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НагетулАкп- решашцп дкн •  оожго 
токе к весвимсу севу. U* осаюе 
того, что аокыит рдботв в втв два 
можно будет сдехать овоачвтвльоые

ЦахончввошАся три дня ввзад ов 
ружаой о'ваа соввтсе призвал, что рв 
Оота MOOT в лосеваэй g»«n»Lmin ве 
вмела должвого размаха. К 1 апреля 
По общему оврувлоасу плаву Ли-ш от 
сортировало всего Ю прок, вамечее 
аых к сортировке семян, между тем 
I.U.. ра<л/г<1 фактически додаша 
была быть ааковяева

Райоввыв оргавизацнн вамс^ева - 
двсь в дрвдааах своих раЁовю увели 
чввать ковтрольвые цифры сортиро 
вкв данные вн жз округа идвахо этв 
овон оредположевая оав сумела вы 
оолвать только на 42 ароцевта.

Все его а рад других фактов го 
ворят о том. что вужвого перелома в 
РАбого DO оосеввой мы ве вмееаа

Оельсаде (фгаанзацва часто отыал
I. ,>а.' .и: Ии^д роВоиаМН.
молчат перед окрушыма органвзацв 
яма. В результате — иеваделве ндж 
аеполное звавве, того что делается ва 
самом деле.

Сегодая мы дав более полной кл 
JK>cTpaiuiB даем рад фактов аз сих 
готовка к посеву Ьологаавского, Ьо 
городсяого а др. райивок. Фасты ва 
столько ясны что ве требук>т коммев 
тарвй.

Овж доеволяют ввовь а ваовь еде 
лкть вывод о том, что многамв работ 

, 1такама мест ве понята вев важность 
восавввй сельско - хозяйствешюВ кам 
ланив. Ььтоааевве хлебозагоговок 
очень часто адет совершвнио вне вся

PASC4DE БЕРЛИНА ОРОТЕСТУЮГ П Р О Ш  
ООЛИЦЕИОНОГО ПРОИЗУОЛА С011НАЛ- 

ПРЕДА1ЕЛЕИ
БЕРЛИН, в. В ДВВДСВТ1  районах i учхепхкв удгровлв ряд floMoapiva- 

Берднва 5 апреля состояджеь соевая свй, которые раосеввадвсь полкцией. 
выв комоартней а красным еоозон ПоЛЬсня арестовала около 80 денов 
фровтоввеов мвогскппдвьи массовые стравтов.
матввгя протеста шотиа запреше 
ВИЯ демонстрацай б^иннскнм на • 
ча.1ьвахом аолнокн соцвад-двмакра - 
'.VM I рж^чшюкям, уА'рожавшмм рос- 
оуокоы кошзвргнн а кра<жаго союва 
фронтовиков. Нрвввтые ав мвтивгах 
революонв протеста призывают бер 
лншжвх рабочих не щкуаааодпъ 1 
мая ИЕдаках работ. Uocae мнтвкгсв

В Берлвве состоялясь похороаы чле 
на комоартив Рз, убитого долнаейе 
кима при столхааеелия о я ими, в  сев 
JU • .1'.>\0ринами МЕАШ-ОЧИСЛОШШв КО
довны рабочах устровлв демоястра 
тнввое mecTSie. Оодвовя вхоада на 
рабочах, нзбввая их резиаовыма нал 
камн. Мвогае рабочее рквеош, в ра 
бочзи арестованы.

Е о и н у н и с т ы  Б е н ы  п р и зы в а ю т  н е т а д л и -  
отов  п р о д о л ж а ть  з а б а с т о в к у

6КНА, в. Н а ч т и  орк ноореапче- Ковфереяцкя работиков вейкой 
стае веесх. бургомветрв оервгоеоры оргаввзаАШЯ австрайокой вомпвртах 
между предприявмателяма к союзом обсуждала гфвввтельствешшй крв • 
металлаоюв прквв.ов к следующему знс. Upsasra резолюцвв, которая ва 
соглашевию: работа воэобвоввтса 0 канчнваотся следующими .юзуягвАш;
алреля, союз отказывается от прямой 
оплаты 1уядд. дней, пред, повышают 
зарплату взамен оплаты араздвич - 
1ШХ дяей, а также отмшях>т локаут. 
.'jk>3 металлуктов дрвдставвд сог - 
льшевие ва утвержденве делегатской 
иовферевцвв аааплтв, котсфая ут 
вердвла ссглашеаяе дрв оротеете кш 
м^щвстов.
tPoTo Фаве» првзьАввет металдвстов

"  адет совершовно вне в<а требовать референдума ка предприв 
шисвмоств <гг задач досеваой ддд прод<и*ення вабвгтушл, от 

слабо разве ищаитт, капнтуляцаю в создавать ре 
Иова сушдость вовога закона о еда нодвцдонныв отачечвые хомвтеты. 
вмА евльхоавалоге. tie везде правят

БедачайлАав бднтельвость я призов 
5|енне ^бастовка в автомобвльаоа 
Фомьшивваоота. Оохраненке залова 

о правах квартироваавмателей. Бешк 
тедьваа борА^ с  фашизмом ва уля 
це в заводах. Уч>еждевве отачечных 
хоывтетов в автифашастсхах кешкте 
тов обороны, оодготоака автвфашаст 
ежого с'езда. Заключительные .тозув 
гн: Долой праввтельспво буржуазво 
го блока в предательскую оолхтвку 
соцвал • демократнн, да здравствует' 
рабоче ■ хрестъявское 11разатедыгш)1

агрсашвамум.
Хысое иолокевае свидетелылвует 

о вадоопевхе той геввральвой лвннн, 
которую проводят партия в совеш. 
шдельвые работвакв во чувствуют 
всей ответотвоавоста, которую нлкля 
ДАиваег зтв лямия ш  всех оез нсалю 
чеяая трудянцАхся Ооветсв<м\> Uauae 
л, а ocuuLituccTii, au р^ьиьиднтос аа 
хры свазу до верху.

Нестваческав оА'рааячеввость, без 
ответствеввооть, невоворотливость, 
непонимание всей ооставемкки обостре 
1UU1 ...«асСовои copuuie—мимеаш lop 
иозвщве нашу успевшую работу.

Все зто вв ва одну навуту вельза 
упускать вз виду.

Зтж дав, кшда должва быть ковче 
ш  вся работа по лодготовке к севу— 
шатся «кзамевом вашего уменья ра 
ботать, будут пиказателямв того, как 
мы рыподицц аамечоиные за 
дай-

(кГ|(ХМ1111 ЕММОЩИМ.
f K i i j u i t i e  п ш й м . . д ш 1 ^

.Д и Ш |Н № 1 у Ш .

МОСКВА, й Воаврвтвлвсь ла йвпж 
янчяой комаадировкл главлый

V ,M,uuMt<ect/uM хшмтер л  eiX) .>аме 
щ ^ель Веденеев, участвовавшке в 

. J..MU.U koMuvamua Диаир>л;грш по раз 
'  мещеввю заграввцев зшазив ва мо 

сты в турбш биерагоры д-ш стров ■ 
тельогаа. оышз аз мосты лерадая 
Ьапшваикхм заводам в Техо-Свова • 
кии UAOoTpoMKa сииоарочжя'о моего 
вого пролета через старый дяеор я
mV*. > 1Лли..к MMAw МОС13 ЧОрвЗ
новый Даеор). Бакаа дцд-^ ва уело 
ВИЯХ оаталет'веАЧА кредагж Оакаа вв 
гевератиры охав американской фирме

Омеи>рш. |...и-1аиы.и> ио
щая сумма заказа 14м) тысяч доела 
ров. 'УурОаны другой круп
ААОй амерньанскои фирме «Ньюпорт 
dMx;». АЛОАШОСТЬ заказа на турбины 

3 ^и.о .ыоич дои.«ариЬ' 
'' Баказ на турбогевераторы также вы 

цц. иа yo.ivea.1* O'.ieiuthu кредита.

Цц KUKCQIO)» шпнт,
D p i n i U  I  M P B I l H i

Е щ е  од н а  по б ед а  
левого к р ы л а  -

МОСКВА. А ЦК ВЛКСМ дхя pysoj БЕРЛИН, А Ев выборах 
вещетм учаопАВм комсомодв в С01Ш ыа я рабочего советв яа бефлнвском 
Х1Лвстнческом соревловааян выделил  жжводе амервкавского автшюбкльвс  ̂

™ «Аьеввраль Мотор», чле
на разбивается на жесть брягад, во: ““  профсоюзов аыдвинуля по ороф 
торые выезжают ва >'кракау, в Гуду • • • -  > .и,..-.-
И^АЮО . Вознесееск, Урал. Нвжввй- 
Цовгород. Бригады пробудут ва мес 
тах до полутора месапев. Члеаы брх 
гад будут руховодвть комсомольской 
работой по оопвалвстаческому сорев 
нованвю а соодавать аа местах брага 
ды для ошравки в округа в оредчфая

ДК ВЛКСМ решал ваправать ва не 
ста 8 брвгад вв отвегготвеяяых работ 
ников во главе с члееами ЦК ВЛКСМ 
д,пр участия в ружоводства соысомоль 
гднм оохещом 34 урожай. 10  апреля
Ц,Н1;1 1ы ОЫиЗв,аЮА 3 УАфЛЛМу,. ьрад
ц«»«1 Азию, Бвшкврвю, Казвкстав, Сй 
бврь, Евжиъволжекий край в Средвв 
волжскую область.

Адепшгдши juai апча-
I I U U M  и м н щ д а и  ,

НиБии1ЫЙЧЖ, А Хлебоавготошл! 
ш) краю в первую пятядяевку аире-̂ в 
3 сриыаенаа о после;ювй аягидаовьои 
карта, иовыйидйсь па *4 ироцеша. 
оа>члозлено 2 i2 uu товв, а всего с аал- 
13.14 —■ш»дццц 1 0 0 з тысяч товв пли 
,0 продеятчш годивоги плава.

Ни количостоу З4гстоаэе1шого хле- 
иа впереди .фугох осрутш ядут О »  
ч.ли, ыардаудьелии. ъаВсыш. Еивосв 
ймрским икруг увеличил з<мотовкв оо 
сраваеввю о аослвдней мартовской 
пятадневкой аа Ю4 процшта.

дишиш делеиши зо воссшошниеы
BoiihbAbib^ м ы кьотъ ш тй  ktim  с UCF
МииидА, <. Дслшашш апглпиоквх иес«д>'. Гривв поставил вопрос, up«u- 

иримышлоилиьз* иы.1л  ириаята права { етшляет ля аыг:гий»‘лея авиашюняам 
Ш » м «  „р . »В1Ч*С дл» COUP «

,, : может ав ова рассчвтъв»ать па какие
л,1ои<м«л де.ю1<Ы1Ш. reMBBifr от яме * поставка для совместной еваа- 

‘ цни. Ьарввиь, отметав высокое качест 
во авглЕшсьой аваациинвой продув- 
иш1 вырази.1 шжалеяве, что вследст
вие солдшпейсв аолнтачетжой сжгуа 
цвн, итразавшейся срайве воблаго- 
прнятво на размерах кредитов, предо 
стшляЕшых Ы1г-чийл11д«и авишшоавы 
ми фмрмаап, заяудсв прадметов аввк 
ЦНОВВОГО СВабЖвВЕЯ аа аяг.тяйг-дпм

AeneiaUiMi с.1адующев:
«ОДесь сиорались прад\.1лвятелв вм 

тлиясаой ТирА'ЬЫИ .! яромьиидъвостя, 
жилаЕТием кеторых лп.шеюа уставо • 
вшъ личиыа ьавта^т с советской поо 
МЫШЛЯЕШОсТЬЬ я торговлей лугом об 
яеяд urifiRttfl в уиТЫШБИГо что явля
ется нанОолее жжЕятельнын для СССР 

что будет сиосибстаовать разввтаю

|.ик.чЛ.опу сияску исключяте.1Ьво 
лишь хаэдадатов левого реводюпяов 
вого крыла, которые подучила 1М  го 
лосоАА. С стам слвсаом кииьурировад 
фаЕиястсоШ! сашеца, ообрзвшяя ясого 
дать 10U голосов. .1евАзц црофсоюв ■ 
яые кандидаты аилучмли < мест в 
фаииовм/яе, фашяигы идио место.

Х А Н Ь К О У  З А Н Я Т  
Н А Н К И Н С К И М И

в о й с к а м и
. А Хваьсоу й кпрвхя wma 

аавкквекамк войоквмя ори тнеиеряЕ-
ке речвой ф.ютвд2тя. В город пря^и 
Чааавйшн. Гуааснйцы отступают чв 
стичво в asini>,THMtt Хубей вв соедя 
невне с гуаясхйсвЕМв войскамв у 
транвц к'уавсн в Хуваая. Серьеввых 
боев в Хааькоу ве была Гуавевй 
цы долзгы были агогувить, вбо 
Фынюйсяв, ва подзеряшу которого 
они рассчитывала, сговорвдея е Чва; 
кайшн я двинулся им в тыл. |
ЧЖАНСЮЭЛАН ГОТОВ ИЗМЕНИТЬ 
НАНКИНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

ДО ВЕСЕННЕГО СЕВА
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ

М еж ду тем сельсоветы и рики считают количество вынесенных резолюций, 
а не практические umotu. Д есят ки триеров в Ппломошинском р-не работают  
с „прохладцей и с перебоями'’ .̂ П л а н  контрактации по Болот нинском у  

району не выполняется

Ха р б и н , 7. Haoeouue газеты особ 
тают, что за оос.1вдное время в 
Мусдев драезжвло вескодьсо щ>едсггв 
ввтелей Чжанозукчапа, зредлагаю- 

шого Чжаасюеляв}' зяключжгь блов 
аа осаоее подчвввння Чжанпзувчава 
сфвхаеш на Муадвва. В аоаитячес- 
шх кругах оодчеркпзакп'что этасооб 
шеова првобретают особый ввтерее 
в С8ЯЗВ о ковоентрапвей 100 тысяч 
мукдевсках войов в р^к »е  Шаохай- 
гуапа в явяьы саботажем со сторо
ны Часаясхюлява приказа нашюпаль 
яого врвзптельства о 8ыот>чпеовЕ 
гщотвв ^^аяц-зуачава.

к е о А ю т  С АПо  

inumHUii I UiipiiCH V 
1РШ Р1Ж 8Ш

НЬЮ-ВОРК. 1. BlblbBcva Уоад. 
сообщает вз Вашваггова. что Гувер 
сгпсозывветса от полвтвки Кужнджа 
в вопросе бб отраавчеввв аюреквх 
вооружеаай.

Ь  связи с агам «Евивдед предло
жил иредоадатслю амернкааский де 
легация ва иоаготовительаой хоывс- 
саи ховф^енцвв <оо раворукеняю 
Гибссву Ее ввоевть вторвчво в Же
неве оредложенил об огрвшчешш 
АшрекЕх воорухевай вв основе Щфв 
делввнв общего тшважа воеввого 
флотх

Новый взрыв газа  ̂
в шалта]( Бельгии

и о в е х и а ш )  £ ш т -

ф и л ь м ы  ^  А Я Р Л И В

..uiVAUU, U. КиПи-аишаИяЯ «Ьрл- 
гмш А1ясграы1шиввд Фильме JImmu 
чад» UU явили, --iTo между вею в ооист 
vikifE.. мьли-ирГаЯ
«.•млошишо, ПО «шириму аижььияа 
iVUAuc'iau.ieau ирмо раояр1;делеяы1 
и дм1Лз'1» iMX‘u приду адяи созетсыои 
кияи-иуюмши.11ишис1Ъ̂  11радсиАато.1Ь 
t.VMu4iiilB В ВНТЧрЗЬЮ 34ЯВИЛ:
11>лглашеаие амсмми удиздегвирАГГ л̂ь 
Ии i  опеля Cx^erubue аяви-яримышлея 
висте 2ХР|»азвтвльиы. Мы считаем что 
лучшие советские Ооеввхм upeaooxo- 
дат по и&ге-лгьу ам<фв>жяские овврх- 
ииввикв. Но встечеше шесги месяцев 
ичеетьшо, нам удаотсв демоветрярь- 
ватъ в лшлии по совой виюй ьипо- 
ьефтчше в мвеадз. 

с11вш{иг Отаидарт» ошпет:
«КивАХд. лашимие о <ХХ)Г будет 

иметь для аыгличской кшюпроешы- 
.lOBiiOcTH яевсшятанвый списулярую 
тай зффект. Б осоОевшютя шггар-.с- 
па вбзоАОлачость приезда в Англию 
Бйиешитейва и Иудоклша руво- 
Бодства доитааоекаин. ооа uuu, яв- 
смотря на свои поовтячесжие взгля
ды, яреврати.М1 хиво в исзуоство Со 
лее жизвеавое, более бдмзкие людям, 
чем какое лвбо другое».

иргеа фиаоиеошл кругов «Фв&ав- 
шшль Тайм» счвтаст, что cor.iame- 
ыве опфывает широкие перслегпшы 
перед английссой вноо-лромышлев- 
востъю, обеапечвваа обмен авглнйс- 
кнх а советских фнльн.

СРЕДИ ра б о ч и х  сильном  80S 
ЬУЖДЕНИЕ,

ПАРИЖ, А 6 Бевьгнн ва "^и^т 
Штюраж а районе Моне пропошвв
взрыв гремучего гвэа в усдоввях тож 
ntxiituBUbix UO взрывом на ni^r-aai 
Ьатортей. В результате взрыва, про 
вешодшекч) ва глубвве 00 метров, убв 
то о, равево 7 рабочих.

Ш) сообщввяю 1'аваса рвбочве рвДо 
вы охмчевы евльвейшмм воабу^ке 
шмм. МестнАчй раАш  бельгмйскей 
Ащмаарткн оСфвтався е  орвяывом 
угаекооам о борьбе вротвв ваовтахв
СТЯЧеСВОЙ рии1и<тя.1Ц'з«д11и | upauB 
гост ыямедлеивие избрампв ршднвх 
ьомвтетов дейставя.

СТРЕз1ЯВШИЙ В ПОЛЬСКУЮ ПОЛИ 
ЦИЮ АПАНАСЕВИЧ УМЕР В ЬОЛЬ 

НИЦЕ.

ВАРШАВА, А QoxbCBoe агектство
сообщает, >по следствмеь вотороку 
был подв^гвут Апавасевич оргвав 
МВ гншггичеекой полвпин после во 
воршешого ЕМ у байства, уставсавло 
что йюааасеввч ве имеет BExaeux оо 
.'Ентяческих докумевтов. Апдавоввл 
вовсе не был арестовав похвтвчесвой 
. ..лцыей, в ВВИ вбрвтвдсд к оолв 

ЦВХ с просьбой о с  свиого
ввчала поляцвя отиевлась в нему, как 
. .1>1Пу, налидишомуся в состиваш 
cH.ibBoix) воэбуждевнд.

ilonbiuti. -1 ...„ре1фяив агдатсяэо со 
общает, что убийства в Бв
решоввчах Лоавасеввч с-ковчаава от 
рсПфьша сердца в больнвце, куоа был 
ооыешвн оосле гфоста. Сыертв Апава 
севича цредшесповахв свльжыз прв 

выявавные последнамв собы- 
таюсв. Оыерть прояэоптдв в пржеутет 
вкв врача в оудебоых в-тастей.

ГДЕ ЖЕ ПЕРЕЛОИ В ВАШЕЙ РАБОТЕ, ТОВАРИЩИ ИЗ БОЛОТНОГО м ПОЛОМОШ- 
,Н0Г07 НЕ ПРОСЧИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ С СЕВОМ ПРИ ТАНОЙ ПОДГОТОВКЕ?

Беспризорные сельеио-хозяйствекные машины, лодгорнимсиого кред. т-аа, 
(Чатсиий ранеж), заваленные снегом

Ни nDOIOIITb
с о р е в в о и ш  Ш Х0 1

(В дискуссмонмои порядно).

СГУДЕПТЫ и и  1ДУГ м п .п о а ь н у ю
Тшшоюгяческам нн(ЛК1утом три ДАдеои тому навад была 

по(ш5Г1в~К1адо-Десчанский райод бршада ма 7 чвдоми. Д ахь 

iiocs,:9Ku— иронедщшс раа'ясшсгсяьной работы пи хлебозаготов

кам н ntxebnoM кампашш. Ь  ва<яошдбе время яа смеву <зюй 

Орнгяде готовятся новая, которая предполагает проработать в де

ревне не менее месяца. Домнмо этих Оршад, иисхятут посылал в 

целый ряд округов ОнОиря 1 в бригад, но 5 человек в каждой, 

"1}та доездка иредирпяяха иногигутом по сох^засоваяшо с <Jh6- 

сельмашом. Ьршады выехали в округи в  воскресенье, 7 апреля. 

Задачи Орыгад—ойсааанне помощи крестьянству в вроьеденяж 

посеввой КАМПАНИИ На вту кампании i/rH выделяет всего свы

ше 1О0 человек.

<,САЬСОВСТЫ и рм ии  НС могут
стоять ь стороне

^  Иностранные новости Л
горгавых вэзиизойгнсш|ЬцП мгаду обо| рывке резю сократилась. Во время 
ияа стравамн. к сикл.1-зя̂ м, «те вза-1 беседы Грпнн передал Баранову прв- 
имрОтпошевия Оьыя и течевио неяи -1 г-ташевие для ореиотавителей советс- 

>цррого времеви прсрлчя. Мь думаем,'квх научных ьааадвотых аевтров 
Чти этот обмен маеанй будет' чрвзвьь | аргашпъ участае в мвждуеароднов 
чайио лолезпыв д.1я восстевовлввнв' авв&циоваой выставке, отврыгае ко-

коммерчесяихукреивеявя ваших 
вз4ямиотвошеннй>.

С отвЕггаой речью выступал Пята
ков (Речь Пятакова иередава в воо- 
креслом аомере *Кр. За.*).

МОСКВА. 7. Начадьвшс воеаво«ов 
душвых СОЛ РККА, председатель со-

торой предположево в Ловдове в т
ла

ПОПРАВКА.’
В кешие беседы Пятакова с англий

ской делегацней, псшешеаеов в вос- 
зфесвам номере «Красного Звамватт*

' вега тфаждпяскоа авнялтш Бароасв' аместо <мы не визем возввзскэостн раз 
прнвяд члена делегаинп аш дийоквх > решить эковомвчеокое сотрудвнчест- 
промишлевноста гг&ввого паженера \ вс> вазо читать «мы ае видам возмож 
врупвейтей авгднйской семодегго-мо-1 посте расширить экононнчесж. сотру 
горостронтельпий фщ>мы «Армстровг, длпестос». «Напраетиьная передача 
Мотор Компами» Гривн в ш ел о •вяи «ТЛОС»)

ТОВ. БКУМВН, ПОЛОНСКИМ 
И'ЛЕОНОВ СЕКРЕТАРИ МК ВКП(6)
МОСКВА, 7. Второй плевун мосссв- 

окого коаЕВтета ВКП поставоевд сог- 
•lacao решеввя ЦК ВКП, освободить 
Молотова от обазаовостей сеаретара 
МК срввяв оаеава.тьнух) резодхщвь 
в свяев о его уходом. Первым сец>е- 
тарем московского хомв'ета пленум 
утверднл Баумана, вторым Позоеско- 
4PQ. третьем Леовова 
^Пленум МК ВКП заслушав сообще 

няе об отзыве Молоп>зз ЦК ВКП е по 
ста с?к| «таря МК. отче йот огромную 
роль ПК ВКП. а также « Мо-тотова в 
солочеиян мосаовсхой с(.гаввэааЕт, 
боровшееся ва reseovibByii лвивю 
акртш против соаебашб в шатаанй 
бьшштт рутоводвтвяей МК, эамазы- 
вовопп; аеобходввЕОвть борьбы оротмв 
speeoA ооаееоетв а тек оаюш поко

лебавших авторигет МК. Обвов.Ш1 - 
вое руководство МК я райовов во 
г.таве с Мо.тотовым оуме.'то в корот
кий (фок восстановить авторвтет МК.; 
а также в всей московской оргаанз.г- 
цпв, как ларедооого отряда партш!.' 
борющегося под рухсюозством .тенвв- 
свого ЦК за генеральную лвввю пав 
тин протш всяких ОЕВюртунвстнчес 
квх шатавяй, колебаавй я узловое от 
.тешннкой линия юрпгв. П.чввуы эа- 
верпет ЦК. что всосве ггаоытк<в гкжо 
ле^ть сдинстео партййяых рядов тю 
порвать авторвтет ЦК ВКП я  вару 
птить железную большевнетокую две 
апплвпу встретят реЕпнтельный от 
пот> от московской оргапнэапяв.

Ггтячнй большевяетсевй сгрнвет 
ЦК ВКП(б). а также Молотову от 
Ешшуваров моековекоа  орпшшваавя1

— а Токио 2100 рабочих темтиль-. 
ной фабрики «Токмо Муслин» в ток
'теле 23UU рабсггннц, об’аввлж мба 
стовку, протесугув цротв об’авлшжо 
го дредарвввмателшв сикращевак 
ппагив в урезка зарплаты в саазя о 
ошеаой ночной работы. Забавтовкой 
русоеозЕТ рефоркветокав яооккая 
' (̂.дераиил труда.

— Сенатор Бора об’явил что прал • 
лопагаат в дакабрьсной сесемн ввестж
в севат прадлохеаае о призиавон Со 
юза ССР. Сообщают, что Бора соеещал 
ся с ОтЕмсоном оо различным вооро 
сам о внепгаей полвтисн СЛСШ а ка 
станвал аа орнававви СССР. Огроше 
нив Стнмсова к признанию СССР ае 
извеетяо.

— Бора опублииоаал заявленяа в 
иотбром обаинягт американеима и ан 
глийекиа вефтяные тресты в стремде 
НИН оргаанзацвк мвровой нефтяной мо 
.кгоолвв и попытке ведооушвавв де 
шевой советской аефтв ва мвровой 
рывок. Бора подчеркнул, что Дета 
рдввг к Юз оопытались воспрвшгг 
ствовать уставовлевию торговых х 
двшюматнческнх отаошевий между 
СССР в САСШ, одваво, сам Детер • 
динг в (Огандарт ОАть» охотно аа 
к.'’ючают выгодвые сделка ва покул 
ку советской аефтв.

— Рейтер сообщает, что председа
тель занонодатвльного собранил в Ив- 
дш1 отлоявл го.тосовакве гфелэоже- 
овя об отсрочве обсуждеввя заково- 
проекта об общественной безопасвоо- 
та до ововчаявя мярутсхого лроцееоа 
Басодапне захончи.тось шумаимв сае-

— 8  Индии на иефгеочистительном 
предприятии бврыавской нефтяной ко 
мташга в Са1фвзмв, вследстеве ввры 
ва в хоте.тьвой убвто б рабочих виду

Ив Бомбея оообщамт, что пред- 
: КТ ель нитнудел англо-иидийоно-

го драввтельетва об'кввд, что правя- 
те.тьсгео crrK.TOsaeT щ>вдаожеавв пре 
дседатедя законодательного собравая 
Пателя об оторочве оОсуждевяя заюо 
аоароекта об оСкцествшой беэоаысао 
ста, предоставляшоего аяг.то-жнднйс 
соегу правнтельстау прево выселять 
вз Индви коошунвеггав в д руге  сойс 
дмт людеА

— В Вене открылась втгвретьру- 
мымсиая ионференция «то вопросу об 
оптаетаз. Прешегом обсуашевая яв
ляется воороо о воэмешеавя вевгерс- 
JCHM крупным оомешвкам стояаюста 
земель ревев жовфаскоеаавьа Руиы- 

1фн Переходе X вей террегорнж

Цидгстовка к аосмшй в разгаре., 
ичшишия шсса 1феетышстаа зздлаче I 
на зшылиелием пиеттквдеииых права-1 
u».ibcn<uB задач. Б ио.а>ишистее сел'
п<лвчпивити.1ЬП4В раш/та р4зв<фвуТ4
зи всю и ндет пилмым хидиш. оси важ 
воегь, вое шфгммюе зпачоше меро- 
ириягии oueaidtiOHUun»! новышшие 
уроадпшоств, гкяигго Оидыаей ча- 
еПкЮ AupteniL

соверцгевно ясао, что в згой бодь- 
шоД реиоте глаЕШую, руховцвящу» 
роль в БЖачЛом селе, выселки п дерев 
ве должен игфать оельсовег. Иыивво 
ив должев, с идоой сториаы, <пфь- 
жать все виетуилаквя классового про 
TUBHBsa н с другой сторооы, органа- 
зовьвать остальную массу ^есггьак, 
руководить nonivniexoe к пооеваой, 
веста разашиггельвую в оргаявзадв- 
оваую работу, в общем должев яввть 
ся дейстаягельво рутгводящас, мао- 
раеляюповЕ оргавом советоЕий властя.

идоако. к сожадеияю, ■ векоторых 
р^йонят это делается ае всегда так 
и далеко ве так. Некоторые се-тьсове 
ты «сят в ее пдгнмад огровсвого зва 
чшвя усоеошого ировеаеввя подгото ' 
BKU к пооюу, пропускают самое горя
чее время. Неюоторые се-чьсовеггы от- 
дб.тьваютоя общвйв фразами яо есть 
в таете, которые даже реоозюпий ю- 

, каких ве т^нашают. а просто прохо
дят мшо Ефоводвмой лодготовев.

П^вый приз за такое равнодуягае 
ножао смело выдать урташжоаЕу 
сельсовету, Ворсеовского р-вв. Нава- 
ках доютадое яа его заседавяях ве 
ставилось, плава проевдеввя ает, еве 
-ywraft о ТОМ, В каком же ооетояввв 
шсгодится подготовка к посеву у Щ)в 
стьяв, тоже нет. Иэба-чятальяя, еле 
дуя лрвмеру «архаактявного* зг**с- 
твя свльс.>вета, тоже ен еднжЛ чер- 
-nmofi ве сгграасает этой cascnami.

В лрутнж местах, где работа уже 
вачалась нтмда ааблюдается черепа 
швй теш. В бораншеком я мотовском

— По сообщению Райтер в Карачи 
(Индия) прибыл первый лечтекый еа- 
иолет совершающий регулярные рей
сы между Англией и Индией. Само
лет прябы.! в Каречн всего е трегча- 
соеш  опоздапнем оротвв раеягаоа- 
пня, пожльф ’оасстоянве между Авг- 
.тиеФ и FTitTRat в ведвлю.

— Лейпцигский государственный 
еуд пр»гоеория к ваалючеаню в сре 
поста на одвн год в три месяпа ре 
давяора надающегося в Хенвяпе ор 
газа коолпартЕВ КбпФ ^  Гаушальда 
ва напечатание в пйдахтйруеыой ям 
гвэеге воэзвавяя дК гермааской ком 
партнв протвв оаасвоетв вомй ваше 
рналвстнчессой войны.

— 8 Женвву выехал для участия в 
работах подготовитальиой номнеевв 
Еояфегепаян по ра.чор^епяв предое 
датель двлегалин СС(?Р Литанвов.

— Окружной суд я Сосновицах (По
льша) вьмас првгавор по делу вожде 
путате Бачшекого, выданного в свое 
время суду н вахлючонного в тюрьму 
Бачявсхнй прЕгоеореа с  шггв гидам 
Баторжвой тюромн. ^

веяьсеветах, Шшомоввжжого раАли 
трверы ае работают оо пошм медо- 

4  В самом райоввои оевтре, о
Иолимчяпаим, триер свлыычОБ а  рыХ>-
1«ет «хьеиневио тиаьки <ио б часов в 
с вагрудгой только в 1и иеитверов. Ы 
1ф|цда1чу к згой халатности тфвоавля- 
ется еще очееь слабый ебор семешкг 
го фонда по всему району, в
райком ШС1Ц6) очёхь вяло реагяруют 
на ЗГЕ нвЕОриальвостн в вероатве  ̂
■-Д.1ГЯ зарозидвсь (бешеной быстро
той» а  сретжвоетью» сельсоветов.

Но болов оееователъао грибок бва- 
ДЯ-ТТ.Я, вредный грабов noeepxsoeroo 
го отвошоввя в посеввой разлагает 
болсггшвоквй рях. Ничем ее сораяды- 
ваомое вамоушхпоеагае, шгсевява в 
мэговоры проветают тут во всю. 
Ёжедневво выногтгея чуть-лв не по 
пять рвэолхягай, хоторые орв таком 
состоявня руководечва яжакого тов 
ву, ковбчно, ве □рвносят. Упо-часакь 
чвшше аосылахтгея ршкм (оачхаш, 
оо каждоЕгу нужному н не аухвому 
поводу, во сов ве в курсе щюводемой 
работы и поэтому руководящего в.тв 
япяя не оказывают в xpoato этого «ее 
девий в ряк ве дают. Такое же безо- 
б ^ в о  - слабое участве оряншают в 
подготоввтатьной работе в зеествые
МрСВ!ОМЫ.

Бтв факты еигнаотзируюг ВЕкДвнга- 
ющуюсв оо ввнггарым рмом опас
ность срыва посевной шшаетв а 
всех vepoEtpBHTBfl о вею связанных.

Этв факты утазывкют аа то, что в 
некоторых районах работа ва холос
том хойгу.

Накояш. этв факты оодто^дают 
тяюннмеяне частью сехмоветов ево 
его бишпого рухоеодяшего эвачевяя 
в де.1 е огроивой гооударстоеЕпс  ̂ ве
ЖВОСТЙ.

Тагов постожавве яаяпгуспвю. Не- 
обтознмо пиеьиить отеетставнность 
се.тьооветое за выЕМСпвнва яемечае- 
мын лтаяов. А. Г—ий.

Сиреввовалыя между шходамд в ао- 
севыой хашанвн бввуспоеоо аеобходк 
мы. Весь вопрос в том, по какой дв 
шш поАмт зто ссреввовепве — во.«- 
честаа щав Ежчества.

П|щх<ая X этому втросу, нельзя оо 
глаоптьса с теш, что школы Должны 
щего.чять хо.’Ш'чдстаом посева, весыот 
[а  на то, что уваЧЕПепие шсюаой 
о-тошади н Адеетсл для нас перво- 
очераднш eonpocoot.

Нельзя согласнтьса потому. что 
при отсутстеш сельско-хозяйствешю 
го внвеотаря пжола не сможет р«- 
пвггь задача. С другой сторовы 
школа ве оромзаидствввзм еднааца, 
а сргва, хфнобретаюший зваевя н рас 
простравгаощнй их. Вся же суть де
ла сводвггсл к тоиу, как зто рооори- 
отранавае постаавть аа суть лреаггя- 
чоской работы.

Школа должна запяться шределе- 
внем в иэучеввем условий всхода се 
мян, 8х лротравлвванвя в работы по 
борьбе е шыювшв аредвтедяма.

Школа до-1жна ортавиэовывать сра 
вангельаые посевы еа пршпвольных 
участках, ау.тьтвваровать сортовые 
сембва, взучатъ окружающую расти- 
тельвоетъ в собврать .текаротаенвые 
травы.

Всю свою работу школа должна 
проводить в шефства над груа 
иаив бохвоты, дахЕва прнвдекать 
всю деревеоскую детвору н молодежь 
доджаа дерасать связь с другнмв 
пво.'шкн, осуществлять взошЕные 
шефства н т. д  в т. а.

Но харяду с зтвм школа ве доле 
ва ув.1щсатъоя обв.твен задач, а амея 
всегда в ввду восгптатедьвое аначе- 
Еве всакой работы должна эшаач»- 
вать каждую аочатую работу.

Каюкясь вопроса о  ’размерах ошгг- 
вопоказатедьвого участка щш шко
ле надо сказать что он ве югжгч пре 
вышать четверти гектара ^  свой зе 
мв.тькый оачевой участок пшхи дол 
жнк всоольоовать наиболее рашо- 
тктьпа путем засева оороагастым ов
сом, кормовыми траваегн, корвеалода 
нн. Эта работа оюзеет быта ттроведева 
шпшнатвас  ̂ пжольвого совета прп 
созвйствяк местного хамвтета вэанио 
плыощв.

Таковы вопросы, xorofMJe ва мой 
ВЭГ.1ЯЯ, должны выдвигаться в проча 
лпхых 'Соревповашгях.

Очень жатате.тьно выявленне ')Сше 
стншяога мвезвя самих пелатагов.

H.CirepmM.

Серьезное
^■ревуореждение

Ковтрохтапхя в Боаотаваекли рай 
ове проходнт очень слабо ■ ееп  так 
дело noAier дальше, то орыаы ненз 
6esBbL Т ^ , по мзвуйдоэ1!Аому ееаь-
совету, где амеется мяаго хол.1л.тн 
аю, заховтрьа.оаохо асыа Тилько 
846,6 геЕтеров вместо 645. По больше 
речеажоа1у в верхотуровсхому сель
советам выоо.чввво также тольхо 50 
прсцевтов эад&вня. По корниловскому 
сельсовету, самому мощному в райо
не всего аа-аоего заковтрактоеаво 20 
орои. еадаавя. Таких сельсоветов, как 
хоренпсвсхна по району нмеетсл яе

Слабость ковтравгапав об’ясцкется 
вадостатофо оровидвввой роз'асп- 
т&тьасв работоА Собротй, правда, 
по зтсагу воорооу кфоведево jaoro, 
во вое же крестьяне его мцкприатае 
яеао себе не усвондн.

Пока ве ооодво веобтодомо эту ра 
богу у<жавтъ, рав'яенять всякие сом 
яевка, вмеющаеея у крестьян, преонг 
стауюшне развертъаввню этой pei^ 
ты в вьшо.тнитъ оадаввх по ховтрок- 
тацня. Г. Я.

По Советскому Союзу
(Талеграииы Роста о Т кс )

— СНК РСФСР предложил Нарком 
фину выделить дополиительно 5 мял
.vBuuue рублем ва расширешю 1Ц>оив 
зидства строймит^шалов в 1Ч;}Ф1и'.

— По нелолньеА даииым ка 1 апре
ля по РСФСР эаконтраитована (ЯШ 
Tucaw гактароа Шла выподаеи на 
U4 йроц. Ь&эававсоваа кавтрактапиь

почтя до 40 ороц. заковтрок- 
гоеавмой Л.ЮЩВДН.

— В Ярославле состоялся показа
тельный суд над шестью прогульщи
ками «Красмого Перекопа». На суда 
лрвеутствоволо около 1000 робочиа 
ийвнияемые призвали свою »ш у  в 
уверяла что больше прогу-твать не 
будут. Су'Д посгавоаил одаого уво- 
.тать, остатьвые првювЕфены х уво- 
лниигню условво о пооыт4ввва1 до 
четырет—шести месяоеа

В Свердловске отирылась област
ная партийная ионферениия. Босду- 
1ш»я рад щливетсташй рабочих. Рабо
чий Артинсього соевого завода в по
дарок хоифореяща сделал хосу, пре 
д.10гаа «скоевть ею всех правых в 
левых нытатов».

— Зшончиеишйся областной е'езд 
ооватои Кабардннс-Балкарской облас
ти заклейвЕЕЛ предательство Трооко- 
го -в обеш&л полную поддержку шр- 
тки в борьбе о остачнЕшн трошсвэма 
и тмдму уклоном- С'еэд обратился в 
СТО с щ)осьб<Л в этом году щгасту- 
пять к стронтвльству самой крупной 
ва Северном Кавказе Баксонссой гад 
росталпяя, хоФорая должна элеяггрн- 
фвцвроеать Мнверадоводскнй курорт 
яьгя я терехвй проошшлевхый р а ^

— Из Нальчика сеобщают что на 
пост заместителя председателя облво 
по.'КШЕа выдвввута хавЕфДнака Люль

С 60.ЧЫ1ШН докладом выступил сек 
ретарь ЦК Когавоввч, встречешша 
продолжительными ашкищмЕешши.

— Восточно-лрусомая делегация оде 
лапа визит упо.-люаЕоченвому HIvM  
в Летгеграае Вайштейву. Двлвгмтая 
посетила Смольный, где была Ефнвя- 
та щюзадпумом облвслолхома

— В село Атаряу, Тарского округа 
прибыло семь красных обозов о хле
бом. котсфые продолн 210 цевтверов 
тдв^

— С f  апреля по мфугам Сибкрая, 
начиная о 1 октября, оргаваэоваао 
876 колхозов, в ЧЯСМ которых 2S1 itOH 
мува я 1260 цроотейнгах сельехо-хо- 
зяйствеввых об’едявеенй.

— ЦК ВЛКСМ решил повторно мо 
биякаовать 10N яоиооиельцда для 
работы оо дяшЕдацЕв вегренопо-. 
етж

— Соанарком предложил ЭКОСО оо 
юаных республик обш ть нествые вс 
полжоны передать Овадейегвуюшне 
предпрвятхя промышлевоостн строй 
материалов орамвооператш с 1(е.1ью 
скорейшего пусха вх а ход. В месяч 
хый ^юк долхщо уставоввть пэре 
чевь беадействующнх предорвятий и 
ра^мботеть шав вх всоольаоваанА

— В Ферганском округе промдона 
чнетм оудобно • еледственных орта 
нее вьишввшая авачвтельяый про - 
цент чуждых элемеятов ка ответ - 
ствепых судебеых постах. В рмудь 
тете чш лп сявмоются яафсудей 4. 
сдедаватачь 1, аоморохурора в несхо 
.тьсо техЕшескнх рабсшшЕОА

— Чрезвычайная сесбия яоньеюяого 
окрсуда оригоеоркда х роестреду не 
сбольхех кулаков седа НадскЕмо, Меж 
городского ройова убившвх оггнвпо 
го работнЕКа батраха Камавевского, 
оаэоблачивпюго в стенгазете atrrjcu- 
ветокую огнтацхю хуласоа

— Президиум ЦК еоюза траиспор- 
тнмюв предложил местным организа 
цняи прявять участие в весенвей по 
севвой кампадхн. Союзные оргаоы до 
лапы создать брнгады автоработав 
ков Д.ТЯ ремовта тракторов я яввгате 
леА Вое рабочие травсоортанхЕ дол 
жны содейетвовата быстрей, бесоюре 
войной перевозке соЕеааого матерна 
ла, еельско-ховяйсявеввых машвв в
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ПОЛНОСТЬЮ и в СРОК!
Н о в о * 11а р н и н с к в &  б е д а я к в  в ы з ы в а ю т  б е д в А в о в ^ i  с е р е д - 
Е я ж и в  в ы а о д я в Е Ь  п л а н  iA t 6 u a a iU T u B « > K  ж 1 5 а а р е д л

Заставим кулака продать хлеб
(Зачулымехмй район).

В трех селениях у&давоесшго осдь 12 сыи-инВ нризаалв веоо*
соеета бедияьи н сорединц^ий йспив ц̂циш*я ишьисш-хь о.1Ш1 хлиОвмхЧгго

РЕПЕГД1 ТРОЦКИЙ ПРЕ03011К Л  
Р Е й Е ГА Т й  К А П С К О Г О

В «ш и  в BfipQM.iigfl Трошюго аз даяварсю, риехш 
□редедоа СССР, троцхютчжиа гашг ^  у-*" м^аншсд. омедидии н» 
U  ш ж урм дьии U  храннцеВ аодвя; * * * *  *  ‘ Юндума шлцдмш \лми«х(-1ох>rfr ~  **-мвмо« UWMM рцевы1‘я инааж’хь юишияху ми
ди хпумдху: иде i'pouxuT». Ддш j р ^ н у ,у  ^
салуш iutiiyio свржшух <В аутх от] ххредсидагедь хермхинжихо pcuxctwa 

«  luiyxciMMy 1>. 1 uu4uoa - дааиА^ах' .tevo u
XHMXvMy HOT ju4tU4> удивнтальымч) *““ * ebtcryiueeiiH e  pefticraie аш&жи

Dfuiiuuii решение о выислненан хае* 
Сскшчпивитедьниго хыана в дш ценг. 
Ыа общем собрании все середанкн 
дружххо данное мероприятие ооддер- 
«алн ■ выбрали комншни для ирове 
леякя этого решення в жнань. Для 
вухацко-эажнтониьи хлебодержатвлеВ 
установили в случае нонродажн ежи 
V  нздяшков, уведпить стявхя де- 
МЖ10 Г0 самооб-тижеввя от двухарат 
■ого до пятнгратвого размера.

Таин же penit«u ао инеиавтяве 
бйзвоты в azTURHCTOB середняков ут 
вероклеяы обшили соб1ря«нямв в се 
деваях: с. Сергиево ва 260 аевтверов. 
Царицивокнх хуторов — 1X5 д, а. Ьо 
■есрпслом — 60 п. Л  Ежв — 1S5 ц 
Л  Бурбияа — 60 О- с. Т ^ ееа о —261 
павт.. пос. Гивдерминси|1 — tOO а. 
хор. Калкаха ва 75 о.

Вмго 00 раЛову в оорядса сакооби

ХЬии UOHT1L 
1> Дер. u.-jxapuiiacKo£ armsHoe уча 

схне и НроиеДсиын самооштеатедьств 
iipuHtiMHiur ссрсдилкМ. слмдиется еже 
иналонан брнхади бедняков и середня 

которая командаруется в owv<̂ > 
uee селонио na-uittouky для вызова ш 
деления иослаа^дмчь нримеру груди 
жкч> крыспмшсаеа д. и.-̂ Иирнинсжои. 
иоио-шрШ1»сяяа бедиявн н серадня- 
ан pauiiuiu черон газету «ivpaceoe cluu 
uu* ийрктвться а орнзывим ко всему 
•рудовому крестьянству округу под 
херзщгь их мероиршгше в частя аро 
•елення самоииядателылв а вовдеЛст 
>ия на хлебидержателеЛ.

Беднота дер. Н.-Мари8вской хода 
аЛствует снять держателей хлебвых 
.3.iuiUKue с работы ва ндотбвщах lua 
дготовках лесе) в аресратять щхш.> 
мдсэо хш оомода ва ыельявдах.

Нгц ирышшт
luOlJjAirUIUtAK

Председателх, тароеивсаиго ова ао 
треоихелна Аргамоххххнв /улии-i сше 
ХХххвнч, U1M Не иродис'Г ххмсищяхся у 
iMiu клионых HUsixtiiikoB. хсих'да ею  на 
НТО нрооралн хха оощом coup .их ин ОН 
уехка м ю м с* з «  Тоекраяи и utupuuxix 
Нкиыл сниеяу замсстихелщ соииххшть 
что иужно делать до него so хдооо- 
хшеливкам.

U с. Кутидовхаон вавевточвый кре- 
вТЬЯНнЯ Х'ОМаЫ AldpHUUU, вь которохч) 
дерсеенсаая общественность указы* 
вает чал на крухшоги хлеОидержателл. 
орывает иредложения бедяякив о оро- 
ыдении санообязатвльсгв по Bbuij.vi.e 
аяю хлебшш'сгговок в данвом седвшхи

Meciuiufi актив а .тнз2 лаух y ia ir  
лай тарбоевсхой школы оем ялет в 
оредоедатсль сельоозгп ве сумаэв 
явному врвдйтелю дать должный от- 
оор

В е. Усиеяском кошоезя азбраяная 
для раопреле.1еввя утвержленвого 
(ыана хяеооэаготовос. весмотря ва ре 
шения общего собравил провэевсти 
раса.тадку в ci^ioro классовом порах 
■е. весь плав сразделклв» поровву ме 
жду всемх хяебодвржателямв.

Тетерим.

U J A I  O J A IIT  А Ы аи Д А В Н
Ь ххолоаоихх11м:хом раНиао iuab хде 

боеаюхиноа ыжхолмон толььо на о_ 
xxpuuoH'ia. а  ххослсинов время о 6 ха. 
ои Март хлеСюзаюювш еще больше 
ионнлалась.

а лииах ШХ1НОГО м ceoeBpeHeaBorL 
быжсллаешхя хлебооагогпмюк ь
uavioxixuiie момент беднота а середхи 
см ьеиут знсрх'нчное общесгвенное во 
идейс-1«не На кулахХко • маитушьу 
слон. Ьеднота н ахтнвнсты - середн>> 
кн с. Ниломоишохч заслушав сооОхнх 
мне о мероарштшх завьяловцее, ед<. 
иогласни ххрхшялн решение заставить 
кулаи нродать хлебные излишкв.

— Требуем пятикратного саиоо6л<. 
мваия тех. пи  задерживает 
хлеба.

Выбрана комвеевя аа оятн чвлоеех 
которая првогушита К работе. Уже вы 
ив-хемо 1U злостных держателей хле 
да, которым драоложево вемедхеев! 
выевотн 66U центиеров, надовынодавь 
ных по плаву.

В других дереввхх района нрещ 
маются тате же меры обществввяого 
давления аа кулака То.1ько в дерев 
ае Воскреоевка сомс(П(о.тьекая ячс1 
ка всдоуыа этого момеотя. пошла др< 
таа этих ыеропрвятяй н выступила ь 
загаиту гулахов.

Хлеб ва сюиаюй о у в т  двваулса.

TtM(, что дрозден1Жое Оуржуамное 
издательство кАвалу1Н> ньшустило в 
свет кннх'у Ароцього: <Деш.-твмтель 
нов Положение в Уосевв», со саогсшн 
онгельыом ьрмчащеМ сенсаиноаниД 
риьлнмон. Аюудаяитедьно, тто Дан 
мл страницах lApoejnep Дейгунг» «о 
миДаризмруетсм с  т|ииилвстик. амалм 
ЖлМ OUJUiXWUTexXbHUX'O йхоложеиня в 
. vci.um> а  с  мМизком ххжшвт: <1.ам 
хроцкмй доджев сошать, тго его 
изх-ляды в сухцественном сишхадахгх 
с тема ваг.шдамн, которые до лею 
иылм выработаны русскшм ооциал- 
дсмократамм».

Иеуднвнтельво^ что берлнвехое оо 
цнил - дцмокрмтмчосжое издательство 
ь.хаубх выпустило в сеет другую но 
ашачу IpooMoro <МвждунарО|Дн*я ре 
ЗЧ.1МЩИЯ а Уиикмунвстичеикий Интер 
■...1ипиаяк с кричащей рекламой: ci'o 
мс хроцкого ва ссылки». Социал 
мимиьратическое иацатвльство отпу- 
^гнло свиеиу автору убиавтвеыиыи

клнмннцк . Л»1̂ кП1(>кЦ|?а-
мент: «120340880 труда Арицкого вы 
iNxcner ва узкие рамкв партийно 
коммунистической м советчжо • pyv 
jkua пхьхеимьв до сущастванного вмла 
мВ в соиремемную, неждународную 
мар«№ивгбиую литературу», ({курсив
рекламы U 11.) «Миркемзм» 1роцього 
иломие арнеылем для междуиародион 
соймах ■ демикратаи. Бот в чем суть. 
хЦмтиму буржуазия в ооциах ■ демо 
кратка делает международную ршла 
му автмсвветсквм лагквилдм Троцко
4П.

Волны сочувствия апут вавстречу 
Гроцсому от 2 Шггернациовала, его 
аиртян я денгелей. Соцвах • дшокра 
шчеокая вресса выражает овов сям 
латви своему шмюму союзнику «Фор 
ехртс» выступает аа право уОоаиица 
для 1'роцвого в Гермаавх. 1̂дн ва 
страницах «Арбейтер Дейтуяг» пишет 
«адохвовленвую» статью: (Лраво убе 
..ыда дда ipoUKuroiiOB 4 tKoeMupyej 
30 всеоСйцее сведенне, тго «вое евм 
кхтш! соцаал • демок^тов аа сторо 
не Т^роового». Os говорит, что соцн 

-демократин нечего опасаться оолв

ровал А роцкшо: 1'ернииокая ресцуола 
ка готова де оказать взгиашику уОс 
жище. Троцкий посдад «Аебе тале»'рам 
му с (ОросьОой окаммгь «яоемхгшме 
для в'еада в 1'ермавию. лебе «ходди!- 
ахад НТО ходатайство перед кабине
том мхшиотров. Сивмршвв Д>'ХОЖиис 
.1) lOUieOiMue кНммьЛые лм*
здева в Берлвва, 'Х̂ юцквй готовятсм 
•оверншть ваеггоащее путешествие 
обетовавмую страну гввдеибурх'-гиль 
фердацгоасаой свободы в демокрм 
твж. ч

Бшвцхве трошоты «юспешвли 
сразасмвть» неудобный для внх фал- 
переоискн '1]рошсого с «1ебе: ото, мол 
такой же революцвоывьхй акт, как щк>; 
еад Ленива через Гериавяю в Рос 
сию в «пдоыбированвом вагоне», ^ и  
арлекввы не поважают, что Левнь 
л др. большевеки, в соировождеями 
реводюцвойера Цдаттвва, ехадв в ре 
волюционную Россию готовить исти 
брьскую революцию в места Росевю 
от февраля к октябра>. а Троцкий ul 
кал помощи у коитр-ронолюцяовно.'' 
социал - деиоарата Лебе дхя в езда 
а Рермтвю, чтобы веста оттуда 
бсфьбу с детвщамв Овтвбрв — о Ко 
мввтервом в СССР в веста ООСР oi 
Сктабря с  Февралю. Ыаленькая раз 
цщ(м, сопфаа вааиммнает об ворс 
чавии Маркса, что все великие всемвр 
ио - историческав ообытха м лачмо 
ста. так скааать, пояыяются дааж 
ды: первый 1Ла, как трагазмя, а вто 
рой — как фарс. Мышвиая воавн меж 
д^шродной - демократии
ipouKBCTOs всех справ вокруг высьи 
кв Троцкого 8 лучшеы случае трдгв 
коивчессий фарс.

Ьыетупденвв Троцкого о пехой се 
рвей аатасовепжвх статей ва отрави 
дах -яглнйпхи, аыервсаасквх в гол 
дяв:\амцт гавот, его сахсацвоввый 
рассказ о его высылке на страницах 
желтой кашггалвспвчессой прессы, в 
кА;г.»»яц, серебрехшихое, нол/ч^п-

ПРОВЕРКА РЯДОВ КОМСОМОЛА
В больавпе воавого Tpaacacfrm 

]пг«р (мсхЕ хз огарнх бурлвков-воха 
каркваввый капитан я т и ш т  

ларотода «Вурлав» Сввпов Д. К  
В лвце Т08. Савоова Д. водный 

гравспорт потерял сового ва самых 
[авнебшнх в чествейшнх работав 
отдавшего водному травсоорту 

зею свою жвэнь.
Тов. Сввяов Д. К. вкчад свою служ 

•у о самых аазшахдолхшостейкаче* 
-Ира в матроса. Сбоем трудом в ве- 
^томимой авершей <а достиг оооге- 
iBUHO должности командира олрохо- 
ха U жархваииого каоктава. Работа 
.ов, Онвцова протекала в течевве по 
1TH 26 лег вссдю«гальво ва р. Чу- 
шине в его притоках цде тов. Сев- 
Аов был дхя госоароцодства незаме- 
.имыи рабегтихом. Он имел громад- 
■няший ОПЫТ а ава.1 хорипю условия 
.«боты во этой реке. Иомняю зтого, 
.ов. Синцов Д. К. был » е  только про 
л1всастбеввнвон, ов &яд общеешев- 

состоял в дартш! B1UK6) с 
.32» ГОДА. Чр«даняк1й а Mffdflutjft ра
лггннк ТОВ. Сивцов был аа первых 
.юстах.

Кипучая денгельвость в связи 
МШ1Ш1 преаебрежеааем к своему лв 
лишу благооолучню пещорвала адо- 
,|Овье тов. Сивцова.

ilulOpUUM том. 1 лш̂ тгапк Д  К  В за- 
.оне «иышая ххурья» носили драа- 
.«мьмый хирзктер. Собрались ве толь 
м) все рабочмо м служащие затомз, 
> равяю U вх семьи, но на похороны 
Арнехада а много крестьян нз прнле 

,.мя)щих к затону деревеаь: 1кгихьд« 
jou, Червндыпнково, Шитая в др.

Ирпспяшк в послеаанй рейс тов. 
..нвцовк рабочве едядАл..». авд мога- 
1оА тто водный трааспорт, аа раз- 
хитае котерого, той. Сиплое отдал 
свою жизнь овв оодвнмут ва высо
ту в СВОИХ завоеваний аяхом у 
уступят.

Рзбочве предлагают, в чес1Ъ Д  К. 
Савповк пароход «Бурлак» на кото
ром Д  К. врослужал 25 вавггацнй 
аеревмевоезть его нмевам.

П Р Б В Р А Щ А Е Т О а  В  М Л О О О Б Ы Й  O M O X F  
Е Ь М О О М О Л Ь О Ш Й  Р А Б Л Ы

П Р О В Е Р Я Е М  С В О И  Р Я Д Ы

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ
И МаШИНОСКАБЖЕНИЕ

Оеущестзлевяе задач стоящих пе
ред воемы uprauuaauuMUu вашего ок
руга я йосиинеи uucetuiuu »«4.,ikUkk g 
анхчмтельиии стоиыш заиисмт от седь
СКО*ХОиЯМСГИ«ШиыХ МЯШ..М g ОРУДИЙ,
согорие а сельехом хозяйстве скивг- 
Чают труд, улучшают обраиитку з«)М- 
вв. раиширяют илшиздь иосеяа, дают 
вачествеиыые поиышеиня урожайное 
ТВ. Между тем, обследование ряда 
районов но подготовке к весенней оо- 
сеаной каииаини поьвзадо, что дело 
проднижеиия сельско хиаяйитвшшиго 
■ииеитаря g коллективные и единолич 
■ые хозяйства ш ет чреаяычайио еда. 
Ов.

недостаточно раз'явняются льгогы, 
придостиилмемые киллвыивным и «-дм
аиЛИЧЯшМ ОЦДЬМЦкиМ ХОШЩСГЫкМ, Н^И 
ПОхулЬе С.-Х. иизентаря. Имои/юя слу 
8HU. когда кредитные т-ви не зшиог о 
оущестиоианин льготой хре-
дитоианим Для Оедиоты и социллнеги- 
ческого сокторв и g результате итого 
отоазивакэт в нридажц иду; х н дроч. 
к-1. иниоитара тем, кто на его имзег

иохоторые кредитные т-ва до сего 
epeoiouu не ошуохают с.-х. мшпнны н 
орудмя креегьмним не соеггоишим или 
пыкмми кредитного т-ва что тнкже вс 
правильна

Бтм ведочеты в даае свзбженвя ва 
селения с-х. иавеагаром иеобхеджмо 
уетравнть путем Бос.-ЧАЮвьи широкой 
раз яииите.1ьвой работы, ^ а  раз асве- 
авя долздш проводить избы-читальия 
учители, школы, агроьомы. коопур'а 
вшаторы U сельсоветы. Цужво ptu яс- 
вить шцдлму коллективу я JhLntiL', 
тто им а>,идистаиляотсл праао поху- 
пать С.-Х. машину свободно но иыбО).у 
у любой машнниторгующей оргапиаа- 
Шн коо1»еретивиий или госуларствен- 
вой. При атом лишь требуется от 
уоолноыочеии. киллектива или ККиь 
дивереЕиость, засвидетельстеоваиная 
рнхом или сельсоветом я выдачв обя
зательства.

от хростьАВ единоличников при по- 
кушм 0.-JL мжшии И Орудии вне ааив 
снмости от 1\иа е рассрочку, илм а» 
пнлмише. 3 смосельехладо млн в кре
дитных TXibapuiuecTuax треоуетси уди 
CTOuoptMiMo сельсовета по иииии форме 
аа upauo нохушем. От единоличных 
крестьян треиуегса еще иредяелмть 
•ишииоторгуницим ортаиялацинм ОК: 
ладной лист по С.-Х. налогу.

Сельсоветы обязаны пронзводвть 
выдачу удостоверении всем срестьм 
вам на Uvacto uoxyoxa c.-i. м«шии g 
Орудий бешиатно и без вииой мдер 
Хахи нри чем, в удостовереимях вы 
даваемых аишенцам, сельсивет ооя- 
B8U сделать ирмиисху: <11рава голо
са лншеа».

В удостоевреняях выдавагвых бед 
аякам осаобождеаным от налога н 
красным иартизмвим, так же веобхо- 
ДШ10 датять цршшску-

— (Л  ЬиХН оеео001хдев, или се
мья красного иартииана это .заст воз 
можвость прваииить к ним льготы.

Бедаяико сервдвяцкнв в хатдек 
тввиые ховяйства. а равш) хозяйство 
врасного изртизана при оокуихв с.-х.у 
пашин а орудий должны вносить зала 
ток вадичвыми деньгами в размере 
тстаноыенвом ппса-той вредвтонааил 
шкалы крвдитовииня вмеются во 
всех нзбвх чнта.1ьвях, сельсоветах н 
агроучастках. Крохит по льго.-ноП 
шкале крвдитодания, как бедвящкшу 
адииашчаииу хозяйству, g раш*' ь 
Kai.Terruieo.vy хозяйству е преоб.т« 
дапнем ОвдвяпкЕХ груш, предостав
ляется прн покушее C.-X. машва в ор\ 
дмй стднмостью от В рублей н выше, 
а ааоагвые часта стоимостью шшо! 
частя от 12 рублей в выше

Этв льготы для белпяоких еднват1г 
вьп хозяйств, а равно в коллектив 
вых юзяйс-тв раооростравяются в-> 
ме C.-I. матвпы в орудия эа bok-t i- 
чеятм двокоеых сежток, тряерпв 
С.10ЖВЫХ ио-ютилес. Орвдаяшгим 
едяватичвым хозяйствам я дрокэвод

ствевным об'едвнеквям е середняц
ким оостав(М1 отиуек с.>х. вваентарн 
UU пижле крвднтоваивя аронвводитсм 
при 1УГОШЮСТЯ МХДШД от 26 рубЛвй Я 
выше

в деревве ку.1ак ведет огвтоцви, 
будто середняка, если ов супят ‘мв- 
шину, обложат в аидивидуальяом по
рядке в лишат права голоса.

Надо шире раавервуть раз'асвж- 
тольиую работу против кулацкой агя 
TdUBS. Новый закон о сельеко-хознй- 
ствеином налоге звачительао понв-

тической денгельвостя Троцкого. На ные им за его чистое двао в форме 
оборот: раздвраемы! ввутреввамв про несеодьках тысяч проажачеекях дол 
тн^ечиямя теперепиий Трооквй мо| 
жет скорее «анестн смертеаьжый - gee его щ>еврашаегг трагнко
удар кшшуввечячеекоыу дввжеввю 
вве Роескя в ообудвть воммушетвче 
ских рабочих к возврату в еоцвла- 
демократию, чем уеаашъ я укрвшпъ 
какую нвбудь коммувкстаческую п|ф 
таю в сделать какой лвбо ушерб со 
овал ■ деыократвв. Вот почему Дан 
«разоряется» аа право убевшша для 
IpouKoro: ов вадеется с ооысиаы) 
’̂ оцкого вааеств смертвакы! удар 
Коминтерну в Европе. Госоадвв Дай

мичеокай фаро в гряввую историю. 
Ь своих бульвариих севсаонях Троп 
кай рапортует междувароямой буржу 
азвж: «Ниш метео, это — метод ю у  
тренжнх реформ.  ̂ Все те, которые 
ожидают близкого свержаяаа совет 
ского режима, осуждевы еще ва одви 
жестокое равочаровааве». Огвло быть 
Троцкий ыце ве парешед к Каутско

очень вадогадлЕв: когда то они с Аро ну, во ов превзошел Кзутокого, коо 
т ем  еще взнесут Клаештерну I Каутский аа стралацах буржуввжой 
смертельный удар, а по своей аелов дмссы ае печвтаеггся. Реаегат Трои 
кости оя уже мнео Трооюму оиер рввегвтв Квутскогоа
тельвый поцелуй, от которого желак “ ■ ярмаоив* рвкш »»
■мВ ооювавк междуаародкой соцвал I пивлпив.

Шефы paciuiniiii paHonfl
Оуравово — деревва saxoiayeraau. ^

П р а в д а - л и
-  тто а дер, Уелвнка, Тоиско-Свавр

аом налоге звачнтелько иомм- „айоы« ^ л « м  я лли»» се
жает обложение дохода от сельш)- Редко кто в нее ^дядыввл. кроив
хозяйствеивых машин. Следователь-' мн.шшя1вера. Не было в дереюе ак гзшвацаи колхова, приоегкют ч у ро- 
но лает вше больше возможпоетн красного уголка пи 'вэбы-чи тольав. и* 
стьянскому хозяйству а1иблнзнт% одного аерва^го простейшего кол 
С.-Х. инвентарь для культурной об- левтчшпого ободивелвя.

......... .......... Не аиадв крестьяне, что иелаетса
да-1ьше ил поскогины, а не только ао 
СССР.

работки земли в этим самым повы
сить урожайкость н рлсшярнть по- 
севвую олошадь. И. Турусов.

Но вот аз Тайш лореввю стали на 
вешать шефы • движеацы. Старыла 

' ^асиый уголок, стала вышсыватьок 
) дитерктура, оргЫ1ваиваао машавпое 
т - ва Рдзв^вул свою работу в комв 
тег взажмооомошн. В 2Р году будет 
еасеяю 8 гектара земдп хоштетом. 
Рошево засеять полгактафа для лра 
сеого угодха я даллы 

Сураяовцы готовятся уевлеово в 
ввеееяей посевное «ддитя»™ Ови го 
вят через трвер семева.

Шефы раз'яоннлн новый ?ук~>я о 
сельхоаналогв Е^еетьяве арнаетсяду 
ют мероаряятвн лраввтельства.

Среди бедвоты, мододежв есть тя 
га в вартшо, коаптонол, во крестьяве 
не эаают «уда обратктъса.

Шефами в Суреновой налажу вы- 
За проиеркой и сборкой тракторе “ Т** стеавой газеты.

«Фордзон». И. Ляцант.

гзеивацим колкива, прибегают 
зам н ввбншшям, аа аочве чего уже 
взбит 4уш1ньи1 виициатор органжза- 
шп колхоза Губаренич!

— что в дер. Мвльковкв Мариимв- 
кого района еядьво развито самогоъо 
эарваие. пре чем ааылорые скмогоп 
швеи, как ааор., Ней отцшто зымеви 
вают вз оамогои муку ва миььпцах?

— что кулаии-лишонцы коаОЗимкоо- 
сиого сольеовота, Болотнмнеього р-на 
оользуютса взлашкаыв чемлн, отнять 
которую аропшодвйо1ву>>г тлев сель 
совета Федорав, что этот же оешьсо- 
вег ве доставляет подпасчяглм гкгет1

— 7Г0 секретарь н.-нк юлаевенэго 
оельсовета, Ижморсиого райочч 1 >\яо- 
шешо содействует хуаажач укрывать 
об'екты о>б.7ожвняя, выдает вн фвктп 
ные справгв проследует вместе с ку
лачьем председателя овльсовога жен 
шину А

— что секретарь симбирского саль 
совета Троицкого ройона Куттшов ага 
тирует прогни самообложтчкя а

— что осуждониый 33 безобразия 
в школа учитель Геровтьев сейчас 
работает в моетвон отдеденвв Госве 
лата агентом оо расщюстршетаю лв 
тературы.

НиВЫИ ЗАКОН О CtЛbXUЗHAЛOГE
ОЬЕСПЕНИНАЕ! НАШ Е УСИЛЕННОЕ СОЦНАЛН^.1ИЧЕСКОЕ 

LTHJHTEJlbt^ToO

Новый завив о едмиим сельсао * хо > иьд/ цдио из чрезнычайнд 
шоксшшм ttikiuie актомI / ирммомпмаМ вомГО
j^utvM U «kuUOMM-tB - I wwiMimuBv ji i j i  кадшм uu Виду UU

Д. «71к/1 а̂кцм «ундает щмд:: — а в ва*\иы xif-mn
ДЩ1 ыхдк» усиыжмшяО о м .  какою ьу«;‘4мыкШ1а maUfihimH 

B<uuMV tivikdakUViM-ioukuHi шолуодЗ итог вмоМА .
оия. I ежда шшодшть воооще, вапьшать

(кидустрнд сейчас жяшгывает ьна о шииом ‘мчьом нлиммми Umuium),
•<i'ie.M>eyk/ иу'Аду S paauMV риДа С,- Не иодумодоаш'ь Ьфоичмиажод ю»аи 
koodul\/i»<NM14M ошрмк Х̂ШКеаЬьо ощу СЧВО о »  ШО i ŷuiMtpWUkU
ыи'сщ.ии чкши м 1ру'Д1ймшя U а Ома ТО неиыыйдшо хммдн.» ирлдгд а сум 
-IU ХаоишЬкЮЖвамл. xl̂ >«KX4Uueib BTU Ь/рНЫМ ЬрОДв «Upu
jai'py'AagituU — даиь HvawxuatuvTb Оо ' юыааДМсч’а».
дкз «aoiuHiuo pbdHUaatbcM цро
выш.1амиоста, а с.мидва1ъ.хьии улуч 
шить иаше общее (щщчкчмжшижз, 
двыатьоя усилшшев по соинвдастн 
чес«им пути.

иишьш <щкоа обеспечивает боль • 
шяе ымможиоств д.1Н этого. Он обей 
иечивадт более интеиенвиов ралялтае 
гА.1ьского холяйстаа, н оообевво его 
лерноаой чести.

паходятся одаасо товарвшн кого 
рые сеое в этом не отдают шлного 
отчета. Ц наших томских условиях ни 
ирнмор ве тал давно был случай оо 
досмкм'о рода, иднн ug рамтшгяов 
окружкома партца получил письмо 
от одвого вз сатьских оертийных 
ироиагандяетсю. Этот пропагаадвст 
в письме глубосомые-тевио делает 
зак.тючевне «Новый залов о сельско- 
цщяйствеиаом вклоге есть праиый ух 
лоа>.

Отсюда пало патагвть, что това- 
(шц д&теет выводы:

— Новый закон, мод, дает воэмол 
ность боспрепятствевво развиваться 
чулац1 (шу хозяйству, а остальным чя 
вутьск за якм.

Пря поверхвоггвов, яеглубовой оо 
стаповке вопроса шыучаются в опро 
метчнвые выводы. Пропатааднет де
лавтпнй такой вьвод, упускает, ко феввой гуцл

аашей о^ртш и совет
ское ащщтя прежде всего есть алее 
Сшмя lioumua: «<дхиремсь не бедйи 
ха U креия союз с середняком — «а 
ступыь нь аулока». Акмтому вив иа 
ши решенье, все ча<̂ 4>т.| — gg
кипы цгршп алас4х>вые. Ош оововк 
иш Ш1 иихиресох puoo^eiv класса и 
трудмьи слоев цтостьавства (бедвн 
ка и с^редияке, а ье кулака).

Новый заков льготы бещияжу 
а сере^шяку. Ддн кулвш оя ае дает 
UU малейшей аптечки, (юхршшетсв 
квдквндуалыюе обложешм для явно 
нетрудовых, зксолоататорских хо - 
зяйсгв, сохрааяютоя вое иные рычага 
нашего акоаоиичвосого воздейстакя. 
.1ьг01ы оо ыштогу абсолютво ве рас- 
□ростравяются вь «мггрудаеыв, \ »- 
сплоататорокяе хОкЯ&отвш 

Оггеюгел беовяк в «ередвяа Следо 
затедьво эаков дает льготы двум 
этим категорвям.

Кое кто пьтмггся воэравять:
— Пусть так. Пусть вег льгот для 

куляхз. Огайо №ть ставятся ставка 
аа аозого кулака, мы вден оо пуп 
его создввяя.

Такое угевряедваве также оововаиг 
а  мыслях чрезвычайво недалеко 
го полета в кмяется галивем ял ко

Прежде всего оовтораем, что льго 
ты оо аовому экхову рашровтрвмя 
ютса тельм не трудовые лозяиства.
Из этого Аья каждшю эемледо. 
смщует что npoaeiapcaoe хо
вяиспто не иоощрвет тоаяйчгва ае 
Трудоииги иоряднж 

со вторых, цряд лм стосг доквдн 
иать чзму UJ иилышсх маме

Доорнзывно'вневойско 
воя оодготовко трав- 

-  спашишв.

(Марнинея).

В квчиде щлощяя орплямаяа бы 
.1я досущвоы векоторые ошвбкн. Так. 
например еаат был сначала курс щю 
иодать прюврку Еомсожольцев вве 
сваза с риботой ачейки. Сейчве эти 
ошибш вопралл^вы. о 1Ц>оавр
кой состава лчевк, проверветоя в об- 

ажтиаиость конеомольцва. вся 
работа лчейы.

Сейчас моавмо умев оцавеспя яекото- 
рые прцд{ычма«льнь1«  итоге цд 
1рс« мчешикы: кодиоратимиои, Q)ui
городаен, куетлрнои. Л-чеика при 
юрошшх заводов U ров ела ркс- 
ширшшое заоахаиив ариеерочяой ко- 
Mucoeu о участием Соаьшшх) ходмчч- 
стоа шмеомольцев, рхбичих и члемов 
iT^TOu. Ш  ЗФШ заседх>1Ш1 выступал 
целый <ряд товарищей, юторые осио- 
еываааеь ва отучаях враявтельсггвл, 
ивдостаточиой трудовом даоципдине и 
других жмцмюйх {фоилмкстаа, в кото 
рых жлжва участвовать кимоомодьс- 
хая ячайеж. Так, нацршер, «1укш 
чреввычайш пкверво птоемтся к де
вушках!, в ueetee заашеается пьявот- 
йом. Комооиодеи Iluef> заавмаетса 
пьянством в хулипаамг в общестовв- 
пых местах.

Куопфаая ячейка создалж^ ве теж 
дяишх Одвако. аевотофые ксыоомоль-

цы этой ячейки выпуждают
цию ставить воорое об отвошевни жх
«комсомолу.

Комашолед Лигтшпв—куотарь вьяв 
ствует о чуждьш э.теивт{там, xy.uua- 
аит, брооается езовм хомшмодьокаы 
билетом.
luoMCOMOaea Явчааев далеко ве ушвя 

от Логшиом, ш  так же саотвматвчве 
«в пьет, во однако арванает м ю  кь- 
■У-

В soooepairaeRot ячейке оеобежвв бо 
льшое колячество еездоровых явлв- 
вкй, в том чведе тнве явдеянк, сак 
зорсестю. Найфикер. секретарь лтей 
га Туманов в аапивт ороверкк свят 
о работы за поддаху талона. Др 
этого был целый ряд случаев маакоп 
воровства Тумвповьы р та  то»рое.

.Ма^ычев — иозммпямец яетереоу- 
ется vowoouoacw постольку оооволь- 
ку его оскладв яа рнбеггу оя очет йр' 
та оо:фосто8. О Маврычеве веодмь- 
|ф«пчю ставвхся воорое о ввшкмце- 
tma им собрааяй. Ов пе п-чатвл член 
ест» 9ЯВОШ S течевае 21 месяца в улн 
чов в мелком воровстве

Такяе гомсомольцы тачьсо ааооря- 
ют оргашзацп) к роккют ее ашторЩ; 
тег. йе*.7ючевнв щ  аз рязов кометмо 
аа оздпровкт рдш о{«-ашз4Ш«.

Л  Е

Ж е н а  н ачал ьн и к а
(Троицкий район).

В тронциж ячейке реб>ли а чистке г̂ мыск.цкм ляцо’ 
аристушия волотяяую. Первого вы _  м раоотью 2ч часа, т а  ва 
члетняа Маркова, который как хомш ^кт ооед и ужик к ей ве до комси 
милнц ве только не вотуиал в колам, «ыдкпент ооОрлннй. М жекился толь 
а еще «запршцал» свиьму отцу, кото ко дая тшч>, чтоиы иметь жену - м  
рыв имел желаиие вступить я «оллек I богииоу.

Вваченве аселезших дорог во крема 
«,к ш  и - а . »  .рмоильср-
Rua ппйА11пипк/>ла ш пвгмЧогкма па- _ —,г-ш „

ГИЯ. Мчейка uauua, что от такого ком 
сомоаьиа - антнкодлектнвя1Ла кади 
нзбаьнгьса, да и сам АЛарков 
гю «вы хпшл сж10и 3 uo.juai >;in«riu> 
Мархоаа ве только вякуда ошой ае 
тияут, но «вытянули» из ячеши!. 

Бычящека жена вкчальвика t*AU
UUCUMOBB 8в СиСТВЫЛТичеоВОО HttUU
сещеиие собрании ячввкв, на откы 
от поручаемой раооты и вообше на 
отрыл от комсомола. Бта «жева ва 
ча:1ькика» прл проверке яаяввда.

— У меня есть муж, ов вачальявх, 
я ему делаю ооеды в мае векогда

ь ,д »  p w  eco. . c u » » , ,  ^ ,
.ОДМШИ, ошраш» цмаого шущест м ^ л ^ е а ,  гго а loacj' ааогла а 
ва н радввых в тыл — все зто лежит '
па желееных допогах. i ..

Для обслухивадвя железных ляюг *Бам» Сяаеяаов выступы в злщв 
3 ЙИаой армии вмеются спецм^^-. ЛГ я. как партмец. показы ком 
пые ж. д. вовеки. Овв оредвазвкчают I
ся для воевтавовлеавя желеэыодорои: J  Л л и к ^ г и в к в
ных путей, для постройка в обслужл О О Л о Ш в Я
иквия полешх узкоколейных дутей, а

Луда сЕлтвлеа партяец ОакекмюТ 
о  цр1Щ0Т1Шшея партиявой члетое а 
тебя, видно, чисгвть будут. Сиксамов 
жену-комсомолку .икебан,и, оторвал 
от ксмсомолл, да еще хотел ячейку 
одурачить.

{комсомолке Керш, зав. бкОлвотежой 
за груиисть ■ ва бюрократиим ш»яи 
ли лшояор, а также дали выговор 
UocTuuboey Тарасу за хулягалепо я 
«за млелланцу». ког,ца он катался 
церковный авия ва лишадл, гремя вед 
рами, аривязаввыми «  дуга

Нл этях прам^юв вндяо, что тролц 
кая организация цСМ к истве п «умп 
ла волотаую. Нястка освооодит ор гш  
зацию от (нкюручек, хулмтааов и всех 
кому делать яечего в «омоемоле в 
кто же хочет вачего ае делать.

»кж е для перестройЕк под вашу ко 
юю ливий железвьа дорог, захвачек 
ных у яшрвлтв-тя, к реэрушеевя рус 
осой волов — в случае вашего отхода

Вед эта paAloTa проводится железно 
дорожаымв войсками, полуогешвив 
спешальвую оодготовау еше в мц)* 
вое время.

Эго, «оаечво, прв кратких сроках 
службы в 3TUX войсках (два года) яв 
.letiTCK делом доеольве трудным. Но
ти су  для облегчекия этой соецвадь 
вой оодготови введена железаощсфо 
живя доорязываая пооготовка облт- 
1аюшая обучевне в этих вовссах в ка 
копляющая запас тхкях опеивалнетов.

ЖвлезводсфооЕвад доортыввая оок 
готовка -аровцдвтов на осеавальво обо 
рудовалаьгх учебеых пунктах, ряеоо- 
.тожшных по лввви хе.тдорог.

Привлекается к вей вендючитедько 
работы и служашы молодежь аа ж^ 
лезаых дорогах.

Ооуществляегок ова по особой прог
рамме и в ба1ьши11ство случаев в лет 
нее время так как тесло связана с вра 
л*ичесвшв жеаеааодорожн. работа
кв.

Сазгое обучвтае ароводнтея пыео- 
ставом желеводдорожвым а хоысоста 
mjM запаса пиа нвоосредпмвиыи ва 
блюденпем в руководством предстовк- 
тепей Нарвозвзоевмора на железвых 
дсфогах.

Оиючявшве ж. л  до1грвзыввую под 
готовку идут ва аополвевяе ж. я  
аоВок. Но пешадают в пах по векото- 
рьш арвчтам ве вое. Маогве остают 
гя в так вазываемом гнзяшпке от 
прязша» и да-тыейшую лейстоктехь- 
пую воевгую с-тухбу прохцант вие- 
во4ововш поря1жом на тех же учеб- 
оых ж. я  пуактах во ао более углу 
блетвой программе.

О Д Н Т в / Ц й Н О в Т Ь

UoiUMUi ГОрОЩ|ЖаЯ wptddUkMUUUI
BviiM.kU иуиитзпплА к аролеико «о- 
цпидьиосо cgciaua своих рлдпи. Ооода
аы pau\jMii«ri U »ч«11ковыв 
при оииуждыош воориоа о ириверье 
па ячейках вое ачвшш шобрнля ре- 
шеяне лрэевого шхиитета о ирдверье 
сщщиьнш'о состава oprauueauuik Мл 
чниают пистуиать занвц«ш1я аа ком- 
ocwaibUeB, иодмжащих шегке а ваяй 
лепил «кающихся» чувстоующих, что 
скрыть овое лицо им не удыгся.

1ак в ячейке UU1' комсомолец Ар-
ЖОЯШИКОВ, торговец, ДМШйимый изОк- 
рательвых орав, ошпет:

«Я удивляюсь веоорсоств комсс-мо 
льцеа: фамилия Аржашшкова ва вид 
пом месте ц)«суеггсл в опиже лишен 
ных взбиратвльиьа драв. Ячейка иро 
веряла вти опвека. одиыо, меня ае 
оба кружила».

Б ячейке рабочих в служащих орт 
шйоды секретарь ячейка i {одоровпч 
заявил лоинссвн, что у вего отец 6u.4 
асавдирмом в что сейчас ов с ним 1Х>д 
дерекввает связь.

Проверка ооцвальпего оо-твва толь 
во что вачала1сь, во ^же первые шага 
проверки говорят о вадвчин в орга- 
авзацие акурвяхов, чужавов, «ото- 
рьге с.туча9во восяг пысвиодьсенй бя 
лет. Поетоагу д овва  быть npoiSJe- 
ва особая бявтедыюогь всей оргамн- 

Ьеадомный.

Проверка
п о к а е а л а

Проверка сщимпьного оостщщ uien
KU tUUkUJA ПОЛиТОЬП11«уМ4« MXI. iUMU
РАМЫ уже дала пр«ыгг.#мяжм реау.п> 
таты. Ба укрьлме амшальндги па1«щ:в 
пая при uucrykuotuu в паштехимиущ 
и как чуждый вламеят исьлючыш из 
knucoxKMg прифсо1ива и пдлигехиику- 
иа Шапиро lx, lueeaKUB, лобылмкова 
1'ч Ьоридив я ряд другох как ывеоо- 
во-чуждый алемевт.

Бабога цо вьсмв.«оцаю чуждого зле- 
мевта среди члеаш БэШиМ учащих 
са дродолжлетсв. Проверка 
такой иимеет, как «ромощ» секретаря 
ячейки ьллиМ  ААаркова с яскпючев 
вой Атобыляковой, которая даже полу
чала отмпевдпю. Этцм в об'аовяетая 
тот факт, что вопрос о  ее амиюче- 
UUU был оосгавлан дввао. а разрошм) 
лишь теперь. Маркову это поставлаоо 
па вид я ОК ВОКЛЮЧвВ ае JawnAo»» gg 
цроверм.

2-й раавам комссаюда прнэаад его 
решевяе ячейке неаравальвым пото
му, что Маркое после таках шктуа- 
ков был оставлен руководнгь комео- 
модьской сфгавнзацвей оолвтехипсу 
на в 4U0 че-г При вторнчжш расснот 
ревяа яче^ой этого всифоса, .Марков 
от обзэаавостей секретарк ячейке ов- 
вобаждвн. Поо1жа.1ев воаюс об <ааед« 
его вз cocTMg райкома ОШССМ.

Ввтрвчмый.

САМОГОНЩИКОВ ИСКЛЮЧАЕМ.

Нз ячейки BJ1KOM А1влыовсыа х у . Лавберг был всегда аагцвным за 
торов Ыа^аанского райова исключев | пштамкоы кулацких элемевтов, голо- 
Лаыберг Г. 1 совал против хлебозаготюок, а а вы

— Долой ето самогонщва — трвбо I борную хамоавию вычеркивал ае шк 
вала ВГ1ИГЮМОДЫ1Ы отейки. | ска Оедвяншх кавдидатов, Рогатва.

вьттеевваяе крупным обобщоствлш - 
мым хпзяйетвл! (гооударсгееивым, 
коллекгивный)». (Нз тезисов тов. ла- 
.гншша к 1в-й всесоюзной oafnuAuot 
кишререаакв).

Выход 83 вечвой креетьнясхой ва 
шечы тодьм в переходе ва жруовое 
оСюбшествлеввов хоэяйстао.т. в на та 
кое хоеяйотво, в котором обобшест • 
а.1евы средства прошводства а трУА 
Цтеюда политика аншей парткв в со 
веггскоН власги лаоравлонная к тему 
тгобы сф.гаввзовывать коллевтяв

вся ««ассв крее-гьнвсшх хо формы ведешм ховяйс^стиму 
эяййэ. (Даже в капнтшщстич^жих д р у П ^ у б е д а ^ ^ в ^ р в д а
VC_ktiUUlX. «ч ти  IVMIlUllinilTCJI UKIUL3n__Г '____ . __ гус-кэпндх. «огда аоищряюген экппло gge хозяйстее.
ататорсляе стгремлваяя) викигда ке мо 
жет (Пать xoMUcTuaUM хулацкими, 
diMuoaTUTOpuKUttu. цемзбежао обо-

НзАбрьский плеоум ЦК ВКП в ово 
ем решвввв о диреггивах по состав

Гашение в таких случаях отдельаой fxjBooar-
леввю нового закона о с.-х. аыоге.

аеОодыпой его »< я я  в на этот счет «опыт нстекшнх лег показая, что
poMHjintmaee разоравне, обишцаиие этот важвый рычаг (сельхозналог.

остальныа. Примет, автора) воедайсттая ее кре
«Кааиталастичеокнй оуть развптяя стьявское хозяйспво датжев быть 

деревви оопачает, кы показывает пря прк сохравеони его ныаепших щшв
мер капвта.1жгшческ. стран, созламие пвпов аереетроеа ток, чтобы ов от 
3 леревве иищного кашггалвстнческо нюдь ее ооособствовал дроблевию хо
го « д«/'/'к (сулаков), который ва осво вяйств в. саещяетельно^ ве вызывал 
ее беоаопАадпой экеплоатациа мжлдио | кзвагтной тлндсшщи х оомилмоню
нов медевх е  мельчайших хозайши, 
пх рлоореввя в погдошевия, концев- 
rpi^ryer в свовх руках освоввую мае 
су средств провзводстоа, оеповвую 
тастъ сельхоапродукивн. Эгому каля 
таднетвчвемому путв созданяя едино 
личного вруалого хозяйства совето 
кая 8.тасть оротиво(юстав.тяет проле- 
гарсквй метод создания круивого обо 
бшествдеваого хозяйства через цро- 
извозстовввое коопервроваше в кол 
.>вктаввзаШ1Ю, даюшие возшожвость 
межому U мельчайшему хозяйству, 
iipB содействии в под руководствои 
советской ызетк. укруавнтьса аа аа 
’иичах соллестнвного труда в лод- 
нятьед ва выспгий уровень техники 
и культуры. Этот оуть развития Оу 
луча елнаетееявым путем язбавлеавв 
чиллаоввых масс крестьяветва от 
пншеты в разоренва означает ае то 
.тыо ограаигченве роста саонталвсте
4BCSBI ыемектоа в деревне, во в и  п а

проязво:з1тельвых сед деревня. Д.тя 
этого веобхохнмо, орс прогреоснаво 
полоходярм хеграктере се-тьсво - хо 
аяйствещого аа.тога его яспраале - 
вве ее с.тедуюпмх осаовавяях: 1 ) 
решительное восорешевяе расшярея 
його пряыеяешя закова об нядавиду 
адьном об.'южевмв с тем. чтобы прн 
менять «го 9В точном оояоваивв эа 
кона .'ЕШЬ в отеошеига веябатее бо 
гатей части кулаплп хозяйст». — 
особевяо тех вз шх, доходы которых 
чедостаточно улав.тЕваются прв об • 
тем облохеятш. — я првтоы т  бо 
лье S т?роп. всех хозяА1сте: 2) обязи 
телыгый учет не толыи оЛпей суммы 
тохоаоя хозяйгте, но я числа еяснит 
Я1 обяяате-тьвая устойчнвогть пало 
гп«ы<г норы я сттожаЯише капы аа до 
nnHeime перегибов во взтгмяянн пи 
■^гоя; 41 ттечягечяе трттпжя влмча- 
чия еечьтеянвлота *  батьтаве прнс- 
ооооблевяй его к особеввостям сггяв.ть

cibmiiyM «ьалфм/г м»ц1ы, ирвшгше юдитмщ. Интересы этого gee
ПрМЫкЮмЬкП'ипм, М СТОфипу tUtMOiUMOiO цело на сгороме g
..a.„a.4tauujj аа.^,.., ^ u ,  вь cTopguo кодлектввяых фОфМ

\Ay<MMU«*kUK груш  ЬфвииыимЛ'

юз этой дрмведешой м«ыи 
KU ьпохие «скш «лиьпшые 
ышмо зыцан о «tubxumuku #. ыжр 
1!ьи пи UU «ыиу могу МО ипмемн.* 
иранциидм ЩЬлзЯ к.имл0ший iUAuUTiAM, 
твврдд ц ришигошю 
жнлнь левшижие заветы.

Б Тех же решиыкшх 
олыиума нмеетия еще 
пункт:

ЬеДгНгШ OO-ibCbUlV XikMieOlSe. 4
ana  форм, вх укрсниеилв — весут 
за собой дальаевшее укруавевиа иа 
ших социалистических uoeuuuAL 

11 вое разговоры о том, что «валов 
о волзы сельхозналоге — правый ук 
лов» являются иля раятвбрамв иду 
пиши 00 еторсны того же клвоооеоги 
врыв жепяюшего подорвать ааторн 

вовбрыжого тот napTBi-. п ее руководящих органов 
слцдующнй впи же аознихаиэт в результате веси 

виительвоств в отдельных слоях пар
«ипиообствуя ша'ему «гднввдуаль тин, рабочего класса в трудового «ре 

вых середынцках и Оедшыиил хо • стьявегЕва.
зямств, ,1мм н шириши простор раз сектор сельсвого
витию их проеавидгхчшвых онл, пар хозяйства еше прододжетвльвое ере- 
-гия и сиветсьая виаоть /у»-<ж-цц goe > . . .. '
действоЬнть ва крестышовое «»>яаа •
стао в возрастающей стеивми черва 
ароязводствшшую сиы'ву с дерев • 
ней (ушиаине тяжелой влдустрш, 
содыжо • хозайствеивого мапшиоотро 
еиил, хммичеслой ирамьшывшюсти и 
так далее) м«ааа ее техинческую ба 
зу, споообствуя черва ироиэвоствм 
вое коопервровашк крестьяветва ук 
рудневаю хозяйства, орговизуя все 
большее судьтурво • агровпамческое 
возлейставе оовхоосе аа еаааеаду - 
альаое хозяйство, ориводя в девже 
вве воеыв рычаги воадейсгввя, ва- 
ормыер, методы воетрасташв в так 
далее».

Отсюда ясаы те путв по которым 
ДО.ТЖВО сгро1 тьея крупное обобшеетв 
леавое срестьявссое ховяйсгво, каво 
вы путв воздейсгаяя ва ш маяду . 
адыюе бедвяцкое я сервавяцкое хо
зяйства. Ни правой, вв «левой» ноля 
твкк здесь вег. Есть лееввекая, ге 
нератьвая лвяня партия оаалючаю - 
шчяея в яецрерьшаом сооналвеппе- 
сяон вастуллевт, в усреодеивв эл 
воевааай Октября^

Копий закон о оельхозтлоге, как 
один нз рьпагм яешего воздействвя 
ял кулвка ее вэмевяет вашу поавп) 
ку напрввлеввую к огралнчевню ро 
ста гееалоти ор «ах Еоэяйето, ве 
ииеиявт отов  вашей вкояоевввевой

нзводстве С.-Х. продукция, всемерво 
развивая в усреоляя обобшествлее- 
вый сектор, веобходкмо стнмулиро- 
вапъ развитее и повышееие товарво 
стн ховяйста осаовпой мессы вресть- 
авства —бедноты н середаяков, спре- 
|мясь к (максимальному вовлечению 
их в ороетейлше формы кооаернровь 
цвя, как первую ступень к следую
щим формам ороваводстввнвого соопе 
рирсюаввя».

сЦраговывая внвмавве свбпарторг» 
ниоацяв к делу сосвадвстачвсяой пе- 
релелхи мелкого зеиледвля, краезая 
товферевивя оодверкивает веключв- 
тельную валшость всемерного ствму- 
.TOpoeieu дальнейшего под'вмь лвдя 
вмдуальвых бцявяако • середвжшяи 
крестьжвсквх хозяйств». (Из реше- 
вяй 4-й свбпарткоеферегашн).

1кеий завов о сельхоевалоге — 
мошвый рычаг оозводяющвй зам пой 
TR быстрее путв увегачеемя ваше 
го зе[юоеаго хозяйстоа. оо пути обще 
го под'ема сельского хоеяйсгяа, а 
следователько по путл вндусггркаак 
эацвн, к а9едовате.тьво. но пути со 
циачвотвческого стровтельвтва.

Эго в витересах рабочего ыаога. 
белвсты в «ербдвя1щ, а нж как не 
в ввтереаах яу.тапсо катггалвсткче 
о п т  элеииюгав Л. Н.
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ЗА  У Л У Ч Ш Е Н И Е  П О Ц ГО ТО В Н И  С ч Е Ц Н А Л И С Ю В

АРНОЛЬД dbHUlAH Н РОЛИ
МОЛОДОГО УЧЕНОГО

йкш ш  в и а  *  puyakTvim tt x i
рургмческоД КАШх*. то м«о(>вов м* 
M id ju  т м  'ieooBOK» cjte^iuu лот, а 
(Учкшит роговых OU&X, в высвоА 
освлкой. Ьы его можете а»ст»ть в ш  
лате, когда оа локроватвластввавым 
местом шшимшаавт ао олвт7  6-аых
11-ЧУ 3 ■Ц|̂ МН»’Г|ЦУ.»,1а.

<7iu мо.к<4Ма ордамтор, харург Лр- 
моаад Моасесвач йымав.

Нам lO'MTMi его Щ)ивтм1 ть aiapo 
сой оОщеотеен моста, которая дадааа 
еаать, jcaoui uyoeaua шмчм может 
apoewtu в аысшуж) том у, ааилмеаа 
аа ееоя еатеы тогу учеаого.

Ъея с«шв ираащим фааты,
хараятера^уялцме уче№ух> уОогость 
кхмрурга*.

во время соераова орофео- 
'joi> ,’йьш1 шраашшет оымвш: «Не че 
<о соотомт иерадцяя стеоаа пахового 
«ишала*. итвет: «Ш  аожв». У маднаа 
'4:{ч> курса едва ты хиатвт шха-тьсг- 
u i так итвечать. раамосальао то- 
]2у, осАИ-0 чааовес ответш: «Додяг 
прдлтпп ,̂мц. аа вопрос: «Чем ходят as 
AM*.

па второй день после отщацан ге* 
шришшму Оолыкшу Оымаи выинсы- 
ваег сжмошиьное ^тогда м к  ооаатьет 
о* на о-м Демь^ ст/г рецвит отимшмп 
дежурным «роаьдюэд.

одному геноришмму Оолымму муж 
МО ирммвыя'м неревмаку. Оыман онра 
шннает у сдужн'млн как ату мроцеду 
РУ :̂Дoдмlь. друтому иольниму иромл 
жнхмла ■нроонечинмнме ремггеновоав- 
мм лушмм, асеаеа а комета
TUpoMMi ад уиди'тнемме. Оымам ванн 
МО имрашммает: < iio  ато внаштт». 

иосаедум мочу Оодьаого иод макро
-yikiitu уднаавш*! oupiUMHtiaex

•яиш1. Muaer: ««7Го мшиашты мдм ща 
ве,1маая маеестьУ*

О рц|,мамческмв довторвые Содьдые 
иацдн«н>ратно ааяВ|Ц.>м «тааа быть ои 
слу«м1ммымм Нымааии, аняуясь аа Оо* 
да нрм аго ^  еще поти
му, что «доктор* катетером иошдад 
ме в мочетх>чамк, а во алжгадаще).

Ирофеоеор Мыш g^aau-i ааа^, тго 
«ВТО человек (т. а  Цымав; которого аа 
до держать ва фалды, а то ммого as- 
деВ иерережет*.

‘1ак гоморяг а тек оюывавтса о 
ютатвом opuBiaTopei &го только 
очень маленькая доля фактов «твор

честве» 8ымаш, во думаем воокае
достагочвых для того, чтобы >оолу-1 
'ViTb opeACTBKieiQie о медацнюеой

Ые драв дн быа доктор РабЕВоеач 
ипирым ошжы иеред мворммнем Осй* 
ц-ьн̂  ̂ в орднматоры: «ссмкмй, только 
1Л<о икиачнвшаЖ вуе Оьи бы гореадо 
иодаввее «Шмааа».

О тон, что авдаегся иротеа
омашипчш врад-аа стоп  гоаоржгь. 
а>«1Ктов вдесь же мвмыпе.

1MIK дроаваявт себя Нымен в обше* 
«rivwitio * доамтачеокой стороны об 
«тон говорят аго nvcattiHBe выст’уоае 
мня ш  хмрур '̂мческом нредмешой ко- 
жмошм, мм'да Оымжв оонммяд ст'удеа 
челво в тин, что оно нреьршцает оа- 
мокрмшку в духшы дая нро>ресоуры, 
еокрываа текме оиаенмешые мниення 
.■м синмеетп'еаьст'во а часгиня драк 

LipopeucopuB н дрс01ед<>в<к1еде&
iwtb Houaa Оымш в маушые работ*

UiSSM'i
:л)гда был об'ваеа юшьурс на inra 

шое место црдмнысрм хмрургнческой 
.-■ншпш, то в сачелчм) ирегшденюв 
.p*->рпроав-1М два чедонекн: врач Uer 
pint ÔfaUtUUkH СКВ. MMHyCttaOd'BM Otip- 
одроном  ̂ и cibtMaH. игудеическне op 
Авнмжкцмм бш н upi/THB оынанн, имея 
а вмду его работу в здравоот-

i «мl̂ жwii Ж. ж, iiiUtai В Нижу н 40 
по оыман В маандше Hpuipaa, сту* 
жомчеснме ор1'*мм»Ациц 
им иегрова.

хпхкнмдамно для студенческий lypia 
нмваимм иеч'ров внял свое лашв.1Ш1ме 
«мрм'шо. Па вксвдавмв дреомешиа 
.ммносмя. когда ировидалц оыммна, 
ктудннче4жмв оргашммШкМ ЫДе раз вы 
уьвдмиадись дротнв eto ао duMaa но 
чшу-то асе така бьи мебран.

У'аиотает ов а до сах дор.
Чен об'мсанть такое чьмюжевме мы 

дока выводов не деааен.
Лево одно, что ><>.*4*4 является оро 

фмн«>м в маанинне м доручешой ему 
работе. Оа ^**444 то дугами сумел 
втереться в доверие укнверопетевп 
в кднническмх рувовцциних (уделов, 
ковырял своей дрошлой Aearre-ibao- 
cTbs (зав. дорздравом).

Такое доложенне ясао тераимзД! 
быть яе может. В ерсме юучвых ра 
боташсое могут <̂>1ть только те, кто 
ведет дейетвительвую работу, обла
дает достаточной оуммой звавнй.

Зымаау в этой среде ■« места h  
чеы ссорее од буцет отаедев. тек jtyT

З А  Х О РО Ш И Й  М Е Т А Л Л  И  У Г О Л Ь !
1МЖЕРСКО-СУДЖВНСКИЕ Ш АХТЕРЫ к УРАЛЫ 

СКНЕ РАВОЧШ е ОБМЕНЯЛИСЬ СЧЕТАМИ

ТРАЛЬЦЫ ТРЕБТЮТ ОТ ШАХТЕРОВ ВЫСОКОСОРТНОГО 1ГЛЯ, 
ШАХТЕРЫ-ХОРОШЕГО ИНСТРУНЕНТА

Те U другие настаивают на участии в перек
личке железнодорожников

С ч е т  у р а л ь ц а м

Группа неучиьа работников.

ХАХЛОВЩИНА ОСУЖДША
но на ЬХЮДУ ВЫЯВЛЕНА

Д р о ф . А ,М .Н в к о л ь с в н н  то м у  д о каза те л ь и х в о
Лшн кратко охерактернэЕвать хах- 

довщмду в вуае. то она выраавтса 
1 ) в додборе работявков ведедходя 
ш ч  вам оо вдеокогвв, 2) в аатара 
емн, цреппствованнв дродвиженжы 

\ .1(1 y^cuuu - ирекмлжкьательсмш лестмм 
це крестьяяско - ороаечарскях пред 
спгавмтеаей, t )  а веаккуратвон выпол 
вевмв воаложеамых обазаввостей, 4) 
в доннженвом стремлевжв к ваучво 
ну творчеству.

По оервому пувхту о дроф. Ннвояь 
(ЖОМ, уже доетаючно говорядось ва 
страмвдах «Краевого Звамеав» от 31 
моркн iv:s года, (ггшкшьлеьво 
аатиражвя вепоохсоядшх до вде 
овогмж лБдей, хфофеесор Нвколь * 
свмй может о успехом состязаться 
с дроф. Горнзовтовым. Там хптатво

£ордвватору в теченнв двух лет, ве 
1в сделать вв одвой одершав. 
Здесь в течевве трех дет ве дали в 

рукв вя разу езофагоскопа (броахо-

етудентаии аа медфаке сущестаует 
у дроф. А. М. Ннкодьск(,1го.

Учебво . лечеОвая деятельвоеть 
рофессора Ннходьского остав.1Явт же 
,ть нвого ‘Лучшего liiro леконв но 
оей форме в седерамвню застыдв 
. ав.чь1В десяток лет. Как чвталясь 
■ пять лет тшу вазад, так в чмта 
1 0 Я оейчае. Гдубежо - вродумавво 
вввввческого раэбора больных о 

оввденмен нвобходьялго жферев - 
альвого днарвоаа, ва этвх лекинях 
т. Ubb ве требуют от лектора вика 
й псуихгговка, так жав во преподао 
ному матервалу, ее выходят за пре 
1Ы учебнвьа Деакера, шдаяного в 
II  году. Не иудрево поотому, что 
мм ниакев пееещевиостъ веиции

Почтя каждый год старостату дрв 
ходвтся говирять со студентамя о 
жкещеява лекций до уху, горлу, дос.  ̂
Средняе ця1рры оосеыжемсм.-тн коьео 
лился от 1U—ЛХ чел^лск (вэ Д)0—WU 
чел. на курсе;.

UdaxKypaTBocTb я беоснетемвоеть 
й р ё ^ е  чувствуется всюду. На ан 
булаторяю дая аанатай со студевта 
>.и >1|юч>ссси|| ры>^1ирмо ииицдывжет, 
liuneutHu AM нжзн.АЧимиые ирмстмче- 
севе работы ве является. Регуляр • 
яых обходов, вя утреавях, вя вечер 
da:., ц<1 ассистентских, ян дрофвосор 
сых в ::дввикв не сушестаует, что 
является яедопустямым яе только
1 ja «-maaitH, ВО В ДЛЯ ЛЮбОГО ЛбЧеб 
яого учреждеаяя. Ьсе делветса от 
случая к случаю. U ((одьными а сот 
рудыякаяя профессор ве вявмвтелея. 
i  стаяоалеавых правжл вву">>явего 
расворядка ве дрядерашметса. >че
аая деятельвоеть профессора также 
незавядная. da етв тря года нм ела 
на в почать одна работа, аредвазва 
чеввам дая хирургам яздьваемой пр. 
j^ropaauM я др. еаключаюшая а себе 
<пди-. ухо, rupuo, нос. iuyiao-мсслв- 
довательсжях работ ирофессорсм »  
Ото время абоолютво не велось.

Деканату я сжшяв научных работ 
сткли необходвмо обратить вввма - 
вне а яа ату кафедру, являющуюся 

слабым местом а еяетеме дре 
оодаваявя медфека.

Ч то^  1ьуэбаос мог бееоцхеоийш) я 
дешево аьыулнмгь молиостью аа,яа- 
яме МО добыче угла, чтобы оа миг 
евоевренеимо зв.н1Ж1ТЬ я раэеервуть 
вовые шахты, он даижев быть хоро 
шо я ивоевремешо смабжеа воемя яе 
обходнмммя мвтерявдемя а оборудо- 
ваямвм.

Пемалую долю учветая в етом саеб 
жеяяв должен принять Уред, кггоро 
ну мы в пред’авляем свой счет.

1. Цеобхоавио увеличить аосорта* 
ыевт орока-пш железа, особевво угло 
вега шведерв. в двухтвврового. Цв 
блюдадаеь о ароди. в ве язжвтв до 
емх иор, совершеино яевужмая трата 
частей более жрупаого размера, чем 
00 проекту, тго ведет к дерерасходо- 
ванвю средств. Напрвнер, достройке 
копра ве шахте 0-1D Авжерсв обош
лась дороже жа 68 тыс, рублей.

2. Пеибх«АДыю доставлять в неосо- 
вом катвчестве мелкае железные вэ- 
де.7вя (юстыдн, гвоздя, ваклепкж. 
нелхве вветрумееты, топоры, лопаты 
сайлы, станезка, ваовльвихн в ор).

S. Поставить поделку фаеоввого а  
тья, оообетю стяльвого, т к  как ва 
аеамеявем последвего. мы пршужде 
аы кустарнвчать а удорожать орош- 
водетва

4. Отсутетвае на рыпе водопроеож- 
яых труб в фаооевых частей для во- 
додроводз, ставят вас в тяжелое пою 
жекве. Это дровж>дство следует ее- 
ладвть яе Урале е бодее крупноы ыае 
штабе.

Обсуждал качество срадукшт Ура
ла, рабочве ва расшнревяых ирова- 
водствоавых заседадяях как е Алгер 
ке. тед в в Суджеве отметаяв очевь 
нвого яедостятков.

Плохая проеатеа мевооортвого же
леза (пдевкв, трешшы, шороховетоо 
ТВ). Нет тоаоетЕ в реамерах, одаобо 
кооть ■ т. А

,p>.udU d.ouV30, уш/Гр»ииЯЫк.« UK 
d.v.«»UWlVUMWU tfipUHilblbCruO. м« 
улиниетмирмет трвиимшам \ciauUCiV
яыигда Kkiyiibo, оидержит в едиин " ' 
ие c»Muu pMHdwoptuHou длммы upy- 
тьв>. затрудняет дроваеодстеа 

П угловой дяухтазровин железе, от
UU>HUjiuC<euk'AA4>44>'.'M лриы«*»я, ели 
саость U оАу1Лояа'1ос1Ь, а зтя дечкяп 
в железе застаиляют строителем omj 

I жахь для уральокою железа дипустм 
' и,,а iww<ri-H>iA алииажемма. без МУЖ-ыие расчетмие вамражеммв, без нуж
ды нерерасхооовать матермал, удери 
жать cTOMiwoTb сооружемай. Аолель- 
яое же.1вяо имеет но тилщмне крайие 
вераваомервую прокатку.

U исАюиями MUU1U заМ|.-ча]1вй сдзла 
■О рабочвмв в отаодеввв олохого ка 
чесизл ммигрумоятж

Тов. Тммохвя шахтер, выступая <ата

— Раньше лопата была хорошая, 
вегкав. Кудв овв деввдась!

ion. Акачемки жаловался ее ураль 
цев за тсьоры:

-■ JjNUtrr их как попало, лвшь 
одеть я оолуяять «фетн-Агетв*. А мы 
здесь хоть «убамв дооку кусай-

Такяе же безобразия есть я у аао 
— рвачества Вместе е углем валят 
в etiiou породу.

Ёсля урадьокае заводы имеют вне 
сто киддеваого запас угля 4-б.даеа- 
яый, то у вас по 84 месяца нет гвов- 
дей костылей в пр..

Из всех выстуоленвй било вадво, 
что оклады работают очевь плохо. О 
Урала MOiyr щ>нилагь сталь вместо 
железа, вместо первого сорта, могут 
прислать брак, развое железо ва 
складах лежит в кучи Размер остре- 
деляется ва глаз, оовтшу матервад 
употребляется дорогой часто я туда, 
где ыожао патьзозаться дешевым. 
Много отыечево другвх явдостмткоп. 
для аяесеввя в счет.

ПОСТРОИЛА
Tt/tbbtQCA

ТВЕЯИЧИТ ВДвОЕ ГАБВТУ 
nuAbOriuciiua aiBB ш. д.

>Ра ;Ю • КУЗНЕЦКАЯ ПРОБЛЕМА И 
ЕБ ЗНАЧЕНИЕ Н̂ 1Я РАЗБИТИЯ 

Ж. Д. ТРАНСП0Р1А

Ураложуэвецма дроблена до сего 
временв еще нвдостаточш) шшудярна 
среди iHupoKHx наос рабочих. А между 
.ем нрактичеовое осущеетвленме етой 

проблемы вжиот глуоочяйшяе намеве 
имя в хозяйства инбнрм. Ь  частаиотв 
ж. д. тршоюрт должен будет аначя- 
теоьве ицхтймуться для того, чтобы 
мтретвть готовым те большее аада- 
■шд, которые ов делжев будет выпол 
ям'гь. Цереброске огромных масс ея- 
uKpoBOiO угля ва Урал я обратно ура 
льской руды в 1ель6еес пред дввт жд. 
граяоиОАхгу Оольшве ш суровые требо

9А У Д Е Ш Е В Л Е Н И Е  С Т О И М О С Т И  /1ЕС

ВЫЗОЬ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
лесозаготовителей

а nutfia mwimmmu ;им ‘lutt'yt'MpoHU 
ы ^ыоллюме у ‘1ьо1км a<7U>Miu(Uttd*

'Уральские рабочлв обсудят счет горняков
Беседе а

- 4(0 ьйм бросмд>сь Прежде всею
в глаз* — говорят тле TO(ic> нов, ир̂ Д| 
ставитель уральской делегацвв — так 
это то, ето у рабочих нет ясного пред 
ствя-теяня об урало-сяб1фокой оере- 
игвчке. Встретив вас не совеем соз 
аательао, (neuiUBO uorowy, ето урали- 
см6я}<свой оереалвчке важаого зваче 
ом  яе тградава-тось.

Райсом ожхахой раз'ясввтвкь- 
оой работы ве дроавд. Но асе же от- 
радво вялеть резворвувшевся «орев- 
вовавяе шатг, которое ш» существу 
саюсобепует выдолвеввю вашвх оО- 
Ш1{1 аади. ооставдеввых аеред Св- 
5 в р » в Уралове

Oipajoo ввдетъ выдвжжввте -ребо- 
чвх ва отаетствеваые посты, но обед 
во за вокоторых вашвх спеовадистоа 
анжеветхю. котощие в » уделяют ввв 
мааяя еыдрвжскшам. ве оомогакгг ан 
в работе.

Вся работа, которую мы щтхелада 
яа солях, лает вам а рува богатый 
чвиеряал. Много давних о качестве 
продувшв. вырабатываем[И1 ва Ура-

Мы расскажем сасям тсваряшаы хав 
нам стыдво было гдиеть ва етв по- 
гоувшаеся тоооры, ва еквефяую ве- 
годвую оосуяу.

Урадьоы беаусдовяо оо всей серье» 
эостъю обсудят ттредложеакя шахте
ров. весьма вяянательво отжесутся в 
счету горняков.

Ура.тьесне рабоетге давно oooun 
чажность урало-енбярекой перекляч- 
П1 в обсуждать счет првлут на гобра 
явя не 29 Егроа. как в Авжерве. а 
ЯСС 100 проц.

Общее патоженве в районе в смыл, 
-те кудьтуроого обвдужввалая оо на

шему веудовйвтворвтедьно. Культур 
мая работа 0.10x0 оргавязовавв, тхюти 
ну культурный уровень горвжоа вь 
же чей уральских рзбочях.

Бытовьке уеливяя, яаоборот, аа ко
пях лучше, больше кеартвр, коммуш- 
.пшых услуг, а яа Урйе этого вет. 
Жилая площадь на рабочего горзвдо 
меньше, чем ва аоаях.

Счетаем пеооходимым, уачжая до
мой. отмотать замечепаые вама боль 
шяе хоаяйствепвые недостатка. Рудо 
уцраядеяяе не всегда рзовональпо но- 
пользует своя осперхяостяые аекж *  
особевво нехаянчеокве аехв.

Цапранер, в втвх мастер ежих шюлне 
моашо додать такве вешв как шахто
вые влети, а рудоуоравленве ах вю т 
сювет. очевь вевыгсша Для 
шахты 5-7 Оуджевже выпасадв клеть, 
которая стовт 2500 рублеА сделать 
же ее можно было ва меете ва 1800 р 
тем более, ето в моетерссиз вмеются 
х<фошяе рабочие (яеа^аяасты. 700 р. 
получалось бы эзооомав.

Такве хозяйствеваые оронвта, оо 
нашеогу бывают от того, что одеша- 
.щеты я хоаяйствеетв не советуют 
оя о ребочвмн, ае ввформвруют ра- 
бочвх о ороеодвмых мершраятвях.

За все наше пребывавве ва еошп— 
говорят уральцы, мы все же уавдеяа 
что рабстай го{>вяа вачнвает вовв- 
мать вунпюстъ угй.тастгбяровой пере 
кяв-чп. Остается вам е вамв эавя- 
аать теовую саяаь в сообща втянуть 
в перек-тачку Свбярскую же.теавую 
дорогу которая заянмает вялное мес 
то в вантах взаетюотчкинетпвгх.

Куебаес. Авжерка к Урал тгатвы 
вылвать Томскую ж Окскую жеяеавые 
дорога.

,Мг>к Томской ж. А  в целом уголь
ные перевозке в вастоящее время с«- 
лаеляют 5и дроц., в мх пробег зи дрь 
цшгтив от аоыо дрибега. Эго удв,^- 
due соошошеияв останется я в даль- 
нияшем так как зиачмтваьяо увелнчя 
наются хлебные я десаы« перевоакя. 
do дзя Кольчугявваой ж. д -диньи {й 
чало урало-смбярсаих уголипых пере 
(ЮЗОВ будет означать увеличеияе яа 
еи приц. Для выходвого учостма Топ 
кя —lUpra 8 грузовом направлешш 
хлеб будет занимать 1 дроц., дрочме 
груаы' io  я уголь 94.4. В обратвом же 
ыирожнем валравледю| для участке 
iUpra—'Хосвш кроме 25 тыс. тона хле
ба, 18(1 тъю. тонн леса, 200 тыс, товн 
прочих грузов (нефти, дров в ор.;. 
цройдет еще до 450 тыс. тоан магнию 
горской руды для вуавеокого метал- 
дурпгчеокого завода.

Ддя уси.1еШ1я ириоуежной сооообео 
стн loHoaoH ж л  дредшижгаетса вдо 
жить до оа МИД. рублей на видосмаб- 
жеяне, уонлепне мостов, расширемне 
ежладоа в ор.

1чи «iv r  Av. ,̂tbiep грузового (ЮТОкь 
_ не ui/rpeuyur nuorî AukH сверхмагмст-- 
i роля в Oanrf.dHiittfe luritueiim. в 
том, что о постройкой '1уркестаяо-Ся
-.fuyiM-u «V. ,4, uyviutvoAO I м>|пмаиз u«
лсаваже MfiinrfMiJunoMU попыа грузин.

по жл1ам.*юи лннаи иияду: ь гурк- 
вяО атиирсжян лес я ut*6 я значя1о.1Ь 
нов ГОЛН13СТК0 грузов о имОЫ(Я диро- 
iH unria омесге с тем в и»ои 
чонлем ностро яки ^nnun КуриЖН“ Ш«Д 
puHUC н (Дшнрссоя—б«ердловиь (Jh- 
онрь нолучкг третий выход на 
рннгрузяа чдлжОьясмов я тюмвшьие 
ачырыкияшя. (/нягчениче профила им 
Олин ж. д. я в доведением аго до дре 
дельного уклопа в ojm*  в то же время 
лначнтально повысит дропускиую uio 
,:«ЛШОСТЬ существующих дчлми доро 
• U. &tH рнОош включены в пигялет- 
овй плав.

ьредусмотрена пятядетявж плавеш 
я постройка Л1(н д  Кузнецк—Барнаул 
*OTOi«H имеет как большое местное 
зиачент, так разно н траизвтвое Л°° 
пропуска угля в Срвдвюю Аввю.

Стрем.

Нам п и ш ут
Явямотеа в ижаяу а вином в карма 

на ученики 8 школы-еэмялетхж Шве 
иыакя в поджшлом оэрядкз ор'-авя 
зовадв общество «Олиытак* — обше 
-гво любителей выпить в з*ву5ить 
Боагаавдяет это мялов общество уче 
нвх 7 грушм Лвдеховер.

Нарушает коллективный догоеор ат 
ыяпстрацвя «Акорта». Когда рвбо- 
чне обратились к адмвннстраднн, 
чтобы та выдЕта сапогя. получила от 
зет. — Вам o n  ве полагаются.

Одвако а аолдектяваом догоаоре 
пувЕТ о садогах вмеется.

Сын лишенца бывшего торговца 
Икупова учится в иедгехвикум*. (>б 
этом взвество профкому медтешвху 
ма. ао тот е сыном спеху.тяета почв 
му то вяячвтек.

Занимается кумовством вам жидот
делом горхомхоаа Штвв. Нахфныер. 
оа отпад смену звахонону Овдоро
ну квартиру до 1^ммувнстичвскоиу 
ор.. Н  7, тогда как ее нужно было 
передать лицам, которые выселяют 
се яа КОНДОНОВ по случав ремонта.

Пооаели обследование клубов, кра 
сяых уголков делегаткя 1 в 2 райо 
■ов. Ревультаты обедедоваавя с вы 
аоаамв в среддожеввямн будут во 
(яавлевы ва совешаввв клубных ра 
бглввкоа.

Активно воанизируются ученякв 
iniBBxOKBoft школи, М^мшеаого р. 

()нй ожонтамьно првггшуются в 
-грельбе. Создала ячейка во еаава - 
)(вх) первой оомщцн.

Пьяиетауют и безобразничают зав 
\аг судостроетвльвой 99рфн Госш 
а Ведерняхов а (тредседатель МК 

.Чрпгтоа. Овк устралмют пьяные ор 
гни coftvecrmi с взвметвъпс сю всему 
KpsBCTDeinrcBcety райооу вудмоом -I 
ядд—шлм Воетовевым. I

В Яшкина не 6<»рятвя е пьянством.
Всем язвестао, что ва ваводе «Кра 
свый Огроатель» о трудоасцкидямой 
очень вeблaI^я)Oлyчвo.

Появление рабочих яа заводе а пья 
ВОВ виде, идя с тяжелого похмелья 
вередкость. На-двях был такой слу
чай. На завод аввдась абсолютно пья 
flkiuH рейочве силовой стааияв Зааь 
ялов в Павам. Когда она аопадя аа 
глаза двсотику Лукяву, тот одво 
го из оьявяд отнуотял а однодвев 
кий отаусв, а другого отораввд 
больввпу как больвога

В сыром помещеими ваходвтся дв 
ццао-ыешина болотяахжой ме-тыта- 
1̂ .  Or сыроств амсерометр пришел 
1» цегсавооть. Ыеоововратдо мехаэик 
лтщяа об зтон в известность рве, 
do тот мер BMBoeix ее оринвмает.

Систематнчесяи пьянствует зам.
иредаобочвома ва косыловском хесо- 
заготозвтельаом шютбвще Оаблестре 
ста Евстмгаеев в старший дееятаях 
;:вмтыреа. Профработы Евстягве*. 
анхасой яе ведет.

Отдает предпочтение частнику Пот 
ребеоюе. Он отдает заказы на пошив 
ку фуражек частнику Шафрану. Ша 
(ГОФая артель долго ве могла по 
шпь долвтвЕя Потребсоюза, а сейчас 
аывоняется, что аекоторыв лица яа 
(ЬтреОсоюза очевь часто бывают а 
14>етях у Шафрана.

На вадет культурно • просветитель 
ной работы клуб в селе Поломош - 
вом. ЗавЕтубом Бобвта подучает 
прядячвое жаловаеве в ничего не де 
лает. Плюс к этому Г оастра 
тяла 120 рублей вдл~* : i  jt-; *-..

ПЯТИДНЕ8КА
Ш АХТА №  1. Авжерки. 

Суточная в<фна выра
ботки—875 тоня.

Добыто: S Прогул:

29 мйрта 1010 тонн. 3,7в/«
30 . 1126 . — 2.4*/в

1 аореля 970 . — 7 J V
2 . 1010 . — г,7щ
3 • 950 , — 2,20/.

ЛЯТИДЧЕВНА
Ш АХТА № 9 — ЮСудженки. 

Суточная норма— 860 топя. 

Добыто: Прогул:

29 марта 1020 товн. — Нет.
30 .  929 . — 10*/в

1 апре.чя 810 .  —  14,9*/а
2 . 920 . —  11,4*/з
3 ,  770 ,  -15 »/з

Н е  и е ш о й т е  п р о в е д е п и ю  _  
д в у д н е д ш и к а  п о  д и к О е з у

Двухведельвнх оо сбсфу ереяств 
ва букварь ддя будущего учебного 
года еачалса

Не DpoeeaeBBe двухвехедьноа сту 
денчеокае органязацвв города епе- 
цнальво выделала 600 человек студен 
тов — врмвю людей, которая доажва 
работать ежедвевво.

В течевве двух аеделъ сбором бу 
дут охвачены вое места оаоодеввя 
васелевая, все воллевтквы. все уч 
режаеавя.

В течевве двухведельввха ш »тмл 
драмотвый датжеа будет куавтъ бук 
варь неграмотному.

Ни одна граждаавв но должен быть 
без карточкв, по которой покупают 
букварь. В течевяе двух недель все 
гда пра себе веобходвмо иметь кар 
точку, так как везде вовможво ввтод 
каръса ва сборшвхое.

В первый день сбора учасгявн его 
встретвлнсь о ветоторымв ирепятст 
ввяма. В векоторых местах адмннв 
страторы влв раслорялвтедв ве да 
ли возмохвость провести обор кав 
следует.

Особевно препятствуют зав. воммер 
чеоквм квво Гр. Шнейдер в в оврЗУ.

Томской оргаввзаавей ОДН была 
разослаяы письма — обращения во 
всем окротделам щюфооюэов в в ок 
ружком ВЛКСЫ о просьбой о содей 
стаяв вроеедевдю двухкедельияха.

Письма всеаш были хюлучеяы 27 
марта сего года. Но когда попив оро 
вереть, что слелаво до этим овсь 
мам, то оказалось, ето только одвв 
коммувальавкв дала увазавня ва ме 
ста об участвв в сборе. У  остальвых 
профсоюзов авсьма была в портфе
лях, под сукном.

Еще один пример. Ячейке ВЛКСИ 
комтреста 1 райком дал задание вы 
делить 15 человек ддя дроведевня 
двухвелельнвкЕ Но для того, чтобы 
подучить этвх людей, веобходвмо 
было приггн в секретарю ячекя т. 
Керш десять рав.

С таками бкфократвчеовям отвоше 
авем к делу двкандацна веграмотяо 
стн далеко ве уедешь.

Надо сделать переворот в мозгах. 
Всем вадо помогать в оочетвой рабо 
те оо продкяженвю грамоты в маосы

&ГО должны зааемвггь — каждый 
грамотный человек, каждый хомсомо 
лец, кааи1ый члев партян, каждый 
учащийся, студевт вузов я техввку 
нов.

Проведеввю двугведедьвой камоа- 
ввв по сбору средств ва букварь при 
даво особое вначевве веема руково 
дяшвмв оргаввзацвямв.

И все должны помогать обществу 
«Долой веграмотвость* ороаеегв ату 
кампаняю кая едахуат.

В  илр4£ВОФБЮ РО

4 0  проф|110|1Т11ш м
Пинущь iiaiija 'uyiB i

В целях углублаяяя работы по про 
ведеияю ходдогоеорыой ввееваей хам 
iiauau 00 Odiuay седьхозлеораосчш, 
vOAdiPj дрофоргавмзацяя 'loMowrv 
'Жруга мдмамдируют в дрцдаоы ptuiu 
duu 10 профреиотшиоя да сроа ке мс 
аве трах я<ыьаь.

ш  лого числа 6 рвботнАков ижар* 
d.uuuive в пределы Ачявсмого охр> 
. »  для 'пж же раиоты «оглаими умм» 
ddU .̂жиьраяимшилра. 1>ывзд раик/ГМк
аЮН В UdUdldU Яи МЮруЮ 1М>
.M/dttdy aulpoaU. D  АчияиЫШ рЫМЯ оу
дут отираялеяы гсфважм.

vk^t<-.V4<dpd ривзерст
..у Id <uoi.'f MOboy СоюаоМЯ ОЛчЛую- 
a*du uyx'iMi: ropuMdd — 12, жеЛ(Маи,Лк 
,|«млки*а( — 5, ицг1\|ргслуа.ыцие —i, 
..ычовЯкИ — 3, рооцрос, м«и*Ы, М« 
.иа^С1Ы, хямдки — ни 2 я kUMMy 
,wkibnrt.a podoc. дочатяикя хижовш- 
•d, ,ц<ук-Жи>‘,»ДЬЛОЧШШ1, дорцрею ь 
от1Б — UU 1.

D  ООСТкВ Орягвд будут отбираться 
*u>Xtitd выдоржомяыв в ахтмвмы« 
ярифрабошявя.

СЕрарофбюро репвио аронвввсть 
.Х>слая)ьаняв соетояяяя работы сою 
4н строителей хак в гор. ’Гомове, таь 
в Авзмрке в в Яшкава

ОА;.<ОЛо11аЯие ОрииэОоДНТОЯ 1Ю дь 
рективе правсошрофа, в свяав о ро« 
иучхим ipaeaoro отдела союза строя 
гадай. ___

нем, МО М Ыко UMdW OeVlVAdddikUtiUtev 
u|t<uddJ>WOAdTedUdlae Ud

ddkdkda (WMCTouMMoib Лочоао^Ч-
ж м E A
Лкымю ирвкяя цеховое ирохэмоде-г 

dduuve udKUdddue тоылесСТдола р«шя 
4U ироуквоош иеркЛом ял «evoddroro 
ddlVitiUM фромго. ilpWU3e..«lJldUO«
duiwuctiiua peiiiMOo ьрио -̂у.и .-v, vu
uuiMuue a другими ляимаготояателя-

Йосдедаее ооввщаяве после доала- 
Ах ьаииышхя огдеои о ходе раоот а
- 'MoiMu MOCTBiUuuauo:
«1ц|инятм U исполнению дирентиву 

прааиюльстаа а выполиенмм мавмия 
пв лесозагоюеиеи не tue прец. н детм 
оьеищмие выполнить полностью про- 
нмоАстаенные задания принятые се 
всех дорог. Совещание выоывает не 
ши-лроцентное выполнение произмд 
ствеиных прогреми всех пасозагато- 
вшалеи имоирсиого нрад».

1ГО о,е ddciudUdo Lvdciuasea ва 
чать такое сорвамовашм!

1 '.'1авяым обрами яеобхо-
лшкггц упорядочить дело о лесозв- 
гоговкомя. ииаоячятъ с бесюлаповщи- 
мой, бесоястемшютью я безобразялма 
хотсрые еще иоилюдаютен в этом де
да Дать отраве я ховечяом втоп, хо 
ришям я деыевыЖ Две, 
оаяой оаиоаяой частью « 1р(лп«льа0‘ 
го матеряалЕ

Тшиесотд(а в текущем году уже 
вмеет хое хакяе достажеямя.

Наармиер, яа 1-е апреля, по заготоа 
ке дров, оа ньшатнял 1J2 проц. зада 
пая в по вывозке ях дроц. Нее- 
хольхо хуже обетокт дело с другвмв 
заготоавакА Так вшад еагочовлево

UuaU Apoiud тына ь« Щ/ОМ,,
ОО 90^ Цр4Ц. 11«у«яиьсьь>а VVJVOKd *~ 
.ViVMaWd U dducMOdU e«r,«
..̂ кмь, oywted, c*i*HiiHda ив.н>.мк*«х<н*. 
..... рофяши о ЛЛСOiVd4«

tiu ириц. lliiUMO М МыямеЗм Ь1._
«цлмь

ryuuBouurtejza зиеряют, что ороял
BOAk'IdWitUdU иЛкМ dUlOlOMUk лыж Яа 
MudOiUUdU ГОД ГОилми/ГДеЛОМ оуА«.

do мкто «делать зта Мало яьшол 
дигь црожводстмеяиыЯ цдая, вееохи 
дхмо дооямться uiuuuiau о«и»«>аи 
мостя aO<»aulirtOB(U.

иьдо доияяи>ься дешевого в харо- 
щеи леса, Udoo боротый за уаи,М' 
дочезье лесиаагчгтиаитмльяых paowi, 
уст| ваять овообраоия, которые вы* 
яьлж/гиа яа авкогорыс деиооогогова 
телуяих участках.

ПкДи иостаяять возрос о озоевро 
меяаим 1-4|Д1.жииин участков иридуь- 
Toud цервой нообходямоегм хдебофу 
ражлм, материалами яиитруме1гг^м
в г. А

Тоилеоотдел ащ)едваеяво пытается 
01кт&вять деооааготовятедьвые робо
та до новому, дроязвестя азвеогиьы! 
передом.

Н совершеаво верао делает про№ 
водстаеидов совешоняе тоодеоотдвда, 
iQjyiJBM ва соравновааве другие .те- 
еозычповятельвыз органиааинн.

Это пора саелатъ дввао.
Пора самым решятедьяым образом 

поаоичвть о деоозаготчюятельаой вах 
хаяялвзй. пора аерьаквее ■ вяяматедь 
вее присмотреться а чьах руках у 
вас кое-где ваходатся это деда

Лее — это аолото, когда ов экооор- 
тпруетоя, дешевый лес — это удешаа 
девие нашего строительства, т. а т а  
чего мы асе время доСаваеися.

Лесиааготиа«аи должяо удеаятаея 
сугубое I

(‘аботают оо басне „Нвбвдь, ран н Щ](ка“
в  текущем сеаоаз на ст. Болотвой 

вамечваа достройка 5 двухзтааишх 
домив. ляяеАвого деша на раз. ^ л о  
■о U |ЩК,Чуивка «OW.pVC’iAlLluUL ‘ ‘ 
‘«(«UyeuaipaMOT dtMTpdUay димив а*
-vMkdib Яе 1нм,Ж1ев 1 амчусть.
Первый /MlUttM. служш иутя ши- 

ОТ СЬМ'ЮС ьи тыс. Хя'рцдч*. UW 
ОТриМкЯ джги ДШШЗ м ДоЯ ДООТриикЯ
«лькТристаицял ишги кирпича моли. 
Liolpduaut» хилячеигао кирпича на 
ШрОЯКМЬЯЫЯ с«мои 2Я гцад — ш  ты 
ояч. дифра яйяосчачя яишлаи. а  иро 
UUMM огрыгюАЫым селияв ЯкДостатох 
-updU4u оитяяул (яиигшше чмстроек 
до дмвиоря месяца.

1 'дхииш1 рухшюдятель шктройкв^ 
ароилеияе диршя вместо того, чтобы 
“(кчиить пдиновое цяабжеаяе строя- 
t-елышмя иатериалияя 6iki</riUBiceu6 
участок, вачивоет рмзькжявать ш- 

ааяиевьшего соиротивлеяяя. Ови 
jpGCTO ставит в вавестяисть участок, 
что хиршгча ждать яе откуда, до 
хрийяьй мере до июля месяца, словон 
.dtpien прибудет когда вот вот выла 
дет еяег.

У тайгижжого пфсовета вмеется хо 
рошай влршгчвый завоА Нотребуетея

очень мамяиго ерздета, чтобы оуе- 
Ткпь его я начать выработку кярияча. 
иочеиу бы чфавдеияю дороги яе дать 
тоятянсиому 144>(я«ету имемоя аяда- 
ток аа цусв зоицда!

С начизом строигельвого еезова бо 
яотвввсхие етровтедя завопят, что 
яег bpyidoio лжл. ооряо, ьругдщч) ле 
са дет. Пичодьиях OoMUTUuuCbOiro уча 
стка аеодиократяо стааял об этом а 
взвесткость правлеаве дорогщ во шк 
.(сдиос MW4U-r, ilpodueucade рооогяж 
KU даже не жсаюг ответить —будет 
лес ялн его не будет.

Не лучше дело обвтоит «  дострой
кой злцктростоыиаь У электростая- 
цяя окадодось три хозшаа; здектро- 
тоззрищество (Ьодотыое;. электроот- 
рой (Акеосябирех; в иравдеине ж. а  
i Iomck;. Отя ’̂ и органяиашш очень 
шшомннают героев крыдиесмой 6о(Шк 
«̂ 1ебедь, раж в Я1ука>. Проекта желе 
ет утверждать одна оргаяяозция, оно 
ты другая, а третья кох будто бы со 
вершение вячего не собирается дь- 
дать.

До сего времеав вот проекта ддж 
фундояешк дцц генератор, нет см»- 
ты яа дымовую трубу, вет ороесть 
на грЕхяряю. Тайгииец.

ГДЕ еХГО Ш Ъ  ЗАТОН
Вопрос о йдянвн Ыорявовсаога «  

оамусьссого яатом  дебатяруетоя 
очень дааво. До сих пор ов ве может 
.юлучвть опредедеевой устаноекм ■ 
-ютому еейчао в обоях зат<акх вроао- 
дятся дяхорадочвая лара.1Дв.1ЬВоа 
тройка, вжправдевная ва расшаре 
ше мастероиа ■ аиш х еа-

ооевью в весвой ва целые ведедж Uir 
сутотаае гараятяя в устойчявиста б« 
рега Токи у дер. Тнгядьдегоой в 
етношенЕВ возмозбвого ралмыва era 
Эго моачет вызвать со временем акт 
рзту бодьшах средств ва искуоотвев 
цые сооружеажя. (Угсутотаве течаияд 
ва р. Курье зздерзЕввает караван ве* 
ний для выхода в олавовве, а осевьв

6 цедах бодьшето воадечевяа за 
гввз в работу 00 проведеваю д^»о- 
маАсакх торжеств, иПБ поставюало 
иб’явнть иониурв на лучшее офориле 
ние кзрнаезла, демонстрации и нее 
соаого действа, а татке укрешеика 
города, ео время переомайсимх презд 
несте.

Лучшжв тфоеюг будет прешроваа.

_ 8.Й подрайсивмй с'езд аодиииое в за тона Санная Курья.

С03Ы1 DPOISIOAGTBeilfUX
10иф9реБщ8

Хочется остиоввться ва общих яе 1 заставляет ровее врвмввя вставать 
доотатяах этих затояов. иервчиедяем ■ яа нныивну. oauopauutj р. Еурья що 
самые из сущестэеавые: 1яоя я мусором в дальнейшем ве дрот

Оба затова очень отдалевы от | воааюжыиатн ироиовцдяо'ь вьмюроч- 
города. А это саязаао в излишней ва яые работа.
тратюй средств яа аеравовху грузов. Лнвлязяруя аеречисденмые жедоста 
я также е содержаяяем соециаль- тки, отанивятсл ясным, что дадьяей- 
яы» fiyv3«fty»itMT катеров для вая- шяе раиоты по обирудиваяню зото- 
38 с городом. I аов следует оросратмть. Нужао аеик

Приходится содержагь двойвой уп-, четь более удобное место для дост- 
разлеичесвяй апдарат, двойные сыа <ройкв вового общего еатовж Таких 
ды я мастерокяе. [Годучаеггся аесогла мост может быть пльао три; устье р. 
совавность к зоготовхе в роохадова- >'—  
нва матервадоа. Раооодожеаы зато-

С 16 «оредя по 1 нюня ва npoiraBOix 
ствевяых предцряятядх гор. i'oMcca, 
будут проведены сдецяадьвыв оодуго 
довые дроиаеодствеияые конферея- 
цяя с широким представяте.1Ьотвон 
рагочях (А делегат от 2-3 5 рабочих). 
Ыа довестве двя ковфвревияй ваяече 
ны ышрисы: 1. Цтчвт нредирнятня о 
работе за полгода в о аврсидктявах 
хоэработы. 2. U6 втогах смотра ПК а 
1Ш X S. Паформацая о водой положа- 
ввв о фоадах оодействня рабочему 
(хзсбретятедьству.

На яоаферввцяв будут ораглошать 
оя оредстаавтелв рабочих тех пред* 
преятвА воторые аронззодствевво 
свяэааы о даввым аредприятяам. В 
дредарнжгяях, где ко.1вчест»о рабо
чих ыевзше 100 человек вместо ков- 
фереацвя будут созвааы опеанальаыв 
цровзводствеаные ообраввя рабочих.

вы в стороне от фв|рват^ реав, что 
затрудняет заход судов Атя реввов- 
то. Недостатож рабочей енлы (особев- 
ао саалафнцнровавюй) вастав.тяет 
широко развертывать воарое жяастро 
ЕтельетвЕ.

Недостатп всалючвтельво СомуБЬ- 
окого затова:

Огсутствяе loponrafx естестветвых 
условий для отстоя судов, вз-за чего 
проазводятся колоосадьаые аемдечер 
пате.1ьвые работа по устройству вс- 
кусствеввого созше Шшвучвй грунт 
в Самусьском затове требует уса
ленного укреплення брегов.

Недостаткв Ыоряковсяого затона:
Затов расоолокев ва оротввооате 

жнои от города бе'рвгу Тома. Из-за 
этого патучаетея отрыв его от города

Ушайжя. р. Кереаеть я р. Б. шфгнзки 
Более удоСньш местом зимовья о>' 

дов нужно призвать р. Б. Кмргвэту, 
яря условян разработки ее земдечер- 
оательвой мошяиоА Иожао с уверен 
востью оказать, что эта рмработка 
обойдется дешевле даладвя сомуоь?- 
вого ковша.

Вот вкратце лревмушества в удоо 
стка р. Б  Кяргпэка дая устройства * 
ней большого затовА 

Раооатожеяве эатоыа ва провой сто 
рове р. Томя, в 7 кв-хшетрах от го
рода обеопечят затояу быструю 
nyrsys в речную дешевую связь, оу- 
дет возможность дродатжвть ж. а  
.твавю на ет. Черемошвика.

По даявому вгаросу хотв-тось бы 
услышать квенае ввж.-техн. сохцнв 
в томсхах водвивоа. Водниа..

К |»б|)ета1ши
П ья н ств у  на парододэк

б удет по ло ж ен к он ец
Пре вудьткоквеевв оетцян ваучвых 

работявЕоа в гор. Томске обраэовава 
ковоультацвоввая подкомиссия no ока 
эатга содействия взобретатзлям Ата 
скорейшего продвнжевяя всех вопро
сов связавяых о нзобретеаием. Про- 
свм т. т. вэобретате.1вй по вопросам 
свяоавным е вгх работой атя ковсуль 
танин в дальвейшэго продважеввя оО 
решаться so а,:ц)есу: Томса уввверев 
тэт првв.1ввнв клуба еекшгн ваучвых 
ряботавоа (здавае уавмрсвт. бабла 
ствп).

Вакоячвлея райоявый томевхй е'еед 
водников, происходявшяй в Севвой 
Курье. О сво^й  упор в работе с'м- 
ДЬ был сделав ва трудовую дистга - 
оливу в предстоящ, вавнгацвю. Вод 
ники высказались за та чтооы хулн 
гавству. пьянству и длюпгкрсгву ва 
пароходах в Т1р0дстояшук> яажяга • 
шю положен конец. Для лвквн 
ТИЦПГИ асах этих явлоявй адмшц - 
страняя ве должна оставвалнватьея 
ей перед «а-твги шрамн, включитель 
во ао вемедлеввих тводыю1П1й я 
лредаявя ааоввых

1в судебном порядке.
С'езд высказался тасхе ва то, что 

бы ТОМТПО каяло ва себя обслуха- 
вовве оароходвых 0у(рсто8, так жи 
буфеты, ваходяпшеся в чостжых ру
ках. вередко служат оричявой пьяя 
ства аа пароходах.
Одвако. ва предстояшую вэввгадвю 

ТО-МТПО и другие кодаеративжыо ор 
лапкэапкг не взяли *  oeog авоеввя 
буфеты. Буфет яа одн(ш пароходе 
взял ос^епмооо!, яа одном <ytoeeTBo 
«Друзья Детей*, к ва оетальяых чя- 
cTBve .твое.
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1 ВТОРНИК, I  АПРЕЛЯ i m  ГОДА. п т т п .

ВЕСЬ Н О О Ш Т И В Н Ы И  АКТИВ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ т ш м  к  СБОРУ НАЕВ

в помощь К О О П О Р Г Л Н И З П Т О Р У
один и з  способов  УСИЛИТЬ

К^еднбено в cKpftCiicei ЗвигаЕв>

РАЗ ЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ивчатви-шя индвеаи'ааьвые вызовы 
1U п&ев Щ*К. вызовы вм
UT, Kosuuo, анвчшае для хопохв 
гаип«.нин QO сбсфу. Ьо Яе91КШЫ а 
«&ВК01Ш, сах равво и коаиоргааизато 
ры jirn y i всоольмвать уо.'Ж'Пв- 
вшх лолвыо Juui това{>шиеА яе 
вроплвиютел % работе но обору леев. 
Л <меа:ду тем т&вой товарвщ ног бы 
ОБавать бмьшую шппхоь о<^у, хо
тя бы аутем беседы о тоы, почему cm 
нашел нужный уплатить ао.'шосгыо 
весь лай.

Это тем более веобходнмо, что 
часть мвлосознательвых пайшвсое ва 
уеазання гооооргаинзаторов о том 
что такой-то товараш ввес по-твый 
пай отвечают: сУ вето деньгн есть, 
он и платнт>.

Такое об'яснсоне дооротвой выш» 
ты паев se вылерхваает критики 
Ведь « л я  у того или иного това;»- 
ша оказалась вллшпвяя е уш » nceei 
то никто не мешает ему иучпггь на 
эти девьгн тпар, оо.1 ваать ва сбере

гательаую овааву а т. л  Но ои ве 
делает этого, а внооит пай в осюй м  
оператив. Делает ов это. иовадимоаеу 
соосем ве иотому, что «у вето деньги 
есть и т. д,». Нлатат оан лотому, тго 
хо^юшо шшшает какую роль в рабо
те нашеги коолоратвва вмеют паевые 
взвосы ааПишеа. Ц>н платит потому, 
тго усятивает острое 1ривавсовов по 
.x>setrue UfK, мешающее аосле.ааому 
после роакого сокращения «редитсю 
иа-1адвть праввльвый оборот.

Краткие доа.1ады теквх тчшафвшей 
об уль-ите лее* ЦРК, о ходе сбора 
, ia «  на празлриятви оолезво ставить 
на общих ообранаях катлеггава, во 
>̂ео1Я о(^деаного перерыва в т. д.
Патезно также вывешивать двапраш 

мы ооступлеяая -паев по своему вол- 
дективу, изображая ход поступлевпя 
3 еще повышаюшегося столбика, при 
ч«< для ваг.тязности на дтит>аммв в 
"Bine тадаго же спумбика до.тжва быть 
доказала первсчгачальвая суш а паев 
'■ывшяя до начала хазспаянн по сбо
ру-

П О  К О Л Л Е К Т И В Я М
В иоллактива Потребешом пайщиков

ЦРК 142 чел. Не oomiirr пайшпеами 
только 2 чел. Полный лай ШО р. Вэе 
'>ево по S алреля 24S0 py6.TdL 

28 пакщииов томской конторы Снб> 
пветриста по S апроля ааесяв 407 р.
Полный же лай 880 руЛтеО ___

В горкомхозе пайгаясямч ЦРК оо 
стоят 113 чел. Внесено паевых 1691 р. 
я.тв 76 ороа Полвых aafiniracoe 60 
В етлвтязете коллекта проводятол 
сопспнооаная на скорейшую уояагу 
тщев.

Пайщики ЦРИ иэ коллектива швей 
лрома яа февраль и март 
уплатили только 59 рублей 
илн 21 4 ттроц. Патлый пай всех пай- 
п т о я  2208 руб. Из 200 вел. коллеггя- 
аа ааЙ1яика.чя еостопг лишь 214 чаг

Слабо поступамт лай •  омреуде. 
Пайщик0 1 80 чех., яля 84 ороц
ва. За февра.1ь н март упда-аьо >шь 
вых только 00 рубдеА СлехМ1.10 же

I n«K»ei
чел. По.

161 руб.
Из Б8 человек коллектива 

ЦРК пайшпами состоят 64 чел. Г 
' ный пай 1465 руб., вя«ея.з же 'ни р. 
11^и красоом уго-ше оргапазоькна » .  
' бо.тьшая ьткшервтиюая выстт4. а.

На гооивльницах NiNi 3U-209 коопе 
Гкфоваоо 265 челсеек или 98 лроц. За 
ф гфаль я март ваосооо паевых S82 р. 
Л.ТН 73 прод причитавшейся суммы.

Слабо кооперирован коллектив Ма- 
шииоотооя. Но 175 человек пайщвка- 
ми ЦРК с«тоят только 116 чел. За 
Февраль я март внесено паев 285 р. 
ПатяыЖ пай ио.иявтжва 1847 р. 00 а.

Копим сулои угрожоет
ОООСПОПЬ

П<1«УП1тв1ь 101И 1Н 
I п а ю ч ь  ih ia s iiT b

Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т
Р А Б Ф М !

прав» liiHiiiiuru инрирвфыоро
Томское окрумшов бюро профвввме- 

нальмых союыв в двнь мбмлвя поела 
по рао^аку приветствие;

— меиятки тысяч организованных в
профсоюзы ПрОЛВТВфИВВ lOMOKOrO ок* 
руга в лице юмонаго окружного бюро 
профсоюзов шлют горячий привет юои 
ллраи — раофаковцаи в дань двсяти* 
лвтия существования кузницы пролв- 
тароиои учебы.

Рабфаки, организованные в героичв 
окне дни граждамскон войны, когда 
раоочим класс и трудовое крвстьлист 
во с оружием в руках отстаивали ок> 
тябрьокиа завоевания, явились пареы 
ми учебными заведениями, давшими 
гфактичесиую возможность влить в 
стены вузов рабочих и крестьян.

В связи с индустриализацией стра
ны ощущается колоссальная потреб
ность в иваш^ицнрованиых работни 
ках-специалистах преданных делу ра 
бочего класса.

Качество учебы общее повышение 
купьтурно-политического уровня, уж- 
релление пролетарской идеологии 
вот основные задачи, стоящие перед 
рабфаковцами в день подытоживания 
ими своих достижений за 10 лет.

Да здравствуют рабфаки — первый 
этап пролетаризации вузов!

Да здравствуют рабфаковцы —гор
дость рабочих и крестьян!

ан ж е рн а  р а б ф а к у .
Телаграмма окрпрофбюро.

От имени 56000 членов профсоюзов, 
ллем горячий пролетарский привет 
.-ориякам рабфаковцам, в двнь деся-
илетия гордости рабочего класса — 

оабфакое.
Повышонием своих знаний лодки 

чайте культурный уровень страны, 
ускоряйте строительство социализма!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗДАНИЯ ПСИХО- 

ЛЕЧЕБНИЦЫ
З&шычьвв см ет ш  воосташзвдешяв 

шхАилечебыицы, смтв&аяашаясд в 
орочеом доржам гр>шк>й тохашов. 
m  восставеваете сгоревшей часта i 
iKMUojeieeimUK бее взмевевия сеете' 
мы отопления требуется 120 тыс. руб, 
35—40 тысяч зааавтяг I'ocwrpax, во- 
твльные нспродшваются у иибврвЖ- 
цдрава, дая чего в Цсвооибврск вы- 
вха.1 nouuiipeETOpe тов. Датпов. Ь 
слу^с, « л к  средвтм Сибюрайэдрв- 
вом яе будут отаущееы, то ва счет 
оо.'1учвв11ив страхоеси в этом свэове 
будет itcapeeaese то-шво крыша. Ого- 
нмоспъ рвмеота врьшш аореаедева s 
25 тыс. рублеА Желеео уже закупде-

Соетав.1вв& также смета ва замеяу 
ка.-х>рч1фервого отоялеявя цвитраль- 
ntju ашмеыа будет стоить 300 тысяч 
1 >̂чЗлей. Работы оо аоосггааов- е̂шпо 
асзгхолечвбшщы щиздаоаагавтся сдать 
тшмжой стройвонторе иля аовосвбврс 
кому отделению Госстроя.

Бо.-!ЫП£аст«о судов, зазамсвалдш 
а.-̂ е затсяа. стоят в боаее яля меаее 
OodonacauB местах. Цавбехтыгао ооа 
свБМ зшываог ларопа «Усиваячэ, 
».этрявпгай во .тъдад ва самом бою. 
Сьачзв хдя завода сб'сневича» э яо- 
30S ттроръгг опециальвый ход в свы 
(ЮЛОЙ значятельво углубляется. Но 
все же патожевае сУеяевяча» правва 
етач зесьма серьезным.

^.льшвл опасвость угрожает бар 
жам. эв1етряеш>п1 около Томска, едва 
(тротвв ме.1 ья1пш. другая около Черв 
чапогвков. в барже, «астрявшей око 
лл доресвя Кэлапшой. Отойвые рв 
белы барже у Кдваппой сданы с под

1оршеГ|| nu o a iiu i

ряда иестяым «рестьявам еа 600
лей. Батмкя у Тсмска отсталкать . 
дет Гоопароходетво. при чем союв 
(руэтлхок R.1 одном яз своих ласолж 
ииЯ вьгяпе по'Твяовлеввв о том. тто 
он пртшвт все меры t  отггою тех оу 
дов. которым уттхтзгавт опагжоеть.

«Лвортою проводится ковкурс аа 
лучшего продавца. 11рв каждом мага 
гяае *Аеирта> на столе аедедываю- 
шего магвэшкш лежат яро шнурован 
аые тетрвод. суда каждый uoxyna • 
тель дояхев аавоелть свой отзыв о 
том продавце, с которым ое квел де 
.ю. Сюда же заносятся замечания по 
купателей о хвчестве товаров, чнсто 
те MdrasiiBOB н т. д  Ковкурс npoaos 
днтся под лозунгом: (Эа лучшее об 
сдужввание покуаатв.'и а ороеврвгу 
своей работы». 6 лрсшыам году уча
стие совуоателеВ в воввурсе было 
'-nstee. Ь тех-ушвм гецу эту ошибку | 
оужао лаправпть. Для лоощреввд I 
прилаэиов намечено в выдале 13 пре ' 
мнй. Из BUX л в  по 50 рублей, чрв по . 
80 руб-чей в четыре по 20 рублеА. |

.1ИСЬМ0 КО ВСЕМ ОКОНЧИВШИМ 
ПНС7ИГУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ
ВА И ЛЕСОВОДСТВА В ОМСКЕ.

Дорогие товарищи!
До САХ а<Ф между ваш н нвоп-

гутом почт ал сушеклвувг няхадой 
деловой связя.

Мазцду тем овлзь эта жнзвеошо ве 
обхшиыа: Вы можете дать оешпй- 
шяе утшэеана по реформе учебвлп 
дела вуза, а итороеу а[июпоообявпха 
в1ч> X требовавиям щнлюводолва я 
лоБЫшеемя щ>а.тнфцвацви овавчнвах’ 
ггпгт «шеивалигтс», о другой стсфопы 
вы микете получить ответ ва ннтаре 
сующие ваю оаатиальяые всшросы.

Дтя осушвеявлеяня этой овяэа в 
акевюм иястнтуте сельского хозяйгт 
аа и двооюснтгша орсвшэоваво бх>ро 
•то С8ЯВН с осепчакдамв.

'Все материалы, сав-то: adQieca, за 
щкоы в пожелавня прооам ваправ- 
лять по »д р «у : гор. CWck, сибнроюй 
лжтшут оалыхпго ховяйстаа я .тес.' 
водттва. бюро свяви е окавчшвямч 

Бюре.

Сезон музыкальной комедии опры 
ааетсл в Гомсае 28 апреля. Соотш 

труппы высокоБвадифацщровшшьш. 
Вводится рабочая полоса.

В Кузноцме на Томи началась рез 
кш лробыль воды. Энмвнй ropii;..‘u> 
в иузяеоке был ревев 180, а за 5 ан 
рела вода поднялась до 16L б алре
ля ггоризовт иыл 2U6, а 7-ю в воскре
сенье под гм воды достаг уже 248. 5 
Томска в вочь ва 8 елродя орябыло 
еиды на 4 сантаметра.

По вопросу о подготовив к 1 мая оо 
львается общегородокое собрание
■КОХ сультработшшсов ортфеоквое ъ 
работшшв с.туба оегодвя 9 апредн в 
; часов вечера в хлу^  печатннхов, 
эо Двсфце Т'руда (б. зал окрумаима). 
Ь свазн о этим «се собрания культ- 
совпкеий союзов, назешченные ва сс 
годпя отмееяютоя.

Месячник сбережений по првдазри- 
renbHbMi неполным данным со Томс- 
Юкму округу дал повь»х вкладчиков 
J673 че.юевка. Изш за тот же п^жод 
впосепо 141088 рублеА Црялю кета 
Д(Л оотаашвхся аа счетах ■вовьо 
зк.лад«Е;ов по окивчашш месячника 
обережепнй зыразяхея в сумме 216 
тыс. рублеА

Пвф-отовка не дню защиты птиц
ведется яо мяогнх школах Томска. 
Ировещеяве демовстра'Дп, бесед я 
.чтиыовка :нездовнй ваоначево яа 
•-реду 17 апреля. Оргеянзацяоваое 
бюро по проведеавю дня отяц зава 
заво свшение о райсявыма ^гаая 
шшямн к>ннятов.

П О В Ы ! :
К Н И Г И

«8  помощь школе». Классовое вмпя 
тавие I  школе н оргаанаацвя детсре 
ды. Цена 40 воо.

Эта вывияшая ведавао в
Томске свое наававве оаравдывает. 
Содержавве ее —  доклады ж резол» 
цян ковферевцвА цровеходвашвх в 
'1Чц|схе оо аооросан жвтернацновадь 
ао^о восшитаввя до самооргавввадвв 
в самоуправлению учащвхоя, обшвет 
вевно • полезвой работе, оо подвигаю
днр.т̂ яндниы в др.

Кввжка равчатане хав ва паввго 
гоа, так а на учащихся, оковеров в 
коисшюльпев. Ова полеава для всех 
кто ввтересуетса жвввью молодого 
поводеввя я его вооавтавввк в совет 
схож духа

Мвогие лааагогв до сах пор хмеют 
слабую хваднфвкац. в вопросах обще 
ственво - аедагогвяесвой практнхв. 
Учащиеся я родителе также все еше 
очень олабо раэбн|и1Л'са в них. В ре 
ауаьтате суотарвячеетво, сриврыва 
вяе щ>аснвыив ловувгамв свудноств 
багажа по вопросам советского воелв 
таяв я.

Надо рекомендовать кавжку воем, 
кто сооркхасается о дедом воспвта • 
ввя 1  сам<юоепвтаавя.

Очевъ жаль, тго брошкфа по своей 
цене далеко ве общедоступна Выше 
20 яса. пена для такого нздания ее 
целесообраава Часть еадательсввх 
расходов можно touo бы огнестн в 
счет хреднтов еврОНО, можно бы 
до договориться по этому вопросу с 
отделом просвешенЕя я другвма ор 
гавяэаавямв.

Другой ведостаток брошюры -  
дочеты корректуры. Педагогам и гра 
иотньш учащимся это обстоятельст 
во сразу бросится в глава Мвогочя 
слевяые ошябвв в оаечаткн наор., во 
3-м пункте резолюция по докладу 
Ннку-чяна (стр. 60) дее-щ)вчастный 
оборот отделен от остааьвого текста 
то<воА Бевграмотность оунктуацнн 
астрачается почти ва каждой с^еяя

ОТВЕТЫ  ЮРИДИ
ЧЕСКОГО БЮРО 
ПРМ гКР. ЗНш

Ьцжштейну. 1 . Пр1М)6рвте&яе домо 
auaeiBfl во дает праве syuBsmeeiy 
его яа вькёлевве хвартарвмгов ш  том 
только основания, что свартяра муж
ик худавшему дом. Выселеове мо - 
жат Сыть проовведево только на точ 
вом осаовавии 171 огатьв Гр. ход.

2. ишмтщшый надзор ве разреша 
ет устраивать в кухве, где ирвготов 
лнют шццу, мастерскую по выделке

Гусеву. Согдаоао от. 159 Гр. Код, 
пронэводство вш1(Т8дьвс1го ремовта 
лва-ит на дамовладедьце. Квартнро 
иашшатв-яь, в случае отсутстоня со 
июсия домовладелы1л  на аровэвещ • 
СТ90 ремовта, нмеег хфаво щхшаве - 
егга чихивой о заметим из квартир
ной озвты стоимости ремояга. В ха- 
аях случаях аеотзожвость я необхо 
двмоеть ремонта может быть усха» 
аовлава управлешам •стровте.чьвого 
сопгродя.

Шипину. Е|слн прсеодка была про 
зедева без раэрешввпл доовохозянна, 
то квартарадг возмещевня требовать 
не может (от. 178 и 179 Гр. Код.). Ksap 
тору полагаем отстать о э.хепрвче 
ствоы.

Полякову. Сог.хасяэ оарагрефа 81

це.
Но этн техвнчегкхв яедостатки вс 

хуааются ш.тезным содержоввем кая 
всЕв. П. Евсеев-

В гортевтрв закрылся дрвматвче-
- 1>;схнй севов. Труппа отправятся ва ко 

0 1, а оггудв ва лехвве месяцы в Бар 
наух

и гБ Г Ш Н У И  НиЬЫЛАЕТ ЗКСОкДИЦИИ
ДЛЯ ЛСиЛ1Д1ВАНИЯ НЕДР СИБЯРй

ЦРК БУДЕТ СТРОИТЬ КИОСКИ.

ЗП С Р Р Я У
Постаяовялв аеренестн деяь отаы 

ха с вооср«евья ва среду ко.хлектв-

)гсдтхащ1 х.
впгаъгх груттшоаюы 34 2.

2) Союза етоовтвлей, об'едияенвт 
месткпан>м ^  2. завятьа яа поотрой- 
«ад клуба ва ст. Томе* 2, ФЗУ.

В Анжайшее время ЦРК вачввает 
постройку хеосаов Х1я мелочачй се 
еовяой торговля по городу. Всего ва 
мечавтся в хвосков: одкя у Камевео 
ги мо1та. <шк у деревянного чогга, 
олнв около хлняжх, олжа ва Ленп- 
ском ОСО.Ю столовой бмрабспжых я 3 
в рабочвх районах

Новости нино

Бг11т мсет1И01«е11 и ш ч -  
Kbi зпол, 0. Нелмсом.

Промсоюв в вветояшее время ве
дет переговоры в Новосябй^е о 
прсдостаддвтв трелмтов на пуск сто 
jwnero аа ховсертааав квроячяого 
завода б  Несрасовх Для ремонта в 
ттугка этого старого зиааа потребует 
ся 29 000 p ^ ie A  Е)слн кредгш ва 
это дело Промсоюзом будут получе
ны. то завод в мае е. г. пойдет в ход 
Сгвепя -̂ю вырвботоу предпо.тоз»е«о 
завести до 1 мхллвсям штук кнрпв-

— В вовЕк нюня сего года сКю>- 
Оябирью» С^дут хапвтальво отреное 
тнровяао SHBO 8 в г. Тайге в 1 
в гор. Томска.

— Летом аа Басащцайке будет фув 
июоаяровать стацвоеарвый тевггр 
(Кмво-Свбнфо».

— сНвво - Овб^ью» в селе Маао- 
П«чаш;е, Тооккого округа, будет ор 
гааяэоеан сгашюнариый ш о-те • 
»тр. Будет ооставдееа -аебскльшая 
MeKTTw>-ereanHe.

— В фото - магазин «Квво - Скбя
рн> Г1РНЙЫ.1& батьз.-и оарпвя сило- 
кюаров я яжогяьгх чаетеА На днях 
акидэртся получ«яве большой пар • 
тяя фото-матерешлов.

Свбгеолком в мае сего года посыла 
от рвд геспкмчивсЕхх ыартяй дая вш  
сьжвяй ясс-ледоваввя в вучеввд 
ведр Си^грв. Ь reutomeoMM игм 
tueuau С(е01фь еше очавь мах> аэуче 
ни, а в и«житорых uocraix аякаквх ге
ОЛОЛПвСНШкХ №ХЛеД«Ша4ШВ (ЮВарШОК- 
ш» ив ОЫ.Ы. iia геилогмчеок&х картах 
В эткх пуаггах — белые местх

Геилком ашравят иортоя для геово 
{Ч1Ч01ГОЙ с емки роаведыватальвые 
лаиртна х  возмокао, гщяо - акивоыв 
чеезае.

reonwB4«cene лартвв для й'жаа 
будут ошравлевы а Тювдюхсквй рак 
0S Казажстана Здеоь будет проведе 
ва общая геологвческвя с'еева с тем, 
•пмбы васнягь те места, которые Ом 
дя прфушвны в’емсагн орещыдушдз 
.лет. шртая будет ваввматьвя ве толь 
ко с'пкой. во в яэучеввеы оолеаоых

ста Томска совершевао ее мзучевы. 
ttvr дайке 1иА.1Ш'ачеекбй карты 1'ом ■ 
«кого раймш .

и,..ри.>илопм оартая в Тельбессеяй 
район доы иоучеашя ахрествостей во
круг 1 е.1ьбесс1мго рудшжх (ддаой 
ю освоеных ив.эей этой партвв <^дут
UOHuKU ЮуПКТОв. S КОТОфЫХ м о ^ о  ожя 
дать мветориокдетмй топа Тельб« -

ОЕОрюаяотса портяя ва севервый 
.\.лтай хзя ипучеввя оевервых в ееве 
ро - воеггочвых предгорв! Алтая, в  
STSI местах нвкавнх reivroniTecEKX 
работ до сего эреиевв ве эе.лоеь я рай 
м  ссюерпмяво яеязвеогев в геологе 
чктом стношеввн.

Одпа плртчя будет работать в рвйо 
не гор. Томхзга Опа эахватот также 
Яй(Ж11й partoM я все Затомье. Неою 
гря на то ,что Свбгеолгам вас(однтея 
е Томг«е все же бляхайпгве окрестао

Отл»рввлавтея партия в Зададные 
Сашы Д.1Я кгсслАДОвазвя райова в 
югу от р Абаваяа, в цевтра.львой чл 
ста Саж, в AvpaBM^oA облалгт. 
Здесь будет взучевме общего геоло
гического отроения и взучеане зол» 
тоаосаых месторождокА

В Саяны отправляется дртгая пар 
; твя для работ в востоку от ревя Ввв 
соя. Здесь будет дрояэведево общее 
воучегане зо.чотааосааго райоаа. со- 
вершемво до евх пор ветавестаого.

Одва оартня будет работать в овре 
спюстях гор. Красноярска. Г.иввая 
ее задача — взучешю геологзвесвого 
строеввя райова.

В Каесвай район оторавляетоя еле 
овальвая пртта для нзучеявя уголь 
вето я содевосеого района.

Все этп партчгп будут работать на 
большой п-юта^и — от 2 е 1по,1озявой 
30 4 с половняой тыезя кв. Енломет- 
ров. Сама^ «о.лыпая территория — 
4 в половвпой тысячи кв. кштомет - 
ров — будет у тельбессяой партвя.

По дороге домой у крестьянкн» де;.. 
Г)<я«С1. Ко.ларовового района 1Ы.М8& 
Б. в тог .чомваг когда ов сыхт на 
вях невзвество кем отвязана я угна 
на его вторая лошадь с  упрякхей

Совершены кражи; у гр. Kyjueuuea 
А. (HvBO-h£vacKax 35) у fp. Рубцовой 
<Бо>.хоерскад у.г, 12 ) оз помещеввя 
Сибпромкурсов.

На реке Томи против б. «С.лавявск<< 
го Оа:»ра> 1фовали.тся с лошадью ое 
реезжзешвй реку ц>естьявнн.Првбыв 
шей пожарной честью Бреотьвпа 
удхлось сластя.

Отравились: Лапин О. Н. <Монвстыр 
г«нй Луг. 10) Загутдннов Бахчи Шв 
Б1ггянсхая 61).

В кабинет скорой помощи о огне- 
стрельаой рааой, доставлен Богданов 
{{. (В.-К<^теескйя ул.. 16)

За растрату 800 рублей арестовая 
агент Госстраха Авжерско-Оу^евско 
го н ̂ Тайгнвского районов 1Яест^>ое

В Яшкино приехал из Москвы гр.
Ян>тпев|(ч об’звгашвй себя хожсыо 
льдем. Ячейка гтрехтожнла ему проЯ 
тц чистяу. Но .)йушев»ч немаддееео 
собралоя я уехал, захватнв е ооОРВ) 
около 60 РУ&1СЙ леям', пряядзлеаса 
пкв АДН в часы приввдопакшпяе то 
зявну--------

Ю Лй 220 1̂  отсутствЕв обшей ку 
хля комната, завятая лод жв.1ье и обо 
рудоеаввал лемтгоянвой -печью для взф 
кя оишн, оплачивается в 75 ороцее 
ТО8 расиенси. Если же вашей сухвей 
гкктьзуютоя и другие се.тьцы. т. а 
сутяя общего -польэоваевя, то one 
оалзтпиается «гласно ст. 2-й квар 
-гир1кгго ззшща.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели; Окружком ВНП(6). Окрнс 

полком м Окрпоо(Ь6юро.

К И Н О  1 О  С 1 Г О Д Н Я
ч
А
Н
Г ♦♦♦♦♦!»

— Сегцдвк 9 адрам ■ 6 час. веч., 
а ад)бе жб.1еа&.<дщ>ожввков lyr. «tp. 
4>>iytlwb В СМЫМЖШ у х ] CUCTOUTOH Uu 
нещашае аиоргов а жемирсов ячеек

Повеетма дня: -
1. О массовом раооте по аодакгмк.

1ууд'\я,ч и.
2. иО «штиредигвоавой работа 
Явка апорсов в жеворгов обаве-

те.1ыи. ^Аелдтельно црмсутотаве пар 
гянцеа. рабитающмх в кудьткомасси- 
ях. рккколдегяях ж бюро ячеек С& 

АЛО 1 райкома ШШ^о).

— Все подавшяе дачные а «»ллбк- 
тнвные заявлеаая о арисоеданвива «  
раиаотредсдяцвоваому узду окрарщр 
июро для сдуишшя на р<цдаотвдёфи- 
ны неэаввсвю от месте житедьства, 
должны шеста ае&исы в хвссу Uiio 
^Дворец Хруда. кома. А& 33 о 9 ча-.. 
утре а до б час. вечера), после чего в 
квартирах будет сделана проводкх

гессрочка дииусыметсм только для 
членов профсоюзов щ)и письыеввом 
аоручятельстве мманветрацвв учре- 
аглйннй, при чей ори эхчодатв до 
60 p y 6 j^  вшюигпщ ававс 3 p}6i, от 
60 до 80 — 4 рубля, от к-:* ДС> . U0
руплей — 5 |рублей. оотыьаые в {-ни 
сро« 7  до 3 месяцев. Получаюшне 
свыше 100 рублей ввосет 6 рублей, ос 
та.1ьаые сразу после уставовх-х Не 
члены союзов раос^ючвой не пользу
ются Полная стоамость устав(жки с 
пр(водвов в двуухш радвотелефоБом 
13 ртб. 50 коа

Залвдегяя аа радао-телефовы емм 
те с аваэсами а порутвтвльств&ми 
пртопгмаются со всех у.тяп в от всех 
граждан ежеднеюго о 4^ до 6 час. 
вечера тв реоиосташшв ОПБ (хДво 
реп Труда» «омя. 85, ход о оер. Ба 
тенькова).

Ирнем заявлений ад .-фомхоюворнт.) 
.ТВ irpexpamra. Веек чодавшвх ваяв 
леаия аа громкогожА’Лге.тв щюояг эай 
ти на радиоствнцшо дотя 1герепжо,ч>в 
в те же часы.

Окролрофбюрэ.
— В четверг, 11 апреля, е АУл часа 

дня вторично сазьвается общегородс
кое собрание членов союза швейни
ков. Повестка дня: отчет правления 
союэх Явка на собрание обязательна. 
Собрание будет е красном уголке кол 
лектша портных.

Правление.
— Сегодяя. 9 аореля в 6% часов, в 

ппюле а  5 (Уояаетырссая ул.) вазяа 
чается собравве преподавателей фи- 
закп я матеогагтопь

— Сегодня, S 6 час. вечера, в клубе 
ДРП состонтея работа групповых сев 
ц ^  Явка без оптадашА

-—  ------

Hlill
Во втоокяк, 9-го сего авреая,в Ф/j чвс. вечере в пшвшеввк Палого Заза 
Дворца Труав № стоктсл еб'едквеввое иегдаяве Пмяукое КОЖМУНДЛЬНО- 
ХОЗЯЙиТВЕННОЙ ■ ФИНАНСОВО-ВЮДЖЕТНОЙ СЕКЦИЙ ГОРСОВЕТА

ПОВЕСТКА ДНЯ: Ргзузьгаты ебсаелоеавва сестеввея работы Гер- 
конхоэа (дом. Свбярвйконхева в Окрфе).

Явка ва зас авния aeijKoa секиай члге в и кавдидагоя Горсовете 
Кокмунальво-хоэв^ств«н. и Фия1 всево-Бвлхетаой сегаий ОБЯЗАТЁ-1ЬНА.

Жг-лвтв'кяе ярсеутстаке чзенов Горсовета другж секцкй, ивтере- 
сусщихся счст.аввем р>готы Горкомхоаа.

На Плевум лряглашаютсх оредставегеде общесгвенаых в ирофее- 
сюдадыых оргевваацнй.

Пуезадвук Горсовет*

ЛУЧШИЕ ОТЗЫВЫ ПРЕССЫ. УЧАВСТВУЮТ; ТУЗЕМЦЫ. НИКОГДА ЕЩ^НЕ ВИДЕВШИЕ ФИЛЬМА,— 
И ДИКИЕ ЗВЕРИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛИ ЗВУКА ВЫСТРЕЛА СОВРЕМЕННОГО РУЖЬЯ.  ̂J

СКРИПДЧА-ВИРТОУЗА

М н х в и п м  Р 1 Й Г О Ч
ГвРТВОЛвТем Гйртвятра
iimmiiiiimiiitiiiiiiHiiimmiiiiiMiMiiiiiiiitiiii

■ри ухает ортиспи Москоа, Баеьееге театра
Л о р х х  F T  о  Г У

!■ оорем I гветроАх
Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т

у рм-а ВЕРХОВСКАЯ I апрма ] гостро->ь
t ' K W E H E P  М Е Р Ци I* ев. ем веЧЕРД РДССКДЗОВ

З А Н У Ш Н Я К I 1)  enoen ) га<троа»
I Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У и р З В Т Е Л Ь  по гор. Том ску.
ПРОФЕССОР

А. А. ОППНИН
I В Р А Ч  ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ n<>w r ■
« ■ л п п ю и м й  xM ptT ipu  n v t n m .  ц б я

^  Н я. ши ЯДЕР
ПРОФЕССОР

З А В А Д О В С К И Й

Пер, Ботеяыюаа, W А |вр«пм Ст»
рога собора)

Сваиапааиость: уавоеиа» |уваове)----- ________  ---. ..«.д WBauanaxiioTTo: yaewwe fyooooejОассооо. а  Ьма с ичауаааИе-17181 иы1,сстжаиче }увм хооо»
ВА«а HOHCipynaxb Праач 

ЗУБНОЙ вРАЧ ЕЖЕДНЕВ.

O T ' n D Y Спешат «ДЕШЕВО ароа. дом амеШ1и  СоаеУсава 16, Еавосао»)
I М 7». I.
I 1
«  ФФ Н у ж Е Н«

|ПР[ДС1ФДл*ЮТ 
; H0fK0>nCtlft>S&î  
|П»|ЯМЯ;Ч»ЛНИ,МИК* 
а ОЕУвЬ O’ ГОРЧК. t • •  г
Ц1НЯ оп \ А л  А. .  

j Um гтв̂ й (  и  о  fvi

1 Б Р Е З Е Н Г

к и н о  1-а III 9, 10 н I I  АПРЕЛЯ III аИРОВАЯ КАРТИНА

...т 6aae>iaAv Помедеаы!. ап>ри„ 
отверг, суМотт. от 4 во 4 X оса------ -I. «а »г 1»-

л Л К В Ш И Ц  _ _ _ _ _ -
Бола|ня утбоо. аоаости рта, встав- - ЗУБНОЙ ВРАЧ
СРНТВМ. Jl«paaj|ô  уа Рамжтм С. Н. 1БРДН0ВЙЧ

Р И Г
НАЧАЛО СЕАНСОВ; В 7 и * ЧАС.'

а О К Г О р I

к. в. КУПРЕССОВ
[ i P l i l f i i i i i i i i E  т р ш

2 И‘ра К8Д. „Нрасное ^
1 Знзкй''. Ткмиря- 1$
2 зевсбий пр. ж  2. {
ФФФФФФЛФ»§ФФ9Ф4

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева

I 1иопш<пшй, оечвой, ттукатурный, хамеявый к др. пехк

з у б н о й  в р а ч
УлААвми* уубоа е*} eoaia При коби |..... _ _ _  «.«с L L lilnaTiin-liiiiBMM
вапимк уубоа (ха уоаоте aeoyxvxel. —-____  .Роботш мсааап. BpiiPiiaaaiM xi-jo !*■ огв»сте*тха n>*aiiio>ix| 
rpo-mai }r«Ta>MuoM, Гаалер'. Пй> Удоаоиио угбва бе| боам. Проем •lewmawc • АО »  дна #<е-ваех. 1«  Н-Ч - - » х. п------------

-- -- *а I МА . м

МАЕТ
НА ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ И ВЫУЧКУ.

Уз. Герцена М 13. 2—34395

К В А Р Т И Р Ы .

П ^  На»

К И  о  2-й ||9  .  I J апоеА. || Тоямо 2 д-< Ж е т% "н “о"сГбК

П А В Л и Л Н Н Г К О Г ОПпсю кмдега сависо

"  'liyW iE P U llH M ’
Начало ссаисоо; I—о *'-а П^* ,. HI»* lOVi х. Впя строго во севасая.

НИНО I й I I  СЕГОДНЯ

Давемчв иввкд. 6*пьв Сбвмайа собмиа ■
камбии ихи в страчАО Змг Зо'. сат. е б*Ахая a<tnox но гот«ч До- П О К У П К И

аичиоа М Ы. ко. 4

01фЛНТ 80

ник. }  КРЕСЛА, к -IC1.
_ .  ____  oSx. археВсхая Ю 9>. Пор«к>ча>м<К11

Ор. ФруЫа Я* Ц. аа* 1 7-

п
i F ,

1 утерйим  A M fM N T w  м  й м :
Гороаова К Л ан. UKP N Ж* , Ббаояивота Я А аа. aaapiiiwaaimo 

' I .Войтама Ь Н >MOig mi. сомуа аи-' Саване Н Н та, Аочаастп М Ш»
маи»а* боахмйчхаа kOwTox. аа |ii I Басаааооа Ф Е а....ала вн,

, Г анчаров Ф Н ка. Ц т  Аа МК> 1 Зчбарсоу М Н уд, яа ерааа мед- 
Кооч Ь о доаря»мемвв ва. | ■оиоаи
иоиумиоа х*. ая. ЦРК Ю 11Я7 воахчасоамм в Ф бааст сои>|а г ——— .—. -̂-а РВОТ аоровт W Ш»

I Пронвясиао А С оомккоа хк,й <7М Уаароаа д аап*м1. .  _  .^^7^

Проа.

Моаорам А А мъ ТояТГ 
Хоаатовиыо Б П вя. ДЕО М J27 
Шонамяяа А Н аи. сомяв к Д ̂
Ьуидияаа М А ая. ЦРК М lilO) 
ЛояМБ А Е удостоо. об оаопхаяям
Аяиряа в М ва. ЦРК М им 
Маммоав Н С ха. ая. Соа>)а (Трои- 

ТООО М 4»,14М7Яячмояа Д А аи, М 4Ш со«,а 
соаааоьжраоохяа
Tw i'^ fiTia .a . ш. UPK Ю ММ 
Гв«паЬЧ>яа  ̂асясмоняаа аяямоа
Ша.«а*рв А ам. UPK 
Цыган.оМ бяовт союза мчатвя- 

1ша М 1110*1 _Зоаароа» П С «оааерат, чмрсааа 
«М1яяа Ч  JM»1

® Д *UP-'

Ноееоем В Й амтаячаса. вамнсь 
Чоаурааа ааатеяяыа #яст Ч  7М 
Чяспвоаа П С яетрахесаоа aai.

Наваооки ан. ЦРК М ШМ 
Бтеоов арофс«ю)яеа оя М IMI 
Щорама А Н еааямнчяоа ан. 
Гвнчароао А Ф «офвиает 

М 4) 4<М1 союза Ои1я|ваеД 
Писврен.о 3 и уд. аачя. Г« Ифв 

я араазДПОД а* иояааааяааД Ооат 
Ашмаряиоа Е К уя аячя. М 173/а 
Шодраяо 4 С ОЯ1РЯ 1янеа аи.

Схятей ^да

НИНО 1-й t s  СЕГОДНЯ

а  *  а  ПРОДАЕТСЯ а  а а

ПЫРЕИНОЕ ПРЕССОВ.

С Е Н О

utiiaiM Гареемиозв будут ароязо»

т  о  г  и  
на сдачу в аренду мест

АССОБОЗ НОМТРЕСТА
ОКОЛО ТОМСК 1то

fOHOA БГкшн^афва 18двг8Аьсг1ва «К^моао* Тжжнвявввовж! ■£.« М  Э-

«од торговлю меоошек.
А ТАК ЖЕ И киосков ГЮД ТОР

ГОВЛЮ ОКОЛО ПРИСТАНИ 
Конаяияя яо торгя мошно осааатря- 
мть о ГКХ Аоянауо ** ОСМОТР В ОБОЗЕ ЕЖЕДНЕВНО.

X ГАКЕЬЕЬЙ

Нужяы L
Жааатеаьно • ____ ______

обаавтк иояеро „tapoaa*'. аа, J. I-
' lueiHHO 30 иасая аоераж

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП,

Опытный препод

УРОНИ МАШИНОПИСИ
И ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

УрмштсааД. М ̂  оо. 3. 4-̂ 0CT4

Кентера глввты мИрве- 
мое Анвия" иаевщввт нув- 
яииаторее, что объявления 
для помещения я очерод* 
мои иоиоро ПРИНИМАЮТСЯ 
«  I  до И  нос, утро.

Тн^жж 16
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