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ВНИМАНИЕ ОТСТАЛЫМ 
СЛОЯМ РАБОЧИХ

Ежегодно е  роепм арошшаеваоеп 
■аш! фкбрвкв я ммды вавшвкют 
а себе новые н яовые кадры рабо- 
чвх. '&п  кадры оревыушеетвеняо 
идут на дч>еввЕ, вля саяааввые е де 
pesaet. Овв приоаяг ва фабрвку 
боа ороваводетаевЕоА выучхн. з раб 
схвм тешюн работы, малодымяплв 
ан|юваввшв, або овв ве прошля 
яшму аролетерссоА жеавзвоА сажу- 
двсовилявы.

Эта «овые отсталые кадры яе жжв 
DT оролеп^мкоА закал». Овв, глав 
вын об(>ааои, кзущве ва деревнв. яе 
тс-тько иогаержены яолебаавая, ае 
я сакв явдаютеа кодебдющяша ала 
центом. Часто рабочие пой зрелы 
яывкггса вроаоаввхаыв в еоснтеля 
мв иаак>»буржуаавых ваетроеянй. чу 
ждо1 вам адеологвв. Совершеяво оо 
автво, что атвы кадрам чуаио чув 
ствс отавтстаевноста еа свое сонма 
ластаческое проваводство я евоАет- 
аевяы рвачелао а аебрежаое отяовю 
аяо к проваводству.

В nepeoj ваорйеввоетв еоюалв 
атятеехого отровтедьства. в оервод 
оережпаемык вашей стравоА loaat 
ствевны! аатрудвевнА. новые кадры 
ipaCvKBx eauBBO првшедшш ва <раб 
рвху в завод, в более свльвой стеле 
нв ороввл4>вл свою неустойтввость,

В связи о восстаним Чжанцэунчаиа в Шандуие!, по Китаю прокати
лась новая волна антняпонашх юстннгов и демонстраций. Усиливается и 
бойкот японских тоеароа. В Лайлино (б, Пекин) еоетояласк большая де
монстрация етуденчктва с требованием эвакуации японских войск из 
Шаядумя и йФозвращания Китаю> дипломатического квартала в Пвипина.

На онимко: демонстрация на одной из улиц (слева) и лолицайоний ли 
кет у входа в иностранный каартал (справа). t

М Щ О Ш Ь Д  ЗА П Р Ш С и з Л Ш Е  
ЗАИИА СССР

ЛОНДОН, 10. Мавдоявльд сделал 
оредотеаваедю «Дейдм Гералш» сао- 
дуюдее заявленве: 

звон кодеОавак, свое вехоекйеаое ст «Все больше народа в вашей страае 
вошсвве к производству сжав мелко ароходвт к убеждению, что Аашшвее 
буржуазаые кктроеввя Овв ве в со «хктоявие аагло-ооветоккх отаоше 
етояЕвн себя мобвлззовать еа борз внА щюдолжаяъся не может. Каждый 
Оу а чрудвмтямв, вбо овв ве ооявма звает, что авглийсхне мавшвостров

что оервжвваеиые вамв трудно 
ств есть трудвоств роста, трудно 
стн, которые рабочий кааез, под ру 
ксводством идртЕВ, ореододеет.

Ь п  почему вельза на в какой мере 
оеааОдятъ работу среди вовых, ототв 
лых халрой (ябочах, аельзя отыахв 
ватьса от ет« 1  «оаеааальвоЙ! рабо
ты. мотяввруа, что работа по восов 
танвю ведется $ооЫае со веема рабо 
чкмя. ЛетерпшАо внхакое првмврея • 
ческое отвошееве ко всем тем болев 
аяы в оорокан, которыыв страдают 
новые кадры, отсталые слов рабочах,

ирвмиревчеотьо его часто выражает 
ея преыерао в такой формуле — во 
зый рабочай. ведааво вз дервввв, вн 
чего удкввтазьвфго вот, что оа яя 
дветея аосвтеден мелхобуржуааасй 
ствхяв. Такая форнудз реямег*»” "* 
ет, оыаблдет, в порою орамо такв оа 
ралваует работу оо хлазсовоыу восш 
таввю атвх хадроа.

Такве основные а важвейшве вада 
чв как еввжевае еебестовмостн. по 
вышевве орсазводятельвоета труда, 
борьба о прогудама моашо усоашво 
провеста в жжваь только пра уело 
авв евстеыатачесв<1Й. повзедвеввой 
работы оо воспетая вю отсталых ело 
ев рабочвх, оеобевво ■ Авжероко-Суд 
женском угольном р*1ове, Яшхввсвом 
цемевтаом ваводе, средн отровтелей 
I  желеваодорожников.

Работа оо восовтаввю новых вад 
рое у ваз вдет слаба Вот почему «ве 
обхоавыо, говорвтсв в резолюакв 4 
(^абоартконфереаавв. особое вввмв - 
Bse оОрвтитьвавооонгание в отста 
лых слоях пролетарвата, опвраась ва 
ааггнвность класса созаательвьи рабо 
.чвх — чувстве ьтвететееавоетв, яв 
,авое м>авадвстеов<йв оровввод - 
втво, борясь с халатаостью, рва • 
чезтвоы, вебрвжвоетью в работе, ве 
брежаьш отжошеввем в мзшавам, на

ipexTHBa ясна. Пазггковфереваи 
еше раз аездчерквула ■еобюдвиость 
выподвеввя равее данных довольво 
оодробвых в ясчероыиюшзх ухава • 
ВЕЙ по этому вопросу. Двректвва хра 
ееой парткоаферевдвв должаа быть 
действеааой, претвореввой в жшаь 
в сржтчайшЕй срои.

тельвые в другие тресты хотят ис 
лучАпъ русские заказы в среимгек 
к этому Весь вопрос в условиях. U 
этом отвошевнн разлдчне между ра 
бочей партией а ее крипавакн, повв 
дшому, заключается в раалвчвом ш  
НИЙМЛ1Ш эвачешАй слов. Наши протжв 
нмкя консерватжввой партии вэобра- 
жают дело так, будто р а^ая  оартвв 
явдвется оторовдшей щ>вдоставле- 
оая английошм оравнтельетвоы вай 
ма советскому оравитедьетву в каче
стве предааритадьвосч) условия разме 
щеовя в Аигдва советсхвх

Мы не Афедоолагаем, ^  аш'лийсв. 
правЕпельство предоставило заем со 
ветоЕоыу щкаввтедьству, ш ея в виду 
ооветсснв заказы. Но в действлтель 
постя, еслв Россвя размествла бы за 
шди в талом об ВАМ, вам указывает 
IlerasoB, чю уже это цаво вастодьво' 
оовысадо бы русский кредит, что 
Россвя могла (ш в ведадакои буду
щем заключать заем ва деевзшом 
рьЕвхе ва удовлечэорвтельвых усло
виях обычным путем».

В закдючевме Макдовальд заявЕЛ, 
что беэоговорочаое возобвовлееве 
лмиюмачачесвах отаошеамй являет
ся, как гсеориг Пятаков, aeopeaiea * 
яьш усаоввам раввитня авгло-ошет 
СВОЙ торговян в бо.1ьшоо< иасппаба 
Осущеотвдевва етого в ближайшем 
будущем желают все те, кто заавтере 
оовая в благополучна аягдвйсвой пре

НвеЛУиМНЫВ 6ВСЧ1ВСТ11 Действия Фынюйсяна

Р А Б О Ч И Е  О ТК А З А- 
ЛИСЬ З А Щ И Щ А Т Ь  

П Р О ГУЛ Ь Щ и н и В
ВОРОНЕЖ, 9. Началось осфевяова- 

яие между вовломом. паровоео -ре 
мовтжым заводом а вороаеввсмнм за
водом им. Дзьржанскога 

На мвогочмелеавых собреввях рабо 
чих этих еаводов прввяго решеаве 
игказагьса от защАтш варушвтедей 
труд.-шглитигиим с  ПОДВОГО ОДОбрв * 
ВИЯ рабочвх увозевы 11 злосгньа ло
дырей, лья!тп а  дрсц-улыдиков. На

ПЬЯНИЦЫ НЕ ПОЛУЧАТ ПО(»ЬИЯ

МОСКВА. 9 .8  дополиенне я постанов 
ЛвААИЮ О мероприятиях ПО борьбо О 
прогулами, ОШС ОСХ2Р опредедиД, что 
страховые кассы имеют право яе вы 
давать пособия о времеввой ветрудо 
спосо(^оотв за первые тра дщя ве- 
трудосоосхАбаостн, еаступнвшей вслед 
ствве острого ооьявевия.

БвАЬШ! I I H I i a i U U l

)ДОО|1Ш1
.МСКЖВА, 9. РысовАш оодучоа за 

шюва от хрупвейших учевых хшм 
ков, Прявншяикова в про
феосора Лебедявцева, в которой овв 
настаивают ва усалекик темпа цровз 
водства мивцАа.чьвАл удобревнй. Са 
мым дешевым видом удобреяААя явля 
егпАЯ фосфорвгаая муха. Рыков вздра 
ВЕЛ задвсху в Госплав Союза СС/Р •  
ВСЫХ (ХХ2Р. По мваввю Рыпюа, ооо 
бого йотмляэия заслуживает мазсль о 
сплошвои фосфсфвтоваввя отдедь 
та. областей европейской часгп! Со- 
ЮЗ&

в ЦК ВКП(б)

Р)ВЫ1С1У1 п ом ц и
RKHA, 9, Провоходшшвй в Тамешва 

ре с’езд уаетаряых профсоюзов я Ру

беопокоат нанкинцев

ДК ВКП предложвл шфторгаввза 
ивам шаре развервут в твкушш го 
ду сечь летних краткосрочвых кур 
ою подгоговкв в оереоодгоговви пар 
luftaoro я  соакоААОДьехого актева. 
Одна вз освоваых аадач—оартпйво 
подягачесвов вооавтавяе вадров еж 
Т2ва в да.1ьвейшев вооружение его sa

СКОРО 15-е А П Р Е Л Я
К  эт о м у  с р о к у  к а ж д ое  с е л о  и  д ер евн я  долж н ы  вы п олн и ть  

при н яты й  н а  с о б р а н и я х  п л а н  х л е б о з а г о т о в о к

ЗАСТАВАМ НУЛААА О Ш А Т Ь  АЛТБ
(Ишниокий район)

с. Ноео-Роасдеотвевсаое — одво ве все свои хлебвые аалвшка, то бу - 
круонейвыа (жа райова, о тфеоблада I дут обложеаы я шпявржшсм рааые 
наем кудашео - зажиточной частя дво | ре сгошоств хлеба. Это поетавови
р(ш. Это яе мог.'Ао вв отраззпъоя ва 
хяебозаготоввтеаьаой работе в этом 
селе. Плав выполню лива ив 70 щю
шеггов.

В целях стоироцемшого гьшозве - 
ввя хлебоеаготовительаого пдаяа оо 
ддютитттнз бцдиакав и середняков— 
хфимерных лрдуацпв хлеба ~  было 
созвало общее собраиве граждвв. ^  
Сфалв соАВАсеяю из нити ирнАирвых 
ддебодродавцов, которой ооручвлв 
тфоеости раскладку еа кулацко - за 
заточную часть села Ьслв послед 

срок ве сдадут

вне прашпось ае по нутру адостяым 
держателям хлеба — хуладко-зажв 
точной части д<феяни. иш говорят: 
сХлеба уже вет>.

Но бедвачеспэо вместе о середвя- 
иамн орюачв это лродложение а за. 
аадв: ,

~  В коопереавю продавать хлеба 
вег, а на рывок аочью обозы оторав 
.чяете. С ооюи оросван, а теперь за 
ставим!.

ссазалв тфвмервые хдебо - 
сдзтчакн ва собрвяиж

Д Ш 1  U B i
I

cupz пша

ШАНХАЙ, 9. ЧащайЕН расаорявд « «
^  к - -  ,  СИ ирекрвтить бойкот шюицев в Хааь *  с^ьпого
МЫ.ТОЦ панАЦднпПАЛлд ОбЗООраЗВОЙ ВЫ КОу. ЬвррШЯДЫ ВОКруГ ЯПОПСМиЙ F04 ОПООрТуВВЗЫ̂  ОСОббЯЯО ТфаВОЙ США
ходкой румыдскО|й .ашАцан. 1 пессав убрашк. Новые ызастн виоста аостн партнв.

Тело рабочего журналиста Фооаги, ловили дружвегаеавые отиошевю с j Обрзякгь особое вививЕне аа пере
аодготовку явзовалх <фгпартрабочгв-лvшm̂ u.Jлaлм, îusu-u»ii-c uiui .

и ш » а  Нммьшвм, ифши<ма а ,з  ™  я в о ., pMio™
оачев ЛутшиЕ.

саоачаашегося в довтшакей тюрьме, яповлаш. Наседеане, ь чз->твоетя 
где ов отСывал лятндетвве вжключ* коААмерезяты, доводовч победой 
HMW за коАкмуивегичеокуто деятель . ‘ -
ность, встреченное на вокзале тыея 
-мш  рабочих, было д^Аввеаеоо в дои
црофсоюзов, где орОААсходвл с'еад. . . .

Огремась предотвратить демонстра- ^  сторону Нмшда. Перешедвиш вать

прппагаддястов я подготовку парч|)е
Опублекоаева проклакадв^ цредла ботянвов колхозов в совхозов. Агит 

гшошая гуавсяйсквм офицерам оодей аропу и орграецреду ЦК иобатияо

Бедвотв и сврздвяЕв сеха Виалья 
ветки, ИшнАМсого деаиют
Ю1е одна ваоор ла кулацко -зажвточ 
ную часть оела, которая до яаогояше 
АО времреав ве лродааа хлебе я смеет 
са над прамерныив ародавцаии.

Бедвоте и середвякн. убедившвеь, 
что бойкот ва вжх ве дейопует, прв 
меввлв вовые методы. HsAieieia кое 
чрольвую цв^>у для своего седа к 
100 цевчееров, что звачательво пре 
вышает план оеде, и ре!ипж1тщт это 
ва кулацко • важаточаую часть с 
предложением выполнять в чрехднев 
вый срок.

Эта прегюожеовв лришгш общям 
собралвм граждав. яевмотря ва оо 
цротнвлевяе судвАВо • еажяточнсА 
часта. Комвесая (фиотупида к рабо 
те  к Лавин.

В ш ш  10310Ш10 
IfOO lSHU blO

ТАЙГА, (Наш кор.). Общее ообра- 
нве граждан березовского сельсовета 
по вопрооу хдебозаготовав првзвадо 
возможным вылолвеаие плвае загого 
еоБ по сельсовету ве только в преж- 
SBX цнфрах, ао в прнпдАосовало с  » » »  
43 цеячвора. Собраям считает обяза 
тедыдш вое нзоишев хлеба ЩАОдать 
государству.

ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.

МАРИИЖЖ. (Паш кор.). В 24-х се 
девиях райова прввяты обязатель < 
ства вьвюлввть план хдебозаготоеок 
ва 24 тысячи цевпюров. По «ведевв 
ям кооаератвваых оргаввэао^ в 
«чет этого количества ^ е  ооступвдо 
1370 nesraepoB, а по сведевням глу 
<^швых □ушетое, 2000 гтедтнеров.

В мар. сельоомте за уклонееве от 
продажи (ваивцков хлеба кулак Фа- 
веот сМАКюбдожев оо ллетавовленвю 
sotofccra в чешрвхвратасм раамере.

Кандидаты иа пов1 ию
I А*бсти 2UU человек теоретнче

пню ва похооовах плтшта потоебова обепАается прощевае а csotei^brfi вы сжв подготовленных слушателей: ■ — л  '  _____uu-n uiUKoU ______________________________________________ ___ _ШШ. РАШЮН, пшвуэсв Я Другахда выдать ей тело Фовагя. Это весды «зд  заграавцу. .  _ —
хаААвое требовааие откдоаева «Рейтер» сообщает, что войска Ф ш  вузов. HoaMnuiTb иа лропгрушш
Тогда оолнщм сивоида дом профооз>- »йсява продолжают поход к граввцам ЦК обазааяость активно участвовать 
эов «  пыталась отнять тело Фокагн Хубея, хотя вадобвостъ в зша Ашвова в <фгаваоацАв в гфоведевяв детввх 
СААДОй. ПочетнАмй караул у гроба ока ла._ Эго вызывавт бесоовойство. Чан- 
зал сопротявлевве. Uosnuui дала залп кайли огарапд Фывюйсяау яквсеа-
которшА дкло равеао несколько ра
бочих, очветида поААешевне в оохята 
.та тело Фовагя. Из злдерхааных по 
лнавей 250 рабочвх 62 оставлево оод 
стражей Ош предаются суду по за 
соау о залягте государства

БурАкуашая печать соо(!щает тго 
opoTBs увнтараых профсоюзов будут 
привяты строж&йпше меры вплоть до 
роспуока в требует самого орочвого 
аровехеввя ваАкечеааого закова про
ТНВ КОАГУ^С!^

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОГОВОР МАСС
(Ствтьн ва днв1 «данная по радио).

1 феть«го два в *1^ р я  nponaontao со 
бытае опАОнвой поаатячесжой важно 
ОГВ я авачЕмоств. Между 9 тмэтвль 
ВЫМ1  фабрвкамв Тверской. Мостов • 
свой в Нвавово Воевесевоюй губер 
мгв, яступнвшвыя ао всесоюавое ео 
цвалвстяческое оореавозавве, подия 
МАЯ тсфжествевный договор ва сто 
пропаятшое випоявеаао провзводст- 
яеввой арограААмы текущего ховяй - 
стмжяого года

Эго еобытве. вахоечвашеееа граадв 
оаяой 20-тыся‘шой' дшовотраввей ра 
бочах, дшпввВ раз aoiaauaaeT продол 
жаюшвйся рост подвтвчеокого само 
соававвя рсйк1чвх масс, твердо в яе 
ухловво вдушах по деаввекму пута 
по явввя выводвеввя важнейших дв 
респя. яамечеввых 15 з’ездсн яа • 
шей вартвв.

Вступая в сопаалвотвчессое еорев 
вововае в прввыаая пос-тоаовать вх 
щ >вм^ всех рабочах техствльшв • 
дов (ллЛ*, тшктвдьшвкн девятв фа 
брак ставят перед собой ковхретяые 
проваводствевныв аааачн.

Овв дают твердое прозетарское ело 
во: «К междувародвому аролетарзхо 
ну ораздввку 1 мая довестт оавже 
аяе еабестовмостя до разААеров, обеа 
печиваюошх латвое випатнеове пром 
фанплава, н поавять проззводвтеаь 
яостъ труда хаждо) о отдельного рабо 

^его, Kaaezioro ставка, машввы, уыевь 
лвть простов, сявзвть брак в ухре 
пять трудовую дасцвоаяау таквм об 
раэом, чтобы раз висегда аокоачт, 
со вевой 1гроваво.тствеввой расхля 
банвоетью, ваблюдаюшсйся среде от 
стадых яееоевательнмх рабочих».

Иды дввавского оиреввюавна, хах 
вюого метода, как ооцвалвстичесхо

го рычага, обееоечхвающего яеревое 
пвтавве рабочвх мала сооообмого 
срвводвть я дввжевне маллвояы в 
вызАквать XX творческий, реводюояов 
вый порыв, заложеавая в оовову тмр 
екого договора, яазяетсв сяльаейшвм 
в веобхсанмейпшм усдоваем усоеш 
яого вьшолвеввя «того 1Аокатнчвссого 
обязательства масс.

В смем йпецаа львом обращежвн, 
оод^пдяюшвм договор, Аюсковсхаа 
квавово . возвевееехае в тверекве 
текств-тыпЕхв вызывают ва еоревво 
ваввя всех теветвдей (ХХ)Р. пра 
внльво заявлякл*, что сейчас ае дол 
жво быть ва одного вредпрвятва, яв 
одного рабочего, которые осталась 
фя в оторове от гевераоьшкх задач 
вашей n îTBB.

Эти задача хозяйствен, стровтель 
ства текетвлыцввн должны раееыат 
рвватъ ве только как боевые задача 
ыомевта,.во а как ддвтельаые, обмы 
вающне на четкое кьаюдвввае аром 
фвволанов.

<Ыы ве поваолвм мешать ван п о  
рать дело ©оцналнамж В я»ппгт рл 1«т 
вег места шанк^щм, вытвкам в мало 
верам».

Так еаявдяют рабочве  ̂ твердо отов 
шве ва СВОНК классовых позщхях, 
репштельво залшцая в подзержавая 
геверальаую хозяйствеавую м тад  
своей партвв в ее девквежого ЦК. Ну 
жац чтобы атв д^ддл^лич явилась оо 
ноевой устааовкой в работе пАцючай 
шнх кадров рабочвх.

Бодрый боевой призыв рабочвх тех 
ствлыцвкоа трех городов будет услы 
шаа в поддержи всенв ра6оч1М  Со 
юза ССР.

ра для выясвенна этого вопроса.

курсов аереаодпЖ)вкв актива, ооо- 
быво я отаояюяш аереоодгокякв» 
ребочнх 1фопаганд1кт(в.

Взрыв в законодательной собрании 
Индн1-двдо англи1ско1 охоанки

ЛОДДОН, 8. «Рейтер!
Деда что в еаас квгло ■
вндийстого эзгоаодатедьеого «обра- 
авя брошены две бомбы, одаа аз ко
торых упада около Апишегра фваш- 
сов Ш у с т ^  Несколько члеаов соб
р ата  ранена Бомбы разбела вдре- 
безгв скоАсьв, эвавмаешме стсроовн- 
камя цраввтеоьстэа Б свазв о шху- 
швАВАвм арестовио двоа У соторьа 
оСшружезы бомбы м револьверы. 
Вместе о боАьбаАщ в зол брошевы ре 
аолющюнные эоозвмыа 
ооциалнстаческсЛ реоо^бдакаисков 

^ывя, подсшсаапне лочетяАм* глввво 
ьоАцщдучшцвы аршш Бадроджвн. 
Арестоваввые Бутукесвара а Бгагг - 
сляг, как оооСщают, црвзвалв оебк вв

соо(^цает аз iparuie в нашмошает о последвих со 
общетах пешав^юкого торреспоаден 
та «Дэйдв Телеграф» о жнвмой тоамож 
аостн советского ударе не Иадвю. Б 
захлючевве газете, остиаалвваась ва

Ф и н а н си р о в а н и е  народного хозяйства  
С С С Р  увеоичипо сь вдвое

По |3а.дями НКФ СССР едавый гоо 
бюджет аа 5 месяцев 192S^ года 
вьшодавв в доходной частя в резне 
ре 41 ароо. содового алана протав 
38,1 ороцевта за первые 5 месяцев 
прошлого года. Почта по всем стать 
ас дохода ороцевт всполвеввя • 
етоы году выше, чем в прошлом году. 
Расходпоа часть бюджета Bcaaiaeae 
на 41 процеиг оротяв 8^7 лрось за

тот же первод в пропшы году. Ана
лиз расаодов доказывает, что веюто 
рая вооряжеввость в росаодвой ча 
ста бюджета выаззяа громадным уве 
лвченяем фяшшсзгровавня вародаого 
хозяйства. В прош-тои году ва фнвоа 
евроваяве вмк>двого хозяйства было 
стоушево за первые 5 меояцев 489,9 
мвлджшов руб. В атом же году но- 
расходоваао почтя вежое больше — 
825 ЫВ.1ЛНОНОЭ р )^

Лондон , 9. Взрыв бомбы в - 
ском закотодательвсм собравнн дра* 
влек всеобщее нвшавве в и я tith. в  
левых кругах широко распростраввво 
мвекне, что взрыв дето рук агевтов- 
оровокаторся. (Jotensa чередуются в 
Ш щ т о ыонотоаной регулярностью 
что еанодвт па ашсль, что osb право 
ходят в соответчггввм о кахвм то для 
вам. Обозреватель «Ин;уа Уоркер» 
гпяпит оо этому поводу:

«Каждай день лравоовт новые дока 
эататьства, что вовегерваторы рассчв 
тывают есаоаьэовать аа выборах трюк 
«Ш]дия в опасноста». Газета отмечает 
далее тщательную обработку общест- 
веавого мвенав хеше^ват. печатью, 
твердяш^ о волвеввях яа »п1тнй«^ай

вражде сувБвтон в пшигов в КуруАг 
ОКОЙ долаве, шопет:

Эта вразкда может оказаться ардчв 
вой ве тольсо англиДстого набега аа 
Афганостаа, во я кое чего другшо. 
Герат почты s  теперь Ловдов ароа- 
потгет авдетъ стофее в руках персов, 
чем афганцев, даужествеаных Совет - 
скому Сэюзу. Предоетаввв Переев 
воаАВ(лшость заоятъ Герат, Анг.твя 
САСожет аолучвтъ, а свою очеред ь, сов 
цес<яа аа юлшом побережьв К ^ н в , 
котсфые фахтнческа соАОсвут пеоь 
аыпцАсшх вдадеввй от Траоолв до 
Свама».

ЛеНДОН, 0. Рейтер сообщает яа 
Нью-Леля, что в возвваввях. брешмк 
ных вместе о бомбами я аы1е яядяй 
стою ватояодатвдьвого соСрожнв го 
верлев:

«В то время, как есть люди, ояоии 
юшве от хомвеевя Саймояк реформ, 
зариее уже дерутся из за хоетей, 
тоторые будут брошевы, праввтаяьет 
во готоввт новые репреееяв вроде вв 
кона об общеетковвой беэопасноегв, 
азхова арн дромышдеввАкх жовфлях 
тих.

Арест рабочкх лидеров показывает 
куда дует ветер. Пусть предстияте 
ля народа воввратятся в евов язбя* 
рательвые ояругж в подготовят мм 
<ы к грядущей революцЕв».

векичявкетза еров коввурса яа^
лучшее ОП а вашем овруге оо хлебо | 
ааготовкам. В бхяжайшне д а  будут ̂ 
распределяться премвв.

Каядядатов ва ораоп достаточвв. 
Особеяво васдуяшвают премп пот 
ребобщества Суджеяжого райоажВсе 
районы, которые рмооложевы в оо 
сцдспе е Авжеркой зидухгтея, что 

‘ авжерМЕвй Сааар мешает ям успешно 
яестя хлебоааготояа, потому что Ц>е 
стъяве везут хлеб яа этот базар. А 
вот оотребаловп Суджевех. района, 
которые бовже всех к анжерскому ба 
эару, лучше всех справалнсь с  выпод 
веввем аи,д1ып1Л оо хлебозаготовкам. 
Давковотое потребобцество получив 
задавве в 950 центверов, заготоввло 
978 цент., кайлввекое — вв 500 цент, 
вьшолявло — 471 п ев т , Марьмка 
ве 700 а  аыоолввдк 607 near., также 
хорошо выполняют вадавне оо ааго 
товяш а другие потребобщеспа рай 
овш Это доказывает, что аяжерсквй 
базар 1фя хорсяпей (фганваапяв де 
за яе может мешать ааготовятельвой 
работа

Хорошо спрввяаоеь е  работой ры 
бкявское потребобшеепо Боаетяа > 
СКОРО райова ояо вамнчвло яыдоляе 
ш е 8 договоров о Потребсоюзом я об 
щем кодЕчестве 2200 цажпероа

Потребобщеспа, рвооаюжевяые б л  
аво к Томоху, бйар которого претя 
гжвает в оеба хреотьа со всего ов' 
ругец тжве докавадя, что умези по 
ставокка работы обееоечнвает уе - 
пешвооть хдеОозаготокок. Так ящ>ю 
хввекое сотребобшестио аасхючп к 
Потребсоювом договоров ва 250 пеят. 
ваготовЕзо до 20 марта $ 11  цопи, 
Евивское >- аахлючвто договсфов 
вв 800 пеатя., а выполняло 450 оеагг.

Беоспгфвьшв каядвдатамв ва пре 
Агвю являются (кроне уже получшшв

1фвмню берокуцьогого потребобще 
ства, Ы.-Песчазстого р.). вшвмасое в
ематьявовское Вшяжсхого райова, оо 
оерочивсхое — Юрошского райова. 
которые справвдвсь е  большимв зада 
нвямв, оолучеввымв от Потребеок>-

Чтобы шфоведляво ртопределть 
дремав, Потоебоооау надо иметь от 
актнввотов ПО яоик^сшеец.. в кото 
рых должно <tenb подробно опвеаве

ввться е трудной задачей, 
очень хорошо, если бы райоввые оргй 
ияяятп» прняялв учаетяе в работе 
конкурсвой кж яеса Потребзоюва 
првсыахой заключеянй о лучших об 
шеетвах вх райова а

НЕ ДОПУСКАТЬ
ПЕРЕГИБОВ

Мариннеи (каш вор.).

В тегчеаве всей зимы хули  т(фАао-
эвя хлебозаготови. Даже бойкот на 
вето ве дейечвовад.

— Вмвой тончатся в хдебовототов- 
О) а бойкот, рассуждал кулаж в де- 
.16ЯЛ laenry опекульнуть оотатшиш 
шавющвхся у вмч) взлгштов.

Пмаче ва это дело lOOCAanpaia бед
нота в середцяш, аршервыс продав
цы ивбороОа. На собреавв крестьян 
с. Тевгуды до вопросу о вАтоодавян* 
х.1вбозаготовок середняк Охромвц зав

СередЕЖа в  бедвякв а проколом 
году А^долн С90в нздикпкн Государ
ству в теперь гфодают. А  судак к в 
арош-чом году Е теперь соекулярует 
хлебова ЛоэтоАгу надо кулака заста- 
апъ продать хлеб.

Ообраеве это оредложенш педдзд 
жало 1фияяв решевае обязать кула
ков в зажигочвьа вемедлевво вывоз 
та все шлвшха. Такве же реШеивя 
потяга  в садах: КоА1ьшпвха
Нюхтаевка, Тхммаево Ново - 
Алевсаздатка я доугвх. Созда -
НЫ КОМВССЕВ Д.ТЯ нюьию.1
деевого плава еа кулацко - зажигоч 
ную часть дареив. За укдоаеяня — 
савюобложетс в трех а аятвкратвом 
ражгера

Нужно одввхо аредутфодить яиею 
швеся ком-до т1фопЕ1бы прн раевлад 
« а  Так в а  IhoMeaeBO на 6 o i^ s y  — 
вдову Горшоеу, вмеющую две дооя- 
твны посева в четыре едока, вомяо- 
саей наложено в с  оод. цвтв. хлеба. > 
нужво было приложить большие у<я 
.твя Горае<«ов, чтобы это решееве 
бьню отыевеоо.

В то же нужея более peins- 
татьзый нохЕМ ва таких хдебодерсва 
телей sax Мальков, аснтель выселка 
блвз е. Тюмеэева ()в, нмея 7 х  ооее 

г 2 едоков ве продал государству 
нн одного п евтв^  хлеба. А когда 
ЕОАквссая предэосквла ему вшезти 17 
оентверов. он эсдчесд  хятрдд, тг- 
рояат в т. д

Лраявдьвьгй сдаеоовый годход в 
9TOBI серьезном дате необтодтс. Ов 
обеспечит выпа-?яввлв хчебооаготсвн- 
тезьвого п.чава. Верина.

0Ш1бК1 КОШССИ!
ТАЙГА. (Наш тор.). Почтя во веек 

сельссветох Тайгинохого райова а 
целях вшолнеквя плава хлебозагото 
вок ва обшвх еобравЕЯХ. no авнпва 
тнве батраков, бедаявю я еередгп - 
ВОВ. выделены совональвые xotso - 
сав, вотсфым собранпямв предостяв 
.чеео право ваметкв ооредадоапого 
еолячества цевтверов х.тебаых товар 
вьп взлншков для гфодажя гоеудвр 
стеу.

шогда ЭТВ жяезссня ссгабаюччяь 
ТУл-да ввоеятся АНХфавка самнАЖ кре 
стьяваАв.

Нам лннгут яз дор. Маттовой:
— Мелкое Няхолай МагсвАмют на 

двух лсшадях 18 раз вознл в Томск 
хлеб. Проаад на частном рынке lo a »  
муы 117 пеягверов хлеба, государст 
ву же 1фОдал то-тько 7 певтяеров. Ко 
ш и я я  опредатвла толвчество хле 
бА подлежащего продаже гоеудвр- 
сгёу, в 1S певтяеров, а ов беэболев 
яеяяо MCft бы е д т  до 85 пеятвв - 
роа

ОТКРЫЛСЯ краево й  С‘е з д  советов

ЛОРДЫ готовятся к ВЫБОРАМ
ЛОНДОН, 9. Предвыборяи вазша 

нвя в Лнглвв поетепенво радаерга. 
вается. Сор Герберт Самюсеи опрыл ̂  
кашаняю речью, я которой между 
прочим заяввх:

«В  качеепе цредсеоатехв лвбе - 
радьвой партия категорнческв ааяв 
аяю, что лвберальвая пярти не хо 
чет состоять в совам о нем м<у> ве 
ее проТвввЕхов».

Мнваотр едрааоохриеввя Ченбер 
лея, выступи я Ловдояд подчщх -

еуд, что отзергкет всякую i
новой I

Военный мвявстр Вортввггю Эваво 
открыл еервю вывтуплеяяй по роово 
с участием оредстивтелвй яоясщша 
ТЕВвой, либеральной а рабочей пар 
ТНВ. Ввавс аодчеркввал вло я ракру 
ху, которые явхлвсь посмдзтяняня 
нжпюна.'ЯАзацви собстввввоств. Рое- 
свв в опаовоеть |фкмера Россвя для 
Авглнв а случи воввращаяня к яла 
CTU привтольства рабочей парчяв.

РЕФОРМИСТЫ СРЫВАЮТ ЭАБАС ТОВКИ

ПАРИЖ, 9. В саязй е ооглашепем 
заключгавыы христвисяамя в иар 
хо • сявдвкиястсквын профсоюзами 
о текстальвыАгв предпрфвматоимв'

Адауеяе об’ввлшю об открытяя фа

в ухазывалв яа вевозмояшость про 
доджеввя вабостоякв в вяду е< срыва 
блох<ж лредпрЯЕВмвтелей я ры ^на  
стм.

боях ОжряжАтге ПАРИЖ, 9. По езедевЕш «Юмия
те» Адхуенд несмотря на открытяе

ВОСКРЕСНИК ЧИСТОТЫ НОВОСИБИРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.
НОВОСИБИРСК. 9. На жедевводо •; рые вз рабочих бралв с  собой жен. 

рожном узле состоялся вогкросянх также участвовавпшх в воохреенаке. 
чистоты. Учяетвозаао свыше тыеячв Воскресаатоы падожево вочало оорев 
человек. За в часов работы копившая новаввю ва траееоорте, ва которое 
ея годази грязь была уброаа Собра! вызвавы железводорожявхя' (^мхд 
во 7 вагооов жвавявого лома Ииото- i Тайге, я Барваут

ступят к работе. Составляюшне бода шюпвки» ппвчдм
« “ лкш ортот профвш MCI. «1ОТО. 1 Р К П Ш «И  профсов

иидуожжжя оастежап^ отказалась ОТ товобямлсвня разов продозжают бастойть.
Забастовжа металлвстов в Восшо за 

кончалась поражеввем после 65 дней 
б^ьбы. По сообшеняю «Юманвте» п  
собраввн, репгавшем воэоОвовятъ ра 
боту, выступавшяе рабочвз онобраля 
руковаато уш врвкх m in l i iM f

боты.
«Юмавятс» сообщает, что ареетава 

вы члены стачечаого хом1 тета я Ал 
ауевд а также унятарных профсою 
зоа в  город — ■*—  -----

С  вонпадом  о  рабо те п р а в в т е п ь а в а  
Р С Ф С Р  вы ступил то в. И льин

|НЕ ДООУСНАТь НРЕДИ-
Т01АНИЯ КУЛАКОВ!

ВОВОСИВИРСК, 9. Еше зядодго до 
отхрытня краевого е’еада 
3U дома Леаява первооаеш делега 
томя. В 6 часов да трябуяе появляет
са председатель Крайвооолхома тов. 
Эйхд KOTOiraro с’езд встретвд бурной 
оваовей.

Открывая с’еад, Эйхе остававлзвает 
са да развятнв хозяйства Собери в 
успехах в области развертыдаввя 

щнаодплеваостя в сельхозяйлва 
«Эти достнжеввя, говорят Эйхд епве 
далеко ведоотаточвы. Нжу gga 
рягать вое евлы я ораасгва д*ч того, 
TTote водуоцжалвааровктъ кря& 
Нан пеобходвмо добвтьея того, чтобы 
овбярская тайга здаымвда трубамя 
Фабрях в заводов»

После ретя Эйхе е’евд взбвфает в 
презндвум 54 человека Оочетныыя 
члеванв з'еаза вабравы: Калвяхя, Ры 
код (}павв, Орджоявядзе, Ворошн. 
лов в Крупедая.

Для отдаввя рапорта е’езду слово

вой дхввзнв Кузьмяву. 
вял:

«Передаю пяамеввый прявет с’ев 
ду от комполвтсостаяа в храсвоарней 
пев двзвзвв. В частя ужреадевы бо 
свой ыошв вашей Краевой чпенд за 
воледам два года аш ямееи ввачв 
тельные уепехв. Зомряю е'екд, что 
ваша дввнзвя я дальше будет укреп 
лять свою н<НЕь я еоля будет вужво, 
по первому м еу партвя я правпель 
ства вАзйдет ва защиту октябрьекях 
заБоеваввй».

Речь пшрывается шумаымя аоло 
дасмевтами. Куэьмвв вводвтзя я оо 
CTU презвдиука е'сада.

В зто время ж здавяю дона Леяяда 
подошла мвоготысячнм дшовстра - 
ПИЯ штосвбврсквх рабочих, тфншед * 
шая првветствоватъ сГезд Преоста 
ввтедь рабочих Парпша я првзетст 
вяв с’еаау заявил о аеобходямосп 
прввять твердое решмвв о doiboh> 
вшолвеввя плава хдебозаготовоа 
«Мы потожш ям аиы, —  м .

трудд ояваигь  себеетовшвть, уяуч 
лппъ качество продухдяя».

С’еад выделял предотавжтаяей дда 
драяететвая демоястрапвя профсою - 
зов Вовосвбярсва !

Затем с’еад аазлушал отчвчяый до 
клад фивтельства РСФСР.

С доыадом высттвял дародяый то 
мвосар РКП РСФСТ Ильян, noApoteo 
остааовввпхвйся яа невигувзрадвом 
полоскекжн ССОР, а также яа полове 
ннв в задачах хсзяйствеввого я куль 
тураого стровтельотва Советского Со 
юза

В ковпе заеедавяя тлстрт  с  прп 
вететвиен оредсташггель крввва 
группы бешоты Бслховскж^ который

Совещание бедноты пра Край- 
аелолкоме

вачвтал е’езду обршввне 
группы бедноты, о  обркщв
рвтса:

«Уевлитв рв|бочвго каясск я кре 
стьяветва растет я крепнет нова ео 
ветской страны, благооостоовве тру 
дящяхся н укрепляется смычка peioo 
чего класса «  беовотой в еередвяхон 
деревни Но тошкдебяые ван евлы — 
aeouH в города кули  в енекуляат 
в деревае — пытаются вредять яа 
шоАсу стровтельетву ж «рыдать вашн 
меропрвятвя, виравлеаные ж разня 
тню соцвалвстяческого отровпдазт-

Еулахя кдостяо ие хотчг продать 
государству хлебные явлнпвд чем 
срывают бесоеребойвое евабжввяе ра 
бочвх щАомьапдеиных райомА. Соке 
шовне к ^ в с^  группы бедвоты об - 
рашаогся к с’еаду о пряаывом см  
зать свое решающее слово сдоасять 
саботаж жулаха сяоей пролетарской 
органвэоваввой мощью в ааспкжтъ 
его (фодать государству иаляпяа хле

ШВООиШБРОК, 9. Опфывшееея в 
оеосмбирсюе совещание краевой 

1 группы бедаош щш Оибкрайвсоолхо 
'  Aie обсудААДО вопрос об Еспольаовавт 
фондов cpozniroeaam бодаога. Два 
гцда взздд Оедвяшье фовды оостав-тя 
.да 10 Аквалвонов. В прошлом roeqr а  
осоющь бедвоте изрооходоваао уже 
20 мв.1дновов рублей. В этан году а  
Азочево 'юрасходоветь caiflne 28 aou- 
.таоаав рублей,

Прахтвка оокаашает, что ущ>уп ■ 
иеввые козлвктаввые х<юА - 
ства дают ваибольпсэе результаты 
1КЕэатьэованяя кредатов, поотоАгу вз 
года в год растет доля толхоэов в 
суАше щкдапхж. Б текущем году тол 
хозы патучат до 80 процеигов зфодн 
тов.

Эвачмгельиым аедостатком яоооль- 
эоеанва общих кредитов Аняется то, 
что НАШ ввотда польэовалвсь ае толь 
со середвяжад во даже хулапкве хо 
зяйства По 9000 хозяйствам юго-а  
Падвой Свбарв обследование устаао- 
вазо, что из 100 бвтрапигх хозяйств 
оолучв.'к ЩАОДВТЫ 22, нз 100 Оедвш- 
C0I—24, А  100 с^>еяшщких — 35. яз 
too ху.'шпщх — 31 За ч и т , еесмотря 
аа пряАюе эоорещввае, кудж ухетря 
этся по.тучять вредАгты, при чем чаше 
всего получает храдигы ч^ез проста

ба»
Зведуши обрашекже с'еад иредло 

жвл президиуму рааработать еоеця 
альвое постяновлевке в обрашепе о 
полном выподвввни плава хдебозаго 
тонок. Предножвть веш честаш бед 
вяхам в сереявякам продать кмеюша' 
еея язляпвв хлеба в орнветъ меры 
воздейльвя ва худакд ааоетяо уио 
вяющегои от продажа хлебе гоеудвр

Небладчхплудоо с  вопольаоваеЕем 
фовда хооперЦАОвавяя. Кродат бедзя 
сам дает своя результаты: бе;тояЕВ, 
[юяучввшве хредтш сеАававнв, в д а  
раза увеличивали овов посевы. За д а  
гола в бедяяших хозяйствах, подучив 
швх ЩАедвты, стадо в Атгара роза 
(JojbHK .тоам ^  а машин стало боль 
ше в 2 о поп. раза 

Шлтгушвшяе в прениях члееы крае 
аой группы бедвоты обращали внима 
нне еа то, что до сях пор во маогвх 
местах бездота без лоручвтатьотва же 
«лсет подучить хреоага Благодаря 
rrovy часто в правдоавях ККОВ св- 
itur кулаки в получение щ>едитов тор 
моэвтся. Неоопфыв жадовалясь а  
щвпоорочвостъ цщдапд
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П О Х О А  ЗА У Р О Ж Л Л

колхозы и К О М М У Н Ы  И Д У Т  В П Е Р Е Д И
С в е р х  н а м е ч е н н о ю  п л а н а  о н и  у в е л и ч и в а ю т  п о с е в  н а  р  п Ь о ц . В с е ю  с о ц и а л и 

с т и ч е с к и й  с е к т о р  С у д е т  и м е т ь  в  н а с т о я щ е м  ю д у  о к о л о  20000 г е к т а р о в  п о с е в а

(Оргинцы в подготовкой качаю т

1725J гвктаиов засеют колхозы к артвок
UOCUBiiUll UU и«>ру

Гу К UUCCJty МЧЛ̂ О*4МЛ,
UU iKwtevrwtiitivM ич 

л «У<Х'4«ШШЖЖв чм «дм

>«.<• КЧЛЛЛ',, М.4/М »_>и

•oieKVe •
4141 «,4 ао UWuAluli Иукцу -
tiMwif̂ guuunA ■■ ■iiii“ 4

1,— a M apUUU<>M гуду йы
АУ 4.VJ4A, уу«4аы111 u l  iMMiea Wi 
*  акла 1уд  ̂ wMjtyd XI, а и^кдтш «а 
iMtJi «цчадка uuvtftfT UU Xtu,« lUkia 
{Г*, xaaiui wuyiwua, одад ava
Мумы iMMMjyi умад) i< 1 ЫСАЧ гнача̂ юа.

4i îo.M:H £ upuiuAiUl 1 'ОДу было и,
«.рудшха иУъиа чл 1ш41<1р« Ы4 «цлооь. 
л  WU1144W; ajj'lUacu >лмз ха, цшДаиИ хМ 
|̂ иа CU хУУ luaiayys, аа

iya«t*wixuvia ем yuuiayiaaaxiOii ОО 
l«as>wiae a»a.ui маьау 4а, С СуедддХХ АУ 
v«»Ka М ivaiapwii i;»a’uiu ах у^а М, 
Ч4>идаих1 аа Ibaia^ua.

xx^Aibiaaiiuix уу «.«авуддМ &ЫД0 iOi, 
cptiAouii м -ш  ах X 1уаха̂ лх. Utuiiac 
а ’̂1Чш«Ш 9<Х, А су|«идах1 а̂ ЬсаВ МХ 12
I aal«xAW.

uxwaiiiiJAUHa хо-иекпиов а об'вдн 
auiiaa ируду.1аи1<!1ск н иаачав. luwru 
Mf octb ucevBatxaa диддга'ХВ, чТи в ох 

а ируД<̂ 1УЛХ4им доукв voouiuB 
wia.a«katiui4) «;«а'1 ирв будвт А« авимь 
Д» 'ПаСАЧ гштврив.

Юа^гшты ЕЩв кв
lipUtitfBxlib

ТВЕРДАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 
И ШАТАЮЩАЯСЯ ПРАКТИКА'

сО правом уклона •  варх-чабулим омой парторг»вмк«им). 
Иобдадааа шл/рчаад ua.,/io|iixtiiida-1  отью. Чоггкая хлассов&я .тю ля  яе дро 

а y>kx<yi« UO ikAUpoCy о иродотоа* jeCUATCfi. <>го ощо оодтверлд^втся я 
' тем фахтоа, тго даже а в дшио сре- 
сгьятдаой мододека, где казалось бы

Ноопарачмяныо курсы, организо ванные зимникоаснмы потрабобщает 
аои (Юргимсний район).

Ш4.вм K,iiii;ix8aiiHui аидид1)Ж1 в qugbiiiub
1Го.д» .>.1.и11Уа<ш 111МЫД Ь}>оС1ьш1 ■ 141 4,4) ■■.«.j.y .̂ чилнх4g, хулхл'ураыо ара 

ОМ>а М1д.удиа»11 ШМУШАВ иодхаи ряд I ,-чи Wl>6Wi'«a иошы и lHAHtitiX.
AuiAJuxj.iniuii UU 4/ui.uMi ,доа yieuuuLi Mcuca a дид целей 

ptMuiU h tMUcvaa Uwcoovil liuOUnrt̂ pi и I OUXm'IA оуЛгГ XKu»uMltaX>-
> BouaxeiuiM yxAludlUiuC'itf. _ xuae a шхаихши yiACixa au рВиАВЧХШс

ч/шмиаиаш uj^x\u4ti luiABd lUKM ivau. upuaa yioio iii»ui-.j«-uu i\*yu4«u 
axMMuJCM. иисшамх t»-X Орахвд a ид* atxMoft uaao4d«iC4l АДОДоаи-
auu де4Д1Д1>и.«.аиа ctUiiCbo-xuoaitciiKiH- AivAdOt'O ЦаГиХШАА ад авоаь отаадеа- 
аиа Bu<.tai«uji; oyxexuuauaa химршце- аиы еа усмдоихкш учалке, 
ства аи Qoitjxyciaua оирдоотки зеа.ш црицудоыая в жазаь НАХхечед
ля чиеаов с.*х. ьру̂ Аха, ариазвцдс'гао ных HdiwiipaaiaB аз учаиьахса ninM 
■мидои-тваоги иисвоа ьирасидоцов а.4браад иосевтроВха. хигирхд райога 
«ucudJia С.-Х. KpyoiMi coaaeciih) СО ет иод обаихм рум)видство1а вгроиоаж 
uwuAua а OKABtuiaa цоаища xipa про Ч1»4-Ц
тра0 .шае±ша с«маа ipypaa-tiruoa. па Часть ВАМОчедных керопрнхггвй по 
ивчхвтса oxAjduae трудиаид ш>ж)щв оосовиий «ям<1 «рни шАодов уже оро* 
садАНа учаашхея трен йедшшкаа хо веденА.
aaiiCTitAa. | Выезжавшие в район провеяв ряд

Крихве атого вааечеа целый ряд бесед с крестьянааа ао роз-хачвым

1014'А. Щаш ьор.>. 0  раВомаом ххав
не ДчЛ4«1.нии ■* dUiUll/ Xl̂ Hl̂  ■
II.■» uiHt*a«*uBium. XXAUX>ikM«p, л IMM

lu yi«.ji4* wMvi'Hik cwMeixA HU xiM Upu 
uwiiUB, C •. *w#*3 Цен11«ае>̂  >>чдцд»«ц
емщ ми paauay Aniua x«xox iioiTiMiep. 
нимкм/ 4ье iXuil/ыихусь (—
«аоа 4UVuaN>Mu

н о м  и м о л  НА ПРОВЕРКЕ

В Ш К Н Н Ц Ы  В  Б О Е Ю Й  Г О Т О В й О С Ж
.. -дцу уже BLBf4ero аа да ^ Т696ДВ6 20 JCefi^T ОВЖ 0^ГИЯИ80ВйДИ A p J S f l f l f

uAext. 1>«х 4i.KUia рАиошть дучхое. 
рЛАДЬше в амхае ыим«аи:
— Псе зериоу 4iA.-xtf 1 е.1Ы1Ые наши

оЫ ,>,>.|Д|аЫ jMXuUXa'lb с uiUiMufl Х11Х •
14,узниа. о  случае хм>рча ммшмн сроч 
аи ириаодать ремиат.

Ид Деле хнму чается ВАОборот. Во 
деире кредвтчммо Тч.аарихцества два 
rpixepa (Лит; иди чрн «(ууД-щ. а дру 
1ХШ аеделш. 0 |.Азх.1ва(Л«.ь, что траер 
греОуот рехмштА в теччяхде трех ча 
еив а оозпмху ее рениатвруетса 8 
аедеда.

Иолучедвые средитаьш товдрйще- 
«лэиы сеаеаа Дла посева а ьолаче 
ьтве 2 ^ 2  цеатнеров ехие ве расире- 
деданы жеааду кодлвлавака а еда 
аамчашха Оедаядыша а середвац- 
аахха хоаяйств<ым1. Иедогрузха трне 
ров громвдва. Uaopaaep, в иятаков 
едок сельсовете за д дней триер оча 
стал Аввхь 22 цеатаера.

Вое его гсворвт о том, тго юр<«- 
окае оргааазациа в вопросе хюдго * 
товка к посеваofl бездействуют сд * 
хшн орветуявым образом.

М. Лопатмк

д^угах веропрадтаВ едк-ти: беседы 
■ Грошеве чатча по всыроедм подая- 
п я  урождйиостн а рдзясвеаая ново 
го здкона о еднвоа с.-х. адлоге в 
ардсаоа уголке шкоды, ароведевяе 
(ш&рааай с молодежью селд, по згкм 
же вопросда. дов.1ДДы ва обшях ообра 
ВВЛ1 , о (ЮВЫШ1Д1ВН урождйвослв, про 
•еаваае враадамед первое борозды, 
рдспреетравеанв квяг, газет я журва 
ВОВ.

В своем хозяйстве школой вамоязет 
оа сровеста все воэмоасяое в условя

волнам  улучшевм хоаяйсевч 
Брагадзжа upuajeoAiuacb вродджа 

е. *х. литературы а вербовка под пас 
чаков ва журнал «Б помощь зеште* 
дельцу» C.-L литература населенаем 
аосуоалаеь oxorso а аевоторых воиг, 
ucoOouHo UO лшоотвоводству, ш  у од 
воб вз бригад ве хватало.

Подшкка на журнал сВ помощь 
зештедельцу» стовт ва первом месте 
в д  Зырянке. Здесь ва каждые 9 дво 
ров имеется один воыер журяала.

Ь. Горбунов.

Кузш  по a rp u iu iii
дня ЖИНЩ«Й

ИШИИА (&аш Кир.). Агропушет ор 
гашхиоиад Ю дневные курсы для 34 
жешцшх ■ амтивксюк рапина. Зада 
ча кур<;ов -  дкть лешцаие агроз1М- 
лая, цвибхйднмыв для иере«ггр(}8ы1 
евивю хозявечаа в ииокятав его до- 
ксклмости. Х1адехчды на акгквиое уча 
стме жехшшц в ироработке зтхи во 
ориеов (Шравдилнсь. змащявы заяви

—  Зааявя, оолученвые дда:ь, чы аа 
flpa&iiM для подиягия в переустрой 
ства сельского хозяйства. Будем стре 
мяться я повышешни урожая и yse.u 
чааххю ооовввой олощадв.

Чц)няя.

Не I  H J )  юдьха M i 

ni » т
БОГОРОДСКОЕ. (Цаш вор.). Шко

ды, язиы'чяхкльхш, селых1Ве1Ы, hitUd 
еяергвчш) lurumncu а оеву. ьсе из 
В1ЛЯ сиие млли в шхсгуцдхелыюм оо 
шим ii4»ue- cauucrvecittuu oprtuiuau- 
цня, чувстиующая coCiM иемтральыой, 
ею —вегцуцкт. А между тем, опыт' 
прошлых лет иокззьл, что в хк>меяту 
сева во миогих коллективах лошади 
оказались со сОнтымхх м иотертыми 
сшшшш в плечами, и к вормальяой 
работе ма.10 орагодаы. Это же ваблю 
дается и в текушем голу.

Заслуживает удив-течия, почему са 
мя ко.'иеьтнвы об этом ве заботят 
ея, если раиотвилв вешункта к амм 
ве заглядывАЮтТ Д—я ‘

Оймзиы Г(1Л111101Я11ства,

Где плою
Бездействует триер в оух^чев 

оком сезьсчшете, ioMccoro pauoua, м 
niM.whuu Другом paouiu цо иидгоюа 
-V л uuceiuiou UU сельсовет, ми iuivxc.
uu В«»1УТ

■ uiu.no не SO проц. нагружен •>
о д  ыириоисыц XUU.UUCK. р. Газ'ясаи 
itMbuou риои1ы за иеиихоДимО(;гь сор 
lupuuouuu cuMoupua икогю ue iHuei. 
(.ouviiuuU фиид пе соиарается. Ue 
duucuT в этот ipouj u члшш партии 
ЗОЯ U киысум^ьсжуй ячеек. Не раз вс 
uueica и вивым закив о седьхозиали 
.с, в резу.1Ыа'1е чехчх среда крестьмь 
xXUtri вздорпые слухв.

ha сор1ируются семена в тромп 
ком (ц^льсопше, того же району веемо 
гря UU наличие триеров, ггулачестви 
раппросграияет слуха, что сортярова 
uue провидится в ЦАтях выясаеаря 
из.мш1к0в зориа. а этим с духам внк 
10 ничего не ирогявоаоставляат.

Преступкоа отношение н сельсно • 
хозяйственным мзшин.чы сущестпу ет 
в иашнпиом тьваришестве «Борьба» 
в селе Зеледеевп, Болотниаского pati 
ова. Такве машввы как сеялка, моли 
пика, жвейая, свиокоевлка до снх 
сюр ваходятсл под светом, а вексто 
рые маомпы брошены в полях к 
ходгггся бео прнсмотра.

Только SICTOGOPTiyiK
ООргнисиий райем).

В прошлом году посев шотсоорт

„8ЫЦ41Ы“  0 . ЦЛоН1.Ш4иГО ит ,,6uiua бш ды "

Около двух недель шла преэверка 
социального состава яшкаяского кол 
лнктьна- Разбирали UO коит(»чкам ка 
адм 'О комоимольшц каждый комсомо 
лоЦ upiiuio м игхцмтх) указывал на ue 
дисга-гля в pau(/l« ЯЧ«Цки 41 ее от • 
долвшах Чиваим.

llUAauenuUtcU идятельмость СйМСО •
жии1Л440Я яе ЛО -■-~и.ч илчяых

, аа&иьшх, ясм о«ассл и̂ хыиутству
.any

ouiOUv» аил icua, MO (XÛ lAHiie icpu 
дч||ц>д01сж. хх>*уу<,уЛсаы.1ях|Юа1аи

.MUiorUHn; «0  яаиц-.и pauuUfWuucuuu
1л>или идиш и ч.и;а ди uiuw/a*  амы 
,40, аам и^зши ище У'хьохмваь ро«и 
..амШЫ UU ДШмИДХ'».

iHixuaUiuM -Mitaux' резОЛнЧШЮ.
Xi(,xaox идяя аз раиочал ьиМСОШЫЬ 

цеа я ихнмоагаег ап.и«.ги|;хь лухигг и 
ирицеяхоим (/X ч,д.яеиая и мшл/мшл, 
и(*а для lUiW, ч’хияла Я Яч«ик> ле.ор^ 

яиьлачь яа ,1а»жяць xpauuinoiu4> puujoa.aie Яривяркя, ВЗ Оргаия
- —— I,. л • ■ ‘ lomj XU ммчмяы. 3 ды«я ^ш»*„у1̂ ,.1Ьца.

.и̂ шиачея, (Лаа а.д.п.4а,»иа, aeinouasMl ХххяишяашСЯ еДЯВОГЛвСаО. 
,ииачо1е.шаи ui4,i<a«.i«i.tinut «/1 аШНСО (ииираяяв |ЧЫ]1Ы'1У
.wua я У 1 .1ШВП11,.шня, I а  Яаиюя раиииряжеВНВ 20 1ШВ]ГТ.

DVA> х14ЛЯмз}Л/чах«в 1.*А>у*НЯД ПриДОДН IliO ДиМлМ! ХХя ДМ ДНЯ ХяеиА Я Я Ячея 
ч> ма хохочаиия а»1ааЯиСХЯ аиЯ »у  аЯ МвС’ГО ОииуЯ 4 ОГТуДа ВЯ ВрЖ -
-ияшшдея, lî xa ----- " 1- аиимАЖмУ , I'ai
.V ЫУхллах* азхшиомх рФЛЕчлЛ- | 'ХврОЗ 20 МЯНуТ Н7 С

ХХааииЛоа Mxfuaxet'aa Я ЗХШ4 иГХИЯПе KOlUtiKaMU ЗА яЛеЧАзМа ВОЗЛв СПАВ - 
хаЯ ачфвм .1«х4Ктаая, м/хе^м (М вдЯ ЦяЯ.
хл^г Я< чооиавп раиихял явиир>иШ1 .| — ТаварИ1Х(И. прОВерНВ боеВОЙ ГОТОВ- 

XX* соораояе Я1ия ягсяая мааяяия МОСТИ попазяла Вашу готоеностя, Иа 
еа̂ ляхзыя яв«Я>рууЫ, А«/1ихЛ»е .лаяа.1и CiB COlHMia восьми присутствовавших 
зхамаЫ, о >mWAxMUu*ua*, 4А> ЯХ х>аД1 Ка СООрвННИ, ПрНиЬПО ОТО СОрОН семь.

ссяояяым х1яхеряалом шнеяяхиз 
я иаса в рашияе и̂ ч̂ ид-̂ ив.-д 
часгыи в ьиммуяал, o,-l  артелях я 
тияарящестяах ио оОгцестяеяяия об 
patAiiae Земля. Писдедяяе ио гмгшм 
ииазаг«хдьсгяам весь (Мк>й чястчмд>т 
яыя семеяяиМ вядераал «*ця -и в аре 
дягяое TXNtapBMecJBu.

а  текуихш году площадь посева 
чясто-оршыыи семенами в н ,̂1т<‘3дт 
зяачательяи у^влячявяетсв. t'aBuc - 
хмльом наяетхи ароязвест1 1 оокмов 
иыВ ЦиСеВ ЧЖТГОСирТЯЫМВ СиМсШШЯ 
в яекигирых селеяяях. Дер. Мягрцфа 
нивка решила семгь ■ок.иочятельяо 
чис1(киртш>1мн Семенами шпеяяцы в 
(шса. ыма пово-х'оманивка, шялиново 
шляяо я Асаяиво пришинт посев чя 
стчгсортяымя семевамв ыхиеяяцы. На 
UUU1. соираянвх кр не этих Деревень 
едяногласыо лхктанивляахт своя семе 
ва цлать в обмен на чвегисорпше 
цровестя ряд аг|раяероаряятяй, воти 
рые Оулут сиосоиствовать повыхиеваю
 ̂,.s/...4.i.AiCia. и̂ дииидиоа MMiiiMii.'tau.
авансовой сортомй пшеввцы бШ тек., 
овса 1 Н< геьтарив в Оезавансов. сорго 
веН ошенвцы 2 дЗ гект. Проводятся 
также сонтражтадия рядовых оосе - 
341U. x>ouiu ичхьоы'раьтчьяию зхе4 геж.

Бтвх результатов до совтрактацвв 
Ла-.|-.«и b«x4uvia-iU4UU. ЪДаии Я1МЯуТЫ в 
эту работу мествые обшв(Гшеявыв ор 
ганнзацил Необходимо шире ркз'ме 
ннть государ(Л'ввнное ввачение вон* 
трактацая н выгшы этого меропрня 
тяя Д.1Я «рестьяв. В селеввях, где 
ирооидятса посев чжстосортаымв се 
яевамв оргаавзованы по(Ю.1вою • ао 
лавмческие товарнщестаа, обедивш 
шне 420 «рестьнвекнх хозяйста.
■ггнх же ‘товариществах оргавнзовавы 
цршатпувкты. Необхеонма сворей • 
шая доставка в район аавеченных во 

I окружному плаву 11 рядовых днехо 
‘ЮЬП»Э ХП8 Овчвниов.

леиЫзшичияьам я в ячамыя, 
иш1у. химда ьпм1»хз1Я пуияерям змяе 
Ч..1Я ияие уаикяшя Я иДаукяу аз комео 
жМХяхеы иосхжяяя* яа «яд за uiainu 
>у 0̂ м/хироя мяа-хо ме зяад, ия ска 

•и “1***̂  ̂ jipuaepaaJ, ТО ЯГО 
яа1Ь Ooparn.iach Я ммхмы1яА> ui Следу 

мим слизями. 1 11гьзхь1П(и, аы оы/ 
рухАяхе, а ругая-хе м«я«, старую, 

лхо я зжехааяла wo выля-хь. ия у ме 
яе Х1МГГ, (дшчао я аы«ыи, что ану 

аять х»«льзя В скыьше цредлах'ах'ь 
яяу ве буду».

приверьа цехячевк ишчева. Цро 
шд<очз сиираяяи, язчрахш вшше 6ai 
,,0 , яаявчеяы мероиряях-яя для р4(« 
1Ы м 2 »|ц-ч-»п созяаЖ) кусТи -
зов ооораяяе. Н клуое Лизунл; «1фи 
Д»т номиомиляцам, прояоримшмм и очи 
„ 1 мьшьм СМИ ряды от чуждых и раа 
иижияшмхся з«1«яентоа*.

oauiyxuaH доклад ко.1Лвктнва и со 
д/.к о резульхатак ировврая. На 
шяахггся ижаялооцые ирешш, высту 
ааыцяе товарищи указывах<т, что 

помогда не только очи стыть 
1'Я. U0  иоказАла с.1 абые стороны казс 
лдк'О рышачалА цргаяв
рУцмю Сейчас нужно, иоолюдаа чвс 

у  с&с}мх рядов, е бо.1ьшей энергв 
ей работать.

Томекяй охрса-тьскосоюз отправол 
две вагона семян ввкн на Томска в 
Болотное, в адрес бологвннского 
кредвтного товарищества Получив 
семена, болотннвиы пришла а ужас: 
иуда ям тгкую уймуТ Загтросяди 
Сеяьсоюэ. а тот отвепи:

— Оиратмо в I'oMCK столько-то в 
Шшусваса. Абакаа, Ачввех, Рубцов 
ку. БарабнЕСВ столько-то. I

Спрашивается, в какую сумму обо 
пиось Свльсоюау это головотяпство 
<оогру»И1. разгрузка, подвозка, про 
воз двух вагонов семян) н поаесут- 
лк головотяпы еасаужетную ответ - 
CTBOHSOCTbl Тисли.

Х Р О Н И К А
_Одобряют новый закон о св-тыоз

оа.югв крестьяне дад- Губяной, ЕСола 
ровсхого райова. Они увв.звчивают 
олошадь оосева на 12 прой-, отсорти 
ровывают а промывают форо1а.тна<»( 
семена и вовтрчктуют своя посевы.

— TofibKo чистосортньми семева 
ми шпвякцы «Ное» в овса «Победа* 
проявводят посев крестьяне дер. Мар 
келовой. Борородссого р.

— 30 рублей внесла ячейка ВЛК’̂ з' 
стройуправ.1 еняя яа покупку сеяЗкг 
для коллечетява Итнмсвого районе, 
я вызывает другие ячевга пос.эвло 
вать этому примеру

— Прио^тена сортировка «Трн - 
умф» яа средства, собранвые по cs- 
1ик>б'м>жепяю. крестышамя дер. Га.'< 
квпой, ^янского оайояа. Новый з.‘ 
коя о оельтозаазоге крестьяне оя> 
бряг»г.

Бригада студентов • коисоиольцев
СТИ в еолдав 18 чм- кернулась я 
лер, Жуковой Томского района. Бь 
1Я прочедены беседы о i«obom завоп*- 
по ЕСХН. <1 значения пос*впой lav 
папин, организовано мшь.чкое товэ 
/нтество, прганнаовап я стбхея ль 
тературой красвый утолок.

150 тысяч пудов семенного еернэ 
будет отсорптровано в Ижмооогом р 
в этом голу. В 11»28 году было апхг, 
mpoeaao то.тъко 56 тысяч пудов.

Железнодорожникн • тяговмки деле Тайга на ннструктаже — готовят 
к выезду в деревню для практической помощи крестьянам н посевной 

камлании.

îoRbii закон о с.-х. налогв, как орудив 
уноаплвння смычки

Нашк мероприятия по окаваяяю хо му урожайнол*. Новый евд.-хоз. ва
„ЙСТ.Ш.011 д «,о ш  «еддот. .  соде,
ствню роста коллеггаввзацин уларя орухией! прошв кулачества в
л  по кулаку. Освобозишве маломощ служит лучшим оароаержевлем ку- 
аых слова деревни от жулашсой каба датой клеветы. Новые аязои кво- 
зы лишает кулака зхояомической бв! рат:
аы. Кулак осознал оаасвость, которая 1 — Общую сумму с.* 1 налога онвжа

, .uaifr ему с рОСТ̂ ы сицвалистичес ем на 56 млв.
«ого сектора в зснледв.тии и а<лшж> — iia.ioetnaeM облагать середняка 
[шггается сорвать ваше хоеяБотвввнов янднвадуа.тьш11М налогом, 
строит ел ьство в дереве. — Ьсе доходы до 500 руб. оовобо

О со^не усиленную деятатьяость деть от ароиентных надбавок, 
кулак стал проявлять во время под! — Ту посевную площадь, х о т^ т
готовки к весвавей посевной кампа 
вин. Он пытается вбить клав между! 
городом в деревней, между рабочем ̂ 
а крестьянином, между беляком в 
гередвяБоы. раздувая в обращая от' 
зельныо ошибся ваших рабошнков я 
оаслространяя заведомую ховтр • ре 
волюцнонвую клевету.

— Не везите ceMCBSwo зерна к 
триерам. Это власть хктростью хочет 
зывелать ваша хлебные ааласы, тго 
бы потов! отобрать.

— Не вднте в ксьткоз — это власть 
заводит вас в .ловушку, чтобы отоб
рать все хлебные Ba.iBinKH.

Нр : «  г  -ояйте посевов — все 
равно для других будете стараться.
■ гас отберут все, что нарвботалн.

Таенмв и полобвымн првемачя сеЙ 
тас орудует кулак. :ея нелодерве к 
;метехой вдаств в партвв. Этой по

1 Т‘.е кулаков оглаЛкгь смычку про 
тетарвкта в крестьнь вадо дать свое 
зремеввый отпер, да<'ы ве сорвать 
посевной «хмпхяяя в |■aбo'та по под'е

осаободятьвновь будет засеава 
от налога на трв года.

—  Тем ховяйствааь которые сообща 
передут К улучшеваому ведеаню хо 
зяй(пва — окадка по налогу — 10 про
цевтоа.

Мпогоедоцхжм хозяйстваак г*н,жа 
по валогу от 5 до 10 upon

— Норму доходиоств коровы в но 
.ючвых рйовах свнзвть вдвое.

Эгв удары нового ввконв крушат 
клевету ку.1ахов. укрепляют доверяв 
к советской в.таств и хо>ммувнстяче 
v’Kofi партвв. Поэтому ввяшо, чтобы 
кр(жть»и1в своееремевво у звал об 
атом вояом C.-Z. валога Об атом ов 
должав узаать до весевнего посева. 
Тогда крестьявин расширят посев в 
примет все меры к оодвягвю урожай 
аостя. Леревая расшврвт базу янду 
страалваавв страны а ваше варод 
вое хозяйство сможет уеивнть темп 
роста, чтобы догвать и обогаать пера 
дмые кашггалвстачесие государвт* 
ва. ЛАЦИС.

Ирястуояли к першыбору бюро 
холлектява, иа1чимается дружаое го 
, irnrnwfl TCUbKO усмиля прото
иковать последмою кандидатуру, кал 
рАздавтсд голос:

__ Товарищи, подучена го-чеграмма, 
-.̂ -ia|g Axi -̂̂ x В числе трехсот чедлек 
при двух пулеметах взала Поломош 
иое; разгромлены- партнАвые, комсо 
мольскне я другие оргахизацаж, До 
црмбытвя частей Брасаой армии 
цужпо создать боевой отряд 

Тншиаа...

»ют вн»шгв.
xuixwM выаавылосл, что товарищ 

цряиыть ие ног.щ до воолие уиажщ- 
ТвЛЬЯЬШ дрячиьык.

Ячейка в дроцемл проверка выяви 
ла слоя яцюотатка и сейчас ва шхх 
нажямцег. ировсиятса трехнадольам» 
(руДДясцяплляы, прявидтся и двя 
жеияе 0-1ряды легкой аавалерш, ьоти 
рые сиаддА1ТСЯ ири каждой цехичей 
ьв. оргишзуется группа люОятелей 
ироязаодлва, яи главе которой пос 
тав-юя ьимсомолец-технак, оиздается 
ьоясомидьоая ароизноД(Лвеаиая Оря

uuuiui'l и lUil, aiw 
.«и>Я iivH tyiaun.xooiu uapijau puiliu'ltMb
ЯО uc>«vlBO'i l̂uuiMiaa i>uboiu4>im ua- 
liUkCpuH luuyT iiapUdJu яаиищ of ptuue 
ЯИЦ A у сьчща uap-iuM. ucu разясяя- 
TbubUau poooiu о cyinuuciu upauoi'o 
yiuiuua я u риля uci'aTboB троцкизма 
Ьиммыклула жми ibipiuuuyju массу, 
.1ря»(М9яла мямааие яа ясоо10ДамиС1ь 
ушыяяяя Темпа ироидолеями труд • 
яосгоя н привазеяяя чтиии ялассиеов 
лвыжя во всех иияастях paijoiu, осо- 
ueuuu Л цивседяяяяой праггмчвсяой 
раоотж

□.-■юбуджслаи вартайван органя- 
зацяя раНияа с миишеа стороны не 
Отличается чем-цяОудь осоСчшиым от 
других подоияых ей органяаяцяй в 
деле цроведиаиа борьбы с правым ук 
ловим Ш1утрй партия и араыяреячо- 
ством к нему. Бак кое-iue я в др. нес 
гах саачада думыи что уклон есть,' 
ш> не у них, а где-то в другом месте, 
потом робко начали прощупывать я 
прирабатывать вопрос, приняли соот 
ветствующае резодюцнн и успокои
лись.

изредка, так это подойдет одна и  
тввяет к другому, положит руку ва 
плечо:

— Не у тебя, случайно, в работе 
арамяревчеетво к правому уклону, а!

— Нет, у меня во., в в доказатель 
СТ90 сожмет ку.так оокреача

iW  бы оао в продолжалось, еслв 
бы ве факты, которые вабрешвают 
некоторую тень ва эго мвамое бла 
гооолучнА

А факты упршая эешь, с ш х и вач 
нем.

До 15 с’евда партии в районе, хотя 
небо.-1Ьшой. во все-такя был фовд д.тя 
детей бедноты. XV е’езд партвн ре
шил увелвчять этот фонд а где не ^  
гавяэовае соадать твковой. «Во ишо.1 
невяе» этой днрврпзвы. очеввлно. 
сейчас в райове фовда для детей беа 
ВОТЫ нет.

Ну. это полбеды, туг могут со- 
гяпъсл ва отсутствие оредств. А чем 
90р об'ясяять, что в mxwax, ващ>. 
чумаевсаой, детей бедняков всего 21 
гтр(И1.. я ку.1аков 5 проп., а в мякай- 
тонскрй школе детей ву.тквов даже 1 
проп.

ЕСак ввдяте. ввтересы кулачества я 
орвюстаеловнв вовможвостя учиться 
догом кулаков обвспечеак полво *

Плохо е вооросамн быта, ювсахцвш 
даны заданял привести ряд лекции 
я бесед. DO главе секции постав-гея 
старый вомоимодви-автявнет.

общий вьшол та«оВ:
1. Проверка послужила ве 'Только 

,:редстиом очистка оргаамззцш, во и 
иыядленивм в ее работе аедостатхов.

2. Проверка вскрыла иедостатюн 
ячейки в целой н каждого хоноомоль-

3. В процессе пршеркк возросла 
йдателыюсть сомсомольэев к своим 
,1ядам, винмавне взрослых рабочих 
комсомольским ячейкам. Бее это иуж 
ио uep«uu>4irrb на дальнейшую рабо
ту J

4. в процессе работы выявилась 
группа жАгаютях работать, но i 
го не двлапшя! др снх пор по винь 
ячеек.

Боев(Л задачей сейчас должно 
быть: дать каждому комсомольцу де 
ло, оо]!очь ему найти работу по сао- 
собаостям в жыааиям, помогать 
проверять взятую в возложеввую ва 
дето работу. С. Картавый.

П О  С о в е т с к о м у  С о ю з у
_  Нархоиторг СССР в писым я нар 

нокторгам союзных республик огыма 
ет чрезвычайно важное звачеане аок 
триктацни ваготовок седьхозсырьа в 
29—SO году. Ыаркомторг указывает, 
что веобхоонмо прв.луаи'гь к coims 
.геяаю плана коитрактадня на 19ifU 
год.

— в  связи е фельетоном Заслшвко 
го в «Правда» по поводу алавотнича 
екмх иэмышлевиД ярофессюра Геазе 
ля заграницей, коллектив ваучяых ра 
ботвшов гдаевосо ааомоыуцраллв • 
ЯЕЯ Парсомфнна CEJCf клеймит по 
аором 1'еизеля, решительно огоеже* 
вывается от вего а ходатайствует об 
иск.1 ючавив его из состава научных 
работников.

— в марта 1S31 года исполявтея SO 
лат со дна казни царя Алонсандра U

озаакомленая с этим герояча - 
елям подвяг(ш реводюцнопой партии 
иародиой волн, в цевтральвом оовате 
общества йолитха-'оржаи и ссыльао* 
ш<смевцив создан обшестввнвый ко 
митез с участием Наркомироса, ив 
ствтута Ленива я других ио сооруже 
илю памятчеха Желябову.

— По мннциативо гаэоты «Голое 
■ екс1 и>.«,.* (ч« unneyeica аов0(мозяое 
сороаиоааине аредприятий тзкх^шь- 
ной иромышленнос-ги по синжевию ее 
беловмостн. Гааета обратилась к 
Куйбышеву с дреддожевиеи переве 
стн опыт с текстильвой промышлви 
UOCTH иа другие отрасли.

Ь ответном письме Куйбышев одоо 
ряет ииициатжву «Голоса ’1 ек<.-твлей»

— Председатель Зарнотраста 
Калмановнч иа засаданни пра -

L%n <;ua<<m c«.ibi(Kbai>(.*p3wuix 
J Д0я.1вдв об ООЙ1ВШЧХ ПОЛОшЮМИЯХ 
вягадетвего плааа етровтельегоа вру 
пных аериовых воахоэов сообщил, 
что и тичеияе пятвлатня будет пост 
ровно 1IKI совхозов с  шюшадью 6165 
тысяч гектароз звм.1в. Б течение оя 
пыетия будет приобретено 92uu трак 
торов, из которых около трех четвер 
теи весьма энячнтвльной мощиостн, я 
также 21UU автомобилей Общая сум 
яа вложения ш  го^юджету исчис 
лева в S5U миллноиов р уб л^

Ь4ВНГр01Д»М1з г.еЧгЫ' рэзришил асам 
лоопаративным организациям армии 
анмать от потреоителеа авансы ао» 
пжущнй забор товаров. Пайщикам, 
мюсяямщ ашшсы, будут выдаваться 
юоиые аваткювые книжки с твловзма 
,>алш>го достшшства.

Нариомвнудвй вводит в практику ие 
прааитальиых трудовых учреждений 
товарищеские суды, ие.1ью которых 
зредупреждать еогоиаряшеские оос * 
тупвз!, нарушение дисимо.тины. веде- 
аме б^ьбы с аедежиткамя старого 
тюреопюго быта Суды в виде осшта 
вводятся в 49 арукшых местах аакж» 
чеввя РСФСР.

НКТ СССР, ВеНХ СССР, ВЦСПС и 
ЦН e/lhCM согласовали инструкцию
о орине подростков на сезовпых раби 
тал произэодства, гд; работа проис
ходит U6 круглый год.

— ННРНИ СССР приступил и про 
верна подготовительных работ по ко 
оаераднв в ряда «оветокнх оргапиза 
инй по цроведенню весенней посев 
вой кампаавв.

пН Рпи сиСР прист)-гп1л  к лровер 
«в работы промышлщшисл! по иы- 
.iiVTseemo поставов.1евия ОТО о моби 
1нзацаи внутреинвх ресурсов.

Г|равитвльствонная комиссия по 
.■роведению семичасового раоочаго 
.*ия чкн.-та1ящи.1а oopouecru в те1вни«< 

2У года рад лред цраятнй аа 7 ча 
.иэс^ ралхгыш день, среди которых, 
онх-кфодцый заэ-АД в Свердловске, 
.̂ абитовую фабрику в Jv)-nauce, мыло 
зареяший завод и Красиидаре, тшо- 
срофию .>в 5 в Е'цфлисе н -nmorpaipmii 
.\3iW3a в Eaicy.

СпП Рьшьр решил усилить борьбу 
J шиикарстиом. D слу-iaax злосиаиго 
илшяаротяа, оов^Шхшжях) в виде про 
жисла, кннояные иудут ирьадемтыл! 
.. уюловнин (/гяетс'Гясшюотя. Сояиар 
.им up(U.iai'aeT расикирять оо огшяио 
.шю к клыс1Ч1ьы1 пмакарям пряиея>. 
•шв ВЫСЫ.1ХЯ из даннии месчшигги 
дола о внх рассматривать в самая 
с̂ лАчиом поря^е.

СНН РИФСР назначил Будониого 
inuihM! колдешн Парьимзема.

|фамдиум ВЦИК принял постаноале 
пив о шнивлонии нетрудовых эламан- 
.ов и бывших домовладельцев из му 
.ищшииимяривяяцых я иационалязя- 
ронавых ломив. По новому задсшу не 
•'рудозые элвмвты, обла1 аамый до • 
лод которых превышает зиии рублей 
в год Д01.1ЖНЫ быть выселены из госу 
аврствеешэх домов к 1 октабра 
гада.

Отряд лиутсиой экеладицни Аивде- 
эии Наук в долине реки Алдан, ме-
.иу городом Товпеотом в устьем рш-м 

lyp. обнаружил ввяэввствые до сжх 
игр громадные лесные насеяны. В ле 
сах чаще всего встречаютса днетвен 
лща ц ооона Мвогае оосвы по своему 
возрасту достигают 250 лет.

9 апреля вскрылся Дон на протяжа 
НИН от устья до станицы Цимлянской 
Cbier на ослях растаял Озаные выш 
'u: ш под свега в хорошем ооетоя-

Из Ленин! рада на эериоаыа фаб
рики зарнотраста отправлено около 
200 беэработигк шоферов для рабо
ты ва тракторах.

должее быть наиболее оролвтарсскй 
состав мы видим уже после декабрь 
ской чистки (вычистили 13 поповсенх 
детей) такой состав: 20 бедаяксю, 2 
батрака и зажиточных ж дяпемпв-ч... 
10 человек.

Кочмеггарня адесь лзлвшав ж ян 
сахымн революцвямм вх ее пре 
кроешь.

Не лучше, если ве хуеке обстоит де 
> ж в областя тюгуляроевшт окооо- 

мжчежп цропеоом лереавж. Верх 
чебулянская ортвизааил умудри - 
лась здесь ае только проводвть ку
лацкую ливаю аашнты мопашх хо 
аяйств, но в воюверкала директивы, 
■лушве в советском порядка 

На самом дело, чем об’ясевтьТ 
Крестьяя, платяшвх с.-х. яатог от 

в до 14 руА, от ааяога освободили, а 
вот платящих от 2 до 4 руб., самых 
что ви аа е л ь  бвдвякое—не освобо 
двла.

Идв: схкнуто в А Мпайловва по 
стихийным бедствшш 88 проц. а -х. 
налога е платяпшх в ореоаем IS руб. 
5и л , тогда как пдатяшам в среднем 
110 руА слввуто 47 проц.

То же самое в кредита. Бедвяка ае 
ibiA'iMiuie аивсе шиша, кредит по 
лучили только на И хозяйств, а пла 
тищие валог с наобаикий получили 
>pt:auta Д.Ш 32 ХАЛ4МС1А Х1рн ч<щ в 
первом случае тольао два хозяйотва 
получили долгосрочный кроит по 
6S руА 80 коВч а во втором (зажнточ 
вые) получидв 15 хозяйств ао 157 р. 
10 коа, ореямушоствевио яа покупку 
сложных машин.

Бот ваглядный npmiep, того, как 
ве нухшо искать правого уклова, ве 
говоря уже о пркмиреачестве ж нему, 
гдо-то а другом нестА 

ипашость засорения кулацкой вдео 
логвей в дершне неустойчивых чл» 
ВОВ партии за.ла8длет каждого чдвва 
партии прежде всего проверить в уся 
..Ж1ь игшкщьшкгь а otouu ообегьев- 
иой работе, яе упуская цаыечеяных 
перслектвя д^пми в целом.

Нужво я должно добхться того, 
чтобы ае только в резолюцяях, яо я 
в оовевавваной текущей работе чув 
ствовался бильшевек-партмец в 
дой отраслж paiboiH, где бы м  ие беи 
догтамая.

ПРОТИВ КЛЕВЕТЫ 
О „ВОЕНЧО-ФЕОДЛЛЬНОИ 

ЭКСПЛОЛТПЦИИ“  КРЕСТЬЯМСТВП
Вопрос о взавмоотношевша между 

цролетарватон в крестьявством — ос 
вовной вопрос всей вашей вяутрев 
ней пиднтыческой жвавв. Ur его раз 
решении завхсят во многом судьбы 
вашей революции. Вот шчому тах 
ожесгочеввы по этому вопросу мю 
ры внутри партии рабочего класса.

Так ведаино партия спорила с тро 
цхистами, кигорые оред-ш-ало нтгн 
00 ляиив так называемой «сверх - дн 
дустриаовзация», дроте говоря, тра 
тать все средства иролетарстого* го 
сударства ва развитие орииышлёв - 
ностя, усилеиио извлекая их из аре 
стьяислаго хозяйства. Параду с этан 
«левым» уклоиои в оартив иоавился 
другой, оротиводаложиый — правый 
уклоа. Представители этого уклона 
у(;таян Фрумкина в прошлом году 
стали обвинять партию в том, что 
она проводат политику «военно - фео
.юДЫм! .■..мл,.,ч ьрвС1ЬЯ1№111&
В HBTtpecaz троцкистской сверх - ив 
дустрилизацнн, •по вздедствне этого 
сельское хозяйство в вашей страае па 
дает, тго партия увлекается строи - 
тельствон совхозов в колхозов, а на 
деле подучается аедостатос сельско 
хозяйствеавого сырья продуктов 
как для оронзеоддтеа, так в д-ш ио 
треблевия. иви предлагали отказать 
см от «колхозного помешательства» в 
■зть  твердый курс ва под ам едино 
личного креспьявского хозяйства.

Цравидьно ли обвиаеиве правых 
укловветив и том, что партия дои]р: 
кает «Л01ШЯО ■ феодальную экедлоа 
.ацлю» ьрсс1-ьяь<.1А1, I. А что у Kpt 
стьяиского хозяйства отавмаютса 
средства веобходнмые для его развя 
тяя и рвепифеиянТ Правда дн. что 
пролетариат каа то эселлоатнрует 
крестьян?

Такая постаяоека вопроса глубоко 
вварави.1ьва и в корне противоречит 
маркнснстско - леиннскому пролетар 
«кому понамаяню. Пролетариат стро 
UT соцвадизм. Б атом строительстве 
ому приходятся иметь дело с раздач 
JMUH слоями крестьявлва — бадво 
той, середдакамв и кулааамв — £ '  
разному относиться к каждой 
этих групп. С бедняами у него nu-i 
UOO еолястви uurefieooe. Саредаяка 
,1,о.-№1л1.иаг черсо &(лыера1Ы1о. коя 
грактаовю а пр. заинтеросовывает £ 
строительстве ооциалвзмА С кулака 
ни он ведо1 OecnouiaimyiD боры^. i. 
KUM образом, авхаких разговоров об 
окслюатацив пролетариатом всего 
крестьяшпва ве может быть. Про-п 
.uptMi itpiUiaravT вое усилия с поде 
му хозяйствеввой мошв бсояяцко 
свредшщких слоев доревви, освобоэ 
даи вх от налога, оказывав меогощ 
рваную домошь денежными оредства 
МВ, техаако^ агровомнческвмн сове- 
.uMii. wp.v и т. д. 11 TAibKc
С кулачеством мы ведем овщеточев- 
аую политическую в хозяйствеивую 
борьбу, тем самым освобождая от'

вавневмоетя эссоловтаторов шогомжл 
двинзые бедвяцкне, батрацкие я сер* 
дняакиь шссы.

Далее партия, воорехи облыжяой 
клевете правых укловивтое, яе орово 
диг троцкистской политяки «саерхяв 
дустрвадвзацнн». Огрого учитывая 
..мек>и«иесн ресурсы, как сырьевые, 
так фяяансовые и люасхве, партия в 
юветсиаи ллсть строят повыв фа1^ 
кн и заводы, влекг,'Те'.чяь '-чаниии. 
железвые дороги, аерёборудовывают 
ст^изе предарнятня и Правда, 
партия выдвигает ва первый а.пав уев 
левве роста тяжелой промышлеиво- • 
стн, особевво в области провзводет 
чугуяА машвн в т. л  Но в этом еа 
ивтересоваао в все трудовое зфесть 
явствА Это веобхолимо для того, что 
бы лучше оборудовать легкую оро 
мышдеиаость, удешевить товары, дать 
машквы в удоОраши для того же 
сельского хозяйства.

Цифры доказывают, тго сельское 
хозяйство (ХСР вопреки заявлевяям 
правых укловязтов ве падает, а хотя 
и мелдеаао, ао все я№ растет кверху 
расширяются посеввые плошали, ув* 
.шчввается урожай е гектара, мевев 
выгодные культуры звменякгтся бо - 
1ве цеанымк — техняческими в т. д, 
1'акнм образом и здесь — правые 
говорят заведомую неправду. Наши 
теперешвво затруднения с сельско - 
хоэяйггвеваым сырьем и продоволь 
.̂ твнем показывают дншь. что сель 
свое хозяйство развнваетсл у вас и м  
.синее, чем это необходимо для удов 
.тетвореввя ваших растущих потр|>б 
иостеА И поэтому партия прилагает 
все усилия в тому чтобы подтянуть 
развитее вельского хозяйства в удое 
.1Ртворенаю яужд цромывиетиоств, 
ара чем это подтягнвавве идет оо 
11HUB коадектвввзацни, стровтвхь - 
'тва совхозов в по линии под выв вв 
щвдуальных бедняцких в середяяц 
SIX хозяйств.

Бели бы мы пошли по тому пути, 
который предлагают правые ухдовв 
<*ты, т. А по ливни расширения лелюй 
лромышлешоств без подготовп1 для 
dee фундамевта в ввде тяжаюй про 
иьппдвнаоста, мы попали бы в каОв 
.ly а вностраавому капиталу. Не мо>
10 бы быть в речи о том, чтобы «до 
|'вать в перегвать вражлебвые вам 
хаавталвствческве лрамы», — талая 
лолвтокж озвачала бы гибель совет 
-кой власти в диктатуры пролетарва •.

Партия по атаку поводу говорат, 
гто в настоящий момент рабочий в 
крестьяава, ве слушая ив правых в 
нв левых шоптувов, доавшы приа • 
daib, что существующие трудвоств 
аеизбежны, что сегодня мы должны 
.фнмарнться л векоторымв .пвшевия 
чв, для того, чтобы об'едннеавымв 
усилиями рабочих и бедняцко - се« 
рвдняцкжх кругов крестьянства готе 
вить наше лучшее аавтрл

А. Шестаков.

0|Ш la io i  |)8DuiB ustaSd не ubinuJiiiiiioice
(Ст. Яшкино).

В хюАтсд&не ле!квы6оры яшхвн 11 лет уже прошло е тех пор, ках в

„й й»е.,™,ый оонови... Р «  '
.р.ггшсовали доятвльаость старого со принадлежит завкому, эаводо
-га (она была слабой), далв накал ' уиролленню и.- дорожному мастеру. 

,1 что же? До (ИХ пор совет оргапн | '  Возьмем мщ-»ввькнй факт. 6 правле

еще офороцевы тоже н это Аигодаря всех дош-тн до совета,
гаму, что вот у совета двя для эасе _  д  считаю что поссовету яужва. 
лиянй. ' вонтрамарга — заявляет пред, к-туба

-  Вот т »  здор.»» -  ОбНДИО. 00 ; _  3.
крегарь яч. В1Ш(б) Петрушин, когда 
ему преооднеелв отвотоаае вз сове 
та о выделевЕН дня для заседаний со 
вега. — Как же беспартийные могут 
предлагать, т.е. просить!

Япиогаскому совету все, кому яе 
лень, предлагают:

Дорожный ыастф предлагает пре 
“ лтить постройку на Советской уд 

Заводоуоравлеава о своем, завком 
о своем в т. д.

ямяет секретарь ФЗК Терентьев, — 
исхода из того, что совет ведь...

Председатель оовегтв пока занят 
.-нппь "гем, что ходит по разлого рода 
хаседаявям, ксилммяцм, оодкомвеш • 
ям а практвческой работой не завима 
ется. В «  это создает явную угр(иу 
выполяеввю тех наказов, воя жа.т:1 
яшклиАТОму совету взборатадя.

Ст. Чуткий.
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71, СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
Д0ЛЖН1 ДгТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Н а д о  в с е м
боротьвя в беехоэяйвтвенноотью и 

разгильдяйетвом

>7в67 РУБ. ЭКОНОМИИ.

На одном из лоелвдних заседаний 
пронзвидстванной комиссии госмаль 
НИНЫ разоирался аопрао об уплотна 
НИИ pawOHoro дня и снимании саоасга 
имооги продукции. Было рашано се 
иратитъ штат послужнаарсщаго порсо 
нала. Чараэ насколкно дней баз уиьор 
ба АЛЛ производстаа была уаолано ;i7 
человек.

Сокращаниа штата даст зкономме 
предприятию 17667 рублей в год и 
снижаот себестоимость на полкопой- 
аи на 16 клгр.

Сокращение штата на понизило 
произаодитадьность труда.

НА ДНЮ СЕМЬ ПЯТНИЦ. 

Адмианстт*ижя тайгннсаого Двое

1600 РУБ. УБЫТКА.

В мшективе иастерсьгш «1’ас<вег> 
пр<шгаидитш1ьа01ль тууД& ае 
Эидние̂ ас*. dd февраль шстерсьае Да 
JH 1ом> рублей уиытса. i  руддкоцшим 
ш  в «олдвктше оставляет жсоать 
иного лучшего. Рабочим.

очеоь часто дает веобду'иаааые ра« 
ооряхвввв. Ларовае деаавед •( 
отоад да рвьклте. Било рааэсряасв 
все адщлааотрашд срочао влдепъ ды 
ш.'за S араготоадть его с  работе. 1ьд- 
31 усаелж с л е с ^  аеооахдть его рас 
воряжеште, кал доследоаадр впх^ое: 
дмшла у паровоза разобрать я ооста 
здть « -0  в аавас.

Вт^ой случай. 4 марта адмавнетра 
оия дала раоооряквЕгне брмгаднру 
OaiippoaoBy разобрать паровоз «V 9в— 
СЗ. Через веслатьво тасов поступало 
второе расдоряжаацц; жшсд-юапо оо 
^ратъ паровоз >е 9Н — 63 о теи, что 
иы послать его S ЫовосвбирсЕ. Вовре 
ИЯ сборааа слесари страпию спешалм 
а праыдошел веочастиый случай: еле 
сарю Мезенцову отдавило ногу.

> Ом.

ЛОДЫРИ СРЬ»АЮ Т РАБОТУ ПРОИЗВОДСТВА.

Яшдвв -
иьрасаый

Трудовая дас-гляляна i 
свои цшматиои заводе 
Стршпелы, несмотря ш 

^ПО iKi.̂ HИ-ПММ1 трудиВОЙ ди<'11.ч1зм»и  ̂
ичеш> я очень хромил. Ьот факты, во 
торые говорят самя за себя.

чогар Мазапкяа бопдариой фабршт 
два дна пэдряд вывюдп.! па рабс^ в 
пьяной воде.

Шиледыится случаи шшуляими. 
работница Кулькова смете 

натЕпеош ходят па прием а врачу,
 ̂На дпяс рабочие Шатров д Гвчус туц, 'побы ее о«зободя.ш от работы, 

yXHTptuntcb погаучь вал маятной од тогда пак сша совершеаво здорова.
.1U. ышяатв.гьно отдосась к своему 
делу, иогпуть вал почти певозмол ■ 
по. шатров п 1'ечус заставали пес • 
м лы о рабочих аорддочпое время сп 
деть слоаа рукв.

Для чего-то ва завод ежедневно 
шляется бршдмейс гер КудаковскиЙ. 
ив ходит от станка х стааху, отрывал 
у всех рабочее время, саооив разго 
вораш. 4 сшреля зтот говоров просто 
ял более часу е рабочаия Селядот - 
оааы в Короховым.

Рабочий Ломов оястематвческн 
уходит о работы ва час равьше. Ко

ЦоБОбождеаве Куаьсивгй. аоаечао. яе 
дают. Во СОЛ все равпо делает орогу 
.ты, шдяйсь оо врачаза

Ь>дц ишеижи-мы наЧЖВа
хгт указывать их беэобразяя, она ау 
скают оо а;фесу оознатв.тьаого това 
риоа самую отборную ругань. Когда 
с.10сарь Оммьев порвал у трактора 
щхжлааву между иоторои л мехапча 
Союзов т з д д  ему. что ардчяжа 
ТВ — халихвость, Созовь
gf прамаала ругаТЬСЯ ЯбОеВЭурЯЫаа 
оловада. Г. Работкии.

Что растет быстрее
' З А Р П Д А 1 А  И Л И  Ш ’ и й З и и Д И . Е Л Ь а и о - А Ь  Т Р У Д А ?

(Попрашиа к статье тов. Новмкова)
Авалвакруя даяныа окрстаютявла 

По асгуальвейшеиу вопросу, выше 
фориулнрованному, затор в качестве 

Д.1Я своих выводив взял, между 
орочни, в дашше до Яшкшюкону ек
■ оау-

Привадемвые •  статье т. Новяхова 
цвфры в отношеви Яшкввекого за 
вода мы все ороверилл и Dansepaua 
т  за нокдюченвеы двух, о ксторых 
дочь |^д«г дальше, как заи31Чаюиа» 
а себе корень недоразун«щай н неарз 
Адьаых вывояов тов. Ковзковж 

‘lue. Бовшим лпшет:
| {̂араб(гшая плата оввого работе 

го в го—21 году составляла 44 руб. 
I  K(XL, а в lU2i—2a году — 64 руб. <К1 
МО., т. 3. возросла ва 21.7 npou.*.

Ub, в своей пршюлниеннолга, за 
Ейаа; во п^вых, что ш  сам же и толь 
ко что, перед саиым выводом писал, 
«сгеработаппых человеко-дней меньше 
на 2421 в то время, как оронзводм ■ 
телыюсть поднялась на 16,0
npoiv»; во вторых, какое число рябо 
чах было в сравниваемых годах а и  
кая была система оплаты а, в треть 
•#х, чему равнялась зарплата ва те 
дробные бочка, по которым он вывел 
доаышшве ировзводнтелыюств тру
да в 1У,1  ироц.

бы асе это было учтево, то 
получадогь бы сдедующее: 

я; С{>еаве • суточное чвсло рабочих 
в 1УЙО—27 году было 364, а в 1V27—20 
году — 261. las как ятям послцхвим 
чяолш рабочих было цринзведеяо

ородукавв больше ва 16,8 (цкш.. то 
естествевво, что а месячвзя заработ 
вая плата ва емшого рабочего аначи 
телыю возвела тем более, что в этом 
году сдельная система оплаты была 
довезена до макзвмуыа. Ьозросла она 
еше в потому, что ставка первого раз 
ряда была шшашева с 16 до 17 руб.

'Еахова причина роста средне • не 
сячвой зарплаты. Какие же рееудьтз 
гы этого роста каково его вляявке 
ва состоявне вредпршти, — отри 
цзтельаое шла аолоа«тв.1ыюе1

б) Мевьшвм чисдои рабочвх (06.4 
ороц от 26—27 г.) аырабиташ) продук 
цан больше ва 15,6 ороц. Uo сему 
пронаводательность труда в бочках 
иказыась: в 26—27 году — 1,62 в в 
27—26 гооу — 1Д>в, т. е. воврзела на 
1У,1 проо. Что сдучА.тогь с зарплатой 
иа бочку? В 1026—27 газу за 162763 
б. заплачено ibUSOU р.” > что дает 
1 руоль 16 кос. ва бочку; в 27—28 го 
ду за 178044 (тиова точвая овфра) бо 
чек ззоаачено 2128U1 руб. что дает ва 
оочку также 1 рубль 16 коп.

Что же растет быстрее — иронзво 
днгельвость труда нлв ззролата?

Кажется достаточно ясво: прн етябв 
дьаостн заплаты на бочку, проззво 
дательяоеть труда воэросла ва 19,1 
прм, а это — доет1 жевае, а не упуще 
вне рабочих Яшхввсвого аавода, что 
а доожао быть ooonaKeao нм в as 
гав1

Ол #о пегммвт/яеа'

(/̂SLCia
г HTiix амчкон должен ях приаброети.

Нужво общшвевнт Вторую Вршду 
в дереввю

.^аквндашнсй веграш/гаости окваче 
iW в OTUM гицу по юшжоиу «кругу 
и  тысяча ’че>10век. Но iLaduy же пред 
иолага.ккп> ликвндпроватъ иегршкгг- 
ж>сть у 2U тысяч чежвек. (Тгеюда 
план выоолвсш е Ефевышеапвм.

Ш  1929 — 30 учеовый год стой 
аазача ~  чвсло обучаюпшхся грамо 
го увеличить адпое, т.-е. ооучоть 40 
писяч человек. Цесомваши, что цдна 

без аошшш Общеотае1шост11] 
оо столь батьвюи работой оправиться 
вс сможет. Потребуется натерваль - 
аля н upiatBKtaiE.iwtdau иоиоиц». d за 
дату арорессж/ВЕЫышл, кооператш- 
иых и других организаций войдет 
ироведенио подготовнтвльвой pthV- 
ш, учет деграмотных, состав.1оаие 
прниггмривчиых аланов, смет н т. д  

нужно ужо сейчас со всей серьез 
ПОСТЫ} приступить к подготовягель 
вой работе, чтобы вметь после бла 
гоарнятвые результаты. В самом ведз 
локом оудушом окроши оозьевмт cfis 
диальвое совещаше прадсгаяот'елей 
зашггересовааных в .HiKOeBe оргаввза 
шй. Елка.

•1<шии|аш1Я веграмомюстн. во На 
рдшсом’у району а  гир. мд̂ АШШску 
проходит довольно успению, кмоьшое 
учаеггве щммьмаагт а раиоте коисо - 
иольскье иченщ!, Д№да1ч>гн я ряд от - 
чв.>ьньи ТОЕмришеп.

Приводим несколько отрадных фая 
10В 00 сельсков мостиосто.

Б с. Камышенке ликвияруют аегра 
мотэость все аег'рамотные делегатки. 
1'уковоантедьницз говоинг, что жела 
шю поскорее обучиться у делегатш 
игромеон. Порой завятня затягивают 
га до оолувочм.

В с. Лдехсеевее вростья81Е  Гов 
чароа добровольно обучает ю чело
век. Всего в о, Адексеевке обучветея 
27 человек.

Хорошо оостав.1ева учеба в дер. 
Кайдулах. Туда систеиешчйокв вы 
озжают в качестве дакаалаторов ооо 
бые бртгады.

Нельзя ШЕзать, что ва так вазы 
оаемом трАъем фроете ае было сво 
ех лодырей. Преаодазаге.1й матема 
ТВЕН яз школы 2 ст. Леаяоквй в от 
вег ш  преддокетк зквяться обуче 
ннек вегражггоых, сказал:

— Я, ввдвте-лв, очятаю, что era ра 
бота более подходит педагогу оервг^ 
отупеав, А оря том я ее я вести ве 
уоеехх

Хроника лнкбезо
РайзаестЕом рсбпроса в б.7Ехяйшт 

г оо шрЕшвехому райо

Арпит Кднвсжий П., во всех своих 
выстуадмнях в кино 2 агитирует 
за щмюбретенхе Оушзрв награнотво 
-Му

сам 1!лквс£ий суодз 6 букварей.

зав отораввт . .
ну вторую «фигаду в 55 человек, для 
проверка я налаягааааая работы лях 
база оо xepesaiBi я cateim.

Л. Верино.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФОНДА ЛИКвИДА 
ЦИИНЕГРАМОТНОСТИ.

Вое работашн первого ра№оиа 
ВКП|(б) я ВЛКСМ, а также оотрудав 
ЕМ (Я'ПУ хупнлн 00 букварю. Бас - 
простраивине картотек продолхает-

Коялестявы оровашяе уже обор 
1  проц. ва совданве фовда лкивда- 
цх1  азграмотяостж передают собрав- 
ные оредстш в союзвый фокд ляхав 
т̂ япдя веграиотяостн в в фонд ооно 
щи батрачеству пря оокве оедьхоз- 
лес рабочих.

Г Н О Й Н И К  В С КРЫ Т
Л нти то А я ты  п о д р ы ваю т рвиопю ци он ное е д к н а в о  трудящ ихся

В iSiiiHTi П1СШ11 ЦРК >ы1ш ва ГИВЗД9 а11Ш 11Т01-г ц ш  в 2Б чиов»
Аатаоамйшзм — это поход протяж 

одного из оснипиых заэоезапий Октя 
при. иротмв упи-гтожапия ризии меж 
ду иаивмимлыимгдмв, иесв-шищимя 
саАй'. играшкь iMSpeiufib, вюдоаии. 
руоокях ила татар иа евреев, аигисе 
мяты там самым порот bubv юитрре 
ьшшцвоаную работу.

J6OT почему мы но делжяы прохо • 
двтъ мимо авленнй «впювияпмзма. 
Папа обяэаввость — вакрывать вся

аадькой розвк я умкчтожать зге, ■« 
беясь хумувкяяых вяизтви в твмаих 
слухов, раепускаомых Еовтррево.}»оя 
окерамж

Бот аочему мы можем с яолвым уде 
в.ютаорелвеи сказать, что гвойквх 
аитнсевыггнзма. недавно нссрьгшй у 
вас в loifCKe, в аппарате ЦБК, потм 
ляквыднрован.

Несколько месяцев тану назад в 
тозгокай ДРК ш  доажпость заведую 
щего сехретарватом вотупв.1 тов. 
Фроихель. Первое, ва что обратил 
зкямаане новый зав. бшо сктчтн пол 
нов отсутствие трудовой двецшин- 
вы средв сочрудвпков секретарнато 
и всего ашщмта кошератвва. Фрев 
кель 93ЯЖЯ за в&ведепве поряжв 
круто. Служащие ЦРК вачаля подта. 
гиваться. Однако, .ташваае гводьяо 
стей» вызвало бурю вегодования. 
Журяалястка Щеглова волновалась 
больше всех. Она 6era.ia оо хорадо- 
рам я а.топьоа.1 а:

— ^  мокеге арв1Дставвть себе: 
кавойто жвд, Френкель, командует 
аа.чн1 — Н таваствеено добзв.тш: 
— Вот жмпЕВвтс ыевя: хек он (т. -е. 
Фрепхель) запутал дела в Верхве - 
удшеке, так запутает н у еас. U хая 
татьво запутает, уедет в Новоенбирск 
н там также вачнет путать.

Счетовод Рассовалов оюл дальше: 
оя иатервл всех евреев св хвост в в 
грнву».

Появлеаяе в аппарате ЦРК новых 
оотрудпюв евреев: Рубивчяка.. Ыей 
рансудьеза л  яр., под.чвяо uac.ia в 
орось. Aimjoetfimr от с.тов и taise ■ 
тон nepeffiVt к дв.ту. Ош об’едвлг -

лжеь в поставялй себе цалью бора
Оу е аардду»

лд^ми «iviM Группы авжявсь: сехре 
тарь нравлеьмя н юрясюмс/льт Со
лодов, иаа. к1шдвлщ)ибе Ца»>роа, вче 
товиД Малышек а етудаат - практяк 
^тнмнрнзавет Бекрасо». Воьелад • 
стаи  к группе орамкнула журиалв 
ства Шздом, свс^уктор зекретарик 
Та Ьливез, заз. магазпюм Н  19 Бла 
оеа и др.

Бекоре после обра»»авжк гружны 
* мветаей стевгазете tJUa Луть» во 
явялаи зз^еетха: сЛротекавеаязм в 
е ЦРК — кур«ва явзвт я я ю }, в ке • 
горой Фреясель обввяялев в выжява 
ввш руесЕхх в в аамыпеяян освобо- 
дивпшхся мест евреяй. Заметка во 
сила явво вроеохааноеный хараггер.

Положенве служащих евреев резко 
нзмеввлось. Вх ореслодовллв. Над 
ашн открыто издевались. Когда Ру 
бш1тт[ а.'В! Мг^рамЕу.тьев эахолвлв 
в комнату, гае помешается паевой 
стол, они вяделв, как сотрудвп Метв 
шев кривлялся, шображая «пархато 
го хида>. Вслед нм срвча.'ш: «Бейз 
мар, аейзыар!>, Неюторые с.туаса - 
шве перестадв адоровапъоя с еврея 
Ж1 н яэбега.1я вметь о яямя хакие- 
лябо отвотпевия.

В то же время раопусхаакь и усн' 
.теяао аоддержава-тось нелепые слу

— Все руескне бупут вшевевы ев 
реям в.

Из ховторы автвсемнтвам ао - 
полз ва место.
Ляогь татьБо зав. маг&ЗЕОЮы 2 Жз 

-мч сяхтучал ржгжцнЕКПтяе прав-теввя 
Г1РК о оерсешю сто ва работу в пев 
тральяую сто.ювую. его сердое «всхв 
дело»:

Перед своим уходом ов таАво соби 
чает сое-туживпее и ннструхтирует 
чх, хек вм в е гт  с е^  по отоошеага 
X новому заву Майистеру. На этом 
говешаввп решается тюзестя слежку 
la новым завом на гпилмет уетаяов 
•»евня. хак будет ттротютодить еннб - 
жеяяе ивгазняа иглогт&юпигмл тона 
па»я с це.тью увели тесни его оборо
тов. ве будет-ли зав. торговьпх етд#-

лш  Ueepooe аехрвкятедавтвтсь 
.\iafi>eTBpy в т. А  

слежку проиаеежжли «отруднвп 
.ме газаиа Олаксееше а Макси мне; ае 
ах за калению, з«в ах «труды» ккаа- 
хях. вднаье, рвзушатеа вс лака. Бо 
ложеаие МзАастщ)з е качестве зав. 
магазином сразу же «тале naio»iiiii 
О какой дабо кооперзтжвавй работе 
ему а думать ае приедалось. Над 
вам открыто емзкась, «го травила.

Авшееиятвем оврвлея. Он угре - 
кал аретяауть «воа лапы п  всю св 
оаеретявкук сеть гередз. Аятвеема 
ты, чувствуя, что IX песгупкв а art 
тацаа дают шредиешим разудьта- 
1Ы, торхествз.1х а с каждым даем 
отаповилнсь ваглее. идааво, всему 
бьваст преде.г Хоте и с  большлм з » 
поадоввем, ва деятольвость автвее- 
мвтчыой группы ЦРК обрвтшв вшива 
ш!в н старалнсь ее шяввть. Веаго 
явных аятиовмитов обааруаско 25 ч 

Кто оваТ Среди внх мы видим Иа 
карова в Солодова — соо.-чужд. вам 
людей, Чнстосердова—с т а  попа, Иа 
тышева, Сергеева. Смородинова — 
бывших белых офяаеров. Любогтытев 
еше один малозьккй пггрвх: автасе- 
мят В.«гаов. вамечееный к увольве- 
вяю. ухитряется совмествть две обя 
?аияости, инстругтора секретарша'» 
ЦРК в башчюкхого проооведотпа. 
Как ия стравво. во в 4Rc.ie аетисемя 
тов оказались и члены ВКП(б): Гу • 
сев. Петров, Жаров, Хлыюв, Смнр

Одновревеенво «  раселедоваияем 0(е 
ятельвостн аятпсемятской группы 
гтроизводилась спепна-тьвой комяссв 
ей гточрпка утвержяевий. что и аша 
■мгге ЦРК пврстьует протегпионизм. 
что Френче.ть и друпве евреи отре • 
м/гггя захватить в свои руки вое «те 
членьиие местечки».

Комиссия выявила все обстоетель 
~ т .  прп вягспт поступа.’И аа вот лед 
чие месяпч новые сотруэятп| ЦРК 
ч яатпла. что иля e6fnni«nii в ггротш 
'TOowHwe нет места,

О мерах, ттошпггнх по отнолгняя» 
X аятисемхтам. еообВим в оледуюитнЙ 
раз. Р.

О сеие1ствев80сти в хнилобонаторнв
и соцйольво-4ужды]( (тудевтод

'АРХИЕРЕЙСКАЯ KlPtTA

бООТЫС. РУБ. НА /ЛЕРОПРИЯТИЯ 
ПО О^СРЛПЕ ТРУДА

ОЕфуяга&я кам̂а uscuecuue
осенью 1927 года зилю-шла о U! 
}редаршггнаш1 особые шюьмеавые 
м)г.7ашення о мероприяшях по охра э т̂ у̂

Все Фгн оог.швеппя к даиаоозу вре 
•leun почта Bmo.meeu. На охрану 
груда нзраоюаеоаво 463.090 py .̂ieB

орввышеявем ховтрольтй цифры 
ta 21) тысяч рублей. }  спевоиое выпол
эеяае я&ао отвестм за счет вехото 
^ х  продЕЦЯятий (хоалреет — 1S5 п,м) 

^Ееятов, маслозавод — 120. Яшпчч - 
квв завод — 183 орещ.. ДеЕгфооп^

— 122 npwt., фабрика «Овбнрь» -- 12 1 
сроиеот ж сЫашмвосЛфоДь- 11/ про- 
иеатов).

В техушек 1928 — 29 бюдежтжм го 
ду ооглапмаапв будет оюачеао у2в 
не 12, а 19 предприятий, из кота-, 
рых о 13-ю «оглашения ухе заклк>чв

Общм орнантироаочиая с̂ и̂иа, ю 
тораа будет затрачена хозяистванни 
нами в тзкущаж геду на иароприятил 
по охран* труда и тахнииа бавмвенз 
сти, лредлояожвиа в сузим болва 600 
тысяч рублей.

1К8Лв1нодорожнинн СТ. Тайга сооощают
н о  Г О Р И Н  б е с т о л к о в о й  о д е д ь щ и н ы

груды «юдалиж н матораода. 1'ео к « в первый месяц (май) дрврабо» 
м . повереугьоя негде. Вентиляторов .тн ва две дары 12 руОл^ Бндкм, 
аег в горны дуют меха. Кустарные что вевмоготу, подддй холлектввяос

Бав. секцнзй »коеаз1нха труда трое 
га «Красный Огровтель» Наумолим.

допотоовые ус.юв|НЯ раосгш в куэав 
де оиспраггедя оданнн таягшккогл 
учаетжа пути.

- УлОитяет ядвсь тра дары: три «уз

Ответ на ноправву
я  в своей статье в «Se 65 «Краевого 

Бвамевн» не соеврзлея затушевы - 
.  вала васлугн IhutiiucKoiv завода в ча 
^  1TU лиднягна ироааводите.тьностн тру 

лл, наоборот, а исочорюшад, что Яш 
кттно-кнн завод йьктри повышает п ^  
ьзводительность труда пре все умень 
пийошенея число раоочнх, что ов по! 
воем встает ва путь достаме
m fl в этой обдаств.

Б OTBomtuiiu же методов исчвеле 
овя я хочу жмазать более эластнч 
^ е  локалателн, а вмешю: 1) выработ 

^  продукция в бочках цемеета на <М 
н то рабочего в одни фаьтвчеока про 
иаботаивый чбювеко - деаь; 2) заре 

. (Vmiaa плата <шого рабочего в «два 
'фактачепн ироработавмый человеко
день.

Д.ТЯ вечв« 1̂ ен1[Я воспользуюсь цаф 
рм в  выплачоввой зарплаты, кото - 
рые приводит 3 своей статье тов. Не 
умолив. А вменво — 18СЭ90 рубх за 
IVIX—27 год н 212201 руШЬ ЗЛ 1927—

1 год
Так вот, если первую цифру, т.-е. 

189800 рублей мы ралдмим на 04259 
человеке - дней, ср<ч>аботавяыз аа 
1936—27 год. мы узааем. что один ра 
бтвй а среднем получни за о;шв фа 
ггмчесгя ароработаавый чваовево 
день 191 р^ля. _

Путем деиеввя суммы в 212301 руб. 
т.-е. зарплаты рабочим за 1927—28 
год ва хояичество 918D8 проработай 
ных вмя чедюеко -двеА дозучнм 291 
рубля.

Этомя ятзсиевяяин я уетававди 
взю. что рост зарплаты одвого рабо 
чего в 19ЭТ—28 году по отаошввню к 
I"2<V-^7 году выраааася в 21 проц.

Теперь о движевшн 1греизво;вггедь 
постн труда.

{Троазводятельностъ одвого фактн 
чески про)й|б(ггаБВОго че.човехо - дня 
с 162 бочка цонвнта в 1926—27 году 

^выроста до 193 бочке в 1927 — 28 
^году т. е. на 19,1 нроц.

На есеоватгй ерзвневня оосазате - 
лей зарплаты и ороязводяте.тъности 
■ТОУаа на один фашпгчосхн прораоо 
тайный чатовеко-деяь я еше раз «оря 
мо.тяяей1Ю* аак.чючаю, что зарплата 
лерегвз.па в своем дввекенва провэ 
водятедьвость труда.

Теперь о цхфрах иыплачеовой зар
ШТАТЫ.

Цвфры тов. Нсумолнва о  зарплате. 
Bm.iaiTOnoA рабоввм я ароверы *:

ЯАП1ЙЛ, ЧТО они недостатспво точ - 
нт, а ш*ви1К»; л iujo—2 . гиду аыпль 
тсвО о1м*илдты не 1оиши руи.*аи Щоч» 
]>а то», пеумынов;, а Uwujo ручьпш

цроверкль то .laHiH-iM м^гточ 
»в 2 пи учоту заролаты ч/ мл. 
jpOMCTH, M/jupyiu 7111и>пж-1»ай мвид 
в«ьмосЯчно нр1иотаеляег1; в 192<^а 
1\ь«у ebMwaniMiv не г»лм 1 руоаь щнф 
ре 1UB. тумизиьа), а 22им« pyuauii

no мцл. «м 2f. Дич>ры же тов. 
iieyj*o.ibna ивляютом bopiuaTOa, вы 
д.ик->ояжш лшпь за црораииТАННое вре 
ни, да н то с MexoiupuM рмннцвн. 
,ца.1ыие тов. Нвумо.«ин нсарзвыю» 
Мик цифру — 1 .(ю&& иочек ивмев№— 
иырмю1ку цементного завода за 1927 
— 26 1ха на 1.0944 бочки, указывая, 
что ото точная цифра, по у меня ве 
иыло осиованнй не довероть длиньхи 
•жрточки «срочных лонеосяшй», по ко 
торой ЯшхисквД аавод отчнтыиает- 
,.А перед тос)дарс1оеи1ЮН счатвсги 
«об а но которым деотр подводит нто 
1Н даотельж№ш промышленности.

Геоерь о ззян.1еш1н относигелык. 
метоаа нечнелепня ва одного рзбоче 
гоЛАо-моему, зтот метод вскрывает нс 
гннное подожеиве вещей и указание 
на то, что я забыл указать члеио ра 
O04UI в обследуемых годах в и  
еушествовадв онотема оплаты, а 
таю не заслуживаю1яими взимания 
потому что, щюэодя якешсАбнва ва 
одвого рабочего, мне осщершвпво яс 
бы.ю иообходнмоста указывать об - 
JU06 чвсло рабочих, таеже в в амр 
платой, взяв фактичессн выплачен 
пую варо-чату, в которую может быть 
входило вескодь}» систем, кие не 
было веобходнмоств выделять а рас 
чтевять ее по системам.

Общие выводы таковы: есдв взоть 
вовоявленвые цифры тов. Неумоднаа 
(которые ве подто^ждееы отчетно 
стью, практав-тяемой в осретвтот 
дел) н использовать ной метод ночи 
слеаня, то no.i учатся, что вохввоы 
между ороязводвтедьвостью труда и 
заработной платой еоикнутся, во pas 
(Юмег>ное движение этих двух факте 

еше ве указыв. ва то, тго ва этом 
;^ие нужво отдьаать, так ках ливня 
оартив четво ояреде-тявт: «Лровзво 
детельность труда должиа обгонять 
рост зщмботвой плиты». А. Новмим

rteua, U столшо асе ми.’илобошев. 
/(руасяый, ораОотавшвйся колиестав 
а ква.'шфнЕааия веа.Ю(хая.

Оортсюого же.7ева, стали «ет. Oi-h 
ходнтся тянуть а сш1вть. Лргхолггг 
ся дело яметь а с головками рельс. 
Чмгго головки бьалют толще, чем ну 
хао tryauMiaM, лросот оротяауть поя 
aapoBiKM молотом.

Бенотда, влн аевь аасипвегонова 
договорвться о тягсеихамв я кузае- 
аы тж ут вручную.

i  го .»  во время не лоааивят, орихо- 
дапзя лросшявать часами в оссада- 
янн угля.

Везде в вссоу ввецева сдедыцв

заявление, «фосмлн хровометраж, 
а енеств яа оеаовавнп его коррекго 
-вы в расцевхв. Хровшетрижа ве аде 
лалв, першелн опять на поторшую, 
ва ооовнщиву, ва ставку.

Говорим об яятевсчщипсчы труда, 
о пшышевЕВ его пронэвоонтельно - 
стн. Ооодаеи етамул эаимтщ>есован- 
аостн в е«ш  сдельпивиа. А здесь аа 
эеяваа бумажная сщ е;м ш а .Маоте 
ровые прорабатывают 4 ожхданмв уг 
аа часомв вросвжввгирт без дела в 
за все в ^ечаом  счете подучают от 
мерепиую crasay взаеогвого разряда.

Прямой'7 шерб ттровэвояству, удо 
рожаане куоаегшьа аозе.юа.

«СЬельввюа», вводяекая лапатыш- 
сом участка лутж б^тиише. сущест

на, здесь она ве сгрнвввается в ве но вуюшая оргалвззщяя работ ее .о.ть 
вине ывотеровык- Мастеровые •  *о не «оаэнп услеввЯ для чкова - 

,  и ,  щ гаом вггниос™  трда, к  а«
ем работать, в век же прочь аагвать оборот, «ижают ее. 
злсоеных 14 процеетов прирабоша. Такую бумахвую «яельшяву надо 
— в начявают рассказывать труст дотереть. Пугевгхой адвльпгпной дол 
иую ^  « и  ааитАретоваться учяпрофсо*.В орошлом голу ваати
сдмьтпву. 'Гваля, яахвмалв я вое А JV=«.

Н«81бу|ЬТв о DBBBRTnl ЧГО I  IT 0  Ш0'<Ж1вГ 
стокшеть DBIQRiaПотолоа алевтроставднн в прошлом , 

году перекрыт м  быв. Пото.ток прв | 
шел в негоднооть, угрохает обва - 
дом, может оставоввть роботу влек 
троставцвв.

На вересрытне погодка в прошлом 
году отпускалось три тьквчв руб • 
лей, сейчас этот кредвт закрыт, вы 
ее же ва перекрытяе средств ве отпу 
окают. ТМ1 как проектируется мод, по 
стройка новой стенцвв.

Вели в будут стровть вое. махтро 
ставцвю, то в тогда потолок следует 
обязате.чьво в срочво переарыть. так 
как прн обвале его могут быть позор 
чевы машины в оборудовавве.

Теперь, мы строим я >ьые дома, а о 
полдержве старых о вх ремеште со 
вершевно забыли, ве говоря о еад 
вораых постройих, как то: ледвках, 
стеках в помойных ямах. Жвлые до 
ма в Тайге ве ремовтвровалвсь уже 
несколько лет.

В незакрытые потюйвые ямы есвех 
вевво хишадают куры, сввньа  боба 
кв. Летом пропьтого года в nouotey 
ара доме М  15 попал и-летвий надь 
чнк Сидоренко в чутр не утотуд

Надо подремонтвроаать я оградки 
садиков около казенных домох а  то 
зачастую в неогороженных саовках 
пасутся козы, портят оадвкв.

Отооительвый соэов на восу. О по 
тоже электроставпин, ч ремонтй жв 
дмт домов в вадворвых построек аа 
до думать сейчас. Р. Субиг*.

Раж-мльдяй Шеанмн Мван помощ- 
ВИК сдесагш депо Тайга 28 марта оа 
ушел с работы ва двадцать мвнут 
равьше первого гудка Случай ухода 
раньше времевв с работы аа Шеаан 
яын ве первый. В прошлом году прв 
сокрашеавв штатов его кав’Ч1датура 
ва соарйшеиве была одной as пер 
вых, во похаледн «го молсмостъ. во 
латали, что ов «спраевтея Шеавив 
пока ие яеправвлса

На парком учаетвя связи (Тайга') 
учревцеаа долхвость старшего еле 
ктротехнвка телеграфа Долхвость 
эта совершенно ляшвяя. Сотрудвакв 
телесрафа о ней говорят;

— Нужна оаа учаотку, как покой 
вику гармовь. Эго ав|вкт ва адоро 
•ом тала

Додавость старшего эдещгп"г<!хнн 
ка надо упраадаотъ, что дат ~'ково 
мхи 1500 рублей в год.

Каи краоноа оояныико в а«.иает- 
вую погоду вачальствуюшве в отде 
ле связи правдеввя д<^гя. Редко 
ВХ увидишь, редко вх поймаешь ва 
авоаох телефона, а ввогда бывают в 
срочные дедх

Наблвдата», Вызыивммй

Недавяо общее оображна cmtikob 
4 курса н двпломшоюв уннверавтета 
обсужда.» вопрос о «выдвахевце» 
прп кафеа{)е аааантвчосхой хдмлн сту 
денге Кузвеоове Вот.

Куавооов' полностью выявил свое 
.шло студевта -деобшестванднка, сту 
даата, которого, оо словам самого 
пузпецова. (^тябрьехая равапоция 
оовом ве задв.1а, ов «ве оовамает 
совренешюго обшествз», он «сдал оо 
лвтпредметы ва шерыава», он потому 
ие занимаетса обшоствеаяоА р.->отои 
в вузе, <что ему было жаль отрь^втъ 
Ui.v90t от* научной работа.

Е»еу было дейотввгодьво гак жаль 
своего «вухяого времевв», что аа во 
jpoe: «Сам .in пн и щ л  за отзыблин 
о себе к профессорам?» ответил;

— «Нет. Бладнмпр flBaiKiein поза 
боввлея». I

Кчаднмнр Ивововнч — гиречь засе| 
д -̂ющий хафодрой аналпячесвой хм 
мин. прааодапатедь Печрашеиь «поаа 
jautoc4> об устройстве своего челове 
л й гойчас.

К -ла дабораторвей (^вОгоолкоша Гу 
Ш1у оостуинл ряд заяв.1 ванй о орае 
м  иа службу.

Цода.1 х заявленвя: Костем, До - 
дни, lapaooBd. Кослша — член пар 
.пн, рооотила дм  лота в зааодсмш 
«.oopaiopuai, ш. оослсдовм 
чвмотде-щивя физмата. Длднд -  <-ыи 
.лоочего^ 6 ivna в лабораго-
езш Ийьееского иааада ви > ра.ьв и ле 
.0  S дзбираторш Ьтилмзсгздрааа. Га 
.ммива кончила физмат и ifpuexaaa 
..ашитшъ дипломную работу, осе на 
,ерна.1ьво нуждаются, все с тиму же 

теорсвачоской в практической под 
готовке водходот к заветшо должно 
,<и .leoopaeiM в лачю,>а>ории teo.uo

Во воем Кучпв отхааал под раа 
нымм Ачагоандцымн предаогаин 

в ормняд... Кузнецова.
— Почему? — щфосеге вы.
Ларчик открывается просто. Ид»дв 

МНР Иванович, ковсультант лаборато 
рош, раскритиковав указаввых выше 
каалилатов. -пообещал дать «првдеж 
аого, хорошего работжха». И дал... 
Кужецова.

Студенты выЕосот постааовлаввя 
о ооцва.1 ьво - чуждегх сгудмтах и 
о чвстае студенчества от ввх, а на 
учвые работввхв вроде Петрашеая в 
пучина иеротаскввают чуждых а оп« 
Ш№.1ьвыв лабореггоран п^^эеодствех 
пых учрмкдеввй, оро.тот»рс<ков же 
стуаевчество остается за бортом.

Что это — самействгивость влв хлас 
совая борьба?
Пора волохвть предел такой «семей 

етвеавоств» Кучнна. Про него гово
рят, что, когда иоетмж вздумал по 
пнтореоовагься ппрядкон найма ра- 
ботшков в лабор^раг, ов заявил: 
(Н.тн я. ш т мветЕМ».

Мы певЕМ гр. Кучава. вам рабочим 
ка. so думаем, что протаскававве ва 
работу д т  по ценвостя ве стоялоп 
выше друпв каядядатоБ. я« к лапу 
сопетгкому научному габотяпку.

R ПОЖАРНОЕ ДЕЛО 
В ПСИАОЛЕЧЕБННЦЕ

О Кузвоцове. Куэвесов ва «обра ■ 
юга ххмяков • старлмауревнков еедо 
ум ев » оорашЕва.1, что ему делать. 
■Чы ему советуотл поссорео освобо - 
:гатьея нв-оод опеки а постороввнх 
«услуг», Првзадумачъся вод Be-IHEBM 
ооцаа.'шста<>есэи1М строительстаом. 
дроаеходящим ва глазах всех, оку - 
ауться в прачетарехую обществен - 
аость, слиться о пей, постараться ле 
ревосоотать себя, а ве отговаривать 
л .  ае зажоачься в себе. Е:ах было 
до сих пор.

Сейчас путь только один — о про 
ютарватом. Сейчас нузлы uieoMKa 
.-ты - обществовимш.

Сигма.

ДЕЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
й а1!уги н  ч и х а е т  н а  п е д к о л л е к  

ти а

Заведующему таШниской райоввой 
деватнлетаой грахданнву Киутвну 
не смен аозрахать.

Цвдколдвктмв его состоит нз 14 че 
eoHtjK. ооотся его все, как огяя. С под 
ки^ааетяшим оа иов^щеяво ве очмти 
ется. Бакушем учооникоа в поообви 
Калугнв «мгда щюмиэоддж в вровз 
видит «дмнцдичаа О хадлевтиаом не 
счвтавтся.

Ботрвоовиись Кадугаву денежки 
(2ии рублей получаемых нм ему ыя 
ли). Г де взоть? Аалугиа долго не за 
думывается. Соорж! все своя соОствев 
ныв книги, оистааол •  каижный на 
гама для отводи глаз иа коынссню, 
а аа второй дееь перегадай их к се 
бе в шкоду, за что вз казеяных 
средств отсчитал себе 184 рубля.

Какме ха квмгв? Иолоамву вз внх 
мохво согодвя же едать ва вео тор 
гашу дросааш завертывать, оеталь 
вые моасво о грехом всоо.1ьвовать ва 
29—89 проц. Киигн эти Квдугим прав 
бретая в 20—23 годах.

В декабре у Калугина не было ни 
копейки для того, чтобы яыовсать 
для школы хотя одно первоончоское 
вздаавв, хотя одну газету, или хур 
над. Учащиеся все без учобинков, пе 
двгогв остальных дисовплав. кроме 
родного языка, без пособий, а Калу 
гкву плевать. Выручил копейку, а 
там хоть трава ве расти.

Полагаем, что в это дело вмеша 
отел РКП и яадвввет во Оеиьхе » д  
оах. Э—за.

«НЕЗАМЕТНЫЕ» РАБОТНИКИ.

Apueptu уда.лсь обежать, а ег» 
карету отаозли в психоавчвбалцу.

•ло было, пожалуй, самое лучшее 
для избежания ш ашх чудес и прояв 
девай фетшпизио. Ьелм бы карету, 
дредоолижим, оставили ва плошаов. 
то, вероятно, до аичам от нее исхо,щы 
бы «неыэреченный свет», либо она '■ 
мертвевпй тооЕе гршызала бы м  
круг собора, B.1H саеаие люди» ввделн 
бы из-за ее аерка- ь̂мык окон благос.'Ю 
ваяющую деоявцу еавоком..

Да мало-дь что чудэевого могло по 
яшггься воаае етой карелы обмшшв 
го апостола.

Зато с каретой погозда ленчолечеб 
I Eiuue. Том <‘Ju.Bi шолкопое архнорад 
ское СБденно в прослособалв карету 
под лготнмчдый повираый ход, т-.е. 
дали карете в супшосш орочмеово - 
зарное ваэпачеяре: р а ^ ж  в еей во 
з а .»  прпоооооб.1еЮ1в для раадуваанэ 
религноаяого оламевк, этого «опм 
Етевешегтвэого». теперь ва мй 9 ' 
8ИТ другое: пр1юаооопяваве джм ту- 
шеввя мшвстаонаого етая.

Пстшиечейв’лщ. как все псасвот, од 
амгды горелА Обварушьтось. что вре 
•швоосжарвое дело а аетполечеСпво 
бы.70 поставлено неудовлетворятедь- 
по. Жявушвй там штат пожарлваоа 
заявлял что омя ни теорси  чесав, жв 
проглтска похарньсв! делами i t  аа 
KirMa-Tsob. а пожар обнаружил, чтв 
пожарввки не сле-чали самого аабуч 
аого; во 360.18 вапршер, волоаротож 
вой лаяви. и,' очветалв чердаков от 
легпо»диашепяю{цегосл материала' 
не очистили от льда узобвого пох’аа 
JX с  тодоароаодоой будке в т. х

В настоящее вг>ехи поставят вон 
рос о эамеио пвягфвикое другомя — 
гвх.7ифяавроваишла!. Пожарвиха ус 
тотрати в послеовен обетоято.тьсчое 
сзаэгям» их за рабкорство, так как 
0SH оосалв о сесеторых фактах бос 
хозяйственвоста в лечебвядв.

Прае-теняе союза медсавтруд рае- 
сматрпвк.10 вопрос по.’шостью; я о эа 
изгое в б  бесхоэяйствевеостн.

Но ввАкгю яа того, ни другого.
Фигурировала ч карета: пгчсаршг- 

к»м показалось беттозяйствепым об 
гогоеяае «эорогой игрушка» в оолев 
яьгй шхарпый нвзотгтарь в ши напя 
оалп лротурору, что брвлдмайствп Ку 
arteiwe сломал «арету и взял для «е 
6ч. вынутые гя иве, зеркальяме от-

Два раза вкодьиый совет железно 
дорожной дввмтилепв от. Тайга во 
материалам обсладовавия рговашш - 
ной хоняосав постановлял ааменить 
делаоровзводмтедя Камевсхого в се 
кретара Коровкевича.

Поспаов.1евия в ашзнь ае п р о » - 
дятсм. Кто тут внвоват 1ру;шо разо 
браться. Заеедуюпшй шхолой говорит 
что дело за отделом просвешедая, от 
дьл просвещевиа наоборот.

Делопроизводитель Камааскнй со- 
вершевно аепрмгодный работввк, кро 
ие жаловшш получает певоню.

Дела 00 вавцелдрмв у него я хао 
твчеексн состоавав.

Коровкеакч вервгружев до отхааа: 
Работает в трех шкодах, ныеет уче 
вшеов аа дому, дав счета болтается 
сещ)втарвм, потому что 48 руб. 69 
коп. вичего ве делая аа секретарство 
н дурвой возьмет.

А  ряд<ш безработные члэвы союза 
рабпрос, учащие 1 ступевв. С удово.1ь 
станем доОросовество выполаядв бы 
оОяааявоста секретаря, де-чоарояз» 
двтедя за те же 48 рублей 50 коп. в 
все было в осфядка Коровхеввчу 
хватить в тех 185—200 рублей, что ов 
зарабатывает. Г рам.

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ к

Несмотря ва то, что ва влотадн до 
ма Ленива во кваоств вачальввха 
участка пути погибло до двух тысяч 

ввьев, оосажеввых щкодьявхамя 
0 пр<шл. веезу, школа 1  ст. Тай 
га в текушш году аададось целью 
продолжать работу во лрмовасажде

ДРЕВОНА САЖДЕНИЮ.

ВИЮ ва той хе  площади а вокруг во 
м й ечроюшейея школы деаятнлегоя. 
Сизцаиа спепнальвая хомносяя по 
вроработее вопроса о более широкой 
размахе дреноиасахдемия.

Булем вадеятьсм,, что ипчальпви 
участка выве ве оомелмтся скормить 
сад все*' • Гпвбуе.

ВА
В действтггр.тьпостя. зеттала дежвт 

пульпа ва игледо .7<«ie<VmTiibi. но Куз 
попов, как ЛрвялмеЙетет. все же im 
"тпазвт Т.1Т кос его гамгопли дру •
пгм .ТТООМ-

Но К%-зшч1оя тчутома.т я как вчп» 
швй нетое лтно^'чпге ■ ягитгооейстой 
кагето: о-ч-чатось. что Ку >ночовч гкя 
•visn-yjK m o « готорыу была отдела 
яа капота и он ствип себе ив него tя  ̂
сет для табака.
ТТпогутюо яйлоопгл па хтололучного 

бпавгоейетера авопвплпвартоо mi- 
еяач^е.

И тфлннльво м  ттнкасвй^я к «свя 
у<плгг w<v«r\-« -.-г>бл»г»л (w»Tu оно сто
ЧРМГП̂ Я ЛОрО-VJtFV ро«гптлет»оч

Леонип Каонаушечекий.

Н А М  П И Ш У Т
Слишком тормозит с отряяой м  

манды яа t-удво гзм1пгвстрацкя Интя 
гриооюоа. Судно стоит от Томсва вв 
paccToeEHii 350 аыонетров, вмеввее 
оатвышко печет во-эею, а матросы 
вор еще с:<дят в Томске.

Выбросили 200 руб. на ватщ) ад - 
миингго^торы лрсозааода ^  2, уода 
тнв Ларышеву 200 рублей за построй 
ку сушалЕи. Сушпдка не работает в 
ctoi:t закрытой.па замок.

Не дает ивалмфнцяроватьсн членам 
кружна телвграфпстов вачальпн стан 
оям Яшквао. Он допусагаог к auiiape 
ту Т0.1Ы 0 тех члевов кружка, которые 
язлялтса его .тюбимчикамв.

клуба ем. JiMiXDd нз ст. Тайга. ] 
си.такв бибхяоточмй еехдпм 

был поставлен агвтсуд над пиговрв 
дмте.1е«. Созывалось собрамне подпив 
чеков под .тозунтсм саыосрмтзмв бмб 
.-□ютвчноЙ работн.
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4. ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ Ш  ГОДА.

Д О П О И  П Я С ^ У !
К]|1ьтео1ещаннв no&Tiaoimo itU '

ш ь м  от apasAHoiami nacia

Общ«городсио« rntwiiiitmt куньтактн 
ва вс«х nptHHowao* города и клубжкго 
амтнаа а бывш. »ала омружиона собра 
ло 9 апреля 250 чалоаан. Обсуждался 
вопрос о проаадвнни параонайских 
лраэднинов и о пвраноса пасхальных 
дней отдьиа на другие дни года. Прв 
мято решение о тон, чтобы праздно 
аать только два первомайских дня: 1 
и 2 мая 3 мая, пятницу, об'яаить 
рабочим днем. Праздничный день 4 
мая (суббота) перенести на июль (день 
конституции). Второй день пасхи по 
недельинк 6 мая решено перенести на 
осень (дань урожая). Самый ям воо 
нресный пасхальный день работать 
перенося атот день в общем порядка 
на среду.

Это решение должно быть срочно 
обсуждено на всех ноллентивах Том 
ска. 8 связи с результатом згой нам 
ланин будет принято окончательное 
решение по вопросу о празднояаянн 
пасхальных дней.

Кроме того совещание единогласно 
постановило настаивать перед гор со 
ввтом о вылолнемни наказа о сносе 
часовни на Базарной площади ко дню

З Я
— В Пояитахникума адмвистраов

ей првкято рвшекне оерваеста день 
охшха аа среду.

— Такое же решввве орЕВ«то в ао 
дьгогкчосаом техЕшуия

— Суджеасакй пшшьвый совет ж. 
д. школы ст. (;удхввка аосгаковжл 
об'авнть среду днем отдыха, в выз
вать всех рабошх Судзкевежах хаией 
а все коиейекке школы.

Общегородское совещание хозяйст • 
ввннияов о переходе на среду о учж-т. 
дир1жтир1«  к руьйводнтеавй иредиркя 
тнй в завкоиов созывается сегодва, 
U  аореля в Малом зале ,/j^pua Тру 
да в е часов вечеря Эта совещание 
долашо будет обсудить воарос о 
дрьктнческом сроведеиин в хвзвь 
вост&новленвй кодлектнвов о оерехо 
де ив среду.

У ы ц а 1а а  0 | Д 1« ш « ) М  t i

p a u ii i i  « Д 1! | | | | ш

Ушщнеса русского томсх. аедтех • 
тшкуиа iipOBuiuuH а седе Яр ответ-

..ом>л01’А1сЧЬкНВ иршеТИАуИ.
Лоинмо чисто шводы10й работы уча 
щхеия цровеоа также болшую обще 
стаеннуа» работу до шкеаной ввчиа 
ямн н до текущей долитихе. Kpout. 
Toi'o учаищииса бьищ органнвовыш

„и ..иа.вцДЛЦиЛ С̂Ь1Ж>Г11иСГ.и.
ийв было поставлено яесводько ве 
Че^в. D щхи.1е иыл иргжшииваи itKo 

ut^eeaeuo ивсхолысо урч 
хов по дереодепишу деву.

60 тыс. РУВ. ПАЕВ К 1 ИЮНП
Окр1фофбюро предложжло веем оср того чтобы ве отстать от Новоехбвр 

отделай ввестя проверку выполвевня ска, е хоттфьш мы вааеы сореввма 
ооставовлеавя обшвх собраний кохяех нве.
тввов По ушчате даев Щ*К и добвть i Общая сумма, которую мы дохжжы 
ся того, чтобы к 1 июня е. г. выпод дать ь  атому ^>оху, оооташет 00 т. 
яхть 50 1фоц. аадавяя по сбору для I рублей.

K o iu K iif lu  la ra a m o i ЦРК ввомт nai 
noiHocHU к 1 la a

Работники иагааинов ЦРК по «бору 
оамых денег идут яа дервом месте 
[1айщнхаыв ЦРК «остоат все чдеаы 
холдевтнва. Ввесеио паевых 8280 руб 
леА Полный пай 12060 рублеА 

За февраль в март вуашо было «об 
рать 1040 руб., собрано же 1М0 руб 
леА

На хуставых собралкях бояьштзг 
Во ыагазввов оостааовадо ввестн пол 
лоетью пай к 1-му мая.

Из 122 челоявк коллектива военного 
госпиталя пайщвкама состоят 108 че 
.товека. За аооледнне два месяца уп 
дачеао паевых 191 рубль. Следовало 
же 100 рублей 50 коо. U воевном гос 
овтале есть здостиые неолательшвкв 

ПаЯщнкн Бравцев в Бдкговелова 
нвляхггся ташмв аедлательшахамн. 
Паевой взнос ах выражается у перво 
го — 1 рубль а второй ~  2 рубля, 
тогда как оилаый пай для ввх уста 
невлев в 20 рубдяА

В физике • тервлмпмвеяои мнвтм 
туту гоолерировано 18 1 человек. По 
1 аореля ввесеао в уплату паевых 
240и рублей вля 56 проо.

По поставовлеваю коллежтява пай 
щшеи, получающие заршиту от 40 р. 
ло 100 рублеА должны уплачивать 
пай в лойвон равмере в течгаве 8 
месяцев, а получаюшне свыше 100 
рублей доажвы ввестн ломый пай 
в течеаве трех ыесяпев.

Коолорганизатор ноллвитквев: лвкзр 
ни им. Мнмтина, ховторы охрхооояв 
сох/38 в артеян матрацвнюе олохо ве 
дет «вою работу. Этот хооооргавхва ■ 
тор ве звает сумму полного пая в ве 
ввтересуетса постутиеввем паев. Me 
жду тем в зтнх холлектввах пайпц 
хама ае состоят 25 процентов.

74 пайщика коллектива 1 отделения 
тонгормвлнцвв по 1 апре.1Я ввеелв 
774 «ля  52,5 проц. оолагающе
rvuK двфереаи1 ровааного оая. За фю 
врадь в март вуакво было ваеотв 111 
рублей ввесево 117 ру<к 80 хоо.

В Е С Н А

ПОДГОТОВКА Н КАВОДНЕННШ

Тройка оо борьбе в ваводввпщп 
раэбала весь город ва трв участеа. 
В каждом участке будет «вой штаб. 
Для раамещенЕя жвтедзй ватооаяе
MhiJt местностей отведев целый ряд 
большпх адйдмй в чш чнслб весходь 
во шкод, клубов, кмво Н  1, АхтовыЙ 
зжл университета, вовый собор в ряд 
другях. i^Keie того, в случае вашб- 
яостя жвдыш ватоодееных меетдо • 
стей будут вселяться в квартиры ве 
затопляемых мествостеА 

Оввдеавя о соетояввв воды в реках 
I  ледоходе будут достутить <з кде 
дующих пунктов: Кузвтха, Щеглов- 
сха, ■ с. Богородокого раз «  с т а .  вз 

Иоломоошого через каждые в ча 
СС2, й водомерных постов Томсса в 
Ьедобородово « » « »м в  и.>.

Пачальа. штаоов нлзвачеаы члены 
мПЭ Дажурстаа арч штабах будут

У Ч И Т Е С Ь  З А Щ И 
Щ А Т Ь С Я  О Т  Т А З О В  

И  С А М О Л Е Т О В
в  МАЕ Б1ДЕТ ПРОВЕДЕНО МАССО 
ВОЕ ВОЗДУШНО • ХНИИЧ. УЧЕНИЕ.

DCCTH также добровольцы ■ а,>ЯА;нн 
"  ------- а борьбекв Пеетому ^ге завяше па 

навешеввем добровольцы должны 
быть освобождены учреадеввяма в 
иредгфмятиямн от ра<^.

ГОРКЗОНТ воды
Горизонт воды на Томи. 10 апреяя 

у  Кузаецха горвзовт был 309 (звмвнй 
горнаонт 130). У Томска горазонт во 
ды 10 апреля был Ш  (авмвяй гора 
зонт 88).

Го р о д  доож ен б ы ть  
о чи щ ен  от гря4и

Об'еднненное ааседание комму . 
нальной и бюджетной секций горсове
та До вопросу об общей состомвмв 
сомщунального хоаявства города '1о 
Мина во вторник, у апреля не оыдо 
Закончено. Продолжевне заевдаанм 
иеревесево аа четверг в б з под. ча 
сов вечера в Малом заде Дворца Тру 
да. 9 апреля был ааслупив оольшоп 
доклад зам. крайхомхова тов. Цевто 
рецхиго, обелцаовавшего в течеаве 
месяца томский горкомхоо. Той. ьем 
торецквм вьивквут дротва руковидм 
тедей городского хозяйства ряд серь 
еэных оОвавевнА ИцлроОаый отчет 
ой зтеш заеедааяа будет дш иооде 
его окончаввя.

У л д | 1Е0ГУ д д и о щ ш ) . ,  _  

g д«ч>|д gg 0)дд|.
В прошлом году MOTopsoe еообше- 

вве с дачами иоддержквад комтресг, 
им..рчши е своем paCilupBAudKM я** 
катера, нромв ТОГО хидащА катера 14>с 
дариходства. Эаиий зтою года ком- 
Tp'̂ CT, с ралрешеааа ixipooeeia, снов 
катера цродад лесозщчгюектельаым 
ор1ааажщакм. Госдароходо-тмо часть 
катеров замой лаавмдкроамло за нс 
драюдностыо — ао|шус4 ах додыа 
ва сшом, а машквы устааавлмвамл'См 
ва Новые моторные додав, которые 
вымд>т в длавзаве к концу нидшв- 
див. L веемы же aMeaiuuece в распо- 
ршаомам катера будут отцравлеаы 
в ма.щ1«  ре‘1кв длв достажы1 в итда- 
денные оьраммы севера хлеба ■ тоеа 
ров. аозтому моторвоги оооошенмя ме 
мщу дачными мествосткмн в гимльом 
в л е  лого не будет. Лишь в .дни от
Дь.АА 1\л..«А,лУАи.4..-1во Д.Ш разлачмОзо
рола екскурсвй в прогулок будет пре 
доставлять а pauu^BAv&Kxe ирофес - 
свовадьвых оргажвзацвй пароход 
сТару».

ПОЙМАНА РЫСЬ ДЛЯ ЛЕНИНГРАД 
СКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО САДА.

В первых числах апреля охотаа 
ком Аижерско - Судхевского района 
поймана рысь. Томскому охштоварн- 
шеству неоджкратво оостусалв заха 
зы от цент]>а.1ьных оргааизацнй на 
досгавту туда жввых рысеА Поэтому 
пойманная рысь сейчас содержится 
при nHTUMHwce зверей д.1я того, чтобы 
в ближайшее хе время ее отираветь 
в деш1нграде1гнй зоологшесвЕй сад. 
Лопмкд живой взрос.10й рыся сравни 
те.1Ь8о редхо удается.

— 1фвзмдмуи горсовета утвердил
план здзеепдела о иамеве ночных сто 
рожей ведимитвешюн АеилициоВ. Офор 
мированве м-.иицин, вооружение ее 
iHOOop штата в ироч. предлозвеоо за 
.чжчып, в дороых чнс.1ах с тем, 
,тобы 15 мая ■ла.тицця бььтз уже на 
оостах.

В магазинах ЦРК проваводвтоа про 
верха сушествуюшЕХ цеа ве товары 
для сравненвя вх о цевама бывшшАВ 
10Д тому назад.

Симфоническим оркестром 1 нтю
дав концерт во время обедевэого пе
рерыв» Д.Ш рабочих мастерских сРас 
свет>. <>го уже второй выезд орхезт 
ра в рабочие холдектнвы.

Первые сеансы фильма «Чанг» в 
lOMcxe дрошлв с огрсаевым успехом, 
очередь за Онлетами даем 9 апреля 
цыхцдвла ва улицу. Демоал'раши 
фильма в СВЯ8В с большим ааолы - 
0UM зрителей арощоожева. Сеансы Су 
АУТ дромсходвтъ eauOMteao до 15 ао 
ревя.

В томском государственном уки • 
верситете для массового досешеккя в 
дня отдыха открыты ыузев:аоодогвче 
скнй, вормальвей анатомия, патоло 
■ ьчесвай аветомия, ботаввчеекмА зт 
яолшчА • археодогвческАШ.

осе обясмевия иосетнтедян деются 
специально зыделяемымн грушюдо

Горсавсекшвя отнечает ведопустн - 
мое дягрязаввие всех усадеб в улиц 
, ирод», исоиешм автмищитарво со- 
дорлатся усздьоы коммуцальцых ДО 
ми. Гуйовщинели учреждений и 
1*редщ|яят11й тзлже удедик/т мало 
оАыжишя сашгтарви а в частное гв в 
ооданляющем бильшнветое не ечвта- 
UT нужным провзвсоять очистку прв 
легающнх улиц. Ирезядиум гороове- 
la поручил адымнястратнваому отде 
лу ирынять более реоштедьные меры 
X очистке города в штрафюьдть в« 
толы » частых владельцев, <ао и за. 
ведывахшиа ирсдирнятнамн в учреж 
деннямп за антисанятарное содерж'а- 
ияе уд. и усадеб. Горкомхоэу соруче 
во прввеста в лорядов вое ковшу - 
на.1ьвые усадьбы к 1 мая.

Ссььтва ва веоостатох ассевизаов 
онных обоэов теперь ве могут иметь 
место, тах «ах xoinpecry сшушевы 
средства ва формировавне второе 
омевы выездов, &1агодаря чему асое 
ыазаивонвыв обоао его уведвчивает 
сл почти вдвое.

а прошлом году первая подввжха 
льда в Томске была 25 апреля. 10 мая 
в Томок в прошлом году, 1тоибыа пер 
вым пароходом «Дрохвв», Самым ран 
анм сроком всхрыгвя Тома ва послед 
вае 100 лет ваблюдеввй уставовлево 
8 апреля вовога стиля.

Пбд ем воды у Бийска и Барнаула. 
По иолучевньш сегодва в Свбводпу 
тк т«.а«>, ̂ аммдм вода на иОн у Ьарвл 
уда лрвбыда аа 271 сашиметр про 
тав звмавго уроввя. В Камве прв • 
быль воды 89 с., в ЫовосиОнрехе 77. 
В Бвйсхе была первая подввжха льда 
Ыа реке Бвя воды пребыло 140 савт.

Ладоход в Сенилалатимене. Седь- 
Moto адреоя на Иртыше у Семвпзла 
тныева начался лвдоход. У орвета 
Вий Д0.10Н в Сеывярка Иртыш уаш 
свободев ото льда. Большого виод 
яеоая не оаидается. В Сеывпадвтвв 
све стовт жара. В тенв температура 
доходят днем до 25 по Цельсню.

СИБВОДПУТЬ ВОССТАНАВЛИВА • 
ЕТ ЕЩЕ ОДИН ПАРОХОД.

К ндчелу навигаши омское отделе 
аяе {^нбеодпутв выпускает пэ хапв - 
тадьвого реновта парохоз «Томск». 
До этого времеав пароход стоял ва 
«жладбвшвз. «Томск» будет очправлм 
Д.1Я икспеднцин ва реку Иртыш.

и т о и и о с т ь  в ы д е л к и  ОУШ НКНЫ  м о ж е т  
б ы т ь  с н и ж е н а  и а о о л о н и н у

HiiitptTuig A g io ii-O n p iu  н д д  П|цдддгь i  ж т ь

> еловая хюсещавва муееев таховы: 
при груше в 15 человек уолачхвает 
сл 50 код., одмяочкв • учащиеся — 
а код., одквочвв • граждане — 15 в.

Музеи открыты в дни отдыха с 11 
чагов угря до 8 чаи«. Прв хоолех 
тияном ш>сещшви музш надо делать 
заявки в хультитдел ШШ (Дворец 
1руда» хомвата /ш »4. тел. 289).

В Тайге спектакли тшехой дран- 
труодж начакаатш сего,авя. Идет 
пьеса tl'eabCM гудят».

— па время от вада на снбс'езд со 
аатов председателя горсовета Кожемя 
•<;1ыи я ьимондаривкн его замдктяте 
дя Тетершга, вторым замеслятелем 
1фа«^еда1 в.1я горооеегга президиумом 
яэбран той. Фнляыоаов.

— На должность заведующего жв 
лшоным под'отдвдом горкомхоза ваз 
начен TOS. гщширо, выдаижевеа депо 
ет. Томск 2.

Зак1. начальнина управлания Таль 
бесетроя вместо отмазавшегося Под 
заходникова вазвачев тов. Колгуш 
хяв, зам. пред. Крайсоевархоза.

В UvpaiOiaoM Энамави» уже сообща- 
locb ои нжААрегяням 1КкяияаЧ)иа)Н1иа 
аи яыдещ,е нуишязш.

о  «ж 1 журша.^ «шобретатель» оо 
MfiutMu ззамгьа в хеггор^ отмечено, 
чги учшн>н зясаертмзия вполне иод* 
шеро.дена ирш.т«чнесть ААЗобретевна 
1]АШиначлпарана А. А. в деле обраиот 
ил п^юишмы. достагаегка .тегяость а 
cOdicTH4JiiOCib мездры, цр</икн.-ть за • 
креиленмя волиса, без разрушеавя, в 
'шже время, волисяных луковиц. 
ызо,4 >вт«Щ11в Ионоиа-ииврашк А. А. 
ммеот грома^шое зцачеыве в хиэввч^ 
скок технология.

а  м&итерсжях прв томском нэолято 
ре была принзаеаовк — по способу 
иовиваЧ)оарнва А. Л.—выделка ве- 
5о.1ыиоа па{шш розной душнялы, от 
аущшАНОй для прошводстео оиыта 
до расиоряжевшо акмжовского гостор 
га. ^«зу.гьтаты осаз{щнсь очень хо 
ротвмн. Пупшнва бдзля выделано в 
течевне всего лишь 4-х часов, или на 
56 час, менее чем затрачивается ва 
tg f  же цель заводом «ПролетАфсхвй 
’̂ уд ». Это зафакевроваво астом гцш 
участей лредстаантвла томского от - 
Селеша госторга, |щ>иинэ<авше1ГО
участие в выделке душвняы оо спо 
собу Иовова-Опаривж

Несмотря иа то, что учевая ехс- 
пертвзо—нз профессоров - опеаволне 
тов j’CT&aoBB.ia высшее качество вы 
дв.жв ггушвяяы я заявила о том, что 
изобретение имеет громадвое зваче 
нве—даже в хнывчессой технологвв. 
до саа пор анчего ве саедаяо для 
проведения зтого взооретеавя в 
ашвпь соогветственньога госоргаяакв

между тащ меховое дровзводство 
страны должно iju'ib посчивлено ва 
Акшзе рельсы. Проввдешм в жизнь
НОЯбЮ дМАоООиа вцди-,а Ц путииши
дог не только к со»ра1адйща> государ 
С1яегшшх ««сходов аа аыде.дху душ 
НЯНЫ, ЯО в а унвНЫ11Ы1ИХ1 
В1*ле-дхе нуишнны.

сожращаддае ГОсу1ДарстввНвЫХ рас- 
ХОДМ1 кд ььыелху лущцшш, иодтаер 
ждаегсл следующмм оиразом:

ердШЯ JiyiliwuMtj в
Евасхе Об час. (i^eacxa «и час. явля 
01СЯ достижением московского эаво- 
М  «Пролетарешй 'Груд», а ранее 
иушянва а кваске нкходвлась 84 ч.). 
ЭхАМЦ по выделке оуишаны с ш>су- 
JOB для «васхи на МАХ) шт., сможет 
дать яа год 57воии шт. хошкн ара 
расходе 124.500 руб.

С лрюмвввиш-же опособа П<юова 
Опаржиа А. А. при выделке пушни
ны потребу'етея: в квасхе вместо 00 
lac,—всего 0 час. Один завод с носу 
дой для кваска на 5000 шт., сможет 
выпустить npoayguiua в 10 раз боль 
те, т. е. 5760000 шт. Общий рлсхсщ оо 
выделхе ухазаввого холячества хош 
кв. со вхлючевнем стонмосш отооде- 
вия jono-niBTe3bBoro оомешеввя для 
сушка цродухцив выразится в 726300 
руб. Дзя выдвдкв же указанаого ко 
Анчестоа, при хвасве 60 чае,, п о т ^ у  
ется рв1бота 10 заводов в течеаве го 
да я расход в 1245664 руб. ,

Общее ооврашеаве расхода п ^  вы 
толке 576000 шт. вошкв оо(гтав.1Явг 

, 510338 руб. ВДВ 40 цроц. обычаого рас 
- хода. Оговыость выдешеи 1 шт. кошхв 
выразятся 6 12.87 коп., вместо 22,76 в.

Б начале мая в Томске будет про 
ведево воздушно - хммвческое уче 
нве с учасшев! населевня. ^ о  уче 
вне преследует цель — научить все 
вкселевие органнзовааво защищать- 
ся, чтобы прв дейставтедьвом вападе 
Htoi в будущих воинах взбежать иа 
|ШКЯ| обычво ygtAaĝ q-ggMgfingAft жерт 
вы. Б прошлом гецу были проведены 
большие воздушно - хнмнчесхае уче 
имя в tUese. Леяинграде в Бовосн ■ 
би^ке, в согорых была хорошо осуше 
ствдеаа оргавозованвая в большом 
масштабе защита ц>уцных центров. 
Томский Оооавиахш в пастодидий но 
мест детально прорабатывает план 
ннсцввАфовхв об<фоаы Томска. Пред 
по-тагается выделять ряд со(фуже - 
нвй, яа которых в будет проэоднться 
зшшгга.

Защита б^'дет оостоятъ в дажеой 
Амскировхе, в обеопечевии от дей • 
стввя взрывов бомб и хфоавхвовевал 
отравляющих веществ я обезврежнва 
ввя заражевшп мест. Службу защм 
ты будут всстн специально ооздаа ■ 
пые авиаяамочрады и команды.

Картава воздушво • хямичеохого 
нададеНгИ будет создана взрывами 
специальвых фугасов в пуском во.1н 
бе^го дыма я сероводорода, Еотоги>е 
будут изображать заражеяве мество 
ста и также устройством яож)£Ых по 
жаров. О начале пападвЕвя васеае - 
вве будет ооовешено авукетьши енг 
валами.

Временя до орозвдетта учеана ох 
талось ма-ю Между теш, учеяяе тре 
бует оргавязышя це.того ряда xoix<mo 
о^чеввых отрядов в яомхвд дяя об 
слухЕиваоня саб’епов обороны я na-TO 
чпе 60.1ЫШГХ матерва.тьвых средств. 
Поётому ае до.хкяо быть ш  одной ер 
ганизапвя соторея одчтвал»^ бы без 
участаой < воэоуягао ■ хпмячесснм ма 
аеврам. ' И. Маслянский.

КИНО
. . ч д н г »

Картвву «Чавг» (ехш) ыожао счв 
тать одвш нз серьезных вагравнч 
яых Дбствжеввй в об-таств создавая 
культурфадьма иятересоого для пш 
рохвх масс. Эксоеднпвя капвтяеа Ку 
пера, делавшая этот фвльм, вадалась 
палью показать подляшую ю знь св 
амскнх джувгдей. Эго ей в звьчнтать 
ной стевенх удалось. Квво • зкраа 
переносят ̂ ятедя в самую гущу, в са 
мыв' опасвые места джувгдей, делая 
зрителя свядетелем упорной безю 
шадной бсфьбы между чедовехом я 
рлодельпем азватсках варослей 
днквы зверем.

В «Чавге» мы вадям тузеыпев охот 
ввхов, взумдяюшнх своей ловкостью 
в опытвостью в борьбе с мяогочвелев 
вымя waraaiB их жвлья. Вооружев- 
8ые самодельвымя хооьямн в аесхоль 
квмн плохимв. ыаоголетяей даввости 
ружьями, туаемоы показывают нсклю 
чвтедьные случая храброств я аахоп 
тчзоств. Зверей в «Чавге* вы тахжо 
вашгге в вх повседвеввой обстааов 
ке, 8 вх чаше, в аароодях чропвчв * 
схей Азаа Ковечво далеко не все 
ва алраве аасвяго в оодлвявом яа 
туральвоы вяде. Есть здесь в «снво 
фокусы». Некоторые irecrv фильма 
,.|'ао .овориг о тш, чт» 5еа -.зспецп 
ровкв азесь дело ве обошлось. Но ос 
вовная наоса кадров аасвяга в дей 
ствительных еотествеввых ус-човвях. 
«Чш г» не скучвд. Он эавиматеяеа в 

Смотрвтея с огромвым вйтересен, 
«Чавг» должны просмотреть все шхо 
лшвхв. вся молодежь Томска. К

СРЕДИ КНИГ
П. Ла1кнев*Фниьмовснмй. Веевдвяа

□осееваа 1929 сода. ГИБ.
Ото. М.

D ЭТОЙ 6poouofie азшом вооаве до 
сяушын для шэоеого партийного в 
ссвопжого работящи взложввы еаж 
вейпше задачи весешей сельово-хо- 
ЗЯЙСТвеПОЙ »я«»п«тнИд -цп КрвПЖВЙ 
перечень тех мероцрвапй которые 
л».|Ж|КЫ быть ариведавы в васешдою 
1Юоев1ную вэошаввю. Доеодьао осм- 
робво издожеаа оущшсть плана Бар 
вомзама в проработке которого ал ■
1КЦ1 Г1|шинацл У'шггве. /1/1я МбОТНЫХ 
рабогдиЕов брошюра л.1яетоя лохеэ- 
вьш 'руховойсзвом 8 деле еостзвле- 
Ш1Я плава, и пешостн яообхойямос

рврг содержаяве, которое мы здесь

дИндустриалнваЕвм стоевы в сельо- хое лшийстао» —  Раотет ваше с.-х 
вди падает. Рост с.-х. чреемерво от 
стает от развитая промышлеввоегш. 
Необегодиою звачатедшо уснлвть 
теаш -разввтая вдипего е.-х.

«Задачи весежвей посевной 
SHE» Классовая борьба в деревее 
в нашв eanam. Реоыер распяреввя 
ооооввой длощадя ярового клана в 
РСФОР. На борьбу за урожай.

«(.^двдизадия ервдетв с.-т. провв- 
водства» — Мобялаэаля срезсте sa 
селепя в хооперацвя. Семевосвабже 
кве. Сеабжете тягсфой силой. Сёаб 
жееие с.-х. нввешгареш. Свабженяе 
мжеральвьвш улсд^еяням. Плав 
фяваггс.ярованяа.

«Кошрвктацта, ГО.ЧХОЗЫ еевховы» 
—Ковгграктадйя сырьевых в зерво - 
вьп культур. Отоовгельсчаю дколхо- 
зов. О работе ооетоэов.

сПостановлшяе ЭКООО РОФСР от 
.J ялваря 1929 года». — По плаву 
яе^ляней посевтб салгпааяя 1920 г.

Кпяжу мгджтго уутнггь в тпквом 
отшелеяив ОвбкрайнадА'га. В. А.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Веек органввапшвс ж ляпам, п|ае> 

давшим мае nom pauaei в двяь но 
его трвдцатадетаего юбилее оряаошу 
баагадврвостъ.

Арталка дршы Ммгаиоавь

почтовый НЩИК
— С. Н. — борьбу е хуреаем (фо 

ведвте через шходмую огеягваету-
— Авгуф в Кружвовоу — Отчеты 

о ооревямавЕях зо лыжам ааоовда-

А. — «Хорошей щдмор» — Ршв- 
вне МК ве вечорпывает вопроса, сооО 
оште доставовлеяве общего собрвивя,

Редактор В. ЗАЙЦЕа 
Иадатали: Онруяоюм ВКЛ«), О 

поякоа и Онрпрофбюро.

И31ЕШЕНИ|

ВОЕННАЯ КНИГА К ПОЛКАМ ПРИ
РОСЛА.

По всему Союзу щюводитсл «Неде 
ля воевпой ввягв». Но у вас в Алжер 
хо-Сулжевхе вв одна жавая культур 
ная душа ве проявляет в ве думает 
проявлять жваой ахтЕввоств по пре 
оагеяде военной хавгв в наосах.

Н ^внер , в певтральаой бвблвоте 
»е Дона шахтера воеввая лятерату 
рв в хатвчеотве около боо квжг к пол 
хам приросла. Бе ввктг яе читает ве 
потому, что ве хотят, а потону что о 
такой литефатуре вя один шахтер ае 
звает.

Надо сказать шахтеру: «чатай», а 
сказать векину. Все прахтвческне 
мероприятия оокоатся в цротохоль - 
вых революпвях.

С тех п т , как в прошлом году в 
еНвделю обороны» (teiua выставка во 
еввой литературы, прошло ве мало 
времевв н кавгв ycne.iB запылиться. 
Отряхнуть е вях пыль ннхах нельзя, 
не встряхвувшв как следует «мехаяа 
ческах» рхботнвхов бгвдвотежв, ве 
рекомеадзпощхх кявгу чвткгелю.

На всех шахтах Авжерхв в Суджея 
ХВ воеааая латература (тоже в не 
иа.том количестве), также, кая я в 
Доме шахтера, два»г без хввження. 
под бездеятельной рукой культоабот 
веков.

I Встряхвятесь, товасящн! Огорввте 
: вввгу от поаок в, ваадо мветеру Чем 

бердеву, сделайте так. тгобы ввита 
1 одн.та 00 рукам рабочих в на 100

Тшоисшесмбая
с  тяжалой раной в голову в жеаез 

во • дорожвую батьянпу доетаалева 
гр. Вогдавма Ляастасвя 17 дет. Ра 
невве Богдановой вавес топором ее 
отеп Васедхна (Б.-Вокаальвля ул. 26) 

Отравилась гр. Таболнвекая В., 19 
дет (Левввскнй пр., 21). 1^чваа се 
мейвые веурядяцы.

Ограбление. По дороге домой ва кре 
стьяввва Шабувнва Н. IL (дер. Шот 
аахово, Катаровевого района) аападя 
двое вевзвестЕЫх которые отобрала 
у аего лошадь о упряжью, саядв оде 
жду в скрылась.

В пддвкой за дебош задвраиаы сау 
жашае вветатута соцвальвого пере 
воспатаввя: Цвмбадов Ф. (2 Иркут- 
окая 12), Антоеов В. М. (Нвко.1Ьсхнй, 
14) в Ухов П. А. (Охтябрьежая, 85). 
Upx эадержавнв овн вавеслв побов 
постовому мвлнпвов^у. Все худвга 
вы вапразлевы в дежурную камеру.

пропевтое оправдала езое ааэваче 
гае. Следопыт.

ДОРОЖНОЕ СОВЕЩАНМЕ Ж. Д. РА 
БК0РО8 «ГУДКА» В ТАйГЕ.

12 апреля ■ I  часов Я Р « ■ Тайга 
в клубе дщ. Ланим еозьмается дороя 
нов совещание рабмроа ml газеты 
«Гудок».

t~  OipexsAoce 8ЫЯМТ oepenaoe 
пссобне беаработвьш за март и  ап 
реля ва буквы — М, Н, О, О; U ао 
реля — Р, С, Т; 18 ахцюдя — осталь 
ные букваь

— В субботу, 18 апреля, в 10 часов 
в 4 жел. дор. ппюле отерываетея ршо 
шнреввый пленум РШК Томсхого уа 
да. Явка обязательна для всех преоо 
даватедей хед. • дпрл«дьгт дддд г. 
Тсмсха, угаадий — Оуравово ■ Мэ

Пркглашаютеа прешодзватеин школ 
ОНО. Прааидиум.

— Сегодня. 11 ащ)еля, в 7 часок ае 
чера, в поиещонва клубе хслезао 
дорохашов (Просп. Фруаае) соеыав 
ется совещанве аоо|мч1в, хеаоргов 
ячеек ВКЩб). Явка обязательна.

АПО 1 раЛиш ВКа

ТОМЖИЛСОЮЭ.
1 2  апреля сего года s 6 часов вечера 

в Ыалщ! зале Дворца Труда еоаывает 
совешанво члевоа праалеввй ■ реахе 
мвоовй жядишвых товарнщеоп.

Повестка /рм:
L Прявцва I  пути развктвя желко 

опер одна к конмувадьвая полвтвкв 
в жндятном хоеяйопе (докд. зам. ем 
бто- крайбюро жвл косо. Пустарвак 
н предст. свбКХ Севтареокв!).

Z  О союзном сто<жгёдьетве (докл. 
Пустарнах).

Явка чдевов правдевнй в реавонве 
свй обязательна. Желате.ф>ао при - 
оутствве и членов: оргавазацаокпо 
фннзя., технвчеоко-ховяйствеввых к 
культурно - бытовых комяоевй жв- 
двщных товарящеоп.

Прааленмв.
СТРОИТЕЛИ!

12 апреля с. Гч в 12 часов дня а 
помешеавн клуба «Краеаый строп • 
тедь» созывается обшее собранае бе 
еработных по вопросу обсладоаавм 
окротдохепЕя союаа.

Продолжена* п л о р у т  (об  одааеняого) Кожмуидаьло-хо- 

задотлорло ! оорцрл Горсолята с ю то рто л  л  чотяерг 11 

евгл алреяя в 6 '/ , час. веч. в ломли|евлл Н адлго зала  

Дворце Трудл П реи двул ! Горсодлтл

К И Н О  2  I I ,  *2 , 13 R 14 апреля , С Е ГО Д Н Я  
Ааврикано'йй приилючвмчемий фильм последнего выпуска

к о н ь
| сЕРЕсеребряный

По ходу нхртллы. жаоса увллрат.трю яов л  яеожвдаля.

4eiBwr 11 амла ЕЛННС1ВЕННЫЙ КОН1Ш>Т 
^КРИПАЧА-вИР1У05Д ГаетооляТ гм  Гвртявтрв «

к

М и х а и л а  Р Е Й С О Н || вврвАв 1 гвстравв
X
X

1»я учвстав apgggcgaa Масаи. 6вв»в1агв тватра Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т

у рввив ВЕРХОеСНАЯ I I  аарваа 7 гастроАв

И Н Ж Е Н Е Р  И Е Р Ц

*  i

U. 1*. 14 опреив ВЕЧЕРА РАССКДЗОв с

З А Н У Ш Н Я К If ваемва 1 гветвовь >У
ЛаАрввнвсУм в е*а1ввх. Н*чвив а t ‘b аас, ав% Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т

Баи* гм BPBBBIOTCI

ВРПЧЕБНЫИ УКРЗЯТЕЛЬ по гор, Томску.
ПРОмессой I ■  Р А Ч

А. А. ОПОНИН С А Д О В С К И Й

п а о ф с с с о р

З А В А Д О В е Н И Й
МИНП I #  II АПРЕЛЯ ПИРОвАЯ НИиО М *  "• *'ПППО I }  КАрТимА фе пппи ll  ф *«яаь ард«

I НАЧАЛО ССАНС.га Igg «ддм. К к с «т с1 ч

А М о  и Cl ОД-ЮВР̂ МЕННО в ДВУХ TE^TPAX .м а Т ■ МГ».

ДО К Т О Р

к. в. К У П Р Е С С О В

5У6НОЙ 6РАЧ

л ЛИВШИЦ*^*
■сккста*

Перм)

5УБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева

ЗУБ031>*Чга1ыд пбнп  р 
мбврвтврм1  яенусстмв. аубов

Н. я. ШИНДЕР
__  HBiictpygiigiw. Прием ------
Ежьдкев. с t-4-ni «KPMI. Ь«МРД 
вев*вле» Подгулва стаом х асж>с-

Кутаггрн М. И. S ? T t,
b*«ef»a А Д CxxiOwf» ао адресу 
А«а«а*да ПодЧажмм Magiwiiiincra 

РИК*

Даысчее нарАД. белье
■омвдм- (аи а o6 «wtaa Эжг Э«. 

Имояпв(а1в Э«яа)м аио ■адамажид 
Teraeoigge аы- М Т. аа. 1. Нжаа*»

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. 1ВРЯН01ИЧ
Ьж. аа вааааа а мужуац, 

— J М. Меааееежам
‘ I. Пами • • * « « * • « #

ЗУ БН О Й  В Р А Ч

L L DliuTiin-Ijiiauia
__ |убт*«1(дджом .,f«ig... ____  .

а*л 6 в«жи«1яс « ае I —g act—Iаач. с II—I i 
~ "  Ы »  Ю. Ямсвоа) I

Тояскйя СтябХАасса ярвглашаФТ 

ДОВЕРЕННОГО ВРАЧА АНЖЕР. СТРАХКАССЫ

■ аа«аа«та а ta**cggye Сграоассу.

•  • •  ПРОДАЕГСЯ 
ПЫРЕИНОЕ ПРЕССОВ.

Утлляяы  j| o *ya *im i к * лж к

Патроаа В 8 уачдиа о ддеарагад* I 
aoC'ig ■ амач. одумбр. ережаеж*. гк*-----  —  ^  ya-v “ - --

(р5ЛГС'

Жараес ваак Н Ж зав ggga nagaain
*  "  г» — ,  -

^  ОБ'ЯВЛЕНИЕ. 2
ggpo овргга аб'ааааат. — 
Т<м«ич'*втм« арода- >

С Е Н О
талма а в ррамриу 
I*. Св*вА ОКРСЕлЬ-

- ПагачрвоА л

% СудсАиара асавакитада Ьга ужата Том.
Ж чги на ода '«атаараиар вумсаали арУаж*
% аагжел с роргоа а г. Топсаа "
% II чмаа *1 аарам. с. у. аму
% Днааааав и cocmuiae а; аауа аамаа а аа*« «  ап
“■ ---— всраД* торгов • НО рув,

-ж участча а tpdioi иа авиа овауадш 
а«11ж Twa Суа Нса. пржааа оу гор*вм>аи тра 
ет, Ю' ГПК а ачаста далат а С-мме 0  pyU

U-"« Ч а. »* . 
KPfiCOIOJA. Т(р-С( . 
аарпата Авора Прадама 
за 4 час, - - -----------

Иаметивай АП aic аа а
’S r T ’ '

Суа. Ипкмпмталж РУЬДНбв
М Л М М М М М М М И М М  «

Лотлдлл до<ув'ит иа 
лошадь •■Л'Чна„Жвнл-,

вв№ гашоаюшпеа аа жма Мур-

Ы *21.
Еанао К С аартвааа i*a лааивк, 
Паоеаао аааа. им. Ы «)А»,
Ю ч-а*а аа«а, иа, Ы 4Ж.
M'TaitB аавд, картачиа Ы 43Л.

Емв,яд1вдо Ь <ики. иарт.
•аиавжаа И П аоиасМ 14МЮ. 

gmoaoNm Аиауит .
ЖаВнаа С А ча. ам. Нарависавга

ЦРК
Церааа А С аьрссадцдчсеж. санаг 

гаиаоао М МИЦ васаорт, аоаиааа

СХЛР.
•ма аа «аурабатидда 

воаожжиа М С

Кручанамиа И Н уъ в 
вроси вв шгкдоиаги 
* ' -----а И М аосаааа

:: д к 
а N h

...........с  н
Мар РИК'ам 

" М Г
Mr iiai спада РИК а анаии 
Н_*еофвжг#а Конаяваа ■

а  ̂вид. Мае РИК'чм _ _ .
Панаадиниова Н М aatiaiaa а^ саб. аа ваурават. f 
Гтсааааавра С М ча-«ааатсв1̂  Грауааа с А ра

Ша >рааа Г С жаоточаа д«а «иамда 
Наммаиаа А С аааииав «а. амд.

Мор. РИКЧм*
........... ЛИ аедаррит. аарав

амч. 6а«ет Ы ‘СУ 
Каротша СМ ар, UPK Ы МЙ

Мараюаа удц ааав. уА а велит»
^poBown 
Kaiiuigoaa п

Членаи Об4В СИАВ
С 11 ПО 18 ея^вм а по* 
нешет Суявмрора оо 
ух. К. Марксе М 23 с 9 
чес. утре ао 7 мч. ехе- 

к«еав '. яапачаетса 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

часам обш. савевнм ве 
воках Ф Нелссерепст- 
ркриа, члеяы счатаются 
аыбиаш. Праалевае

Потеряйся КОЗЕЛ
а у» М «А п. I.

Партбилеты иокяючен< 
мых ие ВНП (б) Чииееве 
А. А., Лебынби Я. А. и 
Сурндч И. С.

окркк вАП|е|

П О К У П К И  

н  П Р О Д А Ж И

ТРРБУЮТСН
ТОНИНЕ аЕРНАЛЬ- 
НЫЕ иди БЕМСНИЕСТЕКЛА
ринл* 30X2S ев.

■ аеиее
Тааогрвфва гаэеты

П в а в  ДрМ в дджитрв города. 
•*г*Ж* 6 ■Кввпвжвсввв у», д.

м 4,1» е. I-

П р е д , д о а ,
-Мирта”  Пуь Фрта. Ы

Срочно яродам тем
вуаам втбпражв Ы У UTpg*ep”L Да> 
йвмв >1 амв. НО волвт с ормотувеА 
Дар, Навроевва, Коввроас̂  РИК'в.

ТЕЛИА ____________
Таварвувасавп ар„ М Н^вГ*2.

б у ф е т  п-одаетси
OiraepBoiaiL М М i». 4. t—

Во сяучйю пт^омя
этешио ПРОД. БУФЕТ. ГАРЛ 
Р08 в КОМОХ Tbbpcbib М 41.

мужской костюм
новый ПРОДАЕТСЯ. Рост <

К В А Р Т И Р Ы .

Отд. иониаты AS5S"«
МУС I-

Отд, иоинвта ?srSZ.-
нова М 1У, вврв, I-

Врачу нумиа ивартбра
» авма̂ е вввву, вувн. Овр, Увеноа

И1ЦУ I бея.илк 2 нал. 
комната ;

сУ-Sci

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЛ.

Нужии

Д*р. |еИ )Ш М  ;

вор. М с  вс L

Ищу олум . д м а ти

аав М 11-С Барвна

В Т И П О Г Р А Ф И Я
g  ИУДАТЕЛЬСТВА

В „ К Р А С Н О Е  З Н А М Я "
S  ПРИНИМАЕТ ВСЕВОУИОЖНЫЕ 
м  З А К А У Ы И А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ
g =  РАБОТЫ =  §

Токе* Тжногрвфяя ийАТМГЬОТМ сКрвЛППв RVCMC» Тжшрвмвскач яр.. >1 а 1 ) 4 »  1М7&
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