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НОВОЕ БЬЕТ 
ВСЕМИ ПОРЫВАМИ
Гада три тому мазад рабочкх 

фаСфмки «ОвОара* оогаадад жадата 
маоги душого. Среди раиО'Шх одшь 
часто ааЛиидалйсь оаучаа аьааотаа, 
lyauiaactsa, драк ж марушеинА са
мых ^леневтарших драшд иоавдешш. 
lloouorpuM, ааа жмвут раСючве фаОра- 
кв «СиОврь» сейллл

Сводочев speiatua клубвый аствв. 
i^u  ыуое ф-хв «Сабира» органаао- 
вава кошата отдыха, а аоторий от
крыты угоаш: ■оове|«твввый, ко- 
провеши в воеввым. i том жвавш* 
ном крвзвоа. который имеет моего аа 
фабрике «Сибарь». опрытне аинваты 
отдыха можво счвтета Оодашвы до- 
огажевмм.

idu раоочах учаяъв аа рабочих кур
сах, в шаоде мадш'рамогаых, а парт- 
шкоде в ва дшшуааго.

Рабочие орпажаовалв «Красву» 
блузу». Сейчав поАнимаатвя млров о 
том, чтобы в паокадмныа дни етрвйе* 
тать два дня и авяа аар^тон пара- 
дать на приебратаниа духаваго арка- 
стра:.

11 работвнц о рабочим craseet от 
? до Ш дет родалв ваявлааия в вар 
таю. Работпшы гоаорт;

— Ь дервжввашый вамв ышовт 
мы не мох«| оохматаов бевоартвА-

оса фабрака рмк>Фвцнровава. 
Ньавэтви а худвавеаяо аытш шхо* 
ровеаы. Южный.

Т О М С К И Е
Ж ЕЛ ЕЗЦ О Л О /О Ш Н И К И

ДЕНЬ БОЕВОЙ
Г О Т О Б Д О С Т И

«Краевая маевка» « т о »  года будет 
авшь вроаеаой для рабочвх аапад - 
яых страж. Овн об'яввлх ее реяодю- 
томным хдкчеы, обором свонх сяд, 
ырввыаам ж васгуолеваю.

Ьо асах етравах своаа ааростаат 
рееомьцниивам водям &се свдьвее 
■одвехвв рабочих масс, вое чаще 
авиыхваают аабастоаха и отодхюве 
дял о яоамв хапнтядязма — фаовит 
еяямя отрадамв, оодицвей в аойзаа

I вождя а вод

АСыагадвсткчесяме цраявтедьства 
обрушмиаюгея всей шиой сяоаго 
кяаоооаого господства ва реводюцвоа 
ьые 01|ииы рабочая.

С оеибевным остераевеввем, о бе 
шевой аеваяястью буржуаааа 
вдается о
в водоьвадьвых етравах. Где пуля 
Ml, где виселицами, оршокаивей оаа 
стршятся ваучить аокорвостн ком 
явалавых рабов. Так ова душат ре- 

yboaauuie в Надвв я Ьмтаа 
“  Но саольхо ве евлев террор вмпе 

рвалистов — реаодюцвсшвый Носток 
жав в орвлве раводюцмв. Боша 
с вароегтающей смяой обрушавается 
иа имлервалвствчеокве твердыш 
подмывает его о<ловавва.

Огйбедмдацня ве арочва — ова гяв

Нас убеждают, в атом вароотающнв 
'̂ыабиижые цротаворегшя, боо1ферыа 
выъ аодышкя стачек, ревоясциоввый 
под ем Ьостоха.
Нее больше бшзнтся опасеость вой 

мы. Нмпервалв(7ш бшеао вооружа
ются. ПТЬроОеиВео »ьп«-1адшш1г»[- g_tH 
XI готовых броевтмя друг на дру
га вмдервалистнчесжвх тящжисАв- н 
столько бы вв старадвсь оо1шад-щ)е 
дателн увервть в ыаосовом мвре, об 
мавуть рабочвх, отаяечь их от рево 
дюцям — реводюцва зреет, рабочее 
массы готовятся х вей.

Кхаосового мера вег — асе ближе 
аафвво влассовой войяьь 

Рабочие должвы быть готовы об'я • 
иватъ войну аойве.

С первым арваьвон выйтя ва у л  
цу ве ддя мврпых демоестрацнй, же 
для раавлечевпй в потехи, а с боевым 
хдвчон всеобщего вооружеавя и рево 
дхшаотого ватвекж 

«Краевая мзеваа» демовстрацвя бо 
евой гогоавоств, <шьгг боевой трево

Ружья эчряамшн, пуаеметы вагото 
ве. вуппга ва прхцеве протвв » » " » » »  
брать$ж еападиых отрав.

Бурясуаавя ветречает маеку от ■
В6М.

Соцвая-деаюхраты умывают рувв. 
В Польше, Гермввш. Фравтша овв 
мвого ооработала в орвдатеаьетве 
рабочей аодготовхв а майе1 вм даям. 
Тарыш тооодвавы, по рабачим ввар

талам рыщут нще! 
польи.

Но оставоввт ли его рабочих?
Нет маеато будет, хотя бы гране 

дм пупЕкв, коевдв пуденеш вовые в 
вовыа жертвы.

Рэбочве аыйдут ва улвцу с ловув 
гамм протва фашнома, сшр1ял-ацниа 
телей, за мщ)свую оо#адареость, 
защиту и<ХР.

Цогедня «тяц услышат отаетвый 
клич трудящвхса Сожетскосо Союза.

Н итог майский дева сетругсв гра 
нмцы меящу гфолетармянм всех 
стран, сиаааныые имивраалиствче 
ОКОЙ жадностью в вш&мотью бур 
жуев, рмдшшвдшх мвр ва кусам. 
Нродвгарив.стреегэтся к одвому оте 

чкотму. Им может быть только Миро 
вам KoHMjna, Мщювой Союз Совет- 
CXUX Республвх.

Мы его ваяоюем кровью в трудом. 
Советский Союз десятвлешей борь- 

'*ой доказал волю рабочвх к победе. 
Честь ее — ваша честь н честь нмро 
вого пролетариата. Нместе о ним мы 
завоевали дахтатуру пролетарвата, 
имеете с иим мы ее кршим против 
всего оотальвого каонталхстнческого 
мира.

Н сейчас как шкогда крепка нощь 
Советского Сов>аа, оодиятосю герои 
iccbUMB у<^твшв рабочих в кресть 
стьа.

Наша маевка — гфааднвк труда, 
праздвик, готешаоств к труду. С этих 
дней мы начвваш вовый граадлоз- 
ный плав строгпельства, о neuonU'D 
которого ыищрчуем корив хапвталив 
иа и перы1аше1М отсталый дереаев - 
окнй уклад — аостр(жм вовую кол 
лектвяую деревню.

Ныереди у вас гиганты Двыцю - 
строй. Куавещвий завод в Овбира, 
зарево вовых доын, грохот фабрик, 
треск тракторов.

Нее ато мы доляяы поехать и по 
(яровгь, чтобы стать шередв наду- 
сщвальиых стрвв, прмдоветь вашу 
отегалооть.

Идет огроквое оопиадмствчесжое 
сортаиовааве, в котором поОвдвт ра 
бочаи оргавнэоваввость, выдержка, 
дисцкплнвкроааааость.
Мы должны Скоонить трудвоспя иа 

нашш оутв. Не пугаться их, бодро 
и сыело идти воерсд — вот «—д  при

Наша маема будет дсаювС1̂ )аав- 
ей готоввоств в труду, вашей води, 
вастойчвжосп, таорчессой дервоетя.

Наша партвя д^иаывает и м  в во 
вой грааововвой отройка

Мы щ вей готовы.
Вместе с рабочими ие«х отрав, аод 

ружовоаствон вомпартяв. ео аваме- 
нем Кокмуивствчесаото Нггерваово 
вала мы «дви ва вггурм ишталва- 
на. к воеын аавееовым битвам, в но 
выы победам.

Да вдраэствует Первое Май — дежь 
междувародвой оожвдарвоетк.

№Т)шш В сй ци ш ои ш ое  
сигшимши

они  ВЫЗЫВАЮ!' ОМСКУЮ 
ЖЕЛаЗНУЮ ДоНиГУ

Ни яяицидтаьв до|>о.д1шч> ^
жеио|е1о - тешшчесаий в дор
iii-чдрсожа, 1 ошж:1Я ж аад^га делае*! 
аызоь U& сорешовавле имской желдо 
роге.

Бызов имеет гроыаднвйа1ве гфоиоэед̂тие-'!.с .*■»
uuKu loMi'KOB жвлдoiuгtt ечкгают в« 
достаточным то.1ьхо участвовать в оо 
ptiBBuoaiuie, UU в хитвт ьокизать свои 
petuibuiie дисгвжеввя аа ?тот верша, 
и ревоаклщговным иод емом в одшюч

КУ и ПеЛЬШК ирОиЗВОДЛТКШНЫМи К0.1 
.юьтмваш рабочие н ооецшииота же 
двзиодорожяюн вгягиваютса в социа 
лвотчесхое copeaweaeue. Юмокав 
жеддорога, делай вызов, ставит перед 
собой окфвделеваые боевые —i'»* ■>

Б О Л Ь Ш Е  
Ц Е М Е Н Т П  Д Л Я  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Л

; ВСЕСОЮЗЫАН 
ЙАГТЕинФЕРЕЫЦИЯ 
I ЗАКРШАбЬ
' МОСКВА, 29 апр. На утревйбм ва- 
савтонн аовфоревини 2S жирела оро-

ЗАВ О Д  П Е Р Е Х О Д И Т  Н А  i Ажлжашоь иреивя по Нков-

7 -Ч А С О В О Й  РА В О Ч И Й 1 иивринович (MucKsaj, писелев (шж-

По оборудовавию вовых евхов Яш- 
«няопгя завод должен перейтя ва 7*̂  
часовой рабочий день.

Это должно быть введево ве оояд-

Швогород), Нновлев ирал), Но- 
ростелев ^Миокяа;, Затонекмн

роиов UiiUlG;, Любимое Щенчро-

V дрвветствибм совфсреещвв от 
раоочнх 19врн выстуиил lilue- 

>93. Батей с закдючитьльмьш словом 
Цроиаводитадьвость завода долава'ио димаду выстудил Яковлев. 

,,зз.шчжгьеа о 166000 бочек до Ао0.ие>/|[ па вечереем ааседаинв ковфереи- 
бочек цемента в год т̂.-& выраотв а? uuu аыступнл с речью Бдаутмырскви,

рева).
1'рвотом «Красвый Осроитель» в аа-‘ 

стоящее время вадутса подгатевн- 
тель&ые работы.

На шецнальво-созванаим 20 аире- 
ля заоццаиии цехового актива прора{ 
батыатооа воврос о техмике uepex.. 
да о tj-MB часового дия ва 7-мв часе 
аОЙ.

Дело в то|», что цемеатжый еевед 
явдлетеа ведрерывао-действухши-ч 
прокзаодством (работает круглые 
км> в вопрос о вехтах (смевах) ш е^  
аажаое зиачвнве

На ообраивк (Яаа «авлушав довльд
аиж. Машукова в техаке аерехедж 

При докладе т. Машуков демоаетрв- 
роаал график дежурств, ресомвж< -̂ 
вааиый цевтром в <ооег«в.1вввый »н  
гамиИ| Граф», рашыгидоваавыи 
цевтром, рабочие принять сткаеалвеь, 
так как ои, по заявлевию рабочл, 
.ушшком «тажааый». Тяжесть /га .«а- 
хлючаетса в том, что не етоиу . ра<ри- 
ку рабочхе смены пл.-тш дежурить 
по вочам пять двей под рад ж рабо
чий день будет фактвчееки й ча^в. 
<-мм часовой день при этом графике 
достягается за счет«длвте.'ьв4]ГО rate- 
иеделиого м л  отдыха 

График щш. Мяшумш* его уорв- 
;-ягт, »  яем аечвыт 
под рад толкмо двж Габоч^ дмь'бу '  
дегг 7 часов. У каждс40 рабочего орв 
графкхе Машукова за год будет это 
номвя в аохьау рабочего сверх пор- 
мальаых дней отдыха еще 17 щюй.

Введавве графика и ж . Ыашувоаа 
не петребует увеянчения оо 
кадрвв рабочей оняы. Сокращение р »

цдии из сгароОших члеиоз мос&о&жои 
opi-ниизацим БЫДО). Бечь ьдадшир- 
окого оыла посвящена революциоа- 
т/й д«яте.1ьвиитн н«зскоаоков орхаии- 
зации ЬЫцб; 1Ю оовсоу Из-дегия со 
дни ее оовования. Но оредложешиз 
дрезвдхума жовферевцви, ков^орси 
Цми одшмелаево 4Ц>иня«а upuseT- 
цгине Шь БЫ1(6) по случаю вспол- 
вившогоеи Об-летвя оо дня освоваввя 
московской оргавнзацяв.

На утреннем заевдаивв 29 аоредя 
3 Оильшим докладом о чветже в аро- 
аерхе чдмкги и каидидзтов НК1Цб̂  
iwuryuiui Нросаавекзй. Но Щ)вддо- 
жению Гудзутака, ковферешшя ре- 
опыа прении ио докладу ве отхры- 
мть. Эм ем об'мвдяется перерыв ва 
омлтора часа. После иерерыва вы.сту- 
пают продставвтелв комщхмй дав 
оглашешя прввятых оооравос.

Конфвренция вдиногпаоно утеерж- 
да*» тезисы ЦК и ЦНН о пятнлетнеи 
плане развития народноге хозяйства, 
и чнстне и провзрне членов и нандн- 
датив ВН11(0), о путях под’ема саль* 
еноте хезянотва и налоговоге облег* 
чення сер*Аняиа, итогах 
ших задачах оорабы с бюромрвтиз*

U№lUlEiUIE ТОА̂ МЛИННйА

Эа певшод aiiq«xb — октябрь яжпвк 
вуть снижевня прооггоя оароаозов в 
кыштхьвом ремовп до 2б рабо’кх 
Щ1вм в. креме того, доошшутъ ощю- 
дедевиого оыижеша оюимостя каыи- 
TtubBoro ремовга.

Эк етот же первод простой парово
зов ь среднем ремонте довеств до ю 
дней, умеиьшш себестовмооть ремой
те.

Сфедввй сутсгвый пробег паровоза 
товарных иоеклах был за 2-й авар 

тал 167 километров, необходиио вы • 
полнить средне -годовую eopicy щюОе 
га, т. е. 1'оиской жаджроге — 1М хи 
леметров, Имокой — 162 амлометоа.

Пробег даосджирот паровозов .а 
год также увеличвть до ооределеи 
вых размеров.

Помшо уввдичв1ввя пяровоенои 
способности дорсня, подветиа проп.»- 
водите-тьвоотв труда а «важевма себи 
стоимости {фодукцн Тодсекя жолдо 
рога в течение б месяцев стамгг сво 
им эедаяием ухевьшевие чвсла щю 
ясшествий ва измершель (1ои тысмы 
поеодо - евдометров) в делает вызов 
аа еввжевие звена аровешеотвай ва 
инокой желдороге.

Ба оервод апрель — евгябрь желез 
нодорожнивв вывьмягг Омскую агоа 
дорогу достапуть дюгвеияя товар
ных поездов по рагсшжшю аа дорч 
ге в средим як Ш щюаевтоа.

За второе пооугодае оаоокжврекпе 
ноездк по Тоамшй жадаороге орос.»

ьпв в средвем бее ояоадаввй а ;ia 
же сдеилв вагоя в 1400 мвв.

Томоше жеиезводорожвшн обяза
лись в дальвейшем ооддерживать ею 
доогвхеше в вызывают достюгвуть 
этого Оекхую жкидсфогу.

И последанн задаваем явдветс/ 
сЕвижевне себестоммоегга жидстров • 
тельствк за техуп ^  строетельпый 
севом.

В Томове, ддя уопешвого провслс- 
аая соревнования и руководопа ребо 
той ва местах, ооздается дорожыд) 
штаб ва продсталмтелей оравзенвя 
дерогв, 6ЛКСМ. дсфХфофсожа, 
ДБИТС, и як, к аа мжйж ловшшы уча 
стковые шгобы. Практкческое осуше 
отвлевие вызова Омской жеддороги 
ороркбатываетсл в дорштабе.

Ддя выяадеаая опредмеевых ре 
зультатив ооретооваввя до колдектн- 
вам и становям, в аравлвнш в ва ля 
вив будут выавшввачъся переодиче 
сше <ч*пл1я досггвгвушх ^ у льто - 
тов по сортовавю  ве ОнссоЙ и 
Гоысвюй жеддорогах 

Броне того, будут ркосылаться вл 
лянвю онетвлыше язаешеввя о хо; 
де сореввхтвавв! в доотшьушх ре *' 
згу.тьтаты оо дороге. ‘
Вывываи Омскую жвадпрогу ва оо 

реввовавве, тоакае жеаевяоаорожвв 
SB будут дерхк1ь  ей замов, о т  пока 
жут рабочшу классу в ц>естьш ту 
ЗОЮ ороввощетаевжую иовхь, воя • 
лесгжшоеть, (йю ш иш 1врававвоо1ь 
в умевье и ю ш м т , в срок аздаивя, 
которые етовжг я$р$д ваш  прз|-

20 апреля, 29 года в Керчи еосто ялся огромный митинг, посвященный 
рабочему празднику — пуеку Керченского металлургического эгаода им.т. 
Boi'ewa. Посла 12«ттнего перерыва завод - гигант приступил к выллазке

Лущенная 20 апреля домна № 1 выпустила первую партию чугуна. 
На <.-вямке: вид митинга.

В С Е М И Р Н Ы Й
П РА ЗД Н И К  П Р О Д Ш Р И А Т а

Куйбышев оглашает ороект обра- 
щаивя от нмеив шеотвзддатой парт- 
ммфсретшди ко всем ртоочим, в тру- 
дхщимсм и крестьииам (ЛЛД* о социа- 
лнетвчаском соревыивамви. 1миф«фсы- 
одя едивогдаомо првывмает оросьт за 
зсксву в псфадает для оковчатальвч- 
•’4J'r^V-T*T‘ 'Jt*T“  БщЕДб/. Эа- 
крымм 'кбифор«№ах КАлйоД' чбра 
галсй к вей со следующей речью.

i люсч . ..иичкф'оишш .ituoii-kuaKCb. 
Пиичк%)ос1Цпя рмсежпрела п утищ>ди 
.щ п.ыь ьяпиетиего соцкьлисгиче - 
«ьош сгроите.пю'гва. Мы, увлечеииые 
иеоосредетвешюй црактапеокой paioo 
той ие зшючьем впогдя аилений, вне 
ющих искдючи'гвльнив зиачеше, uiOJ 
1да ие ввдвм во асом обше и ue-ui 
чки рабига, хотораа выдлшяется кои 
партией.

Нами обсужден и утааржден ояга 
легьив плав соцвакштшчеокого стро 
итеаьства ~  это ввяжчайшее счастье, 
вьшаашеа ва долю реиоаюшговеров. 
d щлмилом лучшие умы челомчес! 
ва СВОКМ тмд-ипамтч̂ 1 ьд»ам гуоянмп 
воняем МОГ.1И только в историчесмт 
иеропеггаве, в «'.«мцт оОщах чертах 
иредандеть ковтуры будущего социа 
диетического общества.

п цродетараи, увлеченные натерто 
ввем этих хоштров сотнями в тыся 
чамв Ш.Т1  ва борьбу, принося себя к 
жертву для вриблвжееня в оретоорс 
шш в жнзвь социквиочичесвого оре 
ооразоваижи. А  теперь вксггоащин !■•■ 
ф^>евц!'я утвердшта плав аепосред- 
cTseiBooro, мып^альзого, осязаемо
го, действитатьмого ссцналастнчссСо > 
го стротгельетва. I

(Угражением усоехов сошалпстпче 1 
СЕОги строэтельстгва, отражевнем р е ' 
боты по ладготовле самого пятилет . 
вето о-тааа является я -сзедуюпшй во 
прос: вощюс о путях под ена сель - 

[' ото го хозяйства s  о льготах середн» ;

i xy. Не е.тучайио его вопрос вьголыл 
на ховферевцвн, ве олучжШо аа эт 
ковфоренцвн выдвшгуты всеые фо. 
шч смычки о крестьаяскамя масса

П докачре 1ЬЬЬ года жмерикаяскал 
федвркцам груда иа своем конгрессе 
в городе Пав-,хув ижзвачмла маииаре 
стацию иа i мам ibcu года ддм про 
aoaL.ianieUMU требовкшгя всех раоо- 
4UX — е<Аксиивго ржОочетр два.

Панифоггацим эга «дяокиаюь м про 
ижмык сильное мпечатлоаш» на раои 
чье иргаикзапив всех ограв.

d КЮ9 ГОДУ В Париже откры-км 
14 июли оервый мс-кдуиаредиыи со 
иваластичесаиД рабочий коиг'ресс, со 
аваииым федерапдей рабочвх - социа 
аьотов Фравцав. ив цродизжалсм до 
XI июли leow года. Этог ие^шми ков 
гресс Питераацвоааха дал овертяч 
выв толчоа ра<Ючему движевию Эа 
иадвом ювроим и МкМерикв. Среди 
других весьма важных решеивй оьиа 
ьп«й>выо upi.‘BuernaU№UK неащуварод' 
UKM мамифеотацви аервого мая.

р ими г. оиотоаланж шервыо меж 
СзуизфОДзии ^<dto«KipuiKn ;ОДЧ)Ч1;т. 
.viuaouo гюетаииялеижя ьовхреоса.

кльмаюг, чго этот

I Эта вовые формы выляяудись на
■ освове развнваюшейся и поднимаю

fliiunMifttiift------ --------------------^  шейся иадустркж ва освове еопиалн
■ " " « “ О™ -ородв.
э Весь алан работы воэферевцш, ка

бетшв шм буяет---------- - за вчет’  ловеспеи двя тесво* * "  оу у т  сюшздют «звязавы одан о другим.
упмтнеимя рвОеты. _____  | Едхиодупшв. гфоявлеввое ковфере i

Щкявхеие графша т. Ыашужом :ав«й и х  в обсуждевт вооросов, т • 
в «я д а  дзот громаджую аковонйю я  в прЕвятив резолюций, шляется эз 
g^^onj. логом того, что лрввятые хювферен-

_  ’  иней решепия с такнм же уепечом
Графим, eerrMiMHNbA т. Маи1уме> {поведевы я жвэаь. (Аплода-

шш. сабрюимм цвховоге автма npi^ смевты. все встаю: м поют «Илтерна 
В, flHoaaJ»V

.ариждкой поемуиы. иакшец, впер 
вые рабочая демодстрвровали ва ули 
цах всех столиц, фаорвчвых в аавод 
f-jcKs цеитров, едвиодушао иредмиш 
буржуааам в каиитадистам всего мн 
ра трвоивавве уменьшения рабочего 
дна до в чмок.

ВсвААнрыыЖ воигрвос рабочвх 1891 
г., «оотомвшийсм в Брюсселе, оодшер 
-ЯП ршевме царижокого кошрюоза 
и развал в сеояй рееодюцви сдаче 
мае международз. выстушеимя про 
г'пгта^швго; «Миждуиаредиый юраед 
|UUK жая иосшицен цщнпре-
iucHBo пршшшу 8-часового рабочого 
|1ня, рш-ламявтацив тфуда в всемвр 
вюму усреолеаню цродетариата в его 
•цхренлевав уставовить мир между ва 
вюдамм», — говоризось в етой pesotirnHB.
I Как вцдвм, здесь впервые аоявля 
дпся два вовые требовааня пролета 
зшхта. Первое — регламштация тру 
|Эа в второе — демовстрация оротив 
^йвы, аа шф яарцпнв. Дая еще 
^юлыпето укршдевхя этой деиовстра 

1̂йн брюосельоквй ковхреос углубвл 
|.-амый способ дейотша демовстра • 

н ооставоввл, чтобы сохранить 
аа первым маем его нстнеаый ахово 
^ческай характер — требоваввя 8- 
|Чассвого рабочего дня в уАфволеввя 
ршаооовой Сорьйы, воогреос уставоа е̂т:

1) деаювстркцвя для рабо
чих всех «трав; 2) демоистрацня эта 
Дзвачается ва первое мая; 8) рако 
мездуется прекращение р а ^ ,  там, 
где это исдоднвмо».

В lAti г. ва третьей нвхдуварод- 
вш шрмресса в щфяде мы улго ва 
двм более вастойчвлые требования 
прокрашевня работ в день 1 мая.

«Соцвал . деааократы каждой стра 
вы. — гово(пвы»сь ва атом вовгроз 
се, обязаны дедзть все вовможвое 

для действательжнч) пренфашеввя ра 
бот в дая поощреввя всякой оопыт 
ха, одвливвой в етеш ваюравдеввв 
рдзлвчнымн оргаадаапиями».

В вместе о тем. етот же ковгресс 
првдад междуиродпой демовстра - 
охи другой, более гхубоквй онькл. 
«Маавфеетапяя оервого мая, — гла 
евт постововлюе ковгфесса, — за 
8-часо^ рабочяй девь должна в то

же вромя возбуждать к деАстввю но 
1'учую молю рабочего кл*с.ж я укра 
плеть ьадеяду аа иртшжсвье ее 
цнальнбго переторота м междуиарод 
жиге мвряк».

1ак поогшеияо вкц.шчигвльио ахо 
иомвчеокиё авачевве /юй демонстра 
UUU, клкоеое вастиетедьио хочет дрв 
дхть ей втирий кошреос, под дакла 
ином самим жизни переходит а Да- 
ковстрацию не только aKOU'.'buia - 
скую, во U иолигачесхую иэзувг 
upuTUB воины за мир). П. накошп. в 
нее ст^я  ажщдывать, шиышо эко 
иомичесьих U иилитических, чвого 
ооцяааьиое значшш». 4срез петь лат 
галн думать о «надежде ва соцвала 

цый оереворсгг>«
IvOBi'pec: 1904 1ода» состоявшнйои 

в 4иютердамв. аостановлает:
«Исходя МО того еообралмная. тто 

рабочая дамовотрадия иерьоги aiau 
ямеег свизА целью едиводувшое вы 
oryiuea itf и ОДЖИ " Л
аа аапшту трибоваяай рабочею к.ща 
са м occC«uuoctB жо, saii-Jt дагсли 
ной охраны труда 8-чксовсго ры̂ чпа 
го дця, классовых требоаавхй рабе 
чоха Koaioca я к ео^ его  мцра и дол 
жив цодчерхш>ать едкоство данже • 
ВИЯ T}-eOobauuu рабочих всех отрав,
в. принимая во вавмкиае, что в оау 
щесовлевив д«мьакщ1ацш1 аше ке до 
ахш'нуто йодное едииообраэне, так 
как в отдельных странах празднует 
см ее самый дзеь 1 мая. а перзое 
майское воскресаиье. ковгросс поага 
мокдяет: цкстоятвльвхш обра
еом иредлкгавм партийным «етпид ■ 
дшкжраткческви рабочим оргаиаа- 
цьям я орофеосвошиышм -союзам 
всех егтран ежетоио 1 мая де*40н - 
стрнровать а иоаьау авеАввня аааояо 
датрльвым пу хом 8-часового рабочего 
дая, осухцествлеввя классовых требе 
мннй пригетарката м всеобщего ми 
ра. НавОилее дейетштельным своей 
бом устройства первомайской дыши 
qjpaiura является прекрашвяне ра • 
бот. Поэтому кивгроос вмевяет в 
обизанвость пролетарсимм оргаввза 

всех стран прекращееве работ 
в девь 1 мая всюду, гда это может 
быть сьшолвеыо без ущерба дтя виге 
ресов рабочих».

Итак 1ш  видам, чго оспребовааось 
целых 16 лет вождю* оролетярвата 
Эападвой Европы, чтобы, тконец, 
реошться хфваватъ рабочяй аяас« к 
неоосрадственпому дейстпю

В вастояшее когда наши яса
союзвые достнжавиА я борьба аа со 
циалнэм аесраденио более шромвы, 
чш я Эаххадной Евроое. хш-да мы 
уже вводим сеивчкоовой рабочий деяь 
дьыовстрапвя 1 нам превратилась у 
НК S радостный ораадахж, в день дл 
зоваввя рабочего хдаоса, ибо все ие 
торвчеокве требования етой демон - 
егграовн у вас достигиуты рабочем 
кааотож.

И в вывешвем году, когда • Евро 
ое все более в более рвихорается пла 
мл б(^ьбы пролетарвата, мы .торжя 
CTB4BSO иаломикм вашим европеио- 
кш  в азикеансавы братьям, что мы 
зваем н*1"  пароль, что мы готовы все 
где охазать всякую ооддержеу тем. 
кто у  себе ва родяве поданмает эна 
ыя воостанвя ва борьбу за соцва ■ 
дизн протш халвталаетов а бурху 
азах. ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ.

Соавзкввтичвввоя еармвствши от 
оеет всех чужшх вашему етропвль 
стеу вредмгвяеА ■ 1юрсщ>зтов. 

....... Н.
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1  вРЖДА. 1 МАЯ 1 А  ГОДА.
М 9В (Э071)

ТОВАРИЩИ ГОРНЯКИ, БОЛЬШЕ УГЛЯ! Д Е Р Е В Н Я  НА.ПО ВО РО ТЕ
ОБЕСПЕЧИМ ТОП1НВОМ РАСТУЩУЮ ИНДУСТРИЮ

"Г о д  о иеволышш аазод по сплопу иеоди. Имушелм раогот. ОлфШп 
гор вОДпаи дер. Еаоди, Воропогао арвдпрппгад. шпрдтОД

ПЕРВОЕ МЕСТО ВОД ЛР0ЛТТАРСНИМ11 BHAHEHAMII ТЕИ, КТО. С ^Н П З К А З М О Н , ООД'ЕМОН И 
УПСРСТВШ РАБОТАЕТ НА СОЦИАЛИСТНЧЕСНОН СТРОННЕ

Социализм на только м  угашаат со 
(маноаания, а налротиа, впараыа м з 
здаат возможность приманить аго 
дайствитально ширено, дайствиталь 
но а массовом размера, втянуть дай 
стаитзльно большинство трудящихся 
на арану такой работы, где они могут 
проявить себя развернуть свои способ 
ностн, обнаружить таланты, которых 
а народа — непочатый родмин и кото 
рыв капитализм мял, даанл, душил 
тысячами и миллионами.

Широков, поистине массовое созда 
нна возможности проявлять прадпри 
имчивоеть, соревнование, смелый по 
чин является только теперь. Каждая 
фабрина, где выкинут вон капита - 
лист, иаждал деревня, где выкурили 
помещика • ансплоататора и отобра 
ян аго земто, является теперь и толь 
N0 теперь поприщам, на котором мо 
жат проявить себя чалоааи труда, мо 
жат разогнуть немного спину, может 
аь^ямиться, может почувствовать' 
Сабя_ человеком. Впервые посла сто 
патин труда на чужих, подневольной 
работы на анеллоататороа является 
возможность РАБОТЫ НА СЕБЯ, и 
при том работы, опирающейся на вся 
saeeaaai^ нованшай техники и куль 
туры. (ЛЕНИН).

Одним иа важнейших вопросов пв 
тнлвтнаго пнвнв является вопрос о 
твмпвх. Вся обстановив посла Октя 
брьвной революции требует от каию 
го хозййстваешого развития бьктрых 
тваиюв. Нам надо в очень яароткий 
период сдогнать и пврагнать* налита 
яиотичаские страны.

Мы прадпояагалн в 1921 — 27 году 
роет в 17 процентов, в дойствнталы 
ности же зтот рост гмкаэая 19 гфощ 
В 1927—21 годах вместо предположвн 
ньа 13 проАД. мы имели 23 проц. 
найшиа годы дают такую же карти!» 
прввышенмя плановых лрадполож'^ 
ний. Жизнь доказала, что мы нодоста 
точно полно учитываем та возможна 
ати, которые ааложв.чы нами в ««тяй 
етвв. Наша развитие обгоняет рааяи 
тмв крупнейших кяпиталнстичасних 
держав. Мвненмальный хозяйствен • 
кый рост Америки на энап больше 
» —7 проц. В буржуазной России ожа 
гадныи рост хозяйства колебался от 
8 я так называемый год бурного раз 

и до 9 н даже 3 процентов в------  .. „ „  маме «  процентов
обычньм годы, в быстрых темпах 1м 
М1ВГ0 роста в среднем достигаюАцаго 
ежегодно 20 проц  ̂ сказьваются пое 
"мущаетва советской системы пари 
буржуазно • капиталистическими си 
агамами хозяйства. (КУЙБЫШЕВ).

П^жое н и  ан кетой  гся
праздвует весаолмо ааобьпяо, РаД! 
ХОК шфтвв даже но ооадад традиш 
OHHOfi аервокабсаой хомаосвв.

К зтоку была свои прачвны. И 
арионы освоватЕч.'юыа 

В соком деда. К веку ссадаедта дв 
шавв «ш игд 1Я. ааввкать в мах дв 
дев, «огда ш  всем ходу раавортыия 
ется бодыпаа работа во ооАиадьсгв 
чесхому соревноваавл, когда аостда 
.Юна л-ьаха яа дадьвевшое укршда
ннн «Х)ЦИ1ЫНОТНТЦ1ЖНХ п.

Г давноо моего в руховодащев рк 
0от« во дорвоиавсх. диям будут за 
(шкать uBTtapxB uo соцвадАЮгачеовс 
му сорьвноваамю. км ото мости вря 
dtt^picauT но враьу. иатврхв —  :
О.Я 1ДО сАмвуты уа^ы мсов работы ио 
шрикцоваАиыо.

iiep«UoiuuB ойревААоваАШЯ — гвров 
два!

конщаа хддустрААЯ, кроиааа o|>oau 
.̂>ди1«:ДА>вам Aiuu'xa, yuupAiaa работа 

ьмдоАЧ! pawoBcAV — Аыт чдаа из оооь 
UUAX а«иач (имидаА1А1Ш«ги 1Араддн<,1ва- 
(utM attpiwAO мам.

ва атом вутм. В аивтиму
ui П-.аик. jij— ■ ^Щ.цицци ф exu
ИЕЬЫ IpOdBHlaAAMU AlpOCIH, С .ЯруГОК 
арак в Ala идевуме гориове
кЛ СГОАГГ Д0*»нь4 —  tU АААГГВдОПиМ
идамо рашнАААМ варод|ого хозмааст 

в алуоах аа хр'асКАМХ уюдаах бу
ду г разомра’11>са Аншросы об мго ■ 
• ох 1 ШАдугодвя раилы рудоуаравде 
<шм к о вершАбатввах да вгороо- 

ишвим тр, что вужво Д.Ш сегоднв
ашого дня, ддм ОбАХгДВДЕАШвА'О иврво- 
,о мам. UopMOO мая — дохаию ашть 

ваших ообш, А  ваша во 
ииды__вобиа соААААаднзма.

ОТ 29 К 32
„ О н  IHipUb Твш ШЫ-? I

-•» г - - --------------  и. ,  « I ооиоммаам иервжм чидцыма «р
бедвяцкка хвбАЦХА Трудно было бо твдыцихи аззвят себя з% момввт, ки 
ротьов с жааныо. Неудача «ледовадв | гда оаав ааштоо дело чуть было ва 
дама аа другой ш обитателя хябарох днхвиднровамн. lio то было 4 года ва 
го ^ н ля : зад. Jeuipb такая мыоль ш  ужа ша

— Не угндеть вдось. Поящем доли «“О-да а»  выждет в гсмоьу. 
в кругах мостах. ,,

i Случвдоаь однако нваче. Ивой вы Волковы хутода (Полшошияжвв 
 ̂ход вашдв Оав оргавазова район) аго тодыю шостъ врктулав ■
дк коммуну в ее «<>ободныв шаход радом в вевзрачвых креоть

, труд». одось л.е вияая ооль
I ilMuraeo првдвнвулвсь друг к дру шая шхола, устроенвав аа ородспа 

гу разбросаАВАме авбушкв, поаввлААКЬ шеств дворов. Оа^уака зта аанюдв оч 
‘ вовые бодьАвае оостройкн, ва ааодя вы laiamvM or мвоамх других Тем,

„  шил жедеавый воаь — трактор а с Афыша ее навит радвомапж №>
давка Цевтросднрта е о са д » VaMi^MTa*. .,,и стевы школы уявнАаны рвзуяка

Таварь хоммува — место валомая чн. ааакатамя, дааграмаамв, вевва

С||[Ш t QeiiTpocaipTa

Kpaciso в авушо гудвт гудов В1 ... . . .  . .
Авм.ерке. м узьм  шара ptu роевой в руках вамходвт рьькай тя _ ____ ___  ______________
косится Аы оооАжу, мырываагоа на да. Шдходит к углу дома, а маху чяспы'Свда'счшажлкя арветьява зайшммв туряшс, тяодыа х д е ^  ра*
U03M л ауьаегом в Оулжанке,

0  рмкомааддрово-ишх аород оме 
АЫЙ uuJUK>- СААдят аа саамвнмах, Оа 
ши урмт, раагоеарквают о дезах, шу 
тяг.

Иосредв большаа доска д и  об'вв 
дншш к диома ш  комрой мелом оо 
мечаетса «мдиима и дашнл. ааст
vM.iua>>Hla, .lUUMUuOUU. cOyiMWCU»aiia<r
8 шахте.
Чернобородый шахтер «заводит» но 

аодиго;
— Мая, аш1 а  как до деда так вас 

4»ту1
— Иовволь..
— il оовволять В0чего.~ Кто аче - 

рьсь лесы в забое полчаса точвл, с 
laapsiuA  АДзажегпъ ме ты.,

_  постой ердь мы же... |
— Нот и то-то, что мы жа.. Оорев- 

вователв!
— Шкодь... Мы еще себе оохажем- 

-с вас ва отвтаАМм.
— иокажвте1У Гадала «лее ^ут лл 

вачА.
,,ругом гогочут. Бородатые а оожм 

дне о достонветвом а увереввостыо, 
что ее нами ве ушатьешонв о^обря 
юг чернобородого. Моясише смущов 
но улыбаются в вх глава сввгятса аа 
дорой.

выбввает ароОку ж оироыАдывает гор десяткк верст аоамотреть как акв ннй пар, отршщоАциа трехяолье, да 
льААвко бутылка к себе я рот. ^  рабаткам конмуаарн. А овв i-eexmy» «оху, бесаородаый окот.

Uaimo вдет несколько «сутулвахААкя жвжут я pa6oiiu7r так, что быстра Шесть дворов вьшнсьав41>т  17 вав 
ся фигура. Уввдала «рыжего». Оата дроетваась с ауждос. что вх хгрв ваааД гаает а жураалов, оргаанвава 
аовалвсь. 1 шр ддя всего райоая хзужат ауч- яы в машаввоа томрвАааотво, аназ»т

т(жй1 Ты оиАпъ? I шии кгататором аа аоллектваава - аороластый окот в культура» ею оо
'  - -  - • -----------бьотсРбажей быстро отдергжваат бутыя

к у. ИравьАчао ороводвт рукавом по 
губам:

— А те что1
— Мне то ввчего. А тебе то ведь 

ва работу втгв в вечервюю смеву.
— И войду!
Фагура укоразашво качает голо 

вой, хочет что то оказать, воворачв 
ваетсн в ородолжаот оуть. Через не 
сколько шагов ввовь останам вваетса 
в через голову бросает:

— Оореввовавве ведь. Эх, ты!
Ы вдет ооять.
«Рызскй» дядя долго аровожает

Ц1ф|1ы, г ш (1 щ и  и ш ш »ш

Иродседатель АААахтовой оатерлв оо 
сиризаиьамма) тоь foAOB (Шахта З-Ш;
вйЫОЖМЛ ииреДО МВОВ llOliB
vMtiiltie АЦАфрЫААА.

цафры - М«шаа рьботы. И
01UHC X ним ААрнГЛААДеТЬСМ, Л1Л 3TU AIM 
V№U ЛуЧААЦ) ВЫАХААХ СЛОВ, ДАЯВАМТ Свис
^ораамив ромавтвхий.

— сот иосмотрвте вас мы работа 
МВ, раишаамвает том. Гогов U феара 
де .мы HMHJU уздгvHft r̂ ftTv ты

,УдаА»>«" чы ТП ЧЕММ>»»1
Ша всех ооброших ств{цзв шахте 

рьс говорат:
— Мы ве П без ооревнова

нал свое возьмем. Оно ды  вас не

и е »
В кабвает заведующего шахтой 

р-ш, рабочего • выдвяжянда тое. Ус 
тввова вошел молодой, смущеодый,
шахтер.

— Тебе чего7
— У дарную бркгаду TTf

ввауыА. Аав вас бы вас всех вместе.
— oobookI Км-да сщедаете- 

то1
Шахтер обрадовавяо улыбаетов, 

стравво бысцю саешвт в выходу в 
уже ва ходу бросает:

— Эаатра о утра будет! Ваачра мы

офодютвет

емч говв угла, дали только 27 ты ' все вместе в як работу 
емч о небом ЫН км лвижом. Бато в i juucipu заллооывавтоа дверь в мо 
марте, когда стала развертывать со * а <дой ВАахтер бежвт сообщать ре • 
Аиыистмчосхов сермааование ааы ста зудьтаты оереговср!» ововы токарв 
.Л1 сразу вмегь друта результаты. п,«м 
оадвАШ* было но тысвч, в мы дали уставов уаыбкетод в вочтм ва аио товв больша ^спаж*  уижомопж т

— Как будет в вААрела Судя оо орераааный разговор, 
иятвдяевкам — кое что иолучвм. — Далв ван ва апрель аадавяе в 

газОзрашАСЯ в имфрах. Кода весь зх тысвчу с  оалоаааой товв. 
март ААреаыевл задамме ва ЯШ тоаш ^  AVaeoAuec*

" 2  H l S ! S « ^ e M ,  то смотри туда 
Т О В А ^ ^ ^  ^  ЯВ ДШрЬ яслод тольво что ушедше

Пебольшне Ш1фры большего дела! му aiaxiepy.

; дьржат. А арв всем агтом бьотсв вад
вопросом Oî -KBBaaAUAB аовмуаы.

Четыре года тому вааад деоаток ̂  —
креотьяв села Петропавловского, Том Цифры, щявато думктъ, скучвая
(жого райоаа ородавалн своих коро вещь. Но есть овфрч ....... ..
венок. Деньга нм нужвы былн ддя чуиьшу.
етесеввя наев во ввовь «^газнзоваа 
яую нмв артель по переработке кар 
тофеля. Охотяаком вступать а м> 
тель, крона втях десятв в то время 
ве оказалось. Не оказалось их н я 
первый год суше^твовавня артелх. 
Заработаввое ашучвть бьио нельзя. 
КредАГГов ве было. Неовольво чело - 
век нэ артелв яышдв. Остальные рае

гуру глазамж, еатем аереаодмт думыами: — стоит лж продолжать! 
взг.шд ва яадОАШтую бутылка, ii'.'.t Одвако ттридод адн, а важ.дый новый 
ввмает ее высоко над головой и со год укреплял вх надежда, 
всего маху бросает а жшдкую грязь. Теперь _

А  н а  м  IU 1 ?
работок, Я средневА, 60—<Ю рублей я

Коммуны а колхозы округа васаяа - 
ют я текушам году 17260 г«в. t i  ком 
мун аасиают во 170 гак. каж.лля. 19 
артелей по 100 гект. 96 товарншеетж 
по совмоствой обработке аемлв по 
бб гект.

в  округе 696 воллвктяваых об’мж
аеавй, т. а  арвмерво столько же 
сколько ваоелеввьа оуигоя. 12 ^ о  
певтов хрестьяискях дворов охякч! 
яы колдектнвамя.

Эти цифры свадетельстяуют о во 
вороте отарой дареавж к дерижа яо 
вой. Г. -----------•'

Сорев&овавне меаяет лвцо Лажер 
КП. ныао Оы ковечво арождевремев 
во хвастаться усиехазАН. <1х ец̂ е ве 
так много, во овж есть. Овв, втв ус 
uesf KpeOKAie в основательные.

оеАчимя первое мая. лвжерцы в 
суджевцы ставят ставку вь вакрео 
яевже зтвх успехов, аа дальяеншяе 
победы. Оегодва будут □одводнть.м 
первые втогв ооиажпгстячеокого со 
реввованяя, оегсовя горяяш будут 
обсуждать как надо ставжть дальней 
шую работу.

'ITO жи вадц А надо прежде всего 
отярАзть огояь по аедостаткам. Этот 
огоААЬ еще ве так сидев, ве так как 
ьужво оожшраот плохое я гвядое. 
Случай с рабочим бросявшхн яедопн 
туи бутылку пока едмямчея. Upory 
лы самзилясь, аю пе прекрати лила 
Ударных бригад очень аакло в овж 
тшько оргавязуются. Среди вовьа 
рабочих плоха работа оо их клагго 
аому арояаводствеяАМшу восааятя-

Во время перерыва. В етопоаой. В мабойном Ащха

О Т К У Д А  C M K J
Рабочий - комоомодец Ш 1у ж 1ж смость аак:1ичаетов а ос.1аблеинм ре 

1ОД8"ивдЬ • , »  и  ш *г  оодрыта, Ш18Ш 0 > РОДМЩОД
дла дуча ррород. ,Um.«p,uuio«u, Ыолодвжм, •  жто '

И »  » •  ««“  “ » » « “ •• ди шдод 1 ж,р.»™и,, аадл с т ч

iSSm Д т » м  mataia л с д  м ороси  р м о л щ и  в даугм влоооогношошш вешео в лд св , в
о ввив в вог, осв Оса вевдючеввя! серваа,. Посеву вво вс воуоервтьО ВИНЕ в йогу 

Пусть гяее рабочей общестяввва 
сти обрушатся ва всех, кто тормо - 
акт вашу отройку, кто и  бутылку
.... î u JU ан-тых Аикурньа ватерасов
жертвует вигересами ядасса.

В тахаяЯшиЯ ооход! Раквввив ва 
иередовлмв оореяноаания!

ААЙГИНиШ ж ш д в и - 
Д и г и Ж о А И Ш  у И г и В ь Л И  
beuariiUaAUA 4idJiU i.H

| ] > l b  И н Д У и Р И А Л И З А Ц И И

bocj;peceiu.e. СКо-ьааель вотроао - 
здш. иоЛ'1а«ж деаяюги а в  деямть гу 
дох. У'аоошАА UUU а раиочцх кости- 
ыад вел^ст в дехАОс

UMd Твердо ояаап-, куда в зачем
ОНЬ ААДУ Т.

Ош вдут чвсппьоя, чмсгль вер 
CTtuoi, дево «/г .Аома железа, раатюАо 
муч.-ор« я Собрать хлам с пу
тей.

1  оворадьААОй чАктма ве бы.Аи с са
мой ОСМАШ.

lid itUcKpVOAMK чвеготы, 1 1 0  ИОЧМНу 
арасиоярцез, дрАШью ян завого ни ма 
.1U, КИЯ 4<2 человех». ааолтысячв ли- 
дей вмялось ва работу oeunaatayio.

1'алб1ьшсь грушаш 110 ААехам, ад 
ьоАшкпрацвя развод сдел&ш до раОо 
там.

Ч'рм 4f»ca Аовпелы дввжеапен мура 
вейпша! раОочмх хрупа.

Пытаем аомАшастраияю. щюеш 
дать результаты работы в рубле.

одсы uMiaerui д^палдшриеать:
— Чистка двАЮ ..■'й во — 16 рублей 

2 0  коп., чистам деде .4  6в — so руб. 
40 код. '

Да.1ьше следует подборка лома, 
уборка лома, чистка парововов, пере 
тяжха Оавдажей, уборка ддшрак .. 
т. д  S т. AL Насчитал ва 1 2 0  рубле. 
04 K0 1L а рукой махнул:

На 120 рублей сделано по грубоагу 
подсчету только по всломогатель * 
BLLM цехам.

Администратор вагозвого цеха го 
ворит «чохом*—U  160 руб. Здесь 
также лом, погрузка его в вагоны, 
товарных вагови .исклютваных на а 
вехггзря, раэ<клн, 26 ам^вкаАМКНХ ко 
лесвАлх пар е  земли ва рельсы поста 
ш.та Одна гружевый вагов выпусти 
.ш S3 ремонта. Собраво в догружево 
три вагова лома.

Везде в есиду прошлась метла
Работяш я аа текущем р&моате 

Не мало сдедаао я тут.
ПоАочитаем сами, проше. Работа 

ло трв чеса 472 человека. Работа боль 
ше была черводельчеекая. Дадим 
всем третий черводельческий разрхи 
я часовую зарплату перемвожас ва 
тра в ва 472. Получим сумму около 
S60 рублей.

Ыо «же в деньгах счаетье». Дело 
том, что все првбраво, -првведвао 
порядок.

РаАачив ф 1Арш  „И А н гь" иф ш двт и  A t » ]

Сеходна фабрика сСябжрь» торже
ствует не только обАцвЯ щ>аодник 
1  май, АЮ в празднует смия пс|>в- 
ход на 7-4acusuH рабошя день 
(качай на территорАШ Сибири на 7- 
чассм. работав день переведено толь
ко одни аредцрмятве—ААОвосмОврокяй 
имп.дя 1̂йнвым завод,

озонм переходом на 7-часоеой ра
бочий день фабрика «Овбврь» ианя- 
мает второе место цреди ареда{Я1В- 
тнй Оибмрв.

U 1» —20 гцд>’ фебрвка выработа
ла ва гид только 19 тыо. ашцаков, в 
20—21 г,—27 тысяч, в 21—22 Г.— 
своза савз.енве—25 тыс. Но после 
ЗТ010 хода вачкААяется беспрсфывяое 
иовыШенне вырабитхя—я 2 2 -^  г. 
ipttupuKa вырабиталг 32 тыс. в 23— 
24 1 .—43 тьл.. в 24-^6—31 тыс, в 
26—36—93 тыс. 8 26—27—101 тыс. 
В 27—2ь—110 тысяч яшвкон.

Планом атого года пр|дусиатри-

-Еравях! Почему вам ве поумерить 
ЯХ1П международный ВЫЛ, чтобы обе 
сивчмть диороюсадекяе отвошевня со 
всемм буржуаляьиАВ государстяемя! 
ААочшу вам яучше ае заняться сяо
мум )1Л|Цл.,ш ХАрвДООТЗаиШ ЦролфПарЖ'
ат друАААХ отраа ивомм собвхаеивьсм
-.а^- \acvU> диЛоМ реАиЛ1.».гди« .

не амеля иомишя ншпауда)! Цусть 
делает свое, свои работу у 

weoM В с'цране. Пусть реоочня 1л>а>на 
не путаеши в мехМуиаридном Двое, 
lie шме «сждуеафидшАО омцестна 
UUMOUU борцам «а pawnee деао. liu 
лЛсбО*' ммАериальии иедДераиимиь 
cxu-tyKiiiUix раиочих. Подо 1ШЫ' аа Ша 
(ом yupeiiduib яаш (<оам, занимать 

Вашем 1ажелоы Оудвичиин paw
еаатск выработка 165.600 мциноа. iub в не шуметь я не расходова-ibwt 
Увеличение против предыдуАцего года аа миривуи ремилицши. ио з-хчля, сва 
на 50,9 npoia продусматрнваэт дсхелыпвует чш. широкое, ммоАда 
сынженне се0есто1шосггн ях 7 прощ. у нас гимирнт раиочки, и в лом, дес
__ц 1 р. 67 я. ДО 4 руб. 26 KOD. качь. есть навестмая доля правды.
Но уже первААй квартал показал, что! до, -той. широкое, Ашшда рабочие 
собестовмоеть будет снижена аа год' гхк i-оворят: вот ведь, и вы раиочая- 
значвтельво больше. ИершАй квар-1 комсомшеи, так говирАПн. щц тое 

дал сняженне себестовмости ва I ширикив, в етия есть диля иранды
I .. смысле, ЧАО ОСЯОВНОе, ЧХО ДОл

делать рабочхАй, креетьянив, тру '.0 npwi.
Заработгая плата рабочих в атом 

году увелвчжваетоя яа 7 хцкщ. (че- 
.човеко-девь стоял в прошлом году 
1 р. 41 к., тшерь 1 р. 61 к.). В то же 
прсвАЯ п(кжзводвтвльаостъ труда яа 
одаого раж его уведичавается ва 
0,4 проц. (с 1,48 ящика до 1Д12 ящ.).

Увеанчнмется в арабыдь пред- 
ариятвя. В прсяАДОм году фзбрнка 
дала прябыаь 96.865 р.. в игам году 
даст 163.485 р.—уведвч. ва 66 open.

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ ФАБРИКИ.

Сегодня фабрика чветзуег овиах ■ 
лучших проилАюдствеввнкбь «1уч-1 
niRu провлводстевяшАКои фабрнкв ] 
яагаатсм т. Отрельняков U  К. Ов аа i

W-n-Aivr ижй '2sk Л-—«щ<1ТН С ‘фабрике работает уже 25 л.—вочтн с 
мимемга ее оодоваяня. Послаание Ь 
лет работает сааршдн роОочнм аа 
автомате. К своей работе отвосягсв 
ввацвггельяо, выполняет ее добриоо* 
веиТАш в аккуратно.

Чоя. С'грельФШКов актввво участву
ет в о(^осгвевной работе, пользует
ся ббдьшим авгорнхетам ореод робо' 
чу»т. ов член ШШ(б).

Лучшей ироизводлвшвидей фаб
рики яв.1яется Дробышева В. Ь. Она 
уже 16 лет работает иа фабрике Ва- 
ботает машнвнсткой ва коробко-ва- 
одзочвой нашаяе.

Дррбьинева большая обшел'веввя- 
Аф1, в вастояшее время посещает де- 
.ФО.'.атсквй нвстятут.

Переход фабрики ва сеехв-часовой 
ра6о»х. день встречев рабочими с  пол 
ной мртоаностью.

Пусть он будет зааогом тому, что 
фабрика, обпшАИ усилжями рабочих 
и а^\ввстратв8яо-техш1чесвог(у пер 
сонма будет стрвААИться к дальвеа- 
пгам дестажеавям.

Путь. фабрвкЕ «Ожбарь» доллюв 
быть обриацшА для всех рабочих.

Дробышаеа Варвара. — Гараеииоа 
нзобрататапь, Стральммяое, Анохин— 
выдвиженец, Коталыпвюв и1обрате-

Все коллективы, по праевру сся- 
чечнвков. ДО.ТЖЯЫ крепить аровзвод- 
ство, повышать ароаааоднтеяьвоать 
труда, еняжать себаотовмость про- 
луковк.

Этот путь ведет к социелаему.

на;, членов паравв, босковечяо боль 
шсАо вааряжешАя Аимп н разума для 
upeOrAiutliUH старого я утосЗАЖДаявя 
uovuio. Чем сто треоовал.,'щрА1ОД а раж 
ДницКиЯ В.1МИЦ

пе США. мю..саикб4уумгацМ^ трудя
щийся ыноза, равочин, ареыьяпии и 
саявамшки с ними ажою судму »о • 
ватыжи инхалАигент — гми|«иг не 
ше постанививняе с борам с правом
uiuirriaCTBMi.

ты  м. можем ослабить нашей анар 
ГИИ, мы на и«шам вимелям1ь темп на 
шеи раеохщ мы на мотам с«Апгчита 

ашы о нлассиаота напира, мы на мо 
та и  HoManHia нашей «ммцан оол»ша* 
ииотснои нвлримщ1ИНои линии раво 
>иициа)»ного парвхетронбтьа тмани и 
^апоЫоапия Э1игв ■ •араус<|Юмыеа аа 
утвакмнаниа власти хруднщихся ва

ы лс должны терять чувства уе 
ааьяиств. мхи в i>-‘ “ дилмым ио- 

Г иМАвЙ двятельяиств ДоЛЖМЫ со 
1><ымиршь T̂ aiXieautwi дая «

Л.ичЯНиА ъоюац — ахо хиришо выпил 
1Н1Ь пиручеввую ему раиту. Ш  ьиг 
аЛ 1у-̂ “ .л4‘>*МИЦМ|> Широкие ирииовлв! 
-1. что АИАчехо яп'хареиозя’гьса меж- 
.(> выродвыми делами, везачам помо 
laib другим, когда у сеия и '̂жды 
■лоаыко хочешь, то тут уже боль 
..ожь, нио дело ваше — матд>'варод 
аое, Ибо шперосы ваши — ооишс, 
iiuo неудауи пролетариата на оапа 
40 В iwcAUK6 оолаСышот, затрудАШкл 
L'lOBHT под угрозу нашу раооту- 
шж же неудачи отражиштси иабляго 
иршпжо па борьбе заруОелшого при 
догирвата.

А'алве в нашей пободе в аооху гра 
щдаАяжой воААВы МАыую роль сьи'рала 
иождуворсаваа поддержка! Х'ааве 
ревмониш а i ормадии я Лвстрвв ма 
ло ном оим<и'ла1 1'аавв оротесгы ра 
оичвх вссАО мира Ахротив вятервев 
цаж можно сброешь с  учета! Пехоро 
шо, тое. Широкое.

11 тут надо перед собой поставвть 
1А1Я 08НОЙ вишрос; откуда све! 1ш : у 
роиОЧОГО * КОАМ-РААОЛЬЦа Аюгут ааро 
дитьсм тажие мысли, иочему у рябо 
4ia аозЕвкают такие разговоры!

ПА'ВОлвзнтельао ход наоод партвя 
оолашАла вопрос о (^авом уклове,
о б0РХИ>е с  тач* в райшгг̂ тпнкш ь
ншу отвошешханТ По так как пред 
сгаьителв этого ужлова не оформи ■ 
лись в косую либо группу, Во вы 
работала своей олатформАЗ, то я ха 
кая бы то ни №ла борьба е  вямв 
вслеаствва аго ыеулоявмоста я веяс 
аоото — Тфудяа.

Эта опасность звачительва и по 
ту етарову вашего Ооюза, яо особая 
во велика у вас, где оартвя ва толь 
ко легальаая, яо я правящая. Тая еоте 
стаевво же ванне «сгтдохвуть», «ошкп 
вата плоды», после яспытаявьи тя 
тот подиолья в Араа.дав;кцй Вийаы. 
Фронт веыидвм. враг иаосязатедои, 
он в яшествий мере ваут£ч вас. Ооа

вародш,1И uipiu. На плечи иоторого 
лола вглАйЖН задача не только огя 
1лрлвать в бирстАиш за коимуяилм, 
Ни И строить ШЧ>. По мы, Т. а амт* 
иортвя, ШЫ1Ш роиочмо, ваши туудн 
uotouu. ве ножом вн па одну ИАШуху. 
UU цря кокон сл1уча« лаиыиать м  об 
ечности нашего стронтальсхм а меж 
нхнароднин оорылж лрылетармаха, 
uiio прилетнракае огрядщ в друА'вх 
uiponox делают одао о наян доло.

.•1ы можем строить я
пошей 1Л!раие, лишь когда ном не м« 
шаыт вмше, а чтииы вам ве мшшии. 
алло крепки свнзаАЬ «яме д«ао с да 
лиоА прилотаряа'ха ucei4> AUtpo. Аакой 
огхид от ирыстерк
....U.14U СТ̂ лв10л1>с.1ва, U T»Oi>ievi»>,
xoKoii разрыв между трудащямяса Со 
«ма в других стрш, такое иаетриемие 
у векоторых ркиочях, у некоторых
..4чготи.и>лев «л,вде1еаЬ<<ЛНус1 и 41,.и
и.1еввн у вехоторой часта трудпцнх 
ем уятв от затрудвеяии, уйти о* 
основной вашей линии — большвваст 
жий — ХАИТОМ отказа от междуиа - 
родного характера вашего дела.

ото /1 ОС:Ь идеи ил щооелсчы.и iiM
iiptieofl опаоиостя, о борьбе с которой 
внугрв вас, о цреодолеияв которой :ч> 
ворит ваша партия.

с̂ААвл вашей работы тешо, вераа 
зрызви связав с борьбой пролетарая 
та 80 всем мере. 1 слыю идя вместе 
поААОгая друг другу, но ощоераменно 
ылполняя каждый саоа дело, мы побв 
ДИМ врага внешнего — классового 
противника наживая врага внутренна 
го — наварна мое у ноте, как напрм 
мер, у тов. Широкова, в двияАущиа 
силы ивждукароАмей революции.

Реяолюцяв нет яах нет, — ояшат 
тов. Широков Нет, тое. Широкое, рв 
аояюцяя вдет, ова раэянваетса, оия 
(кестет, надо только бо.цлив успЬш 
воеп, упорства в вылефявн. тогда 
ова бызтреФ прядет.

А. СОЛЬЦ.
Ыос хвг

В недрах Анжарсио-^ухрнансиих швхтьС-. 3) «корытиа». 4) рабств яввой. Ц в вебов, работа на угвубиании.
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ОПДА, I МАИ, M B ГОДА. м  т  ( я г ч  А

И В А Н  Н О В О К Ш О Н О В

1 МАЯ НА Ф Р О Н Т Е
(Воспоминания)

Это было 1 мы 1920 год». Не >*саеха ш  a^ ew am » lepw в«
Ь <$Ш£жаскж* |г;щул̂ р̂ц*<*-»цД uojc, С10ль*о меОольшвх cotiox. в » wnv

ьгаорьш я кошндим^, в то вршя Р>^ весяотря и  i«o.iyu веоау, дер
стоял ял оовяии до прввому Otpery ВВТУУДИЯКШМД ириДВЯАС
реке Ывгоды. в деревее Ьиеяиыо, во вяере.)  ̂ ввв едь-1И в рьеяькД яв 
ллыпе, в«А в 12 хялсшетри «т  го ио«и»лся дым от ropwiuueao ле

МТС я при яоквутах ta уяицы. НапмтвямПресс вкспяовтации все тяжелее дэвит плечи рабочих мапитаяистнческих стран. Снитамтся азработки, Деснтям тысяч рабочих выбраса
етичесная рационаянаация оборудования добивается той же цепи а интересах хозяйсиого кармана. -  _____^ ГГГР vwe naaeui*

Оабочне СССР, сбросвашие в себя ч>ио хищника 12 лет тому на зад. прибяижамтся уже я первым сту пеням дворца социализма. Девятки фабрик и aaaoB ^tu u ' уже перми- 
пи на семичасовой рабочий день. Сегодня наша томская спичечная фабрика «Сибирь*, а черва месяц Яшкинсннй цементный аааод перехомт иа семь чвооа работы. •

рол* ЧС1 
Ьоаыие ЯОЛОВВПЫ полка в еахи:^Н1. 

шимся в моем расиормымшм pvia 
ммьлр ftbi-iH ржомшиш щшамы ни 
оерыу Шииды. а  аосу стояли ааита-

Лервоаа%а.тыо вяхто аа вас, к« 
орвдкл нгиму обстоатальсгву боль 
шоси авачеяня.

ио  ымдв часам к четырем я »*  на

ПУТИ ПОД'ЕМП СЕЛЬСКОГО }(ОЗЯИСТВН
и Н Н Л О ГО В О Е О Б Л ЕГЧ ЕН И Е СЕРЕД Н ЯКЛ

ДОКЛАД ТОВ. КАЛИНИНА НА i6 ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
о  ролульт&те Октабрьсвой реводю

ЦИ.1 у аш) VU.IO MB-tMCiu лышидкрива 
UU ломощичае Я в attaiKiv.iaauii отв 

|Р<ши ^y.ioUave хиаая«пво. смеСЮ « 
Tt-M, OBki AiuciMbiOti кросг ha
иых иро'.тыж'Лаык млатемах Сак ии 
apwiMuMAxay utuay, чьи я i>o рмлу 
Дрцмх дщ-аиаыа иииаачсльотв Я <лм 
аиМьиАПь, с ьвмлея. «1ом
aie|#,iBvuUeM*t) ал иДЦО *|лхяьяЯс*ов 
ffifwiii '"i-* р^млякрялисЬ а««ЛкМм лпл. 
'ШХвльио, ооииеаки 1/едш*м(В. Ь  СТ«Ш 
ниф! J xoaaBcTtKj со среде^пм
ям мроллвиоства ДО 2UU руилок До 
1UH0 И 11Ч1 ямоло яолторы десятв - 
ЛН, в nuy л о  хиаяшл-ви в срид 
ЯОМ ЯМОЛО *  с молосишои ДОСМТШ1С1. 
AoumcibU оо CfwACibKMB щммшмд- 
оаи ишшо liuu рублей в vTouiwo 
>Ц1вШ1е мноло до рыммюцкя 29 Дс 
ргта. я в 1924 году ТСЛЬЬО W. Ьо'1 

аа iitui'OB aii>^Bua
pOeuaiouiiM.

jiax <хгрАзжлжсь aipapaae револю
ция аа ооцнальив авовомичеоков 
с-гру*туре дореваа? До рвяолюцак 
бвдамщте х ceptiOBfluute хозквогыц 
которых было «о upouearoB, владел» 
во проаветанв еенлв, % кудаи. во* 
торыь U*«-U 20 ароиеягоа, к.1а<о;ик «< 
ороиевтама. После рввилелиш овдкк 
01 м сореданоя oocTae.iairr уже »о 
{цюцеатив ж во.1ьау«п«д 94 с ооловк 
ной ироиентама всей аемла, хухамк,

.1каш  с«лыоако<швр«Щ||а в aatnoa ■ 
цреам boouopiiafUiMMu имыш 40 

аиШеыиВ bpwi'baeoaax дяирок. ii 
uoimy «игшлоквм орчмаяииоехои 
оаорчрокыь ел чфоцолгтин Д(Я1роа. niw 
^и,хюо . Ц К - - * V 1л*л.е ц^елали •лм 
И^тольаыс ушохм. О 1*29 ГоЦу КО.Ш 
.4UU «лмхооов умола-мыось на 1гу 
.^КМеа'юи, иОвДаШМШЫХ в Ш1Х UMIOi. 
а  cUaUuioK уаолачалось аа UW иро- 
лшлтш ^003 л лооьио'хааа, t урамваи- 
■лаоа а оаыимааькл Uocotuuia luu- 
megu> Bojxoaoe растет куда бывтрее
ОШ1ЛОН uvccBova .и»»11цкдм.

iiuBKHociau иимхилоа аизросло с 
.>Г< ДО <01. Ьа.1иван цридуыщя ста 
рых ооахолов иодаалаиь о *,0 мкл.ои> 
.14 руи..ея в 1V24 году до 44,1 малая 
./аа руолой В Ш2. О 1929 году оокхи 
..U ДаДИ юоударству оии ТЫС тчяш 
ОШЦЖиГО Х.ЪоОЫ
с  сравкеамм о орошлым очевь ш я 

ШТОлавМЯ yoilOX. а 1929 году будет 
.locrpuouo 44 ttoau i sepuocoaxoMi а »  
>лимадк 1042 -пасячя гмптц/иа, ЯрВ 

.300 тралтфах.
iiuToptxiao оосмотрегь расародк-че- 

ияа тиварвоста в раалмчяых тявах 
40.ШЙСТ8 во бравйвввю с  довэаншам 
■рамыюм. иомещакя воотавлалм ва
, ыио% до 60Ш1Ы 2 1Д} ароцомта виса 
. >ммы товарввго хлеба, кулшн — бо 
..рицеатов, оедияха к саро^евякв —£ц, 
i  ароцента.

же, сестав-шиоше 4 ароцевта, пользу юьармостъ ховяйотв цонешша — 
шея только б о полоаквой яроцевта I 47 иршсыггов, кулаков

Ц е р е п ш в у л н  д о м е в в ы й

Гоооодспаующнм ’пикм стало мель 
чаДпее хоамветво. Эго ааядло вщж д’»- 
паи в чреаиараиМ росте аиЛачжпа. 
ддцрое, 1W одной TOiibKo E'l/pOf ча* 
ЛО Двирсв возросло до 13900 тысяч в 
1910 году до 10000 тысяч в 1920 го • 

Так, вет*. кяками драдиосылкамя 
' мачалсксь восоткаовлояае евльокшо 

хоахАства.
biUHl окаааа ожидавшее ваяяае
Ла tMvaoo. освоваак овдаячкамм я с« 
^вдшм1к-ми мыхлмя иорошедшях в 

• д  дильаовяявв аемодь. в  u*u
шквваые ялошадк составляла П9 

шлдяоаив r«Ktat>oB, в 192» году 1»- 
»шдла«м1оа До а *  “ «Р яадоосвовн« 
тодьво 4 мпддиона гектаров лрежаеи

Этвт продеоо сопровождается агро 
твхаачооам орогрессоя сельского

евяйства. Маогоиолыые севооОора 
в прошлом году охватывала у*е  

'10  мпддастйв гектаров, 1U процватов 
яосеааой ялошада. В в*стоящ“ *5!? 
мя. BiiPOiiTHo, уже проиевтов 12  всея 
аашвй пашня паходвтся под много 
вольем. Виачитмьаые усоехн досгаг 
ятты в смысле расирострааавня рае 
яого пара в забаеыШ вспашкн тохаи 
чоссах вудьтэт) Т1М о ооловааей яро 
оевта протав lUlS года).

растет оОвыючвиаость ч>естьян 
<лва м ч«*ь 1м свяьхоеннвеятарем. 
Лмахожмашвыосггроенне в 1V1S году 
соогав.1ЖЮ лишь 67 мямвояов руб - 
-_д g 20-27 году ваша маяшяоетрон- 
тельные заводы вьшусткня мьшна ва 
lee мнддвовов. а в 28-29 году ^ д ет  
■ьшушено ма 307 кнллжояоа рублев 
т. е. уввлнчение в трв с д ипням ра.»- 
по «равневию е довоеввым времеиом 

Еодя учесть заграяичвые машнны. 
то «двое увелнчалось свабжеане крс 
втьявства вемледвльчосяимн орудвя

До револкжш аа террггорвя ООС 
тюдось сельхозорулвй ва 977 мад.т 
ас» р ^ е й . в вастояшем голу, execri 
е траггорамн. у вас мапша на пн 
мж;товов рублей. Налило весомнеп 
яый проплсс по маогвм лжваям ip * 
двтвя сеяьевого хозяйства.

64, бедвош
в серодняков — только 14. Совхозы 
в колхозы у вас докавывают 47 про- 
щшкм 1шмряисш. мы в смысле ю 
варписш по совхозам в колхозом до 
гноля аомещячьв хозяйотвж 

TvyaacB аоказывакгг 20 лроаешов 
TOBopuoom Совремелвый кудос го
раздо мельче, его земав обревапы. 
иефедвжь в бедвота вмеют сейчас

проведеввя в жвавь укруовення сель 
сього хокямстаа в аго коллектввиза- 
шш ад доороеоАьаых якчалах мм.шег- 
оа ре<иштаи ьрупаив ммдуетрая. we- 
дуюише (раьгоры, 'Лииооосшуклцяо 
^/иьоьетрукцмв сельского хизяш;{яа. 
олааомие рш'Улкриямяяе хозяйства, 
DbuauMoJUUauiui зьман в смстема-гм- 
чссяое ограммчмше кашпялястмче- 
екях «лtlЯou'ruв Деревав. Ымьикеп, раз 
ветве aptiuaiMOB сасимш, рост при- 
11В1К)Д|Л««яяого хишернрияааая ва 
гжае явд>сх|>яадьаив оц^ераоотьи 
омьховпродуктоа.

£ .о ш а  О оД Ы и Ш ЛО Г олоооб* 

OlAJfUt д и д о ж у  ИНД111М1А|*

iAAbdufg ХиоШотшА

Итак, мы в&яотаую к во
просу о рекомструяияв седьемпо Хчг 
мшетвч ж соцяа..ис1 мчес«ов его 1ю- 
р«Л«кье. Ч 9ГОЯ мсгорнчосаиВ pauuie 
мы во яменм оирашом в ирамчяж. 
мы привык ля «кАЛЬВОВаТЬСЯ рмулЬ- 
гагам» Трудив другях вародов. о  ма- 
стомщие M i время в ииласт» социа- 
лясгячосьоги спянтыылва у мае я«1 
ооразцов. Мы до;<жвы асе Дслагь

л  обрвеовея состошве сельского 
хочишетвз в дакныв момент. При зюм 
ого иоЛожевмм перед наян стияг важ
нейшая иждача—вал'омчивое осуше- 
етвлшве Декрета о мерах подвягня
уриаьЯЯВОСТИ. н-чп» о» [Ш iumtmm
урожхввости на ВО—её проиевтов. 
ттибы доствгауть вамечеявых ре- 
вультатив, веоОходкмо провести ряд 
мер«и1рвягвй: ееялеустривтельямв
раиоты, борьба за сиргоаые семеяа. 
оорьОа с вреднтедами, развнтне сети 
щшяатных ж ремоитиых настчяжих,'

■только 11,2  проиевта товараоотя, хо . агровиническое просветание в так
ТВ раеподагают гораздо большим 
.ткчеотвом земли. О6 я1шветоя это по 
вышеявем собствеааого оочреблешкя.

Теперь главными поставщакамв то 
вараого хлеба у вал являютеа бедкя- 
аи и середвякв, на вх долю прихода» 
сл 74 процевта товарного хлеба, и. 
обратше внвмаяве ва то, что 'ювар 
кость у  авх. по ораавеовс в ловооп 
вым упада.

Ооэгому когда у вас »сгавт воо 
рее об увелвчеввв (фовзмдства аер 
вовых хлебов, в первую очередь, ю  
неио, ветает вопрос о оодвятав то 
варкости 'бедняцках в середняцких 
хозяйств. ^  почему вмеет всашчв 
тельное вяачеаве подвятне ввднвв* 
дуальвого бедвдакого в дередвацкого

Теперь можво сдахать выводы вв 
тех оафр, которые а вам прочитал.

Цо-дврвых, у вас вдет мпрерыв 
вый процесс ввтввевфвкадвв агро- 
техначеского улучшеаия сельского 
хозяйства Во-ятегрых, колоосадьаей- 
шее вамельчавве в вевндаввая раз- 
дроилемность сельского хозяйства U 
третьих, провсходят 1ромадная яои 
ка оатрвархальвого строя семье, дав 
ш%я колоссальное увшчевве чвзла 
дворов. Ирв чем каждый двор вале 
лев такам колвчеством вемлв, в хо 
тором ведевне ревтабедыого хоавн 
отва оочтн вевозиожно. Ьот те про 
цеосы, которые проасходжг в вашем 
сельском ховяйвтае.

1(олдежтнвнвацйА—оововвах
эадача

Бвюпшв в глаза факгором ввлает 
ся колоссадьвая всревтабедьаость 
сельшого хозяйства и вепроизводв- 
тельнисть мелкого хреетьявскоги хо 
зяв»лаа. Мелкие кре-тышскив хован 
стоя дхже прв самом идеальном агро 
технмчеоком разаитяв ве в состод ■ 

I нив удовлетворггь запросы еоиналв 
стмчзской промышлзввоств а питрзО 

ООПВаДЬН0"В10 висты вашего ваевленнв, в особевво 
ста оотребвоств города, которые вы 

НсМЖЧсСМй C TU lA iyiJH  Р «л в  U0 меньшей мере, в трв раза Лбжжвсоыож “ • I ' j  3 Г I пд cpaaeeiuuo о доьоеввым.
Перехожу к в структуре иевероягаую раегочвтельвость тру

меченых В 1913 году j да я гоаьскоы хоеяйсгее в жадкии
я ш е  культуры составляли 9о i«)OU«i!, уровевь, на котором стоит вронаво- 
7 ^  т^щ иче^е в ивтввоиаяые ю ' дительамсть мелкого сельккого хоаяй 

I. В 1927 году зерновые со \ ства, вс« ета ведочеты можво нз •

далее.
0  связв о задачей оод’еиа сель

ского хозвйствл был орннет аозыв 
зеков о сельхозвааога Мзыенеаня и 
лыоты, внеошшые в сельхизшьзо!', 
цилвком вытекают вз стршлшяя пид 
явть крестьявокое ивдввидуальвое 

•хозяйство.
Классовый характер сельхоэкалоуа 

опрсделявтея освоОожденаев от об 
ложеннв Ов.шяхбя S6 ороц. от всех 
хозааетв с знзчнтедьвымв лыотаин 
коллективам, иереложеннев основной 
тяжести оОложевня яа сельскохозяя 
етвеыную верхушку водододвостьк) я 
прогрехавяостьо сельхозаалога, и. 
иак/шиц̂  мш^яавнуКЛ1.аым ОбЛОЖЗ- 
внеы кулачества.

Недостатхом вашего аалога я про
шлый год является то, что было яе- 
которое переобремеяевив середяяка, 
прв чем «ельхозвалог освовательво 
ударил по мяогоедоцкам хозяйствам, 
что увелвчн.ао тягу к разделам,

Ы раде мест орошлогцявнй аакоя о 
сельхоэвалоге был арвмевев с ваа- 
чвтедьвыма аерагвбамв. оо ряду гу- 
бервай было оближзво в нвлвля- 
дуальвом порядке 70400 ховяйств. 
причем в результате оересиотра от 
нвдавидуа.1Ы10го обложевня осво- 
божлеяо 44000 хозяйств. Эго было пер 
аым оразвахом того, что былв допу- 
шевы перегибы а обложеанв хозяйств 
в вддввадуальвои порядке.

Ыовый захов устраняет нвого ве- 
Д0СТД1 К08 арежаего. Проязведево 
большее оохраш^вне обшей суммы 
облокечвя свыше чем ах 50 мвлдво 
ВОВ рублеА У-1Т»ноялева ворма до 
ходяос.в ва т,л> года Ев&девы льго
ты за осушествлевае мероорвялА 
врелусмотревных декретом о водвя 
твн урожайвоетх.

работу ве увязывают тесмо о общей 
ужоетой в мс раосммтршншт ее как 
состаныую час»ь оиш«я1 раоиты, они. 
,.аа)М«ОГ^М, стон ВН Т«Ы<М Т П ^  Зр« 
нвн, uo-iMHOctb лон  моры HUB eouB 
«ыистичиск. хнракгор моры если в во 
ОК'аоЮЧМЮГ UUoHOCrbdl, ТО ВО аеиком 

8 ШаЧН1«>.̂ 1ЯЮа отвиним 
M̂OHMUllUOT.

£М еммое аосяедвев ьремв жоява.т 
он новым CUUCOU КОрЫвКТИЗНЗНАНН. 31 
ди.1Ж«ш скмить, T1U нероищав evei'u 
лот  новый способ НИНТШ в оуду 
lUtM Тим ДОМВВНруЮШСН OCHUHUA нм 
котором мы ыииокчшмпнрунм Ере- 
с:ыи>ство. Мы нмоим uaier чоздаавн 
мъж«:1жв«м11Ых тршгторных .^лаидии, 
которые н этом смысле, веооммимно, 
лодьоаНТ очень серьезную Омзу пил 
^крупиинве снльикого хозайетва. Ни 
кЗ кооиернримеа им лом  Почин кк 
син нмоудь позеитни доситн», но нни 
«да оымкет, о виду веиипьыом ооы:| 
йОТОриМ ПрОНЗНОдиТ ОукВЗиЬНО перс 
.юрст в аржктнчоокой ммзнн. 1аки  ̂
/.оиисрНровннни, иринзве,аиННов В 
v j3Ku3«. шонченки, ошмиамо целиком 
03 высоким тшшнке. а риз ирмвенемз 
высеким техника, то зима высота т « 
зннкн заетшмиег стрив’го до соот- 
uetcTeyiumuM высоты оргзмнзацжю.

Д0ГОН1.ф, зыиюченныи тракторной 
viHHUueM обесоечиинет подиитие уро 
.1.ЯИИОСТМ НК но upoueBivi^ следов» - 
.С.1ИИО, крестышмн з »  оирабогку по 
.«и мнчнго не 1ЫИТНТ. Дмонир осв<уои 
.•.дает от китиржниго дереиенского 
груда. А'азумеетсв, освооиждвннын 
1рУД, в знмчнтелаяой стеменн заме 
исвшзй машиижнн, когда крестьянин 
оулет ваннт ивосто тои днем кикнк 
ааоудь щ две» ОН Свой труд уаотре 
окт на ркзннтве садов, оюроджш н 
ащиитмоводстаж U районе шеечен 
iDi^HX сонхозов за иоследнее нре 

МВ заметно разннтне вннограднвкиа. 
йынче говори, оигатевт индмнидуаль

лмчество работы, одним главой, такве 
•лвменты, для котирьи карьера н на 
гернальное содержание имеют почта 
решнюшев значшне, Ш  лого  видно, 
что злимевтон для правых внетрое ■ 
ннй в выпев оартнн. как в па^мв, 
стошьей у власти, оильше чем .мета 
точна

1 'лаввоб раехождеяие между прз
.«ццц а  дциийИ пнртмв заключается 
3 TUB. что они, например, под им хре 
стькиского внданндуальниго хизяйст 
на мыслят как самодовлеющий про
цесс, вне ззвисмиостм от коллнктв 
aujaiiHH Коль СКОрО ОрТДЫб ПрИЭЙК; 
ЮГ upoueiM иоднмт1Яв мндввндуаль 
кого хоанйства, как самодивлеашшй 
upoueue, это само собой ведет к то 
иу, ’Г'о вужао дать свободу кашгга 
знстнчеоким влементам в .доревне, 
рашшаать кулачеетво в тая далее, 
нет хуй% ведвс.

вы̂  ан сем ем о й  ля апонцы в тече J-oe^ro пожара окружало вас вы. еды, лм нцы а е ^  стороа, оставляв нпрояу
почт» 1U «уток не проивлаам ав тот путь ш> которому мы

оютуиалв, для всех стало иошггво, 
{ что Пожар усгро9Ш со «оеикальиов це 

Ьыля црвготоалввн оданаты и в и  .«аю -  ве дать вам возмоа-воотв ув 
та. ипоследепме было уставоахеви,

ГпййНыА огонь но правому 
ужлову

Дальше вшрос е ooaxoaai. Высха 
зываться против совхозов прямо 
знкто мч решается. Мо одной вз ха 
рапгрных черт лраниго уклона яа 
лнетсн борьба за сииженав а той жлн 
иной СТШ1ИВН темпа оовхозвого лро 
ительства. Мне кажется, что под ка 
кммм бы Пдмгпиилицмц цреддогамв 
30 выставлялось смижеаве темпа 
зонхезного строительства, ове есть 
иыражешц» правого укзовл.

Слидук'шаи првэаакои правого ух 
лива ин.<яет«в вреуневьшеняе вна 
чеиии нлзссовой Оорьбы. Ь  то вреиа 
как партии считает, « о  построанае 
гоцмадизма в назеотые отрезка вре 
невн обостряет сту борьбу, правые 
нздевчюгса вад такой точкой аре

С утра прадоодагалось уетровть 
парад яийикзм. U мествищ кроить 
явзмм, шавнмм образом, «  молодо 
жню, было достигну го соглашение, 
что м ома также примут учаоне н 
н первимзмоким шеитнии. С вечера 
кануна 1  мая, laKTO яе яредпамизл 
что црнлдвмк прмдется ориниднть цо 
оонершемни другое программе.

Семововаы, в япо1М1ы, как анослса 
стами вымовилось хиропш оснедом- 
лвшше Через сномх лазутчиков о ири 
готонлеши1Х к прз<у1нику, во только 
5 полка, а вообще всех краевых ча 
стой, сюнншмх на фронте, рошмлм ис
портить нам ираз^имк. Первые лучи 
1И4»яимааскиго солацк только что ны- 
.лииулм нз аа гор, сговин о леса вы 
п,шшив аа ночь тумак, как на пилот 
ее жеЛезвоп дорши, огделешши от 
деревни преммво. реков Ишодом 1м 
казались два яповсквх броаеиоеада.

истапонившись прямо аротна дн- 
рении, оии открьии ио вей орудми- 
иый огонь в в то время с передовых 
позицнв доиеслм по телефиву о том. 
чти ва ваш берег начали иерепран- 
липса довольно арупвыв силы се 
меиовцев, нстречмаые ожесточемвым 
пулзметвмм « я е »  с вашей стороны.

11разд&ичиое вастроемив было вс 
порчеио. Эанвзалс1{ боА ^
позитвом железной дороги в отдавзь 
в то же время распорижевна об ocia 
влеиив кзвалермвсаммя чыламм дс 
ревам в лодкреадзшй на пе
рцдивые позшшм, я видел как на - 
встречу ммоисанм броневакам пока - 
залой каш, во сделав два 
— тотчас же скрылся Обратна

Не ооавмаа прнчая столь оосоыо 
вого отступлеамм а стал вызывать 
по полевому телефову штаб конан 
дующего мвгодмнсаов группой тов. 
Аарлева, чтобы узнать от вето и 
положемяв дел ва цевтральвом уча- 
отхе, во ве получал ва свой вызов 
ввьакого ответа

Пробившись около тедефовв более 
десятя минут, я бросал трубку. Ь

цр-опозедуал во еушегтвэ момевт ко ыве поаошм храсяо 
клносивыв мир. Uo осла у вне внутрв »Р“ евЦ ■ еле переводя дух, очевндви

крестьянское хозяйство. 0ы  ни I СССР, с  усиленвем роста ооцналвстх | быстрого бега, сообпмл, что «шн

Гавтрахгацаа—одва из воз-
АОЖйОСТОЙ Ж0 0 П6 р1 р0В&НВ£* вы учеот^всю совокупвоеть у и о  * 

I ввй: васкильво кулчкв вредА1. ва *

дате, что те, кто притнаопостчалял 
гззиатвв мнднвндуальвбго кресп ~  
скоги хозявства коииерированню, оо 
нершеммо U0 ооннмаюг, что я ваших 
условиях иодаятве нвдваидуальииго 
хозанства может быть тольао ва ос 
зоне кидлектнвизацви,

жилхиз вз дееетм ешвйств в ху- 
.lauKoe хоэвйетвв — • мхоХремаводет 
но иоутв одного масштаба 1 ам клад 
оовад разница ееть, по нет иромзвои 
о1неиио ■ техннче»шой рнкннцы Меж 
-.-ельвная тракторная станцня нвоент 
зронзнодстмшиую рааинцу а етн но 
ные формы, ионйе отмишаная. Колхоз 

НТО намуфнктурх нежсезенвай, ста 
мивя — НТО уже фабрика, н а  нот, ву 
жмб за “ "-и при Такой персаектнне 
меньшемных ставцнй етроеть колхо 
зы',' Ьеэусловио вала гтогда вы оо 
доА^ете в бедняцкому иадивндуаль 
иому ховмйству, вы увидите, что кол 
хоз НТО все такв мануфактура его. 
шчг Едеред, это обедаменве, аотгфое 
может быть лротнвииоставлвно в об 
ласта лромаводгтаа «улаокону ао-
ЗЕЙСГОУ.

Нзковео. мы яваем, что кодховы по 
могают оСШествмноетв в расчвщавл 
пути работы будущих межселеввых 
оавизй. Поэтому, вовечно, колхозы 
вчдо сохранить а усалевио строить.

Б вастоящее время жевался мате 
ресвы»! спор в сельско * юэяйетвев 
ыей газете, о гон, можем дв мы орвя 
.10взть в ьодхош кулака Кок полой 
1И в оопрогу привлекать лв хулака 
в хатлеатимвое хозяйство влв ает1 
tvcMfl вопрос прнвципцадьво поста- 
вать, так сказать, в всторвческой пер 
сш»хтвве. то я думаю, что было бы 
неиранильвб вхвеегда перед янм аа 
крымтъ двери I  колхозы. Когда мы 
иодДоДмм к ауаачестху в связа е 
вспросом о колхозах, вадо еообраво 
вктъся. как с правоЕОвальвой уста 
uuBKoi так я е ковхретаымв особея 
во-.-тямй даввого периода Мы долж

Очевь аажвым рычагом как х оод'е-1 сколько активны в насколько оргаав 
му сельехого хоейства тах я в оп о -! вуемые колхозы могут вх авеимвднро 
шевЕВ коопервровавая является хон-. вата__________ tf_ *1_____ _______л__ „  м .

ароиевтив.
стввля-а 85.7 проо, ------- --
жвтвясмаиые 14Л проооета Б lva>

.... W4 U nnfllMR'

трактапжя. Но втот важвейший фак 
гор больше чем любой нз других за- 
ввевт от его прахтвческого прамеяе- 
ння. Катвчествеяные похазатыв хов- 
трагтдшп) у вас более вля.ыевее &та- 
гоораятны. Напрамер, в 1926-27 году 
ковтрактаовей было охвачево охояо

техаичеекйе п жить только ори оореходе мелках вв мвллвоаа врестьяясхвх хозяйотв в
1927-28—3 ни.тдхова В вастояшем го_________  давндухдьиых хозяйств ва коллек _____  ___________

уцы ^до'^ .Ь  процента тннаые начала Вне перехода ва вод ду хонтраггадию отпутдено 
iwbwsecKue 11 иетввсввиьге дала уве лентвввые начала вег шариках вед ми.хлноаов в то время, хах в прошлом 
пнчйнив по 16.2 прицонга Дмиампыч оиестив развития сельского году было <гшушево 170 миллвояоз.
S ^ l i S o r o  сеК р о тк :Ч ^ Г> п к . **• Надо адстаанть дело так. чтобы Ко-^чеспввные покматын коятрак- 
ишольиым севооборотом Лило в 1 У1 - вопрос обобаестьлевия сельского хо нъоомвеяво растут, отпусвае-
з«лу^мв4 ч1зсяч1  rwTBpoej в 1928 го -̂ ипства в раяввтия холлвхтив1их • ^ые средггва на ховтраггапвю вва-

яя [юслениве четьше го _____ ________ _ ,довательво, за иоследвве четыре 
да п-кцч«дь под ммогооольем уватича 
лась в трв раза

Все эти цифры рвсуют веоомвеавое 
рвзвитвв сельского хозяйства Ышгп' 
етого ве может осоорвта

Вместо с тем «тн достижения со • 
оровождпются рядом весьма cynwT- 
вевхых недостатков, осооввно в <Лта 
етя раэвнтня аероовых культур. К>* 
ото ов'ясиитъ1 Иреме всего. оСрато 
те аяииннве ва огромвое взмелъчаопс 
сельского хозяйства это яаювве nfei 
вело X воянжеввю товарвоств верв«'

года в год уввлтнваются, во коя-
Бзм могут достадять вопрос, к и  хрвггадвя. больше чем хмой-.твСю
-/, /vranpimra ■> птнйТВН ЬМТВВЯ- *1̂ _ __ ______ __ _______ВТО отзове^ ва другой процесс, требует в себе суту-

..  дод'ема крестьяясхого нвдввиду 
альаого хозяйства! Думать тах ве 
дичайшая ошибка Кто протввоооста

другвх обдастеА есть нзвествые пе
регибы.

Если, напрямер, есть средствч яа

хрестьявского хозяйства тот не по 
вммает сущность вашей полхтвхв в 
дажвов втааа

Ксля вы всерьез мхетвте осоав* 
мать вндивадуальвое хрестьаяство,

вого хозяйства. Переход к мвего - тъ ва одной меры действнтвльвого 
оо-тью вызывает аваттгелыое яытес дод’ема вельвя дредставить вне екя- 
нйяне зетвового хозяйства При трех вн стой или ивой стешяью воддекти- 
натхе, хак прввнло, две третн пашни визацвн самого хрестьяэсхого хозяй- 
акюдятся под зервовымн хультура- ства
мм. птж пет-ехоте. предположим, в Де j Вовьмнте тахую меру, хдв Р*»**®' 
вотноольнух) оветему над верп»* • | страненне чистосортных сеаога. мыс
худьт>*рамп остается одиа шггая-шс лнмо ли аавестя чнстосортиые c e s j^  
<тая часть, все остальное под теяги в ннднввдуатьяом хозяйстве? Нет. 
чсстямв в пггеисшшымж «ульт>7-а ц&о они сейчас же будут засорены. 
Ш1 П.ТХ-* трены. Этот вопрос непзЛе.» Требуется переход всего села ва чи- 

во  влечвт ажрашаняе поеевов зерн»> стосортные семена что екязаво с ор- 
BUI »ультгр пре дапяпй влоталп- ганнзадивй оосеввых товарнщесте. 
Под’ем зерновых нультур будет вое То же самое с друтямв мерзмн х дод- 
полняться ТО.ТЬЕО в ростом утюжайло вятию урожайности, хоторыз мы 
©ТВ. Но этот продзее развивается дредпалагаем внести, жбо каждая эта 
лез иадлекно. чем процесс хепоарс.’  мера является ча'*тип*й да-того хо- 
отяекяого вытзсвзнвя зервовых куль оперативного сдана 
тут, Какими снламв и срадстваш расоо-

Перетожу с  рассмотрению ивмаче' латает ваше государство для Прове- 
кяй «одиа-тьно - эхопомичесхов струк | дения юллехтявивапин к ухруове 
ТУРЫ сельского хозяйства. Роет се -ь нвя сельехого хозяйства? Одявм вз 
хояпжераджн очей звачггмем самых г л а в м  решающи мемзвтов

бедвядкве дворы, от которых вавср 
вяха не будет возврата аюженяых 
гредств. Между тем, в облаетв выпол 
неняя договора по ховтрэхтаднн ву 
ялю составить хреетьяяство в такие 
у'лозвя. чтобы оно считало хозяйст 
веян, необходимостью вьгпатвевне до 
говора

Вту' о̂й осирнной вопрос тот. что 
е хоятрактапиеЯ евянию внедррнне 
поЕоторого пляна развнткя сельссо 
гл хозяйства Котла хают хрестъяв - 
C40MV лвпру задаток, «пжно «л н  ве 
продиктовать, то Во всяком случм 
в зввчвтелъяой стесеп понудить се 
ять ту культуру, которая о.-обевао 
нужна

Нахояед. вазо тгобы местные ра 
ботвитя смотрелн ва хонтрагтапн» 
как яа ехву из мер в как я« одну яэ 
нпзмоясял-гей KwnepinwHainiH e 'ni 

авх на одну вз мер, ссособстзукжнт 
'■гюпе'рвромяию. чтобы они хгчгграх 
тадню яо мыс-чвхи. как какую • то 
■амодомеюшую меру. Иначе хонтрак 
тнпия будет простым опособом оЛме 
яа между городом в дереввей. Те ме 
епые рвботявхв, хеторые каждый
продерс. каждую кашу отдадьвув

>1 считаю, что вора вам хажввать 
пивосу веоргавазоваавого даижаявя:' 
в ьолюэаому етровтельетву радо под 
ходить также, хах оодюдшГ х строи 
тгльству совхозов. Колхоямо стров 
тольетво вадо вводвть a oopeaaieH

ческнх cUuMttBToa будут уменьшаться» прорвали фронт в, что 4 оолк ок 
Ш1 крайней м ^з чаедзвяо, сады каан j РУ*®® «тороа
таптотмчмжах здементиа аагго ва меж I латая убедиться а праадавоетв оо 
дуаародней арене схватка будет ве оОщеаиого храсвоармейцем, я вновь 
пхам, кнв с судачеотаом в не такая, яачад вызывать по тедефоау штаб.

шишиш капитедастнчеекнмн 
з.шмевтама хоторых мы бьем ааж • 
дый деяь — том будет схватка ко 
гораа 1ЮТ1М9бует жолиссадьвого вьа 
рвжевжя онд. Ковечав, мы уаеревы, 
что а конце концов победна, во мы, 
к этой борьбе додвш готоактьеа каж 
дый деьа Ввутрвааяя ваша кдьсм 
вля <^ьба должна аосать такой от 
цечатиа Каждый кошувнет должен 
сокранять свою реводюиаоввую го ■ 
то«*аосп. в ае должя забывата тго 
01 яадяется солдатом мезиу народ
ной рчаатюцюяной армии труда сод 
дчтом, вдущвм.в авангарда 

iUa слова по 1лШросу о тродквзма 
Считаю, что нзгыотря ва то, что труп 
из троокветоа ушла в оодпатье, асе 
гакв «левая* фразеология увлекает 
людей, а особеввоетв аз нолодежа. 
«.Чевая* фразеолигая всегда аайдет 
иоклоквиков ■ еше долго будет ара 
ниенть вам вред, або оач цитаетгн 
мелксА буржуазвзА хоторсА особен 
пай богата ваша страда Борьба е 
троьсвамом доджва продолжаться 
меугганво. Идейно мы раабндв троц 
кнзм. Но ооасяость троокастокого ух 
дона дизхо еше не уотравена Поче 
му. одаахо, на правой опасвоств боль 
ш  вадо сосредоточить огня? Потому 
что кадры, предстаадяюшае араяое 
мвроаозэреиве у вад авачитвльво 
Оильше, чем кажется. Кроме того, 
ооасноеть этого уклона шлеко ш е 
не осознава каж следует. Вот соче 
иу, ве относясь беопечво х троакна 
му все тали гдаввнй оговь мы дол 
яжы сосреяоточнтъ по прааоасу ух 
лову.

аз добавшвсь ■ «а  этот раз ввче 
го, послад разведку а тыл к своему 
обозу, лоавшему в деревве Амоди 
ао, чтобы там аыяоввть положзвва

Меаиу тем японоы а семааоацы ве 
смотра ва отчаяаное еосротналемне 
в обстрел ва нмеашвхся ерн 6 пол 
ху — двух «маалевок* — все такв ае 
реправидысь ва ваш берег а еттес- 
ннв ваша члстнл'розвди через самый 
короткий срок замять дереваю Кре
мам.

эогал вопрос, что делать?
(Четупать назад через Сввахоао в 

Лмодово к раз'еаду Кука соедвяеаао 
му жю1езвоаорохяой веткой е  Татлу 
ров ’лнма 4«с1 ыма дачами, ввачвли 
вттх прямо в ловушку. Иттв вперед 
к Чвте а оробвашв:ь черев веорня 
гелтолве 'Частя ооедвввтьса с амур- 
схния дтртязавама—было paciosau- 
но. т X. няхто ве авал далеко да от 
Чаты овв находжгса. Лвавю жалоз- 
вой догс'гн отдалала река Иагода пе 
реврайяться через которую было ае 
ва чем в тахвм образом остааадея 
одна оута — а тайгу, в горы.

Но аасатевяых пунктов по втоасу 
пути ве было. Предстояло вття по оо 
веишерво дихям местам.

Я 1Г7>едподагаа. что по атому пути 
я скорее «сего могу добраться до Чв 
вон в до Ямаровсхах мнверадьньи 
вод. откуда отхрыт прямой путь ь 
советгхую реепубляку, но обегоягодь 
став нзмеввдясь вскоре же после то 
го, ках ДОЛЕ X звачителъво оореде* 
шая рота мадьяр, забрав в ообой ра 
немых оставила деревню.

•ее «го продоил отряд генерала Са 
41роаа а1 .ньаи1ий 1ьз1>ымслна траст.

игаевмое ьельцо с »а*^д*.»ц чаоом 
орасимжалоса ииьаый вохвр, подув- 
пшВ я нишу оторину, еще больше орк 
Олизил миро огня я правее оооой 
целые туча дыма от которого бук- 
на«ьао Юкдьшднсь а люда к жавот- 
аыа

Срода отсгуаадганх аачалва ро - 
дог.

соннствемаым чоюозьом, согдас- 
jibiM 00 мниВ в том. что для иолка 
одини1в«.нац& дуть — через огоаа 
(^ л  £«мш|дир роты мадьяр.

Дым стаяовилсм все гущ*. Люди 
задыхатась от »»пця_ 

ириолазнвшнсь к горевшему лесу 
пзотольхо, что была уже Ю1д»пи от 
де.1ьаые деревьа вадааавшма тот 
цепооторамый санст а шум, какой я 
слышал миврвые за всю свою жиаь 
а чувствуя, что малейшее оромедде- 
мао мижет кончвться открытым буя 
том. а отдал приказ садиться всем 
til воней, предварвтельао задазаа ло
шадям юаовы мокрыми шниааяма 

Ирихаа был зылолвем, прачем кра 
сминрмейцы сама быстро кыхуиадваь 
в иеиольшом ручхйка иротчкакшам 
а лесу. Иосадва сзади себя пеших 
мадьяр в тех рааемых которые могл 
дьржатьга ва лишада мы ароаулясь 
иизстречу огив.

Ьесь иодк вытявувшись цапочкой 
бзшеао помчался вперед 

К зоиеобразвому свисту горевших 
деревьеа примешваалсл сваст вага 
ок, котирыыя красни|фн*йиы ивбнна 
да вн в чем аеповнааых жмнотвых.

Картава згой дикий скачка навсег
да оитаявтся в памяти тех кто ео пе

Пылающие деревьа Невыяоснмая 
жара высушившая мокрую одежду к 
гечевве какой анбудь минуты, запах 
горел(№о Ч0ЛО8. а хонса мяса Бжзаье 
коней в какне-то выоловечеса звука 
издаваемые красвоармеВиама асе 
это «месте взятое маводало ужас, 
тем более, что сама ркачка была по 
хожа на какой то дакай тавец, т. а  
лошадв попадая яогама на горячие 
угоАьа дико прыгала в стороны.

Сколько времени прододжалась «та 
дккая скачка сказать трудво, т. к. 
зниго яе знал насколько шкрока оо 
лоса огня, во когда полк очутился 
за огненным кольцом нз всех грудей 
вырвался храплый животный крах 
радоота

Полоса огни осталась оозадв, ао 
она оставил* глубокие сяеды, памят 
мыв яа всю жизнь. Две трети арасно 
зрмейиев получвлн еерьезвые ожоги 
гсла ив говоря уже о том, что «я  У 
одного ИЯ отступавших не осталось 
на бровеА «н  ресниц, ни усов ва 
‘Юроды, а у части даже в волос на 
голова

Ьсе лошадв были также обожжеиы. 
м  тем ае меаее даже а таком виде 
полк был оохравеа от разгрома ае 
цраятедеж ,

Шестваддать чмоаек погвбппх во 
время гкнчка в огне от разрыва пат 
рояов и четверо тяжело ряамых то 
варвщеА пристреленных сноамв же 
друзьями—вот дева, которую полк 
заплатал аа свой огиэнный доходдах 
заачвтся в нсторвв пачка

Вот орн таках уелмнях 9 лет то 
му назад ораз^зяоналв рабочие и хре 
стьяне свой пролетарский ораздиик

Своеобразиую иллтотадию два 
гкраздвнкл устраивали атаман Семе
нов я поддерямааэшяе его япоацы 
для рабочего класса к овв яе прочь 
оовторить ее я сейчас и только бди 
тельвость Краевой армяв зорко охра 
мяющей гравяпы рабочего • креста 
яяскето государства в тесный союз 
оролетараата л крестьянством да 
моастрвруюшвм еАеголяо в день t 
мая свою езсокрупшмую мощь се 
дают возможвости ямперналисти| ао 
втсфхть то. что было а 19Х) году.

УПОРСТВО ДЕЛАЕТ ЧУДЕСА
Техник Серчук и слесарь Тарасов построили болторезку

В течевяе делоги ряда дет рабочие 
в адмниастраЦДя «ждшнвостроя* ме 
чталн об нэобретевав бодторезаого 
стайка Да в_авльзя было бы от «тон

Hue жломевты дланироавияж Кроме мечтать. Болты, вжаты в другие
того. вадо. чтобы колхозам была ока g детали для асязочвых ма-
зава сргавнзаииоввая дамидь, Нель нарезались првмвтявпым, руч-
зяк чтобы этот велачайшжй ароцесе лпоеобом.
шш .ялш .wwKŵa тшшшч аа„ „  и А „а,ал 'имеющий для нос громвдаоо аваче 
вна шел стихийно. Партня далжаа 
дрввять ахтвввов учагтаа в органа 
зшав этого дела, большая отаетстввв 
висть доджва д«чь вн вашн дартор 
ганыгадви. Мы должны сейчас с осо 
бевным удареваем вьнмтить; задачу 
стрвитзаьст образцовых халхож», 
ооразоовых совхозов, машнвочфак • 
Т04-ЯЫХ станций в ороваволстоеааьа 
кооперативов, чтобы самим учиться 
я проверять свою работу, чтобы да - 
С1ть првмеры креетьвиам.

(С̂ да в-двт Bi'aBut укдов
У мева осталось только два мо * 

мента, это правый а  fax называв • 
мыо «левые*. Социатьно моаомиче 
екне коран аравого уаюяа доетаточ 
а<) Екя.-вввы. Я буду тольао Дере • 
чнс.тять: капнтадвстшческов ой^же- 
яя«, техинческая отсталость CCXJP. 
прсоб'алаяие мелко - гоаарвойо про
изводгтва Рагэьтиг-. сосьначигтче- 
ского строотеяьстиа. бешевоз 'сопро 
тн&черие хапнтадвсппосквх адемс-я 
тон. трудяостя соцнатястичфеого 
сттюетедьства Двойствевкая *рнр*>- 
Д.1 кгэстьяннпа (собггвевнв i  тру 
жпЕк). Отсюва его холебаявя то на 
лево, то ваттраво, то ож с рабочим 
aiacroM то он с хозяйчиком кулаком.

Прк пооо.'тяевня рабочего хлама 
выходцами 93 дерекнн черва этот ка 
ват кодебанва передаются я рабочий 
класс.

Язтем. мы гоополстчуювая партия 
К вам в аартвв идут «пдлноды. В 
п»шу пчотию идет не только чачо 
п*-*. который ато делает вз яхеаль 
нтзх побтжденвА В яартан есть «ле 
менты, которые умеют оче^ . о̂рошо 
випо.твять тоаьм оо*-* ~ - ко -

|>г ручного ооособа варекхи бод- 
тов была «асе качества*: двшвяя за 
трата р)ц^чей силы, веоравмльное нс 
пц.1Ьзование ученшию, плохое качест 
во валелиВ а храйве вздутая себе - 
стонмоста

В 1925 году мастер Грзбнвскпй за 
яввл, что ок скоаетруяровад болт» 
резвый ставоа Постаявдн вопрос яа 
ПС Q Гребавсияй првстунвд х делу.

Отлила стзхнву (^тгореавого стан 
XX Принялись ее усоазршенстаовап» 
■о ва этого внчего не аолучвдоеь 
С-ам Гребнискай дал духом.

В течевяе последухщнх ывеядев 
ио-тый ряд рабочнх ваосвдв разднч- 
яые apoiKTM, но в жнэвь провеета 
HI в* арелстаа.1ялоеь мзножвын.

Эав. провкводетвом я 1927 году бььт 
Серчук. Вядя бесплодные шгаыткз 
'кабочах ааобреети болторезху, Сер
чук BCTVJ аа иную точку зренва

— Раз мы не а силах ваобреств ау 
хло позанаестаовать хонструхшпо 
стажка 7  какого квОудь завода Мы 
аатямы «семи путями стремиться 
гннзнть совестовыость. Не тавое сей
час время, чтобы аиать.

Серчук иапяскл овсьмо в Одессу 
к своему пакомому, работаюпкму 
там иа заводе нм. .Пенниа Чероа 
вескяльхо яедель «ровааодсткепог 
’еовэшаЯ13 обсуждало држелаиные 
чертежи. Сааешанне нашл^. что со 
оряелаяиым чертежам еаоаотруяро - 
9юь бо.тгорз8ку можао. Однако, про
тив «того аысяааааея хвжеаер Медь

— Не «умеем мы, ребята икчаго 
:*и4лать, да н ее дело оольлоаатьвя 
чуяшп чертежами.

Болторезный етанон.

Рабочие протвворечить азжеж ^у 
ве стааи. Согласеиась ' с  Мельаа 
хоаым в ajDiBBHeTpaoBH.

Ках после выяовклось, оротесто ■ 
ват Мельников иоключнтельво пото
му, чхг> вмел иамеревае сем ваобре 
ета сганоа

С-ерчув своей идеи заазгечвовать 
чертежи уже работаюшето станка же 
остааад. Он вяках ае  ног согласить 
ея «седеть у  моря я ждать погоды*.

Серчух выпксывает журвая «Аме 
рикаяская тзкияха*. заграшчвые ха 
т а ю г а

Я. яахоиец. ваходэт то. что ему ва

В одвсм Ий каталогов оа иашед 
мнянатюрный расуиох болторезного 
стааха а ч^ггв* к нему е опвсаапы 
яа аигляйсяом иаыха Эшемдх пе

реоодчиха П отаили аоороо о полу 
венных ч^еж ах иа npOHaNACTaea 
ном соаешаваа. Серчук авергнчво прв 
8Я.1СЯ агитировать за ховструктиро 
ванне ставка по чертежам фирмы 
(Левдвс*.

Совешаяве вынесло поставовлежне 
то|гчас же начать ковструароваиве 
стаяка ае етступая вв ва ноту от 
чертежей Поделку ставка поручили 
слесарю Тарасову.

Добросовество отнесся Тарасов а 
работе. Обдумывай каждый анвпк, 
ое 0|(ВЛо:2вл, все усилия опраадать 
воатожеяное иа него дозеряе.

— Ничего ве выйдет. Не сдатлть 
точных плашеа.. гоаорндн некоторые.

— Все выйдет, — увереиво one 
твд Тараооа

Ои оказался драв. Огавох пустили 
и серебряная стружка обвльхо досы 
палась из его жерла Ввгш «ареза 
дв<'ь веанхолепво.

Ззмеаа ручнего' труда MexaiBsipi, 
ваяяым станком дчла взумвтельяые 
реаультйты. Несхольхо цифр.

1^да варезка шдз вручную, стов- 
мость частей лы  100 комддеггов ве 
БЛОЧНЫХ приборов бы.та: ручхв 25 а, 
стойки солдатшссш 1 руб. 50 коп., шч 
туны 60 коп., прутья рассева 1 р. 
50 воа. я т. д. Л обшая стонмозть 
всех частей на 100 коиплектов была 
II рублей 85 too. Сейчас с ттуехои 
стяяка части для КХ) комплектов об 
ходятся; ручки 15 ков., стойки х а  
датякон 80 коп., шатуны — 15 ход., 
прутья рассева 85 коп и т. д  Общая 
етоииость асах чэета>1 понизилавь до 
Э оублзй 15 копмк.

Схемесячио «Маппгвострой* вы - 
ттускает Мс веяжопых приборов, от 
сюда вхочомня достигает а гож 
91 2П00 рублеА

Епм бо.тъаое преямушестао сч«и 
ка шютна ручной иареакн —> отеут 
стяве брака

Тахвм обрааом. аопроа кал рааре 
шеяием которого <Машнво.*трой> бал

тем нинпнатнкы тон. Серчук.
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i  СРЕДА, 1 МАЯ 1 I ГОДА. l i  т  о т .

ВСЕ НА УЛИЦУ! НА ДЕМОНСТРАЦИЮ!
Б О Р Ь Б А  З А  1 М А Я  

Н А  З А П А Д Е
СЭЦИАЛ-ПРОХВОСТЫ ЗАПРЕТИЛИ 
ПЕРВОМАЙСКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ

БЁР.1ИЫ, 80. Щ>>х(яи1й даадгаг об 
сухди  м тух вваивфвя ввемвеыа 
хмшушюпьш мяшсп)у кнутреввв! 
д и  ооцнвд-демокрвту Гржваавскому 
оссдв его отхдм опевшъ a*nf*<m.e 
ai»e дяыоаетраидв •  дшь 1 М1 я  Пред 
яих1кжо шншунастов откаовево.

— В мувышииивтяте
«омфракция треОовалд «тбодь! улвч- 
чьи д«яш>«траш1а. аажрьтш oisai м 
оврярывм работ 1 ш а я учрахдашш 
в ора^ршпнях, приц«|Пд̂ ^ "̂ч1“ т го* 
роду. Црщй>«еняя эта отмовевы.

I. -  ■ ао. Барлиислии ва-ю...
« ж  ППЗЧ11ИЯ 00O1UU - Дедимрат U>’ir. .
бедь (ыу^шкошл саредоотврахтне» 
в согорои оодчв|Ш1Вает, тто bimi.. 
демо»«т|1ащя1 1 пая а&орещваы. Д 
гибель шаил, что ссоммуишлы л(*. 
эьиииог в доноистрациям ве во <9ое. 
В)ме. а во opiacasy 1Еомя?герва>. U 
страмтпся вар&вее свадвть ва « ommj 
выоюв ответвенаость ва то, *п  ̂
нал на улицах Ьерлвла долхвя irpc 
лггьоя сровь».

ПАРИЖ. 28. Првантакьсгво nocrv 
ВОВВ.10 вб дооуспггь 1 мал 
шеотвиВ в наввфеогацвй. Ивоспраь 
оы, соторые гфвмут участве а наш 
фосггадиях, араогоеавы в вы-
лавы ля Фраяквя. Иолщвл будет ус. 
леяа воВоквашв чаотякв.

АРЕСТЫ В БЕРЛИНЕ И ВАРШАВЕ.
bibt'.UiU. sat. Решлюцжмдые pau. 

чае ориводет агатациа» оо Aonaai . 
дворан 4 л  шяшоввие учаотае берояь 
свого o|MUtmipiuvra в дврвомааскоь 
д«Ж1А(П|>аиш. Ьыая выставдевы уоь 
даивыи иулвцебинн) посты, t i  раиочи. 
Bsaiiraaax «ншрерьшао литрулировал! 
сидыше иоамдмксие отрадьь Си мь 
ГИЛ вестах орониходшш демовстри 
Ц1Ш, ко1«/рые рмкеиви-шсь ли.шхл 
еА <ia 2а апреля ареотоваао 7в теди 
вес.

[0 Т Н Р Ы 7 И Е  И Л В Н ГЛ Ц Н И  В  7 0 Н С Н Е

Катар и пароход сТара» прибашима в Touch сраау поела ладохедв.

К А Р П А В Ш Н О Е  Ш Е С Т В И Е  
2U U  1Ы С . Б Е З Б О Ж Н И К О В

МОСКВА, 80. МоссоооЕНй союв Оев* вошлн ае {^ааявовать пасху и дру- 
оожвнхов оргааваует а ночь на б нал ша релнгнозаые драаданх» я выст 
во аоех paitouax Мосавы кард аваль*, роить на зараб(тх в атя двя в 1 ‘
иые шитгаия Овабовшяков. 3 чаш-шив 
•лкрнияала дойдут с <ракагали, ола- 
китами, довуш'илн а орк«.;трамж ну* 
-.ыьв ьудег устрошо «ралв.1ЬВое ше- 
•.-тинб велосададвсюн.

Иа пд-»| -̂«дд* состоятюя выотупле- 
идя худихоствеаных «ружхов нос- 
К08СХДЛ хлуоов. и  хушавадьждм в»* 
стаин будут участвовать 2UU тькегч 
чвловак.

rw3iJiifl*OPAA, 29. По внвдхатвве бес
.^.jmuuiux рмхгше ^якшпирп иоста

году дхя усдлевая обороны «правы 
самолет. Вызвали доследовать арнац 
РУ горняков Рядераь 

ОРЫШУРГ. 29. Крвстьяже в сава&н 
в аейЕОТ(ч>ых гаргвэоках аулах да ov. 
щид собрадксх доетадовадн драздно 
вать 1  ная в отыешть релвгиоиь. 
муоудьмавсенй np«aini«c гаяд-*ур 
бал. Для «йргввскокч) района вв.1ееж 
иевадаввое. Б двух аулах креспьяве 
цоотадовндх васрьпь дм  нечетя, .. 
дав вх вод шввш в «хув.

в т о р о й  т и р а ж  2 < г о  З А Й М А  
И п д У < .  I Р И п А И З А Ц л И

_,РЕ>ВРИАЙСНИЙ ОТРАД 
ИРТСИЧН АРМИИ В ТОНСКЁ 
„ОРМЕТ TUB. ШИЬЫШЕВ^

В Тшек 80 апрвдя орнехал воыаж* 
дующий сибирского воаа*
■ого округа чаев Реввоввеоаать 
СССР ЯШ. КуЮышш в ван. аачадь- 
внха Ш'иКР т. Пракк^ш.

Кома^вувщкй войскааш првает в 
Тожке оарад храсеоарыейехвх ча* 
стой 1 аиая вч олошадд Революшп в 
иосетв* асе расоолозвваыв в Томске 
чаотв е^ижеова.

Выстовка
эсперавтнстов

в  пврвонайшве две в Темой в 
краевом уголке своза очжрываетея 
выставка вваврчвтв«ггов. Будут выс 
тазлевы аисьма рабочих вспераата - 
стов товкавм всперавтветан более 

чем Ез ни «щщв. Будут выставлены 
также эсоеравтекве газеты, журна • 
лы, фотографвв.

Со вреневв (ктабрьехой революцвв 
вооераатвстжое дввжеаве расвово - 
весь ва HoiipamoTOB - представите 
лей буржуаава ■ рвволюцвовных м  
авравтветдв. Цввтрон вейтрахвето* 
я8Ляетев*Бврв в Швейцарав, цеац» 
МВ же реаохюововвых аоаеравтвстоа 
поивно Ыоеквы. лвляютев Лейопвг в 
Гермаввв в В ей  в Австрва. С саж 
дьш ro jw  Чвсяо стороввнков языка 
ecnepaBlt n8>B4BBaeToa. Бы1Яро рм 
тут III ■ uihjiii III! Ill кадры в револхь 
цвовных eesipasTHCTOB.

Трансляция радиоч1ередач по про- 
во.юве вачхнается о 7 часов вечера

МОСКВА. 29 апреля. Бежовчн.и->1
ириЯ 1 цраж BTupuiv госзайма «ШДУ 
£1м>итгьч̂ и̂ Сыигрыиш ш  у ЧЫОп.

pyu.eu UO оосироцеитиому вЫ|Цуоьу
ВАРШАВА. «0. Овшя» н « ж ш

1яаа с аредстоящяы 1 ***« продол* «льмиация 4, w*p*ui зоом
14, оыягрьиин ijo тыомче рублейовяаа с аредстояпшм 1 ная продол

жаются. Цишшя «ообщает, тго в 
Ьаршаве аю обнаружен склад аеде- 
гальлой лвтвратуры, щ>в чем. якобы, 
обваружево MU квдограш автерату*

— Подготома и 1 ная в Польш 
идет полным яойож В рабочих snAo 
как uavivtHMise решшедьяоа

ВиПииа u i i l l i l  |Гризае 
О ц е В  М 8 д > и н 1Ь

БЕРЛИН, 80. На сдредостареже* 
яне> берлннсиго додаиеВврезидавта 
Цершбеля. гермаашая к«мшартая 
опетада еоявлавнем, текст х«лч>роги 
был едиаогдасно приют аа ааседаннв 
pacluMpeHBoro кишума Овр.ииюаме 
рашашиго шшткта гермааший вон* 
нуиктической оартив. Б еаявлеван 
говориген:

eUpuaerapcKBe массы оотев вред* 
дрнягмй аоставоавлн демонетрнро* 
BaiM 1  мая аа омов требоиавмя, во* 
арека вслиш ytpoeeai в вао|>ещ«виш 
Соцнал'Двмикратьчесый полидейир*- 
иад«мгг о«мтмт о сдрикаее* вз «Мо»- 
квы», потому, тго ооцнаа-дммжратая 
ааневявт ородета{ьжхю со.шдараос1ь 
еолмдарвостью а ишароахичташ. м* 
дуишлм травлю оротва рабочего ге* 
судеретэа.

ПАЛАЧИ ВЫНЕСЛИ КАТОРЖНЫЙ 
ПРИГОВОР.

ВАРШАВА, 80. В Валостоке мкоя* 
чался ttpouace 86 орвыечеваых к от- 
зетствеавости по обвввеншо в при- 
вадзехшоети к кшшартш Зааздвой 
Балору^саа. Первая груооа обвнаяе* 
иых вз диств ча.довек «о  главе о Ба- 
штейвом првгоаорава к 16 годам ка
торжной тюрьмы, петь человек—к 12  
годам, четверо—к Ю годам, двое—к 8, 
оетааькые «а  ыевынне сроки.

oouipuueiruiui'u зьшусаа 
«̂ырмдия даш: серия 10142 облшжцвя 

4 с«4мя 6.087 Облигация 21, серял 
oiUUe и<АХягация 1в, -серим 7UUM обЛ1 
.«шия 16, серия би(Ш облнгашш 4. 
^нрая 44Ш1 об.шгацая 4, серая 64М_ 
ли.шгацая в. серия 8184Р ииТлташк̂ . 
Ав̂  серия 23UU6 оОлиаоня 14, серая 
301Э1 оилагецвл 9. серая оолн 
.Л1ШЯ П, cepiafl вбШ облигация 2 t. 
-цзрня 0ив2 1 облагашш 12. серия а„ 
оОлигициа 25, серия 4267 об.тагаШ1я 
1||,< ерия &4б7в обпгашш 13, с« 
jueio облвгадхя 2и, серна 54201 об.тв 
,ацая 6, серия ОШ75 (клдагааня 1А се 
РИМ &S065 облигация 11, «-ерим ..ab. 
-яЗлнгацим 26, «орвя 74482 об.твгацвя 
1б, серея 50778 обтагацая 17. серил 
;и080 обдагацая 2 серия 19011 облага 
ГИЯ 8, с^ я л  62048 облигация 2, оерш. 
20044 оАшгация 18, серия 29558 0 ^  
.оцая 8, с^шя 44781 об.'шгация А Ct 
рия 62258 Облигаовя 25, серев 1656С 
обянгаишЕ 10, сервв 10008 оАвовши 
Л, серка 80804 обшгааая 7. еерв> 
50642 облвгедия А ««рвя 70102 ебевги

цш 9, серна 06073 облкгацва 23, се
й м  U250U обуангоцая б, серш 14348 ос 
.ю^ация и, cepetM 44в«в оилигацкя 31, 
со|Л1и 64 181 ООЛИГЗЩ1Я 20.

гц̂ л̂ |1ьм1я« 1М 40V руилей пала аа 
все 2э яонеров оОдягадиП в сенк раз 
рядах сдсщухяцвх серии: 31124,' l3 i... 
Зб.дЗ, 45SOU, КЬюО, 5&М/1, 34<'л7, '.fcUJO, 
ГЛЯМ, 3M3S, 047U3, 430С6.

Ьышрышв но 5 тысяч рубле). 
цроцоиааого вьшуска дала во всех 
чошрех ва сершо 230Ш оо
JBiaiaiKi 17. шмкгрыша оо тысяче р,- 
блей кфоцевшш'о выоуека во всех 
чвтьфбх умцряяы шйш; серна биис 
oO-THreeaui 2U, с«фйа 70332 оилипшдя 
ш. сери* 5084S обднгашя 16, свраи 
44J007 17, серия 6407 пьы
гациа 24, оержя 64047 обдвгац».. 
20. серея 44818 обокгшшя 3. серян 
7670 оолшацин 7, серия 32963 об.шгд 
цвя 2, 72367 обдгтцвя S, серия 082u- 
облагаяшЕ и , серия 68U21 обавгаинм 
9, серш 86350 облигецая 26, серия 
48188 облшвоня 26, оервя 48210 обхи. 
гышя 8, серая 20058 о&пгацвя 16, 
o«fUUi 40975 облвгмшя 8, серея 804Û  
оилагацвв 8, серея 78064 облягшия 
16, серия 78180 обшгаидя 2А busiv^ 
кш Q0 260 рублей щхкматаого в ь ^  
еса во вкех 26 вемерах облвга 
и ИИ я 4 раарядах серен: 69894, 4074И, 
37688, 40268, 07211, 37104.

З в е р с т в о
а н ти с е м и т о в

ШШСК. 20. Рабочее боОруйокого 
дерваоооаелочаого комбаната Детри 
алчи диен, «ьаиброоядя ребочаму и  
^ои цеинляу в лицо гореть eA..uu и. 
зестн. ts результате Нейиам ослеп, 
-.ыехзждшя в Ъоируйск оыешыьаьялл 
ьиыиисим Цп Kil-i.6j 1>елорусси* вым- 
иклк, что отдельные члены мартаи 
|1йиревн.1ьао реа.яроааш1 на соОы 
.ли OmjpaiUM реиичвх достявояило 
з<ж.1ЮЧ1ггь Иетровяча в Ц,квяль.ко но 
ооама, снять «  риботы в леремнть 
JO орикурктуре.

Бюро окружкоава оартжв сеемество 
с коаяюанеД НК КП^0>6 аостаиовыло 
^релнмлггь горкому щювеств лере 
выборы боро дкрткоддекпва в усре 
difTb ООЮ8 стромгелей лучдияш работ 
внкамв. Цввйаько в Пероввч афеечв

S ответу укрывотедв убнУц Л ибивещ  
н люксеиоург

ББРЛ1Ш. 29. Кождеоутет peiu.-.. 
ла Пвк обретался к мйисчру юс. 
шш О трабившшем о воебуждеавн yi-- 
литого щнкслшовевия против проку 
p t ^  Кернса UO обввввняю а уырына 
тельстве убийц Карла Ла<^вхта е 
Розы з1юкс«и6ург ^требоваиии и.. 
является реэудьтмгом процесса рс 
двктора Ж}-рнаяа <Тагебух> Б о^  
пггевва, которого прокурор Перво о 
8ВЖЯЛ •  кхевете, поводом а обмяв

дню ш>и1ухила статья в сТагебух 
воторая утверАдала, что Elepsc ь 
£ремя процесса у б а ^  Лнбкнехтх 
.Ипсембург. будучи -тогда члевом - 
Аа, чоиисеОстаивад аатемвввню обет 
етмьстз убийства». Суд одравди. 
Борвштевва, подгвердна тем семы 
риль Пересе в де1в убвй«ггва Лнг> 
хвохте в Люксембург). Коифракцхл 
-ейхстыж внесла ааороо ве пово. 
дети Иервею

Р е ф о р м и с т ы  с р ы в а ю т з а б а с т о в к у
БЁРЛТШ. 29. Ве рефергадуже на 

бер.тмаавх siere.x'ioupoiUBpeaapBHni- 
ях <^вд* *сзенок общегермавсхого со 
юза меггаллиетов 26000 голосов подано 
за щляятие третейского решояяя по 
хонф.жкту в берланокой метадлооро 
иьш.тешюет« н Зб tuem  голосов в. 
отвонеаве ретеввя в об'авлевве ef 
бастовкн. По уставу союва, eeOaicri 
ка может быть об’влена, еслн за вс

будет подяво не менее трех четве 
той всех гоаосов, оовтоку рефора1В- 
сгсхие лидеры осяоае достацовм.М1 

считать решевве црнагшм.
«Роте Фаие» првгаывеет ребочке орв 

наметь оо предараятавн реаоаюам. 
об отвловешн решеап в явбвр»- 
|-тзтечкые кохвтеты. По третейском: 
решепыо зарп-ткта доеышаетея ва t 
х(1вааагов в час. вместо 16 пфевн, 

itiB, как требовал! рабочае.

Не ю п у ш т ь  и м м и ц -и  стаоы m n s o i
МОСКВ.\. 29. Сосзвый Соввархом 

щшвял ряд мер к фшьвейшему у«рс 
пленкю старых оовхоэов. В совхозах 
всех свогем должно быть уокорено в 
первую очередь раавшяе eefmoeon- 
хозяАсггва е  тем. чтобы в 1981 голу 
6Ы.ТВ освоены под повевы все вх па- 
lom o щш годные шошкдя.

Совваркоы катвгорвчеевв аалретил 
мествым эемедьаьш в щ»угкм «ipre

I вам .тяндвровать совхоаы, а тавже 
уревываяь нх земедьяые олошадн, т 
тсчевве 1929 года доллию бьпъ дроез 
ведево укруонеш1в еонхоэов.

Руководство совхозамв, находяшв 
мнея в ведення Наркомами ГС<1Ч>{ 
решево сооредоточнть в aввт!paJrьвo ‘̂ 
реооуб.тнкааоком органе еоаховпегг 
ре под общим руководством Варк«н

ВТОРОЙ СЕЗД СОВЕТОВ КИРГИЗИИ.

МОСКВА. 29. Во Фртазе (пчры.1ся
Нвторой о’еал советов Кяргнвви. 

переом засеааявн с’еадом оря 
«оястнтчдия Квргвк1вой респу^ 
кв. Выгтупеаспм в прешоп укаянв» 
ха, что день орявятяя ковствтушп

является самым радосттабг в «сто
TTOI кцгнэсхого трудового народ 
Бывшая царская колонвя. б.чагода' 
эавоеваняям Октября, вошла равво 
ораввым члевом в с«п>ю реосгубхвк. 
победовосао строяшвх соднеляэм.

.Ш е н у и  Ц К В1П (б)
31 а/Ф«ля ооетеялся пленум ЦК 

ВКП^Й). iwwiyu утаердиа раимывчин 
18 партиеивеменчии. гомиуи eOMieo 
днл Хгланиеа ет еояаемнветеи иям> 
дияата а чяены пояитаюре ■ от раао 
ты е начеетее евиретара ip t и утивр* 
ДМ) ианйиАатом а члены велитамро н 
ewtpettyaM ЧК Баумана.

^  h c u u  ro ID iH IC I 
K .H k U U  U bblU ID lib lD

Музеи университета д.1я беешкт- 
вого оосешета будут открыты 2 мая. 
Пря музеях органвзованы выстквп 
на аатиредхгвоаяые темы. Кроме то
го, будут прочтены декпвн: 1 мая ва 
тему: сПроаохождепве человека»,
2 мая: «Рагвнтне человека». S мая; 
сМоша я мумни», 4 мая: «Зкболееа- 
вхя в СВЯ8И е срофесеяей».

С нуиольныи театром в дем(Ю471ра* 
она выступает холлвхтвв школы 
М  8—4.

Торговля е первомайеяие дни. 1 мая 
допуиаетса тс^гоктя киш о с лот
ков и нз ларьков. 2 нал торгуют два 
д«курных н&гчагна ЦРК в оо одно
му от Лхорта н Тоогчю с 11 до 7 ч. 
вечера. Кроме того, в этот дееъ с 0 
до 1 час. дяя торгуют хлебш коло- 
ко.1ЬЧЕКн. .Чарькн я палатка 2  мая 
торгуют с 9 утра н до 10 час. веч.
8 в 4 мая торгокш производит, обыч 

ньш порядком. 5 мая торговля будет 
ггровзводггьея как в об||Гвый день 
отдыха, т.-е. через дежурные мага* 
эвны..

б мая ToproKH проваводнтся также, 
как н 3 мая.

Лаборетерии СТИ будут очжрыты 
дзя эвехурсватои 2  чем.

I гтгевтм** А4 U

К  и. л ' Г и  и  н  А
Мужиче»— М 4*.

БУКВАРЕМ ПО ТЬМЕ
И НЕВЕЖЕСТВУ

С е и н а д ц а т ь  т ы с я ч
а*1м\тц S фибг*™" моашын хором 

гу1жов преветствуют трудшшкхоа сао 
нм ветуплеавем в оопиадястнческое 
со^еввоваше. ораввтотуют лодвнш 
ем труддвецнплвны. сяяжевнвн себе 
стошюств щюхукоая.

Опдьные КОКОЯ1 Н тракторов оуде 
мегньш треском навещают о стройке 
новой де|мвкг.

Подносят сеголвя <^ой оодарш 
трудяпшыоя а третей фропг.

фроет вультурпой ревелюшга. Сего
дня в ножюы демовсФраятов по 
ношу округу общество сДодой ве - 
грим1Лгостъ» вливает новую а(М(Ею 
в 17 тысяч человек, дюЕкдщюваеожх 
свою негр&нотеость.

Семвадпмгь тысяч человек а вашем 
оц>уге крнквут оегедея:

— В4ы обросазн с себя вековую те 
нвоту, стала грамотвшн .•голют. от 
кры-те себе путо к дадьаейшнм заа- 
ЯВШ1к . •

Лучшие ликвидаторы
Учащкеоя пк<ш>1 - «Увмкиеткв 3^ 6 

сюучявв в течение вшш 60 человек 
аеграмотеых.

б'чевнкн школы 2-4' обутадв 100 
человек.

Ь дрнпыа стерушва ■ учитель 
•дгцА тдв. Боложанвва. Всю жаань от 

она шкодам, Теоерь ва отдыхе 
do ае утераедв.

1>азве можно сцдеть без дела, ког 
да еще нацго веграмотжьа! Прншла 
дреддоскжгь свои евкы.

И теперь воокресшая sxo.ia 1 
под руководством сбибушкм» Во.то 
жаншюй. работает как oips S3 луч
ших пунктов. Плату за едок труды 
Е^охожавква получать отказалась.

—  ЕГго мой гражданский долг.
Хотехя выяввть в етой ншые луч

пшх дикводаторов. Но аолучилн от
вет:

— Надо гаворвть о пшме в целом. 
к быть .тучвшм лииадкгором—дря 
мой долг кахедого вз аас. Не редв 
позвал работаем.

ПОЧТИ в  ТРИ
Техой селой начал букварь свое

цастуишвне на темаоту а вевежест 
30, а теперь раавал это аасту.,..
3 <р^у«-»|р«»гяян«е марш. Вот досааа 
гельство: в пропшя* году аа всех 
лшпунпах округа обучалось 8 чы * 
ояч человек. А в ньшепшеи году эта 
цифра увелачвлаоь до 21 чысвчн, т. 
а. оочте в чрв рева больше.

А в будущем году намечено обу - 
1вть 40 тысяч.

К-го скажет, тго его ае крупная i 
бедоТ

li вопрос етовт ухе в такой плоско 
стх:

— Учесть всех до одоого негремот

РАЗА БОЛЬШЕ.
I »nJT в городе В положетъ К0В(Щ ве- 
'  грамотаосш.

Подготовка в втому ухе вачалась. 
Двухведельвяк обера ва бухварв 
имл в каосу ОДЦ новую чыопчу̂  ру 
лей. Ш  этого м«во. А потому обор аа 
букваря будет Щ)ододхен во в^ия 
домовстрацнв. Каждый трудящ^ся, 
выходя аа демовстрааню, пусть не аа 
будет шьюжить в кармав лшпаяй 
двугртенвый аа букварь.

В этом отеошенин вадо веять оря 
мер с учевиков школы фабеануча от. 
Гожж 2. Там каж.гв11й «фабвайченок» 
14»  со букварю.

Равняйтесь по аш1

Чердынць»—паотникм, члены союза строителей, ребетают в Санией 
Курье. ^  зиму Ашхидировалм свою неграмотность.

ОБЕСПЕЧИМ КНИГОЙ ЛИК8ИДИР0 ВАВШИХ НЕГРАМОТНОСТЬ.

ОЛВ в« ограявчюается выпуском 
грамотвьа людей. Каждый обучпшвй 
ся грсагате подучает тесте е удоегго 
веревнем мне а хорошую ooneesyi- 
шагу, Д.1Я дальнейших паыхов в что

Но я ВТО не вое.
В блвжайшяв двв в Теш 

ске открывается освовадьвая бвбав 
отека Д.1Я оковчнвшвх ааапушты.

Таким образом, открывается путь 
дтя дальаейшжх знаний.___________

Ш А ХМ АТЫ
Под |мда«ЕМ1в1 Ии.С.Тмпп1о

Этюд №  П .
Л. СТАРОВЕРОВ и А. КАЗАНЦЕВ. 

Поевкш. праздвяку !>го МАЯ

i J O C i l

Kpel, ЛЪ2 I  еЗ, Еа4 в. с4 . (5) 
Чоршм: Epdl, Фж  ̂СК в f7.a. аЗ . (?) 

Бадыв, иачимая, делают мичью

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТУРНИРБ1
Дав первоыайбкнх щ)аздыахоа, во 

примеру цршпдыд дет, тожскае шах- 
матесты охмечаа/т большой ткирэм* 
мив соревяиванмй оо шахматам в

сед программа маосовых встреч 
расчмтава иа трв двя. Ь  четвер!', 2 
мая, nuxxpyaukK О ш  проводат иар- 
еинааскЕй ьй1хматвый вечер, включа
ю т** конкурсы реишшй задач, тур- 
нкрыеюдмия, сеаво.ы одноцромеааой 
ш'ры, шахматвую лотерею а т. & 
йамечвнвые в этот день «Живые шах* 
маты», велвдотше технвчяских дря- 
чвн, не оостоятод в псфеаосярвя аа 
(мижаншнй массовый праадпвк.

llpotyniUMB осталышх сореввова - 
внй — 6 н. 6 мая, будет сообщеиа сао 
евременви.

Ремите|1 
Иадвтааи: Оаруж

ЗАЙЦЕВ.
I BHnw. о

l i i t t m t H i l i
— Окружная комвеевя оо сверх* 

сев. еоотавх комсомольской оргааваа- 
щ в будет работать о 8 мая орв ОК 
^1КСМ комната Н  16—ежедвевво с 
1U час. утра до 4 час. в е б  час, веч. 
до 10 чис. вечера.

КЛУБ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
ПРИ С. а  р.

Цеде.1ьный халевдарь двя чдевов 
профсоюзов в рабочвх оргааввацвй и 
храсаоьрмейцев:

2—V. четверг: 6. V  носкресевье; 
А V понедиьввк, открыты для аосе 
тетвлей бешватао музея увквер:н- 
тета с  11—16 ч. Будут лекова-беседы 

Бтно.1<кч>-археовогнчвский музей 
«Ратшнв снбнрсхвх варолвостей» 
оршат-доцевт А. К. Иганов в П. П.

Зоологвчесхвй музей «Пронсхожде- 
вие человек» ассвет. ЕСвеелевж

Анатомнчеспй музей «Как воввн- 
саюг мощи, способы бальзамирован, 
двмовстршщя эвововатсм вв иогвкь- 
анков в преоаратм». Прооекгор В. Т. 
Спебров.

ЕЬьаеовтоьюгвчеех. муаей щш геод. 
хабввете «Иоторяя разввтвя жвава 
ва земле» доиевт Хахдем В. А. в ае.
lUopOXOBL

Патолого- • аватоквчбеквй музей 
«Прехде^еневвая «тарооть». «Проф* 
аредвостх», «Дурмые прв8ы<кв*. про 
автор П М. НагюмсвЕ

Правланма нлуба.

Г О Р Т Е Д Т Р

ЫОСША, 80. В Ш'КК оопшиось 
совмцааве гфвАСпимтеаай гуош де- 
лоа с-оаяов, а таааю ШОСЮ uu ао* 
просу о чистке одваоаарат*. Пред* 
стмштедь МГЛИ оом1»*ем1Ы е ее* 

частка. Цршеречаьи комао* 
сив буду* ееепвлеаы аз ир^кспюв- 
толей ГМ 1, адмашетрацма учраж 
давая, профсоюза м двух рабочая от 
ставка. Ьычещекаые будут раеоаты 
ва тра категорав:

Парвая—ваквые арагв ооветевой 
аласха. аодрываюшвв работу учрвж* 
Давид будут ДНШИ8Ы ирааа посту- 
оать ва работу а друг, учреждвваа.

Вторая — сдужащаа, полораавшяе 
сам  «яторитот в даааон учрежде- 
■ ив, Во могущве быть полеаяымв в 
другом учреждая ап .

Третья—работаюшае ве оо своей 
опешальвоств должаы быть оерева- 
дмш  аа другую работу. Орофеоюш 
г.|»я.сдм подготовять ацдвижеаадв 
ва «мену аычвщеввыы.

СРГДД, I МАЯ Пми̂ шм м »с1«ы vroerwie «ю

вйшбнаЯ ФЙта
СредА. I МАЯ #  вечером •  прсмьерд

Р У Д О К О П Ы
четверг. i  м а я  •  OHiti •  ■ • ч

Ш1Д8ЯЗН11 БОРДЖИА Р У Д О К О П Ы
четверг. 3 МАЯ •  вечером

и .  А .  С А Б И Н И Н А СИЛЬВА
СУббОТА. 4 МАЯ ДЛЯ ЧЛЕИОВ ПЮ<РС0Ю60в

воскресенье, з мая днем ■ и ч.

Б Е Л А Я  М О Л Ь

Р У Д О К О П Ы
BocKPtcehbe. t идя ветром  премьера 

в«»мч «астрм А. а. CAcmmiA

П Т И Ч К И  П Е В Ч И Е » * »
понедельник. • м ая  днем • i i « ПОНЕДЕЛЬНИК. •  МАЯ ВЕЧЕРОМ

р у д о к о п ы  С И Л Ь В А
кк дневных • IZ чк.. ВЕЧЕРНИХ ■ е>ь «

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ и» i  мая 1Ш  г.
9 которым гвебак в сберкассы проиют а ttoeyiuu» обмгаичя 

ГОСЗАЙМОВ. ____________

1*я Г««, I  W M. м игрм м . у»т  >912 г. м овмр
гм м  •  4 огб .....................................................

Гос. уоом 19М г. J* евям. •  100 ртв.
Гос 10 ■*•<№ ам г». }ом  192? г. )о о4с ■ В »тО- 
*  OM U уоея HiuncTb. )о ово. в 29 втО. . . . .  
9* Гос ■|И1.1»мчл»в амигрмас уоои, 1927 г. у»

оАочг. в 9 .............................................
ее Зога ИчВ1С1В11Вч 9В1В01 вражипыВ . . . .  
2-В Звон И|Ц|]1Т|11М1111ВВВВ а'«»ВЦВМП1»Ч|1 . • ■ 
I I  «ФОС Гос В М С  ]ВОИ 19М г. •

«-а9
IM -00  
29—зе 
29-9РП

О Т О В С Ю Д У
— По сообщению анатвлийеиоге аган 
,стаа, «Гулям Наби хвн. хомежду» - 
щий войсжямя Амапуаш, отбал во) 

Бме Сакао от города Мазарел, 
ШереИ) п Мейиев.

_  Пс сеобщаиию «Стефани», •  Рим 
прибыл туршкяв ШПГНВДРЗ Т'евф!» 
г-утдабей.

— Хебв|Мвокои радиовмцатальной 
етаимней «фгеннэеван рагуляриый вы 
пуск редвогаяеты яа китайском яш  
к& Предпвзагается выпуск газеты 
на хорейОЕОН яаыхе. РадобчмрелА-ча 
ва родвои яаше анеют большой ус 
оех, в кптжйскв квартахах шшв ■ 
лнсь перше радво-праеивикв.

СЬфДНТ Н  99.

й  Н М Н О  1 “ .iU s .- s s s T '■  « W  «  (ЯакРАБПОН* ФИЛЬМ

| щ  1 1 Ш
в ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

Наввмвства Кврач«.с.ав -  ЗОЯ ВАЛЕВСКДЯ 
Пачакв фвввв рука втаяаана — ЕЛ. ЕГОРОВА

К И Н О  2
е И Х Р Ь  Н А В О Л Г Е

Сверх арвгрвамяая увятрач взвесумап иум**

Н П М > Р Р О | Н Ю Н И
2 ваа ДЕТС.аИ 1 ЕАНС

ДЕ.ЮНС1РИРУЕТСЯ
>. 8 ТАяГУ 8А ВЕТЕОРИТОа
2. ЗИИКИб С”0РТ
8. У ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

Виввча

2 май ДЕТСКИЙ СЕАНС
НА ЭКРАНЕ

Л Е С Н Ы Е
Л Ю Д И

Нвчвви в 5 чве, Наияя «явстав ае 14 вос 
Нвчвяв сваякт к  1 н 2 мая а 4«/я. **/4 ЦР/я час 

} «аав а ? ч А К вес at втяр. с 9 <с

B D K M W C e a l  МОпОПОЛЬИО с е  МАЯ 
Л Г Ь Я О С Г Л 1  меХСРа БГЮМ • ФИЛЬМ
О О Г Т В Р »  Х 2 1 Д Ы

а арРАвавачче ГЯСУРВД!* чзс пуь Вяцвгтр, |
ИОМАРРО И «РИЛИ Н И  

Нвчввв «ааиечв I. 2 «ава в *>/ч * ‘'я. >04. 9 яма 
в 7 в *  час и»«ч нветви ввe r t.свавсвв 10в. 

Касса втвряята С 1 ч.

Ц Р К доводит до СВЕДЕНИЯ НАСЕ- 
ЛЕНИЕ. ЧТО ТОРГОВЛЯ БУДЕТ 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ!

я  м а я
ДЕЖУРНЫЙ МАГАЗИН М 31 — с И хо 19 <ис. 
ДЕЖУРНЫЙ 7ЯАГАЗИН 7 * 2 — с18г>20час- 
КОЛОКОЛЬЧИКИ ММ 5,16. 18, 23. 38, 83, 86, ЗА 87, 

4А 46. 48 — с 9 ко 13 чае.

ДЕЖУРНЫЙ МАГАЗИН М 81 — С П ас 19 час 
МАГАЗИН м  82 — е 11 ао 19 чае.
МАГАЗИН М2 — сИдоЗОчес.
БОЛОаОЛЬЧИКИ ММ 5, 1А 18, 86, 38, 35, 37, 45, 48 

— с 9 до 13 час 
6  м а я

ДЕЖУРНЫЙ МАГАЗИН М 2 — с 12 ло 20 « с  
МАГАЗИНЫ ММ 31, 33 — с 11 хо 19 час. 
КОЛОКОЛЬЧИКИ ММ 23, 46 — с 9 хо 13 чае.
В я  н е е  я т и  д н я  д е ж у р я ,  м а г в в я н ы  
я  м о л о и я л ь ч я и я  в у д у т  с и а в ж я и ы  
д е о т а т о ч и ы и  к я л и я е о т а я м  Х Л Е Б А . 

С ТО П О В Ы Е 1
СТОЛОВЫЕ ММ 1. 2. 3.4, S. 7,9 втирыты ве есе дем 
СТОЛОВЫЕ ММ в I  > будут открыты I  и •  мая

ПРАВЛЕНИЕ.

П р о д . UttwabJ f—9 ввмф с «фваон вш 
п у м я н  BBiBB. вужяев. Првтвв» 
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Кор.яя АЯбияя-Е?:
УС М 4). дв. I.

ДОМ НА СЛОМ

10 чМ. ytPB во Б. KoiMwaeaac у«. Ы . . _____ ____ _ .. _____ _ _
IIOOeHi. в 12 час Дча ао Саасаюв ус WM ПаревааввоВ А Е )в чавачч*. •* ДАВ в 
■* >ч>«в Перчвааова И И ев aigtiiaa в Чт руС, в 2 часе м  во И-.га^ I
ИОВ УС М Ю Иаямухамся.вв Ш ае ввм1д« а 1900 руб.: 10 т---
утра СВ втаръи торгав м  Лесчому вер. А4 7 DoTai '*

ВТ. ппгтвмш, Тор<01 д о м  п р о д а й с я
, Свар«мвв1 М IX cap. Квифв

........................  — .......^MwTB LiBuai4in вв яяасту . _
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Ищу яаартяяу
в*4ив вер '  '  
»-19 ч. в

M vw ue ■4ЮТЧВИ »-*  BB-miayu  в пулш а ajea. с  ■расяочаиичв 
амОуват. М I, вапяетратура, вяв раз

а Кузиеиааа. 1-

е о о о в о я е е о

Л Е К Т О Р У  СТИ

в я в я я в в в в в
с  РАЗРЕШЕНИЯ ОврОНО

вв русса. «ВС. "
КрветяЯ вер. иа 9, №

Подготояна вуаяаь Зиаччтвда. 
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НуЯСНД ИЯИЯ п,̂ “ ф К ? л й ,
ас 2. I-

Нужнд „
ввсаа }>х часов, Нйвитав

Ищу вясто
«ф ес  Опвбрмвав М 15. ^
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