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БЕДНЯКИ И СЕРЕД НЯКИ ЗАСТАВЛЯЮТ КУЛАКОВ ПРОДАВАТЬ ХЛЕБ
ЗПСТПВИТЬ^

К У Л П К Ш

Опыт ЗШЬЯЛСбПвВ е  дмплпдйнаац 
дло608&гот(»1пельвого илдва оказал 
са удашьш. иере^да on «л ов  х делу, 
овх ва общем «обрааав прывядв оба 
аательвый д лд иышушйння пля^  хпе 
бозаготовоа л  распредешым w o  пер 
«овально среда кулаков а  е а а т о ч
ныт — miBiniqaT надишки хЛвба.
К тем, КТО ве оодшвалол отоыу реше 
UBiu было оршевено доаааввтедьное 
«амооОдожееве.

Ку.н1кн хлеб оовеедн.
Пример вавьяловцев теперь про- 

ввкает в в другие села, а в том и  
еле н в шш округ.

Первыми еткликиулвсь елфвмовцы 
ив Ьолотшиккого раВона. Потом се 
мидумещы нл Томского раВова, ва 
рьхивды вв Коларивского раВова 
т. X  Палсд. день поступают вовые све 
децим из деревевь округа свидетель 
ствующие о том, что бедаота и сере 
ДИВЕН оозиаваа всю ответотвемвость 
вывсывеиия хдебоаагоювитедьвого 
идаыа. оривимают все меры 

I осуществлевню.
Путь Солее решительвого 

«твиа на кулака ивсомиенво путь 
правилыши. Одна1к1 уже сеВча. 
до указагь на возможгше промахи и 
и«ь^ав.геиил в <nuM ылоде paouru. 

1 Лоии. ииаоность заьлшчасюк! и том 
• to iiOMiLHO ьулак£̂ з и зажитошык 
- -  3.toCTHUx держателев хлеоа мо
гут иыть иопршидьыо задеты оедим 
кв и середввкв — уже продавшие 
хлеб.

итдедьыые кулщкие подпевалы Су 
дут отаратьсм использовать июые 
мепэды хлеСоааготовоа ддя того, что 
Сы зтими же методами ударить по 
Оедвоте и еередавхам.

^е<ж мужев зорквд глаз самой 
бедноты и середаякоа, вужев стро 
гнй подбор выдержан дых людей в 
КОМИУ.ИЯХ. Б этих кгзмиссвах дол» 
ны быть безусдовао сласооео • вы 
держанные в честные лпди, кото * 
рые бы ве использовала данные вм 
права в дичитлт 1̂ ддп»

Вслед за темн селамв. вот^ы е пра

с I шлй йАЧШЕ[дй вдшзна 
ПРОШДстеЕйнод сишши(

Социамитичикос соревшвание подняло добычу 
на рудниках Л//Нумя

ВСЕСОЮЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН • тедьвую часть работников Са<^ун ' 
НОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. I конбивата.

Па ряде вартнйных, гфофессвоааль 
МООШЛ, 2U. Для выяснеивя рода' яыт ц мажеиерао - тахаических со * 

uptApoousoH в об явленном по ншщиа сраанв вынесены поставоааеыня по 
•мве Дп Б.(1ПСМ всесоюзном прои>39од нрииятвю срочвыл мер к устравенаю 
jTBeaHUM ооревниваша фаО{|ик и заво ароиаводствеааых ведочетов, вскоре 
дое состоялось пш  nUCiJiC совепшше иеввю худвгааства среди рабочих, 
представателей ЦК профсоюзов и ЦК Привятыма мерамн за жкледние два 
iMifbon. ьсесоюзьое примаводствеи- — тря два уведачидса выдуса про 
вое сордяяовядна начнягм л I АпрАпя ~
Совещааие поручало ЦК профоснозев
(.«эработатъ в трехдвеввый с ^  вон- 
кретвыв Щ1еаложсЕня об участш про

ГОРЛОВКА, ЩЕРБИНОВКА и ЛИСИ 
ЧАНКА ПРЕВЫСИЛИ ЗАДАНИЕ.
АРТЕМОВеЖ. 80. В дщ»ен о соцва- 

лнетнчеокаи сореваовавиен добыча 
угля ва рудниках продолвпет ыюра 
стать. Горловское в щербивоеское ру 
доуправлевжа оспаривают первое ме 
сто. По пр<урырнтддцдми даВНЫЫ, 
гордовслое рудоупрелдевве, за из • 
ключеввем Н1ахты сМарня», вршев- 
но выбывшей из строя, вылолнв мар 
товехое ааданве на 105 аропеатс»,, 
цербввовсаое — ва 105, дисвчавсяое 
— ва 101, аолотовшпокое — ва ио. 
Последнее место занимает гржпгнн • 
свое рудоуправдевне. — 90 прмь
ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ УВЕЛИЧИЛ

СЯ, БРАН ПОНИЗИЛСЯ.
ЛЕНИНГРАД. Обращенве кемен 

ежкх рабочих всколыхнуло еоава

духовв в начал умшыпаться браж 
ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ.

ПРаФСиюзы йыдвШЕ- 
НИЕМ ht ;1АННй а Ш1Ь>1

Как надо выпоянпть план м вбозаготовок ПОВЕЗЛИ

MUHOlb, 29. ДХ|рупикая пвечебу 
важная фабрика uepou 1 руда> прв 
вяла вызов UvpacBoixi Выборжца» ка 
менской фабрики о социааиствчеокон 
сореввованаи в сважешш себестовмо 
стн и по поднятию цроиэводвтельво 
л я  труда. На а«/̂ яданни фабзавкомж 
постановдеао довести суточвую выра 
ботжу бумаги до 46 товв и синзль 
щоцевт брака ва 7 процентов, ликвя 
дировать к 1 мая прогулы по веува 
ацггельаьш прачжвам.
ПРОТИВ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАС

хи .
КИЕВ, 29. На иравобережьи веча 

лась камдавня против праздновавви 
uaiCXH. Рабочие вавинцкоВ махороч
ной фабрики отказалась от празАВв- 
ваввя пасхи в вызва.'ш рабочих дру 
гах щ)едприятвй последовать их ври 
меру. Рабочие вивввдкого пивоварви 
BOIX) завода деньга, зщ>аботавные иа 
□аохе, ооотавевалв ввести в )0врсм 
ву.

ВРЕДИТЕЛИ ПЫТАЛИСЬ ИСПОРТИТЬ МОТОР И СОРВАТЬ ДОБЫЧУ.
АНЖЕРКА, ЭО. На шахте 9-10 Суд. дитепьства. (Bata вредительства об- 

жи.««, на шурф, »  41, а пад,акании I » » » » •" аааач>«аииа. Мотор
' ’ тает исправно. Выдача угля идет 6в1

элвктр**часиого вентиляционного мото задернит. Приняты мары к выявле- 
ра была касьшана галька в целях врв  ̂нию вредителей. 1

вяли ва себя обяаатеаьвое вьшолве 
нве плава хлебозаготовок должен 
подтянуться и остадьвые оеаа окру

Нет вхкакого сомневвя, что беда 
кв в оередвжв заставят кулака пол 
■остью продать laxBnixH хлебе го 
сударству. Она ве ооддддутся ва 
орововаодю вудвлов хпепчуша по 
углам о еокрашеввв пооеввой шкмца' 
дв. о срыве посевной хаыпаанв. j 

Пронытлевахггь должвд быть обе 
спечева хлебом в полной мере. А зто 
в свою очередь обеспечит ворыа.ть • j 
яую работу всего вароявого хозяйст; 
ва ъс9Р0 вашего .зоцвалистичесхого 
qpMHTexbcraa.

Ш аа заготовок, вонрекв саботажу 
■уделов, вами должен быть выпол - 
вев. Похнопъю н в срок.

С.-1- ■гшйны повадит
8  Р |1 1  8У88К08

МАШИНОТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ НЕВНИМАТЕЛЬНО ВЕДУТ ИХ 

ОТПУСК.

Усоявнв роста 1лоб'>90 
готовок

МОСКВА, 29. По еведеавям Цеатро 
союза пятая пятядвевка nafTra дала 
увелвчееве хлебозаготовок в оотреб- 
хооаврагщв по сраввенню о щкдаду 
р|ей иятвдвевБОб ва 29 цроц. У силе 
мне заготовок провэашдо в вехней- 
п кх  хлебоааготовитедьдых районах 
— Смбщю, ЦЧО С^едве-Вошсксы, 
н .Ннжве-Во.1 жскоы крае. Центросоюз 
и6’.1сввет уш.1шве эаготовов щ«ме- 
венпем о(№1естаеавых методов рабо
ты я мер общестгвенаого воэдействвя 
на несдатчясоа, а также выасвешем 
в ряде райовов б.1аго1трв5ттвых возов 
на урожай.

ЦиВОСЦБШЧЖ. 28. lipe  евабже -
ни» селыоавнв^тарш и иятнчдцд
населения Свбкрая до сах пор ваблю 
да.юсь аедостаточво четкое премеде 
иве ютассовой ддннн машииоторгую 
1ЦНЦВ оргаоизациями. Были случаи 
оредоставлетва кредита и рассроч ■ 
ка кулакам.

HjfAOHi литиотся сорить
UinOIOD

В СВЯ31 с отим Крейнсоолвом ре * 
шил ввоста новый способ отпуске 
цлеелеаню машин в  орудий. Бзодят 
ся тзшовые удо1ловерввма, в кото - 
рых точао будет указываться имуще 
ствевша ооложевие покупщика. Uo- 
мвмо тогок пра покупке необходимо

НОВОСИБИРОК. 29. В Иркутском 
округе кулака пытают,:а сорвать кам 
оавшо по очиетхе зерна дла чего рес 
пускают олуха о том что щ)ивозамре 
ва очистку зерно якобы отбирается. 
Ыаселение деревни Звереве, Усюльеко 
го района, запугавное агвтаовей ку 
лаков, категорическя отказалось сор 
тировать семена. Такой же случ^ 
вмел место в селе Бургве, Окского 
района Кулаки вредители посегаой 
хампаввв выявляются в будут прав 
лечены в отаетотаеаности.

Крайсовпроф 1£ин«тат¥ровад недопу 
отими сзвбую работу больша&стка 
врайстдвлов союзов в части выдваже 
НИИ рабочих ва сивогскую м коопера 
твиую работу. 11вдустраа.тьным (хяо 
зам края лред.хикшо не позже 1 вю- 
ая выдввнуть на руководящую раоо 
ту в краевые в окружные оргавиза- 
цш  не агааее ЭОО рабочих с проязвод 
'̂ laa. Соотаетствующие союзы долж
ны оамететь доджвоста в учреждевв 
ах Д.1Я замощеввя их рабочвмя. В ви 
де опыта будут оргавизовавы рабо- 
<же группы которые совместно с шю 
замн н рукооодшеламв учреждетай 
прававвдуп пересмотр должностей о 
целью зысещеввя нх выдввхеяпдмп.
УСИЛИТЬ ВЫДВИЖЕНИЕ ЖЕН •

> ЩИН .  РАБОТНИЦ, 
МОСКВА, 29. iip e  вдове соспоя- 

дось расширеииое совместное совеща 
нме об участии жешцивы работавды 
в хозяйствевнов, о<№№1»ввш)й а 
профеоойоцальной жвшш, в котором 
отмечалась: слабость выдважения sea 
пшаы в профсоюзной работа Совеша 
нве дршя.10 практвческнх меро 
прияшй об успдоови участия лен- 
шиа в щювзводстве, хозадетяеввой, 
обшестяевной а профоссеовадьвой ра 
боте. В частвости, зыдедвть 5-10 про 
певтов яз фонда улучшшвя быта ва 
устройство яслей, сХ11разовать епшв- 
альный фовл ло оргаввзадвв щжчеч 
ных. соедать прв втузах курсы оодго 
TCSKB рабсгшвц

Ьшшв шнг е 0ы1е а 1р)д« 
piuHiri 1 apiciuaiu

ДОСКБА. 29l в  АШЮ ЦК BKtlk6> 
сосговлось совеща пае оре,2|опшвтедси 
цеыральиых аадатоаьств дошготзргу 
юошх оргашзаовй оо вопросу об об 
служиваиив читателей массовой кви 
гой.

С докладом о стевевж ашпынеажя 
ооотаетствухноаго постааовдезш1 ЦК 
BK1U6) выступил Елизаров, указав
ший, что (юльдшнстео явдатальзю 
еще ве праступвло к  осущесталевжю 
мо.оприяшВ, преддожевных ЦК H uii 
а ряд вэдатедьотв даже ее авцл о га
мом доставовдевав. В массовой лэте 
ратуре слабо отражахпчщ всшросы 
Оыта труда и культуры 
СССР, ве оспещаютса щ>аггаюакие 
вспросы о рацновадвзаав ировзвод- 
отва н нет кнажек о жваш а труде 
рабочего.

С содокладом о массовой цю'тгьяв 
схой la iisse  выстутшл Субботвв уха 
ашпвй ва недостаточвостъ общаподн 
тичесхой и худижествеввой днтерату 
ры Д.ТЯ врестьавечва. К  оосчшленаю 
хрестьяеской каижки орввлечеа ряд 
кзз.тпфнхигровавва авторов во совер 
шеово ве привлечены авторы ввэов.

Рвволнщюнныв отцйды на югв ннтая 
,идв|1жадм.ооовд]|

ЛОНДОН, 29. Агевгетио Репгс/ с»б поддест чЦеВлЕ Телеграф» вообшазч 
ша«ч об усилеами ахтивиэ:ги 1>оволю1 об усаленма коммуавстического деи-

I ПИ1ИДЫ1 отрядов, pyiUBOAOMJilC Ким- 
аредявлять окладной ласт. ВовыЯ по. уу^^с-ама за севере и з*z%лi Амой 
рядок вводится с 15 апрааж (догсворошй порт в DXEe<d часта Фуц

{ иянской дрсвшшвв). Оообешю усидев 
Царкюыторг Ивкоав телеграфно аре иую актнааость разваваюг повстаиче 

Сибоолеводсоюзу усвлвтъ « *в  войска в районе большого города 
м ш  ашлючшм дои»»»» в . жт, ■ Дв“ ’ “ У » юго-аиидао» ■шсте Фу»
темп ш л ю  м м  iM> ___  зянской црованцвн где соородоточево
трактацню за счет безававсовой ков- ^  ршшмшзнных войск, 
тракгацив, путем дредостевдеявя кре .'ЮНДОВ, 29. lllJцtтaй<^JЗlft soppec- 
стьввам аадбавгэв ва девы пра сдаче ,
хлеба л предоставлеваа льгот по сель 
хозвааогу.

жеиия на юге 1ы1тая, оообеиво в Фуц 
аяисчк^ дроеиадин. '̂еволюанйвпые 
войска, русоводиаше кожнувиотами, 
ианоелв поражеввя правительствев- 
В1ш  войскам. .Хоадовокое квовиоаср- 
ское общество получило ее Кавтииа 
твАШрамму, в которой сообщается, 
что город Дввчжоу зават рвоодхщаон 
ацци войскамя руховодимыыв сомму- 
нистама

П Е Р Е Д О В А Я  .П Р А В Д Ы '

Фыйюйсян мобилизует войска против 
гуансийцев

хозяйственные затруднения и борьба с
ОРАВОЙ OflACHOClbH)

(Пвродвнв т  таяеграфу).
Указывая, чти аз мзлх1баев- казал, что его праввльвый, воатве ре

|цит Боаырей правых элежеитов ав- альиый путь. Вабочий класс ве про- 
ляется зааметвовавиое им» у Гродко даст своечч) революцвовного сооналв- 
i'o  утаерждеыле, что Дштр&.1ьвый Ко етнческого переородотаа во вия более 
ымтет насаждаст бюрократизм в дер-; гладкого, соохойного, занедленвого 
■ИНТ всю партию в веведеамн отвоов * резвмгвя в ближайшие года, которое 
-î ibBo тех трудностей, которые вста | в вежочвом счегге гцшвело бы проле- 
1ЭТ перед вами в дроцессе социалвсп | тарссую диктатуру к аемивуемой ке 
ческого переустройства страны. тестрофа

Рвшнте.тьий отбрасывая атв кдееет 
ннчеокяа автапартийвые утэерисдення 

как в попытав правых бороть 
са прогав овртаи, спекулируя на ое-

П^ежЕвввмые выне трудвоств, 
говорвтся да.хев а статье, — авляхт 
трудаостязш роста, а не упадка. Каж 
дый лролетарвй должен понять этот

реилваешх трудностях, «аждый вх хараггер, долкев повятъ, что етм
член пцпта, казЕдый действятедьный 
лшнвец должен сфьезво вдуматься 
в услоЕня вашего хозяйствевн. стро- 
нтельства в повмгь причвви ■ харав 
юр ‘„тояшнх перед вами трудвоетей. 
Н ]^ни опрыго орваиать, что в изве 
(ггоой часта пережнвашые теперь тру 
двоста связаны с Еапряжеттасетью ва 
шего отр(№тедьства и тчм быстрым 
гемпом ввдустрва.'взапвя страны я 
ее соцваинстического первувт^Йтгве 
который вами реально лрзноднтся. Ну 
жоо, вместе о тем, ясво предетавита 
себе (имбые места в ванболее удор 
выв сейчас участия за фронте ооичч 
.тнетячессой рековетрушпа Таеммв 
ударпьаю участхааеи является сейчас 
тяже.чм авдустрвя а оельсаое хоэя£- 
стао в его зерновой часта.

Праше отак^гунисты, вмеспо кур
са на преодолейте трудностей, стре
мятся обойти атн трудвоста. снять 
Я.ТИ ос-табить их путеы ослаблеяая 
темпа нндуэтрвадвзааив, еястоюй ус 
тупое капеггалнетаческ. елемевтам де 
ревнв. ^гвы таавтулянтегт apryaiee 
гам naipTBH npoTHSOnocTaB-TreT курс 
ва решительное преододешве чрудао- 
стей, ма«сз{ма.тъж1й зховоитей, повы- 
шенвем провзводителъноств труда, 
максжуатьвой раяиояадизадией прот 
водства путем увв.1нчвавя продупгаа. 
Котечио. это путь более ч^гуд н^ в 
о,южаый. чем лякевдатоцсевв суть, 
{фвдиагеемый

трудности связаны только в сервымв 
аача.тьвьвгв годами рековструсгавво- 
го пераода, что пра режтазаовн и за 
крепзеввв первых результатов рекое 
струканв, целый рад вывешаах труд 
тестей отпадает.

G преэревтем очбрвсывая межую 
клевету щ>авых, будто пщпковф^ео- 
пнв прошли мимо трудностей вашего 
временя, шрчкя еще более широко в 
>тлублвнво поставвт раз’яеветае этих 
грудностей я оргавпзует все ошлы ра 
б^его класса ва цреодолевве этих 
грудностей, сооредототвв все вввзеа 
нве на ухрепдваве трудевой днецш' 
хшы в повышееве птеяавалвтельво- 
стя труда, ва всемерной, жесткой »во

ШАНХАЙ, 29. По ссч)бшевв]а1 ааоог снискав вокзалы охрааадвсь войжа- 
раввой печатя в Ыавгаве по рееооря | ма, досумешы всех от'еэжающкх ез 
жаввю Члжайши казвев лидер гуав Ыанкава проеералвсь аоеввымиЛншь 
сийсх'ой 17уш1вровхв, бывший кзвтш  иемвогам делегатам удалось бежать 
сшй ABSTaTt̂  vLriBciiH. Гаэета чЫорд из Навхвва. дгв де-теготы раосказы 
Дейли Ыьюс» сообщает, что сторовнж вают, что Чавкайшн 8астав.1яд деле- 
гуавсийсвой грушв1ровхн У цв^гуй, птов голооовачь за опрадел-пшыв ре 
узнав о каэвв Лвтасива покоочил с ■ эагкщви. Общежитвя делегатов вахо- 
собой. По сообщениям Евтайсхой оеча' 
та Фынюйсян престуанл к  ыобвааза 
ции свовх войск. Он заявил, что ечв-
тает карательвучо экспедицию прогав 
гуааовйскс^ грушшроекв необходн- 
мой, аодч1вяется ваанональаому пра 
вяте.тьству и предоотаввт ему ввобхг 
днмые войска. Чавкайшн потребовал 
ст <1>ьпшйслва отправкв 50000 солдат.

ШАНХАЯ, 20. За*оади.чся третий 
с’езд Гомнядава. Чавкайшн в заклю
чительной речв резво выступал про- 
твв гуаасвйсяой груттвровкв, заявив 
что Гоквндаа в гуадснйвкая груш в- 
ровка ве могут существовать одзо- 
временло. Существовавте одного озза 
чает встреблевте ярутого. Праввтваь 
етво решвло уанчтожвчъ феозальяых 
Гоятошхжве кнтайекае газеты утверж 
дают, что мвотае делегаты пытались 
тогниучъ в’езд, однако, под давле  ̂
янем вооружевной силы ям иршо- 
лось оставачься в Нанкияе. Все вев'

ди.'шсь под надзором жаядармереи.
На эаиючвтельвом заседавкв с’ез 

да 1'<м(вшав исключееы нз оартвв лм 
леры гуавсайской групп^ювкз. гене 
ралы: Байцэунчв, Лвтасвв в 1̂идэуя 
чжев. По вопросу о внешней поа-тга 
хе принята реоатюцвя, в которой лод 
тьерждаетея решевнв 1 с’езда Гомвв 
дава об уштожеадн вераеных лого 
воров. В реэолхщвн о внутрвпартий- 
аом пс.10жвввв указывается, что эат 
рудвения в рядах партам вызваны 
сактиевостью коммувветов», бс^ьба 
«Фгр-рево-тажиояных мваягарвстое. 
о которыми дгстапа продолжаться. 
СГезд привял манифест, в кмтором 
указывается, что Гомвядая я ва<1П{'а- 
Евтьльсгво примут все мэры к оегше 
сте.теепю тфограммы Оувятсепч. В 
‘гавэфесте излагается исторяя •ево- 
ла няя в Китае, щга чем упомнааетея 
как о соверягм нсхо.те. тая и о борь
бе с коммуняствия.

Исторвя борьба за левивскую ЛВ‘ 
зню оартвв посвэывает что г;̂ бочай 
шей трудней каащой ошоэицни «аж 
лого анчш1артвйво(го уклона является 
тго те люди вместе со всей партаей 
боящиеся ее велимте ядеа-чы ороле. 
тарвача, осазьеаютсл в рата бессвяь' 
ных, з.1обных сЕрнтихое со сторовы»! 
Рабочий же «наос в пафтня, отметая ‘ 
Их клевету и папвку. разрешают, не 
шадя сьовх ССВ.Ч, великие задача про-' 
четарсвой диктатуры. Правые укЗю-' 
нясты, паявкерстауя перед трудаос- ’ 
тями, отказываясь от вх ш>еодс-ле-1 
явя в  нарушая железную дяссепди | 
ну яродетароввх радов, самв загоня
ют себе в чушв. 1

Во врмм последних морозов де еятмм парподвв, в том числе нестль 
ко ооветсиих, зветрялн е ледяных по лях Балтмйеяога мора Пароходы про
fiptaiiHUftB •  гаомксмие гавани, не иэбегси этой учкетм.

Ве «впей: лерекод «Фо«т> омминыЯ льданм в Кммиой i

Практика бедняков..и 
Фимово и Кириллово,

середняков е-е- £д- 
Ьолотшыекого р-на

Усилим м саоевремевво выпоаннм 
хлебозаготовки, заставим хулака а аа 
житачисго продать государству свои 
x»teuiUiie излишки, хиьиви сущность 
решений (нщаяцио . серецыицкого, •  
затем н общего собрании кростьим д. 
илфимово гмлотиайского рашща.

Ыщчала ва соОрании бцднош и ак 
ги&истов серцдииьов обсуидаиси ио 
прос о коде хлебозаготовок. Б вроцес 
се этого оОсуидвнии выаошлось, что 
в дер. Елфвмовой за иосдеднее вре 
ми хлебозагсччвки катастрофячеекк

— Очень уж обваглелв у вас худа 
кв в аажиточаые, которые хлебом one 
кулцруют, а государству не прещают 
гкаэа.1а беднота.

Тщательно обсудне этот вопрос, со 
бравие решило, чпо дереавя Елфхмо 
во может I  должна продать государ 
ству 170 цавгв. хлеба. цифра м 
была приамга бооьпшшттаом голосов 
Решено было вывеетв хлеб в 10 дней 
чтобы не захватала распутвца.

Мало принять решевже, а нужво его 
выооднвть, сказала беднота н выдвк 
аула такой метод. Схавать каждому 
крестьававу имеющему нзлвши, 
сколько ое должен продать хлеба. 
Для этого решвлЕ соедать ксмвосаю 
ьопчжя цифру доя каждого хлободер 
жатедя в должна указать.

Но так как кулак часто плюет ва 
рошевня собрааай то была вщдвячу 
та по отношению к вш у еше ода* 
мера. Белн судак влн аажсточный 
указанное комвссвей колсчестао хде 
ба в ^юс ве вывееет, вазюжвть на

вего дололвительиое самообложение 
в ийтихраташ размере оо отаошеиию 
с etoxMocin хлеба, кочу>рый у него 
ляшний в который он не про,адет.

ъШтем было назначеао о б ^е  собра 
вне крестьян, да которое орвбыдо 
около 80 челоаеж

Бекоторые бедняга выразвли опа 
сенве, что ecta кулак продаст весь 
хлеб, то ш  негде будет самим его 
взлъ»

Во другие бедвякв ам раз’всанла, 
п о  кулак хлеба нм в раньше ве да 
вал, а ееяв давал, то брад в трндоро 
га, что в коасвтете аямтилшшшцв вше 
ется 100 цеатв., да государство се 
мяв дало Ш  цевтн.

Все же кое кто нз кулажах оодне 
вал пыта.'кя возражать против пре 
доожевня бедноты, во номер этот ве 
црошед. Большвветвом голосов оря - 
сутствуюшвх щ1вД9С1женвв бедноты 
о расиадхе хлеба между хдебещержа 
те.чямк принято. Прваято также преа 
аоженве о дополвнтвльвом обдоженяв 
в пятикратном размере тех, п о  в 
срок указеаный хоагассней не выве 
зет в не щ>одаст хлеб.

На этом же собраанн хэбрана н ко 
массвя на трех середвясов в даух 
бедняхов, кот(фая должна указать 
кому сколько нродать хлеба

Примеру Елфтаовой уже посдадо 
вала лереввя Кнрн.чловха. Она прввя 
аа п.тав в 200 певте.

Необходямо шянцватнву дщзеееяь 
Е.1фаиотей s  Киражловхв вепольэо- 
вать ■ д р уг»  деревням н тем обееае 
чять полное выполнеовв х-чебоваго 
товхтельтего плана. Г. Я.

П Л А Н  В Ы П О Л Н И М
Tyaĵ ccQ e кредвшое т-во в потреб 

общесгео, Бырявского райоаа адзв| 
х.1ебоваготовок вьшодвва только на I 
(£ прскц. Последвне шпвавевш вевз- 
мешо f̂ âя■l»н саввевве. Коопакттеио 
ты прешевялв вое меры убеждевня по 
огаошоввю к  кулакам, хрупаым дер
жателям хлеба, во безусоешво. Слабо 
дейетветел в бойкот. ;

Ло аввцвачтев бедняхов в asneso 
тов середняков псоносты) проданшнх 
го(̂ даретау caos взлвппш, решено 
было прнываать ао отяосвевню х зло 
СТШЛ1 хлебозержатет более репш-1 
тельные меры.

Прапяв рашеавв о полаоы вы поле,

ш в хдебозадчпоащгельеого плава бед- 
вяЕв в акчнввсты середняка репхнди 
что 50 проц- ведовыполвенвого пл»а 
должны дать сулшен, а остальное ходи 
чзство эажнточяэа

О ^ее собранве крестьян это (фед 
дожевве похвостью прввяао.

Б отношеввв тех ку.чаков, вотч^е 
Эе 1К>жедают вьвюлввть зто решевве. 
орнмевять доаолввтельвое самообло- 
жевте в чрехярагаом размере ло отао 
шешпо к стоаноете лргштаюшегося 
хлеба.

Несколько дней раяыпе такое же 
ретпевве вынес.тн крестьяве оооедте- 
го села Летяжвого. М—в.

ИЖМ0Р}С.\ (По тел. от ваш. корр.). 
По лвицнативо бедаякон в середня
ков — активистов, состоялось собра- 
пне хрестьяв с. Н.-1ЬЕОдаевскс1ГО, Иж 
Mopcsoro райова. Неемотря ва засв- 
льо в этом селе кулаков, выеюнтах 
бо-чьшве хлебвые излишен, собравяе 
постановило вьшоллпъ хлебоззсчлчя 
кв па-шостъю к 10 апре.1я.

Наибольшая часть подлежащего про 
даже хлеба возложеаа ва кудапхо-ва- 
жйточные жчементы села.

По постановлевню ообраввя, ухло- 
шшщтеся от продажа хлеба будут 
подвергнуты самообложеваю в пятя- 
крачнон размере стовмоста вз-ташхов 
хлеба.

На еледующий день после этого ре
шения, кооперация была загружена 
хлебом, который продали кулаки и 
зажиточиыа

Н.-николааеская беднота и середня
ки приэьвамт крестьян других дере- 
зень последовать их примеру.

НП 1001
ЗЫРЯНКА {Наш корр.). Во врете 

гтроистодаяшего ва-дяях 8ыоявсхо1го 
райе‘езда отеетоо беднота в с^>есня- 
IH с. Багос.ювха, Зырязского района 
послалп с'ееду обрашеене, в котором 
говорет;

(Мьк даем чоряэстеенное обешанве 
-'еоду, что паптя тюзнтги весашего 
ггикеного фронта находаггся в кретина 
’/уках. Мы выполним задата чюсевпой 
гемпанив отойдя от сггарых дедоес- 
квх способов с(̂ >аботва к новым — в 
ногу с агрвзгультурвыма способааав.

Шл клеймом позором ваших злост
ных врагов — кулаков, весдатчнхов 
хлеба гооударстау — С.1ввкнва И.И., 
Гаутова С. Е.. Скоротевко К  а Лрефь

л  Е.
Обещаем ооеючь зьпхьтннть хлебо- 

заготоявте.чьЕЫй п.хан ва 100 щюц. в 
уверевы в том, что ЕСНХ в 29-S0 го
ду будет бесоощадво бвть по гатеве 
шштяшвх гадюк таких как С.чтекян в 
ДР».

В лоше обрашевЕЯ бедвота в сере 
дняка ваесечают ряд прахтвческвх 
меропрнятий, которые должен дать 
в наказ е'еэд воеому лооо.'косву.

j- a  О К Р У Ж Н О Й  С Е З Л  С О В Е Т О В

в общежиган дамгатсв.

nPHBElliliihfl М. И. КАЛИНИНУ
МОСКВА, 30. Отовсюду ороД|Олжают 

поступать прнветстевя М. И. Кадвнв- 
ву DO случаю исшивавшегося десятв 
летвя со дия встушенвя его иа пост 
председателя БЦШСа в ЦИК OOCt*.

Б гфнветствш, дослашш преавдиу 
меш Ш  ЦИК ва Еажюша между 
тфочвм говореггса: 

с10 лег вашей вбутоаивюй деатель 
поста во главе советского стровтель- 
стае, освованвой ва бодьшевнстсхой 
твердосга в предзввоств внт^тесам 
диктатуры продетарвата, способство- 
вакв ухршиювию союеа пролетарвата
с Г>А1Ият(|ЦУ(чу«̂ ту1ят̂ киога маОСаМИ Об
да в росту ыошв Советского Союза 
неуыовасшу равворачавааяю сосшадв 
отнческото стровтельсява. Члеа скаа 
ной семья левивградского прилетараа 
та, вы сумели воолотетъ лучшее его 
траднтщв революцвоввой борЫкя в 
Оггябрьской револящяа в своей гоеу 
дарстаенвой девгедквовта, которая 
должна служшъ лремероы беззавет
ной тгредалвоста хоасмувнвму в будет 
очыечева в всторов ведвхой бсфьбы 
рабочего класса за свое освобожде-

1^еввднум ЦИК БООР в своем щя 
ветстпав говорет:

«Будучи ДуЧШВМ бойцом Р980ДЮ1ШВ
одами нз ветеравов с т ^ й  лешшс- 
кой гвтцщн, вы Мвхавд Цвавович, 
оо праву првзаавы любвшм вождем 
я руховодтггелем рабоче-крестьааских 
мтее СОСЭ̂  в вх бсюьбе за социадидм. 
Првзядн!уы ЦИК ЬОСР желает вам, 
дорогой Мнхавл Иванович, доаЗрого 
здоровея и выраежает чтердую увереа 
вость, что в дальнейшем Советссай 
союз прв вашем участвн и руководст 
ве будет успешпо разрешать стоя-' 
пше перед внм задачи в прео|3олеватъ 
все трудности на пути побадовосного 
сопва.'всчического развития».

В приветстввв Ка.тшшву тов. Воро 
В1ВЛОВ, в числе прочего шппет:

«Огарые бойцы, хоыавдары в оолит 
работвнкв, слтевые ветераны флждаа 
сввх боев хорошо поадяг вас, когда в 
тяжелые моменты вы появ.тяхвсь m  
раелнчных участках об(№рвого фров 
та, вселяя евлу в бодрость саовн 
простым, воертевнм s  задуа 
сдовом. Во время зч«х екГеваов

ваша веодвосрагно оодвергадась опа 
сноств. Дрстаточво вспошвть хота 
бы то, кем вы под обстрелом польс- 
хвх самолетов воодушавкалв дввх 
■•шм HitHwtfl аршш перед щшрывом 
QOiRiCKCTO фровта.

Бо в  после осовчаВЕЯ граждадедой 
войны мвтересы рабоче-крестьянской 
Краевой арашв всегда (̂ 1лв вам осо 
бепао бавэка. 1̂ )асвоарй1ейпы в вд- 
ча.1ьотвующай состав Красной армии 
часто видят вас в своей среде, для 
внх вы яв.чветесь самым дорогам го 
стем, <-лмыы блвзкЕМ доугом, сгар 
шны боевым товарещш.

Вте оь:№вак(»о считают cbobm род 
нын рабочне в крестьвна Вот почему 
вы тех дорскп красвоармейсшм мае 
сам».

Левнпгардссай ооюет, областяой ко
мвтет ВК11{6) в обтем ВЛКОМ преет 
гтауют Ка.1шнва как закалеваого 
стойЕОго бодьшевмха левнвпа, прошед 
шего тяжачьи, славный путь от за
водского степа через годы ревачюш! 
оваой бс^нбы до рукежодяшего nocni 
в верховном органе первого в мире го 
еударства продетарокой днхтатуры и 
ж&чают в дальиейшем такой же пло 
дочэореой работы.

Ава.тагнчвыв дртеететеия посгупа- 
дв от Ба-тгфлота, Совааркша Р('ФС1' 
олеьума МГОПС, левишрадского увв 
эвревггета, .теоввградсхого восточиого 
швтатута Емеан Евукндзе, военво-по 
жтнчесмй шдемнн Тоамачозх, Ака 
демпв Наук, закБрайкома 6Kll(6> и 
явстнх дру гах.

Рабочие мос£ов(жвго хрустального 
завода вмеоп Калнввва на летучем 
мятнпге прввяли резо.Тюцию, в кото
рой приветстауя Калвлтша, профп 
его в а дальвейшеы веств самую бес 
пошадвую берьбу с тени, кто пытает
ся тгнрупшть едввотво в рядьх Пар-
TSM.

Рабочие в рабочпшвэ эавзД! 'Крас
ный Треуто.чьпшг» «юздр.ш.чяю”’ Кали 
Нина с десетвлетнем его доитачьиостя 
1 а посту председателя ВЦИК н ЦЯК 
СССР п^хвого в мвре пролетчк:)мгого 
гооуларгтаа, выражая пожелания 
деть КалижЕва в впредь строителем 
сссвалвзма я борцом с возовкаюшамя 
на пута этого счроптельстза трудно-

НРЕСГЬННЕ ЗНАНОИЯТСЯ 
С РАЬиТиИ НАРНиМТиРГА
ы исш л. Ш. Ш<ашп»11г OCCf 1»  

сетнда дедвгацы Афвстьаа Москоь - 
ежоа губершга в водвчестве 92 чели • 
век. Де.1егАщия прнбьыа для «зашюм 
леаня с работой БаркоАП«>рга в оСиа 
сш ры'у.шроваиия загочиаок сельхоз 
товаров в евабаешш деревня промы
Ш.ШЫВЬАМЖ TUBaptUUb

Делегацию прцаяд замваркомторга 
(ХСР Максимов, крачке оорясовак - 
П1ЯЙ задача Баркомтирта ь «Хиаста 
ьяучренней в вяешвей торговли Б 
беседе крестьаяо проевля «тветвть 
на ряд вопросов, «асающвхся снабже 
яаа деревня метадлкаеделяямн, кож 
товарами в обувью, а также ухазадв 
ва ведочеты подготовка к весеяаей 
шеевмой кампа,нни Цекоторые деле 
гаты жаловалась ва работу вазовой 
к»м)оерааая, отказывающейся, вшри- 
мер, покупать у срестьяв картофель, 
тогда как рабочие в городе нспытыва 
ют в яем нужду. Беседа прододжа * 
ла(̂ ь свыше четырех часов.

ООЗОРНЯЕ ВЬ1иБШ!ЕЯИЕ
,иН1|Ф . IIUJIAbAHUBA

ЛЕНИНГРАД. СекцшА ваучаых ра- 
ботааков заклеААвла оотером высту- 
олввае профессора Доливавова, про 
тав учееого общественавжа, предсе - 
датада аежградьвого совета секцай 
ааучвых работиакое академика Марра 

Марр является освовоаоложаяхон 
яфетвчесвой тесфвв о языкозвавна, 
тесяо свяааваой с ААарксвстской ме 
тодологией. Труды Марра поэтому за 
ААалчхвалнсь ва Бапаое представнтв] 
лямв буржуазной ваукв. Поливанов 
пубдачво назвал Марра «акадеынхом 
по ведоразуыввЕЮ> в заявел, что яфе 
твческая тесчяи существует, благода 
ря офнцнальвому посроввтедьству.

HOBOliHOIACAe ААГАКАЦеТСА 
«jUBIli KtHIJtlAbAblA OlHA

НОВОСИБИРСК. Препдвум Край 
всполтеыа ооотавовал <фганвзовать 
краевой хокмувадьяый бадк. с основ 
Еьш кишталон в 3 ААвллвова рублей. 
Крайвспоаком взял акций бавха на 
1530 тысяч рублей, остальные акции 
должны пряобрестн округа. Новый 
банк, поАсамо кредетежавня комму • 
вадьных предарнятий, будет отпус • 
хать долгосрочные кредиты сибвр ■ 
схой промышленноста.

Виста в 0|1зкгаа|
то11|АщесААб с;ды

НОВОСИБИРСЗС. 29. Крайсовпроф 
решил в десятв города края в хруп 
ных предприятиях оргавизовать, в ви 
де опыта, товаратеохве суды, в обя 
ванвость которых будет входить раз 
бор части дед подведомствевяых ра
нее вареудам. Ооганизация товарв- 
шеских судов будет происходить под 
вепосредстпеввым вабзюденяем окр- 
«7Д»
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ЛИДЕРЫ АНГЛйИ|.НиИ 
РдоОйИ 11аР1йИ 

ОБ итниилниях Н СССР

АНГЛИйСШ ДЕЛЕГАЦИИ в eCEGIIIOJHllH 
3AlUmuri lUPfubUH надаге

ВАРШАВА, 10. (Jiwui вммБой 
t m  трум  «ж«а«а«^и>ши <11ш«двьее- 
■в> oeuTMT а&я«.1»ши русомдитв' 
зай ыгдяйсЕой рабочей {иртш( отао 
свтельш.) BfleuLBouo^umiwuoro хурм 
xoivpuro будет upituep^ue&Tbca pnOu 

ii&pTui в случае оибеды в» вы 
Сирах.

Лееоберв заявляет, что ведя явятся 
веоОмаяяостъ, ангдяАшяа рабочий 
аллее сумеет иомешагь xoucepsarv- 
рам выегуомть воВмой ярогвв ОЯД'. 
Uo f-m m  îleMcCepii, глшшое внмми- 
Вм Дид»ж> иычь oupauivitu ЫЛ 
■Wiuuute ViMMetieB между OLCU' ш 
Л1ыда«а, •riaaewepa upaaeioiBytfT Млк 
M«euiM u . '(VMM «  .
П9 t«A»o eymecriKiBaiue cmotcmum 
BaavTM в CCW м«>ж«т гарамгмриваГ|> 
UeaaaUCaJiwie cUtyaaUiituX lwe/ДарСи. 
iiM iUay ,*yuu«a la^aaiaea «аоиодм 
1ч1ылша, a чажж* •iaiBaa, «инвы ь 
«Эогдммм аалмеком iiu  «IttBOut
р«ц уа^чааае ou##tcauiw рыиша.

Jtyvmf4* и||Ц|к-»ц̂<|11апаУ1 Vu#*ia»<«;4v
*<шж14а*в*чж1ео*Д1 Дс|. 

“ ••а аа VWT. li/ia  uuacakXiTb, — fb 
buyai 4^^a/ao, — bva,wi»v* асаш>»

Map OlawOuiMI a ООШ . хмшачажа>.1а 
Au,w»i" i<aw»ea iVbjAapViMU, ) очлп la 
BMartave Oowa/ uoeiutay

«iiK>a aMie^eiaa*. ыриауеа Me кли* 
EeauoivM, itu  wMCivava: û ><utai№u>k:. 
Bo bu-iei' **иоам11е аиады. iiu  ж« а» 
tiMtfiVM Uo.iPUia To uo Cauauu bpuayea 
ДЛа jtee де»ае uoooAUuouaua iKiuua ua. 
-U ОЫ auiak-rpokputocBuM. Uo СЛоьаа 
ЬроауеЯ медДуяародшам Upo-ierapuai 
puoiunuBuer, что мольсдио раоошо 
СуМ«Ю1 дать OTitOp THuibClUiil 1Ы ЦТа 
рискам, ьроауш выражает, вадежду 
что ржбочая шргия цоовдмт вд выио 
рах, когда идямн ма аврвых шагов 
шаиисо иравмгельства Оудет восстмяо 
ыатав очяошеямй е (X iot'.

Редакция ежвввдельаяка сооОшает 
тто в сладуа>швм вомере будут к 
татаяы ааавиеаяя Хругжх деятелей 
аЛтляислои paooiel мартмя, в ГоМ чи 
еле ияреелл, Ьалтялдвта ■ Эвльхая-

марта вечером првдведатвав м  
вета всмсоозяой лаоадвой шркчяой 
иж^аты Аяячук устромд орвем uo 
случая» армеада в Мосаву деишация 
айтаММСХМЯ ирОМЫШДвВЫИЯОВ. ИД UpB 
еме ирнсутствовила авгляйская деле 
гацям а полиом составе, аредседа 
те.’ь ['ocCiaHba IXXX' Иятахов, члев 
хо.;ивгяи Нархомнядела Ротштевя, 
йреДседато.1Ь правленая Центросии- 
За Любамов, вамиредиравлеиня Цев- 
тросоюза Квссяв,. члеа арезвлвума. 
uCUX Ара.10в, црелседатель Нефте 
.;ннде1иата ижояышков, члены юлле 
гян UapxoMTupia СССР Шейфер к Мин 
квв, председатель орав-тевня Архоса 
Аврамов, председате>'>ь аравлевкя 
Техств.1ьвы1Юрта Боев, председатель 
воке  Камевева, руковиантелп тре ■ 
СЧ.ОВ, сиядаитов, хозяйствевжых ор 
гаввеацвй, отеетвтваввые сочруджяп

Б«рс<шторга <ХХЛ*, ВСЕХ а A pyim  
йа вечере •  праветотаепоА речь» 

от вмевя ваесохмвой вападжой торге 
вой палаш выетуаад Хажчул. С от- 
вешымя речам! от амшв ааглайсвой 
делегация выстуовл главдый ролах* 
тор «Ивглвш Ревы», ааадватор ш>- 
ездхн в (ХЮР Реваат в аредставл - 
тель Снтв, одвя вз руховодвтедев де 
легаовн. Ишерву^к 

.МОАЯША. марта Оолыпзя часть 
црибышнх в Моссву анг.71Асхих оро 
'-‘1лп.юнявБ0в ясштрпвала город. 
Часть члешя предеталлажмцая ввте 
ресы т»жстальной аромышлввооош, I 
т '' ■'‘тпла. лредс«дателя асцаовервого 
обшества «Teecntib Импорт* ъоейа 
и «мела с ним продо.1хвтв.тьв7ю Се 
евду. ВечСром вехоторые члеоы деле 
гаовв noeem a балет в Большом те 
атре сКооев Горбунок*.

Первые женщины-ммлиционеры гор. 
Мариннека.

УЧЕСТЬ ОПЫТ РРБОТЫ
ОБРАЗЦОВ ы (̂ в о ло с тей

UuCKbA. ;to. l ip e  отделе ЦК ШШ 
о риоиге я Доршио ШСЮкиосЬ cube ' 
iHUuao uo «Mu^ovy С ibusiUMuMO рамО 
»Ы Я OOpUOUOAlUX ВОЛОСЧМХ. 
umoi J iiMuuuiM V Должном Смирнов

тделился резуиЬТо’Гимя свото оолде 
довиимм ьемиоГйх оираяцовых вшо* 
cieu. itoHciuTupubun, что Дило иояда 
ujui об^идиовых рдЯояйв является 
жмытым у частном деревоясхоа ptiOo 
гы. Докладчмх укалил, как па оора 
иыд неудачной раиоты, опыт ызвесг 
мото журяадяста ьурша, иытаяшего 
ся в издеииоясхой водоств, Смодев 
СБОЙ гуОерпня сверху рукояодвть ме 
стяимя оршнязациммя, чем превратял 
волооть в шыцдарм для своих сомвв 
тельных проехтов. Методы работы бы 
.1Н аппаратного xapairrepa. U рееудь 
тате upanuocb Бурова снять с раби

дельлые обрааоовые «хюств spespan 
дясь в передавив отряды -ва фремпе 
соцваляствчеехого переустройства де

Олобеево выделяется Рамеяевая во 
дость. Ова хоопервровава почти ва
100 процевтов. Tax вазываемый^^^^

nUM̂ IriiHHuMJ
•хмжуш.ьв ;iu>popiUiuc..ju V boui^ 

ш-,.1к11̂ и..14ы..и выстуалеянм за краям 
цел (ммечера* трошкого сшшиаи 
совешмыш upuureubcTBa -
OptfTiuMU — ошцее соорнмне puujiax 
я слуалшшх депо ia u ia  я члшмв нх 
СеМеВ ffHflff 'РИгТ' что цч^а-^ц 
,1^^едисм«<1 ]>а<л/Чк»10 tuiucua Uv *>ад|^
U.UT бурмын pool социаднстзгчесмочч) 
'̂1'роительсл1«к пашен отравы.
/«Мнетера* Троцкого мы расмеанаа 

ем вах предателя, м-чд*<»нии»:а рабоче 
го хдасса Советемнр имоза в клей 
мам поаором его перед лвцом рабоче

мевсхвй конбиват аредставляет 
опыт цреврашеввя aeaoty> болышхч) 
села а колхоз прв вонощв раэднчш п 
вядов хоопераовв н ом давня обкях 

скотных дворов а оромышлавных 
аредираятжй.

иедочетом образцовых вошдгей яв 
лаотся отсутствве круты х работав* 
коя Цеобходвмо ваправнтъ туда ва 
дднтельвый еров лучшвх работвввов 
партнв в хоносшоха, создав ддя аях 
соответспующяе матераадьвые уддо

образцовыми воло Совещавве выдахвдо ховхвеевю для 
стямв Иосковской rĵ pBXH. Е1десь от' выработи резолх>цвв.

О Т О В С Ю Д У

OiUiiiu шр1Ш1
10 ииоша МОИ

ilA l'iU tb  ли. иоо;ьииыв4Н срич 
eubU, «aut>wca 00 uuuuAvMij Я « ueXu 
poaai Vuata, Сицииж.т А*ря «ая ■ 
M U' •ыадйдем’!, Я ^м ^ииш ш вж  в 
фмиястсауш дижинс(,»«им«.» п^нкшв 
Upauutiu»t.iMa, coupUtt ждилга и,Аир 
йкемааая в ялОяшиом о 1дНмЬЯых де
путымя, Bt-uuiuiLUM.» от uat/itikiuuu 
Прамил^ожмоетм. MtiMOUvX,»uniui sitiCi 
uuuuubua xwxa. U pa«u ijub.ibo Я ' пря 
яяии мер диа звпупы pccuyuuuuaacjw 
го ОТриЯ, HUmUUUM бжыидушно ирисут 
ciBuMua прм наяа;еи1Ш ОбьоролонеЯ 
пирламеятуж

аукаиаре в своей реях, выехавая 
соамиомме об няцидеяте, что
ве аахидмт в вем дшотнетраияв про- 
T U  ресиуОдмхавсхвх устанивлевяй.

Мммвмудел 1ардье заявил, что прн 
вямает вв сеОв иолвуы ответствев ■ 
вость аа действия поляцяя. Ш> сло
вам Тардье «полш вя взмучеаа ве • 
орерывяой в течение последних меся 
пев борьбой Z варушнтелямя порядка 
я подав.1яет бесаорядхя нвогда з  та 
хой вввргней, которух) ей даже ста* 
ьят в вхву*.

Ое предложеввю праввтельства, па 
лата отлож иа обсуждевва вапроса 
ха вводределеввый срок.

— 8о всем Узбекистане качалась 
коитраятация хлопиовьа посевов. Ь те 
яущоы Гиду Х.10ОКОМ оудет засеяно

тысяч гектарсв на 10 дроцевтов 
'жаьше прошдогоднего. Ь целях по- 
ошреввя развятяя хлонхоеодства ос 
эобождаотся от с&1ьхоэяа.10га яа два 
.ода весь прирост хлопковых длошд- 
.1ей в ОодвяЦЕНх в оередвяшЕях хо- 
зяйстэах.

— Генеральный секретарь Осоавма
хина Малнномнии в беседе с
сотрудя»ш»а| lA lAJ заявил что исоа- 
ияыям pounu ибратьться к соответст 
uyuuuui чтобы все
■■шм.ндцции и эвери^йаью су,ла, о и  
[шиише в Сввервоы океаве, попутно 
(юстявалн себе задачей розысш ос- 
гятхов самолета зхяпяжа сЛатзм*.

— ^лектротехничесни»1 траст пред
полагает получить в рвэультатв но* 
иилизацни ияучрешшх ресурсов яя 
..ьиях цредяриятях около 6 мнддао

'  яоь рубшй. Бяябольшнв суммы в ча 
vTB вьягмя магоряалов в оборудова-
lUiM будут 1Я1яучвяы о иияодив (̂ лех- 
ipocuna* м харьховсхого.

— ж* ao^iid 11рвп»виЛТеЛЬ ЦИп 
dOiM' палппин Ut-iuKui iMioifb иаяьа- 
iMiMUlO ккООТЮМОЧШМО посла ly^UUH 
луссЯя г<ияоч»ея, вручившего свои

Мвжмопкй ио‘йД1нав1 
18 влн. чолишк̂

ББРЛии. SO. Закрылась сессвя uei 
трального KcwdieTa Ыежрчбшша, в 
которой участвовалв предлавит.лв 
Франция, Авглмя, Бельгия, Голдлн- 
сям. 1ехо • Слоьаквя Сяавдививиа, 
Австрая, балхаяекях страв, СССР в
ikMtpaxB.
Семхя Еовстатнроват отрадные уе 

вехя МеараЛпома а междувчродвзм 
ыасипаба Ыежрабяом об'едваяет 1S 
маддяовот человек.

— 9КОСО РСФР рвшмп евадатъ
при сальско • хозяйстввниви банвв 
ооноанои фомд доогоорочвохч) хреда 
тояаяяя молочвой оромышлеаностн, 
срвАства конзрого обрвзукггся на вяв 
Ф»>л».яыт вачязлеянй цены ■
яроцевтив, аолучаемыл беяхом вв вы 
данные ссуды. Фонд П1мцввяяачеи 
дав х»ишт>пдого втроательстаа в ма 
сдоделвж

— а  ответ на новый закон о овлк- 
хозкоАохе НРВСТЫ1ИВ деревня хишпу 
шямо, iapcMM'o oxpyia, решндв уве 
лячмть ШЯИ1В на би ироцемтов. цресть 
яме села смяраоахя рашиди оодвять 
урожай ютсть аа ли ароцевтов а ооо- 
ладя вызов 00 воседшш доряввя*1

— е НИНУ нани«*г«мыни> «ммиш гис 
семфиМА», и«-м NUAoctBfKa сранста, 
ut'uauctu.tXuM мм/>дял ueptbl Цсы! 
риж Хъ>Дя'Х«ШСТВО о срочной отоуиш 
Аредиков ш  uaiviouxy семян в разме 
ре ООО тысяч рублей.

Шггарвацноаад маяв Мяровоп) Октя

Да здравствует ВКй(б) — вождь 
яролетарната Советского Союза я 
проводвая всего рабочего класса х 
м ^а о й  рееолюцва!

Клеймим оозором предателя Т ^ п  
хого доватввшегося до лагеря врагов 
двхтатуры вродет^гвата.

Ь ответ аа хлевету Троцкого о 
соопм&ш рядов napTSB — мы 
свов лучшие хадры рабочего класса 
в левввссую оаргвю болыпеввхов.

П о а с о д  о г х  у р о ж а й

К У Л Я К  ВЫ СТУЛЯЕТ ПРО ТИВ
Б е д и о га и середияни! Т к к е  си ш тю ь  юд р п о п д е п п  D ip T ip ru in a iil Q iu p  iw p ip p ln  i  н -  
ид  la ррожак. п гр гя й ц ы , н о»сам о«ы «ы  ■ о е .п а р т я й и п с  «н т а в а с т ы , p u 'in iT i  аса аадау- 

аасть iiaamai сивтва! Ciaabie aoHaaaii бадаоты а серадааадв а РарьРа а * аысаш! ppoui

Ьлассойый воаг в посевном
Кулачество ищи в ирошдем году вы 

ijuocb шрам’кь иессоную ьамшикти, 
•кятнруя ккришь уькмнхекыя хкесе>к, 
хиддеьтняйзякшя, ьеьтрад-какцмя я *.

Рммвци рЮиШ фюцш,ишм"
в  оримежухкад между кхеряой я яТи 

peu омеиамн, рлиочяыя сиккЧк)чии>1 
4»<керяьи сыиврь* проведен Murauu 
яя гему о девствнаи Хрокмохо за кря 
яяцеЯ. Сивчечанян едшм)гл.кСно пряяя
m  pesaukuixi: ___

«л-юймям оозором ореддтедя рево осевж разорят тебя, хая

ПООЬПХЯ его в ЗТОМ »яп ]ич,-1и>ду ь 
1е*}ЩккМ году кяце больше усндя 
<ись. Гааверьу'кое акксхушкенне мл 
яулаха по ямяня оалнтнче'-хой inepe 
выборы, 6оЯкя/г. чястха яз дциараТмВ!
U da.ei»iM<.-l<.4>.uu Vud_u.uu^cl.ibdue uO-
ложеяяе, двфершк1ироваячый пай а 
т. д> вызывакот и не м<агут ве выэ 
вать его бшеаие соаротввлеаве а 
агнтзавю..

иорятямся X фактам.
В селе '̂ртам, Вомвоасюго райо 

ва. жулш • ляшевец Боляхов, пояьдя 
ясь на любим собраввл, веваменяо 
агвпрует лротвя увелячевня посев 
вой плошадв а ергаанвацив ходхо -
ЭОЛ.

По первому вопросу у вето таков 
аргумеат:

— Уавлвчвшь посев — валогон за 
давят.

Агвтацвя Полякова оротав колхо
зов етроягся ва том, что колхознял 
потермет последнюю хоровевху в ста 
нет батраком. U том, что налог хаса 
етсд прежде всего кулака, а холхие 
выводят бедвоту из ншцоты Пода - 
ков, кояичво, уыалчввает.

а  дер. luukUpuituM, iuMcKOkV pafio 
аа, хулах - ляшевокк I ’yunoB А: А: с 
кмтапой подиевал мяялса а» соораияе 
по вопросу о посевной а заявил:

— > а»м> inoT яомкф ве пройдет;
I  Айда, ребота, кю домам!

Ьедяота выгнала кулака в его о>д 
повал о ообраяня м тогда овв пустн 
лясь ва подкуп аред.южвлн бедноте 
для бесплатной переработав молоко 
на ку.'кацкяй cenapaiup.

Когда середвяк деревня И. Жаро 
во, Ы. Кусковского района, Истомжв 
куовл в креднтвом товарвп|ест8е но 
.ютвдху, встретввшвй его по оутв ху 
лак Рогалвс сказал;

Цапрасяо заводишь мапшву. R' 
■ * " мевя.

,ж»шш ijwQKoro В требуем от Пра- На отот раз кулак достиг цедя В* 
вшв.-1ьства 04MUI решк^ельвых мер томи увее машяау обратво.
1К> 0ТН0Д16ИНЮ ь яокпу-революсцюн* 
кш м остаткам троцхнотоа а C od'. {

Мы вереходвм ал Т-часовой рабо* 
тай день — это д*чпяия раз досааы-! 
вает креоосггъ скишаявствчосхого стро

Шкесь сделаем маленькое отступле 
kibe от Темы. Т'ога-кнц служат счета 
яидотх в «^сдя'кье я •lu x цыит •
МММ ptU ИиД'1»ирЖДЯЬТ всю МВиоьиДН
micTb чьохяя дерыияаяах ашкяраао»
и.

3 XJ..MI.M дар. UMMvupkUi, хроядкя.о
Х'ижяыц Дк̂ ,.ммма MMBetui kbiuigp. Ьма 
'гл.4Л UO Млмсе ае ЬиХкм «иымкь ЫО Ьк» 
му им чи МЯ иЫлО ДмМ l.l'iMOTbM Ьеряж 
кммда же яя яехи *яи1.яла*, ккМ кшал

Аь'.иьц,,|ы  .«rtUMMkj.
кыцо OiMue рекШктвиьно яысхукшл 

npukkiB uuceauuM ui..ki....4 biumm;iuuh 
CkapuiHux, мыяе прижНекШккхаЯ в Дер.
AUitkUtkBXt̂  110ВО-ДуЫИМНЖк,4Х> -
ЯЯ, ДЯккЯлЬЯ UU Лом хряиросш ям * 
ккящ НМЛ О сииоя двуасчвилху я ш  
Teu'kubaHHOikv хулш ана Малыкяяа, я, 
якшвшясь ва кнюраяяе по eokipocy о 
1Ц|СккЯМОЯ, • f C‘4*4»fH. •

— 1'укн вверх I xiTo вам ревомевдо 
вал ставить этот eoopocfl

и  сило 4Мл4Я1к, хи».м^и»»СКОГО рано 
шц OpiMiiaeueauktu «иякмруют UpOIkta 
лосеяаон ьулаая * лнкьея-
цы; OMuKoiiik. асм-шц Hflfl<»uiipiiii, 
котртимняк, Иисшяяелоб. i  
их'иаь ак'ятяиня омн оиср^юточялм 
против иоиышк бедноты я  сершна* 
•ив оргкшяеишивать ьоллекханы,

— Ь коллектив вдут только * 
рм. CeptauBK в яолл1мстнве только ш 
т'еряклг то, что вмел, — таковы аргу 
мевты пой ку.ш |кой

На для кого уже ве секрет, что ху 
лячеотво в своей борьбе со веша со
ветскими мероприятнямл веаамевно' 
иинраетоя аа попов

ирнмер яжнорского ттпа, <предсха 
зывающего» веурожкй в текущем го 
лу а призывающего креитьяа меньше 
сеять, только лядший раз докавыва 
ет, что попы вместе о кудахамд м  
срыв оосеваой.

Ив всего вузЕяо сделать вывод о ве 
обходвмоеп усвдягь «о стороны со
ветских в партвйвых оргйвввацкй 
раз'ясвенае задач в целей посевной. i 
Солотвть крепче бедняка я середвя 
ха. Разоблачать кулацкую аютаоню 
в давать ей «ргавнзоваввый отпор, 

Г. Даравансний.

.̂ о.мк/1Ы иЫЛШЛ1иГО гурокьльб ккОСлК 
.̂ екСкмфбев.

— к1|»ео1Щиум Осозвиахима СССР 
.тстаномил приступить и построиме

coJOiCbukO UBTOAUpa — склри
OdMua и<4Дыилюякегоса аа вовдух без 
,^оооегщ

— Прибыл и вступил в иополивнив 
сбязанностви ьаовь яазя&чошкый по* 
dh'jTiB воеиший хгташе 1й>зьае»--квй.

— Тверской увздный е'взд советов 
•Анногпасио наорал и/>четным членом 
умка председателя ДШС UXJP Квдя

— Фондовым отделом кневевой то 
верной биржи орниата первая подоят 
кь на lU>.t рубч.й ва новый заем 19;Э
лпдв.

— По сообщеним из Саратова, ля 
тая пятидиевкв дала по крага увели 
чьвне хлебоааготовох, по сравнению 
3 предыдущей почтя ва треть.

— В Сочинском районе в рвэульта 
ТВ дождей и таяния снегов затооле 
ва осранва города Сочя. Ыасеяевве 
звахуароваво.

— праимииолном постановил ували
ЧН1Ь (ИМЬ *ПИН1М«Ик»Ири< в 10 МО зО 
кОрккАСянх КНПО-1вЯ1рив Н о 1-1 до Нг1 
кяаи и(;рид|*Яжк*Ь. ГясМкЯрекии) КНВк» - 
иеш  иудот' ккрижаноднтьык ив счот уду
aiii..HUM иОСлуЖМВВНЯМ рВООЧВ! ОКрВЩк

ятельотва, прзвнльвость д ш т  В1Ш 
в выявляет вою подэость клеветы аа 
Ооветашй Ооаха. (жпростравяемой 
црооажвым бурзхузяным хорреоова- 
девтом Тросккям.

ПашЕм ответам вл вредательетво 
ТркЯкхого будет еше бО|йшее ущ»еа- 
лекне трудовой двсовалвны уевле- 
аве '.«вркчв в ооцвадвсппееаож етро 
11те.1ьстве. eaie бодыпее аиюьежм во 
круг ВЮКб).

деоевнв

—а  р>ще хгатреооокцветв кансиого ои 
руга, а танже а городсиккм c iiu  tw
иярум.ино ирцяявопьяие кшвыкиеяне 
Цскдьяиь шх ш»рц»|«».4*4ниы|. Товары. 
uiiui>pbk4>pa, я«пр1Мкир, аридыкапась 
е uakteuKuMB ва на процеятз, вместо 
устяьиьминаых 2L юрчитдел предш 
ля.аег, что повышение вацоноь про 
извеиеш) кЮ всему округу расхиряже 
ккяем Иитреиймоак. уже дважды хода 
тамстаоккквшего о цовышешн цея. 
Начато киедстяае. Иаценхв врыло - 
жеяо венеддеано оянажть.

— Велм йз Канском повышение на 
I4MMH оо^уж вно н в Шшусиноком 
иеггребкчикме. Ьавовяые пржждехжюг* 
зя к ответетаеашоет

— В сем Зивмаияе, Ирмутсиого он 
руга собрание пайкцинов решило пре 
ьрятнть кюмол зерва ва государствен 
ныт мельжицах кулакам в злостным 
держателям хдебю

— Подготоана в етрсительному се 
зону на Украине проходит Слабо. До 
СЕХ пор >тверждево лишь фи процеь 
тав общего плава. Потребуется свы 
ше 26 тысяч рабочнх, еаявхн посту 
пвдн лишь ва и  тысяч

РАЗЛОЖИТЬ НАШИ РЯДЫ НЕ УДА 
CTUi.

vPeaonraipM ебищго собрания чле нм  
оогааа нарлит г .  I аигц),

lukcUMHM кюзирим цо>щате.мк J рииы» 
1U, ирч4ДЯ1ккОГи СЬОки кЯММ'кЯкОЖую 
с-ияосхь мк дилляры.

ХикеккОТккмЧкхяямя стягьшкя на Союз 
CUf ому яе удщпся рязиять ряды р« 
Оочек'о «дасеа. мы роиичяо м служа 
щне союза аярпят екце ччиякее смли 
тжмеа в работе пи отроктельству со 
цмй̂ шлмА и  раадожения в ваших ря 
дах ые допустим.

НА Г!РьДАГЕ/кЬСТвО TFUiKOfU 
ОТВЕТИМ ДРУЖНЫМ УЧАСТИЕМ 
В UlPOHTEilbOlBb иОЦИАЗкИЗМА.

сМы жошцвяы работницы службкх 
пути ет. хаяк'я гдеимим оозоров яз 
меняика советскоа ядастя, киммуяя 
скическон дмртив я всего рабочего 
жьмссв ipooBoro.

Тебя загреявчвые раАучне ваанва 
з т  оуркором. мате же аявианае те 
из предатель, прлсаешввк контр - ре 
волюцяв.

КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА БУДЕТ ВЫ
ПОЛНЕНА.

ОТЧИСЛИЛИ ПОЛДНЕВНЫЙ ЗАРА
БОТОК.

ГаШ 'Л. Ь UAua раа'ясшктвльний 
tMkWuiiHtM по уведачеяию посевкюк 
п-'ямадн а  оодвятию урижаЯяосп| 
пирткиалектяи сд. тяга ВЫПЬД
а своя оодкпефные деревяц: Ботьеьо 
Б. Шубяви я liCTouuuo, где г<цд apv 
вецев ряд ойщях, жапенли, батрацко 
Осоняшжх ооораыяй в бесед.

На все миркшряпша првивтельства 
в дриводамой юш.икнии крестьяне 
идут охотно ял ясключетем, разу
меется кулачеетвж Бервоочистнтвль 
ШШ камиамья в рвзглре- Ко1Про.'«ь- 
ш>я цифра рака в 1АМ ьептаероб Оу 
Д1Т выполвевв.

Отстает в етой часта дер. Истомнва 
Часть креотьяв яе хотят ок^тро- 

вать семева. Ыкдвмо овн мбиян пос- 
авоплевве гоаждав: <I1b одного еерва 
ве ичашевоого н яе оротравлеввого 
в зеидю не к̂ юсатъ. Кто этого ве про 
дмает —

В отаишенгш увешпевяя оаошат 
посева оифра ряка явлаетоя мннвма- 
льяой.

НА ИКСЕ СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ НЕ 
РЕМОНТИРУЮТ.

I'dOU'lUti lloivkunckuiu ЗккЬида Upid 
kUjukkuJB ремояшую vpu*«4l>, w ru 
роя OTpUMUUTUpuukaJK C.-X. ЯкЫеЬТярЬ 
•ЖгеСЧЫи» U.tBMUkUiUX Ck-.l я ВЫсХЖЫ 
о ptlBOh.

UeouL-ыви цдихо с ремштиж в <.с.п> 
сойотах Пи р. UkCk̂  ьяаоиаво и-.да- 
деяиоп Idem ряяияа. ккм есть

На leoe, наймит буржуазии, висту f  стяточво яуеяещкв я друхдх шкшща 
пдевне мы OTBeriai уеялеаяем тру* I лисчов, но нот ия сошиа ибирудиьяи 
дой ТИ1/Ч1НИДЯНЫ оодвятвем провзводж I мдстерскоЯ Помочь «ому додж 
ае-ккаости трУ.аа. дружным участием | и* штаяпартаи, та* к и  большинство
I стровтеаьспе с I иерсселешкив.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБОЖЕСТВО
В ТОМСКЕ АРЕСТОВАНА ПОДПОЛЬНАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ 

rPyrVTA.
Йоетаржешкыми криками ястрети- 

ЛК •К1к»ыкккк*1« иур.ку4 UMCCyuduKkiu 
IpuikKiMU а uypAjMMuu пьчячн. Мм 
стер kpukkbkiU lUdUMkuu pKk.kkk»t<Muc« 
перед Kjiuib.uu ряиичых» К.пь.са, iumu 
жал в UUMkUuU Ык̂ МЯЯ ЧЫСЯЧЯ ,цип~я 
риа Жммея ЬЯк ЛОЯ К.м»1ккГкЫ против
ьомгг<ж«м« Сяиизя, еирял оородку и 
прачк/таяйлся к  длв'ыыыоя «кмпрая 
к«* кшезе (ужасов* в етраве Оо.шье

экотика ошюашиоявой борьбы про 
TUB uapkun ряк»ич»1\» я.1ксса сд«>лжка 
своа дело. Б если иоходилмсь ди 
этого жремавн некоторые бравшие 
ОВД симккмаяе приграммаую я такта 
ческую работу хроцкого в тропки - 
«гов, то теперь, после выстукиення 
Трицкего в заграяичяой печати ве 
может быть кякахого сомвежяя в том 
— яа чей же стороне стовт Троцкн! 
в все груповровавшиеса вокруг него 
алемежты.

Вопрос ясов. Идя — влв. Но может 
быть явкаквх середжя. Рабочий 
класс ооватекой страны яе можот 
тупеть в своих рядах ввкахнх ко 
лебанжй, ЖНКВК1 Х опловевнй в дрнн 
ашаа.1ьвой полятвчеохой лиавв. Вся 
кое колебанве в данном случае вевэ 
бежяо об'еггнвво влв суб'ехтнвво 
льет воду ва Х40вта.1нстнческую ме.кь 
вицу, ва сторону классового врага 

всей очевидностью цраввль - 
вость такого по-тожовая была особен 
но полтверкгдеяа всей нсторвей борь 
бы Троцкого в троакнетов протьч 
Еяртве. протвв рабочего с-тасса. Т1
inn-jj<- fVT-'rrikOHmp. что ^e.vk.iityni'-
которые сейчас вывосятся трудяшк 
мнея масеввн Советского Союза пол 
вы црезреявем по адрееу взчеявя 
нов. по адроеу тех. m  вчера шел в 
ВОГТ е пролетариатом, а сегодня ста 
вонвтся еавожвнхом мнетера Чембер 
яеня

H niR R i оправданий! Пнттаттрк 
орачетапжата сметет с своей дорлгн 
всех тех. «то нвяымв в тайпымв nv 
тями хочет подорвать ее оспови. ме 
1Т»*ет .чечу гтояятельства ООП‘'Л.ТЧ*УЧ

рг*пк(Ц ’ ■■ -тпттт.лкгкк — богьЛч е
/лвтр - раво-твовай борьба с 'гоотж

wiMMu — борьба с яосптелямн коатр 
ршилюккяоиикакх идеи в дел.

а kiu ««.мкия мшк^ - рисиотииЯккй МЫ 
»аД«зМ Я иудиЯ ikoOTU iKMkiUktKibUyiU 
uvî buy, яжмяууя ou прсДсчаьмТкклея 
от икшьм UUkktOknUtkUMOU ЖЯМккк, uptuy 
ut»C4ivkUU ях в̂ сДикСлЬСкМ» ня kppuulu 
ыЛкккЯ |Д»ккЯЯ.1Як.‘ГЯЧк»икиЯ стриякя.

ж
Ыедавво в Томске арек.тована под 

Щклькая группа во глякке которой сто 
див ubkikuuu икшомяцниаоры В групие 
«гиЖ было Вклмо б челияек, котирыо 
рекуляряо Сккбиралнсь, оОс^лдала спо 
личичиекяь приильмы» я ли-плиеь Вс 
CTU ак'яччишю среди рабочих.

Путь »тая иодпольмоя »рудпы та 
кое же как а путь всех подобвых 
контр - революккяопиых ipynn. Циче 
ко абсолютно жоаого, хоть сколь - ви 
иудь отлычаюшую ее от ранее рвехры 
1ЫХ в других городах сотоваряшей.

Fyx/ж инл этой группой некто Але 
Бсеевский В. С., ранее состоявший в 
ВЕШ в исхлючеввый оттуда ва орв 
вад.1ежвость к оапознинж. Алексеев 
ский сын лротовереа, имеет яеавкоы 
чеваое высшее обраэоваяве, по про 
Фесенн педагог.

Этот Алехсеевскнй был так сяазать 
(.одерим* группы в д.1я харахтерв- 
‘тикв згой группы пожа.туй только 
лп сднв в представ.тяет некоторый вв 
ippec. Остальные — .люди случайные 
1ЮДВ которые слепо подчинялась 
Адексеевскому, яюдх окааавшнеея не
пособвымя быть в герояческвх ря 

лах пролетарвато.
Среди mix ве было аи одвого ра 

'■очего- Четверо выхояпы яз керестъ 
яв. один нвтеллнгевт, ош  Алексеев 
гхий — сыв попа.

Кроме Алехсеевсхого трое яз ввг 
ранее coctoh.t i в партвя я в сво> 
время бы-тя нсхлючены оттуда, кю 
^')yqftйвo попавшве в нее .людв. Одт- 
?ч неуплату членскнх взносов. лр> 
'ч)й за напуптение партийной хнеп’ 
■т.ляны я третий аа нрпыполввяпв па» 
™йяых портчрчвй. Все они ока.ча 
лксь для боевой больтевветевой паг 
тип ненужным бал.частом н естест 
вевж» парти R  от себя отброеяхж

Двое последявх бекшаращ&выв 
Идяи —  студевт, с сомввтельЕым про 
тд ы х  и  другой КОВ'ШраМК, когда то 
состоявшай в ВЛБСМ а нссдючешшй 
от-куда. зидсклго до оеаав его о труп 
оо£  за днсхредвтацяю зваш я чяе 
ва вомсомодж

Бот такав то кучка жадкв! людей,
аыброшеваых ва борт реводююа вы 
талкксь радеть об яатересакх проьзета- 
раата, нвчего общего о внм ховеч 
во вв DO духу, вв DO СВЯ8Я1 — ве
KMCJL

С дкддчшя рабочего класса в его ш

Б зетппчшд же свождя* оансыаае 
1 группы внеетсв бухвольво

В oeoefi (платформе* группа при 
чвеляла себя х там яааынаймым де' 
цветам (группа демократвчеемнч) цев I 
тралвзма), которых в свое время жоз' 
глаалял жебеаыввестный С онное ж i 
ВЗГ.1ЯДЫ которого, как в взгляды тркк 
кжстов были првананы оартаей весов 
мествмымв с аранпншми оодвтвкв 
парт на. И взгляды, в все деда ко* 
троцкнетов, так а сапрововцев вгралв 
в вграют тодьсо ва руну хдоссоо. вра 
ту. ва ругу мекД)-вародной я ввутрен 
ной буржуаэнв.

Ддя большей ваг.чяоаоста я под 
твержденвя праведем вехоторые ос 
воввые (Прввцвпы* работы раскры
тое томской группы.

В ковечвом ятоге по ^твошевию в 
совется. власти группа етаянла см  
ей пелыо вооружевное восставве в 
вооруженное евержеаие днгтатуры 
продетарватж

Свое отноштяе к этому вопросу 
ова определв.ча так: i

сПролетарват подданный, ве оста 
нажлнвается перед вопросом оргавв 
акция второй DapTHB, ДДЯ ВОГО ЭТО 
всокь сома собой рааумеющаяся*.

Прн перечнеленяв состава группы, 
мы внделн. что ва сподзвнвый про 
.ютараат» ова вз себя предотаяляяа. 
А но сушеству этого <г.тубохсе1ысдев 
но го взреченвя* остается ааметвть. 
что здесь нет ничего абсолютно вом 
го от воезревнй неньшеввков я всех 
чрочях партей шшмъпаюшнх к eomi 
«л-1трвдате.тьскому второму Интерва 
аяояа.тт.

Хотела ВДВ ве хотела этого группа 
40 ово выдает себя о головой до ков 
(п. Коммунйствчессая пяртня и рв 
v>4Hf класс в свое время. еп.е ппя 
TOS. Ленине, по «ааелугам* оцевнлг 
1еяте.тъность в платформу тях новы 
чаемой (Рабочей ооповяшгн», как 
группу внчвго общего m  имеющую

___явимся в даввом случав толь
ко ортолхателяма лучшях тражацай 
«Рабочей опооавцжя*, умершей ддя 
того дашь, чтобы дать жать вам*.

Оговт лв после етого сомаеваться 
хотя бы а малейшей стеяежв в це 
лях в зводчах этой горе-бесоерспек- 
тнввой группочка.

Для полноты общей картавы толь 
ко дополним все это следующхмв прв 
мечоввямв, вветымв вэ «вагаааов* 
«Л  же группы. ___

Вот хотя бы Ях «полвтвческве ус 
товоекв*, (кфнаажяы роботы*:

(1) Тайное гощ>совавне, 2) <ч>ганвза 
цвя стачек рабош, S) подготовка ха 
дров к гражданской войне протав дар 
твя я 4} вооружеввое свсфжеаяв со 
кетссой вдоста*.

Наовсааа прямо по белогвардейсхо 
му журнальчику!

И даЛЦпе:
(Три этапа борьбы: 1) строительст 

го дартян, 2) оргинвзовааный захват 
сравительствеввою аппарата, его 
псрекоаструаровааив, 2) свержение 
сш юкой властв*.

Uu кал.-'и отлвчяого от вэг.зядой бы 
вшах люД“Я И тем лучше. С откры 
1ЫМ арлгоы всегда легче веств борь 
бу. Дела Е помыслы группы там за 
греннией, вместе с бучякуазней в с- 
к-ч̂ аиал - демокрвтвческама ьлахеа 

ми. Недугам группа вытаокввает ва 
«свет божий* еледуюшую цитатку;

«В Германна свободно бьется 
мысль, тон иногда бывают перебои 
в ооявтвчесхой жизвк. во ло-титакд 
и аяонь течет по своботовгу руслу 
Тш  есть живая мыкш,, крвтвка, там 
pa6i04Ht ютасе можегг свободво ные- 
.чшь в говорнть».

Заметьте: « Подятяка в жязнъ те 
чрт по свободному руслу... там раЛ 
чай класс может кяободно ыыслктэ 
и гоесгшть*. Оквеывается в тюрьмг 
рабочие в воммуавсты Гермаввн 
дятся те • м  любевностн в своей еоб 
отчсвяой буржуязяв, оказывает'' 
что государство Гяяленбурга да»! 
9с« льготы r-'̂ VHevy ючосту. тл э г 
чается иа-аа повлпчня голодают пабг 
-•р семья, оказывается... Нечего е»- 
затъ договорв.твеь Вы, госсода 
re n a l

Нильм тилькс от всей душя Ш»;.
I.klb ВДМ благие. AlbL'tCal. u-.o
b.Mv. а, т&\о; же какие ив дад ми 
к.теру Троцкому. Будьте сккяовчикд 
Ми его велячвклва кч»сиидива I видев 
бурга. Uo ьрайией мере оомечпягв 
о сго грепшой душе.

Еыце одвя пункт к сведению н*пкяч 
коакшямьиев и жемщия. Б змпякмжх 
Алексеевского нмеется такое место. 
Говоря о полвтжхе нашей одртяв в 
кфавительотва ое заявляет, тго овя 
.стават дало таким образом, «тгобы со 
здать оаредедеявый твп х-еадшвы— 
женшнаы самкя Эгвм уенленво за 
явмаются жевотдеды, ток же в ком 
СОМОВ >.

Ото щпзвавяе (лидере* крайне ха 
рватерво. U характерво с той сторо 
ВЫ, что говорят не только о его боль 
шом политическом ведомыслаи, а 
вкжрывает в аом твп самого настоя 
щего мещавсхого о&аватеая, смотра 
шего па мир с  точхн зреявя своей 
собствеввой квартя1ш.

Такова примерно вся бесс.лавиая вс 
торая томской подпольной группы. 
Убккжестао н гХкыиати.ьшива во взгля 
лах. Размыш.денвя, похожие ва бред 
сумасшцлшего в политячесснх вопро 
сах.

И если бы ве уелкувяя -.дассовой
борьбы, то члены этой группы вр: 
,1н бы вужда.1исъ в ;i..o.̂ .4ubii. 0i
прост» бы.1и бы музейной редкостью 
я тотько. Но :■ у,’ -с. ““т длс- 
г-.-::х1Й борьбы. ' ■■ I
добяой rriyiLTkJ iiOr-xT ' ■=": I'
ваться всякие бе-тогвардебекпе 
сы в вредвть в больш. г ’спг-яи стр»' 
вте-тьству соцн«.1л.'ма мы себе по 
v-ftm-vit тчи'К1>пт позволить не %*;—

Тем более, что за посдвдвее время 
члеаы этой группы дохоля.те до пря 
МО хулвгаакжах действий, ввмерсвя 
ясь оргаавэкякыватъ бунты ва бирже 
'■•V-- SI играть тл г- f ч.-;'"' -■

стпоеавях безработных, которые в 
1вачительвой степени пришли нелаь 
но вв деревин в ве перезарв.1Я''ь в 
рабочем классовом котле.

Как с тропкветамн, ток в с другя 
МВ подобвьпп контр • рвао.тгшюят-' 
Ml группами мы имеем иепытянны' 
четоты борьбы пролетярегей диктат» 
пы. Мы ве можем кому бы то ян Ci- 
ч» появотнть вредить вашему желт 
кону деву отроггельвтва еопваляз 
ка  Я Н .

Робочае в сдужатпие роа'еада Сура 
аоео в це.тях окозаввя помощв дерев 
ве в пооеввой *“ »^унии отчвстдж 
свой полдвевяый ваработос. На этж 
деньга будет купдев ддя бедвоти под 
шефоой дереввв одуг. Кроме юто вы 
делена брагяда вж трех чааовек дяя 
П0СЫ.ЛЯИ в деревею.

Рабочие Суровом выяывают на та
кое же меропрвкггже рабочих Межевв 
яовкн в Богошево. Вольный.

Хроника
31 посопновых тпязртцевтж оргаая

воеомо uooewoAooKwuM в «жруге к «  
jtytujfmf шмиымую Се кмкш
1иек1>шЩ1*,'кееи1Я Ьк^мшчмм дмимъ^д
ка ц-аггацаг' 'UMvwup’uww шме

•7 тыеач г«ктк| • вофтокеге и рядо

шоа, Я «kvw» kVM/-
ПВ 1/*ла к «миа̂ мм» *«к>1п»Ч«Н0 ДОГОМ

|»кЧ* кк .м * пд „I... I Ib'fcH*'
оииекккь ЮТк ли Mdyju ■' .»■•
1М» оиа-кралглкщи kkulMLaUctl Мк £0,0 про
цйнча-

......п . 11 мщпа окрпилмодсоюэ пи
ny-itki МО ЬМиикмЬккЦДСккЮЗа ДОккЛЮрЫ 
kia 1.ишраагкмцию ц»и.ц|.1.и, мосш/кря 
на то, 1-10 рмиюкшры ии атом 
MtBTpkkKTtikuui kka-iaiMcb с прикккощо it>

и АОлихишНЮ
э-той кошраятацмв.

циитркылшьья ьооодли Пйд угрозой 
срыва.

1шмат без применения ва пилгцлж 
Оопохямяскбх» криднтяого товарища 
ства три новых сиртярояки «хрв - 
умф*.

iMMH овя ае нужны в Болотвявоком 
pBkik/ue, то кючоиу оозы-лиоинкэ ж ; 
перобросят ах в другие рвйояы1

20 проценти сору сказалось в сезм 
UOX, соОраввых яа • бороовекян Е£цив 
Шоморсоого райово. Сцрошявается, 
о чем думадв хомитетчаха, когда дря
iuikko-oi оги cuBttua)

Толы» 15 цмтнерев оешер1М1 •
день очмщяет триер в. рождеопвв ■
.. . ' '-auiiMtuuiu 'пикВлдшдиота, iiuju

моигивского рьйова. Ыа «масаеввцу» 
тряер два два ве работал сокоем.

Поселковые полвовАчеешка гоощм*- 
щестоз орк'анязиааььк в Дк»р. lioaeoa- 
чвковой е Чемуда, Untuicju»o ptfr» 
ко. Этя ттаорящества оркобреююг 
в штук fk°jy>ftt4T соядощ

Успошмо проводит шттроятвцим 
оачшюкое кредятжое товармщеотво. 
Ц»юм<шнно*ого Ба два дяя
аакоктраеюваяо 1Ш гектаров. В дер. 
Ивановке аояовтраятоваяы —
100 проо.

На ерганнкацим бедняцкого семем 
ноге фонля 9?<'фаао ш  S яядэ мраа
с десатявы оосове к дер. Кудвеовой 
иадомошянсайго ройовш

Номсомолаская бригаде оргояжеом 
на депеым томсяам горройкоиом 
ВЛКСм я послава ■ радоа
для ремонта оедьско - ховяйствеяянх 
мошла. ЯчеШж о^Ф О в контресв» 
ообродв средотва ва праобретеие ма 
шва для деревжж.

Мастеровые и ребокме текуо|ег9 це 
ка депо Тайга дяя досылка рабочей 
б(«гады в деревяю отчвеаяют 1 |цю 
орят зароботжа в посылают ж дерм 
W  трех олееюей: т. т. Архшкм.L-------------g МвзаасE.-zic.Mponso J

Делегаты окфужмого Свздв сомтое от Ьолотнннсног» района. ( 
м : т. т. Степанов, Гудков и Нисемеж.

Н ОКРУЖНОМУ к.'ЕЗйУ СОВЕТОВ

H E jb lX U J lA llU liiA M It м ьи лн щ и и н п и и
(î Ulnuum НАШИЛ ЗАпинш!

\ПрйАломзнмя онруиного прокуроре N унрьпленню ренвлюцнонной 
сти ж онругеА
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U<. укрк.‘1клишю pibudkuuuuuuua UiUUU 
bkX'iu, иищее вшдркмши pcUudii>kUiuu 
djii adbuukUH.-Ttt u puuuky cubOTcaox 
t̂ iUUUMmiU Uapyi'K, kkUaUlBTOCMM Uik 
.ikbUUClb UUUOTbl Диревяя я  р«л> 
dkdki ее Ukiui и 1;ередни1ют( — Вк:а eiu 
ииязыккает Оильше роморвуть борь
бу с •AUUUUUie.I.k.U «кл'кМАМисТЬЮ •> 
•laieuTtaa и пеиытькия окч» ииояхя оив 
золимы.

к.' е «д  дсоаен кЛ-мотять, что очеиь 
-каски Я ичеаь lUlUxUMU кЛкВОТСЯМии и
.ij.xtm.-di«iiMi,MU û kmriiiiiln ,4U Ly.ka 4.
арокуратуры ичдючятккльио, рекниш 
UiluUblU сущиокль зококкив -
'циьалк4..ь я четк  ̂ ыаСкДкваа ляим в
..dwuiu UV ^̂ аьклккЛЯк.Ь.

Е'абота гуда н ккркжуратуры а ш 
реме, зачастую, аю румиада-кась чем 
укккдьо, яи только ВС во про сама стри 
'П кльосового 'CAepakuuui.

k£u оа и мс-едцем кьло iV4a я̂вварь 
— севтабрь  ̂ по кабдльньш оделхам, 
ростовщичеству, борьбе с яжекоопе 
(laiuBOMH, и иарушниии ваковов о яз
.има4«лиаА1̂ ца аОилН, О ВОрушеВиВ
клаьккса законов о труде в деревне к 
т. * ,  т  е. по вопсфсзм наиболее влас 
совой борьбы ирокуратурой было коз 
-у адено тч.ч1Ьди ойяо yionoBUkU! де 

до; аа S меендв (рктябрь— д̂екабрь) 
возбуждено угодоввых ^  дела в 21 
юмивиктгратввво - дпсаволивареых

Ба бюрократкам, воаоквту, халат ■ 
вое отношение к делу я т. о. ва те 
же девять месяцев возбужлево уго 
ловвых дед 17 в двспип.-шварвых 22, 
а за 5 месяца — уголовных 28 в  Две 
шш.1вяарвых 22.

ЭтЕ цяфры даст некоторое освоеа 
яне говорить, что сде.1ян сдвиг в ра 
боте, что робота аерееодвтса аа вдас 
созыв рельсы, во это то.тько одввг. 
я ве по.твое оооввавие и охват этой 
роботы.

С'еэд так в доджев это коветтро 
аятъ.

(^еап должен скаякть, чтобы все ор 
гяаы прн ’Проввленкв в жвзвь зяко 
ИОВ ее еыхолашввалн бы революцвов 
аую сущность этвх эакоеов в реши 
'"тьдо поиелн бы бгюьбу о (сулапккм)* 
проде.ткячн. ВЫЯВ.ТЯЯ каждую попыт 
ку ку.тзчества обойтк закояы. тгрвме 
няи суровые меры к вяяоэиым.

Учитывая особую важность точно 
ПС соблюзевня экхояоп охраяяюшнт 
батраоснй труд (Врмзяпгые Правя.' *

•".ftwe ' г̂.ттл «плоте eairoBoe о тру- 
яе ддя ку.тацквх хозяйств, вокон о 
соц страхпыввв батрачестм). Свод

о.ш04^гь, чки ккридилаи. роби 
та есшв оргааомв власти, я частил 
ста. солмоякламя я рякомв а этом 
иаарвамкшвн кроявв ведостаточяж 
^ккошвяяе к  регистроцш труддогоме
pub чк>44ЛАЛЬ*1ив, роиот» -
ялохаж Впредь водо пок.то««ть вода 
чу охраны батрацкого труда в цеггр 
внимания всех органов оояетссого ш  
оаратю

ъо.1ьше ннимання, чем да евх пор, 
должно быть уделево рябогм земель
ных комяосккв, удучшоияю я устрой 
'̂I'uy их c<jkM4uka, клидакшю б-киГОарИ'

>ГГШ4Х у i..'iUBtklU .ТДЯ роиоты В Г. Л ТрС
буя от аемеаьвых комасснй четжой 
власкЮвсЛ .'шяав во всех раяршоа

созд л<---̂ ш̂к к'казать. что русквид 
стзо зимс.кышия иОшъстоемв в кое 
ipo..b ,>3 .UK Дк-Л1а.а>аис1ь Д1л,лды це 
днком принадлежать оедьсквм сове • 
там едняспкеяяьЕм kkpktuiau кигаетсвой 
алястн на саде. С"езду жеобходимо вы 
оказаться перед оравв-гельстаом ей 
скорейшее вздавне соответотжующе. 
го здкова. С'еад доджея просить 1фа 
ввте.1ьотяо об вздивя зажша (уота 
яа.в.'щвающего отьек-таеяаость дни, 
.твшенвых вяовратю.1Ышх дрзм еж 
участие в делах земельвых общ.отж 
я прнсутк.-твве на зенельаых ндв седь 
ехвх сходах, дабы осоячательво уст 
раавть ассп.тоат«торскве элемовты 
деревея от учаотвя ж разрешеввя кре 
стьявекят де.х

Массы .тууужпы все шире втягивать 
гя в работу суда, я судеоаые иргавы 
Д0.1ЖВЫ столожатьсв все бявже к 
массам. Поэтому с’еед додхев пред 
■южать судебвьм органам вемедден 
во првстушпъ к оргаваэацвя товаре 
щесввх судов (аа аредарвятжях) в 
прнынритедьаых кам ^ (в д^еввях) 
сосредоточивая в вех резрешевяе 
мелкнх бытовых дед. В то же врези 
в тех же целях вавбозьшего првблв 
кенкя работы прокуророевх. еудеб- 
вьп и ажиннстратаавых оргоеоа в 
массам с'евд также до-тжев призвать 
веобхозимым екорейтпус оргеввва - 
оию при всех гсцюоветах, 0000.1x0  - 
вь»1 советах и районных вспо.тивтвэь 
яых всмитетях. адмпявстрвтвд^ - 
правовых секций .(Bonccid).

Сезд до.1жев полчеотнуть особую 
аеобходтюсть в в да.1ьвейшем веств 
-ьотоктю бкшьбт о бюпокпатязмом и 
Ro.iocim>fl во всех еоветеккх в хоояй 
ствеявыт оргавох пря широком со • 
действп масс. г

Прокурор Том. округа Шепевалок.
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■ о о ш о е н ье , а  м а р та  \ т  г.
М  П  HMD 1

СУДЖЕНЦЫ снизили СЕБЕСТОИМОСТЬ 
УГЛЯ НА 1 Р. 05 К. С ТОННЫ

Ч то  дедаю т в  этом  н а п р а в л е н и и  д р у ги е  ш ахты . Ф абр и к и , заводы?
П0 1 ЫС11И к м с с т а о  п р « д у м ц ||||. У и |н ь ш 11и  б р а к . П од м аи см  n p o a i- 
в о д а т ы ь н о с т ь , т р у д а . П и в е д а и  б о р ь б у  с  о и х о т я а с тв а м а о с т ы о

H iA i iu ia o b U f l CIGT8II дшает дороже iro ib
H i ы ш  д и ш  Ныть ш д ш  гр ц и о ш  СМСПЯ!

г  '
C lA M tiU ri

woBiiivM aPiajiU
Да  ̂ 0081 щы1ва1а*лия *шк1ьлчл 

м uiwuo'iu тууда: «^т^лшая. 
,'Р>.и1М1оая м ня.д>|ДЦд>а|М»«чг .

t'tUKjOtpeai ышиУ«и в «/сд^мьампа.
Ap.CMiMilUi COtfllliU Be IMMbtfT WMB 

иршмшамов тшьдо шушву, что овя 
jo e t  еизпюжяость аекоториы веоои- 
вагельвыы ра/Оошв (лодьфвм) впгуь 
за счет Apyi'ui.

1'руши>в»а шстша этвх дефе(лч» 
ыожет ве иметь, так кнв иыа а иршв 
вовес ар'гыымВ охватывает 20-2^ ъ, 
а не <0 в 1UU в поотоиу в груоие 
рве выяадякутса лодыри в рваш. Бы 
(лрее устававлввавтса трудюаа ^  
тагияпд. ДОбрОСОВвСШОе ОТВОШвНВе 
в ра«'оте.

Каждый чувствует отаегст—ниость 
перед евоимн товармцамм, раанжвт 
СИ нолАвитмвнов чувство, улучшаатся 
качвство работы, повышается пронэ- 
яодитвпьность труда, а стало быть и 
выше ааработн. плата. Се6«ь-.эвШ'СГа 
угля при етон безусловно падает.

о зарплате, Боторые авлякуг 
ся еледспвнеы более высокой оронево 
двтеоьвости подтверждают его.

Так ншргаюр аа шахте ^  1. прн 
артельное системе работы каждый ра 
Ооипй в средаем в январе зарабаты 
вал 2 руб. 30 коо. в день, при грушю 
еой 2 руб. 86 коп. в пра индндидуаль 
аой 2 py<i 58 вон. В феврале 2 р. 18 в. 
цря артельвой, 2 руб. Об кои. —яря 
грушювой в  2 руб. 87 коо. пре ввлх 
зидуальаой.

Такая Я9е првбоаевтеяьво картава 
npoooxiovr я DO другам шахтам, где 
оршешигись атв трн састемы работы.

Вадвядуадыгая саетеыа должна 
бьлъ опергеута саалдт репжгеяь-

иым оОрадом. Ова внеет толым OTj;Hi 
цатальвые сторовн. При аей вроыко 
дв1о,1»вич;[Ь т^УкЫ 1 е uiMfaoiMviwi, а 
оропв которых мы веден работу.

CMCitMia анееТ BlB иедисшги 
прогав коотрых мы ведем борьбу.

1ам, где щымвняетса ииднв№.ца.1Ь 
вая сясюма больше всего бурятся да 
вы. хуже врешление, а часто его в 
совсем вег — хуже качество работы, 
а ?го№| его удучпипъ при индивиду 
алыюд системе, нужно уошшть над
зор, увеличягь штат десягЕвхов в 
штейгеров.

А ато неивбеижо ложится на себе* 
стоимость угля и повышает ее.

{'азгавая индивидуализм, ать сжяг  
их оавшнаст личш*з ввтересы над 
о<кпеотв«евымм. вызывает я увелнти- 
васт страсть к деньгам, заставляет 
думать, что деньги — вид на житель 
ство, что жизнь — борьба за деньги.

Эта система яа два года своего су 
шествюанпя, достаточно поЕаза.1а се 
бя о отрноателыюй стороны.

Ош да.1а толчок разантиЕ) мезво- 
буркуадвоб поихологвя, которая офор 
итаетса в виде постройга частных до 
миЕОВ, екоеомЕтческого обраставвя, 
отрыва от всей обшостаенной хнэвн 
и т. д

Нндтвиувяьяая система развила 
в рабочей среде ^пачество н недиссв 
пдкагроваавость, каогх еше шкогда 
не бы.10.

Ршчество шювяо там я рвэввнает 
ея. где првмеяяется «адтядуальная 
сестеем. Иядшвдуальоая онотема без 
условно должна быть отмевеяя.

Я за групповую систему.
Рабочий.

^̂ абочве оихты 0*10 Судконв 
■•мвха.41 сеоеотоямоота угхя аа 
I  Р)И.1Ь UD 1МШ.

х> д^хьнейшвго си1сже- 
аил ид ишцем соордимж вовта*
iK'HB.m:

Амиинистрации строго ем  ■ 
дитв м  рхцнвмальным моле ль 
зимхниам рамчаи силы.

Строго придерживаться иалан 
дармзации вылодов, рашитвпьно 
борясь е недисциплинированно' 
слио и раачесюоаа

Увтановить в шахте порзйон 
но контрольные цифры ообоето 
иеюстм, развивать сорввмования 
между районами.

MotmTMB гшлнвйшаго устр» 
нения всяких простоев к вадвр 
Жом.

Соблюдать строгую аноно * 
мню ма1вриалов.

Саоаврвмвнно проводить ро • 
МОНТЫ вагонов и улучишь мя 
качвство.

Сладить строго аа там, чтв * 
бы вагончики мазались хорошо 
и чтооы производилась рагудвр 
нал чистка вагонов.

Д Ш  b jM iiu M - jt s B a f t r ib

С|йЛ1ЖШ1 Щ  С|Д
Б <Tvpo^uu Энамешу от 2б нишя 

л  i\ )M  под адтциишим <ШерСвюв ос 
считал еще ^  чеаовшта* — нвпж дно;

lA iiiearep шдхты 0-10 иудьони 
Щерокхив за обсчеты рабочих осдвет 
ся доА суд МО ему все же мемметоя. 
Он и* оягь дней работы сумел обечи 
тать еще 22 чеаовака».

иос  ти чш«ийзкд я  н мазивдю
ЦЖЛ>1ТЬЬШМкиН. ОИ ЛЧ МиД9Г |КЬЛШ1Ь,
ае арияоса вреда государству.

iiibCxO ич-лпч ряда wucmvd paOOTia 
liOCJtV xvluptM (ШЛД иидии-
1д жьфуг утого Buu|Kh», 1деришшв 
решил иримирш’ься о рхоочмми пу
тем ралтрхты государсгвеиаых денег
аутом цеоакшвого раадуедамн расае 
вок.

ив плата тю 32 рубля зж свжиаь 
вы рвбот тдм. где кужно было дда 
тягь по 16 рублей.

«иребочавая» оебя мзтершнвой, 
этот KyobTypitfiifi оаботажвик умел на 
схнроваться о^>ед ребочаш а в ото 
же время вредагь аа калцом шагу.

Ь девятом районе шахты и-Ю ^Суд- 
тевха) но коксовому олхету заложил 
8 креегг ороеггарааия »вершааг в пу
стые породы, где шкогда ае было в 
аеоьзя было аайтв утла, хотя бы еда 
TfhTH выработку ва целый кидомпр 
0ред<7гва у^ты  ваоразно, ь-вероиаг 
•зававея породой.

Ь восьмом районе той шахты 
по рослоряменмю сепсциалиста» Щар 
бвнова, аа-южмди кверишг, подсек
ли пласт а прошли так ппрокз ennoiii 
няном ал расстоаниа друг от Друга 
две сажена.

Л если бы заложить этот квчкшлаг 
ва би хотя бы метрш ближе к ство- 
.ту, тогда бы ае было давней откат 
ха ва рскстожна 1U0 метров, еввзи- 
лась себестоноюсть угля, сокрета 
.твеь бы расхеды, не бы.то бы двух 
штреков рядом. Эффект бы.т бы луч
ше в выгодней.

Когда заведукпцвй пншой т. Во- 
{обьеэ ваблюдая все '-та 6а з1браш1я. 
итцад праказ штейгерам; Ш в выпол 
неть раопоряжеввй техрука Щ^тбако 
ва бее моЕХ угверждеевВ> Щербаков 
амркая яз кгагв етот приказ яя 
вая его глупым в яеуместаьш.___

^  вагаысший предел яеднепятав 
онроваваоств и саботажа- Вов.

У л р и ш  ajuiiMMCTpaiui
Иеодвократио раиочае стекольаого 

заж,мд смрксииь З'Троа upucKiuK ад - 
мпши.тркцию о Зшотоька ajicivewlO 
кныьхк Д.Ш ремоита иашиеток, i  
ова зтии иросьиы ие ислилиис!. i'a - 
иочие оиие-тошыв вс огршшчвв&гьвя 
оо&уикик Mtuuaa ва мссыюм рынке 
^е:и там часто не бывает), а поста ■ 
вить вопрос перед зоотиетстьуыцв 
ми ор1чьквхкпиими о luanuBUM спас 
жеиии а,»ц,и« Необходимым материа 
лом. Ьа первый взгляд покажется 
стравве, но охоутсыше железа для 
ремовта вагонеток в.1ияет ва уееличе 
аие порчи м̂ алио — Ооа стеклж

rixGTpjKiaw, К1Х Л1чшь
i^ iu p iiib  1Ш Л1Я

инструктор еаготшочиого цехе са 
иожшш мастерской окркиошшеоюаа 
^овевоаум своим руководством толь 
Ко пидрыкает автр1пет мастерской.

Возьмем aaixnvBKy ботниок. Иод 
руководством FojeuCiayMa ботвдкн вы 
ходят одив больше другого. Кроме 
того, Рооевбаум вастаивает, чтобы ра 
Оочие использовали для пошнвкн са 
оог товкве нитки.

Подучается дряаой товар. Рабочие 
протестуит. Оаи вывеели этот вопрос 
ва обсуииеаие производственного со 
ьешаииа. во адмвинстрапая, ада, по 
видимому навстречу Розенбауму, все 
время оттягивает его рапрешеиве.

ш  лесожиыде 2 предполагались 
UAiAibLM ш>С1^и»а tioeuro1W чпдельимк. о  иостримаои роьо»ь 
маияшииго о1делешш мж возмььыуп» 
воирос и  uepeuucue MU Apyive мест» 
дриворов^, ои устромстле 
о ркочмегье узьиыьлшкв м Т. Д

Looutuui иОшее ewpaUMu. Разлижв 
ДМ ва с о м е  смету иоотромки машин- 
иого OTAUieuBM. директор сде.1ал  со 
OTBercijiyioiuyK» мацкнжнцию м попро 
Сил ириоутутаиеазшшх выцкалаться.

I — ииыему смета ве прораоатыва - 
, лась ва ироввводотввввом совеща - 
пив? — aî 44-‘J4 вопрос рабочив.

Директор усмехнулся;
— А зачем вам ее обоутАДать, вот 

да мы шжимаен в вей, кок был в ап 
теке! Не вши брат, СФдва, чай, обеуж 
Дал ее, а ввжеверы!

Рабочие аапротестовалж.
Директор Суворов рассерднлеа:
— Что вы чушь городите? Цояуыв 

ешь, какие спецы и иромзводстжеваой 
комиссии сидят! Бросьте демагопиД 
заииматьса!

Рабочие вамолчалв.
На этом же собравяв обсуждаяов 

вопрос о некоторой перестааовке ра
бочих • рамшимв. иаформйццю д е ш  
тот же Суворов. Ов скааад:

— Я ааметил, что ваши рамджка, 
взходясь у рамы, изображают из ее 
Ся вичто Евое, как куклу о гяазамж.

Рабочие опять вадротестоваяя. 
Ова прянялнсь доказывать, что во 
время допядвеавня бревна, в особен 
{■0(та КОМ.ПЯ, нужно умело руком • 
днть подачей. Нужао умело иыпу» 
течь бревно, чтобы не ооталооь отло 
мявшегося куси  доска и muat.

Опять рассердился Суворов 
стал нервничать в кричать;

— Да <пч) об этом равтчяарнвать.
Я не посмотрю ва каше техническое 
говешанве, а завтра же отдам прикле 
какой иво вадо в вы ему должны Йу 
лете похчмвятьея. Лромыр*-

КАК ПРОФ. НИКОЛЬСКИЙ
Гитиьит ОКЬЦИАЛИСГиь

JAjilUMdIbHillit 2 Ш сЛЯ-ЗаьЕДАНИЕ
.nUHHilt'-AUbiinbiltHnUH ььпЦм luriiuutiA

Ои

М Е Х А Н И З Л и И Я
Д О » Ь А С < .А

З а  поеллОяй: И zotfa 
большое /. аспростри- 
учние н а  ш а х т а х  
Донбасса п о л у ч а л а  
неболы ш и э,%елтро- 
сверлильное маш илы  
(киощае ОоЛбшо0  9 р -  
фект $ раооте. 

t t a  снамле: эл ек ' 
тоосверлильная ма- 
ш она м  раОо/пиа на  
Иумненков. руонике.

Пцоф. А. Я  АишедьсавД яавйДУй! 
ищчциА тел* Ейрда а вооа щ я и '>  
я ицдаг еоовяетстаукицую работу а 
клиниках йв  будем каоатьш яаучаой 
работы йрофееоора, а оотавовнмся 
на том, каким оцшом оа дадбирает 
тех лщай из которых воосдедотваж 
должны выйти мелициаские специа 
листы.

Явша политвка в облаотя нодготов 
ва таких споидаявстоа сводйх^ к 
тому, чтобы выработать кадр людей 
преданвых всецало делу еоаетевой 
малица ны. а ие людей для частяой 
практнкм.

.̂ -̂ нмх., ла таковы воаеревня проф. 
йлкйлыаюю. Иеиявоотяо почему, so 
во всимм случае положение таково, 
тго 34 пошедаяе два года, врофес 
сор обходя дредметаые ашнллви а 
аев имеюАиеав аа этот счет правя 
ла дал возможноеггь работать щя 
елнпмА дигн человекам никакого от 
вошеяня оо существу в вей ве яме
ЮЩ1Х. .

Оставоввмеа ва этих пяти. Их ха 
ракторвотаха лучшая одеяка того, во 
му цротежнровад я оротвжярует Ев 
толыжвй.

Ое{»аа — Цочаева А. П. жеоа ив 
жевера Тоакхой желдорогя, дрорабо 
тала сеиеотр а кдшвке ае имея вике 
кого еггаошеввя к уииверсятету. Про 
возгласивши себя спеоваавствой, оо 
пала теперь оо щютехдяв в янспггут 
усовершеаствовавия врачей, где сча 
тается квеаааюввмой».

Второй — д-р Бдиговидов Я. Я., 
сын свяшеаяава, проработавший так 
же поогода и ае имея ровно
в ней Ежакого отношеввя. В ваотоа 
пке время от устреялса спваавов - 
«том в тавотх ркбочем аентре. веко 
вым авлметса го|)од Щегяовсх. Пме 
ет богатую чаюгвую црактику в еоб 
ствйквый доасвк.

Третий — д-р Соаолоа Т. И., оков 
«пгатвА унверСЯТОГ В 87 ГОДУ, ЩЮ 
работал ве амеа права, в кдвввке 
около 4 месяц», получал ревой айда 
цню в уотровлея сдецнаддстом в г. 
Слаагороде

Четафтый — д-р 1Ц>аовов — сын 
священвнва, работал в хлжввхе буду 
чя также /Аов^шевво оосгоронввм 
человеком, около 4 месяцеа Это бш  
данбОгуе желательный ж noiTWnw- 
щий для орофеооот» аавдндат. Он его

думал зььрепвчь Ь1<врьеа в авдодго 
1>зв.кш№. U «той ц>мьы npaiBbi 

о /  пи ucieiuHiiM лизутирых — Двух 
меемцеи рмютм, не усиииншвму еще 
метилов исследоваимм. не розиираю 
щемуся в ис.1озаах иоручаот'ьм такой 
отыготвомвое дело, ыи. оослсдоиишс 
студентов poiMpaxu, которое во Др> 
гпм cueuuuMbHooiMM ировидвлось вра 

с и—в годичным схожем, пси 
это делалось, коиечно е целью высга 
BMifa ajMcgoab, как медика • профв 
двствка, что требуется для проеопе- 
ния через црвямегную химисеяю. На 
иеодвокрктвые протесты штатнш ра 
ботявков о том, что Краевое мешает 
работать, профессор его из клиники 
не удалял, а ооамество с вам аатеад 
травлю осмелившнуя заяввть ему 
об втом. U а аазндавве сделал ааяые 
вве о том. что ои t^aesraa считает 
таким же еотрудшиом кафедры, как 
в ост&аьаьа. иеВчас Краев» работа 
ет в Семваалативске, шврово ваакма 
ясь частной врактивой.

Петым — студыгг слаапев, сыв ара 
40, аневшого собсгвеавую лечвбца 
цу. Первое додугодне 28— 20 года ом 
работал на осо^о npuJonCiHpocxu ■' 
аом по сраоневню с остадьнымн сту 
донтамв шложешш. Ему в омбулато 
рви был предоставлен отдельный сто 
иак, его обучали, весмотря ва ведо 
статчж для неотложных работ красок 
в покровных стекол по гвсто.м;гячв 

техввке. Надо думать, что оков 
чнв уннверентет по щютекднв про 
фесоора также устроится спеовалв 
стеш.

Шестой — ^ ч  Алатыкан. работаю 
щвй в востоящье время в алмива^ ве 
жевательный для студенческих про 
фесежтальвых органавадий канди - 
дат. во ДЗя кокфого профессор вых 
.щоотал от девавата раярешевие на 
работу до 1 мая.

Офшшальво же с раврешевяя дека 
вата я прв,ометвых конвосвй еа эт» 
вфвыя вьшушево только два спеов 
олнета. Спрашнваетса, где же хоь 
1))Оль м  подбором людей для вавя 
твя мест спегита.тяотоа в округах?

Пццобвая деятельвооть проф. Нв 
КОЛЬСКОГО ве должна быть долее те( 
■1ММЯ- Патжениа дел при нафадре тре 
буат рашитаяымго штиэтадьетаа 
даааната, с целью пресечения про 
тесцвонвама профессора. П—ла.

- бмтозм; ywjuuui рабо, 
ЧНХ *  »4JU6*W1 BibUMr.H erHOBIbU 
BMujecoM. мдврому б м гг  цатаяще- 
яы |у1ижяашма даедзаакя кюммуиоль
ао-хоз. исииеию вужао ао ■
u.iB'ib в оисуждепме этих иц.1ьаых во 
проем раоочих оароанаых иредпрои 
тиВ. О атов целью кшшуиальио • хи 
зяастиешш1 гирсивэта иаме-
тала ряд выездных заевдапив в хлу 
бах в красных уголках окрлмнвы* 
предпрвятвВ

I Ugpvui талой выаад eeeyui щчло 
дат аа гиамвдыици м  Hroiaua 0 
aupau. XU WMM акмаавл* оумв «а
ать м пр » о соатоокив радагы ври
лдими uuLWlOUepMUUL

оавком в дчеяка 1мШ(б) ва гое - 
РИ.1КММ1.»Т д^-....цы широко окоао - 
етить раиочлх в алужащжх свеяв 
дреиприитаи о аред1лчшш«)м выезде 
сакимв в црадложигь асам иодгето 
ав1Ь фоктичискиа материал о положа 
riHH ешшшиюго Bonpuea у вох на 
ирадцримтияж Навета

Льготные ̂ билеты доя чаенов профсоюзов
1U waeaianaii при ы.рпр<>ф4юрк> л  

ллу.л с ytociecM ра
W iox, рмрюлиамы .Хыохашс
Асмш а ч- jV--» ц,)<ярыа>ви1и
« WOMCB. Доны эти UUlbOiiMI в 1-м 
^ И-м Kktiv о 1U >4 4 ,4-14 аъ*лучв 
они льготного Оилит» Н коми ЧЯ«ЦЫ 
4тоа»зи О) дут u iM yw b в Ссоох зонм 
JUX я месткомах дыч/шыв талом.

талоны будут выддвата-.я «кмио- 
ьноирью» месткомам и фабзаньомам 
По заянкам нз расчета по в телонов 
а месяц иа каждого члзш коллектн- 
ва. Для безработных тшишы ш)лу'‘и 
ьп  их комноенв. для студеачеотаа 
в учащихся порядок остается преж -

Цены в дерном каво уитававлиам 
ютса следующие: 1б, 25, 4U, 50, сталь 
60 в балков 40 коп.— для яьготвоВ 
же ПОЛОСЫ (рабочая полоса) будет де 
даться скидка 50 процентов ва бвле 
ты в 40 хоа (8—16 ряд), в 50 коа (11 
—25 ряд) в сталь 60 коа (пять ря - 
дов). Скндок иа остадьвые билеты, в 
том числе в ва балхощ нет. Таким об 
разом, в первом хжво члевы профоою

нов будут вмять сяшсу я 56 крепи 
тоа ва самые выго,даые в ишеде ере 
амв ыэста, платя аа вях эт 80 АО М 
аоа Картины в этим ково H.'iipeeuu 
ну будут вттв первым екраном врн 
нуаыкальиой вллюстрыия самфова 
чесаого оркестра.

Во втором кино а 1 ворвля вяолп  
ся общее снижение цев: по 15 коа бу 
дет 154 билета (вместо 45), во 25 сое. 
— балета, по 8и коа—127 билетов 
в по 40 коа—86 билетов. Места а я» 
асах (56 мест) по 5U коа По рабочей 
полосе в этом каво будут оролавать 
только билеты в 40 в 50 коа *о 
nimTiitna Бо ароцентои. Талнм образам 
члевы профсоюзов в этом квво могут 
одучвть билеты no 20 ж 25 коа B .i 
го билетов от 15 до 25 коп. будет (бю 
скидки) 16 рядов в со сввдкой 4 ы  
да (вывешаве первые места) в 55 w  
летов в ложах. Кроме тгго, те м спа 
которые (Ягли распсиэвы со 40 коа, 
вдут по 60 хоа
^1ьготные пеш  по 20 коа установ 
левы в па места 16— 28 рядов, кото 
рыв до тага временв шля во Ю та

ТШ010Г1чвеий1 uciiijr
4№ шев Ш 1 ь  iB iiu iie iiu b i

фа11)1ьш

Bhocitb nai I  Ц̂Н1

ЖИЛИЩНЫЕ НОаОЕРИТИВЫ

Надым проектом реорганязадии тех 
аолигвчесаого института вамечевы 
два мрнаита. Один предусматривает 
наличие в 0TU 4 существуюшвх фа
культетов. второй же добавляет к s j  
ществуюшЕм еще одкв — транспорт 
н ^  Ытср<Л варваат выдввиут а оая 
ЖЕ о тем, что ва СГИ предшиожево 
вшлускать по Ш  человек спецналв * 

етое траасвортввков. Еазввтве сибир 
еквх жедезва дорожных путей cow 
пения, отеутставе ж.-л спепиальво 
стн в сибнрмЕКХ вузах требует орга 
»гая*п|1я в СГГИ трааопортвого фв ■ 
культетта I

На общем еобрвнмй мешпитивв вег 
рудников онрЗУ постововдево всем 
мд имеющим паевой квожкя Q fK 
^оддеаво встушпъ в вайпитая. ООер 
паев прокзводвть черве пхяорганвм 
-Горов, ааацвядьао для этого выдел»

Котм С. М. ввео пвлвмй пай а ЦРК 
U размере 20 рублей н аааывзвт ее» 
своих еослужвкц» оо Коавнавсеей ее 
жаркой чаотж последовать его врк- 
мэду.

Макаревич муж н жееа ваесж оох
иые диференивроваявые п&ж ■ щам 
вают хооеоостаа Осияохого садка а 
т.твиов семей поепедовать вх приме-
Р7-

ОРГАНИЗУЮТ РАБОЧИЕ ФАБРИМ „СИБИРЬ" ■ ЯШИИИСКОГО ЗАВОДА

.Цвйит"
Па Лшьиновим деневтаом ззниди 

(ivpacHMB Алронталы ыце в январе 
мьияце сиги iV M  оргаиииовалось жил 
отроительотао 1адом«мт>. ot> етшю, 
рзиочие уже дав роза пыталась орга 
аязокать жалтАШорищеУгаоь во ооа 
раза ОШ) раот1йда.1ос,ь.

Сенчао девтралышя коммуназь - 
яма ооик еокреши за сЦемемтомь б0 
тысяч рублен на стринтильугво. Бро 
MU этого отазалд нимощь другие ор 
гаанзацна: ютм руо., воармнер, о* 
nyvTiuo мовосвбарское окружное жн 
лищвое бюро.

иранлевию впшивевого жвлтоварн 
шеетаа аужво посдешить о офорыле 
внем »ч-«»4ш«тит локумевтш жзм 
прцкотаалоиия в Десомбояк. Следует 
также шюдманть с заготовкой лево 
стромтеаыАЫк зиатериолов. ьелм иро 
нуотмть юармод ооваото оутн в ве аы 
веетн во время матервал п<у'-‘ч»уяо 
удщкнвает ва 50 орощ

4 5 .  K u p T ip  р а о о ч и

» b lU liib “ ,

СЛАБОЕ УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАЗРАЬОТ 
НЕ ПРОЕКТОВ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

СТИ.

ф*|
Как мввестии, ва сиичочмой фабри 

ке «снивры острый ам.чц1аый крц- 
зас, ныаыиакшии ми амыо роагинорив 
в яедиеольотда среда раоочях.

.Сейчас эти роигоноры н 
нетамкыиютма будут до мимлорой 
стииешА оааяты. габочие в колмчиот 
вв 70 че.зовиа оргимизиваан танлищ- 
аи * кооиератаввое товарищество, юо 
время oTpuuTuobuoro сезона этого го 
да оудет вькстроево Ю домов с 45 
хваотирами,. Нужные юредстаа дая 
постривкв домок в сумме
76 тыеач рублей.

Оритоа рооочнх в жнятова^жаестзо 
ярадоджаеген. Н.

H liU l шин
с калцЩАЧ днем криывет тоыоанй 

iK A lvi' сСкр&наа*. 31 марта в 
день ^кш егня сущиствовшш это 
1о АъААА а в члены его вегтупоют йо 
ьых 100 Человек. Эя время своего су 
щестеоваяня ЖАКТ проалвел i :^hh • 
ткльныв римовт почти всех свонх 
строецяй, з&трахав аа него около 8 т. 
руолей. ЖДБ1' очень укруаввлея. 
UB сейчас швет И домов и 2Я00 р 
паевого капитала

Ф. И.

КУМ СТЕПАНОВА tObETOPHJb 
ЖАКТ,

и  лроимом 1VAX а аи.иоииркщистьо 
•Кра<.ыыа шасндкк! vu-ia uyuaetio.*. 
ua urvoodoa uotiu  sccx ьм^шр.

ииоелмдм член 1Ц|Цг41'>ппд я  мм 
HatcM Vi'UiiaHoe, Ч.наи'ши мщюшщокь, 
1 ( 0  ^'ieuoiit.3 роиотла и нысшом стени 
ни ивчвсчэш.

Cieuoaou сеис В ПОМОЩЬ нанял сво 
ctu a jiia  от иижалвваы, ас оаосм Сю 
фамилии), хотюрым ьислольаоааиша'л, 
,;рии>< ридотуоаным ииаоыеиаом ос- 
Сшегш (цшоасалс М 'ыиаив ИЩКАА Ь 
на довольмо црнднчяую сумму, crroi 
icuBUi уко<нЫ1 мжошшюю кмкдратуру 
своей раоогы, а Алиоооов не ироае- 
рид кума и уилятал ему шину» сум
му-

Сейчас Огвооаов пробует выгора - 
двть своего стаялеаамкта Св увираст 
что его вум просто аечаянво nmuiv-.a 

Члаш ЖАИТ’а.

Ыа днд^ ва етхрыпом партмйвом со 
браиии коддектава С1П выступил с 

о aupucMorpu учиовых цда 
нов и нсирсрыинон UpObiOKU студии 
TUB рьыор A/1U проф. гутоискам. о  
цришмх UO Этому ,iU»k.ta<iy студенты 
огмочали слаоое учоегми и рол^днюг
«9 UpMUKTOH риорюнноацни имоющ. 
исключиГольно ымлюе лначвани длм 
всей йудуАцим роооты САП, црофесоо 
рое в цремоданат слеп нн.-тнтута. Юн 
стуиавшае иасТышалн ни том, чтооы 
все ионросы, касающиесм реоргаммза 
цкм янстнтута, ставились на обсуж 
двшю соороний преиидонвтелвй, в ши 
рооих студенческих ааосс.

ПРИ СТИ AOillHHbl БЫТЬ Н0Ш>1Е
Ci 1ЬЦПМ110Пи0 I п.

юолЬраГШюЛ но UwuocauMpUMi лом 
p uklu^ ю нг upw .̂ U j lOkvU, Сщтам 
lUuU IJfiA  Д4И ЛЧк.Щ,иь» в 1цЛи и1ЛХ

ЛИ С иседзомогрим j  touau ( и.,лиоа 
(/ip y u 'i'j^  ОЫ...Ч ирцралююиа И ЮМ
сье с yiUCiUtuA молнии wauuul U Яро
фиосиооолмшХ optann.«i4oiq О  Ьрле 
оых орювмоципх ома vyiuoUiauuiUMA 
UMpOMcmut Не (мпрогнла uu 'там оы 
ло оиокллало MUouue и том см.»с.и», 
ЧТО немпорые уиаииы на фонулые 
ТоХ иЫ'1ь pwpi aduavbuuu к
сиоЦвалыик.та. Аок, иоиромер, ьроо
кые opukutuauKH счАГтао/г шмоходн- 
мым уклоны По С.-Х. •uuiiHMUL-ipve - 
нию, электро - техничееннц и  дере 
оиоодалочный выделить в снециоль 
ноете.

икоЕгительвое нншае краевых ор 
гаиилаций о новой структуре СШ  бу 
дет аывеевно в саеииильной резолю 
цхи, проработка которой ооручеяа ко 
массив вз 0 человек.

► В А ( .И Л И Й  в я х о в е н и й

> НА ОБРЫВЕ
(Иа романа <1 

Даем учм-ч пухлый снег, упеши
врышя, дорогу, во, неподкреолев - 
нюй холодом, скоро стаял. Ночь из 
стола сырая, иенриютная. Ветер ip i 
пая пыше яерхушкя садов, нес с с« 
вера провязывающую етужу.

Ч4ыи диоумыЧ ujiM iiifl.i диыОЙ ПО 
темпу. Шел он аодвитая ногожи, его 
рОлеяньм, «-ичиир-шь л "lacTo юстанан 
лива.и-а, векидывь .1 вмрх оориду в 
ааиаленво дыша.с И  вщльд его был 
пует, похож яа взгляд ариговореано 
го к  снертв, ожидакщего чудесяого 
наоавиенвя

Ъ ату ночь гость его Ааатолвй, от
енжшающийсд 9 т-̂ дуд.т>̂  РОШИЛ Ое
жать вв города. Си упросил Иваяа 
Лксеныча лойтв в город, собрать елу 
хя о тон, чть девается ш  округу и 
сообраавф «̂ввмиым решил иамет1ггъ 
себе путь. Ны л  Ассешч ве вашал 
•  себе реппмостн откааатъса: мвого 
петяяа привычка подчввятъся всем 
стльяым ларадндова.'щ его волю.

Оа прошел прямо в исполком в ра 
аыокал соседа своего, выве реводю 
пвойвого коневданта, сапожввка 11ы 
лепку. Тот аоввлся с то бума
гамв, то я деао выбега.1 в другую кои 
вату, оттуда вывертывался еще более 
хмурый в рвст^)яввый.

— Обожди. Я сейчас опростаюсь. 
Тут, брат, горячка самоа

Обввмош зевотвоа тоска. Иван Ак 
СвВЬГЧ деравул было y t rs  от Паадит 
ва тайном, во у самой двери ето оста 
аовал окрик: — Куда же ты?

Павлашха саватвл его под локоть 
■ лотявуд в уаевькую комвотушку, 
где стоял продавлеавыВ давая в 
етод. ваграммкдеяный буты.1камн 
сйАртааив, срехв которых, как xo.i 
■эе намекв, выглядывали рассыпав

Круто»* •).
ukU 04Н'Г<мечнЫС цаТроиы. ilab.iAlUba 

на ,\иц.та ц ухааы л leuw 
,у я^иоама

*) Вьощ вт а аад. <8ИФ>.

видно, 1ннлаи иодь 
ыи .аищщ не Д«р4ЫГ(, ОЯ m*ai 

жщ UU не awoMtiUb.
— lAuOXOf

— Да кок же не плохо? — Паялат 
оа нмшаул голизу и хлопнул кута 
мнА UU аилинье; — Ьесь уезд — силы 
щшш оишр - революции, держагьем 
ООН день — дно, не Ьиоыие. ПО всем 
водам, dx, если б этоги доирохото 
во сьрутяты мы бы ам долм коку

— диотолия? — Иш>а Аксеныч еле 
выговорил ЛЮ слово, в глазах иишлн 
^«душиые круги н под ложечкой за 
выла patfCJauriBKiiiOTK пустота. — Ов 
го прячем?

— Да как же? Драгуны уже иодау 
плевы, вооружены, мужики тоже иод 
державзют их. Сенчас нз селя лере 
ДШЖ1И, что за ДоОрихотовым вся ос 
гамовка. Ьго жду^, тюбы трогаться 
на город.

1Авдщ11Ба устаяился на liaaea Аксе 
аыча вваяввпимАвся, покрасаевшимм 
от бессонья глазами, потом шелхвуд 
пады1амн:

— (^ р о  ов улепетвуд, мероовеа. 
tie  уследила. Вот в этом была вш а 
аромавжа А теперь готовься к рас 
npaeei'asee устоишь с такой горстью 
людей? Да еше а городскве вам под 
нажмут.

Иван Аксеныч его почта не слу • 
шал. В нем как в охвачеввом бурей 
лесу помалнсь деревья, етонати в 
хряохадя веуклюжвв коряги • мыс - 
дн. Опять нспытавне, опять мука ве 
оосвльаого рашеввя Предатс.тъстао 
нль оострадание? Ташвва очиетввшей 
ся милосердием душа. b.ib  терзавня 
за погуб.1еваую человвческ. жизнь? 
И почему это иооью пе еаалыось

иа него, ыу»да «му там жилилось ти 
хи сиоььщаго лумиагодащое Ниьруг,
иЫТЬ Jt UTOpOHU от ЫНиЖИ -Ч». у» .4 
cit/ociuut маши оН иму от жя

ыовлллку OOHlb ш̂ ра-ЧЦ БоГДв Ой 
BOpUyuCM Я эту MUAUaUyUlKy, и ^ц  
ЖаьСвыЧ СТОГЩ У ДНерЦ Я eonOXAUMU 
иилдвнку.

— зыавшь?
Иван жксииыч ому ве отвотнл, от 

схронил с цухи й  вышел за днерь.
1|»11'.шдА_-| ниу fit'. а<\Д| Щ)

доргол усы н репштедьао
— днаигпь что?
в  коридорчике было почта томш). 

Ивоя ЛОЩШЫЧ ао улавливал
имя дц|Ц» Haiui«.iTufu_ ШШМОШЮ
уделил звуком его скрипуче - вздор 
ооишго голоса

— Что случится, я ие знаю... Толь 
ко я отсюда уж яе уйду.м До иосляд 
него., ыинммаешь? £.слв нева,... яу. 
ты пошЕмаешь. Так уж ты моих то 
не оросяй. Мевьшего Оорежку о мя 
горью. Л а, андно, ток уж надо... Мне 
гольсо Оорежоу жалко, — Иавлашка 
сглотнул певыговоренные слова и 
шумво откашлялся.

— Вот! А об вас головы ломать 
некому... Вот.. Про то я тго Оережау 
Ну, будь здоров

Путь От Оольшеввстского гнезда до 
хнбаркв ooKoaoica бесковечаыта

Эвачнт, вся сада в (бережке, в этом 
рыжем полуторагодовалой увальне, 
восьмом по cnifry сыве Пататалкв? 
Выходит, и Павлашха, в драгуны, в 
АватолиЙ Доброхотов, в работе - 
кярпичвикв, вабявшвеся в помешовве 
всоошома — вое она дввгаются, вра 
ждуют, отрешают от земвых радостей 
аа одного: быть Слежке радостным, 
тата потерять отца, видеть чистымв 
He3.io6nHBbraB глазамв, как будут тер 
аать его мать, н братьев, ввдеть ве 
прикрытую суть замве^ ж в э к. купа 
юшейся в слезах в крови с-хабыхТ

Иван Акеевыч оторопе.то оставав 
хЕвался, вздыхал всей грудью я. раа 
рыэая ютубов оз|ерте.тьно - обважев 
вых мыслей, обтяпывался по сторо

Дома его схватвла сдешха. Оа кв 
нуд Аяатоакю увех подучеввой че

риз Г^шеЛугу Чеиоии иЩЩщиЦ U, fiVi
да На удоде UuMepoOU цдаи За ЦД- 
мим ОГЧМЫкН, итарьи крыижу АЫДва
до. AHalWaUUA ДОСОШШНО -ч-̂
щурясь от свота аникю пое

— Ыд улице 1 ОЛ0ДВ0?
— а  тому адст. ее в теплу а к 

морозу.
ллычопа иоданвул шляпу ма ушв 

и ААОДШи воритиик ПОЛЬТО.
— осе хаки я пойду.
При этом оа выжидательно глияул 

ва Ивана Аксеяыча, словно тот мог 
цредлошгть «ну нечто избавляющее' 
его от аеобходямости выходить на 
стужу в аатровяеаиым волком бежать 
цолшы к тешиму приетшищу. Ои 
тот еще ниже наклонился, прилаиж 
мот крьшиу а гнездо и надуваясь от 
ветол услоачиво:

— Знамо, дда Какой грех, не по 
милуют тебя. Потом разогнулся я 
спроснл; Ыу, куда же теперь?

Азатоляй схрвовуд чапостяни;
Сам не зною. Пойду в своим что 

набудь придумаю, еолв не прнотре 
лат дорог<А Ты лучше вот что, — 
он по деловому вевввуд рукаив прв 
блвэшЕся к  Иваду Аксенычу, — если 
ты друг «ве, в память вашей преж 
вей о тобой дружбы, ты меня оова 
каешь? <Иваа Акеевыч хяввул голо 
вой в отаел взгляд в сторож)... —. 
Постарайся оша увидеть. Жвв л  
ов, что е ннм? (̂ м№| ему, что а... 
ну, что времевво до.1хев скрыться. 
С клн, что ото времевво, оворо прв 
дет твердая власть. П жанА>

Голос Ааато.тня дрогнул в ев пе 
редервул губши, пожевал хон чете 
уса.

— Я орншлю ва тебя пвсыю:. Ова 
ооймегг... Передай.

— Вое пе^зш , как сказаао.
— Ну, проводи меня.
Оня вышли. Ночь была беспросвет 

на О крутояра видна была только 
густо • серая палева попешая вад 
оодем, в рева мерцала TycaTO, как 
зедобрый глав оодхараулнваюшего 
человева Под вогамн тневалась 
гряаь, м^ешаввая оо свегом. Торже 
стваявость прошаввя ваотровяа Ива 
ва Ахсевша яа умщкгтаореяный

.иял, 1ХНУ щиумжжкь, что этот »ер 
аумыш с acxuuuMo uyiM чидиаек иу 
ждоы'си и дии^юм UUMM), еду
от “  î rmr унищвшш и оя iiv'H
■кэт, росюирыхж и отаажется ОТ см)
шУ) уетремавишь

— жначхишн дмигриишч!
Тот остуцнлся и удероодся за про 

тянутую руку.
— ты что? •—
— мыбрось злобу не своей души, 

tie  мешая ты людям жнеть »ою отро 
шь. Пешему брату, нищете скудо 
умьин не нреимтетвуй свет соои ис 
иахь. Не гожее дело ты задумай. Прн 
дут о тооой люди, црсдыот щглим 
«роен, припжу'т людям скорбв. А мы 
а так а (жорбях изведись, взпалвсь 
слезами fko сыта. А?

Типшнз глотала шошт в повторя 
иа его где то совсем лшто
дий прислушался в резко отбросил 
руку Ивана Аксеаыча

— Ты ве аиаешь, что говорншь, 
Правда через кровь всегда шагала 
А зтвм кровопийцам а ае прощу над 
ругательства вад революцией н бес 
честая старвка - отци! Пусть знают, 
что за одну жвзиь ваолатжг сотня 
ни. Цу аршдай! Думаю, скоро уеи 
дпмея. Твою услугу я ве забуду.

— Бог тебя простат.
Нвов Акеевыч выпрямился и твер 

до поцеловал Аватолая s мокрые усы 
умвротвгоревве ушло, его смеев.та су 
хая треввоотъ.

Аватолвй вышел ва самый круто 
ар, где стежка шувцртывала в сторо 
ву. Прею под ннм, ва две гдубгжо 
го провала прогляну ча полоска ре 
си. В лицо взнахвуло сырым ветром. 
Иван Аксеныч; стоя сащф< Аяато 
лвя. первкреств.1Ся, вскнвув взор в 
сторону невжлнмой хла;Лии1вэспв 
церквн. Мысли ва мгвовение полу 
чвдв необычайную чвстоту к  вагруз 
ву. Сейчас влн нвтогда Этот, плохо 
различимый в 4жруж«НЕв осенней 
гмарн, человек нес в себе я начато 
"  концы. Перед глазами Ивана Аксе 
ныча как в чудейной шкатулке яр 
иорочвого фокусника провеслвсь то 
тин. ТЫСЯЧЕ картин; завтра пде-о бу 
вег кровь, растерзавные чшювечес 
схе тела само le te  ваоолввтся боль

НЫМ Oî ouCttuUU Чи.мИс'»ии»их CIV- 
Нин, у ымО ТО в UUtudCiu ««.xodUTUl 
«мнефилыи -‘ (''‘r'-i Ц Х^идц иииадЬНьГО
uuycTOUiuuuii иудет xunifib >»KU>«uib 
Luiiuoxa с rpHuMiM ноиьцим ао y i j ,  
ошехиния труп ихца 

Х>удот ИЛИ не иудат? Пе будет! П 
в тот «омиит, когда жнатлии «дилои
нш U0 ‘iiUluuuKt:, ьшин Ли^иоыч иото 
егинелыми ii.»-h.iiauu взял щи за и^« 
40 и толонул к  иорызу. Падорионни 
крикнула гудвувшоя вцд ударом зим
дя:

— Кто это? А?1 Иван!
Пвав Аксеныч ве выпускал плеча 

Анатолна в тот аяоез над обрывом, 
цашысв обезумившими руками за 
КЛВВЛуЮ землю, дтчя-ч иМерТЕШМ за 
налом в лвци склонившемуся хозшшу 
его жизни.

— 1!мерть обещал? А1 Раепрежу? 
Кровь? '1 ля веразумвая! Вот твоя и 
жизнь, пакостник! Это тебе за Деин 
са за вашу ароалятую ашеть, за ною 
еифотокую долю. Будь ты прокдяг! 
(jjbunBuib?! ily , защищай!

U ослабил па-ч»-ч" Но сейчас же 
под ним самим дрогнула земля и по 
валялась ва еторояу: Анатолий ус
пел схватнть его аа полу поддешш 
в теперь в.хех за собой.

Камва грохнули вслед победным 
гулом, аалввшам соавааве. Пвав As 
севыч ве успел даже краквуть: рот 
заткнуло горячей водвой, в глазах 
медыадв ыолнвв — в все погасло-

В эту же ночь за рекой, около го]юп 
свах (шалок по поставовяеввю ревхо 
на рнсстрелялж старвка Доброхоте 
ва. яглравнвка в трех помещиков. Г 
уборкой трупов задержались до ут 
па И тогда красеогвардейцы перебя 
ратись черев мост, она зометвля ва 
берегу торчащве вз воды огрешвые 
обутые в вадевые обрезп — гадошя 
BOTH. Подошли ближе. В воде они увя 
ле.тв те.10 владельца вог в оао.10 вето 
еше человека, высувуейпего иа воды 
поевцахую, всхрввлевную руку. Крас 
ногвардейпы вево.тьво векиву.тх голг 
вы в посмотрели в« обрыв горы. То 
чего ве могли едахать острые вшев' 
иые ребра крутояра дотончалв р »а

Сопонати рабочий пеитр. зд » !!» - 
станции внес оолвый пай в ЦРК и 
вызывает всех своих товарищей до 
ЦЭ(Х

— При соапартшиаяа огкрыпйаь 
курсы для выдаижыщаа. Курам m  
ддажаы охватить всих малиаидго’гоа- 
лондых ьыдь)и.иицоз, работающих не 
UUUUU uuu>iu)uax ««г . оаметоа ьур 
сиИ ирию..1 идм1 UU сридам и ч̂ уиии - 
таю. liu  ь>идаиьам рпы«»и‘''0дцы исми 
ис.'ждаююа 1/1 вомюи ^*oo iu  но c»iya 
uu u щмью да!Ь лМ eiMHiMuKjuib эй 
илюол л «iu> Дьо» иааиииуаииввМИ- 
wU. ииаивЫжьи uyivraViMMU MteWuuiOb 
ĴVC&UU A4>uu», и u,.aitu»E>uaa 1\>рС*'

■— t^om it̂ UbnUM ироМееКоет
»  cuuc Ы.0  ымшиии чмцда •«наддам 
iiM*. О Cp«uuuu за з»таууу »цич1«Д . 
.«иаЬ ЦдаымаГ Ди X «м»>у«м.аа ода| 
Mbwbypi.»kUiuu даюгея ^iM^tCaiutoa uo 
avutiUbOM .juû iiUGUUiiio вадаомн Oua 
ои«душ»а>м и таж/uuu оциримм и X. А

— M'Oi Чмипии )4м*3 П^мпии Хрмми 
6 tuipe..u yuipoMiBiCU kuauvpi tovy 
OKpcTuudBuiO AOupma им. pu .bUMa

— hDMtypC КЗ лучшиго ПрииЗИЦЭ 
могдаила ..рдаида'! (имтао« ыдада - 
или «Аьирта*. UCUX иш«уиа{»д«Д Мь 
lauuUua (льорто* иТАч-лчлшы аулм/я 
да|Ь СООИ иТаитаЫ О ИриДиЖЦаХ.

wiiu«>aiuu .*у«.«1.»1ИЧос- 
•.Urf '(ууилы в TOMCauM rupTOdlpe W 
.тоагоя < аариля. Но икотааии ои» 
.адЛсМ В 1 UM1.J.U lyyuu* ишидот и 
icuuy И Амжерку. ЬеосиЕме месвы 
труша цродиоаэтает щюмветн а ьар 
иаула

юторой доклад писателя Ноаоким 
нова о советским литературе состоит 
ся в Диме Красной армда в воскре
сенье 81 марта в 11 часов два

„ .̂Соревиомви U иш
Сегодня, ва катав окророфбюро, i  

случае если позволит погода совто 
ится закрытие нонькобажного оеэемв. 
о  црогромми розыгрыш эстафет, в тон 
числе томОиимровкиный и  X  шио 
метров из простых и беговых конь
ках для всех разрядов Пачою и 5 »  
сов вечера Надись ва старта

Шиши I Ш(ШМ
Предпосле|Ххвй тур большого чеивл 

.•Нага 1 Омска жвнсома и вузозоао! 
-урамры игроютеа «игодия в шох- 
4/ужке вузов.

итхрыгц* вузовского чаетшшатж 
lO Ч1-1Я1.1Ш еостонтоя сегодня тои-жа 
□ригдашаются таге вавиггерееонашм 
-тудевты-шашмеш.

Начато всех туращзов в 6 чаа веч. 
Эход своОодаый.

Щ о и с т с м ё / ^

Отравилась гр. Нмриааа М. Ф. (Ио
вастырский дуг, > i 4). Причина вамо 
убийства — вража у ней деиег а сум 
ме 1000 рублей

внутренн. пожар был по Над-Нсточ 
вой уд., Лй Ь. Причина —поджог.

За лопытиу изнасиловать воспвтав 
нвцу задержан пожариик Катвини ■ 
стой части Коровин R  6. (Бульвар 
аая у.т., ^в 16).

Совершена кража у гр. Ивановой 
П. (Коммунистнчвссвй пр., >1 10).

Отравление колбасой на подтвер)(И- 
лось. В (Кра:вом Знамевв* от 27 мар
та сообшалось об отоавдеиви юмба - 

'  гр. Конутовой л! И. Аватявом уа
гааевлево, что катбаса была вполп 
доброкачостиениая и отраидехш от 
аев ве могло быть.

Редактор: а  ЗАЙЦЕВ.
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mmtm
Общмтвоввды!

— 31 ыгфтл, а i  ч&оол во'Мр&, в шво 
ло 2-4 аааы&ч&етш общее собршие 
i.eicuHB. лвка оСяаатедьв^

Бюро.
— В аоскресеие, I I  ш (па, в 1 и с  

дня в вшиие 2—i  ЦЫюрежаяя Ушвй 
XI, ‘M j вазначается соОраяве жителей 
Вавсточвого района я родктелёй
DIXOJbL

— Выставху цреияроваввых ароах 
тов с хияаурщ на зданне 1'осОаяха 
а гор. Волися&врсхв устранвает арх 
ссхцыя в pauNMUibHuu ыулве главвого 
корау«;а

1лхрытне выставхн в воссресевье, 
31 Марта, в U  часов, ара атом будет 
арочнтая доклад секретарем ашрв 
дро\р. А. Д. ирячковым.

Н о я  2-го аиреля выставка отхры 
та с 11 до 3 часов.

Бюро
— Во второях, 2 апреля, в < час. 

80 мяв., в аомещеяяя доряроса созы 
вается совещавяе каэиачеев я ревво- 
шкснД МК я орифушыяояичеяяых 
коллехтявов просзещеяцев траясаортв

• Дорпрос.
Томская группа водотфов. и сан.-тах.

к-та ВСНХ.
В лоаедвдышх, 1 апреля, в 7 часов 

вечера, в иомншевдя ОСИ 1Бульвар- 
вая, (> об'еаяяеавие с UCU заседание. 
На цовеетхе дол.1ад М. Ф. Фролова 
cU жедезибетияиых колодезных холь 
цах по опь1ту 1U28 года>.

1 алроля ровно в 18 часов, в 4-й 
аудитории СТД состоится 1-е заая' 
тне курсов со иодготоаке ИТС к 
воздушно-химической оборове на тему 
действие аяро-боыб пробяввого, зажн 
гате.1ьвотч). фугзсаого в хвмического 
действия ЕЮ сооружеявяи.

Пряг.пашакттся ПТР в студетты стро 
ительвого факультета С5ТИ.

Окроеоааиахим.

Коопорганиаато(>ы1
— В воскресеьье, 81 марта в 2 та 

.•а дня в ломо'г.рввн краевого уголка 
'Е1азарнзя илещадь, вад маг. <Снъгч- 
ха>) вазвачается занятне курсов косо 
оргов, ва каковое явка ааоиеавшвхсн 
обдзаТ'Зчьиа. Правление^

IIА U Г I1 Д П 1

— в понадалыти, 1 anpami, •  1-м
кино в 10 часов утра, комвееня РКИ 
ЕЮ обедедоваввю бирасв труда созы
вает собранна баэрабопщп еакцин 
чернорабочих в в 4 часа дня в отот 
же день собранна баэработных еаа 
ции еоаторгслужащих.

Во вторник, 2 апраля, а кино 1 а 10 
часов утра оозьваатся собранна баз 
работных секции иаапифицнрона>н1ьи 
работнннсв.

— В клуба работников прооващання 
оозгзвается 4 адрезя. в 18 часов, го
родская ховфереогва фото-любителей.

Жт>. М*1 ■ МОТТ» ММШ1В» шаношж о 
миуи ropav* *■<«» I  аош о ммуи

лмднн всааолодовны

Э Й Д Е Л Ь М А Н
ко1 l iiMOi. Скмшм» о М1» н . И  1нга. 
о ] о. К> в. лж. Грожимем ммровн OU
«вам* I  ооо.рмопо, S1 u p *. « • «м тм 
■  кж. ja. РамУеи» М 41 ва Дуе1бувж1ввш>

Клуб научных работников при СНР.
Недельный календарь.

1. Д^я членив клуба н мх семей.
Суичюп, а апреля в IV час. 1> Док

лад В11р«/Г4ширечш1 пос.1евоешк>го ка- 
ПиЮЛнЯИ» н иугм мщювин револю
ции» цреиод. Есафиаушивешй wL К. н 
2) гьяно tUTapHna н совремешюсть».

2. Для Ч.1внив ирофсоюоов М рабочих 
орпшязацнй.

Нискреоееье 31 март, в .'3 часов Ра 
бсрчин уняверентет в Томске (политех 
ииьумл . 1екдш1 «Ировсхожденяе чело 
иека> приф. С. В. Мясоедов.

Воскреоемье, 31 марта в 13 часов, 
школе 2-4 ..екшя <U вреде алкоголя» 
— ЕЦидр. К. U. ^изадовекяа.

Воскфесенье 31 марта, в 14 часов в 
к.ту6в шени Милхгшна для о-ва сае- 
иых при икрсобесе. Лекция «Религия 
а быт» Етриф. (X Е  Лобовое.

Патзнда 5 апреля с 19 до 20 час. 
Радао-декцил «Борьба с а.1вогоаа-

DM» др Ба.1андиа А. И.
Бсскресенье. 7 апре.тя. Р.гЗочнй уна 

оеревтет гор. Тайга. Лекцзя «(.оива- 
4Ы1ая гвгиева в ее законы» — дроф 
М. С. Таресевко.

Праалениа клуба при СНР.

1) ОчерАХаыа аадачв фото-дюбвте 
лей.

2) Оргавяаадп окр. фото-выставвв.
Правланиа О Д С Е

([fMbiliXaBi-JI’ i
■ »«м«»*с1»ем ■ I «М на П  юр» 
Ж»лтр»»1 74. МВ М I.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ ТОМСКОГО 
ГОРСОВЕТА

Во отороии, 8 апраля о f '; ,  ч. аачаря, яявиачаютсн очаред- 
иыа мсядаияя ЛЛйНУМОВ СЕ ЦИИ Томского Городского 

Соаота
I .  КОМНГНАЛЬНОХОЗайСТВЕННДЯ CEKU -Выемное эесемме севц. не Гое>

е (мт2, СЕКЦИЯ Р* И. -  •  tT -iiii-"-- влуве Пенетякоа (выв. э*4 Овружвоив Ле-
К  ТОРГОВОЧШОтРДГИВНДЯ с е кц и я  ■ кмевмнна Креомго угмве Ш>К 

вч* «aravHow „Смы-мв'' |Ьвзесмее евовикь!.«. АДМИКИСТРКТИВНАЯ СЕМДИЯ - Крвеныв Угьмв Адмотмм (Коммунвстмчы-
внв во. Ч  «I.

S. ФИНАНСОВО-бЮДЖЕТНАЯ СЕКЦИЯ- •  ОшвФО |Лсяиипн« яр. М <1.
(. ОХРДММ ГРУДА и СиЬЕСД-В во«е«4И1м1 СтспмвСЕЫ. ЛсинмсвяВ ар.. М  «> 
7. СЕКЦИЯ ЗДРДОООХРДНениЯ е иуов Свмросвеж угм аросамтое Фрур

и Л'1

а ОбЯЭдТЕЛЬНА.

КРЕСТЬЯНЕ и КРЕСТЬЯНКИ!
ВСЕСОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО .СОЮЗХЛЕБ* провзвокат по яору. 

чсяию ПРАВИТЕЛЬСТВА по СИБИРСКОМУ КРАЮ а nuyjtjw ) ассеваюю какпеяаю xonpam iiii» хдебоа — 
с выичеа кааасов:

По пшевеае рядовой восемь руб. бО юп. (8 р. 50 к.) ва гектар.
, гречвхе.............. восемь руб. (8 р.) ва гектар.
. ачмеаю.............. кеа«ть руб. (9 р ) .
, щ о с о ...............восемь руб. (4 р.) .

НА СЕМ ЕНАХ П О СЕВЩ И КО В
По Томскому округу .СОЮЗХЛЕБ* коетрактуст; пшевепу рялоаую а пнешь.
Обратате аакмакае ва то, что ТОЛЬКО ТОТ, КТО пковтрапуп свой оосеа,—пра irpouaK эеряа с закон- 

тракговаввых нкошией шмучат ОСОБЫЕ НАДБАВКИ (пролшты) сверх осаоввоВ заготавятельвов цеяы (ваабвакн 
га  тс же, какве выдаются ссдьско-хомВставввоа кооаерашей), а ямеяяо: за сдачу в срок —30 кох за Ц'нтнео, 
аа а<рпйм>сть, т.ч. м  сдачу оартаямв от 500 до одяого вагояа—до 24 коп. s i неатвер. а всего Б4 к. ва каждый 
пентнер: коомс того про сдаче заковтрактоаанвого аерва leiiocpeACTBePia ва медьаваы. з̂ 'еуагоры в ьеханбары 
.СоЮ^ХЛЕБА*, выааются аондаты от 18 ао 36 коа. ва цеатвер. Поставовдевнем ЦИК'а а СНК СССР о еяввом 
седьски-хо<аасгаеяоом вааоге арех7Сматрввае|ся ряд льгот, в том часде сдедуюшая:

В раНоаах, гм  обдоассвяе сдаяым сеаьеко-хоэяйстатпым идогом будет пр'вэкоавться но посеву, ОСВО* 
БОЖДАЕТСЯ от обяожевкя весь оряоо<  ̂посеввых вдощадея за 1929/ЭО в 1930/31 года оо сраевеваю с одош- 
дяьв, учтеваыма пра обдожеава в 1928/29 гаду.

Отсюда асяо, что пра надачаа этях опевмушеств, врестьявству выгодво коатракт<чать своя оьсеаы.
Ковтравтуя своя посевы через .СОЮЗХЛЁВ*, креетъяяе пра аазвчиа у .СОЮЗХЛЕБА* ва местах семяа 

удучшеямич) вачестм могут восподьэоавть-я обнеапи своего ряаового эери ва aitcioiuteca у .СОЮЗХЛЕ6А* 
удучшеаное, прячем обмеа оропзвоаатся ПУД ЗА ПУД, а раэвяаа а певе опдачаввеев эервои вдн аиачвыив 
декьгама. .СОЮЗХЛЕБ* проазводят ковтрвктаятвн бесодатаую очистку эерва яда контрактуемых у него пдо- 
шией а отехедвет бвамапвздяо качество втпго верах.

Кроне аыксовой тиатрвктапкв .СОЮЗХЛЕБ* провоюет так же безавансояую ковтрактаааю радомй аше- 
ыцы, гоечака, ячншт в проса.

При безааваеоаой коятрвепова ве преауснатржааетсв выдача авансов, во сохраваются аелинон все льготы 
яля посевщиков, как в по аваасовой коаграгтацва.

Мествые, седьскае, советспс, пвртвйвьк ■ обшествеявые органязааня аоажяы правять все меры к макса- 
нальяону расшареввю авансовой а беимясовоа хоатрактакана, широко о»»‘ясвяя крестьянам те оревнушества 
Я льготы, кптпиые оча подучают контрактуя своя посевы через .СОЮЗХЛЕБ*.

НЕ СЛУШАЯТЕ тех. КТО РАСПРОСТРАНЯЕТ СЛУХИ о том. что .СОЮЗХЛЕБОМ* НЕ ПРОВОДИТСЯ 
КОНТРАКТАЦИЯ ПО СИБКРАЮ, что .СОЮЗХЛЕБ’  ягабы, частная орпавзания, так ккк такие слухя могут 
расаускаться тодько врагами советсвой влаетм, с оедыо опдрыаа згой серьезаой работы.

Ра1*ясяяеы ещг рва, что .СОЮЗХЛЕБ* через своя Огдедеяяа я Агентства проводят наряду с сельхозко- 
операдией по всему Сябкраю («роме Кузнецкого «жоуга) коятрактаиню рядовой пшеяацы, гречаав, дчмевя в 
проса как путем выдачи авансои, так и беааваисовую

Спсшятс эвкдючкть договоры ва коитряктаю, мю гам Вы солейстауете ухреплеаню в под*ему седьского 
x-̂ RCTu Соаетскогт D ca i.

О Т К Р Ы Т  П Р И Ь »  П О Д П Й 1 К И

на АПРЕЛЬ м -ц
н а  Г й З ь Т У

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я “
П О Д П И С Н А Я  Ц е Н А |

1 нм .—8511.; 3 « а —
2 р. 40 н.; 6 к м .— 
4 р. 60 к. •  I гор-9 р.

ЛОДЛИеНД ЛРИНИМАЕТСЯ.
1. Тиинразавсиий пр . М  I
I. Дворац Т рум . мвгаэин ЦРИ, иаиуф актур. отделен. 
8 Известна ВЦНИ, Леиинсний, 81 
и у всех упоаиоиочвииых ММ и ФЗК

1 81 карта По «микрю СМИРНОВА к ПОЗК зНСкОГО̂  По восватт 
НИК ИГИН А „М«»кмГ‘ В га. рьак: ЦЕСАРСКАЯ 

(ять. м  карт. ..Бобы итонпкь'Т.

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ м  1 длрела 1939 г. 
кв которша Го«<ап кромст к покупьвт облвгршп 

______________ ГО С ЗА Й М О В _____________
УРОКИ БУХГАЛТЕРИИ

Е Е  Т Т ' У Т Е

ПАВЛА ЕЛЙНГ.РГП
■ I3Q г. 3» обддгааак Г

СвеРХ-ПРОГРАИМЫ 
гастром НАРОДНОГО 

ПСВЦА-САТИРИКА

НИНО Z КОСАЛ ЛИНИЯ (Утюг)
ь А 3 я 10 ч. ♦  Кьссм с ) ч

I-A Гкеуд. в/, мавгрышн.
• 6 рубАкЯ ...................

Гоеуд. яшмумам. »аки 1996 г. н  обдягаояа ■ 100 р. 3 1М—Я  
Гоегд. 10*/, шхгрышв. заем 1927 г. м oAiarumi Я

•  ЖрувАЩ.............................................................I  36-53
е*. пая виуегряияададв м Обднгаока ■ 25 руб. I 25 96’ , 
ЗА Госумр. Крестмв. Виьгрыкш. Зет 1937

* 4  Р/» Гмуд. В. 3. 19Н г............................
М  Зкем Иаогсптвдаьапп............................ •.•/»! 96-40
3-9 Заря Huyerpaubstinni....................б«я *>,*Ь| 26-03

ИО 97

ГТо^а^ I .  Г . ГАЛЬПЕРИНА

ПРЕИМУЩ ЕСТВА 1ТИХ  
yPOHOBi

96-30 
36 93 

100-91

> ny i o  jaibTb 
»Mv, ваатькаытякму я — 
«втиоват работьякк.

ЗВе*. ч
я7«ямт.........................

девькткск дь «рептячеекя i

скоосчмкь 91 иьдте •  ДНЕМ •  Пь удешеаьенныч иеиоч •  94 рь)

Л х о О о в Е .  Д Х р о в а »  —  -
Вмчмсамь*. Я «мрта в  ВЕЧЕРОМ ф ГЫсаеяяяя м )

=— г Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т ^ =
л ождвка яяч. 1 ккрсрь, •  2 М >

»•♦» К А Р Ь Е Р А  М И Н И О  Т  Р А  »♦♦»

eeiiwKepwA я яфякывккосьоД Гоотмтм ■ мюккт акстиыаь я кь- 
1 м« яиячы об<мтяо ьрья^ кдктм сы̂ дя-я-м», какя« кмемаьн. Я 

яторимм. с 10 » •  I ч. мт В «стывкн. ьь«па ьыд. я коя»

О Б ' Я В  Л Б Н И Е
М Артжмк 1 аоредя ореазз FKT дртст ельбы в ааправде*

яая ДА Кар ам ■'ш-т-о, Чермый-Ю т. С Ю д > <4 часоа дорога 
ва Ка РТАМЫШЕЮ, ЧЕР-ЫЙЮРТ, КПСЛОВКа  — будут
В'крыты, ДДЯ ЯвРЖ- N f I . ___________________ _

Пего» ярюяеяяк •
• як от ЯОЯКТЯ' 

•веко* жорма. я от яьаочаУоь ккк лк 
|а»аяк« букгкат' оок^роктякоо. 
ь-ккх от кемготячеекях аммао

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗВТЕЛЬ по гор. Тожеву.

А. А. ОПпниV,САДОВСКИЙ
м .  а w n .li.. . .  с 5 лп >ТГГп< 
НяяятяяскмГм!. ш» L Лжвк** 9-19Ч.ГТМЯ 

ььч.
C iiuL iB . 72 |мьд е ■ынумьЫНТаи

П Р О Ф Е С С О Р

ЗАВАДОВСКИЙ

П « HBHHi^cy проеитов на зааиия ке н те ры  Госбанна 
в Н ввесибирекя п р и с у м е д е н ы :

1- вя орбниа арх. ху з .Б а р х ки Г .Б  н Б в р хи и М . Г .—Москва. [
2- ва ор B 'l Н- Я. ГмизВург—.М'скм.
8 ад врен'Я арх. хтд. Руднев Л. В., М унц В. О. в Свир* | 

сикй В. О .—Леьяигред.
4 U  |р  нив гражд. инж. Р о зеи б л я и  П . М .—Ленинград.

1 10 щы. ТФ« “  ■». *9Т»* I 
. . ->(Р1смяр А. К  ̂Ахкеякдры
t И П. В-1 а Б, Вяыихчк И. Я. Я»

, ллткалп Г. К . К> Аррм С. X, Крквкрм В.
X. МиртАыр» lu  Hiui.rTTiKTMP А , В«п»вк«1 Я.Т,

•  - i ----- “ *  ---------------- X , Оркрот С.П.. '

g ЛрвЯИДТЬЫ ЯТУКЧННК вКК—Ч01 як

п  кыриткв 
1К Ач вРМ» К А.. Вера И. 
м4клм Г. А. Хлвпкрк В. В, ’’ 
Дрркдт А Л. Ятик! - — - '
MipJlibiKKK Г- к a>K4PiUMW I.. P]U»-B а. е.. СТтргумк* X . Орркотт С.П.. 
СеЬвекекв Е. 9.. к Дрвр-врк А  В. Ок К1Р»«1 тлдт к  А т  йгм  А, Вр4ы»»»«
1 И.. Втткккк «. П., Двркк И. Тур»Шткмвы И. И , Ккрвркксвкк И. к \

larAeKTyTe. >в»»м,

ввььбные указан

«ьятраркнквк ркЯкты МЯ о

субвоту. ьт 4 аь а « ЯЬ«

Э У в Н О Й  В Р А Ч

Л Л И В Ш И Ц ' ^ Л *
Зуввь, ю кьетк ьт^ ястк»- 
тсуькянкрк тгбоь bopiKai 
Псеьккм: уь Раьюрстеа,

М А

К. В. КУПРЕССОВ и . Г . В о р о б ь е в а
9т*ьь Яреу Воря. Иопгесткееые уу .

X  «*д п Г Г Г з -3 *? Й ! ЗУБНОЙ ВРАЧ

с. Н. 1 Е И Н 0 1НЧ
ЗУ(4РР»ЧЕЕНЫЙ niPM T Р рр- ***--Г 1 |* *7 г 'т

Г Г ДНОСОВЫХ вкакзик* Иястятуть хт  Я '  Ш 1 1 1 1 И 1 в Г -  ,  . . .L В1ШНП-1ШШН
аь ВГОРНИКДН с 10 дь 12 я. утм | Сьеияекьявсть: укьмяяс зубак Оку I
METBtPrAM е Н м З О ч . я О Д р  боая. мосусстьвяям Зубы ноьыы (в. ~ ~  ^
ЮТАМ с 19 — -  -  ------------........................... .. "  *—  •

[1ПЦИ III и гл  Ш8И
е С Г А  HW пы*ыА а крррр* Окрву уч. умФвпвП! 4-u an r Вьгьяяб. 
ВС1 »  МД ДМТМН. ояьгяй веяья я Ваяуаа-Иу1якц рвдквп ардумп. 
Грип iKpipa кмрмавт Аждвпв ГА й** нккрррр в Д»4ме»а в 1 | рк«»<К1П. 
Кегтррмв г - - *  ОМСХОГО ГоаЮатАМДр I  К»квр».и тгтиовнтны 
оТп  / Т ш и Г п ^  ккрврккак УК. aUSHA AAf Д ГПВАВ. ЖЕМЧТ]-------

8 Урь«я 
* тьоьктяккскяд ЬРегтк1ЛьяяД ь 
буклвтрвяе, к ьсзурьУктярр И  а. бут- 

гмтеяското а ЬРКККД1ЮЬТЬ1ЫД1!1ГП

___ _____ _______„ТЬЬА Ояк
скужаг аоамнеяячы к уаакаы буя-
ьвткьяя ррк УкХ. КУЬ кьзаьркм С

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
СИвИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИГУТ ЯРРМК Ф. Э. Лжр- , 

шяяеьыя а га#. Торрсяк ’

НЯ4 Иястнтутр 3«еврея«а
й/чтЛ щ виа а aeufarpeew-— -------------

кеак-1К завыриая ■ if - IV —lfia с.

иаяаеть, аааамт рм к м  Права»

рма свбара)
90 ч. я , -----.. -------------------- ------------------

■I, ак-ркра а I амЯ кмструиаря. Прякн 6ы>ик1к: 
раяаа Нястктута усоакашкисуаааа i ЕЖЕДКЕВ. с I—9-ти каска.  Ьедим I 
т» гавкеК Лкрямсваа ар.. М  40̂  басяпктяа. Пкоукаа стары я всау» 

тюа с а». Фруям

Пая, сааакткра Паоаакяяа Н. Оааоа.

стая с тктаоАвыя б руб. В отаеаьмк 
СУЯ МРКМЯР* курс а 90 ур—I р. 90 
в . сакояяк курс а Ж ур.-1 а. 90 к . 
аисшяА курс а 4буа, — 2 а. «Ок. 
WPBH кыыфЧ4ГРвб кряфррктяея 
|90 УА|—2 а. 96 А Кояыект счктршх 
тотркакя—> а. Век ькяы с акрксыа-

Удвкояна уубяа без бррр. Прршк
акр. (в- MKiiBcrtipoi.L М  9. 11-

СЕГОДНЯ. 31 карта 
ПОДПИСКА

ИА ГДЗ£ТУ

„Ннсное Зн11|" 
СТДЕТ приниматься
в ДЕЖУРНОМ МАГАЗИНЕ 
ЦРК М  2 Дакрец Труда с 16 

да 9 час. акч

С усвеоаваяя саке

(ч^1Чгччт’ЧчнбТ2ЧЧ!Тй ччпм ччимч
Ш Таяскрр ргрртртро 3ino«irponapoxopcTPP Э  
Е  ОБ'ЯВЛЯЕТ,

|Н тЧ «ЕГС Я 1)ЕРЕТ()РЖН«|
?  аак скачу на |ааангуая1а 1929 гои буфатоа не сякяукзавяк ррОотп 3  
!№ апс „Картм". .Лкокян'*. ,.Вуа*‘, .Ш*еея", „ТаАкдкк** я .Таак . ^  
и  Жкркаоваяа аар*«ртк учаспаа а t«pia> варвеят умкг а М  аублк^ ^  
^  Закрытые аяекявимык зкеекенвт аьржкы уакаючать а скба ^« ИКАДагаквтуаа суядру 

бяа «роряа азяиаряаткск в Агамтства ' . с 9 кас. да 9-/I час «аа /
ТОМСКОЕ АГЕНТСТВО ЗАПСИБГОСПАРОХОДСТВ̂  «

п и л к и !
Д Л Я  Л О Б З И К О В

ПРОС.
£в£з*-хве}-Рокбтав!111

СНИЖЕНИЕ ЦЕН1
с  1 т О  апреля О т  Г р 

По КИНО Ns 2
I  в м е о т о  —  4 0  и .  2  м о е г о  —  3 0  Иа 

3  и е о т о  —  2 5  N . 4  и о о т о  —  1 5  N i  
Н у п о м  о  л о т у  —  5 0  М .

НИНО 1-й
I и е о т о  —  5 0  Ма 2  м о е г о  —  4 0  м. 

3  м о е г о  —  3 0  N . 4  м е с т о  —  2 5  м . 
5  м о е г о  —  15  и .  Б а л к о й  —  4 0  м . 

С т о л ь  —  5 0  м .

__________________________  ПОДАЧИ СВЕТА Вводится
ПО ВУДНЯМ ДВА СЕАНСА. ПРАЗаНИЧНЫЕ я ПРЕДПРАЗД

НИЧНЫЕ ДНИ ТРИ СЕАНСА 
НАЧАЛО В БУДНИ: с 9 «, 2-я с 9 а. вач.

_ а аа«)ааир|ч«. и ярервряи. a a i 1-б с б'ч ^б 
Г/р и 9-А с б'л а.

ВХОД СТРОГО по  СЕАНСАМ. г>пО)ДАВШИЕ В ЭРИТЕЛЬН. 
ЗАЛ НЕ В1УСААЮГСЙ я ЬИЛЕГ TEPUtT СИЛУ

О Б * Я В Л Е Н И Б
д м  ем д е м ! воех вуст. врвм. веояербтв9Вих вртедей. 
Отдм Мсбтвбго Х о м й сти  м а б « и |м т . что лврвреп- 

стр етя  jrcTUcB всех вуспрвых промысд зык ip t i i tB  вбкав- 
Ч1ббетс9 1-го мед с. г

ДрТбжаа, ■ -  пивставввевз •  0 » ^ ^ ^  (\'вачу|ьспб

О р Д Х г С О Ж
ПЛОЩ. КРАСНОЙ АРИИ91. 7» 

Э. Ср ГАЛЬПЕРИНУ

ар, М  )), к укбмнн-ну среву мов устваы д*в оеререгнетуб* 
будут ЛИчВИДИРОВАНЫ.
ОСВОВАНИЕ: Пост. ВЦИК в СНК РСФСР вт И  вавв

1И|учвааяа бухгааукаяи ба1 боев» 
< аая учтада стрквч трк адаДствя 
та.р**аст« двстув~ы« ма асякога 

■ а т  ивыскк гркрротмвта а ааэая- 
таги чароавка, з-аваига тояыю 4 
ааяствча аряфрратмн.
2 ИтУ'1кааки бутгаттаряю ао »яи

—т, .
----------1д а *

---------а аа-бута ЯРЯ бухгаат-
Прясууряаота я ялгчанам бу»

■роАватся, караав •

П род- спешно ДОМ
Р. Люксаибуаг ЯД 71 2—

f T _ _ .  ДОМ-ОСОБНЯК. КОРО ирод. ВА с ТЕЛКОМ и КУРЫ. 
94 Н.Щяаясаая. М 10. I -

П р О А
ДОН Осваб. 2 х(

аааотиры. 
Кяаасжая. М 4Х

П оод . ДОб

Я1-)аяад»

4ЯирГякт ^«а сауч«п Я] IU).
Усап язукеяяк досгогоета с 

• крыгожмоа эвтаатая труао, цм» 
рраия к сааоста. Своя кзучааяя ма
а аухгартеам.. яе рвеакцуват I  по* 
- • еря уамтрмког I  аа2 ч.ашаж

р-яп Н1УЧЯРР-1 заоксят яежп»

ПжФВ РУЖЬЕ мЗауэра*'в 6.12 к 
■ >Р*А  с аарямм. Иакутскаа М 14

□ р о д .  П И О В р п о ю о б т й
бааы. Нава уааазям  ворьяяиа а

ноица Нууяяеяаб

Шод.

В центре прод. ДОМ
^яяоАьскяЯ варк М  2 м . 2 2 -

Ирораютор 2 ДОМА
Каастьаяская Ы 29 аа. 1

Пвод. ДОМ оеобнйк
новый Нава Датысава М I

Флигель пдед. на месте
гогоаааскаа М М ко. 9

Спешно продается ДОИ
исдовога а цгатае гярма Саассвав 

М I  ха. 4

аозааяоааанив >аяаряа с д< 
«рр рв да у«в«аяаУв HOPHta.
ре чуастат’юкык а аюап р

Порд. «ррррть
Лаяяясава ар. М 0  Кеагутяе

Спешно поед. ДОМ
■ М ■ ао. I

ZTewt”  а**̂  П род . 3 ружья *iVI2r —
дои прррадтср ? " ‘ !гт

(быеш. Вас«а«самсква)

т ураит огаваудярдаякясАшага ' ■  ДОМ 
А* 2»>.

' Aavnpp*. рркяеа 1

8Л|Я|а. р« зоякнаюшяаея бухте» 
- тауАвРР. ао яухнающвася а уме
рев аауенаяткс» в ба-ан^ох. атч» 

4PI я а бтпааатарсккх рипгащ я з »  
асах, яастмают »>« унеяка а 9-4

О т  8 Ы В Ы
Автааом вааумаиа стаек яа бакгв*

ПРРА ИЮРР.ЫР туфрр ддчд |,e»p.l«*«*''? i»:
раза. 97 Каасяы»ры»са. М 77 ка. 9 ”

Продает. ВЕЛОСИ1ЕД
Кочмунягтргк Ц>. 97 аоах П рпд . отарый дар

НА СНОС Соадтсмя М 17 Сяаао. 
уток Кааояыом а Г.рвана у Граз* 

мтГа1ФГ___________

ДОМ отвдяетов
Д. Кмоараснак М IX

Пррд.тепемна и гита'
МаАо-Ка»аячя«а М 49

Вот иасрорваа хкрактааа

•  бурга4таак|0 язучатк на трудр

а еяастьа я|уаать бухгяв

______ И В Ж Р Т Ш А Ы
П род. щррк. Й Ж т е
laac. ат йьемяроа вамм- 1а«я<ааА.

. Пнш. машину

Спешив пред. нерееа
ГмАмасааа М 69 «в. 9

Шелк tS^A , -  - --
, в«ж с 12 чае Иратутскоа уа. М 26 W. I

а аУнэаыяяя матааб. а а уаарам.

г. (От4р. У м х . 1828 Г.. >4 Вв.ст. 567) в яогт. В ЦИ КнС НК  
РСФСР (Coб^ iM x .  1988 г. М  32. ст 237).

Эбв. UB . ОМХ ЯвошбвевиЙ.

05‘ЯВЛЕНИЕ
рррруйорр Таяемге округа а ыкеры 

аксприцка труда

’ н7'11ыл11лн»р| то»вор»]рчГ*оТ|а- 
ВЫХ СРОКАХ и ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ 
в НтСОВ .р  соцрркьноа CTpaioia^PC

еврбляееввняых в гаурте ..Квасяа '  '*  "  "
Ствахаартаая. на выаоон-аыяа втя 

ургтнев i-aPpaMa-aiKrM я
Лярь апяаарыва а иаккааменя- aovi 
дут бауаевверечня ариыч каткст к

> —  ИСЧЕЗ ЛЕИАЕ9
S  ват Ушая на собЬаоне -  — —

Т о м е н , о б щ . B s a H M H o ro  
Н р е д и т а  с 1 а п р е л я

ПЕРЕвЕДЕНв
а дом ва Иамиуяясгнчаойаиу яд.

КУРСЫ И Н О С Т Р А Н Н .  
Я З .О к р О Н О

Паааував Иахяиааячя М IX  (ваатаа 
Гертаагаок

Открыта ааявеь Т ругиш
1 кркнрк—I рнмтабаа. АнгдаВакка-

К  А  . я г  Д О Л Л  “У  '■
РАБКОРУ И Активному ЧИТАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ПОМ- 

, нить ЧТО tv -a  ИааТАС.-Г.. В 2 ЧАС* ДНЯ М.-В. НА СТ. 
' Т А Й Г А  в ЖЕЛГЗНОЦОРОЖНОМ РАБОЧЕМ КЛУБЕ ИМЕНИ 

ЛЕНИНА С О З Ы В А Е Т С Я

С  О  Д  ю  -А.
PUH0PDB ПЕЧАТНЫ)! ■ СТЕННЫХ ГАЗЕТ 1 Ш . nTATEHEli

. Рв. (АоррОА
Я 4чо Всасоюз-ого сааяАияямк аобс«а«ао- 

ааа яря „иаови" 1Д «м а  рс«агата еаааяАРЯиа т. KapaaaiPa).
На кодау ааятлаоыюпя рабаасы стенных я в-чатпых газет г. 
Таяги. TMiHiPCKora IP.-P. УЗРЯ. ряяяя я завода Яшкина. Ф Очея 
дмтск ар1 .бытие иа сходку оредстаактма*; маст-ырао, ПК к ПС. 
ааатк1Аных я kqhcomopkicvhx кчвг * -  
гярряа д-зканяк, смастк-я я еш  
яя «хоаке Во 2—9 Вректоаягеы 
вых стоиярах гв9ат. в  В.ад аа
раз раАЬгаааагрт. ы „  .

Яааа без аачзааяяа. О Нвчаао роа«о а 2 часа, ,i
РСААКЦИЯ . КРАСН. ЗНАМсНИ". ||

АПО ТАЙГИНСКОГО РА ЧКСМА ВКП « ). ll

■ I I 1

дне* атдыха а t

МАСТЕРСКАЯ ШЛЯП

глусниной йг-й,
Прянямает анросву, аааедааау 
ввтгаяых я ВАдан аых <вма ао асе 
ввеоаы. Иаямтск Рвадмыа вкАвабаТ,

ПРОБКИ
КУСТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВАИ. а ГРИНБЕРГ.

МОСКВА, ЦЕНТР (Ж) 
ЛУБЯНСКАЯ ПЛОЩ 2И. 2-794.

пОСМЕТИЧЕСнИИ
МбКТРО - вВвРАЦКОИНы!

МАССАЖ

УТРУРХК д м уя ы ш  
аа аяя;

Товаром О М . . . . ____
ват М 111101.

Бааотяры А П брафсааозн. бават

ПОКУПКИ 
я ПРОДАЖИ
П р О А .

Пашмшкрр .Уиаервуд*
ри-одеакяряма а ратаер»|утыВ а ^  
ааретав врам аттв. Пр. Ф«У"^/в

2 КОМИ, или К1гмнату с 
; йухнея вщ?т

сааосять Таерская 19 ив. )  агрх

Лааяр сдаетор СИ.Й?'
Mortprt яви ваоммсраеую мветер, 

вар. Батанокова N1 16

ПИДТОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА.

.  С|Ч>
"  Спвцррдист

чвртвяные доора
яамвиая 160 с»4.Х «0 «*  ̂ я вярву 
МВ мяняв ..Уядарауд** с бамоАО*

Н у я и р
Уа  Свврдввва. М 6. уг. Гярв«вв>

р у ж ь я  сорррш ва и н ы е

И аиана I X ' S i S

Куплю рамы ДАЙ Пбрнйн.
Б. Падгорнав М 0  ____

|)одгймка ;,гй5 .:^Ж :
ААеа вачачеСТво яос1Увняа-х в 71—4 
—7-1 г. г. Ларынекя* арм Ы 34 4— 
11выгыырвР1Р1аИ1ягвгваг»«р»в«ч1аикав

вер. дррушка
цад. |4  Н-Кяаоскав 1Ф 0 . h

: Дер. жемщ. ищет месте
■ домааи, рабатпкм Чаваанчнав М 7 

Паравмасарехаа

йщу месте лркслуш
Комнуянстнчасвиб аа.'М 16 ка. 2

KATJ. .•Л'ЛГЖ.'ПтЯГЗЫГЯГЖШМ

УРОКИ МйШИНОЛИСИ
и  ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ.

U aa i.1 НПАЛ СКОРО БУДУТ H C IU  ЯРОД. ,  мадакоы Саами 
ваасрнв вар, М 19 в .  I  ____

Иеройа ивеотельи о тел-.
ВРЯ врод.

ТТГХЛЗТУ АбнвАВ. ВЧШИ. I
1 А Р О Д  а«.А ваат!»

Пв оручно РТ'РЗДР
ГТ----- Обарудао. Ава аырабвтхя
иаспшаа яутааяц cap с « «о I  час. 

Зыаряка уя, Ы Я  во. I

УРОКИ МАШИНОПИСИ
в. А. РАХМАНИНОИ

Чеаавни ав. * t  19L 2 -
i4LlA.AbiAbUib.biA ii*Jb

П род.
хваикв воАбта, дубао. стувы  ̂ааааь. 
стоя, гаост. ставы, ааиса. враг да 

дааза е какявя ЮО л, 
и стад. крвеа»таряа. 
УА А. W А аа. 9. I-

'■ Туигуеокая явйяа, УРОНИ STai*

<1рнстрла собака I
тая А> В еччтаю себчтвервроЯ 

Ь- Гадг»р..ав М »  ха 9

П род. ras"3.,*SSS2i
Тян явв]авскнА ар. W lo, I—

IT n X a  КРОЛИКИ. КЛЕТКИ Коач 
АХУУА. мунастческнб вр» М 76

Куплю палео ручкой
самвый УА Р. Лкряаапрб. М 5* ва <

Воллсйпед ^S-.-SSlirS!
ХОД, ваАвлы1ыб теамаз арвдватся
«к Фруяза М 96 Парныыхарсаав 
________Лтфя________
БАЯН впешнр пйвд. TS:

Эвгегаай'м'б Аятнв1К1

Вадоеппр .Дурр* прод.
Паехамоасвяб вар) М 29 яа 9

я детей. 1 . ........... _
<> С 9 да » А вечера. Уа  Рб- 

аенствА М 96,

Нужна опытная няня
а оГезд Вушаариаа 90 19 ва б

Нужна прпел. £ 5 S r.S .
гатаеить Р. Лмксвибгрг И 99 верх

Нужяа пр*слуга
Бтткеаыкав 9* 99 bi

0К{ЫШТ ) к  78, Воаквь Кпографив ■вдАТвоютва eî AOBoe 8нь.-х<. ГяштрАвввсмЯ шр., >• i

Треб, пожил, прислуга
упрадпевв гвтовята с ревамвадоА 
Тямярази, М 10 вя| дома с 10-4 а

й В А ж  и.«к/*;.
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