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ПОСЛЕ.С^ЕЗДА

Г и М И Н Д А Н А *1
(Ия пярядомй сЛрамьь п<рялр>И101'| 

по тм огр^уХ

ТОМСК-ЕИИСЕИСКПЯ Ж . Д. БУДЕТ 
СТРОИТЬСЯ В ПЕРВУЮ  ОЧЕРЕДЬ 

ч ----------------------------------------^
Иешмпря во ещо во ыкмвв достш

ТОЧИуО цц»р«>|»цм1̂ ци» Q толкло %’fO 8Д 
it^ u u itiiia w j В СвВ|Дв r<>liUUMBeO| до
яьо то данные, жоторыо ahodtcb, шм 
мшиот утверждать, тто пгшшшВ 
феодально • 6у]шуо8вый лере 
жвмет решательныЯ дроввс. Лишь 
васйох соОиючеввыЯ под nop'4tn**^ 
irrpoxo перед аосотаапишя pai(^e 
в{»оо1ъ «сш си массами, отот блок црв 
времешсм спаде рееодгицюаноВ вод 
ыы ао'щ  ввмедлешю o<^opyiati щи 
твворетввостъ нвтвреоов «ютавлях» * 
uuix ехо вдаюсов, клоссоонх прослоев 
> трупп.

iiuobriKB ич)оуда{жтвенвого стров 
теоьоТаа*. и  и р е^е  всеги, 1мв1ьп'кд 
иреиювутшо «оОедкШсшш сграаш 
uuBsm <реодальво • Оуржуаовото Оло 
мц вошлавлвйного раеаоам?рстаым 1 иявдхавон, теривт аатдядньш оира 
зом крах. Оудв тю резоошцвям с вода 
мы присутствуем сейис ирв водой 
иопытке. во уже ее Олова, а его Оур 
ауалюв чмстн в союзе с пиос1{)ан- 
вым импермаджамом, «о6едав1ПЪ> 
страну свдоВ оружия. Недвром в од 
BOB вз Основных резо.шцнв с'еада 
СюрьОа с жмлериллдамом открыто ото 
дввгаетсв на задннА плев под пред 
.илх»а m-ofixccWMocTB хивцевтрвро ■ 
нчть 1ке усн.'шя д.1Я об'елиаеввя 
V >VMHu, ueffrpa.Tii3auiat фжнавсов в 
. y j Y  удобное.

1 «мтра..ино - oiiOupa^bBue жесты 
‘ladM iiibu ал Сс.>д« 10шшдав1а, вго> 
luiMiBu в всрвостм «еародным вате 
росш> м  мо1>т замазать S'roro ос: 
uoauwio феапа. квешдаш^вцы не толь 
Ко не сиосоСаш обеднннть 1ис№й а 
излиоод1Г1Ь оч> от вмиернадне- 
еа, во а ее же.1ают вестн борьбу с 
кмперыаизнлеми. 11«фед нами также 
оороделенньге, оовершеагао коЕкрет- 
ные фа^ты, как соачашение с Яаоея 
ей путем уогутюк со стороны Надкв 
еа. одиртывавие антшпшерналмстнче 
(коА борьбы н пресмыкааве Чавкай 
шн пщ>еа амерякашжнмя Емпернала-
2TBHB.

Ведь еще соетом ведавво одвв ха 
руководителей ваакввской верхушка 
и/хавмна, щ>а воввращевиа «в iu i 
репы, старался увернгь вытайвев, что 
Aou'saa адруг К в г ^ .

iwubocj союзом с шшернк-ткмом, 
(WbM> серьозеие ъморилыюш а аи* 
тераиыив уиследнеьх#

ООмОЫв-ib Ьиоиышмша Цри - 
iMM рочшгтльниста, когируш upoas

НОВ(Х:ИБИРСК. 1. При Обсужм • 
НИИ шггммтмвго плана желинедо • 
роншого строительства ираевая пла 
ноаам иоииоснл решила а первую оче 
редь пр»«ступить к поетройна линии 
Тмаеи — мисенсм протяжениаи Б5Э 
километра. Стомюеть линии олреде 
лена в 72 миллиона рублей

Во вторую очередь будет ивчата по 
отронна линии Куанецв — Оеиневна 
протяжением 27 нилометрее.

Общая стоимость веете жепееиодо 
рожного стреительства в Сиб>»и м  
пятилетие аыртяитва в 311 иидлио • 
нов рублей.

ЗАГОТОВКА Х1ЕБД УВЕДИЧНВДЕТСЯ
ИОВОСЯБШЧЖ. L Х.твбоеапЖ!в- 

сн за оослоднюю шпцдаевсу марте 
увелвендвсь по сревнеявю о пятой 
оятндвешой ва 48 щюцевта. Зеготоа 
лаю ао щшо 16827 товн хлеба. Вае 
р^:щ всех до яод п вству заготешев 
ного хлеба я|дуг; РдйсянД. Бв(»ауль 
схнй в Р)1)цсвсваЕй округа. На ноохея 
QSX местах ваходлся: KaateexEl,
Красаощюгий н Барабвнссвй ощ>7 *
га.

По.тосЕгте.тшое адвяпм ва ход хла 
OosairoTOBOB оказало орашеяевве * в 
з.юствьш дерскатезш hsjdbdbob пя* 
тнврзгшооо доабложевпя.

Б-та-годаря этнм мерам, а Горхеев' 
ке, БнйКжосо округа, и  два м я  был 
ны по.'Бя весь яаготошта.'1ьеый 
а.тан. Бо.тьше-Речевсквй рейса, aMeo-

то обещаввого подарка с'евду сове 
тов W тыс. пудов, ааготоаал те ты
сяч пудов. В о. Онеосвом, Омского 
округа, в первый дакь после об’явле 
им  решения о ДппПппдйДги Лм-Ш СДВ 
га> г,выше 1600 пудов хлеба.

Вевду вулавЕ досгазот вз ям серы 
тый хлеб н дришиакутея аа обмолот 
еше нетровутых »-чуял Бедвотв в 
середаяхн д^>вввн Тархавка, Ачян- 
сиото округа лапаав «анельаого на 
деда елоетшач} дв|)(катвхл хлеба ку 
лака Кокухаа. Ншеддевао после это 
го ааготоавя уондплась.

О арш ткеея в Таре. Иркутске. 
Рубоовеве иарулиые е'екш  советов 
вынеезе ресвевкя о полвом выоолве- 
агн хлебооаготоезггедьаосо длааз в 
15 ааре.1я.

ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И НАЛОГОВОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ СЕРЕДНЯКА

mill
(1езисы донлада^тов. ̂ Иалинина, одобренные Политбюро ЦН ВНП (б)

DOA'sia GBibCKorojoifllcTea
L В етоге воостааоашвлиого ве- судярстоешаш ■ кохлевпвпш). Бом 

рвода бедвяоюе в середшщкое хре мунветичеевеа оарпя руководствует 
етьалство ооеоело ве только евов аа са прм этом олааукндвмв утмання 
дельшые вемдв, во в ооводвую часть на >1енква:
земель бывшвх домев1вчьах, передав «Кзлв креотъявевое хоеяйсгво но 
аых ш у, кааедых в тех куладквх жет рАзввватъса дальше, то веоОходк 
зшель. которые былж сшагы у ку- мо прочно сбеспечвтъ в  д^чьяряшиа 
-------  Оередвяк неомотря ва разак перехол а дадывейпшй переход аенв
кающееся рассаоевае дереввк пре  вуоно состоят к том. чтобы вавме- фзц..ПЕЛСЯ В качестве аекгральвой фш7  вев выгодаое в мелкое отвтк
ры аемведеодя. Bkfeere о тем кырое лое обособлаавое щ>естъвксв ховяйст 
ял обеооечеавоогь бедаяпквх в веред во оостеоеяво об едшкаось к  соргвдм

ЗСЕСОЮЗНАЯ 16.Я ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ 
СОЗЫВАЕТСЯ 20 АПРЕЛЯ i

МОСКВА. 1. ЦК BKD(6) юспновгл oossan 20 аарела 
аоесоюзвуя 16 парповференцаю, |

Потлдок ДЕЛ napniHoi ювф̂ ревцЕв:
1. ПатадетнвА плав рааввтвя народного хоанйстза,
2. Пуп под'ша оедьоного хоавАотва н налоговое 

облегненне оередааха.
I. Итогн ■ блнжайшЕв аадаш борьбы о бюронратнвнон

С е к р т а р ь  Ц К  С Т А Л И Н

аядкнх хоавйств ередствааа ороке- 
водства, подвялся нх агрнхультур - 
аый уровевь. Обвосечявость |»бо 
ЧЕМ лютом растет же года в rojL Обе 
саечевяооть крестывегах посевов 

прякуиш.т» дзвОвК- 
вую. Нежселеваов вшаеустровотво 
охватпло около третя всей еемехь • 
вой авутраоваеквов — окв
во — ПЕТОЙ.

Плгш^дь по ь«№11У1лглжадьги евКООбО
ротам вьфосда до деевгв мвалво - 
вое гекпр. Цосевы сортодымн семе 
й&мв охватят в 1К28 году около «освой 
десятой всей посеввоа ддощадя под 
sepaostAffi культурами. Род технвче 
свих культур, посевы которых до ре 
80ДЮОНВ ооставлмв □рввваегкю оо 
меищкок прочно укоревяхвеь вк кре 
етышодвх полях (например юевда), 
помпы техшчослях хуль'̂ р превао 
тпдя доэоевныд больше Ч..» в* (Ю

мыхукл^ридлизация сельского хозий 
ства мдчлшду! охиагы&ктъ одну от 
расыь сельихш'о хозяйства вк другой, 
переработка мксик, льва, картофе ■ 
ая, овощей, фруктов, вавотаоводствод 
кого сырья я ток далее). инаОжемие 
сеаьхозмашивдма в году в,

аовадо бы оСщеечвеввое врупвое ае 
нлвдедьчагхоем хсаяйошо». (Леова. 
том 1S часть 1, стражша 188).

4. Пра решеодв аадкчн уовофвввя 
сод'ема сельского хоаяйотва, ооада 
ВИЯ врузяогв оОщавпеваого сельскв 
хоаяйствевого орввподспа ва вы 
вешнем атаоа рааввтвя советзкой 
стравы, оомтсхая власть в аомпар 
тня опвраютая:

а) да быстрое рааввтие иромышлев 
аоств, в чаитооотв, быстрый рост
1ч.-:и.хпацчп>хя;

б) аа плановое рвгулвровааие вк- 
родяого хоояйотаа, увязывающее ра 
аьитке сельского хоаяйявк с Оыст'
рым ростом 1грп*пл11дя»иг11’.тн;

Я) яа иодиишиязацою оеили, уде 
шоодшищую сгиямосаь сеяьхиоирош» 
ьодспяв я дающую шзможяостя ayi** 
стьяияяу вьдваыяать в ПриИЯЯОДСТ'Ы* 
ге средство, которые ирв чкоюия сои 
СГяЫкЫиСП вя землю ш  иыд оы вы 
вужЦев водядыь&ть ва пшудоу зен

дмхТГ яра ЯаЛоящем яряамее 
шм iMj сущиству асе время ш и.|уяа 
юг HI) гуаайдюцы яя civpoue Попои 
во в ыч> иорьое о <феодк*ышии кошр 
руволющюмеркми», а  oueTyiiaarr сеи 
чос мало чем отлмчыищивса от гукв 
.‘лЯлям груш ш  ыши*. iio T  почему да 
л п  длянцы ршгром гуаножШхев, что 
еще оомшгге.'1ыю , отвюдь ве оаикчал
Оы ркы|уияа дяьояскяа фм р̂ЫьОых 

U торжеитоо хш'шмооя оуржуа 
иим, xo'ia оы я ободкемои вмиерок

1 )Р Г 1 Ш ]| 1 Г 1  C O flllO T IB JB H ie  т е р р о р у
КОНФЕРЕНЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ГЕРМАНИИ.

iM blVUlti. 1. Состоялась вовферев общей 1кми'1шы оуржукаяи и осин 
iBU )-»ммтлт ряботаавев гермаасюо

ота эятяжаоя борьба фоодадьвых 
у оуржуаацых сил ье жоыет, коыеч 
Я0.5 привоетж к  разрешевню исыла 
иых ышросод мгюжыим реяоьшдяв- 
Ьорьба за оовиОшкдевм Пятая от 
ышероалазма ■ за <оОедшъиие Бв 
10Я, иырьоа за агрирмую рсанлпхдао 
аембежно пробудят звергию раОо * 
че ■ крестьшюаах маос и щ>евратвт 
даижемве этлх мкио в велвхое реаодю 
иноявое вооспаие, маврааде1вюе как 
против оОазяфОтившш'ося а paioc-ьшаю 
щеюся феокдалььо - Оуржуазвого бло 
ка, TU в против мя|мвО(о «шпериа-

го Г1.вамшиа
iiM хиафвреаци о п|яветотввш от 

иян.гц кць коиал|/П(и я драмдияна 
сикма фровпдимод высгутои 1вль • 
мои. иратсф). Дав оощую харватерк- 
сгяя'у иолаьы-ымаиго яодожаияя, yioa- 
Jtu, Tiu 1^лалл I  ряеаммсьоьъ о оа - 
ирымеяяа .ьомомсьрадая а со«4>аиаЯ 
мплИо1сл а* дутн к tpauioe-
му.

3 лм сейчас когда в .̂ уишости 
ве UO вясгоящему ещо яе яа-миюсь 
'о т  липоьое aiuuTcreo ^eMTttp* оыоса 
егся краовогб вос<сгаш1Я а ьаитояе я 
оьет тревогу по поводу оосродогоче 
аая Ооои реьо.,юив<швьи воьск в рай 
оде фуцзимсаиго города Дивчоу, л 
наиовеи, по' «.иобщешю imA>, пояо 
яеияе в связи о ожяалеякам оартв- 
ааноюах) ДИПа.цаяя в Луяоие, Цаодса 
и и*уцзяве расдшшжипся в самом' 
тмАПоде, как «весьма уг'роажющсс'. 
ицевка чреовычаиио оримечательш. 
о  :апом деле, еще ведаиии кмтаисаяе 
реавцвошые кругл пеш отхо|Лжую 

и̂иь. Дормзансяш отрядим*, 
ооиавдшм я петлю цааваьЖжах, гуаи' 
дуислах в фужиямжмх вс^ск, а сего 
дня сами эти крутя дрожжат. Не по 
тому, ковечио, что в одаом районе со 
редоточеао весаолько тысяч пщпв - 
оан, а потому, тго в оолавоеае над 
шивюшайса воояы яш  тысяча могут 
преврвппъсл к доевгка а с о т  ты 
оач гроевой армни воосганплх рабо 
чвх в Bpwrbsa.

дд.1ее л.̂ цдпжпп.̂  томом 1«гь - 
мая заявляет;

«Мы яе остимемся модчалввымв 
По игмюшешио к  угрозе о заирешв •
ц.,., ИЯШВВ ЩМ-аЯяОДЦИИ. ОПП-аМЯСЬ 
atvoioMki 1ышиц треДиядям И яаше 
Ь ) рещодюияопмоиу Л̂ АЯилОИу, орта 
ьялуея «AAvorroMOkie террору др»- 
аки*ях к-маход. ия«иал • даиодрзгви 
иреарелмлясь в иифтиш соцвад ■ мм 
исриажнвмо*.

гв.1ым«н укавмвает, что герфов про 
TUB рмояакшялов моаодвжа являет 

веследлваам

г) аа свогематвчеосое ограввчв • 
иве роста хашпадвама в дереовв, 
юлорое высвобождая бедняка в соре 
ДЯЫК& от кулковой кабааы, о6ле1'чает 
им возможность хозайстовнпиго под'

2,20 раза превышает довоевное. Muae” eata;
рольные удоореаня впервые орвме - д, ^  дровзволлвааного ьоо 
Аьяютоя техяичвсквин вультурмш ва дврирова^ .у^п^яа возможное»
врестьявоквх оолдх. мелкому я мельчайшему хоаямспву

оельхозкоопервдоя охватила Роль путей об'едвяевня в ороязводетвеа- 
ше трота at>«x арестьмпикяк дворив. процеооов мсподьэодать те пре 
Аралпчфы до революция соворшеоио вмущесша крушого хоеяйсгво, кото 
Не иряминяяшиеся в арельшеком хо рыц в капнталвияческом обществе 
зайстое, получают с  иаядмм годом досяузшы только хулаваи, 
все большее расирботраяеаие (в 182о амюльзовааве аа

28 ТЮДУ число IpOKlXlpoe доигнгвег г̂ цлпм^дамряяидяяВ ВрОДВТвОЙ СИ * 
86 ТЫСЯЧ). 1'астет из гида в год час х<осудаювгпвввого Сиоджета для
ло колхозов (Од послиАши год Ш5ДО пад'вм* хозяйства;,

tTTBrku.«nr.i. ■ Tuv-TKrrari aft . - ___

ироя^аодстмоаиои сьязя робоче«о клаг,
ЬЯ L l.̂ PCl ЬЯВОЧЫМ.

С.«мь ло иослодиеш времени Кре- 
стьляихьо Шли <м ыролоюроат'им, про 
ovbb ы.о,и, ил доверяя к рееуля'ьачам 
шо ревиламщояяии раииш (уаяччю 
.uoUttv клоиса подещикоз и передача 
крес1яшш« иинещичьен аемли), то в 
пмаеяшви стадия развитии зто дове 
рио может оыьь сохравнио в укреп 
лши/ .шшь цря услиияи евлтематаче 
ОКОИ ириизводотвеввой помощи оо - 
аетохом илаетв ондняикому а серод 
яяцкиму креотьявсхву ■ деде повы- 
шевви производктельвоотд земле - 
дельческого труд».

Hf дтт^й^тчмн мбтоданв 
згой задачи, вахнвйятвмд

оые маот-ерокве, иорьоа о вредителя 
мл, «мшама яеиородяых кресььммслял 
ссмяя чисюсорьиыми и гак далее а 
юму яидоииоо).

о. ч  buupuce о еовмолбвостм дейссшя 
Ji>.uift4w.e wy щеошлиияя яодыа >рсфя 
СМЫЧКИ решающее зыачеиве имеет 
^ршьмяишее розаитие щшмшпдамшх 
сны ь  «коей работе иод и у^ьраа  
лязошеи страны партии аз
того, что пршшшдеииоо» к страме 
4^олепьрскоа диктатуры а своем раз 
витии 'угчвнп спида» «материальную 
оейову для громоджи'о оовышеиая 
прииааодитвлыюстя земледельчеезо- 
го, в вообще, оельско • хозяйстаешо 

решемвя го  труда, побуждая тш  мелких et** 
вовымв лодельцев силой прамерк к  poin» вх

формамв бнычкк, звачевие аоторьи ообстшевиой выгоды оерехсои» 
будет расти вз года в год являются: ' Щ|уш1йиу кодлеатианому мзшввяоку 
а) щгаеввацня яовых совхозов в ' аемледеллю». (Левин, резолюци вто 
удучшевке рвботы старых оовхстзое,' рого хошфзоса Бомввтврка по а граф 
как крупных седьссо - хозайствеввых ж*му випросу. итеишрафнчеокиж 
чхмфяк, тек цемтрод всесторовней по' отчет, етроввца 610). 
нощв нддииидуазьким бадшвокам а ! Белв в кашггааястичесма1 общвог 
сереАвацквм н>естьявскнм ховяйет - ае аромыпиеявос» уже в первых 
ван; б) соодаше жмых а разшпве ствднвх своего рааввтвя обращаетоя 
старых коддективяых хоаяйств, как I .чицом к ибедуживамвю авыпянх 
вылшей формы щюкааодстееввого во, рывков в юа<цп1*  а ва т
оаервровавля в об’еоивевня раярод - ; деадх своего рааввтвя ад ужат ш т  
.1сиЕЬкх кростьявск ховваств, об обще во - нмпериалатпескам то
стздеавые ховяйства; в) разввтие ши в ооветской стркпо промышлаодооть, 
рокой оети государствевжых в коо по мере одоего ухрвплевкв, все в 
деративых машвнво - трехторшх | большей мере служат техвн

с одного на методов обобстаицЕй, 
шествлеккв 
С1ВШЕЫХ щюцеосов всей массы йв- 
днви,йуалыпп ховяйотв. всеыеряов 
раавжпе црокаводствекаого кооаерв 
роважва щга нее большем уевлеекн 
в кем акемевтов обобшествдеввого 
труда; г) дадьвейшее раввтне ыасео 
вой ховтрехтишх евльхоапродуппв 
ве тошхо ках (^ркы  увязхн роэвв - 
твя сельского ховяйстм с оршшш • 
лешостью во в как метода повыше 
ВЕЯ уроввя щюЕЗВОяательаосги бед 
!Шоках и оерехвященх хоояаств; д) 
разввтхе работы государотвеавых в 
хоооератЕвных оргавев по повыше 
ввю урожайности мвдхвх. мельчай

ческого в агрнвультуржэго оод'еыа 
хозяйства освоваых масв дереввв в 
соэлавЕЯ крутого водлектвого го 
сулафсгвеввого ховяйстза. Опыт про 
шедших лет аелахом воязверждает 
это. Кореввым методом ус ^е кв я  
под'ема сельского хозяйстм в вач>в 
плевкя омычкв ва формах, соответ
ствующих воеому етаду ее равяк - 
ГИЯ, является дальнейшее разввтав 
гндустрвн, как освоввого годовая 
под’ема самого сельского ховяйства, 
вэбевлеввя щюстьян от вншеты к 
об'едпЕовня нх обоообавакьа ко  ■ 
зяйсго в оАцестваввое хозяйсява 

Такова гекеральяая лани оарпв 
в крестьяясхом в(И1росе прн вьгасв

шнх хозяйств,, как соогоба вспользо 1 вен втеле гоцвадвствчееюго отров- 
ваввя внеюшвхся еше путей в вое-1 тедьотаа, целиком воходшпкя яв яе 
можаюстей повышеавя щюквводв - ; нипезокх методов укреолеевя союза 
тельвостк медюго в срежего хоаяй  ̂ рабочего класса с ч)вотьк1 ствоц м а 
ства (землеустройство, прокатные радщядля ва решеввя 15 а’евяк пар 
эержоочастнтельяые пузаты, ремовт- т п .

колхозов у)щощтось X достало на безуодоваую аоодерлыу
первое октЛря 1828 года 37 тысяч), дарташ в облаотв оод'ема
Улучшаетса их раооти. иодавмаютсл селмжого хозайстт со оторовы рабо

-Аомодратни.
oj..pcu.iMiue оауолииимлва реше •

Ш13 3 10 клифШ/са lUiM awneiCB' 
и,>и.1юдивн к оаст’ушеьйАю культур- 
алЛ роошин, а «киклаынкти, и аОиуи 
.•iftii, **Л4Ю1цНКОМ np0.10iil4>OKbH ноди
ДШЖ. I

1ОДьмол зоиьляог; «Задаче «окм|а 
молодшы и ишмешавм цошкммиш ла 
дцютоя и'.̂ лючш'ельаи мруииымн. ino 
поооальвю! зие|Я1ая npo.iorapcKOB ло 

оы » шфеыежывез л 
рееидкыикенше «уиды для noeoeixaee 
ион раХдтгы. Ирв каждом фаиззвыжи» 
UU всех прифсоюзох, ипоргпввш щ>- 
гчиааапвах в ивошоскнх оргаиизоцд 
ИТ оротшааьов быгь воида-
мы ячейки коешушитшчосаив юшь 
дежв>. cbopbCia против угрозы шкш 
рмадвсггскои войны, закои'гх '1'едь- 
мав, делает ооюв молодежи суввн - 
цей пролопфской победы*.
Каафереепня получала догочведен- 

аые пршетствяя вв СССР, в том чвс 
ле от (фгажваацкй комсомола Моо - 
кем. Р аиш , Ресоу6зш« Немце Оо

.Ивмв ШЛвДЫ (ШМиЮ-. 
uuiuru арнм

££PjUUL 1. Рееолюцжшное крыло 
щю<,)№>ш«.аШ1Я продолжаст идержл 
зать пооещы да выбарах в фоишко 
мы. кжк ш> CSOUM коидидатскшс 
скам, лы и по сдаскам гдоОодаых 
ироф|Хпизов. Ьуржуаоьаи печать оОео 
«Мкоевд втами >чшехамв. Уже изча- 
дись увольяоым каодидатов ревод» 
щюшгого крыла е кражчшятжй.

З А Д А Ч И  З Р Г А Н И З А Ц й И

ь шь ытшш 19U6 г.
НовобралюсБин обор этого года со 

впадает с двумя Kiaoiv
паями: пчедвлвл и хлебооапжижа. Од 
U4XO, весмотрз ва всю их важность 
ннкомм обрезом ае доджаа быть за- 
тупиашла и зшы1<ч7» работ по apoidbi 
ву. Сокефские. орофомоюнодьные 
обаостх«впы« оргадниаямк должны 
На етот счет щднвя» оиотввРсгвую- 
щве меры в веете ответотоода<ч-ть 
за результаты оборов.

Б чем может выражеяъся эта рабо
та!

Прежде всего в тон тпуБа бы.» об-, 
соечева подвал я своевремоввая явка 
црввываеных. Во вторых, веобходкм 
зорквй глаз по (гтошомвю к соонадь 
яому составу орязываемых. В Крае
вой афопв ае ш гут быть те m  ав- 
шаетея n36^»Tj.Tbab.'T прав, кто вме- 
ет нетруДС'вьге дохода и живет яа 
ВЕХ, кто пораж'Ш в правах по су,ду 
а т. д.

Для этого от каждой оргаявзаанв 
тоебусггоя ае форепитьвый подход к 
отеравляемьш аа сборы, а шатвль • 
иый просмотр аааятая приэмваетго, 
определевве его xABocoecro лпа. Про 
шлые оборы покзгыва.тв я am t отво 
шввяк далеко веудовлвтеоэите.тьные 
реэт-чьтшт. В роды Краевой ормш 
пробвроаа лапнваые вябиргтеоь- 
вых прев, кулаа хете вэпмхаэв к 
оотяльпм ветрудодые эхамояты. Те
перь яте оогвба доожяы бшъ агара 
влевы.

След уюта» бодыпак «адате мвo^
вкз оргвзЕявэшй важятаеток а тон,
атобы цвекрш ам о  ti6iicom 'i b льго-'

тани а «казать материальную по* 
оощь оамьам призшаемых. Учвш- 
лоя, чтч) ДЕгго 1гршыиаеввАв щюбудут 
в кошрмах, и таким образом ото|вут 
оя от шюееых работ в деревне, иодо 
оейчьс жи вммеппь реышые чя««ц 
(юнощн тем семьж, где в Севан е 
уходом paOei'iHiKa в армню будет 
зшущатьед аиачктельвый водо-̂ шпх 
в рабочей оиле. полывоя доая ра>*'0 
ты здесь въвиает ва оеяьВЗСОВ, 
аа мшоонольскао aMoftKii в т. д. Ухо 
дя в а.)зх;,)ш гвждый вризипченый 
«ыжев знать, вго семья в его хоояй- 
тто на время пребьважвя ва оборах 
ие пострадают.

Лоследвяя задапх в свяов оо сбо- 
10U  прявывошл провеете шщмжую 
иассовую тквтетекжую раэ'яошгтель 
аую рабеггу. Рассея» вэдорвостъ слу 
tc«, готорыма кулахЕ пытаются оро- 
зошцюва» васезечгае я в то же вре 
чл соорвдоттить ввкмалпе трудящих 
оя ва большей помощи Краевой яр- 
\тв ва болыпем уяреалезяв оборсоо- 
тюообаосте страны.

.Явку же самех щувзыввавов 
•тборвые пушты надо оргаавэоеа» 
ток, чтобы сна была поввой а сеое- 
ароакяиой. Случаев стэ1|Х1Й рекрутчв- 
яы (пьявка) бы» ве яачжно. А  для 
этого также веабховшмо ю:фошее куль 
турвое обслудавадае и гюдготовка 
сбмж

Яв одвж обшестееввая оргавазацвя 
ив CWTB еоветскяй орган мимо втех 
вадач пройти яе могут. Она должны 
бслъ вьшоовв9|| по бпевону, Ва 100 
ороцепппв.

Н«11Чй1ф O ciiicnpre t w i Еадвиск.

Зверстоа латвийской 
одршии

ЛББАВЛ. 1. Выходящей в Баге 
(Отреямиеку Дафбс уа Майвес* пи
шет: сБа ооследове два маосоеые, 
обысш и аресты в Риге усаливают 
са. Арестоваевые подвергаются ужи 

цыпкам. Ареоговатый Крбе ito 
окт но того, что пра ^м|дядяд с же 
вой яе М(Ж' сказа» вм ового слова 
Ы ревультате мабиевш .Ирбв оглох. 
Ш  охрашЕв Он увеэее в вевавесгаом
ааащ)авлеваш к , яозможво, быд 
кянщюяан. Таввм пыткем шхяверг - 
iOBCb арвстовавяьав по делу, так пазы 
ааевюго ДБ .чатенйовой вошюртец 
Спропш, Мз|лк, Баеодве, Вейибергс, 
Колшшиш в Думе».

Газета обрапбабФоя во всем труда 
шшея Латвгви в к мввдувароднону 
орозетарвату о призывом 1фотесп>- 
ва» qpom  лечоаовечвоЕвх пыток. 
Hottep гаяеты ховфосховвв аа tpac . 
оростроеежне слухов, утро
аоющЕХ сущеотеующеаву оорам .у*.

ЭНОНОУИЧЕСНКЕ БОИ
РАБОЧИХ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ- 

ММ м м ы .
BE2IA 31. На крупвейшей фабриве 

рруэйваков в Веее «Фросс Бюоевв - 
ге* вешлеуда мбастовка работах. 
Пфвшшой аобасггова явлаеггоя реше 
вае предарнвяиатвхей nocayiqio - 
ва» работех всех ородщшягай авто 
ыобвдьасй прсаклпдвавоста в Вене 

ответ аа акбастовку, об'явлеавую 
на трех вепокх автоаюбвльвых фоб 
ржах.

30 утром в Вове робеггоао только 
хво оредпраятве авгонобвльеой 

[фомышлеавоопщ но о полудня ва 
этой фабрше об*)вдвк локаут.

В Граце группа в веокодьжо сот 
локаутврояаввых работах уотровла 
демоастраавю. ваораалетую против 
фалшетов. Во мвогкх местах провзо 
шла еггояновеавя в Оолшяей. Аре- 
стоваао вескохьхо робочвх.

старые, оргеагаауют«я воаые совхо
зы (пхоппиь посева под соиозкмн 
достигает в ныялп». юду 1А маллк 
оков деодшв).

Z. UsBOKo прв общем росте оельск. 
хозяйства, провсходп звачигелыще 
еамодлеине темпа роста отдельаых 
отраслей сельского хозяйства, в осе 
беавоств зорвюоА В оодове этого аа 
модлеввого темпа развития сельского 
хозяйства в хроДве налой его товч> 
воота лежат раслыдеввость в дроб 
вое» тфестьяеодого хозяйства (число 
■рестьавоых хозяйств уведвчвлось 
аа время рееолюции с 16 до 25 милка 
овов). оолуватуралышй его характ^ 
(oteiaa товарвос» сельского ховяй 
стах по ершеввю о довоеввой оо 
хратялась црамерео вдвое), евзквй 
уровевь сельехо - хозяйствеавой тех 
BUKB. Под'ен меасого нндкводуальво 
го хоаяйстъа быд достигнут в оервую 
очередь за сче! освоения Оывшвх пи 
лещи чьих, кавеавых и кулацквх зе 
мель. Upe завершешш в освоввом ьос 
ставоввтельвшо перксоа выявлиютои 
ограанчешые воэмохвосте разве - 
тия медвого хозяйства и в особевво 
ста роста що товарвоста прв лымьд 
его рашерах и опоооби ароввводет 
аа. В связи с этш  обваружкваетса 
чрешервое отстааавае сельского хо- 
хяйегва от теш к развитая вндуст 
рва, что ве может ае одужв» всточ 
ВЕКОМ затрудвввЕй в дродоводьетвя 
■ой в сырьевой областях, особгаво в 
вкду быстрого роста потребвостей в 
х л ^  в еырьа Отсюда вастовгельвая 
веобкштеос» вастойчвэой сястема- 
-гвчеехой работы оо рековструконя 
сельского ховайстаа, соодавню круп 
ного о&пествеввого аемяеделня, стоя 
пкго вя урозво совревеввой техавхв 
прк одвовременвой поддержке разве 
тая в под'ема иадяандуадыых бедвя 
цЕнх в середняцквх хрестьяасхп хо 
зяйств.

8. (Зоедавве крупного сельско - хо 
зайствеввого орюизводства, являю 
шееся рашающшс методом преодоле 
ввя отстадостн сааьсво • xoeiuACT*aa 
кого труда, может бы» доетягяуто 
ВДВ вутен создания крупного лулац 
ко - хашггаднстеческого хозяйотеа 
влв путем создавая крутого ооонк 
хветвческого хозяйлвк («овхош. об' 
еднвгане мелтх хозяйств в колю 
зы, коммувы, артеля, товарвшеетва 
в так далее). Сохранят дн хростьйв 
cxie массы вервоо» союзу о рабо
там классом Я.ТН дадут буржуазен 
раз'едввв» себя с рабочим 
СНГ от того, по какому пути пойдет 
рвзантве сельского хозяйства — по 
сппиалкетвчесхому влв вашггалвсте- 
ческ.. в оообрзЗво о тем, кто будет 
гукоеолн» разВЕТвем хозяйства—ку 
лак яда соцвалвггвчоское государот 
во. Капкгалистнчеехнй ву»  развв 
тяя дереввв оавачает, как докавыва 
ет иркмер капнтадвстхчесхвх стран, 
соэдааве в деревне мошвого капвта 
ластичеетого класса (кулаков), кото 
p u t ва охвоев бесоошадаой эссоло 
атл1ЩВ мвллновов мелккх в мельчай 
шях хозяйств, нх раасревяя в погхо 
шеввя вонцевтрврует в своих руках 
игаоввую мессу средоте сровзвод- 
ства а осаовпую час» седьхозхооое 
рапяи.

EhoHy капвталвствческону пути со 
здзввв едаволкчвоги ^уш ого  хозяй 
ства советская влас» оротнепюсте 
ат.чет пролетарский метод соедания 
крупного обшествеввого хоеяйстек че 
рез провзводствеврое кооаврнровз ■ 
няе в воялективизааню, даюшве 
вооиозгшхлъ матхому ■ ме.тьчайшему 
хозяйству прн содейстеЕШ и под ру 
ководетвом советсюй влксте укруп
ниться ва иачалах колдективвого 
труда и оооняться ва высший уро 
вевь техники н культуры. &гот путь 
рвзввтия, будучи едиестветаым пу 
том вэбавл«п4я ия.т7атвных наос кре 
стьявотва от ввшегы в раэореввя. 
ознатает. не только огоавнчееве ро 
от» аапшадистнчессвх атеневтов в 
деревне во я нх вытмкенне круп - 
вым обшеотвеаным хозяйством (го-

чого класса в труднщвхся наос де

ia i 1 образом, еслв хфл зааорше 
освоваом виоетлаовителыюп) 

церяцда вглш1яндгь ограиичевньм 
воаисжаоотк дальнейогеги taierporo 
роста моаонх хозяйств, то <ш<»ре 
иеоно вцреодд качастевво н колвчо 
ствашю ресурсы оролеггафсхого госу 
дэрства, ygtfngf возможное» во • 
йользовз» iijiiiie ijn iiii mil советской 
снетемы для ускорсная тем » под'е 
на сельского ховяйства ва базе эо 
вод машннвой техвива а об’едавв - 
дня нелввх хозяйств аа сюзове вол 
лекттвого труяя» •

V) 1'АОДиТла мруциохЧ) oCuHacTeouBo 
.и AviMUfciba в оод<лмыий c-ppme при 
duWAUT не нутом 1ь;11ЖН|>ан,ия, pu4 >y 
шооий, уимчтижвммн к  рож/ромиа 

ховянста, не путш  борь 
иы о шиш, а путем экоашиачеоного 
U  аод'ема, роста в иодавгвваквя вх 
& высшему j'iMeuju гехшвв, культу 
ры и орпшнлшщн. ibpyoaoe оощест 
ошшие хозяйство не цютевоооста»- 
д>10гса аь»1ьняуа.1ьным беошашамв 
сородвашш ходяйствао  ̂ как враж - 
дешая села, а смыкается с i°°™ , как 
1ктичшж поионш вы, как примбф пре 
11Мущзстеа крутого хозяйства, как 
оргвеиоатор содействвя m  в деле пи 
стеош кого об'еднневня жх к  хрупкое 
аОзяйство. U соответотвмн о этим 
иартея ведет свою орактачеокую ре 
богу в дсфевве, сочетая эковошче • 
скую, тешнчесжую в агфнвультур - 
вую помощь шшшцдуадьпшу оод- 
вяцвоыу в серодвяОЕОыу хозяй.:тву 
аа основе рос» его веоо^>вдстввваой 
вашггоросоваашоош в улучшеввн сво 
его хозяйства с ухреолеввем в |>ас- 
шщ)вавем позннвй цтупаого гооу > 
дарстаеввого а кодлектявеого зем.те 
датвя. Поскольву решазовщн мето - 
дом абоолютт вобходнмого псвыш« 
вая прсжэеодотелшоста неведехень- 
чеового труда является создзшне 
крупвого социалнетечеехого зшатеще 
ЛИЯ. партия в огаетская влас» ае • 
>1с.'1аы0о S3 года в год, а ооответ - 
ствея с ростом матервальаой базы, 
оозфшаеакй прамышлеевосттио. дол
жны сод^ствова» ортаввзапян в ро 
сту ко.тлектнвов, оказывая вн все 
воэрзотакнпую фявавоовую в мзте5«  
1лыгую пшержву.

Вместе о тем учвпвая, что в прк 
ыявевмальво возможком рквввтев сое 
ховое в колхозов осковвой првроот 
сельхозпродуховв в бккжайшве го 
ды дадет ва пднвкдуахьвое бедпяп 
вое 1  середаяпвое ховяйотео, тее мел 
кое хозяйство доаеко еще во вечер 
пало ж ве скоро жзчзриает шеющве 
ея у вето eoaoioaocre, тртвя, дол 
жаа во вое раешвряютеззея размере 
оодеВстагаа» врео)юд«кню техвн - 
чеекой. культурвой в оргавваапное- 
аей отсталоств бедвяхшого в серед 
вяпкого яядшшлувпаого хозяйства 
повышеввю урониЛвостн в ркэпвре 
жго^оооевных взошфдей этях хо -

Только такам образом, сочетая ра 
боту аад решвввем хорежвой. важней 
шей задачи оргаввзацяя 1футгвого со 
пна.твствчдского землахалая о оэеое- 
двеввой шврокой оргаяваанноовой 
техввчесв4Л  в ахавонячесхой помо
щью рядовому нтиквядуальному бед 
вяцкому а середвяцкому хозяйству 
о усвдвваюптюв ограквчеввем ро • 
с »  вулачестна, оартня может вы - 
полни» стоящую перед вей задачу 
сто» оргаввзатором ■ руковоягге 
лен дела повышевня пронзводвто.ть- 
воете сельоко - ховяйсовевпото тру
да.

Соотзететеежво всему этому, аа - 
ряду со старьшж формонв сагычкв 
3 освоввымж ммсамн креотьявства 
путем разнвтвя в уетеяня товарооб 
мева. промышлеваовтн о сельским хо 
эяйспом в ражвгня торгоео * коопе 
ратвваых Форм свата межяу городом 
в деретаей, выджи вютга новые фор 
еы смычкя, рввввваютався аа базе

ВвШНвРШйВ ОШИбК! П08ВЫХ В крвстьян*
CK0I  вопросе

14|Ш1«щои<1е lauu^aabHuu -ihhuh na^ 
тли в Н1«>01ьшсмщ Buupocti, трииую

ft-ocoa аа дротижешш дипчпч» ряда 
лет, вст|шчает трудности, нытеьаю 
<ц.1и ал ус#ц)ав11 ышита.,а1’чачосхи1и 
шфуоошм, техивьс . экшииичисаии 
итстоцио'ги страны, чяслшшого upcuu 
лододая нольо ■ буржуоаыОкЧ» иы.е 
лешш и роста ооцропмеакя кшт 
то.1шяичесовх ьдомиитов соцмалиоте 
чеокону ваступлевнш. Бри этих ус 
ловия! рост соцвадастического стро 
HTtubCTsa венабежао сопровождается 
аавестеыми еолеСмаиями в мелко - 
буржуашшх слоях, а также в некого 
рых прослойках рабочего

1шле6анна находят свое аыра 
жшви в стяельаых прослойках пар 
тав, шшаюшвхоа воздевствлю мел 
кобуржуозвой опш ш  в отходящвх 
от геверйльаой лядин 1Щ)твн в ото 
репу присоосоОлевня ооовтвкв нор 
тна к буржуозвой вдеологнн. Отзю 
да ш атткк ■ <швбкв пр*"цт эле • 
мевтов партвн, особо опасные в ва 
стоящих условвях.

Главнейшие из ЗТИХ »тиЛп« lyanijT
в нреотьявском вопросе сводигоя к 
следующему:

L Бопрекн решению 15 пвртжйного 
с'езда, правые уклописты стрбаштся 
^адораы-ь н сверну» раавнтие сов
хозов н холлехтвввого движекял, вме

аая драных ведет к увековечвшао ку 
лццвой «ц S ивалоаташш бод 
аяцках а оередшожах масс кревхьал
ства со стороны хулачеепа 

итсюда аииортувистачвокоа отрв - 
оанве правыми .факта обоетреввя 
кдасоовОД борьбы в дершне воорокн 
неоднакратвым указавиян Ленвва ва 
то, что дяхтетура пролетарнатк оз 
начлет не прекрощ^аве клаооовоА 
борьбы, л  ее ородовжеаав ха ковых 
ририох, иногда самых ост|)ЫХ, фюр 
имх оиоОевви в свяов о успешным кы 
гмеяенише кашпвлиотвческнх але ■ 
MV.-.11VJIB сшво-сисгичоскимн в услимь- 
ях ЕЕШж Иартва режателмо отеер 
тет  аи-шлтяшвхую теорию ара- 
стаани кулака в *лж те
орию, нодущую в ровиружеикю роии 
чью кджча перед Bpata
Ш1,  уишиашке его роволюцвошкщ 
Одитыьиости и ослоодевню его бои 
опитоОноота к борьбе за преодоле - 
ине хошШстэшвых трудаостей ва ос 
НОВе ГеВОраЛЬНОа л»иии нациста 

Правые укловнеты пшоютоа 
зать роль н звачеене самосФоатедь- 
аой оргаиизоции mapfomi иасо 
ты. Бопытен замазывания ад» унки 
чядня об этой валгвйшей ва,даче пар 
гни ва деле направлены ве только 
против бедняка, во и протвв серод- 
няков дюоколько оргаивзаоив бодвяц 
кого креотъяаства нмеет своей де

зревЕЯ ве только будущего совет ^ деревав, усиаенне отаора ку
схой страны, когда зги формы земле лаку в yirpemcKiu на почве этого нт 
делвв займут преобовдаюшее место Дора сиюза б< дш-ла в  серодвяха ц»е-
в сельском хозяйстве, но н е точхв 
^еоня ваотояшего пдалжюгая, 
разввтие крупного землезелвв в го- 
суд^ютвенвых в холлектвых фор 
мах протвоаоставляетса пролетаф - 
(.«им государством ку.та11вому тяггу со 
адажня ц>у1шого ашледвпя.

Кзфс правых ва отхав от стровтель 
стеа крупных соцнжа^ютаческих фоб 
ркк а ст* все воврвствющвй поддерж 
кв разввтвя кшектявов, ва отказ 
от светемктвческого, утюрвого пере 
вода рвзьодого хозяйства ва базу ч>у 
иного [фоваводства оартяя р е с с а л  
трвкет, как прямой переход ва ш  
авявю кулаков, хфакА сткаэ от русо 
водящей роли рабочего класса а  оОла 
СП разввтея сельско - ходяйствевво 
го провзводотва. Пертня отвергоэт 
STCT правый твлов от пзртнйвой ля 
ива о такой же рвпютвкыос»ю, с 
хэкой отвергла несколько дегг вазаз 
троовпстское кэвращевве партвйвЬй 
л таив, весшпее к шщ>ыву союза ра 
бочего класса с середввком.

Z  Воцрекн весоошеквым покоаате 
лян роста садьекого хозяйства а ха 
чественньо сщвнгов в вем, Гфавые ух 
ловветы бсипстаей о сдеградацив 
сельского хозяйства» масквруют свою 
ошюртуннствчелкую платформу 
во1Ц)оое о путях раэевтвя сельского 
ховайствк. & п  воолв правых о дет 
радацив сельского ховяйства, « 
1)т 1.пен1П1Ская теория правых», 
стоящ а усттюаи» меавоОуржувз- 
вым слот дфввнв (отказ от регу 
лщ|уюшвй ролн госоргажв ва рывке 
стказ от тадЕВВдуальоого обложе 
ввя верхних слоев кулачества а так, 
далее) ва дате тадяются вдеологнче- 
(жвм отраженвем вапора на совет 
пое государство кадитадвотаческнт 
алемввтю, стремяпгвхея поверну» де 
оеевю на каплталнстнчесхвй су» . 
Партия репгвтельво отвергаот оту вк 
TinK'.TiHrivKsys позншпо правых, как ве 
дутцую ва д|лв к отказу от пролетар 
гииу) руководства товстьянством.

8. Вопрехн решениям 15 партпйво 
го с’евла, правые уктоавсты стремят 
СВ поомевв» ВЕ8ЯЮ партии суеиде 
ЯЕЯ яастуалеявя ва кулака» полита 
кой мирпого сожительства с куда ■ 
ком н «враставпя кулака в ооона - 
лвзм». Это ва деде оваачаег курс 
правьа елемевтся — отеаз от освов 
яой линии партЕН, направлеввой к, 
укнтгожеяню клаозое. Тем еамгаг лн'

чьявипо. liapTua решигельяо отеерга 
ет эти Doubriut т а в у » партаю в осои 
ргунвеппеовов бодото оолвтеку отва 
за от укрешгава оооры партвн в де 
Г'Свлс, по.'ятеху раазязывашя кукак» 
в его борьбе с боджотой.

Бортпя мибилизовода шшт н акФИй 
весть рабочего класса для осушеотмяь 
ноя иоасомальво аозмоавого темпа 
андустриолизнацва в сааза s  меро 
ираяг-нмми к экоиемичесвому под ему 
широквх масс крестьавстжа а 
авю обществеееого круового саз». - 
еюго хозяйство.

Вопреки iqmiouy указанию Леви 
на аа счет того, тго «одиаотвенаой 
иатврвалыюй основой для 
иа может б ы »  крутая шчлитыд 
мышленностъ, способвоа реоргаввзо- 
в а »  в земледеоке» .(Лена, том щ  
часть 1, стр. 816), npopij* укаовнеты 
стремятся гаернуть теош раавнтия 
ввдустрнв.

Партия со всей рапштвльвостью 
стцергает эту позицию. Не хоовту- 
JiBTUBie ородложеввя о сафащеош 
темпа развитая ввдустрнв, а вахре 
оде вне смычка путем уевлеввя ив 
дустряалвзацхв в Саллрого разввтвя 
отраслей щюмышдеввоотв, обслужв 
какщях пронаводстввввые шпребао 
е|гн реоргаавваующегася вельского 
хозяйства

&1Ж гдаввые ошибка эле
ментов в партвв’, рааво как в првмв 
ревчесхое отшипевве к этим ошвб 
■ям, являются в давный момент той 
освоввой оааовоо»ю, ш  борьбу с 
которой должны быть ваправдевы 
уевдня п|ртив. Коеферевцвя ечв» 
ет, что без преододеакя этой (шаяо 
стн. веэоаможво успешвое преодоле 
нве трудностей оод'ема еельвкого хо 
зяйстеа и его рековструхтв. ттяр . 
тия впредь будет веукдовяо щюво- 
д в»  левхаскнй довуяг: «Ооора ва 
бедноту, щючвый союе о серодвяом, 
борьба о кузахом».

Левваоккм путем, отвергая о та
кой же решнтвхьвоетью, ^олеавве 
правых ва ливню, огхава от руководя 
шей роли рабочего влгимъ в хояяйот 
веввок отобвтельстее, в какой раве<' 
был oreepniyr партита тропквстткяй 
откав от союза с с^едвяком, пнрткк 
сшжот решв» Стоящую шфмд вей

(Продо)окмме оа на 24 ftp .).
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[D m  p u B iiM i cuibtiKuru ш м о ш А  

и  H A I I o r M t  O b d t l l t i i l l t  U t r U n M A

(leajcu докладл m. Иллинина, одоореннш Политоюро 
(О/

П родолж ение, си . 1 страницу
л-хлкчу уссоревня iiiusBTEB всв1Ч> оедшщЕшх н середняцких хоанйств х 

uwuACiM, нмхчу укриоле I нысшену уроншс, » тсханхв культу 
&ША ШКМ1А с CHpt)AIUlKuAi, усАЫеАШЯ1 pin и Л£,п,ичл.:ции 
рукееидАНц#* роли раиочшс класск в i I iuxoah lu  всш'о этого, пыферев- 

Л1«1\)Далв I UK l̂ iuiKLT ЖлХаХЦДКМЫИ Щи»едв" 
саикААДл круиого сбщестмваого ве нк* саьдумдшд црактню^ши ы»ро 
кл(1дклш1 а ицггага» иик seas масаы | орнятад.

UiNU iiifiiiM i и ^ и  иа i«iidii4iiMio^iiuiitU |Ци|)а,
мнча ни lUiiiiryMii иимпииш. иврадтии

1. 1|1анфершщш обращает особое 
ышАшане парши на веоОкодииость 
аастойтнвоА. длатааыюй работы ои 
осущестиеник» декрета сассмл ДИК 
о ыери оодоятия урожайгостн. Uco 
00 ьпшиО и|.к«>ед(шае в сроки, uptuy- 
йыотренные девятой и в разиерах, 
уха*ааных декретон, следукшии 
кар, обесаешашщак шшягЕв ури 
жаняостгв в пашен cipese к хшцу па 

лооАоньшейНсрс На 3U-iib при 
девтов: а) усхорание вшетевшх ре 
ту^им иттнни  правительствами сро 
юв оковчавия земдеустройства, про 
ведение в первую отередь ааибо - 
Лее иростых форм замлеуехроАстш, 
устрдиющмх основные пороки иевем 
леусфиенаостн: тереопоаосицу, мю
ГвУЖАДиеНЦу, »̂;Д1Янпаамрл^я, j-̂ iuuub
земеаьв; 0} замена в тетеане пяти 
дет по всем основным гу.тьтурам кре 
стьявсквх вшородвых сешв улуя - 
оевымп :ортовьшв сеыевамн; в) сна

трвмтацнк, обесоеяевин веобкодимои 
^Агршюмощи хозяйствам, заключив - 
ишм договоры широкого о ^ у а д е  -
..U.1 ..Ualpol.'tauiUXAlilUX ДОхХУВОриЬ ИЗ
A.peuib»ecuix ооСфапилх, увлихн рабо 
ты оо свабжеыню евльхоомапьшаме, 
‘:ubioUihMU, удоореивями и upixiH'ii..- 
завию с jiOHipaKramieH.

Конференции оо.1иостыо одобряет 
решение пленума ДК об органвзации 
аовых совхозов в раамерах, обек1в
ЧИВАЮЩНЛ С 1PU2 ГОДУ .1^иЗЗиДс1Ьи|
по меньшей мере 100 миллионов пу 
JOB тссарагт) хлеба н iiptUbUykJcitHi 
мероприягЕЯ осушествдевия этой за 
дати. Рассматровая это задание, ш.. 
мнянмальвос, коиферевиня предлаха 
ет Д К  'Партии обеспвтитъ дадшейшев: 
изыохавне дополянтельвых свобод - 
ньех земельных фондов, годных дзя

что

бмеиве сельского хозяйства в теяе 
НПО 2—S лет веема веобходнмымн 
для очистхя в есфтировка всего неф 
на машинами в оргамвэациа в тот 
хе Сфок обязатальвой nosceeiecraoH 
очмстхв сортнроаки семян, а тасме 
борьба с сорняками; г) расвшренае 
проиаводства средств <юрьбы с вре 
дитааяйхн в течение 2—И дет до раз 
меров, аолвостью обеоаечивающих п» 
требноств сельсЕого хозяйства, орта 
нямших мшховой борьбы о вредите 
лммн; д) развитве сети прокатных 
пувегов в ремонтных маст^скнх до 
ркам^итв, обеспечнваюпшх бгаеребой 
ную роботу воюльзуамых сельсквм 
ичкяистеом маяпш н возжкквость 
огдльаовааия сдохншн ыашанами мае 
сс бедвяцшх а середяяаквх хо - 
аявств; е) малсовое рассространевве 
цростейШЕХ аграхультурвых меро - 
врнягвй, тшедусмотреввых декретом 
сохли 1ЩК Союза OGP о смерах 
подяетвя у.роасаСвоств>; в) ресерг) 
етреаелве агровоаопесапх знаинй в 
уовлевие аАроноынчессой помощв 
среетьяеам.

2 К^шф^хетгня полностью одо 
Ориет осжшные прквцвпы ва - 
мшм о свлым9-х(1зядст. на.югв, ие- 
воОовилюшего от налога маломошвые 
хозяйстш (Вб щхщеотов всех хо ■ 
аяйетв), дающего звачите-тьвые дьго 
ты колдштивам н воэ.тагаишего на 
верхтае кулацкие 4—6 (Цроцевтов хо 
знйств 90—45 щюаеетов всей суммы 
налога. Ковферевпим пи.твостью. одо 
бряет мероприятия, щ>оввденаые Ш \ 
лартяи в целях налогового облегче 
клн «оредвяхов. исходя нв того, 
эти мероарвятая наряду с ранее про 
аидеияым оовышеяяем пев в* хлео 
должны обеспвчвт'Ь у.'иленяе зинтс 
реояинхтв серещвяка в оеушестыа 
НИН ыеропрвятнй, полышаюшвх куль 
туриый в техвнчеокнй уровень ei 
хозяйства. В части осп. вонферен 
пня полностью одобряет умевьше 
аае сельхозналога же мевее чем ча 
50 ми.т.тв(жв рублеА Оееобожденяе 
от налога в предстоящие два.года в:е 
го приросте посевной шюшадв бед 
вящих в середвяцквх хозяйствах, ча 
логоаые льготы для бозвяхов в серед 
■яков, осущестмляющи нероорвятвя, 
орвдусмотреввые, декретом об урожай 
■оств, категсфвчаскоа вапрешение 
□римевевзя статьи об квдивндуиь 
я‘>м оОдожевни в с-̂ едвяцквы хоэяй 
етвам, установление ворм доходно 
ств от полеводства, ссотоводспаа, х> 
гоаодства в црогрхсля обложения 
ва три года, скидку с налога для мао 
гоедошткх хозяйств, льготы для хо 
зяйств, ведутцмх ынигооольвый сево 
оборот н, наряду с этим, полное со 
хранение иаднвидуальвого обложе 
авя наиболее богатой части худац 
ккх хоаяйста (от 2 до 3 opoueiBTOB па 
веаау 0)юву).

Конференция требует от всех па| 
ТНЙ1ЫХ в ооветскнх работников, чт\ 
бы при практическом прсведееви в; 
лога было обеспечено твердое собла 
девиз реюлюпвонаой эасоввоств 
были веллючены калне бы то ви бь 
ло иткловешвя от действующего з. 
кола в сторону ухудшения naioiEi. 
Н1Я шогоалательщЕЕа.

Ват осу рутовоягтаа хфагточе- 
КЕМ прсаедехвеа! единого седьхозвь 
лога всеыв местнымв оратийными i 
совететепми оргавамя должео был 
улелево вохлючитвльаое bbbimhh>̂ 
поскольку всябе зерушевое револа 
цшмгеой законности в этой облает» 
является особо вредным с точвя зр> 
ння ух|>еаленвя доверия хрестъянст 
ва X советской впаств н упроченвя в< 
юза ра^чего шаоса с хрестьянстйоы

Несаючфя на ряд решений партвз 
особеяно ва решения 16 партяйвоп 
с'езаа. работа по проиэи>дстванв<»1> 
сооперкроваявю хрветьяветва в дел 
тельвостн с«.-1ьхоэк»)перадии не зали
ла еше надлежащего места. В связ> 
с эпм  работу сельхоакоооереции hi 
льая L^trreTb удомвтворвтвльвой г 
достаточаой хав по lTbhhb содейотвв» 
и оргавизадвн роста хрупаото кол 
лектввного земледедвя, так н по л» 
нал а1фикульт>'рой и тохинчесвой п' 
мошв внднвноуальвому безвтаому i 
середняцкому дозяйству. 1Сонфврвр 

пня предлагает »сеы кешмуянетам 
р^ботаюшям в се.тыоеювпераанв 

уоднть работу ао вылолвонлю двг 
выд 16 партнйаь» с'ездон дврехтнь 
приняв меры; а) расшвревля н охх 
та коолеративныки оргалвзаиням) 
бедняцкого в середняцкого врестья! 
етва, 61 к батев решитвльяоыу рост> 
на оевове торговой де5ггельностя pi 
боты X действитатъаому проязвоа 
ртвваному коопернроваииго крестьян 
ского хозяйства, в1 к неуклонному рг 
‘ту  первичных кооаератгвно - произ 
еотствонных об’ехнненвй в щ'утгаыс 
хоялестнвные хозяйства, г) далъвей 
тему уеяленню развитая 
тяй ш  пегефвботае сельхозородуггг'Е 
швроко прннлекая к этому строггаш 
ству средства самого крестьянског<  ̂
вхселеавя, д) широкому развитию за 
модеягедьвостн шгяплативы ж само 
крвтвгя кооперщювашого яаселз - 
авя. Ковтралтапня в работе сельхее 
хооперацнн до.чжва стать одним ва 
самш Bav.wx методой проввволвт 
вмгяой работы к под’ему се.ть«хогг 
хозяйства ш его рекоясчрукпиа пу 
то ; двлючеяия *  договоры необхоли 
«ого мвянмума прС**?™*!!™* агрикуль 
турных Me?v>n]»irrmi- обязательных 
для хозяйета, пря»лоЛ««пи к мм ■

бы в концу пяталетнл закрепить 
Зерсютрестом от 10 до 12 милливоов! 
гектар. ЗШ.ТИ, как резерв для даль 
аейшего развертываяия совхозов. 
Констатируя недостаточность ороое- 
десной работы в области под'ема л' 
у.тучшеаия работы старых соехоаш. 
конференция одобряет решения По • 
.тнтРюро По докладам Госседьсаадвса 
та. Сахаротреста в Укрсовхозов в 
Ктанея~яя, направдгоиые к укрепле
нию старых совхоэсе в предлагает 
парторгашгаапиям обесгечнть пол • 
ное проивдянне ©тих решаннй а

6. Одобряя псктвостью меры прозе 
денные Ц1ъ в области матервальаой 
н фндадсоеой поддержка холхозвопо 
двнхеноа, ковфоронцвя подчерхнва 
ет, что ванбалее !ущ0ствевныи фах 
тоы демонстрнруюшнм всю жнзнев' 
аостъ колхозного двяжеиня, является 
то. что нозхозы растут на o<»Kiee са 
мядеятАльвостя. идущей снизу, н пвв 
пнатвве самих срестьявсхнх мало 
что преамуще.тва крупного тозяйст 
ва уже я&ходяг свое олрахепяе в 
Бол.твктавах Ге колхозах урожай вы 
ше сфвдне ■ арестьявсенг в тасар 
яосяъ аиачптельяо ггррвшпает ттеаг 
ность яндвнадуальяых крестьянясну 
ияяйств. а згаогопо.тьиые гевообор< 
ты и улучшенная обработка почв» 
находят все более широкое примет 
няеУ

Как особо валзвую черту катхоэво 
го двихеная за последнее время ков

г 'Т " ':: -..'рчлет тт.у к ко.1.текТ1В- 
аому хозяйству не только бедвялких 
е о»« дерпнв, но а соредпявов. оОодп 
вяющнхся в колдеЕтяваых хсюлйст 
вах сеовм иввеятарем н соотон. Вах 
вейшям» веростатком колхоз ао го двн 
жшшя в яывешней стадии ра.звптяя 
является то, что оргаяизацнотпшй 

I охват п уенлевие егп технической fл  
‘ зы аначвто.тьно отстагт от размаха 

потребностей яввхевпя. ядушего ся»

3-Й окружной оезд советов
СИБИРЬ в социалистической стройке

(Л<-^лад тсбь З аковскою  о  р а б о т  СибкрагШеполкома. П с ч а ш е т с а  в сокращ енном излож ении)

Свою работу Ьфвем. шоола. коми- 
Tl-’i '.ТаМа.ГИ 11|лии>ДИЛ в связи U OU- 
щымшгтическкми а обще-хозяйствев 
аыын замчаын всей стрваы. ^  оос 
ледвие годы Соэетсхмй союв не рм 
Был иоо^шапви в усдошя острых вне 
шних конфликтов. Разрыв дшыомага 
чесхих в торговых связей с Аагдией, 
имевший целью повлечь за собой ряд 
новых коиф.шхтов, иргаипеация воеи 
вых бдохов против Советихого 
за, оргааизаоия иовушеадй ва дна 
.чоматаче»вх предстхвнтелей, все 
это свндвтвдьотгует о врахаебноств 
к нам хапвтадистяческого мира.

На сетодвяшвай день аеаосред ■ 
стееевой воеавой угрозы мы ках буд 
То не имеем. Больше того: Аш'дия, 
Америка цродприовмаюг шага х сблв 
Е&апю с вами. Они посылают х вам 
свои экоиомЕчесхле де.тетаивя. В 
Москве вамп цодпнсае тви называе 
иый пакт Ке.тдогв. Песшисавие этого 
[вхта в  Евнцватвва. которую мы 
злесь)ттрояввдн, лишний раз подчерки 
вает подвтвку мира проводпмую ва 
шнм цравнте.тьетвом.

Одвахо НЕ цодпЕсание пакта, ви 
другого рода ширмы, не могут гврав 
тировать вас от яаладеввя юаперва 
.гнотОБ. Опаяость для нас войны как, 
существовала, так и сушествует. 
Лшпь проТнворсчЕЯ в лвгере капвта' 
дЕстов, революцшшязнровяЕве запад 
но ' европейского пратетерлата, ив 
гороашюналыше авязв рвбочвх Со' 
ветсхого С<ноза с рабочнмн других 
стран, дефжвгг за фа.тды нмцервадв'' 
стов н ве ггозваляют нм напасть ва' 
Советсхлй Союз.

Исходя В8 такой опешга нашего вне 
шяето подохетая. Краевой испосган 
те.тытый комитет проводил работу по 
укреплеиню оборооослособвоетп стра

ВЫРОСЛИ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ ■ СЕЛЬСНОЕ

х о з я й с т в о

Во врвА1А перарьюа. Делегаты в читальном ..ала.

чева иостройва ря;щ фабрик н ааво и агровомы. Одвахо часто мы еды
дон, ва что оуД1т  затрачены иначв 
тааьвые средства Нужво орвзаать,
ГГО зффвСТиВЫОСТЬ вложений в U|K> -
мьшиееводгъ у нас часто бывает сда 
бой. Так напршер, недавво ооотроее 
аый Усодьскай кожевенный завод 
етовт за отсутствием сьгрья. Лесоза 
вод в Бареауле также ва ведостат 
ROM сырья работает татьхо 4 месяца 
в году. &FO результат стровтельЕой 
ромаетнкЕ в азарта, ревудьтат 
итедьства без детальных шлавов, вы 
аереаныд перспектив. Эти «опшбш* 
вухво цросратвть.

Несмотря ва все гфомахи, строшыь 
ныв процессы асе же идут вперед. 
1'абшиа с 44 тькЕЧ человек в 1926— 
27 году Быргкла в следующем 1927— 
26 году до 46,8 тысяч ЧАЛоеш, а в еле 
дуюшем году увеличилась еще ва 
5 щюо.

.юасчхя кошврцуовамае куста-

е з д а  с о в е то в  д о с т а гн у т ы  з в а ч в т е л ь  м е с то , х а х  в  Ц «о—21 г о д у  ^
,ы е  у с п е к я . E ia u  в а  2 с  езд е  м ы  хеш JO к о о а е р ч ю в а а о  4Д  ^ р о ц ,  а  в  1927 
т т л р о в а д а  о х о в ч а и в с  в о с с т а н о в и  - ^  Щ Х « - Э т о го , к о в е ч в о  не
. и ь в Ь ^ р и о д а ,  т о  з а  о т ч о т в о е  цре
•н м ы  а м е е Т ^ х а т е л ь н ы е  р е э ^ ь  ко о п е р н р о в а в в е  к у с т а р е й
и т ы  в  о б а а с т и  р е а о в в т р у ш ш и  в  об
.асо р о с т а  иромыш леииосО Тз а  с е л ь - л ч ^ ы ч а  у г л я ,  н е с м о тр я  в а  р т а  оерь 
* о г о  х о з я н с т з ц . и гд а я е н н о с т ь  и в  - с м ы х  н а д о с т а т к о а  в  э т о й  о т р а с л и  

{л ю о ю  1̂ м я  е го  1Ц|Ч ысдо о о с л в д н н й  г о д  и в а ч н те л ь в о  в о зр о с
сатсгчной н  в е с о в е р ш е н в о В  с в я з и , ® — 27 г о д у  до<к1{ч а  в ы р а
у л ь т у р в а я  о т с т а л о с т ь , в о т  т р у л в о -  з я л а с ь  в  2.1 м и л л . т о н н , а  в  1927— 28 
.а  к о т о р ы е  е р н  э то м  н е о б хо д и м о  бы  ГОДУ © й  м в л л . т о в в .
‘ npccuLkieiv iiEkibaa не опиетвть,
■о иабирь является райояш прев Р& Ш й ТфЛ ь НАЯ

иущестэемво оельехо - хезяйотвея • -  #. .  »... .
ныи, ОО слабой рабочей прослойкой. ® « 'гв О А  и 11Ь^иЪ1А1П АП9)
что вызывало необхидимость цреодо 
.чевать хрестьяяскую огравячениоегь 
в вахне^их хозяйствемных и по.ш
TU4&CK2EX BOUPOCML

в  прошлую хлвОомьтотовительную 
сашшыю хулах и деревеасеая вер 
хушка уьлошшзсь от gp<v\ipi.a z.ie6a 
государству, i^ro могло вызвать об 
щегосударстаевный врюяс, отразят 
си ва нашем промышлеваом отрои-

n K w H iD w A U tfA

Учитывая Фхаьшой опрос дереивв 
Ш ctubcao - хизиистнвшши Маши - 
аы, л ИОООХОДИМООИЬ в имх дли иод 
ииа сельского хизфиява, нооихиддмо 
осиоешо расшарАПъ ыышшовгров - 
иие. Увеличигь олкеиой хашггал, 
улучшить оиорудщаиие aitaPACff Эти

зу.
Соответствевво с этим конферен - 

ПИЯ ослчАшает осооов Ештаяне пар 
тойвых организаций яа веобходн • 
мость; а) обесоечнть все расширяю 
пке>:я снабжение коллехтввов с.юх- 
нымн машавамн. особевао трахтора- 
мв. б) уон.1нть работу по обобществле 
аню, пронзводстоодвых щ)оиосоов в 
тов^ишествах во «и^елвенвой об- 
работхв землж, стремясь всячесхв со 
деестч1-зать мерами фнвавооеой, ма 
тервальисй в оргаензацаовной помо 
- .i к их персаоду в выспит ..̂ сч 
ксллехтвхаого двнженаи (артели ком 
мувы;. В) всеыераой поддержки вин 
аиатмы перехода ae.iMx сед в де 
ргаовь X KOJLierTiBEbBi формам тру 
да. яолользуя дзя этого массовую 
хоятрахтапню аосевое сортовых евмиа 
сплошными масенвамц, вал-чьзуя 
машниаи - тракторные станцип в ко 
юаны, заачение которых ставоввтси 
А пестоящий оервод вахаейпшм фак 
гором, принимая вмегте с тем все 
и^ы к щеодолевню 1;у.чаЦЕОго счеяю 
•■в'̂ езьпя и к поствпишому осилльч»' 

ча этой осаете крупных коллептяв- 
аых хозяйств, г) всяческого содейгг 
ива раэзнваюшйгуся процессу уиреп 
леаяя старых колхозов путем воале 
тваая в их состав новых членов ор 
<анвзапяи хо.1 хозвых кустовых о^е 
днввнвй, Еак йгропронзводствониых 
а аргЕЕиз. певтров колхозов соотзет. 
;>айсб10в. д) особого содействия пре- 
змушестгеипой помощи крупным ход 
юзам, спососшым дать максимум то 
аарвостп в стояшим полностью ва 
уровне техники в аг
ооеомнчвскоб ваукв, е) уевлекие гае 
laTiaBoro планового руковолстаа хлл 
сомым движгаяем со оторовы хоа 
гозных союзов.

Наряду Со всем этим, партийным 
урганпзацияи Цвобхоущмо тюмвить 
ото успех колхозпото ;ювження обе<* 
(ечавается «ознлтвлъзостыо. активе* 
•тью, ррамотеоетью г 
‘аагвх члееет каттозов.

В Ахютеетствнн с зтем необходимо 
-амое решвтепьцое усйл»шив общеет 
ятической Е культурной работы 

толлеггявах.
Наиболее сошате-'плые. на1гболсе 

тоезашые соцналнстической1гу ладу 
члены колхозов должны вовлекаться 
в ряды комеомода « компартвв. ото 

по M*>ipe тоАлевмя коллж'пишого 
©тжгчия колтояяый отнял в рядах 
’«орврнской части нашей партии ста 
човя.тсл все бо.тее няачнтвяьяым.

ЕСонфтевпяя обпашвет особое внв 
•мтие ЦК на пеобхолнмость .добить 
•я оеттшрелыгого т-тучтеявя дела ео 
пацяя кедров ©аботвшгов cn«nia.TH 
•гое и от>гя1пгаятооов .для оовтояов л 
-ОЛЛАвОВ Х!Я тюзвитня ряучной рабо 
сы по изучепяю щАобдем оргавнза 
[Шн и рапновализацвв крупнето ма 
ппввого земледелвя. Одобряя цели 
ком прояедешное в целях уендеевя 
машкнвзадин колхозов н совхозов 
/вапкчетае пронзводствевной про - 
дмиамы строяпиегоея столввградсво- 
го трахторвого завода с 20 до 20000 
машш. ховфереепня о(Нмппает осо 
юе ваамаапе ЦК ва веобходнмоеть 
приступа в следующ. году||К построй 
се кокого триггарвого завода в поста 
вэвки а уевленяя щпвзводства дру 
1 1  ыашка, соответстауюшнх уров • 

ню бовршепой твхнвхн в требоваав 
ям круттого цронзводства (конбай •! 
выа, крнцешгыв (фудия к тракторам, I 
рядовые ееяжх ■ прочее).

тельстве я «тж ум ^ьш улщ аны  бы
ли примонвть по отиошеавю к  куда строительства,
ху таваычайяые меры. сибирская промыжлеивость ощуща

Краевым комитетом произведв» ра "  “ Wikottok тчшшчеоьих хваоифи 
бота по иаучавию свбнр*я»й дерев и^1~з*ишых сил. Мы нидшгмточнс 
ял. Эго ыучежне показало случал за ^b p iu T s i боремся uponis таш х ^  
сюренвя аппарата, ассривлевяя ► Дезвей проиаиодАЯва, как одабость 
ооаий .тнЕвв в вопросе кредвтова - трудовой дшщиияны, прогулы мел 
аия. землеустройства в друг. об.та иредительлво, ПЬЯ|НЬЛ| «Лто гово  ̂
стях. Чтобы обееаечить блок бедно рит ^  моахиюи борьбы в эта
гы с середЕяхом, веобходвмо усхле- ^  ведостаткамв мы еще и« имеем, 
вне в у.'|'чшеаие качества робош о Неооходимо шдвягъ ишшиатшу ра 
бедвотой. Там где работа о беднотой бочик, дать пешательиыв uTUiv де

шрм аэречевня: «Агфовом ве учился 
строить соцвалиамэ.

9го бюросратвческая отгово|)ка.
Белл преимущества колхоза осоэва 

ао крестьявспо. то почему этого не 
ооовнад агровонТ Отсюда векрив-те- 
пае здаосовой даанн в эемлеустрой 
стве. неудовлетворителБсый, порой 
социальаый состав колхозов, 
встречающая должшню отпора агв- 
тневя кулав:а аротая колхоза в тев 
далее.

Ждасляоводетво в иолхозох носит 
пока потребвтельсвий хараггер. Это 
вухво преодолеть.

В Свбвра намечается пщрохое стро 
нтвльство советэгах эереовых хо 
зяйств. На ВТО отаущевы звачвтель 
ные кредиты.

Ыаслоэагоговкв в Сибири достиг* 
ют лишь 67 ороц. по (фйвнешяю с 13 
годом. Неоргаянзовыаость этого де 
до, головотяпство, Еграют в этом не 
посяелюю ро.ть. Воорос о воостано 
влеввн маслоле.1ня датжен стать аа 
шей повседневной практвчесжой ра 
ботой.

Па 2и марта мы заютоиилц ио Он 
бирв 92 ммлл. пудов хлеба, Сюльшв 
того, что имели к этешу вромеяв в 
арошаим году. Должна же Сибирь 
дать 118 мвлд, пудов. Нее возможно 
цтн Д.1Я вьеккхэевия этой у
вас нмеютоа, и веля бы ве ку-тациое 
:оарот1Вдевее, то идеи й ш  ухе вы 
полнее. Мы не можем позвожть ху 
лаку жарушать вошв хозяйотевшне
пдьям

Тодшо Ов^рь а соотоявни сеаб- 
э;ать иромылыеввые райоеы хле - 
бон. Краевой всоо-твнтвльвый коми
тет это учитывает в примет мера, 
чтобы liuoB был выподнов шиноетью 
и до распутвш.

ЧТО ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ О РАБОТЕ
кРАИисполкотн

(Из прений но докладу тоа. Заноеского)
£as русоводил Крайлодод* 

кем ярожншеввосхью
Болыпнаство выстушашкх в про-' 

1ШЯХ делегатов остааавливжтось глав 
ньш oOpasoM на вощюсы проешшлои
BOOTH.

Тов. Волынюш (Аеже.жа) ОТА<вша, 
что Анжерский роке  ра)бигч. г без до* 
егаточяо гвердых п-тааов, иыьсрЬЕХЫХ 
пероаыгпш, прв веустойчав>стя смьт 
а Ва Bfxipoo смооько дадите угля — 
отееча.1: сОколысо выйдег*. ПутоЕвца 
в этом вощюсе н буммхиый потов, 
•-мазывалв подчас а zopouii.ie руковед* 
ство. Иеребеят техвнче-з501Ч) яерссша 
■ча'Вз одвого предщмиггн! на другое, 
1мабость трудовой днса.1 пдцеи, мел
кое вредительство — это вина ве 
только руководстеа, но а профеоояо- 
валъвъгх н обшествеапых сфгаваоа* 
пнй, которые должны усвлвть воспв* 
тательяую роботу. Как бы в ответ ва 
это другой делегат Анхоркн тов. Лн 
хачев заявил: сШахты проволет сорвв 
повавве, мы тюдттаеаюя».

П.’ичо руководил KpeftHcco.'ixDu стро 
|-13.1ьстеом элеватсфов, nixoa, — зал- 
т л  тов. Гудков (Болотннвекай 
Краевой вгокеш^ ’̂тввршдал нелепые 
п.таяы в никто их ве мог взмеаить.

Имоеы-ли мы возиоскааетв ввучрв 
*1(«.мышлеЕвостн ĵ npesm . ряд недо- 
1‘та1х л  н чрудвоётей. ставит воирос 
гов. Куэнецое и отаечаот: имеем, за 
.■401 ажрашешя прогулов, уплотне
ния рабочего дня, подаятая трудовой 
днсод11.1таы и т. д , что до сих пор 
мы щюеодш Ездостаточао энергвчво 
.йрайнсшаь-ом дощ’стал огпЩЗку, ког
да при нолшшгв в Снбвра 19 махоооч 
ны-х фабре раэрешжт постройку двух 
новьа в Тожже и Бийске, которые 
полостаточто обеспечеаы алрьеы в 
:ге вжхойят обютв своей продугцян. 
Такая же кэфтнда оо стровтельстзоА» 
новых ;фо®жевых заводов.

О бодезяях легясЛ пр*»1ьппл5заос 
тн говсфнт тов. Тудеас*», Г ^}^л 1ы 
растущей себестоцмосто .тесных .чате 
риалов он видят в недоггатхац ввима 
шга и рбтеовоястеа aroaiy делу. Нуж 
ж» теерэо заяреентъ лесной фовд за 
отдел1вымн заготовитеяямв. Яго поз 
волнт рацвояа.*1нэнрсввтъ лесорозра- 
богпаи, улучпвт. б * ^  лео*тру<чв и в 
то же ^eem онянотъ (жбвстоямоггь.

Будбт-ш выдолнед олаа 
хлеоозаготовов

а полу^ейю в иессолысо роз меньше 
С aociUf псе алиями на приобретевие 
длеиеив01Т> скота ТОспая же карпша. 
Кодоаы вахидяТшт ва мвола бюдха 
Tax —
у^>ехдвасжий. Нужно это ущмютчггь

Леооторые хозяйства по контракта 
цви чистооортвых хлебов варошлон 
году, до евх Щф не получили 2U про 
цевтсе стоимости щхщадных семян. 
Это 1фовсходвт по вяве краевых ор- 
ганнваднй, которые все еще выясая- 
ют качество сшян, это может отряпа 
тельно очрозвтъся ва хештрахтации в 
этом году. Со стсфовы цжевых орта 
анзацлй Т онсбий округ заслуживает 
большего, чем до снх оор вшмаиня, 
в смысле содействия разнитию кодхо 
аов п обшего., под’ема сельского хо
зяйства. Нообходаоо дать окр>'гу тре 
вторы.

Лдюобслушнванне в округе иедос- 
таточва Нагрузка агровоеюв велтах

Ьаховы нужды ДАрьвяъ?
Эш нужды иередош долегатш с'ез 

да — хрестьяыЕЕ.
Тов. Тэх (1роип1вй р.). заявила: 

|&1ы шшимаЁЫ иеоОхЕишоогь дод'е- 
->аа оельокого хозяйс*гоа.Но аодостаток 
ак̂ мю«л.« и своих культурных сив 
это де-то TCfn«03ZT. Ефестьявса во* 
еще шийршош'.'На, не^ромотоа, вег у 
нее .:^^та- У  вас в городе — сказала 
Tte. IVix — видвмо с этам жеоскш 
оосфособ!. тоже не особевао хорошо. 
Првезхаюшве и нам ушо.'вавючввпые 
все мужчины. Зватнт жеавкны горо 
да таххе педостагочве воалечевы в 
работу.

На селе иеоостаточяо поставлеао 
медвцвыское в пкюльэое обслужавд- 
зне 1фестьян. Мало бозьввц, школ, 
г-ачей а учителей.

Бытовые нужды рабочих

П<>ИВЛЕЧЬ ИйИЦИАТИвУ
идее и вопеоми

К У Л Ь Т У Р Н О Г О
С1Р0И1ЕЛЬСТВА

Пыла поставлева четко и ясво, где 
блок с >̂ epeдuIEO*I &ад прочен, там 
к х-чебосалотевкн просходн.1 н ворыать

i i  виоборот. При отсутстваи этих ус 
ловвй мы имеем потакание кулаку, 
аащвту кулака. U все же в деревне 
нммютри ва ряд аедочетов и всхрвв 
девий, мы имееы крупные достнже- 
ввя: вначительвый рост коммун и 
простейших произаодствеовых об'еди 
нений, ^жреш-тенне блока бсдвяьа с

clU, i>^4lll'lC.U,CilAy, llpAl>.i<W U 
0u..cotUiU луиззаодегьд.

11ииикодими оодииги оодсв рилы - 
1е.и>ж» к задаче сяижоиья свицстои 
мос'1'u 111<ид>жцв1 в lobyiueM году ш 
о яриц, и  тмкммым казшем яа Шее ьь 
меииоугошиАоя iiptuibuiueutiO-TH края 
— уиаличиииеы оеиост\м1мостц вме - 
Сто ойижешц!, иоиОХодимю иоышшть.

ъииирь да.аеко ао ясяользоиала 
всех <vit>uux сырьоеых ресурсов, арае

. . .  кок результат всего I да, освивеые виды с1̂ ья, кожа, вило
этого обостродле Б.чассовой борь -1 «л». др. охвачены хчюударлаея - 
C4J со сторТ1ны кула1.*а. Задача заклю • ньши и вооиериотшаымц зшхпоаяте 
чатся в том, ттобы эта количестеен! лями. иднаки, некоторые виды сы • 
ные успехи перевеста в качествен • | рьа вызывают иокдадвые расходы до

___ I уо цроц. Иооный ох1>ат сырьевого ры
Довошш/ю ппощадь посева - J яка, оаяжеьне накладных расходов ии 

йнрь порешогау.та на 38 проц. Особен ’ заготовкам, должно стоять в порядке 
ао бурно растут колхозы. Так в 1926 иервгточвредвой работы. <ОТо ывогое 
—27 году мы имел" — 
колхозов, а гейчас. . ____ уже 8924.

Яатлются .1в формы х.чаос<вой борь 
бы я деревее такнмя. хоторые бы мо 
гли заторновнть налгу дальнейшую 
рабеггч в двр^яя©7

— Нет.
Некоторое время тому назад ху- 

лапкоя активность щввяла форму 
убийств, поджогов, порчу млхозов- 
сиого яявеятаря и т. д. Однако вое 
эти выступиення прв оттаялзоваяно 
ста бедноты, улучшении низовых он 
чапвтов при cwfeieM утрешлевяя позя 
ПИЙ соцвалязиа получн-тн репгатель 
иый отпоо я мы имеем полное о*яге 
чалве заянтъ. что поолтлпесков по 
дожевве края удовлетаорятельное

ЗЕРНОВАЯ ПРОБЛЕМА 
СЕЙЧАС ОДНА ИЗ 

ОСНОВНЫХ
Основная вадача стоящая сейчас 

п^ел деревяей, это раврешевио з«р 
ВОВОЙ проблемы. С>оавинстжческяй 
сектор этого обесаечшъ пока не ыо 
жег. Следовательно задача з&клгоча 
ется в уводичеове олошадн посева 
подаягнн урожайности, ва ряду 
колхоэамв, а в ввдннндуальных кре 
стывеках хозяйствах.

Рекоаструишя промышлеяонств 
сельского хозяйства не отделима от 
задач гу.чьтураой реводюцвв. Только 
работая К7 .1ьтурЕЫМн методами мы' 
можем достичь в области лроесьш - 
лонноста в седьмсого хоэяйстаа нам 
бачес желательных и возможных Р* 
зулътатов, еплотеть мессы и нано 
/гть удары классовому врагу.

Освоипяя отрасль сябврссой пга 
иышлптоетн—каменноугольная, ш е 
гтр с тем перед краем стоит задача 
развития хнмичегкой. мрталлургкче 
ской я ряда других отрос-тей штозга 
шлеваоств. О бурвом ро*-ге свбнр 
стой гтромтлпленностн говорят следу 
юшне пнфры: ток валовая птюдукпяя 
да 19%—ЭЛ год по отаошепию к 
1918 г. составля.да 95 upon., в 2в—27 
готу— 121 птоп. н в 27—23 roTV — 
189 прот. В сябггрскую ттромыпглея • 
яость за последние 8 гузда вложево 
42 нялл. рублей. Частник в цензовой 
пррмншленностя таквкой ро.че

(Онончмие ом. на 3*й етр.).  ̂ "^^тяж айпгне годы в Обирн маме

даст для эпвюрта, а следсвательшо в 
для импорта.

Рост промышлешнхтн в общем об 
гоняет рост рабочего maioca. Но по 
отдельный «шпач ЩКАМЫШЛеНВОСТН 
мы этого не вмеем. Следователь во ре 
'уднровааие в увязка этих двух явле

Без кудьтурюто otu ’etia масс, хо
зайочвешюе счроательотао будет 
встречагь ряд аачрудишин. Ь ире
дшах идАДшСиА МЫ ACUaUU BAJU АхШ 

иОД«иАа Ouû eu 1у-ММчМ 
LTU ь up(.<«j;Kwu>uuiabBiiro *M>orosa - 
ВИЯ рабочих и крельяя.А|01Яьм«яаиия 
Иа дели иародииго оора.ямьш1я в 2э 
—2и году UbUU но CuuUpB 12 мил. р., 
а 8 27—28 году 24 mi*.i. руб. 11 вое же 
этого крайне иедо^татичио. Ьицросы 
лисрнгрщан яагра*ютнооти, поеггаялев 
ные 2 с еадом советиа мы не вьшол 
н и | | 1мпиж1нки одвачеяы >ня 
дроц, Ьле это требует веослоОного 
ввимония и aaepiu  ве только со ото 
рояы оовеп», во в со еторовы весе 
леаяя Иужжо привлечь к  этому вии 
росу общеспаеиную инидватаву в 
средства.

гаэви-ше нромышлеиюитн и «;а1Ь
CbUlU ГрСА/̂ СГ - - j '
ИМЯ кадров содетсках 4шшшэл1Ь.ти8. 
Можцу 'iuu, в ьу,>ах я чшиииумах мы 
все еще вмеем определоивыц про * 
ЦВЕТ клоооив*} - чужцого шм и реок 
циьаво иасчроешкдго студенчоетва. 
Бужао, одаако, призвать, что вз го 
да в год социальный состав у' 
су вузов улучшается, а советиьая об 
ществевиость в цролеггорское студев 
чостао оказывают все увсднчнвающе 
вся влияине вея ва социальаый под 
бор студенчества, так и ва прец;̂ е 
вне реакционных яаАЗчроеннй. Бсть 
в в преподаватвдьчжш составе ву
зов сшреавлсБвоя проо.ю&щ ндеоао

Тов. Угрмшов, Главков, Гудков зол- 1 
ВЯ.1И, что руководство Кра£ик»10лк1>ча' 
х.чвСюэаготоекаА1Я было правильным. 
Би оео Baiero отражалось в 1фН8ом зор 
ХА.16 ваших нвзовых оргзввзащгй. Ми 
спрешм хлебозаготовки оо n.iauaii 
1926 года в расчете, что првтс« бу
дет раввамв{«1Ю1 в твченне 1кего за 
готоввтельаого пераода и <шш6лнсь. 
Роорыз рьсжтых цев с aai\>Tces- 
тестьнымв дал повод кулзку (помимо 
адтйх мотявов у кулака) гаае;к*в- 
вать хлеб. Нужво уеллшъ меры о(кце 
с-геевиого воодействвя на кулака и 
>-енлитъ борьбу с самогоном, иа кото 
рый уходит большое волэтество хле
ба.

Леаегат вр~л Ворововского р. тов. 
Тузиков заявил: сБоднакн н середва 
вп продают и продали св№ из.чт1Ея 
х.-те6  ̂ А кулак вег. Мы ва куласгов 
с. Кгокевшкева ват-чн управу. (1бяза 
7п их в течение 10 дней продать хлеб 
Цровгаиглетяость должна снижать це 
яы ва товары. Этр также будет со- 
.чейст90вать г.тббоваготоеЕом».

Колхозы и задачи посевной 
хампанян

ний неойхосфзш. Эаработцая плата гическв чуждых людей Но оута от 
ваши плановые продводожеяня оОог ■ этой чуждой вдеолопш вадо 
каха, а праизводительаолгь труда' рвш^гельнго пойти, 
этих предположешй не достигла. 1 *̂бота Ьраевого гамеатета проходи 
Это положеяне требует серьезных ^  ® тееаой увязке с Краевой ар« г... * - ^ ... uuaA raJr 11Л Tiuuuu ua-rwnu* £мсправлаяий Здесь прнчша вроет- 
еа в веоовершевстве тарифов и все 
в тех же больных сторонах провэ 
водства, как недостаточвая щювзво 
двтельность труда, прогулы в т.

Откуда острота положеввя е x.*ie 
бом7 В пгошлсы году мы шелн 
дород ва Севервом Кавказе в »  части 
ро&>аов Украввы. Раотег чнслевно рв 
бочий класс н увеявчнваютея его пот 
ребвостн. Ряд районож, СТуркестов в 
друг.) переводевы ва производство 
техпическвх культур н свабхаются 
х.чебоы вз других райоаов. Бхегод 
иый првроот васеаення в нашем Со 
юее шачвтедьво превышает прнрост 
дюб(й западео . ецкшейской страны. 
Так в Гермаенн ва 1000 чеич. годо 
вой ODHpoiCT 9 чел, а у нос в Свбврв 
26 че.10в« . В ряде райовов прирост 
погш ы х площадей проосходвт м  
очет щ)вимущестаепео техвнче*хшх 
культур, а не эервовых. При о<^ем 
уввдвчеяин лдошади посева мы ва 
блюдаем измельчалие крестьяасснх 
хозяйств, уменьшеиие посева аа двор 
А ведь нэввстао. чш  меньше посева 
в хозяйстве, тем меньше у вето то 
варвых НЗ.ТЯШХОВ.

атя потребвостн должны пополнеть 
-колхозы и индивидуальные пееть 
та-жве хозяйства. Директнва об уве 
лвчешвн площади посева а повьпне- 

урожайвостн должна быть выпол 
вена.

Осшшвоя масса креетьявства ооов 
кита аковомичесхие правмушества 
колхозов. За последнее время коли 
че*ггво нх увеличилось в 8 раза, а про 
яупия в 6 раз. Все ли возможное в 
необходнмое для роста в укреплеввя 
кояхозо! мы лмаемТ Нет. Мы часто 
упускаем пелый ряд возможностей. 
Данные говорят о хосвостн непово 
оотлявостн оргааов. которые этим ве 
за ют. Ком«лднры революпня в оель 
сков! хозяйстве — вемельЕыв органы

мвей, кая ш  дццни материальных ва 
трат, так н по -тннит» усароаовия от 
дельных недо(латхов. Матерна-хьвое 
а бытовое положение ajMniu удучшж 
лось. Латетнческое положение аршв 
воо.1ве здоровое. Оаа в любой мо - 
мент готова дать отпор врагу.

В советском аппарате мвого еше ве, 
доототкое. Не сдуЧАЛво мы поетавЕДЛ: 
вшфоо о его чвстке. Но чистка вощ>о 
са еще ве решает. Нулсво еще и хоре 
ою руководить, быть теово овязав 
ним о массема, проводнть всегда 
в Во всем четхую каа1Эсоеую лввею, 
рухоеодвть беднотой, ушреслять ее 
союз с сереапяком.

Трудвоста вашего хозяйства вселя 
ют в отдельные гожпы оомвенжя в 
качебония. Связь аппарата е масса 
ми лучший способ феооодетъ в труд 
BOOTH в сомяеввя. (Аштодвсмееты).

'По этому вопросу выступала ряд 
делегатов т. т. Акулов, Мэетеров, Зай 
цвв и др. Ош оразвали. тго прв всех 
д(хггаасеввях, есть в этой обдаста в не 
достатки. Hyxso преящч всего колв 
чество соохоэов перееодч-тъ в вачвет 
во дабы взбежать распадов, выходов 
членов и т. д. УЕршлеЕне н развитве 
БО.ТХОЭОВ тормозит недостаток я за- 
дерожа кредитов яа землеустройстео 
и другие целя. Та* на жтаогноводст 
во ЕОЛ1 ОЭ0В асслпговаао 100 тыс. р.

*-»3 этих вуждах iteopiUB превмуше 
:п.лвао дсэагаты .Vuu:epKu, laui-u. 
■ Ob. Хроыов и Томзшевич иодчераи- 
j*ui упеимчешие ба1да.«»гз на адраиоох- 
.итыше в ;ша роза ж) cpitaBecUU) с 
.1'2э ГОДОМ upuauaa/T это все же вецо 
хгато-шым. <j ростоы |(удьтуршно уфов 
ця и эшрооев BOLc неоихидшю удуч 
лить и модвцаосхов нх обслужива
ние. Эго больной вопрос Д.1Я Ллжер- 
Щ1. Здесь тольш 2 старых, слабо оби 
pynoiMHHUi большзды. Огронте-хьетаэ 
аовий больвиды проесходет иеэ смет 
н n.iuaoB, а ц>оевыв органы ug могут 
}юыскать на эту iiocipofcy эб*.' тыс. 
pyoiiefl, того» как оц)ужной бюджс* 
дает 400 тыс. рублей.

В А хнете лершруасены шкеош. 
Около 600 детей шкодами ие охвчче- 
аы.

Нет достаточвого количества квар 
тар, столовых, бань. Все эти вужды 
тесво связаны с нодосгатаамв провз 
верггеа Улучшеенр бьтвого .толиже 
яля горхишов ожАю по себе даст мяо 
го полеккетельвого провзводству.

Долегвг с'еода про^ Ревардагго за 
верил с’аед, что весиотря ла повьппее 
ные в вузам требоповпя, пял уги тре 
беваввя вьшолнят. Д^ервштовдвя 
лронсходит не тольво в деревее, но 
н в среде научных рвбектоивов. Боец, 
ш м часть из ши работает оо всей 
зпетишей а нскревне предаша зада
чам соцяалвсчтчесгого строегельот- 
ва. Лишь везназдте.-гьная часть вауч 
Н1лраб*иваг(* яастроеяа иначе.

Вузы прявимост рвшнтельвые ме 
ры к улучш»шию еоциального соста
ва «туденчоетва. Чуждый элемент 
угиляетсв. Тот, кто не верит вочрон- 
тес!ьсгрв0 гопиалиша. по  настроев 
по отиошивш к j!»wy враждебно, тот 
ве может быть по.тезеяг ча праятаче- 
ежой работе.

Мы перестраиваем налит учебные 
п.чааы н программы прнмпягге.тьно к 
nyKuaSi я потребностям промыталея- 
тпхтр.

Белв coep*WB*nnift агроном яла яп 
женер няогла говорят, что отпт не тчн 
лнсь втроять гочтпалшм. -го гпипн 'яу- 
зы ДОЛяуиы дать тетях споцаалветов. 
жотгюыв этому учн.мсь.

Матетао-тьяпр положеяне вузов утгу 
чтпн.тоеь. OirovTOToft и гогюлетей бщд 

дают па« все возможное. Нужно 
тяе.’вчнть ма-гориальнуго noiiomb 
ярая.

Д н е в н и к
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 АПРЕ.ПЯ. 

ЛЯ.
11(« отрыпш  .чаотания с'еЗД 

встреш.1 бурными аа-идашевтомн 
le îOTpoHMiy от крестьяв Ма.щ-Нек.чаа 
ского райоаа, в котсфой овн сообща 
ют о оодарсе с'езду — ко.иекташо2 
Продажа х.чеба в 6000 пудов.

Затеш с’езд пе{>ехос№т к ааслушгвк 
вню доклада тоа Захарсва о рьботе 
ожрукпого жх?о.1яите.'1ьяого комите
та. Доглад ддЕДСя около 3 часов. I 

,1Ь перерыва усоото вьютушть' 
TO.TiKb 4’opaftpe: т. т. Гутжов (Юрга) 
Пефцша (Нарьож|>ай), Терешепсо 
ilMopuubck'), в Лебедев {^ово-Кусво 
во).

шш). Куэдеоов (Циыотдвл), Сига 
гое 1о*яак, Ларьж1аи1й роАя), UI 
ДК1В (окродроз;, iVOapeea iuaip»'Bi 
Богачек. Ёвлаков (Красная а̂ иок 

I Тарабькила Лрохорово, Жнленк 
I (очжлаа). Лэдяй, Делюк (В. Чебуш 
свай район). Гудков (Болотяжаск 
рабов), Игнатов (Зырявский райож 
(Зс-ротынцева (Лпж^жа) в Шалова

2 АПРЕЛЯ УТРЕННЕЕ ЗАСЕДА • 
НИЕ.

Б<-с утреввее аасцдаане бы.щ по 
' в̂яшено яреецяы по отлету 
аого шюлните.7ьвого комитета, сы
етупало 19 товарищей — Сюодло 
'Тронаквб райсе), Бобюв (Богород- 
стяй ройос), Оявотке (Тайга), Ма^лы 
чпв (Алжетжа), Селейцев (крестья

Делегаты Н<фаваимго ярм.

С'еод npuBCTCTBoea’i  тов. Рыжиое. 
от обшестеа сДрузей радио» в пре- 
шонес с'евду родво-леодюижку.

&МЮ заслупш1ы танке превет • 
ставя от учаплгася томсхях школ 
т. т.г Новнвовой и Л.'ВЕаз<ж>й в Тфе 
подавательнвцы тов. СуханяноА Те« 
(Хле школы, па средства, собравные 
упапгамяся и преаодавате.чямн, пре 
поднесш с’еаду свльховмашяяу, ко
торая должна быть передана тому 
кодхоау, где проявлено напбо.чьшее 
участие жетшнв и того района, гае 
пбелседателем ряка являечоя хеншв

Вокруг с'еща
- Записалось 120 человек в Щ)шня

по довлоду окршзподБотя. С’еэд пре 
злая, тго всем высЕОзаться ш>е>меев 
не хватат. Паетовеу режпеяо дать вы 
скаваться пшжак̂ яо 60 —66 челоее - 
ком. Оратсфов гаме дезе
Г4ШШ.

— Многие делегаты из районов о*
рета вечером, пое-те овончаявя работ 
сГоодо, раЬговарпвают по радио со 
'*вгаат сд.таэЕн. Радио - студня пере 
несла всю свою работу в клуб нм. 
’’ еитаа. пде пропгходнт с’взд.

— Выставка еельско - хозяйствен
ной литературы оргашэевава для 
делегатов с’езда в шмешеяни
нм. Леяячта.

-  Из 2Э2 делегатов до.ткяых таять 
яа сезд е решающим го.тосом явв 

лось 212 челоее*.
— От студенчества университета 

с’взд приоетстеоеал -тов. Баташев.
— Постановку’ горденого театра 

1Любовь Яровая» ееюоавя посетет де 
летаты с’вяза.
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СРЕДА. Э АПРЕЛЯ 19Я ГОДА.

СОЦИАЛИСТИЧСКОк СОРЕВНОВАНИЕ ШАХТА Ns I АНЖЕРНИ
В угольной  11РО11йЫШЛЕНН0СТИ| ОТСТАЕТ OTШAXlЫNs9•Ш

МОСКВА. 2. По нимциапм гор—ш 
ских шахтеров и «Рабочей Гааеты», 
в конце февраля началось соцнал»- 
стичеоюе еерввноваиие, oxeanniee 
Донбасс, Урал, Сибирь и Подиосяов* 
ный бассейн. ЦК союза горнорабо • 
чих подведены первые итоги ооревно 
вания. До ооревнования в большим • 
втве горных районов производствои 
мая программа не выполнялась. В 
нарте программа по ряду крупных 
горных предпряитий выполнена с 
зна^тельныи превышением. По Дон

бассу особенно опвеылись следую • 
щие рудоупрамония: бонемоков, дав 
шев за первую неделю нартр t i l  про 
центов аадаиия, краснодонеков —111 
процентов и фугие.

По Сибири особенно отпичавтоя 
шахта номер 5*7 Аюкерсно • Суджеи 
ских молей, где амвсто суточного за 
Дания 1425 тонн вьдиботано е 14 по 
16 марта до 1640 тонн а суткк 

Социалистичесноо сореановвние, 
как продполегаот ЦК горнорабочих, 
будет продолжено до нового x o ti^  
стввнного года. I

Полтора миллиарда рублей, 
пропиты  ̂ за год

МОСКВА, 2. Глантюдндфосает об веавя общества борьбы е ахмгапв
всюросы о Смрьое с а> 

lOiBauou.
Потребзевне оаиртяых ваошхов с 

S00 тьклч ведер в 1924 пщу воатсао 
сейчас до 40 mbjuhobcb ведер, па во 
дху тратится в год naTropa ывлднар 
да руб-тей. Чвсдо адвоголихев доств 
хает 500 тысяч На потве пьюстеа ва 
тавдаетса падевве трудовой двоа ■ 
1ивяы, порча нштерва.1а в так далее. 
В Coibee 900 тысяч орвугупхенвй со 
.тершеаных в пьяной енде.

м  одвавадцать ыесяцев существо 
цхя требует от совхозов н сехьхояое

шш п о ю  его хлевов доотвгде 100
тысяч. Поя даввеавеи обшестаа плав 
лроваводотва водки повижеа с 46 ш  
•лиикв ведер до 98 uji.i.iiioaoB в про 
велев РЯ1  других мер. Потребдвпе 
Bo;nai в шва начяаает совращаться.

Мосаа за последвай квартал вы 
пв.1 а на 4 мн.тлвова рублей меньше, 
чеы в прошлом году за его se зре

В результате обмена ущеавжв ш  
ставовлево создать комвссвс для вы 
работах мер уовлеаня борь<Ы о t 
годвзмоы в городе в деревне.

С ТН 1ТП  I N  Н »Ы 1 (Н Ь Ш »  

3 IIM T II1

отовсюду
Эаиончнлея чагвортый р*вши

РОСТОВ НА ДОНУ. Ооювхлеб лри 
отуоал к пострсМЬв двух зкеяевобе* 

.тонных вдвват(ц>ов ва отанпвв Цеха 
ва а раз'еадв Т^убесвим, Северо * 
Кввхаэокой хе.ьеовой дороп, пред 

яаэаачеавьгх для прееыв я отчрузкн 
на хвлеэвущ д о тгу  продуксвв саль 
.-кота совхоза tÎ raiHT>. В тевушэм. 
году черев оба здеватора доласао | 
iTpofrn овото 68 тысяч товя хлеба, 
котсрые будут припущены в 80 эабо 
чях дней.

Кмклый элеватор расчвтая на прв 
ам. очиргху и отгружу в ваговы ты- 
'о т  тонн верна в 12 чассв. Постр<  ̂
ва вмвется с 1 зац>е.тя я коочтгся 
I августа.

рвнный пленум вомитвта оввврв
лрвзндиуив Вф1Н. Пдевум —
веобхосяыым рвйпкрать сеть гувом 
та г советов, сфорыдяя оргааязацию 
ваоиоиальных районов, продолжать 
вькеаеаяе э*зса1лоатвтсра:вк злемеа- 
тов нз TyeesfflbTx районов, уяиднть 
so.TJec.*nie№a2iiH0 т>*земпвв в тав

ИНОСТРАННЫЕ 
-- - - - - - - НОВОСТИ

— На общегврмансной ионфврвнцмн 
Меифвблома свмрвтарь гермы юней
секции Дюя8В'<1Нгогау8 сообщил, что 
за последние зва года сексля обс.ту 
<SB.ia рабочих во врош 70 вабасго 
вое в локаутов. Заслушаны два до 
клада, освещавпше роль Межрабсома 
в мцвальяоЛ полнтяхе. Докладчни 
резко крнтповалн хащвтолязтвч* • 
скую снеприу oftneeraeaaoro всооно 
шествоваввя, в особеетостк, по ство 
шенвк) к безработным в шолодежх.

— Внезапно скончался посол 
САСШ в Париже Геррнк, проотутщь
К1й'я на DcaopMiax Фооа.
— в Гасселя (Бельгия) лронзо • 

.ала иатасгрофа в шахтах Батвримй
леастчше кфыва газа. Убнгго 25, 

f|x>e ранеео. Во время соасательных 
;ia60T произошел обва.1 , которым убв 
10 двое, восемь ранено.

— В Ленинграде скончался етарьб! 
большевик, бьшший прадсадатвль ка
реоьсьгто ЦШг'а Нусргсеа. Рабочее 
Финлявдав и Карелпв зво-та nosotao 
го, хав бесттрашвого резолхшвоавра 
лучшвп> агягатора и редактора пар 
тийной пеяата. Из Петрозаасщева в 
Леятаграц пос.тва делегаовя.

— Совещание стариков метами 
стоа нижегородских, канамяс инх и 
оораюаских засодов в ьо-ппеопе бОО 
че.тоеж сХфатилзсь с зозаваааем к 
рабочнм нзпать поход оропв ворупк 
те.'Юй трудовой двсцяшешы, за енв 
лг^пе себвстопмоспм, за решвтвль 
вую борьбу о .юдьршгчесгёоы, про 
.-TOfUB н бршон.

— По сообщению нз Иваново • Воз 
несвнсиа, в Вичугв состоялось ооз- 
ванное газетой «Рабомй 1СрЦ> ооб 
равве арагульшжю. ОхЗрашв оОра 
пьюсь «о воем орогухьшжзм гу  • 
бврннв о првзьвом вернуться в ря 
ды честпых pai6o4ZX.

— В Калуге насчитывается 56 ты
сяч жителей, в снабжении же воопе 
ратчвных оргатэацхй было 70 'шсяч

Кс>ы1ро.тьная цифра себЬсфАмскгп1 
Д.1Л шахты 9-10 даяк. вв первый квар 
гол 2 руб.1я 87 коо. тонна. До сорвв 
aosdHUui себеспиввскпъ 6br.ia горавдо 
выше чем 2 рубан 87 коо. Теперь же 
шахты снвва.1а до з руйо. 88 коо. 
г. е. всего ва 1 рубль Об соо.

Шахта 1 Авсррсж далеко отста 
ла от m am i 9-10 Суджвшен. Ый было 
задано сввзвть до 3 рублей 78 kml, 
во это еще не вшюлнеао в собесто 
вюсть раевнегся 4 руб. 18 коо. За 
аршя соревнования ссизвпв овбесто 
акмтгь то.1ЬЕо ва 7 пшеев.

Передача утла, которая авеетса ва 
шахте Ле 1, oor.iomaeTce самой же 
шаггов путем незаковЕЫХ расходов 
средств. В п^гвый квартах свбеото 
нмость ва шахте ^  1 <Нааа выше не 
t/бходамсй па 50 копеек. В тря месяоа 
зто составляет убыток в 80 тысяч ру 
блей. &ГО колоссадьвая потеря. Иа 
этш девьш можво купвтъ 10 трасто 
ров я 50 ЧО.ТОВК оисоатъ ва меевц 

дом отдыха.
По лесаым матцпагш! оебоетов ■ 

мисть выше ворма.тьвой на 22 коо. 
.1ес беооброаво еебршкао расходуете» 

ш . где можно употреблять гонкий 
»с, часто уилребляетох тохешй. 
Плохое креоловие вызывавт много 

пврмфсиюк, заорату лвшвего матери 
ада в рабочей еалы. Ua шахте также 
цаблшдаерся отвошеаве к
даугам матерналам, как: мавут, сото 
рого деиятшвн вастэвдают выпвсы 
аать Оолыпе, чеы следует, бензхх, 
ьоторыв тратятся а худые хамвы. 
Ьоть небрехлое утвошвние к  вхстру 
ментаа!. цеож, косшхям н  т. д  в т. 
Л  Веревка, напршер, расходуютвя 
ха 67 коо. когда ва ф угой шахте (5- 
7) только ва 22 коо.

Все это вензбвжао повышает оеб-> 
спиакгетъ. С ралфедеденвем рабо * 
чей стиы тоже neOoaraaoxyva На
пример, на перевряке за одвв круг.

.ди ром<лы всего 2 часа, илатихм*по 
> pyo.iB. da магаш сланец (породу;, 
bo.otibfu ьаАшть горшди легче, чем 
учшь, пхатят в тра раза дороже, чем 
за уголь. CiOtb много других вело - 
CLaiKoa, повыышощвх оеОестояиюгы

Ь оервоы заобдвож равове перака- 
точвый штрек ае вмеет достаточаой 
прооуссиой cnocoteocTB. Хоть тан 7 
3a6(>ee реботшгт, хоть 3 а а ^  —ут 
ля дают одввахово, ве бошпе 30 ва 
гоаов, Иоетоыу сеовстовмость растет 
тйм башпе, чем больше туда 
ется людей, чем больше работает за 
боев.

Реоквш в ночные смены вьшолав 
ются скэерво. Поотому утром в днш 
в разгар выдачи бывает мвото вадер 
жек, тцкютоев. Много людей ходят по 
ремонту я чаете эаговю, во m  та, 
iffl другая работа как сзещует ве вы
полняется, недостаточен надзор.

Так же мвосо людей наверху, на 
откатке. Десятвкхх чало тс ваают 
куда посылать аа pei6oTy втвх лнш- 
tnrx людей, выдумывают для hex рь 
боту: снег ш ю тть, крепа оклады - 
вать я т. о., а отсюда тюхучаеггел: от 
катка одной тонвы угля егговг 89 ко 
iiees, что чрезвычайно дорого.

Раз'ясантелыгой работы по сввже 
нвю оебестонмоош ее веается. Еще 
нв одного рвоа на общем собреаав 
рабочжх етсуг воорос яе стоял. Вваыа 
иве рабочах ве прввдечмо к ооревво
вааню.

В краевом уголке в в ячейке, хро 
ме .юзунгов о кассе вванжиюмод] 
нет потги нвкаквх, а о сореввова 
£ош ссвсам ничего. Рабочие оовош 
не эвают, почему себеотоиаюсггь вы 
ше ворма.7ьвой. Некто об аггом во го 
ворит, никто ае рае’асжяет.

11од1жнтвсь, товарапш горояа, 
шахты 1-Й1 Суд кешш аас обопахв 
хотя вЫ в бодыде выдаете угхя.

Окой.

ЛННВНДНРУЮТ 
HtrPAHOlHOCtb 

1035 ЧШВЬН
Из днях в .Ччрццдсте состгь -ось 

рхсшдреиаое за :1Д<Ш|1в раймвита 
иДН, на иитором o,iHcyactaoiuAB чзе 
иы ячеек ОДН. в хктндаторы ае - 
гранотвостя гор. Марннаска.

свое арерм иосы.чахо по 
ваш Меррайжа 0(жгаду яз го 

родевх деоагогов ддв ивстоуьтим 
сквх аче« -jJOi. На 
васедавнв учасгникв 

opiiraibt подедвхвоь с присутствую 
дммн впечатлевв1ксв, вывооевгнимв 

от ооездкв.
По всем дереюям в оолвм брага _  _

я ч и  всчжнии ш адоппяое пота.'П. __
аое ЯВ.ЮШ6: ваструктвваые пвсь - '

£OTo<[№ie райсовет ОДН рвосы- ____
ЛЯ.Т по селам а деревням, лежат под Вы плхге отдать какой аабудь за- 
суквом. Имеется я еше ряд недоче - квз на эшод — чем вы рвежуете? 
тов, но мы на ннх останаваиваться Тви, тго этот яядпя будет вьвхцшеа

H iK U A H M l РАСЮДОЬ 
ЗАВОДЕ „РЕСВУВДЙКА“

П о з а б ы л и  о  д и р е к т и в е  п а р т и и  и  п р а в и т е л ь с т в а  

о  с н и ж е н и и  с е б е с т о и м о с т и

н а кого РАБОТАЕТ ЗАВОД?
Доза мвеща «Реопубхвказ котатк 

схавать лрвавддежащвго тсмокому 
..омтрвегу, требуют того, чтобы кго-

проделала брвгада за время своей по 
>дш.
Брнгадой завербоваа бальшой кадр

ты. которые буквально своояют».
У аас в Томске есть гараж, когарый

повых .1яхвнд8тсрое. Особенно ахтго tas  н завод <Реапубдкка> входит 
UO пьта навсф е^в 3TW са..-таму ксытресга. Офеоя тсрдае
бшрата. Они заяталя, т о  с уд>^ль ,дцяняетваши1 гапажа польэтетсялмвнвстрашш гаража пользуется 

услутвап» аавода прв выподвешга 
ремонту авто

стясм помогут хвЕвкзвровать не ^  
Пхшотносггь среди своих отсталых
товарлщс41:. o j»  чеы заяви.тв, т о  от ------
всякого возаапжждбввя аа труд она 
отказываются. В некоторых селах 
фоводится конф^енцвя ОДН а явы

Эш «увлуто доеггойны тгобы о п х
юговоропь.

„  варяя.лв жмйдв 1 > ш кле ю л *7 ™
.• и и ^ х п ^  ify  нвспвггор горпыюза Иванов?),
евдк^ бригады эта цифра вооросла „*торой видно, что гаражу шли-

” н , „ т .  «  » « ,  м , р ^ .  & " 7 . Г
м , pt.™ _, ™ »Ч И .,»Т  Н«-Р»ст_; В ь „ .^ , ТО ш п Х ^ а  с™», -
то л . 1035 ч.лo»^ т. а  „ т о .  ™ Я  „  Г . 1 7 Й 1  я Т » .
наппшш ыйньим аавамиа. яаммм-п МП __ ' **^юловви меньше задания, данного ож>
ИСПО ЛИОНОМ. Акльфа.

РАБОТНИКИ ОКРЗУ ОРГАНИЗОВА 
ЛИ ЛИКПУНКТ.

Что порождает недодачу угля

23 мхрта ачейкий ОДН при кодлекга 
ве oiipdy открыт лвкоуакт в с. Нету 
хови, AwKiapoeceoro района.

На nyvTe зашшаетоа 20 человек 
вефАмотных креотыв. Оборудован 
.ишиушт на Сфефтва, отчнолеоаые 
служажими в размере четвер
та прооевта с

Воэнутмтальнвя цена которая 
каждым диви пухнет от гиганток1а

нанладньи расходов. Но самое возму- 
тктвлыюв то, что коленчатый вал го
раздо Ащьший, где помимо ш,ги1р\.акм 
оеобходнмо слагать еще nporvury, оря 
затрате lU часов раСочего времшш ои 
ходнтса в 25 рубдеА

Семыссят рублей в двадцать деть 
ру^ай. Кто- же шльзусгоа демпевой 
работой?

70 рублей платят гараж, государст 
веввая организация, а 25 рублей бе
рут со опакуляпта, ремонтирующего 
свою маашну для жюлоатшцш с це
лью важввы.

Государствееяый завод, оказывает 
ся идет на уогушв саеку.тяагу, обк 
рая свою же родственную государст 
вевяую орпиЕшэахшю.

На кого работает завод «Реопубла- 
ха>?

Где здравый смысл у алмаавстра- 
цнн? Что соютрвт трест? Куда девал 
с» тот аеспектор горкомхова, который 
много шуаюг о сзижвниа вакдадвых 
расходов, о хальхудядин, во вчего 
ае делает?

Мы требуем, чтобы РКИ вмешалась 
в это дело.

Советскнй завод должен работвчъ 
для государства и поддержшвть его 
мощь, а не рваввтть дело частных 
ооеку.1явтс«. Тьмений,

На шахте 5-7 Судаоск о щ»ояак>-1 да. Из 82 люков годных к  звоыаке I

20 тысяч oEana-iBCb мертвьва ду 
ша»1. При ввеяевая заборных квв - 
жек мерччше душв былв обнаружены 
и ca m j со пнаЛже^ше

— Инженер Шорин изобрел новый 
говорящий иино-аппарвт, Оовккно 
продполагагт аа'’я*ггь гозоряпшЙ 
Фильм и дежи1стрнр<»ать его е I 
чая.

— Рабо<«в и служащие гоезвведв 
№ 3 имени Калинина вэбралн КадЕ 
шша почетаыы токарем завода.

0Я11ГШШ» спьскиги ШВМТВ1
■  1 М В Г Ш Ш  иьШ ЧЫ |Н В  b u u i f l iu .

(Оыжчаатс, см. 2 скр.)

В еоочксгтспвя с сгошцшя оаред 
, аартхай вадачама увреааекая ■ рве 

витая аоаых форм смычка, ковфврев 
цая требует от совховов в сеаыоавод 
лигтайов расашреоиа всеггфокввй 
помощи бодняцхому в серелняцаому 
арестьанстэу (хфонзводство сортовых 
семаа, Ьлемеввого скота, оргажаэв 
оая ремовта проката свльховфудж1И 
борьба с вреднтеаямв а тчжу псиоб 
вое).

6. В виду того, что несмотря на ркх 
napTHtexx решенай по вопорсаи под* 
ома проазводательвоста сельского 
хозяйства, в работе местных совет 
сквх фгавов уделяется ведовтаточ 
аое ввимаане в сдааг, доствгвутый в 
этой облаетв за время посевных вам 
палий еще веаостаточев. ковффек- 
овя лредхаганг всем оарта^ьв! орта 
нвзаавям: а) усвднть работу мест * 
аых советов в облает провждотве1  
вето обсхужвваввя деревня ва е'ев 
дах оэеетов а отчетсых собредпкх

М ^ 1Лом ушешиостн работы веооа 
кочов н советов в деле защиты ввте 
регсе бефяпкнх н сфедняцкнх масс
от
вшах хахшта.агсттеовях э.темеетов 
л(реваа дегашо стать—в какой мере 
о«н являются ружовсантелянн под’ 
ма сельсвото хобяйстеа и оргавза, 
торама сруаеого обобшест.'1е8Я. оель' 
ссого ховвбетва и фоивводстввавой 
помешш нндявидуальвочу бедняио- 
му в еередвяжому хрестьявскому хо 
зяйсчву; б) поставить нсполъэова- 
яив (ф^Дств, ааоравляемых совет
ской атастью ва сельское хозяйство, 
иод такой же о№1ествеввый вовчродь, 
иод какой рабстве в городах ухе ста 
вят каонтальное стровтельство; в) 
оагивить в yca.tDTb работы се.тьекп- 
ховяйстевнаых кспшссай (сехотй ора 
сельсоветах, районных и волостных 
(яшохшггельш/х комитетах), ввест в 
их состав членов ко.*1леагп18аых то - 
вяАгте, ряботпнков совхозов я сдвво 
'U4UWUB бедаякое и серефяп», 
кудьтурво В(М>'ППГЧ хозяйстоо, ш> - 
сттошъ работу сельско - хозяйствея 
ныл секшгй по првмеру работы про 
яаэодспве^шх осемпаний в щкиодп 
зеаных фефршггвях; г) усктить в 
у.ту'чшвть работу’ земальаых оргавов 

Соотеетставвво зяачетю вовьа 
форм смычка о Ереотъяяствои, в ра 
боте зешргаяов дачжаы быть уетра 
вены какие бы то is  бы.то остачкя до 
револкигаотой зеокхой отраахчшшо 
ста, сводившие агржультурвую рабо 
ту к обояуаавааню отяачьвых зажв 
точвых хозяйсте. Земельные пргакп

до.чжны охать сфгащватора!1Ж нруп 
аого сшщалвствчесеого седьввогв хо 
зяйсша н руБОводитвлямв аг(жвуль- 
гурвой реви.ппшн в сельском ховя! 
еггве вовл^ая в нее маллиовы бед- 
вяцянх н сервдвяшох хозяйств ■ по 
стаащ е£ аа службу всех агравомов 
в землеустроителей.

7) Кооф^>еоция цеожом одобряет 
ороведонные ЦК меры по уовдеавю 
орпшязацни деревепеаой бахюты. 
Очшвя доспчвыучые в этой об-часгв 
успегхм явао неаостаточвыын, ковфе 
решшя apeiuaraer дартайвш орта 
ензасвш еше более усв-тать р а б ^  
по органввацвв базвоты в ошючанвю 
ае в дойстепгодьдую ооору рабочего 
слаоса в деревне. Новый перэод а во 
ш е формы омьпн требуют звачн 
гьтьвого усв.теаая обшеевя пролетар 
свого города с деревней, как метода 
уафеолеовя руководяще рож рабо
чего Esaoca в стравв. Доетавленаая 
Леавньж! в 1923 году задача раэвв 
гвя общешя между рабочвмн а хре 
стышааш для уставовлевня меящу 
нвмн совшх развообраевых форм то 
варящвства ж пется в еаотхмшвх ус 
ловаяЕ одвяк вз вахвейшях обжва - 
тельсте а задал рабочего класса, бо 
рюшегося за союаластЕческое фвоо 
раэоеввие деревви. В эшх цеджх Ое- 
зус-ювао необхпфмо лодаять а уса 
« ть  работу шефевах обществ я пе- 
рейту Б соадаввю ржда доброеоль 
аых об’есгааенвй (■ партяЪых ■ про 
фессвональаых, в всяаа жьвг фаб- 
рпчно - эввсосвкх), ставяпкх своей 
задачей

дательаоотью труда творшая ____
то вдаяаяадая. С начала нарта неся 
ца было вевадаво 911 тоы  угля. Пое 
лв 8 марта получилась -читпнаа пере 
дача Па 19 марта добыча св.)вд оо- 
ШЕЭнлась. Горежв недсоалв 61 а-̂ нву

Одна из причин недодачи — прегу 
лы. Там например на 1 марта щюгу- 
лы дошли до 13 лроц. а на 1 марта 
до 15. Причина прогулов — нвпрвви 
льнов расписание календаря вьаодев. 
Есть вще и вторая причина — прием 
добычи через второй этаж зетокады 
на не вполне оборудованные бункера.

Вообще переход аа арвен добыча 
через вторсА этях эет'зкахы этра- 
жается ва афюаввадвт>).1ЬЯоетв тру-

I I  лодыРЕа

Бесхозяйавениость в паровом 
отдепеиии меньииц

Лч-'-.лЯократио в idUtire «лрасясе daa 
Мм* .LuCthoWb о IMWUOptuliLMi Мд1пини. 
С14 гойНелышцы .«  UUO lypjxuua 
АОЧЫСЯ ииД1Г1иэ.1Г1Ц Хи ало, : у
t/y iau  цршео upuu.iB44Vivy, npuua-
амв к Нему оеаоирааая, доиушошше 
лодырем машаяисшм ь iioc.itviaee 
зршы.

не так давно пз-аа хала-тоото Ту
грубом только 1А и  даже згв 16 В9-. __
за дхкмого оборудовааоя ве дад> хо Профком отспюетвдионвого техаж 
ткоггх результатов. Эти люкн-амба- кума, совместно о бюро комсамольв
^ *м е ю г^ т о м е  «падевая» я грув- кой ячейкк, выделял аа числа уче- аро-зодиа иоломка «пиьца*
чихам преходятся в железаодорож- вш»в техникума 11 лвкавдаторов. В > uAtweua малины. Поломав а 
« a ie a ro S S ^S S inb  шеогом число отмх 11 лпквадаторов попаан
оатой. Вместо 6 груотиов ч>яяужде хч-внмущестеив «мавомоаьцы, мало
ны работоть 7. загружоваыв общееггаеквой раЛ тЛ  -̂ ‘а1ь..еащиа Вачевекпв, прочищав

Лдавнстрмшя ае повайеггиась л даже совершеово в «ей ее 
г™джтГ1мтмя,-п.*># nmfMKV м  шаст ВУЮЩВа 1 “ ‘И '»» * ’- ЦОЛУЧЯЛОЯ ЩЮСТОЙ мельВВ-
троды. которой вагонов Прошло порядочно времена. Проф т. е. 1600 руб.мй госмадьвш ва
в ^ в п у . а п ^ е  капнтяьяьп ремов сделал отчет о своей работе, на приходе ве досюталась. За пор
тот до 150 вагонов. Породу пряхевят котором шживыюсь, что нз 11 лаква **У подшипнмка уволены о пронавод- к *v с ■—  „то... „  сгва и поаааютея evav ыаеяаышми

МЕХАНИЗАЦИЯ ШАХТЫ 5-7.
Шахта М  5-7 Судкощ 

апввоое участие в со]

ся оауокжгь аосредечвом люка в яв Д&торов работал только одна, да 
я:пвв этаж в тогда уже, прякяв ее •  ™ зааамался от случая к  случаю. По 
Ярутае ваговеткв. «атять в отвал. ^вау не работа,* оста.тьные 10 чело 

Одни. ^  — профком ае сказал. А '̂Чваикот 
______ 9кеа.тоатшнонвого тешвкумл этот во

щ>ос очень аптересует.

щиввмвя I жюжа к ааектроеову. Закааечвваетея
о<Цр7 Лоеквве дела

меиамввнжю нсвыт работах ощущается веж- 
шахты. Сейчас проюгвт ваельжа пу I квалифнщфОванхов силы.
ТВ поя элапрооткатжу. Разверяута ра ™ аваагоадвя пихты бу
бота по хфоеотре полевых штреков об ^  заковчена через 2-S месяпа. 
хоза Д.1Я мехалпчеехой подачл m pol ' О.

I

I СЕБЕСТОИМОСТЬ УГЛЯ НА ШАХТЕ 
М 5-7.

С ^жеш е себестошосп ла шахте

ПООЩРЯЮТ пр о гул ьщ и ко а
Пон. зав. шахтой Л  А7 Оулкша Ре

шкгшогов поощряет арогулыюокв. Ра .
Ляна К53нешя во «рои noftm , няю ожкн

ТОО,.., .( ^ ®о- Ооглалмо щхзгрнампюто задавая
шмето, по шанте Лм дна  н даго „  T O p r o lo S o i^ ^  ода.» 
падгомаепся ва пов^хаоеть. Этот все товвы угля долвева бшь 9 руб. 12 с. 
Куэвеоов однажды ве hmkqit»» ва В январе шахта 5-7 стовмость одной 
pe(6ar\' в теч№ив 9 омея. во Решявв У*"** довел* Ж) I  РУЛ I I  кш .,

„  то  по „о т о
в<4*- Рабочий, мость будет енавева еше более.

СМОТР ПК и ПС

ШОТР PA30BU1 BJ ЕЮРОШТОВ
Смотр ОС а ПК во квллевяву ао. Ноэол'>жят™ла берет аа себв оолао 

допротода прошел удпва  В шмлро расе сражаться в аыдаче мате
вую комноеию аостулядо 80 риалов со САдада, эы^ивая о чш , «го_ * яявпкля’мш №5ЛЯяаа«|Ч<г.« лпяил v«

ценных преддожвиай.

сиотвматчвскую
(фееас в ее кооперативво -«оцналн 

стчечвоты раавитшь Дсшжев быть 
9сеы«{зво поддв{жаа шертвей ошп 

соаова.чьаых рабочжх об 
шеств, выеюошх своей задачей содей 
ствее повышееию уравсайахт’ Долж 

быть ооодавы ойпеечва оодей 
ствия ко.г.1акти8шапвв земдвделия. 
ZloKKsa быть широко поддержана вви 
[щатша работах в дело посыжа рабо 
чнх бригад в д^ювню, о« 
псоняць бодияжотгу в еередшвкому 
юояйству а содействуюошх коллов 
тиензаипа сельского хозяйства, уаре 
Ц.1ЯЮПОДК беовяоя) -середнящай оо- 

еюо борьбе протя» кулачества. 
Ксвф^>еваня в валу этого о(̂ >ашает 
особое ввямавае аа разввчяе деда ра 
божох брргад, как оджу на ваябатее 
згигаешых форм сжявн рабочего х.час 
са в врестьявстеа в уареодеяня ру 
Есеодяшой роли рабочего класса в ле 
ревва

тресте. Чтобы служащие 
знали, в чем вх обвавяют, прямджн 
несколько фактов.

Цаводующнй расчетным подотдваом 
в главный бухгалтер аастаа.тяют оот 
рудников, првшадших за разршекн- 
ем служебных вопросов, выставвать 
у столов по оедым даем. Сежрепрь

БЮРОКРАТ
АСТАФЬЕВ

Не уеоеда далегаты 1-го 
го е’еада советов првехвть в 
как уже отолкнудвсь с бюрократами

Делегата Верх-Чебу.тнвского райо 
аа не смокла до открытая с'езда 
пасть в обшежатке.

Направм.т»сь ова туда вместе 
другвыи дедегатаын уже noc.ie за-’ о- 
ЛакЕЯ, в чао вочи.

Астафью заводукншкй обшесватнем 
при выстатуте усовершевствовасня 
зрагчей сорашввзот:

— Вы куда?
— Да вот бы оставоаз'ь^ здесь.
— Как сктавовшъся. Нет ьде<:ь для 

тебя згеегга)
— Но л же сюда послава. Куда мне 

вочыо деваться?
— А мне какое деяо — птвеча^т 

ктдрый «товяан» — отправ-тяйся в окр 
ВСОО.ТКОИ, pas ва е'езд орвехз.и.

Воеможао, тго датегатхе првшо' 
бы отттравигь';я куд\ п'йСудь на рсс- 
тоятый дьоя г?ла (»  п,- пом<»шалн

Они помешееве далетагпев в обшесги 
тле ввя.эа на свою отвегетвенноеть.

А все же Актфьеву не мешает про 
пнеаггь хорошую баню м  его бюротра 
тияы.

Пусть поутнтоя вежливому обраше-

завокоадом аодчввяетюа только уа 
» равляющему.

бюрократизм в кон Адмнвнстрацвя хоытреста ие счи- 
■оыгреста тает аухаьш отвечать ва заметка, по 

' мещанвые а втевгазете. К^да же 
радколдегая, «го вааываетса, пасту ® крвстышамв. 
оает ва глотку адщвнстраторов по 
сподвве шяалают.

— Сдедайто нам дыттют тогда 
мы вам ответш:

Смотровая номиосня.

ВОТ НАШИ ЛОДЫРИ. ПРЕМИРУЙТЕ ПОНЕДЕЛКОВА.
Несмотря ва то. что емотропая ко 1 Адмивстрация дсаюавчеОшщы ве 

ниссвя Яшхвнского завода «Иp̂ A»ц̂  ̂| жь.1ает иоиольэовать фон.* иремиро-
Стровте.ть> работает дпяальяа а к т  
во, проезводстзенвая комвссия, не 
так давно органнаованаая щ>в «Авто 
цромторге». вачего ве делает. 8аее 
давая ПК сасгаматнчвсан fnwjf c f r 
са. Вот фамилнв лодырей, члевэп ПК: 
Кероеалов, Мальпев, Савельм, Эш > 
МВТ в Лафааов. л. Р.

ИГНОРИРУЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РА 
БОЧИХ.

Пронэводствевный отдел правла 
авя ЦРК не желает с*таться е мае 
ннем рабочах пекарни ЦРК. Зав. про 
язводственЕьш отделом Зыменхо се 
стенатнчееки бракует предложенаа, 
которые рабочие воосят в омотро • 
вую Еомжеевю. А ппедложепяя есть 
тень ценные Напрнмер, рабочае аа 
СТОЯ.1Н ва сокращенвж должвоств 
клазовшика, что дает экономна тька 
чу рублей в год.

ПРЕМИРОВАНО 7 РАБОЧИХ 
В саипровую комногзш Цвятрсепяр 

та ввесеяо 70 предложвннА За оа - 
мыв ценные предложеввя [фМ1нрота 
во 7 рабочих: Саваажа, Прждепнва, 
Аниквва Заплатана Усов, Мавяев в 
Калвжа.

8а время смотра ш  провэвоаствеа 
1я комнссЕя, ни цровзводетвеввое 

ссвешавве не собиралась. Довольно 
аггввво смотр прошел только благо 
даря активной работе самих рабочих 

И.

вашп рабочего взООретвтедьстаа.
Не так Давао рабочей псахолечеб- 

пвцы Ионеделхоа мехавваароввл кух 
ню псжхолечвбявды. Раньше рубка мя 
са в чнетка картофеля протводвлись 
ручным оооообок, а сейчас зто про
делывается иовпрвчеством. Подочита 
ве, «го усовефшевствовавве, сделан 
вое ^Зынедежокым дает в год акодо- 
мяю до 4 тысяч. Дцюкгор пенхолечео 
капы от удоводьствая оожнмает ру
ки. ао когда мествои предложил пре
мировать вдобретателя, двреггор от- 
ветвл:

Коаетоо, ово нужво бы, да 
денег нет.

Ловедеаков премт не просет. Од
нако вз этого ае следует делать вы
вод, «то se нужяо добвваться шунц 
реяпя рабочей иннцва’гавы.

В. Блинов.

РЕЗЕЦ СЫПЛЕТ ИСКРАМИ.
У тохарвого станка в : 

мучается
д. депо

ставциа Тайга
роэозвой буквой токарь тот. Выдетя 
лов. Правда, у него под рутой таль, 
во дввятвпудсоую) буксу ургановить 
одаему в ставке трудво. По оггату» 
в данвеа! случае полагается помощь 
черводелов, во ах не всегда найдешь 
а днем с огяем.

Работа едельвая, — бросает он, v  • - *.
-  пропупаипьсп долго о устмолюв 
а потом аачвешь дриъ так, что ре
зец нскрамв сыплет.

Спрашввеетоя, иожяо ла после вто 
го ждать качества работы?

Помощь в токах случаях червора- 
бочж! надо утюрядочпто.

Кто затирает дело 
Игнатьева

В 1024-25 г. предое,одтвдвы тайгнв 
ского река был аекто гр. Игаатьее, ко 
торьМ в рнхе сделал растрату в 1200 
рублей а  с {юботы был оввт, предав
суду.

Из парта Игаатьее всслючен 
бы.1 . ТомсБвй окружком ВКЩб) ааз 
вачпл его оскретарам деревевстого 
райкома овртяЕ. Здесь Игаатьп так
же грубо выражаясь, проворовался в

)йчас опять тепленько уотроштся, 
он ребеггает в кодовпаргов.

Л&чо о преоаавн суду Игаатьева за 
тцмиюсь где то в суд^во-следствев. 
оргапях. Более т р ^  путешествова 
лл оно из канцелярш в кавцвлярею. 
нз ке^аета в камеру к обратно. В 
январе в пареуде 14 участка взэнача 
лоеь к слушаемо, ао лочебту то опять 
от.тожево.

Тайгвты  ставят допрос в упор: 
«1Рго ЮТ1ТИТОЯ о «папой» Пгватьевык, 
в чьих это тпгрвфвоах?» И. X

Ного и отн/да 
нутно выгнать

Семольсиоге иа пш ирязевоиагв по- 
|и«гехнииуиа. Во пцжых, он хадат- 
во огносвтся к  работе, а во - вторых 
является бьпмтпш подполкоквжом.

Вопиоее из иияиции, В ваколае» - 
сков врем в ПИЗ Колчаае ов имел 
свою торговлю, а в аоследуюшее вре 

я лжйюгал торговать жеве. 
Государева, Манушина, Бо^и 

Госторга. Ffo

сгва и предаются суду маелзнщик
Вачевенмй и памнашиниста Аленсеее.

Иилоыку подшвотнка нужно также 
отвестм а за счет x&iarraoora машн 
наста Турутнна. Us очень мало забо 
иггоя о машине не де-тает состете- 
нующего авогрухтааа сяош оомешня
KUL

Теперь пер^дем к деявяви исхлю 
чвтельво отэосяпшмся к  Турутвву.

По HiiKuaansBe Турутава в течееве 
деглтн явей работв.1 слесарь, делая 
водомер Д.1Л бака в м.шгаявом отделе 
я«я. РаботОД рутоеоднл Турутаь Пос

ль ■а.ч что ТОДоМьр СиЗцр-
UiviaiMJ л C1V
ЯЫОрОСЖ1Ь.

u^uiuoiba дьгМцГдрцых груб
МЪ.Д1Ь-1\> риЛМКЬ. л'«> 

■:i.~-H .usi-1.4 сдодиш, iMuuax'.b UUM upo
аозодотву дипи,и>но Доунпи, а сьн-ши 
мое ди ОДП ого а лузынде л»
оаиьи HOilpUiuAduclbiu.

Лвлуалл lyitiym a уч:отцршвиство- 
вачь коыдшо1111.'р. додхи не размыш 
для проруинл £ нем дыру, а им дру
гой день еа,46.1*3 ее деревшихой, ока 
задось, -пи дь.(.у ои.л1 д«1д-*5<1 
пишао ие к  чему. 11о шиащогиае м ы  
вщ Хуругава 1-дед<1Ли дьа люьа д->а 
ова.ша<швя угла ь kO'ieia,ibu. иджшрц 
ыенно 'Хурушн нзоОре.! >д«ьне-то лаги 
иьточвые веш. сейчао люш стинт в 
бездейетовн. Беш тоже. А видь аа 
то а на дзугоо были заграчено оволи 
15UU рублеА

Посла.од Турутваа раэбарать шцк»- 
вую мапшву на бывшей мельвние Ро 
дюкова. Разбирая мапшву Гурутив уж 
рыл внвтолл от газогеввратора. Баво 
доупраалеове о краже знает в все со 
бираетоя орвнятъ какве то меры, но 
ва деле ничего не вадно.

Просьба к адмвнистрвцпв госме.ть 
жяц подсчагать оодъхо убыхтов 1фо 
взводегоу пршкч: -машквяст I'ypy- 
твн. Г. БвркойЮ!.

Недостаток материапов и запасныд 
чааей тормозит работу

На усоешвое шлоднежвв ермвего мокта Шфовоеа ««{>кв Оп яввлоя п *  
ремовта пароеоэов влияет своевремеи аа такой аустяпвой запаоаой чаоти 

как буксовые крышки тендера пародо 
за сарвв Оп — которых нн ва уча-

вое саабжемве настерех. маггефиалаын 
II -заоасньша часпош.

Между тем. при соепшой работе по 
выпуску паровозш иа ремовта, часто 
таАтшсксвсу участку првходвтся ста 
лгиаатьоя с ведоствтком нх.
На участие лтвеем нет кадвя для за 

кадки. Валвка мехаавзма п^юеоэа 
стродают своей учфугоетью.

Содвипеаво ает тевдерных букс 
»ран СУ. ■серив СУ. Для тогОк чтобы паровоз 

вып̂ -стить вз реыоага прнходвтсл сев 
мать их е се^вв О — онн подходят 
сопструхон^, но зато к шлусгазмо 
му паровозу с^ . О нх ве остаепя со

ст«е, нв аа складе не оказалось.
П^^возы сер. за последнее а|>в 

мя стали со среднего ремодга выпо- 
днть без сводов. Здэсь пронвнлось 
неСфажаоо отоошенве к работе тепло- 
геоснвка Ширяева, который на целый 
год затфобовад только 200 шт. огае- 
упорвого кнрш1чк Этого холнчеста 
хватало то.тьхо на 8 месяца Паровоз 
>6 99-30 уже вышел без архв.

Здесь прнводбны далмо не все ттр* 
чнны задержкн реыонтаШо ■ онн енг 
ВАтвовруют о том, что 8 онабженнл 
лшптн мчтеравлаын дето обслжт ва

РабочиА

Обивают пороги йвч»йй ______
ркОочне СШ  в чаяшк подучить ы  
кеты для встуолеиаа в союз. Секре 
гарь месткома отвечает, «то аакет вет 
Нв в мвлтоме, ВЦ в окротдеде союза. 
Пеуашш кз создавшегоеа положе - 
нвя нет внхакого выхода?

Боится самокритики председатель 
союза рабпрос в с. иовояяк<тввве, 
Шиюрского раТОва Мухнв. Его по 
проевлн отвезт! ва районную выетав 
ку степных газет местную стотгале 
ту. одвато Мухнв ее куда то девал 
а на выетавку ве доставил. После 
выяснилось, тго в этой стенгазете 
фигурнровел сам Мухнв, да еще в кар 
рлха'̂ ра

— Увольняет ад»аинистрация, а нз 
мы, — заявил председате.1ь рабочкома 
почты н тедег^ф*' когда уэолеввые 
по содрашеяню штата реботннцы ука 

I за.хи ему ва неправильный подход к 
сокрашевню. Разве рабочхш не согда 

пер- совывал в ве утвераиш спвоок кав

ПР0ФБЕЗОБРАЗИЯ1

вых, все ОШ лшпевы прав, а эо-ато дпдатов к сокращению? 
рых, Государев бывший башряый ку Соваршанно на ечитаатся с массой 
дах - спесулявт, сждед в дмвахе, к  председвтель тайгввсюга рабочкома 
имеет наого другнх «заслуг». Маку гоюза СХЛР. Ов соввал собравяе па 
япш — саекуяявт по пряээавню. Бо етухот, павтухв е’ехллвсь, а прехсе 
гушеескнй — кулак ва дер. Пототав дьтель рабочкома взво.1 Вл выехать по 
ка. Скдоров — оогкшй довмшдадедеа району.
в еяекуляи'. I Обнаружена растрата у лрадрабоч

ооюяа СХЛР 84 кнпэнетра Тоы 
мой ж. д .веткЕ. Cte растратял 150 
руОДей батрацких денег.

Большой любитель м уиовст пред 
оелате.чь рабочкома союза CX»LP в пе 
туховскоы лесвкчестве Власов. Нес 
мотря ва то, что имеется »еого без 
работых на месте Власов оо - 
глаоовад вопрос о вьвгаске на долж 
вость лесооб'ездчнка некоего Шкуры 
пгнА вз Вятской губервнв.

Приняли в члены союза заведомого 
ляшеяца (̂ варовского сдужашне еягай 
свого обшества потребителей (Воронов 
.’лвй район). Только что этого Сварот 
ского ясключилн нз рядов совторгслу 
жапгах в с. Богородском а свялн е ра 
боты.

ПРЕДФЗК ПЬЯНИЦА И ЗА ПЬЯНИЦ 
Мастер «оязаводот в Марнннске— 

сьга бывшего до ре0О.тю1пш владель 
па кожеееяных заводов Золотофев ся 
стематвчесгя пьяпстауот и прнтеовя- 
ет старых рабочих. Возмутвтельиее 
всего, что в пьянстве Зодотвреву 
усяленяо поычи-ает преяФЗК Брыэга 
аое. Рабочие об атом безобразвн не 
еэаеют даже заикиуться, так как бо
ятся увольвеввя.

Три подписи рабочих.
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т Р А Н и п
Н Е Г О Д Н Ы Х  р а б о т -  

н н н и н  Ы  Ц Р Н

^1аво'оля и м л х л л  >ига*и.ш Ul'K 
ш  yi'j> 1 И i t̂euopAdMUC
май uwub \Murysn ш  uot«#lto
Ш  Ь #1441 мапмши. iiMblO #ШИ 
ао ийасшгть те iiociCMiuuiie aacMeitaa 
над раОО'Ш&и цикуАМтелаш воте̂ *ыв 
ишуокааг ste. лаап^й. На вопрос ло 
чану ает такого то това$« ше|Дуж>- 
иий « усамшенхок отвечает: it ^ y i 
ш  ооветошх волах лпениадыю две 
вас». В давье чаего скопляется очеяь 
«вою оарода. ич^квпь аре о ш у ж  
товаров ае ообдх̂ дается. Устаэовдеао 

С'Тучав вогда "дД"»—' 
ног суьвгь иоя^ртра веросАша а ча 
става торговец ainaea увосвд веро- 
{чяа оаяоном. Недавно был случай, 
во>'Да аав. вела а  сцратм 11 суссов 
ныла Когда это бьио обваруж 
то еаведулшой ачовл, что ов ваял 
это лыдо д и  «стцжи халатов!.

Рабочий.

Увтишви норм
ihuu'u мира

с  1  «орелк введева верна выдаче 
сахара дол g-fyinaAiiaftnti»»!»!. Рабочш 
аа будет выдаваться 2 авэо-
ipeoao, служащему ва сенью оолто 
ра влг., учашвмел, семьям враовоар- 
нейцее лилгора ввдограша; ва кднж 
ву домадшей хозяйев 750 п>-. куста- 
ром в щючвм 1 Bip. Кроке того, са
хар будет продаваться для трааоопрт 
швов в ТонТПО до устааовяеваым

ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ ЬЫЛ РАСКУП
ЛЕН ПОЛУТОРАМЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС 

МЫЛА,

ТОМСКОЕ в  томских ВУЗАХ

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕОЛНОМА, 
.ГАОШИГЯЕТСЛ

} С Н У Л 0 В Щ И Н Я ^ 0 , С У Ж Д Е Н Я !

(Ив бевмы •  првф. М. А. 
У п о и

btMBpaiiuui iu  с  гео
дигичимиил) сеамА иргкр. м. л . jeoa. 
Ьодыиое нияманнтг v удели ли
ирису peut<i4UiiMMiW 1'ви>1
А<МА4 А АЛ yAlAua îVAAe. 4AMu«A t  
ААО 'Ч^ЛМШ, l lv  A>«9UUU»e иуАЛАЫ 
V.4*£Ulue ^АОааАЫ <AA'ia  л-AUAApoiSiv 
UU их pevpiAAAAdiiUMl A p«C4UAl»eAAti
иуде! иримыыьоА uOi7reuekiAu, 
течеиве uei'. о #1лм ГОДУ
»-нли\ OAi>u ие^ьмвшх ааа«а«вШ1 а 
p«uoie itMMiHMtue сдеиАть асаа^а.

J ч'Аержяее V «МДШ1 в Ариеьт' децев 
£раАлЯАЦАй раОиты итдеишши. овача 
JA ва месгах диОАла Ошть аодготоме 
ВА СООТВеТ1ЛВуЮА1АА иОСША>Вл1Ь 
#шВ целью ВАнечшо урмввАТь ставав 
<пдаоеш1В со стаьаамв цевтра, а в 
na-iKUHaiiiuAi дрцрытять VCX схавав а 
ставаш иромывиеввухта.

кроме тою, веобходвмо ва местах 
Хфоееств доиОорудоеввАе отделеалв 
авструмевгарашв л-*** варуквых в 
аавералышх работ, xlyzao также обе 
сдешть отдеаенйв удобвымв лУ*̂ ^** 
МВ. для этого ueBTfNM уже орагда 
шен «•no'iujTit.Hbjfl архитеатор, жоторо 
«у иоручвво выработать ироеат тнво
вцт аплянй геОШОКОв. ОГОВМОСА ЗДЛ
я»й будет ЫН.Л-ЧИАЯА. рублей.

в  первую очередь оостроЛве • 
авя дав геолошчесаого отдедеввя ва 
мечаетса ва Урале, 'хам в этом же 
году иачветиа ваготовал натервадов 
в, воаможао, достройаа. Во вторую 
очередь ваыечаетоа оостройаа ада- 
ВИЯ для эащ саб. отдедеввя теолхо 
ма в Тонссе. К ооотройке этого ада 
ввя будет орвотувдево в 1931 году.

В своав о раслшреваем геоаогяче 
севх работ а оборудовавем геоло- 
гвчесхнх отаыеввй аа местах бюд 
лют геоовока в 29—80 году достлг 
вег 50 няял- рублей.

Руаллодлщвй цепралмый оргаа-За восдедвае дав в магаашах Ш Ч - .  — ---------  - . . -
Лыл деребой’ о МЦ--ИАА иб'всвячлзл геолвом реоргавиауетоя f j eaBoeueui iiewwuA u Atifaw,»ii. wwAucutn-Ai - -----—  r —r -------»----- • __
ЭТО тем, что в марте цм»» было рао > геолотявовое ущжллелве. Выдави ут 
вуолево внатагелыю больше, чем ' ^роввт вущеэтвовяввя гдаввого гвшю 
чво. В оресшеы в месяц ЦРК прсда-1 гнчесаого управленжя пре Нармквте 
* л  к ы 2 н S  во этот в ^

Л|иЦ1|)ШТЬ

в порядае о^уждеяая.
Что жасжется бооыпвх геологвче - 

сянх работ в Куебаесе в ближайшее 
вршя, то е этом году еаметиых азме 
вевлй ве будет. Во в дальнейшем гео 
догвчесаае работы Куебаоса беаусло 
вво перейдут в ведевве вал. о б . отд 
геатаома. Уже в этом году геолжом 
будет проводить большие бурюые 
paSm  ва Просопьевсаом ру д т же. 
9 w  момент иоаао будет считать, 
первым шагом с ослоенню томоим 

ИТОГИ О&СЛЕДОвАНИЯ НОЛЬАС - отделением всех гвологятесакх работ 
НОЙ ФАБРИКИ цри. «  П.РПЯ «

iipuAABtaviiu uOc.ituuBuiuie pouuiu олхон получает в этой году 24 пар 
aoAUAcauu ipaOpAbu ц 1'1б. ь  аасим тяж. Поэтому о будущего же года шта 
1цее время рАбрале выцусаАех ди ш ) ты его б у д ^  увеличены е два раза 
цевтиеров ^иьодб диии иуд^ в месац.

нал. В ооловнне марта сарос ла мыло 
в Томске рсеко уэедмжкя. В течеове 
иедеов аз магамвов было расвупде- 
ш  больше 20 ТОШ 1Ш.1а. Повтоыу те- 
оерь ЦРК ворняруег отоуса мыла в 
вьоает его: одваочхам 500 го. в сшей 
н ш  IS00 граны в месэп. На апре.ть 
томовоасу ЦРК оптупюво ныла 20 т. 
Т а ш  обрати вяхаких перебоев в 
далш^шем е мы.юм ве будет.

Статм iKpacKoro аиаме— », в кото 
рой гоеорвлось о деательвосш про 
феосо|ка UAtipepiuflicb тюа-
1«лыюм оцавАе м рамл4>/.
Аш бюро .оекшш маучыых раиошл- 
ьов. Бюро црмввало, что анред 
р« aaotiepaMotiTAUbtioM виодоша оо» 
ДАЛАСЬ auTWoiMooiseBao ЦАСТриешая
rpyUUA СТУДШТив в ООСТаМ: ССАОО-
UA, 1чцьчии№У| tieiMUtiUtitiiA, хымеле- 
вой. М«ыллс1ва я шдеева.

«Эта груш а мшользует лабирато 
J.U.. ме отольао для ааьа-
.’ОА. для рАваого |>ода ярка
iO.ibCA.ltX СОвЫЧАШШ, ДерЦДАЧЛ Abut
4UTOB. а pAAi-oeopoe с моохуришхАМЬ 
■-■"'-.«и .Что Л-е ААЫЫЛСМ ах ШуШОА
nrti HfpHTf'VHH М АААДеМАЧииЬОа )cut 
bAoMUCTit, ю  Часть сосдла-охскв, 
■>тч>д »мпААП1 U r t-u Q ЭТКММ СТуЦеВХШН, 
ААрАМте̂ миуе: дх кАюш р̂нЬимию р««> 
Н1 итршщхолыю. Бюро отмегАли, riv  

вьммаиье прскр. Лахлов^ «жаиш * 
m.taMoe им этом х)>уаае, дает uimmua- 
днр. утаередать, что ск сизмагелвАО 
Ц-1И бвововкАтельво стоял в иеэтре 
этой грушш. Бюро тааже иршнали, 
что недоро.ц>уяво цоетавовмой учеб 
аой работы по предметам П|Кпр. Да 
хлоаа среда сгуденгов iPasquta cyn«t 
ствоваао уже давно. Тал, вачжвн|). 
студевш, дрванавая большое эваче 
ане л-'Ц' Ояйаря ачсловодстоа, оовеш 
«тсазадвсь от слушаавя этого 
только потону, что его чнтал хфоф* 
Хах.юа

Все это гсворат о том, что орофес 
сор Хахлов ледостаточво опытен и 
оргашвацан ааадеыачесвой работы а 
оостав<шае ааучной деэтельвосга аа 
федры. Оцбюро усгааоввло, это про 

‘ феооор Хахлов не иатересуется ыара 
' снетсаой т т ^ т у р о й  и ао подьвует 
I ся ею при оео^ вчучвой работе. По 
'  8Аяилев«ыв1 большого чвеаа. етузкв- 
'тов, щюфевсор X ах лов ряд вопросов 
'в а  сеовх лекциях передает в ядеалж 
стЕгчесаом освещении. Бюро оодшр 
дидг̂  что цюф. Хахлов ве лхкавпет 
учаютаа а в общественной работе, 
крипил тфвЕвхишанвя, ваучшго руке 
водспа по кафедран в аурсан яро 
феосора Хахдова нашло. Повтону бю 
ро аостановндо довести обо всем до 
свеяевва аравлегва а хфеддожжть; 
ему ааметвть щючвые к  радшевль • 
ныв меры для .твквжзаовв аушестоую 
шшю на M4>azipe професеора Хахло

Ащшчвсш lomupBiiui .̂uiiBiija luro 
иидочвш, иш1шщи работе ВУЗ.,

01ААв.о1ЮДСА̂ А Ни»ДвМЙ1вОЬОЙ fcUd- сии** S ЩИШЦЛАваПОЗеЙ. IjJAl'JAAi'M

уевлеиви сцроса фаррмаа моАв! 
увеличить вынуол {сгювых ИАде-ши 
и полтора и ди.А.е два раза. Хбачост 
во продуатои в иошам ирмлиаио уди 
алетвирмтельиьш, хота и имеются ие 
аоторые ведочеты, ааа наар., дддд'п 
вяя аведотаость и пересол. До вюия 
аеребоев е щфьш ее будет. Но аол
Оаеаая ае аюет своего ае,двииа, а ______ _
это арайне плохо отаываетсл ва дет u^u-icntm. театр иихцантса

Hoimopeiittu орпвли 
ОРДВТ ОРОШАВШ IjnpeiB

Ь первой пиловияе Aiipeoa А д̂<м.е- 
1яешым советом предоолмаэтся, 

.,мэ«с1л иошшчамлоиую коиферешию

вей работе фабриса. цоссе u«vucipoHUM. Б цермса обштре 
АЬй алассивой борьбы театр ие мы- 
A.tn сгойть в сгороме от оирьиы от 
соцаалмстичесаой iMpecTpouaii всего 
iuuueio хоАявепм, всего вашего йытж 
бадапа театра: быть могучем лоноц 
ukixoM партим в ооветоасЩ влеютя в 
деле воашташш маос. Црганивовав- 

На дровааодегаишо - хизяйсгьси - иый зритель долаеи исакчь театру в 
вой ошшш собрАиии уиилиемичеи ■ ЭТОЙ болыпой ответстввавой работе, 
вых Щ 'к ИА днях был СДА.1АВ Художвстюеввьв! советом будет оро-
о работе общвствешых сюливых юм ведева аяетд срцдв зрителей о ее- 
саа. Ьосемь столовых д^ш  Д и * уоы дью выявить зазцюсы грвтеля и are 
том в тольао одна 1Щ>и исиииаом пол шжеланвв. 
ayj дала арф>ыль.<11рАВлеиие ДГн об'

Ш)ЧМ1.610ШМ1.1Ц'|1.
ДШГ lOuiW;.

мелвет тем, это столовые зачастую 
получали нвдоброаачвствениые оро- 
дупы  в были вынуждены отвааывахь 
ся от их есщыьзоваяия. Крине тоги 
аввадующие столовыми еачастуа» ва

НЕ СОСТОЯЛИСЬ СОБРАНИЯ ЗА НЕ
ЯВКОЙ учАСТниноа

- 21 марта Ве соетоялся пленун
в шаля иллвшвюю рабочую силу. В лровзвоастгеож) 
цевтральной еггамеой, в в*ав опыта цнн уооаеом. ЦРК Вмеето S3 в н - 
стало проводиться вормировавае от лось 7.
оусаа ородумгов. <^о дало хорошая — 24 марта — ои(̂ )4Ше о-ик спаса 
результат. Цеэтра-тьи. столовая, Сла ния ва апт*^  по вооросу о борьбе 
гооаря этому. Сэкоаомала, по сравие ва*иввшем. также было оорваво. шг» е аредыдупишх месяаамв, 13би , * "•“ '  veuw '" г " " " "
рублей. Такой порядок с 1 ч ^ ч д  бу явилось около десвш.
дет дровавэться ш> всем столюым. — 80 марта сорвано ообрааве ш - 
Будет также проводиться вормирова .пеиепво-тевзвчеокой /*ыр|̂ ии ооаюа
п е  труда работников столовых. Это „р п о ^ -й * Ия юо чйжш. - ___ _ го.должво помочь мзхвть дефвовт сто 'яронгелеа. т  100 челов. яваж>сь la  
АПАит На всех ообранвях явввшеса м -

Летон вамечево провлвеста ремовт г̂ шв-чв весадолио сот чедовеко-чв- 
вмх с то л а х  ва общую сумму 23 т. нворовзводэтольно. Фаасвдмв и - рублей Количество обедов по срав ^™ »иад шш
иевию е прошлым годон увеляча.10сь «звяиков срыва собрааяй надо опуб- 
в два рака тцшваль в стеввых газетах.

Полный текст оостаиовяевжя 01Ц1бю 
ро сшвцнн ваучв. рабош ш в оо де 
ду проф. Хахдова будет опублжо

ipVpViAUie»! ’ЮАОаИХ Ау<эив 
-4.vtf ui'Aeien 014>«и(:-АШ*и слабый чеии 

В миими решеИкШ июнь- 
iifcufxj циеи)'мд ц*  ̂ ^ ицАгоюние uue 
UMUAic-roe. luMBpepeatuu уаишала что 
uptMieocopeM м прымымиателмн иу«Б- 
ии аПМ руна оО руъу W студавчес-
ьАИИ ■■|Ч>1Цч-11Цуьа>А< ц ДИОА рЬОрГАМИ 
АдЩШ чЦ«Ч11«й ШКОЛЫ, А ьЮ.'Э ДОЬА
еще йот. Плоха иоотомт даго и с про 
НЭ|;СД<ЛВв11ВиМ Ш»АкТйМ. Дли ТОАС.М 
го студшчеотва решение цешраль- 
Аых оугамсв о мредисггвамаиии u«<aa- 
-пшон ИА предориятаях только одпей 
Сибири и >рала ав.1яетов недриюд-

Ьыстушвшвв ва вовферееши уха
шв^-м, >1X0 ГНбИ1^^" 11рОМЫЩД(Ш-
Вгость этстааа, а ооветскоиу иижаие 
РУ нужао оваивомвться с соаременвы 
ш  достажешянв хехизвв. 1к»тому 
ыоафсревцвя ооставоавла про&вть 
ЦШ1С йредостевжть места ярмпжв 
Т1ДМСКШ отудавтеи в Доаб.1Сйе в на 
Укрлнве.

М^ло уделяют воимАВна дод'отсюке 
Еуа'вых ооецнаннстов в даги мест- 
гыо професововАДЬные орАанлАцив. 
Несаюльво р«ш жх прдглашаля обоу- 
дить аамеотво со студзктамл этот 
воирос, но ОКИ ОТДаТЫВАЛЯСа иоли-
ниеы. Мпого гаворалось ва вовфэреа 
Ц1А1 о веаоршлшон презодАВАва 
ииостраннык языков. 11.№гшовйево 
этот всшроо разработать в специа.ть- 
ной вимнеоии. Сла&тЫ эвоаои учеб
ное работы тоиссих вуеов является 
ссеместетельетво дгсдельвых арифео-

дилиу AUUAtVMine ЛА-1ЛС1УЮ Ие АМОЮТ
ьремеш для lч■null̂ <»̂ гмfl своей аыым

out эти ДЛНП1Я ЗАТРУДНЯЮТ учеб
ную работу. ОШ д-удяны иыть уссрА 
иииы. Бедорвзуиеийм прожлодмт иа 
жняных эшмтиях, веоооеЩАЮШме их 
уьАЗьшАЮТ ВА оарегрушеу учебой, 
иуишо раа'ясшть <пу,|̂ вчесшу, чю 
шш быть готово ве только
и раооте U0 своей taeuMA.n.ii<x.~.. 
в X авоосрадстаенюй оиороае Оовет 
сноп» Оошж Бнеэтся наиго валиш*

ЧАСОМ. ОтаШАвТ
у  с т у д е э т о в  в е а р о и зв о д м те д ь в о  ьр е м я  
iwuB tpepeeuBa укА З А ла  в а  т о , э т о  чте - 
ПВе курсов ЭАХАНЧАвАТЪиЯ
свомренежао.

стуАвши-дшиомшязи вузахАются а 
опецяальвоА двтеретуре, вторая ва- 
ходвтоа в професоорекдх чвталььях 
как (Л'И. тш в  Т1Ъ. Беобхолдмо до 
цучлжгь двш пвнвов к озвавонлеаизо 
о этой лмгерАтурой, дать нм эоэыож 
ыостъ регуларсю следить за веема во 
цижяля», клсаюииамкя взОраавой ш в 
сдеуАДьаоста.

оттуцевчеешб ввучво - текяэтеск&е 
ярумха работают чрвавыяАйво вяла 
Киефервшвя лреалосквЛА проозвеегя 
чмутку ц>уажов а уоорвдочвтъ 
1Мшем в них. Иреоложево также вс 
fni.ih?<-|MjtTb члееов кружка во время 
«атБцчгн'цмрппА! црофесоорехого В пре-
оодАвеггааьского состава к  вьстоетъ 
аа том, этобы члены кружков щукре 
ддя.тясь к конашпаруеным црофессо 
рем в дреродялатедд!.

Нм|Ш1ыв poccbiai в рцш провепрсиго студенчв&ш
Библнотека уншвревгега является кишами создаются очереди. Ба гад 

одной на rpyoaeflinai библиотек Со читальный зал иосегило «ДЧИ чвл.. 
ветскшо ОоюэВб /̂ .ч -« т.п.ч.. .«..л.

Чппипгтшй «ал еачАетую аабкг ли
отказа. <J0TSB людей сионилв голо 
вы над отхрьшкмв лвстамн ковг. Тх 
ха <Длышнтса лишь шорох перевер- 
TUBoeieirx странви, да осторожные ша 
гв ваовь дрмшедшях. Оосешаемемлъ 
увеличнваетса с кажд. годом. Ыоашо 
опасаться, что вместимость чвтальво 
го зала скоро не будет удовлетво
рять потребаостян — говорят дврев 
тор бмбляотекя.

В читальном ва.те иожво получить 
все яовейшив журналы в беллетряств 
ку последавх дздаднй. В читатель
ский вал идет атдохиуть я перзбо- 
тать огрошое солэтество оосетителей 
превмущееггиевво студевтов. Ваучво- 
учебвал литература обовх фахульт» 
тов собрвва здесь в гронаявом коля

важ в QXBOH КЗ блвжайш. М М  гезеты ̂  честве и все же ее ве хватает, аа

было произведено 1U.V1< вьщач. Но 
дипельность читильного 3<uai ае oipa 
ничивается только выдачей иши'. 
Бдесь после большой, з̂ )ОйОтлшой 
раОош ооздазотся выставка по самым 
разаообразвыы вопросам, отмечаются 
иощеотюенао - революциоиные даш ; 
сПаметв Б. И. Ленгва», «11 л. FlCiCV* 

10 лет ВЛКСМ», «З-дегтве оо дав снер

ОСТЯНИ ПОМОГАЮТ
стгоикЕ советской

БОЛЬНИЦУ
(Врачебный пушт Краоного Кравта в 

Напаоских юртах).

l ly V r  этот ВАХОДВТСЯ в ГЯ>'Х<Ш тни 
ге Нэрышжого края ^квргаошюкшх» 
райшя) верстах и вОО от lamsa и 
иисдужвваег редкое туеомоое о̂стмц- 
leoej васедевие жввущее по р. 1ыму 
и ее црнгоеааь имеется Лепшй Бю 
шю, оисгоаив1й яз 12 маденьтя до-
аШШеК, аиАцгт иа njuaiAi О0
регу l^MB (ОКОЛО Зии в. от устья) а 
.Аиадий ШСЛО—4 ДОЖШВА, рассоло- 
жешые а трех верогах от Летаего аа 
репке Бшаоа. иедвшмсввй оужт 
(ЧХкк'а помещаетеа а Звмаем Шша- 
Фе в асуоураавАдивошхся двух юртах 

Вот хж доэтор Журеелеа («авмую 
оуапон) оввсьшает свое сучреж

lUeiUBfi. тшйшп гразвые в холод 
аые вта жяЬуааа вяшпмшают собой 
хлм. В одаой юрте, шеющей 4 шага 
8 донву в 3 шага в ивриву в потто 
ра метра в высоту, понешаетоя амОу 
дАТОрвя, аптечка в хварэтфа эрача. 
Больные ждут на улвпе жш же 
шясь в кучу, ааооввяют вес свобод 
вую рппв̂ идь кенматы в плюют во 
все С0Ш1Ы. Во второй юрте щели ва 
yiiwry, через которые бесорепвгствев 
но дует «втер и а стеиах которой 
геезджтео! нвяспвс.твмыб осипища кло 
008 ж таракшж, адесь поншпаегся 
стапновар (дежачЕе больше). Темпе 
ратура шдых воиват зжмой дзржат 
са около 7 ipaxyooe по Це.тьепю. Sa 
uepoaieT не то.1ьсо вода, во даже ле- 
харстоа. Конечно, класть бальных а 
такую больанту ве ороходатся я ьрач 
шмягючнтает посещать вх ва дому. 

Для лечения больных и оболедова- 
яза быта преходится эвмою д“лзть 
огооюхые расстояния ва львяах h.ih 
оаевях а весною и лотом ва л 
(вля обэнже). Тузеэяое ваовленте 
отевь цвет работу медаерешт*. В 
декабре 1928 года впервые ■ Нааасе 
был оргмавэсвая сельоовет, который 
ва первом эаседаянв поставзвя.х

Ш ^т ш иесмбия
Обнаружен труп эввлхлеявого дом 

ВАКа ИрокудввА 1'.. около дер. Бавеф 
алюй. Ирйкудна работал ва лесов аго 
тоакАх. Пришва снертв пока ее выл 
евевА.

Скоропостижно окоичался авженар 
Рейман Ы. К. 36 лет (уд. Равеветжа.

4). Цречива шертя — паралич 
сердца.

Угнана лошадь с сааямв, стовио - 
стыо 400 рублей у ip. Нлрпиа И. Ф. 
(ст. 1'овмк 2 , дом Т* 16).

Совершоиы нражи: у ip. Оевж о
ВА К  )1 (1-й Кавааскнй лер., 9), у ip . 
Вошовой (уд Р. Лвкоеа|бурт, 76 81).

004Т01ЫИ ЙЩИН
— Гурьяжшу — «Семеро одхого ш\ 

ж д у т »  — оаоьвремевно м с о о л ь з о в а ть  
ве могла, тео^ь оовхва

— Дроздову — «цультурбое эвач.- 
вив эоэдухофлота» — Об этом омса 
.чось ш ого РАЗ, вичего в<»ого вы не 
сляза.ла,

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатаям: Ойруимои ВНП(й), Оярмс 

полком и енрпрсфбюро.

Bfrrb эьерпвчвые меры к скорейшей 
постройке адатея для больв»1ы. Пс- 

------------ ---------- 1)

КООПОРГ АНИ ЗАТОРЫ!
В среду, 3 адреля, ш 7 чмша аечэ 

ра, в оомещевмн крааюго уголь» 
ЦРК (БаэариАЯ площадь, над ншази 
ион «Смычка») созШАЮтся курсыч-<1 
вещааше кооосфгов, на ктд ы х  ори 
оутеггеае запвсавшихся обшАтельми.

Правление.
— В пятовцу, 5 aupe.'u сего пдха 

в 7 часов вечера, в юракном угаж. 
кахд екта  портвых и шало'пгио 
ваэначАется обшее ообраиие ч.1эв э 
(хюза швеавшию.

(квеспА  двя:
1. Отчет црав.1еввя союза.

Правление.
— В срщгу. 3 Ащжш, в в часов, . 

;iB ДРП соетомпся доа.1Ш пясатеоя И--

зять бесплкпю годвого дая стройки 
лел в 2) собреть 200 рублей на эту 
т щ а г т .  ТйргаюпшЛ ря, 
сгвует перед и»втвт(в1 сваерл в и л  
сомятетом РОКК об огягуо» яедоста 
«ОПВЕХ средств для этой ПОСТрОЙм. 
Надо недеяться что этв оргявзасш  
пойзот на помощь в аданве бахьияТВ Фрунзе», «Ui-леггАв '-ч дна i  .-о жен — -v ’ ------■ i«ur порт-

(аою .ПвреаыСоры осчяо.. ™ « 1Л .1пш>й о.
Ашвреввгнозвчв вы;<т1вК1» в др 

аис:1едвее время 6B6iiif-'>:*KA еще бо 
лее арвбхвзвла квяг i  к чвтател1>. 
Вместо цоведельевхА четальный зэл 
открыт по воскресевьям. В эти двч 
не хэАтает стульев «ес'  г*  столамв. 
осязательные jk8’m i3t ii теперь вы 
даются сгудаячеству аа дсв1  (̂ юком 
НА одву ведедо.

а  Гореванов отуд. физмата

КРЕСТЬЯНЕ и КРЕСТЬЯНКИ!

п>. ЭО KDO. ((
Гб. (8 р.)
Гб. 9 р.) . 
Гб. (8 р.) ,

ВСЕСОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО .СОЮЗХЛЕБ* оровиоли во пору- 
ченю ПРАВИТЕЛЬСТБА по СИБИРСКОМУ КРАЮ в текущую эесеавюю аипавкю копракташш хаебое-  
с вилвеей ааавсок:

По я™— "* ркаевой восемь руб. 50 н ». (8 р. 50 к.) аа гектар.
, гречжхе.............. восемь руб. f“ - '
. кчыеже..............аеаять руб. |
. п р осо .............. восемь pj6. (

НА С Е М Е Н А Х  П О С Е Е Щ И Н О В
По Томехомт округг .СОЮЗХЛЕБ* ковтрактует: пиеату роовую в ячмевъ. __
ОАптте n u iu m  в  ТО. ЧТО ТОЛЬКО ТОТ, КТО шовтраиуст сжЛ оосев,—ора прошже эерва с элкоа- 

трактомшх плошАдей оатучвт ОСОБЫЕ НАДБАВКИ (прапАэты) сверх осаовий заготоАКТОАьюй вены (какб»»» 
m  те же, какие выдАютса еелеко-хоэиветаеиаоЗ Koooepimel), а инемо: аа сдачу а срок — ЭО коп. за пектаер, 
аа аартайвость, т.-е. в  сдачу партюши от 500 ю  о дао го вагми ло 24 аов. за oexTsep. а всего 14 к. ва 1ШВ№8 
м а п » :  « » » «  п»0 ор. с м «  икшрштоииого к р п  к.»чкаст.«».о и г а т ш .
.СОЮЗХЛ^А*. видаются доваап» от 18 до 96 коо. ва цеатвер. Поставомевием ЦИКа в СНК СССР о еджяом 
сиьеи-хоахйстаеваом вааоге оредусматраваееса рад льгот, в том чнсае улуюшаг пгвп.

В гм «*uNw«mf едяаым сеаьеко-ховайстаеввим вамгом будет оронАооАВТьса по посеау, ОСВО
БОЖДАЕТСЯ от обтоуу—  весь врароет noceaaux шошией за 1929/30 в 1930/31 года по сриаекию е сдоом-

.СОЮЗХЛЁВ-, Ч »  ■ u r , "  ,  .соБ зхлвба-' U  местах семах
уаучштгаЧачестав могут" aoStoabSoaeibai обмжм' своего радотого вера на амсюшееся у «СОЮЗХЛВБА* 

п^еем ^м ея прооаоавтея ПУД ЗА ПУД. а рааккца а оеае оодачиметса эервом ап  аадачаимиУАтчшеквое. пмеем обнея npCHUBoaiiui игм ил п »и, я |жамяив • ----------- —
дем^ГТсОЮ ЗХЛЕВ* о р о « » ^  ковтрАктавш* бвеялатиу» очжлку аераа хая коаграхтуемых у вего пао.
|||«нфЯ ■ ооредедает боэалзмаэдяо кдчеетво этого аерва. _ _
^^КромедАДястоа *оатра1плиа .СОЮЗХЛЕБ* проводят так же 6esauucoayi0 ковграхтадаю ркаовой оше-
анпы, гречяхв, ачиевв я прооа. 

При б ■ ------W f i e rre"» lOBTpamao ае вредусмирваается аыдача laaBCOB, ао еохравадися валахов асе льготы 
■■■ оосёвщяков. как а оо аяавсоаой ыипрактаоня.

Местиые. ce«WTiK. советские, вартяйвые ■ обшествеавые оргаюоеш1Я додяш npaim все меры к мекся- 
мааъаому расшяреявю двачсовоО я бемваясоаак коатрактаквяя, ш и ^о  рм'ясжкя крепьявем те преямущестаа

■ " ™ й  с К Ж  К ' ' ! сго' р а ? гЖ К Ж ' с л у 1и  ;  НЕ ПРОВОДИТСЯ
КОНТРАКТАЦИЯ л о  СИБЮ*АЮ, чта .СОЮ31ЛЕБ* якобы, частаая оргаяазацая, так как такае слуха могут 
распскатъса только врагами сояетской ваасти, с педыо подрыва мой серьеяой рсботы.

Раа'ясяяем еще ̂  что .СОЮЗХЛЕБ* через своя Огдеаевяя в Агевтетка проаодет ва ряду 6 сеяыоако- 
операаией оо всему Снбкраи* (кроме Куаваокого округа) KoarpaKtaiaiio ряаоаой ошввш, гречаха, ачмеяя я 
проса как путем выдачи авансов, тая я беааваасовую ____

Спешато заключать логомры ва коатркктацаю, нОо ятям Вы содейетжуете укреодевшо я оолЧму еедьского 
хоаяйстаа Сопетсмога Союм. _________________________________ ____________

1ГО I

м

роемо вА этой дчгекой яолулчеой ок 
pae^i ' Сигал

— Летний перарм занятий ва фаз 
мате усишаыыынмтоа «шиаа 1М ем •

эююоМ иыи01^ ыудег 1̂ «чЧ4Ы -. 
ЬОЯ о ХЛ мил Ш) 1в UMUL юииж ■ 

-ИИ иеуерым ■ ц..̂ |ии иумог чц***"-!-*̂  
,иа й исувиш tiUrtVOMlie маМ.

—  пимуАмтацня 1М aptMMAOHiao ан
мпаслш1вямн «вмчштмА о^ишимиКлим

MUrjuSMiV jUiXJ Ubp)B»MMO ААЖ
Ь*ЮМв« |ТГ--, ичмывоэмм.

оаеиь мивмо мшдуыггь ьи» уьам: 
ш> М1Д<ма1Ю АМ'Ыфоампилшим ра 

«д/ш  ва котдеттах.
I— îpauATMsacHAB труппа гортеАТ 

ра пиош » агци-ц1 ыывиллат а хшму 
а Анжерь-у д м  щюаадемив там рлдА 
uuOTAauiKH:. ipyiua мамечает аиста 
шть там; «Рельсы гудит», «Челивев 
о шртфелш», сБвхенер Мера», «Бол
чья lyuUA», «TMia-l 1111м», -
цыпр» н (ьХюОовь Брима». 1>св аш  
пьесы щинвов ва сцеае томскосо гор 
театра в ycaexnai. Желеэво
доришву '1айсм в шахтеру Авжер 
кв веобходвю просмотреть » т  по * 
отоаовса. Профсоюзы в 'laAre а аа 

y »»t«w j оргаввэоеать uacooaoe 
рАсдфвяеаевве (влетов ва соектак

Oliuicrtl II ItUllIlM)

aOKCioiKiBA на тему: «Советосая лмг 
рат^А н ее роль в соцва-тисттее 
вон стровтедьстве». После 
тов. Ноеокшоаов прочтет отрывка г. 
toimx прояэвеаезШ. npHraarabeT". 
асе проовеомецы.

Вход свободный.
Правление ДРП.

> МИРОВАЯ .картина: *

4 1 f l r

6ЛИЖАИШ. ПОСТАНОВКИ
в  х с Е Х з а о  ^  X

—  Б louttp*! 4 АЫраШ, в < •viu.-- i 
IVA, it луиыыгдоис 

«UaulATA v'* 0% IMuUT {ЯЛЦоемА Oiy.
c Алшгцмиаиом оииыммг»' ouaeui • 

uM« ukipu attomK оищеотмА л  yiMiiMiu 
MviaBMi*! Bu (/{МАМВвШША ачоом

Иовевтеа дня*
1. шв.-1р>ьгва1Шй ДОАЛАД о боя 

эоДЯЧАВ ООЩиСТЬА. 
ъюро ячеек ш упиднимучевыдА ел. 

дует AAUACTMCb а сивещавию цкф|».< 
мм чдеиогоА.

Ф «ш л дилдны оргашквАТь яв 
ВА данное оовещыше аызыамми 
тоеврмщей,

Ирелсадая'ель Шахматова.
ИНОТРУКШРАМ ФК 

ЯВИТЬСЯ 3 аэ1ре.щ, к lU sauam уг. 
в ЛОМеЩЫНЯВ АфППКкЛЫ ддн OU. . 
жяш по necuacTwe

ОСФН.
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТиИ! 

б-го числа ВЫХ0Д1П етуданчааиал 
страница Вов, на сделавшие ааявии 
при подпиеиа на втраницу, должны 
аамить в акследицме гаааты Эч-а и 
4-га

I Торопитесь подливаться на «Крас -

Розыгрьвп звывого аераевстаа по i —а ич>еля, в клубе ж.-щ Фр> 
бвЛБСтболу ормоотавовлев. Цершай | ае, 6) в б часов, ооаывается ооО|м 
сшыт правелеавя втр аа оторыгои яне бе^фабешных оо п^>ееыоорАМ . < 
воохухе оеупестаять ве удалось, отжобса щ>я преалеваа дорогв. 
таило вследставе отсутетавя uaiuo I ин 38
тоалмвых площадок. — В среду, 3 апреля в цжввом ы.<.

Первеастао по блпстболу решаво' зее зесеоале у и т . - этаол. обще 
разыхрать £ .^дкоитои ооыешеалл. ства иэучеовя СМорв.
Сихдая. а гь^ ж ^ а т  ООФК, ооаы Птааетка дня: Доклад М. А. Слобоп 
aaerai оовешааие {фОАотавктолеМ омого: с6ылн1вюв таорчаетво а Сиб»̂  
всех хруажов фвзвультуры оо пооро ри>,
оу вырмботмЕ ллляд7ц<ря Явка оОвэа Начк.1о в 7 часов вечера. Вход си. 
татьвА к 8 час. вечера I бддгнй.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ

на АПРЕЛЬ м -ц
НЯ Г Л З В Т У

„ К Р А С Н О Е  З Н А Н Я "
П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А ,

1 ивв.— 8 5 « . ; З я « А —
2 р. 40 к.; 6 Яве.—
«ЛвОи. ■ I год- Э а

ПОДЛИСКА ПРИННКАЕТСЯ,
. ТиимряваасияЕ яр • М  I
I. Дварвц Труда, иагажяи ЦРК, ивиуфвитур. атдаяаи. j  
и Кзаасгим ВЦИК, ЛанивскиЕ, 88 S
I у всех упаякамечаявых МИ м Ф8И ^

...—

Срама, 3 ирслА О ПосасаяиА р« )

ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ
о  ф .а р  ы  f i  JU JX А. TVE

I мрпвчюсгрсвое Гортеатра • вргрст —1.1юи— ■ »а-
_______: армм обратна араи]ааАатс1 емэдмевяо. срэ.ма аомеемыь а

PTopito. с 10 ла 1 •>. «н* В астааам. арена амл н аряем — - ----

1ШЮ 1 II 2 N 3 inpeiM I 
Г О Н О Р Е Я

Кву«а(»еытоаоа филыа ао «веаармр раетора
о .  X X . ф у р ’л а ы о х з ! »  
(ЗА ЧУЖИЬ ГРЕХИ)

■  l l i i n  9  9 Я м А яввяав хтдожьствЕнный фильм из испанской жизниК и п и  Z л . 81рмя ГЕРМАНСКОГО ПРОИЗаОДСТВА

Д О Н Н Д Ж У Д Н Н Д
СВЕРХ ПРОГРАММЫ ввиду УСПЕХА 

I НАРОДНОГО
ПЕВЦА-еДТИРИКА ПАВЛА ЕЛИНСКОГО

о I caaiKB Начат сеансом; в г

Утеряны менуаемты ия мкя:
на. UPK N

Тратммоаа И б аасомотиа
"»К»57 1

XpoM^Jt C бммтсаюза овб)ам.
' Проеч■ М иш .

Считать маАММяввтаавмив
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