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БЕЗ КАРТОЧЕК
Oyf>.inff]Ne сегвш состааоыенже 

CoisapKova COOP i  ОеатриьБ<нх> ко* 
нктета ^ р т т  о д— дев и  иеб 
И откеве к&рточво! <хсте«ы вк luco,

С рыбу, сахар, хвры в иртофехь аыа- 
CTCI сгалетехьсгвок крупвсйшвх усае* 
хов, юствгвуткх кмшуЕвгппеаой пар 
Tiei в coBeresot вхаспю • борьбе за 
вынолешге вахаеЬиго xcosicraeaoro 
задавнж второ! шгшеш —* повыогь 
уровень пспребжеви трухлдкхсж а два- 
трн раза. Яихаа втогок no6egt, достаг- 
нутых стгав^ за годы рековструхдп, 
ло ноотановденхо (оаовроненно аваае* 
нует вачадо еще бодее быпрого ■ все- 
аороввего ноошпеяи баагоснктовнш 
иароаа. В, aec<niB«so, что наосы ipy- 
Д1ШНКН палю! страны встретл это 

ддоп!оовдеа1е с умыетеорсвжем. 
Пл"авос.7еш« Совааркона ■ Ц& 

aJBepmaer onevy картонвоб скстохы ва 
все пГ'ОД- ьольстнпые товары. Отныне 
все иролзвты васеаевве (удл получать 
в Du.sxxe открыто! щмдахн, без окра* 
инчениа, по едвон я твердо! гоеудар- 
cTBeuuvii цене.

Отмена карточво! састекы не есть 
* что-то песхнданвое. Йвество, что, на

мечал основные xoaiicTMSaue ааданка 
второго плилвего плава, вапи п ^  
T1U ваяетала лквядацв» карточвой я- 
стемы. В pesojioips секБиаато! 'аарт- 
иовференци opeiyiwaqieaaocb в каче
стве Бахнейше! дцтентшы для 
плнлеткд—сПодготовль лиеву вора 
1'оважв ошуска товаров в аакшль 
('■стеку цевтралвжваш1во рхяредоле- 
UU г '̂ '̂рвуто! cpMTcnd торговле!*.

Kj‘ 'с’гнзя свстеяа ва иеб, а затея 
н ва друпе ор<о(унгы бша введена, ва- 
чпая е 1928 года. Это было время, 
|;огда страна тольво начала осущеетв- 
.1ять n.iaa сооилвсяпеяой 1ддусцяа* 
.ТКШ1П  я коллевявхшрв. Вжльчав- 
иее до крдйпх орейеи» еддоляиме 
сельское xoertcTBO вя ■ чжян окхе- 
идства, вв в чагя,амтноводства не 

лошеьало аа бьк̂ |й1м  тскааян жцу* 
сгр1а.1кзац1Н слквы. Обезначалсь 
прокчцдьствеввив итруявенвя. кото- 

ь rtu* S вос*муя)щв1  вцяад бшв обмл 
ревы злосгаыэг вреялельстмм в сабо- 
тахея кадятал1 с11 ВСМ1  •

Dpi оояощв карття советсма го* 
сухарстм обеспечеы» свабхеше yiap- 
вьп участнов гоцяалвлпесвого cipoi- 
Ti'jbcT&a, прояышлявые центры в го
рода. Вводя trapTovy, сарпя в прам- 
тельство укатывал, что эго вреяежпя 
■сра. которая будет oneieua, как толь
ко страна перестрол яое сельссое хо
зяйство ва ново! содрикстяческо! ос
нове, оОеспечп себя ыебоя я друтвян 
и|<одукип в дотточаш размерах.

Теперь мы доспгя это1 стада эко- 
вомвчееллго рааонти страны. Еолоз- 
ный стрс! победи щю«о я омпчатель- 
U0. И на его основе мы добимсь тасп 
успехов, о которых веяш было к меч
тать в усяовяях едволчи-и-о ховяйст- 
ва. Темпы развнтяя ооцяалстнчеАхоге 
сельского хозяйства ввяотную пряблн- 

^  хаются в темпа щкяшяиеЕПОСТх. 
Есл в 1928 году колхозы я совхяы 

дал государству только 14 процентов 
всего ззготовленаог» хлеба, то ухе в 
прошлом году оп далв государству 
свыше 92 процентов всех эерооооста- 
вок, а в зтом году удельный вес ы 
еше больше повышается. Отрава теоерь 
олается хлебсчд, оровлвдяуьгм почти 
соцн̂ ястмчесЕям эемледелвем.

*  Ь:.;, длеба в стране, превышающим
реко̂ 'Дпые урохяя даром! 1'оссп, иоз- 
мли пах отменль карточку на хлеб 
н хлеОопроду-хты с начала 1935 года. 
llioriBKa 9 месяцев алрокой продахя 
хлеба паселевны воочво доказывает, 
что эта мера полаосп» себя оправдай. 
DojHsaocb благосостооме раьочкх я 

.̂ К] '."И лшжкх масс, улучпшлся товаре- 
tC.̂ .'T в страня, едкая твердая цена 
На X -V добыа о т т я  сгекуляци — 
тзко’'Ы ссв(№Еые впнх этого меропркя- 
тпя. Т-.-<рь мы ндем дальше.

i'-.i- ' O колхозного строя я вполае 
*-Д0(-:.,;̂ чные запасы хлеба в стране поз- 

вия)-; провзвесп мвое зва’шельное 
ciiEv-!-;<е цеп на хлеб я и̂ к̂мтродухты

П‘-;*\Tpo6i i  хявотювокгва на но
вой гоцмалсп1ч«схо1  безе. завсршевЕе 
6 нем : оргаяязацмввеге нервода ттря- 
вел Б быстрому росту 1ЮГ'>ловья ямга 
и ропт продукдям хпотповодства. Б 
этом году щщрост продукцна живота 
еодст.л по тмшам прехышает прярсст 
пол<-' .(ДОГМ, а такхе щлрсст всей со
ветской промьшиснмст. Таквм об^- 
аом, ва этом трудне!вея участке, где 
реорганизацяопмьгй перкод был осо  ̂
длвтетеи, где осибеаво сиыю и чувст
вительно вред» кулак, «ц вышлм ва 
Ш1ро:;м дорогу соцмалжсгсческгнр раз- 
ватня. Быстро растет ародусш1Я, прньи 
эямая Bi колхозные бпары. Только за 
пер:. - пгг.юдпе 1935 'года обороты

О СНИЖ ЕНИИ ЦЕН НА ХЛЕБ И ОТМЕНЕ 
СИСТЕМЫ НА МЯСО, РЫБУ, САХАР, ЖИРЫ И

КАРТОЧНОЙ
КАРТОФЕЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

розвЕчвого товврооборота, кыючи сю
да я колхооны!. S этом гму к шеетъ 
раз хтвосходп об'ем ixuimol торгов
ля 1928 года. Это «оооставлжве пока
зывает, как диесо ушла в своем асе- 
вояжчесхом росте ст̂ хва.

Пария, утаеряеди вторе! бятыег- 
ta! плав, ухазывиа, что его вьмюае 
пне цюедет к аевядааому росту ма- 
терхахыюго я хультуряого бяагопвлу- 
Ч1Я масс. DpofflM первая пеловяна пя 
тялеткм. И ухе теперь трудшщеся нас 
сы страны чувсткуют, как воккялось ях 
благооолучяе. Это вядво ва быстро ра 
ступвс бюдхетях советского рабочего, 
кслхоэвиа к слухашего. В этом году 
народянй доход наше! страны превы
сят в тря с ЛИПОК рееа яалевиь- 
вы1 дохфд Роосм 1913 годя. Ухе се! 
чае трудящяеся 00GP овлучахгт втрое 
больше итеряиьвых ■ культурных 
блх, чек ОН1  получал! де революци.
Но партмя следует мудрому совету мое 
го вохдя таваряща (^мвя, ктры! 
yvr вас: <'Надо ясхолггь ме яз ттреш 
лого, а КЗ растушх потребпосте! рабе 
чях в Еастоящек*. I

DWamueae об отмени к^почво! 
гистееш яа все х^дукты вкпння щю- 
дяктоваво забото! е далыпйвя ня'еме 
б.таго1М1учя1 аародяьи маос, а полном 
у|овлетвореяяв мх растущп погребно- 
сте!. Ва все укавявные в пестзаяеле- 
H2I продукты успвявлваечся едвая 
госум^вешая цена Она амачвтельво 
нвхе сущеетвующея нше высокой ком
мерческой цены, по которой пркхои- 
лось прюбретять советсхоху потребя^
ЛЮ аяаительвую часть ху^уктов. Та- 
Ш1 е̂ кзмм, яовая государетвенш це- 
ва соотяетсвует ммторесах трудяшяхея.
Вновь вводяяые цены вескольсо выше 
слмпвом яяжвх кораровааяых цен, 
которые не нифщлнсь ш а иком со- 
ответстви с себестомостью продуктов.
В бюдхете рабочего аотребвтия эта 
новая цепа вполне хомпеясарустся эко- 
нстт1 от саяхеяи цен на хлеб я сан- 
хевмя цен ва проуювольствеыыг това'* 
рм ва колхозаыз: рынках, а также зво- 
BOMiei, оолучааюй от того, что отяы- 
яе не пркдется покупать продуЕгга по 
высокхм нпмерчосквм цмам. Полное 
■ томое осущелиевяе поегавоыеши 
обеспечмг л дальяеЬпея янхеаяе цея 
во мксу, хнрам, рыбе, сахару, карто
феля ■ друпм хрустав, HI г(йш 
проволтся евхепе цоя и  иеб.

Баргочи на вес пройомяьсгвенЕШ 
товары • вашей стране ошенева. Беа- 
возврапо к маасеоа! Победы ооцяаям- 
ма сак в прокшиенноста, так, в осо- 
беввоетя, в сельовом пийстве. сдехаля 
ее aevyxHoi я шлжшвей. Эго — круп
ная веха второ! оятялетя. Ее значе- 
аме еыходят далесо и  пределы кашей 
страны. В то вреш когда мы, оставки 
позадм ирточву, мдем вавстречу богю* 
т(^ ебиьвой продуктам хмзнн. бур- 
хуаэные страны а центре Квропы фея- 
тячеехк сажают юголодавнпеся народ
ные массы на все более асествую кар
точку, прмучают IX потреблять сурро
гаты, вбучают ях «ясвусспу голодать*.

Олина карточво! снетееш распреде- 
леням продуктов в вашей стране соада- 
ет новые преяюсыжн для дальнейшее 
растиета созетсвого хозяйства. С ляк- 
вндацмей картоявя ва все нродукш 
мы по̂ астоящеяу выходит яа рельш ̂  «у—< 1 р. 60 вея. до I р. 50 коп. 
равмрпутой н KyKbTytiiiijBq HfiiiinO На лшеничмый хлеб яз яуи 85- 
торговлк. Продуктов в страж йстаточ-; сроцентяоге пояоха (за кмлограи):

(ViBBapKOM Союза ОСР м BUI(6) 
устанаклмвают, что отмеаа карточмй 
сястемы снабяюнЕЯ хлебом, мукой к 
крупой в уставовявж тарокой прода- 
XI длебв I ш у т  продуктов населе- 
Я1Х1 М3 гесударстяепых i  коонерапв- 
вых м&гззкаов па Щаыж твемым госу 
дарственным ценам на праспве целя- 
хом себя опрандик. добвлм естаткя спе 
хуляцп, улучшим товйраоберот м 
‘водним благосостояпе рабечп м кре- 
стьянекп масс.

Совнарком СССР i  ЦК BKIK6) ечн- 
твют, НТО успешмее проведемк поста- 
ноолени ноябрьского охемума ЦК 
ВК0(б) 1934 года сб отмене карточек 
по I  хиьвейншй под'ем колхоз
ного сельского хозяйстм создан те
перь твердые прсдпосилкм ди самхе- 
Еяя цен аа хл^ i  хлебопродукты.

Вместе с тем, под’ем хмвотмоводства, 
рост урохайностм caxaieoi свекхы. 
укреплевме I  раавше рыбной лрокыш 
леваосп — совдаяв в аастаящ! ма- 
меят все необходммые (Услсви для ляк 
ввдацвя карточной сястемы также по 
мясу, хярак, рыбе, сахару ■ картофе
лю. Хмквиацяя карточной смстемы ем 
мясу, зк1рам, рыбе, ахару ■ картофе
лю дояхва тстрммть сутцествоаанме 
двоЬшх цен — высоки коммерчески 
цен я (СЯ1ШХ0М вязки вороровавнш
— I обеспечмть утвовяенне едмвык 
для кахдо! обяастя (респубянкн') пре- 
дахннх государстюмых дея и  уров- 
яе мехлу существувщямя кокмерчеекя 
мя I  нормяровавяикя ценам. Гстеш- 
1ое проведепе эти «еропршп1й обес 
печят 9 диьве!шея евяхенне цен по м  
су, аирам, рыбе, сахару, кдртьфелю я 
XpvriM нродуктам — по пркмеру пре- 
воднмото сейчас дихеняя цен на хлеб.

Исходя М3 этого, Совнарком Сояма 
ССР I  ЦБ ВБП(б) дрязаают меобходл- 
мыя;

1) (^1з т  е 1 октября 4935 го» 
ныне действующне пены ва вечевы! 
хлеб, муку, эерне. жахзроны, крупу н 
ряс, а такхе на иссовые сорта кеп- 
дятерекп взделя!

2) Отменять с 1 ехткбрм 1935 rota 
ирточаую сЕстеяу сяабхтонмя мясоя ■ 
нясопродуктамя. хмрамя, рыбой i  рыбо 
нродуктао, Сахаров я картофедея, ус- 
тановт лродаху эти прохуктоя яасе- 
меняю 13 государствеаных я кооаервг 
тквных магазмнов во едянын государ- 
стеевяым цеви, пряменвтедьмо к тер- 
ряторяиьным пожеам. включавщ1м сн 
ределенные грушш краев, областей, ре 
спублш

I. о СНИЖЕНИИ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА 
ХЛЕБ, МУКУ и КРУПУ

1) По ПРИНОШУ кшйу:
О ви т  государстквние резамчше 

цены на:
а) Ржшбй шй U нук! 95-gpoaeiiT 

кого воюла (за киограмм).
По первому поясу е 80 копеек до 

€0 копеек. По кпроюу поясу е 90 ко
пеек до 75 копеек. Do третьему похсу
— с 1 рубля до 85 кэпеек. По четверто 
му поясу —с 1 в. 10 коп. де 95 коп. 
Do петому поясу—е 1 р. 20 коп. до 
1 рубдя 5 копеек. Оо шестому поясу— 
с 1 р. 25 коп. да 1 руб. 10 ков. Но 
седьмому поясу — с 1 р. 30 вел. до 
1 д). 15 веп. По восьмогу поясу — с 
1 р. 50 коп. до 1 р. 35 коп.

б) На П1инмч1шй хмб яз дукя 96- 
процентяого помола (ва вялограмм):

По первому поясу »— с 90 к. и  70 
копеек. Do второму поясу — с 1 руб. 
до 90 копеек. По третьему поясу — с 
1 р. 10 коп. до 1 рубдя. По четверто 
му поясу — с 1 р. 20 коп. до 1 р. 
10 коп. По оятоку поясу — е 1 Р% 
30 коп. до 1 р. 20 ям. По ятостому 
поясу — с 1 руб. 35 коп. до 1 р. 25 
коп. По седьмому моясу — < 1 р. 40 
коп. до 1 р. 30 коа. По восьмому по-

). Задача торгующях оргкнжацяй 
стамть п  пот^ктелю, орпнжзоить 
культурную оюетскую таргавяю. Тео^ 
создается вастеяцая основа ддя оиро- 
сого сореваоваая разлпяш торговых 
снетем, сореввованы на lyviee обеду- 
xiBjaie счжетокого потребпедя. Ияея- 
но теперь воятролнруемые рублем пе- 
х̂ иателя торговые оргашвацма по-ва- 
стоящему долхмы будут вау«тъсв ум- 
хатъ дотребятедя.

•Ьквадацня харточкя в коряе подсе
кает спекулхдвю. Пока сущестстют дм 
цены—вормтрованнзя в базарная—па 
одяв 1  тот хе товар, всегда всгается воз 
мохаость у' хуянхоо ясиольэовать эту 
рз№П(у в цеди впевухяцн.

Дякввдаци варточкя мечет за со
бой повышение реа.1ьво1 заработво! 
платы. Бахдому сомтскому рубзю, ва- 
ходащемуся в Ы^щевяя, нрот1 восто1т 
значительно возросшая мсса товаров, 
продаваемых по твердой гаеударствея- 
по! цеяе. Эаачят, хупвть волане бель- 
те, а девег аа это надо будет тратт 
мепше.

ОдновренсЕНО эго соддаег мовые стя- 
мулы а дальнейвкму росту пропэрош- 
тельвостм труда. Отныне казцы! ра- 
ботшк сможет орюбретать продукты 
бса огравячеви. &о блапоояучяе бу
дет аавнснть только от того, сколько 
он яаряботает, с какой превааод|тель- 
ностью о» бдет работать ы  предпрп-
Т1Я.

Пржаятое партмей в правтеяьрпом 
сястемы

продукты дмгтааи — покааатедь 
переао-1 крушейши успехов соцвалшма в на

шей стране. Эта мера, яесомяенао, вшо- 
вет аовую волну жннцнапвн ■ творче
ства наес. Она раввяхет новые стюм* 
яы роста прожввортсдьносп труда, том 
самым усх^шт построеши сецяалстя- 
ческого общества в наше! стране. 

(Пяряимм сЛраалы*, тщчшаа т

ко.т\- ::оЙ т о р т и я  у в е т я л я с ь  ире- < решеняе об отмене карточво! 
тив Ш-Аплоге I'-Jia аа 50 щвцентов. '

В 1928 Г О Д ) , CTP3BJ 
1 B.U к неточной системе снабхетгея 

весь розатаый товароо6о1м;
'  Союза составлял пятнадцать с пологя- 

вой миллиардов рубле!. Планом аа 
► 1935 год предусмотрен рюшЕчиц! то

варооборот в размере 80 нлллваодос 
рублей (бее солхозной тощоклп). Дли- 
ные за первые две третк года покааы- 
вают, что это зтдзняе будет перевшел- 
аедю. Т а и м  обрлюч. ф атче схн й  об'ем

По аервоку поясу—с 1 р. 20 коп. 
до 95 ков. По второму поясу—с 1 р. 
80 коп. до 1 р. 50 коп. По третьему 
поясу—с 2 рубле! до 1 р. 70 вон. По 
четвертекч поясу—с 2 р. 20 ков. до 
1 р. 90 коп. По алому поясу—с 2 р. 
40 коп. до 2 р. 10 коп. По шестому 
поясу—с ,2 ру15. 50 коп. до 2 руб. 20

коп. По восьмому поясу—с 4 руб. 40 
коп. до 4 руб.

По АэербЦдхаяско! (XJP сазять 
розничные цены за кыограпм:

а) Ла муку ржаную 95-прооенпого 
помола —с 2 руб. 10 па. да 1 руб, 
40 кон. 6) На муку пшеекчаую 96- 
процентного помола—с 2 руб, 25 коя. 
до 1 руб. 50 коп. в) На муку оиеннч 
ную 85-щмщевтибго помола—с % руб. 
80 коп. до 2 руб. 20 коп.

3) По мма|»ням:
С^пмть государспенвые розммчнив 

цены на хакароны из муки 72-процсит 
иого помола пермго сорта (за suo- 
грамм).

По первому поясу—с 4 рублей и
3 руб. 20 кеа. Do второму шмеу—с
4 руб. 10 кои. до 3 руб. 30 коп. По 
третьему поясу—с 4 руД. 30 ваа. до
3 руб. 50 кая. Qo четвертому поясу— 
с 4 руб. 50 коп. до 3 руб. 70 коп. 
По петому поясу—с 4 руб. 80 мв. до
4 рубле!. Do дпестому поясу—с 5 руб. 
10 коп. до 4 руб. 30 воя. По седьхому 
мясу—с 5 руб. 40 коп. ао 4 РУб. 60 
коп. По восьмому поясу—с 5 руб. 80 
коп. до б ру6яН1.

4) По чтупо:
С а й т  государственные роянчжые 

цены по крупе:
По пшену первого сорта (аа ш о- 

грамм):
По первому поясу—с 1 руб. 60 коп. 

до 1 pyi 50 коп. О» второму паясу— 
е 1 ртб. 95 коп. до 1 руб. 85 коп. 
По третьему поясу—« 2 ртб. 20 коп. 
до 2 руб. 10 коп. По четотртему воя-
Йг—с 2 руб. 30 коа. до 2 руб. 20 к.

о пятому поясу—с 2 рт& 40 коп. 
до 2 ртб. 30 коп. По Епестиму аоясу— 
с 2 руб. 50 коп. до 2 руб. 40 коп. 
По седьмому поясу—е 2 ртб. 60 коп. 
до 2 руб. 50 коп. По восьмому яоясу 
—с 2 руб. 70 коп. до 2 руб. 60 коа.

По крупе гречнем! кдрацо (аа'ало 
грамм):

По пермку поясу—с 4 рубле! до 
3 руб, 80 коа. По второму поясу—с 
4 руб. 25 коя. до 4 руб. Ь ком. По 
третьему поясу—с 4 руб. 50 коп. до 
4 руб. 30 км. По четвергеиу поясу— 
е 4 руб, 60 коп. до 4 руб. 40 кол. 
По пятому поясу—е 4 руб. 70 хао. до 
4 руб. 50 коп. По шестому поясу—с 
4 руб. 80 коп. до 4 руб. «0 коя. Ш 
седьмому поясу—с 4 руб. 90 вам. до 
4 руб. 70 коп. Ло вееьмомч пвясу—с 
с 5 рубле! до 4 руб. 80 ко|.

По крупе мажно! (за хижграа):
‘ По пермму поясу—е 4 р^. 50 юп. 

до 4 рубле!. По второму яояеу—с 4 
рубле! 80 коп. до 4 руб, 30 мо. По 
третьему пеясу—с 5 р^яе! до 4 руб. 
50 коп. По четвертому пожег—е S р. 
10 коп. до 4 ртб. 60 ков. По витой 
поясу—с 5 руб. 20 коа,. до 4 руб. 70 
коп. Do шестому лоясу—е 5 pyi 30 
жоп. до 4 руб. 80 хоп. По еедьмну

поясу—с 5 руб. 40 коп. до 4 руб. 90 
ыш. По восьмому поясу—с 5 руб. ЬО 
кон. до 5 рубле!.

По крупе перловой евнянокерво!, 
3 I  4 (ва виограа):

По пероому поясу—с 2 руб. . . 
до 2 руб, 40 ДШ1. По второму поясу— 
с 3 рубле! де 2 руб. 60 км. По треть 
ему вояеу—с 3 руб. 20 мм. до 2 руб. 
80 МП. По четвертому пвясу—с 3 р. 
30 хоп. до 2 руб. 90 кон. По пятому 
цежу—с 3 руб. 40 коп. до 3 рубле!. 
По •шестому поясу—с 3 руб. 50 хм. 
до 3 руб. 10 вм. По седьмому поясу 
—с 3 руб. 60 коп. до 3 руб. 20 коа. 
По восьмому поясу—с 3 руб. 70 ков. 
до 3 руб, 30 коа,

По крупе ячмеаой. дроблено! (за км 
лотрамм);

По мермму лоясу—с 1 руб. 20 к. 
до 1 руйя. По мторому поясу—с 1 р. 
80 МП. до 1 руб. 10 Еоп. По третьему 
поясу—с 1 0̂ . 60 коп. до 1 руб. 30 
км. По |Четвертому поясу—с 1 руб. 
60 хм. до 1 руб. 40 на. По пятому 
поясу—с 1 руб. 70 коп. до 1 руб. 50 
км. По шестому поясу—с 1 pjb . 
ком. до 1 руб. €0 ion. По седьмояу 
поясу—с 1 руб. 90 кон. до 1 руб, 
70 IM . По восьмму пому — с 2 руб
ле! до 1 руб. 80мп.

По крупе оасяио! дроблено! (за и- 
мграш):

По пмрожу поясу е 1 р. 10 к. до 
1 рх||яг По второму аоясу—с 1 р.

1 р. 10 к. По третьему поясу 
—с 1 р. 30 к. до 1 р. 20 к. По чет- 
ащпчмт поясу—с 1 р. 40 к. до 1 р. 
30 к. По пятому поясу—е 1 р. 60 к. 
до 1 р. 50 к. По шестому мясу—с 1 р. 
60 К. до 1 р. 50 I. По сехьяомт поясу 
—с 1 р. 70 к. м I Р. 60 к. По мсь- 
мому поясу—с 1 р. 80 в. до 1 р. 70 к.
По PICT аераото сорта (»  киограмм):
По первому поясу—с 5 р. до 4. По 

второму поясу—с 8 р. до 6 р. 50 к. 
По третьему поясу—с 8 р. до 6 р. 50 я. 
По четвертому поясу—с 8 р. до 6 р. 
50 к. По пятому поясу—с 8 р. до 6 р. 
50 к. По шестому поясу—с 8 р. до
6 р. бОк. По седьмому поясу—с 7 р. 
50 к. до 6 р. По восьмому поасу—с 
8 р. до 6 р. 50 в.

По рксу второго сорта (за княог- 
рап);

По яервояу И01СУ—с 4 р. 50 в. до 
3 р. 50 в. По второму вояеу—с 7 р. 
де 5 р. 50 в. По тротьему поясу-
7 р. до 5 р. 50 к. По четвертокт поя
су—е 7 р. до 5 р. 50 в. По пятому 
поясу—е 7 р. до 6 р. 50 в. По шесто
му моясу—с 7 р. до 5 р. 50 к. По 
седыиму поясу—с 6 р. 50 в. до 5 р. По 
восьмому пому—с 7 р. до 5 р. 50 в.

Ооручт Смету Труда в Обороны 
устваовт. исходя ва эти цен, роз- 
вячине цены на оерво, бобавыо и вз 
остиьныв сорта печеного хяеба, мукн, 
крупы I  макарон.

II. о  ВВЕДЕНИи-ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

1 ) в отмену ныне действующи аысо 
KII KOHMetnecKU м сдншхов изкнх
яорияроваяных розкгаых цем и  мясо 
1  мясопродукты устамоат с вермго 
октября 1935 года анные 
госухарственвые рознвчные 
UCO. холбасньк яздеямя ■

2) В соответствии е этим устаиоажть 
следующие пять поясов (но торомм):

Первый Н01С —  гг. 4фуов, Семя- 
палатянск, Апюбпск, Петмнакимек, 
Орск, З'риьск.

Второ! пояс — гг. Адма-Ат, Ри
дер, Красиоярся. Новосябиреж. Танек. 
()яск. Чедябииск. Уфа, Куйбышев, Ка- 
заяь, Саратов. Огадниград, Воропех, 
Ростов - Дон.

Третк! лояс — гг. Куабасс, Сверд
ловск. Мапгнтогорес. Горьки!. Ивано- 
м. Ярославль, Еапнкн. Еиев. Харь
ков, Одесса, Двепропетроксв, Заао- 
рохьв, |Тифя1с, Грозны!. Жннск, Ся*-| 
аемсх.

Четвертый пояс — гг.Косква, 1 е- 
вкяград. Донбасс. Баку, ^аивеят Вр- 
кутск.

Цяш! нояе — гг. Дабаровсх, Вдадк- 
восток.

3) Устамат е первого октября 
1935 пда сяодующяе государственныв 
РОЯ1ЧИЫО цены и  исо в колбасные 
КЗ дели 10 поясам (за т а р а  мм):

1-й пояс 2-й оояс 3-1 мок 4-й вок 5-й оояс

Говядина среией уантипосга 
1 сорта .......................... 7 р .-к . 7 р.20к 7р. 40 к. 7 р.60х 12 Р.-Х.

Говадива средяеД уаятакносте 
2 сорта.................... S р.20я. 5р.50к Зр.ООк. 6 р. —к 9р. SO к.

Госядим средней ушпиностм 
3 сорта................. 4р. —к. 4Р.Э0К 4 р. 70 к. 5р. —К 7р. 50 к.

Колбаса чайшя 1 сорта . . . 9р. 40 к. 9Р.60Х 9а«0к. 10 р. — л 16 р. —к.
Колбаса любительская̂ . . . . 11 р.40к. И хбОк. 11 р.ЯОк. 12 Р .-Г 2ЙР.-К.
Ко.1баса Полтавски............ IS^SOk. 16 р. —к. 16 p.SOx. 17 р. —к.[2SP.-K.

ныв мэдеяи м колееолм.
5) В цели медопущешмя спекуля- 

нп, NiftaaiTb суцоствуяовив норму 
отпуска а ода рувя мяса ■ колбасных

4) Пофучт Совету Труда ■ Оборо
ни устаношпь, исходя шз эшх цен, 
розничные цены ва остиьадш сорте

__ , - , , ..................... ияса, домашюю бвтув» птяцу, мясвые . . . , , ___________
коп. По седьвму поясу—с 2 руб. 60. i  мясо-растетеяьные хоасервы, келбас- 1 яадёш! не теыше 2 кинраммов. 
коп. 10 2 р. 30 коп. По восьмому мо- _  _
ясу—с 2 руб. 80 коа. до 2 руб. 50 .|||^  Q ВВЕДЕНИИ ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫБУ
1) В отмешу ныне дейстеуюнщх вы- веро-Кавизокн!, Красио1фе1нй край, 

соки коммерчесш в ехшком впях боеточмо - Оибиревм! кра!. Якутская 
Buj:MHp(»axBUX роэвжчяых цен ва рыбу kOOf.
ycTjHoeare с первого октв^я 1935 го- Четвертый оояс: город Москва я Мос-

розяячана
2) Пв мум а разничной 

Снизить государетаенвые 
цены ва иуку:

а) На ржаную 95-ороцентиого поио- 
ха (за киограмм);

По первому поясу—с 1 руб. 35 коп. 
до 90 коп. По второму поясу—с 1 р. 
80 кцп.до 1 руб. 30 коп, По третьему 
поясу—с 2 руб. 10 100. до 1 руи.
60 коп.По четвертому поясу—е 2 руб. 
30 коп. до 1 руб. 80 коп. По пятому 
поясу—е 2 руб. 50 коп, до 2 рубле!. 
По шестому пому—с 2 руб. 60 коп. 
до 2 руб. 10 коп. По седьмому поясу 
—с 2 руб. 80 кон. до 2 руб. 30 коп. 
По волмомт пояеу—с 3 руб. 10 коп. 
до 2 руб. 60 коп.

б) Бз ошеиичную муку 96-iipo- 
центноге помола (за кмдограп):'

По первому поясу—с 1 руб. 40 к. 
до 1 ру^. По второму поясу—с 2 р. 
5 коп. до 1 руб. 60 коп. По третьему 
поясу—с 2 руб. 25 коп. м 1 руб. 80 
коп. По четвертому поясу—с 2 руб.
55 хоп. до 2- руб. 10 кОп. По пятому 
яоясу—о 2 руб. 76 коп. до 2луб. 30 
коп, По шестому пвясу—с 2 руб. 85 
коп. до 2 руб, 40 хоп. По седьмому 
поясу—с 3 руб. 15 коп. до 2 руб. 70 
коп. По восьмому пожу—е 3 руб. 45 
хоп. до 3 рублей.

в) Да шпепчвую муку 85-процеат- 
вого помолз (за кнаеграмм):

По первому пояеу—е 2 руб, 10 коп. 
до 1 руб. 30 коп. Во второму поясу— 
с 2 руб. 60 коп. м 2 ртб. 20 коп. 
По третеему поясу—с 2 р^. 80 коа. 
до 2 руб. 40 коп. По четаертону поя
су—е 3 руб. ДО ков. до 2 руб. 70 к. 
По пятому поясу—с 3 руб. 40 коа. до 
3 ртбде1 По шествму мясу—е 3 руб. 
60 коп. де 3 руб. 20 кап. Пв седьмому 
поясу—с 3 руб. 90 коп. дэ 3 руб. 50

ехииыв ооясяые госудафстропые 
Г".;тичные цепы ва рыбу.

2) В ооотеетствмм с эгям устамят 
сдедуюнщв п т  поясов по продаже ры
бы:

Первый оофс: (^галоградсай epai, 
Азово-ЧеповорехиВ яра|, Иурвавеяй
округ, Д№.

Бторо! пояс; Карельская АССР, Се- 
вераы! край. Деяыградсси обметь, 
цюме города Дкяянграда к Муровсхого 
округа, обяасте Зжиао-Казаметаехзя 
я Юхво Казавстошвки, области Еаик- 
око! AOCi*, IWHeacux ОСР, Цаге- 
стаасхи АС№. Брыюская АО№. Лдер- 
байдхаиская ССР.

Трете! пояс: Одесски область, 
бышемкя! кра!. Саратовоки! цв!. Се-

4) Пв|»учт Совету Труда и Оборо
ны устеяовт, всходя аз этех цеп, 
розничные цены яа остахьные сорта 
рыбы.

5) В цеш яц^ущепх спехудя- 
цн, сохрашт иорму «иусва и одяа 
рукя рыбы ке свыше трех гиогр нив, 
сельдей не санше одвего хиогражма.

IV. о  ВВЕДЕНИИ ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА САХАР

1) В отмену Еыие дейстеуюци вы
соки комюрчесох я елкшком 
яоряяраваЕных роонячвых цем на са
хар уставют с пцюого октября 1935 
года имкьк аоасхш государственные 
рознжчяьи цепы ва сиар.

2) В соотеетстен е этсм успвовт 
слехуюцке четыре пояса;

Первый пояс — У0С9*, Вороиехеш 
и Курски облаете к Азово - Чермонор- 
егяй край.

Второ! псдсг-* Ноововсхая, Ju ia-

градски облаете. БСХЗ*. Западни «б> 
яасть 1 Балшвски обхастъ.

Третей ложе —все ресвублжп. ipu 
■ Огасте, яе вошедшп в осталыыо 
ЯРЖ».

^твертый пояс — Дальвевосточяый 
край, Восгошю- Оябврсой край н Бкуч
OKU АОСР.

3) Устиовт с нервого октябри 
1935 года сдедующне rorviapcreeinnM 
розничные мши яа сахар по поясам (м 
кжлограмм). (Таблнца 31 3)

Сзгармый n e c M t . 
Сахар-рафвви коаоть!

1-1 пмс

4 р. 20 я 
4 р. 60 к

2-й (

4 р. SO к. 
4 р . 90 к.

3-й о

5 р.
5 р. 40 к.

S р. SO к  
5р 90 к.

м  ценам, обуемвлеяным в хоатракп- 
цвовяш хнмворат.

5) Уставит яоршу оглуска сахма 
в «дня рукя ве свыше дяух яилотраж

4) У ставрвт, что отпуск сахбра 
для стимулвроваая свеыозаготовок про 
изводятся до oeteero снвия 1936 года:

Г. О СНИЖЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

1) С а й т  отеусваые цены ва слв-1теи на 14 нроцеятов. •
дуюоще конднтерскио нзделня: |  2) (^ю ш ь япгусиые цени . . ч-

Иоапаясье, карааель. драхе, яаряе-'асты е коадитерекяе кадедия (псч.:иье. 
дад, пюхолад а пяштеи—  в среднем по |  бнсквяты, днрохяое и гак диее>—я 
всему СССР по всем перечмеяевным сор'среднем на 10 вроцеитоа.

VI. о ВВЕДЕНИИ ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА МАСЛО ЖИВОТНОЕ, 

РАСТИТЕЛЬНОЕ И МАРГАРИН
КаднЕннеш область, Зхидная o6ucTit 
БССР ■ УОСР.

Третий яояс— Северо-Еавказеккй, Си 
ратсвекяй. Опкмвградсай Куйбыяив- 
e u i  края, Ореябургоки область. Кра- 
ежолреий край. Востечм - Св6шрскк1 
май, Бурято-Монгодьехи АССР. lkrt>- 
CKU AOff.

Четвертый оок  —  Московски. Ло- 
внкграздсси облаете, Довбке, Ерым- 
CXU АОСР.

Оягый пояс—ДВЕ, Узбекски {Х}Р, 
Тадхккски (Х7, Туркмеяски GGPi 
Еиргиэски АОСР, Кагштпэкггая 
АССР. ЗСФСР.

3) У стм окт  с иервмм сктмби 
1935 года схедующяе госудкрстееишо 
роавкчаьк цены яа мкяо хввотеое ■ 
«аргара по поясам (за сицграа)

1) Б огмбву нше дейстеуюмщх вы
соки юмерчесих ■ слепши aianx 
ворлрмииых рознячных цен ва мас
ло хшотеое, растетельвое м шаргарвн 
устековт с первого окгж^ 1935 го
да едяаые поясмые пкударствешые рте 
Евчвые цены яа масло хавотное, ра- 
стетельшм i  маргарн.

2) В ооотеетсяп с эгш уеткаовт 
следующяе пять поисоя по продаже ма
сла иштного и маргараа.

flepead пояс — Заладно̂ З«9жрскмЙ. 
Сеяе|яый кри, Челябаски область, 
Еазаксви АОСР, Овски облапь, Бав- 
Kipcxu АОСР. Tanpocu A0GP.

Второй пояс,— Оерхлоесхи абласть, 
Горьвовоай край, Иыиовоси область. 
ВяровоквЙ край. Вороохски к Еур- 
CKU облаетя, Азово-Черноморссм! ирай.

1-й IKMC 2-1 пояс 3-й |км^

Macao кнвотвое солевое Ьй сорт 13р. SOk 14 р. 14 р  50 к
Масло жмяотяое к  соаевое (сааа- 

хое-елмяочюе) I-II сорт . .  . 15 р. ISp. 50к 16 р.
Маргартш столооыВ.................. 9р. 50к. Юр. Юр 20к.

4-й ооос 5-И а

4) Установт следующм четыре 
пояса АО продахе растмтелыог» масла;

Первый оояс — Вороиехски, Кур
тки обяасте, Алове - Черяоморскмй 
край, УОСР. Огалнвгрисхн1 край- Си- 
ратовекмй к КуйбшювсЕяй кри. Орем 
бургсжи область. Семеро • Какизскнй 
край, Бмхярекм АОСР.

Второй поле — город Ibcxu, город 
АшкЕтрад, Москюски и Аоинград- 
екм о&аети, Западно-Сибирский кра^ 
Опеки область, Ерасноярсый край, 
Крымски АОСР, Татарски kOGf, За
падная область. Белорусски (XY, Вва 
вовская, Ra.iMHBHciu, Свердяонская,

18 р.

16р. SO>.|l9p SOf. 
Юр. SOrjlSp.

Челябински эбласти. Кироз'-гяй и Се
верный яри. ЗОФСР. Еарельгил АСТР.

Третей мояе — Гзбеасия ОСР. Ттрк 
■енсхи 0(7, Тахжякспя ССР. Кя^яз 
CKU А(Х7, Каракивакская АССР 
Каэакски А(Х7.

Четввртый яолс — Диьне - Восточ- 
аый, Востечм - CiSipccil края. Буря 
ТВ - Монгольски А(Х7, Якутски 
АССР.

5) Успммть е 1 опкбрк 1935 
года сдедуюшюе государстееяные ретняч 
■не цены яа масло ростительвее м  по 
жеи (и кнмграш);

1-1 поме 2-1 пояс 8-Я вок 4-й име

Масло оодемвечное рофн- 
вировимое, яерасфосовая-
н о е ................................ 13 р 18 р. 50 X 17 р  SOX.

Масло оолсол1 ечвое нерафм- 
внрооаяяое, нерасфасовав-
в о е ................................ 12 р  50 X 13 р 17 р

Хлопковое, рафивнроыниое  ̂
верасфасовшмое . . . . - « р 16 р. 50 X

KOBCKU область, город Лешкмград, За- 
падми область. Иыновоси оиласть, 
Горьювеяи край, Бимтския, об
ласть, Бяроессвй край, Окердловеви 
область, Челябввски область. Татар
ски кС№, Оренбургски область, Во- 
рогаски облсть, Еуреки область, 
Злшкм-Ойтотехй храй, ЗСФСР, за 
•сиючееяем ЛэшбаАдхажссой (Х7.

Алый пояс: Бшярсси АССР, Уэ- 
бевсхи СОР. IVxxmcouK (Х7Р. Киргкз- 
CXU А(Х)Р. Еаракалдакски, А(Х*Р. Еа- 
3UCKU АССР, U всыючстлем Залал- 
во-Вазакстанской и Юхио-Казаксти- 
скИ областей.

3) Устаиоят е первого октября 
1935 года, следующяе государствевиые 
роаачпые иеям ва рыбу по поясм~Те 
рубли я яодемках, за одев вмлограм):

6) Поручить Совету Труда и Оборе-’ рукя наси хявотногоу раегягельвото ■
вы тстеиовять, иаодл ю эти цеп, [ грамма.
1КИЕП1И  гяы U «гимне eopri  ̂ Гсшеить, то т т г .  «есм »  I стктелъного ддя стямуляр,(мнпя хдон- 
магла жяяогного. растмгельяого м мар юиготовок м заготовок клглогея» прв 
гармна. I изводктся до 1 января 1936 гоы по

7) В цели недопушевия специя-1 цеяаж. обуелвыеавш в коатритаяюи 
ЦП успвовт норну отпуска р одл вш договори.

VII. о  ВВЕДЕНИИ ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА КАРТОФЕЛЬ

Поручить Совету Труха я Обороп!

НАИМЕНОВАНИЕ 1-йооае 2-йпояс З-йвок 4-0оояс 5-йпояс
Сгдак иорокевый кермый 1 с. 8р20к. 3 р. 40 кух бОк3 р. в|> к.!е р. 20 к.Лёщ астрахаяский морожен 1 с 2 р. 60 к.2 р 80к 3 р — к3 р. ЭО к.*3 р. 50 к.Вобла .Колоака* отбораи 1 с; 1 р. 90к 2 р Юк.2 р. 30 к.!г р. 40 к.Тарань васояйская морох. 1 с. 1 р. 30 к 1 р . 40к 1 р SOi 1 р 60 к.<1 р. 80 к.Мелкая частякокая рыба моро- жевая 1 сорт............. 1 р . -  к.I р Юк.1 р. 15 в. 1 р 20 Е.‘|  р. 30 к.Сельдь каспийская,астрахански соаеная мерная 1 cm . . . Сельдь ,Иваси* ДВК I сорт . 4р25к. 4 р. 50 м.4 р 75 я.5 р. — к. 5 р. 50 к.8 р . 75 к < о. 25к 4 р. 50 к. 5 р — ж.Сельдь мурманская 1 соот . . 3 р 75 к.4 р -  к 4 X 2SX4р50х 5 р.—*.

Поручт Совету Труда t  Обороны 1 ■ мдив цммвяавЙ, i 
устшввшгь иадбави па этв цены ди l u  м  15 ороцевтов. 
удаленных от стаощй хелезиых дэрог!

В отмеиу ныне действуювоа выем- 
IHI хеннерчеекп и ннзких морниро- 
ванвьа рознячньв цен яа картофель 
установт е 1 октября 1935 года го- 
сударсгвеапые едкые розничные цепы 
на картофель для городов: МшскжЕиж 
вина, Вийова — 25 колете и  кыо- 
грим, Москвы — 30 копеек и  ххло- 
граа.

leiinrDUa, Свердлоаска, Челжбпр- 
U. Стелиатеада. Ростова-ва-Доиу. Еи- 
ева. Днепропетромва н Харькова — 
35 копеек за килограмя.

Buy, Тяфляса — 40 копеек за и -  
лограмя.

уетааовт едпые розочяые цены пи 
иртофехь XU осталыых крупных гэ-
М10В.

Совнарком СССР в ДБ BUI(u) обкза 
ккют Еарммшуторг СССР и ксе меет- 
ине партжймне I смеТ'*ие ~Bpnim- 
цмя обеспечт ортеитовзвное ярояе- 
деяие в хнпь кастояшего постиоые- 
ны. развернуть сеогяетстяующую тор
говую есть I ювесте leyiuoKByB борь 
бу со BCCKiMi попыткаяя спекуаяпки 
Э7ИМ1  продухтаян.

П р е д е гд ат ел ь  СНК СССР В. ООЛОТОВ. С л л р е т а м  ЦН BHfl(i) И. С Т Ш » .
25 оеитября 1935 года.

С О О Б Щ Е Н И Е  ТА С С
ТАОе уполномчея з и в т .  что в ос I сфабрнковио темя саиыкя японекяа 

ведоитеных о цолозеенив я Сияьизяве I военньпи кругаяи. которые спец1аЛ- 
московскп кругах, сообщение японсм | аяровалига ы  образокаия так дазыяа 
го офийиьхьвоп) аютст» Скмбун реп “
го от 24 сентября о предстояцеи про- 
возгхаоели советской республики я 
этой ктйской аровянцп и о виюче 
в п  этой ресаубхякм в сости Советсм 
го Союза, квалифицвруется, ик бес- 
стыдни 1  провокацяоани яехь, яи- 
шепжи жакп бы то ня было осаова- 
ЕЖЙ.

По MMWM ЭТИ кругов, сообщеоте 
вб oiiBKgn (^Hbxiaa «  S>ru и 

«в ш OCX?

емых снсэкисамых* тосударсте п  
кетайсхв прмякцнй. в которые эти 
MOBUM вымыслом, сероятно, подготшп 
вают киую-явбухь мяую иц1Ю -мро 
тма RiTu.

Тот факт, что этя выдут расярос? 
раыится ойнвиьяым агеггстмм Сна 
був-реаго расснатрпается в комвеитемт 
пых круги, хак показатеаь уекявпи, 
в теязк с мехакяяа собшяями в ялом 
сюй армии, ее лобан* д«стрт«|етех1 с
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ВСЕ СИЛЫ НА скорейш ее ЗАВЕРШЕНИЕ ХЛЕБ0СДАЧИ1
ИДЕМ К ЗАЖИТОЧНОЙ ЖИЗНИ

Когда-то здесь жила тем, что 
шыручали о т  продажи дрое в 
городе, да о т  п^дажи угля. Не 
каменного уыя, а того, о т  ко
торого шипят гамоеары. Летом  
шрушии о т  сдачи в аренду до
мом городским купчикам да ме
щанам. Сами в это время пере- 
селялась в сенци, $ кладовые, м 
избушки на Сеяли всей
дерешкей SO гектаров а весь год 
хлеб возили из города. В от а 
вся астория деревни Протопопо
вой, если не говорить о кулаках, 
которых вытряхнули.

Теперь д в о ^  в деревне сильно 
поубавилось, а посев в колхозе 
вьврос в десять раз. Выросла 
U <^рма рогатого скота до 150 
голом. Она— лучшая м районе. 06- 
заилась замечате.и>ными жереб 
нами: ^Варягом’  и ‘ Проказни- 
ком*, которые берут призы на 
городком ипподроме. Приобрели 
таких кобьиац, как , Испанка". 
Ее сыновьям, м 3-4 года, цена 
5 тысяч руб. Обзавелись тршк- 
тором и грузовиком. Машы- 
коми управляют колхозмахи 
Селввеанов Александр ш Про

топопов Николай. Когда-то 
они управляли сохой да цепом.

Есть еще пасека, .чельница, 
кузница, столярная мастерская. 
Но самое замечательное и важ
ное— есть новые люди. Неко
торым из этих людей уже ма
ло  управлять трактором в сво
ем колхозе, в они управляют 
делами посерьезнее, или же го-1 
товятся к этому. Короче говоря, ' 
20 колхозников и их детей 
учатся в высших учебньгх за ; 
ведениях, в техникумах а раб 
факах. Есть из числа колхозни
ков одам инженер, бухгалтер, ‘ 
трактористы , счетоводы. У\ 
одного только сторожа фермы \ 
Дм итрия Степановича Про
топопова один сын учится в 
рабфаке, другой в ин с ти туте , 
тре ти й — инструктор Осоави 
ахижа. В колхозе есть школа \ 
семилетка, в которой все дети 
учатся.

Э то  в кол-кОзе ,Пла.ия*, Про
топоповского сельсовета. Но это 
т  > 'bvo один из тысяч колхозов, 
КС ’-'ые шагают такими же 
тсхчами. Денисов

С В О Д К А
•  1 «де увбрп nceioB и  седксоветш

|||
Названия сель;овстов|

q B
И ! |И 

&JI-
iH i

и 55

БОРЕМСЯ ЗА ПРАВО ПОДПИСИ 
РАПОРТА тов. ЭЙХЕ

КАРБЫШЕВО. КрупяеЙшнЙ по 
' c^JTbcoBery колхоз .Новый труд* 

ысбосдачу закавчивает. Из 1484 
Пботверов уже сдано 1375—93 */«» 

Ударники колхоза решили за
кончить хлебосдачу в сентябре 
и такви образом подучить пра
во на ПОДПИСЬ рапорта т. Эйхе.

На основе социалистического 
соревнование многие ударники 
доились рекордных показателей 
Так,машинист полус.южной мо

лотилки Петров Федот дает в 
день до 12 тонн зерна. Отдячво 
работают Петрова Аяастасяя, 
Петрова Марня, Петров Никита 
и другие.

Успеху способствует хорошее 
общее питание и массовая рабо
та. Предколхоза т. Петров неот
лучно находятся в бригадах, гам 
проводит ко.1.1еятивную читку 
районной к центральных газет.

Ривкмнд.

Т ахташ ш еккив . . ] КО 55
В наеискнй................ | Ю0| 65
Г>«реэореченш|А .
Ек)|кжовскяй . . .
Зорса.1Ы1евсю || . .
Кф6ышек1П1а . .
Петуховсккй . . .
Кормнаовски! . .
Куэоамкхна . . .
Троицкий ................
Сешиуженскнй . .
Меасеннновсхкй .  .
КатП ский . . . .
Козюлцнсхиа . .
Ддухречеискк! . .
Наумовский , . .
Кшароаский . . .
Алексаироасхяй .
Кшбпа11СХ1Й . .
Пратоваповсшй .
КоимкмсхнЙ . . .
Лучавоаский . . .
№>рпо80-Затовсхнй 
Меах)бннс1а 1Й . . .
Гороковский . . .
Хаалееккнй , .  .
Косогоровский . .
Эушпнсхнй . . . .
ПоздвяковскиВ . .

Б  средвен по всем коямшм верно- 
вис схвшены на 100 проц_ засиярдрва- 
вы ва обиолочеиы на 47,8 прнц. 
Лев вытеребаеи ва 97,9 проа. Крумвые 
о бобовые кудьтуры спмпеяы на B^S 
ороцевта.

544738 58 91] 45

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
Суиери. Акута Трвфавмпи Зор- 

кахмева нетотя идет в чухан я «тые- 
кявает аалылевяуи кервсимвув ии-
DT.

вы полнить ПЛАН НАТУРОПЛАТЫ
Оястушевае шггуросиаты во волхв ' 

эга, «бмужаваемын toikboI 1ГГС, вро- 
доджает ветаватка на вчевь павой 
уроме. Ирестуом провалвают вьшол- 
l a u  одана но каттропдате воахооы: 
«Борин за дешва!* (Еодарокпй 
сивсвкт) — 3 Процента, пеик 1ода- 
рвм — 15 процелов, «Каш тая« (Во- 
дамсав! седьеовет) — 18 нрецевтов, 
«Пч^жвя» (SoooropoBo) — М про 
мята, «2-а птгиети> OCocoroposo) 
-- 30 оропеятов и другве.

II тодьво ОДП вмхоз «Краекый еа- 
Авраа* (Косогарвм) а и  птуроодаты 
ею вропевгов.

Оовортунвстячесваа, дрестрваа са- 
мусдовоеквость дврогтора 1ТС Трофв- 
ввва. его гвиой л^ралзн но «таоше- 
п в  в еаботахнщаи ставл вед угрозу 
ерми выиоднеаве одава.

Ва 25 сеатябра вужво бшо иать 
м u u y  натуровавты 10.900 цевтве- 
pia, а «аво тоаво 2.852 цовтпера. 
9п цифры ве шяут не вызвать бодь- 
■о! тревога за своееремвиув и вол 
вув овдату ходхиап счет м про- 
■эведеивые ИТС работы.

Навество. что «̂ ор ватура1ьна1 оода- 
ты авиется ваше1шн дедои. Но дк- 
ресмр Трофпов ве усмвд ату азбуч- 
ву» атву, заваяея только выподне- 
явев иава во иебооотвхаа, оротв-
в);!0(таыяя вв получевве птчроояаты.

Вееяотря ва ряд указаний горкокв 
чаряв и горсовета о tiqxMxe всех сдох

1ЫХ кодятиов ва хрутдосуточву» но-
дотьбу, д^ км DojBjD вагруаку, 1 о̂фв- 
иов не врияд вер ддя реалэяцп нпх 
ухаэавяА и. в реяудьтвге, сдохвые ио- 
дотвди втвдьвувггея всего лишь ад 
50 ороцентев.

Недопуетпув) вягввтелостъ ■ вре- 
стуанув бездеагедьвваь ороявядх вред- 
седател еедьскяд советов в оарторгя 
колхозов в ояошешв злостных саботаж 
BUOB, не хедаюпщх ахкуратво оодачя- 
кять счета за работу МТС.

Бюро горкома озрпн в своем поста- 
■осленп «т 23 сеятября opeiyvpeiB.io 
двревторв Трофвмва н пшседатедей 
водхоаов, обсдухаваеиш МТС. что овя 
на ряду о вьнюдвеннем хаебмюспвок 
додаеаы выподвить в осгавппйся отре
зок вренеин одав нзтуроодаты ■ орга- 
■вовать кругдосуточвув молотьбу с 
оодвон вощвостью ндотиок с тем, что
бы весь о(^дот замвчнть мо позднее 
15 октябра.

Обраэовавеяйся прорыв по иаче ва- 
туроадаты должен лнкввдирован в 
крапабхвй еров. Для обеспечепя пол- 
вого выполепя плаю нуаию нвбип- 
эоватъся всей варпйвой оргаакапян 
МТС, всея председателях колхозов я 
колхозному мпву.

Блхайнке дня додхвы повиэать, 
ааскольхф ртвоводитедв НТС, седьеоре- 
тов, колхозов могут я умеют действя- 
тедьно 1к-бодьшевктсп бороться г-з 
сдачу хлеба государству В. Квеязр.

П О М О Г А Е М  К О Л Х О З У
Гчвгавая все хвачевже евоевревек-1 С 13 тм 18 сентября после завятяй 

■ой убзркн урожая я выподвевня хде-' школьанкн тетронля субботвнхя помо 
бзеитвов в срок, учашяеся одьговскоЙ I щв колхозу, вытереби! I гектар льва, 
взчадъвоЗ шкоды, Лдекеа1дровског«, выкопадя картофеля с аодгсктара. 
седьсов^. 13 своея общей еобраап, Шкодз i  впредь будет повзгатъ код 

лв поprfflui помочь колхозу «Нокый труд юзу.
2» я уборке урожая. Зав. шнвя̂ 1 ИАРНОВЦЕВ.

— Падоедз же ты хве яз веку. — 
ррнгфвариваег Акудпз T ^ hmobbs. 
Ну, дз ладно ухе, покопя еще, пока 
здектрячепм яе надаши.

Чярквудз сш1Чз;у, в жедтмзтза хуть 
ттеыого свеп заподняха язбу. Авудя- 
ва Трофвновяа взыаа виажявать 
самовар, а сшяшка Коля, ученвв 4 
группы, сед за книжку. Но сразу же 
бросал.

— Что ято за свет, — ворчит Коля,
— вот когда эта дапочи бшз — 
друтве дело...

— Потери, Колюша, скоро ухе 
яспровят м аш ^. и опять свет, как 
ыедует. будет.

В пбу вошел ДОЯОХОЗЯ1Н Матвей 
Петровяч—кодхоэдый кояюг-|, досзйио 
вохмтрввшясь на свет, сед в ствлу.

— Вндеда, Актлаа. — обряпяся 
Мйтве! Петровп к хше, — la  Поросе 
эдектростицп строят. Оредееяаяль 
говорят, что к октя<Н>ьс1»1 т празднику 
обязательно будет готояз. У всех кол- 
X03HIR0B я язлпгх я Кудрянских эдек- 
трхческяе дзшючки будут. X временно 
перевосяг дяимо е паякй яельнвцы ва 
Кудринскую. Там воды больше.

— Скорое бы тх. — скзша Акули
на Трофвнввм. — а  то с зтей коотид- 
хой эанаешься. Б короке ди встать, 
я л  кваошю поставять, все возясь с 
нею.

— С твоей хвшгвей еще полбеды
— 00ДЯ1В0 веэразн.т нух. — гут бы 
на кояюопо адеитрвчество, м т ладно
бы...

Целую мну изба колхозвнка Зор- 
■альцма освещалась злектр1чеспи 
светон. Ем) я жене, как лучвлп удар- 
■■кам. даля ajar свет равьяя других. 
Но весной, что-то разлаллось на нель- 
ннце, I  сиет прекрвтялсл. И вот, кол- 
хюняк, который весь мк ннриса с 
коптядкой да « лучнной, ухе иетер- 
пелко требует, чтобы элеггрячесяий 
свет дал скорее.

Правильяо требует! К 18 годовщпв 
Октября в донах всех дилозннков де
ревень Зоркальцево н Кудрнво будут 
длпочкн Ялыча.

М. Мжжон.

В НЕЛЮ БИМ О  
ПРОДОЛЖАЮТ 
Ш ОТИРОВАТЬ

_______ ). Голое .. . .
вне ео п^мжы оре|сольсовета Русина 
и оренседвтеле1  илхоэое. сззбость иас- 
совой поллвческоЗ работы ерсци сод- 
хозаикоо, н|тяревяество к явн1И1 ■ 
тайный врагам солхоэов н саботахп- 
хаи хлебЬсцая! иравия к тону, что Бе- 
дюбинспй сельсовет щкстушо зиер- 
хнвзет хлебосдачу.

В колхеп Шльичеви> вывошгг ел»- 
щеаи мшь по 12 цеитееров. В амба
рах ухе сшяалось оспин центиерои аер-

к. Си;!дошо бы, шеечво, выдеапь кн 
и-ашп^льио юнилей на вывоэиу хлеба, 
ио втого ве делают под предлзгам еир- 
дования. Но и на ееердованяе я на 
молотьбе чруи оргаинвоваа беввбраэво. 
нщ>ми яц»а6»т1а1 ве вьвюлянггся. В 
резудьтнте в хлеб ве эзееярдовл и 
яервоооствви ниполнены лишь на 63 
арооенга.

Весьма правво получается в  колхозе 
«liepeouioui»

—  Дошадеб хоть етбзвдяй, —сом рп 
орейсщзтель Волхова Колакии, но здша 
нет, молоптъ не усаеизея. Цаамлачшва- 
ем я день 4 тонны, а не 6 ио ворне.

—  Почему?
— Цоэдвовато выходы ы  работу ■ 

бросаем в 9 часов. А бывает епще и 
так; часть люяей придет к т л о л в е  я 
отснпваются часамя, носа подойдут 
«ахлыые, которые и л  дома чей то за- 
вяты, н л  стоят в  очередн у ыадовш- 
кз а  нуш^. Т л  №ио в 5 бщаде (Мв 
таев) 22  севтябра.

—  Почему лк чпвергум иолотидку 
оааи вешни, есяя не усаеваете памодз- 
чивать?

—  Да людей аехввтает я веяльшя- 
кн тоже ве сораиянтся...

—- Ве(«о, и ва веялке задержкз. не 
я  это м  вине рукввонвтеий. Ведь мох- 
во частично яеоольэоватъ ва веядхе 10 
возчиков зерна, которые « яу  треть ты 
вичезз ве ззияты. Но до г>того еш<' яе 
додрались.

Т ж  в чек же дело? Почему Код ''лн 
не оргаияэует этих лютей? Почехт ои 
успокаивает «бя я крутят и открывает 
еще одну новость —  ьедватавг тзрх 
Но раэм нельзя сделать хоробз ддя пе- 
рм ооп  зерна, кзх это идают другие 
холхеяы?

Так под разхыин гк:'‘>гворяыня по- 
водаж щмйошиют елбот i ~ хдебошчн 
в «Пермкайощмд. Этот колхоз еще нс 
сдая ЖЮ цвпае̂ >о.ч хдг'лт Тамм же сд- 
ботаж в кодмзе «17 .тот Астября*. где 
на 21 севтября пдап . ;кгп ляшыа 
25.5 процента.

It Томский.

ОЕМИЛУШКИХ КУЛ11К«М

План поставок зкрна государ
ству единоличники Семилужея- 
ского сельсовета выполнили 
только ва 12 процентов. За пос- 
ледаюю пнтидневку она только 
.собвралнсь* сдавать хлеб и сво
ими обещаниями успокоили пред
седателя сельсовета т. Юсева. 
Но .собираются* едиволичникв 
и сейчас, короче говоря, хлеб не 
сдают. Да н не мудрело это при 
том ли^ральном отношении к 
саботажникам, какое проявляет 
сельский совет. Ни одна сабо
тажник до сих пор не оштра
фовав. Даже к кулаку Турчано- 
ву П. Ф., который из 45 центне
ров ве сдал ни граима, репрес
сии ве при^генены.

Единоличники теперь работают 
ва своих огородах, заготовляют 
к про^щже овощи, а хлеб как яе 
сдавали, так и ие сдают.

Спрашивается, когда т. Юсев 
прекратит покровительство на- 
рущителям закона о хлебосдаче?

Б. Аякс.

О Т К Р Ы Л С Я  6-й В С Е М И Р Н Ы Й  К О Н Г Р Е С С  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА МОЛОДЕЖИ

МОСКВА. 27 евнтябоя. В Кивьизн 
язле Дома сввэсгв 25 сентября (гтчрьися 
VI всехирвый вонгвесс KoHMyifm- 
чесхфгв вятернациовзы имодехя. Бур 
иой, дот весиозкаяцей овзцией.встую 
чает ковтуеее поякзеим товзр1 щз Да- 
ИИТ1ЮВЗ, тевараща Аяка. товаркнш Ку- 
усияеи и ряда |ртш  чдевов Нспеяво- 
м* Еопвтервз.

За стомя презцяуна появхнется 
предстзЕЛЫь коясоииа Францня тов.' 
Гюйо Райкоя. Тов. ГнЙо Рзйиов гово-1 
рнт |}б уаагах <Гыяястской дяктзгуры,. 
« Л1х^д»чж)й додгвтовхе к новой кро 
вавой яяверминпяческвй войне, в ко 
торую хочет ввергнуть шпмжяе яарод- 
ные язегы я. в первую очередь, массы 
молодел ятиьяцгхяй I  геризяскнй 
фашяэя.

тзх коигрееса дезегадпо «оцвхжстичес 
кота союза иолодежн Ееоаки.
—Под знаненен Девы»—Стыхва, под 
руководстмя тов. Лдкжтрова вперед, 
за ещый нвтернациоязл нмодежи!— 
восклицает тчваркщ ГюЙо Райкоя. Бур 
1ЬИ1я а&яод1 сиевтак1 . Хот иескоххз- 
вщей овапдей. приветегвеннынм ноз- 
гхасаы I  псаем револвкнввных ве
сей иолодежь рикш стран приетству 
ет m  зшючиньнш емка речи Рай 
мша Гюйо.

— Но жрко сняет заезда еоцналвва,— 
говорят т .  Гюйо Рзймон. — этой звез 
док является СоветекяЙ Союз. Здесь 
ивогояяиноняые язеем нолодежя жя- 
вут полшЛ жизнью, с каждый днем по 
лучают лее большие возиохаостн црет- 
иорять в действятелыость свои ореярас 
ные мечты. Это — великим пример 
для всех.

Весь ш  встает н долго ае симкает 
бурваз; восторжевпи овадяя. когда т. 
Гюйо Райнов орввететкует ииляоиые 
кассы стрмтелей соцналнзка соретсхой 
СТРОПЫ, страны. аозглааиющеЙ борь
бу за М1В. копа Гюйо Райкоя ярнвет- 
ствуп велхого вождя этой стрмы. ве- 
лякого прееяввкз Деняш — товарища 
Огзлява.

Великое янн оодхватшзет весь зал. 
В яогтчг1 буре JtKOUBU. в страстных 
рувоплесханкях н возгласах рождают
ся мощаыв звук! дролепрсвого гиина. 
Весь 3U сток, на всех языках поет 
•Кнтервзаокы».

Новой, долго весмолиющей, овацией 
вазрязиется конгресс, когда тоирящ 
Гюйо Райков говорят о росте аятяфа- 
тястсхого фронта во всей кяре, гово
рит о той янеи, е мторык веразрывно 
связзяа эта подвлианцзяся волна 
борьбы против фашнзиа, проти подго
товки вовй кр-)11авой войвы, протп 
■аступлепы капятаха. вогда он гово
рит о герое leiutnrcKoro процесса, пла 
иенвом ант1фаш1стеком трябуие, хю- 
бниом молодежью всего зйтра — геве- 
ральвок гекрепре Бсполхояа Боиянтер 
из. топаркце Лпиятрове

Указывая, что в ряде стрзя зокну- 
няствчесхяе к соцяалстяческяе союзы 
молодезен ухе усленпо «дут яз пути к 
ехивствт, зов. Гюйо Рзйиов. вод бур- 
вые зплоисмевты конгресса, врпет- 
стяует прябывшую дхя участяя в рабо

Цоеле того, как Рзйхш Гв^ об'явы 
VI всемжраый конгресс Боннунястичсс- 
кого евтервыщовзла иолодежя откры
ты!. он предлагает язбразь почелый 
поездлун. Бопа он aiiiaier шя веля 
кого вождя пролетарвата трудяцвсн 
насс, оргавкзятора я руководятеля ве- 
звчз1шхх побед сошилима — ямя 
T<Hsep>nia Огывна — веа конгресс 
встает, н бурная, долго аеснолкаюшдя 
овацы, потрясает своды Коловвого за 
ла. «еВп  Оплв».«Эвввва Огыт>— 
несутся со всех мяцо» зам горячие 
срмжетсгвжя ва всех языках. Нови, 
продолжительная овздня. прерываеяи 
щивстствеиыи вовгхаеаня. встречает 
ямя славного рулевого Коиянтерва то- 
варв» Ляигпюва. Когда Гюйо называ
ет третьего члиа почетрого презяднуна 
товарища Телыава, воягресс долго не- 
смоякающпя MUflpmrfrraini пр8ветст< 
вует вождя геряавсхого пролетаряага, 
тоишегося в застенках фаджизма.

Цод буряыо апаодясменты и прхрет 
спенные возгласы, ва трябуну входят 
тояарящ |ин1гров, который н прнвет- 
ствует конгресс от пеня Исполкома Ко 
иянтеова.
~ 1 ы должны протжооостзвнтъ фщпнэ 

ХУ и утром iHnepianemecxoi войны 
об’ецвенхе всех си хоходого поколе- 
Н1Я. — nxM̂ wr товз1рвщ Дкижтров. — 
Этой оадаче пусть будет посвящена вся 
деягельиоль вашего KOHir'Ci'ca. Мы 

что вы. на осиове нхегощегося 
опыта, исходя яз решений Седьмого ков 
гресса Бокянтерха, сухеете найти spa 
вжльвые сути для разршеаня ваяшей- 
шей зкдзчи нашего двяхеаяя, .задачи 
об'едянешя снх всей нефавистской но 
лодежи I. в п^вую оче)>едь. {«абочей мо
лодежи. Высоко держяте знамя оелобо- 
жквы человечества от каожтиистг- 
ческого рабства, онаи Воюгуянстяч»: 
вого яитернацяонала! Об’едяняйте иоло 
дое поколеяае трудящххся всего шра 
вокртг этого зааиеян!

Под аплоокхпш деляттв кошресс 
выбнрает презндяти яа 33 чааовек. Я' 
тон числе. говорящей Буупвеяз 
(ЮПВП, Ащв>ея (ЕББЯН). Вальтера 
(БП1 Гернаох). Вервщю (КСМ Авег- 
рян). Ван • №да (К(Ж Снти). 
Вольф-Мяхахя (М&КПМ). Вжкторокяча 
(БШ Польши'), Гюйо РзЬояа (ВСЯ 
Ф рант), Эваристо (ВСМ Ясозиня), 
Гнииз (БШ Ахернкн), Богарева 
(ЪвОП. МФпеля (IGM Аягляя). Мнк 
ва (Б01 Ятапи), Прокофьева (ВЙБСМ') 
Чемдамва (ВЛСМ), Таита (БОМ Ям 
п а ).

Затен хоЕгресс посылает пряветстияе 
товарищу (Чйиау.

«Наше покелевяе оо ясен мяре. — 
говорится в цриветствяя, — завкхует 
иолодежя Совтквго Союза. Это вот»- 
нт. что политни селякой оартяя йеви 
■а—Стмнна соадала ддя нее радост- 
вую I  (частлквую жизнь, обеспечил 
ей светлое н ин«хн|бешающее будущее. 
Мы тоже хотих радости я счастья, уяе 
рениостн в зантролпен дне я свободе. 
Пусть нстстбнечвуют паши врагн, хы 
верп в своя сиь' ли — ваше пеке 
лепе. поколенве Денина—Сплява, оо 
колеяне победы».

В ответ ва этот npisbD конгресс щ и  
п и а е т  прявегстпе тов. Дкинтровт, 
в воторох говорится:

«На долю нашего конгресса выпала 
задача п и е ш ь  ж п н ь в а ш и  органя- 
зацкй. Мы твердо р е ш а в  создать орга 
внзацяю, которая бы ш е Ч Ш  
HOCTIH иолодежн я  б ш а  бы оод.1 янвсП 
организацией беспартийной трудящейся 
иолодеав. Мы щжветствуем тебя, как 
икаленееге, ншыганноге *6010% наре> 
вой берабы против фашжэна, я  х-:. а- 'к 
тебе крепкого здоровья i  до-инх лег 
творческой работы. Да здравствует тов. 
iHMHTposI —  рудевой могучего Бойну 
вигтического нвтервацш яиа.».

Бопа еколкают аплодвсмевты по ад
ресу т .  Дяхигрова, в зал входвт со. 
знаненанх делегация иолодых рабоччх 
в работниц Москвы. С трвбукы кон
гресса ОШ передает привет герозческнн 
бойцах против фашизма. Ее сменяет де 
легация нкгаеррв в жрасных майках г 
цветап , аатем ва  трибунт входит пред 
с т а в п в п  новой советской нвтехлиген- 
ции —  юлодые научные рабогвикл я 
нбхенерьд Вслед за ннии свой пря: -*г 
щ»нос* 1  делегация учлетоа а.м'ккл.'бл 
именя тов. Босарева.

Под воягяасы: «Да здравствует совет 
CKU иаяодекь». товарищ Гюйо ракси- 
вает первое заседание Шестого всемпр- 
него Еонгресса В оим уактчесхого  вп- 
терноциовиа молодей.

С. КАЛИЛОВ

пЕРВык п р о л е т а р с к и й  и н т е р н а ц и о н а л
(71-я ГОДОВЩИНА)

Семьдесят ожнм год тому назад, когда 
Аагдщ бы.'д рытатои экояжнческого 
Р тм тм к. едннсгкяаой стриой, где ао- 
Оторхествоаало каамтиистшеское про- 
извоастмо, ока ям м ась  тогда мастерской 
мира ■ господмном ма мировом (жике.

В »fox период бурвого рдмнтие ка- 
п т з .о ы  зырасты асе сидыке ■ ем ь- 
вес. Ом подяняка себе все новые обда- 
сти ■ страны. Буржуазия аесеао справ- 
аяда свои орпш вакопаемня. Кризис 
1857 в  1858 гояов, положмваий новей 
тому .пропветзшио*. которое вачааось 
открытмен эоаотых лрдисков в Кааифор- 
ачн н вааяаось базой кодтрреводюцкк, 
сэова aai тоачос рабочему движевню, 
яотопое врс!Мвво ватваало с иомевта 
зоражежив ревоаюивк 1848 гояв.

Марне вядеа, что подвкнаетсв новая 
в т л а  рабочего данаквия. Ош сраау сде- 
гда краую  попытку соэдавиа Имтерна- 
кпонаяа ддя тог(д чтобы, оояряясь ва 
реиаюаиоавое стренлеяме рабочего 
. тасед, оовесг.1 его еперсд.

Стремденне рабочих к об'едмаевию 
дая совместной борьбы с ваяпваоы прк- 
веао мх прсдставятеаей яд нятернацио- 
жиьш Я ыктидг. который состойся 28 
сситябрв 1-64 пид я Локдоне. На птж 
кмтямге представатеди рабочих различ- 
иых страя ооаоатмдя осаоваиве йАсжду- 
народмому тзварвществу рабочих— 
вереей саыостовтедыюА врояетврсной 
партвн, ортаннэвтороч, мжхеи я шей- 
вым ваохиовитеяен которой явдя.хся 
Марве.

.ГемердаьвыБ совет Идт^мшиояадз 
наю оися в Ловдом нс саучзйво. Здесь 
совет стосд у рычага лродетврской ря- 
воаютам, хотя очевидво би«к говоря 
сдовамн одхс.'о на диркудяров геиерзаь- 
кого совета Иатериационага. что авган- 
чадзн нехватает .духа обобщеммя i  ре- 
ноавхноявой страсти*.

Оежмвая таича И итернацвовиа ик- 
твчапг*- в тон, чтобы эту .рввоаювнов-

мую страсть*, этот .дух обобщевия* 
распрострамить среди шмрочаЯшях м -  
бочнх масс Лягана н ковтивеята. Бо
роться аз соадаяие партии, пропвостоя- 
шей партмян бурхуазаого обокства, за 
диктатуру йроаетарвата, ва преодоаевие 
сектаятства в рабочем двнжевнв, аа врео- 
доаение разаячных форм меанМЗуржуаз- 
вого и бу|мкуазаого сошшкзма (арудо* 
визы, лаесальявство ■ т. п.), аа воспита- 
мне масс

..Маркс был дунюй втого общества, 
актором его первого .обрашеянч* и мас
сы резолюций, заяваевай, ыанвфестов*. 
Об'еднвяв рабочее двмжение разных 
стран, стараясь адправать а русао сов- 
местяоН деательмостн рамичвые формы 
вепролетарского, яонарксвстского соииа- 
дизма (Мадзяни, Прудом, Бакуыяи, 
авглг1Йси|Й двберальвы! тред'ющюонэи, 
дассиьявсхяе качапив вправо в Герма- 
МНВ и т. к ) , борясь с теорнямм всех 
этих сект н шкод, А1аркс выковывал 
единую тактаку пролетарской борьбы 
рабочего каасса а раиичных. странах*. 
(Ленин, избранные пронзнёлемян, т. 
VI, стр. 8^

Так ооредеаил Левин в бмографии 
Маркса яшню ооведехнв освоаоооаож- 
ника комыуяиэма, а момент воавнкхове- 
ВИЯ Первого Н нт^пивиолада.

В хозяйстве Европы а »то арена во- 
сторжестновааа машина, промышаенный 
капитализм сп а  хоэвВствешюй свстеной 

только основных еюопейскнх госу
дарств. но в  Амеряжн. Он внес рекию- 
цию в сонвальвые отношеяня н отсталых 
аграряых стран.

зтв гады оаоюшедыю оформилось 
буржуав8о-11ар.1амсвтское государстао, 
которое С10ЯД0  и  эаоште прав вромыш- 
леавнка, хапаталкста и строило свое мо
гущество Я1  угнетемвв ра^чих н tp e c tv  
янских масс. Приама аоас»тд •  Еарояу 
способстноаал быстрому оживденно тор-

I размерах. В политк:ческоЯ Ж1иш 1 иосто;ы 
^жествоаата джепАрлаиситсхая систем, а 
в хоийС1всв:1ой ояреова власть иредяри- 
линателя. Рабочий кмсс тогда стоны 
под нрааствеваым и физачеехмы ддые- 
якем буржуазви.

Все это золасно было привести созна
тельную часть рабочих к выводу о ве- 
обходииости пролетарское peBoanyiH. 
Но все-таш Маркс не соешид делать 
такие выводы. Он обраашея к такмм 
форндм^абочего иижевнв, которые тогда 
были более распространены в Анганя и 
вызывали бодьпше надежды у части рабо
чего класса Рернании и Францнн,—это 
кооперативное двнжтаие, которое лжхва- 
111ЛО а Ангдан ынлдковы, во Фравоии, 
□оддержлвасмое прудонистами, в Герма
нии—дассаль)шими, было об'явдено глав
ным средством освобожденяа рабочего 
ыасса.

Дыьнейшее рапитие капитализма в 
Европе и Анорнке, углубление ыассо- 
аых противоречий между трудом в кдш- 
тажн! поставшя а порядои дня воорос 
об охотанин формвровлияя вашювлльво* 
буржуазного государства. Внутри .■ааио- 
ндаьного" хозаВства вырос н офорныся 
фабрично-заводской продетарват, тогда 
асе больше н больше свкжалась роль 
KpeciuicKHx в ремеслеааых эденентоа ж
рядах пролетариата, постепенно в кото
рых побеждыв нден «щнаанэмд

Прнаывая рабочий класс всего мвра к 
об'едивенис своих уснявй я  к оргдниза- 
пвв международного братства рабочих, 
Маркс а моиент организация Ивтерва- 
ононадд ухазываа, что недьзя огранвчи- 
ватъся только борьбой аа уаучшедие сво
его нодоженвв, ж веобходммо вести бор*^ 

'  1 , способ-а  организацию рабочид партий, 
кых в будуваем б<^оться за нвасть.

Маркс умев ааюеплтсв аа ясякай не- 
ооередстаеяшй нвтерее врояетарната в 
страстно ооддержмвы аснвую стачау ра

бочего кхасса. Он умел от ииряых средстд 
когда необходимо с точки зрення создав
шейся обставоакм, переходить к наиболее 
рсаолюцновиын решениям.

Ему пришлось бороться за возмохвостъ 
вести сястемаТическую восвитательную 
работу среди оролетаризтд чтобы на 
опыте борьбы масс освободить пролетар- 
псое сознание от оппортун.тзма.

Бороться ва то, чтобы об'еаинять про- 
детариат на базе тех прикпяпов, которые 
в состоявня обеспечить не вдлюэорное, 
а действвтельяое обУдивевне,—на базе 
принявпов совремехвого конмуннэма.

В период Первого Ивтернакиовала дик
татура проаетармата из лозунга превра
тилась ж реальность только на 72 дня в 
Паряжсяой коммуне, которая была летя- 
шеы Первого Интерввшювала. Она была 
00 сути деда правительством рабочего 
кмсса,оМо это правительство было не- 
аодговечво. Палачам буржуаэнв, во главе 
с Тьером, удалось задушать коммуну.

Паримсеквя коммун i  вошла в мировую 
нсторню, как акт величайшего геронэиа 
пролетариата в борьбе за эдвоевавие вла
сти. Маркс в Парижской конмуае вмел 
первые шаги будущей мврввой проле
тарской революции. Он впииатедьао изу
чал ее опыт для того, чтобы передать его 
будупиш аоьоленняы.

.Перяый Иитервааионы (1864— 1872) 
ззложнл фувдаыеаг ыежлу1ирошой оргл- 
инздцни рабочих для подготовкя их ре- 
волюцновяого ватиска ва хамтад*. (Ло
нни, соч. т. XXIV, стр. 247). Ов принял 
неоосредствепаоеучастие в борьбе англий
ского ороаетаряата за всеобщее ввбирх- 
тельвое право, быстро откл>1ШСН ва вам- 
яейшяевооросы международной политики, 
06‘едивяа вокруг себя политические и 
эдоионнчесхие иргдамзац>1я одмянадцати 
стран Европы к Ам^икн.

Интврвационад оказывал активную 
поддержку стачечному движевню. В те
чение первых пяти дет его сушествова- 
вия в нем ве.1дсь ожесточешы борьба 
марксистов с прудовистами, которые от- 
рш ш и веобхолшккть аолитвческой борь
бы, завоевания власти пролетариатом и 
восставали против днхандацни частной соб- 
стнеявоств на землю.

Ил втором конгрессе Интеряинонала ж 
Л оэввяе » 1887 году роэвервуись же
стовая борьба ма]мс11стоа с бааяхнетанв, 
которые воштяческую борьбу промта-

риата повяндля как заговор для захвата 
•ласти пролстарнатом г я отряцик необ
ходимость оргавиздции политических пар
тий.

Но все же Mjpxcy удалось разгромить 
прудонистов и дать решительный отпор 
Бакунину, создавшему в Ингерищиядле 
свою нелегальную органязацяю.

.Учредительный адрес*. влпнсааыА 
Марксом. ввляюшнЯся освовями доку-

ставляет собой докуиент исключительной 
важности, воднодяишй итоги эпохи ы с- 
цвета промышленного каоятиизмв. этот 
документ блестяще доказал, что .бур- 
жуаэвая политическая экономия рац и 
навсегда была поражена оодитвческой 
экономией рабочего кисса*. Деятель
ность Первого Ивтервапиопала разреша
ла спор между двуив пол1ггнчесхяап1 ли- 
ВИЯМИ раэвитвя рабочего двнжевм. Ддя 
Марксе эвоха Первого Ивтерваиимвада 
была элотой оргаивзацив классовых сат 
н очищением от мелкобуржуамой ндео- 
аогнв.

Совершенно справсдпво Ленин заме
чает. что .М аркс умел мнять н то̂  что 
бывают иомеяты в исторви, когда отчаян
ная борьба масс даже ва безвиежвое 
аеао веобмшма во имя ддльнейомто вос- 
ватаки  зтнх масс и оавготовки нх в  сае- 
дуюшей борьбе*. (Л е н т , соч. том X 
стр. 367).

П ерни! И втврнаи оваа не ограни
чился только выявлеимв! обшей возищш 
1  вопросе о войнах ори капнтиазие. во 
в провеа аротввовоеяяую хамшнмю в 
СВЖЭИ с фрЖО-ПруССКОЙ войной. Я1ЖОЙ 
ниюстрбаией лротнювоешоЯ работы нв- 
тераоцивваи авдяетсв вакдюч1пельныЯ 
абзац второго воззваяня гевериьноги со
вета мя геркацноняда о фрапко-врусской 
в ^ а е  от 9 сент. 1870 г., в котором го
ворится: .Пусть же сехцш междушроднв- 
го тоэаршвестяа рабочих ервзоаут рабо
чий масс во всех страви к деятедьиому 
•ыстуолевню. Есля рабочие забудут свой 
долг, e c u  ОКИ остиутся пасснвннми, на
стоящая ужасни ам ва  сшют предтечей 
яи ы х , еще боаее ужаевьи незедуиродных 
ао1 я к приведет в каждой стране к воаыи 
побешы над рабочими рыцарей шпаги, 
каоитаи н эенаеаааяенна*. (Марне 
.Граждански война аоФрицнн* стр. 30).

В 1872 году в  Гкдзю состоиса пятый 
■овгресс Первого Ив11ЦШ1 и*К1НЗЛ|. кото

рый обсудил окыт ПарнмноА коммуни 
в иэгни бзкунвстов КЗ рядов Иятерва- 
циовиа. Ковгресс приви решение по 
•оеросу о деятедьвости рабочего класса, 
в котором было ваписаво о веобходнио- 
стн «чканизации саыостоятельаой волн- 
тичесхой партии. Посае этого конгресса 
местопребывание геяериьаого совета 
■3 Лондона было перенесем в Нью- 
Иорв.

Живое участие в работе Первого Ив- 
теряшиовди npHBRMu близкий круг в 
соратник Маркса Фридрих Энгельс, ко
торый был замечательнин ученыч и учи
телем пролетариата. Плоаогворвая работа 
я об'едниюпия роаь Маркса и Эагедьсв 
к  прекратилась даже с закрытием .Меж
дународного обшестм* я значееве их, 
кхк духовных руховодителей. возрастаао 
потому, что беспрерыаво росдо и сшо

мирово! нмпериа.1ястяческой бойни. .Мрж

Рабочее движение ухреаляетсв асе 
боаьше я больше, возпш ю т рабочие 
партяв, пролегарват организуется в* поч
ве лозунгов и тактики, вы работяы х 
Марксом к Эвгельсон.

В I889 году возникает Второй Ии- 
тернакяоиал,который яачнюаст раз’едлть- 
ся опоортувязиом. Оргаиязацнв пролеп- 
рната, воэннкаюшне под знаменем Второ
го Иятернашюнала, окозыиются веса»- 
собш ни воаглиить стремденне пролста- 
риата, а стаиоптся лучшим средстэон ж 
р у к и  Ивтерканионала д и  удушения 
этих стренлеянВ.

.Настуавда эпоха ииоервалиэма, сооро- 
аокди ш исв образованием рвбочей арн- 
стократян и ростом олпоруяизма, кото
рый врнвел к мвровой ю т  и поэорио- 
ну х р и у  Второго Иятервакиовиа. Тоаь- 
ко большевике, возглавласмые Л енпвьт, 
последовательно проводили ю  Втором 
Интернацноние революцновную аянию 
NatpRce я  Эагеяьск*.

Наслеиихои и продоажатеаем идей 
Первого Иктервацновди e i u  Третий 
Коатукистичесеий Интеркецноиая, ко
торый об'едивмл лучших людей мирово
го ревоаюциоввого жмжеяиа и ведет за 
собой угеетевных и эвепаоатирч^ыд 
всего мира на борьбу ароп в новой вой
ны я  фашнзиа зн мировую сошюлнетн- 
ческую реюаюцвю.

Ф ш нзв, вобеинш в! •  ряде стран, 
аостааиа мир веред ооаевостыо шмой

арос Комиувистическкй Йвтервац 
устами тояарища Пикн—одного из луч
ших своих руководителей н бойцов- ит« 
ветиа:

..Мы уверены, что совмсстнол ве р -'Л  
пролетариата капитадйстнческих стран и 
СССР за ыяр можно предотвр.ттмть ce f 
ну*. Героическим примерон яв.1яетея О  
ветский Союз, который под руковэаствоь 
Ленина я  Стадняа выше.1 из войвы путей 
революции н устиовнл диктатуру про
летариата.

В Стрше Советов—непоко.те6ииоЙ кре
пости пролстарехого iiiiiriiiniinrieiiH i 
ма—осушествлгао политическое и эконо
мическое освобождение рабочего класса-■ 
ВТО основное программное требоеянме 
Первого Интердацяояалэ. Лепин и Ста 
дин—продолжатели дела Маркса и Эи- 
гедьеа. Третий Коииуанстнчест1 Ии- 
тервациовал—едивсгвеиний продолжатель 
и достойный наследник Первого Интер- 
вацнониа.

Сейчас мировой инверка.тизм выводит 
свое праю ва сушестювавие из веобх» 
днмостн борьбы с Коммункстичсскнч Ия- 
теркационион. С руби головы рабочим- 
коммунистам, ого.тгедые реаш ю заы е фа
шисты ияяутся продолжать эту борьбу. 
Но они просчитаются. Сушествоваяве 
Конмушстмческого Иягерваииоиала aos 
можно двшь noToi^, что капитглизы вету- 
енл в период мировой рево.тюцяя, кото
рую ве может задержать никакой кеч 
виача.

Продетарнн ипадяо-европсПскдх страи 
об'еднннаись в Международное това
рищество рабочих,—говорит Энгельс в 
предисловии к Комиувисгическоиу ыл- 
внфесту. .Правда, сам Ивтериакаовдл 
жал всего только девять лет. По оспо- 
ааввий ИИ вечный союз пролетариев 
всех стран живет еше н живет сильнее, 
чем v o ru  бы то ни было*.

Тогда н и  колыбелью Первого Ипте^ 
национала горели огнедышащие слова 
гениев революции М а|жса и .Энгельса: 
.np iupak  броют по .Еяроие—придрак 
ксымунизма*. Теперь комиупчзн уже ае 
призрак, а велики, несокрушимая ыл1 ;- 
р и и ы ая  сила, прочно утверлиоыаяса ui 
одной шестой части земного шара, а so 
гаове этой манкой силы сто.!Т г еваи ы 1ч 4 
вождь Третьего Комыунистнч.*ск)го ilo- 
териаииоянм тов. Стадии.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

в ПОИСКАХ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Ь  гаи и  « ы  перевей л* ребпту:

•  херевио Бивберодюм. И  еевпбрв
•  m n e i в герков вопсопои i  lorei 
■apein IB т'кт в сввьсву» орпвжзз- 
1№в. Обрвписв X 1ВВ. XuABDoi, Bua- 
■цеД гм в о Д  чвсты) горкекв В1КСМ.

—  Я  теисаю в веревню. перемжвте 
м е ^вевое lejo в ковсополом сел- 
a» i веггмсп.

— nexuytm, давай твой биет.
В» эта «ваим п  ле Taimi простыв

lutB. кях а 1 TXU, I l f  в герпп. l a u  
■ па пе1«е6рала асе карточи. варша 
вел  кка^  а в п п  своего стш . бува* 
п  в папках, престо бувагв. лежашпе 
варехов ва лиге учрасвреи, а апного 
хеха вее лег.

—fle вогу ийтв, —  ГОВОР1ГГ Хала 
п а ,  — эичжт тебв нет ж же б1Ш>. 
l u  в ввствуктору Нвхабапву. вожет 
т  эвает.

Новы в и й п ет  шструктора. кето- 
p id  срааг встретвл венв аелй еервей

Etna встава.1 ва учет? Где оабо 
п а?  Чей. аткуи првбыа. noieay едешь 
в аереввж ■ г. д.. а в икаючевае зав

в и : —  Вот вившь иввата. тав нав 
гархавовсквй арив, ндв л рейса в 
■ев. Может в песчастлвптса тебе, вай 
дешь свое авчвое леао.

В юннате архвва лежат больше 
1000 дел. 1>в человека, обложввкшсь 
аавкавв. вцут своя лвчвые карточи. 
Ооевотрел а ва пучв буваг. ва серых 
ОТ шин ковемодьцев. савоотверхевво 
u tiB onxci раскопкап, ■ решал, что 
адеа ва розыскв шггребуетсл не мепше 
3— 4 дней. Я таквм вреаевев ра'пола- 
татъ ве вот. Оршплось уКтв нв г чев, 
едехав лредварптелно вывед. что равь 
a t 6ш я хгасовольцек, а теперь, бла 
Годара беаопететвенноств paeor iiUB 
горюва, а ошываюсь вне рядов ков- 
еовола. В втерой вывод, что «кожсо- 
■олспе хоаайство» в горюзм ХШЕСМ 
■аходвтса в санов хавтячес1;<1ж ж безоб 
рапов еостажжп. Кожу ее лешь—тот 
в роетсж в архввах, в лвчвых делах.

Так промлхатьса дапше ае шжег. 
ЭтА^ беэосфаавв) необходвво положвть 
вовец. я нрввеств «ювсожольское хо 
аайство» в вврадоа.

Сота*.

НЕ СЛЫШЕН ГОЛОС КОМСОМОЛА
Вз пронеденвих товарвшееих бесед 

с грунвавв в втдельнывв сгухевпп,' 
кавсо1иды|ав1  витстрвалвмч вяств- 
тута, авдво. как плохо забвтвгса 
втюво|Втел1  о гражотвостя. • культур 
■м в палвппесжов восптява студен 
т .  Пряведеж ip itepu . Вот беседа с 
твв. Олотпювыж:

—  Оочежу ОССР вступи в йвгт ач 
Bri?

—  Пе зваю.
— Где вахмвтса Кузбасс?
— В Сабврв.
—В какой?
—  Гаптеа. в Восточиоб.
— А вы, товаржп Нурашеаа, чшэе- 

ге ыаве газеты?
—  Орвзвалса, почтя ве чвти>.

• —  Состовг XI СССР члевож l i r i  на-
жвй?

—  Яе гостовт I  ве будет светоать.
Влаервое — вы хорошо оовнте. В

кахож году был 17 с'езд партм?
,—  Еовечво. IIOBBIO. В 1931 году.

—Тов. Ноавхов. ачень мвого говорат в 
вяш'т в газетах о Натпятогорсхс. ра^

- скалите, что он вз себа лредставлает.
—  .Ъо строятельство. Тав яциба- 

тывант орудвя твхеюй арокышлевнос- 
тв.

—  А где 00 ваходжтса?
—  Таж же. где урало-кузвепкаа аро 

блева (?!)
—  Л гм вахошся Довбасс?
— В Белорусов.
— А гм Белортеевв?

— ГеограАш а ве взучал.
Не лучвм «бстовт дею в е друтпв 

стпентавв, с жоторывв врояод^шь 
беседа.

Плою 1  с веБоторшв преподавню- 
лавв. Вот, жапрввер, преподаватель 
электротехввв Фогес (в^устрнальвый 
■птвтут) сам ве вог соедивть exoai, 
в т с т т  вотера. толково ответик яа 
вовросы гтудетв. Все группы (342-5. 
342-6 ж другве) недовольяы его лре- 
подававвев.

Этв факты гомрят о тов, что в этов 
учебвов году вам валечь ва гражот- 
вость. на педреяве л  студенческве 
массы культуры. Надо оргаввзовать за 
ваты во гемрафвв. руесюву аэьку, 
валадвть чтевве художесшной лвте- 
ратуры. постаавть хоронго работу 6x6- 
лаотек, чяталев. а не так. как постаие 
ка »та работа в нндустрвальвов внстж 
туте, когда в ней даже нет нн одного 
вонера жтрвааа «Краевое студенчест
во».

Высшве учебные заведеваа, как в 
ерелваа шхои,— ответствеяныв учас
ток. завятьса этвв участков вам серь 
еэю. оо-бодьшев1 стскв. Особенво велв 
ка роль в зуов деле консожола: па 
жхадшжх курсах нолодежъ консонодь- 
смго юзраста. Между тех кожсожол 
7ПП1 вопросов ве занвжаетса. Кожсожол 
должен стать аастрелыанков всех куль 
турвых жеропр1нтай я восовтятиев 
вашей BOMMiJi.

В. Гцмшй.

о  РАБОТЕ ГОРЖИЛСОЮЗА '
Постановление бюроТомского горкома ВКП(б' 

от 13 сентября 1935 года

Првфессар Я. А. Трув|Ю в ваборатврим прюяриот новый сионструированныЯ ин мсцвнтрамнья тоанвяит.

Щ 1 е м 1 » а ш а Е г  Ш  й Е ш е

ООС1АНОВЛЕНИЕ;БЮРО)ЗАПСИБНРАЙНОМА еЛНСМ
В см та етсш  с решенвеж ДБ 

BJBCill об ош м оваваж  15 годовщж- 
жы аистувлеввж В. В. Jem na ва -^ -1  
тьев I еие ковсовола. бюро Кракома 
BJKCM постзвовхаег:

1. О бтть ОБ. все ГБ 1  PC BiSCH 
уставооять ерокв вроведенна собраяМй 
■ерввчвых вргаввааавй. ва которых 
дрхжва быть зачктава речь В. В. ieea- 
ва «Задач! союзов володежв». Рую- 
вояпвухсь решенашв Xi плевужа ЦК, 
рааработать практвчессве жерооржжгвя 
вв аьшолвеяаю л и  решеввй в каждой 
оргаенза^вв.

Крайкож BJKCH счятает. что собра- 
■ 1 1  M isau  быть цювелеш ва высо- 
ю в жденно-аолвтачесваж уроаве в оба- 
швает все ижсоюльоае оргаввзашп 
орюеста тяцтельну» п о дго ту  в соб- 
ражиж.

2 . Доручвтъ Новосжбврсвову гощюву 
BiBCiM собрать 22 севтябрз жвструв- 
упже» говсщанне сещкпрей пптетов. 
В0НСО1ЧЧ1  а чтепов^ропагаяджстов по 
вюрогт • 10В. вак оргапзоратъ проее- 
девяе го6|>спвй лерввчных оогааЮаавж 
в eOciiucne средв аолодежя ре«  В. И. 
Кавнл. Доручвтъ тов. Павтпюву вы- 
йтпвть е дрыадвв.,

Аналогачвые внструхтвввые самщ - 
HI1  a i m  сафрагъ в Сталввсве, Дро- 
юоьевсве, Кевсфово, Девввсхе, Анжер* 
ве. Товске ■ Ба{шауле.
3. Во всех в л и ьяьп  городсвх а рой 

«яньи оргаявзацввх с пожощыо РБ 
ВКЩб) выделвть я уперлпъ поитв- 
чсовв разыпых, проверенных чтечов- 
гфраагандвстав в хаждую перввчвую ер 
гаавзацвю, тцательво проегструкпро- 
вать U  а свзбщь ватервалавв.

4. Предложжть рсев ховсожольспв 
ерганвзапЕлв 2 екпбра в влубах. крас 
■их уголках, вэби-чятадьаах, на оред- 
арвагвах, в уче<кых иеодеввах. соа- 
хезах ■ волхозах ергапэомть с бесоар- 
THfaoi жолодежью беседы в чш ж  речв 
В. В. Лепва.

5. 6 сввп е 15-летугвж юбиееж вы- 
стуиенвя Б  Н. Леннна ва третьев с'еа 
до говсовола вревестн во всех ввонер- 
св п  органвзНцвжх сборы отрядов, ва 
которых оргаввэомть беседы старых 
большевиков в кмкожодьцев - а к т -  
сток.

Со1фетаръ 1 ^ к ш а  ВПКСИ
Н. ПАНТЮХОв.

20 сентвбра 1935 г.

В геодеявчеовй лаборапщ  Товеко 
г» жндустрвадъваго iBcrvryTv « д  ру- 
нпидствож зав. кафедрой геодезвв 
■реф. А. А. Трующа, в васюжшее вре- 
яя ведется бопвеи конструпорска1  в 
■эвбретзтехьсвав рабоп, вавравхенная 
к усомпшентмаавю геадеэвчеолх 
истружентов. Проф. Труцевш сков- 
стружровав noBHi эксцевтрпый тео- 
доявт (св. фотеграфвю). квтчрый. осво
бождая нас от нвпортно! заввогвоств, 
■веет ряд превМуществ верея ааграакч 
выж. (Ижпорткый эксцеятреввый теодо 
хжт стоят 1000 рублей золетяш'). В тео- 
юлвте вроф. Трущова одва в та же 
тртба вожет аанвжатъ каю цежтральное, 
тав в эксцевуренвое подпхепе. благо 
харя чему он жежет быть ■- тспехов не

воль.юван ве только для обычных во- 
нерхностных е’евок. во н для фудняч- 
них е’евов в крутооадающвх в вертя- 
кальнъег выработках.

Большая ценность ханвого взобрете- 
вна подгвцикдева краевым жаркшейдер- 
СК1 Ж с'ездвв З а п а д ^  (^барж в январе 
этого года, ж в вастожщее врежв геоде 
звческая лабораторва пронзводвт пере 
ковструнровавне отечественвьа tetio- 
лвтов ва данную водель по заавхаж воо 
ювского горво варкшейдерсжого трес 
та, госваркбюро Запивай Свбврв, Еа-. 
закстана, Свердловежого горпогб жнстл 
тута, раипных ^▼1oyDpaв.letl■i ж т.д.' 
Крове TWO, проф. Трущов усовершенст-1 
вовал ввгшмй далыожер, повысяв точ-' 
весть дахьювервоге оаредг-тенжа до той'

етевенн. прв которой ом должно вытес 
ввть непосредетвеввее вперняе ляннй 
лентой, что помечет за собой уекоре- 
вм  в удешевленве проазводствз геодези 
ческп работ.

В геодезвческой лаборато1нгя взготов- 
лева I  ва-двях вускаетев а работу дела 
тельни вашняа в в1 депр1 способдевнк 
к текарвожт ставку для нааесепва де- 
деввй на лнвбах (делвтыьвые ж ш е в ы . 
выпускается лашь загравкчвыжх фжр- 
ванн I  расцевяваажя в 8000 рублей 
золотож). разработан новое укрепление 
трубы теоуолнта в гнезде горвзонталь- 
ной ост. новый подвнгной центр на го 
рвэопгальяой осн. осванвается взготов 
лежне оптвп в т. д.

В ЛАБОРАТОРИИ ИНСТИТУТА
Обвврпые дабервторнв шуетрнадт.* 

юге жнстнтуп раэвервут оелвостью 
свою работу 1 октября. Сейчас опры- 
та только часть лэбораюовй, в кото
рых и ет  внтевсвввая работа. Отуден- 
ru  третьего курса закавчиа1»т рабо
ты по колгиствеюожу аяадвзу. Вес
ной ве удааиь серьезв» аодгетев1 ться, 
а свешка—о ч т  плохой нхеяопа хв- 
жвку в лабораторы, где рабпд тре
бует очень вюго вреневв. ввжхани, 
тщательвоств ■ твчвеств.

А хочется Dvciopee а;гъ  ice работ. 
Во что бы то на стало к 1 кгабря ко- 
лжчестмгаий авалвз доджст бить сдап. 
И студенты велывн днявв рабопют в 
хабораторав. уоорно добхваась решевва 
какой-ажбудь задачи. Профессор очень 
требователен, ве пр130оет веивпес- 
кого уевоенвя. да Ж сака работа тав 
увавательна. особопи. копа врвбдн- 
жаевгься в желаановт копу в с эанж- 
ражвев сердца кдевгъ результата...

У одного вз длвввьа столов студент 
Прврвин тглтбжли в решевве задач! 
ва об'еввын ажалвз. В ковое весенней 
эачеттюй сесстш ве хотелось хвпате зз- 
вятяй в лаборпоржв; учась ва «отлвч- 
■•> I  «хороню». U 10 также яе отста
вать в в лаборв1^)вой рабт. И после 
двухвесачаой жвзнн в аагерах тов. 
Прорввв свой весачвый опусж прово
д и  в дабораторвв. Он тверао реши х 
1  овтабря сдать к е  работы ве вихе, 
чем на «хорошо».

У следтюцег» стола, явэкв склонив- 
швеь вад тетрадькк, Пютасяв сосре
доточенно делает расчеты, собираясь 
првступнть к твтрврованяв стрвой кве- 
лоты. У вьлжжвого щхафа Рушечепих 
1  Сухарева, вявхательво следят за па
ровой ^аей. Медленво вдет мгрвдята- 
Ц1 Ж (паровая еувгкз), 1а »  воддери- 
в т  все вречя ровную теввературу.

Н. ПРОЗОРОВ

ЛЕС ИДЕТ
В старом Томске, п к  и в хругнх го- 

ромх. была саоя вриставь. Оявов сто- 
роюй ома ухмнда я густые заросли 
черемуха, а другой—в репебяап и кра- 
шпу. За яустырен, поросшим релеми- 
вами и краамаой, тхвудись а м б ^ ,  гду- 
хме заборы городепп построек. От прж- 
спим м  города было три гвлоыетра, 
DK определим обыматели, а иэкячиш1  
считали пять. Кто был врав—трудно 
смазлтц путь б ш  мз'езжев и ксхожев, 
МО ве В31мреж.

Когда мы говорим орветаяь, то в ва- 
оим •оображешга веволыш рмсуется 
вод»^Л простор, «драйвы сулоа. лкзг 
■«оршл 'кпей, стревотание подовы х 
крлюп лебедок, во ничего этого ве было 
•  Ч ерем ои лп т, так г ^ ж з в е  врзываги 
вриставь. Тишнву Череношникав время 
т  времевм п р у в ш  плеск одяяокого 
•укнряого парохода, долго н утоыитель- 
ю  взрзтвш егос! ва перекат»^ веду- 
■амх к п |яктнн. Пароход, поипвая ко- 
лесаын топм1 сдой воды и посхрипы- 
вев о мгяэув гальву пересохшей реки, 
ш аао сь .'у х  соясен врн&1нжалсв к  при
стаю. но тпюаые, гр ^ саы е  лесс»и бар- 
чей. под яапорои течевия своаа тянули 
его вазад С борта одрипяо кричалм:

— Л-о-ж-м р-у-д-а а-е-в-а-а! Р-у-л-в-а!..
На барже, тяжело топая, матросы пе- 

реватыкалв руль. П^юход нзпряган пос
леда» е  силы и смешивая с п е с е т  ыут- 
вую ноту, бросал букир, и баржи, (кп- 
завсь за шусты череыухм, оставаиияа- 
яксь у TtaocKoro берега.

Начипиась рдзгруэва. Вместо яод'ем- 
в ш  >равов, аустяшаж грузчвкв. Эта 
едимс-ссваи нашвва, востукввав лаптя
ми, T’OjBNwa тяжм, бреввл, ыеюки и 
сувауки, работала безотрызво. обильно 
сна.«>:м«ск потом н водкой, заменяла и 
нравы, ■ лебедки, а ааеыторы.

Тле проходим лета, десятка лет. 
Жнюь (трпстамн резко взнеяиаск

ЛервнВ c.iyuil, который, словво кз- 
«евь. брошеввый в стоячее болото, ва- 
руши.1 равювесие, была постройка соля
ной нелквииы.- которая была расоодеже-

ва ва пустыре между городом в прв- 
стввью. Старонсваы, купцы в б^кмитые 
азбазвикн выаазнан ю  своах давок, 
■ыезлоли вз тряских таравтасах за го
р и  в, осизтрпав постройку, поквикия 
ва смех .шааыюго* неаьявка.

— По ветру хошь полетать?.
— Крылышкм-та, крылышки-та побмь- 

ше делай, а то доаги-га к земле оотя- 
вут;

— А што-а^ в из ветра вадо уметь 
пользу намекать.

— Ветер-то нсоользовять к  нуяреио. 
Веюмнка в у тетки Пардскоаьи в яереа* 
ве Варюхнвой есть. А вот как ты сырь- 
епо, соль доетаалть будешь? Ведь ова, 
матуппса, за Уралом...

Но миьвжв к  увимисв. Плртввми 
скупав ва врястави дешевы!^ строевой 
лее, доски н строил. Скоро мелыпш, 
размдхввая червьшн гигавтасинн крыаь- 
ана, отвией взгромоздилась вал пустьь 
рем.

В городе н ад аркстдвн с ветерпевпам 
ашам, когда она перемелет эавасы 
сыры я яредпрининатель вылетит в 
тр^у. Но так я не дождались. Мельаи- 
од, сложения аз сухого леса, сгорела, а

хояву, U 4U  новую авантюру, 
родые лабазаяхв «рупив лохыатымн 
nuouuM, крякала н удииинсь, завидуя 
ужачаоиу ягульвичеству.

О содяЕОн магнате и его иельвмце 
стын уже забывать. Нонсожмшпко сво
аа заговорили. Прнчнмой зтих разгово
ров аосаужма новая построЯва. Рядом 
с Черемошвиками проыышаевнвк Ива> 
BBoiuill В1ЧВД строить лесоп11лыый завод 
Идея оостройкн лесного завода волвова- 
да мвогвд Ммлмовы гектаров сдбир- 
скяа оростравста были покрыты ве осво- 
еиаын высокосортный лесом. Косматый 
кедровнак и сосновые гривы noixojuui 
к самому городу. Сырье было замавчиво 
близко в эамаичкво дешева ИивяокмЙ, 
во примеру ммьвми, начм тоже круп- 
во стриоыть свой лес. что в вызвало 
крваотоакв среяв обывателей

Со свисты первой лесотшьаой рамы 
п  лесной заводе дарактеряо вэмевялась 
а работа пристаам. К причалу оди  за 
одной вставали баржи, грухевые лесом, 
вояхолнлн плоты.

Жизвь вр'иставн кэмеаялась, мо хвзаь 
грузчиков оставалкь прежней. Груэчакн 

I по -староыу рзтгружали баркм, .б>ин* 
лес в воду. Првбавилкь тольяо ммевм- 
кве дохыатые сябирскн: ломадкн, кото
рые плечо ■ плечо работии с грузчика- 
МВ, вытаекквая бреям из аоды ва берег.

На сгорблеввш лошааекки тряслись 
10.12-вст11не ребятишки. Юяые иаездви- 
км упраиялидважеявемлогаинвогоков- 
вебера, заезжала в воду, где ыюамнсь 
мокр^ по оовс грузчики, оодхдатывив 
цепями скользкие ореяаа, с гвакьем в 
натершпной пш в лошадей ив берег.

Одяиково маыись люди в лошддн. 
Олнаком оотежв грузчлкв в аошадв. 
Развипл была только в том, что лошадей 
ве соанами водной, а грузчикам каждую 
субботу, когда аыдавип заработок, хнщ- 
выс диьцы прваозтин водкм, в выпаа- 
чеввые деньги тут же перехоаили обрдт- 
во в их карман.

IL
Так была Плеавь орониых лет куча

ми оочервевшак овшок, лехнт м  бере
гу стар<  ̂ приствнв. Темные ооики, ови- 
нокке кусты чертоомоха и краоввы, ра- 
стерквво прижисваеся к заборам. нл '>  
нваают время лесоонлок промышленмика 
Ивававкого и время томских соляных 
магнатов. На месте вугавшего сднвокпх 
орохожнх пустыри—бстатьклесвые скла
ды лесопереяалочвой базы Сайлестре- 
сга Черемошнякв.

На территоряя в пвть километров рас- 
положевы гнгаятскне табора рвэюго ле
са в десятки сложных агрегатов. Дикую 
роднву репеймьков вдоль в поверек про- 
резии стальные нути «елезаой дорога, 
тсохшве бмега старой пристави омы
вает глубояий фарватер, у прачала де
сятая лгсоаозаык баржей. Здесь сейчас 
только .»есвая 1фиставь. По углублеавой 
реве судд евободю проходят а город. 
Приставь Черемошюкк, получнваая ког-. 
да-то вазаааме овружающей ее фаупы, 
става снбнрскив веемым центром; вторыи 
лесным хоэяйствоа страны

Сюда идет высаю сортный чушысквй 
—»р сосвж, лмствеввниа, сосна язвине- 
витого калтайсвого бора, береза освяя.

м  сотерхть ни кал е пкв  обрабатывав-[ 
вого раствора гдвяы и п  и кс т в н х а . 
не 1 0  подведет четвертый зпак... | 

Больш петю  студентов х н н ф ш , вз. 
бвраж себе гпеднадьногть при аоступ-; 
л е н и  в пнетвтуг. з в и в . что пекадо, 
цюжевв 1 э пгтп дет втузовской учебы' 
црвдетст прфвегтя в лдбораторвп, го-| 
товнсь к прагппескоВ д е т л ьв о с тп . 
взкевера -хп ака . I

—  Хочу р а б т т ь  ва больпюв х ш -  
чесюж заюде. и х  х Кенею м, —  le - 1 
двтса c u f i t  жечтвнф товаВга Суха- { 
рева. А тох. Рудюченко очень доватьяя. I 
что в этов году в /|истхтуте огкры иет- 
гд стецхальаость сахар.! ’

Группа стгдгнтоз бвоивачестого 
факультета через год покхпет стены 
■нелтута. 18 человек этой группы 
готовятеж быть нязеенерамя брохжльаой 
прсттышдгяяостп I по млаботхе са- 1

хархстых веществ. Тав. Аяекзандревн 
c n e n iu u ip v e T c x  ао спйрту. другие 
ее товаржщв будут ихарнвивв I  
■взееверами другях отраслей вашей 
пхцеевй жндустржж. Большхпетво этп  
будущхх жолодых iixeaepoB родхлжсь 
в вервий год пперналстжчесий вой- 
жы. в Октябрьскую ̂ ремыюцпю иж бы
ло 4-6 лет. а в третью пжтвлетву опх 
ВЫЙДУТ па шжрокую дорогу вяхенера 
eo txuicm ecxot прожышешюст1 . Ра
ботать првходхтся шпого. хо в друхес- 
кож о0ще81П1 с тяирвшажи неэа- 
жетво вролетвт посдеджжм год учебы.

8 полвме жалехды, бадрестж й эвер- 
гжя. свело ежотрят будуахе хвхене- 
ры. всттпаз ва пттъ агпнного учас- 
тла в построевхи бесыассевого соцха- 
лвстхчегкогв обш^ттва

Труюер.

Замушю г<зФм»|||ы мивсемм а пре- 
аерм юатариаме^ яемещютш в газете 
«Нраеиве Знамя» в «Сяввтсяж Снбирь», 
о рабжп Горноыкмвза, бюро Гарквиа 
ммстгпфует: рун чреш  Гчившжоза 
систювй хвлианирафт лостяпнм ruu- 
м  н не обеспсчнвнет бермвмгр атнашс- 
имя и сяхранмйяв аияфокдх, ежвевремен 
нате шевнокачвстмннвго гфюврмия ре
монтных работ. В правленю, ровиомис-| 
сии я хаикоыы виктан пробрались кяас- 
сове-чутдые эяюенты (Квяивнюич — 
мант № 40, Л0М1ЯМЫ—бывшим пояков- 
ння Поченют я быжш. нацаэиив Ззга- 
рнн—1вакт Nb 43 к яруг.). йЬгзриаяы, 
пвмхщамных в гхэвтах, понтяерякяись.

Бюро Гормона ВКП(б) постаковяявт;

1. Продмйкитъ гвртгруппе Горсомта 
ра^вботать ряд мропрнялм га унреп- 
ж н м  алгарата Гермилсовш к улучше- 
кмо двятвяьност осой oictmhi buums-  
отарацт. В чавпасти, рассяжтржть сяо-

4  об усмлонни надзора Горжнясоюэа 
за тохничосюн состоянивы ж экешаата- 
циой рножнадоний мактож ■ лроизжой- 
стюн ИНН капиташмго роюнга с тон. 
чтобы учаспавыи пхнии Горвшясони 
за являлся бы мо только нонсуяьтантрн, 
но а в а и , нопоеролствоим точающнм 
38 нюостжо и ервв роиомтж группы

6) о соэяамм при Горяшлшвэо ре- 
ионпа- стромтвюной roht̂ iu дю про
изводства иапнтаяьного ремонта в наи- 
болев ктгпгмх аштах с бешша1 напи-

в) об ]аалнчо»вм лроизаодствонной 
исарветж я cfnxawit новых поясобных 
п.-адпрндтий Гаряжикеиоза (Иэвестиовый 
замд, юровообяеяочньге васт^аляе, су- 
шмякж, транспорт п ярг ):

г) мросиотреть территорвальноо рас- 
пояояанма жактов с тон, чтобы вант 
об*вди1вм яоноенаюния, раегаявнанные 
на ожией улию в представяяя цольный 
хозяйствонный организм;

я) иражермть работу жустожых ментор 
и уточнить их зааачу и жзаиоаотног 
ння с жантани.

2. Герномхооу зашичнть договора 
иамжым жактои и устамжить 
тмтосвоо наб)жояюие за товвмчвским со- 
стовпнам и экспноштацтй яаавяадений, 
арондуомых жантам.

3. Партгрулпо Горнтясоаза;

о) Да 1-го января проворить камдьй 
яш л  в отяояьности нан социзяьный сС' 
C IS  праняанкя, ревпом1ихнн, тая и хс- 
зяйствонную доятольность тан га  и а иы 
обходимых случаях провести перевыбо
ры;

б) аклаизировать работу 1̂ :ажлвшг< 
асантав, ряивииссии, строитояькьа и 
нуяьтурммх нониссий, иансииально вО' 
влечь в работу жаита двиохезяов;

г) пеюсти решительную борьбу с на- 
РУШМТОЛЯИИ ревОЛЮЦкНИЖОЙ 2РКОННОСГИ
■актоа. самаввяьньш всоленнсм, с жиль 
цани, хищнически отнкящимися к  вмло- 
иу фонду. Старшему нарсудье сеонестнв 
о праяяжви м Горткясбмзза проаодить 
систенатвчоский инструктаж то.зариа|к- 
них судов яактов.

4. Считать необхееммым обеспечить 
органиэуащум роль членов и кендидатое 
партии, живущих в жактах, для чего:

а) практикввать раз в  иесяц свэыв 
,в жактах собраний членов партии, вы
делив ДЛЯ этого спеинэяьный день в ка
лендаре СОб(ЮЖЙ.

б) отделу партка<к::з лересжггроть со
став сеярвтарей партгрупп жактов;

в) преддвжитъ Ст(фетарян партиемов. 
парторгам первичных организаций и 
партгрулпаи, фабзавивстирмам работу 
лредевдатеяей правлений и рввмниссий 
жаитев ечитзть венозной общестжонком 
нагрузней е есвебождениен от другой 
ебщестоонней работы в 1фвдлрнятнпх, 
учреждениях к вузах. Проводить о т ч е т  
Ч1юнвв партии о своей работе в жзнтв.

5. Тев. Ронаннжа. н м  не вбесппцж*
mere домююгв рукоаодстеа жантак»», от 
работы лредсодате.’ш правления Горжил- 
союза есаабодить. i

6. Приупредить кэммукистов парт
группы правления Горжилсоюза, что ее- 
яи ими не будут приняты все нвры и уста 
новяению повседневного руниодстаа 
жактами, сястематического нзбяюдежм 
за их деятельностью и псиощь в работе, 
те и я ним будут применены суроьые 
меры партийного взыскания.

7. Реивнендовсть председателю Гор
жилсоюза т. Ферапонтова. Поручить т. 
Зельцер ставать расширенное эаседая.нэ 
праемния Горжилсоюза сввиосгно с пра- 
вмнияни жактов для раз'яскення насто
ящего решонил.

Секретарь Горкома №П(б)I 8 . НИКУЛЬКСб.

А БР А М О В А -А КТИ В Н Ы И  ДЕПУТАТj ГОРСОВЕТА^
|гия иэповвимь рабочей, колхозной 
'молодежью. Серафима Петрови с трсу- 
тальаиками групп обош-тв все обшемк 
тия. O n  бсседовВА» со стуаеятаии я тут 
же м  месте выйсяжа недостатки. Ока- 
аамсь, кто в комитет яебыло га^ияэи 
д и  воды, пдевательяиц и т. ж. юсе эти 
яедостики по иэстоиню депутатской 
группы хозчастью телкнхума устрвжекы 

В техянкуме имеется кижоапларат. Де- 
путатеш груши оряиимиэ вххивное уи- 
стие в каваживввии мзссовой работы. 
xeiMBCTpaiMH кияо-картня и световой га
зеты яакаяуяе кааиюго выходного дгк. 
Кодлегтмв выросли собстиевиого книо ’

Серйфииу Петровжу Абрвмму обще- 
стеемяость фврмввевтжческого техвикума 
побит и уижает. Ояв—препошатель бо- 
такикн и председатель депутатской груп
пы. Учебная, куаьтурйо-бытоеая янэаь 
стулеачести всели в идятрс ивнмдвия 
Серафимы Петроваы и деоутского ак
тина.

К швешнему учебному году Абрвмо- 
м  с яомсомоаыимн Десятых, Симрннын 
я другими ствяя готовиться саоеиремея- 
но, тоюо рвепреаеми между собой об‘- 
ехты работы. ямю t. Абрамовой вы
пали хозяйствеяию иооросы.

Риу еоисем и иебавьи1ях ау
диториях техиикума, над в захухим! би- 
рик, стоидн ддяняые схамья, ржзяошн- 
берпи табуреты, студья и ysbie етовы. 
Мебели ве хивтаво. Студежш. оереходя 
мэ оаяой аудиторта в другую, таехаля 
ее е собой. Скодько с и а ш т  было и  
BTOi почве! Угомнтелью и ттедо быдо 
яыаиеть шесть чисов нд табуретих, ав- 
поияявюших обрубаеяжые яви.

Депутатская груияв поставив вопрос 
перея директорем техникуид к. Гядьмдн 
(чвен горсовет!), чтобы он обеспечм 
студеячество уяобной и кряспвой ме
белью. Это требоияяве яяреп»:ч»ом вы- 

■ево. В ЗВ1ИЯО отреиоятироиякых 
аулториях красуются нзяшво сделвжжые 
стодшш я виявяы О) сшшаня.

— Хорошо я уяобм сияеть и  вит.— 
тово{МТ студееты.

Когда начался учебный гоя, в обшежи-

Серафяма Петровна держит теся}Ю 
связь со саонмк воспитавянимн. Ов1 
часто бывает в комватях студевтоа я яе 
дет с ними тоырвшескяе беседы. Быва
ли случаи, когда она студеяткам помога- 
U  распределять их бюджет.

— Я в техникуме работаю даяяо,- го
ворит Серафима Петровна,—.1ю6лх> тгхяи - 
кум. студеячество и болею за них всеГ» 
душой.

Учебный год только вачися. Bnepeiii 
еше itiioro p ^ iw .  В техяикум пришла 
прсниушествеяно колхозия модоаежь. п 
депутлтсыв группа совместно с комсо
мольским комитетом должна сосредою* 
чнть свое пимавие на вопросах кул<« 
туриого роста ноаодежн, ва яоспнтапнХ 
се в аеаияско<тииксш>м духе.

С. ЛаягоцннА

еаь. пихта. Миллиовы гектаров когда-то 
веосвоевиого леса, мс^еи шумевшего а 
Првчулымье в в прост(инстмз севераой 
части врав, изучеш, Еедм раньше говори
ли: .есть лес—леса норе и.. . яет веса*, 
то сейчас мы ножен сказать; „есть вес- 
леса море, и лесом ао крае! эаподнеаы 
ишн склады**. -

Лесной завод Идааицкого, похрапывая 
двумя лесвыив рамднн, давал тес. плахи, 
бруск»!. Этот убогий жссортинеят яыра- 
ждт всю раэвовидвость десной проныш 
леяностя. Сибирь николаевской Рос
сия, строявшая чапе тюрьмы и острот, 
гдеЧкньше еврашпится хамеяь, чем лес. 
особых прстеюий ие прел'явлма. Дру
гое сейчас. Иядустриалиаацпя выдвинула 
новые яяеи в требояаяяя. Ассортимент, 
которым рвеоодагает база, редкий и раз- 
яообрааный. Отсюаа во все концы Сомт- 
ского Союза ежелнемо отправляются вик- 
аояы. груженые строевым лесом, шпиа- 
МВ, идет авиациопный вес, ружейия бол- 
вавы, лыжня болияка, крм етяк . «ос- 
ки Я.1Я сельскохозяйствешых нашив, 
доски разныл сортов. Эшелоям со шта
белями круглого с серыми проаиикачя 
олоаы веса, квадратвые платформы пио- 
вочвикэ направляотс» а Москву. Харь

ков, Леиивград, Тулу, Среднюю Азию 
К у^сс, Сталияск.

В вы киж н году Череношнихя, где 
еще тая яедадво хишвне собственники 
скуями лежвпшй без явнкеяия лес, строи- 
як, страховали и сжигали, яаяут совет
ской промышлевмостм полинтлкояа куби- 
чесш  метров аревеенвы. )

Это лает прибывает сюи ведой. С су
дов и вз 'авдвя, заплотшей эеркдлытуо 
поверхность реви я оттесвившей лрнб- 
режяые кустарикм, сплошным потоком, 
трааспортерамн и коввейераын, переие- 
щлетсв ва берег, в табора. Лентой под- 
вяндются бревна, вздрагидают. сдоаво 
отряхяиясь от студевов воды, приано- 
ших корянок, и лвижутса аиьше яа ке- 
леэмой спняе транспортеров. Грузчика в 
сибирскую лошадку—комИское тягло—

Пои бревно U  лонге транспортера, 
сортировщик усоеиет поставить марку я 
аоиер табора, по этому адресу оно сле- 
лует до указанного места, а там подхи- 
тыаается таСорующей машжвов.

Т и  три травсаортера яо 500 метров 
каждый вытаскимют яэ похы и сортя- 
руют до 1000 KyOHnecuit метров в час 
Чтобы поднять такую массу ручным спо

собом потребоитась бы целая арнт 
люде! и яошяяеЯ.

Восемь веревочных кояве1еров раэгру- 
жают суха, груахеяые тесом м шшлами.

И1.
Табора, дллеко распростраиюатие гу

стой запах смолы, удив-тлют снежего че- 
аовеи своей высотой, котори свободво 
может сооервячать е двух—трехзтажным 
домом. Их также идо отиестм в творче
ству тсхмнкв. Тая таборует своеобраз- 
1 ЫЯ поя'еывый крав, поаучнашвв ке- 
скоаысо стравкж вазаавне „Стрем*. Тут 
яепть таких .Стрев* я тря satuTopa 
системы .Комыуир*. Этв же „Стре-ш* 
в длевахоры грузят вагоны.

Меияическая погрузка, вадо сиэать, 
яедааво была скомпрометирована. Ваго
ны переаростаиаадн, угрожай задержи 
лесного потока. Сдучмось вто пх. Эле
ваторы завой .Коммунар* оказалась яе- 
годиынн. Похяниаеиые наверх цепью 
Гик бревп не прнхержнвиясь ничем, 
резко падалн я бмн нагоны.

Растерявшиеся топришя частично пе
редали погрузку U  .Стрелы* я частично 
грузили вручную, старым дедовским спо
собом. Так продолжи ось недолго. Тех- 
воруя т. Саяявоа сконструироваа до- 
патнятельную секцию с движущейся 
цепью Гмя, которая прнввмает «пуси- 
ющиеся сверху б|кваа и пдааао опусиет 
их а вагон. Элеваторы пригодны н загру
жают игон в 35 минут.

Нигде, ижется, так ве выступает пре- 
востохстм машми и я  мускульной силой, 
и я  в лесном хомйстее Черемошнккпв. 
Чтобы понять это, достаточно привести 
нескольво цифр. Ручвая разгрузка и ло
шадки. как тяжелое иаследстао Иваниц- 
кях, господствовим U  базе вологь до 
1931*32 года Выгрузи каждого хубячес- 
ского метра таккы способом обходилась 
в 22 рубл», а погрузка—23. Сейчас тле 
выг(^зи стоит 2 руб. 54 коОч а погруз- 
п —2 руб. 39 кеи.

База в выпишем году вереваянмет 
поамммиои кубометров. Раэяипл я зат
ратах воаоссыьвая.

— Моя мечта,-исто говорят дирек
тор т. ИепАеряков,—слипу груэчии вез
де звиенитъ ышиноа, которой будет уп* 
раиятъ тог же церсквадифвш1роаищий-

ся грузчик. Трудно! Сбвиет нас ииогда 
слабоватость техвпчссюй подготовхч. 
Другой товарищ бежит ко мяе, сообщ<- 
е г  .Тимофей Мяхайдоич, баржд-то с 
сегментом, отборный лес! Концы прот- 
раиеяы  купоросом*. Приходишь, а ^лм 
горбьми, почерневшие от speueeti в itita- 

*бедях. И меипнзаиия шиностыс еще не 
эаполвеяа. Тес-то к штабелям ппчяосим 
о  пплечяних, вручную штабелюем. Нэ 
в думаю, что мы это провервеи. Да н  ̂
тоаысо 310 н географию нзмевии

Ов здесь недавно. Но ему можно ве* 
рнтъ. Этот бодрый, веседый аэглад, эта 
сндьше, размашистые руки, которым 
тесно в рукаих кожаной тужурка, и в и  
рабочая простота укреоддот к р у  в его 
слова.

Когда т. Мещеряков говорит, что .ге 
ографию иненни*,'это звачяг—иэмеиять 
грунтовые дороги н двнбу. Дороги ба
зы испм ько иохне и путаные, что ве- 
редко яюдя, впервые попадающие па ба
зу, блуждают среян го р  сложевяого ле
ев. В осепюю распутицу, в дожди, п  
яорсидх «редко можно слышать крик 
возчвка U  увиш ую  лошахь, храп за
стрявшего ввтоноби.тя. Раэбрасыия хдопоч 
грязи и тучя брызг, автомобили часами 
олаи от посреди г^мааяы х луж.

Дамба, отгоражкнающ|я территорию 
базы от реки, «  закончена. И эменя ни 
мешеряковскн географию, нельзя npoJTii 
мимо оборвавшейся в черемуховых ку
стах дамбы. Большая подовш  ее сдела
на, во уисток в к»ионетр длиной мб- 
рошев. Каждую яееву с этой сторопи 
весенняв вода эмивает всю территорию 
и ежегодно причиняет до 200 тысяч 
рублей убытка; а достроить дамбу стоит 
300 тысяч, рубаен.

Дяскуссяя о достройке имбы, надо 
сказать, между дирекцией базы и Снб- 
аестрестом ве прекращается Но все раз
говоры носят пока чисто схоаастическнй 
ирактер. Очевидно, потребуется ямешл- 
тельстао Наркомлеса, чпЙ1ы закрыть^ 
брешь, в которую м сен к й  водой еже
годно уносит сотни тысяч рублей.

Будушвость вояой Черемошнккой ле
сной пристани огромна. Лес идет ивой. 
Эта лава с каждым годом будет растя и 
увеличиваться Оаа сметет последнк те 
ни старьи Черемошнихоа.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ИТАЛО-АБИССИНСКИИ КОНФЛИКТ

НОВОЕ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЛИГИ
ЖВЕВА. 27. Совет Лкгв е№оглс- ро. » также решеаи, 1фаиагмвш о

Суббота, 28 сентября Т935 г, № 185

НО QPUH2 сдирощне П|1ед201 
UTUO' обЕссвляону коифлкт;.

1} Doxa совет не вшвкнул врецохе 
НВ& на OCBOBOHD сгаты 15 утка Лн* 
гв (щжиенетше caiKoii). арвнялтеа- 
Udi сроцедура не сптаетгя нстсрыаа* 
оо1 . Коптет пап должен проплвать 
-;1цесгео&шяе, ао неддд выра^кн но- 
bux преиожевнб, а лшь на тот слу- 
4dl, есл бы одна ап  обе ааштересо- 
васные сткюна! саш вшвшул какие 
нвбуць предложени.

2 ) Ооскодьку вбагсп лое  драектель- 
т о  посдеднюю »ою  аилобу в совет

'̂20 в рорядке паты 15. ап спты 
ь от'вошенп ггало - абвссяясмго лв- 
флввта счвтается •гту1№.ше1 в leicr- 
ые с 4 сжября, то есть с первого дня 
л'Ууждешя к<«фхша. Совет Дягн яал- 
качает кмштет. в мтором бтдут орсд- 
стаисвы все йены m en  (за нсхлюче 
EUCH эаидтересоваивых сторон). Эгону 
аоннтету поручается сестзанть доиад о 
iwi’Kise прюгенст1я S 4 ст. 15 устава 
JfiTi (он гласят: (Еса coop не ног 
быть трегулвровав, еевет составляет н 
оублвует доклад, прппгы! лкбо едн- 
воглаш, лбо ббльвогвствок голосов 
для о<̂ едонлепя об абстоятепстх спо

сак ванбмее агравоюые я ваябелее 
оодходщне X случаю».

3) Совет J in  реоиет м  об'являть 
двхвую ceceiB swptmi. Он еобкрается 
для утверждешя доклада хоптета, хл 
будет созвав qwTuo, есл потребуют о6- 
еюятелсва.

Оря обеухдевл зтаго решепя деле
гат Абнссии Хаварвпв егоеорнд пра
во досовещатьса со с—  ораяютельет- 
вов, заветан, тк Абюосви отвосягся 
с велчайввв виянапея к хажкопу 
ухаалио m en  .1сгн. Иден заяви, что 
он безоговорепо помсюзЕквает щюдложе 
ни. Солядцшуясь с Иненсн. Лапхь под 
черхнул, что а первую очередь необхедя- 
10 ясчераать до конца все вопяожвосп 
гцякярнтельаюб ар<щедури. Затеж вы- 
стуши т. JrrusoB, мпры! заяви; 
«Гешенве, хаторое сеюпе прххет совет, 
овначает ховец сталх рече! я декл- 
рацяб. позтоху я не сделаю някахого во 
вого завлевнл, позяци хоего правятель 
сгы в раоснлрвваапю вопросе была 
ЯВОЮ 1ОСПТОНВ0 поло очерчла, ока 
определяется щпнцшавх, хоттфые л 
сфоряулнрови m  в савете, тл  я яа 
плеятяе Лнгн>.

^  По путем Неяумба. Крупные na-t ф  Прцяшенма вягаранов. Четнрес 
рсходные конпаш. ооиержя^шхе та «ветеравов н(кглка1ш>1 революцвн.
Ф00|'11цевке яежху Ааглаен в Хиьвяя 
Востокон направляют теперь с;оо1 паро 
ходы вокруг Афрнл. так как за п>узы, 
сдедтющяе Сред1вехны]| норея i  Сузц- 
кнн капало!, npixoirrca илатять боль 
шне страховые преяяв вввду вознож- 
НО'ПК Ви9вы.

ф  Телеграмме нагуса Лига нациЯ. 
AbBcciBCKii аегус обратил к Дяге 
взцой 'О следующе! телепшию!: <0о 
знр.ля Италии спвонятся все более 
щ»вокацконно1. м вэбехавхе сояие- 
л я  огеоснтельно агрессы в стучм 
враждебных де8ств1й. яы несколько 
яегяцев назад дрвказив ваши во1- 
ск'!«, pacniMoxeaxia вдоль яашп 
Лмпвц. отгтупвть U 30 киояетров, 
чт'мы вз6е:иать пцЕдентю. которые 
к«ии бы иослухт для хтальяопев 
и&еджоя агресснх. Приказ 60|  выпол' 
в*я. Напочвнаен о ваше1  просьбе пос 
лзть Oecnpnrrpamin ваблюхателт1 
чтобы онн KOHcraupeaui воэмохвые 
umicifTbL УСТЛГО1Л1 , кто отвечает 
за них».

00 главе, с генералоя Мернго npeuosi- 
л  Абвсспин своя услуп в ичестве 
офацеров.

ф  Пропет трукнмрася США. Около 
i:i тысяч негров ж белых США участ- 
вов.и1,ва апнге в лщлу Абкея-
В1М. opiXOBoBaHHOM «АхервкавскоА 
лго1 (кфьбы с воеоо! апасностыо 
Азшвзнон». Днге яацн! послана теле-' 
ГОзяна с протестпя прлнв таког» уре-

06мтатеяы1мдц момогв общвяшла 1Г У, сту|0мтю1
На сниша: (crux lanpu a) т.т. Мярчоних я Cwcoua.

На уроке математики
Учеанкх 7 класса образдоаоб 

школы № 6 шумно рассахнва- 
ются по партам. Входят учитель 
математики Деиешкин. Детя 
дружно подымаются с мест, раз
ноголосо отвечают на привет
ствие учителя. Павел Порфврь- 
еввч предлагает детям достать 
домашние работы. Вызванный к 
классной доске ученик быстро 
решает задачу на разложение 
няогочлева, остальные ученнки 
сверяют результаты решения со 
своими работами. Таким поряд
ком проверяется вся домашшпip a iH *  с аретегтж  и р ип» TMUIV И)Л.1ВСра^<ьп оъ я A V M aiuoM

плнроваяп косфлакта, которое икру- 1 работа, отвечает не только уче- 
яало бы экоаоввчесаую иезамсхюсть дик у. доски, но и с мест. Все 
Абвсссти. ' время Павел Порфврьевнч еле-

Ф муесожим ка гюаинма «  дцт за выралсеннем учениками нх 
Р1  Мтгмля прши » t  д Д0б«мясь четии, пр.
1д В Рнл г. Дреяонда, воторы! пере- ’ ’
ллл ену лпвее цоеллняе аагллйского 
явивдел Хор«. В поелвлв гов:»рвг;:л. 
что coH.Xop.CTXpuiJVTr втихх, каторый 
мобевво желает уетралми всех бес
полезных ведорозуяев  ̂ возвпкши иех 
ХУ Kruiei I АнглиА». Муссолпа 
проси Дремояда псстиггь в илвест 
аоеть JoHKOH. что шоом ценит за- 
лвлепе англжйсхого ншетра ииостри 
Еых дел».

НА С‘ЕЗДАХ ПРОФСОЮЗОВ ФРАНЦИИ
Демонстрация единства

МРИЖ. 26. На заседанхе с'ездд’ла. что ах ничто не раздедвг. —«Еелп 
xĉ vomel (рефористской) ховфедерацин оба тсченкл профдмжеюи об'еданлтся, 
гТ'УДа 26 сенгл^я прибыла делегация говорит Ршмен,—on  сганутвеоржпуп 
с'езда уввтаряон конфедераци. С езд | »й  креоостъю проти кавнталнви. Нн- 
прпветстмвал делегаояю возглааян 'какого сотрудшпестисипстапзяоя!.

ОТКРЫЛАСЬ АКУШЕРСКО-ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА
По цдляжю Крайком а Крайхсохл-’ аьш еестак xopoaii: рабочих I  ах де-

•Дз здравствует едшев», ■ оенаеи 
«Цитерпаплонада». Рахмпн от няеан 
е'езда пштарной конфедеращгв заавдв- 
ет. «С'езд унитарной коа<^ерацп е ра 
достыо прввотствови прибытие делега
тов всеобщей ковфедерацвж. с'езд рад 
вовстатнровать едвнуа холю, едтую 
душу, единое сердце рабочего класса, 
с'еед эалвлает, что тепе|и> нет нв одно
го серьезного преолстви ы  пуп к 
единспу».

В ответ на залвлеше всеобщей кон- 
федерацни труда об условиях процеду
ры «б'едшепя профсоюзов, Ракмон 
предлагает, чтобы оба е'езда увтрвой 
н всеобщей коафедерацви труда взбраля 
каждый по пягнэдцап де-тегатов. р е 
гаты соберутса н хбсудл тслови про
цедуры. ^теи Раками предлагает, что
бы оба е'езда собриись вуесте i  заавн-

—заинчаванг Ракыюа. С'езд всеобщем 
конфедераци tpyia бурно ааюхярует 
Ракамону. снам поет «Ихтервацкохал».

Председательствующий блапмархт Ра- 
ханова я декгацию уяипрвой кмфеде- 
райя за братские слеп прпетствы, 
теряет*, что с'езд всеобщей конфедера- 
ton труда вполне едподушен в вопросе 
о веоОходямостя ецявпха. которое дол- 
хво быть воххохво тщатхльвее оожюто- 
хлево в (фгаянэагжоявоя отношеоп. 
Ссылаясь S3 полное едюодушне участ- 
т о х  е'езда а вопросе а е№пве проф 
рвкхени, преядяух с'ецда предлагает 
прекратить дальнейшее обсуждияе атой 
проблеяы. В бюро е'езда хнесено 15 про
ектов реэолящп по BOiMxcy о едивлве. 
Ды обсухдпи проест ооздаетси ко- 
ассая. которой ооручем выработать 
едхвую реаолюцаю.

ПЛАТФОРМА СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
DAI'UiK, 25 сентября. Газеты «Юиа- 

ввте> в <иопюлер» ооублпюхалн иат 
форму соммствых действий, орваятую 
руководящих ofxaean юмпгуштгчес- 
кой и сопяапсгсчестй парт Фран- 
овв. Платформа устоаавлнвает веобхо- 
ямоегь борьбы щктх «полнтяви гра
бежа и внщеты» путем ошены чрезвы- 
чакы' декретов, обеспечены вормаль- 
яой зщчиаты. Требуя хлеба для безра- 
1ютвых, платформа хьаюв'ает еокраще-

вилъяых формулировок.
Он умеет подводить детей 

поанмаиию нового материала, соз- 
нат&тьиому его усвоепю. Доби
вается оы этого путем самостоя
тельной работы детей иад отдель
ными задачами, постепенно аод-

водя кх к озвакоилеииюс новым 
способом раадохения многочле
на по форзилам сокращенвого 
умножеввя. Уже проэвеюел зво
нок, во дети не вскакивают с 
мест, внематедьяо слушая объяс
нения учителя. Сам учитель ув- 
лекаетса об'ясяевием вового ма
териала.

Но не все ученики актевао от
носятся к воарскам учителя, к 
Т019, что происходит в классе.

— Что думает Ускова?—спра
шивает Павел Порфирьевхч, ког
да ученик Крапине кий доиускает 
ошибку в формулировке. И Ус
кова молчит,—она отвлеклась от 
урока, оживлевво разговаривая 
с соседкой по парте. К яедо- 
статпм уроков алгебры в 7 клас
се надо отвести недостаточаую 
дисциилнинроваиность школьни
ков. А ведь учхте.ть должен ве 
только учить, но и воспитывать 
детей, следить м  нх поведением.

Трумер.

В  М И Н У Т Ы  Д О С У Г А

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ 
ПО х у д о ж е с т в е н н о й  ЛИТЕРАТУРЕ

ИЗ КАКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И КАКИХ АВТОРОВ ВЗЯТЫ ПРИВЕДЕННЫЕ 
НИЖЕ ОТРЫВКИ?

1 .
«На саюн краю сш  А1ировхш(кв- 

го. в сарае старосты Орок^ая расволо- 
ххпсь U  ночлег раоозившке оххгви- 
п . Их быи только двое: ветеринарный 
•рп Ивав Евзвовхч I  пвтель пипа- 
з а  Буркай. У Нвааа Нвавогача была 
квольвв сгоанвая ихйвал фаииня— 
Чаша - ГшилайеквА, которая схвеп 
к  шла к хеиу к шв м всей губерпн 
3XU1  просто 00 luen я отчестху; он 
XU около гороха и  хевскои заии и 
сриехи теперь ва охоту, чтобы ихы- 
шать чистых мздухои...*.
. 2.
сВ ворт гостпкы губеряского 

гароха и'ехала ювольво хрхави 
ресоориаи вебольшаи бричка, л мюрой 
сайт холосгхкл; отспвиьм понвхлков- 
иин, пгтабс-кабвтахы, пснещхкв, вие 
мщве около C0TBI душ крестьи. — 
еловой, все те. которых называют гос- 
■екаил средней рука... Еогда окхпах 
I’e iu  во двор, госовхп был встречев 
трахтарнш слугою, ыа пожтыи, ык 
их называют в русски трактирах, жи
вых и вертлявых до твхвй гтепенх, что 
даже нельзя было сассхотреть. ивое у 
aero было лицо».

3.
сКоиу случало*» яв Бодховежого уез

да перебираться в JUsnnracaai, того, 
вероятно, поразила резки разница иеж 
ду породой людей х Орловской губер- 
нп I  калужской пзюды. Орлорскав

X7JC1K во велик ростах, сутуловат, 
угрвш, гдлЕит хоооиобьл, жпег в 
дрянных осповых азбенки, ходит ■ 
барщхву, торговлей не еанпаетсл, ест 
плохо, яоемг лавп, валудвкай оброч
ный муяшк обнпет в просторвых сос
новых азбах, висок росток, глдднт ехе 
до I  весело, лшмк чнот и бел. таргует 
хасаон к дегген».

4.
«Гости Анны Савловвы ичала м 

веивогу взоолнльсл. Приехала выши 
звать Петерблих, люде сахьм рхзио- 
родные по возрастах к хлрапераа, 
одияахевые по обществу, в лакеи 
ашш... Нолоди кклгяп Болкяски 
npiexua с работой к шпон золотох 
барххтяох хешве. Ве хоровенькаа, < 
чуть червевшиихсл усккап в^ш и 
губи было xoporu по ауби. но т«х 
киее она открюиась и тех ещв п  
лее вытягЕвалась погда я опускапеь 
ва иххаюю».

5.
«Очеаь уж ишче часто ирв̂ одпеа 

нах е иачалъавха прецаться. Прие- 
дегг идчальнхк, же успеет еще раоиря- 
двтелыюств показать — пядь его уже 
схенхп, вового нлют1 Ооэтоху хостэ- 
BU ж Вяслоуховшх переулке л доджа 
не докончена, а проект о расщюстраяо- 
пх  в вароде вилеиши чувств ях 
■ дежхт в ынцеллглв не п̂ гепнсаи- 
вый нвбела».

р  П о г о р о д у  -|
ф  Ом—IBIIH0 Кщювснега нравпекта. 

На мроиих проооше в г^-го1^к- 
тябре агого года будет u>caza:iu 1№ во- 
вых мреслих елей в 2Ь‘Ю кус
тов бояри. Стгдевтахн ТИИ выко
пано длж иосади елей М я- t. Рухово- 
дот paiimHi ороф. Чесноков.

ф  Порхомстм города по мпюй ат- 
лвтим. На CTiwxe <,[яиавв* 28, 29 
а 30 сопхвря проводися oopexminu 
по легхей атлетике ва иервег-'-що го
рода. KejuemiBU «.Типам*. ТШ. 
П'У, хедицстхтута, ЧЗИ. пихуны 
«Ченст*. замда «Хстилнп* выста
вят саеи сиьмейювх фиттлтурв- 
ков. 28 я 29 ичало сореи..-аа—ifc. в 
5 часах вечера, а 30. - -  в 12 чаоощ 
Вход U сшион бесизтный

В operpaxue 28-го—аабегв ди хуж- 
4U  ы  100. 1000 хетро?. грохо
та н ipoluoi с хеш. Дли хек—ж — 
аабега ха 1D0 ■ 800, гронаи. д— а с 
хесп.

29-го—ли хужчп 100 кстрах (фх- 
';ал), 400. шва с ра ' i, 1500,
идрв X кахье.

Для жешнв 100 (фпзалК 500, — 
ядро X каие.

К ОТКРЫТИЮ УНИВЕРМАГА

ком Крайздриотдел приступи к под- 
готоие Бвихфхцжрованхых xetfmi- 
скхх кадров средней кхиафиины 
(фельиперов. иушерок). ОргвЕХзацы 
I  кохиектованае акушерехо - фельд
шерской шкоды в Тохске поручей би
ла директору стеиатолопческего ивстх- 
туп тов. К|щвнц|юу. Тон. . Барехдез 
суиед вьшолн1ть это задаые. хота гор
совет ивчеи ве «нюгал еху. весхлра 
на четкхе указаиа об am  Крайхсоох- 
коха.

НДпяд i  нполу был достатощшй: 
■а 120 хест яоступио 238 захвлевхй. 
Прхехпй копссхей зачвелеио на аху 
шерсвое отделехве 51 человек (все жа 
цшш) I  на фелышерское отделенно—: 
85 чемвек (хз их 33 нужаны). Нар 
тхйно - KOHoĉ nxbauui прослойка мжх, 
136 врнвятых — 36 человек. 0)шль

те! 38.1 проц., ншозн1КОо ■ крестъ- 
ян — 43.2 проя.,‘детей снихихстов
— 4.7 хроц. н схулиши х нх детей
— 14 хреп. Пащкв среда ученщхсж 
15,4 хроц.

Шкаи с 8 сеатабрл щшступш х 
заилтхл. Учеба хрохош в хечерхве 
часы X поиецип стоватахог1чесвого 
CECiVTTfa.

(>ейве вкола ощущает о я н у * МТ* 
Л X учебихках х общелитш. Город- 
скхо аргаазацп доты  ей а т х  по 
хочь.

Ножелаеи воооку учебшку иведе- 
Ехю уемешвой работ в деле мдготов- 
U  лаж остро хужхых ия деревнх х 
отдахахнх райопх xeiuuciix кад
ров щщхвей квалюФакатх.

ОКАЗАЛИСЬ Н ЕЗА С ТРА ХО В А Н Н Ы М И
Всероссжйахй хопурс XOUCOIOX яо1 1охс«д фабрхи каровдаш ой дощеч- 

кол—тиваому страховзяп жкзп у и  (шкдеедатель П—пих) —ала с 
вас а Тохске оохедхг. xpdne BoyiiB-j брнгалвй в леговереоуочау» бпу ■ 
летворюгельво. Кясоды х ^агсовнв екааала пх пратчесхую немощь «я- 
секцп сельсоеетох. не учитывают важ-1 соду н охвате колхппвя— страхе- 
HOCTI этс̂  работы, а нпвпрые нэ я и  вавнвн рабочжх я саужахщх. Кохсад 

СЧ1ПЮТ Х1же своего достоннства хедистюгуп (яредеакатель Амс— ) 
ей аажхнатьсх. ) поногает комсал ияпгчесаей бмьвж-

Бокооды ыебпохбпт (Иарым х цы i  тхгпедтеххктху, а ненещ труд- 
Оорюха). швейфабрам (Шмата я Но- ' колонп певк Звхехекого послы С^- 
сиц1м), фобии «Брасхи звехда>| гаду в схей пoJnнeф■ый кйлхш «Нови 
(председатель Неамтук), рабфака ТГУ хяпь». Бохсод госявльенцн (Егоихм) 
(председатель ховсои Нймв) ■ схх-| за вреш копура добыся ста нропен- 
партшхолы (Журшяеа) в третьей хаар-1 тов охвта кол—т н ш  страгова-

вхе часов работы, идадеж. 40 чосохой 
рабочей неделн без сощющеаы эщиш- 
TU X л>. Шзтфофи требует зыщгты 
свободы путей раэоруженхл я роспус- 
U фапястскмх Л1Г, путем coxpaseua 
н раэвятах лемогоатжчеенх свобод ли 
всех гоазщам, защиты светской школы, тие совершенно орекратш сбор вам-' вин н досрочве винвлнхл вин сбора
Ц лнгф ори закановаепса ухазаш ех,
что обе партян сохрааявт полвяпес- 
ЛЮ  в оргаиш.'щонную хез.тввсвхостъ, 
а  также свою програмву.

Урожай овощей убрать и сберечь
Замечательное' яыепе нынешнего' Рабочих овощи не вулвы, своих хва- 

гсто '̂эзо то, что каждый кадровый ра- щей. ОРС рассчитывает вону-вхбуяь 1фо 
бочий а служащий ебеспечялв себя ово-
BiaUH с нэбыткон на всю з и у ,  вплоть 
и  иового ‘урожая.

llaugHxen, красвоархейская семья тов. 
Обрубохой, работницы исчвой смены та- 

. «Иетадлхст», собрыа с общего 
с: . : ■ 30 нешков картофеля — более 
1Юа}Торз тонн. Крохе этого, тев. 06- 
руСова дгяает ншшать не меньше де- 
IIT7.J хешечков (по полцентнера ка.>- 
дый;, со своего и{щусадеОпок огорода.

ш > гнм х пивоваренного завода тов. 
(Жженов накопи 25 кулей иртофеля. 

Тов. Мегелев (пнвоваренвыЙ аавод) 
13 кулей, 3 два раза больше, чех 

. оголи году. Тех не мевее, в прош-

НЬШ4‘
году сху и шеста кулей 

Uu выкорми свааью.
Ml :гл»в вмеет двух поросят.

It - 'швоваревнох заводе 92  сеяьв >- 
Bfln.«ei." не чевьте 78 тонн харто1-мя. 
П: те «)!ета.1лвст> с пндхвядуаа.
ВЫ'. "iopoioB соберут картофеля я дру- 
Г1 Х >>:]ощен на 200 тонн больше, чех 
требуегся.

Па аяху овощап рабочае обеспече
ны. Это лвнаос:. веожаданностью us 

'1ГМ1Ц0ВНДКЫ.Т руковолктедей upein 
TBit а прлородиых ховяйств. Buî
. . > пвощей пригородного хозяветка м- 
ша «Металлист» равен 1138.4 тон
ны. Паполовяну он не оОеспечес ово- 
щехраввлищахх. Совершеввл не обес- 
аечепы храпидощавх овощи турнепса 
с 13,92 гз н корвовой свеклы с 10 га. 
Уорзвлео<е завода (axpekiup пж. Ьо- 
рхсквв) надеялось Btrihri аз итрудне- 
кы просто — продать лвпшхе омщя 
X харто<̂ ль рзбочн.

Но вз 22 сентхбра (№С'у аахои уда
юсь реалншать всех 10 тон овощей.

б^вть ово— ы рынох S3 подсобвого 
хоийства. Лонидк заняты на полевых 
работах, а хз вжтя хашш, обслужжм- 
ющхх завод, две хышы выведены хз 
строя. Внесто опн<^ реивзщп ово- 
ще1, ОРС рассчтдв— пху-нябухь про 
диь... 25 тон сартофелл, лншь-бы не 
вхзвть саххв.

Не лучше обстол дела в на вех- 
фабрие. Т|рх вхечщвхсл у ПЕвейфзбрв- 
кн овошехрахххвща ае «беспечхвают 
сохравносп всего урожи овощей. Толь
ко сейчас начал! стрсють четв̂ тое.

Негде хранть картофель ■ невото- 
рым рабочих. Выг[шкер, оцельвые ра
бочие «Металпста» жпут и  верхвах

хватило I а п к а \ .они ве вхеют аохещев1 й, худа
было бы хожБо осьяитъ «ВОЩ1 . В стен
газете «За технЕку», хывешеЕВой в 
контире заводоуоравлеяи, схпниы «б 
этом есть, 00 аавмн (тов. Сунцох), ае 
вндЕт в этих сЕгвалах нвчего оо о ^- 
ного.

ЦрЕхероХ хяхизтельяоп огоошени к 
нуждах рабочи кожет слулсять весохй 
аавод (зах. дхрптора пх. Жихщмв). 
Здесь для еохравення семенного хатеря- 
км  под ннд1 вяду.1дьние огороды отве
дено овощехраняляще, прекрасно орга- 
ннэовааа траяспоргвровва каргофеи ва 
воррпры рабочих.

Плию одно; нрофоргаяазацнх аввода 
(тов. Барамав), ве завет, оолько же 
рабочий нуха— ся в вомещевнхх д и  
сохрааени овощей. Этот ведочет харак
терен ж д и  другнх замдеххх оррофорга-
нвзацнй.

Богатство урожи овощей тольхФ во- 
жет радовать. Урожай надо во - ц е и  
снять я сохрхквхь.

сов с застраховаяных, ■ госстрах t e i  
вьшужден расторгнуть допаор по стрх- 
ховаяшо с этЕхх щгаяхзацшяп. С^час 
в этхх колдектиах евьше 2.000 
вовек Ез-а бездушного отношеш 
хохсадов оказиясь хезастраховавныхя.

В клебаохбмше эта уже' вторе! 
случай. В проа—  прелсе|втель 
сода Мщюпн 1  председатель з а м а х  
Ю ра также оорхаи сбор страховых 
взносов, в результвк чего госстрах от
казал выплатвть страховое eonaipx' 
лцеое семье пегхбамп рабочего ком 

.бхвап Помазан. Такм случав мвгут 
прожэойгл ■ в остальных к о и е с т и ,  
где- коЕсоды будут бесаобашво 
снгьсЕ к своей рвботе.

Наряду с этим у нас есть н хорот 
работающае комседы. Нащяхер. xoicei 
зубоврачебноге нхстнтутв {предоедатель 
Чгиюмпт) включисл в кхнкурс рань
ше друггх и сейчас окал—  прак- 
Т1чесаую помощь кзхорочювй ф а^ке.

УСАДЬБЫ БЕЗ ДОМКОМОВ
Органнзацювво - хассовм работа • 

жалах постаиеха схверм. ()6 
пхеама оого раз. Но рувоводвгелх 
горжисоюза пощюжнену благодушест- 
вуют. Чех же пых молов об’лсЕнть 
тот факт, что в —оторых житовсхжх 
усафбах совершен нет доновых вх- 
мпет?

Тиое безвласов царюг. хапринер. ■ 
усадьбе по Октябрьской улхце ^  45, 
привадлежащей жакту >6 81.

6 жакте ^  18 (Овасски Xt 4) opt 
выборах а дохнен ннхто жз 
ве х от  бьпь аибрзнных. Общее сх- 
брхвне коенехк. с грехом ахтлах, уго
ворило тов. Афиютепеву орхнт 
себя обяззЕПОсп дохкона.

Во Еширм зхесь яхнохат ■ 
пайщкЕ. Онн вартшают др*ми» ххут- 
ренвего распорядка х затем свивают 
всю взву на хомквха. Вот оочеху хм- 
XI вхчаетую 
в домовый КС

Берьбх аа сохрхвенм жххяо фащх 
■ блырустройстнх

CTpaxfi [ хзаосм за треп! ххарти.
Укубее.

Ухе сейчас можно сказать е вчест- 
ве щхАвцеиниго роионя в »н— 
бывшего кххо - твавра «Уд|ц>нев». г к  
через поиесхцз должен открьлься ог- 
розеый ymefMiar. Ремшг орсвещех не 
шохо. Глаз п{—  риукгт нежные 
6.ТМ0О' pxiCBtti я фюотмддовый тона 
отделкя crei н потешах. Рабоп сейчас 
X ахох рзагаре—вмютехиется мебель, 
нри-шп I  вюфют. Оослели цгул- 
XU работа яо вцуфешехг обортдввмяю 
яохещення—запвла бетонно - хозалч- 
мого пола в левой севци хзгаанв (пз 
уБатевковскоху переулку) — будет за- 
копев к 1 октября.

fias сеоб— л  проюввежгель работ 
юнЕсигр Кроев—  X дарестар хагавхва 
т. Бобр1а, тохсЕкй у п ер х аг по свонп 
рззхераи н отнелм ве устужг yi— ер- 
хагу потребоопва в всвоовбщххе. Ухо- 
щ т г  в Товове 6yier мюеть тарговую 
площадь большую вл 200 явлрвтных 
хегрок по оагоеею  с вохосюбхрсжп

Упвщ—г будет мюеть спрааочаое 
бюро, отцы мазчв оокунов, с ф . те- 
хефош - игкйпта ш угола onwxa.

K eo n iE il оборот x a n s n a — 1 in u s i-  
01 рублей {аавосхбщюпго удшхухага 
ввхгора килвова), в вех 13 опин в 
ла-х этажах ■ 6 касс.

Пока ве овиве вздо уезрз—гь т« 
euocTRsi, которые зм— ах тд  «аце jo 
олф ипя т п я ш .  Горостребсовх ве- 
хцзст 58 тысяч рублей, тфелусмотрев- 
ньа схеюй рехонп. Это «урезка», хе- 
сохневио, отразятся на внепкк ефор- 
хлеавв унявершгх. Непрввср, уже от- 
падает рзпюфявацн нагаххв, о ^ у -  
дованве « и го  ipxac)ua в  радворехаа- 
ны. Ве бу̂ дет аревиеаа х^нжеепев- 
вое офорщдевюе опела «— швй шф». 
Нельм допускать рирьва нежду сме
той X огптусхон ермств. Томежий уов- 
вермаг доджев быть обравцовш.

Торговоку увраваеввю гарвотребеею- 
33 в лхце тов. Паньшина слеоует то- 
иерь же aoax6o4iRbCf о гфоостхале—а 
увперкагу обнщ яш  скла— юх поме- 
пивхй. чего и я а  ает.

Намшец, свш х взсупщый аоцюц— 
это свабхевве юм-авява болынш ае- 
сортымишох товакюв. Пока —еегсл го- 
варох иш ь оа G50 тысхч рублей, а я  
врмл как к нвмеюгу отерьигоя теазр- 
ный фои дохжеа бьпь 
-пфв ш ляова рублей.

бухво теперь же г ф я я т  сротне 
меры X «пруаке то ваш  
аых м  нарядах дал Тож 
хата.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Тохскхй горком ВКП(б) вюьпает 

Е1жеследтш1х товаркщей имтьел в 
кояпату >6 2, в ихжееледуюп— л я  
— 27. 28 1  29-го сентября с 10 до 
2-1 часов дне i  с 7 до 10 часов ве
чем

1. Волков Т.Ф. (Гортоп). 2. Буксов 
D.I. (Тюрьи). 3) ЧаЙко С.К. (PU- 
•оевхохат). 4) Евдокххова А.Н. (горпо- 
негаллущпеский гехянкух), 5) (Алин 
Б.А. (школа ФЗУ HlfiJ), 6) Петров 
0.1. (Горжисоюз), 7) (Околев В. 
(^мусьевхй зэтон), 8) Подурын H.D. 
(Свхтсьекнй затон), 9) Шнейдер S.B. 
(Жлсокохбпат). 10) Астафьев Н.С. 
(Прнстань), 11) Тваченво (ЗВБ (Мве). 
12) Броввн К.Ф. (Коиунтраяс), 13) 
Бараяю Н.П. (Горкояхоз), 14) Заяви 
В.В. (фабрика «Брасни звезда»), 15) 
Про̂ курнв D. (о/с НБВД). 16) Бары
шев В.М. (ТЭШ. 17) Опсевхе А.А. 
(Черехошвнкн), 18) Саларов Р-А. (арт- 
осела). 19) Ihthu Г.А. (школа 4 ^  
НБВД), 20) Фрейлнг Г.Г. (Мнлци), 
21) Зарехевсий (трудкокмува ях. За- 
кавского). 22) Петрова Б.С. (Бавков-

СК1Й телиух). 23) 0|рхгув Б.Р. 
(дох. хезлйы), 24) Кнхаймв Д.С. 
(прхстаь), 25) Харп ДХ 26) Jen- 
тп  I.E.

Севрепрях варткоков х парторгах 
обеспечнть явку указанньа товарищей, 
в о всех выбывшхх хз города Томска 
сообщть прнчхЕЫ XX выбнги.

СИ|фвтарь Тенашп ГК ВП1(^Т -----
V

29 сентября, а 7 часов вечера, а ва
ле заседаний горсовета оознваетсх еа- 
вещахяе прсддеоггатстжх групп вред- 
прнЕтяй, учрежден! в учебных ваае- 
денЕЙ.

Яви всем прмкедателп деоруах 
обввтельна.

КОПЫЛОВ.
г

в цвитр. биб-м Дворцв труда, 30 
сентября, с 5 до 7 часов вечера, оос- 
тонтса к«‘1сультац1х по фсдней катв-

Цмф. Йибно.

в ПРЕЗИДИУМЕ  
КРАЙИСПОЛКОМА

По решяню Брвйясполкоха в ок
тябре открываются хежрайошше хр- 
хари в Новосяфеке, Прогояьевске, 
йенпске. Беиерово. Аяхеро - Суджеш- 
ке. Жарпнеке, Тохске н луги горо
дах я райвжвых цеяграх Западявй Сх- 
бН1Ж.

Брайхсяикох обхзи paticaoxnuH 
прхвлвчь к участям в иркорке ки  ви- 
хознвюа. TU I  едямлгтхиа. Прав- 
ленн квлхомв обяавхы орелестнть 
колхозихам травсоорт ди поезт ва 
лрхзркх.

5 октябн ярхври открываегся а 
Прокопьевпе, 10 охтг'ря —  в Бкйгке, 
15 окгябам — в JuaBcro х Ойрот-Ту
ре- В каждом городе upuapu будет яро- 
доджакьел от 3 до 10 дней.

На ярварке в Вов?с.{б1Пгде нрт* 
сельссомзлйггеенньп продуЕГОк соета- 
вяг свыж 7 XIUIWOB рублей, а тор
говля тмарзхк шцчигтреба. шюятока- 
рахя я т.в — mroii 10 тзгт—оа 
рублей.

СЕЁШНАРЫ ПРОЛАГАНАИСТОа
29 сеятяирй. в 7 часов вечера. ■ 

Доне пзрппива, проведтя сехавары 
щхшагвхдвсто» сети нзртороса:

1. По 1-ой теме: сСтрзтепи я т'; 
тхка Вошнперва неиу VI я ГП кен- 
грессаюя Боххнтери». Руш. т. Ай- 
вззьи (ТИН).

2. Но 2-ой теме: «васгуп— м  фа
шизм Е ньзчв Бояхвтерва в борьбе 
за едист рабочего класса в ^ а  ^  
шкша». Русоа. т. Бипревеви (СШП).

Севрепрях парчкааов х варпрган 
обеспечить аквуратхую явку мех оро- 
пагзадяст сеп партпрои.

Зав. ауготпрами ГК ВКЛ(б)
B. КУДЯКОВ.

ВСЕМ CEMPETAPm И KOHCOTAII 
ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЛКСИ 

ГОРОДА.
29 ссютября, в 7 часов вечера, в за

ле засехаюяй горсевеп налачается п- 
стружцяаеое совнцавае всех секот- 
рей я пмее1>го8 нерачных оргзигза- 
пкй BJHDCM города, во вопросу рема> 
зжрм рамний ЦК вшем я фмю- 
ма а 15-агнам мйяяео ран 6. И. 
Ланина, «азпосатиа ин на Э-а саз-

Сащшль горкома ВЛКСМ
C. Г0ЛЮД08.

ВСЕМ СТЙ1Ч1ЖМ И РЯДОВЫМ ПИО- 
НЕР-аОЖАТЫМ.

29 сеятябра 1935 года, в 6 чоева 
вечера, в мхешеюи Образцова! шко
лы К 6 (Оабережяи р. Ушайяв К 22) 
состоятсл инструктавг ло проработке 
речл В. И. Ленина яа 3 с'езде РБ<Х

Явка кохатых обязатедиз.
V ГИ BJKC4.

•жжшж̂ ж̂ -гл гшмшжжмжмл

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л  \ К И Н 0  Д К А  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ J4 26 j '

Прсзмдязгша Томского Городского Совета Р. К. м К. Д.
17 сентабсм ЮЭ5 гом

О м е р и  протявомш арвой безоласносга
■««■X Rp?«riO*»utMM« ВОВ—ишгни» шстщ>ош и боръбм с (ммя. Томский Горойоой............ -. « ст. 4 пма—чи об мЯ|аи11 обтзтльмьп востоиоомтй. уткерш-ч ВЦИК я СНК от 3» маот* 31 г . ГЮСТАНОВЛЯеТ:

1ГПИСИ Пож1рной охронм ароамаа яро

Буйет вемоястрироваться ноятмсавая «■
(И. в. ЛОМОНОСОВ)

Зам. стает, рвдактщи С. КАЛУПШВ.

IS СвИТЯбП ' ИЗДАТЕЛЬСТВУ
“  I ,,КРАСНОЕ ЗНА1П1»

Т̂ ЕбУЕТСЙ 0ПЫТНЫ1

Сомт. оамюамяя о. » с

иаоммя̂мей 6еу>оеоестя ■ iiwjk ломот тором 1о*кко.
I В—Д011МК ■ яор<»*»"« тяо|оииь1к ороом т'̂ именоть к отаетсптмиостм в ajwoMKT' атичкм авроАМ, tTpoQ» оо UC pytm.» яви ммвоптевыю-труйоет рвОотам до АО дяеД.
2, Ковдаодеияе щ  bk p bo iw b h  мстооомто еб1}втедьааго востана м еияо аозвояопъ но

Тоноп. рсттаоет а смр огр«| И мой i
Зам. вредгорсоаста ЗЕЛЬЦЕР 

От» сааретор» ГС КЛАНОВ-

ГОСЦИРК 28 сект.
ГДСТТ01Ш к а в к а з с к о г о  А Н С А М Б Л Я

воя худож. рукоа. В. ДАРЬЯЛОВД
В прогтамые; ТАНЦЫ—МУЗЫКА —ПЕСНИ

К а Г н Г  А Б Р Э к ’ 3 АУ Р А
Ночиа в 9 час. «ач. О Ваоса е И ̂  гтро 

ЗО-го ДК'Я'СКИЁ! Ж ТРЕЗВаИВ

[ШШ80ГиМШП1111Ш011111||.

ШЕСТАКОВА Андрея Петровича.

УТЕРЯН ПАТЕНТ
во арово ооюооого 1Чтарв 6у- рьпаао Ст. Ala., считоп ие- дейстаителапмм

Ючч аечероч
УЕЕЖАНА СОБАКА

ороап' сообаонь }о аозмяграж- А«ни«. 30 утойат-суА- npoci Кирова, Ы Ю. Го|ес*

С Ы Н  Р Ы Б А К А
Немой оориввт в 7 чостюс.

в гаоъ ровйт СИМОНОВ, зоеппк. орткст ресаубонкя ЯКОв- ЛЕВ. ОЛЬГА РОЗЬВекМ
Нвчаоо сеансов а Т. 3—30 а Ю в Касса с S часов

КИНО М. ГОРЬКОГОi m i i u  Ш1 i w i w i i u t u  ЮРАНЦГЗСКЙЙ ГОВг**»*
^  щ нй «ильм

под К Р Ы Ш А М И  ПАРИЖА
в ФОЙЭ К О Н Ц Е Р Т

Ночооо ссомсоа в S'!. 7 ч., 31', я to ч. в Ивес» с 3-д «

lOpABCtW

3 0  СЕНТЯБРЯ КРЗКОВ
« ремеАти С С Р *  Дшадп О  С>1 /К
дпемеят. Люты». В ари}вх 1-й труаоы Зостреш1»м1. Заорет, Изтиртдиыя, Ингедвягсат. Носошвог я aobiwta отбон>и Зевс. Бег но 2*00 метров Игрока ИМ г. Боксера. Энев-Гормимча. Новые оошади: РеяорА. Уделов. Гоотя». Ьоюеа )осзА учоетв. Дякорк, Червонец, /кимап. Злоба- НоамеГвстрсч>. зоезд» м» водноао я втнюнт аоясазпых оятамвеа. Всего 13 юмм 13 а* ездо̂ аволо 30 ломадей. Оркестр. БуфеГ НАЧАЛО в 12 ЧАСОВ ДНЯ.

ТОМСКИЙ ГОРФИНОТДЕЛ
• i'n m i ТОРГК п  в * и ц  iiia n iw n  ■ ■ п ести
Ж40 саятабра с. г. с « час утра в ГорФО, яамиата М ». и По ТареЬаай ув. М 4(—113 чостьЛ. По уа. Усова М 3«— 1,4 васть. 1. По Лер*юягооо10й уя. МI. 4. По ул. Дзеряиякяого М SS- Жеавииняе'ориобрестм укаЗонвам строеляа должны нмета еоатвс1Ствуюва)е девументы. ГорФО

I  Г. Томске

постам, ароредеяне асеа аядоа оябуаотор1М>о оечення фя)ячесаями методачя (»леатро.<аета и грязеоечемие.ретгемотераам! м |«>оязаодство аса »о4ора------------------Открыта ritiiirmin, араче общит“ до В час. вечера. Заоясл на

а бмах я на срез о болмоом оыСв(>е, а TOOK uaenaa аа- вусто о содоаодстое Гоомм- вестреста. Taprueoi. ЗЭ

Готдвяю N ptccKtaif 
iiuKj I tiggoriii

)в сзмАМО» аяооу. Гогоае»

К О Р Р Е К Т О Р .
Сооетск-м умца, М », к>м. I

“ ГОРНОТРЕБСОЮЗУ
СРОЧНО ТРЕБУЮЮЯ

№Л|фЦ191Ш1М Ж«П 
I ipoAHiu, намм  iKiiii 

I ptrfiN |Ш .

Инст1тут| шяо;!)Г!1й 
зерп I муш (М3!<)

TpiSfiTOi за. MaiiKi4.
OOpoTtiTbC» а часы за*'- а в мч. УНУ. яом. »

Kypiai floi. ламюзк!;!!
ИЗШ)1В16Т01
о̂л’Я-и?рЛ*̂ "ивГ'оБр̂  
Btaieia- Леяенкввй ар.. 41—13

Трвбузгея ОШТНЫЙ
с т а т и е ш .

Томс«о* «аз« OIK УНКеЛ. Коойератяаииый вер. «Л.

Г о р н о н н т а и у р п н е с и .
TBlHRKyif

треОуеттаi

УЧАСТМУ
М Е .Т И О В О Д С Т Р О Я

СЕГОДНЯ Н,1Х‘й * чес. ает. а аамемтяви мубв JCOP* 
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ТИРШВЫХ Р А Й п а к а
Председаюв* Горчоыав союза Гостареаали я Каеа̂вгвм 

- п  .  «.Т»—

ttfte giHiewii: г. Тмя, С я т н ,  уя. В А ipnO i ааечятч ты. ж . пит,,, <70, - 7 Н  I I |у у ш и  —  S 1 A  lysNCKM  r y y o u — 5 7 4 , n o u n  оБ'явпсиин— lO 'IS  У й д и . Кизйпит, а  155
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