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Все силы на быстрейшее завершение сева!
Нужно не только 

количество, 
но и качество
Колхоз „12 октябрь" Фпр- 

сойс̂ ого. сельсовета аа 20-е 
ыаа план посева выполнял 
только на 68,9 проц.

(Ірнчина отставания колхо
за в той, что не все силы и 
средства имеющиеся в кол 
хойе мобилизованы на выпол
нение работ. Из 16 коров бо 
роннт только і о — 12. Некото 
рые колхозника своих коров 
не выводили боронить и не 
думают, как Белоусов А. П. 
свою корову нѳ выводит и 
гсворні, что'она у  меня ста

Наш о п ы т  работы
Колхозники колхоза „Сверд 

лова" Черемисского сел ьсо 
вета закончила сев зерновых 
к 15 мая.

Работала мы—говорят кол
хозники с первых дней не
важно, колхозники наг работу 
выходили с опозданием, оео' 
бепно в первой бригаде, ло 
щади ходили плохо. В н ача
ле бригада ,\? 1 отстала от 
2 й бригады па 19 га. При 
помощи производственного со 
вехцания и стенгазеты д о б и 
лись того, что сев закончили 
обе бригады вместе, т. о. і я 
догнада вторую, -

У пае-ус борой были д ер е
вянные оглобли и запрягали*■ . 2  VI Аѵѵла и оаирпгалі

роя и работать не способна. а дугу . Борповолоки борони
Колхоз „Нява“ на 21 мая 

посеял только 7 б,2в/0 темпы 
работы тоже незавидные. За 
последаюіо пятидневку кол
хоз ежедневно сеял по 9 га 
вместо полагающихся но гра
фику сеять 20 га.

:Трудовая дисциплина рас
шаталась, отдельные колхоз 
ники па работу не выходят, 
а руководители колхоза с на 
мя либеральничают.

Вот колхозница Агафэмо- 
ва Мария с н а ч а т  сева а 
по аастовщвѳ время не рабо
тает, а целыми днями сидит 
под. окошком.

Качество сева весьма не- 
завидное, в з-м поле на пло
щади около 15 гл. посеянной| 
пілеаацы осталось около 20» 
ороц, не заделанных семян.1 
Председатель сельсовета Де 
иемгеа н предколхоза Ней 
иозервв недостаточно проя
вили большевистской борьбы 
за быстрейшее выполнение 
плана н качество сева.

Не лучше обстоят дело с 
«ячеством сева в колхозе 
„ П роде гарка и Молодой
колхозник*. Боронят в боль, 
шинотве в один след, семена 
заделываются плохо. Посеян 
пан пшеница в колхозе „Про 
летярка" лежала пе заделада 
4 дня. Такал ж е  учесть пос
тигла посеянную пшеницу 
иа 12 га. в колхозе „Молодой 
колхозник*.

Ея в коем случав не мо
тает быть терпимым такое по 
ложеннв, как оставлять поза 
деланные семена до 20 проц.
Я оставлять посеянное зерчо 
ие заделывать до  4 дней.

Отставание в севе этих кол 
хоѳов моя; но объяснять тем. 
что руководители колхозов 
не мобилизовали все силы на 
выполнение плана, а главным 
обр.тзом отсутствует партий
но массовая работа в колхо
зе. Эго является одпігм на 
крупнейших недостатков в 
рѣботе колхоза и причиной 
отставания.

ли верхфх па лошадях, а ио 
том мы оглобля у борон заме 
яили постромками, Бордово- 
локя стали боронить не в ер 
хом, а  ходить и результаты 
получили яа лицо: вместо
2—з га  з  день стали забора
нивать 4—4,6 га. Кроме того 
нам тракторы хорошо помог
ли, в каждой бригаде вспа
хали по 70 га.

Вместе с этим много зав и 
сят и от руководства. У пол
но моченный от РК ВКГІ(б) 
тов. Куиарцев И. Д., прѳд- 
колхоза и сельсовета не пло
хо руководили работой кол 
хоза н проводили цартяйпо- 
массовую работу. Все это по
могло ' нам закончить сев к 
15 мая.

После того как мы закон
чили сев в своем колхозе по
ехали помогать колхозу „Л е

нина" Фйрсовского сельсове 
та, где оказалось посѳяио зер 
новых на 60 проц.

Причин отставания в севе 
колхоза „Ленина" оказалось 
много, которые мы постара
лась помочь ликвидировать 
при помощи передачи опыта 
своей работы.

Во-первых, в 1-й бригаде 
колхозники почесать ездили 
домой, тогда как  можно но 
чевать в полевом стане. Во 
второй бригаде совсем нет 
полевого стана. Колхозники 
тга работу выходили в 6—7 
часов, а иногда даже в 8 ча
сов. На работы при самом 
колхозе, т. е. на огороде, в 
парниках выходкди аа рабо
ту з ю часов.

У борой были толстые де
ревянные оглобля, а дуги, 
которые запрягали по 4  "ки
лограмма весом. Хомуты рас
трепаны и не по плечам ло
шадям. Борповолоки борони
ли верхом на лошадях.

Мы предложили свой опыт 
работы колхозникам, который 
сразу же стали применять и 
исправлять ихние недостатки. 
Вот один маленький пример, 
который говорит за перест
ройку работы и за изжитие 
недостатков. 1

Сразу в поле а я ставили од 
ного борноволока убавить су 
понь у хомута и оказалось, 
что хомут после «того лошадй 
стал как раз по плечам. И 
так исправляли все недостач 
кн.
Бригада „Свердлова*’ Кукзрцаі, 

Ен*в», Шабукнма.

Самолеты, гиганты  с т р о и т ,  вся 
страна

I Т р у д я щ и е с я  проле- 
тарской стол,шщ, уже собра
ли в фонд строительства цр. 
зых воздушных кораблей три 
о половиной миллиона руб
лей. В эту сумму входит во
семьдесят три тысячи руб. 
которые отчислил электроза-
Р.°.Д7лгг99 тыеяч собранных! 
ЦАІ И. Шестьдесят пить ты-І 
е я т  заводом „Динамо" им. 
Кирова и т. д.

Трудящиеся М о с^к_в ы, 
Свердловска, Тулы и также 
других  городов Советского 
Союза предлагают построить 
самолетов—гигантов „В чади 
мир Ленин", „Йооив Сталин* 
„Максим Горький", „Сергей 
Каров". „Клим Ворошилов" и 
еще две стальные птицы „Ла 
карь Каганович", и „Серго 
Орджоникидзе".- В ряде 
крупнейших предприятий 
столицы приняты резолюции 
с просьбой построить так ’ же 
самолет гигант „Вечислав 
Молотсгв". Многотысячный ко
ллектив Московского иистру 
ментального завода ям. Кали 
пина выдзяпуля преддоже 
ние, о постройке самолета ги 
ганта „Михаил Калинин*.

О' колоссальный под'емом

проходит работа в Лениигра 
де. Только в одном из крупней 
ших Ленинградских заводов 
на „Красном Треугольнике" 
в фонд постройки мощных воз 
душных кораблей собрайо 
триста тысяч рублей (одно 
дневный заработок).

В Харькове яа  22 мая было 
собрано около четыреста ты
сяч рублей на тракторном за 
коде. В Киеве только по трем 
районам у ж е  внесено около 
четыреста тысяч рублей. Вм» 
стѳ с рабочими также всем* 
трудящимися Советского со
юза Торячё уч-аствует в сборе 
средств колхозная деревня. 
Колхозники Белатского сель
совета Ормайекого района к 
Белоруссии внесли тысячу 
сто- пятьдесят рублей. Артель 
„оаветы Ленина* этого же 
района засеяла в фонд пост
ройки самолетов один гектар. 
Кроме того каждый колхоз
ник отчисляет один трудо
день. Колхозники артели" им. 
„Семнадцатого партс'езда* 
йсако—Горского района Се
верного края внесли на по
стройку самолета тысячу две 
ети рублей.

ТАСС.

Вызов п а р ти за н а  Б ел оусо в а

Третьяков вместо работы пьян
ствует

В колхозе „Свободный 
ТРУД“ (Глинна) в первой бри 
гаде есть некто колхозник 
Третьянѳв Григорий И ван о 
вич,

Третьяков с февраля в кол 
хояе не работает и ва весь 
1935 год он имеет только 46 
трудодней. Правда с начало 
видимо он болел, у него был 
бюллютенк, по об этом но она 
ет ни бригадир Калугин, ни 
пред колхоза Коиев.

Весенний сев в „Свободном 
труде* проходил с большими 
трудностями, пе хватало р а 

бочей силы, а особенно в бри 
гаде Калугина, все же оа пе 
щицел нужным спросить по
чему же не работает Треп
аков?

Третьяков давно уже выз
доровел и всю посевную пьян
ствует, как факт 2 0 — 21 пяро 
вал, а па работу цо-выходит. 
Спрашивается! пужао ли очи 
тать членом колхоза такого, 
взк Т р е т ь я  в  о в, а Ко 
пев, как пред. колхоза поче 
муто не поинтересуется таки
ми колхозниками.

Исаком.

Т о ж е  „сеют-
В колхозе „Лапана* (Фнрсо- 

вскбго сельсовета) 18 мая при  
ехала на посевную бри гада  
нз организации кож—сы р ья
некто Фарсов П. Я. а Ссроб 
решіиков.

Прежде чем приступить к 
работе ѳтн товарища дорогие 
изрядно выпили.

К о гд а  приехали в Фирсово, 
сельсовет отйел лм 2 га. зем 
ли д л я  посева п они па од

ной лошади з человека, да 
еще попросили из колхоза 
бороновальщика т. е. четверо, 
доехали сеять тогда как в 
колхозе и так нехватает ра
бочей силы.

Спрашивается? какая жѳ 
помощь от такой бригады. 
Тов. Голышеву, как заведую 
тему нужно потребовать* от 
бригады, чт,о они сделали в 
колхозе.

Очевидец.

Узнав о гибели гиганта са
молета. „Максим Горький" и 
гибели товарищей лучш их 
ударников ЦАГЯ находящих
ся яа  нем, я -выражаю гдубо 
кую скорбь и искренпое собо 
лезчовакие ЦАГИ и семьям 
погибших.

В этот момент когда я уз 
пал о гщбелл самолета “Мак
сим- Горький* я думал, что п 
этот ѵсомѳцт пе выдержит мое 
старое партизанское сердце, 
псцорчеииоѳ еще в подпольз 
пра борьбе с колчаком на 
ѵралѳ. Тая рассказывает ста

Сотрудники Лип 6 в е к  о-г о 
сельсовета отчислили на пос
тройку новых самолетов одно 
ддеаный заработок и вызы 
паем последовать Нашему при 
меру сетрѵдпнков Черемис
ского сельсовета.

рый большевик, член ВЩб). 
красный партязаа Николай 
Гурьяпович Белоусов (сейчас 
старый больной старик).

Он вынул нз кармана пос
ледний рубль я  сказал „вто 
па новые самолеты „Владимир
Ленин", „Иосиф Оталнн", Мак 
сим Горький".

Вызывает всех красных пар 
Т. и а а н н ііритоаогзардеіде*
всех старых большевике» я 
члеаов ВКГІ(б) последтть 
его пра мару.

ф Шуми».

.  \  ^  
Сотрудник4® Режевского Го« 

банка з количестве 14 чело
век в ответ на погибший ом- 
молот. „Максим Горький* от
числили; однодневный зарабо
ток на постройку новых таких 
жб больших самолетов.

И з в е щ е н и е

ВЦСПС извещает, что все; вносится через частные отяа 
поступайте» в фабаазкоиы лмт» Госбанк» дляпере.мГ 
от равочит, слу*зЩИЮ, м в о - ; гат„ ,  в , „  в ц о * 0
л^тттЛ- постройв^ новых бо- ство Госбанка при дворцетрт- 

оамолетов сч роядцих ; да 786 в фонд семолето» 
ся вместо погибшего самоле- Ітцгайтов. 
та „Максим Горький" долж ны і ТАОС



На партийные те&ы
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Парторги довольны семинарам
При райадрткабйнёте Режа 

е 2і по 25 мая проводился 
семинар с пнаоанмн партор
гами, *

На семинаре присутствова
ли 14 человек. Проработали 
за оі'от днух-дновний семи- 
пар последние ре глеи н я пар
тия в правительства, а также 
последние события и между* 
и а по дно м по ложен и и.

После окончания семинара, 
слушатели высказали свои 
впечатления, вот парторг с 
Гавани ЛПХ тов. Белоусов 
член партия с і9і7 года, ра 
ботавт и качестве парторга 
второй год, он говорит—я 
очень доволен семинаром, он 
мне многое дал, особенно по 
вопросам между нар дыого ио 
лозкения, а столько сколько 
я здесь прочитал материалов 
так дома я бы в три месяца 
не прочел.

.Той, Бббыяее парторг ло 
соучастия гбворит- -от семи 
пара большая польза, но кро 
пе проработки о партработ* 
и текущей политики х о р -  іно 
б и било разубрать что пи* 
будь йа художественной ли 
тернтуры.

Тов. Таланкин—говорит тог 
да когда ваий маешься один и 
встречающиеся непонятные 
вопросы иногда зак и не пой 
уешь, а спросить бывает не у 
кого, а здесь ни семинаре, 
коллективно лучше усванва 
етса материал.

Надо сказать, что такой се 
миавр впервые проводился с 
низовыми парторгами и дал 
хорошие результаты и слу
шатели остались очень до 
вольны. Сейчас ежемесячно 
будут проводиться такие се
минары с парторгами.

Постановление Центрального Комитета ВНП(б)
О реорганизация Нульгпропа ЦК ВНП(о)

Реорганизовать Культпроп 
ЦК ВКП(б), создав вместо 
Культпропн в составе ашіара 
та ЦК ВКП(б) пять отделов:
1- Отдел партийкой пропа 

гамды и агитаций—возло
жив на пего: руководство
пропагандистской р а б о т о й  
внутри партия (партийные 
кружки н школы); руковод
ство массовой агятацяен я 
работой Партнздата; руковод
ство комвуваші, подготовкой 
кадров пропагандистов и аги
таторов, ипстнтутамн Красной 
профессуры и изданием пар 
тийиых учебников, а также 
руководство актином пропа
гандистов н агитаторов.

2. Отдел печати и изда
тельств— возложив на него: 
контроль за газетами, журавль 
ным делом, изданном книг я 
издательствами, распределе
нием н подготовкой кадров 
печати.

3. Отдел школ—возложив 
па него контроль за работой 
шфкоішросов н руководство 
имя в области начальной, не 
полной средней и средней 
школы. В этом же отделе со 
средсточять контроль за всей 
сотые-вузов н втузов и ру
ководств о соответству ю щи м 
органами наркоматов. контроль 
за учебниками н программами, 
за преподавай а ем а школах 
всех ступеней, подготовкой и 
распределением кадров. .

4. Отдел нультурмо -про 
снетитепьней работы—воз
ложи в на него контроль за 
культурной работой ПрОфОО* 
юзов (библиотеки-, клубы, фнз 
культура и проч). культурно 
просветительной работой в 
деревне (нзбіі—читальни, кол 
хоааые клубы, библиотеки), 
за работой кино—■организа
ций, радиовещания и театров, 
за работой организаций писа
телей ,/ху доле а и кой, архнтек 
торов, и т. п.

5. Отдел мауин, научно тех 
ничеечнх изобретений и от 
прыти и—возложив на пего 
контроль за работой научных 
учреждений, помощь наобре 
тцтелям, наблюден не за их 
работой я руководство соответ 
етвующими организациями, а 
также научными обществами.

Заведующими вновь органн 
зуехшх отделов ЦК НКіІ(б) 
утверждены следующее то
варищи.

Заведующим отделом пар
тийной пропаганды я агита
ции—тов. Стеикий А. И ;

Заведующим отделом печа
ти и издательств—-тов. Таль;

Заведующим отделом школ 
—тов. Волин ]>.;

Заведующим отделом куль
турно просветительной рабо
те*—Тов. Щербаков;

Заведующим отделом нау
ки, научно-технических вѳо- 
бретеяий я открытий—тов. 
Бауман.

Конев на выполняет постановле
ние общего колхозного собрания

От редколлегии по изданию тр у 
дов тез. В. В. Куйбышева

Образованная в ЦК ВКЩб) 
редакционная коллегия по 
изданию трудов тов. В. В 
Куйбышева я мн/ерналоа о 
его революционной деятельно 
стн, обращается ко всем то
варищам вназшим товарища 
Куйбышева или работавших 
вместе с ним, прислать в ред 
коллегию имеющиеся доку
менты, письма переписку, фо

! тогрвфня относящиеся к де- 
, нтѳльноетн тов. Куйбышева 
| также воспоминания о нем 
і для использования подготоа 
!ляемой к печати изданий.

Адрес редколлегии Москва 
ул. Куйбышева комиссия со- 

! ветского контроля при СНК 
'СССР (комната 204ч телефон 
!.\і 3—89—43.

Р е д к о л л е ги я .
(ТАСС).

Нз общем собранна колхоз-' 
никой колхоза „Свободный 
труд* Глинского с/с. было 
вынесено постановление о 
том, что вновь вступившим 
членам сель. хоз. ар-течи да 
вать хлеба яи вирабопыишй 
трудодень 800 грамм.

Но вот Блинов Сергей Ро
манович член колхоза с і 930 
года в 32 г. был исключен 
нз членов колхоза за воров- 
<*.тво, а в 1933 году он приел 
жает в колхоз и ого опять при
нимают.

В посевную он работал па/ 
харем, зачастую пьянствовал, 
как факт 13—14 мая пировал 
в пара лошадей простояла 
без работы. А вот муки с 73 
апреля по 12 мая сумел по
лучить 70 игр. тру дед псы 
имет 19,80.

05 этом была заметка „до 
лой рвачейа в стенгазе

те „За болыпевистскае кол
хозы''. но пред. колхоза Ко- 
пев до сях пор продолжает 
нарушать постановление об 
щего . собрания колхозников 
и снабжать лодырей.

Конев так заявляет счето
воду правления колхоза той. 
Бушеву „я хозяин и ты 
мной не командуй*.

Еще факт такой Русаков 
Артемий куэьмач в ІдЗг г. 
нз колхоза убежал, но сей
час вернулся обратно, его 
снова приняли в колхоз н 
так же с 12 апреля по 24 ап
реля получил муки бо кгр., 
а трудодней имеет лишь 
21 т/д.

Спрашивается? скоро ли 
Конев будет выполнять поста 
иовлѳние общего колхозного 
собрание и вести борьбу с 
лодырями.

Исакова.

Еще один в а ж и н щ ш  самокритики
Кладовщиком колхоза „Сто После того, как Олькова 

бод ный Труд* работает кол I узнала о заметке в газете, 
хозпяца Олькока Нина, по напустилась ругать председа 
так кок Олькова не всегда-теля колхоза, говорит „какое 
работает на отлично и хоро ‘ вы имеете право писать про 
шо, а иногда бывает неуд. Не : меня в Газету*, 
днях Ляна невыдачей свое | Опрашивается, почему цель 
временно семян задержала і)я писать о разгильдяях в га 
колхозных лошадей дольше 
чем полагается, а редактор 
стенгазеты поместил про ее 
заметку.

зету н почему колхозники не 
дали соответствующий отпор 
зажнмщ я йу-са м окрят я ки.

Аичугня

„Ж естче борьбу с хулиганством -1
С 1/1 по 16 V’—36 г. Народ- 

ным судом осуждено за 
хулиганство 55 человек, из 
инх заключено в тюрмах 37 
ч с л о в е  к, или . 66 проц. 
всех ос) жденых 80°/в всех 
осужденных является моло
дежь ниже 25 лет, а 40 проц. 
всех осужденных являются 
рабочие я служащие, глав 
ным образом Режевского по
селка.

Вое хулиганские выступ 
ленин происходят в. дна от-

Подновырнин де
сих пор не ианд- 

іза н
22/ІУ в колхозе *Кр .тууд* 

Каменского е/совета брига
диром і бр. Киселевым 11. В.
было подучено семенной пше 
пнцы на 5,89 га.

Оевач был выделен Подко
вы рквн А. А. посев пшенацц 
произведен вручную, так как 
почва была свежепешка н 
сеялкой сеять было пел но я. 
Лодковырвнв всю пшеницу 
не рассеял ввиду дождя, но 
когда повез семена с поля 
обратно, то оставил одни ме
шок пшѳпнцы в поле весом 
бо кгр.

23 ДУ колхозник Косты- 
лев И. К. шел из караула от 
тракторного вагончика н иа- 
шел этот мешок, с семенами. 
Кастылев придя домой сразу 
же заяви ! об этом пред. кол
хоза К о с т ы л е в у  я. пред. 
с/с Холмогорову.

Ио этих руководителей де
ло не касается она все иго 
пропустили мимо ушей я 
факта эгого на расследовала. 
Подковырки и остался яела- 
кизаыым. ЭормяЙ.

Пьянство хулиганство ме
шает правильной работе уч
реждений. предприятий, ме
шает успешному окоичанню 
весеннего сева.

Пострадавшие-я искалечен 
ные от пьяных хулиганов лю 
дя колхозники н др. трудя
щиеся выбывают аз строя 
со ц—с т ро н те л ьств а; тя г л оз у ю 
силу: лошадей и мешаны ап. 
считает тоже участь, а всему 
атому радуется кулак.

Товарищ Сталин говорил—
дыха н праздников а пьяном і „кадры решают - все** мы 
виде. ! должны иметь заботу о „яш

Пьют вплоть до деву людях1*,
шев—школьниц, как в Оста-; Дннмн методами судебного 
випском сельсовете рассказа | наказаняя, хулиганство не 
ли суду Путилова А. В , і Р а
производят открытый разв
рат как член ВЛК СМ Дмит
риева А. К. в ІІершипо я Ба 
чинима Б. Н. в Клевакнно.

Какие мотивы этому раз
гульному ПоЯНСТВу н хули
ганству? Не куда деваться, 
нет места где бы молодежь 
могла культурно отдохнуть н 
применить свою кипучую 
энергию молодых сил, ІІзбы 
читальни н клубы в селъсо 
ветах, как правило бездейст 
вуют. Паопер. н комсомоле

с хулиганством должна быть 
на культурном фронте, начн 
пая с самых ниэов—школ, 
пионер—я комсомольских ор 
ганвзаций, родительских соб 
ранив, п р о ф —организаций, 
нзб—читален я клубов.

Органы диктатуры пролета 
рната с помощью ьсех чест 
ных труікѳнвяаов, сумеют ла 
квнднровать классовых вр* 
гов пря помощя работников 
культурного фронта, сумеем 
выкорчевать остатки й И8 
рледетво прогнившего царско

свнѳ организации завяв щ в го саыодержавня—-пьянство 
бевделнн, а профсоюзы о. нх н хулиганство и тем самым 
культурно—воспитательной сохранить н воспитать кадры 
работой вевсе не видеть. 1 Нжреудьл ю*ам. ’

Гебель 800 китайских ш ахтеров
В угольных шахтах кнтай / иные отряды войск полиции, 

ской провинции Шаньдунь, і разгоняют огромные толпы 
принадлежащих Японским к а ‘рабочих женщин н детей, об- 
питплнетам, произошла жут стрелнвая а избивая нх при- 
кал катастрофа. В затоплен ] кладами ввнтовок. Разорен
ных шахтах погибло более ные рабочие в особенности 
8С0 шахтеров. Н е ко т о р ые  
Шгольии целиком набиты тру 
нами углекопов. Вместо сочу
вствия семьям погибших, кру

Вс.704 яа  п и с ь м о м

На неопубликованную замет 
куо ввправяльаом премирова
ний, еажи-мв самокрнтакн 
парторг ІЬ ченкин сообщает, 
что факты подтвердились.

На пленуме Рудном а Калу
гину н Голендухину дан н а 
говор.

Ііа не-тпублаковааную -сме
тку о задермгкб наработкой 
платы рабочим Режевского 
Лесояро мхоза Рай лесорабоч• 
ком отвечает, что зарплата ра* 
бочям вы .пна но первое пап.

ные рабочие в 
семьи погибших ворвались в 
здание'- занимаемое админи
страцией угольных щагт м 
разгромная его.

Факты сообщаемые з заме
тке селькора о. плохом каче
стве выпечки хлічЗа яа Кру* 
тнхняским л;участке подтвер
дясь.

Дело передано й органы 
прикуратуры, ведется след
ствие я виновные будут приа 
лечены к огвеготвеаностя.

Райлесорабочком обязал гав. 
торг* отделом ОРС'а ДОХ 
Исакова категорически еап{>е. 
тять прием работников хлебо
печения бе з р а з р е ш е в і  я 
ОРС’а.

В „Большевике* Щ 44 от 
П;У—85 г. сообщалось о щщ 
ннце председателе Шабтан- 
ского еельпо.Зобнине.

13 мая 35 года покаватг-ль- 
пым процессом народного су* 
Да, рассмотрю ' это дело "я 
установлено, что со стороны 
Зобннпн бы і сознательный 
саботаж, к. к сыпа бывшего 
с некуда вт« іт кулака.

Суд првфпворйл Зобтщп в 
і 3—•« годам «и іСЛЮЧСй Н в.

Удод. Со ер дол. Л 70. Р додом  т*погр*4*л С*«рдпоя*тр*̂ тр̂ 7Т» 3*м» >4 211 тш? 180о

,, ,_іи  I 1 ,щ
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