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СЕГОДНЯ
Гарнцевый сбор 

безобразно учиты-{ 
вается

Весь гэфвцевый сбор, т. е. сбор эв 
поноа зереа, оосттоипвпй на иель 
нтщы, согАсво решешя оарвелолко 
ма должен вспоаьэоваться для яяут 
реанего оотреблевяя бедноты в  пере 
селеаиев. Ра&оны Сфяно ваштересо 
воны в том, чтобы зтот сбор вхвш  
теоьао учитывался в  аравнльво ряс 

зддсжвлол. Особввно веоаой, когда 
бедвотя нешлывает водостаток хле 
oik, гарнцевый сбор должен явиться 
о д л ш  е з  вахвейшв! всточввхоа ее 
■ смвбжядя. ' •

Навмеф этого сбсфв весьш  зввтнте 
лен. Во ВСЯ1 СШ случае ве ыеньше де 
сятков тысяч .пудов.

Но весжщуя ва все это, яо евх пор 
сущес1 вова.чо я существует безобраэ 
яое отвошевве к учету гарнцевого 
сбора. Как сраевло. ш  в одвож рай 
оне ве авают, сшльсо его постушло 
в сколько есть его вадвоо. Ыв оявв 
район, веевютря аакатегорвчессве тре 
боваввя в  веодновратвые Ечп(»гапа 
явя ве дал епчетое в охрувшые цен 
тры.
'  Талой учет веобходвы, так как ра> 
пределеане гвраиеаого обора аевтрч 
.тавоваао —  ов может расходоваться 
только оо варвдвм округа.

Такая мера вужва для того  ̂ чтобы 
щхюесш более ршлоыервое ряспреде 
.тепле соброового хлеба, так как в 
одшгх районах нммлея взлнвжз] гэрв 
цевого сбора, а в даугвх размер его 
очевь неавач!ггеле1ь  Вез проввльво 
го учета этого сделать вевозмохво. 
Но учета ает, я поэтому гарнцевый 
сбор 8 большявстве районов лежат

Блшчипфя такому безобразному от 
яош етю  райошых оргаанзадяй иед 
нота ве получает своевремевво про 
довольствешой помопк. Это тем бо 
лее квповятао, что учет этот ве пред 
< тавляет ввкакях вепреододнмых т 
ностей, Еоав его ает сейчас, то о 
веоше в халатаост» в  вепошмавви 
нужд бедноты. (•«»«

Необходано порядок учета в  распре 
делевея гарнцевого е б ^  врввеота в 
леность. Районные, оартайные в  со 
ветчхве органвзацня должны, вахо • 
нец, взяться 33 эту работу я в е с п  
ее регу.тярна

ВСЕРОССНИЙ С'ЕЗД 
КОЛХОЗОВ

Р е ч ь  и а р к о и м н а  т . Н убян
МОСКВА. 26. Шчался всероосий •

•4ШЙ о'еоц BOJCXOBDB. о состо
;1ШП U nq>oaeKTuMX болхозеюго стро 
ктеяьства сдекад оредведагель код- 
хозцентра Кузьмпв. После 15-го пар
тийного с'евда ходховпое дввжоше 
получвло буркое равэвтне. З а теку • 
к у ю  посевную кампанию холвчестэо 
колхозов выросло првмеряо в даз ра 
за по отяошешю о /pmrjMH на I OK 
тября 1977 года. Сейчас в РСФСР 
имеется колхозеп. н раэ.твчиых с.-х. 
проигводствеВЕых ‘об'еданеояй около 
27 тысяч. Однако сря бурном под'е- 
ме в  кодхозяоае двнжевли нужно отме 
стн аенужвое в вредное, что 
оывается к нему. Не секрет, что хула 
п! пытаются пспольэовать льготы н 
помощь государспа рпя opn)(iItaa- 
URH дхесооперагавов.

ДокдадчЕгк отмечает набхюдающую 
ся текучесть состава колхозов. Нуж 
но принять меры для првдаввя кол 
хпэам уетойчшостп. На-ряду с  ук - 
ррпдеяпем колхозов необходимо пря- 
ш пъ меры к большему обобшествле- 
ввю Ереетьявекнх средств пропзвод 
етва а  зем.чя. Лроедавня государ • 
ственных средств в ко.тхоэзх вет. Те 
мвьш пятном ва работе некоторых 
колхоэсе является связь их о частив 
ком.

Ко.'псовцштроы захдючев ряд дого 
вор<в с  петггральлыив кооператив * 
иымв оргавязэлвямп, в основу кото 
рых ето.чожепз полная сщача Щ10д>’в - 
пив колхозов коосервонн.

УИРЕЛИТЬ ХОЗЯЙСТВО СУЩЕ
СТВУЮЩИХ колхозов.

РИОСКВА, 27. На всероссийском с'еэ 
де колхоэпвтров с  докладом высту
пил Н ^ ом аем  Кубях.

—  Крестыакжое хозяйство —  гово 
ркт Кубак —  вынухдево стяхнйао 
всаить новые формы эемдеделоя, ему 
невыгодно этовомЕческв весчв кардн 
вшое хозяйство, оно идет к колчекта- 
впзапнн. тем бшее, что государство 
АБозывает ему всяческую подд^жку 
в этом ваправлегога. Надо остерегать 
ея искусстввнного насаждения волхо 
зов. Надо заняться надлежащей орга 
явзацвей хозяйства гущ есть уюшвх 
колхозов. Затем веобходвмо принять 
меры к оозданвю крутпгых колхозов. 
Основа^х* массу средств НарБомзем 
будет пускать в  этом иапраялеянп 
При эемлеустройстае твкже необходи; 
МО преда'сматрявать возмоашость об’ 
едннепня бедняков *  колхозы.

Палач Лавреиенио 
понесет заслужен

ное наказание
ЛЕНИНГРАД, 27. В леяваградскую 

пр овут« тур ?Тбстути о законченвее 
дознанве по делу бьвшего артялте- 
ройского кондуктора царского ф.датв 
Лавренепо. Когда в 1Й05 году «а 
1фейсере (Память Ааова> вспыхэтуло 
восстание. Лавревенко сплотил вок
руг себя ме.ткое офицерье и иодавпл 
дпвжеВио матросов. В результате 17 
матросов были поэешепы.

ПО СЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМАНСКИХ 

КРЕДИТОВ.
БЕРЛИН, 27. Торгпредство СССР в 

Серлипв опубликовало даипын 
нопатьэоваЕшя к|>ед1п<оп, гараятпро- 
влттых ггрмапокям пр.чоптедаством. 
Торгпредгтво и Верлнпе дало заказы 
гермапеспм предприятиям ня сумму 
enumo 1 Ш хпг.т.ттюпои рублей в счет 
глра«ггирпв.тцпго кредита. Часть rw- 
Ба-гопимт прелмгтоп я.т гумму ИЗ 
мпл.тио11ои рублей до первого апреля 
были .Birto отпр.т.чепа  ̂ СССР, либо 
полготой.Ю1К1  к отправсе. Погагаеппе 
кредята пачпетея " япваря 1029 годя.

когда оплате иодлекат 29 с по.1 ови- 
пой мнл.таоио8 рублей. I м ^ та 1920 г. 
оплате полтежат №.400.000 рублей. 
МАССОга>ГЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРО

ТЕСТА В ПРАГЕ. .
ПРАГА, 27. В pa6o4ttx кварта.тах 

Пряпг состоялись органиэовапнме че 
хо'олопяцкой Бомпартпей демоистра- 
ЦШ1 против'эапрещещц! рабочей спор 
таквады. 2.5 лемолстрятшП протеста 
проножодп.’пс в центре города. ТТо.ттг- 
пня безч^спешпо пыталась очпсппь 
у.иты . Рясселппие полтещр!! м-ьг-ы 
дечопстраптоя епова епЛиралпсь ипро 
лотгжа.тп Дймоястрашга.

ТОКИО, fV. Решен вопрос о поездке 
в  СССР япопской труппы в .'-- т . • 
45 чедпоеп. От’еЗД Тр>ТП1Ы ЛПМеЧСЯ 1П1 
сгрелпну ПХ.ТЯ. Тр>т1 па предпплагзег 
плграть в NrocKBp в Лещтпграте 2-1 
спектакля.
ДОБИЛИСЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ 

ТРЕБОВАНИЙ.
НЬЮ-ЙОРК, 2». Забастгюка 2000 рч 

бочпх пофтеяроиышлягаой кочп.ипш 
«Опм1Дарт-ОП.ть» в Hbr>7lxop«4i окон 
чеиась победой б.Ч1’туюпык. >\.тптяи 
страппя соглаят.кесь уловлетчюрпть 
глзярыс тргбовяппя багт5,юпвгт. Заб i 
стовка л-жпась пять дней.

В БЕРЛИН ПРИБЫВАЮТ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ПОЕЗДА С ОТРЯДАМИ 
КРАСНЫХ ФРОНТОВИКОВ

БЕРЛИН, 27. В Бераия продо.джа- 
ют прябывать повые спецпальпые по 
евда а  авто-кодонпы с  отрядаш крас 
ш я  фроц-говнЕОВ. Мвогочвс.чеппыв 
группы L-расвых фроптовшеов, марши 
рующвх по улицам с каждым часом 
все более меняют облик берлтюко! 
улпчной жвэвн. Рабоч1к  районы го
рода украшены ыпогочпсл“1тымн 
краепымн флагами.

НАЧИНАЕТСЯ СЛУШАНИЕ ДЕЛА 
ЦК ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАРТИИ.

РИМ, 27. В чрезвычайном трноупа- 
де в i ’HHe 2S мая вачылается слуш а
ние дела ЦК итлтьянежой йомпарпш. 
Нахо5шпие''я в ынлаиской тюрьме 
члеЕЕы ДК переводеиы в Рим.

ПОТЕРЯШЛеВЯЗЬ С ДИРИЖАБЛЕМ 
•<ИТАЛИЯ> УЛЕТЕВШИМ НА CEBti 

НЫЙ ПОЛЮС 27 МАЯ.

ОСЛО, 27. Телеграммы, отправленные 
на Кингсбея а восемь часов утра сооб 
щают об отсутствпн сведений о дирч 
жабле (Нт.'йЯ'». Норвежское телеграф 
вое агентство сообщает: «Итадьяпстай 
посланник в Норвегпп обратился к 
ворвежссому праввтельстау с прось
бой оказать помощь днрпжаблю сЦта- 
хпяе. Продолжается сальный ссверо- 
запалный ветер. На помощь (Итолшп 
предполагалось отпровять зкепедп- 
цпю с  лирпжаблоы «HBriae.

ОСЛО. 27. V мшптстра оборопы про 
исходило roeeraaime с л'чаптоы по- 
яярных носледователей Роальда, 
Азгундоопа'н капптапа Ларсева (уча 
стянк первой экспедикип Побпле). 
Ларсен заявил, что он готоп пемед- 
лешю рассмотреть воаможпо^тп по
исков в случае пеобкодимостн окагп 
яяя помощи экопеспппп! Нобиле по- 
средстов самолетов.

Японские газеты о поло- 
женнн в северной Китае

ПЕКИН, 27. }Ью1Ккая печать в  Маи 
чжурш уделяет много впиманпл поло 
жоипю а Северлом 1{птае п стремит
ся создать впечатлеине, что в сеяли 
с  пораое1шем северян М:и1 чжут>ш1 
угрожает опасность круппмх беспоряд 
ков. Яповекпй офнпиоз «Малчжурпя 
ДвАяя Ньюсе в  «паонпем 
что антняпопежая атмосфера постспеп 
во сгушаетел. Яо одповреыеш1о заяв 
яяет, 4iV) штаб япоооких войсх в  Квап 
тунской о бд аст оорко елцапт за по 
яожоииеы, чтобы в вуяшый момент 
поспешить па помощь реэндептам».

Офицвоэ отмечает, что пролеггавпте 
ли алмшпктрацш! Южпо-Манчжур- 
ской желдороги совнесто о  япопской 
лолвпней в городах южпой Маячжу- 
рпи оргаттзовыиают отрщты добро
вольцев саыооборопы D3 япопекпх ре 
вядептоо. По сообщению корсйтжого 
официоза (ОулЬ-Прессэ японешй коп 
сул в Муждене прелложп.ч яплпским 
резплептам 'в ряде городов в районе 
Пектга-Муклснсхой лорогп пересолить 
ся в Мухден я лрутие, «безоппепыв 
меств>.

ЛОНДОН, 27. По гообшешпп (Лзйлп 
М?йль* части Фып-Юй-Гяпа 'заня.чп 
Калгап. Войска Чжап-Цзо-Ппиа пос
пешно отступают. Пекин почта гжру- 
жеп. По со^щенпю агептства «Экс- 
чейилж* японцы папр.чпилп в Чяпчжоу 
в ста милях от Пекипа яппчптсльпне 
силы с палью прегралтггь южапам до 
етуп п М.чпчжурпю.

Одней рукой подписывают 
договор о вечно! шнре, 
а другой стровт

ВАШИНГТОН. 27. Несмотря на про 
всхоллщне переговоры о заключешга 
мвогостороивего договора о воспреще 
Д1Ш войны, как средства вацвоволь- 
вой полптики, государстаепный депар 
тамент об’яэпл, что on не считает не
обходимым откладывать постройку 
новых боевых судов.

ИОММУНИСТЬТ САСШ ПРИЗЫВАЮТ 
РАБОЧИХ УСИЛИТЬ ПРИГ0Т08ЛЕ- 
НИЯ к ЗАЩИТЕ СССР ОТ иАлАДЕ- 

НИЯ КАПИТАЛИСТОВ.

НЬЮ-ИОРИ,-27. Конферевшш Уор- 
керс-ач>ти (коммунистнчестшя партая 
САСШ) прнвл.та ^захюцпю, в которой 
Елеймвт преступвую деяте.тыюсть 
Бовтр-революцконвой оргаиизацни в 
Шахтпассом районе п хребует наказа 
пня вшквйых. Резолюция првзывает 
aMeptixauesux рабочвх в  рабочих все-

ГОССТРДХ ВЫПЛАТИЛ ПОЛНО
СТЬЮ СТРАХОВКУ ПОГОРЕЛЬЦАМ 

ГОР. САСОВО.

РЯЗАНЬ, 27. Рязавское отделение 
ГоосгпАха выдало полностью страхо
вое воонагражденне всем 400 погорель 
цаы гсфода Сгн?ова Всего выдано 217 
тысяч рублей. Б ольшийстао логорель- 
цев живет в шалашах в  подвалах, до
жидаясь новой распаадировга города, 
посве чего потореяьоы п р всту вр ве  
оостч^№  ПОСТОЯП1ЫХ хвлнщ. Идет 
ваготг«1а опюптмьяых матеряачов

ЛОНДОН, 27. По сообщению «Деипи 
, Ныос» цензурный ноинтет совета лап 
• донского графства поетавовпл лред- 

.1 0 «ить совету отказать в разреше- 
П1Ш дешнстрнровать фнльм (Вро- 
яепосец Потемкпя>. Кино-рецепаевти 
даже «Д з& т Мей.'по п <Дэй.1 п 7Ь:с- 
преое» восхваляют (Броненосец По- 

' темкин>, как одну вз паялучппП кп-; 
I нокартан. Тем не менее показ с« в 
' Алгж т до сах пор запрещается.

НЬЮ-ИОРН. 25. По оообщетм агент 
с п а  (Аесошиейтед Пресс*, в одной 
из комнат парламента в Мексяко про 
взошел взрыв бомбы, но подлекший 
эа собой чо.твече(чсих жертв.

НЬЮ-ИОРН, 27. В угольной шахте 
Вильксбарре (Леисильвання) произо

шел взр1Л. соторгга утМто 7 рабочих.

ДОКЛАД ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА РСФСР 

НА ПЛЕНУМЕ СЕЛЬ
СОВЕТА

ТВЕРЬ, 27. В лерсвяю ХобоцБое, Бе 
жоцкого уе.чда прибыл для доклада о 
работе и'равотельстаа РСФСР яарод- 
ный комиссар социального обеспече- 
шш Наговнцыи. Прлезд представите 
ля правительства вызвав желавнем 
крестьяп. i3o время отчетных собра- 
ПИЙ советов Брестьяпе ввесл! лредлп 
жевие просить правительстао, чтобы 
спо отчиталось в своей работе. Впк с 
этому прел'юхонню отвесся нроавче- 
екп н Bbaieo хобоцкому сельсовету вы 
гоьор за (Несерьеэвость* этого пред 
асхеивя. Однако, правительство 
РСФСР з'ведотао хобоцпгй сельсовет 
что пожелавое крестьяп будэт испол- 
ne.no. Праввтельстао ве заставп.то дол 
гэ :кда-1>, прислало Наговяцыпа, ко
торый BUCTiTinn па пленуме хобопко- 
Г5 сельсовета в прнс>тствпп веоколь- 
ких сот крестьян о обшарвым дохла 
док о работе правительства. В пре- 
илях 0 0  докладу выступило мпого кре 
стьян. Еоторые отмечалп плохое состо 
шше эоДостаога хозяйства. Н.тговп- 
ЦШ1  заявил что жалобы крестьяп прэ 
вптельство не оставит без вялмаипя. 
Из ХобоцЕого Нагойипыя выехал в 
селот^злипо.

к о м со м о л  ТРЕБУЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ 
НАСИЛЬНИКОВ.

КАЛУГА, 27. Газета (Коммуяа* пу 
блдкует отерытое гпкьно ryGepacjwro 
комитета ВЛКСМ, который требует 

вен«лл<пво расследовать факт груп- 
воэого нзпасвлоеапяя сшп£амн пеп- 
мяпоп кпмеомолЕП! ла полотаяяттом за 
воде. Прсжурату'ра еще в чарте в от
вет на просьбз' газеты расследовать 
де_чо оговорплось 'форчяльшлп! сооб 
ряжепляч^!.

ПРИЕЗД М. ГОРЬКОГО 
В СССР

Пленум смоленсно 
го губиома влнем  
постановил распу

стить бюро губиома
СМОЛЕНСК, (27. lia  |>acmupetfI>M 

nnt îyMe губкома D.1KGM шторой день 
прпд1лжак<тея npeiniH по докладу 
чл'-яд ЦШС Егорова о решен)1Ях Ц)>К 
но смплекскому делу я еодоклалу сек
ретаря губкома BJ1ICCM Плешкова о 
состпяшш еждлевекой оргавпзашт 
В.'1КС-М. Па докладов к премий выяг. 
вилось, что в  комсомоле имеется ряд 
бол'-эпей: засореапоедъ оргаиизацни 
ЧУЖ.ДЫК .мемяпхмс растраты, оьяи- 
U - : ,  хт-чт-я/гт»», и'сггтйьтаЗил й 
T.IU далее. Пленум вшео ^memie о 
роспуске бюро губсома ВЛКСМ.

КАПИТАЛЬНАЯ ЧИСТКА СОВЕТ
СКОГО И ПРОФСОЮЗНОГО АППА

РАТА В СМОЛЕНСКОЙ ГУБ.

СМОЛЕНСК, 27. Создала кошкеяя 
по чистке советссщх) аппарата, в ко 
торую входят представители губкоыа, 
губвеполЕома, РКП н профсою-
8 0 В, а твкхе представнтелн рабочвх п 
крестьяп. Чистка будет прояээедеиа 
в течение вхвл  и коснется главным 
образом руководящего состава учреж 
деинй. ГасишренпыЛ пленум ГС1Ю яы 
ясппл, что целый ряд профсоюзных 
оргааов нуждается в освосатедькой 
чвстче. Председателем ГСПС иэбраи 
Лисп. Пленум губсома ВЛКСМ п о 
набрал бюро, шел 8 состав нового бю 
ро 11 челюек, в том чпслв шесть ра
бочих пт сталка. Большинство i.ieimn 
старого бюро согласно решенпя плепу 
мл посылается па производство.

УСПЕХИ БАКИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

БАКУ, 27. Псполпяется восьмая го 
ловпота нзшнна.тпзаапи бахнагкой 
пефтялой промышчешюств. В а нсток- 
шее время в валатальп. затраты яефтя 
пой промышлШноста государством 
вложеао до 300 мп.глповов рублей. За 
пстекшпй лервод Аэпефть дала чпстой 
прибыли SB mnxiiKi'B рублей, кроме 
того дала в доход козлы S5 мпдлпо- 
аов долевых отчнгле пй и Л  милляо- 
|{.ч руб. иадагов. 1{апптал Лзиефтл 
к восьмой годовшнле составляет 756 
мил. рублей. Число р.гбочих. запятых 
в баотсаой пе<ртяноП промышлепко- 
ггп доотягает 4.'>Р57 ч»!Л'>»ек.

ВОКРУГ СВЕТА В ЭЭ ДНЯ. 
ТОКИО. 25. Журпадмет Мацун, уча 

ствующнй D сореввованвв аа быстро 
т у  кругосветного путешествие i 
сиэованвом япоесхой газетой 
Лоп>. сегодня прибыл в Токио, оовер 
mini путшествле в течеплс 43 дней, 
13 часов я 54 мквут. №о{к>й учаетаяк 
сореввешавия журва-тнет Араки coBcf 
шил путешествие в течение 83 дней, 
16 часов 33 мпвут, уотанганв псфый 
мпр<юой рекорд быстроты кругосвет 
пого путсшествпя.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ОТ 
ТО БРАУНА.

БЕРЛИН. 25. Агентство Оо.тьфа со 
общяет: «Верховпый Суд в ЛеЛшщге 
вынес приговор по делу Отто Брауна 
н товарищей. Ольдевб^г п Да.тис 
лап приговорены ж амлючеввю в кре 
погть ла полтора года п штрафу в 
150 марле хажлый, Г у ^  к ааключе - 
няю в крепость на 1 год п штрафу 
в 1 0 0  марок, Мюлер оправдал.

ВЭРЬ(В В ИТАЛЬЯНСКОМ НОН 
СУЛЬСТВЕ В Ь/Г)^0С АЙРЕСЕ 
НЬЮ-ИОРН. 26. О 11ТП.Т1.ИШЖЛМ -хоп 

сулвстее в Буэвоз .\<1рксе п '̂^вгошед 
взрыв, в реэудьтыс клорл'о 12 че 
.ловок убито я очыме 40 ршепо. Ш-лп 
ция приписывает ьарыв тгнфзгавст 
ской органязад lit. I' >шчзи со взры
вом полицией арестовано около ста 
радикалов.

ФРАНЦУЗСКИЕ КАПИТАЛИСТЫ 
НАЧАЛИ УЖЕ ОТКРЫТО ХОЗЛйНИ 

ЧАТЬ В РУМЫНИИ.

ВЕНА, 27. Согдасео руьшлсхому 
празпте.льствепному сообшепию, («е- 
paimn румынского падяовального баи 
ка будут птаыяа подчвлюы контролю 
со ri^PHTt фрянпуЬского банка.

С УД  НАД ШАХТИНОКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

На шахте Нрасненьной вредители затратили без веяной 
пользы 150,000 руб. Бывший начальник белой нонтр-разведни 
выдает с головой своих бывших добровольных помощников

Техиин Н ниишан, сын м м - 
лероба, сознался в  т о н ,ч т о  
был нуплан б а л о гва р д а !- 

цаин
I (У1 р«нме заседай.], 26 маа).

МОСКВА, 26. Заседаипе начинает- 
ся допроси* Никиипша предс-тавите- 
.ХЯМИ заишты. Заипгп!ик Маляптович 
в своих вопросах касается псторип 
о врубовыми ыаптпамв. <^обпе вии 
Mamie уделяется дащитпиком вопро
су о 3a6pai;OBaimH советской врубо
вой маовтаы, прибывшей а Крамато

НАВСТРЕЧУ ГОРЬКОМУ НА ГРА
НИЦУ ВЫЕХАЛИ ИЗ МОСКВЫ 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО ВСТРЕЧЕ.

МОСКВА, 27. Горькип . '  :ехал пз Вер 
л>та вечер^ 2 6  мая. Шибы. 1  па стан 
Ш1 Ю Негпрелое вечер > f Н Мотке:. 
пр|?ш ает днем 28 мая. Навстречу 
Горькому выехалп из М.»*хяы <ueiiij 
обществеиппго сомнттп гллвч fo 
(Звв(тоц0выы-Степ1 -Ь'п>-- Ич 'Члоруг 
ско-Балтпйсюм зои чеТ прьсл-м  бу
дут встречать пред.’ г-.б:1-|.ч ряп/ ■ 
них общественных 'рг • •тгеД,

Гов. Сшин прштствует 
сверд110в|«вв

МОСКВА. 27. По c-v. .̂ю десятале- 
Tim У.’ктрдловсяого J о-- % гичт-сою 
yioiBcp--inn:i тов. Ставпа обрятнлтя 
к упивертитету е призе п .аием где го 
BopiiTi-il; ^Тес}гги.лстпв Св<^,г*»екпго 
ушгеерситета есть ведвчойшее дооги- 
жеш« партлп на Фровто борьбы .■ :> 
выработку легашеетх кадров. За ле- завоза.

’ ’ ^ „ _ _ с у д а  _.Д.™ж.а.С,ратав..,,6
Ш1 и тысячи преданных делу комму 
ипзма молодых работншео. ставших 
на смену старой геарД1П1 большевпкоп. 
За десять лет своего еуществсгоанпя 
уггивсрсятет оправ.дал -лебя це.тягом 
и полпостью. Прнвет бижппш п пасте 
яшпм сверллояцам. П рж ^  юбилеПпо- 
му пмпуску гвертю вц», новому от
ряду пройтетей согшзляп'п. Гтллип*

Открыт возоштвль 
скарлатины

КИЕВ, 27. Доктор Чариоаа-Замиова 
открыла ооэбудатель ‘'сарлативного 
атболевония. Научные tj-yni Европы 
сильно .ча1штсре'’ пваии этпм отгры- 
Tiiev. Черпоп.а пол1 *чпяа прпг.тлше- 
нпе пршппт, участпс в работах от- 
крыдающегося 11 июня в ^(шгеберге 
всемпршмю капгрегс.! по пяучсппю 
скерлятнпы.

Приговор по долу арте 
йовсккх судебных работ- 

ников
АРТЕМОВСК, 27. Dua'.'jcu приговор 

поу|елу агтемоиских - vii-Ahwx раЛпг-

брягойоров к двум гоатп» лпш птя т о  
До.*(ы с  порвлеяпем п правах па один 
гоя по отбышн аакл10ч ет 1л. Цветков 
прнговореп с  восьми месяцам. [Голь
ман —  к шеетн месяцам хшпеплп оао 
болы, бывшпй парследоватсль С'люса- 
рСП ПрЛГОВОрШ к ДЕШЯв1 Ю своб>оы 
услошт с я « 1ытатвяьвыч срогом па 
олпп год. Н отопгалгтп Цветкова п 
Пг\льчан.л суд прнмеппл амнпстпг.

ПОСТРОИЛИ НЕПРИГОДНЫЙ ДЛП 
ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОД.

СТАВРОПОЛЬ-НАВКАЗСИИЙ, 27.
Нелавпо постросстый новый мехапи- 
чесснй лптеПпый за»од (Красный Me 
тал.тпст>, обошедпвйсп в 900 тысяч 
рублей, вслатстме допущепных в стро 
птелыгве кр)ттейпп]х ведочетов ока 
заася совсршеяыо пепрнгодиым к про 
нзэодстеу. Цехп не вмещают веобхо- 
лимого оборуловалпя. хотсфое должно 
быть переброшено нэ сткрото ачлода. 
Рабочие с  нотерпеппем ожЯаЛаэшпс пе 
рехода я п<жый завол воомущепы по 
лобным безобразием. Ведется срочное 
рлсслсллвалие.

спрапптвает Нипишипа: почему 
сип х.тебороба ппкому не aassc 
греднтельопп дейстагях ковтр-рево- 
люциолной opr.Timaauim, направлеп- 

тГ п^ то пропев рабочего класса! Не боял 
"  ся лп он. что за зто его сотрут с ли

оа земли II лишат кутма хлеба?
—  Д £  боялся ~  отвечает Пивн- 

гапн.
Задает Пшяшптпу вопрос Крыленко. 

Я спрошу тгрямо, а вы прямо отве
чайте: (Сколько вы получали когда 
ЖП.ТП о казарме? —  Девянечтр руб
лей в M-IL—  Л когда ЯЛ.'В! в TWXEnM 
Я1-ТПХ?—Двостщ сорок. —  От Вадшта 
бера сколько пол5тплп? —  Четыре
ста. В таком с-лучае отвечайте прямо 
про.четарспому суду, х^плып вас илп 
пе куттли? —  К^тт.тп —  твердо от
вечает Ивклатп.

Оуд переходпт ж доюрос.у Аядрея 
Кололуб.а, бр.гта другого полеудпмо- 
гй Емедышв 1Голоя>‘ба. В прошлм! 
Андрей [Солодуб пайщик —  утграаля 
юшчП п.а прпиалчежавшей брату шат 
те 17рзслепъкал. Прп советской вла
сти также лаведавал татгями„вел раз 
педоппыв проходкн. С пмепеи Андаея 
Клтолуба спяпап ряд вредятельекях 
актов, в частпости педоброкачеечвеп- 
пая постройк.а плотлпы, размыв кото 
рой угрожал алтопленнем шахт. С его 
же виснем свяяывостся расстрел бело 
гоярлейцамп прислуги Полл, л е й ^  
ВПП икпф-ра.чведкп па рудвпхах. Вп-
потшм себя Каамуй ве признал. По- 
караппя зАшгмагТ первую поллваиу

реппе. учвлря « сельской шхоле, 
в штейгерском училище. Во время 
прихода белых Андрей Ко.юдуй уш м 
пз Допегого-ГругаевсЕОГо райов.'ьВто 
ртпло верпулся в 1922 году, поступил 
в распоряжееше г.чавпого лпзгеяера 
[Галгапова. КлюлуА подробно п гкуч 
во рассказывает о своем лобродетсль 
пом сущестеоваштп па рудвнках. в 
хотороч пе было памека па вредитель 
стао. Говоря о постройке плотепн 1Сп 
лпду15 старается дгжаавть, что им вс* 
было выполнено кап сЛ1̂ е т ,  за дхть- 
пейшес ов не отвечает.

Всломнпяет он о случая с  По.чсй. 
Прпелуга Поля, по его слов.лм, дей- 
счввптельио былл по жппз п теле 
гола замтж н яювет на татгя 
Другую ТТо.1 Ю. тоже прислугу, лейст- 
вятельпл расстрслялп. по с.чуага.ч.ч 
пня пр у  пего, а у  какого то Потзтуе-
ЭЯ.

А ндоей К ол о д уб  лритво- 
рнлея „п р о с т а ч ко й "

После бесцветаого рассказа Андрея 
Качлу'бл о себе гааюм. на суде про 
нстодлт ожяэ-чсштыЛ допрос обвппяе 
мого. Пжппленпе вызвапо тем, тго все 
лшиые ПреЛВЗрИТРЛЬНОГО СЛРЛСТВНЯ.
вер пок.язант1 .1  допрощеяных обвпняе-ПО СССР

ХАРЬКОВ, 27. Сегодня начался ти- __ __ .
рам 2 векоюзной авнолотереи, D пер Кры.човко задает вощюс: <Пе зомечч 
вом заседапии была разыграна тыся-1 дц jjjj вредптельской работы во вре 
ча В1лггш пей головой п о д ш и т па службы пря советской вла
журнал «Авиация н Химпя», пятьсот ‘ „„
выйгриакл яа лстающвв т х п  три | м  аГ»мя с л ^ б ы  яа
•шсячп вылгрышей па крутовьй поле m.vrrax Крзсясгькой п Аюте?>. 
ты пал срупнымп городами етС Р. | —  Я ничего по япач пне плдояре-

СИМФЕТЮПОЛЬ, 27. В Ливадии ы л  —  гозорнт подсудимый. —  Во 
27 мая отирьваетсв памятник скончав црсх работах ппчего пенормэлыюго

МОСИВА. гз. С а с , ™  ПЯ.НУ- ЦН 
союза медпко - санитарного труда [ шггельнып акт. 
пового состава, пзбраппого пл сель I По холатайству обоннеппя суд ог.ха 
мом ВССГ0Ю31ЮМ о'езле союза. Пред | шаст акт техвической эсспертази я  
оцд.чтолем ЦК иэбряи Ггч1 юпп:ап, со] щатте Люта, где обвиняемый заведи-
среторем АлуФ- вал проходкой. Акт отвоепт-’ Я к 28 сен

ВОЛОГДА. 23. В Чгренлведсом уоа тября 27 года. Акт ковстатиру'ет ряд 
Ле пожаром упнчтожопд цел.чя 
вя Мпштаю. Шо.тьского района, 
роло 22 лома, много ссота. Есть че.. ттротодся, причем в акте говорится, 
псчеосве жертеы. I что заведующий проходкой Колодуб

ТУЛА. 23. Же.тсдаодорпжвая «оп'а ^  отом. Акт подштсаи глданьш 
5’ зловая —  Бенов вчерне закончоя.ч. начальншеов горного отделщ тс^нпче- 
К отдал начпется движеппе. Повал екпм токпектором н представнтелем 
ЕРтта ruirpyairt М(н-а.-]1.-и ■ Kyw ayi" тш та.р«>техн1П ,м н, аял.
i.ipory от провоза ачапмгспго угля в о . . _______
М ^рпглЛ.йнград. I -  Вы гамб-ми» >ятае аЕрл.ртя

,, ___ лы — елраташает Крыленко обвяняе
КИЕВ. 20. Гтудепт тсхпологичсско ‘ '

го и п с т и т т  Сотанкоо сковструпро
вал новый р№тгеповсжл1 аппарат, ко Обвпплечый дает отрицательный от 
торый обслужи.! уже за последпие пет. Точно также Андрей Колодуб за 
три мяуща свыше .500 человме. Алла лвдвет о своем полном песоглаевп с

а™ Р»«™а " »  праа-И»ЯО лешАв.че заграппчных. По ынгапю „  « .  •
спсцпалистов, пзобретонпе Сотникова ™  краспенькой. бывшей в соостаен- 
имоет огромное эпачеяне в  реитрто пости Самойлова. Соглас-во покааанц- 
лопш. ‘

ЗАПОРОЖЬЕ, 25. 2S аюя в семь ча 
е м  вечера па Днспроечрос пропзве-'
ДСП взрыв CK3.TU |Богатырь>. Боль-  ̂
шая часть свалы ращ)ушепа. На I 
взрыв одаовременпо пзрас-ходовалл I 
около семндес}пп пу.’юв взр1 .«пчатнх I 
веществ.

МОСКВА. 25. Союзный Синархом 
предоставил отпуем для лечения Лит 
винму и Милютину.

МОСКВА. 25. Совнарком РСФСР от . 
пустил Нарномэему 8ДЮ0 рублей на 
организацию созыва мехдунэродной l 
копферепщтн. Копферсттпя будет рас 
сматривать em poeu ветсрияарпп. са 
шггаряп. борьбы с хлопковьлга вре 
днтедялпг.

На снимке. —- Скамья подеуДН1|1ЬН е частью обаиннемых: 1) Валииоввяий. 
2) Андрей Колодуб, Э) Отто, 4) Горпицикй, 5) Рабинович.

яы Самойлова п пшкенера Калгкновя, разрешение от правительства ыа вы- 
раб(па по проходке шахты Краснемь  ̂ пуск акций. Быиусшлп икгдл агцт1
кой характерт)зубтсд, как вредитель 
схая.

Устралвается очная ставка между 
[Салтановым п Самойловым. Тот и дру 
гой категорнчессп заявляют, что пред 
npininruo работы на шахте Красногъ 
кой ляляклсл актом вредительства, 
затрат.'! па это предпрнятае около 150 
тысяч ру'блей —  брошешше деньги.

Крыленко задает вотрос: Сколько 
денег было передало Ка.чгаповым 17о- 
лолубу за вредптачьскую работу?

—  Я передал ему 5 тысяч р>Т5леп,- 
□твечорт Калганов.

—  [[икогда я не получлч ппчего 
от [Салгапова —  резко протестует 
AjLipeft [Солодуб. —  это выдумка.

О.^дако Ка.чгапое подтверждает, 
что Андрей [Солодуб получат от пего 
депьгп за вредптельекую работу р*’" 
гулярно. пачппая с 1923 года по 2в В 
вклюдательпо.

—  Пмд-лп Андрей Колодуб участ- 
пнга̂ м коптр реоолтцплипой opramtaa 
цпп —  cnptmimneT Калгапов.! Выппш 
сшй. ■

—  Д а —  птаечлрт 1‘лятвлов.
Суд переходпт к обследованию воп

роса об отаотсяпц Андрея [Сачдубя
ж |И  <v I « •* , HfmA-TT ■
ста рабочих па прег^^рптчлм! >м 
стнпп. В покалмтпя! пворится, 
Андрей Ко.тодуб обращался о Эббочп 
мл не только грубо, по жестока По 
поводу всех отах поквзаний Колодуб 
пепзыоипо отвечает:

—  Ппчего подобного не была 
все оговор людей, которые былп лты 
на мевл за мою ттибовательпогть “ 
работе.

По поводу постройгп обвппяемым 
плотпин. [?ры.теико задает вопрос: 
(Вам было дяжо злданпе постткяггь 
плотапу так, чтобы ее размыло**

Колод>б это отрицает. Вое оглашен 
пые показания свидетелей Колодуб 
считает ложными. Уетраивается оч
ная стаака Ко-толубу с  обвиняемым
[>8̂ НКО.

RiAeHKo удостоверяет, что плотина 
строплась не В.Ч месте п должна бы

лолуба устапаялнвает, что и период 
влодычеетва белых в Донбассе обвп- 
ялемый купил в 191Я году дом при эя 
брошенной шахте. [Соло.’йгб об’яеяяет 
.это тем. что ему нужен был лом, в 
дом без т х т ы  пе продавалел. Ч-го 
ле.ч.члось в этой пьлтгв ои не апял.

Оглашаются показанпя двух спиде 
телей, допрошрпных па предварпте.Т1 . 
ном следетшт. Свидетель Трофпмог 
удостоверяет, что шахта была cjcpu 
та Кллядубом от учета. Гвпдетель Гао 
рюшопко показывает, что при совет
ской власта эта гаахта бы.ча исполь 
зовапа как своего рода подао.чьнор 
5"бежнтце. П тахте лме.тнеь потайные 
хранилища, где прятвлнсь деньги.

Емельян Н анодуб, м и р о -  
■ый б е я о ги р д е е ц , скры 

вал вы годн ы е  ш ахты
Допрос Андрея Колодуба закончен 

Его место залпмает Козотп'б старпшТ! 
Еме.чьяп —  кр^чший шахтовладе.чеп 
В последние год14 работал в донецко 
Грушевском ущравленш!, завед^'я ра 
шюва.хязацней, а затем профтвхннче 
СБнм обраэовашвы. Ему № дет. Вп 
ппвным Еме.чьяи Колодуб признал с* 
бя частично лишь в том, что (не прп 
вял достаточных мер к продввжени* 
профтетяпческого обраэованпя».

ОбвтшяемыА отрицает участие а рас 
правах о рабочпмн п красноармейца 
МП. Емельян Колодуб обвиняется кеж 
ду прочны в сокрипга прп советской 
власти выгодной шахты (Бессч'г^' 
яовкп». П(здсуда«ый об’жюяет, что 
вкладывать деньги в эту шахту былч 
иевыгодпо. Шахту заложйдц Kainrra 
листы с целью иметь повод по.чучять

2 дш .тю ва рублей. Если бы П{<>' 
должать проходку, то по его paci>'- 
T.'iM прлтяось бы потратить h.i «Бп - 
сергововку* до 1 0  мпл.шсшш р̂ Чьтей.

jlo его сл№зм выходит, что н|>гднт. 
ли ле потому (Боосергаюяку» забро 
СИЛИ, чтобы сохрнмть ее лти |‘Тнрыч 
хозяев, а пожалели советских Ш ип.ч 
япопов, чтобы не отдать пх .этим хо
зяевам, если они ворцутся...

На государпвевной службе прх 
царпоме подсудазшй яо бы.ч, по .. ,i 
ленно за1Н1мался общес.пеннон .деи- 
тельяостью, был ПбШечптелем разных 
учебных заведеппй, строил итачы 
н т. д.
—Поцечи'ге.чем тюремного г%1 " ;.Т !а  

ив былп-лп? —  рглишивает его Вы- 
шпнскпй.

— Такого пдаечитеяьотпа пе -

?тоечает Колодуб.
Крыленко спрапгеварт Клюдуб»: 

EiTb ап paaomia в работе ппжеперст 
ва до войпы н теперь.

—  Теперь ОШ работают в два р.а -л 
$атыпо—говорит обпавлАМый. -» ре
эультаты мне не. нрааЯтся.

(К^пплемыЛ roBopirr, что все па 
стах тюрпыв техппкя п яаве.т>"*'Щ1:’  
шахт.чмя п лругой тонпгч. '-клА п-р"- 
яп.л '.бяи я liiHMimiTb ttiminn 

—  Почему же сел боятся проггтст. 
шпщпатнву ?

—  Как же пе боятьс-я, а вдруг лгапб

— Пу. п что же. ec-Tn ошпбка?
—  Бели опгабга, тогд.-» пода повя- 

депп. ^ечвечает Колод>'б под гмех все 
го зала, указывая ил с-:а\пр пез.у- 
дпмыт.

Б ы вш ий ионтр*р8зведчии 
вы дает своих п ом ощ ников

Допрос Емельяна Колодуба зажоя- 
чей. Ь зад суда вводят под стражей 
че.'Ювека воинской выпрачкц —  санд'  ̂
теля Павла Ируден ?ов.ч. Ом гекомея- 
дуется суду, как бывпгай еача.7ъанх 
шитияс-хов Бовтр-раавадь'и, :де рвбо 
тол 5 меелцов. KoHTp-p.i.i;wju>* nti-i- 
Щ8.ТЛ в то время Береяовешй, Калга 
нов. [lamKini, Колодубы Емельян м 
Ацхрей, Гкобевко, Гаэрк'шеико в С.«- 
мойдап. Все прнходалн добровольно, 
сообщая обо DCOM, что щюнсходпт ере 
ЛИ рабочих тыланалн всех агпяты х 
рабочих.

Перед судом одпя ва другом пре
ходят вазвавпые Прупентовыч ооюе- 
домптелн коптр разведгп. Калганов 
категорпческн отряцает свою связь с 
пею. Калганов спрашпвлет не П0 1и и т 
лп сапдетель о  юшмунвгте Седютнве, 
которому грозил расстрел н которого 
он [йлгапс* <Л8С. Свидетель этого не 
помнит. Бабдако и другое тоже отри 
цают связь с  коатр-раоведкой. П ру 
дептов ватегорпческв ластапвает яа 
овоем.

Багеданпе судебного присутствия 
26 мая закрывается в 7 чдсоя 10 1ш- 
нуг вечера. Следующее заседпипе су  
да состоялось в пояеделыпп. в Ю ча
сов утра.
(Отчйт о нем будет помицен а слад. №)

УЛУЧШ ЕНИЕ БЫ ТА ГОРНЯКОв 
Ш АУГЙНСКОГО РАЙОНА.

РОСТОВ-ДОН, Г .  На тлучшевае би 
па горнорабочих Шахтинског.э pafliWa 
патучево 1 2 0 0  тысяч рублей. 1 'редет 
ва будут использованы яа постройку 
новых о обору'дованае существуюшпх 
бань, оборудоваяяе общеалтяй, Адагл 
устройство рабочих посс.чгов. Будет 
построена фабрнка-кухия, огтемостью 
в 400 тысяч рублей, которая будет 
свабжать обедамп щщ помощп терме 
гов все Атшайшпе е городу pytHiroi. 
Отоусхаются допоянит*льпые средст
ва на достройку шатткпгамго eo'V'npo 
вода, который будет закончен в те' с 
щем году.

J D непеае. D им. • 4 ■ (. ш eeieeiutww мувл сгромтеМЯ (г*- Р- Лмсечбу-рг) 1
( открывается VI-R РАЙПАРТИОНФЕРЕНЦИЯ I 

SSSSS t'fi Томгорврг—weenim ВНП (В) а
п о м с т л  ДНЯ:

1. Дммд Оввушиаьи 8КП I4I
2. От>ит в— Ml к  (  отчетвм per...........
*. О р«б«*е tp c u  немсепрм 
а  Виеее»; а) раАкап*. О) рем

I  Вымче нвядати деяегетеч ■енферемин прммвАятс* в учетмеч етдем мбеоме I  
маа. с е-тп «ков »о  |-«« «к в  д т  и с $ ав 7 ч к . вечере. Ю м ))-ni е>и г 9 ч. I  
чес. амк #  Ив открытяв еввверееив* пригмшвюгге мртмпбв раявпв. в(вл | 

■ю ■вртгввуиентеп. ^
Бюр» рвмгрмв ВКП [ей

ДОКЛАД ПРОФ. СТЕПАНОВА О 
ШАХТИНСКОМ ДЕЛЕ.

— Во вторник. 29 мая еего года, 
в 7 часов вечера, в поиещении Анто 

яыо зала унивсроитета еоэываетсй 
общее собрание членов секции науч 

ных работнинов.
Доклад проф. Б. Л. Степанова: «До 

ло об экономической контр - ревом 
ции в Донбассе».

Присутствие членов секции науч 
ных работников обязатальм.

Яаылредсвдйтолл СНБ 111И111КНП.
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ЗАДАЧИ х о з я й с тв е н н о го
иЬАЛАНСИРОВАНИН

(Передовая -ПравдЫ' от 27 мая, первдзна по радио).

пратиьяого юзяАотаРнногп 
с( '̂Ш1С41роа.тния па пргдс-пмщнй лет 
in«rt 1н»рпол елть целтральиля задачи. 
Е ЖОТПрОЙ ;(<иЖНО Рыть ПрПКОЯШЮ 110 
ос.таРн<>е BiuiManiie лартнн я хозяйст- 
истш х оргатюаинй.

1С1.‘у1цес хшиЛственпоо оояожслпе 
пред >шл>1от жз!1.че11 к нашей палеврдн- 
1|иП ГИОКОСТЯ, экзамен ЕГГГОрЫЙ ПОЛШ'- 
•т ы ' и целиком должен Рыть памп вы 
дера;ан.

11Д1И1М Л > ВавССЛШПХ iTOKOlB Пр(Н11 | 
.тоголпеЛ хозийствеипой i;iUiiiiRiiMH <ш- 
ляется н(«совааде*П1е <ч»оксв выбрасы 
иаш1я топаршх хлебных ыасо ii сро 
tc»i i • TjnuPHHH на рымпс промтовар 
кои прол>1пош. ( ‘делаея из него аыво 
ды. lujtiroTouiLM аараяее встречный 
товарный nerruE к нападу r><- .̂iu3aipei 
yptyjcaa. ,'1ля этого надо шггенсявиее 
продолжать раявертываине промттир 
ной ородуЕшш.

К нчеищимсл в васяиящее diicmh 
запасам лромтовароа на сж.'шдах «а 
До прибавлять иовые, асс время уве- 
яичивать ваши товарные резервы, об 
panjiifl осибое внимание на форенрова 
кие продухцвн дефицитных товарок.

Окячхггельно уоизнть хлебоетготов 
ян —  наша первостеаеаиая обязан- 
BOC1 V  Особое вкимянае обратить на 
форсир<»агае хлебозаготовн1альвой 
работы в районах о хор<>1ШШи вид;>- 
кн на урожае.

Проблема зкепорта и заготов» для 
эхопорта пржобретает в оаотоятее 
время выдаюшуюся pa'll.. Экспорт в 
соокетственЕО импорт, есть еувкое 
неето» ■  нашей аковсмике, котсфое яв 
дяется ключем к целому ряду ховяй 
ственных затруявежнй. ваготовгн для 
эгспорта. это вовсе не «водачепев- 
ноо>. а багьшов оОшехозяйственвое де 
ло. Хозяйетаоватъ рацнова.льао, — 
значит хозяйствовать ышусна .Чзк- 
- -'мум подвнящпстн л гибкости*

Поеьшне хозяж тиениы'* ац.тпл ста 
яхвятсн перед нашей партиен, пояря- 
i-iacT e.’iijAmwib и трудность этик .ж 
дач. Пам HyvKHO pOCIUlb <-t. i.\ ii.im a 
HDB, как ,o>iciipuuTp<.H( u однонршчеп- 
HO следить Hit пмтнджпшыма емдкл- 
мн о uaitnvBH'fc.ibnui’o 4'|чи1та, нндуст 
риа-тизнронать экономику всей cipa- 
ны и вскрывать шлокачесгненные на
рывы, готивять тракторных коней и 
проектировать аягмдетки, Осроть<:л с 
4BCTBHE0W н гу.такш а забот.тнвым 
г.чам'М саедшъ за нривыми и смнмы 
ми рвдияико-иередвяцкнх дворов.

Нйс приходится везде ставить пе
ред собой задачу нрввн-львого сече- 
тайна большого н «иадого» истори
ческого в  «мовышЕтурного» да.чекого 
расчета о габкнм будничным».

В  втон додлшо вахдючаться веяи- 
чаДшее тюкуоспо яаам о хозяйотао- 
вавня.

В настоящей сгатье мы остановим 
са ва вопросах оодготоеет грядуще 
го ховяйственного года.

Мы рляяаяы варамее я эаб.иговрс- 
мевно подготовиться <к выведу* в но 
пый хов^твенныА сезон черев «осев 
яле ворота*, во всеоружага встретить 
яовый ур о й й . успешво irpoeecTH оче 
редкую ваготавнтедьвую казшанвю.

Неродяаа формула: (готовь сани ле 
том, а телегу аимой* —  годятся вам 
всегда. Тен боде: нужней она в этом 
гоэт, тем более —  нынешним летом.

Нстешшгй год является годом труд 
ROCTefi. Обшей оодосаовой для &тах 
трудностей яв.лвется необходнмосггь 
бьютрего темпа'еоцвелястчпесеЕОй ин- 
дуотрвалжманя вашей вое «ше отсп  
.ЧОЙ и бедной страны. Нажни мврсяо 
го Бвшлааввма на СССР осложнил г-, 
дкчв соояа.чяотя чес1юго опкягтельст- 
ва. Об'евтявкыА трудкооп. помвохеи 
яые ва ряд ваших просчетов дали 
сверх«ампд«гшые жоаьфи в руш  на 
шнх к.'шенпых прсттвинков.

Х Л Е Б Л р Ш Е Л
В М-Песчанско! и Мариинском районах кресть
янство увеличивает продажу хлеба заготовителям. 
Надо на деле усилить хлебооаготовки-организо- 
вывать коллективную сдачу хлеба, привлекать актив 
к раз'яснению крестьянству задач хлебозаготовон

Оживление на беринульснои 
перевалочном пункте

золото
промышленности в Забай

калье
ЧИТА. 25. Для обсйедованкя эо.чо 

тсиромышлевпости ЗвбАйка.1 ья прп- 
«•кнл вь-чпред ВеНХ Осребровссий. 
После соввщавня работанков Сереб- 
тювспгй выезж*м^ яз npmicea н руд- 
акш.

Отказались праздновать 
„Куроаи-Баирам"

КАЗАНЬ, 26. Р&бочне • татары фаб 
1>ПЕв пчепн (Чтяггаонова в Кяэалп 
еднпог.часво постановн.чн но праздно 
ВАТЬ татарский ратгнозвый пр&зд- 
нит: <К>-рбап-мйрям*, поро1|ея

день отдыха на 25 нп.1Я —  годоенш 
ну обраэовааля Татреопублнхв. Галах 
твоновцы обратились о призывом по 
следсвать их примрру к рэбочим дру 
гих предприятий.

J il  IHKVlMilIM I IlHIluMCDKy Н(1ЧЛ»-Л.П
CTi;R <>aibu«4- олпл.-ц.-ннс и но-.туп.'к 
1ШН x.in«a UJ п у < '11ины1  нуик-пы. i.o| 
всех копцои npiu'iura-omux к С Г. ГМ̂ Н! ' 
|.уль рзишнш нидтнгиьэются новые 
и itrwue OOIMJJ x.ieoa.

Ла ■̂ ери'ьу.'гьсння i[<'peBano4Hufl 
пункт з а  ллтую  пятидневьу л о ст у т ы  
1 2 0 1  ЦвНТч в Тб время, каП ЭГ ‘11>.н.-р 
т>'ц| нятиднеику на нуньто было при 
нято всего Иб цент.

обозы б11льше леею и,-цт цз ii<iTpe6 
общеч-ге Т'ронпкогч», .М. - Пеепаисвого 
>1 МаринвехогР районов.

Оживлекие о подвозе хлеба иб'ясня 
ется тем, что установившаяся хоро- 1  
шая погода в 0 ,-щу недатю преврати 
ла расл^тпцу в хорошие дороги. Кро 
не этого, посевная вампааия ухе юк- 
где наиоломшу закончюа.

Все это дает возможность креспл 
лам везти хлеб е железной дороге.

Надо вое же тфнзвать, что бать • 
шая часть ност^-цающего хлеба нс яв 
дяется хлебом татьхо что произведен 
аых заготовоЕ. Этот хлеб бо.тьше все 
го есть тот самый хлеб, который за
держала распутидя ла окладах пот, 
ребш-ельсЕЯХ обществ.

Так. напрнмер, прн разговоре с хре 
-гьянамп, орвеезшимн хлеб из iCpac 
наго Яра. выяснняось. что, nwoiuo 
того хлеба, который овв прнвеэлн на 
'■гАнцию, па перевалочный пункт, еше 
на СЕ.тадах красвояросото общества 
потребителей имеется около 1500 ау
лов; который оаготешлея был до расоу 
типы н во время ее. Лрвбываюшвй ва 
перевалочный пункт хлеб тут же под 
вергаеч«:я сутпЕв. Зерносушядьвая ма 
шина работает на две сноны. Ее про 
пускиая способность выражается в 
900 пудоа в сутки. Это-то малая про 
пу -̂ьшая слос<^вортъ машш м не да

ет перева-ючному яуяк
ту t'Xe,Tic«ii; нагружать и onip.'ie 
;шгь uarcinr по тш  нарядам, которые 
у него пч ^ 'тся. К настоящему в]№ме 
UH на ежтадих' перева.ючпого лунхта 
сконн.тось до 10 вагсыов хлеба. Весь 
Buupoo в его отправке заапепт от на- 
лн'шя просушенного зерна.

Плохо то, что до сего времени, не - 
смотря ла хорошие ооляечиые дни, 
лервка.1 0 чни.м nyBaTciM еще «е оада- 
ж<м1а сачнечнап просушка хлеба.

Нужно по.тожнтъ все усилия на то, 
чтобы х.чеб. лежащий на складах, 
был увеэел во i-rc бы то ни стало.

Эаведывающнй берлкухьсснм перева 
личным аупкт^ : о бачьшой уверенно 
п ь ю  утверждает, что п.чаи ваготоеох, 
|(.1 Ы«чечимй Лот^кебооюэом. будет вы 
полнея полнпрЛ ю, тлх как иостушио 
щне иведештя яв сел говорят о бачь- 
шом ii.vm'iHU x.-ie6a в районах, откуда 
идет х л ')

II вот в то  время, когда один хлебо 
затотовяталь дает обмцаяно выпол - 
нить план хлебозаготовок, когда он, 
давая это обешалне, работает, мы на 
б.чюдаем другую картину у  бераку.чь 
СЕТЯХ) агептотаа еХлебс*фод>т1 «». На 
хрдяпь в 50 шагах от nepeeaxovioro 
пункта, в то время, когда ва нем ки 
пит iMlkiTa, идет приемка хлеба, в это 
время на Дверях пжторы агентства 
^лдебоородукта» висит огрмных раз 
мер(>и замох, а за чистымн зававеооч 
Кама, аосящимк «а окнах завовсхой 
квартиры, тядяна и сшокойогвве.

«Нет хлеба —  вег дела* —  вот де 
внз аааедывающего берихульокнм 
aieuTCTBOM. Этхл' девиз есть уже не 
демобидвоациовлое нагтроошп, я  по 
эороо - преступное вевыполненле го 
гуд«фотв«няЫ1 директав.

А. Бруонимнин.

УКРЕПИМ КООПЕРАТИВНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Во время перевыборов правления сельских потребобществ' 

необходимо очистить от чуждых элементов, составить 
выборный аппарат из честных и работоспособных людей

Подходим к полному 
кооперированию

K.'ix работящ? лотребобщеетва в 
Л;|ехсанлровсиоы ранонсТ

Сначача о самом адевсандровском 
к'оопсратте. Он имеет фонадные до- 
1тп ж т 1 ин в области кооперврешалня 
крестьяпства. 1хоиперировавы все хо- 
mfnrma в  районе его деятельности. 
Растут н паи. Сейчас имеется 15D пол- 
ппнайных (1 0 -руб.) члежщ -коопера- 
шва.

1>горое в paficfio место по хооперн- 
)>пвя1П|ю занимает хриво.чуцкое нот- 
ребобщестао, доведшее средний пай 
почти до 10 рублей. Но OTCTR.40 оно 
1Ы KoofiepMpoBamiK) населогая —  все 
1П вовлеию 75 upon- хозяйств.

Н.ч третьем месте по размерам пая 
стоит люгольссий кооператив (7 руб. 
GI коп.). По ошпъ-такя у  него луч
ше. чем у  Уйопгх потребобщесте, об- 
OTOifr дело б  коовервровалпем. Коопе 
рнровопы почти все хозяйства.

Плслелнее место во всох отаоше- 
ниях зтгамает н.-вартоесхое потреб, 
о-во, у  которого пай рашяетоя 6 р. 
77 коп. н кооперирование идет сла1к) 
вато. За полтода вов.чечепо в плйщн 
ки лкпть осо.чо десятка человс*.

Всего по району количество ляйщн 
ВОВ в потребсооперялии увеличилось 
за полгодл на 16 проц. В общем же 
D районах деятельностн обществ по
требителей кооперированы 99 проц. 
хозяйств. Северный.

Коопеоативная дисциплина

под ЖЕЛЕЗНУЮ МЕТЛУ 
ПЕРЕВЫБОРОВ

Во время отчетчо - неревыборвой 
|щмпани11 е  потребкооперацан пайшл 
1ЖН {необходимо проверить, шсколь 

I ко лисшшлшпфованы руасшодителп 
ыкоп^атвво!.

I ;Тисц1П1лнна KOonqwuHH нужна не 
untee, чем в ЕСраиной армии. liax 
t r e n a i l  армия одор,ч;лл.ч победу над 
1фага»н {'оветского Союза благодаря 
сйоей жмеопой дисдашливе, так н ко 
оперопни. только будучи дисцнн.чкии 
ргватюй, спроввп-я со своими яада 

—  нытееиеапем частого тор ■ 
говца. бесиербойным снабжением тру 
ДЯ1ГО1 ХСЯ тс1ва1>ами, хлебооагвтовкамя 
и т. п. ____

Как проверять д»сцяпптпфОвав • 
кость правлений лотребобшеств?

В х.т«бозаготовсах —  «ало прове • 
ргить, выподаилп лп правлшше до го во 
ра, заключепные с союзом н ко« - 
тоольную 1гаФру по хлебозаготовкам, 
только ленивые, недястш.тннировая 
пые не BiiOionniUB заданий Потреб
союза.

В товарной работе —  вадо прове - 
рнтъ. где и у  кого покупало праахе- 
пив товары для .чавкп. Не некое 80 
процштов оно должно было купить 
у  своего Потребсоюза, Для того н су 
шествует союз, чтобы снабжать това 
рами общества потребителей. И толь 
ко тогда будет в деревне тсюар, хог 
да потребобшества будут добывать 
его через Потребсоюз. А  Потребсснм 
в плановом порядке «яабж.чется н ух 
ними товарами государственной про 
мьплленностью.

Правлмгне потребобшеотв.ч, n o i^ a  
ющее тгвар яя стчфоне, мешает Яор - 
мальному’ снабжчшю дсршяи товара

Пропала иссаедоватеаьская оартаа Академик Наук
НОВОСИБИРСК, 2в. Проехала tir 

с<ыдаватель«аая наргня якутской эк 
гоедвцвв Лхадемвв Иаух. Партия на 
П)1ааится через Якугск вниз по Леве 
н далее ва Новоокбврсквв острова. 
Ожоввей ее вадачей яеитсл обсфудо 
язвив аарометеорологвческой став

цнн НА остунтве B.tb-£bcm, з-вязь с ко 
тоун'й о материком будет ооуше ■ 
с-поятьсл Еороткова-шожМ радио - 
стапцнсй. Во г.тавее партвн иаходпт 
ои Ииниин. спутник Седова в его эк 
жедцнн к северному полюсу в 191S 
боду.

НА ОТЧЕТНЫХ СОБРАНИЯХ 
ГОРСОВЕТА

Д еиагог

Снова сдаем ноллективно
(С. Проеионово, Болотнниеиого р-на).

Потреб<ба1естви у  нас за первые пребываеня уполномоченного на се.те 
трн нсде.-ш заготови.1 0 ... 2 н. хлеба была сфгапизована коллективная еда 
1^ед1гпюе т во эаготовн.ю... Ничего не ча хлеба. Б адтп ка Проскокова, сда- 
ааготг-внло Л хлеб есть, I вяя хлеб, сказала:

Татько когтя приехал к паи упол| - lloxa есть —  помогу 1'осударст- 
номочекный райцспо.1 кома, то ...иото; ву, а но бул--^ мне госуддретво по 
антелн очну;п1 сь. В первый же день' ы:-т-7. Перт.

Отчегвыс ааевданил горооветя 
1ШФМОГО открыты для всех трудя 
пашоа Каждый может открыто хри 
тшкшкть деатальхооть горсовете  ̂ 'Ару 
дищиеса а  выступают с  настоящей де 
лоеой крешхой. дают конхретвые ука 
вишл о том, сах нажить те в л 1 шше 
иед^тачта.

Но в отхрьпые дверн ообраавй вме 
(ТВ о трудящимся нерещЕо проходят 

U чуждые советской власти мемеп 
ты. На одном ва оооранжй буавда груо 
па жшшцеа, обещншвшнсь вокруг 
iicfxoeeoio стефосты. На собрклиих 
водвшов, сельхоадесвых рабо'шх и 

воммуш зьамов о демагогачесаой 
ложью выступал в ел о  Попов. Ов не 
реввр&з факты, отмечал чодько ведо 
стачва в деягелшоотя горсоверта, со 
Н'-ршевво ве влдюстрщ>уя нх хфаигра 
.MU я ве внося сеонв оредзожешй.

У хуммушльвакли Попов подробно 
рассчсазал ^кторвю, о том, как его вы

проводил из хабшмта вав. распреде 
вевиш Ж1ШЩВОЙ п.ющадя горкоыха 
ва. в то щ1вмя, как се  пришел с  не 
ну просить себе аввртлру. Н дейэтш 
те.льяоста же евкакого ваеа распре 
де.чеинем млищиоВ илощадн вет в 
площадь распреде.1ястсв спецвадиюЛ 
ктпюсней е<з членов пфсовета. | 

(>;обе1шо в своих вькт)'пдеаш1Х По 
псе иашфает ва то, что плохо живет-: 
ея бев{>.чботным. I

~  Ьнм то хорошо; вы 1 6 0  рублей в 
месяц пачучаето, а  вот вам то Севра 
ботвым каково!

Но на ссИЗрааш ком.мухнльвиков во 
время своих высчуплеаий Подов во 
лучил весьма существешгую лоправоч 
ку. Дохладчяк т. Ьорсвовсешй сказал 
Полову:

—  9 тебя две коровки, дощадка, но 
BOWUM тсфгуешь.

После этой пооравхи мсшсоккяый 
сенатор» Попов уматк.

I

Задэние выполним ]
(Д. Ниимаевнл, Мариинского р.).

-Мехтвое потребнте.'шск. о-во првая.чк | 
axTURHoe участяг щ хлс-'оэйюг.т ' ^ч л 
• се ^дашш Нот^бсоюва в ь ш о т л о  
ИА 100 проц. Даны зад.члия на ызй н  ̂
нкщь. О-м) заявляет:

-  }!а.чечАНннв по плану заготовхн 

1500 пудов ХЛШЧ пидио-
стью. А, Реми.

Кулакк спекули
руют

Jty.iaxii lie идафн аа,чишЕв зичеба, со 
х)1йиили ег^ |Дйаддх в  амб|Шх. <>Л- 
чзе яти кууСрейкваамтвют^хлеб Аа 
рынок. Спекулируют во всю. Эа n -̂л 
ржу 6epj-T по 1 руб. 80 wuu

Это — братья Товстовы, Бесдеев И, 
Пашков Е., Лрнхов в другие.

Нужно проверить у зтнх кулаков эа 
пасы хлеба п аа ссрытие взлншкоя с 
це.чьщ опеку.мщцц — привлечь к от
вету. Сельнор.

Ночной сторож безоружен.
<У ноыиунальников).

Горячо и лружво выступали пот
ные сторожа н ассевпваторы, пещдер- 
■ кмваемые одобрите.тъиымв возгласа 
МВ и аолоднемеитами.

—  Не защищает горсовет штереси 
ночных сторожей. До сего времени п» 
не выдано оружие. Не предоставляется 
им квартер и бачышжтво не них жв 
я«т в подвале.

Городской отеал не освещен. Дорога 
к нему раебвта. Поэтому частые по 
.•шмкн обоза я проеччж. Это обходится

городу дороже, чем стои.-н)-бы освеше 
1Ш0 <>тш1ла U поправка к нему дорога.

Деятельность горсовета коммулаль 
пики ОЛОбрН.Т}|. I

Донладчим от торгово-кооператив
ной секции т. Селедиин не явился. 
Комм>ва.чьщ{ки были эта.ч весьма не 
довольаы в  поручали т. Ворот^ск { 
ыу выяснить, почему же торгово-коопе' 
ратежякя с«1щня не прис.-ыша своего 
члепл <'тч1 гп(ться пер»д коммун.члыш 
хамн.

Мягко стлали, да жестко спать
(С. Нуланоао, Поломошнненого р-на).

Орг.-шизошихось у пае машяаное до I рогнетркровать устав т-ва п обра-ге- 
варнщестоо из 1 0  брдняцецх xosHfi'-TB. лнсь и То же ь-редитное т-во к предсе 
Оргапеповавтнсь, т-во обрачвлось з а ' дителю тов. Е^ондо. 
помощью и поломотшекое крелвтвог 
т-ва Эдек-ь п а ч у т т а  уставы, формы, 
вашысвня ц сшюЕв, а с 1шми це.тую 
кучу оетгозмоекных обещаной. Обоща 
ли нам с<шов^.1 ку. 'ШстосортноЛ 
ПШ№Ш(ы, 20 пудгв, а простий — 
ccaibxo хочешь.

Оргашнэсвадпсь, все сдаюлл, каь 
нужно. Поехал лаш упюлвоыочепвый 
Ахеглов ск|юрмлять длэо т-ва. ОЗюр >
МВ.Х. T-SO натучнло кааваше «Бе.-; 
няк*.

Через нодАлю поехаап нторо1Г раз

Просмотрел дела оргаянэацнн тов. 
Каюндо н с с а ш ;

~  Д'̂ .та оформлены аеправпльно. 
С-сиенвой ссуды л мапшн но ждптс, у 
IKK для вао Ш1ЧСТО нет.

Выходят —  мягко стлали, дл жестко 
спать.

По, несмотря на такое отеошшне, 
организсвавшись, мапгонвое T'̂ вo «Ек'д 
пяк* арендовал* 3^  ̂ део. земли.

—  1{ах нибудь аспашем и посееы 
СВ0 1 ГМ11 ссменамн, — говорят мужики.

Михалмкий.

П о д  в л 1 1Я 1 1 и е и  и т г г о ч и ы х

(Дер. Майиово, Молчэновского р.).

В маЛсовсхом о-ве потребате.тей ш  
цепка на товары 2U дроц. вместо за-

Паевио взносы псяюдшиится слабо. 
Па 1 апреля бы.ю 7 руб. 15 коа., тогда 
как нуивш было иметь 8 руб.

111 руб. израсходоваио ва культ^-р 
пые нужды, но худыработи и«т. Вое 
шггатвльная работа среда пайщвков 
лоутотвует овершеняо.

Правление попало под в.чняше за
житочных. Пос-тедине, что хотят, то а 
делают.

Па общих соброннях пайщаим вы 
двигаются 11рйказчяка)П1 могодные 
для этой работы люди. Одаого ирихаз 
чиха Каличклна выбираити 3 раза н 
за это время он сумел растратить 
свыше 5UV рублей.

От т-ахой поставовхн дела хорошей 
работы LCionepauBH ждать, сонечно, 
не прнходития.

IW  ото зло надо вы чн опт. жслея- 
иой ыет.той приближающихся перевы
боров. Ивевткии.

Спецы п> в ы гр у м е
(Жарновка, Анмерсио-Судженского р.)

Тихо н спокойно жмпут хосшератна- 
ш ю  раболпжи жорсовосого общества 
ротрсбитолой. T)uo творят беоо(^>азия 
растрапж}г|1нвают паевой капитал об
щества. И все иго сходнт с  рух.

Потребобщсством был подучев ва
гой крупчатки. Заправилы вместо ра
бочих на вы1рузку гр>-зчнкаыи отпро 
ВИ.ТИ своих друзей. Ерузчиками заде- 
ла.1 ись пр^цровкомносш! о-ва потреби 
телой Угарепко, бывший член щкшде 
пня Ми.'ювавов н свон люди —  Ахмо- 
лев, Воробьве и Турусов.

Выгрушьта.
Видя труды друзой, прещсеаатель 

оравлоння Лютое решил отблагода
рить шшровязироватгаых грузчиков, 
ы DCTO8 D позу полковвнка. 1ррщ1 ул;

—  Спасибо, ребята! З а вашу рабо
ту разрешаю взять по кулю хрун'лт- 
к», (горькой* н все такое прочее...

Иагряпу.та ревизия. В роэульгзто в 
потре^щ встее установлена растрата 
в 1500 ру&теВ. Растрагга пбваружепа, 
а  растратчихп попрвхнеыу живут сс 
бо припеваючи.

—  В домэах просятся, а просьбу нх 
но удоилегаоряют что-то —  говорят 
в Жарсовке.

I Пора. Л. Верхотурекий.

новый ШАГ ПО ПУТИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Даем отвод бездеятельным 
членам горсовета

Назарова Авастасия Гооргввнца, 
служ., стетветпк праз.ч. Том. ж. д.; по 
оетш-ча тачько 5 эаоедАяий, работу а 
«-екпни ве веда. Об'ясизяи,! впзхлх 
не продставвда.

Де.>|СЕВ Дыдтрий Яховлс&вч, сапом- 
по: кол. бевработмых canoxui.: за год 
1Юо«ти.т 8 п.'кнума ГС в  одно засела- 
ПВО секонв. Об’ясяеннй о причинах яе 
лрвясгамяет.

Ыкрушев Петр Трифоаович, сапож 
UBX U8 К0 .1 . беар.: в течевле юда по 
гетнл одно аапедАвяА секиня н 3 n.'te 
пума горсовета. Об'ясненнй uuvbkhx 
Не давАД.

Журавлева Устяннн Ль.щ-омт% та 
чалка кол. бсаработн. сапожв. 1C i;pii 
с л у т ): посетшта то.чько К) васедаинй 
олаеумов ГС а  секций. Работ/ в п'к 
пив Ве ведет.

•ТЕавупив Федор Стеаановнт, паГюр 
шок тшгагр. (Краевое 8вамя>; посе
щал ваевд. сепш й только 8 раа, за 
непосешенвя получал вакечаяия от 
(-екцвв.

Кобзарь Вдадвмир Карооенч, пом. 
вач. ]гпр. Тааь-Адт. о«р.: посетил толь 
ко 7 заседаний. ОЗ’ясяе&нй ве пред
ставляет. Работу в е « а п  не ведет.

Петухов Иоевф Ковошпявошч, .̂ -гг 
повой ВавОЗЧВХ: из 88 и»гц*дчгар но 
свтвл 2 васвдажпя. Об'освевай ни»» 
ш х ие представил.

Камеисавй Дннтрвй Павжжкч, .чет 
ховой навое., с  августа провшого го 
да не посещал вв плевумов ЕХ) вя 
оепщй.

Вуда иихвял Васильевич, староста
•уггоровиртела (юдац-старь): ва все

№смя посет&а только 7 вас. пленумов 
ГС, С  октября прошлого года оовер- 

' шееао не пооетает заосдапий. На сек 
пив ве был пи одвого раза. |

Балабавое ВаендЕй Ваевльепп, уча 
пшйся оолвтехннхума: посетил тиль 
ко 4 заседания вначале. Об'яснеанй . 
и каких не предстаи.чяет.

Нестеров Мпхавл Устявмич, пыст- 
руктор окружкома ВКП: с<»ершенно 
Ве посещает заоедавий с  момента из 
(^аимя. 6  оосдаднее время находит
ся в Еомацдировках,

Шалаваш Михаил Сергеевич, дне- 
ва.1ьный госмельвнцы: coBe])iue«io 
нс посещает пленумов оскций и ГС. 
СЧУяслеиий ввкакях ае давал.

Д уи ри ев Виктор Ефремович, рабо 
чий горбо&нв: посошл только 4 заев 
данш. Ой’яснеинй пвкаквх ве дадал.

Карюкав Васолвй Сергеевич, десят 
ВВС лосозааода: ва все время посетн.т 
8 .::-.''еда1шя. В оосаедвее время слу 
яшт в Перес. >ттравл^№1, иаходнтся в 
1 омамдвроаках.

дасьышшв-Оосолова Евге«1ял Про
копьевна дом. хозяйка: ив раву да ло 
сеп ла 11В пленумов ГС на васедааий 
f  : ~  (П, (.ЧУ’яснений ипкасвх ве  д а п - 
.ча.

Соболева Татьяна Ваедльевиа, дом. 
хозяйка: о аоредя прошдаго года ве 
zroceotMa плеиумое и овкввй IX). Об’- 
яс8№|1& имияпгт вд даяада.

тестеров  Poaus Мавуйэоевч, про- 
давеа Ахорта: ва вес время посетил 
S зассдаяля. Об'зсеепвй nnraxnx не 
орадсташл.

В блзи&ойшее время состоятся йсе 
роос1 1йс«сй (I всесоюзный е’евды кол' 
хюов. Б истории волхизного даеже 
1 В1Я Союза (Х Г  зтй с'оэды буд>'т 
иметь QipOMUoe пслитечессое п прах 
тнчеовое значение. (Лии состоятся кяк 
1 >А8  е  тот момеит, когда кпххооное 
строительство встушьто на иовый не 
(шод своего рапвшпл, когда ко.7.1естн 
ыизадяя <«зьсвого хозяйства стала 
иасуа|вейшей )вадапей переусгровот 
ва |фестыпского хозяйства на но - 
вых иа'1алах. Этим двум с'ездам, как 
известно, оредшестнуют местные ок- 
IpynsiJB, «г '̂беретокае и областпые 
с  езды колхоэсв, ла xoTOiiux вопро 
сы холхюоаого отрошельства подверг 
иуты всестарояншу освещешш и 
гроработео.

Па всеросоийсиом н всесоюзном 
с'сздох Х0 .1 ХОЭОВ 6уд>т подведены кто 
ш  в  области катюзного спронтель 
ства м щамечепы «олхретиые пута, 
ведачн и методы дальнейшей работы 
по холлектлшзацци ч>естья1кч:ого хо 
еяНетва.

С  ДАким бо-лансом №пш ко.1 хозан 
a i  собц>аютоя «а уиааениые о'еэды? 
{ia Еювдашше 'шн ч х т  колич< | гво 
К(хтхозов значнггелыш уше.тлшиось. 
Из отчета лравзгтельсчеа мы берем 
елч^ м дае даовые о росте колхозов

В 1925 году было 16780 ко.тхож». 
в 1026 го.чу -  17925 ко.чхозов я в 27 
году ~  2СКИ6 хитхозов. З а два года 
кошпоечво Бодхоаов увеличилось ло 
чтп ва 4000 едшяц н.!» на 25 ороц.

Директивы 1S с'езда партии об уси 
яении работы в области иолпантиаиаа 
цни и проиааодственного коопернрова 
ния нашли живейший отклик среди 
передовых слом крестьянства и всей 
советской общественности.

Лосыес'еадоаокпй асряод яа дере 
веемом фронте хароктсризуетов «бур 
ным* разжвгаем со.тхоэов. Колвчеет 
во новых кодхозое, в особенвосте в 
период промдееаа •еевп'тей с.-т. -ач 
пеьшв, yBe.4D4BSa-'T\Oi буквааыю •- 

уиждЕИ дисш. По дааш м Ц&{<хим»е

(К  с‘е>ду н о я хо ю в )
на за лереод «оешь —  в е с т *  (с 1 
октября 1927 года по 1 шреля 1928. 
1 (ща) по РСФСР образовалось 158501

вновь образовавЕгихся пронзвцдствен 
них об'сл:пса 1й сложные формы ва 
шшают пока небольшое ыесто (ком 
ы>и —  55, артелей —  154); главвую 
массу об'едахвецнй составляют това 
рнШества по обпесчееягвой обработве 
земдн, мапшпыые, медноратввныс, по 
севпые, соменосодчесие ы т. п.

Эго об'яспяется чем, что егростей 
шне формы щкжзвсяопешшх об'еда 
исалй в настоящее время являются 
более поияттшмп и диступш^ш д.тя 
широких м.тсс крестьянства формами 
«работы сообща*.

Ехол.текпшные хозяйства в  дяеный 
мшиит обедаалюг свыше 8 0 0  тысяч 
К1'естьяискнх хозяйств (около i милл. 
иасе.1 сшш1, а  разлого рода произвид 
ствееные товарешеетва с  частишым 
обобществ-тоиесм средсчв {о^13вод- 

ства —  до 1  МИЛ.Т. хозяйспв. Наряду с 
згяы мы можем ответить це.тый ряд 
достпж«н]1й U в области оф ж ультур 
ни - хозяйствеюпн работы калхоаов: 
переход на многополье посев чвстосор 

таыш! семоыа» 4  развитие тешвче 
сеап культ)!», разаедавис улушпш-] 
пых порей скота, мсхпсшзо!^ хозай 
ства ы т. п.

Круш|ей1шосн недоспщваа» xo.ixoa 
логи дшжесшл падо е'шгшгь следу 
ющмс: текучесть сета колхозов и чле 
нив катхозов, иолгчие олачителышги. 
кичичеечва тав наюываеыьи лжесолхо 
зов и прошшювеапе кулацквх эдемсн 
тов. на-ютие «дажоечн* колхозов, ,чо 
ходящей в отде.тьяых райооах до 50 
/ipoimrroe, отототвие плаяовскяв в 
работе я  учета хоыйствесшой до»ггозь 
UOCTU, асдостаток освовних н оборот 
вых кашпвлов, w  млогнх с-тучаях 
—  «вращншадьдос в едете  х о ^ с т -  
са« пет лрашиыюй opraoiFsaisi тру 
да м расарме.теыяя щкиуктов, во ыно 
п а  ь ш о м х  сдабб soo reu esa обща

ствеааость и вулыхфосветработа и

Йсходя иэ этого, главнейшей зада 
чем в области ноллактивизации надо 
поставить задачу качественного улуч 
11ИИИН и хозяйственного укрепления 
еу|цествую1цих н вновь о б^ уеи ы х 
колхозов. В этом спвошшни надо ве 
только ае дооустетъ ослаблевня вви 
ыозтя к  KOXXOoaiM 1со ; «ахвкиы ко 

ветешх оргваов н обществецных ор 
гашзаций, во, наоборот, ааачитедыю 
уевлетъ это вевмазше. Наша обязав 
носчъ —  ва деде всемерео помогать 
колхозному стронтельотву. Поэтому та 
кие меры, как улучшение opramisu 
оиишюго руководогва ко-лхозвым двд 

жеяпем, эпачнталыюе ^-саиедае ах 
рспронгводствшн. обсл)'живания кол- 
юзоь, уве.тачевнв Ы1 терва.тьвой. базы 
(тракторы, мехажеация. техшпеск. 

и^рабегпеа » др.), проводевне эемлг 
усттюйсггва, иервоочере'дное сяабже - 
вис ьолхоэю <федат8а,ми оренгзвод - 
ciaa. оказание содейогвня колхозам 
в дело правн.тыюб органшащи труда 
)'склеш1е паштико - просеепгге.1 ьной 
работы R нроч. должны являться важ- 
пейнгим делом всех у^>ежд№1й и ор 
г-итозафА, котсфые в  своей прасто 
ческой работе непооредспвошю овяза 
<ш с деревней.

С своей стороны масса членов кол 
хоаов должна усвивпъ овою а к т  
Х10счч>, «тамояешелыюггь в  оргашэо 
ваваостъ для того, чтобы поставепь 
(1а более высокую ступень орпшнаа- 
цню с.-х. производства, па доле дока- 
оэть ефесчъядакому аасалешю все 

выгоды II преямущестч1а крупного кол 
лектпвыого хозяйство.

Е>удем дадеятьел, что с'еады колхо- 
3(Щ л р о й ,^  аод лшваом де.товой со 
мокрптпхШ, пеернтвя всех ведостат ■ 
ZOR. об'мл^гмюй оцгокп вмеющится 
доошжеаий, првевлыю наметят стоя 
сше иа очереда задачи п том самым 
сделают новый шаг вперед ло пути 
розвптпя (срушюго ссщна-ажлическо 
го эемледелия. I

Л. Лешнм'фиммовсмий. 1

I Вг)а'еля иа,ю проверить—во время 
' лн правлеюю выкулато выданные 

пекселя? Неднстш.’ппшровапные wia 
здывающие о выпулок вексатей под 
рывают KOMie(<anmoe хозяйство ее 
тотьсо в своей деревяе, во н вес ко- 
опершил окр)та. Восседя приходпт 
ол вык)Ч1ать Потребсоюзу затрачп- 
аатъ дф1 ьги, необходимые для пок>ч1 

к)1 товаров Д.ТЯ всего округа.
Паевые -ввносы —  нужно провер)гтъ 

внесло ли прав-чение лотрсбобщества 
паевые взвооы в Потребсоюз. На кь- 
«се средства досталет товары союз 
для деревнв, е(лн цотребобедество пе 
инссст паевых 7

И самых себя пайщвкам аЖЗО про 
Bopirib —  как овн выполняют п ае ■ 
зую днспнп.тяяу. Беда ае внес пай - 
щпк десятку, то откуда взять правде 
пню потребобщеетва денег дяя п о  • 
купкн для этого пайщика товара?

Отчетность — яоарадао ля правде 
mie дает необходимые отчеты союву? 
Отеетаосп. теперь яес.чожпая, самая 
жюбхсаимая. 1>ез отчета союз я е  мо 
жег знать, как вдут дала в  потребоб 
шестое я не сможет еяоевремевно по 
мочь ему н предостеречь его оТ оши
бок.

Только дныпшлниврдазвяое прав- 
леняе может хорошо обсдужять бед 
Эяка в  ссредажа. Только лодчгтдю- 
шнеся кюоператввноЙ дисцвплява ш  
гут работать в коосерацнв. Леворгввв 
зующим кооперагпеяую работу ш т 
места в рядат комюратевяых работ 
нтсов.

* -  Н А .

Выехали на lecra
Па ыестох уже иач1шается отчетео- 

оредвыборыие собравня нотребко(<пе- 
рацть

Потребсоюз развертывает оргавнза- 
цновное н Ш'итяцвоннов обйужвва- 
вле перевыборов. В районы комавдиро 
вапы I.'» работняхею Потребсоюеа для 
проведеш1Я RAJMiaiuHi. От окрОНО в 
б.1 вжайшне районы (главным обравон, 
хлебозаготовительные), отара8 ;1еиы о 
агшшцюнной целью фургон о п.чаха- 
тамн н листпвса.чи н хнко-цередвнжка 
Фургон 11 пгрмщижка посетят 6 1  на
селенный пункт.

Кампания продлится до 15 П’сля.

Ассортийент товаров аз 
одно!) „горькой"

Крад.*иск-о.тьское потребвтильское об 
щестяо, 11о.чомоишиского ралона, 
густ (ц:юрово*. Имеето два отделе
ния —  в деревне Балахниной и в е .  
Jlnmeioeo. По товаров в зтех отделе
ниях нет. Оборот о-ва за год прав.те- 
впем шмочва в  84.U00 |iy6., а фактн 
чески, очевидно, не будет в нодосшш 
этого оборота.

В  обоих (пделепнях и в цш1Траль 
UOM магаз1ше (с. Красиосеаьссое) ш  
иохего услышать один в  те же иеящо 
сы:

—  Дайтс подпилов, пилу, тооор, ма
в\-фак^-ры^

i  продавцов один ответ;
—  Нет, нет в пет.
Л р)хсвой (Горькой* н неоухяой 

галантерея емшцштивсм заготовлено 
хоть отбааляй (Гсфькой* за готов - 
дооо около 100 всаер. (Горькая* в из 
бытко 1*0 всех трех лавках потрвбоб- 
щсстеа.

Ассортимойтш^ почего сказате!
Кузнецов.

М.-Песчаисинй рай
он просит продлить 

ианпанию
СовеТГОтё работянков потребоб- 

щоств .М.-Песчавс«ого района, оооваи- 
вие по вопросу проведвнвя перевыбо 
рое 1грав.певнй обществ, выеказалос* 
за уве-ипеопе ероксв камлаляв.

Потребсоюз рекомепдовад району 
провести эт)' к ан 1а1ШЮ в 8 июня т> 
18 ню-ля. Примерно, па каждое погреб 
общество приходится по 3 для. В  это 
время охватить па 100 лроц. отчетами 
•иселеннс не удастся. Необходимо Д.тя 
всреоыборсв пять дней каждому иот- 
реОобщостеу, так как иужно npoeecni 
еобршшя бедноты, батр.гчеотва. тек 
шик щ молатежв в селах я выселках.

Совещание иостшюен.то iipik.4m> По 
треОсоюз о лродаании времени nefw- 
выборов. М. П.

Не просыхает
и  сшайссом иотребобщестне, Воро 

воыского района, есть иеипк'давка и 
два отделганя — в  О .  Юваде м Тер- 
еалгае.

Среди приказчиков этих давок осо- 
беныо сильно выдаляется т. Бахыя- 
вни. Прн испохвеанв служебных оба 
занностей ов регулярно заввмаетоя 
пьянством. Кретг;.:: le халукггя на 
обвешивание- и щ  1 >ахмямн
пым. Cbi-t- i г, ую ппя лавка а  хо { 0 - 
ти й  сютад по небрежлоста Иакмянн- 
гым обращепы в м)11||.;!лю — к к д у  
грязь, 1>.чэб|>оса1Пше товары н др. не 

1КЧМЦЗКИ. Пайщик.

С 1 ИЮНЯ перевыборы в сельхоз- 
коопврации

с  1  ИЮНЯ дачнвается птчство-пвре-, 
выборная сампання седьссо-хозяйст- 
веиных кооперативов. В этой небодь 
шой статье мы отмечает ту работу 
Седьсоюза. которая хфод&тааа за пол 
года.

С  1 октября п. г. по 1 апреля ны- 
оошнего года сеть ынэович коопера- 
т т о в  Сельсоюза возросла с 44 до 
54 единиц или на J-» u|>oii.

О развитии низоезя сс.алкэ хозяй 
ственной Eoouepaouii моыю судить 
по росту кооцернрзз’>1'ич >;1ссгьяи- 
ских хозяйств и ув.мячщшю паевых 
капиталов. На 1 оцтяб|ла ирошлою 
года было коооерпровамо 1601.5 чле
нов, па 1  апрели с. г.—22561 чел. Уда 
лкчение иа 41 лроц. Паевой капитал 
уведнчн.тся с  4 руб. II коп. до 7 руб, 
2SJ:on. па иаа^циго члена.

.Меолепное кооперирование кресть- 
Я1ККПХ хозяйств объясняется все еще 
недоститЕОм матернальвых ценностей

у самого союза н у  визовой сетн. Не- 
достаточв) развиты кредвтво-ссуд- 
оые шерацни, так как нет для них со 
ответегаующш средств.

Наряду с {юстом хозяБствевшА ра 
боты сельско-хозяйственооВ вооаера- 
Пней ведется н оадорсв.1 еш1е япао- 
рых кооаераттое. За отчетяое вре
мя сводный бадавс сети возрос ла 
2671.260 р)-бэЛ

В  машняво-бедняцкий фонд ссль- 
ско-оюэяйствешюй коиаерацби в  1027 
28 году поступвдо 110000 |>уб. Бедаяц 
Евй фовд использован едняо.Ч1Г1пт..> 
ми н Еоллегтвамв.

Мы здесь п« говорим о торгово-сплб 
жеычесхой деягедьжхли, о  снижении 
яак.1 адны1  расходов, о роете оспос- 
пого капнта.ча, прибылях и т. д. В 
втих отраслях у сельско-хозяйстеен- 
ной кооперации есть также замепше 
достиаСщшя.

Письша деревенских активистов
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК. |

(П. Ягодный, Н.-Нусковсиого р.). |

Нашему семепиому т-ву (Культур- 
1ШК» райисполком пошел навотречу— 
исходатайствовал н выдал вс« нуж
ные Д.ТЯ посева семева. Б нача.1 С т-во 
1Ш 1И>сво посеять две дееятниы .чша. 
Помимо семлв, как моли^-му г-ву, 
ли в рассрочку рядовую сеялку. ■

Ободренные таким отх)Ш«.т«-м .̂ле-' 
fiu  т-ва работают нс иог.чад.ч i pyi,-.

А. CeMOBCHi-x.

ПЕРЕПРАВА В БОГОРОДСКОЕ 
НАЛАЖЕНА.

В  Богородсхе переправа черев (Збь 
всегда хромала: то ззтопвт паром, то 
оп не )хч1еиает всех п«реирав.чягь. Ki>e 
стьяне с лошадьми в  другой раз па 
берегу простадаади по два, по трн 
дня, ожидав переправы.

В  этом году бсгародский сельсовет 
построил новый паром, в полтора ра
за бол>ше старого. Паром спущен ва 
ВОД) —  переправа палажепа.

Гориостой.

(Н.-Каинна, В.-Ч<6уяикспого р.).

Помещенпе школы 1  ступыш у  пас 
содержичия в сомом а(1ТИса1Шт<ц>иом 
еостошши. На иолу, па стенах, пои 
партами <—  везде грязь и пыль. У6 о1> 
ка по цроиэыхдатся и одиого [>аза о 
месяц.

Пред.'едатель шюдьиоги совета пе 
считает пужвым захцщпъ в школу, о 
заведующая 1яко.1ий за(к*тится бо.1ЬШс 
о своем доме.

Бдва-.ти хюжво в таком нм1 ещсш111 
(мщитать здоровую смену.

Око.

СЕЛЬСКИЙ БЮРОКРАТ.

(С. Иамышонна, Мариинского р.).

Отношение с«чктаря сельского го 
пета к срестъяяам иедоп)\''тмое. Но 
npocair его крестьявнн палнеатъ заяц 
.чеомс, а on с  криком;

— Я  URKoKiix ваяв.ч«внй яе иншу!
—  А  кто же—
—  Я  еккзал—яе мое дело. Как хо

чешь, чек н пиши.
Постоит, псстонт муаиж а уйдет.

Нрымемий.
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ДАЕМ НОВЫЕ КОЛОННЫ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

15 теоретиков-слесарей I Подобрать хороший со
став слушателей - задача

МАРИИНЦЫ РЕШИЛИ ПЕРЕСТРОИТЬ
СИСТЕМУ п е д а го ги ч е с к о й  р а б о т ы

в  Маркяноке состмиось шюгоаюд-, пидгруппамн, выдвигают ва сыену 
ное собрание педагогов, родуггелей н ареслсвутьш 1 кдассаы>, 
учащн.тся, иодшоянвшее реаультоты 1 В шволах второй ступени занятия 
обшестеенного смотра школ в городе. ло.1 жиы будут концещрвроватьс.)! во- „

Марнвискне педагоги припили на с«- круг 3-х основных Бабниетов; фиэк1го- 1  ’-«ушествление задач, ставящихся 
1 почетную задачу —• стать эастрель I »£атематачвского, общестаенво-»коно.'*« , партией в интересах

ж и з н ь  П А Р Т И И

В помощь ДЕРЕВНЕ 40
«Уирепита новыми партийными силами кооперативные, 

советские и другие органыдля обеспечения правильного 
проведения линии партии вработе в деревне».

(Постановление 1 бч-о с'еэдаВНП(б).

Рабочие, онончиешнс курсы слесарей.

Тайгвнскве хурсы слесарей по паро
вооую-слесарвой слецналшоств орга- ___________________
нилоелыы нрп шкоде ФЗУ а сентябре ра зова тельных предметов
прошлого года. -----

Целевая уч^тановса курсов: повы
сить квалнфкБацию слесарей.

В  начале года на курсы аапжалось 
28 человек, но эта цифра постепешю 
стала умевьтатьФН и дошла до 15.

Причина уменьшения об’ясвяетсл 
тем, что прововодстао не могло всех 
курсадтсв перевеете в утреншю—дяев 
ныв смеиы. Они отставали от програч 
•чы н мехшнческя выбывали.

1.5 нюня школа ученичества при де- « устрадепню всех нееорм^ны х яв- 
по ст. Томск и прист>1 1 ает к новому -ченн® в восяитателытй работе.
■ Ъбору ыо.1 олвж« для под|феп.1 еник .....
квалифнщроваыноП рабочей сн.ты ж.д. 
транспорта.

ЕИю уже шестой набор в встприн 
школы.

Ныне предцолкЧкен прием на оба су 
ществуи'шне при школе отделения: 
слесарное н статярное, вагонной спе- 
цкальпости.

На слесарное отделение принимают 
ся окончввшие 7 групп шко.чы соцво- 
са. а на столярное—б групп, но к при 
емныч испытаинАШ допуоваются м не 
ОЕончнвшне >*хаааш!ых групп, а Tai.- 
же молодежь, имеюшая зюэнания, в 
общем 5-7 гр>тш (подробные ' сведе
ния о приеме мокно получить в шко- 
де'.

I Предстоящий прием пеобходимо от
метить. как попытку внести иежые мс 
годы а содерсканпе приемных вслыта 
ннй.

Одна нэ задач нрофтехннческнх

щиками культурной революции н по-, ческого и бвологнческого. 
стараться в кратчайший срок при- Зд*сь должна сосредоточиться вся 
нять все меры к оздоровлеоню шхо.1 ы узебвая работа е разделением всего

учебпого г I на три основных цнк-

т а о в .т е ™ ы 1  г ™ , ,- ™ .  ____ б у д у т !вьшолнеиа

" ' к ^ ь Г Ж т о т  6 . 1  по1» 6 о «  Спок "  промышлвнноста и
с„» ш ы ._ » .6 олв, ЩШбД.

ная часть курсов была поставлена не цна.чьностн
__ ___  «_ _  _  ' Правда, вадача весьма трудная, так

® ооределеЕше гтрофпригодвости. ос 
работе общестеелных органн- нованаое еще ва молодой науке —  пси
3.1 ЩЙ. РаСокв» ооткртеяю не говори ^ б у е т  г.” бо.ого B a s il
лось о виаченни курсов. Адмнпнстра- я„д лнчноста в ее пшпологнческом м 
тая смотрела на курсы пеоснмистиче фцзиожиическом разрезе.

' Томская школа в настонший прием 
намечает а ^ я д у  о акадезлпескныя нс-

Собрапне констатировало факт на 
литая в маршзвоквх школах второй 
cTj-nenu духа старой гимиазнн.

Cn6fMuiue привяло решение перест
роить систему педагогической работы 
в школах второй ступени.

Рошеио оживггь « ч и й  irpoiie<‘C обу 
чезтя. прззблпзив его к трчювапняч 
с<1вст1п:ой о6 щестешпостт1.

Лаборвторпую систему занятий, '  
колл-тгявной прсра.'зткой заданий

Принято твердое решение основной 
базой всего обучеяпя сделать ыярксл 
стскую экономику, прсгизводптельиый 
коллектв8 1Шй тоуд в бямогню на ос. 
пове дартавесои паутаей теория.

•Это будет мощпим лекарством а  ле- 
че оядоромелня птголм.

Это. ыарнипокпе школы второй сту
пени клал^  в основу воспнтанпя по 
8 0 Г0  граждатша —  актпвпста. строи 
теля новой социйлп.?тпческпй культу 
ры.

Уненики верхнв-чебулинской 
могут отличить слагаемое

школы не 
от сумм)>1

РидноД язык хромает.
Ученики собственные Агыеви пишут 

с маленькой буквы, союзы путают с 
местоииеяиямя.

С сзадачей за* качество письма»

обществевйо-полнтичес 
делаются только одни

„  В будущем этп недостатки долягаы
Проработка программного материала быть нажиты.

па курсах вел.тсь методом лекций, бе
сед я гамостпяте.-п,ной проработкой.

Всо 15 человек окончили курсы я 
показа.-ш уд<»летворительяне успеет.

Кузница снены
.Многие из бывших фабаайчат, сей 

час уже возмужалые люди, в каче • 
ст«е мастеров, старших в  даже омот 
ригелей н заведующих работают по 
всей дороге.

(Лакомясь с  их работой, вы не ска 
жоте, что это (шн года три— четыре 
назад были фабзайчатамя. С№я те - 
перь спецвалюты своего дела, они— 
краевые спецы, добросовестно отяо- 
саошеся к стр о !^  желелнодорожкого 
хоаяйстеа v  качество продукцш! яы 
пуслают не хуже взрос.чых, crapux 
работах.

В от какую, в общем, можно дать 
харастерттнку ребятам, охоичетв 
п«ьм в прошлые годы школу ФЗУ на 
ст. Томск 2.

Я  пынешпем году, в связи с перехо 
доле о четырехгодичного обучения па 
трехлетпий, будет прОЕгзведеи вып)*са 
враз двух х.чаосов —  четвертого п 
трстъого. Впрочем, в 1-м классе обу 
ча.юсь 1 6  человек н м о т о  сказать, 
что тлгуск уже пронэведел. Провер 
ка знаний показа.ча хорошие реэухь 
г а * т . В]Л1усквая комиссия намет1>,та 
к выпуску почта всех фзбзайчат. Так 
же к нкоаьпый совет аыежазалсл о 
вовможноотк выпустить 15 товарн ■ 
щей, а за шестаадпатого совет ответ- 
стееипос.тв па себя не берет, та* как 
у  Него в TCHeiiHe shmaj была батьшая 
неуопевавмость. Между прочим, еле 
дует отмететь такое совпаденне, кото 
рое ребята вазг/вают т к  на ало», 
ччч» все 1.5 выпушелпых —  помсоыо.чь 
ц и , a шестнадиачъй. неуспевающий. 
окАзадоя бсспартойним парнем.

О  том. что учеба имеет положятель 
еы й  конец, можно оудята по тахнм

пнтаяпямя провеете элементы шмпо- 
твхшнт. в часчвостя усталоа.чеяие 
отепеян одарениостя н профпригодно- 
сте поступающих.

Настоялгой вопрос разрабатывается 
в педологическом кабаяете отд. прос- 
вещенвя ТомЕжой ж. д ,  н можно на
деяться. что. как опыт, даст весьма 

результатам: большвлстео выпускта Ценные резулт.тяты я в дальнейшем noi 
ков получн.чо работу по 5 разряду ра ставит вопрос о пснхочтхпическпх яс 
бочей < еткн, пять человек по 4 раз- **•"”
ряду, ОЛИН по шестому, ОДИН ло тче 
тьему н неуспевавшому предполага
ют дать 3 разряд.

Два фабзайца выпущены с  токар
ной с11еи]!а.1 ьиостью. а все ос таль 
ные —  слесарЕ!, столяры н деревооб 
де.чотапки. До словам члепое выпуск 
uofi компоста, проверочные работы вы 
пускпшш выполнили, как чертежлые. 
так и опнеательпые, удов.четеоря - 
гелыю. В конце мая будет произве - 
дев выпуск третьего класс.ч. Вып>-<» 
ияп комиссия по выпуску 18 товари
щей будет работать три дня. причем 
следует отметить, что третий класс те 
оретичл'ки будет гора.чло 'сильнее, 
чем четаертый. так как в ctM- т в  по
следнего ребята «абпрались с раз - 
ним обряэоватюм. а в третий »н-клю 
чнте.пьяо око1 гчившие самплетау.

Недостаток в учебе был в том. что 
пе совсем" услегаил проводилось пре 
поллванле общеопиводеппя, ввиду ча 
стой перемены руководителей.

ФЗЗ’ пе имеет Л'"*статоч1Юго ко.чнче 
^тва» о агд ядн т и полообяыт .матери 
а.юв КИНГ, карт и пр. Во время зимы 
рабпта.тп па предпртАятин и своих 
бригадах, под яаблюдетаем опытных 
спецпалястов. Правда, работу произ 
В1'л,нли долЕ.ше, чем взрослые старые 
раЛоч1№. по качество выпускаемой 
ими Tioo.TN-KimH было не хуже, чем у 
старых рабочих.

Всей учебной работой ФЗУ руково- 
ляг спецналнеты.

Обучается в ФЗУ свыше 1 0 П <Ьаб - 
зайчат. Рабочий.

85 паровозов'отренонтировали 
тайгинские фабэайцы

Третьекурсники тайгинской школы ФЗУ.

, Цеобходемо отмептгь доспаетепие 
шкалы выраэввшееся в у-таерждшии 
сметы на оборудоврше в пкаче каба 
нетов: гфпизводствстаоги, филпеско 
го и т  л

Кроме того ошушеяо на ремигт 
школы и мастерских 90и руб.1 ей.

Плохо только обстоит дело в о т о  
шимп! учеавпесвого 
нота, г^зъ, отсутствие восиитвтель 
ной работы.

Учогакы в месяц .̂ i стол платят 
ло 12 руб., а  едят суп о картонкой, 
да картошку с  с^шом. |

Необхощчмо также обратить вшша 
япс на промзводствеяние вовэтаяня 
в масте^-склх. Ошг редко собираются, 
благодаря чему все вовросы каваю 
псеся работы зки-тчжяю. приходит 
ся ра^моать вача.'илику лкачы 
заведывающееку малтдалвожь 

(копта.чо плату ФЗУ в прошлом го 
ду 29 челсее*. Гкгггн все она за не 
большим В1сх.чючеш№.ч работают на 
[нкмвводстве в качестве едесарей. 
шлтче ожидоетоя выпуск 17 человек, 
которые будут также пАспоаьзовояы 
на производстве.

п о д г о т о в и л и с ь  Н ЛЕТНЕЙ 
РАБОТЕ.

ТаДписеед.я {цко.та учетчвотва па95 до 100 ароцвтов. В настоящее вре 
ровозцо • слесараюй .споиалиостн мя получая хредет на приобретение 
Аюотроеяа на принципе лягияеткн со и уставовку для работы строгательно 
(дроком обучения трн п а е .

Всего учащихся в шкале 108 чело 
века.

Учебоые вистережие (шеют следу 
ющие цеш: саесаршй —  подооб- 
аыП, товарпый —  подсобный, куэпеч 
ный —таисобный U средний ршопт 
иароаоэой. Помещенян мастерских не 
удовлетворительные, требуют добав
ления оборудовааяя и ра сп ^ еш я.

Весь Асурс раэбнт па два 1В1К.та. Пер 
8ЫЙ —  работы в учейво - подготовь 
тольшых маотерешх н агорой работы 
в  прсизводстмк Каждый цикл в  свою 
очередь раэбвт ла три степлАи. Про 
и з 8 0 ЛСТве1шое обучение ведется по ме 
тчлду ЦИТ'а, дтя чего средстеамн и 
силами школы сде.'ш  был веобходн 
ыый материал.

Задержек в работе, эа псключеяием 
задержек выполнения заказов вспо
могательными цехами депо Тайга, не 
было.

Раохеленне свалификашш нроцаво 
ДАггоя по пробам, даваемым чреа кож 
д ы е  оолгода. Се№ас, в евпои с вовой 
реформой 30|Ui6onioa платы, Шфвая 
i-p^Kia подучает по пхфому разряду 
учопвгчвской сетва, вторая rpyiraa по 
чеггвертооАу разряду, т^мпъя но шесто
м у  разряду, а  четвертая группа по б ^ *  профсоюза —  это плохое отно 
лучает сфобы и проводится по рабо picBie рабггмх «  фабзайцвм. Рпбо 
чей с«ке. Весь работай день уча -[ чие смотрят о а инх, кос на кушкуреи 
щ нхея первой Арулпы 4 часа второй тов. I
—  пять часов, а третей и четвертой — д  воат тмппиш шкатАа ФЗУ, в
DO шесть чаосю. *|свою очередь воо по ветру держат, акгк\-пе>™ in  AV-rift'

Фабаайчатами по среднему ремонту дескаты мы квалафитвровашая рабо - ‘

Методическое совещание в Верх-4е 
булах вскрыло целый ряд недостатков 
в шкальной работе райоиа.

>'дельный вес шкод оредн назпе- 
Ш1Я сказался с.тншкдм незначитгль-
пым. Родители мало вптересуютои ра 1 ни одна школа не справядась. На тех 

. . .. ботой школ, пе Я8.тяА0*ся на родатель- ническве навыки не обращается вни
*  отрсделеияой профессии —  спе  ̂с«ив собратал. а шкошАые совеле ста мания.

..... .. Трудовое воспитание отсутствует
со в е т. Многие школы ограннчнлись

сутствует. тем̂ , что сделали 2-3 плевательвшда.
В плацах школьных работ нет uo>vie 

довательногте —  с овЩ|’ ?твенп.''-поли- 
1 ИЧ€<ж1гми дпсцип.тинамн .чело обсто
ит совсем плохо.

В этой облаете учнугля мало рабо
тают над методикой предодаванпя; 
беседы ттеврашаются в трехчасовые 
лекцип. Пропооавате.чь сам делает вы 
воды н заставляет учеяяков заучи
вать их.

С техникой урока также оботсят де- 
.40 неважно: 2  чеса лпсьмо. 2  часа— 
арп4|МоткЕЙ; 2 часа—уп гае .

При такой техпике урова реэу.чь 
таты патучаются самые плачевные...

Учеяикп верх-чебултячстА^ шкат не 
ут отличить слогасмое от суммы.пытаннят во всех пт)офтехп1гческнх 

учвЛгых заведвАтиях Томской ж. л. во 
всей нптроте *  практической цепиостн, 

8 . Н.

печашни

в  области 
вой работы 
плакаты.

Пн,1 Квндуа.чьво« и групповое обуче
ние внешкольинков н взрос,чых_—  яв- 
леяие Bocbiia редкое.

Болыпннство шкал все еще не заучи 
лось проводить твердую классовуг 
лнпнАП. отсюда тгеучеоть детей < д̂пс 
ты II слабая посещаемость пми школ.

Такото. в кратких чертах, общее оо 
стоялое шко.дьной работы в Верх-4е- 
булах.

IC.TK видно, здесь еще нужно рабо 
тать, рабэтчть я работать.

Ибо здесь еще ходят на ощупь, как 
8 сумерьах. в леедих лебрях.

ТА Й ГИ ! СКИЕ ФАБЗАЙиЫ

У яас, у  печипплюв, юноши и де 
вушпм пиеишают свою кналнфика - 
цню па трехголнчных курсах.

П течение зимы ребята учатся и 
работают. Результат обучения в ны 
ношпем голу .мы имеем такой: после 
коитрадьвы.х испытаАтй работы поч
ти все пч1Р"Стжн Переведены в выс - 
шнй разряд. Сейчас проходят коя - 
трольные 1КП1ГПП1ПЯ девять человек 
вьшус'кинков, из пих получат право 
мастчюв; три наборщика, два печат 
ника, четыре переплетчика.

Учебная нрограмма выщлнена толь 
ко па SU иршАвАггов. На невыполне
ние влня.1  отсутствие инструкторов 
с .хорошей теоретпчвхой подготов • 
кой. Причем хоэяАствешткаым учезп 
L4I итатьэую гсл не по своей ctieim-' 
алыюгти. а на других подсобных ра ‘ 
ботах.

Ученнкп А{(е бььтн caoeepeaieiuK) при 
креп.де|ш к кваляфвннр<тнным ма
стером, что задерживало темп обуче 
пня ребят На курсах.

По мнению курсового осеето. вып> 
ссаемые тсварнши ква-чификацию, 
имеют, но нм пе хватает то.чьхо прах 
тнчессях H&awoR в работе. Отсюда 
вытекает необходн-мостъ, чтобы сою ! 
договорился о адынняс-трацией, где ' 
будут (работать вАлт^ткникн. .Атобы 
первое время ребята работали под ва 
блАоденит более опытных товарн - 
щей.

В булущем. году на курсах учевн- 
ков будут разбивать по отделгавям в 
«ютАмтстеин со спросом па рабочую 
CH.4V той илн иной специальвостн.

Летом будет пролтаедена переоод 
готовка нАхструкторещ.

Свой.

Кто хочет готовиться в 
и Г \Ш 9  

НОЙ университете?

Школа будет
(Д. В.-Шу6 ино, Твйгиксиого р-на).

Крестьянами проведено санообаохе 
вне. Собрав деньги, сразу же с  начала 
весны начин постройБу пожо{юого сз 
рая и достройку школы. Не ироееди 
самообложения — В. Шубнпо еще, оче- 
вклла дачго бы М8 я.тись без школы 
« пожарного сарая.

„Чину" надо искоренить
в  томских шкопах дети полюбили 

«чиху». Играют в деяьгн во время не 
рерыза н.ч рилу у преподавателей. 
Преподавте.та п родители к этому вре 
дяому увлетению па'“спвны.

Е. Т.

1 0 >олетариата, в деле социахистиче- 
ского нереустройстеа хозяйства в де 
ревне, особенно в данное время, тре 
бует громадного млачества сил орга 
н1 1заторов.

Тов. .Матотов аа 15 м «езде гово - 
рпл:

<Еслн мы по-настоящему поможем 
тспсфешпяы роботеикам в деревне, 
полниме.м ATI заершю, вдохнем в них 
Дтщд'пгнпый энтузиазм социалисте 
ческого строительства, поднимем ве 
]iy в дело массовой коллетя8А138ли11 
в аемледе.1 1 ш, вдохнем во.чю к повым 
звдачом в бедноту; если к этим си* 
л ч  мы прибавим С1ыы нрофсоюзов, 
liipTmi, то скорее осуществим А1ашу 
цель строительстна соцяа.тнэма в го 
1х>де л в деревее»,

Наша задача, на ряду с  поднятием 
;у,1ьг\т)аого и материального суше- 

<:твоеаам1я  в дерюяе. ускорения томна 
1ШД811ХМШЯ новых сил, ос«Ое.'шо на

мь|х Д.1 Я работы в деревне ввдва нз 
атедующего: всего бы.то намечено сан 
лндатов во чехмек, осталось .чншь 
40 человек, осталАлые были отклояе 
ЫН частью по пританам лнчвогп 
не«келан1«!, частью за венрягодво - 
стью к работе в деревне, мцогосемей 
пости, бохеашА, незнакомства с  де ■ 
резней, патнтической безгр&мотео • 
СТ8, лрош.чь х̂ партвзыокатй н т. □.

Процесс отб<^ рабоппков дал ряд 
1АНтермп]ых моментов крайпе пепор 
мп.тыюго порядка. Исходя при очбо 
ре из 1гр1шцнпа п лонного хелаАШЯ 
и 1|с.1есообраэностА1 иопадьзовалня 
рабопАПЕов, пришлось столкнуться г 
несколькими случаями частных го • 
датвйств за оставленпе «своего чело 
вечка в городе», явно протекциовные 
перрг(вс<1Ы. залисочхи. —  вот. 
что йлуашло методом ходя • 
тайств сродных тетушек я дядюшек» 
имеющих и не имеющих »патожсппе 
я обществе»

Были случал нежелания смены «теп
Широкий бедняцко • оатрацкой массы | ieui.Koro паенжепного» местечка в го 
а деревне, — вливать новые силы ра i роде на персаектавы нескатт.ко худ
ботников из города. ----------------- --- — *“ "* ""л»-

Партия много давала своих луч -
шнх сил для работы в деревне. Она 
проводит эго н сейчас, осуществляя 
решепин 15-го партийного с'езда. Zin- 
ректнву мартовсс(т> и.т«1 уыа (Si6 - 
А^йкома я апрельского пленума том 
ского охгружкома ВКГЦб) о посылке 
3 се.тьсАще районы рабегганков в ос 
новном, в де.те подб<фа онл для де
ревни, надо считать выполненной.

П оводя общие }<топ1 распредели 
гекьпой работы за последние пять ме 
еяцеа мад видим, что из сельских рай 
люв по отзыву соотеетствуюпвАХ ор 
гатАзаций, личному желанню л т. п.. 
по округу выбыло 12 человек п посла 
UO до последней моби.чАгзацяи 2.5 чмо 
вес, т. е. деревня полу'чила я процессе 
текущей работы 18 че.човек работни
ков, r.iaimuM образом, лэбачей, раб 
оолоргов, нарсудей, работннков миля 
цин. проффвботтахов я  т. п.

Учитывая необходимость улучше - 
ння хачестеа сил руководптелей и ор 
гапАтэаторов. раэ.чичпых вндое рвбо 
ты в деревпе, в данное время посыла 
ется для работы внутрп округа окои 
чявптх двухгодичную совпартшколу 
гор. Тоыска 21 че.човек. л в порядке 
партмобн.тизацли 40 человек. Поачед 
вне товарищи вдут ва раэ-чичлАае ру 
ководяпше работы.

Г.чатые силы в составе 40 че.чо - 
век. посылаемых е деревню, дали я 
бачьиганечвй проияволствепяые ячей 
кн; по гор. Томску —  18 человек. Ан 
жерке — 12 челмек и Тайге —  10 чело 
век.

По соАгиальному тю;южвни1п рабо
чая группа составляет 31 че.човек.

Стаж общественной, партийной, ял 
миписчратевяой и лр. pbaW h  у  мобя 
яизовавяш: л» 1 годя — 1 8  чело - 
век. от 2 до 3 лет — Я че.човек. от 3 
н ВАЛше —  4 че.човекв. Неимеютих 
стгжя пуководящей рзботы —  Ю че 
аовек. Ряббчпх с произвозства —  14 
человек. Энакомых с работой я .черев 
не по опыту npom.TOli работы — 12 че 
ловек. Посылаются л-чя работы в со 
Ретско - а.чминистрлтивяой оАчпечч' 

1 0  че.човек. партийной — 0 че.чо - 
век. ПО.Т11ТИКО - просветнте.чьпой —  4 
человека. кооператавноЯ -- в человек, 
судебной -  3 че.човека. професеяо • 
пальной — 3 чс.човека.

Тщательнссп. по.дЛора посылав •

шего порядка в деревне.. ^1отнвироп 
кн разнообрааные. по сводятся к од- 
яому: «Не вваю, деревню, болео*Лр»1 
иосилась М£й1сл врачебных справок от 
амбул.аториых врачей до профессуры 
включительно при Ha."nrn!H бачезпей. 
могущих быть, главрым образом, вя- 
лечеинымк по совету тех же врачей, 
переменой пыльного города на жизнь

лезпь. лпшь бы не ехать в деревню- 
ВыявилААСЬ случая ножелаяпя ехать 
по пщАчишш хозяйотввпюго обрвгта 
ння. Есть натересяые «форм>'ДЩ>пР • 
ки» отказов «Моя работа не менее важ 
на для республшеи и здесь в  горо • 
де». «Специфическая работа, котщ)уАо 
я веду, едва л1а найдет замесччрге  ̂
лей».
Все Э1Ч1  |форму.7ировкн» раэбявалпсь 
доводами, во • первых. существо8а1ШЯ 

.жесткой партйй1гой дткшыалины по от 
ношенню к спмуляитам, а. во • вто • 
рнх. де.ю пАфТАТн самой судить, кто 
нэ ее членов и где может батыае прп 
вести пачьвы.

Все эти случаи говорят о слабостп 
подхода некоторых организацпй к 
подбору яа раА5оту в  деревню, о не
достаточной еще усвоепиоста шкнча 
ки ч.ченамп партчтн осяовных яадач 
работы в деревне, постаплечпгья 15-м 
с’ездоы ВКШ61. выяв-ченпе п.я.ч1ГП!я 
еще большего качвчества пткуряого, 
чуждого элеметггл в  рядах парчччи.

Жест1;ая самокритика, уеялеппе 
вголптония, желл^АОЯ дисАПШляца 
дачжиы изгнать из родов партии все 
колебЛАОшееся. чуждое идеям .чешш- 
ской партии.

Партия и наша томская пргаянза- 
цня нс остан«л 1гваются в будушеш 
перед тем, чтобАЛ п после этого отря 
.ча .лучших 6о.чьтсвиков, посы.часмнх 
Д.ЧЯ укр«1.1еиня общественно - ХО • 
аяйстасА1П0 Й работы в деревне, брп • 
.---ть все новые л новые cia.tu . pacTV- 
щис п среде рвбочего глаес.ч. Ус«-Ч«  ̂
кое выращивание их и ннутри еамля 
деревпи.

Наш ГГфЯЧНЙ КОММУАШС.ТА»ЧОСГН]1 
прчгвет едущим д.чя ®
ню. исАсреяпес пожелттне иметь бо.чь 
ше тверлостог выдержки и плодо 
творной работы.

С. Федоров. 1

Ячейка не добилась участия 
середняков на бедняцких 

собраниях

Сами ремонткруем школу
(Ермаково, Алеиеандровекого р-иа).

Граждане деревни Ермакове, кото- 1  ве.чи на 1 0 0  руб.чвй caMoo6;i(«eui'i'.' и. 
рая насчитывает всего 22 двора, в се ; с.чв деньги в  приступнот к ремонту. 
еднАюдушпо репгали капнталыю рсчмп I К зпме шкала будет готова, 
тяровать спою школу. Решив так. про 1 * Ва«я Северный.

I Почти весь состав ячейьн а обзрв. 
На повестке дня ooi-^ бюро о рабле 
и выборы нового состава бюро ячейки.

СОВЕТЫ ВРАЧА
По BCOV профсоюзам и в помете- СОЛНЦЕ. ВОЗДУХ, ВОДА. 

ггагА по.чютхтп:ум.ч производится j;i ц,мЛтпжаетгя лтю. В .тог пери 
ШАсь члитов сог1за в а  курсы  но пол- од года ми чаше начинаем hcaiomh том с 15—20 м1Ш>т, поствпеино уве- 

|фо j ja i b  о самом исапаом. что есть v че-j лнЧиввя. В отлично от с а 1 нотх1ых
ловец—о здщшвьн.

ЧИСЛ.Ч 26 мая.

ИЗВОДИТСЯ запись желающих обучать
С.Й в народвом y-HireeiwiTeTe. Курсы Лето -  нкнбачее удобяое веем* 
юр подготовке в рабфак откроются ддя того, чтобы закалить сыЛ орга 

1пгам. В качестве иетомов заиалиеа 
икя рекомендуются еопнь-«тыв и аоэ 
душные ванны, обтираннн, души и 
купания.

I СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ.ЛЕТО
•^агорачоа здоровое те.чо теперь 

ста.40 модой. Оржаке, в погопе за эа 
гаром, часто забывают, что сачяеч 
ный л>‘ч—сильно Дбйствуюпюе сред 

:1 акопчйЛА{ работ>* семияарш! 1;у.чьт с тв а  (Т р о я сь  как можно скоре за- 
комнссиД. 1:01юрые прорабатавали so горАггь (под бронзу!, применяя смачн 
ГАросы о летней культработе. Семи- ванне водой, вааелвйоы и т. п„ вместо 
парни ородалжкАот рабстть  при оою укреплваия щАгаянзом оачучается 
зах ]1абпроса. совторгслужащнх н ме подчас его ослаб.»:шш, появляется 
днкосаячруд. I малокровие, ааг говоря уже об ожогах

В МОСКВУ. [кожи.
К ули отл» ,..то-,»ого бюро П -Д с« ' в  бОПНбЧНЫ. » н - ы

юзов органвзует &ьтк>'р< ню в Моек- еяедует начинать, примерно, с ю  ми 
ву. Сейчас принзаенрта запись това нут и ежедневно прибавлять 5— 10 
ришей. жачающях поехать. 25 мая с минут в аавнеимооти от < лмочув - 
зпскурсангамц проведеио собеседова ' МакепмалышА продо.ч:кптсль - 
пне о времени н условиях поездки, •"*

(ность для треш1рсша1А1Инх 1 — 2  чл 
В КЕМЕРОВСКИЕ РУДНИКИ. I  сл. Д.чя равномерного действия надо 

Рабочие Тахтзмишевского завода и ппворачАюатЬся в равные промож^т- 
груАПАа комоомолАщев-турястов сфтапи в р ш а т  к саш ду А-рудьАо, бока

ми в  сшяюй.
Сачнечные ванны не доаквы при 

шшаться патоАЦэх. а  'торез 1— 2 ча*.‘аВ ТОМСК.

ступило закв.чеш1е о их жашшн ио 
еетить Томск в Агачало июня, с целью

Е1щв есть бачыпая н е ^ ы а л л о с т а  оэвакомлегая с  предорААЯгиямн. ыу- 
которш ”  т д а т а т о т п  J »  „  у .м й 1и м  э и ^ д т я м п  . д а

От роботах Яшюшсхого завода по после еды. Гатову сл»*дуег немного 
прАтодЯАТгь И защитить от солнца. 
Лицам, чувствнтмыАым к деЙ.:тя1 Ю 
соавпа (гачовмые болп, кроеотечевня, 
ссрдцобнвпня) на галопу и об.часть 
сердца класть п.чатож, смоченный во 
дой. После валпы обтнраинс водой.

НА АЛТАЙ.
Печатвякв аа рабфаковцы совмееччю 

с сотрудАгикамн рабфаьа оргшияуют д>чп или купал». ( 1 0

ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ.
КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОТДЫХАЮЩИХ.
Воздь’ЩААьгми BaiinaMii мы можем 

закалить все те.те против простуды,

паровозов с  начала учебного года бы чая шла, bbiC гачпй рукой не бери, 
л о  выпущено три провоза серии 1 *к не ыеААЬше вас знаем и пошАмаем. 
э а  №Ni 577, МЭ. 692, и паровоз серии О ^ш епне адмшшстрицин ciee
О -д за На 9634. Кроме того е текущего хуже. Цеховая одмнАвиггрелия сеют (жомплеатовава и отораалгААа па ĝ yy везм<тжпооть Аюг.чощать
р емонта вышло 62 паровоза. рАсг иа фа6 ;1ай«еа sai; ва учваж ов н Ьасаидайку в дом отдАлха бнб.чнотека т с ю т и а .  улучшить обмен

Лдвп зыАЮЮеи ва все ото протАвАТСв не вполвв довб11яет 1ш. перс.дмижа, кроме того cTpaxxaccofli ' ть,'
Охуваемость ученика от 50 до во про*. Надо добиться, чтобы взаимоотно- для отдыхающих вьпгасааы пераолп 1 п. оозлушныо ванны
ретпов. а усвешвость выражается от шитая быап лучше. А. Пустовалов. ноские издаиая газет н ;куриа.чов. наААболее доступии: их моо-ио пр»шн

•чпАя. коп'ры е прцАПАМЦГДТСя л еж а 8 
СПОАД1ЙПОМ сесТОЯЛАОГ. воздушную 
ванну рекомвнд>>т-я сопровождать 
дв11я;енА1ЯМ11. гимаазстикой, самоыасса

***'*’ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ.
Для закалпваиня прнмев-ются хо 

кодпая вода.
Прнывн«1но воды ус;ч,1 ч. ет н уп- 

рвжн4 п' сердечную мышпу. усили
вает дыхщше АА улучшает ве
шеств.

Обпп'апио я л>’ш следует начАшатъ 
с воды комнатной темтАературы н по 

I сттАшно ее охлаждая, дойти до сие 
яей воаопроводной или колодезной 
вод^, ЦродлчяятелыкжтЫ обтерз 
иия в дуАВЯ яе бо.чев 5 мнпут. После 
-- энергичное растирание те.ча до 
красна грубым могиатым и.чи хол
щовым пачотонцем

Купание является одним из луч • 
шнх гигиенических воздействий на 
организм в его аака.чивапи''. Нач:: - 
иать кутАвться атадует прн темпера 
туре воды в 20 град. С. продатжать 
ого все ж то, пока темп^атура воды 
осенью ААв поиизптся до 15 град. С. 
НачАшать купание рвкомвпд1'«тся с 
2—3 мАшут а  постепенно увеличить 
до 2 6 - 2 5  мшгут. Лучшее время даая 
для хунаААИЯ 8— 10 часов утра » 5— в 
часов вечера. ПоАруявться в воду 
нужно быстро и сейчас же сжупуть 
ся. Обязательно плавать и двигать 
Ся в воде. Нельзя купаться нзтошзк 
U всхоро после еды, а также npit пе 
домогании, при равстр(Лотвах кк 
шочААпка, :!Т1 АШ1Анам во время мен 
струацнй.

Необходимо отметать, чч̂ а закали 
ванне и оздоровление организма сол 
нцем, воздухом

(Перевыборы бюро ячейки ВКП(б) в с. Ишиме).
1 аи:кнй пункт села Ншима регу.чнрпА 
ароводил СВОИ собраанн, на которык 
иараллельААо с вопросами эаыягнй аш 
.Арогрвммг де.Авгатского пунвга 
.IIHIIIJ актнвАК) обсуждали вопросы .чс 
СПАОЙ жиаян Н проводимых KOMIAOiAiAfl. 

РАБОТА С КОМСОМОЛОМ.
При Крите:, работы бюро ч-Аепь 

tinenvii отмгчалн, чп* ячейкой уделя- 
10СА. очень мв-нр яш маши работе ячей 
иа комсох Ув 7 месяцев работы на 
оаседаинн ячейки 6 ы.ч эаслушаи таль- 
ко одна раз доклад секретаря комсо- 
жшьской ячейки. Работа в ншимежой 
ячейке ВЛКСМ благодаря отоутстежю 
руководства, шла слабо, отмечались 
нездоровые явления (выходы не ком
сомола, целый ряд исклАОчеинй, ме- 
maucKAie уклоны н т. п.>.

Также слабьвк «озметвов! рабо 
гы topo ячейка отметила руководство 
работой советско обшествениых орга- 
ип чацААЙ селыпАЙ (оообевво в Мвдведчи 
-иво>. доклады вскоторых организа- 
цшА не ставились, ша Р*̂ зу на й (1ода- 
ААнях бюро и ячейки (1п. ОДН, Осо- 
ввнахнм, медвед'АИковской хооаера-

Вопрос батьшоГА. Нужно детально 
все обсудить. 7 с  начовиной месяцев 
работы, прошедшие в боевых камна- 
пнях (связанных с вьшоян. вачога, 
хлебоваготовов, по выАЮЛнетпАЮ поста 
новлений 15 с'езда ААВртнн ц др.) — 
требуют проверки участия ячейки в 
членов партии в этой работе, чтобы 
вступая в полосу новых кампаний— 
ПрОВОЛПТЬ твердо ливню СОШАаТААСТА» 
ческого строительства деревни к не 
п"лаб.чять воамапня по aaKpen-Tcn^"" 
союза бедпотА4 со сегедняком.

РАБОТА С БЕДНОТОЙ.
Главное внимание насйки в работе 

было обраШ' По на работу с бедпотой. 
У ячейки есть педостаткн в области 
этой работы, но гролелвАПАая работе 
сввдетельствует —  что вопрос с рабе 
той среди бёдААлтАа в с. Ицшме « лваа- 
AAVT с мертвой ТОЧКИ. Пчсйко В своей 
работе об'е:цшзет два селеААААЯ Ишнм 
At МедведпАПЕОво. При сельсоветах этих 
селенААй оргалнзоваяы группы бедно 
ты. проводились собрания беДНАПА'«. 
В Ишиме звееданяй группы бедноты 
было 4. в Яедаедчикоэо —  1. бедняц
ких собраний в первом было —  8, во 
втором —  3.

Повестки дня бедняцких собраний в 
бачьшонстее охватывают во1Аросы, 
связанные с проводимыми каАгоапия- 
МАА II вопросы местной жиэая (хлебо- 
ааготовкн, реализация вайма, раелре- 
д&чеетае гкжосов, лишение земли от 
сутстеующих хозяев н лр.).

Как недостаток в облаете этой рвбо 
ты. ячейка при обсуаденнк отчета ОТ 
метльча. что бедняцкнв собрания про 
ходят б «  участия (боз приялечения! 
сродняАГОв я что ве вся бёдАюта втя- 
гнАЮется в рабсп-v бедняцких собраний 
РАБОТА СРЕДИ БЕСПАРТИЙНОГО 

АКТИВА ДЕРЕВНИ.
Работа срелА бесяартейного акте 

ва провблилась недостаточно. За 7^4 
мгсяААев в е. Ишиме я в Медавдчвхо- 
вой провед№ 0  только по 2 собраян!. 
Выступавшие по докладу члены ячеЛ 
КП отмеча.чн, что благодаря ачабой 
работы среди актива —  яшвмская 
ячейка не раеггет в своем составе 
за слет крестышетва.

РАБОТА СРЕДИ ЖЕНШИН.
Лучше протекала рв<5ота по руко

водству работой среди жгиапаая. Делг

НИИ и др.). .
Хсфошнм моментом работы бюро 

нужно бчитать учаотае ячй1 ш  в рас 
пространедин оА^ча. Ячейка реалвво 
ва.ча займа на 650 рублей.

СОСТАВ И РОСТ ЯЧЕЙКИ.
Состав иАННмской ячейст 31 чел., из 

IAUX ч.чеиов партшА 2 2  че.ч„ кандада- 
тов —  о чел. Жемщин во всем оовтава 
ячейки только 3 чел. Ишинюная ячей
ка деревенская но соА4»Аальнь1й состав 
ячейки далеко ие деревенский. Из 31 ч. 
ячейки служащих —  23 чел., крестьян 
— 7  и рабочих— 1 . Ячейка растет эа 
AWT служащих, бедняки и батраки не 
вовлекаются в ряды ячейки.

Это обстоятельство сугубо отмеча
лось яа заседаняп ячейки —  как от
рицательное яв-ленпе а работе, а так
же отаеча.чось п то, что заседэнпя 
ячейки проходят без привлечения <и,д 
пяков п активистов дереври.

После детальвого обсуждепня отче 
та ячейка щпшя.ча выводы слецналь 
но ААЫде.чеявоЙ комиссии, проиавошга 
шей обследоваиие работы бюро — »ак 
поетаноачоине, я вновь выбраявому 
бюро вредюжпло усилить работу г 
беднотой, срелп комсомольцев н обр.т 
ТАЛЬ внимание я* вовлечеяпе в партою 
белноть! н батраков, а также уси.чнта. 
патнтвоспитадяе. А. Чаижин.

Требуют показательного суда
На дрожжевом заводе председателем 

фабеавкома было растра"че1 1 0  400 руб 
лей пз фонда улучше1и я  быта, рабо 
■ ап. Рабочие прощыя ааавачнть раз 
б(д> дела в помешеаАХН завода, но вар 

водой следует про обратил вшхмааоАЯ на это жгла
изводить не одним из этих средств, «не работах z  ноаначил яа, 2 0  мвя 
.« . « . н ,  . 6 -.ДИИ..
одним другое. L jJu  требуем рвэбора дела Д ачпп

Д-р Б. А. Иеаиовсний. та s-iylk даок-дтаода. Работам г "'.

ресно знаггь. куда упьта деошп пр^л 
пазвачовцпгеоя tia улучшеоше »гс с-н 
ТВ. ]А касне причины о тв ал и  :»т\' 
растрату.

Препгбрежееио же.чазвями рабочих 
дрожэовода-со стороны вароуда нм'- 
ет место уасе втогюй раз. В 1925 г. 

iira дроасзаводе бызч также проиаведе 
аа растрата. Тогд:- рабо те также 
ороси.411 парсу."; устроАгть г.1.-даяне 
руда яа авводе. оо и тоолл 1 ве»стг.ч о

' 1-‘ 1.IX.
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ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА 1926 
ГОДА ДАЮТ БОЛЬШИЕ 
ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШИ
Т и р а ж  розы гры ш ей состо* 

ится  1 июня

Облигации продаются 
в сбернассе и госбанке

t лювя в  Свратч'ве Судет прсшдо - 
.цтгь седьмое тираж рсмыгрьта но, 
Гг-слроиевтяшо' зай>*у 2 6  года.

Ь  этом тараже буд'т разыграно 
1200 вьигрышеП на cyujiy 099 т. р,

Т1 »аи1Ч)ыпм: 1  в сто тысяч рублей. 
2 но пятьдеогг тысяч рублей, 3 по 
двадцать пять тысяч рублей, 5 по де 
г»гь тысяч рублей, 10 по пять тысяч 
ру\. 79 по одной тыапе, 2S0 по триста 
]лС'Лв1» н 850 по даести пятьдесят 
{.уйлсЯ. !

того, будет тиражироваться 
'iSrtii .'-^raiBifi с  вшыатой по ним 
i. TT" ' ндрипательпой их сггоимостн. 
т. -■  iflu pjTinefl за целую обжгаш ш  

; чиЛгм гл одну пствертиую тасть 
ее.

,с. г. я паетояшее время к '̂рсовая 
u.' i j  (1 -  п— i, по которой покупает, 
н i.),.. .„г. ■" — f =ТтЯ об-тагодий значн

.....  :;t,)iue парвпателыюй их сток
' т :. Т-. дли rapairnsi владельцев
пг потерн 'I раав|ще в курса введс 
Hi страхов^! птпх облнга1 П1Й.

Б|»Л1 Ты страхуются только на вре 
un тнража. Д -т  прлзстояшего оедьио 
п> ттфнжа розып’ышп страховая сум 
\|.« устанослеаа в 1 руб. 1 0  коп. за це 
лую пЛ-тнгзцшо II 27 кш. за чстчзерт 
KVi% ее часть.

Путем страховки, держатель застра 
\ 'г  ТПОЙ н вышедгаей в тира* обли 
iBtnnt -••"'ГГ патв5’ы возможность, 
бел DI-; »ой доплаты, прпобресж себе 
ноьую (не тяражяую). а застраховав 

--- гте.тать будрг значительно 
тр\л-: (пр1‘Дется аопла‘й«ать окато
■ J5'; сч целую облигацию).

<‘'ipaxi“ 7i, облигацию беспроцеят-
• , Г1 ючЛходцмо, т. к. курс

с 1 1 ДМ Tirpaxeu рознгрьпиа все 
гюлес и (io-i o поаьпиаетел.

Иорьпасг . топмости облш’ацпя 
ПТ того. ЧТО шаясы ЯП 

|... IV :rv;TjibiiHa е каждым тпрл
t” T.

Ь'олп в нервом Tiipasv розыгрыша, 
а 26 году, ОЯ1 П1 выигрыш прцход1ьт 
. ; я а  ?ажду*' по 250 вылущеюых об 
.твгаций. то в iKK-ледвем тираже, в 1931 
году, он ' • уже па одну из девят 
аадцат.!.

!*трах"вва п 1Т]'0 '  '<а в бтпге п 
f-Леркассе 131. Е. Таланкин.

_РАЗРУШИТЕЛИ1И ВРЕДИТЕЛИ КОММУ- |ДЕНЬ ЛЕСА в ТОМСКЕ’ 
НАЛЬНЫХ домов и КВАРТИР ПОДЛЕЖАТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(Раэ'ясненив кассационной коллегии окрсуда),

_В одном 03 апрвльсса номеров] Суд разобрав де.ш вынес решение:

Ледоход в Сургуте
2.3 в T o i l ' пол>-чеиа телеграмма,, 

•1ЛО в С ур пте T*i"Tia аакиншлся 
24 мг.г.. Ccft-iac. Обь 1>'иктт1л»сь 

IIT .льда, возм ген свободный проход 
1 УДОВ. В во-жресепье на Томска до 
Тободье-! гтгт7-.:7^ся первым рейсом 
иароход «Усэеевнч».

<Нрасвого Зяамши» цромеяькзг ’̂.ла за 
метка о том, что жильцы кошуналь 
нпго дома по пер. Батевьхова 19 
безобразно обращаются со свопм по 
мсщенвем.

В ааметке уБФэывалось, что ва пос 
ледвне два года на проживающих я 
:<том доме было составлено 5 актов, 

лодгверхдаюпшх факт разрущевня 
этого когда то хорошего дома.

1>оыхоз дело на ра;9 5 *цштелей: По 
Л;гаева, Шелапша, ‘ киевского в Же 
лпияа передал в  суд. Вот. что вы.1с; 
нкдпсь на суде и о чем гласшдв со 
СФаэлеввые акты:

Перечнслеаные выше граждане ре 
шили ее отапливать кухню а  кори 
лор. А  дело было вимой. Стояла ил 
Барское морозы. Бстествешо. что ьо 
донроводаая труба несаютря в&. шое 
железное терпенае в  конце коецов' лоп 
пула. Нижвнй этаж дожа превратил 
сл в ледшой сатоБ, а оодаальвые 
жильцы очутеянсь под грязным д у  - 
Ш1'.м. Ш тукпурка в обоих этажах iv$
EC.Ill.TiCb.

Чижевский завел себе собачку. 
Есть ли хотела эта собачке, иля про 
(гги пример брала у  своего хозпша, 
по факт тот, что о^драяе она е на 
ружкой двери кочыу. Драть кошму 
<-(Ь'>ччке Члжевсхого попрвв»лось и 

ппа ободеа.ча еще одну дверь.
Умывальник - раковноу жильцы до 

м.а Ki-nauaomsai кая ушггзо, а  в ач 
м<.рО'.кепиом БСфндоре преопокойво су 
и’нли белье.

Поданма, Шапагина, Чижевского, ‘ 
и Желмина иэ занимаемого ими поме

.и сь  пеооволыш. Оки обратились с 
жалобой в косеаднолвую коллегою су 
да. Но последняя определила:

<Из дела усматрнвеетоя возмути - 
тельное отношение касоогторов к жн 
лью, при каковом положонж яе.тъзя] 
щшзнатъ нрави.1 ьвьш прелоставле 
нвв каосаторам да>‘тыесячного срока 
для освобождепля Бвартпр. ^  это вре 
мя кеосаторм мюпт сделать еще мно 
го вреда». I

И да.тее сассацяоевая хол.чегвя да' 
ет справку судх-. как вужво оцени - 
вать содеянное хассаторамв:

«Вообще прк высмеоши нз комхо • 
эовСЕШ домоо за хищшческое отно 
шенне к желью —  нецелесообрэпо да 
вать дачгнй срок д,тя осзо(шц|еняя 
квврпго, ябо это теряет всякий эф 
фокт. Если факты, з.чф:есвроеавные 
в актах я  в газетвой за-метхе col-t 
ветошуют действяте.тьвос’го, суд wj:i 
эателыю должен обсудить вопрос or 
уголовной ^<пветстве8посц| кассзго- 
гов за тшшнческое сппошеине их 
\ ЖН.ТЬЮ. f

в  начале вювя дело разруптттлей 
EOMMi-налышго дома по пер. Багень- 
кова, .V  19. будет сл>ттться веовь 
(сассашонвоя вохтетя отмеввла ре 
шевие суда в ч-чсга грота вьюелгояя). 
Суд доджея будет привлечь разрушл 
трлей к уголоввой ответствегаостн.

Евг. Попов.

СЕГОДНЯ
РАДИО-ПЕРЕДАЧА!
Воскресоая передача томской пшро 

ковещатслыюй, по лоаучешяыы с мест 
оаеджшйм, уда.тась прекрасно. Слы' 
ппгыоеть бы.ча велкколечшая. При пе 
редача преюутствовали уполнрмочее 
ный по радио-вещоиню Юябкрал т.
Кроягауз я техинчесгиИ ипстр^жтор 
осцнляёрпгФо общества «Радио-пареда 
ча» (приехавший из MockbuI т. Алев 
сеев.

1к>псутствовавшяе прязна.ти уста 
повг>- томской радао-стаяшп удовле 
творнтальвой. Сегодвя состонтся оче 
редная передача по обычной щюграм^ 
ме.

Преходится отметнть безобразное 
отяошаШ1с X передачам томской тн 
роковещательвой со стороны вав. ра ,
лпо пряьмноа станцией оврпрофбюро! П»Р*ь»* Сибирским краевой научно 
<8 здаш т Дворца Труда) тое. Поло исследоватепьекий с’еэд. Том IV. Дов 
« .  Он упорно, несмотря на на.г™"“ -

СЕГОДНЯ ОТЧЕТНЫЕ
СОБРАНИЯ ГОРСОВЕТА

Учащиеся политехникума и неорга-1 да конца —  в подвтехапкуие нм. Тп- 
ниэованные граждане гор. Тгаска, про I ынрязева (Кароооский пер., М  6), в 
жпвоюпгае по С^^решпсовокоиу пер., в чао. Докл. т. Тоольпез, оодокллд.
Караоэокому^ пер., Праооловскому п., 
Б.-Подгоряой ул. — от 1 -го Кузяечво 
го взвоза до конца, уд. Розы Люксем 
бург от Прасодовского пер. до конца 
по Коммуннстячесхому ггр. от Прасо- 
довсЕого п. до Вотювекого п. по улн 
це К{фла Маркса от Прасо.човсдого л.

тов. Хвжук (от военной секция).
Извозчики всего города я члены пх 

семей —  в к.тубе коммувальашсов (Ле 
BTHicxafl пр.) в 4 час. дня. Докл. т. &•> 
ронпвсЕнй, сод. т.. Филатов (от ком - 
хоа eexQin}.

НОВЫЕ КНИГИ

огромного числа слушателей, не же 
лает передавать программ>* томгеой 
шнроковсщательной.

Столовая ЦРК № 1 Контроль в автобу 
будет расширена сах
Стюжяую ДРК Ле 1 предполагают 

расширять. О этой целью хозяйствен 
пой части поручено прсшзвестн о с
мотр верхнего ломсшевгая стодооой. 
С расии1 реп1и>м при статовой предпо 
Латается открьггь чайпую н 5’Ввдн- 
тнть колпчество удешевлепных обе
дов. При .i.TianuH, где поыещаетсд сто 
ловля, нмеетсл большой двор. Здесь 
свободно Morj.T останав.тнваться под 
воды крестьян, которые будут заез
жать обедать в столгвую.

ПАРОХОД ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАСЛА

В ЗАТОне Морякова находитоя сей 
час в бсодействин отвалил —  товаро

тссахиргасмй ларохсщ «Хохряков». 
2.5 получгаю тметрофпое сообше1Сяе 
о том, 'ггобн «Хохряков» f t i i  уведеш 
IU б\1 .тлре в Барааул в Бобровпгой 
3RTCUI. В мастврсосх затона «Хохря 
ков» будет вогстоновпен r  переобофу 
дпвлн сцецп.'ыыю .'Шя рефрлж^>ато|) 
1 И.ГХ перевоЗоп. «Хохряков» рреонл 
эиачаечч-л после ремоота па СКкжпй 
лзес специально дтя перевозки мае

Почему не всегда удается 
добиться врача на дои

(К сведению всех застрахованных).

пой части города, но если в этом райВ П'-;-::; »  половяпу 1027-28 г. по 
iiiod помошв ра^тз.то б врачей. 

1......PUX 5 нмедн доспадей м о;рш
...iT 1Л метком. Норма в день —  8 ад 
1- -'.'В шо 1 2  ва конного н 8 па пешв- 
|„1. (Jd подгода вызовов к больоым 

' >у1!м:: 1 i'-vBO 12Ч60, НЗ них вьшод 
11277 (ЯбЛ проп.». откозшю — 1803 

1 1 8 . 8  л]юц.). Ы>.ты1шш.'па сггеозов па 
Г ш  дпн после щщздввкив н пер 

ныв . ли педели, когда отказы доходи 
ли ло 40 -5и в день. Почта вс« бо.1 Ь 
L_i:j (0949) проа.) застраховапные или 
- -ЮНЫ их сгмой. Первнчпых бальных 
г.ыло 4S5.5, новторпых— 6422. В сред
ней, бг'льпой жювщался 2-3 раза.

Пп'ггп шлогоша (44,8 проц.) порвнч 
В1ДХ Ги>->т.пих. обращавшихся к роз'езд 
u.vH помощп падает на эарозныо зобо 
л<«&пвя: грипп, ксфь, окарлатп]». 
г;<яслют. ма.лярвя я т. д. Неосиоватсль 
пых вызовов яаберется прещептов 
«коло десяти. Каждый из раз'ездпых 
арлчей старается брать адреса в од-

адре^оь цг хватает, то врачу д а  
ится 1  др5‘гом районе. Надо
отыеппъ, что прием адресов 
ся с  8 час. утра -и продажкается до 
эалолпеотя нормы (по не поаже 3 час. 
дня). При зопна! адресов преимуще
ства отдаются тем, которые гтзтг в 
агавой очередн, я затем прпнвм-чются 
заявки По теле4 >опу. Вот почему в не 
котсфые дпп пельзя добиться врача 
на дои. Искэючеппе составляют доле 
кке окраппы (кярппчпые заводы, «сс- 
обоз я т. д.>, адреса которых прлта • 
маются по теле«^)ну, незаввепмо с т  
живой очереди.

Посешеппе врача на дому обилалч;я 
осрздраву в среднем копеек льльде- 
еят (считая оплату врача, кучера, со- 
держаипе лошадей н т. д.). В связи с 
соБрашети1Ы сметы окрэдрава ва 32 
тысячи рублей, с  1  мая одного пз 
раз'ездпых врачей сократнлп н та- 

. сим образом, дцввпая «орма бо.тьных 
умеяьшк.тась. С.

Ревпзнопная комнеевя горкоыхоза 
П1ювсрала возможность проезда на ав 
тобусах без билета, о котором сообща 
лось в нашей газету в убедилась, что 
безбилетный проезд вполне возможен 
я широко прагакуется. Об этом же 
красноречиво говорят н Ф 1 фри. Если 
сосчитать хачичестБо рейс<в автобуса 
в первые трв для и вы ручетую  ими 
сумму, то сказывается, что автобусы 
ХОДЕЛ11 с  вогрузкой всего в 56 проц. В 
действительноста же автобусы ходили 
все время перегруженв1>П|1 п, я не мог-; 
лп перевозить всех жслающпх.

Поэтому сейчас ревизнонная коннс 
сия ставит перед комтрестом вопрос 
об учрежде1шп далжностей контроле
ров на автобусах.

ПЛАТА ЗА ПОЛУСТАНКИ.

Сейчас, как известно, за проезд в ав 
тобусах плата взимается по стнция.ч. 
Токая расплата создает неудобства 
для пассажиров в  вынуждает их лере 
плачивать. Реввзвоташя коивсяя ком 
тргота прорабатывает вопрос о введе
нии платы за автобусы не только за 
1(елые станция, но н за полусгганкв.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВЗВОЗ ДЛЯ АВТО 
БУСОВ.

Воскреоевоквй вэвоэ, по которому 
сейчас рейенруют автобусы, очень кру 
той. Полотно дсфотя здесь очень узкое 
Автобусы же Ира под'еме на взвоз раз 
внвают большую скорость. При таком 
полохеляв вещей, ве асалючепа воз
можность сто.чп»»еввя, в особепвостп 
тогда, когда по взвозу идут груже
ные подводы. Поэтому сейчас поднят 
вопрос о том, чтобы Воскресенский 
взвоз был закрыт д.тя следовашя по 
нему 1фуженых подвод в  (км предо- 
став.твн исключительно для движения 
автобусов в  легковых зкяпажей.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗВОЗЧИЧЬИХ 
БИРЖ.

Многпе места ctoisok извозчвчьпх 
бврж совпали сейчас с местами оста 
Н090К автобусов. Решено места стоя
нок ИЗВОЗЧИКОВ отдалить от мест оста 
п о вей  автобусов. Для выбора вовых 
мест стоянок создана хомяссня, в со
став которой входят я npencraBere.-ra

За лосадной.

«День .Леса» в Томске прошел да
леко не так. ш  бы.да иамечено пред 
варятельвьш плавом. Но:)рн.чер, па 
Бульварвую улицу для пропяводетва 
посадок явп.тнсь лишь 4 пионера с ру 
ководателем. и бодьте гаткого. Не про 
шел «День Леса» в .V  полку. Никто 
ие явплся Д.ПЯ посадок в Мпхай.ло8- 
скую рощу, Cdl^Hcuii хчя посадки 
охаза.1 псь частично пепрнгодпызлт. 
Специалисты говорят, что. еслп опи я 
1грю«утся, то атоЧ[уд>т не деревья, л 
чахлые кусторшпга.

Специалисты зап.-епб. о-па сельско 
го хозяйства ие участвовали в прове 
деш т «Дня Лета». Почему и** бььтв 
привлечены к «Дню Леса» слецпялп- 
сты-садс®ол1л из этого о-ва —  пепзве 
стпо. П<фсговоры иачппались, по 
члт»1ьпо логосорпться пе сум<‘ли. Га- 
женцы из пнтомяиха зап.-^кл. 
также пе бы-тн вспользовапы.

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВИЛЬ
НОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛПЛО

ЩАДИ.

При горсовета жрпшпэуется комис
сия Ж) уплотирншо п прреыещрппю 
канцелярских учреждеипй л освобожде 
пвю домоо квартирного типа от уч 
режденгй.

Футбол
К О Р-вУ З 2:1.

Встреч.ч спльпейших команд.
С от’ездоы бп.тьшп||ства студентов 

на летнюю практику вторая команда 
вуза распадается и взамен лее про
тив K0P"a выступила сборная, соета- 
вле)в1ая нз лучших игроков обоих ву 
эпвоких ко.чапд.

Состав подо^хчея довольно креп 
кий, глорттшная пеоиость матча бы 
ла очевндлой п зрителя яапряжепно 
слелнлп за борьбой двух лучших фут 
больных коллективов.

11а первых минутах КОР г а л т а э т  
вая1 ь шгаппатявУ, но вотг-ечает лр''..: 
Hi<n отпор п игра надолго переклиы 
о:,*т>гя в пептр. Чувствуется п ем т) 
рое превоеходетоо вузовцев, атакую- 
mnx е. большим азартом. !1 пападении 
КОР'а пет е ы гр агю -п  » npi-rpsrtiHa 
подачи яеввго кфйе идут мпио 
редоеых. Напряженве растет. КОР под 
тяптается и проводит со штрафного 
петрудв14й мяч. Вузовцы немедлепво' 
отвечают пажпмпм п быстро сквиты
вают результат. iC перерыяу темп за
медляется.

После перемены ворот пплциатвва 
снова у вузовцев, по прорывы КОР’а 
куда действительнее в  только неудач 
пая игра центрового спасает вузовские 
ворота от лесЕояькнх верьых мячей. 
Атакп передовых вуза слишком i4i,rpi 
впдуальны в заведомо обречены на пе 
удачу.

В последаюю яипуту КОР 
решающий мяч н уходит с  поля иеуве 
рениым победнталем со счетом 2:1.

Первую ПОЛОВ1ИУ матча сулпл Н. Со 
колов, втору'ю —  Витте.

! что СЛУЧИЛОСЬ
Похищено чороэ окно пивмой «Порт»

(у.т. Краслого Пожарннха, 55) разно го товара ва сумму ISO руб.
Задержан Блимов С. Н., 17 лет (про 

жив. по Н.-Ачшекой, 18) за еаладе 
ш е яа красноармейца Воровова, Б.-Ш 
нов ааяес Воронову' удар топором.

У яшцика л.-т. конторы Карыма аря 
развозке корреспандеидпй по учреж 
дептовг R очистке почтовых ящиков 
поапцен меток с почтой и деяьгайш.

ЗАТОНУЛ КАТЕР.

> (Самуеьсиий затон).

1 0  мал рано утром стоявший на аох 
те на (йебирская XI» сторож услы 
шал пеобьпгаовешый шум. Ваглявув 
за борт машаны —  (я  увидал топу 
пшй MOTOfffiMli катер 2  ̂ Эб. Катер чэ 
рез Min' ^ ы л с л  пощ водой. Скоро та 
тцр был подаят. У вего овозалась по 
лотовой  и прЕвеаеввой в яегалность 
верхняя поспроВка.

ПОЖАР В ДЕР. КИРГИЗКА.

25 мая даем, в дер. Киргозке проозо 
шел пожар. 0 фабрики «(.'пбпрь» по 

I телефону о п о э^ е  было сообщено в 
i ‘i'oHCK. D дер, Каргазху на пожар из 
Томска выехал зопасший обоз Ttnoi 
мзвеской части н до 50 че.7. членов 
Дни. В Кцршзку прнбыл! дая туше 
шм пожареыВ обоз фабр1Г1а1 «СМврь» 
и псахолечебвоцы.

Б Квршже сгорело до тла шесть 
домов -с надвориыып постройками п 
яеско.тшо штук мелкого скота. Убы 
ток от пожара около 5000 руб.

.талы «Свяэь!
6  этом томе, яедавво вышедшем 

из печати, собраны характврвстшш 
нашпх железнодорожных, водных и 
шоссейных дорог и намочены пер • 
спектавы их дальнейшего развитая. 
Центра.чьвое место уделм о Соверно 
му морссому пути. На эту тему поме 
шены три доклада: Ко.тю6ахвиа — 
«Фязпко - геогра^^оекпй обзор Кар 
мото моря и устьев рек Оби и Ени
сея», Дмитриева —  «История карты 
Обь • EHirceJtaorn райопа Kapesforo 
моря» н Рыбява —• «Северный мор - 
ской путь и его значонне в экономпхе 
(Гибири*.

Возбуждают особый интерес дохла 
лы проф. Болдырева: «Перспективы 
В0 .1 ДУШПЫХ сообщений Сябщга» п Шо 
''таяовича: «Транссибирский возлуш 
ный путь». Проф. Болдырев, помимо 
тралссибщ>схой магистрали Амстер
дам —  Иокахача. набрасывает bhjt 
рнпнюю воздупшхто сеть Сибярп и ле 
лает для каждой линии экономичо 
скис првлппсы.чки. Доклад Шостако 
вича говорит о проекте немецкого 
каш тш я Брунса связать noai^mnofl 
.типпей Париж, Втрлмн. Ленпнгапл, 
Спбпрь, Хярбнп. Японию. Р.

НАУКА И ТЕХНИКА
БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ В 

АМЕРИКАНСКИХ БАНКАХ.

Аыервкансхяе банки в последнее 
время стали по.ть90ваться только чер 
вой пронотательной б5*ыагой. Првчв 
на этому — участившиеся случая 

подделки подписей отеетств. служа
щих банхое, для чего злоумышленяя 

ки пользуются отпечаттами, остающи 
мисл на обычной промокательной бу 
маге. Введелве черной бумаги,— меро 
приятие па первый взгляд ме.лкое. виз 
вало значительное сокрашенне случа 

;ев мошепянчеств в Г.\(’ 1П. Надолго- 
'ли7
I ____________________________

—  Сегодпя. в 6 час. веч. в Матом ла 
Ш да' Труда, культотдел ОПБ со

хне р1’ководнтели» —  Орлих, «Растат зывает культегаетание по вопросам о 
куйте мне люди крешевые» —  Правде предстоящем зимнем театра.тъном се- 
баева», «^пль инвалида труда» „  g гастролях театра «Пролет-
Л* S86, (Дово.тьно спаивать рабочих» d ________ ______ ______
—  Трезвого, «Магазин 20»- ^ ш я м  «>ль‘г»- Вьгэтвагтся культкоотоютпт. 
”  '  -----  правлепня клубов и худож. актНв.

ПОЧТОВЫЙ Щ к К
Корреспонденции: «Дорпрофсож, об 

рати внимаппе» —  Рабочего, «Смотри] 
иа непорядки ТЛО» —  Лесоруба, «Но-1 
вое положение» —  Абрамова,

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ 
ПОЕЗДОВ.

с  1S мая на Тонемой жеямной доро 
ге вводится новое расписание движе 
ння поездов.

УХОДЯТ. Со ет. Томен II п. № 2 ухо 
дит в 7 ч. 40 м. е Томска I —  в 8 ч. 
20 н. Поезд Тй 21 е Томска II уходит 
а 9 ч. 02 м. вечера е Томска I—■  I  ч. 
45 м. веч
Поезд № 41, дачный, е Томска И ухе 

дит а 4 ч  07 м. дня, е Том<жа I а 
4 ч  50 м. дня.

ПРИХОДЯТ. На Томен I —  почто* 
аый № 4 приходит в 7 ч  08 м. ееч., 
на Томен II —  в 7 ч. 49 м. м ч

П/д Hi 22 приходит на Томск I ■  
8 ч , на Томск И — в 8 ч. 49 м. утра.
Псеэд № 40, дачный, на Томск I при 

ходит в 12 ч  22 м. ночи, на Томен И 
— в 1 ч  00 м.*ночи.

Прибытие и отправка поездов ука 
•'>чь1 по местному времени.

Зав. редактора В. МАЖАР01 
Издатенм: Окружном 8КП(Й), Окр-

ИЗВЕЩЕНИЙ
—  В среду, 30 мая, в в час. вечера, 

вторично вазначается совешаппе оздо 
ровнтельпых Еомисшй отрядов ЮП 
1 -го района в помещешш 1-го райкома 
Б1КСМ. Для членов комиссий явка 
ог'яэательяа.

1 райком ВЛКСМ
—  Сегодая, 29 мая, в в час. вечера, 

в школе .4  2-9 ул. Р. ЛюксемРургГо?; 
□азначаютсл грутгаовые родптельскне 
собраппя II ступепп. Яч’га «лзате.ль-

—  21 мая, в 6 4  чае., в Мялом за.че 
Дворпя Труда, созывается общее ооб- 
ранке мо.лодежн союза кожмптков. Яя 
ка всей мачодежн обяэательпв.

Пртление.
Т. т. BacHiweeHHH и Кедров, о кото

рых писалось в заметке «Хождояие 
по инстанциям изобретателей» вызы
ваются в часы занятий •  РНИ, иом.

15 к Яворскому.
—  В ПЯТН1ШУ, I ШПП1, в 7 часов ве 

чера в поыешчгал —  к.туба счропте 
аей (>'л. Розы Люксембу-рг. 1 8 ) со 
вывоется городсное собрание мачо • 
дых рабочих строителей • сезолаякоп.

Повестка для: Доклад о ппрмирова 
Him работ. После еобраяня спвктекль.

Райком ВЛКСМ.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОв и НАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА!
(На защиту рабочего» —  Савчук, «Юр 
пшссая баргтееса» —  Пншушега *Не : 
всем хор<.>ин» —  Штепсель, «Матери 
полнун>тсл> - -  Мать, «Делоороазводст 
во страдает» —  Кузнеца, «Х^ьмо До 
поглясва» «Помтрест грабит» — В. Р., -  __ _
.(ишапдар крнвошешгстго Р Ш ; ' , . -  “ »  п о р »» .  »  с. г ,  ■ 6>;. ос. i i n M a u  i k u u m  e nnil:
Ivaumcea. «^хнточны й ее жжуттяет 1 -А ш к в в ар те и я  ■ 31ревоохравв1шя. Об‘еяяв1аое зоссдавве cenuil • Дом 
заем» —  Очевпдпа а  ваявлеппе Ва Саапресеета. Левевшей пр. Л  4(Х Повеегка: Локеед еомвесл по борьбе е ttpo-

стетуижей. Заеиевве Бюро е 5 час.
2. Трудя в Сои. обсспеч. В ooiieiueeai Окрстраиессм, ЛекякккЙ ор., Л  5.

3. Мдродвого обр«к8 1 вм*. В помешепв кеубе Рабстыгое Прэсмшевш1. Поесстм: 
и-лг чпт*к.пр т п  Д о м ц  О работе детаомое с содокдадоы юмеседм по обедедоветаю.

^  “  ■ 4. Торгово-Ко'перятвввм. В помешеаев Кресвого Угеям Кожэеводд Н  4 (Д4дьае-
Кяючееская уд, 14). Поеестка: 1. О свабжеши города товареыи и перелектаеы 
ва весевве-детта перкою 2. Докдад ЦРК в Лко[га с содоывдси оодеекцай оро- 

,  , ,  . 11ыш/ея8ых в седьско хоа ТОВАРОВ.
Б. —  «Мачодежь должна быть втя- 5 . р. к. И. В вомешияи Краевого Угода вал иагазявон .Смыча*. Повестка: 

нута D жи.'щоопсрацпю* — пе пойдет, о  подготоватедьвай работе по проверке 2 0 e/g свжжакя ади.*хоз. ркхояоа по тор- 
обшне фразы. говым оргввнзапиям.
А. А. и Бурлаку. —  В а ш  мметчеи 6 Вссааяя. В понешевл Дома Оборошы. Повестке: о оодгстоввтедьвой рвботе 
пе могли пспо.1 ьэокать по техническим всжяски частей к дагерям.
услтювям Ком.'Хоэ. 6 поыещеввж Клуба метявдастов (гер. Ншяоепча). Повеста; I. До«*

u..u„ ITT™,.* в *•* Ж'алвщвого D/0 о водутодоео! гвботе. 2. Ареадаые ставп п  жадоомететя
Коррмя,онд.^«и; .Ш пр. p o p ™  в ж ,к т < „  ■  .«рр> а п » , ,

горем» Р ^ ч е го . (Кулахя репшлп g Фваансово-Вюджетвде. В помешеввк ОКРФО fyr. Левавского ор. я пр. Фрувэе)- 
метать» Око. «1то это значит» —  Повеста: 1. Докдел комксежв по обедедовавкю фвв.-бю1 Ж. сегавя. 2. Довпд о 
а.тыт, «Кудахи попеолп датжяую ira- вмподвевак бюдасетв Горакравоы за I е подугоем.
РУ* П* «Новый клуб» —  Яхупи- Я аа  ш ааеыавм секпвй дай чаевое в пвдвдатов Горсовса, ■  пвже две 
на. «Мпл-чпеат рублей ал ягалстрпп- жсеегвток в и а. горчвстяыа обяитеаьвв.
тельство» —  Тепловоза, «Н.гши ччтердо На авсеживд ееюшй прагдашаютсх пр едствтеа тшртвйяых, врвфессвоввдь-
лобые» —  Эяьи —  использованы не вых я советскп opreananaB, я ввдхе граждаве г. Тонсвж. автюедгюашесй рвбо- 
будут, на этп темы уже писалось. той Городского Смета. ПРЕЗИДИУМ ГОРГОВЕТА.

рюгакпя''й —  посланы в учреждения 
в оргаппаацяи.

А. В. -  Поместате Москвина 
красную доску 
напишите в стенгазету'.

72. — «Даешь ппструктора», а куда 
не пишете.-

Ж '̂Ч.-Ч.'ХЖХ.'К'Ч.'М.'Ь.'К

ОТКРУТА
подписка на газету „КР А С Н О Е  ЗН А М Я “ на ИЮ НЬ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА! 
НВ 1 иве. р . Ю N.на 1 н t р. 48 N.
н я • и  4 р . М  и.
на I I  и  I  р . —  N.

Где тош но нодписатьси иа гав. ..КРАСНОЕ 9ИАМЯ'*
мКа. •«ь* Тимивмемямй м »  м  а 
(Леяяастй itps КВ 

ыя аТАеяеяеяж яв« СТК ■ ТГУ.

а  Ве ДеТ̂ щ  Тахае, нее. laBreMa ЦВИ, «  в«в. ветееы»ева.

А Р С

1-е I  те .. U -e  Ю ••

я я тв т  Древе *3 «вереиеяноЯ я*1ян Зеееле

НЕВОБШНЫЕ
а 7*«и настя!

Симмряй КНЯЖЕНСКОГО. Режиссер КУРДЮН #  Hy)e»e«iBei яик>- 
— ^  cTpeom СТРУННОГО ОРКЕСТРА емкпге состеее 

С М О Т Р И Т Е  АФ И Ш И 1  
Ц— м мает—  ет le ееа Р  Кассе етерыта с S ческа

1-А  и п ш о  =
•  е= . X». 30. и  мая ж т 4 0  

Г А Р Р И  П Н 1 Ь - а  яучшем веемае

Ч Е Л О В Е К  
БЕЗ НЕРВОВ
•  Н«чвх> с*енсее ■ t  n la чае, вечере •  
Кессо епрыта с 3 чес. Э Ucnw ет 1в коя.

=  Я ^ A  I
• ♦ = —  а». « .  »1 - а .  - . f  I

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БОЕВИК I

Rinii gm  ш[|
МЭРИ ПИКФОРД i

I а I  к 14 «ас. е м . ♦  I
Касоя атарыта с 3 «

в  к р е д и т  лр и и и и а н 1тс я  об 'явлвм н я, 
пубяикующнвся в газета сроком но моим  

одного месяца,
Всо оствльиыо об'явлвмня прмиинаются 

ТОЛЬКО н а л и ч н ы й  р а с ч е т
КОНТОРА.

Утирты дойунмты на имя:
. .  П * « “-ь1№КЫ1«$П.|мчав ЫШ5аМ<чюэв«« п аA4«vaeae« <Р ч». апмчи ЦРК. Имео- teicr намчт.
«■ем  И  И «сеОанм т СТС /О W0. I Разин* Л Н пасмрг. М.хвмаш.. 
ратом  В И мафбммт вСЖ А» I «ЧВ »ыма Г ■реф6я«. мдннсоа Vb иЖ  
* ■М1ЧИЧ У С  ч«ан> ИИ. ЦРК. Счяе Сннанович Ф И лроВбииет СТС

т xrvs I f » '*  c .a ^ p e w o c r 'S s T ie ^ c K  
Гч  ^  “ ■ Н W H . «н ЦРК Ю 1H4J,
fU  ^  3««Р«М Н Л «счеан. ТАIМ I Ь*0. Чтаком И 4 «роебиаег иед-1

ГС ч к т»  ««кястмтшкмма.

Прод«ж1 иаот на ку
рорт .Оорро ШИРХ*Г(на 
об ! 0001H I) пронращоиа
Темсв. Фирятераиавтич. Иоо-тгт Ц

Ввиду 'часто ивбя1одввшикся сяумеяв меня* 
жвния тенств при прнвме по телефону об'яв*
доний и нйоощоняй контора над ов „Кр. Зн.' 
ставит в известность всея пубяинвторов, кто  
нрнем всяннх об'явдекнй и извещений поте* 
яефону впредь пронэведнться НЕ Б У Д Е Т ,

конГОРД.

16-го >ино с. г ,
торги ни CM4V • иреыр cphbuhcwСАичу __  _
■гтсрому rpairrv а 10 аерстач ат героАв. Чиии, »№«*юма тарго- 
мтьсА АМИ.ИШ внести уомг а размере 1S* ■ сумиш торгеа а иметь 

ие pvnex Ао«змеитъ| удмтееерекнене «■очместь.
________ ______________________ Пред. РИК'е Зетаездня. I

Веооояод ■иасииА. М Ж ва. I

! «00,
дет. сресле, Истачнаи. М H -S

М. к  Мат\ш8Всоа>
Мебельке-обоймая и стел, 

мастерская.

- I  I «  'POHdej^  ««aiiHdu XuoQ {
СпЕшио Ара д- А»*v.iEMonit ^  .  иааашш- «»гтииИ

тер1ии. М меа ы . .  а 7 -юс. Авчег-а. ■ аичвмеиин Ачтоааго
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕIаеаё "реФ. В. Л. С т т и а а а  ДЕЮ ОБ э'^OHO^tи%?'- 

1ЙК0НТОФЕв0.1ХХ1ИИ 8 " ------------9 ДОНБАССЕ. Пррегтетв 
14 раФотвчиее обязательно 

Зеич Предссдетерр Очрбмро СНР Шашкии 
> Сечретчрь Лаи I

■сеиозчожньое зевазы i

Приотоло s ! r : s s " . 2 : i
> дна считаю се1сте»п. Видеть с » 
до Т веч Воинов В. Г.. Бутьваг

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗАТЕЛЬ по гор, Томску.
АКУШЕРКА

П. П. Лебедева
с  и  iBAtTBBB оавтиавм

Првеч с 10 ч. ее I  Ч| вечера  
Коаеаи|яе1еада, М  I I ,  вв. 3.

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
вандамеа, Ям?иа?с«тож аюстадГ' 
’иатадеВ. Завез повит Выть исааа

Гр. пФхит111швго нбраину 
с првдуит. ^
шееАяромв. из ив. ут- Лепине», и 
Падговногв вер., fJ И. ipocbea вез*

*АЛ0ВСНАЯ А. Л.
№ Семвева.)жевоое волями.

4рвем е I I  ч. утра «о $ ч. веч. 
Т м р е ш  удваа, М 6 1

ПРОФЕССОР

С. А. СМИРНОВ
ПсвччхРА- МвварееевнЯ вер, М f. 
на. 1. ерогив фиимипие. бвАезия зу* 
воА, «oaect.i рее. «емоетея и enua. 

Прием е S— 7 ч. веч.

Д О К Т О Р

к  Б КУПРЕССОВ
Мвоавстырсваи ую» М 9 |Пветиамв* 

НВСТЫРОШ1 BopoTl. Те*-. М 41. 
Боаезнй чоми и виеас. сифндее. гв* 
огаррси (трнваврЬ минрасмввнч. 

иссаеа мочи.
Прием еамие», Утрвм с 1-1 . веч. 
с 4—4. ве ввсврассяьАм—утр. • 4—17 

час  ̂ аечер. с 1—4 ч

САДОВСКИЙ

в  г  А Ч
А.Д. БЕРЛИН

ШВВЫЕ БШ31И
ПРИЕМ от 14— 12 час. утра 

none хвей отдыи 
Преооражеасхая уа.,8, ка. 3

ЗУБОВРАЧЕВШб иО.мт ■ 
мборйтор101 всйуестмй . «убой

Н. Я. ШЙЯДЕРД
Пер. Батсньчам («ыа. Бчговешеп- евиЯи М 4.
Сминвдьиость: viayemoe ЗУЯо» бе| 
б от. исиусствчиныа хувы повей- 
шеЯ KOHCtpypnaui. Прием бееьных 
яо 1ю«едс«ьичч, среявм, явтнымм 
и субботам с I -ib  baaoMiic бесязвли

ЗУБНОЙ ВРАЧ

N. С ПЕЙШОВД
ПРИЕМ: от 10 1 . угря ко 5  ч. ■- 
Лечеояе, тионбаровч в о у е с п . 

■убм.
(Ж. М в .

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1БРДМ0ВИЧ

аУБИои яряч
Ll.l][iaioinl№iii№

|б, arcHCTtiiTma Зубаим!. 
Удалсые 1 уб ок 6 e i боев 
Пряен 4 1 1 ^  и с 5 -7  чйс.

вряч В. К. Козминапраем 6oAABia с 12—4 
1ечер4. Бояьш.*Покго^ 

В4Я, 15. кк. 2.
U-I4UM

Окр.шг Ni ш

П а м а  с вебеичом едуиив во А»* 
Вовввеа иамт

Охотникам ;
Яб1тутчиау. Оатябрьсвав. М »■ •

беевуривв. рзпчья 
’ .Н»1|нона«ь"н Ижеисиос. К. Майсо», 

U  9. вв. 3, фла«е«ь I—

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

От*. ■ухиея. Цератнивя, Ы а.

Кме м  стрев; ai'ai КВАРТИРЫ.
Мае м  ятреву еб'ява. 28 вен,

Вморв

Вздет —
сдитсе ;
зчреждеине, пиана*. в.,.._  
счей. «вартив. меною чествтчи. Пер. 
бвтеньиввв 16. Биговечия.). М ю 

1-1947)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
Цеяв ае етр. вФева. ядедаби 
тр. 18 В,, еврее тр. 28 в.. еФам 

ауетарвй 18 в. м  erpeey.

П|»я. ■"raiS.-.Tiir-i:
п . . .  Доитдру Б|Т0»СН0НУ

13 в., КрасяоввмсЯсвая уя. нужна «яеутврв а 4 -1  вомнят снужна «яеутврв . . .  »
I -  удабствамн в рвяоня увиверситетя 
—  иди в иеитве. Адрес.' Коммуияетн-

Ввлооапед SSSSS: ' ■*■ »* н  ■«— . м с
и., бякже я МВТ- 

М 4, Гарбуно-Паанам
По одуч. Д "  :

Срочно троВуитоо
бурмастер йен тсхвив. знввгсоыя • - - - been̂ B̂ig»-

Готоолм :
П т п  ввнвятв, ивео1в 9. м  ■ 
V *A * с ЯВЖ1ВЯ вбстяввяос, ме» 

U Овтибрсчея, Ч  37, п

а а а а б ш о а а а а а в в п а в
ТИ ПО ГРА Ф И Я

И З Д А Т Е Л Ь а В Д

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А К А З Ы  Н А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
= РАБОТЫ =

D
D
D
В
D
D
D
D
D
D
D

Урона тоацоо“ Л ?»Зй.:
ежедвевио «. 3 до 9 ч. веч. равен-
________ стяе >Я ?>________4-199П

жеишниа. СемиеярскиЯ 
•ер» М 19, >я. 7 I -

В Н И И А Н И Ю
А Н Ж Е Р Ц Е В !

ОБ'ЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУ- 
MEHTOU ПРИНИМАЮТСЯ в БИ
ЛЕТНОЙ КАССЕ .JO M A  ШАХТЕ-

I. утра АВ 17

SOMCi. 'П аог^ф й! вйДйтедьотей еКрагво8 S tflu i» . TiraBpiteBCtHt Н |„ М з
DDDDDDDDDDDDDDBDD

В иееввхратяеЯ деятяянв гедят 
явеи<гте е етденеиие Судмевите- 
яеф Ш и  вяи Димери», таяяфеи 
М  1TI, при всея iiBBiUA ссмяяЯ- 

тесь ИЯ М  иешяЯ ивитяяцин 
Увоунои. »Кв. Зн." П. СМИРГЮВ

T iqiA a i i M i
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