
Цена 5 коп. П ролетарии всех стран, соединяЯтесЫ

КРПСНОЕзнамя
Ежедяеввая n s e n  Тонского Охрувскока 
ВКП(б), Окрмсполкона ■ О1фврофбюро

ПЯТНИЦА, 8-го ИЮНЯ HZ8 Г.

Ы 3 1
Адек нвнтвеы

и «■ я»грвфеи1 
Гя«м)ря*«*<И1>Б 1

( 2800 ) ТКЛМОНЫ) 
Наит**ю . . .  »-*•

КОМУ ДОСТАЛСЯ ВЫИГРЫШ в 1000 р у б л е й
НОВОСИБИРСК, 7. в  Чершав< » 0  па 

ш рахе 2в серив займа присутствовало 
ш ого  крестъяв. делегатсв резвых ос 
рутч>в СкмЗ|ф11. В день ‘шразса прибы 
ло в Ч^>ешшсво воошь краспых обо 
50В с  хлебом. Вьппршл в 1 0 0 0  рублей 
аа.1 1171 гб.и1га1ппп .V  83120. 1

НОВОСИБИРСК. 7. ИзСлавгорода 
«'ппбщают, тго в город ашпъ пошли j 
|фас11ыо_ обозы с  хлебом. Вчера яз де 
реяли Коротя! TipiiCbLi обол со 1071 
цючхюраош хлеба. В гцвом селе Родп I 
не втсфото июня за о л м  день ваго 
товлеио около ipexcfer топп. I

НОВОСИБИРСК, 7. Бсфоаульскал 
КК (Гсх1иочнла по пастщ  Бараппва 
Федора, бывшего пре;юедателя Чумыш 
свого сельсовета. .Бз(авов освзадся ак 
тпвИыу утасттпсом белогеардейской 
iDaflsir, работавшей при Колчапе. By 
дучп бааивггса!. в отгнив Ш йсуяова 
в 1021 году Баравов 1тр1ггово{»л к 
рас(пре.7у губпродвоомгпцкх Мсросю- 
■ I.

НОВОСИБИРСК, 7. Бюро Крайкома 
ларгов! опстяло оерьеавые идео-юги 
чесше ODHiCiai в ^ ^ а .л е  «СЧ1бцр<жие 
Опт». 1недо(*таточлое вшчаяие порт -

СМОЛЕНСКИЕ РАБОЧИЕ 
ДАДУТ ТЫСЯЧИ НОВЫХ' 
стойких ЧЛЕНОВ ВНП(б)|

СМОЛЕНСК, б. Состоялся вьшуЬк 
1 0 2  курсавтов, осоечнвших губсов-  ̂

□артшЕолу. Все овн ваправдяются аа 
работу в дергаяю. В овязп в реш^- 
те.тьлыч вскрытием смоленского пары 
ва ва предврвятвях вэблюдается 
сильное стремление pa6)iHi всту- 
miTb в ВКШб). Губкой ВКШб) решил 
открыть пшр(жнй прием } п5|мьх> ]<а 
бочих, работяпц и 6ar,iai;jB

Открылся с'езд крестьян- 
снкх комитетов взаимо

помощи
МОСКВА, в. На откр1Л!й1емсл 5 ию

ня в- еросспЛси« Гвадв крестпомю 
гдслушан доклад председателя ЦК 
врр<тпо\гг>в Имахалпяа. В док.1 аде от 
метается, что сеть креетпомон аа пос 
ледине два года воарагла на 44 про
цента н достигла 79 тысет. В послед 
ИНТ порсяы.'юрах участие иэ6>ц}ате- 
.lefi noBuciLTocb, также уоилпласъ ак 
Т11!4нп1ть бедноты. В комитетах усн- 
n ii.w b пяртиЛпая прос.юнка. Посттп 
лякпя по веей оетл cpecrncHiioB 
1’Г (К Т  гюределяются в 41 .миллион 
рублей. раАТ.од сви те 241/̂  мнллпо- 
цов. В течение года пзрясходоааво 27 
тыслч ТЧШ1 Валовой доход об
щественпых .гхпашек, по сравпепню с 
нрслыдущны годе.м увмппился почтя 
вдвое и достиг 2.063.000 рублей. 
Число прсдирляпЛ! креггЛоыов п<-чж 
гллртся в 8677 с валовой л«>ходностыо 
н 12.027.(160 рублей; дефектам в 
работе отцосится наличие в ряде раЛ 
iMtiw бездсЛствующих крестп(Ц1 0 в, ела 
6ix'Tti смяли с .чвстнимн''оЛгаеств{Чти 
ми ••praw'KVUoinMir.

КОЛХОЗЫ-ОПОРА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО переустройства 

ДЕРЕВНИ
Речь тов. Калинина на с'езде колюзов

МОСКВА, в. В ясиы^е ва всесоюз
ном с'езде IWIXOOOB Ка.шынл освеггил 
внутрегтн(« положепнв СССР и оствяо 
ви.юя полробпо па задачах ое.льсвого 
ховяйства. |ПепраБ11льно думать, —  
сказал Калинпе, —  тго «алпн затруд 
НМ1 НЯ на хлебоэйготевнтельмом фроа- 
те билн вызваны ясс.лючвте.тьво еду 
чайпым!» ошпбхамя. К(жечво, такие 
ошибки были. Но (причты затрудне
ний все же более глубопн. Самая суть 
эыруднеттй заключается в хозяйст
венном росте СССР, в пражтачеагоы 
осущесгвзепцч вашпх нолптпческнх 
лпреггав по утфешлеппю середняцкого 
II бедняцкого хозяйства за счет ку
лацких хозяйсчч. Идет прюствческое 
лроведяше нашего жм>ч!га о переме 
шевш! юемлн н ипвептаря я друпп 

•матерпалмых рессурсов от кулака к 
бе.-тяку п еер(ухпяку. Идет в сущно
сти укреплетгае сонетскпго строя в 
деревпе. Деревня пережшиет боль- 
нше социальные с.твппь Поса на на
ших глазах тцюнсхцтнт -шть процесс 
персмешешш земельных бг^атсте, ж» 
ие у-всличепне пх по сравпению с  до 
ROfimuM положе«1 неы. Но нмеггаямся 
тагшим количество хлеба в беднлц- 
кчтх к середпяцкпх хопяйгтвах почто 
удвоилось, но теварпого х-чебл етмло 
мсныпр. Как д<Лгт1л:: дальпейтего
г^'Т .1 товарных х.чебпых иллпшков? 
Путем ш̂ тef*r̂ I( Îrкaцnll нпднвпдуаль- 
пого крестьяпелого хозяйсггв.л и раз
вития советских коллектпвпых . . хо
зяйств. Если полпят!.. п|юдолаа«т Ка 
ЛШП1Н. 1гаднВ11Дуальное прсстьяпокое 
\1'.тйство только из 1.> пргщеатов (л 
г-го л наших ус.юш ях biio.i i c  впзмож 
Hill. Т'1  rciTpOl- с С' {лоеых культурах 
будет п значителыюП мере роарвшен. 
ПнЛ1тп .и ’ал1Л 0€ хозяйстоо (кплробле

но. но правительство найдет средства 
технического н иного характера для 
того, чтобы содействовать росту серед 
пяцеих л бещняпких cperrMiacsHX хо 
зяйсче. Праанте«дьство лсобо цеянт 
г.оч'-чг.ч ;-! дг.ижеичб, стремясь внести 
в него плановость. Не м->жег быть ре 
пн о пршудптельном в)влечеяил лре 
стьяпства в колхозы.

Но советское ораиггельство будет 
всешп зссшомичеокныи мерами содей
ствовать развитою и росту во.чховов. 
Само собой разутасется, что однпм го 
сударстведаым регулированием кол
хозного лвпжеппя не создашь, необхо 
дима Лщественная бала и пшрокая 
самоде1гге.чыюсть масс. Ничто не по 
может росту сельско-хозяйствеяиой 
колл(«тивизацян тая хал уедехн са 
мой поллехтовпяащт. Качхозы дол» 
-чы стаи, вьюшрй ступенью не толь
ко хпзяйгтоованпя, но и культурво- 
стп. Проблема колхозов есть пробле
ма всего мирового крестыиства. При 
масс.ггмэп.пом кооперпроваиии произ 
вцдстаа мы датхны дов1пъсп мапсн- 
ма.71,|юй позависиуостн хаждого уча- 
■ П»в.а воллеетчгва.в повседревлвм ^ы 
ту. Коренной вопрос хо.члектоаизашп1 
сводится к тому, чтобы отыскать луч 
шие ф(чрмы хоооер1 ф 0 8 апяя сельелого 
хоппйства. Се.чьсхое хлаяйство не 
ЛОЛХЧ1 П отетзчшч. п своем ра-звипш 
от penBimm пашей промыт.чяшпстч1. 
?1ту задачу репкипт в  перву'п оче
редь паши колля:тилныр хпяяйсгеа. 
Эта проблем. ,̂ говорит Ка.шшпн, гран 
лтхш а и б.чагодарпэ. Опа прп благо 
npnjrmov своем разретешш пме(п* 
целью подв'-сти под сопиалнстеческое 
ст[ижтел1етто такую прочную балу, 
ситорая устоит протю самого eii.xi.no 
го напора канпталияма».

оргоогаагаш с вопросам ллератури 
и по.тптаки Секретариату Крайко • 
на пору-чеоо тфорабогать вопр>е о со 
СТ380 релакцш) х у 1Ч1 ала, .АПП предло 
»епо усзцпть рук(жолегво .иггерап!'- 
яо • гудояестведатй ц в-тдателыкой 
деятельпостью в крое.

НОВОСИБИРСК, 7. В системе ОмГ. 
иасдосцю.ча магловаготовпи за вторую 
полоегагу' мая ^'eauiHimtcb. Вмеого 
1107700 кшчограммов первой по.’кмнны 
заготовлрпо 1.'>37733 пнаекчраммз. Всего 
с начала пперадпавиого гцда заготов
лено 1(̂ 9839Г| кклогра.асмпв.

НАНКИН БУДЕТ НОВОЙ 
столицей КИТАЯ СУД НАД ШАХТИНСКИМИ 

ЗАГОВОРЩИКАМИВАШИНГТОН, и. Иазвачеляый чрез 
вычайвым пое.чаннвком ианкшкхого 
правительства в Вашннг*оае У-Ч»аи 
Чу б̂ывш. министр нностравных яеа i j  • .

Ин»<енер Нузьма за приемку от иностранной фирмы
полном периоде прввитедьственвого 
аппарата в Папшн. По словам 
Чу, в новой стоднце—HatlKBne уже 
4>>тт1иоянруют граждапекпе управ.че 
Н11Я, раоаростравяющце свою деятель 
ко(МЪ па весь Китай.

ПЕКИН, в. Ворота Пекина захрьпы.
Ожиается встундеияе шаньспОссих 
войс« в город. В Пвшга прибыл пред 
ставптель Чан-Кай-Шн Дуся-Юа-Чуаа 

В СВЯЗИ с о  ВЗРЫВОЧ ПОЕЗДА 
ЧЖАН-ЦЗО-ЛИНА ЯПОНИЯ ПОСЫ 

ЛАЕТ В МАНЧЖУРИЮ НОВЫЕ 
ОТРЯДЫ ВОЙСК.

ТОКИО, в. Как сообщает гааета «Хо 
ци>, в воду тревоги, слзо&нной ооку 
шенлрч па поезд Чжав-Цэо-.Тпва,

з а в е ^

домо негодных машин получил 2 ,0 0 0  рублей

Выписывались котлы неподходлщой мощности. Факты нвпригодности машин 
актами на удостоверялись

словоохотливым
п о д с у д и м ы й

МОСКВА, в. Па yrpeiiHeM заскаавнп 
_ _ _ нюня суд прпсту'пает к обедц^ва-
японское правптельствп возможпо по- третьего момгчггв двигелыюстп 
шлет новую партию вой- т. в Мапч- Ч'^суД1'мог(> Кузьмы за лврпод его 
жу-рию. Воешюе мгатистер(^тео опубли Пласдаке. По всяросу о ^
ковалл ачявлвши*. тго Яш впт не не- »П'*-Щ»|10 '*тн wt Вдас«п;е подсудимый 
сет никакой отаетствею»о.“П1 за Да^т очет. лространные ответы, cwpe

-.Ф Р О Н Т  Ы П Х ТИ Н С К И Ч  бРСД И ТСлС ГД
- г " '  вмаомпрявлспий ООНМГЛ!^

Яровые по всей РСФСР 
в хорошем состоянии

МОСКВА. 6. OoBfiapniM РСФСР ззс 
|>'шад CiMiCiueimie о состсяшш посе
в е  вослой 1025) года. Gwnai-
1Г -- .-.-гуых 00 даппмы Щ 'У
к пятнадцатому мая можно сщшить. 
сак близкое п среднему. Метеорологн- 
чмасне усжюпя зимы н весны для носе 
1ИШ flUfla более благоиршггны на сем  
ре в ц а 1тралыюй части, чем на юге. 
В г»езультате состояпне озимых в юж
ной часто РСФСР овазалдсъ не впод 
не удоелетоорцтеаьаыы, о о ^ н ео  в 
Крыму и левочхфых округах Северно
го 1Спвказа. Состоявне яровых опреде 
лилось только в Крыму, ва Северном 
(Савказе н частью в Поволжье. По
всюду состоянпе яровых вьппе средне 
П5, в нехотпрых районах oso лучше 
прош.’югодивго.

МОСКВА, в. По сведениям Нарком- 
лема РСФ<^ умеренно теплая погода 
ЕОвца мая с  оби.чьяыз1 н осадками 
б-чагоприетмо повлияла на все культу 
ры н создала условия дружного рае- 
вптия яровых хлебов.

На с'езде колхозов СССР. Слушают речь Тов, Калинина.

взрыв бомб, ибо охрана .(.1'ле5нод<>-

тойекнх в.члетей.

Сессия Лиги Наций

__  дотачивая вш^ма^ше па технпческих
рожяого у'зла находплзеь к руках к« н ук.Ъ1 НЯ1г.ь от прямых отве-

- - тч>в. ПодсудилшП Кульма утверждает
, что С41СТЛЫВ ралработоп введенная 
 ̂ им на тахте  имели Лртома власов- 
|'£ого рудоупр.аяле|шя в конечном вы 
воде окаэа.1 ась кпммерчеокп выгод- 
Hiifi. Одлако в результате обсмодова 

■ ння ПНТГГО1Ы раэр.1 ботси шахты име-
ЖЕНЕВСНЙЕ «МИРОТВОРЦЫ- ПРИ нн Артема су.ду удаетгя устало- 

СТУПИЛИ К tPAbO TE'. Дги пегимнвпных (^arm, кото-
I рые npii.Tiiaf-Tii гам обвиняемый: что 

ЖЕНЕВА, С. Со<твя с*5вета .1игп яиход лучшеЛ продукшш уыечп-шил- 
Иаций «х^уждала жалобу алЛангкого оя и что добыча, irovpaa выходпла 
правптс.чьггва на нарушение провал- fiunw. ухудшалась. 
б,чнсимх> нашнм1алы1 0 го мНн.шпилтва (-уд переходит зачт« к хЛеледова- 
в 1'реции. Представитель Албаяш! J лпю вопроса о paiVne сортпровки на 
'1*р.1'.е|.ц TTcf>ei иаяначенпя см(*ша шахте Aj»ri*4a. Подсудимый признает, 
пой комисюш! для обследопшкя т и п  .j-jig качество >тля ухудшилось вслед 
:1:ншя албанцев в Грецно. Предка вн (-rmip плохой (Ч1рп»р(вки. В связи с. 
трль греческого праигге^ства Пол»» :,1-цч суд обсдо.дует вопрос сюответст 
тис. лодчерпнв.чет. что -Пша Наций mma.ia лп ыощпсють пртемовгкой сор 
уже не{1Д1м*раччк1 отка:1ЫЕ'.ча в пр.х тпромн 'У-итчеству тгдя .чобивавше 
не внсп'пать от 1Швлн «ащюпаль ыуся нз u ax rjj по енгрече Кузьмы, 
них мепьшппств правительствам доу Устав.гв.1 |1вается, чти хюкптм'лъ сор- 
гих стран. Политое называет о ы туп  тнр.'ВЩ1 была меньше, чем зто требо 
ленпп Л.тбашш епрямым выешатель- вались колмчестеом добычи. На вол- 
стпоч во внулюнино де.ча другого го о позмоигноетч! у.чучшмшя сорти 
гу,тарства> н предлагает отклоппт!. н̂)0 1-п обвнпяехгый дает сбнвчиные от 
Tp*-(V*Bamie .Албатш. Вопрос cmt.ia,u3 веты. Д.чя виягленпя яппроса о pa>5i/n> 
вяется до преосчаиптя джлэда по n>pTiip<iRcii опралтшется бывший ваг 

гчу яоярпр^. 1̂окда.д n-^iyisercfl педуютнЛ шахтой Лртем.а подгудн-
предстянять Зал0С(жому.

Французская буржуазия о роли 
СССР в Европе

С татья де .И онзя

МЫЙ Гор.’кт. Оп говорит, что сортн- 
1Ч)вьа с 1 !>2С года не улучшалас!.. Прп 
работе на сортировке цродухцня без- 
у|’ .ч-'-вгн) портилась. Вред был горавдо 
б11.1ьшв, чем yB»|iH(T Куш.мв, Улуч- 
шип, |ц\боту_ »ужич б)^ло тодьсо раз 
i-pysniA сюРторАжу. А 'для Аим-о пул 
но было помогать систему добычи, 
введеппую Кузьмой, т. е. подавать 
плиту с  шахты отавльяо. По словам 
Горлею-о, перед главным инженером 
Кузьмой ставвлоя вопрос о радикаль 

ЛОНДОН. 8. В Лагере (Индия) за- переустрпйгтве сортар<»гн, н© нн 
иоииился процесс П4 индусских кре мор прпяято не было,
стывт. участников оосстаяпя, пропс- и в
ходившего в апреле в npoenmian Ма- С и г Т И г О В Н А  Н Е  С О О Т В Е Т *’
лгр Ког.ча. 48 обвття«^1ьгх пс1~ждепи СТВО ВАЛА РАЗМЕРАМ

ДОБЫЧИ

ЗАБАСТОВАЛО SO.OOO ЯПОНСКИХ 
МОРЯКОВ.

ТОКИО, П. Л г-Jir-TiM реяго
t.w':n-.T- •'ll'»; ->..1-. Зрев-
Т1 Р1ИП1ШТОЛ1-Й устао.-г.тп. твердый мн 
ппмум зврп.гчты, забастовало .Ю пл- 
ляч моряков, сгч-тоцщих па службе 
у парохахпой ROMnamiR К-онасахи».

L еагоржным роботом на сроки 
3 до 10 лет. -  . f Y f t l l

ЧИСТКА БОЛЬШОГО ТЕАТРА В 
МОСКВЕ.

МОСКВА. 6. В виду иосталовлятя 
..jJBHic.iUTEeimiifi ‘Ч'.мч-спи. Нар- 
г-1мпрос распсфядидся об увсльиешш 
днритара московского Большого теат 
fa  Го.ловзпова. Шестого нюня днр >х 
дня Бо.л1>шого театра отдала об этом 
приказ.

БУДЕТ ПОСТРОЕН Ж. Д. МОСТ
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ У КОСТРОМЫ.

МОСКВА, б. Состоодось ззсед аане 
ЭКОГО РСФСР, на Ботороы был заглу 
шзн эос.чад представятедя Госплана 
РСФСР о сооруженнн железнодорож
ного мостя через Ватту около Кеютро 
мы. ЭК(К)0 првзнал этсю оелгчест це 
лесообрчзным п вожоалым оооруаш- 
нпе ятпго моста. П р о яж о ястг* работ 
роатожсцо нз ШШС.

Советская экспедиция 
отправилась на понски 

„Италик".
АРХАНГЕЛЬСК, В. Ледокол сМалы- 

ГИИ» готовятся к выходу на понски 
<11тэлии». 9 июня ожидается прнеод из 
Летнвграда пачалшнка гжспеднцпп 
лрофегсора Ввэе. Тотчас пос.че этого 
»Manurim».c*3aitecrtiei «Юнхерсом» не 
борту выйдет на Новую Землю. Лет
чик 'Гух1говский ожидается в Архап- 
гельсте на тяжелом гидросамолете, ко 
торцй гюлетот аслеп зд *Ma.xurnHbLM» 
I Нпвой -Эом.че.

МОСКВА, 6. Выехали все летчикп, 
учлетвутшир в зсспеднинн по розыс
ку дирижабля (Италия». Летчик Чух- 
новс'кЛ выехал в Леиипграл, откуля 
■ •Я1 вылетит НА гидросамолете п .Ар- 
хзи1 бльсп II ддлмге на Новую -Землю. 
1Г5ча.льв11с й[щпвдниин Впзе уже i.ein 
Д11ТСЯ в Леппчграде, откуда -iii bu" 1  
жает в Архангельск.

БЕРЛИН, .6. Газета «Берлинер Б^- 
зеп liypbep» помещает статью доЛСон- 
5н о ыеавд>’народяон положвшго я ро 
лк СОШ’. Де-Мопзн пишет: (Европой- 
сжне державы согласны между собою, 
что необходимо помешать ооедшенню 
четырехсотмпл.'гооавого яаседепня Ки 
тая со ТбО-ми.члиошгым населевнеи 
Г<’'СР, TTo6ii Дальн1Гй Восток не стал 
опоруьш пунктом батьшеензмя. Для 
Фраццпи вочникаот отсюда задача 
обеспечить союз между Японией и 
.Амглпей. затем вяряуть Германии ту 
ро.чъ в Европе, для которой опа пред 
на.5паче1П1. Гормшгая. которой со сто
роны -Западной Европы чггаягоя i îe- 
пятствия. вынуждена обращать взоры 
ня восток. Неизвестность относитель

I По России об'ясияет сдержанную по 
' зкцнг Фряпцш! в переговорах с этой 

стрмюй. Г.тавппе затруднение состо- 
I ИТ в том, что большевветхжне важди 
I присвапвают право вмешиваться в де 
' ла всех друтох пародов, выегге с тем 

строжайше запрещают другим наро
дам амепговаться даже во второстепев 
иые вопросы. Еасающнеся России.

I То обстч»ятельство, что франво-рус- 
I скпр переговоры еще не прекрашены- 

об’ясляется Т1Ш>ко тем, тго Фрмщпя 
питает обманчивую надежду бул о 
Ро"П1я вернется v своим иргжпим 
союзным отаошепичм. Но неда.юс m i- 

j ueerr, когда станет необходимо поста- 
. BNTb предсташгге.чей -.•оветскогг ппа 

внтельства nepen медвусмис,г.-шоЙ 
а льтерлатлвой».

ПРОТЕКЦИОНИЗМ НА« МИНСКОЙ 
БИРЖЕ ТРУДА.

МИНСК, 4. в  реоультоте обс.чедова 
Н1Ш биржи труда в Мрпскр выяви - 
лось, что afBoroe отавтрабоптпяп посы 
лают па б*1ржу nporraaiHOffifCTCKiie за 
нжма с  н^тьбоп праслать па рабо 
ту того НЛП иного ое^габотаого.

Цреэтдвум ЦПК Белщ>уссш! поста 
Н1МВЛ хцнгалечь к суде^^й отеет - 
ствешосте лип. 1кюылаюша1х ва tep 
жу оодибыые застскн.

ПО ГОРОДАМ СССР
Р аб отник прилавка  

вы и гр ал  кр уго сва ти о е  п у 
теш ествие

МОСКВА, 7. В ОСО-.Аанахим (ХСР 
явн.чся Лысепеов. прсиавец авотраль- 
ного рабочего кооператова лосажеа Куз 
нецово Т^^окой г -̂бекмин. который 
пред'лпл облкгацшо вьмираешую кру 
госветщов путешеетъле.

РАБОЧИЙ БЫВШИЙ БЕСПРИЗОР
НИК ПОЛЕТИТ ЗА 50 КОП. В 

БЕРЛИН.

НИЕВ, в. Выигрыш послеопей лоте 
реи Осоаеилхнма Москва—Берлпн пал 
па билет, пр1гаадлехащпй бывшеоо' 
беспризорному, ныне рабочему завода 
«Тервопый Кут* в Киеве Морозовсяо 
му. Мороэоескпй вскоре совершит воз 
дуппюс путишествпе по маршруту Мо 
сга^Берлнп п обратно.

I Ж алобы  на б ю ро кра тов  
оплате герб овы м  сбором 

не п о д л е ж а т
•. МОСКВА, fi. 1{арсомф1ш РСФСР ра-з' 
. '  яснп.ч, тго жа.тобы на бюрократнам 
• учреждепий и должностаых лиц сво

бодны пт гербового сб(фа. как воанше 
о те  по вине даявого госаппарата.

Затем суд переходит к неследова- 
НЬЮ-ИОРК, 6. Четыре америнан- яню вопросе о том, кто яваяется вв 

сник пвтчииа, вылетевшие на аэро- жжнкхом обстоетачьства, что сорта 
п.чаяе нз ('оначулу на Саялвнчевых ровка па пахте Артема не соответ- 
лстровях в Тпх«б океане блвтополуч гтвовала размерам добычи. Подсуди- 
по сппон.чнгь па острове Сува вблизи мый Кузьма утверждает, что делал за 
,\вгчТ1ал1пг. СЬш пролетели 8 1 П0  мняь ивдтня правлению Дояугля о веоб- 
пад водой, ппеггавнв таким образом юдтбостн поставить новую сортиров 
п<еый рекорд трапсокоапсвого поле- ку. Для выясиечшя этого (ttairra ос
та. |>апл1ваеся гюдгудпмый Б ^ п п ою в ,

»  I ■ бывший в то время техническим дв-
пА ш м аа» . в ы  .  реггороы Донугля. Путем перечкет-
ВАРШАВА, 6. В пого допроса подсудимых Кузьмы н

стоваи белоруссвии депутат Бояршинова, суду удается усчапо-
Стегаяовнч. несмотря на т а  что оп не „4 моя I9M года на васеда

»«" ДиР^пюрата Донугля состоящюь 
pemeime о постройке новой сортпров- 

гмижнч Обвиняется в (громадшнжоп однзло к п о с т у к е  таковой
агятацнн». приступлеяо е е  было. Для выяояетгпя

^ ^ = 8 в в я в *  вопроса, сакле меры пргешмались под
БЕРЛИН. 8. С бер.ч11покого азродро О '^ н м  Кузьмой с целью улучпшть 

ма б июня вылетает в Кепигеберг аэро существующей оортяровки на
план воадушпого общс«угва «Л ю ^ Ган ™*Дте, <олрш1Гвается подсудимый Ба 
за», который впервые возьмет пасса-1 итгорый удостоверяет, что ра
жаров П ip v 3  с конечным ваваачевнем ^ н л п  чпгто показной характ^Т¥ ^  ___Г- О. ...___ х-. тт̂  irilim. Л1Л vurm-ivffMwwxnm. fr,av.iMrw\a РлЛенинград.' Соо^еяне Берлин — Ле 
яипграл будет пр(щехолвть через Ке- 
ппгсЛрг —  Ригу — Реве.щ.

лишь бы удовлетворить шахтеров. Ре 
зу.чьтатов никаепт эти работы ие да

ДОСТАВЛЯЛОСЬ НЕСООТ
ВЕТСТВУЮ Щ ЕЕ ОБОРУДО 

ВАННЕ
Исследуется вопрос о эзжазз захра 

' вицей оборудовання для влаоовсхоВ

ЛЕНИНГРАД, 6. В прокуратуру по 
ступило обвяпительпое заключение по 
де.чу о япягочинчестае в фиеансовом 
отдаче. Предается сушу 69 че.товас со 
труд|гаков отдела, а также ряд врун 
ИНТ торговцев.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4. ГГрт|была из 
Хабаровска часть амурской речяой 
военной флотн.чин. На встречу ф.чоти 
.Ч11И выезжали представнтачи армнн. 
партийных, советских и профе^ио- 
нальных организаций. На рейде ф.чо- 
ти.чню прцветстеоеа.чи тысячп трудя
щихся.

*«•
НОВГОРОД, 6. в  ряде деревень Бо- 

логсеского райоеа выпал крупный 
град достигавший по своим размерам 
ве.чич1гны ку-ряного яйцо. В домах вы 
биты стев,ча. Несколько че.човек ране

ХАРБИН, 4. В Дайрене в японскам 
суде с.чушаетху! процесс квтайскях

Сочыуяпстов. арестованных snrana 
п при мас<'овы1  арестах 27 апреля.

ОЛвпиепие построено па по.чяпейскнх
данных, утверждающпх, что оввннпе- __ _ ____ _______________ ______
мыми «был разработан план вьггес.ве э.ч«ггоо«тишп4 П ^ у д ш ^  ^уаь* 
ння японских войск вз Кваятуисслй «а повазывает, что для этой стаяцяв 

I области п захвата в-части в Дайрене», было .чаказаяо совершенво весоответ- 
Прлкурор требует смертной ка.чпи. I ствугщее обпруловааяе. Так вместо 

. I I турбины па 4000 пли 6000 жнловачт,
. . . . . . . .ч м , . . .  „  была получена турбина в 5000 кило-
ЧЕМБЕРЛЕН О л и т о в е ц  ватт. Старые турбины, офодачжавшне

СКОМ НОИФЛИНТЕ. ! работать па в.чаговссой эдектростан-
ЖЕНЕВА. 6. Чемберлея принял пред шш были в 12 атмосфер, а новая прп 

ставителей англпй<жой пседти. В бе- шла в  15. Старые котлы быш1 один на 
селе с ними Чемберлен заявил: «Со- тринадцать, другой на 14 атмосфер, 
вет Лиги Наций в «высшей стеяев» новые 1гот.чы длчжпы были причтя ва

себя ооветотвевпость за брнкетоую Прсаа1 : т я  своп посаагиия, Кузьма 
фабр1гку, но Кузьма не обратил ника па58[>а1паетсл к своему .зиагомству с 
М'ГО внимапня па его заявление. Кеотсром. Кестер раза два у него ибе 

Кры.ЧАпсо преходит К вопросу о вру дл.ч. »1ербюльд был несколько раз по 
(ViRux м.з1шгвах. Столько их было на делу.

I Оы.чн состоя- Ие сдч>вори.Ч1п:ь ли вы с. Кесте
ром II возможной мтрече заграницей'.' 

i-ii^aiutieaor Кузьму ]Сры.чены<.
— ,1д. с Кестером с-говаривался. 

гов1»|тт Кузьма. — Я собирался загрз 
Ш1ИУ в в®кш.-шро*ису, хотел побывзи. 
в Руре. о» мотрет1. шахты. Вот почемс 
п взял у Кестера его адрес в расчет»-, 
что «I. как инженер, птгожет мне ll••• 
.'шажм|иты'я о шахтным с»6орул>вл- 
пнем.

В с«жш с иел^ходимостью buiB'-i:-- 
ння Пб1'ТОЯТСЛЫ*ГП. оопровлжд.чвших 
1111нем«гу Maitiira Кнаппа. КрылйН1.'и 
епрашцнает подс.удимого Садштибора 
о том, чго ему нпвестпо о материаль. 
ной заиитеррсовашюсти Кузьмы в при 
емке маштт Киашки 

В.члпгп1бер отвечает, что то В.час>-в 
i;e пи К'у-чьмы «е ана.т. Был случаЬ. 
тогда (ш откапалея подлмсачь.доку 
мент о npurii.mocTi! Mammi, но это tft 
носиться К шахте Воровского, а не к 
Власояке.

рулппга». в калом < 
тш 7

Кузьм;! огеечает. что ла руднике 
било В0 1;ем1 илцать машин Сулл1Ева«а. 
четчлре Кнаппа, две мапгавы системы 
Вол.ч н пять машин Снеяюво. Послед- 
rnie би.чн сгЛегоенцо не врубовыми ма 
mimauH, а .чнть машвнами подтчжюн 
тАтьтюго типа. Дее из mix находились, 
на работе в нспытали1, три на сх.ча- 
ле. Машины Волл 6titAu для рудвика 
повыып. По с.чтам Кузьмы он вх лу 
стол в работу, яо они о«ьэв.чись не- 
прнго.чпшл!.

- Кто же поставил яа рудник .' тн 
М.ЧШШ1Ы —  спраЕП1гвает Крылешкл.

Опч были присланы от Доаугдя.
— отвечает Кульма —  отделом меха- 
ннзацив. Вообще Кузьма утверждает, 
что он Tpf«6oea.i мапшны толы» по ко 
.тичестеу. Какие машины ему нриш 
лют, micor.'ia пе .чла.ч. Какие мапнты 
иужгш руднтау Лсиуглчь ниг^гдл не 
задгролгашл. i

—  Хотя —  коцстаторует лопучио i
Крш^он). -  Гпрлм ий га Д о т т а »  ) д  ЦХО ПО ЛУЧИЛ КУЗЬМ А
т. Кузьме еади.1 . у  Него обедал. Hv. а а л а я  b w e
-маяпшыКиироа ■‘ f  - сзгомпеает Кдн 2СКИ1 г У Ь «
лепво..—  Вы их гоже v  Гбр.чецкого tre
проси.-шГ Г>лчшт1ь''ср ра-сокалывает да -

—  Нет. я ГО1 1 .ТО просил пряглачч. -icc. 'гп> Кестер вылвал его в Стаотно 
мне мдопты для верхней зарубки. ”  "’‘Я''* ГУгал за то. что «I пе соб •

В огоет R& эту просьбу, по слсва.ч -t»vW(*7 lernvecte (^пцилз. подписи 
Кузьмы, ему были присланы мангалы о тю ригадю ст» машин. 1а-
Кналпа. О txim. что ято яа машины. I>aдlIrmflep раз гмщгасал в
Ктоьма. по его с-човам, знал тачько Путотае.  ̂«lOKoieimicb Ке«ггер с и 
пл проспестов. Кроме того, летом 1925 «ОМНОП1Я. W
гада ва Власовну приезжал предста- ааплатнт Кузьме 2500 рублей, вс-в Су 
внтель фирмы Кнапп инженер Кестер. сдедяяо хороою. Такой же раэл* 
Кестер хвалил гэоп машины н говорил У uwo с  Кест^юм также в
«Ла пашей аарубке сгня будут рабо- Б '̂товке. lUrrop (гнова упржал его и 
тать». гюорпл, что приемка иаапш обош-

Мапшны Квалпа прибы.чн п.а рул- ему очень дорого. После этого 
пик по с.човам Кузьмы почтя гол епу *  Харькова, Бадаггабер встречн.ч 
гтя после прнеода Кестера, Влчед за Зеебачьда. который сказал, что при- 
чзшнпами пристали моячюры (Тгирмы. «зшнн состоптся, что за я*** 
Фамв-тий |п  Ктаьма не помнит Про Ьу.зьме уплачевц 2000 руч5лей. Преж- 
былп пип не рудаиЕв около тгюх не- пай акт о непригодности был будто 
ас.чь. Вслед за югмн приехал друкЛ  бы соаак«.
щгжепер фирмы Зееболвд. В  эго эре- Л'™ выяснения ряда обсчовтельотв 
мя машины уже испытыва.тнсь на Me вызьгеаетоя подсудтпшй Башкин, ю> 
.четонском пласту. т<ч>ый заявляет, что Кеютер npue.i-

—  К .ти 1ы же были реоультаты это Власовку летом 19М года,
го нспыгап1и * —спрашивает Крылен- что он вместе с Кузьмой быч
го. ^  шахтах, что они фотографяровз-

—  Отрпнате.чьные —  заявляет под что Лестер tiocema i
судимый. —  Mamirau оклза.чись ддя Ьущ,му. кестер как-то говорил с  Баш 
этого n.iiicra яепригодными. Einiuai и сглза.ч. что он зэннтартоо

ван в том, чтобы м,аптпы его фнр-ш
АКТО В НЕ СОСТАВЛЯЛИ »» ртдингах Доябас-

'■ •а, on говорил также, что у них в
— Был-лн соета&чеи но этому пово. ^ермапин принято давать нпжея^ам

,чу какЩ{-Д11бо а*т7 приемку машип «тавчъеми». У Баш
Кузьма угаеряет. что он этого я» по гоздаяюсь впечатленне, что та- 

мппт. Может быть он бы.ч состапчея, *‘5̂ ® гтантьвму* Кестер намерга 
ко оп этого не знает. Авть Кузьме. Ла.ч ,чп Башккв точно

В порядке обг.чадовз1гая вопроса о и* может. Оглзшаетоя показ.<-
врубоеых ыапшнах защитник подсуди Ванюша на предварнте.чыюм 
ыого Башнтобера Да.чматовсЕпй обра ‘̂•■ л̂ггаип, в которгш он гсторнт, тго 
шаеття к суду с  годатойгтеом об огла {'>'^ьма пачучнл от Кестера 2000 pv6 
ШСН1Ш некоторых отзывов о работе ма Ваппгнн это отрицает,
шин фтфмы Кавшг. В це,чях 5’стоаов.чения рада «евыяс

В связи с эч«ч председатель суда яенных eonpodpa. занщта возбуа 
Гьгапсшжий повторяет то раз’всвмп1а  ^**7 хозатаЛтно о получении от 
Еоторое ны fmjin уже сделано в нача Югогтали тафапп о том, бы.ти-.'ш а 
ле процесса: «®irpaia Кнапп не вахо перпоз с 1925 по 1927 год njeo6pe- 
дпчед На глялп.е подсудимых. Мы су- ею машины Кнаппа, бы.ча чи
ДИМ вовсе ле мадпргу Kmum. Мы не ^«здона для приема этих машия осо- 
Бадштабера ии кию либо лр>того »  ^  еомисспа. был ли в оосчжве этой 
рассматриваем ии: предствв)т.1 ей кооягсенн Конька, 
этой фермы. Д.1 Я вас онн являются Суд ходатайство защиты хдовлег 
.чшпь .чипами, вочх^ым 1 р1 ед’явл«?о (Ш воряет. На этом закавчпваете'я \типв 
редсчениое конкретно* гк^винеяяе». нее заседание. ^

Ряд шахтииских рудников будет 
заново переоборудован

РОСТОВ НА ДОНУ, 3. Заколчи.чась I
воэмушвн тактикой Вольдемараса сн 1 6  атмосфер. ПадсуднмыЙ Кузьма счи ва шахтах районная кадференцпя пн) венное сгЛюнне TOpa.ecv
стечатнчесЕгн саботируюшего постапо тает себя пепричаетпым к такой «ле- женерно - твхннчесчии работипкон шахтепов Н п м п п т н т ^ т
влетне совета». Литва снова сделала вязке», ибо оборудовалие заказыва- еоюла горяорабочвх. Ковферения пос патичм niAwik-AiM ^
шлг. который яя.чяется настоящей -юсь не рудоупр.1 п.чеш1 ем. а Дспуг- -та-!» общестоенвому обв1ноггелю та
прмовапк». В » ,..™ ,, 8  л |т» ™ . Еш, м » . проо«-г« mas-iracmii .радател,!! те
еппупню (Ггатьи о том, что Вильно яв Вредитадямп во Власовке бы.чи раз т^грамму, в которой требует суровой ттпруятпат  ̂ * теперь аа . 1Щ.мьс

- -  - ' кппы «ПАЖГГ-АЛЯМ. На кояАеп«Я111П1кары вредителям.' На ковферевцяи 
был сделан доклад шахччвского ру-

ЛЕНИНГРАД, 6. Разверпу.чись рабо 
ты по постройке куТ^швейшей в Евро
пе лесоэкспортной гаваяв в Ленпн- 
гралоком порту. Уже выношено работ 
па сумму до даух ми.члпоное рублей. 
Псе работы буд>-т закончены к 1929 г.

*«•

МОСКВА, 6. Совнарком РСФСР иг- 
ручпл соответсчч1ун>ш1гм ведомствам 
пронять меры к лнпгпдацпи всех за- 
велений для нпры в карты, рулетку, 
лото н другие азартные игры. Лякен- 
дацня должна быте, ааховчев.ч не 
шпднес 1 октнГфя 1928 года.

ПЕТРОПАВЛОВСК НА КАМЧАТКЕ,
4. Екдетея подготовка к первому ок
ружному с'езлу советов на Камчатке. 
Ко дню с'езда в .Петропав.човске бу
дет 1Т1трыт городской парк, яо Хаба 

I ровсяа пр1тбудет самолет, на котором 
[ делегаты с'езда совершат полеты над 

городом.

ЛЕНИНГРАД, 6. ITirroro нктя л Ле 
нкиградо открылся пе̂ >вый всерос- 
снйегий с.'епд глаяяш врачей. На 
о’езд прибыло около пятнелт де.чега- 
тов со всех яггнцов РС 'М Т  н союз
ных республик.

ляется сто-тицей Литвы равноояльвл рушены заводы подкгвный и гаоо-
тому, если бы Гермаяия зашила, что щьчьпый. .1м1гол1лый н бршетиая (Jia ________ ^
ОфасЛ^-рг яв-тается стоящей Герма- Оргагв. В рэзрушеяпп первых трех за энзчи
ШШ- Лига Няпкй не «южет доп^'стать впдов Кульма не прпзвает* себя внж* 
прпдлчжения такой проеокашюниой ним. гею произошло до его понвлмгая 
тавтпит. Польско-.чнтовский коя(1»лнкт ») Riacrauce'. /Ipyriie дело —  брпсст- 
дг.лж»ч1 б1лть быотро и пклячатольно нэп ili3<4im:a, К ее разрутению 
лнпппдяровзя:

тельных шпптэ.тьных работах в шах-

РОСТОВ-ДОН, 6. В Шахтпасхнх руд
nireax прошел д«п> смычки ispacntiap 
мрйцрп п шахтеров. Красиоармейцы

МОСКВА, 6. Донугдпь отпустил С
ЛО.1 0 ППГ1 0 Й мтчиояов |>уб.чеп ла c v ’ h 
тмы~гво жн.чнщ н улучшение оь..ч 
горнорзбочпх. П.{ ;егой с.̂ -ммы 3 мц.ч- 
лиопа рублей ралгссчичтоваио на д«» 
плчннге.чыюр жп.чншпое стрспггельст 

3.100.000 руб.чей на блзгоуотройгт

Падкшзх выехал

ЛЕНИНГРАД, б. По просьбе монголь 
екого праввте.чьства, из Ленинграда 
ошрзкляется большая экспеднцня для 
оргаянзащга в Nfo«roHBH постояняой 
иггеородогичесхой сети.

 ̂ iiMw-T immiiHMnie If твердо признает гпускл.чигь в m;i.XTu, подр«^о знаке во рабочих посечков. 400 тысяч руб.ч.-11 
I "  К.-Н1В1ШИ1 -w -да ю  nn.-nm(lsv в.«оп,|гаюда а 1Ш<™«
I его словам .Ч.ЧОРВЛ все элев.т^ы. ropHnKim. П к.чубе рущшса «Охтобрь- 

•niajKvmmni и вообще вое трапЦюрт ‘
П14Р мес1 аннзмы. Одпако згу вттну он “  ' '
пер(ч;.1 Лу1 Н1мет на Дпнуголь, с разре- 
шенпя таттсфого оп будто бы все это 
рроле.чнн.5ч. Ялеватор14 били нужны 

БАКУ, 6. Прибыл афганский падл- дчя рудника, fipirrereft-a (фабрика сто 
шах Л.чалул.'п хпн оо свитой н солро яля. Дш1уголь пошел павстречу его 
вождавшими его лицами. На вокзале про>’ |Л». Па Фабрике остались только ТАШКЕНТ 4. 1!спачкомиссип Г4>вд БЦСПС о необходимостп роспуска пен
падитз-х был встречен прел, ццк прессы п печи. Tfo приказанию Кузь- ш-аянатссого бюро ЦК ВКП (б) в ре- трального правллтя сокюа строите
ЛГОР Лгмал14-Оглы. пред. Ооепарко мм .двери и окна |1|абригн би.чи зако.чо зо.тю1В1Я о настроениях рабочих Сред лей Туркмепнетанз. Фракшт правле 
ма А.5ербейдаа1ша Муслбевоемм. Па leiiij досвами. сторож был снят. Ос- пей Лотп ухзяа.ча пз имевшее место пня Сраднеалиатслой же.чезной доро-
Д1Шгах осмотрел не«1гганые промьклы, татьч! оборудоваття. о чем уже гово- за пос.чедяее время тонфляпы в це гп об'явлея строгий выговор за невяя
подробно зпакомплся го всеми процес рил свпдете.чь Вех. впоследотанп уся лом раде строяте.чьств и предприя - j мате.чык1е отжупеппе к нуждам раби 
гжмн бурения и добычи. В тот же леяно расхишались. Вех говорвл об Л1й- Иопо.чкомвссня одобрила поста-} чнх. №новвые пряв.ч«сал'1тея к i  ̂л«»6 
.день падишах выелэ.ч в Пехяевп. этом Kinbve. заяв.чя.4. что снимает с шш.чеяне греднеазяатятго бюро'пой «1Тветсгвевво1 Гв

Распущено центральное правление 
союза строителей Турнменистана
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2. ПЯТНИЦА, S ИЮНЯ 1928 ГОДА.

РАБОЧИЕ ТАИГИ ПРОТЕСТУЮТ 
ПРОТИВ СУДА И ПРИГОВОРА НАД
цн Итальянской  компартии

мая вд шоюлидаш китинге. «егь отерытое выгтз'лле-
тявшвсдвв рвбочя^: И служдпшв сц'ж I фа,п1иш1а врошв раСочего jẑ tuee
ш  а г о  щ и ,»
CKuio Tfppopa в JiTj.THH H еуда лад 
lilv H1 ааья}|сдоВ ко^шарчии.

Кдивогласао ii fw u ra  резолюцнл;
Mu paOowe н глужшШ1е сл. i>/<d 

IT 1 'айгв счнтаси. что фаша-'-.- '̂-в 
и|К1Ввт--льс'тео взявшее на себя отмг 
елконооть fia aooTniBoa.iei{He »lodo 
waiii Ь'тв.1 ни ..очвело счраяу к экиис 

.,'пвдку и удудшемню u i 
терладьаогч ocuoxainiH рабочего K.iac 
са. Б Оесовльнов злобе иршггель - 
отво Бтадяв отрелнтса гад>'ашть ра 
Оочее данжеаяе в  своей гчраяе в  в 
лервую очередь выступает протав 
аваягарда вгадьянсхога вратетарната 
—  утальявогов компартии. 
Фадщстокнй суд нал ЦК нтальяьжой

рабочего .
Категоричасш! иротеспуеы fipo 

ш>ч»ы1  пасший над иервдивьш отрв 
дом итальявоЕОго 11|>идетарюта—ЦК 
италывюкой к о ш а р ч т

«смел1 е>шого оивобождшив 
левишю о^югеясшыз».

(J такам ;ке прответом выогушлп 
также деоаас|сие рабочие ст. Тайга: 

(Цбщее еибраане мастеровых я раба 
чнх дело Чанга вывосшт иротост про 
*пш неовслужеяйого обвивеа1ш, таг 
как все дейотвим лред'явлежые Дгъ 
компа(пыя бы.ш 1^ д ел аа и  тш да
когда она была л^альаой, а оосем> 
мы С'ш тем арест Шь вомлартни ие 
лаконным и требуем вемедтешюгч) ос 
вобождеаи».

Дорого обходится деровно 
00 темнота

ВЯТКА, 4. в  л^»еш1е Верхний Ч>- 
тай, в 16 верстах от города .Малмыал 
ооа^ сш  уничтожено t:!0 дворив. Дв 
рейва васалена lerapajiH. В  аев воего 
М5 ДНЧЛ1В. В  rfToB доревае аа весну 
было аеосозьао пожаров. Во вреш  од 
кого 83 пожаров население бросилось 
а» борьбу о  огнем« во в »п> ^ в н а  по 
явился м}'лаа с  мо.™тивнн1шхы в ру
ках U начал читать молнтву, которая 
по его словам должна была остановить 
огонь, b n u 'iw p a  экмргичаай борьбе с 
огнем арестыш, ложар удалось лнк 
андвровать. Однако мулле удалось 
убеонтъ васелеявй, что пожар орекра 
тнлея благодаря его мо-тигве.

Черев втаватьаао двеВ в деревае 
вновь вслыхнул иол ар. .Мулла «олть 
MOtiiLVH. Басв:№вве поверив мулле, 
борьиы с огнем не вело. Б результате 
<ячл1Ь быстро перекшудся на сосед
ние aodpoHUL Выгорело 1 2 U дворов. 
Между прочим ггорела мечеть н доы 
ешкно муллы. >6farrvit от пожара ве-

НУЛАЦКАЯ РАСПРАВА. 

БАКУ, 4. £  губфок>'})&тЛ)у посту

Профсоюзы Мосивы 
чествуют М. Горь

кого
МОСКВА 4. Импао н>>ия сочаром со 

спм.кя росипч1еш1ый пленум МГС1Ю 
в честь 1'йрького. Х:ц>а1ггервс'пп:у ри 
.ТВ Гирьки№ в деле еолшггаявя подра 
iTaHiouix кодрш лермий русскА  реео 
.тащим 1 МУ> ГОД4 дал TouckhL  «..Мы, 
п г д а  еще маа>ды« рподюцщщери, 
ссяав. 1  Гевгекий, вооинтивадясь не 
только ва марсовггской .тнтературе но 
также

НИКОЛАЕВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ВЫПОЛНИЛО 
МАИСКИИ ПЛАН В ШЕСТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ

А ДРУГИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛИ ХЛОПАЮТ УШАМИ

Совершенно вяло ведут заготовни 
нредито|арищества

И А И С Н И И  П Л А Н  В Ы П О Л Н И Л И  Н А  3 6  П Р О Ц .

Резу.тьтпти шйских хлебоаоготовос по curreaie Гелы яю еокв ие мо
гут утешать пн округ, ни тем более тех заРототтстеВ, что замтовляггг 
х.теб сложа руки.

Толл:о на 30 пгкщ. выпол1тд н  ме сячиый п.чам хрелптпые т-ва; 'пни ва
ivrcei!.Tii тпльь'о пудов хлебе вместо .'•OJhio оудоа. Ллоха Аммарсио
судженсное, богородсиое. баткатсмоа и рад других кредитных товариществ 
почти ничаго но заготовили. Ни ма.1 0  ;>а.:п'ег н .татонка 2—3 ггроо. хлеба 
пачечаемош п.чатлг. >тго— сдистижм! ие» батурниского н вово - серпюасао 
го т« . По вм*м лотребобщеочтеч пр еоб.1 адает Г>0-типроцевтч(ое, 40 и 30-тн 
п4А1Ц<»птное кынодяеи1ю майского плаца (цифры Леручтя «руглвнио).

Лишь нинолаовское кредитное т-во вышло яркой uenvioft iiu фопо безде 
яте.7Ь«>м-'П1 II Г>№11»иц11атишюсти. Он о выполнило план в июстикратном 
разАирс aaroTOBiuo 13СЮ пудов вмести 200. узниизвает на то, что янео 
.-laeocKoe т-во раГкегает а« на страх, а ва совеет», а  другие заготоввте- 
.411 говори,тн и невопможзюстя усилеяия хлебозаготовок, ссылаясь на рас 
путииу и яз посев, а не гачом деде - ярко выгтупшт их демобилвоадн 
ониое наатроеиив- . .

По головам дубовым
МЕЖДУ ПРОЧИМ.

в  дер. А6?<огаче«ов. Ново-Куевовсси 
го itaOusa» хдеОооахчтжкн ведутся 

иа художественша opiuiHBe ■ jj i f  между прочим. Цредаравле-

ПОРАСКИНЬТЕ МОЗГАМИ.
.Muonu} ирцф.ч:д&тедн потребобщеетв 

iTpiAiuoifi район) ссылаютой на заде 
з:н хлеба не схяидах. Нельоя. moĵ  до

деииих Горыюго. Горывй дсфог нам j ння потребобщества сам в них ©«всем >.тать .хцпадей для отгруахи, также и 
n«mw>-, JTO он так же, как и мы вырос заинтересовал. Он при двух едо- А м  npieoae. тсваров. Меаеду тем не 
л . т »  « . ■ *=“  “ “ “  « 200-*» пуде» ул. «оторыв Р«т>моощ«™а а«|Впо,1,.ти
IIJ р м оч м  М»Ы1. ИСГП)»У тго |Ю Boei  ̂ ооиалвишмуг в  тршкгяу. '  щ ап ьявш а доиворы о4 тдаоды.
нагаову о . в яи гда вг вв», ^  нвволовяяые вввдв. '«  ■ ™*'

е-рывв.. II аалорго м  оп оят . Ми „  ивг11«)0|5щв|угв» в  ив о т .  “ »• ' “ ''Рвв-члои, во <вк| тЛ ы т.

У хлеба без хлеба
I (Троицкий район).

Кто учел важность выполнен ня го- 
сударствеиного х.чебсшготовнт. пдапа 
тот свой плад выпатоил. Иапри- 
м-*р. тронцкое BpJVTimFioe т-во. эпергяч 
но ТЦНАСЩЯ ХЛвбОЭаГУТгОЯ1П|, выло.чвв 
ло плал па 1 0 2  проц.

Почему друпю заготоеитеда ве вы 
полнили п.-клов?

Потому, что <щц ледостаточяо рва’ 
ясналн imce.ietiHiD необходимость сдв 
чп хлеба государству; лотому, что 

 ̂6u.iti iiepeOim *  слабж«иш1 хрестьяи 
 ̂ ©кого рьшса оримтоварамн, даже те 
VB, что в доогАТке имеютоя в оклуте; 
потому, что овде педоогаточно мобн 
лно«№зи дереавскнй актив вокруг хле 
боо4готов«ж н нет еще нухиого внн 
ыашш хлебоовготояк&м (Со еггоровы 

сювеччмнЛ 4бщесгве(ш>стн.
Хлеб у  креотьншша есть. лесом 

неишо. Й7И, даже злостаые держатч 
лн излишков хлеба. Много нх в с. . I* 
TMXftjTioi. Некий Лушиляп, имел 1 2  д  
посеве, <^>eeu.i с.деть кооперации 1 .'Л 
иу;и*в x-iofe, а сдал пока лишь 1 6  и. 
Бижитоший Долгих, тоже имея ■ •-!«« 
ш« 1 0  дес. иооева, сдал а  еооиерацию 
7U иудов. Кулак сейчас во-веш сиеку- 
лнрует хлебом. Черный.

Агге.ти бы, чтобы Горьсий остался в 
СХХР U помог нам в етроителыстве. 
Не если ддя его здоровья лучше жить 
заграавдей мы не •ббСРшсл вс.тв он 
уедет. Бваем , что где бы «л ни бьи 
Гарький везде будет с  тш я , истаиет 
ся сывом рабочего елаот». После Том 
сього выступнлн аредгташтелы от
делы] их профсоюзов а также фабрик 
н заводов, шредавшие Гсфькому при 
аетствня, 1трспо;п!ее11ШХ ряд иодар- 
KOS. Б ответвой речи Горький o w e * 
тил |рсшадяыр успехи соцная»'тиче 
ссого стрин пльства (ХХД̂ .ш ш  сведевия ИЯ селеяия Карату - 

.1 &й СеяьвКЕОго уецда, о том, чти ку 
лас Мвмед-КулвЧ)ааихов дерявгг свы 
ше HVB я аввлюче>к»и свою с.лемяннк 
цу под {фвддогоы, что оан оунасшед 
шал. Б селен с  гшм  тудв выехал 
Омавкеяй прссурор Лхудадатш. Ока 
велось, что подвал, в яшурои шххо 
д а ?всь уаввоа, был лолузатоодов во 
Л Л  Дивуши СОЯ.-П в жив, BPUIBII Й р^тор7,'(т||,яауаи| о литово» ыв

чтети ие думает о пргверке x-ietoix 
язлпшкгв.

Т.

С.

ЦИФРА ПАДАЕТ.

иигж ее была ваховаш в цепь, цепь 
upHKueaaa к столбу. Уаащ у ашедден 
но оовободвлв в  spusea.m в Беку, 
и  девлгаВ|1Щать лет. оаа гивершелво 
иормальая. Садыхов п его сын, а 
также председатель с е ч ь с о е т  ,Мк-. 
тв«в ареотювв ,

Ир^аос,^т<а,1 Ь ни«-||ресенщи>ги иотреб 
общества, а ’1>м 1цк«ш равине юраад 
спать. Б  п|>сни.шы задание со  хлебо- 
заглхвкам у мего выоодыядось иа 
1011 сроц., а  оейчзо он решил «почить 
иа ллврвлк

Ц вот результат. В мае било звго 
тивлепо всего 2 6 0  пудов хлеба, а  н ух  
но 760 пудив. Как же будег n<rrpe6mi 
щеечво ьиполшпъ теж ьвий шчанУ 
Иуло(и будет заготовить еще больше 

' 1200 пудов.
— Не пристучилн еще, некосущ бы 

.1 0 . Б  rofKU по дедам «ода.1 , —  иправ 
ди»ал1'л орс.>.'едмте.чь оотребобщеоч  ̂
ьч. И, как прежде, невизмушм н ело 

июня Коен. il  aaivroBKD идут с  черехиишьей 
„  (есфоетыо.

между Диепростроем и Ьичкасекям ц.хчвму ж» некоторые соевдвпе пот 
же.тез1ЮЯ«чмхка. хючюм ивтобус Авто р«еби6щеитвн ьъгеодинлв одяа оодво- 

гыоТ Ведь, ус-ювия оивершешо рав

СТОЛКНОВЕНИЕ АВТОБУСОВ У 
НИЧКАСА. Э УБИТО 19 РАНЕНЫХ.

ЗАПОРОЖЬЕ, 1. Вечером

ипшой. Ь  результате ого ленов етшя 
трое пзосьжнров убега и 19 paseuo, 
из них чегееро тяледо. На место ся 
13<-тр<>4>ы пемеоленво выехадв оред- 
с-тхишге.'ш власпей. Шофер автобу|-л 
ар|отоваи. ,

М.

СПЕКУЛЯЦИЯ.
(С. Уртаи).

У кулака > хало«и Никилал еще 
< fU-iau кмеотон зии и. x.'ieoiuix излиш 
ков. Но Ухялов н ив думмвт их еда 
пять ьооаерацщ].

Ьедиоп, иде.гая посев, мсшо.тьао • 
вав весь имеющийся в надичвооти 
хлеб, uoiugUBaeT меяоторую лужду 
и аом. У2КОВ, сользуясь зтчш сяу 
Чаем, торгует jceoBM иеОим, аягдо 
повьшая деиы иа иеги до хдззмеров, 
какие ему щщвятоя. С. В.

(Теплый парень». Председатель ге<ф 
lunH-ioN»' ш п р н о б щ е тя , .Молчанов 
ci:oro рзжпш. уешкаа ла 6epuEy.ibCEHfl 
сиьшиий nyincT «1ер«ддл дели плеву 
лрав.топпя Иишсицвву, дад е.чу заДа 
Ш1 е вызвать 1 0  граящш, ве сдавших 
.члябиых Ha’iHUBaje, ю |ц>1Х1В(ф]гги« 
с  шши о сдаче шмхтадиих. Бместо это 
го, Палепцев вызвал ifiex гшшанио 
нов по выштесе л устровд с  н ш т оо 
пойку в Конторе потребобщества.

Л«ебитвяь.

У нас нет учета гарнцевого сбора

„Зажигательные" спички
(От лондонского норрвопондекта ТАСС).

почти не учптывветик А  если где и 
есть учет, т<| сш ааститьки беаидабе 
рви, чти дон выявяския дапных о по 
«̂ г)’илашц сбора волшыл'едьяо нет 
никаких надежд.

I 1>г чего его aosiioMTt 
> Сбир iHicT>4ia«T во все заготовитель 

ныа щ»гавы U пякто из впх ве дает 
(МорЕЕнг Пост» в тревоге. Нмпорт ва: оляпки советского лровзвод|'тва сведмгия рпку. А между tvm, jtv оо 

rmnes ва СССР в Авгдню дочти рав дешевле на 9 л«в«ов ва ipooc н л  могли бы вимвыть количество с о ( ^  
H/i аенса <3 кое.) за дкявшу раворо которое д<ижни постуиить от вдадель 
стравянных в Авглни шведских сля- цев мельниц. Иотребобщв1.т»и нс она 
чек. Даже «Морнннг Пост» выиуащв- ет —  сколько и.<) м«>лыппщ, входящие 
на признать, что столь шикая цена в  рвйш его деите.ивостп, сда,тв сбо 
ва советопм «.твчхя аааослт швед - ра. ,(а  и каъ яш ть? Сдавался сбои ь 
сейму ^ чвч и ом у .-HBfliuaTy чуамвя «.Хдабоиродукту» и Селтжредату
гельный удар. ------------------ -

А. Броун.

Б  ииг1м4обш««т8ах 'Ироицвого рай | рптво: ai % т «Х.-юАмрсдупя» уже за 
'•* Qo<4yu.V4uie гарицевого обора upa.i coop М lu.- i-дал его коииерацин.

luA ж« н в L-«.ie ■ Тетяхгком, агтаты 
сЛлебоородуьга» брали с  мв.1 Ы1 Кьов 
иодш1сы| иа сдачу хлебе «Хл«б0 1фо 
дукгу».

Совершенно ясно, что потребобщеит 
ва при ТОЫ1Х услоб 1Ях ве могут ее 
CTU учета гарнцуиого сбора, leu  бо 
-тмч что трудно >-честь - сколььо же

ный кузх) в первой четеертн 1927 г. 
черев гоя Дрстнг 40 мял.1 в<«шв дю - 
жив коообш ва сумму S4Q22 фуа. 
от»фл. .\вглнйсхве лавотаявя ве бо - 
ятся, что советсхве сайтов могут за 
жечь бОЛЬШ»и8МОМ ВСЖ1 Англию в 
ох<л£ 0  их пок^-пают, несмотря аа над 
□йсъ: сСдедаво в СССР». Првчква яе [ рик иредтага,! вв1‘ь гарнцевый 

i4tep лередавать лотреОнтельехой ко 
1ЧТЦПЩПН. Вцдь обор этот вдет вселю 
чятедьно для счеабжеши бедноты, пе 
jjweaemiofl и служащих.

При таком положении не.чьзя иметь 
шнтродшые цифры по гарнцевому 

______  •■ бару. Вииьм^ч |1К1Мачевс«ое потреб

Даже сенаторы улыбаются
(От морреслонд. ТАСС в Ныо-Иорт). 

fie,iauRi> гедактор ш ш о й  рабочей, Севаторв оавсхйднтглъно. некого

MBccim !ш ваучежню полояевяя 
уюд|.вых {'afiOBai, что ему доаоддин 
ли uu^eiTBc- с  полученга) левымж ли 
деьхин 111 оФооюза горнятов девег вз 
С У  Л’ Ьроме тою. Мак Грю сообщил, 
что сруссжяе» ясспгвовалн 2 0  мел • 
.7ИОПОВ долларов для вазоеваанл аме 
Рйкавского врш^оюза горняков и что 
в 1928 г. из С С ^  в угольные районы 
('АСШ было послано 500 спвцваль - 
них агеатов. По словам Мак Грю. все 
его де.1 аетг<я для того, тго<ти устроить 
в  САСШ ©оветсвую республяку.

сда. 1  i'apiii-цевого cOofie тот или ешои 
мг-лышь. Цилрнмер, в рийсше действий 
Д|*Г>иажи1Ч) Л€Тр«Ои0ЩоС'ПЩ ашмщшт 
« я о мелыпщ. 1 м> грубому подсчету, 
U День эти ме.тышцы леремадывают 
6 1 U иудее зефщц Таким образом, 
шесть мемышц должны прооустять 
ЗА ©«зим .18560 пудов, что составит 
1Армц«В0 1ю сбора 4392 пуда. Однако 
Же в пигр4бобщес1вн обора <’,1тяпр нем 
IWHM болго тысячи пудов. Бзяди ды 
хд<боэвг»тавате1аи оствлыгую сумму 
торнцевоги ©бора, пли она осталаоь 
у .чельни1'<« Д.ТЯ оаекуляцяв1 |Цослс« 
нее весь.чи воомохно. Медыппс может 
всегда сооматься, что ов сдал гарице 
ьиВ сбор, хотя и да одах А как его 
прдаерить? Учета нет.

М. Здобнимв.ля ф.твтяствческие показания Мак го сбора. Но пришлось ку.тв ваять об 
Г^ю. Оли noHXMinu, что этот чело - д —  
век может пригодиться Один ва онх 
даже глрошл Мак Грв, кап ы  слово 
бом по его мвеипю надо бороться с 
советсенш кознями: На этот вопрос 
Мак [)рю, как HcnrauuQ амервкад -
«тпй (бинвесюмчт» (двлеп), яе вадушх Кривошепяско . . .  ___ _____ _____ _
ваягь отаетол: «Дайте мне побольше •Ч'*яно. ло твердо раявпяаетсл. Ч т д о ’ иолйчлнЕОв Ш  чел, оргаяюаций— 11, 
д^иет тогда я смогу вести борьбу с члеяов увешгчиваегсА На 1  октября и сейчас тйварищегщо имеет в чвс.че 
крммуннетнчмчгой пропагавдой». 192? года члепалга-пайщнкамн оо’ тчя- ч.ч*иов свыше 506 едяполнчяиков и 18 

А. Смит, ло едияилпчвиыж 475 че.т. л оргаанза | оргшшзаш'й. власов.

Шаг за шагом
(С. Криаоииимо).

крсдотиос т-во мед j циП —  5. Па I яширя этого года еди-

ГДЕ „ИТАЛИЯ"? до мавынеД мере, чем дирняжблян же 
гтклЯ енотемы. Патукеетжля «Норве
гия» бяеетяпа Bi4tepil»M бурю аад 

Сейчас вес* мир волиует boih»©. лладдавтельво, тачыо ураг.чя идя век Ладожским оэерок и над ледяйоЦ пу 
где ыаычзвтгл дпряжабль «Италия», .iPTimciuio сильный ветер моглп бы стыней, посалав пре1гмушества гибк<Л 
н что могло е НИМ случиться с  экспе при асфмальных условиях диошть уп полужостгой сжгге"ш. Но слег fiCTarr 
дтц|ей Нобиле г, тех пор, сак послед рав.чяпшй дирижабль возиожностя ся страпшым арагом ддя всех дирн- 
яев радио клпгсбей-’кой creumm сооб пройти НЮ км. хотя бы в течение 10  ̂*a6.vu. Он г больш быстротой ирндзв 
щи.ю о том. что Д1ерижабль ваходвтся | часов плл в течевда суток. ‘

.Мздо того, было бы совершевно я<> 
гнчво 8 аа'люч1пь, что в случае, если 
бы борьба «X» стихией продоожалась 
с. «9стсствеяи1ж1 упорством, то днри- 
:кабль сообщил бы об этом по радио.
Е1«дь от оетрпеа Моффеп всего лишь

лпвзет HI « .чемле или поверхности 
м<рн. Оюбщтаия с М аточкта Шафа, 
как ра.т говорбгг о вила.чон1и{х света 
И9Д Лезовитым тгеапом прв ветре в |  мальчика. 
5 баллов. Таким образом, этот с-траш- 
iiun враг дирижабля, о котором так 
мжчю roBopiu НоСИтле, утрожах ва

Кулацкая демагогш1
—  л у  ВАС крупчатка нет —  гово 

рет cy.AU(u н их 11од]1евады ва ообра 
пнях оайщнкл ижморокого иотребоб 
икотва. Оцеику работы и© хлебозаги 
товкам OUA дают тчк1ько с  этой то-пщ 
JltfUHH. IvUUUUTCH 8 роботе, лишь 1 .Ы 
пантн lUUHfey л промах.

i«fTii>ecHo: о крулчатке больше все 
го кричат п ,  которые сив^шенио не 
|,ДАыии х.1еба 1\|сударс1тву. ;дц> _  
мренпое twce.ieiHfe «юс. Jl*aioiK-b«4v. 
• IpiwuiKUO cwT. И.чест- Мощные хиаий 
-•■ таа. Из W) хазнйсгщ иродолн хлеба jv 
оуда1н;теу лишь девять хчо., » « о  270 
•1УДОВ. А.»сЛоааготовкя Щиаидят ми 
Но их, шжто нх не ви.тыва.т, ие 6w4Jv 
|.«.||.1, и x.ie«>e им «ипеги Нс гиворн.ш. 
А вед1 эти — цовтр Ижморокого ран 
она.

1 1 а ипш.'тьхи эты  1юлку.ич1шиов мы 
можем отаетить: «t^iyii-iATi-i есть. Ни 
ЗАслужоиш», если ее не будег л'ш w  
КНХ ХЛ1<ИА\ЩТШ1:4«, КАЫ1МИ HB.lHt'Tevb

ответить можно. Од1ако-а.с стран 
ни, 4ЮЧСМУ .сто и UtMITpc х.тебиого рай 
IMU, 4 >e,w Целою ряда хозяйств йе 
было jip<>B<vieno 1шк**ой рвбсты в 

с хлебозапгтощгами.
Юнчис.

x i T i i i
(С. Ижморна).

Нреерзедоё ма/кжов утро. Сочная 
зелень выступила везде, поблеекп • 
вая росистыми каие;1ькамн. Чуть уло 
вямый бютерок дАскавт длцо. Легкие 
ладно глотают чистый напоенный м  
сешпгм аромАтоег воцдух.

Boftto шагаю узенькой дорожкой в 
патя. А  они иокрылнсь уже пуши • 
с п л т  «жат(Ч)тями ржы, щечнннсты- 
мн всхоламн ишвшщы. а  хшого еще 
чсфпих л и с т ,  Г1азрыхлетщых борежь 
бсЛ и готоню орииять в своя об'я- 
■ ягя nainoBeicHue э^на.

1]ослиша.тась звонкая молодая ча 
стуш и , а ч^№з минуту, ио за пере 
лесса В1Ж1ыр«у.-к тройка яосааде*. од 
ка за одной таапгешнх боропы. На пе 
редней сядел 12 летяий крестьявежий 
Mo.ib*uu:. itaiieetH частушии в тагг ло 
шад>тых шагов.

—  А где отец у  тебя?
—  В кодхе дрова ру<^...
—  А  ты ошп! не боишься?
—  Чо мйе бояться, я п о т  пемалопь 

кий, а дрова тоже ивдо. г<-ли сцчас 
яе u a p y i^  то в повое и . Ч1 п- вов 
0 0  некогда будет.,. —  дедишто отве 
чал мальчик, с  видвм че.1 лдагя. ув« 
ре ни ого в тграэоте снопт лб’ясвенпй.

Направо от яас стрекотала по чер 
пому раяллльп дсгячта ткядовяя сии 
яа. проворно ра.К^>аеывал на рыхлую 
зем.’ПР сочена тпешщы.

—  Вы сеяжпй сеялв? —  спросил я

ВОЕННАЯ УЧЕБА В ПОЛЕ
в лагерях

в  паппп кяиыатнчесс1П условиях 
летний период является яонболее под 
ходяним ^ 1 я язучцння важпейпгах 
отделов боевой подготоясн войск. Но 
однлх этих условий для усдаппкЛ 
учебы «ало; стужяа еще лозможиость 
исоольэоеання месгаостп с площадью, 
позволяющей проводить пехотные и 
артедлерийокие боевые ст^юльбы, с 
взашбодеПепшем разлитвых родов 
войск.
Всем ошм тр«боваашВ1  удоеяетворяст 
лагерная учеба. В лагерях части про 
ходят та тю  отрасдц учебы, которые 
невояможво проходить в услшиях 
зимнего раежвартированпя. Сюда от 
jKtCTiTtfl тожтнческв - маневреипая 
пидгоговха войсковых соедниеннй, на 
■ пшая от роты.

Молодой красноармеец встретит в 
.тагерях коицеитрпровалпие военные 
части и iKKiMoaaiocTu огроешого раз
вертывания спирта и других мж'со 
вых развлечгавй. iipaeeoepMeeu бу - 
дет вовлечен в массовую обществея 
uwm., в pa3.i}i'niLB- спортивные круж

Ен, в состязаавя между частями в «еж 
ду отдельными аш:фтяв1ьа4я кружка 
ми. Будет органваован, наряду с яме 
ющимсл в частях драмкруавом, обще 
днввзпщшый драмвружда пц лучогнх 
любите.тьсс1П сял.

Вот та сыпучая, здоровая в увд«;а 
тельная кахчехтивпая лп1знь, епторая 
уже встретн.ча краоаоермейца в лаге 
рях.

В  лагервый период наши чаотв «ак- 
Оы рассрываютсн, лаювь, работа ча 
стой (. гаиоентся-наглядной для окру 
xatmatix ю  селений. ЛолпЯму дагер- 
iiftfl жизнь внесет огрсатую долю в 
дело поыулярпзатш задач Кросаои 
ирмлп среде крестьякггва. Лагераая 
жизнь будет ]юпо.тьоовапа в  для сея 
зи к]ки'1К1врмейцев с  селом, оедьссой 
ячейкой В.'1КСМ, се.тьоовегом. Красно 
лгмейиы дотжны спязаггься с  6eouaiJ 
TiifljhHi крлстьянсчеой молодежью, ор 
томияуя «члместпие спортивные иг
ры, «хч.тязаш1я. Красноарсмвйц е̂в аеоб 
хо;п»ю втдауть в работу на с«*ле.

____ ___ Е.

Где противник?
в  пиле. С<юсем и«ЩАлебю .тесозя 

опушка, 1 Де, может быть уЕрыкись] 
силы Л]я>гиш1нка. А лес такой густой, 
тго можешь и ие заметить иепрпяте- 
ля.

Терпе.тпво жда.тн воевраиюция раз 
ледка. '

1‘алведса основательно прощупала 
иеирпятельсьне иозицни.

К^аюостав схимаыдавад куда вгги.
Три отделения бойцов двинулись в 

пастуодеине па авирляте.чя.
Лритивннк стчфыд огонь..
Бы>т{Н1 рЩ1ворпу.'пь'ь отдаления в

боевой 1Н1|»ядок —  цепочсой в оачалн 
церебвжку от рубежа к рубежу.

Лротнвипк сдает.
Бойды двинулись в  трехверслшй 

поход на протпаннка.
Это —  учебные завятвя 1фужжа 

вогноых зааякй прн ыарншккоы клу 
бв Оооаваагнма. Б кружке —  двад
цать челеюеж мо.тодняка. Зимой хруж 
1ц«ци научились владеть вшггоакой, 
и з у т ш  взонмодейстене боевых ча
стей и теперь продолжают учебу в 
«аде. Пап.

Железнодорожники на доприэ- 
подготовне

Допрп.1 ывпал подготовка ipaacnopr 
шшов Томской железиой дор(^  прохо 
дпт уссешви. Рабочая мадодеш,, адо 
{••л>аа духом п гелом. с  большим стара 
иием 11[л>ход1п  воениую выучку. |

Сради допрнзьиагакос провод1т ; я  п 
ликвидация неграмотности. |

Ученые пункты вполне обеспечены 
учебными пособиями, прибораыи н ору 
жнем. Учпуяхты в этом году «богов 
.левы да.1вко лучшг. чем в прош.тые: 
годы. Каждый дипризыйык имеет ка!

эеняые кровать, тюфяк, табурет, v w  
ку л ир1п.-роватвую тумбочку ва дао 
их. J

чебиые пункты OpHcrjuaur г  ор 
laiHinaiTifii II иострийве соецвальвых 
военных городаю н стрельбищ, ооо 
Данне которых является крайней ееоб 
ход}гыцстыи, иеобепло «ри таких кр>х1 
иых cnuiuuax. как Тайгъ п (Ьгнокеать 
евская.

Гнчяш,

Готовьтесь и „Неделе Обороны"!

у  петрова Моффел, т. е. в каких 
будь 109 я к  от поселка КипгебеЙ, ко 
торый служит баеов зсспеднцвя. Дв 
риааб.1Ь был почти уже дг1ма. Моф 
ф «  — это крошечный, едаа замет
ный s a  картек островос, расаоложев 
ный к северу от Свальбарда, самого 
большого вэ островов Шшщбергев' 
кого архппедаго.

Нобиле cfio6nia.i в  этом аоследяш 
радво. что сто •едержжвает юго-эапад 
вый в«т^. Но веда известно, что мо* 
ippu «Италия» дают Ц0  ьм. г 'U

т рз.1 R (Италия». Лебедеино.

СУДЬБА НОБИЛЕ
ной «тщрусеостъю». 
сутствиом бенавва,
(ihtunui» преврвячьчась в свободный 
аэростат, хотпрый иесеггсл в  неведо-'

Потеряв, за от- 
упрАвляемоотъ,

За судьбой «Ита.1 пп> весь мир еле 
дот с  ъАпряжеиным вниманием. Ра- 

100 вы. по вивдуху до посаввА j ддд^;,,^ц,„  ̂ Каигсбее ва Шппцбер 
. бгй. Однако, ншеаккх сообщений бель rtme круглые сутки загружена запро
ше не было. IvoTOCTBemo задапь воо сами. С каждым днем шансы па вое-! мои и.итравЛ(«111Н, со скоростью д>ю- 
pic, лотему же прекратн.тпеь оообще врашевпе дирижабля уметышиотея. 
ния тяА епе-запао? I ц<,.р ничего удивнте.чьвого в отсут-

Селв даже предоовожнть, что в ои-. ствии радио-связи с  «}1тали«й>. Прн 
.чу поломш wrropoB ндн по друпв#  ̂перелете 1 9 2 6  года рад1яхвязь прер- 
прлчппаи, дирижабль отказался от | ва.чагь на-оа обмерааипя алтеяны. тср

щого в тех местах ветра.,.
Дир. Г. 1  геофвпчесбнй обсерввто- 

рш  проф Тихомпров оообшил согруд 
нику (Кр Гзветы» lorrepeciirue полроб- 
нисгш о перегеюорах эвеледицпв

— Проф. Эрааю имел очень продол 
жотедьвую беседу « нашим мастнчьш 
мотеорадогоы Б. П. Мультаокдажпм, 
который настойчиво указыаел, что 
при полете со Шпицбергена дири> 
жаблъ лоджя! держать курс па оеве-

.Мы е«чикоЙ уже .-фугой гол сеем. 
Выгачнее: семян мтып« идет, всхо
ди родные бывают, да и )*рожай луч 
п»е. Вот. где «чпае сетгг сеялка —  это 
ПЛЛОС.Ы вашего еурвза Мнтрня. Оя 
лапчм. соял рукамв н на дасотину вы 
сеял 1 2  пудов птеячшы. а  (1.чмллотнл 
44 пуда перво, а мы сеялмй рядом 
же г  пим. н,% такой же земле, выоея 
лн !и  лесятнну 8 пудов пшеннцы, а 
намолотили 7! п ух

— Ты уч1ппься в школе?
—  Пыльче третью группу ксшчх!. 

Думаю уговорить тятю зимой 
он меня отдал в швояу крестытнекой 
«олодеаси. она ет яас в 7 верстах, в 
с. Колмонв.

—  Вы мппго ямпче сеете?
—  Ляшпкикн три ярового: плкчшч 

ку. овве; слееер, турнепс, лон-лолгу- 
веп_

Я простплся с ыхчьянклы. Мой путь 
— обратно в село. Направо и ва.чево 
дороги пестрели дошадя с  боронами. 

I с.чьппался стревот сехлок, кое-где пока 
' пыпа.Ч1Кь бородачи с лукошкамя череп 

П.1ОТО. горстдага раябрасьша1ппп1е 
яерия. Г. Гранитный.

б(рьби со сяихией и лошал по воле  ̂ чащей из под гопдоды. Если ветер в [ ш й обоерватврней пакануяв перелв- 
Beipa, то ие вышел же ов по эо1 Гы грома,шюв приполярной пустыне стих ~- 
достожтия своей радио ставцив ж»' ’ б  воздушплавапт-лн мог.1 н оставо- 
отношепню к станции КивгсОея. :«э питься ла .ледяных якорях в  очистить 
U1 • OBW1» «жа. атя СЛ»ЙПАЖ«ЧЬЯ < е > I ДИР‘«аЛль От нзмороаи. которая при UI i.OBfuUK ска. »т» соооражечвя. '  «-> ег  ̂ громадных раамерах играет вив. 
эа.'1евню, вАводяг аа иечнылге мыс | на вредаую роль, утяже.1 ял норабдь.
ли. е»ми исключпть воамажлост» пор Во всяком случае, только при агшле , ____ __________ ____________
Ч.1 радио етаншпг I *-’’9 »*лабом ветре, воядухоп.шэатеди ро-эалад. с tcti, чтобы воввратятьс-я,

‘ iro же могло слу.ллйч с дярмж-б безопасно «(жмнуть корабль,' если попадобптся, окружным л>теы.
,  '  ff * J и псяштвться доетигн^ть васслеш1ых I избегая север<«огточ11ых и восточ- ------г----

лсм: Ко время поле» «Иорвепт» г лшаясь нмек.пптся у  них про них рчйоиод Арктики, где могут по- городском районе, я прошлом году
14JA году ыве првои «да us vjuio бесе ‘ довольствием н промышляя охотой, ’ встречаться ветры. Одшжо. бы.1 0  да- засовало х.дебоч только лес1ять двеж 
д 1 Бать о г. Нобиле об сччсвостяг, уг Ачя которой «га и oaxmiiwui с  собой трудно догодапься. что Побн.чв при в- сил н вое они были вндавнлуальпого 
осжаюших дщшжайас в ацстапмвнт!***^"^'**™ P i'* '*- | лекает нсс-чедование почта иензвест- пол1.з«1ва1П1я. Шлпче товарищество

I Ди|1«ж.‘и'аь «Лталин* хдввою 115 ной Северной земли (б. 3«м.1я Нихо- засеяло уже 40 доелтнп. то япх де- 
зсшах. ш  гооорая, чг) ка* все да у г  метров. Цд местком киле, иостроев- ‘ лая II. rpiTioa островов, некоторые ж» сять дгоятип —  коллентпвные. 
рожает взрыв, поломка, ш  » !. f i  ло пом из стальных тр}-б, <б'гяп>тых которых были открыты в 1913 гиту Креггкяве охотно вдут в товарище 
с п мокрый снег. » эсо прочным хокггоы, лежат игполинсснй '-ксле.-шинеП Виаьаш1и.-ого). стто. Оно реотпряеття е  9 до 20 х«
Лелвл«чм m  шпш1ал на u n m i^  снят •‘Ч’Ь’ИО» бвджи. нэтюдвеввый ГАЗОМ. Вот ВТО u.MipaejiraHe —  вогто-жюе я зяйсто. Предватагветея переход ва 

v . громадя>>й в>15атуре 19D00 мет послужндв, подцднм<1 иу, причтаой яа устав т-на по о4кцготее*гно1 обработ-
П-ИЛМЫ1 угр.-,̂ :_г.ч Игалип» вгоряя ров — (Итядня* оЛлэлоет, кол-'.ад ь  ’ тртдавхельяс-го положерпя дирижабля кг зем.’Я. М. Онулов.

Коллектнвный труд
Вобарипниссот машштое т-во, в Бо

IvoBiHiu Же задачу второй «liew-iH 
Обороны»?

«Иедадн» должна ваголыи1уть всю 
«•нгтокую ибшествевносгь, привлечь 
ближе Аипшние трудащвма к  I^iau- 
110П армии, втянуть широкие слон про 
легарнате а крестьяисгва в практи - 
letMiyRi {>Аботу по стронтелыпву обо 
puiiu. >-вс.хн‘иггь число члеаов Осоови 
охиыа и, в ох-обенвоста повысить ка 
че--иад роОиты всех оргашюаций и в 
1криую шлову пиэовой ячейки.

идиюй на задач этой юьшаии.ч лв.м| 
етгя создацие «Фопда укрсьленик .мьс 
совой роботы Осоавмахима». Опыт 
пр«шлог(цнеЙ «педели» показал, что 
нннмаиде, шггерес и активаостъ к b« i 
росам oOufKniu, увелпче1П10 числа ря 
д»»в Ооюавиах11.мв оказалась очень 
мало обсслочеииымя в оргавизацнов 
ном и матерна.дыюм огнишении оо 
всей сети низовых {̂ Kura.iauHA обще 
ства.

Бта мера теп<^ь oco6«ibo пеобходц 
ма, так как разаертыванис массовой 
рабопа и все жтые задачи лоеледвен 
требуют гоответчтвующнх средств.

Поголовная тивидация всякого ро 
да задолменмости lyiiaara 4.iaui'iurK 
взжаоон, <tT4Hc.icirafi по лппнв Occam 
охнма, обязательства местных бюдске 
гое по отношению X l^oncfi армны и 
т. х)- вызовы черев печата, лодгшс - 
ные диеты, оргвиизаляя еуббошвков, 
раелрогтрапенне специальпого виачка 
— ословные формы сбора деюежвых 
средств.

Сущоспмпно важным отяпчтюм от 
протлогодией <Недв.тв» явится то, что 
50 лроп. веет собраиных ередпв оота 
ются яа местах. Вп^шя половина 
срааств, переводимая в цеитр, будет 
также обращ«п1в претауществепно па 
обеспсчеяив маосонлй ра/^ы.

R вопросе о формах и методах про-

ведшшя «неделн» мы ве думаем «от 
KpuBAib Америку». Неибкьшпю под 
тх ты и  1 км1 (1.1 ьоииать опыт первой «Ие 
дели обороны».

.^стрОДстно варащав, дежмм1грацАй. 
вихиды в иоле, 1шсцеш1ро«н, посс- 
щяшс лагерей, разлиты х музее* —- 
ивится 111ггереашмв Форшами прове- 
дсиня этой кампании.

Iv отиму же сроку можяо приуро - 
чвть Koinpe|»«mau иеремепнаи* тер- 
риторнальпих войск, выпуск кружков 
цев. перевод в последующие выипие 
группы, npi^iHpoeauHe. проведение 
делега'п.'К1и  cofijiaHiie работниц и «ре 
• ТЬЯЯоК и т. д.

Нсибходюм плфоко использовать 
рцдю, K1BJO, своевременную подтогов 
ку И центра.чыюй н местной печати, 
вьатуск соешидьаых номеров стонга 
зет. Необходимо пшроко рвескаэать с 
«педеле обороны» на соОраялях рвГм: 
чих, крестьян, служащих а  друтах.

Ослошшм условием усооха второй 
«Неделц сЛоргиы» является sa6.mix)Bp( 
.меилая и тщатедьяо оргаллэовАвиая 
к пей подготовка всех партайяых ж 
пцчтвеиных организаций.

«Неделя обороны» должна носить 
птунжиЯ массовый характер.

«11еделя «яТороды» должна вскрыть 
педостапш всех звельда нашего «м5щ« 
стеа. Т«\1 Ы1о палпчне ш1фочаЙшей кри 
тики со стороны широт^ обществен 
ности трудящихся о(№печнт усгграм 
пие наших ошибок, ляпс.учюв п поме 
жет легче я .лучше оргаииэовать вги 
работу.

Сгорая «Неделя обороны» я*ичх*л 
могучим толчком к постоянной и СВ 
стсматической работе всех оовечгжлх 
н обществевлых ортоиизадиб в дел( 
укрепления обороногчюгобиовтн С«*ст 
слого Союза.

А. Малимовеимй

Нан поаупить в военно-топогра' 
фичесную школу

Всичпто - топографическая школа 
пускает к(»ишднров двух специально 
отей: топографов н картографов.

Курс школы четырехгодичлый. Сле 
цив.тп.зашя провощкгоя оо еттрого го 
да обуч«яяя. Изучеоие соецнальньа 
предметов: топографии, геодезии, евро 
фотографш! и картографии вознозша 
только прн иа-лични твердо усвоен- 
(Ш1 , отчетлпных эпаннй по высшей 
математике. Поетому иа «атематиче- 
с«ов обраэованпе вурсавтов обращает 
ся большое «пематгае.

)'чебный год шьолы {>аспадается на 
31Ш1ЖЙ и летошй периоды. Ежегодно 
курсапты в  течелие 3-х с падоэпной 
легши месяцев проводит првлтнчесжне 
запяпгя в одвюй то областей (X3CI*.

Для проееденвя практнчесянх эаня 
тий ш отего перяода имеются обору 
довохшые .паборскгории, из которых, 
аэрофототопографвчеодие обставлени 
по последнему слову техвшеи.

По ОБОшапии шкелы хурсант гюлу 
чает звапве сомапдпра - топографа 
2-го разряда и выпусжается протоао 
двтелем тотю - геодеоаческих р а ^  
в воешю - тппографнческно отряды л 
по своему служебному тюложевню при 
рояниааетгя я пемоицнику командира 
роты РККА.

В оредиом командор топограф 2-го 
ра.чряла гапучает в месяц 0 x0 .1 0  1.50 
рублей.

Да.1 ьпсйтее лродвиаеяие зависит 
ОТ соответствующего аттестовавия. '

Еаегодпо в перткд с  iri-ro сентября 
по 28-е сентября все жвЯаюшне посту 
пять в воелпо итогрифическую пгео

лу im №*дгото»ител1лыП курс идвер 
гaкê •Ĵ  Me.nnnstcKOMy осмотру и оовс 
ро’шыч дапыталиям по алгебре, гео- 
метрик, обпсрстаоводеяню, русскому 
языку, пртфодоведенмю, географии н 
топографичесвому черчению и риоова 
нчю,

Об’ем чребовапий по данным пред 
метам п условия приема нз.«мкеаы в 
брошюре: «Как рабочему и крестьянп 
«у стать командиром РККА».

•Заявление о зеелатт поступить в 
школу пужио тправлет: Ленинград, 
ул. Красоого курсапта, д. ,\i 17. & ли  
пет требуемых документов, то «ожно 
напра8 .1 лть их хлшга и.ти прн.хииггь 
к .чаявлепию о6 язате.1 1 |СТва что тевие- 
то докууепгы будут представзгены до 
полтштеаыю ко дню испытевнй.

Для всех же.чающнх в  noiaaBmnx за 
явл«и1я о приеме в школу с  1.5-го авг>’ 
ста по 15-е сентября будут при пяюле 
оргаинэованы курсы подготоега, на ко 
торых преподаеател! га колы будут 
проработыаать материал оо програм 
ме приемных исшлапвй.

.' чеЛппгн и павцеляродне прннад - 
лажлостп предоетавяяютм школой.

,Х*ш командированных за это врелга 
п 1ш пер1н>д приемных iicobiTainifi шко 
лой будет прадоставлетю общежитие.

Во.(можм{ пряш я па второй курс, 
т. е. на м.идшвй класс, по ддя этого 
необходимы огчет.тнвые эпаяня полно 
го курса алгебры, гМЫИрнн, трдаопо 
unpini, а также общвгтвоведення я 
трпотрафтепепто черчягвя оо еоотвог 
сгпухгщпм nporpavMjv.
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Дружными усилиями просвещенцев, учащихся, родителей и советсной общественности
понончим с остатнами дореволюционной шнолы.

Освободин советскую ш ш у  от из'янов к ржавчины, раз'едающей здоровый организм, покончим с упадочными настроениями, с алкоголизмом, с нездоровыми привычками среди учеников

подводи итоги МИНУВШЕМУ году, мы должны ГОГНВИГЬСЯ Н НОВНМУ
л  яасроятее время c v  школш аод 

1МЗДЯТЦ.Н МТОП1 коичлющегося учебно 
от r<vU- К ijiiv нумю  отаеогись ■ 
бьш вннжишем как непосредствен • 
ным работшпгам школ, так и вс«в со 
Berciwil осшвствепнос'гн. И если до на 
г таяще го времени школы мало очк.'пш 
нулпсь на проводяшуюся оздорови • 
тплыгую ukMiraiiHK), то тшерь в связи 
л подвоа1ви1ш< нтогамн они должны 
ответить на вопросы — почему отста 
ла ток школа от социалнстнчесжого 
*-.троительствв почему не отвечает она 
всем требоваипям диггепуры пролета 
pti&m.

Вопросы .m i стшит сама жизнь. И 
^ tsiib требует не толыоо отаета, но и 
пемелг«пюго нроведешш кооуфетаых 
м«фопрялткй по оодоровлевию школы.

основная задача, стояшая сейчас 
пер^д учащямяся и родителями. Для 
ее ocymecTKieHHH пеабхсдимо прове
сти соотаетстеующую п о дк тяк у. В 
связи о лачвсдоннем итоп» перед все 
ми opraiiaari надо четео поставить 
вопрос, о том. что должно быть сдела 
но к началу следующего учебного го 
да.

Окрнспалком должен ловаботятьсл 
I  1 .̂  августа об отерыптл крегдатов 
по учебным г*<*̂ г*Дам. Сибкрвйшдат 
-•  полготовип. учеЛлккн я учебные по

<ч>бпя. (Строй^тграаление —  кдачить 
I ремонт. ОярОНО —  увомплеггувать 
I шкачы и дать определенные уыюаннн 

о предстхжщнх задачах. У'одвтелям — 
теперь и;е подготовить одежду н 
обувь, иршгять все меры, ттобы их де 
тн при б1>лсе здоровой обстановке про 
вели лучше каншулы, а учительским 
органн.чаииям —  поставить вопрос, 
как учонпки могут более пелесообраз 
но ис(Н)льэоваггь эти каникулы.

Каждая школа должна осооиать н 
проработать вопросы, стоящие перед 
пей в попом учебном году. Надо чет 
ко зжиъ. что я ка* нужно делать 
Только тсшда можно и запт. кустарнн 
чество. только тогда можно надеяться 
па успех работы.

О^етяые гегогя должны быть павой 
чепы к 1 .̂  июня н к этому « в  врвменп 
должны быть когпсретао прсфаботзиы 
пронзводствелные планы школ на 2 8 — 
2» учебный год. чтобы яа осповшппт 
их работпкя каждой пыолы п руко 
йодяшие органы могли гюдготовпться 
i: новому учебному году.

Таким обрезом. ш»лввдел1Ю итогов 
паклпчившегося учебного года должно 
быть в то же время и подготовкой к 
новому. Вот что ОТЧЛТ.ЧПВЯ должно 
гтоята перед ягемн.

Сзиали.

Приступили к самопроверке, а от 
зачетов все-же не отказались

(Школа 2— S дввятипетка)

Школа № 2 —  5 приступила к про 
всрсв своей работы. На педагоп!че - 
CI.OM сояещамия избрана комиссия, в 
о о т в  иоторый вошли предстаяптелп: 
ячейки ВЛКСМ, учкома, родителей и 
преподавателей, всего Л человек.

Уже сейчас можтго указать те ме
ста, где у нас возможны недочеты. 
Последйнй чриусстр особеяж* ярко по 
казал, что в/работе шсалы пе все бла 
гополучпо. н е было правил внутрон 
него раслорядка. Здание школы тес 
по. нерегружмш. учащимися, которых 
«Иб человек. Между мальчнкамп и де 
вочкавш часто бывают «чолкяовення. 
Аятярелнгиоапая работ* хотя и ведет 
сл. яо встречает прспятаптя. Был 
случай, когда учащиеся слраптпва.1 1) 
одипго проподакптля:

— «Неужели вы, Г. М-. не вер>’ете? 
Ведь у  H.V преясиввателн ходят в 

, церковь». 'Н
П.ЧОХО оЛгтпят де.-ю с рукоиолстсом

и помощью п р а Л т с  j îKOMa 11 «шасс 
воыов со  стороны преподавателей, хо 
тя  для этой работы и были выдолены 
школыш м советом  преподаватв.'ш, но 
работапуг игмноглр и з них. (.Ичетаые 
доклады о я х  работе на школьном со 
веге н педсовещяпнях lee с т а в и л т г  . 
Работе школьных оргалпзаинй и круж 
ков мешает отрутствне в  школо угол 
ка. П ко л ы ю  - обпюствеяная нагрузка 
м ежду преподавателями ралпределепа 
лер.иигом*»рно. одпп ИЗ FHX Перегру
жены до бвскопрчностн, а  другие <-ов 
сем  пе несут ятгкакий пбщественной 
р а б о т .

Школа еще не кончила занячтгй. но 
опи уже сейчас нарупилпсь. Об’яс- 
няетсл это тем, что у нас вс« еще су 
щ итвует система зачетов в самой раз 
нообразной форме, так что ребята пе 
ред зач<»гвым нерн«'дочт ходят, как 
orne.ieennr.

Дедин-

ВОДКА, ДУЭЛЬ И УПАДОЧНЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ШКОЛАХ

Нужна решительная борьба Есенинцы
с алноголеи в таНгинской школе

Неде.чя оздорешленнл. Кая муравьи 
ebtcbna-ni «  эапо.тяпли вое у.тяцы, не 
реулки «  учреждеяпя учащиеся школ, 
** прнзывим: «Пожертвуйте ни здоро 
вую смену».

Да, па здоршую емшу всем необ
ходимо пбратпть серьеанейшее жш 
манне. Обследование только 7 школ го 
реща давт ужасающие цифры зараж* 
ния среди учащихся алкоголем. Из 
300 тел. (Хк'ледоваггаых учащихся в 
возра'-ге от 7 до 1б лет. 182 пплн во 

: обще по самым раэнообраапыы геричя 
лам; по вастоштню ро.щ1те1 ей, само 

, стоятелыю, б^ я пример с  других, по 
батези» н т. д. Прнчям ия числа пив 
игах S1 у ч е т е , т. е. 28 тфоц. immiut 
.тнсь до пьша. 'Hepetvo можно ветре 
тать случаи, когда в возрасте от 9 до 
11 лет васпвалвсь по 3—б я 8 риз 
до патере соэпатя.

‘1то же отеечают учашпеся ла воп 
рос — когда и при каких обстоятель 
ствах они пилнТ

- Татько в проздшкн —  рохде - 
ство и яасху-отвечают оони. —  На 
свадьбе у  брата заставили пить, я 
шпего ее ловсмоп. смотря па взрос 
.1 ЫХ пял. В деревпе па помочи, ни 
H])ecmHui, на поаороиах, вообще к;> 
праздниЕах —  отвечают остааышв.

Прнведеплые ттфри ярко показы - 
нают всю вегульт>рпе»ггь, темвоту « 
вевежестео среды, окружающей нашу 
подаастающую смолу. Мы должны лом 
нить, что водка темнит культуру.

11{Юлвещенцы »  общественность, yen 
.там борьбу с  пьянетеом. aic41nMM ври 
П'М 1;ульт>'р»«>й ревплкпгии.

Шко.та —  раосад!гик культутма —  
помня боевхю задачу крсппть и уся 
.тавать связь с наоелеетаем.

Обшесгеепнолть, ю  помощь шко • 
ле. Просвещенцы X. и С.

ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ, ЧИТАЙТЕ

»-р»-

^*“**е-‘*“  •—« С ,—

Воспитанник Воскресенского 
на дуэли в пятой школе

„Красное Знамн“ „соывает“ зачетную 
кампанию учителя Ромицына

(Г. МвриинСк).

Преподаватель марннискон школы 
.V  2 Ромнцын позпегодовол на «Крас 
Ное iliiaMH» за помещение статьи о 
t'.intax одной (gapin'; .нй учешица-

-- Не дикт <MiuK«iiHo |ю6 и1 ать 1 -  
Возм)'щсипо ьосааиипул сей педагог,
— «Jipanioe (JitaMii* .ьма ue кста
ти иодиимает жч1рос о Bptvuiucni ou 
четмой С1куге.мы. Ведь учебный rvu 
0.1U3BTVH ь  концу, товар аицим поьв 
.ить под», значит на >'1опам» след>
«г ио,хнажагь. нучть т 1.и>Лрят, тго 
bu ua lOAotuax зачогаа «ог o)oott i/i 
«-taUMBg.io». «Душа из u ni вшггом:».

.Няе«М1е I'i-Mrimeia titavMUOHiio роз- 
де.тяот U (мяшколоИ ,1\.тсс:сее«скиЙ.
‘ЮМ м,(; Т01'дв о б я о л п ъ , чти в  Прош 
лом уче<'>иом получка unpay.iHp
OKjiUilU «  иоепрещенки го ;р вы х за-ю 
ю в , о«1 яр^ччюкойно заиер его на 
ключ м ипкиму. 1иж.тючая ^^омицына, 
не об ЯВИЛ его содерзаиш я. 11 зачеты 
jilKMu.Tii са.мым б.1естяшнм образом:
На аисьмелпых .ючетаых работах пп 
литературе даже ставился пггамп шко 
лы, совсо.м так, как в riLViiasHU. Л 
оевпью при приеме иосых yiamiixi a

устроен был у.тл иастопщий зиоамен 
•>ез вгшоги CTi' нения.

Учепнвп, По оиреде.т«шю этих «ра 
ботников просвещошш» —  «.лодыри». 
,1 их ЦП- I - -  .7 Г., ;кать и жать». И вот 
• .И4 1 на.1 1 я-г но  ̂каньр-; местный 
актср 1 ’о.мицьш 11е|И»о«лощаеТ« 1  сна 
чала в npevjonuBuTe.Tfl лнт-ратурц, ио 
том в преиодават .̂ЕЯ обшестеовслытя. 
пе.чецкх,го языка, MaTVMaiuKH, л на 
очереди прревЕиитощеине 8 преподав;! 
татя физики. И везде 11 меюду 
и тот же \ ||иве{м.а.1Ы1ый метиц Деи 
отвия:

—  Иодаиай .u  ier, дуи;а из вас впп 
том!

иг.:.7 ачеяшзе учеиипн гпрашивают: 
—отку.да же -4 ы матервжл будем
брать.

С иеба! храллю отвечает паход 
■ пгвмй преподаватель И добавляет:

— А не npintmwirre —  двоочаа.
Впо.'ше еслттввпю. что подобным

«педагогам» весьма и весьма не по 
вкугу кампания, лециятвя «Красным 
')нимеяем> по оздг1ровле1|ию школ. 
":hx> гро.тат срывом «личепюй к;шпа 
нши .\ ; • rn-j;i |,nro и Ромицына.

Учитель.

Дуэль в наше время является ар- 
хивют-пспгрнчесгпм явлешгом «давно 
MiniyeiiiJix .щей. прсдопий старины 
глубо1.ой», когда и.чпеж-н«ые. боа- 
делыгичающке си бари т, сынкн дво 
рЯ11 в зпо.1 «тах и без оных, блюдя 
свою честь, место покупали ее смер
тью своего лротвнмьа.

Д в< ^ т1СК11е  захопы и правы того 
времени на дуэль смогрг.-ш ках на 
улагоро.члый посчучкж благородпых 
.1ЮД)-й, Бсгорый не пол.лежпт пи осуж  
л е т т  ни .чалрещмгаг). О вы зове на 
лутоь гоАори.та кок о красивом же
сте. особеапо восхищ ались нм расфу- 
■^ыfн'iшыe «м.'кдмуазе.та».

Говеем Не то у нас. У пас дулть 
pacumiiBaevfl акт авврхо-бавднт 
е:.лго тгошибя, котпрый преследуется 
и пролетврекпм судом я советссой 
с<5щес7вветюпъг. Но несмотря на это, 
отрыжки еггорого быта еще гвиектсл. 
На-лнях, в 'пй гаг̂ '-Л'- был такой слу
чай:

«ДАВАЙ ПОДЕРЕМСЯ».

Т<»м11чн еще пе 3a6u.in. как бе.чде.чь 
ннчаюишй <“1л 1 Кухтерппа. не зная 
tv;-' дрват;. свою пьяную «энергию»,

Т Е И Ь
П ЕД АГ

Пора прекратить 
запугивания

(Мариинск).

Нот вокно результат 1<а.’,уч1ииеь 
от смотра марпияекий Ш1Я>аы 3 .

Педазхкч! еще больше уш;м и себя. 
<1 >1)рщалыгп опи стараются быть нем 
110ГО с  учеансамп весклниее. К коыоо 
миаы|вв«, выступающим на шиыьиых 
\-обра1шях II открыто говорившим о 
||«достлжх школы в период cMOTfia, 
(«пнлшеяше с-квериое. Б  их стсфопу пе 
смотрят, учсшгков натравливают про 
тнд 1ШХ. 1 |̂|>д1ггелей вастранвоют 1 4 Ю 
T1B  молодого школыкто сашгпфного 
врача т. 1 *ишес л нового оесретаря 
шко.чьоой ячейки ВЛКСМ т. Памяти 
на.

JoHimiuy нрославпвшояса учитель 
вица Воробьева заявила топ:

— Вьктуплеине ученики РеЙхруде 
.гя я ван не прощу.

Вдесь нужно иошгыатъ ‘гёк, что по 
мнепнм Воробьевой все комсомольцы 
вметупоггг >1 яыгг^чмля по тезмедм 
т. ItoMimnia. Георгий Knee.

У топнинсиих же- 
леэиодорожнйнов 

нет школы
1 Ь  ст. Топкн в шхОгче 7-леп;о в не 

возможно плохих условиях обучают 
Д гя около 700 чел. детей транспсфтнн 

коя. В  маленьких шмиатушках иоме 
шается по а'» —  40 чел. Полы пе кра 
теми, благодаря чему в школе з^гг 

^дц грязь и иы.1 ь. Уборная холодам. 
За недогто‘п:ом средств детвора в эгем 
июю учебу не бы.ча полиоетью слаб 
;аеиа yreilmnraMii.

■ » В«'ю зиму родители хлопеппли о по 
(-тройке новой шяолы. 1ю отдел прог 
вгшлшя 1 УкМСЕ0 й дороги реагнроши 
HS эТЛ «©.ччоппем. В атвец  смилопч!- 
Й11.ТСЛ ТСИИ1 11 1КНЙ учкпро^к-ож II дал 
:i,'vuree> зашшв«.мое я .-я  биб-таотакой.

Но ааалпе холодно*, а ед ремонт 
«ет средетр. Иван Перов.

Забыли о школе
(Психояечебиица).

;1даяке ШКО.Ш 3 при психо.1ечсб 
Ш1де по pnMotiTiipaea.iocb около деелт 
ка .КТ и <■  каждым годом разруш ается 
все больше н бо.1Ьше. В  iiUHeiumit ое 
--<.1 о  iieMotrre тож е не «-.чышж,. При 
чины тс, что в  CMUC.ie ремонт:! .чечеб 
ница 1идгч»геп ко or:i»C>HO, а «жрОНо 
На лечебш ту.

Переттираться, паверно*, будут .до 
те.х пор. к-огда школа совсем 1кшва
Л11ТСП,

Член коллектива.

Учитель Чекстер бедняк-1 
них детей оставляет без 

обеда I
Ушггель Чехстсф s  д. Лоыачв«е, 

Троицкого paftiwa. приметет дорево 
лющагниыс методы eaxanomiK учепп 
ков. Напрчгмер. оставляет их без обеда 
U ьаставляет работать. Когда учея.1 
оставшийся без обеда, отказался im 
-ать т а  доске, а сел читать книгу, ‘.-о 
учитель сказал:

— Иди домой и бскльше в шко.-у itc 
приду.

— Е' ЛЛ два дая не цждете в шко
ЛУ —  ИСК.1 ЮЧЧ1'.

А когда дети ку.хахов пропуокают 
занятия по 2 неделя н когда другие 
уч«п 1хх1 говорят об «том Чекстсфу, 
то он отвечает:

— Не ваше дс.ю.
П. Орловский.

мн.т морды встречным н полеречвым. 
платя ав это «удовольствие» четверг 
ной билет noTCpnewmeMv.

(.‘лсдуя примерам Кухт^нва уче- 
1П1К 5-й шпаты — сип инженере Мель 
нпкова. не .гнал куда su-Tirra сжно 
япоргню. подходил то кодному, то к 
другому ученику и зас\*чивая рука
ва говорил;

~  Д:1 8ай подеремся!
Ко охотников хулиганить не находи 

лось и Мслышков п<1ДОйдя к ученику 
Главпниу. «любя» ударил того по лицу.

Глапннн х(*тел <»томст1т . .  по у'чеяп 
m  развс.тн п п утн втн хся  врагов н 
пе .юлн сояерш1ггься побоищу.

«МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ. Я ВАС 
ВЫЗЫВАЮ НА ДУЭЛЬ».

Вел. потледний урок а;>оиидел Слав 
ПИН нюча, уносясь ыьн-.ию в рыцар 
(чпте времена, когда поруганную 
честь ж»-сгро«) метили па дуэли. 

npii.'W после уроков дрмой, Славнин 
пер^ы .1  «всю» свою 6 »б|.'П10твЕу, в 
книгах которой он искал хлесжоА 
фразы о д>'э.ти, которую ос 
хочтл об'танть своему врагу'. 
Иск4 )ыого не мазалось, тогда 
Слолнпн решил удивить клэгос, 
а особешю довушес, красквыч же- 
ггом. Над изобретением эпио «крэсп 
пого жесте» он иросядед всю ночь, 
а  к утру а большой пакет вложил тре 
ушдьиуир бумажку. нВ|Кеторой было 
палпсаяо:

—  «Мялостнвый государь, я вас вы 
зываю иа дуэль», а на пмете. иомв- 
мо адреса своего щ чтпника. красо
вались пять больтушях сургучных 
печатей, припечатанных штгяком цар 
ской чеканки.

«КРАСИВЫЙ» ЖЕСТ.
.VTpoM. когда урося еще не пача- 

.тись, а ученики вса бы.га в сборе,
С.тавшя1. нервно ощупывал патумет- 
ровый снижал, ждал удобного случая 
«сделатч. красивый жеетт.

Шконец, этот долгожданный мо- 
ме«рг паетвл. <%аг» С.чавннна—Мель- 
1IKEOB. каламбуря с девушнамн. чув- 
• ТВОВВ.Ч себя велякатепао. Желая нс- 
портнть его яастроенке и произвести 
таибольпгай эффект. С.чзвяпн подой
дя к Ме.нАШКОву. ос.такнув его так, 
чтоб все слы1па.ти, протянул пакет 
с сургучпыми печатями, который 
был воткнут на острие «птнжаяа.

Мельников был в недоумении. де*ут 
КП поражепи. а Гчтавпнв в позе сред 
лееекового рыцаря, держа в  вытяну
той руке кинжал, маччаливо жда.1 .

К великому ра-тачароваплю Слав- 
ш та, эт<̂  ОЕКяданве кончилось тем, 
что ученики отобрали у него н кин
жал и пакет с вызовом на дуэль.

.40 мая Славтш держал ответ о сво, 
их рыцарских постувках перед учко- 
чоы. Оттачая на обвпвшия, Главапн 
(сын служащего) вшьпаюше бросил 
такую фразу: «Я энаю, что ваша шио 
ла не терпит этих поступков, но я 
ведь воспитанник Воскрсс«»ского и е 
хулиганством будут расправляться 
как мне вздумается».

Славнин сказал правду. Он, лейст 
вительна воопиташтс школы, кото
рую возглав.тя.т ВоокресеясснА

Вопрос о Мельпихове тоже стоял 
на учкоме, но он не явился на разбор 
его хулнгаиското поступка.

Вот такяе-то картины мы наЛяю- 
.даем за мтаастырсссй стеиой среди 
учащихся 5 й школы.

Учапшеся 5  шкалы, как и других 
школ, долкны об'явить подобиого ро
да явлениям беспощадиую б<^ьбу.

А. Бруеннчнии.

Дезертирство учителей- 
чаинцев

в Тайге будет девятилетка
>'iipnB.ieuueM Томской ж. д. для по 

гтроГгкн шкалы - девжгнлеткп в  Тай 
ге (Ушущепо :К).0П0  р. Шкала далжн;! 
быть построена к 15 октября 1Й28 г. 
В ближайшее время будет п(»цстунле
П<1 L П0СТ1ЮЙ«.

Глобус.

В»рь6я за уллппение учеФяого го
та в сс.1ыч;их шкалах —  один ю  i?'»’
. .лСюп борьбы за повышяше каче«‘ т 
ва раб|1ты этих школ.

.Чг\- истину знает каяедый сельский 
iipncHKineilcii. а. следователыго. зпают 
и учителя - чатшы. Но. цесмотря яа 
-то. w e  же 7 учителей Чвивското рай 
• иа лрскратилн жгнятия в пгсолах н 
высх.члп из palioiia меящу W и 28 
мйЛ B<v выехали ло ваяшгым я «важ 
леЛшим* причинам.

Вот дословно из об’ЯСПРНМЯ одного 
ИЯ »(»1Н |В*рзилпла1: «Ирнпшы пре 
крлшетгая зашетай. главным образом, 
Лили те: во-первых, тто школа еовер 
шешГо оторв-чна от ооседпнх заимок, 
иоеттааомость школы при разливе 
рек совершР1гно пеиозможаа; вп-вТо - 
щах. егть ткктансвлепие рика, по ко 
TOiKiMy летппе капняулы долап1н  яа 
ч.тН.<‘Я с. 1S мая по I сентября 28 г., 
и ^третьих б-тагодаря оаЛолсванию 
г.таз».

И далее; «Офншгальпого докумен
та (б отпуокс не имеется благодаря 
того, что тр о х о д  в рпке (иепопетяо. 
как пароход заСрался в рнк? Т. А.11 
прЛстопл недолго и документы пату- 
•шть не пришлось». i

Не говоря о широкой пататняе- 
стой рабегге. которой до.чжея занять 
ся учитель вплотную, когда прекраше 
чы неяосредгтевв1гаие занятия с  р* 
бягамн в шкале (мнопе. а в том чвеле 
и учителя-чаияцн. до снх пор дума 
ют. что «патент» на полнтарогвет • 
скую работу 1гмеют толысо пзбачи)— 
учитель найдет работу в стенах шко 
лы. Приведшие в порядок того «емпо 
гояисл-нпого кшккпого имушеетвв, ко 
горор лзрятпо потреплется за пиму; 
иаметна к составлению проязвпэотвея 
вого а-лапа па будущий гол па остю 
ве гатового учета работы. Накопеп. 
составлелие мэтериаля краевелчоско 
го характера н т. д. Всего я* пере - 
чеся*ь. .’4тг> ^Ш1 ют нс» проевещрн1т ,  
это знают н геыь «борное» на фроя 
те куль-лтлтой ррволюшш в ’ Гаиноком 
раГнчю; 1) Верэплов, 2) .^ у п о в . а» .По 
вНЕОе. 41 IlIup.Ten. 5) Раягпм-аево. в) 
Majm.moBa. 7) Оллферевко.

ОкрОНО же н рнк. вероятко, аайдут 
иом.чи UMIUM прявять довольно чув 
ствптсльные меры по («пто1чш г 1 всей 
«культурной» семерки.

Т, А.

В тайпшеков районной шко.ле сре
ди некоторых учтнкоб наблюдают 
ся пез.дороеые настроения. Об этом 
красжоречяво говорят iiimenpiEosi - 
мы* выдараош из сердцещипатель' - 
пых егншков, помещевных в шкодь 
ной (стенгалете, хфнурочотой в  го 
девщине lipacHOii армии. Н-алремер;

Ум мой праздт,
Сердае пусто,
Жизнь печальна и пуста,
И хатодпая могила 
.Мне одиа верна.
Или вот еще:
И теперь в печальной т а н и  
Гловаи птица без гаезда,
И етхфаюсь я, н бьюсл,
Но любм «ет, нет добра.
Дальше нтта некуда. Товарищя, пе 

дагогн, кого и как вы воспитываете?
Тайгинец.

В школе № 3 621о 
нвуспеваемых

в  школе М 3 второй ступени 
за второй триместр учебного года 
в одной нз седьмых групп неуотева- 
лмл'ть достигла 62 проц. В С1>еднем 
101ЖДЫМ учеником данной группы оа 
второй трнмесггр нропушени 34 уро 
ка. В других rpj.'nnax благопатучнее, 
1Ю все же средняя успеваемость в 
школе татько М проц. Где првчивы? 
111ко.та пх внднт в следующем: второ 
годннч.>сгво. слабая подготовка 
шювь ПР11Н1ГП.ГХ, шс>тстене книг, не 
(^Успечсяность ^•натнхея, леп:ом1 .1с  • 
леппор отношение учлшихся к некого 
рым прелметам.

В отоошеяин успевае.чоста в поста 
HoB.T'-miHX ие.тсовещаннй очень часто 
повторяются тидне мотивировки: «Не 

иосчЛпая. лоттвая девочка», или что- 
1П1будь в ятс'.ч роде.

Оп:уд.ч у подсопелання такие ааслю 
ччшя? До Т-й. 8-й и 9-Л груш? была 
способная, вдруг —  носпос-обиа. IIo- 
млему. это смелость, или. верпе». а»с 
нособноеггь слаюго ледсовещ;шня пра 
ВИЛЬНО вскрыть причтшу в другом; в 
методах -'кшятий. в оргхмшзацни вое 
шпательной работы, в подходе пре 
потаватслей к ч'чашпмся.

Пропитки несомпеяпо. прежде всего 
характеризуются пезанитерл’оваино - 
стыо н неудовлетворительностью уча 
шпхея нег;оторимл предмета.мн. Каше 
ж» меры прнлиыаютсл в части сосра 
щеешя проп^'сков? Об этом протокол 
того же пеЗоовещзпия от 27 марта гля 
сит те*: «Постваять ей (учинице) уль 
тиматум отяосптелыго пропусков». По 
зобное постаяовлнтне не одно. Вывод; 
педсовешаяие и отдельпые преподавз 
телн недостаточно чуттн к учащим
ся. Редченно.

Шнола ютится в 
нардоив

(С. Семилужми. Томеиого р.)

R 1925 г. здание вепшлуяаюй школы 
сгоре.то, и с тех пор шко.та ютится в 
нардлме. занимая две комнаты. Тесно 
н неудобгно. В нордоме всегда быва 
ет публнка.

Запития ве.тмсь в две смены. Тормо 
зил рэбог>- недостаток учебных посо 
бий и прпж1 д.тежногтей. Детская биб 
.тиотеса при избе-чнтальне бедна, а 
при школе ео совсбМ нет.

Несмотря яа ряд иедостаччеов. все же 
шсо.та. ло сраеиенню с  прошлым го 
лом. имеет достнжтня.

Четвертая гр>тта может делать док 
лады на тевш пройденного материала.

1Пко.та имеет связь о соседней хал 
леевской и уи.лонс10с-кой и 14-й шко 
.той г. Томска, Плс.чедпяя Bbmitco.'m на 
шей школе иа май месяц гавету 
«Юный Л<чп1и»ц». Шко.1 а участвует в 
проведении кампаний, пряпнмает уча 
стае е  стенгазете «Паш Путь*. Есть 
учкоч, ио слаб, ов лишь следил за по 
рядками а шдоле и чистотой ребят.

Незнамов.

Деттики' будут униться 
в xopouiei помещеяяи

(П. Соколовский, Молчвновского р.)

Нсскадько .чет тяжелой учебы про 
водили оовачовекяе ребятишки в дым 
вой. тесной, душной п гнмой избе. 
Несколько лет начиная с  1922 г. соко 
.тэвцы добява.чвсь более лучших уело 
виЙ'д.'Ш учебы своих ребятншшс.

В прошлом 1926—27 учебном году 
совсем было тяжело учиться. Пере
дрогшее от хоюда. в дырявой школе, 
ребята с больными от сыроств и духо 
ты головами, с  воспалеквымн от ды 
ма г.чаэамп гры.г.тк гранит науки. В 
атом году шкачу переве.тн в другое 
помещение болг>» выгокое. по все же 
тесное. Нет помешепня, где могли бы 
работать какие лпбо кружкп, пя-: чор 
лн бы отдохнуть робжга. Все ж» наши 
просьбы н» оста-тись па бумаге. Нако 
и»п. теперь окрнополклм п окрОНО 
•яглючнлн договор с, ласеяв1П1ем на 
постройку ПОВОЙ шкалы в п. Го«о • 
ловском. Несмотря па то. что леса 
б.тиако пет и несмотря па то. что лоро 
га уже се.чьтю «спортились. оежолов- 
пы дружно взялнсь возить .чес.

Не 10 апреля Лы. 1 0  В1Л10вепо уже 
.■ i.Vi ппт>. строевого леса. От ло.таоз 
кн с лр11«етвни всевачмож-ного матсри 
ала доставлеяного пароходом иа ме 
сто постройки школы, соколовпы то 
же яе оччсаэалпсь. Не отккалврь н 
от других черных работ, как то рытье 
srsi. отоозка зсм.тн. по.чво.чка nipinna 
и лр. Тлчько бы (ЖОПЧЯЛ11 школу к бу 
лкщсму учсбпо.чу 1928 -•  29 говУ- 

В общем соколовпн взяли яа себя 
обязали ость помочь в постройке шко 
ли па SO проц. к общей ассигновал 
пой па пгголу ет-чме.

Г  А П.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ШКОЛЫ ПЕРЕГРУЖЕНЫ, 
НАХОДЯТСЯ В НЕПРИСПОСОБЛЕННЫХ 

ЗДАНИЯХ
Охрили здоровы! детей на ce.ie во 

обще 11 о^до^кшление вельской шки 
.1 ы и oouOeUHuuTU есть задача от ром 
■ юн ва^кшюгя. '1 и.1 ыш удачным роз 
решением .«тон задачи можно оиесие 
•шть здоровую смену сшетскому лле 
боробу. ,

CeaiAi.iic шк«'ЛЫ, вследствие ф1ма 
|»> ei.ruиных iipiiHiHi, в громадном ко 
.ш‘!1ч 1 ае «к'гятси» либо в ч:«.-тиих 
i.lMvibMiicKux домах, «внмая 1—2 ком 
паты, o(Vi М'НьоГо 1фниюсиб.1ецня, .111 
оо в iiuMeiuviimix сиецни.тыю лриобре 
i-uiiux для шкачы, ж, неудачно при 
<‘iK*'(H.'i.ieUiiux. Даже «ян-циальыо НО 
•лрооиные здания не отеечают своему 
инзначепию. ,

ибс.1 едоваиие нами шьо.1  Молчанов 
1.ИК1, iipHuoiueiiiKboro к БигСфодско 

.<• районов лро111.1 1» 1  зимой, Ко-чаров 
• 1.0 ГО и частично ТзЛпшикого иьш 
If iiQMuiu.'iu, что деровеш-кая шкача 

ле1)егруз.ена, часто втж лута в адку 
комнату, кочх^ш! служит н рагдвваль 
ней, н рекреациоиним номещешт!, 
,1 з(1>1тс.11щы.м залом при посчивов - 
I.UX «М1ектак.'1ей.

О-вещмте иецоетато-шое, вентиля 
Ц11Н, доже такая ирнмвтнвная, 
Форточиа в окнах — редкость. Школь 
.I3H ыебе.дь не удовлетворяет самым 
кромным гнгнбннческиы требованиям, 

из (№ обс.чсдоваииих школ оконные 
Ф'Цггочкн имеются то.лько в 2 1  шко 
.le, Отапливаются; ж-ключяте.чьно же 
.i.-3j;oft — la, тря — железкой и или 
гой. а  остальные школы при наличия 
печей других свстем бее железки то 
же не обходятся.

Рукомойник тоже не везде имеется, 
нет средств на нрнибретше, о, если 
есть умыва.чьинк, то нет сродсте на 
мыли и 11и.1 0 генце. В 13 школах нет 
посуды для питьевой воды н окш ь 
никн иользукгкя водой нз ховяй«»ой 
кадуиигн. Иомещемня перегружены до 
такой CTffliemi, что кубатура воздуха, 
как нривн.то, l,.*» 2.5 куб. м. на од
ного Ш1.х>льнкка (это вмесчч) обыч - 
ных 5 — Oj. это при отсутствии веп 
пыяцни. Ьсли учесть, что сельская 
шкала часто обслуживает асе общест- 
мш ы е нужды села, что вся общее? 
вепная жизнь древни сосредоточи - 
вается, по нренмущестау, в шсаю, что 
школьяое помещение имеет отдых 8 
--  1 0  ч. в сутки, то станет ясным, в 
ка?:ой атмосфере деревенский ыа.тыш 
■ грызет гранит наукп». Во врмш пе 
рерывое ему отдохнуть даже негде, 
шка?м1ые дворы не ве.эдв лмеютсп, а

нм ; 'шпеся пе всегда содержатся он 
pHTuu; нохтойной ямы ни одна шко.?» 
Нс имеет, а с  убириыыа тоже ле сов 
< ем .чадно — 1 2  школ их не нмеют, н 
дети пользуются отайкжмн. огсфода 
мн и т. д. а II остальных шкалах они 
■ •одер.1лт‘я неопрятш).

.Мпоп) бачьных мест у леревенм;ой 
niKiaij. п.> на них ма.?о обращается 
вшгмаммя, ие уделяется должного ени 
мания школе местными общественны 
ми организациями, — только этим н 
•I гЛ'яспить такое ненормальное 

• I.1K «сггапггельстао» Шкалы в 
а?ном .эдаеши с  другими д^ вйнскнмя 
учрождсппямн. Напр. в д. П.ютвмково. 
Качаровского района, школа п сс.?ьсо 
кет 1||>мешаютел в смежных «жнатах.

-р елгиТоЯ илачяцией. « кто кочу ме 
цист —  ягпо само собой.

В X  Карбышсяо, того ж* р.?йо{ге. 
‘е.из'овет заня.? кухню при шка?*. н 
тонер!,. ПО зоявлепмю ЭЛВ. 11ЖО.?«н1. 
|‘»1;ретарь часто бывает «яедоволмг», 
ГГ' ему мешает раЛотпть.

В Нелюбяпо н того хуж*: сельсовет 
чочсстн-тся в школьноч я.юнин, за 
пня зрительный зал. Тут ж* в одной 
:->упзте стоит пожарная м.чшнва. я 
другая комната, рядом со сценой, ви 
ДН.ЧО. прелиазн.гчека для с.тучайных 
арестованпъгх. ток как дворь  ̂ веду - 
щая в эту комнату, имеет окошко с 
решотЕой. В результате шкала ста 
спута до-яальзя, дети и« пальзугпгя 
палным отдыхов! во время перемт. 
оян .чншеяи свободы движения.

Все эти ненормальности деревен • 
ской шкалы <1|>еэвычай1к> тяжмо ска 
эываются на здоровьп деревенского 
шксщьчгаЕа. ояя играют существен • 
»гую ро.ль в той забалевяомости ср* 
иг шкалыгаков. которую яряходится 
наблюдать нам. деревздечикч работнн 
кач. Н» меньшее з.ло их сяазьяается 
и в том. что дети не палучают яуж • 
кого санитарного восппталшя. что пт 
сившп'уяие навыки нм пе прнвнвя 
ютгя.

В деревенской шкале яе хм.ло балл 
чек. 1И.Ю пометить к<пп.ретные пути 
.гля их иалечеття.

Родители, педагоги, пралп. общест 
венные н партийные оргяния-лцня де 
ревпн. я все. точу дорого здоровье д» 
тсй. от вас жл\т помоши шкальные 
советы в деле оадоровлення ш к а т . и 
вы должны (жя.лать эту помощь, памя 
туя. что путь к ялпровоЙ смея* па ее 
.ле яоэчохеп ТОЛЬКО лерсэ гягяепнч»- 
с!.1т - здоровую im:oT\-.

Д*р Г|Н4биННИИ.

Представители общественных органи- 
зацай срывают работу школьных советов

Заевдамма ишальмого совета 2S шно смотря на то, что поеветии были рэм 
лы подростиов наэначвиноа на ЭО мая | сланы эвблаговрвмеино. 
н« состоялось потому, что ИИ один из; Где ме общественная помощь шмо* 
представитепей от общественных орта | ле? . . . . . .  • *  йФвЙВ
низаций на заседание не явился не I Педнолпентив

Наплевательское отношение
Не ве.''.-"у хорошо рвботают школь • 

НЬЮ советлз. Вот в шмолв Nt 29 только 
во второй триместр удалось создать 
первое эзеаданне школьного cob>v i . 
]]ричина -  неявка на .-псодвлне пред 
ставителей обшвелвеня. организаций. 
И даже на этим е;и1 иств*чтгп( ззсож 
нни офоутотвовалн п{Ю.тставнтслн 
профтокоов и женотдела.

\  во,- школьного совета Nt 8
Хс/гя там п проведено 5 за<’»даш1 й < 
начала учвГчюго года, но првдстаяип 
ли • Лшественпых оргаявзацпй явля 
лись Н.Л ::;:ч крайне пеаксуратао.

Нап.левательсЕое «гпюшеннс торчо 
знт рвЛоту школ.

Нружмовцы.

БУКЕТ НЕКУЛЬТУРНЫХ 
КУЛЬТУРНИКОВ

Иэбаг ликвидатор, к.тубиый круж 
К0 8 0 Л  уж ткть — это эвхгтрелыщжн 
ьу.льтурной революции. Uhh даже не 
рядовые бойцы, & вомавдиры на втом 
фрояте. Успех сражений в балытш - 
стве с-лучаев зви*вит ве столько от 
чксленности а р м т , сколько от каче 
ства я стойкости комвидаого соста
ва ее. А раа это так. то надо орове 
рнть ряды этих комаадаров культур 
вого фроята. Мы за тшотсль'яый 
строгий смотр.

Сегодня мы предлагб«« первую ше 
рангу яегодаьгх кскмалдаров, которым 
ночетаое оваяне сультурвми догтя- 
лось с.тучайно. Вет они:

Кривоикиноиий вэбач Тарантьев и 
библиотекарша Нерш — ровным сче 
там ничего яе делают. Каждый вечер 
врестыве явходят ва даерях аэбы 
читалыга я б«б.даетеш замки.

Эти милые «хультурижен» занима 
ются чем угодно, яо только не культ 
работой.

Учительница тов. Марнидонова 
на раз'азде Антибас, извольте вя -
деть, а е  ляУшт ашшиаться детежн 
ми играми». Она считает воо.лне дос

татоты м  рэ;г.лечшв1ем ;ыл шхалыш 
кое «жру в BOfiumnK>‘».

.L^ynui видом спорта д.ля малоде 
жн служат матершшшые состязания.

Говсрят, что оекретарь ячейки Стру 
неюч этот «спорт» весьма одобря 
ет.

Кривошвиноют режиссер Сла 
аинсиий цатую э ш у аработал» с драм 
кружком, яо спектакль 1  мая начал 
тальжо перед утром. Крестьяне гово 
рэт: «XoiMHDO. что всего один опта 
чжкль за год поставил, а  то бы в ко 
яви пзыорил».

Пралодвваталь мариинсной школы 
Ле 2, Гомнцын после выступлепня 
бывшего учешяса комсомольца Замята' 
на яа заоедоянл! сеицш нарооброва г 
здоровой креликой шкоды, в перерьв. 
поймав Заняллша в коридора сивал:

—  От тебя - то уж этого Ш1как ие 
ожидал. М^завец ты после гтого!

Не так .Л11 и в школе тов. Роагнцын 
прививает жультурвые дпвып уче 
никаи*

При спячка комсомольской ячейки в
д. Николаавне, Иавюрского р.. всю 
«ку.льтраболу» ведет ыествый ной. ('об

ра.л «ы малодежя иеркоешый хор н мж 
дый вечер на спевках горланят ял 
всю деревню «Господи ломн.луй>.

Заведующая детсадом .V 4 считает, 
что в мятересах культурвой ровалю 
ррл нужно кмеюшнйся садик зах ■ 
{■ ыть от детей на замок, пусть. 
к;;т1.. «окультуриваются» ва улице

Член кружна физнуьтуры медсан • 
труд врач Шестаков l.s мал яа luio 
щадке от нзбытаа, должно быть <фж>- 
ку.льтурных чувств* ударил фка- 
1 0 дьтурня1са т. Е.

Тов. Шестаков, век дош.?н вы до 
«культуры» такой?

Кзпельмайстар лсихолечебницы т. 
Климов для большей ухяаваасаюстн 
подает» (йчлятам музыку исключи 
тельно при п<м!оши ыордобойсчва. 
зуботычвя н матсрпниш.

Ребята возмущены, ио ааведубу т. 
Дят.лову этот «метод» очень по ду 
т е  приходится.

Заведующий колонией ииститута 
социального перевоспитания Марноа.
Н" талько са,ч всегда пьет горы.-ую, 
Т1(1 обучает этачу н воспитаяннкон. 
Ннрсчеч I f  чхалько этому обучает Нл

.М'ожов 1 '.'гап, шлошалной бралью Д! 
легчтчк тоже от ного иауш.лясь BjC 
питатганБИ.

V* PCI-X onix Ыеку.льтурных * к 
ту'ршгез^ ■ ооГшшгш. Каменев, Н« 
Петровский, Б., Артаионое, Стеннер, 
СиС^рский.

.К 1»у ,i'Tbn«*ftnmx iraceu.
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ПРОФСОЮЗЫ ОСЛАБИЛИ 
РАБОТУ ПО СБОРУ ПАЕВ 

ЦРК
Эти демобилиэацноиные на
строения необходимо ликви
дировать как можно быстрее

НОВАЯ КВАРТИРНАЯ ПЛАТА 
В ТОМСКЕ

Примерные резмеры новых ставок
ГТилтаиов.'К'писи ВЦШ{ к СНК РСФСР даст ыесжатько большую возж>яносП1 
от Н чая 1чхда. ввоантса в жазнь правильно гтронть дшюеый бюджет, 
новый :ш:ои и кварш.патс, начиная Из дохода о 1 кв. ыет^а в месяц мох 
г 1 -го пшпя г. г. I но будет отчислять на эксплоатацвоа

По {ювоыу .TOEOfiy (кыьшая тяжесть нее расходы 7 коп., на текущвА ре- 
~ г  я т HDU ттаршлаты пермагаетсл на лиц с  монт 5 ига. и на капитальный —  7 к.

L/MO/tUu оСщаи паи ЦИК н е  бсмьшнм na}u6rm;(iM БатьшеП 1 Послелвее отчисление должно отае- 
давеОен ещ е до 10  руб  той 1юль.яу|птся лягпа, меоее обеспе-1 тить. как лекоторое достижение в де

„  чспные. Т1з лрнв-лпшой ниже таЛлн' ле приостановления дальнейшего ро-
Иосл? тч>гч. кок окротделы переста уоялю вндегь, на сколько п р ж с а 'с та  роярушеяпя вомжилфовдл. И ; бе

ли с.^5ирать пятидневки о годе кем- т^в ипаптплата, ныне сушеегваюшая I зыптересно также подсчитать сколько 
палии по сб«жу паев ЦРК. еатз1е*тп  ̂ i •
вы заметно ос-табши работу. Паевые 
кшигы в Щ'К стали поступать мед- 
;|(шю. В результате сфедкнй пай на 
1 июня ровен только 9 руб. С поп., в 
то время, кок уже к 15 мая оп датжеп 
1»авшгться 1 0  р^Илям. Было предполо 
:ке4пк. что ср ^ ш й  пай значительно

повысится.

Зарплата 
в месяп 

Руб.

: Прод, повышевиа для дай 
|ё I Ииеюш. аждиеевиев

процентов к зарплате придется 
. т»пъ за квартиру в среднем для 

семьи на 4-х лиц. В зависимо-тн с г 
занятой п-дошадя этот протевт будет 
равен:

.яппи;. -HV паи апачнт’е.тьио i----- 1----- j-----1—
1 Ка1П ж ат‘Я за счет naftiuirKoe из иеор О* 21 ю  30 110198,0 76,0 71,___  ^ __  - 9> оо е! о! -хс .> с-7’ '1МИШ41 П'^икдшь ПО сейчас вы 
1кчга.чо1'ь, тго 6<яьщал доля вилы ела 
Гии-ш поступ.кяшя 8ЭПОСОВ падает на 
• • .фзбопшх 'uenoe пр01;^ ю зсв. Союз 
лыо ирпиппацнн па это яв.теаше rani 
к'аиня не об(10П|ают. j
РАБОТНИКИ КООПЕРАЦИИ ПРИК-

31 ,  -Ю| 88,6| 72.8 36.3 57.1
60 83,3' 60.0 36,6 

.  61 ,  70 69.2i 52.Ж 30.5 
,  101 .  НО 29.4 29,4 29,4 
,125 ,  ;45 • '  '  • —

37.5 25.71 
37,5.34,71
37.5 39,0 '
37.5 32,9 
37^ 38,4
37.5 67,1

Средний арп^'четпческий процент

Зарплата 
а месяц

15 руб.
25 . 
45 ,

РЕПЛЕНЫ К РАБОЧИМ НОЛЛЕКТИ гфнроста сумы свартаплаты ровен 41 
ВАМ. , преп-

Ираялмшо Ш'К 111лпа»п»1Ло в ко- В депелшой магге этот процеит эпс 
•if-TD.' шефов работпмов сэовго сен- пл-чтацпп коыы>ч1ал!.11ЫХ дпмов. д<>л 
I"': Ч'чато I. коллекл1вам кожаавода выразиться в 4.5.000 руб. в год.
( и'груза, к швейовкам, строптедяы_ Ср.-лпяп стагал» дохода за 1  го. метр
1 '.(.'пг‘1ым Лй 1,  Маиш1и<отрою и др., о  ̂ повылт-я до 1 0  коп., что
I'-u, чтобы рабочпял! Щ'К в этпх кол ' — — = 
. пнлх слоо( 1̂ств(вали развертыва *
||с1к> : >ю11вратнвоой работы.

ОТКРЫВАЕМ БУФЕТ.
На Гиролже при судьтОозе совторг- 

• лужигаих ЦРК открывает буфот. При 
I, КиГ буфет па летний nejmc« за 
крывается.

УДЕШЕВИТЬ ОБЕДЫ.
*«6 оды в гсрродсквх столовых Щ*К 

■ лпуокаится но 45 son.,* а на Басал- 
Л|''п:.' в игилиной дина отдыха оОады 
1 Ч><|Дают пи 0 0  кип., U качеством не 
.лучше Цбра6 ко1шовсккх.

leu Это вызывается?

СТОЛОВУЮ ВЫНЕСИТЕ В САД.
И гшдовой оволо р. Ушайкн, посто 

>1ЖШ1 давка, ао ЦРК почему то не 
4*>лума.1 сяд исошьзовать для отоЛ 
ne.llt хотя бы 8 рем«нво расноложен- 
лый При атом а.е дворе сад. Расста 
Ш1В здесь cTiviu для столующихся, 
u'..i;iin бы.х> бы ж^бежачъ очередей.

135

I. метр. 6 кв. метр.

13.2
22.2
21.4
19.5 
16.8 
13,4 
11.7 7,8

Ра.чмер ж1ыплощали в коммуналь- 
m>ccH.4)iuuKiM фонде 0.5 wc. мет на 'к  
ловека. В среанем повышение квар
тирной платы для 2-й группы не бу
дет превышать 10 проц. Матвеев.

ПРОДАВЦЫ САМИ БУДУТ ПОДБИ
РАТЬ ТОВАРЫ В МАГАЗИНЫ.

Томские ученые выдвинуты 
кандидатами в члены Академии 

Наук СССР
в  состав .Ажадемип Наук СССР вво- выдвигает по кафедре ботанмвн проф. 

дчтгя 4н н*«ьгх дейсотвтччмгых чле П- 1уы .чп^  по кафедое геодопв1-— 
11Ш. а.,41 а ы с п т  учмЩыи и н ауть™  " „ S t и lie pKki
учреждпи1ям ц)едостааляетгя право оейчас в Томеже. но все его науч 
В1л.тв<1гать СВ01ГХ иалдодьтов я дей • ные работы тетейппш  образом свя 
гтв1ггелм1ь»е члены ахадеапш. Том - лавы с ОпАфью «  е roMcciOiBi ВУЗ'а 
СЮ1Й ^ииверсаггет в ч.чены авадеонп! ып.

ФИЗКУЛЬТУРА

ф у т б о л ь н ы й  м а т ч
КОР -  СБОРНАЯ 2 : 2.

Побе;ц>1 КОРЧ в калевдарйых мат 
чах обещезш «отересоую т р у  со сбор 
пой п зрптелп ие обмапуднсь: ветре 
тпляеь достойные con^einai. |

Начиф горячо. Чувствуется пере 
вес сборлой, которая вопреш всем 
чрадвфям, аграет д>ужво и сог.'шсо 
В32ШО. Прввраеяо раатредедяет мяч 
Сокатав. яе>-чомпмый цепчр патуэаши 

I ты. Хорошо ппды1ры8 ает к заш!пп.
1 У  КОР'а, вас всегда, нелалп* пала 

денне п первый мяч, после щюотевь 
кой с о м б т ш о т, удается сделать 
сборной. КОР отвечает омлввюм и 
с  хоз«нодгоя4Р<^1ррасях>» рвенпот 
счет.

Ораву посла перерыва сборная про 
водит второй мяч, продачжая атахо 
вать презгапш темпом. Перед лгаом 
поражения КОР папрягает вое усилпя 
II. после отчажных стычек, своэа вы 
раввн&вает счет. Обори. оачзшает соа 
валгь я пропуслоет в свои всфота уже 
чречпй мяч. в ш ш е  копцое васчптан 
пый за и^рсайд». В обоканых ата
ках матч аш ачпваетсл шичью 2:2.

Уверешо сэудап Btoire.

ХРОНИКА ФИЗКУЛЬТУРЫ.
Дан старт вело - эстафете Ппяо • 

кептьевссая — Томст. Участвуют все 
лш 1ейные кружен Томской ж. д. дс 
тафета вьиши 2 1вга1я со ст. Ипво 
кеоггьенсхой п тероз две Heae.i]i дол 
жпа быть в Тожже. |

Двухиедельнии физкультуры прод - 
лея до 1 ? п ш я. ltp)‘XKit ФК должны 
усп.-шть кампаотш по вовлечению по 
вых ч-тевое. В вогжресаиье намечает
ся моссАая 1«<ч1}Д)снл .'u город.

На краевые курсы судей по 
культу]»? Томежу 1гр?дистоааепо два' 
м?(гга. обучетя - ррухкедель - 
пый. Сегодня последний д« 1ь no.4.a4n 
заявле|С1Й в ОСФК.

Весеннее первенство по лаул - теп 
ппсу 1щиачес. 1 0  рркорд[т>-п запись. 
5'часггеует ежли? 4Л чел. Мат» 1  пг 
роются ял П.10Щ. МСТ, еж^евно, с, 
3 чзг. дня.

Сегодня на стадионе ф>'тболышй 
ыатч лищстаяш - по.ютехянкум в 7 
с пол. час. U бвскетбппьпыП —  КОР
2 —  рлбтфос в 8 с пол. таг.

массо вое отрэвпе- Школа № 5 будет работать 
ние мороженым g „„ggu jjjggg

На диях. вустарь'ХКфоженщ!* Лп-
цневич ЛСочиупжтпчеошй, 78) до>'то' Идут лолньш темпом роботы по 
вил в артшк«1пу партию мороженого ди-тройке каметюго адашш для шко- 
t iK i.y|n-uime. B<-W4 >e после этюго сре ли .N* а. Работы П1)оаолжаются к  бу 

Т<1ысл1й ЦР]{ ввояигг в  праггшеу так • ди г.уч*-аитов «ачал<>сь массовое забо -’б 'г  обшеством по wvera
HiKibBocuue аосортомепиые аов?ща-| .Teeainie: ««vunuirauHe. жар. «ejjkKrt- 1ив.и*шпг1 этого адаанта. Ш и то  пред 
tfiiH, од котсфые буд1 т  щшг.чашаты-я I пые бссга. Вра-в! усчиповп.ти забатсва полагавшегося печного oravi.T^ui в 
Kaeivo'x<ntie еиги;я11шао1, за£едуюпп1с| пне паратшй'М »ь». Пр^шавелн обсле ьдетщ  б>'дет рготаеншлепо паровое, 
отделетямн и продавцы отдеЛ€И1Я. 1  довогше кусчиря .итисвич.я и устапо ApxKî ry x̂i и к ^ л  .гчя сттоплмиш уже 
1U этих совепвмптх будут обсуждать 
1'Я вопросы об accojrmvenre TUBajioo, 
и соличи-тае Tiraâ MB, о еремош до<- 
TBBai их в мапкош и прич. и 1ци1ч.
Т ааш  оврямгм ч(реэ ото совешваша 
продявпы будут участвовать в 6iu?e 
П{к1чп.1 ь«111М лодборв товв|мга д,чя сво 
1ьх отдел^шй. Д.ТН ceuiiz nu.iw в ма 
I jamiax.

Первые асоортшептоие совепвмнт,
|Ц|»11гд« 111ые в пи пвш  Щ’К, показа 
ли, ч п )  лродалцы  3aeMiT«|)ecoBB,Wb де 
.1<*м подбора uskqMe. вю сят мниго 
■ i'4HiUK ni-'-.TjM.i.uujtfl. Ас.>хцтш>пт - 
ttu'- -i.k«vч ч т я  npeixtaw во-имя tuni»

Разрабатываются новые 
условна аренды дою в
'[ -бы iH>ui>cTaih«im, p ixr ра.чруше 

.1 . 1  ' 1>.м<1|>ч«.члы1ых ;к>м<>8. ixrpi;u.u.xo-3 
i- , ii',aT!JB.iPT особо лычт(ые >тли- 
|(|(ч в .чредду .-КН.ЧЫХ .v'Kim
Л;\К"1’ .1М п (ггдрлышм лтщи.

АПТЕКА № 1 ЗАКРЫВАЕТСЯ.

Алтевл .М) 1 на три .чечппх месяца 
бул»-г жчкрита. По мнению гехцнп 
.r,tj.4.,..vi».4i‘-iiHfl снабжение рабочего 

icnro района мелтямевта 
МП у.ч-4м1?е всего производить из ал 
T.-UI l:iiT»ilimro ГОСП1ГГПЛЯ.

В ГЛАЗНОМ ОТДЕЛЕНИИ ОКРБОЛЬ 
НИЦЫ ПРИЕМА ЛЕТОМ НЕ БУДЕТ

Г .о. |еЛСЯ11с -арбольинци Г.1
ч- II. \вг>тти о пертод pwioirra за 
( . Ч'.и-и и хнрурточесвого отделения 
(. ..'и.ты «ртьчнодить пе будет.

ОКРЗДРАВУ И ОКРОНО ПРЕДЛО
ЖЕНО БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬ 

ЗОВАТЬ С во и  ПОМЕЩЕНИЯ.

<Ыррэл1»“яу п окрОНО Нррдложеяо 
1(гп>човат( засреплетше за пн ми 

.|.иння пвагл п бп.чыти по прямому 
I! •;uu'H4iiiri. разгрузив пх от квартир 
г">луилтаюгаего персонала.

™  П1" " '41-™яи. Ма-1«ч.ыли для дпотупП
1 ямяется бапнтижгк-н •’’ ‘̂«ЯИЯ « Средства «меютсв. Обще1..[м.А.1юе ямяетоя г>^л.чо»оси ут|№вшх ччо новый учебный Г»>.1 

шкаля Ле 5 начнет уже в новом .ща 
1ЫЛ1.

вили, что ого жена, соторая изготов
ляет
те.лыпщей паратифа «Б». Млрожепши- 
s y  .liBUpieniny :шг[>ещена выде.лка 
морожеиогп для лродахш. I

морпжонщ||ка.%п1 городежой сапи | 
тороой свкф|еЛ и ro|)o.V'iion салптар- 1 
пой лаборатсфпей ведется постоятю? 
паЛлюдеппе. I

В начале слзопа у всех мороженпш 
соп бы-чи обглеДлвлпы бапкп п палу-1 
Ж1М1ЫС СМ1ГЫО олова оо caiamoM, а 
пе чистым олсюом были забраховалы.

Л|Ю11зпол1т ‘я  систвыатнчесвое паб- 
‘ii'i.mmie U ял качесттч морожааото.

ис>1южепш11кое берутся пробы для 
летального лсслодоввтгая. В мае. на
пример, бы.ю взято свыше 20 проб. 
(Шаяалпсь, что морожепое почти у  од 
1 ЮЙ трети всех млрожепщнхов содер 
жпт прпмесь —  муку, кратмал, В об 
шем же качество Mt^wsinuioro было yvTO 
плгтаор1ггвлыи)е.

Но послодпнй случай с  отравлением 
курсантов артшколы должен у«иють 
сашгга|яый ладэор за мороженым п 
морожепщккамп. Возможно, что бу 
дет произведена л<коловная вакцина
ция лпц, продающих и в особепкхтк 
ПЗЮТ0В.ЧЯЮЩИХ морожеаое.

В ТОМСК ПРИЕХАЛА ЭКСКУРСИЯ 
ЯШКИНСКОГО ЗАВОДА.

€ Яшешикого цементвого завода 
S Томск OPU6 U.1 B Гролша рабочих в 
полпчестае 28 челоаес, которые ухе 
-кшакомнлцгь с  проязводством фаб- 
рш.41 <Гпбврь>, Маштностроен и  в 
да1вше время зиакомятся с  научны- 
ми учрежде1П1Я31га ropoiaa.

НАДЗОР ЗА РЕМОНТОМ ЧАСТНЫХ 
ВЛАДЕНИЙ.

ГорЕ'Чиов выделил слециальных яю 
лей. кото|1ые будут наблюдать и по- 
пуждачъ частных донАДодельцев 
производить необходимые ремонты в 
своих усадьбах.

Реклама парикмахера 
Шцстеоа

Парикмахер Шустер (Николь - 
сиая 22) целый день подевался’ 
нал Д'фёвепской дявушкой П о т ' 
повой, хоп^мя прапа.1 Л к пему> 
НОДСЧрНЧЫ'Я. Он ОСП|1ЯГ ей 80.10 
сы тачьсо с  одной спфопы, а 
другую оставил, взял за это 40 
копеек II ВАфовод11л се. После 
вметательгтаа пескольвях праж 
дзл, (DI еще аесхольхо рва пршш 
малоя сч1 Я1чь ее, но делал «то 
тл м ех. £й щппиось пдгв до 
стригвться в ;'5 >угую п ^ 1пмпхер 
А ую . Ураган.

Быть к рекламе осторожным 
Учит жизиь нас всех подчас 
Но вот Шустеру уж можно 
Вло/ме верить на сей раз.

Такма его реклама:
€Стр«в1ь умеет Шустер - спец.:.
Ко не дядю и не даму,
А... саиней, козлов, юец.

Артем Хмурый.

Что случилось
ПО ТОМСКУ.

Подкинут ребенок х усадьбе .'>ё 81, 
пл TiioivKafl ул.. девочка 5 мес.

Повесился so |дао|>е ухадьбы Л£ 30, 
по 1фогшк4>мевссс4 ул. гр. Пшцепко. 
92 лет.

Повесился в хлааовве гр. Ишопа • 
р 1ш. 45 л., проживающий по (^.-Кир
пичной ул. Л) 2.

Задержаны за кразп: Тюменисв,
Коршунов и 0)прово<вт.

У гр. Петкевич прн пос%:о:е на авто 
бус вытащшы золотые часы.

ПО ОКРУГУ.
Убийство и поджог <3l4M«CKIlfi р.). 

• На хуторе ip . Чприк убиты хозянв ху 
, тора в  трое его детей. Убегая убпйпы 
{лодожгл! дон.

НУЛЕВОЙ ПРОБЕГ АВТОБУСОВ.

JkORe'Hiufi пуиЕт д в а ж твш  автобу
сов по .тмшп Л* 1 пефепесен с  угла 
Kparuoapucftcaitfi у.х па угол Т^ер - 
с«оЛ у.тшш. ЦрибовнешиЛся поболь 
т о й  1пк1рта.1 однахи рагц пп1в.четгл, 
кяЕ целый перегон. Же.гающих пла - 
ти ть  7 to n . з а  0,‘в ш  квартал конечно 
пе нахо.хггся я  все  м а1шп1ы еяеднеаяо 
твер ш ах тг огромный иу.кчюй про - 
бег (без паслиагрлв).

Выводы предлагаем сдел.тгь ком - 
тресту- It заодно nti.TC'iHTan. ш я »  - 
i-Himije убытсп.

ХУЛИГАНКИ МЕШАЮТ ШКОЛЬ
НЫМ ЗАНЯТИЯМ.

CV{>aiiiuJc жильцы живут в дом? 
yca.ll.AfJ шкалы ,V  3 К'ПВП! рТШЕОДЬ 
' 1,11Й пер.. .V 7) В<1 время уроков фпз 
культуры II дртгкнх игр во двор Bufie 
' ллп пз кзартпр пстколько раз jemi- 
шнпы. ругали piy'iJtT. бр и̂-али в ппх 
ne'-D»i. Пыл случай, когда какая-то 
CTafiyxa иаЛросалась па ребят с жочер 
гой. oinv Ж'' сломала бзсз:етбол1.ш4й 
хруг. IliEIBl'IL ЭТИ же ЖИЛЬЦЫ -Ъ'бн- 
.•П1С1. Т1*гл 4TO*W 6 «кор* разреши.1 
гр. Уланову WuHa-ioTO оетвмпппзе, 
клуГчм рщр с. п|>ошл<»го год.ч боокет- 
бо.1ЬПые гПкЧбы.

Надо neuexxMiBO превратить это 
худигалстпо. мешающее I'.i.iopoBiiTe.ib 
пой ря/еТ'- С-ради детей.

Переход на трех
фазный ток

Идут полным ходом pafKiTbi и о у ч е д  
ке к:1машоЛ лшши л.ля перевода том 
ск<1Й а.тектросето па трехфаэоый тов. 
ГТервая .ТШП1Я кабеля пойдет от уг.ла 
Бульварной по Краслоармейсхоб. да 
.VC по IIiiEimuKcon к стаяцнн, вторая 
линия пойдет по Комиуыистнчесхоиу 
и .Тепнясхому прослекпн.

Установка повой машины па э.леБтро 
с т а и т т  закопчеоа. Испытавне сое го 
птгл немед1е)ш1} По получепин мелхпх 
электроизиеритяаы1ых и Боптр&чънмх 
приборов. Приборы :mi 8 T e a r»  до 
гпх пор не палучепы. Бо.1 ыае недели 
тому назад они были отправ.¥Лы пл 
Цовоеибирска. во до Томсез & 
не ДОШЛ1Г.

„ПОДРАЛСЯ
С ХОЗЯИНОМ"

Яков Еп.чичпнцев, несмотря на овой 
дводцатнлетвий воорает дг^жался от 
иалодых |>ебят слпосельчав всегда, в 
стсфоп -̂ Бго любимым завятаев! было 
сядэтъ в уед|ше«|ш.

Хозяин Якова Мерз-ляков Федор 
трудолюбивый середняк по профессян 

I пимокат — одпвочЕа, часто говорил 
' Яесту:

—  Тебе уже двадцать первый год, 
а ты и читать то почто не умеешь. 
Схофкл бы на .ШБлуагт.

Но Яков слышать об учешш не хо 
тад.

—  П та» проживу! — бурчал он в 
ответ, вставал я ухо;ш.х

Смотрел Явов всегда исподлобья. 
Не любел много раэговэфгавать.

7 января срок па яото^шй взял Мер 
з л е ю  Якова ША^шлея. Причитающее 
ся вознаграждение за труды Еоанчив 
цвв подучал.

Но Яков не ушел. Огал проо№ кус 
таря раарепшть еще пожить у  него, 
т. к. ему не «уда деваться. Мерзля 
хов согласился.

—  Живи, ешь, пей... По хозяйству 
помогать будешь...

Однажды вечефом к вустарю пре
шел за1 ялч1К  « уплатил ему деньги 

[ за катку шшов. Яков был при этом 
и как-то очень виимательво просле
дил куда спрятал день™ МерзлякА.

На ди той  день утром 5Ьов поиро- 
C1U  у  гоэлпва лом.

—  Леа в кадке подолбить! —  пояс 
НИЛ он.

Лом Яков спрятал в сваях.
Веч<|)Оы когда М ^ о д яка  п это же 

ва уже лег. « 1  ш ать в язбу зашел 
КпачинцА. Прошел » i вторую ком- 
лат}' а потом с  ломом захваченным 
ИЗ сепей начал подкрадываться к 
сровати супругА.
‘ Первый улар изаес ^feIl.lлягAy^. 
Жена Мерхтяклва с криком брота • 
.1 0 сь из пабы. После деаддятн ударА  
Яков убежал в гФльсАет п заявил, 
что пи <подролся с хозяином».

Оврсуд пр11ГА(цхил Епэлч1М1 цева к 
4 гидам строгой ИЗО.ТЯЦ1Ш. ^

Под суд за само
управство

Привлечь к уголовной ответственно 
стм за саиАольнм производство стро 
ительиых работ.

Дочов.-иие.тсц Комолов не спал и ие 
л. Он думал. .’Ьмал голоту каким пу 

ГСМ II cihacoOow высеанть непавнот - 
пых сго хозяйсттичшому нраву екуба 
турпшков» Лтк-гашпу н Прокудпна.

Г|1и С1 1 1 «) одно: ремопт. Добился рая 
l•rlllelпlя но тут же уговорился с ра 
*'•<-жми 11|>п|1:1веет11 не ремонт, а ПО.Т 
ну»' п<Ц|екатч:у дтоз. Подал в суд  заяв 
1 М1П* и йыселешш.

Г4есп^рт • cTptmrtwb подтверждает, 
•mt pi Monr .V'Mv К'омолова необюлйм. 
]1л г|1*Л-1Л1.11К|П. На дяа молния работы 
ясе М1?г>т был. :ta»mi4Hiu.

Гул вылогнт решение:
—  Лпешишу я Про1:удап1а  висе • 

.тить на 2 месяца.
Решение суда лркводат предпринм 

ч и кого ломпвладеаьпа в велнкм е м у ) 
luemip. On уже пристуч1 и.х « р*«чсат*е { 
дома, а тут перспектива через 2 меся I 
па видеть непавпетных «кубатурпш , 
мж» я’е.зяиыпшпмп в его члааения. f

И вот Комо.чов в бессгаяыюй злобе] 
тгячшгает бетеппым темпом раодамы I 
вать дом. Трещат крыша и стены. Дом ] 
раодоман. Теперь очередь км прокура 
турой.

Прокурору необходимо п.вивлсчь Ко 
молова к уголюной ответствениости 
по 108 ст. уголгоного кодеИА, караю 
щей за самюольное производство 
строительных работ Евг, Попов.

ФТИ СВЕРТЫВАЕТСЯ НА 
ЛЕТО.

Институт начал i-вергываться дтя 
'тпраекп m  курорт Ширя, ^едневно 
на курорт от'езжают 30— 40 че-човев 
врачей и с.тужащнх 1 шгтпт>'та. Необ
ходимое нмущество. ннвептарь и про 
лово.тьствпе на куфорт уже отпрэе- 
лепо.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРА
НИЕ ИЗВОЗЧИКОВ 

В ПЯТНИЦ)!
ОТЧЕТ ГОРСОВЕТА. ^ 

На отчетное собрание го;рсовета при 
глашаются извозчики всего города и 
члены их семей.

Собрание состоится 8 иаоня а пятни 
цу, в 5 чаем вечера, а лшубе комму- 
нальникм (б. строителей) Ленинский 
пр., № 5. Докладчик Ухов.

■ " "  г  .1
Утерты яонуаекты м  ■ ■ ■ :

НОВЫЕ КНИГИ
Ф. Ланферм.. «Бруски». Роман 

Над. «Моек. Рабочий». Серия «Ро - 
май - газета». Цена 26 к. Твраж 
140 тыс.

Панферов в своем ромиве показы 
езет вашу дервввю, как до а х  пор 
еще дочти не доказывали ее шш1н пн 
сагиш. I

а  вашей художестаенной литера
туре о дефевне встречаются некого 
фые тра^^еш ые типы: бедняк, со 
редаяк в  хулах. «Кулак —  с  боль -| 
шой головой 8 лахврсеанвых сало 
гах, бедняк —  в лалях». Так именно  ̂
оредставлялась деревня одному из ’ 
героев ромата Павфе^ва —  секрета 
рю губкома ЖарКАу. Вот так, премвр 
но, я рнсова.та деревню мвогае ваш и' 
писателя. |

Панферов почти впервые показал 
нам ашэяь нал1ей вАОй советской д е ' 
ревви я  ее аавых людей во всем а х ' 
многообраАИ. 1

Тема романа —  борьба за артель,' 
за коллгаггпввое хозяйство. ПанферА i 
уме.1 о в  тонко доказывает расслое - 
нее деревни. Це.1 ал галдерея типов 
проходит п » ед  н аш  в романе. Здесь | 
и куласи Чухляв, Пчелкин, и П.тку 
шеа в  середняки —  ФедорА, Гурья 
нов. Катай, в, пожалуй, Ждарквы н 
бедняки —  Огн«, По л а , Шленка п 
молодая деревня в .гнце Яшке Чух - 
лява. Все это живые люди, имеющие 
каждый свою резко очерченную нн 
дивидуа.1Ь90сть. Есть что-то общее 
кдассовот, что роднят хумажов Чухля 
ва н Плакущева.

И в то же время, как не похожи 
01Ш па лубочшых. п.лакатяых куда • 
ков, как не похожи они даже друг 
на ;щууга. Каждый ведет свою .тв • 
Еию. каждый по-Аоему хочет итто 
К власга над деревней.

Интересно показал Панферов типы 
бедияим. Рядом с  коммунистом Ог ■ 
невым —  все голы отдающим ва 
берьбу за артель, за н о ва  культур - 
вое, &ол.тективвА хозяйствование — 
рядом с  ним бедняк Шленка, лодырь 
продажный кулацкий подгодмок.

Панферов показал вам десятки на 
стоящих не трафаретаых и штампо 
ванных, а живых людей современной 
деревни.

ПОЧТОВЫЙ ящ ик
Игнатьеву, Стрельникову, Осипову.

— и С1Ч)бщеиных вамп фактах паанши 
те в стенгазету.

Бус. — «Автцрелнгиознзя к а ш ю тт  
в школе» —  запоздали.

Гаос. — «Кооператявпые частушки 
с рассулсденпем» — не выдержаны в 
политическом (тпошенин и слабы тех 
иически, не пойдут.

Н. Е. «Свежо предание» —  об этом 
уже шг али, подробности сообщать не 
стоит.

Местным работникам. — «На мили- 
Ц'-йском посту». Ее-лн Мосуэн» заслу 
жпвает шгащрення, пе мешает поощ
рить.

Зрителю.—  «Недоразумение в «Арсе» 
—  ваше предложение в услАнях ки
но «Лрс» не приемлемо. !^метш «Ка 
чающийся столб» налравлена'в соот
ветствующее учреждение.

(^еменму. — «О займе»-—-надо было 
написать ско.1ЫСо же приходится аай 
ма па один кресгьанспй двор.

Аижерка. Ав т а в м  статьи «Чорто- 
во кольцо». Прппедешше аомн в 
статье факты щюверяем.

Секретарю михайловской ячейки. — 
ТХротсчсодов яе печатаем. Пе̂ и-чноде - 
!ше богФпва ареопщ|ума для чятато- 
дя яе иптфнсно. Надо было каляслть 
.'кшеччгу U 8 0  время. П»1г«ть ч^>ез под 
месяца нель-эя.

Дер. Адриха, Тр. М-лу. О краже 
вам надо было гообпшть уго.1 овному 
розыску.

К орреспАДАф в: «Кто то позабо
тится» —  Пойпшка, «Пропявают ка 
зеишле Д А еж ш » —  Г)дн», «В чео1 
прнвилегпя» —  Вето, «Любитель ретн 
вых» —  ЛвАОго, «Првкеан.'ш гооу- 
дарспвеокю пмушеечво» —  Репы, 
«Воего ло ижденьку» - К—ль, <Pqp 
гвясепф4Я обрагн )вввмаяк> >—  
Наблюдающего. «Кто реаьпю просеет
ся» —  Местнога иЧжеот^ытне» — 
Своего. «Заясивю - ли щнео.щ1тся сл 
мооблоавепве» —  Всезвающего, «Фщи- 
отоельстае зайцы» —  ХЕвльца, «Вот 
так коммуяпст» — Своего. «У кого 
тфоентъ лосмопк я кто пзбоагг от 
дальнейших ху.тнтевпв» —  А. ко 
го, «Вшо с  рыбкой» —  Рабочего, 
«Т^пюшпай б е р о т т »  —  ДеревА 
сгото, «Куда надо оорагпггь вяшаяие 
гсрсавсекю » —  Баревского, «О рее 
трвте обшестаеепых денег». ^  Кужо 
.1 я. «О paensmet веда: в лавке п об 
счетах» — Ока. «Косаерацкя дорого 
продает» — Гчп, «Надо лооабочптьсл 
окрОНО» - 1ц>еотъяа1ва, «Об обще • 
ртвеапсы амбаре» — Оренбургского—  
пос.талы I 
цня.

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

ЛЕТНЕЕ РДСЛИСАНИЕ 
ПОЕЗДОВ.

С 19 мая на Томской малеэной доро 
ге подится имов раслисакив движ» 
НИН поездм.

УХОДЯТ. Со ст. Томен И п. Nt 3 ухо 
дит в 7 ч  40 м. с Томска I —  а 8 ч. 
20 м. Повзд Nt 21 е Томска И уходит 
а 9 ч. 02 ы. вечера е Томска I—а 9 ч  
45 м. аоч.
Поезд Nt 41, дачный, с Томска М ухо 

дит в 4 ч. 07 и. дня, с Томска I — а 
4 ч  90 м. дня.

ПРИХОДЯТ. На Томск I — по«ттп- 
аын № 4 приходит в 7 ч  08 м. «яч„ 
на Томен П — в 7 ч  49 н. веч

П/й Nt 22 приходит нэ Томск I а 
8 на Томск II — в 8 ч. 49 м. утра.
Поезд № 40. дачный, на Томск I при 

ходит в 12 ч  22 и. ночи, иа Томск И 
— а 1 ч 06 и. ночч

Прибытие и отправка поездов унз 
кэиы по мк-тиэиу оремеии.

Редактор ЗАЙЦЕВ.
Иадатим: Окружком 1КП(8), Ояр- 

нспомом N 0ярпроф8мре.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— 8 июня, РАНО я 18 час., в «Доме 

Обороны» СОСТОИТСЯ инетрунтивноо 
совещание руководителей ирумкоа 

воеи. знаний и всего иачссьставв зала 
са гор. Томска по вопросу метод, про 
рабатки плана летней работы круж
ков воеи. знаний. Явка начсостава эа 
паса и рунмодителей кружкю воен. 
знаний обязательна.

— С в по 10 июня 8 шкоде nraeii 
npnua ly.i. Роды Люксембург, 28) пт 
К11ывается годовая отчетоая выставка 
работ учащихся шкоды. Выстовха or 
крыта ежеднегаю с  3 ао 7 веч. Прнгял , 
шаются родители, предстаигголн орга 
инзаций II граж. Томао.

В виду происходящих пленумов 
онрисполкома и мрпрофбюро казна • 
чениое на 9 июня е. г. 9-е собрание 
уполномоченных ЦРК переносится на 
16-е июня е. г.

Правление.

8 нкмя, с 11 час. страхквеоа выдм-п' 
пособш по бюллетеням по коим вы,га 
вы очерофпае харточвв с Лй 978 до 
.М 105(1, н 9 ИКЯ1Я —  с  Ли 1050 до .V 
1121,

Погобш по беэробегжце 8 июс1Я с 9 
час. будут вьиаватгьоя лшщм, про 
11КДШ1Ш Ьтаетку на бирже труда !.'• 
мая, 9 шоня — 1фошед1шм итм т̂ау 1«> 
мая.

Пенат 8 и 9 я м п  выдиоФСЛ с И 
час. по П1Ч1С110НВЫЫ шняхас1| с итмгт 
кой «24».

6  аятшцу, 8 6 час. ееч. в ДРП 
«щаиачается лрододжение плсиум.! 
оекташ нарофюго оГджоиввшя горс>> 
вста с повесткой: док.'цд о детдомах 
с содсклодим. обслеДАатод1>СБой ь<>-

Вход слободеый.

В пятницу, 8 июня, в 18 е пол. час., 
в помещении «Дома Обороны» вто
рично назначается районное собра - * 
ние 1-го райсмета.

Всем председателям, семретарям ре 
визионным комиссиям, жен • уполно- 

I моченным, военным руководителям, 
иомандирам запаса, ячеек ОСО-Ааиа- 
хима. Явка обязательна.

. Повестка дня:
] Итоги Сибирсиого краевого пленума 
' ОСО-Авиахима. Доклад т а .. Ф илимо - 

иАа.
ЛАВОЧНЫЕ КОМИССИИ!

—  8 нюея, в 19 часА в лимещенпц 
главиоВ ковторы Щ’К (вход ео двй{>и> 
созывается 10^ конф^енция лмоч- 
ных номимий. На повестке доклад бю 
ро .тавкомиоснй и др,

Яшщ обязательва дая всех члевА 
давсомиссгй, как работающих, так и 
вновь избранных на женских собра
ниях в апреле в  мае с. г.

Правление ЦРК.

.й.
м  И) горбеяыммы, ■  S ч. е

>С;Г-б«СбСС«5С«-бМбб»>МС4
2-й  П Л Е Н У М  О К Р ЛО Ф Б Ю Р О .

Сегеяяа. t  тона, • 5 м. м ч , ■ Ммвм }вяе Дмрие Трум еткомвоетг» ХДСЕЙ 
ДАННЕ гч«» ПЛЕНУМА ОКРПРОФБЮРО. "

I) О  «у*ьтур«<ое ргмиюцм 
fZ }| Участие сою Joe • ряботс xojancisemibn вргем)ваня.

Нв зеевлаиие пмнумв прягмяиютс* рабогипчи МК. '*у«-тчомм(т-« и 
^  стаеним! ор«ми1ем«а. ПрериЫуи ОКРЛРОФБЮРО.
SS359K«RT5g9KSSB«SSi3r!

j
У

1 - й  х д х х а о  = =  2 й  х с х х : а о  1
8-ГВ. 9WB я м июня аи  ГОДА Д 9 в М ИЮНЯ Ш« ГОДА |

" n ' . l ’  о с е й  О С В А Л  Ь Д  1

в мирявои боевяве Е

, , U P i i l ( l i l l l l U ( l l i
Иачояо севневя а 8 я Ю ч. Ф Клега от
крыто с 5 чог. •  Ца>'ы местом от Ю и.

Е Е  К А П Р И З )
« •  Скоро ..Б'ЛАТ БАТЫР -. С.еро «ф крыта с 5 ч. =

Мечыим тд-им о бегрвчестне. I Гв»ив4мтдяпом Г удчме «мчи. 
УкийоА А SaecnapT Ьскетмй. Me- ркапече не ееомде емс. Ижьврм. 
ком В А метр, аммгк ■  кееточча тнылн Hneteropoacum rr i rnetiTn-i 

ребенка. Сееелмм «арточ>е ео Ктдрпиеее А М «аеФбчАет ВСГ

1. 9 я It ИЮНЯ I9K ГОДА

А Р С сн ва ка нвшеи экране ОССИ О С В А Л Ь Д
я мировом боев«ме

Квмя»о ceatMtHi; 1 в 7' 
чве . II-B 9 ’ • чяс. 

К«<в ОШРЫ1В с • час. ЕЕ КАПРИЗ
комедия в 4-тн честях.

П1>ьаа«ьмыс гдетааяи аятисгов гос- 
ЦИРКОВ. Три 1 1И1 «)е-ееЗ«у|имме екрп- 
бе»ы ТДКОШИМО-ЯПОНСКИЙ ЖОНГ
ЛЕР. МАКСИМОВЫ -  АКРОЬАТЫ НА 
ЛЕСТНИЦЕ. НИКОЛЬ -  ЭВОЛЮЦИЯ В 
ВОЗДУХЕ. МИНИН-имяряЧекие иры ВЕ- 
РОНИКА-»мояенык' 1  артистм. ЖАННА я 
ВОЛЬЛЕМДР-ту)ыке«ъмые MciienTpwiH. 
С I  чесов ОРКЕСТР мм уереемя. КРУ- 
ГЛЫХННД •  Нвчш- ередстае«еи1И1  е 

ч км  вечере. Вхоа а соа М чое. в  Ц  ̂
им местям: Ю, 40 н HI воя.

,  Со вторника, 12 июня.'гастрояи 
харс -мачта енврти, Ю Д э гв рц -

>, 10 ШОМ1
•тевбД аетский утреииик 

Будет аредста-ееие

Робии^^УДв...,
С <3 чес, дне аетежме игры.
ОРКЕСТР а . Круг»

чяяе вргастевяея
L КАРУСЕЛЬ 11ч.

а р т и с т в а  Г осц и р к а: 9 Г о т- ж 
-лю ди м я ч и к и  и д р . и о и в р а ^ ^ В

бс]рв6ет|П|е. Маёсичаее 
я профсоюзный б.
Т еясн. КАРТ, м вроф<ею)пыа еидст. 
Исеере Я уд-ияе .-ячнести. Бедус И 
•ыдясь е рождения дячерн. Н«>сяе- 
м ти  ярофсоюзя. кн. М 41U-I7, кя.

■ рофбмет сою}я ВСГ за W 75578). 
учетияя керт. бсмебогного.

Рпокеяе Ф Ф яемк учет, нор- 
TB4av Ефямояе И В ярофбялет 
союзе сеяедозребот. МонгяэсееоД А 
Н вид не ештелктоо. Борисово А Л 
чижаяй бмет ВЛКСМ. Росаояино Д 
Е еоннсяао кмнкм.

Жуя С Г профбндет союзе роб-

fiMneca, уд ние оячи,. метр, выпись 
охнвтуаяне С ееа не имтельстоо. 
Кеягеноее М Д уд-яио яечп.. ееен, он. 

W 71. орофбнаст союза ВСГ Ю 5531. 
Фв1 ру*дяноея К Неве* Мюж. ЦРК. 
ффрутдепееоа М поееея ян. ЦРН, 
Кяслнцняа М Ф ярофбедет сеюзя 
ВССР.

Ппетояеве С П уачме дичяоетн 
ааееяо кннм. ЦРК. Пдетяиоея П С 
поеео* яняии ЦРК. Корестеаовя Д 
В уд-яяя ие ореее ношен, жнестр. 
орунам, еыд. Том. ОГЛУ. Фоеяне 
А О нняедидн. ювиниа. Харфязеее 
Н префб1мет союзе 6СГ.
Ерчнтм В Л вид по жягеяьст. проф
билет ребзечАеса. чп. бяа. ВЛКСМ. 
Шушееяоее Я М ееевав яияж. ЦРК. 
Нмимееяя А А ipe4>Ji«M«4BCr. 
Жябяяа В П проф. чн. ВСГ.

Тапыпеюй К В тдчмс яз воссы 
соц-стря>а удчме япяяости. Дмят- 
ряеве И М -

Дааеяво В М ____ _________
чмя бяяет ВЛКСМ ЗВ М IM72, Цн- 
iKHueoe А Р уд я т  дичи. выд. Ку 
оянеявм ряяем Боребияскпго мругя.

' вмтедьстео. Доронине К

И П 1- ._ _________
bvp.ieeea А А вид по жнтеньстео. 
ШумяАово Е Т уд-нне на дем Ы 37 
Дпаюрснея кееь Т̂сре6м«оеев“.

Куз-« . С е
карт. еыд. ДожерсАнм ртом. В«-
сти. И|Ч'Ваоее Ю Я енд няжитст- 
ство Сорояинб Л И метр«ч.аа«лпсп. 
Зееед. мягозияом Гф З ..Угоеяея" 
вотент не мкиую торгоеко. Рвхмя 
тумня X петент не чустерную тор-

Гришняя II П вид на житедыгт. 
Тихеиом член. Овеет ВЛКСМ веид. 
корт. ВКП cepoBta ервфсоюзе ряб-к ;
пера

Зумааесее Ш еоея. «г<. ЦРК. 
.̂.jHHoeo А С ееев. яииж. ЦРК. 

Мпятое»еае Я профбядет местиоге 
тронсеорто BTJMB от пястною трен-

Сергеем Е М она на ноательст. 
выа- Аижерскоа мпеиоясО. Мерты- 
ноее Г Л она но «нтееьстео оеинск. 
юю,я. Садавтеяьо £ Н веся. яян»с:
ЦРК.

Соадатежювей Е И оеео. вмиж. 
ЦРК. Шееаоея И Г ео»и. «ннжав. 
Здяяноюоа С И еояя. пыж. Потооо- 
яа И Д орофбиеят союзе робземаес. 
Кестюченее Д С воин. учет. аннж. 
Ахметзянове Ь воее. «ниж. ЦРК 
Зобор««. вяиж. ЦРК.

Шееочеоо Л Д пеео. вняш. ЦРК. 
Лудькяня Л Г уажяе еичностн. Дрзе- 
маскння А А врофбняет сяюзо оаб- 
землес. ЗоДиевя С М поев.ап. ЦРК. 
Михояеооо Л Т профбиоет союза

»н. ЦРК.
ВССР.

Мохьисое С В 
Яшяимв А П ооии, I 
Лобестоооя А В 01 
Кураыво Г И веян. вяиж. выв. )5-м 
тервоач. (leuyoo М Г мета, яыонсь 
уд-янс от седьсва. что действмт. 
чрестьянян «офбилет ВССР. Сс- 
мвиятпа М Л воин, уд-иие спрввво 
от уземпровеаниа что деЛствятеюно 
быт СОТруаиАЯВМ,

Считать нелейстонтедыммп.

Сндорввв И С профбямт ВСГ. 
Ферсояв К А времен, вяд на жн- 
телвстав выд воснвв»|>етеА«. Дтвно- 
вя Г С фофбидАТ союи жеа. аор. 
трвисАоРТа. Карвяоевя П Н овяяся. 
яяяя:, врем, еяд и« жнтеньег. яро  ̂
бнвет союза робземаес.
8 |П. И, Лосева профбилет СТС 
М 7701.

Мелыиаа В А труаовой сяясви. 
Паясоееев С Н уд-нне вячяостя. Мм- 
чурняе Л Д пеев. вияж, ЦРК. Кос*- 
ремина П Ф вид не житедьствв. 
Афянвтднавое А Ф паев. кя. ЦР1С
Петрове Н В сарввяе от ороче о
неяоигодн. ■  воен. служ. Геврнааея 
Н Г яре4Юидет ВССР.

Ипстноенчв О К восв, ян. ЦРК. 
Фролове Л Я расвисма но домед||. 
Лтженко В И боаьн. бюметень. Дх- 
модесея 3 еремея. вид но жнтваь- 
став. Еесееве С Г вяд но «итеяьст. 
(поовяя от врача о неорягваности 
к воемюй сепкбе.

Фарнаш Г И у»-яяя в стпвбе 
выд. nepBBopi. цехом «т, Инночеят.

к I Р

Краевого Земельного уарвмеяРя 
25 иодбре 1977 г„ 30 (t* 71Ы. овсоару и зав. «ojnOcTBBi i Лсеозвгатр- 

(Тельнаго аютаеле Леоюго отдеаа Томоого Овружиого Земеяьио- 
I тпрменая ПЕТЕЛИНУ Броиююву Весальсанчу считать арамрв-

По довереяйвсти Сябв)м11ЛО. Эям. Том. ОАО Фнавтвв. I -

Нужна авартяра 2— i  вам. пая 7

. .  а ряПяне Юртячиоа 
горм, Веркиея Едвия. Преадвя!. Лм* 
хвяоосвяй мр. М )?. «а. 2. I -

. - _____ ______И М в__________
выд. Коясяям вя«оА«. дяверен. ив 
пояучеиие хоавчесми аовумеитов а 
проф. вяиж. СТС.

Лябыя>евв Е К уа-нне лячи. н 
учетя, вояк, билет. Полоемнаова М 
И яоися верт. Долматова К С воин, 
юяж. выа. Мер- рвяом Коряонив Д 
С болт —  -  • -
Том. а

........ Монеямово П В
союза Медягагоягруа 

W 7148 ЗЫ. Вороясцяюа В Г уд пнч. 
выа- Ддмотаел' То1чся. за U ММ.

Грачева А 3 я— ----
карточея. К«иьбвз..........
кияжав ЦРК. УзАввоД П М __ ...
ТвмТПО-

Коровдч С М врвфбяает СТС 
М 7895. Бароновой “  
fe 77М. Солдатове .  ...... _.
ТонТПО N8 4414. Скоморох И 
уд-няе 4НЧИОСТН. вами ОГЛУ.

Ишмухомстовв Г удчв1е днчтю- 
еги доврчзыа. аояя. вяиж. автемт I 
разр. см>ввво, ВЫА. Снбврвйгестрр 
том. Ивеиоаод М М мспарт. Баня- 
ояяитомй Г А ярофбнает МСТ

воньо|Я1у. Октябрьсвоя. 57. i
Прол. “ ” ***т :-

СКЩШЧ-на-МЧ1МЫ1 кШД.-

И - Е - 0
Прмиялям- зоввэы всеввэмвясных 
бвндваюй. биитммрсегов. бюствде- 
жвтеяе*. Завоз аиявят быть ясаи 
нем через 2 ч.. бинты ет 4 р. 5в 9 
Уа. Р.Жмозомбург. М II. И-9л 

серий сеттер. ЗЮ Ввя- 
звльнгмй яср., М 4. 1

K o o u Ti '

УШЕЛ МАЛЬЧИК,
17 лет. зветь Михвия. а черн, ру 
бяшяе. брюках и сеиавлдях. Убей, 
просьб* соовкиить Кросяоео*. Н.- 
Кчеосам. М ]9. ав. 4. I -

П094УПКИ 
и ПРОДАЖИ

____ _______ клетке яедиаа.
гардероб мвбк 4Ф> йср. Коммунн-

- - - - -  ‘ *45, ояаетьс II чве

Пряд. ST1Ш.М. Уж В т , . .  И й .

Пуяд. Л«на й
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДН.
: ЦбМ U  «Tf. бФвВЛ. ВИДА**
. т^ 19 ■ „ tw f t  тй. я  в., бб-ам 
I аустви> 18 8В BfVBifT.

М It. 4В. )-•. I-

Пред, jir,.'
Дяр. девушка
рееоиеидоимо. Сеааниврсхяй, М 7.

=ш =ш =111= ш = т
n^oj^^Jt^eooB

Можно приобрести в 
Изцательстве .Красное 
Знамя* (сор. в кассе).

Ш=111=1Н=111=111Э

КВАРТИРЫ.
Цввв U  втик| бб^вд- Я  в«ц

R воанурск. эчааяеяая
ВУЗ'м

Нужна няня
РсОВАЮЯ. обг- -
я. М 21.-ИНЗ.

ВНИМАНИЮ
АНЖЕРЦЕВ1

Отд.

Я жяаыиа. Гериена. МII

дкрдцт .*'£ 131. 1ЕШС|. 'Г и о гл д ф ая нвддтвлкугв» «Краевое Заямя*, Твнн^азввсАИВ Ag,, й х ”

с 10 час. утро ао 17 ч 
ад$аяягов|

О яоаавгуротяоб аостввио гввет 
■оонито в отабйеиаа Судябпи те- 
аоф N1II  яаи Аямвряа. твявфвн 
М  т .  яри всех ■•явяох ссыаай- 

тв«ь ив *'
Увомюи. .Кр. Зя.“  П. см ирное
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