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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я
СМОЛЕНСК, t. 30 июня открылась 

чрезаьмайная губернская партеоефе- 
[говпня. Д.1Я участия на конфсревцнн 
прибыл член ЦКК, эа-чествтель вар 
I 'lva РКН СССР Яковлев. j

МОСКВА, 2. Военнйл ааалокня РККА 
имени Фрунзе выпусхает кокаядвров. 
41 проц. оковчввшнх составляют рабо 
чые, 25 пюоентов крестыве. В при 
ветствии Калинвла выпускянкам гоео 
рится: сСтрона советов ждет отеас без 
заветяой энергичной работы в обла ’ 
отя строительства Красной армги я 
укреп.тения обсфюы страны от много 
численных врагов трудящихся. Уве -|

рш. что эта ожядавпя вами буд^т, 
выпо.'шевы с  такям же успехом, с ка 
K1IU вы вьшолвилн нх в прошлом ва 
франтах храждансхой войны.

ЛЕНИНГРАД. 1. В военно • мор • 
слой академии состоялся выпуск окон, 
'нгешнх военно ■ морской фахультет. 
Среди акоячнвпшх — много старых 
морясо#. нмена хоторых вписаны в 
ногоряю революционного ф.тота. По- 
л(вниа окончивших — ч.тены пар - 
тин.

ВЕНА. 3?. Сообщают, что Лондон - 
скяе переговоры юго • славского ми- 
imcTpe фппаясон Марсовича о займе 
лрч>вааы в сеазя е событиями в скуп 
щнне Н сритичесхич положеалем вву 
три Юго - Славви.

ТОКИО. 80. Предают, что боль • 
пшнстъо опорных вопросов о япон • 
СЕОм рыбатовстве в советских водах 
урегу.тнровавы. Предстоят аереговоры 
об урегулировании деталей соглаше
ния.

{ 5-ЛЕТНЕИ ГОДОВЩИ- 
'Е КОНСТИТУЦИИ СССР.]

(Иа статьи Калинина).
Прошло пять лет со дня утвержда 

шп хоестит)’1ШИ Соевтсхого Союза. 
1аша ссвопптцня является защитой 

трудящихся масс от зхсплоататоров 
Ьорогавове« этому в буржуазных коя 

'.ггуцвях краевой антью прохода т

В  капитализма от пролетаршта,' 
гво формального рввевстаа прв 
ЯНН буржуазного вга хаолта 

U в'вавмного рабства. |
8  сигтав СХХЗР входят шесть союз  ̂

пых ссжетсянх республик, бодьшна - 
ство которых грвкде не вмело своей 
пксузрсгебнносто. Это значит что 
только при ;щхтатуре дродегарната' 
I н.юеляющнв эти роспубликн [
а>П|>8ые обре.'ш собственное имя. Тем 
самым был осуществлен щшшщп са 
' 'Я1р«Лело)шя вгфодов. I

*
Ю1 лозувгсш хфО.тетарната 
призыв: хПролбтарнп всех 
кд1шяйтесь>1 Этот лозунг 
вает прежде всего нлтер!» - 
гость пролеяфиата и задач, 
перед Ш!М. Тфолетариат дол 
ь ннторвзшональпым пе 
огда, когда у исто нет соб -

g oro отечостек, но и тогда когда 
дает собстаеаное отечество, 
п.тяя я раавввая пащнопальвую 
рстеечшоогь «ародов Советоко - 

мы вместе с тем должны во 
.ая рук работать над воспнтаии- 

VeM нх как граждан Советского Союза— 
общвсоайа.тнсг1Г!еского отечества. 

']мраб01ве.м лад тем, чтобы нревра 
5 Сдяеагхяй Союз в комм>*ииста - 

•жую семью лаваопреввых пародов, 
обы тем самым раз навсегда уввч 
жнть возможность реставрации та 

jio  порядка, при котором более сяль 
сые на(роды господствуют под слабы- 
га. К осущестелепню этой цела ведет 
\тько один путь: разштае и укрел- 
ям  Советского Союза.
В день утверадепия Ссветсхого 
оюэа каждый граждашга, то есть 
1ЖДЫЙ рабочий п крееггьянив дол - 

^ея аспомаить о ововх обязанностях 
,* о отпошеятпо к союзному отечеству, 
■'ho ртечестпо доджио быть Атизко и 
дорого 1ЛЖД0МУ •грудяшев(уся. При 

и;|'-.:.ать в Советск. Союзу п быть 
ч> граждавяном — есть ве.тнчайшая 
Ють и счастье, ибо с шм связано 
4лушее челсвечества.

ГЛАВМЕТДЛЛ 
БУДЕТ РАЗДЕЛЕН 

НАЗСАМОСТОЯТЕЛЬ 
НЫХ УПРАВЛЕНИЯ.

МОСКВА, 1. Преэвдвум В(ШХ СССР 
првшел к вывок^ о aeoCxogofMOctu 
раэделеяия Главыегаллв на три само
стоятельных главных управления: 
пой металлургии и машнностроеш1я, 
еудостроешя а  Mera.T.TOO(̂ >a6oTKH в, 
цветж^ металлургия. Эгн три само -| 
стояте.1Ьвых уирав.чеЕпя дохжны 
быть подчинены непооредствееяо пре > 
зидиуьо- ВеНХ СССР. СТО обязал, 
БСЦХ СССР немедлешю чшетупыть к 
органяэащш новых управлений.

ПЕРЕД ПРИГОВОРОМ
(Из передовой «Праваы» от 30 инжя).

То, что было месяц назад татьхо об ревилюцня. (к1рвадось! Этот крах от 
внинтельньш даключвянем провурату | чаявшегося шулера должен был 
ры, стало теперь доказанной ва суде
истиной. От огромного матерна.ча, со 
бршшого судебным следствием, тща-

звучать я целом ряде тех влострав • 
)|ых учрежделий, сстыдлнвость* кого 
рих щадили закрытые двери суда. 
Сорвалось — по тем же причинам, оо

ПРОЦЕСС ШИХТИНСНИХ НОНТР-РЕВОПЮЦИОНЕРОВ

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ РАСПРАВЛЯТЬСЯ СО 
СВОИМИ ВРАГАМИ ЕЩЕ НЕ РАЗУЧИЛАСЬ

тельно п{к>ф|г.1ьтроваш<иго и ирове - ^̂ чу ноиэменпо срыва.тись все прож- 
решюго, не отделаться теперь ирони- kohtj) - революцяопиие загово • 
'К<жим11 соы.и:аы11 на «советскую вы рц. Haurti протквшкл думали, что 
думку», на «С1ввт»^ю фантастику» иодк̂ ттом вучкп продажных инженер 
к тому подобяое. Шахтпнекий про . yjm смогут сломить упорпую во 
цесс ife Стал толи» В]1утрешшм ооает д,,-, раГки̂ го класса к ссцпалист;тче1
CKUM делом, как это пытались утвч*' 
ждать некоторые буржуазные немец- 

газеты. Огромное значение шах
сяому преобразованию своей crpaHii 
Жалкая смешная нздескда! 1

lIIa.xTHifcxHM судебным делом .тквв
ЛЕНИНГРАД. 1. Расширяется 1фО 

иэводство ультрамарина, па еояв • 
стветшм в (ХХЗР заводе «Реа1ублн- 
1л**. В текущем году сооружается по 
вых восемь печей к выпуск ультрама
рина доводится до 600 ТЧ11Ш в год. На 
сооружевне печей будет затрачено 
313 тысяч рублей.

Т1ШСКОГО процесса в том, что он явля дирустся целая полоса интервент» 
ется междупародпым дслсое, в том, что лпстской вредительской работы. П »  
пп раскрыл в подробностях, во всех летарокнй суд покажет своим прнго» 
красочных житейских деталях жарти руу, что .ча годы напряженной чгь|-
IIV ттр fjwvrrvirn̂ inrTTAftna пЛ*А-тт» __ к ____ - ____________________ _ГД.

Защитанк указывает, что де
ятельность Кржижановского, как 
агшвного вредителя, ставится 
под с«>мне1шв. Из этого не сле
дует, что в отаотеиви КржнжаноВ1'ко 

итчГюда решается вопрос об Овчарен го <гет иных мер сстигальнчй жшшты.
ный классовый впаг, презирающий помощнике Кузьмы оо Бласовсе и пи кроме расстрела, 
новый строй, не 1ф#1емлю1ций его. Несветаевешм руданкам. Но у * в от Требование ткжурора о ппнменедап

пошвник ивчарска ие.1£зя говорить об  „ ' Г
обязательном орпмеиенин высшей ме- высшей хгоры к техшку Васильеву* за 

Щ1ГПШК считает нообостгойанньпь и» 
скольку не допаэапо, что Василь«в по

Речь госуд. обвинителя тов. Крылеимо
(Окончание)

в  отпошешш ГорлОфЮго вопрос всей категоричностью не подде{)жи8а 
должея быть яостаалеи иначе. Горлец ет первый тезис.
КИЙ ста|)ый промыш.теаник, созиатвль .................

уве|)е1и1ый в его неж)бвж]шм круше-
inw, в течение всего десятилетия не ...... .....................
порвавший связей со старым миром и ры. Доотаточио для него тюреагаое з 
старьпш хозяевами. В 1922 году Гор ключенне.
.пецкяй является акпгвным вредите - -----------Остннав.'швовсь на Именитова про

МОСКВА. 1. В текущем году в хол 
хозах РСФСР развертывается строи 
тальстео щ»едпрнятнй по переработ
ке сельтоэсырья. Строятся в колхо
зах 20 боец стотюстью в 300 тысяч 
руАтей U два хартофопьиых завода. 
{Гамочеио строительство маезозаво - 
длв на сумму 725 тысяч pj-Aiefl.

•—   — --------—  -г V -»■»> •«» И'ДЫ 'Я1Ш1- .|сцяпа тм яс1Л » tuiiionuM tuifAn-itJ - и>цар.1дд »»< и а»  Fip-er,-..v-e •ч'"' г пм л,, я .......
пу пр.фскрашающебся борьбы об едк работы мы по ра-чмяк.'га и yTiw лем. Раевтред Горлецкого — его f|uia курор говорит, что старый дажеп^) -. »• л гн от вродительехои ргз 
пенного лапятэла против первого про ^ прежней силой и строгостью кара^ i тленно возможная мера, которую дол Имещггов, связааный рядом уз со ста впаащш и стпгоргаал какое-лнб.1 вре

госгаарегм. Шли враг» ч,отяп1к.-т ---------------------------------- ---------- - ------------- ----------  -------
ужо тегаплн себя картиной будущего  ̂ ‘Т
п.чралпча соцпалистпчвсжой стройки. * гои11алвстпчссв,-ому стро>1те ь̂
пвппбежяого срушйгая пролегврссой стау.

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР.

жно прнмиять в порядке самосохрч рыми хозявамн •не может быть обой днтельгтво 
пения пролет:11>ское государство. ден органнэадней. Быть может Иые „  г.,гается и Г

Инженер Кржижановений был вы- игтое л последпне годы активной ро касается ч лип, мяил и i
делен харьковской оргаятаащ1ей для ли в оргаиизацш не играл, но оя был ва, для которых прокурор треЛвал ус 
связи ее с зарубежнымн ценчрамн, необкиднм. Крыл«1ГО указывает, что ловкого плгазаяня. ,чащ1ггнш: ппхо -
когда организацпя решила в исключи в опюшешпр Име1иггова прок>ратура 
тельных случаям 0суще1ствлять эту не считает иеобходнмьв1 применение 
< аязь незивж-имо от москсюского цент каких • .-кИЗо суровых мефопрвятий.

МОСКВА. 1. Наркомвнуделом и Пар 
ксмюстоы утверждены новые ставки 
квартирной платы, которые вводятся 
в действие посталовлепням город - 
скях советов с  nei»oro июля 1926 го 
да.

„Союзхлеб" йзчал рабо
тать 1 июля.

МОСКВА, I. По поетмов-тевию. пра • 
внтельства все государственные хлвбо 
.-(.лтотовительные оргашзацвн были 
елпы в адниую аргавизадшо «Союз

-У .1-
..Щ -С- Ь 'ХТеЛ?. Kane.FNtCFuA 8 0в 

• -ЛС Г СОТРУДННМ'М T.iCC о подгот.и 
КС повой хлебозаютсвительной хамра 
вш  ваявмл следующее: «Уже с 1 июля 
«Ооюахлеб» начнет iJoTiefflioeKpoeaTb. 
(^ ю  загото8птедья>'ю сеть «Озюз 
XJ^> собн^ется стровть почти вс- 
кяючнттльий по дяпш желдорог в на 
щ^стаявх. Уже осшчателыю согласо 
йМ  между празлаятми «Соювхлеба» 
^Центтюсоюза гееератьсый договор. 
D которому потрвбкоопераиия будет 
-давать весь заготовляемый ее спсте 
мой хлеб нехдючнтельяо «Сшоэхлебу» 
чепосредстиенно на местах вэтотовок. 
В б;гахайшее время предполагается 
'чаклюФвне такого же договора с By 
шпешипюй ла Украте. Сяабжевне 
лебон лотреб.чяюших районов «0)юэ 

хл"б» будет проводить главным обра
зом через сяствиу рабочей кооперати 
потребляющих районов.

^овэя строительная кон
цессия.

МОСКВА, 1. (Товварком СССР утаер 
*1Л ьониессионвый договор с герман 
ой фирмой «Альтчбвуаг» на щкпз 

лэство иа подрядных началах отрои 
У1ьных работ по сооруапшню жндяш 

фа^^шю завещеквх здвдвй я пу 
ей сообще}нм в  тэх далее. Срок кон 
,<юсея уставешлев в десять лет.

Начался суд над 
охотнорядскима 
погромщиками.

МОСКВА. 1. Начался суд над 1фуп 
пой хулиганов из охотнорядежвх тор 
говцев, ciiCTewaTirTecxH издевавших
ся над стариком Кауфманом. Посто
янные издевательства и аптисемнт • 
п.кпе выходки со стороны Ж1шшнх с 
Кауфманом в одном дворе Лнхомаво 
ва II Головкина повтелеино перешли 
в яаси.-шя пад стариком. Ст^ша из
бивали. н пытались изнасиловать его 
дочь.

РЯЗАНЬ. 1. В селе Бори-'iif.w и в 
деревне Дорофеево лаЗлаилтий днем 
бешеный ватк сильно ткжуса.т S8 кре- 
-чжаясх и двсицьхо ••'Ь ■
потных, в * !»  бня убит T1iT' 4i>4 п, и 
iiofiun;-* Ht-Kvean. кр ' т . п п и  *1гь

ра. Крлл1жановгЕ1Гй является одной из 
тех фягур, которые значаться в кате

мым актом, обеспечтаающим бе.зопас- 
иооть государства.

лит. что нх ЫПОЕНО Ornj'CTIlTb I 
боду.

! той груп Утрепнее .laĉ vianHe пропесса в врп 
xpccNii.e, первого 11«'ЛЯ. началось ре.

Сиорутто прияаддежит i 
> обвиняемых, ко^ы е не хотят 

горни ш’пнонсхой группы. Расстрел тнзпать того, что является самым 
Кржоаавовского является деобходн страншым — яепснфедстеевиую связь ыл-тт — лапиштеа подеуд" 

предательясого, нзмекянчеокого харах мих Гемепченко. Владимирского. Ов 
терж 'Между тем иа«оются 1фтаые /яреса п Ва.'пжовского. в оттеипешт 

:оторых прокурор требов.чл приме41е 
г.прскому государствуй об'ществу'тру отамти "к той груши диц,'в отноше яия изоляции иа различные п[Н1Кн. 
дяшихся. Из этого следует п гфакти- шш котсфых яеооходамо npiBienemie .'̂ ащитшк %'бежд<ч1 н полной яечи 
чегкяй вывод Прокуратура не считает высшей м^ы. пгашостп Гемеичечша тгбо не гокаяяпосебя вправе подд<(>хп1вать обнш1енне Формулеруя захлючнтельныо выво •'
пр(ЯЧ(в Nfaftepa « используя свое пра дыа отношевгнн Рабиновича Крыленко говиненпя во врелительегее. Влздтт - 
во оказывается от своего обвнпения. считает вопрос о припадаеяностн Ра мнтюхий. по нпепию защшчптгя. гн 
Иначе стаигтея вопрос отпосите.чьно бнновнча к организашги доказанным. д скамье полсудпыыт to.i i  ко по 
Отто. Нзнбачее правильной мерой, го Улики достаточны, ибо они целиком ' г  ' ' '  п
пори 1 ^ л т к о . было бы конечно совпадают и отвечают общему складу то-му, что сто огоппрн.ти ( ущестхкл 
предножить Отто выехать на преде • психологега обвиняемого, его прошло и Судный. Нн отиого асоякретнпг.. вре 
лов СССР. Но ведь по-моему оп толь му и конкретным фактам его работе дцтр-1ьств.з Влали\птпкому не вмегь 
ко ооблагодарит за эту меру. Так воп в рядах оргавнзацяи. ’ • i з
ровпе ставятся. Это будет только «с Улики достаточаи. Отсюда ОЕ̂ зеде- "Т''*'-
полненне поручеинА а затем возвра л(чшый вывод, которым приходится Овчаре*, по мненпю защитаика, очу 
шенне 80-СПОЯСП с видом че,1овека, заключить обииготелюую речь: при- тплся на скамье подсудимых толг'.'»'
нспрлннвшегп своп обязатости. Об соединение имени Рабиновича к той __ _  « т- .  •>
Я1явтель требует хчя Отто заключе- группе, в отношвшт которой рекомен основапии локазаипй Башкина, -.л

Башкина щюк>рор считает акттш - данные, характеризующие омсяно 
пыл вредителем. Оп но нужен проле эту его работу. Сторутто преходится

!гая на 6 месяцев или ва год. дуется расс-^л.
, 1\)ес1ря о подсудимом ^диггибере oimoft самообороны.

Крыленко указйвяет. что Бадштибер 
г^ннял поручепно о передаче t

метод революпи шиппи: отнтяет этот момент яет-Е.ч 
житим. Не доказало также обвпне -

На Астраханских рыбных проиьслах ежегодно вылааливается до 30-ти ............................. ..........
миллионов пудоа рыбы, — ато дает до 60-ти миллионов рублей яапово' вСТфос об‘ус.таеиом иаказатш. 
го дохода. Лов рьбы происходит иа тонях, раепопожеиных вокруг промыс ' ”
левого городка радиусом в 5—10 верет. На промыслах а сезон лова занято 
до 5000 рабочих.

На сиимка; Вверху — один из моментов лова, внизу — вьмына рыбы 
иа лодок на плот.

Нелегко лодвотть такие итоги, го .
...........„ОЯИ.П. верят Крыленко. Стаантъ сейчас воп ”” ' против Лвчарека под

Овсам это прязпал. Здесь по млению 4>ос о при.менечтп расстре.та в такой су.-пгмым ьпярттгжюим. :;стч>рый сам 
п^уратуры датжвп быть лоставден проторцни сопечно. нелегкое дело. Но созштся яа суде, что пн оговорил Оя

. .  _______________ _ вопрос здесь ставится так: Этот про
Об участия Кузьмы в коп-гр-револю и*сс является процессом иоторый дол 

itnoHiioA oprairesatnni пежазало ва су жен дать нам вовиожность сказать, 
де 15 человек. По мнению Е^ылеико что все те вредители, которые еще 
ВТО уже не оговор. Останавливаясь существуют, те которые раскрыты и 
подробно па авалнзе п^юекта Кузь те которые еще не раскрыты нами

чпрека. Пащитгаж далее щ»— 
ипго «гра-вдзиия Валнковгкпг' 

Короленко злпппцяет Вмелья-к-» л 
Андрея Колодубов. Кувалдииа я ira.ni

Бабушкин вылетел 
и месту нахожденкя 
экспедиции Нобиле.

АРХАНГЕЛЬСК. 1. С ледокола «Ма 
лыгнн» сообшают, что 29 вж)яя Бабуш 
«ни вылетел в ройся аварии «Ига - 
лип», взяв с собой запасы продевать 
стеля на неделю, полярное обмуадн 
рование. оружие н горючее. Самолет 
по дорсте спустится на промежуточ
ной базе острова Карла в пополнит 
запасы горючего на обратном яутя

Рабочая самокритика вскрывает' 
ники в стране.

па ано.1иэе llUUWTa пузь ■■ пи.имы* eiM* ие р<№прыты нами И ,
мы шахты (̂ качнлсБОго Ек̂ ы.теоко при их заграничные соратники и друзья, ртношсяпю первые ~.-л

рокурор требовал paorTfH»!.'.. п.н 
I’ ;м .Т»ум тюрсмяпго ^
ШНТ1ШК с-пггг'-- пгд „

босевная площ. в РСФСР 
за 5 лет должна уве- 

flHHHTbCHja 1 4 " |..
МОСКВА. 1. В  «оАтепта Наркомзв 

4» Е'СФСР првдсе.датель земолапа Му 
n.ice ni‘.'>iaBd оспошисе положеиаа 
ьи'н.тетсего плава развитая сельоко 
If} Т1ляйства РСФСР. План раэраба- 
'BAa.TCH но ливвп iio.Tiioro удовлет- 
«рення продуирюй сельелгого хозяй- 
гп а  потребностей городского и сель 
(КОГО наседешп!, возможно аатпого 
ЧЗоелетворепия еелмжо - Хозяйстеен- 
le.-M сырьем итгоеВ ироммгаленпости 
д жагорппв ствтей. К концу пяти- 
юнга иамлчается хоеатпть косшера- 
*(Л 74 щюцепта всех бедняцко • се 

д̂иящтах хозяйов. Колхозное стро 
^льство помечается в размем пе ме 
I 120Л тысяч вюяйств. Еловая 
к'туспнл сельош» хозяйства х хоп 

i' лята.лстня'досАвет 8 мил.тв^ - 
№ руАтей, товарош — двух мнл.'Ш 

мн.л.чж1а т  Пооевоые пло- 
алв лохжпы N-BBiripiaTbcfl почтя яа 
! процентов. В деде пндустрналпза 

селммостп тозяМегтеа намечается 
вить 297 мпл.т.шнпв рублей. Уве- 
мчпе посевпых плопщдей потребу 
не менее 100 тысяч т^тторов. Все 

1|*еч«гиыв меропрпятяя потребуют 
итжеяпя яе метт̂ ’с трех ми.члиардов 
о миллстигов рублей.
«ИГ'-

\ осеннему севу кресть- 
| е  лолунэт 25SOOOO 
ш о в  сортовых семян.
МОСКВА. 1. В  холзегвн Яархомзе- 

Кзпрпнг е«.Ч1бсш.ч, что отоввые 
л'Ш Кар!.омзев 1̂ К осенпей посев- 

ьампании выт-Г'-ттены. К ооение- 
I '1зу «дедепщийм будет дано S50 ты 

цеятнеров слрпгз-!- ■ зерна, хото 
можно будет засеять ае мевев 750

^ * „ И 9 Л ы т н "  во  льдах.
Б «Малыгину». Кроме Бабушхвва, иа 
самолете нахоантся механик Е^ошев. 
радиотелегратпет Фомшшх. «Малы
гин* получил радиотелеграфное сооб 
шенис о местонахожяеиил труппы 
Вальаря; ее за два дня отнесло на 15 
миль от места предыдущей стоянкп. 
Группа теперь находится в девяти ми 
лях от мыса Ли — Смит. Вторая груп 
па членов эилвднцпн Нобиле, иоенди 
мому, находится вше южнее на 20 
миль от первой.

РИМ. 1. По раднотвлетрафяоыу со- 
общеипю плоеучей базы эхслвдпцт 
Нобиле, метеоралогическнв условия в 
Арктике 30 июля были неблагоприят 
пы для полотое. Вальерн сообпил. что 
невдалеке от стоянхн «со группы яме 
ется возможность посадки д.чя саыоле 
та. Решена если мптворологичесжие 
условия позволят, соверганть полет, 
в котором примут участие два круп
ных итальяпехнх гидросамолета, один 
говпдекий, а также фпияяндс.кий само 
лет.

ВЛАДИМИР. I. Губотдел союза тек 
сти-льщиков в течение нескояьШ лет 
Оез совтродя со стирииы рабочвх а без 
участия фабричных комитетов прона 
иодид расхсаоевиие фонда по улуч - 
шевню быта. В течение пяти лет иа - 
расходовано на иэпишнее клубное отро 
ительство восемь миллионов рублей. 
Слровте.льстео проведено дорого, до 
пускались п|>осчвты против смет а 
бесхозяйствееаость.

РОСТОВ ДОН. 1. На постройке шах 
тивевого водопровода до енх п<ф нет 
п.лапа учаетков земли, отъедевяых под 
noerpotey. В докжоре с  Донугдем ве 
обухлоелен об'ем работ, отоамость ях 
и срок нсподнвввя. Матерва-л, выпи
санный из-за градипы. оказалгя в* 
годным. Пршпе.л в мюгодноегь пемевт 
в ко.лвчестев 50 тонн. ^  такую бесхо 
яяйствешгостъ виновные прявлечеаы

отаететеекности.
РОТОВ ДОН. 1. Закончился проаесо 

бивших оочквсхкх работвшссв. Яа су 
де выясввлась сартяна редкого «лро- 
иэвлла со стороны верхущки сочш - 
п«ого партяйвсто я советского апва- 
рата. В условиях па.ртвйвого эажаМй 
и отсутствия критяхи пыпшр растгав; 
тали ттьянстео, кумопстао, насн.чня.

аьк героя Завчевко и Заралов ртяву 
.ли в свою пьяную кампапню ряд ра- 
ботятит. Краевой суд приговорил Зяя 
чпнхо н Заралова к десяти годам 
заключевня каждого.

ХАБАРОВСК. 1. Краевая контрокъ- 
ная комисеия исключила из партии ч 
сняла е должности я предала суду 
прелевлателя Дальсельехлада Смир̂  
нова. Выстто сянжения администра

Ud за граинцы машоны ва !'•<' тысяч 
рублей из-за нифигодиос» и ..кщижь 
На складе. При Смирном ирцАвола.! 
протетиошгач и кумовство.

ВЛАДИМИР. 1. Обследованием об
наружено, что дети рабочвх «оетавля 
х>{ треть учащихся s школах второй 
’'тупеаи. Начиная с третьей группы 
□ропепт детей рабочих реавокбрвжает 
ся. Неуслевающях в учебе 08 процстг 
тов всех учеяпЕов. 20 проц«тов уче
ников садят По два года а хлаосе.

Многие вз лостутгавпшх во жторую 
степень не умеют праввльш жнеать 
фамилию. Шсолыше б11бякгтг!Л1 * 
скверном состояния. Нередеде уча
щимся выдают рехягяозиые сннп!.

ТУЛА. 1. Губторг положий коисц 
расходованию бе.левстпч рнефг хлео 
вого фонда бедноты, образо^впао 
из сбода натурой ва м?.1ЬБииа$ за по 
мод зерна. пользовьл rfeni-'.: • 
кий 4нтд для удовлетворения' нужд 
учреждеппй. , I

МОСКВА. 1. Совмтстпо с прокурв 
турой яа основют жалоб раАМх уо 
танпвлена недопустамая посядезвка 
дала охраны труда в Красводовйшюм 
РУДО>'правлелни п tpytoe пбрвйенив. 

стороны ы.лалшего техннвфвого

ходит к BijiBOiy. что проект Кузьмы заграничные вдохновители, в кгжои 
■ .I'-rxi-i а сг̂ -’ -•'тстцлы яредитель бы государстве рни нн находились, иа 

В отгопенип Кузьмы лолжея ни£ бы функции тем ни несли, доя- 
б̂ ыть поставлен вопрос тая: если жны понять, что достаточно есть еще 
Кузьма ч.лев врелггельссой otiramine силы и мощи у советской власти, что ' ■' -‘i
Ц1ГН Кузьму расстрелять, если он — расправляться со своими врагами она шш и проент суд чтшсгп 
не член вредпте.льской органвэваил— еще не разучилась. (Х5'яв.ляется нерв- виионкано чягчо. (Кигхиля б .шKv-ekMv «у,ттп-«лАвля̂  Ал„,-,,-.11..* ** ...... __ __  “ ^

Лн.трем Калиду'ба, Корилешго aii:i.

Ц1ГН Кузьму расстрелять, если он
не член вредпте.льской органвэеаш. _»
Кузьму нспо.чьзлвать. Обвинемив со рыв до вечера.

Речи защиты
Большинство защитников указывает, что их подзащитные 

во^мн^изм сознаешь сами и поэтому они заслуживают
снисхождение

На ввчврнвм заовдании процесса 20 
нюня начались речн зашиты. Первым 
произнес речь Мераявиль, защищаю 
щчй Калганова, Будного, Вояршаеша, 
Соколова и Штелы^пнга. Меранвв.ль 
считает, что подсудимые надачой ре 
а.лЪвой оовювости для страны не пред 
(Ставлисуг. М/фа»випь вакодят, что

руст все имеющиеся в де.тс 
лы, характеризующие его вр.мч с.  ̂
скую рвботу, U прнходнг с curvjy, 
что «ювхретаых дашшх, говзришдх 
об Аядрее, как об ахтнвиом вредите
ле, 8 деле иет. Ub не ьюг состоять во 

|.вз.'гаф>шнруемых, как государотюев ®Р®Д‘*™льокиЯ организации,
пая пзмена. При таких условиях, по знать о ней. Этой пос-тедней ыл» 
мнепню защиты, пе.тьзя в отаошепив моапюсгн защитник не отрицает. За 
Мошкова примеряться с приговором щнтннк надеется, что суд ее ипиы<- 

™ ‘ "• 
женером 'с 28-лете»м стажем. f  У нахававия.

Самое тяжелое обвннеаие Шадлува ООвинение, выдвинутое протаа ме 
не в Т(Ш. что ов был членом сфгацвэа хошиса Кувалдина, защитник сч.ил 

Калганов начиная п lOCT го-1я п«я ' П™. » те преступлення. которые бьым "  недокааонным. Казаринова защ .п пуганое, начиная с 1927 года стал ра щ,щд,етом раэбора в закрытом судеб счнтет иевовмо:каым причислять iw 
ботать честео, стараясь загладить заседания. По мвеввю зашатав- к осяонной груоне ередвтчшей, ни л 
свою ввну, поэтому в отяошенкн его *а. это преступлеене Шадтува нате организаторской, нн ж pi-Koeo.uiTe.iL 
с-тедуетарнмевитьве расстрел как тре рналамн судебного слсдстввя не дока слой. Правда, он замдуюшим
бует обввнеяне, а тачько .чишевае сво эзяа ннострааным отделом Динугля.но, г

ра.тврат и бесхоэяйствевяость,. Г.тав- герсоняла с рабочими. Шахтер* ча- 
...... -.„А- -э...—..-А _ ^  вынуждены работать го 16 дасов

н путкп. за отказ от сверхурйИньгх 
п(гскепя10тся взысханпя. 42-чивовой 
OTjeux не соблюдается. СпецяжЫюй 
охраны динамита нет, всем шахтам уг 
рожает прорыв воды со cripoev за - 
топлепшзх и выработанных i-HeerKOB. 
По прел.юкеш1ю «омнеени чайэтппо 
работы в шахтах ирпостановдеви до 
ппивелеляя в бевопагно'» пиямкие.

-г.,-.,-. «luiae Otii гиоударственнии оОвшт таковой, оя таиже руководит».1ьск','i,.да. Бояршипов ,р,ДР.1 С03НРТ,ЛЬ»0, ро.™ .  оргшкоопш. Р, и«. к ,  ..,. ,
во его врвД11те.1ьскнв дейстевя не осо и̂гд,̂  многим оивнняемым предла ноя, по мнению защитника, бы.т 
бевво зяачите.чьны, ов подлежит су i;i.i своей работой, своими заинашш снвным mno.-iUHTaieoi пр1казашгй-у 
роаому насазаияю, но не расстрелу, -i своим ипытом иомочь восстааовнть гих вреонтелей.

Все это гово;шт о том, что •
мера лвказа)шя к Казаршюзу

_ . . .  проект суд вспомнить, когда оа будет йена быть не может,
вой член оргаянэаиив. Отсюда веобхо ^щ^-гь участь подсудимых, 
димо сделать соответствующий вывод Уаиштаица 1’озенОлюм в своей речи 
пря определеввв етвпепн его опасно делает раэобр деятельности обвиняе 
ста. Что касается подсудамых Сохоло з̂ ых Некрасова, Катштива 
ва и Ште.тьбрннга, то она по мнееию 
защиты должны бьпъ оправданы.

руководятелем оргаиазацпн, он рядо

тпвяо • управленчески» расходы быля|Пш10Внне привлекаются к отвееггвен 
ВЯД1-ГЫ на 85 процеитоп. Выписанные' посте. ''

Расстреляны 4 вредителя
ТИФЛИС, 1. Коллегия грузГПУ рас 

смотрела дело бывшего управляющего 
батумской таможни jKopsainm (быв ■ 
ший офицер), заведующего судебео • 
ковфискаоковлым отделом таможни 
>!он»ава (бывший меньшевик), заве
дующего сарстниской таможня Карта
ва о контролера Г1иггория Гогеберид-

«•ти липа свете матаческп 
ЛВС.:, подлогами п раетратамв 
иывдтаег, вуп.тей н тфодахей 
банд11 я лрисвоояяш ш’
CN-mi я вз1пч)чш1чесде<н|, КоЯегия 
ГрУ^ЧЗ’ ПрИГОВОрнДЦ «П1Х .-ЯШ К 
расофчту. Првговор 'приведея в вс 
no.TR«ii е.

В деле спасения 
экипажа „Италии" 
принимают участие 

1500 человек. |
МОСКВА, 1, Зампредс^те.чя комп 

тета помошп «Пто.-вш» Камсяяфе бе 
седе с  сотрудшпим ТАСС заявил ему: 
«Несмотря ва то, что коаитет сЯЧ» - 
тйлся ко всем государотеам, при» - 
маюпиш учасчпв в дел* спаседая 
«Италга» с предложением коордиии- 
ровать все дейстепя, комитет не полу 
чнл ira от кого •никакого ответа по 
этому поводу. Общее кпдячестао лю 
дей ;4ляятьпс в экопедицяях по сласе 
нпю Нобяяе достегает Ш1фры 1500 че 
ловек. Результаты же пока 1П1Чтожны. 
Гмбель Амуидоева — также резул1Д«т 
отсучхявкя коорлинашга. .^ .''закоя 
ТИЛ Каменев, служит пр^краояой и-ч- 
люстрацией к тому яас4ЦМп>ко наш ко 
митет был прав, выдв]Г^ яа первое 
место требова«11е хмфяяпащш дей

Предложения рабоних дали заводу 
руб. з к о м и

'КОГО я иахопвт, что они должны оыть 
■праеданы.

,, ,  Защитанк Смирнов защищает Мято
Пятецкий - Шапиро, защнтанк по;} Браташвекого. Он указывает,

судимых Сущеве»»го. Чернокян^н подаащвтные сознались
кива, Бабежо, Петрова, Ншепшина в в совефшеяных ими лреступлешгах. 
Элнадэе иачняаег сиею речь с харак Перечисляя огдедьпые, вменяемыев 
TvpiKmiKU Сущевского, для шгорого вину Братаповокому в 51атову доя 
..лчга™.™ трЛяял |1К«тре.та, но "1“ . « ю т » ,  стчиогся оолабип, vBnuurwu 1 i t '  смягчить зпаче1ше этих престуоле -
подчорБиул, тго для ЭТОГО подсудим jjjjg Защитник считает возможньш 
го о то'яи Зфанна его соцпальвой заменить расстрел тюремным заклю- 
опасностн воэ^ожпа иная постановка чеинем.
вопроса. Защитник иаходит, что по Рязанский защищает подсудимых 
стюшашю ; С\-щеоскому можно не Башиша, Бояршинова и Имеш|това. 
пЬимоиять 1юитчптв.чЫ1ой моры на В отпошешш первых даух прокурату 
Kŝ HHii. Иаказаши, преолосквише ра требует высшей мори наказания. 
1.Г)т!!1.гг'-л>м по ошошошпо к Ншшши; МОСКВА. :ю. На воче1«ем заседа • 
иу запгатпика удовлетворяет. Далее ции суда выступает защитпнк Левел 
цацштегак находит, что стаюсь 1со б«рг.
11малмюй опасиости Ч«р11акш1Жшяо | Jiam ura* приходит к выводу, что 
ва и Петрова а^лтожпа. что «та яе даищгх, доказывающих будто бы 
цувшются в нэоляшга.Поотяошеяйю • д(.я-ге,-,йй,*.ть Кузьмы носила ередн- 
к подсу I '̂ ■14 -'♦.xn.xiae и Баб«тао за j в̂л|,схцП характер. В этой деятельно 

п rtnw защитник видит лишь жажду 
тэор"Юстьа. Эашнттшк считает, что

АРТЕМОВСК 1. Едшкиевский метал тора мн.т.1аип& рублей. Bj 
лургачегЕий завцв-имвии Рыкова за| осуществлечш яядатдуальа 
«текший операщилшый год путем. пяА.чп1 чавач е’эю
тпй добился в размере полу ■

Пленум московского к о м ш а
МОСКВА. 1. На п-тевуме МК ВКП(б) I 
;:н>ЕЯ проясходилн пр«гая по до - 1 

кладу Килееппа о твкчггнлыюй про-
кыш.телюстп. ВистутпгвшиЙ в преип: 
:'Х тон. Углаеов нодетл некоторие ити 
9 upeiiiuiu. I
<4' тма1шро'м1ннем народного хознй 

;гва мы еще управляемся п.чохо, ci.a|

< я нсЕтючительяо иа рухрв 
гг>кети.11.иой ир^ишлопнОстк 
гп да-шгы де.'шься по к» 
гяйву веерх, .а^оьже оверх;

Вопросы иереузда на сен 
Г>1бочнй день яшю тщатель 
1ить II ДН1Г.ГГЫ я .тальше «rt 
iT!-K>. Т.гротлн^иЛь TyTiite 

После Углабзга п , i ^ P

пштешс прог^гг^ынеста мягкий при

реннем заседа- 
I продолжалась 
одова. Он ечв- 
« удалось ДО • 
1Й является ерз 
ре.дитвлом, и по 
на ооравдаяип

1читает вивов 
хнчельстве, чем 
ктольстве. К не 
1иене«1Р вовмеж- 
взаппе.
» пяти групп нре 
бы.тн и.амелепы 

шел отпошення. 
посажен в ткч>ь

ИЯМ его pj'Vrw 
Ж в  Гг1410ш;аин 
В'ю тачь:-о пп- 
юр обвиняемых

Кузьма до.'шен выйти нз зола суда 
оиравдаииым.

Лорехадя к другому своему подза- 
щитаому Ие^фасову, защвтшис гово- 
|И1Т, 'ПО не видят оскэваннй дтя лрк 
мепеиия к Некрасову высшей моры 
накаоаиня.

(Ушосительно Нашпночанхоза г* 
щптнмк считает, что не следует 
менять гтрш-ой нэоляпнп. Д-тя 
ко on просит усл1)вилго Жака? 
т: чтил должа! быть сора'

Ио.дробнее Левгаберг -г 
ся па последнем па <т 
них Д.тере. 8as|Rr 
Детер бессаюрГО F 
шей моры иадаг 

Нос .10 ЛевщК 
;iu-. -uiiiHeF

У эащктивка .Мадянтовнча 1етг?>-< 
подзащитных — Юсевнч. Го;л>.1М1й, 
.Антонов н 'Еннокад. Н.>ипкгвность 
Юсевша, для соторсто обвинение тр« 
бует расстрела, защвтинк вывед :̂! ;i •- 
аиштиза тех доказательств, «лтормч 
изоб.-гачают Юепича к  иринадло-сн.' 
сти к контр • револк 
эацнн. Эгпх докээда» 
вор подсудимого Мат 
сгвешюе првзванпг t 
рого оя откава.тся. .9 
вает. тго стовор Mat 
4П1Ю к К>евнчу не »  
кого зпачення, как док ■ птельс. .:п, 
ибо в оговорвх есть три. пппед.. •. 
тельпо друг друга исключат -тл'-. " • 
гязашш.

:1ашитчч1:: не npiiaaer лначстгтд 
же сибствешюму призванию И̂ -'.-зи 
ча, от которого Юсечич сам • 
ся, .Это признание было сд- ■ п- 
ничем На пр».тва|ттс1ьч..ц 
во вромя очной стачки с Няг 
i:aa от лри.чн|1и1я логдедаг 
пБоЛыю часов п о с л е т ^  
чииутпое пртонаяЯдег 
сияет бо.тезпгошш '■ 
ча. что удогтовср' 
деле Юговнча. ? 
ет об опровде
ппй. указы*' л-
гтгя обвв’ '

ЛЮЩО'

лецг
Л  Г,|,7-

-'«Г7Л--Т;' I 
ОГ'ЗиГЬ-.-

Б •ре::.
..етлок-а.1атол-.,

Гоч
ОЛСдуя .тоц-..,, 

OHIOniftr;;iH ПЦТ
.1̂  Эрот апллчз n-i 

'< убеждоццц, в-.„ .. >11
iVTOHrt. как 

та* и 'Бтокала
что с.If 

отоуюпм

nporw ООДсудад,о

2 ^ - - -
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2. ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ 1928 Г.

М.-ЛЕСЧАНЦЬСПЕРВЫЕ ВЫ-.РАЦИОНАЛИЗИРУЕМ ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ, УЛУЧШИМ ПАРТ- ЛОЗУНГИ ЦЕНТРОСОЮЗА'' 
ПОЛНИЛИ ИЮНЬСКИЙ ПЛАН руководство, УПРОСТИМ ПАРТАППАРАТ И ПРИБЛИЗИМ ЕГО К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДН1|

К MARRAM КООПЕРАЦИИ. ’Ttro (hK д с С ш с ь  ьеустгной заботой о хлебозаготов- 
ai, БсегЕЧЕК1'(и  в работу кооперативного вктнва и ши

рокой раз'вснительной работой.
Р аб отайте  т а и -ж е , к а к  м.-песчаиць1 Постановления Окружнома ВКП

U МАССАМ
Ставим на обсутдение этот вопрос.

Против дерганья н суеты.

И ю н ь с к и й  п л а н  в ы п о л н е н  н а  
5 8  п р о ц .

ИЮНЬСКИЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК ОКРУГ ВЫПОЛНИЛ ЛИШЬ 
НА 58 ПРОЦ. ВСЕГО ЗАГОТОВЛЕНО 173964 ПУДА.

1>Д)ш из axunucfluDix ыиыиггов в ра 
Out- - р>лоиид1Лви iiiiimiiuifujiu лчии 
кшш. \оул>М1и-Л11 ыы .»4всь p>cuiH> ■ 

l ie u j .^ u . i uuc .Miiuru bytTiiu,I 06cy.iViB вигфос 0 рацисшалпзшога coS в учетной i3if>TO’iKe. 
па4тиша4)»'П1, Oiupo иь^уаскоия в ос. 7) Иосы-Аку на рь/Ытл через учрас д̂ -И'апьл. CeiptriaiAu тийршаиыл 

воином щлооедиАШется к дроемту ре адед ярахктвковать только да до-зваш о* У Оьшшот ооишком чаото в рай 
аолюцш! auMuccuu при Сиокравкоые' ста, проходндиьв до иимвпклату>р*’ ■“ "“ ашаш и во своим
tUll AU), в свою очередь C4HTi<iv u3v9 ' а ьомавддроААааие на работу истиль- сам—д до вшыгшс, д не до впаиггым— 
хсонмым в ближайшее время дровести' ULLX воммушютов, а тамже долукнне а ячеакм цродолааттелыюе дрема ос 
в ашань следующее; I зшросон от учрождвтшА! да ое-галь - таютсн Оеа хшког

T'liijH ппя%1«1>>'Г11 11<ьйстиа:1еи1л'1) Сомратмть нрн окруаиоме досто| ные дояхнос'ги драЕтнкидатъ cTposu iiAru дело треоует упорядочения. Соб 
янио деисггвующне комиссни. в 'jvm | через paMoaiu н Онржу труда. сшшши, живого тут дскЧеА и не ныду
числе атичхоллепио щш AUO и орг1 ьу Иврейты на учет итвочрабопш ■ маешь, но деоОходими ьосш в идсге 

ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТИДНЕВНА ИЮ НЯ ДАЛА НОВОЕ НЕКОТОРОЕ СНИ ьовещатяш дра орготделе, да |шсдючв ков димодклатуры Uh вь1дш1шеицев н *му auuK-U pauo-m старый, всш'да он
шшм .ючобвой U нумемичнод кимас * | 'Г. и. (гг стшсггшоги а карточиов сатсто ipatubiaaioiiuiu сеСа метод руковод - 

Построить работу по си-.- геме * Me, драстикуа ато U в юрраНкомал.

МОСКВА. 28 июня. Передаем позун кия мы уже будем стоять обеими 
ги Центросоюза н мождународиоиу гаки на социалистической почве» 
дню кооперации. > нин).

Йа зврааста,., и .»д ,ш ч 1олны< КаадцЛ чаш профсоюза дола, 
день нооперацим —  день смотра сип стать пайщиком потребительского '  
международной кооперации: I щестеа.

Коосраторы Запада, вьютупайто ьоопощаднап aonwi оплча., 6«хоз 
„а защпт, з»о«.инч«л.иа и полигич. *  ро.оаочсго, и ^ с .л я о
слил ин,ар.оос трудящилсл, | „  „о о п ^ т и а ^ го  о.

На попытл» рофорюпстслих лид. „ „ „ „ .„ .С о ю з о м  раб7ч и крн.,ь« 
против капиталистических элемент 
против кулака и спекулянта, смы* 
ной с социалистической лромышлек. 
стью укрепим социалистическую 

СССРиЗалада! | оп.раци»!

ров изолировать CCCf' от международ 
иого кооперативного движения отвеч 
ТИМ увеличением всех револимщон - 
ных элементов в кооперации. Укра % 
ним зиоиоиичеокую связь кооперации

Рабочие и крестьяне, лров^яйте ра Рабочие и крестьяне, ваши паиАМВЯпЛчЗ ппляпшят лвпхълвпаимха лчиюа.

ЖЕНИЕ ЗАГОТОВОК. ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО НА 46 ПРОЦ-. ЧТО СОСТАВ 
ЛЯЕТ 2S400 ПУД.

деуюоиадьных шдзешй ци игдцльдьш] ьгу iigHuumutTbabiiue о(п.таси1шшя, сш4)етирсА1 а*
А - ■ .............  ” ■

боту своих кооперативов, выявляйте проложат нооперацни путь
торговый аппарат, снижайте цены! j социалистическому распределен! 

.ЖЗЗДМ.И v«w- КУАУВОД - Пайщики кооперации, требуйте от- "РОАУ’Т'Ж.
peryjutpuuii cuBiitB совыциамй чстов от своих вы^ных органов и о> ] Массовое иоолеративное строите 
№Д ачео»: до (ггД(:лышм Binipo уполномоченных, личным участием по стео крупного общественного хож

С  п о м о щ ь ю  п е р е д о в ы х  б е д н я к о в  
и  с е р е д н я к о к } .

ьищюсам, до мере дадиОшиспи сизы - 1 хщАираИХпьу Ашмидатур itpu дошлке 
дать Ы1%шил11чвиа1е <х1вешалш1 из за ' акт работу да'Ау кфштерастиш и 
шгщ>есоьззшых работников. |ui3Uf, poouiaukiA iiu доддошстям, J

2) O i^ u  регламеитиривать зиседа* дяовш в намедс.тз.туру в UK от окруж ыазивить сриш ы сважешь — в мешщ й̂н укрепляйте кооптацию' 
ния дартьиаьитмюи с расчетом, тгиОы'соыа ирОАК>Д!1ть то.тько досле обиза- рез, то^ыдоше сейчас же ш'ишают Женщины Советского Союза уча
заседамне дридолжалось ье больше' тааьдого предиаритедыюги сигласо - 
>-х чисоа гдоиросы иосуждать в фир-|ваиш1 д дрирабипш виироса в учр^

В рнне и райкоме М.-Песчтсиого района царит заготовительный знту 
эиазм, лреследущий единственную цель — это выполнить план хлебоза 
готовок во что бы то ни стало. Организуют бедняков и сельский иоолера 
тивный актив, и с его помощью идут и полному выполнению плана хяебо 
заготовок.

М.-песчанцы в телеграмме на имя окружного комитета партии сообща 
ют: сНа 26 июня в районе месячное задание выполнена на 97,3 проц. <37 
тыс. луд.). За вьлолнениа на 100 процентов июньского ручаемся».

Мы видим, как сами крестьяне — середняки и бедняки — идут всемер 
но навстречу выполнению плана хлебозаготовок. 8  с. М.-Песчанке работа 

^ют по хлебозаготовкам 70 активистовиз числа членов - пайщиков. В дру 
гих селениях работа актива тоже на лицо. С помощью его иопеульское об 
щество потребителей выполнило июньское задание на 115 проц., островское 
— на 107 проц.̂  праадинское — на 109 проц., святослаеское — на 108 проц.

Лишь мало • песчаненое отделение t.Xne6onpoAyKTa» на фоне этих дости 
жений выступает каким-то злым укором: оно выполнило всего лишь 24 
проц. месячного задания.

Весь же Мало-Псечанский район сеччас уме выполнил июньское зада
А. Брусничнин.

1м дшк:ед1Ав1ший иартийиий рабиш. мотайте в работе кооператива, | ства—танов путь деревни.
. . .  . ]wue4Uu, upuTHB сивсщагшй иных, Кооперация строится миллионами'

I ui3Ufi рзгкпдиыж UU дилдошса'ям, fiXu дачеги ди иммт, до хогдь дкчидаешь ру̂  трудящихса Рабочий и крестья- * Первый хлеб — городу. Дешевый
* ляттжфм R n4«4iAur̂ <t-pv-T>v R ()К IW изЗЫВитЬ ciKUdK fl «-XHJktflUK — R UMum .....................________ .. . .__• I вар — дереВИВ. ПоДНИММ! Х03ЯЙС1

—X rw. t/n. города и деревни и укрепим их др
СТИ.Н • «ооперативгай работ, усно . I ™“ тч>го~юй при помощй иоопч

_  __________________  №“» • ""««  5"Ч"йл"“ У.. ции. HoonvaiHOHO. прооо«1(Ю|и. .
иооштачоохиго и (хтчогного”^фш:тв»,' воюлшым оогласовахшеи и утвержде Ьслн сиаоиишон оозиватъ реже рроа Кооперируя бойцов Красной ариии, и Уироппению ноопера^и.
истальные вопросы в иорддхс ираи*' ubclm соитветсгюующвго отдела ОК щш з месяц, то оша ообя ые одравдоют. ““  укрепим ее мощь и боеспособ - снижение цен осевая задача
4№UEX цредложедяй до резилюцвв- umiw UK. надо созывать до раз в месш], а операции. Снижение цен может с
без докладов. 1 10; Поручдть орготделу ОК и всеее •“ вдкакой тут (шрузыи це Рабочая и крестьянская молодежь, вылолиено только при участии ши

3) СоАфотть количество заседапвй' РК ЬКИ <6) ирсдкзботатъ воиросш раз будет. iloAiCToaKii тут особой не надо, в ряды кооперации! ких рабоче - крестьянских масс. У-
пу'гом взедешм деогтидиевок с 1-го 'гришчшия фудкинВ дарта1шых н вне -ироштив реамелшд также ддоать ив Все наши достижения и недостат < пим благополучие кооператива. В 

'  '  '  удрошешш «-'̂ «̂ ДУсг. аЧы и без того имеем до всем ки, всю работу на смотр, критику и ' сите свой пай полностью.
. —  ----  ^ ф ^ м  да г̂гработы лостамивдедыя. тревожу масс! | Чтобы достигнуть полного ноопер»

.1 совещашии евкропфеи двибхиди Батрак и беднян, в дружном союзе ; сания, надо шире и глубже разв»е
решения с середняком, против кулака! I культурную работу среди трудящи

(лейо о ращшнолшацнв ацхпшпофа, шчюхозакю ,при успооии попиого «ооперирооа. оя масс.
.* Tutea crrpamiQaiX печати. ™ ® работе ячеек, дередаватъ оиыт ра и к i

боты от одиоА ячейш другой ы т. и.
Возьмем наших освибиждашиих

мюля с. г. в дартнйцых, советешх в пэвпаДвых оршкш
ирофессдивалышх щ>гавнэьцш1х. | сарувтуры партаппарата и ряд дру- - —------------— .v....xw..v.eoe..

4) Ввести три ДШ1 в деделю-веч^у шх водросов, едязаддых с рииишалн совещишии свкропц>еи деибхиди
ние запятая в i'0{kji;iciuix и  рабочих задней. Развериуть ишрокие (iCuyac «ит, ...............  ........— _
районах о 1-го шиля.

5; Ускорить п(*»еда^ учета сель
седх кишм>ча1стов в оельскде райво-1 Ц) П(Д)уч21ть орготделу совместно 
ыы до всем райовш! Томского окру ’ зафтдел(щ дриработить вопрос и до 
га; составить в ОК алфавит - с 1.1|юако т е х ц н * ' —  
иый списм аереданных карто - те ()К ВКП (б). ......................• и

о вГп
вого состава оргашзаднн по особо* свой райком i « ““  выделяем МОСКВА, 1. При Профшггврве соз скому (Зоюзу проеодатхм <НеД1
ф1>рые. Праггнчееки воецюс прорабо *i jgi Не остяипалимл.». пя Rrv~m.niv А Ндыисой дшрузки два специальный кошггет по проведе - ибороиы» «  сотой тысяч рвбо'вьх

, тать Орготделу. i  тых* оезуль-лФтя*! вывел! - ншо Мсжд>-иародного двухиедельнв ходятся в это ервмя в отоусву. НС1

ыунистам ве аомвнхлатуршл должно рзщюна.-шзацш1 ваотм ш м ат то ведь обычно, жоинк. с учаспгвииредсгавнтелей Ком
чей. П0010ЛЯШНХ чепм . ф. “Г Г " _ ! !_  ____ ' avbS  п “  ^  И11терыа, Кима, Крестиитерва, MUlIPa

афтделом ДБООабОТиТЬ ВОПООС о до —™ —— wouwm,tr.HHNX о«К н а  П О М О Щ Ь  Н К  
т а й с к о м у  п р о л е т а р и а т у  Ю О О О О  i

ого пр«.лю, оп»ш.™шцсо о ,ц „  < о б до б «ООО. I

Кулак Нестеоенко приговорен к 
месяцам.

21: Рацнова.'пганруя советский госуда; 
ствеяний аппарат, в целях его ул 
щевия U дриб-тижжия а трудящим) 
массам, партия д соввласгь этом

Т о м с к и е  р а й к о м ы  р е о р г а н и з о в а т ь  
в  о д и н  п а р т и й н ы й  к о м и т е т .

lipof <•
1МСЯ .

MBf Р

ся в ПрофАтотера с просьбой от.тожвть 
проведеше двухпедельдшеа в СЮСР, 
ибо в сереДАШе июля по всему Оовет

бюро Проф1Еитвп1а
ПАЮдлоекеАшем ЬЩ

согласилось 
предлоекеАшем ЬЦСПС. Таким обр 
вом да территории СССР двухнед 
1IUK не будет Агроводятъея. П^зида 
иЦСПС достаношл аосигаовать 
связи с  приведеждем звухзАвдс.чь 
ка сто тысяч рублей на помощь к 
тайскому пролетариату.

I

Он хлебны ми лод ачн а ни  >аиабалял б адно ту .
Кулак Hecrei«№o А. жил — горя По беднота додиыает ностериэскуи лизацня должны исчезнуть 

не знава.4. Еще бы! У него богатая благитиирительыость. г.тазах люди, орофессня koti

. l “ ” o X T ^ ‘ ' : : ^ o T o г o X n r  «™ =агл»,.„,ц« „о ..0.0.» Ь Ц,«.ОЦ,! Пцшодцт 00^1» о'ы “ “ l-'Wl»
poroieolu penioiuieu ,  о.ру»жоа, taro ^

ропрнятнем стирают всякие граннщ  ̂ рын -шжф; осущ«ста.ые1- с*юе руьовод щ .г Х ™ . ,  
ыывду людьми «̂ -атралаяющимд» я чьи. щраьцни уьазшишх нами ор.'д- и мост,
.-цидьаш суиравдяемьАми*. Ид ояои^ яиззцай, дра иоли-пш тишй сдегеми 
советской соцналистнчесч'/l рациона- ружжадстви, не Moj-yr нзоц-азть суч-т

Женева обсуждает гер- 
ианские предложения.

отдельные ш-о частичка ЖЕНЕВА. 1. Состоялось третье за
iMM3CCuM н Тер содашАв KuMureia но oeuvuucuocrAi.

Борьба рабочих с х
зяеваии.

ЗАБАСТОВКА НОРВЕЖСКИХ СТР 
1ЕЛЬИ НРидиэАтАЫСН. 

ОСЛО, 1. Борьба дорвежсенх erj“ ЧРА-аияза. ш.рядае дия оосуидешив германских' ц1к,долцЫ1втся ' Ъиевои чИ
*'**"* чреДДО*«Ь1Й. IvwuirCT усиел OJcy - р^чн^^уенляется. фронт

уседьба, шесть лошадей 
же коров, сельхоомишвны н хлеб пн 
когда не первнодтгея.

НвстереА1ко своими эхеллоататороки 
IM уловками был хорошо известен 
1В0ПШ окрестным крестьянам, а не 
оД1* о адаоссль'цщам в дер. ирлово- 
Чяово (В.-ЧМулннск<1Й р^он),' где 
а жид. А.чебными подачками он зп 
бадял бедноту, за подачки же арен 
«ал у бедноты вемлю. С этой целью 
врАгпы Ностервако хлеб. Не даром- 
' 30 пугдов овса он затащил на чер- 
UL Кроме того.^у него обтружепо 
де 100 пудов хлеба. Остальные вз- 
вшп успел сбыть. — Я  беднякам по 
01«ю. 90 пулов из сожаления беепдат

U cyibu платил он моей дючается в том, чтобы то; 
дочери 3(* работу, — Ачюорнт один равлять» я щ>угая а т г о р :  
свидетель. -  А работать то приходи удел которых— быть Т0.1ЬК 
лось с утра до нозднего вечера. ляемыын».

— А .Ефугой: в конечном итоге ц
,, тля ставит, рацниналАгзАшуи
11ол1>ауется моим паделс«м н еже- ларат, который яв.тяется ui 

л/дио пиьу.шнт мне MS .»го лить едви дем(жрат1Пвс1пп1, более мгег 
црх'кн Да рубашку, более доступпым, чем олпар

Все онААДетедц указали на злостоое дарстеенный (оно так должд 
укрытие хлеба Нестеренко. Между про несмотря на демокре
чнм, суд выясднд, что Нестеренко части дартаипара-]
cAqiu.T от налогового учета много до- ° радаАлльдой рацио» 

ПартААЯ на этот дуть встала, 
сева -  указал, что засевает 10 деся Комиссия лрн Снбкрайкоме 
тон, а да самом деле — 27 десятан, своей резолюцшА вполне свое 

копрых 11 десятин арепдозапных. выдвигает проект рацион i

«нродыщо- 
I. Стзаи.!. 
и с Д1>у.Ч<ГЗ
зщями; Гор-
. CU Ц Д1'*

врос 1.0 ун

яв роедал. А еже«тд у меня и работа-1 Суд 3 уч. приговорил Нестсресво 
ют, то я ведь и плачу как следует -̂ 1> месяцам .чишенвя свободы и по- 
бьпъ — По полтннпнку, да по рублеа становАи код4и<сковать у него хлеб
ке в день. 1 ные излишки. А. М.

У председателя марнелоеско- 
го C . -C . стовт иеоОиолочен- 

ные клади
(Маркелове, Богород. р.).

Председатель сельсовета Борма •• 
тоя под хлебозаготовительный шу • 
мок свез 110 пудов своего хлеба на 
частный рынок.

Это еще только цветочке. Ягодки-то 
вот где — у Борматеда еще стоят пе 
обмолочееные клади. Bh;vmo, он вы 
жндает удобаый момент, чтобы спе
кульнуть.

(?гоят пеобмолочшныв кюлаа в у 
двуг"» - цепких муясичхов. (Хчьсовет 
'■ чер не принимает. А почему

мает — это вполне ясно.
Горностай.

. .. .UU, xuUHiicj- pytTopcoifl актив, состоящий ил си- 
партаодарата, осеовд. условием кото ■— Mt'j.M-u иргаднзацшша го -““Зча-̂ ртинцых мисс, ту Олиэость эгих 
рой «является дроведенве четного раз <'' -̂**ого зничваня сосрсдотичиасн н ма-.-с ь шшариту оудот ичеиндни. 
грапйчеддя в работе нартийных а иве асходить из единого партийного Если оспооожденаые работашщ нар
нартнйных органов». центра. Кроме згоги, окружной нар- тншюа'о комитета, его тройка, будет

Что это четкое рааграндчише в ра '̂̂ йцьгй комитет будет освобожден < т ди-не оыиа-Аь в А.'.оилах, не только ил 
бото значит! Нужно ли оно? подайвого роди работы ц сможет еще cj -1).мишх, ц и хю время раоиш пред

Неоомдгаво. нуиао. глубже заниматься воыросама окруж щшлгнн н учреждении, во время ооо-
Возьмем пример ез пеших томешх ВАйчения. ( двшюго ио4»ерыва, есля занятия нар-

условий н сош.1«1СЯ на работу еовет Ирв орг азАявацни одного раЛлма, ая найного комитета доршесутся да ве
ского органа, как Vopcoser н коопвра- на̂ шт нужно создать таким обраосм,' чернно часы, то о дальности дартед- 
тнввого органа — Ц1’К. Что получает доторьш мог бы охайтить все уграс.ча ' парата егг нартмасс и разговоров не 

Председатель поперечннсхого оель - “  взанмоотаотеннях фракций, су города.ой жааздн сдоим руководо-таом будет. Не в этом дело. Ибо всякая
совета, Юрпгаского района, Беспалов' «чествующих в этих внвпартнйаых зр я ги^ийным влиянием. | иежду да^якассоми н парталда
до (HJX пор не обмолотил свой хлеб. i санАХ. с партийнымн комнтетамн ко- j Для этого пообходимо обратить осо' ритм при ААаличнн полной внутрндар

Гнать т а к т  из сельсовета.

са^!* !  Я®*!:®”"*’ »*Дачи «ближе к мае д;ггь только два uepeux дуньта гор- -*(̂ ц,ател«н 'ничАШает слаоеть. 
■:Чкжиых ано ’ ““ сЕНо масса минскАИ дредложоний. В иреиияг вы ^̂ рошлуц авделе некоторые upeflupi

дняхн увяз ходить в яснидось, что Англия опасается, что матюлн начали тфвювцры е С1.*ю
■сои iibAi 1U I «̂ЧАрата? , цредложенААя Г ермании расширят су с-А̂ о̂ ггелеа. Продолжаются peupe'e
.ж-N,. ииош1е 1 иьюе наша Партия стви.1а щвстаующне обязательства отдель • со стороны щиитгея.

одончо- рань идет о том них стран до отоошштю с  «'Lire На- j ьегэйчо. 1. лаоастовка на круп
ч.обы аппарат, act «го работАшни, вся ций я увеличат хомдегенции совета ших хлебных фабриках нродо-ык.
«го система были ближе н массам, бы- , ии-я НацнА Ирщктавнтеаь Франции ся. Иреднршшмагвля китсгорнчо ’
ла в самих массах. 1ак я тчшьки тжк Поль Боикур я нредотааште.ть Поль игкиоалнсь от удовлетАшреняя тр 
CJUUOT 0Ш«К1С лартая. , ^  Сб-аль, наоЛфог, ст*1яЦП1рь т г  раовтих о чптамвот>«и|гп

1 п.ет Ни лот ооирио мы цайдем в тиЛХоААать гермаискне нредложенвя в ты.
А-м. ЯААскатько андщ-ит снязад с мае иозмолшо расшнрААтельном смысле, ПАРИЖ. 1. В Венвенне в воадухв 
(•‘МА1 н шммААЛько ОН СОМ ОлААзко дрн- дреддагая предоставить совету Лиги горелся один из самоДАЛОв н унал 

ома Ш1. 1,4 , ААммаег участАц; в работе масс. И, на- Наций в случаях угрозы войны не даг публАив!. Авиатор сгорел в воз 
ал дву ,  насколько сами массы блнако ' право контроля, но также в хе. ра«е«ы два человека но пуб.А:

н шярАШо НраАшмаюг саоо VTociuk л * г. г-. ыа
шьл>ма вся работе amiapaia. . санкций. Представитель Германии Сим  ̂ ПАРИЖ. 1. Президент Думч)г i э ir
upaooruiio El-ли мы вокруг нартиПиого "I*^ ® **  ловая прягиворенного к тюремном
>дотаа Над тога соададим окилохомитстоАЕжй нысг в ограничекдом смысле. Преешя ключеняю эльзаосвоАЮ ввтоноынс..

....  ** по гермашжнм дреддожедиям будут мона̂ тхААста барона Бул.таха’. J
продолжаться 2 июля. I  ВЕНА. 1. По сообщениям из Аф «

вовАшый суд приговорил шость ыа : 
ЖЕНЕВА. 1. Закончившаяся в Жоао  ̂ (йвАшязншхся в рашАрострш » 

ве тавядлая до ннАсциа'пгве между напа комму1АА(сгн-Аеской ЛАгтератур! е 
ААародаого бюро труда междупровн-; заключешАю на сроки от тред -мго.-: 
™nc™n„nn .„яфер.цц„л и  в о у о у  , “ в Е М .Т п .  спп1!щ«.и«. « . СофА 
О прионом доложеяии русских и р арестоваяы 20 лиц. обвиняемы 
мянскнх эмА1грантов привяла проект прАгаад.тежностн в «оа^хо - еомж

ШААе нзлААшга хлеба дона, которые тач 
же пе хочет сдавать государству. Со 
ветует это та другим трестьяпам. | 

— Вот что еще прндумалАт: хлвХ'Ц 
заготав.ч1Авать, мужика напрасно ftr- 
покоить!

Беспалова пуяпто привлечь к ответ- 
ствепности п выСфоснть из се.чьсове

Проезжий.

Рожь цветет.
Получены сообщения из всех райо

нов округа о том, что рожь повсемест 
ио цветет. Состояние ржи значительно 
выше среднего.

( новодащих товариАцей, во в инструк- 
Киимушютвчткнв фрасцАга учфэ^в-! терского кадра в р&йкоме. Мы ечн - 

шгх ванн оргавиэацЕй прв состя- 1 таем необходимым при райхоме иметь 
шш своих плаААов работы шпсш'да не , трех' квалвф1Щ11роеа!шшх Ашетрукто- 
бывают увереАПАыми в тса*. что эти ! 1>ив tti> производственвьш, вузозткААм 
п.чалы будут проведены в жнздь по ! и советскны ячейкам. Вокруг каждого
одному тому, что у партийных хомв- 
тетещ существуют саов планы, спеая- 
алАшые вопросы которых совсем де 
совпадают о вопросами этих фрак
ций. Оба райкома, же.чая осуш(ч;т- 
влять партийное рузгоэодстео дад 
горсоветом н ЦРК, упщ)аются иногда 
в параллслААзм партруховещетва в 
.лучшем случав, н разААОречввые ук-азл 
1ШЯ, хотя и -партийные, в худшем слу

t ix носчрукторов создать шире- 
1структора(ие группы вз ячейке 

О01ХИ актААца, которые будут работать 
Ашд руководством орготдела.
При ресоквизацни райкомов в один 

МАЮпш пфожется. что этим осуще- 
ствАйся олалвнне партаппарата г- 
1Аа{1Т(1ЙА1ьЫ масс. На этот ошибочный 
1!ЗГА|яд мц варанее очвтаоы с . 
долгом ответить.

«Бл;130(мъ> в массам дартапищк1та

ретея соверАпепо. Пиртойные восро- 
CAJ будут решаться всем партнйдым
Kiu.TeKTUBOM.
Мы считаем, что яастуоААло время н у 

IAUC п Томске от осторожных шагов 
AiepritTH X более раддвальным мере- 
АтриягААЯН TIO рацповализашАв партап-

международной аонвенцААВ. пистячоской оргапдэацАш».

Китай должен извиниться за то, чЦ 
,японцы бомбардируют его города.

п:фата па основе его упрощепААЯ и чцркивавт угроау насилий оо отдоше 
АЦж̂ 'овкеАШЯ X партнйдым массам. ццц z ядинцам со сти{ияш возвра - 

Брусничнин, Зайцев. | оАающАися в Манчжурию цнцшифсАшх

ХАРБИН, 1. Ядоиские хорреспоа • ТОКИО. 1. ПекнясхпЙ xoppecnoi i 
дейты в пущетах Манчжурии д«-аат газеты «Хоцн» сообщает, ■
ведут за последнее время энергичную еще 20 мая~ Чжадцэоднв н предстз 
1ишА1ашАЮ до подготовке и проАшкно телАА Манчжурской желдорогн по; 
вецню ядонсАшх еос^гуж^ь^ сил в «оглашеНААе о постройке пяти 
северную МанчжурАШ. Аароинс^й^ лнааий в Манчж]
корросвсшдеат <11иш о^Д ем ^^ 1„д, ПодпААсаАше договора было р< 

1К> ire оп>'б.'П1ковывать в точенААе т| 
месяцев.

птвеПАипии в войск. DO СЛОВОМ КСфреСШДАДвАГГа 03от РЕДАКЦИИ. Редакция лроскг то доОдаицых дротнв ядинц(в. Корреспон
зарищей высказаться на страницах дант считает особеешо опасным для 
’Нр. Зн.» по вопросам рационализации японцев рай(Ш Таонань - Цицпкар • 
падтаппарат», .  ааатнаат» и па аоп-
рвсу упразднения одного горрайкома, очевидно, телмрамма ыулденсхого хсф 

ресдоидеита этого агеитотеа о том,

НЫИ С Т Ш Д Е Л Ш Ь Н Ь М  ЗАВОД 
ДШ1ЖЕН БЫТЬ В I ОМОНЕ.
'.’i.tu повсюду розвсртььва 

' OUTtk’AbcrUU. мы ХрШШЧеСАфВ 
ем исдоститок uxuuiAoru сто 
альныя ЬриЗААС Ь Ди.1ЬПС& • 
■ 1ЧА1ТСЯ еще Оо.чьше, так как, 

восотшюАыеАшом старых и 
ем новых жндшц, в Снбарв 
период построек заАЮдов и 
'елАлюоСф маслодельнь». ков 
оводы н др.;, сущестоуюише 
■ делатс.тыше заводы малом 
я яедостаТО'Аио оборудива- 

нывать на п])А1иозяое стеа- 
ропейсой ча(гп1 Союза ве 
я, ибо оио до выдерживает 

V tux поревоэок вслодстваас выоо- 
CAi \ч«лезыодо|>окиих тарифов.

1 г-"‘му вопрос о постройке в (!!ибп 
ри ‘‘ ‘̂чщх ыохаАгнзирооанААЫх стек 
лвЗ '^**пых еаводов, поднятый в

"Р'”  “ 5"™____ —JT остпо -и -roeOver
1925
ва«т
охор чего остро н требует

стоклцдедательвым заводом в Забай- 
*ллье, второе и третье — томским за 
иодом. Б своей докладной заоисле о 
iAWBUTHu ствАслодслательного ороиэ- 
1К1Дства в СибААрв проф. Лоаомарев дц 
шет;

ды, то мощные, печей на 12. А так как го, прОДАА! 
тлапе заводы будут выбрасывать ни ска! з;ел 
рьшок ОА'ромное матичеетии ГАродук - ратТсОыт 
ЦАААА, Ааоторую ЩгИовМОЖио pUUMeCTHTb р. ЖАСеЯ. 
в небольшом радиусе действия пред- 
дршггдя, то были высказаны дожели- 
дня построить в Сибири 
зашща — в Забайкалье, м г. Томске,

.е теое, чтобы первый обслухшвад 
дальюв-восточныи рыпок, ,йш£го.тию, 
.Манчжурию, а втчфой всю Запада. Си 
бирь, часть Ура-ча и даже Туркестана.

и.\Щ1̂ \ыл лт, V.-.W -----------  -  - - -  -
омеАпаяААОй бфвгаде геверала лсу 

да приказано охрввжгь двиню (Цжяо- 
.Манчж. ж. д  к с№вру от Муедопа.

™  I ШАНХАЙ, 1. П р .д « т .™  ™рп.
( вых нАггересов Китая в Женеве Сяцзи

|агао1мая Томск - Еннсей - Тлаю
«АачнтедьААо расшиб .-.ААЗАфуется, т. е. в ое пределах

’МСААОАО стекла в бассейне' .  i вых -----------  — -  -;ы1йшнв годы вырастут гнгалты пред вручил седретариагу совета .:1а 
прААятня, как Тедьбеос, а вевфуг них ' ^а Наций протест дротшА АЮерств япш 
создадуччщ целые города. Уасход стек ских войск в Цзнпаве. 
ла будет очень эдачдтедьиый. Затем,!
в рай«1ы СибА̂ щ ежегодно направла- г д зе т а  ЧЕХО-СЛОВАЦНОй НОМ ПОЛЕТ ГЕРМАНСКОГО ЦЕППЕЛ

ТбЬАскнЙ вавад будет ыподде обес: 
чей - псобходимым сьфьем. ilecuK

ТОКИО. 1. По сообщению телег; 
по1ч> агентства «€А*мбун Ренто». 
оков правАггедьство резшАЛО аач 
1Аерсговоры с давхАшскни правят 
СТ90М по псЮоду урегулпроваяня 
наньсксяч) ншАВДепта. По с.товам а 
тс-тва, правительство решило потр 
зать от нанкянжого праактсльс 
ААряиесеоАААя фо^шзльвого лзвипеш! 
вов-мещеААААЯ всех убытков, понесо > 
пых япОААскимм грожланамв при 
дав.тм1ин антняпоаского дваажьняа 
Китае.

«В пе|)еую очередь веоОходвмг)

два мощных » AAUVUA
и г  Т(шссе. ААа Вмьшой Киргизке н МО.

■ '*®' подхчагь о Автибесского раз'"’
Сейчас начаты детолшыв обсле, 
дин йгоков вб.чнзн Томска — на 
са:6 2 и Киргизке. Требующийся 
со*>вом лроизводстве навестнякя1ахо

НА ЧЕРЕЗ CC(JP.

при Тем более, что и ВСНХ высказался ди1ся прекраспого
гтупААть к лостройке двух механААзн- оргавшзаА1ню то.тько мощных сте- HimnicKore вааода п может бь
роианпых стеклоделательных заводов Етоделательных заводов. 
ма.той моАЦНисти: ВьАбор места для завода в Томсаж 

В Забайкалье построить ткишО за ив случаен, а реально обоснован. Пре

(ш0ртт!ротв в Томск без болы 
АА.чйдаых расходов.

■ лиан 
[ трап 
йх на-

ГАЗЕТА ЧЕХО-СЛОВАЦНОЙ -----
юто'я дося-пса тысяч иареселенА;ев, ко ПАРТИИ ЗАКРЫТА В СВЯЗИ С ОР
турые во-зводут сотнн ааовых посел ГАНИЗАЦИЕЙ КРАСНОГО ЦНЯ. ) ЛЕНИНГРАД. 1. Лошнградсюе 
лов, для остекления нх опять •, ПРАГА, 80. Чехочуговацхов теле • долвААне международного арктичес 
Taui ААотребустся громадное коднчест грзфное агентство сообщает; «По све гу ибщества получило офАШвально< 
но стоили. ЖАинщАшй хризис в Сиби деыиям гаААвт «АЦа ы здак^^ Цент^ обшеАГне, что новыаа «рможжнй ца

TV1 n.mja ги%'рольный сюган коммуеисти ческой лаыа «127» в конце июля нш начало 
испытывается не только в горо- л̂ рх-ни «Руде_Г!ра^» полу^л и̂зве првДАЧАИвнмаот пробный кр

ААОД ААа 4  КаШААААЫ ФурСО, С ЭОЗМОЖ • 
ним расАШфншем до 10 машшА. Окой Снбирокий тчшюлогдчесжий ИАГСтиту 
•Аательный выбсф между г. 1>;?Х1«г/ с его хнми'АеооАМИ лабораторияМАА,

Содо, пдутоая при варке <
;вде licero, здесь в Томске, находится мвАШВАах Фурко, также лса А «оа;от 
п..л,.п.-„-п — ------- л  Дустаад«1а в Томск нУПетухов

. . .  ---- » -- J. I уста «pv.*,*,*-*
дах, ААо и в сельских местностях. По щеАше от властей, что иадашАв «I уде педет чероз CXXJP. Уже н
этому только-только начавшееся вое Право», а также днл совместные соввщаАшя Акад
ста«овланААе разрушеАНАых зданий н не встумет

спию месп^ЖрДяпш. *1то/касается
liiiioKOM н от. ЧерновскоЙ деобхидимо в недалеком будущем откроется фазА: топлива, то &чвод будет н>йть допАе- 
:дслать па осгАованил новых ыатержа ко - технА1чо<жий шяяятут, где воаро вый каменный уголь пз Кшбаоса,
..... проААЗВОдства стекла будет удело

Гд( е строить заводг- •

СТИ '  « S l в  особ»
датся »iK>™„рягодто д а
еалвжп жртдпвогя. вя .In

лов. ха;>актерлзуюпш1 сырье н топ- 
.'ГА!Аьо, их стоимость В зкономичеокААе «о ЗААачительпое внимание. Следова 
:|ерслекпгвы д.тя каждого вз ваавап- те.чыю, томсжзай стеклодедателыАый г 
1ШХ пунктов.

2. Исфвый медапнзАфоваАгаый завод 
ЩО Цед-̂ аЛЫАОЙ (̂ НбАфН строить в 
Гомгк;е. Завод должал быть достроен 
!ia 4 машины Ф>*рко н до.чж1Аа быть 
;ереду«1отреиа вовьпшихть раошм

HoKoiAon, S Т(в«же легче, кем где бы 
то ни было, обоспочять ЛОО'ШХ буду 
шего предприятия квалпЛААшрован - 
яой ыодпомошью, хвартАюамн.вод будет обеспечен высоко - автофи «-я.-—

тетеой научной хоААСультаАЩвй. Iliia д й̂ ку.тьтурдыми раз1АечевиямА1 
че повторилась бы история е заводом .j. '
<Дагестан<мше огни». Несмотря на бла 
гопрнятБые остсстваинАзе условия 
как, иэвостао, <J^r. опт» рвботшрт

водаедсААне аювых в ближайшие же го в силу немедленно, ибо против него вопросу об оказашга помощи arc 
ДАг разэервАется очепь широко по все «одана апел;Аяцяя, ПредААолагается, полету.

В 1аско.1ьво раз. Н еще; Сибирь не тройство Краевого дня, ее взирая на чехо-сло:.ацкоП компартовя мм
су„.е™ ук.„.. Л  | Г /^ .Г Г р а о ^ ^ » “ . “

леэных дорог. В «к^ом вреек чред МАССОВЫЕ АРЕСТЫ В ВЕНЕ. | соцпалыюм страховании привлек

Итвж, самое яодходялев место для 
мощного мехаииэпроеапого стеколь
ного завода — Томс-к, Как центр—гео

{.|щь этот завод до 10 шашш. как обы выходящих на трещпн aaU- и научНАзв — Западпо*
яиЬ MVI «тгмчтт1-гп пя тчиуиПАпалк яяачв ___  '

«ост !

П т

яп) его продукция отпгошалась значх (̂ цСпфн.

V»'*". —  .__ ТллхгКОЙ •'>' 1.»‘- “ 11ЛШ11Х мгаинп-ввнд»
-пАбесекда 'ое-’е KiipiTiat Пер >'»* рвразом. средАГ плане«  -  V Томска, та ре^ ^  ^

, место может r-tBT> исагя'-

‘-;’* ^ р у ю  очередь проф. Пономарев т«ьяымн наценками, так как для вс 
”5"" у ,,3j>gpnpoiiTb заводы в Красно следовашАй стекло приходилось взлра 

^   ̂ ® в-чять в Москву,
рп р. 4̂  Алтайском. Томе* расположен ш  желеаной до

етой докладной p̂ j.̂   ̂ судоходАгой реке. Вырабатыва-
е.мое стекло .чопсо (ггеюда отправлять приАпл<->сь 
и на запад, н на всюток, и на север, Опасения по 
АА прсдс-ты Тоболыжого Края. Кроме то скому заводу

uiB. гдавиг^ пашпх хозяйственни-

ВОЗНИКВЮТ 008 
мы построим, а i 
не найдем, и па 
яавво сообщалое 
р!зстрле|тый в (

)ИТЬ то 
стекла 
чем ве 

-  вжшб

патагается сггрстпъ Томск 
С1;ую желдорогу, а за • 
Не0бХ0Д!1М(1СТЬ дострг 
НААЙ, вплоть до 
Слодовительпо,
.чавод будет обсл..
Д1>ро»1А1>е строптелЬ|. 
э<;м, с каждым годом pi. 
Ti-McKoro стек-юделательА.
Д(-т расширяться, и оооосмь 
п.чводства, работы на ех-тад (

ВЕНА, 1. В Будапеште в течемие ромпое коллчсстао участНААков 
поелвдвих двух дААей происходят мае, ВА1Л боевую репшмость пражского

чвыа аресты, якобы провзведенные 
оевов&шп! материалов, вахвачш - 

' ▼  Купа. П0.ТИЦНЯ пока сохраяя
йва фамилии арестовавньа.

ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЕ 
'1ИНСТВА ПАЛАТЫ.

ь. Эти 
том - 

. Пс ну

Шлатз болышшством 
добрила правитель - 

чк>. Протяв голооо
100 СОЦАШЛААСТОВ 
■«Huee - соова- 

Х№. Около 30 
ГрУШ! воз 
•ф голосо

летарната.
ПАРИЖ 1. Французское правят 

ство представило в февщ1соеую а 
мнссню па.чжгы дополнительный 
ж п  оспбАЛ расходов, подлежащий 
прячнелввш к общему бюджету 1ва 
год.'к Тавш образом расходны! 
статья прошлог'^даего бюджета jTBftV 
чвваются на П 78288498 фраяхое, 
пях II9055005 франАпю, «дут «а у- 
ЛААчеи:]» кредитов воевиого senicr 
ства главным образом ва воена 
расходы в Мар01Жо.
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НА ПОЗИЦИЯХ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛК

ШТУРМУЕМ НЕКУЛЬТУРНОСТ
ПРОЛЕТАРСКАЯ ВОЙНА ПЬЯНКЕ 

ЗА КУЛ Ь ТУР Н Ы Й  И ЗДОРОВЫ Й БЫ Т РАЗВЕ ТАК ДОШНА̂ ИСШЬЗОВАТЬСВ
Пьянство N выпивка-рабское пятно прошлого

Все здоровые духом должны решительно бороться 
с алиоголизмом

Борь<>а с алкоголизмом является не хозяйства страны лршюсит а.т«ого- 
обходимой составной частью работы .ним tan раз среди paou4iix up.;MUtu

Не на водку, а на культурные нужды надо бросить 
эти средства

.leuuuc’ui it 'Тр'ЧШЮрга. 
ший uvpiUVA иищоство до.'ььыи 1Хк:рсдо 
ТОЧИТЬ глшшейшуи часть сноси ,;ся- 
тельиисти в иримышленних центрах, 
идиоиремеиии должыи Сыть bucmuiuiu 
усилено иркледсеание cuMUixuia, оси 
Оеняо U деревнях, кж  одна из иеобхо 
димаШинх мер Ш1 (>аслростраишши 
троэвостн.
li оромышлвиных цештя>х, на-ряду с 

фнзвческого оздоровленжя трудящнх* • рааватмвм мероириятии, отвлакающнх 
ся. Советская влалть а  партия не ста-  ̂<л адгохолаэма (организация досуга 
тают продаосу водки злоты м  нстот-' подростеов и кфослых, оздс^квлеаше 
аяЕом государегаоияого дохода. Про- быта) я иа-ряду о общей ашшалкогодь 
дажа ВОДЕН была введена времеач* ' ооииагандий. необходимо vace

so культ>т>ний реБолхяцис, ао созда- 
ввх) нового культурноЧ$ытового укда 
да строющегися сошмлиститоского оЭ 
щества н по всему хозяйственному 
стротпвльству СССР.

Развитие a.iKoro.'uiiaMa за последние 
годы, особевно в арупяых npoMHCxeB 
иых центрах, грозит задеряисой '.>о- 
сту пронавоянтеаьяости труда, обще

для бор||бы с самогоном н по отсут- 
стезю друга! денежных ястотяшкю, 
так хш населенпе все равно тратпло 
деньга па самогон, еше более вред
ный. Рост «ooHaciea повволяет те
перь поставить задачу начать заме
нять траты населения на водку рас- 
ходовапнем на другпе предметы и 
у&лугп. Основная задача общества 
борьбы с алкоголпзном — помочь со 
ветеной впэсти в скорейшем преодо
лении a.TKoroHB34a; 1) развитием куль 
туры б1>гга я здоровых развдетеннй, 
что позволит опереть доходы государ 
ггва на более здо|ювые нсточнш; 
2) укорепеоаем созяання личного и 
обшестненярго вреда а-чкоголпзма и 
отученнем трудящегося васеленяя от 
бытового алхоголнзма, без чего прек- 
рашенне продажи водки сменяется, 
хотя частичным, но значительным 
ростом лотреблеяпя самогона.

Bopi-ба с алкогатнэном ставит счбе 
палью преодолепне a-TEKHD-TnaMa, иан 
социального зла. Должна вестись зне;> 
гачная борьба е бытовьпш алкоголь - 
яыми пережлткамн в обычаями и 
до.1лша всемерно облегчаться возмок 
ность лостпження полной тр>звостя. 
На-ряду с  пропагандой должны быть 
лостанлепы для этого замчн органн 
напня здорово досуга, культурных 
развлечений, лросв«тятельв(ИЧ> янте- 
ресяого илю. полезных видов спорта, 
столовых о безалкогольяымя напнтжа 
ми и т. д. Общество должно содейст
вовать воблечемлю срадств труд»- 
шнхся в эти ва'шлання и ожшлать 
деятельность соотеетственпых учреж 
деннй. ГУ?суларствеппыв и местные 
бюджеты должны помогать обществу 
усггаисвлстшем ппстояююй (Гггааясо- 
щщЛ ж другнмн лЬтчгтанн.

Обшество должно стать массовой 
организацией трудящихся — ллейных 
сторпяников ботлГНл с алкоголпэмом. 
как о сопнальннм адом. — и поста- 
впть первой своей очередпой задачей 
ужреплепяе трезвых кадров на произ
водств©. в армии н среди молодежи. 
Наяболо© яепоср(*дс1Ч»енный вред ро
сту строющегося соппалпстпческого

миЯ орциагандиВ, необходимо уже 
теперь более активно проводЕЕТь сре
ди рабочих агитацию за сошштельЕЕое 
ЕЕопольаоватше двг^ета Совета Мар. 
Комиссаров от 1 марта 1927 года, о за 
прещеЕЕия продажи спиртных нзееят- 
ков в отдельных населеЕЕПых пунк
тах н их районах вообще, или в ле1й 
получек, в праздники н т. д  по поста 
новлению рабочих собраний Ерабрик, 
заводов и траислфта,

Члоны партии первые должпы по
дать пример и стать во глао© движо- 
ЕГЕЕЯ .за самоосвобождение прчлотпола 
та от алЕоголпзма. Комсюмзл лтлжен 
решительно, безоговорочно н до конца 
перестроить весь уклад отношений ор 
гакизованной молодежи к вопросам еы
ПИВКИ. СЕШ[т1Ые IEOHHTEH ДОЛЖНЕ! 
бшъ ЕЕЗгнаЕЕы СО всех торжествечшЕах 
н.ТЕЕ праздничных засадавий, собрх- 
ПЕ1Й, кЁбилеев, эстреч, проводов я т. д. 
пз рабочпх кл>'б<» н из лазмс рабо
чей кооперантт. Члены партии додея* 
ны послужить примером для беспар
тийных рабочих в деле нэгееолня из 
йЕгга еппртшах яапЕПжов и зампЕы 
нх культурными н здоровыми раэвлв 
ченнямя.

Профсоюзы должны создать в рябо 
чей среде нетерпимость и презрение 
пьянству и выпивнам, кож к рабскому 
клейму проклшюго ггрогалпго. га* к 
безвольному пособгаЕчеству классовым

димашЕЕЕЕХ хозяек, д»‘11еы1Ю. Во всех 
■ .yiiiiijiL цширах Д'лычЕа оыть (чида-

сеть протиноалио! ольных нарнодис ' Как нн тявсело, во правда рабочей 
пэнсероа, црог1Шоа.'ь.ого.Еьлыв yi4WE.ii печати обязывает рассказать об апо- 
иа ирсдпрЕЕШ'лмх, U ь.'Еуиах и иощгжи- феизе получки, о иьянств©, б'евЕнех- 
ТШЕХ И Т. Д. СЯ 8 6ejt ыееогпх в миопЕХ углекопов.

иощесши в своей деЕЕТс.ЕьноспЕ, ив Трудно найти другое место, где 
ограЕШЧЕЕВаясь идиоы лишь upoEiauui- ш.Еог также много, как па 'Лнжероко- 
дои. Должно строыитьея к opiuEEiioa- Судаеноквх копях. РабочЕЕе шахтеры, 
UUil уЧрОЖДеЕЕиИ, UtipeOTpaElElUEUUlUX ' гтроптели ПЬЕОТ в дсягах. меловых, в 
Еу.Еьтурио-битиеой ук;Еад труд1лых I ПЕЕЯНЫХ н на улицах под забором.

Союзу горнвков веобходвЕЕО стать застрелыцввом 
в борьбе с пьвввой

ыо«-о. Uuu ДОЛЗОЮ ЕЮиОЛЕШОВиТЬ Д;1Я 
этого все формы U 0(ргаЕ1иаации соист 
сЕсой обществеииости (культучрежде- 
ШЕЯ, хшно, спорт, варЕпгг, здравоотде 
.1Ы, детучреждопия, жнлтиЕШрищестии, 
другие Ешды коЕМЕерадин и т. д .), стре
мясь UC ЗаМЫЕЕГГЬ их СОбОЕО в  Деле ор 
гаЕшзации вовелго Oleto, но стать  воз
будителем и двигателем их работы 
по оздориелензЕЮ быта.

Ucuoue вЕЕВмашЕо должно быть обра 
щс-ЕЕо Eiu дейопш гольаое ЕЕроиедсиЕЕе ■о 
жизиь почти iEeiiuuo.iU)EeMux совет
ских 3OK0U0U 110 борьбе с  олхоеолиз- 
мом —  о ЩЕыюдаьашш аитиалкого- 
.1нм а s o  всех учебных аавсдеииях, о 
пуншенеоии часгачиого ввлрета и тщ- 
лизоргаиы  должиы ц о ет и и ть  задачу 
развития производства безалкоголь- 
UUX BiuiuTKoe (фрухтовых, шжусстиеи 
UUX мшЕеральиых вод и т . д .). Нар- 
комтруд в  Наркомздрив ДОЛвЛЕЫ про- 
работать вопрос о лрофилактвчеоких 
меу>ах на осиСешю затронуты х алкого 
лом пунвЕЗводствах, с а к  вы дача в  
честве спецЕтальЕЕого пвтаппя в  горя 
чих цехах беза.ткоголыЕых 
и Т. Д. i

Постановление пленума бюджетной 
комиссии ЦИК СССР о прекращении 
роста производства водки и водочных 
изделий с 1928-29 года — первый при 
ступ и началу выполнения постанов
ления 15 с'езда партии е борьбе с
ЕТЬЯНСТВОИ.

Настойчивая, оыде̂ Есешнная, ддитель 
ная, трудная, но благодарная и необ
ходимая работа передовых элементов

Ныот женщины и оодростхн.

под

П О М О Ж Е М  С Е Л Ь С Б О Л  
У Ш Х А Ш О !

I Утитгль с«лЕ>ской ШЕСоды пока еще формтехиикума, в по{ц 
иаходитсм в ыеОлагицрияших уело - ок>Н работы, иристулаег

, ЕЕШЯХ В 0ТЦ01ШЕШШ ЦОДЦЯТиЯ ею ьиа1ряд& ШЛЯТИН с учить. ст.
I ЛВфЯЕаЦЕШ. Оторышиость ЦТ культур ШВеЛ 1 стуцеин 110 во <
яых цситроа, недостаток подходящей ouunoiua, .leiuipoTueseii 
литературы, а шюгда аедостаточная хозяйсгиепиых растеев. 
иидгитиваа, иь дают ому ьозмижиости расчшана на 00 час. 1. 
разобраться в воприоах встречающих- иОра-шть главное мшы 
ся в его поеседисЕШой прикгичесвой' нивку злемиигарвых ш. > 
работе. Хотя 01Ш и практикует ус - ’ дый из участников прсь 
тройство летных курсив UO иодия'ШЮ стинтелыю. 
квалификащш уч1т 'Л 1>свой массы,
1'лаш10в вшишшс они ииращает иа 
иодЕоговку нового ка,4 )а ироснещин - 
цов, а на иерешалификаиши средств 
ие хватшгг.

Думаю, что просвещенец ку,тьтур - 
пых цштрои должец пойти на цимощь 
сольсьиму учвгелю, уделив долю свое

С)н но 0ДШ1. Их много. Это опн-же у̂юОодцого лешеги времеин для 
HOMiioiXE дальше iia лужайке широкой чюоы иоделиться с иаы своими 
улицы расхннуднсь тесным сомкнув- шшшнми. А учебиые заведешия 
швмея кольцом вежруг полдесятка пол родских цеытров, ОлагодЕцт ииорудо 
11ЫХ водкой бутылок. uaEuiocru их лабораторий н киОшюгов,

ноМоЕ'ут ЭТИ здаиия церодать в Ирак Тили.'ПЕкает гармонь. жоЕкмие голо- '  ^
со, подладившись поют.

JauflTUH продолжатся : 
часов ежедвишо. i  чяте 
310 время иредистинле11 ьа 
техиикуыа. таким иОра 
учитель имеет возмоаш̂ . • 
в течшЕые своаго кшшку 
нн в биЛЫЕКЕМ ГЕфОДе. г> 
тать, а иече]>ом зюсогат >
U др. кульгурвые М№Т 

^1.елительво, чтобы и , 
кумы также иошлп на i 
скому ирисьещыЕцу н нс. 
с  UUM своими званиями 
тем более у каждогр нз : 
поделються.

. . Н. Ет

ДАйте школу Со школами, „но ;
— ими nOAKfOlU

в  Мариинской школе №

пс..~'Vie

му  ii-nrwiui'Krv A.ia''лпяша, •• • - .
врагам в их CTpeK.T©iaiHX затормознтк | трудящихся, советсвсих н общестем- 
рост советского хозяйства н развнтчЕв , оргаяоо н в первую голову боль 
советской культуры и обшветееяно-, шевистской пещттне может н долж - 

I Ега остановить, отбросить и затем 
Особо должна быть выдвинута зала I  уничтожить подпявпшйся вал алкого 

ча предохраясяия от алкоголизма под 1 -чняма.
1>огтаюшсго поюзллтя — школьнн-1 Здоровая духом мо.лодскь, женщи- 
ков, пионеров, подргюлтоп. Нсобходп-1 ны, таердые волей рабочие — возвысь 
ыо ШКОЛУ CviKian. орудием посгагта. I тс свой голос, нступайто в ряды об- 
пяятррЯЕЮГо гГМеолеттчя. 7Г1'ЛЖ1ГЫ быть шгчте» !  tr.pyacBsl насмешкой и осуж 
мобилнзоватти нл 6opMVy © влюпголпз-' лстпм тайных н явных ндеЯных сто 
МОМ ЖтЩЕШи. Широко должны бЕЛТЬ I рОЕШИХОП алисщоля. поможем поднять 
П1ПН1ЛСЧСНН научпЕм* силы и бсснар. ся тем, кого алкоголь победил, еде 
тчЕйные масгн. о обсеч1в*»опггсм пал-чс- лзом в робочей cfieje a.isorojni3M та- 
тащего нартчйного рухонодстеа rrira * *  нетерпим!гм. как рабство, как 
'ппзаЕНтямп общества на местах. Сеть етолку. каг. пряслужзшчестео буржуа 
его ячеек должна охатягп. предприя- ?пи. ПролетарсЕкая война вожв ее само 
ТЕЕЯ. учоеждення. учебные занедетгая. гопу и Bc«iy бытовому алкоголнвму! 
частя армии п флота. гт\’денчеетво, Ю. Ларин.

Горняцкой кайлой выкорчуем похабщину, 
пьянство и безобразия из быта шахтеров
МАТЕРШИНА. ПЬЯНКА И НАРТЫ Д:1же в 20-21 годах не о:м д1 межво 
ПРОДОЛЖАЮТ ИМЕТЬ МЕСТО СРЕ , чьиы шасгь тш.

ДИ ГОРНЯКОВ. I ^  хлеоим, ьмию адось бьшаюг в дш
Я видел в Анжерке оолвдпуго, в хо- за видкиЕЬ

рошем переплвте, о золотым тисне- -'Аногие тут же возле забора н рао- 
шем ипЕг^ Хорошая «ннга, преерво- ' ж© потом пышые пере
яая. КрюкЕШ, вековечным камнем лег 8 руконаЕПную.
ла эта сиЕпа в ф^дамеит астЕфна Ок I Иыог ди литерн сознапня, до поте 
тябрыжой революция в Овбйри. 11«  ч»*.1швче<жого образа. Десятник 

В этой етиге описало, ках шаг за шахты У-1() Киреев ишился до того, 
шагом, в офовой б'̂ рьбе сибирский что сам не помнит, ешк залез иа Оа- 
горняк В1|фыва.ч Е!3 цвгаскх зубов кол i варе в чужую сааошую будку в ре- 
часовской реапЕнн завоевания Ок- шил, чт© это wo сла;1ьвя. Нод хохот 
тябрьокой революини. I оЕрошюЙ томты жепа смюжннещ 6Ы-

0  стальном мужестве, о стойкоотн гащила за ноги из будки лого lej-OH, 
анжерсснх шахтеров в борьбе с  колча | н ои остался лежать среди Д1Ерогн. 
ковщиной, о кроичесхой войне нх б| ЧЛЕН САНКОМИССИИ ТОКАРЕВ 
разрухой тамже не мало говорится в , РАЗВЕЛ АНТИСАНИТАРИЮ В 
атоА швге. Каждая страница гово- [ ШАХТЕ,
рвт, что авжерско-суджевешЕе горня- *
Есн никогда яе были в пЛледиих ря-! ^
дах, а всегда в авангарде.

Так гоеоритсл об авжерстх горня
ках в ЕЖгории ихтябрьской ршилЕо̂ -

жультурвость> деептшкае 
юьарсоа с счирииы. luwipwi—
член ropcuveia и ч.тев саШЕтарьии во 

ари си>сь« в uiaxi'j, 1'Дв ра

Я спросил трех, ведавпо поступив- 
д,1<1ииые очерццд I uuix на шахту 9-10 откатчнц (одна из 
Еось бываюг в дац1 цих иожллая жешщнпа), не притесия- 

юх-ли их десяхашш.
— Нет, притеснений не видим. Т и  

тильаао обматерит десятник Кгоров, 
или Токарев, и —вое.

— А часто матерят?
— Да завоегда Без этого у пас ни

как ие межво.
Д<я1 куда зашло. Женщина, мать се 

ыейстаа, говорит о похабщвпв десятин 
ьа UO своему адресу таким тоиом, чю 
как будто эаслушш;ать брань десят- 
UI1KU входят в круг ее npEUiux обязав 
постев. АЗОТ в какоа культ eo3ue.iu 
гисиода досятЕШка свою матсфтиву.

Ученшш горорому'Еа гомрят то же 
самое:

Последний способ виппвян под за
бором па копях в летаев время самый 
расЕфосчтшюниый. УдЕШы, базар, бух 
валыЕО кишат пьяными. Забо{)ы и за- 
го}ядз1ЕН оолнеаднЕШов вЕМеалио гря- 
пуошей песней иди натершвиой до 
поэдаей вочн ве перестают перажата

пзметн
иезабиваамы!<н картинами

УЛЕЩЫ.
Вот они:
— Тя а-тя. тя-атя, тя-а-тя, пойдем 

домой...

ТУГПШ''ГТ7ПТй"

Сия опился в рубаху пьяного отца 
Ц гяиет Димой. Л>Дб1ЩКие илочи Тря 
сутся. .'1ещо иосшАедо от страха в 
слез.

А ов — этот стятя» подибио живот 
ному, брызгая СЛ1Ш0Й я выватив мут 
вые от иьяыства птоза сааогом оттоле 
пул лдату'щего ребеоп и. размахивая 
аиследЕшмя рублями ввоего заработка 
с друзьями двинулся дальше.

Базар. Хоргжодом кружатся раано- 
пвегаые платхи, кофты, коше, платья, него пива.

—I Миогоо слыхала, миогое уашиа 
.uaEiTu .«  а...

(.гаролись пЫЕроко я иесело петь 
аышии ГЕЛЛиса. ilu rpjeruo звучх1а 
иовая цесяя цод старый акимшиш - 
.«1-иГ — 1»уДкУ. U.1U-1U иадсодиу иы-ы 
iLji.i.icis, ооорва-т иесши.

— Ьрось скулить...
— Ни трииь их, пускай.
— А, кум, кум, 3axo;fit
— ,.(0 у мишЕ днло.
— ;3ахиди ца чашку.
Чашка живое заходила По ЕВругу.
Из домов с одной улицы иа другую 

бежит народ. Ьореницы любоиытных 
цдрегородвлЕ y.iuuy. ИосредЕше гру
да грязиых от шали тел в рааодрац- 
Е1ЫХ рубашках с разбитыми лицами, 
ги;1овамц — драка. Озверелые, пичего 
ЕЮ иишЕмдеище люди пшияится, раз 
дирают друг друга.

Oivx апизодов, всей общности пьяее 
стна не ouuciiTb. 1'идвые Анжерке кар 
TUUU до краев иасыщают всякий день 
и ОСОбеШЕО дни получек.

Милнивн проходит MIEMO ни чем не 
нарушая обшой гармонии пьякггаа. 
Да U что она может сделать. Uua 
лосевдывь

]1ья1ство плтучает особенно силь- 
!1ый {шзмах, доходят до высших пре
делов своего развития а дик получек 
иди, как iia'KOUHx говорят, в деш ен> 
аейсвнх праздпнхов.

В эти ДПЕ1 часть работах пропи
вает весь свой заработок, В дни полу 
чем торгоатя вееяных давеж приобре
тает бо.тьшоЛ размах. Одна ласка в 
день п1»одает свыше ста ведер воввги 
делая по три тысячи рублей оборота в 
день.

Всего-жв в месяц на копях выпива
ется До трех тысяч ведер вина и до 
десяти тысяч ведер пива, не считая 
массы вьюиваемого самогона и домаш

У кресгы*н д. Усть-Сосноани, Кила
puuc..u>l> i.liUijlW, IA/.lbU.uU иу'л.да в
ШК0.1С. L) IujO i\uy стали Ц|>усить 
puK ОО ОТ1:1)ЫГиЦ иЖОЛЬЕ. PlUC irrUCTUa: , у SUTtWb upo.
«1и)гда iiocilKuiM школу, тогда и от- ц„кчи дцсать коитриЛЬпуЕ!- 
кроом>. у сть-сошивцы ириволп само- ыатемачшш на оильвшх . 
oo:iuAei!ue иа иистриВку школы, сред учипшш Д. аакоги листа в 
ства уже co<'4ia.iu в школу отстрой- меит ие оказалось и 
ли. Дехо за 0Т1фыт,1вм. Кажется, что щюсеел разрошеиия uauuc- 
рЕЕК должоЕ! ПОЙТИ налтрвчу жела- ту иа листе, аырваином 
пню учяь-сосиовцев, а что мы видим •> чвтель это paapeuu. 
1*11К не думает открывать шкоду в читать эту, uau.,
2S-29 уч. ГОЛУ. Выходит, что BUK за
нос водил «аселепае. заивлыше .

Зенитный.

— У пас десЕТПшк Епфов обязасель 
по всех материт и всем ивчхи даег. 
ьил У вас 1ЕиДросТО(К Граифедь, так

Б прошлом году в с. Емельяновскои, 
Ие.чвжкого Рн сгорела школл. Ба вре 
ми ьроведения камоапин по езмиобаи 
ЖР11ИЮ срестыше собрали на uR> .iy 
1184 рубч а постройка стоит 1460 руб., 
пе достает 300 руб. HeysniH емелья • 
иоииы, собралЕШЕВ 1184 руб, ве й'уие 
ют собрать еще около Зио руб. для то 
го, чтобы к осени дострюнть школу?

Местный.•̂е
В Алеисандровском района имеются 

только школы 1 стушшЕ. Насолепле 
upocur об открытии здесь шкоды 7 
леткв. СтремлеЕше крестышетаа при 
доджата учеиие своих ребят дальше 
имеется, но ближе, чиш иа 400 верст 
ит иас мет такой шкоды.

Вася С|веркый.

иодал 3 
утком иочему-то иервдаа 
лой, который вызвал учш 
зал: (Ьросьте иугать нас 
мы, мы U гак иапутацы*.

Учитель Евсеев в с. Еяп
СЕсого р., считает, что шкод 
имеют црава ш с а т ь  в 
взрослы х. Поэтому шкодьв 
те стецЕ-азеты Иб участвую

В КОНИНИНСНОЙ ШКОЛ̂  Tl 
иого района не ведется ср 
«о в  ШЕТИреЛН1'ЦО13ИоГ0 в  
учшпЕш ходят говеть, ае  п 
ЕрелипЕозиые п р а з д ш ш  ш . 
inecreeuuuB ребиты учеши 
110, стеиЕ'азеты школьной ь 
телы ю го 01ЧЕрада.-шкилы у  
.Ероводить Ие думает, а  м 
I U  это сделать. Пади тиш 
кратить связь  с семьей а 
лицу это советской у ч и я

Они отстают от жизн
Ижиорсиая футбольная команда тпровашюе здаиив, где сео 

диа р аза  BwoUiw-ia иош гаи скую  для I но бЕШ'га цимоеппъ и в т1Я I J 

:оА,
ариведоиии ‘юварящескоЕЧ)

ириекаишле и uvpuwil раз uu'iuTau- 
цы просто ццрииились До иача.'1а 
pciUBJuaUiiB. и з второй раз по то-1Ь 
хо uauiuuicb, по я  з а к о и а  драку. 1>ме 
CEO стадиона uouoau в  като.Еежку.

Ь о род ин .
В Молчановскои районе сейчас 3 

изиы-читальшЕ совершешю ие работа 
ют UO 40U ирячаие, что, нкооы, йот 
..обачеЛ, а  о  иероооке и х рик и рай 
uoaUTupocbCT соворшепии ие думзЕоТ. 
имеющиишЕ в самим .Молчаиоье Ua - 
родвый дом вечно закры т, о, есди 
когда U от'ЦЕивают его, то иомощеиие 
оказы ваегса до иеузиаЕшемости зопу- 
Едыю, грязь ы сор иикогда ue вымЕпа 
ются и з нардоЕЮ. 1'онль Оесиощадио 
ломается чем и как uouaao. 11а ста 
иах нет ни одного илакато, мебеда 
вся излоЕэаиа. IXXUo частенько мол - 
4UT, Так как им расперяжаются все, 
кому ие .'Есаь.

Батрак.
При богородсной избе-читальне

иет чита.Еьио1Л> зало, где бы крестъя 
ЦЕШ мог сиикойии посидеть, почитать 
газетку ида журиал. Байиооолком о 
избе - 'шт-ольпе иисш дько ые заОО ■ 
тнтся. Осенью 1927 г. рнк отремоити 
щшал двухэтаж иое здание, куда и о се' 
лил две семьи с.1ужошик, а агро - 
uyuKT, который завял  две комнаты в  
избе - ш тадьы е, ие поревел в  отремш

пункт, U аграуш.т. Ге 
Ы ЖАКТ в < I руженик» на

î ypuoU работы не ведется, 
и.топщдки место есть, но i 
рудивана, так как тивармЕ 
щнм в усадьбах. иуЕКш со, 
для себя. Деттш ирвходи - 
UO у.шцам.

Вместо ху.тьтра6оты 
ЖАКТ а занимается сиекуд' . 
иаташЕ, сдана . »х huctuemm 

В с. Молчанови до сях uoi 
литщкгсиет > е иож ./iTbiucb 
бы своенре <е.. ю взяться за < 
пае детской илощадкв и нс 
средства пи смоге рыка на 
U выдел1Ч1Ы, но оЕШ не пер 
иазначеЕшю. Приехавшая р; 
тельиица выиуждеца ходит 
реждения в учрождшие в со( 
когда же tEUKOuei;, будет при 
к оборудиваЕшю илощадЕви.

А когда руководительница 
лась иасчет родительского с 
чтобы раЗ'ЯСЕЫТЬ ЕфОСТЬЯЕШ! 
uue детской ллощидкв, то пфч 
торнтетыо зазвиЕЛ, что на • 
осе равно шило пе придет.

имеющееся пимещеине для » 
оборудовано, а Ешвевтарь на 
за 26 верст, в другой деревне i 
он — никто не знает. К его не 
пристушЕть цока ие думают.t . bi

ooTatT ioi.dpeu, СТОИТ На Е'рязнои cuu Ьгорин ио|>сиыеиоиаа
мье ведро с водой и рядом с  ним кру 

.3  ДШ 111>ГЬЯ. IV Д11у кружки lIpH.lu 
сг тижтЕми СЛОИ 1рмз11, ьмда че])л 

1ЮДУ, то эта 1'ряаь идет в иОДро. 
Ыюешк», что хоть такая-то есгЕ

Сейчас мы делаем культурную р«о 
ЛЮЦИЮ, Об'явлеш беспощадная война 
скверным отрыжкам спцюто гнилого 
быта, война невежеству, нещаистзу, 
пьявке. Война всему некультурному.
Война за здорового иравствекво н фи 
вическв человека.

Какова же роль анжерслого горвн- 
ха н в этой революции? Ведь ве мо
жет же он стоять в стороне от ае©, ес
ли эта культурная революция я&тяот- 
ся аеот'емаемой частью, opoAO.eKean- 
ем ихтябрмкой.

Когда мы будем писать всторию 
уже ЗЕИюнчеваой культурной реводю 
цвн, ТЕШла быть может, апжерсЕшЙ 
горняк займе в пей так же, как и в 
Октябрьской первое место, но пока, ^  корты'.’ Ла(яы о иоазмеинии 
как ш  груошо, а щшходится хопста w ^ X u aib одни* 3 aiAn.-isa.iu ua коиях 
тировать, что анжерский горняк ' « л  ио.шоо легальное ЕражДЕТОстао. 
еще ые раскачался, пока еще играют везде, на оазарс, у зшхцю, за 
он ЕХЛетется % хвосте бцрцов за куль- иисвыком иа т^кюе, Да:к« у входа в ра 
туриую рейОА̂ щЕЮ. I оочком слюит-елей устроили кафгоч-

Взять хотяЕ,бы вот такие, легко до- иый еклуо». liipaEor ua еЕмп-орос». 
заифевання, как iiainaaue нэ .Лот «Ешторесовый» азарг доходит до 

не 1010, что, иап|шмер, одии uaynieii про 
: ЕЕГриЗ в карты Ив ТОЛЬКО нзЕ-ав, но

<рожои> U ЛШД.
Иакоиец, бывает ц еще гаже. 
,î ivfyauu>'pau4>a:.uiu.a роои1ал е 

Uuu с я с 11ЕХ «д|учд,лась и с та .1ои..а  
1Ю1С. Деиушьа iJpiiMypiEyaa и .и

1U еще хуже. ЫЕАЛ'аилен у uruo.ia оак 
.(За ь.'.цш, н тольЕмА. Eieputui cMeiEa 

uUiU>eT Е«ю ицду, мп'дл Езыходит из 
шахты, U второй иачето не остается.

'юмш UOuyabTypUtJU «МС.'ЕОЧИ* Ч.ЕеЕЕ
.'all>ETa{JtluU КОМОССШ 1 Oblique eeu .W- 
Ме чает.

d КАРТЫ ПРОИГРАЛ НАГАН. У 
Ц.гчидА Ь РАЬО'ЕПиМ bEhUHlu-JIuH 

К а Р Е О ^ П Ы И  ееК А У Ь . .

обихода сквернос.ювня. Ничего 
сделано. Вот фяд примеров:

1»0ЖУ ЭЮ ЕШК штрих /КУ1Е.1>|)1:011Н» k iju o  ГТО ЭТИМ 1111 ГОрвСуеТСЯ. Л СКА 
Г0Ш10Д деелтииков Бгорова и Токаре- .^ут есть о  чем.

Вооьмвм к Л1ШМе|>у жпзиь суджовЭго страшнее чем ругань изд.ЕЦых
шахтеров. Вдель уже Кгаюг iie в воз “ ч̂ -и'Цноиера Что мы тут вв-

МАТЕРШИНОЙ БРАВИРУЮТ ПЕРЕД “Аежду с себя, н возвращался домой Ai’». » uo адресу иодчЕшен,1ых людей,
ДЕВУШКОЙ ”  роднла>. которые т ^ я т  упыжеиие ов.есю чезо Из 52 uiuiumioitepoe, только 14 пре

Сии» вай,ащ«011. В тшиоюл ш »,.' В с  этч1 -  «ивус гчииаи. Пыга». ««чвеито лосгшшств» »ишь ш  Itou- лостп,™ш иарпфы, а сталишс раз 
ТЫ 3*4 9-10 горвят тороилнао лакуюи похабщина, карты, иогевщина, ыо— потерять заработок. ’̂* * 5 * ^  по ч.’м-пеьш хва я̂-ярам но
вают namroJoi и евикигакл-свои ̂ м  “» *«торь1х еще реет трех- Бывод здесь может быть только ««й вооп. Некоторые от учаспл хя
пы, Готовятол к спуску в гаахп’. Тут знамя царской иьявий Ров- один: вут на раостоянни двух ик-Еометров.
же у птеоаа стоит двеушка-бирочнн- нелццлн шахтер еще не за- Исмеддевио, сегодня же, изгнать из За партщ>ы мт1.1пци<>Е;еры , латят
ца. П тут ж© вшфуг этой девушкл вы1«ал нэ когтей старого обихода десятшаов площадную браиь от 5 до 10 рублей, а на цомуолуга ми
СЕЛьппитгя отбщятая, площадная ма- на работе. Кадсаымя щипцами выр- лшионсру выдается только 4 руб.
'ершнва. Ругал1тгя без всякой првчи Ниже придется еще раз косиутьон влтъ ее с шахты, н ©слн, понадобится 50 е (ке. На эти ср©д<лва вужни npii-

—  будто просто браянруют ово- втого вопроса и разобраться в црнчцг дал© вместе с Егсфоеыми в Тси»ре- обрести еще ее ТЕмишво.

Гора бутылок, опорожненных в один день в одной лавке.
«pOBcyi. [ щетЕЕшкь ве.1снью сорзи- Шахтеры пьют до тех пор, пока есть

I UU, идывут горки брюк, саидалиА | дейьгн. 1^нчатся деньги, тилыю тогда 
I Ш(есь другой мир. З̂девводио —день i они оном появляются на работе.
I ГЕЕ, двпыщ 11 деньги. ! 1'еаультаты аоофеова получка —

ПосредлЕе этою мира виив лицом горы простых бутылок н иолуголод - 
расхлеставшись в луже грязи пьяный пая жэезнь в  тяжелом труду до слз 
чеЛ'.зсъ. Наталкиваются люди, на спя дующей водучхи.

I щи’о в гр»1зн человшцц идюют, смеют i Пьянство на копях стадо фахгом, пь 
D uuc ударило uL-pe.apuM аидаи. ‘ ^  ц ЕЕДут дальше. 1 зсфящим всех апжороко-судженсщЕХ I нем ей ияткц а т'реОует, чтобы она
10 pyiwi OU.UUIU1U iiue ui. ixuu in.ia и if^o он? I горпяюв. Пьяный шахтер валяЕУтся на' .’южидась рядом с  ним, а когда она
uwij.t), а уж слюита,иЕ! lyuu uuuooTO' т ц тер ! рабочий Его ждет вабоЯ. У-7Ицах, в ханвдах н под забором вта' н*аюлнявт aiD ipeOoeauae, то on ву 

о .ф .д а  , д „  врагаводотао, равота. |ПТЫп»я. в грязь аванв. раОовегя —
» г р я м  вуадого я,у'пргдст«.пте.гяяравящ«ч,из<х». | то

си о ним. М11]ш-Лазара, позорно пропивает полу Шахтеры должны покончить с эгнм цагь врача, чтобы наложить шов иа
Девушка убежало, а через нехгмь- чеиниЛ вчера во]>а6сгпв1, добытый тя безобрашм. Н. Прозоров, [рану.

Ки диен ооьжеинин си сиоох лучших ' | lUuun.Kift ос.еньп втот лчлоь. ляпни
чунеггцах» дасятоик прадираетоя к ц/ I случаю празДЕХИка самого -
СЕЕжу и на всю эстокаду ругает ее от щ  ж ’ ил, собрал все вещи в кучу и иачад'̂ г “ ято.«5у* дф. . д,> Жизнь И оыт копеиского м и ли ц и о н в р а ,= гд '= .‘' " ” ”̂““ '̂ '“
гая аоррисццидсЕЕция, с юл.е иодроб I Возвращаясь ночью ньяееый Алек •
HUM!! данными для BoHTpjjjUoA хо- пишется об условпях работы. | лугп. Выдаваться эти деньга дгелж- сеев iipoi'^ er детей мкать для_вего
ЫИ1С1111 я 11ршу|>ату{ш, i ижа я при- : uoiiii и быте pEUoBoro нп.тпциоифа. ллше емя r мпслег. «.тяпот пепво

Н у л ь т у р н и к - з в е р ь
Фельдшер с. И.-Почитапш, Пжмор — Денег я вам ве дан, во 

скбго района Алексеев тоже считает завы доставить мне самогон ;
себя кулыуршиким. I дукты1 _ ____

ilu свой домашний бы т этот ЛШО 
вы й кудьтуЕрник строит не только ае 
ио-ку.1Ьтуриому, а шесто по-утолов- 
ниму.
Цн взбивает жену до потери созимвЕЯ.
Ночью ЕМ время сил он ииджш-ает ог

V лЕртоузнощью СЕвернословЕЕя пе. пзх этой отсталостн шахтеров 
д этой девушой. П не видят шах- ку-чьтурцом фроете. 

торы, как краога возмущения залн- 
вает щеки д»у*пш.

И это везде — в забое, врвекомав- 
дпровп-гаов. ва улице, я даже дома.

НЕ УСПЕВАЮТ ПРОДАВАТЬ 
ВОДКУ.

выме!

ДЕСЯТНИКИ, ПОЛЬЗУЯСЬ СВОИМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ. БЕЗНАКЛЗАННФ 

ОСКОРБЛЯЮТ РАБОТНИи.
А теперь надо поднятьед ва га 

сколько 1туивнех выше, ь ту греку, 
которая по крайней мера сама ср н̂к  пьяша? Сделано что нибудь для счятает апачительво культурнее р uo 

борьбы с вей? Пока вячаго в© видно, вого щюстогд смертносо шахтара.

ilu хорвехтявному дмчяюру летнее
л  ^ у л ь ту р тг  «шшг А»,ч>я. во- Л

гОш.4 о гмдсч:™ судженсюго швфсы ' *-*  ̂ *̂- вьщяяи в март. У .  
го продающвго по 5(1 вад.р 7  о Г ^ " ^ к 'т о “" " Л "  w iSS’
пнва а вечер, о танцах с ггризамн за Мнлиц11оп‘»р выиужт-'н починять их 
красивую ножку в Доме Шах'гера и за со^тветныв средг' *а. Легшие брго 
прочих уродствах, придется сказать *н до пор но л'е;  аалшгь выдать 
в другой РАЗ. воэмож»* овн еще н не загот-твлены.

Окляд'чнлтшопе^Еа 30 руб;. пл*>о. 
. - .. Лртш  Хмурый,  ̂ РУ^- ^  '̂Д>- ДА коммуиадьвыв у с -1

1ш одЕш раз в мвсяц, каждого перво самогон. Старшего эемаадиАТ1кдеп1его 
го числа. Выдачу мдерживают «юг «ьш* он довел до самоубийства, уже 

-- “ле живого вы'гащвли «го из иетш.'да до 10 числа, сразу всего жалова
нья не вьщают, в угощают через час Ив главах семьи эгот «отец семей 
по чайной ложке. Так, «а май выдали ®тва вэорЕил носледнююю нятвруб

ДоведецЕЕАЛ вверем - отцом до 
1UH семья а е  эаает, где искать t..
.ы.

Избавить семью от ТЕгранотва miru 
1кукьтуроика1 — может «.вн МАрсуд, 
Еди буйпое итдедешЕв иаиодечебщ -

ленку с ырнком:по пяти рублей, 1 июня, а шестого 
додали остальные. И так каждый ие
ВВЦ. (

Баслотпые епшжки мпопех с-птруд-.
1111X00 лежат в у|ф>а8летга РАО п в 
пнх зарола-га ею вносится. Не вноелт 
гп в рвГЧвТНЕгЕе КЕШая:!! и условия 
найме, работы. Не указаны часы за щеним была обсдсдижша ирофксво- 
ЕЕлтай.

Ведпмстврш1ые MUBiminoHepu по 
воскрет-епьям стоят на посту по !Л ча 
С(Ю, смгаы ем ЕО даетоя, лшшяя ™ « “Ь1 н надостикя в щд^рвбол. 
CMOU.1 нигогла не laiBS'/HBenVfl. кушчосми л .̂и,лж,ргл

Кудьтурво-цросветнтелик1Й работы 
.1Ш1Н0Н01ЮВ совершенно

Зефир.

Р а з в л е к а т ь  ч л ' " | в  с о ю з а *п
Члопом 11Д1 союза связи Tod. ТумД|

'ЛЫЕан работа томского пефотдели 
связи. Наряду с достижеишиш

ведется. Не flN’nme обстоит м с  рвбо- 
Тий Профсоюзной.

Пи охрана труда, iiii цроФсююз ус 
ЛОВ11ЯМИ роботы, жизнью в бытом МЕЕ 
лиЕПЕОНчра По интересуются.

1'етг блюстгттстя потщдка. г-траха 
реводчипювний вакоивоелн забыт.

Аис.

Ир<н{м;оюзные кимжхин оибираигся 
редко. Млены !£ро<1<союза на mix iioi- 
га отсутствуют. И.чоны ра-'-т но от- 
рч? ;’.<т Т го. что ПО НИ-Ч можно СД'' 
лить, примерно ни культрабст: ичи 
СГЕ1Т1. :№Т11юю площадку, и nma. к 
что ЕЕа этой 11.1отадке будет: крокет, 
тир 11ЛН что либо другое иеизр-ст .-;if6irp<i 
но. Поятому там ничего if « г . В пла| екчлхпМ 
плх раЛ>т есть тяЕПЕе сцогсшибатель-' 1П.--ды. 
пые гтуц'.ты. rv!. ' ii.-i,if4-o«
за. Развлекать — повятне «̂встя.'кв-; С^зи>

c;i
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tillL 1ДИН н а у ч н ы й
УТ В ТОМСКЕ

С «кечй с. г .  малярийная 
'Л >  ̂  разверты вается в 

R протозоологмче- 
СГ8Й и нститут

ся из научное конандв 
£ву U Лошвпрад д-р Шах 
иал^нвиий ставциеА. Lia 

.  . а двухыесячыиа комаыдн
. . матов работал в ннстнту 

. ia, у ороф. Кс^шуна, в ни 
11- lecKOOi ашстит>т« Глав • 

юф.Кречеаского, в гельыиа 
ш внститутв у ироф.
I в ТрОИЬЧвОСОМ UitCTUr>Te 
рциновсвого. Габотал Шах 
tacTB гельмпцтиаигни и про 
Саротозоология — наука о 
ях шлоги ряда ОолезиоИ 

кроев, печени, еслозеикП

издраве д-р Шахматов но 
•щеыне о том, что е эсена 
томская мадяриШая став 

iTUBacTCH в сибирский кра 
гозоолигнческнй цнстптут. 
>удет сущестоовать upu ив 
• усовершенствова^шю вра- 
ав же для врачей- «урсш 
ся *>-рс занятай по протозо

О'щаго института д-р Шах| 
вез целый ряд ирибсфов к 
аяя,вреда аогорого есть весь 
I предметы, цвеэеиныо из-за

зкродрав оэ&бочее том, что- 
шоииые отделеиш) малярий' 
ОШ вновь об'еоиинть в ка - 
дюмещенин. Намечается иод 

огическай ипстатут занять | 
16 на территории окрОольиц' 
ое отделение) или в^ х ин 
о усшершенствовашю вра-

500 КИЛОМЕТРОВ 
НОВЫХ ТЕЛЕГРАФ

НО-ТЕЛЕФОННЫХ 
ЛИНИЙ

Офисаодком признал необходимым 
постройку и Jib — ли год> телы'рафпу- 
тслсфошшх .пиши, UO след^кидим 
г'р̂ *ьгам: 1омак — Нови - Кускоен) — 
1Ш1ИЫШО - 1роНЦХое, luUCK —  illUUM

- ;^ыряша, Ъогорсйское — Вороново 
Киломнио — и«дгорное, ПараОель — 
ivapracov н Ившорсвое — Х'ронцкое. 
Общее протяжшне толефоеноН линии 
бои километров. Огоимоочъ 104.415 руб 
лей.

Строить этн лннан будет контора 
связи, по орн условии, если местные 
оргаиизации примут 50 ороцентж рас 
хода иа себя. Из местного бюджета 
ыа постройку этих лшшй ассигновано 
40 тысяч рублей. Остальные десьгн 
должны внести оргавнвациа н учреж 
дшия, заннтересовеовые в те.\-фон - 
ной связи с ртйоаамн. Участив этих 
организаций в расходах по тедефонв 
зацин округа, орневтнровочво ооре- 
делено в следующих суммах; Леозаг
— 1500 рублей, Лестресг — 2000 руб 
лей, Охотбоюз — 1500 рублей, Госпар
— 3000 рублей, Потре^юа — 2000 
рублей, Гоеторг — 3000 рублей, солон 
партия — 5000 рублей, Селькредит — 
2000 рублей, €^еб(Ягроду*т> — 1000 
п>-блей, Сельсвоооюз — 3000 рублей, 
куэбаестрест, Промсоюз я Маслосоюа
— ж» 1000 рублей. Это даст еще 27 ты 
сяч рублей.

Все этн оргаяязаавн чрезвычайно 
заттересовавы в телефопаой связв 
с округом, н нужно думать, что ассн 
гноваяне этих средств яв Ггстретнт с 
их стороны препятствий. Сейчас же 
без телефдаяой связи вое зтн органи 
зацин нередко терпят большие мате
риальные убытгн и темп работы их с 
отдаленными районами значительно 
замедляется.

Oepiyry Связи тфвдложеяо также про 
работать вопрос, о ттрясоедниеяин к ее 
тп допатнительно Тюльбнтского плот, 
бита па Чулыме.

ЗАМЕЧАНИЯ
[ ЧИТАТЕЛЕЙ
1 Арендует четыре дома по Дальне- 
Ключевской ул. Л» 01 рр. Иванова Н- 
П. и совместно со своим супругом, вся 
чески выашвает иенсшргшнвшнхся 
жильцов. Для выселепия практикует 
ся; разбресываине дров у квартаран 
тов, бятье посуды в кладовой, беганье 
по крыше, обрасываане кирпичей в тру 
бу И другие, менее остроум аспосо 
бы. Все это сопровождается страшной 
бранью по адресу тех, кто ве жвла 
ет освободить квартиру.

I Необходимо репштвльяо одернуть 
хулигазскую парочку к привлечь 
аревдаторшу в ответстеенноств. , 

I Уралец. {
 ̂ Землечерпательная машина рабо • 
тающая яа берегу Томи, пргалекает 
вшмание купающихся ребят. Детео-, 
ра лезет кататься ва пепь а пря 
сильных рывках бывают опасные па 
деиия. Необходиыооредотвратнть нес 
частные случав я недопускать ребят 
к цепям землечерпалки.

А.
Развилилея мостин ва углу Мель 

нячпой УЛ.-И Сухо-Озеряого пер., как 
раз по дороге на нвжний парой, по 
обходимо «справить, а го с вочом 
здесь проезд невозможеч.

Крестьянин.
в  книжных магазинах Томска, при 

завала в некоторой литера

В  Ц Р К
Просчитались на  п л ащ ах

туре, отсутстаует такой ходовой 
учебник, как еЙсторня архитектуры» 
Бааястер и Флетчер. Учащиеся строя 
тельного техникума, по вине своей 
ад-мивястрацин, которой надо бьио 
дать своевременную заявку в мага - 
31Ш — сейчас не имеют возмокяостн 
сдавать зачеты по архитектуре. Кянж 
пи</ магазинам не мешает учитывать 
запросы студенчества.

инрцг лол)4ает 13 новых 
' . X  зданий для школ

WM году была начата в ок 
тройка 13 новых хороших 
зданий. Сейчас этн здания 

ются постройкой, и все они 
еииом здания в д. Гинтазо 
алу учебшнх) года будут до 
В Гынгазовой же достройка 
гормозндась отсутствмем пи 
.•а, В  этом году crpoteoiiro- 
.ымст в округе также 1S яо 
.ьаых зданий. В дд. Базой 
кить) в постройке пкод узко 
ено.

на ремонт 
яяьных зда- 
1Й
ыш^ ‘зданий 8 го 
г(К1Нте.пы1Ый сезон 
нч рублей. За эти 
ремонтированы шхо 

.-гпчпскому, 13, Сов- 
13. по СуХООЗ̂ Н4ШУ 
свожу. 21 н по Ос • 

;ой, ' }€  8. Ремонт школьного 
По Ткточной ул. (татарская 
ггшиюн вш-ва вгедостатка

РСИИ РАБОЧИХ ПО ПРЕД • 
ПРИЯТИЯМ.

1C практнкуютс  ̂ эсскурсин ра 
по другим предприятиям для 
мллшя с производств!». Тв£, 
ч-гоялась большая эмсурсая ра 
Тахтамышеоского завода па фа 
сСибнрь» н |>абочнх фабршеи 

1Ь» ла стекольный завод. Сей 
амечается бо.1Ьшал аксяутюзи* 
левцея па Anxefxrtie тахты и 
рня аяжерслой молодежи на 
1.1Я оэпакомлешт с горным про 
190Ы. Анжерским гы:скурсаитам 
ая дорога предоставила отдель 
iron.
1дУю экевгурсию Сябкрайсоепро 
ориый Алтай пз Томского окру 
а выехало только 4 человека.

Подготовка к меж
дународному дню 

нооперации
Мещуаарцдный д«1ь ьиовирации, 

i iu u ie  iipuAiuuicH на . июля, о  Д»- 
pesUB ироздиоваиие иеренисшся иа 
0 ию.1Я, 1U1 воскресенье. |

потреосоюо разос.тал иа места и.таи' 
лриэдчюваиия.

идиой ив главных задач кооператив . 
иого для является широкая критика' 
работы потробобществ со стороны пай 
щшов U общестевиньп оргшшзаций. 
Эта критика, эта проверка должна 
быть обеспечена потребобщестеазш в 
первую очередь. Рыюмендовало прове 
децяе специальных оовещапяй киопе- 
ратнвиого актива, иосаящшных МДК

Далее Потребсоюз рекомендовал ме 
стам провоста митинги, организовать 
«красные повозки». Тут же должны бу 
дут проязводнться запись в члены во 
ииерашга U нрншгматься члепежие 
взносы. Устраиваются и детские гу
ляния.

В кл̂ тЗах и иабах-читальнях нужно 
□poeecTU кошератавные вечера. К 
.МДК приурочивается огарытие дет
ских яслей, площадок в т. д. (реалв 
зацня фонда улучшения быта лай-i 
птиц).

Необходимо приурочить к гграздни- 
РУ кошкурсы ва лучших кооператив
ных сргаяизаторов или вербоитаов. 
Премии первачам — журнал «Сель
ская Кооперадня», выписываемый об
ществом пот^^телей яа год.

Потребсоюз заблаговременно разос
лал 1»  места литературу. В.

ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ В ПРИГОРО
ДАХ.

На психолечебницв, фабрике «Си • 
(kipb>, Тахтамышевском заводе день 
кооперации будет проведен силами 
ыестаых *оопр»ботапв№. Средстеа 
па проведеяяе отпускает ЦРК. В при 
городных предпрнмгаях помечается 
также проведеояе кооперативной лоте 
ре* и детской демсястраыин и постаяо 
ВОЕ для детей.

Постройка кустарных 
лесохимических заводоз
Т> Гг'мскш оч*Уг« на-лицо самые Сла 

ГОПТ'Л.ГГПЫЕ условия для развитая ле 
сохимичюкой в^омышлениости. Од-:а 
к 1̂ ca-ifl/iue этой првмышлеяви-ш 
идет чг^лвычайно медленно. Вопргс 
о иостргнке новых кустарных лм хя 
мчесЕих заводов по деревшш Пром 
союзом продвигается слабо. Поэтому 
окрвоцолком предложил земотделу и 
Промсоюзу в срочном порядке дать 
ciieji-ция о намечаемых п>‘вктах то • 
стройки заводов, в S-хдневв. срок за 
контлть сметы на постройку таповых 
кустарных опгцзто - порошковых и 
смпло - скшгадарпых заводе®.

Промсоюзу и колонпартия предло
жено так же срочно выяглять уело - 

' ВИЯ получеиия ссуды в 40 тыс. руб 
' ле« на постройку лесохшячвскнх за 
80Д0В п по получении денег немедлен 

\ во пристушт. к постоойке и обору 
довазя1Ю кустарвьп заводов по дерев 
ИЯМ.

о п я т ь  ГОЛОВОТЯПСТВО м о сков
ско й  КОНТОРЫ СИЬКРАЙСОЮЗА.

в  этом году в Томске необычайный 
спрос па ирорезнвепиые плащи. Боль 
ших запасов ДРК и «Акорта» да.1еко 
не хватало для удовлетворевыя полно 
го «фоеа. Поэтому ЦРК запросил мо 
сховахую хоятору выслать срочно до 
полнительно еще партию прорезмен- 
ных плащеТь Плащи были получены 
почтой овложениым платежом 18 ию
ня. ILianni ужо в магазине, а счетов 
на них ЦРК еще не получил. Решил! 
продавать по старым расценхам. Про 
да.'и 80 процентов получевшой пар - 
■пш. HatOTieiu 2Й нювя получаются счв 
та. Оказывается, ЦРК распродал про 
рез>гаепвые плащи не по той цене, как 
это было пужно и поевсет от этой one 
рзпня убытаи.

Какой же смысл был высылать поч 
той товар, когда счета па этот товар 
получаются почти через две педелп. 
Бы.10 бы гораздо дешевле послать то 
вар грузом, а раз уж был послан по 
чтой товар, то нужно было вместе с 
ним же послать я счета.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Подкинут ребенок 1 мес. возр. по 

Коммуяист. пр., 58.
За нанесение побоев гр. Лопачеву 

на Черемошшнж. пристани задержан 
.Лысое (Б. Королевская. 48) н Мейгер 
швенй.

За кражу мяса е могазияе ЦРК М 
10 задержана Астафьева А. В., в0 лет 
(Ул. Гоголя, 24).

За стрельбу из револьвера в I час
почи задержан Поздеее А. Н . прож. 
на ст. Ужур.

Повесился Шарыгин А.т-др. 28 .тег, 
прожив, по улГ Карда Маркса. 41.

Дом Крестьянина 
будет приведен в 

порядок.
Оавсподком заслушал доклад ко» 

мнссив о результатах обследоваяня 
ОЮР1-ЖВ0ГО Дс«а Ерестьяивва. Отме- 
чеио отсутствие должяого руховод - 
стаа, авблюдевпи и контроля ва раво 
той Дома «рестьятгаа со стороны со 
вега Дома, аемотдела и «аробраза. 
Уставовяеаа ао.таая беадеятельноеггь и 
бесхозя1етв“ иоеть завдомом .Мику ■

^̂ *̂ йль«еЙ01ее руководство Домом 
возложво на земотдел. Дсм крестья 
ншга будет сутестаовать только для 
крестьш н квмандяроьочЕых работ - 
Ш1КОВ КЗ сельских местлостей, с об- 
ПВ1М ковплектом посетателей 129 че
ловек. В «ем будет роавврлута пра
вильная культурно - просвегатель - 
пая рабе» для ведепия которой приг 
лашен соецнадышй культработтдк.

Завдомом Микужш и счетов».д По
пов, какяесоответствующие своему наз 
начеяяЛ с работы сняты. Совету До 
ыа креягьяшша об’явлен вьич»ор за 
певштмкгельпое отаошепне к поста - 
HOBVf работ. j

Места на рабфене 
для крестьян

На томский рабфак для крестьяя ок 
pvra предоставлено 12 мест, которые 
11.1 || ц1)||рпп по цД|1ому яа п^оны: 
КолпЯвфнй. Судженгкий, ТаЙгин- 
сгагй, Богбродский. Томс*лй, Ко.таров 
ский Мало Пвечанекий. З̂ачульш • 
сгий' Базотвдаскнй. Юргппгвнй, В.- 
Чебулнави'й и Крнвошечнюкий.

ЛОВКИЙ ИНВАЛИД
В страхкассе состоят на пшени век 

то Петров Николай Иванович. Иопсия 
ему назначена ввиду ва.1ичня у не 
го 6o.460HU эинлепспы (падучей).

Б октябре 1926 года Петров иолу - 
чил в томской страхкассе пособие на 
погребшие своего ребенка Сергея, а 
4 января 1927 года пособие на оогре 
бнше жены Веры.

При получении пособия на погребе 
нке сына и жены Петров предстввил 
оффициальиие выписи нз ЗАГСа о 
их смерти.

Неожвдаио в мае установлено, что 
в семействе Петрова никто не умяра.т 
и ого жена Вера и сып Сергей благо 
получно живут.

Окоза.тось, что Петрш каким то об 
маном получил выписл о см^>ти из 
3AIVa (каким путем дело выяснит 
провурат>'ра) на живых родных и на 
похоронные деньги гульнул в одном 
из ве«‘елых заведений нашего горо - 
да.

Страхкасса передала дело Петрова
в прокуря".....  для привлечешш wo
к уголовной ответствеиности за мошея 
инчеч̂ гво и обман, п результате хото 
рого страхкасса понесла материаль - 
ный убытспь

Попутао выявлено, что Петров с 10 
(1>ерваля до 1 апреля уыудонлея, полу 
чая плненго пз страхкассы, полу'чать 
певеню н г  собесе. Показания однэто 
из свидетелей дают возможность пола 
гать, что Петров часто симулирует 
свои прппадкп.

Страховик.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0
Профсоюзным оргнизацигм Том

ска яа томском р б̂фзке предоставле 
во £0 *«С1 * •• I

В должности зам. азе. оирздрявом 
утвержден тов. Вебер. |

Дому Обороны до конца бюдхетао 
го гола выдано юкрнсшхтхомом тыся 
ча рублей. I

Сигбшение Тонсха 
■олакои

Снабжение города ыолоеом  д о  сего 
Еремеин правильно ве налажено. Сей 
час признано целесообразным общую 
постановку дела саабжешш п раеоре 
дедеиил молочных продуктов на го

К1ДСКОМ рынке поручить Маслосоюзу.
о ва ближайпЕ1й пернод времени 

лродазса молочных продуктов будет 
сосредоточена в городе в сушестаую 
щей розничной торговле («Акорт» 
н ЦРК). В дальнейшем же намечает 
ся раэтертывание специально - роз
ничной сети Маслосоюза !яля снабже 
югя города молоком и молочными про 
дуктамн.

Л.-1Я надлежащей прнемш от насе 
леш(я молока, шкикн его качестеа, а 
также утн.тизашк! остатков нераспро- 
даииого мо.'кжа и переработкн его в 
другой вид продукции при Масдосою 
зе оргаинзуется центральвый прне • 
мочно - распределительный молоч • 
ный пункт. Гфа этом пункте будет 
пронэводяться сыработаа мо.чочно - 
кислых продуктов.

Для уне.-швевпя сиабжет1Я города 
молоксм н Д.ТЯ устраяення ковкурев - 
цни между' отдельными владвльца- 
ин M0.T04HW0 скота, находящимися в 
городе, паыечается об’едияееив в жм 
вотяоводческие кооперативы город • 
сннх хозайсте и вовлечение их в ор 
ганизованиый сбыт молока.

Горсовет, окрзлрав, томский я ко 
ларовскнй piUKH окажут населевию 
при opraaiiaouuB его в молотаые ар 
тели ПО.ТНУЮ поддержку, и выработа 
ют меры борьбы с песфгайШзованноЕ
иосггавссЛ молока ца рш ее.

НОВЫЕ КНИГИ
«Язьж и литература», (^ргшк там. 

педтехникума. ч. 2-я, под ред, П Г. 
И^ово. Тютек. 1928 г. 1—77 стр.

Томский педтехннхум продолжает 
выпуск своих сборанЕов Не так дав 
но был выпущен сборник «Педагоги 
ческая работа в школе», иа днях вы 
шел c6qHiHK «Язж и литература». В 
этом сбор1П№е помешены две статьи: 
11 Воздвиженский Н. Н. «Опыт 1фатко 
го обзора пути послеоктябрьской ли 
т^ату'ры» и 2) П. Г. Иванов «Кратхве 
общие сведения о гурецко - татарших 
наречиях». Остановимся на первой 
статье.

В послеоктябрьской литаратуре поя 
впдось очень много течений, особен 
но со временя нэпа. «Кузница» второ 
го периода, «Рабочая весна», «Моло- 

«Отаврь., .ВАПП., 
«.М.АШЬ, «Вагранка», «Искра» «.Та - 
кал» «Удар», «.Аптева», «Круж им. Се 
рафтозича». «ЛАПП», провнлциаль 
яые фнлвалц <ВЛП1Га», «Уралмщ». 
«Национад№. АПП»,«Перевал», «Пооут 
чйЕн» с их подразделениями аа писа 
телей революциотюй формации, доре 
волхщвоиной, «нейтральных» (акмепс 
ты, веоклассиш), представетелн интел 
лигентмсой богемы Гимажннвсгы), по
путчике® средней и мелкобуржуазной 
шггеллигящнн (Сейфуллнна, Пильняк, 
футуристы), крестьянские инсате.'ш 
(В01СП). И:1 одного эпкю перечня вид 
но, как сложна литература революци 
ошюго периода, как различен по своей 
ндемемчш и художественной фнэко 
иимни художииЕ. Разобраться во всем 
это—задача доватыю трудная. .Меж 
ду тем, интерес к .’штературе этого 
пер;юда огромный При нзучеяии ее 
всегда чувствовалась неудовлетаорен 
иость, выэвавивя отсутсгвнем матфв 
хла, который можно дать учащимся. 
Автср пытается заполшпъ этот про 
бел. Он дхт обзор путей послеостябрь 
С1.0Й .татературьЕ, указа.! политику 
Нарттъ в области ‘художестветюго 
с.юеа (49 — 61 стр.), коспулся Ф. С: 
П. (федерация сов. писателей), меж 
дународиой гашференцнн пролетар - 
стах и решолюпиоипых писателей я 
можд>'яародного бюро связи пролегли 
тературы.

Статья эта с большой по.тьэ(Л мо 
жег быть испо.чьэоваиа в 9 группах 
школ 2 ступени и в rpjnnax подготов 
си в ВУЗы. Приемная комвссия в 
В) З'ы прошлогоднего состава, указы 
вала на слабое эпагептетао именно с 
новейшей литаратурой. Причина этой 
с.-ибости песомнвяио имела пеон кор 
ни в отст '̂стенв такого схоацентрнро 
вапного пособия, xasM является этот 
оборнм;. Преподав, литературы.

I '
Сврмачиыа цены на 30 июня i m  г.

ветевым Гм вемн н  сберкассы п а о м ю т  
■ ббя]Г1и ю т обянгацкн гм н й и м .

Г  С М Е С Ь  ’'i
ч _______________________✓

— Добролет организует новую воз
душную линию Москва — Ташкент. 
Путь от .Москвы до Гашхента на ьэ 
роолане—меньше суток. Поездом на
до ехать 4 суток.

— Проф. Розановым, в Москве про 
изведена операция оыиюжеиия двух 
стариков — 7U и 90 лет. Им лересаже 
ны половые железы обезьяны. Отари 
БН чувствуют себя ХО1ЮШ0.

I —  Польшей начаты работы по уивч 
тожевню моста через Вислу длиной 

I в километр Мост был построен еще 
немцами блвз Ывфиеввердена Поляки 
уиичтожееяе моста об'лсаяюг дорого 
В'нзной его содержан'|Ш.

— В Колекгагене (Дааяя) аэроплан 
упал ва крышу дома, при чем одни 
пассажир провяхился в квартиру,, а 
двое других унаж «а улица Все пяг 
сажииы убиты.

— На Урале начата постройка ж.-д. 
.'«вши Усолье - Сояикамск, Времев • 
ное движение откроется в ноябре.

— В склепах С»оаввсхого к.1здбн - 
ща 8 Л“вш1граде обнаружен притон 
разврата. Десяткв простатуток зама
нивали в склепы цосетатс.тей, где их 
спаивали и раадева.ти.

— В Астраханской губ. переводятся 
на оседлый образ жизни в(ХХ) кочую 
щвх киргнвов - казаков.

— В Японии ва последвнй год при 
рост населения уышьпшлся яа 93(Юи 
чел. Одна «а причин этого — увели 
челне смертноств;

— >HerpHTRHCKHA цафек Аким-Абуах- 
ва (ааглнйская колония в Африке) по 
лучил эваше английского дворяшита. 
Он пребыл в Лондой с коровой на го

ТОМСК-ТАИГА

В НОВОЙ столовой ЦРК
Входов в статовую два. Одан в «у’Де 

шевленвое» отделение, а ;фугой в 
«улучшенное». i

— У вас как в бане) — смеется
зав. столовой. ‘

Огромная комната. Два д.тинвых 
стола. По бокам вебольшие столясн. 
На столах обедеиные приборы. 1

Рядом комната поменьше. |
— Это удешевлотное отделенне.: 

Одновремевяо эдес могут обедать 200

МИТИНГИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.
На всех предприятиях я учрежде

ниях в кавун дня кооперация оостоят! 
ся лету'ше митаиш, с докладами о 
кооперация и о работе томского ЦРК.' 
Магазшгы и прадпряятня ЦРК в ка' 
нун и в день кооноташв будут деко  ̂
рнрованы. На автобусах будут поме' 
щены основные лозунги мвждуварод 
кого дня кооперации. На Томске 1 н 2 . 
проведение междуиародного дня коо | 
перация оргаиизует ТОМТПО. !

Лроходем в «улу
Здесь- цветы.
— А где у вас вухня7
Один яз служащих показывает яа 

дверь в нескольких шагах от обеден 
ных станиов.

^днеетсл огромная плита, ежоло 
нее суетятся повара.

— А как же с чалом? Ведь каждый 
раз от вас с головой болью уходить 
будешь?

Но наши опасения быстро исчеза
ют.

Оказывается, что это ве кухня, а 
расщзеделггель.

Смотрите вон туда направо...

Направо лнфт, осторожно сверху 
оиусвается со второго этажа бак с 
супом.

Кухня то вверху!
Бак с супом ставвтся ва горячую 

плиту, а затем суп разливается по 
.чясхам стоящим рядом с п.лнтой яа 
столе.

Это удобно.
Рядом с посудаык отделевием сто 

ловая для прислуге. Да.тьше особая 
комната д.ля верхнего платья пряслу 
гн.

— А вот здесь будет ожидать пуб 
.тика пришедшая аа обедами «на дом» 
Особый офяцпаят будет брать от них 
«судии я относить в кухню - распре 
делитель».

Одновремеяпо столовая может ва 
кормить 380 человек. Обслузснваюпшй 
столовниксв штат состоят иа 45 чел. 
Но этого числа яедостаточно. Будет 
еще принято 20 чек. Сейчас один офи 
циант должен разпеста 120 обедов.

Цены яв обеды: улучшенный — 00 
коп., обычный — 50 коп. По абонемев 
там: для членов ЦРК — 40 к<». и для 
прочих — 45 коп.

команд ва площадке от- Тайга. Игра 
.тп вторые команды от Тайги я от 
Томска 2. С начала игры было видно 
превосходство как зашиты, так я на 
падения со стороны Томска 2. В первом 
хавтайые агра была у ворот хозяев, 
которые получили в первом хавтайне 
два гола, ее дав сдачи гостям.

С половены второго хавтайма капа 
тан Томска 2 был вьшуждея снять 
свою команду с поля нз-за судья. 
Пришлось замевнть судью. У  ребят 
настроенне пало после такой каните 
ли, а поэтому игра пошла более вяло-. 
Эту вялость можно было видеть со 
стороны То.чска 2. Второй хавтайм за 
ЕОВЧЯ.ТСЯ 2:1 в пользу Тайги. А в об 
шеы победа осталась за Томском 2, 
3:2 в патьау Томска 2. Смета я кря 
ка, который был ральшв у тайгив - 
сков пуавнкн в моле — ва этот раз ве 
было. А. Барабанщиков.

Ирек- Пакуя.
ввив

jj* гаь I'Xbxa. BoxHcp. зтат 
Ш 2г, I t  eSor. i  $pyC, . , 4-(0

racyib ааохвж'Умм 1«Ю г. 
за о б а тв то  в 100 руб, . , 1 П - М9-

Государ. ЩО’,  вмгр. хвам 
1*27 г. ю обвит, в 15 вуО., . 15 79 В - «9

8*/, „Заем Индустрява.**. за 
и«пвгм11х> в 25 РУ®. . . . . . 24-81 24-71
5-я гвсуА арасткям. в» вир. 
*ВСЯ 27 г, М  обаиг, в 5 ВУв. - 4 -СО

1-н твсуд, выигр. з а т  
1924 с . ........... ; . ................... 9 -1 «‘;> 5-0Г/1
12» .  гвсудорст. внутренина

- -

' Редактор В. ЗАЙЦЕВ.
Издатели: Окружком ВКП(б), Онр* 

исполком и Окрлрофбюро. ,

ИЗВЕЩЕНИЯ
— 3-го июля а  Г-, в унаверентете, в 

аудитория .''й 1, в 5 часов, состоится 
очтерытое собрание ячее* ВКП(б) уяк 
верептета совместао с ячейками 
В.ТКСМ с участием бесларгнйшл.'

Повестка дня:
Обсуждчпге обращения ЦК о само- 

критнке.
Бюро.

— Сегодня, 3*го июля, в в часов ве 
чера, в комнате 25 окружком 
B,iKCM назначает обор «Отряда .чет
кой кавалерии СК КСМ».

Явка без опозда1шя.
4-го июля с. г., в о с пол.* вечера, 

в Малом зале Дворца Труда совьша 
стся городское культсовмцание по 
грпрогу;

Первь» ьтоги летней культработы
Н виду ваалюста вопроса вы.чызает 

ся весь низовой культаствв.
Бо итопвик. 3 июля, в 5 часов, в по 

мен>ен1Л1 '-го райкома ВКП (б) созыва 
етсг сс пеш'!нне коммунистов щ>о»г- 
вгк-шнх в усадьбах ()пасская 28. Гл 
вепстго 32. 34. 4в я 48 и НнЕнтинс.кзя 
2. HcaaBBcmio от принадлежноста ях 
к 1-му нлн 2-му райкому, явка обя - 
зчте.чьпа.

НООПОРГАНИЗАТОРЫ ЦРК!
В среду 4-го сего пю.чя. в 10 часов 

в красном уголке ЦРК (вад магазином 
«Сшчка») состоится 3*я конференция 
иоолорганизаторов.
На повестае; 1) iracrpyifTiiiHiufl док
лад о межлуяаролном дне itoonepaomf. 
2) о мтттте-перек.чпч*е н о конкурсе 
яа лучпшй кол-чектав я .чучшего коои 
орга.

Явка обязательна.
Правление ЦРК.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРН!
Резолюции 9-го собрания упояномо 

ченных отпечатаны; просьба полу ■ 
чить ет в главвой яоеторе в служеб 
яое время — в секретскрвате, иля пос 
ле 16-та часов — у сторожа.

Правление ЦРК.

Вниманию членов секций Горсовета и 
 ̂ завгорчастями.

1 U "»**. ■ * ‘мс. •ечеря, • ncMemtHHii Горсовете 1»г. Ленеиоюг* ер, »■
рер. пахвиовкчо) се^миетса соеещешм все» чмно* бюро секция Горсомта и 3^ -честея.

ПОВ Е С Т К А ДНЯ:
». О  шеи« раОот Горсовете на 4 «вартм 1927-Ю «.
2. р  рсзуяьтвтат вревсяснян «оикурсв пв ау<шгю сеПмю Совета.
\  Итот») отчетивЯ имчавичя Горсмето.
Явва всех членов бюре-ссяциЯ и Зяесорчестючм ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Прмгхеюмтся аредстввнтеяи Окрврефбюро Я геродсхнх р^йхема 
Секции Совета и гврчостн. втвны «воих рвбвт довжиы ipeecraBti 

совете не аозднее I  толя с. г.

ИНВАЛИДНЫЙ ДОМ из ТОМСКА 
Б УД Е Т ПЕРЕВЕДЕН.

Окрисно.1ком лрвзнал с^пцестаование 
краевого инвалякного дома в Тютеке 
нецелвсообраздым. В (л1бщ>айнслол - 
ком о ззк-рыля! пява-тадвого дома по 
дается мотнввроваывал док.чадвая за 
пнсса.

•рефбюро я геродсхнх рхйхо<чоя ввртии.
(войх рвбвт довжиы вредегавигь сехретвриатт Гор

президиум горсоятд.

х -й  к и н о  •
Новый фи«ьм овонз. 8УФКУ

ТА М И Л Л А
дрэмв а* честях,

Нечаев сеопсоа а Sat # чвевв вечера

S 2 - A  К . Т Л Ш О  ’•
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

Л О Г О Т Т К В Е Р Н О Н
драпе в 10 ч.

Начаю сеоиоов в 8 в to';, '

А Р О Ц О Л Ш И Я  ООЛА8[К11
НА ГАЗЕТУ

« на ИЮЛЬ
I МЕСЯЦ а

Газета стоит дешевле, 
если Вы подпишитесь

СРАЗУ на ПОЛГОДА
|НЮЯЬ-А1ИДВРЬ) Цена 4 р. я  к.

Ц Е Н А :
иа 1 мае. —  р . 85 и. 
МО 8 „ _____ t  р. 48 и.

Где момно подписаться иа газ. „КРАСНОЕ 8НАИЯ*‘
1, и ввд-вв „Ир. Зи." ТвмврявамвиВ ар., М  Д 
8. На почта (ЯвинисваЯ пр^ М  Ю),
Ж И йвчтввых атдаввивях прм СТИ н ТГУ,

И Р С А Д !
СЕГОДНЯ

веса открыто 1

работы в Днжерио вновь ВОЗВРАЩАЕТСЯ и при
ступает к работе

Г  О  Т  X  ^  I »  G  :
в новом репертуаре, последняя неделя, 

ТОЛЬКО

s ir Т Е Л Ь  по гор. Томску.

ЧЙ мбияет N

Д О К Т О Р

к. в. 1П1ПРЕСС0В
Мянветыремя у«„ W • (ПрОТЯВ 1ЧВ> 

нвстыраих воротк Тея.. М 61. 
Боаежи коио> и вваес. сифилне. I »

4'в, ВОвосвресеиъжч—утр.• 
чвс„ вечер, с 5—8 ж

В Р А Ч

А . А . Б Е Р Л И Н
бШНЫЕ 6ШЗДИ

nPilUi си ip - i t  час. т ра 
яроме яяел гтдыхз 

ni-r-'-paeaecKK* уа.,?, »«. ?

мино-тедтр XyaoxiecTB. фмьм ПУШНИНСИИЙ САД.
„АРС“ 8 ДШВ1И 1ЙР[ 5. 4 а 5 мала ИЖ г.

- драма а 6 чаетах.
СВЕРХ ПРОГРАММЫ

1) РАГОЗИН (соонств1М>туеэ не 
баяне н яр. r^MeixMKl. 2| КО
ТИН [ехсоичурнчссхне tohimL 
5| ФИЛЬНЕЙ (сответ-ояртуот «а 
баававяхе). 4) Федор ФЕДЮШ-3,4н5к10Л1. гвсгрвяв ИМИТАТвРА ipycOL. 

и иыгоисххх BtBiml
Начеао сеансов: 1—а 8 к . и. КДРИНСНОГО 5 кюло ТАНЦЫ.
Цены местам от 15 воя. 

Кассе открхста с 9 ч.
(мецио-сомива). 

С М О Т Р И Т Е  А Ф И Ш У .
Касса седа отхрытв с 4 «, веч. 

Чвтеяте афиши.

в чеперг, 5 хюла, ■ 11 час. дия,

чятеяыю ввовиретявом.

Свбвведторга

^ | 2 9 / i v  потвр.
"  ~ орвыу свввшить за i 

за ггааву врееявд-

_________ что АПТЕКА М ». с 1-тв
во 15-« июхя с. г„ буяет }«ввыто ив 

:тавяення сотруАимим 
очередных отаусвов. 5—81657

НДч. »ЬО(АЛ

к

Утермы доиуаекты 
на ш я ;

МЕН
iWxiBCTH М 1560.

Смлятв пцввствч»

ПОКУПКИ 
м ПРОДАЖ И

Л - Е —Р

=  БЛАНКИ
НЕЧГЕЯЫТ ~
I f lB t ie iL 'L x S ii "!■•*•

Д Ш Т С Я  / I 
-пчДМ иК|.|

Кем *а «треку вб'ввз. 29

Я И Е
-:С д= 'Л .

-'Тдеяъивй «ухией. ближе к центру, 
Ярхыковсавя. М 12, хв. 4. Свири,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Цваа U  «тр. вб'зм. ирвдлвя
тр. 15 ж, еврее тр. 25 k., вб‘1ва 

куетарИ I I  а. аа «трену.

Готовлю
1В1Вуч1ь1. TiiwimoLBcmfl вр.. М Ю. 
в .  5. Вид. с 5-х До ^тн час. вечере»

Готовхт , r . - s r s s

Опытоый : Дор. довушнл
рекомеид. Н. Карвевсхея. М <5. 

.  Лмховя. < -

Готовлю •”
технив.. 9—11 ч. утро 5-7 веч.. Н.- 
Нвкольсмиб, М б. I—

Дер. девушка
леасхав, М 10. ка. 4. I -

l ie  р е д - '^ у  ко. »
с^туро

Требуются еК П й :
ехав, ьвбвтв йвстоянмв. I

^ у ю  рявогу. яв уонпку, хрихоа. 
>в овяедеаьитс, Ниьитинсхав. М 
ка. I.

||Ч nP0rt«xK C 0( ! 8 » 6 * » р , - 1 ч « 6 я « ^ 1 Р ’  ‘ 2 2 ? ? ^
.___  ... ;1в ;и. is -»

at, rt m.

-rar-

,H y.h
IT-

. . ЬД-
I -
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