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ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
КТО ВЫИГРАЛ? I

ХАБАРОВСК, 8. Закончился тираж 
ntpeoro вьгнгрышного займа. j

Выигрыши в 2S000 рублей лали на 
следующие облигации: |

Номер 1977429 серия 9, а также но 
мер 12247Б1 серия 10. |

Выигрыш а 50000 рублей пал на об 
пигацию номер 167463 серия 2. \

Выигрьш! в 100000 рублей пал на об 
лигацию номер 348686 серия 8.

МОСКВА. 8. 7 яг.тя, ледокат «Ма 
лытнла, шмьауясь разводьямп п р&а 
бнвал встречающпегд на путл много 
К1иометров1№ ледяные ноля, подхо 
дит г 78 1кцзалле.и1, держа курс на 
1и-рров Карла.

ЛЕНИНГРАД. 8. Прнбылл в Лешш 
град по тгрнглашрннш иаркомщюга. 
делегация алн^жкаиоких iiayviux об 
щеттветнлх д^чггелеЛ в числе 30 чело 
г. .'1алача лелегацил—изу*чм1Ц,е иа 
родного (Л11аллваашя в СССР. Во гла 
не ,телегацнн яваченитыЛ философ

СЕГОДНЯ 

НЕДЕЛЯ ОБОРОНЫ
Передовая сПравды> переданная по 

телеграфу.

С 8 по К) пк'ЛЯ в М'юкэе, а 
ли Союзу С/ГСР будет проведе^
И8 «Hi-деля Обор(«ш». I

ПвсфЯ об оборошнчтсобяоста стра' 
i'la, MU не забываем, что в осеюее этой 
екяфояоет^обноси1 лежит хозяй 
СТВЯПК1Л мощь Совотсвого Союза, ко 
■трую UII 11рнобрбл в теч ете  послед
них лот. Впимшшо хозяйству в «Неде 
дг) Оборшы» мы не только не осла • 
бим, а усплпм прос.мотрев нашу хо - 
зяЛствегиую 1>аботу под углом увязки 
ее с задз‘1ам11 усагленпя нборивосоо - 
собностн.

В числе задач при проведшиш «Не 
,Т'ЛП ОбО(1г«1ы* в деревне в этом году 
ми доляаш поставить cWJe оадй’О̂ 
6(rtn.'iu С провокацяонными слухами 
о волф.пте ооветежой влаегга к хиз)1Я - 
cTHetmofi политике воеш ют коммухшз 
МО. к щюдразворстхе. Эта распро 
стиаллсмые кулачеством слуха яе пне 
ют ничего общего с исшей nu.Mi44iKon. 
] 1:ют11я проводит (повую экопомнче - 

^ куы  ло.татаку» а  чрезвычайпые ые 
(нтрляпы, которые были ueoOxa-eiMu 
в iii-Kn»4inMbiiofl обстатжке. пар • i 
ТИЛ отоюдь ив npei^uTUT в посто)Ш-[

ТОВ. АНИКЕЕВ I 
О СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ^ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

Прибывший в Москву

ОБРАТНО В ПАРТИЮ
Группа бывших нленов ВЛКСМ и ВКП(б) подала заввление об обратном приеме их 
в ВКП(б). Они отназываютсй от троцкистской платформы и признают свои ошибки

УБОРКА ХЛЕБОВ В КРЫМУ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8. В Крыму нача 
лась частично уборка уроясая. На рын 
Uf появилась пшгинца. ячмень ново
го урожая.

САМАРА, 8. Комксгня московситч 
теплотехнического институте яаллшчл 
ЛЛ пужещеу сланцевой топки. УСГЗИ!» 
лелиой под ОД1ПКМ котлом гаыарскоЯ 
элвь-тростаниш. ЦрпемАе яредшегтво- 
налл опыты, выясшгвшпе вопрос- о 
щжменепнп сланиа для бальпшх . >u.j 
8ЫХ устамсвок, Вопрос этот по.-шо - 
стыо разрешен.

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

.<И0СКВА,
МОСКВА, 8. Оп>Ч’|.т,п.(1В;тно по.далшив n jово-".;латпеппые сездом 
ЦКК НШибу ;«1Я8леШ1е быишнх ч.те I рю процептного охвата раб' 

-.......- ”■...... - ......  - ...... и всей бзтпапкч1Й МОЛ'п ртухгд COGi' 8 Японии ТОВ. Ашжевв шю B.'lUO.\l к’умяхщева. Tapuc«i^, lu 
II бесАде с  сотрудником ТАОС охарак тчьшова, Аллюлиа. Пдьш1а, 
теризовал соеетс»;р-я1пмки10 терплые ii.i, Лелянова и быып. ч-т-иов bU11 6̂) 
||.оно1ШЧе<К11е взаатаоотношештя, «Г̂ а — Боровнчкива, HaBiUK«a, Наспль''аа 
истекшие два-т^их года, — говорит т. Н1И1оградава, Вреде, Цомли, Ссврсш, 
.\пнкеев, — мы имеем заметные >тле- Тауюсова, TmiuiKoro н Хаашка. В заяв 
х 1{ как по .дишш торговых опюшеяпй, леишх говорится: 
так л по лишш коицетюшшх взан- « О 14 до 15 сеада ВКП(б) мы боро-: 
м.ютаошсчшй. За это время паша тор .чнсь как в партии, та* и в «»»мсч>мо- 
говля с Яиттией увел1!1Ч11лась почти .те в рядах летиирадежой 'лиюаицан. 
if ДВ.Т рала». Касаясь кпицессноппыг В1Г>трн п впе нашей страяы upouna 
отпошеиий с Японией, Лппкеев ука- шли шхассовые едипчх огромного по- 
зхгаает, что работа японских концес- .чнтичесгого значеиия. Перед .ц|ц«»ч 
споиеров нефтяной, угольной п надвигающихся клаосоеых битв каж- 
лееххой к<л1цеос11ях разпнвается. .Лхи- дый большевик должен с  ххолхюй ре- 
11'ев friMeuaer, датее, что яшнекне ры шхггельностыо определить свое место 
Г|Опромнп1лснхххгкн пуиюетхггвовадн ра в той тяжелой борьбе, которую ведет 
•хчхфтяцихп рыболовной кохтоенцив ххаргтая со всемп проявлехюямп антн- 
пбо (Wa положнл.а копен иеоиредрлен прадетарсахх сил и буржуазной иде 
гостя IK) взаиимоотЕШшеяиях японекпх ологпн.
11!эбапгом1.|шлетш*оп с наппанх рыб Нр<|бхпдпмо прежде всего прнэнать.

Л«>зунпт 
I-U V.TOl 
I.' Ш trpn

;ii£Mii оргахшзацпями.

МАТРОСЫ ИТАЛИИ ПРИЗЫВАЮТ
СЯ К БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ.

что нартпя ведет нагтуплахне аа ка- 
пнта.ин'тпчеггпв алемохгпл ггродз я 
дерег.пн, что партия н Комихггерп ве 
.1VT пойпу с меяедупародпым м'-ш.ше 
ппзлнма—:>то лучше xwero дока.чывает 

, ВЕНА, 8. Гречеехшя коммуннстичес "зш а партия не является терчн- 
кая газета «1^гзаюи1С» сообщает, что дорп;м1гкой. Репхчгпш апредьежого 

рл'чхумл ЦК II пооледоп.чвпп'в itn- 
MIT мероприятля (uacTyn.iexHie па ку
лана, о’пхщеххпе' парчтш от разложив
шихся ялемевтоп. o6]iame«iiie ЦК от 3

МОСКВА, 8. Член ЫШ (б) Алек 
III ЦММ mua.1 в ЦКК ааявлепше:
«М л:д.\- 14 и 1.5 о’есдами шшей пар 

усп.чвххиа аерб|1вх.н в ci'»>a '" 'i.  ■ и- и] тип радделял ахгляды бывшей лечпих 
]к’гу.д’'р''"ахтвя npiH'wa в гою.: оредпя град<ч;ой опхгозтцт. участвовал в ее 
Нов Пи !. Л.1С. 11|‘;гщхшу. Не «с ФрПпИЦкчхххой работе. После 15-го с'ез
ТОЧХЛ1 зпрппя обхнйсультурной», а «с сч х т и  д,чя себя постаноелелия
Ti:'n;:i арехпхя г.оцнзлы10-х;л: '̂" .-ift». «■■IVTxhi Ляаательпымп, прекратил 
лозунг 6(»ьбн с ••исорпшрм с» ,.за  с
cvvoiniMif п «пгмгтп*-'» ..... '—1тамн ” *'^1X0 осуждал .т .вестиые «два доьу

liyxcofw.TCTHini пашей партаи согредо- ххарчмгн я далее следовал вс.'.м 
Т1СП1Т свое шпгмахпхе па внправл 'г пт указшгпкн BKII i6) считая ее cmieii 
отмечепхплх с’еядпм пзвращсинй в naiirin-fl. Ни требег";гпя. пред'явлрп • 
к.’хассовой лихптп сстс.иа п па пые 15 с'ездом к бхпшнхм оппозинжже
ПчМ улучшении ЭСОШ1ЧХ1Ч«“-.гс. поло- ipim 41 ,-,цхПЛ ЧПС;1МИЦ1(1 
*™мя раЛягП мгаодгж,,. п ,ко ,„л м  „
стоящие ххерсд союзом трудпосш (80. __  _ ,
п/юехл брони и другие .̂

в  момент огюстревня 
рп иомсомолл н iiaimiri мы пр.тт Фрак своей пяр-пнх, в частности иткалих, 
И.и-::'!; г- :>,1боту И ПбреШЛи допусти- СЯ ОТ IIpOTUmrfliп TaiUlMIUH дшшн 
мые ххартпйные rpanmiu, сохкрши.тп пд,|ц |Т-,ик1пнлпюй аилатфоимх,! ■

"  "■■“ ’ 'И . '. . .  В ), гшш с ш,л
ПНР борьбы Mw.io oft’cKTixBxio привести «Проххху «ерххуть
Б сочдашпо пччптп. По мы к*. [ВРЯД'-' =Г1Г.т.1и.шнорп7сядалеев
тегорйческя отвергаем путь второй  ̂
пзрттг. .Мы тахгже решчте.льпо хтиур- j

ную «.чхетему поентпен. ,
Н текущем году «Недс.ля Обороны» Боммушгетичеемхе ячехххах солдат и ма 

проходитявскилько виной обсталовке| tjujcob a4'iiiicKoro и нирейскош гарнп 
|п«РЯ1 в прошлом гиду, когда над aimos вьгоустилх» в форме летучххи 
нами «овххела иепосредствонная упро - 1 ппззвалие к матросам хггальянской :*с 
.la Ж1РЕШОГО нйпидеяпя, П»1зтому вся! кадры недаахю прибывшей в Пирей,.
КОП1 рода дутые.слухи о войне «не се ] Воззвахихе, составлепыое на пталь- iiknifll паказтяяют, что партия ведет 
годня — аавчра» должны рассеивать] ццсжом языке, прхмывает игальян- Ги>рьбу с nepepoTxvwH'iocKCMii пастрое 
СЯ. Вместе с Т1«  надо рассказать тру моряков примкнуть к борьбе про « всем ггго пглтается поч«ч1хат1.
днщнжя Массом о тех подгото«1те.1ь ц>овавого режима фашизма. Ле- .  „ neimrmi.iiufl опню.
::ых воинхцднпломатнческих манев ту к а , по оковам гшхеты, читалась * . . , Л Р
рах. xoTuiHjc яеусташю проводят на] „тадьянскими матросами на;йохва1 . Ь-лк раГктпшн комсомола, мы не мо 

»,|„™ n .,« v r  в bbL ii с ж« .  пв »,д.,ч«||утв «.иыввгв звав..
!• ;чч1ростра1х«шем л етутн , аряспша- шш недахию закончивхпох'ося иисьмо- 
аы пиреГшаяшн пора»вими властями. с'епча кожомола решения кото- 

Нвпвватано пиьио одного »та.гьяп „ш оовдяш  в уг,«влР1Шп пли- 
1-1.11ГО мат1)оса. который дает обеша Р‘' ‘ * .   ̂ '
и 'с, что эта летучка будет раелрост с'юых поаипхтй комсомо.ча. 
l•‘ lleIla во всем н№льяпсл.-оч (1аите. Кезуслошхо лсхшпагпмн являются

ши враги ii(iofiiB пас, которые пахнут 
подготовкой войны (поездки румын- 
cjaix, U полы хнтх генералов в пкти 
друг к другу, в1встух1ленпе польско 
го мшнпхдела Эалепслсого, аиглпйск.!# 
iniTjnirii за сшшой Иольш!. Лятяы н 
так далее). i

Советсхахй Союз не раз демонстрпро 
вял в м<'Ждухилюдном масштабе свою

что я  tax: бачьшехмнч должлх ii.i 
нЧ1ьбц ыхут чпнятхк'я Ш-1-М условиям

гаем хчктпгоооставлеииа пашеоипла 
партии. Толыхо под ityTOBojcrnosi пар 
тип чож'т рлзв11ватх.ся лотшгкнй 
l.■чмcлмoл. Наш путь к  партхш хх кеш 
сччо.ту ,гтя 6c4iE/'U за летпппзм. Мы, 
бсзуслохшо, пп.тп(ппс\еся репмчпхям 
1-'> с'сзда и р̂ 1с<>подянпа оргаш» пар 
тип и комсомола. Подчиняясь поста 
НОВЛС1ШЮ 13 сЧчзда ЬКП(б>, мы стих- 
чаем ( чюч т«Ш 1си пол докучеп-та • • 
«!:)• II «S:!». М(Д ■тердо верим, чг" 
и а[т(я п К'‘ЧС|>-Чил пас хх .Цхутх, хи" 
"iiciHiiiiux пмрсто с ними TimapiniU'ii.

• :Я[1атат в i-nii ряды.

начало повой ценной обшествешхой Щ) 
гояхаащш — асеслюлиому «оыхггету

о вшаратепнн в пя[к ои::;' ‘Ь. 
даемся в ЦКК HKIIk'i'» ‘ Iu-,i.tiiu;i

лехшн, н лить МПС B03«<'.:i::' ii., как ) 
бочему С1ктдату xipwicT.ipcKoO револ- 
щкх, нрнпнгь участие в fii-ликой рабо 
те ло1хш11'1.|1Й iiaimiix в ее Cojix/ie про 
TIIQ iHi'iiiiiiii U шгутрсчихих врапв.

•: -г. IU-. \ това1тщеГ|, m где
лавших еще нсего BOjMoaiHOiV для ______ _
возврашптя в партию, с.делать это' ше»1>ства. печати над изобретатель • 
i4‘Me;i.i';iui>». I

Примечание: В ду'хе данного ааяв; 
лехшм в ЦКК поступил от лс11111хг|»ад i 
ciexx f îAo'jiix (Иа.тивайхо, Кова.1евсх.<|- 
1(1 II Ajiyrux) еще ряд яаявлешхй «Л от 
ходе f,r 1МГПОШЩ1Ш. 1кч-тулпло токже* 
в ЦКК aac-i ii-iEic от Тарханова, отеа^
;iaiunorf>cji чт п.-тпрщхмы tiiohmict 1 
с..nil п11о;шц|.11, "  л|1|(зшипт сво;и '

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СССР.

На снимке: веерку — строительство постоянной Осиновеной (Беп^оруссия), 
элеитроетанции, внизу — строющзяся государственная новороссийская зле 

ктроетанцип.

Печать приникает шефство над изобретательством
МОСКВА. 8. ^ п  б ,,,»

рмшаании язобретгашЛ и содействпк, |кл«««||ы пргдгтави
п.юбретательству состоялось учреди - ц всех московевгх ra;icT н
телхлое eot^awie предстааггелей мос - ' гтеяшческпх ciieiuba-uiax гелхналов. 

кпх газет, на котиром положено 1’обр;ише постановхыо обрапсгься в 
А1Ш ЦК партаи с ахросьбоЦ випус • 
тип. лирективиое об[ыщряне i.n всей 
соостежой печати, с  укл.-штем lu  боль 
шое значение нд«1 lUdJicTBa печати 
II на яе*Лходим1гсть создаяия анало 
ПП11ЫХ мостных м«митепв.

11редседателем комитета избран тов. 
Цигулов (отдел печати ЦК ЬК11 (6)

Привлечь кассы рабочих и крестьян к  охране 
общественного порядка

iincilUtl С фчроп 1,
I Других.

хп-преклохшую волю к миру, предла • 
Х'зя осуществаггь всеобщее полное ра 
зоруа:»вне. Сооетскпй (> :п з яе пмеет 
пш:ах:пх наступательных целей, с'ю 
р.чбоч(П1 II крсстьшхам чужды пмх.в • 
jwa.TiicTH4ccKiic unneniTU аавохшетхий 1 
Ц|> .п* тех пор. 11с, ,1 растут H.eeiyae ! 
НПЯ хгмперпллистоп буДеТ рЗСГН И ИЗ ' 
т а  боевая мощь, в целях об-тп-ме | 

е'оач ;х' ла u6np<niu стрАны н т ; . 1зслв 
1Ц|!1 нашего С-ЛКШТОЛЬСТВа ОТ хм.хмож 
х,ых иаиадехшА.

Путь советской 
кооперации
Передовая «Правды».

Японская военщина настаивает < 
на захвате ж .-д . путей Шаньдуня

Банда хунхузов во главе с белогвар
дейцами разграбила поезд

Есть раиеные и убитые. Сорок пассажиров бандиты 
увели в сопки

ХАРБИН, 8. Пятого июля yuiKW, б.чя Укч”»  явлпетея главарем шайка хун 
да всхдхужекпых xyiiiyotm iriwiiaBP.iai ху;юв ii схдповрсмснпо лгхмошдлежит к Д."™ шжрытшх 1я»-ход1ч» во «пд«фжа- .сцр*пллкие р\ т;
шшадехше па нотпвый (ше-зд. вышсд OtvToraafuerHiKUi'i балде семеновского ........ .. ...... .............. -
iimft со ст. Иопрвхпхчнш! на Харбин, roHiVi-ia ('■авелье»а, и зввтш го  С8<ии*п 
имевший ;щестн лассолепров. Балдиты тестами слязямп с яиихшамп еще в 
ограбили пасюажхфов и уххесл! с  со пчшад Ш1терп<ч1хцш. Цшмодхше годы, 
бой решительно все, вплоть до бе.тья обосчюииноихсь в раЙ1ше craiiivm Но 
п посуды. Весь багаж бььч погружен ipjiiii'uuui, эта банда сове.рша.1а  не
на подводы, н а  «штюнх был увезен «шихсратные палеты « а  советоБую ----------------
в лагерь хупхузов. Четверо шеоажи Teppinxipu», производя^убпйстеа в РЕЗУЛЬТАТЫ ЯПОНСКИХ НАСИЛИЙ В ЦЗИНАНЕ.

С(Д.'1’ iiiu.wi'iB Mii.nHiiiu II-угилохвтго 
1Ю.па(ч:а ^-стахмвлеиы серькшыо недо 
1-тз лн  в работе н сскгтиянии милиции 
II yrpooucta. В  целях ^гтраипхшя 
.cDfS 11РД1С1СТОВ кчллетня НК F'Kll 
ОСП* пртмхаля. что охрана общест- 
ociiimro порядка и наЛлюдми1е за за- 
iCMniom.i" в cT|)aiie до.тжпы стато де 
,!|1М Ш11]1ч1.-нх масс рабочих п кресть- 

ТОКИО. 8. Ц|| |'оубще|шям японсдоЛ. дцивххся в UIaiii.,xyuci:ofl iiiwnmimni ’ "   ̂ некоторых жрушхых
печати, HMiiii.'i.nc BoeiiniM щхуп! в WI «I не njHicirynivn. ;; явакуа||кц вай<.‘х Ч"'8(*шл1‘1пп*х ueirnxax пеобходнмо 

«пспскрйннего лопелеция ю.кан» ил 111щ1ьд>т1с:;|,й прошшххнхх. пока не п|*веоти oiii.it  iriiiiB.Tcuejiiw рабочих 
||;||-тчПч1|во !»1»елл.ага|г>т взял, в  î dh будхп- o6flejie4wi.4 по.тнпя ;шцхпи жца н ■'лужатих (/шЛрм: н заводов к bxj- 
!.:,i;ii упра&'кчше лгелсзн.}Д1у<»1адой ни и пмужт-таа р •.in.tcnv.i  ̂ н tkiIKoihiiu пч и.чэрсди 0ТД''п.1Шд.М14-

, .йс. - ;  а-;с;г.гтсн  Ц|дЛ\т:1.мь11Е. перс -■ - Ч ’ й-гкх (liviicRiifl ко ЛР.1>’ «герапы 
iii».T!.v«i’r ii4p ..iu  от же.|Л«нЛ ;»рог дать а  р у в; ‘П'^ж косо Бомипдивитя i-.iatv тпепного порлии. НК РКП сгчиз

I ;Ke.U4|iuiaMu пых республик п|>чдложех1о вырабо-
ua.TnrtiH. _ _ _

МОСКВА, .8. Обследомплем ПК РКП I тать и виес^х в СПК проест поплтно
-----  ------------------ ‘ пня х;адров милиции h;i числа деяо-

Oii.'uiaoBaHHoru состава РККА. 1Цше.м 
в 1ХЖОЛЫ комсостава должен прошшо- 
дхгться чер«» KOMiRXHii оргаалзовап- 
IIUO Н.Ч тех я» основаявдх. что тхоцол 
«гния ву:шв п втузов. Преэхеднум 
ЦКК и Боллегии РКЦ признал тзБже 
Ни/|ХОД1|МЫМ 1Г]МИЯУ’'”П'Ь к систем.т. 
тичвскоыу niffiuuiemiio за4яхлаты ра- 
битников М11ЛНШ1П, ххачхшая с  102»-1Ч) 
тада. РаЛотшжи ми;шхиш и угрозыс
ка, тт4рявшпе трудоспособность при 
IICXIO.TH-H11H служебных обяланност-й.
а таыкс семьи п отб ап а при т-о  щ. 
Tiî xmH слуаесбннх обязанностей работ

I япохтсгнк нон

иико* мнлицн U угрозыска долхкта 
обеспечшшться пепгнямп.

5.500 убитых и раненых
^ «Опыт CTjMHiTe.TbCTea coe-'icimfl ко- 
опероцнл оказывает большое влпинпе
Ha cyjbox^ международного коопрра. ух5нто, семь тяжело раиеххи, около norp.viit4uux аерошях Прим<4>ья. ,
Tiiuiiuro движения. {и1ждый успех на сорока ихтайцев и русеннх )'ведепы в Для характариешки существую - ШАНХАЙ, 8. Спедцалыпп хошхе. - , и и ст я  сообщает, что вследствие про 
того котера-пплхего строптельства сохни. ( редхх убитых — учнтсл'о’.н'-л щей в китайской системе охраны жел сия, расслед(*одшая цзххна^н.ский |м дол;т ;!̂ .шeft̂ •я японской оккупахтхх
вливает хывын силы в междупаргьт- шхголы КВЖД Сальникова. (!!редп ра-' до})огн любопытно следующее аоееча цинтагг, установила, что всего было певозмилшо достать то'шые дахпхые о
п.-’ двил-кце 1.омм>Д1пстов ~  Koffiepa ноххых »1звест1п.1й геолог^ профессор ние белогвардейской гаоеты <:1иря>: убито Зй25 Битахгцев п ранено 1455. ки тч еоп е >-бятых н paaiexnjx и точ
тиров. I'ai-miijmer и укрепляет базу Аштуг. '  j «Уваров является етнрохилом этого имущеотоа были раарушепо ыа 23900 по устолохвгть резне)) лонесеашых
Л 'т’ гснхтя ч трудящихся массах, епла Китайский о4«щниз «Г^ьбао» ло района. Он известен китейским тысяч китайских дол,-и4)ов. 254 челове убытков. Китайские с^еты сообщают - - - -  .
Ч1Г--1СТ реаплюцвопине з.дементы ю>- поеаду naimae«im пишет: «Вероятно, властям по евЛ-й работе в хунх^-зсквх ва бьио убито кпн»:а.-схми, 110.'» рас что в Ц:яшхше «жедневно птжсходнт мхиллер (металлист, рабкор завода .Лль
imepauiin с (тбщим певолюционяым бандиты оргапшаовалп свое ноладевне шайках, 1ч»удующнх в районе Хаяьда стреляны. 147 убиты пулеметным ог случаи иэяаспловашхя китаянок япохх nim-'-Moirraii "
двгттещ'-м рабочего к.тасга против ка — -------------------------------- к*,. -------------------------  ----------------
питала.

В Москву прибыли раб- 
хоры ,)Роте Фанв"  ̂ иенституцин

МОСКВА. 8. пребыла в Москву ей» 
МОСКВА, 8. Гидо прибил, редап- ш .чы ш и  

тор „,,|гр«ы 1ого и т ш о  эжтрШП-АоЯ и в п и ,  "  “
Т о т ,,.т ,ш .Р о т о Ф р « ..и 1т * . «  тра» У » ' " '»  “ ;

т™ , U o j » :  КЧ ЛР 1»РГО.;..таРГ. Р?А 
м||1 завода [S'---- -------------г.-.--------- ------------  ._г— . _____ - — ------------- -. ,—...............— ------ - II iKUieiiblX И точ ■ Ш>ГЛ«НЧ»а « «wm, м  СЛОве иа уЕфаИЖ'КОМ языке

«Уваров является етарояохлсы этого имущеотоа было раарушепо ыа 23900 по усгпшохвгть резне)) понесашых Ф^^йкорка металлургпчесадго за  рабочий жв.чезяодо|>ожйи*
по района. Он известен китайсиш тысяч иггайскпх дол,-и4)ов. 254 челове убытков. Китайские газеты сообшают Ва1»хз.-юиг.кпго в Вене. Дурст- ŷ .̂̂ ^̂ гapeв сказал: «Этом приездам

10 евЛ-й работе в хунхузехих ва бьио убито кпн»:а.-схыи, 110.'» рас чти в Цякпше «жедневж» птжсходнт 'пиллер (металлист, рабкор завода .Аль ------- -------- - '  - —
1УДУЮЩНХ в районе Хаяьда стреляны. 147 убиты пулеметным ог случаи иэяалиловашхя кнтадаок яп(лх nim-Moirraii в  городе Лонновнц),

. оснгаа' иседаы». Двое других арестовмных нем, i«5 остальных сведевпхй нет. Ко сжичп силдатвмг. '  -
тельаю продумав его п.1ан. чтобы по Фомжчев н Кмрняков окпэалпсь жите

Г ек ю  cimnenaTHmtbiT лпгшняаинй возможиости обезопасить себя со всех лямн Харбина. Все трое были векчхуже 
оаали'шых анлеш мы отватоли ruu от ^ с аападоннсм ияте ны огнестрельным хачодыым оружием МУКДЕН РЕШИЛ ПРОВОЗГЛАСИТЬ ВАНЦЗИНВЕй ПРЕДЛАГАЕТ ПТИД

T ^ i a S o J r a  .Л Г т ^ | К ^ х т  отаетать, что «а-днях кнтай - и «мели большое коанчестяо гфталле ПОЛНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ МАН- ЗАТЬСЯ «ОТ П о Ж в
ра, л II товароооорота I» сельежото хо свяй воепный патруль зад^хкал троих рнйсжогв пороха. (Кевадио эта бонда ЧЖУРИИ. р м г п п "^**’  л и ч н ы х
адйстм, нашли проктмч«жяв (1юрыы (.угсжпх близ стонцпи Даймогоу на ХЕмела аа,дщте взирпоть весьма важ - •
i-MUTvii социалястичесвой промыш - -njg восточной .-випш КВЖД, За •' «ий ^етай  тоннель в районе Дайма 
.iiv;.;. ГК в Брестьяискнн хозяйством, держаяные броди.тп в районе одного тку. До того в пути бы.цх ихи

Ни <амая трудная работа впереди. цз трех, нахадяпвгхсл в этом участка два белогвардейца Р^ткевяч и Ожо 
Чем гл>*б»в прошкиовенне коопера- туннелей. При допросе в штабе было ловешй вооружетшые ыаузе1ю.чи и 
Ш1П в крестьянское хо.чяйство, тем уставгвлено, что один из ачдержомных шашками.
Гк1ЛЬП1е сгчтргн—злепшх мы встречаем ________  '

Койиссия рейхстага воз
держивается от решения 

по делу Тельца
БЕРЛИН, 8. Комжевя рейхстага по

Правительство 
участием всех бур

жуазных партий
ВЕНА, 8. По сообщению вз Белгра

да юго-славежий король поручил ач- 
цс-прсдседателю цгпральпого iwmii-

ЧЖУРИИ.

ХАРБИН, ». Получены свед«шя.| ШАНХАЙ, 8. Вапцзяхшей нахоля- 
что в М>ждеие решено ироаозгласхгть щпйся во Ф1.апциц прислал’ телеграм 
iiii.„.^*i .ч.гги.ц.мию .Манча.у1ми1. По уу в Напхпш, в которой сообпщет 
сообщению япопсиого а г е ^ т в а  Тохо,' лишен возм(ишс«та хтнеттстео -
совешонне предсташхтелей высших, ----------------------^  ирнеутотво
органов в  Мукдеяе постановило: «Со 
храхтть территориальную н адмипи-
ст^атовяую независимость .Манчжу • 
pint и не допускать винисиго вмеша 
тельства в Малчасч-раю извне».

СЫН ЧЖАНЦЗОЛИНА ИЗБРАН ‘ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ МУКДЕН-' 

СКИХ ВОЙСК. i

па иредстоящем потом пленуме 
ххкггрального коми-кга ГомхЕпдана. 
паицэшшей прязы8а<'г члелов цент- 
р.чльного комитета отказаться «от по- 
:-- >)В личных выгод» !(. рекомендует 
ИМ «усилить в.'нтяине Гомхшдана в 

' целом н стабилизовать полхгпхчо-аое 
ло.южемне».

YADtuu о II • ШАНХАЙ, 18. Шавхайсхая федера-
ХАНЬИН, 8. Но подучвйным сведе (пш торгчвпев обралхлась ко всем их 

тшм, совепгахше выеххих цредстав-хте .аП'- .лм общественным opr.aiHF.vniiwii 
лей ;1.чм«Ш|.трагвш трех восточных ,• niipi;y.iHpxioft те.итраммой в хиию- 

тгга р.,д;,о.-,ы,оя парт,™ С ги осш -у t : .' ' »l"?«"i>2»a™ Д"П«о-

ГО гторотз кагпггалпслхчесБнх 
ментов деревни.

Плыхча — двигаться всей 
мпигоми.л.тиошюй массой крестьшет 
ва остается в полной енле. Нами 
еще н« разрешена в достаточной ме
ре звлича EiHHiepiipoeiuiHH рыххоч-: 
шех функций х:рестьянского хозяйог-.
1к. Мелков тгдиапдуа.1ьпое хозяйст- j 
Пн еш- лначнтельеое щ>вмя «тгается
iTiHiBoft сельско-ховяГхствеххпой экояо ^>°^что( на специаль1К,м эасеш н п  
M1IKH. 11>-1)ед нами стоит задача соче- |^У*дала дело Макса Тельца. Комхго 
тахгая дела рвзвктня бедпяхягах п се- ^ая^рехшыа воздержаться от (^ е д е  •

^^мТр^ГГя'Г'о.^Гв'^ a--"..:-,:»
i.peOTi.nHceec хозяйста сощхалнстаче ^ jm  КЧк гшвсстас) вттов” ый пику ?:''нпехгграцт1 (т. е. с участием лась церем(«ия ист^плевия ■1*аясю э т-.йекип „арод страдал под бреме-
. кч-й кооп^пип, в том числе и вол- р,ф Верпер рвпшл ’принять к рагемот буржуазных партий). В  юго-сла1>. °  ислолш-хвю своих обяэашо -|  ̂ "  ^г:лптгт1:тями. Общее миехшо та-
юзов, важность радаишя которых Р»нню ходатайство о Jii^eavorpe .-(е.та потххтхшегкххт кгугаг ео\1не:,-еег ^Т.г: 1т„дчерБН5-л 1.5 с езд партии. Гельца. ( «••̂ ‘'тическнх кругах сомне. мт Чжш1- ю..л1ш (яГфатился

 ̂Нужна вел1майшая вхпхмателыхость Разрешехше вопрсса яашхшт от ец я у«щехе mhccjux Стемхисаича, ибо тнтеграагмой 'laiiEafliir.i E11
т|тП|И(>рггаовросул>рптмипЛмз ч е ^ т г о  i-rojKjEHOro сгаат». U jnaio ,:,,,т.яни .о-дс»о«1ат|1ч«хол «оа.та ...пиапу, Фы|шйошу : Г  д н у -ста :: нуждам слШ1алт!гтичеС1СОГО сек- председатель сахата Лоренц цредпола , ___ „ „  _  . »кл1|у л д )̂у
торя, соедхшанхая с. трезвогтью пещ- выждать результата обеужде - • аднче.ч и Прпиис- пш  лхщам п учрежд«шям. В теле
Ti-Vi II учетом п>т«-й Koonepa-nieiKMo в рейх, таге вопроса о всеобщей mmi u <-гавит схстшпым j-c.-ховнеч ŷ :̂  гАраммн roBO|iim->i: «Я i j u i i t , всем 
гточптельгтва. (»бгспе’ппмютнх дебет 'Ь-'Ч'Встмк. Ес.-щ sotnHic о всеобщей ,, прэшхтельстве погпуск скуп- свое ж-i.iuinie, чтобы были немей 
fi -.T.-.W-ne |»ет.-ГСТСНИ1‘ MII.blllOlXOB кре I 1 > J

"'■‘■“ ''АР” im iiin. ,.гп ..-,,» ,пу,о tm e n n y m m .  сыпало всуипаИ

стей. В  салон с иэброшхем на пест ду ' слхпхстшхпхим средством
1 ‘ 11.)|'еШ|Я стр-ипл является роспуск ар 

мин. Однако в ятой облл' тн дг.-io or- 
pjciii'iiiTucTcn олшхмл рояговлрачхг.

ПЕКИН, Я :.„з.--н Мшт;;-, ;;,у , ..

■■•М:.. G JIC
,'ЛЫ11>м смысле.

^  ресмотра деля Гелх,ца опхадает.
IIUMV обобшег-гплепн 

Осуществляя ле.нппскнй подтод к 
»nici->ri.'-ici:HV массам, всеми чер.тми 
v.'ii.n г-ая пязпитпе коллгапгтшзлцян. 
мы получаем в lawienatum гилхлтей- 
nicfi ср.- дс-гво ралтггня пн:ю«пй обпте 
ствепттста н культугктюго и техтпе- 
сгого Tmc.oTivii'HHU ranuTa.ii’c-ni'ieociiT беседе 
ялечептоп 1'орлда п Л'-рсвшп

ЗА УСИЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ САСШ И СССР. 

ВАШИНГТОН, 8. Генатор Тимас 
I .тстагжтсль штата Охйлагома в села 
’. “I'MOKpaT) заявил, что он п)1едно. 

гаглет посетить .1 i.-tom СС(3’. Томас в 
П)»е,1ставителям11 печати вы

«-кос народное собрание д т  (юарешс 
11Ш1 важпейшпл текущих цинросов». 

Далее телехд)аагма сообщает о посыл 
гкаяа.тся за уеялехшв торговых ran- *■* Чжаохсюэ.'шним хцхедсташпелей д,-цх 
.«•й меаду Г.АПП и (Т-ОР. Томас пы иерегоаоров ме-лду Мухще •
с.;а;ал мимпхе, что «шиихгахше ОГГР « иициоши-шним прапстельстаом. 
пратгтелмтвом О.^СШ — .тишь воп

Программа рабочей 
партии Англии

ЛОНДОН, 8. Английская рабочая 
партия оп^Ч1лпковал.а О1;оичателхлый 
Т"к1-т п|те«та своей п*»Л1ЯЧ1ч<-скоП 
программы, который будет обуждать 

^ с я  па предстоящем n.-KprcVivie в (*■ 
•  тябре*

П|»ограммл В1.1держаиа в лу'хс ли- 
бгоального рвфорыхгша. 
ifFo поводу Советского Союз.ч в про 
лиге программы говорщтся: «Пропп-
тел|,с-гво рабочей партхнг хотя оно ц 
иастроеахо против вмешлтельстпа ел- 

^  вотского правтгрельгтаа хю впутрехшне 
■^лела других хиродов. помедленпо же 

пролпршхяло бы тп.чхчг ,тля восстанон- 
ЛС1П1Я Л1Т1.-ЮМЛТПЧеСБиХ п торговых 
icTHoineifflft с Советским Союзом».

г г
ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ, КОМСОМОЛА 

И ПРОФСОЮЗОВ
15 партс'езд (Кобо поставил перед РКИ задачу борьбы с недо 

статками в советсксм аппарате
Задача может быть разрешена только а том случае, если РКИ бу 

дет pai^TaTb при самом тесном участии широких масс -грудящихся.
Трудящиеся посылают свои заявления о недостатках в государ- 

„таенном аппарате в бюро жалоб РКИ.
Для того чтобы расследо вать эти жалобы и дать вполне прав 

дивый ответ, лишенный заинтересованности, личных элеиОктое, РКИ 
обращается ко всем членам партии, комсомола и профсоюзов о 
добровольном расследовании жалоб .

Все желающие гцюизводить расследования по жалобам РКИ дол 
жны обращаться за получени ем жалоб и для регистрации а бюро 
«злоб РКИ, Дворец Труда, 2-й этаж, комната № 15.

Председатель окрКК—РКИ ЗОСЕ.

ШАНХАЙ, S. liu утиерждепшш бп- 
; и'н-n ii газет, в Мухдяхе иаходхггея 
!''||(ю иц'чк-кчи счлдат. П|Лапш 
:.-ч .ч;| шцкгча хшопосш; С".1Дати про 
хпд;-':;: в уигайг-кой части гчрода, рас 

ли-ию: «Южизн ^Гullн:l;y[»lЯ —
Ц 111И‘ 11Т1?Ч(ПвО».

ШАНХАЙ, 8. llaauxiK-K'»- n)KUuiic.nb
• т;:" П(к‘г.1ш,В11Ло 11Т1Ч):и!1Ггь в 1I'-i:hu
к I'lmy).) х.чмисгиш д .т  1.,1' , 11111.;л|1Ш
iiqieiierciniH праха Cy,on.'viia в Нан
..ЦП.

ШАНХАЙ, 8. Япгяхпгцй мчшул By 
sy n.r'uiii.i иита.й'";‘1му шв«нг(-.и»у ж»
. .iiii TijaUMfiM .l.i'.l;iM ii|iirTv,-T l̂ niTHB 

действий KiiTuflcnix Г1.ШКШ1, отгалываю 
iibivn иметь де.ы г яхпик-шми фнр 
Ч.1Ч11. , ..-^4 1'

•Ь лиусда ;,1.‘ iioii ар 
: ~\иа.х11 1ЧЧ‘Л«-г.«1П1
...........(H’laia ц Ейск-

ЩШИ. 51и1-ГШ11- црхишл реллтюцлю, в
..I'liiplilX liac:.i;:!;.mr, 41UUI4 IWllklMI-
I.-..III- iij>amiic.xia.-Tik» арсстонало Дуан 
цэиагун а  jp y ii.x  Д|;>тьтей, ктют\т- 
«пчшых оа массоБ|.-,‘ у0:х1:ч:-гио сгуд.ц- 
хав в мартч) 1920 года, заирсти.ху ш- 
Д1-.ТЫХЫМ uoeiaiuua'ia.ibiiiikau пмеши- 
Паться в napnifiiiuo дола «  перенесло 
с.-ъ-шцу в llatlKBU.

ТОКИО, 8. И‘-*оторио газеты распри 
.-|'1каиях»г слух, будто группа Яиюти- 
11.1 Лк/х-шамто̂ х союзи с  южанами про-' 
run HifOiiiiu. Огреыясь отвлечь хмшыа 

(.>т iiaii'iicyi^CTfHX собитий, печать 
муссх«рует фаитастачесхспо слух», буд 
то iiiiiiKiinf-b-oo UTiaBHTecxbcnit) «i-oih,- 
вится М1111-1.1-111ювать 'Гибст н Мшхго • 
.-.,'1. 1. ы-.ii- xi'iiiiie ч«-и |чммч.|.|-х1 мшф- 
.ыг.г г  Л111.П',Я 11 CGC4*».

КИТАЙЦАМ ПРЕДЛОЖЕНО СННТЬ 
КОСЫ, КИТАЯНКАМ — ПРЕКРА

ТИТЬ НОСИТЬ КОЛОДКИ.

ПЕКИН, ibi\,'.mi."uau(i распоряже 
и,.-. iii‘,-;xnu.'ijiiaii,mi'i.- 1,||-аПцам ххуж- 
..|,|.п1 ...Л1, ‘|,'Ч'1.[ а а;(ч;щ|Ш,1м

;п,1-  Д |11 11Ы11и.Ш1-ш:>х расипря-;
жешхя уста1юв.чеи месячный срок. За 

'||> ii4-t,-:ii- i':u-iunui;».puuu и|)гд.\ч'.мпт-
IJO . Г'.|»Г.ч- 1Т11БПЗ.Ш111'.

хотхш доказать мнровой буржуа 
и,... что все ее сгарания подц)вать

Рабкоры прибыли в М(К5*ву по гтрп устои Советежого Союза напрасны», 
г.ташепшп робкоровежого хрузгеа ыредсеаатель хары.1>всього нр«>ф|;ове 
гПравды». та Соловьев (юобщвл, что 1вшциата*а

. поеэлга делегоднн вачникла на пред
и п гн а д  к. Ич Бейлина поплетет “Р«>пнях и учрвждвшшх ларькова.МОСКВА, 8. ИЗ ь>ерл«на iipii,irie .i Иечегюм делегах*т в полном сое - 

американский самолет под упрахые-  ̂ посетила цешральиый дом Крас 
uueM ичорнканского летчика долнера ai»MiiB 
с изшчггным пугешественишеом .Мир- ' “
сом Борту. Мире совершает круго.;вст- -n e u u u a  r  м м ргке
uoe путешествие на самолете по зада ГОРЬНИИ в  н у г ь п б .
хшю амсрнкаххсжого телеграфш)го „ у р сн  g. Проеосы в Крым остапо 
агевтства «|1нтериейшел Ньюа С ^ -  ̂ Курске Горьхшй. С особым
виз». .Мпрс ставит целью совершить ,щ,уресом отаесся Горький к in^knoM 
путешм-явне вежруг ( » т а  в 23 дня. i цзоб|)етателя Уфхьчцева, занятию е
июля 1-амолет вылетел В Казань и .м  -ружен1|ем__
лее Ч1Т1«» Кургзн, К|»асноярсж ц Читу щмк-трухаооь 
следует в Токио. Из Токио до Впн 
TOpmi Мхгрс совершит путешествие па 
пароходе, пз Викторин до Нью-Йорка 
— вн(жь на а-’роплане.

ветридв11гат«.1Я сОбствьиниД

СОВЕТСКИЙ КАРТОН.

МОСКВА. 8. Союзный СНК постаяп 
вя л  xiaaxia'WTb .Межлаука .laMecTiere- 
лем 11|«*дсадателн Союза.

МУРМАНСК, 8. Ранее намечавгонй 
НИЖНИЙ • НОВГОРОД, 8. Проба ма ся к посылке пи аинежи Нобиле леди 

илш для BiiipoAoTua хсартоыа на Балах «ив «о^зов» вышел к местам крупных 
ни»г1.''И i(»:wpUKe дала карпхх хоро • I ;ми-:..а;ен тюлехи-й в jiaaoiie iln«oit .Шч 
шеги качества, В олшхсайхтхо дин (1>аЛ '.щ, зем.-ш <I>i>uiuiu Иосифа, с  це.тыи 
щгка натает работо-чь яепрерытю, мсслеДш:1Ш1Я шиможности летнеси 
что даст возможность совф»ше1юо щзомысла в iTej>eu-n»( л-еине. 
чфекратить ввоз ка1ггона из-загра • ___________

МОСКВА. 8. Экосо РСФСР пред - 
.-Hi/flui ilapKoMoeaiy с|н)чно прорибо - 

ЛЕНИНГРАД, 8. На судосцюптеяь ^ т ь  вопрос об оргшВ1защш в РСФСР 
11ий веффхк эажинчены яслыгаиия ме- сети ли<те|мткш1ых ск.-Х)кдов, ианш - 
ханизмив двигателей на первом совет них частей селыозмздшт «  1Ч'улий. 
CKUM рефрвиограторном судне (холо • 
дильинке) «Алексей Рыков», давшие „ ,,
хщкшпхв результаты. Судно будет не МОСКВА, 8. Нарк<»шр|)с предлозккл 
ревозить caowxnn»’''»"»'*»»'” сруаи MivrroM в порядке первой очереди 141 
между -Чешепридом «  нсртвшх Валад гинпзовать прнши«аы1ые ремелыпл! 
Ш.й к в т -ш  «Л-1. 1’ьлоа» Ч 11»«1Н ухо учаспш как учебно • восгв1тателы1ые 

‘ - - базы. -Д11Т в тарный рейс.

БЛАГОВЕЩЕНСК, б. В Михайлов
ском районе в 18 пыометрах от Аму 
ра. в тайге отауыт целеб«ый исто' 
ш к, к1зл9Ч11вающ11й желудотаью а 
простудные эиболеоашш. Воды всточ 
imxik еще ые екеледоваяи. Около i 
то'нжка по ыесжолько сот крестьян 
ашву-т в иолоотсах. Медищихских ра 
ботянБов in. иоточ1Гш;е ист.

СЕВАСТОПОЛЬ, 8. Заьопчпхы ре 
ншгг 11 хщ-гготоога к переброске ледо 
1.чла «Сталшх» в (СасяиДскоо мп)»<'. Ле 
.ликол Х1(>ойдет вокруг Бвришл. а за- 
.. -I II.I .MuiuniifCKoil онгтеа** по Во.-ц-в. 
; т̂о первый случай перехода крутхого 
м11|и;кого су.ры ii.i 'Irpiinro в Kat'jniQ 
cuoe морс.

МАХАЧКАЛА, R. Н Дагествае част 
гшБ закупает хлеб нового урожая на 
Kii|>iim. В сшган о этим хаимхераинн по
ручило mmcTyiNiTb к заптовке хлеба 
B ’lWflolU-X хыеющкх и.».-Ю1ШМ1.

Группа Вильери 
жива

СТОКГОЛЬМ, 8. Шведское телогуиф 
Пи-- агентство l■olЛщaeт; «В 1Хо;н1очь 
пнт<»141 июля шведжие гц,^оеамо.ютм 
н ма.'тый швед-киП самолет вылетган 
пл север Северо ВОС-ГОЧ110Й землхх. с 
целью подобрать члеш* группы Внль 
1'рн. До 1в часов б толя нет «нк ших 
СТН-ДС1ШЙ о pi зультатлх. ЙД-Ш-.П гле 
.тует |1адеЯТ1а*Я, что в настоящий мо
мент 'к*л1яи1Я1с-пи) членов группы На 
,;j.i'Pii 11пл<б|Олы II и.чхиднтгя з  пол 
.0/0 бе;ие1;о-||т-та на борту «’1-1ттз дп 
Мн.тано».

ПАРИЖ, 8, CimcTCKlifl m-.l'M на меж 
1\ ii.i;io хмой Ш4схав!ге жнлишито ctjio 

нтолх-стаа и c(uii:j.iuioro прог1К*ч:а, 
нпсртил Фрднцуэсешй щи-андент Ду- 
ис])гзч. Пре;1НД«1т был прхтяг пол- 
• .‘аотх СХЧ'Н в Па)ямве Довгалсв- 

. ..'-I. п.'|'я1-пе1жя давал Ру'-с.иц.
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РЕФОРМИСТЫ ОТВЕРГЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ
в исполноме ннтернац||Оиала пищеви

ков отвоевано три мандата
ВЕНА. С. Зоклю'ятльпое заседа

ние к<и1П)е10са нпторпашюнала пище 
внков npox(s,«uo пид зиаксы насту- 
л.иашя ppi{iojt4iu.Tie IR1. «инетскую де 
личщши. I rj'MWa'iiMft, фршщуас-кнН и 
ЛОЛЫ'КНЙ ДОЛ1-ГаТ14 вист^’лнлн с ря
дим ьипадои против советских »роф 
CUKI308, намехо.ан на леа;е.1ате.л!,тк'ть 
Л.иЕщейшеги пребыишшя c<iaeT(-iUia' 
пищевиков в нпгернацисшале. I

I'epMaiKKSin делегат Шифф(фштеПп ' 
между прочим, открито заявил, чт«* I 
е<'ли Ш вои4>ос о вхождепип пяи-г-1 
«'«их Ш1ЩеВ1№ов в jiJnv|iiia]Ui<Xia.i <>П; 
«•уждадся на дашюм седде, то с 'м д ' 
лесомиоино решил бы :>т<>т вопрос or 
рнштвльло.

Советская дсл^гадпя япершчнп про 
тес.Т1»вала njxmiB нападок на совет - 
e»tix пнш>-лп[08, укапав, что этл па 
падки вызваяы стремлопием попы - 
таться скозтроыетировоть СССР. Со

ncTctaifl делегат Вейнберг подчерк • 
чго намскн на нежелате.'1Ы1ость 

дзльнейшего прсОьшаш1Я советских 
птцеш1М)в в интерсацполале евнде- 
чельстпуют о намерениях реформист 
0i3iU лидеров шггарнацнолала добить 
ен иошго раскола в рядах шщевн • 
ков.

iJee резолюшш пртннти1альпого 
, актера, впесенвые советской деле 

гацнеН. отклонены с ездой. Сезд iipw 
пил против I4W10C08  c(m en«oft делега 
цип и части ио1®ежсжой делеган-нп 
все рмолиниич, внесенные 1?сполко • 
ммм и11те1М1адионала, а также вотум 
доверия исполкому, внвсвнный пиль- 
<'Кой делегацией,

Ислолком нптерпациоиала псре<п<з- 
брал в нреааюм составе ео главе с 
председателем Вильгельмом и ce>q>e 
тарем Ulmliiltepurrcftnoai, Советской 

дслотации в нслолкоме предостввлв 
но тр41 мандата.

ЗУДОВСКОЕ ПОТРЕБОБ1ДЕСТВО 
ВЫПОЛНИЛО ИЮНЬСКИИ ПЛАН ХЛЕБО- 

ЗАГ0Т0В0К_НА^100 ПРОЦ.
в деревне Арлюн председатель правления нреднтнпго 

товврищества продал хлебные излишки спенулянту

КУЛАКАМ НЕ 
УДАСТСЯ СКРЫТЬ 

ПОСЕЙЫ
В ТОМСКОМ ОКРУГЕ НАЧАЛАСЬ 

ПРОВЕРКА КАНДИДАТСКОГО 
СОСТАВА СОВЕТСКИХ ЯЧЕЕК

Выполнили июньсиое задание 
с превышением

Зудсвокое потрсбобпйество, Болот- , д,*ле длзУзозаготовок. в. яаоборот, вое 
шлюакх) ра9<нш, на нюнь месяц долу по.1ь:юнавишсь с.чучаем. он ионемно 
чило ааданне заготовить хл^за 5.^ i хч:у мкшл «ммликиишки хлеба на том 
лудов. Однако, песмотря на эти. с та  сыий рынок.
чала м а яца правльине 1имсакий рабо В  ргзу.чьтате такого бездейстеия 
ты. в ТИМ числе и рап’ятялггельиой п о , л(/греЛ|бщеттп11 ззготои1ло ,гч 13 
хлзбозаготошам не проводило. I толико 70 пулта или 12,7 npcjiien

В качесчэе примет® бездеятельно ^  ы«-ячного задания. Рик за бездей 
ста могут служить следующие фак- | витвпо
ты: пред пр<в.1еш1Я Ковалев, услоко **'*'"^ выгчвпр.
ившнсь па том, что еплан все равно J После :«тчги соб̂ кичи ЕОоп«ч>атпв - 
пе выполнить — у нзсвлмшя хлеба ццд а^тив то.-в.«а1 ему рлссказ.члм, как 
пгг> я т. Д-, уеха.1 в Томск за тоеа что «хлеб в^ть и план вы

S,™ ” •«' о™
данеева. который совершенно бездей j проц. п.чапа). 
ствовАЛ к палец о палец ле ударил в .

Беднота вместе с сред- ------------
нянами разоблачает их С 1 О К Т Я б р я  б у Д У Т  прО В ерЯ Т Ь С Я  .[;каН ДИ -

I д а т ы  в у з о в с к а х  я ч е е к

Учет об'ектов закончен Основные задачи проверни

Лесной.

Лига борьбы против империа ,
лизиа осуждает рабочую партию У кулака Бугоова кон1!нскпвзно 29а пуд. хлеба

ЛОНДОН, & Силмялось первая кин 
фгреНЦИЯ ДПГ.ТННС1.<Л1 сежцин ЛШЧ1 
борьбы irpuTHU имперна.шзма н угно- 
TtihiM киаиишлшых пат'Дпь. ila  
ьо11фе]м'||цин iipj®yix-TBoiuao 343 деле 
IJTJ. 1Ч1сд«я'аа$ля1ищ11Х 1<и рабочих «>р 
raiuiaauiiD с ккикл) членов. Итдс^да 
те.чьствона;| на конфореицпи гсИг|А.1В 
1ШЙ сокрегарь нрофонаиа жбе^щщн 
ьив Алежсачс;!]) ['ооош.

На повестке дня кп1н]><-4)енцин стоя 
лн два Buipoca: 1К1.т1лмы1 английско
го империализма и ее :жономнческне 
т>с.-ц-дггеия для англнйсиьх калош!- 
альны! рабочих, ми|>ов<1Й нмпнрт4- 
лиам в война. За доклахшкаш вы- 
ступнян секретарь 4и‘Дорацт1л  герио- 
]>абочпх Кус, лздвр двнхвш)я ыепь-

lutBicTBa Га з̂рп Подлит и 
другпе. Прлсутствивавшнй иа кшн{)е 

I jx-immi бывший 1гре^:едатель Ш1днй- 
ского нац<я1альпоги xofcrpecca (об'еди 
Ш'нне нндпйсьич партий  ̂ Срняиваса 

t Ailnrrap jbikc резолюцию, исуждаш- 
‘ щую английскую работую партию за 

уч:1сти<.‘ в k.4iHCciHi Саймона. Рсзо.тю 
ция 1цпшята прочее двух голосов. 
Как навесчхю, аналогичная р«модю- 
ция бы .т аяосела английской дслега 
цпей на общАнмл^кой раберюй кол 
.1к*|>снц1т ,  п]ю!®ходпвп1вй под 10**о- 
водеппом амглий«'коЛ рабочей парпш. 
В  в)глу шжаза KomjMijtPUiuni пр1шять 

к ра«ч-М1>тр«ч1Н1) резолпццю, индий
ская делегация покинула конфе;^- 
цию.

Буеров II. Е. (с. Ноео-1Ь»ата№П1), 
имея свое кулацкое хозяйство, в теме 
*nie несжолысих лет зксялоачврсвал 
рабочих в  ярестьянежую бедноту.

К 1927 году, как раз к хлоСюэагото 
вятелыюй кампавпв!. Бугров припас 
бачьпше запасы хлеба и держал его 
до более благопрвигшого вреыеяи.

Во Е{)рмя обыска у Бугрою (28 шо 
яя 28 года) обцарузкецо хлеббшх язли

Н едвля GOBBTCKXX к с т о -  
р хко в в 1ерйлнии

8. « U’CHTOluO и0.1ЬЧ1в сооб 
Шаег: « засидлШК-м 
(■ русской ataMCMiiu огкры т с1и-де.|И 
сошетсках нигири«1лв>, и также иыстав 
Ы1 (1Я'То1)ич1С«ая наука Cotufivkoii 
i'UOCUU с 1UI( Но lU3i Год».

с  iipUHOivTBiouioii речью uucryirujr 
11рсд|-<'да1''‘ль repiMaitcKi44> оищесгла 
По ямучешио. Ьосточаин ЬЛ)роиы лт»- 
фессор 1 стч. I стч особенно rwum нри 
«сгсчшвкл нр11сутстоившап1х руч- ьих 
жпт/рикс». лос.га U A t' в Гс^шаиин 
hpfCTjmcioro.

Затем I етч огласил т е л «р ам м у  i-'p 
майского 1ю<‘ла в .Mictcne 1>{>иьД|>|>1р I 
I'aatuuy, ki'lDpiin аы1>алао7 сч<жаЛ1-и>.о ' 
чти неоГЛоЖНЫе Де.'1а nuMrUiu.ni ому 
пр1Кут<'Гм*1игь па liutirtuiKi*. Да.1ге 
1 СГЧ (H.lUi’ll.'l П|П1В<'ГСТЫГ1Жу ю Te.icr- 
рамму П1Н.И'*-.ЬГ1'.1М Шг,-.«••«■ сТч oCi- 
ь»Г'- т̂ -1 культгияпи с :iur|>.iHiiueA г«в. 
Каыен1Ь,'Я.

11ру- --.,,|П мишм-тр 11р«-‘''Вощ>-т1я B it: 
к«Ф шфзда.! прнвстх'твия л  1н«;о:г1ния^ 
успеха 1/г 1иыч1и общг1>;)>ма11Н«иго 41 
прусского 11|»авигель«:1в.

1ки.'Лч апяч) выстуши посол (XJCP 
в Германии KpecniHCKiifl, китирый об 
р1ковал разв1гтао советско-герма1ктснх 
научных итиошений |кя ле войны. *)т 
HMl'IUi русских ИСТО|ЯЖ08  выстуши 
■к1Мнаркомп1ял-а РСФСР П<кр<всснй. 
11икр«>вскнй между прочим сообщил, 
что coBeniCKor иравнтсл!«ст»> предпрп 
ннмает лзд:ш)М сборника докумгптив 
«.стбрцн воз(*)1Ышвеш1я MupuBort вой
ны. Зта работа будет заиипена в Л>'Л2 
году.

СТОКГОЛЬМ. S. К<ем1а|упш Швеции 
Норвегааг к Дяни! опубликовала об
щий матшфрст, в  котором при.чывкют 
jiaGosirx скаиднпэвс'ньх crpui к совме 
стяой 6(рьбе прошв рейкциошюто оа 
км?<чцательства этих стран по работе 
му вопросу и ЩКУП1В aimtccecTCKOfl по 
.tirnHKir AlMcTfT«iaicKoro illinvpnaei»- 
(мала и за  едешетви прифдшжепня.

БЕРЛИН. 8. Во время бутра. пронес 
шейся пал верхшрй Ciueanefl 4 июля, 
погибло 10 человек, 82 человека тя
жело ранево.

ВАРШАВА, 8. Пронесшаяся 4 люли 
по всей Польше буря прнчшш.та эна 
Ч1гтелы1ые убытки. Погибло 37 чело 
иек, В  результате грозы возникли по 
жоры в 20 деревнях. На аародеоме в 
bapaiaBe ва  воздух бы .т подняты бу 
цей 15 айропланив, «з  хотсфых некотю 
рые повреждепы, другие совершенно 
раздушены. Ударом молтш был убит 
одеш человек и семь тяжело ранено, 
yotmni исчисляются в зяьт.'ноп зло 
тих.

ПРАГА, 8. По «чюбщешш чехосло 
вацкого телеграфного агентства, нал 
«ачецные на б июля кешмуангтаче - 
ские де1Моистрац|П1 в  связи с залре 
Щеш1см Красного Дня ее сгктоялнсь.

Л|{1ага_ггред,станяя<»г «»бою военный 
лагцрь. Жандарош расположились на 
уднцах, в главнсы почтамте и так да 
.чм. Буржуазная п{»1ать ееде'1' бешв 
11̂ 'ю каш1аю1ю п|ютив кхоомучоктов. 
laaeTTM хПародш! Лист» и -cjlu^oeu 

Лист» требуют запрещения компартии.

ЛОНДОН, 8. .\гсцтчтво Pefnvp с«ч)б- 
щает: «На :(ас^чант] палаш оощнв 
ОДНИМ депутатчм был задан в«лздос— 
предюлагает лл прао1^тельс-п;о ::сглё 
довать nj)i!v-py TopMainiH н гаранти
ровать аиглпГкжнм экс11п1т е 1>ам во 
■4>оцо<1тов их закониих с  Рос
CHfft. Товтцшщ мншнт)1а  торговли от 
u-T,i.i на этот вопрос 1т;)11цателыю>.

ПАРИЖ, 8. Комиссия палаты депу
татов по вафоелм 11сгламента jnx r.i- 
1(Г'Зи.та упразднить учрояеденпую по 
сл» войны слецпальпую комжчч1ю па 
лаТ14 по борьбе со спекуляцией. Это 
1шстаяовлвш1е вызвало M;i;iftiiee воз- 
мущеипе в левых кругах. Комиссия ;а  
В1ИМЯ своей дечггелыюстц открыла 
ряд крупцейтпх алоуттроблений. Па 
у-лрдадненив комцгенп пастояли njia 
вые депутотц.

Польша отвергает 
литовений првеит 

соглашения
НОВНО, S. Cor.TOicjio н<.ч|фицналыю- 

му соиощпиию литоксиого телеграфно 
го aJVii'iX'i'bU, на нлена]1Ш>.м оаоеди- 
НИЛ IKklbtiKU.TIrioiK't.Oll КОМОССПН 110 
|’с..опи«.-1и г п 1 I) ИЮ.1Я, польская делега 
ция ззпььла о неприемлемости литов 
(.кого ноктр-лроскта договора о нена
падении, ниюрыи выходит за границы 
денаорьсмои резолюции Лиги Нации 
и нарушает территздиг*|ьную иепри- 
носиоьенность Польши.

.штоэская делвга1|ня Boajaaji.4a, 
'пм 1«'ли iiiubCKoe 11|кшнтелы"1'во счи 
TatT для с«бя 11ее1рпомлоны.ч литов- 
гкнЛ 11|><1(«т, То литовское правитель 
CIB0 тем оолее не может принять 
польский проект, который ставит себе 
целью зафкнснроеать польские гра
ницы в их нынешней форме.

Л(>лые.ая де.тлацнн лрсдлишсая 
пли внести некоторые пзмгнениа в 
ии.тьсы|А п{юект нян же :ш1енить лл 
тийокин контрч1роект новым.

Литовская делегация cooOntHvUL, тго 
отш'тнт польской делегащш па еле- 
ду»|щем зас«оазши комнооян.

КО8Н0, 8. По сскбщснию лячойско 
го т« л>т|1ах1»»ого ui-eHTT-rea, с-остоялось 
п.тенарпое заосдомне пильско-лцтпа- 
емч! к«ынсс1ш 6tacraomicTn. Пиль- 
•-1ЩЯ дилегашш зашила о евпем tmea 
зе обсуждать литовешй проект согла 
шрш!я н потребовала, тгобы aimiB- 
1IU пртп1Я.1п польский проект за осяо- 
ву переговоров, или же пргдлояоитн но 
вый. Пг^югивзды иказа.Т((гь на морт- 
во<1 Time. Коопкеня посгггшовила доле 
!.ИТЬ об этом ПиЛЬСКО ЛПТОВСКОЙ KiW- 

J<epenuHn, котздая прадполагается в 
авгуч~ге в Кенигсберг*.

Все излншкк сдалн 
государству

Поселок IvuamikHU 11ад>и, Болот 
Шик-4.1Ио paiiiMia, иосчитыласт толь- 
но la дворов, иолошша на них оед 
шл-а, которая Не амиег хлебных иа-
ЛШШ.ОВ

4(ос,1в дежлада о хлобозагото1жах 
l>eiim.iii сделать саыо1ЧШВЧ>к7 в сво
их амиа|(кк U все ииднижи продать 
пх'удщм-тву Пол решили — так н еде 
лили.

CtXipa.TH, кто сколько мог ц П1Ч1 - 
Beu.ni на четырех подводах в зудов 
ское п«>т|)в6обЩ№тво с крооным фла- 
1ЮЫ с mpMoiuiefl н бубном.

Берите прпые|), fliiyrtie Деревин, с 
ка.чшкницев.

Лесной.

, гаков 875 пудов, в  том числе «сяорчен 
ной муки 35 пудов. Буфов пролез 
в  предссдате.тп ККОВ к использовал 

I это полижелше для закабаления бедно 
ты.

I Ба хтсктлое укрьгеаггел1лтео хлеб
ных патнтнков суд1в1 7 уча

I сткз Томского округа коифпстовяпо 
' у  Бугрова в пользу гос.ударстеа 296 
I пудо^ П:

На словах антивк- 
сты ,ана деле укры

ватели излишков
(Болотнинский район).

Вшкч'радоо — секретарь бо-ютанв 
ского сельсовета и Иоиомарл — Дело 
цришвиднтель рика на словах агнтп 
руют о необходимости ире д̂ожы >га.'Н1Ш 
1.0В хлвж государству, а свои излиш 
кн ждаТа, к<т>рых кмегтея у обоих но 
150 нудив, не продают. 1^оме тюго, 
их амбары служат кладовой для 
Х1»анвн1;я 1юлншк«®'нх тестя кулака 
Пзотсва, который сеет до 10 д«ч:1т 1Я 
iUK-пва, а Kooiiejtaniui не придал ни 
фунта, а между щю'ШМ везде н.ча • 
чет: «Хлеба нет».

. Томе активист,

(С. Н. Рождественское, Ишимсиого р.).

I По пашему сельехвету оахопчон учет 
об'ектов облихения 'Насслошн.' отаес 
л<х'Ь к этой важной кампиепш сож а 
телыш II охотно говорили ко.мт1Ссип 
иб об'ектах об-чижеапш.

Ти.1ько член оивгта Коновалов lln iat 
показал двух кхрив, хак мштодых, ко 
ччфых aaiuica.nii в  необ.тагаему1и п>а 
Фу. Эа это учетная кимнегяя ошт])а 
ф*гвз.та K««K®a.i<Mia па 28 руб.

В результате выявлош1я об'ектов 
КОЯ1ССЗШ устоновпла, что в срохжсегнп 
с нрошлым годом 110ССЯШ1 п.чощадь 
увелп<<п.10сь. по с. Н.-Рождвсггаее1С«1му 
па 1C проц., ло дзд. Петр(впв на 24 
irpoUn А всего по сельсовету л.ющадь 
посев» уве.та>«лась па 255 дссхЬчш.

Се|1ед|шкн н бцд»якн на тяжость та 
лога «е жалуются, чик кая для сред 
ияк(® сум.ча налога потапся П1т б .т  
зителыго щюшлогодняя. а для бед
няк® полог даже стал мемьшо про
шлого года. Для залакючиых же m  
лог уве.т1чпвастся щ хтвв iipoiu.iuro 
года л(немс]шо яа 7,5 1фоц. Учтяно не 
земледельчегквх за )̂иботкоч « а  6375 р.

И. Лустоеойт.

„ н  лучше лошадш 
стравлю*'

в  поселке 1Ькж^)оким у гр-н Косачо 
ва Т. С. ы BeaniHiuia 11. есть излишки 
хлеба, по «чш нх злостно укрывают от 
государства. На рынок же вывоинли 
овес II дра.лн эк него итрпдирога.

1Сосйчев Т. С„ у которого гиике 
есть шишшс ивса пудов сто, он на 
пргд|ожсе1пе сдать иштигакн итвеча- 
ет та*.

— Я лучше лошадш стравлю.
Глаз.

ВАРШАВА 8. По.чьскн.ми воеянымп 
здистямп паагачета пробная частнч 
пая мобилизация войс* п лошадей в 
Ржешовслом, Лбачевском, Ярос.1ав • 
оком II Прекеворском уездах.

АФИНЬ1, 8. Афинское телеграфвое 
аг. сообщает; «Конфедерадня чфу - 
да об'яипа забастовку табачешков ii 
других рабочих законченной. Оаснда 
ется также соглащенне между судо - 
здадельчеегшп! компашвиеп п мздя- 
камн». I

В СЕН-ДЕНИ НАЗНАЧАЮТСЯ НО
ВЫЕ ВЫБОРЫ.

ПАРИЖ, 8. На заседашш палаты 
дсп5Т'ато8 обсужда.^я всшрос о иаз- 
паченнп новых выб<»риз в Сен-Депц 
в связи с аннулнротлпием мапдата 
коымушютнчесжсчч) депутата Клама- 
мюса. Палата npjicoeanmi.iacb *  seie 
Н.1Ю киммуппстячеикого депутата Пн 
/•. «аля, ьчггорый нагстамгал на мшули 
pieujniH выборов н цазиачелпц но
вых. л не на перадаче мндата б.чн- 
:1.айгаему кандидату Реяо. Будут наз 
пачрпы новые выборы.

ПАРИЖ, б. 1>псрылся одиннадца
тый с езд утшта|®ой фюдерацпп же- 
.1сзподорожнж(1в. Делегаты пред'явп 
л| желеэполорошым «оыпавиям тре
• панне об угтанпвленпн М1чтмаль 
пой .чаработаой п.чзты н прсдупрздп 
ли. что в случае >тглопчпвого ответа 
п.т? откаач удовлстворпть это треЛо 
ти н е фе.дюалвпый с'етд решпт вол 
рос о 3»01П(зх Л(ф1бы за осущек’твле 
пне этг>го требоачняя.

ВЕНА, 8. Агх-фийское те.чеграфно" 
-усят-тво сообщает, что парламент нз 
брч.т КО голиг-амц nm nie 50  д1Ч1>тата 
лапдтага члена лапгоггманской партнп 
Спама MiunicrpoM юсчпцнп.

Допрятался
В селе Овунево, Зырянского района. 

Гр. Ммее Яков С41рчтал на св^зй нал 
ье 40 лудов излишнего хлеба.

Нашелся одна парень н cis:.:uB ые 
аевскую лшеннцу. Х.ггя жаль «Чезе- 
ву свою пшеинцу, но ни милиция, лн 
совету о пропаже не заявлял.

Кроме этого, у Mtsieea сопрело !Й0 
пудов овса.

Арбузов.

„Ня лошадей, ни денег

ВМЕСТО ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
17 БУТЫЛОК ВОДНИ

Член ижы1фского рнка Алексап ■ 
дров, раз’езжая по району, постожшо 
пьянствует. Об этом сейчас знает все 
nucr.iemie раЛ та. Весной Ллежеапд • 
ров бы.1 команд»ци®и« в с . Ьекет деш 
(«пямдения 1 мая и пьяп-
cTBusai ТАМ два дня, вьншв 17 буты-
л)н1 •идия- В мае ма-яце Александр»’"
был «(ишшдщэвая в дздеоню Б. Нес • 
ч а к т  я  Верпкуль для работы по хлебо 
заготовкам л цесеввой tauinamm. ни 
II здесь оп аанымался больше пьян - 
CT8UM, чем делом, а затем (Цюсил рабо 
ту и уехад s  д . Н-. 0|wioe*y в гости х 
учнтелипше.

Иа*1шец, послали ого по хлвби.чап>- 
Ti)u»-iM в с. Бекет, но ■« вместо Беке- 
та лсюал в 1Са.чеаскпй поселок п пьян 
ствовал там четыре для. затем поехал 
в Бжет, проспал целые сутки и уехал 
обратно в рапс, ничего не сде.чав.

Проезжий.

К ран  под крылышкеи 
уполномоченного рика
(С. Киреевсяое, Колароеского р-на).

— Необходимо веста црааильиый 
учет цеземладсльчеекпх даходив, - -  
говорил Саржци, председатель наше 
го к1>ед11тпиго п>варищества. (JeoCen- 
по это onioi'H.wb к кулаку С*р1гпчен 
ко К. А., у воторош KBajmipoeai 
Caj»Kn«.

Ск]1Н11чвн*о получает за сдачу по 
мещепия изд склад Т<1Мсельпроыа 13

■'|Л(*й в месяц, затем разные раз’«.э 
ды по .чмам службы и в общем за 
работок его В1здажается в 100 руЛ. и 
месяц. Па 8 месяцев томеч.г® |Ц1елпт 
г во лалу сл1»авку, что Софипчепко за 
работал 600 )1>Ч».1ей. Узнав :*то, Скр1ш 
чепко «раэ1й1ул 1(ОТ» н устаиовнл свой 
заработок в 272 рубля. Па возрая:еппя 
кч-шгенп, что сведеппя даны кред то 
napnraecTWJM и в частиости Оаржппым 
Гкрнпченго обратился к последнему;

-  Неужели мог я сталько зарабо- 
'чть? Уполж^мочеппый по учету Сар 
UiHii Mii.irrTieo отнесся к Скрипчетю 
п п.чпек;

— И нчт) ПС зяаю п таклх доходов
Скрнпчяпсо. nivxaTvft нет.
.А за necKo.ifjro дней до :mirn on nmi 

'̂■•.Т5’Л п се.н.сонет' п говорил. что 
Гкоипчецко злр.чЛат1л.лет н среднем 
ISO руб.лей в месяц. Можно лп уче*ть 
лохллн «улаков. г*р!лаюшнхся под 
крмлынком еовраболтков?

Крестьниин.

Партия провзднт njWBepKy к-чидп- 
дитск>оги «к*тава советских ^ вузов- j 
екмх ячеек. Б Томском округе эта }® 
Гюта уже начата При OtpKK работигт 
проверочная кимисеня н проверочные 
•nioftvit под председательством ч.л<М1а 
КК. с участием представителей заппте 
ресдшаппмх ]шйкомов. I

Срок (жопчапия проверки канднда 
т(® советских ячеек учтановлеп нс 
позднее 10 авгусгга. Какдидэты вузов 
СП1Х ячеек будут П1юверяться с 1 ок- 
тяГфя с. г.

Прооорке под.лажат все Еапд1иаты 
советских 9 вузовских ячее* ВКП (б), 
псзаВ11С11.чо от выуолняемой нмн ра- 
fHfTu II гоцнальпого положеннл. luui 
дидаты — служащие, состоящие на 
учрте в пропзводствеппых ячейках, 
будут провершч.ся лишь в том случае: 
I) когда кандидат состоял в процз- 
водеггвецпой ячейке к работает в уч- 
реж;кч1т 1. в котором нж-етгя парт** 
ячейка, булот проходить проверку по 
месту с.лужбы; 2) когда наличие чле
нов ячеГшн по социальному цоложевню 
служащпе еоставляктг не менее по- 
логтшы всего состава ячейки.

Пргдерка кандидатского состава со 
ветсстгх п ву.ловжнх ячеек прееледу 
ет с.лздукиппе дтлачт ‘

1фовер1гП| качествешпай состав кая 
дндстав с точки зринин идеп.тгпч*- - 
CI.OI1 устойчигиостн и iiu{miliiioii иы- 
дслыхииисп!;

oTi rMi'b ifT iiajirmi чуждый ларпш ii 
раГиигму к.лаосу олучаИиый н н|нли 
:sauiuiiflc)i к ца1гти с корыстпоЛ цклью 
.э-лсмонт;

шйудить ь-апдндатгжий состав к 
подготовке С1л'>я к нглх-шму в iiai'TiHi;

iilHiBcj(im> 1<аботу самих ячегте в ча 
сто 11Дс|1п<>го вотмгацня кандидат»®. 
eou.h*'U‘:nte их Uii|ia«ni4e»'K'yiu naimifl 
иую и общс»'1«сШ1ую работу н прове 
рить серылшеть подхода ячеек к при 
н.чу в партии 1К111{Н1летар»'м»го зле • 
манта.

Мы пе с(15« 1еваемся, что |1айкомы. 
ячейки, эсе члены наггтн с достаточ 
ЦОЙ сгрье;ш(кт1.ю отаесутся *  щкизд 
КС кандидапв советских «  вузовских 
ячеек, путем ви»юлепня хороших й» 
плохих стор<Н1 каждого сапдидата 
ПР1>со11алы1о.

О НРЕОММуППСЛЧ1ЧеС1.0М поводеппнот 
.тельных лиц. шхтложащих провР1«кв 
члены naimni. рабочие, ч.кчии npikb- 
с«ю;юв Должны подавать заявления 
в ячейки, райкомы. ко11Трпльяу1« пи ■ 
миссию.

Тольиин.

Вместо коммуниаов и комсомоль
цев решают поп с кулаком

(С. Колеуль, М.-Пвсчансного р-нв).
Где же комсомо.льскзя к партиГшая] участье, ретив дв.лдцатп бедняцким 

ячсЛкп в шшем селе, есл1 де.лз'реша-1 дно)1ам сенокосных уи'Дин Jw дап. 
ет iiffl? (дескат!., не irMcwr ежотины). Дошли

На общее собрапне по поводу раэде даже до такого нахалытва. ччм [ichui 
ла се1к»ко«'.ных лугов поп явился с ли нзГача т. Брикшша удалить с с-о 
HU.1MUM составом uejeoMiiiro совета, браиии за вш-гулллиш в :>мциту б»д 
1федва^)птелын1 п|н1раб»ггаа н.ч этом пот».

о  1;,.д||(п-а н середняки к соб|>а1И1Ю не
б|:.л;: пкдготовлриы. Пафтуйная ячей
ка (NIHT. 7+ГО П1)ССТУИ110 С.1ГЛЛ 1KUO 
дать олхюр ку.лажу.

Цемент.

совете ШН11И1С о разделе лугов. В ру
ках кулацких злем пт®  поселенные 
cmnvji и после вы«т>ч1.чвния зам. 
11ре.т»'сл1М‘овста о клзссоз»'м подходе 
к рамгредслепию сеткжоса, - • пор со 
своей свитой приняли самое живое

Про коммуниаа Полякова и 
..казино" братьев Федоровых

Уирыватеяи посевов 
Прикрываются малогра- 

нотноотьи

не дам II

27 июня 1928 года на4куду 7-го уча 
стка TqMixcoro округа неибкоднмо бы 
ло выехать в село Ново - Ннколаевва 
дтя щмшедашя суда над кулаяом 
Бугровым по 107 ст. УК.

Когда нарсудья обратолся к пред 
седателю ново • кусковского рнка т. 
Аббакумову за средствами передви
жения. то тов. Аб6аж>-мов ответил;

- -  Нн л(»1падей, ни денег не дам.
Я.

П]кИ получении акте® о c«|‘UTmi, 
представители рнка выехали в Tjni- 
ду и в irjiiH-yTCTBUn 2»ю гр. села i»iir 
т)>афизалн кулака Куэов.чева за  сн 
стсматачсскпе скрытие посева п 
ууепьшенне неземледельческого дохо 
да па 54:1 руб. К|к»ус того оипра»1юва

______________ ни Д<»роХ1Я1. Буев, Кузнецг®. Якх>в.1ев
II Лоцман па обшую сумму 2нб pyft. 

^  Гм КС®,Укрыть не удалось Л|Я1?пРч«Ц1ые об’яспяют скр1жгне
посмюв М1лограм»гшостып. Одпакц, 
учипхвзя свои посевы, они нпфры 
учеиьгаилн. Общая сумма штрафа 
равняется 829 руб., налога же с них 
тшчпталось всего 193 руб.
Купан под крыпышкем упопномочвн- 
1ЮГ0 рина.

В DaiennHicKOfl ячейке пар-пш есть 
кандидат партии Поляьоп »Ч'1И'й.

В  проздпнк стринцы» Полшюв fwrai 
таи ш й  аа народом с  тшич>ам. порвал 
на ce6« рубйппсу и из уст света вы 
пускал тфехттжиую 6|«iii>.

У б»ели|к®ых Андрея и Николая 
(одни 1и ч т 1Й11ый. другой кандидат) 
всю аш у  6u.no открыт»» казнии. Два 
сипа II отец co6i»paiu Г1К®1Н «  ю’б 
ли с вэ|Н1илых. II с  милидехз! вме«.-то 
того, чтобы «олять м»>лодеаа, в крас! 
ном угапке. Б «казпно» идет и от -I

nycKiuiK - шахтер, оотивляя там всю 
(кцяыату.

Молодвжь дотла до того, что ста 
ла тащить «з до.ма хлеб и 1цн1дащ»т1ь 
л дицы'И отгагить в «камни» к »1'*.чо 
}ЮПЫМ. „  .

Хлеб скупал Л!Ц)тпец 0|»ефов Лв 
кселий но THciivoaM цевлм. <1тцн » 
.матерю IB.T'BUI BkkniBaniicb в |тк. ^

«ЕйиП®1»  ГЧЖКРЫЛШ Ь Т11Л1ЖО ■ПМ'ДВ.
• тда у Федчи'ных с«вкглн гу.мно 

с хлебом.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ
Зеиленер-бюронрат

;1адумали н apxaiuuLHH зеч 
пглпть. Бапютплн деньш НА ПОСЫЛКУ вол.жнте к-ргсэташе 
' I, . ,.  ЫЮ1Н11 lunacTiB'b »'«
xivtoKi®, внзва.чн звмлгме[Ю. Кчесуж-

(С. Семилужное, Томского р.).

Сельожая учетная комиссия поста 
аовп.па провг|ЖТЬ п.1С)Шадь посева по 
которых пзаасдаи. После проверки пы 
явлена скрытая л-ющадь а Н2 дс-итп 
ны. к  чцс.пе укрывате.1ей билыимн ■ 
ство зажиточны».

Горской.

дати:
I — Где под покос, где под папино. 

НОД вып»н «чсота.
Гешнлп, чт.) СК1ГГ будет пастись в 

лпсной даче. .Милч1гр землемер, пе 
ж»31>ажает. он. ведь, земелы1ые аако- 
пы знает. Разделили землю.

I ЧИЛИ вместо .«iMN весной, к
va. ХоЛ11.1Н в рмк к зем.померу —все

За одно с куланами
(Д. Арлюк. Болотнинского р.)

Предсодатапь прааптня кред. т-ва 
«Ис)к(1а> Арлюков Г. аолучнл семка 
из с. X. 1гредитного т-ва. Свой же хлеб 
п|юдал спекулянту по eueoKini ц«|ам.

Хороший «пример», за ксторый 
взгреть кого следует стоит!

Свой.

Отправка хлеба на север
Сейчас в 1V>MC-Ke обраэовапась песо 

ти|1ая пробка с «лпцтвкий хлеба н а ' 
север. На iipiicTJdCkHx ccaaoiu имеет 
ся свыше во тыс. пудов мужи. 30 ты
сяч пудов муки утправ-аяетея о паро- 
.ходим «Китай», а дпя очифишл! осталь 
ной гос11а4ЮХвдстви ставит вцеочеред 
UUM рейооч до Самарово буксирный 
пароход «Мелыпо.» с баржей. Воэ.чож 
но. что для уд»»л(пворения спроса на 
1-елення «Мелыпне» с баряей пойдет 1 
несколько дальше намечяшого путс-1 
та и разведет муку по потреб»бщест-. 
вам. I

Нашли тоже кому 
доверять

По учету об'ехтое в с. Антпбесе ма 
ршшскнм раЛюполкимом уполномо 
ч«1 местный «мсюмолец Т л л ^  жи 
вущий вместе с бфатьямн. Братья 
имеют три дома. В одном из дшх .пав 
ка 1ЮтреЛ)6щества. Всть у Tibnuuux 
гельхозмагаины Нашли тоже кому до 
врщггь ■учет'. Уполномочинный этот 
пе поохап с  комнеоней для обмера по 
сева братьеа

Таких людей в «омсомо.пе нельзя 
чернеть, а  не тапько уполномочивать 
по ответствеяиой хозяйствечиюй рабо

(С. М.-Архангельцы, Иижмекого р .) ,
•пшется. Благодаря :iTofl 

■■ш своевре
ЫЮ1НО .unacTib b »'вЫ(Ч1;ичн. и- :шая 
где дчсташ-тоя земли, но все же :ia- 
, Л|.-' '?ч«-тво не р а 1р<ч11пл<> в
лепшй д.аче у»‘Т1м>1Т1. вытон, н те 
и :р|. скот iiaiH голод.чет. ОЛ}1ащал1КЬ 
Н OKIhiy ПС рЛЛрЛ11Л1Л. Л r.pi-ipi®- 
рат — пемлччер (нфаядывается: —- 
против, мол. уочфойства вы пта в ле 

полу- гу Я ве в<кфа‘т л .  я Толып слова моп 
■менту R проТ1ЛТ1.1ьч1г ; вы не зап1к-здн. И 

11|*1Ход11тсн неграмотному мужику пэ
было налрално, х»ггя п работ» заклю впняться пе(юд ученым земломерглг,
чапать всего в выдаче жеребья , ко Прикэмий.

Наполовину ирышу,Пороху НВ ХВВТИПО сделали, а Д4льше"“ '»'“*^ 
стоп машина I

(Кривощепнекий р.).
Глухая деревня l{anmii:iiua, К|-нво 

uT:r ::'K»H4j р. iiocTiwikia свою iiit.iwiy. 
Но беда в ТОМ, что kjiijuiy iiaifibiiitjniiy 
ник̂ нили, а дальше — стон. Гвоздей 
не хватн;и1. Mtniatfruiicitoe нэтреобще 
|-гв<, обешал! д-и тать гв»ядей, да все 
,1:1бнвает. По saienmeiy, мол, нодо- 
ждут. I

И жд'Т школа е непокрытой кры
шей. А в деаздь внутри школы лужи 
ноды. Гниет пэтх1Л»ж, загнивает пол.

1и1Л1Г1кННЫ, док(К1Йте свою школу.

II шг, К4 )га. Т«>мта.ч1Го округа, по 
пнишичнне ж—е.тде.па со.иалась mv 
.миссия но itprnifiinanmi рлй .I'lfl дет 
плищалки. KoMii»v-iifl спача.па ь̂чзпер-
: \ ' :|'чгу 1ЯН1И1КО. (Ilia 4-"ю р.
<•; ' •• Iie-k.'una. MaTî 'Iia.ny ...■:“ >TobH 
.n.n, плошапь нашла. .:»пись прон;шс.ч1 '  
(12Н чел.Т. Т|1л»ОИ<1 II ;келвлт1<-. пп7ягжпая 
школа даля 2 -х рабитн. лп.1 пощпд- 
к||. Остомсь тодьки д»м<бо11удова-п. са 
мую !1.пощалку.

Ни KOMHtvnn дг>гта1‘.1|.1.1 n.i пей 1.5 
сй'.тбпков и заспул.п. Хотслп .лхрыть 
П.'н>шад*у 15 ню&я и не <iTi;|ilJ.nil. л 
дети ЖД.\Т. Юргинвц.

КАК ИДУТ ИЗЫСКАНИЯ ТОМСК- 
ЕНИССйеной ДОРОГИ

ВЕНА. 5. По сообшрпию органа гре 
sik-Koft сомпа^гган «Гизо Гластис», со 
бр.1ПНо моряюв всех судов, стояв • 
ншх ла як(фс в гашиш Пирея прпля- 
.40 релпаюциг, в которой ныр&жает 
ся со ir.-;nj>HrtcTb с б:-. тую1га«и гре- 
ЧеСкЯЫН раб»®НМН 11 решение прим- 
-Ц'путт. ” з.пбастовке.

ПАРИЖ, 8. Лгептспво Гаяаса сооб- 
шает: «П|>рпяие рабочие Анперпе- 
па !1 птюдприш1м.ате.та пришдп к со 
г.тгаепию работ.пть, па пздту ia6tm i 
ВО:кбноВЯТСЯ 9 июля».

НЬЮ-ЙОРК. в. Праадяова^япе дня 
независимости в Ос^шпчшых Шта
тах четвертого ню.пя сопровождалось 
много«глтными несчастными слу- 
ч.пнмн, 113 котздых 205 захинчилпсь 
смертным исходом, из них 11 чмовев 
убито фейерве{1«а.мп. 106 >тоиул»к 54 
чрш'вок» раздавлено аатомошипем, 12 
чЗДй-.-г умер.Чо от жафы, трое убито 
vo.iruveft. четверо полЛчо при аварн 
ят e.n&io.ner»® н 15 от других причин, 
м̂ чкно. *

Возвратолся из ноеэД|£11 по обг-ле 
довадню изыскателымшх ра-'юг Томск- 
БннсейскоЙ .niurmi лачилышк нзыс- 
К1МП1Й 1ВПК. Георгиев.

— В настоящее время, CK iiin.i в Сесе 
де с нашим сотрудником т Ге«|рп1ев, 
начался наиболее прзду.(тианм|| пе 
р«:од производства полевых раГют. До 
к-энца же июля работающий в r.iAie 
партиям нужно было раз иш'ста 1 ПД 
вопросов чисто opraHHaamioimiM-o ха
рактера я особеию вопроса о лг- 
ставке ла м е ст  работ об4Щ>удпваиин и 
продовольтши. При совершенном от 
сутствнн кашх-.тлбо путей сообшеши 

III при папнч1Н1 большого раатипа рек,
I вопрос о лздедтшженни был весьма 

серьезен н пот]>ебовап много времени 
я  iKieprau 'A-tfl своего лровильпгмв 
разрешения. Де.по в том, что проводя 
мая для тра:сир(®ання '.eimifl про 
сека проводится с учетом только'тех 
каческих надобностей, а не надобно
стей продвижения по ней обозов, и 
поэтому она пересекает часто болота, 
pestH, ко.подтге и еовершепно непри-, 
ro.iHa Д.ПЯ проезда Д.пя прозда при 
холится лроападывать особую ipony,' 
обходя 6о.пота и друтое прецатстеня. 
Таких чроп теперь |'пке лроаелахю 
Евско.пьхо. F»(kmiioniHfl лерсонап уже 
освоился с  особе>»ни1Лпил1 ceofA ра 
боты.

В техническом отношешп) не все 
цаиш предположения «npaBAa-Dicij. 

Вместо больших болот, которые мы 
ожидали, н из за обхода которых пред

шиагатн лооеать лшпш, оказался ряд 
возвышенностей, водоразделов между; 
отде.пшымн притоками р. 1̂ичка-Ю.'1. 
На пересечении этих водор.чзделив пи 
чребуется некоторое развитие .тш ти,' 
а в с л а а т к 1е этого н н»жотирое, хотя 
весьма незцачнтелшое удлпнелие ее.

В общем же, продольный профиль ли 
НИН, за исключением томского участ
ка, будет иметь спокойный, роемый ха 
рантер. Что же кясается томского уча 
стка то, как «  предполагалось, оп 
оказапся весьма серьеапым в отно 
lueiHNi капичества ]ki6ot и в  техщн 
чвекам. oTHouinaiiv ^faтt1(lиaлы депя, 
правнлиюго лащюьв.пе1Гия работ «а  
этом участке сейчас собнраюфсл. | 

К 1 ПЮ.ПЯ четырьмя паррня.чя прой 
дено немного более 200 километров, 
что составляет 30 проц. от nporiw-MM 
ной работы. Остапшал работа б>пдет 
выпо.пнша к 15 сентября. Програхма 
будет выполнена лвшь в том случ.ае, 
если не будет каких лнбо ii«ipej>-- 
смитронных задержек. В н гае. напри 
мер, на ходе работ ло изыскаеош 
.1Иа>*нтгл1.по отразилось то. что ок- 
руязюя сберкасса задержала па 2 не 
дели перевод денег. ,

В заключение ш ж . Георшее указал 
на то, что работам в значительной 
степеяц препятствует значительное ко 
лнчеечво комаров, мошек н оводов. Вы 
даллые всему цздеонапу рукавицы п . 
сетии, хотя ы предохраняют от у«усов, ’ 
по шлп<>ст1>ю пе спасают.

В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ ТУЗЕМЕЦ
(С первого уугтлого с'езда советов)

Недавно закончил свою работу пер 
вый вах(г г-гшй с'езд с»*етов.

Н нача.пе с’езд ознакомился с  bj«- 
мйшым положеннем о тузродсоветах, 
на орн»®ашш которого а раЯопв речей 
Ваха со.здаяи и рабютают четыре ро 
довых совета. Уатом с'сзд подыт(>аЕ1л 
()аботу н»1 созданию туземных орта 
нов yiiftaannwH в районе Ваха и паме 
ТИЛ очередные .подачи их работы, пос 
ле чего был пз6р.та щщ-шнй opi-a4i уп 
равлепии в р. Ваха — тупрта. Тузрнк 
подчиняется в своей деятелыюстп 
апиасаидровсвому райисполкому.

(."езд поругал П01»ед туземным ор 
ганом >Ч1рачлоч1ш штести длпте.пь- 
цую работу по проведсч1ию первопа.- 
чзлиюго ;|Г|ме.пы10го н водного 
1*ойстяа т^'замцоо в р. Ваха. Каждому 
родовому т>*эсовету поручню (чпюде 
лить Фактичоскп н « 11кпьяуемые про- 
чы»'.П1®ые угодпя, «аходящпеся па 
его т#пзднт1П.1ш г возможно точным 
оЛозн.пчетпюм в гчютокале границ уго 
днй. Опреде.тт. np»«Miiic.niiBije угодия 
1'сстарп. прнпад.пежатпе тузечепим ро 
дам и саловольно ззхчлчг'силе ппч- 
тельцами. пас«о.п1ЖО они необходимы 
.здя сушестчгтзния соответстеуюше- 
го т\-зтпюго гб’едтгаення. Это е»“ть 
первая черновая работа т>-зслветов 
но р.апм1«:сва1гнк) и опреде.пеш!» гра 
ипц 1^'зсоветов н терртччжн тузем

ного района.
В сбласти п1цкапого образопанпя.
Д.1 летально обсудил вопрос об ор 

rainraaimii школы пнте1шата в Ларна 
ке. открытие KMTojMifl намечается к 
1 1жтяб|ря текушег»! года

||.1.ч'|ряя намечевгаое ые[яятрпятне, 
остя.'н ст.пвн.та вацюс: «А кто я:е бу 
лет бч-лкопать, если Шктростеа от 
Д1Т1. в  пколу». Остяк дч-мзет. что, 
ес.ш с1Торвать от промысла кого пп- 
будь от семьи, то сразу же отрачпт- 
сп на его бкзджетв н он по своему 
‘прав.

Нужно подум.чть пад тем. чтобы 
nraknv в условиях севера начать пни 
елосаблпвать к промыслу, а  не пзобо 
рот.

Г ’езп иптеррсонался воппоспм ок.а- 
апння мед1ШИ1Гкой помошн ту
земному яаеелеппя. Из срклы 
де.пегатов с’еода, высо:.гаыизли пе- 
лсво,п1*ство, что i; HUM посылают^пе- 
ппп годных работник»® н.ч гевер. Г'езд 
отметп.п. что (жатапне воачебной по
мощи по шигрокзм реш1 Вахя ппзовья 
п 8ерш"пн его отсутствопа.по В  сяя- 
ли с этим с'гзлом поппятп nonipimc о 
neO-'iXOjnMorTn чмсть в Л.ПЙОче Е1-1ХЯ 
г-ла'еятюгп ппча и о постройке адя- 
HVO под больший'.

Уч'<тив.1я оогаппзппипнпмй перя 
яд ннтегралыюЛ roon-’paimn, с’озд ре

; ПП1Л ок-озать со стороны туземных со 
[ 1'.-‘Тпп 11СЯЧ'-<'к1к- ciurwTinif в ЛГ.1С ее 
I V ' . I .  чня, opraiNriaiimi закапников,
I ;Р •••МЧ11КОП, ii.icMi-iiiiM'. 11.п«11Ы1Х рас- 

'•.1Л'''|<"В. а  такл.с постановке дела 
ко.пл0кТ1®1мац1111 охчгн. Х(ишГ|»тв.

С го д  и ." .. • . iir jK U  туз-
p if- 'M  ii туасотт.гм и  <»Л нлу'1ншя воз 

, Х1|)Л-!1Ч-П» |- :!ШТ«Н Т>®:ЦЖОГО Ж1НЫТ- 
1Пг1к*,>гпя 41 pufiuie р. Паха.

Клинсторияы.мн путями сообгаештя 
П.ПХОВ1ТП1Х оттягов я.»ляются речные 
iiyni Об11аэовавшпеся шиомы на нв- 
киторых из них ставят н«ч1]>еолп.1и- 
мые препятствия пере;н11я?епня по 
ним грузов. Г'>-зд пздучнл тупр|'ку II 
ТупелПРТЭМ «брать м.птерн.плы о пу
тях пооЛще п в чястностп. о воямож 
пости устрапеппя .гаюмов. пспольао- 
вз« в гггчм ншпшатаву остяков.

С 'сзд  выска.--чл пчже.дшже j-raxuio 
зять  в  Iiafionc р. В аха  цорчапьную 
(пс iieiieo одного р зза  в  мм-пп) Ц*>ч- 
т»®ую пшзь.

Во нр-мя р;»бот с'езда п п»ч-.пс, в де 
:ггг.пьписта TyaixiberoB настучшло ожи . 
в.1енве. Отасчеч! 1>нд случаев когда 
тузеопетта проявлч.ш шипшативу в об 
шеотвенпых Boniiocax и сами остнп 
пб(1ащак1Т1‘Я в спой совет с различно 
го 1®дз жалобамп и вопросами.

К. Карелов.
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НА ПОЗИЦИЯХ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ОЗДОРОВИМ ШКОЛЫ и ДЕТДОМА
ВНИМАНИЕ 

ФАБРИКАМ НОВЫХ 
ЛЮ ДЕН

Kv.ii/rypiuT!! револшиля — зпаппт 
оолдяя1н* нового чмгтока. с поиымп 
i!.'wi«;a.vii. с HfHJtttf К1»мм>'В'»'тнчесг1гм 
ми1ют*.таря1ием. В  этой гр<гмилиой ра 

— бол1>йже II ответсгеонные лада 
чи пЗуТают на нашу пьколу.

Ряд фа«тив аа ноолсдное время по
калывает, чти в на.шеП шлиле не все 
блапшо.тучни 'гго наши враги, ожтшв 
шне за лисле^днсе в|>емя соою деятель 
лооп., огараится проводить евоо вли 
янне на подрастающее шжолише. 
^1догь, где молодежь в своей массе, 
не имеет за сч)бой на дороватюиноп- 
пого опыта, 1ш даже опита граждан
ской войны, классовому врагу легче 
||{М1В0Д1ГГЬ оеое в.лнянно. И по мере 
сил он ета шлтмтся делать. Вознн- 
швшне за нослодпее время всякие коп 
cmipaniKHue <01>ганнзацни низзльной 
молодежи (сл о т  остроумных людей», 
Л(1|г11ог{>афн'1есс11о кружки, СБаутскне 
rjiynnu н т. д.) — песачпевпый пока 
:итель у1Ч1леш1я алтшгролетарсБПХ па 
строений С{)ОДП молодеасн. Отчего это 
лротеходьт? иттого, чти мы слнш1:1)М 
мало внлмалля уделяем лпактс, слнш 
ком мало ею интереюуемея. 1

И юколах 1 ступени мы имеем врн 
uiiabTi (ггс4-ва в ohhjk« kih процента ра' 
бочнх II бедноты. Еще хуже обстоит 
дело В uKiue 2 стулеш!. Tail, но дан . 

'  пым обслеД(«ан11я пс|псолисн1х мос- I
ковскнх школ ока;}ьшается, что сродн 
учащихся рабочих па первом году обу 
ЧСЧ1ИЯ—больше 50 проц., а на 9-м го -. 
йу, т. р. перед (кончаннрм школы ра 
бо'ше составляют всего около 20 проц., 
а 80 про».—прочие. Чем объясняется 
такой отсев? Не тол1жо тем, что р а-. 
бочнй II беоняк по имеет достаточпых 
срадств для обучрппя овоссо ребенка 
II винулзея его раяьше времепн взять ' 
IKI иколи. I

:>п>, конечно, тоже играет немало-! 
важную роль. И здесь пам нужно мпо 
г«>е оделать н в чаеглюстн провести в 
жтш ь постангтлеш1е XV* С’езда о со 
здашм! специальных бедняцши школь' 
пых |1юпд'». 1Ь) рф'1. н другое: мы не 
д<итаточно хорошо руководим шко
лой. у  нас. зачастую пед»ктаточно чет 
ка Л1ШИЯ опроделляюго классового 
подГ"'!** учащихся, мы псдостато*яо 
iiiiepnniio ведом агпташио среди родп 
т-.н-й за оставление детей в школе 
до «сопчашм! послелннмп ижолы. Н 
отх-ю.га — прржлепррмв1И1Ый уход пз 
пгкол, MotyiiiHx превратиться в фаЛ- 
pUKV слрлоучр*».

Далеко не все хорошо у лас п в смы 
ело правильной титаповкн учебы п 
школах. '1.асто. особенно в старших 

 ̂ грхннах, учащиеся уходят пз школы 
потому, что 1М1в НК по уловлетчзяпг. 
Пплчнт. у «ас нс псс благополучпо по 
чяг тчг у мебных планов, программ.'мс- 
то юн,

R школе 1 ступени мы почти по вс 
дем глж чятого Т1>у;1ового воолитаипя 
молодежи прп метадах «безрслнгн- 

озпого ВОСПНТШП1Я», действо1«»»пшх до 
сих пор. громал1ЛЯ частг. окгшччшаю 
шит наши шголы 1 гту п « ш  сжали 

* «алась  верующей. П школах 2 сту 
пени мы мало ш1Тс11есус\п-я. натгрп- 
мер. такими пре,тметал|н: к.*»* обше- 
гтвовнзРнис. Опчода. лаже в  Москве, 
с рс 200 Ttvcrpuioft парторгап1ШШ1сй. 
комму1шстов-об1псствлврдов в школах 
2 ст%'Пг-т»п всего 2“ прпп_ в .n iyn ix  
м естах •гсгот пг">н«гг. поце-ио. еще
«11*С.

Hi'.in мы ХОТН.Ч роллапап. повых лю 
лей, РС.ТТГ мы готовы ЛЗТ1. птпоп чуж 
доч>" ятнянмю на наших летей. мы 
долягны больше чем ральше. вннма- 
трльпес. че>и до спх пор. гтнг.зядывать 
ся к натеЛ ючолс и помогап. вы- 
ковынатг. новые калоы спврфскпх ком 
МУНПСТЧГЧРСКНХ люлей.

ФАБРИКИ НОВЫХ л ю д е й  Д О М Н Ы  
ДАТЬ ЗДОРОВУЮ СМЕНУ

Детдома в „одиночестве". Болезни детдомов. Обществен
ные организации и общественность в стороне от детских 
домов. Надо покончить с этим. Больше поддержки и вни

мания детям
К'опстатнруя заданутость детдомов 

почти отсучлтвующсе участие совет
ской обшеттаснноств в оаботе и жна 
1Ш детдомов, особепно с трудно-воопн 
татч-лы1ЫМ составом luiw îep, детдо.м 
.V 2, дом Hpiuopa, КОЛС1111Я песовер- 
и1иш10летш1х правов13|)у1Ш1ТРлей и 
др.) невольно пал]гаигш>ается пожс.ла- 
ппо детдомам во что бы То пя стало 
выйти № этой скорл>81ы замкнуто
сти. влить детскую массу в широкую 
полму общргтиепносгн, перснесач» вис- 
школьную работу в Олтьтей своей ча 
CT1I КЗ пыльных помещений на воз- 
д\ X. провести основательно оздоровле 
ние в самой детской среде, осветить 
недочеты и достижения детдомов в пе 
чгти.

Опрашивается: вшолвимо лп псе 
это без участия партийных, совот- 
СК1ПС н обнщчугоепных опгашгшщий?
Нет. Гейчас., как никогда, в  связи с 
постзповлетюм ЦК ВКШб) по вопро 
су о борьбе с детской бРспрнзорио- 
стыг), перед вами,стоит неотложная 
11а11ва:ш1рйшая п отпетечвеппап зада
ча еегодпятпего лпя — смотр жнзии 
н работы летло.чов.

Постараемся на первый р.га вскрыть 
пгж<1Торыр осноюиые тормози в рабо
те ЛСТЛОМОП в ЛЯйШЫЙ момент.

Гамой бальшой тру.ляортт.ю. самггм 
больным местом в детдомах является 
(тгг>тстш1е строго BiJaepxaniiofl дпф- 
феррпцпрпвки детей. Дейгпштель- 
пость паюнх лртдомов дает яепряг- 
лялмую картину: наряду с  Ш-летни- 
мн пптут 18. 211 п 23-хлетп1'с. аа пт-' 
еутстиюм квартир. Oith. являясь лп- 
дь« 1  уже взрослымн. с ‘гребоваш1ЯМИ 
к яш зт! вароелого человека, ев-знм 
повед1ЧП1ем дают отрипательпыо щш 
меры ДЛЯ гакощлого летстак. .50 про 
центов спсгг.тва детей (хзмнппгп. пгихо 
паты, нмбшшлы. ж*:Ле|нтип1. Цнва 
лиды п лр.) должны пемел-чеппо бш ь 
ВЫДСЛЯ1Ы в лечебпов учреждение ор
ганов ядрапоохрая1Ч1ня п собеса.

Лр|>тая болезнь детдомов Тне леек, 
конечно, по .VI проп.) — аамш>"Тоеть, 
в реоультате чего отеутггвие орнен- 
тпропкп детей в *im in. РоЛыкж лст- 
ЧОМЛ птщеплм1 от общоствеппой ЖН-1 
im в замппхтом кругу своего колле*
■nwa Отсюда — одичалость, пе-̂ -ме- 
стпая н ятгчемная стыд-тивость. от
сутствие жнэперадостпостн. общитель 
пеетй.

Гле,з>'юни1Й сегаестпешплй полос га- 
тчме. — пспчпматсльпоо ivniomoHiie па 
нн’х онгянов, регул1ру*'Ш11х Фннан- 
спвыр niKtMojKHocTii детл<ыоп. П|шчср: 
в тек -̂шем ГОЛ’ па .Tenie.io работу

Коросты старого быта в общежитии

детдомсе урезана ощупггельаая сум 
ма срейсто по все.ч статьям расхода 
дет,иск»в. Осибыши же постдшдалп 
статьи расхода на питание.

Цйльзя обойти молчанием и невнн- 
матслшое oruoiueinio некотирых ор
ганов здравоохранения, как, напри
мер, детежоя саиатирня, глалпая вм- 
бу.за1\4)11Я возвращают детдо
мам совершенно ненылечешшх, орга- 
ini4ocui не 01фаз1КШ11Хся детей ^тем 
более трахомных). '■

11.10X0 11 то, что некоторые детдо-1 
мсюские роб(/гш1кн пе чувствую т от- i 
ветх-тви тста за сщ1Ю работу, нет у  j 
них любви к этому делу.

Советская обществеиность должна 
ivir.iHUHTb во все поры детдомовской  ̂
S3I3HI1.

Наше 1)бращекнб в частности к са- j 
мой юной, полной силы л здорового 
запаса анерпга. к молодому оргапи- 
аппзнному ЛКСМ.

Откликнись! Црндп к пам в детдо
ма не лак профессор на лекцпп. нс 
лррн^Лрежнтелыю, а чутко, берожио, 
1.31: к своим м.ладшнм това4М1шам. 
как к пмене, п предоставь тирокую 
возможность .детям детдомов посв- 
гаать твои собрашш. твоп праллшпеп 
участвовать в твоей работе. Предо 
ставь возмомшость слмтьс.я о тобой. 
Ilinem, что трудное детство ость ре- 
зультати воздрйсишя больной среды.

Окрплрал отелнкиись п пд. возьми 
органически больных д-Тс-й в св-лп лв 
чебные учрОЖДеМ1Я. I

Комхоэ, дай квартиры пер“р''СТ1:ам.' 
тем самым предоставь возможность  ̂
малышам н ппсолышка.м в .четдомчх 
11чз11нпаться бея нагляцг.х ат1>н1’а- 
Т1ЛЫ1ЫХ примеров.

Ш ртнйные, советские н го ф ^ п о - 
11ПЛИ1ЫС п все  общее гчечныг оргапи 
щщчн II учрежденнп, n-i -Кк Пылайте 
.тозупг: «Борьба с детской бвсприэор 
ностьк»!

.■̂ го должно ЗОЛЯТ!, целроальпор 
место прежде всего, в  pal.ire ор'ап'в 
народного образоваппя. Взоьб.т с ней 
должна выранитьоя пе только в ока- 
запни вссменлпй матеттиальпой помо 
п т детдомам. Она дплжяа погнть ха 
растер упорно-глубокой воспитатель 
пой работы, которая может дать су- 
щеетнеппые результаттл только в том 
случае, коп а советская общеттвея- 
н о т .  пойдог навстречу атому меро 
прпнтню.

OiMUiTifM для детей детномов зло- 
nonwe условия жJ■лпIl. учебгг п рабо-

ОТКРЫВАЮТСЯ I 
ДЕТСНИЕ ПЛОЩАДА 

НИ И ЯСЛИ \
В д. Килино, Килэровского р., пмес 

щшк-я фонд матери н реОшка решено 
iK-лользивать па дотс1кую п.10щадку. 
iijciin-.iemiue по этому вопросу жен- 
сш е п ибщее собушння ниотазювили 
угялнть фонд ДСТНЛОЩОД1П1 nyfoM доб 
р .(«o.-ibiiux опислевнй. Зкиитный.

В селах Улановне, Ишиме, Емелья- 
ковке, Ишииского р-не, па средетна, 
«miymeiiiiue окрэдравом. рнком, коопе 
ратнво.ч и д]). оргаля.яцнямн района 
OTK-piCTLi детские ясяи, в Ншнмс на 
40 чел. ребют, в  Улаповке п Емелья- 
повхс на 20 чел.

В г. Тайге ни одни год пе паблюда 
яось тп>;ого б(>.1Ыш>го наплыва детей 
Дошкольного Do^xiiCTa па детнлощад- 
гн. Ужг ззпнсллось больше 300 чел. 
По количестеу sanHi-aRiiiuxcH и жела 
ющнх зяо1гоат1>ся персонал воелпта- 
трлей ма.х Т—ио.

В Тайге за  оремя кампатп! по оз- 
дороплениг рсбеша собрано 265 р. На 
этя ере.тетеа двое детей посланы на 
хур<ч'Т. трос т>’беркулвзпых на пита
ние и 218 руб. передано в раопоряже 
пне дет.юта.тки. П. Т—ко.

В с. AfCflTOBo, £>огорс>лс«бп) района, 
с 1 июля открывается летохая пло- 
тадка на 40 чнл. н ясли па 20 чел. 
Всего предполагается обслужить 00 ч- 
летей. ’

Для об<ч1уловаппя площадки п яс
лей собрало в лвухнрделышк матм.ча 
да .50 рублей. Горностай.

ПОРА ВСЕРЬЕЗ ЗАНЛТЬСЯ РАДИО
ФИКАЦИЕЙ Ш Е Г О  ОКРУГА

Станцию построили. Радиоприемников в округе мизерное 
количество. Радиолюбительство не развернуто. Окружные 
и районные организации почти совершенно не уделяют 

внимания радиофикации
чем, слосибыым, наряду с кшю. сдш1 
ii>Tb деревню с места в деле куль - 
ТУ1НЮЙ рю олю цт.

1’айиомаы партия п рнкам пеобхо- 
дн.чо пидойти к :гшму вопросу ближе 
п поставить целью пеш райопшмм 
цлгграм и крупным селам иметь об* 
зателы» хотя бы по одной ламповой 
рад1Ю • j*CTaflioBKo и псячесжн anmipo 
взть за установку 8 - рублввтлх де - 
Т01.-торпых iifmemniKOB каж;ц>иу куль 
турнику н активисту.

-Mî -CTio провести оамооблоке- 
пне. OT4Jic-iftiaie от прибылей ме
стного кооператива, ассягаовать пз 
райбх.джета, культ^ вда профсоюза 
П лр.

Олрусвиьш OfM'oiiimitHffM необходи 
МО тзкя:е оваботиться и поставпть 
кеперетно перед собою .задачи радио 
фшгюовайня деревин и заводских се 

’ лений. Сейчас лооуч1гом всего о»:руга 
i дплжно быть; — Fk*e райгшныс села 
I п ясп рабочие клубы должны иметь 

.- 1-му осгяб))Я 1928 года грочкогопо 
I рятне yemiioimi н дес1пжн детектор 

ш л  прнсатиков по пябзм,
Сидоров.

Томск с июля сего года имеет свою 
рргул1чню |>аботающую радио • став 
цпю.

Следующие цифры говорят о том, 
кто папту станцию елушяет: на 1-е 
ИХ1ЛЯ по ToMCJxety округу чяслится 
.зарсп1стр1фО!К11|1Гых лриемпнкв ЗбО. 
то ппх в городе — 266 и 34 в дер« 
но. Из общего числа прнемпнков 48 

I коллсктншшго пользования я 362 ин 
Л1ГВНДУ8ЛЫ10ГО. Bc.lfl внести к этим 

' цифрам печтравочку в 1П процептею па 
радио • зайцев, то получим циффу 
всего 5.50 присотт:1» .

ЗЗЧ приемников па округ. Пз ппх 
4Л в  лерею е. Количество очень не- 
болыппо. ИрО6ХОД1ГМ0 зостввнть ко
го-то пошсЕелип. мозгами. Н еобюди 
МО пргатшацн.чм н учреждепиям пе 
мгллеппо запэтыся делом радпофиш» 
ролтатя тойотой деревпп.

Вокруг чего должж) орг.1Ш1ловы • 
паттся коллективное pajiio • слуша
ние?

Паба -чптальпя. агропупкт, сельго 
гет. коопоратпи. баплпша. и пр.

Пало каждой оргап1ьчацнт1 уясппть 
что р.члип является огромным тм ка

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ

ШКОЛА № 2—4 ПОМОГАЕТ ДЕРЕВ
НЯМ В УСТАНОВКЕ РАДИО.

В начало 1927—2Ь уч. года x{>ya«(tM 
радии-любптатей -плкжой школы .М 
2—4 на с^.еаства учащихся был уста 
шюлвн в подшефной деряш е Фадо- 
ссевой рад»«1П1Н}ем«пк о громкоплш 
рв1Твлем. 1’адно эаннторесоиадц п ок 
ружные дерешн!. В пшиту стали по 
ступать запросы. Это дало мыедь о|» 
галиаовать общешкольную {кадно^̂ ану 
для оказания бесплатной помощп дс 
ршням в >^311061:6 paaiio-ii{«ie»imKOB 
'1'акая радно-бала была органн-човала 
в vajire месяце при школе М  2— 4.

I В ыли разработапы схемы и составле 
ны сметы на различные iipiieMnimi.

К концу учебного года у радио-базы 
занязапа евшь с шестью деревнями.

В деревне Петуховой на средспл 
крестьян jwanoB.icii 2-длАмповыЙ 
приемник о трубками. Но renejib этот 
1Т11ИРмн.'ж уже не улоолетворяет kjic- 
сть я 1. Продолжать ра̂ тнофгагаипю П* 
туховой вяялся ifre*|i этой дорвшш 
окрЗУ,

будущего учобного года учащи
еся школы Лё 2—4 предполагают щю 
должать :»ту работу, постаяпв cBiteil 
целью рздно(11И1лщию деревень Том
ского округа.

А. Красин.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ОРГАНИЗО 
ВАЛИ ДЕТПЛОЩАДКУ.

(Ст. Томск 1-й)
Нл рпднтельсжом собршнн стапиин 

Томск 1-й был выднину? гопрос о 
детплошалке для лет.:й.

После нпформацпн рук'шплнтг.чыт 
цы площадки о иедост.1т,-е средсгв, 
гобрайВ1е едниоглаетю iiocranoiHiiinir 
чнслять с каждо1'о ;10Л1Г̂ .’.чд з  про- 
должстон двух мос,яд(з по 1 р. 5П к. 
II па общую «умчу 160 руб. нредаста 
mm. детям а.гптракп н м-элоке.

CpcviH fiermi чувс75У';т-я каллск- 
тпвпам п .■niciHinnfiiM’iomimacTb. Ро 
лнтелм довольны рабапй рукоп-пн - 
те.тьшты. Ягодчин.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ВОЗМОЖНА. 
(Ьолотнинеиий район)

Опыт ПП01Л Г.олотяик:1;ого района в 
mmeiuHCM учебном году показал что 
лщщелшне летних яопятнй вполне поя 
мп-мю, так са« ппоиы дмнюго раЛ 
она цюпр.-» .четп«1К1 шко.ту из К5 ';; 
М|1С<чл1ый у'иггель сумлл 
ванщоеп. летчких пнл'л, « ла*-ел<мв1с 
не стало за;1'‘Р5Кп«1ТЬ {)вбят. ICjmimc 
«•того по гивнкштнве учителей. про 
вещоиа лроняная. саалтимял. В pe.iy.ib
ТОТГ б«..|Ы11ИИ«ТГПЯ ОШ<и li60CJIf“h4Hj
Л1НЯК1МВ1 fia булушнй год. В  щчннлом 
году этого гделадю не было.

Наблюдающий.

Громкоговоритель
МОЛЧИТ

I Пе«'Т{)алпое впсчатле4ше остается от 
I шкездин UO онсругу о смыс.те |»алн41ф|| 
I кацни округа. Н.ч всем  протяжеппи 

11меюпв1сся ради усггповки молчат, 
j Ваять для примера Каргасок, где на 
I громкоговоритель ачтрачено о«о;.о 13Н» 

рублей (цифра весьма солплшя) л :и 
се.тпне вместо громкоговорителя гм '

I I.T гном;: '.‘«ичатель.
Основная'причина этому — отуст 

гтипе топтчоски грамотного чело- 
, пека, умеющего о^фащаться с радпо- 

усташвжой. Ход.чтайство. возбужден • 
1юе окружным отделом ОДР перед окр 

. 1Н-11ПЛКОМОМ о пгпипшм |)адно-лпгтруа 
1 т«ч>е должна niHifmi н жи.з и.. Ю.чмо- 

ипструктор для Д!Н'®ВИП необходим, 
как воздух. Щ.

Радиоволны на Вахе 
никто но слушает

с. Лари.14, Аленсанддсвсксгс р ).

Установленпое в Лариаке радио пе 
дало положнтслшых peajvi.viTOR Из 
за чут1. улпвтюй с л и п т м о ^  нельзя 
были пнчего разобратт.. Несмотря на 
все стпрання, pOiSfo >’стапов!|Ть ле уда 
лось. На пркшодшем позднее в Ларнак 
пароходе «Алтай» paviiio тоже яе ра 
бсчило.

Население И1граресуется знать, что 
препятствует правильной работе ра
дио На Вахе. Борщев.

Н0ВЬ!Й ПОЧИН.

PpiTtna ыо.1одеж1|| в 10 чсл. члепов 
драмкружка дер. Кпнево. Ктарсвслого 

I р.. по шшцпапюе Кошпа В. решила 
. приобрести юллеклшно гармои:ку Ц 
! деревне пет пп «1л«пй 7ари«ч.1кп. Ре- 

бята средств пе имели п. ле долго ду 
мая. взялись вычнгт.|гг. шхольпый 
дж>р за 30 рублей I) па эти депьгп 
купили гармопгку.

Поч1П1 хороший. Дунпе.м, что ре
бята используют ее для n-iciix рсьо- 
.1Ю1Шпипьгх песен.

Сейчас ребята погочя.тв'Ч.т .v) ус
тройстве спорт-площацкп.

Плохо одно, что сельсовет ич не 
ока.чыв.ает Л1.ч!акий почощп.

В КОрЦДбР** обтРЖН1Ч1Я JM(XlXlK«>B - 
цев (щюлич.т Ч'рунае б. толпятся вы- j 
т е з п ю  и з других комнат общежития 

I *t <vf>Miiuii> imiuviitaric.b. iixaжашкмы « , сцлишо возмущаясь, 
ют и ахахт. Л па nap«*re одной из 
плт стоит жиищжа в растрепанном 
виде и плачет. Эго раб»1ци;|>вец - ю'М 
«■омолец Адияк(« б1с т  сво») жч!у. При 
чем это явлише довюыю нередкое 
в пбшежнтш! p;i6iliaKa и Адовков ча • 
стенько таы1м образом «упражняет - 
ся». .. На зомеч-анш о mvniiiy«?nt40 ] 
1-ш таких беж>б|мкп|В'со стороны хо.ч 
сомплыю, Адодаов «т»етч1Л:

— Я ничего ос.обе«И1ого не делаю. 
«  :mi ие ваше дело. , [

1«1)гда шчпм хе п а  хотела от него 
уйти, WI не отпускал ее, и|>«|Д|>лзсия I

издевательство в том же духе. В то 
время, когда в кщшдире целый рш  
Ж«ИН1МШ. BtXlMyUKUKMh 11«фИ-Ч о l\iM, 
■ГГи со стороны КОМ.МуЧП»СГа пли К1кМ 
сочатьца талое |и«^^а*гне иедипустн 

I МО и поощшо, в :ето иремм другой ком 
' comolWU, оме»1ДНо. сегчуветвивю отно 
' сяпшйся к такому явлмвио. 1ти|)ал 
' «-и WM доказать, что это дело семей - 

Цое. «Двое д^ утся —третий пе мв • 
шай», что Лдоями бынтий iiiipTi.mail 

[н fMV можно Miloroe тчки-'тнть.
llxiimiAuaii II .iMo.iU'KOU fl'ieflia! 

на ;пч> никак ио |)вотпровалн. Очевид 
«о. и том еще ;плеко не вес ymMUi.m 
«•(Tie, чтч) партия никому, даже самым 
заслужеиш лм p.Tio.TMiuiu4iepaM, не 
DirjBUTHT себя Д11гк|1сд||щин*ат1..

Муравнин

Мариинский ГОРОДСКОЙ 
‘ сад под замхо11

в  Могнпшске тр са л  днем бывает ва 
крыт, а вечером вход ва п.тапу. Сад 
весь в сосиовом лету н больше такого 
места нигде в гчфпде и б.х1з его нет. 
Вот ¥ут и пишиьзуйся сотовы й воз 

Ь^'ХОМ. Жителям приходится гулять 
только aoKfiyr да около сада.

М. К.

В Юдге необходимо 
расширить школу

' В пег. Юрга, Том. окр„ пеобходимо 
рагширнть им "TiJioe здание семи - 
.итст. Вамвок u;i де^квемь pamuia п 
ЮрГН П Гни П6ЧИ1У много lluC.TyilMI.40 
<t будут еще шл-тупать, с.тедоват>“.тм1о. 
niijBuranv-H 11Рч1бхаТ11М«1сггь открытия 
у  ;.'х 1Шр.чллслы1ых Пб-ия при семи 
Л'-тее, IUick<me(«-n же теперь шкч.ть - 
•I.- и-гмещеше тес-нп н не уд<«.тетво- 
рпет ПЯ-ЧЛгППССКНМ Пи*ж;ШИЯЫ.

Просвещенец

Оздоровить татарский педагоги
ческий техникум

в  Томске есть четырехг<|ДН'И1ын та 
«TapcLTiH педагогический техшккум. Сту

Д ать се  тем, кт\) больше усвоил. 
y.Kv эти нрнзпакн roBoftirr о шмяЗхо

дритта — татары, здесь собраны «  дим|мтн тщатлтыин'о руководстеа jki 
всех кг>||ц«ф Слбири. Из 1811 человек бк>тчй техникума, 4Ti>uu оделавшись
учащихся в сЛ'См болыштстне «лш 
}юбочне л KpecTMMie, на плечи к«т)-
fHiix в  будущем ляж ет отеетхггееШ1вй задачи.

расными педагогами, студенты 
бы ицкшдать №>.(лож(М1|1ие па имх

шая щалача —  BocnirraiiHe 1ыцмевов 
окого молодняка.

До CIIX 110{> нацменовская молодежь 
меньше всего охвачена культурш!-

.\ что .мы видим 1№сле первого вы- 
пугжа?

Нынче выпущппо Ш педагогов, по 
113 Ш1Х добчтП я(1Л(®1ШР о 1Ибот«'й

щям-ветптсльной |ia6irruft, С()вди 1жх олраплнты-я будет туго. Ну. скажнто 
сощ ш ш лось нпоги стар , битов. л {т в ы  пожхтуйста. ядптлв .тп такой e iiiiy m  
ччк. г«*<ч>я1Шгх об отсталости их от юн.. ;;;и: Н\'(и»в, который в результате 
«кбществепной жизни и раГктл. Осо- всей уч|бы ааявид. что по еш  мне-
беино это касается ж епщ иятатщ в.к. 
Очень })ед|:(> можно «гп^етить па со- 
Beivi.iifl работе жоппмшу-татарку. 

Об'ясняется это, главным  обе>ззом.

ПИЮ «г.щетск.ая влпсп. п соцнзлнач— 
утопия». KfioMe тоге. 11у1ню еще был н
1Г'|МСИМ«».ТГЦ.

riiKiymo пкажем вообще о воеппта-
т  в  л о «  чаотью a acu n m i теаьшл 

онвш, fjiafti 1.рЯ||.л1т ,л  ,у.т»ту|.ш, .й> л,ш »т«|  .im .i m ;. Clirau ю » о
пр|>свет||телымш работа, что еще до ----------- -  ‘Мчдьцев «чть робэта с  иеало^юиыми
снх 1кр ГР.-ДН них пет жчггаточтсг. уклонами и щчтш ;топ> ячейха 
13^  н.«мп1тател.-й н ружоводите.тей. ,ц,.ди,‘„„„„а£т.. н-данио ;

}гл 1! такое явлечпю наблюдается 
го}я1ле то в дс^кеяю несравиешю хуже 
[!пт иа эпкт-то фронт и будут 6jkOine 
пы в будущем педтохлпкумцы.

Но жж  работает техшгеум? По-плр 
вых, есть жал<бы, что т.ятсевцпя ма

преди^шшгмает. Недавно двое 
11еГ;ЯТ аз Яи-ЙМ! Дуб»1яЧ1ПЛ1.ПО выш.тп.. 
Kiir.ia встал жицян- о Hypikne, — быть 
ли «?му дальше в кожэ/мчлс-, то многие 
Юкмсоматьцы CTOJLT11 за пего п т. д. 

Парочку сл«4к о педагогах, Нттрнмер,|м«.\, .4 IU -1JV ..
ло уделяет ш тм ош ш  руководству ор -ч-^^мутов nafmieu.
гаН113.ацп1В111 техникума, а руководст
во необходимо. До сих пскр в техпн- 
..... '  ||.ме«*г«‘я не мало детей кулаков.

За Шфвый т^киместр им было про 
П;»и.ДеНи 1я псуваязггрльиых iipouyc 
ков гканятий в техникуме, во второй

' мулл Н пр. и некоторые из руководи Tpll-MPCTJk — 27 11[ЮИ>ТКОв. 
детелей Техникума таком у составу Вот такие факты гчмкцкят о  k i .u, что 
сл5Ч1»теп1'й даже и д ут иавстрэту. он бы тч'хшжуму было болыш; уделено 
ралдмваясь ti-v, что мол, какая г»м- вянмания. Л оелп в техш к ум е сдо- 
ппца в тюм, кто учится, лишь бы учил -тать бииес тиительную npoBejiuy ]ia 
ся Отсюда и по{>яло*<- распределения боты, то нел1гтати в. bii.tiimo, будет
стппевднй такое: I би.тыне, чем указано здесь.

РАЗВЕДЧННН 
I СООБЩАЮТ

В тутальском доме отдыха пет стгп 
газеты. Иыб11.и11и я pejem-'ьтепш ни 

ртзу не ctK'Kipa.nacb. Ку.тьткомкнхш I 
ТиЖе, К|н1.че 1ЧВШП*«:Т111, Ш1ЧеМ Не оТЛЯ |
чается. I

Бородин. I
Бросил в рему почту, здрссовашую 

в iHioo •.jcKoecbiiii риь :«(• июня 11ь>1- j 
iiijfi cemierapu этого ;Зияуд11о.|
iia  другой деиь милиция вы.тэи.п1ва 
да из вод1и этл иокеты. I

I Чечкжал.
' Заозерные и петровсмие хулиганы' 

evkUTU себе прочное гнездо в  же.т«1Шк‘ 
Д1Ф0Я01ОМ си лу па (7Г. Томск 11. Мер) 
ЩКППВ ху.’шгопим со  СТ«>1КЯШ мили 

■ ЩШ — iniKOKUX.
I гУралец.

Дорпрофсож не думает о бкбг>иотв
ке. U бнбл11от;-ге клуба желсанодор--.i: 
нпюкв ощущается oi-rpuH недостаток 
в повой литературе. Ч е̂ть ли «е кож 
дый день об11В.гет o«j|Kknt д«чш|)офо«>- 
жа цраалежю клуба, просчгг найти вы 
х»кды, ;i до с-ечю »1»еМ'1П1 ни откуда пи 
чего. Да.'Н| 30 руб.тей в мссяци велят 
этим обходпъа!. тогда, сак только 
випнежа гаазт в  журналов ио-хороше 
му 'Пкобует опйчителшо больше.

Ач
В коллективе швейников культ>'(Я1о 

просцеттельпая работа ерцзи ро&кчнх 
ведется слабо, (^ н н ая газета вылус 
кастк-н пебч1'х«1м. с грубыми ошнбжа- 
Mii. .Мсоп;ом об ожпвлпнт культра 
боты мало думает.

М. Т.
Эти литературу *  дерезнко не продви 

нут. В )’ст1.-с»тгп«гс1П1й сельсонет, Ма 
piKHifntro 1>айл1а, 1ЦЯ1би.тн'. дочь ыо 
cTiHiro свП1Цч»ти.-а Лущпиа Тамагл и 
To.-BMwea Miixiisa, как агоггы АХлР'а 
Начали расцрос-щкапить художествея!- 
нь№ пропжачсппя по девкевпе. iimi чем 
агеят Толмаяева за  пщгпкеты Лежша 
брал 8 K0(v., н Лущшш лр«|давала по 
другой ЦИ1С. I

Лущшш об'ягеиьта это гем, что <мш 
продаст По Л(мчк*олы10Й цмю ия-за 
того, что ей за дор«гу надо выручить

На вощюс, как вдут портрстг, от - 
вег ес был токовч — 1Срестьяпе у м» 
ня олргшппикгт сартппкц ш  свящеяпо' 
го Ш1т н « я . Uini бы здесь дейсттштель 
ло IKrUl.TII.

Очюппгвается, ттю м у дочь священ 
кика .Hyunma. и^члгл сою.то. являет 
пя paг^ф^к•тpмпrreлe..ч литературы?. 
Неужели в Том<‘ке нет беа|«ибс1тных 
члтаоп сою :»? Р. I

ДОВОЛЬНО БИТЬ 
ЖЕН И ДЕТЕЙ

К ле ^и кн  п о и р о и  I
Служащий окрстрахкассы Брмш- 

КОВ, сын tiiKia, бьет палкой четы1>е\- 
летнм>ю девоч»:у-111ПП‘Мыи1Ч. Дещкчкг 
всег.» ходит в синяках. В  .'«т«>\1 1':«- 
ЛОЧ1Ы.М выступлении помигает сыну, 
н нет BppmiKOB. |

Знающий. I
В усадьбе N? 17 ло Спасской ул. де 

hj |'.1\.i..iiip4'o Ц1’К К.ккчкы бьют (п: 
Н.1 в соседних уснд1Лах. На прк>сьбы 
жильи<л| ирекратлть ачи бея*»бфи;«ы, 
хуЖ1гаии отвечают огбориий .MaiTeji 
штюЛ. Сам Н.таечш, кш впдшч пииш 
ряет хулиганство ceuix детей.

Трое. I
Рабочий кирпичных заводов Сухо 

ВОЛЬСКИЙ, По 1'̂ ‘Шв >1.11-1' 11 \. || -ы ;||-гь 
П1 ЛА похороны alO’ieim, прошит их и 
ш-Я1ыП цздсв.г.тся над ж<-пой п до
черью.

H i iU t .
Председатель редколлегии ст. Бери 

кульсной Чесноков, льяный выгнал 
113 дома II пибвы «-вою семью. Eixi род 
счвешпгк дсз;у|111иП по ctuiuini iiim- 
Kpu.i его двухднешюв пьяпство. ^

Избивает свою жену член профсо
юза 1мужащ1п1 nckixo.Te'uC’immu лай
Л.с|.-.

СлучайныЦй

ЦиН14к&.1Ы1ая з а д п а  дн я — |дуд1/г)'р
4Юе ca|K>HTe.iU''reo, по Д<а13л1о 01ЭТЬ
тсстьки ма бумаге, лумш  дыю и толь 
ко де.ти. 'I'oKOlRi лрек'Пгва intpruii. Со 
ю.<ы еищ нроиьтым .тетин рвэвс|Н1улн 
роботы МО Иклетройке в городе стадно 
оа. и  .т»м ииу, помимо сттмиопа ооо 
l'.v.4y. Тк-я С.1Д. На л л Т 1>оЛку уже ,ia- 
•ntanciKk свыше 40 тысяч |куб.те<1. Стро 
швльс-тво предложено заксягштъ с  та 
MIM Цквсчетгк.м, чтоб>ы с будущего лета 
UrtiTjHiM Щ|«-совой летней культуры 
был сад «Нуфф»-. Прилага1ится вес yen 
лпя, сскУпраютсл все г]киим на то, что 
|>ы л-.х ; ; . . . ;т .  стадш т — ми-п» рабо
чей BUKI1BHI людей со здоровым те- 
Л(С1.

11)«-Д||"Л"Жг|Цк постр<И1ТЬ централь- 
яы й (|iiMKy.TLTyifi«ufl вал, » а  это нуж 
мы cpe;i«,TBa. Одлим нро«1юоюзам т]1уд

ГОРСОВЕТ НЕ ПОМОГАЕТ ПОСТРОЙКЕ 
СТАДИОНА

Он отказал отпустить ассигнованные 5000 рублей на 
оОщественно-полеэные работы

ЦП (~гр«кнт1,. нужна помощь. ПкМкЩЬ в 
иервую очередь. Но нашему micihiki, 
Д0.1ЖИ1 был иььжггь xuainei пг-ощг— 
nviCOSeT. Цц тагле oa«iin'ef>r''o>ue в 
Ку.1ЬТу1ШОМ ибслуживовкш Т|1удяишх-! 
Ск1. Ии ию1иыви«ггсм, ]ксзо.'11ицкИ1 легче I 
писать, чем иролчвчсскн помигать. I

•ЬЗК.!!,!: {k.MeUiH UTXiy«MUlCi<iU D llilckl'l I
руб.тей на обще1-тВ(М1ии ■ пи.теэпые ра 
Оиты, из этих 5 тысяч рублей аыдают 
3 тисЯ'Ш {(ублей, а  2 тисяч«1 рублей 
«за ае.1 «таГком средств» 1Кя:тай10влв 
пнем 1||рсдро|)совета от 15 мая исключе 
11Ы, Toi: соиощает оь1)ФО.

.Мы cn|kaiuiiBuoM го]>с»ве7: закон лн 
для .неги {>еше«н1<к цобпратклей об у«я1 
лтям! ншняцн OcapoAoTTiLLM, а ««та 
средства пошли бы не тчьтько на по 
стройку сада, и стадиона, ни п на уве 
лнчмшв 1«в|Ьитающ11/. гам.

ГДЕ РАБОТАЮТ БЕЗБОЖНИКИ.

При Елллетлхше завода Центрсипир 
Та 0]»га1ШЗ!)В8лась ячейка безбозаш- 
кпв, в которую вош.и> 15 человек.

Ячейкой 1цккВ«кдено два органпззци- 
онпых слбра1П1я II шпа беседа из 
тему «Рачным! и яаука».

П плане предпо.тозс«-110 провести на 
Цептроспирте н mreeaeivie вьнлавку 
Л1ПЧ1)кСЛиГИОЗНиХ Еа]ГПШ.

Пышащил пеоб.чиднмая литература, 
ярноб(стр« глобус. Пермяк.

ДАЕШЬ ЗНАНИЯ!
Г, ШКОЛЕ ПОДРОСТКОВ НУЖНА 

ТРЕТЬЯ ГРУППА.
-— .Мы хсгпгм, ччхкби iiauru детц учи 

Л1»-ь, — гол .Ш1311.1Ч jKcluTcJW-iJoe 
собрание школы «V 25 подросггкпв н|ги 
выну: >.с ynuiUiiKCH, iwim-miiiuitx вто- 

труипу. — IlfHi пжода шкдрогт-

Товарищи, что-же это такое?
я  пылиеол через почту iK iai iiy» 

Гш-ту», кетюран издается в 
1(|.ц.че. Huiiut-a.T с мая. С мая и мачо.т 
маяться.

IIoiMK-ii.Tii мне газету дня два-Т{Ш п 
11е|нч-талн шдгить. Я жоливат1>ся.

П|тп)9сли. 1Ц>Ш1«чк.1н сразу Tim эк- 
.чг.мпля|ка. И все т[ш .жземпляра за 
ЧДИО число.

На друшй д(Ч1ь опять ничего пе 
путнес.тн.

Я ;к:1Л,18.чТ1,РН.
Иодействовало. Прктесли. Но не 

«Кр.и-ную Га.чету», а «К1>ао11оармсП- 
сьт»' Нвезду».

П1К)чнт.гл. Инчпч» газетка. Вппнет- 
н> иная.

Потом <Пищ(кЩ|к» пр1шес.111 аа 10 
мпя. Хлебная г.чзстеа. Быт булочни
ков хорошо освещен. Mikchm Г«рь
Kl'fl ПРПОЛЬНО ВС1ИГМИЯ.ЧСЯ.

U 1ЮС.ТСД1ШХ числах мал зашет в 
I K'luci. 11 ьуашд «Известия 1>Д11К>. По 

’IIIIUIII, думаю. Но, оказываетсл, зря 
ii.i.-.yiia.l. и улиСающейся ф>и'и .и.’- 
мжИ liik'mi.Tbuii мне нидал в этиг день 
«Пзз.гтня ЬЦПК>.

С начала пыня «Красная Газета) 
густо пошл-з. Дк.тыми стипичктми ста 
л;: лршмеить. Ну, дум.чю, налчднлхь 
д<Л11. Однако, иичега подобного. Г-д- 
пахли в воскресеиье приперли «Кре 
rii.jHCEyir Газету» с прплоктпием 

После ;ш я два ничего не шччмн. 
JIi'-.iiM еще дна дня ничего не .нтспап. 
И'-том принесли «Нашу Газету» с при 
.кжеппем пт «Краспой Газеты».

По«‘Лвщн?е время я только нро’мят 
риьтю заголовки газет. Со для па 
лень жду. что 'п{7инесут «Акушерский
iiecTUiifi».

Евг. Попов.

1 «.твоя, что окончивше вторую груп- 
' пу шкелы ПОДр«кС.ТКОВ не и ж о т  Вчо- 

можиости iiocryiem, в i^Jyryii школу 
Д.ТЯ продолжепкя cBikeru ибращнаюш. 
TOS как luia шех/г aiofucr 10—<17 лет, 
и яе могут учитым! но «впвму iieike- 
|юсту в шкатах соцвоса.

Л с другой стор««ы ы в всчеткяюю 
ш и ау *|;ч̂ ос.1ых ие |Лопалакгг, тл ; 
igut туда пршшмахгг татыо с  18 .тет.

(>пф1л и е третьей группы — вип]к1с 
пасупщий я  ег«> пеоохид1кми ро;фс- 
iu.cn> в иоложнтельмом смьн'ле:. Об 
этом щюсят 11 iH.ailTe.TH, и yiauuiecfl, 

^ Н. Т. Федоров,

МЫ ЗА ВЕЧЕРНИМ РАБОЧИЙ ТЕХ- 
j НИКУМ.
I Иалечатаняую пмегку гов. Давыдо 

ва на «Л1>атщах га.». «!Ср1.-ков Унтмн» 
в  -V 1Э6 мы, j.'i'i.k-iHP, ;яботшшы л 
служащие ко.мекшвт метоллнеюв 
«1’ассвет», «'ь.-тгп-м прави.тыюй. 
С своей сто|к>иы, отхрытне ае 
uejiHfro техшкума с п{юнзв1>дс«гвсп 
По-спец11.г,1М1ым уьлопом считаем ц«- 
лесообразнее, который дзет paAoxiui
ШММСкЯШОСТЬ. Ue 1ггрЫВЗ»Г|. ОТ eiTII-
та, получить любую ква.т1|фпкацию.

Ьоче|1«иЛ Тет.нягум должен ДЛП, ш̂ ч 
.чожщксть рабо'юму, релп он захочет, 
щякдолжать свою уч<кбу' * BJ'3 'ах.

Мы за вочерияй техникум!
36 подписей.

о р г а н и з у й т е  т о в а р и щ е 
ское  ХАРЧЕВАНИЕ!

Немного энергия и доброго желания— и многие рабочие 
семьи могут значительно сократить время, которое прихо

дится затрачивать на варку пищи
Победа «а  ку.тьтуриом Ц^юите ста Волыпкшотво рабочих семей варят по 

нет возможной лишь тогда, когда в чти одну н ту же т щ у , во всяком 
культурном счлюательстве iijuaiyT уча случае в каж.Т1в>1 болышш доме ндн об 
«Till* MiuT.Miieiu 'Пкудящнхея агопщ1М1. uk*m itiiu  всех жкшущнх .можно рао 
\  для итого необходимо ра«м?рвпоще делить по расходам па п«|щу лишь 
iKie aieiiiiurii от ряда домаиннх раЛт па п<.-скол№о групп. Чего бы, «аза- 
и. 8 ш'рвую оччреяь. от варки 1Н1Ши. лось, проще, т к  договориться семьям, 
к«яцрая среди димидшв1Х робот за*ш 1пггаюц(1мсл дцшблязмте.тыю едина 
моет jKiii6o.Tbuiee мести. ково, о парке пнщп в 10щ1-м котле? i
1>.™ота..,лута1,.||с(.го<5ил<Шис<|адт1. ^  у с п « ш .?  Шшетао,^
влчкжуи сеть ч)у.вш х pofc»ix с™ „  д а  3̂  1«шР1ат.гегая

.11С1ЫХ,( в  вш вры , |юСюч«1е г.ч,ьн ...уплз дол^^а иметь по.тдержку щ.ав 
могли fiiJ (пе тт.ятв иного времеш!, ле,,ия своего лл.тювявнщестм II 
.mM.li до п и  JoAiKiTIMMl) шотутап, m  ,у,,ьтур|10<йпво..в СМрпть
1к.тео, вполне удоадепмфя.идее ил га| гр,щ,у*1„ д а„ш 1|л пчиИтн па твйори 
та.|е Я1 догтупвую цеиу. Но л ш  ор лор.|Ип|1ие вд втггсл ш о lie-,
гача;ш(|я| 1тсет,9 сста лорошпх и до ,руд„„ .nancinmn тяге л тяюму 
ггд аш л  СТОЛ1ВЫЛ 4>e«ymcs втввь „„  гораздо друдцее еяюсаап.'
много сведпв, епешмииш притнпЛ ,  д.т7 7 о«ар.Ш1мл.ов лавтевкп;
ihBiiuI тв|..щоШ1П, л,тонн. |.,.дпт»- одну из лул.вь. п м утвть пул тай  кре 
лешшл райогннлов и т. д . в тем у пас дву драво завлючзть .дшхворы, па 
Чествуется «жлы1*1 и«*хвач8а. _ I humqti. раГкстников и т. д,, которое!

Между тем, уже теперь есть дейст- щ чтадлеант только лровлепню жил! 
вительная возможность о«яободить товоцкпщвство, а не 11Я1щиатав11ой| 
многие рабочие семьи от варки пищи пруплс. ФЗс.тп поддержит 1фае.тенне и| 
без затраты на это больших денег и культ-бытовая комиссия, то легко мож 
трудм- по отнпсвэть лухнхк, получить небп’,ь

При нынешнем яш.тпщ11Г11.ч ьдм.'вюв шой кредит* из честного ЦБК п всту 
хахаой кухней обычно пол1>зуютсл «шть в допюор с  наемными р-ьботин 
пекюлько сеччей, копфые, из за  теехкк кямк! п постявшикамп. 
ты 11 неудо6(гт, б1«анятся, Цкеп.тигг се Если «к'|\‘.гппи«т<*я 4—5 рабочих се- 
б«* нервы н т. д  Не лучше положепно мей. -го не требтотгя инкахнх д1кбавоч 
>1 II ji:i6ieiMX кашпызх я ебщежитнях цух рзехо;^*!, тзк как почти рсеь »п

втатпрь, обгокудоваине и утв«пь мл • 
гут б|эть счкбрзй1ы сред»! участников 
а варить могут хизяйки поочередно, 
сменяясь каждую неделю пли раз в 
две недлтн. а помогать ей будет вто 
jiau .хозяйка, тоже пмевяютояся. Да 
же при талом молом об'едкшешш по 
луштся :«к<ик>мш1 времени вопо.товп 
ну п нехото1коя эк1лю.мпя расходов иа 
топливо «I продуши,

Г«|ра;|Л1> большая .чкоиочия полу- 
•чнтсл. м|Усдшится 15—20—Сб 
ее-мей. Правда тут уже потребуется 
С11СЦИХЧЫ1ЫЙ ннвецтя.рь, оборудова
ние « утварь рублей 1»  126—200, ре 
МОНТ II Переделка IlOMCUieiiiin (кбойдет
ся от 30 до 100 руб.трй, прп 1й«четнлс- 
сячп—восьм11деся*ш и.та сгга tTo.iyi- 
Ю1Ш1ХСЯ нужны будут 2 пситояншх 
работчшка на хухне из своей «феды 
нлн напятых со с.тар<1ки с оплатой те.х 
я другах по ставком профсоюза. Но за 
то йшклапм от об'единеешя настолько 
велико, что расходы to.ti.ko что укщюц 
ные окупаются. Та*, есЛ1 ощюй семье 
полное днсаюе питание обхол1тсл в 
55 коп. на душу, то при об’одпяент! 
4-х таких семей (по 4 человека в кож 
дой) расходы составят ужо 46 коп. 
па душу, не считая ровходов на ра- 
бопгнха ку п и , а  грп об'едпнетм 15— 
2(1 семей<тв — всего в 44 коп., вклю 
ЧОЯ уже сюда расходы на наемных ра 
бопшков. 1»  логашенпе датга в  т. п.

Зна'»*:т в Р'‘ау.тьта*гв тклучастся эко 
помня вреняж 12—17 женщин (так как 
вместо 15—26 бу'дут заняты ва гухпе 
лишь 2 рАботшщы II 0,1113 дежурная 

хозяйка), получавтся бо.тыиая ако 
помня нервов, матернальлых средстн 
и жимТп.тощАли я нц.де вовможностн 

часть освоболинтнхея кухонь пре 
вротата в жплые помещения.

Для начала дела лолеяш) устяно- 
впп. небольшой слецкзгьный пай для

у и сп тк о в . ЯЬ собрааных сумм не 
хпатыг Д.ТЯ 111>пш11(1ац1» дела. На- 
Гхктьшую члетъ нивентаря, оборудо- 
п:шим и т. п. можно соб[ать с|>еди 
учас*п11«пи в качестве няту]М.ты1ог«1 
пая. Уатсм. правлетше жилтоварищв- 
етвА ДЛ.ТМ10 помочь привести в но 
рядо« помсщешго •тварищеской хар 
чевкн, а местный Ц !*К  —. выдать под 
j^pawinKi 1Г-аг.леши1 xobrneapiiii^^ 
етва небольшой кредит шшептарем, 
1>Гнкрулов»шем и прсдуггамл. при и-м 
все это Л0.1ЖНО orniyvKaTbCfl Kotinejia- 
тнвом «е по роаикчным, а по mi'mauM 
члп по.туоптопы.ч цр::ам. а iip«>.-;yirru. 
кромч того, дплягни лл'Тапляться не 
пгерелетвеппо в хар'- '̂.тку ло П1)едаа- 
ртетс.плюму эш.тзу с вечера.

Т а *  как пища варптгя в тч*м же сл 
меш догме НЛП даже кряр-пфс. то рэбо 
чая семья легко моя:«т патьзлватьгя 
такой кухпей, беря пищу к себе в  по 
меше1П‘с. 1'poi.v тем», близосп.' харче*в
КП ПОЯОО.ТЯСТ УЧ.Т«7ПП!Г.*»М ее ПЛСТОЯН- 
ко наблюдатг- •<> рцботоЯ п часто 
СОбнр9Т1СЯ Г.ТС-1Ь будь в  общем КО|1{Щ 
дгфс для r/icyii-.-.-ioifl П1Ч1Ю п всей ра 
'ViTij харчеякп с целью ж*прайлепия 
сспестаую пгрх пелогтвтков.

1Течпг>го зюетгчгп и доброго жсланпя 
-11 мпогпо раб«ин1е грмбп .могут зчапн 

тсльпо с о н р а п т . нрлмя. которое нм 
гпнхпднтсп тепеоь затрачивать па 

варку пиши. Незтс, где нельзя сра.зу 
пт»гат1лояать тагах  стож ж нх. кото 
оме моглп бы дейсттгте.тьно огвпбо 
i;*«n. p»6iviyin семью от кухпп, п а з"  
лсЛлв.атм*я орглрт.*ктпи хотя бы то 
в п р и т е с я и  хя|1чс(кж, как пе1«г-'од№1й 
ступ«*1ж к лодчнш тму об-.д«.ч‘твс1ии 
му ПЛТЯШ11П.

П. Кс.намый-
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ГОМСНЗАДЕНЬ ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ 
БЕЗ БИЛЕТА ДАСТ БОЛЬ
ШУЮ ЭКОНОМИЮ НОМ- 

ТРЕСТУ

ГРЕМИРОВАКИЕ ЗА РАЦИОНАЛИ
ЗАЦИЮ.

ТТромотД’М пго.-рл' о 1 аво 'стз хтре- 
у<цнв&яяе ал>п>пистр#П1впо • теми 
•:..-;-АГУ» паргона.па эгрх npejjipiun'ift 
-.1 лпнж^пнв С€'бжто1П10сга. увеличе 
lii!' 11}«.;;амзгрслыюсти труда и во 
ог.ще .44 рашюиалвзаторгкую рвйот>' 
на пр^дприяпга. До сего вр^енн ад 
xiiniinriaTHBHo • тршнчрсжот пврео- 
иал по пррмпросвлоя. Размеры пре- 
>г1роча1ГП1 и вооЛшв вое летали это 
П1 н«к«ведеаия буд)т согласАчаны 
о проф. организациями.

БОЛЬШОЙ ЗАКАЗ КИРПИЧНЫМ 
ЗАВОДАМ.

В  Кузярляом округе гейчас строит 
ся ц|-11ковый завод у ст. 1>лой. Стро 
иттли зансаа лредляжплн томском-/ 
промотделу нзготовлть хля .завоза 7 
ш 'чЛлнопов штук «иртпа. Этот '*оль 
той заказ обеспечит нярпичные заво 
дт1 промотдела работой па два года. 
Для В14ясп«н!я всю . деталей эаевза 
— устапвлвлеппе ороков сдачи кирш» 
чд н пр. — в Щеглодск выехал зав ., 
том. еплигатом тов. Огепанов.

СПРОС НА ПРОДУКТЫ ЛЕСОХИМИ 
ЧЕСКОГО ЗА90ДА.

Праплецме всесоюзного х1!МИческо- 
го евндтката запроиио проыотдел о 
возможности црнобретепня в Тонете 
про.ду*тов лесогимичесжого щ)онзвод • 
гтва. Особешю тггересуется еин,зикат 
у'сусиым порогакоы. Промотдел под 
нгмагт вопрос, о фнпвнсяровапни ле 
coxKwrie«:ofl проы14шле|щостп Том • 
свпго о.=ф>та со етецмпы хпмячеокого 
сп11Д1п:атз. '

О СТАВКАХ КВАРТПЛАТЫ.
npi-SHani-M заслушал возражеш!Я 

OTI-I против введякая новых ставок 
ква г̂тирвюй платы. ОТЭ свои сообра 
;ы 1т я  M̂ rruBitpoea.T тем, что кварт ^
п. тита значительно повышена для 
г(> 1Ш с  1шзм1%  заработком. Прези
диум поручи.! ОТЭ в срочном иоряд 
ге п|юрабсггать ;ггот вопрос н согласо ‘ 
ГПТ1. его с горсоветом.

СИБКРАйГОСТОРГ СРЫВАЕТ ЦЕНЫ 
НА ПЕНЬКУ.

11(П1 устаиовлрпнн твердых цен н<» 
загочъвляемое в оц)уге волокно, ТомсБ' 
к>ыл отнесен к 4-й группе. В  ягой гв>т1 : 
ле цепа па волокно 1 сорта устаповле | 
на в 4 руб. 55 коп. Однако болоттгн-1 
ское отделенне Сибкрайгосторга с  ус 
тэж>в.!е|Ш1.п>т цепами пе 0Ч1ггаетс.я и 
саготовля^т в Болопяом па Лазаре во
локно по ценам 2-й группы —па рубль 
дороже, чем другие заготоаителн. В 
роауяьтате ятого на последнем база- • 

СнЛкрайгоскрг закуп!!.! 200 пудов 
(К1.ТОБПХ а местчгое потргбнт<.мь"ЕЭ.; оЛ , 
1П№Т90. которое парушепия усгдяов ’ 
пенных пен ПС допускает, .такупн.ю' 
только 2 пудх j

ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ. ГОСПИТАЛЬ 
НЫХ КЛИНИК.

.Тал1ниены большие работы по ре- ‘ 
м«!л у з.!а)1пя гоелмтальпых клиник. , 
Эдегь восстановлено одно эоб^юшвв-. 
Ное 1К1мешв1ше под кварччфы и обо- >
р . довач т а  l^Vi-'ьгаул нодвалыгыя i 
.•п г. Уст^йство здесь цейхгауза по ' 
aatcHcr зара.пюму отделетн!»! совер 
ыеннп нэолирорать свою службу от
<ЛЩ)ГХ служб К.ТИЯЛК. I

.'bw onuTiioe Ц1*ехтожош1в поступн- 
ДО в ЭК1ДЮМ1ЛШНССНЮ транспортного 
отдела .МК.\: отказаться от бхтетаой 
системы проезда в автобусах. Заслю 

1>ас а следующем.
И(ш входе в автобус устанавливв 

ются небольшая механическая вертуш 
ка и счетчик, который регистрирует 
каждоп) входящего пассааяра. Это 
исключает возможность проезда сэай 
аем» и позволяет отказаться от кон- 
Tpaiepc*. Пассадкнр вручает кондукто
ру дении, но 6«1Лвтв не получает. В 
ксяечноы итоге penicrpailnH счетчкка 
должна совпадать с суммой, вьфучев 
нгй кондуктором.

Пидобаая мехадгззцня давно уже 
пппмепяется в крупных городах Евро 
пн н .^мошигн не только в автобу • 
<-ах. по п в'тпамраях. По приблизн • 
тельным подсчетам Леэбп.четная гиат<* 

в астобусат ♦ожег 
50.000 рубгей 4К01К1М1» в гох 

.’Чоночкомпсспя првзнала это пред 
ложегтие целесообразным.

ЗАМЕЧАНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Необходимо убрать базар, прочно 
обоепсеавшяйся в конце Красиоармей 
сяой ул., вохче Спасского корпуса, 
fcjtnaiie :wi здесь огтаиак.!нваются сот 
лп крестья1бокнх подвох пережладыва  ̂
к-т воза, кормят лошадей, а  пооуию 
продают дрова иди сеио. Превращен 
нал в базар улица засоряется, заш яз 
яяется, покрылась слоем навоза, ьше 
в мае жители подавали кшлектнвлое 
заяв.'тепне в горсовет, яо ответа нет.

Житель. *
Гниет номмунальный дом, быв. Се 

лезпево, I»  yr.iy ул- Равеиства и Под 
горвюго пер. Вот уже яеско.лько лет 
онхпшй этаж залит гручгговой водой, 
распространяющей сьерссть и злето 
яи на два верхавх жилых этажа. Гнн 
юг стены н балпг. вода точш- ф>пдв ’ 
мент, одяахо комтоз даже не пытает, 
ся HCfipoem» капалпааиню н спасти 
дом от разруш«»1я. Б. i

От прошлогоднего ремонта здаппй 
ло .1мишс*ому проспекту, где сейчас 
помешаются цептрхтыгая аптека н 
П1НЖПЫЙ т г а л н ! ToaiTTIO. осталось 
уже мало следов. Рпя краска со cr«i 
[Лтлзнт. цементировка обохтиваеття 
прямо па Г0.10ВЫ прохожих. Кто произ 
вьдн.! такой рементт? I

Кустарь {
Нет пропускной бумаги па кептор - 

ках в центральном почтовом отделе-' 
т ы  и посепггетн оьтухданы прома- 1 
кать евпн писялпя прямо об cr«iy. i:o 
чхюая прзвычает дово-тьво гру'стный
ш д I

Алексеев. |
Возле старого пуотыря по С<вет • 

гхой ул-. .V 19 уже несколько лет от 
отствую т тротуары, зато пыпшо 1ие 
TVT пгкишва I» лопухи, заотаоляя лро; 
хожях, лаже в  грязь, ходить по дорс 
ге. Пустырь щишахчеяснт гсыхозу. ‘ 

Икс.
Нужно подправить вззоэы нозде нн 

жяего lopoMR II на Тверской ул rtpti 
тпв брода чеюез Ушайку. Каждый 
день здесь вяапут дееялт вреетьян 
cksix возов, спасать которые тфлхо •

Го р ко ш з ни 461 не 
помогает постройке 
стадиона и сада

Идут полньш темпов работы 
по дооб<фудоваш11и городского стадио 
на <анз городского сода. Эдесь земля 
иые роботы почта ужо закончены. 
Од^лана выемка хотловаыд для вело
трека. Ьелотрек будет сделан по но
вейшему типу с  виражами н будог це 
монтирован. Здесь же будет устроена 
большая беговая дсфояша. Для зрите
лей будет выстроена трибуна, места 
на которой будут ралположеяы амфи
театром. Всех мест на трибуне для эра  
телей будет 2500.

Кроме трибуны на стадионе будет 
выстроен двухэтажный дом для обеду 
жнваш1я стадиша и катка. В этом до 
ме будет помещаться совет фнзку.ль- 
туры, врачебный кабинет, буфет, а 
зимой комната для обогревания катаю 
щпхея на катке. Знмой, кроме п.лощад 
кн для катания на кшьках. на стади 
оне б5'дят ледяные горы. Д€^>евянные 
часта для этих гор 6 y sy t  вьктрос 
лечхш.

Матерядлом для всех намеченных со 
opyxeiraA ва стадиояе н в саду окр- 
профсовет полиостью обеспечен. При
чем материал этот куплен хозяйствен 
ним опо,.-обом на весьма выгодных 
условиях, что дает значительную ако 
помню в строетельство. Общая же сто 
пмость стадиота и сада (ншееггаровоч 
по ооредьлена в 60 тысяч pj-блей. 33 
тысяч уже израсходовано. Сейчас по
являются некоторые фипапсовые зат- 
рудпетшя II ВОУТЧИ1У нет полной гаран 
ти за то. что работы будут закончены 
.чтим летом.

Горкомхоз, весьма заинтересовав- 
Ш4Й в благоустройлтве города, пика 
того содействия (жрпрофсовету не ока 
ш лает. Мало того, даже за песос п 
г.шяу. которые возятся ка стадное я 
в С!щ л.ля выпанниваиия местности, 
ли берет по Ю коп. за воз. Сейчас в 
для стадиона, и для сала требуется 
чо Т14ГЯЧН воэоч дерна. Горкомхоз рая 
осшаст брать на свопх угодьях д в ш , 
тчть при >тлппяя. еелп ему будет за 
п.ллчокп по .V) БОЛ. за воз.

В СОСТАВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ КО - 
МИССИИ СТИ ВВЕДЕНЫ ПРЕДСТА
ВИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИ 

ЗАЦИЙ. I
OCi.'OalllKICTLU ПртеМНЫх ЕСОЫТа 

luiii 41иго года является то, что в со 
(.таи ис41итатеЛ1й1ЫХ комиссий, с прь 
эом р(Шаюшого голоса вводятсл 
iipeaoToainejH хозяйстьеыных и про-' 
фмссшовчиьных оргшнзаций. В  вспы 
1а(«льиые KiMUCCiiH СГИ будут вве
дш и |||>ед:ташггели от соаша мотал 
.1UCTOB I, от жедзорогв.

НОВЫЕ МЕСТА СТАЖЕРАМ. '
Тошкой биржей труда получены' 

■,г 1.иС-крзмр>Ла дополнительно 135 
мест стажа, для размещееня ^шоичив 
ш::х вузы в  lirJS году. К распрсд.-л-- 
|ц:ю УТИХ 1.Л5 мест среди ококчшшшх 
ГЧ'И присту;ысно. 1

ОПЯТЬ ИВАНЦОВ.
*  (Сэмусьский затом), '

В еКрасном -Знаменн» .'Ф 100, от 26 • 
апреля, Лы.ла почгшша заметая Л з  I 
холуев в водоливы». К этой заметав | 
можно добавить следующее: У этого i 
свыдвнжениа» Пванцова в первых ' 
числах лтая обнаружено несколько нет | 
ров хазтпото ревендука, украденного | 
нм с пароохда сНавоснбирск» во вре-1 
мя ремонта мягких диванов. Иван- \ 
глв псе же продолжает с.чужить й -   ̂
дативом. Наметка:

Ответы на замеча
нья читателей

НЕТ ЛЬГОТНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ. 1

За П(К .>да«е время со атс|юны без 
;-а-л>11114х цместгя бап.шоп спрос па| 
\ЛП1 тч:»'1.с;'1;ч льготного щн’сзда по! 
л.. J .  для н:̂ е-1,1а на voi To постояипо • 
! > ;К1ГГ -Л!*'тиа. ijiipara труда в датшоо 
. р.-ми б.-шюк льготного тарифа не 
1 чс(т. I'.'oHKii эти пз Сибирнйтруда 
о к п д э тся  недели через две.

На
«Ki.4.: 
,Та за
шг'дл'
ц.ает.
"UTI4

г 'Г| V 
Т.'ДЛС 
отдел

заметку, помкцвкную в газете 
!И1С -leaMfl» от 22 июня 192S го 

.'Ф 143, 1К)Д заг.тавнем iPaapy 
дамбу клиьны» горкомхоз ссюб 
что меры по охране дамбы при
— сделано предупрвжденне сто 
дамбы, дабы последний зорко

- .м всеми злостиымв ра;фуше
, .тшуокаемы^ь) жв.1ьцзмн прв . 
:и.:ч усадеб Мало • Набераж . | 
л н о всем происшедшем не . 
:яю ставя.! в известность под- 
благоустройства ГКХ.

Неушеля в Топеке но 
будет общественной 

купельнн?
Горсовет, ответь!

Много говорится О пользе сатпца. 
воды и воздуха. Но не для всех шш 
достутшы, II вот почему.

При наличии Х1фшш*й реки в Томске 
11,-1 пи одной к>т1аль»;к и-во СН.\В 
своих средств на постройку купальи 
ие имеет и получить их нигде не ыо 
жег. В  эти лето Томск будет без ку 
польвог.

Купанье с берега связано с  массой 
неудобств. А ехать за горсд не вс4п;ий 
» J4(M.CT. Ьот почему пользование водой 
нельзя назвать массовы.ч явлением 
в Томске. Купается только молодежь.

(Необходимо горсовету, окрирофбю' 
ро н совету физкульт>'ры немедленно 
изыскать средства дтя оборудооа4гая 
|.бщес.т»С1Ший кулалыт. Никопец, за , 
что дело может взяться комтрест, таи 
как купвлы1Я всегда оправдает себя.,

Еще хуже обстоит дело с гре<^ым 
спортом. Многое союзы имеют собст- 
’ ( .тодкн, :ю oeui мало нспать-ту- 
ются, главным образом, потому, что 
иатучпть разрешедае на польэовалие 
лодкой очень трудно. Еще одни факт. 
Лето проходит, а с peaiMiTOM лодок 
еще не окончени.

Особенно отличается союз совторг 
служащих, нмеюшнй до двадиата соб 
ствеяных лодок, приобретгоных еше в 
П1МШ.ЮМ году, однако батыпнветво 
этих лодок все еще не вышло из ре 
34<‘нта. П.тохо дело обстоит и с хране 
iraeM .тодок. 0-во СНАВ патучает за 
это д ен ьт , но охраняет лодки очень 
плохо я  при убыли воды часть лодсс 
остается па берегу, рассыхается 
в некто из матросов не пытается стол 
квуть IU в воду. К лодочной прнста 
ни госпароходстао часто сявннт все- 
возможиые баржи, отчего лодки лома
ются. да я выехать на реку бывает 
гвчрудннтел1В<\ А >.'.тучвсь junwe 
несчастье на реке — матрос coiaca - 
те.тьной стаяоии штаего из-за баржей 
U увядать не сможет.

Если совет физкультуры «е на ело 
вах, а на деле заинтересовал в развя 
тин водного спорта, то он оатжея об 
ратить cqibeaHoe внимание на все :егн 
педо-ггатт п принять срочвые меры 
к их устранеяню.

А. К.

СУД

САМОДУР I
Гкщощник вачалышка зыряаской 

ра№м1щщнн Фролягна слыл грозой 
дзя щ)естьяв. «^юлягиа щ ювози за 
кипы кулаком н вагаиом. I

Едет Фролягав по полю н ыасвисты 
вает какую-то песенку. Навстречу кре 
. .ьннни с возом: I

— Гаметой, поди, везешь? !
— Есть, товарищ мн.-шциоаер, гре 

шок. Вот бидончик
— Давай его сюда!..
Берет Фролягаи бндои. выливает 

его содержимое на землю, раэв^гыза 
ется и бац в ухо врестышияу.

— За что товарищ милщнонер f
— За самогси. Это вместо штрафа .

Фратягоя переехал через реку Кия. 
Зашел к знакомому чайку попить, а 
портфель па завалгоку положил.

1фестьяшш К(ф«я«ов сядел на зава 
.тнике. Он невшого вьпюл н был в ве 
се.том нистроеши. Пододвинулся к 
псютфелю II стал его глодать.

— Ишь. какой гладкий...
В это время вышел ва  улицу Фро.тя 

гин. незаметно подошел к К«Ч)еикову 
и ударил его «наганом» по голове.

Удал крестьанип н ве знает, в чем 
дела

А Фро.тягон:
— Тебе же. дурак, лучше плюху по

лучить, чем димзак эа попытку ук 
1тасть портфель._______ ^

Иоедседатель «ихаПлоэского сельсо 
вега, чтобы разогнать сжаядаля1Ш1Х 
на улице пачжей. выстрелил в верх ^  
винтовки. На выетрет прибежит Фро 
ляпш и бр^ьтся к дому Т4юф»1МОва, 
в который зашел председатель.

Видя в окно, чти у стола оа miii» ioh 
беседой сидят председатель и Тро№ 
мов, Фроляпш ск-иул с  плеча « u r W  
ку и выстрелил в окно. Пуля пролете 
ла .\*Lvo уха председателе

Фроляпш забежал в ндау.
— F^Kii вверх!
Всех ирисутстзуюших в км яате за 

no.TO«*iufl в4ПЛ!ЩН«1ер погнал в сель 
совет. На печке пи л  пастух, которого 
Фроляпш таки.с- п<км»оя1.т следовать 
за собой, несмотря ка то. что тот был 
бо-тком. .

Окреул приговорил Фролягипа к лп 
шецню св^юды п.т 8 года

Евг. Попев.

Дубинин не вннсвён
ДуЛннип Яков, М-тилетннй юноша 

с  исаугаяпыми спнпмн глазами, под 
копвоем предстал перед пародпым 
судьей 19 уч. (ст . Ижморка).

Е го  обаяпя.тп в  преступлении по 
оддж ю сти :«С удучя оельсктич исполни 
телем и ирндя карау'лить 0а41дата • 
убийцу Мадаерова. он дал  послед ■ 
нему возм(ои10сть  скры ться».

Так гласило ностаиовленнв следо
вателя.

—  Вы когда избраны сельскам  нс 
ПО.Т1П1ТСЛРМ1

—  Я . товарищи судьи, сел ь ’ кнм 
исполнителем не был, а  был мой брат 
1.М. который, заболел Н попроси.! WC 
ня подежурить.

—  1(ак, разве допускается это "
—  А как-жо. Не только з а  родш" де 

журят, яо многие з а  себя нанимают 
посторошнгх лиц. Я  сменил сел ьо .о ;л  
яспол.птелч K iK .ititto  .Чфавагия, ко 
тоиый толе э гу  обязаяиетть ос.4''ч .т| 
по найму.

— !.то  г е  вас  ставил я а  ка,' v.'..
— ;» п м  подошел Е дежур*1ч нему 

ii ;i :ден1.Х|. f a  мне передал bh :ito »4V
— А М3 милицейского состава к т о '

S вам подходил и раа’яспял обязав - 
иоети? '

—  Нет, никто не был. К  вечеру на 
ча.тьш11: милипк;» Петров подошел п 
д ал  мне другую  винтовку.

—  Вы с  винтовкой умеете обращать
с я ?  I

—  Нет в о  умею, потому же охотник
С уд огласил представленную справ

ку  новонвко.паевского се.тъсовета о 
том. что Дубшпш Я еоо сельск1П1 не ■ 
патянтелем яазн ач ее ие был.

За что же сидел этот юноша в тюрь 
ме и за какое должиоствое престуште 
т е  хотели его судатъ, когда он ня 
какой должноста не занимал? Его об 
еиняют эа разпшьдяаство б. началь, 
ннха мштионн Петрюа {еынче яачаль i 
яих чайвоиоА 'цэйми.'шцни!. Петров] 
развалял диоцнл.тияу среди се.тьскмх1 
нсполактеаей. не ознахомид вх с  обя, 
занностямв, а  карву.'пть бавдатов до 
пускал дюбого, кто щшходнт. Как] 

будто не его дело бы.то провгрить, { 
действнтельио ли это сельвсполнн - ' 
тель, а затем научить езж в  тго  в у ж ; 
но де.татъ. Благодаря этой неряшли-' 
воете, бандит Мзнсерое сбежа.х t  Пет 1 
рея свалил свою престуггность на 
«стре.точэвка» Дубипила. Одяако,' на 
яевр не удался. H.tpcyi, 
вынес определеяк; «ДубЕШВНа из под 
crpaaai освободить, а дело направить 
следователю на предмет устоясшле • 
пня лейотвительных виновных я пре,
Дания их гуду». |

Г. Гранитный, мспзпксм

ЧТО ЧИТАТЬ ОТПУСНИИНУ 
ЕДУЩЕМУ В ДЕРЕВНЮ

15-й сезд  ВКЩб). М. il. ГИ4. 192Ь 
г. итр. 1вв. Цена ноп.

Д(,̂ .‘’_1Д (^хаатывао; г
• •y.fiU il' ..aTilKil Ь*;ПлИ u дс1 -!-• 

i -  •'11=1 а 
Пра длктатуре iipuji-iap.iara. 

.... .11 {(ааьтин ce.Tbcw;.» хоанйсгва.
' и.-эиерацья ц ки.т.Т(-кгнв1«з<щя>1 сель- 
о.Х’Го xuuHiKrrea. (JO оживлешт сове- 
il'.:. Об ошшзииш!. О работшиах д.гя 
..•VI. 1’«Ю'Л101П!я 1а с езда Ь Е 11(0)

■ • ра .̂ те а  деревне.
1»то решил с езд о работе партии в 

деревне. М. .1. 1«2S г. Cip. 71. Цена 12 
Кол. (Крестьнлам о рошеиинх 15 с'оэ 
да BKil(6).

ICa-; .:ло к;!1:,“гъянство до Октябрь 
...•liT ргчлшюцшг и как :т 1вет тетерь. 1 
Выгодность врупного н ко.хтектнвно ! 
п) мш йотва cpoBHhi-льао с мелииг. j 
•«.laneime для п-льскэго хозяйства ко ' 
Mirjioufii. xiamiiHOCHoOibeHHe, введе • : 
ПИ' TfXuH4Ccaix пультур н проч, по 
."•лтика це». конт|)акта1Шя, сельско - 
ХГ1.'!ЯАг*Твен1114Й кредит, Иа.ТОП1, ЗвМЛв 
у трпйспк» и т. X  011ганнзацня бедно 
TI4 и наступление на кулачество.

Иваиов А. Км советская власть по 
могает сельскому хозяйству. М. Л. 
ГПЗ. 1028 г. Стр. 20. Uwia 5 кет. (Биб | 
л;:"П‘ка «П-роспле беседы»).

Как советская власть выполпяет 
' * t:j  .'Temma в области переустрой 

ства 1 <-.̂ 1.ското хлзяйстна па С(щиалн 
ствческих началах. Какимн путями 
т г средства крестт-шгаиа, отпу • 
ct.-acMiic н:( обтегосу.тарстврппнх за 
г'-с.в, 1П1Д1'ст(«а.'пгаа1Шя страши, 

сельски - хозяйствеппый грсдит. зем 
л'\'стробстз«. агроппмнчесгая по • 
•ччпь. оЛлегчепио сельско - ходяЙ • 
г—^̂ -'тг'г.го па.тога к пи.

Митссфанов А. Яеиичский путь со i 
ветской деревни. М. Л. ГПЗ.. 1928 г. 
Отт* 71. Цена 19 коп. (Косстьяпам о ре 
i t-iHux 15 с’езза ВКШб).

ГТопулярное изложеинс кгнч*тьяпс*ой 
г-.л:гп!ги. О тфе.тн14х оптнЛках оппозп 
ц'г,1 п впт>г>слх дрретепсксЯ пллптп- 
П1. ОЛ очрцедпых задачах деревей •• 
'--:пП 1:ос«гг"ратппт п се япячепия. Что 
т '- '  * 1гг1цтракташ1я п т. л.

Подгорный А. Как мы будем разаи- 
гать сельское хозяйство в ближайшие, 
пять лет. М, .’I. ГИ-3 1928 г. Стр. 01.' 
Цнш III коп. (Крестт.янам о рвшепнях 
1.5 есяда В1Ш(б).

ICac 1Юлюя.тось сельское хозяйство 
за 10 лет с<ветс»:ой власти. Почему 
ce.TifCj.'of хозяйство растет .медленнее. 
if-M промышленность. О коллективной 

(|браЛот,,е зем.1н па основе высокой 
Ti'xmiKH. о коопепчропапш! KiiecrbiDc 
CiTTo хозяйства. Другое м»ры содей 
стяия росту ce.Ti-cKoro хозяйства. Ре 
П1е;нш 15 с «V » ВКП(б).

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ 
ПОЕЗДОВ.

С 15 t/M  на Томской железной доро 
ге вводится ИОВОВ расписание дзиже 
ния поездов.

УХОДЯТ. Со ст. Томен II п. № 3 ухо 
дит в 7 ч. 40 м. с Томска I — в 8 «4. 
20 м. Поезд № 21 с Томска П уходит 
в 9 ч. 02 и. вечера с Томска I—в 9 ч. 
45 и. веч.
Поезд К: 41, дачньм, с Томска II ухо 

дит в 4 и. 07 м. дня, с Томь'кз I — в 
4 ч. 50 м. дня.

ПРИХОДЯТ. На Томск 1 — печтл- 
выи Ht 4 приходит в 7 ч. 08 и. «iri., 
на Томск II — в 7 ч. 49 м. веч.

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

ходит в 12 ч. 22 м. ночи, на Томск II 
— Б 1 ч. ОС м. ночи.

Прибытие и отправка поездов ука 
заны ло местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЯ

СТРОИТЕЛИ!
— Во втурнш:, 1(1 июля с. г„ в 7 ч. 

яече[>а, в клубе ст|ХИ1телей. еЮщее есЛ 
ранке |>обочк<Я4а .V 1 BCQ'.

- 1'Л roppaiaim BKll(0i нзвеша- 
' I ьс.х ;лсн>ю орпшнз&пнн н бвеоар 
'’ ■т;ы\ раби'щх н слуя:ащнх, что по 
вторримзм. средам и пятницам эж я

, п райкАме будут про:13Вс>л«ться 
пэ-го часа дня до 7 часов вече- 

; t: <гл часы можно обращаться 
1; ■ им-ч'.шиыся делам ко всем работ' 
•’14. - ч анпархга рдйхома.

II л. г.,льние дни недели занятия
т 'т  прпиззодпться в обычные часы 

•• 'I часов jTpa до 4 с пол. час. дня. 
•-•меретэря райкома Соскин.

— Сегодня страхкасса выдаст по
собия эа дни болезни по документам, 
сганныи за № № с 1622 до 1872.

В гр<ту. И г*-.,!! (•'.• тлеет вг-
' в жтещени;! v.i; '.,; «Сапшетсн»- 
Т.1» УГ ’Л .leirui'-l-i r.* ■'Ш> фру]:.!'-. 1-й 
| ;ом В1СП(б) созьтпет го '̂-^чие 
Г' П'-;,-1!.т!:г..1.

Повестка дня:
Прелппр:гтольние ИТОГИ пязяертыва- 

г: я raMncpHTRin в райоле. Ш  собраяне 
при’ .т,пилит-'!: члены н к-тлдилаты 
’ 1 1̂-''ма. секретари г члены бюро парт 
'••г. к, T.T'iiu райкома ВЛКГМ — ком
-■Г!";.'ТЫ. члены фраКШШ ОЕрОТДеЛОВ 
irpoije-orwin Я iKV-OnUMei-TKOMnn. К'Ш 
V • • ет:4 — ч.те11Ы релко.тлегпП степ 
п ' т  ■! лр.. т. т. райлппого п ячейгл- 
"пго партаг.тл-чэ.

Бюро 1 горвайкомэ.
— Сегооня страхкасса выдает по- 

еебне ло беэргботиие лицам, не полу* 
чившим таковую за вторую половину
•-ТЯ.

— ПКатэ .V 2-4 ПГаб. Утзйстг. 2ПХ 
е"г mirr-VCT щюгт.-ипг п пэтготу. пт>нг 
ллтлютгя »; уч.ь-ттпп еттябрята пно 
"Г •’ V утяп|пг^ч ште.тн: латегь п

II Ч1.1ЛП, в 9 ч.телч утра.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА

Г СМЕСЬ 1̂
* v ___________________________ /

в  Поттсаилле (САСШ) во время фер . 
мергкуш праздника рухнула трнбу- 
яа. на которой находилось ГкШ д«*гсй.  ̂
7!1!::чительоан часть детей еврычию ;

. 'Ti'j.T.i.Ta. (
Папе римскому подано ход.ттайсп:о , 

ч.чи1Х1Ч«гле|1И14Х групп духоиет-тва о . 
I>a.̂ j<4iiejmii :»амеп11Т1. сутану корот
ким платьом - в внл>' дор'тоаизшх 
сухва.

Официальный палач Нубы, Гомсп.
КЗ;П!НЭШМЙ ИЛ СР11-Ч П'-.у много .If- 
СЯТКОЯ людей. ПЛОПТ1Л. что стаиовит 
•-Ч •’-ншен1Мм.оч в а<*.тях «лухоппого 

'спитапяя ла».лю':<*н’!11х».
Пароход «Хобби», участвояавптй ' 

в |шзысках .•l.••!l-•Jшпr! «Италия», 
верну.чся в Норвегию. Его зафрахтова. 
ла яр*ая оыернкашя БоЛц атя ynei »-• 
.тптельвой поездки, отложить ктч' • 
рую отказалась. ‘

В Нью • Иорне (Америка) неатияо . 
пзоЛретеп новый авТОм-тт — «чехапи 
четнлй челов«;». Он пг-ввямарт день 
ги, лает сдачу и выдает товар. ;

По переписи 1926 г. e p e s  каяздежо 
го фвТ'М"Г<|'тза -4 1  проц. фермеров 
Имечот ’СОбствевный iiBrov-V»a.Tik ?14 
проц. — те.тефон и 21 проц. собствен 
ИЫЙ трактор. I

В Лондояе "ггратан.! му.хшфнцнро- 
ваяная яттетскля го.юаа эпохи 18— 
26 диьастпн за 80 тысяч рублей. ,

В Лондоне арестована яекая Джек 
сов Ланг, выс.таяяая как немка во вре i 
мя войны КЗ Англип. так гак вакон о 
высылке еще не ■ гтмешеп.

Во вторцпк, 10 пюлн, в о с 11.1. ча 
c'la вечера, пазиачаюил заседаиии 
•' ышй:

(.ixpauu труда и собеса—в  поыеще 
iii.ii ст к̂ОХЕоосы -̂leuiiucKiiU ар., 
Л- 5). Пшестка дня: доклад о рабою 
ст|>ахкасси, о работе дома отдыха и 
"  i.ypopr:ioQ ра6«/ге. Бюро в 5 часов

Киммупалы1о • хозяйс-гвеинан — ь 
клубе ЕоммуиальннБов (Лвнлншш 
пр., 5). Повестка дня: 1. Пассмит 

. рс1ше с.34ети по ГКХ и комтрссту на 
i ом _  29 г. 2. О иолугодовой раг=оте 

подотдела благоустройства.
1>юро сеыщн в понедельник в 1 чае 

I дня, в помешенпи ГКХ, Ленкпскнй 
* 1̂ _  8, Бомн. 8.

.Л.тчтшстратнвная — в помещеннп 
I.iCiaEuna «Красное %1амя>. Повеет 

, • ‘ дня: 1. Доклад о работе мост за - 
- (..ипенля. 2. О смете расходов па 
I 1928 — 29 бюдж. гол.
I РКП — в п(»1еше«ии Дворца Труда 

2-й этаж. комн. Ле 3. Повесгеа дня: 
I 1. Отчетные доклады прикретленпеч 
[ к пронзводсггвенным комяоспям. 2. Ре 
! зультаты выполнения плана р,т6от.
I Пдравоохранетня — а почешепнл 

окрЛпнпты fay.TBTOpHfli. Моеков 
; гч;'й ту акт. .V 2. П|>в(ч-тка дня:

i - V-
I. г cMtTU расходов но отделу 
. -а ; оас-ыя на 192а — 29 бюдж. 

• . ' i. ь» J/0 li 5 часов вси-ра.
' m>[)a3ouaiiiiH — в иоме

I дома раЬипшхое присвещешш. 
ll j. jc l t ia  дшк проект расходов пи от 
...•-'iv :(.Ц'ОДНОго о0ра*.'1шшя на 1928

2У i'.«o;t.ii. гох
( 1>|ргово - хоонераттишая — в поме 

iij-аслого уплтка над ыагазн- 
: 'лч «Гмичка». Повестка дня: 1. Ут - 

. р.!.д> чнс плана работ иа 4-й квар • 
 ̂ ,.>л. 2. О рационализации торговой се 
г.! в  гор. Томске.

] о 5 часоз'вечер!
Ч.тпиы с«:ц1Ж финз41сово - бюджет* 

..мй Д6ДЖШ4 )*43CTBURaTb в заседай» 

. . сяьцнй, где рассматрпваются про 
•“'.TI4 смет на 1923 — 29 бюджетный 
п-д.

Ян л т  заседания гекцлй ч.тепов 
• т.ипндатов горсовета и прикреплен 

■UJX делегаток обязатрльна, в случае 
’i-Truai о неявнвшнхся товзрпшах во 
i Аудрт шмггавлен п мандатной ко 
vice:;:! и iiejiM иэбнрате.тями. 

ИУэас^дання секций приглагаают- 
' предстаянтелн общестзопныт н 

” n.iij..vfiirt«i.4Mi(4x- оргзппатпнй я 
' • > -тлпе горола. iTirreporynmnecfl ра 

I ботой горсопетп Президиум горсовета.

О Ф И Ц И А ЛЬ Н Ы Й  О ТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20

Тайского Городского Сооета Рабочих п Коясноаояейсккх 
Депутатов от 26 го июня 1928 г. (Пр. 27/67 п. 13)

в nixcieitHe обязажедьного i 
>• /-Н1В«оии)ДН и Dopiice 
I ocnaiv ь тро«»юм peMwpe

I ToMfopcoeer* 4̂ )1. от ) I 1«М г. ..об v-мтг 
■ нюсо» • Эоем отчпс<«имЛ • шюфвиа пт сум.ч. «(мтитвао- 

1ТМПШДН" п сп1)я I. оппышенкеч >.перткр>«ое
. я}м*я>1ть 4 3 и с яостппооф^ип М }=. и}тпж|.. . .. _ ________ _ ,  ___ __

4 2. И>ямш«п )в т 1ч<кпвй- auHntotuati» ipeom чвгм, пр«дусипгсчМ1ых ,.Пвк»кпяи«ч о 
га«ртвит« я ■остопошем. ВНИК я СНК от 3 X 23 г, лояоянят.льяоя * т М  яю м дя" .  
|И*в. иИК >1 7}t—V  Г.1, оямчяпоюкя в троОяоч оозчтря соотктстяуюшят япвртиг»я1« «тя- '  
•оя. ио н« яяхе ттювного резчтрп явяртнопоя тв-см U** т> Гочсио тоясл устеивак - я а 4 р.
30 I кв. caamtB ми 41 явя. }« I кв. четр), Есяя ставке ияи.е кавртярмой таксы. н)мшая жи*- 
«ТОЯИ4И омояявойгся в троеноч размере киртиряоя таксы] т. е . яе менее 4 р}б. >а I кв. 
сож. и«я I р. 32 ноо. зв I ве. метр.'Х

4 «. ..Искяокнне cVNitc свед^емыч с юмомоявльиев "  арендвтврвв вомов за язмижя 
ЯО1Л00 анкваан в яомещеяяек, заяичеемых яяя свмимя. лроязволято сяедткмням обра «м:

При среднев вавовоО двтодиостн 3»  кзви'ики I к» метр в мссу ОФО
---------- ------—  .. . .   ̂ртбтм: ярн ГКХ внаситсв а м ц а р,6мх:

До 130
ВТ 130 до 4UB
Свыше ИЮ до leo 

ЗПО „  4 0 
„ 400 „  $00

я оренлкторы

А«‘
а м

$.44
т.ч

.10 ааяоаременнв швмаатся сатжо- 
I я вроя.. ме числе н*в сумм, смдуе- 

В(>оя)Ва4мгся И) р*счетв ставвк. уствпев-

0 c«VKee. с . ______________ _ __ .
ипмя. «яиемя своводяьп ярофвеснй. нвтру:,
мык < мяч за Mi<Muu> жжоя ад щадя, звшт,.............. . .
Леиных д*я ттнк «втегоряй вм'еаыинков Пояоя,сяя«« о кварта'
60TKV от оужбы. арсфесемн и вр. оааавого доколе вг дома, с твч одиоко. чтобы за жди 
жидвлаяидя. зеяетоД самими домоваадеккиамя ноя ажидатярами «омой, в кассу ОФО 
ГКХ уамямвааось ие >чиее аотаояны утрееняой таксы, т. в. ве меиее 3 рубаеЛ За I кв. ■ 
ми М кс<а. за 1 ха. метр

npeAceaareabTCTtPHH.
CeKMTeiB, РЯЬЧИКОв.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВКП(б), Окр- 

Окрг.рофбюро. ,

х -й  хезЕхзао
ВЕЧЕР СМЕХА 

Три «о-един в один се 
1. СДМОЕЙСКИЙ МАЛЬЧИК ♦
?. ОХОТА ЗА ДИКИМ ГУСЕМ 
3. ГЛАВДЫИЯ НА ОТДЫХЕ •

Дчерякаиекя* фмим

Ь : :  В ЛАС ТЕЛИ Н  МОЛНИИ
МО смпсов в S я 

сттам яй к ю зм к вр

А Р С
ОКРКОМПОМА

1 0 , 1 1 II Ц т о л я .
Начало сеаневв; Ьа а • ч. 

Кдеса отврыта с  $ чвс.

ХУДОЖЕ(Л'ВЕННЫЙ ФИЛЬМ

р[|[ HMIEPI m i u
камедиа в 6 частм

о участком заслуженмого арт. ЛЕПКОВСКОГО.
СВЕРХ ПРОГРАММЫ

» |.таш я ТАНЦЫ РАЗНЫХ ЭПОХ, ■ ^ — е

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор. Томску.

ПУШНИНСКИИ САД в а л ь ш и Е  Г У Л Я Н И Й
Ив открытвЛ сцема гветрвая вртястов Госциркоа я встрмы.

1) ВАЛОieBMBTellH BBOMVxeV 
31 ЮЛИУС (кдвссичесвив двяженив с пжсствки),
$1 М яв ВЕРАИСИ 1вот -  '
41 В»ЛЛДХ б
$ КОТИН |»«сиантвяческя* т_____
Ы ФЕДОР ФБДЮШКИН (ввееявф точяавшяв|- 
71 Твжц гаадивторав М-*я В^ДНСИ я ЮМУО

■ п е  в н о н ч 1 н и и  г а с т р о л е й  Т А Н Ц Ы  —
Косса открыта с 4 час. дм . • Сдедвта за рекм1«о».

Адмяиястратор саде УЛАНОВ. 1

Окрлнг>5 158.

яея через 2 ч., бяиты ят < р. $0 $ 
Уд. Р. Пк>уёж1еург, м  И, ia-.:i7«2f

А К У Ш Е Р К А

R . R . Лебедева
С  11 TuietBBP M T iiB ia  

Прдем Е 10 <ь дв 9 ъ  aeiiEpfc 
Ирлес|С9В|1еяав. J t  I I .  н .  3.

В Р А Ч

С А Д О В С К И И
Б вл е^  оеммых оргаивв [троявар

Д О К Т О Р

К. В. КУПРЕССОВ
Мдиастьфсвв! уе.. М 9 |Протядмо- 

настыреккв Boporl. Тед.. М *9. 
Болезин пм я я вдасс. сифилис, то* 
иоррея |тряввер|. микросхоаич. 
_  ясслед. мочя.
Прием ежедпев. Утрем е С-1. асч, 
с 4 '8 .  доавсврёсеиввм—утр-4 1 -12 

час, вечер, с  $ -4  >l

Првен ежвянеаио 1-1в ic утра к 

Свасева*. 23 (ход е •epeyixat.tMOlO

Т А л б 1 с К ^ " д .  П .
16. Се|Жова.|

ЖЭМСКВв ООЛввЛ!. 
Проем С 11 ч. утре до в ч- веч. 

Тмрскад уАшш» >5 62.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ и Б а м т  а
MdeptTQpiu HdyccTBeN. sf6oB

N. Я. Ш И Н Д Е Р А
В Р А Ч

А . А . Б Е Р Л И Н
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. ЛБРДН0ВИ<1
Лдвмбировдиид, уддлеияе. ясвувег. 
вея. |убы. ва мвдта в ваунум 
Про сведу Шруяэе (б. Неявевева | 

И  71. Преем я 1 в .« ъ а в 1 е .в

П .„  B Q B g u E  ВОДШЯ
«  и - , ,  « с

aiei конструкияв. Приам бмяяых { ХрОНС ХЯСА ОТДЫХ! 
ао нояедеавичк. средам, автиииач .  & а 
ясубботвмс1-«.Беа1мхбмд1ат1м1 Преображевошя уд.^ ,̂ кв. S

КНИЖКИ
П Р О Д А Ю Т С Я

П О К У П К И  ' 
I I  П Р О Д А Ж И
йене U  гт?ее7 •<‘••4. 25, вее .,

Л П Н  вродмтся. КвччуямчяогД  
м ы т  ж^вся.. м  131. Сярсвятьсв. 
Тверои-в. U  i> . I —

' свндроесяяя i-poeijk М Ю.

К В А Р Т И Р Ы .
Нем U  стрееу й*ввд. 26 ем.,

<=1М=111=111=111=111 J

Отд. _______________
Пер. Ватеньвовя. М 12, верк. I -

Сдает. ;
к яр. ярод„ Бсмяского, Ю IS. 1—

Утеряны донуиенты 
N8 имя:

Нужна

Суяебкыи ислолкитель
джвд государства будет вроааватьея с вубеячяык торгов, на реве Яв. 
“  ■ ■ ■—  - II чае, ЯЮ4Я. 31,- -Медведчекавсквго c.'coBeia Икичевого раДова ТО, (

■ ставшей до из мсевнииы роботокмией турбином В U ашо. выбр«сыво- 
юшей в сутан АО 12М еуА. а так же дам новый с надворнвд одетрайяой
шяе воянатв участие а торг«( на дома обазаиы аредетааять в день торга 
Суд. Исв. спреяди ат Горквмхвз*. требуемые ст. 909 ГПК я внести залог 
а сумме $41 руб. М ков.

СумбиыА Исяолнит. Н. В. КАЗАКОВ. 1 —

Результаты розыгрыша „Лотереи туризиа".
■в»В4МШ»В^

л 5 т * \ „ „ ^ Ж  iSS .
НоаДпроиеова -

V. которм’ P W  на 14719. 4390,^4300. 9578, 1«*13. 9068, 1479$, 
*9«. 71'7.

Десять (101 noeuoH иа А«тай- сгапчоег.ю ЗД руб вяждея Оый- 
'РВИЯЯ яоля; на ММ 14578 , 929. 9402, 4171, 8*. 9484. 1992$. II72I. $01*. ТПиЮ.

Пять |$| поездак в Kpacnoapcic стоичостью 9U руб. на ММ 1122. 
9*9, 10)73. 740. 9310.

Дке воеза я п К-Сябирсв, стоим, 20 р. кшкД|.а. 1м ММ 4713. 713$. 
Одна поездка в Пениигрод, стоимостью 130 руо. выйгрышя вал Н’ 

М 10090.
Одно поездка во Волге, с топ ■костью 80 руб. М 12139.
Выйгр*иши выдвютсй а Окружмче ВЛКСМ я ка*. М 18. 
Иносоролняс аюдадвим билетов, дм вотучения «магрышв восы- 

10ЮТ билеты а Окруж-ом с указанием своего тачногв адреса и Ь4к они
Предсемтель Тиражной комиссии ег Окружкома ВЛКСМ Абрам

сом, Прел, бюро туризма Жухввии<иД. От гнжгрсуоя оргапизлипи Сте- 
ростод. От 11-го ГоррМквма Штев. От 1-го района Шедосеев.

Просвещенцы!
] (Доном работняков првсаещения 
,30—В  июля устрвивддтся мскурсия 
;в Днжерку. Заамсь ид мккурскФ | 
. ароязввдятсв до 1$ яюдя, в вомешс-' 
1НЯН ЛРП (угвя вер. Иахдиовя> 
у/ь Рявеяетво|. с б дв 9 вечера с

ПОШЛЕТ ТРЯПК9
В я м С в я  к « я и ч 1 е т в в

зялография .КРАСНОГО ЗНА 
МЕНИ* Тю«нрдм-.вскв1 прч 2,

ТайгииоюД райчнмиисй Томского 
•крута. ч»«11ск. бяяет М 4$7. аб'ад1е  
певяв роботкяквя учата У|. СС^  
выд. Симаркчч^к»"* окрунск. ОРУ. 
уд-«яе. выд. ТвйгмисхвА мязывя. 
комисснея Тяисяога округа а нсгод- 
мостп к воея. сдужбв.

Дедюхвна А А уд-няе дячмостя
6513. Лыноеа П И чясн. к»Я1ж. 

UPK м  ю т .
Устымиева 8 Г чин, бяд. союза 

рабврас U MMI- чаея. бя». асаааиа- 
хямв. чдеи. бяд клуба „Кор".

Казаводой Ф {: бялст на двдуч. 
оособяя аа 1езрвботние. м д . Том. 
страхкассоД.

Квупенчуко Д И оатеят «мяоа. 
язаозч.. аоовям извозе, нзввзчяч. М 
Дончанедскоя Ю П кдидпд. кдртач. 
камсом. М С$.

Вяноградввой К Г удчме 
М КЗЗ, провиз. бнает и сезоиныД 
бмгт. Д^д. Точ. ж д. на нм>. Вино- 

* Г прорекает союза

конторе  связи
НУЖЕН СТОЛ-БЮРО.

Учреждыша я « т а  с ареддомеям  ми 
могут обоошатхв а вавцедяряю 
конторы ежедяевнд с 9 до 1$ час. I 

Завел, нояторой Кузнецов.

радоне, Вдскресеиеяод 
горы, по согаеимияю, Со01бД(Я''Ъ. 
6вД<01К1ад зомма, М 13, Кандрятье-

Пред Н едорого
СТВКЙДИ. Лр. Фрунзе. М 9$ Сарая.. ПддтораыЯ дер. М 2$. кв 4.

ДОМ медорогв, Беднисквго

ППИ и флягедв яродмотск. Му- 
Д и М  хииск.я уа, М и. я будет, 
сдяваг.сд квартяра. Ворыгяя. 1—

И I m  Я1 II I  11111И И11 m  I I I I ’

Ц Р Н
0ТКРЫЛ;СТ0'10ВУЮ НА ГОРОД
КЕ яря 19уавтбяге Профсоюза Сов* 

дуяоакик. Обеды отаусквются 
с 2-х' час. див до 7-ми час.

П р в в к е н и е .
|.| I Ш111 III I'll 11111 III 111 ИI

ностн М 144. выд. Твйпи1, отд. 
годовой проезд-!, бяйет М 9519$. 

CaoBcoiaaa М Г оечеби. бяает 
I М 97$, выд. Тойгии. втд. теги- Мас

ловой А Я член. кмиж. ТомТПО за 
•1 2*1.

Счнтатв яедеЯствогтв м ямин,

1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =

=  БЛвННИ
И Б Я Ы Х  =  
УДОПОВЕРЕВНЙ

ПРОДАЮТСЯ

В издательстве „Кр. 

Зааке"._____

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цела м  стр. сС'явв. в р я д * * *
тр. 15 к., еврмтр. 25v.,i5‘i u  

l y m p e i  15 в. n  c i ^ c ; ,

П о ю о д а в а т в л ь й й ! ;^ ^ :
курсах вря (ЭкоОНОтвт.
’■......-учы. Гогоаовска я.

2-3199*
в ВУЗ'ыя Тёхнкдумы. Гогол«вск< 
$0. ко. 4. с 9—11 и -  • '  '  '*•

В и к а ,  Т п о г £ « ф м  н8ддтеАыявв «К раснов З наня», ^Тнмн^^^вевскя! i f i»  М  ^

уиеюСред.готоднть.Сйрос. 
Поякоау, Ул. Сдардловд. М 1$ I—

отделенне фчзчо 
та ТГУ готврчт в ВУЗ‘ы. Ннкнтян- 
ской, 92, кв. *. Сдяолев. Нидетъ с 
9 Ч.-И ч. утра. 4.2»9]1

Твр аж  13500.
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