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ПО СЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
ВЗОРВАВШИЙСЯ РЕЗЕРВУАР С 

ФОСГЕНОМ В ГАМБУРГЕ —  ОСТА 
ТОН ВОЕННЫХ ЗАПАСОВ.

БЕРЛИН. 25. Взрыв резервуара с 
фосгенпы п ГвмЛурге notipeMiHswy па 
хо д т гя  в центре вН1«аиоя герчпп- 
esoR оо<5гае<*™«шости. По ааявлеттю 
лрглиа нжшопа.'шстов «Таг>, 171 ста 
Т1Л Иеро.гльсЕОГО договора яе запре! 
шаст прпа.зводггво фосгена и торгов ] 
ЛЮ ям »  Геркшш!. В  С£язн с  этим 
печать алявля^т, что не может быть 
II речи о «KaEOM-.nifto вметаж-тигТве 
нгяте «  этот во<чюс>.

Газеты указывают, что фосген упот

ребляется не только д-чя воевяы! цс 
лей. Газета ^Зерлннер Цебчуяг Аы 
.Миттаг» сообщает, что фосген фирмы 
Шольденберг в Гамбурге куплен i 
запасов германского вояшого вмом 
ства. лзготов.тенных во время вой -

• В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАР • 
СТВАХ АМЕРИКАНЦЫ 1йО)^Т 
ПРОИЗВОДИТЬ РЕВОЛЮЦИЮе.

На
МОСКВА. 25^(Ьублнкован прям а. <Нага ответ Чемберлшу» 

' фонд дал 132 самолета

ЗА КВАЛИФИКАЦИЕЙ.

СЕГОДНЯ

Хлебозаготовии I 
д|вииулись, но темп 
еще недостаточен ,
Последняя пятм;щевка дала 21.600 

пудов. Это уже больше предыдущей 
па 9 с  ляппом тысяч оудс». Некого
рыА сданг есть. Но было бы прежде- г, - - -----------  ----------
щ>ем«во считать, что уже доетитщ-г Реввоеиоовета СССР по случаю пере 
куавый темп. Сообщения из деревнн хачв ООО-Линахимоы воздушным се 
говорят обрачвое. РККА 27 мал 32 новых самолетов

Деыо^лиэационше настроение дале поетроонных на сродства из фов;» 
ко еше не лякввдвроваао. В Воронов' 

wCKOM в Б оп^ дсвом  районах только 
■ с̂ейчас начинают раЛлу. В Ижыор • 

ском н Марянвохом районах только- 
только раскачиваются.

Местные работннкн не понимают 
всей отеетствеввоств, какая на at 
.тежвт. Многие не eunOJSuirT сроч 
Rue распоряження по неде.те. Не торо 
пятсл выехать в села а  т. о.

При таком отвошеннл. конечно, 
темп хлебозаготовок будет слабым.

Многие заготовители я  районные 
роботшпв все еще ищут каких-то но 
вых метпяое х.тебоэаготовок, некого 
рые СЕлопны расчитывать только ва 
пасам я админястратявное воядей- 
'-твие. Все ято вредное заб.туждтне.
Никаких новых методов выдумывать 
не надо, нужно просто работать я щю 
будете яннцнаттяу бедняцкой н се- 
ре.чяявкой массы деревея.

Нажнм тоже яе поможет. Наоборот, 
он только оттатквет крестьщюх^ю 
массу от заготоввтелей.

Нажвм иухее на атоствых саеку 
лянтов - кулаков. От прямевення 107 
гтатъа мы не о гказтается я не ду 
маем отвазываться.

Но нет я  не может быть никакого 
нажима яа бедняка я еере^ряка. Оя 
пн в коем случае не может быть до- 
пущев.

•^есь нужно убеждение, умелое п 
тероедваое раз'ясвенне задач хяебоэа 
готовеж. I
Кое-какие ошлбга в руководстве за! 

готовками были допущены н нашямя' 
районными органнзацнямн.

Седьскосоюз, например, в циркуля 
рад зжазывад об осоячапнн загото - 
пос. Потребсоюз в  некоторых местах 
сам вздул цены.

Все это, яеооынвано, вмело влня

По Советскому Союзу
(Телеграммы РОСТА и ТАСС)

средства фонде иНаш ответ Чемберлену" горький приезжает 
построено уже 132 самолета в Москву 28 мая

приказе опублиховаиы ваовання, прв 
своешше н овш  само.тетам.

МОСКВА, 26. Горький прибывает 
Всего этот из Бер.тнна в Москву 28 мая ,кяем. 

отрою. В ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ ГОРЬКО 
ГО.

ЛЕНИНГРАД. 25. Пр|внди1 ‘м обла 
стного совета профсоюзов решил ор 
ганнаоватъ торжествеявух) встречу 
Горького. Встреча соггектся в «До
ме Культуры» .Мосховохс • Нарвекот 
pafiosa. В присутствжи Горького 
»Лом Культуры» будет назван его 
именем.

МИНСК, 2S. Рабочие ii ‘ культурные 
организации а Минеяв д»яте^и.1ю го 
товятся к встрече прнеохающего нэ 
заграаяш  Горького.
На границу для встречи писателя вы 

езжает cneunicrbsafl делегация оз 
прелстявлтслей профессжша.тьвтгх 
>:у.'п-т\7нт,1Х оргаянзати^

,да(1С1 ве ое являсгея для аыерисанско 
го 1у>ажлмнша пн угатовным, ни лре 
дооу.тнтельяым делом». Это решение 
суда было вынесено по негу коррес 
швдепта нып-иор1Л)Епй газеты 
«Уорлл» п -Мексике Моррея к нзвегт 
пому не4пупромыш.1еннику Догепк. 

заявившему, что ,\1.-'ррей Айрлт»л,'я 
к нему с прооьбзй -V'uiTncitpteaTi. ре 
во-люциолный nej-pip j.' и .М--ст:е. 
плнако on о « а з 1 Л;л сде.т. п. а  >. .М», 

НЬЮ-ИОРН. 25. Верхомпай Суд рей, л-гатая .̂ тп зчя а-пие г<;кстб.-яю 
штата Лый- if i^  вынес решение, по честь, i i 'a i  i tii Догени в
которому «фппанспрованке револш - ' суд. Суд оправдал До.ч.г), приняв 
Ш1н в каком либо иноотранноу госу ' решгене, пряведеия пыт»

СУД  НАД ШАХТИНСКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

Инмвнер Черноннитнинов заявляет, что он „но знал, за что 
ему присылали деньги из-за границы". Технин Иурнин 

подготовлял взрыв рудника

хнмнческне

они командированы моексясной бир мей труда. 
На снимке. —  Занятия по системе ЦИТ.

БЕЖЕЦК. 25. В Бежецке. Тверской 
губер1»П1, заховнился первый тираж 

. . . .  „ V , ,««« - укреплевня жрветья^ого
яие на темп хдебоваготовох и но да зяйстаа. В шраже iip o u a B ^ i^

ЛЕНИНГРАД. 25. По о п од у воздуш 
пых маневров в  Лешшпжде на штаба 

* ЛЬО сообигалн, что во в^мя воздуш 
Центральным инетитутвн труда (ЦИТ) ^аннзоааны в  Моеям 4-хме но . химического учения город будет 

еячныа курсы по подготовке рабочей силы, первые два месяца курсанты ы11Лнтар1Шф<оан. С H m i опецналь- 
проходят теорию, вторые 2 месяца — практика на предприятиях. На кур кий корабль будет ооожшать о трево 
сах, две группы: 1) каменщиков - кладчиков, 2) штукатуров. Всего обу i* мощной eaipeuoS. Ее кигнал будет 
чаются 1080 человек, члены равных союзов; есть и ке-члены союзов. Все повторен чрубачзмн па чфыпшх ада
........................................А,.».....-. Ш1Й. желеяюдорожпыУ!;-гудкямн н ко

яокатами.
После тревоги город 'Ьвтоматяче - 

скн затемняется вы&лю' е̂нпем злек - 
трпчествз. Для успесса маневров боль 
шое SBa'ieime пмеют слуховые н зри 
тельные впечатденпя. 17овтому газовая 
атака будет обозяачат^ех настпощн 
мн валнамн беяопасн. itoa, имеющи
ми залах. Летгатаая артчидерня будет: 
гтмлять холостыми сяарядатпг.

Самачеты бу'дут обовн»члть сбрзсы 
ванне бомб ракстамн. М  месте пред 
полагаемого разрыва * бомб будут 
взрываться беэопиетзе пакеты.

Крестьяне приветствуит 
Калинина за перенос 
тиража в деревню

яоло возможности дввнуть их впе - 
ред.

Теперь обстанмка совершеаао яс 
па. Хлеб в деревне есть. Исчезла я вс 
чсоают всякие «об'евтаввые првчп- 

нм>. задержлваюшяе эаготовхв.
Там, где а  сейчас заготовка будут 

эад«ржпватьод, вш а будет лежать 
»схлг1Чвтельно ва заготовятедях н 
мегтних робрйияках. Пп ях равгель 
ддЯИ«у с4М8с надо яше бг>ль9ес уда 
ррть.

Мы должны добиться, чтобы хлгбо 
заготовки в бдяжайтпе дня удвон • 
ЛНГЬ я \ТР011ДЯСЬ.

Это впл.тве ео.зможно.

Мука и хлеб 
в Томске есть

Мы уже уваэьаали шз тсч чт 
Томск AW ш^-чревнего оотреблепня 
получает злоб из др. округов. Поэтому 
затрудпешя с досгпакОй шо.ше воо 
можяы, особешю в то время, пока не 
налажело после по.товодья аакюход

ОдвжЕо нет л в ш н х  осиоваляй д.чя 
повнкн. Она BcsyocisoBuo раздувает
ся  вонкнй раз. как только о ш у т е т  
(щ аехватса кажого-Л1бо тюара. Был 
лодостаггок сахара —  поднялись кр« 
ш  о том. что с а х т  совсем не будет. 
.Чежду тем, 9Т0 оы.чо .чшпь очень 
кратмовремевным яв.теев<е11. Сейчас оа 
хаш  сколько угошо.

Та« получается п  с  ыухой я хзе 
боы. НекхольЕо дней выпежался тать 
ко хле(  ̂ пока не был подтяну'г троя 
ш орт с  зерном. Эта грелусмотрн • 
теошость была совсем ее лнвшей. 
Далеко а« все могут пат}-чаггь мукой

По мвопю, котгрые подучаж муку 
в  имеют мутгу'. (утюта получать пече 
ным хлебом, с тш , чтобы сохраанть 
муку про в аш а Даже сушат оупяря. 
^ je  это увелпчЕло потребвооть в пе 
ЧАКОМ х.тебе. II. ковечва такие явле 
ш я  ае могут слособствоеатъ пралаяь 
ному н оргавяэоваявому распреде.те 
т о .

Не обхО|даттл в  без шекуяяцш. За 
хлебом вдут все чаоы я домочадцы. 
Полу*чают х.теб и тащат его на базар, 
к частввку. Посае^щпй постарался 
вздуть цены. Доходвло до того, что 
печеный хлеб н ач ал  продавать по 40 
коп. BRaotpaMM. а  сайки по 1 2  хш . шт. 
Гасавую муку даже взввнтнля до 2 р. 
за п ух

Частввх еспъ чзетшк. Но вот, ю г 
да раже органтюоваяное восюлеаае 
квогда аомогает частанку — это уже

Вес эти факты ошдетельствуют 
больше ае о грнавсе хлеба а об вс 
Kvccmemoai в зл уч т  сщюса на него. 
Х.тебв сейчас выпекается ничуть н» 
меньше а  даже батьше, чем раньше. 
Но поаышеяае выпечка, вояешо, не 
.может пошеть эа ссрос-ом.ес.тв нагеле 
9не будет заготовлетъ запасы впрок. 
Выпечка расштава во а.тя сущхп су 
харей в запас и ее для продаш  на 
ръпюк, а для ежедн«ной потребногти. 
1!ормы выпечки ее и удовлетворяют. 
Вч(ч<1; яапрнмер, в ># 17 ЦРК было от 
путпея 300 чмовв!; я хлеб еше осчал

1ГHawKK начнется выдача муки. Му
из будет выдаваться всему тарифидя 
роваяному вас-елешю в  слузквШ!»». 
Вместе с  тем будет производиться в 
выпечка хлеба. Все еаселеше будет 
полностью удовлетворево. Кроме того 
увелячилм я подвоз х.чеба на рынок.

Предложево всем торгующим <ч>га- 
1шэааяям проверть мехавязм раелре 
даяеоал и устранять те недоотатчгя, кг 
торые затрудняют быстрое оолуче 
тгяе муки R хлеба.

Жалобы наевяакпя в ятом отяош» 
н ш  впоше законны. В  ЦРК действа 
те.тьяз не всегда ааамательно оттк 
сялпса к продаже хлеба. Часто вт( 
делал один продавец. Вавмагн не умг 
ют еще лрош.тять доляоую ралаорг. 
днтеоьностгь в  прошльяо раопреде - 
лять «ялы лродавоов. То же яужнг 
сказать я о студенческой сто.товой 
Там набгадалось яе только яебреь 
вo^ а  1фямб хамское отвошеяве 
гтудентам.

Ве« m  устрашвю я  дляяяо быть 
уетуаю т о. ...

эыгрыш 36 сертй, которые были рас
проданы Б 1'верс*ой и частичво в Ка
лужской губерниях.

Тираж привлек а Бежецк массу кре 
стьяц (жружающнх селений. Делега 
ты на тираже, крестыше ТверекоА и 
Калужской губщшнй, o6i«iTiw«cb к 
Калинину о телеграммой, в которой 
гов(4»гг: «В вашем лице, дорогой зем 
.члк, Михаил Лвагювич. мы привет - 
ртдугм -7£<T-:t4xtoe а*У^(|фвтео ><а то, 
что оно иеренег.то р031лгрмт ;ш1иа 
крестьяиссую массу н да.то jiSM воз 
можнооть иепгюредстевпяо в 
ствовать.

Мы, крестьяне, сейчас крепко оооз

Новые условия 
приема сезонников 

в профсоюзы
МОеНВА. 25. ТТреэндпум ВЦСПС по 

отаноаил, что оаяятые на сезошых 
работах рябочпе, для которых «дяп- 
стчевяым яеточяяком сушествовалпя 
является работе по найму, могут (^лть 
лрнаяты в  союз после двух месяцев 
OecnpeptJBRoft работы. остальные 
рабочие (для к о г о р т  тем ны й труд 
является подсобным заработком) при 
нниаштсл в союя. ес.ти опп из года в 
год работают по найму в устяповлеп 
пые свпгиш. ЦК союзов устанавлива 
ют то качичестио рабочих сехиюв, и» 
торле требуется ДЛЯ припятия этой 
категории «зоппых рабочих в ч.чеяы 
союзоя.

ПИСАТЕЛЬ СКИТАЛЕЦ П(№ВАЛ 
СВЯЗИ С БЕЛО .  ЭМИГРАНТАМИ.

„  .  МОСКВА. 25. 0,1ПоЙ лз моо-ковскпх 
 ̂ ■ редакций тюлучево шкьмо от ппсате

ч « т » „ г ,  с г „ , . . ,  . „ . . . о

« и  КЯП. 0  с |  ПРОВЕРКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И СО
p iS y fa ,,  -• ВЕТСНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ТВЕ ■

КН, Н поэтому мм ОТДСЛИБНуЛ1ГСр ил юиПЛРНЮММР naPTUtkUk№ л о гл  
ваш щшзыв поддержать свой кресть НИЗАЦИИ ПРИЗЫВАЮТ МАССЫ К

■ "'м" « с ,  ™  п „  д .ль»Л  ° Ж л Ё н С н ''“ Т й  ГКК в ™
ш.м Г>ул.р ога^ымть Л0.1ПУЮ ™ л  ̂ ,  naj™ a
жржху см си у равоч. . . р ^ ш г х о  рргяпитацпга п ,.чша.ч na|!™i, 
ыу Р |м м тг.чьст' ™  "■  П оЛ,5щ™ ,т roitTPTM, т т  п^тпЛ
реплеппю нашего государства*. лрглпюацин дачжяы пзлречь

С'ЕЗД МИКРОБИОЛОГОВ. все силы, чтобы П'лнком o w n m .
ЛЕНИНГРАД. 25. 0™ры.чм рервыО С ™ ' " ' ' ? ”  П *рячю  от тр .та  о  грп 

5 0 oporai»o.-iifi с м д  и ттю Л к и пго,., '  »юго ГК я ПП:
Предлагают усилить иачттую чэуп.т 
яню крнтпга н еамокритнкн.

При губпгпадкомр создана ко^пе.
ГИЯ по выгелегтю помещшоо. Перед

ЧИСТКА В КАЛУЖСКОМ ТЕК • 
СТИЛЬНОМ ТРЕСТЕ.

КАЛУГА. 2.5. Аресх^^яо пять быв 
ш»х владельцев - фебрякавтое, робо 
тавшвх «спецамя» в тттвдъ и ом  тр« 
СТА Ареюты пронзведеЯ;! в овяэн с 
раскрытием крупвейвк| безобразий в 
капитальном стропте.ть'^^ ва фабрн 
ках треста.

Комнгспя РКП пГ‘Щ7Ь»»аГ -
те Tpert-ft Ii фабрик чйПку; Яй че.<Ь* 
век соннальпо - чуждого э.тементя, 
в числе которых 6i>iBome фабрикой • 
ты. их р<хдсТ8енпиип, белогвар.дей -

Председателем избран академик За
болотный.
СТРОИТСЯ ЭКСТРАКТНЫЙ ЗАВОД.

и пт я СССР мсетпмтпот эяйпта. На ' '  р»ШеН1ГЯ ЭТОЙ КЛМИГ .

К ™ ™
Завод будет удовлетворять спрос 

всего Союоа. Это даст возиоянкть 
врекратпть импорт экстракта мл-ал 
гршцщы.
ГОТОВИТСЯ СОЗЫВ ВСЕМИРНОГО 

КОНГРЕССА ПОЧВОВЕДОВ.
ЛЕНИНГРАД. 25. Институт при - 

с.дадной ботаиики приступил к рабо 
Тим по созыву всеыириого коюгрес- 
ел почвоведов, который состоптся в 
СССР.

На конгресс, .ожидается до 400 уче 
ных, г.лавиым образом. Ггрыаннн и 
Амернхн. Ковгресс будет проксхо - 
лить в .'Тенпнгр&де н Москве.
ИЗ • ЭА НЕБРЕЖНОСТИ УБЫТКИ 

НА ТКАЦКОЙ ФАБРИКЕ.
ТВЕРЬ. 25. В Вышневолоцкой ма

нуфактура <Я1аьаым .чнвнем ыа ткац 
кой фабрике прорваны подостаточяые 
КШШ1Ы. Вода быстро разлилагь но 
всей фабрвке н подмочвла 2 0 0  теац- 
кмх станков. Попорчено много това
ра. Бедствие произошло вследствие 
недостаточного впнманпя к ремоит ’̂ 
клапанов в прошлом году, между тем 
как на нх починку было изралходова 
но 10 тыслч руб.чей.

ТВЕРЬ. 25. Надапао зокоачявшпй- 
ся пленум губкома ВКП(б) репшл про 
верить все губернские советские н .хо 
зайственные учпгждевня. Проверку 
поручепо вестч! PICII совместно с  пред 
ставпте.'имц рабочнх н крестьян. К 
проверке прпвлекаютгд также все 
партийные, профеггиовальвые н дру 
гие общегтвеппыв органпзацян.

ВЫВОЗ НЕФТИ ЗАГРАНИЦУ ДО - 
СТИГ РЕКОРДНЫХ ЦИФР, 

МОСКВА. 25. Вывоз нефтепродук
тов нз СОЛ‘ заграанцу .достиг в апре 
ле рамрлной цифры по срашеяню о 
вывозом за вое годы советской дово 
силой нефтеэкстюртной работы. Вы • 
воя в апреле достиг 300 тысяч товн —  

. па 82 процента выше апреля прошло 
I го года.

26 мая начался розыгрыш лотеоеи 
ОСО-Двиахима

ХАРЬКОВ, 25. В Харькове 26 мая] 11003 выигрыша. За поояедиве двп 
fiaTHBaercH розыгрыш лотереи Осо- спрос на бадеты лстореи пнач1Гтечь- 
.TBiiaxmia. Всего будет разыграно 1 но повысияся.

„КЛАССИЧЕСКИЙ
САБО ТАЖ НИ К-

МОСКВА. 25. На утреннем заседа
нии шахтинсиога процесса, 25 мая 
дает локазштя обвиняемый инженер 

I Петров. Из тцщдваричтльпом след 
сгвии Петров признал себя винов 
иым во (фсдите.тьской роботе. Давая 
об’ясаеиия суду, Петров говорит, что 
01Г 6 ЫЛ втянут в ату р.гботу совер - 
шешю незаметно для себя. Ввачал» 
оп дм ал эту работру бессознательно, 
аатем егюнатглшр. Пос.1 еднпй год 
''лужбы в Донецко - Грушевском ру 
доуцравлетш оСтапяемый почувство 
В.ЛЛ несотсч'уп тяжесть во всей обета 
вовсе саоеГг работы. Пст^юв поЕПнуд 
ДовецЕо - Грушевское рудоуттравде- 
вне и перешел па работу в Допугле 
в копце 24 года и.ти в начале 1925. 
После этого Петров, по его словам, 
прекратил свою вредите.ичжую дея
тельность.

На вопрос Вышинского, бц-та ли 
Петрову прклвоепл какая гтбудь ооо 
бал клпчка в силу его отрицательно 
го отоогаеппя к советской власти, Пе 
трое отвечает;

—  Меня называли «нласенчеекиы 
саботажником», но это говорилось в 
шутку, в' дейстчиггельпоста же я был 
совершенно безразяичеи п равнолу - 
шен к работе.

Рядом вопросов члеп суда Василь
ев • Южпн устаяавлввает, что глпч 
са «классичесжвй себотаапппс* была 
присвоена Петрову не то-тыо в шут 
ку ч.те«амн вратитальской (^гашгза 
цнн, во и рабочие чувствовали спра- 
ведигавость этой клячкп.

После допроса Крыле-пко Петров вы 
пулаен прпэвать, что он совершенно 
соэпате.тьво нрнвнмял участие во вре 
дителыкоЛ работА пачтЛая о 1921 го 
да. Кроме того, Крыленко ултапавля 
вает также, что «це веспой 2 1  года 
Петров во вред советежой мастп пэ 
мшнд паправлевне прово.тпмоЯ уакл 
Ео.че№оЙ дороси.

По окончетн доп|>оса Петрова еуд 
переходит к д(Ифосу подсудимого Ч ^  
HOHHMMtHHHoea.

Ч-1?п<жаддаа|Я« .̂Р8ССе45Ыждст. что
Ой по овопчаяин плтптехянхука в Тер 
иашгн в 1908 году поступпл на руд; 
нпк Парамонежа в  нЕЛгешное Власов 
ское рудо^ттравлепне.

Обстааооку работы па рулнцке п пе 
реходный пв|р110л *1 еряостп1жш1хпв ха 
раггеряэуот. как oael-, тяжАтую.

БЕРЕЗОВСКИЙ П РЕДЛО 
Ж И Л  НЕ ТОРОПИТЬСЯ с 
ИСПРАВЛЕНИЕМ М АШ ИН
Однажды ва Власовстай рудник 

приехал Березовекпй, заведывавшяй 
тогда горяо - тегничесснм отдатом 
райомвого >-праадепвя. Чераокввжви- 
ков, как старший мехаапк познахомнл 
Березовского со скверным состоявн 
ем машин на рудпвЕА в частностп, 
на элевтрнчеокой стаяцпв. Березов • 
скнй пре.яложил пе торопиться с  нс 
праадетгаем iiantmi. ЧеряоБНШШККОВ 
вецо.'гаяет эш  я им подобные «сове
ты» Береаовевого.

В декабре 1921 года Черяовтышв- 
клв перех<»днт а Донецко - Грушев • 
ское рудоупраяленне. Там о«  также 
был свяАчн с  работой ядектростав - 
цнн. (^гаищгя была старенькая. Машн 
ни рлботалн плохо. Черносннмткла 
как • то сказал Самой.чову, что машн 
ны «не сегодня- завтра станут».

«Что-ж. ответил Омойлов, дор-чбота 
ем до конца».

Аналогичные дирегтвы  давал Чер 
цосп1ягипкспгу н |[а.чгаеое. Чегш<чвП1ж

НАСИЛЬНИКИ МИЛИЦИОНЕРЫ В 
НРИВОШЕИНОй АРЕСТОВАНЫ. НА 

ЧАЛЬНИК РАО ОТСТРАНЁН ОТ 
СЛУЖБЫ.

ТОМСК, 2в. Прокурором отдеио рае 
поряжение об аресте (енлиционеров 
Кривошеинсиого района Гнучеасноге 
Изотова и Степанонно изнасиловав • 
шнх батрачку Зайцеву. Начальник 
РАО раопоряжением прокурора отатра 
ней от службы. Об этом случае сеоб 
щалось в «Кр. Зи.» во вчерашнем но 
мере.

Поль Бонкур лр|*зывает соцкзл-согяашаюлей 
приспособить социализм к работа на капитал

ПАРИЖ, 25. На ж пивге фрадцуз 
ской сопиалнстпческой партии вы -, 
СТЯ11Л  .тидер фрасшувезшх социали 
стой Соль Бошур. Ксмщувпшсь соста 
В.1 но!к>й француэокой палаты П&чь 
boQKj’p заявил: Франция- ouemi.ia
пеоспорнмые заслуга Пуаакаре, и и с  
met о счроау. Посдевоелвые пробле 

мы требуют щ)еобреоова«1Я существу 
юшнх партий U оересыотра ох уче 
ШЕЯ. Социализм должен прмслоооб - 
литься к пачожательлому строитАЧЬ 
с т у .  Праыер такого праспособлюия 
дает конфвдерыкя чюуда (рефоривст 
свое профсоюзное оо'ещшетгве). Бон 
кур да>аее о удовлетворевнеы отметил 
успех гврмансжвх соонал - демокра 
тов ва выборах в pefixeraj*. Коснун- 
пщеь тактики фюаш1уас|Ких со ш аш  
стов в палате Боешур залввл: «Со 
хша-шеты должен утасповвть в поло 
жвтельаой работе палаты, ве перехо 
дя в лрввцвпвальвую огоюэнцшо, ибо 
в  прочиввом А ч уш  кош утпзм 
бьетсл уеоеха. Белв же со1»иш сты  
будут входить я состав больплтства и 
будут у  власти, о « 31л а я  влияние па

власть, оня смогут валравлетъ собы 
•nif я цротилопоставать коммупнвму 
остшеотвлевне марвъп реформ.

Праэм печать отзывается о речи 
Бонкура восторжешю. Орган Мвяье 
рада «Лвсрштр» ш шет: «Бопкур гово 
роля «.Авершф» пишет: «Бонкур стре 
М1»тси к тем же целям, что н мы. Пусть

see фраащуэсоая сопяе.Т8стиче«ая 
партия последует советам Вош:у|)«, 
пусть она стаает чисто (реформист 
схой н будет сотрудаичать и поддер 
жевать праимтезьство ва1Щ1<Х1алыкмч) 
об'ещщевня».

Газета «Фигаро» пояпосчып одобря 
ВТ поен пню Бонкура «который яп.тя 
етея —' ОД1Ш Маркс ведает почему 
—  членом ф ретш ссой  «оета.мн'тя 
ческой партнн». 'Глузская лево-б>-р 
жуазная газета «Депех-де-Тулуз» 
ветуют сицваопстам «ра^уФпъ» дои 
тртпшльпые корпя, связывающие нх е 
М( сввой в  OTtpuTO оччазаться от иркга 
шш(« классовой борьбы и диктату 
ры пратетариегта». Ф раащ узсш  пе 
чать сообщает, что 30 депутатов сопи 

I алнетов .чаявиля о своей со.ткдарно 
стн с  речью Hoflwpa.

ЗАКОНЧЕНА ПРОХОДКА НОВЫХ 
ШАХТ.

АРТЕМОВСК. 25. В Гор.юнке закон 
ч»н.ч проходка двух батьших новых 
шахт с пропусгноП споеобвоотъю в 
82ЛЙ00 тонн в год. Яаханчпваетол про 
хо.чка шахты пыевн Ста.чнеа, соторая 
будет выпускать в год до вш.ппо тонп. 
ПОСТРОЙКА Ж.-Д. ВЕТКИ ЯРАНСК 

-  ШАХУНЬЙ.
ВЯТКА. 2 .'|. ГубиспАткоч призпАТ 

всобходимым начать я захончнтъ в 
нынешнем гол ’̂ нзискаякя но построй 
ке »елезводоро:{:яой ветки Яраи-'i: — 
Шахувъя. fVra ветка долзгва связать 
бюгатый хлебом Яранслий уе^т ■’  .t;i 
яцеЯ Котельнпч —  Ннжяпй.
ОТКРЫЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗД 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ .
МОСКВА .25. Вечером 24 мая от • 

крылся девятый всесоюзный с'еэл 
железаодорожииков. на который прн 
бы.то около 800 делегатов. После всту 
питАТЫЮго Атюа председателя ЦК 
союза тов. Амосчжя выступил с  г ^ -  
ветствяем от имени ВЦСТЮ тов. Том 
СЕнй, встреченный дружными оплодп 
смеитами. С кратким приветствием 
от имени правительства н 1ЦС ВКП(б> 
выступн.т^ Ьстречеяпый овацией) 
lia-Tinmn. О приветствием от Профин 
терна выступил зам. тгяг-екретари 
ПроФинтериа т. Г«керт. 
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КОММУ

НИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ.
МОСКВА. 2.5. Состоялся плеяум ком 

мушетпчегк. ах-адемш  ̂ посвященпый 
десятилетию ее сущестиоеавкя. 4>п- 
крыл пленум прсн^еор Покровский. 
11а пленуме а президиум комакадемии 
бы.ти Уобрапы КршшпкнЙ, ^язаюов 
и Деборпи.

КИЕВ, 25. В Киев прибыла эиенур 
сия америненоних горняков и еомм 
надцать аестрийски'* рабочнх футбо 
лиегбв.

нлЕ(щ считает себя шшовииы -тяпп. 
в том, что участв№0 .1  во вредитель
стве, во непАчеревно.

Червокяиэжшхов на в(шрос Кры - 
ДШЕО отвечает, что получют делыв 
от Самойлова дтя себя и теоиика Kj-p 
КПЙ8. о.{Ц|ам> О характере этн.х денег 
ол представ.1 ел11я ве имел.

С именем Куркина сеяаьвагтся не 
только пожар электро-станции, но и 
попытка азрьаи руднина и перчи цен 
тробежного насоса я постоянная н^ 
регрузка машин, грозпвшая .чпаюня
ЫН.

К>-ркип занимался по только вреди 
Tf.TICTUOM. но я лпрелелепяоо КОПТр- 
реватюцнлппоП раббто*.-

Черпокнижнитов, Самойлов я Калга 
яов. опрашитмемые судом, категорнч» 
скн заяв.тяют, что об ягой стороне де 
ятельностп Купкипя ничего не знают.

Б связн с К>-ркнпым па прочетср 
>*ncAnmaeT(Mi также имя некоего Ciu 
ро. 'Гервокпижлпкоя говорит, что этот 
Сттгро Л1жаэа.т ему ппекмо бывшего 
тахтсщладельца Парамопов,'). который 
писал из за гравппы, что в ^нстяп 
тпппплчьском порту лежат запаспые 
части для вл.тсовсклй электро • стон 
ппн. Парамонов советовал вык>тпгть 
зтп части. По СЛОВАМ Стпрл, это пись 
МО оп схЛфплся передать... во Висго- 
торг. В доле же имеются одпакл ^тa-

Кувалднп это отрицает. Сзиой.М' 
одпако к-ттвгорпчески заявляет, что 
письмо ПОПАЛО Куиалщгау.

Лиетяое заседаине обрывается в 4 
часа дня на допросе Черяохиияошко- 
ва защптпяком германского поддапво 
го Мейера Вормасом.

В пачале велерпего заседания 25 мая 
обвипеппе заявляет ходатайство о 
вызове аопожиттелишх свидетелей 

.для №Атедое.‘юня вопроса о тпгалтгн 
ва.т затоплепяя Берестепевссой гапх- 
ты. Суд удовлетворяет ходат.тЛстео 
о вызове четырех евпдетмей.

УСТАНАВЛИВАЛИ НЕГОД
НЫЕ Н АШ ИН Ы

Суд переходит к допросу обеимяе
ис hmmuiTHtw,

lllIKIimUil UnerpyCTOp UO tip>'6 0 - 
0144 ыаиршам в ,(оиецко - 1 1 >̂ шео • 
ском рулоуправлеи1Ш. (.уЛ^т ь и т - в  со 
BeTi'Kou цромыш.тенцости с  ьинца де 
(саОрн 1 P2 U года. Он рассказьимс-т с) 
д>', что руд1>1*пра1меш 1е онабжа.юсь 
иесостветствующыми модвшамп а ко 
диче^тие, пх>евышавшем norve^nocn, 
II возможность (Х^цечить Maimmu 
соответстиующей рабочей си.той.

Когда Н ятш нв заявил Об otcoi 
Горлецкому. Ш1следш1 й ответил 11я- 
кииишу, что eto ды о лишь jtnauas 
лнвать ыэцщцы. стараясь разме • 
стать их как можно больше. 1 'ордец- 
кий пожщця, что может быть при • 
летел работать о другими хозяева •
ЫН.

Это «зздаяне» Никтпия уешжл.
8а это его компешифодадн предо 

стаьлепием квартиры я выездной .то 
шали, а потом данехнымн «премия -
ИИ».

В 1926 году явился продетовнтАть 
фирмы <1Свапле> инженер Кастер. Ка
стер сэшэал, что пмеютсд машшп4 
.ту'чше сулнван<»№ой. В нюне 1926 
года в шахту «Октябрьская Револю
ция» постучшла платформа с да>'мя 
врубовыми ыашинамп. М.аш1шы бы
ли зархаАтевы.

Для з’становкн этих машин прнбы 
.тн два .Moirrepa, одним из которых бы.ч 
Бадштибер.

Итиспопш схззал Калгавову о негод 
ности машин. Ка.чганов отпетп.ч; »На 
до работать».

В перяед }*отаоов1:я машта Бадпггн 
бер одиоЕкди вручил обЕшияемому Ни 
кшшшу пакет от фирмы. В гопверте 
осаза-тооь 400 р>1)лей.

На вопрос !^ы.твпко Нпгпшии оол 
сняет. тго самыми л)-чшпмм были су 
ливааоескне м&шнвы. Зате.ч влолне 
пригодными мог.ти бы оказаться .ма- 

' ШИВЫ Крематорского завода, оос.че 
яес4»торого --йх уссжершемствоволия. 
Сьета-тыше системы пе годвлмсь.

Крематоровская маопша Донумем 
лспо.тьзгвапа не была. Горлецкий ска 
зал. что этой хшвипы првнпматъ 
нельзя, надо испытать.

—  Чтобы забраковать—спраятявает 
Кры.чвпко.

—  Да. чтобы забр.чковать.
Госу.дарствевпый обвпнптгль пи

хается устоаовнть был ля какой ян 
будь акт приемки машнп KH.4nnf. Кал 
г-чипв отвечает', что о* таком акте ом 
яе анает.

luiannoecKHc маппшы нз Долецко- 
ГрушевселтТ) ^чфаАЧеяня выбро-т Од 
пу из m il отправили во Владпвостчж 
другую 'г  Екатеритгпсртй горный 
рлйоп. Глсуларствепплго обвягнтедя 
интерес.ует вопрос почему заведомо 
негодные машины бы.чи переслали в 
.другие ряйскы. Из отпета Ка.чгайова 
выясяяетсл. что расялргсгещтя «схо
дили от Горчецгого. Для об’лспеппй 
вызывается Г<Ч'-К*п™й-

Гор.чецкпЙ уверяет, что ппн вооб
ще пе хоте.чп тгриппмать этпх мапти 
.даже для пспытаяпя. Продать одну 
манпягу приморскому тресту помог 
Пиеппига. Ои говорит, что по распо- 
ряхепню Гор.чепкого он рэствалпл эти 
маптвпн. Гор.чецкпй отрппает. что да 
ВАТ такоо распоряжеанл

Вечернее заседание прерывается в 
10 часов 20 минут вечара прп .о п 
росе Ппиттппа защитой.

'СЧИТАЮ ПОЗОРНЫМ НОСИТЬ ИМН 
ОТЦА-ВРЕДИТЕЯЯа

РОСТОВ-ДОН- 2.S. Галета 'Крее - 
пый Шахтер» пл.чучп.гч ппсьмл от сы 
на вредителя, пяхепора Клюдуба. 
Смп —  комсомолец, рабо‘1Яй шатты 
«Про.тегтврсБья Дн1.татуре* пишет, что 

прягоедпияет <чю1г шлее к тт»бр 
паппю труляптхся жестоко вакааеть 
соптр • революЦН'ЛВеров. Считая по- 
эоряым дальше иоспть фа.чв.тпю Ко 
.тодуб. он меняет ее на ф.чм«.чню Швх

ТОМСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
ТРЕБУЮ Т ПРИМЕНЕНИЯ И 

Ш АХТИНСКИМ ЗАГОВОР
Щ И КА М  ВЫСШЕЙ МЕРЫ 

НАКАЗАНИЯ
Т01ЛСК, 26. За последае дин поч

ти во «сек ко.члектввах города орооо 
дн.тпсь MinvHTU, посвяшепные ше.х- 
тияскому процессу и аресту Беда- 
К>и. Все коллектпвы клейчвт вредп 
те.чьскую работу заговорпдков п 
предлягают суду вывеств им оуро- 
вое нокзаатте. Резолюции принты 
колл«т1Фс1м деретообделочинков, рл 
бочнув мехаяпчесхой мастерской со 
лечтарстга, сотрулннкамя ЦРК, го- 

ро.’кжой котференапей работииков 
проевещелня, зл>.ч.чектпвом окрФО, со 
труданкамн горкомхоэа, горсовете. 

ciKp.VX н коитреста. голлехтивом по 
жарпиков Леннигхлй частя, кол.чет:- 
1UBOM СКОО.

Выдача Бела-Куна произвела бы 
сенсацию по всей Европе

ЛОНДОН, 25. Артур Гевдерсоя (одев 
пэ лидеров внгдвАссоЙ рабочей пар 
TifH) о{т>’б.ч11£ова.ч в рабочей печа-ш 
•текст телеграмми по поводу де.'и Ве 
-та Ь'уяа, которая бы.та послана ав • 
ст(П1Лсьсму кашыеру Зейаелю. Те • 
лсшамму кроме Геадерсоеа подписа
ли Сноуден (одяв из .тдеров амг.тий- 
см й  рабочей парши, вышедгаей в-: 
давно из лезовпеммой рабочей пар - 
ГН31), Дебрукер (олш из .-ндеров бель 

гайской соцпа.'пютцческой щартош), 
Мю.тдер нэ лидеров герыангвой 
солва. 1  • део1 с«ратян1, С^еуханг (да 
дер датской сопнал-демокретпя, быв 
ший премьер). Блюм (.-«дер фрая - 
иузских соцню-тстов) Р.-нл.г-зьишдор 
правого крыла фрапцуэсках соава.тп - 
стов).

I В теле1рамме говотнтся: «В согла* 
свй с  австрайошм общесчввшым мае' 
нием, подпвсалшнс 1--ужД5«*Т попыт
ку Комнагтерва у т л в т ь  BayrpeiuQie 
затруднедая ABCnpini, вырвоявшуюсл 
в стараниях сде.лать Веяу штаб • 
квафхнрой тайного иатипгческого вы 
стушежкл. Подтшеавоше хе.лают вы 
З тп т ь  (самое резкое осуждедате ые 
тодам Ксгмкнте>р1ва я ае имеют никч 
кнх ооцоваш1Й для симпатий к Бе 
.та Купу. Onsaso подтк^втпие под 
черкнвают, что австрийское праве ■ 
TC.ibcTBO ■ вызва.то бы «еисацаю во 
ссей Бщюпе, елан бы оно выдало Бе 
.тл Куна в PJ4CU его врагов. Подон- 
canmie призывают австрийское права 
телм'тво соз1 »а*вггь е  силе право убе 
ж ата для ап.и тпессп 1  энигрмпов.

Японские жандарны  перебили 
100 раненых, лежавш их в нитай 

CHON госпитале
ПЕНИИ. 2.'|, В ответ на японский 

меморан.хуч о Манчж%т)Ш1 мштндол 
нещшсжого правительства oii>l5jniso- 
ва.чо декларацию, в  которой говорит 
ся; «Kirraft пе может принять эаяв.1 е 
1шя Япошги о том. что в с.чучае воз 
iHiKifoneiran угрозы нарушепяя по - 
рядка в Пекине, Тяцыщиве п Мапчху 
pun Япоипя вольна принять любые 
меры для защиты мира я порядка в 
этих местностях, ибо это кптзйсхяя

территория и Китай не может быть 
ровжаушеи к сохраиеяпю о ней сво 
его еувереиятста. Няикпиское прево 
твльство оттц>ав.чяет в Японию поту 
аналогнчпого сгщсржавпя».

ЛмерзшинскоН газетой «Паклн .1я 
дер» ппублнкояапо сообщение нз Цзи 
ианя. в котором доказывается, что в 
дяп кожрллкта яплицм серебн.чн «ни 
UK ста раненых в китайском eoemtov 
гоеяитале.

ДИРИЖАБЛЬ «ИТАЛИЯ* ЛЕТАЛ НАД СЕВЕРНЫМ ПЛЛЮСОМ 

ОСЛО. 24. Яорвожевоо телеграфно» I мя ночп 24 нал находплся над совер 
.читотво сообщает, что дирижабль I вым 1кипо№м. Лнрпжаб.ть вернулся 

Нобиле «Италия* ыеж.ду часом н д ву|яя Шпицберген.

Сбор красного сою
за фронтовиковназ

начен на 27 мая
БЕРЛИН. 25. В Бер.'шяе с  27 по 28 

мая будет проходить четвертый обще 
гермшн^шй с б ^  граелого союза 
фрозгговшк». Предстоящий сбор будет 
11ок.лкетнтелъво мпогоаюдаым. На ре 
да стран присылаются па сбор деле 
гацни органпзаций, родственпых кра 
CUOMJ' союзу фронтовиков.

ИСПЫТАНИЕ АВТОМОБИЛЯ • РАКЕ 
ТЫ.

БЕРЛИН, 24. По сообшевею агевт 
ст«а Вольфа 23 мая «а ожтодрома 
«Лвус» в Ьер.1 нле состод.юеь первое 

ютЕршое ислытазше лостроешого 
фирмой «Отль* аатачо(^1.1 я • рак- 
ты. прпводамого в данжевие ревкцв 
ей взыв.ающпхся веществ. Пспытоаие 
прошло с  ПО.ЧПЫМ усое.хом. Нанвыс 
шая сворость, достягяутяя авточобж 
.VM — 195 К.ЛМ. в час,

НА ВЫСТАВКЕ ПЕЧАТИ ОТКРЫЛ 
СЯ СОВЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН.

КЕЛЬН. 2.5. В Кельне на выставке 
печати состоял1эсь ;’ф1г:вчлт.п'>е от 
крмтяе советского пввп.'тьгтз. Г  ре
чью аиступпл Ki'AiHccap слветсхого 
nauii.ii.oici Халатов н иредсрдзтелъ 
BM'.rrtBui обер - бургомпстр города 
Кельна Алапяуэр. При отерытпя при 
сутствовалп миогочислелпио гпетп.

•Peraeirae С<жетсхого СЪюэа —  звя 
щ.л Халатов—Припять участие в вы 
ставке лродшетовапо стреаыенисм оз 
закоуить широкие круга геруянсеого 
пвеелепия с современным состоянием 
батыиоЙ п .мпогосторпппей деяте.чыю 
стп советской печати».

Аляяауэр в овоей речи подчервт-.т. 
что советский п.авп.'п^п яэ.чяется *оя 
ним из паябачее ивтересвих на вы - 
ставке я яагяуяпгвает пляробвейгоегп 
ччгчевия
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$се сце хеш хужкого перелома
Необоснованно ссылаются на невозможность ^спебозаготовок мариинские и ишим- 
ские кооператоры, ^пеб у креаьянава есть. Эт о подтверждают районные

совещания по заготовкам

ПОД КОНТРОЛЬ
Ш  поелаокви преидм}’»* «крсшю.! i 

Еоыж егоял вооров о ходе хл^Оомгото I 
ватеав1к.а машныи я мво-мхше.

1ц)ежидк>'м о т м т л  чрвавычайво' 
ouvoe ры ^тн а хлеб^вгогщюк в д.р ; 
вой аолввше мал, что оО яснявтся до 
.ЧиОам..*.ш«им)(ьЫ iiBCTpUBUHBU ЯВ-
шнх ха*|>ишг<лт>влт«4.'В.

Ддя смии>л(к«и1 хдьбимготояок ОМК 
ириддоалд рихвм уотамиоять BOi.T- 
роль влл выдолиешвм в.ташв шио- 
ВЫЫН KOOiStT>aniHMM. Ыл bvupw&x хлв 
6o8*ivTOK>a 1пло оосреА/тэ'Ысь . 9а<-'> 
стмшюе вшшмше. Дал «того леоСхо

ЗАДАНИЕ НА 80 ты сяч ПУД. выполним

От нищеты и технической отсталости 
к машинному и коллективному труду

РАДОСТНЫЕ ЦИФРЫ

лтшо ^xaл>ть раоорострАвепие ".ай- 
ма, собтмть паевые взн>ш о кос-ш?ра 
0 1 Ю н (Хбопчить обор средсдв по снмо 
обдоасепии.

Рнхн должны тащтоаьно ксатролв- 
ровать отгрузку хлеба. Недоо ’̂стАШО. 
чтобы х.чвб за.тожявалоя па одной мв 
сто. I

Рюсан 8 j’na.tHQMOBeoHbM сжрвслол 
кош  иредльх«*и> вьишнить iu,u4ue 
гарнцбаого сбора хлебв, забт^бвировал 
вого для онабжеовя жм бвдвоты в ве 
«внлмазьческого наоиеввл.

СЛОЖА РУКИ
„<Вв мяо бок* ЫН авчву тервка, а 

в у ^ о  хлоб эаги '̂СвяА̂ гь»-. —  так го- 
yui*i*u:--4'ieus*i«l округа т. Ада- 

ЛМЯ В« раВОЯдИШ »ШЯщ*НМИ К40Ш 
рзХШЫШХ 1ыи.нЛМ<1|ив иШЛЫШАиГО р-ш 
ш м*а в сквш доклад* о хд*боваги- 
тояках я Ьишыекш рамоае.

il  д»&етыат«ды1 о, аош пабыжавшь 
на ражпазых еобраямях яарпьктяяа я 
vockMpaiiuoB к оослуЕв*шь, BU  про 
л ш ш г храввднл1иаые сд*аы виеято- 
рые MreroiHiniU ■  аосыслркшь, ка.: 
ОВД вомт ж рммедйх руа«ия в гояо- 
ряг:

«Что иы Сгжеи делать»
<iiai хд«4 будем аагетовлить» 
то даАггяитяпьнв. •оглаг-миьса € та 

мим ормн*нн*и, что ж Ишммоивм рей 
ОН! не хм»б авготовлять во£иаа«то11, в 
нв русокек пвчм кирпичи протирать- 

huwaepATViiu на •но«ы оомщаши 
вдакалв, что хлеба ввт, что ж* еиолоя 
---T o iu fk  ж »д*«ь же авто жвдаяал 
себя то том, что хд*б в район* есть) та 
ними рассивааии:

1) Что в селах Уляновеквм, Новв-Ро 
лдватваисмои, Пвдлвеовш и Пенровм
- есть млвди (мирды) и* мотчвнного 
хлеба и я нснотврых ив аткх е*л*ний 
(Поллмювяя) на полях клади стоят по 
2 годя.

2) Что с  ряд* явлений района (с. 
Ишим. Пу говха в  лр-) гонят самогон.

3) Что в рядя с«л*ний (о. Улвновомо*) 
1 я:/:с'. го время заготовки хлеба нвио 
торьм крестьян* крестом и богом заве 
ряки, НТО у них ни фунта нет хлеба — 
гнтерь втн же ввмьм крестьяне возами 
м зут xii*e на бввар.

О тем гояордт Э1 Ч1  разговорчвпт ва 
шнх втвжыеяжх заг<ттотвтс.1е9. О том. 
что хя<б я район* есть (ве у  всего на 
ое.чевпя, а у мвогвт), раз даже его пе 
рвяоигг же самоген в  сттят #м вш» 
жеиолс-вкнмм —  во ягужво уметь по- 
войти I -ремыппгжу так, чтобы ов 
жрллкл >т:-7 хлеб в яооперацвю.

П ;тт-' аатяче ааготопттаей.
По в.таву -|тото*л1  йшичакяЯ рай 

вягтггочигп 8b̂ >f*0 пул». 
На 1-‘  мал ааготомежо в*ЛЮ птяов, 
при"*« по линии потребительской но* 
спеоеиии кьполиеие мя мая 1И 
лрои.. по линии оель-хоз. ипопераики
—  около 90 лроц. Пгчлехяяя отатяет 
по выттпт^тевгг плава и овобвнно ет- 
атвет яйсхо* тпежвтжо* т-во (в. Hnnni’i 
камовве на 3.711 пупов мдания еыпвл 
нило то1и-»о... А.Ч пудов,, и поив чтв да 
же ■  VB не дует.

Пв>'*ич такое олвивйное востоянис 
по авготовкем в яОАоиои мпеаитном то 
ввришеФтиТ «KnacHOt Энвмя», сямо 
опроси яПоиое мревитно* т*м. — Мо 
жег быть тебе втввтят. Ишиисиал втвн

гааетв тНрасиый Пвхарь» на своих 
страницах спрашивала я*оке* кред. то 
варин4*втво о работе, но последнее до 
в>|Д пор молчит и но отяечввт.

iia  мим-лешь UU ршкжу нужно эа- 
1 итл>ыггь luuHv иудия.

Ь  иостинщое вримя как выясшиюсь 
аа pHUutiuijiM ццаищашш К(Х>иер. работ 
аиыщ в иеаим рмде ПОтреб. оОшооти 
раХиша на е ал ц ах общее is  лежат «*а 
кеии» хлеба. ПаАфамер. в улановсмем 
пстребоощввта* имнтыч на онлад* хл* 
6а до ми пудов, а Турунтаеао —  до 
*00 пудов. ^

СпрашАхвается, дочему ов лежат, а 
ве Д1Я1гаетоя ж мествм acH'pyesail За 
готовжтелж говорят, что «раолутаца —* 
беадоровАЬе мешают». А  ва ообраняв 
мм (лжечадя:

Что еели мы таи будем гморить,- 
то круглый год найдутся причины 
ленцы, вечно будет распутица и ни
когда не будет дороги для вывозки 
хлеба.

кди х е  идут  заготоахя в жги может 
быть ваваал лучшим л худшам вагото 
еитодямн в ИШ1ШСКОМ райоас.

На первом мосте стоит турунтавв- 
око* потребит, о-во. Оио прежние аада 
пня вьшо.чня.ю е превышением на 1S 
проц. и теперь развернуло работу во 
вс» ширь и нрт оомнеияя, что турун- 
таеасжоо о-во вьшошшт новое вадазл!* 
больше чем ва 100 прод.

Худшим заготовителем до лж т быть 
названо лйсиое кредитное т-ао (село 
Ишям) не вылолнившее плана эагсто 
вок ив 86 проц.

Кулацкие слои деревни, учитывав, 
что кооперация е хлебозаготовками 
немного развннтилаоь —  начали вы 
нидьввть «коленца». Мало того, что 
они ведут кулацкие разговорчики, они 
умудряютоя на прантин* проводить иу 
лацкую линию.

Па полях с. Подчесовгн стоят клада 
хлеба у  зежжточжых му'жихов. Несото 
ры* бедняжн итого села вуждаютсл в 
хлебе в  были й уч ав, когда зажитич 
яые в  кулацкн вастроовоые верхуШ' 
жя этого ое-яа вапвмаан бедняков к се 
6* ва работу ва плату 80 Фунтов ряа 
•ой мухв ве 2 дня ра^ты т. в. •  пере 
воде на деньги 28 коп. за 2 дня рабо
ты —  14 коп. g день. Такую энолловтв 
цию кулана можно бьию видеть толь
ко при царе н помещик*

Таких людей, которые епекулилую- 
нв нужде и отоутотвии хлеба у бедно 
Гы —  вукво ташвть в ответечвевво 
0П  в  растолховать им в яаядежащем 
месте о клвововой патвтяко рабоченфе 
етьявесоЯ властв.

Ишимец.

СОБАКА НА СЕНЕ
(Пес. Ягодный, Н.-Кусковевоге р-нв).

.V кр'-фтыошна мавого пооелха Гро- 
аова Ц. 8. с  1 6 2 1 - 2 6  года стовт ее*Аь 
ялалвв ввчпло^ежного хлеба. Все кдя 
т.- м  пиличеаяен двух, оодгжвлв. 
но Грошев Х1 (б Ев молотит л ннхудв
^0 vjaer.

Пвред сельсоветом во время хлебов* 
готовое был поотавле*! вопрос о прав 
.’1СЧОН1 Ж Грошева ва укрывательство
,-1ВЛНПШ>В.

Сельсовет особой хомнееяей выез
жал на ПОЛЯ н. убеяившнсъ яа месте 
в том, что у  Грошева дейвтввтельно 
1ГГОВТ 7 хладей вомоаочашгвго хлеба,

— составаэ акт. Но, чтобы пе обл.чвгь 
Грошева, укаэзл, ве воо хо.чячоство 
его хлебных аашюов.

Возмушеевые нлш поеггупкоы кре- 
стьяпв определонво вашляют:

—  Грошев ве в первый раз шонт 
хлеб. Когда была продравверстка, он 
тоже ве давал хл е^  н гооо{«л;

~  Если купгге —  иолотвте самв. Л 
я ежой хлеб очпаначъ не буду.

С'одьсовет сдеаал Грошеву поблаж- 
*У-

Очевидно, члены се.тьсовета не од 
вой ждадв о Гр<ипевым. А. Семовских.

П АВЕЛ н и з о в о й

СОРОК ЛЕТ
Петр Федия волврашигл из жлу! 

ба «Крвельб Чета.чляст* пнииим в«. 
чгро^ Ш м  с двумя оеожив ввуха-1 

В ушах еш* rpoMe.TU звука вз' 
еолвкого ораепра, с.-ошалнсь торже 
счвшныв аплодисменты мвогах со - 
*геа раЛотпх я речи jaucDTiasuiHx: 
дврактора, гла&ого кпкшера, членов 
завюма, представ8гге.1 ей от рабочах, 
ит совета, от райсома —  всех речей 
по жепомжить и не пвречнсдншь. В 
оообеиоств потрясла речь аавкоыовиа 
Пьможа, который говорил так, буд 
те хотел всех равлилобить. Так нарв, 
совад (ГО ворпюдетжю» чрудову» 
жгявяь. его рвбсчзй путь, что он nopi 
аи е я : «оужедя л самом де.че ов.

Федин, все его мог пер--ке‘*ге'7
В етот момент Фт —п  почувеггесюад 

как по щевам его лоиолвлн саеоы и 
в вггках вветучвло.

Теперь езгу было досадэо па себя. 
Как ВТО ов, «ритсиВ муж ^вв, соров 
-чет ввеппй н  плечах тяжеоть суро 
вой рабочей жизни. —  Bjq>yr по-бвбьв 
раемяж от жмосчщавого слова? Очень 
глупо...

Феднж с досады сплов>'л.
Гриш а я Стошка, его «нчлев, уче- 

авжш первой ступеш , тоже т е  не о( 
вободжвпщеса от впечатлекжя торж? 
ртввжного вечерей д*ржа.тя себя сей 
чае лоебьпайяо спюмно ве пры 
геля, я* цяпаля. Огвока соросшл.

—  Д едуш а. А что ты со овоям ор 
яевпч будешь делать? На груде его 
«одеть?

— Дедтчттм! А  какой он: золотой 
влж саребряхый? —  лоиятервсоввлсл 
в свою очередь ■  1^яшха.

—  А ? Что? О чем вы сттроаидв?— 
Оторм.тоя от см ех  жоакплааижй фт 
ЯП.

Но Гртшеа в п о  жрекя ударвл азе 
JKI ногой Отепку я  побежал, тот с 
кряком устремхлоя вв нпм. Старик 
так в оеталвя без ответа. Но »з гжубл 
ны ооэнакмя -  него сейчас ж« м а ц . 
ло; «Орлее Трудовой ордев». Он сЛ а 
тялея за (Токовой в  нащут.<
в ием ма.лепъклй твердый предмет. i 
О почуяствежад вдруг отрш вое у т П '

лееше. точно от П|рвкоссоетя1 ж 
этой маленькой вещнде сразу пере 
далась ему тяамсть всех сорока лет 
его трудовой SU8BB. Опусгшлса иа 
скмгеАку у б.'ВАлгвх ворот. Звевдщое 
небо было гуото-сшее, глубокое, ов 
дуэты аавойсхагх адашй о десятком 
дьиящах труб прадвивудвсь почтя 
вологау». Во тьме завода методвче 
сев в  уяереано стучал трузвый ля 
|ГгобоВиый МО.ТОТ. Е1 перед Феднвцм 
ярко вспыхну.та его пережигав хвзвь 
Будто ве проходвдо сорока дет.

Вот он двадцатвлетявЯ юаоша, тоо^ 
АО что поступивший ва этот аамд 
л переехавший в  рабоя>’»  сдобо]шу. 
Жизпь здесь начава.зась в пять ча 
сов, ее будил троекратным рычанн 
ем аавсщска1й гудок. В oxuai вспыхн 
вали огон, аачша.’ш хлопать двери. 
Ма сер<м< эвмнем вебе, у  горввовта 
робко залигался рассвет. На оуго^, 
и у»  улицу по узким трсошкач, 
ежась от холода выходн.тя ч«дс»ече 
окяе тени. Хмуро в  молчашво двп 
галнсь уаю са.тошным мутно • серым, 
аотовом вплоть до завода в  провадн 
ааоась в черную дьфу щюходной ка 
лнткв.

По огроклоыу фору, вавАлеваоыу 
железным ломом, штабелями ч>туп 

вых болванов я герамв камеввого уг 
дя, с утра до поча оасвали мвдеыь 

ш е паровозААХВ. товхшпА детовамн 
голоедда цмзалвсь в гущу тяжелых 

аадодезих звуков. Лееюео патза.тв 
эдвЕтрвчвскне краны. На горячих пе 
сов несло смрадом в  гарью желеваТру 
ЗЕЮ н равАияво сп'чаа паровой ли 
стобойвый мачот. Похожее было, что 
стучит савряпе ваводз, ло.-шокр<юво 
в среако.

Свлые большве корпуса звнамад»— 
мартеновский и проыпвый пехв. Пер 
вый Еллалоя пустым в и уствы м ,— 
толутезевый, бев потолка, о земля - 
вым, иарытом полом. На вмооте вто 
його этажа, где явходилнсь топхв я 
ш хрухаэся матеряад, огпеупорный 

ар о я ч  печвй шмтолъхо раскалядоя, 
что ыестамв хавался светшЕмся. От 
шуяд U вдвжева в  го(ип1 го рбадууж,

Тан скалало совешажне лродоедете 
лей потребобшеотв М.-Пеочаасхого р.
'  Потреообщеотвами нашего района ап 

редАюков за.’вшне, данвое округам бы 
лц выполиеяю лишь на 50 проц.

—  Вьшодлить задание вет возмож
ности, —  вопили кооператоры. — Нет '
ХЛебОЫХ ВЗ.ЩШК0В.

Оказывается, наши ааготовптелн о 
наступленвем весны решили, что хле 
боааготовкЕ пячевы, стали сматн ;

вать свои з.тготоввг«львые моеаткв в 
намеревались почить па лаврах. Эту 
ошибку пип привпааг за собой. Тах- 
я№ приэка-ти, что хлебные налпишя у  
Ереспяпстиа есть.

П pmu.-Di:
—  С новой энергией взяться за за

готовки и дазгаое округом задание яа 
май-июиь па 601Ю0 пуд. вьпюстаитъ 
полвоотьг.

Манаров.

„Об'ективныв при4ины“
и действительность

Всем ясно, что ло тех лсф, пока раз 
мапшчеиные хлеоозаготхаштвли н е ' 
стрмхи>'т о сеоя веооиве-Оездорожво-1 
го «астроения, до тех пор, пока оин 
не перестанут ссАмлаться на «об ектвг- 
вые условия» до тех пор ва ombiuc- 
Аше хлебозаготовок надеяться аевоо-

И вот, несмотря на эту очевидную 
ясность основных причин. В-ЧНЯЮЩИХ 
па слабооть аоотупле1В11Я хлебозагото 
вок. раВовные оргавивацни еще ниче
го не сделали, чтобы »тн причины 
устрвянть. Хдебоваготоеки падают с 
1ЩЖДЫМ днем, хлебозаготовители яа- 
деютоя на ововчавве посева, мотквя 
руя это ожвдалие «м , что-д« нужно 
дать крестьявнну ороиэвестн у себя 
подсчет излишков хлеба после пооевз;. 
а тогда оа сам повезет, если будет, 
что везтн. В рвву.чьтате этих нвстрое 
ПИЙ по МарнннсЕому району тайне 
цифры;

Маришмкая Еоагора Потребсоюоа, 
которая была обявап заготовить в 
мае месяце 64.000 пудов, ааготоввла 
всего лишь 11ЛОО пудов. Цифры, гово 
ряпте о поступлеВ1т  хлеба ло пяти- 
днеЕя;а.м, сзндетельстеуют о Еыденни 
хлсбоааготоэов. Та^ напрнмер, если 
первая пятидневка мая дала 3600 п., 
то следующие пятодневса, давая евн 
жвim^ дошли до реворлюго сниже
ния в последнюю пятидневЕт. д-шшу» 
голысо 1772 в.

СшымА заядлыми беадвльяихами 
по хлебозаготовкам в системе Потреб
союза япляются усть-оерта некая и

к-^молеиская коип ;̂>ацнв. Этп koodOv.i 
де.1ьнпк11 ш  2  ш1ГидиеВ1Л1 заготивн- 
.ш; усгь-<^-рликмш1 вместо пудов 
вамечевАшх пи luiauy, только оо и^д., 
а кх>мил«Ы1Мше сумо.1 0  перещеголять 
своего сосода. оно заготовило вместо 
ыи пудов то-гысо 16.

Ьс1шк>хы.-ков ar-ciso  «Хлебоорп- 
дуита» также ушло недалшо от вшх 
оседельимьин ино за  четыре майские 
иятпдиевки заготовндо всего 346 пуд, 
змесго WXW пудов, а марммнекое агент 
CTS0  «Ллкбоародукта» ааготовило вме 
сто 1 2 ДЛ10 всего лишь 463 пуда.

В результате такого поступлеиия, 
.Маримвешй район стопт перед фак - 
том певыоатснпя хле0озаготч>авте.ть- 
цых олаам.

.Май проходит, а цифры постутшвше 
го х.теОв по ск.тады Потребсоюза и бе 
рнкулью1Ео1о и маршшского агентств 
«Ллеоопродукта», выражающиеся в 
15646 пулов, авлшотся чрезвычайно 
яизквми Ло <Ш1 0 шввию к цифре в 
Si'.eou пул назначенных х выполвеняю 
по району'.

По сводецоям. Хотя н требующим 
лроверая, в  глубинных пугатах загото 
вительного райова, в потребобщестеах 
лежит около 25.Ш0 пуд. хлеба.

Такое по.1 0 жевие терпимо дальше 
быть ве может.

Ткхчшмеленые нвжоЕружн<мх> сс«е- 
ШПАПМ но хлебозаготовсюм ве выпскд 
вяется йв^отов/етвляж. Иуж
на щптпяпть срочвыв меры.

А. Брусничнин.

Коляектввоов стровгедьство седь- 
окого хозяйства а Томспом округе ва 
чало развиваться только о 1624 года. 
Плаяомервую форму оно приняло в
1926 года, т. е. со времеив оргавива- 
цин кредитных кооперативов п окр- 
еелькредооюза.

Как идет разввтие коллпггаввза- 
щга?

Цифры дают следующую хартану; в 
1924 году было 12 разного рода с.-х. 
Бол.тсктв80В, в 1925 году—88. в 1926 г. 
— 85, в 1927 году—176, на 1 марта 1928 
года —  237, яа 1 апреля — 26Я. «а 
15 апреля—375 я на 1 кая—уже 454. 
Судя по талому быстрому росту кол- 
лективоо за последнее время, можно 
оказать, что к оггя(1фю 1928 года в ое 
руге будет до 6 0 0  различных с.-х. о^- 
еднветай.

Белн в 1934 году коялегшвиым двя 
хеввем было охвачено только 60 кре- 
стыпеонх хозяйств, или 0 , 1  проц. об
щего числа хозяйств округа, то в
1927 голу охвачено уже 3196 хозяйств, 
влв 8,2 проц. К мтябрю этого года 
ко.тлекпшамв должно быть охвачело 
около 7000 хозяйств, нлн 7 пред, всех 
хоаяйсти в округе.

Если в 1927 году обобществленной 
площади посева было только 406 дес.,

то в 1928 году обобществленного посе 
i ва будет больше, чем 4000 деслтвв, 

почти в десять раз больше протйв 
прошлого года.

Увеличешве количества коллективов 
п оОобщебтвдевиой площади посевов, 
твердо уотановдено планом посевной 
кампании и  полностью обеспечено как 
семматерналом, так и сельосо-хозяйст 
вщгеым шшевтарем.

Какой социальный состав коллестч!- 
вовТ Из 3106 о6'ед!шеввых в ход.теггя 
вы хозяйств (цифры за 1927 год) бед
няков было 44,2 проц, с^двях<» —  
4Я.П проц, зажвточвых —  7,2 проц. 
Процент важтючаых, главным обра
зом. (тшоевтея к машипным товари
ществам. Таким образом коллегшви- 
вацнн кростыпетва вдет по вервому 
кяасговоееу путо. Задача ва предстоя 
щяй период —  закрепить оргаяпза- 
пиосло повые об'одиненил, уделить ма 
кенмум вш м аття их обс.тухшкшию с 
агрикультурной сторовы, и работы их 
всецело паправ|пь s  сторону п^ехода 
пй простейших о<Гвлшеияй в более 
сложные кодховы —  ччтарвщества по 
оовместпой обработке вем.'пт, седьско- 
ховяйопшпые артели и хом-ч^ы.

М. 0.

Злоключения одного переселен
ческого товарищеава

ХЛЕБ СДАЮГ НОД ШУМОК
Пос.те рзйоявого совещавия ц хлебо 

заготовках ваготсвителл в Юргниском 
районе аашевелилвсь. В деревпях в 
оелях проводАГгся заседавня актива 
ячеек партой, правлошШ лотребоб- 
щеста и т. д.

Послано ва места районного ахтов.т 
1 0  чел. —для усиления хлебовагото;- 
вок. Поотупают еФсдеши от шпреОод 
щеотв; хлеб крестъяяе сдают; правда, 
только асе еще мятгыии партиями — 
от 4 до 1 0  пуд. Поступает гарнцевый 
обор 1в юргавское оотребобщество.

Оссиью прошлого года Ерестьявнл 
П. Горев был а Томском окрую в кч 
чеотве ходша от 25 домохьз.1ва одн.1Й 
затерятшой деревушки Ветдуаккого 
уеад.т, Нижегородской губ, а полу
чил в ко.чонпартлн зачисление ва по 

’ седое '(ибивка, Зырянежого р.
Веспой этого года, организовавши 

17 семой в  сеаьсхо-ховяйствеяное ко- 
опвратовяое вереоедевческое т-во, Го 
рев со всем коллективом орвбыл в п. 
^{мбйлку н вот тут-то к вачалвсь зло 
ключевия пёрсселевцеп.

Прежде всего ваши оереселонцы ю - 
‘ тяг устроиться «на захоявом основа 

НИН», на ооределяшую землю, а сель 
совет не энает даже границ своей зем 
ли и но имеет ллаиое, так что —па
ши и захватьавй, где покажется луч 
им. Но ваши переселевцы-культурпн 
ки в Свбярь приехали коллективом, 
со свонин клевераымЕ оемеваж! и хо
тят начать миоголо,зьный севооборот 
на основах пвротравоголья. Поэтому 
им необходимо хметь землю для всего; 
нолавктива в одном «мот*, только тог 
да я мыслимо для вих осуществле-! 
иле оврбТрввосодья.

Пошли в рвх. Там ям сказал: «Об 
решайтесь в козояла^тцо». Никаких 
семян па да.тЕ, анчего ее посоветоеа-1

<Д. КсанЫвиа, Н.-Нусновсиого рчш).

Казаков' А. И, крестьлняи вашей 
дерваин. •  самый разгар хдобозаго- 
Т0 8 0 К вое А^чад:

—  Лашки хлеба в потребнд<»ку1 
А сам род шум о хдебозаготоввах 

свои н а а 4 ^ я  лряарятвд а  запродал 
частинку, получив с  «его 50 р. задет 
ка.

Лош:о!
Нааарвнно Мерил,

в  К О О Ц Е Р А Ц И И
ПЕРЕВЫБОРЫ В СЕЛЬХОЗКООПЕ- 

РАЦИИ.

С 1  яюея по районам вачваается от 
четао-перевыборвая кампания сельехп 
ховяАстеевлой кооперацви. Для прове 
девая лодготовяте.чьвой работы к вере 
выборам и отчетным собраниям вы
ехало 1 0  нпструхторсв Сельсоюва.

БИБЛИОТЕКИ -  ПЕРЕДВИЖКИ В 
ДЕРЕВКЕ.

Тоыоаая цевтральяая бнбляотеса ор 
ганизовзла в округе до 75 хннвшых 
п^юдввжных пувктсю для взрослых 
и 1 2 —для детей. Отрос па поредвиж 
кн быстро растет со стороны изб-чи
тален, деревенских библютек и крае
вых УТОДЕОВ.

который вагветался ваутр, веедьш!- 
во было человеческого голоса, оюдн 
od’AceaiHCb знаками. Время от вре 
менп подтикаяцеь тяжелые, каровч 
ные ааслонкм, s  оаружу выбрасыза ■ 
лось белое, ослепляющее паяля, вид 
во было, как пузырится расплавлен
ный металл. Рабочие в темзшх очках, 
мокрые от пота н черные от утольвой 
пыто, кадаля в жерла печей чугуя 
вые балваииэ, железный дом л раз 
ные сплавы, необходимые црв вар 
ке. Бросят, в  сейчас же в сторону,
—  чтобы вв вспеслась кожа, не вы 
текли глава.

Петр Федлп о чернорабочим Медве 
левым у  эе^рудочных бадей. Этот ра 
бочнй в обычвой обстановке, з све
тловолосый я добродушво-г.тупова • 
тый. теперь смолисто • черее и ва 
всех озлоатея. Злоба у  него сегцкя 
оттого, что его товарищу в механиче 
сЕОм оторвало два вальца.

—  СупЕЫ сьшы! —  говорят он ае 
охатдавво вскш ая. —  О отет .'в  чс 
лпвеха бео руки. Какой ов теперь ра 
бочлйТ Был токарь, а теперь кто? Жт 
ловаеья сбавят, А он с«м —  четверт. 
Как теперь жить?

—  Надо »  суд взыскать за увечье
—  пытается уотоконть его Федвв!

—  В суд! №ышег! Того я  г.тязи, по 
лучвшь! А человек ла всю жизнь не 
работяох.

Пре следуюшей бадье он опять на 
чнвает;

• Видал д1ч>ектора • то, хоэяита 
«ашего?

—  Йет.
—  Вчера по двору ходил .. « тро 

сточкой. В бехтом пиджаке. А вот в 
вам ou.*», вебооь, ве ааглявет —  лвХ

асаче* белый аспачкает. Ботаиочхк 
заморает! Воздух адесь жаркий А мы 
вот тут десять часов Что-б вес!

Перед позднем —  снгяад. Наверху 
застучали кува.гзой, выбввая в «марте 
не» выпусЕное отеерстие. Рабочие гвя 
ЗУ покатили по рельсам огромный а» 
леэпый «К(»т>, вы.тохепный огноупоп 
вым кирпичей. О-лмляюшей, пишу
щей жаро* 1  струей оола.'кя в него рас 
штавлевяый метал.ь Под «ковшеш», в 
вемляной выемке стоят ряды прнгото 
влепных ферм —  ездожяип. Зноем ва 
паши.тосъ все здавве. (Хтвечная мао- 
са, на которую бев темных очков 
пальзя смотретк густо колышется, шж 
больш* рвоплая воздух.

НУЖНО 10000 ПУДОВ ВОЛОКНА.

Седьсоюа начал заготовку волосиа, 
пеньхн, льва в  худели. Всего будет за 
готовлево 10.(ХЮ пудов за сезов. Кре 
двты па заготовка отпущены кредвт- 
иым товариществам.

ОХОТНИКИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ТО ВА
РАМИ.

Л-7Я бесверебойного снабжения охот 
никое ОхОгсоюв заготовил на 820ПОО 
рублей потребительских товаров и ва 
110.(Х)0 р '̂блей охотвичьвх. Шчата за 
броска товаров в Н^ымскнй край в 
др. районы. С  первыми пароходами 
в Нарымежнй край отправлено на 
87.П00 piXlaefi разных товаров. Пере
боя в товзроснабжев:ш охотников не 
будет.

Кнпулса Горев в Томск, в «атояпар 
тяю, падеясь, что адвсь-то ов добьет
ся разрешения своих вопросов. Но, 
увы, вдесь ему заявилл:

1 —  Пусть товарищество устраввает 
'с д  в поселке '7нбянке ва отоедешюй 

ем)' веыде.
Иначе говоря, —  пусть втискивает 

ся в условия старого патрвархалшо- 
го ховяйсггва, причем земля от уеадь 
бы будет в  10 верстах.

Вот уже 4 дня Горев и еще одни де 
путат переоехеечесхого коллектива 
проживают в Томске, и ничего добить 
ся яе могут. Ко.юяиа11вртяя одной ру 
кой за организацию коллективов, а 
другой рукгЛ против условий, при ко 
горых эта нолтктивиаация только и 
возможна. Цятересиее воего, что окр- 
ВУ протав поселения па гарях около 
Чибинссих о тел ь  ничего ве имеет— 
земля пустует. Коллектив переселея- 
цев охотоо бы ориня.4 эту эем.чю. во 
фотжалнэм заел качонпартию и оно 
палец о палец не ударит для поддерж 
кя Ео.члекч^а

Не мудрено, что при такой отао- 
шении к пересатспческим коллективам 
—  коллектив, вазглаяляемый энт)'аиа 
стом Горевым, должен будет саморас 
пуститься. Ведь дорогое восеянео вре 
мя уже упушеяо. Н. М.

КТО ЛУЧШИЕ
П0СЕВЩИШ1?

в  И а р н и и п ю и , В .-Ч е б у я т -  
сном N БОЛОТИ1ШС1П И  раА- 
«мох 00‘я в л ы ы  ионкурсы

Мартшекнм рабисаолкомом об'яв- 
.чен конкурс на д)*чшего псюеащиЕа 
ркйовк-

В  ковсурсе могут дриянмать уча
стие сложные простейшие кшыектив 
ш е  ховяйотва и едивоанчвна!.

У'юсттпяси Еоикурса —  хоаяектовы, 
должны свою посевную олощадь уве- 
.тачнтъ По сравневию с  прошлым го
дом ва 75 прод.; весь посев должен 
npotUBecTO нсслючителыю отоорторо 
ванными, протравлееяымя семеезми 
II через рядовые сеялки.

От едшю.тнчяика« претеядующего 
па премию в конкурсе, требуется уде 
.тлчеиив посевной площади хлеба пп 
сравнепию с прошлым годом на КЮ 
проц. л посевяой площади техшпес- 
кях культур на 15 проц  ̂ щ®чем вся 
зем.чя д е л н а  быть обработааа бее ма 
дейшего участия в ее обработке наем 
ной СЛ.ТЫ. Посев также, как в в кол- 
леггнвных ховяйстоах, должен быть 
сделай рядовымн сеялкамв и протр.ч 
BifiRmiMH семевамв.

Сельско -'хозяйстьгвные машины, 
как у  коллегпгвов, так в  у  едипо.'шч 
ников додавы быть загружеаы па 
1 0 0  пр(щ.

Всего будет выдаю 4 ареагав: лер 
вая премия —  пдаыевной бык 4фоелаа 
свой породы, вторая —  культиватор, 
третья —  гнездо вороеят авглвйскон 
породы и четвертая премия —  оель- 
ско-козяйствеввав ^блиотека в  с.-х. 
журнал на один год.

В. R -Чебулввссом в  Водотянвеком 
р - нах также оостовтсл райоввые коп 
курсы па лучнюго посевщика. В  ю н  
курсе примут участие коллективы, то 
парищества а  едвволвч1тх а .

Колегтовные хозяйства, участвую 
щне в в-чебу.тввоЕом конкурсе, долж
ны у-веявчнть посевную площаДь по 
сравпеняю с прошлым годом на 5П 
ирод., еавволнчнвха —  ва 100 проц. 
Учас'твуюпще в болотаиистом нгт- 
х)фсе —  в а  18 проц.

Посевы должны быть сделали рядо 
вымя ссяяканЕ, отсортяровав^сп я 
протравленными семевамв, при пол
ной загрузке е.-Х. маптан.

Лучшие посевщвхн райовов пач>' 
чат премии; первый посевщик В.-Чебу 
лннпкого райоеа —  два ручных под- 
по.тьинха в  пару т^юсяг воркш^ов, 
второй —  пленевяого бычха, третей 
—  пару поросят порхширов. Первый 
же лосевщяв Болотоляского рвйота—' 
00 руб. денег и второй — 35 руЛ.

ИЗБИРАТЕЛЬ УКАЗЫВАЕТ
НА НУЖ ДЫ  ГОРОДА

Из предложений рабочих и служащих составим 
вполне выполнимый наназ горсовету

ПРИШЛОСЬ СОЗЫ
ВАТЬ ВТОРИЧНО

Цазвачеавое на 23 мая собрвнне де- 
рееообдеаочвмхов не состоялось. Всо- 
го избирателей явя.1 ось око.чо 6 0  че
ловек, а  дол:тао было быть весво.тько 
сотен.

В  газете было об'явлевяо о назяачв 
япи ообрвЕия. ва местах работы союз 
также расклеивал об’явлееня.' Выть 
может, мало явиао<% избирателей пото 
иу, что большввство деревообделочнп 
■ ов —  безработные я территорвальво 
очеаь рамгавуты по городу в  что по 
этому все-така se каждый знал о со^ 
ранни.

У  дерсвообделотанков есть яа что 
указать в работе совета. Необходимо, 
чтобы на вторично вазтачешвое соб
рание (30 мая в клубе строителей) де- 
ревообделочяипн явились ахкуратео.

МАССА ГОВОРИТ

— Дава-ай...
Бесшумво'поиолз под крышей гигант 

СВ11Й электрический крап, с тяжелым 
хрустом ме^евно двивулса огнеетый 
■ остер, вевйдвмо, снизу ваооошяя ото 
ячие (^мы-цк.тиндрым.

Прокатный цех —  рядом, корпуса 
соединяются срытым переходом. Фе
дину десятси раз приходится бывать 
в нем, перегонять ваговетЕи о желез 
ными П.1 И ста.тьными, часто еще ее 
остывшими чушками.

В этом здании мало пустой площа- 
да: стоят ф ’затые нагревательные пе 
чя. прокатные валы, рубильный в  
штамповальный станки. Почв так же 
гудят н раоюрострааяют от себя жар, 
как я ыартсновесне, лмлезаые чушкв 
задвигаются в них прямо с  вагоне
ток по весколысо десятков раз. Ови 
посттеш о движутся вдаль печи, и 
когда подходят к оротнвопатожному 
Боппу, уже рескалевы до надлежаще
го предела. Трое рабочих, полуголые, 
мокрые от пота, в первых очках, в 
бачьшпх pvxasai'nax —  ждут. Одни 
поднимает кирпичи)’»  васяснку, даое 
—  здикнынн щшшами в секунду вы 
хватывают кз (бушующего пламени бе 
.чую .чвадцатвпудовую чушху. В еле 
дующий мойеят оеа уже висит па цеп 
ном подввлсяом блоке. Одна из этих 
дйонх, облвпясь потом, пага(&яеь от 
ж ^ а, черсьп и страшяый, быстро по 
вертывается'я стремптельяо несется с 
вею вдоль вомещеиия. Раскаленные 
МЛТ8.ЧЛ огпеш ой струей яетат по воз
духу. (

У прокатввго ствяка двое проватчв 
ков схваттйю т его в  суют между ва 
лов — туда и « ^ т п о . Потом в  но
вую щель 8 опять —  туда в обратяа 
Кусок метДдяа вдвое удшЕВлея, пы
шет жаром. Схватывают двое других 
рабочих н-'В другой прокатной ста
вок. Снова туда н обратяо. Вместо 
ч)чпки —  красная, огнедышащая паю 
са 8 пять слжев д.твнсЛ. Освобожден
ный внутренний жар нанатняет зла 
ние. Пач раскалее, в воздухе жар и 
удушливая гарь. Людям то и де.т' 'т- 
ходится прыгать через крутящиеся ог 
ванные ленты. От вапряжепвоВ рабо 
ты. одурм*в«зыв духотой, ови нере.ч 
ко П8ДВРТ. ш: вытвеаввают ив ушшу 
ПЛВ ОЧТЩШВТ ВОД0в„.

Случалось это в тот л когда 
Федин пригнал гружш )1и иагопетку.

Вокруг визжало и етоавао железа 
гудел в топках горячий геператорный 
газ, —  человеческнй голос тонул 
хаоее^ввухов. Рабочий выхватил 
печи рЬ(щаяет1ый брус металла н при 
вычло понесся с ним по зданию. Не 
пробежал он в  половины пути, как 
брус неожндадао рухнул, перервав 
блоков)'» цепь; рабочий взыахи)в ру 
ками, вытянулся на ием всем своем 
телом. Тачщу звуков пронизал звери 
оый BtKsr н сейчас же смачк. На ме
сте падевня пылал костер. Со всех 
сторон метлулвев .тюдн. Флдно видел, 
что все ояи кричали в  сам сп кричал, 
во звуков не бы.70, —  только раскры
тые рты я  вытянутые вперед рута..

Рабочего сдерн)'ли с чушки, odmni 
водой, —  человеке уже ие было: обуг 
лившийся живот, черные поги н вьпюл 
эающяе внутренлости...

Один совсем еще молодой, держав 
шпй гшпнные щипцы, с  искажепиым 
.типом швырнул их к гудящей печи и, 
ernarifB себя за волосы, ляко завопач. 
Но опять не было слышно ни ев 
падения мета.ч.ча, пи человеческого воп 
ля —  только беошухгао открытый рот 
и По черным щекам одезы.

Старший м а ^ р  гвеево размахивал 
руками, показывая на печь; нужно бы 
ло приступать к работе, иначе пере
греется металл.

Перед в^ероы старший цех<»ой ма
стер позвал Федива в коиторку:

—  Завтра о утра ты ставешь яа его 
место. Будешь лохиосать чушки. Жа- 
ловамье кеся«ое_

Но на утро весь цех в* вышел яа ра 
боту —  требовали смыкеиия вяяое- 
яика в катастрофе и принятия мер пре 
досторожноств SA будущее. А  иочьи 
Петра Федина и Медведева армтова- 
.чн. как зачнншйкоа.

Лнстобойный мают все стучит. Из 
широкой и низкой трубы впезапно гы 
рва.7ся птгаитокнй язык пламепи и 
ос.ветя.4 черную пустоту веба. ITv.p 
Федни вздрогнул от неохмдашюстп и 
ПОЛНЯ.1 СЯ, отгоняя призраки прошло
го. Мелькнуло: «скоро литье начнется. 
Третья смена работает».

—  Да, свое не чужое, —  повтарвл 
ов уже вслух в а»торо(1.чвво, no-cnim 
ховежв тилравалоя i  дону.

Колдевтовы Потребсоюза, Овбк|М1Й • 
госторга. Акорта, адмотдела и яру • | 
тие <ч>1'вввзовапБЫМ строен, под 
звуки орвестра пришли в кино 
*А|ю». I

70Q чс.товек sena'Kiu.’iH весь е й . 
Б)'хаааъао ш  (цщого свободаого мо 
отечка ве осталось. У даерей в  сва 
ружЕ, и епутрт тояпа.ч1юь десятен 
людей.

Язык фактов датает доклад т. Усоль 
цева повятным (В ^деучомительвым. 
Свыше чаоа вашмают ответы ва за 
данные вопросы. Этих вопросов це- 
.хал бумаяавая воэзышашюспъ оа сто 
ае. А вот уже в  преиня. Свыпю 20 че 
ловек один за другим мелькают ва эс
траде. О ш  е ывоюгум цммш и да 
ют вюпягмум лреаяожевий.

—  Гсфооеет шел по трсоиахе наос, 
Выполши васазы. Это хорошо. Но 

свою связь с  ыэбцраггедякю св дол 
жев уплотнвпъ. Чаше отчитьшатъся.

—  Секцвн в;фввоо:фш*ипа в фнака 
С090Я работогт бее руля и бею вет 
рвЕг. Нужшо их «всарькяуть», В целях 
насооеоств с е о ^  работы п ^ о в е т  дол 
жев везюльвовать пртодны е реж ч 
— секция РКИ должна связаться с эко 
вомковтоесиами, производствев. со - 
вещаниями, секция вародного образе 
вашм —  с ку.1 ЫЕО(вкчшйии профсо 
юзов.

—  Я о кудьтуркой революшш. Оле 
ра еще чуж ш  рабочему по сюоехт со 
держаяпо. Ну, что такое опера «Кар 
мен»? Там речь идет о нспаион:^ про 
счнтучкв, а  тольюа Под)'мавп1ь, ка 
кое очаечье, а —  гош  целковый, п.чн 
два за то, что посд)'шаешь пеане о 
проеппутке. (крявт я горсовет дол 
жпы ковчра’ктрмапъ хупдетнетов и 
вообще вычровшъ хаччуру.

—  Пусть ваши сшо-теач!ры пэре 
стажут нас кормить заграанчиой по

• Й1
хлебкой. На советском акраяе 
с«»етсжую картону. В ш яо • театрах 
нужно следеть за чоототой, •п.пгтгг-т

слштаввту для зрителей, поивоито 
ящик Д1 Я вамечашй. Тамсопв квпо- 
театры ее приатушнваются к гоэпсу 
трудящахкя.

—  На ощмвввх хущывастао яв ута 
хает. Нельзя там в« в кош случае 
открывать вЕШЯые и ш и ы е  люки. 
Винную лавку ЦРК ва бавч» яадо 
лж ввд 11ровать —  это исчадие т о  
гнх зач, давк, яепрпятиоогей в  т. д.

—  Начвльаж адмотдела т. Kirraes , 
заюляет, что комков часто обещает 
жилища миипасверам, а оотоы ламч 
ет св<щ собочвеввые обещаявя. Лз обе 
щанвл Ш)'бу не сошьешь.

—  Товарищи, чего церамоаэться с во 
равто в  вообще в цреспуствааш? На 
до их вьюш ать ез города» вз окру ; 
га.

—  Мне слово, —  говорвт из зад 
Ешх рядов рабочей, —  суспъ вааалят 
В аяем ом  озера

—  Большая оплошность, что по сих 
пор на онранвах мало кооп.'ютеов в 
■ одовольчвБов. На окраавак веблвга 
пачучио также обстоит о  иощеввен 
уанц, а  додога еще туже.

—  А  когда же гстоовет упсрвдочнг 
городские спвлоеые. Уже пора. Надо
оччфыть 1гакхе продажу молочных 

продуктов а  ЦРК.
—  Мое предложевае таково: торсо 

вег дачжее фоверачь соотояше аетн 
пожарной охраны в драдвршпмяк 
и т. д.

В общем, патый оргеваа боевых 
аред.южешй горсовету —  вот харал 
терветока даевого е о ^ м в т  совто(1г 
сл)'жалнп. До 1 1  с  под. час. вочн 
трактор сомоцмггжи пахал почву 
горсооетсхой работы и бросал туда 
верш тфОБЧИчестх птдяожеаий.

Л. Ф*пвдман.

Во главе с церковным старостой 
пытались сорвать собрание

среди собрвешвхся в Петроесжое 
училище леоргаевэоваввых гражлш, 
многа повндпыону, в  аио. лишенных 
избирательных прав. Последние груп 
Шфуются около бывшего церпжпвго 
старосты и занимают в  заде первые 
места. Среди них были я вьшявпше. 
Вьпфвхкыя я  репликами с  мост щи 
вое время пытались оюдкачоть» док 
ладчика. '

Отравно каким оС^азом попа.чи <хш 
ва отчетное ообрааие? Нхн пршодя- 
пгнх совершевно ае коятрачируЮТ? 
Это же аепроотптельное попустотачь 
ство —  допускать, чтобы чуж лл 
нам элемлггы щитходя-чи ва отчэт- 
яое собрание для того, чтобы демвго 
гвчеовимв иряемамв с<фвать ага 

Но выхрощ чуждых *,а*мовтов во

тону.та в де.човой краттсе работы со 
ветк со стс^ишы избирателей. Выступ 
ленкй было много. Касались всех сто 
рои городской жизни.

Рвльэфпо выдввяулея вопрос о шко 
лах.

—  Куда девать детей после цш ш а. 
1  отупееи? Мы. беднота, не можем их 
дачьте учить. Горсовет должая поза 
бототься об оччфьтги мастерссях дня 
переростБов.

В наказ горсовету граждам райо
на внесли также в '.лздуюиюе оуяж-
ты:

—  оевечвть райов;
—  опсояу-оемилвтау по Октябрь

ской уд. оделать О-.четкой и охремоя- 
тароватъ для яее здавие;

—  открыть я е я  во Ноио-Ксеэс«о8улио*. _
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ДОМА, В ЯСЛЯХ, В САДАХ И ШКОЛАХ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВСТРЕЧАТЬ ВНИМАТЕЛЬНОЕ И БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Недопустимр, когда в детском доме № 2 окрОНО грязь, хулиганство, отчуждение детей от воспитателей. Еще хуже в остяцкой

школе-интернате. Там били детей, изнасиловали девочку

Нужно усилить контроль, выгнать вон негодных воспитателей. Мы приоываем всех трудящихся организовать контроль за ясляди, детснини садами и школами

ИГРАТЬ 
В ПРЕФЕРАНГ, БУДЕМ 
ИГРАТЬ В ВОЛЕЙБОЛ
Бяховсфнлъд умер 77 лет от роду 

Его псепггачесгай авггщюд Г.1 адстоя, 
—мо-то. Когда ва 62 году ашзвя 
слсдатау цред.тояои.’ги перейти в п* 
лалу лордов, оп репштельво эабшшл, 
что чувствует ceto достаточно моло 
дым, чтобы остаться е  палате обпцт. 
Бальфуру 81 г., в особой склонеоош 
умереть оя хак будто е е  орояа.1 яет. 
И ае намного молояве его .мнстср 
Лло11д Джордж, еще питающий вадеж 
Д1,1 вернуться к рулю аиглий<'лой по 
литичвакой хвваэи.

Наш старый зпакомса лорд Керзон 
у»ер 68 лет от роду —  совсем мило 
дым человеком», как говорлли векото 
рыв английские газогьь После этого 

соосем во приаодится удн&'шться, 
что тахоВ гаоша, как Бвркеедед, едет 
в Баропу Ш7 >ать в  гольф. Ведь Бир 
к«1Гвду «всего» 5в лет—{цимо тави 
дате. Другое дм о, что палки для го.1 Ь 
фа в руках этого очаровательпого 
спотрсмева имеют оообычайвую склон 
ноогь прецшцатьсА в пушки, повер 
вутыо аерлаасн да воспок —  об этом 
что говореть! Факт остается фактом. 
Мистер йврхеихд] yueeir вграть в 
гольф, ограет в гольф и ^ожет быть 
б.тагсоаря этому может в 5в лет меч 
тать о велвкех» деяниях и свершояа 
ях.

Что, если бы вам пришлось нос • 
лать ,20шломата в.чи т о г о  общеотвеи 
яого деягедя открыть где шьбудь се 
зон го.ть^Т H.iB даже т о г о  вида 
акч>т? Мы бы, пожалуй, мазались 
А еатячайпгам оатрудапшш. Такой 

воорос может вообще вызвать тодьии 
улыбку, авчего больше. Мыслимо ли, 
чтоб у вас в^кюлый, серьвпый чело 
век, «кок мальчшшса», бегал где пи 
будь во свортаеой авощадке —  па 
саюх поджмут!

Кроне шуток, многие дн вз ваших 
рабочснков вколегтуальн ого  тру'л 
—  вне замю(в1 осчв от доллшооги и 
обществеаюго положения —  заваыа 
ются ооортом? Охаагут —  те  до голь 
фа, не До спорта. Слов пет: для опро 
деяешого круга наших рабопвоеов 
ЯГО так. Но в маюое своей советский 
«егел.'жгевт <ве так уж  перегружеп. 
Лпг.чийекЕй жвюжптх, право же, ра
ботает е е  меньше вашего соарибопш 
еа. Авгягйсевй япжечкр u-iu ^ а ч

НАЧАЛО ЖИЗНИ

Детсад. Уход за «живым уголком» —  смена воды в аквариумах и поливка 
цветов.

МилидЕОвер осторожно развервул 
1^-япт к  положил па стол. В ч )̂япках 
что-то завозилось и запищало.

—  Что, браг, плохо, а7 Ну. т п его .
Жяпн. живи...

Дсжурпый по отделепию спросил:
—  Где нашел?
—  А т>та, па скамейке...
Де^^-рный писал рапорт.
—  Герц сем аряфовождается в дом 

матери и ребенка нвяэеестый граж 
“ анпп без вменз, отчества и фами ■
яв, неделя от роду...
—  Ну, иди... Отиеси скорее.
Город пробуаслался. Овежесяъ утра ____ ______ _ .. .  ___

обмыла тротуары, дома. У ToncMiefi ну. а я по своему п пазвалгии Добавп
и берез проре.заьтвсь делеиь. Ми.'ици да; —  пе »мя врисегг чмовеха, а те
онер (QcscToeo стучал в  дверп пужпо ловок пмя.
го дома и говор« 1  сапяой дожурпой; Здесь уже тач(»в1 етсл вослиталпв

—  Берите шхзогдышв. ш те... че.човеке.
Так началась жизнь (нсиэвестпого

гоажлаешва». j „д  отчетных собралвях
• горсовета говори.чп; —  в детсхна: до

Одеваю белый халат н ид '̂ в дат мах окрОНО дети воспптьшают пло
*' *' ма хо. Они оборвать, не обучт.1. грязны.

у.ише. х у я 1 га -

воэрвегге в птгавпе уже вводятся вн 
тзшшы.

Уход н воспитоаие ребетвп здесь 
поставлпш умело, серьезно, с любое 
ным отиошевнем к делу. Скоро в до 
ме откроется показательная выстав 
ка, как вош ты вать детей н ухажи 
велъ ва ними.

—  Ка* вовут эту девочку?
—  Октябоша.
—  А  фаавиня? •
—  СоломенЕо.

—  Почему укревескоя?
Клрыи.'шца рассмеялась.

подвяс^'.-н в мое дежурство,

окне кешийпы. Ма.1 еныже юйки,. 
лееькпе люда Новорожденные н до nonpomateinnioT 
года воэрястчж. Нал ишпт любовв) шгт. 
озабочееные .таца матерей и корме большей мере сора

Нам ежедневно тциоюелг 2—3

3i8( жа.юбы 
ведчивы.

Бсч-га окрэдравотдел содержит «дом
подкидыша. В шю било оодшпуто 15 ребенка» и «дом (жрот* в чисгготе я 
детей. Сейчас в доме 80—85 ребят, н ощигяюста, то онрОНО ва это не
БСкТЫШОСТВО 1ГЗ 1ВП ООДСЙНУП и обращает впкмзхгм.

Детооио. это— самая прекрасная г.тя 
на «а земле. В этот период иохио 
создать н кЛаоснчесшй образец обще 
огвевного чеяоветсп, н дикого пре<яуп 
шша.

Создавшем обществешю • полеаяого 
человека и. запет яьс'впут сощиаль 

лого перевосояшям.
Только иатеривкл у яыо не очень 

доброкачесчисчшый. В явстатуте на 
ходнтся 118 детейЛетересен состав во 
стгганников. 90 проц. на пих В№Ы н ре 
грцднЕбнты. до 3 проп. убийц. Есть ал 
кся'олихи. ладфзстъь оиоапюты, 
цредставите.-т .ушгяых тругаоб.

(Несколько xnpaiCTTlpiiux 0.играфн 
чесжих справок:

Восшпаюпл: Попо|Зей№в при по - 
стуолаанн в нпегпг^т сошииыюго 
перееледяталяя ныа.1 аа собой батее 
0 0  1Цраж. Ов девять ра.ч убегал из 
(тппута.

Двешдцачилетпнй восхипшЕж 
Г^чнвое соеершпл 72 ме.1 Ы1 х и круп 
ных краж. Был убийцей. Послелшй 
побег его из инпппута ооваыеяоеал 
ся тем, ето Гре^исв ссвершвл кра 
ясу серебряных и вачетых вещей на 
500 руб. Гречяк® был «тонким» орга 
ннзатором атпЛ кражи -  он. выста 
вол оапа в часовой иастерехой я с  по 
МОЩШ1КОЫ аобразоя в помещеине. Пой 
ма.-ш пх ва то.1 кучк&

Сейчак} П>«0 ;ов батее ур&внове 
шейный н щюсойяый. Не верует. В 
т отатуте алшет яашигуто н отчу» 
детшо.

ПЛЕТЬЮ ВОСПИТЫВАЮТ 
ДЕТЕЙ В ОСТЯЦКОЙ 

ШКОЛЕ
Вам сообщают о вопиющем беаобра 

зии и ьищмариом случае, имевшем ме 
ого в шко.1 е-»итрнате <Берти;.о.^>, на 
исш, в Лаексащзровскоы .рзЯоие, д.тя 
ПОД1ЮСТКОВ остяцкой бедпогы.

Иптернат, pacTwraiiHufl на cej чело
век, едва удержал в своих '.тепах. -S 
человека, так как остальн.ге нле 6ii.iu 
взяты родителями, или upocfo бежали 
без оглядки от учебы.

^Наведывающий школой беотробудво 
пьет. Его фамилпя Пооов.

Попов, обуреваемый самотонным», 
парами, воспитывает детей плеткой. 
За малейишй поступ<» плетка Попова 
гуляет по сиинач мальчиков, девочек 
«иеоиохмелеяпый» зав —  таскает за во 
лосы.

Уче!пш^ Агафье ЕСалогнной особенно 
достается, — ее всегда избирает зав 
.тля своих нападок.

ДепотоТ ЭЕивут в интернате в кош
марной обстановке.

Не так давно ученица Ляпа лруле 
ва были изнасв.лована взрос.тыыи уче 
1ЛШ1мп тггервата.

Попов, узнай об этом гнус1юм деле, 
вместо того, чтобы привлечь насиль
ников к отаету, — издал пб шггернату 
орика.1 , в котором об'явил. что «вое- 
гагганшшу интерната Анну Хруяеву

В-тестигутв S тееявужкх —  оголял' "О 3*мственноЙ венорма.чьпоста. кая 
ш я, картопасгаиА сапожная, шорвая; способную учиться — увлтать из i 
л щеточная. Мне показывали цродук, тери*'™»-
шло этих м а стф вя х: этажерггп, кро уволшетгае было завершением
ваггя, храсвшые дамские туфли, нова J грязного дела, так оказать «1

TOS<fMrr заведуюаем до

Так 8 чюс же дело? В том только, 
что Д.1Я алтлнчавша сажетел даже ае 
естоствеяным после работы не отпрч 
виться ва ооорт пжощадку. Он пой 
ает р'Ар, будет вграть в футбод вхн 
гатьф S basaoitucKTii от мзраста, 
склоавостя, а в воскреоепье отпра - 
вптся на мдке по мутной Темзе яа 
целый дею  8а город. А  что сдопет 
да л  шгеяхагавт? Засядет е  щшятз 
.ляхи ва преферанс, а  то п просто в 
ткщкяавого дурачка, в козла с женой 
резатьсв будет. Зимой в летом одно 

н то же. В душжифокурсчшой комвате 
ендят дюдн пос.т> обеаа до поз • 
дней ночи, а то и до утра. {

В орофсраяс вграют и на дачах. 
Сйдят этих важно по целым часам, ку 
рят <в жрают. Л по утрам бех-ш в по, 
ждите, тяжесть в желудке, ирнмоч-1 
ха м катарры. Тая вво дегя в дтеь, из | 
года в год —  пока к 50, самое боль| 
шов к  00 годам не стш ет че-ювек; 
я п а п л о м . (

Гемрят об омоложетд?. ЕСахется.’ 
что если Штейнах дпадцйть раз пере 
режет н вновь свяжет все каааты п 
Бздагахи. он не достагает того эф, 
фекта, не уд.'В1ПИТ яязпь человека на 
сяозьсо, насколько ее можно удливить 
самому, отравляясь езедаш ио хоти 
бы ва чао-два на волейбольную пло 
шаоку. И.ЧН пежататьея на лодко. ILth 
даже е тородва поиграть. А  пкан 
воявйб& 1  «аэврчвая» aip a вместе с 
тем1 Куда том префервас! Так в во' 
ровяшъ схватить мяч я  кажется в 
тот момеет, что весь смак хшзпя толь 
хл в этом. А  как дьинетсл, как ды 
шется!, '

Давайте, греждаво, попробуем 
в мы, ва* Г.тадстон, прохявем по 88 
лет а  в бб .чет поедем отжрыват> се 
8оа голь(^. Uipe с т т т  свеч.

Едва я оересиупнл порог детдома 
2 , па меня ллеовула атмосф^а

Дета подгадываются ветощениымп детсеой отчуждв1ШОсти, дж<«ггн, hj 
пос.че уенлемвой голодеякя, смерт- .ювермя. А в детдоме М  2  воспитива j 
яость в доме матеря я ребенка эа 1927 ются девочв. 
год вырявялись в 27 upon., я домв СИ ”  "  ■
рот я М п1)оа. ”  
цедперсотл ч- 
шевип сае.чать беоовпеп.

.. V- В самипвях убогие, грязщле крова
вы соте, по тн выбитые otsa, голые, ободрадые 

•дь в этом 1'г ш  стены. Все это как то не ырииш ру ■ 
ет той обстановке теола, частоты в

Бывшие беспризорники в детдоме.

ввив сделать oeooeien. ет тон оосгановке твзла, in c iv m  и „  кобхоы вохш ая
-  Вот. посоют^гге. iroeopirp кор уют^ £  которой должны восцетъшать т. л

и п в т а , ребенок, родаопутый сггод сл лето.
Мать. ловадЕшому, не Д1>1юсилч. Ив ' 

он пе в оостояяан прляимч,ь моло 12 оргаппзоеал1еь s  » к ую  
ка. 11адежды на его попрчвлепие пет.

»то создают бьвшяе дети • преступ 
шам под руководством мастеров в

___________________ __ - . моотоете.чьяую гругшу хулигенов. На ^   ̂ лмтпшгяпикя
Онвее истощеяаов тельцг Охоложено рушают дасцяиийу, оскорбляют вое работы

горячими бутылками, бережно опеле шгтатв.чы*ш. у  |гион«рс*ого зфужда ^  чем в дая-их
иуто. Ж (*ва»1 т ш и з е т у . ги гш а полу

дефектшпых детей ралля1гаа>шв дей х.радств отоуо ^  ,
ел MMiubBiJK. Ее веобхоя1мо Е1нтание ооставдяет ч225 колоний на 

человека в день, это на несколько сот 
калорий вьтше среднего 1штаШ1Я взрос

.. „о ЯВУ, Ы«»цев ПО.Ч-«ШТ МО дмЦвггшшых логея р ^ Е М ^ ш о  д«и 
ЛОКО яорми.-вга. Пос.че даух-сыеш ая очвует во оспиплык. Ее m o6xo* imo со о г а в д ^
вое. «спусствсшое моапко, В  этом пэссхяровать мз детдома .V 2. человеал в дш ь, это

к ДВУХНЕДЕЛЬНИКУ ФИЗНУЛЫУРЫ
Глябый охват вружхазш ФК рЩ$очей 

.. в оеобечяпхти краггьжжой моло 
дежЕ, а  таьжв незяачцтлчьный про -, 
цент комсхешльцея в хро'жках ФН. 
слвИов влиише комсоыояьсвих ячеек 
па кружки ФК и ряд других оевор 
мальвостей в этой paiSw» требуют 
оэзв.чбяия работы по ф-эзкультуре.

О д е т  из мероптшятий, ожтеляг» - 
пкп фиэеулыработу, зш.чяется двух 
недгаьвкк фтскульч^ы, который по 
округу я в городе будет тч>ово,т1пъ 
с-я г, 27 мая по 10 вхяш.

Осповлычт вадачйяу этого 2-хпе- 
дел1.Ш1КО должны быть:

Большее вовдечевве в  кружкя ФК 
рабочей и крсстьяжмсой молодежи.

С«бр№«е ппфокого обшеогветюго 
ж евня сргаяаэацпй и всей обшес.таеп 
носга вокруг вопросов широксню рае 
внтоя ФК, у.тучшв1В1Я мате|яхкчьш>го

лого.
В ш епгруте есть своя треххлас 

свал школа, клх'б, раДно, фпзхультур 
ный зал, сжемеся'лю выходит огонга 
вето.

В ocsoee фпзвчеового осдороелевня 
рсбешаа долмша стоять физкультура.

положееня со сторолы хфофооювов.
Заслупншмыше докладов на общих 

собравнях молодежи иа i w y  о физ На физкульта'ру обращается большое 
культуре, устройство массовых вече яяиаяце. Лыка!, суввн, кояыяу, тур 
ров и оостжмянй по физкультуре. ) нпв ~  вшой, купмнье, соаеечвые вав 

В теченяе 2 -п е д е л и ш 1  фязку.чьту, ны, фугоо.ч, гребля —  летом, 
ры лаыечепы следующие меропш1.чтпЯ( Чтобы nprireTb в ребенке любовь в 
массового характора (по городуу; | эстечвке, в лнстат\*1« (^гашиоваяы 

27 ыпя вечером. —  водный м р ч а ' музыкальный кружеж, Х01> великорус- 
вал. I сьчгй праегщр, ставятся пьесы. Прово

4 июня общегородская демонстра' депон пение, раосж,шдавНА I t e i^ c  
цня йевку.чьтггткге. комсомольцев ныв равсказуз детв слунгазот с захва 
а беспаргнйяой молодежи. I тьваюпшм ветумаяиемк Героизм, лов

10 18ЮЯЯ общегородемсав уцкму.чаа I кость, кюмопоаиртвовавце, крэсоч • 
хююомольцев. фнзвультуршков с , ностъ —  вот любямые лзлчвнты в рас 
ч'частием ч.чшов профсоюзов. 1 Д-ч* детей.

-Эти Швропраяши .требуют уча 1 Воспитателю п педагогу 8Десь пенс 
стия всей вашей общеетвешюспа мо| черпаемый матерная д м  яаЛлюде- 
л о д е т  и всех тех, которые эмш те' анД п во>-чегявЙ детхщой, бькпро тедо 
ресованы в  фиакческо.м увреплелин' нэменя1пшеЛ.‘я психосюгш. 
млтодого поко.чепвя. Н. | Андрей Алдан.

чо.чивепеской иОДЛОСТИ».
Иандсиливааиую девуш ку, нэгш н- 

ную и з 1НВ0ЛЫЮК среды , 1IOIU». пере
до.! «на восиитацце» гирчанше.чу а.1ко 
ю диьу. своему родстввнышсу, слу ж а
щему в  хетгериате А р е с м у .

Ь руках этого жуткого «восиитате- 
.1 Я> девушка просто на просто, стала 
«дувшть д>1 я удивлетьороыия его низ 
мешшк страстей.

Мы требуем немеолениого росследо 
вашЕЯ 1и:ех гаусных дел Попова и спя 
тля его < роботы.

Сейчас доя вас звучвт горькой вро- 
нией ванме1шва1ше школы «Вертнкоэ» 
(ио остяцга «Красная Звезда»), ибо 
эта эМ6 .1 ема здоровой советской шео- 
.ты - стала пугалом для пацмеиь- 
пшнс тв  Нэрымского края.

Мы хотам знать, кто повхшеи в том, 
что над нытеряатон н гнутеой доя- 
тольностъю Попова, отвутствовал вся 
кий. даже .ч.'исйший вамек на конт 
ро.1 ь 1..

Кто допустил это безобразие, кото 
рое шаче, как ттрссгупвым срывом 
культтряо-нроевстетельной работы 
оредп туземцев, назвать ве.тьзя.

Мы требуем строжайшего п немед
ленного расследовалня я  безоговороч 
пого п no.-Bioro обнов.техшя дсего вое 
пптательского персонала «В^хтшгоза».

Тем, кто И1ДЯ все мервосте, творив 
пшеся в иптерпате— ж>лчал; также 
не мгетг в  птктете.

Ив. доларев.

КТО ТОРМОЗИТ ПРОДВИЖЕ
НИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В ДЕРЕВНЮ?

Детсад. Обучение грамоте —  пишут лозунги.

Нам жалуются учешпеи матрофаН"!; 
ОКОЙ школы иа Ниео-Кусковсхого р-ии-

Дета этой школы еще в доЕвбре ме
сяце прошлого года выписа.ти «Овбир 
ский детсквй журиал», в количестве 
14 экземпляров.

Подписная плата была отчфавлева 
лочтовым переводом в редакцию жур 
дала.

До февраля месяца т. г. дети 6вс- 
плодао жда.ти прпсылху журнала. На 
ступил март; в конце этого месяца 
ново-кус*овс«ое ЕПО по-чучило, нако 
нец, личЕше карточки на каждого под 
писчнка. я дета воспрянули духом.

—  Скоро придет яхурвал!
Увы, ребята не получплп журнал н 

по настоящий день.
Когда в апреле месяце учелнки пали 

ca-Tif в редакцию ж>ти1ала письмо, то

газетное бюро сибирского управления 
связи сообщвло детям, что подшяжа 
редакцией вьгаодвеиа еще в фе^хале, 
а второй номер журнала был выслан в 
ммте.

Сегодня 27 мая—журнала дета так и 
не пояучялц.

Кто тормоэвт продвпжекне детской 
литературы в деревню?

Необходимо пайта втаовных и уста- 
повить сАмую тесаую связь митрофа- 
новской пжолы с  редвк1таей детского 
журнала —  это дояята сделать теперь 
же почта 8  Ново-Кки>ве. вцясшю вес 
причины послуашвпше тормозом к рае 
гфостранеяию детссого журнала а 
школьной среде.

На детежую .литературу в деревне го 
чод и усутзй1лять его собственной Ле- 
.-шлабервоетью неироститчльяо!

Учитель Янов приголубил 
поповеного сыниа

Болезнешые явления виеются в в 
троицкой шволе<емнлет*е, исключи
тельно по Bime учителя Янова.

Ялов при записи учеявков в начз 
.те учебного года отеазял мяогвм бед 
някам, говоря, что мест пет п в то же 
время 11?яш>Л сына иестеого емшет* 
ника Неяским. -  • -  —

при помощи которых всячепсн 1 тре- 
мптея соэдать раско.7.

(>| этого уже добился.
Так, ученикам • бсмсомодьцщ от 

группы поповского сынка нет п;>охо- 
ду. Эта группа открыто говорит:

--- EtbiH вы не бросете пноп-.'рской 
п Kowowo.ibcaroft рабгтл, то нее f-ae-

Детевд. Хоаяйстванная иоино сия за работой.

Пользуясь поддержкой со стороны 
\-чнтеля. Пежжин создал вокруг себя 
кружок из бесиартийных учеонкэв,

НАУКА И ТЕХНИКА
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО В СОЮЗЕ КАЛИЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

В iHPOBOfi «ономике калийные со Гармашхя. в настоящее время фаьти
. ------ -----------• чсчжи разделен ме*ад>' пею и Фраппп

ей. Интересно отметить, что в пе^шый 
период шжле перехода Э.тьзаса и Ло

ли уже давно пграют ввЕДкую роль. 
До войны полти едшигтиный деятр 
.тобычв калия был оосредоточен в Гер 
мапли, поставлявшей в 1913 году 
98,66 процент» мето мирового проиэ 
в0(дстаа калийных солей. Война и по 
еледовавшпй за нею пернсд вяеслн 
весьма существшшые измвненпя в 
это ооаожепве. С одной отороны, к 
Фралпин отошли по Верса-чьелому до 
гужору богатые калийные рудника 
Эльзаса и Лотарингия; с  другой, в 
ряде стран начались энергичные по- 
« с т  калийных месторождений для то 
го, чтобы осаободеться от зависимо 
сти от Германия; в векоторых стра 
пах эти поиски увепчалиеь успехом. 
В результате мировая добыч* калия 
в 1925 голу была сосрелетрчепа уЖе 
яе в одной товыи Гермаипн, п» до.тю 
которой приходилось уже лишь 79.19 
прещента, а  остальные 20^4 процен 
та расп|и*делялнсь междх- следуюши 
Ш1 етр*я“ ™- пропеята — во
<^ашиш, 1ЛЗ процента —  в Сев.-.\. 
Соедяявшгых Штатах, 1.21 процтата 
—  в Польше, п 0Л1 пропепт.ч -  - в Ври 
тапстой 11ития. Пройтвлдвтвр Каляе
вых солей наладплось также и в Tic 
о а о п . Уси.чмгаые разведки продолжа 
ггтоя в ослЛоняоста в  Сев. • .\мер. 
Соед. Штатах. По сообщоияям изо - 
гтраяпой ттечатн. в Тетасе ТМекепка) 
о^аружвпьг будто богатей шне залч 
вся гяитийнкх солей. Также печать со
общает о том, будто Апг.тия намерена 
шлступнть к доймче иалпя из вод 
Мертвого мора Таким образом, ка 
ди ^ яя проЛлехш натппарт .чапямата 
все большее место в мировой якопомп 
кл. свииьпюя при втоы рахгетвое алия 
кие па 9кшго"*«чдескпе п даже тюлптп 
челкие ввавмоот<>>шен11Я, между 
де.чмгымп странами.

Мировой пяайвый pbsoc, ва кото 
ром яо войны гогяопстоовалз о.дяя

Tupirariin к Франции между этишг 
отранамп вовняхла «весьма обострен 
иая борьба за рывок сбыта. Впослед 
стаии, однако, ожесточанаая койку • 
ренцця смешьтась тесным оогяагае - 
ннем между кадЕйкшыи синдикатами 
Гермаопга н Франции, заключенными 
при аепосредстееяжш участои обоих 
правительств.

Псклгочнтельпое зпачепио кзлпйной 
проблемы в wrpoBoft эковомике об'я- 
еняется. глалным образом, тем, что 
к*.тнйиые солп являются одним из ос 
uoBHbtx видов мнпервльпых удобре
ний. Соотвбтстэшшо атому днналшна 
мирового потребления халнЯпых со • 
лей характеризуется повышепяем 
улелг.иои) веса сельского хозяйства, 
о чем (ФидетельсТОуют следующие 
.•кигаые: в 1 8 8 0  году в промышлеппо- 
стн потреблялось .57-5 происята, а в 
сельском ховяЛтне —  42-5 ггропепта, 
в 1910 же гсоу па последнее уже па 
дало 80.3 процввта мпроиого пптрсблс 
ггия калия. Опыт ГермагпЕН н ряда 
др>тих страя практически доказал, 
тро паявысшие урожая достпгаются 
при ввссетшн в' почву, наряду о вэото 
отыми я фосфорно - кпелымп. и калий 
m ji удобрений. В одной Германии по 
т ^ л я ш е  калпйвыт улобреянй в 
сельском хотйстве возросло с  115 ты 
сяч тонн в год в период 1880—1885 г. 
до 3216 тысяч угон в период 1013 — 
1918 г.

В пашем -сеаьоком ховяйстав калий 
иые узобредяя пока еще coeepmotnio 
пе привились. В 1912 году ях было 
ввевепо 88 тысячи топи (5 миляного»в 
пудов), npif этом, однако, большая 
часть этого количества падала н.ч 
Польшу я Прибалтшеу. В  настоящее 
время потреблеяяе колайпых солей пе

достагаот и двух тысяч тш а. ,
тем оосее'ЯАя площадь у нас во мяо 
го РАЗ превышает гермапсвую. На-ря 
лу г тем. что земледельческая культу 
ра у вас стапт зцачительпо пн 
же, чем в других странах где 
давно уже перешли па лучш>'ю обра
ботку почвы, рвеширетге тегняче- 
ских культц) п прпмбнегше селевця 
онных 'се.чян. мы силыю етстали я в 
отиошепш1 потробления монеральпых 
удобр«чшй, в частности калийных. В 
результате наше сельское хозяйство 
по высоте уроскайиости взи м ает по- 
следпео место среди куль'О'рпыт 
стран Европы п AMcpiren. Специа.ти- 
сты агрикультуры статают. что попы 
шепие ypoacaJhiocre па .50 процеггоч» 
записит от ппгрокого прпменетгая мя- 
нера.тьлых удобрений и что недо
бор нашего \-рожая превышает свыяге 
мЕгллпарла рублей.

В настоящее время мы уже ВП.ТОТ - 
nvK> подюдпи к шгтенсч1 ф1гхашга ce.it 
екого хозяйства. Постепенно жжыша 
ется общий уровень земледельческой 
культуры. Но агропомичеетая »тло- 
грамотоосгь нашего крестьяпстяа 
етпо носьмя эпечительна. Примененне 
мипералья1/х улобрепий пока еще пе 
имеет сиюбеппо пгнрокнх размере*. 
Одной 1Г8  притпн этого является пело 
статочное разтпчте пашей хпмичо - 
екой ппочышлепяости в областп np.t 
пзводствв етк ’̂^ч-тветых туков. И к 
panpementin ОТОЙ задачи мм сейчаю 
полходим. 1.5-й партийный с'езд дал 
уже в  атом тмогаеяпя впо.чне опреде 
лепные тппективм по лтшйп промыта 
.чрпиости. В связп с открытпеч в 
RenxHP . Камгеом раВопе богатейптх 
залежей калийных солей ооядалнеь 
блвропрпятаые услоптЕЯ для воопачне 
imn этого пробел*. Эарождетто ка • 
.тийной пpo^rfJПIлeImnml в Союзе от 
грыпает лгрслпше перспективы перед 
веем нзпппе ЕТЯрОДНЬШ хозяйством.

в  paiCTOHntee время плет проходкя 
первой гоятты п приступают к проход 
ке второй. Лобычл ладой начнется. 
ЛрРМеППО. Чепез год, Р  ЧТЧОППе ВТОро
ГО Пй.чугояня 1М8—20 гола нячечепо 
випугтеть лквло S мпп.тнодои пудоя

солей. Из года в гол увелпчвпаяоь, 
добыча дойдет де 100 мял-тиопов пу 
дов в воклу пятя.1 етвя. Имеющвеся 
огргашыс запаси солей позволят в 
да.1 ьасйшем еще более радеервута 
производство солей. Таете богаты* 
воэмохсяоста в области рмвнтия ка 
лнйной промыш.де11ЯОСто вовдвют ос 
повиыс предпосы.тт для усхореоия 
процесса пнтешоифякашш сельского 
хозяйства. Вместе о тем гаи вы.'щнга 
ют задачу ооотэе1твтеуюшвго раэвя-1 
тия провзводства а.чотя<зтых и фос • 
форме .  кислых уаоб{>свяй, а также со 
ЗД.ЧППЯ прпнввопства смеспаапых ту 
ков. HeKOTcipoe применение калийные 
елдн «мог\т шоеть « в иромытленяо 
ста (в производстве бертолетовой оо- 
Я 1 квасцов, поташ» и др.'. Вместе с 
тем калийные соли представляют со 
бой зпачятельный экспортный фонд.

Таким ?!17ра.чом, варовшаюшейся ка 
.днйпой нромышлеивоотн суждено сы 
грать огромную гюль в деле ирсста- 
ппвленпя нашего народного хозяй - 
ства.

ФОНОГРАФ ПРИ ТЕЛЕФОНЕ.
Французское управлеине почт, теле 

гра(|^ и телефона вводест на всех ово 
их твлефошшх станциях особый род 
фгаогрофа. Этот остроумный прибор 
дает возмовевость каждому вбовенту 
в любую минуту точно восотановить 
все свои телефсёшые разговоры'. Каж 
дый фонограф будет соедипегЕ только 
с  одним аппаратом. Работа фоногра
фа отнюдь пе будет мешать обычиоП 
работе телефона.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ХЛЕЬОЛЕЧЕ • 

НИЯ.
Интересные данные по этому вопро 

су публикует один английский жур
нал. Оказывается наиболее широко 
я п.чаяомерпо —  и в наилучпшмн ре-: 
зуль-гатамн, — электряфпщфоваяы 
хлебопекарпа Соедяневньл Штатов, 
Швейцария. Фрапщтп и Каяады. С:ыь 
по отстала от этих стран, к бб.п>шо 
му еторчепню журнала —  Апг.тпя. О 
размере выгод, даваемых элоктрнфя- 
квгщей хлебоавчеияя, гонорят д о т -

трчио ясно хотя бы следу ющие цпф- 
ры: в Швейц-арни, где чис.ю электрк] 
фттнровмгаих хлебопекарен доогагло! 
весьма солидпых размеров уже в 1926 
год>', в течиие ближайших 12— 15' 
лет нродположепо уеталошггь пе м е ! 
пее 4.000 э.1 *ктрнчевкнх хлебо-печей. 
щтачры на ооягаалии уже имеющего 
ся опыта, шясчнтан расход эяертат— 
в 32ОЛЮ.Р00 киловатт - часов, а экояо 
мня импортного угля —  в 1 2 0 0 0 0  тонн 
(в год). Кроме зтеявтолыюй зкопо - 
ш т , даваемой всс4 страве элыпри- 
фжаоией хлебопромышлбНвОсти. пос 
сомество отмечают и явное улучшение 
качества хлеба, шгеечопиого с  помп 
щью электричества.

ЧЕМПИОН ЭЛЕКТРОВОЗОВ.
Это—новый электрический лоаомо- 

тив, нелазно выпущенный итальян - 
скнмн жачезнымн дорогамв н работаю 
щнй о током постоянного лапряже - 1 
ння в 8000 9ольт. Цифра эта является 
едва .чи не рекордной для вврешей •. 
сетх алсктровооов. «Мопгаость лгалв | 
машины, расока-зывает «Электротехнн ] 
ка». достигает 1700 клв- скорость до 
75 километров в час —  с грузом в 3.50 
—  400 тонн».

НА ПОМОЩЬ РАДИО-ЗРИТЕЛЮ.
Anr.wAcKHfl ученый Вэрх пжкеер 

дела передачи вэоЛраженвй по радпо 
(«радио впдеппя») в Англин ооявял.' 
что о» вашшаотся сейчас выработкой 
отдельлык частей стапдартвого при 
емтшка для «радио-врителей» н в бли 
жайшее время выпустит эта часто в 
продажу о тем, чтобы люЛггели мог 
■1 Н сконеггруяровать себе собечвея- 
ПТГР ттрпемпики. АНГЛИЙСКИЙ журнал 
«Электрякаль Ворльд», комментируя 
эаяв.чеяп* Взрд.г, пятет; «Разумеется, 
яти приемники позволят п?)япямать пе 
рсдаваемые нэлбраясспия только в вя-' 
де енлуятое. Но все же нужно приттатст' 
вгаатБ нх. как первый та г  в области 
популярнзашт дела радно-видеттня. 
Да. кроме того, можно надеяться, что 
го времгяем примяппгп Бэрда будут 
сгаершеяствоватьоя самимп же колет 
руктгфямн-.чюбятеллга».

100 КИЛОМЕТРОВ ПУТИ ПОСТРОЕ 
НО В 10 МЕСЯЦЕВ.

Игдавпо ОДНОЙ иа америкадысих же 
леэподо^юязшх камионцй заковчепа 
кр>тшая работз. замечательная, даже 
для Америки в смысле быстроты ее 
выполнелвя. В течеане всего десято 
месяцев была построена железводорож 
пая двухколейная линия, протяж'-- 
ннем в 100 килтекечрое. Линия эта 
(между Вэвердн я Кояумбус-Ситн. -  
штат Ога«да) 42 раза пересекает ялто- 
мобядьныв я  пешеходные дороги, 5 
раз —  яелезводсфовшый путь и -56 
раз —  пебачьпше ргчкя и ручьи. По- 
шпчш, что такое положение вешей едва 
ли помогало етронтеляы и c iu m io  ус 
коряло пх работу. Уетройстео переев- 
лов п переправ поглотило 1 0 0 0 0  тонн 
гталн п 76400 куб. метр, цемептя.

77 ЧАСОВ В ВОЗДУХЕ.
Нтальданжяй летщтг. майор Ферра 

рьшн, ггаершивпшй в прошлом году 
перелет Рим—Токио, заявил, что оя «о 
биряется в ближайшее время повТО 
рить слой полет, причем надеется по
бить сущесчвуюшвй мировой рекорд 
прлтолжительности полета боз посад 
иг, усталов-ченной авиаторами Хяяде- 
малом н Стпнсетпм (53 ч. 36 м. 41 c.V 
Феррарппи nNiKaoT сделать весь путь 
от Рима до Токио, яп разу пе enjinca 
ясь па землю. При этах уе,товияк. пе 
релет займет, по его расчетам. 77 чае. 

КАУЧУКОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ.

Рядом гермаиоких фирм вводится 
сейчас новый топ предохрашггеля ае, 
томобп.чей от внешних толчков я уда 
ров, сделанный целиком вз каучука. 
Произведенаые испытааяя показали 
вое достоянстаа нового предохрагогге 
,чя; один автомобиль был пущен со 
скоростью 45 километр, в час яа де- 
peiw, два дрз'шх (скор. 35 к.чм. в час) 
илрочпо отаткяТ|’.тись деуг о другом: 
в результате —  не только не постра
дал никто нз иа1Ссажяров, но абсолют 
во невредимы осталась в  вое трп м.ч- 
ппгны.

во останетесь еще ва год в 5 группе.
Это же говорит н сам ^ о в  хомсв- 

мсыьаам.
Ка все безобраэвя Неясства Явок 

UC обращает внвмавня, а наоборот 
дн остальных учевяхга ставит его 
выше по аналвям я дичвоЕму* поведв-
ЕПЮ.

Еюян текне факты, как перепвека Не 
ЯСК1ШО, с учешоами-девушвамн о сев 
ланиях, награждение тумахама фнзи 
ческп слабых ребят, поломка учеянче 
осях принадлежпоетей (сломал тч>мо 
ыетр)> орыв с девушек гребенок и ряд 
друш х хулигавекях выходок со ото
ропи «поповского сынка» ставятся 
в nptiMcp другим Ученвкаи, как при 
личное поведевяе Неяскипа, то спра- 
пшваотся, прав-дн в этом учитель 
Япга?

Пряв дн Яж 1в  в  тон, что он учетш 
кам. которые посещают полптчятеу 
производят зачеты вяже, говора, что 
вот Неяснип не отвлекается яикаспнп 
политчмткамн, по этому ему зачет оде 
лая выше, чем у  других.

Прав-.тя Янов в  том, что он орню 
ТИЛ у себя пол хры.чьппом поюаско- 
го сывка, бесплатао снабвсает его учеб 
яшеамн в учебнызев прнвадлежвостя- 
MU?

Все вместе взятое в троицкой шко
ле создало текпе условия, что учееш 
КП р а ^ .та сь  на 3 лагеря; 1) гр>тша 
Неяспша, хулигапы, —  по.чьвуюшне 
ся пшфовнтольством учвтеля Янова. 
3) группа котеомольцев я бесдартай- 
пый актов ученяхов —  борюплтасл с 
болезненныкн явленнямв и 8) группа 
«иейтралмгах», которые нежа что л*р 
всатсл в сторсее от враждующлх.

При таких услоняях школа Семи 
летта безусловно, лате должных яна 
ний своим ученикам не может.

Надо теперь же кМ1у  следует обра
тить внимание па устраяенне подоб
ных явленпй, иначе школа иа трудо
вой может превратиться в школу пе 
оправдывающую своего нязначеипя.

Все же вместе взятое .тншнвй раз 
обязывает окрОНО. чтоб последче-- 
три >т;омлаектоваппя шкач с««вдвтоЕ 
8 особсппоста в деревнях, яа подбор 
учителей обращв.чо более серьезно* 
гапматте. .
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Как надо провести 
„День Леса"

практика т е д ь ш -snu голов пока 
лывает, тго |Д«иь Леса* арохолгт ус 
цршяо лтш) ори уолооаи строж&йше 
го у’гета всех лсггалсн посод1ш, цсле 
■’оп^оапого дсп.пьзовабшя рабочей 

силы а ваблюде«11я ла результапмя 
иосалБи. Если эт<'Го нет, то ар&ствчв 
скив результаты дпя обычно бывают 
I ннчтожвыо II весь «День Леса: 
в л>1 шем случа* при наличии ю;*< 

погоды сводится ллшь к веселей 
лллулхе. Для т о т , чтобы этого не 
олучолось вужво: 1 ) всем ответсгвев 
HiiM расаоряд8тея5?м проаеоте по сво 
нм группам граттае. по йоаможноств 
содержательные и вотпесаы е бесе 
ды о аиопвшгп «Дш Леса* для со 
шгалистячеокого строятельеггва, 2) со>

СЕГОДНЯ^нДЕНЬ ЛЕСА"
Все ком сом ольцы , .л км е р ы  л ш нольиинм д о л ж н ы  

п ри б ы ть  на места ^раоот со своими лопатами
Участвуют комсожмьцы, паояеры, руков. Турлвнм. Специа.таст Пояон 

пкольшшн, ь->торые соб>фаютсп в ский.
восаресевье, к 7-ыи 'laeaM следую ■ | ПУНКТ. Кожзавод. Ообирают- 
шнм порллвом: I ся ячейки: кожлаволо, к^фожзавода,

1- ПУНКТ. Лагерным сад: Собира плммьиици. школы ЛбЛ* 3 -в . «Дон
ю ю ! следупшие ячейки: ТГУ, рабо- Првзора», пнонер-отряды этих ячее, 
ч»я T IT , с т а  рабочая С Г а  раб • II. 14. 21. 4 (7-лвт^, 6
(}аг, |Маш1тострой>, тшзавод, шко *о леп:а1, 22 (I cr.j, 3 (З-леткя!. Ответ, 
ла .V II а  ст.) И яжя1еры этих ячеек, распорядитель Губин. Специхикт Гай

Ответсттагаый распорядитель Гран Дамоаич. 
чароц 9-й ПУНКТ. Б. Михайловская роща

2- й ПТНКТ, bynuiapi;,» улица. Со " 1  CnTOia-iaOT Плат,
''•ирлются ячейки: ТЭТ, коязавод, кнр ***• .
завод, фармтехпикум. воеагоспнталь, 10-м ПУНКТ. 2в атделение 1д д ц -

............— .—------. . . . ------ — — . . . .  управление дороги, 1пюаеротр1и ы  днн. Проводится силами работннвзд
д:<ть D3  явившвхоя ра работу группы ячеег: шкалы .V Л) 1 6  1  слупе мллвцин и ячейки адмотдела. Руково 
«десятки» пол руюводстеом одного! „ „  j щ  ступгои (сбор 1щ улзщв i^ a  лилсли Рогалев, Нарлулм. Специа - 

7 ..в.|,Р;|Ща. Эта г р у ;^  должна в з я т ь „  Булеларвой). Эгеет. ^пкт Чиркова.
чЧ>п по.лноо шефство над посажен! рл,.п.|рязнтель Степанов. Спецвалпст По школам: 1 . шк. ^  7 15-летка), по 

т,.т,с.>итхт.. f».c6 л п л «л «е тп.ль1 .Термоетовстой ул. и деттад .'Л 3. Спо
3-й ПУНКТ. Сад «Буфф». Собирают 1шалист лесоэкспедипнв Морев. 

ся ячеПии: 1к:рФ1). U.M.4, «Траиопе - ’  »■
чать», МСТ, СКСО «Краспое Знамя: ' 
л пноперотряды этах ячеек, шкалы 
V ,\* 17. 8, 14. Ответ, рвсяоряди -
те.-В1 Охотин н Путоа. Специалист Шн 
пачев.

4-й ПУНКТ. Школа Ht 2. Собпраш

IIMMII дерошимя. Ока не толь|
ирашкльпп питдить, но и следить» 

;а  U4 oxpaiK'li.
Н.чдо да'чпм я того, чтобы каждый 

viH-'niiii. «Дня Лесл» отчетливо созно 
U.1 I 1>г]»’миу)1> поль.лу своей работы 
h 'Ло'п. Лелд». Н.ХЮ лоЛ|т.ся того,что 
Ли этг>т депь был днем бодрой, увле 
*лтелЫ10й. 1>л?елой работы по «гмя у»_ 
та и ft.v.'^jycTponcraa сопиалпстаче 
1 г;т\ ro(Hijnu будущего.

На стадионе
Гтг.Л1;ч 0'1''р<'Л11Ые Itlrm  ПО

tt tVii-i,.T<Hj.iy. с  1 часу для  
начинлГ/Т'О баоквтболып« матчн му* 
ЛМ1Д- п я.пи'ап ЕП’Л1пд. В S с  плаов. 
часа футбчдтаигй u .in  М<Л'—ВУЗ.
I ; x>f ВнП'?-

СЕГОДНЯ
РАДИО ПЕРЕДАЧА
и-во «Друзей Радпп» получило уве 

димлепие от предстапнтсля ппагегород 
lEoft :■> л;о'|0 («аТ2*рсга о том, 
лередатчиЕ п*тст.

Для npoAMEii рядлктгапаня и 
1<ЛЬГПиП1Й е(Х1ДПЛа хохислия, кото - 
рая с-сегидпптпего дня проступает 
i; 1 10 ГГЫТОГТПЯМ спшцип.

Сегидля 1>эаиоветателы1 ан стяшцш 
плчнет работать в 0 часов вечера.

Начкаая с вторппся 29 мая стоапня 
будет Щ)ОШ1ВО.ЧГГЬ до 4 Я1ПЛЯ вклю 
•штельпо ежедпеапио П1редалл,

Ha ’j.io  всех передач в 9 чпсов веч. 
111. Ii!:i .-ташри! 4н0 метров.

КОЛЛЕКТИВ ИСИ ВЫЕХАЛ В ТАЙ- 
ГУ.

I,'. I. ГИЯ П1'’И внех.гл в ТаЙгу. Г<

. Шкода Л) 10 (1 CT.I по Ннкодь- 
■ свой уЛн 44. Сяецналнст лесоэкепв 

дш№и Трополитов.
3. Шко.ла .V О (Т-.детка) по Воскре 

«•■ •nevoft ул , 2П. Специалист леооэк • 
< ||ед||цт| Ноемкоа,

4. Школа .4- 23 по iiip. Нахаповича.
ся HvftKH: лелтетШ1Гум. шк. 2, тят - Ifi н детсад М  1 по Спасской. 14 
псдтеппяум, ыас.тоэавод, шкода оюсадка производится повместао). 
1. рабочая яч. артшколы, пнонер-отря Спеоналяст ЛЭЭ Дышяюк. 
лы атпх ячеек. O r w . распорядитель 5. Школа ,М 29 il ст.) по ул. Герце 
Малыхин. CneimaiRCT Михайленко, на. 10. Специа-тнет ЛЭЭ Трифонов.

5- й ПУНКТ. Б. «Эрмитаж». Собпря я. Шкода 24 3 по Партшкольскому 
ьття ячейки: Потребсоюза, пврсудо, пер. Специалист. ЛЭЭ Кабатов. 
гтройтепшкума, «.^еорта». Госторга 7. Шкала Л) 14 по Черепичной, .'й 6. 
П-го paftiKiaV к тп р еста . профтехшко Сиеп. ЛЭЭ Дедов.
ли. ЛПЧ, стрлггалей. пиопер-отряды Я. Шкала .М Я (1 ст.) по Черепичной 
чтпх ячеек, шкалы .'4 5. 2-й супеяи, .Л? 0. Спецналпст ЛЭЭ Сав1 ль«в.
>4 12. 1-й cT\4iemi. 1-й—2в, 1S. Ответ. 9. Шкоды Me Л* 7. 17 по ГогалевскоД
раепорядит. Головенко, Иванов. С-пе у.л. Сисц. Л-ЗЭ Малахов.
ппллиет Толстов. 1й. Детсвд ^  4 по Коммупнетиче-

6- й ПУНКТ. Каменный моет. СоЛа скому пр, .V  2в, совмествл со школой 
ряютс-ч ячеГяш: ЦРК. трудко.ллектп- .V 20. (лтеппалнет ЛЭ-Э Сибирцев. 
ООП, «ШвеОпрома». УПТТ, Прлмсоюза. Примечание. Ответстветюсть за об 
шгрПКО. игсоды 2 — 4, пмояер-отря щее руководство раболтЛ по шкалам 
лы ЯТ11Х ячеек. Ответ, распоряляте.ль п летсадаы воз-лагается яа зав. шко 
Царек. Спешжлпет лесо акспедшпт .л.лмп п детсадами. ч 
Кокушкин.

7- й ПУНКТ. Вокзальная улица: Го-
Лмр.лютея ячейгп: тяги. пути. ПТД, — Свгодня, 27 мая в илубе НОР,

ИЗВЕЩЕНИЯ
СОБРАНИЯ ГОРСОВЕТА.

Нарсаяэь. —  Рабочие и  служащие ж 
ИХ семьн: а» почты н телеграфа, 6} те 
лефеяшой станцвв, в) ежротдеда сея 
зн, г) беэработвые и члены нх семей 
п д) граждане !1<рода, неорпшизовад 
пые в профсоюзы, лроядшаюшпе по 
■ leiiinicKtiMy проспекту, улице Гавел 
едва от 1 1ача.ла до Подгорвого иер, 
Спасской Of 1ачала до Подгорвого 
пер., Кариаксвскочо' № Идехатшсхо 
му (бывш. Мовастырскому) переул • 
EUM —  в  к т о  I, я б часов. Доклад 
чнБ тов. Шарявя. Содокаадчик тов. 
Маттис (от счшни народного обраал 
ваиня).

Учащиеся: й) фармтехпякуиа; б) 
граждане города, песфгаимзоваяные в 
профсоюзы, проживающее: по про - 
спеиу Фрунэв (бывш. Нечаевской 
ул.), от Красноармейской до кмша в и  
витииской, от ^асноармейской до 
конца. ш> КаевсБОй от проспекта 
Фрунзе до речей Ушайки. Новгород - 
свой ул. а .Алексанлюведому проев 
ду —  в ппмещешш фаркггехшг^'ма 
(Бульварпяя. М  82>, в б часов. До - 
кладчик то*. Кродь, содокладчик т. 
Криворучко (от секции злравоокранс 
яия1.

21 шкалы, 7 —  5. ппояеп-отрялы этих 12 часов дня. состоится литератур- 
ячеег. шпл.лн .V .V 24. 23. 28. 9. Отеет. пое собранпе. Вход свободлый.

ДВУХНЕДЕЛЬНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ. 

Карнавал на реке.

Сегодня отюьпив дв>чспеделыика| з Ж  9 часам па всех лодках алляга 
ф1мвулыуры. Вечером с 7-Ш1 часов па 1 ются |Ьакелы. i
чистся бачыпой «каршвал яа воде*. 4) Участанки мрвавалз пигходит 

Порядок установлен следующий); арганиэавшгпо, ш ея при себе фэке 
11 К 7 часам кпмсомо.1 Ьиы я фпа • лы, ыузыка.дыше няструмепты, cee-j 

культурники еоб1фаются: в  1 -м райо товыо лозушп и др. 
годин чп '-пвит п клубе .'Iwiuiia в ii“ — к устью .''шаЛкя н во втором —  б) Имеющие свои лоди! могут при 
ТаЛге «Гори Х«1\п.т>й*. 1Ьстоятель г. 1 пн»стд1 ги. где будрг пр«»»волпться щггь участие в общем карпавале. яд 
иг. т..'-.ме(Ш'ем тяЛппшам irpoeunr посл.тка ил лоди 1. явив об втом комиссии,
г.еть еще п1К-тл1ояк>- (Ржавжаш* и 2» По окоичопий посадки 2 райод в) Пз числа фп.чкультуршп:ов выдв 

\чбы» Н̂т! два спектакля в исоат- по лодках прпспедпняется к 1  н вме- дякитсл отеетствеппые .та лодку (.ю
И.П1М ПСИ проходят под ямферш- сте под руководством двнга - док будет свыше сор<жи).
лыВ гром зплотие\ютГ|» раЛпчил зря ются вверх по J шайке (тю Огветсттипяыв руководителя карпа' 

• чеР. епеедея1т й  чеггаостяУ в.гла: Титов, Трубицын, Елин. I

—  1-й райсовет ОСО-Авиахпма дово 
тпт до сведения, что 31 мая, в б ча 
е.-в вечера. ajiOMemeuHu одуба желез 
подпрояштвов (проспект Фруязе.
0> созывается райоппое собрание всех 
председателей, секретарей и членов 
бюро ячеек ООО-Лвиахима. а также 
ревизяопиых квш1ссий, руководите - 
лей вруашов военпых знаний, жеи - 
уио.'шомочетшх. камавдиров запаса. 
Явка обязататыш.

Повестеа яня:
1. Итоги сибирского краевого плену 

ма ОСО-Авиахнма (денладчин тов. Фи 
лимонов.

Прелседятель 1 раГюопеп Сычев.
Секретарь Гришкевич.

— ;ч чая. 8 18 час., —открытое соб- 
ра1ш<̂  лартколлективов яч ВКП(б) 
окрОНО. К. нпеяер. (К. М.. 24). Борьба 
с бееяризориостью. Шк. .V  8 (Духов- 
пер.). Перея. методической работы 
Шк. Л* (Sfonai^-. 161. Яксхурсиоя раб. 
просаещепцев. Кипп 1. ТТерсп. работы 
театров в летя, п япмн. период. При 
глашаются беспартийные.

— Во вторнвк. 29 мая сего года, в 
7 часов вечера, в помещении Актово 
го зала учпгверсптета созывается об 
щсе собраяне членов секотти яаутаых 
р^тяиков.

Доклад проф. Б. Л. Степанова; «Де 
ло об зиономичесной контр • револк) 
ции в Донбзесе*.

Прпсугстете членов секппп п.чуч- 
пых раЛоптиЕОв обязателмю.

Элм. прелголате.чя окрйюро СНВ 
Шишкин.

—  Во RTopmiK. 29 мая, и клубе | 
«Юный Лепннеп» созывается общего 
родсьое собраппе пггпва ВЛКСМ, се 
крстарей II ч,хепов бюро ячеек RTKCM.

На повеетже тля: доклад об итогах 
Ч-гп с'рзд.ч ЯТКС.М.

Начало в ft часов вечера. Вход по 
ЕОМСОМОД1.СГВМ чокумептпм.

Бюро ОН 8ЛНСМ.
MmMOKm.'baHMM.-wvbwwwMiMiWM.'b.v

—  2-й томгорайкои еоэьжвет кусте
выв собрания партячеек с вопросом: 
отчетный доклад <> работе районного 
ноиитета. Собрания проводятся в еле 
дующие дни: ,

1  куст —  28 мае—в клубе желеаао- 
дорожавксю ст. Томас 2, в б часов в» 
ч ^ :  1) яч Тяге, 2) путь. 3) Томск 
1, 4) ж. д. бачыацз, 5) сд. давжеавя,
6) изолятор.

2 куст~28 мая—в клубе СПШ, в в 
часов вечера: 1 ) местраЕСь 2) окрЗУ. 
8) охреуа 4) СГ1Ш, 5) Госторг, б) ОАО
7) Потребсоюз, 8) <лройтвхв«ум, 9).
патитхвшкум. 10» ТомТПО, 11) Акорт, 
1 2 » холовтартая и 1 8 ) конвойная ео1 
мапда. I

8 куст—29 мая —  красный уголок! 
хожзааода. в в часов вчера: 1) кол;за| 
вол 8) деожзьвол 3) тосие.1Ы1ша, 4)| 
махорочная фабрика. I

(}тдвлыю в ячейке фабрика <Сн - 
бтаь*—29 мая.

На псвхолечебнвпв— 29 мая.
Явка лдя члевов и кандидатов 

ШШ(б) о()яэательва. Райквн. '
—  Завтра, 28 мая. в 7 часов вече 

ра, в помещягяи Актового зала уяи- 
йерентета состоится кустовое собра- 
пне вузовских ячеек.

Повестка эля:
—  Отчет делегапин о работе 8-то 

с'езда ВЛКСА1.
Явка Д1 Я членов комсомола вузов 

скнх ячеек обязате.тьпаАПО райкома
27 мая в в часов вечера в школе

2— 4 (Наберех. ym ato i, 20) доклад 
д-ра Тарталовского об итогах ввутао 
го обследования слепых в  Томск». По 
еле доклада коидерт.____________ ;

О Ф ИЦ ИА ЛЬН Ы Й О ТД ЕЛ
Томеиий Оиружный Отдфл тое>го1ли об 'иияет, ^$wi5222T*e
СНК РСФСР ет или—1911 г.. В'с leejwpiMrw. ■  4moiy првдчвгм леатменьстн аоах епм- 
гите* жмеинг нм ржеерастрмипне ережэведежи* печати, ямпешат ■ ei-wwiuiee ptmetpewM

'Я яронжиятее м  •••»'.
• поеждже есового учета в Онртоеиггвеее,

Регмпрвиня (учет! ^адераатия во hmoibho арвв|ееденна оачв...
«ввениж м 1Р«и«як* Гпаваита. При рапкграшм аремраагпй ее горгеваа ai
—  ................. - jpaiuewH* на тревуатса.

а Оартвргатааа jaaeiaiait |а 2  m ).J о рагистраим (гмга) дипсва сааар-
жать а саба аса еааваима, ужаэамные в образце »аавааняя.

Нарушаииа амшат»а|аинаге пастеповаата лраааряятвачп ят нЫв<иио и расвросТрант- 
•нчапвыпва.'аенпе аечатн вмчет отватстаамяасгь во «т. ст. 101 а IIS Уголеанага Кедам#

Зав. Оьргвыотмаоя ГАЛЭКО'!
Зав. Сваратармтвч МИЧАЙ108

ТОРГОТДЕЛ

I. Фивчек 
СНВМУ нм ювнвьч

> чаи taaeuiBic спедуашв*

2. м  ж втчаствж вмдадвиаа арааориагаж. арямв«.>а1КВ(иего Фмычаса 
в гааже *авадывамщ»п PTaa-iMHaMH пр*лпр|мтвячи. вржяэд«аж1ащимв (Ьа«мчаса»ьг«
чаеввчу двиу - ...........
). Порпеность, (ражцмнсгво.

Дата н маета оа
»I.VlH-27

и МТС1Р рожимпня и двявшжн* адвае т

У врач* опрытня овараинй (в етнетеин* дайствующик аремрнвтнл) ■
С. Харвктар нреввамрд иач рвсарегтрвяяемрд дитаратуры...

■ caaeemii яодтварждвм;- 

• ....  1928 г.

Зам. редактора В . М А Ж А Р О В  
Иадатеяи: Окрумион ВКП(1), Онр 

челолвом н Окрлрефбюра^

ВННМИНИЮ чжное и КАНДИДАЮВ ГОРСОВЕТА!

СЕКЦИИ ИНЖЕНЕРНО- 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  СИЛ 
=  С Т Р 0 И Т Б Л Е Я = = :

Во втоу» IX, 26 мае с. г, ■ 6>/i чае- аеч.. ватитдстся taeeauve апшй 
1. Аднввкстрияеаая в Здрава-'XpeBciraii. Об'сдкм1вее мсекевие сеьинй ■ Доке 
СевпрсСЕС >. /IcBiaiKBl пр. И 40. Повеете*: Дмикд коиксевм по борьбе с про- стлуикей. Заседпм Бюро в 4 чес.

2. Труда I  Cod. оЧелеч. В поиешеанв Oq-npaieaccx, Лечввскяй пр., М 5.3. Hapoiacro обртзоваые. В ооьешеявв клубе Ра6сткм>ов Прэсасшеввв. Псвсстм:
Д'-кчад о рвботе детдомов с сидоедад'-.м ьомясскв то обсягаоаачвю.4. Торгов«-Ко'>аервгкеедя. В аомешеявв Краевого Угони Кожзаводе М 4 (Диеде- 

Ключевпеея уд. 14). Поеегтхк 1. О свабжепк города товарами в лерспектвви 
ва весевае дстаай гервод. 2 Доклад ЦРК к Акор а с ссдомед,м Dc>4ce«uift пре-

НИНО АРТШКОЛЫ'" ‘J is r e s * ' '
в аоснресенье. 29 мая. жуяожестатнитя v<n>a- 

ипежая жартипа но аоаастн Н. Ь. ГОГОЛЯ

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА
ф Сев1кы: в 7 н 9 ч. «  Касса с 4 ч.
ги-я

ГУ ГУ
№11-е  ЯОЕНГОСЙЯТАЛ»

Сегади*. тольто 1 день. нм|М№ атмт МЛиИСГ

ТРУДНАЯ РОЛЬ

Ий>10 КОР НяКИТИИСК8Я,77.
в аосжагсаньа. Z7 мев. бееаи11

КИТАЙСКИЕ ТЕКИ
в 7 част. Ф Нечем а а 9';< час. •  Касса 

с i  час. ф Цаиы от U  до П  «.
4Ф 9  Во вгасми« .ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ”

........................ ................... Невестке:
О  подготовятедьвой реботе по проверке 20»/о сппсевия едм.-хоэ. рвсхсд;а по тор

говым оргавницияи.
6 В^еквад. В ломешеявв Дона Оборяы. П7вестка: о подгстовнтельвой работе 

вэяаскяе истей к вагерем.
7. Ком.*Х(». В понешевям К*убд м тддвстов ( е;>. Нш аоеича). Повестка: 1, Док
лад Жкдвшвого D/0 о водуюдовоя -■ Аревдвые аавка ва жндш>ме.'цсвея

яд* Ж АКТ-ов к чдевое союзов.
S. Фяеансово-Вюджетмй. В оомешевяв ОКРФО (уг. Л т о с г о г о  ар. я пр. Фрувзе) 
Повестка: 1. Докдед комвеевв по обсдсдов9вню фяв.-6юдж. сскпвн 2 Доклад о 

выподвеввя бюджета Горздревом и  1 е иолугодве.
Явка вв евседеавв eexuHt длв ч.теюв в кдндадлтов Горсовеп, > тйкже де1 

делегаток ж е й . горчвствм! обвмтедьш.
На еаседаявд сеошй орвгаашвются предспавтедв гкртвйвых, првфессвммль. 

вид в советекма оргвавейак!, а Мкже граждаве г. Toiecxt, вперееуюшвеся рвбо 
той Городского Совета. п ге З И Д И У М  ГО Р СО В ЕТА.

Г О Р Т Е А Т Р Г О Р Т Е А Т Р
ДНЕМ ф ПОСЛЕДНИЕ Восьростиьс. 27 ме

—  » Ф Е Я  Н У Н О Л “ ~ | ^ | д ^
б«мт а 2-к |ь • Муь БаВера. 

а] БаяатаыД диаартогмант

. ГАСТРО/Н1 4  &ЕЧ1 РОМ

, Э С И Е Р А Л Ь Д А < «  =

• 12 ч
Т 49 я. А

ОТКРЫТА
подписка на „КР А С Н О Е  З Н А М Я *'н а  ИЮ НЬ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА1 Гдш м о тн е  педяисотмся Яй гяй. „ИРАСМОС 1НДНЯ» 
ЯЯ 1 м м . —  р . •* И< Т. я нел-ва „Н*. Вж." ТжмираавасниЯ пр, «О а, 
на а в в л в м  *-*• кечта (Дажиисвой о*, ев яв,
я а « ы  ж р л ч в я а  ц  нечто*** атдаааивж* я м  СТМ я ТГ».
Н в Й п  й р .  М м .  тя«*ь_ч. м-ва Ма*«тва«та ииаакиыА 14. ех«д с ггла).

- У

i - й  I t  И И  о  =
 ̂ ЙА Л мм ПРЕМ1Ю>А

1 1 1 Н Щ П | 1 1 Ш
•  Начячо сеемо* в 1 и I* час. аачара •В васкраеен|,с я 9‘tt и Ю'/. часа* вачерэ Касса яткрьгта с S час.

г :  1 л < &
•  й<ж_= * * ^  ***■ —ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БОЕВИК

1 1 Н 1 Ш  ш и ш
ажио ра*юн я 7 частях 4 Начадя соансаг. я 1 и 11'> час. аса. 4 
Касса отврмто с 9 часВ веек*есеи»с О мм ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ДЕТСКИЙ СЕАНС •  Начаао я 7 яас. осч. Счатржта афчшу O’” »* ГАРРИ ПИЛЬ

ИМЯЯ-ТЙЯТр

А Р С
2i . r  I

21. М; 10 час. 
самж1 Нач.: 1-а •. lU-aB. Ml-i

ТОРГИ на сдачу •  аренду СЕНОКОСНЫХ УЧАСТ
КОВ аа р. 1свыа 2 S  .‘ T a T T X S S
._ . . ..... - ........ — -------- -  )втам нажму асами жааВ'

ЖСОВСП. 6WCBTHI

ЗЕИЛЯ в ПЛЕН9
дпама а 7 чаете»

,  ^.йстаа: Н. БАГАЛОВД. НАРОКОВ. ФОГЕЛЬ. 
АННЕЛ. СУДАКЕЙИЧ я емуг. ♦ - 

СМОТРИТЕ ЯЕЯЛАМУ 
■ ОТ 1В «оа. ♦  Касса а1КВ*та с 9 часа*

4 0 4  На-днях . ■I Г* Саалята за еммач ая ФРФ I

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗПТЕЛЬ па гор, Томсиу.
АКУШЕРКА

П, П. Лебедева
Певам с 1В ч  я* 9 <ь аачвач

NpUlM pM iuiB. Jt II, вв. 3.

ТАЛОВСКАЯ А. П.
(б. Сараааа.1

Пряем С 11 ч. утрй во в ч. веч. 
Тверехи уевва, >* 62.

ПРОФЕССОР

Завадовений

профессор 
А .  Д .  О П О Н И Н
лрмм во болезнвм 

1»Г)/Г . >*«, вчеч .1 Г'-ДЯ. 
Правы ежежевл, креме ирид. 

яяков, с б до й ч. веч. 
Нвкиваекйв, 4 кв. 2. 

Темфом 7* 606.

В Р А Ч

мдовский
______ » и в  а. утаа _

9-В час. веч.
в. 22 {хал с ■apayaaal.lHfllD

ПРОФЕССОР

С. А. СМИРНОВ
П»в»аха«. ManaeoaauiA аср, N1 9. 
-% I  аротжа амвежяна. Бапазии уу  

I рта, «аоюстм а «им. 
с 9-7 ч. аеч.

В Р А Ч

А. Д. БЕРЛИН
ВЕ2ВИЫЕ ВИЕЗВИ

ПРИЕМ от 1й—12 члс. утра 
кроме двей отш и 

Преггрожеягия уа.,8. жш, 9

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. с ПЕЙСДХОВД
ПРИЕМ: от 10 ч. утрй до S ч. г  
Ле4Еяве. плоыбврсе, вскуссп. 

еубы.
Лаиикхжв ер(1Д ,  М 29.

З У Б Н О Й  ВРАЧ

С. Н. ЙБРДНОВНЗ
^5доУ~д>ёгуиза {б.'Начааас1.'яе 

М 0.  Пр*ам «•  »  Ущ л * 1 ч,я

Д О К Х О Р

к. I.  R90PECCDB
Меиестыреаая г*м М 9 (Против ш  

якгмрсяик *орот). Тае., W б). 
Боаеуии ааям а яма 
иоррая (трмеаарк

ЗУММА'ССНЫЙ и 1 а и т  ■  
мСйрдтяряй ясяусетям. lyfoB

М. Я. IDHBIEPA
Пар, Ь»теиа«ааа (бша. Благаасоки- 

сая*|. М Д
H}a«iua«T. жты кабинат будет уаа- 
аыт, с I томя аа I сеятябра I92S г. 
Приам е**ьны», с I —б. Баяюдх бве-

SYBIIO H еР А Ч

Удалеаве е у б о в  б ез  бодв  
Пр1 М1  в 11—9 я е Б—7 аде.

Уем Пачхвиоасжыи я м  Мыв. Маис 
СТЫ1ЮД.1. М ь

IV'1»4« В. Д. Козмина-Ч.^“ ^
Школа i й отуя., М  15 
при вадтвзнакумо об'яв-JIHAV ЧТО пеком уадассиия а (-ю 

груаау будет жрожувоамю- си С 2б май В|> И инунд. Усооима 
л»мыа » а ••мца.шрм мдтах- 

жмжу«о in.,«Biaa>. № и  iW|
Зам. ЗаваедТ'Хнтуи. ШЛМАХОВ

Рл11 ,ит UJdERnUX МАШИН с 
'  ручатаоистаам. до аы-

У тжхожу 1ж tom м̂ хажииь бау-
^аботиьмь Алрас: Имсипикк.. Г# Н.

Нтарямы д м уве н тн  и  а п ;
Пермяаоаа Н А орафбиуат СХ ■ Гаттежагв М М учатиа воаса- 

и иг. I жартеча». Кпитижыимаьия С Д чл.
Коаапеим К 3 доверен., ааол. ям. ЦРК М  еМ1 и аг^жпат Раб а* ас 

Оаьгьисжия аятраб. сб-ои. K y jn ^lM  НИВ. бакоевого И К аортбипет 
иааоА Л А ааофбиоот МСТ нД|1б.’ вКИ. врефбипят С Т С  в даиерен.. 
Г'-*рнуоая Я С 4po>a6iaa. С ТС  М аыа. Просиоаовоии аотраб. о-оом. 
9499. БороАоасаосе Я А врафбиоат , ШумкеоаоА Л А laiaH- бнд, ВЛКСМ

м  ино
М 1001. «ми. апим. ЦРК ' М 14471а 
мчеби. МС10». Паяаеа I Судмяваеа С  В чаапса биает 

. ПОБМ. ЦРК. Хамиае В Р ВЛКСМ М  96799. Данчаиао 8 Н чд. 
ВСРМ._ I*"?** ТОМ ТПО »е 14 Ш . Вапо«а

Томский Рабочий Факультет

I
 ПРИГЛАШАЕТ НА ШТАТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЕЙ: РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ. МАТЕМАТИКИ. 
ФИЗИКИ. ХИМИИ, БИОЛОГИИ. ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
и ЧЕРЧЕНИЯ. О К ЛАД -И  руб. (е ажтабен nacaua емаасгонт 
»ае«мчч11яа| ЗА 12 НЕ Л ЧАСОВ. ЗАЯВЛЕНИЯ С  ПРИЛОЖЕ
НИЕМ АВТОБИОГРАФИИ ПОДДВА1Ь В КАНЦЕЛЯРИЮ ПРЕ» 

ЗИДИУМА РДбФАКА-Тнаиваэаасввя нр, М За
I  2-19Ш Заеа/ь РеВфы ем АЛТАЕВ

Прад ' Торгаам^^ К аяк 2 I—

Пред.
Пр0Д> м о и *  траат7~1Н1 К ^

наав1ы* рад. М  21

Прад. рат.Ме 
ь 1 I-

Прод.

Прод. Отд.
Нртоцва». S S . iS .  r zаясяоД. Иржутеввя. МП 1— Отд.
Насое, s r-Z S S S T iS Z , Отд.

ЯМОМ. Саратсрад, 97. а*. 2 I»
n n il  ГО08. Ераиеаскал М 19. сяр. ДиЖ Фйпаосоча. М 26 1- Отд.
ДПМ !жяааУ*б2вмсаиг*. М ^ Отд.

- .урадь доа гвсучретжленае ..   . .. . .
юа)я»«п. Дож участии а торгах иеебходиме оиши утят€ т  рауа р а ига 
яреидиои стоимости. С  аяпдиФпми ж ММ аоаасое моасио ыажомжтаса 

-----------------------------Заижтж* а тач я* тмиии. яопи. Л  92,
Эя*. Горжвмтязоя КОЖЕМЯЧЕНКО I -

I amoiMMiii обжуатальяаг* ааста-Томский Оирфикотдел,
I  мая 1926 г , >а ^  <8. ияаяминаат всем ipMmuii» i i ж aptaaiHjaiaiaH. j*  
нимеюмнаася ра)*вдаяжем тобааа. об «бвзанивст уа^егистравовотъ а 

тачежиие жмумя месяца сааа табачаыа аисл мпь 
Р«| пмваиия аодмпит все заееаы Увважа оок naaoaim, так и аакших 
сорта*, ваошалыо саышя М «в. саимн. Учет япааидаж засева табвва. 
рапктпашю я вылечу аоантяииоияых анстоа яроа|оадат; а г. Тамси 
О т Ф О  Гао tacManorvi. а а оетодажых ayianex сеответс'еушан* РИХ'я 

и с/сааатм. яри учета пасааио* ааапали на еееохомюлегу.
О т * 0 :  Кюа, Дарбяиая )—

Томсин! Оирфкнотдед ОБ'ЯВЛЯЕТ, ^
___________________ _____ --.г, С1В
М 1А булат UBOjaMOTbe pecnpaaaaia дамвямяго ч«
9яииы> гааждан; (с аеааих'.торгоа) Аятоиоаа К. С., Б<
ааа А. Ю~И1ио*ж« А. ГсГКая/арадвао И. В., М>канат..___________
Иурмуханетаяа Баатяаоа, ГУетыеицяио* Л  С., Паатододаао* ^  Ф., Бе- 
сапимаи С . 9.. Серезетлкяеая Насрутлипя. СаУфммят Аирам* Фарууд- 
амм Xaapyenw, Фажерааа It  В» - -  ------------------

^рабьсаа Га. Аждр.

Согласна паатан|аяан>н c a is n
агж о а ^в . пяхалмиеасе иа 

аелаия* асах учрячеланиа ж арсани- 

Пряоланиа т-яя I—
м д е м м е т м е а н е я в е

ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
а аясяаляия ря} арелуараждает гражяаи. что в спучавх )ялпж- 
наго характера иеямт^жа денаг за очаетжу труб я дасталау 
аадм. а »аисирав1а«м aa*Te>.uu»aM будут аред'иадтьс* иски в 
сумбнам аооя.те. Краме гола аттруежтеаам валы па w o n »  
вит баюге Зче •oacauta, дастоам авды будат ярежрямаия. Пая- 
тааышаан JB груб* я волу оредлагяатся па ижилать Орахада 
■а лам caeunaTk-aix сборшжжоеи Даяьгя вив сиг» аа едмесу: уа. 

Красного Паааариняъ М 10.
ПРАВЛЕНИЕ 2-7Т9

кг-г'г-х-те
в ВООФЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ С. Г.

ивтвра гооп8Рохо);сти 
„Н аииаэ*, ,Г й 0з а ‘  и
S I Z  .* в - " Ь ''в в Т ‘‘ . = 1
БУДУТ РГЙСНРОвДТЬ а ДАЧНОМ

рявв4УХ1УУз»:-у.

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е —О
..... . ,-<о)ы асеаазмажн*

0анда»«Д, вяитчшрестоа. бесгоде. 
«ятеааД, Зоаат моасат быт» иеява 
паи черя) 7 бинты ат б р. 9о 9 
Уж Р. (Ьом«ч»’бурт. М II. 12--9Х

Даар||>аи1Ч. М ПЮ. Гышотаич £ I о/а М 119. Куров

Ботаавоа П В арабеааат ВС СР р  
Ч  4i;i7sv. Баяиооа М А чааи. аи.
<1РК. I

29 мая 1928 г , 1 1 2  4. 
дня, атаоичные т а р ги

■ ш жеа. дар. баеаиоиа ио СТ. Томся 
II. Праланпся аоа аьоаьмъпмраморима ж эмадяр------- -
Вваьмад педаьоО ся> 

кх. рупааД насос
Эаабоаьиинс* 1&ВИЦКИЙ. 1-

Счнемта HMameoiiftea

« г и к  не* и* 1 1 1 1  м m  1 1 1 1 1 1 1 II
Жансиий ДОМ. ааработен

ь магьаа датск.
Mrnwxn. Заоаботож обесяачаа. Ус- 
»oaia awciiaia аочтв* уа 2 жочт. 
Марьи. Моемва. IS аачт, отдее, до 

аастрабоаенна Д. Ддржаиваад I -  
1 1 1 1 1  m  1 1 И 1 1 1 1  III 1 1 1 1  tr i и  1 1

Л в П Т и в У Я  МИРОНЕНКО вера- 110.ВТНВД« Фбруб, М 12.
Привитая: уааазы пяоомга и бархк.

ыатьж 3-196»

Художи. в. М. МИЗЕРОВ
оогаиитует ЛЕТНИЕ ГРУППЫ ПО 
РИСОВАНИЮ И ЖИВОТИСИ (rpv<h 
м  детая а взвасяьлгТ Робота я* от- 
арьотаи ао)лг»е. Видать а аоскрс-

яисыо во обор, нраоип 
тт ОИМЖ1И* оаадатыи Сояааьеаа. 
Haaiедини  просят доставить. Чаре- 

“  I, Жлнгеп С ваоаьаву уж

Про». — т

Пред. ,  ^ .
Подговипа ь М IS, жоь 2. I -

Ирод. n s .

Пред.
Пред. Р. Люжыабтрг. М Ы I -

Пррд ком» Я *Т :
Прад. паанаио

Прод. тяпежк* но железн. волу.

Пород г г а - ' г г ' б Ж ,
ООН, М 4Б, ва. I I -

Прод. ■омад. гярмроб, Уемот»

П род.; к стол жрутд., датса.

U. пГ'Г*'

Йрод. 6- Кормаавяоа. М 30, в. i

Пр»д. Д -Дужс". 1л Е
к м V . жа, I

Прод.
Прод.
П п а а  «Уфе* саиуыь•'•'•л- атяато*. >ооыа ж а»от. 
памтоа яамоч. Клпчаоска* араазд.

Прод.
,В|оасбо»1гт брат ”  с аоом. 

U Бадинсяаг^ М 9б1 2

прод.

йрод К Ж Ж Г Д Г Ь " »

Прод.

Прод ' яожорн. М 79 I—

Прад. ****"
■аВияат. стажаи. атааСи. i-B-urfy 
бархатть скатерть, .сарабр. аартся

Пред. ; •я иабеаь. чоевмН 
ступав, MoHacTHin 

ее, М 9 I -

самбурт. М II. ев. 4 I -

П,-од. '
Пред РУЖЬЕ ц, б. I I  ■„ «абр. 

‘квая** и магм, собака 
сеттер. 2-а Бярагооая. 
М 19, во. 9 I -

Пред.
Cototp. д

П р  е » у ч .
cioiau. Твргаааа. М 42.

R y i l J N  йдПыГа«.‘ |8 4>?**ЛаГОа-

Водомпод S S S rsrS S r.

Паиущую i . „ . » ____
я обманмо. Сяассхая. М 9. i

Водооопед IS S ’ S K e
уд. Раааястоа. М 40

Плове». S1S:'
Велооеоод S S iS S t^ a .

иамтр.. И|1ажтн1а »вд. М 27.

KiTTiHicoan. М 27. явь А I -

П «м  аоа оомиоты. тутчва вряд. 
^  'Ж - ЛОРА Ночааскн* жар, М 17

яолиА «ГМ1. дне З-ч чая, 
I «оаяачмп, Лармажтавсяаа, М 9.

аа. 4 I -

Ну»ьы ir : ; - - » ™ ;
тмаоав. М 27, Ноасм

A m  канната. Саердаоаа, М 7, 
А* <6. Н.-Карооясавя, М I а. 2|

Отд. '
Отд.

талааоасаия оер.. М 1А «а I I—

Отд. ы яаата

Отд коаната •ЯГй»,2№
И ймиаты отж бпма1 П в Я п а Т М  жуднед. е э»вятя1

Нониата

Нуаша
paiH«Hian. сообщит» Гесьвеосьаа, 

МСб-1 I--

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Цббб м етр. бФш. адодеев 
тф. 19 о. еадбб 98.298,66*668 

■|бГ>фб1 I I  й. м  пфбйу.

Студечт-тахиааог .-VI?:;
и теимаумм аа iiarcHam t. фиуи- 
ае, Химан и яомт. лрадмат. Вид. 
с 9-6 ч. Чераличиая. М 7, ва 9 « -

Гатоалю
с 9-9 яас. Киеаскаа. М *б, яа. 4.

ГОТФВЛЮ
яасгупеннт

Нажната Й Г Т :  5SS;"1i
______ _______ У , |« Й Г
НЖЫ я др. учобн. зсаедемиж. П,>«-

’ Сдаютса кояката S ; ^
Нажната

С 28 ж ^  o l'a ja a a rca '
д«в1»Д ж рАсародаАа шоал, иене ат Ь Д В в Т О И  ,  ц 
I рубпа. ШпаА* ша«»оаы«, бархат- ^

Наеате» t ja iS r . S S a .  аюшна iS
С даетса кажанмв на-
яюш нй i S r f .кяретта POJM. 1*9

Лилии, флокоы,; ______ aaiaaeu. noiyoa нооаааа
> т -------------- ' цает»1 аамеиааниа вод аустариуго честмса.
ТнмяреуеяскяД, М б  I— «  наОояъш. рамвягам ва Рзспва 

_ ' ' *  ' сжиму вар., М 1А яригол. от 4*,» m .
B O II  eppfc е осаабаален. «»ра«. б часоа. I - ,
М '* '"  Соаатсваа, М |7. верх I _______ __________ _____________ |

Подгртааад а ВУ Ы. Все за.

в 26 ж 27 г. tacTyaMin.
.................М  94. (П араитс

Пдеааяавског* оарь М 91. 9— 17009.

т т л г 4 т ж ж а у ж 'л г м ж

DI ПЕН. IIIIHWTW
гогяожт в ВУЗ'* и ТЕХНтГМ Ы  
ерепвлааатая». Время лов аератоао- 
ряа: с II до 12 и с II яо I* ч. Тае»-

Дер. яерушна _
К. Нарве*. М 9, ХУ. 16 I—

Сооатсап, М |7, верх

ПАИ нявя n U l ^ e e .  ' . B  OlOgOMд е л  пред. тм теппм. <»а
враааеня ааабехиь \

Дар. деаушна г г г , ,~ " Я
раваченд. Б Когопеяекяж, И  93,я.1

Д|ВШ2В9 21 руб, грааамаФаж - у - —  ыьобожА. лае xomii..
26 руб.. ipaaouTtpaa 9 р.. ват»«>и П В -Д И В Д  е я*в»1 жупь Р Люа- 
неа*ев-7 pL. анееиаа не I  Я.-29 Р-. спобуаг» М 9в I -
а*}и. еримялаажп, радяо я ручи. . .

порвдаатся '

_________ оатоыа со асеяя удоб-'  Лимим eaBWiUi а жвет аеаств
стванж без жухмц Пжехажжасява Д И Р И В -Д И И уШ *  В  «  ис.^гиуи.

вер, М 9. жа, I )—  готоант». Лееекжп* ар. М II во, б.

Сеешво Акимавежов, М А  ЯР-

Вёлоеааед да*:
НарааудавыН ;
аа С I  аоЧ Гарны*

с м н м

мщяиы I 
А М  7а;Страамиа

Колье '
1Деяии ЛаепаО, М 17, аааржу.

99 р.. Тятарехиа аар. I, в*. 9 I -

КВАРТИРЫ.
Цбйй И бтвбву еб'йбд 2S 0*0,

Прад. О г л кояоаотв БДб бА м

'A 4 3 * lvn  иомиата с уяаб- U<aw»»e*iiib*8 мастер Л 
I. КроспаермеАсхеа. д. 7*79. АвЖв1В1111ЫВ и. ®. с

—  * чесаим ж таорятичасе. стаже ищат
места во сяяцяаяимосгж. Га » Мери- 

маеч Савстсааа, М 59. 9 -БаеандаРна
iH n iiiM iu T M K  ii iiM iM iii
УРОКИ МАШИНОПИСИ

VI I и  111111 и  111 I 'll I I I I 1 1 I I I I I

ИижФНФру иужиа
2—9 да» таты с «ухнел. в радона Ур9МИТамЦ8Н£

1М
I
1-19*11

H rirtiPtim iii
Срачка трсбуитеа

: буриастер вая тахииж. риммыд 
четким удт чоор«1ната»»шм Оув 

. Обржиаагься аа адресу; IНужаа SSSTnJSi:; ---------- --------------"— —iif.s ‘~ss„:sT:s.srTrar
нужм s?;"s?x
oearpy. aaaaa am coraei 

M 19. BB. 2
Нукиа ;

Раоанстаа, 96 91

Нужна 5 = Г ’
саисвой roM  яан Рабочего двааиа. м м  в .  II яан Рабочего двариа. 

яати ви1 сааааш, 3-Р Бапа}ерски8 
вар. М  22. аа I, ГуааааоА V—

арягалиг» с раяо
-----------  Соост-

3-1Я61

Нужна r . r a * i i ; V ____
еухноб, М у то и я , Ч  Б9. ка. 2. Йр-

Нужиа жмщйна

О к р л а т  .V  V i2. Х омга Тиаогриф вч ИШВТбЛиТВД гКрвлВЛй iTflftMft» " i 18100
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