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горький  обещ ает  приехать  в СИБИРЬ
в  Бийске по слуНОВОСИБИРСК. S. По полученньш 

8 Новоспбвросе свел«впях 
Горьсвй о &1 пжаЛшее время ваыере 
вается посетвть СиЛнрь.

НОВОСИБИРСК. 9. Из Шегловсга со 
обтают, что со1ТОЯ1тнв я ^ ы х  хоро стах партвэвл. 
ш*е. .̂ ’ро.-кай во всех местчюспв очру 
|'а ожи.тзетгя выше среянего.

НОВОСИБИРСК, :

1 На митинге ваграхл^оы (фдевоы Крас 
ного Злам, за бмвые от.тячвя 14 алтай

НОВОСИБИРСК, 8. И.1 Щегловска о

НОВОСИБИРСК, 8. Крайсовпроф под 
вял вопрос п^>ед КрайношиЕОМок о 
ооабхеаяя работнх дешевымп зап>л 
EB<BnJiiai веыопшедамк. До сей ко 
ры велосяпеды. ло.дучаемме с  Кар 
свой адслел1щией частачно распреде
лялись между учреждмптяжг. дру •

НОВОСИБИРСК. 9. Из Bapoavaa 
шипут. что на полях Вело«фсинч) в 

Бсфиэулссого районов появились 
хлебные вреди1т,та, проваточный | 
?|ервь в «<>би.тка. Формир5'етгя от! 
ряд для борьбы с 8 реднте.1 1мв.

I общзют что вблитм Белого скоро вея, часть раэ,Х1валась по заакоыотву. 
нутся подготовятельвие 0>a6 c w  по 
постройке 1П1ВЕОВОГО завода. В этом 
году будет оаложев фундамеит ре 
Пфтяой фабриЕп. Достройка завода, за 
ЕОНЧТГСЯ Е октябрю 30 года. '

11^зйсовироф гчнтает, что велоо1гае 
' лрдаезонные с  Каревой уэосг>* 
I дниней должны бить перрдияы Край - 
совпроф>' для раслределеяпя между ра 
бо'шмн ч.1 ева>а союзов.

СЕГОДНЯ '

РАЗВЕРНУТЬ ШИРОКУЮ | 
РАЗ‘ЯСНИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ 

СРЕДИ КРЕСТЬЯНСТВА I
Селькоры в своцд пнсьмал рассха' 

зиваюг о тон, что ку.чакп, поммыо то 
го. что скрывают лзлвшки хлеба, 
целях вздутая цен в  дезорганизация 
рынка, вед^т еше н агитоошо с це 
лью сбить врвстьяв ва задерш у ц м  
дажв государству пздншхов хлеба. Ку 
лэохве прсшагандисты вместе со спе 
’.улнитамп сеют пааьху, раслростра 

я1яя начепейшне в  вздорные слухи.
'  Цель этой агвтатпга ясна: умьшиев 
во псх>’сствв0 вым образом сорвать 
хлебозаготовки, сорвать свабжеаие хле 
бом рабочве районы, что вызовет не 
ребоп в работе оромышлеваоога. выра 
батываюшей товары н для деревня.

Такая агитация есть не что иное, 
SU  и япр - реводюцяоеныв действия. 
Такие аштаторы до.лхны и будут же 
СТОКА караться, ва осеове ваншх ре 
йодюцясшных советехнх ваконов.

Но б ш о  бы грубейшей я вепроств 
тельяой опгабкой, если аарте^ные, со 
нетсхие я обшествоЕвые органпзацпя 
па селе сейчас не развернут шире • 
мум) раэ'яснительмук) кампанию с^ди 

-■ крестьянства, Ибо только иврокой 
(«з'яг.внтельвой работой можно разо 
блачать смысл и цели агилвдпя кла<* 
<-овото врага. Ибо только массовым 
раз'яспсвием ыояио разбить сомне - 
няя у  отсталой частяцы небольших 
одЕночек бедвях(« r с^ дняхов, кото 
рые иногда гтряслуштаютСя к хозяй 
отвештоыу авторитет}' кулова н в 
□оаимавтт дейгшгй своего классового 
врага и вех вредны в такой момент 
цх сомневпл п колебания»

Рвз'ясните.тьаая работа только тог 
аа и будет удоэдетвортггельна, когда 
каждая деревня, каасдое село, вед 
(к'вовная масса хрестьянсчз.я, в осо - 
беяпостн вся беднота поймут .юда'п 
н вею ваявпость тфоводпмых ыеро - 
upirenifi.

А'ейчас в деревне ухе  .начато раз’ 
ясцеягве нового закона' о о.-х. поло 
гя. Создаются хоыятпГ по З’чету об’ 
ектов вблоягення. Кулачество и здесь 
иролвляфг себя. В втн вомисшл о т
ГТОрзЮТСЯ протянуть своих ямяттчл*'
тов. роечтпывая при номопга их ук

С ь часть своей посевной нлощад!!.
сейчас пролЕхвают «кросодвловы 

глезы», что-де азлог б&тьшоП, одно раз 
лзреигне. я  на почве этого я ведут агн 
таишо за соесращвппе nocafmofl п.чо- 
щади, угрожая, иащшмер, закры-шем 
мс.тьнцд.

Такую агетацню овв ведут пе.пого 
t  му, что хотят расхулачаваться. Нет. 

(^аморасхулачвваапе прогнворсчвт пр* 
роде кулака. Кулачество тасими него 
дамп пытается отразить форсировав 
вое ваотуплевие ва кулака, которое 
вровпдог ваша иарлш.

С е-яауд*Хч.исоск> У 8 у » ^  ^  
лш  nffneixMi арпв.чечь па своп сто 
p«fy середняков я бедноту, с fci 
чтобы потом, при номопш их. осла 
бвть иастунлпв1е аа  него. Ясно, что 
кулак вту задачу будет быполпять все 

А m  охдамя в средствами, к ап е  у не 
го есть.

Но для того, чтобы кулаки не ногтя 
одержать чаетнчвого успеха, хотя бы 
у  частя бедноты в середвяхов в одпгм 
селе, мы должны в нашей швнг-коб 
массовой, раз'яел^телглой хамлзнии 
об'ясвять растолковывать, новый зе
ков о С.-Х. налоге» н вообхр;гаиос1ь 
борьбы е укрытаем об’ектов об.1 0 Ж« 
няя посевной плошадн я  т. н.

Тот райком, та  ячейка, тот комму 
няот, которые не сумеют оргаякзо 
вать массовой раз'ясннтельвой гэмпз 
НИН. яе сумеют ее провести — пл 
хой райком, плохая ячейка я n.ioxoft 
коммуявст. Такой райком не выпил - 
НЕТ плава хлобоэаготюок, ве посач 
дет хорошо валогмую камтпию.'пло 
1 0  будет вестя форенроваавое паггуп 
девке на кулака.

го р ь к и й  з н а к о м и тс я  с  ра б о то й  
СОВЕТСКИХ уч р е ж д е н и и

в ИНСТИТУТЕ ТРУДА
МОСКВА, Т. Шестого тояя Горь - 

кий посетил цеичральяый онеш тут 
труда, где особевно пнтч>всовался ка 
бгрнетом, сяабжелным особыми уста - 
повЕзмц для обучения слесарей. Be 
чером с(ютая.1 аоь встреча Горького с 
рабворамн, которым Горький прочел 
свою статью о том ка* он стол яиса 
толам. После этого ГорышЛ отаечад 
на шюгочислелные эалисш рабкоров. 
Бухарин прооаяес речь в которой ук* 
зал яа  леобходпмость яе утомлять 
Горького торхесчъеляымц встречаав и 
речами и дать ему вооч1>жл10сть поз 
itaxouuTtfCa с  коикретнымп <11а*талт 
<ч«петской даюш.

У ПИСАТЕЛЕН
МОСКВА, 8. Сегодня вечером Горь 

Киго чеит&«лшш члены ^[«бзерацин со 
ветских писателей. С^ди шрнсутргву 
Ю1ЦНХ бы.тн ннгатолц Сер^нмовлч, 
Г.чадаов, Фадеев, Алоссой Толстой, 
Ли.-цга. П ильне, Лнбедм!1скнй, Огнев, 
Никифоров. Асеев и другие. Горького 
1П>1№ еттивад пис*те.чь Фадеев, отые 
Т1ГШ1ШЙ Ш111м.ггелы10е отою вове Горь 
к » т  к яачтаюшпм нпгатвлям. После 
HHCT}*H.iemiH посателя Гдодкиоа. Бог 
дрг'От. Шкафог/Ч'а а А^ушк 
и втиетпоЯ т*рчи заяв1а :  осяовяой те 
мой слветской литературы должва 
ю итьгя боргб* против мешзнптва. 
Это особешю важ9о в пастояшяй но- 
weirr, ибе м ещ атн Жое-где уже проса 
чввает екое влняяне.

„ИТАЛИЯ" ПОГИБЛА?
НЬЮ-ИОРН, 8. Од]Ш из радцо.чюбите 

яей в Шльтучге (штате Певшыьвання) 
(ччобздоет, что пр1гаял следующее ра
дио: Нобпле яшахого крова, кроме 
остяттсе (1 Ттадш1 >, которая потерне- 
.та врушенпе, натолкнувшись на гору. 
Теалературз замораживает, портит 

'  с'егпш е припасы. Все живы. Несходь 
ко человек ранена Не слышаов ннка 
кнх ппзывя&х елгаадов». Факт правя 
тия этого редко от Нобиле еще не про 
верен.

МОСКВА, 8. Комптет но оказаяяю 
помощи Нобеле подучил вз с&текня 
Впэявсоввя, Северо-Двинской губер- 
HHR (ГГ рад1кмпобвтеля Ш ю дта теле
грамму с  сообщенпем о тон. что ему 
слова удалось получить радио с ди
рижабля еНталвя». Радиограмма со
держит энахв бедоткня. указывается' 
слово <Петерчач>. Под этим навмено- 
BOiflieM заачятся ряд островов л залп 
ВОВ, как на Новой Земле, так л яа зеч 
ле Франца Поенфа, у  Шшщбергваа к 
Греплаадия.

РИМ, е. Агентство Оофаии сооб
щает: 7 июня пловучая база экопедн 
ция Нобиле (Чвгга-зв-Милаао> пос.че 
обычных оовывных оигвалов. обрашев 
ПЫХ я <Нтадвв> уловвда снгва.чы, по 
яндвжкму о (Ичо.лнн>. Через аекото- 
рое время «Чтта-ди-Мя.тано» уловвда 
новые, очень слабые сигяа.чы ерел! 
которых радвосталцяя «'{ячта-диЛ1и- 
лаяо почти о полной увереешостью 
р^глвчяла Французские слова.

ЛЕНИНГРАД, 8. Начадьвнк зссле- 
дтш н понсгов Нобпле профессор Ви
зе гообшнл, что судно <Ма.чъ1гин* 
выйдет в море пе покже однвваапа- 
того 1П0 ВЯ. сМа.тыпп1 * пойдет на Но- 
в у я  ̂ ?еылю. где оборудует посадочную 
плошадку для самолета '(ухновского, 
с которой последний с<№ершит поле 
ты на зен.чю Франца Иосифа. Летчик 
Мухновский имеет самолл раднуоои 
действия 700—800 хл.’юнечров, кото
рый 1№зво.т1гг не только долететь от 
Невой Setf.4H до земли Франца Иосн- 
l â. но в течение полуторых чагсш на 
каждом перелете производить воэдуш 
ную развеску вал землей Фр.чпца 
Л<юифо.

Вы м грап сраау по 8 облиг,
БРЯНСК, 6. К-чивнюский рабочий 

Дорожво выиграл по восьми билетам 
второй аняалотореп. В числе выягры 
шей два полета над круакьота горо- 
дэми Сою«.

Мэиснм Горький (второй слевв) во время его посещения 
Маояса и Энгельса 

На снимке 
ную рукопись.

института

проф, Деборин (первый слева) покааьеает Горькому ред

В ПЕКИН ВОШЛИ 
ВОЙСКА ФЫК-ЮЙ 

СЯНА
Лионское оравительегоо оро- 
млжаетскрывктьфокт смерти 

Лжан-Цзо-Лкка

В ДОМЕ КРАСНОЙ 
АРМИИ

МОСКВА, 8. Горький осматривал 
детскую ГО.ЧОВИЮ ОЙНУ при стзвцин 
Кольшеаа В течлше четырех часов 
Г^ький зяапитдел с  работой и би 
том паходящкхсл в коловша бывших 
беслрнэорлых, которые очень тесло 
всчрети.'ш писателя. Днем Горький но 
сетил дон Красной армия, где оостол 
.чась товаришоокая аспреча с военко
рами. Горыгнй прочел военюфам свою 
статью о том, как он стал писателем.

Наплыв рабочих 
строителей в ируп- 

иые города
МОСКВА 8. Наркоугруд (ХХ2Р веод 

некратно (мювешад всех сезояннков че 
рез газеты н хорресноидеотсвяе п>*як 

о том. что строительные работы в 
пштепшем году начнутся е запозда
нием н преждевремеопо ехать в повс- 
ка.х работы в юрода пе следует. Не
смотря иа это сейчас Во всех круп
нейших городах ‘J:<3P скопил1к ь  оыь 
пюе колнчестео сезонников - erponrj- 
чей и чернораабочих. прпбывптх вз 
'«'лт.сетц ыеггаостей. Наркомтруд ре- 
коыешует сеэонпнкам н чернорабочим 
оовершепно пю направляться в  города, 
ибо ояп там работы не naTj'saT... Се 
зоапккам же <ярсн1телям Наркомтруд 
решмеялует сейчас не паправллься 
в горола, а дожидаться организован- 
кого цаегравленша ях ва работу.

РЕКОРДНАЯ ДОБЫЧА АЗНЕФТИ.

БАКУ, 7. Mafi авЕЛСЯ рекордным ме 
сядем Афефгп но добыче н бз’реозю. 
Программа по буревню превышена 
на тродоать процеегов. Майская до
быча Аэнефти составнла 700 тысяч 
тооп R яв.1 яется рвхор.Щ1 0 в  аа все вре 
ИЯ сушеотегаанвя Азнефти.

ПОСТРОЙКА РАДИО-ТЕАТРА.

ЛЕНИНГРАД, 8 . Унравлрнпе связи 
проступает к постройьв в Ленинграде 
эядпо^атра па 500 человек. Програм 
ма радио-театр* будет передаваться 
ралпо-отонттям ряда городов СССР.

ПЕРМЬ, В. Начали работу две пар
тии внжеверов, комалдироваавых 
ИКПО для нзысиання желевводорож 
вой .тнию! Пермь— Киэеяь. Изыскания 
буд}ч* затовчены к сентябрю.

ВОРОНЕЖ, 8. Прошедпше в области 
дожди у.тучши.чп состояние хлебов 
и вызвали с.в.тьный ях рост.

МОСКВА, 8. Оегпдпя Горький посе
тил редакиою хКреетьянсЕой Газеты*, 
где приннл участие в васедаиип ред 
лоллегпи е участием крестьян выдви- 
жепцев. Пос.тедпне обратились к Горь 
сому с  просьбой наппсать памятку 
селькоров в  приехать к шгм в д т е в  
пю. Горрдий обещал напечатать в <Кре 
стыюгоой Газете» прочитанную ям 
па ообранин моссовоких рабкоров 
статью о том каж он учился писать. 
Ой высказал тахже мысль о необходв 
мости создания спецнадьвого у ч е ^  
го заведения для обучекшя литератур 
пой техпшЕВ иачниаюших пнеатвлЫ! 
рабочнх и крестьян. В ответ ва прось 
бу о  посадке в д^мвию Гс^ьквй сооб 
Щил, что on собирвеюя побывать в 
Гчиг j ip t w e a  Кай|г«л||, Oimpecon 
и други х губершай. По преддложшвю 
редактора сКростышаюй Газеты»

Яков.1 ««а ре;щоллегпя постановнла 
кздагь для деревня кэбронвые соча 
яеиив Горького по по.тторы-две копей 
кн за шижку.

Совхозы не затрону  
крестьянской зойли

МОСКВА, 8. На эаседаюгн всерос
сийского с ’езда креетпомов 8 июня 
продо.тяса.'тсь прения по докладу о 
воскчанпвлеяин в  переустройстве сель 
свого хозяйства и роля в этом деле 
креетпомов. По окончании прений с 
ответамп на запвсси выстутшд тов. 
Кворинг. Квирннг заявил, что оргави 
зацпя повых оовжооов ня в таком слу 
чае ле затронет крестьяиелой зшли. 
Совхозы будут органиэ1Жыватьсл ва 
землях ГОГ ударе гоодвого фонда.

Япония протестует против  
оО 'явлеиие Нвниииа стол и 

цей ов 'едииениого  Кетея
ПЕКИН, 8. По сообшепвим «тайской 

печ.\Т11 в  пригород Пекина Наяюан при 
бы.тн воЛекз Фыяюйллка. В Пепше 
вв<\]еао осадное пачоже.чяе.

ПЕКИН, Й^Достовервых сведеицй о 
счктояяии адоровья Чловцэолпна нет. 
Из Мувдева сообщают, врачи вы 
цуждеыы были нронэвебт Чжаццэа'ш 
цу ампутадпю ноги. Hoi другим сведе 
ниям он скича.чся. Агефт^пво Рейтер 
сообщает, что но дапшл; сдедствениой 
компссии взрыв аоеадн был нропаве 
дев MiUiOMH с помощью здектрачен-жо 
го провода. I

1к) гообшпшю 113 Тявьцзява двое не 
1гзвеетных произведя йяте револьвер 
пых выстрелов в Hsaeoa^iiHaHa (сто 
ронтпе Чжаядаолина^ Чжаатунчон 
невредны. Иог;ушав1Н1еся на его 
жизнь арестованы.

По аол>’че«ньш -,<Дгта овеаенням по 
KV« Чжангй^еляна (сыпа Чканиэпли- 
на) 1нгп.-{лед хрушаньо между Т>вгьц 
энном и П1епхайгуя1кпь О судьбе 
'(жацсюс.тяяа noi^ ничего нг-и:шгстао.

ХАРБИН, 8. До спинор нет- точных 
(жпдсанй о oucTOWiHN раленого аэры 
ЛИМ Ч.л:аш(зо.т11на. Пц сообшжяям нс 
чатя, в реаультатр ч-чрыва Чжанцзо- 
Л1И1 пгтгерил многв крови, получил со 
тясенне мозга, пропэошло виутрганее 
кровоналнянне, роневы вогн, вспрыс- 
снеалось 'muij^px Жнжссая печать, 
сплостаяляя ca^imini, полученные из 
pa.'vmTHUx «югочянеое, .считает пра- 
впльпым сообщение о смерти Чжав- 
ц-'к>щш& Слухп о смерти Чжалцэоли- 
ла цродоаваиот яосцгь упорный харак 
тер II уже не тос решительно ооровар 
гаютса.

ТОКИО, R По сведшням газеты «Хо 
цв» япснижое праантеаьство будет 
возражать против н^епесання цен - 
трального шггайсжбго правитель
ства 8 Панкин по с-тедующим 
причинам. В Нащпше нет квартвла, 
удобеого Д.1 Я дпп.'юмат1пеосого корпу 
са, кляхят Навкшщ епсподходящлй
ДПЯ tFROCTpOBim».

ТОКИОЬJ>5<^»Ac*u* ов)6в»ет.
что йПОпап1 1  бу
дет доведея до БЧЮО человек.

ШАНХАЙ, 8. По сообщениям пату 
чпшым шанхайской торговой палатой 
торгойопромьлплештая двательеость 
японцев парализована во в с ^  доов- 
пе Япцзы. Сотаи контор японсяенх па 
роходных обществ закрыты.

ТОКИО, 8. Число с^дов стоящих бее 
двнжоиня вследствве забзетовки моря 
кое комоатга Кавасош достигло 230. 
Местные власти ттредаагают сторонам 
посрещгвчество, во пока безуспешно.

СУД НАД ШАХТИНОКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

Вредитель инт. Налнин заявляет, что „социализм является 
его религией". Деньги те за вредительство он брал потому, 

что был не в силах отказаться"

ЗАКОН ОБ УЛУЧШЕНИИ САНИТА
РИИ В РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ.

МОСКВА, 8. Совнарком РСФСР при 
яял закоп об улучшеппн савнтарного 
состоявия рабочего жиллпгеого строп 
тельства. При сосфуженвв рабочих по 
селхов должен б ш ъ  составлен план, 
который бы отеечал современным тре 
бовалиям гнгнеяы. Воспрещается вы
рубать зеленые васалиеева как 8 ра 
бочнх поселках, та* я  в иестяостях 
окружающих этн поседкв. Доллсво 
бьпъ пред\*сыотрено соорухевие обще 
ствеявых бань, прачептных, стол-1 вых 
н т. д.

ЛЕНИНГРАД, 8. В восточвом иистн 
т}те нменн Ен]лгпдзе состоялся вы 
пу<ж окончивших студевчов. Всего 
окончило тридцать чоаовея по факуяь 
тегам перевдекому. кшайскому. ^>аб 
окочу и даутпм. Окончившие н н ст- 
тут будут ва1тра8 .тевы на работу в 
предггввштльства СССР заграницей.

МОСКВА. 8. Прпбыл нзввотвый аме 
рикавсЕий эковомнет профессор Джш 
ост ирупный специалвет по вопро- 
еам сельского хозяйства, видный по- 
лятчесжий деятель, блиякжй к права 
тедьственным кругам в Вашингтоие 
Джонсов займется язучввнем общего 
вБономлчеокого положеояя С (Х 7 и ус  
ловвй, необходимых для реэвитяя тор 
говых рногаений между СССР и 
С.АСШ.

Лига Наций „сожалеет" о тон, что Венгрия не 
доп][стила ее к  расследованию истории с проврзрм 

оружия через Сен-Готард
ЖЕНЕВА, 8. На заседовиа совета 

Лиги Hairaft вьэгтупил докладчак ко
миссии по расслеаовонию оея-готард 
ского нидплеита гоа.таядс£ай делегат 
Вон Брожлаяд. По словам докдадчЕка 
в задачи ггццщспн не входило провп 

1мдлтвослрдс,твпя. Целью комвеепп бы 
ло лишь проверить представлевные 
венгерским ггравительсивом мятежа- 
аы. Чемберлен ьонстатнровал. что пря 
н<ггая советом Лиги Паций в  нарте 
процедура не окааолась достаточной. 
«Отсюда следует сделать вывод, —  
скаэа.т ^Уемберлев —  что если цодоб 
ный случай повторится, то совету 
Лиги Н.1 ППЙ прядется прнчентг бо

лее энергачяые меры для расслесюва 
няя дела». Гермявсяяй делегат Ш у
берт также считает, тго хоииосагя ив 
вьгапшла вопроса полностью, яе об 
варужила внипонихов этого авцвдея 
та. Председатель совета предлоясял 
yno-tooMcrimb геяералымжо севфето- 
ря Лиги УУацпй в  оодобвых случаях 
ивмелленно вмешпвфъся и П[Щни- 
мать необходимые меры с  целью поя 
еого выяснения вопроса. Предепда- 
>едь совета предлагает резолюцию 
е выраамашем сожаления, что вевгер 
ехпе правительств свонмв девстния 
ми яе допустело по.тного выясвевва 
.•нн-Г1«тг.рд.ч;о1ч. яв 1П1деата.

Кулидж отказы
вается от прези

дентства?
НЬЮ-ЙОРК, 8. Куяндж прислал пред 

сеавтелю реооублзазвссой партия Бэт 
леру письмо, в котором отказывается 
дать сет-лосие « а  включевне своего 
нмепп в СЛИСОК кацдндатев от пар- 
тив в презндешы. Еелн сообщение со 
оччитствует дейстиительвостн, то ваз 
пачезтне Г}*вера можно считать обес- 
печеш1 ы.ч. Косвенло это со(йщевпв 
по;ггверждается тем, что двов'йлня - 
тельных деятелей партии бывшее про 
тга вавдщчатуры Гувера, вмежазалнеь 
в его пользу. Вето, пяложешюе Кул 
лнджемва ва фермерский билль, и его 
обращение е ковгрессу с осуащмвеы 
билля ставят крест над кандидатура 
ми Лауеса и Л адена, подержнваюши 
ми билль.

Покушение на япон
ского премьер- 

микистра
ТОКИО, 8. Агевтстао Овмбуи Ренго 

сообщает: «Восьмого утром было про 
азввдвво позушенне па яповевого про 
мьера Танака. Премьер ехал в префек 
туру *  CimcasjTie. На одной стаяцнв 
к премьеру подошел че-товек в <яажде 
рабочего п пытался ударвть премь^)» 
хнвжалом, одважо, благодаря выеюя- 
те.7ьству ПОЛВЩП1 к .тичной охраны 
премьера, пошлчга бы.1 а  предотораше 
на. Покушавшийся арестовав».

ХОЗЯЕВА ХОТЯТ ЗАДУШИТЬ 
РАБОЧИХ ГОЛОДОМ.

ВЕНА, 8. Сообщают пз Бухареста, 
что локаут забастовавшнх горняков 
в рудршиах Жн.чавы привел в  заба
стовке всего уго.чьного района за иск 
-■ гочеинем двух пзагг. Об’явлшо осад 
нов положешк. Поездаи по желевным 
дорогам возможны только о разреше 
иая властей.. Бастуюппх высе.чяют из 
жи.-геш. Лостоз продовольствия пре* 
ратилгя. Птюдовольственные пал&тха 
зазфыты. Х2000 бастующих находится 
в чрезвычайвой нужде.

АРГЕНТИНА СОЗДАЕТ ВОЗДУШ
НЫЙ ФЛОТ.

ЛОНДОН. 8. Анг-дайоков официаль 
яое радио сообщает: «Авглайсвая авн 
aqtHumafl фн[1ма ФиВрп получп.'и от 
морского ледомстаа Аргвитгаы значп 
тельиый nainu яа само.четы Файри ти 
И.Ч общего нх-шачтия. «Аппараты это 
го типа н огутсл уж тъ  в качсстае сухо 
ПУТНЫ.Х само-четов и гпдросамолотов, 
стартовать с  помощью катапульты с 
вовшых сулое, садиться ва палубу, 
служить для целей дальней разведки 
боибоыетазтв, а тасяе в качестве са 
нитарвых самолетов. Чв-ча также при 
лбре.тэ нл'солькп тасвх caunxiTOB

КУЗЬМ А ОТРИЦАЕТ BCEj 
СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗА

НИЯ
Вопросов с  КузЕме бо.тъпю вег. Член 

судебн. прпс.}тствия Васз1льев-Южан 
станет аос.чеднмй вопрос: «Вчера в се 
годвя бмее десятка подсудимых улн 
чали вас прямо и косаещво. Моовво 
усомниться в посааашях одногодвух, 
трех. Это можно пвэвать orosaipoM. 
но чем об'ясввть, что вас оговарвва 
ют те, кто СТОЙЛ яад вамп и те кто 
был вам лодчввев я те кти :ша.ч вас 
только ло фамнлЕИ?

.ведь показатшя так едпвод '̂шаы». 
«Связанные между собой вредитель - 

схя ш  вдеями, говсфщт Кузьма, сея • 
оаяяые оргаапаацней и в то же вре 
мя вмея в своей среде меяя окв гово 
рят обо мне ка* о самих себе. Каж 
дый предпссагает, что еелл оа в той 
пли ивой степени вредил, то и Кузь 
ма к чему то пршчастен.

К т м а  считает, что на общем фо 
яе Донбасса ов был гдышкш вамет 
яым человеком. Его «резкая срасяия 
лвния» ва атом фоле cjmmcoM щжо 
вьиелнлась. Он работал на рудяи - 
ках, бь^ 1  в Дoвyгл^ всюду выдвн 
гадся. Все, в среде которых ов вра 
пился, поско.1 Ь*у сами бы-'т вредите 
дяш , дузюдн, что п Ку.чьма тоже вре 
Фггель.

—  Ну, как же вы, вращаясь в етой 
среде, ве замечови ее аредительеккх 
ДеЯ1'твнй?
— Нет, я наблюдал и все eaMe4 a.t—от 

вечает ТСузьмо, во забдувиался. ста 
тая арещптяьсхяе действия .тишь про 
явлением обшей хадатвосто.

Перед судом вЕктупает сввдетель 
Чемпчеа сошерчесеяй д ^ к т ( ф  Дон 
угля работавший во 0 .1 0 0 0 8 x9  до 
Кузьмы.

Отвечая ва вопрос защиты свиде 
тедь говсфнт, что вдмененме соошоше 
япа сортов угля в  шахте емевв Ар 
тема вмело самое пагубное вдвявие 
на козЕмерчеокую эффсттавность с 
ТОЧЕ1  эрёвня общеиародвого хозяй
ства.

В результате щюведеввой во Вла- 
с о к е  рациопалпаатш впасовский то 

потеряв Gooio ценмооть ш  решив
в от оотребвтелеП поетупадн ваявде- 
ВИЯ о црекращетвш црпсьш а втого 
тов^а.

ДОПРОС ИНЖ. ОВЧАРЕНА
Суд переходит н допросу следую 

щего обвиняемого инженера Овчареиа,
ваведывавшего горными работамн во 
Власовке в  то время, когда главным 
явжевером был там Кузьма. Подсу 
дамый окоптал горвый гаигиггут в Ле 
впяграде в 1916 году. Провсходвт ов 
вз  крестьянской сеош , считает cete 
поляком.
• Овчарех не признает себя впвовным 
в ттред явленньа ему обввневвах. Доп 
рос оодсуднного Овча|>ека вачаяается 
с  выяснения его полвтпчесх!^ феёво 
помни. Подсуднмый утверждает, что 
его вастроенве в первые годы совет • 
ссой властн яе было влтвсовопяшм. 
Этому, одвахо» оротюоречат его по 
вазавия аа  предзарвте.чьпом след - 
стоки, а также то, что Ов’й рек  хода 
тайствовал о раорешеник выезда в 
Польшу. Подсудимый об’асняет это сяо 
SM тяжелым положением в 2 1  го.чод- 
аом году. У  пего ив было золаса. (5в 
делал вылазки за x.ih5om во ^ юмя ке 
торьц заболел тифом. Ипстнвкт  само 
сотрайешя то;жвул его подать зала 
л е з т  о вселааяп^ехать в Польшу.

Подсудимый Овчарек утверждает, 
что его колебания продо.1 всалзсь не 
больше года, затем оя сде.1 клся п 
т^венему добросовестным нспо.*гавте 
л« 1  требоваяий советской страны.

Крыдедао задавт ряд всвтросов Ов 
чареку ^ осател ьяо  т а р а х т и  ра 
бот. Овчарек удостоверяет п 
терю 35 процентов самого цен 
ното сорта угля плиты, 6 .1 агодаря 
системе ро^аботш , введенвой Кузь • 
мой. Одпахо подсудимый считал, что 
прояээодатся опыт, неудача которого 
счшя ceiy лева .тишь месяцев через 1 0 .

х^ыленко переходит х обследовавню 
вопроса о пр1гчаггеостя обваввемого 
Овчарека к йрвемке киаплоэосжх fcpy 
бовых м а ш т. На показаний Овчаре 
ха яа щ>едвч1эте.'1ьвом следствия вид 
ао, что он дал свою подпись на ха 
ком то докумеате, в котором удосто 
вч>Азась орягодность квашюесгЕХ 
мапшя для работы при существовав 

на рудш ке обстановке. 
Обввняеуый говорит, что эти Mnnrei 

яы были хуже машин Суллнвана, 
имели ряд крупвьгх дефектов, но все 
тага удовлетворяли. Однако оа сое 
кается, что в подпвсаяяом ям доху 
метге о дефектах хяапповскжх машнв 
}Т1 0 мдауто ив было.

Вечернее мседание 7 июня.

МОСКВА, 8 . В овязя с  показаевями 
(вчарека, Рог1геский спрашнаает под 
судимого Горлова какова была роль 
Овчарека во вредательогве: непосред 
ствышая ялп яалрав.1 ЮГ)щаяТ

—  Нлпрз8 .1 яюшал. — отвечает Гор
дое.

Ропшешй е1прашивает подсудимого 
Вашшяи: «Овчарек деньги плучал?

—  Мн» казалось, что он пол>'ча.х 
Г уд напоминает Вашпгвну его орех-

нив показания, в которых оа соеершеа 
но определенно говорит о том, что 
Овчарек деньги подучал, в частностн 
пояутад от Кузьмы 8 0 0 0  рублей.

Вашпга отвечает, что слышат об 
зтом,.от Береновового пли Кузьмы. | 

Гач Овчяр» отрицает пачучение де 
нег.

Гуд выясплет псттрос о целесообрая 
посто прнммения {ючаревом на шах 
те Артгчла птстезл! «Вн». о которой 
/гехннческ.ая экспертиза дала отрица
тельный отзыв.

Крылешэт додает заявление гуду о 
шахтера— Максюмешео допустить его в 
том. что ему цередава просьба одного 
качютое свидетеля по всшросу о прн 
««■ нения гвстрчы «Вп» из шагге \рга

ма. Суд просьбу Максямэдко удовлет
ворил.

11ова.1&ния оводете.1Я Максямежго 
почта совоадают о в1водами теши- 
чесиой ЗЕслертизы.

М О ЛЧАЛ и ДЕНЬГИ 
ПО ЛУЧАЛ

Суд переходит н обследованию дея 
тельностк подсудиеюго Налннна, н>
торий «ч-А-тоял i-.iaBHUM инженером в 
Нэсветае.

Подсущ1мый Iu.itn«i начинает свое 
показание бнографйческой справкой. 
Ему сейчас fiO л. Он принадлежал н 
партии меньшевииов. KaiHiiH приз
нает себя ноноавым в том, что зная о 
вредпте.1Ьс.кой работе лвц в рудаупра 
в-1 >янл на Пееветае в Донуг.че. он ог 
ранпчпл'я досладамл своему яачэль- 
стау, не прияимел более »ергячных 
мер. i îOMe того, он признает себя 
шаодпыы в получении от подсудюю 
• •• Неврассва д<яег.

и  саопх посазаявях Ка.'шнн очевь 
6.1II30E К тому, что говорил ва пред 
варотельном слеястави.

Щ  время допроса подсудимый дает 
показавия суду, что в начале октябрь 
схого лереворета он оказался более 
бд1гэсны *  своему прежнему хооетаву 
Иарамопову, чем к'вооставшнм протш 
кашггалнетов рабочим.

Допрос подсудимого яа вечерней 
засодан т заканчивается на моменте 
а.1 теа1 лен11я шахты Осачинокого п Не- 
светае.

Утреннее заседание 8 июня.

МОСКВА, 8. На заоеданиа продол- 
жа.1|СЯ дипро)  ̂iCaaouBO. Крыленко под 
рибно исследует об'екты работ под- 
i-jVXKMcro, степш ь в.тшшня ва эта ра 
Оиты окружавших Колшша врещггелей

В период с  192U ио 1925 год, по сло
вам подоудизеого, ов цоиытывал гро- 
мв,щ|ые мытарства в разработке шахт 
№ М  2 U 3 в а  Иесветае. Гдаввым пс- 
точшшш мытарств бьыо отсутствие 
энергин. Buepi-uH иодоволась о власов 
схой элолростаацшь Подача оровзэе 
дцлма» с  громадными неребоямв. Г1бд 
с^ Ф тк й  по его словам тгытааси орта 
внэоватъ для ра^абатываеных шахт 
самостоятельсую оаро-оидовую усте- 
нивку. Но 8Д№Ь он встретил громад 
нов сооротавленне со оторовы Беро- 
эовсяого а тахже Кувалдвва, состояв 
шего в то время в Пееветае главным 
мехаанком.

.Для пуска шахты Л1 4, эатоолен- 
вой еще в 1 7  г. лр еш . ядидп-пцуин Qa 
раыоиовым, необходимо было & первую 
голсву приступить X ев откачке. Об 
этом ставвдса boi^ oc деод1КИфатао, 
нач1шая с 1921 года, Ненэмеввым от 
ветом было: «Лодоекдате, теперь еще 
не вреш*. Об этом говорил подсудв 
кому Калнипу Екшршиаов. Тоаыю в 
1924 году вопрос удалось сдвинуть о 
мертвой ТОЧКИ, после посещевня Ыв- 
оветая Рухнмовмчем, который обещал 
свое содейогвие.

З А К Л А Д Ы В А Л  Ш АХТЫ  
в  НЕ06СЛЕД0ВАНН0М  

РАЙОНЕ
В  деле о.ццм.цка аекоторых шахт 

подсудимый 1удлн№н вопстатарует про 
-явлаш1в громадпого протвэодействия 
:«чой работе оо стгороыы Березовового 
и Бояршгюва. Иосдодвне прелое чем 
разрешите закладку зтах шахт заста 
вали подсудимого в течевве восьми 
месяцев проыавоД1пъ совершеаво бес
полезную рлдведку веобследооаивого 
райояа. При захдадхе шахты Схачвв- 
схого спять таки встречааись возра- 
жвЕШЯ со стороны Бо^пшнова. Лишь 
в августе 1925 года оосдодовад прп 
коз ч^ть ли ве по телеграфу о вемед 
ленном приступе к прокопке этой шах 
ты. Началась спешка, шоахото обору 
довааня для отхачкн шахты ее су
ществовало. Прн отоутствин обтфудо 
вогша работы я зимнее эрмш была 
сопряжены с  ОООСаОСГЬЮ для жи;«гя 
рабочих.

Крыленко задает вопрос оо>дс>та1 * 
мому: «Когда вам стала ясна картава 
сущестеоваяия систматачвехого вре- 
,1.втельства7

—  В смысле яввоста вредительст
ва —  огсвечовт Калвин —  со сторовы 
лиц, выл» меня стоящвх, этот вопрос 
|ггал мне яоеп только тогда, когда ме 
вя начал допрадпшать следователь.

—  А ва местеТ —  слрашЕвает Кры- 
.ченха

—  Я звал что что-то делается, что 
то такое таорнтся вокруг меая, тем 
более что Нокраоов мевя предупреж
дал о вамерсЕта что-то сделать.

В  катам году первый раз вы полу- 
чв-тп деньги от НекраооваТ—сорашн- 
вает Крылеших

—  В 1923 году, —  отаечает Кадив.
Крыдеако задает подсудимому во-

вый воороо: «Получеаве вамп плате
жей от Несрасова всегда щюнсходидо 
мо.тчалнво, илн был сл^'чаб, когда Фд- 
. 1 0  чтото оказаао?»

—  Впервые было сказало в 1923 г., 
что он надеется, что я не буду особен 
ио вазшиать о а  подготсжятельные ра 
боты, в шзв году ои сказал, что не 
будет тсфопить проходкой шахты Ска
Ч1ШС.СОГО.

—  Моглп-лн соответечвующие лица 
— спрашивает далее Крылевко, —  нс 
годя лз фактов, тго они делают вреди 
тм ьсвую  работу, а вы начвная о 1928 
года, молчите, д е л ь т  подучаете н ш  
кому не roeopicre в  им ее мешаете, но 
г.та-ли сян считать вао при тахах уе- 
жювях Оденом овоей организащш?

—  Пожа.чуй, —  отвечает Калняя.
Тогда Крыдйпко резко ставет воп

рос ; «Ну. а  яа  самом деле тех было?
Подсуднмый отвечает; «Нет».
Допрос Каиптаа переходит к защит

в подсудпмото Розеяблхо!. Эашя- 
та сосредотачивает свое вин\ш1 »  на 
положительных пторпнах работы под- 
i-yvniMoro во время ооветсяой власти.

С приходом ссветсхой влагта,— 
спрашивает ззпктница, —  бьию .ти у  
вас намерение саботаровать. иди яа- 
пборот сув|естеов*.1 0 -ли Еимереш'в 
црв.'юхкггь максимум энергии в  ды е 
восстаяое.1 еннл ооветсхого хоояйства'^

—  Содпа.чнзм. —  «оя религия у»:е 
1 в лет. —  отвечает Каянин, — против 
:<тлго я не мог ичти.

Тогда продсодатель суда Вышон- 
сЕИЙ задает вопрос подсудимому: 
«До какого же врем тн  сицна.'жзч 
был вашей религией?

—  Все время, —  отвечает К&.'шяв.
—  'Также я в то время, — спраохи- 

вает Выппшехий. гдмда вы лолуча.ти 
деньги от врагов советсеето гооудар 
ства, едняотееввого в мире соаяа.чм 
стячесхого госу'Дарстоа?

—  То были страдания, которые я 
теперь лереокиваю.

—  Как же вы об’яоннте. что социа 
.1 МЗМ является для вас релвтей я я 
то же время брали д ^ ь гн  от ерагие 
гоциаднэма?

—  У Ыйня не б ш о  СОЛ стиазатьсл
Ныипшсвяй далее «.ирашетает: «Каь

ошрактернлсваггь ваше отвошеаие к 
ооцналинму U ооцващ1 стаческому го 
«•.ударстау7

—  1йшечви я сознаю, —  отвечает 
1Салини, —  что я престушгнх по отеи 
ше1 0 1ю к ра6<лему елассу, пи «>таоше 
нню Е счмршшзму.

„Р Е Л И ГИ Я * КА Л Н И Н А
Отоечан ва да.чьпейтне вопросы за 

щя'пищы i'ia.Tiniu харахте[аиует се 
бя сак «челояеьа с  параляэоианяоО 
волей», кшчфий це миг сопритшимгь 
ся злу ц U0  гшершга катидся диьш о.

KaoHiflia доорашивоет 'также Дру
гой его защитапк Коммодор коп^ый 
пытаегса выяснить люСк^шпий .«пи 
зод с  вакладюой шадг, шфуч«шо1| 
Довугдем Kea iieny. На Донугля 6u.ip 
l^m eiUM  подучено расиоряяеше за 
.дахить ‘lem pe шахты на веобследо 
взмном месте, t.i. оиротестооал «>п 
рзспоряжеине^ но безусоеохви. Калвин 
этого рослорлжеивя не вьти-тни.!, про 
извел продварнтельную разведку «шу’ 
рфом», уггааовцвшую более чем сом- 
иителышй харахтер прагфОДагаемого 
месторождеиня угля.

Допрос Кадпкна закоичеж. Суд лере 
ходит и допросу одного из даух под 
судимых Накрвеовых Александра - -  
п^нюго техяика, участннка неоветаев 
свой группы враднтодей.

Некрасов ве признает себя винов
ным ни н чем. Некрасов утверждает, 
что служебные отаошения с  Ьвргооы- 
сшш у него аачалнсь в 1921 году. 
Друг у друга она ннхогда не быва;ш 
в  заатамство жюадо жалютателыно 
слуасе<Н1Ый харостер. Обращаясь к эр 
гументам, при помощи которых Берс 
эовскнй доказывает его участие во 
вредитоды.чюй оргажнзащш Некрасов 
иопарявает нх: «Одной из дпректив 
Переоовешого было оозфашггь имуще 
CTUO, по водь сом ж« он сваэлщ что 
Носеетай не предстакдя. 1  ниьаьой цен 
UOCTU. Другая Д1феггава была —  ме 
заа.1ады15ать новых шахт. Но разве за 
клодьа новых шахт зависит от rof шм л> 
техника Пакросова!

Ряд вопросов, задаваемых Иекрас«>- 
ву lipbUcUKo ц1Х1воля1пг установить, 
что Некрасов два раза перед приходом 
красиых уезжал в  Тагаирог, оба рама 
иа ходешид лошадях.

Что же вы с  зты и  лошадьми сде.та 
.'шТ Себе взял, ни копельш не ему 
щнясь —  эа)и1.1 яет подсудимый.

Вечером 8 июня ал шзх'гниском про 
цейсе продолжается допрос подсуди
мого Александра Некрасова. Нго ш>- 
козаяия носат сумбурный характер. 
На «опрос Нрылшко о взаи.чоотаоше 
Ш1ЯХ с  рабочими подсудимый ^пвря 
ет, что особшиых иодораауыений с 
рабочими у пего не было едивствеа - 
вое, что он допускал это выругаться 
«по русски».

Суд С0вСТ8 ТЩ1увТ, что в деле имеют 
ся показания длинного ряда сведете 
лей, говорящах не только о площад 
ной брапн Некрасова по адресу рабо 
чах, но н об яэбнввии и о выдаче 
их белым.

7К)Д<‘уда1мыЛ о-грнцает ог.'вшаемые 
подазачшя.

Вызывается свидетель Прудников. 
Он говорит, что зиал Некрасова с  1914 
цо 1918 года, ив рассказывает чти 
когда власть переходила из рук в ру 
кн Некрасов обязательво уходил о №- 
лымн. Когда те приходила то кого хо 
тел вз рабочих ов пранныа.4, кого хо- 
■ пх выганях Последний раз когда Не 
красов првоимад на работу ов лояовм 
ну народа, отправил в тюрьму.

А tax СВ е рабочнмх обращался?
—■ Д е р з т  Прн белых ов грозил асем 

тюрьмой.
Другой свядетодь характеризуя иг 

ношение Нееросова к рабочвы вазы 
веет его кровожадным.

Вызванный затем сводетель Прудея 
тов бывший начальник шахтанглой 
контр - разведки удостовернд уча - 
стпе подсудимого Некрасова на сове 
щании по еоороезм развадыватель - 
свой работы среди шахтеров.

Подсудимый попрежнему кат№ори- 
ческн отрецает цравнльнооть овнде 
тельсенк показакий.

Подсуднмый отрицает свое учаотае 
во вредитедьссой работе, пол -̂чепив 
за нее девег. Суд путем перекрестно 
го допроса подсудимых Берввовскоги 
Колвяеа и Некрасова устававдлвает. 
что 1>ереяовсаснй платал деньга Накра 
сову за вредительскую работу, а Кал 
шгя пол5'ч.гл деиьрв пт Неирэглв*.
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2. ВОСНРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ 1928 Г.

о р г а н и з у й т е
ВЕСЬ ДЕРЕВЕНСКИЙ АКТИВ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОКI
------------ ----- ---------------- -

Ижиорские кооператоры в троицу 
забыли о заготовках

Ижчирсьому по1Т>ейобщрству по хле i 
fiaturoTosKav дало тв^дие аодавне— | 
заготовить в пиве 3500 пудов. За пер ; 
вую яе пятидневку о-во взготовило! 
.'пп.'ь 71 пуда. Прааяеш!'* о -еа совсе»| 
ПС уде.1 Яет вппияния x-ieoaeanmoBsaH. 
Бадьше ш о уз'^ляет вннмаяия правд I 
явкам. I

Была тронпа. Tjk »аг суббога в! 
пшребобшсстве яляется днем отдЫ' , 
.ха, то в троицу оео торговало, а 9 вю ! 
ня. с благооЛЬв-тееия ыестамса сов 
торгслу'жащпх устровло празднитек.] 
Торговля ве прс«0 8 0 дн.1 ась два дня 
погцуяз. Кстетно, о х.лвбозагофовках 
в эти дни кооператоры не ду'ма.'га. Ма 
ло TOTtv тго заСы.в1 про отаетстечн- 
нейшуи работу, так еытю.'вга.ди еш« 
на все 1 0 0  проц. и срежни 9ПШ0(ЧЯн>. 
Ведь, аарп.лату' служапгаы за пронз 
вольный день отдыха выдавать вадо. 
(Считаем один день noroity. тго в  ̂
един де1гь троктпа ио1ре<^шест8 0 1 
торговало). * i j '

Таких . .н>т(1*-'шых П|*здя11чя<ы 
много было.. Кае >ш пнекорбао, все 
эти делагегт! с ведома пред, месткома 
<u>bn>{'c.nya;3tuif i  тов. Гришин*. 
cii. ц iiii д '1я \1 отдыха имеет еще на 
rs.TvnBtt Дйхазтавать, что троицу пот 
реОобшешво отраздаоеале врмнль-
1Ю.

Кмв^му навп'тло, что перед пот 
ребеоооррешией ь  (настоящее время 
стоят пертюрчередные зад а «  в обда 
cm  х.тебовзготоеов и ряд других важ 
певших задач. Все силы потр. обществ 
дод«пи быть нажггамальяо явпря - 
жены. И воамутнте.1 ьыо, всида голово 
тясы срывают важнейшую государст 
вевиую работу. Мев;ду прешм, всю 
эту оресч^яую ха.тапюсть цравлешия 
Ha:M0pcjRM4) потребобщества видят 
рвйоргавизацня н ничего не предпри 
намают.

Печальная история.»
Очевидец.

Плохо выполнйбтся план в зырянском
Хдебозагоговитвдьаый пзаа в Зы 

piBCKou районе выполняется плохо. 
Отчасти потому плокх что потребоб 
ш еста ае имеют смщх обсфспшых 
средств, у  н м  нет денег для закупка 
QpoitmieapDB.

З ы р ж к ое  потвбобщество отрав* 
хяет предстов1 теля за товарама в 
Tix'iccK с 5 рублями. Михайловское пот 
ребобшество без копейш отправляет 
в Потребсоюз целый обоз промтова- 
}юв, дч е̂ал получить под <ей*богу». 
Как Езвесгао, П|лре6союз богаве приз 
ьаог я Л6 отпустил товаров ни ва ло 
малую копейку.

А  как с  оаямв обстовт дело?
Одно C.TOBO -  плохо. Михайловское 

ротребобщество имеет в среднем толь 
ко 4'хрубдйвый пай. О б о ^  «а зтах 
1.редствах не гтостркэвть. Не все пай 
пгэтя осознв.лж ае^хаспнооп» уарво

НИ ОДНОГО МЕТРА СКРЫТОГО ПОСЕВА! др|В |) Ш  Р1Б
Нулан и затиточиый попытаются енрывать свои доходы. 
Дружным участ ием бедноты и срединное в учете обентов 

обложения не дадим нулану уйт и от обложения

ОТКРЫ ТЫ Е П И С Ь М П  КРЕС ТЬ ЯН НМ  О Т В Ы Д ВИ Ж ЕН Ц ЕВ
П Л Р Д О  и  к в п и н к и н л

выступайте едины м  фронтом

ЛОТ1 Я коотерапвю. Они смотрят на 
попохнешм паев так:

— У вас хлеба нет, мы бедаые...
.К в одау ночь те, которые плакали. ■ 

('•ы-щ пойманы ш лваией « самогое | 
яымн аппарахами. Негнй Дубровин' 
в пулов иа самогонку затер. Пойман 
(ше САмоговшики ни одного пуда хдв 
ба государству не продали. Иадншкн' 
хлеба есть и у  других крестьян. В 
МмхаАтовке у многих стовг еще не- 
обмо.точе1 геые клади. |

Потребобщесту нужно ааготовить, 
в ж е  нюве 4500 пудов, а  оео вагото 
вя.чо то.тько 300. Надо действовать по 
растороевве. Работввкам сельосвета 
пора броепть чесать затылки. Нужил 
помочь пптребийпвству собрать паи 
11 Blino.THHTb П1 ВЯ хлвбоваготов13в,

П К.

ТгАЛрлпп! бед|1т.-||, бачракн, а так 
же и середпячвсчво. ибращакюь к асш 
с тфогьОоП ирдшич-ь горячее участие 
в предетояшем учете об'сопов об.чохе 
пня в с(мьскг>м xosiiilcTse.Прошу энер 
гнчнч почь’гать се.чьским уч(гтним 
к<1.ия<х'Ш1Ч ьимн-тять гжрыше \П уче 
та об'еч.ты <Н1.>.Ж)ЧП1Я, ичХняжи в за 
u.iin>'HiMX и c^'.iaJiuHX хозяйствах. Ку 
•lukii Ы1 ячелкимц путями счираюгел 
скрывать своп дохецы от обдожееия. 
1 пм самым ОШ хотят взааллъ ммо 
тя.ке.ть налога на середияцгае слон 
||я< .‘ .чшня и даже на бедняд1Ше.

Пнэовой ооьечсшй аппарат без по 
мощи бедняцких п батрацсих> я т *  
л.е и «'«реднлцкнх с.тоев не в силах 
чудет Ш'.шйстью охватить работу по 
С4-<х. нв.им'у, мотирая прсвидетсл в* 
ивтеросих i;kMHx a>e бедаяцюх и се 
редняцкпх iv^-c. Бели мы сумеем до
биться лолжпы учета об'ектов обдо 
ження, а также по.-»пы -̂чет* неэем 
ле.1 е.чьчесчп1 х и равных подсобшдх за 
работков, которые в болыпаиствв слу 
чаев ПМ1Ч1ГГСЯ в зажитхяишх и кулац 
кпх хизяйствах, то этим самым глав 
ную тя’кесть налога возложим на эти

Х'кзяГя-твл, 8TIIM са.чым осеобод1гм бо 
лее пЕирикяе мш:сы бедняшв от тяже 
гтп обложеикя, этим самым мы быст 
pm  сумеем укрепить свое бедняцкое 
и <-е[>,̂ П1ЯЦВОв КЮЯЙСТВО П ПОвЫСШТЬ 
культурный У1<овепь дгрев|ги.

4'icieTci:M в.1встъ 8 1 0вым закииоы 
о r.ix. иа.тогв иаметпла ^поеисить об 
щую сумму щыигл «а 1928 —  29 год. 
1ф 11М<-ряо яа 2(1 проц. Повышаше это 
не до.чдио отразиться на бедняцких 
я сс|«вдняцках хозяйствах, а  должно 
прои;юй'П1 :ia счет полного выявления 
укрытых об'скгин ибдожешя, а  так 
л.'е за счет' мжнтичних и кудацмах 
хо;1Яйств. ф

Б выввленан скрытых об'естов об 
.1 1>Ж‘<Ш1Я в приш.ше годы бедеяки и 
середиякн мало првнималв участия, 
боясь М ест уцшватедей. Бедаяш  и 
серодняи!, такие аредпые явления и ух 
но изллгь пумм тесного еллочешш 
.и4:р>т советов и партия. Нади эвер 
гичии, единым <рровтйы вступить в 
борьбу с укрывателями, с  кулашыя 
я их подпевалими.

Бедняи, выдвиженец онрфинотдела 
А. О. Калннннн.

Алекевндровцы просят обложить сель- 
хознилогом зажиточное население 

их района

самогон’Хпебные вредители
Белогородское noip«<Jo6mecT*o про 

сн.да крестьян Богуна Ф. Б. в Граз^ 
внча цродать государству излишка 
хлеба.

—  Откуда ови взялшм> у пас. -  за 
являла пдаксово они.

Теп^ь эта платы  пооалвсь о само 
гонцы» аапарагга.мв ва оюдвом ходу. 
На самоггж огга язш.т» хлеб. Оба кро 
«'гьяинна имеют крешеяе ховяйства в, 
113 заявлшпяо гдатчгкос хлеба, у  них 
имеется* ор1Пи1 ^ .  по 1 0 0  п у л я  иа 
.тндшоа

Тазяе отас-шеяие к пуизьЛу л-'’УЯ^Р 
ства крайв“ возмущает кревтьян, сдай 
ших хлеб в кооперацию. Любитель. Кулаки прячут хявб.

КЛАССОВЫЙ БОЙ
(В.'Чебуликений район).

Кулаки привели на сходау адягх Birr молодец!.. Так? Таи —  под 
штапшх «агитпропов» Г у̂ишэЙ стоя бвдрпвалн учительницу кулаки. Рвя 
лн в стороне и выжидали. протокол. Вей того, кто голо»'''"""

Видимо, аарадее нзетроченпие куг- '
«згнтпропы» злшеве.тилпсь, кот Но драки, конечно, яе было, ибо 

да стали принимать самообложение. бвдаот* и евредаяш представля.чн из 
-  ICaxm сааооблсикевпе? Прп Нико ‘‘«бя «  ^ к о  поли•piiepf'wvm вп и (гтл(чегж¥Пфнличесвую силу,

щечке со дво1)а —  вот тебе в мостик. 
И сейчас так-же, без самооблохи«тя 
(боПдюеся.

Платить не будем. Пусть хоть 
пятах с меея, я  его не дам лодырям и 

,, ,  .  богохулышлач '-раздавались реолн
Шла рель о постройье шьолы. Алле ^  . v . w o S  ер?ды. 

датская беднота н середняки заинт^е Алчедатсаой бедноте :гги угрозы не 
гованы S этоы. Оргаанэованным под- страшны. Ова с честью выдвржа-ia 
лягнем рук «за» они сразу оорокннудв g кулаками, и теперь поможет 
все кулацкие доводы. Поднялась целая тт-тьсовету изыскать чЭамооблояепме 
буря. Эа.чая.тп все кулаш и оодкулач г кулахов я зажиточных. В с. Алче 
ними. I дат будет постр*^^ ясжая школа.

—  Граждапе, собрание ведействи -I Особо об уинтелыгаце Петровой. 
те.1ья|. Протокол яезакоиный.—Вы - Много о вей говорить не стоит. Онл— 
ступил главпыО кумадгий агитатор, быашал мешавка г. Мв4 )иияска я вя 
t.;i« яи странао - местная учптелыгв до ей показать дорогу, коль чужой 
иа Петрова. огород портят. П. В.

ЕТампаиня по еамообдоженню в .̂ .те« 
сандровском ^йоие раэвертОгта позд 
нее, чем в других районах. В этом 
районе ви прои. васелеепя —  остяш, 
11 по (KVpixTu их 1ЦШХОДНТСЯ ооеобож 
дать от самообложения, даже с. х. иа 
лог в район не лроаиди'гся. Прпня-го 
Пика ыаселенкач самообложешя ва 
Оборудование и ремонт школ 1214 р.

huDOT по б.гагоустройстау в районе 
несоча-гый край. Носедсяио до сих лор 
'-.читалОг НТО, дескать| «cieoi-asaH 
власть В(‘̂  должна дать». На это ссы 
далась на собраниях ху.лацхая часть. 
Кулаки пытались сервать саиообложе 
иве. ни при оргаапзовшниоств оедыя 
Егж угп чихниапня кулакам не уда 
десь.

Ua 8 дет <'ущеотвоваШ1я соввластв 
здесь никакого ctpuuTuibcrnia не бы
ло. Еко учре)кдения ютятся в жалких 
.le'iyrax, школы шшнчпльио*
141 {(вмонтв. У мае стоит вопрос га*: 
Uf.ibau .ш 1>(.руж11ому центру иозбу • 
дцть хцллтаШ-тво свыше о ввцдевии 
в .А-кксапдроееиим райопс свдьхозеа 
.вца Д.1Я аажито'Шой части иаселеиия, 
АоТорое живет припеваю'Ш, €ках сыр 
ь .масле», а ничего не и д а тт . lk '1'Ь хо 
ыы'-тва с гидрвым доходом до 10UU р. 
(' аведешкч налога средства мояшо 
0 U.1 O бы обратить на школьное стро 
ите.1 Ы-гви райома.

Ванн Мрачный.

Разоблачайте укрывате
лей доходов!

при corm aviiini поселенных елн- 
скчш пуяшо тоши выявить все о 6 ^  
ты об.юже1а 1я.Бсл11 ие будет точно уч 
тепа пояоходжхть той или другой от 
рас.ш хозяйства, то на.тог может 
быть рассриделеп веелраведлиео—на 
хозяйство маломощное может пасте 
относительно больше налога, а  на силь 
ное ховяйство —  меньше. Ь прошлые 
годы это паблюда.юсь сплошь и ря 
дом. Некоторые крестьяне, хотя в еез 
натательаом колнчестведю старались 
укрывать ^охсаы, на что их папы 
кивал зажиточный элемент.

А  8 последотвим чю  получается? 
Маломсяовый хлебороб скроет одну 
четвертую десятины, а  кулак 5 —  10 
десятин. И кулак смелев тогда прячет 
сл за С1ПШОЙ бедняка. А Оедвяк вме 
сто того, чтобы заявить иа кулака о 
скрыт», сам дрожит, чтобы у  неги 
самого не лроверидн дохода. А псто 
му каждсй1 у сознательвоыу крестьяян 
ну нужоо принять широкое участие 
в выявленш укрывателей своих до 
ходов. Ь любой .момввт может прове 
рить еомтмч1я хозяйство у 1фывате 
ля и наведать, как з-ю стого элемсн 
та, идущего ггротнв деЛстапй народ 
аон e;iacTH. |

Итак, товарещп бедняки в (федвя 
си, не скрывайте доходы, выявляйте 
уерьвателей, сообщайте о алх учетво- 
на.тагоеым комиссиям, пишите в га 
оету. '  |{

Польше смелости, больше эв^гшт, 
больше умелого поягшшяя о налоге 
неразвитым беовякам я -среднякам 
Все должны попять, что ИИ одна бур 
жу-азлая страна не считается с  нош 
«остью хозяйства, а всех крестыш 
стрижет под одау гребенку, и бедня 
ку там грош ц т а . Вы сами знаете  ̂
как было к у «ас при царском строе. 
Ссаетская • же ила«ть ушпывает мощ 
ностъ ховяйства и 35 проц. беднжов 
освобождает от налога.

Крестьянин выдвиженец И. Пардо. 
(оирНКОВК

Льготы семьям военнослужащих
ЛьГО'ГЫ Пи к'ОЛЬХоЩШ !-'Гу ХОЗН»Чг 

ьзм во<пш(к-.1 уал 11ии 8 текущем го
ду, по с^>авны1ню о 11{1ишл1 .(ы, зиачи 
телыю расишрвиы. В прошлом году 
эги льготы ааключвлнсь в виде выю 
чепня военнослужащих в общее коли 
честно едиьов хозяйства. В текущем 
гиду льготы построены сиеершевно 
1 IU иному принципу и ксихретво зак 
.'пичаклся л  сжудующам: хзяйства, и 
(читав которых входят лица младшего 
комсостава сверхурочдой службы, при 
условии, е с т  их облагаемый доход 
не превышает 19U рублей sa  хозяАст 
Во. а при 4 X и битее едоках 65 руб. 
на едиьа -  - сов<.рп№нио освобождают 
ся от на.юга внг зависимости от ва 
лнчпя в хоояйств!* трудослособных 
мужчин. Таким образом, указаннь^е 
хозяйства даже с  крупным доходом 
аалрпмер, П20 руб„ ио при наличии 
1 0  едошв, щггя бы все они гтлялясь 
трудскчюсобнымн, 1НЯ1адают под пол 
кое оа-вобождопиа Если доход вгах хо 
зяйств лрееышавг вышеттриведеовый 
мпшмум, тч) оии освобождаются толь 
ко от трех четвертей яа-тога при от
сутствии ь ховяйстве трудоспособных 
мужчнп к от ПОЛОВИНЫ при налпчни 
погл(‘дят1х. Л ь п т г  тфоспоормейцам и 
прочему пачальстующему составу 
(комапдпочу, пататпческому, адмвин 
страттапому, меяпц1шск<п1у. ветерп* 
Парному) уч-талоБлепы следующие:

.хозяйства, в г(ч-1ов?1 и/Гиркх входит 
ука-шише .шца орж доходе IWU руб, 
па хозяйство и 05 рублей ш  едока — 
оивобождаютсв от трех четвертей на 
.W a  вне завиоймисти от падичия тру 
диопособвых муж ч». Лрв доходе пре 
цышающом укаааяный минимум —  от 
половты  Налога — при отсутствии 
трудоспособных мужчин и иг четверти 
П|)н и а.ттвп послединх.

Льготы, у|'та1ювдешше для красао 
армейских ховяйств, получают также 
н те хизнйства, члены семьи которых 
слуапт в гюйсках или являют
C4I шютруктчфами ло допризывной 
Подготовке, а также шволнды войны 
11 труда 1, 2 и 2 группы.

Б  ки.1 леегтшых хозяйствах в со
став шторых входят военвоелужащие 
из облюй суммы облагаемого дохода 
хозяйства иг-ключаетея сумма дохо- 
ла, приходящаяся на упомяпутых

Одним из боевых лоауягсв начав-  ̂
ш^йся отчетно - перевыборпой^шм 

1ШШИ в потребительской коопе]ш»ш i 
является лозунг о вовлечеинн жен- ( 
меня в состав руководящих оргаяов 
обществ потребителей.

—  «Ни одного правления, ни одной 
ревизионной комиссии без женщины» 
— говорит этот лозунг.

о  роли жонщпны в кооперация мы 
говорим давно. Л результаты вашей 
агптацин —  пусть недостаточно^ не 
(чтершонпой —  это другой вопрос,
-— дают о себе звать. Вот цифры до 
стпженяй:

На первое октя(фя 1927 года об 
шео число пайщиков — 62013 ч.; яея 
шип — 0249, кооперировано 10,1 прод. 
же {̂щин.

EI на 1-е апреля 1928 г. <2-й квао 
тал), по донным отчогое от 117 оо- 
шеств потребителей (на 222-х по спсте 
не), пайщиков по этим лотребобшегТ 
вам было 49004, из них жечпцин — 
5018. вдц 11,4 дроц.

Если распростраяитъ процент при 
роста кооперированных жмштн на' 
нею систему, получим «олнчество 
924Г> пайщиц (число найпаков по . 
всем потреб(.б1Цгсгв.чм на 1  апреля — I 
8 0 ИЮ чел.1. I

'I'aaiM образом, картппа роста ря 
Д0 8  пашнх пайппщ ш-тицо. I

Девять тыс. пайщиц имеют право

на руководство в наших иооперати • \ 
аах.

11оэтому-то указанный лозунг в  но 
сит характер боевого лозунга. Наша 
задм а обеснетать осуществлввяе эти 
го лозунга.

Что вужно сделать для этого?
Бовервых, нужно расшевелить наш 

женский кооперативный ахтав (деле 
гаток, прщфепяееных к обществам 
потре(^телей, члоиов лавочных компе 
скни, коопорганнзаторов и т. д.) с  тем 
чтобы он взялся вплотную за агита
цию среда рядовых пайщиц, и ибеепе 
чил бы вх явку как на оредвыбор - 
пые жевскве собраяия, так и на общие 
перевыборные.

Во-вторых, аеобходпио чтобы этот 
актив выделил из себя наиболее раз 
китых, вйнболее дедовых а  иаябилее 
рооператявно настрошных беднячек 
и середнячек в качестве пан,щ1аз-1'ик 
на выб^ные доджвоетн.

В-третпх, водо чтобы этот актив 
способствовал'проведению выделен 
пых кандидаток как ч^>ез асовскне 
счХ^пия, так и через обпше co6painiH 
пайщиков.

Тол1̂ о сама жснщцда сможет обес 
печнть за собой право па р>'ховодст 
во в наших кооперативах. И чем твер 
же она эти сде.твт. тем лучше.

В. Островаоров.

УМ ЗА РАЗУМ ЗАХОДИТ

В уш нцю  К011ССАЮ про
тащили подкулачника
в  о. Богородском, М. Иесчанемм 

района, на общем собрании граждан 
выбиралась y im io  - налоговая комве 
сия.

Беднота видышули в ооетов *.>мнз 
сэш мадонощцоги оредняка. Не де-дая 
никаких ств о л е  ^дияцвому жйманАу 
ту, кулаки выста^гнли своих к а 1днда
Тив - Г -̂бШЮ, цитируй в ЦрОШЛиМ lO
jy- скрььч иисевмую площадь, и Луб 
слоги —  ська бывшего спекулянта. 
На кулацкую удочку поспел член 
се.-ис»иета Гч^цун- Uh поддержал ку 
.’юцких калдидатип. lIwib^yacL том, 
что беднота па собранве црншлз ае 
вся, 1юдпевз.ти кулаков сумели при 
тащить в KONuixMiu Л>-бскога 

I Нади убрать т  компссим этого про 
нцмасса кудоцкой нодвтики.

Любитель.

Беднота не поддается
_  I

Киллектшшые хозяйства, органпзуе 
мие .ищамн. уволашьши из хадакшо 
го гостаяа РККА в долгосрочный от 
пуск, запас ii.m вовсе от службы, ос 
вобоасдаютоя иолиостъю от налога 
при увкияш. если со времош! одганн 
зашш жо.чле1Л1 в а  истекло не более 
2-х лот, «с.'ш Тюллрспгв оргализован 
укш^анныын лщамв в течение перво
го П1ДО но увольеейнн вз РККА.

кулацкон агитацни
(С. Пача, Поломошннсного района).

Узнав, -что основная тяжесть пало 
га падает на верхушки дq)aвIIH, ку 
лаки снова нач1гаают агитяр(юа1 ъ 
бедноту :ш ожрашенне посева, а са 
мн втйхомолсу |.тарают1'я  j'BemOTTTr;. 
его. Нч> беднота говорвт; «Нужно ьсе 
до-чпета учесть. тг<1бы скрыто.-о u>i 
чего не би.ю».

В. Кавелин.

Перед десятой годовщиной Красной 
армии правительство дало совместно 
с Реввош1>А>ыгом республики дирек
тиву о пвибходимисти 190 цроцекшо 
гч> устроЛепм ким(жютаеа запаса на 
робочу.

Обипшн усплнямп междуведомст '  
венной кошгосип Окрисиолкома и Klv 
1ЧСИ эта директива была выполпена.

Прошла десятая годовщина. Но дп 
рщешва осталась в той же силе как 
II до ГОДОШШ1НЫ. Это понимают все 
У'1|>еащеШ1Я за исслючеппем... окрФ().

Д а нашего томското окрФО.
Сгралио. пмюнятио. почему так. Но
X) факт.
Вот ооглушайте что пашут окрфнн 

отдельны в отяошешга З-хпроцеитноЙ 
6iI>oiin через месяц после годовщины 
Краслой HpMini.

•Ввиду того что У нас идет сокра 
uiemie, штат уменьшается, кредиты 
тоже, мы вот заброинровать в пар)-* 
иом впиврате детжности не ны«?ем 
ВО!*МГ>ЖИОетИ».

Нкпясжли и слохатилясь, з что — 
быть может эч>> мы сделалл иеира ■ 
впльао. И тут же стараются исправить 
свою ошибку в пишут:

«Кроме того к работникам наружно 
1 о аалогойого aimapera в виду осо - 
|>ой важпости выполияеиых функций 
и сложности налоговой тетншш iipe.i' 
.'ъляхлтя повышепные тргбоваяия еле 
тую тего род^

1) Полное зшшне кур*-а арыфметн
KI1.

2) >'меш.в правильно а  связно нала 
гать свои мысля на бумщ-е.

:1) Беденае днеюгиков.
4) :4иаяие законов.
Какая Т}>удность. Орнгякальные 

-г1)ебоваи1Я. Интересно знать пак дум», 
ют фипотдельцы о подготовке крас-мо 
го командира в армип.

Знание курса арнфмепшп. Умение 
правильно налагать св(Л1  мысли. Ска 
жите, фнпотдельские мудрецы, чазу 
учат K̂ Kicnoro коман.1 ира в военных 
щнодах?

Если бы слросн,чн кого угодно и по 
(иозалк запрос фвпотдела, то каждый 
(■ кваал бы; да дейстаптелыю интерес 
1Ю зпять что думали эти чиновники 
н чем думали когда писали эту бума 
Г\'.

Nffj яе будем говорить О полнгЛ аб 
0 1 >дт>ст11 такого заявления ОФО. 
Пот смысла 1 р»т(|ть лишние слова на 
:гго, яо мы укажем то, что датжны 
зпа-п. ф1нютаол1Я‘« 1е работники ког 
да партпя н соввл.чсть предяв.чяют 
требования О прелоставленип работы 
кокгоствву .чаласА:

«Поынчто, фпцютдельскпе мудрецы, 
что Д1февтивз должна быть аыпо.тне 
иа>.

Точн.1 такое же (решение выносл* 
н мож.1 увеломственяая комятия, оста 
вившая броню в фшютде.че бео нзме 
ноппй.

Л. Яворсний.

ИХ Ж Д ЕТ СКАМЬЯ 
ПОДСУДИМЫХ

Н 1927 секретарь болотшппягого рай 
лслолвама Лтюрьевский и зав. полит 
просветом Нечаев замечпдя, что у сто 
рияжхн рш а Черкасовой язшет квар - 
тнралтка евделка нэ м естоА  больнн 
цы Астахова. Девица noiipamuacb 
этим лрпятелям.

Нашешись пьяные ы прихватив с 
собой по буты лоте водки, сош вече 
ром явшшсь X Черкасовой и шлребо 
вали достать им девиц.

—  Давай нам девок, u.in пойдем 
с нами сама

Нечаев, удицее соящу'ю Астахову, 
сдернул с  нее одеяло, схватчи ее и 
стел требовать, чтобы оиа отдалась 
ему.

При помощи Черкасовой Астахова 
едва вщшалась от иаснльнпхов н убе 
жала. ТЬгда o» i аабросплись на Мер 
касову. Опасаясь от ш п, ова спрята 
.тась в подполье н прошиела там все 
время, пока ху.АЛпты ушли.

На утро друзья эаявн.1 и. что 'lop 
кисивь с<уу4>-*“ т  офц-пш.

А-порьевский, взяв а  себе аа помощь 
председателя (^лопяшского оольсове- 
та Содошо, повдио втером  вызвал 
стсрожиху Черкасову н начал уста- 
аввлдоать валнчне «щжтова». Н« кай 
дя «пратояа», «сшедтаггелп» припуг 
ну.ля сторожиху:

—  Уволсм, ежелн ты где-ев>будь 
схажешь!

И Черкасова, нодугам ткь молча
ла.

А  «герои» получили шшышевве. Не 
чаев стол aaMecTiireAW ореданха, а 
Атюрьевсквй —  iBicuevropoM иодат- 
просвета.

€ъ1 уча№о на это дело яаплгулся 
прокурор. Рооследовоше пидгаеодпло 
факт.

Н:\до думать, что «горой» подучат 
1Ш заслуга.м. И хорошо было бы, ес 
.ш будет ншшлчея показательный 
процесс.

Томич.

Избиение кош ек

СЛОВА и ДЕЛА
lliubcbufi .министр цаостровных дел 

выступая в комносиях сей 
ма и сената но вопросам внешней пол.1 
r.iKii 1к>лыш1. весьма распинался о мн 
(юлюбии тиы 'кого правителытва п 
его жи.1 а1 ши укрепить <и‘̂ |>млл.:1ыс от 
иошеяня» с Советеккч Союзом.

Hr. кроме обшаг, тумлш.ых и лжн 
вых заявлений Залесслого, мы имеем 
высп'плеиня друх др>тнх польских 
Д1шлс.ма4т* — 1\1Л>-8ко в ЕСовве и Пин 
лора в Пекине, выстулитеимя, где истин 
ные «аыерения н стремлеПия польских 
правителей находят более правильное 
BUpaixefBic.

Г«•ĉ ■̂ яco в Кошо в беседе с  предста 
вителямп печати проболтался о том, 
что польело - .-штовслие переговоры 
имеют своею целью созданве в лице 
.'1итвы берьяра между СССР п Герма 
пней, т. е. оьружевпс Советского Сою 
•U враждебны?' кольцом. Эго ir.iK рая 
и есть тлав!ге(1 шая. с«тставпая часИ. 
аптиетевтского плана апгло - француз 
Г1Я1Х имперпялигтов.

Другой польсчпй дипломат, п(мь - 
Г1.-ЦЙ посол в  Пеише Пшщор тяк раэо 
.л«1.1 ся чго пр*млчжпл Чя;;ш Цгю - Ли 
try, ДШ1 которого у:вв сочтены, пп бо 
лее im .ч*ИВе. гая «оЛ'еданеяне Полыпв 
I- Китаем для борьбы прогни бальше 
визма'-

Польша... « Китай?! Вот уж Дейот 
вптельио мания ветичяя...

Не <чУ1ирвЛ(М1 .пи Иялсу,т(т.пй ткч-.- 
ЛЗТЬ свой виглепекпй фЛОТ Я ЯрМЛЮ 
на тгоипшь Чждп - Изо - Лпну по при 
-.lepy Япошш п .Апг-даи? ..

Чти OW? Куда понь е гопытом, туда 
а рак г клешней...

Вхгрочем есть »-повапие для спювв 
Пн.'гудского с Чжзн Цэо - Лннои. 
Они не уступают друг дрьту в кро 
вавых расправах вад ьомы>'яисгамв.

По кроме &TIS наглых, глупых, бее 
«ттветствеиньгх вьаступлений ,̂ за пос 
лелнюю велмю иокопвтась н ков - 
крпяые дела.

Освобождевы в Варшаве пв под вфе 
1-га. даже без деяежного дадога, бело 
гварсайст.не эмвгровты, пртпаггеые к 
посушеняю иа вашего no<'ia тов Бо

cr>Mi).n«a. в nxiM чпссге и брат докушав 
щегоси. о  разретепия властей петлю 
роецы устроили в Варшаве «торжест 
«оппое собрание* с  аттковотскныи 
выст>Л1Левияма по случаю годовщи 
цы смерти погромных дел мастера Пет 
др'ри. На л}браш1Н прпс)тствивали 
рочгптые г(гти: предстаептслп поль 
рьих 1 7шждап(хих и воеопых властей.

Это собрание нельзя не постаешь 
в 'юизь с с^Аггавш. каше давал в Бер 
яияе элглийсхий мипвсчр Беркенхед 
ралы'пжу генералу Коааржевсзпту; 
поддерживать петлюровцев для уст- 
|юЛст«а всюсталяй па Украине.

Такое же «торжвстоешюе собрание» 
С(У>и11йются ycTjKHm, в Варшаве л гру 
внпелие меиьшенжон е  честь «угнетен 
|шй билыпевпкамп Грузни», предмета 
нск.1 ючнтелыюй любви английских 
не^тшганвов.
I ОлцСафпыывю с >тим, учщлешщ под 
уилаютгл 8 «ише варшавское посоль 
trao всякие темные .тичносгн с  про во 
Нацпопяыми предложсииями, ч ^ ы  
роэдатъ очередной тюльехо • совет • 
^хиЛ конфликт.

Flee это дополняется воомугитель 
Ьой наглой кампанпей нодьешх б>р

feyaoRbix газет* протнв вашего посодь 
тва в Варшаве.

Раслнсьнюя вгякпе тгебылнци о «оо 
вотских агентах», о вс« ты 1  npiirore» 
»т-тп1»х Ооветюяаго «фавятвльства, 
iio.xiiCjnie гаяеты подготовляют почву 

.̂1 я новых антягоеетскпх ааавтюр.
А в довершение всего в Варшаву 

для рук1водетва всей этой подготов 
fioH приезжает Из Лондопа некий Ла 
j-yji Поляков, здеЙшнЛ враг Советско 
го Союза, (5.1нжаЛ1Ш1й советацх 'Тем 
берлела ж>риалист - делец, агент ан 
i.iHficioix япфгянннкое. российсвий 
еивграет...

Те^иые дела делалггоя в Варшаве, 
по кз-к бы пальским дипломатам и во 
якам яе обсчитаться. Не слишком .т  
ген спешвт.

Н в Ковао и в Е^р.линв пальедо-.т 
г-лвс-кне переговоры провалп.тагь. Дам 
'пй ■̂ и̂в коридор огтает<*я камнем

п|1Стгаоввш1Я польехю - германских 
ОТНОШС1ШЙ. Обещааня Муссолини — 
вещь довольно платоническая, в  мо 
жег iK'iiopTHTL отношения Полыни с 
Францией

.А в самой Польше ставовнтся весь 
i и весьма неспокойно, ^ лезяь Пил 

оудакоги развязывает руш  протшмш 
гам дшггатуры шктсуд'шны, эноиоми 
WKOO «оздоровление» По.льши за пос 
.лоднее время •■ «льно пошатнулось, 

црлощмьство рабо’шх и крестьянехнх 
**a«v >ч'илпваг'1ся, peeii.nxuHofliroe дв«

желне н B.mHHBe коашартнн paiCTeT. 
II 8ПОООО паосов, подаеных аа  выбо 
рах в сейм за коммуннстое и др. ре 
валюшккшые 0 ртэ1шза1 щн, весьма по 
казатсоьпы в этсм оллюшевин. | 

Поэтому, шнмательео следя за вар 
шавсхим теы пи ^  делами н не до 
веряя мнш1стер.-4.-1Ш .лживым словам, 
трудящиеся U0CI' будут Спокойно и 
уверенно продолжлть свое мврпхк 
строительство; готовые дать реапнтель: 
пый отпор т*Як1>й очередной авантю
ре. А. Ябпоньеиий.

КЛЯТВА КЕЛЛОГА
к  числу талаптов, ксягорымн дол - 

же« обладать государствепный дея 
тсль кшпгга.'шс'тческого мира, при - 
надлежит, как известно, способность 
категорнчесхц и безапе.г.'гяииоиш) от 
решать самые опевилпые факты с  ве 
шжпейгаим и простодуишьш видом. 
Амернсшский госуда1>ственпий сек
ретарь Келлог на днях доказал, что 
:iiiiM талантом <л1 обладаот в доста 
TO'iiU'R craieiin. Как раз s  момент ожи 
пленных воишых с<^ышй на терря- 
Tipifu Никарагуа, щшровождающихся 
ожестччеш!. схватками ме:кду аме- 
pmouBocuMU моряками п войсками uu 
Kipio'yaiicKorit reiKpa.'ia Сандоно, Кал 
лог под прткяпой локазо-т, что между 
Сщ-д. Шгагами н Никарагуа вовсе нет 
ниткой ВОЙ1Ы а тго между обеими 
строяшми сущестеуют «самые друже 
ствецпые отяошашя».

П(к‘М1ггрнм, хакша настоящая цена 
присяге ги-ударгшенного севретаря 
САС1П. Нм'колько мосяцев тому на
зад всеамещжапская Лига борьбы с 
iiUiiKpjia.iii:n«M выпустила «особые 
MOfiKii для mjKielhai на конверты с 
надписью «Протестуйте протнв гос 
(юдстеа моряков в  Никарагуа». Одна 
кх> амернколггое почтовое ведомстао 
.1.-1 ЯВИЛО, что ив будет принимать хор 
ргтпоидоштю .- ;тгмн марками, так 
кяс <яш, якобы нарушаюг «взхон о при 
.iu4im>. ^.'уществуюшнй под этим нме 
пом закон эшрешаот пересылку по 
Почте всякого рода материале®, имею 
щих «Гбтг-гыдаый, нитристойныЯ, гру

бый и пасхв&;1ьиый> характер. Капа 
.ДОСЬ бы, что все эти харавтерпстиш 
имеют мало отхкипення к аяти • яыпе 
рпалиствчвоеой агытащш Лиги. Тем 
не менее потгавое ведомство вашдо 
позмояшыы утверждать, что марки 

Лига «шляются «грубыми н пащевидь 
11ЫМ11»... Короче говоря, хюрресаонден 
дня с маркамя Лига почтой пе при 
ццммлась и не доставлялась.

Лиги ■ иэшариалпстачесвая Лкга яе 
1 гп1«л ась м этому еааюдурству почто 
вито ведомства пассш ва Ова подала 
в су\д. который предложил ы ияист^  
стъу почты оОосвоватъ захонаость сво 
его рагпорнженяя. Бот тут то яа по 
мощь почт* н пришел Кеадог. По нни 
цкативе мныисггерства почты, Келлот 
дал письменное показание под щшея 
гой, в котором утэерждвется букваль 
но следующее:

«В нистойшее врш я я Никарагуа су 
П1(чтвуот правятельство, должным об 
pitnoM лриэналпое Одод. Штатамм в 
фупциоияруюшее как правительство 
:«той страны. В  Никарагуа ве ороисхо 
.дог Ш1ЧОГО такого, что можно было бы 
г  а. та ть  «властью мораяое».

.М'флхи прибыли в Никарагуа по 
прнгллшешио прелидеета Дыаца, что 
бы помочь правительству Никарагуа 
»я-«’т»оговить н сохранить порядок я 
чтобы в текущем году в Никарагуа 
чог.тн сштоятьсл своби;шые выборы 
под амержажжвм иаблюдением. Соод. 
Ш гзт^ не находяв'Я в состпвкии впЯ 
ян *■  Hitbr.J’Mrv.i II Мг.Г. 1J np;l3IITP7S

ства.м11 О ад. Шта/тов п Иш.а|>агуа су 
ществуют самые лруз.«с11мпшыз »-т 
иошения, операции моряк» ограиичп 
вахцтя сровинтелыю иебодьпюй ча 
стьк> всей территории Никарагуа, един 
стееешой частью, где существует бан 
увпчюм « беспорядок».

На осйпвалия этого клятвеавого по 
хаза«|ш 1Се.чзога, почтовое ведомство 
и утверждает, чтч> призыв Лиги про 
теотовать иротнв «господства мсфя • 
ков» нарушает «захов о приличие».

Суд не сказал еще своего смола по 
этету доводу. Но алчи - им 1ериалнств 
чесхая Лига не оставила без ответа 
«своеобразную» присягу Кеддога. Она 
(гтпдавили телеграмму Соадвво с  
просьбой прислать в амерясаяокпй 
суд  такое же пОБвзавпе под присягой, 
которое свидетельствовало бы о тш . 
что власть в Н итрагуа дЙ1стввтельв1> 
паходатся в руках омерятяских мо- 
рявов.

Озповреыежыо Лига опубликовала
1Я 1ле!гне, в котодом оспаривает пра 

вн.7ьяостъ показания Келлога. В част 
постк Лига указала па следующее: 

хавлеиве Келлогн, что омерпкаа - 
ские моряки действуют только яа не 
большой части тврриторш Никарагуа, 
является «шприкрашяшой ншшетер 
СБОЙ ложью». Амернкансхая морская 
пехота иа самом де.те не то.тьхо борет 
сл против Сан дня о, оо рассеяна по 
всей территории Никарагуа, причем 
яо всех никарагуанских портах нахо 
дятся воепные суда н войска Соед. 
Штатов. Далее, крепость Ла - Лш а, 
являющаяся ключей в столице Ннка 
рогуа Мапагуа, также ааходитсд в 
руках омерихавских войск. Накешец, 
амернкалсхпе войска стоят я в дру 
гоы хрупнейшам жюроде Никарагуа— 
Гранаде.

В заключкше евоого эаявдепия .!1и 
га ппдчаргаула, что разумеется, дать 
ая бороться « вмиернадначом одними 
тшкааалнямн под пристюА Нвобходи 
Мо мобндоэодалъ nporim тоюрнадаз 
ма все пригодные для этого силы. По 
этому Лига обращает свой призыв аа 
борьбу с пм11А11}ксга:шом, прсюсуще 
етвешм к рабочим н )1>ерме|>8 А1 Олео, 
и  1то1Ч1в.

Нью • Норм, 16 май 26 г  А. Смит.

.Мужию! вооруженные вилами грабдя 
ми, берданазш словно иартиэааы вол 
'uxoBoxoro времени, сидят в эасащах 
и делают оргаш1Эоаанные и веоргаыв 
диванные иеребежк».

Баб1Ы с ухватами и скалками яе от 
стают от мужшюв. Д .д е  малолетеие 
ребята, забыв традшцюняые весешшс 
«бабкн». с криком «держи!» дружной 
1<атагой. (Захлебываясь о т восторга, 
участвуют в общей сутолоке.

Что-же случилось?
Все сала и деревушки -тгсюиглов 

ского сельсовета об’яты отчаянным ко 
чьим мяуканьем. Черные, белые и 

рыжие вошки, задрав хвосты, восяг- 
ся. как угорелые по крышам хат, по 
ултюд!, ло.чям и лугам.

Вечером в сельсовете тосшидоя на
род. Ячч> собралось зсчелъвов обще
ство. Гекреторь огласил повестку дяя, 

Читатель, всфшпво, думает что крас 
ипнглсюцы собрались разрешать воп 
рос о авыдеустройстве?

Ничего подобного. —  На повестке 
дня -  вопрос о привязн собак и убие 
шти вошек.

Долго обс.уждало общество —  уби
вать ли молодых кошек и если не 
убнвдть, то почему. Псютаяоеялн: 
«Всем привязать собак и истребить 
«тарыт кошж. За «««сиолнввие сего 
будет иа.чогаться штраф.

Охота яа кошек продолжалась три 
дня и три ночи. На четвертый день jt* 
ром в с-вльоовет, под конвоем сельис- ' 
по.вгителеП был доставлен семндеся-

I тил«Т1П1й старязи
I —  Вот «I. который «арутлл поста- 

поатепие звмельиого общества —  ска 
задп председататю. — У пего обпару- 
жша трохгододалал кошка.

I Н«1 не успел предг<4,татель наэпа- 
чпть сумму штрафа, как привеодп от 
iMineime вз pii«a;

«Ваше поспш»влР4и1С о иаложести 
штрафа за •неубпаше» кч>шек пвяа- 
Боппи».

Нредс.адатель исчереппс опечалился.
1 ht только ТЛ( проработал вопрос о  на 
.ложешт цпp:u :̂t .ча каждого неубпев 
пого таракаяА возрастом яе ниже
2  лет.

Ear. Полое.

ПО ГОЛОВАМ ЛУБОВЫ М
Это —  издевательство! В с. Т « 1Г>‘- 

лах, Мзрии;, ;.ого района, строкгея 
школа. В ГОДУ во время без
дорожья я беохорннцы маршшгкая 
стродтельная кхлггора заставила кре 
стьян возить лесоматериалы. Возили 
плахи за 6 0  верст, и их с. успехом и в 
.тюбом количестве мовепп было н;о1И 
лить па месте.

Теперь для постройки нужен кир
пич, плахи, песок и др. матерп.члы. 
•Зимой о заготовке их янкто и не ру 
мал, а теперь во время посева крестъ 
Я11 под угрозой суда строительная 
клитора ГОШ1Т с  лошадьми на за- 
готожи.

Возмущенный.

Конкурс на самый аьносливый по 
питью самогоики желудок. В се.те Се 
ыи.1 уж1‘»ском lT4w;KOro района) меж 
ду советскими работникаш! сел слсто 
ялся столь необычайиый кошсурс. Пер 
вая встгкпа участшжов была еше на 
пасхе у избача Бвбушкнпа. Участвова 
ли —  избач Бабуишш, мнлиццоиер 
BttVi-ie. Пр»'.'1с*Л:'Т**ЛЬ сельсовет:! Мн-'

' ' ’ -ШКО U УЧИ
IV , *1 ,1
Вторая :

<-V|»OT:ipt. ]
[imnrri;

ча, вьппггб 27 бутыло*, я чретья, ра- 
шительиая, в xirHire мая у  милицпоне 
ра Бакеева. Выпито 29 бутылок.

Случайный.
Новое землеустройство со старым 

душком. У «ас в с. Уопенссом, Нжмор 
едкого района, проведепо недавно эем 
леустройство и прсведепо та* яскуо 
по. *1то беднота осггалас.ь без покосов. 
.Землеустройство проведал землеустро 
итель окр-ЗУ Голоетш. Окр-ЗУ, в чем 
дело?

П. 3.
Школа или самогон? В дер. Алексе 

ГОКе. .Мо.тчаловского района, нет школ, 
кругом беднота, грязь. Все с*жи1 хлеб 
1IIJP иялншкп алексеевцы перегоняют 
на с.гчогоя и пропивают. За од1Ш толь 
ко 27 й год перепюли яа самогон 
2100 II. хлеба,

Ф. К.
От чего лошади дохнут? Крестьяне 

Лижерсо^'уджвнскоро района на глют 
вопри: а  один голос ответил1одик: «Не 
:1яаеы. как п оде, а у нас опт дохнут 
ifT иерпроходямых дорог. С небольга«1Й 
од.1ль» н то нельзя проехать. Всех 
-•.П1-1 1-Г| :.- п-|ПтИ. Грязь, яьцжи,
\ ..|'<и II Ofil-.ini.

в .
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Профсоюзы должны 
творческой инициативы

в

сиело преодолевать любую попытку сократить размах 
масс, широчайшим образом вовлекать пролетарские ряды 
поток великой строительной работы

л у ч ш и й  п р и в е т  г о р ь к о м у

Профсоюзы еще в большей степени должны стать основны! рычагом переделки нашей промышленности. (Иэ резонюшк i5 сезда вкпси)

Ла пчсл1'Д1ш е годы рагходуитсм о г , 
|11>млы*‘ срелотяа на кш италы ю е с т р о ' 
»1телыггво. I

И:1 года в  год растут вложения в  i 
npiTKuni.ieiiiMacTb 1л е  Мщесоиипого! 
аначеияя. так  и честного. Г

1каряду л  догтлж<чшям11 в ховяЛ--т 
пенимч гтро«тел||Гтпе мы до сето 
ч«Ш1 иыеом много недогтатсов. Пе 
[.ел (VHoaiiwMii оргапизацнимн стои т за  
;ia 'ia  »pi»MC|Jih*ft Г>орьбы с  эпгмн недо

СОЮЗЫ ТАКЖЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОШИБКИ 

Э СТРОИТЕЛЬСТВЕ
к 2-иу пленуму окрпрофбюра

еш$ случаев, когда бы ПК н ПС ce>~>« 
времетю забили тревогу о педостат- 
i.at в работе вредпраятнй 

От салества и услеха нашего стров 
тллыггеа зависит судьба всего нашего 
xt>3iiii<-raa. Поэтому вся отеетствен- 
ihuTi. за строительство бевусловно ло 
жится не TivibKo на хозяйсге^гннков. 
как на непосредственных руководите
лей строительства, по н на союзы, 
ибо наши советские союзы призваны 
к активпаму участию в строительст
ве.

Сов'зныс органы должны привлечь 
вс|1> творческую иинцяатвву масс на 
улучшение нашего ороизводства. Оив 
должны ввести цовседиевяый конт
роль за стрсиггельстеом.

Советосне союзы ие только эашн- 
щак»т э|;ино>п1чесБпе яптересы своих 
членов, но ОРЯ в одинаковой мере оа- 
iiuimaNvr интересы хозяйства. Поэтому 
мы пропш однобокой запшты. мы за 
здоровую зашнт\’ членов союзов.

Наше учестн» в пбсужденин смет и 
промфинпланов ян в какой мере не 
лолзкяо ограничиваться вопросами эар 
платы и улучшения материально-бы
товых ycnomift работы. Это узко аехо; 
пой додход, мы против него.

Союзы дг1.т̂ гВ1Л обязате.чьно учлст 
впеап> в прорабодже планов сгрон- 
тельстчо п pannoHa.iimuTiH. Н у» ю  на 
x'Hirrbcn не талько подмечать подо 
статкп. ЯП заставлять хаооргаяы их 
няживат1>.

Сснозмые органы должны добиться 
полного проведения в жизнь ремь* 
иых предложекий ПК и ПС. Дела юэяй 
ственнинов, которые не проводят в 
жрзнь предложений по улучшеним 
производства, должны передаваться 
в РНИ. :+гого до сих пор у па<- не 
было.

В опросам  кот1троля за  правн.тьным 
выпатпеапем смет и промФипплажя 
союоы должны прядать первостепел 
нов .чпачеине. Мы теперь, как яикогЛкж 
долагаы свою ясояочрвботу двинуть 
вперед. *1орев ПС творческая штнцнв 
тина масс члякв союза лолхпа быть 
ваправленл на работу по уяучшеш!» 
нашего хозяйства. Союзы должны 
принять решпте.чьиые меры по яэяся- 
тию недостатков g  строительстае, вы
корчевать КОЧ1СИ на нашем пути по 
устранекшю тероховатостей в хозра 
боте.

Нужно помпять. что я мы несом от 
ветстврирюсть за оши&л стронтельст 
ва, раинояалнэащга. а  эти оптпбия не 
дают возможности быстро псюышать 
жилпениый уровень рабочего класса.

^«лача сегоднлипего дня долаша за 
елючаться не то.ижо в тиы. чтобы ас 
снпюапть больше средств на халн- 
талыше строительство, но чтхйы от 
этих средств получить бачьше ровуль 
тагов и хозяйственных эффектов. На 
до шучиться ОЕономно п рапвояаль- 
н I [.я- ходовать срерстеа.

Вот :т>го-то эвопомвого расходовя 
mia средств у нас еше пет. Мы до снх 
пор не «аучплись строить так. чтобы 
vtnasflTI.C» в смету.

Н.знриаер, Куэбасстрост ва построй 
XV шоссе предполагал нз1>асходовать 
4.̂  тысяч рублей, а фактически язрас 
хг>ло|ц|.1 больше 1 0 0  тысяч и еще тре 
6vi i4-‘i около этого. Там же «а градир 
ню электростапцни должны были из- 
расходовать 40 тысяч рублей, а израс 

*Ходовал11 77 тысяч рублей.
Татягх примеров можно найти отю 

го.
Иногда ховорганы развертывают ра 

боту без учета возможностей. Строют, 
вкладывают средства в оборуасвалие. 
а oiM поха что не нужно —  пример с  
постройкой желез1«№ 0 хопра на шахте 
9-lfl Аяжерки.

Но лучше обстоит дело н с  ямпорт- 
яим оборудсваяием. В него убивают 
не один десяток тысяч рублей, а  ояо 
пресжжойяо леетт ва складах.

Бывает п так, что начшают строить 
без смет н без технических проектов.

Участие союзов в хозработе >«елн- 
члвается. во все же есть много недо* 
статкое. Некотхфые фабзаакомы по го
ду не заслушивают докладов хозорга 
вое (пивзавод и др.>. Очень часто сою 
зы формально подходят к обсуждае
мым сметам и промфинплаяаы. Огра- 
янчиваютел лоетвэгв-чеялями; «Тогда - 
свтьея* .«считать, что оромфнЕплав_ 
i-ocreejeH верво».

Оопзы еше не умеют во время сяг- 
налязяровать яедостаткн строитель- 
■ та.

Освовныв шупзльпы опю.зов в обла
сти хозяйствен, работы — ПК и П(3—  
работают еще ембо. Мы вплим и вя 
регулярный созыв заседаний ПК п ПТ 
я слабое выпо.'шеяне предложений ПК 
н 1ГС хозоргаязми. Мм не встречалн

РАБНОР, СЛУШАЙ!
Работа производственных и эмоноы. 

комиссий приобретает все большее и 
большее значение. Между тем, они не 
везде работают, не везде проводятся 
в жизнь »;х предложения.

Рабкоры, пишите о той, что делают 
у вас ПК и ЭК, какие их предложения 
дали хорошие результаты, как адич- 
нистрация помогает работе ПК и ЭК, 
как она проводит в жизнь их лредло 
женил, как ра^чие и служащие втя 
нуты в эиономработу, как партийные 
и профсоюзкме организации руково 
дпт этой работой.

Рационализация проиэводстаа и оо 
еетсного аппарата —  повседневная на 
ша задача. В дело рационализации че 
реэ ПК и ПС должны быть втянуты 
все работающие на производстве. Ра
боту по рационавиэацни рабкоры допж 
ны освеи^к как в стенгазете, так и 
в «Красном &<амеии>.

ВРАЖДЕБНАЯ КРИТИКА 
СТЮАРТ

В целях поднятия лронзводнте.тьво 
гчж труда по коллективу (^КСО (по 
I у г х  раяработан всесоюзной пфепн 
ш  1926 гооа) месткомом н адмиянот- 
ралкей об'явле» конкурс на лучшего 
пртэтодствепника л лучшее предло- 
жевне по рапноналлзашш.

Ka.'ta.TOCb бы. что весь адмнннстра- 
тивпо-те«111ческнй персонал должм! 
6еол бы принять в ИРМ самое двяте-чь 
нор учалтне, по вышло то, что ваша 
с’^нья ока.чалась не без урода.

В П(Ц>аыП же депь об'явлеиия коя- 
«ург. '•/>нтро.тг1р Стюарт пошла по ком 
||.)тям с  апггапней. что этот коякурс 
Oita И8ЛОД1ГГ пб'явлснпым Д.ЧЯ лурач 
< |«в. к-оторыс за ничтожную премию 
будут НРЛыП месяц нз кожи лезть.

- Я же лично ПС ш ж у никакой не 
обходлмо(<Т1[ приппмать в нем уча
стие, 3. иалборот. постараюсь, лоян- 
:шть гною выработку процептое ва 
двадцать.

Попав в стенгазету, м з  на заседа
нии .месткома заявила;

—  Я  назвала участяпхоя конкурса 
дураками в  порядке «езмокрятики».

РАБОЧИЕ ДЕРЖАТ ПРОЧНУЮ 
СВЯЗЬ С РНИ

В конце мая вз дрожэаводе состоя
лось расширевное производотеевное 1 
совещание с участием првдстянителей I 
РЮ!.

Такого ож1юле«ия у нас еше не бы 
.ю ни на одном сгвещалин. Это ожи 
влэнио является результатом устано
вившейся прочной связи рабочих и 
РНИ.

За пос-деднее ^емя на завцде имел 
место ряд вопвюших ненорыальео- 
стей. В машину клались гайки, в мае 
ленки —  битое стекло и пеоов, часто 
загорались подшнпшпсн.

Во время ремонта машин чувстесва 
лось, что кто-то умышленно вредил 
пронэводству. Рабочие видели все эхе 
бе^розня. болели душой эз <яой ал j 
НОД. но боясь >тюльдеяия. не выст>' | 
пали с  KpHTitKOii бесхозяйственвостя 
алмнн1*стрз«ин. Да и не всегда адми 
ннстр.зцня обращала виимаапе ва за 
мечзния раб-очпх. Например, одип ко
чегар сказа.т, что котел давно яе чи
щен и может прнтги в яего^хугь, во 
ли его не лочнетить теперь же. На 
ото алмиии<*трация отеетила ему о ус

мешечяой; «Не беспокойтесь, тов. Сте 
штовгкий, он еше иае с  вами переаш 
вет>. }1а деле же оказалось, что рабо 
чнй был прав. Котел испортилен в его 
1грншдось заменить.

Теперь а л  б.1 агооаря тому, что у 
вас побывали предета8ател|| бюро 
жа.чоб и «Красного Зпамени». а так 
же благодаря тесвой связи е РКИ, ко 
торая нас посешает, рабочие увидели 
в mix своих друзей и зашитшков и 
перед ними ста.1 н раскрывать все не- 
нормальностн. творяшнеся на нашем 
заводе. Поэтому и последаее совеша- 
inie прош.ю так бурно с  активным 
участием всех рабочих.

Я обращаюсь ко всем рабочим, рабо 
тающим на наших государственных 
заводах: зорко следите за сами про 
изводством и все замеченные ненор
мальности в работе вьеодите нару
жу, доводите о них до сведения адми 
нистрации, сообщайте • РКИ, пишите 
в газету. Только при этом условии 
мы поставим наше производство на 
здоровый путь.

Работница А. Сердюк.

Производственная комиссия 
борется за снижение расходов

в  здравотделе Том. ж. д, по ивная .тн ряд деловых прехтожеевй. 
ат>ве месткома оостоялоо» заседание Налрвм^. работница Маслова пред ’ 
ир(Я1зволсп1внилй хомиоснв по вооро- ложпла ликвидировать рысака и долж  ̂
су о С1тженин адидоврасходов. На кость кучера, обслуживающего лмч- 
.♦ т'ом совешаиии проявилн большую ныв нужды сотрудшпеов. что несом-' 
imtHtnaTHBv «изовые работники и внес ненио возможно провести в жизнь. }

1 
I

Вм.1 вня>'тая вашей ntpnteR задача 
■̂ •̂льтурной революции не может быть 

прпиедпва в жия1ь, если каждый из 
нас но начнет |Ц)оводить эту реводю 
ЦИ1» с  самого себя. Иерцд на- 
ып препрасвые примеры того, хае за 
нималлсь самообразованием ваши во
жди, как сии рабстли над своей ги-ло 
вой. Недавно на вечере в честь Горь
кого М- П. Томский Ежаэал: «Мы мо.ли 
дие револющмяеры училась не тиль 
ко ва мьркснстскоВ лвтератур^ но 
воспятысались также и ва художест- 
вмшых 'гаореняях Гиры;<ихп. .4. Ei. Ка 
ЛЖ1ИН роОочий-самоучка не раз заяв 
ляд, что в росте его сошавия огром
ную роль сыгра.ло чтшие рагсхаэов 
х>’дожсстеениих произведений, в осо 
бсшюстк рассказов М. Горького.

Хуложествювая литература нанбо- 
лее 'Л е гко  усваиваетоя каждым вача 
иающнм читать. Заоятяая ф^ула, ху 
дожестескяая подача влекут к себе 
втгиманнр читателя, пробуждаот его 
чувстао, заставляют его не отрываясь 
поглощать книгу за кянгой. В этом 
OTHorawwH роль беллетристикн для са 
мообраэоешшя имеет (мюсршшное иск 
лючптелыюе зиачепие. '(нтать н звать 
паших крупнеЛшнх писателей необхо 
дпмо каждому. Особелно важно н нузс 
но знать рабочему пронзвеаения сво
их пролетаревнх писателей и в  пер
вую очередь проптаедемия М. Горько 
го, этого ве.тпчайшего певца жизни 
рабочего «ласса.

Г«>суларетеешое вздательство в на 
стояшее время приступило в издаяию 
иолпого собрания сочинений М. Горь 
того. Це«а по подпяска (за все сочп 
нсш1Я1 2 2  рубля (при журнале —  19 
руб.1. Гочпншня Горького будут вы
ходить в продолжеоии двух лет. В 
средаем хия того, чтобы пметь у  се
бя по.тпое собраипе сотяпеппй Горько 
го. рабочему и служащему надо будет 

. затратить всего лишь о» 1ло 1  рубля 
в месяц. -Эта сумма дост>'пяа каждо
му. Ведь можно откроввняо ска.зать. 
что на пиво за месяц уйдет куда бать 
ше! Межд5' тем шщписка на ооч1ше- 
11НЯ Горьпого проходит R Томске по 
зорно слабо. На огроыпый со 1 0 0 -пл- 
сячиым uace.ietineM город подписка 

пока всего лишь 10в компл, яз 
них только 92 рабочих. .Ядесь внпа яа 
IUIIX npi4i« <iiM3oa. чрезвычайно рач- 
иодуишых к раз’ясненпю па- 
бо'птм цяиюети 11ропэве.деяпй Горько
1<|, гак не10бХОД1УМПЙ CrNTTOBK ДТЯ 1ЖЖ
дедго желающего работать над евовм 
|-(|Мг>обраэпвш1ием.

fh o  равнодушие нужно сброевть. 
Кулыжомиссяям ладо запяться жи
вым делом: ухбеапть и помочь рабоче 
му иметь >• cW'h дома да полке кппж 
BI любн-мого пр1)летарского писателя. 
Эго будет налшм лучппгм прпветст- 
впем еозвраптшемуся к и.чм нашему 
писателю.

проФ. пононаРЕв

Наглядный учет достижений 
энономномиссии

М. Шахнович.

Позорное пятно коллек
тива деревообделочников

Не раз адм1швсчрашги мехавичмжлх 
мастерских безработных деревообде - 
лочнихов говорв.ти. чтобы она прекра
тила пьяпстео в мастероких. Одвеяо 
пьянство все - таки процветает.

17 мая нн ааседание проняводствев 
ной ГОМПСС1ГН приш.ла пьяная ка.чпа • 
ЯНН 8 .тяце Шалимове, Новоселова, 
Дмитриева, Екродше. и Члена В1Ш <б) 
Неломияшего. Эта кам1| ж 1Я сорвала 
3.1-!-,ч-.пив. ' ■ А. А.

С предложениями рабочих 
не считаются

(Самусьский затон).
Для постройкя новых мастерсАнх в I вров и пач. тожаюто участка Сибвод 

Самусыжом яатове требуется буто- пути Корбут свысока отаеслись к 
вый ммпяь. В прошлый строятель-1 заявлениям рабочих и стали возите 
ный сезон комрпь доставля.чся и з , к.нмонь пя Новосибирска. Нз пришел 
'Гомска. В |пиеп1нр* 1  году зетоп ре-1 ти х в  яатои трех барж на двух ка
тил првобрототе этот «минь в  1Ы о ' мель оказался качеством хуже томско 
сибнреве, киторый, *ю заявлевпю про | п>. Рассыпается, 
извовятеля работ .laepoea, якобы, бу| Глрз1Ш<- - т.м. почему же не яспо-чь 
дет лучше и СТОИТ дешеиле. Такой вы I . зван качещ,. па который ука.чывали 
вод оодЕвер.чил н ЕПчальнпк затоиа I [мбочле?

бочпх. что бутпвий камень «оопть из Р^“»ч»х л
Новосибирска не следует, так как до Нап[нмер. поделка Р
ставка его стоит д«чиих». -Здееь же "  -иереи для домов ̂  Рейка 
указывали, тте иаодучганй «ам ень- .парохода «Р авелей » делалась 
дикарь «шеетея у  Сябводпутн выше «атер.гала. Рабочие ука:®
села Поломошиого. Достввка этого кем осталось без из-
ИЯ гтовла бы дегаеазе. Нача.чьник за меииния.
тона CiiHiK», производитель работ Ла| Транспортник.

ГОРЕ-
ЭНОНОМНОМНССИН

ОНРИСПОЛКОМ.
Ни за чЧ̂ > не соберутся, —  
Слишнон все загружены...
То по мине разойдутся.
То упрутся унимать.

ЦРК.
Раз в три года заседают,
(Чненам «некогда* 6|лавт,
Да и пето уж настало..)
Вообще делов не мало.

ТОМТПО.
Члены спят себе в поное 
ПрвАседатель спит...
Спи дитя мое родное,
Бог твой сон хранит.

СОБЕС.
Бюронратов длинный след —  
Волокиты физия..
Но увы поныне нет 
Эконоиномиссии.

Ear. Полов.

меня в руках альбом достижений 
аимвей работы эконом - комиссий при 
учреждениях объединенных профсою
зом соаторгслу-жащих. (!)кромиал. да 
же без заголвеса. кшивка наг.1 Д!По 
показывает каких результатов мож
но добиться при лравилвной поставов 
ье аконом - рабоп4. На квзкдоЛ стр* 
пице ал1/|гг.ча два рисужщ, по<щзы‘'\ 
ющпе сколько у 111еждеяие с'экояомс 
ло ДЫ1 РГ п>тем того или шютц меро 
приятия прошедшего ч ^ а  эконом - 
1'овешаине. Состав.чен а.тьбом под до 
зунгом: «бы.ю* U «стало*. Напрннер;

На nej»oft стратщ е, а припиской 
— сбы.ло>—варнссваво ' дда магазина 
«Лкпрт* рядом. На втором рисунке 
с приписсой —  «стало» — два кагази 
на соодниены в один. Текст под рн 
суикамн: —  Два магваина «Амрт» еа 
хиляшнхея рядщЕ слили в офгя. Эво 
1Н>МИЯ от сдияяяя — р. в  тод.

ИзрпспЬава Аусткя яодомааная та 
ра—это е щншяской «было». С  при
пиской «стало» нэобрайкваа тара в  вс 
правлеешом виде. «Било»— в Сябтор- 
ге освобождавшаяся тара из под това 
ров не >-потреблялась для дальнейше 
го пользования. Ее небрежно раскхтю 
ривали и првводили в eerciwocTb. 
«(Sa-TO» —  тара используется до кон 
ца. Pacb-jTiopm ведется осторокво. 
HmirKU реисшпфухгрся. Экпаомии s  
год — 400 руб.

Оср(1Ю. Вся входящая и пеходяшая 
почта регистрировалась. Бумага попа 
;щла к нсло.'вгатеЛЕ> на 2 и Я день. 
Г>лагс1даря пастгиншю зкономкомиосии 
оставлена регастратура то.пько для ча 
сте входящей почти. Ошала необхо 
димоеть карточной системы. Исполин 
толь получает 6>’магу в тот-же день. 
Экономия в  год 800 руб.

Госбанк. ЕСахдый перевод запасы- 
волея подробно в журнал, что состев 
ля.10 S год 9600 запнг^. Сейчас пере 
воды в соице 1ДНЯ записываются об 
Ш1ГМК за день суммамя, что пра вали 
чип 4 «Э1нг за год дает татасо 1200 за 
пнеей. Сокращение рабочего временп

ДОСПМЧ1 УТО от полуторых до 2 часов 
ежедневно.

«.\корт». Штат сотрудяшсов «Акор- 
тз> ло настч1вш<ю эконоыкомнсснк 
уменьшен за год «а 1 0  че.ювечс. Эко 
ночия — 4440 руб. в год.

Свбетатотдел. Сушеотвоеадо два ру 
ководителя работ. Одного эховомкомве 
сия пред.чожила сократить, ^ажиш я 
по.хучилась 2100 руб. в год.

Лотребс<моз. На складах Потребсою 
яа залеживалось ееходоеого тч»ара 
на 20000 руб. Взялась за исхоременве 
П01Э0б 11ого беообразпя экоиомкомве - 
сия в получила эффект: —  (̂ р.чьше 
Ч1«ч на 9000 руб. не.ходое<нт> товара ва 
ек.1 вдах Потребсоюза не .лвжтт.

Там же, в Потребсоюзе. ве.1 аоь сана: 
пае си« т̂ема бухгалтерского отчета. 
Работало при ней .ч че.ювека. ИогрЧ) 
общестеам д.хя выверки расчетов ече 
товоди приходилось посылать е Нот 
реб(хло.1 «.отр>'яяя юя 1. Экономкомяс • 
сия книжную систему заменила кар
точной. (Тратился одвв работвнк. 
Экономия 0 0 0  руб. я год. Кроме того 
потребобшества имеют вовыожвость 

проверять состояние отчетов на ме
стах па основании карточек. Ошсрвтн 
лись командировки. Экопомвя 3.000 р. 
в год,

CiiiaxKacca. Дела после переосваде 
тельствования инви.хидов для опреае 

I .челия нового раэ.мера пенсия цроходв 
' ли чер«‘а пенСЕгопную комиссию, а за 

тем через утверждение хомвтета кас 
гы. Экопоммшяесня устраяида лиш
нюю ватокиту. Размер пепсин после 
переогвидепмьстж'виыия опреде.тяет 

ся заь.'олерашшиыым отделом. Заседа 
иия пенежиной компосии и комитете 
кассы проЕк'Лодят од|ш раз в неделю. \ 
Все это дает ускорение в пролвижепни 
дел до 2 недель.

Другим союзам глещ̂ 'егг последо ■ 
вате примеру союза совторгсдужа - 
щнх т. е. наглядно под'итожнть эф 
Фект работе! экоппеломнсс-нй и проиа 
водгтеепных совешмнй тех учрежде
ний и прелрнятнй. которые оия (^' 
едшяют.___________________ П.

Новая машина для испытания огнв- 
упооных материалов

До сих пор испыташе огнеупор 
ных материалов мы мотай проязво- 
днть, оиределяя вк таипературу пла 
в.теиия. Но ото определение условв1.« 
п не воо-тне характеризует качество 
огаеупорпоги материала, так как в пе 
чи нельзя поднять твыпературу до 
точки плавления огн^лорной форми 
.ровки (веутрешгвх стеяов печи).

Эа последние б лет заграницей ста 
ла иолучате раслрострвлепие MamiHia 
Д.1Я испытания мшеупорпых матери
алов. пр« помощн которой можно про 
следить, «аж мзменяется югноуш^ный 
иатерца.т. подвергнутый вагруаге, 
при иовышепяи температуры в печи.

рисунке предетав.1 еиа лечь А, в 
которой иалсонтгя испытуемый обра 
зец огнеупсфного материала. На обра 
зец производится-давление при иомо 
щи тизлюго стерехня В.

1Сш да опыуиорный материал начи 
иает размягчаться, что прояоходнт 
зиачвтельио ниже т 1-мпературы плав 
демия его (градусов ш  200), образец 
.1е«(и>рмнр)-етел от даемвяя, лроваео 
димого грузом В U кв.х>грамм ка кв. 
сват.). Эта деформация задисывается 
самопишущим прибором С, на которам 
■ чертнтгя кривая, характерпзующая 

кач«ч-тео огпеупоряого материала.
. 'ТФкая xr.iOiHHa бы.1а выписана в 
процйом году .табораторней Томской 
ж. д. II недавно п01Л>-че1га. Это следу 
ет считать крупным приобретением 
Сибири.

Иамечепяая нцдуотриалшацяя (}в 
бири потребует развитии ироизвцдст 
ва onieynopiiux материалов, качество 
котсфых можно точно определять толь 
ко на такой машине. Более 25 лет под 
аергаетх» нглытсигию цемент, к кото 
рому пред'является требовение удов 
.тетжорнть уставоелйшые нормы. По 
степея1Ю такая стандартизация рас - 
пространяется и н& огнеуиорные взде 
^ я .

Во время моей эаграинчвой хоман 
д11р<»Еп в продьюм году мне удалось 
видеть в ыесхо.чынх лаботатсфнях в 
Германия таки- машины. В специаль 
ных журналах опуб.чяковаяо уже мяо 
гг> раб<1Т по испытанию огиеупорных 
материи.ют на этих машавах.

На 5 Всероеспйеком с’евле пр«1 ыш 
ленноетя, строительяых материалов, 
который состин.'кя в Москве 2и февра 
ля 1928 г., был возбужден вопрос об 
обяэвтельном нспьгганвн огиеупорных 
матсриа.1 ов. вырабатываемых в Ою.зе, 
IR1 машинах onucesnoro типа.

Ло пока от такого решения прнш 
.тось уклоиитьей и QMei’To обязагель 
посте тодыго рекомтдомть проиэвод 
ство подобных испытаний вглед<:тиие 
пецогтатка таких машни.

Тем цесшее это приобретение у нас 
за ,Д1лекий (жраине, в 4'ибнри. в та 
ком культурном пептре, как Томск, 
где придется проводить этп нспыта 
ввя mxK-ynofmux материалов во все 
сибирском масштабе.

Н А УКА  И ТЕХН ИКА
о рациональном литакни

Радвональное ввташ{е ваввеят от| 
кохвчества т^ уеы о го  теааа расходуе 
мого на сущестаоаание (фгаяизма я на 
лровзводнмую ям работу. Тепло, полу 
чаемоо при сгарввня вашей пнин в 
оргваазме, мы выражаем в теплюых 
едятшах, называемых калорппми. Под 
одной калорией мы понимаем то волн, 
честео Tetua. которое может нагреть 
один килограмм воды на один гра - 

л у с . Из общего состава нашей пшпя 
только трв группы химичесспх соел! 
неяпй дают организму тепло: это уг 
леводы, т. е. |^ хм ал и сахар, —  один 
ipBM которых дает 4,1 кало^шп; бед 
вовые вещества —  4.1 калорви и хи 
ры —  9,3 кдлорни.

ICpoMc таило, потребного для свое 
го существовапня ортахшзм нуждается 
в тепле и д.тя разной работы при чем 
эта п о га н о с ть  тем больше, чем ин 
тетяввее ^шэическая работа. Так, 
например, для чисто ргствевиого 
труда в 1 час расходуется около 7—8 
калорий, при micainra - же около 20 
калорвй. а  работа пильщика требует 
около 390 —  430 калорий и т. д.

Ло катичеству потребиого для той 
или кпой работы тепла работников рта 
иых про^ееяй можно оодралде.1 1 т>  за 
нвоволыео групп: водичееяво калорий 
будет колебаться от 2 2 0 0  до 6 0 0 0  кал.

Следовательйо. в среднем для nirri 
яия здорового рвботаюшего челове - 
ка требуется окодо 120 грамм белка, 
80 грамм жиров я .500 грамм угдево 
дов. Во.чш1кает всшрос, как наиболее 
целесообразно я продуктивно ввеоти 
я организм э то  количество химиче - 
ских веществ. Колвчество калорий, ко 
торое дают разные продукты {го вя л -, 

. на, жиры) колеблется от 4100 до 50 ка | 
лорий. Казалось бы. что достаточно 
пихатыш дшцей с максимальной кало 
[шйтюетыо для того, чтобы полу - 

(чить язвбодьшнй эффект.
 ̂ Однако втот эффект находится в 
:та^ те.1 ьяой аавяслмости от так па 
:1ываеыой биологической цеиностн бел 
ка; но пе «ачгяий Се.ток в оргаяязме 

 ̂может аонаодить утраты в тканях и 
служите д л я  «X  роста. Подобный бе 
лок яаходвтся в молоке я мясе; на 
в п ^ м  мвете стоят белки овеа, про 
СА, ниже в яточ imiotne'iruH стоят бел 
ки лгавйяцы, маиса, рш-а; еще ниже 
—  гороха.

Ни бывает н так. что два белка, из 
которых каждый в отдв,1 ьвости аеоол 
нещевеи в биологическом смысле.' до 
полняют взанмио друг друга —  и 
это об’яспяег почему всегда жела - 
тельно питаться смешанлой разно • 
образной пи'шей. При лнтаянп грудно 
го 4>^ика пользуются H ûnouHTe.-ib - 
но молотом матери, ямеюшкм яе 
большое количество белка, но :»ато вы 
сотой бнологнчесжой цепносш, кроме 
того состав солей его вполне соответ 
етаует потребиостям оргалЕгэмв ре 
бейка. Благодаря этим св(^стзам, 
оно всецело идет на построение тка 
ней. I

Теперь стоит вопрос, какое колие 
ство бе.тка аужпо для пополнения чис 
то биолсгачесжвх вужд оргаанзма, 
особенно прн смвшамаой ш ше. При 
недостатотаости в пище белков, ор 
гаямзм пополняет их а начале вз за 
пасов, яаходяпщхся в пленп. Если 
челотек долгое время яе получает по 
xarakimerocH для его (фгаштзма белка, 
оя ведет себя, как выздоравдиваюший 
noc.ie тяжелой болезпн или ках быстро 
растущий ребенок. Бели же мы потреб 
ляем большее коднчество белка, чем 
требуется, то оно сгорает я дает теп 
ловую энефгвю Поэтому для всех про 
фесснй потребное ко.'шчество белка 
для биологических пужд одно н то-же, 
отсюда я будет вывод: при фнэпче 
схой работе организм нуждается еже 
диевио в 3000—6000 калерпй тепла и 
1 0 0  грамм белка.

Рациональное шггание зависят так 
же от состава лишз<. вызывающей ч>*в 
СТ90 ласыщехгия, что особешю важно 
для людей, 1 ф>я1ямающих пишу не 
часто. Когда пяща долго афходягся 
в желудке к действует на тпцеварИ 
тельяые органы, она дает вам чув - 
ство nacbnncHiDifl я степень его заш 
сит от продолжительности ее пребыва 
ВИЯ там.

Здесь весьма большое значепие пме 
ет смешанная пиша; итак, при 50 
Гриммах мясе *i 5U граммах карго 
фодя, оребивание пнищ будет 4 nai-u, 
ec.-ni же мы ви.1 ьмем 50 гра.чм мяса 
и 1U0 грамм картофеля, то пребыва • 
mie будет в часов. Количество выде 
лиемых <-ас«в Maencxir от введе«л1Н ин 
(•а н от чуестй.ч иасыщенностя. Ире 
I'jixRaniie пищи -^зви'-нт от приилвле-

яяя картофеля к осповвой пище, а 
еще больше — если дать после мяса 
некоторое количество сахаре. Тогда 
пребывание будет около 8 часов. При 
этом большое значение нмевт —  в ка 
ком виде подаются один и те же про 
д^чпы. Выше мы внделн, кааую роль 
играет при этом картофель, обладаю 
пщй нз всей растительной пишя са 
мой высокой степенью васмшвяяя, осо 
бенао поджаренный.

Да.льше рациипа.льиое шггание завы 
СНГ от содержания так называемых вя 
тамипов, т. е. веществ, отсутетвне ко 
тпрых может вызвать даже при до 
во.льоо сытной пвше тяжелые забо 
леваеня, как цьшга, рахпт я друг, 
предрасположение к заболевавяям, 
каа туберкулез и вообще попвжает еа 
шитяте.львую |'лосо6ность органвзма 
н, кроме того, вывывоет плохой рост 
организма.

Имеются две группы витаминов — А 
я В. .

Особевви много внтамнпа Л содер 
жвтся в кгфовьем масле я рыбьем жя 
ре, смстше. яичном желтке, молоке, 
от коров fia зеленом корму. Из фрук 
тов очень много содержЕгг его лимон, 
апельевв, ыаляиа, из овощей —  репа, 
шпнват, томаш  свежие, капуста.

Витамин В—весьма стойкий —  не 
взменяется под в.твяпием няпячения, 
чего не бывает с витамином А. Нахо 
дятел си во всех эеряах хлебных зла 
ков, во всех овощах, особевио много 
его а дрожжах —  у яародов. при го 
товляющих хлеб па дрожжах, недоста 
ток его не ошуща*'ТОя.

Д.1Я полноценности пишя она. дол - 
жпа еще содержать определевное коли 
честео солей дчя того, чтобы молодой 
организм мог растя и пополнять, свой 
расход. Вода, кроме бодыпого значе 
иня для регуляшш чувства жажды 
имеет еще жчиаове в  аре вишгвяре - 
НИИ. Из солей большое оначепне яме 
ет повареевая, нз которой и о1̂ э у е т  
ся оодявая кислота желудка; иеболь 
шие превыы ее не только регулируют 
наш отус, во U жишжают потреб - 
воете в ^лках. Особенно важную 
роль она играет у  туберкулезвых боль 
ных. котодыс много теряют ее с ноч 
иым потом. Солв кальция и фосфора 
кроме образования нашего скелета имс 
ют весьма крупное влияш1е иа обмш 
uMupi внутри шишего оргзлнзма. Каж 
дому яэаестио зп&че1И1е же.теоа в ор 
гапизмс, —  оно иахощггся в красных 
к(ниишых тарясях и при дыхании сое 
дтгеяется с  кислородом. Ек-с зеленые 
раг-теиия содеряшт много железа, но 
больше всего гирох, из ягод больше 
всего зем.лятпщ. вз молочных про -

дуктов —  только молото и то весьма 
мало, зато желток япчный весьма 
много. Огяосительпо солей кальция 
можно сказать, что больше всего содер 
х т т  его сыр, вообнк мо.точпые iroo 
дукты, за иск.тючетшем масла. то» 
касается корнеплодов, то весьма много 
кальция содержит эелрыый .тук. капу 
ста. зато фосфора нз них 6о.тьше все 
го содержит редька

С давш х времен че-товечестео щл) 
выборе блюд я солячсствк пиши ру 
ководнлось только алпетнтом. в то 
время, как тепловое достоиистао ля- 
щн, качественное я колвчеетвевное 
значевне бодкоа и витаминов только 
в последнее время было открыто. Для 
пишеварелшя аппетит весьма важную 
роль играет —  ибо выделепие же.тудоч 
ного сока вызывается вначале вселю 
чите.тыю действием пиши на вкусо - 
вые ui№ обиияте.1 Ы1ые органы, яяог 
да иа ^нтедьные ж слуховые ошу- 
ШРнвя. 6  дальнейшем выдеаеше идет 
под влнявпем веществ, находяовгхся в 
вшоторых продуктах, особенно ывого 
нх в мясном бу'дьсше (он почте не со 
держит ш{тательаых веществ), но вы 
зывает ■  при полном отсутствии u i 
петита выдеаеняе желудочного сока. 
Иногда можно звмеяать содявую кяс 
лоту дру:имн кяслотамн, ошбееио 
Еис.тотой образующей при окнеапин 
Mt.i S1  -  .'•«■ том при потере ..мкй и 
в иы ue<-bMtf по.чезяые рвзмыс с >гтз 
л["‘отоквашн.

И дя.т|.|(«йшем не.тьзя забывать о 
значешгн клетчатки для пищеваре - 
иия. Она способствует раздражению 
толстых кншек, благодаря чему пы -

щевая масса продвигается быстрее. 
Грубый хлеб, овошн, фрукты, салат 
KpOTie своей ватамвяозеой ценвостя 
имеет аначееие для благосостояввя 
организма в сиыс.че регу-тядии кншеч 
явка.

Часто мы встречаем людей, штаю 
шихся хорошо, с  болытам ведостат ■ 
ком веса я в а о ^ о т  —  все это зава 
CUT от ненормальной фуикинв желга, 
нашего оргапязма, ятрающпх весьма 
батьшую роль в деле питания ефганиз

Из вышесказавяого мы можем еде ' 
лать вывод, что вам саде регулиро 
вать наше аитапне главным образом 
по группам, нуждающимся в расходе 
тмиовой анергии. Людям, требующим' 
вебо.чьшого Еолнчеетм ка.торпЙ, питаю | 
шнмся 2 раза в деяь —  желательно мя 
со, молоко и молочные продукты, прн I 
соелнняв сюда внтамнвы, в виде раз 

.ных фруктов и овощей. (
Но так кех 1ш па страна состоят 

г.таввым образом нз ра(ЮТвиков мышеч 
пого труда, которым требуется тгаша' 
высокой калорййвосте, —  то для них, 
ясточняко]] ка.1 0 рнйностп должны с я у , 
жить главным образом хлеб, карго - 
фель в разных видах, прн чем ыо.то 
ко а мясо я молочвые продукты дол 
хшы служите для вополнеяпя потреб 
воете организма в бедках.

Особенно нужно обратить внимание 
ва ш таалв детей —  чтобы пиша со 
держа.та вятамш т я не бы.та перетру 
жена клетчаткой, нзменя»)щ«й оораав 
ванне кишечт1га.

о возможности ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Д-р о. и. Шовадэуцкий.

НОВАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
Недавно в  Шербурге (фравауэс1.'ая 

воеялая гавань) спущеш на воду г 
гантепкя подводная .тодка «Реду 
таб-1 ь», которую французы е полным 
правом называют «оодвс«двым крейсе 
ром». Новая подаодиая лодка по сво 
им раэмвра.ч. вооружшию н скорости 
превосходит все сущестауюшне суда 
этого типа, дкнпвж судна востовт нз 
120 человек. Вооружено оно десятью 
торпедными аппаратами (обычное во 
оруженве поавощюй лодки средних 
роверов 2 — 4 мишых аппарата). 
Судно песот с  собой 22 мины. На мо 
етшее лодки установлены тиггидюймо 
вая пупка я  2 -х дюй.човое эеимтоое 
(ДЛЯ стрельбы но а;«рчплапау) орудие. 
Кроме того. ПЧИЮЛ10Я .тодка воору 
arum С пулеметями. Мощность машин

ной устаповкв —  6 0 0 0  лошодианых 
] сил. Эта зАощногть подаоляет ло;цсе 

ра.шивать надводпую скорость 2 0  — 
2 2  узла в чае (современные подвод • 
кие лодки лгредлигеются оо скоро - 
стью 8 —  10 узлов в час) и подвод 
н>-ю ежорость в —  8 узлов в чао (2— 
4). Об'ем резервуаров д.тя топлива по 
зватяет подводной .толпе плавать в 
течеине 2 месяцев пе пополняя зала 
сов топл1в а . Радиус действия лодки 
составляет 8(Ю0 морских мя.ть (около 
l.’tdnn кплс1метрпв), «Подводный крей 
сер» г11аГ’>жеп угояершенстзотаниымп 
спагателышми тпспособлшюямн и.т 
случай аварии. По мнеипю воечшых 
авторчтеп*. «Полпмдный крейсер» яв 
лягр’я гротпич о{1у;шем ккфгиой вой

Пспр.тьзовавяе атмосферного злек 
тричестяа является мечтой целого ря 
да поколений изобретателей. Эта 
мысль встречаетол по меньшей мере 
столь же часто, как идея пресловуто 
го «перпетуум мобиле» (.вечвое дви
жение). Д:кже пмшальвый проввдец- 
Жюль Верн охотно пользуется этой 
идеей в своих произведениях. Ьспом 
ним, что корабль «Науталус» (сот. 
Жюль Верна) приводится в движение 
прн помощи атмосферного элепрпче 
ства- Однако со^юмеиная а а у п  от 
воснтся S идее промышленного нсполь 
аовацня атмосферного электрнчества 
столь же отрицательно как и к |1л<-в 
«вечного двяженвя».

Недавно амернкансснй научный ин 
гтптут Каряеджи олуб.тнховад про ■ 
стра]пн<е тюследояоине посвященное 
атому вопросу. Пнгтнтут дает отра. 
цателытый ответ па вотрос, сумеет 
ли когда • либо человечество заста • 
нить атмосферное злектрпчестао дан 
гать машины. По тгсследова«твям ни

статута, атмосферв. элеггрнчеетво оря 
orpmuoM пстанпна.те (во-тьтаж!, дохк 
дящем до 2 0 0СЮ вольт, обладвет нез 
пач11те.тьиым амперажем (силой). Это 
обстояте.тьство и додает промыш.1 вн 
ш>е !tciiaii..a.;waHne атм1чч1»ериого эллк 
грнчества иевыгодлым. По подсчетам 
нигтитута, возлуишая сстт. для сбора 
атчос1{>српого олнфричества, пог.ры- 
ван'шая площадь подоро амерякангко 
го штата, ог<еспечнвает постоянный ток 
:’Л''ктричества силой в<'Сго в один ач 
пер 1 городгк\'й той обычно обладает 
силой в .V) чмп1-р1. Добытая таким оЛ 
разом энергия стоит всего 1 доллар 

I (шол 2 pj-блей) в час- Если бы сеть 
I для уловлодия электричества оп.чета 

да весь зезягой шар, то и такая свп. 
могла бы доставить ток сн.-юю вело 
в 1 0 0 0  ампер. Таким образом, идея нс 
по.тьэовапня зтмосферпого ятаитриче 
ства по крайней мере прн совремеи- 
ном состоянии техники представляет 
ся несбыточной. i

НОВОЕ ОБ УЛЬТРА-ФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧАХ
№юстраааая печать пестрит пос -! 

.дедяее время сообшеанямн о выпуе 
ке в продажу стекол, пропускающих 
целительные ультра • фиолетовые л у ,  
чя оо.-гаечвого света (обыкновенное 
оксчшое стекло почти полностью за[ 
держнвврт *141 лучн. благодаря «е 
му обитатели комнат живут в «бяоло 
гичесхой темноте»-. Обширные пспы - 
тачшя всех имеющихся в продаже 
«ультра • фиолетовых» стекол, пред - 
п^пгаятыс веданяо бюро стандартов 
САСШ, показа.1 и, что задача изготоа 
ления стекла, пропускающего ультра- 
фпо.тетовые лучл. еще далека от 
осуществления. Опыты ороявводм - 
лись в ясную солнечную погоду, ког 
да ультра • фиолетовое изл>-ченне бы 
вает наибольшим. Опыты выясни - 
ill. что стекло, приготовленное на чнс 
того ква{Я1а, пропускает 92 тцюц. уль 
тра - фно-тетэвых лучей. Однако, это 
стекло слвшком дс^ го  я ке можгт 
яметь шнрокото распростране«гия.

Лучшие од рьвючпых морок «у.тьтра 
|(та-|етчвых стекол» 1цн>пуе1.вют 47
Щищ. у-||.Т[1И ф(!ЛЛ--7иВи\ Л\‘Ц-Г|. |{--

хот(фые сорта стекоо, правда пропуп 
кают до 85 лроц. лучей, во их «проз 
рачиость» для ультра-фяолетовык лу 
чей быстро умепьшается с  течеяяеи 
щкменя в  после нескольких месяцев 
употреблееия составляет всего 40 —  4.'> 
прод. Другие стекла обладают тем ин 
достатко.м, что яе !фОпускают ультр;1 
(^юлетовые лучн да.1 ьше 10 —  15 геи 
тнметров от поверхиостя стекла, обра 
щппюй внутрь компзты.

Несмотря на то, что резу-льтаты ш' 
пытал1я си.тьно рвзочвропвли ишр<|- 
кую публику в «гигиенических» с-пч. 
.tax, все же omi попрежаему шпро • 
ко распространяются. В настоящее 
время почти все вновь строющил-н до 
ма в Америко в Западпой Европе <м* 
текляются «ультра • ■ фио.тетовыми» 
отеялами. Бюро '.'таидартов CAi'Ill, 
публикуя результаты своих «опыта - 
ннй, одновременно годячо ре«омм1Ду 
ет 1 1уб.тике «за неямеицзем лучшего» 
пользоваться существующими мА|жа • 
VH «ультра - фиолетовых» стекол, 
:.кпып;1 ч. что они ы' в-'ясои случав
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ЗАИСТОЧЬЕ-ОЧАГ 
БРЮШНОГО ТИФА

Горадская саантараая лаборатория 
захонтала обследовавие Занспиья, 
кас райова. давшего в этой году вал 
большее количество брюпгао - т»фоз 
ЫЫ1  оабатевдпнй. Усггановлвао, что 
усвл1 №11|ажл шболшашость брюш
ным ‘шфом в Заветочье об'ясляется 
i-HOLuofi эагрязпеквостью почвы в  от 
дельных усадеб. Немалую роль в уса 
леепв заболевавмосгп! играет н 6ira * 
зость р. Томи (пьют сырую воду из 
Томи), а также п озер, из которых на 
селение берет воду для мытья а стар 
кв.

) 'с т з ж с ) . 'к т  « е сд у  щючнм, (что 
усадьбы по В. Кбролеесзой ул. ^  в 
н 2Ю Татарской уд. Лй 14 особевно 
ппаслы По брюшвому тифу. Эта две 
усадьбы, вачнная с  23 года, ехегод 
во дают DO иесходьку случаев брюш 
но • тнфовных заболеваний. Првдпата 
гаетсн поголовеая вакцинация всех 
иньтык^ ат»х усадеб. Кроме того, 
У'-адьбы взяты под особый савитар 
ниП надзор горгансесцви.

СЕГОДНЯ
ОБЩЕГОРОДСКАЯ ДЕТ
СКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
План проведения о6и)вгородской дет 

СИОН демонстрации, посвяикшой 8-й 
МД нодели 1 0  вюня 28 г.

1 . На демсшстрацню являются все 
шоверсЕве отряды, включая в своя 
1М1ДЫ детей ц)удящ 1 1 1 ся (от 7-мн до 
1Й-ТИ лет).

2. К 9-тй часам лети первого райо 
ЯА собираются и строятся до поряд
ку тш еров отрядов от ДЬорца Труда 
по Набережной реш  Ушайкн до камеп 
яого моста, дети второго тД опа со 
бнраются у  2 -го райкома КСМ и к 
1Й-ТИ часам присоединяются к колон 
не 1-п) райсща.
.6. Кимгоыодьскне ячейки собира - 

егггя я строятся еа детсхуА колов - 
ной своего района.

4. В 10 часов демопстрацЕЯ дввгает 
<-л по Ленваскому ор.. о отдачей са 
люта проходят игмо братских могил 
II строится на ILt. Революции про • 
н е  ^iiOyin,!.

.б Проводится мнтаяг. после кото - 
1ЮГ0  вступающие в оноперы дают тор 
жествввпее обещв1ше.После митинга и 
дачи торжественного обещавия деыоа 
r.T̂ iaiQiH идет по Лепнясхому пр. в  рас 
холится отрядами и ячейками у  хамев 
вого моста.

итеетствеаный руяоводятель демон 
страцнп чов. Сеоьхо.

Секретарь ОК ВЛКГ’.М Кохзпчик. . 
Нредо1с(М}юро ЮП Ку'шгк.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
ТОЛКУЧКУ.

Гор|:»л(х*ву «гредложпно площадь 
толкучего ршска ра '̂ипципъ в по воз 
можяооти обнести ее забором в эамо 
стать.

СПЕКУЛЯНТ 
КАШТАНОВ-НЕПРЕ
МЕННЫЙ УЧАСТНИК 

ОЧЕРЕДЕЙ

Почта ежедяевво вы можете ветре 
тать этого с  пушистой бсфодой н злоб 
ними глазами с т ^ к а  в очереди еа 
мукой или леченым хлебом. Он при 
ходит, стамовится в затылок н вачи 
пает брюзжать сначала в полголоса, а 
потом асе громче и тюомче:

—  Тоже порядки... К уда нм суиься 
хвост... Хлебушка божьего гааюшку 
добиваешься а ш  маяны аеоесаов... 
ОдШ! обжираются, а другие е голо 
ду пухнут...

—  Кто же его с голоду-то пухает? 
Уж не ты-лн? —  смеется гго-то.

— Знаем кто! — сверкает глазами 
старикал.

—  Вот пмшшо зяаем! —  поддч)«и
вает старика его соседка —  особа 
со стееомодвым палисадником на голо 
ее —  Верно дедушка! Верно. |

—  Да как-же пе верно-то! Везде у
их порядки такве-жа Ал хлеб-то, хлеб 
какой продают! Не хлеб, а... i

Плюет. I
Еще долго бузог^шт старик, пере 

мепп1вая слою желчь с  такими прият 
шлш Х1 Я пего восаоминанитш как;| 
ссейчас вот сдесь за краюхой стоишь, 
а десятка два лет назад все любова| 
лись Каппжковымп когда cm мчался] 
па рмсахах по Почтамтсч(М1». I

Он. вероятно, еще много бы вылял' 
ИЛМ1ЛОВ па все советское, во... во вре | 
мл прякусля язык.

Не знаем тго представлял из себя 
К-чоггахов в нпколаевские дин, во 
знаем что в дня советской дейггвя-1 
тельнрсто оя саетттк • спекулянт. I 
Вот почему он ходит по очередям,! 
лавикерпт я  ску-ит. |

Посмотрите сколько вражды я зло 
fiu в опте, под навяспшми бровямп, 
мутаых г.тазах. Сколько враждебной 
Певаеис-п! к вооператнвам, к суще 
•'твуюшш! пор'ядкам ко всему что 
так илп иначе мешает спекуллггу — 
саечнику производить свои спеауля - 
тааные опррашт.

Ear. Попов.

ЕЩЕ ОБ ОПЕРЕ | 
И ТЕАТРЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО

Желеэнодорож»«ш тоа. КСарти пи
шет: «Не аужва вам опера в том ее 
ялде,^ в каксм она преподносилась 
гомвкнм трудящщеся за посладвяв 
два года. 11адо создать хороший дра 
матичесшй театр, а для этого культ 
отделу окрпрофбюро необходимо выя 
вить в драмкружках рабочих клубов 
наиболее крупные сш ы  из кеггорых 
скомплектовать ядро общегородской 
драматической студии. ПроШм студий 
иую обрабстсу кл^^вый драматнче • 
ский актив даст сильный юллершв. 
Этот с о .т л е т в  х<фопю щюработш по 
стансви! театра Продетаульта или 

театра Рево.тюцнн а Моекзе сможет 
удовлетаорвть запросы к театру со 
стороны рабочего зрителя. Чтобы ра 
бочего вовлечь в понимание музыкаль 
кого тв ^ е с ч за  нужяо устраивать 
копцерты е  хорошо подобраян<Л по 
яятной рабочему программой н пояс 
нвш1ями. Для концертов силы пай • 
дутся в нашем музтехнввуме. На one 
РУ город затрачивал не мало средств. 
Бела бы хотя только часть этих 
средств была уделена ва дело соэда 
ппя рабочих окрестров орн том - 
лкях клубах —  пользы бъао бы гораз 
до больше».

Студент Павлович пицит: tHanpac 
по несогорые с  таанм остервевежием 
пхтегахгр на оперу, как будто этот 
род нскусстаа не только не нужен но 
оаже вреден для рабочего класса. При 
меры Надежданското и другах круп 
яейтнх заяодов Урала шжазывают, 
что л п ^  даже старая как сКармш» 
и др. пользуется огромным успехом 
у  чисто пролетарского паселеш1Я. 
Конечпо старая опера, г!п.ч^мяд при 
калнталистах, мало подходит теперь 
для пае. но для того, чтобы посгро • 
ять аж ую  машину необходимо звать 
кас была пострл-ц> старая».

Театр ПрсиеткуАт хорош н нужен, 
но необходима смена полусеэовов 
Пролеткульта н оперы. Такое рашре 
д.тенле теотралшого сезона для Том 
ска будет наиболее праенльио и эко 
номпческя обосновано».

ВОДА В ТОМИ 
И УШАЙНЕ

Сейчас не реже двух раз в неделю 
из различных мест рес Томи и Ушай 
гн берутся пробы воды д.чя бактерн 
олопПепкого носчеоования. ПосаОД- 
пне пробы оосавалн тго вода р. Ушай 
СВ. пюмотря ва ее полвоеодвость, 
значительно загрязиепа в  содержит 
па 1 КуА. «.ч. воды не ненов 5700 раз 
вого рода бактерий н для питья совер 
шепно лецригодиа. Вода рекв Тонн 
звачячвдьно чище, во все же не безо 
паспа для о тъ я .

Вода гиродшв>го водопровода, после 
фильтращи ее яа водшасосной стан
ции менее опасна для употребле - 
ИНГ

Вода р. Томи аяачнтельво чище осо 
ж  гор. воловасооной стаашш, вилз 
же по течению, до городской ското 
бойян она все бояее я  более загрязняет 
сй. Особенно акрязцяется р. Томь 
■ осле штжашяя а нее р. Уш а№ .

Купальня о-ва СНАВ в прошлом го 
ду  бела утч^оеяа как раз на месте 
впадшяя р.  ̂шайки в  Томь, и <! сана 
тарной точки зреяиа место д.1 я ку - 
папья здесь было выбрано чрезвычай 
по неудачно. О-ву СНАВ в  этом году 
вопрос о  выборе места для общегород 
стой купальни необходимо соглаео • 
1мть горганся1:ця^.

ТОМСКИЕ САДЫ В П О Л -! 
НОМ ЦВЕТУ I

Томстае сады в полном цвету.
Яблоня мадеда свой белый, душно 

тий наряд н яакввула на себя золо 
тую сеть жужашцих пчс.1 , цветет че 
ремухд, ирга, вишня, терч  ̂ сже^ди- 
аа. врыжовБик, ранняя ошляяяка, 
кактусы, ревень.

Уже давно томожве садоводы варят 
варепье вз ревеня, страояют нз него 
ватрушки, вярога. пряготовляют кн - 
сядь, делают квас.

Полезнейшие ваши овопш —  спаржа 
и штшнат вымахаш уже больше 
apiniHa, нтниат уже собирается 
цвести раньше вреыеон, вероятно, е 
огорчения, что «жбврякв мало знают 
его целеб^е свойства.

(Хдной нз 1ф нчш  столь дружного 
развитая растений вадо сшггать уди 
вхтедьяо удачную онмовку этого го 
да В моем саду от.нгво переэнмова

ИСПРАВЛЕНИЕ. I
В газете № 117 сКрасвого Знаме- { 

ни» в отделе провстеютвий помеще
на ааыетва о растрате произведевяой 
Шевкуновым где указано, что послед 
ной, состоял ва службе в ЦРК вав.схо 
.чодатьчиком», в действительности же 
Шевк>-иА заеедывзл <Ко.юкольчвком* 
прав.'штля tAropr».

Редактор ЗАЙЦЕВ. 
Иадателм: Окрушком МП(1), 

HenoimoH и Оирпрофбюра.

ПОЧЕМУ НЕТ ДЕТПЛОЩАДНИ7
По вине ОДД Ми.хайловска^ роща 

остасетгя это лето без детекой пдо- 
шадЕп. Н аселтяе воомутево и проте 
гчуст пр опт такого ясеинмательпого 
отношенне к детям. Куда девать дети 
гас* рабочим и слуягаппш. живущим 
6.ТПЗ Мпхай.ювсЕой рошв1 Неужеля 
оставить а т т  детей без надзора н 
в пы.'Ш? Заинтересованная.

ВОЗОБНОВЯТСЯ РАБОТЫ НА МА • 
ХОРОЧНОЙ ФАБРИКЕ.

Работы по восстаяов.тет1Ю сгорео- 
шей махорочной фабрияв идут уско 
ренным темпом с таким расчетом, что 
бы фабрика мог.ча быть лущепа в ход 
не позшгее 1 ню.1 я. Вырабстчга фабри 
Е!1  после пожара будет не меньше, 
чем до пожара. (Сырьем фабреха впол 
не обеоаечена.

Все луга герком- 
хоэа арендовкны 

ноллективаии
no.-ibraoH часть городекях лугов гор 

Бомхооом распределена по твердой 
ставке без торгов между коммуналь
ным!! хгреднрйятияын м ваянепши 
частявки. Часть лугов будет предо - 
гтавлена е  торгов учреждениям и 
прештрлятаям, а  часть лугов (415 
дее.) сдапа с  торгов кодлектаваы тру 
дяшмхел.

Нодостктою сена на томсхом рынке, 
наблюдавшийся я прошлую заму, в 
необычайно высокая цепа на сено (до 
1 руб. 50 КПП. за пуд) вызвали боль 
шой интерес к аренде луговых участ 
БОе. Торги прошли весьма олшвлен 
по. Впервые за дпсятш1у лугов в етом 
голу средняя цела поднята до 24 р.
З.*! к., а некоторые участки прош.'ш по 
37 руб. 05 коп.

Все имевошесл В раслсфЯЖ'еБШ1 

гораомхоза луга, в.1 яты кохтестава ■ 
WH. Д.ПЯ .тип нсоргаязгэоеаяпых п ок 
рестных крестьян лугов в распаряже 
{ЛТП горЕомхоза ве ост^яось.

Кнмо КОР Нинмтииская,17.
в ВОСКРЕСЕНЬЕ, Ю ИЮНЯ.

ОДИН день ИЕРИ ПИКФОРД

Е» О  3 " i x  т  ^
I •мете*.

H«wo • а •  10 час. в  Косее с 5 час.
/ .. 'А  л .'А га« у';.у.*У Л

ИЗВЕЩЕНИЯ
В понедвльаих. 11 июля, в 7 час. 

состоится олфытое нартайное собра 
пне ячейки ОНО в ДРП.

Приглашаются беспартвйвые прос • 
вещжцы.

Повестка ;щя: 1. «Очередные задачи 
культуряогб строительства— доел. т. 
ш ш г^ров.

2. Об оксхурсиовной роботе ^  лет 
ПИЙ период—тов. Рышков.

8. Прием в партию.

ТОМСКАЯ ГТУППА ВОДОПРОВ. САН.
ТЕХН. КОМИТЕТА ВСНХ.

В  поведе.тьних, 1 1  июня, в 1 0  час. в 
помешвпин (Х!Н (Бульварная, 7> дох 
лад доктора А. Н. Лаптева: «Итоги 
1 1 -го с'езда бактериологов. эш1Дем110 .то 
гов и санврачей в Левилграде».

11-го июня, с 11 час. страхкасса вы 
дает пособия по бюллетеням, по коих 
выданы очередные карточки с Лй 1 1 2 1  
до N1 1175 Я 12-го июня —  с W 1176 
до Л» 1335.

Пособия по беаработаце 11-го июня 
с  0 час. будут выдаваться лянам, про 
шедшим отметку —  18-го мая.

Пенсии —  11-го нкшя е 11 час. выда 
ются по певсяоеным книжкам с от - 
меткой «34» буква «к», а 12-го вюая 
буква «л». Комитет страхкассы-

Гододсхой хомвтет МОПР'а педлага 
ет всем обследдватедш ячееж МОПР’а 
продствввть материалы обояедовавяя 
в 3-хдвевеый еров.

Ретастрацня учащихся шкоды М 
2 9-тидопт и 6 7-мидетки по ул. 
Р. - Люксембург № 62; будет проводить 
сл с  12 —  15 яювя с  10 —  1 ч. дия 
ежедяевво.

Членов ОХеГа оросят собраться в вое. 
тоесенве в  И часов в к.т)Ф «Красвый 
Стаонтель»-

З-я школа 7-нвдетаа првтл.ыяег ро 
дчтелей я васелевие Завсточлги рай 
ста на собраеял:

1 ) В  воскресенье, 10 июля в 12 ч. 
дня отчет о работе 1 ет., в в 2 ч. от 
чет о работе 2 ст.

2) В поведеяьвях 11 июня в в ч. — 
открытый школьный совет.

к и н о  АРТШКОЛЫ

Е Л Е Н А  
А Р И Е СПо проселочны! 

■  ДОРОГАМ ■
Арама • 7 %

В га, poatx мваены. 
•рт. «омкгоачт Дж и 
Ктгм И Я в • М Я О, 
Оее}ьана ..Аогуст** я

Кркя01ч« гнимоя пе- 
оаамю аааауаают

. llHiki от 10 ае Мя.

Матвеи Альбертоиича

Л У Р Ь Я
яавртнрм. П«яняо1и11. IT. • И ч

I ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА.
Во аторык, 12 аювя 1928 г„ а 6>/а час. веч., вашнаетея ааседшве cn o ul

1. Нароавого обриоавие. В помешеван школы 2 -4 , Набережвл рекм Ушлйкм, 
>4 20 Поеестка лая: Доклал о работе хетаоноа и содоклал конвссак оо обслело- 
•ашп-
2. Лдиваистратвввая. В поыещеши летнего клуба Госмелипшы. Поаестна дяя* Док
лад о работе Горкилииии.

Явка в  ааседаяи cckkiA для члевоа а кавюштоа Горсоапа, ■  аакхе дл* 
яслегаток а лал. горчастама обавателья!.

Нл мседаввя секцжй прнгишаютса преястаатла партайпых. срофесемвоаь- 
вю , coBCTouii в консомс.1 Ьсках opraautaiutft, ж т1 п к  грахлам г  Тоыси. актере 
сующтеса работой Годоаского Совета. ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

.TU абрикосы, одивы. aeA îiODie белые 
акации, яцовезгае вишни, черешвя — 
шшня <№яжва севвр&>> шноавдра, 
груша, барбарисы, розы, обяешЕха, ся 
ронн, хаемнвы. туа. аралия, дуб мавч 
журокий, трецквй в  др уп е  одехн, 
каштан, клш, пивогрод а.1сурскай, и л  
тугы, кавказский ф1ягак и т. д.

Особанно лй|)ад<вала мевя црекрас 
по аерезвмовавшал белая ше.1 ховеца, 
Я  падеюсь окончательно доказать воз 
можвость ее кудьт^ ы  для шелвовод 
етва в Опбврп. К сожааевию этому 
важному делу мечоают молодые лю 
дя соседней усадьбы, Боторые слшп 
ком увлесаются футболом, ебнваа 
^ч>-м ветки растепий и раобавая 
стекла оаровков.

Н. Иваницкий.

Горкоихоз переез
ж ает на Ленинский 

пр„ № 8.
ПСС перемещается в  здаеяе па уг. Ле 

ВИНСКОГО проса, н пер. Нахавовичо. 
над магазином ЦРК, вход с  пер. Нала 
новача. Занятая 1 1 — 12 нкшя провэво 
даться ве будут.

0 б'яаляетс11 для сведения граж •
дан, что луговые за рекой покосы еда 
иы в аренду и располагаться на поко 
сах шшшком, топтать траву н рас 
кладывать костер воспрещается.

Зав. горхомхозом Кожемяченио.

с 10 и ю н я  АВТОБУСЫ 
ходят до ТОМСКА I.

с  сегодняшнего дня маршрут лп - 
пня Л» 1  хомтрестом продлен до Т сча 
ска 1. Этим удтиветем  пута увели 
чпвается промежуток сяедоваяия авто 
бтсов одна за другим на I шсауту. 
Ивтодвалом между проходом овтобу 
сов будет 13 мипут.

По воскресеньям е  правдпичамм 
ДЕЯМ курелрует один специальный 
автобус ст Дворца Труда до Логефип 
го сада. В к ь  рейс продояхаегся 2 Г< 
минут. Автобус отходит от Дагфца 
Труда через каждые 25 мппут.

М. Г. У.

А Р С
щт.. Н-а*',> • 

Касса aT*»wia с

Ю ИЮНЯ 1«П ГОДА

CHOU на м а е м  юране ОССИ О С В А Л Ь Д

ЕЕ КАПРИЗ
коамдяа • Б-ти честях.

В РРЧЕБНЫ И У К Р З П Т Е Л Ь  по гор. Тежску.
А К У Ш Е Р К А  I

.Па П« Лебедева
Лрпм  с 10 ч, М  3 ь  вечоря. 

ipaMoapealataa, М  И .  ко. 8.

Д О В Х О Р

к. I. КУПРЕССОВ

Проам
С 4-а, вааа1лрас««>»н утя-ч 1-Ы 

час, аочто с ^

ТАЛОВСКАЯ А . П.
(в. Câ j— 0.1

к м е к и  бодвми.
Праем с 11 ч. утра ж> в евь

Тторскаа улкпа, М 62.

САДОВСКИЙ
6иа1М1 paiMMif caf w  (тэпома 
ш aa.L auiu. caaiMiK. Игсмдяаиы» 

мен еамАкеои» $-!• ч. утка ■ 
>-• час, ООН.

Ciuiraia. S  (ход с мреума(.и-10в)

3yE0BPA<CEHMik а б м ш  «
йайорйтйрм ккуоетм м . йубм

А. А.БЕРЛИН'Н Я- ШИ1ЛЕРА
lENHblE БШЗЛ

П Р И ЕМ  от 10— 12 час. утра 
т и е  дней 0ТДМ11 

Прсобраасаксхая уя.,8, ка. 8

^  OihAL М _ ^ ^
Снаимачиостъ; ухоаоипе дувоа eaj 
воои. чскусстасииые |г*ы ноаеа-
м я  чоистртачяо. Лрисн бмынп 

ис>б6«.т«мс1-А. Ьеднмх беоиатя»

____________ )в1чем т» ЯГО ча ус-
яочмах яо еот»аи1ИЯ10, Имеет саоя 
яовинет. я сеятабре « )  Тонеяв уеу-

З У Б И О И  В Р А Ч

LLiiiiTOsn-Hiiiilibna
И.огсастам т Зувмямы). 

Улыекне а у б о в  б еа б о д а  
□ркаа а 11—Э ■ е Б—7 час. 

Уем Пмаеиеапми Мы*- Манг
CTMpoiJ. M b

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. и. 1БРДН01ИЧ
___ ___ __ 1УЯЬ
Проамат Шруща |в. Нечаеяд а | 

"  ш. Прям «  ть ааОжа

УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖНОГО ИНЖЕНЕРА.
вышли ил ПЕЧАТИ

Расценочные ведомости на строительные работы
а города Томсаа я «арутъ

ы 1отунатгрн_ напри-.

ЦЕНА 2 РУБЛЯ.
ИИ ««pyonato инмпари. О-чме-’Око-ч. ■

ШЯДСТ РО рт«(>оЯ

Р У
|р о е о д ё т^

Ечр» судебных испмиателей
рауиых азысмот<я |0 yuayia ■ **-• часе* утра, ■# Урмотеиом» яер» 
еуАят ярадаротися 'О  М I. ■Mvimcmp Оряроо, состояв»*
ну аомярмря обстяпояяи оирияичое а 10 руб. р I0* « час., кмушссгро 
принрдяеемыеге Каияру. иаходмиаеся иа СаасеоаЯ уъ. М Б, на. II, —  Д^ 
мошние 00401. оиеаеиныа а W руб- а !■ час. оо Соассаоя т«ы М АВ. ту *
---------  -------------- -- —  1 Камнмдэ*. састооше* ч| разных вамашме- -

>в а I иаг т а  ао Сомоиоацтвя, М 17, кОв 2,
____ _ -и— _______ ______________ м оцвимыч а а 41 руб., а J часа
•муиеастао Иааиоас находоокося яа КрасмоармеЯсяоД уа_ М 71, i
--------------------- — «оаиая абстаомя аоымяиоя а М руб. а У паев ян

, М 50. кв. 7. ямушгетаа Бят«тыр»ва-г-------
■ ЯМ ауб_ я •'--------- ■*----------------------  ■

____________________________ ____ !ьпГвЧоО PV4L. в 17 . . .  -
Ниаоя.-Е»графавоаЯ уя, U  «, «ашало яринеяхешаши Чешму—виеамКр, 
-  ........  ва Еагряфо'На»о.хасасхи< у ». М 71. —  * — ----------------------

кежьлЕСЯчпый жупмл:
I *• '0 »  ИАДЯЯИР 
] ■ (мА-51 Q b a n i-a ta i

CUETWsatf)

Г *Л5*~ ’  ‘

■ j
С ч Е т о Ш а

р е  I

а е руб., в >‘/| часо. •.............................. ................. .-«• М 7). яиу.' -
■нсетао Ияячухамутеаа. соствашее ну самоа и uaouaupta^aaeie a *1 РУЖ> i 
а I  час дав. оо ТатарсВоЯ уо.. М 3. ха. 3. ямушестао Вабуясаа—состоо- 
оы* из доиванах аеыаЯ я вааЯиоЯ пашиии-оиеяяя 75 Ру4ь. в 2*'i «асб,' 
аа Обрубу. М 1S, ямушестао аряиахяежавас Нотосеау, састоаие* нз 
разной дмчвинпя обсгапсаяи-оиснп 173 руб„ ■ 3'/> час* оо Г еешпе ■ 
овоиу пер,. М 23, яа. б, ючушестае Дидрееяо, состояшея яз разных «о- * 
м«Я1Н11Х ааикя~с яредпшечноя цены, о 4 нас- яо Лармоатыасаоа та,, * 
М 17. аа- I. вмупестаа Эфруг. разные дом^ияа aeuui—омаава И  руб. ч 

9 П .Г П  МЗАНа ■♦‘ •час. утро, ов 5,: Кяроыаюд ул.. М I]. I 
a,w I W entfio HMyiaecrao пр1И1адтеютаа Патреау. еастоашеч

... ____  . . аиеяоа 4* руб- о tOV« чос.. оо Средне-Карен-1
М 70. ямушестао Мараурааао. («стаахич вз розных ноии* »0 | 

— <■—  ..О руб„ о 1Г > час. аа уо- Красный Помаряим. М ) .  амтшастаа -  
Пнеаровоа. зеркооо я дая стум-оиямаа 14 руб- в IT*,’» час. аа Иржт- 
сяыху тракту, М 15. хо. 7. ямАоистао Колатмывниао-ооонва 23 р. 50 д, 
а V • часа.ух.. Разы Лкммамбург, Ьв 37. ячуикстао Koacai-аааам* О ртЖ,. 
а I час- аа Кусторпаму вер- М II, имушаство Расеяио. состояомч я] 
монтея абстаноааи—оцеикя *7 руб., а 4 чос. яо Каммунястнчасяому ар- 
М 52. омушоство Поааоаа до»ишияа обстанаада от чая 195 руб- р 5 ч-
ямушчетао Антоиоао. хемвд—аценая i  руб.. - -  " — ' ........
М 17. в б час- ао Заозерному вгр- М 9. имуи» 
иге из швеЯнаЯ мвн»чы я яр.-оиепха 105 руб.

Toptfl яроя аа 1ят судебный яеммнятчхр тоа. АГЕЕВ.
C iopoma судябныя яеяеиа1техь НИНОПЬСКИЙ.

Прйвн ваямеиий

КАЛЛИГРАФ.
варгтограмиы. ччртйам и

ПТКРЫШЕ [Eiomi
> I  10 и ю н я

Г « п ш  Ц П С ТН  1 4 » :

'■ ВАЛЛО S S T “  
АЛИНИ (ПОЛЕТТ. 

^PEU1ИИ0B1—
* ВУЛЛАХ -------
^  НИКОАЭЛЛО Й Г '  
‘ £ K A M H H W S S r

ВЕР-ВАС и-™—■!
ДухоаТО j paxcTp муз. ТДГЮ 

вод уер. Грнбуаата 
Нвчаяв а f  'l часа# аачара.

еиРУСЕЛь. •  БУвет.

I НОМТРЕСТ ИЗВЕЩАЕГ
союрмь приобрчт* АП ут*»* УНМ1ИЯЯ е гаеичями _ . . . -  . , ----------
заяввам фабЦраомоа и м»ст»*моа фвбоячмуздвмкпк »р«иф|ряатвй я уч- 
вхжхяяяа. Алаакаа иаигат Ю тахаява. Цена I рубхи. ,

будет хуреяроаати с >и час. утро, от Л в о ^  Труда.

СПСШ1АЯЬНФ-Я1ЧКвИЬ4в ВАНДА-
- меа а ив»с1 ты ------

М АСТ9СКАЯ

Л - Е - 0
Лроянмою роаозы всхаазмармыт 
1аимвгП_ le iT  ааасятоа. Фветаде- 
актаовА. Завяз манит Выть нсия 
яЧя через 2 ч - байты от 4 р. Я  5 
Уа  Р. Пйяаыибург. М II. 12-9л

ДРТХОИУТ".
Праиямаят з*м}ы («рта 
ого яреазамстаа ХОеЗУТОВ. ШУ 
СВРУЙ я УЗД вая а имых к 
«еотч, тая я ваштучно, Памеша. 
коятооы а мастеропя. Обруб, М В.

ПОЙвВИ Ёсяа яйнмиётся хазямЁ 
lip*! трн дня считяю caOciatr

С8МНЬЯ :гГ гЗ « ..

Р е м о н т  Ш10ЙЙЫХ
■  в ш м м

}оау янхро я яачтвд, 
яряхяхту яо шит, Сяя-

НОВДЯ КНИГА
ОБРАЗЦЫ  м ФО РМ Ы
ДЕЛО ВЫ Х БУМАГ

ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕС1С РУКО
ВОДСТВО дм састааяяняя дагава- 
роа, абязатсаьстр. нсаеяых ч др за

ствяияяаоа, адмяяястрятвраа, юрпс-
‘Сосг. С . Я. АЛФЕЕВСКИЙ. аад

Хухожн. В. М. МИЗЕРОВ б Э Г "
------------------ ncT-uLcs -------- {7ЯCTpj »  йсряаяятя-.

аы датой я азросяых). Рабата на «т-1 
орытам воздухе Вмдять а васярч ' 
сямчя с 10—11 чес и чятверг С 17— ,

X Торгааоя. М 1А Э-19П0 '

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
М 15 1 стуяяяя ааовадят аясвянял набор учаииосх в

Ьо груоаг,
Лима, ярожиааюшае яо Праобрапечехой ус  от мечояа Буяьвяойой 

шо. яа уя. Гяриепя от тюемдинх М'4 яо Гагояеасяая VIL, оо Нчеа- 
ВТ ИиюпянсяоЯ о* Ханоя и ао всея Н тагарохсРоЯ могут водавать 

-теЯ я 1чо tpyixTy тоохко а 15 чжояу. От иш яро- 
ярутчх уА зоавтеияч 1 5 ^  а1хояай яриннчятьса ая будут.

Гор. Инспяятрр НЕЛИДОВА.
Унрмдяуост ОЛЕФИРЕКНО. I -

I

И  ППДРОКЕ Отхрыги* мтиаго се

Встромя«утннях 3-кяетея Б  £  Г  А  ' ' '
с aoHixHt авзростом

Выетуяееачя вояых рысистых аочидеВ Лумияе заезяы. д п  а___
дай старшего оозросто. CaaoHXi 1-ас яыстуяееяие дятеЯ рехоояяста 
Каамн Ьхлстаа И1Ы, Агаты и ючхтм, Торзаня ЗагвАО". Всего В 
яря)яа 13 зояЗАоа Я  oauiaaeB. в  НАЧД^Ю в I чос яма. ф БУФЕТ 
—— —— — —  ^  Реясы яат-бусов от Ляоряо Труда да стаиимй

СвГ8Д11в, 1О-Г0 NMH1I
_ 13 час дня. иазиачаюта
драдвку сяииоЯ НДР. с-к._

утврш и  явнуненти 
■а н м :

СмоаоТ1яп И Н  учя1 
хартачас Яухяяияаай В С 
иРКааяччбн. дестах. Г| 
Wfx хм. ТаиТПО М 91-. 

Оссмяма П ........

Ппвк аирихооон ШМ1У

мяитвасхая. М 5

|Прод.

______ _______И  Ф ааофбяяя
жссая оо М 2B5W3 .Сабса(ястаг 
в с п А  вяоат СТИОД 119. Наде 
М О  ч-ея. винт. ЦРК М BI30.

Шохаатоао Н И. мчобная 
X* ЗИ. Костмаа К ярофехс хкь

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Ц4М М СГ7*<7 бЙ-ААЙ. 25 ВОК

' крчомярм^саая. В|. аа. 3

Пред. '
п р о А : > иожноа вабинат.

пр>х
кур, Поа/артхЯ вер . М 10

Прох.;
Пррд.

Пред.

Пред.

0к{1лит М  1SS.

П я м н  яддер. моаодеры. аечоса-прод, ИА. Соадаод вера. М 2-
З-ЯНИ

П я й Л  бояхшяа oaxxiMa. гадая д*х 
"Р * М - обии(тх*и. зале.СТОАоаая. 
ЛеаиисхнД арм И  23. . фатоср. ГЗеД-

Пм нн меяаняца на ва-наму ходу, 
и р о д*  вофт. дднгателхи U  о>*. 
неясно даитатчДх отдеаимп, ссао 
П|1Я11П1Я1аи 1 Бягорядсаяа* раДоия. 
Торс оируея. Русехих. 2—ХХЯЗ

П П П *  ФЧНТЯТО ИЯДОР- ДПС кры-
''РО Д х шо. Совд1схяа. 54 23. 1-

Л а а  п гронмефон. Протохдясн 
■>Р*Д схнд иярч 54 « . ха. 1.

П п й п  бопшяя туя. Тхмарязем’ 
'■РОА- схай ТО. Д. М 9 а .а ^ Пред
M.I.M 11 LI 1111U 1111111 I I I  1 И 111| 
П м н  тя»е*хв, мьиоаяр. катя.1. 
И|Л1Д. седяа ангяаасаве, аосдхи а 
вредно. ТО Фруазс 74 92, ■— 
■Ю.1 I I 1I I 111141111111111111 m

Пред.
Пред.
пр. Фрупуе. 54 ВО. 1 -

Прод.
схаа. М 43. ха. 1. 1 -

П п а п  Й9ТСХ. кряадтхх. стаирн.
робатх!.сух. матер, яа5 *. 

50 я. 241 Беоазярскня аерм 44i. Л —

Пред. S .T S e'S T ' Пред, псросата
П.-Кяряячйяд, 54 41. 1 —

пряд
мутнаст.. ТО Т4 57. 1 - п р с д .р £ ^ 5 г г г г т ь .Г ? :
П а я н  ПИАМИИО фоб.-Бяяхер'’. 
11|Н1Д вайюаа. уд. М 11. Ны>^-

Л о в П  4-хрессорнях теяежав. иа 
■ 'К * Н ‘ резни. iHxiiax.яраст. тхд«- 
гя. Падгяряая, ТВ. т ,  1 ворх. I »

Пред.

Пред.

Пррд. К |«ь, хабни. -ШреАа

П р и  ! Г | " '

Прод. доя Т - й г
Прод. дрвх М «2'““ ь-'х£я

Лроя. i

Квартера ;

Вое партийные, пре-
фВССИОНАЛМ. ■  tJ A b -
турно*прое1втитвдьн. 
оргаАизац. ва отреиу 
я|8вщвиия влетят—  

1 5  мая.

Все остальмые орга- 
низац. (сеыше (б ет.) 
за I етреку— 25 мол. 
до 16 отрок—40 коп.

КОНТОРА.

Треб, авартерх V ’

Нуиеа
Всрачяй Еоани. Пдатя яо сатханмн- 
обравяятчся Торгааоя. Ы П . проф. 
.. ----------- 2-J030I

^ .  иентря города, ао гтп .
Родюяаау. Тяыгоасхчя. ЗЗ, оярх. I —

Нужва квартара ’ г : ; ^
Пдята м  сотдахасаяю. С  ы>*д. обр. 
Таореаая уя,. ь  Г« 99. аа. 2. оярх. 
8  часы за н а ^  ОарФО. месляхя 
нааогя а своры.

^  - ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
КВАРТИРЫ. ^  СПРОС ТРУДИ.

^ ^  1к»“  • •  0»«АФФ«
Каве м  стгФву фС^ва. 28 афж. Т0. 18 Ви «афм Т0.28в.,фЕ‘в и  

■ устафвЕ 18 в  ва ei^aty.

о т д .

д о я  пред ;

гЗ XL тотваят а
_______ I. М U  ав.1.
С  9-11 утро. Ю -Ю Ж

и ВУЗ^ТТгё

Д е д  в р е д .  s s s ..v t : s :
вухм.. Нааояасняа, 54 25 1—

Лы н яохянтм. яаяааятся ДстскаД
ч т я  П о д г о т о а и

Л П М ^ о в и м  ПРОЛ. Мухннавя. 
M v l "  Ы 90, Гярасамеаа. 1—

•тд . ЯТГг,':: - п . . о » л

n a u -асабняя яяпааиыя. со acfc 
наедав- садам лрм. ^

О т д  Гвтсеаю
О т д .  V b  J T T T t я ж

Д О Н  s s r & ? r " “ - " с т г д * .  юнната со хтояом дяя оая-  Сдабойиый худоимм

i - i S - . T s r e T i ' s r ” ’-’;? и . л . ш и л о в с н а я

Тельбессбюро покупает
КЕРОСИНО-еиЛИЛЬНЫЕ ФОНАРИ 
ада Hppyxeiapo асааяаааам. cyoAvaa 
хаяотзмые ах1*«хИ1вго ра|ме*е. « •

П т в  •«‘« «та . йшнаасаю. М  4. ДАЕТ УРОКИ МУЗЫКИ а мраан- 
341Д. а ^ 1, |.Л рсаат аааян учаииааа ва аатаий со-

П т н  дю я*ня*ты ммосйРваАП- *т 4 -5  чде. СПАССКАЯ**X t o I. 
Ч 1 Д - с до»уади, хухныц Раю  « -К З Н  
Лкмеембург. 54 54. Г—  — — —

иуначнчхсхнй в*. (бХФ. Маяяа^н,
ноя УА) М 11. Ыа348

0 „  ------------------------------  Н—  Д е р ,  д в а у ш в а  “ S „ .
V ' A -  НнхваавшА. 5. да. К 1 -  рамаи. Бадамсхог* 1, то  1. 1-

Сречю K S
-  »• 97

Пвсьнан. ST' S S :- rS S
(фою ет. Тоясв II. ха.

Рассада и . ^
U g y  бишн. др'яви аякмя.

хя.иастояви. мяктр. 
ярое Соаятсяах 57. ха. 2.

Трюмо, Каюаяасх- М IU ая.3

Щ еннн ЛсоюА ая*.. М 1Т, Яг

МОТОЦИКЛЕТ;
ятсх. Сяясехоя 13. яа. 7.

Велоскоад ;
схяй шщ, М 74.

Дешвяо аров. КИРПИЧ— язро^

ЗЕМЛЯНИНА, 1L

Д оягуш а STf-.Z.iS ' "S .
~ асыА вер- М В сто х**

Сясварь &  H z

Отд. LSSSi,5.l£r;.r?; Д*3- я«»у|»м
М II. п .  ! .  мярху. I -  Кдм'масмая. К  ТО Ь  ,_________^

4 W . хомнятм С удав. Нммяосопй И и ТЙ Я Л Й Г  ч»'"Ц нивяйт ярЦ ух 
W Tfl- яяр.. Ч А яа 2. аярх. 1-

Отд.
П еж . женщмнд

. Оряааснпя яя*.. }!“У «у  "  йятхмм. и в »  ^
'  ■ Прясбря1ая1*иш  М 5. яж 4.

О т д  t ;
■атд, кямнота. Пая-

• т а г яридаятся xapaaii- Урмаят-

•- П о ш л  яиеяпнад. чият  аеосто
________ паакаутя, ум. гтммтх.

Тут- ОР4ЯяеянЯаари. М 9. яа. I. I-

Сдаатсе

Сдается STST

УРОНИ МАШИНОПИСИ
а IE - .  «. - f ; , "  ‘' " “ B S i

-------- «i*i.i»mwiiwiawi«iieiiiwa*eiii

вахаматя. }*  Берагоаая

К ом и А та :

_ 1г | У р с а е т м ц в в Ь „ .
- -  . ехыдяяиао с 9 до 9 ч. веч. Ряаап. 

.|________ став М И________0-19911
Сявотвям, М т .■ .ч (!Н аи а S f r

Невн.: : I няеа «ужеа h-nZ Z S Z ^-
: i ;Номеата [В Н И М А Н И Ю

АН Ж Е Р Ц Е В 1

с 15 eXHia
сарая, с 12 ч. Дм у*, bavywaw, М 29. * явамаурдпаав дастааи* гдаат 

дооммта в отдадаиа* Судмойитд-

|Я с вхяоаа̂  Л > тв«а м  М  яяиаяй каятан1М1м
"Т-* Уаояном, «К*. За,- а  СМИРТЗОв

IP»»*»» [Гж1ОГ£0фи иД8ТвД4СТВЖ <K(i8CH0e ЗВ8МЛ>, !Г1М М ]^6ваА Й  1В « i i  ^ T u fiM  10«О6
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