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ПО СЛЕДН ИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЗАКРЫЛСЯ С’ЕЗД XWiAMKOB.

МОСКВА. 7. вакрылся седьмой 
всесоюзный с'еод раГкпнх • хнмнаов. 
ИрсЛ'ч-дателвм новото ЦК союза яз - 
брап Луговой,

ПЕРЕЕЗД СТОЛИЦЫ КАЗАКСТАНА 
8 АЛМА-АТА ОТЛОЖЕН. 

КЗЫЛ-ОРДА, 8. Отерывшаясл сес- 
:|Я ЦИК Kaaaiccmuia .«слушала сооб- 

питме 111ивггольства о переезде сто- 
лнпы в Ллма-Лтв. Сегсня согласи

сь с мнешюм праппте-тьства о пе- 
возможносгя переезда в пмвешнем го

ду в виду недостатка в jUnia-Лта жл 
ли т н отс>'ГстВ11Я улобвих путей со 
обшепня.

265А00 РУБ. НА ПОМОЩЬ ГОРНЯ • 
НАМ ШВЕЦИИ.

МОСКВА. 7. ЦК союза горворабояпх 
перевел в помощь бастующим горпо- 
рабочим Щаеспш очередной взнос в 
1в тысяч рублей. Всего за время за- 
бмстпвки шведоЕях горнорабочих ЦК 
союза горняков окаязла помощь в раз 
мере 2Й-5 тысяч рублей.

НА СЕМИЧАСОВОЙ.

ТВЕРЬ, V 3.‘11;овчо11 перевод на ее- 
ыпчасювой рабо'шй день высоопсяой 
\гануфахтуры. Ко.иг»вгтво рабочих 
> вел1Гшлось на тысячу человп:.

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ В ЧИТЕ.

ЧИТА. 8. Седьмого мая утром в 
(горол|1 on '̂UL'k'utcb иеп^ипу^лжзггель 
лые подземные тол*1И1 г сило*- двух 
6.гл.1ов. Татчвн спнроаоллолне!, под 
ае.мным гулом.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ БОРЬБА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕ- ВООРУЖЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ я п о н ц ев ' НА УЛИЦАХ БЕРЛИНА
в ГЕРМАНИИ

„Правое" и „левое" 
крыло буржуазии |
Н(мавшаясл мэбярательпил кампэ ! 

иия в Гермая1гп пйострила проигеоре 
чия «ггересов раоных групшгровОЕ в 
лагере буржуазии. Ошиблчво было бы 
думать, что ГюрьЛи между «лральши» 
и <.1ввы»и> б>-ржуазыьж№ п^тш мп 
идет за рвелуОлику H.W межартию, 

41лаг черно - бело-крайный (респу 
^ к а н е ш й ) 1Ь7н черно • краслп • яо 

-Аотой (иоворхпчесхяй). как это мо 
жрт показаться с  Ъервого взг-тлда, 
с'-ли судить ло фраоваюгпн этчп 
трушифовок. Лоэувги / -  |и#'публн 
ка влк мгшархия —  сл>'жат skm .тишь ' 
(ttHTTCSbEM .тасткой! >1хая пр(жрытня‘ 
борьбы за дележ добычи от эясп.тоата' 
ipffi трудовых масс. Борьба идет меж 
лу могущ<уггвенвыни ксегцерпамн тя 
хелой япдустрпн с не столь сильны 
VH трестиш  обрабатьшаюшей про ■ 

ыышлшноста. Тяжелую индустрию 
лредстевляют три правые парттш. На 
цноналясты в п орская партия защи 
щают внтересы «протестастской» тя

гелой «пдустрнл. а партия центра 
в.1летслЧег.'ю(шта(Ц| «каттчаичесаих» 
УГО.ТЫ1Ы1 и стальных магнатов. Ив 

торосы же обрабатывающей промыш- 
леяносто я торговото .капитала пред 
-•таяляет демоератическая лартч1я.

Тяже.1ая индустрий стремится ежов 
чательво подчнтгать с*ебс находящую 
ся в завиствоттч! от нее обрабатывт 
кшую промьиплягность—главного но 
трсбитвля ее продукцнн, чтобы поли 
яыггь к себе в карман часть ее np>i 
былей. Бедн. например, в рейхстаге 
ндет борьба между «правым* я «ле 
BUM* тфылом буржуазна по вопросу 
о таможенных попшгнах. то дело во 
все не в выджиеемых иАш прннци ■ 
пах «защиты отечественного труда» 
НЛП «свободной торговли». А дело в 
том, что р>рские ковиерны прл по 
МОШН ВЬЮОКПХ ввозных ПОШ.ИШ хо 
тят лодпять цгаы на железо, чтобы 
прпсжлггь себе долю ормбыдей обра 
бативаюшей промышлекяооти. В та 
Ю1Х случаях ковперпы послеовей под 
1ншают знамя «демокраггии» и высту 
пают с Tp«6 oeaiufcei «всймарсаой ко 
ялицин» (Н.Ч демосратое, партии iK'ii 
тра и rori. деы.). Котла же обе 
Ю1ВНС группировки вркходят к сегл > 
шеяню, тогда преные об'едипяются с 
icjOKporaMH н в результате -- fyp 

жуаэиый блок, выстуааюютй е.ршым 
Хфрсшюм щкугов прояотврната.

Отоада псв1ггва та жалкая роль. 
|.<лорую играет «левое» буржуазное 
шыло н Г е^ авии. Дeж*p! l̂ îi••■ ;^^и 
11зртия —  о ж а  самых слабых тар 
ГИЙ в Гггряяят. Ее связь о 
мо'црй яромытлениостью пырзжт?т 
< я прежде всего в том. что во главе 
ее cTCpiT иредеггавнтеан этой отрасли 
прсжышлпшостн и связашгых с нею 
Paintne. ^

На д«мокра-П1чвскую паршю сряеп 
■̂ руются тикио крупные концерны 

(Срабатывающей г^мыап.телносч», ко 
чорые по своему заччевию не усту 
пают сл1Ы1ейгапы тростим тяжелой 
яидустрнн. Так. казпачвй н экономя 
■ (сский рущвйдптель дсэесвфатической 
партаи Герман Фнгаер состоят чле 
>И1М наблюдательного совета В с ^  
шей Кампашш 3 aeet4« 4 ecTBa (АЫ) 
II вше Ав других taiHx я о  ооветов.

Бывшие дш ократтеекяо министри 
[’ейягольд я ТЧлмм за1шмают сеЛчас 
руководящие посты в обрабатываю 
шей проыышлеиноста.

Таково истчииов лицо демократнче 
ской парны!, которая тщательно серы 
наст его от ■ ЕРУДЯН1ИЛСЯ масс. Этим 
а  обясяя^гся. что era  п ^ тя я  все 
еще польз>чгРся яекотсрым а л п ^  
ем на отсталые спои рабочих. 1*к. 
под вя1яииеы деалвратнческой пар 
т)ш находятся та* называемые шрш 
|дункврбвсо*е союоы и о6 *\зинешЛ 
г<*1>ма»си1Х служащих.

 ̂ Вупь.

П О  С И Б И Р И
ОМСК. 8. Наоод!епие д«тигло вс 

кмючительных размеров. Вода залила 
целый ряд улиц, в том числе проспе*т 
.IcHinia. Во многих магазинах исяор 
-1СНЫ водой эначнтслйные юличества 
товаров. В аятопе две барат патучн 
ли пробоины, ©.“fta  бараж зетсшума, 
четыре баржи унесены ледоходом в 
деревню Ннг.-.-’ аавку. Льдом затерты 
.л пароходов. 5  пароходов н б баржей 

•получили зяачтггочьпые поврежде 
пня! Льдом ciHoceiw много жнлиш вод 
imcne при г-Атопе. Общие убытв! от 
пяводненчл доотогают пе м е^ е не • 
скольких сот тысяч pv-блей. По по - 
• лединм рведонням. пода начала спа-

‘̂ В^'связн р поводното^ в Омске Сиб 
cxKvrpax дал рро-нюе распоряжение 
И'-моллеппп пр1ютуинть к выясненпю 
ралморсв убглжов U их возмсиюш1ю.

5900 ЧЕЛОВЕК ДОГГОПНИТЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.

Наркомле\г про.пож нл 1 нбврскомт 
районному переселенческому упровте 
пню ч..!1оляите.1Ч»о. сверх плана, прп 
пять в Гнбюрь -MIOO пересел(чшсв из 
|>тору< г11н Таким образом, в текушеч 
год>‘ в Сибирский край будет принято 
ббОПО человек плановых переселенцев. 
1 всего с еомовольцами liVXK) чело -

СКОИ ОРГАНИЗАЦИИ УГРОЗА 
ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ СССР И 

ПОЛЬШЕЙ
Нота советского правительства по поводу 

покушения на

В ЦЗИНАНЕ ВЫЗВАЛО В КИТАЕ БУРЮ 
ПРОТЕСТОВ

Япония шлет виенные ц>дкрепления
I

ТОКИО. Т. .\ге1тгстео Снмбуп Ропго ШАНХАЙ. Т. В опя.чи е  ц.мпань • 
сообщает, что в Цнндзо прибили из пнцидгитта Я|юния «лправляет
Дайрена япопскне подкрвп.тення в ко ^ ^
лпчестве икю чв.к>в<м>. По офнцналь- a(.piiiii.ie с>да в Кантон, Сватоу, Амой 

МОСКВА, 7. Наркощшдел Чнчерне пветнческие (фгаянталпл находят в пым еог’бщепппм ил Ц.шкзлн. там пай н Ф уч*»у. По еопбшеяню из Цнндао.
щ>учил польскому псслашвшу ГЬте Патьше для вьи1с*лне»п*я свсих irpe - дню еще й тгухюв японсигх „.,„г,иц| щ япопскнх ачоотш-
су нот>- ооюэнпто правнтвльстаа по стьчшых замылов. Б.'ыгодаря беоде рг.шделтов. п том числе лух женщин. • t”
поводу покушшня на Л|гзарева. «Со ятельносшн иольсжт властей, ссиоо Ипост ь̂чнныП =.»1ргил очншоц от ожидается приоытие оригащл 
бьпнл последнего года, говорятся в но - польекяе отеошетпш в послед- »'ЖШ1. япоиокнх войск. t
поте, обнаружили с  очемютостью от ппй год факпгчеси» оказались в завн
сутстняе сашых элемттарвых уело симостн от темаьп сил белой эмигра .  г. tr « •.
ВИЙ. обес.печиваюов1х яормв.тьную де ции. Ппиу. простутгашов оказалась^ ТОКИО, .. В Цанпань прибыли из с и и н  10лдат:1ми н нгална.! факт па
ятельнооть к беэопеспопгь пребыва в ссстожнн не только угрожать аяю Цшщао опюнокне иодирипленпя. В над японпши. Далее в оггч<те
нкя псктпреда СССР в Варшаве. Не ни есчозных предстаетргелеП в Поль 1 'опю получен первый док.тл япин-' 

ше. яо вызывать потрясетш союэпо-1 тччжлпсула в Ц.ншане Наитда. 
ипльемп отношений, тогда, когда его г>Н доштаде говсфетсл. что враждебные 

действия прекратшщсь. По имеющим 
убито 14 япшкжлх

Демонстрация красных фронтовиков. На плакате надпись: «Рабочие 
вступайте в союз красных фроитовинов в ответ на угрозу роспуска-).

npom.w од1Ш!1а|Дпатн месяцев после 
тралгческой шбели Войкова, как пре 
отутшые э-тементы совершили посу 
жепио на явлнь тсю треоа СССР в 
Польше Л1»зарадв. ш^ФОбноогн этих 
событий и обстоятмьства, ах сопро 
вождвситс. не остоедяют япкааого 
ccMHceiw в систев*атическом п орта 
ниэованном харагстере нх. Причиной 
«того бемфцмсфного паюжепвя, в 
Ботором. вопреки всем обшепр1Кмии 
ВЬЕМ межд.\'варод11ым обычаям н га 
равп!ям межд>*ва1родвого права ока 
звлось пап редстю  СССР. яв.1яетсл 
псБ.тючителыю 6лагопр!ютюя обста
новка. которую амшран-пчще терро

вмн грациивыгодно pysoBto îre.-mM 
1! их покровителям.

Союзное прашггельство жлогает, 
{тго семо польское правительство 
должно было убедиться, тто положа-* 
яне, создавшееся выше1!зложенны • 
мч обстоятельствамп, составляет пря 
мую угтозу отношениям между Со 
юзом (Хл* н Польшей. Союзное прчви 
тельство ожндавт срочных сообше • 
ВИЙ от польского правительства о 
npHi'siTbix им Mqiax решнте.1ьного нс 
корененця тттфористическгЛ деятель 
нести белой эмиградш! в Польше.

Афганский падишах зна- под судом за правое 
кожится с культурой к л * " "  
военньш делом в СССР

п Ка.1ьвн (КорешаТ, обвпняюшихся в 
МОСКВА. 7 . Шостого мая афгав - уч асти  в тюремном б у т т . Нз допро 

cKuft падпшах посетал центттальяый (.3 выясняется, что бунт возник па 
аэросфам. где был встре'тея т. т. Во црчве дурного питания н а.к>хого об 
рошнловым, Е^тутадэе, Мяезэяяоы, Ка ращения тх'ремной админпотрацин. 
ралапом и другими. На алродроые со Свидетели обвнвення —  офицеры 
стоялнсь начеты воешшх самолетов. _  утверждают, будто б>ит органиэо 
Б полетал участвпвалн одповремея- цц,, цод влияпнсм коммунисточеской 
во свыше 10 a.'von.TtinoB. Затем па лроиаганды, н.мсвшсн целью нодзер 
дншах с  супругой ирнбьи на leino а,ат1. восставших моряков в ту.юп • 
дром. где был встречен Калщвшым,
Enjnnijae, Кубжпм, Караханощ н др.) _ _ _ _ _ _ _
На 1И1подром(» СОСТОЯ.ТОЯ розыфш]
«Приза неэавпсвиого Афгаинггата». БЫВШАЯ РУССКАЯ БОКСЕРСКАЯ 
Приз в ы н ф ^  бегуиш «Бтаанарт» с'нОНТРИБУЦИЯ —  НА Р Щ )Н Т  ЗДА 

,наез.-ишк(« Платоиовыы. ПослещпШ „ „ j .  прмимгнпгп м и м ак о ги тс  
предстаелвр 1ИД!Яшиу. вручшжеыу ПЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕ -

граждан, в том чж^к- жп1шн!1ы. Мно 
го ралтьгх. 50  яппгюжвх домов ]ил 
граблено, и помимо того, убито 12 
ялоясБнх солдат и одш  офицер н 30 
солдат раяеяю. Пп c.Toeaai отчета, 
нредогавнтсль нашлшекого мшпшдс

сообшчется, что Hiumu-t поселит Чаи 
Кап-Шн S мая н раз'ящнич ем)* при, 
ЧИНН опгражн янансып войск в 
Шщ1ьдь'нь. Н;н'!1Льстватые дейстяш 
ЯОЗШ1К.111 в тот момпег. когда Пиши 
да воэвраща.чсл из штаба 'laii-Kafi - 
lllii. автомобиль IhniHvia едва избе 
жал оботре.ча. Четафтого мая было 
досл!гн>-то соглагоение между Чая 
1«11Й-Шн н командующим япоисбпмн 
войсгаш! о прекращении ораждеб - 
них дейотадй, которое соблюдалось

ла в  Цзниажн был очевидцем сцены япопцами, во  китайцы пе счпт8лт!гь 
убийства nniwciaub. жакдарщ -в пегий с ним н h ik u iu k u -iii ст|к“ль6у . .

СЕВЕРЯНЕ ПЫТАЮТСЯ ИСПОЛЬЗО 
ВАТЬ КОНФЛИКТ.

ПЕКИН. 7. Агентотвп Рейтер гооб 
щи«>т; «Японцы окаж>т со!1рол1в.^ - 
Ш1в пппытъе ееверяп пгиользгвать 
uauiiauiiOKiifl конфликт для .инятия 

Шальд^ша.

«ТАЙМС» ПООЩРЯЕТ ИНТЕРВЕН • 
ЦИЮ.

ШАНХАЙ, t. «Таймс» от U мая пи
Ш(т; «Ни одна держава но может прой 
тн мимо нлиндевти в Цзинане, ибо он

(ясно 1нжа:1ал. что тачьво одна лей • 
ствитсльнап защита шюстраяцев в 

Kirrae —  нногтроиные вооруженные
С1ПМ»

лушапно д&та ааключевнмх тюрьмы

НА 8 СЕЗДЕ ВЛКСМ
Религия, шовинизм и мещанство сейч?с должны 

быть главными мишенями для комсомола
Доклад ТОО. Чаплина

и начальпгхоы воепво- щз(е1Ыш.те{П!0 
го улрввл(чтя Тол4Х01щееыи пгмат 
ривад завод номер 8 имещн Ka.Tiiint 
на. ^ тям  палпшах с с-утфугой лрк 
был в первый москопежлй государ • 
ствеоный >'Ш1>верситот, гд» был в с ^  
чел т. Луначарским н ректором уни 
верситета Выппшсьчв!. Г о с т  оомот • 
pofiii лктраюгичесБий, вевиросютче 
скнй, гессюгчгчоскнй и аоолоппсскяа 
ыузеп н фуятзывятольную бнблюте 
*У-

-  ТА.

ПЕКИН, б. Сопетско - К1ггайс«ая ко 
МПГЧМ1Я. вадающая бывшей русской 
Дилей боЕсорской контрибуции, ассиг 
ковала ЗЗ.ПйП даллоров на П'от.-юж - 
иый ремонт .тдалпй пеюпккого унн 
нерсцтета.

НАНКИН ПОЛУЧАЕТ ЗАЕМ ОТ КИ
ТАЙСКИХ БАНКОВ.

ПЕКИН. По сообщению агент •
АФГАНСКИЙ МИНИСТР ТОРГОВЛИ гтва ТЪ.хо, китайские балки лрсущета 

ПРИБЫЛ В МОСКВУ. вляют нанкинскому правительству за
Шестого мая в Моссву прибыл па Рм и 30 мпл-тнопов долларов, обеспочп 

Кабула афгаяссий мшшстр торговли оаемый налогами на табачные изде 
Аблул-Хадп-хав. ^

ГДЕ ЛЕТИТ «ИТАЛИЯ»?.

Рабочий союз призываеТ|;;н“ ; ™ " " . £ Ж “ ^̂ ^̂ ^̂
к восстанию ам ериканско го  нонсуяов

,i i» u v * r . - D ___ ПЕКИН, 7. По сообшешшм газет. ВОЙ
ШАНХАЙ. .. Ва^жарское поводе • т^ан в Цяиеие отступшп ва 

пие шюнцев в Цзинаяи вызвало чрез Нал-ннс* "' власти об
вычайпое 1^муикчше ^щесттонпых щгглийок<й1у и амернкац
органплиций Шанхая. Рабочий союз  ̂ ^хжсульствич с просьбой пос 
выдвигает лозунги призывающие на в японо - китайском к<т
раз к воссттшню. lUaHxajScxiift коми- Газеты сообщают тажже, что
тет Гоминдана решил об явить седь- ч ^ п-ТЬгуЛни приказал мухдечюЕнм 
мпго мая нсеобшую забастовку сочув начать »та*у Ц.пшаня. Лэ
сФвия п требует разрыва «ономп-»- гсвсряи уже начали бомбар-
СИНХ спотений с Япошгей. KirraflcxiiM п,,пов£у гооода
служащим японских прелпрнятнЯ н ..............»»
учреждений комитетом гтр1гказа1Ю «‘С ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАН-КАЙ-ШИ 
Т.ТВИТ!, слулгЛч ВОДУ ЯПОНО-КИТАЙСКОГО СТОЛ -

----------- ■ f. I ННОВЕНИЯ.
ПРОТЕСТ ПЕКИНСКОГО ПРАВИ - ’ ШАНХАЙ. 7. Чан-Кай-Ши и Хуан- 

ТЕЛЬСТВА. <1*у заявление по noof-
„  .  IV ибытнП. В .1аявлепш! ыежд>' про

ПЕКИН. .. Покш!С1.ч1Й мш1чпаел вру г о г .тп гя : «Японцы иача-тн бой 
'шл япомекпй мпгпш п Пекинр вторую ‘ -
поту пргггеота, в кот--рой требует уво 
да войск л тчгяяя от допо.т1нггель«ых
отпрааос воЛск 

АНТИЯПОНСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ.

ШАНХАЙ. 7. По ..--бшеииям пз 
Гоппсонга. в Юпгтоне •фЮиычаПно поз 
МУШ»!Ы поведением японпев в Цз!Г- 
наае. Липтянонптая ассоциация р.тз 
впвает уснлеипуи дежпмыюгп.. В 
Амое состоялись иотнлпппские демон 
счряцнн.

спи уб|'--1и Ентайгхях солдат. 
"::п;ш1х на территорию япоислого 

iiana.iii на помещетге комис

Тов. Цюрупа 
серьезна заболел

ОСЛО. 7. Швеггото утром дарижобл!. МОСКВА. 8 . М апреля у  т. Цюрупы 
«Италия» нахедался аад южной ча- ппявнтнсь гатмптомы гр)ша. ос.тож 
отью Шлиабфвтко. В П часов «Нта ш1вшегося затем яв.дс:!нямн со сторо 
л<(я> ваходн.тасд> над бухтой К«нг -(цы лепп1х. перешедшими в катарраль 
сбей, но протшкый ветер соодавал] ную imeeaioHitii’. 7 мая температура 
затруднения для спуска. Б  13 часов! .Ю, пульс 90 в MHuj-ry. среднего на • 
дирижабль сннзвлсй в {Сиятебее. I гнитпения; топы с'фщы г.т>хи.

......  ппегтрапиым .делам, захвати
п |:ом11Сслр.а Цао-Куи-Х'и. отреоалп 
чу нос. вык’ -У'лн глаза. :штеы уби- 
и. :’ми'м mionctnie войсва открыли 
ТОНЬ, убивая COTUII людей. Kjrnirtnu 

отпечалч па эту стрельбу».
КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОЖЕТ ВЫ

ЗВАТЬ КОНФЛИКТ.
ПЕКИН. 7 . «Пекш! Ла.кф» пишет: 

«Цзинаньский конфликт может иметь 
-;и;ив последствия: крушгвие яанкин 
ссого правительства п переход вла
сти к радн'дльным элементам, оштю 
иое тмкзпитис аитняповского двнже - 
Ш1Я во BC11I Китае, обогтреипе протн 
всречнй межд>- всеми зан№те1>есовая 
ними .держаглми».

По ми*1Г!1«<> глзеты. чтобы восяро • 
тпггствсщать BTopoJtj’ и третъвв1у ни 
7 по*'лед;т::пй. щюбходимо спокой 
IU, обсудить п<>л<'жеяие о возможно
сти ограничить •*<М*ект до мнниму •

МОСКВА. 7 . Шес.того мая па все 
С0ЮЭ1ОИ с ’езде ВЛКСМ состоялось | 
то.тько утряшее з а с е д а т ь  па кото; 
ром с батыннм докладом об итогах 
II перспективах соцлалвстпческого 
строительства и задачах коммунисти 
чеекого воспита1ыи1 матоделш высту 
1ШЛ X. Бухарин.

Седьмого, на утреешем заосдашш 
с отчетом ЦК ВЛКС.М вы стути  гс 
к.?ралышй секретарь ЦК ВЛКСМ Чи 
плш.

Четаая Е.тасс<юая .тиаия ЦК ВЛКСМ, 
указывает т. Чанлин. содействовала 
значитатышму увел1гк'вию роли ком 
сомата. как резерва парчтш и совет 
ской в.дастч<. За последние годы ком 
сомол передал в п£фтию более ЗОб 
сяч членов. В городежих совет.гх ра 
ботают б тысяч комелмольцев, в сгль 
скнх —  09 тьгеяч. В профсоюзном -ж 
тиве 12S тысяч Бомсомольнев, в ар 
мил II флоте число ьтшсомольисв до 
стирает 130 тысяч.

Иер-ехолл :: иовьш методам 
сомольехой работы 1̂йллт№ говорит: 
<?>!етоди вполне оправдали себе. Соз

дзете яшяща-твных ядер и удзф 
BUX груяп но ваед ретю  яовопк быта 
и уаитению комирирепшил каселе 
ПИЯ, кадлегпввизацпи сельежоюо хо
зяйства —  всо его добровольчссжое 
лзнжение яатяеггся pcymecrnuTemiUM 
идеи Лвшша. что комсомад аоджга 
быть эастрельшшом во веек отрас 
лях р а бо т. Далее Чаплин уБааыва 
(«г, что допросы рабочего ображюа • 
ш)я полрос^п» матодых рзбтн х дпл 
жны стать центром ашнаашя с’оэда. 
Рапн«тал1«*1£ия промышлаиюсти ста

ТЯГА В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ВОИН А Ф ГА Н И С ТА Н А

НА ИНТЕРВЕНЦИЮ В НИКАРАГУА 
И КИТАЕ САСШ ЗАТРАТИЛИ 4.7ВЗ 

ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ.

НЬЮ-МОРН, а  в  ответ па требоеа- 
че сопата председатмь комиссии 

■ 111 морским делам Гейль сообщил, что 
в связи с HHTcpeemuicA в Никарагуа 
и Китае САСШ истратили 4783 тыся 

|чн долларгв, потеряв в Пикарагуа 21 
■ олдата убитыми и 4.'i р.-и1еными.

IL-V вполне устрсучшые участки ие 
р1ч-ак1Ш1рс.кое уираатение сможет при 
пять только 8.5 тысяч человек. Осталь 

, и-- каличвггво переселмщев будет 
принято на пе вполне устроенные уча 
гтки. где переселенцам неизбежно при 
летгя терпеть некоторые неулобства. 

ЧВтн неудобства, главным образом, за 
ьлючаютгя в отсутствпи па участках 
лостаточпого количеств.т во.чы.

’  ДВУХСТОРОННЯЯ РАДИО-СВЯЗЬ С 
АРГЕНТИНОЙ.

ОМСК. 8 . Местный радиолюбитель 
Гуменников впервые в Сибири уста 
в,;: M.i твухсторонпюю связь с .Аргон
ПО'Г-Й.

:ПРИНЦ КАРОЛИ ГОТОВ ВОЗВРА - 
ТИТЬСЯ в РУМЫНИЮ.

{ ЛОНДОН, 8 . «Дейли Экспресс» сл- 
'обшает: «Прнииеч Карали были за- 
’ фрахтованы два .члг.тиЯских а;«ро - 

п.тана Д.1Я полета над Румы1тей  н 
I раэбрасываяип мапифеста, заявляю-: 

щего о rnroBiuicTH возвратиться в Р у  
'« ь т и п  II призывающего румынских' 
* граждал «Г»ч1иииться вокруг пего' 
|ддя обеспечрппя проведепия «го ре 
|)<орм».

I По сообщению аглпства Рейтер, 
•.♦ пглпйскво аласти не допуттнлн от 
лета а-лроплацов. Кароли отправил 
тогда агенте на коншнент с  поручв- 

■ нием распространить майифест-

Случаи самово.льяого ухода погра 
ннчпого эстонского населепия в 
СССР за иоследвие годы настолько 
учаети.лись, что эстонское правитель 
ство сочло себя вынужденным при - 
нять против этого явления решитель- 
uue меры. Мииистерелво внутренних 
дел внесло в пар.ламеот' закоеюлро • 
№г, сурово карающий лиц, аре<-тован 
пых а момент ие.лета.льного перехода 
границы. Чем же об'яснпется эта тя 

‘ га в СССР? *
Эстонско • советская граинца, >тта 

повлекшая мирным договс>ро.м Ii>20 го 
да, RUHiniancb у берегов Финского за 
.лива, идет оа|>а.лле.льио руслу pci:H 
Наровы. З.ЧТ0М направляясь к югу. 
ОШ бежит вдоль середины Чудского 
к Псковского озер. н. наконец. оп1бая 
отошедшие к Эстонии земли бывшего 

1 Печерского уезда, 1Ьск(«сщй губер- 
'пин ynirpaei>vi в советско - литвий- 
’ гкую rpaniray. На oromejinnix к Эсто 
'|пш эеы.лях Пршшровья. Причудья и 
Печерского края недавне проживает 
около вОЛОО корчшого ве.лшюросс.ко | 
го населения, хозяйство которого 
дпрояплюцио|Ш!ое время был нера.зрмв | 
но связано с внутренним русским; 
рынком, н чос.тиогта с Ленянгра - 
дом.

Населепие деревень. при.легаюшмх 
с г. Нарве. суа1есллюва.та главным об 
ра.лом. работой па нарвекой сусоплпй 
фабрше п Крепго.льсЕой мануф.1кт\ 
ре, которые до войны считались кру 
те'йшими тмэстильнымя фабриками 
в Нэропс. О pa.tMuxe прппзв11лства I 
этих гров1.ади11 можно судить хотя бы , 
по тому, что в мирвой время их про-, 
лужция ппкрыва.та потребность нар ^  

............... лм~~. -  шннельпоч су

Ж<еушне по западному поЛеоежью 
Чудского и Пеховових patp русские 
р^>аш ежегодно вы.!:" 1нвадн до 2 
миллионов пудов сиетхол и разной 
ДР>ТОЙ рыбы. Зимой по льду 03 t^ Е 
ста!шиям железной дпрогн. адушей 
вдаль «осточиого побережья Чудского 
н Пежовежого озер, шли сплонтыс обо 
пн г рыбой Р|*Ла грузи-Лэ-’ Ь в вагоны 
и отправлялась вглубь Росенп. Ле
том же на каждой гтаицни железной 
дороги стояло для той же дс.ли 2—3 
вагона-халолн.льнпка.

Часть лрнчулского влссления патта 
мя.лась огпролничоетвпм, ряпепоя .лук. 
1Жь<трпй и прочие оеошн. Спой >*рп - 
ж-ай (ЧТфодл!!!.ц ттро.лаяо-лк лжкжо в 
России.

П.чЛтггочное нассл-чте Причудья ле 
п«м уходило в .Мосту, Ленинград 
Смаленск и другие города п.л строн- 
тмьные работы.

По ш т грянула война, затем рево 
ЛЮ1ШЯ. Вошткли самостоптелы1ая Эс 
Т01Л1Л. Выросла граница и цароежне 
текстп.1Ы1ые |1ибрикн .лишились рус 
СЕиго рыик.л. Они свернули свое про 
ипйодство. Ныне нарвекие теюстнль 
пис 1риб]Ж1:н раб>отают с iiarpy.i:-*‘ft 
нс бо-лес 2.*>—.Ki 11)х»11. Пастунн.ла пора 
жсстоЕ«>й безработны It пищенской 
заработной платы.

В еще худшем iiaiou-eiiaii 04УТ11 
.лись жители Причудья. Во яреып вой 
вы пришли в яетх- : ть .•’ •«мЛи п затя 
пуло ле«'кпм и тиной водоотводные 
каналы, пгправнос г.о«-тоян}ге которых 
талько н .лакало возыозюость заии 
мат1>ся огородннчеетжам на низмен - 
1IOV ппия.лиом б-?рогу Чудского и 
П<л,овс».-лгч Потеря сюощного
р1.шка ны.лвзла спнжсшю цен на лук.

ской арм1К1 и Ф.ЛОТН i
l.iiTTh свой сельежо - Хо •яйстенный

тшеитарь. Массовая реквизиция .ло- 
П в Р>ды ыпроиой и гражданской 

войн ~:.ор»ч1ь т-дорвала хоаяйство 
мрмчулскнх огородников. Прекратил
ся и отхожий промысел. Шщета и 
голод воцари.7Г1’ 1. в прячудежой дв - 
ревнр. а вс.ле.1 жч нищетой рознилось 
н иь-м. Нужно отдать сцравед.1н 
вость зетонекям газетам: они не >та 
ивают тяж<Гк»г<' положенин русского 
мриыннкстза в Эстшгнн. Они откры
то пишут, что причудской пашне 

льость ипретиь «супрягу» из 5— 
в .людей, которые, надрываясь, сами 
ТЯНУТ тнже.лый плуг.

Кростьяпе Псчерсюосо края живут 
т;?»;: Л1 лучишх условиях, чемнх 

собратья по ГТр«наровью н Причудью 
У них «  зем.ля л>’чше. н издавна зв- 
шп!2Т«гся лыюгеаством, а печер 
скнв '  ••г .иис и мясные продутш 
-.ллятся по всей .Эстонни и служат 

предметом вывоза заграшшу. Но льлв 
пая доля лоходов от сельгпого хозяй 
-ru i уплывает из рук печпряшша в 
капшн скуцшика.

ГТонятио. что живущие в Эстонии 
pvcOTiift раГ-»тий. ргзЛак и крестт.яннн 
вязывают свою вищету. свои неуда 

чи и горести с вознпкнов«шем грани 
гиз между .Эстонигй и Россией. Поя 
ТОМУ шетигскнй велшюросс бежит в 
С(ТР. поэтому оп буквально ааенпа 
сг рсвельсвое советское ктаюу.льство 
просьбами о прниятлш его в слюзное 
граждапство. ПА|ятпо. что иккакпе 
суровые кары пе в состошгпи убить 
тягу в ОГОР. Она может иссякнуть 
лишь в той случае, « ‘-тп будет пайле 
ив точка прн.ложештя труда 62.600 рус 
• ього пасслршш Э гто ти . По разрв 
1шггь ят>’ задачу в ус.ловнях буржуаз 
пого строя или бея открытия совет - 
. го - ncTTiicKofl грашштл. разумечтоя. 
ноплпмо-.кпо.

А. Григорьев.

дом ШАХТЕРА

10 мая, •  б час, аечег)'. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧИ 
ТДТЕЛЕИ и РАБКОРОВ
газеты .Красам Зааыя’ 
Докмд о работе гезеты 
ciCAtcT редах г. 3alu:e

Л  мае. в 8  чае. вечеса. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧИ 
ТДТЕЛЕИ в РАБКОРОВ 
газеты .Креснос Зааыя“ 
Доклад о работе газеты 
сдеаает редах. т. Зайцев.

)

вит также вонрсь' о pecpr.imiaauiui 
фабзазу'щ. ибо |щедпше новых м.л 
1ШШ и станкчв уве.лнчивйет потреб 
ностъ высоко • С8а.лнфициривази1ых 
ра^чих. Пороходя к роботе комсомп 
.ла в деревне Чашлнп укашАваст, что 
на ряду с 1ф1шерами ведотайшвй пре 
да1ШОстн Боысомо.льце& батрааяю и 
бедняков советхжой аластн мы ноблю 
даем факты, когда, ь.-мешольехне 
ячейи! бырдлн орудаеы в рукад куда 
ков. Надо решителтию повыснть про 
цоит ажтияцостн бедноты и багг1)1чв 
ства, очвститься от кулаишах адемсп 
лов. где таковые пмевттся. Ячейки ком 
соыо.ла не должны прототъея оа ку.'ж 
сы, а  должны смело выйти на apaiy 
классовой борьбы в дерздне. Bwi’ry- 
пая на сходах, еллачивоя батраков и 

бедняков, орга«1Ю>‘я кол.леьтнаяые 
х<«зяйствв. В пастопшпй .момент, го 
ворпт '1ап.11Ш, r.ioHibLMH мпшепячп 
для комсомола латланы быть рв-литя. 
шовинизм, мещанство. ]Б<1ЛЬше, чхчд 

I когда бы то 11Я било надо уси-шть 
! ио-литграмоту, больше «пшмпння т- о 
ретнчвскны BuiipocoiM. Надо сделзть 

ревплюцноииую IpaopuM яитересцой 
для масс. Собр-10ня надо о.т;пя.1Ять и 

‘ пр|жв«ять чат» лнсат>'»ы. ДРУги* м* 
т1>лы. Вес ЯГО B03M05W10 м* осиове 
б№шевпстоБОй саайшрнтюги. П эак 
люлоннр ДОКЛЗС1ЧН* указиь;1ет, чл») 
парторгатгзаиин часто овпооцетпптл- 
ли ло:1мопвхтч1 г-споя1ЛОвн1Г'Д р-чю 
апшичну-й «icpriiiT комлыола. Если 

’ партия до КОШИ пспол1>эует рмюлю 
‘ ииошгую мнерппо комсомола. опд 

.легче выполнит асе своя задачи, до 
' бьется победи социализма не TbibKo 
’ я нашей стране, по и во всем мире.

по СОВЕТСИОМУ СОЮЗУ
Меры IРСРЛРНР10 трапорортрррнря

В СССР РАБОТАЮТ 27.500 ТРАКТОРОВ

IM0 CKBA. 8. На заевдалип Экпюм 
стюста РСФСР выясинлось. что в 
(XVP работают 27Л00  тракторов, нз 
них 17.20» в РСФСР. В этом году 
ввозится и намечено к выпуску на со 
аетскнх :1авидах свыше 2UN) транто 
ров. Из всего количества тракторов 
то-лько 11 пропевтов работает в е;щ(- 
ыолнч1П|и хозяйствах. -)а истекшее 
время лодготов.л«!о 17.000 трактори
стов. Экояпмсовет признал необходн 
мым ycjLieiiiioe развитие советского 
грахторостроепия, в связи с чем вое 
будил вопрос перед СТО об усиле • 
ИНН производства троггортж ла «Кра-

енпм Иутиловце» и об ускореяпи по
стройки ггалинградского riiasTopHoro 
завода.

I П оста1юв.1 « 1 0  уси.лнть зсмлО ’̂строй 
ство крестьянских об'сдшнчшй. ис 
пальпующнх троггоры. закопчнг его 
г; 1 Я1!варя 1929 пхда, во вневь прганн 
зусм ы х об’еуццгештх землеустрой - 
ство должно бы ть закончено не по • 
зднес осени того года, в  ю тором  опк 
получат тракторы.

Ягрномсопрт предложил такж е Нар- 
комэему. Цигтросоюзу и Hi^JiTWinun 
ь ату  ускорить разверотзвзнтм сети 
пупктов отпусжа вефтещюдугтои.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ТУРНЕСТАНО • СИБИРСКОЙ Ж. Д.

МОСКВА. 8 . 8  мая на засе.1анш1 СНК 
РСФСР .юслушан доклад НКПС об 
окончателыкш иалрав.лснин Турке - 
стене - Сибирской же,лдороп1. НКПС 
ирс.утавнл на утверждение напрев- 
.ленпе магастралн: от Сеынпалатл1Я- 
ска до Сорп!опо.1я по Чарскому трак 
ту. да.лее от 364 до 682 кн.лометра по 
балхаитскому глрнатпу. оттуда через 
хребет Малай Сары я через .Алма • 
.\та н далее 4 oKuapcEini перевалом 
ло стинщш Луговая, суокствуюшей 
жвлевцодпрожной ветки. Общая длина 
лорогн 14S1 ки.чометр.

ОИК РСФСЛ’ адобрнл прйдставлсл 
ный НКПС 0!:оичате,лы1ый проект до 
роги. Стронтсаьслчнт должно быть за 

’ICI10 в ИКЙ1 -3 1  году.
ПРИБАВКИ К ЗАРПЛАТЕ РАБОТНИ 

НАМ УРО И МИЛИЦИИ.
МОСКВА, 8. Пршидиум ВЦНК'а ре 

Ш11.Л установить « л я  рвботегаков ми 
.ЛИКИН II уго.жютк^ розыска периади 
чегжве прнбавкн к заработной плато 
за выслугу лет. Т^иб^ки устэвавлн 
ваютсл черев каждые три года пепре 
рьшшй туо-жбы. Президиум ВЦНК'а 
рипшл освободеть бывших крапи.1х 
партезаи и крас]юг8ард<йиев, а та*| 
же нх детей от платы за учение я 
Боспятаяие во всех учебпых аапеде 
пнях ГСФСР.
ПЯТЬ ГИДРОСАМОЛЕТОВ ОТ ТРУ 

ДЯЩИХСЯ.
СЕВАСТОПОЛЬ. 8. Б  лрноутгтв1Ш 

многцх. ПАСЯЧ трудящихся ОСО-Авп 
ахпм 11срод.лл аоодушным сшлам Чер 
ного моря пяп. гидросамолетов, со
оруженных на средства трудящихся 
ц два самолета от союза мталли 
стов.
СНЯТИЕ С РАБОТЫ ЗА ИЗДЕВА
ТЕЛЬСТВО НАД РАБОТНИЦЕЙ.

ХАРЬКОВ. 7. Правление Донугдя 
предписало шербиновсжому рудоуп- 

рав.летл1ю поыедлвттно слять с  холж- 
постн помощника заведующего шах 
той «Артеы» Грекова по распоряже
нию которого была арестовала ра - 
ботннна. лред’явтш ая законное тре 
бовацпе о выдаче спп(одежды.

НАРКОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ МЕ
СТАМ УСИЛИТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

I МОСКВА, 8 . В связи с звачнтеяь 
вым <чв1Ж(«1нем Мфельских хлебов! 
готовок Наркемторг РСФС'Р дал на 
места дарестпву об уештапин ваима 
ння к хлебозаготовкам п продплже - 
ц!«и нх с преогивм темпом. Торготде • 

I лам предложетю добиться немедлсено 
го пр08т\дея!Я ыоб1лизапнк пафтий 
иых II советоких слл н дереине дтя 
усиления х.тебозяготовок.

КАТАСТРОФА НА ВОЛГЕ.

ТВЕРЬ. 8. При переезло чероя Вол 
гу у крестьян села Вигодлп (вблист 
Твери) цровзош.'и катастрофа. Пер»* 
тружетшал .толка, в сотюрой нахо.ди 
лцеь 24 человека, m  средш1о> реки 
• тала твн>ть. Потбло 12 человек. 
Трапы погибших унесошА пилой во 
дой II пе найдены.

СИЛЬНЫЙ ШТОРМ НА АЗОВСКОМ 
МОРЕ.

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 . Ии Лзовскоч мо 
ре He6 HBa.ion стмы шторы. Из негра 
хавеш х степей ветер песет тучи пес 
ка. Приостатюв.де«ы пираходные |>еЛ

КУЛАКИ УБИЛИ ПРЕДСЕЛЬКРЕСТ 
КОМА

БРЯНСК, 8 . В деревне Мал.«улы1*' 
во. Карачсессого уезда, убит тц>ол

Паждоле той же доревш!, братья Hii 
внковы. .V6 iiftcTBo совершено на ме
сти за то. что Алехтш. будучи членом 
XOMUCCHU ПО сельхоз1шогу, паствн 
пал из упыеивом об-юясши зяжн - 
точных.

ЕЩЕ 9 НОВЫХ САМОЛЕТОВ.

КИЕВ. 7. П торжвпвепной обсттиюп 
кс состоялась передача 0 0 0 -Авяахи- 
чом Красной врмнн девяти саыолс • 
тон. ПО»троенных на средства трудя 
щихся КиевщпшА. Кремвпчугщииы. 
Волыни и Днлтропетровщнны.
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УРОКИ НЫНЕШНИХ
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

О1фо> {̂ов значеяне хлебозвтптосок c a v u  цел«й надерж1:ой s  реализации
для всей зкойоыоЕн ваш его  С ооза 
делает иполпе поатгаы м  т>че10 ',  в 
'’влзи с  яеудачаы а о а  х д ей о зап тш г 
тельж ш  .фропто в  первоЛ полбвиые 
UMiiaBiHi. восруг иео сосредоточи- 
10с ь  вт ш ац и е  в  партии, и прави
тельства. в  loaopraiioB, и широких 
м асс рабочих а  среотъяп.

и  д езе  организащ ш хлебозаготоеп 
тельвого рынка наше п кударсчяо за 
iKrc.vxBiie годы сдела.1о  доватьпо 
значительные успехи. О хват госу,дар 
'-гвепвыми плановыми загопж ггеляы 1! 
хлебиосч> piJHca iw го,да в  год во зр а
стал ; в  Ш 4-25 году пня сняли 57 
проц. товарных X.106HUX нз.1ншков. в 

году — С9 проц. и в 1Р2в-27 г.
«к .и о  80 проц. Из года в  год Boitpa- 

стал» II оОшоо к а т и ч е с т )  заготпатяе 
чого хл*У]а. I

4 <ц лл. при гакам патоженпи ве- 
щ>’Л и при уг-лоаш наличия бо.ть- 
шнх хлебных иа.тшпЕов в  деревне, 
4 nu»j еб'ягянть ж-6.1агопрня7Ш4Л 

ход заготов»*; в иервуп патовипу *а м  
лапин, iierrpe<VeaniuHfl реитательнеЬ- 
тнх меросфнятнй партии и npumi- 
тельетв*?

•1атрулнепия в х.1ебозаготовках, до 
сбщ е говоря, не случайны. Оип явля 
к>тся результатом того, что в  шипом 
хозяйстве ещ е не достпгиуто рыноч
ное равновесно т . е. что пред-тоже- 
пн« проыыш.теняых товаров не соот
ветствует деревенскому платежеосш- 
сейноуу спросу. А  отсутствие рыноч 
Ннго равпооесия в{Л 'екаст и з  того, 
наша нромыш-чввиость ещ е по пастодк 
но развита, чтобы уж е в  данный пе
риод в полной мере удовлртвор1ггь ра 
стуш ие потреЛиости и сирое города п 
деревня как в  количественном, та к  и 
в  качественном отяошениях.

Релн трудности в  области хлебоза- 
готовек не случайны н к г  можно о хи  
д ать  на протяжеипп и б.тихайшпх лет 
то  в с е  же разиери и  счггрота этих аз 
Tpyaneimfl связаны  г рядом таких 
причт? которые м?,? в  соетоппнн л «  
ьлдироватъ или оелабить при пад-че- 
жащей лоднтвпг л  пргаппаации хлв 
бг-заготовок.

|)ах}1ейпс1Я ifipiritma эатрудпепий 
в хлеЛозаготовкат заключается я том 
что мы своевременно ?ю сделали В1Г- 
Бодов из очеяядпого факта роста за 
последниА годы хозяйствгяпоЛ ж;?з- 
пн дерев1П1 в п<чки1. роста ее товар
ного ?? депежлого лакоплеиия. Вслед- 
отвив аыголш х цея на лехлобвые 
тсхшггеские культуры ?t па пт>оясгпл 
?Ы1вг'Тневодстпа. зяжиточпне ?? ку.тап 
кие слон дрреинп имели возможностт, 
в отом году выручить зпач?ттельпне 
ггумы. оггап.тяя п то же время в ре 
зерне ЛООТаТХ>ЧПО гругтпую H.OCTIv сво 
и х  хлебных запасов. Кулапкпе слон 
дерлвпн. имея спору в городестх спе 
1.улят!т*х. пытались ото резсрвнропз 
Iran хлеба сделать орудием напора 
яа город, па государство. Ктллтест- 
в а  ие буд\-чи ocncenjfM держателем 
хлеба, но отличаясь зпачительпой ах 
тнвпосп.ю и споропкой, повело атоьу 
иа гос-ударстпениую политику заго 
тпвэттльных цел. пытаясь Досптгнхть

хл«6 и U втягиванием иа этот путь и 
(-«^дияка.

Другая причлпа. которая должва 
бып, подчеркнута, заключается в том, 
■ т> мы недоучли зиачеивя органпза- 
UHOiKToii ст(ф01Ш дата х.тс6озагото- 
в<ж. 1\'сударствм1ный и кооператпв- 
1?ый аппараты ио ру'воводствовалнсь 
в дгк*таточиой мере тем осмовиым пра 
ВП.ТОМ. что аи одна х.1с6озаготовнтедь; 
пая кампииня не может и ле даташа 
мрохгчднть без с11ЛЫ№йш(То оператнв 
иого напряжения без постоянного ро
ста Л1юи1Ш.Т1Ш11ронациости и активно, 
ел? аппарата. Вмостп этого аппараты 
iipmmii.iH рагхляболногть, местами же 
cToiryin кгшуревцшо, бс;?дсятелы?ость 
и т. п.

<'грьеэ1К>й тцнп?шой. иоедшттей 
па ход х.цгбоиаготовок. явля.чнсь гру 
бые п'штбк??. допушопяые хоэоргапа 
ми в .де.то раелродалеиня промтовар
ной МОССЫ между городом и дерев
ней.

Накоиец. к числу наших ош??бос 
нужло omeent и то, что мы в дадж- 
лой м-’ре не учли лепежжмю пасоплс- 
ння в деровгр н не сумели -его свое- 
времешю лспачьэовать мобилнзаппей 
ерелстз по литтн с.-х. налога, извле 
ЧОШ1Я недоимок, Страховы^ платю- 
Ж1‘й. пришлечагая средств в коопера- 
цшп. в госзаймы и т. п.

Партин п рабочео1у клаее.у удалось 
С11рав?т>ся с этихт ватруднопивхи. 
Важ??ейшнм достиеж1шем яв.1яется то 
что в условтгях резкого крнзпга хле 
Глааготопок 6?j.ia у.тержаяа стабп.чь- 
пость хлебных псп ?? пе был дооу- 
Шгн осопир-в'ч'опний pa.tpMB пря. иду 
шнй против бедпяка яа пользу кула-

На опыте ишешней кампаивв пар 
тня повеси уверппсую подготовку к 
загптовптель?п)й кампжтга будутцего 
года. Пленум ЦК п ЦКК дал’ в этом 
‘п?ошепии ряд лирегпю. Классовая 

лнння советских и партпйлых орга- 
??ов должна, стать еовершпсио четкой. 
пагтупл(лте па ку.чака до.тжял систе 
матичеекп развертываться а впредь. 
Парпш п правительство примут ре- 
опгтелы?1и меры, чтобы новую хлебо 

.ачпепнтрльпуг* иампа?птю встретил 
лео вопружепишш. Имеются оспова 

(шя гь\лагат?ч что к новой калтаяш! 
I.TV ул.чстря вахошпъ некоторые зала 
Г’Ы лрохгговаров.

Пл(Ч1у.ч дал также ряд Щфектив ор 
гаш1заципяпого характера. 0 ?гп захл>1 
чаются в том. чтобы в np«wcT?Jtoiyio 
мылаттю обеспечить едппый фронт 
хлебспаготсюителеЯ. В эп?х целях, nv 

СЛИЯЕП1Я «ХлебопродуЕта» ц мо-
CTICU.X госааглтов1?тельпГ|1х и мсльнич 
n?jx лргаиизапнй, образуется обтя- 
СОЯ1.ШОС airminiepKnc р-во «Союзхлеб» 
Лолжпы быть также улучшены perj’ 
Л1ф ую пте оргалы и работа кооп<'ра- 
тп?нтй епстемы.

Проводя со всей эиерп?ей меропрп 
ятпя п Л1греьл1Вы пленума, всемер
но содействуя развертываи1ю широ
кой рябоче-кресл-яиской обвдеслк*ш?о 
ст!т. мы можем смело раечты вал. на 
успех будущей хлебозаготовительной 
калтаиш?. ф. С.

ДЕРЕВНЯ ДУМАЕТ О ЯРОВОМ
Сев-реш аю щ ий момент в борьбе за урожай

Беречь epeifl. Энергично готовить деревню к выезду на пашню
Все село

на ногах
НОВОЕ НА СЕЛЕ

ДЕРЕВНЯ а р о и тс я
Кап l a n o a u i m  t p a i t n i  a t  o a ia o ia a m n ?
Б у д у т  новые  

ш к ол ы
В TcafCKO - С«вс|»ом районе пб са 

ыооблокечнио датмаю быть ообраво 
15198 руб. С^ышо АО проц. этс̂ к сум 
NM факчвпвжн ужо еобраво п хра • 
пяться в РПК’е. Новых поспроек школ 
в  этс« райопо не нажр'шетгя. Есть 
.ТЕПЬ кап1ггали1ые рожпгш школ. В 
деревнях Кузоалоео и №лшха яа 
средства. собраш?ые по сах*ооблож1* 
ВИЮ. б>'дут выгтроепы новые, Оать • 
лп е аюслы. Средства ш  постройку 
этвх м осте оюб(хшы не тп.1ько R ятях 
двух деревнях, во н во всех оосед1ШХ.

В Колзровежом р е й т е  датхно быть 
ссЮфохка по еяамооб.южтню 8917 руб. 
Батьшая пакипша средств уже гл>б 
раи.1.

В с. Губопо буда'т выстроена новая 
nBuxu. Для iW4' уже отведаю л>-чшее 
в селе M<s~ro. Средств на шкачу в 
порядке сам4К1п.1п>жел21я 433
Га>-б. РИК дает с уб а 1Д1яо в 500 р>*б. 
II кроме того С|ТЛ;аМ11 иаГРПРНИЯ 35ГО 
тчвлен ле«\

В X  Екосогоровой яйомчаетсл 
гредстоа 4-об|>иш|ьее'п ешкобложешпл 
кню. oisicTpoiibk к нзрдому.

В KpHBoiiicifHcj:. р. дслашо быть со 
Орано Пи <ча\НКа|'ООЖеф|Ю 8148 р. 65 
тгреш. эпЛ  о>'мми у х е  еойраео. В атом 
районе в е. Жукове нача.юеь построй 
Еа бо.тыосй пкаты. Л ес иасе.ишпе 
загшюввло само, собра-чо иа ниигту по 
гачспб.7ож«япно 280 руб. я РЖ\ яа 
школу в с. Жукове дает 10 проц. от 
ргалп.'маип крестьянского займа по 
исему райшу. что соггавят не менее 
ЯОбО 10-6.

В л. Воэвеовяке этого же рвйаш,. 
■ гаххе уже выаТряло мегго ххя по 
1Чфойкн пшаты. Лес заготов.тен. По 
.тучееп субсз1Л1я окрнсполхома 7000 
1»уб. H i лести работ выехал техник 
гжривжеееря.

Где остальные 
14 проц.?

(Аижерсно - Суджемсиий район).
11<> Лн*.-С)-д-к. р-лу -pcAiTe UO са 

Ml Д).л»л1'Ш1ю на 24  анре-тя поступи 
111 iLTOi' ĵ >o. б11 к. или 71 проц. Сум 
на же псктуплений t/r общем суммы 
само1а1ложеш111 в ;шрелв до.гжна бы 
с о тц и я ть  85 процатм!. Недобрано 14 
rrpou. ti?rb беоибралга отхпхшшне сель 
оивоты. Наир., иришевегай. Т>т еа- 
ыиоб.тиже1шя соОрады татько 33 проц. 
Ксть II злостпые )<еп.тят>-лышгкн. Так, 
в пос. Алтчнюискои спмооб-хожеине 
было бы собрано на все 100 проц., ес 
ли бы уилапи владелец лесопильно
го завода Тиыпфсев. Уа анм числится 
310 р>-б. Еу-лн В1КЮЛТ1 свою долю бед 
1ШКИ II еередняси, то с такими Тнмо 
4к>епы.\ш иоррмпитться ие следовало 
бы. надо пы 1ф1гмтягь к Ш1м mi ĵu 
воадейстчшп покруче.

В отиошеягш же пртшеиеипл мер 
аозлейстш1я ь .тлостяым неплательшп 
кам дело в {Ktfhme обстоит слабо. 
Только у  одного злостного неп-татель 
Щ1НИ и Кайле опнсаио пмущсство и 
назиатеш) к продаже с  торгов.

Лес иа тро1ггеЛ1,стоо иа «редотаа 
от оажмб.южолпя заготовяеи и в 
бс1ЛЬШ1шстве своем вык'зеп. Хуже об 
'TOUT дело г TCXiniTCCKiiM надзором, 
с составлогирч смет, чертежей, расче 
гов. Тсхничесього падэора в р-тй-ие 
почти пот.

Хромало дело с офлрмлшисч доку 
MMITOB по приобретению стронтел1то 
го материаля. отсутствпваля чет • 
кость в фпиапсовоЛ отчетаости. Рим 
пртшмает меры к инструктяровапию 
в атгй области сельсоветов, к уста - 
новлеплю строгой отчетпостн по рас- 
ходовапию сумм гячообложенпя.

А. Л.

(С. Раненое, Мариинсиого района).

‘ самиго питала по;^сггивка к пос»- 
иу у •.1C. пошла по плану. Как иа ооб 
ранних бедииты, так н иа общих схо
дах мы пеодпикратио то.тковалн, что 

.IHI сейчас иродыать, чтобы хоро 
11рове<ти iioiiea. Сперва крестьяве 

немного njMTiiBU.'UtCb, какое, мол, вам 
,делп до нашего посева. Оиобепно это 
говорили за;к11точны& Но потом, когда 
ныла проведена раз'яскитеяьпая рабо
та, баднота и середнячество стали по 
говярнвать, что посевную площадь lU 
до ржчпирить.

Ниюе.депае дружпо взя.тоеь»за от
сортировку семяи. Целыми днями ра 
ботают два кукмеотборнпка. Все h:i- 
еелеппе желает посеять очйшеппымп 
и протравленными семенами. Отсор
тированы поттн все семена. Собнр-а- 
ются ил покупку Формалина.
Крестком .гтя бедноты приобрел фор-  ̂
ма.тнн. который будет раздаваться 
бе1*плат11а

llafT вперр.д и ка1леетшн1зат?я. Ор 
гашьювапо одно Лшшгаое я  одно се 
мешюе т-во. В mix вошли бедаяки 
II малггмошныв середняки. Теперь у 
нас. четыре омьско хоопйствевиых то 
варншрспва. ,

К ныиешному севу у нас количе
ство семяп увеличилось вдвое. Имеем 
10 оеялок. 0.1па сеял?;а приходятся 
па 18 дворов.

Лев село желает сеять рядовым се
вом II мы сейчас сггапит себе в зада
чу — разумно нспользовать сеялки, 
ч ^ ы  ОЛИ ив стояли н обслужили все 
село. Геялст! ncnpaamii. На зеваем и 
с ремонтом се.тьховяввеотари. Се.т?.- 
ские кузнешл завалены работой.

Наш 1грестьянпн к выезду на паш
ню будет хорошо подготовлеи-

К0ЛЛСИТ1ВНЫЙ.

Что плохо и чего нет

Здесь помогли 
шахтеры

(Аижвреио-Суджснсине ноли).

Письма деревенских  
активиствов

НУЛАКИ РАЗБУШЕВАЛИСЬ. 

(в.-Чабулм).

Веч^). У Еваоклмошх Андрея попой 
1Л. Чеботсв Екюилпй —  «елышк, Ла- 
:и»рввы Ф^зор II iCiniu.'b.T. Ек)рп|шн 
1'В£рШ1Л. Фщ'ЮТШОв Егор II НСЛ01ШЯ
1Ш1Й Павел — лю ж  яажпточные. Кок 
ПС погулять п яе погсш пь народ? 
Лезь скоро р а б о т —  посев.

Водка дает зиать о себе. Евдажиж* 
ву взлу.малось сгрвагь м о  нп в л а г т  
l-nBOTCi.Ofi.

Евдокимов пошел в райуп|>аа.1е]ше 
|ГЛО). Посыпался ь ет  яа ткекшнвмп 
идчалыщка. ынлучу aeon стек
.та в  Екдокимхв ш  у .ш е  за псяом. 
Вышли ва улмту и его друзья. Буй 
'-ТОО вачаЖ1сь.

Евдокимов выбивает и ломает 
дверь в PA0 .*Ky.taxH пы талгь из 
|'|«пъ 1сллдьш1ка.

.Чи.*ши1Ш не удалось задержать и 
•рестхшать рзобупкшовпихсл кулаков 
до 1>*рра с.'ипующ|МЧ> дня.

За эта ш а  их оуз1.-ш. Суд првго 
всфшл: ЁвдоЕЛМова к 2-хщзтпю ну
ваключевию. а  остельиых от 8 мес. до 
I .VieciRu.

Гр. Штарм.

ПЬЯНА1̂ Е В И З И Я .

V дверей 'ПотрАительского общест 
ва группа пьяных мужиков.

Двери иа замке, а па дверях сером 
ное обявлевне: *В в и д у ----------
_111*ГЧ Л«.-1«Т >̂ЮТ|(.|-РЧ 1T, 18 я 19 алла&г.а будог .тахрытз 
ррля*.

В .тавкс naiyTeuiK). П1>и1щзч1ц;и еде 
языками всфичают —  иьяиые. Члешы 
ревкоммсенн с чертпЕамп в гла.тах.

—  Федор И.1Ы1ч, кум прнсха.г На
до угостить. Дай парочку бутылок.

Федор Ивавых отпускает.
Кошч>ра. Счетовод taepetpysesi. 

На стуле сплит и<*>'всрвипо. Два-трн 
мужвха в ел р  пья1П4й разгтор.

А работа?
KocflcpiipoBamin п увсличеппе пая 

не лвт1.етгя. Хлрбоэаготов1;и 
же. О чтилю , итоги ревизят бул>т 
«на ятъ>.

Григорий Штареа.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СПИТ.
(Губимский сельсовет, Колар. р.).
Рсвизно1шая комиссия сельсовет 

давпо не эагля.ты8а.Т!1 в дола сельсо
ветские. У члеоов анакоыал отговор- , 
ва; >8 ет времени». Свлыюр. {

П*х-свиая квмпапия не прошла ми
мо Buii.ViUliiH КОП1-А Шефобщество на 
Лнжерке созвало обшежопейсвое соб
рание ряГютах по вопросу о посев
ной ьампанитт. Прнсутетвовало 700 те 
лове*.

BucTjTiaBmiie в преинях рабочие 
подвели некеггорый 1ггог работы шеф 
ского общестаа. Шефобшеством сде
лано в деревне 32 выезда, выдано 
кюлективлм ссуд сиышс 800 рублей 
II т. д. п т. п.

{’абочие понимают, что жрепкял 
Г.В.ТЗГ. с дореипей. о бедоотой и се- 
р*-.1нячоетвоы —  аалог успеха социа
листической стреми. Гоаорпл об эт'>м 
U принятая едмлог.ласпо резатющш 
по Д1жладу:

—  Повеете нидквндуал1.ныв и труп 
новые раз'ясиеш1я ередн всех рабо
чих о зпачетп! мероприятий по посев 
ной ьампадпт, в частности в вашем 
(■ айоне, решителыю борясь с раатич- 
иого ро.да с.ту.хами, наярзв.ленпымп к 
срыву хпзяйствоаиого роста дереянл.

Гобранне призывает рабочих nimui' 
сто следующее:

— Вет>-пвп. члфмми добровольно
го ш(ч|>екого общества.

—  П>тгм широсой роз’яснителыюП 
работы по шахтам и Цехам поставит:, 
понрое об укреплетш шефобществл 
пут’ м С'7ор,а пожттпюваянй. усфой- 
етпл плат?п.1х спектаклей. спое1фемеп 
иого с<'юра ЧЛСНС1Л1Х илпосов е 'ме- 
НОП ШС|{>пбШ#ЧЖТЩ.

— Перподическп гтапнть на оЛе-уж- 
депрс общих рабочих собраний воп
росы деревни, помоши ей и релулы 
ТИТЫ роботы щсфобществя.

Такое же собрание проподено н иа 
Гуджчмч'ких копях, иа котором прн- 
С1тгп?оп,гло 4Г«Й челоп№.

В. Г.

К лты х руково.дящих uearp-.» по 
приведению 1юсев1юй камлзиип в рай 
овал нет. Каждая оргазшзаШ1Я работа 
ет СДМОСТОЛТСЛ1МЮ. Некоторые орга 
ннзаонп. как всрх-чебу.лпи&кнй вгхю 
пункт я нпшмский райпросвет даже 
ко имеют планов по проведению посев 
яой КАчпашш. Избы-'штальнп »в част 
BOOTH в сел.ах Ншпм п Ново-Рождл 
ствеижа) па посевную кампанию пс 
офашают шП1Машш. Шапы посевпиИ 
1.ампап1П1, составленные р1Жами 1ма 
ло-пес'щоским, iiuiiimckiimi. не преду 
сматривают ноллентивиэацию сель - 
сиого хозяйства

В Ишныоком районе iixieiuTCfl три 
тр ук ли е  коммуны. Организаанпппо- 
теишчоского обс.лужишшия этих ком 
.мун piiK по ведот. В комы>Т1а1 веце 
лосопб|(аано нспальзуются с.-х шшеа 
lapb н хпвая сила, ист пропзвод - 
.твепных планов и т. д.

В ИшнмсьлЩ II Ма.ло-Песчанскнй 
|).чйопы паЛлюдзетря большой «анл1.1в 
иеросслепцев. Нптерссно как будут 
проводить реки Еал.лестоав.лапию не 
ррселепчрскнх хозяйств, когда даже в 
п.тзпах их посешюй кампанпи этого 
пункта нет?

Окрселкоюз п рцки пе пр1тныа.лп 
своовремелных мер к обмену чпето- 
сортпих семян на Ф пихпое и просо’к 
тоеог зерно В ре;|у.11л^те коммхтаг 
«Муравей». *С|*пбол1ый Труд». «До
лой собствепногть* нзрасхпдова.1п 400 
пхдов чпстосортчюго зерня па фураж.

П^е.лсж Раздольный iMapuimckiifl 
■ •айои) сдал н.л рынок около 1000 пу
дов ч»4стосортиых семян

МарН1П1ская с.-х. школа п валпдар- 
ское ыдашшюс товзршдсство сдали 
сХлебопродунту» 1300 пудов чисто - 
сортных семей, которые были вьвеэе 
ны »;э пределов округа.

11 .что п то крвмя. когда в округе пе 
хватает семян!

Кред|гпязе товарпшеетва в заготоп 
ье грмпп пе проявпли своей кпнциа 
типы.

На местах пет правн-лыюго учета п 
ряспределтоип семян. Ишимскнй раО

он думал рлепр .клип, 1500 пулов чп 
i-T.-.NipTin>'-x семян: когда же стал рас 
иределять, не хватило »ю пудов.

Некоторые кредитные товарищества 
||свш1.матслы10 огноснлнсь к качеству 
:iar<iTriB.ineuux семян. Мало-песчап - 
скос товарншп-тео заготовило 950 пу 
доп со-мии. а юдыых п посеву окала- 
.мсь 872 пуда.

Многие ьре.'штлые товарпщсствз пг 
■ 1Ш1Мйтелыы соатаяляли полш  маши

-нибасенил ]ia6oca. В n.iaae iu»o- 
piiiR.iecTneucKoro кредитного товарп- 
нкттна iiaMCirao приобрести шесть 
лнсковых селлок .а заявок было на 
12: кукплРотОорппков намечено .5. а 
эалпос бы.ю па Ю; сошлнковых сея
лок в плзпе нет. а ei^Kic на mix Саль 
шой Вороповсксе к ро д1тте товарн - 
luecTBo па песь район не выписа.40 ни 
одпой геп.псн.

Зпач11тел1.пые суммы по бедняцко 
му матипвому фонду еше пе распре 
делепы. Ма.ю - песчанское кредитное 
■ гова{1НЩОстол па распределило 80 niX) 
центов всех срехтв  машшгаого фоп- 
да. верхне-чебу.ишскоо кредптпое то 
влрнщсство — i"' iti*oncHTOB. лнпопьев 
свое —  4.5 проц.

Ь'реднтныр товарпшеетва не прття 
иа.тн м«р -дтя своевремоппого получе 
пня г.-х. машнп в счет бедняцкого 
ф о та . До 20 марта в марнппссом от 
ЛРЛГНПТ1 Госе&тьскла.да .тежало 17 се 
ял..-, А в Верхче • Чебулинском рай 
one па »ТЧ1 1ЧЧ|лки большой спрос.

В районе где Р 1Ш производила об 
iMf.treaiiiie. полптгошги к севу, еще 
пе соз.чапл широкого обшсствеппогп 
vKMiiia тккфуг >ч1еличс|П1Я посевной 
плоиидн. У'иггглп. нэбачп. с.-х. елк • 
ИНН сс.н.сооетон. 1слькресткпчы сто
ят в сторсшс от поесвпоП ьамлапип. 
Рики не всд\т нужного 11\товодгтвя 
к контроля r-i щеми оргэпнзапнямн. 
спнз.1?П1Ыхт с посевппй кампанией. 
Рай.ншые уполпомочептле при сель 
советах пе участвуют в иепосрелствсп 
ной pitfViTc но ирояетеши. посоппой 
кампаниц

Заключенных на полевые 
работы

Внимание плану
UfKicepLa плацоп посевной кампа

нии в округе II в райшах до самой 
mibODofi сгу'поныш ещо кв везде до 
шла. ведь от того, как деловито 
.'оста?асп план, будет зависеть уе  - 
пех проведетш посевной компа - 
Him. Здесь дело по ссвсем благопо - 
лучпо

Возьмем ИжМОрСКНЙ ф-Ц. РОЙ01ШЫЙ 
п.тан посевпой к^мпашп] как будто 
Гы одобрен окр135', но из 19 п.талг» 

л1«сювггов хорошо соетавлеи то.ц» 
КП одни л.чан яя-боркшкжого се.тьсо 
вега. 4П проц. п.чапсв составлены удо 
илетворптельва а 80 проц. шткуда пе 
годны. Ватывивство планов фор - 
мл-лыш говорпт о промывке семян 
фо{>ма.11том, пр1Н)бретен1ш фсрма.ти- 
ыа и т. д. А кто это будет делать, ко 
му и какал поручена работа, где бу
дут отспрпфовапы семеп.ч. —  этого 
в п.таиах не найдешь.

Почему так плохо состав.тены пла-

Томская окружная расиредолитель- 
пая комиссия при окрадмет'доле и-‘ 
м'новалш! посташвлеинн ВЦИК от 

21 апреля 1025 года пачииаот предо- 1 
ставлягь отпуска на полевые сельско 
хозяйетвмшые работы заключенным 
креетьппам, содс]'*я®>'5|Сся в тоысак-.ч 
пльляторе спец, назначения, мармпп- 
CKUM лсярапт])удяомо и гиб. крайтруд 
д(1ме игч'лвершениачет^их. ерш-ами 
’и  й-х Ы1тяич?. Целью, побудившей 
ШШК принять указапное поеппктле 
ние с»'* ошусках заключеипых кре
стьян па полевые раГвдты. была необ 
ходпыость полдержки хозяйств кре- 
<т1.ян, отбывающих меру соц. зашм- 
TU в виде лишения с-вободы. хотя п 
впавших в прогтуп.чеш1е. но не о т о  
сяшихся к катеторни профоссионал^- 
пых пречп '̂пяиков. Но отоусва лают-, 
ся лишь в том случае, если местные 
гсльеовстц заверят потребность того 
или 1ШОГО ХОЗЯЙСТВА в рабоппше-кре 
стьшпше. какетюЯ отбывает наказа- 
иис.

Практпчесяое првмепенпе в я;изнь 
поептовлетш  ВЦШС об отпуевпх. н.д 
протяжешш 3 -х истекганх .чет. пока- 
ЗА.Ю. что очюуска па пачжые работы 
заключеипых крестьян пе только оп
равдали свою осневпую цель - укреп 
лсипе сельского хозяйства, по п яви 
ЛИС1, прмфасвой лопо.тт1тельпой ме 
рой испраа.детгпя заключеппых.

Случаи побегов ш  отпусков елиппч 
вы. Просрочке также. ПаЕлючептле 
онапт. что сллп опн просрочат отпу 
ска, НЛП за врс-мя иахохщетш в та-

'ко вы х  Голут ВРСЛ1 себя скверио. что, 
I вонрчпо. вы зовет iiappcainie пх i c 

граждая. то  на следующий год опн 
I отпусков у ж е  п е получат, floo ;«то по 

буждает I. аккл»атнл;ти  н хорошему 
поведению.

Ослгюпмм иадпетвтком в проведе- 
НИН этих кампациЛ но отпускам, яв- 
tm iB cb  naociniHiKTi, большинства 
сельсоветов, №мс«стнточпо вниматель 
по  ]мябиравигахся в п о л ож етш  кре- 
с т ь я 1скпх хозяйств заключенных п 
их семенном положипш.

невиимавие выражв.дось в том, 
что в места заключения посылались 
141{>авкн, которые не ихватъшадв 1юл 
ПОСТЫ11 св"Д'*ппй. пеобхолнчнх рас- 
нрсл1».тнт'*льчой и>М11с:1г,1 д.’ш paaie 
ничшя вопроса об ошуск- кхкдп: 

p.t.iMCpax посеп»>й n.iomi.ni. ьсктпе 
ггпе культур, с.-х. инве^г-арс. i-civ.c. 
работпикэх R семье, поыпм i .ик.пк-чеи 
пых. еолич<чтв1- нструд<нмслти11ых 
иа них п upon.

Кроме ТОП), как обтцэс iin;niii.in 
се.дьсопеты не усязывалп в тряпках 
мяепие общего собрания я.итслсй рай 
(HIOR о возможности ирозоставлгяня 
отпуск.» тачу ИДИ иному зак.тюченио 
му И но тем или иным мотнпам. 
между тем распрсд. комиссия только 
па ошоваипн этих даппых может иро- 
пзяоднть rmiycka.

<'ельслвсты додали учесть эта об 
стпятельства и ''^зз:1ть содействие 
в работе 1»аспредел1ггелы10й комисеш!. 

Перд. чкр. ряспред. комиссли 
Нарих.

КАК В ЗЕРКАЛЕ ОТРАЖАЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯЧЕЕК НА ОТЧЕТ
НО-ПЕРЕВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ
Я че й ш  проверяю т свою  работу д л я  то го , ч то б ы  потом 
ещ е более внимательно р у ко в о д и ть  производством  и 
советсиии алпаратои , чтобы  более ум е л о  оргенлзо- 

в а ть  в о к р у г  себя труд ящ и еся  массы

Слово имеет секретарь 
ячейки

ячеиме п|ш жачез1и>дпрожн<1й 
.1ШЦв 19 'ЫНПЮ, Л[П1ЧСМ ГЮ.ДЬШШ1 
I 11.1 11и\ (И 'it-.i.i -- а;еишили. 

Одвчкп. U »-гыду нашему, в ячейки 
Вамедаетсд рв<‘1иатиип1я.-ть, jiiicuuii.in- 
!1Ы. Например, шм-леднее пЛраиие 

•fti.li. на кпторим ст1*я.д <ггч<»г бю
ро ц 11>ч1еиыби}»ы его. иач1кЗо,ь '  г;ю- 
з.1алиеч ня иплтора часа.

Из отч-та видип. что масетшан ра- 
<■N«711 яч ей » ! улучшп.тась. При уч а
стии НЧСЙКН открыт U 1»Лор\Д11В,1Н 
кратный уган ж . о клто1юм регумярио 
ироводятсн »ч>л1ейпис ветора. инсц»'- 
Шфуртгея вопросы кам ланойскот ха- 
|ыых^а и т . л. Д ля уголка iiiHio6 pe- 
тспа млпдиг мс-бель. из своей среды 
BH io.v n  Гтб.7|ютекарь. Средп бо.дьных 
Г.и,ЖС проводится Ly.TbTypHO-HIWBC- 
л ггел м 1ая  работа.

Из 15 вопросив. 11аме'1сшшх пней- 
коЛ. Bunainmo — lA

Выступавшие в ирвонях товарпиш 
главное внимавпе обращалп на недпе- 
' шшлшпцншашюсть отдс.ды1ых чле
нов пиртнп. па то. что плохо lu.ve- 
щаК1Т собрания. Hi-Kirmpue запим.иит 
ся ek.'KvioJ). еачоибра.дпваппем не аа- 
■ шмаются. опраодыш|т.:ь том. что они 
iH.ienu iiapnnil стары по во^шету за

III" iiii.M н т. II. Кш лучше все-
iir _1.Г;1-г11<в.»ть протцв расхляСшано- 
, тн когда не цочкгзют меры воеппта- 
Ti.iijioni xapatTi^ia'} На этот вопрем- 
1||-г “  ; и., BiiCTyniaBimix това1жтеи
ic»'"i!uiii:

—  Ие1Н1'1|)вш»иф«та1П1ых искл»-

ткАки. нымАдепиап а nitcuiiflx. это— 
отгуптвяс рабопд с вьтивом и отсут 
стжме учг*га ето. В ячеГшо совершен- 
ж» не ведется работы по вы.дтгжекню. 

г Гоапиаря отсутгтпню работы «• ai. 
1.Н : иИ'утгтвует н рост ячейки, а 
«Ч1ЛРКТИВ Между тс.м воетоят из 1им 
чел. Члены же Лоллеьтнва няпн>*^У 
юдч-я общсч’твешюй работой, калрм- 
мер, поеещпшс >г{)о^-овеша(тий. irhi 

l i w  ирпнкдаго года. увсл1Чилось н 
2-й piu». Однако прсллггжваия этих 

,с>м)сгаиш1й дорэдравоа! в зшэаь пе про 
водятся. По заметкам стенгазеты мер 
шкакнх не иршшмавтх я. 613.111 г.т>'- 

_ чан. когда газету со стены сршмлп 
и т. д.

1 Хотя 1 с̂фп лэбиралось па впатае ле 
) •к|итнчвссих пача.тах. но ячейка па 
П.ЛА н ух ш м  в бюро избрать S това
рищей из состава старого бюро.

Недостатки налицо
У с т р а н и м  их—у л у ч ш и м  р а б о т у

При проврркс работы бюро ячейки 
ггззалоаь, что плацы работ на соот-  ̂
петстеукчяив кварталы опстаалялпгь 
с учетх*1 охвата всей работы ячейки, 
ио пот как они выпоянялясь —  воп
рос другой.

Келп дпсциплнпа ередя партпйпов 
ш|.яня.тась почто «а 100 проц., то ох- 
В.1Т беспартойпой рабочей массы со- 
воршпшо пе ттрсведеи а  жизнь. Прав- 
.10. в жизни ячейкл бы.К1 много пре? 
ЛЯТСТШ1Й к п атом у выпачпепию пла
на. по все же это не моз№Т быть оа- 
р.'гвдаопеы тш1у, что памсчсцяые оо- 
вошаиия с бсспартийиыш рабочгаш 
в жизнь не проводсны. Здесь бюро 
ячейки яе выпатопло падвостью вака 
as общего собравня ячейке. Отсюда не 
осповатольвы м доводы, что расти 
ячейке яе из чего, вет ооотеетстаую- 
щей массы. 74то—«гроыаейшнй пробел 
в -работе ц это пово.му составу бюро 
нужно учесть. Как тш мал рабочий оо 
«-П1П Koa.i'M.THBa, имеется всего около 
18 рабоопх. а вое же ЗА счет их мож
но было сдми1уть ячейку в смысле 
се роста с мертвой точке.

Второй исдостатоЕ работы: бюро, 
уделив мавенмум впимавпл прора 
г««гко дискуссйонпых вопросов, мало 
уделило в этом отчетном периоде 
1чпшавня вопросам хоэяйствегаюй 
'.кпшш своего учрвжде]шя. В плаце 
тшросы 6 Ы.-Ш намечены, по пе все 
щюрабсггаиы. Это является минусом 
II {>йГи>те.

Третий ие.жтаток, это —  отс>тх:т- 
лю предложений со гпфоны партий 
цтп по попроелм Г|фрьбы с бюрокра- 
Г1ММ11М. Отсюда слабое участие пар

тийцев в  экопомработ», за псключ»-- 
ЛИО.М тех, кому это по.чоасвао по nir.i 

'. Здесь бюро СЛАЗАЛО упущевпе. 
а су.мее ааш тф осовато рядовнко» 
кономработе.
Четвертый .недостаток: ведостаточ- 
> полное рукюодство ячейкой 

ВЛКСМ. ' 1астая х^мена предстАвите- 
лей, правда, по позашсящим обстоя 
тмьстеам от бюро, не д м а  желаемых 
резу.1ьтатов в ячейке ВЛКС,^.

Ес.1н ячейка КСМ не вмеет и(-хдо- 
роеых яв.1еннй в смысле пышетаа, ху 
лпгляства н т. п„ то ди стш .ти в '.j>e 
бует батсе лучшего. В  люйке чуаст 
вуется расхлябагшость, во*».гшт; 
комсомольцев работать пи в бюро пи 
1U <^щостоеп11ых работах. Отсюда 
no.'woc отсутствие комооыоаьцев и 
экпномЕомиссин, в стенгазете и т  i. 
Шбтюдается самонтшвпо itn;yjimi4»> 
ство, самачюбие, пкшмчащев с заб»а 
тиа.4 своих прав п обязанностей мо- 
.тдиги лоппица.

Б-чатодаря мягютелоста бюро̂  чув- 
ствугтея сред впортяйцех отсталость 
пропв беч-партипых. Партпйцы, даже 
ОДШ1 из члелов бюро, тащатся ва пи- 

в хвосте. Это тажже «едостаток ра 
боты бюро.

Ло жепежой работе член бюро, вме
сто того, чтобы вести аа собой беопар 
тпйоых жепптн, тащптся в хвосте. 
Вместо р>т:оволства ими. сам дожи
дается. тогда его бес1|артнйные под|) 
ткнут па какую-.чнбо работу.

Вот №Ч1овпие недостатки в работа 
б»*ро. па которые т в о м у  составу сл'> 
ду'ет сбратоть сугубое вшгмаипе н 
изжить их. Партиец.

Паршные проступка пошли 
на снижанп;

тпл? Потом>’. что сельские работипкп 
педоствточпо сорьезло отнеслись к 
атому. В  разработку планов не вы.ч« 
вовлечены культ>-рныс еп.1ы с м а  —  
учитель, афопом, кооператпввые ра 
(к'тники.

Уполпомоченпме рпко. раэ'езжав - 
ПИЙ по еелрппям. мало уделяли впи 
мания ря.чработке тшт-ретпых сель
ских планов.

Возьмем село Коднап, где есть шко 
ла цичтъяиспой молодежи с  4 -ыя пре 
полапстелямн н агрономом, есть шко 
ла-четырохлетеа с чт>емя учителяшг. 
есть кооперативные работвяки. Каза 
лось бы. куда лучше должна пройти 
подготопка к посеву'при поыошн таке 
гп актива. Олпако пяаи компалпп по 
селу петоден. Культ>'рпыр силы села 
не участоовалн в ра-чработже п.1.чяа.

В лер. Теплая Речка в п.члне o t c j t  
ствуют ыероприптня по увеличению 
посевной плшца.щ п по paaeimiio и и  
.ш.-птной зяпящкп,

У дер. Н.-Гпр1\зса весь план состо
ит из 15 строчек. Нет ш  с.чова о посс 
ве льна и конопли, об отсорпфовашш 
семян, о посеве осядкоА об укреп.1с 
пни отделопия маслоарте.то. С|ф улуч 
тояпн живлтптолстаа п т. х  
‘■ Вольский актов еше недостаточв»: 
оргщш.июан вокруг прооодетгвя по • 
сввпой кампашш. Культурные силы 
села ма.лп воплечепы в прагтпчоскую 
рвбогу по посевпой имшшпи. Работ 
шаи. высзж.чюпп1П 11.1 района, мало 
у.че.ляют ЕННМП1ГИЯ проиерко работы 

селе и помощи в этой работе.
С. Бочяоов.

Что критикуют коммунисты
На собрании ячейки трудколпентивоа

Отчетно перевыборному собранию Когда мы гтавнлп перед адыптнтг- 
предшествовала шпровая лодготовп- рацией нгчтбходимостъ 20-ироц. со- 
тсльиая работа по проворве работы крапквшл .vtMHiuK-rpaiiroiio-xoaflllc ■ • 
fliierEn во всех се областях.. венных расх-аов. рацноиалпз.чши про

Лв1>комиссии гамотров^кп. выбран и;?подстаа. нам отвечали: «Ещо усяесм 
пыс чуть-ли lie за месяц до перевы-^Вот .И'том Л>‘хгэ.тг<*р в отпуск схо- 
Лорое. продрлилн большую работу по днт. а я 1Тррс*1Тьеи» на курорт с'еожу

(Ячейка трудколлентивов).

Ппрьба с болезнеинымп явлениями 
в ячеГке трудклллрктивов бальше »<-в 
го сосредоточепа на ликвндаиип пьян 
ства среди ч.че<100 п каидвдатов пар
тия.

Особрпиость ячейки заключается в 
том. что в псе, как, это «н счраяпп, 
попадают такие товарншн, которые в 
лреищее время уже имели то или иное 
партвйное взыскатгее. Поэтому в ячей 
ке м<фы борьбы I- болезиевными явле 
пнями носят более жестеую г1х>рму, 
чем о других.

Так. например, к 1 тггября 1927 г. 
за 8  месяцев было иривлечепо к пир 
тийной птпечсгвевяости 17 человек, 
пз которых 2  бм.чп пезлючены из пар 
тип. С 1 октября 1927 года по 17 аире 
ля 1928 года привлечено к ответствен 
поста 13 человек, из которых один 
исключен из партия.

Тапое явление мы имеем потому, 
что ячейка иного удмяет иппмация 
вослатАтслмплм мерам л только в ivciK 
.1Ючпте.1Ы1ых с-чучаях прибегает г. ка 
рцт.чьны.м. i

Ячейка отвечает
В гпасто «Краспоо Зпамя» от 27 ап- 

pi.ni в .заметке о caxtraaibiiHX рл* 
ucni:,3X. которые допускает зав. «Рас 
светам» Г»ах»п. автор слрашявает ячш1 
ку ВКИ161. что опА продпратшАег 
пи ycTTuuit-нню этих педлстатесв.

Нч<“йка ставит автмра и всех рабо
чих в и.зжчтиость, что п.з т. Бахов:» 
па yi.jdauiiNc в зз^отч:е факты па 
бтро ячейкл |1а~'ч;еио лартайпое в.зы 
ctainte.

K|»oue этотп. Buii{)i>c. о пронзвать- 
ных (lacudiKax плдинма.юя па eo6p.i« 
пин 1>аЛпчнх 16 декабря 1927 года, по 
жалки, что раЛ|Ч11в пторилп тол1.кл о 
тех случаях, ког-та Бахов cuiixa.i их 
.«*рплат>‘. п yMa.i4 iiB3 .iu о том. когд.( 
зарплша не.иклшы попыталась.

, -JI'icriKn пр1ьзывает 11ябочпх в  тех п 
Д11УП1Х случаях помиг.зть ей боротьгп 

n cii»  TiiTi .1X111 в  производстое.

O blH Tapb Я'юЛки ВКП(б) труд 
Ko.i.ietrraBOB Оленников.

вскрытию ирлочетов я работе «трс- 
уголюшка*.

Перевыборам была посвяпкчга сле- 
иня.льцая стенная газета под заг.пл- 
рм «Наш «треуголышк» па iipoBi'ptc». 
Крлчй этого, открывшийся смотр рабо 
41,1 ячейки на стралипах окружной га' 
»еты солсйствсва.л выяв-лепню аоложи 

тельных II отрпцатмьаых сторов, ямв 
ющпх место в ячейке и яа пртавол-

ОкупоО ла С.10В.З. лишенный всякой  ̂
' ряторгкой позпровкп. секретарь ячей^ 
КП -  т . Олеввип-.кв, бывший в месяцев 
II-.му назад piucBUM рабочим шоноч 
пиком, а ныне секротарь дчейсп от 
•П1тыпается.

—  Работать, —  Говорит он. —было 
тру-рю. У нас 7 рааличиих ио харак
теру II .залач.з.м предприятий, лб’едп- 
пяюшпх 829 чр.товек рабочих и -*ту 
жатих.

Отсутствие плалового С1шбж1лпп 
■ ырьем, большая аавнспмост!. от Ляр- 
кн трудя со.здавз.чп иапряжечшос 

птож ош е ла пргщзвпдстве.

тогда с полыми сядвми и :» рашюи:»- 
лизацию примемся. .1а. кстата нал и 
рацнона.Л11311))-'Г№гь особенно леч»то, 

пр»я1.зво.э-1*во не uex.3mi3iipn 
папвпе. а все .1пиг(1етх-я -рхчими».

В  рояультате таких ригс>-жлепий 
и коллективе иереолетта1коА при па- 
.чкчни трех человек рабочих, был спо 
Ш1п.1ьныЛ ул1кЧ1пппчрцинй ко.з.лекти 
ПОСЛЕ КУРОРТА БУДЕМ РАЦИОНА 

ЛИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО, 
ва и тап как с.от ».ni.ieb~niB был дефн 
■ штеи то обя:{Э1шость упп.лпомочеипо 
Г" •"::.зючпл:1гь в jimu-ipamin этого 
Л|ф111Е1та. То:ке '."iraie было у  дере-  ̂
В1»облглпчпт:ов. 11 70Л1.К0  после того, 
как и >Т1' дело 1кчгша.лась ячейка, ф л 
-AUOCTII ушцпюиочяшых бы-*т г л в т -  
memj г  .кцс гггог'тпми товаришей. ря- 
бигтаи-щях :i:i тг1)П1звпд«*тве.

Или были Taime случаи, когда в 
матрашюч цехе на каждый матрац 
ймсего 4 метро» такт •рагтолом.тпеь» 

лмнш!ггря1шя об этом не знала. 
-Ячейке вряш.юсь укясыват^, н ва его.

Глучаи. когда адмшшстративвые ра 
г-отцгеи стирали лицо профоргапиза- 
iiiui пе редки, огобеппо это ваб.чю- 
лается п коллективе швейников.

Вот. iianpiLMep. случай, котла адмп 
янстр,чция при разработке норн выра- 

1бот»11 отг>-гсТ1Юва.ча, а пр||фо1'Га11пз,з- 
'ция жжазыва.ла «тиччстоятельпосты 
:т1»ебова1Шй рабочих.
! Цд^'лваалйсь н т т о с  слуккп. когда 
адмти1страпня получив «пагоняй» от 
ппртнйиой ячАЙБП .яа лопущ<чгаую ис- 
порм:ильност1.. проходя мимо рабочего 
:ыяи18шегооб этой птаорма.чьмосто г» 
вори.ла: «Нет тебе батьше кредита 
ты ходппи. по H4<4h:o с ябедами яа

,|.лн собрание, подс\-нув резолю- 
|Ш1Ю лротчч-та прошв шахтпнекой 

ь'011Т})-рерзлюцш1.
I В лит<чкч-.лх сугубо-лнчных Бахов 
• л т у с к с р т  иерсдрлку nprm)ico.iaB об
щих (4>б|«а1шй 1И1бочпх II собраний 
iiapniftrroro цехопого ко.члектива.

О всем гов*чн1Л секретарь ячейки. 
Но 0| ?ал1«.1. 1111 одного не;«атрои>тх»го
bi-iifioca.

лок.чало комиссий самопро- 
Kef>Kii плчн.шсь прения. <

-  Не pvi.oHo.iii.xa ячейка кампаней- 
екямп вопросами — Г0ВО1ШТ т. Лепч-

БАХОВСКИЕ ПОРЯДОЧКИ В КОЛ
ЛЕКТИВЕ «РАССВЕТ».

Л в коллективе «Распет» tipgurTir.;ri- 
ва-чись такие меры. Рабочи! «пуыпт». 
подметает недостатки. eMj- «теышаг.т 
расцепку, .замачх — cnmcaiOT я так рс 
гу.чируют эктивпость рабочего .-•> тех 
п«ч>, пока его не подберет алмлнист- 
рашш коллектива к своим рукам, пу 
а если ото ие у.ьзстся. тогда п.з пг^юг 
показывают.

«НЕ ДОПУСКАЙ. ЧТОБ РАБОЧИЕ 
ГОВОРИЛИ, А ТО НАЧНЕТСЯ БУЗА 

ТОГДА ДО УТРА ХВАТИТ».
Так свазал прелседателт завкома 

зав. «Р^светом» тов. Бахов при обсу 
жлепии лобладя о ш.зхтипгапх собы
тиях.

II иег-мотря на жмапне рабочкх по-

i r-зворить о недостатках в своем нред 
арнятш!. о баховских порядочках на 
рем, все же нм говорнтъ ве ладя, а

-- Hi' проверяла ячейка Зрчгпешпость 
11лл11Т5-чебы и eavoiVipaaoiiiiinia у  ком 
муикстов. R ксылективе швейников на 
блюдастои хвогтэм  в ФЗК. —  он про 
|«'ходпт «1Т слабости алмиппгтратор,з.

--  Па ii:irpy.3i:v ч.оммхлшстн не отвр 
чяли. roBopirr т. Морозова. —  У ыс 
им были 1 нагру.»-н. но бюро не потрс- 
б»та.пи ИИ о.шого о п ета за них.

Дальше гевпряли о работе стерта-ч 
.'.г-т. и нрпглмателыюм к ним стношс- 
ПЯ>1.

fcKpciaVib ячейки в заключнтвль- 
П1'М с.юпс irpintei iipiikKi) того, как г • 
Mwi.ickTiim' i‘aimKUiiKOB. при вскры- 
'I I : «•диою iUKa*tiii. обнаружили це- 
чую груду стенкоровского матернача. , 
I;. 7i ;-ufl за.торжти.1 прел»1>абкоыа —  ' 
Гаяицкяй. а потом »тсг” Савпцкпй оса 

[ .11<.т-и peCTpIlTHltKOV.
I 1>гчетео-пер«1Ыборпое спбравве про 
j.m.TOia.’iocb два вечера. Выступало 18

А. Брусничкин.
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ

КОНТРОЛЬ МАСС
СТАНЦИЯ! ДАЙТЕ РКИ!

...Мы пришли i: тому ЛТОГВОЗДЬ ПОЛ<1Ж^НЯ я людях, в 
|||>лб<»ро люд^... Центр тяжести п«)к*нестн нн подбор лю
дей. на проверку фактического iicjMkiiieiiHfl». Ленин.

•За последтп-о вриия на страшшд.х (|ч«р.ч в килнчсстве 2п шт.. тогда как 
гаасты cKpaciitie -^намя» т^влястся в запш'е <*кл;1да имелись точно такие 
ряд статвЛ к за.метои о творяигнхсн же рычаги, которые лежали в течение 
■ 'ie,Hi6 [ia.wHX н работе правления Том 1 Hi лет и не нри-менялнсь.
11ЫЖ явелк<[ю1| ДГ11ЮГН. | «И-де-ты-потребитест совершеино не

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
НА ДРОШЗАВОДЕ

ЧОРТОВА КАРУСЕЛЬ
i;

дсфнинтной.
было об|ииц<м)п шшманме на muiVip \ мага;п1на
лкаей. на шша]>ата, п:
у. илснне а л.-м коммунистического
||.Ч11ЯШ1Я.

Оттш тысяч рублей беджадостно 
пыЛрпсываются на ш»гер, иревраша- 
штся п мертвый капитал. В данном 
случяс речь ндст о ховяйствыто-ма 
терналыюм отделе п отделах потре
бителях матрриялоп.

Г1аготовляемые холяйственш! • «а- 
териа.Т1|Пым тгтделом матерна.чн ле
жат по несколько лот бея всякого дви 
а.ення и продолжают впоиь лрчо^г 
гаться.

Возьмем к примеру кр;и-поярпснй 
|.т;1впнй магалшг. Там в наличии яме 
•10сь: пжтьцев ведущих осей парово- 
.и>в (-ер. Е л -  .'>.4 IUT. Их Ш1куда не 
И'-поль.товатн. по зачем то npiioep"* 
тепа еще 1 hit. Тросса стальпьго ft 
м. V, нмс.тоеь 2702 кгр.. npHi‘'̂ ipi;f«io 
сще 478 1.1-д. TjKX'ca 22 ы. .ч iim m̂i4 1 .
221.'' i.rp.. 111)по фетеко ' .ие 641 кгр.
I\v>cTaTOB fllepHcra» 10/«» i i0/30 
0.4 а.чп имелось 049 'итук. присбнете 
МО еюА .ю шт. ла.данж'ч: елстеми «Лч д 
•Till 300 м. м. имелось 2 ШТ- нрпобрете 
по еще ЗГ» штук-, гточмостьк'чв И.ПОО 
1 уЛлей. <'тали пружинной нло.-ктй 
имелось 1Я8П кгр.. нрнобрстенл еще 
4S0(iS vii.Torp;iM\f. Труб красней меди 
11.челорь 212 кгр. щиюбретено еще 
.'>2.'i кгр. и т. л. II т. п. Нужно сказать 
что а ’е яти матерна.1 ы лежат без 
.■yw.rciHHfl. (угарые запасы сивершен- 
мо не нспольэовалась, а для чего-то 
они попалняются.

Огаль пружштая. плоская, посту- 
П1ШШЛЯ яз заграницы в количестве 
4еЮ06 кгр- в настоящее время про
льется лереелепцам, так как краспо 
ярекпе мастерские в виду неорисло 
■ ■ облнпюстн, не изготовляют буфер
ных пружин. Тичло также бш н  вы- 
инсАНЫ из Москвы рычаги ручного нравлення до|>оп1. 
Т'рмоза д.тя крытых вагонов и плат

У  В"Швнко есть раг-сказ о тсы. как — Нас ято не квсаемс. Кагась.
I один ааршь, дорвавшись до бесюлат T v ia  - сюда паноталея ыуя1Е. Ни-

ьиЛ Kapvea.in. катался на ней до по чего не добился. Бросился к нача-п.
n u iQ ^ i  л  I 'v m M ji otorDiDum , м | _  ,.  ■»

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ОБРАЩАЛА f'*®»»»»!. Водой потом от.лнва нику шхжпвш Ьук.-»иу. Из-чо-жип в
ВНИМАНИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЯ РАЬО .тн ыллодаа.  ̂ч«м гуть. *

! Этого нцрля никт(.» н не ;калеет. Но Поднй .илвлеямь
На .Т]н>жз11Воде p;«3t>6 i>;iH п[1ишед-!свосй жадности до даровшннкн па-' ^ через пару месяцев отеет нз ми 

аий в негодность котел. При разб<ч>1 р«1ь до гегого тоетжался. лиш т:
, ,е обнаружился вопиющий факт бес I  ̂ Ничего не «вч-.-»! уапать. lloe.v

'нл складах. Это видно хозяйствеяпого 1*лянмательного от

КОТЕЛ УГРОЖАЛ ВЗРЫВОМ. А

Дороги Д.1ВНО должна бы бып. б з̂ ,зш1ют к не нитересуются. какие ма- шли в негодность котел. При разб<ч>1 ря1ь до т о го  достукался, 
ефнцнтной. если бы ('В(Ю»рсыеш1о торшиты имеютея в ;ianace главного |ке обнаружился вопиющий факт бес I . . {\

лед>-цщего. • 'потения к котлу. Когда его стали чи
Для 14 участка были заготовлены за етнть, то в ном оказалась дыра. .Эго 

лн1|-лк11 в быыпом количестве, пз ко- значит, что кгггел каждую мп1Т>т>' 
торых 1*н взял всего .-гашь Ю шт-, а мог взорваться, а тогда (*т завода н 
сейчас их приобретает д.ля своих б.чцжайшпх cTpoeioiB. шикалуй. ниче 
нужд 1ю базаре. го бы пе осталось. .Могло т-зкже по-

1Ьи для 9 >-частеа в экпыедншш бы (п-рядвть jff ма.х> людей.
Л.1 куплена вечкжая иместь. Цокуп nocie.vnift pe.i котел чистился 
ка ее соорово-ждалась больтикп труд сентябре и работал Лез чистки три 
ностяын, II 9  участок поеьыает в ко- месяца п 9  Д!Ь-й. Эа в(»сь этот проме 
мандир(вку («нвх сотрудников нс- жутш.- времепн только caini раз чн 
кать в городе зт>' известь. стились дымоходы п обму1)оша. Во
' Матерпвлы. ззготов.7енные ра«ее щ>емя этой чистки кочегары указы- 
Л.ЧЯ отделов-потребителей не берутся, вали адмнпнстращш на необходн- 
а продо-тжают вновь заготовляться, мооть чисткп всего кот.ла. Говорили 
Так. iiaiipiMep. рычагов предохрани- об этом и секретарю ячейки, но ии- 
тепыюго к.лапана имелось 100 шт- да кто не обратил яа что вкиыаяня. 
вновь изготовили 120 пгр- а опи не Нажшь в котле оказалась» в два 
примевяюттл у нас на дороге. И.ти в пальца. Угля вмеслю 8  вагопогок шл1 
красноярском г.чавном магазине есть в сутчгп 12 вагпреток. Водомерные 
ГА) шт. Hfteoere тормоза »Ввс-тннгауз» стекла и пробные краны закппелн. 
cTWiMocTwo .'>90 руб. каждый и лежат ни разу колад не прсщувался. По пра 
они потому, что мастерские ирлготов- вн.лам котел иасхо чистить раз в ме- 
ляют твкис же iiacocia стоимостью в сяа.
2i0 руб. шт. д  1>е.1\*льтатс такой бесхозяйствен

.\ар(1Ктеоиьп( яв.ляется то. что мно „  >ожг.-ж) уг.ля гораздо больше,
пю материалы, в которых ошущае-т- палзгалось. вылили бражку н 
сд острый вадостаток в респуб.лнке, прпврц,  ̂ по-лиую негодность,коте.л. 
лежат в течение иееко.лькпх лет без ^.де были г.лада п ушн у  ад<п!нпст
всякого употреб.-*шня. Так. иапример 

тайгнвсжом материальном складе 
лежит цветная .медь в ко.личестве око 
.тп 2.000 кр.

Работа часлч! снабж19тя н за готов 
кн .маторнал«№ провзводится без вся 
кого учета *с пото-лка». по л.чяв.ле- 

1Ю пача.лцннка чзстп*ХМО ГлеЛева 
I цроп.лводотвеином совещашп!.
П.ти. нанример. заготов.лепы вой.лоч 

1и« шляпы в количестве S3  иг̂ . по 
3 руб. 84 коп., шириною арш. в 
полях. Д.ЛЯ кого « для чего эти шля 
ны ш кто ш  мо'жет определить. 

Фактов достаточно. РКП д.ядо серь 
■ пио прнияпо'я да проверку работы

Финашин.

Трубочист, день отдыха 
и накладные расходы

pauim и технического надзора? Н ка 
гое мление РКИ пя этот гчет"

Что же дальше? 
Неужели так и будут 

гнить?
На .-к1Го.1;и-»гпш1телы1Г'м пуиьте 

т л и  в тайге даготовляк1Т Э(н»а тодь
ко для ТОРО, чтобы они Oi-TSsTOCI. в 
.лесу II гшити в 110лусажл1ьа.х.

Вы пе верите?
Ввеск10рлепгш1й Фажт. Цифры? 
Пожалуйста,
— Эагочхяят —  60000 кубометргв. 

а выяезтя нх в eocTiMmiiu только в 
течет»  8  — UI лот. т. к. выво.1ЯТ по 
0000 кубомел^шв в соэтчь

)

\  вот кречлъяшша OirHiBbeea ни „ „
л ,» . к--™ ™ р«ш й .к»™ ™ ,, r a n .
С1., „ „п , .„ к п 1. т 1  ш  о .» п й  «ад,- Г ' " ” ’

к,п-д» ч « с г ы .к  д. Ko.-B.nroi»- 
ьой. 1Тп.кЖ1ОШШ1МГОГ0 райша выб|>а- **’*
м  .-го ,-о о.„ю «огт„оо .ю о » ,.» -  ^  Напшшгг га» .-,™ ,,. Но «-яо-
ycn..lk.-my. Kwyooib п аи ™ . ' “ ” ™ " "
.легеггмьг.-Kwimo. А w sw kh  вы(Ц)а.лн

— Вот накаданяр: ТыЬу !..(ГО .-*а рлеторопнисть. да рассх’дн- •«а' --
_  п _  J!___ , - -Н е  раоточайге глыпл- па пловьн.тс.лыиить. Г;ивам. не люпяя он ка-

гра’ждан1П1, приберегите ее для еа-
клейш марта! №i заяв-левв». Без ма
рок птвета не дадим.

русе.лн.

Ло не даром roBopipivH; «Где черт
не « в о т  туда он вскюоггчнка -.1. .-млалеяле посоедова-л. за
бюрса. 1̂ата пош.-|ет>. Эти В(» могут. ^  /1.59.т9, от 20 ноября 27 г. ответ:

Гуме.ли м здесь. Усадили этого му-| поломогаан
ждаз «а карусель. Д а опк на 1.акую! pjjoyy PIIK'v. 1Т(Шись же палучате- 
Кс <■ деревянным «кспьком». 'гго во 
круг шармяпки бегает, а на его слб 
сггеинюго с.идку усадили и радиус 
круга да..1н |Мл.лость пгшпфе. -Этах 
верст «а ото с гамом. Дали ему оста 
иовочньвч nywi-na; К»\лмогюров.г —  
ilaiOMuimioe - -  Томск. И вот кружат 
его H4t этой чгртпвой игрушке уж 
второй год.

Однако начнем по порядку.
Когда зем.леме1)ы провели послед- 

!1юю межу на ко.тмагоровгвом у-част 
к»‘ II сжада.ли: —  «roroBoi. — в .т« 
врпмя (Заловгисе сдал по'повему аген , 
ту Зайуману нос’ледюи- .14 рубля, j 
гри^тающнесл с- их села оа 
ултройстао 
иашкл, что

ля шраэбор'ией. Идите туда, tskm м 
разберетесь. До гваШ1Х1Я.

£.1е осялкл салп81^есчсий гчшьа об 
ратные сто верст.

1кауча.л. Л1«у.мзл мужик —  п 
ошпъ в РИК.
-  Ты ошпъ к нам? В(/г навязался, 
прости 1Х1СЛОДИ. Что?.. Мы деаьп! 

[твои 110.луч1к111?._ Ну, полушыи и по 
лучиль Эка важность. Тут работа, 
а ты с пустякаяп. Катчгь отсюда!

Оттуда снова дшгаули мужика, по 
кругу чертовой хафус&ти, в Томе*. 

E.ie живой гн зашал в редаканю. 
—  Посоветуйте, товарвивь что мне 

В каггантш  агелт обод делать. Распродать ли свое хозяй- 
доньгн направляются в отво п ;ч)уше> 54 руб. посчлать? Или

Томск е  a:i>ec оврФО.
— П1кавнлыю —  сжада.л Соловьев. 

-- Туда им и путь.
А месуяци черео даа по.лучает от 

«жрФО иа-теашатвю:

Ты. что же это такой • сякой, 
доныв по высылаешь?

0Н61ПИ.Л мужик. Насряг оявку да- 
в РНК.

HixinuiKTsai. Вот кйнток'. День- 
то. педь. я иереве.л. 1к>.чогитс 

разобраться.

>'ж дождаться когда . 
домотают?

> Бспца ежля

КАК РАБОТАЮТ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 
СНИ1КЕНИП АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗВИСТВЕННЫХ 

РАСХОДОВ
Во всех учф'МчДашях. H.nMO'iemiux о сиск п работе- отчито.-|ась перед код 

f*KM к 1>бсд‘-1Т1ва*П1ю ревульталхв л '1:лч1В1»м.
еиажжнц a.iMmwcnikmjeiio-xixiaAciv I В номхоэе работает котлачцня. Тех 
векшых рш-ходов пача-мсь w«.wxrro- ш!ческая p;t6 o4u  цо 1Ч*став.кчп1ю тл- 
витеиьиые роботы. Из отдельных уч'б.тш! залашчоиа. П.л прсдвдр*‘ >''’‘Т>*1''= 
реждечшй 1м<-Фуп;!.-И1 след\-юив»е све го цроотб»лри -»-отх ■ таб.-ииг видно, чтг*
ДСН!1Я;

ОнрЗУ. II" д а тк ж у воп]м>су ]фо«е 
дено общее (ч>б|п«пе ч-денин kivucK 
ч»1ва. Прадрташию.'и. РКИ сдаъи 
1-лад о задачах ка.чпшии«. На :смм 
■0бршп«1. для ВСДг«В1Я вс«1  оргзни-

Г'1|>К(1Мхооам Л111'с1гпши о 2('-нро*г4Ч1г 
но.ч плимш и II» 11Ы1М.-В||1С11а. ('и-
крощешке росх>див т> (л<гте шммы- 
«(*,-|(«а> не би.лыне кок нз 7 гг' •■ ••н- 
тпв и |1>!11ЛЧГЧе<ЧЛ1Х fee.XO.lcMl H!i ri 
щ ю ц- пр|1чьл!ы т ' - -л 'л  яв -ка тя

яаыюшш - 1киготовите.льлой {ый>- в<>зиО|ашос.тн выполнети! Л(цич;тнпи 
ты. избрана комн(хч1я в соетшее hi»,! 1а<ми<1Ч1Сй лыяпппптс.ч.

В горсовет» паСклюдается то з;е са
мое. что -н в iTpiomKWP. т. е. .01П(*к- 
-пгна да;кт.л> не выпо.1нС1ь-1.

Политехникум. 7!.дись \;факте1т>> 
"гмотчпъ олпошешн* топа(>ншей к 
каашапнн. Haitpi'-r-,.. дир1Ктор н 
бухгалтер нолцтеямнкума сшта-лп. 
что Д(ШНиЯ риботм 1D1 с kal.'ift CnV"‘ 
ны не д<’ЛЖ1П1 к атться 1и техтил--

сп-омителей РКП, меоткима п Зк< . 
комасезш. 1йогнс('ия уже рабопмтг.

Все воо6ходимы1е :: обс.леллжамию 
доаум'втг зк>дготав.лены. Дальней
шая работа буд1Л' pasBOfM^Ta, ьчмд-а 
явится нредстиаитель РКИ.

Окрисполком. Э десь такж е iipfue 
д ш " общее оибраяне ситрулпнюв 
учреждеагин. Причем ж обхи д то » об
ратить n uoiaiK ie tm  -го обстоятель
ство. что обшео собр»мкл- toiiwviyui- 
UO вькЕазжлось и необходн.М'Ч'гш ок 
тн аю го  участия в  обсчледевцет! со 
гиф оны  всех солрудшжов.

Нтн-чо ТУГО, вопрос про1жбот4Ш 
пн осьседАнни экитлмкоыносит.

ОнрОНО. Э1ь<ш>ов1Ч№ка11 kioiiic -uM 
из своей <1ред1а иидолил-а упо.-шо») 
ЧЧ1НЫХ, причем эти упалномочяшые 
уже пача.'В! лепатпить |клручечшую 
irM работу. ;1деоь главная усчлих'вка 
pncTHTEUia на то. чтобы, выятггь va 
чество npiai3B(y>'mioro опи-жсчшя рас 
ходов.

Свльбэин. Мектгкпм н с.-|улзшие 
баяк'а в ав1даопе11Чкк1Ы1ий работе 
пршялн горячее учаотлю. они и>-п 
Пеобходигмую тх*хш1ческук1 рфоту 
быстро вы11ол1Н1;к(. Из выяв.лешшх 
Mturcpua-ioe mi;ato. что но бапЕу двад 
ца-шщроисштное e^*fXlщ«пlo адми»ш- 
(трратнвш- - хозяйетветых расхо.л"з 
почта нолйоетыо достишуто.

Но замечас'гся и ибралаюе яв.лснне, 
некоторые виды рмехсклоп к;и; ьомал 

телег^шфиые,Т1Г)(ЯКгшые. почтеео 
I и др- повысн.-пк-ь.

J По внепгэсыу авд.\- нулика легко Ошечаетс-я малое сонунннпте рог

К"гла вопрос об'-уя.^1Лсл ни eo«'>iu
31. то разгпварижа.'ш толы;" .лишь 

адмшшртря'плры да бухгалтер, акта- 
' И 1СТЫ же ПОМЗЛ1.ЧИИЛН-

В комплгню п.лбраиы <>,к1н црЮ" i • 
яатедь И г^вш p i6o'nilt.

В Сибнрайпсихолечебнице пря» • 
ро-шая работа до Н(Ж<1Тчрой cTCflCJn 
отличается от работлг iTjiynix уф сж  
денпй.

Н виде опыта ин ттх'клечебтш» 
еамютчяте.лыр' ^жботает компсеяя в 
сост-зве чалов*'1с !;аб>]шниих на с -  
брошп! кол.шллта.

Эта клмнссия с начала до конца 
сама 1фоаполтгвнр>*ет ро-ходы и 
сделАгт соответотвующие вы1к>.лы.

Томский РИК. Техми'юсь'&я {шбота 
зак'1Я1ч<ч1и. ко тиб.лагцы цис.-ы.чу сны 
нс ПОДВ<1)Га.Л1КЬ.

Бактериологический институт. Д-- 
сего щк^скш За работу взя.лют .лишь 
ч̂ клько О.Т1Я1 Л1рс*гт»тр тютлгрута.

Рабфак. ?>-го мая в )1абфи|;е до.1Ж- 
i;a была заседать кокШс<чн1 по гам»

было (Н11юдел1пъ: Я1ть мужику оста ходов нз с»»дерпа111е aiKiapuTa по ся бух|илтер, у ыготрогл иаходятся 
гравя'яню с  друп1М11 статья.м« ас «се цифровые данные. 0  зяседании 
ходов. 1 fiysrunr^ знал.

Нзбраншш жотякуня с»М" i>.t6 ory Но имежнцнмсл cwu'im au этот по 
по.лностью л«сч1Ч1кла, 4-го мая она ступок буха связан >- .то ньяпогвом.

ДОСЬ вецолго. Докрушлн до Tor(S 
что в  водой скс|>о не отскльешь его. > 
, А все тажв: i

—  Чорт вао возьми почтовые и | 
лолсыошш сак бюрократы, вы что 
же, в (Урьез ходите утроблть мужн-  ̂
ка UH вашей чортооой корусе.тп?

I Артвм Хмурый.

2 м;(Я — д е т . отдыха. Впрочем ято 
б>1.1ЫПШ1ство трудящихся города зна
ет бея nanoMiiiiaiBiH. И" добровольно' 
пожарному обществу об этом, вероят 
11<1, бы.ло пеаавп-тн", тиь как в этот 

.чень, как н по все другие дни, тру
бочисты. к((шрьн находятся в веде
нии ТД1Ю. ходп-лп ио дом.-км далре- 
1иа.ли тл и т ь  печки, чтобы чпсигп. 
трубы U ЧПСТИЛН их. Один 113 трубо
чистов чистил трубы по Гилльшой Ко 
^ютжскпй у.-вше. Ио это еще но все, 
1-»ть н другое любопнтпоо дело.

Суть (ТО будет nwia. если пряпе- 
доы |>о.лгов1|р припешмший между вла 
дальнем усадьСнг и лрубочнюгоы;

Трубочист: - Гражданин, раенншн
roib. что я у вас вичистн.л отхклько-
ТО Т1И10К.

Хозяин, paonHUJBaeicb. замтидт. — 
.\ .уч1ьг11 тл сейчас. п]>нмете за очн 
|ТКУ?

Трубочист. -  Нет с елкой статн?
Хозяин. - I’iuibiiie, когда ваша кон 

тс|>а nraiMiKL.'THCb б.ллзмо, мы. хозяе-

Поход на комнату врача Борман
Трубочист, А, вон. вы что. Ну 

об -том ио заботьтесь. Сейчас вам 
еще лучше. Теперь, б-лагодаря тому, 
что наша контора по(>ееха.ла на охран 
ну города. (имнш1страцня наияла Истории иача.лась <■ 2ft ноября 192.1 По 1»эпрашенш1 Берман узнает о 
« <Ч)орщ1гсов. которые ходят по домам года. cocTOfliunmicH иуае. увнает о том.
и (MiCiHpuHT !ыату за очистеу труб. 12 октября 192.') года врач Бермаи тп> одним ii.i даинтересоваопых сви- 

Кажд(кЧ\- «'-фщику в месяц п.латят выехала в командировку и детелей сшершена далжоная мод •
„ „  г» Р,-^. а or ш».ги.™„.г о ГОШ-
„ ,о  .„.».щ.-»аго „огм р а ра„ьшо м„.г„ц.»в о то »  ,т „  « " “ - " Л , ,  о д га о '^ у д а  „
.ккЛнсь потому, что сню дорого обхо иый. (Жззавшийся управгрупной '-riiii пешила в дальзу комхоза.
лп.>еь — 50 руб. в месяц. Это значит рпш м . свагпупрално с  посторочшимн Л|„*урор iWiCcMOTpeB де.ло о высе- 
................ - ......-  --------------  -------- гпаждажми взломал замок w ‘ двш. и нашел необходимым

- J,ia.4it(l гм urilMmi .1 |/ачАП1|1-1 »»
н ;(аклю-ич1ие своего {юясншня лт>убо щ,.ство.
чист. Виновник Спирин судом за сомоун*

Трубочист прав. Подсчитайте: равство прнсуждеи к пр1шул1П1.*зь- 
.■ wiX«=:«‘"  I». в месяц, 30О Х 1Ь=ЗООО 
руб. в год. Даже при наличии дорого

гоящего помещения ’

Ц.л!1 опять ради певыполпепня зи- 
рсктип о с.окраш<'И1Ш адмпнпстратпв- 
ны-хозяйггаеипых расходов?

Во ПС1КОМ случае эту пера.лучную 
растрату денег .можно было бы избе-

сами ц-спли деньпь а теперь очень легко, поручив сбор дс
тора nepiw-хала куда-то далоьо. вогн нрг тем жо трубочистам, 
собьешь, если туда хоаггь бул'-гаь. | Сергей.

В .марте 1926 года комхоз затеваег 
в суде дело о внеелепин гр. Берм »н 
«3  компаты. как мало проживающей 
в квартире, оставлять Же в комилле 
кого-нибудь дрмовнячать, комхоз не 
разрешает, a гама Берман во может 
быть всегда .лома, тай; как у  ней раз' 
ез.дпая должность.

9 марта 1926 года в нарсуде 5 уча
стка с.луша.лорь дело о высе.ленин 
Берман. Ответчик Гс-рмал в суде пе 
участвует, так как она в раз’езде.

0продалет1е 'у.ля: Берман ви<-е • 
лить.

томский ОКРЗДРАВ под КОНТРОЛЕМ 
ТРУДЯЩИХСЯ

(П и  м а 1 е р и а л а н  о м р К К — Р Н И )

Матушна-волоки-
тушка

Верх-чебулинское кумовство
В.-чеЛу.т1Ж1с«1й райттпо.1Ком 1*’ляст. ппп лопусячи это уво.пл(чци> nihn|i 

, сяпв1х сеч>еторей сельсоветов с- голо апкз"! Разве он яо зааст. что уволен 
«(«рдаггелыге» 6 исч»то«. Напри ■ „  Пр<™™ш тлмш  ,

; мер, по прпжазу река от 20 вп11ыя И'жь а ироп-же UI.—нет?

В пачжле 11ЫИ''иш'то года tax в наче.г 
редакцию ra.ieru  « l^ cn oe  iliiuaia-, пня.

т".Л1*ч> в момент (Ч '̂.чедова-* Помимо зтог» предаыжсяо 60.1Ы111 
ас зиес-п! attim.' жалоб, (.удд бы вы 

>1 в бюро жялоб РКП ст,.#! Шкту В абс^тпой комиепш сиделка Ти могли оазюсить гвя1
пать миоготпс.л"|ШЫ<‘ vkiuTOf'u II уст хомнрлва Пфщ.тзпсуот выдача очг|>е ЦОЖР-‘К***я »г иадочеты. замечехтные 
ныо з.гяв.лаи1я на рал.л1гшого [юда лей помимо витой очереди за осо- в® время лв*и«1Я. Для коитраля н.1д 
ныюрядкЧ! в Солыяще имчш Ссмаш Г.>и. iutjtv. выпоонишом предлоикедай воамелгя
ко. Ккоиоемя. вскрыв это. решила решпла выделить чч>еа с«цию try

1<бшнй xtPivuT«) вохх жалоб сво- предложить прсвести т  ^кмлеяло ехтеотп постолшого члем  горсовет.!, 
;М1.лся к TOMV. что гаггаане 1>ожеиш1 с.ледующпе ш»рся1рляи1я: который бы посета.л юемьяицу не
было ниже w -якой крвипль 74то об- В силу ллих). это вбортппл комис- роже 3  раз п ueue.ii^
oTOirrftibCTBo, судя JKH жадобам, сия тесно свяшна в своей работе с “ е -Кклысо одш б а л е т а  1ьм. хе-
■ п.лошь п рядом эзетав.лшто еще «мбулаторной, п|>е>д.лчк111гь здровотдв Лк«ш» пстада исхл уюшеопв«шын 
ov'penuHix рож еш т 1фо«т> о нвмед- лу перевеелл! ое «з балынты им. ьо1пТ1аль. Ьосвульоя <ж п старой да 
.1СНПОЙ «ышк-же ио бОЛЬЛШЦЫ. ( смашко. «тл mv

Жа.лобц|н»1 долалн вьшоо. что та- Отаооцтельпо !фаш1льиостп выдач ипелвдоваш!'. вскрыло, что 
ы>в IUOSOO miramie бьет главным об очередей п1«иаожить окрздраву. сов бость и там «-ть. хотя н н е-я^ о
|.а.юм по .поповью больных »еи P'l- wecmiri е подотдатсы охмалмлада и проявляется как в болиише квыаш
Гючмх т. к. балею обетечеииые ро нбортоой даваноспей. проработать ко.. Ош утается недастаток белья, 
.ьоницы 1н«у*К!«»т всегда пнтмпю и зтог вопрос, а пока npoeecrtt в Что же касается то тако
1об(»В1ч; к болыточиому т  Д"му. ил1.Н1Ь. e-Ktiymn'oe: кшисавшаяся все  ж  выаива.ъ> »“ -'н>б б«клы1ьа.

Уход за 6ociMiu»i был 1и\дл’тат<1- на <»ч<ч»ель бсклы1:1Я кидает iipwmi за Все это материны 6io.-m н о о т^ - 
чеи. Вальпые жйншш1ы и роженицы своем номером нс то.лыго в 9  часов иы «а о м ^ о е  о6с1ужд(1и1е п.ленч.ма 
ш- в сост«П11Ш пп;гучить нужного а « .а  час до iiip:icwii клчнсс»«1. секции Р М 1 толевого
и (.вксвреюттогу ухода вяяд>- мачо ь(жч>ая пптяпиет твою |1«6оту в 1 Клгин т< чю ов^  д а
1" штили сиде.ток. Большл- были вы час дни. лега-геи да.то цеявую
пужд«1ы длвать ащедкам сза тру- Ъкхсмирову <• работы пмпъ. отоо ты бозышшы Семашко “  Л ’- 
iij> вдати! о т  рубля до -п̂ Сй, чтобы (яте.льш* Упьчагратальшвш Блтар- a« i. это ороведагное (<« .itaoBamte 

il.tiynm . m J IL raru M n  >*>Д- niimri, »та»р.я г. то »е «(««.я г а я -  ввсь.ча
1|0,1|«-игао11ШО1 ,-«»оь»а.-1Я яд лась гш.. я луга Mh я д а и с я ч а  яо у.таяши-п. | » < ^

П1>я»\-ю спстсгму Ш1ЯТПК при заплс»| »л)<>в;гт(ми.-<гео «любиагмжам». союз Млшум к-евшш i ли iiocTiau«i-i 
Ч-1 "'|сг>едь в кимш.-с1Ио ю» вб(цтш. ло.т<кк1 реошггь мшжот ли она oent- пр(м-«ть гороовст нрорвлптать м о  

«ГМ1 чй «еют! всмнывакищке ння-ы-я пред МК. т. к. тех 314114 ка- рос о ввсде«в1 iuamic»-»i с лш  про 
.4тп три - - .___J viu> 1ГГ о(ч> -nnirtVwiikaie-b o iu  В «1)Оф иавС{ДЯШ1гх аборты и с рожениц, рая!птш11лтелм1ыс с*ч>и1ы |ыюоты .леч- 

\-ч|1е*Дс*«1Я. 11<>буд1кгл рсцакиию и 
IMill взять больницу под WkllWK ™» 
тестоенпого контроля в лние членив 
-•екЩВ! {’КП « злрав1>ох}>!И1«1Чя п>р 
совета, .лслсшток « щячлгпиштелен 
.111)дв»тас<1а.

Что жо в<крыла эта комжтпя.
Питишю цеаостот,1чно. э-п' —  фзе;>. 

Усобеажо ощущается педоогачхя; в 
,моЛ1>чиом nimiWiti. Все это (б'яоия- 
стся гдаяпо» образом ноД'ч-птл'М 
«гтиусъвамых сумм ил питмгне.

В(к1.уу-штелы1ым же шмяетоя то, 
что и тот «едостаточный хлебный 
Hill к к!«оЛ 1юлучакт биеппае уреяы 
ьа.-т.-н иевоторымн онде.ткО|.м11.

Грубость сиделок к балыным тоже 
есть и успаокСФлепо.

'{цстота. недоеггаточпа. Борьбу с 
жлопамя U мышами а,дмииист1»аинп

от «ее лробов:»Д1>>-ь
1Ч1Ю.ШОЙ работе ие вьпкхпиыи. бив их «о  Ka-oTipituM (в смысле

Что зюе каеиелгм рклзильного отде ибонючеиаш). inw *>е-м с «ад'с.лвия 
лышя бгклывшы Овшико, to пред-ло с «ишмалыцам за-1Х!боткоы 
ж«ння KOMiicuai свольлпсь к голу, не б|>»ть, iMpaioMOie этх) ил .lim бо- 
что Г1 , (̂здр1и! должай пересмотреть .лее обепгвчсниых. 

ыяпкч; о «гга&ж больных мсклочни- Овротдесту соква ак>дсв«гп1ул прид 
ми прскл^хтами, т. ж. Г1*убая пища .ложеяо уотлить вос1вггвтеды1ую ра 
щнлио отражается ira сргзинзме, боту с^едн обслуживавшего 
!iiv6ffUH> одапочек п гряЛяжаюшнх вала .лечучреждашй Тсеегка, про- 
H-I даровонь, «OTvpiiie ife icm« ot в го счиъ презн£мгу« гурговечи об̂ м/шлл» 
роде источника дп1нх1т!т&льного пп особое вниммме на заявлчпш вьюту 
тшнвя хактоком. певишх о нев!Н1Мате-льв!ам i^om e-

Ддя того, чтобы >ч|ичтоапргь пара- шп1 врачей щм( приемах в а.моу.ллто 
9ПТОВ комиссия нашла выэьк'яиым рних.
в леший перши (»роведв1шс полной Надо полагать, что пчюс трудя- 
д>-зш!феы«а:. щихся по<кТ>-а;ят к тоыу. что

В силу того, что пбе»1 ужидающяй ррсждкхися- 6удз.т .ией стятльно оо 
вфсопал мал, необходимо в 28 — 29 слуялю:>ть трудяитхея та*, как это 
гсду 1гри состввлвшш соють' пред5'- требуетчад в сои*и.лш?1тачеси1М rooj 
сдатфсть ухплеане м.ладш«х> оболу дарстве. 
живаюшего парсока.ла. <

его расследовать и в порядке падзо- 
ра оаротрст1>вал »Ч111ед(кление кас(ш 
ИИ0Ш10Й инсталшш народного суда. i 

В январе 1927 го.ла следствил! уста * 
новлеи виношшк. совершивший по.л- I 
лог па пооестае Берман и предан суду ] 

В апреле 1927 года дело о выселен I 
ннн Берман прекращено по просьбг 
истца, а в августе по просьбе ваии- 
теросоваппых снндотелей, вшжь bo.i | 
буждеио. i

8 октября (чюпа суд  и опять в от- *. 
сутствпп тон. Берман. Вновь выносе 
но лостаневлепие о выселопип. затем 
вновь .дело пересматривается. Суд 
предложил комхозу предетавить :и.т 
птрсопелкции о состоянии кешнаты.

9  марта 1928 года это дало опять
•луша.'кнь и комхоз представил аьт. 

Но что это за акт? Бумажка, подпи
санная еот|>улш1камн комхоза. управ 
группой Порз11Ч1тнм и техником Шму 
клвым. И ииса.лзсь эта бумажка ш- 
U клмцаТ'* Г>е|>мац. а в комхсае без по 
)!ЯТЫХ '  ■■ ■■ ” ^
бумажке указывалось на aHTHcauHraje 
ЦОС слетоянил комнаты.

Между тем. ив руках у Берман гсть 
наотояшпй акт горсапсокцип. которыП 
говорит об обратном. Он указывает, 
что кошата Берман лучшая во 
доне еолержптсп опрятно 

•хал.

Залсд>-ющ«й аемо-цлым „пиятиям и
TpunouirttifCKoro районного исполкома П ото^г 
Арбузов П. В.. А.дтах его ведает, ког '
да п о л у т л  от сиф35 ' бумахжу 
•V 2.581 о оем(ЧП10й суде. II нсшзясст 
ою когда был «апиелн опвет, но на 
г?уьшжке тюмечел"; 80 март:!. Срочвю.

Кам»нев.

. с. г. секретаря петтлпалловского се.ль 
слэста Кобылйпа уладили с. 2.5 аире Вот второй случай. В марго месяце 
ля, па « «  место иоаиа-ш.лн П ретухи пызваш сюда из другого округа 
на с 2.') алре.ля. (I>eniijmeim. Он приехал, приняли в

I А ICI другой деш. опять приказ: т. бо.лмк1цу. а теперь ид)уг пн «<; ik-ii 
Прёс«\-х«ва vea-niTb с 25 апреля и н-а «юлилен даэедуюпи-й врочебныы уча 
его м ё гт  палиачтл' т. Ш. стлсом п 1юел<л.Д1'ям iiwutccr рику: cC'ii

I И вое :m> только шт>му. что т. Ко .-лщаю. -mj с 24 шфр.ля фельдшер Се 
бы.1Ш1 и П1ичнухин не поправилжь е.лстья111в А. Г. с-иаиется уволен - 
нпструтстсфу а т. IIL ег<> xojio ным». Рик гогшщи.лсп не виля. что

' ПЧ1Й 3nax(wi4fl. идам. ли’Ш'гс счета. где профельм?
j -Чы cupiimiiBai-M: па i.aiiOM осноаа Чпен союза.

,О Р У -П О М О Щ Н И К  РНИ Вывший дышон в роли 
в  у п р о щ е н м  о т ч е т -  вороватого сиотрителя

** <‘мотрятелмм П’ >1'0(г1П11-|;1>го вшпку
1 В Томске общество рацтщали-лашш ;«|до,-ь1 ,\! п  (Каларовокого

учета оргоншиюано 23 октпб

.*^В данный момент ОРУ имеет в го pefiaiww .А. и даж*- п со;.и.. гшщегш 
роле 11 гтуич- разбросаппых по пред ков состежт.

чреждепипы: в Кше старые люди пда.-рили, ЧТ1> у
г.лаза а.чш!дущ1!е, а руш  .

П вот потому, тго комната Бермаш 
лучшая, кто-то дамогается выселепня. 
жчкльца и использует для этого ком- 
хлл.

РКИ должна прекратить по.ло.1пов

Бюрократическая пвтд'я захлестывается
■Та̂ икчг Петровпа была женой цар

ского. а  антещ белогдардейскечт» odtar 
цера .\faiH6.'iannm;i. Она не (*ош.ла< ь 
№г.тя.чн1ми на пооилтиид) с  бывшим 
офикиром к  NIo»63a»a8 плэтчвгу е« 
пыпшл с тремя малскЛСТ1В1чп петьмн 
на у-шщу.

В 1921 году Ло(МЯз1 Петровна подл 
ст :амв.лсн1!в в б,1|>п,1ульсьий народ
ный суд п ваысжаш.гк с Мопб.ля«сва 
MaTOpna-TMirWl |Ломощп Арошганым 

детям. 4 ’уд постановил влыекпват). 
ежемесячно n<i 2.> руб.

Прошеп гол с лишним. Молблажв 
жо U н- думает выиилиять решешье 
судя. Между- том. W! кшягм то iipic 
чниав!, декло о ваыежаеим с Мчшбдаж* 
ва двмег т  Бар«ау.ла ПАрРвлчсвжлч. 
в Сетиилагтисж, и ;сктеп а (Ьпж. 
Тлтькл его рипыекат» Ларгиеж Пет- 
ротшн. как оно шить почему то уш - 
.к> р Плеоснб(ф1ч.'.

Лптвки Петровна с. трудом добра- 
•кч'ь до Повотбпреща, сбращаетч я: 
в (жреуд II .лдрсж секротирь оврсудо.. 
Кадачков ее огороипы. Он 3.1ЯВ11.Т. 
что Дело Ла4)«сн Монблвновой ft л 
окрс-удд выкрали.

Почему вынралл? Чьи рута? К̂ ч,. 
------- '• Неиапттно, .Чарнса Пет-

Гоебзн- 
По-

^ " к < ™ . ™ т а п . ' . я  lipf-'.' o S "  r a i l  Г(.г0у щ »г .,  -nu. л о т  П К  дьяк .я 
серькшую работу по повышению квп П‘‘ является !1ск.лючм1нры: в его пал 
анф1а.лц||н счетпых работников. Про ччикдиш №i\..,iirr.H даос карауль- 

. .  ■ пело 3  вечеиа вопросов и ответощ 5 owx. тпк <«i шш вимашлует. с-лоепп
срочная бумаяа-а ишмиа в ре р д а^ лияу ба.лансов. ОРУ при перковпыми оттчк! 'мчш, « (жолиачн 

ютратут»; только 4 .-шре.ля к 1тя- ^  бухга-лтер - яаэт нх кто поп . пгляожы!.
.-К-ЧХ VV1>C0B. ОРУ УЧаслчнжа.ло в 4 х Об|Щ!по так бывзчт. 1'1Лип1трсст 
cvjcfniux зкспмтпгдах по вопросам «ппуегшт 4>w-n«;i ни пр«1п6ретезв1е 
ртчегаости. Сейчас выписывак-т счет С1гец(иежды (т1гро-жаа1. Чорепялов 
пые жтрпалы. что также является кутат одещду cry.iyni. пипку. 1нмЫ1, 
чльшпм пликом в работе. выдаст од1И1 комп.лежт iki двоих, и

В .Tiumuii момент ОРУ обедмпяет расписку воаьм- i с обоих, будах* (мш 
248 чел. .\i;Tiin насчит1.1варт всего 4Г> |.айкдый цо.лучнлн по r.--.Nm.iei.Ty 
чел. В обсле.ювапии РКП комхо:(а «межды.
прннима.л участие н представитель Сапогн ес-ш к у т т . .  так прежде 
ОРУ. Гиламп ОРУ проведена .ловоль чеы •тгдать кс;».1рыилм, сам нх 1Ю- 
II" ;«мет«ая рацпонв.лизатгчх-кая рабо шччит с. чш-яц. -ia счет средств, от- 
та в отчетности пескалькнх учреж-ле- путкаемых па прокорм казенной .i<v 
noil I .рода Томска. Налр.. в П о т ^  шади. держл1т у себя г кцшпт ьи- 

союзе упрощены фактуры, в ЦРК эепиым доб|пв1 59 kyii. к уялу « - 
на.Л8жеи учет пронаводственпого де- c^ ib ii.
л;1 в комтре -̂те приступили к учету Все эти животшы кик сыр в M;ic 
л'-кчро-эперпш и воды и т. д. лг катажуюл, зато .кпиа.ц,. веролти'к

Польшттство панпгс МК совершеп л» лета ног пе Ц|>отас1й1.'Т. Плегаепюи 
по не содейстнует 1»боте грутш ОРУ она обед1л.ми <• »ечквмчт» . глла.
]1л местах, в гтепгазетах воирос-ы ра Эх. -ддарово лавот б1*М1гнЛ Д1>я- 
иишга.тияаиии гчетоводствя тоже еще Куда лучше чим ш.ии'ШПИ'''
аималчиваются. ОРУ еше не нашло дьшлг в  обиоо.лотпос|г»х 
общего языка е экоиомкпииссиямн. Выгодно он 1»ромеая.л luaijieraeo, да 
ОРУ з.л последнее время также н мед не надолго, паверпоо. Пора очнетнт). 
лешю растет. Эа 3  м-на пырос.ло на от п е т  совста-ос учр'чк.-очв'е 
27 че.л. )Л. Фельдман.

ВМЕСТО ТР Е Х  АДМ ИНЙ-
,1 б«1 Ь я тр -тл п а н п ь .! лшг В С Т Р А Т О Р О В  М О Ж Н О  О Д Н И М
ке указывалось на антагатжтаге . v ^ ^ i in n

О Б О Й Т И С Ь

Во всех ок-ружлых городах Сибири 
во г.лаво всох отде.лепий Снбмедторгн 
стоит по одному человеку, а вот в 

и всегда. Томгже почему то в отделении Снб- 
]1медторга адмшшслраторов 3 : уполко

моченный отде.леиня. заведуконнй ; 
ге1л>Л ц завед '̂ющпй ск.ладоы. В 
гнх городах все эти доажцоети аа 
мещает <vum упсыномоченный.

Нельзя ли II в Томске пронавосот 
,\-п.лотнс1ше?

Ни одной авизовки 
на сумму менее 

одного рубля
Т:и. "ЗАГлавил свой цнрку.ляр Сиб-

^ивзк'тся в архш) и собсте&ш1ыми 
рукам п находит свое де.ло, покрытое 
толстым с.10Ю1 ЛЫ.ЛН1. Сняв с пего 
KoniMi wia их прел<'тивляет в iiceoin 
битм-.кагй ощтсу'Л. Суд ita n p ^ ecT  (ю- 
очветсдж'уюшему c>y,ie6HC»iy Hcxio.-om 
Те.лю. ;Пзмучс*Я!»я Ларцеа. мать 

тр«( бротшяных отцсв! детей, вые::- 
жает с детьми в Томеж. Низ :кдрт. 
что судебный 1М'л<кЛ1П1тель честно
выпо.ллигть « к и  обяаапности. А он............... ............ ..............  -  .  .
к*ак получил дело 110.ловшл ого под крайсоюз ;т  .V 0728 от 3  февраля, об 
сугаю ti больше не в<чис11вмк,л о нем радовав счетных работников епбир - 
Л> лях пор, ПОКА ■ Dtifuira П|-л<ровиа ской кооперации. 
но обротилась 'Kt)C3 союз Oil содей- Таж tiiiiiiio. мирщо работа.л11 мы до 
стонем npiMiypopiL 29 апреля. Но двадцатого апреля бух

Прошло 7 .-»ет II аа все это время галтер экспортных гиираинй Сибкрай 
Ла-рнса Псщюева иллуткзи с Мон- слю.ла табо.чин изгнал из циркуляра 
блапсва. 1фонзнииюшего п Hoer>rui6it(* Гиб^лйсоюза веяку»> мысль об унро 
« е , только 28 рублей. meiniii.

.Тарпса ПотрюенА иш тсал! лнсь- Получает томский ПотреЛч.ю-1 два 
жю к Мопблапову, обещая вновь воа бухгалтере!.нх извещепия. В одио.ч за 
будичл. дело ч р;^  пр<журора. V  3787 относятся проценты .да кали

Мопб.л1Шов. что̂ >ы ее •yomeotiTb тал в... дал рубля за вктртал выра
стал лпогда раз в два три месяца жаюшиесл в трех ктюЛках. Та же ис 
посы-лать 10 -  29 р>-б., А ого отец тория и с нзвещщщеы .N1 3788—тоже 3 

протоиерей, словно в насмешку, в от- кг.цсПкн засчитываются в проценты 
вет ил ее шюьмо. прис.лаи ей б»го- да капитал в два рубля.
■ г.ловс1ше. * Уважаемый бухгалтер яксцо^тил

Так 7 лет Лнрлга Петрошл ее мо операций, не дешеале - ли будет -<к- 
Я4ет добиться своего от белогвардеи- слортирораэт. и в.ле в РКП?

прспчшврейгкога По-пашечу так. ибо писание нзве-
___  тгпий Сибкрайссоюзом в пяти як -
НесФходхшо добнти?я чтобы такое зс.мп.лярах каждое пиевяне ПотрЛесо

Бегун.

ныкра.лп
роаиа осгпшвклись в Барлиу-г o6pa -t о,.-»го офпшУ«а 
тлклась R барб1н5 'льсннй судабаый ap-j сыпка.
.и*, для того, чтобы опять котш  с.] Необ— ........ -............- ---------------------- -  -
под.тшнн1жов дегп. Ей З8яаи.лн. что бечобразпе бы.да щк-краишяо. Не.льзя юзом двух 7гарточеч:, peiiicTpamiH 
левого доли яо э1Ю1Ч*птя. Одаахо спи д<чгл’еклть, чтобы типы оодобпие перес|4.тка по почто обходятся много 
Атоыу не легшт. Ииа лучше чем *то Л1ш1б.ла1юву сбТАялцсь над решейня- дороекп тех cvu-m. которые вы отпоен 
либо аввет, что дело адесь долгою ып еулебных органов п не вып".ля.1 те на счета Потребсою-ла̂

Л. Яеерский. быть. С ве.1ичайишм трудам она а р у ч  . И. Петров. 1 Г. М -  в.

Проверить, кто получает 
пособие

П иг-сле.-щес ерешя наши 
ет11лхкасоы переживают тя,' "И  i: 'Ь- 
|1апе1вы й  ктитзис. Н-Т1. опаспоеттч чти 
это явленно может принять \i""W 4o- 
ci.ym ф"рму. Пр«ч1ш!л :»того; в.лд;' 
IIIIO иовог" .'laKoiia, ло bvropoMy Ko:iii 
че*'Т»о Ле.фаботных имеющих ираим 
Яй w m 'ii if . в  .»клчите11ьгмЛ отецепи 
увеличило!'.!. |ученыиящо риЛпчмг" 
(TOtauil н BtopAfl -  ежимашю учре.| 
.леном х шыирлтов в  сгаии •- р:1ЦП>ь 

налнжишей и увсличешш k.i,ip.i 6 e i  
работных, палямпнхея прелтдептомн 
I »  n o d  'MW.

Иногда ата.ми претенл-итами явлп 
ются люди. оЛелиечрцные и ие нуж 
дающиеся в  посмбии.

В  качестве мерпириятип для y .iv i 
ШОННЯ фии.лцсгвого состояния СТ|1.1Х- 
касс тов. с .  Ш. прехлагаст:

При опре.ле.леяни и iiaiiiimeinm  пп 
с(Уй|й бсз}К1бгтп1ым в кпж ю ц отдель
ном с.ттчас ш атод чть  Ш1.лне«,-и,-,гч. 
но. НеоЛхйИВмо Впглло1ни:>г1 "Гчч1'*;ьФа 
1ш е яста беягиботных. ти уч агги и х  
пос Лиг. Рибит* чрочвы'0 |Пн() боль
шая. но нечбход1П1ля. J^ofl ряботпм 
будет .'В'стнгичта '-олч.лийя экономия 
средств. ___
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4. СРЕДА, 9 МАЯ t92S ГОДА.

ПОЖАР НА м ахорочн ой  ФАБРИКЕ
Сгорело два цеха

11.1 махпрочпоП ф&брнсе в 12 пасов птдглстгпр. иахоллшоесл этал;рм ни 
тип. R ыая. вш; всегда, прогудел г\* л.е вяльцввпго п o.iniro водой иге '»а 
(ИВ 11Л |1Лрд(чшый перерыв. Все рай»*'пшннев <<T.ie.iwni*-. находящееся под 
пм- нл прхов пришли в столовую ва 'ушпльиыч.
■ ✓ ■ ел. Часть раГ>опп1Ц .чадерзаиась в 
tiai'Miimnu II cyimf.ibHOM отделениях. 
Пс пр«1тло "Я 15 мияут после гудга. 
|.аь рляда.пясь крики:

— Пожар!
Окааа.кч'ь. что горит в вальпеоом 

ктлелсшш .но туда уже нельзя было 
нойтн. Omni, из пего по лсревянмой 
Id  тпицр спускался в глелуе'Ший 
зх.зж.

Поя.'арпые конаилл долго пе япля 
ши I. и ntriTOMy сцапол.т пожяр туши 
ли РПП11ЧИ средствами: использова
ли оп1Рт>’Ш1ггелп. а потчлч т;ижал11 
1*1ду недрами.

Пожарные и«м.и1ды приехали лишь 
перез полчаса поелл начала ножяра. 
Omi <̂ ылн аапяты па двух пояшрах: 
и Лртгород|.е и пл Mfiiiacrupi'KOM лу

Пожарпые н плены добровольного 
шикарного оЛшретш» папалн т>’пшть 
огонь чгрел крыпг- тал ы к войти в 
отделеппе было ii.MbaH.

Какова причина пожара?
Па .'ПТ вопрос ш! алмшшстроиия 

i|. ML Till рабочие птрртить пока не мо 
1\т. Пожар н а ч х ю я  в вальцовом от 
дслош ш. Там обычно пшеажого оп1я 
ис б|Л1ает. Па вромп о-бода там шпло 
не остается. По.зтому сущегтвуот 
|фсдполоз,г1то. что по:вар воятгк от 
'ip«-3MPpitoi’o напюпания вяльцев. Но 
. т  толы.ч П|«‘ДПо.юасечшо.

Ноааром coBopiuwmo >ли1ЧТПжепо 
вальцяыс отделение. впметая»щееся 
и c:i\HiM BeiixHfti .«тяже. В .чначнте.чь 
цпП iTOflcHH пегтралялп супп.чыюв

Несчастный случай 
на иожзаводе

Вчера jip o ii в д,убодроЛилы»ом от 
дслоппн кожевеиных заводов пройди 
шел поечастпый с.чучай. В то время, 
когда работшп» тон. Воронов.  ̂ зада 
В.Ч.ЧД в .njTipo.ipViibiKy корье, вместе 
с. MifibeM .забро.ча машина н руку. 
Рук;1 вея иампта.

чьей-пл неряспоря.днтелыюстп 
или глушосто для отправки работни
цы в бплы1нцу была зянряжелз гру- 
:юв:1Я телега. Оп1р.чвЕа до-лжна была 
быть пронзведопа возможно быстрее, 
ип при быстрой годе телегу необычаб 
но трягло. i»ai)OTiiHua кр|ртала от бо- 
.чн н плзтому npuxo.iiKiocb ехать ша 
гом.

Кто распорядн.чся зяпречь грузе • 
гую тлегу для отправки работчпшй 
в бо.'тьпицу? Ведь н» заводе есть дп 
р«ггорс1гпй гЬазтои. Почему не вое- 
m.4i^oB.Tiucj> BIM кЛля перевозки ра- 
Ге.ТННЦЫ?

.'+П1 вопроси до.-пы» точно пмя - 
снпть охрана Tpy-W.

НАРКОМЗДРАВ 
ОДОБРИЛ РАБОТУ 

ИНСТИТУТА УСОВЕР
ШЕНСТВОВАНИЯ 

ВРАЧЕЙ
Возвратмлел хаз Москвы лгректор 

При тушеипи пожаре рлюбрайа т»то1ского кятш гута »  ycoeejineii -
. ■___ -__ ____ ствоваяню врачей М. 11. Ьараянл, еде

часть крыши, в|Лиш  стекля. давший в Наркомздрэве док.адд о де
Каковы убытии от пожара? «тчыгктгн 1гн4 пггута. РезачкщиеВ
П »л то,по ш,

КТО ответить не может. Все дело в что одгя оргаяизашяг шьугнту
том оассольсо постродзлч стялышс т-а в 1У>мсасе це.жоа1 оправда.'п. се 
вальцы, 6 ивпп!С в огве н прочие ма бя. 1‘еэатш ня еамечвет дадео целый 
lOirau. Если предпс1Лохнгь. что валь мфлцрнетнй д.чяп«л1тт<»П 1Я -mUTC-lbno
пы U маоиши ОТ огпя ае постродвля.

рапш гр-тя деетельиос-т iwcoiiTjTa.

то ремоитные работы по воестаповле
IHIH Фабрики будут стоить не свыше ОЦЕНКА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА 
5 ТЫСЯЧ рублей. К атому нужно доба ИДЕТ ПОЛНЫМ ТЕМПОМ.
ВИТЬ вьгауадетсый щюстой фабрииь Цнвептарнзацнаппап комиссия. п|к. 
необходивюсть производства ре.мш - „дцодящад перепцепьу япего гхфодокп 
ТВ о сосезп к  с- tiropCBmiLMii отделе лмущоства. закончила сейчас внут
Ш1Я.Х. Общий же убыт® от пожара, Еоммунальпых домоо.
превысят, вндаыо. 10000 руб. госчввляются по.^тожпые пла

Очень быстрое распросчраненне ог коммунальных домов н в блн
ип по вальцевому отделешда обясня начинается наружный
ечул тем. что отделение отп представ
пввт из себя сплошной костер. Здесь переоценка всех коммупаль
бывает бачьшое ка-пиесчво только что ^
посп-пившвго с сушилки таЛаку. а городского имущества
главное псп постройка вальцевого от j аргупн. Предваритель
лрлпнпя из тонкого теса. Даже сте показывает, что н.ч пнвепта
ны отделения тесовый, а для затепле горгмекого имущества буд<т
ния между ними набиты опилки. 1пзряртодовапо гвыгое 30.000 руб. Гме 

•1а время существооа«1Я махорот- пррдетавлястс!| 1'нппа на учпер - 
вой ф-га в Томске (7 м-цен! ато горсовета,
второй случаи пожара. Первый был в 
суиш.чьном отделипга но был во вр.

НИНО

ФАБРИКА «СИБИРЬ» И ФИЗИО • 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БУ 
ДУТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ НА КИ 

НО • ЭКРАНАХ АМЕРИКИ.

—^Io снрцизлыюыу aaauuiy Лмсрпкп 
HpiKtiaBiiBiM ш  Новосибирска вяло - 
опфатироек т. Ютстантшговгеакн вас 
няты на плевку рабиты фабрики «Си 
би|)1» II фшпо-тврвпевччтческого tni 
стятутв.

— В кгм1ц« мая ТОМСК, агентство 
Сн&говЕ71но оторав.чяет в рейс до Об 
лор'-ка кшю - нгрсдвнхку д.тя обеду 
Ж1ниип1я Tj-эеыного пагелепчя. .Этой 
xse кнпо-передвнжкой бу,щт обел>’же 
Ш.1 II квкочюрые пункты басыогана.

—  В настоящее вревкя оо Тоагеко 
му II Куапецкешу nicpyraai вастты ва 
стоя 44 сташшарных н ою  - устано 
ПОБ II ЯК 1:п№ п^едв1га№К.

—  Вводптся 1 проть отчиспевие с 
прокат, платы всех ышо - уетшоеоБ. 
Дпньгн ?П1 поступят в фонд оргаян 
301ЯЯ1 курсов MexaiiiiKOs Kimo ■ пере 
дыгкек. Курсы будут оччфыты не 
раньше ва’шла августа с. г.

БЕЗОБРАЗИЕ В 1 КИНО.

В 1 атою во BpcBui пспздельшгтых 
immvnocTOnniKo: наблюдаются бо.чь- 

ш»е 6еаи<фэ.чня. Так. нштр.. в поиедель 
ш к. 7 мая, еачало сеансов (швл фзьчьм 
«Когда растает снег») бы.1о нашиче- 
IK. S e?i, в Я с «ол. II 10 час. Но в 
д^кхгвителыюстн вс© сваясы пача • 
.inch с  оаскидзнием иочи ш  ;ща ча 
PU. Третий оеше вмлето 10 час. с по 
лов. пача.чся в И ч. 50 м. Помимо то 
го. почему то по гга»ес№.1Ы11н:ал( г« 
лабляется nu6 .ixVK«iie за курильши 

, ками. Последш1е курят где» им взду 
1 мается, чуть ли ле рядом с irygniTecib 
яым залом. Санптарн. врачу следу
ет зайш и ио«1ГР1М>соватъся состоя

мя зн.чечен и затушея рагбочичн фа 
Г'рпкн. О лако ш|],<ац1х мер к устра 
пегшю возмояшосто пожара на фаб 
рш;о npmirfTo не было. Ma.no этого, 
вместо специалнета Левакова, кото
рый заболел в вальцевом отделеянн 
в лс11Ь пожара работ&ч малоопытный 
его замсстите.пь т. Гуменный.

МАЛОЦЕННЫЕ ДОМА РЕМОНТИРО 
ВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Гречетва на ремонт гем.чупальпи-Х 
дгмов в этом году весьма ограниче - 
ни. Ввиду этого горкомхоз намечает 
пронэврстн ремонты .тишь калнта.пь- 
ных. 1»пных зданий. Здания же мало 
цепные ремоптнргшатьея не будут.

Горе организаторы
Вниманию Машиностроя, союза совторгслужзщих и месткома правления 

ж. д.

Опгочюые доклады peoamiiai п д т ь  vi^ianie даже ялтовнетов в 200— ЭОО 
печачи в amiM году'нрохадят плохо. | чмгоек.
Профсоккшиь грпппоашш ок;каа.Ч!ГРЬ | В клубе железнодорожников по пр. 
абпо.дктю Т о 1одготовл«чтыап1 и про Фручгзе. а всгБресецьг. па д'ч^лад 
веле!шю еоб]ччш1Й в день печати. Во почяму-то яви.тнсь слугаатолн менее 
всех почти клубах при состзатмши всего иггересоваптпеся пот^осом о 
ixiaiia работ про этот де«ь ппзабы.ч«1' рабоФо реаажшиа Пришла потш  нс 
d  ш-«|. В ргоультате -  ряд нс со молс» - жь. жчмавшая тая
_  .  „ , цовать II ч>лы;о. Jae. бл\,Т>ом и мест

с.тсмЕшжнея сои^шшЛ «гоиашт'ль ■ 1,\>м правленпя л;, д. аоБаза.1и здесь 
мое чноло нрнсуп'тепвзвшпх и пр. j стою «Мфигодпоеть к iBprair-Kiaumi 

В Машннострое c«iu?KUfiic 4 «;in ггв м:н-слвых. больиюго iKVnmriortoro 
с«м не гчхтияз(х-ь. BrjLW j, .тишь 15 .шачеяпя сг»1рпвий. i
человек. I Хорошо прошло i4i6|>aiuie о отчет-

Совторгслужасцие завели д.'ипвую ним докладом ргдвкшн на luiBiHiai 
1а1П1те.1ь. Здесь два раза назнача.'ш' аалоде. в к.лу6 е luAiuyiHUUiuxiB и осо 
co6|iBisie с отчетч1\| ^докщш и оба * fKiwo хороню на 1'*х-лгелипи1е. %ieeb 
раза 1Ч1бр.'ишн бы.тн сорваны иа-аа пе ' н ззнеомы н зав. клубаЕма см-хиались 
ЯВМ1 ч-хелое епк^ь Охазалось. что [гораздо 6o.»e умелыми ппгатызачора 
этот гхшо, ижчешиА евыпю 4(mii ч.че i мн. 'пы в .Матшюслрпе^ БлуГю КОР 
|(гя в гарол' в el'll тплтщ еозви/гь с клубе желго|к1.юрожнн«:оп.

I

пнем в воздуха в .зале па третьем се 
twee. Погоогфка о т«кф е н воздухе 
падходит здесь в подпой мерс. Поль 
зя допускеть 1чич;улпрсч«ть на .чег 
ran дрнтелс-Й. В—в.

ЗАМЕЧАНИЯ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛСлуб «КОР» швыряется д«ид».ми. 
Режиссер, егелр.. получает в клубе 
100 руб. Ва что? Лиряжер — 7.5 руб.. 

,зав детслой 1юмлатой — 25 руб, руко 
водитель кружка физгультурм S5 р. 
Не следует лн переемптрегь ставки 
■I поставить вопрос о оо.}можностн за 
«1еяы рукоооллтолей пл эхтиввстс13 
ч.'луба. Олейник.

На Красноарыейссой у.л. у  нАгазн- 
на ЦРК 20 вечное пьянство. Здесь 
/обнраютсл с бовара крестьяпе. Они 
тжупают водку п тут же се распн- 
вают. В резу.чьтате—  драки. Пьяные 
ва.чя1ггтоя по осей п.70ша.ян. Ileoi5xo 
днм милиценсьтЯ пост.

Т -к .
•*

Г«1Л01ць II рядом мы можем отметить 
фш.ты загрязнения у.тнц как раз 
чн сфгзяшьнцпямн. ЕоторыА Евзалось 
бы не должны бы.чи этого делать. К 
таким opranjKiaiuiHM мы гггпосям я 
ЛПО. пронвволящеефаеЕлейку и убор 
ку афиш. Очень часто афпшц ермол- 
ютсл и тут  же бросаются, а не скла
дываются m  теле.кку расклейгццка. В 
ре.чультате по всем улицам ветер раз
носит бумажные кло̂ зья и город прн- 
гцбрстаст ВИЧ мусорного ящнЕа. Отьос 
tin Ллишгкому проспекту, обращйп- 
иый па ТатарсьчтП пор. вре.меипмп по 
хож па сггвал.

Нередко .чэвкн н uaraaiuiu тоже пе 
церемонятся с. улицами п площадями 
п табрас!№ают п.з почешепнй вся
кий мусор куда пппа.ю. За иимп тп- 
путсп продавцы семячек. орехов и па 
пнрос н тоже загрязняют улицы.

Пеобходиыи убрать мусор п на буду 
щее время прм:р;»тцть это безобразие.

Санработник.

iA Ж rrJ Ж ^ X Л l!Л S ^ Ж ^ ^

ки н о  ВОЕНГОСЯИТМЯ
Сегодп». ввивднкя И )  в Ткиске т  иаокм jk- 

р«ие миро*, артястм*
---------г М З Р И  П И К Ф О Р Д  =?=—

в КАРТИНЕ
К О Г Д А  Р А С Т А Е Т  С Н Е Г

НОВЫЕ КНИГИ
«Пропага^«диет». В апрсла, у  май - 

iMow (iKvjê pe журнала «Пропаган - 
днет» тюдаеммого апггпрслсш  Сиб - 
ыроЙЕсыл у д атп ю  мнмх) B s m a n in  
попросам партнйпога цросвешсЕтя па 
1В28— 1929 учебный год.

Начотая от лоредсчвшы ч хоечая 
:1аме-п«хш с  мест, журнал аасышец во 
просали па(ртв4Ьюго цросвещеяня, ко 
торые вл-щуют как партийца - слушз 
тм я  политопсол. ft также и рувоводп 
теля aioix школ.

Вс© кто интеросо'ечххя вощнгамп 
пар1Х1рос8ещ(шя я его рефорх»^ в 
1920 году, обязав цючитать журнал 
«Пртлгаядпст» Л? 3— I.

Б.

«Работа партии орвпи бедноты»
Ьрпшюра Мелькумов.4 нрляогся впач- 
яе <вое^ем«пой ыижкой, юттрая н© 
«ящеппо уловлстгвпрлт запросы шн 
|Юкнх с.юго леревгас4'ого актова. кок 
|14]/гнГш(нч>, так и беспартийного.

Осэсеашыл m  выд©рал:ах ii.i perei’i 
В. И. Л евш а о среди»! креетьянечвв 
о разные ярешена рооо-тьтцви и 1ил»‘ 
(‘Чрирсео|Я1эя {ракч1гчт.чш ц1н{ровым 
матерна.юм пб оказамш! эеоиом!Г 1о • 
скоЯ помощи бедноте, брошюра раа- 
вепчтвает ТАесоетоятель-яаУгь oimo.ei 
шнншых лред.1ав»вш1П об гргаипла •* 
пин в деревне <сою.чов бедноты». '

Расчитааавм ш  дертевского iccco  
ш ка огахожезшая пошгшым

ПОЧТОВЫЙ я щ ц к
Судноли, Карелину. К' кш  мы и» - 

,жеы лред'яшргъ большие чребгшиня, 
пежелн к ы»му-лнЛ» другому. В за - 
метке (11.) 213  ч.чееое явилось па по 
рывыборы 111» вы №' сказали глав 
аого. а IIMCIUID: какой д«н новый нч 
Г8 .Т кок вьтачня! т к а а  сччюый..

Судколи, Почти соседу. Усуройто 
«UipocAnmi .-фороеого nĉ i т. Дзнтсл» 
в отенвой газете. В печатоой зв1Ш - 
мать Ю1 место ил стоит. *

Анжарка, Старику. С вывидшк в 
вашей oaxAtnee о том, что првжтеяц© 
Ц1’К сделнло пронал тем, что SO ал 
реля црана1идило торговлю, мы нс 
''ог.таоны. Торговать нуапо было.

Судноли, П. Колескову. Огатыэ «Что 
говорят шахтеры» riiI iramca.'Bi под 
слушав рааговор. Фактов ксекрет - 
ных не 1ф(шсли. ае подтяердяли наш 
cEBa.'Uffioro в статье, ('та.тью тюка не 
печатаем. Прптшмвем epow ue меры 
к проверке.

Судноли, Молоту, К—ну. Замечжя: 
о npHCTpacTHoiM. нспрааи.пльтм надо 
жевпш яджннстрвовей нвшмпчесао 
го цеха взыск&ний на рабочих и 
«Пошпоеолю дружкам», в которой па 
шорся о том, что деелчнии погп\ з 
ку угла балласта н друшс оремею - 
ные работы 11редостав.тЯ1ит не пужда 
ышнмся безрабипным, а диччекш по 
мветить не можем. В .ШАСтках вы н© 
пр1шпд|гге ьы одщюо Koutpcniofo 
факта.

Судкопи, К— ну. <11|Н-таэиоа.711 одно 
а делается дпУ1»1с». Жд«« рвз'ясяе - 
пня рудкома. О перевыборах шахцех- 
к.чма есть -сотого автора, пост>'П1гв 
шая раньше.

РЕДАКЦ ИЯ ДЕЛАЕТ 
ОТЧЕТЫ ПЕРЕД ТР У Д Я 

ЩИМИСЯ
9  мая.

Психолечббница в 8 часов.
10 мая.

Студентам вузов и техникумов, Ма 
1Ый зал Дворца Труда в 7 час.

11 мая.
Кожэаеод в 4  часа.

13 мая.
Томск И в 11 часов дия.

Зам. редантора В. МАЖАРОВ. 
Издатели: Окружком ВНП(б), Окр- 

II вапеча-готшя четаим ндюфтом бро испопнои и Окрпрофбюро.
uixipa стоит всего ю копеек.

Книжку мсщцо рекомендовать, кпт. 
npivpacHoe пособие для леревятско- 
го акп№а. д, g. ИЗВЕЩЕНИЯ

«Советская Страна» № 2 —  лнтепа^ НООПЕРАТИВНОЕ.
турно - художественный и публадн-] 9  мая с. г ,  в 1S часов, созываются 
'■ ти^кий алимолах птуродов СССР, два кворталышх собрания паЛшнц. 
Над. ГПЗ. . ц  На госме.чьшще. которое обслужи

А.1ьмвтх «Совечхжал Ограна» вы А:енш1ш, работающих при
шел то ль»  еще втцюй книжкой но' госмачмя|»>. ковзааадс н содовом 
уже прквлеж к себе зна!ч+гтолыюе’вш| адволе п блпзжцвущнх в ятом кв.чр- 
цамие и читателей ir крнтнЕп. Прет 2 ' ^ клубе совпартшколы, кото 
роевая И1ою!«сть, велнволепные фо обслуяагеает; 6 t awiraim. работа 
то-апгмки. ралсказы II счеркп нз ж«з |"Щих в Потребен» 1зе. колонЕартш!. 
1ш лАа.чых иашюнаяьяостей Совотско'^Р^УД^ штмза». яслях .V  3. яс-ляк 
го Союза, прсвритнлн этот и.тьхитах в |Ш'К, совпартпжачо и всех жпвутих 
одну пз гаилобм желатЛых кии£ж 11“^ 7цаостя в этом квартале На эти 
в нацменоесшх библиотеках. Но этот'с®'5рпння необходимо прибыть псом

ДЕЛО КАЛАНТАДЗЕ
С У Д

СУДЕБНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ
к  д и с к у с с и и  9  и а я  в  и н с т и т у т е  у с о в е р ш е н с т в о в а и и я  в р а ч е й

•За последние годы почта лоеоене- 
стно в (ХХЧ’ возбу»:дается ежегодно 
ui-.тый ряд судебных дел тцктш вра 
чей. Врачи црналекаются за ха.лат - 
ПО)' 11 прбреичнор 1>пюшеп11е к овоим 
0(*>язаииистям. шт неоказание медпо- 
мошн, за ошибки в .чечепин н т. д. 
(’татнетпка Летытграла показывает, 
■ пи из 109 дол, возбуждеппых против 
в|1ачей, Ь4 нроцкииепы бы.'ти в ста - 
дш| с.чедствнк за оп-утутвиеи ооста 
n:i прост>чыеш1я. Нз 1в-тн. догаедшпх 
!•' суля дел. Лолт.птинство закончи 
.лось оправдАнпем. п только номногне 
прачи были осуждены (бачьшей ча
стью ye.iomini. причем высшие нп - 
iTaiiniui часто мтменя.то обвшттель 
пые в(4)лш.ты ШЫ1ПНХ,

Чем ж© об'ясшются такое обилие 
тчХитгповаипых судебных прееледо- 
шшнй npOTiiR 1фяч«-й? Причина здесь 
— в специфической особенности B|ia 
чебного трудя. Врачу приходится ору 
.девать нал самым дорогим ионтм до 
■ •тпяппеи - - 1ЫЛ лдоргтьсм ц жизнью 
человека, пмея в I'nneM раеппряжептп! 
далеко несовершенные орудия про - 
нзволгтв.ч R .чине мелтпшской па - 
укп. Врачу часто ставятся п вину н 
гт-ехи органов :1,трЛ1юохрзноппя п не 
сопрршепстпо мелипштской науки н 
целый ряд других явлений, п котсфих 
он абсолютно неповппен. Отказы в по

сешенин тяжело |'>о.чыгого н.лп в прие 
ые больных сверх нормы в аыбудато 
рин, очереди в inuibinmax, п.чохое пн 
танне больных, неудачные всходы 
операшп!, гыерть от инфекцнотпл 
забачсоэпий в патьинцах дчя зяраз- 
ных —  все это часто служит причи
ной к возбуждению суд^иого цре - 
слрдованпя против того или hhwo 
врача, Боторый. по мя>чшю больного 
П.Ж1 его родных, nimoeeu в его песчз

В ToMi-KB и в округе за последние 
годы мы тоже имели ие.тый ряд су- 
Д'-бпых дел протав врачей. Дело Д-ра 
Тпрещова 1в связи г сзмоубнйством 
Д ошшковой) длю раз’ездпого врача 
Ш. <обтшявшртося в П(чш11мателы10м 
ос.мотре болыюй леоочкнь лелезнодо 
рожных врачей Тайги н пр. Все они 
окончились прссращенпем в стадии 
следстаия плн оправдатрльиыми при 
говорами нарсуд»“й. Мы. вонечпо, не 
сом!И®ае.мся в том. что судебно • 
слрдстее1тые сопетекие органы тща 
те.ило 1)аэбпра1отся в обстоятель - 
ртвах др.ча тт пешшппго врача пе на 
1са.змвают. Но один пахож.1еш(е под 
судом II следствием п свжкшиые с 
этим вы.юяы. допросы п вгяЕпе проие 
дх^ы ПР м.гло треплют нервы м без 
того доетпточпо зздсргатпюго врач,ч. 
Теряется авторитет такого врача в

мазях населопия л это сильно ска- 
зьшаетсл ля ого професовональной 

работе. Часто врачи nnc.ie такой су 
.дпмостп бегут с участков, а другие 
ни их место идти ие желают.

По примеру других крупных горо 
.дов и!«ш1пграда. Москвы, Казмш и 
т  д.) томское бкч>о врачебной сек • 
1ИШ союза МСТ решило продискусси 
р>1вать вопрос о судебной ответствен 
пог'П! врачей в связи с их професса 
оаиы ю й рабо'гой на общей ссм^шш 
врачей с участием Кфистов, профра- 
бочишовндр. С«ч)дпя состоится ооот 
ветствушнй доклад д-ра Валгродв- 
кого па об’еднпешкж собрании о ва 
прагпнчесжмх врачей л врачебной 

ССКЦШ1 союза МСТ. в доме сзнпро - 
света 'внизу быв. здания окрФО). На 
собрание прпглашепы пре.чставнтелн 
суда, трокуратуры. коллегии зашит 
HiEOfi. а^лмотле.ча. профоргакизацин 

д  Мы надеемся, что такая дис • 
’IU1 вылепит, в каких случаях

врач полтежит судебной отвоччггаен 
uoi-m за свои прост>'пкн. И тогда вра 
<ш нзбавятса от овоспов.чтельпых об 
В1женнй, а судебно • следс-гееппые 
органы—о т излишних «л*‘л» оптмаю 
щнх зря немало вроменн у и без того 
достаточно перегруженных работлт- 
кг« юстицпп.

Врач Сигая.

На скамье подсудимых Калан - 1 
тадзо II его жена К.чрмазпнская. Тре
тий прест>-п1шк —  Анлросв-Рога.чев 
от суда СК11ЫЛСЯ-

Ка.’пштял.м) деряттся слокойно. Ров 
пым голосом, словно делая док.ча;ь 
даст ом показания суду.

По его словам, он тш оват то.чько а 
.том. что принял па с.чужбу спою же
ну II педо('тпточП|П офорхынвал доку- 
МРПТТГ.

Кялапт.хдзе свг»ю трехчапвую речь 
|ычал «рнблизнтелыю так: I

—  Я стесняюсь говорить, что я ге
рой труда. /10 .иглугн мои перед со- 
BOTOKoi властью вешгки... Я с’якопо- 
«пл пй ОДНУ тысячу. Растраты у мо- 
ПП IIP было.

10.900 руб. роггряты в речи Калап- 
,талзе тают кя* свеча. Г  каждой Mimy 

t WI Кзлаотадпе пяхо.чит вс« освыо 
. и новые тысячи.
I С  полпятымн вверх брпп.чмп он за

являет:
I Куда смотрели рчшзоры и э«- 

рперт?
{ Отс.>тотвне на суде .Лп.дрсччм-Рота- 

лепа 1«яа1Ь.чгюьП1ается рзстратаяком 
на псо сто процентов. Он опалггваст 
па него целые тысячи.

1йм1чает Кллаитадзе своп показа
ния е.чолччн:

-  Я уверен, что теперь суду ясяо, 
какую нзпрасл1ту на меня взвя-чили.

Н.ччняаетсп д о п ^ .
Прокурор топ. Лешгп пптересуется 

Лпографией подсудимого. Непнхчько 
четапх вгвросов п с Калаптадзе гры- 
вается маска «героя тру.ча» обяару- 
жцнапггл грязная ftncimiiowH яфер<1 
ста. Окавывается. Калзптадэе имеет 
fi суд1в1остей.

Н'о Калашжлзе пе смущен. Заяв 
ляет, что зато у  пего очень светлая 
юность. Он революп11«|ер е 14 .лет!

ОбвпняемыП очепь словоохотлив. 
Врет е болыппмн подробностями. Хо
тя в иных местах память у  него сроч 
по птишбаптя. Оп. лапрпмгр, совер
шенно забыл л пьяных орглях. Забы.т 
о том. что его гостенрнпмная яеяуга 
|;л yponri.na своих .знакомых омарз- 
Ш1. Гтавп.ча па сто.ч десятки б>ты- 
ю с  красного вннл...

В Тс'м. что пл док>-мептах аоддель- 
ный П1'дпнс11. Калантадзе сознается. 
Но с  оговодочхой. Ff»op»rr. что ниче
го лсобвяпого а этом iier. ' 1то это ле 
скать он делял хчя <удобггва»(й.

Ллпрос 11алалтадзр дчптся «ело 
8 часов.

1й1рмалшскля так же спокойна кль 
II ее муж. Она во время допроса Ка- 
лаптвдзй жеманпо ежатся п дорогой 
мед воротника.

Она ветгсоленно одето. Вероягно, 
пе одна тысяча растраченных Д‘ .;ег 
ухнула на шольовые трялки.

—  Прнзнаетп себя впповной?
—  О. нет!.
— Желаете дать суд}- об’ясиени'*? 
--  о , да!
Метко прокхсюр говоря о ICapMUViii 

сы й налва.4 с© «мадам». С впд>* она 
нменно тикая. Но но нутру вндп.мо 
пе совсем. В минуту раздражеты ны 
Opocim. пецецзурпг»» слово Л-чч ■ ' ■ ' 
нее рашю что фиктивную погноп. iii 
счете сделать.

Кармазинская заявляет;
—  Муж гооорит: пншн счет. Я л ’ к 

1лу. Я ведь счетоводом бы.ча_.
По.дп.чсн на досумпггах я не л-ад- 

зел1.П1а.13. Эксперты omti.1.ir»Tc.l. 
Очгаь пристрастно отнесся к ревизии 
ревизор НГейкман. Пи мне мстит. С 
I'lyfemiuMii па лошадях я я© к.чтт1- 
лось. Наоборот, я пескатько поз нслол 
яяла обязанность куч^ю- Роскошллй 
Ж11:пш мы с. муа.'-м пе вели. В сред
ней, н месяц мы траталп 70 руб..

—  А  к.чкые .500 руб. высы.чал вам в 
Т<‘мск Калантадзе?

— Д.ЧЯ етдачи их его кредлторам!
— Л кто яти кроднторы?
— Служащие колоипз^уппг. Некий 

Иван Ив.чнович... Фоацьчню .забыла. II 
ршр кто-то.,.

Подтверждается, что Кармаэштская 
чнслп.'шгь старшим рабочим, причем 
в ведомости па зарплату выписыва- 
л.зсь как Клавдий .\.чгксееп1!ч Карма 
зннсвий.

После допроса (К.-|аол11я . .̂кжееевп 
>14» зачил/ваютел показапня Лпдрес- 
иа-Рогалева. Горьснй пьяница н то
же растратчПК Андреев-Вогодсв очень 
iie.vcTno отзывается о своем патроне 
II о его жспе. Любопытпо ояпсываег 
оп одну N3  гуляпок Ка-чаотадзе.

«На столо было около 20 бутылок. 
Гкстрй присутствовало очеяь много, 
но ПС© BimoM были уд»«летвор«1ы. .А 
ведь папопть нарымгкую пуб.-тку че- 
го-пибудь да стгкит!

.\ндреев-Г^)галев уверяет, что Ка- 
лантодзй купат Кармазняскую за 
3000 руб. у  своего пщпггеля.

(Онончанне отчета в след, номере).

кльманах долям! лайта св5е постоял; 
ное ««сто не только в библиотеках и 
читальшШ малых пирсдав. Не в мель 
шей стянчш этот альманах нуксп н 
в p.vc«a.ia читальнях и в особгиио- 
1-ш в окатах. Яд пштюнолизма и шо 
№1ниама. у<'ерд|ю ирАвивавшвйсл про 
клятым царсьнм строем н а.ц»дарма 
МП - подягогами ещо и до a ix  псф да 
ет себя чувеггеовать. -Эпахсвкчво с  
iio^-miffiofi исчорпей naiuiiii малых на 
Ц||01галы1Г1Стей, ох бор1>бой за осеобпж 
дс1Н1е —  лучшее сродство для н.|жива 
ния остатков з*ежвиц1П1илыюй не - 
«приязни, по.*ийрж11вать «оторую н 

до сих нор еще 1-тре.мптся враги сппт 
СБОЙ в.1асчп.

Цсч1н вльш/иха o;qhi рубль. Слс 
дует сянзичъ. Этот )ктьма<11нх долэ.еи' 
быть 8  каждой 1ШС0.10.

В т а й г е
УСТАНОВЛЕН ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 

] (Тайга).
К 1 мол при к.тубе мы. >'1н&ша > 

то»«лвн 1раыкоговС1(штхч1ь. Усчхшио 
ка о6ошлш.-ь в 1600 р>б. Ьш вь уетп 
воелектый грат,-ога»р1*ге.1 ь влили© 
себя ощкшдшает. и^>еднча xupotuo 
слышна 1ГЗ HueociifnfXiat. 2 жш ди.м 
JltaniHa сльишы Москву. Г

УБИТО ДВА МЕДВЕДЯ.
(Тайга).

2 мал 4>зВ1ТтиыЭ тай пц кл 1й uxot 
нпк спф 1к  ulmeiiHiB О честь иго 
авлых ст. Личилеиво) в lipei д««ь 
убыл двух крупшжх бурых ккдаедей 

II со1Ы ы ё-мося-оюги cuvpeaseuata. 
Медват>1 уж© вышли « з  б.рдиги. 
О к т л к  Днтв11ЯСв всегда охотитг.н 
скфш с  пятью собмаиш, тхш п ря 
свой .СО-лотиий йизрохтг. 8 а  смою 
м м н ь он убЕы ые один деглтск мец 
ведей. Глобус.

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО.

(Тайга).
В ночь с 27 на 28 алреля в г. Тай 

га по ;{ уд. убит игазючшж Ыо>мП1 
СКТ1Й со свшй амиой. Убийство С4жер 
шеио с целью ог||||б.1 шая. ilu обоих 
трупах по пескодько десятков |кш ни 
HwoimEn топорами и î rickxuih nooEft 
MU. обоих. иеререзаиные ,зр  ■ 
ла. Угатрозыском убивцы уже обна 
ружны я аресчивьиы. Ивн ищзолысь 
впра.мн - реипл1Внстаал1 : Жумвым, 
Кухл1П1ым II Буденкп. Нн1робле1шы< 
веши imiirra.

.''OuAuu в  Ефестуц.твшн сознались. • 7 necw* ♦  н«чмо •

женам [кчбгчшх и служащих указан 
пых упр«кд1чтй  II предприятий обя 
затслыш и без опозданий.

АРТЕЛЬ «ЕДИНЕНИЕ» 
Об'нвляет перервтгтраци»» члонов 

артели. Ненвнпшнеся в иеде.чыи.-п 
срок СП дня опубликопания буд\т 

'пггптт.сп В1.161/ВШИХШ из артели.
Правление.

—В среду. 9 мая. а R часов вечера, 
в «Доме Оанпросвета» i6!.mmee ода • 
ime OKp<WI) «юстоится »б*ед11пен1|ле 
ласедание о-ва практических врачей 
11 врачебной еосшш екю.-» МСТ. 

Попег.теа дня:
П Д р ВопгроДсЕпй: «('удебпап от 

петгтвепность врачей и связн с. их 
про4»есс1Ю11а.1 Ы10Й рябстч!».

21 Отчет и выборы ntinoro праиле 
пня о -м  практпчрских врачей.

Кроме врачей, па заселапне при • 
глапгаютгя предстаинтели суда. и|И' 
кур^ктуры. кодлигня аатптппков. адм 
»>гд(‘Л!А и всех занцтероеоввпиих орг.л 

ИЗЛППЙ.
-  в  четаерг, Ю мая с. г., в 7 час. 

печепа, в аудитории государегоенно го ппстат^та но усовергаепстпопяпнп 
врачей 1,Х  Гагтросвета. ход го двл- 
pai СОСТОИТС.Ч |И*»щее обрапие врачей- 
хирургичегкой гееппп буд>-ЩЕчл> 2 -го 
с'еада врачей Сибнрн. В секцию вхч 
дят все xiipypnriecKiie дигшьиипи: 
Х1Г[»\Т)гия. гипвкалогня. н акушер<гга», 
глазные болезни, балезнп уха. гсфла 
и поел, урология, стоматалогня. орто 
гелия. Ек'с врачи города л-казанпых 
дисциплин приглашакттсп па авсв.ла- 
НИР.

Повестка дня:
II Ипйюрмацпя о предгтояшем 2-м 

'езде в|>ачей Снбнрн.
21 О.Чр,мкюаш1о поасекцнй.
Si Разное.

ВСЕМ ЧЛЕНАМ И КАНДИДАТАМ 
ГОРКОМА МОПР'а.

В четверг. 10 мая. в 19 часов, созы
вается расширенное заселзш е бюро 
горкома МСК1Р. совместно с членами 
II кандн.чнтамн горкома. Прмсутстиве 
im m e жодательно.

ОГОРОДНИКИ!
1.‘1 мая. в 9 часов раздел отсч’озпых 

учагткоп посочпо - гатптпчя. коопера 
тнвз.

К » н д  И В Р  Нииитммсиая. 17 .
in «WH. ПР0фС0»)0*. ■ СрААТ- ч •*•». Ш>*«« 

Эаггахачиа» «опевт

НЕ П О В Е З Л О
СяСАуюшаа по*грви«<

Х - Й  Х Х Х Х Е С О  =
» И 18 МВ» 1»П г.

______ ФРАНЦУАСКИЙ ФИЛЬМ

Н ПО р«1И*и • в ч. о  С*ерх амгеамо») 
f*CT**JM 1«э*сстпог* р*д1 «ч»* юмщикт»

А . И. РАСКОЛЬНИНОВА
т «клаккаОА т«*1(оаимцш

Р . Э А Р Д Е в И Л И О
к 9 тса* ««чара •
I- О  Капа от«р««таЦсям ч*С1*м от 1

= s i &  к х х г о
■I I » «и» 19» г. о —

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ЭКСПЕДИЦИЯ НА

4  Начал* мйса* 
Цены местач *т 1<

Э В Е Р Е С Т
м 9 чосаа вечера ф 
. ф Квссф атарнта

Ияяо«тватр

А Р С

I -*  7 ч . I I - »  9 а

=Н4 ЭКРАНЕ ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯши тисш
Ф Ш Ш Ш Ж Ш Ш Ш Г Ш Ш Ж Ж Ш Ш ГШ А

Тоиемвй Оигфимтдвл 0П01ЕЩАЕТ иагааевие и )« 1>н

O T knfilfw nm

а ааиоту а tSOD 10в р. «а в*
________________ , в Кпа р. Оэпачсваыс вааммп 6у-

г прав, а Гасвамае и аасса» НКФ.
ОнвФО| Фиаимваа*. Две*акав I—

КЯКЯШЛШб

я* Вумвги М  •,
ВТ м  и. да 1 В* 20 «

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖ Е

ОБЩИЕ Ш Р Д Д И
“    --------------  Тммиря8ввскм1 , 1■ ияввячвтвав пврвПАвтв

Гштипе 7 ^ЛИТОГРАФИЯ
ИЭААТЕЛЬСТВА

«К Р А С Н О Е  ЗН А М Я *

ТнМАраэевсоЯ ер., 1  Тевефея S—tf.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ПИТОГРЯФСКИе, ПЕРЕПЛеТНЫЕ, 

ЛИНОВАЛЬНЫЕ я ФОТОЦИНКОГРЛФСКИЕ РАБОТЫ.

ИЗГОТОВЛЯВТ
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ а МЕДНЫЕ ГЕЧАТИ 

iH u im i а га н  ■ i iq u m i и  ц а м а ш а  вам. 
ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ.

В п п и п п  ш ш  m o u s r c i  н л п п ш  и н а я

ИМЕЮТСЯ В ВРОДАЖЕ: учеявчвскн татрвп. le n v o u M  -1 яс18д я н в  «урявам, I----------- -----------------
к н  -п т р в п .  l e n v o u M  А  
. кам ткрвыв ■ п я т а и - Р

г_______ -е = г ^

П Р О Д А Ю ТС Я
Обращатьса а Иад-ао 

Краска» Зяама

Жамобы яа иадостааиу га м т  прмиииаются а маитара 
гаа. ..Красива Зиаия*'. Тииирмвасиий. М  2 (тал. N18*89) 
ажаднаано, а дни эанятмй с 11 до 2 ч. дия. При жало* 
Во иоаВходиио укааывать М  подписмоЯ коитаиции. 

боа чего жалобы но будут раабираться.
К о н т о р а .

ПОКУПАЕТ ТРППК9
■ д м 1 в к  к а ди ча вта в

плоговфш! .К Р А С Н О ГО  ЗНЛ  
И Е п И *  ТнивркэевошА ар^ А

СВВШМ •асА>чв1вw aeiii ifw *т'с)м н 8*)ны* да-

Т исква  Онрфвнотдал ОБЪЯВЛЯЕТ, S iS .'E .ISS»-
CTULCHMII и 1ЧСС«НЫМ Haaeraat 10 маа с. г, с 10 ч. ут»* в Г*С1ппи« дааг 
а ***■• Шамааваа М 3 ©vAci ароирводитьса г>а̂ »г.*А*аа ваЧ1««А»еж«.1»ч  
ечу. Шв1*ч*ву. товаров со в?е:>ых1*»«оа |с »аеА*вшвнп** игм>) и И 
|ч*а с. г. с 10 а. утра, «о пр. Фрчч>е. М М. буя*1 ароаваатчс» «  рсрвых 
ropioa пнушества не*е»***еноеапаык гравлав; Посодае** Г К, Ркмуаа*
■* ’ ■’— “ ‘ --------атоаыа laprpa. Мчмгамав* 3. Еясаьягагмо

в Звпам.......... ■*
I -  '

|Л р с д

Оврфпг. ei; АЕРЬЕМГВ. МУЖСЦКИЙ.

УтА ракы  AO iyatN TM
и а имя:

м А с  евраава. аачь 
ст.М »0 *т W,VI- 

. X Ю
С1Ш.Ч«рна«ааа 0 М аарт, 
I. аособ. Ьаасоаааа И аячк.

... ....  8в А т е > . ____ ..
выа. Том. рабфак. 14 ММ, Поровв! 
ва В И 1чатр*ч аыпась.
UJvnanaa Н Н стран._____ ___ _
аыА, страааассаА. Ifbiiiiiaaa К П ван. 
двАвт. корт. ВЛКСМ М 190 lUioMia. 
цеаа М А уа-««е о саужбе. выд, ШЧ

Оруваад Л Ф удчи личаь Орв№
• Л А а

стс  . арофбмает СТС

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Цм8 м  стрв«у в1*вва. 26 вое.

Пред. КОВЕР «арити. n*XVI‘

Прад.

Окр ЛНТ 106.

• ат'ода п ро)на«* да- Т Р П  ipaAaaica. 6.-Кереаеесеав, 
I. Л.К»юч*ас«аа. М 3i. ** ■ м Ь М П  1-

1ГШ1

Можно приобрести в 
Издательстве .Краевое 
Знамя* (спр. в кассе).

а*. Н. у (ojamta.

Рпяпш п яраБчогс» t  стае*. 4 СПаШМО вростьа* сттоьаа. ну. 
шетБа а вроч. дваяаат. аеа»«. Уа, 

К.Мдрпв, А. М 49. ва. 7. 1 -

КВАРТИРЫ.
Ц8 Н1 а* ктроиу «а'ААА. 21 а»!.,

Отд. коаната
О тд, комната

W П. ва- I

Сдаетса “ .s rs r .u a rs : :
аовБу. Муччисваа, М 99. I

Комната s i i i  y„-;  ̂ .
оианаов. в<чвм. КрвенаарпеАг.

М 9*. «в. 9.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
М «8 м  «ту. Вб*88В. вид/*»
ту. 16 а., сауве ту. 26k.,*6'a8p 

вуетм«6 16 с  U  (тувмг

Г л т п а я 1А саацйааьча я аосгуа 1ОТ0ВЛЮ вата в ВУЗ>а я 1а«. 
H.tavMBM. Та«амр*)еае(мА оа.  М tt, 

■ «а. X Вид- с 9-к АО >.та час. вечера.

20 олучапо от'взда ;
рныА стачав аа дмреау а рар|ые ,аамаатме аешм. HpatvTCBBA. М 20. |

Бетееьевасяпв, »  I, са. I

Л о м ещ ен ке
(9в-аив* «аастер! 
maapnyay саавмо..-. .. ^  
Уржатежй оар,. М U.

ЁГоксл. '11аог{«ф ва й в д а т& стм  «Крдсвое Зн|кя>. Твмвряаевскяа др., >13.

К У РЫ  ; ^ ____
УржатсБнА аар. М is.'n

'Об'явлвкия об уторе дому 
I меитоо принииоются о 
.праолемии ,,ДОМД ШАХ- 
i ТЕ Р А " ТОО. ГДЛКИНЫИ. 
lO  всак нааниураткых до- 
Чтааиах газеты сообщайте 

' потвлвфоиу|Судиопи.отд. 
- i  „Красиоо Знамя"

{Г|£бЖ 1 8 Ш
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