
ц е т  •  I

КРПСНОЕзнамя
год МДЙНИЯ t n
ежедневная г а з е т а  Тоискиго Онружко«а 
ВКП(б\ Окрисполкома а Окрпр^бюро

С 9 Б Б 0 Т Й , П - г о  П А Я  Ш В  Г.

№  1S 9
а д р е с  м в ж твю ь

( 2 7 7 8 ) • jccm .

СЕГОДНЯ

Горняки, 
за самонритину!

Обследовашю снбнрскнш краевыми 
l•pгшllзauшlын Кузбосстреста и по ■ 
i raHoaieiiiio, ирпиятое тоыскиы окруж 
кым соштетом нарпш всЕрываит ие- 
rufi [)Лд недостатков :> ннюрмадьво - 

< гей в этой в а » 1еЛшей отрасли ваш<>й 
нромыш.'мвшостн.

СообшвБие, которое мы 0 1*]а'в<'-м се 
а>лш, широко освещает весь ход про
изводства.

Общие недостатки сводятся к несла 
.канюсти между отдельными частями 

вулравлеыня, высобом расходам на 
iiniiapar, боеллацоным зиптовкам, от 
сутствию руьчжсоства страит&ть • 
ством, злоупотребдаашнм певоторых 
<-1гец11алж'тов, повышешно себсстонмо 
CTII угля, падению ярапзводнте.1 ьяо- 
1 П1 труда, неудовлетворнтельцому со 
СТ0 ЯШ1Ю техники безопаспоста в т. п.

На все это необходимо обрапггь 
i.iiMManiie шгрокой массы горняков н 
праавать ее к борьбе с  airuoi педо - 
с гатказш.

Т’еппгтелыю лоЛ%ео быть аостав- 
л«'Н вопрос о самокрц-гаке. Ибо сопер 
it̂ einio ясно, что недостатком ее н I» 
iiPiiiMfrimex к пей лб’ясняотся то, что 

► целый ряд иедоста-ш» до ciii пор 
имел жс-то в леЛт»ль«ости Куэбас- 
«► треота.

Факты этого иевш1!1лмгпя ш ею т - 
ся. Тоже обследовавнв показало, что 
решения ггронзводотвечгп. совешз1гнй 
г1|'ОИ1Д|ггся в жт1зпь лишь п оч«ь ела 
бой стчпчт. Стлшые галеты плохо 
ведут работу педостяточяо pemn- 
Т'МЬ'Рч асхрьгвают яедогтаткн. До гнх I 
пор проявляетсл беврааличиое * 
1П1Юшенне к этим • замечкам со' 
стороны высшей вдмнннстратш. 
яэплевятрльское. а порой и пт-, 
крыто враждебное, со стороиы пиз' 
itieft. Все яга, к^Аочяо. Не Лзлгопрпят | 
Iтву«*т caMOtpirniKe.

С *011.1111. отчкипепием пало бороться 
f! его нскорепить.

В связи с реоультатамн обс-юдопа- 
1 ПШ дпхжио быть во всей полноте про 
Бодево решение апрельского пленума 
Ф : н ЦШС:
«Вмояить в обязанность ларторганя 

•uiiiiRM добиться рМВНтеЛЬПОГО ПСрС 
лома в работе хозяйствеппых органов 
в де.> щюпоркн руксводстеа спецна 
листачн, а в работе профорганов —- 
в деле прпв.1 е<1епня рабочих масс к 
\ '1асц|ю в прпязводстпе».

Решегшя ^кружкжа и выводы ко - 
чнсспн намечает 'обвпгрпую програм 
MV работы, которая полностью долх 
па быть прооодеша партнйпыии в про 
|(г«ч'С11гв<алы1ым11 1>ргап11зл1шя>т гор 
Himi.oro раЛ;ша. ^

Гл.чвтто'. ЧОП) нтжпо >i6im.cfl. что 
бы все пронаводство. веуь его ход 
был пол бд1ггельннм pal^nw  коп - 
трюлем. чтобы 1Ш одна копейка не * 
тля па пот< .̂

ВОИЦЕХОВеНИИ, ЯКОБЫ, 
ПОКУШАЛСЯ НА СОВЕТ

НИКА ПОЛПРЕДСТВА
Сенсационные соовщ ення 

лольсноН печати
ВАРШАВА, 11. Газеты «Экспресс 

Пораппый». а также «Момент» сооб 
щают, чти судебный следователь п о ' 
делу о п<жушеннн на Л из^ева ква| 
лифицирует преступление Войцехов- 
■ кого по статье 455. с прнменеинем 
етатьт! 40. Огатья 45.5 гласит: за убнй I 
гтэо офши1алы1мх» лица полагает -1 
ся боссрочп&я каторга. Стаяъя 4D гла 
сит о подготовке % попытке убийства,' 
что смягчает наказанве. Параллельно ' 
с де.чом ВойпеховсЕОго возбуждается 
также дело протпв 1Я руссках эми 
грагггов. арестованных за послед - 

время, прнвлеваемых по статье, 
гласящей о заговоре с целью убийст 
ва 0)1л1циальпого .ища. Особевно сен 
сацпоЕпше слухе циркулируют отно 
гптельно арестованного Нгобеева, по 
селившегося надавво г. какш|н-то спе 
1|1Ш.тмИ|ГМ>1 целями на Познавской ул.. 
в ломе против пшешенпя пол1шедст 
ва СССР. По сообщению газет. Бойце 
ховскнй эаявнл судебиому следовате 
ЛЮ. что оп готадил покушение из со 
ветяикэ полпредства ГГСР Коцюбнн 
ского.

ЯПОНСКИЕ в о й с ка  п е р е 
х о д я т  в НАСТУПЛЕНИЕ

Цзинань целиком 
в рунах японцев

ТОКИО. 10. Агентство «Снмбун Реп 
го» опубликовало содержание ульти 
матума комаидуюшегп япоерсжпын во- 
оруженпымп4|нламц в Шандувк, ге 
церала Фукала южным войскам. В со 
общапш агентства указывается: «Уль 
тнмачум остался без ответа и япоп - 
окне войска перешли в иаступлеиле».

По последш1м сопбщешшм, бон 
идут в Чягеаку, к юго-западу от Цзи
наня. Цз1Ш311Ь занят цсешком лпоп- 
цахпп.

СВЯЗИ с пону- 
шенивм на Лизарева

ТВЕРЬ. 11. В свяли с покушепием 
Па тсч»гпреда в Плчьшс Лизарева и 
ар'стом 1>ела Куна, по фпбрикам и за 
водим города состоя.чпеь мппголюд - 
иые митинги протеста.

Обе стороиы поне
сли серьезные 

потери
ТОКИО. 10. По сообщоЕшям пз Цзя 

1ШИЯ, пилучопиым черм Тяиьпзня, 
я1к«и'к'ия бр«1гзда, недавно пр11б1,1вшая 
п Цпидао из Дайрена, па п̂ 'TlI в Цзн 
наш» имела столпювеяие с главпымя 
еиламп южзн. которыми командует 
Чен - Чао - Юап. 6  результате боя 
пиоицы иотгрялн четырех убЕпымп и 
2U рапепыми. Юхане попеелн серьея 

потери. Рои продолжаются .

ПО СЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
ОТКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПЛАНО • 

ВЫХ ОРГАНОВ СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК, П. Вчера откры - 
лось второе краевое совещание плаяо 
ВЫХ органов Снбярн. В повестке —  
пятп.четицй иерсп^жтивний план; ди 
режтивы по ковтрольным цифрам ва 
28—29 год; о плаве работ в крае. H:i 
совещании прцеутств^тт в полном со 
гтапе совет <|бшества яэучевкя про 
нзводнпмьаых спл Онбарн. Доклад 
о пятнлетаем ^еропоктнвцом лл.*ше 
сделал пред. Крзйплапа т. Крош т.' 
указавший аа пеобхюднмость чрез-;

вычайно вааматеоьного подхода к 
изучению U выполнению пятшеткн. 
кегторая, по утверждению с© с’ездом 
советго, стапет ыашвм прнэводстеен 
пым планом. Сегодня утром начались 
прения по докладу Кротша. 
НАЧИНАЮТСЯ ИЗЫСКАНИЯ Ж. Д.

ЛИНИИ СЛАВГОРОД-РИДДЕР.
РУБЦОВСК, 1 1 . Пз Москвы прпбша 

группа ннжеперов для нзыскавня же 
лезводорохпой лншн! Славгород — 
Гнддер, через Рубдовев н Эмечтогорск 
В непродолжительном еремепн груд 
па приступает к изыскатгльным ра 
ботам.

ГОРИТ ГОРОД НУТАИС.
ТИФЛИС, и . Деептогч утром в Кута 

нее. в сврейгк'ам вспыхнул
поя;лр. Часть квартала уже сгорел:». 
Сильный ветер способствует быст1У)- 
му расгргитранпшю о г т .  который 
псробрасыпается на смезлша районы. 

Моптпые пожарсые команды не в сг> 
стоянии справиться с огнем. Похар 
ны'- LvM.Miii4 Патума. Иотн. Cairnie^ i 
!1 UIiiKHiatni напрзелени в Кутаис.

Чаи-Кай-Ши и Фыи
разделили между 

собой роле
ТОКИО. 1 П. .Агентство «0|Мбуя Рен 

го» сообишгт < IlHir.'iBO, что в рлзуль 
тате сообщеишя между Фыи-Юй-Ся - 
ном л 4iiu Kafi-lUii ретеш! чтобы 
Чап-Кай-111н :зял иа а б я  дальней 
Uiee руководство похлд,>м на север. 
||ре.тогтпв>№ адшялтратнвлм© зм а 
п nofiernonphi по пор'-лу к.м1фли|;тл в 
Ц:яп1.ч1П1 Ф 1Л1-Юй-Сяпу.

Байковская ассоциа
ция требует разры

ва с Японией
ПЕКИН. 10. ПепяскаЯ' банковская 

зссоцнацпп npmiai.'i резолюцию с  Т1 >е 
бовапиом разрыва эютюмнчоских от 
110ШОШ1Й с Лпонней.

Пекши'кой студенчество ведет актип 
пу н агитащЕЮ за бойют япопцев, рас 
просчрапяя подробные 1М№депия о на 
>-н.1 пях fliioctcjnix войск в цппвшщнн 
Шандупь.

ИЗ ЦН „ЛЕНИНБУНДА“  
ВЫШЛИ СЕМЬ ЧЛЕНОВ

БЕРЛИН. Ш. И.1 1.5 ч.чепов ЦК i.Tc 
}iitn6y4ua> ВЫШЛИ семь. Выт.ти—Шо 
-ем. Гессе. Мослов, Фицнф. Шимап • 
• М1Й. .Метился II Шлихт. Скггавшнеся 
|фнпадлежзт к lyiyrmo Урбанса. Пер 
BUM заявил о пызр.чс Шачам, за пим 
Мас.тап н Рут <1>11шер. Этот выход по 
СВОИМ последствиям paaaociLieii лнкпн 
V ■ ; ЛечишЛупда» и явился реауль 
Т..Г. •' ра.ч.10Х©!тя шгутрн «.Т*ч!Ш1буч1 

пгч -,.;1япием крптикп со сторпны 
I'-PM ot' кой KOMnapTim.

ПАДИШАХ В МОСКВЕ

Оппозиционеры осуждают 
деятельность группы I

МОСКВА. II. По 11о.1 ученпьга редак 
1№Ой «Правды» спеделпям. Вуйовнч. 
Га<|>з;>оя и Бардни заявили о тон. что 
oim резко осуждают оргагтпзацню в 
ri^iMamm «Леттбупда», а также вы- 
етаатмшв «ультра левыми cBOtix пап 
дндлтур IKI выборах в рейхстаг. ,

Ердяиовщина — 
позор!

Рлучаи в СЧ)бпрс4еом техяолошчя - 
схом ипстатуте с дполомпой запне 
кой R недоброкачестввииыми курсовы 
ми проектам!!, о которым мы печата 
ем сегодня, заслуж таю т внимания 
не только студенческой массы, но п 
«сей советской обшестаеппости. Эго 
халево не «семейвоо дело», как пыта 
л|рсь тфедетадить нжоторые прлтста 
MiTc.Mi стулрочечугва «  члены партий 
ной ячейки.

Здесь пухло в должно говорить 
пе только об одном Крдякове, но и об 
Ардяковщине, как об одном из отри 
иате.тьных яв-тевпИ вузов.

Где EOpim ердяЕОвп^^выТ 
Она ведет свое почало, казалось, 

бы, от «п№нлных» обычаев, траднилй, 
к которым привыкли, которые не счн 
таются за грех, а в иных с.тучаях 
с'ш твгтся даж« за доГ1Лс*етъ.

Цвчншетсл - маленького: «ссачятъ 
начет», «надуть профессора» пааять 
пзптгсвпть проект и т. д. н т. п. Огею 
да одна шаг н до сдутого дипломного 

. проекта. Эта бодезвь есть во всех 
вузах. Отсюда перекидывается юна 
яя рабфа»!.

Ривлан стущопческая психо.югня, 
которой пропитаны пеиролетареше 

т-.чементы в вузах. раз.чагает нашу 
пролетарскую молодежь. Чуждым иде 
слогнчесЕНМ влияниям наши студен 
чесане организаинн еше не умеют 
регантельно н твердо лортнвопоста • 
вить свое пролетарское .руководство н 
комму1шст»иеское восстание.

Это дает почву для ердяковгаины. 
-•торая махревым цветном распусь-п- 

стся и вузах.
Ей должка быть об'яв.1 воа реши - 

тельная а  беспощадная борьба.
В наших вузах мы воспитываем 

нашу молодежь не для лнплоыов. Дн 
илом лишь выразитель зпапий, по оц 
еще не все. чтобы открыть двери иа 
наше аронзвбдство: хчя ;т»го нуж  
вы зпаш1Я. Наши студенты должны 
ембто Не с липлом.лмн -только, л с хо 
решим тбороти*1« м 1м богажем. е прок 
тмчгокимц паныкамн. чтобы бш ъ деЯ 
гтв!ггелы1ым!1 строятелямп нашего хо 
вяйстеа.

Ердяковшпна — это позор. Ердяко 
вы — это врага. Такие, как Ердяво 
вы будут не строить провзводство. а 
его разрушать.

Но ердяковшпна ^yfflecieyeff. Мы 
обязаны принять меры к тому, чтобы 
«на из наших вузов не проникала и 
в.г производство. Наши будупще сне 
циа.'жсты должны провеяться не 
то.1 ько в вузах, но и на практике, че 
рез рабочую массу, с которой они бу 
дчт сталкиваться.

<^'.тепчосжая летняя практика дол 
жна быть еше бодее строган акэаыс- 
ном. Экзлмеяатором здесь будет с.чма 
ра^чая маоса.

гушествсюаяне ердяковшпны пока 
.лываот, что партийные и обшеггеен- 
ные етулепчесспо органнзапин яе вп 
дят г.лаввого.

Вс,я пролетарская обшеетвеалость 
внглвь я вповь долвма поставить этот 
вопрос руководства и воспитания на 
очерааь доя. Это диктуется нашей 
партаей. Об этом гадоряг решеям по 
следвего апрельского пленума ЦЬ. и

^*^лс.й ердяхоаппжу! Она долагаа 
Г.ып. решнтелыю вытравлена яз иа 
гых ву.чов. {

Полицип 
ознакомилась с докумен

тами Бела-Кун
ВЕНА, 19. Защптяпкп Куя.ч н дру 

гих арестованных обратились в ок 
ружный суд е ходатайством о том. 
чтобы документы, захвачелпые по.тн 
цией при арестах, были, согласно за 
кону опечатаны и переданы в раепо 
ряжетю суда. Окружный суд удов 
Петворнл ходатайство. Определеоне 

суда, еднякл запоздало, ибо венская 
ПОЛИЦИЯ протчиюзахо1!1к> цред1Х:тавнлх 
апзмп-жность оэвакомиться с докумен 
тамн представителям венгерской по

Полиция П1Ж аресте Куна н других 
даже не задавала вопроса о согласии 
их на просмотр захваченных доку • 
мевт»». _

ВЕНА. 10. По гообше!ШЮ яз Буда 
нештн. в суде, разбирающем дело 
Caimi »г товарпшей по обаягевию в 
u|imnu.iexDOcrni к веягврокой ксипар 
ТПП. прокурор выступил с ожееточзн 
1№Й травлей против СССР, ссылаясь 
::л арест Бела Купа в Вене и прссио 
жил суду > « 1Л 1ТЬ приговор первой 
иж’танпш.

Защитники указали, что между Де 
птельпогткю Салто и его товарищей 
II rt|w. Г>е.1 э Куна пет пикягой свя

ВОЗЗВАНИЕ КИТАЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ.
ШАНХАЙ. 7. Китайская торговая Яптмщы дейстеовали проапкацнон - 

палата в Шанхае оп>-бликовала поз 'ним образом, и открылн огош. из ору 
зпаппе хо все.му миру, в котором гово лий. уч-гаповленных на улш ох гор" 
рнтеп: «ПрепеЛрогая межд.\'па]>од • л-х убнпап кнтайсенх солдат н грал.
ным правом и существующими дого ,гипч.ч>е иа<-**л-1ШР. Поведстше ятш  
попами. Япшшл отправила войска в jura -  темное пятно в нсторпн Вое - 
Шандупь под предлогом охраны гра точ1»г>й Азин. Г'штаем до.тгом дове - 
ждан, а в действнтелыюсти для того, ети до гоедения обшествеиного ыно 
чтобы помешать продвижечшю южан, ннп мира гб ;mix актах жеетпкоета».

«КОРАБЛЬ» ЧЖАН 
ПЕКИН. Ю. Чашв-Цэо-Лш! разо 

СЛ0 .1  TO.ierpoiMMy воешшы н граждан 
ГЫ1М властям с предложешнлм ijpeepa 
Tim. вошные действия против Фип - 
Юй-Гяна. и протчп дубякя прсишнцнн 
Шальсн Еп-Си-Шшю.

В телеграмме Чжан • Цзо • Лпн вы 
ражаст готовность «пре1Доета1МПЪ пн|ю 
ду разрешеппв вопроса о впновннках 
граждавской ппйны». Лалее Чжан • 
Цзо • .Тш< заяв.1 яет:

ЦЗО • ЛИНА ТОНЕТ.
I «Я всегда опасался, что граждан - 
’ скан война может иаруппггь лруже- 

ствян1Г||е отпош»чя1я нностраппымн' 
державами. Некоторые пзм(чтш:н. 
пршнютутне идеями kOMMSTHiaMa. уве 
репы, что им удастся создать епар
хию в отрппе. Kouua гражданской 
мПны не вндпо. меягду том госулар- 
ствйшый корабль быстро тонет. Наде 
юеь. что народ одумается и спасет 
стрзпу от рязрушепця».

ПОРТОВЫЕ РАБОЧИЕ В ГЕРМА ■
НИИ ОБ'ЯВИЛИ ЗАБАСТОВКУ.

БЕРЛИН. 10. (Замедлепа достав - 
koiii. -Забастовка pejliKnix воданков 
ра'-иш(Я1лась. В Я 1ак солндарвости 
е .к1|.-а>тир0 8 а 1шымн судовыми рабо 
ними об'явнлп забастовку рабочп© 
peAirnix портов Дуйсбтога. Келыга, 
.Майнца U Мангейма. В Дуйсбурге с-о 
зываетря кс*1фсрвнш!Я союза порто
вых рабочих всех рейпмшх елрап, 

1 0 -ость Гермапли. Швейцарии. Гол - 
.тапдпп. Бе.чьпш и Фропцнп.

Копфереиция обсудят соадавшееел 
по.южен11в и. возможно. об*яв1гг за!’д  
стовку сатоларпоети всех щм1мыкаю 
ПИ1 Х к ней оргаяпзаш1й. В этом ллу- 
чао число б.тстующпх. достгаюшее 
теперь Ш тысяч человек, х-ве-тичится 
до 1.5 тысяч.

РАСПРАВА РУМЫНСКОЙ | 
Ж АНДАРМ ЕРИИ С ВОС

СТАВШИМИ КРЕСТЬЯНАМИ
ВЕНА. 10. ГТо сообшеоню румын - 

ежой печати л уезде Ильфов, г.-шным 
городом воторого является Бухарест, 
произошло трп кростышешх воостп- 
пия в  связи со злоупотреблениями ме 
стных властей прп прсшр.депт1 аграр 
пой реформы. В ряде деревель уез.ча 
пронЗ(>т.-ш кровавые столкноевння { 
меекду креетьянамк п жандармерией. | 
во бремя которых y6itro п тяжело ра 
поло много крестьян.

Креччъянскпе волпонпя пре^шти - 
лцсь в крспавыс стодкнлвечтя, всло.д 
стчтве провокацпп жапдармерпп и во 
инсБпх частей, стрелявших в кресть 
яи.

В связи с этими сх1б1. т 1ЯМ! 1  наци - 
пгальпо - ^сстьяпская партия оргапи 
зовзла в Бухаресто' собрание гфоте-

12 ЛЕТ КАТОРГИ ЗА т 
АГИТАЦИЮ

ПРАГА. 10. Окружный суд в Почею 
ге (Венгрня'1 нрнгопорпл бывшего ун 
тер - о4и1це[>а веигерсюМ! армии Внр 
гу к 12 ГОДАМ заключоапя в каторх:- 
пой тюрьме. -Варга о(№явялс.я в том. 
что. будучи в лагерю воогао • плен - 
пых Б Poccim. 1п-л ап 1тацию за всту- 
нлмже 11ое1П'--> - штвЕПтых в Краспую 
армию.

ПОБОРНИКОВ ЕДИНОГО ФРОНТА 
ИТАЛИЯ САЖАЕТ В ТЮРЬМУ.

РИМ. 1U. в  слсчсиально.м трибуна.!- 
aakomiH.TOCb декдо группы ко»гмуш1 - 
стов. арегтовзнпых в нюне Ю2С годя 
по обвнпашю в оргапизаши коефе ■ 
репшш для обсуждеоля вопроса о со 
з.!1Ш1т  елпного фропта. Коммуянсттх 
пригооортн к тюрпнншу .. ислюче - 
1ШЮ иа ра.шые срови —  от 1 2  до 2

Последние дни процесса 
Белорусской Громады

Обвинение— не но всей Гро
маде, а л иш ь н  „и о и и у н и - 

стнчесной гр у п п е "
ВИЛЬНО. II. Па процессе Белорус 

TK«)ii !'роиадм .чякопчнл свою речь вто 
рой прокурор КолапсБНй потребовав
ший применсйтя ко Bceai обвиняемым 
самых тяжелых наяа:шшй. Заключе- 
1Яке обмшнтельиого акта в рвзудьта 
то суд«5ного сладствня нзмеияется 
в том смысле.что обвнневно пред'явля 
стх-я № всей rpoiraae в целом, по 
лишь «кшмулнстнчсской группе ппу 
три Громады».

Речь обоих прокурора продолжэ - 
.!.!<■ !■  три для. Десэтого выступил е 
аяш1гпгтелык1Й речью адвокат Сыя 

ропск-ий. речь которого прпдо.ТЕсалась 
д.'сять часов.

ЯПОНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ УСТАНО
ВИЛ РЕКОРД БЫСТРОТЫ КРУГО • 
 ̂ СВЕТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ.

ТОКИО. 1«1. Ж у1ш:1.1 нст Лраыс. уча 
г;:;....biiiiii п кругогвегаом яутОШ© • 
< л т п . лрпип1ЭОв.апвоы редасоией га 
зеты «Дзн-Дзп». прибыл в Токио, со 
й1ф11Я1П 11>твшеетвнв в  твчсчпю ЯЗ 
Ч1ТСЙ. Араки пп время п>те1пеств11Я, 
111..!Ь.!УНСЬ IHHL!l>4nTe.lbHO пбычнымп 
1 ]и'дг-гвпмп псрйчпнжопня .установил 
П1М1ЫЙ мировой ресорл быстроты вру 
гл-ветпого путепюствия.

На снимке. В Цйнтрв Аианулла-хан. Левее его т. Калинин, за ним т. 
Ворошилов. Первый справа афганский посол в Москве Мирза-Муханед-хан.

Иа с'езде ВЛКСМ

КИМ ОТВОЕВЫВАЕТ У РЕФОРМИ
СТОВ ПРОЛЕТАРСКУЮ МОЛОДЕЖЬ

О тчет делегации  ВЛКСМ в КНМ'е

ПИЛСУДСНИЙ ЗАХВОРАЛ

ПАРИЖ, 10. В связи со свеаенилмн 
о новом припадке Пн.чсуассого, газе 
та «Рюмер». пфедавая успокоитель - 
нос геобшение по.!ьского телеграфно 
го агмпчггеа. утвврж.дает, па основа 

' ппп еведеипй из достоперных источ 
I micoii, что злоровье Пщдсудского на 
I холится ие е  стать хорошем состоя 
' шш. как об этом говорнтся в офшш - 

ал1>лых сообщгснип. а. паоборот. пп 
нре.дполагает подать п отстввиу.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В ГЕРМАНИИ

ОБО ВСЕМ
100 ТЫСЯЧ ПОСТАДАВШЕМУ ДАГЕ 

СТАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ.

МОСКВА. 11. ГНК РСФО* отпу ■ 
гтнл 1Л) тысяч рублей Дагестанской 
АОСР па оказаш1в помощи насел**- 
яию. пострадавшему от стахийных 
бедствий.

ЭНСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО -
ВЫСИЛСЯ НА 27 ПРОЦЕНТОВ.
МОСКВА. 10. В 11ст^;гое« патуго - 

Л1Ч1 экспорт СОПСТГЫ1Х црфтеирод5'к- 
топ достиг 1125 тысяч тонн. прев1в*ив 
щгцн.ш готппй пывоз на 27 проц.

В ПЯТИГОРСКЕ ОБНАРУЖЕНЫ НО
ВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИ • 

КИ.
ПЯТИГОРСК. 11. В ПетпгпргЕв па 

небилыпой глубине пт нпверхпости 
земли кттановлгао нл.шчне новых мп 
нора.!Ы1ЫХ нгтоптп.ов по своей раню 
Ni.THueiocTH по пмеющпх равш.гх в Ев 
pone. В ближайшее время начпутся 
работы по выпедЕчшю на поверхность 
этих нгточпшсов II их iicnonbfwBa - 
нлю.

СРОК ОБУЧЕНИЯ В РАБФАКАХ 
УДЛИНЕН ДО 4 ЛЕТ.

МОСКВА, И. Главлрофобр удлинил 
срок обучявия в дневных рабфаках до 
четырех лет. Оставлеп!» па второй 
год. во пе бодее одного раза ва всех 
курсах, допускается лишь в исключи 
тельных случаях. Уже в »том году 
предложеио несколько повысить г т ’ 
№вання ярн допущении отудентов к 
выпускным нспытапиям.

В ЛЕНИНГРАДЕ ПУЩЕН БОЛЬШОЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД.

ЛЕНИНГРАД. 11. Пущел бо.тьшой 
:1авод силнка-гаого кирпича (из мзве-. 
сти) «Невские пороги». Завод будет 
вырвбвтывать ежегодно до восьми 
иа.ч.тионов шт>к кирпячх.

20 мая в Гер>Ш11ш будут щюпехо 
Д1ггь выборы в рейхстаг (всегерман-'
Ск'НЙ НирЛШК<ГГ> и 8 ИвйЮТОрые ляпд
таги (□ap.ia.Mi’HTu отдельных респ>-б 
лпк, входдаштх в Германскую респсб 
лГи:у1.

На этих выборах оцвишалыю вы - 
ступают четыре .лагеря: фашисты, ди 
беральнаа буржуазия (партия цент
ра. пзроднал naimiHl, сошмкл - демо 
кратця U комм>тП1 сты. Фа1Л1 1 ческн же 
•<то борьба — борьба между ещгяыы 
фро1ГТОм б>-ржуаЭ1ш н соцнал - демо 
kTMixnj. 6 одной сторопы. и компзртп 
см —  с другой.

Борьба о врасдой опасностью —  вот 
лозунг, который об'едппяет все аитн 
рсволюшкшпие. антш1ро.!етарск!(е 
группировки, начнтл от шпых гм - 
гроыщиков и кончая вожаками соци- 
;1.! - демокрапт. 1(ажлая нз групп это 
го лагеря в предаиборной борг>бо бу 
дет выпо-тнять (кобую задачу н дей
ствовать прп'упиши ей средствами: 
)|.11Ш1сты — иаси.тпем н адмнтестра- 
тишшм 1учгнзволом. .THriepanij - -  вое 
певяинем ррггашиюп двм(жр.1 ТШ1. а со 
шшл • дйШ'1грат13 —  нелытанными ме 
толахш р!1скал1я а 1П1Я продетарского 
Фргмгга.

Н;| почве дележки мест в будущем 
ргйкстиге II прапнтелютве между Цл 
1Ш1ГП1 МГ1. либералами п етш пл - демо 
крпткмп II.1 CT ЛР.ЧКО. Фаппюты хотят 
чигто буржуаяпое пр»в!1тел1мэтво, со- 
циа.! - демократы же ратухэт .ча «бать 
тую  кпалттю» е  буржуа.-ИкеЛ. по без 
liaumcTrii». чтоб|з не провалить себя 
окгвпатс.1 ыю п глазах рабочих масс. 
R буржуллиоч лагере п.ме|бтгя т.чкжо 
pa.m-r.iacHfl и по вопросам Biioimied 
uantTHKii Германии: одни — ппролноя 
партия п гоцнал - до.човраты —  проя 
ыяют батьшую склонность к сЛзнле 
тип с Англией п Фраппней, лругпс же 
— нашннв.'плты, - -  бодго сдержаппн 
в атом гттш ап пг и стараются н а» т>  
оллитичегкнй кмпггал на крнписе по 
.тптпетг ЛоЕярпп.

Но вер это — семейпыр дела, воут- 
реннлр споры. II том. где идет речь 
о зашито капмта.!потнчпск|пх иятерр- 
сов. о борьбе против рабочего класса. 
1ФОТ1 Ш кгмпартни —  там вое буржувз 
пые партии вьнэтупают единым Фроо 
том. НОД прикрытием II прп п о п ^ х  
1.0 ооцна.! - .ВРАМократяп.

Гермаяркал компартия пдет оа вьп'ю 
ПЫ ГК|Д лозунгом: «Класс, против клас 
'•а!». Она ставпт себе подью —  пе за 
получяшр нобальшб мест* в рейхста 
ге, хотя бы цеяой оотлашеяпй с сопи 
ал • демокрвтпей, а незюльзование вы 
борпц лля укррнлетгя едипоро праче-, 
г..р-“кого (tipoBTH. Л.1 Я мобплизатн1 irm

P01.IIX рабочих масс Гермапнн, д.!Я 
ranibioutra errnopa каштляетнчоско.мУ, 
иас-тугикхпш па рабочнй «.часе.

П.'этому компартия рззвсрау.ча ша 
1‘очзйшую агитацлю ие только против 
буржуазии, но и проотш соцнал - д< \.-i 
tp.iTHH, paaofiiaTaff с-=- продлтельства! 
ее .'КО - демосра-пю. ее аепч^ - рево- 
люцвопипсть как в г-'-л дтя  вву-грж 
|1>-Г|. ТЭК II виешеей подитикн.

Все упынваюшаяся средп герман 
ской буржуазии II поддерживаемая со 
циал - демькратней «запвзпая ориен
тация» а также бетнепая трав.чя про
тив Оветского Ci;-n>3a оот^иЯжалн 
мого энерп1'того  ггпгпря со с-торонм

1UX фрсягтовивов, по боя.чнсь дать 
р>'ку 1.омм>чтстам сие один ко 

ibtpi, !1 предвыбгцигой борьбе протпв 
себя н>^.! .тицом pate4iix масс. 
«Пусть это сделают фошисты, а мы 
'«■ тхшеися в сторсос» вот кавов был 
расчет г'-пков соггоал - демократнп. 
lIo-oTOMy’ 'I протесты отдельных коа.чн 
||Г|>Ч1ВЫХ repuaerxiix правнте.чьстя 
нр>1!Ч>в приказа Кейд©л.1 я н воараже 
пня 11 комисспн рейхстага —  вс© :-тп 
6---1П npe.T--T-'-!--nif, .TuueMepaue
у.чппкв.

По призыву компартян оопш ты - 
•яч рабочих устроили лемся1страшп1 

7 .1  1|(.грш1 попытки росяуска го

МОСКВА, 11. Тов. Шацкцц. выету 
niinimiii «а с'лздв ВЛКС с отчетом де 
icrainiH В.'1КС-.М в К!1М>. 
давяя обзор положения мододежи ы  
тггалнстаческнх стран, указал на на 

ростатте политической активоости 
рабпч>'П молодежи за последнпе го 
ды. КПМ досгаг за эта годы бо.чьшях 
реву.чьтатов в ряде об.тастей своей 
работы: улучшилась работа среди до 
ирпзывшшов II армии. пропзош.ча по 
литическая консолноация комсомола, 
среды которого оппоэшиш не iiaiii.4a 
прнвержепаев. Участвуя в по.тит1гче - 
свой борьбе, комсомол сдал блестя
щие экзамены на этой арене, но он 
часто забывает, что. па-ряду с пеон 
тической борьбой, веобходпмо широ

ко развить культурно - проеветнте.чь 
яую работу, изучить п приспособить 
ее к потреблостям я запросам раб<| 
чей молодезш. Несмотря иа все труд 
пости К0 М001Ы0 .1 0 М все больше и бо.чь 
ше тру.чнтсйся .мач.чг«1:и отвоепывает 
ся у  jjmbmenicTCKHX и реформистских 
союзов, комсомач все бо-льше распро 
страияет по всему земпому шару свои 
opraimaamiR.

<>г КПМ'а и ВЛКС.М imkruisiiBaer 
Швикчш, зависит степеш, быстроты 
рсно.1 Ю1(иот1лгроваиия молодежи за
рубежных стран. Ее ргвалюционну»»* 

' эпергию мы должны перес.1 ючпть я 
наше рус.чо, рус.чо пролетарской ре 

' млюшги боргЛы за де.чо освобожде - 
аия.

Политическая линия ЦК верна
МОСКВА. 1 6 . На утреннем эаседа- 

ишг 10 мая па с'езде БЛКСМ продги 
,ка.чись прения по докладам Бухарина 
н '{аолина. Вочерош с'еэд заслуша.! 
ш)к-люч11те1.!Ь8 ое слово Чапдцда. в. х м  
д -  чтает ИЬшпит о работе ле.чегв - 
1ШИ B.iliC -4 в  КП.ЧЧ 

«Не отчитаем целого ряда пром.а - 
хов и ifr.TriHOTX*, говорит Чаплин, от 
нечовшихся выстулавшц.М11 эдегь. 
Признаем, что подчас- было бумаж - 
ное. недостаточно четкое рукоаод • 
ство со стхфоин ЦК- Но нельзя забы

f вать о бачьших .достаженнях в рабо 
тй ЦК, например, в об-частн подготов 
кн лигивз. Четкую кзаосовую .Tiimir 
п л о д и л  ЦК в вопросе роста ttomcomiT 

- Л - 11*Т»Лре<-*е-.- т  бпрвбе С бюрокр*".:-:: 
\я>ч, в вооросях труда и опразовяния 
|i,i604efl ыаЧОД'’-'.1И1».

По дсжл:»лу ^пм.1 лна едиилг.часпо 
принята РС.10Л1ППИП. в ьч/юрой поля 
тнчргкяя .зАтя це11тралык»г<1 комитс 
га 1{.'11ПЛ1 призпяется прави.чыюй н 
ипз«;тич»ч*кая работа удоодетпорн - 
тмыюй.

Похороны тов. Цюрупы
МОСКВА. 10. Утром о мая, в Мо - 

севу прибы.чо те.40 тов. Цюрупы. За
долго до прибытия поезда у площади 
Курского вокзала аыстротичнсь но 
четпый кяраУ-"  ̂и общественные прга 
визвшш. За несколько М1шут до прп | 
хода поезда на перрон ^пш-тп члгаы 
про«11те.1 ЬС'гев. ЦК ВКП(б), Могоове- ; 
га. МК и других органи.чацпй. Ореди 
них Ка.чшнш. Рудлутжк н другие. Гроб , 
был переоесев е перрора па Вахза.!ь 
чую площадь Ка.тп1Ш<1ьгм. Рудзута - 1 
ком. М0.ЮТЧ)ВЫУ. MlIKOflnOM н .фугн-1 
ИЯ На п.!ошаля гроб был уетановден | 
на катафа.!с,>« воодожанн новые вел 
ЕЯ Рыкова с вадппсью: «Огаром>-, 
пспытавяому товарпщу в борьбе п ря 
боте». От Курского вокзала шествие

направилось к Дому Союзов, где у 
те.та 1НЖОЙ1ЮГО установлю! граждан
ский карау.т. Ко гробу опфыт до«эту|1 
(кабочих н служащих, желаюшх от • 
дать пог.чедт1й .долг покойному.

МОСКВА, 10. Правнте.льетвевяая ко 
миссия сообшает. что похороны чле
на президиума ЦИК. эамостатедя пред 
сыателя Совнаркома тов. Цкшупи со 
стоятсл 1 1  мая в Москве на Красний 
площедц, R 18 часов 30 минут. Ровип 
в 1 S часов 30 минут 11 мая в момпгг 
замуароваеня урны пранзвп.тптся ар 
тнл.чс^нйскпй салют. С першго .та.! • 
пом. согласпо постмкиысипя преэпдн 
ума ЦПК. приспускается па .5 мннут 
Флаг нал .чдаппем правятмьства 
СЮСР.

Первомайсная демоиетрация р  Берлмне.

uiMnapTiiiT. и лекчут I taoinrbi СССР uni 
|'|| '  'т ныне --.•ним !-.1 ‘ -\плх б(Ч-ш.'. 

1(11С.1ниборИЫХ .■КСЛИГОв. г
Пр№1вы .'н ^ .'1Я '  ; I п.1т >лл'‘ ь иепя 

.1 '*тп1см герчйгс1. -;-« .;1Г0ЛЬстт на 
сог-л красных фриц;. Mimucrp'
внутр.'ппнх дел, clumiicT КеЙдс-хи,. из] 
ДЛ.Ч распорнже«|ир о ропиу-.де .«ivH. ид1 
|к>й u j самых мошлых прсыетарсспх ■ 
орголя.чаинй, iia\<u;iim‘fi.’ 4 под руно - [ 
Ги'дством коммучшетоп II п.асчитыплю 
шрй окаю 250 тысяч члгоов. '

•Здесь пронзотсл н'-ркый предпыбгф 
|'ый бой. -Здесь cK 'i.iT’V'b истп1пюе ли 
но гсрмввюклГг демократа*! я меньше 
пилма. Здесь бы.ча in'pi'‘'’6 проба пьч. 
Здесь выит1ло<“ь илиянне компартия 
на массы.

Гермапсяие ,>«01:рат.' и сониал- >• 
мократы воэражалп пролт припал.! 
ф.апшста. ifo воэрАжэ.чи та*, что это 
было факпгчеся!! его одобрганем. Они 
по fymPCTTiy, ппчего пе пме.ти nporim 
роспуска пеплвт июго им согал кра

■ .1 !.1П1<-|1ЫХ il.|xelTfiDHbTi в (>ДНОЧ
'I ’ Miio 15(1 Т1*слч рабочих выш.тн 

в,- улицу, с  ‘IniftpHK. с аоводоо, sc.ioo 
ri-ix дорог стали поступать массовые. 
• !3(«3Mnm протеста. Блняппе помлар 
'ян срС|Д11 ге^мапетпгх рабочих еще 

иД!с.> уснлилось.
Это могучий протест герчапсхпго 

!«;-олет:ф1югп1  псподошил буржуазию, 
кТ:-м>сш1о всяких демократов II ыепь 
т<чм1Е1«. RMtpoc о роспуске союза 
г ’-.'-синх Фуюитовшеов (ггали смазы - 
■ “ TI. и 1ит'сда.ти и.* решение йерхлв 
гзго Суда.

Первый прсдвыборпый патнек бур 
Куазип по.чучпл достойпый отпор, 

оттт отпор тнжаэал. что в • Германии 
гл Bt.i6opax дойсти1тсльпо идет 
«Е.юсс. протав Б.тлсса» и что в ^.чь • 
нейшем будет» все цицю и пптре ра.т 
Р0 {>1 ^взться моби-тлаапня масс про
тив буржуа.!ян. протня меньшевизма.

А. Яблоньский.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ТЕЛА 
ЦЮРУПЫ.

СИМФЕРОПОЛЬ. 10. Прои.тведсп - 
«ос в Геоасттиную вежрытио т е .т  Цю
рупы устзпотио, что смерть пос.тедо 
вала от ларастаюгасР сердечной ела 
блстн прн резко выраженном общем 
артериосчерозе.

11 МАЯ -  В МОСКВЕ ТРАУРНЫЙ 
ДЕНЬ.

МОСКВА. 11. Президиум Мосвооета 
постаноелл об'явнть день оохороп Цю 
рупы, II мая, траурным днем. Ув'се 
.тевня, слсхтак.'го, концерты и другве 
рвлвлсчепия в этот день отменяются.

ТРАУРНОЕ СОБРАНИЕ В СОВЕТ - 
СНОЙ КОЛОНИИ БЕРЛИНА

БЕРЛИН. 10. Состоялось траурное 
собрвинс советской ко-тонни. посвя • 
щепило ламято Цкрупы. С  речамн и 
г-'4*ги'мт1ая11ям11 выступили пол1ф(»л 
СССР в Г(^машп| Кртстти'кпй, опме 
■ этитель председателя П1К 5‘ГСР Д\'.! 
HUC я замторглрела Бслевь’;ч|1.

Г-обрлянп отправило те.четрдмму с 
выра«1Ч1ием «irtnnrrwioBaiuirt ЦК ВКП 
(б|. ГНК. ЦПК н семье покойно'.-1 .

ВМЕСТО ВЕНКА -  ТРИ ТЫСЯЧИ
НА БОРЬБУ С БЕСПРИЗОРНО - 

СТЬЮ.
ХАРЬКОВ. 11. Вместо вепка пл гроб 

Цюр>Ч1 ы Совпа^жом асгягпо •
вал трп тыгяад pj-блбй на борьбу с 
детской бесч1рпэс^»остью. Создана - 
слоцпвльная комнесяя .для разрябот 
1Л1  проегта и меропрпятаО по увг«п 
Boieimr ПЯМПП1 покойного.

НОВОСИБИРСК, 11. Вместо венка 
на могилу скончавшегося зяместпте 
ля предСЛК CCJCP Цюрупы президи 
ум КраАлспо.ткома отпустал 1 0 0 0  р. 
на борьбу с беспризорностью в Сиби 
ри.

МОСКВА. Ю. В ЦК n.opiiiii и Сов - 
цлркоч (УТР со всех кпппое Союза 
прато-тжают поступать телеграммы с 
пыри9К1Ч1ием собатезпов.ч1111я по ново 
д>- ктплыш ;»ампро,Т'*е.тателя СТО н 
Спвпатж-тма тов. Цюрупы.

МОСКВА. 10. ЦК ВКШб» BM-VTO иен 
КЗ па мпеплу тов. Цюр>ч1 ы пяоцгг f>00 
py6.vfl в фпи.д детхомиостп! ВЦИК.

МОСКВА. 1 0 . По случаю смерти тов- 
Цюрупы выразили НКИД опболеэно 
шиш» шве.тсшй noc.TanmiK, ыодго.ть- 
скиП патпрод, норвежский поверен 
ный в де.тях.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ПЛАНЫ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ВЫ ПОЛНЯЮТСЯ С  ПРЕВЫШЕНИЕМ.

МОСКВА, II. Особоуаолпомочен - 
иый еНК 1Ч.'ФС-Р по прсеедеиию по
севной кампалнн т. Кубяк представил 
в ЭК(Х!0 отчет о посевной кямпявни 
в РСФСР. Насе.теппю отпуще<1л Ш  
тысяч центнеров семян я 7664 Т1,1гячн 
рублей для закупки семзерпа. Реалн 
заиня завезрппых на места се.тьхоз 
М.Ш1П1 п орудий превысила п.таны 
Нархомзема. Тракторов завезло и 
распределено 1827, на ремонт трасто 
ров отпушсао около ии.т.1 шм1а  руб 
лей. Мнперальиый удобрений зав(?зе- 
пл .58560 тонн, в четыре раза больше

ирогалогодиего. На оборудование име 
ющихся зв(М1ооч1ГТ1ггелы1ых. прокат- 
иькх и peoininiiijx пунктов II иа орга- 
с«ваш1Ю левых отпущено 1 8 (Н) тысяч 
рублей. По ишолиым свгдпшям. ня 
1-« апреля 3epiKH)4inCTTiT(vnaii.ie пунк
ты щкшу«я1 1лн свыше четырех мпл • 
лноцов центнеров семян. Контракта 
ция посевов :шичителы1о превысила 
план. В 28 гуЛерпнях с первого окгяб 
ря по 15 анре.тя оргашитовано око.м 
1 6 0 0 0  новых ко.тхо,топ. С первого япвя 
ря по первое мая крс(ТТ>япство поту 
пило кредитов 102.400 тысяч рублей 
через общества селькпакре,читя.

НА РАСШИРЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕН - 
НОЙ ПОМОЩИ НА СЕЛЕ. 

МОСКВА. 1 0 . СНК РСФСР удовлет 
верил ходатайство Наркомз-Трава об 
освобожлсшш Мгуларствеииых аптек
от 06.ТОЖ61ВМ ПОДОХОДПЫМ ПЛ.ТОГОМ в
тех случаях, когда прибыль от аптж 
пдет ня рас-птареяле лекеиргтпешюй 
потгощн оатьскшу населепикч.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЛЕНИНАКА 
НЕ.

ЛЕНИНАКАН, 10. Девятого мая ощу 
ща-тксь П1.тьпыс подэемпыо толчки. 
Некоторые дома дали трещпны. чело 
веческвх жертв нет. В трп часа земле 
тряс«(пе п«»втгф11логь. Многие ночевя 
.ТВ НОД отчрытыы небом.
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СОВЕЩАНИЕ АНТИВА ТОМСНОИ ГОРПДРТОРГАНИЗАЦИИ
Содержание доклада тов. Ляпина об итогах апрельского 

пленума ЦК и ЦНК

п о л я  СКОРО БУДУТ 
; ГОТОВЫ  под  

ЯРОВЫЕ

— Ви знаете, товарищи,- творит 
тов. Лнпин. —  что затруляэдчя v нГю- 
заготовок би.ти следсти1еы л;;(иро- 
порши! ме;клу сгпюоом н npj.Ti>.*i‘* 
HtKiM ыа лрлиговары.

Тот №:аросга11Н СП1ЮС на това
ра, какой мы имеем со CTOjmriiJ кре
стьян. ир<'миисл«и10СТ1. iie могла удо 
ьлотЕРрит!.. Промыиысяиал irpo.iyi;- 
иня п проиктом году nupoc.ia на 1 2  
нр'Щ.. а нокуа&телышЛ 1ропд ;ta лтот 
же вро.мпш и за порвук» чет
верть 1:'2Ч года иыр-'С на 1 Т.З нроц.

Широкое piismiTue оттоагих нроыыс 
л«й. ]UMitiiBo:uio цен лд технические 
ьультури II мшогпюволотич. поиышо 
»ые нх улслыюго веса в т»варнпстч1 
< Mi.ci.orn хозяйства. 1гелоетато'шоеть 
налогового «'«'•.ложенин неземледельче  ̂
екчх доходе* н вертушки леревин сое 
редлтотти немало сйск1 одтдх средств 
II д<’р«™е. которые она пред’нвллз 
яа промтовары.

ft i  пленуме Ц1С н 15 парте'ездо от 
мечалось, тго кулак еше. iimoct онлы. 
что он во ^ м я  х.тебоааготсинж про- 
бова.т ерыв.чть столь ваио1ыс для нас 
каитилгв. используя для зтого «тсут 
гтвяе ед1шства хлебозаготовителей.

П.г злтрудпепчях кле6оэ.чготовок от 
разилось я то. что мы наЛлюда.'Л пе 
плособногть отдельных Ч.ЛС1НОВ пар
тии {laffmiomux п лоревпе. оргали- 
зовывать беднот>*. противопоставляя 
ео кулачеству.

Как-то на одном из есветалий тов. 
Ста.1 1 Г1  гопорпл. что партия внутри 
себя г^сеег такие силы, прп котг^̂ ых 
ГТ0 1ГТ тилько ей захотеп. выполгеть 
х.леЛоааг<т»вки и <«и будут выполи** 
иы я партия язхотела вьгпотппть хле 
iVaaroTcmn. Для этого бы-л испо.щ.- 
зоеан .  лел||й pan мер чрс.лвы'Мйиого 
хар.чгггер,ч (были брошены товары в ле 
ревшо. мг>'>11.'шэовапы «артпйнне гп- 
лн на х.чеЛозаготовптелы1ы(1 фро(гг 
к прнмещена 107 ст. УК против кула 
ч«тва).

чрезтптйтлс меры плыог.ли 
партнн к  MTJ добп.лнсь крупкейгапх 
успехов. Техпт хл<У>озаготовок был усп 
лои таким образом, что мы к 1 -ыу ап
реля ны-’ли ЛИ дал. пулов п'ротпв «17 
мнл. пудоп за этот хе  период в прош 
лом году. *

Оаки:*- все з,гтруднеиня с хлеЛлга 
готовхамн еще н» .■ гаквпдиропалы. Они

ешо есть. Ньпп-пший плая хлебоэаго 
тюок уве.1НЧРН на fi.SS ироц. ■ 'ккльше 

^прошлого года.
СпГчгрь должна дать 13 мил. пудов 

х.лМа. из ь*оторы.х Ю мил. пудов длчж 
ны ниГгти для вывоза, а 3 .мн.л. для 
.\ucTuoro «Ч1а6жс1и1я. Уту' цифру, онре 
.дв.л*хм1 ую нам ЦК мы до.лжны выпол
нить. HajQ округ до.таси дать 500 т. 
iiyTlim к вот, иосыотря на такие зала 
чн в области хлебооаготовок мы сеЛ- 
'i.ic 1;мг-'м у нас п <<,ругч к-лтастрофи 
чг<ч;оо падение х.лсЛгчиготовок.

Многие об'иснягт это рзспутпией. 
•г- Dfoii пе тал1жл в р.чсл>тпце депо; 
а главпны образом оио в том. тго ,\.i • 
бозапгг'-Л|Ител( й охватила спячка. Они 
.“ .иг непрбЛу.'У'им гном.

Быро окружтома памечеп ряд меро 
11|)шт|й дхч усн.тсшт ра<'юты по хпе 
бозаготовкам. нас будет Ь округе со 
н-*тя1И1о рай.ншых работников по тле 
бозапгтопкам, л также будут совета 
IIIIII в jialkutax. Райкомам прелто;кс!го 
у<--илпть opriwtiaaiiiiio коллекп^пых 
г пч -ХлеЛч. Предчожепо «юна приме 
пять 107 ет. против кул.чкоп.

.Церепия после кстряссп и чпетеп 
нашего янпзрата зпачптсльпо улучши 
ллси Мы ;)на’штелы1 0  оелабплп роль 
ачнятш кулака в деревне. Улар 107 
ст. пришел как раз во время. Оргзпп 
дчцил бедноты из облагти рваговоров 
перешла к пр;и.тичеекому делу. Парт 
opramiaainiii были закнтерссоваяы в

<-|рпцтзашга бедаоты больше, чем 
пре-жде.
ПАРТИЯ НЭП НЕ ОТМЕНЯЛА И НЕ 

ХОЧЕТ ЕГО ОТМЕНЯТЬ.
Правда, по прпчпие допушепяых из 

орашеинй политпкн партии в дерм- 
н«, я связи с хлебозаготовками мы 
паблвдаем иесоторое педовольство 
перхушечпой части среднячества.

У нас оше до сях пор паблюдаются 
случаи лшх пзпращеппй. Вот. папрп- 
ыер, в .ТачулымсЕом районе товари
щи примепяют ачпрешегтнй подвор
ный обход для выпатпопня хлвбозаго 
т(мштелы1 ых ал.апое пли устраивают 
слецияльпые обыски .для выяснения 
хлебных Н3.7ПП1КПВ. в  Маршшеке был 
случай, когда крчггьяшшу-охотпику, 
приехавшему купить пгфох предложи 
ли кучиггь облшхишю п тат1.1;о тогд.ч 
о1^шалп продать порох. Кресггьжыт

откаа&.'муц от покупки облигашш н яе 
получил пороха.

Нить случаи, когда отдельнь1«1 ком 
муннсты прячут посколъьо цудов хле 
ба. а крестьяне видя это сле;^ют их 
примеру заявляя— раз KOMuynitcr что 
то прячет. 3u.viirr^Tru-T0  неладное. 
И<т ыч* -tm •случаи* npHMy.xiLiOBOb иа 
помпнакрт мето.лы pasoepcmi, с шиш 
нудаю бороться, так как кулппп, lu -

!«1льауя жго pacnpoerpjuinioT я ттп ц то  
го.м, что лд**г разверстка.

15 |1артс'‘*«1д сказал; надо развивал!, 
н.лсгунлспне на кулака, а нослелинй 
н.и'лум Ду^ан]!.!: надо наступл-чше »и 

{м.шмвать па сспоие Н-ЭП’а.

па рынке. lueuyM постановил создать 
резерв промы111леш1ых тооаров .лля i.< 
шкчьзона'лш его при случаях .<ат]1 уд 
iioinul

П.леиум в1Л'се решепне об организа 
пли иооой е.щиюй хлв1'х1заготош1тель- 
иой opr;uiii3:uinii. которая обединит 
всех имеющихся до сего й])емоии за 
г. тчпителей. сосредоточив в своих ру' 
сах осе хлебозаготовкл. Эта <^га1 шза 
Ц1Ш будет наз1Л8 атьс« «Гоюэохлеб».
■ «Пленум сказал, чтоб yecrniie орг.д- 

ЛНЗ.ЧШШ зшиыись укреалепием ^оопе 
ряцнп. котсфвя выявила массу иедо- 
с.такщ» в последнюю хлебозаготови- 
телшую кячпатшю.

11адо гипзнть пак.ладпые расходы 
Н.Ч мукомолье. а то дошло до того, чт- 
шгогда крестьяно порма.тывоя зерпм 
па муку, платят 40 проц. ста1гмостн 
муки за муко.чалье.

Когда опуб.л11ков.ч.лп еообтеппе о 
mvnmcKOv яагопоре. то среди части 
г(к*ина.'В1Стов и просто слуал1.лого э.ле 
мепта начали появляться вопросы: tne 
даздутп-лп». «верно лп это» и т. д  Та 
кие вопроси .лалапа.лн даже п ч.лепы 
парлхш. но когда на п.тепуы были прел 
'■ т‘*"яепы все материалы, то <жаза.чось 
что ген не то.лько не разлучи, по кг 
да серьезпес. чем можпо было ожи
дать. Как ужо укааыва.чось а газетах, 
группа спеппалпстов овязаппэя с быв 
тнмп птахтов.1 .чдольтШ1я заппм.члясь 
юллр-роволюциоппоЛ вредптрльекпй 
р.чЛугг.й в Лонбасее. группа был.ч 
евя.запа также и с по."п.ской коптр- 
разве;коЙ. Захвач<чп1.чл при обысе»* 
программа нреднте,'п/*«пх работ в Лоп

бассе била расч}(тана на то, чтобы 
в сТ1>апе создать тонливныЛ кризис i. 
мпмепту реиргаиизашш пальской ар
мии в И<29-31 годах.

По.71ажск< irpaiiirre.-̂ ĉTBo хоитр-рсео 
л»‘циотюй pei'/oToii и Шахлчшском 
районе «>че(1ь сильно матересовалось.

Гоизрищи. а ша.\пп1СБом деде плче 
го удш»гтелы:ого нет. Это сеть один 
IU мето;юв ьяжч-овой iUipb6u между 

' 1,1 !1 CiV'I*. ;1ля шчртпи 
•■ i-. не удивите.льпо. по что нптерс- 
< \сг парлпт осси'аяпо. так это то, -ак 
мог.чп иа 1гротя.|;слш1 нескольких лот 
пр1‘Л‘т;--й=<ьсв,оо врсаитсльское дела 
II ii.ieuyM :ш 1|сл г»то об'лс.цриио п том. 
что п Дипбасса нартвйво олвотсвая л 
ирофесеиопалы1аи работа была очень 
и "Ч“11ь слаба.

К(к'.ме . т̂ого. пзблюдавитЯся отрыв 
ьерхушки от раоочнх «нэоо. преследи 
ип'шн за глмокритнку р-чеючих комму 
1ШСТОВ, иод.мсч:ш1Ш1х педостаткн, спо
собствовало jianmmiw шяхтчшсдой 
коатр-револхщци. В связи с шахтни- 
екмм .-wioM перед napTfiOnu.vK ерга- 
инзанянми с р.||т задача через устанс 
гленно действительного ьтитроля иа 

' прсшзводстве создать такое положе- 
пие средп спсцна.'итюп и хозяйс-пкч! 
пиков, при к<ттором ОЛИ были бы (V.lb 
ше предоставлоны де.лу управления 
пропзвадствоч. Нзю  СОЗЛ.ЧТЬ кутрсы 
подготовки спецналпсотв и хоаяЛст- 
гоятпшов. чтобы они, проходя эта кур 
сы лс бы.тн на производстве «вцмлсса 
р.чхт> плохого пошиба, а .знали это 
npnianoACTBO. как ежвг пять пальпев.

Урок шахтппсЕото дела заставляет 
нас обрзшггь шгимапис па ВУЭ’ы. где 
куются поено слрпиалнсты.

Кончая, я ДО.ЛЖРЯ рассеять мрачные 
мыс.ти. появивтиегя у некоторых това 
рптей, которые думают, что вот гово 
рилп все о лостпя:рчжях. а теперь толь 
со о.тш недостатт:п. олпп только чер 
пый фол.

Нот. тгтарппга. у  пае ость п ттоложп 
тельные н очрппятольпыр сторп?1ы. На

основе с.зиокрптикп1 ИМ нужпопсжрн 
глть д-пг педочетн. Крпппга недоче
тов в рекооструктчтннй перпод nv*- 
П.З как никогда Нот. ec-nt мы прп з-тх 
услоппях будем пазвпвять самокрнтн 
KV, тогда справимся со псемп трудпо- 
стямп.
По ДОКЛ.ЧДУ тов. .Тяпитгя захзпо 26 во 
просоп.

А ваша деревня пригото
вилась к севу?

Подготовка идет
ОРГАНИЗОВАНЫ ПРОКАТНЫЕ ПУЙ

нты.
Гемспнжи ссуда, в 1A0U иуд<«. отпу- 

щ отая  округом Патотсошицскому р.. 
1>аслрсдеае'нз по ко-тлективам. Кресть 
пне 1 1оло.мош1шсколо района к сортн 
ровалню с*тяи пристуинля еше зн- 
M'lii. Cefi'iac сор1 Ч11юв«кне зас9 нчено 
на ЯО пр<|ц. В ю теш нлй год иЛтчур- 
ттгроваииымл оомемами в районе бу
дут сеяп. тп.тько едштчпь» хозяйст
ва.

В районе при сельежпх комитотах 
взаимопомощи имелось 5 прокатных 
путггов. Оргаиизован'дмще два но- 
ных. Окр1фссткои oTiivOTii.T селькрегт 
комам кредит в 780 рублей. На ;»тн 
средства организуются aepnoonjic^i 
1 С.1 Ы1ЫЙ JJ прокатный пункты.

ДОЛОЙ ЕРДЯКОВЩИНУ!
С тудент СТИ Е рд яков  списал свою пояснитеаьную  

записиу
Студеат Ердяков свою пояснш«ль- 

ную записку к дш1ломному лрсюкту. 
списал с об>р^шовоЛ записки т. Богда 
пова. которая имелась в кабпвсчч) ме- 
лаинчеч кого транспо1»та. fe e  это дело 
выяснила иолкомиссня по дипломно
му проектированию.

Что-жс это значит? Эт\1 значит, что 
в пяшен сч>едв есть духитшие налу- 
'нгп. посыфсо бумажку об окончалпп 
штстотута: 1н-талы1ос. т. е. своя Евали 
Фш-ация. их не иптерсс-ует. Но если 
Ёр.тяков ие тлтросувтся. кы .пу ojt 
«'ly.TOT пижеирром. то студепческий кол 
.чех-пт ;*тим ожчп, пптерроуется.

Но как mt страппо. у Ердякопи по- 
прамнсь зашч-nnuni; кучка студептоп- 
ЛППЛОМ1ПГКОВ полияла травлю подко- 
чиссип. илчалп нривод|т. летекпе до 
поды. 0 ш 1. вндитг-лн хотели обсу- 
л,1ть зто лсло «семейным обра.юч» «со 
РУ не визнхчггь» и т. .л. Но пп.'комис 
гни игстявнла в известпость об атом 
стулпре.дставитсля в ле|..ч11атс.

И вот U4 подкомпсспю со стсфоиы 
этой кучи! посьгаз.-пкь нарекания на 
«нгтвктичиость» подкомиссии. Эи1 «ие 
тактичноеть» закдвпалаеь в том. тго 
подкомнсспя дала делу обществс»н1у|1- 
огласку. Tiu.-an тралля нашего акаде
мического органа Еякой-то кучЕой 
суб е!;т»м» недопустима.

.Мс-.кем .̂ .1 мы irpiijoipHTirf'.fl с ердя- 
коишппой? Нет. никогда. Ведь это бу 
дот ие инженер, а какое-то нолоразу 
мс;м1Р. Наш лозупг; шэйнер-обтеот- 
поппик с Еысокой квалпфокацкей. хл 
p'liiiiR хл5яПсгп«11П1К II адмнтшетра- 
т<*р_. \  может .ли быть таким Ердяков. 
Нет. трижды нот. Это mnomie нлдо 
щюсечь в корне. Тяк-ое отношеяле к ле 
л\- преступно и ирдопус-тмо.

Мы не будем yKaaiiiBaTb меры борь
бы с ррлякчотнпой. об атом позабю- 
TUTi’ ii другие органы, но Ердяьшы не 
.ллл.ии иметь места в тлтев среде.

Прения по докладу тов. Ляпина
• Ьугун. Товаришп! Шахттгская и** 
то(1НЯ давлдит на .Х1ыс.ть. что щ-тт̂ чре- 
1 пн> тшеоп*  ̂ вачмо.кии и в пашпх том 
стих ус.-ювнях. Надо сказать, чтобы 
пе то.ль¥о паши хозяйствсялнкн-кои- 
мунпсты. н-т я партпйпые opraiiuaamm 
HMe.Tii всегда это в виду. > п.чс в дом 
;iaxp получаечтя там я бесхозяйстям! 
пасть, тго ал плтгора глла паши пред 
пряятип Х1клшчески .ic<HiuiiTiiiJ“ Ячей 
ка стпюича об этом яппрое. pii3*'iiipc.T 
сто беслартч1йпый .чкпш п т  е н.-ипи 
прлТсчсо.ты. посылаемые и РК .усччшл- 
лись без поолед<*тв11^  П личпо тзкчрг 
цосы.лал заявление в j«aftKov. Пи рзй 
ком Нй ре.чгпрг«лл пК пр<здоколи н за 
яв.ло(ц<я. Партийные оргяпизапии яе 
предприянмадп ничего до тех пор. ио 
ел мы дело не передали в РКП. Ми' 
МЧОННе, что ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПС.ех 
.«тих П'ЧтормАЛЫ|Остей то. что ряЛ'Щая 
масса не втянута в пропаводствеп- 
пую р.1 боту U ячсй|;.ч подостто,ч1ю об 
рагаалз н.ч это шшмзпия.

Козлов. Гор. ЯКТ1В лтЛпряетсп неча
сто. Но п т*>. что у н.чс PiinaoT, 
ягопт до некоторой отепопп парадный 
тярактер. Между тем. мы должпы бга 
•|ДО’ Ь балыпе чем о другом меоте об- 
»|еряться мненнямп, оЛсудптт. ряд про 
педАШ1ых п.гмп кампаний достаточно 
тк̂ .тробпо. Я хочу остаповнтьсп на 
'•пошн1лпстах. Теперь к ним мы додж 
пн относиться олоЛетю нветорожеп- 
но. особнпто Жшматрльно. по «о нуж 
по здесь делять перегиба. B'lepa л 
был нт еобраппн ячейки СТИ. Н что- 
3 е: харчктерпстива глрпов сеяретэреч 
я^вПки был.ч такая огульпяп, п» было 
чуткого делового подхода к оценке спе 

ПК.ЧЛНОТОЯ. В ОТН .VK1  человек комму 
икотов. Ведь такой бгаьгаой силе мо:к 
ио было поставнтг. в яад.ччу и прове- 
гтн отгределр*и1ую работу. П то ;ке про 
чг этой раЛ^пы в ячейке, рабочи н.чд 
лпениллистом п со спецнзлпстами там 
не внлпо.

О самосритпце. Мы еще но умоем се 
бя сритяковять. Мы еше не привыс.тя 
.:до;!<«'м1  смотреть ГА ра.ю<'-лачрп1111 раб 
кг'ра. Наобо|от. пе^‘,(ко наши хозяй- 
FTR>4fRIU.U «ЛТЧКДЬКО «0 ХОТЯТ ПрЧ - 
зпат!> споих ошибок, по зА раэоб.лаче- 
н:** ;т 11х ошибок прес.ледз'ют рабкора.

Стригун. M w думается, что мо 
мент отоуеков в деревпю лллжоп быть 
11гполы>*.чн тл*. чтобы палболле луч 
ше нряг.деть КУЛЬТ>'р1ПДе сп.чы горо- 
.1 Я пз «<mecTBcira<‘fl. культямюй н 
fiapniftnofl работе в доревпе. Надо ска 
:1ать. что uiionie из пас с.чншком vmo 
го зияют, ио не хотят своих aiiajnifi 
пгрсдат!.. II что-ж, практпческрму де
лу этовредгр. Когда масса работах мае 
СИ ЗКТПВ.Ч остается в оторопе от боль 
того ле.гч. которое ведет хозяйстпеи- 
1П1П, даже коимушют. зто аело гч*.7и не 
обречено на 1юу.дачу, то во всяком с.ту 
■1Яе II огуществчепип его бу.дут чруд- 
ПОС-П1.

Густов, я буду r<wpnTb о Мапптпо- 
1тр.ре, Наш .-чпод. если его хорошо по 
ставить, иулет обеспечткчть всю Ги- 
бпрь мехапнческнмп и.дделпямп. Что 
же у пас на деле. Осазывяется. что за 
ка.иг. которно лают зэво.ди, ншюл - 
няются ш тула нтатто и нередко на 
гаа раЛотА по з.чквзу возвратяется 
нам на перед чтку- подрывает завод
Отчего жя это скчипспт? Это халатность 
спепов. П.ЧЙОЛ ряботает в убитое imor 
лз. Почему? Потому, что спецы РТИ пе 
обрэтяют па зяяот вштаяяя. Пл»т!уи 
райкома ort.ime.4 этот попрос. несмот
ря па то, что ллректор ачвода его ста 
вил.

Носов. У ''АС в 24 года был ипжеп^ 
Тихомиров. Пи плипл я шахту и как 
ы.ч.чевьм1!1 сынок нс мог нереварп- 
в.чть р.чЛочую м.чс'-у. R результате 
произошел екоидал. его вывлг-ni отчу 
Д.Ч. нсялючитн 113 профсоюза. Потом г 
Томске СНГ служил П КПМХ0.1О з.ч 42 
ру|1ля в месяц 2 года. И вот Тихоми

ров подался п. 1  .'"рал. Он там работает. 
По моему II по миеипю работах, надо 
сделать п 'да запрос, как on там рабо 
Tjurr. IHЧIpaвилcJ  ̂ он «ля проводит 
свою .ТШ1 ИЮ. Об этом меня вастойчп 
м  просплн р.ч<^те я вы можете вн- 
.I'Tb. как рабочие шггересуются таки 
МП ле.члмп. Лреотова1шых по шахтия 
окому делу ■ но моему лшепню пужно 
наказать нрпчерпо.

Гаврилов. Тпшфищ Лятпш говсфнл 
отловителыю пзгото8<м;. У  него выш
ло 1 1̂ 1 . чти работа:жи дереппи успо- 
*•<41.41101., Л по кеосму в окружкоме то 
же несколько успокоп.тпсь. Я работаю 
в imcTinyTo yecBepraeiicTiKHiaiiHn вра 
чей. П должеп скамть, что бытовое 
nn.4riapimp ir.arairt сп(Ч10о не отвечает 
треЛпвпптгм. У наг есп . мо.то.'Плс спе 
1ШЯЛПСТЫ и у них ость стреч(леш1е 
ПЫЙЧЧ1 только спецамн. ОнТ^бойкотп- 
руют 1ШК.Ч обтоствепных днеиинлпн. 
Они ВЫ1ПП5.ЧЮТ п очень много. Это го
ворит о том. что профсою.гчм нужно 
плззботнтьея улучшетюм б1лчтвой об 
стаповки п культудлюго обелужипп- 
нпя врачей.

Белоусов. Допбасс пт нас далеко, но 
у пяг- в Г'пбирп молаю вп.четь мялепь 
юю «тплт-п,!». У пае сейчас оргапп- 
ахютсл сельхозкачлск1Ч1ВН по окру
гу. Н что же, — S- пас сплошь п рядом 
гфачелАЮТ по-желательгые з.т^меиты. 
орг.чппзуютс.ч лоалпае коллективы. 
Возьмите нашу ко.дтепш злптлш 
ков. Отт пачьзуютгл еволм правом н 
ппсстзпяплт1.ч1пт креотытстао ттротпп 
ес.вв.'ьчста iinnKriHvicoBamipM Ш7 ста- 
тт.и и т. X

Ширшов. ХлеЛлавготпви1  поклл.члп 
чтп партия дсводлт дело до i,omi.4. 
По одпп педл-татог был. это —  отс.ут 
'■ тпие едшюго п.тянл cBcpxv. когда 
пре;гле ,гч'Ч1ые р.чспсфяжения отме 
нп.чпсь раечкрп-.оеппямн последующи 
ЫН. что зпп'пгголыю В.Ч1 1 Я.ТО па пропе 
дечпе. па ход хлебозаготовок.

|. IflaxTiiHCKoo .рчто даджло палторо- 
жнть пас по отпошенню слециадп- 
(тов. Врачи. Оредп них неоначнтелыга 
прослойка кочмучтетов. Одш! из вра 
ч»й по поводу шахтияссого дола вы 
ра.чился так; «Пу вот сволочь в шах
тах какап. И так п.тохо живется л  
тут f-mo уснливак1Т 11пдоз])е1Н1я>. 
Пасть «1)ач*;й заннмается шкурша - 
мн BunpOl'OMIl.

Н«-| я ыесогдасеп с установкой само 
rpimiKn, что есч-ш 5 проц. правды—хле 
щп. Л 'сам пострадал от критнкп. Я 
дал статьи» редавтору с 10 проц. прав 
дн. ,\ редльтгф « к  разукрасил статью 
что в пей осталось 3 проц. правды. 
Это будет у:ке выз1|Гяать отдачу. <’  
;пч1М надо считаться.

Ляпин <эаключнтв.чьпоо слово). От 
яелш н.ч злппгкп. тов. Ляпин касаот 
<-я пыступлсппй по докладу.

Мы чяг-то тому, что говорит рабо
чие 1.3 предприятиях, что го1Кфят ком 
мутшеты в ячейках уделяем мало вни 
Манил. Мы ДО.ТЗЛ1 Ы все это плтучше 
слушать. Гайптшым комиютяы ил этот 
етст нужно иметь торотне уши.

О самикрп-щке. Тлтько напечатал;, 
ааметьу о лрожзаподе —  там злшепе- 
лились Илпечатвлп о .Матппо- 
строе — там- тоже аашене.'шлш'ь. 
Эизчпт. самокритика нам по 
телсл. значит ea.MOKpimiK.4 пам ну.'.- 
In. Пот почему пе прав тов. Шпршоп

R n i. что бы выгало. Редактор, полу 
•П7В .кчметеу сказал бы: Не надо почг 
1пзть -  в :<той з ч м т е  .мало правды., 
Если бы было больше правды, то тг.г 
да щ'чеетил» бы». Это было бы невср 
по. На то печатать ч тогля в га.чоте. 
когда правды S-IP trpon. Го вре.мепем' 
caMOKpimiTia будет с-вертепоттитать 
ел И В пей будот меньше педостатаоп.

Прин. Резатюцнп епвещаття астпва 
буд1 т пометевл в след, номере.

За Ердяковым-Маслов
ДАЙТЕ СЕМЕНА ТРАВ И КОРНЕ

ПЛОДОВ.

Кше в 1 !ача.те^арта троицкое кре- 
лптное т-во гдела.то в Гельсеиоз эаяв 
ку на прпоброгешю 3 сеялок. Прошел 
мееяп. а п^.ток пз Се.тьслюз,а нот и 
пот. А в то же время То1л>птдуальпые 
хо.1яйе-гаа их получают.

В феврало у  Сельсоюаа были ззпро 
шены 3 к>-ко.ютгборннка. Отказал 
<'ея1 аМ1Г|.з. Нот, говг^пт. А частник из 
деревни Кгмсяый Яр получил ot.ti 
лрнчя госюольсклала зерпоочнс-ппт.чь 
пую иап пту! Почему это?

ОкрЗУ пре-дбложило ТрОПНЕОМу P-IIY 
в порядке ьтятрактаппп засеять 75 
лес-, лышлг. Гем-'на обещал выдать ок 
руг. Нсекатько срлсттй согласились 
на коптрактяцию, по стрЗ.'’ уже пред 
лагает пропзвес-ш посев евои%т ерме 
памп, которых в р.тйопр пет.

На раПоп. как сообша.-ш пз окру
га. предполагалось отауелпъ 20 пу
лов семян турнепса, оглушено 2  пуда. 
Семяп вики o6eiaa.iH 1 0 0  пул<ч1. полу
чено 1 8 . Спрос на сечоп.а трав боль
шой. Недосев кормовых трал н корне 
плодов очевц.деп. Райщппм организл- 
днп тут пе п СЛСТОЯШ1Л чем-1габу.-и. по 
мочь кррстьяпству.

Кто -же датжеп по.заботпться? Окр- 
? Гел1.союз?

«НОЭ  ̂ И «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ».

О ч п еп т. семрпа п протраапть пх 
iJ»opM.i.Tin*oM -  ТУТ пат чем работает 
сейчас М.чртпскнй р.чйоп Псе зерне 
очпетнтельпыс маптнпы в районе запя 
ты да откя.гт. Есть осповаппе 
пррлпачаглтк что пыпеганпй посев 
будет процапе.де1% нсглючптс.'.Ччо очп 
щбт’чымп семЛ1.чм1т.

Лля ппотравлпвзлпл семпл формя.тп 
чя в р.тйопе достяточпо. Формалином 
•'■ удет протраатеяо до СЛОЙ пудов се- 
мяп.

По моялеитиваы распределены чи
стосортные семена пшеницы «НОЭ» и 
«еса «Золотой дождь» в ноличестве 
А581 пул Чистосортных семян району 
выдано болыкт против прошлого года.

* С тул пт механического «1|аку.тьтета 
ГТН M.IC.TOB, нрлем.т 1921 го.да. erne в 
пропьточ год.у, ввиду окопчанпя сро 
ка пре<*ыпап11я в вузе, взял одповре 
м‘ 'ЯП чепаре зэлаппя рз.члпчши про 
ект<«. ретпв. очевплпо, «спроектирр 
п .т »  сразу за 2-й. 3 й п 4-й курсы 

Но вмета.-jcn декапат н Маслову 
преллоагии сделать только одни про 
ект. который впоследствии был .чабра 
кочан, пак виплтцетшй чужой ру 
кой. Неупываюшлй Мае.тов слова лг 

ЯО.ТПЯСТ проект, уже с отметкой руково 
дптеля. I

Стулеп'юскзя подкомпеспя. при де 
та.льпом расемптретага. о^^аруашла 
по Фт->рпчцом 8 1Л1 0 лнепт1 проекта j 
ря,1  недопустимых прптпитяльпых

•uiiiiV>i.. Koropije ПС •только по.1ПЯ1.ои 
11пдт|1'р'.1.дяют нгсамостоятольпость 
||<д1 »<т рябопл Масл.ва, но громко во 
ппют о сто 11о.1 пои технической без • 
грамотчос-пг.

Эдееь еобытня развертываются го 
веем Kimeu.aTOrpa<T«t4fCKif. Узпав об 
оценке сооей работы. Мас.дов выкра 
.дываот злополучный проект н гпо):ой 
1Л1 б*рет повое задаппе.

4)Л11пвррме*шо выяс-няетея. что по 
CBOIM акллемп'нч'кпм успехам <ту 
тент Маслов пеолпокрап» был пред 
етяслпсм к псключпшю из (Л"!!, но 
всякий роз восстапавднвалсЛ неведо 
мымп ns-тямп.

Сейчас вопрос о Ердяково п Масло 
не рп.-мвтр|т.чстея я деканате.

Ячейка СТИ не лонинает вреда 
ердяновщины

30 КОЛЛЕКТИВОВ ВМЕСТО 13.

Неекл.тько елов о KOiT.neKTHTin.iairaii. 
Н.чмечепт* бы ю  оргапизовать 13 пер
вичных об'едмнвчий, органиэоавио 30. 
Сейчас сл старымп в  районе яасчиты 
П.ЧОТСП 4" o6'e,Timeinift. Кол.левтчшы со
стоят 1ГЯ маломощных Ледппков и с)1ел 
пякг:.. Перннчпые г41’елппс>п1Я нямотп 
тп засеять 1 2 Л деептнп.

УВЕЛИЧИВАЮТ ПОСЕВНУЮ ПЛО
ЩАДЬ.

Ноео-Кусксвский район увеличивает 
посевную площадь на Ю проц.

П paiioire pn-'iTiim .5 зеряоочпстп - 
тельных пунктов. По све^еииям. з,з ап 
/ЮЛЬ было очпшепо Ю.ООО пу.дов се- 
JUHT. Очнщаетги ещо IU.P00 пудоя 
Формалином протравливается окато 
10 .ГИК1 и' cfonni. Формалина доет.1 точ- 
ж) Пшо ттдтчстн4 .*>74 пуд\ чшстосорт 
пого <в**з «Золотой дождь-», который 
рас’грсдглги среди с,-х. сб’едннепнй.

Впедеоне теяпнчесгпх »г> льт\*р в пы 
цептсм году уве.ц|чн1мется. Яаготов 
ясно 2 2 0  пудов оемип лы 1а-долг>*Н11а.

Кто первым .талжел был выстунить 
иа борьбу е  ердяковпппюй в ГТН?

Н.Д этот вопрос может TIutC  только 
0Д1Ш ответ:

—  Конечно, ячейка и обшеттв“я 
пыо opraniisauim. 0|ш должны бы.тв 
ПОКЗЗ.ЧТК. к чему ведет ердяковтияа.'

Сю всей пачяотой зо.лжны были 
бить освешепы решетш партчт о 
сцеццалветах п те тре6 оезш1я, кокпе 
рабочий класс пред'являет к своим бу , 
душим слециалпетом, которых посы | 
лз«т в вузы. I

На.ю бы.ло реппп-е.тьно Bucn-TinTb' 
против разложквшихся ялемептов в 
вузах, которые все своя старагаш ево 
дят к получению ann.WMa. пв пош1 - 
мая той батьпюй ответпиетгностп. 
которая падает на гагх за дверями ву 
за. I  i

Сделала-лп .ото ячейка? i
—  Нет. ]
Наоборот, даже средп ячейки оказа

.тнсь т;рк11в эломенты. которые встп.лп 
гл защиту-срдяковщшгы. Былл попит 
ки зам.а.ъчтъ всо дело. Свестп к ошпб 
кр я пр. • •

Лаже в поот.’шовленпн своем ячч( 
ЕЗ ясно не С1 аза.ла своего мдепия, ве

зак.юймпла позором ерляковщпни, пе 
всжрм.1 & ее о»^щестое«ный омыс.т, ту 
почву, на KOTtqioll ста куль-пгвяруот 
ся.

•Ячейка постаповпла открыть толь 
ко д1 !г.Е>'сс«ю. Ио раз Д 1скуссаю, то, 
.чпач1гт. для псе самой с<«сем пе бы 
ло ясно, какие же выводы де.латъ пд 
всей этой дискуссии.

С чем 'же бы он.ч-то сама гысг>'пн 
ла на этой лнскуссш1 ?

Ячейка в :<том деле потеряла свет 
лпш). своей исрешпте.льностью ф акт 
чески стела помощницей ердяковщи 
пы.

Даже п дпокусоию по провела, хотя 
BOTnyiircn вся ст>’депческая иасс.ч. 
хотя раздаются решительные голоса 
беспартийного пролотарсксню студ« 1 - 
честна за иссдю’кние Ерляков.л из ву 
за II за борьбу г ердяковиппюй.

Ячейка молчит.
•Это недопустимо. Нужно пыпра • 

впть лпппю ячейки.
Она до.тжпя решительно заявить 

пм тсст против срдяковшнпи и мобп 
лЯкиить м*ичтпс всего пролетарского 
стч'денчества.

В. М.

fU V K A  И ТЕХНИКА
ФОНОГРАФ И ТЕЛЕФОН.

Иа амернкэнехнх теле<1)оипых стан
циях фонограф получил повое в выс
шей стопеии остроумное употребле
ние. Когда телефонистка соединяет 
абонента с требуемым номером, авто 
матически включается фонограф, ко
торый пронэвосит «позвонн.та». Когда 
требуемый номер занят, фопограф про 
ИЗВОСЦТ «занято». Кроме того, фоно
граф произносят фразы вроде «теле- 
<1юн испорчеп», позвоните в справоч
ное бюро» и т. д. Благодаря этому 
приспособлению в эначительвой сте 
пени облегчается работа теле((юянст- 
ш . которая нэбав.чяотся от необходи- 
мгети повторять тысячи раз в день од 
ни II те же слова. Чис.чо ош1 !(к»чяыт 
соединений уменьшается вдвое. По 
наблюдение нью-воркской телефон - 
ной стаяпна применение фонографа 
позволило уввличнть производитель- 
вость труда ян .50 проц.

20.000 СНИМКОВ В СЕКУНДУ.
Глава государсчввноого шктнтута 

аяролшамичеовше жпледова1Шй в 
Японии проф. Шпба нвобрел птеыч 
тогра<|№чесп]й апоорат. который де 
лает 2 0 .0 0 П свнмкоа в секунду. Проф 
Ш нба 1фва1юлэга«г ясшольэовать 
этот алпврат д.1Я нзучеяия некого 

рых аэрощшамнческнх процессов, 
протекающих очгаь быстро и ве под 
дающжссл яаблюдешш обычными 
способами. В частшостн проф. Шяба 

надеется своим анпаратоы заснять 
воздушиые вихри. возинкаюши» 
UIH1 дви-женш! азроллава во - 
EPJT его лропел.теров п обусловлива 
юпше дод’ош ую  силу самолета. О 
быотроте чередовадня сннмкм мо 
гут дать представлейне еледующпе 

дянпые: ес.тв снять при помощи аппа 
рата полет пули, то на протяженнн 
одного метра помета нллутатся М 
снимков. Проесиня па экран спимеов, 
сделапиых в течешге одной секунды, 
при норма.ипой быстроте проекшт 
займет свыше двадцати минут.

Наводнгтае.^рушившееся 4. '• и в 
мая ва Оме»: Щю своим рази<*,>ам пв 
гнется г<«ерш<чшо 1к*Елючптелы1ыы. 

По словам 0MCEUX старожилов, ничего 
подобищю до сего временя Омск не ьн 
дел. Самое с«1Л1яое нязоднеяие было 
39 .ют тому назад в 1889 голу, по оно 
пел таки было .жтчятмыю скромное, 
чем 11ынешне<*.

Причиной такото лаводнения, -по *а 
явлеяню представителей госпароход- 
ства, послужила непмоверпяя толщи 
нл льда на Иртыше. Лед до.ходил до 
одного метра и батее. Холодная вес 
на звачятель-по вамед.тн.та его тая 
ние. Ледоход получн.юя бурвым. го 
стаящям из сплошных за-п^в. В 
силу этого вода шла валом. Достотот 
по сказать, что за. сутан, с  утра 4 
мая до утра 5, вода подяялзщ» у Ом 
ска иа целых два метра. В разгар иа 
аодисяия вода д<>стнгла н<-бьгва.того 
уровня. <МНХ1 0  8 мотров.

Кпкто, к^вгчпo. такого подема яе 
ожнда.1 .

Утром, 4 мал. в пятштоу. ур овет 
воды доел» 5 с по.тави1юй мотров. 
Бода продатжа.та прт1бывать. Гс^од 
пасторожмлея н стал готовлться к иа 
водвеяню. Утром нровзош.та на Ирты 
ше первая подвижка .льда. Вечером 
11Л1 а.1 сл ледоход ваТ)::;:. Уровень во 
ды осазадсл настолько пысокн.ч, что 
чед кй дюг пройти под деревяшгый 
мост, расположенный выше жслсзпо 
ю . У мчота о^киповался внушитсль- 
пыЯ .{одяпой затор. Вызвали подрыв' 
ников н вэорва.*ш наиболее страшные 
по размерам .льдины. Но .лед все прп 
Аывэ.т п rpojiLT CUCCTU мост. Тогда бы 
•ю решрмо л<«ревяш1ий «ост разобрать 
Вызвали пожарпьк команды н сапе 
рое. Д о <*эм<>й поздней вочн па мосту 
енпела работа. Но воды прибы.то на 
столько миого, что она стала ватоп 
тяга уже самый настил 5лк*та. Раба 
гу ариш.-к>сь прпостаиовпть.

Чем ближе к ночи, тем больше /к»; 
яа тревога.

Окодо 8 часгщ вечера родядлся лер 
йый тревожный гудок, оредупр<^жда11 
[Щ1Й населс-вне о падвигающейся оа*ас 
ноет». Где то вдали, нл Иртыше ниже 
Омска, буха.та арти.тлерия. Расс-тре 
тшала нагромождавшиеся заторы. Hi 
<-&1(МП10 с1н*Ш11.'м> на <'>ерег Иртыша и 
Оми. Уднцы оаберехыых ы железный 
мост были запружены пуб-тикой. нес 
ыотря на додиь. Магазины своими 
яркимп inrn >̂waMR беззаботно и ара

НЕБЫВАЛОЕ НАВОДНЕНИЕ В ОМСКЕ |В затопс разгромлен лидом караван 
сч'Д1>о. ПсЕоверкалы баржи п 5 паро 
ходов. Убытки колоссальны.

здпо глазели па гуляющие то."пш. Си 
сласпостн некто не думал.

В 11 часов вечера вода подошла к 
самому эем.чяпому валу, зашишающ* 
му иептра.тьлую вязмеппую часть го 
рода. Началось .тпхорадочиал и вместе 
с тем беелорядо*шая почипка вал'< 
н забаррпкадированне .мешками с зем 
лей |калаллааиж>иних и г сточных 
труб. Вда.'ш продолж.ада ухать аршл 
.терпя. По улпцам то и дело пронос;! 
лнсь пожарные комазгзы. Иа охрану 
rciX№ ВЫХОД11Л11 ноннскио 'lacni.

Около половты двепадцатого вола 
прорккчаоь через эем.тяной вал и ла 
тотита луговую, ловобефежкую часть 
горол.ч.

этого imrro не оасядал. Все думали 
что череп вал вода «е перешагнет. 
Ингго из до.мов пе выбирался, все па 
деялись «на авось».

fe a a  ужо с шумом хлестала чср?з 
наиболее уязвимые участки вала, а 
милиция в ВТО время бегала по ули - 
цам, сху'1ала в (ш а с >ишл домов:

—  Спасайтесь! Вода идет через вал
Через несколько « ш ут сонный Луг 

проврвтп-кя в нетто узасиое. Перз 
пуг.ншыо жители, схва'пш ц«ч)Выспо 
павшпося под руну вощи, выбегали 
из домов и мчались яа гору. Под • 
нл.тся крив, детский плач, брань, еле! 
пы.?Карл1на была потрясающей.

По выбежать уда.«)сь немногим. 
Одш1 не успели, другие нс захотели, 
надеясь iretu eib ca на чердаках я 
крышах. Да и много ли домов успели 
обккать MiLTHiiuonepu, когда во.ча бе 
жала по пх следам и затондяла у.чн 
цу за улцдсй.

Н бм*-гт»ш1стол домоп жители nocr:i 
pa.Tiicb поднять вещп па уровень сто 
лор. надеясь, что вола не поднпыаот 
ся. И на атом успокоились.

Были случаи, когда вода врыва - 
лась уже во двор, а люди вапирались 
в дома па ключ н задезл.чн па печь, 
ж- сдаваясь нп яа «ызне уговоры ми 
лицш п пожарпнков. под'езавшпх к

добара.чась до печки, упрямые обита 
тели домов разламыва.чи трубы н вы 
.леэа.чн на крышу. |

I К утру пода аидиялась настолько.
; что у о.тноэтазщых ломов па -'1угу 
’ виднелись одни крыши.

I ОДновроменчо <• л-зобережпой низ 
менной чл<тъю гор«'да была затопла 
на н правг-бережная. Окяачлась под 

^  водой огромлейп1ая площадь, от Оми 
ДО ввзэова к гортезтру.Были эзтопле 
ли улшш: Лепина, Либккехта. Бтр 
рикздяая и другое прилегаюгане к 
КИМ. Вода хльгаул.1 в лодва.тьные по 
мещгмкя 11 в п-’рвые ятажн домов. Все 
мага-зини на .Чепннгкай окязялнсь за 
тоолепнымн. Все это пронэошло па 
стольно стремительно, что ini нз ол 
1ЮГ0  мага-зина ипчего не •5ы.то выве 
зеяо и вьтасорчо. Множестео товяроч 
подмокло.
Пррспупшны-' жителя, многие из ко 

торых буквально были захвачены во 
.той па пост'-та, перебрались в вепх 
нне ;*та»ы. IImviucctbo бросали на про 
нзвол судьбы.

Эта была ночь гк'.'гаая жути, ка 
1.0 Й Омск, вероятно, никогда не нспи 
тывя.т. I

1. Остатки разрушеннсго
Омь. «

2. Вид на луговую часть города 5 i
3. Главная улица Оисиа (Ленински

иного льдом деревянного моста на р.

По.гч ш-ю Ночь пр:1бывала. Подпя • 
дсь за ночь па полтора метра.

I В субботу, yтpl^м город Щ1елставллт 
изумптельную ктотниу. Доп» выдч.1 
<-ля Ai.i ipoanx'I Т'хтлый, солпечпый, 
Омск походил на своего рода Вепй 
ПИЮ. За почь .'«ятоплетый район уве 
лнчнлся еще больше. Совертеппо за 
Т0 1К1.Ю рыбачий поселок на Иртыше. 
На окраине города. Судьба жителей 
поселк.-i neiMBec-nu.

На (чт{юео auMs.a 1̂аг01|)од11ой ро - 
нш огрохпюй льлтый в полыаометра 
кслпчнной срезан<ч как брптвой 24 до 
ма.

.'1одоходом унесло вниз по Ирты - 
IIIV г|1Н бар'жн с командами и мобпли 
зоваш1ым11 Ж11Т0ЛЛМН. fe e  три бар - 
jdi ло «щу.хам была в конце концов 
ii<'KOK'»pkaiiij льдом и затонули. Судь 
бд людей нечтг.'стна.

Около железного моста было «стал 
noTsopoiMe вавнаоискос». Моссы ра 
бочнх н с.тужаших. спешившие на ра 

боту осаждали аннт. чтоб пройти. 
Одним вужло было поцзеть с левого

берега на правый. Другом паоборот 
Мц.тпцяя. воннскле частя, пожарпнкп 
II мобнлнзова}тые рабочие в .тодкях 
Р.1ДН.Т11 по эатоплеивым домам н выво 
зглн перепугаивых обнтателоб. пс ус 
певших н.тн яо ооже.тавш||х ночью 
выбраться из своих ввартнр.

В затоп.челвых магавннпх ш.ча рабо 
та по пзвлечеппю пз воды товаров. 
Ночью твыпо не успел ничего еде - 
лать. NjaraauHu етояли в воде так. 
как нх накануне закры.чп после топ 
говли.

В магазине охотников подмочены 
ружья, огпопршхасы, пушпана. Мао 
го порчи в магазине «Пролс-п:1Шо». 
Убыток около 1 0  тысяч. Подмокло 
«Тэхэ». fecbMa чувствяхчмыю nCTip.l 
ла.ти и все nfly'riie магазины, рэезо 
.тоженные на Ленннскбм. Но больше 
Bf.ex пострадал Ц1’ 1С. 11 неудивигель 
но. Пз всех торговых организа1П>й mi 
прояви.! более всего беспечности н 
рм яе 1П1 Я на «авось». По заяв-теною 
прелставвтслей ЦРК, их убыток от чз' 
волнения выльется в несколько деелт 
ю.р ТЫСИЧ рублей. Но это неверно.' 
Ла-же беглое впечатление говорит 
том. что здесь дело пахнет сотнями' 
тысяч ру&тей.

Имеются факты рпсуюшнс отдель 
ных работников 11ПК с самой ненриг 
Л11Д110Й cTopomj. Так одно пз зеве 
Д1Л 6 ЮЩНХ магазтюм вместе с продал 
U. МП заб|рался в cdiiu магазин и под 
13‘дом спасеття товаров распивал до 
р о те  вина. Компания ни.та до тех 
пор. попа не была обио^удени мяап 
иней.

Наиболее оргаянэоваппымн в борь 
бе с паводпрпием и прелусмотр'чель 
пымп оказплпеь толы.о 3 орпцшзтщя 
-  Пстрс6сои:|. iieirrpa.Tiiiiaii ;»лект?ю 
станция (ЦЭС) и завод «1Солос». Пер 
вые двое забр.-»говр>мснно забаррппа 
дщи-ьалнсь от воды. В тч время, как 
кругом было ciMoniuoe море, во два 
ре 11птре6сою;и было сухо.

1'ольшие убыткм потерпело госпа 
}>1 .хрдство. .Тедоходом срезан одни 

нз пакгаузов, ергоапы моетш лочтп 
у  всех пристаней. Подмочепо 4 тыся' 
чя пудов хлеба, 7 тысяч пудов с<чп1 .!

\

В гу'У'Огу. вечером, вода быстро по 
щ.гг я? %"быль Впднмо, затор был про 
рвч». Го 'чтдом воды начался бур 
пый ледоход па Охш. Налсфом .льда, 
леровянпый мост был сорван н его по 
пес.чо по течоипю «а я:еле«яый мост.
У послсдиего обраэ1«а.чся сильный 
затор льда. Выла угроза, что мост не 
выдержит. Нг-мед.течшо бы.ти BU3B.a 
иы подрывники н иеско.чькЧ!мн взрыва 
МП динамита удалось слегка покро • 
шить лед. Д^евянпый мост был пере 
хвачен н саперными частями на сро 
дяно реки разобрал.

Вообще саперы и полршяпш зч 
дли наводпеяия показали себя г с% 
jo lt хорошей стороны, работая бес 
прерывно трое суток в самых олас ,  
ных ус.товши.

К ПОЛВОЧ11 с субботы пл воекпесе 
нье onacihVTb манова.та. Омь и tip - 
ТОНГ €та.чц входить в СВОИ берега. Нп 
селение облегченно вздохну.чо.

В поясде.тьшпс. после спада воды, 
город лихорадочно нрипя-кя за рабо 
ты по выяснению ушербя, причинен 
пого наводнеянсм.
.'’ щерб кплогса.1 Ы1ый. попохчаюшнйгл 
учету. Все дома, подвергшиеся зато» 
леплю, сн.чьцо поврежделы. Печи в»з 
ле развялнлись. Полы, стелы и зава 
ЛИПЫ рззмьгпд.

Погибло немало слота.
Человеческих жертв пока о*5паруже 

по немного, но necosraenHO чпело их 
ДОВОДЫЮ СОДНЛ10.

Сейч.чс город принимает еамые 
срочные меры к осазапню 
ПО.МОШ11 поетрадавщих от наводпе 
кип. Производится разме-щепно их 
по городу, так как большинству jm 
ii:ix нельзя возвращаться л прежние 
i.napnipu. не произвола в них кнн.г 
мльцого ремонта.

Профсоюзы организуют yaTepiivib 
iiyi»> №мощь. Прои.тподят отчислеяиа 
Но .этого мало. Нужно, чтобы в де.ю 
помощи были втянуты все города Сп 
б»|Ш. Несчастье и убытки настолько 
огромны, что без широкой обшес-таен 
ыоЛ помощи город не в состояввв on 
раввться от постигшего его бедстеля.

Рудницимй.
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НА КОПЯХСАМИ ГОРНЯКИ ДОЛЖНЫ 
НОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ СВОИХ НОЛЕЙ ОСИНЦЫ СПЕШАТ НА УЧЕБНЫЙ СБОР

и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
К решениям ОК и ОНК о работе Нузбасстреста

(СТАТЬЯ ЧЛЕНА СибНН т. МАМОНЧИКОВА).

я мая Люро ОК II прр.-иии>*м окрКК но 40>К5П0  р., а н^сходоваыо 42 !3ftR4 но лишидяровоп. н.гтпшЕк MSTeinia 
с'^уждалц вопрос о рез ’̂льтатнх об руб.) фзктнчт.»П же П'’рерасход вы лов. нереотроить промфинп.тан в его 
следования Ку.тйасгтреста, провсд-'н }мд в сучмяс зпанительпо большой детолях с таким расчетом, чтобы мо 
ного оЛслрдовительсьой ntyimoii < иб — не 6,7 прсад, а  7,7 проц„ пбо нз ас *ло  было внутри треста провегш ;ci * 
РКП. В результате обелрдования г,л сягно-яниых 401S.V)0 рублей пл етро стау*' «рапансоауп диедппл1шу. а т:;- 
наружен ряд недочетов х»£ в самом irre.if-cmo, согласно титульного сж1 же добиться улучшения расчета с п< 
■ •ргэ!)11;и1якн1нг>м построешж nriyb- ска, должно оетат1.ся свободных kviutpiamu и поставшиками. 
тури упра!В.'.еяия производства. та£ средств на «еиачатые постройки -  _ ^
л в практической работе треста. aulwi рублей. | Себестоимость угля , вместо

fV* зп 1 педг.чггы в первух* оче - '^ром е того ия начатые постройки. СНИЖеиИЯ, ПОВЫШавТСЯ 
1>еД1. по вине самого тречта. во - втч' но iie.wi.iei4i4iiiHe. па которые потре- 1
рых. от ряда Причин нмависящих буется ещр затратить. Должно остать Директива п а р т т  о свнженнк се 
чт треста, привели к даум о<пош1 ым ся — ИП7*>4в рублей. СНеюда значит. tiecTonMi^Tij lu  промишленвые пгк> 
н-дочетим, 113 «оторых дчл.1Л1и быть что на проимодс1шые работы долж Д.'’кты Кул^астрссстом не выиолнгн 
'•гм'редотс'чено втгыапис как партий во быть ндрасходовапо 2506244 руб Вместо сннжеппя .v  26— 27 год про 
них и 11рофесст1налыш.т орпшиза*. ля. ф.-*кгическн же израсходовано —  ™ я 25—2*1 года имеет1-я увеличение 
Ш1Й. так и самого треста — ?то r„o;i- 42136Н4 рубля. Таким о^^аэом. факта себестоимости на 1 П.*> iipoiu а nejWH*- 
росы ф!шаисовых ^йтрудпспнй и < f  чуский перерасход выраж.ются — в  ̂ месяца 27—2Н года еше пали новы 
бестоимостн угля. , ПЯТШ ру6.лсй. Но 113 зтой гуммы ПС шелпе против уже 2Е4- 27 г-да. Пч

Прежде чем подойл! зтпм г>сп'1.. обходимо нсключпть 601227 рублей, за'ЭТ1 >̂<У- если трест в 26—27 году по 
HUM вопросам, необходимо останопнть траченные па 1кч-т)>ойкн пепредусмо лучил не6о.чТ.гау>о прибыль, выражав 
сл я.г ряде" лрушх мом*пггов. к о п  чреппые сметимн сверхтнтульнэго *ну*^н —  в 50 с по большим копеек 

-йжха. Значит, реальный перерае • топпу угля, то за 4 меглца 27— 28 
ход составляет — 1116212 рублей. Я с' получено убытку 262421 руб.

дех1ьги взяты из o6oi» t i I Причинами роста себестоимости, по 
Tpt-cra. TiiK как крелптн14мл о р г т а  вышеп|)нведе1 П1ых моментов, ко

ОНИ ие би.ти отпущены. | торне, ист никакого гомнепин. влия
могты п и а вы л ьы п  в и м п а п я и т к . ли на ловышошю собестопыо<-ти —

пвйыааоас^|^пи * БвСЯПаиовОСТЬ ВЯДет И бвС-! являются: ухудшеипе звлегвния 
хозяйственному ведению уихльных пластов Я-^ддинздне трап

- 0 ц .  спортировкн угля, ибо выр;1ботка пла
"  стон от стволов, шахт значптулыт

Помимо такого огромного перерлс удаляется, валорожааше лосоматерна 
од .̂ в'па.личнн ряд алоупотребле •т’ в- налвчпе перскожлекта р ^ ч е й  

ЛИЧ1ГН параллелизма в работе отде ннЛ со стороны отдельных руководи ‘'чт1ы против производственной про 
—   ̂ W ‘ ----- _______<__________ г__ II. rnauwij и шяпык можлу поопаводи-

НИЛ MJIHA3A ИЗБИ- раэливы рек, груды льда, размытые дороги не помешали 
РАТЕЛЕИ I своевременной явке

Л и и л  г л и и т г а  ■  n u n u v a v b j  ва учебный сбор в v\s-OKHfl одатенля походным порядком 55-кнло
и н  ПС ГОДИТСЯ В д е п у т а т ы  етрельчвый IKK* прнаосит с собой ре | метрового перехода прояаля.чн вшюс

с о в е т а  зу.льтаты хорошо проведеовой подго .тивостъ н бодрость духа. В путл с.тв
‘пчиггелыюй р;*богы со стороЕШ рай-.доваиин призывники забрасыва.ля оо 

В дмшио время оро.ход»т конеурс онпых говегсжих п партийных органн ировпждавших их командиров вопро
из лучшую секпяю. Что мы тд и м  в заций. из которых перво» место занял ' сими о предстоящей уче^.
а<гжгрск1н?улжепоким горсовете? Анжерсмо-Суржнсиий район. | Явки внееойскоеииоа страдает ив -

Ни Т1|»-.ш1Иуа aimfpcS(wvI«.lCKO- Нии/фа|.Ъ; .nw ir двсшшлияиро - полнот!!. Оылн c .iy u n  исднсцнп.т- 
-ч гопЛанта W  28 апоадя'с г был созиаиисм важности 6i'e пидюваштсти ири.1ывавмых на сбор.
a i . ; = i  о ДОК.ВДО» о работе iim .w o -  ви1|ол|тплн irtm aiiii., | Внтойомцилн шногля! ire проюд!,
во!) ..-<ции прв.юедатмь таловой тов. “ “  лооР"™ “"оЛ т.дготавкр. лн Л!»ш».Л в<.д|в!г.,вк„: „пи пелпгта
Говорун .\птон 1ч.лен горсовета), кото 
('ый с»)об|цнл, тго он о работе фннсе*

ИИ ниче1х> не aiaer. так как шнсахоП 
jirn'ioToft ИР заигшилнсь н чтобы горсо 
ft!T С нею ии'ито не лребч«а.л. так кок 
<ч1 В11Ч‘'П> и не скзжет.

 ̂ П npeirmx пыяснн.чось. что то». Го- 
IV [lyii. как член горсовет:! — предфии 
секции. Ий только 1и  руководят сеч;- 
пней, МО и иа .;;и.'едлпнях горсовета ни 
i.i-n.i lie Присутствует..

Tell. Говоруп в горсовет выбран в 
трютлой выборной кампаипн от шах
ты .5-7 lOyjEOnil) и 3.10СТЧЮ УК.ЛОНРЛСЯ 
IT всего лсл;1. В .тключевие он еше 

вами II разговаршшть яе

Громоздкость структуры  
управления не дает возмож*

производством
С\*ществу!пщаи структура управл-! 

ння треста является довольно гро - 
моздкой л  имеет рЯд недостат**». 

% я  недостаткп выражаются: в па]

лов и частей треста. Для харзктери 
стыки чего достаточяо привести сл» 
дующие примеры.

Во-шфвых. проекпфовапие строп • 
тельства было сосредоточено в трех 
частях чреста —  руководство стро 
нтельствоы on существу то же пехо 
днло 113 даух частей. В результате 
строительство проходило без проск- 
тов II смет на 50 щмн. н ответстя-и 
ности никто не чувствовал.

Во-вторых, главпэя бухгалтерхш

телен «прорабов) строительства. Не граммы и разрыв между пр«м1зводи 
добрси:ачост«е1яостъ строительства и тсльп.'>стью труда и зарплатой.

Текучесть рабочеЯ силы к
т  вопрос ИРГ лн здесь злоулютребле ухуД Ш вН Н в ПрирОДИЫХ уСЛО* 

ний, которые ла пашем языке назыви ВИЙ ВЛИЯЮТ ИВ ССббСТОИМОСТЬ 
ются растратами «лн чего другого? угЛ Я

Ооновная причина nepepacxiiiu. |
это —  бесплановость в строительстве.* Причипамп же разрыжл между яро 
Строительство проходит, как уже бы пзводнт<мьппстью труда п зарплатой 

1 ДО указано, ва 50 проц. без проек - яв.тяютея большая текучесть ра'*о
. .................. . ____ , .  тов н продваритрпьпых смет. Запра чнх. отражающаяся на кволпфнкзп.'тп

бьыа строго центростнзована. В само.м питаемые суммы на то или иное со ра/̂ -очих. недостаточно рационально-;
У'1%ге было дублирование работы, оруженис берутся с потолка, без «Juk использешанпе рабочей силы, ухудше 

проводимой шахтами н цехами. В  ре тнческого учета размеров ссюруже - иие пр1фоднмх условий выработки, 
эулвтате. в своей основной работе бу пин п количества п стоимш'ти матери у'ыотнеяне рабюч*го дня за счет по 
хпитгфня отставала « а  А--6 меся алов, а также рабочЛ! силы. В  ре - cToponiBix работ, ие дающих угля, 
дев и руководящий состав треста не зультате уже пр.п начале строитс.чь все еще иеуточпеиность но|ш выра - 
нме.1  возможности получить евЛевре ства видно, что потребуется в 2—3 боток н расценок, педостаточио ум** • 
м1чдао ана.'шза калькуляции гебесто раза больше, чем затрсбовапо и ут  дпе проведение посмсшюго подсчета, 
нмостн угля. К моменту обследования вера:дрпп. j правн.тьдое проведение которого ласт
*февра.чь) бухгалтерия «с имела лна Вторая причина, что — бесхоз!Н'|-1 повышен|е пропзводивсльности ■ у̂- 
.тиза себестоимости за октябрь 27 го ствоиное веденпе дела —  переделки.] да. Это доказало рядом Фактов, 
да. Ясно, что прн таком патоженнн перестройки являются обы'шым я-~ 
тресту очень трудно бы.ю рукопо - ияем. К тому же иерадыонально 

пильзуется рабочая •’ь.ча и проч.

Руководство строительством 
I должно быть улучшено

лить производством.

Роль руководителей шахт 
смазывалась

Втретьпх. eoBoputcimio отсутсгво • Исходя из такого состояния стро 
нал планово - аналитический орган, итх'льстиз. бк1ро ОК п нреэнднум окр 
который бы зацнмался составленном К'1» дали ряд практических уклзааи!) 
n.iaaoB и .чналшюм в проце. . е для изжития этих педочетов в  ос -
нения ах. невпоы. указав на необходимость еч

В-четвертых. межд.у трестом н шах срепоточення руководства строитель 
тамп существовали (11юр\ыльио) р.тд ством в одпой части треста, ироекти 
ничпие конторы, которые Фактнчя - рование л п.таннпованпе Должно быть 
с*п не «мели никакого в.и»шня 6u.iii согредоточето н проектяо • n.ia-
«яа 1юбег>тш:ах» вм есте с  этим, роль новом бюро. Кроме того, трест>- ук.ч . . . . . . .  .......... ..............

рткоьоднтепей ш ахт сво.днлаеь па зано н а необходимость обеспечеяпя  ̂ зари.чатой и проякС'Лн
нет. строительства рабочей силой и них:?- „ .„ .г о с т ь ю  труд.

В-пяты х, почему то  производствен перло - техпнчгоким персоналом, а 
но - техническому отделу (ПТО) бы виновных в  а,ю>тютрвб.1ея11ях —  от 
ли присгетпуты хо.м1йетвенпые фун дать под сул-
кцпи (хоаяйствеяная чйеты. i Недочеты в коммерческой г»я ’о п  рас

тр аи м ю т производствпную дчяг*-зь- 
Руиоводители разменивались йость треста.

на иелочи Заготовительные беюбраэая

причины, которые влияют на по1т ж 0 
пне произволнтс.дыюстн труда п кото 
рые зависят в перзую очерЕ'дь от тре 
ста я iiHit.eiiepiiii - техничрекого лер 
сопалп.

Наряду с этим, имеются причины, 
которые зависят и от рабочих мисс. 
Это, во-первых. ni>ocTOii в производ
стве. во-вторых, все еще бачьшос ко 
личество нрогулоо. уые«1Ы1К11ия кото
рых ие ш1Д1к>. все еще слабая ра
бота ПроНЗПОД'ТЖЧШЫХ COBCIUaiDlft и 
комиссий, улучшение р.чботы кото
рых. нет ппьчЕОго сомпе»11ш. повжм 
.ло бы в сторону ЛОВЫШПШЯ произги 
дительпости труда. И pi'.ay.ibTHc 
эг::х причин мы имеем следуюши'

Е̂ от тчьор скешепне фувкпнй не дп Одним из основных недочетов в
вало В0 .1МОЖНОСТН п о с т ы т ь  ч ^  ра ^  необходимо также от
боту в отделах и частях TperTa. от ааготовитвльной
яст1'тп^шгости **■  работы. Как уже выше отмечалось.
TV ue чувствова.дось. .Ч&ло того, р> --------------  ------- —__________ _ .чаготонки стригтсльиых мапшна-
коволяший состав t^iccTt. 1ч.Ч' пы пра бесплалово. Эта бес-
В.1 0 Я11Я) вынуждены были ааннм.ч - чувствуется н в заявках
ся ме.ппмп жж1р0| ^ п .  ПТО на материалы для производства.
4am i и отделы треста протхлкнпа.чл Например. заказываются кре* 
эти вопросы до  ̂ '2 пи без достяточиого учета произвол
пой стороны пз за того, чго па^л.лв программы. Мало атого, заха
лизм •: этому выну *^а.т. с 2^52,2.,- гы даются ва одни сорта крепей, а 
чтобы заручиться когт> оин саготовлеиы. то требова •
ля нпя лаются совершенно па другие
ностъ. Н связи с этим руководящий р  результате патучаются из
состав треста очень часто не мог ох
мтить основных вопросов ПРОП.Щ..Д - ^ ^ о й  пример. Для чего то был

Штаты были раздуты
Н связи с  громордкостью гтрукту

Производительность труда  
падает, а зарплата увеличи

вается
Г),сдняя месячная выработка m  1 д 

|;ого горнорабочего за 20—27 гол. п м  
ч 1В 2.Т— 2Л гола дает синжечте на Ъ. 1  
процента. Первый квартал 27—2S ю 
;п  npoTiiB 26-27 года даст С1шжсг i. 
сщл на 3 проц. В то же время сродкпй 
месячный заработок горпорлбочего 
утюличн.дся в 26— 27 году нротпв 25—
26 гвда па 17.9 проц. и T * первый 
квартал 27—28 года портив 26—27 го 
да —  на 14.1 проц.

^'пряжстная цронзводнтелыюсть 
на одного горнораГшчего за 2в— 27 г. 
против 25—ЭИ года снпзнлась на 2.1 
прои.. прн '.ч-м эти сннженпя дали 1 
а 2 кварталы, а 3 н 4 шарталы cmi- 
жеш1Я но ДЭЛИ. Первый квартал 27 
—28 годя диет спнжсяня против 26—
27 года ва 6,7 npniu а против 25—26 
года -  ИЯ 9,5 проц.

Заработок же на одну упряжку за 
Э6—27 гол против 2.'>—26 гола увели 
Ч1 ПХЯ на 22.7 проц.. а за первый квар 
тал 27—28 года протч!в 25— 26 года

'-делан заказ па 2 вагона клепки, в 
то время, как ее требуется в произ;10Л 
стве пустяки. |

____ Щгаьч! ТРР1.1Й. Строикльпа!! часть
™  л о т  »тогп пш аллели зи а в  р абств треста делает заявку о т  Карспсб зк  д а с т  jmauiOTijiii! на ЗЗ-У проц. п при 
трсбовллясь п ш ш нпе люд», поато сисдицпн в а  20 ти ш  с ви ш в . а вогда т т  2в - 2:  год;! -  ш; B.S про!!. 
cV  !! !|ПТ!ТЫ 6НЛ1! раадуты . СВЯИРЦ п а т у ч в г а я . то  о аази взгтс!! _  .  .n n m M i .!  з н а т ь  о

У ч п п п а я  т а и »  с о с т о ш т е  п реш е что вго пужпо то.дько 4 т и п и . I у о  м е д -
ННЯ лослрлпего об едп не иного п.лену ПОЛОЖенИИ тр вС Т а И О л р е д
М.Ч ЦК и UliK. бюро ОК и президиум дамские часы вместо хроно- ложениях окружкома партии
скрКК согласп-лнсь с  выдвивутым. метра | „  .„«о
liricMvroM обелрдоватолыжой груп - • Январь месяц 1П28 го^а дает пеко

*vvft СнбГКП —  реорганизапин етруч: Н еще. —  трест предлагает мосеов торое смягчение между зарплатой :>
т\'он пацнонзлизашш мчота и отчет CBOMV пр«‘дставите.1 ьет8 у купить ча производительностью труда, во эь- 
ло' ти .+ГОТ upoMiT рэщ101ицзашш| гы ,гчя хрлвометристов. Эго предстз только смяпсиие. О ноглслуюшнх м-' 
чаеттозможчюсть сокр.чтпть штаты на i внтельство закупает у чаепшка и вы сяцах сказать пока нельзя ничего, т: • 
WT плои н рзсхочы на заюплаггу их гылэет трест\- совершенно лихому вс цш|фовых данных нок* еще пет. 
iil’ l прей. В то же время эта-рчшю нужные ламспле часы. Наконец, лесе Исходя па такого яолож«я1 я с про 
пиизания даст возможность елкра 1 яаготовнтельвой частью треста было взводательнстью труда и аарплатои 
т11ть и другие элминистративпо - х л j заготовлено довольно большое колилг и состояния ciSJecTonMOCTO угля, бю 

чЧствениыо расходы. Предложен.. | .̂̂ во сона н овса н достзвлоио на ме ро ОК и пре.в1диум скрЬК памстили 
И''! лпчисю ответетврппость упрааля- сто лесозаготовок. Но так как ггм  ряд прак’шчет.шх м^хшрнятнЛ для 
юшему трестом т. Акулову провестл siianiiTcni^in дороже стоят, чем ку лзжвтия тех моментов, которые или 
ш-опгяпизаиию структуры и сокрапь’  дцть па месте, то крестьяне, работа яют на пош1жеине проп-тлдптельоо 
1ше 1ОТЯТОВ к 1 июня сего п-тл. ющие н.ч легозптотовках отказывались етп труда н повып1сят>-себест.ямо -

' I т ПОКУПКИ этого сспа п овеч. В ре сто угля.
Н е д о с т а т к и  в  с т р о и т е л ь с т в е  „ т е  наличие остатка, петребую Задача. местной парторгагашашш.

хичу».
11П.4Т.1ЧУ пречндиум пч>соеетя по 

сталивил: поетапить вопрос перел
|фпби'1 1ганнза1П!ямп за антисоветское 
выетуплепно об птозвапни тов. Гово- 
р>тп гз  чпе.ча членов горсовета.

Такпх’элсмептов нужно бн-чо давно 
т а т ь  из гореовета.

Теперь лрло за профоргаянаадиямп 
II рабочими шахты 5-7. Горсовет свое 
де.ло сделал. Прицел.

В союзе строителей
Райотде.чош1е союза стр«1телей 

« ЦРК «Углекоп» ноставпли перед
0ибкрайсок>эом вопрос об отпуске 

десяти тысяч рублей на организацию 
столовых, ларьков и культурного об 
с.чуживання сезонников.

—  Па эаседагат правления союза 
строштлей заслушай докла,г заводы 
ваюшого местным рабфаком, .'читы 
пан тигу к учебе, правлецгае иризва.чо 
нужным pacunrpinb помешепие рабфа 
ка. приобрести библиотеку. Добиться 
в будущем учебном году, чтобы в со
ставе слушате.лей стр0 11тел;й было не 
менее 2.5 проц.

—  Все силы местного отделения со 
гоа строителей брошены на проведе 
I* »  двухдад|Т1 Ыпп: 8  по оживлелпю 

деятельности касс взанмооомошн. на 
вербовку новых членов, па сбор задол 
а;енпостн. дв:\ первых дня двух 
11еле.чыш1.':1 заш^збовало 60 новых чле
нов кассы.

—  Союзом стр и тл е й  с отделом по

HCnpeo;K'.iHMyli ivijeocTb» н, яв соз 
паяая ствстственяостп. овн едшюду 
шло .'Тч иылись следопоть за комой 
дироы.

Соирщюждавпп'й виевойа:овЕК1.>11 
ПОМКОМр./ГЫ ТО!:. ЩукИН, ЦОСЛС б «  •
п.чо.ш ы х  \ асщевгжий, заяви .! что он 
Н« .4 ,СТ Д0пус-1 ПТЬ опоздапия Я1ХВ 
л :;:."а;-:4Ч1ч;ц ИС ПОДЧИНЯТСЯ
ег-. u!.'-' он o nip aeirr.n  Пре
• упд.г Ц1Л и 1 >Л1Г ‘ ■ii::HI}.r- '• . I " : ' ! !

.и.метрсюый путь.
......... ! ! аад>-мьн суптро

;ц| ы .тел \ 1 ’  ощсмуся ' -.«маиднру. 
Ц. l.aiLk--. -eei рОШИТРЛЬПЫХ. от
д>“Л||.|;'г|. : т  i 1 . . I'l ю лпы  п пустп- 
.111-:. loi.i.iiiiu  i :1ачачыш1.я. Эи
111;'.!1!, - ‘Л' ; ••>'. Я 111>'.т:ь л\ ГруП
1|..|1 . . -,ч .ь-т;1ЛЬПЫе.

Г.-!, •, i ..  -I.; MrTj-oniaft Т1>ТЬ.
i :v,!. ; .. с ,л. ::av;,:..i
!ч;: . ! ! п - и / ; - П о . ’ . ' - т - ! .  Че- 

!-11.'Ч1Т i io .T T im y .!! :-ос - 
! i i ; , .  l i ' -  /иач колонпа, . . i  .i.j - 

!;к.ош ..:1 . Т-:'-: 1Н'Л i.ov.!!!.!'!!! тов.
I Щу1,'|Ц:|. ■ '7'o,0'O;i-i.; т1-сх :п;:2” !!!х.*я

.\l,i,,;i >Н -ипя.т II.-МС— . •
. . Со С'.';-,

халатное от

Поверка новобранцев призванных в Осинский попн.

« '̂тить R ряды Красной ар.мпн но 
шрвому зову».

1‘ первых дней В1;третилнсь сер ьез 
ныв иреняготАня к  своевременной яв 
КС. ^ногии ]кайсч1Ы оказались затон 
.тонными водой раз.111вшнхся рек.

.'Гедяпые про(жт1 обманули надежды 
ы)мапдир(М1 н призывников па доспев 
ку Еювоб|)анцев пароходным сообше 
HiieiM. Но н это (грепятствпе ие поме 
ша.1 0 .

Лучшую оргоиизованность. па - 
лбольшую полноту и рлоевремга • 
н о т -  явки дал Анжероко-Суджен - 
скин раюйн.

Местные соврггкие и партпйпые ор 
питзащп! проделали большую лодто 
ЧОННТСЛЫ1УЮ рпЛотч’ X органи.зашш

Кузбасстр®''!' проявил лабот.1 1 1 п>е 
обсчмигчение льготаэш шожЛрапцлв.
Сохранил на нимп службу. жп.!1 1ша 
и т. II. («Только оставил без топли
ва», жалуются призывппхп).

Сами шохтеры ноиа;1али 'iwin Л1:с.
Ц11п.ч1пп1111>е,'и1пымн.

О полмтоонтельноГ! работе швим- 
ского рпка мпалю судить по pe.iy.ib 
та-Ам явки.

Ппс.теяняя проходила п точепне не 
__ «троите.чьных работ оргапизова скольких часов.
па квалифнкациониая хомис«1Я в кото* Оптошспис рпкя к сбору было недо 
рую вошли по одному представите внимательным. Приказ о
.чю ст со»|,и. от отдела л один прилип к толстой п.гп». хра -
пыП рабочий с прсч13водства. ) „лщеДея в шкафу вместо того. птоб|з

— Проиэводитепь работ Стройуправ лыть вынешенпым на видном месте, 
пения Норолев А. М. союзом строите q  цсходцого л>41кта за комаидн •
лей и инспекцией труда привлечен и следовало всего лишь 3 челове 
уголовной ответственности за ряд рекой к ним присоелнпилось
грубейших нарушений ноппективного j .
договора. . ( 1 1 рнбыт1Ю па сборный пункт пово-

браплго проходп.то пс вполне оргаян 
.юаишо.обследоваиве назо- в»»» > ^ hmmchjot™. ^
печпо. а моотпых в.ча(грсй. главным 
обр,гоом, сельсовете*, не позаботив- 
ш и ся  об оргаштаацношгой п кои- 

Гайотделшпюм ссиза строителей про тро.лыюй ра*к>те при отправлетш ио1 г><т-.1гЛты‘п в оалдашш ослобожделт: I ne<ipraini->ii!aHii>>H 
глкммю обследован, рабочко.мов в об нобр,ч1щев 1ьч обор. | г.ц ю г о  пути ото ль.гч и опоздать ii.i I п>-пкт.
lacTii их финансовой работы. Установ Со стпрсюы п.-чюбрапцев-г» зямюьч ■̂ ■ ''•<•1'. .тибо. не дпцу ,ая ппслс.днеп . * Xiipom» • 
•WHO, чти по сраоиешпо с прошлым глучае« неансцнплппировално- '•тр;»к:т.ся псм-*ллг::1.> пешкач ли г Хн пpи-^ji
' чложкшс несраннвяио лунше, но т̂и. НагФорот. несмотря па труд - Гомска. . .-•«гршии би тикнломстровый роят. .; адмиии. . ,  
все-же есть и недостатки. (Злаба от лость предстоящего перехода (от Ипш пгоеход | иы i -ч время -
чепюстч. казначеев, ре»13нотшх ко- до Апжеркп). они вовремя пре - Пореход ш е и-йсж - ■ >« пгк ,у
миссий mxie-i мио амн избирателей.
Нсдостаточыс учет неаккуратных пла- 
•пиьшпков n.Tcitruix взнсчгов. Решено 
усилить пнетрухтаж сборщиков чл-м 
скик вэасгов и>тч»м рогулярпого созы 
ва инструктивных совешалиВ.

Недооценка расчетных книжек. От- 
Д1 лом эовых строитсльпых работ педо 
оценнвиотси злачсиие расчетчшх кин 
ж.'К- В КШ1.КК1! нё впосэтся условия 
найма, «о запн' ывеются часто отпуск 
иые. пр1фаботок- В результате при 
увольпепиях возиихает ряд педоразу- 
MCtiiil. Райогделяпю настаивает Mg 
ред 1М1спс«цней труда ва том. чтобы 
оиа доби-Лась от алмштстряцин |Ц«'- 
данпп расчетным книжкам юрилнчес- 
кого лица.

вых ячеей

НЫ 1 ''ЫЛО .!•• 
ношение к сбору.

Пплгот1ч тт 1'лыюй p.i.'..ы в Марпип 
■ .-:,!.м paiicei,-. нс велось.

«'г'.!}» м;.1>1пш|;г  ̂ имел вое гемь бел. 
I Явка несапепрем' ццая, пеорганнзсжан 

Tv>4Ho ЦОШ1 ШЮТ -тичТоващия _̂>онн«>й | или II гам.ая и<-- и-.тчая, какую толы-< 
4,|ужб1ж Не сознавая ответстиенио - 1 можно допустить.
СТ11 за Ht'iio.iHiNieinie риоиоряжшшяы | В ловсрш'чше в«юго —  всюду ука 
Ы1ми«довап11)1. в(Ю»оГ1СьоЕс?кл. устл'а- изжптыг - "учап •pexpjT-;--*'*- 3b;i:i 
iiieimiiie ео-тгальюмсгровым uepexo кн.
лом. лопусжштн слу'гкп отказа слело В:1<чюГ1- t теперь в к1 з-о{1иах.
вать • мфовождавшим их команди':< р т  т-'. н пр эчяет, ::то из них 
ром. |уш >\1 11,1 ciV.p. а кг1Г:> сле.и-ет доста-

*'ело Богородское -■ птоилено разли ' нить.
В(ш р'*ьи. За селом, в четырех кило-1 Учитывал - ги яедгичатки, KnvaiM'i 
меп1,чх. «айдсн:» благодатпак суш ь..! ramie полка .мч* :к; отмечает боль - 
Opraimaoeainio, с  допустимым но с о ' шой сдвиг в отношении обеспечения 
адавшпмся ус-тюням. .ьгиоздапием.! районными гражданскими организв- 
iriTp,тлись аювойсковики. | ииями своевременной, полной и орта

Лалы10йшая .юставка их, по приме: кизованной явки 
ГУ ирош.тых лет. должна бы.та совер Недостаточно йлн.1кп работе со- 
шиться огч'редстяом iiafioxoxa. | дсЛтгвию c6*)piiM стоят пизопые совед‘

В .<Ti>M же г«>д.т ледяиы" мибы u;i ‘-i.iir — сельсоветы. По
МСИИЛИ 1ЮЛОЖ1ШС. предстояло .шбо ШИ̂ ’ но-,Л “ нм .!»! y i’CTO случаи

Новобранцы набивают соломой свои матрацы.

•■ •r::;i-nicii - 
tiK.EOR хелезподл- 
|Цпп. тал 
г.ичш их т ту 

й пути.

Вопросы окружного масштаба затемняли 
мелкие недостатки в работе своего 

аппарата
(На перевыборном собрании ячейки окрсуда).

Усилить контроль 
за выполнением 

предложений охра
ны труда

аатруднили финансовое поло
жение треста

Cipjvioui.iM существепяым псдостат 
ком в ‘работе треста является и ^ г я  
im.ioeaaiK'CTb в стртгтмьствс. Поми 
чи \!.,iJU4'iu\ ifjmc орпшчзациоииых 
полочетов н строительств', имеется 
•-ЩР ряд исдостатжов, в частности от 

.сутствк’ ют твердые ^(срслективиыс 
ii.iaHU по ра''Ш111>еН11Ю прон.июдства 
в црлш II его отдельных едиТ1 ии.^В 
этом часть вины .т-жптся и на ВГНл 
к.п .̂рый очень часто «х изм*ч1 яет.

;^о нс л:1Ст вп.{Момаьм-ти трю ту 
твердо пляш1)ыватк ио вес же о-чтов 
пая вина ложитги im трест.

На строительство перерасхо
довали свыше миллиона руб

лей
Несмотря на то, что л.|- -ы па сгро 

цтмьныс материалы лаются своевре 
М -1ШО м ыатернвлов .!атотоиляетоя»бо 

, лер. чем достаточио, mv- же наблюла 
• ются перебои в снабжеппи тг.К'.вымп, 

потому что материалы очень часто 
заказынаются не в одинаковом слот 

^пошетп! с потребностями стр-штель 
I тва по их качеству. Поэтому некого 
рых материалов в наличии бальше 
потребносто. а других не хватает. От 
сутствует также технический ладшф 
.ча випо.1 няс}(ыми рзбзтэмп.

В ргоультате всех этих иедочетол. 
налицо большой иерераехох Прогни 
аоспгноваииых кредн?ч)п на строп - 
тельс.тво по iipoui|iHBno:4iy перерае 
ход 8 ырааи.1 ся в в,Т проц. 1ассигновя

нктчея д т я  лесозаготешок с .'и а — 6 проф оргатзании . работвнкоп треста 
е пол ты сяч пулов п овса —  3 с  пол. а  самих рабочих вашлючаетел в  том. 
ты сячи пудов. тгобы все памеченные мервприятня в

Т акая бесплановость в заготовках ближайшее время провестн в  ж пзнь и 
приведя X ТОМУ, что матернвлов сверх этим устранить отмеч(?в11ые выдие не 
потребностей прогеводствд у  треста дочеты. Н|.ч)бХ1Ддимо рвшФше ОК и 
имеется Ш1 0873R4 рубля. ИЗ которых ОЕрКК д о ве сА  до свадвви я mipK .v 
11Л Збо ты сяч РУо.лей такие матернязы  рабочих м асс с  таким расчетом , что 
щггсрые спвсршпшп не тодятся дтя бы последние проводя сами то. что 
nD m iW icTBa. Это тоже самое \-\\д. от них ;iaffiiciiT. устаждаили 6 i4 кпи- 
im no ф ш зпсовое по.ложекие треста. тро.1Ь з а  хозг>рга41ам к в пропедешш в 
И. как результат, затрудняет Прои-з aib m i. этих меропрнятнй. 
г - 'т ’ твсппую деятельноеть т р « г а  нз 
.U иг-П" т.лткА Средств. i

Co^Kiiiiie оттрылль ■? опоздаяпем 
на 3.5 М1шут. в прпсутстяга 27 ч.делов 
ячейки нз Зв-ти.

Отчст бхфо был тктроетт хорошо, 
сжато, охватил осе '-гс-р’чпы ячейки. 
ЦП бил недостаточно нро.1 уман.

Вследстт|р выбытия ч аста  ч.лепов 
пченкп и часты х комапднроэос лру - 
П1Х. з а  шест1> месяцев работы прнш- 
- - ' ь  три р аза  доизбирать бюро. Почти 
14-е ч.леиы бюро перебЫ1«.л« секретаря 
ми ячеЛи! и состав ячейвн обновился 
бг>льше. чем па одну треть, i+ro явля 
•ЛОСЬ большим тормоэслм в работе ячей 
UI- ,

;Ja отчетный nep»i<a ирсведено 12 об 
Усилить контроль. Прел,ложмп1П ко- ^yvipamifi ячейки, по два собрмтая 

мисс, охраны труда зачастую нгяори  ̂ ми-я». В среднем па ка'ждом собра 
рук.тгл алми«11страц11еГ|. пе редко не пр!Кутствпва.ло 23 члена ячейхм. 
11||ПК1Л1'я»тгся и прегложеяня пяспег- еостамяет &’> процсшта от обще 
т  ра труда. Реццрзп усилить контроль сггтава ячейки. Пршшмая во впи 

I пыпо-лиением i r  как со стороны ко ипмалдирогая!. посещаемость пу
миссий охраны трулл на местах, так считать удовлетворите.льпой.
II со сторгшы ппспесцш! трул,а. Регу НсАс^^мальным является открытие 
лярпо созыготь 4‘овсшэшш комиссий рбших co6paimft со зпачптелышм опо 
с ииспеташеП. ядакием против т'амечешюго срока.

Работа икспекции в стенньа газе- что говорят о 
тах Поаз.асиием союзжлгроите.лей на шпюватюстн чаетн ч.лепов ячейкп. 
копях прпапэпо же.лдтмьным отраж*  ̂ На 
пне рабостА 1шсп€ ими тр5-да в стоп- го SS тхфосов. в 
пых газетах. Кроме того, обрашопо са на собравие.
випманне инспектора труда на пеобхо по. по иоюторые собрания были чрез 
дпмлсгь прсдерЕн 1:Г"'с.л1!сп1Ш-со СТО морип перегружеяы FiuipocaMn. la*. 
рошА гдмячнетрации предложоиий ра „дирнуер. ю  октября на повестке дп '

А. Маноичимоа.

нужно *«"« .Месяц работали
напрасноПоотоыу бюро ОК я президиум окр I 

КК прр.гложн.ли тресту устранить от] 
меченные педостатвн. главным обр.а. Решили динамитный склад пе 
эом. н.эжпть 6«п.чал<»ость в заготов ргнесгн 1Ц»Дальшв от а;елезиоЛ дгфогп. 
ках материалов. |.'(альше от греха ■ от иесчаетшь Реши

В итоге таких сушествегапл подо ли н место облюбовали за рекой Яя 
четоп. как перерасхал по строитель -jiia nipe. Рабочие предполвгалп, что в 
ству. бальпню затовариваппр, плюс’ горе выроют штрек, а в нем и ек.лад 
иали'ше поржоквивкта рабочих про'|*де.лают. Дгшепо, безопаеж» и серд1гго. 
тов проц.лвпдствепной программы. paajTa* думали рабо'ше. а строитель ду
-T*-m/vwrt тп.г«жт» if444fi»a-»t.iu п покула М3.1 ииач .̂

1\>ру скопали, выры.тн лму. а  в ней 
С1»уб срубили. Прежде вееп> яма ока-; 
залась бальше сруба, пришлось свобод 
110*̂  простраастпо .wunaTb.

Осталось аав.алнть зем.лей крышу 
склада. Целый месяц 26 человек робо 
чих возн.хи тачками зом.лю на крышу, 
но засыпать так н пе зжсыпалн. Рабо- 
чнв землю ВЛ.1ЯТ на крышу, а з е ш я  ка 
■ пггся ВЛЕЗ к подошве горы. Т ак  кры 

к осталась го-юй.

лугость штатов, нсувязш 
телямп угля н с поставщиками мате 
рна.юв пр1ше.1 и к тому, что трест вко 
лотпл все своя оборотные средства н 
пришс.! к напряжелпому фипансово 
му соетояаяю.

Решения ОК и орхКК по втому вон 
р0 1 '\ дают ряд практических устаяо 
вок для выхода из создавшегосл по 
ложеиия, в частиостл! помимо сокра 
щения ад«пгистр.а|Лно - хозяйствен 
яых расходов на га проц., предложе

Лочпх. помещаемых в riwHiHi газетах, 
в области охраны труда-

Ответственное лицо. Лрав.1 еиме. рай- 
лтлолния союза еТроштлеП яагтвн- 
гг- т перед адмптстрапне*) о выделе
нии в предстоягачи етронтельпом се- 
гацо па иостройкад определашых лип. 
итветстт«о1шых П4фвон.гльно за выпо.т- 
iiernie прявил тохппческпй Г«еяо1гоепо-

Обслуживвние строителей было ела
бо На .оасаииин прик-оония райотде- 

союза строителей аас.тушлв ст- 
чртоый доклад Ш1спектора труда. Ус- 
таиовлепа что п прошлом обслужлва 
пне инспекцией етронтглей б14Ло нз 
рук шж плохо. По-эктеине еще раз па 
стпнкает перед Оибгрудом о пазпачо 
!пш второго ипсп'чггор.а труда.

Наплыв безработных. На копях сей
час насчитывается око.1 0  800 бевраб>уг 
пых стромтелей. Несмотря на это. ав 
смотря на то, что строительный сезон 
отвроетоя пе рапьше 1 июня, ужо сей 
час ноблюдаетсл наплыв на копи не- 
квал1|ф|1Цироваш1ых безработных стро 
ито-лей сезошшкое. Таких прибывших 
из друтох районов безработных за 1-2 
для зарегистрировано 20 человек. При 
бывающие нсжвалифшшровалиые стро 
ители обречены на дальнейшую бм-' 
рабопшу. *

общего собраппя ячейки стояло 5 по 
прсюоп. 26 марта —  9.

Качество вгшросоп было певысокое. 
Так, из 38 B<MIP<<COB бы.ю .тишь ь ме 
стных таы1Х вопросов, которые мо. лн 
бы шире .аавнтсресовэть членов ячей 
1.И и все я * 1  сггчстчтого харвктера, в 
том чпс.ле были заслушаны доклады 
гяфнрокурора и окрсуда о пх работе. 
По отоыу док.ладу было лоруче*ю бю 
ро н.гписатъ рсдолюпиг), по другому— 
ii:i6i>amtoft па (мйрампи KOMiKMim. по 
резаиощш до сего времяш по иапя- 
саны. Такая пе<^жассть, хизвтногть 
и бе.юте*тотве|шооть со еторспы тех, 
кому это дело поручо-чи. пе раз яаблю 
латась в ячейке и со irropoiiu других 
товарншей. Гпоро же ие вело никакой 
борьбы с. тавшш педпгуетнмымп яв
лениями,""потому что оно само ие вы 
полнило директив общего собра1шя. 
Это сандетсльстоует о том. что бюро 
работам батьше формально, ллшь бы 
пропустить плановый вопрос, а что 
дальше — .по ие дело бюро.

Ряяобранные вопросы Я.Ч собрапнях 
псобеаио оо лпвии работы учрежде

ний гмюрят о том. что бюро больше 
Г'-пплось за бп.1 ыш1м:1, i*py-a.iioio 
M.acnnui'ia попросамп. iw  >!1ускело ое 
1НЧ«’1Ма ч1рог-ы работы ячейм!. Что 
■ .7.1CT су.х прокуратура ип рацпова
||.1ацш1 своего а;:пзрата, по О^ьбе

ваюкитой. бюрократчзмом,— ячей
• :«1 Г.М11 попросами не .чзгшма.1 ась п 

тем cuMiiiM он,! не пшголшиа .дирек 
ГЙВ по- .!\тпей р.1Й11.ЧрТ1И>11фСрСШ1НП 
по xamioft Л1Ш1Ш.

На талаииий вопрос доЕЛЛдчпку па 
|'01'фа:;ш1; —  Что бюро сделало по 
бгрьбс с бюрпкрати;!моч и полоппюй? 
-- тот огпечает: —  У пас есть хпгоа 
ИП'! :-;гга. другой пет.

Вот пом и ответ. Вс<г вам я  попял1в 
I) бюрокрлти.зче II влюкнте. Выходит, 
что в окрсуде н гтр“  yi'.iTj'pi' ист во
локиты и бюрократизма. Всрио-лн 
что? Нштто этому не поверит. Такое 
п>~пшоо. неправильное вообще пред] 
ставлеинс о бюрократозме п бюр > uu'ill 
Bi привело к тому, что бюро этихыво 
просом сюоссм по занимаюсь.

Бюро ЯЧРЙП1 выдпнжечпам не уг* 
ля.то «ш.-экого вш1мапш1. песмогия 
иа то. тго в оь-рсуле п ирекура-п-ре 
имеетоя много вылппжеицев ц па этот 
ricT ирош.тым идбшмттсльным собра 
ипс.м были долы жеспгпе дпрективы 
бч.оо ячейки.

Вследствие тагого нраниматс.тьпого 
отоотсния к вылвпжеикам ео сторо
ны бюро ячейки и «екотг-рых ругооо 
лнтслей прок>-ратуры, мы имеем я 
этом попрорА пеиормплмкчтв. ЕСТО- 
рые вповь пэбраяпый соствп бюро 
e«ieli,Ti немпллпто должен устра - 
шш..

Нл работу с боеллртийтлмп ячейка 
не обращала никакого n/iiMoimn. ТТэ 
собраниях ячейки беслартпйпыс пе 
ярпсутотвоволч никогда.

По доклад5'  бы.ю атдапо много во 
просос « р:13верпулнсь довольно об- 
ппфныр щмешя Выстулаао всего 17 
человек. На ряду с  леловоП кр:м-кпй, 
была и хрнтяк.ч .тичиого характера. 
Из прений вн.дно, что самокритика в 
ячейке окрсуда еще ие ваш.та .ti\tx.iui 
го развития.

Собрание работу бюро признало ела 
iTofl, а для выработтн резолгиип соа 
даиа комиссия.

Бюро ячейки бы.то набрано перео - 
iiaiiJiiJM голосованием. В качвггяе се 
г.ретаря я1 САки батыпияством голо- 
еов бы. 1  п.збрап тов. Окса.

Собрание эа1.'ры.юсь в 12 члсеп по

В дорпрофсоже
21 тью. на ясли для Тайги и Томска.

::..м гг.ипг-':--. ;
. . ,|„у. ... ,

п;| -7-.U! ч Таир' и Том

чк.
г .  Я,

. ТИЧ - тл: lipl!.:6j-i- :
4 г.и'щнй шшеотарь.

Помощь выпускникам рабфаковцам.
В сг. эн с пы..ус};ными :'..аамг11ам11 

в pa6(}i;i: --, проф{:4»м обрвтил4'ч и ,um- 
п у ' с пр.з?ьЛ.1Й отаусипт. срет- 
1-п;.- ыл1у4--г!!т;кгм-рабФ.з1.-.-вцам для 
п[1И..5ретт1Ппя нужных учебных полз 
бий. а TaButi- и средегге для no.v^Tco 

-i-.-..-.v-.:;ia4 в вузы.
Президиумом д<1рпро«14С(.жа отпуга»- 

по из <упшс«Л1гол1.плг!-1 ф.-.гп л, сто 
шестьдесят рублей.
Отчисления с членов союза в пользу 
безработных не могут произ8 0 д»>ться.

Обши- ••обрания 4T.a'--ii i«7.
дпняемых np.'w.Tcncui.M ме--:-' лом. г. ■
шили OTVI'C.TCTT, “ ,-jnni[l-in-.1 Ь 114-ЛЬ • 

-IJiCi'i 'rilJT рв„.
ние отм.'1»1Л. тс.:: ' ••• .тдя этиП'! не-.- ;.i 
<-п1Т41ЧПЫХ • в ,;;иу T4irn, чм
и»'Вщ̂ !НК. в е ПЗ--::;;;

Мгз.ти-;. .-тво б,-,-(|,,,,'.отпых .-.г,- ;::. 
,4 U4-ill.4ШIЛoc  ̂ фоп.ды по бе.зрз 
удас'т.-п M.-.,.-6i..cim. в  T4.V 

Утвержденмо культсметы.
Па ...im iiii irpeTHTiiyu.T ;Il■ >pпp4̂ (l̂ • 

...i.,!cи.  ̂ г.-.,ьтсмета л л я у г -  
сткот^^с комитетов. Всего пд куль-пт* 
иые ну;глы будет отпущено в  год 67 
тысяч рублей, а также и onr.uTini 0412 
руб.. 11.3 этих сумм TaflnmcrnMv учп- 

бул-: отпушеяо 15.285 руб. 
Реализация неходовых материалов и 

частей на Томской дороге.
Пи ixi'-iK'pu;’ НКЩ’ центре '

ЛПй.
To'l'-"

рголвч

ц .матери .

II 1(.3 <•
•njCIFf р>б .

Л ля ре.зли.защ т н ую :--  
риала создаю тся времгпн14г  i,.i- 
pp.T|.-;;-v 1.— oomi.

E?lll’ -- 7 ынщ-т-дьпыс 
еи.иаю тся при всех  гланиыч I. 4 ....

м;1тернад.'.;1ых с ь ' - м х .  л;-
. •: т:\ '4-.--1,|- ; .'J.KJIIJ RXniit;-. ■
:::: ' ;-:!.'i,-aijiiue iia •
nwiHux coeeiirannnx.

Лорпрофго:крм дав.) p a c n o [- 
ii.k .места 4-Я1 ■ч'ганиз.шин -
СЦЙ В ся работа на м естах "  i ,: 
прооодитьел согласно у- л,.;-,,,
р азьп тч ! кпмитетн, opirie.M : : г .* 
му iiKan пало закоичить %-чст по : . .л
пням о  pf-a.-iii.--i..,и н е ю '- г : .......... ;.
риа.Ч'''! И

Учкпрофсссп:! долалпа ]:•:[, •
ипго « 3  ч.чвнов npeaii.iiivM i :• 
людепня за  р '-.-то й  су. "  • • 
рольных коми.-. 1,г,.

0 .!ПОВреМСЧШО с. Т :.!.. ;i,ifU
пня о n~4^xo-i..v.-!-r:r '-зр щ еи н я п; 
ведекня лапнпги ••-
прессе и степгаэетох М. Б ,
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4. СУББОТА, t2 МАЯ 19» Г.

НАЧИНАЮТСЯ ИЗЫСКА
ТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

ТО М С К-ЕНИСЕЙСК-Ш .Д .
II Toibicf; ирибш «аюлышк экспе- 

.шцнй HivIlC по iiaLKJ>aiiii)o новых ле 
1 ицис1>«>-*-чшп1ааш1аш1ых железных 
лорог 1тжокер Георгиев. 1 к а  его руко 

'Д<твом будет ироходить pdijora по 
. ш'.'ьашсям Томск-Книсейсклн л  д- 

1’абота аксирдпций пвчистся в бш- 
'.|Лш'е время. В ах задлчи будет dxj 

л>гг1| выж'лепче профи.1 '}Л и нипрап.'.е 
пая (".удущеп дороги Тоа-.а ЕнисеЯек 

Н.'егь на нзысхиап Г.>м>-1.л Кнн 
■ нйсхоП ли д. прибыло 'iOi-Hpe аамю 
iiiUHH. Пфвая :4кспеднц1и r.:in:jevfl 

iijui« itimin по .luuHii Т угм !..’. : - 
Tuiiu; Чулым. Вторая л тръгг.п ;*хс 

поЛд>'т сгг Чулыма к F'-neeil 
. ку. Четвертая .а.-спедтиш пыехила 
I. ЕлнгеЯеь', <»таула она пойдет па- 
чтрелу второй м ■ п>етьрй экеяеди* 
luurv. Ил[фаа.~инне нзые«лте.львых 

партий иамечаетел пр1Ш<фпо с.ледуп 
1ИСР. От TnjK«a акследпшш пойдет на 
ItiJiukiuio Tix'iuiiKoe ita Чулыме, отту 
•-> лп ти>|гпв1и реки Чпчка-Ю.л, ляль- 

Г-: Ш1 д  BopoacefiKiiiici. село Мисов-
.......... Kiiin-cficK. <)бша11 длина лшнн
. •• к. B(nt m.KiMCTpoB. Вторая п третья 

следпцнн виел>т iia места рабся- с 
пгрвычп пароходами. Изыглательпкпе 
ра''"»т14 1грод1Чж«тся ме'‘ яца четыре. 
Г-. -те чего лпмо*' будет прнступлию 
V работе H i! окончате.лыпам проектом 
лостройя! ToMCK-Rmic. ж. я.

Р>-«оводяптй ч техшпссннй персо- 
>..п - чм1едш1Н|1 уаае приглашен. Каж- 
,1.чч •_ noTtiioin имеет в своем госта 
ПС й 0Ш|ГГШ,1Х теишков-спсцналпстоп 
1И1 1Г 1 'с*8 1 шям :г. д. Рабочие для апс- 
I’c.THUiift бул>т натгматься па местах 
лс договору с. с0 1оэо« се.и^хо хояяй- 

• :'.еш1ых pa6on«x.

Л Ь ГО Т Н Ы Е  А Б О Н Е М Е Н ТЫ  
НА  АВТО БУСЫ

Вопрос о физической 
институте разрешается 

благопоиятно
Ил Л«|111ТГ|1ада в Томсс впзвратплся 

проф. Кулгопоп, млнвншй туд .1 по во 
njne у л С03Л01ПШ в Томссе фПЗНЧСГЖО 
го псс.лсдовтэел1^ч:ого ^шстнлутв. Воп 

атот рапрешрп положительно ужг 
рядом »1!сташп)Я. Окопчч vH-Hoe ро’!.е 
и::- его последует летом росле рас 
< 'пя сметы ronnap.Jiivc'f. В счу 
■ I... с- гшчательпого бчагопрняттюго 
; •.<|1С[П1Чпгя вопроса, па рабп^’ в но
вом ппспгтуте в Томск приедет ita Лс 
шшп'лла oj.4un 30 новых цлучпых ра 
'ЛТНП:--п •ifill.'nMrnn.

Пришли первые пароходы
!П V4H в TuMci: 1 ГЯ Новосибирска 

п|1|(быя n< jir.uA нррохол сЛро1;нн». В
"Г'С'ТВ iTpa вчера п:; H«*ocii6npCB.a 

1ЦПШ1. Л ■ Ком.ч\лмвт>. Вчера же tKoai 
чччшст? в 12 чагос для уш<*л обрат 
ш> в Нопоспбпрск.

Вче̂ чг Геспароходстпо отдало рас- 
пс-г:лэ;епие о пршюдс в Точег; д<^лр 
1..-.Л»рПВ.

r<fYnmi. в 4 «гле.а утра, пароход iTu 
;•' идет первым рхДеом пл Кузнецк.

Т' -.-\дця же ипроход «Лрокнп». п 16 
■ . : дня О'хправлпсття iici<bum рей
г- 'I Л" nfjjuMiKir.

На Чулым cppryjisi. впо раепп 
г эття, уюмнт TOfU'/o - пвссажчрскнЯ 
пщюхол пмрри1.ч:/кого тина *1’н • 

IhiTopocno птспгть. что до зтого 
г- . 1  1и  Чулым больише пароходы пе 
.■ (1ХОДНЛН.

ВЫБОРЫ ПРОФЕССОРА ПСИХИАТ
РИИ.

Гргпдпя состонтсп ;«1сслапие учеб 
и-то cfwjera мед|(>акд для выбороп 
rr?“vj>. по :.а(1»сдре психпатрпн. Ваявле 
fi/in па эту каф<хдру поступили от л-ра 
Г •: Гейсра (Nfncwa Ти Срезное
rf.iro '.Чстгагрзд'.

Геологические разведки 
в Сибири

Гс чогпчсскпи ! ’мптетом в ближай
шие “ Д >Т1траадя1тгся в р.х;«ли'шыс 
райГм1ы ГнГирк нартхш н акспеднин! 
-.1>1 - .итг" рода разведок п unixbv
IIiiA

ПОИСКИ ЗОЛОТА.

Порл1Л Г'*. .. ;.1 А. Я. Бул1Л111НЕова 
отп11Г'’ дяется в Крясноярскнй округ в
ГЛЙпи <.'ора.1ИПСКОГО РУДКПЕО (СХСТ'МЛ 
р. Чс))ннй 1<Т-м ДЛЯ проп.чподства ir.r 
■ ■ ''Гччерспх сеж ж  па .долоти п |гЛлй« -1

1.1 РУДНПГ-. с-лотп.
Г.‘  " т  II. г. Ни 'члаеп с парти'й m 

11]. > К1.ТСЯ также в Kpaejj ч'(жкпй д: 
•••: ni'iiii-fjmccfM^nfl район для
I .- т II опробованнп корешп^х чхеа- 

.чллота.
Г - *пг П. -\. MiU'iaiHUi вые;

1 1 1  • . ;._w в Г|Црюг1ч. 1.пЛij
:• . " ’ ".'пая . '̂.дотоппсиостн

..м- П. к. Шж-ПОО Onrpri'Ui
ть ^--.п.топослость Кыз.чс|.1 

>. -I- . _.ii)u Гаяне. Хочаегкого округэ

Дяпжопш.' anulOycoo будет совер
шаться по дьум иарп1р>таы; li Томск 
1 —  Товкь И н 2) уго . 1  присшжта 
tl^yuao U Kixvcc'ifi ул. ышец Ком 
м>1П1стпч(г1.1>г III»' ii. у Дальне - 
hLiteiOBCbOii ул.

Все аетибусы. обслужяваюшпе 1-й 
маршрут, буд^т ■ :авумсрова11Ы .V 
1 -й. ивто|'|>ты. движущиеся но 2-му 
маршруту — .V 2-1».

Ма])Шру'ти 1 >а.1дааяк>тся па отдыь 
ные ггапцки п плата за (фоезд ис- 
'iiic.xHATCH по .ЛХ1М стишвям, нз ряс 
чети По • коп. • ллюго пассажира за 
iTiiiimi»i. Кроме основных СТШ1Ш1Й, 
па KCFTOjibix автобусы будут осталав 
Л1»ат 1>с>1 чбпаателык'. в {некоторых 
иуньтах 1 <ч»оди намечены п промежу 
т»)чиые с гашиш, на которых автобу
сы будут делать чгтхшовкн ли ть по 
трсбованиг п.ч>‘-1-а-жнрпв-

П'чбходимо ;й1лть. 'п^> тхцшфпая 
плата I"  i.»ajv.v- .... |*р1»-лд взпмает>‘я 
J 3  paiVTv.TiTiie между оглоппммн 4т.ш 
пнями. lliKcnwy. г-'.-ш Hii-ca-жнр ся 
дет 11.1 M •г'юй станции II бу
дет 1 А.:ть еще. <■}. • ; -m. примерно, 
гве i-Tasiiuiii i«4b.iii;i 14. то пн обжил 

будет .;аи.|.'' л- п .бщ ей гломим-ти 
-.г т}>11 станции. Точно также он дпл- 
•I.CI! булег лаплатпть за  полную стал 
К"» II в  том случае, ^тли он слезает 
на промежуточной станции, пе доел 
йия до кечта оопюиой потаппвкп аа 
тобута.

Вс.юдстане этого, пассажир при по 
г л л1.> дачжсн приобрести у  копдугго 
ра anTo6yva бпдег па то количество 
сташшй. пя с-г.тпроо оп желает прое-

Чествование проф. 
М. Г. Курлова

Вечером 10 мая состоялось чество 
аяи” .' старейшего бальпеаюга Спбп 
ри ироф. М. Г. Курлова. I

Мастнто.чу ученому был пoл̂ êccн 
•'■ рти; статей по бальп»ллопш. со
ставленный нз труд(ш уч<чпиля М. 
Г. ЬЧ-р.юва.

Представитель медфака проф. .\збу 
кип прнпетттвовал проф. Курлова, 
как еспеглтеля и выдаюшегося работ 
инка я мало еше разработатюй обла 
стн меллципы --  курортоведения. 
Псобяппо цс?шы работ1<1 проф. М. Г. 
Ку-р.ывл для Сибири. «Укладаютей ог 
poMTiuMii. вес еше мало исслсдоваппы 
ми целебными источниками. Проф. 
Ломовицкий приветствовал М. Г. Кур 
л. г,л от пмепп его миогочвс.чышых 
уЧСШ1КГ«, которым юбиляр СУ'МРЛ npil 
пить интерес и люЛппь к пзучеиио во 
оросон сибирской бальпсолопш.

Из Омска проф, Курлояым были 
получены приветх-геенпые те.чеграм- 
мы лт учеипЕов Тпроф. Лнберппа п 
li-ynixi. работающих теперь в Omci;c.

Локляд о работах молодого Kvp-то 
п.ч и докт. Михайлова на тему; сО алп 
шит 1,у|¥>ртпоголеч«ш1 Япа состав бе 
лой кроты прочел д-р Курдов.

В отпетплы слове проф. И. Г. Кур 
лоп ук.гил, что все его по;келапия 
после шюгмх .-ют работы в области 

ибнрскпй бальпеолопш сводетея v 
1СГКТЯШП0  при томском мадфакв еа 

мостоятрльпой кафедры бчльпсало - 
гин. Научпые ряботн csi6iipccnx 6.чль 
неологов II естРСТВРТТПЫР п'‘лeЛпl ê 

ОТРТВ.Ч края ВП<\.ТПР 'ЛСЛу.1:!1ПЯЮТ 
■ й ттаф-'лры. *

В ВОСКРЕСЕНЬЕ РАДИО-ПЕРЕДА
ЧА.

Томская радиовещательная cramnin 
п вопсресенье помечает опытную пс 
реДачу.

Начало перелгчи в 21 час. Станция 
в пастоящее время перешла па посто 
явную волну в 400 метров.

хаТЬ. включая в это количоство не 
только основные qrauiiuH, но п части 
их и11>ом1'жуточны0  остановку, если 
он с-ндится на одной из проыежуточ 
пых 1-тхшцнй (J.1 H слезает па тако 
ной.

С цс.чью оде.ють аэтоб^-сцое двияе 
НПО бо.лае доступным для трудящих 
СИ масс 1юмг()естх)м буд>т выпушены 
ибопемоптпые книжки с льготными бп 
летами по 20 ппуь п каждой. - ^ i  Kim 
;ьы1 будут продаваться исключнтель 
IIO в г.тавний кассе комтреста.

.Аблеюматиае кшпбкн па льгот • 
иый проезд будут продаваться лишь 
гщ>ш1>н1|]1рова(11н>му luce.-iemiin: 4.-10 - 
нам 11ргч|>союэов, краппоермейцам. учя 
щимся и тюа.'ниам собеса.

Ilpaibi 11а льттх1ый проезд по або- 
i: монт>- имеют i.uk aifna, кон приобре 
тут их на свое имя. так parnio и п.ле 
ны их cf*ubii, иггорые пользуются 
льготными бп.четами за по-ттюй ответ 
ствечш-г'-гь*! лиц:!, давшего нм в ноль 
.nmomie спою абопементиую кпижку.

праяпла ишль-лопапия або 
ь-'моптом иг-|си.-е111Ы я тексте самой 
,i'»KH-V.'irrnoft кпижкп.

В цсля;  ̂Texmi'iccBiix удибств, а рае 
т* и матерняльпнх Biiiroi фябзавко 
мам 1грелп1 1{»ят11й. мпсткомам учрежде 
inifi II к'ол.текпмим добровольных об 
щественных оргаяизацлй рекомендует 
CJ! .чиблаговромпан) наладить дело 
снабихчшя .чбот?рм«ггными кннжЕамн 
па льготный проезд свгшх членов пу 
тем ко.г7ежтпвпого приобретения ыш 
а;рк из кассы комтростя.

П. П. Б.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0
Военная площадка на Басандайне.

1 раЙ1;ом ОСО-Лвпахима открывает 
iia Насандайь-о воечшую плошадку. 
Будет Tfip. Лредпозагается проведе 
НПО лекций. лок.-П-Юв п а т т о к  па 
inipiHiLre ТОМЫ.

Выпуск защитников. Закоычплпсь 
курсы лапитшков. Из .̂ 4 KST>caimiB 
выде;1жа.-т пелыгекпв 33 чол. Окон- 
Чйвпше курсы рао'едутЕя по райояам 
округа.

Оштрафован на 800 руб. гр-п .Аль- 
nfpOMi4. ( 1ц ск]1ыл от ф1Я1от.1 сла часть 
доходов от своих домгщ.

Тир а горсаду. В горсаду открывоет 
ся бильшей тир. Одна из стен тира бу 
дет сделана из цемлпта. Тир будет 
самым бол|,ш11.м в Томском округе.

Горсовет спилил д,чя балипщы вод 
пиков размер платы за ялеч-триче- 
ство и воду на 50 проц.

Ш А Х М А Т Ы
Под редаицие! Ин.С.Тигина

З адача № 220.

Н. Гордеев (Томск). 
Печ'теется ■ оервыс.

ш_шт
уи ■

в столовой № 2
В .-TO.ioBOli Ц11К -V 2 всегда ужаоязя .давка, т. к. слишком ыа 

ло помещение. Ждать приходит ся очень долго. Прав.1 еяие Щ’ К 
намерено перевести столовую в другое помещение. Г  э-птм де.юм 
пухло поторопиться.

К р и т. Оюры. 1'угаиь. Давка.
-  Мпе обед! Моя заявка!
— Дайте ви.-жу! Дайте поя:!

— Что пе в очередь орешь?!. 
Некто в ечетцевой рубашке 
Пршяза.чся к старикашке 
d W  жует беззубым ртом)

— Здесь пе трест тебе миляга

Щи с капустой — нс бумага 
Доедая давай бегом!

Просьбу тихую имею 
-И к 1граАэ<«ью ЦРК:
Проводи свою затею 
В жнзпъ пожалуйста скорое 
ПожалеГ| холостяка!

Евг. Попов.

Институт усовер
шенствования вра
чей будет иметь 

свои клиники
Одним из главных мероприятий по 

1 «с 11и11юнию шггтктута по уехшершеп 
стизвашии врачей Наркомзд]хкв счи- 
стает шхтройку для пего специаль
ных здапнй. Г»уд>т стропться главным 
oi'paaoM ле«1еб11Ы0  здапия. Нарком - 
злрап предложил своему лдмпт1ст|)а 
тшшо - ф т ш 1совому отделз' преду- 
смюреть B«rj>or о постройке зданий 
тля томского института и отпуске 
• 4>»кит1 па эту постройку. Средства 
бул>т отпущены в виде долпосроч- 
|;ий ссуды томскому горсовет>-. кото 
рый и будет производить постройку.

Планы построек, сметы п все др. 
подгрто1а 1те.1 ьпые работы б удут в«!- 
тпсь в Томске п к miu возможно бу
дет npiicT>4i.ieno в самом неиродо.лжп 
тельцом времени.

I Гастроли 
московского театра 

„Пролеткульт"
<’ 2-го по 6 пювя в Томске будут 

проходить спектакли москсюского те 
атра ^Поодеткульт». Б удут поставле 
IIU пьесы: сШ ту сторону шели>., 
«Власть». «Гляди в оба», «На передо 
ме». «Путь - дор'‘г;|». Цены п.ч места 
установлепы от 2И коп. д )  1  руб. 2 0  
■ коп. Билеты <*удут юяачзослрапятв' 
сл среди ЧЛЫ1 0 В профсоюзов по кол 
ЛПГП1ВДМ, за на.-тчпый расчет н в ' 
вредит через меслхомы. I

Продажа билетов нлчиется с 1.5 мая' 
в окрщюфбюро. Будет opraiiiiaouaiui 
кроме того ниеядиая касса по клу - 
^ м : коммуаалышков, 1К‘пхолечебш1- 
пы. КОР, ДРП, строителей. Томеж 2, 
госме.льноцм, к.луб вуз н медиков, iii 
по крупным предприятиям, ВЧК Ь(1ж' 
завод, мелышца, дрожзавед, пивзавод

Машипострой, горкомхо.к Смбгруз, 
ДЕПО, типографии «Красное Знамя», 
окрЗУ, Потребсоюз, Тахтамышевссий 
завод ОФО, СКСО. окрсуд ;

В це.лях регулирования потребно
сти п билетах, коллыггнвам нужно 
озоботчггься сы)епреме1шым ир«досгзи 
левием заявок в ку.льтетдел окрпроф 
бюро.

ДЕМОНСТРАЦИЯ МУЛЬТФИЛЬМ В 
1 НИНО.

С 13 мая УЗЛ спстеиатичвсди по 
воокреешьям будет предоставлять 
первые сеаасы в 1  етлю д.ля демон - 
страцин культфпльм и в  2  кино — 
Д.1Я д.токнх Хартли. УЗП для при - 
влечения молоде-жи на вти сеансы 
(брапьюсь за _«деГ|стваем в 1 н 2 
райкомы В.ИЛкМ, рабф,лк л горстуд 
бКфО.

СУД

НО ВЫ Е Р А ЗВ Е Д О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
НА  ТЕЛЬБЕССЕ

В иаступаюшем летнем сеэопе Тель 
бесстрой ориступает к выполпе|Н1ю 
целого ратх блтьшнх развадочцых 
рабггг.

На разведку рудоносного Т-льбес 
скоро райоиа отправляется Г> маптто 
метрических партий.

В районе тельбесских известояков. 
на Одра-Баше, Темир-Т^у н Осипов- 
сьом месторождении будет рабо - 
тать 5 тоногра4>1гчепл1Х партий, дтя 
iipoecTupoBduita под'ездпых Путей 
трш1С1 н>{П1 1. свя:л< к рудппчных соору 
з.еиий.
Закопчена формирово(П1 ем новая пар 

1 Ч1Я для алмазного бурения на Одра- 
Па ше. па сиецидтыюм ст.тке, при 
бывшем в мяпк апреля в Кузнецк ii-i 
Швешш.

В ланный )вхч«гг работы яа Тельбес 
.V уже ИД5Т .

В первых чпе.-uuc мая прнступлено 
к прокладке двух разведочных шахт 
по руде на Т>-млр-Тау. где будут ру
ду добывап. е горизонта ниже зоны 
окпсленпя.

.Члмазвое бурение встретило руд - 
лое тело на глуЧ5нне бТ метров, в то 
время как гуществовАло j^ieanonoae 
line, что рудаое тело нахолнтся на 
глубине 1(ю метров.

Бурение дает вполне положитель
ный результаты. Рудное тело ва глу 
T.ime нродатжает расшпреться. под 
«ч<к|г>жджя лредаяфптвльйые мап1нт- 
но - метрпчеекпе данные.

Из Лештграла получено сообше -

пяе, что а м ^ 1каяская фирма Фрей 
ва заканчивает предварптельный про 
ект мет^лу-рптческого Тельбессхого 
завода. •

Проект будет пр|«езен в Лешш - 
град спешниьвой конпсспей из аме 
рикавсЕнх нвжеверов. прибытие кото 
рой ожндаетсл 15 июня.

Нз Лентирада а.чернкаяскпе ниже 
и*фы npoeajT до Тельбосс, где еще 
1>аз будет произведена детальная про 
верка цроечгга прнмелнтольео к мест 
вым услоеняы.

К 20 мая ожидается лрнопд специ 
альной комиссии Гппроыеза по завод 
еко -I' 1Юсе.-ковому имронтелмт^ 
Тельбвсса в по капалнзащш.

Эта комиссия амеет задачей соб • 
рать необходимые данные по осуще 
ствлеиню проекта Фрейна и обопчч 
твльно определ1ггь место для завод 
ского поселка.

В состав комиссэт! входят: лрофес- 
сор Гофман, член прааленпя Гипроме

за, црофоссер Тихонов, инженер - 
строитель Толепоровскнй, инженер • 
металлург Гакичко н япженер спецп 
алпст по водопрсводу п ::аналяаа - 
цшг.

Сейчас Д.1 Я проектировапия восю - 
цюводныя и ка«а.'П1 заш10Ш)ых соо 
ружчжй на Тельбессо, па мес т о 6у- 
лущ«гп .ивскла, установлено гидроло
гическое паблюденпс за уровнем груш 
тпеых и̂ 'Д

Паблодетге ндет под руководством 
парогеолога Кучина.

В одск
—  о д с к  прпобредо ДЛЯ библиоте

ки своего Е1ШО - уголка разлвчпоп 
.пгпратуры по фочю- и кшговостро - 
сам па 1 0 0  руб.

Часть этой литературы будет ра 
зос.-1она по в ячейки ОДСК.

— При 0Д(Ж организуется секция 
по пзучеивю музыкальной пддюстра 
цин в кино.

Намечается ряд пиказательямх про 
смот{(Ш картип и их и.Х1Юстрация.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Повесился. В услд4.бе по Тимирязев 

{ кому пд). .V 7 в разрушепнш! доме по 
iiecibTru Гр. Бересте-тев. Прнчяпа само 
убийстве пе выяснена.

Самогонщииу бажать не удалось. По 
Тьзрешюму пер. аадержап гр-н Усла- 
тов (дер. Ьорпняо) с 2-я бочепкамп са 
могона. При задержают Услатсв пы 
т л е я  па лошади скрыться.

Нападение ■  квартире. Гр-в Вывбз- 
11<>я. прешцваюший но Татарскому и. 
.V 21 з а т ы .  что в его квартмре на пе 
го наивен трое неизвестных. Вывба- 
нов усле. 1  от uana.xasnuix г ср ь тся . 
выпрыгнув в Ажно.

Воры, ограбившие столовую lU'K 
■ V 1, задержаны угаювпиы розы 
ск1>м в ночь Н.Ч 16 мая. Они оказа.чпеь 
сулившимися рапое за краху гр. Гр1 : 
'цШ1Фым П. А.. Каш овым Мнхшьчом 
II Тнмгы11ссным В. П. Похцше1гаыс ими 
веши па стФювой обпаружены у тпр- 
гоецев Умсят ГЛ1шмовская, 2 6 ) н у 
Бельской (Г<фоховская. 25).

На Белой улице, .>й 14. бо.чьшоя со 
бака И'чшвестчю oiuy.ia принесла к 
стагм щппятам -фулнк ребенка на 
пил 7—8 месяцев без левой руш  и 
часгш ноги.

По Коимуиисгичесному пр., 92, у  гр. 
Кгнюпа.-юоа лохпшепы яп.чотыг яешп 
на 53 р>-блтт.

Зарвавшийся хозяйчик
.\reiiT otp^K.! Колба • суну.1 в пор 

тфс.чь нужные бумап! i пошагал вы
полнять аздаине; npo>i,iecc.ni из'итне 
oini-'aimirt вещ.'й > мшовца /i. ты 
балдпвова

— Всщшшсц у  вас здесь .шбрать 
|ужщ) кое-какие.

--  ВещпшкнТ
Хозяин нахмурился.
— П лошадь — добмид Колбас.
Эа’штал опись вещей за kot>i;i;j 41i

чи прншел.
Хозя1ш подмигаул жене и сделал 

круглые глаза,
- -  Да у нас сроду не было подоб

ных вещей!..
UOucj.a Колбас не имеет права де

лать. Сел 1П1сать акт о том. что веши 
1фгл1гк;и1ич<-пиир гчя продажи скры
ты.

.Хозяин ытятнтся. По ьрайн*й мере 
делает вид, что очень вгрлнуется. .А 
сам эагоражнтет от взоров апита 
о п т.
_ Во дворе uirntT работа. Сглювья 

Салтыбалдтюва в срочном порядке вы 
подят нз коиюппт лошадь н ставят 
вместо нее корову.

Колбас составил акт и ндет во двор. 
Подходит к коппншо и пе верит своим 
глнлзм: —  Лнл.ч лоптадь, а стала коро 
ва.

ГалпаЛа.хтшн» 1  бчаженно улыбает
ся;

— Эго пе я. Это Аллах напернос еде 
.13.1!

Агент не растерялся.
—  В таком случае к оппту пот :crv 

сбпую. II :юберу се.
Салтыбалднпоа протестует:
—  Ничего ш>лоб1гого. Я не ра.чре- 

шяю.
Но а п - т  разрепинпя пе снрашпвост 

•Табярает сЛрую.
•)гла .зарваяшнАся хозяичт! уда

ряет Колбоса по Фнзншомни.
Конец всей ягой истории соетоялен 

в татарской с.удеЛпой там?ре. Гуд 
1тр11гпв^пл ГКтшбалдннова п 6 меся 
цач лищепия свободы. Е

Сшыв: Epdl, Ф{9. ЛаЗ, СЬб ■  с8.
К13, п. D. а2 и l i3 .................................<й)

чаяяыя: Кре4, ЛЬ8. 1.(17, п. г. со. е7,
N я Ь7 . . • ........................................ (7)

Иат в 3 хода.
Фамкляа т.т, прислааюи верке реше- 

кве, буду! кдпечатавм

ХРОНИКА.

Чемпионат вузов, >Ч1брзв1Ш|Г1 не со 
■ :ем (чьцлый. но роопый состав yiacr  
Н1ПЩВ. рззигра.хя с- бсиьшпм ynojiCT 
в( ы II дал трех победителей. Первеп 
< гво разделили ушверсалты Габовкч 
и 1ккровсК||й U TomcKXir Казаицео, 
имея по 4 из fi. Нед>-рио сыграл н 
Дуримашю 11юлитех1 плг>-м1 — ЗЦ, за 
шш Ляхович !«в1ститут1 + 3 , Кузьмин 
(звепл. ТИХНИКУМ! II Круглов
(Политехникум) -f- 1- 

Третий прядставнтель жнетятута Кб 
га» по пбыыптвшню выбыл из чемшю 
аата, после не>'дачного начала, н тур 
ком не счел нужным реагировать на 
умыш.тс|шн<в ларушенне турнирпых 
правил. <

Шахматный иружои 14-го лесо}тт- 
роительпого района Снб|фая оргадпгао- 
вал ceajfc одлсврсвмвной игры lin. Тп 
miw- закпичнв1т 1йся с, реаультогом 
-1- 1 1 — 2  (Матюшкииу н Пачуэктову). 
при 2 1И1ЧЫ1Х. В сеалсе участапвалн 
женплты-шахмапитаи.

Матч на Ш досках г круаском катш- 
партпп 1ЦЛЖПС поражкчше лосоустрон- 
телям. несмотря и.я зачет трёх пар
тий лл неявкой прптиявнка. Ко.тонпар 
т;щ tiepoenrreoeoLTK со счетом 
4*.-. выпгрыпая па нервых досках.

Решительный матч между шахкруж 
камп кл -̂ба им. ,1о1шнп к ЦРК. рашдг- 
раннмй «а 15 досках, запертился побе 
лой шахматистоп клуба Ц-8Ц—бЦ. H.i 
нерпых двух досках'ЦРК получил два 
пчвв бея игры за неявкой пгигп1пниь-а.

Школа им. Октября пропе.та'тсщарн- 
щрский матч на 1 2  досках с. шахкруж- 
кон З-й гаколы. После трудной щ^ы 
победила Отггябрьская шпо.та г небать 
тнм перевесом -|-7—5. за счет вниг- 
рышрй на первых лотках.

В Потребсоюзе
Кедровый орех и сопвная рыба для 

Томска.
С пефвымк лароходамн floTphico 

юз получает бсльшие партия соле - 
ной рыбы я ке;фового ореха 
.тсяных в Нарымскоы крае.

Заготовки Потребсоюза.
С паступлечшем весеппего сезона 

Псп^ячбсоюа приступвл % заготовке 
тпп.теного мас.та, кожсырья и корья' 
На ход заготовок снлыю влияет рас 
путица.

Гер. ТЕАТР (Пер. Нахамовичв).
I !  м«а будет летсея* утдеини»

АЛЕНЬЕНВ ЦВБТОЯеК
в 4 деДстж и КОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 
Пмробиосгя ■ ефмшех ф  Мене* ■ 11 н. дня 

Цеяы от Ю до 70 к. •

к и н о  АРТШКОЛЫ '"'JliSlI'SFf,''’'
в гуЛбтчу. 12 нея. «удожеСпеяпыЯ боедпк

П О  О Т  Ш  Г С А ] ? £ >
Д1>ена ■ t  цестях О  Сеянсы: ■ 7. *'Ь ч. • Кас

се с 4 чес, О Цены от W до Я  ■. 
Зеетря; „БД6Ы РЯЗАНСКИЕ"

в эдиаа Оарсуда "й Г м  “Г
В субботу. 12 net. ВЕЧЕР • СПЕКТАКЛЬ. Бу

=  ЛУНА Г ЛЕВА =

НОВЫЕ КНИГИ
Первый Сибирский краевой научно- 

исследовательский с'вэд. Том И. Док 
л а ш  секцнп «Недра».

Общестао кзучеиия Сибири н ее 
1Г{к<нзооднтельиых енл вш устнло нз 
печати второй том евгюго каинтг,чьяо 
1 ' 11эданш1. третий по счету (ране»’ 
вышли тг»ма 1 11 З-й). В дпкдакдах срк 
шп| «Нодрэ» итмечахггся колоссаать- 
ные богатгтаа Онбнрн таяшнесл в o.ia
I TUX 3*'v.Tii; намепныЛ уголь, 30.Ч0Т0, 
ахс.'юзо. медь, с-ллн. графит, слюда
II т. д. О размерах этих богатств моя; 
по сул 1гп. хотя бы по лаплым докла
да п^юф. )'слвз, опредАтяющего за
пасы угля тачько в ощюй Кузнецкой 
i.>n'.ii«iiiie в 445 миллиардов топи (за 
пасы угля .VCCP исчисляются п 
7!1.« миллиардов толп. Гермалпн — 
•i'ul млл.г тонн. .Англии —  180 М. ТОВЯ) 
-А ведь Гибтцч, в гелтогнчеоком отпо 
шепни нзучеяа только яд 3,5 проц.!

Лок.тадм ccKinni «Недра» по огранп 
ЧНВОЖ1ТСЯ пднямн лефещ1сле -
пнями напшх по.чезпых цсссшаефых. 
пцвентарн.кишей еетостяенных рессур 
сов Гибь-рая. В ппх характернзуется 
II паша 1'0 рцизавплс|.'ая промышлен
ность II 1Ш1СЧЛК1ТСЛ пути ее дальней 
шего pa-TBimm.

« Том II издан удовоетворятвльво. 
Книга снабжена картами, рисувхамп 
н фотогрвфнямп. р.

Кэтегорный турнир для тахматц- 
став пе имеющих ив;ит11фпк.чшт орга
низуется тпхв^мпосией окрпррфбюро. 
К-пужкп представляют гппски г 1.5 мал 
Начало турнира —20 моя.

НАШ КОНКУРС.
Призы н ЛНП.ЛОИЫ побод1ггелям кон

курса б\-.г'Т разосланы и бтия.айшсе, 
время. В дополпеяис к liiivAim-nrap- 
IIUM р«зул1лх1тэм копсур'а п | п т  на 
лпплом имеет также Н. f  )рл' св (и г и- 
трхпнкум). КПК чгаЛраптчй 42 'пка в 

1ше niMipnsepoB.

Зам. редактора В. МАЖАР08. 
Издатеяи: Окружком 8КП(б), Ок»- 

......... Омрпрофбюро.испопнои

ИЗВЕЩЕНИЯ
ОГОРОДНИКИ!

13 мая, в 9 чаесю раздел огородных 
участков песлчно - каттачя. коопера 
т»ва.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК!
2rt мла с 1 ft часов, в краслом угол 

ГС ПРК (Н.ТЛ чаг8зтк« <(*мычка»>, 
назп.ччлетгл  ̂ IX собрапш- упо.таомо 
чанпых ЦРК со следующей повесткой 
дня:

1. Оететиый до1^дад правления Ш ’К 
о работе , ! 1  тфппе полугодие 1П27— 
28 года.

2. Локлад у,- визнсенюй компоенп.
3. Догляд о массовой работе <об ор 

г-.—•-iiitmi II р.тботе коопактнваТ.
4. Гостоят|р работы по кооперпро 

ванню и сбору паевого капитала зя 
мсцвое полугодие. :ia прсыя кдзша - 
!'П1| II прэкппгесне MefAnpiiimin из 
гг ■  е нолуго.яие.

Утчерждс1р1 р оперятипно - фяп.тп 
сояого iTiaiia •« пторое полугодие.

fi. 1’азвое.
Для употяомочпнннх и кяндндятш; 

явка обялате.ишя.
Прчг.тягалются тяжже члены лачго- 

миссий. -  '.-1 ргп л весь коопераэтт
|1ЫЙ ТТГТПВ,

Правление ЦРК.

МУХИНО • БУГОРСКИЕ УПОЛНОМО 
ЧЕННЫЕ

по nai'Ti/ie iropon ой’яв.чяют, что 1:Т 
мая. в 1 час 30 MiBiNT лип. на усадьбе 
школы по Ц|1п<к.т1.сгой у.тяпе. назпа- 
чяетсн с1-/,рятг;;с х-щярп торов ,гчп пой 
МП п.тстл'ха. В 2  часа дня собрание бу 
.Дгет считаться правомочным прп вся 
ком число еобрчвтпхся.

Прмг.гчтаютея постухн с дмтеяэтыи 
ялдогоы. Рск.омтдуется зяхпаячт- про 
TT-invimip EmiTOHijiHi.

О Ф ИЦ ИА ЛЬН Ы Й О ТДЕЛ
О б я за те л ь н о е  п о с то я о в л е н п е  Л? 14  

Тоясного Городского Сооота Рдбочкх > Ираскоарае1омх 
Депутотов от 8 и о  1928 г.

О порядке в ы м я *  омором медицяномой помящм,
в цемх apeavapeiouicnui испрввяАьиых выумвв («ороА. рв]'суая«В мамки^н об«(«ороА. рв]'суая«в я

■ САУчшк АвветмтеакнЫ) мобами»...................... .
г, 7 Г1(Можегм1 от Ж ,V I -»  г. (С. i .  19» г. Ж Ю) ЛО-

M l и •«езааеик уобимваомн. тре-
С2АНОвЛЯСГ:

I. Ciopet аомошь «иумиетса ври яес’иствнд 
букшои! неотеожюе* •чсдтожмс...... .......— -----

К 4I0C4V тв*и« С4у<юеа отиаатс!: •) poueiiiii. б) ыреарим, •( мдение • кысотш. г| яр- 
(мобоя гч оеы. д| поряинчи» тоеетреиеством «ая мояяпс*, « ) ожоги, ж) 

.  . же. я| стошчиоН  уяар, ■) армоажитолыгис обморока, а) роды, аочоо-
ужн«о. м) острое умроопсшатеяьстао. м] отрокиня* ■ т4«о4ы« уобывкаиик. угро-

^ПРИНЕЧАНИЕ: К «

кицнмс* б «} рвумияр

нм тмооыж, но предчот сосюрлемп ipotokom  ДоР «рмааечтм я 
с к о ^  оомошь не npootypOAorr.
2, Сирая aoMouu, работает ао аевкос арена дм  я ночи 
I. Станина скорой воиоим» аяо]ыавет помощь Кен а г 

СК0(01Ьна«в патожеиия,
4. Craaipn скорой аоноопо высымет ароча ва к е  районы горма.
9. Rea нуждакмиссп а аяорай аомоом могут аы)аагь лрае* а* теяефоо|у М Ш  ни  

Друт»и дестужнии аутем.
Ка к е  аооресы врано, аыумаамминй обо ум дать подробные атветы. в противном ьоу-
i. Врач мажет i яентъ, есан <а»ьна< и I аострвтаишй мажет быть lerKO дкто- 

0 под*е}м. чтобы

S. Врач скорой аоиошк не выдает накаьех еярачк ■ 
ма и не нмеот врио аыдечя бооыапныс юястква.

9. Выумреть ароча на дом роур
■ ие ыогут китьса омбумтарчю.

’ ' aoceaeiMB омбу.тоторно!. 
I может сдуаить ocxoaoiu

уактсжреаяя па месте ароис- 

< баоьиым, кетовые по састок-

10. Отсутст__
редд в вибуитооож я 
нага врочо но дам,

11. Поаторяо к явному ■ тому же боаьнопу орано нм  
чае. есая состоанне здоровье бадьяого Не утучогаяось ностовьа 
бумторню о. а сдучое надобности, орододженно «сченяк.

12. Когда бопьноа hbctoikio аореапдеа. что может восещать омбуоагорню. то а сау-' . 
чм иодобпостя в дапьяайимм кеченян. аоаторенна •екорстоо. ородтеиок аткуска, аодямсн *е< 
чебмаго яисти в Т. й. дояжяы оброщотьск яа гдчоем а амбуиторню. о ие вызывать ороче

I). Роз'ездмые apoiHi BoanKii отмечать на картечво» сдучая иеосаомтетыж 
я саабщать Горзерору дка ариоатна саотаетстауютях мер.

14. В тек сдучаах. когда бшьному яеобюдяьа неооедденим помани» 1тяжеды- ___.
отраокейм я г. о) бовыюй доджем быть дастааоен а Оеружиую батьаниу |МасооосанД т|жкт 
М 2). где пмсется станиие »«стречноч помощи.

15. Лацо. омзеважне скорую ра1*сздную помощь яемеремоо пожиым сребтяеяием о не- 
счктном сдучье и • ткжедо-бмьием ие ооогушем еосстнть омбумторив. ооторы» в дейстас 
твдыюстя ве быоо нм же сообше«мем о дейстаятшьиом сдтчае. но с аамерамми яскоже- 
иоем егохерактера я рючепм-подтечит отоетстоениктн а едмянистрдтааноп аорадка вуттн

» .  Про яеуомте надожеинмй штраф мажет быть эоменеи вран у амте юными работвик.
17. Н^аюдсчмс за Heamaon eiuieM о6язоте«ыюго aocTaiioaneKwi aoynaraann no opeom,» 

Зврооаогранеимо я ияжаиию,
la Hacraoutee обозатсюяае тоетоаоайание астувоет а сяду во ястеденки 2-х пддедь со 

дна ооуАднсоаання а газете.
Пред. Горсрвето ТЕТЕРИН.

Се«етж>ь РЯБЧИКОВ.

х - й  к х х г с о  =
12. Ч  ыоа загрвиьчпнй фнвьм

Ардднниндл i  аолнвЕ
eiaio пьеса а S чоегкх 

Coepl арогроимы nriftf i m t  три  гктрадд 
пвауаоряаео вагмутка 4е«ьетаинста А. И.
РАСКОЛЬНИКОВА и нсааиоой таииоа- 
шииы Р. Э. АРДЕВИЛИО. Нача.то сеансов 

В в я 10 чк. аеч.

=  а  й  « . и х э с о

12, 11 мео иеемв хувежестчж1ыв

Т Е Н Г  Б Е Л Ь Ж Д Е Р *
еаяе дакесть в i  нктад 

Ночода сеоясоа: а 1 я 1В час. вечера

В воскресы1ье. II мод. абшедостуаиый вст- 
свий сеанс

j ФЙНТЙСТНЧВСЯАВ ИНДИЯ ■ 
Сматрате «фнои

В воскрагенье. II  маа. еваюдктуяяый се- 
ык „ПУТЬ К КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЮ" 

•яееты ее 10 е. ф Ночам в б чес.

К иИ в'Титр

А Р С
Художественный боеонк

ш ш - ш  ш  =
12 я II мао врамо а 7-жм чктех с учктоем язвестногв германского артиста

=  t t  о  в :  а  д «  В е й : д 1 ' =
СМОТРИТЕ АФИШИ!

Цеяы меиаж от 10 ков. ф Касса втврыта с 4 час, кчера.

Ш ММЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ М бумаги Мб. I  I  I

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
• ИЯММЧВТбМ ПврвПЯВТб ТИНИР«В|ВСИМЯ| I  I  ■  I

г ;
-д и а т е з -

ТИПОЛИТОГРАФИЯ
ИЭОАЮ>ЬСТВА

€ КРАСНОЕ ЗНАМЯ*
Ткмврвэеасквй вр.. 2. Тыеф* I—5Б

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ВСЕВОЗМОЖ»«ВЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ЛИТОГРНФСКИе, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ. 

ЛИНОВАЛЬНЫЕ и ФОТОЦИНКОГРЯФСКИЕ РАБОТЫ.

И З Г О Т О В Л Я Е Т
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

ICMiieiH eHiRM > ш п ш м  и  н м и и й м ш  ц ш - 

ПРОСЬБА УБ ЕД И ТЬ С Я .

Ш»пд№1 шт высЕшпш швженнЕа иатеш-

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: учеинчбств тбтрш. вмгтв̂ екм
входящие и нсходяшне журвжды. швртнрныв -----------

цмовные кяююш.

ил H B tH M U H

'V ir.V 'lVJryW S

ToHCMi Оарфаяотде. 0БЯ8ПЯЕТ,
омх наякоа. исупаачвяныо гр. Кацнею соч Б Д, Аудтычмоа* Г I .. Чес- 
новоаым А Ф и Воробьевым Г  А. IS мая с. г., с 10 чосоо утра яо я 
(БручЭ*. М 14 будет ороваеагье* движимое ямушестяо: гарнитуры м 
■оя мсбедм, трюмо, буфеты» дпекчеиике стоды. ■opuiooo c e opoeoi 

дубовые шифоньеры н др.,
Охрфмютдсд: ФИЛИГЮНОВ. ДСРЬЕМГВ

С |б и а  ДОМ "род. % £
гоаая, М А  I. эе утейву vac- ■ ■

- ч — -  I -  Д о л г у ш , .  ~  ■ З " '  ■ ’

Утдршы дмувеиты "
1П0ШАЕТ ТРЯПЕ9

бядГ в ст с 'м  <uir'Kp#aBWfi'"Eli ипоговфвя .КРАСНОГО ЗНА 
бооьяач. виеток, амд. Анжер, бюей. М ЕпИ * ТвМврчзевсхяй пр. А  
ШьстчмоД Н В каятояц. негаз. ..По- 1 
мошя* U  1130. ■

гы>нтино Н И ча. б-д. ВЛКСМ. (

SSC.?5XS,.'=S-^2: КВ АРТИ РЫ ^
соава Г В прафбнд. ВСЖ М Я20}.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Щввй ta «ту. вб'вав. яувА*** 
ту. <б в„ «вум ту. 28>.,вб‘ам 

«уггауя* (б  в. U  вт1Ю*у.

t tn U T U a a  жжиапк^де ж. дедо- и и м т а и  пронн- ищет месте, 
вядеть от 6 ч. Мьиостырсдоа, М II.

верх. М91>9

_)^н1ц«на

динараыж ь е ^  М 17. I

Кожеинны!

(, Сметскад. М S9.

Считать киеВзгаатюя шмп. Цвва аа ету«1 |  вб^вя. 2S ив.,

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Девушка ;
Ская грает. М 19. •

H aufl огжна. с рекеменядинед в 
п л п л  от'сзл. Тямиве|еае*н« др., 

м SO. са. I. г -

Отд.
ЦВМ м  вб'ввя. 2S I

усеугама Горогааасм дер., 
. }  аард. ддя obiohm. ж»аыи 

2-1И44

Окрлят .'в 109

_  ____________________

Томсв. ’Ганогр&фкя в з д и т в л ь о т в а  «Красвыв З̂вкмл». ^ТЕми(!яаевскв1 ng., N13,

ilDiiuiiifl agmpiieii!
Об'яялемия об утере дону 
ментов принимамтся в 
правлении „ДОМА Ш АХ

ТЕ Р А " тон. ПкЛКИНЫМ.
О всех наакнурвтных до- 
ставивх газеты совбщайте 
пе телефону! Суднопи, отд» 

,,Красное Знамя"

|С »£ | В  I
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