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СЕГОДНЯ
Беспощадное наиО' 
занне шахтиисним 

вредителям!
Вфра на арелпрнятиях города со 

гтолпсь маосовыв зснтгаги, посвя - 
ЩО1ЛШ0  шаггенсшм собьгпиш.

НИ о д н о го  СОЛДАТА, НИ ОДНОЙ 
винтовки ПРОТИВ к и т а й с к о й

РЕВОЛЮЦИИ!
МОСКВА, 20. Ооуб.тиховгкпо возэва i мерных фраз в решительный комеет 

пне ИсяолЕОма Коминтерна по ново подлеж ат реежцню. Дрбнаойтесь, что 
ду япо»с;о« пвтервмщш, .  Китае. ' bS U S S  

вузов, научные силы, сцециалнетын оВоенный раздел пятая, гоосфнтся рцю стал там врагом яп он слоте цц 
все трудящиеся Томежа были глубо в BosssaHira, начался. Iloronss в сро i оррнаднзма, преданным сошвыхом 
ко s3Bo.woeaBbi наглыми дН1станямн вн рабочих и крестьян вацисвальиое' китойетюй революфи н верным бор- 
Еовтр - ремолхиш! в лице шаггин - реоодпоцнонвое двнжгане Китая, мн | гм рхеви е валт«.1 вэма в Япо
е л а  вредителей, руховоанмых из-за ровая буржуазия п(феходит от нн - вц,,, 
i^HHOu. Громадимя интерес вызыва тервен((ин к отхрьтш у завоееанню „
ф  я  начавшийся 1фоцвос над вегодя страны. Война, начатая Японией, «о “ абочие, кре»ьяно н городская 

ям^ продавшимися ыеждуилродао- жег нр%вратЕпъся в мирсФОй пожар, | овднота гштая! Доверяете тояьсо сво 
му хадяталу. в борьбу империалистов за новый раз ям «гобсяженяым <пзам, Восопшавлн

^гот процесс вновь я вновь в осо дел колоний, в кр<юавый поход про- >Ч>еоляйте, поднимайте влас
бенво острой форме ставит перед на тив воех ^тнетенных народов. Только 
МВ вопросы обороны вашей страны.! аемсд.тевяая героическая содндар - 
Враг умело оргавазует нападеаие ва ' вость мвкд^-вародного яролетарната 
нас. Кашггалнетичоеше оротгвнвкн ' н угнетенных народов может предот 
опираются не только ва силу своего вратить алв отс^иянть катастрофу
вооружссия, хотсф4Л ibtm. иесмотря 
на »ео ягцемерные еастлення, ста
раются удвоить и >"1роить. Они 
яшут fioco<6SBKOB н внутри страны в 
лпде тех чуждых пролегарнат^ эле 
ментов, котсфш еше вв потеряли на 
дех,!^ на возвращенве своих хозя
ев. TaxiBi образом, под бдительным. 
жипролАМ трудящихся должны па- 
ходйться ваши (раннаы в ваши руд 
1мпя, 1̂ р н к Ц  'в .заводы, которые 
лают апюнь нашей стране.

Быть бдительным—вот то, что ело 
дует на шахтпнекого де-та. I! чоы 
дальше развивается шахлшекий 1фо 
цесо. чем больше раскрываются за- 
-мислы врагов я их циничная пае - 
лость —  тем больше эта м ы ль дол
жна укрппл)пъся ■  оозяанпв ра^чс 
го E ,w ca п всех честных людей ва
шей Советской России. Именво эта 
мысль, эт>г выводы особеиио подчерк 
путы 11.4 митингах трудящихся.

Так же щмшо ва них высказана н 
другая — паше огпошепть' к спецпа 
.тнетам.

Металласты сказали
«Всем учепы.4 и епецяалпстам мы 

з.аяв.тяем: 
трудятьеа в а  пользу сош1алпс™че- 
ссого стронтельства, того мы готовы 
принять » нашу срещу, хах старшего 
п опытного товарища.

Но тот, кто этого яе хочет, кто 'бу 
дет врехнть, тот эас.тужнваот беспо

Рабочие, простьяве и солдаты Япо 
няя! На вас лежит первая ревачюця 
онЕ!1Л обязанность остановлть мед. 
поднятый Х1ггайщ(ям народом. 
На кровавый захват И]аньд>'ня ответь 
те <ч)гат1эоваяпой самоотвержепяой 
массовой борьбой против пранлтель- 
стна прежде воого са.моЙ Ялояпи.

Стройте, >TtpwwiHftTO, расширяйте 
свои ровачюшюнпые орпшп.чадпи' 
Выше, уврретее и сАзвательнее под 
ипчайте знамя хомпарчни. Ролпто ре 
формнетсстх предателей, кот^ые под 
прикрытием лживых обстатп! липе

зацнй. Те<.'нее сплотитесь вокру 
пзртпн.

Рабочла всего мира! С яоюй  силой, 
с новым вал<ром на защиту кпгай • 
ОКОЙ революцпн, против военного 
раздела Китая. Добейтесь осуще 
ствлеяия лозунге*: «Ни одаого солда 
та, 1ш одной винтюЕН против 
ской рееодющга!». Учтите опасность 
все б.1 иже вздввгающейся мировой 
бойни. Не верьте .тжпвым обещани
ям, притворным уверениям В тг^ го  
U .Амстердамского Ивтщзнашюпа • 
лов. Неустанно в  беостраиню рабо
тайте над подготовкой условий, при 
которых станет возможным нревра 
щен11в шлеряа.тпстпчессой войны 
граадшехуюь.

Арест польских конну- 
нистов в Берлине

БЕРЛИН. 2Й. Правая печать сооб
щает, что в Берлине 22 мая происхо 
дидо собрание польских соммуни - 
■ ;тс*. По.т1гп1чоская полиция явилась 
на •'обр&ппе вскоре после ого откры 
тая и «раепустилаэ его; задержав 2в 

»мй1мзчшстов. Задержан • 
^ вио доставлепы па грузовиках в по

лицию. для >'Становлення .тнчвости. 
У многих из них, якобы, обнаружеш<1 
фа.чьшцпыо п.ти проерочепнне доку
менты.

щащвого наказания. Его прежде все тверждаег сообщения правых газет 
го должны понести шахтпвехие №- о росауске полиш1ей пропеходтшего 
годяи>. и Бер.тиао шелегалыюго* собрания

}1ного приговоре яе может быть у аресте 2 6  его участников, Зпхваче 
: д̂ля них. Трудящиеся нашего города ни воэзваш1я и зпа'пиульяые девеж 
тт^ую т, ч т о ^  ооветегнй суя вы • лие суммы. Среж  захвачеты х маге
ПОЛНИЛ эту волю рабочего класс,ч.

Ист NBCCOBHi'O 
УЧ1СТИЯ

Выставка печати в Кельне

с'-ли дознание по устяновпт никахо 
! го ннето состава npeoryii.'ieHHfl я еччш 
' шепни 2С арестопаппыч, то они бу-

В л&чаде мая пропеходнла провор- дут прпв.лечоиы к о т в е т м 1>шг.>стн за 
, ха ортяиями РКИ работы ряда учреж’ и«1»азрепнм1ный переход гермаясхой 
^ н и й  и организаций по атажелню | П’ зииаы. 
хднинистратввяо-хознйственвых рас
ходов на 20 проц.

Сейчас она закончпа. Но итоги, ко 
торив дала эта тгроаерка, заставляют 
вновь обратить обществеппое внима
ние на эти Bazuefinnie эадачп хозяй 
ствениого строительства вашего окру 
га. Как посаеывает проеерка, онн вы 
полнены «жружнымя организациями 
и учреждвшшмн лишь в слабой столе 
1ГИ. Соаыпввство ве снизило расходов 
на 20 проц. Есть и тякиеч ког<ч)ые, на
оборот, левьюпли свои расходы.

Проверка вскрыла отсутств1ы бю. 
жепюВ двсциплшы н много случ.лев 
бесхозяйствеявостн.

Само сокрашевне шло, главный об
разом, за счет сокращения рабочей 
силы. Прн таком поло'.кшии, оетест- 
ueuso, много н сделать было нельзя.
Со1фащввне штатов без дальнейшей 
рацвовалЕЗ&ццн работы не могло дать 
псатвостью тех результатов, какие 
1 ребовад11сь от этой рлбоЛ. Мыодь 

д;'?том отношении в достаточной степе
ни еще не разбужена. Массы рабочих 
U сл}-жашвх слабо участауют в ра- 
цноыализацив аннарата. Даже во яро 
мя самой проверки его участае бы-ю 
чâ .-тo то.1ЬЕО формальным.

Ibi профсоюзы, ни ячейки не суме- 
.ти приковать ннкмааня трудящихся 
л этой работе. Были проведены собра 
uua, выделсвы opaftcraBBTe.iu в комве 

'^сан ы точка. Широкого притока пред- 
.'шженив U замечаний достигнуто не 
было. А в этом заждючадась глащ{ая 
задача проверки. Контроль доджей 
быть организован и сверху, и снизу.
Мы этого еше во до<ки1К-ь.

Сейчас орб(дстоит другая часть ра 
боты, начатой РКИ — проверка хозяй 
ствеиного U торгового аопарата. Цуж 
UO, чтобы здесь не оопоридксь недо 
статкн иредыд)’щего обследования.

Нужно тщательно продумать мето
ды. РКИ продподагает нрецоетавить 
бо.1ьшую вныциа'таву и самостоитс.чь 
аость местным комжеаям. Но и они 
не сдатают ноего, что нужно, если не 
будет п{Н1в.1 ечева масса трудящихся.
Зга за,дача вов-чагаетеа на ячейки н 
профсоюзы.
Со стсропы райкомов в  окротдатов не 

достаточно одних бумажвых указаттн 
на этот счет. Нужно живое содейог- 
мм в  домощь. Нахьзя к этой работе 
подходвчъ по каэбавому. Казенщнпа 
г у б т  дело. Иеоомневяо, интерес масс 
трудящихся к  этой проверко есть.
Нужно только аа№и такие формы, в 
которых масооеов содейотвие нашло 
свое вцраженив нанбодрв проегго, в  
массы ва наглядных п р и м а х  могли 

{ убедвтьсл в пользе своей помощи.
' Татько при этих условиях мы до

бьемся успеха в этом важнейшем де 
ле.

Ооедать эта условня завясвт от 
нас, от напшх партайных и совет- 
схнх организаций.

Они должны быть созданы в  даль
нейшая проверка {гроеедева оргавяэо 
ваоно и быстро, при массовом уча
стии трудяичх*^*-

ВИЛЬНО. 22. Об'яплея приговор 
делу Бе-торуоской Громады. Из 66 об 
вшшемых 37 признаны вЛювиими 
участии л заговоре, имевшем целью 
иттержошю восточи. земель от )1о.ть- 
шп. ибши1ЯОмые, депутаты Тарапше 
Bill. .Метла Волошин. Рак - Михайлоо 
CKUK припшорены на 1 2  лет кож 
дый. 1 'е1и>ра.1 ьяый секретарь 1^ ы а 
ды Бу1 «ев 1Г1  U юрпссонсульт Грима- 

Окоичик ириговор»!Ы на И дет ка 
ждый, 8 человек прнговореии к 6 
дам, U человек к 6 годам, Ю человек 
к 4 годам. 4 человека к 3 годам. 1Р 
че.товек опраодапы. В числе оправ - 
даииых директор бе.чорусской гампа 
Э1Ш (кггргюский, нзвествый белорус 
скнй деятель Луцкевпч, священник 
lioem. Таким образом 37 человек uim 
говорены в общей сложности с 2бй го 
дам китирЖ1(ых работ.

.______ ,, _  .  ̂ ,  1>бвнш№мыа к ьн ^ ’ш а^  прихФСф
•Агечгпячю ««{гфЛ' ItX ffsn w ,'  Фтее гТнжойЛО. 11з пубажн подсудаыы

БЕРЛИН. 23. Агентство В&тьфа под

ргилпЯ/ по утверхдюиням 'лояишт, 
! лмеЛся возэвалие ЦК игшартпя 

1р1лыт1.

12 мая состоялось официальное от 
ирытие кельнской выставки печати.

Часть павимоное, в том числе со 
ветсиий, будут открыты е последних 
числах мая.

На снимке. — Вход в здание совет 
скогр павильона.

Приговор по делу 
Белорусской Гро

мады

ОбгодЕЯ вачхнаютса ро8ыгр11Ш1 сервХ aaixa ухревлеавя хресяьааохого x j u i -  
отва, 53-вй— в 0. Иснль-Кулъ, Омского округа, 59-ой— в Ростове, Ярослав, губ.

Розыгрыш 26-ой серна (с. Черопавово, Новоовбарокого округа) е 30 мая 
наркомфанон перенесен ва первые ч х е л а  н в >е я ,

У  нас еще не раанещево на 100 тысяч руб, облягспай зтик сорвй, 
Ереотъйя», трудащяеоа деревнк, овешкто хувять заем!
Контрагенты, вое распроотранвтвля займа, ваш долг— в блвшайшав время 

раелродать все облягацяя до конца, добиться того, чтобы каждый крестьзнсхей 
двор был держателем евйма1

КИТАЙЦЫ ВЗЯЛИ 
Свои ДЕНЬГИ ИЗ 

ЯПОНСКИХ БАНКОВ
ШАНХАЙ. 23. Из яповекпх баикол 

Шанхая китвйслимн ылждчвквма вы 
нут один МЛ.1 ЛИОЦ дод.чаров. В  1ьанто 
не KiiTaibiu взяли о бр ате  ji.:a свои 
виады . Из Натпишв сообцвит, что 
отряд в 6000 чежюек, бьтш щ  'Лядат 
Го-Суи-|ГЬша, людиявшвго посстаиие 
проткш Чжан-Цэо-Лпва в ll2« году, 
пытается перерезать жеяеажую дорп 
гу от Тшъцвивя на Мучдм в райо 
не Шанхай—Гуава.

ЯПОНСКАЯ БУРЖУАЗИЯ БЕЖИТ 
ИЗ ПЕКИНА.

ПЕКИН. 2Э. Уже одва тр еА  япон - 
CBIX семейств, живущих в Л е ст е , до 
кинула гсфод. В числе уедавших со 

шгояского послаапцда в  Певлне 
Иосизавы в семы! других :аеяАв япон
ОКОЙ MBCCUB.
ВВЕДЕНА ЯПОНСКАЯ Ж-Д. АДМИ • АО^»лвтгя допрос Калганова.

НИСТРАЦИЯ < I Обшестеенвый о^итгте.ть Шейк
‘ ШАНХАЙ, =3. П а с с й р с » ,  д , « . '  ■ "” "  .'.■ .АДГЮщи.. .«
ние по желеоной дорого п< Цзииаия 
До Дипддо so3o6BoeH.iocb, до вея ая- 
министрацнл дороги замемиа япол- 
цамп.

ЯПОНИЯ НЕ МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ СО 
ДЕЙСТВИЯ CACUI.

ПЕКИН. 23! Усилия Я п о ти  добить 
ся сотруднкчества Англии и особей 
ао СЛС-Ш с целью уствиофить охран 
пые зоны, №) да.тн лнтщкдх резуль
тате*. .Миссия С.АСШ 'отклони.и 
яцомс£вв предложетя рдроросгра - 
вить м<^ы оборони за np«xo.iu ди - 
лломатичоскоги квартала, дрсдуире - 
.’UIB. что в случае опасжктги готова 
>!<:<ку1фовать амерякавскнх граждан.
.'липы, примыкающие с тфсольскому 
кварталу, («pyKraiu хплфчей прояо 
.aoirr.ft.

С УД  НАД ШАХТИНОКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

Заговорщики шдали, что в случае возвращения на шахты 
старых хозяев они получат высокие назначении, в  Иотлы и 
насосы стоимостью в деептни тысяч рублей годами валя

лись без дела

НА ПРОИЗВ.-ТЕХН. ерВЕЩ. 
о ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ 

НЕ ГОВОРИЛИ
МОСКВА. 23 Утром. 23 мая. про -

были бриш ты 1щеты. Обвтщявмые 
fia'ia.1 11 печь белируселпй реводюцн- 
опцый гимн. Председатель раслоря- 
дился вывеста с>бваияемых ц иуч^п 
ку М3 зала.

Приговор произвел тяжелое впе- 
чатлепне Никто не ожидал сурового 
исхода процесса. По огношепню х 
,де«|утатам было примовово самоо су 
роеое нокалааие (myi02 статье). Дру 
т е  были прнговореиы по даугнм пун 
!.гам той же статьи.

КЕЛЛОГ ГОТОВИТСЯ к ПРЕЗИ • 
ДЕНТСКИМ ПЕРЕВЫБОРАМ. 

НАПИСАЛ ЕЩ Е 6 НОТ С ПРИЗЫ 
ВОМ о МИРЕ.

Ввоз советсиого 
бензина в Англию 

увеличивается
ЛОНДОН. 23. Агентетвф* Рейтер со 

пЛщает «Отвечая ва в<чфвс в  urnaro 
общий, представитель мв|пи;т^>стаа 
торговли заявил, что ю ое Oeeseiia рус 
склго пронсхождевия в Авглию и Се 
верпую Ир.тз11дпю состаедял за пер 
BI30 кварталы И)26. 1027 я 1928 годов 
сгютасчч'твенно 7/»2пл)0. 7-а143ХЮ л 
М 1Я.1ШО галопов.

СПРОС НА СОВЕТСКУЮ НЕФТЬ В 
АНГЛИИ УВЕЛИЧИЛСЯ.

ЛОНДОН. 22, С нача.-.:: гведення ... 
вога l iW fji  беп2 в<̂ ..1 ^ ум ает си  
рост торговли TABeti*-vii иефгжш 
МП прод^жтами в Ahi-дш:. На iiexoi î 
pux с£да,дах русоклго oAnieorna неф 
тяиых прол>-ктон про.газа тты сп  - 
.ча«'ь на сти процентов.

СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ АРЕСТОВА
НЫ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ.

ЛОНДОН, 23. По coo6aieei»ip газет. 
англн>к£п« тимоокс\в1ыо влвста з а 
держали прибывший В(К|Д>-ШНОй поч 
той из Гершшш в адрес аигллйсхо 
го общества друзей О Х Р  груз, сп - 
.чержавишО .два ящика е  соввтокнмп 
itrii.ibuaiw. которые захклнла с  со - 
бой алгднГн'хая р31>очзл дедепщия, 
посетившая СССР по случаю деся - 
той годовщипы Пктнбр1и-<лй >̂е1М1Л1п 
щш.

Афганский падишах 
в Турции

НЬЮ • ИОРН. 23. Кедлог обратил 
ся с  лотами к Австрадви. Кааадс.
Ирлапдии. Новой Зелилдян. Юяяо ■
Лфржавскому Союзу и Надии, в ко 
торых прпг.чашает. в соотвечетани с 
пожелавноы Чемберлена, принять уча 
стие в меогосторонном договоре об 
отказе от войны. В государствеяпом 
департамеяте поту ' 1 еа1бсрлеиа пазы 
вахт у,човлстаорнч>\чы1 0 й.

В похптнчесхнх кругах укаэьша - 
х>т, что Кедлет в условиях подготов

с т а р а я  j„„|, я ,бсть ;р м в д .я 7 а “ Ту

'Ж
чают асузачу САСШ в Манчжурии. ‘
где Япоцвя «закрыла открытые дав АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА УСМИРЯ 
рп». в Никарагуа, где Саядаио j-cnem ал» c A P T v m iiu ir
во боротся с  америкаяскимп войска ‘ о д ы  УЮЩИХ.
ми. Эта моменты портят итоги внеш

врос:
—  Не раадавпдпсь .чп на ир(Я{эвод 

стпрпно - тегиячесщк оовешаяиях го 
.часа протеста со сторадш чесчт1Ы1  
itHAPiiepoB против D.TaBOB вредите.чь 
ггеа?

Ь'. .̂чгалод стпечавт:
— Ка:к.чыА-;тех1пя: знает тачьхл 

свой участок *и не в состояапи отва 
TiiTh весь план работ. Носвящегаше 
жо в планы вредительства ж>.т1а • 
ля.

В ответ па следующий вопрос 
Шейка Калгаилв показывает, что в 
мсн-тиую сетцию шлеенерио - чехли 
чр'кнж раЛоптнков вхо,чн.чо 30 че.чо- 
век. вре.чптелямн же явля;п1сь яе бо 
лее восьми человек.

Калгявоеа наштаот деэтрашивать 
защита. -Защиппл: Мералвшь спра- 
итвает полеулнмого, как он относил 
ся к приходу первых отрядов спеет 
ОКОЙ власти. Калганов говорит, что 
хо.чяй>'тпепиый развал при бе.чмх за 
етзвцл его Л.чагоже.чательао ветре - 
чать советскую власть. Сп>'стя год 
в нем поколебалась )'вереиность я 
воэможшмть восстэяовлеиия хозяй - 
счфа. Оа усу»я1нлся в полптичегжой 
проч111ГТИ советской власти.

—  OiupuTo говорили —  показыва
ет Калганов —  о сдачо рудтгкле в 
п^цееенп. Среди инжелеров была 
речь'о ловможиоста возвращепия ста 
рых хозяев.

ватрм Калгалов посазывзот. 
такой точки зраш я он прнде|Ш1 вал 
сл до 1926 года, когда, благодаря щю 
и‘‘Ходнвшему стротгптстяу Калганов 
пз\кчш.ч в:)гля’Ш и с.-п.. верить в воз 
млжюсп. соцкаяиотичесхого строя 
тадьечна и темп работы повысился.

Н.Ч следующий вопрос Мераивляя 
ТП«Угаиов iwiJJUiMiwiw,' «fnr "Bjw.'pn'enb 
скую работу он прекратил за год до 
аресте.

На снимке: подсудимью —  «герона шахтинского дела (в первом 
сидят защитники подсудимых).

ПРИЕЗЖ АВШ ИЕ из ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВО
ДИТЕЛИ НЕ ЗАМЕЧАЛИ ОШ ИБОК

Затем судебное прпсутствне пере 
ходит и допросу подсудимого Самой 
лова.Он считает себя виновным во вре' 
дит>'льс«ой рабето. 1C этой работе Са 
мойлива, по ого словам, привлек Кал 
гааов, бивший тогда глаешл! лпже 
оорт>м Донецко - Грушевскего ру.чо 
управления. /Самойлов геторит. что 
первое время не имел точното прод- 
ставлопня пи о схеме оргаиизацип, 
которяя зазп15Г1.чась вре.чптельсчвом, 
ш! о ее Н'чгграх, зш о за,чачах. На про 
тяжести пяти —  шести дет он знал 
лишь об отдельпых случаях вредп- 
тельства. .тишь на их освове состав 
ЛЯ.Ч общее продстав.че«пс о том, что 
происхолпт.

ГамоИчое патробяо осталав-чивает- 
< п па харак-тррнстнкс среды, в кото 
рой ьрашялся. Когда ва рудниках 
влаоть п^ш .ча в pyoi советов, Са
мойлов думал, что е«’Ж1 «иу придет 
ся работать, как lexuinty, то ого рвбо 
та должна быть достаточно напря 
жетюй и сопряжеппой с  иеобходн'

На самом же доле все о«аза.чось 
по - ияоЬу. Твхинчесхое р>товПД1пч*- 

Защитпис МЛ.ЧЯЛТОЯ11Ч задает воп • ли. прпезжапшпо из цеятра, не заме 
рог, ве получал лн Калганов от Го|» j чали пн ттромахов. гш опш6~ rwow» 
.чецгого прямые дирестпяы портить | произяо.чслва дмалея пзп 
М.ившпы Джефри. Цоетазлтные иа * прочим, сак будто попутно, 
згес-оответтчиуютне пласты. Калга - 1 Среди чакнх технических руководи 
поп очиечает. что епределенпых ли-1 тачеП. лриевжавшнх пэ центра, Оа - 
регтаа пе получал, адпако Горлецкий мойлов лаз1Л1ает Березовского, Гор 
обвта . 1  забрать «мшшы » яеребро .чецкого, !!Ьдл>-яа, Бояраптовд я  Грв 
слть пх в другой район, но этого не 
■ сче.ча.!. Мапппш быстро язиаштеа- 
лись и порти.чись.

Выясчзяетоя, что ыашявы не бы.тл 
церебртшмгн и другой район я после 
того, гак о яепригодяосто «х было д<) 
ведоио до сведеивя отдела ыохаяи- 
яа(пш Дсвугля,
СТОЯ.Ч Бояршинов.

То, тго в ДопецЕо - Грушевском ру 
доуправ.чяиш работешз спсииалисгы. 
знавшие друг друга раньше, и ■ №*
ОЯП 6U.TII «МЮНМИ ЛЮЛЬЗГИЗ, по MUC-
!шю Са-мийлова, в зиачптельвой • то 
neiui сол*йствовало облегчеоию ер»"* 
дите.чъггой работы.

Свое участив в оргаянзацпн Самой 
лов относит к 1922 году. Начиная «• 
192П го.ча иача.чи поступать дсньш. 
Шчп сит от Колгапова, с  которым Са 
мойлоп решал также вопрос., кому 
•■ колы» нужно заллатпчъ.

Сиача.ча Г>ерезовский, давая депь- 
П1, 11р11.чу-ч1<гвал разпые благовлдаыю 
irptvTToni: то naipynK.4, то кшне • то 
спецпальпые суммы, то какая-нибудь 
11/ИЧЛ1 Я. По в конце зтицов все отя 
ПРОД.1 ЛГИ отпали. Стало яспо, кто .v» 
тго получает.

Передавая о свопх ра.зговорах с 
ра.чпымп нижгиерамл. Самойлов, меж 
Д.У прочим, вопомипает о pasrcmpi' 
!' Горлецо1 м в 102S или I92R г. в то 
ка|Шщескон обстановке, когда Гор-че1( 
с 11А.«иу.гоца|щд. чтр у  Дочецко-Гру 
шшссого обще<'тиа в П.чряже имеот'я 
представятрльство ялн что-то в атом 
роде.

«Эта оргализацяя, говори.ч Горлец 
кпй. следит за нашей работой н зна 
ет. кяк мы работаем>.

К ncTupev часам Самойлов закаячв 
вает свои показ.чппя. ОС'является пе 
/ксрые до шеечч! saiCOB вечера.

ПРОСЬБЫ РАБОЧИХ ОБ УЛУЧШ ЕНИИ УСЛОВИИ РАБОТ 
ОСТАВЛЯЛИСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ

На вечеривм заседании 23 мая про! с иач.чиптмвся арестами н ж ^ р ы х

РАБОТА с НЕГОДНЫМИ 
МАШИНАМИ ПРОДОЛЖИ 

ЛАСЬ 2 ГОДА

главе которого' должался допрос Самойлова. Самой- 
' лов н.гзагает конкротные факты своей 

вредительской работы.
Факты вре.титедьстаа, о которых го 

ворится В оббшшгеаыюм .заключе - 
milt, им по.тгоерхдвФтсЛ в полной ме 
ре. Далее Самой-тов лает характери- 
•тяку небрежного отношения янже •

пей лолитяБЯ Кулиджа, в связи с 
чем Келлогу необходимо прюдств - 
влгь дв.то так, будто переговоры о ве 
чяом мире развиваются бдагсприят- 
но.

К т. Бела-Нун прй1 енек 
строгай тюрекный режим'

ВЕНА. 23. Венский краевой суд рас 
смотрел протест гаоштгапов Бела Ку 
на я его товарищей н рззроши.ч нм 
посещать заключеаяых.

Как сообщил защптвик Бела К)-яа 
Шеягоф оотрудншсу «Роте Фане», 
Кун жаловался ва то, что в послед 
ние дни применяется особспво отро- 
гяй режш1  Б тюрьме. Каы^а стары 
вается ва короткое время только раз 
в девь. Пвща передается через ма 
денькое отв^зстне в двери. К̂ ’и бо - 
лее оочкам! и халюался яа боля в 
желудке. По его просьбе его посетил 
тюремвый ^ ч ,  во в камеру ве во
шел. а осмотрел его лишь через 
ше.чь даорп. На ирогу.чке Кува охра 
нягт по меаьшей мере восемь сол - 
дат, причем у  двоих обычно в р\жах 
зарпжеапые ревачьверы.

ОСЛО. 23. Дирижабль «Италия» 
вновь вылетел из Кингсбея и иалра 
ви.чся к полюсу.

БЕРЛИН. 21. Как предполагают га 
зеты, во вторшис, когда станут изве
стны окончательные ревультаты вы 
бород, лравпчельсчво Маркса подаст 
в отставку. Согласно воястич'уции, 

рейхстаг водою состава должен 
быть соевая не позднее второй подо 
вины пювя.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Сюленскйе партхйные к советсикв врганизацих 

подвергнутся основательной чйстне
СМОЛЕНСК. 23. Бюро rj-бкома o pei Решево в ближайшее время в.чнть 

ИЯ.ЧО ряд решеенй с  це.чью оэдоровде {  ̂ советский вхшарат в Смоленской гу 
пая сыолеессой организации. Роше н© м ев» 1 0 0  человек рабочих

| одтита подаергает Колганова ___,  .. ..^ ......... ..
реероттночу лтрп су. пьпва 'ь  уста нерио - тах10гче«жях работников 

«П1 v r « .  AipiaucciiH падишах. з'оыггь его взлнмоотаошения о рядам бт.чпм. На згеоднократные просьбы ра 
пр>Я1я.ч делегапню во глало с  город-  ̂оета.1 ьпых по.чсуд1шых. Нескодько блчих об у.чучшаввн их полоисенпя 
схим головой .\|1горы. Делегацвя пре.*©просов Ка.чганову за,чают подсуди по обращалось вивмаипя. Коллезтав- 
поднес.да лащгшаху подарки. Вё»а | мыс 'Ы жкал. ЬАтпопов,' Наш]геочви ныв договоры зигголБодывадись не - 
ром 22 зля падишах устроил бо.1 Ь - ] Рабинович и Горлецкий, Вешро- правильно, что, еетествеоио, вызыяа

я ..------------------ —  ™ носят. г.чаввыч образок, чното{ .чо кодов&тьстео рабочих. Эта карека
технический характЕТ> и клонятся к ! ипя еаю уся-чи.чпсь в связи со сквер 
Устаяов-'мвяю отдеаьиых момеетов. | той вс1пч!.1 яцяей. Два —  три года f-i 

связанных с иг работой в тех и.тн i бйвалиоь веяти.чятора, а га был полу 
ипых шахтах. I ч<д1 лишь нахал>т1в ареста Самойяо-

Послеявне востросы Кзлгаяоду за I ва. 
дают првдставвте.1 Я государспеинл * Да.чее Самойлов рассказывает о сво 
го обвнягния, Кри.ченю интересует* их разговорах с Ка.лгановим в «вязи 
гл, бы.чо ли у  1{адгаж*а твердое убе 
ждетазе в том. что Т’сфлепкнй в пол 
ной мере в курсе де.ч вредьтелыгкой 
оргалвзашш, а  также иаходвлвсь ян 
Бе-чевко, Лнтоеов я Напшвочхлв 
оргаяизацнп, были .чи ( 
ни во вреднте.чьскнх дейстепях 
нсз}0 .ч2 яла ла таковые. На все эта во 
просы Ка.чганов отвечает утзердн - 
тельно. Подтверждает также Калга- 
вод, что Бояршяяов звал о вреда: 
теликом характере зак.чадак 
вых шахт.

НЬЮ-ЙОРК. 23. В городе Розарио 
ГЛргенччтж) об'явлена всеобщая за- 
бастодка сочувствия бастующим пор 
товым рабочим. Вошктие части на 
пали на драюистрацпю бастующих. 
Двое рабочих убиты, мною ряпеиых.

во полностью в кратчайший срок ра 
эобрать все жалобы рабочих и кре
стьян, дая чего освободить ва полто 
ра месяца от другой работы члевое 
преондиуыа ГКЬ. Кроме того, па раОо 
чих собраниях будет выбрано 1 0 0  ра
бочнх дчя помопщ ЦКК —  РКИ. брга { фессяональвых сою з». Решено также

реоште.чъно заняться выдвяже- 
1ПЮ1  зфветьян. В течение трех дней 
решено выселить из Кардымовской во 
доота всех аомешнков, в Сиоаевском 
усадв прюесчя пер»шк)ры ККОВ в 
органов кооперацпн. В конце июля ре 

созвать губервекий с’езд про

оиэуется комиссия д,чя разбора налои 
лиц, которые были уво«говы аа разо - 
бяачвтеяьеую работу. Б случае, если 
жалобы подтаердяхож эти л>ша яе - 
ыедчевло будут вооставовлвны.

создать К0МЛСП1Ю для обедедовання 
Росдавльекого жедедаодсфожяого уз
ла н Рос.чавдьского уезда, а  также ко 
згаосвю для устранения недочетов на 
Ярпееской фабрике.

В субботу, 26 мак созывается
Vm -я ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1-го РАЙОНА ТОМСКОЙ ОРГАНИ • 

ЗАЦИИ ВКП(б).
ПОВЕСТКА ДНЯ;

1. Донпэд окружнома 8КП(б) (докладчик тов. Ляпин).
2. Отчет: а) райкома ВИП(б) и

б) ревизионной комиссии.
3) Выборы: райкома ВНП(б) и

ревизионной комиссии.
Мандаты делегатам выдаются в учетном отделе райкома 2S мая с 9 

часоа утра до 3 часов дня и с 7 до 9 часов вечера и 26 мая с о 9 до Э ча 
сое дня.

Открытие конференции соетоитсся е 6 часов вчера, в помещении Аи 
тоеого зала университета.

На открытие райпаргконфренции приглашается партактив.. Вход по 
партийным билетам. Секретарь 1-го РК ВКП(б) Зимов.

ОТОВСЮДУ
СИМФЕРОПОЛЬ. 23. Крым посетил 

известный еврейский писатель Шо -
лом Аш. постоявпо жтоущий в Пари 
же. Аш приехал в Крым для овоахоы 
.ченпя с аемлеустройсгаом трудящих

паженсфио - техвичегких рабочч1г - 
ков. Оказывасчх^ что после ареста 
['авроштво и Беленко, Самойлов п 
{«алгапов вачздн спльво тревожить
ся за свою судьбу. Калгавоа одвако 
услосанвал Сзмой-чоиа, говоря: 
■ .Авось, вс« уладится».

Говорил ли он вам —  сорашява 
ет председатель. —  ччх) не надо npia 
кгоатьел н что нужяо все акты эре 
дительстоа об’ясветь какями-нибуль 
тс х т 1чес.спмп непачадкамя!

.Мы всяким неудачам всегда а.г- 
ходнли твхмп'вгков обоовоязнпе —го 
в.ч>нт Соз»ой.1 ов. —  Тохяякп н ниже 
норы в этом случае могут также, как 
н npifciv, обвинять невЕноваого н 
заипипать вингаяого. Мы также лю
бой проект, хотя бы в самый аерадно 
ва.тьный, легко могли обосиовать, сак 
ращюнальный.

СамоАлода дгарашпвает госудвр - 
(твевныВ обвпЕвтель Крыленко.

ЦАРСКИЕ т о с т ы  и  ПЕСНИ
Характервв^'я общую юбетааовку 

раОДты в рудяпах, Самой.1 0 б показы 
вает, что Горлецкий н Березовский 
в разговорах е  ивы ясно дали по - 
пять о высоком назначении, ното 
рое поемдует для участников орта- 
ннзац!!И после воэвращемня старых 
хозяев к своим рудникам. Горлецкий 
лрйАю снааал, что заграницей точно 
осведоммны о вредительской рабо
те и каждому будет возивщено по за 
слугам.

ТехЕикн в lexen epu  повималв 
Друг друга с по.туслма быти посвя- 
щепы во все дета.тя вредяттльской 
работы.

Характодвзуя отде.тьных .тал ниже 
яерво - техвнчесжого круга, подоудв 
мий говорит, что среди впх были в 
большом ходу антясодетгкпе аяекдо 
ты.

Далб~ (№зс>'диыый раетжазывагл'. 
что у  Колодуба пронсхсднля вече - 
рпвки, ва которых поднимались тос 
ты за монархию и пелись белогвар
дейские песни.

Характеризуя Бояршинова, поясу 
дпмый прппсмгевает, что ов выралнл 
свою скорбь о том, что «прнходятсл 
есть со&етокхй хлеб».

Гомойлов раосхазывает о получен 
ROM Кувалдиным лнсьме от бившего 
ес<)зя1ша рудпвяа Шрамояове( кото 
рое оодержало определенвую инстр>'к 
цию не форенродать добычи в охра, 
нять ямушестао.

НРАСНОЯРСК. 23. Окончание по - 
севной кампании в Восточной Скбв- 
ря задерживается во-твой внезапно 
паст>'дн1П1пх холодов, ^опгература 
по ночам падает до 5 градусов 1свже 
нуля. Времгаалга идет снег.

НИЖНИЙ - НОВГОРОД. 23. Прибы 
ла вышедшая в  агитпоход Баку —
Нижний канонерская лодка «Кра<-лый 
.Азербайддиш». Поход прохолнт ус- 
пешпо. Во время походя лодку посети 
ло более 2 0 .00Я экскурсалтов.

ХАБАРОВСК. 23. На перегоне 8оз- 
двимемка —  Голенки, Уссурийской 
жеядороги, лотероач xpymomie товар 
ный поевд. Сошли с  рельс 14 вагонов, 
из нях пять раэбпты. З'бнт ехавший 
в поезде мальчик.

МОСКВА. 23. (Товварком РСФСР уо АРТЕМОВСК. 23. Окрузпшй с’« д  ш « те  контр - революционной дея 
^ О д 11.ч порядок расттределодия штра пижеяерлв и технитсов отправпл н а ' тельпостъю шахтанской группы вп 
флв, ввьккакных ва лосныв яарушо ппвпслпатоля муЛги-» ппнгот ««««фи© ■ технпчлжого персояа.ча. 
пая. 8 0  процентов поступает в доход председателя оеоОги л присут настаивает на выявлёдага всех
кайяи, 40 —  в местаый бюджет, ^.© твпя Верховного Суда .-С*./г то.чв - дпп, приналчежащих к этой группа 

ва преыироявнае лесной стражи грамму, в  которой от пиепн 19Ю ип и требчет сурового нак.чэаиин ан • 
R мп.7Т1цпи. ,  _ fat«»np(w н техпяков выражает возму соевых!

— Ссахвте —  спрашивает Крызеп 
ко —  вы совершгапо отчетливо пом 
Ш1Т6  этот факт?

—  Помню Это еовершеияо отчетли 
во. Когда спустя девь —  даа гаво -

& об этш  с  Каляввым, оя этот 
подпер дня.

Кры-чеехо перехсщпт к водросу о 
Боокретиых вредвтельскщЕ 
ях, в которых вамешан Свмой.чов. 
Здесь цыый ряд фектов. например, 
в алг.твЛок1Ш котлом, яхшортныы, 
очень дорого croiramM (30 тысяч), 
два года даром прова.чявшпмся яд 
рудвме «ОктаС^ьская Рево.тюцвя».

«Пусть (леосвч), (лазал >Ка.чгажп. 
угжзя этот котел. Такая же хартняя 
подторялаеь с веско-тькЕмв насосоаш 
—  двумя очень бо.чьшой мощности 
п пятью ыепышгмн. Котлы отвче 
ствеиного пргазводства тоже Я€ека.чн 
беа де.ча. «Пускай лежат» —  схаао.ч 
Ка.чгал«.

fl 1927 году бьи сл̂ ’чай. когда поч 
года про.Ушшло ярсно-чьяо сот п/ 
сяч пудов угдя. Угачь не пропач. нд 
потерял а своем качестве, стал раз.ча 
гзться, выветриваться. То же было 
со отронтельпим .чесом. (!1возплся он 
готаями вагонов и тоже лежа.ч.

Лвлее Самойлов повязывает. чту> 
/1.1 пол>'чавпшхся от Калганова де
нег за вродвтельство он п.гчтпл Пет 
рову, Черяошшхникову. Кгокаяу п 
lUnwRoaairiney. Догроелм С-амойлч< 

■ аеапчидается вечернее .гчг«я - 
нлв.

О круж ной  с 'езд  инж енеров  н техиниов  А ртеи ов скв  
т р е б у е т  вы явления  всех учестнииов  ш ахтиисиого  Аела
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ЕЩЕ о МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
В НАШИХ ШКОЛАХ

Преподаватели медтеенинуиа оценивают знания постариние.' 
G нурсов иностранны! языков выпускаются неграмотные люди

Два откровенных заявления
Переое из медтехнинума

В Р Е Д И Т Е Л И  К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И  ЗАЕМ ВКАЖДЬ1ИКРЕСТЬЯНСКИИДВ0Р
по ВИНЕ СЕЛЬСНОСОЮЗА СРЫВАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОСЕВ БЕДНОТЫ  БОБ
РОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. БАТРАКИ , ОРГАНИЗУЮЩИЕСЯ В  АРТЕЛЬ. БЕЗ ТО ЛКУ 

ЕЗДЯТ Н ЗАВ. ПОДОТДЕЛОМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ОКРЗУ

Реализуем на 100 проц.

Дело в колесе

i.'osepmcsio неож^зиво доя уча 
Щкисн, оовет ыедгохнескумА ввел ста 
рыА метод оасадвдвЕЕНя aoeeainia—ля
TaCHUlbciylD OuClCity.

зияда «ТОГО заржавдвЕвого
метод» доревч.яюизклиюа шаоды воз- 
paatu лр11-!утствсшавшвй на заседа
нии совета продстшштель bwlKCM. то 
одна мв цр<шиаавьгедей иедтехмвку- 
ма о аолоз^м и откривеиш) заявил;

—  Тот, гго зиег Ефстш введесшя оя 
iHOeAMOt слстеоЕы —  тот подаваяет 
Ш1 ни<1атыау учзоитхся. а лос.1 ед11ие хи 
тят, ягоды «гта система была введена!

.Меацу пронш, когда мы пойнтере 
сова.1 ась узнать, что tiueuBO застави- 
ло учащихся медтохник '̂ма твх круто 
повернуть навад, к дсррбволюцвонным 
ii отэкввоим методам царской шкоды, 
-  е  пораавтедьной ясностью выясня

лось, что аохто аз учалшхсл такого 
вопроса не поднямад в  больше того, 
аахого вв преподавателей вьютуоать 
на осввто с тахнм заявдокнем от ли
ца учащкхся ае уподвомачнвал.

Выяснялись, что введение пягабадь 
вой скстеыы еадия целесообразвьш 
юльво одни преподавателв медтехвм 
кума.

Это обстоАтоаьство нам кое о чем 
Г'ворат.

S  смотре т о л ,  очевзино, преоода-

ватедя мОрТгеиовума яе только 
принизгалп у-!аопзя, во проото ипкуу! 
pueauTii всю цеяаосЕЬ камшшви, всары 
вавш'^й все уроддмвоств в ЯЕПориадь 
шлугл в школьной работе.

Этим только и можно o6'flCHiiTb <но 
воввещевие» в ме^дтехвикуме, отдающ. 
душком давыо luxiuofaiToro оывшего но 
ueMiTcnu 'loMcKoco округа —  «'ias- 
рептьева.

1ьак видно, преподавагсчтп медгох- 
ннкума BcnoMBH-TH о нем, совершенно 
цозаоыв о том, что сейчас трудящиеся 
в̂ .-e усилия ваараки.'ш на то, чтобы 
нзгпвгь Kd советской школы даже от 
далеввое напомннаннв о старых ва- 
выках в методах пршодавазшя.

Но тч е г л  во ооде.тасшь, —  м»оп1Ы 
еше очень враввтся то, что другим 
у х е  набило порядочно осхомнву.

.Мы вынуждены поставить BOtrpiK 
ребром.

—  1'аварищн учителя томских тех 
вясумов, как нужна для оцонки зна
ний пятябальвая свстена в средних 
специальных шкодах влн ветТ

11рос.ьба высхазаться!
Мы опровешм заявляем, что ста

ринный способ оцшкн познаний уча
щихся в сорегскоы ToxsttcyMe нас ве 
удовл отворяет.

Б ^ о т а  бобровевого оехьсовспа, 
ТоААсхо-Оееервого района, шис дощдя 
в (Засуху ожидала прибытия из Том 
сса рядовой веялки. За сеялкой пое 
хал |предсггаа8таи> сельККОВ и по 
мвеивю 3610П1? что то долго не воз 
вращался. |

Но олаоеиия 1фестья«, что с  as 
npOAoraiHReiaeM что то  итуталось, 
отвались nanpa<>imi. Ojuiaauiu ут 
ром по деревни растеслось: I

—  Иеаи приехал. Сеялку щягвев..-1
Пи дороге громыхала тозега с  сенд

кой.. I
Б ^ еато, с  любовью гвядку сазялн 

с  телеги II 0 1:к>ратао у.тожнди на со
лому.

Спешно првегугактн ж гкладывавню 
ра,:зобраиных частей oeHiBsi. Дружно 
-.щкзшыа работе Запахана земля всем 
(збществоы. Зважгг, аужно тороовтъ 
ся. Обсохает аемш —  много труда 
пропадет.

Сеялка о о т т  готова. Вствееть вот 
это колесо н —  сей.

Принялась веггавлятъ колесо. Долго 
воявлеь, ео Еолвоо ае  аотаваяется.

— Как?
~  Почему?
Ответ дал мехушеввий в шпшшом 

деде старнчок.
—  Д а колесо то р е б я т ,  не от этой 

сендка!
П оовлн годоаамв бобровцы, а пред 

стеветедь, что в Томск, в Седьокосо 
,юв еедкл вихрен помчашея домой.

заорет лошаденку « потрусил 
Томск.

В Седьокоеоюзе его вспретвли весь 
ма нндоброквлвтельло.

—  Колко перемпвпъТ Нет иыкак 
веаыш. Нужно было смотреть когда 
б раж  / и  и. ароме того, у  нас боль 
ше негг р я л ^ л  (чялок. Ппюжайте, 
откуда npsEsan.

Скм ве свой сореуж я мужачск в 
деревню.

—  Нот рядсвых сеялок.
Л беднота н слышемь в« хочет.
—  Земля сохиот. Посев обществен 

ный срывается.
Найлабучив валк у цзедшааптвль 

слил кудзш  II заявзы:
~  Снова поеду в Томск, но без р< 

ау.тьтатсв уже пе вермусь.
Приехал в^рык.
—  Спасите, товяряпу, посев обще 

ствавпый. Зе̂ тя осьншвтоя.
Прибелкдв в Сеаьсжоеоюв.

Бюрократы вы окая1ШЫС. Салш 
ncpeoyTBdB содеса, а  теоерь —  сеялок 
рядсвых вет1

Оловом Еооднажал». Пи ыодвшу 
Бьважоясь «на глотку иас^пвл».

И Сельскосоюз сдался.
—  Берн ввамея рядовой —  даеко 

вую сеялку. А ту  отвези в наумовский 
ctvTbKKOB.

Пох.тестнд ж реогынм коея назад, 
в деревню —  везтв ~  «беико.1 Всаую> 
сеялку ваумовцам.

А вевЕХЯ оохнегг.
U общеечвежний пооев шываетсл.

Евг. Полов.

I В товарищество  ̂
' организовались {
> кулаки

(С. Богородское).

В 1027 году с  помоп^ю агроеома 
из б кулаювп ховяйств у  нас орга 
миэовалось мвиошшое топарнщество. 
] 1 вкоторые хозяйства этого товарище 
сток без постютшой яаемыой силы и 
сейчас не могут жнть. В детоее вре 
ы>| иашашот до 1 0  человек работах.

Член товарищества Фи.тнш1 Сваров 
ский, он же, кстати, скаоатч» н предсе 
датель рвакоамесаш богородежого по 
треГюбщества, во время хлебовагото 
Ь' К - -  взлншпн своего хлебе, около 
2 -<С пудов, сеев в Томск на базар н
riKiAffn.

Ыорой члш этого товерищества, Бо 
рсш'вскнй Егор, бьшдмй цорешй ы 
цсрьоваый огероста н вообще чело 
век, который до храйпости возмущал 
ел тем. что кулаков, «бывающих хле 
60.431 о тов т, советская влаоть орввде 
каль к отаетпвенностн. |

В холлестчв бебщоту по приявмают
В  орпшлом году его товарищество 

вавело дисковую оеляку. В этом году 
покупают жнейку в  поач>ввр№ШОт так 
язе в рассрочку о оряо(^>ег№Ш1  тракто 
ра. Если удастся этому товариществу 
заполучить еще тралор. то бедаоп 
■ Арев посредство его ш овь в  еще е 
большой сшой будет имя эксплоата 

I роватьея.
Надо рооогеать кулаков!

Горностай.

Второе с курсов иностраниы! озыков
Цитируем дос.товпо откровенное за 

кштовве одавй на учеицд курсов нж> 
стравных Я8ЫКОВ 1'давлрофобра, поме 
шающнхся по переулку Нахавовлча. I

<Я учусь в аагляйской группе вто-1 
рой год Через дае веде.тв я подучаю' 
диплом —  <учительиши>( английского 
язша>.

Но~. ыееа мучнт совесть.
Мы вичего не зваем. Наша програм 

ма ,огта.я. Мы умеем лишь читать и 
иерюоднхь знаем грамматику и массу 
слов. Бо.тьше вичего. За все два года 
МВ ве ялдиеа.тн вв одного язлоясвяия 
п в ттъ  мы не умеем.

Те пувкта программы, где говорит 
ся о гвгиеие жвлшцд об Аиглни, и 
рабочем Классе, о парламенте и т. д — 
гушеотвуют дяшь на бумаге.

Наша аЛ(мя<» говорит: «дто не вал. 
но —  вас екзамееовать будут свои . 1ь 
дв».

У вас боялись, что на экзамене бу
дет г. Ювжер. Но СП уехал в Москву 
— в  мж счаеггднвы!

Но что будет с  теин детьми, кото 
рнх мы, как пршодаватеду! ангднй- 
гиого яашж. ДО.ТЯСВЫ будем научить 
втому наш у.
Вот ловлушайте только, кок мы гово

рпч; пет ни одного жввиго слова в на 
шей речи. Мы не умеем соетаа-тяп. 
речь, у  нас такое хошмарвое про 
иапош ете, что когда я пооробовала 
поговорить с одвнм авг.чнчаинном,— 
UU педоумепно спросил меня: «На ка
ком языке вы гиворите*?

Надо что-то саелать. Надо спопгао, 
пиКа мы не раз'ехолпсь с  двпломамн, 
— тщательно проверить ваши анания.

Курсы вьщускают пекваднфвциро- 
валпых преподавате-тей авг.чийского 
.чзыка>.

Этэ откраврявое. от чнстого серд
ца э .явление г<юорнт вам о гоы. что 
сэмлАиДя по смотру |ьк.>д прошла 
также н мимо курсов нвострашои
ИЛиУЭЗ.

Здесь также претодавяние ведет
ся способами давно устаровшимн и, 
очевлдво, отжнвшамн ваотодько, что 
даже учеников вачш ает осеесть ну 
■ шть!

Этим нравствешшм мучениям необ 
ходвно теперь же полоетгь рошн- 
тельыый предел н вдохнуть свежую 
струю советского воздуха на курсы 
где воо преподалатсдв (поч т пол
ностью) состоят из «бывших Д17ДеЙ>.

Ив. Золарвв.

Н У Л Ь Т У Р У -В  ДЕРЕВНЮ
и остяки имеют свое радио

В Аленмидрооо установлено радио с громкоговорителем — только что 
органнаовавшейся здееь ячейкой ОДР. И сразу среди населения пробужден 
шнроний интарес и радио. Скачала в ячейке радио-любителей состояло 
только 16 чел., и за короткое время она выросла до 45 чал. Приток новых 
членов лроделжаетоА.

Большинство населения никогда неондело радио и относилось и нему с 
недоверием. Теперь оно уме слышало радио-передачи из Москвы и Ноеоси- 
бирвие. Звмнтересовалиоь радио и остяки. Они выоиаэьжвют желание слу 
иштъ пвтдачи на родном языке. Ячейка ОДР предполагает увести одного ос 
тика в Томок, когда там будет работать широковоицательная радиоютан 
ция, для того, чтобы ггст остяк на родном языка сдалал радио-передачу 
оемрнеиу крвю: Радист.

Семь работнииов в деревню
Рад врошадшгх псш1 Л1 чеекЕх кем 

naaiS в деревне: самообложенвок заем 
ллебоеагспшхи, весевяяя (Ьосавваа 
квмпаЕвв —  псжаза.тв, что явзовой 
говатохай «ппарат крайне соаб. Рябо 
тает т о г о  баз классового подхода. Ра 
б о т о в 1  работаюише л аппарата, в  сн 
.ту своей малограмотвостя, во мно
гих С5>'чаях во справ.тяютсв с  выста 
озевнымв задачами. Поэтому, как вя

I когда, сейчас требуетвя орактвческая 
I оюющь деревее городе, помощь опыт 

ньшн людьми.
Счжетская яч^Ьса ВКП нархжесой 

городской оргавязацни, учитывая это 
положеаяе, выделила па 2 6  чел. свое
го состава семь коммунветов, могу 
Ш11Х работать в деревее на рав-тич- 
ных работах —  иэбачаип, кооперато

рами, в сельсовете, в шкате и т. д.
В. Устинов.

Крестьянин о р га н н м в н л и  I 
к р у ж о к  первой помощ и |
С. МАЛЬНОВКА, MapRBBCSOro рай 

пщ . Поела проведенной садврачем I 
.1 екшга о пркчжн<; возоихвоветая за 
разных ааболвван. в  о том-пак от них I 
уберечься в  цос.че орпСйвизцви круж. 
ха  первой поыопш. жевское собрвяве 
поетеавзвидо оргаавэоеать кружок пер 
вой помощи н ежемесячно высылать 
в  город лошадь за ярэчем.

П отрсбобщ ество строит^ 
м е д п у н кт  м ш ко д у

(Н. Вартовеное, Алеисандровеного р.)

Собрание пайщиков о ва потребите 
лей поетааовило авачптельную часть 
прибылей отчжлнть на оргаЕвэацию 
мелпцпнского пункте —  1 0 0 0  руб^ на 
ремонт школы — 240 руб. и на куль- 
Tjpinje нуглы — 245 руб.

Вася Сааарный.

ОПЯТЬ головотяпство с ПЕРЕ
ВОЗКАМИ ПО ВОДЕ

В прош-чом голу с  внэоккой леса 
-:е Варю и  был целый ряд ведоразу-'

гэвй. а ввогдя я головотяпства оо 
люрщш яеооааготовптелей. Опп, не 
.шая хозхчества пвеющегося в а  плот 
г>!1щах леса, вапраштгвалп туда бар- 
.1.СЙ больше, чем это требова.лось. А 
иаогда опп ззгопялн баржи на такие 
П.ТОТ6ЯШК. яа которых лооа оовершея 
ио пе было. Вс* это в значительной 
«тепенн тормозило вывов леса н удо
рожало леревояки. Перевозки удоро
жались потому, что. пропустив зес"н 
ттюю возу па ыплтих реках, заготовн-
•ТСЛЯ потом ВЫНУЖДОГТЫ бЫЛП по Mtfl-
ховодью водхть яедогружееые баржи.

Исторвя головотщухгва лесозагото- 
гштмев продолжается и в этом году. 
(!е так давно отнрылаль навигелЕЯ, 
•н примеров вераспорядятельностп, 
незяавия того, что есть на прнста- 
иях и ла плотбяшах. ватробоаавпя из 
-'. .пшгх гудов я баржей - уже доста 
точно.

Лесааг заявил госпароходству. что 
л открмгт'ом нанпгацвв ому йужвр в 
Крнвошезао постввнть баржу д.чя по 
гружш ч1 -рки. Госпароходство 18 мая 
иостапп-ю баржу в Кривошевво. Бар 
жа степт ж ждет. Чурка не грузится. 
Наксвец. 1й мая лесааг сообщает гос 
лароходству в Томасе, что чурки в 
Крйвопмиао нет. Баржу посае продол 
хатедьной вястойхв в Кряеошеиио 
ирншось перевозить яе другое п.ют 
Лите.

Сиблестреот попросил на v cn «  р. 
Кг'льдлщ (.стреггп. ниже .Чоготпио

ел вер.! две баржа в  заявил, что там 
цржгоговлено иод погруаку 82 тыся
чи шпал. Пароход привел т>'да две 
баржи, а о1шгадо(М>, что шпал там все 
го lii тыс., т. е. пе для даух баржей, 
а только для одной. Пришлось вто
рую баржу Ссс груза весте с  устья 
Колцджц в Могочино.

Охотсоюз для перевозен хлеба о Чу 
.1 ыма зат{)ебовяд споцаадьяый паро
ход и обещал к первому же рейсу при 
готовить для парохода 15 тыс. пудов 
хлеба. Был послан специальный паре 
ход «г^ иш >. Охотсоюз дал ему рас 
пнезаиг, по которому звачшюсь, что 
н Эирлпсае долш о взять 7 тыс, пу- 
дсп, в Никольском —  З а в  Н.-Кусзсо 
BO— 5 тыс пуд. Но когда пароход пре 
бы.т в э-т приставп, то охавалось, 
что только в Н.-Куоково арнготовлепо 
2 тыс. пудов хлеба Охотсоюва. На ос 
та.7ьных же пряставях хлеба ооаер- 
шеино пет. Пароход ванл грухы дру 
гпх оргаанваотй. но веч же был вы
нужден уйти с  Чулыма далеко но с 
па-шой нагруххой.

В этом году Еэ НарымА памечеао 
ВЫВ0 8 1 В свыше 1 0  мпл. пудов леса 
Программа э ту  будет выоо13Яева дншь 
тогда, когда все заянтересовашшо уч 
реждення н организации буду*' ра^  
тать четно, без надержес в о!озд'шай. 
Моловшее варутпвБнр рттнодипй мо 
жет аов.течь за собою зрыв всей рабо 
ты по вывову леса. Заготовитоллм яе 
обходано учесть оахаость вывова в 
устрахнть все вавормальвосш в годэ 
ЖПВПСТЙО.

Вроде-„зайдите завтра'
ИороыЛ раз 8 мая мне заеедываю- 

щиЛ ’ подотделом землеустройства 
окрЗУ сказал так;

—  Ие могу я опреаедоаво отеетэть 
иа ваше ходатейство о разреп>евш< 
оргашэацнн ^пеаи батраков на быв 
шей дер1шввой еемле д. Совер<я.-))й> 
Тайгнижого района.

—  По ведь наше ходатайство под
тверждает тайгвнскнй рик.

—  И при его ходатайстве янчего но 
могу еделать. Поимущестаевшого и ин 
вевтарвого слжжа артели не оредста 
видн.

1 в мая обратились второй роз с  по 
нмушветвеиныч а  анвентарным спи- 
ежом. -Зав. подотделом аемлеустр<ч«

стъа ответил оосершешо другое:
—- Надо доояать ооглясве земельно 

го о-ва. .Может бить у  пнх у самих 
зом.-ш не шатает.

Ььгходвт так, что если яе разре
шит зеыедьяое о-во, то и не органа 
зуйся. хотя бы и яа бывшей дорков- 
ной эеыае.

Придешь если в третей раз —  этот 
зав. также придумает, очеведво, что 
внбуль др1тов. Он просто тормозит до 
ло соэдагшя хохтективов тем, что за 
ставляет вреотьяв по несколько раз 
црнходнтъ к аему, терять посевное
1фОЫЯ.

I 1{оллектввжзм бюрократам «е по пу 
Артеяанын. |

Срывают работу 
артели

(С. Пача, Поломошинсного р.).

Года два тому вазад у  вас была 
органнзовзжа маслоартель. Работала 
ова сраввш-ельео хорошо, во аа пе 
достатком молока закрылась. В вы 
яешвем году она своеа пачю ает ожа 
ва/гь. Отхфылсл завод, только вот мо 
дока поступает по хюежвему аеывсто 
в— 7 пудов в день. В  селе слабо раз 
вито (жотоеодство. Есть еще такае 
люди, которые ерещят ыаслоартели, 
ае  счвтаясь с предупрехдеакшя, пе 
реоатываю т молоко па своя с т а р а  

[чары а  этим самым рвзаагеют едн 
водушие артеая.

Ослиные уши I 
да слушают

(Д. Н. Казанка, 8.-Чабулинсного р.).

Ячейка ВЛКСМ решила коляествв 
по засеять 1 двситену шпеяжцы. 
Арепдаваля веехлю, вспахали, заборо 
Ешлв и назавтра собрались сеять. 
П|и(шлв па пашню, а одоосельчаавв 
Бодвевико Иваа уже засеял приготов 
леоиую ячейкой зенкю.

Кшкомольцы броскяаса с  цю дее 
дателю сельсовета т. Мелис. Послод 
(Я1й ответип;

—  Борвеавхо мпе сообщил, его ячей 
ВА от зв.мля отказалась в  сеять не Оу 
дет. Я м у  II разрешил провзвести 
посев.

Нпудявитедыю, что наврал Боряоен 
ко —  мовинпиков ие мало, во ослн- 
вой осаютрвгре.чьпо0 Гн црЕдоедатедя 

с«.чьсовете нельзя не уджотьея; on 
вн слова по ct^ocifli кшооашльаев, 
передал пх труд п убил иивцнатвву 
иезого ко.ъчогшва.

Г. Штарав.

Сееи на 15 проц. больше 
прошлогоднего

в  селе Теплая Речка, Икыорского 
района, более 80П дворов хвтолой — 
иашмя - татар. Счетовод Павлов сов - 
мество с  учшедем То)^вада|>овыи су  I 
мели об’едаЕШЬ aoiroyr себя бедвяц 
квй в ли в ДДОМШ1 . п, благодаря эпш 
двум товзфИЕщак, в хоцце этой звны 
соодвво маппввое тоаарвщеотво, со 
стошцее «з 1 8  бедаяков, маслодель
ный завод в  хоошрнроводо до 900 чв 
д<»ев. ’

Лвдвшо была «дедаса ч ести  рядов 
пойщвяов ПО от здоотжых неплатель 
паысов паевых взносов. Мяогве в те 
чавне двух лет вяеслн только но 60 
кол., а пплуча.'п иормнровапный в де

фшцггный товар. С п р о в е д е т е  'л ст 
кв веплатедыцшщ в больвшпстве сра 
з у  же подтвяулвсь в  стали ввосить 
полные пае. Средвай пай досявг 8 е 
половиной руб.

и  помощью UIHX же двух товаре 
щей в Теплой Речке ш итко рвавероу 
чв. посеееая кшпажпя. Кре^тьяве, по 
ель провцценвя целого ряда собра • 
яий в  бееед, едподувш о решняи коя 
лоепгаво эаооять 1 0  деоятш.

Общая посеаняя ллощадь хрестья 
вами, оо сравневию с  прошлым го 
доы, увелпивается на 15 проц.

Н. Петровский.

Сразу два товарищества
(Туйлз, М.-Пасчэнеяого р.).

За пог.телпео время организовано у  I вое т-во сод ватаинем «Пахарь». В 
нас два ы аш кты х т-ва. В нервов это т-во вступило 1 8  чел. Второв т-во
т-во «Вперещ» вступило 20 чел. Това
риществом приобретены соломорезка, 
4 плуга U 5 боров.

5 мая ортанвамалось второе малган

предполагает приобрестн жнейку, со 
лоыорошсу и др. ыапшоы.

За работой товарнщеочв с  живым 
интересом 1шблюдает все оела

ГОВОРЯТ МЕТАЛЛИСТЫ И ШВЕЙНИКИ
Горсовет должен освободить детдом 

от переростков
Швейники н текствльщихн, а  тижсе \ 

я граждан* рай<жа собрались для ва 
ллушаипя отчетного .умг-чяда- в  клуб 
Боммуна.тьяихов. Иа 1-58 швенйвц на 
этом собралшт присутетеовадо 72, кро 
мл этого бьыо 16 домохозяек. Мужчин 
было зпачнтлльпо .меньше как из чле 
нов союза, ток и нз ыеорганизоеав - 
пых грахдап.

Мпого, БОППЧВО, В(Я!рОООв н высту 
плвинЙ о муке, хлебе, очербдят.

Но собрание ииторгсова.'нюь л воп
росами просвещения.

—  Мал процент детей р а б ш п  в 
шко.чах второй ступчга. Чем это об'я 
иить? Какие меры пронимал горсо - 
вет к тому, чтобы детей рабочих в 
1'тарпгах группах было больше, чем 
:>то есть?

- Переростаов мвого в детдомах. 
Пх нужно вывеете оттуда, а вместо 
них помостять малолетвнх беопрвзор 
янхов. Что сделал lepeoeer для того, 
чтобы опредолать перероспов ва 
предприятия п предоставить им квар
ТЯрЫт

— В столовы! ЦРК ве хватает посу 
ды а  сама стоДовыо тесны. Создают 
ся очередв. Чтб сделало д.чя того, что 
бы улучшать н расшпрвть обшествод 
нов питанно в гсфоде?

—  Б амбу.1 ачорвя1  очередв; с  вызо 
вом врача ва вварчяру также очере
ди. Б  то же время бодыше, вызвав 
па квартеру в^ача, сами нередко ухо 
дяг на базар. Ка1ше м<фы ирннима - 
лнсь горсоветом к тому, чтобы были 
.чиквпдорозаны хвооты в амбулатт^и 
ях, а также и м тону, чтобы врачей 
на дом вызывали только в случаях 
крайней необходимости.

.Много разгоаоров было о мосте че 
рее Томь II о й тоценпи улиц. В 'м 
стиостн, ухаимавось на то, чти не 
.лучше JB  городу всправить мостовые, 
чем давать д<йвщяц дофнцитной ипе 
ре?

Работу горо^жета игвейнизш н тек 
сти-чьщикп оде6рп.чя и долв ему по 
вый пака».

Торговлю маиуфаитурой нвдо произво
дить и вечером

1Сшю М  1. Металлвсты в  горвора 
бочве яе местеоыов Тельбессбюро и 
геолкома. Здесь же присутствуют н 
граждане бянзрасположмного райо 
па.

Собраяие одобри.чо деятеяьяость 
горсовета, во утсазало на ряд ведо ■ 
статкс».

R превпях поругали горкомхоа за 
городск}!* тротуары и ук атд н  ва то, 
что U окачо коммунальных домов тро 
туары далеко воясправиы. Поруга.чи 
и аа аитноавитарню » грязь па Ба - 
эарвой площадв.
Укавываля ыетад.чксты и ва ‘«'о. что 

время торгоб.чв ыаауфактурс^ неудоб 
Ни ддя трудящихся. Нужно откры • 
вать торговлю мавуфактурой позднее 
я продолжать ее до 10 — 11 часов. 
Тогда трудяко^ся сможет
сходить купить себе мавуфвггуру.

— Шко.чы плохо свабхаются сред 
ствамв варобраоом, Много приходхт

ся по!»тому собирать средств па шко 
ли самим ройите.чям. В некоторых 
школах собираются средства даже «а 

I (тшлеине. Ноебходввю обрачшъ боль 
шее вничаляе на вшолы в  на вооон 
тание детей jtoniK0.4bnoro возраста. 
Отпуск среде® ва содеркляио школ 
доджей быть увелтпен. ___

—  Усп.чпвакЬся дя в городе в в осо 
6eirBocTH ва предприятиях протявопо 
харвыо меры? Нужно учесть пожар 
в гор. Сасове *  предотвратить воимож 
иость его в ТЪмсБв. Пока же, видн - 
МО. протпвопоЖарвой охране уделяет 
ся мало ВЯН1 ШШЯ. Например, на уг 
.чу Бдаговещввского переулка заго
товляется строительный лес. Для 
пред>иреждеивя пожара едссь поста 
вп.чп бочки, я6... воды в |шх яе валы 
ля.

Вот то, чтр ввосят мече .чисты 
в накаэ ropcoicTj-. ^  ^

В ЦРН не совсем 
благополучно с рас
пределением хлеба

Наряду с какпавиямп по хлебозаго 
говкам, воопврироваш1Ю и сбору паев 
перед потребобщеопани в  это же вре 
мя была постав.1 ова отвотствеевая за 
дача по распристравенвю займа ук
репления крестьянссого хозяйсява.

Участие в распространомии займа—  
лряА1ая обязанность кооптации. 11от- 
l>uO<XiшoL-  ̂ является порвым связу- 
lijutiiM звеном города с  дереввей, про- ’ 
мышлсиносте с сельелш  хозяйством.

ICpecTbiUKKutt заем выпущен госу- j 
да4>стеоы со ссиш|(1ады1иа целью— по 
мочь кресгьяисаому хозяйству. С од 
ной стороны заем дает сродства го
сударству для того, что<кА быстрее и 
паибачео полпо удовлетворить куль 
туриыо эаиросы доревяи, с ;ц/угой —  
Э-4НМ выгоден для населения. ьа« сред 
стоо сохранении сбдооженнй. i

Боэтому все доренеискив организа- 
ци и в первую очередь общества пот 
робителей, как центр общественностя 
на селе, должны бы.чи пряшпъ в рас 
цространеяин займа самое аЕтииное 
участие. i

Что же мы видны иа деле? I
А на деде оказывается, что больппш 

ство цравлеанй лотребобществ те не
большие суммы займа, которые нм бы 
ли даны дли расорострапенпя, до сего 
времояи не реа.тиэовало. По апрель

CKUM данным. Бонтро.чьиая цифра пот 
ребобцествами вьпнмшеиа лишь на ои 
цроц.

Очеандво. работу по расороетраае- 
илю займа прав:шш1а  потрвбебщеотв 
считают «делом десятым». 1Сах показы 
вают отдельные сведения, а общест
вах еще имеют ыеого случав халатно 
CT1I, вепробудвой спячки ц полного 
отсутствая uprumsaumi вокруг рас- 
иристранепия займа актива пайщиков 
и общественного ынеиня деровнн в це 
лом.

Бо.тотбинсЕое иотробобщееяво к 1 -ыу 
мая выполнило только 2 8  проц. копт 
родьиой цифры, расорострапш обш- 
гацпй иа 2.Ч» рублей. И вместе с  тем 
к этому же сроку мы имеем целый 
рнд обществ, где с займом во только 
САГравилнсь, ,во даже аначдоедьыо 
И1>евыс1и и  заданно.

Болотшягакое общество потребите
лей м ему подобные теряют лицо ко 
оцератава. Они забыли что потребоб- 
щоство ав-тяется не только торговой 
организацией, оо н оргаазЕзатдоок об 
ществошостн на селе. Овн работа.-т 
и работают аа «авось, оебооь а как 
пибудь».

Такому отношевлю должен быть 
по.тожея ковео.
Скораясь ва шдоок. с.таи лайпоков, 

цотрёбобщеотва должны грочяо рсали 
зовать оотатжн займа. К.

Продали все облигации
Кошрольага тафр из округа по ре i мепее как на 2000 рубдой. Постаяооле 

ализоцнп т й н а  угрепдешя крестьян пне п.тепума выполпево подность 
саого ховяйства АдежсандрсАскому р. Займа в рейопе расоордово ва 2 0 0 0  
не было даяо. Пловуы райкома пар- рублей,
тян постановил реализовать займа ве • Вася Северный.

Учительница 
на-одии из лучших рас

пространителей
ОНА РАСПРОДАЛА ОБЛИГАЦИЙ 

НА 5бб РУБ.

Учпте.тьввпа т. Внвтовкпяа в д. Фи
лоновой (Юргвшжнй район) распрода 
Ла .займа на 600 руб. Она понятным 
языком раз’ясняла крестьяваж роль 
займа. У аее даже ве хватило облига
ций удовяегвсрить всех желающих. 
Потом кростьяпе нарасхват раскупи- 
ли еще облигации на во руб. в кредит 
но» товариществе. Селькор Айка.

КОГО ОБМАНЫВАЮТ?
(С. Ягодное, Ново-Куеиовского р-ма).

На ааюеданин сельоовепв стоял во 
прос о добввочяоы прообрвгевяя зай 
ма ва сумму 900 руб. и о его раеггро 
страпшии. Совершшгао яеоошдвшто 
почти все члопы совета оочли леяуж 
пым раслростраяять бо.тьше заем. —  
Рашростраянля. говорят, свыше 1 р. 
80 код. па д»д> и будет.

Бедняцкие дети-госу
дарству

Мы, бедпякп, учяопга зщшвтьсв- 
ской школы, Бо.топгавского р , схожи 
.тись 40 чел. и вол.теггявяо купал» 
no.To6.iuraaHH. Собервмфя с  ««лвын, 
слож8)*;я еще рас я кутвш вторую 
подоБниу. Пилипенко.

ПЕРВЫЕ С КОНЦА.

(Пос. Ягодный, Н.-Кусковеного р.).

У вас к распростравемвю займа 
предоедатель оедьокого совета н доу 
гае распростряаитвдо огноонтюя вя 
яо: распрострапялв к е г о  яа сумму 
172 руб. Приходится по 1 руб. 80 ко.1. 
ва двсф. Дожа меньше четоертя обли 
гацнн. А  можшо было бы роспроотра- 
пить гораздо больше. Но наши раоиро 
гтрапнтвли в один голое стонут:

—  Неловко, яе смеем.
Селькор.

В ПОТРЕБСОЮЗЕ
ПРИБЫЛ ЧАЙ.

Потребооюз пояучвл'на 8 6 0 0  р. пир 
личного чая. Эта получка в ввачвтель 
ной степенп агавит недостаток чая.

НОРМА НЕДОСТАТОЧНА.
Совещаяне упсиюомоченных потреб 

обществ Бо.тоттшнсхого р-па ш> хлебо 
злготовкам призвало, что норма дан 
нал Потребсоюзом по Бояотнинскому 
району недостаточна. Потребобщест- 
ва могут заготовить хлаба более дан 
ной нормы.

Совешовие решило создать матери 
альвую завш®>есоваяность среда 
хлебозаготовителей. Особенно хоро-

1ШНМ заготоентелям будут ацдяпы 
премии.

НА 25.000 РУБ. КОЖЕВЕННОГО 
> ТОВАРА.
I Потребсоюз no.Ty4Bn ва 25.000 руб. 

кожевенного товара. Тодар будет рас 
пределен по 1Ъмшсу п Мартпкку. 
Кожаной обувью Потребсоюз обоспв- 
чел яа  весь сезон.

I МАНУФАКТУРА 8 РАЙОНЫ.
Потребсоюзом послано во все райо 

|iiu  округа 850 кип бумажной ману
фактуры, обшей ст(Л1мостью на 1 0 0  
тысяч руб. Опрос на маяуфаету^;^ 

; бо.чьшой. _

Письма деревенских 
активистов

Дезертиры труда

.*1а те
бя д(ждичком, пока ооввдаешь лтто 
да парохода, а погреться л поелдеть 
я*1 д а  Надо бы создять некоторый 
{ЛОТ Д.ЧЯ оящдазощ11\ r.f'4'ажвров. 
Но..„ вндате-ли, доеладюк иа этот 
вопрос ответвл: «Горсопет та х т ш  де 
а а ш  ае занимается». Вот п к  ответ! 
Выходат. что все это яе оп 1гмн1ТСя к 
благоустройству города.

Пару слов о арпогаж  вообще. 
Здесь за все время ремонт ян разу 
яе 1®свзво.'щлсл, н аа  это ю  об^щ а 
ют шкакого вшшашяя, а  Томь 
каждым годом все больше подмывает 
берег, ломовым лошадям скоро ороез 
яаггь будет негде, даже ае за что бу 
Д6ГГ пр!1ча.'ппъ судна. В (ггпошеви: 
рсмопта прветапн ву'хво щзднятъ  пе 
меджевше моды. .Вопрос о состоянын 
пристава ае раеаматрнвалея секцией 
благоустройства.

Совет нашим 1юбиратехьсл1 в 1  голо 
■ rai ветересуется очееь мало —  отме 
ЧО.ТИ Еюбиратеяи. По распоряжа 
горкомхоэо, Ярльжоеокую уляцу 
сад «Буфф» перегододая!, а вашего 
совета ве  о ор о ош . А  мы бы окалалн 
что niperopaBaaiaTb уляцу пеАизя: 
это увеявчнвает опвсяосггь во iipcoui 
пожара U по сашггараым условиям 
этого делать также было оедьая.

.Мука, хлеб, мяоо —  в а  этом <кио 
сосредоточеео миеяяе штагах вз вы 
стучшапя!!. Проддагалн:

—  Если 8 отношевю сш бж вяш  на 
содевня х.чебом сложились говестные 
чрудпосто, то в таком случае надо 
обратить BHHMaixiO’ па бодее правнль 
иие расдределевве его. Мы имеем 
еще такие случаи когда из ДРК хлеб 
иопадоет в рухн спекудшегш.

Таш» дредложеиш вывесли водш! 
ка иа отчечеон собраавп горсовета.

Бтгррвчю ооввышое соброше ввбя 
рателей • водпяков прошло делоевто. 
Правда, в  в а  это еобресше ави лк ь 
далежо ае  вое товарнпв!. по вое-тига 
орвсутотвоволо якщей в  два раза 
больше, чем в nepeid рае, когда пре 
отсутствие кадоуна собрыве ве се 
стрядось. ‘

Основная задача м одого советского, 
работожа —  «н иа шшуту т  забы| 
вать что е е  наоса для вето, а  ое для' 
наосы. А вот в Воронове вы можете 
видеть как рва оброшоа 
Галшглерейпая часть нашего кошера 
ш ва закрыта. Покулатеда ввдйт необ 
ходемое им м ьею . н о  купить не мо • 
гут. Продавец бойко тс^итюшего внп 
вого оедодевш на вощюсы нх отве

—  Тороювли нет.
—  Почему?
Очень просто. Прикаатак со6 ра.1 ся 

в Тоысс, п сядат в а  бодвгу Томи уже 
иесхолько дней в  о ж в д а вт парохода. 
Похутгателе, ругая правлмве, отирав 
.чякт-я к частшяу, у  котодого госте 
првялю отврыш даере лаяхв, иахо 
дящейсн кож раз щючмв хооцерачв 
ве.

Пргкш&ч лед на реке. Вге no.'raMi

ожядаввя парохода, е  oapoxonoei поч 
ты с  возможности отправкя своей 
служебной и .личной хорреспанден -
tUffl.

Qo вот й перохса Все бегут на. бе 
рет в вадваие, что потту увозят. Пк 
роход уходит, письма же л^attr, по 
прежнему, в ^птгавом ящоке воро- 
цовского почтового оедела • 

П 1Я. Баведуюшйй (л^аеяешем н его 
почешхшае па охоче!

и. йлагодачпая весеа! ТЪой щятаыв 
слшоат в селе Водовово не только 
заипочтой ST его лпиопщик, яо ц зав 
бачьшщой. Он твеже бро<№ свой 
ло(Т е  путешествует по болотам Во 
роповского райота, а  болъпые, нуж • 
дающиеся п его помопщ —  ждут.

Ведь, на дворе восиа, и, чек маявт 
чяхое болото. первк.в1ч ху.'шков н тв 
хое х.ткпаиье у т л .

ХАМСКОЕ ОТНОШЕНИЕ.

У  крестылтяа с. Просаоково Пав 
.чв Луз1гаа сал :1  доЩадь. Луянп взял 
счрежовую справку я  пошел подучить 
деньга в билотявпевое страховое от 
деленпе. Счрахагепт страпхяо lumop 
шился п грубо сказал:

—  Деньги не выдам. В справке пе 
lEunicaBO, когда xyn.ia!a и э а р е т  • 
отонровопа лошадь.

Напрешю доказывал Л узн 1. что 
ему 1ИДО ехать за повой справкой 55 
верст, что-до дорога плохая. Напрас 
во Л узш  хотел лрпвеспи и того, у 
кого куплена лошадь, и когда, и за 
СЕОД1.КО, раосяазьгоа.4 сколько его ло 
шада лет п 1га«оП опл магш н прич 
—  агент теерднл:

—  Пусть «тревку заводят сельею 
вет.

Же.чатгае счратагеота было исоод- 
вшо.

Негае жеяааве —  страхагеоту боль 
пю чувствовать нуащы кресть»ств 1 .

Орлиным.

ИНИЦИАТИВУ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ПОДАВИЛИ.

(Н.-Квзаниа, 6.-Чебулннркого р-на).

Б 1Q26 году кожсомольссая ячейка 
в «Депь .Чоса» вокруг помещепвя но
во - козаносаго |!одьсовета досадила 
деревья и ягодпые кусты, а сельсо • 
ветохве .заправилы всю изгододь, от 
горажцаающую рас-теяня. сожгли па 
дрова, растешш же без изгороди по 
ломал 4ЖОТ.

Секретарь ячейки тов. Коснпгкнй 
заяшл об этом предсельсовета топ. 
Те.чятиику. Последний отеесся к это 
му делу по-хамехп и сказа.4, что нпе 
pejii еще много «Дней Ле<»», мач. по 
садпте.

Оно.

КУЛАН НЕ ПЛАТИТ САМООБЛО • 
ЖЕНИЯ

(Пос. Шубинсний, Тайгннекого райо
на).

Собравне И Ь'бтап  дашю поставо 
внло npoeectii савюоблежешо'. 
гракдано пщшяли это постаиоеле - 
вне н уплатндн следуемые с  них день 
гн. А кулак Курочкин, с xoTopoix) с.че 
дуст 20 рублей, денег по самообложе 
нию не п.чаччгр. Оеяьсовет по этому 
поводу не п р т м а е т  лякаквх мод.

Звглядмп.

КАРТОЧНЫЙ ГЮТОП.

Ь'рестьяве села Богородска гоэот 
не читают. На 200 дворов сада »еего 
выписывагтел 12 акзеешляров газет, 
на каждые 17 дворов —  до одвой га 
эоте, а журоадов оовертеяяо никахш 
нот.

И неулявительао, что в  Богородске 
за послеллее Bpmui до чрезвычайно 
бо.чьшах рознедов развпаотса u p  - 
то'шая игра, за которой крестьяне и<к> 
свжш ш л' в домах, бавях н на улице 
це.чымп дахин, проигрывая десстки 
рублей.

Нвдо вовлекать хрестьш в  аэбу- 
чнтальню, уограявать яитеросаыв 
4Fi«n а  т. д.

I Чье это д а » ?
Г0|Ш09ТйА.
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НА КОПЯХ

СПИТ м ы сль
Тлжело ■ пггалъ о весч^етпях с  ла>дь' Tunvio, что хркпЕн - самоловы, 

мм в шахтах. | гсшые для ловле ббгуогпх вагоее -
шах • тоЕ, ло.тжоы бьпъ соотвеггсчвешо угеКшово са-влветво жертв i

г ы  от обрыва клоте^ (И^ыва вагонов 
с углем ав брвмобергах?

Мы ве опаеся.
Слгг мысль явжеее|)во • телшче 

c u n  ряботяяков, спят BEon^Tinje хо- 
мнссш, поит охрееа чруда, хояорга 
лы и cone горворабочик.

Вот тмрвд ивой лвягг довольао 
ш>твшй чруд (перевод с  еееюци>го) 
Гонсв £ваеш , в  кокщхм ообравы 
все iSoowBiBBfl кьгоив по чаотн овра 
ш  ж г а т  хорвжа, а  вот и налепъсоя; 
ripomnpa немеоиой фирмы Жувас, ко 
торм  вредмгает всем рудяж ам 
СССР вмазать у  вве врю чп - семо 
левы для устааовБв ва бромбергах.

Крючга атп— очевь ценное вэобрете 
шгв, т . S. будучи успеовлевы на лу 
тях бремсберга o n  беац>епятствен1 0  
nponyoBJOT все вагоны о углем, иду 
лгав яннз. которые в беге своем не 
превьтают язвестиой c t p o e n i. Но 
стоят только вагову щмвысапъ сео - 
ротъ, как атот ipiOTiv автошгшче • 
с ю  выслакюеег ив за своей васады 
п хш тает вагояетну за ояднюю ось, 
и волочитой эа вагожж, уяячтожая сп 
лу.

Что бы стоило ЯГО кргпю  присоосо 
бить в стволе швхтмТ Само собой по .ю.

.тпчепы в  мехашим автомат переегро 
ш  в а  скорость клеш цря саусге и 
осха'еме .тдей :

Те пзраоппты. что ыы сейчас ине 
ем у  клетей, нужно призвать вегожв 
ми. потому что *роме боды от них Hit 
чего пет.

ДИРЕКТИВА О СНИЖЕНИИ АДМИНИ
СТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

ПОДНОСТЬЮ НЕ ВЫПОЛНЕНА
Проверка будет продолжаться

На очвмди стоят: Пот|мбсою1, Сельсоюэ, Охотсоюз. Куст
ик,,.. _______ _______ <npoMCO»03, ЦРН.отмланмяСибсельсклада.Сиблесзага.Аиорт.
ив. «о гс^ ,а вп 1«а ст™ ы ^Гн .т  ТоиТПО, К а ж и м д , Масяоивод, Дрожзавод, Пивзавод, 

яерпо - тедпгкккт  работвихов я спичечная фябрмиа. коммунальная прачешная и водопровод
не дает им воэмоявю«т1 яайгё повкв {
^'жвое сажлоссбленне остаиовкл'
обарвавп^ся к.1 «та. |

Мы считаем, что дело сог.’И горно 
рабочих 8 сротаом порядке устро -I 
сть  перекл|<ису по всем предпри<1л[Г.м' 
по вш^мку точвого выяскгамя касяе' 
суммы будут отпущены тому, кто пред 
лояит прнслосо&1ение на 1 0 0  лрш'.. 
гараптнруюшве жизнь пфвяка при 
под'еме яз ш апы н спуске в шахту.

Надо об’яаггь конкурс, это даст

Партийные HHelxe, профсоюзы н актив должны 
содействошь РКП в выявлении результатов 

снижения расходов
Проверка выпо.'шсння дирегшвы о По местному бюджету; окрздрава, 

ЛД1 Т ^  ‘ тапр«и«пч)м сокращенни адмш м} окрОНО. окрЗУ, окрнсполкома, гор ■ 
воэможвость выехать кямнки масг? ‘Тратавяо ■ управленческих расхо - , хомхова. горсовета, 3. Районный бюд 

________ я ________  НПО л л  v4nnw4Aunau rnri.'nnTw>T«k№T¥un ж ет! TTMicxem ттсй_ <»Д-ш»гч тт а. ляйтворческой эвергнн.
З ая«аться же «OHKjpcoii по ме „пв-л«ч1и.« 

лочам, каждой хозяйсташяой едвяа- *лелитныы 
це отдельно, это зкатаг кфовалять

по учрежденпяы государстеетшо жет: томского рика. се.тьссвсгов, рай 
го н ыелчюго бюджета, а также по мидицш!, наробраза. 4. Кредитные 
кредитным учрвжд»нян в Томске учреждщгая: об’ектом в Томске был 
Боспулась следующих убеждений. 1 .1 взят Сельбанк.и к  тд с.ш п и , a m  dtta'nri i>>uis<wiinb i-, ’  Z —   •ZJ^ri  ' ^  ZZ i r r

задумаяное н врайяе Heo6xoj^oe де По госбюджету: ТГУ, СТП, рабфака, | Для првдстаалешш яспоЯ карта-

Из года в год I
(Анжерские коли). |

ТСаадый год мы говорим, что ва ко- ’ 
пях у рабочих ЖИЛИЩ мало деревьев.! 
и'ождую веону мы проводим кампа- ’ 
НТО за посадку новых деревьев. В 
то же время ыы забываем о д^№вь- 
ях ранее тюсажеввых. Они не огора
живаются, ломаются, портятся гиб
нут.

Возьмем школьный сад первой хо- 
Пртш. Иагородь сломалась. Ш  саду 
П’ляег скот и портят деревья. Испра 
впть-же явгородь —  пара вусгяЕое.

Давайте будем жалеть лее и свой 
труд. Посаженные деревья, сады на
до огорвхквать, (Мречь.

Ивгол.

Соловьсв сорвал 
работу врачебной 

комиссии

Под ХОЛОДНЫЙ душ
СПИТЕ, СПИТЕ В ДОБРЫЙ ЧАС...

}(а лесозаготовках на Ю километре 
ТомешА ж. д. еоть касса ваавмоио-мо 
щв. Касса во работает. Доиог у  кас
сы вег. Рабочее охотао вступили бы 
в ее члешы, если бы со стороаы кассы 
взаныоБОМОщв была какая Ш1будь am  
тацля. Фомичев. ,

ПРИВЫЧКА-ВТОРАЯ НАТУРА.

Торговец Станвсаав Боч работает 
нстопяякои в фивт>тфаоевтнчесЕом 
шютнтуте и cocTOifT членом союза 
.чедсаятруд. После работы Боч холит 
на таткучку, окупает раавый товар и 
в свооблное время торгует сТарьеы.

Сповцюа и Силин

1кмштохннкуыа Тнмырязева, бакгёрн-1 ны. как же бььта выполнена эта 
ологячеетсого института, пенхолечеб' рехгпва, рассмотрим випозпевие ее 
вицы и Ка.тгайс£Ого десничестаа. 2. i uo отдвльяьш видам бюджета.

! I. Государственный бюджет
Касаясь суммы фактических расю  центов, то увидим, что вихахой рабо

1ДОВ UU обследовавяым учрежденн • > ты во всех обследованных учреждо - 
ям, госбюджета и сравнеппя их с  со пнях, за нек.лючет!*м пенхолеч^ни 

(Судиоли) I огввтегеуюшнм исходом прошлого цы. не велось.
’  года, мы подучим следующие Алмппнстрацня учебных Заведений

10 мая в еуджеескую амбула- шггсрвгоые дашше. Общая сумма | считала, что директива эта к учебным 
TofMNo явился яа комнссаю 11г расходов по 7 учреждениям за иер' заведениям не относится (довольно 

■  ~ 1 гтр.чппов понятие).
•Чкономкомне^ш и адмппистратпв- 

вые (фганы учреждений, как выяви
лось, этого вопроса на обсуждение не 
ставили я нпсакдх мергардатий в пс 
дях по.тпого выпо-тяснля Двректавы 
к концу года лс памечали. Мер к спи 
жеиию расходов в процессе вслоляе- 
ш!я бюджета тшже пе првнималось 
н если сцижепие алмянветративно 
>'правл«1чесхвх расходов проводи • 
лось, то Не в связи с  необходимо - 
гтыо выполнить директиву о 20-пгарп 
девтном сокрашешт. а в порядке ре 
ж>та эковомин.

Обшестаенпые, 1грофесоиона.тьяые и 
i!;tpnifiRKe орранизаоня к участию в 
осстовлеппи смет и к анализу непач 
пения бюджета пе пртвлека.т1кь.

Kaj; яск.чючрнне в ряде этих еоп

ПОЛУГОДОВАЯ ВОЛОКИТА.

Батрачке Коржееюк, живущей ва 
ст. Тайга было upitcysmeuo 14 участ 
ком нарсуда Тайгшмсого района 6 0  
руб.т»б за работу в селевяи Дровдов 
п .  Нреяееяжтояю дроздовсаого се.ть-' 
совета lUeapeory дам иепощ1нтель - 

'  диет ДЛЯ взысш ш я денег.

оодугодие 26—27 года еоставля 
лесосшупшк шахты Л> 1 Анжер ла 8Я5.321 рубль н за первое полуго 
ш . Когда Сачовьева сорапелн дпе 27—28 года —  1Л50.543 рубля. 
.ТВ инвалидом, он подаял схаы Если же мы нсключвм зарплату, то 
дол я в €шлу гнева запустил во цифры будут следу ющие: в первом 
врача иютылем, благодаря че- псоугоотк 26— 27 года —  406.802 руО 
му комиссия прекратила рабо- ‘ яя: в нервом полу годия 27—!5 года 

1 35 человек, явявпшхся в , —  473.726 рублей, т. о. увеличение иа 
' 18 процентов. В  том случае, когда ири 

анализе расходов 27—28 года будут 
нсхлючеяы расходы ва подтя 
гнвавке зарплаты и на новые учрчк 
дення, а из расходов 26—27 года бу
дут псключепн расходы, отпавшие 
д}|Я бюджета 27—28 года, то мы в 
окоячательяо.м виде получим следую 
шие результаты: ТГУ —  увеличение 
1  проц., рабфак — оппжепне па 2 2 . 1  
процента. Баьтии —  увелнчевио 
яа 10 процоптоа, СТП —  увеличение 
яа 8,9 процента. КалтаАское лесии- 
■ Kvrreo — саиженве на 2,1 процента, 
полнтеигнкум Тимирязева —  сниже 
нио ва 6.2 процента, 1Кнхолечебвица 
— увелячоняе на 10.8 процента. Т а
ким о^мшом. 20 • тапроцентвое со 
крашение достигяуто только яа од 
илм рабфаке, осталылм учрождеимя 
тоебюджета дали идя ведостеточно* 
сокращеяие. далеко до 2 0 -'пнгроавнт- 
пого яля же увеличение. Общее же 
увеличение расходов по всем учреж 
лепням составляет 23.583 рубля или 
5,7 процента к обшей сумме расхо • 
дов первого полугодия 26—27 года.

Какие же причины послужили tjfi- 
волом к иевьпю.'гаеяню лиреЕтивы7 

Такимя осповнымн прнчяпами яв 
ляются следующие условия: увели 
ч е т е  зарплаты, как административ
но - тепгачеекпму пер‘*опалу, так н 
педатгячесздЬу я врачсбшйау мер-

Кабимет наполнен криком,
Аж леткт со стенок пыяь,
А Игнатий в гневе диком 
Запустил а арача костыль.

Стоп машина. Дало астало. 
Аппарат наумолим.
Поела этого нахала 
Без пр»лма Прохор, (Ыл. 

Вместе с ними без приема 
Инвалидов цела тьма.
Виноват ли. впрямь, Ерема.
Иль зачинщик бьм Фома?

Ш-и-л

Вы прочтите
Как ячейка Оеоавиахима при фаб

рике сОвбирь» охвачена ыещюбуд - 
пым свои, а  помещетк еоеяного 
уголка служт* складов! для ю а  н 
продуктов к ссмейвым вечерам.

Член.
Как в палатах томского воеявого го 

сниталя совершенно ве за<ц>а£ляют 
ся болыпчяые койки, сестры и сева 
торы пагвядываюг в  палаты один 

раз в день. Больной. '
Как «noToewH Держиморды» акнвут

.....
Шва1жст денег не вэыскввагг. С ко д>ажают: {{«хорошее. Сндун в  Я ш е . шшея, болытчных коек л т. л., в«е- 
мента присуасдеишя денег прошло 6 (jgn веод8 0 1®етао яэбиввл^ ребочвх, ЗР4ч*е новых должностей; выдача 
мссвиж. I в клуб ходят сш пдалтъ. Были слу хомпеясаинй и выходного пособия со
«Когда кешчнтся эта волокита? 
_ Марфа Н. |чал, когда Ондуя пьвяый врывался в крашенным с.1 ужащны; удорожапе 

чужую квартвру. дров; недостаточное вннмапне адмн
шютрадмя. жовоыкомЕсснй в  9С к 
вонросам 20 - THnpoaennwro сокра • 
щення и к вопросам упрошеняя'в ре 
цяша.'пгаалии аппарата н работы.Жилищная кооперация 

в Томске
Бс€Го в городе существует 45 а «  - вой: рабочему — 1 рубль 88 коп., сху 

липших токаршцоста, х з  них 1U стри жыаому — 2 рубля 57 коп.
|пи.ты1ых (.ЖСКТ  ̂ л 35 ареидиых 

*1.*ап1в ■ илйщмБов 1ш сг>> 
нм ВНД1Ш товариществ 1194 чел.

Иреобладаютеп соцмадмшй груп- 
Пий в аталтиваршцествах явлнютсн 

с.|ужл1цие 140 1гроцентов). Но харак 
терно отметать, тго одуждщи.х в 
арендних finmrrfinieiiiiT еовнрмще- 
с- гиак оостонт 5 прожешов, а в отрои 
тс.тьиых ЭО ороцеитоа, тогда как ра 
бичкх, цаобс^кп, в арендных товарн 
щеотвах 80 иропетпое, а в отрожгель 
иых 50 ироцентое.

Об’асвжлхл это тем, что рабочие, 
иаходятсл в худших жилищных уело 
вшх, 4rti с.тужащне и это их ириво 
днт к мысли, что выходом из иодо 
жеашя может быть тадько новое стро 
^ л ь с т в о  н воссталовяонне разру - 
lAoeoro жи.1 фоцда.

'  В ведошш ипшимяероцки ваход1ГГ̂  
сл 122 дома, в которых 30296 кв. мег 
ров жилилощая. что «оставляет 1 0  
прожмтш илощз.ХН мунвшпализи 
Р'жаващ'О фоида.

В  двмах сгронтельяых тбваркшмтв 
iipooM'ieT 1150 чс.човес, иричем из 
Ы1х  рабочш с члелами семей 73 про- 
ц»тпв. 'Ltbuub • пайщиков строитель 
них тоеаряществ удовлетворено жид 
Алощпдью 6 2  п р о п п т .

В среднем на одного человека в до 
мах строительных товарлщеотв ори- 
ходитон 6,15 ЕВ. ы. по соцвальным 
rpyunaei: из служащего —  1 0 ,0 8  кв. 
Mctpa, па рабочнв— 7.3 кв. метро.

В арепдны.х тгжариществах проалт 
вает* 2276 человек poOovx с  чдспамя 
семей (33 процента), служащих 
процеата. Удол.-шворевне хш тлош а 
ДЬЮ всех груип в средпеы на одво 
го человека составляет 7.25 кв. мет
ра; ва рабочего приходится 5,8 кв.’ 
метра, на служащего —  8 , 1  кв. мег - 
ра.

По cTeaemi удовлечворетлтя жял - 
п.тощадью niuoKecnie в стровгеееышх 
товариществах зввчнтельно дучш^ 
чем в арендных. Если в строитель • 
вых товариществах рабочие валима 
ют жилвдощада ниже устаяовдеввой 
для Томежа лормы ва 29^ процента, 
В) в аридной работае эмшмаагг пи 
же нормы на 43,7 щ гоцетв,

С.1 ужод1не в огвоюаитга удовлепо 
реши а;и,аидоп1адыо иадодявед в 
лучших условиях как в етроикяь - 

« и х, так и в аревдных товарвше - 
с гвах.

Расходы на квартпру у  рабочего в 
ф̂1 >с«диой teoQcpamm соомшмют 8̂ 7 
процмета месячного варабетка, в 
строительвой —  I2ji процента. У  еяу 

)Дип111х: в аршдвой —  9 процентов, в 
ггроптаяьной —  10,7 процевта. Стон 
мость одаого коадраччюг» метра в год 
ибходнтая в аревщюй коооврацвн 
рабочему 1 рубль 50 коо., сдужаляо-, 
му — 3 рубдл 2 0  ю & , в строптелъ •

Паевой ьа11нта.'1 горжилкоооерадан 
ва 1 -е января составляет 11678 рубти  

Члетняшй взнос по большинству 
арендных товаршцоста уставов.чен в 
15 рублей: внесен уже в среднем на 
члена - найщнка в размере 9 рублей 
57 хоо. В  строительных товарище - 1 
«ггвах членский взнос бо.чее в  в  веко '

н ш  оргаялзапнй. является психпле продукцян пивзавод (па 2.2 проп.). 
чебпнпа. Здегь экономкотпкеня в це шясйттякн нн несколько сотых про- 
.1 ЯХ глижеяня адмнпистрат1Л1по - уП|цента\ маслозавод и кирпичный за- 
ровленчесхлх рвеходов проработала _ вод. По тяпетрафии Транспечати себе
вопрос о раивовжлизацни ховаппара- 
та и об испольэоеашги от^аботавиогс 
пара для варки пиши и отоплевня 
кухни н сокращеыво 13-тп 1ховяйстеен 
ш п  сдивни. Ожодасмая эвовоюя от 
iioc-ie.inero меропри!гп1я в течение 
второго полугодия 27—28 года датжва 
быть в 4.700 рублей.

Но как никак. вг« же ■  дта сумма 
не в состоянии обеспечить 2 0 -твпро- 
пентное оокращееяе раеход(Щ психо 
лечеб1тц ы  к коалу года.

Суммируя все эти првчплы 
всем учрехдеовпе гообщкжета, РКП 
пряшла к выводу, что спяжеппе тор 
моонтея гллвпьш оброасЩ отсутствн 
ом какой бы то ям б ы ^  работы в 
этом яааравлеяяи со сгорф1 ы адмипх 
етрацин н экономхомнесж.

Закапчивая обзор сокрвшебия по 
госбюджетным оргапизацяям, иеобто 
димо отмотать, что РЮ( выносла ре 
шеппв о иеобходныостп пересмотра 
всемв учреждениями всех предстоя
щих расходов до кояла гола пол уг
лем иаксммалы1 0 [ 0  их с « т и я  п необ 
хо/-щмостн наметки адзлтавстрацией 
совместно с месткомами в  экожшко

тгнямц ряда м^юпрпятиЙ. обеспе
Если мы посмотрим, какучо же ра чквающнх в той кля тотп гтепенп 

боту выло.тни.лн эта госбюдхвтяые щьгоолпенве 1 шректввы о 26-тнггро- 
учреждеввя по сокращеоню 20 про - понтаом сокрашенвя.

II. Местный бюджет (окруж им  и 
городскм сметы)

Сметные иазяаченпя по обследован i —  па 27 процевтов, окрЗУ —  на 7.8
gtjM учреждениям ва 27—28 год по 
всем источникам по сравпению е 26 
— 27 годом вырааилвсь в сумме 
266.788 рублей против 276.275 рублей 

26—27 году. Таким обраэох смета
•горых доходит до 50 рубмй, в  сред 'ДО™™ была б»гь меньше 
нем же на члена собрано 1 8  рублей • ™ полугодая т  ‘
4 4  jon 7,1 процеята. По отдельным оргапи-
■  Приводы «ШЯШВЫ1  Го11. 1ящ всп 1 1 »»<»» о м ы х
S.X ар тдаы х, тш  р CTpimS.-ibinxx........ »чР«»а™ я рледую ш ти д а в и
npBBuiiaip, р м о д ы . n p n iS  о одво “  " ™ “  1 ?  “
го хвадратаого мвгра в год в ареяд-1 orPf*®  менм) в» 2̂  
вых ховкрввп^твах ооопавает 2 руб : ^
д« 53 во», расход *= ва одив ы »д . I оврисвоас ы -  «■ '

- мевсе па 7,2 процт- 

Ес-ти же мы нгк.тючии нз сметных

процента, окрисаолЕом —  да 11,6 про 
цента, гсфкомхов —  ва 20,9 процеа- 
la . гормюет —  на 7^ процевта.

При таком всключешш новых в  от 
павших расходсв директива оказыва 
ется Быполпптой по.твостью по окр 
0)Ю и горконхозу, почти полностью 
по окрздраву и  ияютаостью по окр 
ЗУ. сжряспалкому и горсовету.

Невьпю.тнспве дпректфы по оср- 
3>' об'ясеяеття увелнчевием содер- 
жаоия двух спеоиалпстое и одного 
техиичегкого работвнка, а также уве 
личеялем аосягповзввй яа гоманди 
р о е т  спецводнетов по округу.

Невшюлногао же дирмтнвы 
окрпсполкому об'яшяетгя асоягвова 
паем сумм на расходы по пер»выбо 
рам советов, а но горсовету тем что 
оп шисодятся в стадия о-форм:'0 1гия 

к нему с  мерж'й обяз.1 тельвого сп

. расход же ва один квад , ___
ратный метр —  2 р>-блк! 7 коп.; в • горвемхоз 

! етроятсльвых товариществах приход ■ горсовет 
с сццюго квадраччгоге метра в год — ' ”

, 2 рубля 40 K01I., расход —  2 руСоя 14 , .  _  „  - ____.......
xoS: Эгв ввфры говорвт DB т о  ВТО 
свстема учфав.теаия домами через ® расходы «
ыввы »вер«.и> 6031КВВВШО жвзвео • I ^ „ ‘ ^ ’е т ы щ гв '.в д г-  очв^драе-1 хр ,10« в 'я  рагхЬдгг. вх г .  лроцг»,г, 

W b b jt k J  в  вропиый (ЩВВГТОХЬ! г»Р»Ш"™е вв  19Л врсигви. рхрОНО, ве падхмрлв.
Ш.1Й CCOOU вопрос руководства в това j 
рнщестаах стровтвлывлш в  ремоет 
нымп рабочими, разрешен создава- ■
ем теххтчосЕОго аппарата прп Жвлео Рассматривая сметные назначения 
юэе я оейчас таковым обслуживают до Томскоагу р-яу, мы вядим, что рас 
ея все товарищестаа, как по руковод юды до рику выражающиеся в
Cray стрсягтгьво - рвыовтвымв p a ' , „ ™  -с ______ ____ ___
Л л4гв, ! »  .  Вб « о я ^ л в в ш  ш ет  в  соЧ»™--™ь ПР«™=

I же повТугодия прошлого годх на J17

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ  
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ?
Партийная масса должна широко обсудить этот вопрос и внести свои 

предложения через газету
Постановление бюро Крайнома

Бюро Краймлш  партии заслушало сообщение о предварителкноЛ работе по рационали- 
эации партийного аппарата. Сообщение вызвало оживленный обмен мнений, в результате ното- 
рых бюро fwemaHoeuio: считать необходимым вопрос о рационализации партийной работы и 
партийного аппарата подвергнуть шг^окому обсуждению устно и в печати. Поручить opi- 
распреду на основе состоящеюся обмена мнений наметить план. К  на^шлу июля внести на 
рассмотрение бюро ионнретные предложения в этом направлении

На основе самокритики, тщательного анализа 
достижений и недостатков наметим пути даль

нейшей работы
(К  иоиф еренции первого  района)

26 МОЛ открывается 8 райовяая парт В абсолютных цифрах адмх1М] : I гакию. к вопроелм хальку.тяцин, уче-
пояференция 1  р^ он а гор. Томска. ды що сравнеоню с  расходаиа ирг I та, б^реж.тиаоста и т. д  

На этой конференции однвм нз цен шлого года) ва 20 прои. большиигтаом | 11о совучреждензям есть бюрохря 
традышх вопросов будет являться во премышлеяных предприятий не < [)и-'  ти-тм и волокита, за что в отчетаыЛ пе 
прос о том, как справндась наша ор- жены, хотя ва сдкнхду продукции та риод ряд отпетотвецвых работяцкоя 
ганнзация с задачей спижеоия себе- кое онижение во многих предприя- по.тучил выговоры в  ааушештя. в . б'<

 ̂  ̂ I торыв сняты с работы и т. д.
Есть протекционнэм, подхалпмет- 

во. пряодужмичесгоо, принимающие 
ппогда анеоотичессне размеры (стн- 
яять самовар вачальнпку. водить еп> 
собак на прогулку, гнуться в дугу не 
рсд иача-тьством н т. д. и т. д.).

Есть сорьезш е недочеты в части 
лтягнвшня широких масс в дело ра- 
ипона-тлзацин и улучшения аппарат.), 
в дело улешевлепня сеЛостонмосто 
продукции.

Невяимате.тьиое отношение к работе 
и презложенпям ПК и ЭК.

Отсутствпе или аевспатьзование 
фондов iipcMHpoBainifl —  как стнму.ч.т 
в рацисеалнзаторсхпй работе.

Нетерпимое отвошяше к критике не 
которых работников, заброшеовость 
стенгазет, игпорвроеаяпе ал.чня)гстра 
иней гтепклровских заметок в  прел.ю 
жеаий.

Цекотскротиый форна.тьпый харак
тер директив партячеек по ховяйст- 
венаым вопросам, отсутотвно их нри- 
веркп и т. д.

8-я партконферлцвя учтет, допол
нит, детализирует все эта положе 
пня. закросшт все имеюшиеся дости- 
жепия, даст четкий решительвый лп- 
каз парторгаяязадии в да.1 ьнейшей 
берьбе за улучшояие, удешевлеиие, 
рацнопализацию соваппарата. за спи- 
жеяпе себестоимоств продукции пром 
пре.-шриятнй. против бюрократизм;), 
орсггесциопнзма, угодничества и дру
гих ЭОЛ нашего глветпгого н прояавод 
стаепвого аппарата. А. Бпатич.

стоимости продукции на 6 прод. ади- тнях имеется.
хозрасходов на 20 прец., а также с j эо-проц. сннжбние адм1 оэрасход>.«
задачей удешевления —  улучш^^ннл 
н рационалнзацин соеалпарата.

Райоввый комитет подытожил ре 
зультаты работы партийной оргашиа 
ция а области этих задач. Партайвоя 
конференция па основе беспощадной 
самонритиии, на основе тщательного 
анализа всех достижевый н нццоетат- 
ков в работе проверит выводы райхо 
ма и даст гепоральяую лилию для 
.тальпейшЫ! работы. '

С какими ревультатамн в части сан 
жспия себестоимости продукции, адм- 
хоэрасходое и раинонализащш анпара 
та наша парторганизация пришла к 

партконфереишш?
Днректива нартаи о 6-проц. саиже- 

илн себестовмосгп ирол^конн всеми 
иромыш.теияыми нредпрнятнямн 1 -го 
района гор. Towcica не выпо-ткона. 

Частично снпзплн себестоимость

стоимость едишшы продукаии возрос 
яа на о irpou.. по иекоторым прсдарн 
нтиям (Машинострой, ттюгра|фяя 
«Красное Знамя» н др.) подсчетать 
степень вылолвеппя шгростввы нееоз 
можно 1гз-за отсутсталя точной каль
куляции. Мошшюстрой, когда берет

в осветоквх учреждениях проввде-to.* 
за иск.чюче(тпем двух-трех учрежде
ний. '

Необходимость удешев.1 ення аппара 
та II СНМЖ0Ш1Л себеотсшмостн продук 
ция толкала наши учреждения я 
предприятия яа рацноаадвзаторет:ве 
мероприятия. Некоторые достижения 
в этой областа как в промпредпркя- 
таях. тек н в советских учреждщшя.х 
имеются, эти доетшкошш да-ти воз
можность совучреждевиям и пред- 
прв.чтпям с  значительно сократившим 
ся штатом справляться с  воэлоскенны 
ми на них задачами (упр. жел. дор., 
страхкасса, хомтреет и др.). Рациона 
.днзацвя в некоторых случаях (у швей 
ивхов) повысила заработо!: рабоч(.4с 
почти в два раза.

Но наряду о этим—в работе совуч- 
реждевий н прещпрятий есть масса 
недочетов.

Есть простоп, водогрул:а станков 
п ыапнш в продлриятпях inmorpa- 
фпя Трапспечатн, Машнвострой п др.>

Есть прогулы но неуважительным 
прнчваам.

Есть раздутые штаты, яеиолная за 
грузка рабочей силы (типографпя 
транспечати, ЦРК и др.).

Есть текучесть рабочей силы (в Ма
заказы, кальку.-шрует часто <яа глаз* , шипострое за год выбыло 143 рабочих 
не зная вараясе—какую пользу или | и столько же принято вновь), 
убыток принесет предприятию винил j Есть просто ловвимательное и бея- 
неяию того иля вного заказа, t I ответотаеявое omomeime к хоеяйство

Комсомольцы борются 
с ВОЛОКИТОЯ

Ячейка комоомоха при томокрсуде 
вплотную подошла к эковомработе и 
здесь ш еются достажюпя.

После «кбольшой агвтработы чле
ны ячейы стелн внтересоваться по
становкой работы экономкомиосжй, от 
некотсфых стада поступать проекты 
по устраашию недочетов в работе уч 
реокденвя. Проекты в  продложенвя, по 
ступившие от коисоиольцее эконом- 
комносая охотно рассматривает и про 
BOJB1T в жизнь.

Нодашо впесево предложение комсо 
Mo-ibneM об упрааднешга выдачи су
дом пропуссое в закдючшЕым и пере
даче этой работы от судебных органов

Вот наши больные вопросы
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЙ БЮРО ЯЧЕЕК ВКП(б). 

(Анжарско • Судженский район).

Я««ейи8 шахты 1-й. Па выборном со пт иа тегше замерзашм. Нодоотаточ 
браш» баро' ячейщ в отчотмом док но ирадиры1г.» т л л ь  бюро мц» ь но 
лоде евретарь главным образом оста лштаю оол«хшсиыых мвлвиий. Не ошя!
цпамл,-д ita |у«фр«ш>дт г\ал|шт —  СВОаЬ ’ МО-ЮСЬ ОКфО ВЗуЧ1ЧШеМ ИрЫ'ЯШ U.V>
ко ороведево собраний, заоодавий. j хой работы М1>хаш1 чсс(.оП щастерськн 

Указал аа невыполнение директив мереведеинои в новое номещеш]е. Мни 
райкома, остановаися ва других от ^  ,Жр««тев райкома ие выиолионо.* - . -  ..........VT * Полина |Ю|?ЫАГП nvnaito ы гпЯлипи ирицагге.1 ьиых я ом ватах работы ячей 
KU. В ячейке слаба массовая работа, 
особеою много ведостаткоь в ороею 
водстае. О мерах х аодаятвю массо 
вой работы сйфетерь »<> оказал пн 
слово.

Выступала с  содок.1 одом н комне- 
свя, обсладовавишя работу ячейш, Uua

непооредстамно в кавцелярвю мест I также шчего ве сказа,на. Эа мшяч 
заключеввя. Это предвоходяе уннчто' ный срок своей работы оаа ве смог 
жает волштту я потерю qieuj-m идее ла, как следует цюв^нггь работу бю 
.дгшем (так кал, чтобы получить про ро. 1Л*а ои»«мла только ч.денов пор 
пуск, пуЛ ю  сначала сходить в суд, тии, неаккуратно илатящнх члеи- 
нотом в место зок.1ючеет1Я в т. д.) и <хве -вэвосы, еатятавающнх уплату 
сэхоеомят рабочее время в суде приб- свыше 4 месяца, 
лизнтельво до 15 дней в месяц одного | Из 12 человек выогупавпшх в пре 
сотрудника. ' 0 1 ЯХ шесть человек ьсхлючжтельво ос

Ан, Григорьев, таиаа.'швзлись на болезыешшх явлеии 
• их ('ШЛИ ’ыонов палтеш и лишь тиль 

~  I ко нески.дьками словами было указа

Ячейка леснога отдела и главной ион 
торы. «1десь в работе имеютон аиа'Н1 
тельные доотаж«яп1я. Нш^имер, жчен 
КА выросла U& 20 проц., улучшидвкь 
работа с оесиартиииым аятввом, 
массовая работа за зиму знат'^мь'- 
но повысакмсь м качество ее но срам 
иовню с прошльш годим улучшилось 
ца 50 цроц. Иосешлемиоть общих сои 
раций увеличилась на 2и хцюц. Акку. 
ратасе стали поотуоать членские взыо 
сы. 5'див.1отворичил1|«и щнтита п-ц)- 
тийннл учеба, икоичн.ю 6 1  чкш. 14)’е 
Н4>оеедешше nojnmriecaii.' ьишанци 
□рошл1  сравшггольоо удов.>.-твори • 
телько.

Есть И ucqoae.iui. С -брашне уыаал 
ло, что бюро uctiooTuTvsHu удесиио 
внимания во1фосу сокрощешн аопа 
рати, его падбором и нсиользоваж)! 
ем. Uaopttwep, шшевюров в кабияе - 
так ондмг 25 че.ювек, а  на провоеод 
стае их только 1 1  человек.

Не завшалось бкро вощюсом вау.

III. Районный бюджет

Опыт строительства прошлых лет рублей или 1 , 8  проц. По сельссп.’тгчм 
выданвуа перед товарищвствамн тек же райова расходы увел:-'-"--™.-), яа

товая робота хмлпцией кооперацнм 
должна быть шзетовлеиа оеповппй за 
дачей на бднжаАшее будущее.

IL4H 461 процевт.
Такое невЕГлапюпю днрсгпшы по 

рнку об'ясвяотся слодуюпппо! прнчп 
П.ЧМИ а) введеппем новых долхвостей 
ннгтругл^’а и курьера, б) повыше- 
ипем ставен де-тягроизводлтеля воео- 
iiorr. СТ--Л;». в1 увелнчепнем расходов

____ __  ___ _______ ___  1'-п.7нсь на
же вопрос о прн^ретопип сронтель-} 3.408 рублей или 15,2 apo:i. пп (iifl- 
пых «атерпалов, так как пеготорые * мняицип яа 752 руб. или 11,7 проц. 
ыащорБали, вапрп иэвесчъ я др.}*’  fw иаробразу района па 0 2:» руб. 
в частных н кооиерятпвпых оргавв- 
зациях приобрести ве прелотввлялось 
вовыожаым, последняя скабжодивы 
томского рынка иэ1нчтъю по запнма- 
ется. я это дрло взял ва себя жил 
союз (от сгтропт. ч в̂а «Томсспй Строя 
тель») и за коротаое врчвя жиясою- 
зу уддаось ле толшо развернуть one 
рацин по вшбяюивю стро1ггелья1л т  
маторлллами, но н выступячъ па рыл 
ке, причем цеш<1 ва материалы про
тив цеп чаотанка в жп.юоюве были 
Л1ТЖР ва 100-1.50 проц.

В вьш епю й строптсльаый есвоп 
ЖН.ЗС0 ЮЗ торгово-заготовительные оае 
pamm против прошлого года уве.п(
'пварт в нескояыю раз и в то же вре 
мя щшзщет цены на 18 проц.

1 1 вьм1лря на огромвую работу' жел 
товариществ по стронтолвж>-ремо!1т- 
ЯЫЫ рабОПкМ, по улучнюнню руксюод 
отев управления дамами, почтм ннче 
го 1М сде.-и)Оо в вбяастя кудвтурно-бы

па отоплепне, г) увеличонием расхо 
дов па воыандпровки, д) оплатой раз' 
«ЭЛОВ продотавнт«.тей васелення в 
pafiomiux налоговых комиссиях в 
о) аюшгповапкеы суммы нв (юкуттху 
пишущей ианпшкн. Веля же этп рас 
ходы мы 1ККЛЮЧММ. то по рику полу 
чим сокращение расходов прашв сме 
ты прош-юго года на 2 2 .6  проц.

По гсльсгюстам я мплшшн увеличе 
пил об*яспяется уве.тичеяном ставок 
гекретарой оа.тьсовбтов и мняшии ж 
уве.шчвпием поры канцсляреинх прв- 
паллеввостей.

Но иаробразу райопа увелпчготге оа 
ясняотея уве.-тачоахем асентаовапяй 
на райкон^реицвн учителей и ка 
ствшсу райпачптттросветоргавязатору

и cpoeattM их с этими ж« расходами 
пр<1Шлого ГОД.Ч, то получим следую- 
щпе дапяис: содержанке .тпчного со
става —  сокрашевио на 990 руб. вди 
6 проц.. «стержлпие помещеняя - 
ооьращеиие ка 1.4Л2 руб. и.та 44 проц- 
коргорглне 11 хозМечвгапые расхо
ды —  сокращенно на 282 руб. вли 
253 проц.. icouau.’ffpoBni —  сосраше- 
пие яа 1172 руб. пли 80,4 проц.. поч- 

,  тово-т«легра(й*Ы0  расходы —  сотра- 
тового стрбитачьвтеа. Културао-бы- па 3.57 рублей пли 39,7 ороп.

IV. Нреднтные учреждения
Обследованный в этой областа Сель ч:м образом н здес:. 20-npoueirruoe сб 

банк показал, что против прошлого го кращеиио вьшолнеио не иалшхлъю. 
да фактачтокое сняжеияо расходов Вот итоги npoeei»H выпп.-шочня ди 
выр*меч«я в 4718 р. иди 18,8 проц. ректаьы о зи-ирицеатаом сокрощешш 

Ьолмми ароанализяруем все адми адицыястрат1{вн<| ■ упраидевчсских 
-ннетрат— о-управлвпческне расхо.ты расходов л надо сказать пршо, что

- .....  днрсктнва эта госбюдхет1ШШ1 , учре
ждечшямн ыестаото бюджета и кре- 
дитиымп учрежд-ятяыи вьиюдяепа 
но нолвостыо.

Эта предварятельпие результаяы 
дшпуют яообходиыоста увн.чешя 

вннмани*! руковод|>те.1 ей учреждевий 
партайпьех н проф^яова.чъных ячеек 
каащого учрвмщ»1шя при дальнейшем 
коарашевяп расходов на все 20 проц.
ЩКШООТЫ}.

Необходкмостъ 20-«роце»п«ого сое
отчеты II <-вады —  9 <жращенпо па 
S48 руб. п.-ш 89.7 ароц„ и разные рос 
ходы —  гокращенпе па 167 руб. яля 
523 проц.

еМшее же сокрашеине аыраанлось 
в сумме 4.719 руб. НДЦ 19,8 проп., та

ращепня должев у честь каждый адм 
австратор, каждый работах акономн 
кош ссят и кажд. рядовый ч.тш вар 
пш в профсоюза и неуиоиво прово 
днть в жизнь днрегпгву иартвв н 
орвевтельства. Л. Пворсни1ь

п y u n u B u n u a e e iiu '® ®G | | П Л 1 1 о и Д 1 м а Я л  сом вэучевия qnrniu частых измене 
"  J-янй расценок, причин невыполнения

В Т П ¥ Л Н П Н П Я 1тН Я 1 норм по шахте, о арнв-ючецип пвфи%ощк{ ц|втви затова4Л1вашя, вслед •
• H J ^ ** ^ ''* * '’ ***'"*■ * и х  рабочих маос в общостевнцую ра! ствив чего трест переживает фииам

боту. . I  с<шые затруднеиня, несот больший
Ячейка элентре-мвханического цеха. убыл».

После отчегпюго доклада оеиретаря В  Нхморосом районе ва лесоваго 
выступало в  прениях 8 человек. Все'товках сяипхои ревдутый штат. Та: 
выстудлешя своднжсь к тому, что, одних счетоводов шесть человек, 
в докладе яе было ин слова оковано заготовок мало, 

о ‘creaiee» выполмеешя «ьвккжмых Горпоя часть дает ааявжн па aero 
собраеяяин иоотавоваевий. Обществен товву крепей такоп) po;iyepa, которыП 
пая работа аа поолодвее время ото шахты во берут. А. Ф.

Ячейка об'едпненвя трудкодлегш 
ВОВ начала свою работу но иэучеввю

выдутый ,Ш1,т. Т ^
ца 1927 года. ансгтжввия еволи»С1

Ячейку заставало двинуть эту рабо 
ту то, что когда вегам вопрос об ок
тябрьском прнзьше рабочих : 
п ю , то масса не была оодготовленв, 
так как работы с  пвдиандуалами не ' 
ватось.

Поело этого было выде.чеио 7 коы- 
«унастов для обработки и научеимя ' 
боопартнйных, которых можно было 
бы првнягь в партию.

Надо сказать, что яядавмдуа.ты ве
ля эту' работу очень слабо ы првхо- 
щьчось этот вопрос ставить ва ячей- Повоя реввэнл фш(кр):гтри.1 .> Сюд дю, увы — ве имеющему тех|тчет1 .) 
Ке пескоаьсо рвз. жетпой дисшш-тяяы тешекой холин- го образоваяня; ок.тад заведую -

С января месяца 28 года принято в нартни говорят о том, что очевидно, щего дорожпо-техинческны отде.юи <: 
кандидаты 7 чел. из них 5 чел. занн в атом учреждагец взяли гобе за пра нирмалыю11 <.тавкн в 225 р>т>. — пи- 
молись в сокращенлой шкаю, 1 —  в внло систематически н неуклонно во вышей до 275 рублей, 
вечерней совпартшколе и 1 —ве за- сти работу так, как ее веста не Преуве.тнчепы ставки зав. аем.т'еот- 
пнмхтся. Нз числа 16 чел. взятых пол нужно. j водным отмлом —  225 руб. я его по
обработку. 9 человек оч пянуто в Мы стоим вновь перед вопиющим мощнику -j^lT5 руб. 
нартаю. Они боятся партяахрувки н фактом нарушения бюджетной дпс-1 Убытки, по данпым ревизли, попе 
свялшпг домаштпен обстояте.тъствя- ииплнпы в  99409 рублей (за полгода) I ceisuM госуда{ютвщ<, вс.1 0 .тствпв со 
ми. Приводят п другхо прп'швы. прп чем нз этой суммы не пооолншб держания излишнего аннарата.

Колонпартия вновь нарушает бюджетную 
дисциплину

Например, работаипа шалочвого це 57.689 рублей, 
ха Берзина говорот'так: «Л делегатка Твердого штага, плаша работ и 
посещаю секцию аккуратно. т о .т у  твердого фшавсшроваяия операций 
политграмоты тож^ в  когда подготов но было в течение всего пачугодня.
ЛЮСЬ н буду чувствовать себя по 
.-пптрамотв еяльнео. я буду в пар
тия, а  пока боюсь.

Г.таалой причиной слабоста работы 
нпднвядуалов является лнзкпй поли- 
тичесшй уровень н текучесть состава 
рабочдх. ’ Опвйнияов.

Парткймя хроника
СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ.

Сегодня ожрывается окружное со 
8(нцате пр0(ииапд1ктов, которое под' 
ведет итоги зимнего партпросвеще
ния. На совещание явилось 60 пред
ставителей.

С 1 вювя АПО эк|>ужк;.:'ма парта» 
открывает окужные курсы ntpenoAro 
тоски щюпа'x iu jc r  )в.
ОНРУЖНЫЕ НУРСЫ Д Е ГС А Т О К

В середине июня месяца открыва
ются окружные курсы делегчпж ор- 
гаш1мванш11в отделом работянч и 
крестьянок (жрухкомз игртин.

Штат партии в 400 единиц работал 
с непо.'пюй нагрузкой.

Счетпый аппа^т хо.Ю1шартин име
ет 4 Л1ШШВХ человека, которые содер 
жатся за счет ооератшных крелнтов 
Ж) периф^вп.

Без всяквх уважмтельвых оеаова- 
Ш1Й содержатся два соерхштатаых 
тчгзномяста.

Штат землемеров сформнроваа ва 
14Ц единиц выше пормальвого.

Ло дорожоо-молЕоратввяому отде
лу принято 23 сверхштатных едини
цы.

По многим до.'скиоетя.ч ямеются во 
ВЫНЮ1П1ЫО ставки. Так, ваорнмер. прп 
отеталоети бухгалтерш!, ставка бух
галтеру повыпкпа До 175 руб„ ^ м е  
того, имеется особая долаяюсть — бух 
галтер-шклруктор —  125 руб., даа по 
мощяпка бухгазпера -  п i:'4i р п 90 
рч'бяей, н два счетоводе— ч 6-5 я ГИ р

И iTB-TaKt!, при всеы этом, отч’та 
логтъ в отчетаостъ на 6 месанев!

Устшов.чвна высокая ставка л Кб 
руб. техчпгчесхому дс.'юпро;1 .:вел"т<*-

чонне полугола, исчнс.1 яются де1->!г. 
сами тысяч рублей.

6000 р>б. бросйлп па бвеполАзвую 
оргашюаиню почвенпой джбораторш). 
которую потом пришлось закрыть.

Два с  П0 .1 ОВИП0Й месяца, неизвест- 
ло хтя чего ДОРЖВ.ТН метеорачого, 1ю 
тратив па это де.ю почта ым рублей.

985 рублей ухвуан па двух заыест:: 
тс.чей эаведываюшего колоцплртнеи, 
—  3523 рубля иэрасхоловалн на содер 
жание игаредусмотренпого вн пла 
пом, вн штатом ann:ip«ra пи водвп 
рению переселв1ще>в.

А как обстояла дела по стронтллг.- 
етву?

В первом квартале текущего бюд- 
жстпого года производились работы, 
—начатые в прошкон году, прячем в 
распоряжетш к.-.тоинартап ие i'Mi' 
.лось сведений: ни об зссвгпои^мк'нч 
i:a работы, ни плава работ. 1Щ смет.

па кахиом шагу б«крв,дитч‘ - - ;*а.- 
\од, - -  норацнонжльнан пйстач.-ч1 ,< 
дела.

Категч|П1чсс1 П1 нулсио г-
гвюс о том. что чек pa6f:TL.-itTirxb>. 
что т^ьая поствпов¥ 2  дм а. u.i
1'ТОЯППЫХ н tp c in u i >■ );> од. ни
"•ctHecer ничего.
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4. ПЯТНИЦА. 2$ МАЯ 1928 ГОДА.

Н недеяе оздоровленш детей н яадростки
Медосмотр подростков в 28 г. 

дал тревожны етиф ры
среди S40 асмотреины х о п а з а л к ь  348 больны х

и овя.ш . привс;]мшем в Томске 
<>;зд«г{.игл<м11гя детей и оодро- 

Тьов, уме-п« 1 1  подвести итоги всччч. 
Belt! iit-Ai/- - гра иодрослгов по ГС̂ !- 
Тоыеку. a.tiiHTUx в лреппрнятаях и
>чр1‘1кДОИИ;<\.

Ёсего яерм хамнсовю прошло 541 
чвл подрослсов в вонзаете от И до 

• 1 8  лет.
Ш ппх оБаоа.1 ось: здоровых —1 йЗ 

чел.. 1У)лышх 348 чел., пз еонх в 
1-неш т нуждаются: в оОш'^м-амОу.та 

торном — 170 чел, л  сатторном - -  
Г>5: а «урорлюм — 18 и в д<шзх от
дыха ~  Ш5 чал.

!1з исмотрритых по состоянию оио- 
к о  здоровья нуждаются в перевод! 
лл другую 1<'.илсо легкую) работу — 
Н: 1«л. и ц .чопотнителыгчн ол1уске 

1 0  чел.
По телосломоник) — делятся сле-

......  '  ".•н: лироогсо — 65 чел.,
.:г;:-11НОО — 4И6 ЧеЛ.. С.табое - -  63 Ч.
1 !,-- г .л-.-; :,--.;.1’пив (гл.зв-

!1ЫЧ l•'•pлп<>ч нскрпвленно лозвоночпи 
II пт.., • -г, ,7ошл) отмечено у 

4п7 чел.

По развитию мышц: хорошо — 52 
чел, с}1<ине —  2 8 8  чел. и слабо —2 0 1 .

По нервной системе: здоропых — 
413 чол, болышх — 128 чел.

По диагнозу: патарр легких —  82. 
адснзонды — 1 0 2 . сердечн. ааб<ктев.— 
27, прочие —  137 чел.

Питание осмотре1ШЫХ в больпшн- 
ет1!в —  уз(еролаое — 404 чел.; пло
хое — 96 чел. II хорошее —  41 чел.

По количеству рабочих часов в 
день занято: от 4 до 5 чел. —  50 чел.; 
от 6 до 7 —  393 чел.; 8 часов —  63 
чел. и свыше 8 час. —35 чел.

Нельзя не отметить того фахгз, тго' 
у  прошедших через хозсвссню подро 
стЕов почта совершенно отсутствует 
занятие физкультурой (из 541 чел — 
физЕу.тьтурой занимается .тишь тслъ 
ко —  37 чел. па 193 здоровых чело 
века) чти кипсчмо отражается кпк па 
состоянии 'i-'piebH. так п на телосло 
жеиии подро«Т1;а. Профорганам необ
ходимо пбр.ттнть на .4ТО внимание н 
прнв.'1ечь (ь^лростапв к занятню по 
<1>К.

Врач ЛииСкая-Маловз.

Постройка д?рогя 
от Кузнецка до 

Бийска
i'' 'Ta.4 a партвя пероселенчассого 

• 1 11 1  в 1\»рную Шорню для но 
■ 1 рунтовой дорога, яапраялс 

.1 ,г «■ Кузедеево, черев с. Кон-
• V па с. Суэоп. Эта дорога персре 

. .\.TTa.“ c:;:ift хребет н да*?г вог
ссободного проезда in  К\

:• "Г • ’ ’ 3  Бийск.
И текущий стронте.тьыый сезон до 

Р i.i будет 1гро.-Ч1ла11а вчерне: будут 
I- И1Ы сса.пы, вырублен лес, пост- 
| . ...д  побо.чьшио мосты. На буду- 
шнй год .Mjpora будет окопчатель 
Пи оборудовава и будут построены 
•'...лкшис мосты постоянного Tima.

Н :гч>т же строптсльный сезон к 
В1квь прачагаемой дороге, периепдп 
■ гчрт'о р1 . будет проведена ;юу- 
Г-- ' ''"iiaiMCHBeM от участка Бе
лый Камель до пос. Уоть-Та-ча. Вег- 
г ьг.1 г возможность кр:№.аПшнм 
1Г.ТЛМ пр' -̂^чтать ил Горной Ulopm: 
в б;:Г :1л хлсЛор<1дные стетт. Сей • 

II -рны пыиуждепы г.члнть п 
' ' —  районы илн черев Кузнецк.
I чг] Гу - , делая крюк в 1 ГЮ 
перст.

'I. же. в Горной Шорин этим 
летом на'шуп'Я нзысгаяпя для прове 

..-iifl ,:;,-,рЯ)ГИ 1!.. I . Конд(»ш на бьш-
II чб Гп.Чс<ч:1'й припс* и пзыскабшя до

: г |1. Копдгй1 ы па р. Мрассу.

КВАРТАЛ ЗАТОПЛЯЕТСЯ.

Г|||>К1>мхо.т ifToft зимой зава.1 ил не- 
‘ •'.тьшое ( зеро на лшетотаон отвале,
• |ит:1н бани .V 3. Т еп^ ь па отвале 

I : :i ныгне. чем в прилегающем хвар
• " Ь‘<>р(1.Т!чм.-кой у.ъ Поэтому все 

’ ■ -V .-I ,.т Московского 171
' ^хавьяле' т.'ого пер., .чатопдшы жн 

• '-п, щ> т  -  - шей сю.да с отва.ча. В 
■. .;Д1/я.х и тр ата-тая грязь, злоишше 

||ужн<1 |;̂ «>1ягь какие-то меры и 
. uiHTb эта уоадьбы, шачо они явят 
; ; ,.ы заразы.

Кратча1ш11й путь Тонск- 
Нарьш

29 мал из Томска выезжает нартня 
дл>̂  достройки грушевой дороги Ше- 
rapi3x—Нарабель через водоразде.1 ы 
Шега^жи, Лксы, Бачвар. Дорога пой
дет от с. Татьяясвга (50 в. от с. Бо 
го]10доск($У и прорежет все водоразде 
лы рек Чш-Ипзтского проетраяства, 
с  выходом на Парабель. Этим летом 
изыснапия буд>*т проведены до р. 
Kaini, на нротяженнв 327 кидоы.

Дорога эта явится кратчайшим гу
жевым nyreai Томсл—Нарым (Чая-Ик- 
са-Парабе.хьское пространство).

Партия выезжает еравните.чьно поз 
дно потому, что в тайге аа местах 
предпо.лагаемых работ лежит cnei-. 
Вместе с техняческим п^соналом па 
м е та  работ выезжает 200 чел. ч^яо 
рабочих, взятых с биржи труда.

БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ НА СПЕКТАНЛИ 
„ПРОЛЕТНУЛЬТА" МШК̂ПОЛУЧИТЬ КАЖДЫЙ

Об'явлеи номиурс h i  лучшего распространителя 
билетов мл постаиовиу „Пролетиульта"

Через ябоколько дней в Томссо вач 
нутся гастроли 1 -го моссовсхого ра
бочего театра.

Д.чбы иметь возможность сделать 
лти ннтересаые спектавли наиболее 
досту'нпымн для широких трудящик 
СИ масс, культитдел окрпро<№юро от 
купил у  Ео.г.1ектнва театра шесть по 
станоаоб:, на которые уетш евнз очень 
'ш<зй1е. досгупные ^ тя  широких 
слоев 1гео4коюэвой массы иены на 
места. той ж« целью культотдел 
оргалиэова. 1  продажу бялетов по уч 
реждевиям i>i иредарнятмяч> допу

ская при покупке бааетов шяровую 
рассрочку ндатежа. КО выговорив се 
бе право выбора ретертуара, о»~гано 
вился ва навбачев хуложествеяных 
и ндео-югачвокл выд^жанвых пьесах 
вэ репертуара этого театра. Но все 
эти ыороприятия только тогда дости 
гнут своей целя, если вся профсоюз
ная масса, а также ф.тбзаякомы, ме- 
С1 ТОММ, п)м>фуполномоченные, зав- 

к.тхбямн и т. п. поведут на местах

раз'яс1шт«.1 Ы!ую канлаалю о энач<' 
HHU и ценносте гастролей «Пролет
культа! н оргаливуют распрсч^аие 
япе билетов на эта спектах.1 н.

Для поощрв1ШЯ этой работы КО 
решил претровать тех актнвпстов. 
ROTOfMje расарострааят на свестак 
ли с1 1 ро.1 етаульта> ванболыпее коли 
честео бплетов. Премия —  бесплат
ные би.теты на спеЕтак.та н особый 
отзыв.

В виду того, что спентаклн этого! 
театра очень интересны, ибо на них 
зрнте.ть увнднт не только лучпюе со | 
временные драматические пронэведо 
ПИЯ в прекрасном нсполневии. но и ' 
позяакомнтея с новейшими формами 
сцеивч. оформления пьес, вовлечение i 
массы на этн еавктак.тн не предсте-1 
вит нз себя трудной задачи. |

Будем надеяться, что мероприятия' 
культотдела ОПБ вайдут долляый от 
клик На местах н мы увидим ва 
опогтаклях «Пролетчеульта» всю проФ 
союзную массу. М. Алтенарь.

Условие конкурса
Ра<тпростра1ВИВший срадп своего] Прем11а.хьные би.теты вьиаются 

сол.токтина бн.'тетов на сумму 15 руб. |дрщ[, посталовки. не позже 12 часов 
получает беоплатпый 6iuei- I  падтор „  .федставлопип давяих 
на 1 спектакль, на 25 руб. — 2 бпле- • .. .  г Л  * гг
та. «а 40 руб. - 8 билета; свыше 50 сультотоел окрпрофбюро. Рабочий Дво 
руб. —  па каждые 25 руб. — 115нл. I реп. пом. .V  31. Культотдел.

СЕГОДНЯ НА ОТЧЕТНЫЕ 
СОБРАНИЯ ГОРСОВЕТА ИДУТ:

Совработники. — 1. Служащее я ра 
ботес н ч.тепы их см ей  совучреждо 
ниЛ: окрпсполхоыа, домзаха, нвепек 
цни охрани труда, окрсобесо, окрторг 
отдела, окрстраххассы, окрк<нтома, 

окрфннотцела. фннковтроля ж  д., окр 
военкомата. Госстраха, Госбанка, окр 
профсог-4га, Д Т ^ ГП У , ОГПУ. Акр- 
с та тб х^  . подотдела регистрации 
СКСО. ГКИ, ОДИНОЧЕН в члены вх се 
мей —  во 2 -м кино, в 7V^ час. веч. 
Д ту 1адч1пс Усольцев, содоклалчик т. 
Носов (от кон.чуЕально-хозяйственной 
ссБЦии). После собрааня киво-Еартп- 
на.

Неорганизованные в профсоюзы г м
ж д а ^  проживающие в К оро.тке. на 
ззнке, по улицам; Мухинсхой от Кн 
евской до Еонш. но 1. 2 н 3 КазлН 
cxov>* пере '̂лхам, по КаэавсЕой,

гра4ю - {Птолаевской, 1 Нгаюло-Ев- 
графсвссой, 2  НнЕоло-Квграф9^«)Й| 
ИолипсБой, УЕраивехой улицам —  в 
помещмпш бывшей ново • заразной 
батьницы в Еояце Мухнос-соЙ ули
цы, в 5 часов. ДосдадчнБ тов. Косим 
цев.

Учаирмся: а> фарытехннкуыа: б) 
граждане города, аеоргавнэсшатаыо 
в профсоюзы, проживающие: по про 
спеату Фрунзе (бывш. Нечаевской 
У-Т-), от Красноармейской до конца 
НнЕитеасхой, от Краслоармейюкой до 
Йсчша по Квевсхо(| от просш)стА« 
Фруяэо до реки Ушайжи, Hoeix^Ku - 
ской ул. и .Ллессацдровскоиу проев 
ду —  в помещиши педтехннкума (Кп 
евская ул , 44), в б часов. Доклад 
чнк тов. Кро;ц>, сод<жладчнк тов. Кри 
всфучко (ОТ секции здравоохрашпия).

СУД

10 лет за иражу 
коней у крестьян
Пашкит с  растерянной физионо

мией бегал от барака к барзЕу на пен 
ходечебвице н каждого встречного 
спрашшал:

—  Не В1СДСЛП .чи лошадь в упряжс.' 
Гнедую... С  подстряжекной гривой.. 

Но .лошадь ннЕто не внда.х 
Зато женщины, по.чоскавшпе белье 

в проруби на Томи ваблюда.тн беше
ную скачку через реку гнедой лоша
ди е савхамн, в которых содел чело 
eei: с поднятым воротяпком.

РАССАДНИК ЗАРАЗЫ.
Пыль. вспь. ДЮЛ1. в  цехтоы —  тол 

К5'чпый ба:<а]1. Весь наш то.'к>~<иый 
бизар, как бахромой облшеен всееоз 
можлой до л г ^ о о т а  гряапой и воню 
чей рваиью. Тут и желеоо, куска ме 
ха, драеал еггежка, тряпки r  тут же 
Шфожка и сласта —  все только нет 
дезшфекци!, коттфую ДО.хжаа саоте 
ыатячвсш прешедать горсаясеспвя.

Вся эта ззраоная реавь по [ровеви 
ку, по шгтвсу pBiQEyoaorcn белилами 

ЦВЕТЫ НЕ НА МЕСТЕ. i
На тротуарах ма««эяв8 ЦРК сОмыч 

ка» каждый день можно видеть рццы 
торговцев цветамн. Тут локачнваетза 
пылятымп .-HicTbaei ({илуе, там оле 
алдры. тун, корягой вьпювает из баа 
ей статетвик.

Все агго, Б<ню<по, хорошо, во еще 
буд(?т лучша если даеточынв баздр, 
будет нметь свое п(ктоюяое место' 
м б а т и  от шетов не будут негора 
т к а т ь  тротуаров и мешалъ яя%их -
ЕЛЮ.

Февра.1 ьсков со.твце лизнуло сло> 
малый замов Еонюшвм Ромапива, 
крвстыитниа с. Воронова. От коиюш- 
Ю1 по выпавшему за ночь свежему 
с.-юду шли следы от копыт.

СК^окотясю 'da д^ревяпные яс-тн 
стоял Режзшев н ., плакал.- 

У него неизвестный злоу.чышлт- 
ниЕ у 1Ч1ал 4ЮС.ЧСДНЮЮ и едпктаен- 
вую лошадь.

Томский горкомхоз ежегодно не допо
лучает по квартирной плате до 100.000 р.
Поаьииение квартплаты вызвано необходимостью сохпаннть от разрушения 

жилищный фонд.
iknipor о оадосто.то’шоста существу мошы —  вто значит оховчательно 

l̂Iцcй хвартплаты для покрытия рее раэрупштъ все коим^-иальные дона, 
юдое по поддержаапо жвпгашогэ Поэтшу я у т о  изыскать хасле то

Преуьтожепо увеличить рзэмга ста 
яа:: .-11артти11Л'ы цо вс(му РСФ()Р.

Прп существующих omesax п а р  
Л.1ЭТЫ за жилые помешеиия в 
То.мске горкомхоз, в срцднеы, 

ii.^.j - j- r  14 коп. за квадр- мотр.
(>>лержап1в же комчунальпых до 

М0 8  стоит томскому горкомхозу 26 
юн. 03, ЛВ. Г'-Тр. /ТруПЮС! словами,, 
|<|рт.омхоз от своего жипншпого 
дп иолучает еааегодный умытое в 1 2  
к. •' RR метра. В общем, это состав 
.тяет в  год сумму свыше 1 0 0 .0 0 0  руб.

Стоимость пг^тержзопя жилплощади 
в 26 с<я1. слагаетсн из с.тедующнх рас 
тодсв: содержание штата, но<вой ка 
глу.т. земельная ренте и о«пкткл —
■ -;ип. с ЕВ. метре;, твкупвй ремонт -  
5 • и ЕампЕльвый рвмевт—14 к. 

Теогм обраеоы, телн горконхоау 
-отьел от катаггальвых ремоетов 

е. upespairBTb восставовлвЕне жн 
-  iHBioro (|юода, то при сущестаую - 
щей хвзртарной п.'ю.те горкомхоз мог 

■. -■'.■''кетъ со своего якапдного фои 
- пр1В5ыяь в размере 2 к. с  метра. 
Но не ггронзвпщхгь катпггаль'ные р«

средства а а  проевеодогво капиталь 
ных ремсеггое. Оубенжй и ссуд иа 
капттгельвые ршовты гсфЕомхоз ни 
отк5'да получипь ве может. Е дш  • 
ствеилый источшк —  это правильн щ 
эксп.тоатация жи.тнщпого фовда.

Сейчас- дета.ш вовых ставок квар 
тшной ||.1 аты тфорабалъказотс^.

Для лиц. Аодучающих эаралжгу до 
2 0  р>-б. в месяц, безработаых, получа 
юпкп пособие, семей красво1^ е й  - 
цев, уча пился • стшенднаггов, ивва.к 
лов - собеевНЕОВ, получлщих меиес 
20 руб. в месяц, Евертврвая плата ос 
тается 8  пр«вно.м размере — 25 i:oiA 
за ЕВ. ежкепь.

Для лнц же. получ&юпшх варабо 
ток свыше 145 руб., квартирная плата 
будет повышаться путем вадбавкв on 
ррделеыаого процента к нормальной 
ставке квартплаты. Однако щщдель 
пая ставка кварт^шой платы дли оа 
бочегс 11ЯЕ служащего не должна 
превышать 1 руб. 32 к. за кв. мегр, 
«.ТВ 6 руб. за 1  кв. сажень.

Точные сггевхв квартплаты для 
всех категорий трудялвася г<»комхо 
зом будут сэоевромеиво опубстаова

С«.то Киреовское.
Ночь.
-Милиционер Мухин сегодня решил 

не .тожнтъся спать. У  него имеются 
сведения, что ночью село должны по 
сетчпъ известные конокрады: Фо^ти 
и Кольцов. Т«к что по слухам j-ae.Tii 
лошадеА у Павихина н Роыапква.

За окошком скрип саней в .легкое 
рлошье лошади.

Через минуту мнлнцвонер уже одет 
II выезжает ва ворот.

—  Oroil
В  отает пшалье н выстрел.
Начинается бешеная погоня.
Удалось Еоноврадое яагвать лить 

на Оби После мнвутвой схватки Фо- 
фин н Кольцов овазываютсн связал 
ньпсв.

Ко.чьцов коиокрад-рецидиввет осуж 
дев «жреудом на 5 лет .чяшевня сво 
боди. Флфнн —  ва 10 лет. Е.

Арестован главарь 
шайки, вырезавшей 
семью Медянсквх в 

Тайге
В НовосиборсЕо в доме крестьянп 

на арестован Богомолов И. г-лаварь 
шайпг. вырезавшей семью Медяыс- 
Енх в Тайге. Богомаюв в  преступ
лении cosHa-iCfl.

27 (Кфсля около половины восьмо
го Богомаюв будучи енахон с Ме 
дмжжнм А. првшед к нему с 3 бутал 
ками всоЕи для того чтобы соопть 
его. По уговору к этому вреыти до.ч
Ж11Ы бЫ.1В ПрЯЧТН Жуков, КУК.-ШН.
Баленко и друпю 1рабяте.1 Н. Всего 
набра.юсь 7 чачовек. Окаю 1 0  часов 
вечера, по просьбе Богомолова, ста
руха Медявсхая открыла дверь. Вор 
вались •еструднижв» •Богсо#олова. 

1Ь/и1'Отовляииш1Н топором и Еожажн 
УОИ.1 Н старуху Медянскую. тут же в 
соиях. а  пьяного Медявского убилп 
спящим, нанеся удар по голове. Пос 
.46 ЭТ1МХ1 прввя.чвсь грабить имучпе- 
ство Х(едянс*нх отрывая от оечки 
n.iQBTyca в понсхах золота, которое 
по мневвю Богоыачова было у  Ме- 
дяясшх. Нясакого золота преступнн 
хи не вашля. Буе.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

Футбол
ВУЗ 1 -8 У З  2.

О'к^одноц ка.1 ейдарпый мата двух 
вуэ(в(Ж11х  команд прошел нетштерес 
по. Сильный веггер швы{Ь1л мяч из сто 
роны ь  сторону, портил комбинации, 
разб1юа. 1  сЫ1рЛлиюсть и без того ма 
,ло слаженных качдентавов.

6  довершеппе всего обе команды 
виш.-и! ка поле в случайных составах 
псфажая даже привычного ^ 1теля 
]гклх1Ч1ггс.1 ьвшй пестротой своих ко
стюмов. На все это бдагос«.юнио по- 
cMaipiteon судья Серебренников.

Первая половила матча сложилась 
довачьно ровно. Обе стороны обмепя 
.чнсь .чячамн, при чем вуз 1 сдержи
вал иатиск противника я ветра, С 
шт̂ мштий порот картниа сразу меняет 
си. Вуз 1  по ветру зак.чадывает са
мые разиообразиыб мячи в  выигры
вает мата счетом 6 :1 .

КОР 2-ПИЩЕВИНИ.
Встреча комзод второго класса. 

Играют главным образом новнчкн, 
Нет ни тактике, ни сыгропности, во 
ми(мо энергии и палсра.

Препмушостео КОР очевпдпо и пи 
ш атки только защищаются. В бес- 
преришых .чтасах КОР щкмюдит не 
сколько мячей н кончает матч 58} в 
оною пользу. Судил Витта.

Баскетбол

Женщина-мнлицио-; 
нер в Томске

На этой работе жеипвшу в Томске 
мы еидвк впервые только в вннеш 
нем году.

В Томске их пока всего шесть. Быв 
пше работшцы т. т. Гречушкнна, Ва 
жетшва, Выов, Кирнкова, К лш лева 
и Ходырева аа до.тжиостъ 1в.тяциове 
ров выдвеаучы датегатешш! пункта 
мн н отделами работшш.

Пока все шпг являются только млад 
шпмн мпднановерамл. Проходят шко 
лу ии.типкн. Их обучают, как лучше 
обращаться с оружием, они сидят над 
мзучешем обшаешостй рабоче-гресть 
янского мидяшшнера.

Правда, милиционеркн еще не стоя 
Л 1 аа постах, но обяэаццости мидици 
оверов ОЛТ уже ввшатапот: нх на 
опачвют дежурить в отделеввнх ми 
лиляь.

Адшнвстрвтнвный отдел на вопрос 
о качестве ях работы дал н«-м такой
отзыв:

—  Жешшшы ышшциояоры очень 
тггщкоуются своей новой работой. 
Во время яслоаюгня обязанностей 
проявляют удяеительвую дас4Ш1.чннл 
ровапность. И. ес.-^ из ж х  сто нибудь 
узнает о ироисшестшш, то обяэатедь 
но старается попасть туда и оказать 
свою помощь.

В «Доме Обороны» дедегапчсааш В9 
давно был проведен вечер. За поряд 
ком на этом вечере наблюдали пжлю 
читедшо иилиционрркв.

Учаопвщы npiipa гордн.-гась по - 
(ггавовсой работы:

Поата (того, как адавявстратнвно 
ну отделу удастся выявкгь положи 
тельные я отрнцательные стороны в 
ьшлвцейсх. работе женщин (в Томске 
это первый опыт) чвело жепшан мя- 
.'■ яшонерос может быть узелячево.

На саЕмхе т. Ходырева одна из на 
нбачее щк1ЦШ1Л1Виров.'а1 н ш  н способ 
ных ми.чвцвоверок.

МСТ 1-В У З .
Матч Начале  ̂ и бистром томпе. Про 

I TUBiniKH хироЯи проводят атаки, по 
1 10 1м;д кирзникбй теряются н игра 
идет ровно, li перерыву иебачьшой 
исрлес у медсаитруда,

С перченой стирин вузовцы иача- 
4UWT сдавать, поаполяют! (рубостн 

ц судья Н. C-OKO.SOII вынужден уда
лить о патя цщкяч) на играющих. 
Медсаитруд окончательно овладевает 
полем U вингривает крупно 1 2 : 1  

МСТ 3 - f  АБПРОС 3.
В  Hipe комацд второго клоож ка- 

метеы определенный прогресс. Нет пре 
жней, беити.1 ковоЙ сутолоки, «д дщ.» 
сыграыиость и понимается тактика.

I 1’абироо заашщаася стойко, по тех 
цическн бодее сильвые медсаытру- 
довцы добяднсь поОсцы 9:4. Судил 
ыатч Юшкович.

МАТЧИ СЕГОДНЯ.
На стаднове нм. Ленива с 5 ^  час. 

футбольный ш тч вуз 2—КОР. Цудит 
И. (Зоалюе. В 7 чак. баскетбол МСТ1 
—желдо^, судья Марцншсесхнй и в 
8 час. КОР 8>-раб<^, судья Юшке
вич.

На площадке МСТ в 6 час. баскет- 
бо.ч плчитехнггеум —  опщевпкк н в 
7 час. рабпров 2—рабпрос 3. Оба мат 
ча судит И. Соколов.

0-80 „Тоанспоот" 
коиссионерстцет

На - днях Снбеодпуть обра • 
таэоя к обществу «Транспорт» о пред 
ложениом nei>eeeera 4 воза цеп4. 
«Транспорт» гтрниял это поручоше, 
взыскав е Скбводпути 14 р. 6 0  коп., 
а самую перевозку передал (>i(̂ Tpiv 
зу за в руб. Оставшиеся 6 руб. 50 к.

Автобусы
Камтресту необходимо организовать 
проверну би1мтав в автобусах.

Редакция «Кф, Эе.» 22 мая оргаввэо 
вала вогласную проверку вонможио 
ста проезда в автотусах б м  бвле • 
.тов( Комяфщрованяый товаршц jie 
прпбетая яи х каквы особым уловкам, 
спокойно проехал без бвяета трщ от 
дельных тв(1ифеых участка. Вместе 
с  ЯШ без билетов вьаодало вэ авто 
буса по ыа.ю и щ>. граждан.

Ковдухтщм все оцо пиках не могут 
р р т ыкяутъ быспро снабжать оасса 
яагров (5влетайвт. вступсиот с  отдедь- 
а ь а в  ялтимя в ддмиш е оререкашя 
и об'яетнвия я т. п. Комтрест еже 
двевао ‘теряет аа этвх вевачьных 
<.%йцах1 не одав десяток рублей.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
3 е половиной ведра самогона об 

варужою у  гр. Шурупова (Кузнеч
ный ряд, ^  2). При обыске Шурупов 
оказал сопротнвлевне.

НОВЫЕ КНИГИ
Вестник иностранной литературы.

Орган межд}'н. бюро революп. .чнтера 
хуры. ГИЗ. 1928. Кн. 1, 2, и 3.

В пред»сл1»и& к первой книге от- 
ветственвый редактор тов. Лущанар- 
ский опроде.1 яет задача этого жураа 
ла. как оргаиз, через который совет 
СХ11Й читатель будет знакомиться с 
лучшими образцами иностраивой ли
тературы в хорошем переводе их. Пер 
вые три ЮШ1ГИ вподве отвечают этой 
задаче. Имена Синклера, Льюиса 
(«Пристахи»), Панэит Истратн («Миха 
ил>), два рассказа Анри Б ^ ю с , от 
рывок ив поэмы И. Бсехра («Москва 
в иктябре 1927 года») и др., говорят 
аа то, что журнал правильно подошел 
к соеечскому читателю, интересую
щемуся анострашюй литературой, 
дав еыу о(^азцы пскледвнх пронэее 
дений ианбачее популярных у вас пп 
сателей-иностранцов.

Ка.кдбя книга снабжена краткими 
сведениями об авторах печатаеешх 
произведений, что облегчает читате 
лям знакомство с  лн'шостью и твор- 
чеспюм иыолраниых писателей, при 
учает ИХ к выбору материала для что 
апя и серьеаеоыу чтению.

Идея такого журнала давно назре
ла, она является иротвводейстинем то 
му мутному потоку ивостранщжы, ко 
TofkUil затоп.тяет иаши читагельегае 
ма^еы 11 инчего не дает их уму, эасо 
ряя послещгнй ноаухшынп »ереап1 ва 
нияын мещавства.

Выходит жу'рвал ехемесятаьшн хш 1 
гоми в 1 0  печатных днетю, ва хоро 
шей бумаге, в простой пз'ящиой обло 
хае, недорог но своей цою ( 1 0  р. в 
год) и является необходимым для 
каждой бнблвотвхи.

На копях
Убийцы задержаны, сСадержаны 

убийцы Конохова. Ими оказалшм»: Ер 
маков. Кернер. 1Ч-занов в  Корннчук.

Повесился. На Федорсвсхом рудзв- 
ке в логу на вербе обварухев труп 
повесившегося Мачогова Сергея.

В пяти верстах от села Давхоеси 
яайдея труп нензаестаого граждаав 
ва.

В села Кайла м  время обоюдной 
драки Мааурчнк нанес Швец(жу смер 
тельную нохеаую раву.

Задержаны за кражу. За кражу 86 
р>-блей в даух тужурок еадерясав Шв 
пачев. За кражу двух пальто в  пухо 
вой шали зид^жаа Ту.тьввков.

Уголок матери и ребенка при сель 
ПО и ЦРН. Д-р Н. В. Иетроескоя. Лзд 
С11бкраДеох1за. 1928 г. Цева 40 кга.

Д-р Петроессая (зав. санпросветом 
и охраной матмлада томского дир > 
здрава) 8 своей книжке дает указа- 
няя рабопвжам Нзродских н сель • 
CESX кооперативов, как оргавнэовы 
вать ynvacu матери и ребенка при 
своих магазивах. Роль хооперацнв в 
деле воспетачЕя иатерей и охрады 
здоровья двтев, особеиио ь глухих, 
медвежьих уголках Сибири, велика 
Праапльво органиэоваиный при мага 
знав угожж матери и реЬетка, где 
ш оется все необходимое для ровкеш 
цы 8 воворождеаюго, и где прода - 
вец может давать самые необходв - 
мне сведения деревевссой жеащвае, 
может спастц ве одну детскую жяяяь 
от ц е л т х  лап разных поввтух в  зва 
харок. В книжке укаваао, какой ас - 
сортимеет товаров веобходвмо имль 
в уголке, я как оатьэоваться каждым 
предметм!. Кроме того, дакпея указа 
1ШЯ по уходу аа бвремшной, приго - 
тевлепне к родам, уходу за родваь 
п>щей, аоес^жденвым, грудным ре 
беагом, а  также по «стестве1наому в 
исхусствепвому вссарылававвю груд 
ных детей. Напнеава кнвхка простым 
и очеиь убедительным языком.

Д-р Петровская посвящает свою 
книжку сибирской матери, сйгу кнвж 
ку я}Т|ево иметь как кооперативным 
работапкам, так и каждой ра^че - кре 
сгьш1Ской жеящиве.

Зам. редактора В. МАЖА?ОВ. 
Иадапаи: Окружком ВИП(1), Окр- 

непоякои и Окрлрефбиро,

ИЗВЕЩЕНИЯ
— S  пятницу, 25 мая сего года в 

7 часов вечера, в пемвшевип «Дша 
Сащ|рос8етраб(гшмков» (здание окр- 
фниотлела, внизу, вход с  пр. Фруи - 
зе>, <спзываМгся собрааяе делегаток 
1-го района. Явка бее опоздавля.

—  СегодЕЯ, в в часов, в помоще • 
нна 1-го РК RIKCM созывает(Щ со
вещание оздоровите.1 ьных комвосай 
‘/грядов ЮН 1 -го района.

Беем членам комвееяй явка обяза 
тельва.

—  25 и 26 мая в пижеслодухшщх 
сатлогшвах 2-го района проводятся 
митинги протеста оротпв ареста жв 
страйеккм правительством Беда Ку 
на н с  требсеаяввы о-рового наказа 
ния швхтапщгик контр - революцн- 
оиеров:

1 . Томск 2. Депо Томск 2 —  в суб 
боту, в 2 часа дня. Докладчик Ховоы 
ко.

2 . Фабрика «Сибирь». Лестпьтьный 
'цех —  в пятанцу, в 3 часа дня. До- 
к.тадчих Бераив.

3. Кожзавол. Д .-Ключевская, 14. 
красный уголок —  в пятницу, в 4 ча 
с а  Докладчик Гвдьмал.

4. Пгахолечебнпца. Кя>-б —  в оуббо 
т>-, в 2  часа дня. Докладчик Тага.м 
липкий.

5. Госяедынща. Летняя плопдадга— 
в ПЯТПЖ1У, в 4 часа. Докладчик Мае 
лов.

6. Окр35'. iCpacHijft уголок —  в суб 
бот}’, D 3 с  поя. часа. Докладчик Кол
ПЯКОА.

7. Окр.\0. Красный угаюк —  в cj-б 
бот>% в 3 с иол. ча<-?. Докладчик Ас. 
тафьга.

Л Е Ш Е Е  РАСПИСАНИЕ 
ПОЕЗДОВ.

с  13 мая на Томской железной доро 
ге вводится новое раепнеанив двнж* 
ння поездов.

УХОДЯТ. Со ст. Тонек II п. № 3 ухо 
днт а 7 ч  40 м. с Тоиека I —  а t  ч  
П  м. Поезд 21 с Томска II уходит
8 9 ч  02 м. вечера с Томска I—в 9 ч  
45 и. веч

Поезд № 41. дачный, с Томска И ухо 
дит в 4 ч. 07 и. днл, е Томска I — а 
4 ч  50 ч  дня.

ПРИХОДЯТ. На Томск I —  почто
вый 4 приходит в 7 ч  08 и. аеч., 
на Томск II —  в 7 ч  49 м. аач 

П/д Nt 22 приходит на Томск I •
9 ч., на Томск II —  о 8 ч, 49 м. утра. 

Поезд № 40, дачный, на Томск ) при
ходит в 12 ч  22 и. ночи, на Тонек 11 

а 1 ч  06 м. ночч
Прибытие м отправка лоаэдов ука 

)эиы по иесгиоиу времвич

с г*ИЬ:»"*< прмАЫбмм из»
•  <n«pf «МИД нмрие. стт-

д(кта—мсфыыио.
М И Ж А К О В А  

B a o iii iia  Иваиааача
ПР деление

Клио КОР Нинитииснвя, 17.
8 ЯАпишт. Ь маа, иоааа юмедм St г. с уча-

стиен РИЦДРДД Т0.1МЕДЖ

Я -Д Е Т Е К Т И В
а 7 чест. ♦  Начаао а Г'а • Vft час. # Кесса 

с $ чк- Ф йены «т К) АО ао к,
=  В еосммсамм .КИТАЙСКИ6 ТЕНИ"

Г О Р Т Е А Т Р  Гаггеааи кеАвегв аисаааОм леаим- Г О Р Т Е А Т Р
гважмге гастместв. вАЛКТД

днем «  последаиЕ
, Л Е а а|«| баает а 4

Субвота. X  наа
Е Б Е Д И Н О Е  О З Е Р О "
-  а 4« асяст. аауэ. ЧаАпоа«1И1гч. 

Восафаеаиьс. 27 »*ва. ГАСТРОЛИ ♦  ВЕЧЕРОМ
1| и *  К я И К И О A“ бааст а Тк а  

=  М «. Бавера. * = =  5
Ц Вааатамв даввггк«ивит |ф|

Мачадо Анеоныт-в 11 чае., вечермвх-в I'l

.1 С Н I Я  А Д Ь Д А" |С«бвр Ларшмеч. 
Богачатсря) бооет а 4 ■. и S а. |ао ром. 

В. Гюго). ■

Г т?т
лодпкена на газету „КРАСНО Е ЗН А М Я “ на ИЮ НЬ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА1  Где 
на 1  М8С. ~  ф. 89 м. 1. а 1̂ .  
ма 8 и I  р. 48 и. '  '
на S 4 р. 88 и. ___
Ий It и 9 р* — И. а  йв двавна"

иомим мвдяисатмся ив га*. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ*'

I, вхвд «  frBBl.

I. амгвавч ЦЙ1,' шевв «  лае. Ватамы

А Р С
IX к , V  маа

Качаю («аясоа If. U:
> а I час. U-B 10 час.

MtCretH. bOtUHK

ЗЕНЛЯ в ПЛЕЙ9
-  _______ Н. бДТАЛОвА. НАРОКОВ, ФОГЕЛЬ.

■ ■ . щ АМНЕЛ. СУДДКЕ8ИЧ н друг, ♦  i
СМОТРИТЕ РЕКЛАМУ

________Цаааа* мачвч вт 1В шач ♦  Касса отнмга с 5 часа*

♦•в  На-Аиа« „МКНОВКДИИЫК-* СжАяаа ja раыааааа

i f t  к и н о а - А  и  и  и  о

Аввйм в Е чветаа
; •  Начаче сачпсаа а t  ■  1В чае. вечера •  

В васхресанье в I'/i и 10'/, чаем авчера 
Кассе атармта с * час.

[ OEllCKHfl'ceAHC^_____
С»!отг>нгс афишу

iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiinuiiBiiniiiiiiRTmiiiiiuii

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ Касса «твраата « 9 час.

ГА РРИ  ПИЛЬ

1 = 1 1 1 = 1 1 1 = ( | | = | | | = | | |

Утарааы доауианты 
п  а п :

п  .«**?*"•• * -* . 'мчеви. уА-ча У  192. Лавшаная В А ча«п. ин. ЦРК. 
Карчаиваа Н И УА-аа аачаости. Фс- 
Дасчечай А С  1ч>офеяаат Рабиаос 
М »702В. Щ е р е ч ш Г ^ а и ч и Г в ^
ШЛА, рабфаком.

Мачаиоаа А М
Ч  } ? т .  Багугиоао............ ....... .
Хм^тсааг* Л П вра«вямт СХ - 

■  с е  враф-

В Н И И А Н И Ю
А Н Ж Е Р Ц Е В ! I

06-ЯВЛЕНИЯ Об УТЕРЕ ДОКУ- 
МЕИ1- ОРИНИМАШеЯ В БИ- 
ЛЕТН< й КАССЕ ЛОМА ШАХТЕ
РА Tva. Посиорнеанм, саедиевио 
с 10 час. утра да 12 час дам japaiia

ЛР М ............................. ,  „  _ _
ваи«т СХЛР. Пиаоаараааа Е И аас-
“ ™  ----------------* ‘  ■' уА-веаорт. СташароааЯ 
части.
^  Мадаедеав П А студеч. у«ч.е 
У  m i.  шшл рабфачм БпаушоА Е 
К УАчас акчностн. Гоаьмдоав С  И 
т « .  УД-че. вьад. раб* ном Смоамна 
Н  Г  чаааь omat. ТОМТПО. Жчуеи- 
чата А  А уа-ие анчиоста. ачиь Ба- 
горчдекам РАО, сбевегат.
*4 :КН арофбиаа» С ГС  М г----------------- п С 4 47К

м«Ч А С  уйчм яичмастч Бусыгмкоч 
X Г врчфбиаат С ТС  М И79. Медей 
А И стую УА-ча, аЫА. Рвбфоаааа. 
------------------  В П уА-ис аичйоста

•аф М  в  как Аимарка__
М  тн. при асак аавамаж ссмявй- 

Тась ма М  аииий мвмтанаиаи 
Увоаноч. ..Кр. 3«.“  П. СМИРНОВ

Ввиду 'мастй иабяюдавшмххн случав* исн»- 
жеимя теиста при Приама по тадаф йну о6'ий« 
яений и иавйщвимй иоитор* мад-аа „Нр. 1и.** 
СТ1 ЙИТ 8 мавастнастм асах иубяииатоаоа! что 
прием всяких аб*яаяаияй и яааащаняЯ по та- 
яефому апрадь праиаведятмся НЕ Б У Д Е Т .

КОНТОРА.

I Пред. !

Купдю щеакд,
арум, аородм сеттер, аиг. ми аав- 
«у. Леивистви. М 27, на. I. «т 9 гт.

-------------  П

В кредит прииимамтся об яалвиия, 
публииующиася в гааата сраной иа мама* 

одного масяцае а с в а ^ ж а в  
■ се естальиый вЕ*яадония приминаются 

только ЗА наличный РАСЧЕТ

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

А<ма м  отрав; аб'аи, 2S вва.

П д | д .  Кч1Сеч6увт. Ю II, 
(б. Машетроуаиа)

нпаВиаряь Крмйв. 14 А

Пред. ДОН
тчме*. М 27. аа. в*рх I-

OK̂ -.JHT 1 20.
1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =

11‘омсд, ТШ И)Г£.фм И8ДМ>Ш,СП|. «KpulBUO LtU ttU ., l-H M H ^aesoU li нд,, N  зГ

|Прод сташ ■  СТУДЬА.
.Ш рито I 
тудьА.Свае

Воло0111|ед
уд. Раванствв. М 76, ао, I 1-

Проф. Куваецеа

1ЕШ I ШШШШ1
Цеаа 60 коп.

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

КВАРТИРЫ.
Маа м  стран; вб'вва. 25 ааа.

Отд.

Отд. вдчната t “ 1 5 S a .
м .  М М. I. м м  I -

О т А

Отд. ;

Отд. аухи.. Чарвйвчиаа.
чиата баз аваь).

Коияата ага. во ст(иам дм 
3-ж. Лари МИТ аа суда.

Н ум и в9-4аапаага1. 
С аабас Ииствтут Уевв. 

■орвь М 19. ЛечйяеачА. Ю 42.
2-I97M

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
Дввв ва етр. аФавв. врадваи 
тр. 19 Кч аараа тр 29 м  аб'вы 

в ует а^  15 а. U  е ^ к у .

Готрин т е м а  ВУЗЫ а ХИ-
lanyaiM. ТииирдушвиВ apt. ММ. 
m  В Вид. с 9ч| да VTH час ачмв i.

344Я1

Дер. жоящяна ; ......... ..
В»«. раввманА. Краснаврчаи 

о м . М 67. ав. 2 I -

Ж еищ иио^

b f i U i  Ш М

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


