
Цена 5 коп. Пролетарии м ех стран, соединяйтесь1

КРПСНОЕзнам я
Ежедмввая п эеп  Томогого 
ВКП(б), Окрмспол|со1и  а О|фпрофбюро

С9ББ0ТД, г-го июня и а  г.
АДРСС радаяцми Адрсе комтояы
ял. Раааамцля, 

АД. Камхам ь ш
а тиааграфлм 

ТамараматяЙ 1

Иадаатар. , , »■« оамай . . . .  «-« (2 7 9 6 ) ТСЛ1ФОНЫ1 
Иаатарм . . .  S-M

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я
НОВОСИБИРСК, 1. Прнахавшвй в 

Новосебнрск 34М. прел. ОНК РСФСР т. I 
Рыскулов в беседе заявил: «В свезя с 
тем. что постройву Туркествао-СиОнр- 
ОКОЙ ж. д. твердо решено осончвть к 
31 году-, встает целый ряд проблем, so 
торые необходимо осветить перед сп-' 
ftiprsoft общественностью. Рысйулов' 
предпатзгает устроять дв-1 совещ-шня 
с  УЗЕЕМ ГруГОМ ХОПЯЙСТЯО.ПШРОВ II 
другое—с лпфоспги активом, ия яото- 
ром сделает доклад о яначоняи Гурж- 
сиЛа для Снбирп. Рькжуловя сояр'лож 
лает зам. нач,альтппса Туркеиба тов. 
Иванов. л

ТОВ. ЧИЧЕРИН ПОЛУЧИЛ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРИ

ВЕТСТВИЯ
МОСКВА, 31. Чичерйвым по слу • 

чаю досягнлвтаего 10бялея его дея • 
тельностн ва посту яарЕОмштдела по 
лучены орнветсття от крестьян Иван 
коасхого района Кневского округа, ра 
ботвш» ряда варкоматов, ввекоаь • 
кнх научных учреждений trr Горько 
го а др. Получены также првветспввя 
от кностраввых пославанков, поверен 
11ЫХ в делах, гермавского мнанядел 
Штреэешва я ряд .тнчвых писем с 
прметстевямн.

Моссовет чествовал 
М. Горького

М0СН6А, 31. В Болынон театре со< 
стоался расширенный пленум моосо- 
пета, посвященный оОщественно-полп- 
тческой и литературво-художеств№- 
цой деятелыюсти Горыи»ч>. Весь ог- 
рошый залТ а также сцена театра бы 
.тн перепо-твемы членамп Моссовета 
|1редставите.тям1 рабочих, партийных 
1М»фессиональных и других орге-Чраа 
mm. 11р1К5утствующяе встретили по
явление Горького буряой долго нелре 
1.ратз8шейся овацией. Внст>ти1вшиЯ 

речью ЛуяачаррсаТГлал краткую ха 
равтеристпсу srtjar::! и творчества Горь 
1.ПГО. Затем Горького приветствовали 
мредстявите.Ж! рабочих районов М<- 
• '.BU. Огортпую речь Горыюго ообра*- 
шпеся « « “лушалп с папря:Бе1тим впп 
M;iaiiew. ДбЛго после речи Горького и 
.тале пе смолкал BocTfipaceiuiHft гул; пп 

II Rpitini <ура>.

А Н ТИ Я ПО Н СКО Е Д В И Ж Е Н И Е  
В О ЗГ Л А В Л Я Е Т  К И ТА Й С К О Е  

СТУДЕНЧЕСТВО

ШАНХАЙ, 31. В aimuBioucKou дан исполпопнем постановлений централь 
:i:cHiai, охвалшшем весь юг Китая и I пой копичмт, руководящей бойкотом, 
грозящем, по мнению некоторых поди 1 В одном только Шанхае 1шспектор- 
тичеевнх кругов, вылиться я дя1гге.ть склй корпус, образованный студевта-

Организация племенных 
овчарен на Сев. Кавказе

МАХАЧ'КАЛА, 31. В прошлом > 
акционерпое общество «Овцевод» от- 
кры.тп племеяпос хозяйство в Юртов- 
i KOM округе, которое к концу атого ю 
да будет иметь приплодом около 26 
тысяч овец. Два пяемхоза открштот 
сл в атом году в Кнзлярсюм округе, 
причем в них будет размещено 20 ты
сяч игфпносових овец, чр.позпыих нз 
ТК1ГР.ТПИЦЫ. столько же груб 1ПгП|ГТ11ЫХ 
мл-пж для целей метизацин. В < 
году предполагается также открып. 
iwMcniiyn овчарню на млгсе. В 
(^шлом году «Овцевод» передо,! нлге 
.leirmn Ллгестаюа для мсгглц;'п 3S 
плсяч маток, в зтом году ч«пецлетгя 
еще 1Г1.ЙЙЙ маток, устряччл»1Т1*ч

За пьянку и картежную 
игру

КАЗАНЬ, 31. Бюро татарского обко 
иа ВКП(б) постановвло снять с рабо 
ты секретаря мамлдыпкжого волкомл. 
председателя во.дасполаоча и началь
ника воаогпюй милиции н ряд дру- 
пгх работенков. Кроме того, снят с 
работы я предав суду помошнш; про 
курора по Кукморскому кантову Фай- 
луллип. Прпвлочен к цартйа. и судеб 
кой отаететвеиностя ряд других во
лостных работников. Прнчнпой сяятия 
вс'.юстпой верхушки является пьян
ство. разврат и картежная Н1ря. ко 
торой предавались все тш .тнца.

УНЛАДНА ТРУБ НЕФТЕПРОВОДА 
БАКУ—БАТУМ ИДЕТ ПОЛНЫМ 

ХОДОМ.
ТИФЛИС, 31. Полностью разверну

ты работы по сварке и укладке труб 
на участках строящегося нефтепрово- 

»ла'Баху—Ватз*м. На работах занято 
до 1-'»00 рабочих. Хотя сварка труб 
для нефтепровоза прнмопяется в Сою 
яе ОСР впервые, работа идет вполне 
успепгао.

;JM)CKBA, 30. Прибыл один яз осво 
,  еатсдей оап1Жского обшества дру - 

лей Новой России звамаввтый фрм 
цувскнй фнаак Паль Лаижевен.

Взрыв доменного газа
ПЕРМЬ, 31. На Чуоовоком заводе во 

время работы от хлопка домны воелда 
меяпхся гав, которым обожжено пять 
|)вбо<вх. Одни из них умер. Это не 
первый случай ожога -рабочих по той 
же-причинв. Рабочие у^ерждают, что 
хлопки у домны получаются в ревуль 
тате He^asi.TbHot imBCTp̂ -KnHn до- 
Meiraux печей." До снх пор ликакнх 
мер к устранению подобных сл>-чавв 
не [грняималось.

Фонд борьбы с чумой 
скота

М0СКВАГ31. Президиум ЦИК поста 
ноаил образовать общесоюзный ф<яд 
борьбы о чумой рогатого скота. На об 
ра.члеанпе ятого фонда обращаются 
ежегодные аоеягвоеапия по обшосоюз 
ному бюджет5|'. ежегодные взносы Гос
страха Союза в размере одного милли 
ппА рублей.

МОСКВА. 30. Сегодня закончился 
всероесийений с'еэд колхозов. С'езд 
в принятых резолюциях яодчер131ва 
ет необходимость орпшязащш круп 

Ipux колхозов, об’являет решптелы1ую 
борьбу с  капнталнстцчесгпмп теиде*1 
цпями. наблюдающимися иногда в 
Еолхозаом движении. Пранлеш1в кол
*озцептра избрало «а семя тадарп - 

[ей во главе с председателем Ка - 
миискнм.

ГРОЗНЫЙ, 30. В Туапеинсном порту 
закончил прием керосава и вышел в 
море первый яефтеволянной пароход 
в 6500 товя. Б.1агодаря углублению 
причала в порт могут .w ходил, ино 
странные суда.

иую и упорную борьбу всего кптан- 
кого н.арода. руководящ>-ю роль пг- 
рпет ст̂ депче«~гоо. В значительной 
|-телеШ1 стул1‘ячестао было 1тнцнато- 
рпм :mro двнхепия, перенеся япс*ю- 
китайский копф.тпкт о арелм дпп.тома 
тичеемнх переговоров па улицу. Вла- 
ГП1. папугаштый раямахом лвнжепня, 
запрещали у.тнчпые vunmni, однако 
в крупных пунктах ст>'депчегтпо зл- 
кргдло уянво(нч1тетн. а пуленты р-чз' 
етались г провинцию для проп.агапды 
Лойьчт Яштпн. Отудепчество прнпн- 
мяет акт»вн''йшее участие в регистра 
IUIH японсснх товаров, етч,-дситы об
ходят лашн! я склады, наблюдая за

САФАРОВ, ВУЙОВИЧ И 
ВАРДИН ЗАЯВИЛИ ОБ 

ОТХОДЕ ОТ ОППОЗИЦИИ
МОСКВА, 31. В щек ВКП(б) подали 

заявлмше об отходе от о«тоаиция 
бывшие члены парши: Сафдров, Вар 
дин, Вуйовнч, Булзниркал. Наумов и 
Тархавов.

Протноо-итольянские 
деюнстрацон в Юго-Сла-

IHH
ВЕНА, 31. По сообшевЮШ из Бел

града в Юго-Славив во миогих ыес • 
тах вновь арепеходвяи аихи - дта.ть 
явские демопстрацнн. В Белграде прок 
зошло при этом столБНОЯГНие между 
демовстравтамн « жвпдармерией. Жв»1 
дармерпя открыла отрежу, причем 
около 3(1 челове!; было тяжело ране 
во. Когда хавдармерня яалала на де 
монстрантов они лостропда на члцце 
барр}|ка.-о’ я бомбалднрпвии я.андар 
мерию камнями. О^пншл^ное сообще 
нпр no.-maHji обвиняет коымуянстов в 
«подстрекательстве к дежшстращга». 
Далее no.*nuiHB сообщает, гто 43 аресто 
в.-шных рабочих оставлены год стра 
леей. РНильянскцй пос.-им№к 1^дреро 
вручил юго-славскому мшнадел по - 
вую ре.'кую ноту протеста. Б нолнтя 
чесЕнх кругах считают, что югослав 
ское правительство крайл* педовссо» 
но демопстрацнями, котор?-е. расстраи 
вают его планы соглапИшя с Пта • 
лпей,

НОВОСИБИРСК, 1. За последнюю пя 
тнлневку в Бийском округе заготовле 
но только 13 процентов задачия. Сре
ди работянков ннзсФсЯ хоопера'хин ва 
<5.'1юдаются демск^лвомнонные пчетро 
епня.

МИНУСИНСК, 1. На складах Потреб 
oniwa II «Хлебопродукта» много не- 
отгр>"жввж1го зерна. На складах «Хле 
богродукта» не отгружено ТЗЖ1 цепще 
ров. на окладах Потребсоюза 1S4P цент 
неров. Особспио затягивает стгруэку 
Селькредсоюз. На S1 мая у пего i е

отгружено ?57S цевтнеров, прп чем 
8140 на этого количества паходктгя в 
гл>‘биппых nj-яггах. - 

КУРГАН. 1. По делу уб.чйотп.х ком 
сомо.чъпа Рогачева в селе Упъ Суер- 
ссом выездная сеосня облзуда пьто- 
осфп.ча >-биЙцу Лаврова и лодсгпсгка 
тедеЛ Зогоролпых п Пухоча х 
стре.лу о копфисеацией имущвствт. Ку 
латгп Вагпн, 1Па6ал1Ш я Буслаев njH 
говоревы к стт)огой яйоляцип ва tiih 
ГОД.Х с поражением в правах п конфи
скацией нчушества.

СУД НАД ШАХТИНСКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

г орный надзор в лице Антонова не препятствовал вредите
лям губить шахты и рабочих

За полтора года на одной лишь шахте им. Воровского было 670 несча
стных случаев. Большинстве заилючений Антонова заианчнвалось 

„Несчастье произошло по вине самого рабочего*'

ПЕКИН, 31. По сообщению газеты
«Толю .\caxH» между яцтговпм пра-
иЦТеЛЬСТООМ II Чжвп-Ц.'̂ |-Л|шлч до- 
стяшутп сог.татяшс но вопросу о по
стройке пяти жрлезпод<1рожных лц- 
ппй в Манчжурии.

ТОНИО, 31. Лтгггтвл «Симбул Рев 
го» сообщ.тот, что южэяе тридцатого 
а.т»я.-П1 ПаотепФу — тыжный стр.тте- 
ги'югкнй п>-ист в 116 гп.юметрах к 
F-ry от Пе*пп-Х:)яьи>ус1-1;<1ГТ ж. Д.

ТОКИО, 31. Во время учебных поле 
тов на аэродроме 1С.чхара»
8 воадухй лр'>на(1П1ло гтодкипаяние 
дпух rofniiux самощегоп. Оба сямоле 
та упа.лтг. Дпа .Угт̂ пгз - т^цера убн 
• L4J, '̂ 'лйкшнд е-ч-„-,--яе-|Ы С«ЖеГ“:да1П
раар\-п1ены."

ШАНХАЙ, П1. Кавтснсский коинтот
пп регуЛНргШитЮ ЖППО.М1!ЧвСВНХ от-
11ит>'1ГпЯ с  ЯпттеЯ постановил прек 
iKiTirn. хлдиеинс яполских банкнот в

МП н.лс'штывает 360 человек. 01у'Д«1- 
TU посещают порти, вэбяраютея 
пароходы, уговаривают труатаков 
ступают перед купеческпмп гильдия- 
мк II торговыми палатами. Помимо 
пропагаллы бойкота ст>-денчрство уде 
4 1̂<гг мпого 8Ш1.чат1л зтлцтарпа.ап1т  
школ. Больппшгтво ушгесрелтстов об 
ратилось Е правптельстяу с просьбой 
нематленно тгоестп обяязтельпое воея 
ное обучетгве. В ряде >чпшергнтет!Й1 
оргАштовалы гтуденчепспе военные 
корпуса, проходящие рсгу.чярпол 
ПОР обучеппс. 'требующие от правн- 
тольстп.'» присылки военных ннструп 
торов. I

■ I 8ЁНА, 31. Венская гавата «Роте Фа
ХАРБИН, 31. Японские резидеиты я о  подтверждает сообщепне о том, что 

в города.х юаапой Манчжурии щюдат- в Воне тьаходится в вжтоящее время 
жают |{1огпл1рпва1п10 добровольческих гвыше 2П вепгерсзшх сывожов, щтехав 
отря.юя. В  Мукден продолжают npii'J'i'** в свачн с п.-ин1лмн похищ№Т1Я 
бывать новые японские войска. О'й- газета сообщает, что в
час в М\т:лспе находится уже свыше, Исно уже в течение нес^льких лет 
-------  " cvmecTRver norrnnwttiw* т -п а ч в тм  пап

Австркйсное правитель
ство покровительствуот 
венгерским сыщикам

Г)(ХХ) япопсЕпх солдат. Японская 
ч.тть в Мзпчжурнн лодчерх11В.хет 
развитие антпяповсЕого дняжошш в 
трех восточных щювнлццях Мусдел, 
Гирин н Хейлучнщяв. Олвмо, в кн- 
тлйстах поангнческнх кругах указы
вают. что ЯП1МП1Ы сл.тпательло разду 
гают псзла'пггельные елншпные слу 
Ч.1И попыгаш 0!ПЛ1япойт>го двнжг 
1ШЯ, старадсь создать впечатлеяш 
ооас1к>сгё оправдания Bao.-ui ялов 
ептт яННг к Млячжурип тг двлтшеб 
тпх агр(чу«1шых де^тчшй Япоияп в 
Манчжурия.

ШАНХАЙ, 31. По сообшеппю япоп 
ского агептстеа «Тохо» яа состояв|*.-1,,,|> А« MlfMITVnilA ,KM1№lfVL‘ П _ _ ____  -w ,,  --------

K:.irmne u предложил всем Eimftcirm. ’Ь ^ -Ц з о -Л н н ^ я
фирмам нз'Ль ВК.13ДЫ из япоп- Р«“"»ио тачать отступ
скнх банига. Д.гдес комитет постаио- Офштаальвое ваикинское агент
вил запретит!, продажу. потррбд»чп1е Гомняь сообщает, тго танхай -
II .-tLibnediinift ВШХ1 япопекнх товаров войска находятся па рйсстоянпя
в ТСаитон. 11 гилометров от Пекина.

Америнаисиие фирмы стремятся нала
дить непосредственные торговые 

отношения с СССР
МОСКВА, 31. Прибывший недавно в 

Москву председатель правлеивя Ам- 
торга 1Гр^ в беседе о сотрудником 
Т.\СС о лшетско-америкаасхих эксво- 
мичеехнх взавыоотяошеппях заявил 
следующее: «Несмотря на то, что от
сутствие хфнзваиия и регу.-шровапкя 
Фсфм торговых взанмоотпошений яв
ляется Of.xbneflnBiM препятствием дтя 
развития хозяйственных отпошеяиП 
обот Праи, в промышленной в фи- 
паосовои мире САСШ наб-тюдаетея за 
последаее время большой с.дшщ в сто
рону развптня непосредственных тсф рпях.

говых оттютенвй о СССР. В течение 
последнего года около 50 первокласс
ных фирм знлчнтелыго у.тучшили вре 
лнтные условия. Имеются предложе
ния от игровых конц^ов о долго 
жчном креяитовапип. Няжепериые 

Лмерши за последнее время 
проявляют большой нвтерес к техни
ческим проблемам вашего етренггсльет 
ва. В течв1ше истекшей зимы не ме
нее чем в б5 горадах САСШ было где 
.дяно около сотни докладов о СХЧЯ*, 
пстретпвшпх б.дагожелатедьяое о 
шение в с-ямых разиообразвых аулнто

Английские реформисты вновь подняли 
кампанию против СССР

ЛОНДОН, 27. Отмечают а пояитичв! едвногласяо пртяла резолюцию, осу 
ских кругах, что лидеры рабочей napj ждаюшую коммувясшческую деятель' 
тии авгляйских проф(Ююэов обостов! ввутри союза, поручаюшую вс 
лн ка-мпааню против komuj^ ctob я*
движеяая межытгаства, сопровождая Мевее удачно для реформистской 
еесасесточевнымв выпадамц прошв кампаввв аропиа ков<|кре1щня рабо 

~  предаряятай готового платья в
Им1б о ^  ярким а^ ется  высгупле Лидсе. Уйнференпая. правда, отвергла 

пне Ытайеса на Еовферввцни муввФ! резолюцию, предлагавшую органяаа 
пальяых неквал^ицврованных рабо щмо алг.до-русского комятета швей- 
чвх в 1 еавике. Во ветупательнон ре нпков. однако приняла резолюцию, по 
чц в качестве председателя союза ручающую исполкому «продолжать 
К.дайнс заявил. «.Лягдайская демохрв шаги, маоравлеааые х о(Ж11ече11вю 
тня- является наиболее подходящим включения советского союза швейив
для Англии государстввшым строем 
U йрнбавнл; быть может нужво до • 
биться большего вааямвого доверия 
и взаимного лошшаавя, во мы ве 
нуждаемеч ян в дяректягах Москвы, 
ни во вдокаовевяи исходящем ш  Мос 
квы 11.41] отпуда бы нц было. После 
выступления Клайяс.ч сспфереяцня

ков вмежду'народное о(Гвд1шеиив 
швейников». Рвформвстскне лидеры 

гыступают с яаоадками против ком 
мулистов и против СССР ве толью 
на профсоюзных ковферевавях, но 
почта на всех устраиваемых вмп ра 
бочвх еобраяиях, а также в печати в 
даже в парлачевте.

Розыски пропавшего дирижабля
ОСЛО- 31. Нодзежсаюе прааительст 

во реошло начать ровыскц дирижаб- 
.1Я ^Итадяя» одновтменао двумя лет 
чнкаии. Калитаа Рнйслер - .Чзреен 
выехал на пароходе из Бергена на 
Шинцбвргев с гадросамолетом.

Рнй«‘Лер-.1|арсен и Лютцев-Хольм па 
чпут свой полет с палубы парохода 
«Хобби», который будет служить их 
базой, продвигаясь в восточном яап- 
равлшял вдоль северп. Gepera Шпии 
бергена.

По получепннм «иаегпюм. судно 
«Читта-дн-Милапо» ирнблиаилось к 80 
градусу с е̂в н̂ой шнрлты. но было 
вьшуждсво вернуться й острову Ф>- 
гельзапг. ибо да-тьвейщий путь блоки 
ровап .льдом. «Читга-дн-Мнлало* берет 
новый iTijM угля, рас.чнтянлый на дол 
гол время.

ЛЕНИНГРАД, S1. Гостоялось экст
ренное заелданяе в,1евума иеяд5Т1а-

родного коЯйтёта по нзучеянг аркте 
чссвих cipaiH. Прнехавший яз Москвы 
председатель воэдухюпяавательяой 
еешпяг Осоавиахнма Воробьев укааал 
иа лаобходнмость срочного оказания 
помощи дирижаблю «Италня». Илев>’м 
йысказа.лся за посылку экспедвоци в 
район 1{оеоЛ Земли с, обходом развед
кой к западу на Шпицберген. До по- 
оы.чки зЕСпедшиш комитет соберет яе 
обходимые сведганя в еаметпт срок
со frmpriBi.'ii.
/ ЛЕНИНГРАД, 31, Состоялось первое 
заседаянл комвсспи во окатаяню по- 
мо'ти пропавшему без веста двряжоб 
лю «Италяя*. Компссая репш.ля от- 
пр^ить экепеднцяю в составе одного 
ледокола я двух самояетов. Экспеда- 
пля будет сяабжена топливом иа два 
месяца в  продовольствием на три ме
сяца. Эксплдяпплй будут руководить 
русские патярные ясеявлоиатеян.

, шествует nocToaHiuie етделеяле вей 
герской палпцпн. которое скрывается 
яа частной квартире. Австрийские 
власти окззышит со.’̂ фствие отделе 
ЛИЮ, предосгавив в 'ТО распорЯже
Ш1Р СР1.рл-п1ый Te.lc<t>oHjfijfl тшвод.

Подьско-лхтовскце отно 
J M U L  о с п ю ли ^ . наткну

тыми
НОВНО, 30. в  янтервью с предста 

витслями ти10(-траияоГ| печати по по 
поду переговоров с Патьщей Вольде 
марас сообщает, что в Бердане до 
стиряуто соглашелне отяосятелыю 
местного сообщения крпсп.®!. Владе 
ющих землям!, паздвдгвпыми демар 
кацпонной ,Т1ятей. Соглааясиие 1бу- 
дет лплписаяо в Бер.1вве или Эъбпе 
ве. На вопрос каково отвошеняе Че.м 
берлепа к лровп.тглаВ1е11}1ю Вильпо 
тодацей Литвы. Вольденарас отве 

тал, тго Чемберлен констатировал а_ 
юттереоовагаюсть Лигдт в со.хране 
ШЯ1 soma ва востоке Кфопы. В зэклю 
чение Вольдемарас за^ёяя, что до ре 
юеиня вя.тсяского вопроса польско- 
.Титовекое соглашвввл аею.чможяо. Мо 
жет быть уставовлея только времев 
ннй Жфядок nmomemift.

■ Дем о н р д ти ч ес н н й
полицейский ЗАПРЕТИЛ ДЕМОН

СТРАЦИЮ КРАСНОГО СОЮЗА
ФРОНТОВИКОВ.

БЕРЛИН, 81. В  связи с пар.алом. на 
г.иачеипым фаш1Гс’Г(жой орпшп.члцней 
«Ста.чы10й Ш.чем» в Гаыбур1е i 
третье июня repsiaacxax компарпы 
красный c6S>3 Фббвтогаков резилп 
птювеста первого нюва коатр демгн- 
страцто. (Тднако руководитель гам- 
бурпжой подяцнв ооцн»л дем'Ирхти- 
чесгпй сенатор Шенфельдев, имчем 
не мотнввруя свое решепче сапрстнл 
рабочую ховф-денонсчршнп. i 
мавская компартия еще весколт-к.! не 
де.1ь тому вазад предложила руксво 
двте.хям профсоювов оргшявовать 
совмесшый епчк  ̂ шлаваа «Опл1.?хо- 
го Шлема» я воспревятоповать провв 
дению парада путем об’явлевия ззба 
отовкн. Одвахо рефоршстсхол руко
водство общегермавского иб’?гп|еппя 
профсоюзов отклонило преддомлппе, 
В связи с возвращением .iraMenun 
краевого союза фровтовндов с r-'ime 
гврмаоского сбора в Бердяне в яа не 
стах во всех раймах Гермалтш былл 
оргавиэомяы мяоголгляые деноист- 
рацвв. В болыпипстве районов были 
органяэовавы .летучие нвтввгв.

ЗА КВАЛИФИКАЦИЕЙ.

На снимке. В Ленинградском Инсти 
туте Труда мастер инструктор обу
чает женщину курсантку реботе на 
саерпильнон станке.

190.000 РУБ. БЫЛИ ЗАТРА
ЧЕНЫ НА ЗАВЕДОМО НЕ

ГОДНУЮ Ш АХТУ
Утреннее заседание шахтинского про

цесса 31 мая.
МОСКВА, S1. На уч11енпем заесда- 

UUII 11родолща.1ся допрос подсудимо-' 
го ^Хитовоеа. Hacii суда Васильев- 
Юаэш слраншвает noдcyдnsюro мож- 
UO .411 поверить, что он в течеш1е ря
да лет работав1Ш1й иа рудниках яе 
,им«'Чал безобразий, творнвпшхся на 
р т̂пшкях, и не знал, что не разраба- 
тыт1;1К>тся прекрасные участки тогда, 
i;ai: нероптабелыше пускаются а ра
боту 11 что вз)1варсе:и обращаются с 
длул.гнмп машинами. Лнтолюв созна
ется. что он все эти беэобралш! видел 
и отмеча-ч, по «о ставил в связь с ка 
Ы1Ы-.7Пбо a.iaiiniMemiuu врсдитмьст- 
ном. Олбении детальному рагомотре- 
Ш1Ю подвергает суд вопрос о шахтах 
ИСрисплнькая» II <:{ем.1Ячкэ>, нерлнта 
бмысых в плшмшых, над «вогстано 
n.ioniictv» коттфых оопбешю трудн- 
.чись предптели.

.Антонин признает, что он как пред 
станнтель гсфиого i/алзпра должен 
был :шать о состоянии этпх шахт п 
цевигодпогти их р.чгтработк11, по он 
знал и Mo.Tia.T.

На вопрос КрылгнЕо, б1хю лн точ
но нзвлтно Aemeioey. тго шахта 
с17расиепысал> нерпггабельпа. что 
гыглч, затраченные па вес были бро 
ИИЧ1Ы 1Ы пртср, Литоте» не дает пря 
voro rmiPTa. Ли уверяет, что не зн-х-л 
о том. 4T.S шахта «Краснешлая» не- 
рептабмыи. (Хтткиз! посаэлпия, лап- 
11ые A iitituFrum  на предтарителыюч 
'■ледгтоин гоиорлт обратяое. В них 
:|' |м екаааяп, что Ллтшкю выражал 
i-oviioinie а UPJHVSMVrpa.xiloc’ni ^ ю т  в
«1С|1ГЧЧ||'1ПЛ0Й».

Лничиж 1ЧЛ1ИСТСЯ. тго on. кяк пред 
' i-iinpit^b п'(»ппгл вйдагфгг тпу пах
ту «проморгал», но пытаясь оправ 
ДЛТ1.СЛ утаерждэл. тго ««.г таком ве 
au.vniTc.Tl.no4 nplivepe проморгать 
всегда можно было».

Шахта исзпачитрлы1ал, иа ел долю 
1гр|1ХОД1гп*я т'епо лить 2 ироцлнта до 
бы'ш района. Кро.мл того, он не мог 
точпо зият!.. iiaoKo.TiJUl опа цевиа. 
нб)1 последаее время Доиуто.чь гисте 
м;'Т11чег1гп отжазынял горному надзо
ру о выдало гведегшй о глбосто1гмо - 
ста. Г<лм1ыЛ н.гдзор требовал этих 
спедеппП. По Доиуголь откалывал, 
■ч-ылаясь в.а раслоряжевне ВРНХ.

что  Д Е Л А Л  г о р н ы й  
НАДЗОР

Вызывается свидетоль Желковений,
б|л»пп1й иача.1ышк горного ладаора. 
.\iiTuiioe был его помощником. Крн- 
.TrtiKo спрашввает Же.лЕОвСЕКнчз: вахо 
вы фупсцтт горного тюдозра по отво- 
шеццю к горвым операциям. Фзта- 
шш эти, отвечает Же.хкоескнй, ясно 
'Форм>’Л1фовапы в первой статье лек 
1>ста 1»22 года о горном вадяоле — 
:<то паблюдеше за ир-хвп.хьяостью, бе 
зопаспостью и р:^пональтк>сгью ра
бот. По словам свидетеля, если пред 
ставнтсль горвтого надзора усматрн- 
вал где-либо перацяовальную поста
новку работы, он по положевпю дол
жен был вмешаться, ао для опра.зеле 
ПИЯ того рацпона-тьяа. илп нерацно- 
иа.тьна работа, нообходнмы были сое- 
дееяя о себостопмостя. Между тем, 
Допугодь зтвх свеленнй горному над 
эору не дав,ал.

Суд выиоент постааовденВе об 
требовании этого распоряження ВСНХ 
на освовашпт которого Доиуголь отеа 
зывал горному надоору в выдаче све
дений о себесптимостн.

Нз вопроса Крыленко выясвяетсл, 
однако, тго в этой незвачительной 
шахтр̂  .Антоновым был -заложеа ух- 
.тон. >'вло« этот был заложен неора- 
вп.чьяо, на что обратили звнманне да 
же шахтеры, которые ухазызоли на 
это -Алтонову. Ряд пок.лзаний ппхте- 
рлв. оглашаемых по ходатайсгзу К])Ы 
.чеяво в судебном ттрнсутетвш! гово
рит о том, что капитальные работы, 
в частпостн заклад1:з 5Шлона этой шят 
ты были провзведены впултут), нбо 
уголь был стверного качества, что 
пряпьтось тта-за этого выброчпть 60 
тысяч пулов, шахта была пз та ьтего 
же и лтсвидировава.

Талях показаний веоколько. Все 
оин пжорят об одном и том же, во 
Atrroeon >’твержлает. что все это не 
соответствует действительности. Во
сточный уклон па шахте был весь вы 
р.яботаи. К выработке западного я* 
бы.то тфиот̂ тшл по распоряжеиип Бп 
г>т>алес1гого рудпупрзвлеппя, но ус
пел только зяложтпъ Kavev/. потом 
он оттуда уехал. Что там бы.ч-> дяль 
те  в этой шахте, оя не зп1-т. лЧ-жет 
быть всо о чем говорят рл'Ччие б;л- 
ло. но было после пего.

— Гглжите прямо. — ГИПОрИГ ьэд- 
сулнмому Крыленко — прптьпый 
был >'к,тов вз.чт вамп или штраппль
НЫЙ7

- В марктлйлеревом смысле :ip.4:,;i 
— ук.чпячнво отпгпет -AiniiHfi,

в смысле вскрытая 11и.кпего по
в смысле ого -бл-тг-М 'гм;ц .’-I,— 

это мял было нр«звеспл. 1Срчлепко 
проелт суд удостоперпть Фгпш. уста 
повлеиные лопр1¥*ом .Ai'-tiioia; »То, 
тпо пи работал в Васл;г..!« :спй riax- 
те. что оп заложил нлпранпаыю ук
лее. что урлчь а пт.гхте был сквер 
яый н что па все эту ему было ука

запо. На этом разговс^ы об уклоне 
прекращаются.

Донраолтается с-вндетель, началь
ник Швхтанс-кого горв(»ч) 0!фуга. На 
вл̂ цюс Крыленко он дает подробное 
об'ясненве отаоснтельио прав и обя- 
заппостей горного надзора. В ответ 
•и.ч вопрос- 1»ры-течп:о о состоятт над 
агфа в районе, где работал Антоне?, 
сппдете.чь говсфпт: «Состовше гсфты- 
го яадэорз было неудовлетворитель
ное, не обращалось вннмашш яа 
очень крунпые пропэвсщствшИке де- 
факты. Суд переходит к обследованию 
сушества работы Аптояова в отп ’пе- 
1ПП1 государстведяой проматл^иао- 
сти. На целый ряд прямых вопросов 
государртиепного обвипптеля по,тгу- 
лнмнй ласт очень уклончивые г тпе-
TII.

— Можпо-.тн считать устаялвлен- 
пыч — спрлщивает обвиняемого Кры 
лрнко, что па шахте Kpaciraa вы не 
были пи разу, что ие знали о нереята 
бсл1.поста этой шахты"

— f»TO я подтверждаю — говорит 
.Антотет.

— Отоосятельно тахты Ново-Лзов- 
скоВ почпапвн вам известен Факт ее 
зятоплепня  ̂ — продолжает евов воп
росы Крылеяхо.

— Я уянал о факте затонлепня шах 
ты. когда это было уже еделаио.

II.T вопрос. Крылешко яя.тл-лп обвп- 
пяечый о существовашга «Beocepreeien 
ОКОЙ проходки подсудимый отвечает, 
что очень мало с-лышал.®

Е70 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА о дн о й  ШАХТЕ

1Срылевхо орЗевт суд оглаоить вы- 
держщ из осмотра книг о весчаствмх 
случаях с захлючежнямн Антонова по 
раосладоваютю 20 secTSii-irax слу
чаев. В  18 случаях оааслючешя Анто 
НОВА кончаются стереотвщной <1юрму- 
.той: «Иос.частье произошло ли кипе 
самого 'рабочего».

Но ходятйЛ'тву обвнвевйл еуж ог
лашает стятнетпческую спрввку рудо 
уттравленяя о колячестве несчастпыт 
случаев в шахте ямевя Воровского. В 
тече»шл техтуторых лет в этой шахте 
бгхт ЯТ1 плсчаствый случай.

— Бы.тп .ТВ яы — епратнмет его 
Upi4.4oiiKo — хоть р м в  шахте Воров
ского. где произошло столько иесчаст 
НЫ1 случаев за указаввый период.
— В шахте Воровского; говорит Анто 

нов — нл было ая одного смертного 
случая. Если бы были, то я бы посе
тил.

— Пездеятелыюсть ваша на.'шцо?
— Я этого не ввж ’̂.
— Ну, слажем, попусштельство «а- 

лицо?
— Невольное, может быть... '
— Нево.тьяое — говорят Крыл«1КО, 

— то самое,- за которое Калганов пла 
тал вам довьт?

— Мво Калганов денег «с платал. 
^  ложь.

Далее обшшеяию удается устано
вить, что подсудимый Автонов в ка- 
чветее заведутощего вурелмн повыше- 
ВИЯ кволнфнкацкц технических робот 
няков препятствовал выдаиженвю во 
ответствеяпые датжноста заведующих 
шахтамн прошедпшжурсы выдвиксн

UBD. особенно ьоммуинстпе. Кроме то
го устанавливается, что Аятовов в«- 
одпператно быскааыва.т свое яедоволь 
ство советской властью» (Конец утр»* 
него заседания).

Вечернее эаесАание 31 мая.
МОСКВА, 31. Н:1 вечернем заседа • 

mm подсудимому Антонову задает 
ряд вопросов ОбЩе'''1'ВЛ(ишН обшни * 
тлль Штейн. Общественного обв]пш • 
теля интересует характер рабмугы пн-ке 
не'рно - технической секции в шахтах 
ском районе. Оквзывается, что до е?. 
мого ареста Антонова наиболее с.у • 
щественные лроязводствечтыл «про - 
сы на проплеодствлниых совлшакнях 
секцией ял бы.ти выдвинуты.

Свидетел!, Рябых районный техвнк 
строитель шахтинского рз№к;по.ткоыа 
рассказывает суду* sfctô w  карьер. 
ода1П1ых в аренду ч.лстн1« у  Мжн-урч 
ву.Иа право сдачи карьеров в аренду 
претендовал мествый совет, но про- 

I Tim этого восставал AirroHOB, который 
I считал, что право это принадлежит 

горному нидэору. Горний надзор гдя.( 
эта карьеры в ореаду не имея на это 
Ирана

Свидетель Рябых, а также другнк 
CBHHere.Tu пока.тывают. что Антонов н 
Мансуров бы.ти щ>уэьямн. Я квартяре 
Моясу^ва шю.тавлялнсь всякие ах - 
ты, заключались cTe.iiai. которые оГ>ыч 
пп з:кхаа1Ч11ва.тнсь попойками. Шли :и 
здоровье ерусс.вого шшератора Ни - 
колая Шполаевнча», лелн «Боже ца 
ря xpajffl». Аптонов вояражает, что 
три гола уже не имеет с Мансуровым 
кнкасого дела.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД 
КРЕСТЬЯНАМИ

Суд переходит к допросу сеидете 
.тей, расс.казывающнх о том как ве • 
лась акенлоатацая ъ малсуровежом 
карьере, как оберегал приео1ы этой 
:ис4'П10атйлт1 подсудимый Антонов. 
Свидетелей двое. Uim крестьяне, имен 
оше ухАЦьбы возле семой разработан 
ха9ь«{кда0ш1Л<шшвакгр>п« «о apevy 
лодрьшпых -работ в карьере в пх усадь 
бы валитесь к^ша весом до □олу'тора 
пудов. Били случал тяжелого ране 
лня СССЛЧП1Ы. Свидетель Пидюржый 
говоргг, что OU жаловался на это Ах 
тоноеу, по безрезультатно. Другой сан 
детель ц>«стьятш .Мпха&.тнчснко дл - 
дает заявденяе влрховаому суд>- о 
том. что свадетелем подано 14 февра.1а 
1927 года эшвле1ше в суд с  прось • 
бой о расторжении договора с- Мэысу 
ровым яа аренду карьеров, яли о при 
н)'ждвшт его заплатить деньги д.1Я 
лфеселеппя крестьянских усадеб, рво 
нодожеввых воеле карьера. Па-это 
прошение до евх пор никакого ответа 
яе последешало. Председатель суда Вы 
пвшскнй говорят свидетелю, что «ч» 
.laflB.ieiDie лрннпмается верховным су 
дом в  во поводу опягаевов ilm bo.tou 
ты будет ваэеачеео росследовавке.

Пос.тедвпы ва вечернем заседаяяв 
суда был допрошен свидетель член 
рудкома Широков. Он удостоверяет, 
что подсудамый Антовов относился с. 
нрвстулиой халатностью по делам рас 

.тедованпя несчастных случаев.
Перед засрытяем заседашп сущ ог 

лашает подлшших уже опуб.твховая 
яого в печати онсьма сьша подсудвмо 
го Андрея Качодуба.

Об'яаляетол ппрерыв заселания n»i 
10 часов утра I июня.

ГЕ Р М А Н С К И Е  ГА ЗЕТЫ  0  Ш А Х -  
Т И Н С КО М  ПРОЦЕССЕ

БЕРЛ14Н, 31. Почтя все германссне 
газеты OTBaBKBy.TBCb на заяв.тевне 
«Совремепялка» в «Пзвестнях» о теп- 
дешоккшом освещеввв шагивсього 
процесса в гермаяской печати и о том, 
что яа скамье подсудимых ендэт не 
германское промышленные фирмы как 
таковые, а .тшш> отдельные герхав- 
сше поддашые. Правый оргав «Таг» 
пишет, что германское общественное 
шепле, которое отнюдь не думает о 
переходе в .лагерь врагов, учитывает 
перемену в на1Строввии советежнх су
дебных властей. Московсаснй коррес
пондент «Дейче Альгеймейне Цей- 
тунг» сообщает, что после того, ках

ему удалось случайно оэнакоинтьо 
содержанием шеста секретных ст| 
пиц обвншгге.тьного вахлюченвя 
пего создалось впечатлевне, что бь 
шне в.иде.тьцы шахт по всей веро| 
поста, не являлись сами ясточнш 
мн фпазнспрюаняя вредительской 
гапи1з.чшпь ио 1ыступа.ти в качен 
посредников польских н французох 
военных учрвжде.1П1й, передавая вре 
тельской органнзашш государств! 
ныв деньги этих страя. Это по w 
яню корресловдевта доказьтается м 
гочпеленнымя точными пллзамня 
с-апдетелей. а также размерами суб 
лнй, которые слишком велики д.ля ■ 
стаых лиц.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ДНЕПРОПЕТРОВеН, 31. Пленум! 

даепропетрокского горсовета векдю- 
чвл нз своего состава за дасеявяое 
отвошеи!» к лепутатошм обязанно • 
стяш за непосещение заседаний 20 де 
легатов н шесть кандидатов, i f t  деле 
гатам, поелтавшич лишь половляу за 
елдзяий об'янлт выговор.

АСТРАХАНЬ, 31. Над городом про
несся циклон, сопропождавшийся .пнв 
пем необычайной сллы. Затоплены це 
лые кварталы, сообшпнне по улицам 
подлвр:Чшается яа лодках. Ливень 
прнчннил огромные убытки баУЧам и 
посевам.

СМОЛЕНСК. 31. В Смо.тенсхом уеч 
де IUCT подготовка к досрочным пера 
BbsSTiTSM советов. Приступила к рабо
те уездная избирательная хом1К1спн. 
засанчнвается органвзацня »о.чост- 
«ых иабнр.чтельных комиссий. Для ру 
ководстеа работой последних посла
но п  рабочих. Перлоыборы б\-д\1 
проходить с 10 по 17 июня.

ЗАПОРОЖЬЕ, 31. Молсоиз строит 
в сеяв Копаном, Ореховс-вого район.-), 
батыпой мехаинзпроеаявый изс.тои 
вод стопмп«тъю около ЯО.ООО рублей. 
Такой же завод будет построен я ir 
лл Болыпая Пнамеяга.

И» S-et мюмв с- г. созывается ПЛЕНУМ ОНРИСЛОЛКОМД 
--------------  С у««астиом ярсдсодатвлоН всех РИК'оо — -

Огерытие • 12 ч. ям. е-реким в to '■•«. утра 
ПОВЕСТКА ДНЯ ПЛЕНУМА:

V *•"*•* »яе»ия»г»*« Омриспаячаиа3. итог* амяииаВ акаем! шипмаи 
3. о «аааханмяага ка ЖТ* г»л

атарм*"4?г" wSST"* *• .................. . на
а Хтаимяя па састааАаии1а Риджата иа ШАМ гад

■ . Сааратара ОИК'а Ш1РЬУХ1Н1 —I

 

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



г  СУББОТА. 2 июня 192S ГОДА. М 127 |279в).

НЕТ ЕЩЕ д р у ж н о й  и эн ергичной  
РАБОТЫ з а г о т о в и те л е й

Н а ) М 11й п л а н  ш е И о з а г о т о а о к  з а г о т о в а т а л н  н а  в ы п о я н и л н , 
П о т р е й н о о п в р а ц н н  в ы п о л н и л а  н ю с я ч н ы й  п л а н  т о л ь к о  н а  Т 1 ,1 ‘ /о, 
з а г о т о в и в  6 0 4 6 6  п у д о в ,  А б с о л 1о т н о  с л а б о  в е д е т  и в б о з а г о т о в к и  
с н с т в м а  С в л ь с н о с о ю э а — з а г о т о в л е н о  1 5 . 4 5 0  п у д о в ,  3 4 , 3 7 о ,  е щ е  
б о л е в  с л а б о - Х л е б о п р о д у к т ,  я ю с в ч н ы й  п л а н  о н  в ы п о л н и л  л и ш ь  
н а  1 5 , 6 7 . ,  з а г о т о в и в  л л е б а  3 1 0 0  п у д о в

ХЛЁБОЗАГОТиВБИ 
ОТС1АЮХ О’Г ПЛАНА

На путях коллективизации
Идея коллективизации быаро завоевывает иассы трудового нрестьянава. Бурно 
рааут новые сельхозколлективы. Но в коллективизации не всегда четко выдер
живается классовая линия. В коллективах Ижнорского района прослойка бедноты

незначительна

Держать четкий классовой путь д о л о й  ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ!

А итморцы мудрствуют
Посту11адо1Щ1« е меот лвгдрпля о \.ii 

Счттчтгоесах лгски-хлют сдмать тиль 
J.0 одни вь»од — ззготовни идут ела 
Ьо, нужаы радньа.'тънейшие меры их 
усимнил. И вот в этот-то ответстзтен 
кейшнВ ыомевт у частя aarOTOBUiv.'iefi 
ь-ще вмсетсл кажое-то соывение в сво
их cu.iu и оразильвостн тех меххр.'.ов 
ора понощн которых мы додхШ|1 за- 
готов.чять хлеб.
В ГОРЯЧИЙ МОМЕНТ .сФИЛОООФ- 

СТВУЮТ».
Змедшающий яхиорехпм я-?нтст 

вол «Хлебопродуктв> тов. Hbtxiuhwo, 
до слх пор блудя в трех ч'осачх, спра 
ашвает у райоавого коосвтета пар
той: «Можно .lit VBe заготовлять хлеб 
когда »'л жжюсатня в х.1ебозаготов- 
ках перешла шкгрвбвоооерации. а 
1̂ лн можно, то кааям» иетода-чи?» 
Ь'огла Квахнооко, будучи хяебовагото 
вительяым «соецои», кичась своей «об 
пшрвой» прахткзюй, шпет себе «хлебо 
Ааготсвиге.1ЬНЫХ» нянек, ждать толжу 
от тмого «хлебоэахчтговнтеля» нгль- 
2Я. В дершаю он выехать ве хочет.

вместо того, чтобы заготовдять 
хлеб. ИвалненЕо насчранвал партяй- 
ПЙВ протвв секретаря райЕоыа, обен- 
аяя гго в гр>-бости, в клмандоваанн 
и т. д. Вместо того, чтобы делать об 
шее дело, двигая хлебозаготовки усн 
.зеивыч темпом к пшечиыч цифрам 
шавового вадання. сред1» части акта 
ва ижчорссой napropratnioacHH поавн 
ла£ь екмеа. Вопреки партдисштли- 
яе, там НД5Т споры о там. может ли 
<«крет^ь paJsoaia прп наллчип вяут 
ротартч1йвой дечопратнц «комаядо- 
валгь актом *. — Может я до.’шев, 
— отвечаем мы. видя расхлябанность 
«.-реон нкоторых районных рабопш 
хое, нечуэстзуюшнх партийной ся* 
ветстеешостп за хлебооагатовьи.

Куда годшмя такое подхьжеине, бшг 
Да уподжмочеяяые рнка н ра^ома 
вместо тмю, чтобы выполнять поста 
повлеиие райкома о невыоаце иа рай 
она до 1 июня п.чл до спещшльаого 
вызова — иаволк.1и явиться в райоа 
га долго до срока. С дезертирами от- 
ветотвеивого фронта сада рач'прав 
ляться, sax t  дезерпфячн.
ДВОЙНАЯ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬ

НАЯ БУХГАЛТЕРИЯ.
Но сзеденвжьб раАшыа, хдебовагит<1 

тяггельЕЫЙ Maft’VMfl план «о потреб- 
обшестеаы выпо.1шч1 на .“iT  ̂проц. Циф 
ры райкома «жазаляоь нев^нымн. В 
райхом<»с<ие цифры внесеви ужа учи 
плвавшиеся cBeAcinifl об апр&1Ьск1Г( 
т.1ебоэаготовсях. 11ифрн райнаштсо- 
ма дают ервоеч фугую хартняу. Ош 
яываегся поТрсбпбшсства В1ЖЮ|.'игили 
майский п.лал тадько па 41.6 проц.

Почеа(у райком с4^апывает оемого 
.•*бя, теша н себя, и друппс д>тымп 

лирами? Что тут — умышлеяное атн 
firtiiHf очков или недоразумение? 
СТОЛКНУТЬ -пАУковх С немоло- 

ЦЕННОГО ХЛЕБА.
Мы уже сообщали том. что хлеб 

в И̂ ххоуКБом районе есть. В селе Ни- 
ао.1дгккл ктъ особая порода <пâ 'soe»

|.от»рые <Г91>М1 на x.'iefiHMx кладях, не 
же.пиот их мчгктпъ. ItoT omt: 1'оло- 
• оескнй Вачт.7иП, имеющий до 400 п.' 
..iiMVi, мелыЕИК Иобтм.тинсснА, Маш- 
Lufl и другае, В 11пчитаяхе у пред- 
гсльеовета есть еще тоже 1»бЧ10ЛОЧен- 
ный Х1еб. II оп заявляет: «Хлеб «е по 
в«зу>.

Такие же ллца имеются п в дер. 
Д\пприевке. Члг‘Н сельсовет:4 Чпетых 
имеет хлеЛ.1 400 пудов. Ов яе ючет 
сдавать этот хлеб, в надежде потом 
продать его дороже.

Таких членов с.ельсоеета надо при
звать к порядку.
ТРИ П0ТРЕБ0БЩЕСТ8А ОТДУВА

ЮТСЯ ЗА ВСЕХ.
На фоне хлебозаготсивтелыюго без 

дельничашл .  в Нземорехом районе 
есть деятельные не тольно отдель
ные лида, до даже целые общества. 
Такими являются 6.-реченс*ов потреб 
общество, которое майский пдзя в 
000 пудов выпмнило с пргаышеплем. 
до 109 проц.; Б.-Песчалка выяплтым 
майский плал яа 100 пткнь; «'•«ет- 
ское общв-гео вместо 4iVi пул нрвд- 
поаожчшпьа i: iuu4iTCei.e но пляв.ч. 
дало W» пудов. Но т;«кнх цотребоб 
ществ 1И 1S по всему району ваш 
лось TXuiio 3. Очугальные же просра 
жают проявлять ллебооаготовитель- 

ную лень. Это -  кольншехое, пгаго 
.таввекое, бернЕу.тьское, нжмсрское, по 
читанское, дмнтрвввсков, алеесавдунж 
есое, постнисоеское о-ва потребите- 
лей. Невопрые из них еле-еле подхо
дят в ваготовкях к оллтанше ыайс*1> 
го плана.

БЕДНОТА НЕ ПРИВЛЕЧЕНА К 
ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

lirinpoc t.'i'l о пли

(Ижморсний райен, Томсиого оируга).
гельекого 1 кр-' ■г'пша-бо.’рика и сорединиа на

тотяйств.!. так шнргжо ую.фешаемый вигп-хтовлых началах. ааинтерео(»а- 
.-ейчас иа щн^тикс. как никогда, ста |  ̂ ^
Birr .’niyiofl H(Hipi')l- — 1) ИР'ЯК'РКи то I > -  _____
го. n i. мы IIM.VM и наск.!лььо проч- " Г-'Ла обещшеннях соогояло

пн чн.шп1«-ти гм'лг.мю г̂ -дников. в  Изсморе'ком районе14 luiuii Ki'.i.ifK'niau, 
»ilMn.»Hi-TH4eiMan<i reKTolKt к дернвие. 
(Vtinae к .lejifHIII- МиЖНО ИайЛЮДАП, 

THUn* MR.ieini<', когда раймшые ]Ц|Гют 
и U iKMAeie аа катче<-т1Н1М кол- 

.тектшюв, в нопя|-- ;ia о̂ ’язательным 
р.1ЛмещьЧ11И-м кредитов среди сельеко- 
Х«Х>ЯЙСТВ<-ЩШЙ иб'слнменнй. «П-ПД'ГГХ 
каиективы 6N'-‘TeTn«. (>едао rot/ya- 
зуясь «• нч качеством.

В Нжморссом районе было 10 -juic.- 
Л'О-хозяйствепйых ч̂ б’еднаенаЯ, те- 
пирь стадо 18.

.'"величение КО.ХТеКТНООВ ЧУГЬ ЛИ
яе в два раза, несочнпгио, радуем

«аяйг.тв. находящн-чея в ьол- [ 
леугивнч. имеется « ку.тацЕнх хо-1 
:(Я|Ь;гв, !И иередннцких, в остальные 
бе;п1ЯЦ|;не. К]юче лтого, имеются та
кие <|бЧ'1нпе1111Я (хшишивые т«а «Вер 
uiesi, «̂ ЗАмледе.теи» и НГросвая Ввез 
ла»), ь которых герефякив и эалз! 
тч̂ чиых батыпе, чем бедяяксж. 
Конечно, твердую пропорцию со- 
цна.илиго «щгтаяа ^waHOBim. трудпоы 
но гадое и|)«и6ладаШ1е зажиточной и 
1-ередняцЕОй Часто пэд Сюднящит со 
ст-анич в «б'едннетш признать 1ь>р 
матьиым нельзя.

Сельнраетноиы нынче значительно увеличивают общмтвеииые эалашии. 
На енммие -пераая борозда сорсод оного сельнрестнома (Юрг. р.). Крест 
ном засеял четыре десят««ны.

нх <совндате.тей>. Н.>. ic.iii гм т- 
ftcTL базу рзботавпгах раньше а ра 
ботаК'ЩМх сейчас коллептивов, то мы 
убедимся, ЧТО радость.: гл ьч чн-чихНа ОеяяцЕих «ч/рраяняг «ердель- _  ________ _

ыые беднжи .чаяв.ыют о том. что и
1.1>1ба у них явт в деревне, что хле̂ г 
государство обеща.то. По яе дало. Тн 
кие настроення появились потому, 
что во многих п<)̂ >ебо6Ше*ЛВах заб 
ронариванный для с'ефоты хлеб не 
ислользуетсл 00 на:1начан11ю. Вот, па 
fTpiiMi-p. в Пплурнакове из предн.*ияя 

196 пулов дяя бндяоты - -

РОДСТВЕННИКИ 8 КОЛЛЕКТИВАХ.
До сего времени можно яа0.1юдять 

у НееОГГфЫХ ОрГАНПЗуКШШХСЯ в ьол- 
лектявы кр«пьяв большое желанно 
1ШСП. в катлектяве «свопх». Мы имеем 
штит.ц тикне *ол-чАтивы. кот»р!4в на

iiKkioBmiy »ук»тоят па р(»Д|'тветпгеов. 
11пшедеч факты; малгантюе т-во «Ста 
Ли» я-1 Пекет имея В своем са

с7 в'*н№̂  ^ 0̂»” с П Г ^ м 1гг1и1ка) имеет в своем
О м  I

. . л  для
I -рг -̂тв.; C.-I. артель а п. Пяизеноком 

Тякое ненормальное положонпв в насчитывает в своем т-ве 5 семей, пз 
некоторых селах ведет к 1шсо»аоотм mix Я семьи ролотьепшиов.
Седиоти в хлебоааготовительной кам] Цз цнфр<»1-гх даивых рнка видно, 
nanmr. 41 этим нужно покончить сеЛ-| m i о*1ень мало (ч-ть таял «ол.тектив 
час же. I яых оЛ'едннеппй, которые не тшелв

Надо бросить сейчас же «иючпую спатале плтрг
б>'зу 8 среде партаггпва, сейчас 
сиять Цвихненао с работы, нагреть 
горе-угюлнамочмвшх.

бы в своем составе родственников. 
(Цтжт лн доказывать, что такое явле 

_  ние чревато нездоровыми поеледстви 
пёпосмаголтъ Р«»и^'я коллвкпиизапин.

Это об’одянение Н8 отвдин первичногоспясся бедноты на хгрояоватьствев- . _
ный хлеб, репштельв<м‘ ударить по n^ieftaerji
necenMuavj' i неверию в свои силы. 

А. Брусничнин.

В Зырянской районе хлеб прозевынаюг^
Весоиння'рзглуттоХа ьыввада .iubi« 

датирское пастроевне в хдебоваготовн 
тельном аппарате Зыравокого района. 
:(8готпввта.лП ве вооодьэовалн мо
мент боздорокья для утлублеовл раз' 
!>слитгл1жой работы среди насе.тевпя. 
Ь' у'-таиоввв пути мохво было подго- 
товлть пзвеотное ко-тичество хлеба к 
ссыпке па склады.

К ‘пс.ту недоогапов а части соцн- 
a.iLHoru сиепша об'еднншвй надо от
нести 11 -ipcueu-iHAHo тонкую нрислой 
ку : . -VM̂ iiiH-TUB в них. В юл.чеьттшах 
района мы имеем Tuibico 1U членов 
иартои и б Еомсомольцев (1 проц.). 
Такое пшожение дальше терпн.чо 
быть не может.
СЛАБО МОБИЛИЗУЮТСЯ СОБСТ

ВЕННЫЕ СРЕДСТВА.
От поеталовкн фияансоаотх) дел.т 

:и.тл--к‘П1вног<> хоояйпва завяг.иг мво 
14)0. Фнншгеы в коллехтяве, ото —его 
11ит.1телЫ1ий нерв. Одввко на :<ту 
важную отрасль работы прав.11*нля об’ 
единряиЛ не обраш.1|1*г ДО.ТЖЯОГО вня  ̂
uaiuui. Из 232 членов т̂ в по району 
паевой взнос вяос.тя только 147 тле 
нов, ш  KOTopi-n es. человек внесли 
не иатиостью. То самое и со сбо
ром жтутштмьпык ,9зиосо1. Не соб 
piJIO |27 рублей ri,;«NX и 77 pyW 
шттпЖтьпых вянбеов. 
ИЖДИВЕНЧЕСКИЕ НАСТРОЕьИЯ 

НЕ ИЗЖИТЫ.
Посмотрим на оператиипую дея- 

тслыюсть сельско-хозяйгггеенпых об* 
едныеппй, разбирая их баланс. По 4 
маиппшым т-вам паевой шиштад го 
'гтапляет в балансе 11,.'» проц, «свет 
вешш1 капитал -• ИЗ проц, пркп- 
лечепный капитал — 62 проц. По всем 
ко«1ератпя1ьгм K.-I. об’еанпоотпьм при 
ВЛРЧСЩЫТ срадеггв в балансе заппса 
но в среднем 88,5 i*p'on.

Ц|н{'ры -ЧТИ говорят о том. что у 
»'сх товарншеств суще̂ -твуог одп* 
цель, это - «доггь» .гоодаарство, пе
рейти всецело на иждивевис Нз

бо.тыпе — («о из-за лоявпвпгахсл тре 
mifl меведу ролггеегашками н яе род- 
гтввпяисаил существовать до.Т1Ч* не 
будет.
БЕДНЯКОВ В КОЛЛЕКТИВАХ МАЛО

Известно, что партия и советская 
власть, решив оргаии.товатъ апшаь

1креотыше видя, чт© хлебоваготова| ' ■" ■

Крестьянки органазовались для культур-
таяовнтся пороас, чтобы двинуть х.чеб 
в Тоиск и па шахты.

Не иешя.ю бы Х1Юбоаа1Ч)товнте.Ч)М' Пл фемя проведевпя посевной кам-|тч»о для птпх тотращвсто достало 
учесть 9Т0 и приготовиться к встрече палии кростьянкоАги Иш1п4<мсого р-пя вуелые шерсточесальные мапягаы. 
хлебе, Сеямор. , орпилюоваяы два шерст»ПесА.1ьоых тс ”
_ _  ; ыришества. одао в с. Ишиме, в кото

, рое вош-ю 12 еещейств бедняков и 
середгаисое, другое — в с, Маэалово,

Л1‘а;да на «богатого дпдю» над-тшько 
велнка, что )111ици1»'гза у правлений 
поллективов по изаяанню средств 
вообще и увеличению собствеигих 
средств, в осч1беипогги, совсем (•тсут 
(«гаует. Сущеетаующая задолжен

ность ра«.1И'Шым эрганнаацкям, до
стигшая 6740 руб, нйчугь Ни ayiaer 
чле1и»в Т1«арнщесте, которые продол 
жают верить «иа аво^>, т. е. ожнда 
ют описания долгов. 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ВАНИЕ.
В результате , оряо1ги1и;вк11 на 

«авось» правления тсвАрнщесгв те 
стараются иолиостью испааьз<»ать 
11.меющиеся в III руках сродства ui-o 
иавадства в интересах коллективов. 
Специальная комисси.ч, обследоячв- 
шая степень нспопвЛ-ватш с*ыьско- 
хозяОстввшюго ннвчнтаря тонарише- 
ствами по всему Иж jo.i*.*. ruy району 
пишет: «1км1йтьзоза-1Л« мыиаа а 'чио 
шеннн нх иагрузкя в некоторт об - 
ол1Я1еииях фкугнгаег лишь 50 upon,». 
И дальше: «Порядок иол*>зовавия ка 
шш1ам11 в больишнстзв явлигтея кол 
лсктявным, ич он не упорядочен в ча 
ста предоотавлетт бедпжу первооче 
рещюстн».

:угог вывод комнссип rofwpHT о том 
■гго бедшжи, состоя в объединениях, 
ие получают евоевраыснно машин. Ма 
Ш1ШЫ используются в первую оче
редь середияка-мн. Тзкое положение 
иепормллыю.

На р.1звнтне бесхозяйствен1Юсти 
в пб’елннягаях влияет целый ряд при 
'шп. нз которых основными irpiniraa- 
ми жляются: педамлеустроеняость
членов товариществ в отсутстапе ру- 
сойогтаа об'ед|*енняын и помощи 
им го стороны райсипых н окруж
ных орпшнэацнй. Неземлеустроен- 
ноггь 15 коллективов в районе силь
но отражается яа провзводственвой 
деятельности товариществ, находя- 
ще1Ь-я сейчас на очень гшзком уров
не.
ЗА КАЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВИЗА

ЦИИ.
Все это вместе взятое достаточно 

яию говорит за то, что в буду
щем необходимо улучшать качество 
соллектавов.

Надо зр«млеустроить качлекпшы, до 
бнты'л осущестеления умелого руко
водства коллехтнвами через нве^ук- 
таж го сторопы райопяых и окруж
ных фгаяпоаиий.

Надо огеазаться от кабшютного «ру 
кпв(1.1ства> колхозным гупммггельстом 
со стороны креуштоих ч̂ юариществ, 
как это бы.ю до сих пор. Иужво боль 
шп бывать в по-члектавах н па прак
тике изучать любого члена коллеггн- 
ва.

Надо сповя пересмотреть состав кол 
лрктавов я вычистить яз пих кулац
кий п родственный ялемонт.

Пужпо вовлечь женщин а колхоз
ное строштльствп, vBeMHHirrb процещ* 
комыупнстов и комсомольцев в кФ1- 
лектявах (в сольхозтсшартпестаах рай 
опа лет ни одной жгвшнцн).

Самым глявнггм тормозом в куль- 
Ti-pnoM строительотве колхозов яв- 
тяетгя то, что в райопе пет руково
дителя этого колхозного движения. 
Ижыорскому райолу, в котором до снх 
пор пет ягрояом.ч. нужен спепналь- 
ный агропом-коосератор, могущий па 
практште руковосрт. столь ответстевп 
ной работой.

кого и коллеитивиого труда

Нет учета хлебных излншков
у потребобществ* в с. Красный Яр Начато, кшс 1х>варят, за >’крывата.ть

Помвмо этих товаршцестс в райо
не opnuni3rwta.T0cb еще льпомяльвое 
т-во в с. ITuiXiecoBKe, оод лозвалпем 
Ведвячка». «Беднячка» оргшнзовала

[где 11 С1йчейогв. Яйское кредитное j коялехтовный посев рядовой сеялкой.

На верную дорогу
(С. Кривоииино).

Районная хамногая по изучению кре 
стьянсамх вачлективов обследова1.ч 
шрогтейпте коллектявы района 

Комносня предложила т-вам, кото
рые состоят почта исключительно 
родс.таенннков. реоргаплзовоться в 
мыЛ кораш1й еров.

Jilt ;»тот раз. игнорируя автфское 
право, вопреки устапов.1еиппй у гаает 
чиков траднцин «не сд>’вать» того, 
чти ужо 6U.1U паонсано, я отовя, та
кой заголовок своей заметке, оовер- 
mavi плагиат. Пусть я вор, но ведь, 
что может быть л>'чше того, когда я, 
в поисках «нолочетов», встречзющлх- 
'Я во врг.чя соцналнстаческол) сгрюн 
твл1лтва среди еще не раскорчевашю 
го лосл KOCUOCTH и собстееиянческо- 
го « амолюбпя, «нашел» свежие моло
дые по^гн сосдилизма. Что можот 
быть лучше того, когда кр^тсянии, 
б\-д>'чн собственнпком по своей при
роде, убеждается в теорч«*нх силах 
коллектива и, об’адивявс* в него, па 
своих зпамец.ах пишет; «Долой част- 
пчю собствглность. Да здраостнут 
каллеттив!». Почему поэтому п& «ух- 
ра*гть» Д.ТЯ заголовка заметки, ь ксто 
рой речь будет нттк об этом коллек
тив». лозунг, под которым коялжтив 
будет граж.чт1.ся паствой собстоеи- 
1к»етью. Я думаю, что такое «воров
ство» допустимо.

Верстах в девяти от ст. Ижморсн н 
в 7 от с. Поетстклва среди cuemauo- 

леса. «а f>epery mnpf*orn озера ра 
скинулась пасека пчеловодного т-ва 
«Свободный Труд». Когда мы с пом. 
дгроноча тов. Камбур подхолнлн в на 
секе. нам enie пзлалн 6f»ociinacb в гла 
за обрзановая чистоте иа яей.

Оеоло ЛО ульев, ноставлеппых па 
подставки, рагпапагллись шахматным 
порядцом. Отдельно от рамочных уль 
ев. алым укором о дедовском пчеловод 
пом наследстве, маячили ул1.я «дуп- 
ляпки». Ч.чеиов коллетта яа пасеке 
не ш;а.за.тось ~  они быля на лоевве. 
Сторожит пасеку старый дед Максв- 
мыт.

Пчеловодное т-во организовалось 
только в этом голу. Иинцпатором 
гапнапшт т-ва жляется Павел Гри
горьевич Кузьмин, «ьше иредсвда- 
тель товзришества, котсрый, пспытав 
на горьком опыте «сладоста» еднно- 
1ИЧПОГО ведения пчелоео.тоого хозяй- 
стаа, жятытав хроянчессую нужду в 
средствах в  видя малую производи
тельность в раэроэяенво.4 одиноком 
труде, пришел к твердому выводу —4 
(рганиэоваться в коллектив. Его мле
ние ра.зде.тнли др>тив есфоевльчаяе. 
н, таким обрезом, воэяпкло пче.70вод 
ное т-ва В  ВТО пчеловодное тво во
шло 3 бедняка 2 служащих я 5 серед 
пяков. Вулучл заяятымп сельским хо 
зяйстяом и сл>'жбой, члены товарн- 
ществя посещают пасеку я праздянч- 
НЫЙ и воскреслые ляп. в которые на 
пей uapirr ожнвленпе. ’Тлеяы тоеари- 
шестаа с. работоспособными члепамн 
своих семей, приезжая, как они гово- 
рэт, «па дачу», жертауя своим отды
хом, день за днем крепят свой клхтск 
тол. /

Не мтлсля бев ппмпталыюй грамот- 
поста быть культурными пчеловода

ми, товарищАСтж выписывает журва.ч 
«Il'ie.TOBOiaBoe Де.ю> н другие брошкр 
i;ii ИЛ вопросам пче.ю(1().’1ства.

Несколько сдое о ачелшюы паотби 
ще. Уа1ет или развал лчеловодногч» 
хозяйства в аиачительной стмеоп за 
висит от 1штвте.1ыюста пчелкных па
стбищ. 1>г того, сак много провара- 
( Тогт ыедояогных растений в районе 
пасеки, л будет завнееть арибыш» дан 
1ЮГО пче.то1к»д1ино .х<>зяйстаа, В Сиби
ри, где по клима’тчесхпм условиям не 
рааводшея фруктовые деревья, кото
рые так богаты медоноснымп источив 
кнми, вся надежда ложится яа днше 
и посевные медоносные травы.

Tiso ааложн.10 (лдиц лоиозательный 
учистхж, где сеются медоноешые росте 
Ш1Я (люце̂ иса, экспариет, гречиха, под 
еоннефшк и ютеиер). Это культурное 
иачшшше т-еа очень Цошю для сель
ского хозяйспы, так как оно ^-so) не 
огра1ШЧ11вая<м, «голым» пчеловодством 
.lenoGT решвтс.тьиый шаг к смычке пчо 
.товок'кпва с  семежводствои ксфмовых 
трав, «ihtn' лронзеодственпый уклон в 
пчежоодстае имеет широкую переяек- 
тнеу перазе.ткн сельского хозяйства в 
(Т(Ч>опу его большей доходности и 
культуряоугн.

Лч'-.ю, как в человек, хочет жить 
культур!». Пчела любит жилище тси- 
.тое, iijiuc-тфаое, с хоропшм об’емим 
воздуха. Una, очшь много трудясь иа 
пользу челиееса, имеет лраво требо
вать от него большего виихшяця к се 
бе, чем окгкзыволц ей uainu деды, на 
З14йая себя «пчеловодами». Ош страш 
но ие любят «дуплянку» — ей там тес 
но и душпо. Т-во поставило своей це
лью сменить ие только дедовские «дул 
дянкн», по также н друше, веприсла 
соблевные ульи. Ульем, какой может 
удедлвтвср1пъ изыс^савные жатоция 
пче.1ы. является рамочный улей новой 
Боиструкцнп, названный по имени изо 
бретателя — улей Додан-Блатга. Этот 
улей прост, удобен и дешев.

Но этим цели т-ва ве ограш1чиван1Т 
ся. Они свое иче.товодство хотят иоста 
ВИТЬ показательно для всех окружаю
щих к]»естьявских иоседевий. Широко 
•пгпфуя за колдестив, они на прак
тике своей пасеко хотят жжаиать ус
пехи катлектлвнэа1()ш.

— На деле, постает ва весы конт
рольный улей, покажем всем, что толь 
ко благодадя усилиям колдектавных 
сил и ума можно сделать сельское хо 
эяйетео ие мутоЛ, а радостью, — го
ворят Еоллектомгты.

II верить им моолю. Догтаточво со
слаться оа 1чшмер, юс>гда у них в тече 
ние одного дня путем вощсряскика, 
ирп пасеке вырос.па эначптлаыпзх роз 
MfpOB избушка для житья в вей сто
рожа и члепое коллектива.

Сорсодсиое маижнное товарищество «Вперед» (Юргинсиий рамой) выез
жает на посев. Товарищество это состо ит исключительно иэ бедиянов и серед 

ненов.

Гроицкого райова, железо, нужное 
дм  кретин, лежит в г. Мариинене, 
Оно не удооужиловь его поиеваги. 
Нет брючного материала и сначала 
весны не было можевемнь.х товаров.

Хлеб благодаря бездеяг-гльп-ста по 
гтунает слаС̂ . Четаерл! пятидневка 
дала 10 пути цята<1 - Сб пуд. ftaio- 
тпвлегшыЙ хлеб, в кги'ЙКстве 970 я. 
«аходнтся на складе не noABSiiiifl я 
отщюапш пунктам.

Помимо этого, правлелпе о-ва вдет 
на поводу у крепках мужичков. 
Взнть. наорюгер, случай о Звягиным. 
ЗвягвБ орвдеряввает хлебные язлнш 
СИ н амбвраз и вежкточеияый хлеб в 
К1АДЯХ.

ство иштишков SMQKKKRO иошовеля- 
вать. llame^.mscH н Звяпш — как 
бы не посасть по 107 ст. II то долго 
думаг. тгошел я ж>трс47общестео, и ска 
зад:

— Дайте мяе г»хрвнву|1 грамату — 
бумагу о том, что я вам 50 пуд. сдаы 

июне месяце хлеба.

БЕГСТВО НА ПАРОХОДАХ
Л ночь на Й1 мая 1018 год;Г'вдруг| Bckmibo - рееолюциссшый штаб не

„ - „ «1 приехать о иислаиным
и ,»у дали талук! йуиагу, и Змгн ' д ,„д,,.мг1и|и |грв« 

его налпшсачи ннсто ве боопо-

совета в да» часа аочи iiueuBaKir 
меня 1:*телеф«у- предлагая немедлея 
но всей KOMiB'4 ilii прекраппъ работу 

йвтомобн
нсдоумеияи 1Грве.чжаем в :о- 

иет и ntVM iirpeeiaiox. В коридор*
KOUT. Он. дадите ля. сам цршпел в ,*-фетн.-шоь с Б. Гольдбергом, ксях»- 
оотребобшестао и npoA.'Kiaaui ваять у „цд ходу сообщил о том, чт^ы мы 

II. ««-V v-wtp. соОралцеь к авакуатш нанего хлйбвые ихтпцки. На эту улов 
ку Kv.iaxoB «ряд лн нужно нтта.

N> 2S.

Парень растарнлея
Пре-.кедятель цверского потр*бобщв ста загоговжу хлеба, ие имея в июле 

ства ударялся в паяису. ' — о-
-- Главе йте хлеб, а то меня ж»д суд 

отдадут — взмолился oh яа общем со 
I'lpaniiii крестьян.

?̂тот Tpy^Diwi я паянке з^нл даже 
простую истину — что хлеб тогда пой 
дет. кдада для этого 6уд>’т созданы 
угловия. А условий этих у нас нет. 
i-’.Tb тотько беадеятелыюсть и рвелля 
баяность. В лавке пет нужных проы- 
Tteapt'B; нет ситца, фартуков, голов- 

( п.татосе, очень мало метадточес-

нрнстнль где епкидают пароходы 
мак» и» «Рйщублнка», и тгобы :кша • 
с лнсь пастортамя.

В комиате сдедствешюй комиссии 
я застал т.т. Вёгыанн я Дитмана, со 
Ч1ГНЯЮЩНХ noK>SieBTH о перодаче вла 
CTU пад горг»доы Томском оргаииза • 
itHH i’C.'ffn (мевыпевикам - иптерна р . .™  сеаоигш тошч»»! Впрочем. р д .,,. д „ т ы  быля

вообще|то ютяры « ИЮПОР.-ПЯМ. есть, '  .„„„uiip  1-й томемой со
лаже слноыом, яалрпмер, товары, ко- гаЛпчной батареи Нльяшеа
торые .лежат- IVo лвижеттяя 2-1 гола. - KOMaianp l-ro совкгеаото стрел 

6  мае погр^аюогааы нужно было Устыию».
заготовит!. ЯОб пуув, а атготовлеае. за.тлуашга послужило про
1L', пудов. 11ос.»^пятпвпеюа дата сообщетге со ст. Тай|-а,

Ы1Х 1М1РЛИЙ. Кяк же л>'М8л пред, ве товок.

то.тьею 2 п>'да. .Заготоелеатый x.x*4J 
количестве ЗОЙ пудов ещ* »е вывезгя.

В селе хлеб есть. Н нечего впа,тать 
в панику, а нум1о пртшять действи
тельные .меры к УСИ.1ПЯ1Ю х.тебозато-

Селькор.

на полном ходу
ИРАиКОНТОРА «ХЛЕБОПРОДУКТА» СРЫВАЕТ СНАБЖЕНИЕ ОВСОМ 

ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА.
Воемние ведомптво да.то наряд мари 

ивгкгЛ ковторе «Хлебоородуста» ыа 
птфуоау в его (ведомство) распоряже 
тпг 3 вогоиоа <‘ухого овеа. Но таг 
:.ак на марпншжой конторы
«Хдеболрооукта» ĉ чtNRoro овса ист. 
посяедпнй телегрйфно запросил ;‘ав. 
•Р^^жиыч отделом свбпрской контю- 
ры <Х;1--боаролу<та* Косэшкого о на 
ряд* на зервосушплку.

КоенценП Dpei.KiAoi.T перетруi.iTb 
х.теб в ■ ырс'ч виде. -Эав. мартшекни 
В1еятством СкТКаЗаДС'в де.хать левое 
irperr;.TT.ieime. Тогда Босникнй пред.хо 
хпл трс.«п1с етпгатт 7еряо ва еотяпе

Зав. марипвтим .тг*чггРТиоч «Хлобо 
продукта» ответил:

- - В Марииискг еушип. хлеб «а 
•■ikiirae нельзя.

К'п'лцклй iTiofta телмра^аю прнка 
ЭЫИлет сушить хлеб НЯ ГЛЛИЦе, ХиТЯ 
сатоемных ляей «ет.

в  с'.1Р.1уюшей те.т»чр.амие Когиккий. 
веролтио. прикажет «четлиу ярко я&, 
^яят1 над Марптюким и суипт. пер 
но -Х.1«бопроду1.та».

Вльжноста зерпа вместо 16 проц. до 
стигла 1й щюц. Достигает своих выс- 
шах пределг;! н тем г̂рафомачяя Косва 
сото. С. А.

был ушереи в бвзопасвиста крашо 
гвардейцев. .Между тем, 2 мая ynpoai, 
Ви время .восстания бе.1ых, победу в 
уличных боях все жё одержа.'ш над 
KojjKtRbH ифицерстаом наши xpaicuo- 
гвврдейцы и Псфождфлие пеуверешп 
ста у штаба доказывало то, что штаб 
но способен 614Л ни к защите, пн к 
*>ою.

Неудачу лашето поенного ||уЕоеоД 
ства я пршикмияо тому, что глав - 
иые воешлм раор]»аде.'ПП«Л1б1ые 
фу'вкшш бы.тн в рутше бешартайных 
тозарищей — Гольдберга и (^лова — 
и что 00 стороны партийного ко»1те- 
та ие было не.-гаото в-чияння ва инх. 

Отсутстеие целого ряда отеетствен 
яых работников (Аркадия Иванова, 
Бгленца, Сухоеерхгша. Сергея Мере - 
natfona, уехавших в Иркутск в  Мо - 
ОЕву) в этот критачмжнй момент соз 
да.40 токпе по.’юженне, что судьба за 

щпты (Томска попала в яевадежные 
руш.

24 .чая, после об'ялтаия города на 
воеппоы паюжении, патотака «ктстн 
была передана воеино • революцион
ному штабу в надежде, что оя»п|>оя 
вит ррпштельные я быстрые меры. Од 
ново ЯГО пе оправдалось. Наоборот, 
этим только ухудирнли патожение: ни 
губ. комитет партии, пи губ. «спол- 
ком яе могли оказата никакого 8.тоя 
1ШЯ па воепно - р«йолюцно1шый 
штаб. lL-с.тсдствисм воего этого было 
весьма паиг|11ое решение яоеяяо - ре 
валюцнокного штаба об эваку.гции, 
поставившего своей .задачей »ip*-e 
удрать и.ч Том«ш. оставив 60 мил.7нп 
нов рублей и ГосЛаксе, красногардей 

, .  , пов с оружием в pyi ах па своих но- 
ацня, а беготао. Гш-шность этой эва стах н всю б*логвардей( '.ую гатоя- 
куациу надо искан,. кгв1ечио. в том, | ку. которая была уж* в наших рука.х 
чк» с-пшп tpairinucrufi войны пока и находи.ысь под арестом, 
i-iac не было. ( Па napoxiM*- -*Ре<ч|ублнкп». отча-

Штаб :л.ак>Ч1ропа-Т<’П. По еовергаеп лившем па ссрер. были семейные, по 
но иначе думали р.аЛсше я рядовые чти пее (i,i*TX4e н штатское и папомн 
р.абг/шпкй: «Кса боя советскую власть н.чли собой мяриых пассажиров. На 
яе едявить!» При об’явлрнип города пароходе «Ер ‘«к* nir4eiaa.ii-fl отрат 
НЯ военпом шыоженпи рабочие орга Him̂ inauiiotui.iucTOB - иадьяп. Штаб 
янг-:«ыяал)1(гь в крвеную гвардию п был ш  «Республике», а иа «Ермаке»— 
11ЭТ0ВЫ бььтп грудью защищать совет. военная ru.ia. Одво :<то говорило эа 
ei)*B власть. 01.:-т:анви''П| штаба от buhhcubs ча-

0 том. что что да на Томск выехало 
unc«o.M*o эшелонов чехо-словаков. 

Пос.дА итого сообщшня штаба ваше 
го уже-пе существовало. Каждый со- 
бнра.т своп мгя1Э7Х<н.

3 часа ночи. Город беямолвсти/вал. 
Слыши* было, кая вдали пыхтел я 
плевался грузовой автомобиль, ка ко 
тором перевооилн 1фоловогьстеие на 
пароходы.

Иля вя нрпствн!.. я увпдел отряд 
мадыгрэв, тоже нлуших па npRoraHi  ̂
Там я встретил ii«mu всю ообравш>' 
юся головку совета и штаба. Кто уез 
ЖЯ.1. а кто нроАпж.чл.

Так был отдан в руки белогвардей 
цев горсуд TfiMi'K. ."^о была не т-.а:

сгей. Порядок н днсцют.нта отсутст-, 
вовали. Нш.то не зва.7. кто и voMy дол 
жев подчипяльел, и iiiii.om.v не было 
iKieecieo, кто и что ao.i.tui иыполиять

Только по дороге к 114>ыму «вох- 
ватились, что памп взято очень мало 
<рсдств. на лои йва ли в состояяви 
11р»аержать команду' аде нцде.ти.

Ммоптс в недоумемт сташын вопро 
сы U апхнпшровалн — что же нронао 
Ш.10 в конце концов. Члены к-та: Ая- 
еия-Остронтииа я я — оставаясь цело 
вольпьпп! лействиянн воепио-револю- 
иионнпгп штаба, настояли на с,ов14ве 
заоедаиня из нахолящнхел на лило 
Ч.1ОН0В комитета, для того, чтобы обсу 
Д1т> создавшееся патожеше и опре
делить патин действия на будущее. 
(Эго бы.ю уже перед Нарымом).

О.тоаво, с ламечеиное в^мя па соб- 
pamie т*. которые должны были дать 
отчет, ве яви.тось. вернее, пе пожела
ли явиться. Тогаа было пазначено вто 
ричное собрате. Видно бы.ю с каким 
неловояьстаом явп.дся па это собра
ние тов. Готьдберг, который заявил:

— Патожчте, которое создалось в 
Томске, вьшудв.'ю нас поступить тал. 
кал мы поступв.1В. Что же касается 

I обсуждевшя вопроса о наших воетых 
прнготовле1гаях, то я не считаю Пеле 
сообразным мнтипгхюа'п. данный воп
рос в момент военных действий.

I По лакоппческому докладу Гольдбер 
га посыпа.тось вопросы: «Почему не 
в.ая.чи заложгокамн ареоговапную 
'лпвху белых? Почему не звахунрова- 

I ли банк со воеет его ценностями? По 
чему не были взяты краопоармейцы 
и краспогеардейцы?»

На эти всятрлгы дава.тось ианвпые 
ответы:

Аростовжных яе взяли с собой, 
дабы не вызвать мщепия со сторопы 
белых: цеипос.тн в балке оставн.тп. что 
бы пе оставить по себе дурной (хтавы 
грабителей: нраспоармейпев яе взяли 
всех по тем соображеишгм. что как бое 
вая сила очи были мало пригодны и 
c.ij iai.in бы -тошь бремепеч при зва- 
куацш!».

Выска-оалел це.чый ряд работаихоя, 
подвергнув крнтахе действия штаба, 
укдзяв. что штаб пе только неуме.чо 
провел эпакуацию, если то.чысо это во 
обще пмзыпа.юсь иеоЛтолимостью, по 
что нельзя быть уверятьтаи в его деЙ 
очвиях в д-альпейшем.

Создалось цедоверве в штабу, у во

торого пе было внхакого плава, кроые 
как подальше удрать от чехов.

Был поднят вопрос о перензбраша! 
штаба, по некоторые высказались в 
заоппу его указывая, что мы не пре 
вомочиы его переизбиреть. Штаб был' 
избран губиспо-хкомом и так как боль 
штптво членов ГИК’з осталось в Том 
CKCs то переиабр.аяие его будет выфа 
«ильным.

Да ведь они (штаб) своих нэб1фа- 
телей оставн.хи в раслоряжепве белых 
п тем самым потеря.1и полноыочая.

Несмотря на царившее ведовольст- 
во. все же штаб остался ст^ый. Бы
ло вынесеао постановление о том, что 
бы наши действия были более оргали 
зовзб1ны»и п чтобы несколько часов в 
день уделялось воетому обучению. 
Но в этом деле не шли дальше обыч
ной мушттквкн царской армии — по- 
вора<оваться направо и налево.

На почве военного и обязате-тьвого 
обучения возник «овф.'пкт между т 
Гозничевко и Гольдбергом. Первый от 
каза.тсл холить на занятая ссьадаясь. 
что таким руководителям он подчи 
пяться не будет и разыгрывать коме 
ЛИЙ не станет. За Это он был 
подвергнут аресту. Ровииченко об’я- 
вил гололовку( гатодал, пока не при 
»хали в ТоГчыьск).

Посте того, как тгаарищн изрядно 
отлохиули. ста.тн апализпровать пре 
исшедшие события и мало-ма.чьс1в1 
ориептироваться в повой обстановке.

Бахметьев родактор га.четы «Знамя 
Револющш» оаеппва.т положение явле 
бе.опвдежным. Он гмюрил: «(̂ )бирь
для советов — дело кончеппое. Возре 
лить злеть советы уже бодьше не удэ 
ттся. Для завершения социалистнчвс 
кой револющш у нас нет эксЧгоыпче 
екнт 1тредпосыл<ж. Нужио ждать но
вой апоти революшетпюго под'ема, а 
пока, вн.тикто. советы сойдут со сц* 
ны». ,

Доеддпо было слушать это ликви 
лацнонпое мнош!*. Некоторые товар? 
щн запротестовали:

— Нет бея боя не сдадимся. Мы ел1* 
попробуем спои СИЛЫ.

— -ElepHO. — пскдхва7х.шали голоса.
Чултвоволпсь. что paeteiaa часть

орузл1Я слагать не хоте.ча. и. наобо
рот. шггеллигенция при затрудаапп! 
начала мыслить мадьшевистсе» и ста 
ла без боя сдавать свои тознщги.

Ми ваюлилцеь ва дадвком севере,

где сливаются мощные реки Обь и Ир 
I в период поаовидья, котда вода 

выш.ш UU берегов и образовали сллош 
ное море. Неорывычиый взгляд беспо 
койно впивался вдаль и искал правыль 
ного направления парохода. Скшёршсщ 
но белые, коротане ночи. Б такие ао- 
чн расоск.южввшись rpyonaoei, аод 

мнриое иостушванне колею парохода, 
лн;шсь дружеские беседы.

На пути МЫ не мало орш»1!ЛВ осто- 
рожноотп. чтобы ва своих пароходах 
не в'ехать в гости прямо к бедьав

Под’езжая к Тобольску остааовн- 
лшл а одном селе, где пмелся теле- 
1раф, для выявления — какова власть 
ц Тобольске. В Тобольске не всем то 
варищам было пооолеоо выходить 1ш 
бщюг. Чем рут.оводстаовалнсь наши 
руководители, — неизвестао!. Очевид
но, она опаоадясь разглашения того, 
гго Томск и др. города находятся в 
руках белых. Однако, то6оЛ1><хие жите 
ли о паюжеивв дела были более осво- 
кжлвпы, чем мы.

В Тобольске была сделана попытка 
:вяза1ься по телеграфу с Oiececov. В 
го время в Омске шли бои под Марья 
новкой н омский совет, о нслучшей 
славой, чем томски  ̂также бесоорядоч 
но эвакуировался.

Девятидневное путешеставе па всех 
гговва.юсь благопрнятао. Хорошо от
дохнули, выглядели бодро.

Томский «плоручий» совет на двух 
пароходах простоял в ТЙ^лыже ве- 
скольк1* дней ва пристевн, а затем от 
был в Тюмень.

Впоследстет в «йэвестаях ВЦПК» 
юявнлось об'явлепие, прадпнсываю- 
щее 11*-м*длевво явиться в Москву том 
слому революоновнону штабу —' т. т. 
Гольдбергу, Капатчикову, С^вву и 
1РУГЯМ. ВЦНК'у стадо известно о дей 
стаиях, или вернее о бездействиях то
мичей. Они прваы8а.1иеь дать отчет.

Нага Мадьярский оттадд в чнс.че 200- 
250 человек остался весьма недово- 
л«1 эвакуа1шей нз Тожла, для ннх 
совершяшо веожидапяой; они не усле 
ли га хватить лаже своих пожтюв-и 
еще в городе выражали большое недо 
волмтчю; «Зачем мы едем дальше? 
Что мы боимся чехоч'лпеасов что-.та? 
Мы лр,ггься по хуже пх».

II действителию этот суфяд 'увся- 
чад себя пеувадаемой глав<Л под Еш 
тернвбургом в боях с чехо-словахо-ми.

И. С. Диаитаич.
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„ПИСАНИНА“ НА томской ДОРОГЕ ЕСТЬ СЕКЦИЯ ПО РАЦИ0Н А Л И З А Ц И И ,м ож но-ли  заменить буровую  
о работе низовых фракций профорганов [ОТЬ ОТДЕЛ НОТ, А РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ

Циркуляров я усазвшй о работе вопросах профработы — добиться оог _  ^
rf.rL-̂ mrt V И«- нл -!яглшиш«-ги южмтннг-пж ■* попве ^ аппарате правления Тоысюй at. Ы8ЮТСЯ инженеры и техашт, то мож иекоторыв данные воэшсснв^4.ра*цвв > нас много, но девстаитель ^аоованности аоммуниттс* в их прове ^ ^ равдовализаторсаой работе по но уверанно сказать тго вы ув\Я’>‘ НЬПС—РКИ по обследованию отчетно 
HWTb показывает, что «воз и ныне ленин на завкоме. лучился полный застой. I те в каа̂ дом столе болыпую пшу ста на Томской ж. д. 1
там». I Вот другой пример. Фракция зашсо Бумажный потов не уменьшается, а разного рода вевспо.тневыых бумаг. Всего пред>'смо^во 791 форма,

JtacrpyKTopcjroe обслбдоватше «руж ыа гогмелышцы ни разу за шеспше I ьа(Лорот увеличивается. ; лежащих по одному, по два месяца,
кома ряда ячеек второй горорганизз- 
пни выявило, что работа фракций зав 
КОМОВ поставлена плохо.

Благодаря отсутствию правильно 
оргавжпианной работы фракций руко 
ьод<яъо ячеек BKI1 ирофорганами 
^ФВК, пршгныает уродливые фор 
.мы. 11лн ВТО рукоэО|Д17ГВО обращается 
в согласование вопросов председате
ля завкома с  свкретч>ш ячейки, нлн 
хулсе того, бюро ячейки подыеияет со 
бою фракцию, предрешая все вопросы, 
кот(Ц)ьш11 дачжна заеиматьсл фрак
ция.

Возьмем к примеру аавком кожоаво 
да. Там фракция не работает н пред- 
заекома — партаец рассуждает так;

— Зачем нам собирать фракцию, ес
ли мы м е вопросы разрешаем на 6ю 
ро ячейки, это — только лишняя лиса 
нинэ.

Тут веаопо&нманпе роли фралщш в 
пепартмйпом органе, 1фоме того, этой 
4>раэой отражена подмена бюро ячей- 
1% фракцш.

:)адача иметю заключается в том, 
чтобы дать больше манциатавы i^ax- 
цяям. чтобы фракщш внутри себя раз 
рабатывадн ряд практических Ьредло 
женнй, касающшсл работы завкома, з  
проводили их в жизнь. Этам достегает 
ел некоторая разгрузка бюро ячеек от 
.мелочных вслрооов. Так что дело не 
в *писа1шне>, а в  том, чтобы ааыетнть 
четкую, ясную ляртнАяую линию в

сячиый период не аыданну.та оргонн-
............... ........________ _____  ................ . азмепеаия 42'

В аппарате правления имелась и все срочные.. ‘ везначнтельнымв изменениями
 ̂ секция по рацнонализацш! аппарата в  работе не только отдельных ляц. ® крупныьв нзменоннями — 

аовашю ми одаого вопроса на бюро адннаистративпой техники, >ч1равле- g cainti отделов н членов правле совершенно отыеяево 24, перед 
ячейки. Раже за этот период ваавом ння я делопроизводства, которая про вня нет четком в плановоств. обсудить в НКП а РКП — 84 в
не раарешеч ряд вопросов, где жухно работала целый ряд раШ!ова.чизатор-, ^{вачительвал часть вопросов, кото по разных црвчнввм —
^ ы л ^ тао  c « i  мероприятий, часть на была рь,е должны разрешатьТ^непосред - Ш

' '  щюведша в »1знь и заачятетьная ственао начальниками частей, или от- «лпь и гл »  всего 346. из них
часть, по разшгм првчвнаы не бы.ча дедов, часто идет ми coглacoвaiшe в 

|шеиене начальа. отдевов ЧП, ЧПТ и УЦД п
Сеигая с ^  сущестновалше пр«*Р* др. членам Щ1авлелня. Это согласова 

тнла с декабря мосяпа 1927 гола в ви тянется дае вед ела — месяц, а

ры. Конечно, разрешал. Возьмем хотя 
бы коллоговор. вопросы, связавные с
ним, не были лр(чиботаиы яа 
фракшт II «а ячейке и прямо выне
сены па общее собрание рабочих. По- 
л>-’01лся конфуз. Эгдельиые коммунн 
сты. не зная партайной уставоегн. 
поплелвсь в хвосте, а другие просто 
пасснввнчали.

комиссией признано приемлемыми

РКИ

ду «онращ|‘пкя общих частей в отде
лах (секция состояла из аач. общ. ча 
стей).

В январе 1928 г. прав.1<«шем дороге 
бы.ч издан приказ об Сфганиэаиин та

!(ак правило, фракции не прораба- кой же сепсни. Для рабош в секции 
тывают ва своих заседаниях решений былп постоянные работники по одно 
ячеек ВКШб). Этах примеров доста- му от отдела.
точно, ч ^ ы  сделать вывод, что фрак К сожалению, этот приказ остазал 
шга пЫшявльво существуют, фалтн- ся аа бумаге в течешге 4—6 месяцев, 
чесжп же не работают. Секция ие работала я ев, как таковой.

Ячейкам "Г* рацисшалнзаторскне меропряя -
сома надо разбудить фракшпг. дл которые были секцией нроработа
чего чаще провереть нх деяте.чьио^  ̂ частью проведены в жияп., не- 
я т р е ^ т ь  выпо.чпения с а о п ^ Р »  поорадстаенныкн Ьспояятлями яе 
тав. Отмазаться ва ячейке ставив во у̂ -воены я ззкреилепы, в виду
просы профроботы чего получилась путаявица в работе
во фрак1гпп завкома (МЬк Добивать- Особенно это имеет место на лянни. 
ся плаиовостн в работе фракшги. вы- „геакого участия в ру-;
деляя все приитгапалыпге вопросы ;̂оводогве этой работой не пряяамал 
во общего п.тана заввоч.а в TUi.in  ̂ сейчас слабо принимает, а между 
фракшт и. паконрц, — при докладах НОТ должен руководить этой р\ 
фракцпп в ячейке оценивать ее раб*"»- ботой.
ту по степегв выполпеляя плана н Несмотря на солидноо наличие в 

I аппарате правлен, и линии инженернополноты проведеияя партлиректвв.
Ф. Бобров.

„Больные"
Мариинская партийная организеция 

должня очиститься от них
15-й партийный с’езд, постааовнв- 

ший ffcpemitb деревню коммуялста- 
чесхиш сллаэш, высказался Батагофн 
ческа за посылку работников города 
Д.ЧЯ работы в деревне.

Это для всех ясно и должно быть 
пршято беэиговоротыо.

Однако 8 маепшиокоП ларп1йН1Л ор 
гашгзацнн, к ев стыду, пошлись люди 
ь'цгорые директиву с'езда всто.тковы- 
иают так: -  . . .

— Деревню укрепить коммунжта- 
ма нада̂  ло меня посылать в нее веце 
.'■есообразио.

Перед бюро iiapimtiCMiro райкома 
hKll(,6; прошло около двух десятков' 
иартн^ев, из которых только три 
из явили доброволыпо жедание ехать 
в деревню, оопиилые же или пыта- 
;шсь подвести под свой отказ «узажв 
телыше ирнчины>, или просто на 
вопрос: «адешь?», отвечали: — «Нет»

Ceiq>CTBpb хозяйствоииои HseliKH г. 
Сосшив, член Dspnn с 1922 года слуха 
щий, DO профеосяш псреиисчвЕ, иа вон 
/(№: «Поедешь ли в деревню?» отве
тил. — «Я деревню не знаю, во хочу 
ехать на шахты».

№ расспросов выяовяется, что ои 
шахты «звает» три же, «ас <ве шаегг» 
деревпя, однако, счптает дтя себя 
удобнее бы^ ва рудвнке.

Другвж сгошшьсм» осазолся кандя- 
дат партвв с 1926 года, молодой, оол- 
ный евл человек — Азнков. Этот не 
рф1 иартпйным комитетом держал се- 

вызывающе. Служа ковторпвши< 
яа транспорте, получая 75 руб. жало- 
взны^ ав вшеак не хочет ехать в де
ревню.

— Я сознаю все, гсшорит он. дерев
пя в работввсах ауясааетея, работан- 
KtK туда посылать надо. во... только 
не меся.

— Где же ты хочешь работать-
— Исключительно на транспорте.
— А воли тебя партия посылает?
— Я боюсь деревин. Работать из пол 

na.TVH я нс MWy... я ис хочу'.
— А  если тебе в упор поставят воп

рос—поедешь ты в деревню или нет?

— енраптвает секретарь райкома.
— Я в упор .отвечу, что Не поеду.
И это jvuuimT так кандидат пар-

пш, который, кстати сказать, «.tasau 
дндатн.чся».

Следующий oTCpuKHBaiuounlcn or д« 
ревпп -Мараев, он служащий скончпд 
2-хклассан)в училище, В лартош оп 
еще кандидат.

— На те деньги, которые я буду ио
дучатъ в дереьпе, я ие проживу, отто
го я не поеду туда. ^ ,

— А ссольхо ты получаешь?
— 52 рубля!
~  А ес.тн таи стшько же будешь 

получать?
— Нет. н тогда не поеду.
Дальше вдет «больной» Цадыкевнч.

Он кандидат лартош с 1925 года. Окон 
чил высше-аачальвое учи-тще, ему 
всего И лет, а он уже бегая за врачеб 
пымя оправками, пробует доказать 
партийному комптсту свою «перв- 
ность». У него лая этого есть и слрав 
ха от врача, я алявлшне в рабком, 
на ослобанш! плторого он отказывает
ся от деревин. Все пряпас для того, 
тгобы не яшолпить партяАного регае 
ння.

€>соб«етл дерзко держал себя .\ндру 
iBceeciT. члея партии с 1925 года, быв 
ший пропагаяднет, я{жте ааяелуюший 
кт1Х11ым ыага.*ппк)и. Оп псе вреш1 го 
ворит о своей болезпн. которой нет, 
жалуется па то. что врачп яе лечат, 
потом лереходпт к жалобам ва к.тл- 
мат. а R ко1ще«опцов ке-тахя ска
зал отчгрыто:

— Я не имею ШП8СОГО желаяпя 
ехать в деревню. Это ссылка, я ее пе 
зас.1ужял.

Т. Рябченко ня вотфос — «Поедешь 
ли?» — отвечает: «По своим сообра
жениям не поеду».

— А по сосбражет1Ям партив? — 
спралтвают его.

— Тоже ие поеду.
И так пот все. эа исключением трек.
Надо мар1п<гкжой оргапвзяцнп нзп.т 

ВИТЬСЯ ..т iiifcyprmKOB н ншикои. кото 
рые ПС хотят ВНПОЛПЯТЬ рещсшц} 1.', 
партс'езда. А. Ягодкин.

технических сил, все же рационалиэз 
терская работа не двигается.

Работы непочатый край. Взять хо 
гя бы такой вшрос, как нерацнокаль

Хкредано обе у дать в НКПС 
■104 ц совершенно отменено — iw.

нногл. н «ольше. Та.о« лорщ оС »
м т о . нгаьзя прнмать норииыш». I  ̂н ай ли н га отдчов • уч.ст 

■ юл была боязнь в том. тго новая отрешить тот влн иной вопрос я обез 
лвчнвает права ниже стоящих адми 
ццетраторот.

Пару С.Т0В о эаседапнях цравлеввя, 
К педостаткам заседаний правления 
следует отоести, во-первых то, что по 
вестка дня бывает, с.тншком ве.1ика, 
ставятся на падестку 10, а ияогда и 
больше вопросов. Во-вторых, звачя- 
че.тьную часть аоставленных вооро 
сов не следовало ставить ва засела 
киях првв.'юпия, т. к. они должны раз 
решаться в рабочем порядке вачаль 
никами отде.тов «.да членами правле 
ння, и в-третьих, — это то. что зла 
чвтельная часть постав.тевиых на по 
вестку вопросов еинмается в 4пду то 
го. что они шло оодработавы соот 
ветствуюшшш отде.1амв, яла совсем 
ое подработаиы и хуже всего, когда 
по этим вопросам ндог су*дсцпе пол 
тора, а то и два'часа, а  затем этот 
вопрос снвмают с повеспся.

На эти недостатки правленйк) следу i 
ет особенно "братить ввнмаяие. I 
О ПРИМЕНЕНИИ НОВОЙ ОТЧЕТ

НОСТИ.

четность не содержит в себе таких 
граф, которые учвтьюали бы все де 
тали, как это было в старой отчетно 
C1R (хотя эти дета.7Я соеершгано не 
вужиы) тиая неувязка, такие взгля 
ды отдельных раоотшаов безусловно 
^ дн ы , нх надо исправить.

Исправлением этих недостатков не 
обходимо заняться тмерь же. Р пер 
вую очередь считаю необходимым еле 
дующее:

1. СЬ'делу НОТ необходимо вылезти 
«3 кабинетов н иаправить рацноаалн 
загорскую работу.
■ р. Пгоесмотречъ аппгфат работки 
ков НОТ влив туда одного, двух хо 
роших астевных работвиков.

8. Заместить свободную в даняое 
время датжность консультанта по ра 
цнона.чнзащв].

4. Возложить ответствеаость на ад 
мянкстрацию за рацноналнааторскую 
постановку каждого отдела.

6. Увязать п.чаны по рационализа
ция ПК, ПО, секций и НОТ.

б. Сейчас же заняться нзучеинем 
прачия увеличения бум.тжвога пото

вое иелолк-чопяте мнжонепнп - техни Введенная в октя(^ 27 года НКПС к» ках с ЛИВНИ, так н в самом прав вое использование инженерно т е х н и о т т е т и о е г ь  по дороге, яепосред лвтш ^
ческого персонала, которы^ бозыт н етвеннымя лсполвнте.тямя ндйжевеко 7 Эанятьгя 1{а\*чекнем как нгпп-п.

(-йя-глял!»» л *го пбптпшиютямн г» . « усвоева.  8. Втянчтъ В рапшшв.чизаторекую
о а ^ й  РЮ1 стороны старших агеятЛ н рейв работу пе только адмннистраадю ' н

®ту сторону rrui ̂  зпрекого аппарата был яедостаточ - техттчеешх оабоишхов а н пявовую 
” ЙК11С неюдвократпо ука.тыва.ти, но дид инструктаж работянков как в ап масс\' чевез ПК и ПС Иосл^ее те

|ся случаи, когда отде.тьцые рядовые р. Освещать рационализаторскую ра 
Еслп сейчас загляп>ть в письмен - в отьетстввнпые раболгаш относятся боп,* в печати, что сейчас почти сов 

ние статы, 'ггобн проверить чем занп отрицательно к введеяиой цветности, сем' не делается. Адаменков.

40 выдвиженцев в Тайге
с  момента 14 райпартаонф^енипи

пидв1шуто на все виды работы 40 че 
лпвек, из которых на партийную — 6, 
на советскую — 4, кооперативную — 
4. адмикнстратмвно-техническую —15. 
пронзводстьев|гу|п — 1, хозяйствен
ную — 3. Еойкоиолъгкую — 3 и пропа 
гапдйстов — 4.

С выданн\тыми товарпшамн >'.тйоя- 
комитетом было проеедеео сюве- 

щапне с вопроегт; о выдвцжешт и 
доютад о работе вы-данжетша. работаю
щего в горсовете.

Кроме ТОМУ). з.чолушапо докладов вы 
движенцев о их работе па бюро рай
кома — 25 н ял загедавипх я сУ>ра- 
няях ячеек -  31.

К недостаткам пужво отве'тя то, 
^0  ячейю! недостаточяо поняли зада 
чн поставледаые партией по вллрзсу 
выдалжения. Нодостаточво вов.1ечена 
партпйная масса в обсужлепне :t и?у 
челне выдвнження. Есть еш» гтд*ль 
пые случаи, когда выдаигают товари
ща яа засе.ште бюро ячейки, тем са 
ыым не вовлекают остальную партий 
вую малсу в обсуждеаве вопроса вы- 
дпнжеття.

За качество работы производственных 
совещаний

Каждый пропзводствепянк ^пагг па- — Произвеогн расижрепие путей 
сколько важна общостнелвая, ходлек- гтатцш.^
тиввая, деловая критика устаревших * — Провести водопровод к эст жаде.

ставет осларнввть того,'

эяАстеа. быта, охрааы н т. д. По все- 
таки ОШ пе должны б>эть беноавымн 
Д.1Я работы ПК и ПеХ не должны аасло 
пять собой процеосон. пронзводсггва. 
Нам надо сделать плавный поворот на 
рельсы штлючите.тыго арожэводствеп 
ные. Пало броолть тапяматься рвше- 
ннеы допросов обшесоюзжчо масшта 
ба. не решать вопросов в ^щедорож 
80М маштабе. У нас еще 1епочвтый 
«рей вопросов нспосрвлпмио нас 
стг.чюптхся. Нх цадо прж;(: всего 
рзаревапь, flcpedpoinb s «  условия 
труда *'ду1шую стгропу.■^ть мв- 
счмум своей провзводительппстм по- 
мопп.ю рацкональяой лоста|«1жн свое 
го де.ча. аявкомого нам. нзученяого п 
подчас («фотивевшего благодаря не
лепой его постажвхе.

Все ыестЕомы 30.TZHU Ьыбросатъ 
из плана работ ПК вопросж отвлети 
яогп характера. Больше гонтеетпза- 
пги. Яа качество вопросов,* ifco чем 
отвлечепнее вопрос — тем меньше к

приемов и способов производства ра
бот. Выходным пунктом такой крвта 
ки у нас шляются проиэводствецпые 
Есынссви в савэщання. И чем празнль 
нее будет постаал.--|1а ряГогх л ПК я 
ПС. тем наилучшил ревультаты полу
чатся для проявводства.

Белв до сих пор мы увлекались 
таижо орталнзацпей ЛК н ПС и мало 
мог.тн уде.тить впнма1гня качеству вы 
двигаемых для обсуждеття вгтросов, 
то теперь п«*ра па эту стороюу обра
тить главное внимание.

Кпдгкчальппе вкачеш1в в улучше
нии пропзюд<та сыгролл ПК н ПС 
ма жел.-дор. трапелорте. Но аяалияя 
р)-я р а б ^  ПК а ПС ж. д. транспор
та. мы встречаем целую серию вопро
сов. которые цппхти сюда просто по 
ошибке. ,

— Огсродвть забором товареый 
двор.

— Пбетропть линейный ДГМ дяя 
рабочих.

— Дать прозодежду.
В14датъ часы.

— Прсяаволпть очжтку пвровоэсш в «ему иятереса со сторопы пм взиод 
ука.чанных местах... i ствеинпЕОВ. Тепловоз.

Нужно начать работу!
в  прачешной общества слепых ме

сяца полтора тому назад организева- 
.тась пт>оиавол1*тве1Я1ая коинссня, но 
.10 сих пор не было даже оргаяизапя 
01ШОГО ааселаш1Я. А пера бы взяться 
за дело.

Непроиэеодственник.

П О Ч Е М У
Почему а;»инистрация Хлвбопродун

а на ст. Томск 2 д.тя. погрузочных 
работ набрала весовершеяволетвях 

подростков, тогда-как в.чеется много 
беэ^ютных грузчиков? 3.

шчеиу ма психолечвбнице иждя -
____ тор пспатьзуется одновремеапо н нотар1гальпую
R латьпейшеы кюоие этих я.’тоетат- Д-Ш «хнх бошпых И для буйных? На У.тостсверрипе о взносе денег, 

ков. це )̂бходн»о c^iuBi iivnrvJ тлиа- « иэатяторе, где находилась та-1 Такая процедура отнимала мпого 
ришаып проводить ''отызе '-.•.pjeiKaHHfl помсщаняая женпдана, посадалв 
и прикреплоть ВЫДПНЖОНИСВ к более пepe^йлa
сильным хозяйстетт^шм н дру: им ра
ботянкам Д.1Я практнчо'хих .чачыюв 
в работе. п. т.

В комсомоле
Актив—плохой 

пример
В «День лесе» в з  хомсомольешх 

ячеек а отрядов юных пноверов Акор 
та . в Снбкрайгосторга ввились ва 
работы в бывш. сад «Аквариум» толь 
ш  7 чедов. Из 35 комсомольцев СМ- 
арайгосторга явллогь 5 человек, из 
ячейка Акорта в ЭО человек явился 
одна. Из 24 отряда юных пионеров 
пришел один. А хуже всего то, что 
яе явились секретари ячеек н вожа
тые отрядов юных пионеров. Эти са 
мые - то ахтивные люди!

> Братишиа,

в Нривошеннснон районе 
тяга крестьянсиой малодВ' 
жя в комсомол усилялась

(Криоошеино, Томсиого р.).
За 4*еараль-а1фель в комсомол воту 

пило 18 чел. Пз них 3 бедняка, 10 се- 
редншов, 5 батраков. В том числе 
5 девушек.

ГЪ вновь встутгавшямн произволятся 
соответствуюише эаяятоа, изучение ус 
тана, как писать протокачы и пр.

Ребята жизнью ячейки интересуют
ся н активно участвуют в работе.

Комсомолец.

ВЫ т о л ь к о  ПРОЧТИТЕ
Нан красный уголон водников не | призна.! Шевели исихически 

НИМ и его отправилижелает сэкономить 450 ру6.пей е 
1ше дета. Эта сумма идет ва оплату 
завед -̂ющему >тодкои, в который ле
том волн ши не заглядывают. Все ра- 
)отают на пароходах в все в рао'евде.

Штурвальный.
- Как гр. Родионову с 3 ма.10летш!- 
ми дегтьми по*1Юстанивлевию суда вы 
ГАлвле нз деша М 24, по Н.-.\чинской 
ул. Родиоьову яыс«ли.1и за торговлю 
гомогоябк. Но куда она денет своих 
детей, которые сейчас живут ьа улк- 
4е? П. R

Как милиционер Шевелев (живет на 
ул. К. .Mimca, ,V 5) «пужает» людей 
HaraeoiL Сивггерную комиссию, nj’H- 
шедшею на квартиру к Шевелеву, по 
сле,1НПЙ встретил с 1»е1 ).чыгсром Врач

. . .  дом отдаха па
Васаидайку.

Окажите, дом отдыха на Басандай 
ке нлн пситолечебнниа? Жилец.

Как топкинское ТомТПО построндо 
итде.честия косметшеи, натштков, а хле 
ботесарею н ледник для мяса — за 
бы.чо. Сейчас желеанодорожнакн бе- 
гак1Т за мясом и хлебом к частнику. 
Переплачивают втрое дороже.

Как кустарь Мошкова по у.1ицс Ггр 
цена, .V 7, платит за кшем̂ тоальную 
квартпру столько, сяо-тько платат лю 
бой Ч.1Г41 профсдЖ'За. Мошкова и зае- 
дачом Карганов пытаются высе.тпп. 
U.4 1ж ц т 1ры .N1 3 жн.1ьцл. Удаотса 
это '  .Чошком будет жить в квартп 
рр .V 3.

Нптофнальпая контора этот порядок 
там все стекла, Н. нзметшла и теперь .’неп.л! пршитмает

Почему счетовод магазта ТомТПО нлпосрелствеяпо у сгГ.!, ед*лав аа 
К' 3 бюрократически относятся к де этом зесопомню средств н и.чбавтга на 
лу! К пеыу обратился водник Лоба re.iemie от ккюкнты. Ан. Григорьев, 
ст о  попо.даять пай до полного раз' 
мэра, во счетовод залэнл: — Я уже 
аапнеяд в квожху 5 руб. ■ переправ 
лять цн4фу не вамерем. П.

Почту в военном госпитале эавтри 
и обед больным дается с большим 
опоздавяем, в столовой отсутствует 
чнстота в вег даже плевате.тьвнц? Б.

Почему правление ЦРК пе откроет 
еще одно свое отде.даевв в районе 
пн? Напрвм^, Од Тимирязевском 
проспекте имеется всего олян мага
зин ЦРК, а частппхов сколько хочешь.

Энономномиссии 
адмотдела и ИТД 

аппарат рационали 
зируют

Эьопомкомнссия адмит'дела В( 
дс'1 >'ier сяоец раСнлы, саосвремешщ 

что эти вопросы надо будировать, что ‘ м<;рсдве1- иред.1ожани» jAMUHacivauuu 
эти В1« 1>лсы яв.1яют>.'я вопросами хо- “ адм)1ши;1ращ1я их Оыстри вьшол-

--  -  - ' .................... "  ' ниег.
ЭК адчитдела имеет достошення. 

o.iaiодари ее робиге устранен нарал 
.1елиэм мелоэ' одмитдолом и отдель 
ними М11.чыцевскнми учаото.ами в смы 
ели ведения одинх ы тех .ке книг и 
занисей, и в мн.-шце̂ оких участках 
и Б ха»це.11фнн одмотделэ ряд ишг 
лжр.ши!а. h|HjMe того, ЭК упорядочп 
•la архив, она рассортировала сто име 
вшихся архивных кш1г, часть переда 
ла 8 деревешхне районы, часть в го- 
ридсы1е MiuumeOcKue отде.чеива. часть 
чспввла при аджггдеде а остаток 
чрнзиала целесообразным прцдачь.

По пшщнатвве ЭК разрешен в ош 
кнтельном смысле воорос о сдняниу 
городской я ведсшствешюй милиции, 
что дает оиоо р̂ 'блей акааомим в год. 
Благодаря же атому слиянию ведом- 
ствшные ыи.дацнонеры теперь ммкыь 
^овиваются шюгда и на постовой ра
боте.

Что касается ЭК ИТД, то там эконом 
работа слабее. Но все-такн имеются ре 
а.1ьные резу.тьтаты. ЭК затшма.чась 
рассмот1>еш1ем пронвволствнпшх пав 
IKS в масгерелнх ИТД. нзутпа на
грузку на хозчасть.

Таким образом прнзпала цело-ооб- 
разным сократить должаость зав. кеш 
шэм длсфом. остаытть одного завхова. 
•-lie T.o-.Kf подала ипициа’таву, чтобы 
гел1ач(о-хозяйс.таеш1аа колония ИТД 
г̂лс- иропавсоягся посевы, посадка «во 

шей .гтя ПТД| перешла частично ва 
евой собственный ховяйствеияый рас 
чет. чтобы :«тям самым повькять vr- 
петстаенаость н бережливость рукпво 
дителей кодоннп.

ЭК выяавкта бесхозяйств^н^юсть 
•о с торопи адм/ншетрапин ИТД. яа 
пример, песвоокремепцую заготовку; 
дров, а еще был случай н такой, ког 
.‘т в один дс-ль ва оагаой и той же 
улице очута.тесь шесть разных 
чалы-твенпых .тип ИТД каждый 
отдельной .юшади н выезде, в то вре 
мя, когда можно бы-ю нм всм  по
чать !11 одной, максимум in*, двух 

.гциадях. или поручить одному нэ 
них рьпюлчтггь те и.т иные поруче
ния.

Л. Фельдмам.

Прсдяожение т , Зюльиова ставим на обсуждение. 
Слово за специалистами-стронтеляии н прантннами- 

рабочими

В натариальной 
кенторе изжили ва- 

лониту .
.̂ (ыor•• времени потерять пужяо было 

в ногариа-тьноЛ конторе у и  того, чте 
бы слать в депозит деньги. Не кахдо 
го поманивало потерять день, чтобы 
сдать квартплату 1-2 руб. в депозит. 
Децеюнтные суммы нотарб1ал1лой коп 
торы еоставляются всключвтельяс 
из квартплаты >куЧ̂ то>ршл(он» ркбо 
'ч<х н служапшх.

^1ля сдачи денег сущестоовал такой 
порядок: сначала нуалтпбыио сходить 
в нотарналдаую коитору я получить 
ЕВмтапцкг в уплате сботюв, потом иг
ТН 8 фКПОТДвЛ Н слать Де!*,ГП с КНР
тплцней фнвотдеда вояфащатьсл в

К1ГИТ0РУ я ПЛ.ЧУЧ11ТЬ

Почему петуховсков лесничество ае
снимает с рлб|тгы десятника Балугя- 
на? Он не ч.чев союза, берет частлые 
подряды в пользуется ваеыным тру 
дом.

Почему правление ЖАНТ'а «Сто - 
пяр» ис ремоятирсут свой дом? Ведь 
он приходит в негодность и скоро нель 
зя в нем будет а«1ть. Р.

Почему адмотдел не уволит кучера 
Нондорса? П>-дь адмотделу и.чвестио, 
что Кондоре всю виму ездил на ка 
зеявых лошадях пьянствовать и бы.ч 
пеодпоБратво уличен в раавого рода 
худажестоах, как например, — в «ра
же продуктов.

На барже труда
Наплыв беэработных.

За последнее ^еия на бирже тоуда 
наб.1юдается большой наплыв безра 
ботных. Регистрация новых предлиже 
ний труда составляет в день до 
10U ч. П.)сылка па работу свыше 
IflO человек, гл. обр., строителей.

Культобслужнаание безработных.
Д.1Я усиления культурного обслу- 

ятвопня безработных комитетом 
биржи труда выделяется один плат 
вый освобожденный раболмк. Для 
крэсяого уголка баржи труд.ч будет 
|<гвед«но новое помещете.

На шахтах профорганизации^и 
партячейки позабыли о коопера

тивной работе
(По материалам обследования). -

Раньше работа кооцеративаого asTiijeJie'ieiinie к практической работе а
ва тгогда не обследова.1ась, а отсю 
да он был предоотавлев сам себе и 
работал как ему вздумается, без пда 
па я сгстемы.

Пропзведепное обследова1шс вокры 
ло целый ряд непаршлшосто'й я от 
рицательных явлеШ1й.

Прежде всего, лавочные комиссен 
Оя!1 форонровались после выборов

gDBHO чефеэ два месшщ. £е.*га взять 
удазепку, то пз 62 человек члееов 

комиссшй работает 40 человек, осталь 
пые товарпщя в работу не втянуты. 
Ряд .давкомвееяй, ках наиршто шах 
ты 5—7 н 9—10 ЛвжерЕн, paoorajcrr 
Я8 ВОВ плохо. Хорошо работают 
лавочные кошссшг отдела новых етро 
11те.11.ных робот II хозяйствепного ие 
ха.

Хуже дело обстопт со сборщиками. 
По Суджееке ев 91 чел. ведут кооперв 
рокаине всего лшпь S9 че.10век. Зако 
оперировано вновь 149 че-товес, собра 
во паевых 262 р)*б. и попо.чнвда 
паи 209 человек на 631 руб. 13 коп.

Слабый учет работы, отсутсттее ия 
двведуадьяых задвянй н пе совсем 
точное уяснемне овокх оаишпих за 
дач Е001н>ргаин.1аторами.. — отсюда' 
па jmno безответствйшость отдель • 
яых акте вистов за порученную им ра 
боту.

Ло СН1 пор вс псе упс<.даамочш- 
яые на цехах втянуты в кооператив 
пую работу. оТч-уатвуег учс1 и при

тивпых пайщиков.
В отевгагетш почти совсем не ос 

вещается кооператясвая pt '  
цехе. Помопш в ребегге кобпсфгеаам 
еовершевво ве окаэьеадось. Выявлен 
аесерьеоный псоход к подбору сбор
щиков. Будет НЛП нет оц полезен ето 
их ПР штсается, лишь 6и отвязаться, 
кая они гсворят.

Руковоонтели проф. и партячеек ло 
сях пор ва хоопертввеую работу смо 
трят ках аа нечто нееужвое а ста 
тнют ее лишней обузой, в планах со 
Цвршепно отсутствуют вопросы 
оператгавого лросвешеввя. Почтя ни 
в одном п.тале ве включены вопро
си кооиерировашш.

Связь коопоргаятгзаторов с ку.тьт 
Бомассаамн отсутствует, коопагтав ра 
ботает еовершеяпо б^а увяажа е ос- 
гольными оргаанзацишв sa цеха В 
рвзу.тьтате щюверва выявлена бать 
шая nepeipyaxa кооп op га ни заторов
рядом другах обязаопостей, папря - 
мер в мехцехе Лнжерки коопорг. нме 
ет 9 яагрузоЕ. ва шахте 9—10 шесть 
и т. д. и на шахте 5—7 хорошего хо 
опорга без ведома ЦРК и коопасшвж 
сяя.'ш в  аамеешлп более слабым то 
варящем.

луже всего к коопработе относят 
«я шахткоыы шахт 5—7 и 9—10, 
Судапт). В общем же нужно сказать, 
тго работа па местах по корператич- 
пш1>' npoceemeniuo находится в им- 
Н(Л с.‘■-.•не.

Постановление СТО об удешевле - 
нни стровтельства находит отклики 
среди рядовых рабочих и среди ру 
ководящего персона.ча.

Так ороизводствеввая комиссия 
npa&aetrafl дороги обсуждала (пред 
ложеяия т№ст>'пивпгае от техника от 
дела путл т. Зюдькова. Он лреддо 
хил заменить дорогостоющую буто 
вую кладку фуаламентов — песочной 
зп сыпкой.

Заменить стандартную глубину фун 
даментов поставив ев -  в завися 
мостъ от рода грунта в промерзания, 
считаясь с  местными условиями воз 
водимых построек.

Топорную обрубку ^евен (ввутр. 
п.чоскостей) наружных и ка1шта.1ь - 
.чых стен — предложил заменить — 
ОЛНЛ06ЕОЙ вли мишинвым способом с 
увязкой то-дапты стен, для получения 
юрбы.чей, как стронтельлого матерпа 
ла.

Производственная комиссия раэби 
рая этот вопрос имела венду, что 
песочных фундаментах щктэведева 
массовая постройка каменных ауте 
вых казар.м ва Алтайской жел. дор. 
и что о таких постройках есть поло- 
жительаые отзывы ряда спщщалястов 
(Романович—«Ррак. арх.» Т. I. Кося
ков — «Стр. нсжусство» и Мочинский).

Экономия от такой постройки с п« 
оочвым фундаметом по.тучаетсн 4 
руб. 70 кип. па куб. метр. На Томской 
дороге только в текущем году при 
постройке деревянных зданий, наме 
чевных по п.тану, можно с’экопомить 
20—25 тысяч рублей.

При постройках употребляются брев 
иа для наружных н кагштальвых 
стш в шесть вершков, .после «бтески 
бревна для наружных стен получа 
*»тся 5 верш., для капитальных — 4 
верш.

Технически же возможно унотреб 
лять Д.1Я наружной стены бревна в 
4 ,'i верш, и для ввутренщц стея в 3 
с полов, верш.

Вот, ес.да весь лес делать таким н 
ве тесать его, как делается сейчас, а 
о<^езать, то получится высоко • цен 
ный горбыль прягодвый для стров - 
тельства. Благодаря этому мероприя

тою получится экономии 3 коп. ва важ 
дом погонном метре. В общем же Су 
дет с'экономлело 9—4 тысячи руб
лей в год.

В отвопмнии глубин фундамента в 
цраалешш дороги существует оОыч 
но такой порядок, что архитектора, 
сидящие чуть ае за одним cnMioM, 
ие M0TJT сговорителя и дают разине 
задания.

Так один для двухятажи1л  до
мов дает глубину за.тоженяя ларухя. 
стен 2,00 1  «аш1тальних 1,50. В то же 
время другой архитектор для одно ■ 
этажных ломов даст глубины заложе 
ння для варужиых стен 2.15 и каш 
тольных 1,00.

Зяа'щтельпый район to[^ itophk 
дороги в отношении грунтов, весьма 
разнообразен.

В Красноярске — грунт на десят 
ки евхен глубины омошной гравий, 
.давня лромераапмя па расстояния 
Байкал — Кузнецк paa-WTiux н паэто 
му нельзя применять стаядартиый 
4'ундамевт.

Произодственвая комиссий, обсу - 
див эти прс.'Ь'юженнп, вавыа Ил де.1е 
сообразньвги ы передала орадтеяню 
дорого дтя того, чтобы оно в критчай 
шяй срок нх лрсфаботала и предота 
ввла на обсуждсиие ПК я 1K' исчер 
пыеаюшне материалы.

(бедует сказать, что при обсужде 
вин этого вопроса. Пр(Я13вОЛ<|ГВеИ!10Й 
EOUHOCUH пришлось СТ0.7КПУТЬСЯ с 
весьма формальным подходом со сто 
ровы пекоторых toeuiia.iHCTOiL Ток 
например, один член инженерно - тех 
аичесхой секции, при даче отзыва вя 
эти предюжегшя, ограннчи.тся нзрв 
чевием устаревшей истины, что «все 
что построено ва песке — не прочно»

В то же время он ирсд.тожнл заме
нить по дороге все русегае печн духо 
8ЫМИ шкафами, тогда как raime меро 
приятия проводились уде в некого 
рых местах н дали отрицательные |>е 
зультвты.

От редакции. Редакция считает, тго 
поднятые вопросы ПК прав-чежня до 
рогн весьма «нтервс41ы я поэтому 
обращается ко всем спеина.дастем с 
просьбой о том, чтобы ОНИ вискази 
.дась по затронутым воиросам.

Строители без
М6ДП0М0ШН I Строите.1!.ные работы на ст. Тайга

^  I начались еще в февра.1е. Сейчас рл
В Яшкино в настоящий сезоп будет * иадаом разгаре. Идет построй 

оборудовано печное отделение, а так * ”-1ых домов для хелезнодс^иап>. ков. 8 домов уже сделано. Матерма.даже механическая и латейнал мастер 
ские и силовая станция. Сейчас рабо 
чнх в Яшкино ве много, но в разгар 
еееова ва стройве .будет до jayscf-r

I тайгпнский участок aV«'iie4cu.

Приступила и пост
ройке элеватора

Работы ли постройке домов для же 
етроите.чей занятых па роботе у же Л'-яюдорожнпков вачаяись еще зимой 
.теаной д<^ги обс-чуживать итка.зы - i н сейчас заканчиваются, 
вается. On атом вадо окрздааау серь Началась стройка элеватора, где м

На ст. Яижимо строятся несколько 
домсв Д.1Я железподироалтков. Эд*-<-а> 
очень иеб.'иичшо.тучно у рабочих с 
медпомощью. Яшпгаскзя больюша

езво подумать. 1 вято 21Ю чел. рабочих.

леса не хватает

Томск перобееяечев стровтельными без работы, а затем нх за стали лд по 
матерна.1ом. Это чувствуется во мно трое тесать одну балку.
гях строятельиых пунктах.

]Ьггересный казус вышел на ■ днях 
на постройке школы по Октябрьской 
ул., д. .18 18. Не хатедо uaTepiEUa. 
Рабочие модо двух часов просидели

Аналогичная история очень часто 
пропеходат на ремонте здания на Ле 
нинссом проспекте (рядом е ЦРК). Цз 
аа отсутствия материала вместо 10U 
ч. нз работе занято 30 че.ювек.

КТО ЕДЕТ НА КУРОРТЫ
27 мая закоачеиа работа по проведе 

нню отбора больных на курорты Кара 
'ш и «1е6яжье, ваправляе.чых за счет 
мест томской страхкассы.

Всего томской отрашассе дало 100 
курортных мест (кроме Суджеыхн) яа 
них выделеио Марницежу̂  — 4, Яшхя-
0 — 7, Болотное — 2 и Тайге, Чулы-
у, Качпашево н Болотном)' по одно

му.
1к» городу Томску претендентов по 

категорив рабочих было 54 при ыалн- 
'11Ш 44 мкт. Отобрано яа первый се
зон 2я 60.1М1ЫХ рабочих, нз них жен
щин 1-3 па второй сезон ото^аао лишь 
h че.1., а остальные и  мест будут за
полнены оос.че нового набора канднда 
тов. а виду того, что оеталЫ1ые пре- 
тоидепты Л'.- CTree ча йот куроршым пока 
занялм или пмеют с.чабо выраженные 
формы ревматизма, но оодлеасашие 
курлечеипю. Отбор ва второй сезон бу 
дет ировзвед>*и доиолшггельво в нача 
ле ню.чя.

По катепфпп сдужащих поетвпдова 
ло на курорт Карачи 32 больных на 
'  мест, отобрано 8 человек, яе янх 2 
жепппшы.

На курорт Лебяжье отбор процаво- 
дцлся тшатрльво туборкулеопым дяс- 
паясером в течение нескольких меся- 
цей. .чатем особой медяшятской комве

спей при участии 8рачебво-гов1ро.1Ь- 
1ЮЙ кохшеегш страхкассы в. uasoueUi 
курортеюй KOUUCCHH. Таким образом, 
претеидщггоми на оосылку в Лебяжь!- 
яв.'иишсь лица действительно нужда- 
юшнеся 8 курдечшнн и могупте иоду 
чнчъ от него максимум эффекта выздо 
poaiesiifl. Рабочих было иредставленп 
53 на 26 мест. Огобраво по 13 чел. ва 
каждый сезон, при этом на числа ^ ч . 
ямеется 8 желщвн. Остальные кавдидц 
туры рабочих нередакы в тублиопап 
сер для отбора в санаторию Горооок.

По категорш! служащих на Лебяжье 
претеыдова.'ю 13 чел., вэ «их отобра 
во 6 (в том чвелв 2 женщины).

Отбор больных по райсеу также 
произвелп! комиссией за всхлючевиссм 
Марялмска. где paAonef саыостоятель 
пая курортаочпборочвая комяесня.

Отбор бщтьных по району также про 
шел при тшате.тыю серьезной нодао- 
тояке л эаб.юговреохевном изучении 
больных, что дало в результате хоро
ший эф4*ект в смысле том. что отобра 
ны на курорт действите.чьво больные, 
лечеппе коих вернет их в ряды рабч- 
тающнх.

Норма уетаяовлевлая центрещ. что 
80 проп. мест па курортах дается ра
бочим л 20 прещ. мест для служащих— 
Buno.THena. ^

Энсиурсии
МАССОВАЯ ЭКСНУРСИЯ СОВТОР' 

СЛУЖАЩИ<
3 нюня соеторгслужаших opit 

ни.чует массовую союзную и кз.»'<иую 
эксяурспю ва Городок, где в этот '̂Ч'Ь 
предстоит отарнтие ку.датбазы co:- c.a 
«жторгслужащнх.

КУЛЬТБАЗА У МЕТАЛЛИСТОВ.
Со*).ч металлистов на Городке 

арепд'жчл две дачн. в которых предпо 
лагаеть*! р.1:тсрнч'ть работу co»*:«i.R 
кулыбазы.

1 В ГОСТИ К ВОДНИКАМ.
На-днях кожевники организуют мае 

совую экcicypc}Iю в Моряпжскпй за- 
•mil. Првдиолагается, что в экскурсии 
примут участие до 260 чел. кожевни
ков.

К ГОРНЯКАМ.
В серещше июня группа ксжеали 

f:nn в 8)1 чеЖ1век отправзггся в Анжер 
i;y II Суджелку. Эта группа оанакомит 
<я г лоста1Н>вк-‘й работы горной про 
чытлеянттп н.гшего округе, а таил-в
I- I'lWT-lM ,
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САБАН-ТУЙ
Праэдник весны, сохи 

и поля

Соревнования на ипподроме 
)  июня

Сабан • ТуЛ — праздник веслы, со 
SH ы поля.

Все восточние ниднояальногга — 
татары, Gaffloipu, югрги.зи, узбехя н 
ряд других, после долгах, суфовых 
зим ежегодно проводят его в играх 
н гурЛвьях на воздухе.

Этот праздник вошел в привычку 
Нет нн одной деревнв, которая не 
праадыоваяа-бы Сабзв-Туй. Правда, в 
разных местах оп празднуется по 
|)зэноыу, но время ораздпошишя сое 
падает.

Сабан Туй раньше проводился то.т1> 
со в дарениях. В прзздыж проводи - 
;шсь скачки на лошадях, азиатская 
борьба, котх^Ш! передко, в силу пе 
культурности, кончалась драками. 
Иногда це.тие - [фупли пьяных сра 
жалясь с  другими кучнамл себе 
диблых.

Позднее, о развитием городской 
иримышлеипости, когда образовался 

г^коьшой уход беднейшего надыеяооско 
го населения в го|). и промышлепные 
{ксЛоны Сабан-Туй стал празднова-п» 
гя 11 в городах. Сейчас Сабаи-Туй 
имеет большое овачедце, вак праздник 
весны, теспо связанный с {развита 
ем физической культуры и развитием 
сельского хозяйстаа.

а июня Сабаа-Туй будет праздно - 
ниться в Томске и s  церевпе в  ос коль 
ко нпиче, чем праадионаася раньше, 
ikpaenufi совет физической культуры 
1>еш)|л этот ораз.1шик ироеосш, как 
большой падменовсвяй праздник 
физкультуры, ознаменовать его 
ьультурны.чи соревповодшямн бего - 
ных м срестьянских лошадей, прове 
сти борьбу н другие сиортнввые со 
рсвяовання. Во всех саревяованиях 
главными участниками будут яв - 
литься спортсмены восточпых пацио 
иольностей.

Сшуггсмепы, получившие на №руж 
них U районных сореввовахшях лер 
венство по сиорту и  борьбе, будут до 
пущены к участию в болыпих оибнр 
г-гах физкультурных соревиовоаиях, 
привеченных тахже к празягшку Са 
бан-Туй.

В Томске все вечера п̂̂ знческой 
культуры II соревниваанСС хсгтирые 
пройдбт <в 4йи1ь С̂ хбангГуя, будут 
мсиальзованы для сбора средств на 
«ргшшзацнк» ваименовского клуба i 
Томске.

Ярушев.

Прием паевых езносов 
в ЦРК по марочной 

системе
ЦГ’К прелполагает ввести мароч 

ную систему о приеме паевых взно 
<•■‘18, smi упростит У.м1стему 
наносив «  У1П1ЧТОЖИТ очереди. Та - 
кие .марки (об уплате взносов) .можно 
будет кутггь в любом магазине ЦРК. 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МЯСА.

Правление Д['1С гтредложнло торго- 
нлму «тде.ту производить отпуск ыя 
са в ле{1вую очередь лицам гтред'яв 
ляющич паевые в п 1жкп ЦРК, а  с 
i:( часов дня выдачу мяса произво • 
Д||ть без исключения всем покупате 
;1ям. Такая систему вводится с  1 ию 
н а при чем данный порядок будет 
11р<|Длен до тех пор пока Сибкрайооюз 

Нудат полностью удоваетеорять 
иотребность в мясе томского ЦРК.
О ВЫДАЧЕ ОБЕДОВ В СТОЛОВОЙ 

ЦРК № 1.
До тех пор пока столовая ЦРК М 

будет распшрепа в столовой 
UlJv Ле 1 удешеатенные обеды будут 
аьиаватьоя 1кклктгтельни по пред' 
явлеши! про<()союз11ого билета и л1 
KinuRKu пайщика.

СЕГОДНЯ ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
„ПРОЛЕТКУЛЬТА"

Мы прасам читателей давать отзывы о постановках

„Влааь“
«Ячз’гп.» А. Глебово—одна из луч 

1Ш11 постановок п]>олетвуль’?а.
В пьесе показаны два дня (8 и 9 

ноября) борьбы за власть между по 
беядаюшнм рабочим классом к не 
же.вющей сдаваться буржуамей. Дей 
етвце развертывается в аровнвцпа.1ь | 
ном городе на б.-тжайшем металлур'

гаческом заводе и околозаволской 
деревне. Перед ;фителем проходит ряд 
ТИЛОВ, характерных д.тя каждой из 
борющихся за в.тасть группировок 
(бо.тьшевиЕ Жух, матрос, Путорга, ка 
дет Мартьянов, домещнк Червив v 
сЕий. «народная социалистка! — Скоб 
ло и др.).

в дни передач том
ской широковеща
тельной у Дворца 

Труда

ШАХМАТЫ

ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ СЕЗОН В ГОРСАДУ

'Под редаицией Ин. С.Тигина
Задача Nt 223,

Б. Левитас (Тифяне).
„Заря Вэст«са“, 1928 г.

В фонд беспризорников ваоШу Ж р. 
Вызываю последовать этому т. г. Зос- 
се Львова; Тюльхина, Махвева, окр- 
КК, Ляпина, Букатый, Козлова — ок
ружком BK1I((S), Запева, редактора 
«Кр. Знамя*. Захарова — пред, окр- 
исполкома, [SiubMana — нач. ОГПУ. 
Квячковокого -  пред, правл. ЦРК, 
Ыа.тоэовгЕого — пред, окрпрофбюро, 
Ланге. Адаменко, Парашгащер-Цнп- 
рве, Ктимовегого, Чшеааова. Rysapu- 
на н Яворского* — РКИ. В. Веригин.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В М 110 в статью: «Почему Томск ос 

тался без воды в субботу, :о ил >, 
вкоалась ошибка. Налечатаво: «Псфш 
ня у п{фового онлавдра не было, 
следовало же вапечетять; сПершня у 
правого водяного ив.!иид,‘л не было<

Горсад. подновлен. Чистые дорож- цамн и пр. бы.та хорошо принята по 
Еи, новые Еиоокв, тор, всюду свежая сетателяыи. 
темно - 3 елевая кращш. На открытая

, ирисутствовадо до 3(ХХ) посетателей.
I Программа первого вечера с воздуш 
ными жовглераж, акробатами, лесшн

Большое ведовольство вызывала 
.тишь высокая цееа за вход по 25 коп. 
Плату необходимо сделать доступной 
для всех. I

IBocHM* Пстревмие ТРОФИМОВ ■юс тем у*. Po|M Лмсамбург. U i7, 
ь Сретено1ую пере—а. в • час. гт»о, • 
субвету. 2 aaOHi, ПогрёВч'не и« В«зм- «—еио* «мде««ш«-______________1

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ
С 1-го июня музей открыт: для по 

сетнтвлей — в пятнвцу, с в до 9 часов 
вечера и для школьных н иных зс - 
скурснй — в четверг о И до it часов 
дня. Для прпезжах экскурсий ка-тдый 
депь. за жжлюченигм праз,-|тпп1ых 
дней, — с 11 до 3 часов дня по пре.ч 
варнтельяой заппсн в канцелярпп му 
зея. .Экскурсии бесплатно, для огдель 
ных посетителей входная плата 5 к.

Редаигор ЗАЙЦЕВ.
Иадатеяи: Оируяяов ВНП(1), Оир- 

iienofWM и Онрпрофйжрв.

Иана КОР hh>hthhchi« , it .
В субботу. 1 тона, пооае заграиочнм aOMlMn- 

4*H4.fC«oa пкжфовя каотмм

■  ЧЕРНЫЙ РЕДИКЮАЬ ■
7 честер.Нааом в 8 в 1в чоь ф Косса с S чвс.

В ввскоесенье „КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ*

Ответ инвалидам
О Ф И Ц И А ЛЬ Н Ы Й  О ТДЕЛ

П Р И К А З  №  3 .

В «Красном Знамепп! уже отмена 
лось, что зав. радпо-прпемннком окр 
профбюро тов. Попов упорно >ишори 
рует передачи том(жой широковеща
тельной. Молчало радио Дторца Тру 
да и в последнюю передачу томской 
сталцнп 29 мая. Между тем, у Двор 
ца Труда собираются каждый вечер 
большие толпы слушателей. Особенно 
ве.-пт иптерес к передачам своей том 
ской радио-сташип, но. увы, во вре 
мя ;mix передач радно-трубы Дворца 
Труда упорво молчат. Чем это вызы
вается? Быть может, кулътотдел окр 
профб1гфо раз’ястгг лам? i

Один из недоуиееающих. ‘

Емыа: ЕрЫ, ФЬ7. Ле7, СЪб, Кс2,
п. п. Ь5 н с З ................................... (7)

Чмвыб: Kpd5. Ф|8, ЛЬЗ, Kd*2. о, ц.
•5, d3, d6. fC g7 и Ь 2 ..................... (10)

Мет ■ 2 хода.
Фвммна т. 1', првсдавшвх вернэе реше

ние, будут напечатаны.

Грипа .«.вал.д« обр;^^ъ в т.ек.г ™  еи> »ш.и Товского Горакноп Coiaia Рабочих а Коасчоариабснах
редахиню «Краев. Зяам.* о просьбой (жена, дети), то в етом случае раз ДвпуТВТОВ ОТ 29-ГО Я&Я 1928 Г.
дата ям pasBcaenie но ряду вопро мер заработков членов семья не в ко
сов пенсяоннрования швалндов. В ем случае не .ташает ннва.-гада в р а ___ й «иау пипв«в>и* омсиостммм^его псто»оаь» гр«имддм,дсрссун<1ы»1
виду того йо вш В01ГРООЫ ИН,Ч» Ш аа п »аш . Есди, ишримвр, у m
суют всех инвалидов даем здесь от вадида служит жена, получает 100 деамый ср«« »т Myt-mweeHMi ностмшмо приказа.
веты на их вопросы.

О размерах пенсии.
Всего в (ЗССР существует 5 иоя_ 

сое сообразпо Жфогсвязве

руб„ сын 100 руб„ то даже в в этом 
случае мивалил любой группы по за' 
Еоиу имет право на получение своей 
пененп. I

'1девы семье ум^пшх инвалидов

Пред, Горсовете
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТИИ САДА 
• БУФФ> И КОРОЛЕВСКОЙ РдШИ 

ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗА ОКРПРОФБЮРО.
Гпркомхоз времишо закрепил зе

мельные участкп сада «Бу41ф* и «Ко- 
|юлквской* рощн за икрирофбкгро, пр.ч 
чем ок(1профбк>ро обязано пронзве .-тп 
иыигпыышй ремонт зданиям, piciio- 
жккзяиым яа этих участках.

Замечания наших 
читателей

Акорт организовал торгов.тю «ово 
щами», по весь ассорпшент товаров 
этого отдела сводится к... картошке.'

н. К. I
У верхнего перевоза на Тонн надо' 

организовать лодочную приставь е' 
доступной за храпение лодок платой.̂

Сушествующая лодочная приставь' 
общсс.''иа спасавпя аа водах с-ташком' 
дорого бфет за хранение if кроме то' 
го̂ ек- мшут пользоваться только жп| 
вущпе пи правому берегу У шайки. |

Мелкая рыбешка охедиевво ародает 
ся 1Ш базаре целыми ведрами. Каж 
дому п<лягпо, ко* это огллается на 
рыбном богатстае нашей Томи. Необхо 
днмо зинротать улов и продажу мел 
коты.

06'явленная разовая плата за вход
в горсад — 26 кипсек тяжела для за 
пятого раГючеПо и служащего. Для без 
работаого же она совершенно вепо 
СНДЫ13. Необходимо установить лью 
ты для безработных членов союза. Або 
неме1гты безработных не устраивают.

На углу Никольсной и Красаоармей 
свой у.'гац устрояа была когда то об 
ществом содейсття физическому раз 
внтяю площадка. Илопщдка была об 
несша хорошей оградой, обсажева де 
ревьямн. Теперь ыо ней бродят ко 
зы. играют 8 карты бесориэорнигв. 
Осттгпш огрзда растеспгваются.

Мост развалился через речку Игу- 
Meiay по Семинарскому переулку. Не 
обходимо иоправить в течение лета.

По Советской ул. у дома ГКХ 
70 (общежвтае рабфш) наклонился 
забор ^  сторону тротуара. В таком 
соложеинп забор вместе с воротима 
находится с осени пр. г.

Ежедневно .взрос.тые п дети' 
большой опаской ы оглядкой на за 
бор проходят мимо этого места. |

В анатомическом музее ушферсите 
та крысы поедают привозимые туда 
для вс-крытпя трупы. Железный ящик, 
8 который кладут трупы необходимо 
ослразять. I

Общегородской турнир пеквалнфв - 
цировлныых шахматистов проходят е 
О1гредело1шым успехом. Беглый про - 
смотр сыграавых партий говорит о 
песомненвой одаренности некоторых 
■юмчков. Необходимо также отме - 
тн1ь строгую дисципяавяровашюсть 
iiO'iTU всех участавков. Сыграна уже 
шиоввна всего турняра, но случаи 
ноявкн к игре пенса единнчны. .

Лучшие шансы сохрааяют: в пер
вой группе Ч. Камлпскпй, Шамарии 
я Уе.1ыше1в; во второй — Кпрнчен - 
ко, Ску.ювяч я Донцов; в третьей— 
Ве|>сте и 'Мальков, (^ряя недоиграв 
Н14С !1.1рт!.й це по-зволяет определить 
и.'шсы Д|у:пх участников, |

Стенгазета «Шах ншлю», орган 
шахкрухка томских ВУ()'ов, оргыш 
зевала первый конкурс яа составле 
ние задач и этюдов. Участвова.! пре 
*.1мущественяо молодняк. Судьи кон • 
курса: Морозков, Колесов н Тшчт опу i 
б.'ШЕовалн с.тедуюшее распреде.тенве 
премий. I

По отделу двухходовок 1-Й приз по 
лучает Н. Аравлйскей, 2-й Л. Старо 
веров U 8-й Казаш1ев. За трехходо • 
вые задачи 1-й приз имеет Ю. Лив 
рентьев, 2-й Казанцев и 3-й С. Несте 
ров. Первые два приза за этюды при 
С)г’ждеиы Л. Староверову и третий А. 
Казанцеву. Некоторые из премпро - 
ванных задач будут лалетатолы в 
нашем отделе,

У шахматистов окрЗУ засонттся 
кружковый тургтр, где аервенство • 
вал .М. Будннский, с результатом + 7  
из 8. Вторым был Волконский -1- 6, 
за Ш1И Нежданов н Горох ло Ч-4>/> 
Победители получают призы - шах.тя 
тора туру.

Нрумиом окрфинотдела провел ша
шечный т)-рнир при 12 учзспшках. 
На п^вое место без поражений вы - 
шел Собатев, вторым Фоменко н 
третьим Мптерев.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
Помещев. в «Кр. Зн.» 94 и 1Л0.
М 218 Грагорьее. .Мат в хода.
1) ГЬ2-сЗ
М 219. Кдннке. .Мтт в 2 ход-.
I) Cl8-b7
Как указывают И. Клейв н Bi. Храпу

нов, задача выест второе решеаве 1) Л: 
е4. Оквадно, что ва е6 пропушевд чер
ная оешка.

Правильные решевшя обоих задач 
прислали: А. TiiMaJieeB н Н. Белн • 
кое - Штомвч, А. 'Эршке (шк. 2—4'. И. 
Клейн, В. Курилов (3 шк.'. Вл. Хра 
DYHOB и П. Федоров (Тайга). Только 
М 218 решили: И. Божендаее, Л. Мру 
бов (1 ппг.', IL Строд и А. Егоров (с. 
Кай.та).

Томск причисляется к 4 поясу. Пен, получают пеиеяю независамо от то - ч  иАа.а1аи1а«А.«и>ГА
спя ннввлпдам этого пояса по первой 10. по какой группе получал пенсию ПрвЗИДИума ТОИСНвГО ОйружИОГО ИСПОЛИИТбЛЬНвГО «ОМИТвТ! 

19 руб. ПО второй — 18 р„| сам янва.'шд. Семья инвалида с одним 28 М8Я 1928 ГОДЯ, Г. TONCN.
'  " - нетрудоспособным членом получке г

пенсию в руб„ с двумя — 10 руб„ с На оснемпин постоновоенн* ЦИК СССР оТ t  то м  ItM г. (Him cih ii ЦИК Союза
3 И больше — 13 руб. Если в ЧЛ'-ле ССР и ВЦИК « т  и том  19Н г. М Ш ) «  ормаза РОС СС СР М «II от »  „ю т о М В5В от 
Ч101ШВ гемм! иивя^тпя голучАюшей »  «п яб м  lfi6 г ооивмтк на уч«««ые с««>ы «I Осткм га стяемомге во««а о »  ооти-чвяям* чли ш в семьи инвалида получающем „„го  ооаи с(юа«м е З то м  во П ошуста с. г. кокхия «остов. состмшнЛ ив ум те а органах 
ПП1СИЮ после смерти самого ннвадндч , he»no*aoew«apa а anmouinR учетяотенсюм дооунапты (гчетм-ноисаяе ктжхя вроснога 
есть лица, аыоющве заработок, п _______  __гритя пнтя«нрро пвплни тот», тяглт ’• 'отодей достомиот rocveoecieoMWe. «оаоереттмме и обтестоенные ортатцеини.ьен1.и лишается пенсии лишь тогдз, ,e»y„*Bume соотмтствующм нзоеметт ВТ «омондяраа ohiiuevxejBmiwv частей |с вртюм- 
когда заработок одного члена семьи, киеч «оом мстеатего ■ocTauoOneime). В ■зоешенмх будут уызанм ГКМ учетао-аомшк кии-
ссстазляет, в среднем, больше, чем, »•«13 nvft пя Bxsnnm И1РП1  PHUT.U I I  Heofow вдадееыжен дмшиы быть ймтовеены ■ чаете:и  руо. на каждого члена семьи. l ,| ,  Oamcem стрсмоош» аом Щоеиный Горомв, Иркутом трокт)—в • чос«м

l t ( «  вазначешш пеиенн н н в а л д у , ■ 5 июм,
его семейное положение (наличие у1 б| ■ ортммрнясхня овм (Арттородоь|-в » чосом J тожь
Item Аплт.п1пт лни*(Ь-1чш 1 пиеатлЛ I *• ^  вротя нехткдтт» «тиодея на сборах, дооохьетм я ховхв кмтзводнтсд ja счетнего ООЛЬШОГО семеистав) никакой воясхеоьп частей. Олеоте 10 орече нохахионм еоитдей не сборах не армюоднто. 
роли прв ОТНесешш его к той или) а  Ответственность jm состойипе хоисвото состеоа оозеогоетеа не ройоооые части, 
другой Группе ве играет. Огнесенпе е*«еено | »  пнетеушт., вб-»ееенной о орнаезе Рве С (  си яа eso, i w  г.
«ННПЛПТТА «  r,m^в^fLTfim,na rnvmye т ш _____ ^  •оавчоовошт ереемдуето а угомоноч порджхе М  U  •«>-

Группе
и 8-й — десять рублей. В 1 поясе 
(.Мосс, и др. г>-б. пептра) 1 ip.—25 р„ 
во 2 поясе—I гр. 23 руб„ в 3 поясе— 
1 группа — 21 руб„ й б пояс 1 
группа — 17 рублей. Вторые и тре 
тьа группы в каждом из поясов по.ту 
чакт пролгфппональио меньше.

Какой имущественный цена или 
заработок лишает инвалида пенсии?

Если сам 11нвв.1нд или члщ1Ы его 
семьи имеют нетрудовые доходы, то 
ипвалид пепс«ш не поаучаст. Если 
же сам инвалжд получает певеяю и 
имеет личный заработок, то он пен 
CUB не лишается лишь в том случае, 
если его заработок ве превышает в 
два раза сташф пепсин 1-й группы. 
Для Томского округа это равпо 38 
руб. Значит, пнва.'шд. по lacoft бы 
группе он не получал пеяспю, не -та 
шается этой пенсии в Томском окру 
ге при заработке до 38 руб. В слу 
чае заработка свыше 38 руб. — пен 
оня пнва.твду не видается. Если же 
сам ПН83.1ИД заработка не имеет, а

пнвллвда « определепвой группе по 
лолученню пенсии делается па осяо 
в а т т  лишь данных об шша.-шдпо - 
ста.

В районах пепсин выдает и наэяа 
чает районная компсся при РИК'е. 
Ее действия могут быть обжаловапы 
в окрсобес. Жалобы же па действия 
окр. н губ. собесов могут подавать 
ся в прокуратуру я РКИ.

Г Р И М А С Ы  Б Ы Т А

ОБЫВАТЕЛЬ СУДИТСЯ

IMK ат f июм 1>М г.).

Лрсдседагсяь Томсоого Охрномдйома ЗАХАРОВ. 

Сехэетарь СЮСОЧОВ.

Сотми т р у д о в ы х  р у б л ей  н а  р а вб о р  о б ы в а т е л ь с к и х  
д р я з г

01шзал<уь, что Иванов подсужул 
Мироновой дснвжиый знак выл. 1022 
года, даяю вышедший пз употребле
ния.

— Орипгаально до сдез, — meopirt 
Ifiume. — а где у вас глава были? 

О, тлтроста людская- 
Сейчас Ива1Кв с Мироновой судят-

ФИЗНУЛЬТУРА

ПЕРВАЯ районная КОМСОМОЛЬ
СКАЯ ПРОГУЛКА

Н о м с о м о л ь ц ы , I  в о с к р е с е н ь е  в с е  н а  в о э д | и ,  в с е  з а  г о р о д !

Сбор к 8 час. утра на Площади Революции, откуда общая колонна дви
нется на Ствпановку. Приглашается вся Непартийная молодежь района. 

Все физкультурники приходят в спорт - костюмах. В случае ненастной 
погоды прогулка переносится на лонедельн»:к. АПО 1 райкома.

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛАУН-ТЕННИСУ.
Весенний розыгрыш первенства Том 

ска по лаун теннису будет проведен с 
5 ло 10 июня площадке М(Л'. Все 
уча'ттшки разбиваются на четыре рае 
ряда: мужской (щиночный, женекпй 
одиночный, мужской парный и смешан 
ный парный. Розыгрыш по 0.1Н1ЛП1Й- 
ской системе.

Пос.тедннй день залисн л  Я9щ>ебьев 
ха 5 июея в помещевяп (Х?ФК.

Сшше 11 же.тпЛ обложен. |
с(лш11о» — ytiMOBiiuc, «желтые»— 

граждапссие. \
Ежедиешк) нашдные суд|« Томска 

рагсы(1’Р)ишают Школи л  Г(чи1:даяск1гх 
дел. (.^сди Ш1Х огромное чш-ло мел
ких дрязг к склок.

(,)Льгватель случает, тлепп1чавт, ос 
кгрбляот, огкорбаяется дам и всю 
с*(Ио Т1шу я грю ь тащ ит в суд. 
«ЕХИДНО ОТКРЫЛА СА1Л08АРНЫЙ 

_ КРАН».
) '1>. Мясоедоеа прожявает по Сквет- 

ской. 53.
Соседкн-пвартшмитгы решили поче

му-то выжить Ьшеоелову с таартн- 
ры. И вот в суд легат заявлевяе яа 
двух листах:

«Нет здочп жить с Мясоедовой. Она 
ставит самовар в коридоре, угощал 
нас угаром, накап.'няает гору мусо
ра у лечен. Мясоадова броелла сажо- 
варпую трубу на тесто гр. Скребш!, у 
гр. Коршуновой ехядно очжрыла само 
варпый кран. Вся вода вытекла».

Нарсуд дело прекратил за необос
нованностью обвппеипя.

ДЕНЕЖНЫЙ ЗНАК 22 ГОДА.
— Вы не разменяете мне трешхуТ 

— обратился гр. Иванов в Мпропоеой.
Мнровова разменяла, а утром сле

дующего дня МЛронова набросилась 
на Иванова.

— Ты это что, батюшка, нзмьшать- 
ся надо мною в^сума.т.. *1  ̂ думаешь 
па тебя управы пет... Ты эвоиом- 
понтр-ррволюцпю' разводишь, а я от
вечай.

ся.
Гр. Гю-тптгова приоткроет даерь сво imctpa«»« _ _ 

ей соседки Витязевой н тихо, тахо за- га!1дстГрГгй>*15 
шепчет: »тсе» автпгю от

— Ты такая, ты этакая.. (ч>**» ;
За дверью что-то заворочаатся я

iTHCiwnrao 8 отает:
— Ах ты, выдра несчастная, гадн-

ПОЛОЖЕНИЕ
о п о лу то р а  м ев я чн ы х  курсах  д л я  яодготоомм работ- 
нииов д л я  сольенм х ш к о л 1«й с ту я е н и  и яо лм тлр о » 

о в е туч р е ж д о и и й .
1, Кут>гы имеют сооей идочм о ховотхМ срок ооаготоаить роботниша атя садьсяях пики 1-Д студепм, и)б-т1талеп, д1Ггнктоа я бябдяотея.
2. В СМ1Я с )тим курсы epromijyioTca а составе 2-х oTMieieiA -Coueoea я П»тягпро-соста.
1. Пд втделение Соиооса яряпямвютсд /мне. окожмвшяе тооду И «Тупсяя мя другое учебмое тяаеаеняе. яротрамяы которого не теме пратрочм шкод И стуаена.
ПРИМ1ЧДНИБ I. И| они, аояуямои1и« обрвюаоняе а дереводкмеюяяых ыяедех. не курсы пряянмеются те. которые окви'ям учебные }овелетм не ятке бытяпч •ысммго мачадонота уямяшд яря нахячип аедотошческогч стажа. Перерыв а к- дотогячесход ребоуе не додкеи превыеить !-х дет.

2. Безреботяме чееяы союи яримнпаютсе ое курсы по аомоидирвяком
Лицо, обмдеюяме музыевльнм аодптвяьад. сеухом, хороотм гоеосом. я текже ммеюшяе пеесм я фн)хтяьтуяе я рясеоаяоп будут иметь KpeoMyiucrTbu 

 ̂  ̂ АСркд друпми при мхнсдкмяя на вурсы яря ррочмх риных уедмидх.
1| Пяик ооопчивтяе игноау 11-Д стуоеня, UIKM. cli ыкоды и другие учебт. кетерые оа сооям оротреимем не яаже шкти П стул. В яеррум оеередь будут 

те, которьт ортякчаея ектноное учостяе • обштстачте agoepion раСюте т  облодмот моы- кеми роботы а художественных крухпях и ее фнзяуеьтуре я др. оргвня]аияях.21 Ляпе, не вкенчветие ни ядного я1 ухеземяых у->евиых |«ведения могут быть оря- неты ив курсы ее коменднроеком *ертяй1мх. копсемовьеккх и ярофсою}1»ых оргаямюниД. есм комеидируемые будут иметь дрстетоеяое общее развитие я оаыт • обшестяегят подигя- нссяоД реботе. Стаж • ебшестренно-еодктнческоя работе доежои быть не менее 2-х пет.S. Зедвеевнд о ючясееняя но курсы додаютсе о Оеружнед Отдел Кордного Обраюое- — $ moitK. Уемиимед омеускных труоа школ, даюяшх дреоо аоступ-1сяяя не нурсьь едмн-- ----- ----- imoomm учета работы и аредыдущее арена, дает краткую херсктери-
......  '  указанием будет «и дойному учыиемусд аыдааи' даваемых сведаияд адмняягтрочяв- . шкоды. 5е седер>_______ __ЕТствениость. За ясеня счмоанми oepeuiei 

:ве к упреедеевмя OipOhO.у, п тгыкуыимц дояжлы еоатъ яридояюяы сдиуюшие докумеитм: 1) Документ об образовбняя (эвеереиную кооню).21 Детобяогрофне.

р Ок|̂ > е крнечиык дня

па...

7. &03P0CT аастунвюар1х д

(

Дверь рагтаоряется н обшательнн 
цы треплют друг друга за волосы.

На другой деиь в нарсуде появляет 
ся заявление Витязевой, в котором 
говорятся:

«Мы подрались с Мироновой я тут 
она мне нанесла синяк н чуть не пе- 
релсякала.... кудри (?) и ре^а».

В чем дело? Витя зева пе взяла о 
пяпп лотк Мироновой. Вот асе... ,

Советский суд тертелнво раоомат- 
рпвает все «гражданекяв» (обыватель 
ские) де.чз, кое-кого наказывает, штра 
фует, но много дед превращается.

Можно было бы не писать об обы- 
вателе. я его «личной* жизнн, если ГОРТЕАТР 
бы тысячи подобных дел не приноси- 
ли громадный убыток государству.
Каждое дело обхсонтся суду от 1 руб. 
до 5 руб. Это — мннныум.

Вывод делайте сами. Ан. Алдан.

«I Хораатерястг . . . .хомсомопьекях органязоияД).5| Скдавкя » робате по аооедней дадятмости. б| Обкзвт«*ьство нрасдумпггь, па вяопчачия «урсоа.

дрофорганизаиим (есая а#)мотии, то иртяя-

в назнвчеяню ОНО не ««еяее 2-к 
я не cropeie ЗСЬти дм керобо- 

ПРИЙЁ'ЧАНИЕ. Нкпмеядо оессм 1ШЯнын'кя>са11там. оо пгглгтмдгпню РИК’оа которые несут отмтствеииость ю деваемые саеденяа. •кинет быть выдано едянеоре- мояное досабяс в ро)мерн 16 руб. Смотоа аредусмотрево W твоих пособий, мгтс^^будут роспредемяы между яуждокмиямта врнеюочявД конясеяеВ в{т
Номодо зондтяД на курсах Ж нюня.

Зомэож ОкрОНО ЕШРЕМОв.
On. Секретарь Метбюро ПОПКО.

ГАСТРОЛИ 1то МОСКОВСКОГО РДБОЧЕ- •Ф ГО ТЕАТРА ..ПРОЛЕТКУЛЬТ-в* Оргойнзороттые окрарнфбкуро для членов ГОРТЕАТР

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
у гр. Давыдовой ('2 Кузя, взвоз) ух i ей доставлены гр. Морозов (ж. д. тех

радена шуба стопмостью 60 руб.
Задержана старуха Хадыр, 66 пет 

за кражу пальто из квартиры гр. 
Михайловой по ул. К  Маркса, 12.

В кабинет скорой помощи с  прязяа 
камп (отравлетая увсушюй эссвяпя

ннхум) н гр. Новикова (Гоголеесаая, 
40'. Прячивы покушееяя на саыо>'бнй 
стео Морозова — тяжелое ыатеряаль 
Еое положбяне, Новикова 
сообпшла.

ВЛАСТЬ "'— •'«T^SSKTrliTTSSr''-' 
“r r s r  no ТУ СТОРОН» ЩЕЛИ “ “ Гд\'Г,КгЕ'мг!й~'

ПУТЬ-ДОРОГА ебозремле в |-ня кортинвх С . КРЕПУСКО

“'“SS i’-  гляди в ОБА д ДФИ-

и* ПЕРЕЛОМЕ «■—  ■ д.'̂ ЛногЁнбо’д” ” ”- '
РуиаРодптс>1ь теотро а. А«ииагеи«а •  Пистоноощик И. Ло1тар 

Ночвяо свеа» дяде* роояо в I  «от. вечере ф Цены местам от 1 р. 20 о. до 20 оое. 
Билеты кромются е 10 ч. утро до » ч. дне. о Окрврофбюро, с 4 ч. до • ч„ о кас
се Гортеотро. В дня аостоновок: а кассе Гортеатра с1 ||«да | ч д п е и е Д ч  

дня до * чое. вечера }-м а

ПОДПИСНАЯ ПЛАТД|
иа 1 мес. — р. Ю и.
на S ее I  * . « 1к
на « и 4 р. и  к. :
на I t  „ t  р. — и. 1

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
подписка на газету „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" на ИЮНЬ

Гда метив яодписатми ив гм . „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 
1. в яда*«о ,Л(р- Юь* Тнинрддовсяна вр„ М  I, в. Мд аочтд ивояяисний ор„ М it), 
а  В вочтодых отдамнияд пр« СТИ я ТГУ.
■! S 1222?**' ?*ГР?-‘****^***?„'*?*"!?*"'*Чд^ «ход ( угда),

пор. вотаиьаааъ

х -й  XCXXZZO =  а а  х с к в о
?. 3 и 4 и ю н я новы й гр а н ди о з н ы й  п ри и лю ч е н ч . боевик

1 0 ч « о н  Ж а к а
в г л а в к ,  р о л и  Т * А  Т Э 1 Э Х Т  П И Л Ь »

Н  Кина-театр1 А  P C Художестденндх исгвряческод дозна ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ Щ

Ф И Р Д П  Ф Р Р П Т П П1 Ночлло сеангод 2-го: 1-0 В чос , 11-0 10 час. Косса открыто с $ чос- ^М В оогкрасемьг, 9. оипс- дотьмми. 4 оо 3 сеоисо: Н  IU4- 1. .  < П-ж* 1Н̂ .

1 д 1 д и  i l i i / l u l l i / l U l
в 7-ня чосткх I

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ ф Кдртнна нолюстрмруетея СТРУННЫМ 1  
•» ОРКЕСТРОМ дееккего состеод в  СМОТРИТЕ АФИШИ1 4Р I

^ т  Косса OTOptuTo с 4 чо̂ НА-ДНЯХ „ПРОКУРОР ИОРДАН** ХУДОЖЕСТВЕН. БОЕВИК |

ГОРСАД
Отк ыт«« сезона 2, 3, 4 омна

ГАСТРОЛИ артистов ГОСЦИРМОВ
I. ЧЕЛОВЕК ОБЕЗЬЯНА -  Кмихс Ih>hi
II. Сомов моденькоя ортнетде-вЕРОНИКА 
11L Иквряйсхие ягры-МИННН
IV. АКРОЬДТЫ -  МАКСИМОВЫ
V. ТРЮКИ В ВОЗДУХЕ-НИКОЛЬ
VX ЯПОНСКИЙ ЖОНГЛЕР ТАКОШИМО 
VIU Музыкодъяыа экснеатрякн и сетирякн 

ЖАННА я ВОЛЬДЕМАР 
С • часов ОРКЕСТР мд Твровдеи КРУ- 
ГЛЫХИНА О Начало воедстовдешм о

В ооскросснвс, i  июня 
иярвыВ дотсияй утрояияк
НА ОТКРЫТОЙ CUEHE ВЫ
СТУПЛЕНИЕ АРТИСТОВ

-д--  ̂ •  ЦИРКА #1------- -•
С 12 чос. дм ОРКЕСТР

дня О  В соду КАРУСЕЛЬ 
Вход е сод 1S код. О  Цены 

местом; 20, 2S я 20 код.___

Томский Оиэфинотдел ОБ'ЯВЛЯЕТ,
иодогод ) июне, с )0 ЧОС. утра по ер. Фрунзе, М 14 будет вромзропатъсд 
росдраважа даижмното имущества с первых торгов следУ>ов|их грояиаи: 
Гврооой А. Л.. Теомкове В. Я„ Котяорооо С. Я„ Березодехого М. Т,. 
Охотник оде А. П.. Игнотюд И. И., Яяакаоае Собирукна, Безрукова П. 8., 
Лоатоад А. Ф„ Хвоатурииа Л. Т. а тесте с врвдаожвкюл йены (вторяч- 
ные| ЛавдентьеРв В. П.. Ахметзянадо Хасана. Грягороова Л. И.. Ивоиодо 
А. М.. Санинкмв В. Я.. Нурмухвметоеа Абдуялс. СеДфумиме А яр дна я 
Федорово В. М. I

к « ! ш ж ж я к а » ю ю а

Утврииы документы на имя:
Друг И. Н. I прдфсоюзм. чоенск. 

кяияша М 3Sn. союза Конмуямвн, 
Крацооа Г. В. I чаек. бмет. союза 
Робяс 14 7М52. 2| учетяотоии. бяд, 
М *Ю  Токкявто Военкомата, 9)
сеид- об ОквНЧввЯИ ТОМСК* духоои.
ссмияврян. Бочкарева lU C, || оячя. 
учетидк карточке Томск. Веенкомо- 
тр, 2) удостро. мчностн Томского 
Сороортеморы 9) члон, беоет союза 
Реояс М IMIP, «I удостоверен, яд 
ердро родьзод. родядк

Восяльедд Д, К. |) дечебмея mw 
М 1980. Z) -

Всможонти Н. В. I) член, бидет со

юзе Робдрос W 14114. Студеичесеок 
удостодеретм |д Н  IM7 дыд. СТИ 
не яме Ионы Ооммаовяча Кридеи. 
Лашкедяч П. П- удсстрд. Рыдай. 
ОГПЦ. Вдиоярод Е. а  чрси. хнпж. 
ЦРК. М 14101.

Копыюда Н. С. 1) удостап. дяч. 
Том. Адмотдедд. Зроняадд В. Т. I) 
«■•ей. бяяет .союза Трансрортаяюд 
М 2«99. ядчебн. билет М 24199.

Здонкоддя С С  удостоо. *яш« 
Прем. Томск, ж. д. W 12СИ.

Панина Е. С- 1| чденсков киижи 
UPX Г4 2791.

С«гготв дамАствятддвамюа.

Школа 1-й ступ.. М 15 
при пвдтехнмкуие об'ла-
ржат т *  прядг ----Л В 0 1 , ,РУОПУ б»

яякуна (Киедсдая,
Зам. ^впедтсхннкуя, ШАМАХОВ 9--I9844

Сбежали Lбелые, 9 мес. с Тор- гдяоя уо.. д. |4 4. КР. 9. Зиоющих прошу сообкртть за позипгрпжд. I

•род. НяхоавекяД перч ж М 7, кд.1.

Во оторннк. 3 том*. • 7 чос. Рсчеро. • КИНО I
0ТНРЫВАЕ1СЯ ОКРУЖНАЯ НИНО-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛОВССТКА ДНЯ:
II Решеяяк рсесоюзивга портеооещдття о кт«о.
2) Состокти кнмо'дедя н рррспектяоы его резоитяп я Томском

4| Ррб0Т1 S) Резное
Пр«СУТС1 I одному предстовдтеаю

о 1ведстррятеаю от заяятсресороитк органе;ргвннздииА.'. К. зГу.-ОкрОНО.

Велосипед
М 90, кв. I.

Пред ■

Сдается I терт, «ддртн-
К. имеются камеж оспрд. помаю.------  . .  .. w.„»
„Стрдв*

КВАРТИРЫ .
Цааа и  бт̂ бау бб'бм. 26 ata..

Пялиил гр«б- 2 '•еб. сзесж. аомн. идочмо в влот, Хворт. Рядом 
Нечвеескее-Вупьяереед. Бедмясеого. М 48. рерх Мизерово*. 2-2JI97

Нужна ;

ОтЛЯЙТРЯ иомпртв одннокому. 
и Т Д В е Т С Н  Обруб. 1412, oepxl

Предаолаг.

Койн.

Коми. стол. Торгоооп, <  ■

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Цббб аа ста. бб'ам. ваадабж 
та. 16 a„ taaac та. 25 в„ бб'ава 

ауетаабй 15 а. аа б1)иау.

Нишия чтелуга ум, гот. и н*яя n jm n a 1 г. рдбемду « Р1 ВЧ1ЯД.
ур. Р. Люксембург. 11, КП. 9. Ьд двор

(Дрос. .lerapHon

Деревея. SET;
лозерекпд уд.. Г4 92. к|

Ol .̂lUT 127. ICoMCS. I'Kiurj^Ba вэ)|&тедьствй «И а̂свое Знамя», Тимя)>яаввск11й М Я. jiiU B
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