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РЕЧЬ ТОВ. СЕМАШКО НА КРАЕВОМ С'ЕЗДЕ ВРАЧЕЙ
НОВОСИБИРСК. 2. На граевоы с’еэ 

ле вдравоохраеаявя с большой речью 
выстутшл варко»злрав Семапко. Он 
отметил, ’гго борьба с  эанде)га<1ееп1 
МВ бодевнями идет весьма услешяо, 
лаблплаетея колосгяльяое сяижение 
лаболеваемостл. Точные статистнче • 
стае даппые говорят, что сифн.тис не 
только остановился я своем росте, во

Й1Жв сииэнлся в городе в  в деревне.
овнан.тась смсртвость. особшно 

детская. Эта дашые относятся также 
II S Оабтфя. Уопешлость б^ьбы с 
сп(|тласом о^ясняется успехом про • 
«ЗмитактеческоГ! работы отделов з;фа • 
«иохраневия. |

СемаДою |мхомендует особенно вни 
мательво следить аа переселентеспн
потоком, вОС1 
мощь nqiece.TC 
впя. Kodi '̂Bmib 
врача Семашко' 
отольхо строца1

медвпянскую по- 
в яучшве уело • 

л о лоложеятя! 
. что врач не 

внакой паработ
ной и.тзт», СКО.ТМО от тяжелых пра 
вовых л бытовых УС.ТОЯ1Й. •{лшащал 
меаработппков, мы эыа'лгге.тьно облег 
ЧШ1 их робот}'. Большая поддерхка 
не должна, однакп. означать отказа 
от права BpimiKii.

НОЮСИЬИРСН. 2. Из Бнйсжа сооб 
тают, что при станции Бийск начата 
постройка кр>*анейшего в Снбмре мае

.тогравп.тпша. площадью в 1435 квад 
ратных метров. Пост|>ойЕа будет за  - 
кончена к однннвдцатоЛ годовщине Ок 
тября.

НОВОСИБИРСК, 2. Откры.тгл крае 
вой с'еад крееткомов. В Сибири сен 
час 70 проп. креетьянсын дворов ох 
вачепо крестаомами. OcoiV hho яетн в- 
ио работают председатели ККОВ — 
хеащнны. В  Бнйском л Барнауль - 
CWOM округах работают оргапяэован - 
itue Ерс гкоыами женские товарище - 
став за счет i ;« f  ткомов содержится 50 
детских y"pe.V-il73ft-

ГОРЬКИЙ НА ЗАВО- 
ДИОДЕ

МОСКВА, 2. Сегодня Горький посс 
ТИЛ завод «Амо». Ь  сооровождевня 
lubu^ni Т0.111Ы рабочих он обошел 

iifXa. р_/<-праш1№ая рабочих о ходе 
ири11зьс‘Д>:т1»а себестоимости н так да 
л т . В  0брдеш1ый перерыв около тыся 
-IU рабочих ообраднсь в одном из це 
хов, где Горький виотупнл с речью. 
«Меня удивляет, сказал он, как 
ухитрились в столь короткий epos 
построить такие иредприятня, а глав 
ное—сампх себя перед оить. Знаю. 
I дм живется все оше не .легко, но рай 
НА земле не скоро построишь, хотя вы 
его сделаете. Основы ооцналнотнчеоко 

■ М Общества вами уже положены. Ра 
ботаете в своей стране, вы хозяева 
этой страны, вы яв;.яетесь тв\,ке учи 
телями рабочего к.’/асса всего мира. 
Речь Горького покрывается крпками 
ура.

Выступавший t/т имени рабочих то 
: ?1рцщ передал Гс^ькому просьбу рп 
''■очнх не ехать в фэпгастскУм 7Тта - 
Г '-т . Под общее ура Горький попро • 
шалея с рабочими. Группа раб||гаров 
преяолнесла Горькому адрес. В отает 
Горький эляви.т; «Поверьте, пройдет 
такой - нибудь пяток лет н русская 
литерат}-ра будет насыщена ro.vicaMn 
мбочпх. ro.T3C3M3i рабкоров». С заво 
тта «.\мг» Горыгий поехал в Моссовет, 
где п его честь был устроен товярп 
гаескпй чай. Далее Горький псеогил 
гервтг! пионерскую коммуну Рого-=: 
•-ХЛ • Гнионовского райопя. После ,v 
млтрл ее пи се.д .-д общий сто.д с реЯя 
тзмл и провел с пп\ш г.хт д̂легпт}т бе 
‘•■ду. 1Г ковпу беседы ребята при во 
етлрт-и)М1ом тумй избрали Горького 
п'четпым пионером, надели л*х1у пно 

гялет>'х. Га.чстута вящего нн 
копл не сниму, заннпл оп под lyirtu 
кел о.длбреппе нетей.

ПЕКИН БУДЕТ ЗАНЯТ 
ЮЖАНАМИ В БЛИЖАЙ

ШИЕ ДНИ
Наниииское правительство 
в срочном порядке вводит 
военное обучение во всех 

школах

СУД НАД ШАХТИНОКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

Связи с заграницей вредители поддертивали при помощи 
эмигрантов-родственнинов и приезжавших для инструнташа 

иностранцев-установщинов машин
Кантоне вновь уснднаось преем-*

доеание кокмуннстов элиддзЕ ОНОНЧа т е л ь н л  
' ЗАПУТАЛСЯ В ПОКАЗА 

НИЯХ

I

Утреннее заседание 1 тоня. 
МОСКВА, 1. На ааседаяяп I i

ТОКИО, 1. По сообщению агентотаа 
Снмбун Ренго, военные к р у т  Япо
нии полагают, что Пекин будет за
нят южанамя в ближайшие дия. б а я  
нейшпй стаатегнчестпй пункт на под 
eTNTiax i; Пы-пну с  юга Баощ т заляг |
— -sHi'in. По свелеипям агентетва, н а ч ^ л  допрос подсудимого няяене 

чг ал-Цпо-Лнп ва пос,1еднем военном Р * Элиадзл Впновпыы себя Элпадэе 
совете н?"гзпвал па дзльнейгавм с«тп **® призизл. На аредворительном с.дед 
ротивлетзп, тогда как Ян-ЮЛ^.Чжан ‘"™“ “ ^авал «чек-тоссрдечпые ло 
Гу '-Л яи  и Суп-*Гуап-Фан высхаза- Однако, все его ответы на
лить в плдьзу отстх-нлонпл В резу.дь- суду обвниення крайне сбив
тате решено было отстутггь в .Пюлихо ^ нелепости протаворечивы. 
-  ЯО милях тт Пекппа. I "Лнадэе отрицает, что им по зада-

ШАНХАЙ 1 По слобгасттням гоя Выполнены какие • либо вреди •
kT J acS x к^??он^ге

власти усилили пресдрдоаатя про- н якак^  игаы.
TUB КОММУНИСТОВ. По всему городу про ® стороны нет.
пяволятся массовые об н е т  н in o b Oil не ир|шнл мер для откачки вооточ 

ной стороны шахты «.Мнровэя реаолю 
цня», которая бы.ч.а затоплена еще до

Первый поезд Ново- 
снбирск-Туоиестан 
пойдет в ;i931 году

НОВОСИБИРСК, 2. На собрапнн ак 
тшза 1||заш1сц<Аг'к<ша совместно с уча 
е гшками краевого с езда, комитетин 
иааашоиоиощи с  большим докладом и 
задачах Сибири в связи о поотроНкоа 
ГурксиОа выступил замлредсииаар - 
кш а Г'ыскулов, заявившие, чти пер - 
вые поезда Цовооибврса — Чурке - 
СТОН пойдут в IVHI году. Новая м а т  
отроль ирззбдиамт Тураеетаы к CuOu 
pu па 2ииС1 киаомет|юв. Дорога uato 

^вит союзную U тексхндьную иромыш- 
.leuuocrrb \п шистрашюп хдоиаоиой 
3OBUCHM0CTU. lypbecTou же иилучи: 
хлвб IIJ 1)вбнри. CiiOKpuAuenOOKOM сиз 
Дзгт срасвую комиссию CiiUcacTŴ iJ

11|ьед1'Шигтелн четырех овбирешх ок 
РУ1ЧЛ1 Ьийского, Гуицовсаиго, Ьарна • 
ульежиги U Слаширодокого—вводится 
U центральиую комноию орн U>uBaD 
коме РСОН;!'.

Пьяная номанда 
погуОнла пароход
ХАБАРОВСК, I. Б трехстах кило

метрах выше лобароеска шедший по 
.\uypy на буксире большой парохса 
(liopvTaeBi, ирцдиазиачавшнйия для 
пассажиров иа.чете.1 па другой иаро- 
ход. На «Коротпеве» поломал левый 
бг»рт. Иаосажнры спавшие па паяуое, 
свз.1ил11сь в виду. Погибло шесть че- 

«'‘Ц. Пассажиры заявдязот что хомаи 
да парохода букс1гровавшего «КороП' 
иа> Ou.’ia пиша н не сдьшала предул 
11едиггльяы1  гудков, дававшчхса ларо 
к мом. Производится сдедстеке.

СПЕКУЛЯНТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 120 
а р т е л е й  В ОДНОЙ ЛЕНИНГРАД. 

ОБЛАСТИ.
ЛЕНИНГРАД, 1. D области прину

дительно ликвидируется эвачительное 
хплячество лжеартелей обнаружешых 
во время последвего обследования. 
Из 48U обследованвых артелей l2i« ока 
;ш ись лжеартелянн. Во главе лжеар 
jr je fl стоя.1«  частные кааиталнеты, ко 
пу|>ые -старадись попользовать выве-' 

'е |.у арталей в своих личных интере
сах. Ликвидация джеартелей состшгг 
в том, что снимается верхушка слеку 
ляитов на место которых стакятся 
иравдепня рабочих, занятых в этих ар 
телях.

пяводятся м.чсслвые обыски и згапго 
деленные аресты. Полниейслие вла 
ста сообщают, что во пршя послед 
mix обысков были яайлепы номера 
«хедпеввой га,тсты «Ряблче - крестьян 
скал армия» а  также лпстовкн, 
.ximiije китайским комсомолом 
годавщине шанхаЛегих расстрелов 30 
мая.

ПЕКИН, 1. По слобшепию офп191а.чь 
яого агентства н.чнп1нс1чОго правитель 
огва Гохпшь па восточную и эапвд - 
пу-> лкрашш ПРОВИЯЩН! Щянои пос 
.'1.1ИЫ две дивиязи войск «дхя охра 
Лы щютиа Бонмушзстоз, овладевших 
рядом обособлеиио лежащих дере 
пень».

ПЕКИН, I. Комиссар по ншетрав ■ 
пыч делам в Шаяхае передал япоя - 
скому консулу ноту протеста против 
репрессий по отвошпгаю к китайцам, 
11рожяраю11|мм в Нпошт. Пита отмена 
ет. что после событий в Цзинане, 
японсаие власти без всяких основа - 
ннй арестовывают кнтайця!. а также 
1Ц!е11ятствуют им ааш1мать(.-я своей 
iipoilievC'ucfi, тг.г гг м к и .::тп1Ское пра 
юетельство оказывает пок<)уи'.;тель - 
'тве  1фОЖ1Шаю-
-•(Г'Ч ir,,

ШАНХАЙ, ]. Пу елучию третьей 
годонщшш шалхаискш imccrpenoe эи 
мая 1Уй года в x,in.itLi.wi чосгя Шан 
хая открыт гропдиоаиый ианятпнк 
л̂ ертвам расстрелов.

шАНХми, 1. Н ан ки н ,щ чц ш тель 
с ГЫ) рсшн.10 ввести «и всех правц- 
I' ibCTBeJiuux школах, иачннал с иы 
пешиего года двухлетний курс воевио 
i () ииучичшн, а в 'tu'icMHe леших ьанц 

111Ювлтн трехиадельиый курс во 
еиаой подготовки учащихся. U пилц- 
тнчоашх кругах с-штают, что реше- 
тю  11рав1ггсдьства паирш.тто к ооз 
ДОШ1Ю в кратаайшин срок apumi, ело 
ящей На уривне современных требо- 
ьаини.

i r a x o ^  его на работу в этой шахте. 
Оя обясняет это тем. что не давал» 
нужных насосов.

Что касается обшпкмгая в разработ 
КС рыхлых л.частов в «Покровской» 
шахте, то Элмадзе говорит, тво пе 
ечптал добычу рыхлых пластов вре 
днтельсЕОй работой.

Отвергает Э.1наде также обвивеппе 
в  том, что он вызывал во.1нення рр« 
ди рабочих неправильными расчета
ми по зарплате п заявляет, что он 
также а/’юачютао нелричаста! к за- 
т(И1ле1Т11ю шахты бывшей Азовской 
компанин.

НУРНИН СОБИРАЛСЯ ВЗОР
ВАТЬ Ш АХТУ

в  яюве 1924 года подсудпх1ый ушел 
на Кавхаз в Чватуры. В  1926 году к 
9 .чиадзе на Кавказ явллся тетнтп: Кур 
ИП1, работавший до того в Дояецхо - 
ipymeecTOM районе. Этот Курк1ш

ТОВ. СТАЛИН О ПРИЧИНАХ НАШИХ 
ХЛЕБНЫХ ЗАТРУДНЕНИИ

(Из беседы Сталина со студентами института красной профессуры, иомака 
деиии и саердловии).

Общее колйчесшо хлеба в стране равно довоенному, но колйне‘ 
ство товарного хлеба резко сократилось Увеличилось .потребле
ние хлеба внутри крестьянских хоаяйств. Вьход аз положения^ 

созбаные хлебных фабрик л совхозах а колхозах
Вопрос: Что следует считать основ хоэы, прспзяодящие в 8 раз меньше 

ним в ваших эатрудветтиях по хлебао x.ie6 a. чем куччацкие хозяйства.
му делу7 В чем выход из этих затруд поняшть зЕзчеяия крупного кудацх !̂ 
:1ояиЛ7 Каковы должны быть выводы го хозяйства в деревне, ве пошмать

лов епова отрицает факт я?> "н л ш  
письма.

Путем опроса подсуднмыГ'Петро
ва U Ношпвочш1Х0ва, c.Ty,xu(iir в 
Допещю • Грушевском рзГиче олпо 
времеппо о Э.тиадзе н Ку-рюниА судом 
усталавлнвастся, что Э.иП1Д1'  ̂нр мог 
не звать Курпгаа, хотя Э.чма'Гу̂  упор 
но_продачжает отрицать это ..

Крыленко з.чдает вопрос: — р  вашпх 
показаниях с большом ореув11.'П1чевн 
Ml сказмю. что до 96 пропеатов тех 
luiKoe Аы.ти настроены алтое«>вет - 
сш . Т а* это?

— Мое MHcirae и опечэтлеьке было 
таково.

«Мы П0Ш.ТО служить с  квгнем за  па 
зухоЯ»!

Вы себя причисляете к arjfc; 98 про 
понта м, которые попьтп слувгитт. с 
x.4S(tieM аа пазухой! Рпделпггс эта 
аитпсопеп'Кие

— Не виолне.
Суд оглашает еобствеялор}*>1Нп на 

внеоилое заявлеоне подсудшого Эли 
1юданпое уполмомоченному 

01 ПУ Cceepo-liaBcascxoro края во вре 
мл слодствия по шахтансЕому деду. В 
этом зая.чеетв Элиадэе пщгэпается 
8 том, что бо.льпхтстао .тш^цржеяерно 
тептческого персонала «лдипч ми - 
ром мазаны».

В  СВОЯ! об'яснеинях по поводу это 
го заявлепия Э.-щадэе совершежно за

БАШНИН-ЗИИГРАНТ ПОМО
ГА ЕТ БАШКИНУ-ВРЕДИ- 

ТЕЛЮ
Допрос Элнадзе аакоячея, Судеб -,

Амундсен организует 
экследнш1и на поиски  ̂
днрнжаоля „Италия"

ГНЕЗДО РАСТРАТЧИКОВ И СПЕКУ
ЛЯНТОВ В ДОНФИНОТДЕЛЕ РАС 

КРЫТО.

РОСТОВ на ДОНУ, !. В  донфннотделе 
||.и 1.|>ыта |11НШ1Исх»о-па.чоговая пана- 

.\рестов*во 12 финансовых работ 
83 посреднпив п 25 частаикоп. 

Ожедствпе развернуло картину раэло 
э:ення пп>чптелнюй частп рабопш- 
г>-в налогового аппарата донфпаотде 
.-.1 ( ‘•:оло 60 прои. работников алпара 
та оваяались замошаннымп во взяточ 
цмветве. Прест}Т!леявя творились в 
Tf^mie нескольках лет и сводились 

стгматическому покровпте.чьству 
JM частникам в сокрытии ими 
оборотов, в уменьшении сумм 

I-^ударственных налогов. По де-чу 
прлдствнут перед судок свыше 36 че 
.-roTs-c фвнансовмх раЛптппков во г.и  
ве г. бывш. зам. эавед. дояф1шотде- 
.гч Грела. 1П человек посре.чипков н 
бальшая i^iymia частников.

За убийство сель- 
нора—расстрел

СИМФЕРОПОЛЬ, J. Выездной сл:- 
шей главсуда Крыма в Джмпсое пос- 
лл'пятаднейпого раЭбирттельства вы 
несен приговор по делу об убийстве 
гллькгфа комсомольца Приходько. 
.V6nfluH сыновья ку.чаха npnronopctnii 
к мп’швй мере еоииал1,поП защ иты- 
расстрелу. Приговор встреч*!! т{уля- 
тнмнся Дясзнкоя с глубоким удавле- 
тпоренгем.,

ОСЛО, I. Миллиоиер Линкольн Э.чль 
ifiuvi' ирелюжил фиионсировить м с  
иедтиыи помощи дирижаблю «Ита
лия* II yiacnoKiTb в ней, если каин 
г.щ Амундсен разработает план »*»- 
11СД11ЦШ1. Лиулдсещ ирииял иредложс 
line U 11сио.чьа}1'Т для этого аэроплан 
гермаиской ыпшаиии «Люфт Гаиза», 
I! привлечет также ты ота Днтрихоо- 
но, который [фнинмол участие в эхе- 
иеднцни Лмуидееиа н Эдльсворта в 
1!12.5 году. Днтрнхеоы выезжает в 
Фрпдрихсгафен я  приступит к окон - 
■штельным npBiXiTCHuetituiM. Бозлуко 
цлавателыюе общеетао «Люфт Ганэа» 
заявило, что ово готово предоставить 
в распоряжепие экспедиции аппарат. 
Пторого июня самолет вылетит из 
ФрилрнтегаФепа в Осло, а  затем про- 
дп.чя;ит путь вдоль берега в Тромсе

запво с«фы.1ся из Донецко • Грушев прнс}тствие перехскфгт к друго: 
ского райгща н бежал на 1Св*коз. ибо МУ подсудимому инженеру Башкину., 
ему у1рожало прнвлечвште к отвст - в последнее врецв-был глав,
стаевяостн за  покупняте г це.чью яре мехатежом власовев-.х,. рудоуп 
днте.тьства на взрыв гоахты Д1тачн т Р®*ления. Во вреднтельс* тс действи' 
там патроном. ях он созяался. Ни Бац, *, j  Лыя не!

вре.-, ...vJC.'t. ®  b e ig in e ’ '
J*"»* отделе фирмы «.'ьг* 1служй.1 

. атпм' Крыленко спрашп - “  ^ г р а я т ,  бе
Ьает подсудимого: Как же вы x (w » i загрш вту в 1922 год}-. От это
оказать помощь че.ювеку, которого вы ®
не зааля, который i^ g e x u  к вам с и его брату Абраму, а через
письмом Самойлова, рассказа.ч, что v < работавцппл^
пего был какой то скавда.ч с днаами ®Р®,тателямп.
том, плохие отяошення с рабочими». I Допуго.чь

•е 4.U бвП.4
Э.чпахве по совету Самойлова.

-  Оп Э.тада, тго “ I ™ —
хтроп дтамвта нашли под камнем, тмьноечх!
"" S '™  »»"г„ .  о„

не в той очере.-шостп п ппс.чедова 
тадьяосчхь которая бы.1л необходима.

fJw 'r ’ " ' ' ” ‘■•"Р“®’«ает подруд|,̂ ,ого В год}- Б.чкшнн Самойлова .чавэл-лн ои Куркину пись мо от брата I получил ппсь

перогаска. Башкин оросчи борта пра 4>уках госудярстаа гораздо ^льше

:*» 1грантй. которое при ствня.

гы.ч.чть ему лосылви. Врат согласил 
ся. П 1927 году й одном из очеред 
иых ш|тем брлт сообща.! ему, что в 
Госсню адет монтер МсЛср. который 
привезет ему шляпу.

Деаствительно Вг-коре моптер Мей 
ер щтехал. В<*лел за Мейером лз 
ITcp.iiiHa прпеха.4 также новый инспек 
тор «.'1эг» некий Вегнер. Вегнер тоже 
«мел поручение к Баикшгу от его 
брата. Брат сооГ>а>и. что загрянп - 
цей пэвестно об оргааяаов.чнпом вре 
;(ительстае, давно уже проводимом в 
Донугле п что такое »о вредительст 
во же.чательво осуществить и во Ила 
совке.

1Сак то Башклн эапе.т яенецкого пн 
шепера s подва.!, где помещается так 
пазЕлиемый «хошратер». И этом ап 
парато билв лекотирые части, с кото 
рыми ITaumii не умел управляться 
«  хотел, чтобы Вегнер, кап спецна • 
лист, ему помог. Вегнер сделал это с 
удовольствием, во прц этом вынув 
какую то шпильку «.ч валика обратао 
ее не вложил. Баппспя позже догадал 
ся, что шпилька была вынута с опре 
деленной целью, что это было пасто 
тапее ифедлтельстео. Вскоре !валих. 
выеко'мд и ма1Ш1на при пуске не по 
‘ш.ча, что сггразплось весьма чувствн 
тсльно на работе всей ллестростаящш.

Вегяор говорпл, же.чательяо, чтобы 
врезггс.тьстео велось сначала на ма 
нишах мелннх, охватывая постепенно 
крупные машины.

.. Когда Вега^ закавчлвал свою ра 
в руе боту во ВлаеЛЖу был комап}АрсФан 

монтер Мейер.
Перед пуском турбины в.тзоовгсой 

элехтростанюш Мейер сообщил Баш 
кину, что оп fiiMeoT поручечте озпа 
Еошпъ кого внбудь, как надо уха- 
апвать за турбиной, как прш этом ухо 
де она может лострадать. По агнепю 
Башк1ш.п здесь имело место, гл. об^ 
зом, предплмеренпое указаше. как 
долхеп быть панесен вред матпне. 
Показалпя Башкина в часта, касаю 
Шей1'л действий подсудимых гврман 
CTIX поддаяяых. переводятся ва не 
мецЕнЯ язык. Па этом злкаачвааетсл 
таевяое ц:\ое.до1те  судебного прнсут

Командующий 
советской эскад

рой в гостях 
у Кемаль-пашй

АНГОРА, 1. Коман.^юпи1й совет 
«н м  чч)номорскпм флотом Орлов, 
стоящий во г.чавв эскадры 1фебываю 
щей 8 Кпнотаптпнопате трплпатого 
пребыл в Ангору, где был принят 
Кемлль-пэшей.

Тусецко-итэльян- 
сний договор об 

ароитраже

ЗА ВЫВЕЗЕННЫЙ ЛЕС ПОЛУЧИМ МАШИНЫ

jTpan вообще н особенно с точки вре ный вес кшягталпстов я городской 
пня соотношения межд)* легкой и тя:ке промышленности — это значит е^тн
лоД нндустрпей?

Ответ: При первом взг.1яде можег 
показаться, что наши хлебные зттрул

с уш 
Ита

МО д !я  Эляадзе. Созюйков отрзщв^ g(j3 лпхенеп Гехччто писпектоо ____
факт неюедачн письма, говоря, что он фнимы^Л "i7  п о ^ п п ^ п ^  В  *   ̂ а*тт>удввявямн в отао того,

службе. Оглашается осж аза^ ^ .-ш  - б ^ ту , чтобы оп «не удпвладся тем со 
адзе от 19 марта 1928 года в йпором общепням, поторые будут делать ему 
говорится о том, что он Э .'п ш е по I яностравцы. nmieasamuuie по его за 
лучил письмо от Самоадсва-1, Семой тк *а м » .

Беослер есааал ему следующее: —
За грвяпцей янт^есуютсл состоянием 
вашего оборудоволня. как оно рабо 
тает, кэп ведется работа, что в этой 
работе 11е6л.!ПН10лучно.

О своем ответе Гееелрру Глшкин 
умалчивает.

В  дольнейшесм по словам Башкяяа 
у него зове.-цсь е  братом регу.мфнвл

удельный вес кулачества в 
деревне во сто крат выше, чем удель

порвать с лптвнэмом. *
1ток где же выход из по.то.сеяия ’

. .  Выход в переходе индивидуального 
пения являютея случа4Ьюстыо и ре • ирестьянемого хозяйства к ноллеитие/ 
зу.тьтатом лшпь плохого шчаняреюч ному общаствеииоиу хозяйству в зам 
1П1Л, результатом лишь ряда ошибок леделии. К о р г а т т ш ш  катхозое . 1е

деле хозяйственного сбадаяоирова - шш звал партию еще с первых дней
НИН. iki гамом деле прпчтшы западне Октябрьской револющш. Однако л;и
нпй соевонт а том, что робт пронзиод зыв i- колхозчм нашел улссовый от
СТЕЛ товарного хлеба идет у нас- мед клля лишь в яоел**т** время.
леннее. чем рост потребностей 
хл«<1. Б этом году у пас имелось ид

х.те^  чем в ирошаые годы. Мы име 
лн в этом году к первому апре.тя за 
готовленного хлеба для потребностей 
страны на его )«1ллионон пудов 
больше, чем а прошлом году 
uiu.THOHOH пудов больше чем в поза 
нрош.чом году. И все таки мы име 
ем в этом году затруднепня па хлеб 
ном фроите.

На самом деле разве это по факт, 
что мы уже достигли довоенных норм 
посевных площадей? Да факт. Ра;»* 
:<то не факт, что валовая прод}’К1П1Я 
хлеба уже в прошлом году равян.чась 
довоеивой норме производства 
есть доходи.!а до пзтта М1ЛЛИордов 
пудов хлеба? Да, факт. Чем же об’яг 
пить я таком случае, что яесоютря я» 
эти обстоятельства мы проязводвы то 
В£фного хлеба вдвое меньше н вывг. 
шгм aaipaiiHuy раз в двадцать мень 
ш*. чем в довоенное время? V

Объясняется это прежде всего н глав 
пым образом нэменеонем строения пв 
шего сельского хо.гяйетаа в результа 
те Октябрьспой революкпп, переходом 
от крупного помещичьего и крулного 
хула1Щ01ч> хоояйства, дававшего ван - 
бшьшее количество товарного хлеба 
к мелкому 11 среди. кр естьт«ом у xi 
эяЛству, дающему наименьшее ко.чн 
чест&о товарного хлеба. v

Взять валример колхозы я  совхо 
зы. Ош1 дают у нас товарного х.теб: 
47 проц. всего своего валового прола 
водства. Иначе говоря они дают 
взфного хлебе больше, чем помещн 
чье хозяйство 8 довоеивое № мя. Л

. жет быть ггрочпнм Л*л ллг̂  
чье хозяйство в довоенное время. Л .v.TUfmj, 
лСлЙШ бредТЯгв Ж̂ЮСЮНИ.' !?if ХЛМЯ .|лпрп11
ства дают у нос товарного хлеба 
го ЛИШЬ 11 проц. всей суммы своей 
прод}-кц1ш. Разница, как вяднте. до 
BO.Tiie(T красноречивая. Ликвидация ао 
мешнчьего (крупного) хозяйство, сок 
раще1юе кулацкого (крупного) хозяб 
ства более чем втрое, переход в мел 
кому крестьявежому хозяйству, пред 
став.тяк!щему лишь 11 npoiu товар - 
нос HI ори отсутствян сколько - нн- 
будь развитого ОбщестВВПНОГО хозяй 
ства в отчасти хлебиого производства 
(КОЛХОЗЫ я совхозы) ДО.ЧЖПЫ 6Ы.ТЯ 
привести и действительно привели 
резкому сокрашепию производства го 
варвого хлеба по сравнеа1ю е довоея 
пым Ефемепем. факт, что мы мме 
Л.М теперь вдвое меньше товаряого хле 
6а. несмотря пя довоеавую норму ва 
.юней продукции хлеба.

Вот где основа ваших затрудвепнб 
II I хлебшш фронте.

Где выход пэ пояожеши)?
f  < ть люД1, которые усматрввают вы 

ход вз положения в возврате к ку 
.Чацкому хозяйству, в разептик и раз 
нершваони кулацкого хозяйства. Эти 
ЛЮДЕ не решаются говорить о возврз 
ТВ к помещичьему хозяйству, пони 
.мая видимо что опасно бо.ттать о 
таких вещах в наше время. Но osii 
гем охотнее говорят о веобходпмости 
вге.ц(>рвого развитн.ч ку.тацкого хозяй 
гтвх в интересах... советской вл.тсти.

— Эта люди полагают, что совет
ская власть могла бы опереться ерз 
ау ва два лротявопо.юал1ых класса: 
класс кулаков, хозяйственяым npini

На снимке. В Ленинградском порту,
Ваорху — погрузка теса на иностранный пароход. 

Внизу — заготовленный лес перед погрузкой.

НОНСТАНТИНОПОЛЬ, 1. Фраадуз- 
сяшя пресса сообщает, что между Tj-p 
цпей и 11та,тией заключен договор, 
обязывающий обе стороны ве воту • 
пать в по.-№тачессне ipynnirpoeKu. 
имеющие враждебные вамереянл по 
отношению каждой из вих. Денчжари] 
вающиеся сторовы берут ва себя обя 

Кипгсбой, который будет служить j зательегеа разрешать п>те)1 арбитра • 
базой для эгспеднцнн. Главой зкепс- жа все возцшсающне .между кнщг не'
ЛИНИИ будет .Амундсен. | до “
re°w -i?rp a ieo V 7S S S S 7 “S'"™» го вл то ть  «заиинип неотра,™ С.аарш ) с nptfcipop ргтриали г о р 'р т  г,'Сора

положен!

Тов. Семашко приезжал в Анжерку

зяйстевивым прнвшшом которых яв 
дяется ^гчтожетше всясоП эксплла 
тацни. Фокуч; достойный реаяционе- 
ров. Не стопт доказывать, что эта 
peesiKoranje «планы» не имеют пн 
чего общего с  интересам» рабочего
к. ю сса, лршпнтавги маркелзма и за 
м ч ы еа  лев!1В 13ма. Разговоры о том. 
что кулак «пе хуже городского канн 
толяств, что ку.так представляет не 
батьшую опасность, чем городс1;ой 
ятпмаа. что в виду этого нам нечего 
«опасаться» теперь кулачества, — та 
кве разговоры являются пустой .чи- 
беральпой ^.тговяей, усыпляющей
л. -ятельность рабочего класса и огзюв

е^ я  о судьбе дярпжобля <1<Ta.iuH> не родного копф.тиктя. Срок договора пя 
----- —  1Ь севере идут бури. . тн.четяий.

„  - АНЖЕРНА, 2. Вчера, в  12 часов д н я ,'BUX учрелдеаяй. В  час дня в «Доме и
лорав>-м«Н1я. Далее обе стороны обя в Анжерку пробыл н ^ о м  т. Семвшко, Шахтера» состоялся млтпнг на кото крестьянства. Не елед}-ето . .- ,- .. .- .о .---------------- .  .  „  I —  «J14U11, ив urnj завывать. ЧТО есл1 В наду-стрЩ! мь1 МО

жем оротпвопостэвнть ме.ткоо(у капи 
талнету в городе крупную сош1а.жп'Т-вюяя вислсих сообщений пз й ш г - ® сл>*чае какого - .шбо мехдун.а цяк», общественные. nepniAiiue н со1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ФЕДЕРАЦИИ 
ГОРНЯКОВ ОТКЛОНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НУКА О 

СОЗДАНИИ ВСЕМИРНОГО СОЮЗА ГОРНЯКОВ
ПАРИЖ. 1. Проясходяший в Риме выбор м<ад>- Амстердамом н МосьвоЛ»

выступ«.1 с докла •
> «з|дуцародном и вя\*треявем :
|:енйи СССР. В првюу:

eercinie организаты. , Иечедл«яо| ' ^ ! i i c a “ ^ a e  про^плплетость, двющую девять де
парком приступил к осмотру Лечеб-|рско - еуджевгкой болытци. еят»тт ЯО*б «ягч>« тюммтпиевнмт тп

Воздушное сообщение Англия-Индия
*ятых всей массы промышл*иных то 
взров. то крупному ку.юцкому пронз 
водстеу в деревне мы можем протаво 

 ̂ поствтть по линия щюноеодс-.'ва 
.тяшь неокрепшие еше ко.тхоаы в сов

-,гвхолов :К opr.iifiiaaiMUi эгы .
ириступлено. Уяддча ...... .м;-. в том.
•ITl/iU Провеч-Л! R жизнь ИО реШСК:'

: Тч •■••I Н.. 1'П1 ГЮ что f-Ы ТМ 'Ш ‘ . ‘ 
.1.;. И дум.пи, что при у.--; ••r.ini вьшо.! 
нения этих л.!дач мы могли Ои добить 
••н. чтобы имел, в старых я 1ьзаых с(ч 
ХЛзах ra iii чсрс.1 таи ”  четыре мнт»’ 
лтшоп SO — 10О пудов Toe;ipHoro хле 
Го. НыхоД «-;• 7.'.;;т :;.чгг- п том, что 
бы гисгрмал1ЧС1ч:11 подымать таажай 
иость ме.чких и cpe,iimx юпиннлуаль 
IIHX i;p<*cTbjmciarc хозяйств. .Мы и* 
жеч II не датжны полюржиь-• i- ни’-ч, 
видх’зльнос крупное кклацко.’  хг'--.' 
стпо. По мы чожоч п л- . : « 1ы иогт ,• 
жнпатг. инднвшу.члыю- мг.т::- п грет
ЦСС KpcCTI.flHCt.V хозяйств.!. ПС
дымап его y p oataftw m .. в*:;. - 
лг :ая его в  русло Koonepn-iUBnoft o p ci 
шшоолпиоста. В с*  д т ш ы в го' срят 
то. что ypfwaiftiiocTb ixiocnviincKoro хо 
ЭЯГн-ТИД ЧОЖПо ИОДПЯТЬ П продк! 1 .
mill пггполыгих л ет процгчттоп ил !'• 
— 20. Сейчас все е т с  пчеется у пас у 
п употрсбл'чши пе veji..- пяти МПЛ.ТЯ 
nupn сох. Олпа Т011ЖО замена их плу 
гачи могла бы дать серьезпейтий 
ттрирггт прй1зподст1)а хлеб.! г стран- 

Союз пролетяртгзтя с гр ссп .яп стго «  
и ус.ю ви ях .влггатуры пролетимштя 
лллпется союзом р.!бочего кла.’-ся е 
тру дяти м п ся маа^.чмя крестьянств.! 
Такой сою з я* MTiX-T бцтт. осущегт- 
ачеи без борьбы с  1:ат1тз.т1гстичес1Я1 
МП элечептами кресп .ян ствз. без борь 

•ДОЧ. ТЗХОЙ союз ПС NKI

в .деррпи*. Ноэточу опугг: р.збо-тх тГ 
РЛ»ест1ЛП в innienmilX усдоипях лих 
тятуры  пролетариата м-- ■'т ••
таг-— тллц ЯПШ1. под известным "  '.“Я
гом .'1стп тл : «IVonpiicb н.ч бстиот''. 
устранзай прочный -■ с-р- тия ^
коч. пн иа ч т п т у  нс птеграшлй '«Ч)!. 
бу о  кулачестпоч». Пбп то н .гп  n p i 
провсдсяпп тгого лосунгл «■••• : .--т б ,*—. 
осущ сствлсво  дело ВОСЛ*ЧСШ1Я . л, :1 
ных масс. кр^<?дьяиства в  ру; -:.. г .т ц ,  
лнс!тнч«мсого строптольства.

Может быть следовало бы для боль 
шей чоеторожвостп» ввдержжть р* •• 
Biraie тяжелой промышлеетюстч! с тем. 
чтобы оромышлюБОсть работающую 
главным об^'К1М, ва крестьяисквй 
рьпюк сделать базов нашей виду • 
стрпн? Ни в коем случае! Это было 
бы с4моу<1пйством. подрывом всей про 
мышлеаноста, в том числе в .легкой 
промышленности. Это оэначхло 
отход от лоз>т1га индустрвв.'шэафш 
пешей страны, преврошевие вашей 
страны в придаток капиталнетаче - 
ской системы xoairtkiea.

Как будет обстоять дело о союзом 
рабочих п лгрестьян в  связи  с  ваме 
челпшмн мероприятаячи?

Я  думаю, что эта  черопрпятая мо 
гу т .-гашь облегчить де.то укрепле • 
Ш1Я сою за рабочих н крестьян. ){а  с *  
мом деле ес.»! колхозы б у д }т  развя 
ватъел ускорелгпич тачпоч, еслп в  р« 
эультате прямой помоип ме.-шяч ш 
средш1ч Ешестышям ур ож айвость вх 
хозяйств будет подвам зться. а  коопв 
раШ!Я будет охватывать все более 
широкие м ассы  крестьянства, если то 
сударс-тво пол>-чит новые сотап .хеял 
ЛИОНОВ пудов товарвого хлеба, веоб 
холимого для м а л е в р т ф о м т я , в  ре 
зул ьтате этих я  подобн. им мероцрня 
тай кулачество будет обузды ваться 
н  постепенно ттредатеваться.—т о  раз 
ве не ясио, что протнворечпя между 
р.чботпм классом п крестьянством 
внутри сою за работах я  крестьян бу 
ду т при этом все  более я  более сгла 
ш в а т ь с я , потребвость в  чрезвычай
ных мерах по заготовке хлеб» будет от 
подать, ш прош е м ассы  крестьянства 
бу дут все  более поворачиваться в  сто 
рону к а т л е г т в ы х  форм хозяйства. 
а  борьба з а  преодот*1те каш )та.в{сти 
чоскЕгх элементсв в  деревне будет при 
ни.чать все  батее массовый оргаш - ' 
эоваяный хврэБтер? Рази - и* ясно, 
что дело союза рабочиз п  ср^< ^яя 
может лишь выиграть о т твеих ыеро' 
прчятай?

Всякое « в о е  по ш п п вве сою за раба 
чех я  креотьяв есть оппортуанвч. 
иеиьшевизм. э с е р о в ,  все что угодво. 
но только яе  марксаэм. тотькЬ ве 
левтгяязч.

(От лондонск, Noppten. ТАСС).
АжглиЬхое мнввстерство авиации должела до Дели, а затем, через неГ.о 

офвцяальио сообщвло о подтосаяни торое вреч.ч и до Калькутты. Только в 
договора с акш^1ерпым последнее время английскому

ОТО ВСЮ ДУ
воздушного сообшевня «Импервадь-

конгресс междуварозюй федерации и ^ Г с ^ в  ы е ж д ? ? а ^ й  Ля.чнтпа» об ор^ нзаои н  реК ука^оо г i^ r л ^ “!.^^-^i'*5?f^"i^^:!гyляpвoroвoздyш ^^

ВЕЛИНИЙ УСТЮГ, 1. На нанатно м - 
ревочном заводе от пепсторожного об-1 
рашевня с ощеч вс-пыхяу.т пожар. За 
во1Г-*горел до г -' ования. Гоерднюг »; 
. 11 ^ 0 4  деревню удалось итстоять. 
ловечестпх тертв нет.

орняков эасл}'шал доклад Кука об ор 
гаш1заЦ1И1 всемирного союза пфня 
..»<>. Предложеиная КуКом резолюция 
ыы11ажает пожелание, чтобы междуяа 
родная (pe.xepaiuifl горняков приияла 
меры к со.!данию всеинриого союэа с 
участием в нем горняцких оргяннэа- 
ций всех стран на равных ослюва- 
инлх. Возражал против резолюшт 
Кука гррмлцскпй делегат Хуоо.маи 
вира.чнл сожаление по поводу того, 
что союз горняков ГОСТ пе вхаргг 
в состав чсжлунар1),1поЛ Ф*дерз1пп1. 
Хуссчаи З.ЧЯВИЛ, будто па все прнгла 
шрпнл федерацш! примкнуть к лей на 
условиях соблюдепня диетшлины ус 
тава федераюп! «еоветокий союз новз 
uniiio <<твеч8.т оскорблепнямн. бранью 
к клеветой». Далее Хуссиоп возражал 
протав благоприятной характеристн- 
кп уссювпй труда горняков в С(Х)Р. 
■•aunon Куком п в включение потре- 
би;:.!л. гориягп Г(ТР «''дела.чн

принята : jV  JbiuoflOM ii столпцей Ннщш -  Дё
только токая оргавн.зация, которая j дн. Маршрут новой ва),Т}'П1хой .твнш! 
iipiminiaer устоя Ф*дерацнп и Гфимы- j таков; .тондоп — Марсель — Каир 
кает только к одной международной Багдад — Де.тн. На значнтедыюм 
федерацнп профсоюзов. Выступавший протяжевнп эта линия нспольаует 
аатеч делегат 'Францпи Куал па'ил уже существующие воздушиие 
с выия.дов протпв француэссоЛ ком- нвп. Перелет Лондон — .Марсель бу 
партии. .! в .заключение заявил; «(?то- AW совершаться из самачетах у*

_ .  ■ Л«ронппки сдш1птва профдвижения гото существ\-юв1сй воздушной литпш___
вы протянуть руку елвлтекпм горня- -5оп_— П ^ 11ж._ Перелет через Среди
глм, если в p\ice советских горняков ?«яиое море будет проиа»од1гп.ея 
ПС будет кппжала». Бс.хьгяйскпй те- гигантских мсталличесюнх nunouaa • 
легат Дел.атр. ссылаясь на клкне-то.; |£Р*>анеках Дорнье. Ня уча
точно пе лазваппыв нч «чокументы» ! Каир Багдад волдушное слой 
заявил, будто горняки ГГ’ГР "ушествует уже теперь. 1*г
ются вступления в Интернационал -™гдада водтушпая .тнния будет при

Г,0ТР.6«„ЛЫКИ«И 0вт»-™АШ1

МОСКВА, 2. Совнарком РСФ(!Т ут| НЬЮ-ИОРН. М. Проживающие 
прекращении I САСШ, китайцы организовалиiiri'Tii.T занонопроект i

- .. их I Ныо*Иорнв я других крупных гор*>
СОЮЗ.ЧЧП КР'‘Д|1ТНЫ1 (юерацнй. ' Явх САПП .-Гмонотрацию протеста

иттвленню этого проекта — отказ МОСКВА 9 Сопнтпгои РГФГР имм> протав японской ннтеювеяитга. В нъю 
псрсщдского правительства разрешить утвеижяанме поеаивмиыа ИЛНХ и« ' яоркской демон«граш1и npHRuua.ei 

ацглийскнч ^плап;ьч пролетать , участие свыше .wV) человек.
II3.T территорией южяой Пер'чга. «енеиия в моонодптельство о нота НЬЮ-ИОРН 1 В Нью Пот е течоя 

Лерсшдск^ правительств? после
долгих ж-реговоро* согласилось оре - нспаткочов. а также селыжих ГатггПет^тага». В своих отзывах
доставить Англш! это право, правда, советов. Изменетм угтанавлнвают буржуазная крипиа вы
:• услоотеч. что жфодрочы на терри пргя1зясо.-тво взиок.!Ю1й по простым разлет отасеппя т  пово.ту проноган
глп.т п.«.—. й.... -  ...................  -  бессцорвыч лп15>-меитач на осяованнн дарующей роля. сопч)ую может сыг

ш-ло.!Ш1тельяых на.'шпсей иотариаль I рать фильм, во признает его исключи 
пых контор вз.ямен пекового порядка. [ т*льно высоко художественнич.

горняков с не.тыо оргаппэовать в нем I 
сштему ячеек, внести лезоргаянзя-1 
пшп в ггрпмыкаюшпе к Йнтерйэцнл-1 
валу ляин<И1а.чьпые федерации. (Тоста] 
-ленпе комтгрочисеяой резолюпви по I

Topini Персяц будут находиться 
ьедетп! лерс41Д4-с11х tiihobuikob.

1.)бшая !нк1лолжптельпо1'ть переле ■ 
тл :ь -I дня. П постоншее время путе . 
шествие из Англтш в Индию через 
Су;*ц|01П .гиптмает ог К) да 12
дней.

„  А. Броун.
Лондон. 10 чая 1928 годя.

Не 5-ов ИЮНЯ с. Г. соэывввтся ПЛЕНУМ ОКРИСПОЛКОМА 
— =  с участием прадседатвавЯ всех РИИ’о а --------

КРИ-ЛАТВИЙСНОЕ БЕЛОЕ ПРАВИТЕЛЬ СТВО НЕ ЛЮБИТ РАБОЧЕЙ 
ТИКИ.

РИГА. 29- Гляванное .чепычи проф | было разопешо полвиней, пуе-гав 
оргянияапнопвочу вопросу поручено 1*союзамн собранпе протеста против I шей в  ход оружие. Арестовали 7 уча Ч 
слягроселм особой Kovirc«m. *;фашистской политакц и равптельст | стннюв собрания

_ П06ЕСТКА ДНЯ ПЛеНУМАг 
I. Отч«тяы1 мияад «petMiriraa Оявяпмлми* 
а  Итвгн aeceiMal поемшЛ ммпаиии 
>. О ильхвамаеге м  Я I*  геи
«. аыпмм»ми* бавдтеп м  мраеч neiiyrMM и п*е«е*итивы л»■т»#ве oMirrMiw
а  Устаимям п* «•«таалешпо Сидмета на я я - я  гад 
ОбшаашТйе дав аааегатов, Иеберееиеа р. Ушааке. U

Сааратара ЫЙКМ ШСРБ7ХИИ - I
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г  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 июня 1928 Г. № (2797.

з а го то в л е н н ы й  х л е б  п о д в о з и ть
и ОТГРУЖАТЬ HEM EДЛEiO

в иарихнском агентстве „Хлебопродукта* 
толку лежат сотни пудов

(Мариинсний раиои).
На осоованин таставовлеывя выс Зав атпттеом «Хлебосгродут» 

nrss праэнтельстсвеввых пдавовых яв I тов. Гр«*асо в кабинете председателя 
еташгаб весь гарнцевый сбор за по [ раГКклюлхоыа цробовал оправдывать 
пол зерна на ывдьницдх сраау • же са:
должен передаваться от еХдебопро- Нз цеятра было рвз’яоаевяе об
датгга» погребптельсквч обшеетваы аш1улщювавая догояоров на ебор гар 
Д.ЛЯ спабл-ветая хлебм бадпоты. Од нцевого хлаба. Я ooroeopiui на этот
надо маринлекое агевтстео «Хлебо- счет с заведывак>спм еоеторой Пот

МНОГИЕ ПОТРЕБОБЩЕСТВА 
ЗАБЫЛИ О Ю-РУБЛЕВОМ

Недопустнйо слабо пополняются лан
ИЖМОРСКИЕ КООПЕРАТИВЫ ЗА 20 ДНЕЙ МАЯ> 

СОБРАЛИ ПАЕВЫХ ЛИШЬ 40 РУБЛЕЙ

Мобилизовать средава населения

продувта» 1̂ 1оляо№Т марвяопать у рвбсо»т|-1 ?. Рааыеоовым, во ов не пря 
р«бя сотдв пулов хлеба в не птвлает иял пнкап<х мер. А я - то при
договоров оотребсооаералш. марвня же 
охая - «е Есятора Потртбсоюза не б«с Г ц тн ш  i тщу 
покоится о сворейшем пол>’Ч№Вя хле 'Х.ьебО(прод>-гт> г 
ба, в Еотором сильно яухд1ется бел хлеб леяпт вшелользованныи. 
няшсое ваовдеаве. ■ д

У красноярского кредитного товарищества 
30 пудов усохло

(Красный Яр. Троицкого района).
В нашем хредвтасм т-ве нет дост&1 Ла гж.таде тч>а здйчаг лвашт 1800 

• пулов яеотаравле1шс»го хлеба. А заточло ввяштсльного 07Х>швввя ж j 
хаебу. Помели хлеб в апреле по шю 
хил дорогмЕ на от. Туйда, в дороге чеч держпт т-во хлеб, согда его надо
хлеб подасочвлв, а потом стшхлв его.' ______________ «
.  да того тсуш 1ш . тга ю Т м  175: ™1РМ-’ »а<
усохло. I П.

Группа наркомата РКИ СССР 
приступила и обследованию пере
селенческого дела в Том.округе

мая в Томск прибыла в ухе пря 
• туивла к работе группа Натч)д<.'̂ ;о 
:мм»ссарната Рабоче - Кресглпгжой 
П'ишекцяв СССР по обелвдоваяню яс 
РвоелвБчесхсго дела.

Р беседе с нашпм у1Г..”гчя< >а пр{д 
ставотель НК РУШ СССР еообшял еде 
дужмпее:

Почему быно решено приступить м 
обследовании переселенческого дела?

Ь  апреле месяце сего года на засе 
даялм Совета Народных Комиссаров 
СССР был заслушан доклад о работе 
оересадаячеепп оргавнэапвв. Выясни 
лось, что в пе(>еседевческом деде не 
все обстоат ладно в  благополучно. 
Есть целый ряд областей работы, тре 
бующих пересмотра и аспре1вленнй.

В енлу 9TWO Совет Наро.двш Ко- 
шюоарок СССР Л(фучи.1 Мародоому 
Козшосарнату Рабоче • Крестьявсхой 
Ингцекцил СССР приступить к об 
следпваввю nepecs.ne.iibV.i.'O дс.'м, 
ЗЫЯЗНТЬ ОСВОВНЫе В' ДМсШ л гзарк 
ботнть ыершрвятня к улучшеияю пе 
реселеяческого делз.

Каиеаы цели и задачи обследова
ния?

Д.чя цровэвоцетва ьбг.чедаванлл со 
(Паыена про<Т)зиыа, которая охвапд 
|»«т все персо<*л4нчес«ое дело в не - 
.101*.

Ооновные вопросы следую1цие:
Как nepeeoairr ||ерессле)ша н как 

•то обслувшвают в п>тн7 Везде ли 
дахгг пишу в доброЕачествеввая .дв 
она? Как поставлена медЕщввсвая по 
нощь в нет ли с.ч)’ча(в, когда везут 
Лолшого пересатвнпа без ока.>аняя до 
C4BT04SO& помощи? Как лроаоходвт 
;«ачвслевие оереседевпев на участки 
нет ли здесь волохнты. дахл>:л .те пе 
реселмшу досшточные сведения о оо 
■TMiraB участи? Кто вавямаот .туч 
шве 8еч.т}т. плановой лв переселевео. 
нлн ттп самоволен, кто прпеха.т рань 
те  и утпел уже занять ваяболее удоб 
пые участки? Псиготешлены ли уча 
стен для тт-.тэорения, везде - ли есть 
КО.ЮДЦЫ. дорога? Rax сбетонт дело 
с pac«of>4e8xoftt Многие ап угодят е 
учапкоБ я галеты причины отказов 
от участков? Как овабхается пересе- 
лепеп строительны»! мАтервалами. 
слотом, оельохо - XOaidtCTBeSHUUB ору 
ЛИЯМИ, сеыеаамн? Как обслухавается| 
перес-е.тепеа жосаератвввой сетью? До 
ствточвп ли товаров, есть ли ооль, le

роснв, cifrau. сахар, гвозди же.тезо и 
т. д. в дешевы .тв ови? Не прягсдатса 
.та за хаяздой мелочью садить за де 
с!71кя верст?

Как обстовт дем  оо часта выдачи j 
оеуя? Мвого • ли временя врнходвт, 
ся трагпть на пол '̂ченве ссуд — яет. 
ли здесь BO-TOtamu? Правнльво лн рас | 
иреаеляютм ссуды в нслодьэоиываюг j 
еа они? Велика ла потребность в агро 
иоме враче, ветервеарв и учителе? Ках 
обстовт дело ео глучвши пунктами, 
прокьчШчВв!) оуиктим) батьвыцаовг 
к шк-лламиТ

Помимо этих иокросов будут таж- 
з:*' пия1'ме!Ш вопросы пваиоимх) ха 
раьгера, ряд оргаяявациоввых boiit*o 
сов (структура, взаимоотношения с 
•: cTii!."»! ajMBjtajtK, штатный воорос), 
ыеропрнятая п© пвученню в поя-опи 
ке новых фондов, стовмость и хозяЯ 
ствеввов ведение эпа мероприятий.

В программе твеже стоят вшросы 
фкнансирования. состояния отчетно 
ста, правильяостп расходования 
грелсте и случаи бег.ьозяйстаенног» 
воаенкя дела.

В районе томокой аереселвичеокон 
lupxinj будет ипдвергяуто обс-чедива 
илю томская пересвяствекая парччш, 
районы во двор опта!, а затем я в̂ооред 
ствеолый В14«вд ва иереселеачеоаие 
участки и моета цропаводстаа рабегг. 
Будут обследовалы одвой группой 
Молчапоеский и Чае • Иксиясетй рай 
опы. а другой труппой—Влрхяе-Чебу 
.чнясхий район.

После (хоячаяяя работ группа НК 
РКП СССР выедет для ведения даль 
вейшеВ работы в Красноярок.

В заключение првдста1*гге.чь НК 
РКИ СССР заявил, что только при аж 
тквном участив самого среотьянина 
U рабочего, а тадхе учреждений и ор 
гаппзаюШ, п отдалыпл трахдав, 
прикасдющихсл о работой пирке.лек 
четких оргаяияацнй, результаты об - 
следования дадут вовмоядяость у.туч 
шить пересллрнческое дело.

Все имеюшпеся чатерпа.чы. хатшк- 
втрнвующпе ту нлн иную отрасль оо- 
реоелеячессого ле.чя н мероорнятая 
по улучшаииБ} его следует яапг‘ав.1ять 
в ащ>ес томской оЕруагиой Рабоче ■ 
Крестья9«ой Иястчгаш!.

От редаицин; Редакция протпт всех 
товарищей, соорякасаюшихея с пере- 
селеичеоЕим ле.чом. присылать ей своя 
ьачс-та>шя n,i вопросяч, видвнпутым 
в данной статье.

Торгюыс обороты лотребобщеста ок 
руга яырас.тн ла 85.6 проц. по cpasjie 
вню с первым цолугоднеоЕ оропцоги 
года. С ростом оборотов увелнталась 
потребность в ибо]>отных |редетв8х. 
Э т  пх>дства должны был. наысхаяы 
аа месте путем ссОираеия паевых 
взносов II авансов пт населении.

С привлечвнмем средств от иаселе 
мня дело обстоит чрезвычайно иобла 
гололучно. BMAieTO шмечеянып сред 
него пая в в р̂ 'бдей союейки мы 
шееы тачыш 7 рублей UI ьоцейху; 
даЛшика.чв состохг тслько (]ц,8 ороц. 
чюябаш, вместо ЬО проц.; лафого ва 
питала потребобщеспваыи ни плану 
не собраио 286i)00 р>Ч)зей.

Hpi^ocT паееш капиталов сцижает 
ся па месяца выесац. Так, в инва
ре было собрано 02 хоц. в оредцем т  
хахдого пайщика, в феврале ~  72 
коп., в марте— только 53 хоо.

Еще хуже обстовт дело с использо 
зааием выеющихеи орадств. Вместо 
того, чтобы оосредоточиъ все сред 
ства в тортовом обороте, потрсбобше 
ства еа полгода увазячмлн сумму 
ровдаавых рааеым .твцаы и учрехде 
ниям средств ва 94 тысячи рублей.

Ловышевний оборот первого лоду- 
ГОДШ1 побуди лотребобшества уве- 
лвтатъ товарные запасы. Но увеличе 
«не его ороваведемо ва счет прввлече 
ЛИЯ срацеть язаве, и г.тавяым о6р«

ПОЖАРНУЮ МАШИНУ НА СЕЛО
НА 400 ТЫСЯЧ р у б л е й  ПОЖРАЛ „КРАСНЫЙ ПЕТУХ" ПОСТРОЕК 

И ИМУЩЕСТВА В ПРОШЛОМ ГОДУ

Не дадим „красному neiyiy" ходу. Соберем средства, купим пожарный 
инвентарь, организуем добровольные дружины

8!<м, К{игп:осрочпых авансов, я 
тильБО в вебо.тыпой часта умиичшпе 
аю хоеповсировяво притоком паевых 
BMIOOOL 8то обострило фвпаж'овые 
азтрудвчп(ы enaueai, а вместе с тем 
огр.гладось и пз фнпапс̂ твых де.пах 
Почребсоюза.

Потребсоюз, вихухдавиыб за ноте 
,>-1шем ерика <ш.тачпза1Ъ roc>viapcT 
врику.̂ : е«уд>' u}w резком спнхепии в 
ощ>сле п мае гвипх оборотов, вывуж 
деи epov* uoOu.vnucjBaib от ыоореб- 
сбществ допоевгтельные средства в 
форме паевых вапосое в союз. i

ПотребЕфшеетвам в свою очередь иад 
.TexitT мобилизовать свои силы ва сбор 
паевых j^mrra.i(jB. Задаане — дове 
<-ти среданй пай до б руб. 48 коп. 
в вюве̂  беауслошо  ̂ необходимо вы 
полнить, ТЪ’хию иб'явить ЗвСТкЖую| 
войну росхлябаыноста иотребобществ 
в иогаиихцц своих обязательсте ас 
ред Потребсоюзом, тих как при пло 
хой работе даже идцого хотя бы и 
тбольеворо внятиш. расстраивается  ̂
х<щ всей'маиоиш — всей системы 
ПотребсоЬзв.

Начажп^жя Бвашонвя перевыборов 
в лотрвбеосаерации должна прохо - 
двть ццд ашяом уендшного сбора 
iiaeebtx, возвращения розданных на 
ггланию средста. ьведрешя желез - 
ной фвваиоовой дисапшлииы потреб

Страховать постройкм и имущества

oOmtvm
Стмюльников.

Нвицелярсиое крючкотворство, из-за 
которого не видно дела

Поподне1Ше пая до 10 руф. и коопе 
Гприваяпд ш сотрвбксюоёрациа про 
ходят с.’шсшат слабо. Задание ио сби 
РУ паевых па 1 аоредя ыногямн пот 
ребобщесгтоаыи не тлпя-тнияд ц сей 
час.. Потребобщества, пиввдимому, tni 
какой работы за последпее время по 
•бору паевых не ведут. Мало зтого. 
целый ряд потребобщсттв ае желает 
лаже представлять лятидневиих оео 
.пои Потребсоюзу о ходе обора паен. 
Инготорыо же хотя и представляют 
:.тп сводки, но отпосягся к составле 
ншп их до престусяости небрежно.

Наморгегий райоя в.мосто того, что 
бы п кд стн н лять  в  мае сваткн по  пя 
тцдповс;1м, прнсчЧал одну общую за 
время с  1 ХЮ 20 М.ЧЯ. 11з  этой сводки 
яветеует. что в  райоое ничего пе где 
la w  по сбору паев. 11о  всему району 
.ча 20 дной мая постутшло n aeau .t 
ОЗНОСОВ всего 44 руб.

Тр(и«(к1|Л рпж присылает пятпдчев 
ИИ. Но гостевляютел :«тп пятндиее', 
таг, ЧТО ПО TTWM глкршешм нельзя 
гулпть л работе рэВп(1.ч. ГТятчлиевкн 
этп составлены просто Лезграмотпо. 
Гостйилеи14, видимо, няспех, лить

ДЛИ Того, - чт1А1ы отделаться от этого 
пеирияпмкр оошгшя. Вот гфкмер: в 
ьрасиоярвом потребобщеетее иа 2U 
мая («ж глаевт лятцдаевка) было 

' .176 пайщвхм. За пятидаему вступи 
ло авовь 2. ЕТа 25 мая пайщиков ста 
ЛИ 377. Всего же по райипу <сиг.ласло 
laimuu той ;i.c пятнлвФки) иа 2U-oe
0. -:' ?>?7Tbi.bj 2чМ пайщиков. Вновь 
В'-тупнло 2 т̂олько в красноярсамш 
потребобвшетве). К концу иячндяевжи 
I'afinnuce стало 285Я. Почему Я7в

 ̂ Г1.1юв t  OIUO 377, и почему StVid плюс 
j 2 ста»! Зв!1̂  — об этом вухыо шро 
енть райсувтистежа Круждерова, под 

лисавшего вту сводку.
1Г(«,ТУЧЯ.-Гс;1 ттечатл(чгве. что П«£0 

, торыя потрсбитгльтгкие общества нпче 
тч> не делаюе по сбору наев и пого 
му • то  па‘Я1 дней с о ^ а ю т  лишь по 
4П p\Ti. -  целом райопе. Д р у ш е :ке по 
требобщмчтд ничего вообще ае до.ча 
kVB н к4в1к|^ отнпоываютоя о своем
1. |1ч«т<гвая*т1Ж1И. .А сделать мохпо. 
f»u этом ж ж е  говорят примеры; Крп 
BoiDeiinc.i:ut район ла nfmixneixy с 15 
по 20 мая <ч>брвл в райопе naeniiix 
517 р.

Одной из круяыьп прпчпЕ бедсталй 
нашей деревш! ввдяктся частые, мае 
совые » оянвочиые пожарьь За ощш 
тазько 1927 г. в деревнях нашего ок 
руга было 14U6 пон;аров. Сгорело до 
150(1 хилых «  яадворных построес.

Всего в округе мы имеем 94U59 крв 
(тьяпешп усадеб. Из иих 1600 огоре.до. 
Короче говЕрря, за год мы потеряли два 
процеши uojAhx деревенских дворов, 
всего, по примерному подсчету, на 
сушу 1М тыс. руб.1ей. Но это еще ди 
леко не все те убытки, которые повес 
ли крестыше от похарив. Сюда видо 
црибавить 2(Ю тыс. рублей иатучев - 
вых убытков сгг сгоревшего ва этих 
иояхрах дюжшюго имущества.

В общем крестьяне за год оовосл! 
от цоешров убытков до 4UU тыс. руб
лей, яе счмпш тех сумм страхов алии 
которые нм выплачены 1'осстрахом.По 
горельцаы вшиачеии страквых оосо 
бый 86 т. рч а 814 тысяч убытков все 
цело ложатся на плеча пигоре.1ьцев, 
крестьяк.

Встает вопрос, — почему так мала 
сумма 01рзхошы1вя7 U почему так 
велип! ложащиеся на плечи крестьян 
убьхго! от пожаров?

Очевь просто. Обаэате.1ьвому пелад 
ному стрнловашю иодлоягш- только 
цедвижнмое пыуще(Ьво — дома в вад 
вирные поотройки. Двишмое же вму 
шество: с.-х. xianxBUbi, иишнтарь, те 
лета, упрях и домашние вещи, кото 
рые не менее дорога, чем построй 
Ы1, однаьо в обизательиом порядке' 
лс засчрахопываегтся, а лишь и д>б- 
pOBO.IbllilM.

Вьш.чачсшил же погорельшш сум 
М3 Го(«трлхоа1 — 86 тыс. рублеТГ - 
составляет 40 прмь сто нм ости сгорев 
пшх постро**- Обязательное оклад • 
яое отраховавве в вашем округе до 
пускается только в размере 40 проц. 
Эту сумму и получн.чи погорельцы.

ПошЕми обязательного страхова - 
1П1Я, каждому грестьяпину предостав
ляется право ва льготных доброволь 
UUX условиях дааол1Я1тельно aaerpa; 
ховать свои постройки до 75 проц. их 
стоимости. Но 914), как мы видим, 
крестьже сделать ве ообесвохомлнсь, 
поэтому к потерпели бо.тыпве убыт
RU.

Все ваше страховавне по округу 
также выражается почти исключи ■ 
тедьно в идвоя иОязателышм стрвло 
ваишь Им оовачеЕш 94859 двореш, стоя 
мостью в 36 мол. рублей. Сумма стра 
ховаивя 1481в7(Х) руб. Д(лилиите.1ьни 
же, в добровольвом порядке жстрзхо 
вапо только 3 проц., ш  сумму 9268 р. 
Движимое имущество дереепи, ице • 
миваемое также в Збииииии руб. сивер 
шенао не 9acip̂ x<̂ euB0i если ве счи 
тать пооорио маленькой суммы стра 
ховалшя — б,иО upon к общему коли 
честву. г

Пц)ед «ШЕЛ развертывается ужасаю 
щая своими пос.чедстеиав! картина: 
36-тиииллионный капитал томского 
крестьянина, эаломенный в сложные 
с. - X. машины, простой с. - х. нивеи 
тарь, упряжки, домашлие вещи — со 
вершевпо не гаравтиронаны возыеще 
1шем в случае уничтожения еп) огнем.

Проз.

Машину приобрели
(Дер. Петровка, Мэриииского р.).

В кашей деревне до емх пор не бы 
ло иохарпой ыаппшы. В случаях по 
xofta действовали по первобытному: 
кто с вещюм, кто с  лопатой, кто с  то 
лором. Ншпе провели слмообДоже - 
НИР, купили пожарную машину, бег 
ры и зайе.тн пожарный пбов.

а

СРЕДСТВА от САМООБЛОЖЕНИЯ 
НА ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ.

(Тяйгиисннй район).

Насслениеы ТаЙгииского района 
пропед«ю со.мооб.10же1ше ва 8226 р. 
Из енмооблоагеття яа пг«обретевне 
Л1Склриых манат выде’лано 1018 р. Нз 
iionpoftiiy иожартхх сараев н иваен 
тпрь — 1бЛ() р.

НЕОБЫЧАЙНАЯ ОБСТАНОВКА 
СЕЛЬСОВЕТА.

На иконах далеко не уедешь
(Пос. Ягодный. Н.-Кусиовсиого р.).

С поселке Ягодном крветъявиц 
Студшюв задумал жечь солому около 
своего оншш. Утром, когда почто все | 
хфжчыиы 6Ы.ТВ па uaiuue, вдруг I 
овнп, П1\зшлЛ хлеба, загорелся, i

На пожар быстро сбежались жешля 
ны, и человек 10 мужчпп, с лопатемд. 
и од!шм баг|1ам (больше aerj. Но ила 
мя, охватившее весь ивип <щаружн и 
внутри, ве шшдавались л[)яыитояно 
му тушеяпю. Виду на пожар приш
лось таскать ведрамн. Таскали школь 
temf, женщины Бочек д.1Я stviu ток 
же UII одаой. во всей деревне пет.

Две гторушьм вынеолм 114 иконе, 
носила, носили, ц огонь все иа дерев 
ню 6ро(Х1ет.

Деревню отстояли, и мсключнтедь 
UU блягода-ря тому, что (жоли овина 
лежало очопь мвого еяего, а  то бы 
вся деревея nejuEcw выгорела: кругом 
солома, сепо.

Б  ошае, кроме хлеба, сгорела моло 
(пика, веялка. Три года Отудндов 

ьиплачЕвал за 9тя ыошшы.
^ухтаз!, обсувдая пррисшествае, 

долго аегцдова.1и, почему до сих пор 
в поселке нет пожарной машввы. пи 
хариых (5очек и дежурство. Ток не 
до.оги выгореть а всему поселку. Не 
которые тут же решительно заявили: 

— На несших далеко не уедешь. 
Давав кв, ребята. са.чообложе|гаем 
чти дм MoJUiiuy заведем. К.

Свалхвают вину 
на Ивана

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ
РАСПРАВА

Май п Я£шь 1916 года были богаты 
событиями 8 гор. Томске. Особввво 
(I tni дня npoHBnH.TB себя белогвярдей 
ли 1-го мая во время рабочей демон 
страднн аесры в мевьшевшп! бега.ти 
по союзам в  сговаривали их пойти к 
тюрьме, где оаде.та от’явлещвые бело 
гвардейцы. Нв один союз на эт>’ 
.удочку ве пошел.

Польаулсь гумамностью совеласто, 
жалкая к>-чха мепьшевшеов и эсеров 
с  мальчишками реа.тшого училища 
подошла к- Дворцу Труда (ц то  вре 
мя 14! дом шалея в здаикн испатко 
ма) и потр б̂оводя освобождения аре 
стовоаных. Это требоваане было удов 
.летосфево вополбо-мом.

28 мая посташовлягаем совета нух 
но было ва'дть у жоисюго монасты 
ря громвтаые :!аласы иугм, ашеда, 
саха^  dm мера вызывалась баль 
птим крпаисом продлггов в Томске. 
Требовали этой меры от совета (жбо

Белогвардейцы, уопая об этих ыаме 
ревнях, подготощиикь. Когда предетк 
автелп власти прнеха.-га в мооастырь 
для исоокшия аоопиовлеяшя сове 
та, пещы начали бить в побат яо всех 
пцжвах. К мояасшрю сбежались го 
всех Еокцов хошр-револахшояпые зле 
мегш. На место ароисшктшш при 
был а кеттасеяр чреэвычайвой компе 
сяи т. КрпвомосепБО, председатель «с 
по.тхома т. Беленец а  предг.товптелп 
совета. Несмотря ва ссепр-революци 
отгаое вастроеппе толпы они пыталпсь 
уговорить в  раа'яс-шпъ лпложеяие 

этой раа'яршяой балде. Во время уго 
оора ц кдаупппа посыпа.1ясь хампи 
и раадаовсь револьверные въктре - 
лы. Был ролей т. Крившосеако.

Толпа лаброепдась на раненого т. 
Крявопосевко, начала его топтать, в 
то тфемя кас со, кадяввжъ кровью 
лежал вниз лицом. Выаваашы! от • 
рад краевой кавалерли разогнал тол 
пу. Позы «ше старатксь призывать 
ее ва псеиопц. себе. Я помню. как 
«•яки жрнчв.т. ввывая о помощи < Ms 
roMerj’.

Па 27 ш я бело1вардейпы сыта - 
лясь захватить в.тасть. Ночью ае 
большой отряд. расйолоЕпвтись в 
городском саду, хотел авяять vHo-j 
С»ободы> 8 штаб краевой гвардии.

Но отряд этот был своевремешю ок- 
ружен п захвачен в п.тев красной 
гвардией. Я помню, как эта храбро 
цы тряслась в пляхалп детчжнм .чеш 
том, расгвавыпал свой n.ian. HocMtft 
ря ва то, что бе.тогаврдойцы бы.'В! :«а 
хвачены иа месте престутыеяид, ав 
один из ввх раос1ре.тяи яе би.1, ид 
отправплн в тюрьму.

Лктввные дейотвия бел{«п1ардеЛцев 
были подкреплены выету11лепа<'и чехо 
с,10вас1Ш. Совет видя, что соиротов 
лягься бо(Я10лезно. ii&> силы протовни 
ка превосходилп лапт в яоск&тько 
раз, решил ПОЕТШУТЬ город

На 31 мая «сиатвительный комитет 
покяиу.х TmicK и власть была переда 
ва партийЕОму комвтету мепьшгвн- 
хов. Утром восторжествовали белые— 
начался ПР01ШВОЛ, -престы, убойстаа, 
ВурхуаГ|-:ые сьппш бегали с винтов 
кпмн по уштам. хв-чталп кого иола 
до; достаточно было утазать па кого 
вябудь « сказать, что ото сб&тьше - 
ВИК», II — свы арестоФвяы».

Вскоре eiiUtenunift Двсфец Труда 
был пс4)епо.тавн арестоваавыын, еото 
рых пяртоямп сгторавлял! по тюрь - 
мам. В два дня псе тюрьмы 6ы.тн пе 
ршазвгаы. Следстошнвая бомвопгя

млн
вали. 11юднлн лппвестно куда. . . 
pt«i 31 мм впупядн в го^д чехи.

в- 7 ПЕНИ были 1Ч,ХОр011Ы товаш! 
ша Гера<чяменко. Ра.'фешете яа взя 
гие тела чоа 1с].|симвш(о н ва его 
П КОПОПЫ С10Ц.Ц1 СоЛ!.ПН!Х ТРУДОВ. 
Дав paapemnme, власть, очетдио, ве 
j l ’Mua, что похорсвы примут такой 
масштаб, ках ото пачучилось К «До 
му Союзов» провожать тело покойно 
ги собралось 1500 —2000 рабочих.

На кл&дбшце с речами выступалв 
рабочпе. я помню, выступил предста 
китель ст>'лепчесггаа, вав(фяя работах 
в. том. что революцпошюе ст '̂декче 
ство будет боротмя бок о бок с ра 
бс-тзм a.ieccou- После демонстрация 
пессольсо TOBafotmefl l^ io  ареотоеа
во.

Ек»т так расдрввляаось буржуазия' 
за гумаааог отмошемне к итй оовет 

aiacTH. Это убедило рабочих, 
что в б-эрьбе класссеому врагу не мо 

I жет быть пошады.
А. НоБоотлое.

Пряменци нз npncKOKoecctuo обще 
ства !ютреГ«телей (БаюттшсЕпй раЙ 
on) жя-туются:

— Беда у нас с насслетп-м. В ка-ж 
яой кэбе UO трн керекакз. Л кержак, 
п:юестоо. пе н меру против бгорокра 
Т1п»ма стоят. Он рассужлает: «Что 
бы я пошел к вам пай уве.тнчввать'’ 
Да, с умя я, что-.ти сошел?
Правлоппы из просхоковсхого потреб 

(•бщеетва не валяйте дурака! Сиз 
ыаЛтесь лучше, что просто не умеете 
работать.

Есть возможность, 
но нет инициативы.

Нарыменнй интеграл и Потребсоюз

Нпсолаевскос общество потробпте - 
лей (КрпвошеипсЕий район) Kooneim 
р««ало пяселелпе па 100 процентов )г, 
1ГОВЯДНМОМУ, так устало, что сейчас 
не в ПИЛЯХ иэяться аа повьппсене 
пня. Греднвй пай (8 руб. 22 кеш.) у ни 
хшюевиев полвхительло tnpiuieps с 
м«сту. А ведь, ланлых к тому, что 
бы в очень хоропшй срок достаг - 
путь полного пая мвого. 4.ЭД пайщп 
ка ршкон Полный. ^ееяптруб.1»ыЛ 
1ИЙ без особой опгтяцт! го «торежы 
ПрАЛЛОВШ. с

И парымекпй интеграл от тхшеиого 
Потребгепова отошло 26 потребоб - 1 
ществ. Хоте этот отход д.1М Дотрегч-о 
юза песет с собой уыевьшваиг lemaip»- 
заготовмтельеого оборота почто ва Я 
х(И.1лиойа {1>’блей в год, все же выде 
ленпе это дает sinoio !юлояитвльно
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Для Нарымского края выделение в 
самостоягельяый кооиератнвпый союз 
х(фопю тем, что интга^т лучше чгл 
Потребсоюз обслуязт особые пузиы 
ьр.гя: ра.чвптне рыбаого н оупшого 
промыслов, сохраншнг богатств и ра 
цнолальное их пешользоваяле и т. тт.

Отеаз от работы в Нарымсхоы врае 
упростит работу Потребсоюза, даст 
ему вооиожность со(Т)елоточнться па

BimconemiH своих задач по товаре 
|.-иаби;енюо округа.

Для всей системы потре( г̂гсльской 
Боопероцпн (круга опод Нарымсьо 
го края от Потребооюза означает луч 
шее ибслужпвалие ее как в товарном 
ТНК ц в opiaiDiaamtouuoM отношеапш.

Вза1км(чгш1ф1фш1я мпцду A'n«rva 
•том н Потребсоюзом должны быть са 
мымп л|>ужествШ1нымн: лптетралу 
иужеи хле<1, заготовляемый Потребсо 
юзом, а Потребсоюзу нужны рыба, 
оре.х, ягоды, которые будх т у шггегра 
ла. 11лка шгтв!ра.ч в достаточной ме 
ре пе окрепиет, Пот1'^ ® 'о з  будет ока 
зывать ему патп>’Ю no.’uejiacxy в това 
роовабжешга края.

Белогорещежвм сельским советом, 
М.-Песпааского района, в атфеле при 
обретена пожарная машпля. Но к иеВ 
бочек, багров, да ы сарая вег t 

— Средств хватит. Все бочки, багры 
я т. д. —заказы». Ala первомыВюк. де 
монстрацйю первые деж>1«ые выедут 
с  цо.тным обозом — порадовал всех 
лредседате.чъ сельсовета.

Но вот уже прошел май, а оредсе 
дательеашх закавов никто еще ве вв 
дит. Пожарная машина в раэобраа- 
nuM виде стоит в сгдьсо
вега.  ̂  ̂ —Любитель. .

Дали ненужную
(Пос. Еланский, Вороновск. р.).

Падшм седьсюешы на ередотва по 
самообдожетш вгуолена вежарняя М4 
шша отошостыо в 316 руб.

23у1нпъ и доеталичь ыапншу вэя 
лось в«юновское креднтиое товари 
щеетво. Но вот, когда, ьчаещы прнехл 
JH в Вороново по.чучвть прпвеземную 
машину, то окзоадось, что мапигна 
совершенно пе та, какую хотела сметь 
едаицы. иршсцещюя. маилша стоит 
не 31.'| рублей, а тоды» 546 руб.1Й 
и беда еще в том, что этот сорт ма 
шнт! мало практочеа.

Надо обращать более серьезное вш1 
ылепе ва спабжемяе сед иожарными 
машиозш!, чтобы так трудно шбраи 
иые среаства пгпольэавыва.'П1СЬ ^&-
циопа.1ьяо.

ДЕНЬГИ СОБИРАЛИ, А ПОЖАРНОЙ 
МАШИНЫ НЕТ.

(С. Петухоео, Коларовеного района).
Осенью щюшдого года гобрааяе 

граждан лостзговпло собрать о кож 
доги по рублю ва првобретевпе по - 
харной машины. После постанойлмпя 
tOUH ПР1ЮОСЛН Т1)ебующуюса сум
му, другие задержали, а  третьи сов 
сам не витьчатнли. Собраание деньги 
ушли на какие то другие нужды се 
ла, а пожарной моппшы по-лрежному

СИБИРСНИИ Ф И ЗИ Н О -ТЕХИ СК И И  
ИНСТИТУТ

Циль организации института и его задачи
Осенью этого года хшечепо опц)ы 

тне в Томске Ообирекого ^зпхо - тех 
ыического кнетптута. (СФТИ). Этот 
ишупггут •удет нсслючпте.чьио уче 
пым у'фва д̂енпем; в нем будут рабо 
тать квалифшпфовакиые п.1учвые 
специалисты; никакой учебясЯ части 
в нем пе будет. Главная часть ннстн 
тута будет оргаиизованя по лшет 
Главнаiivji, ,г некичхтыо пз отделов; 
его — по .ташга BC1L4 м друтах ве - 
домсге. Оргаш)зацпя н перво
начального состава пнучньи сотруд 
1П)Х(в поручается гос. фношю - fnx 
Ш!ческому inKTrurj-Ty в Летгаграли. 
днректктюм которого соотсшт авале - 
млк А. Ф. Иоффе.

Мотивы oprautmanun в Т(тусве ФТП 
с.че.1уюшпе. В вастояшнй ыомеот пд

ггаа (ХХ*? считается соадагте пауч 
пых я ку.чьтурпых ueirTpos в отдель 
ных республиках н па ocp»iuax. 
вптве тохлЕВИ, оромышлешгостн' н 
культуры вообще возможно ТСк.1ЬКО 
при том услоеш! если паучаыс и ку.чь 
гурпые цептры будут равномерно рас 
пр^дедсюы по осей территории. г»н 
центрация научных иевт(кю*в <vn»M 
месте ие может дать нмстоящую куль 
туру, ток £дь с rojniMu центрами но 
гут сопр!1ьас.чться только блшлежа- 
щие области, itau бы пя велико было
желавке у пяушых работшпов ,1с 
шнгграда ц Москвы paarponpuaiimi
свое влияпно па всю страау, 
же дальность раитояши! отавнт весь 
ма еяльвую преграду такому ь-тия 
шпо 11 почти аннулирует ето.

В течечгие первых 10 лет С1роятс.1Ь 
ства CCt'l* научные силы и учреЕКде 
зшя Абнцевчрмрова.тжь в  ■ioora ( 
граде !1 .Москве. Там ибразо!шп1сь 
мощные ннучхше школы, известные 
всему миру.

У«чм1х следующей стхднв отровтель 
ства. трепет соэдвшш новых 1»уч. 
центров. Ярким орамвром рацмоваль- 
ахтк такого плана являются Герма 
Ш1Я я отчаоти Англия, где научвше 
цсЕКтры образуют рнвж'меряую сеть. 
Напротив, во Францш! едявотвеяным 
центром таляется Поризк, н культхря 
Фр8Н1Еш л целом «тот- шск'-. чем в 
(WuaMm D Авглт.

Д.1Я Онбяри создат» фнзиьо 
Ш1ЧГСКОГО ииститута имеет весьма 
большое вначеипе. Сибирь ло своим 
природным богатствам, по «зееде - 
иню, 00 тсьч.1 большой удаледио

сто от основных культурных пен - 
трое ц по все у^едитиваюшемуся 
значетпср ее в ховлйстее С(Х!Р дол 
ясна обслуживаться собечвеявым 
хорошо {организоаоспым ваучпш 

пттром. MecTtiM для ФТ ипстнту 
та {scoeKTT рыть только <ТоМск, так 
ыа в ком uaxoaimPi едшствешые в 

технаюпгческвй ппститут и 
ipii.iifKo - математнчеекнй фшультет 
уяиверснтета. Гаагодаря такому соче 
тишю Томск естестеепяо «щляотея 
фнангб - гехди*н>С1сш« цепчром. Бол! 
>- «борудо|^1Ю, зтееющемуся в тех. 
внстчггутв « UH ?)б!аш.те, добавить 
более современное ибегрудовшто, то 
можпл с уверяшостью сказать, что в 
Томске всоможла глубокая паучвая 
работа по тесно связаслым между 
собою дитдршлицамн: физике и теыш 
КС. Весьма благоприятным фактором 
для Томска является б.тизость его от 
сибирского ядмиаистратнвоого цевт-
P«L

Б.щгодаря апигролкш! богатствам, 
Сиборскай край з  будущем должен 
вгрзгь весьма большую роль в экшо 
Mintf CCt*P. Сосрещоточяе в одиом 
места таких природных рессурсоа как 
желпмюл р> да и каменный уголь, уже 
теперь 1р 11Воднт к веобходимостн стро 
нть о Куавецком районе большой ые 
тавдургвчестой завод Для широкого 
нс)1ачьзовання природных богатста 

CHCnfui необходимо арави.ты!ое гтро 
нтел1”тво ||рлыыт.тевност>1. основав 
пое оа строго научных началах. Пачи 
иать п!‘г«-е строительство необходи 
МО о оргашыацнн фипшо-техинчвсБо 
го даучпого лжямтута. об'еднняюше 
го ift-iincy г техяичессымн двсщтлк 
нам,!. Фн̂ гпеа лежит в основе всех 
TeiioiHWKHX паук я легче всего мо
жет сгр>чш1роаать вокруг себя роз 
лгчхше тептчесжяе отле.чи, кегго - 
рые будут обслуекнвачч, вое воэраста 
юлже чребовавяя со стороны снбяр- 
ской »роныш.тгтп»етм.

То об(тоято.пьстао. что енбирежая 
проммш.ченнисчч, только пач1!нает 

ровмваться не дачжко с.чулппъ пре 
пятпвнгм ь пемедчвяной прппмгзацин 
Ф111. TS.T )шк этот 1»стнтут окрепнет 
в гаоеы развя?;в1 череп пескачько 

кегде. сзАцж-кая npoMuuueisaorTi 
б у .^  |Л::н:ЛаЯЪСЧ ускоряп!ым тем 
U0M. При тааг<м усливага промышлем 
воеть Оя Лбри в  своем разштш бу
дет ошфаться па ватчиые сшлы, к 
oHirt собтелиого иаститата. Пады

чае ФТП внесет в (Ч»гшп1запшо cs 
бнрехой цромышлеиноетн апредедсп- 
нмА плав, осмювзвный на научных 
началах, так вопросы, сшязаавые 
е разватибм промьшленноста, будут 
предварнтелы» разработаны в добо 
раторнях ип47П1тута. Совместная 
учиоя деятельность физиков и ниже 
перов • техников может оказать глубо 
кое влияние иа судьбу ccKefpcrofi про 
мышдеавосто.

Флгвко-техвгческий ип<- -'т\т дол- 
х<я яютъся базой дли . ; ...итая в 
Оибирп фноаки вяс11ераа̂ .,....1ЬНОй, 

теоретической и прзпглэдвой в  тех 
оических наук, сОирнкасаю1Я11хся с 
физикой. ФТ иястмтут должен быть 
letCTHTyroM дтя усовершеястеоваиня 
ciKlnpCBUX iHuneepoB n ||шзн1.1>в. Пн 
жеп(^ы. оашпие в привовещетве, дох 
жни получать командировки в нп - 
статут Д1Я повышения своей квали- 
фикащш в Д.ТЯ паучпого раэрешеш1я 
вопрос ов, выгвпашахся в цгроцессе 
птнаводства.

I lloMiuio широких плаа<№ на будушее 
I уже в вастоящее время со стороны 
сибирской проыишлепносто и раэеых 
ута^ждепий совершезвю определен 
1ю лазре.1а нужде в создаяпн финн 
ко-техш1ч. м-та. Уже сейчас овред 
институтом может быть поставлен 
ряд конкретаых задач, из бото{>ьгх 
глахеые следующие.

Оабирь нуждается в базе для вруч 
ного материалсгведваяя. т. с. для пс 
пытанвя матервалов, уоотребжю 
Ш111СЯ в пронышлениости и строя • 
ie.ibciBe. Нужда в таком у ^ ж д е - 
шги весьма большая. До(литочно ука 
гать на то, что только Томская желез 
пая дорога тратит «а ахенертнау и па 
аналяв матеряалов и тош1ма,#МБОль 
го десяпгав тысяч рублей в год. С по 
вышением отроыте.1Ьстоа Сибири возра 
стает нужда в ислыташия мотерна 
лоо. Отчаотш этим требовопвям удое 

летворяют лабораторяи; Сибирского 
техпатогического шетитута, но «куч 
иые работяип! иигтетута оалятые 
учебной деятельностью не могут от да 
ватъ мвого времеш на. исиытовяя в 
поятому получается «ежелате.тьиая 

задержка. Кроме тогок 1«саьгпшие про 
ИФОЩ1ТСЯ пп частям в ра.чли>пшх ла 
бораторня вследствие чего пе полу
чается исчерпывающей характерястн 
П1 материалов.

При oMinpcXBx еурсгаых «шах пые 
ст большое пначетте вопрос о тепло 
прово.тяэсто гтротггелалых матерва - 
лив. Этот почто сово(Ч ге изучен • 
пый вопрос дапжен быть постовлея 
ш всей отроте.

В вастоящее время многие материя 
ш  oTChL-ukiTi'M для пвшлтишя в цгитр 
Такой породок пе.чьая считать нор - 
мальвыБц так кок ш  связан г. боль 
шой затратой времеки и средсте иа

•letipii^amw C i ( '^  ори csoea

рад а!'HU будет еатавктааться на 
ряд вшросов, разрешате которых по 
требует учаопш выеоко - кваоифаши 
р>юавных работоиков. Ф)!эш:оегехои- 
ческнЛ иисгитут может окапать эеа 
Ч1!телы1ые услуга (фв элеьтрнфлка - 
шш путем состав.1вакя проектов, соы 
су.чьтапий и раорешевия ряда прш( 
тачесшх вопросов.

Радно-техаика в Оибпрн должна 
«меть большое даячевпо дтя куль - 
турвого развития варода. Громаоная 
территх^я, удадеаность ;ц>>т от дру 
га иае«л{«ых мест, п-тохие пути 
сообщения я недостаток телеграф • 
зюй сета — все это деоает многие ые 
ствосто соверЕШШо отреэаеяьаш пт 
кудьтуреого зшра. Едавствепной сея 
зью с 1»м я моают быть радио. Кроме 
того, радао енеет весьма большое эна 
чепне R в адмягистратовном отвоше 
пни, являясь передатчиком ресаоря- 
щеяиЛ окружных и районных центров 
Все^ этим об'аопяетсл uirreucueuoe 
розвнтне радночета в Спберп. В каж 
дом окружном городе уже имеется, 
м.ти предполагается к постшйке шп' 
ротовещатедзлая сталцпа. Эти cjiH  
щш, розЕ^юсаввые по всей террито - 
рш (л!бирп, все щ>еыя ну'ждакгтся в 
коясудьтащо! н е разтошепян ряда 
тсхякчесжвх вопросов. Этом вызывает 
ся аеобходпмость создаяна элсктротсх 
ппческого отдела при будущем кя-те.

Физические методы лечения я нс- 
следовашя в медншгае прво(^етают 
все большее м (^тьшеа аначшве. В 
Сибири находится достаточно много' 
ревттеаовских н друпгх физно-тера- 
певттеоаих хттаиовок. Число ях >ие 
лнчнваеття с ижлым годом, ncoten 
ио е последнее время. Такнж устаяов 
кааш особевио бог&т тоыскай фивио- 
терапввтнческий наститут. Врачи в 
бодыпявстве случаев затрудняются в 
обрашввш! с  фнзн'нчжой вопарату- 
рой «  не в еостожш пршивоянть точ 
пые катачесташпые измерения при 
ilnt^ecKBX методах лечепня. Врачи 
Спбпри должны для обучения ездить 
в центр. Для ipOMa.Mioro болынивства 
врачей такая поездка певедачожиа. 
1̂ ри фйзико - техническом HHi rirry 
те до.тжеп быть создав особый от - 
дел. 8 котором провзводн.'тсь - бы 
ваучные яогледоваапя, евязаопые г 
фвэпчегьиш! методаш .1ете7П1Я. Та 
кой отде.х отдел медшпюской itnuMi 
кн, мог бы прваеетУ! бо.льшуг лап, 
эу дату цдрмоохраиетя (ибирн н 
послужить базой для врачей по фи 
зтеслры воороевм.

При физико-тешпческоы ипстсггу 
те должен быть прпитаодрпчшый 
отдел с  рядом гпецнальпых мастер - 
салп. Такой отдел необходим для вся 
кого па)*чноги учреждепня, так пах 
вилкая нзутаяя работа связана с из 
готовлещнеы новых приборсв и всевоз 
мозшых дрнсоособлевнй. Помимо то 
10, а ;етсм отделе доожаи бита |га

лажпю проняодство раоличвых при 
боров, в котирых ощущается иеда • 
статоБ в  которые прнхолпся выпи 
сьвать из заграпвиы. Опыт леыви- 
традсхого ({шшпсо-техшчеокого шито 
тута, осинческого *встнтута, полн • 
техвмчесЕого внстнтутз, Mocxoeraofo 
университета и других учрелщаввй 
показал, что производстеенныб' от
дел имеет большой успех и может да 
ьать эвачительвые слещиодьные сред 
стае. Нуяло обратить особое воюй- 
ние на ремонт ренттеыовскпх тр^Уж. - 
1№н порче тругате, она cncbLiaeTCfl ь 
Москву u.iH Лйвквград я только г 
«оказией» попадает обратно. Это зни 
■4ЦТ. что ремлггироваплую трубку 
кто то должен прнвкгт .ткчпо.таж как 
пересылка трубок по почте часто сов 
чается патомкой.
По .iifami Главнаукн структ>*ра ФТИ 

лом^ е̂на в составе четырех отдеаов:
1) фпзнчесхпго с  лаборатор?1ямв мо- 
ле1;улярпой физнмп. эдектрлипых про 
цнссов, рептгело - графической и ме 
та.гто-!ра^ч«-кой. 2) элехтро-техим- 
ческого с .лабораториями счыыш^н 
« лэбых TOiue. 3) меднцнЕСкой ф!гзнта, 
с .лабераториямн меднияпскмх !фибг> 
роа в биофизики п 4> провэасаст^«| 
нкго с мастерскинп: мецрпчесдсФ.
электротехпяческой, столярной. 
лувпой я элевтроваяуумной. НазМЩР 
«ятолетяяй план раавнтня ингтцрпм.

По .XHUHH Главпауягтгр'ДП'сии 
ся 28 'научиых'сотрудпньов, паТ 
pm  многие приедут ю  ЛетяГ' 
ч! .ЧосЕВЫ. Ряд ученых оппшо! 
уже дал сог.ласч1е поехать в 1 
Обарудоьюпе нвстятута вачпеп'я с 
сгтнускпм кредитов пре поноию ле- 
лпеградетох и москшехих ученых.

Идея создааяя в Томске физшю-тех 
отческого пветотута встретила саму ю 
Г(.»рячую поддержку со стсфопы том- 
са.их вузов, советских, па^та^ых я 
ofiineOTBczHux оргалнзацнй. Правдевия 
тсоюсих вузов скажут самую эпер - 
п!твую помощь при opraairaauifH вн 
стипта н в иредоставдшвя. воамоа: 
1КЯТО сотруливкам его вести пауч - 
пую |>аботу в лабораторвях вузов. 
М>-стпые власти, поввюя всю ввас - 
цоеть создаявя <{рвэвко-тмвнчвс<рго 
паутоого цогтра, предостввн.ли для 
liiBcnrr^ фдавие, оавимаемси ■ епы 

хгоом. Для ршоята и переоборудова 
juiH этого здатш, отчасти предаазиа. 
ч.-ппого хля учебной часта фиэвче - 
С10Г0 под'|»тдеде1т я  у-тетв, Г.лав- 

1 орофо^ II ВеНХ отоустили 25 ты 
I сяч руал>'й. В недалеком будуЩ|« обе 
I Щ:(НО отпустить доиачнитсльно еще 
; такую же сумму.
I Можно нодеятыся, что при заантере 
)сс1валюсто и помощи краевых к мест 
пых сфлшяаашй, в □едалекав1..буду 
шом удастся создать в Тсшсс* вгм:г'> 
ящяй научный фнзнкп-тепшческий 
цечпр.

Прьф В< А- Нутецм,
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ВОСКРЕСЕНЬЕ. Э ИЮНЯ 1928 ГОДА.

НА АНЖЕРСКО-ЩЖЕНСНИХ КОПЯХ 
Горняки получили 105 мест на курорты

в  нынеитм году горнямам предо- бяжье, и, кроме того, от союза горно- 
ставлено мест на курорты больше, -«ем рабочик имеют 15 мест на Шира.
• предыдущие годы. | Места распределены таким о^азом;

Так, в прошлом году на весь район служащим предоставлено 6 eiecr, ра- 
было дано 75 мест и плюс 11 мест при бочии-подросткам 3 места, членам ее- 
обретеиньж союзом горняков. | мейств 3 места, а остальные рабочим,

В кынешнеи же году горняки полу преимущественно забойщикам, 
чили 90 мест на курорты Карачи и Ле ‘ П

ФИЗКУЛЬТУРА ЕЩЕ НЕ 
ОХВАТИЛА ШИРОКИХСЛОЕВ 

ТРУДЯЩИХСЯ I
Кружки ФН не ра1 вериуях работу, иоисомояьсние { 

ячейки и профсоюзные организации им на поиогают

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, БЫТ И ОРГАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Доклад т. Семашко на собранин в томском гортеатре

Раздулн штат 
служащих

(Судкопи).
}ia построЛке бани шахты 5 7 вэ 
рабочих приходится б чел. служа 

тнх. тогда ках в хсэотдсле адпп дг- 
гятянк об'едннягт и дает da'Iotv Ю 
чел.

Рабочие неодномратпо говорили об 
втпм завелующему отделом новое грч» 
т**лы1ых раЛзг. по все беспапезпо.

Д ссятанЕ Степанов об’ел гаяе т тэль 
ко 5 рабочих и получает за *то Э"! 
р̂ -Ллей. ТабвЛ1.пп1К Головин М. я тох- 
вшг ТТиколпея тгчке даром деньг,! по
лучают.

t H.VIO повойчить с зтим разлчт»р11- 
вапмеч гредгтв п сп*рдт1пъ чпо.тл глу 
жэпшх.

Производственное 
совещание улуч

шает условия труда
На погтроАхе бани в Суджвяке ра 

бочим выдавался недоброкачесиюн- 
ный ипструмеит. Просьбы рабочих о 
замене его лучшим ^дмкявгтрацяя пе 
удовлетворяла.

На-дяях состоялось ^жoгoл■)ДFoe 
про}?а»одгтепп1юе совешаяпе. где б|ало 
предложмю алжтиетраинл негод 
ный ингтрумснт замвшггь доброкаче 
гтвеняым.

Также совошапие предлохило вида 
влть 1руттоводам aaMopiiHe Л1юты. 
Адыйяжтрштя на ято мяроприятое 
елг.'11ся.та>'ь. Фуганок.

За переход на че ты р е х - 
сиенную работу

Еше в прошлом году на пропавод- 
гтвепной воаяюемт в ва пронэводст- 
peimoM <ч>вещан1М{ шахты 5-7 поднп- 
З1а.'п:я вопрос о переходе на 4-хсмеп- 
цую работ)'. Но этот вопрос так н ос 
тава.1СЛ отсрытым н неразрешепаым.

В настоящее время этот вопрос при 
6.Т1ИЛ1ЛСЯ Е ра-чрешспию в по.южитель 
ш>м cMiK.Te.

Во вторЫ1 плювняе мая пропзволст 
вешюя КОЙШССТ1Я, вагл>'шав дохлад з.я 
«•дующего ша.хтой Какунова о пере
ходе на 4-сме{№ую работу нашла, что 
условия работы шахты в нынешнем 
году благоприятны для введения че- 
тырехсмешой работы с 1 нюня.

В отношсшга расЕокавдировок, яад 
лора, ламповой ремоотиой смепы. про 
напо.дствепная ко.миссяя внесла ряд 
и.зменепий и пожеланий, а таенво:

Контролеров учета onj-cxa и йод'ема 
рабочих первесп! в ламповую.

Перевес™ люд̂ й ремонтной артелп 
на четырехсиенную работу.

В 1 районе пронэводить дг«йтавку ле 
«•а по штрекам.

Необходимо увелпчить аомплепт ра 
ботих не менее, как на 10П человек.

Иметь в птахте по.тзчгаые телефо- 
пн в количестве 8 шт. и )ттгшовить 
нх X 1 тпоня.

Уси.тить хоп<тр)ч:цию работ, осо- 
бешю в первом районе, за счет пахо
вой умепьппггся ко.тичество дегятни- 
ков. Оборудовать кладовые в пштте 
по райсшхм. имея в них reo<vtn. желе
зо, инструмент и т. п.

Н. П.

Больше внимания двухнедель- 
нину

В'аппарате „Углекопа" процветает 
кумовство

Двухнедельянк физкультуры прохо 
лит довольно вяло. В  ваыпании не, 
втянута масса, не привлечено вни - 
мшгие обшествеяностя. |

Кружка физху.тьтуры н вомсомоль 
сше ячейки слабо ведут агитацию аа 
вовлечнше нсшых ч.тенов. |

Кше не поздно широко развернуть, 
работу по вербовке молодежи я втягн 
ванпю в.зрос.тых в ^ужки фнэкульту, 
ры. По всем союзам и предпритгаям, 
яе охваченным Физкультурой, иеобхо 
днмо пемедлеово органвзовать спорт-i 
ячейга. требуя от окротделов выде - 
.тешш оредсш на физку.тьтработу. | 

В двухпеделыжк все окротделы 
должны у<лт.Т1пъ внимание к физ 
культуре. Союз, лучше других провел 
шнй iKiMnoinsio вовлечения, будет пре. 
мировая. I

Надо помнить, что ва очер^ой еес 
с«н ВЦИК'а сттвгг доклад ВСФК о 
физкультурной работт по союзу.

ilama задача—заострить обществен 
вое внимание аа вопросах дальнейше 
го физкультурного движения, расека 
затъ о своих иедостатмах. наметить 
ряд мероприятий, которые необхоои - 
МО продвануть в жизнь. Надо четхо 
выявить, что ждут (шбнрсЕне физ - 
культурпюл! от очередной сессая 
ПЩШа » включить все арактичесте 
11рад.тоженпя в наказ делегатам 

Двухнеде.тьш1К фнзку.тът)‘ры дол - 
жен подвесп! итоги нашей фн.ткульт 
работе, вскрыть иедостатги я наме - 
тшъ новые путл. В этом основная 
задача двухведелытка.

Ин. Тигии.

Ближе н массам!
Evac сделать физкультуру массовой 

— са.чый злободневный вопрос яаптх 
дней. Вопрос этот можно разрешить 
при наличии досхаточного спортстрон 
те.1ьства, но у sac этого как рзз н 
нет. В Томске имеется один плохо 
оборудовагшый стадной па окра<ше 
города. Одним стадионом обслужить 
массу не.тьзя.

Но есть выход.
У нас достаточно площод(Ж. совер 

шенно прнгплпых д.пя занятий физ

культурой. Налриыц), на угяу л 
ЕЕахавовнча и up. Леялиз. Вторая 
бывший манеж физического развития 
н ряд лрупгх.

По всем нмеюипшся п-тошадшм в 
течение двухнедедьинка фнаку.чьту 
ры, надо провести всем кружкам фяз 
культпоход. Только таким путем мох 
но физкультуру сделать массовой я 
отвлечь рабочего от душных помете 
ннй. А. Гулида.

Массовая демонстрация
— Завтра в ознамеповаиие двухне- 

делышка физкультуры все школь - 
ные U ф7ШЕу.тьт)'рпие кружки прови 
дят массовую домонстрашпо по горо 
ду на стадион. Обир участянкс® в 
н чаг'ов ут̂ ю аа штошади против 
<К'Ф1С. П1к1клып<кп собираются осо.ю 
шко.ты 2--4. Кружки д|«жни при • 
быть 6  спортивной форме со CROSIMH 
зпамспоми.

На стадионе — мнпгнг и схч>евн<ча 
ния. В программе массовые выступле 
ния шхо.тьвякое. эстафеты профсоюз 
лых кружков, басжетбоиыые мзтчн 
мужсснх и женских cOojmux в  еорев 
новонпя по элементам футбола.

Вечером футбатг.яый матч КОР 2 
пнщевнки. Судья Сцребренников.

(Аижерсио-Судменскне нопи) !
В ЦРК «Углекоп» обрязовдлт'-ь крса I Шахтера» и получает 100 руб. в ые-| 

сяи.
Зав. мясной .лавкой 1 Кучумов| 

может жгггь на .ToxctOii своей жены, 
которая торгует по патгят)' 3 раэря-, 
да. ггырст свой дошгк (Теребнлдака, 
.V 10).

Гарнец слх'жнт в ЦРК с окладом в 
100 рублей в месяц, а его жена-врач 
II болытгге пат)чает 160 рублей.

•Знает .'П1 об этом деле профоргагпт- 
зашш? Да знает. Но мер против 
[V) mmainix iw гцятичает по той при 
чипе, что у предеедатляя местсома 
ЦРК тон. Овгрдюпора жегга Глфропо 
из г.лужит Kaccifpiiipft я чагалнне.

На;ш )Ч5тр01гть разпод этой семой- 
•в. Сане.

ко спаянная семейка. Каж.лыЙ «ь.ласть 
нмутй» тянет к себе на теггли- могло 
своего рожгтвеиппка.

Паяртаер; зав. торговым стделом 
служит Кусная. Его же '|,1:>т I'l-pvau 
Кусман служит зов. магазивс-г ME Я

Сестра члена правления Ф Уоша 
с.лужвт в магазине 4.

Вухгяттром ЦРК служит Обухов, а 
почоптнсм! у него его свояк Im ciii 
тов.

Имеются erne и такие служащие, ко 
торые в службе не нуждаются я па 
их место ггостаянтг. надо беяработпых 
члепов союва.
Например: машяиистка Гаморолская, 

м-муж-Кречет етужит яем. «^^ивж

„Сэкономили'' I Машины ПОД дождем
в  отделе аовостро1ггрлыгых робот 

по конопалдк*му лму служил десятни 
ком лов. Конев, который выпо-лнял 
сале де.ло аккуратно и обслужимл 
4 кллонгш. Теперь же отдел ислых ра 
бот в целях ЭКОЯОМП11 перевел Коле
на на даутую работу и качество ра- 
болы здесь без nwx) пошгзялось.

Некоторые проег^паченные дома 
хоть сейчас снова ремоятируй.

•'^ой в этих домах можно бул*т 
ТО.Л1ЖО яодвов мороеять.

TaLiifl ;жономш11Ш1.ул.1 пе гоячт«-.ч.
Ппотниии.

На шахте 5-7 два маленьких гаро- 
! вола ггоят уже года два, п.'я три под 

отерытым небом н ржавеют, а ховпйет 
I neuinncif осе гге додумаются сделать 

н.лл тшн паяес.
На шахте 9-10 в таком же положе-, 

гпга лежат три котла луг>чгные, тнер- 
кп от которых уже растащили по до
мам. Новая амерцкаткхая чашппа для 
погрузка угля тоже ржавеет под до* 
дем.

А в то же время старые бревна н 
листы желепа лежат без прггмеяепия 
U пккто не может долумалл̂ 'я сде.лать 
из mix HSe(4-u ЛЛЯ Ы.Л1ГПШ.

Кайла и Топор.

Трезвого рабочего записали в пьяницы
1’абочего Афанасьева не допустили 

30 работы в Суджеис.кой шахте 5-7 под 
тем предлогсог, что ттейгер Лптвнпов 
и десятвнк Береснев ирггэиалгг его, яго 
Оы, пьяным.

Вабочпн решил доказать, что опи 
ошнбаютсл U побежал к дежуржв1у 
врачу с прш-ьЛой освидетельстновать 
его. Однако врач не принял его и -ла- 
явнл;

--  Мг4 з.лорояых не осм.ллриварм.

Биржа труда плохо 
учатывает специа

листов
Томокрохотсоюз зааросял у биржи 

труда соецналггстов по рыбному де 
.лу. несмотря 8к то, что на учете у 
нее были лшие сги-цнвлцслы она по 
чему - то дала согласую на прием ва 
эт>* доотгногть местноюо рыботоргов 
ца Б.юхнна Ефима, который ужо мяо 
го лет »Л1К>*ряровал с ЦРК гг впос.лед 
«Авшг прогорел.

Отрагшгвается, что же делает бпр- 
м Т  Почему опа не ведет точного уче 

* т  «ецпалнетов и относится хллат 
по «  эпису делу?
‘ Тверь этот тх^говеи еД'т в Нарым 

Vnfi крой в остякам и. пользуясь удо 
стоверелшем окрохотсоюза. будет вес 
тп пропагаиду ггротпв Советского Со 
юэя. Тудвасож

Чи спят, чи нет
Совсем ПЛОХА работа добровольных 

обществ в кал.лект1гве томокрсул.1- 
Прггппг этому очеггь шгого. Йчайма 

Осоавяакима совсем нергиботоспособ- 
гга. гг.лан.г в работе ие имеет, нггкакой 
работы в результате ятоги не ведет, 
актив ячейки рмямилси. ревнакчгггую 
ГЮМ1ГСНЮ потеря.тн. Секретарь ячеШпг 
т. CupoMinvwoe после «щюхвата» в 
с.тсаггаэвтв спохватился распроелра - 
пять билеты 2 .лотереи, а то все мол 
под. Бюро 1геобхо,цшо ггерепобрать. 
мгаче попаигвает развалом.

в  таком же по.ложргши паходгпея я 
ячма МОПР. Члеггы с каждым днем 
убывают, члеггсЕие взносы не собнра 
«тся.

(Невпюго успокоительнее др.то р 
Веерокомпомои. Уполномочетшый т. 

Лубневешиг умело подсшг.ла с пору 
неггаой работе, в результате чего ею 
«  яесгллыи» .тлей впрлечено 47 Ч.ленов 
«  роспростратчю 37 грчмат.

Весенний розыгрыш
Сегодня на стадионе очередные ся оорепяовялгия баскет-болиетов по 

аалеядарпые мал*ш до баскет-<5олу.! од^ентаа! «гры.
С 11 часов фшгальные встгючи муж-| „ ,  ̂ _  г-гл>
СЖЯ1 „ кояапд. В 3 ч .с . В •' ■»<■«• Ф,-«"11лиЛ » » "  1'ОР
впервые в Томске будут 1Тр(»од1ГГь-! — сЛорпая. Судит Внтте.

Физнультура оздоровляет быт
Последппе ошотрг4 1ш:о.лыгяков по 

сазалг. что со здпровье.м нашей мало 
Д1Л смены де.ло обстоит дал1ТМ) иебли 
Г1>по.лучн1). Ешковга же ирпчипы ато 
Гу яв.летгяТ

Одну из г.лавшл прн'ыа ос.юбдв - 
nun сцртщшим amipcifcba щкидыпшт 
ьадо нскатг. в пережшл^х годах го 
лида U разрухи. Далее: обстоновк.1 
ггашпх школ крайне иеудовЛетворн - 
те.льно. Малое до сравнеггаю с норма 
мм содераюпне воздуха ва учицего 
<•>1 плохое освещение, отсутствие спе 
циэ.льяой шко.льггой мебе.лгг, чрезмер - 
пая учебная перегрузка — все это от 
.кажлегся 4га одорспьи шкальшжов. 
Се\|<'111Г8Я обстааовка шко.льяпка так 
же имеет ряд оенормальностей: пал 
мое невежество родителей в вопросах 
bo-miTBm'fl. равнее зггакомство с ал 
ноголем. табокурением, веввюювяв к 
ф |.1Ической ку.льтуре я широком смыс 
.те этою С.10ВА. щ

Одиим на г.лляяых мерогтрнятнй по 
0!догн>в.1('1П1ю быта школьника яв.ля ■ 
етси <1>рым за новый, здоровый быт 
Езгтем ггротгтывааяя его физической 
by.v-vypoil. Но иадо помгпгть, что физ 
1Л'.'д>1ура зак.лючартся не талько в фи 
зйческих упражн»11иях. Наша совет - 
ская фггзку.льтура, вто — революция 
бгли. Ч'иакультура далжна продол -

жаться 24 часа в сутки. Это значггт. 
что весь быт че.ловека. его работа, его 
сон, ею отдых -  все это далжно быть 
Л]и>ииквуто ф«вкультуро1.

Для этого аеобходямо осугаеслвить 
гдедуюгцее; Правя.1ьным иоаальзо - 

Лланнсм она и отдыха . урошгзвесить 
уш1тб. нааоспмый opraraiaM;/ школь 
ui<b:i чрезмерной uarpyeoft. Оадоро • 
вить обстановку семья школьника 
(жп.лнше, тггаяве. одежда). Привить 
иод['астаюшей смене полезные пггпеня 
T'iCbne вавыкн я уничтожать нехуль 
тМ'Иые обычаи н иредроссудки (иэлнш 
ьее рулэгше реб̂ шка, боязиь чистого 
Б-43Луха, общая посуда для всей 
сгмьи а пр.). t

СЧ'вдства. которыми раслфаагяет фггз 
культура для раэрешенггя этих аа - 
д.лл крайне разиообразвы. Сюда вхо 
лит сраюг.льное испальзовявне живи 
те.лыгых сил ггряроды гооднпе. вода, 
ьаздух), заботы об оцдоровле - 
НИН жядяша, выпалягвпе цровггл лич 
япп гя1яен(4 If. наконец, самое силь 
поч средство, ф|г;и1ческве упражпе - 
нкя па отрытом воздухе.

Е1с11гльзуя МО эти достушые важ 
:;оуу средства, мы достигаем того, 
•,л( ужасающая цифра больных де - 
тей сократится н мы будем кметг, здо 
ровук-. е«.л1,ную смену

П,.'.; ;ко.л в М11.ТГГЦИЮ проппъ, что
бы паправклгг его с бумажкой к вра
чу. Милпцейскне тоже ае сразу пош- 
ти навстречу рабочему, а стаж зачем 
то посы.1Вть его к зав. шахтс'й. и таль 
ко пос.ле настойчивых просьб ноправп 
лгг «мьдаого» X врачу. Тогда и нрач 
с-.Ллагхи»ол1'л осоюлреть era п. конеч
но. выдал С4гр.лму. что рабочий совер 
шевпо треетв.

.\ я общем итоге ЛФ*эяасьев потерял 
рабоч1гй доггь. А. М. j

“ Т - - - - -  I
О чем думает 
охрана труда

Долго-ли до несчастья. Зяектро-мои 
гажный отдел кочтресга снабжает ра 
f-очях плохггмп лестницамгь Опя крой 
це (мстатацы я требуот рееюнта. Ныя 
уже случай, когда 9aa6H.-H-H один ра 
<'ч1чнГг. Тасис с.лучал вовмпжны н в 
буд)щем. 3.

Женщин обижают. Рабоппши r l 
сх.ладах 4'нбкрайсоюза при гбомелыгн 

. 1,р иалностью получают спецодеж
ду. Корме тг>го. Их заставляют де.чать 
пепоси.чьную работу. Omi таскают це 
.лг4е ку.тп с олйой мельницы ва .тот

..НА ПРОИЗВОДСТВЕ"

При перепо.тггенном зале гортеатра 
тон. Семашгю JU иоя сделал чрезвы
чайно интер€1М1ый доклад о роли орга 
нов здровоохракнеапя в деле проведе
ния ку.льтуриой революции.

— Еккледанй сезд партии ooct&bh.i 
очередной задачей проведевве кудь- 
турлой революция в <Х)С̂ . Под аоня 
тием ку.льтуряой революция надо ра
зуметь не только расцростраыеиие гра 
MOTH ости, хотя и это имеет очшь 
важное значение, но перестройку на 
гггего отстзлога косного дореволюцн- 
оиного быта на новых культурных 
началах. > яас еще очень много быто 
вых батезней (сифилис, трахома, 
и т. д.1. Все они должны быть язжи- 
ты.

На фроит! культурной революции 
рядом с работником просвещения дол 
жен стать работник здравоохранения.

Быт наш слагается не яз тесфеточе 
CKUX соображений, а  яэ привычек и 
обычаев. Надо не только переубедить 
чмовеча. но. к сожа.1енню, прежде все 
го. надо искоренять векшые прнвыч- 
ЦП. надо их отдгфатъ от живого чело
веческого те.та. Вот маленькая иллю
страция: можно в 5 минут убедить лю 
бого кури.тьщика, что брать грязную 
бумажку, завернуть в нее траву, на- 
отюнявить п сосать ее — очень вред
но. Но даже пос.те такого убвждешта 
песомвепио, каждый курялыцнк не 
бросит курение, а воспользуется пере 
рывом. чтобы предаться своей вред
ной привычке. Не меаее гнусная пря 
В14ЧКВ — материться, которая тянется 
от времен татарского ига. а вьгрвать 
ее с корнем очевь трудно. Вот еше 
пример. Известный ^авцузс4тй  пи
сатель Вольтер не верил в бога, ткал 
очень остроумные памфлеты против 
релнгигг и поооэокого дурмана, а ког 
да ВЫХ0.1ПЛ на дому и встречал чгр 
вую хенпку. ОВ вОЭ8р.1ШЭ.1СЯ домой, 
счятая это дурных гтредэнаменова- 
нпем.

Быт наш слагается из двух частей; 
бг4Т тру.та и быт отдыха, ^зьмем быт 
труда. В старое время, да и сейчас в 
каппта.тис.тнчеетих странах сушест- 
пует дна класса: эксплоататоры я зкс 
п.тоатнруемне. Рабочие в любом капп 
та.чжтическом государстве трудятся 
для того, чтобы обогащать своего клас 
сового врага, «потом рабочего жиреет 
обжора», — говорит пос.товиаа. Это 
проггохо.'вгт от того, что средства про 
изводства находятся в руках богачей, 
а рабочий должен про-лавать свой 
труд, чтобга иметь возможное,гь кое- 
как существовать. П>твятпо. что же- 
плоатируем14й непавидт* свой труд и 
oerrpuT Н.Ч него, как на накАзапне. 
как ня цроплятне. (!Нггябрьская рёг4- 
.ЧЮЩ1Я унитгожила эксп.'юатацню. 
Сейчас, все работают для того, чтобы 
улучшать ивтерегы коллектива и са
мого себя.

Сейчас психология труда должна 
б14ть нпая. Послодпяя кэмпашгя по 
поднятию производителыросто труда 
пр^тэво.титгя рукаапг самих трудяших 
ец. по переасптет старога хвосппгн 
царизма не печепли. ’Гасто песозпл- 
тольвый рабочий пспоотпт и.чппту 
п скажет: «Наплевать. Не мое. казч1 
i<v. t. А п леле адрввоотбм|еи1К «ciu>m 
пгсге еуодеплкую историю, когда см-г 
ры мидоседрня во время опер.чшпг

оставили бидыюго на столе и ушли, 
ток как КОНЧН.ДСЯ их рабочий день. У 
нас, медиков, должна быть особонная 
чуткость, тан как мы имоом дело с жи 
вым, да еще е больным человекСм.

Пережитки старого ееобходиыо вы
рвать С ко^ем Быт помещиков ши- 
сан Гончаровым в «Обломове*. Обло
мив целый день лежал на мягкой ку- 
шечче, ел сдадЕве пирожки в атюал 
в 1ГОТОЛОК. А когда ов хотел приоб- 
т«ггься к какому тгЛудь трудовому 
процессу, то вместо пользы пол)'ча.тся 
один вред. Бот эта об.томовпшпа ча
сто гкпречается и среди наших работ 
ИНКОВ. Во мпогпх канце.тяряях мы вп 
дпм сутолову, бестолкоапгану н ерун
ду. как метко характчпгзовал это тов. 
Легшн. T)T не только ляиь. но не
уменье ггравн.чьно работать так, что
бы с шхнмеиьшей затратой эперши до 
биться максимальных резул1.таТоп.

Нам, медработникам • борьбе е эти
ми пвлечиями принадлежит не послед 
няя роль. Мы должны поднять жиз
ненную энергию человека, содейство
вать гармоническому развитию чело
веческой личности. .\Еы должны обу
чать че.юсека, кок нужно работать. 
Физкультурное вослитоггие сгюдится 
II к восшггаяию вашей не̂ шио-мышеч- 
пой системы, чтобы коорлипироватъ 
н.чиш движения.

Тйюрь возьмем быт отдыха. Очень 
трудно искорешггь тяжелый переая- 
ток старого — пьянку. Раньше рабо
чий яекульт)рггый должен был во 
время отд1̂ а  вскачь забвеггия в алко 
голе. В шгае время, когда имеются 
клубы, театры, кино я другие разум 
ные разв.лечення, пьянство веобхолн- 
N0 изжить. Вся тяжесть борьбы с а.т 
коголизмом кожнтся. г.тавьым обра 
зом, на П.ТСЧИ медработников. Надо 
ркз'яспягь насе.тееию вред, хотсрый 
прияосит пьянство не татько пьюще
му, но п всему обществу. 100 проп. 
хулиганских простушг», разврат, ра 
5'траты и др. ггррступлепия совершают 
ся о ььяном ягде. Наше слово долж
но быть самым громким в этхш отпо- 
гнеиии.

Друпге участки быта жмугг тоже не 
ЬАЛо следов прош.-юго. Население на
ше больше всего боится чистого воаду 
ХА. В ваших клубах часто такая атмос 
фера. что не то.тько «топор можно 
вешать*, но оя к потолку подпрыгнет. 
С^ят под толстыми одаяламн, дышат 
вслкгпси испафеоиямн. а на другой 
день жалуются, что голова не освежи 
лось, хотя легко чош1> лыло угореть. 
Когда известтгый шахма-гаст Кала- 
б.танка был в Москве на всемирном 
ту'рнире. он в разговоре с лок.чадчгг- 
ком поехищался гостепринмством рус 
скит, был доволен приемом. Но жа.10 
вАлся яа о.тно обстоятельство; «Я при 
BI4E дышать свежим воздухом, а в го 
moniue Гпервохласряой!) форточка за 
ЧАоап.т и ее не дают открывать, так 
1.ЧК не желают остудить комнату.

Г>е.1 оадоровлеггия быта культурной 
реватюгпп» flft сделаешь. У нас епц» 
существуют дерезгш «Куряосовяя». 
гле 614ТОВОЙ ctii'ie.'nir пбсэобра.чпл по
чти все паср.теиие. Нзлп все-таки от-, 
метить, что число веяболезней у нас 
апАЧНТв.чьно «А.Човт. Свежих случаев 
cui{iH.pira дадается все меньше п мепь 
гае. В Москве за даа года забо.тев.тв-

мостъ нала на 40 проц. Про^^оора 
кохлуются. что у шх нет больньгх для 
юучвтня ст '̂дептов. А ведь регисгра 
цня Сюлеэеей идет сейчас лучше, чем 
в царское время. И в Сггбщт число 
ненбодозыей тоже падает. Но старых 
больных у нас еще много. Необходкмо 
чтобы вместо царских «Курносоеск» 
норожло.'шсь советссне «Пряжшоск»- 
ки». Но может явитьзя оомяеняе —оси 
ДИМ ле мы эту ТРУДЬ;'» ЗвДАЧУ В ПЯ- 
nieft отсталой стране. У нас, ведь еше 
ц луют собачью коыь (мощи), оюг- 
лля от этого исиелаяия. Но мы дола;- 
1114 прнеттг пять к этой работе без робо 
пи. -1а время революции мы вынол- 
нилп ГОРАЗДО более трудную задачу. 
Хотя бы оборону страны, упачтоже 
ние голода. Э1ШДОМПЙ и т. д. Вез ору- 
7711) . ;о:11>дкые. оборвзиггис, мы заши 
ша-тнсь сгг гораздо более сильных во 
в<’ех отношегпгях врагов. 'Еудо совер- 
ц. илогь потому, что за это взялись все 
тяудяппгеся.
В области культ)'рной революция мы 

TOW победпли. ес.яг за это возьмет 
ся вся страна. Вот примеры, како 
во стремление лаже самых отсталых 
ц.фодностей п улучшепню своего бы 
T.I. Гамоеды мз устья р. Инл1ГО. 
впадлющей в СевериыЙ ледюзпый 
■жеол — САМЫЙ отсталый народ, од 
по название которого говорит о том. 
что отг когда - то занимались людо 
едством. — недавно писл.ти в нарсом 
здрав, что^им надоело болеть сяфи 
.тисом я оиг просят организовать 
гп'вкт врачебной помощи яа этой 
далекой оераиве. С, бо.ты1гвм трудом 
наркомздраву удалось такой пункт 
открыть. И вот недавно с'езд совете» 
самоедов р. Индиго благодарна за 
здроапункт. пожелал тов. Семолпхо 
«жить сто лет» н просил построить 
им больницу. Во время с’мда советов 
из отсталого Богучарского уезда к 
т. Гемашко прюпла крестьяяка и тре 
бовалз, чтобы поста вилл им в бо.чь • 
кипу «аппарат, который насквозь вн 
лиг». И пришлось нм отправить рент 
геновскнй аппарат.

В Б>'рято - Монгольской областп 
сжигают одея:ду шамаяов и аросят 
врачей. К нам оред'яв.дяютоя требо - 
вания в гораздо батьшем размере, 
чем мы можем удов-летворять. Мы име 
ем курорты хля крестьян, которых 
гзет ни в одной страве мира. И вот не 
дащю в ттркомадрАВ пришел крестгл 
ния с котомкой за плечамп н просел, 
чтобы его отпрАВилп для лечелня в 
белый царский дворец на берегу мп 
ря. 1{огда же тов. Семашко сггаэал, что 
отправкой ведают органы здравоохра 
ленпя на местах что нужно обратить 
ся к своему врачу п тот даст свое 
заключение. — крестьянин отве-ягл; 
«Мне И дома так сказо.ли, по это бюро 
крвтйэм н во.лошта*.

Население слремттся к подвятяю 
своей кудьт)*ры. Мы не успеваем удо 
вдетвлрять запросы масс. Это есть 
лучшая гараатия того, что мы зада 
чу ку.льт)'роой революгцги раврепгпм. 
нгомотря «а все грудности. Мы побе 
дпм свмоДАЯтельностью и аклпвно - 
стью всего населегшя. Врачи далжнгд 
быть самыми шльвымп обшестнеп • 
нымп масспщдмп работоикамп.

ТТодш1мем наше красное пвгачя н 
пойдем по пути ку.льту-риоа ревалю • 
шгя.

(Громкие проло.лвэггрльные эяло « 
днемегггы'.

ТОВ. СЕМАШКО ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

Работают совершенно не отдьаал.
Бочегары Еожэанеда .NS 4 км. Чепало- 

пе ЗШ1ЮТ .дпей отдг4Ха. Выходными 
ЛИЯМИ 01П1 совершеино не по.льзуютгя. 
:>зрплат\- же г-' праз.дннлвые дни вы 
п.лачгта»1Т им не в па.глежашеы разме 
ре. Рабочий.

Эксплоататор. Зав. Tattnisci;. ОТПО 
|»огда налгшает рабочих грузить яз 
вагонов толар, говорит: «Об оплате 
тт.уда договариваться не будем. Не 
обяжу! Когда же гру.л*ппя кончают 
работу, провозившись за ней це.лый 
Д'ЧГ!.. зав. дает нм по 50 клп. П.

НЕ ДАЮТ СПЕЦОДЕЖДУ.
Ни мехшгггческом доревообделолном 

заводе коллективу деревообделочик - 
ков а.1м вгтотраипл должна выдолатт, 
опецодеасду для чехэипческого цеха и 
машппиого отДАлепая. Но .до сих пор 
этой спецодежды чабочне не ПАлута
*'Т.

Руфк.

Молодые специалисты зачастую ис- 
пользовьваютея не на производстве, 
а в ионторах.

идл;>дых н е  н а д о

ВЫ ПРОЧТИТЕ
Как уме несколько месяцев в лев- 

Мч.7ке ВО01ГНОГ0 ГОСПИТА.ЛЯ нет работы 
1 порядка. Газеты рапбросалы, ве 

ггедппгваются. Ж)1талы — тоже. Огеп 
I озетА выш.ла только к 18 марта с. г. 
По.татрук я военком в леиуго.лос не 
ааглял14в.лют. Больной.

Как завхоз дома матмлада по Тор
говой ул. Косилинев ВЭЙ1 у работни
цы Журавлевой деньги на покупку об 
пигаций крестьянского займа. Сейчас 
не возвращает ни денег, ни облигаций.

Н. Л.
Как мясник М. Поломиков, работаю 

щнй в магозгше Л* 4 «Акор-щ» носит 
домой по 20-30 фугттов кооператвяю- 
го мяса. Этим мясом гпггаются по.ло- 
u)fKonrrae тнгъв.

Мяспые кражи лрпдо.лжаютг41.
Очевидец.

Как на лееозаеотоака 10 километра
Ti'Mcrnft Beivu предрабочкома c.u,i:a 
сл.лг.хохлргрлЛочнд Гаанзов растратил 
18 рублей слю'.яых леггаг,

Нолун.

УЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИНОВ
Художества тайгинского 

ПЧ
Нача.тьнш; участка пути не ст. Тай 

г.1 нкжеиер Вейхаи хоть л  недавно на 
хадитс4Г вдесь, во уже успе.л овЯАмено 
вать свое пребывание свогсошбатель
ным распоряжегтаем следующего ха
рактера: кузнецы, маляры, п-топцлея я 
чернорабочие постоянные, рабочие сл.' 
пути должйы аерейтв ив союва жел.-1 
дорожвиБов в ооюз ст̂ юнттлсА... я в I 
противаом с.тучае ПЧ угрожает нх не 
мдедешшм увольнением, а таких ст.га 
итедей 73 чел. |

Кто дая гцгаво яача.тьвнку уч. пу
ти заянматься профсоюзными дела
ми? I

ПЧ Вейхаи давая такое расооряже • 
пие, лишает рабочих прав и пренму- 1 
шретв по ходлективяому договору со 
юза желдорсовняков, так как все рабо 
чие н служащие, ваходяшиося я сою
зе строительных рабочих, хотя бы и 
работающие яа трзжяорте. я» поль- 
зуютря правами хатдоговг г̂а жел. до 
рожняхов. М. Б.

После док.пад.г тов. Гамашпо отве - 
ТИЛ на следуюшие вопросы;

К ак совместить кудьтуряую рево - 
.1ЮЦИЮ с  темн тяке.лыми жи.тишными 
ус.товияМи, которые имеются у  том - 
CKUX студентов?

Мы знаем, что жи.тнгш1ые условия 
стулептов тяжелые, но в «утешешге» 
мпжло <*казатъ. что в Москве эти ус 
.ювия еще гора.тдо хуже. Это не ана 
<вгг, что можно быть яеряш.тлвыми, 
грязными оахе при этих условиях. 
Наоборот, такяе условггя датжны ааста 
ВИТЬ быть еще более вннмательвымв 
в своем псюеденян.

Как можно улучшать быт при бед 
носТВ 7

— Мы ЧАСТО кивае.ч ва бедгюсть, хо 
тя здесь вгшотта наша яеряш.ти 
вость. При одвнх и тех же материаль 
яых условиях мы часто встречаем 
большую розн&цу в смыс.те чистоты 
н опрятоости в одежде, аомешетш и 
таг. дяльгае.

Вы говорили, что сейчас- пет экС41.тоа 
то41Я1г. э. ведь, гуществуют шде част 
шпв.

— Частягхп, гтравда, существуют, 
во им но дают бе.чобразгшчать, как 
это набдюдало'ь в старое время. Их 
застав.чянгг строго ироводить в жи.тнь 
законы охрани труда.

Вы говорвля о пьяпства. По 
чему же разрешают продавать вол - 
куТ

— Уничтожить пьянство олпяма 
лезретазгн о тфекращепшг — не.тьзя. 
Такой о п ы т  бьы сделай, и водку за 
мшвл героэдо более вредный само • 
гов. Около 400 шгл.т. пудов х.1оба из 
водотся на самогон. Мы хотим, по мет 
кому вырахешгю Троцкого, — «торга

I дьявалом высадить*. Необходимо хп • 
вое учлспге самого васелегшя. «Тюбой 
ЕО.тлектва может постановить дресра 

jiUTb продажу водки в этом районе, 
* и это постаыо&'генхе будет цроведено 

в жизнь. Но вэдо, чтобы ко4(иый, го

.тасующий за прекрашевис npo.ia*ii 
водки, действительно бросил шгть, а 
ие заменял бгл ее гамогояом.

Эаграннцей, ведь, фабрики и эаао 
лы эвачнте.чьЕо лучше поставлены, 
чем у нас?

— В смысле оборудовали фабршн 
в заподы 1ч )̂аадо лучше лоств&теиы, 
чем в СССР, во зчто, законы охрешы 
труда там меггее совершенны, чем в 
СССР. Об охроае труда рабочего таи 
не заботятся как у яас.

Среди кого надо поднимать ргшь 
иге к)'льт)'ру: <̂ едгг тех г̂рофесго- 
ров, которые ходят в церковь, и.'ш ср< 
ди ма.1осозг»те.чьных рабочих?

— Конечно, очевь страаво, еедн 
профессор, лостигшпй тайну бытия, 
aucrataer церковь и молится ггаяому- 
то несушестаующему богу, яо все же 
я думаю, что ку.тьтуроую рево.'поаию 
надо ороводвть сшгчала среда рабо
чих.

Убийственный графин
Уже полпада, как па Томской лоро 

ге введен новый графак дежурства 
агентов распорялтч.1Ы10го дввхеиия 
промежуточных cranrniA с коммерче 
(Жой работой.

Грофнпс построен в самых убяй - 
гтвенвых условиях для м.лалших по 
мощннков началшиков стааций. Раяь 
ше ночиые дежурства быдя распре - 
де.чеиы разяомерио между громя по 
ыошиикамн, т. е. ло 10 ночей в месяц.

Тгагерь т  два м.ладших шшошвц 
ка, дежуоят по 13 ночей в месяц, а 
старший^то.лько 0 ночей. Ночные де, 
журстаа распределены так: дежур - 
пый м.'вдшвй иомошннк две ночи под 
ряд работает, потом—0|Дгга ночь оере 
рыва. затев! опять две ночи пол • 
ряд. И тшоя история три раза в ые 
сяц. Не соб.чюдаетсн также ко.тдого- 
вор. согласно которого после дежур - 
ства дол'лев быть дап отдых в двой 
ном развйере. а у нас сдаешь декур 
ство и 8 час. утра а в 8 час. вечера 
снова яа ночь дежурить. Отдых дад 
жен быть бы предоставлен 18 час., в 
дается 12 чае.

СтврппгЛ же помошгшь' дежурит тать 
ко б яочей 8 месяц л его дежурства 
pa.*)64mj через кмедые 5 аггей.

Лятереспо, знают л» об этом графи 
i:e врачебный нлпзор ц ппецехиия 
труда тг счтгггиот ли ошт >то пормэль 
аым цв.тевигм. К.

Тайга в гряйи и 
темноте

БазарнаТ! площадь е Тайга находит 
ся в ь110йне онтисаантарном состоя 
1Ш1Г. Во время еще первых оттепелей 
навоз был сдвинут в кучи я так остал 
ся до снх иор. На этих навозных ку' 
чах торговйсн продают е'естаые при 
пасы, а гсфсовет в САшта^шая коже 
спя в ус яе д> ют.

При таком же положении лед под 
ваяозвымя кучами ве скоро растает 
II грязь ло колено яе высохнет даже 
к половшге .чета.

По главной улице пельзЯ пройти 
бее грязи. У большинства домовла 
де.тьцев вместо тротуаров нет ложе 
просто досок. Л у которых я есть, так 
а те находятся в ток<ж состояния, что 
если ВА одни конец доски яаеп'пншь 
то другим Koniioai проходящего в зу 
бы заедешь. Тротуары у домов гор 
комховА тоже требуют солидного ре 
мовта. Налрпмер, на Пролетарском 
ггроспегте, около торкомхоза тротуа 
ры сва-чепы в каялву я тем находятся 
до C4IX пор.

Горкомхов, заставь домовладельцев 
исправить свои тротуары, да и своя 
приведи в порядок.

Мурзилка.
В ночное время па у.чнцах г. Тай 

гп темень немюверная. ШЧ не мазы 
воет помощи в освещеиии улиц, а  гор 
совет не может раскачаться.

Тайгинец.

В клубе имени Октябрьской револю
ции новое правление

с членскими взноса
ми неблагополучно

По TafiniiicKCBiy участу в феврале 
не добрали 80 лроц. членских взггосов 
в марте 1в проц. и в агтреле 17,1 проц.

Такое ралгнльдяйство г̂ е̂дгг членов 
союза необхадимо пззагтъ. В этом ча 
ггячпо втя̂ пяяты и профделвгаты, wo 
т<фые недобросовестно относятся к

‘Ч ;бЯ34ИиО(-Пи1.

Два . * 1Я зш-едало клубное делетат 
■woe собрагше кл>-ба «Имени ^тябрь 

ской Е'еватющш* союза совторгелужа 
ГЦ11Х, вш1мате.ино обсуждая работу 
своего клуба, об'еднняюшего вокруг 
себя «жата 2UOO членов. РаботА клуба 
у всех па виду и достнжения его для 
массы совторгслужащих великч!.

Зиачеяне этого очага культурно - 
иросветчггельвой работы среди совтор 
гов ценно особепяо потому, что 
.U гюсл1«|ие МР1ЯЦЫ клуб сумел вов 
лечь в свои ряды Н в свою среду МАО 
су взрос.тых ЧЛАН08 к.чубА. Неудгши - 
тельна поэтому, та серьгояосгь и 
страствостч. дебатов на делегатском 
собровнн. состояигем я подавляющем 
большнягтве из ягредстахятге.тей 
взрослых, которйя вяЛлюдачась в те 
чегше двух .тией.

Чувствовалось, что в .'пше делегат 
ского собрания илуб имеет силу гг на 
дежгюго хозяина, зорко следящего за 
с(кшм .ццбимым детищем.

Делегатское собрание пронзведо ле 
ревыборы оравлояня клуба с  тайм 
расчетом, чч^ы вовов правление Жта 
работу с лета без перерыва осенью, 
когда обычно начшгветса сезон клуб 
пой работы. Этот путь выборов прав 
легтя с весны лродихтовая послед
ними .директивами центра и пзоо по 
лагать. что иг даст п.тодотворные р<* 
зу.тьтаты.

В новый состав правлгаяя избра- 
414; т. т. Зейн. Кязачнхлн, Бл)т: - Мет- 
веев. Цялрпс. Пустылыпгков, Илыпг 
скнй, Мапгт, Неряке. Петровя, В.чспчь 
ев (Окрстатбюро) н Робев.

• • Дан.

Безобразное отношение к больным
жедезяодорожаика п воскре - 

сенье тяжело гиботела жена. %опят 
по телефАву в амбулато|Н1Ю дгфздра 
ва, но тщетяо — она закрыта. Зво 
нет на Бвортиру старшего врача Зы 
мана и зов. ямбу.двторией Паелнино 
го. Последний рекомеадовач вызвать 
нз окрбольннцы. 12 часов. Из окрболь 
iffiuu отаечают, что врача яет. Все 
ТАНИ адрес записали: Совйтеиая, 9; 
кв. 2, Гусарова Е. Л. жена рабочего, 
члена союза железнодорожников.

В  реэу.чьтате врач явп.хся в 5 таг. 
вечера. Осмотр» больн)то, пишет ре' 
иепт на срочное язготоеденле .текар -  ̂
ства, но пишет яе ня б.мнгке для м  
страховаипых. а г»  клочке бумажцм.' 
Нл в т .'о с : «Почему это тал, вот naui 
удостпяеревлв на право по.чь.чопаипя 
.leTK-iiofl поцощып -м счгг страхового

, Г.гада.*. отвечает: «Бесплатяой поль - 
зуются только гсфодгкне больные, а 
ге трагь'портпнкчг». .

Опяп. и аттается  беготня зя выясве 
гшямп. а  больная леашт беа лекар - 
ства. Муж бачьппП цробегал безре • 
зультагао до 8 час. вечера, и все-таки 
нпчего не до6«лся.Притлось ляшретво 
пскупАть на депьпг.

Что -же думает дорэдрав? Зачем в 
помешешш дорздрава виент об’явлг- 
ппе. говорящее, что в проздничяые ц 
воскресные дни ме,дпом1ощь транспорт 
нпк.чм оказывается скорой пшгощьи 
городской болыгпцы н лекарства в 
атпх случаях выдаются нз городских 
аптек бес-платнп, за счет дорздраоа.

Такой 6ecnopiUi>ir н .чечеЛяом деге 
цо|м устранить,

Рэбо'тй.
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23 КООПОРГАНИЗАТОРА 
НЕ ДАЮТ ЗНАТЬ ЦРК

О с в о е й  р а б о т е
flai щики должны заставить 
своих ноипоргвнизаторов 

держать постояииую связь 
с ЦРК

По коллсктиоаз  ̂ ыа 1 Н1шя иасли 
.1UCL 150 кошорганилаторов. Пз них 
ил челиивк: На руках ныеют квнтавци 
|>нные ШШЖКН.

ои тширищеО ш>уратни <.’Диюг «свн 
танции U оаевые нзао\‘ы а тлсже ли 
4-i>|iuupyxiT иранлслае ЦПи о как 
у лих в Билдектине ирихидит камла- 
IUUI, сч:га.1ьниц же ив дают диать о 
cDueii ра̂ юте. От Л  'leJiiweK в течение 
Длух мос;(11е̂| ие Оы.ю uuxaxux сведе- 
uufi (л кинтаицли иаходится у mix 
ua pjkuxj. b  числи таких входят coou 
(•рглнидлтфы ur коллоБТиаив: ассибо- 
.U1. «npixpuuT^uu», иолитехиикума 
(два 4e.loBeiati, от CJvCU (ТаОлхадве/ 
14>д.с ие лодлог 10Л0СЛ, нредседлтел!» 
1>:;|м1'1кимд строителей 1 i.oa же кош 
орг), СЧ1биартшкоди, КадилинскиИ по 
a.ipiioil части и т. д.

ВСЕ ЛИ ПАЙЩИКИ ЯВИЛИСЬ НА 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ?

Да иоследш1в дин иа иеререгистра- 
Hiiiv ндяечся очеиь иезиачительиое хи 
Л11Ч«-гво Пайщиков. До 30 мая пршио 
iiepejterucTpamuo 17ДАЮ че.ъ 3000 при 
шпъ kiiuBL, а (сдш в ато число аклю-: 
члЛ| воешшх товарищей, то па уче-1 
I - щ^нцгиов Судет всего 21.000. Оста 
л-л ь пг прошедших перерегистрацию' 
исо.ю сооо пийщипв, что составляет! 
23 нроцштп. Счятается ли такая j 
yiiu.li- япрмалиюй? Видимо, да, так 
i.ac в Имске, ilpcyrcxe, HoBOcnAirp- 
I-E-- приеденная перерегистрация по 
< -le :: .1СТ отсеяла пайщиков до 30 про 
цг||г»̂ -н. я у пас перс1>̂ ис7рац11Я про 
xiuii.’ ' :пи-ле чети1>ехлетпего плреры

С П Е К Т А К Л И  „ П Р О Л Е Т К У Л Ь Т А "
СЕГОДНЯ— „По ту  сторону щели"

Эта пьеса вапнсаяа А. Афияогепо - ■ «а «х сторсшу в действует заодно 
BUM по рассказу Дж*«п Лондоиа. I ® ними аротвв хозяев-кялитадистов. 

Д р у к » ,д  .од  « д » .  Р . '
бочего поступает на завод, чтобы изу {щрр аависныость науки от буржуа 
чить быт в  условия труда рабо<шх. т в .  Это и ряд других полоаштель • 
При всем сеоеы предвзятом, отряца - иых фактов, вилевиьш км в рабочем 
тедьвоы отяошевии к рабочим, време быту, склоняют его к переходу на сто 
начи. професчурр Друкмовд переходе | рону рабочих.

в ПОНЕДЕЛЬНИН-„Путь-дорога"
Обозрение в 8-ми иарлин. С. Крапусно.

ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ ГОРСОВЕТА
Неорганизованны! в профсоюзы, Ново • Заразаой больтщы в вовде 

гоаждаае, npostsaioiraie в Ьсфо.тевке, Мухтаккой у.'кпи, 3 Июня в 12 ч. 
]Газаяке, DO ултам; Мупгаской от Кя Дпк.т. Баршюе. i
евссоВ до кош1а ло 1, 2 в 8 Казавсво Извозчики всего города и члены их 
му переулкам, по Казаоекой Ввграфо- сечей—в клубе воммуиальн. (Лепия- 
Николаевгхой, 1 Нвхо.то-Евграфовской. пр.>. 3 пюнл, в 4 ч. Докл. Ухпв, сод.' 
2 Никаш - Ёвграфовссой, ш.тавгкой, Саиииков и Филатов о̂т ком. хов. 
Ухра1ГНской ymuiM в помещен, бывш. секи.). |

И З В Е Щ Е Н И Я
СЕГОДНЯ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Пьеса рассказывает о шутн-дороге> 
деревенсвого комсомольца, ушедшего 
в пфод на завод.

В пьесе миого бытовой правды, мн» 
го юмсфа, много смеха, много остро
умных подоженпй. Много и настояще
го драматизма.

Спектакль упорво будит созяшше 
зрителей к астпввой советской обще- 
ственпостч!, особенно в области робо 
ты среди ыслодежн. Цоо^ витрыгн 
л (герой> всей пьесы — это живой я 
крепкий крестъянип — комсомолец Ва 
сютка Сматях. Спектакль можно смело 
иа:шать комсонольсщш спектаклем.

Эппэо.т спожара па зшоде! с валюте 
пнем шумового оркестра потрясает н

глуб«о волнует зрителя. Эпизод за
хватывает зрительный зал стихией 
х д̂ссовой оргапнэоваввости рабочих в 
тем самым легко организует созна
ние зрителя.

В пьесе — две нвтрн!^ Первая — 
путь-дорога деревепсжого комсомоль
ца, попадающего на заработки в го
род н претерпеваюшего род сто.ткно- 
веявй как о отрицательными, так и 
е положительными моментами жизни 
1ХфОда и завода. Другая — путь-до
рога рабочего изобретателя, язобрете 
пне которого задерживается и потом 
крадется спецом. I

Все ообытя происходят па ф-ите де' 
ревенского и фабрпчшко быта.

СЕГОДНЯ
РАДИО-ПЕРЕДАЧА

Программа передачи.
1. Последние сообщевия ТАСС.
2. }^ннБа ТЬмска.
8. Доклад об образовагон рабочей 

молодежи.
4. Коцц^тное отделение.
Начало передачи в 8 часов вечера. 

Во.тна 40П метров.

‘ ПОЧТА СРЫВАЕТ 
ПОДПИСКУ НА „НР. 

I ЗНАМЯ"
Ого восемь подшсчвкю внесли пол 

пяояые деньги на почте 31 мая. В 
■ тот же день абонеыевты доляяы быть 

переданы в контору издательства во 
вместо 31 почта сдала их то.чько 2 
яювя. В результате 108 подписчиков 

' 2 ДЕЯ не по.тучаля газет.

во ВТОРНИК— „Гляди в оба"
Социальный фарс из жизни вузовской молодежи в 4-х актах 8 картинах 

А. Афиногенова.
Дра.чат>-рг .Афппогенов написал пн- ■ но спешащий н суетящийся студко- 

туресную пьесу «Глядп в оба». i сек1мтарь ячейки. |
ш  о . » .

панболсе lapaxTepHfie типы совремев- 5̂ -ц,щ){в задачи. В чрехактной пьесо 
UU.X вузивиев. Ноющий. есешшствую шп пыталксь разрешить ряд проблеч, | 
Щ11Й отрок Носов — остроумный бу- среда которых половая занимает да-ie 
зотер-вузоаоц — моссельпрофщпк. Веч ко не превалирующее место.

Муки 8 июне A8AyTi 
больше;

Выставка работ студии 
художн. Мизерова

в  июне норма выдачи муки членам 
п.1йщисаы будет увелнченп.

Па последнем своем заседаинн прав 
л*-впе HjPK порядок выдачи устало - 
Ы1.10 такой: рабочим я строевым ми 
лицпешерам—10 с пол. кгр. на едоке, 
служащим, пеяаюнерам, воеипооЛязая 
JII4M, членам семей, орпитнзовакпым 
Бустврям — 7 с по.ч. клгр- неоргапи 
:iuBORauM 10 п].1ограмм иа книжку. Пе 
ченый х.чеб в первую очередь будет 
кыдаватъся пзйщняам.

Всего за нить ме«‘яц Щ*К будет по 
лучено .VHKVi сортовой муки и :ИЮ0 
п>дов роканой. Хлеба будет выпече 
но lOiiOO пудов.

В з.1:иш11 uiimrrjTa усовершеество- 
виикя врачей откры.чась OT’ieniafl вы
ставка учепичвеких студийных работ.

П|>едста1С1еиы работы двух харак-' 
тг|ь.о — нзучеипе чпсто учебного ма: 
терната: карандаш, кроем, уголь пор 
Tjier. iiriiciieKTiiBa, об'см н т д. п во- 
вторых, вольпая композиция выявляю 
пюя длшые и сущность каждого уче 
пика. I

[I.I пррвых очень пптереспо подобра 
UU раГн1ТЫ за много л*т учеппков Лу 
пипова. Лебодева (мла.тшпй возраст), 
Хлопковя, Ппсопша и др. (старш. воз 
раст). I

P.VkrriJ ттпх учепнкоя нптересны в 
том nniolltoinill, Ч-По шш пллюстрнру- i 

весь irpmiccc офсфчлгппя учеяика,' 
пачлная от перкы.х детсспх ьаракуль, < 
в щщ'рых тпулпо гртлпчип. ITPWCV от 

-- «биговая ЛОШЗД1,». до впол 
мс nt'ifiwiinmiiTCH рисунков. >

Все ;rm р-тЛтл пггтематчзпропаны

в таблицы — движение, патюр-мсфт. 
пейзаж, жиеотпые н т. д„ дающпв w'a 
можпость иэучшня методов, подхода, 
и(]м)рмления учеиика.

Кстати, вуясво «►'•22', е. что вопросы 
композиции, т. е. задачи создать'что- 
то офоры.теныое, более, или менее круп 
ное по содержапию. почти отсутст
вуют в темах самой студии.

Пз работ, обращающих па себя вии 
Mamie сравинтвлыю крупными доетн- 
жеппяын можно отметить: характер- 
пые графпси Посошпа, сочные мастер 
схп гмелые этюды Лебедева, с болг>- 
шпм лыецием и тактхш сделанные ра 
боты Хлопковой, рисунки Крылова и 
Лебедева п целый ряд интересно еде- 
.тайных портретов.

Выставка датжна быть обязателыю 
осмотрела всеми пантами пгсоламтг, 
детскими садами и вермп учреждепп 
ямп II .-птаамн. прнчастпымп к воспи 
тшшю пашей смены. М. И. К.

Открывается 12 дошколь
ных площадок

в г. Томске оргаппз5'ется Vi до;п- 
кольиых детских площадок в следую
щих цупктах:

Пупткаяскнй сал Уиизв1кнт-;тспя 
роща, Б.-Королеаекая, фабрика <Ои- 
бнрь>, П2̂ елшниы и дрохсало.т, псп 
хо.течвбпппз; Аогыкола, Муа.ысепя 38 
(ЖАКТ), Губкмпская заимка (ЖЛКТ) 
Цептроспврт, тпюварепный завод п 
школа ^  2 Тдошхольвая группа). |

Запись детей ва площалкн: 1) в Пуш 
ЕПБСКоч саду 2) Упиверсцтетсков ро
ще, 3) Б.-Королевевой, 4) фабр. «Си
бирь». 51 госмельнпцах, б) артпгеоле— 
пачалась с 2 июня.

АБОНЕМЕНТЫ В ГОРСАД.

Комхоз задержи
вает открытие вто
рой автобусной ли

нии
До сего времени кшгтрест не может 

открыть днижение автобусов по ли - 
шш .М 2 из • за неисаравностн до 
риг. Комхоз производит реноит мисто 
вых, UO ремонт идет очежь мвдлоцио. 
.Мостовые даже на лишш 1 все еще 
UC шшлие исправлены. До сего време 
Ш1 нет под езда автобусов к Томеж L 

Валовая выручка 6 машин, работа 
ющмх па линии Лй 1, в среднем в день 
1WU руб. Нагрузка автобусов от 50 до 
00 проц. Никакой поломки н ненсправ 
Пости машпц оокаие было. Все атр го 
ворнт за то, что автобусаое движение 
будет в Томске реотабельво а ком 
трест уже сейчас подготавливает доч 
ву для увеличения чис.'  ̂ автобуов.

Для бо.чее доступного входа в гор 
сод трудящамоя театроуправлеяив 

яаготовнло около тысячи ахкшемептов.'
Цена таких абоиемептсв на весь с в | _ _ _  
зон 4 руб. -ЗД коп. Абовеыенты можно. П П Т С  П С Г Ъ Л Ц У  i f i  
передавать другим .типам. Распростра 4131
пяются они щюфсоювеыми и др. об̂  
щественнымп «ультуряо - просвети - 1  
тельаыми организациями. i

3 июня в юродском саду сле1та.чь 
■по для детей проводится утреяпнк. 
В утр<*нпке примут участае артисты 
цирка. *■

— Томская пкрШС ВКП̂ б) вызывает 
я часы заяягвй т.т. Фарковнч И. Б. 
ВылевЕо И. А. для получения выпи 
сок нз протоко.тов палтЕоллегяи Сиб 
КК н тое. КатуяЕина М. С. д.тя перего 
воров. I

Сегодня 3 нюня в 12 часов дня в 
клубе КОР состодтсл литературиое 
собралве. Вход свободный. '

— Собрание секция прел, рвсоеатл 
состоится 4 июня в 8 чае.. Гого.чеп 
спая, 24. кв. 12. Явка обязательна.

— В среду, б пюпя, я 7 ч. веч., в 
помещекпт правления иаан.ачается со 
вещание кооперативного асляв.а 
ТОМТПО (уполномочешшх, члопов ла 
вочных комиссий и Koonoprafne-XTO - 
ров г. Томска). Явка обязательна.

Правл!ни«.

ИИНО ЕРТШКОЛЫ ""JJSJ'KPS*"
4-го. fioweaewew, mMim t  авомо а (-то чагг.

ОСТРОВ БЕГЛЕЦОВ
е V4. мгчштх 1м  }«гоом. -Kpaiw •  Коя. I гмн. 

О 7‘Л  II о !';• в  Косса о а«по «им  с 4-х.
Адчиииспитор ТОМИЛОВ. I -

Нано НОР H>nHT>aciu«.lT.
в  OOgipl'Cl Hbg. 1 ««им

С участаеа МЕРИ ПИКФОРД

КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ
»  9 чостео.

Ночшо о t  о |и час. •  Коссе с $ чос- 
I 4 нюм, хуоомстоо

АРТШНОЛА ВЫЕЗЖАЕТ В ЛАГЕРЯ.
Ар-пилерейскал воепиля школа се 

гвдия выезжает в лагеря. В яагорях 
курсанты шкоды в течение лета бу 
дут заняты, г.тавцым пбрааом, прасш 
ческой военной учебой. К осели щко 
ла вернется обрлтпп в Томск.

В'ольшая етоловая ДРК в нижнем 
зтаже здати кино 1 откроется в по- 
лияшв нюня. Для столовой закуплен 
новый инвентарь.

На Городке б нюня открывается ту 
беркумезный санаторий на 40 коек. 
Отбор вуждаюшпхся в лечешта уже 
произведен.

В санатории будет установлен оппа 
рат «горного солнца».

ВНИИАНИ10 ЧЛЕНОВ и К А Н Д И Д А ТО В  ГОРСОВЕТА.
Во вторикк, 5 B K U  с. в 6*/i час.  веч., вапачаете* аассааямс се кта :

I. Р. К. И. В поыешевяи зава Окружкома. Ленинскай пр. № 2.
2 Ком.'Хоз. В Малом зале Дворца Труда. Повестка хяя: 1. О  хишвнческоГ! зкепло* 
атааяи жплишвого коммуиадьного фонда и 2. Себестоимость эксп.юатацяи жилпдо- 
шадн. Бюро в 5 час. вечера таы-же.
3. А дм япстратвш я. В воиешевая клуба Госыельнииы. Повестка дня: Доклаао ра
боте Горнилиини.
4. Фяааясово-Вюджетнав. В помешеявя ОкрФО {уг. Левкаемго пр. а ор. Фруяэе). 
Псеестка дня: 1. Докааа об нсполвевни доходной части бюджета по гор. Томску по 
налоговым доходам за 1-ое полугодие 27 28 бюджетного года. 2. Л о и а д  Горздрааа 
о выпашенин бюджета за 1-ое оатугодие 27/28 б. года. 3. Доклад комассаа по об- 
следомию  сековий

5. Здравоохравеввя. В помешеинн Окрэдрава, Ленинский пр. .4  36. Повестка твя: 
Доклад О-ва .Друзья Детей*. Бюро в б час вечера.

6. Народного обргЕО'а1 вя. В помешсЕяи Дома Рабогавюв Просвешпия. Повестка 
двя: Доклад о работе детдомов с содокдадом комиссий по обедедованню. Бюро в 
5 час. в понешенин ОкрОНО.

7. Торгово-Кочаерат111вая. В ломешеная Краевого Угоака вад кагаэявон „Смычка*. 
Повестка дня: 1. О  сяабжевви города товараыи в перспекпвы на вссеяяе-летввй 
гернод. 2. Докдад ЦР К в Авор-а с содовдадсы подсекций промышлеявых в ссльгхо- 
хоэ. товаров.

8 В:е и ви . В помешеявя Дома Оборояы. Повестка иш; Доклад Совета фнзку.ть* 
туры.

Я в и  ва ааседвжвя секцяй два члевоа я каядвдатов Горговста, я также два 
аедегаток я ш .  горчастамя обязателиа.

На аассдаая еекляй пряглашаютса предстяввтелв пвртаДвых, профессяоваль- 
шах я советски оргавнааияй, а теювс граждаяе г. Томска, яжтересугшвеса рабо
той Городского Совета. ПР ЕЗ ИД И УМ  ГО Р СО В ЕТА.

ГАСТРОЛИ 1-го МОСКОВСКОГО Р-ТБОЧЕ-
ГОРТЕАТР . п р о л е т к у л ь т -  - ГОРТЕАТР

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЛОТЕРЕЯ.
Оргапявоваялая окрушпым сомите 

том ВЛКСМ дггтерея в по.1ъэу туриз 
М.1 проходит довольно оргаплзован 
во. HiuipiBiep, по леросыу району бп 
детов распростраяено около 4 тысяч. 
Розыгыш лотереп соетоптря 15 пю

Что случилось
Девочка 5 лет доставлена в MB.Tn-

цию. По сч! с.топам опа жп.ча в лсревпе. 
В Томск ее пр1твез.ча мачеха н здесь 
брпииа.

.'"кралч теложку с мотюжонпым у 
Белова по ул. Кр. Пожарник М 18.

““iTnSisr- по 1У СТОРОНУ щели
ПФняДвл у ^  ПУТЬ-ДОРОГА оЗвЗРеиис в 1-ми яартммх С . КРСГТУСКО

ГЛЯДИ в ОБЯ — ■ 'Я&ЕПООД*'* * 
■ ^ - . Ц - НД  ПЕРЕЛОМЕ «■ »-

Рухваояятеяь тевтря Я. Дфиивганов *  Поствиоещн* И. Явйтвр 
Нвчмф смвтввагй рваио в В «вс. «ечеро ф Ц*ны >честап « г  I в. ТО в. до Ю вея. 
Бп»«тш рмоддютсв с 10 <ь утро до 1 ч. «я*. • Оеророфбюро. с 4 ч. до t  ч.. ■ кас
се Гортеотрв. В дни достапеооа: в косее Горт»атро с П ч .Д 0 1 ч .д и 1 я с 4 ч .

ДМ1 до 9 чос. оеоегв )-*0В

L

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
подписка на газету и КРАСНОЕ ЗНАМЯ" на ИЮНЬ

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А ! Г д е  МФМИО ФФДИИсатыся м  гвй. „К Р А С Н О Й  ЗНАМЯ*' 
иа 1 мае. —  ф. 88 И« 1. а овд-м „Мр. •«.*• Тнморавввмнй яр„ М  в, 
ы в «  B f i B a i f  ПОЧТ! (ЯвмомяиЯ пр., М  Ю.
н а 1 и  а р . 4 « И .  а . »  „ ««ro M u  отдвдвимоГпро СТИ «  ТПГ.
иа 8
иа 18 и  8 —  и . ж Йо'даорцо Т п м |  м»ф'|мгаМ|Г Ц вход в ОВД. аатм ьм . I

u.iMimimnmiliimiiiiiniir

х -й  к и н о  =  а  й  И И Н О
3 И 4 И10ИИ НОВЫЙ грандиозный принлючвич. боаяин

т о й  э к с ю Е а

Ией молодежь улучшает свой быт,
ИВМ пооышддт сдою ивваифиисциао, мак Вврвтсв с бюро- 
иратижом. Об «том пишвт •динстммиая гаавта Сибири

„МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ"
г  окта это-самоа ддшсоая, В иомароа щовт всего 8  ков. в нс- 
сдц. Каждый юмошо и д>В)шча двм«1Ч чит«ти свою гокту 
Не читать ее— зиечит втстоть от мярт .  ГТодвасхг «рииипоет

З'бИОЙ ВРАЧ 
■редавгоет уехжаюшему но «етмиД 
отдых :«оа»ег« замепи'О его на 
УС.ТООМХ во еагаскюйию. Имеет 
саоД «ебимет а > еитвбро аз Тамем 
уезжоет. УржотекпД вер.. М II.

1'явмКТ. «то 30 неумту недвишо» 
в гвсудерс-тдеимым *и „ы т». н, нмместным

А Р С
Хуввжествепиад «стввячссхеа авэне ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ

T i P A f !  Т Р Я О П П
Начеао c f i c u  Ьсе:

1-в 1 час. П -в  10 час.
1 Д Г Д и  1 Г Л и и Л и

в 7-ми ЧВСТ1Х
В авс«ресеиье| 5, воие- 

^деаьоюа. | ^  ’  ceeiica:
ГГРОИЧЕСКДЯ ЭПОПЕЯ ф Кертмою меюствируется СТРУННЫМ 
•  В ОРКЕСТРОМ веиокга светом ф СМОТРИТЕ АФИШИ! фф

Коссе втжрыте с 4 час
НД-ДНЯХ Л Р в Я У Р О Р  М б Р Д А И ' ХУДОЖЕСТВЕН. БОЕВИК

•номдй Окрфииотдол
|Гам будет б мойв ереизводиткса ---------- —  —  . ...---------------

оаоство еяедуквих говвикн: а 1в чесов утре строепие |оолоаипе) прими*
аежашег» Каошниоооу В. J .  ресводожении в»УД. Кр. Пожармие М Я - 8

а мде зедвтао.

Для добычм учреждвииямя, ipraHHsauNRMN и 
ЧАСТНЫМ! л цаий ПбСКА я глины Гориомхоз 
об‘й1Л11Т отхрыты!» следующие игрьеры;

II в  >ояое Д.-Кмэчеосом уд (СтровмыВ р и )—весо« и г мню.
71 ПоКДИ «роомх «езерм веер».
3) У твтероюге ваедбишв абовм! Лагерного 

стеивни-аесок и г«ян«.
Добычо мстсриовоо о пеухозввм 

тех оосарещоетхе, BenoOiue будут ерееееоетьсе ■
мости но 001000ИОИ обезетедоиого вестемовеение . . .  __ _
IViJ года. 3«о. Гор«о*1М}ом НОЖЕМЯЧЕНКО

ГОРСАД

Вода а CU 
8  еоа. Uew

Отк;ытх« ссэнна 3. 4 айна
ГДеТРОЛН АРТИСТОВ ГОСЦИРНОО 

L )«.,Гомд)с->0О1Душиые верпОаТы 
11. Семео н«еен1 МВ артчетм-вЕРОНИКА 
ML И.еомДсхпе агры-МИНИН
IV. АКРОЬАТЫ-МАКСИМОВЫ
V. ТРЮКИ В во зА У хе -н и ко ль
VL я п о нски й  ЖОНГЛЕР ТАКОШИМО 
VIL г4узыдм«мые мецеотряви и еетприеи 

ЖАННА я ВОЛЬДЕМАР 
С  Я чвеи ОРКЕСТР МД увраваея КРУ- 

I  ГЛЫХИНА ф Нечем ередстеваепнв в 
9'А оосое еечеро

дерем! детски! утраииии
НА ОТКРЫТОЙ С  йене вы 

с ту п л е н и е  А р т и с т а ^

с  и  чес. Аиа О Р К Е С Т Р  
Нечем вредстеоаеи. е I чес 
дм ф В CUV КАРУСЕЛЬ

нестоя: М. TS и ТВ В

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Л Т Е Л Ь  по гор. Томску.
АКУШЕРКА

П . R . Лебедева ТАЛОВСКАЯ А. П.
С  |4ювде««ад 

Проем е 10 ч. во S а. вечевя. 
l^uBBL^HBiBBu, Jt  II, а .  S.

Д О К Т О Р

к  В. КУПРЕССОВ
Меместырсмя УА, М »  (Против п »  

иастырсшо1 аоротк Тед., М ВК I 
Ьояе]ни кожи и вевес сяфмаис, го-1 
иорред |трмееер). поьроосоич,

иссее^ »«оч»ь |
Приам ежодяео. Утром с • -1. ̂ ееч .

чос., вечер, с Т -Я  ч.

ЗУ10Ш-АЧЕБНЫЙ П<|МТ ■ 
мборяторме иевусетвви. вубм

н. я. ШИНДЕРД
lletb Ьатеиыом (бью. Блесоишеп- OML М С,
Сеецнвымюсты уэемпие зубов в,з 
бом. ескусстоениые зубы иоос1Ь . 
ч,»а 40HCIPVRUM. Прием бовьиых |

HctOtoTBMcl—4. Беюмхбосалотио

шямкнв бодвваш 
Преем с 11 ч. утра до в я. в 

Тмросяя уявоя, № 62.
В Р А Ч

с д д о в с к м и
ВиФу и •автвож.т оргоиео |1ример

Прием едювигеио В-1Я ч. утро< i 

я. 22 (код с вереуме(.1Ь»0|а

ЗУБНОЙ ВРАЧ

N. С. ПЕЙСДХОВД
ПРИЕМ : от 10 в. утра до 5ч. я‘ 
Ле<«еЯ11е, оаомбаров., яскуссп. 

вубы.
ЛенниаоИ1 моса.. М В.

В Р А Ч
А. А. БЕРЛИН

ШВЙЫЕ Е0ЛВ1И
ПРИЕМ от 18— 12 еяс. угря 

1ф01М две! отдыи 
Преооряжедсия уя.,8, кв. 9

ЗУБНОМ ВРА Ч

L L ID n a iii iin -I II lH
(б, ессистеитм 3y6«nM4ML 

Удыеяк вубов без бояя 
Приеа в 11->Э ■ с Б— 7 чае.

Ути Пдехоиовского ваю. (быв. Манг
стьвюи. Мь

З У Б Н О Й  ВРАЧ

С. и. АБРАНОВЙЧ

В. Л. Козмина— няя, 13, U .  8.

I

ПйШ( Оцшш [||бхшо|1га Об'ШвЕТ
JM« сеедснь* 1рам«а>-. что ВЛТемА |Д I M UPW aAITOI я 
встчее epr»! 1Ш НЬ-АвГУСГ во с^учем теаущтги ремонта 
« цепью аве.ос1иагни« роботиммя и т « «  ечерелиык отапио<. 
АптетеВ оеДоче евтеия U  I будет обсдтжяееть ЦЯНТРАЛЪМАЯ 3 

ВПТЯНВ. пвходяшекя м  leiMmuMy ор.. М 2$. *

1
!1!

.■lACTEPaUfl
Л - Е - О

бочижгн, бимт-еовсстое. бюстОде- 
I жвведвя. Змо| мгюст быть ясви 
, ип« через 2 •«. бинты от (  р. SO S 
1 Уд Р . ДюнввмЯург. Ы И. 12-SX

В кредит прииимеютси об'иияеиия, 
пу6ликую114И1ся и гааете срФиои ие менее 
— ' — ■iiiiia фдиегф месяце- 
Все естальные еб'явленяя принимаются 

только ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
КОНТОРА.

Н РА Ш У  СЕДЫ Е и Д РУГИ Е * " ‘ *"** * "^ * 1V 5 _  " Т Р Р " * " ' '
Ц ВЕТА ВОЛОС, а  т а к ж о  
Б РОВ И  и РЕСНИЦЫ и есм ы -

Х Н А  liW -STS#«М П  о , Фруи^краской
МТС. (6. н,

Куенуцт ;
■аертары сдо. 
М 15

яостероие иля 
I, УршотсниД ае|^

1=111=111=1П=1П=Ш
УТ»|М»Ы Х0>УЧМ1ТЫ

на аия:
Изяв*»оа К Д иенсгаа сия1Мв 

liPK М 1ST2A Дреоалс 8 Л чяеисиое 
ьияжм UPH М Ml. Щ ерби^ К
Д. ухостооереяие «ичиоети М 15Я 
СТИ. Бтдапевва Е И чоскниа бнит 
сеозл Совторгенуж. 4̂ B4BS. Орев- 
нивм в Д чвеяоиД биост ВЛКСМ 
М ШМ.

Космях П Г  чаеис«е« пижм 
М M4I ТомТПО. Помадой В М
трудкнижи »а Ю.ЫВМ. аы^ 10 уч. Все партийные, пре- 

фессиоиадьи. и нуль- 
турнб'Пр&еветительи. 
ергашеац. еа строму 
■ евещеиия влатйт—  

15 МАЙ.
Все остальные орга- 
НЙ8ВЦ. (свыше 16 ет.) 
8 А  I стрему— 25 Non. 

до 16 строк— 40 коп.
I КОНТОРА.

= и 1 = т= т= 1 1 1 = П 1  Ш — — I

ЦРК
м •».

Пояоа А Р удостоо. «ичиоети 
М 1741. яыд. той. строят, гехкия. 
СпесюисмМ Б Ф м е ть, дистоя 
соцстрах.

Стемиоа П Т  яечйбныД «истая, 
аылаияыд 1МС«81»опдеи. Мярия Н 
В еертбидет М 05)>731, аыд. иоао- 
сябир. оовзмья. равном. Сырчян А 
А 1свмсожо«ьев. бмеег 14*505. «ечеб. 
■исти еыд. яж. ФЗУ умстея. яичи. 
аыА тоВ-же aBuoa. Пмхоров А 
А еомсомодосяид 6и«е? М «W ». 
Скгмляя А Д мчетим «пяжяа ТГУ, 

П Ф  учетночюиоси 
"  —  \ ф ерпАОмет 

(1 А. мчи.

и и я  п а р о х о д а
„Е, Диоиш"

е 14 чесое. (4 дяв]. 
ГОСПАРОХОДСТВО. 2-7ВП

И4М*ам mrcB««H н  I m  I и  f ■ IU 11111

Баиелёйни тергевля

ХудожГТв'ТЙ'зЕР^В
оргмитует ЛЕТНИЕ ГРУППЫ ПО 
РИСОВАНИЮ И ж ивописи (груо- 
ям дстед я взрослых  ̂Ревете м  от- 
■рытом воздухе. Видеть е вес«ре 
семье с 10—12 ч-ic. и четееру с 17

ПрмсталА собана"
Вввзееьптв. I).

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖ И
Цие U  «трб17 •8‘яи. 38 п а

Пред.

Пппп фая>е«ь на снос, исдор.. и р о д . ,ира. CouToiu.
М 21. 1-

Пр*д.
Л я А п  о«от, рчжра фоб. .,.1оиг 
И Р ' 'А  12 чое. ..Пимр" 12 «■о..
у«. Розы Люасембург. М 81. ^  *

Лр*Д.
о OT*e5i « .  Петри**-

Прод. ВГ..*/дормез Вдде||И ,

Пррд. I. Г ггедевевад. 77е 4

ЙР^Д- м*!?***’ ^""***Т—“"j '̂

Пред.
Кксвсаи М 71

Прод. роеа» «ебям. ..Шредера**, 
етояы и стзмь*. Нтнпи*- 

'. 15. ьо. 2

Кто игаад КОРОВУ
стелдиую, ересвую, исую. бс«оио- тую, убедятиьио Rpoiuy со '  КрвсноермеДсва» уд.. W 27, иырвждояяе. 34 УТДВву буду 
сведомть судом.

7. 30 РОЗ-

зеро., вубор. буфет я друг, 
оо с*. ot*e- ЮАИ 2

Пред.

КреспаермеДсвое. Р! 22.

Прод. МР40ИИ. КОЗА
С06АКА. “ 

уд. М 5

Прод. _________
тире. Комиупястячесадв, 56,

Пред
чеенВ ар,. W 56. i

Пррд.

Пррд.

Прод.

Прод. ‘г’.ггий.Т'.с'Й"?*!-

Прод.

Прод
М 58.

драгуноае. по резня, иду. 
деухкеди. Уа  к.  Мориа.

Прод. Бе«ниеяегв, те 54. «а  А

1 иод. Тяч|фезу

■ IIIIIМ  111 ■ I 'll IИ  111111 I I I  11
Фото

ш. и  7, о .  4 (трети этож| -

Отд коорторо '„.■ S!.SS:| Нужна SSST
“  ” ___________________ I 2-е беретеоеь. ж 25, «о. 7. 4 -lw i
Отд. ИОИНаТА  ̂ Нужна квартира 2 естиет̂  я_ _ . 1  * . ' 7 “^ " *  П е Т | И -| " У " И «  р у т  тобочпвя

фобрмчя. но сог«ашемяв. Стер*- 
, Киевекм. 44 1C. «а. 8 *О т д ------ --  -о------------------

U  5. о

Отд.
^1 Нужна ■ у. и с'вт-.с ь'гСдГог-
—  ноя. М 57. ее. I. Ираояооу. 1 -

Отд. НнРотьсвнД вер..

П т  аеьтате-одтюе. без •—  
• ''М ' ineeiiiie еухнея, Уржатоия 
вер. д. U  А 1Ш. I

Отд. ,  вамп.. 4 «ухи. вододр.» 
э«е«тр. Крм>'|унясп|чес»иД ер_ 54.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.

Ф-и мОевер *. оивриум. imvtm «рч-, м<ич, ■■ио.шр. mvmno чвСТВМЯ. Пер.
Верою я |Ю. веово. Квимумястич., бетеньроее (Ж Baarapewen.), М 10 

52. КО. 5. видеть в мяеде*. * н I 5-1512>
еторяяч 5, е а 4Р 5 чде, ' ---------------------------------------------------  -

Центрии. оодооодстоо
** ----- М А Имсатсавврод«|М

Коми.

Ноии. ; ' смежи, неби. j

веди. М 7, верх, еб«и]й еерсуде - .

Комнота, з;.-
Бивэерекяв. ' М  20. М 44. [бьюш. Дворм

КУПИМ
MCNOC.

Кбмнаты сче««1ме сдеютса
АМБАР |1ес*я, |В БеуоэёрашВ е ^ ' м ^
и еброають- «а. 5. I—

------------ М н н п тм п а  иебодьшее ОТ4МГС1
Петре- п и н р т н р а  Пр«оврв»0Ч1С1<,.Т#5

Поамано Квоотиро
I -  сдмтся, Ирхутскеа, М|К. «в. 2 (—

ДОИ
n n y  ермиетсе. Kpecbow**-1HviH CM. м 55. Скоро Т*:

' миразевств ар. Тб 24—2

д о и  ород Й Т ” *' --------
ддщ  . ^ м .  rww— I 0ВРВД;^т^ё удо^~К.Ж1...р„;.

дом ирод. Веооро
«мечами. д«в одииоян Креста

ДОМ
м li

Бзеандайка

КВАРТИРЫ

• «Оман ты. в боаг, «мрг, 
Ра«аи Н«чае*саав Бу«ьиряое. Пред 
•егеть. Бсдимсеоге, *Я в ,  верх Ми-
Зеввеод. 22ЭН7

Ама ав атр»яу tPau. 28 ммо,i; Сменяюсь квпртирой,

twMuut. в 85 г. и 
ввдешяиствв е 76 я 77 г. аитуяиди. 
Леяяисхяв яр.. М 54. (Пераесм е 
Пеехеиевсиете пер, *6 5L 7— 1ЧМ.

Ищу иосто орасяуги
---------—  —  ревом., о«огу а отЧзд.

Дор. дваушко
реввиеид.. Крестыоиом. М 5. м . |

Дао. девушка
Ьетевеивее, Г4 Ц . ев. 4 I—

г 10-17, К. М|ф«М. W » .  
*и. 18 Совввртшиваа I—
А’Ф.'а4««.'Ф.-|ДЖ.ЭХ..Ю.-/. « V  JU

УРОНИ

I А. РАХМАНИНОВ
Черавячмя, М 15.

УРОКИ

УРОКИ

Анжерско-Суджансмая 
Райетрахиаоса пригла

шает ВРАЧА

Нужна :

о 4-5 eoM*L вб«я}п уииверсите» | -

Огд. квартира
(«ашвияю. Свасомв. М П .

U I 1 Нужна прясауге средмох atl 
— . , .  ум. гвтеить. без Ре«х

ПреоЯред|411«дея. бу в еорив». менлвции яеяричвдиуи. чривиггь 
I -  Почте иея**аите«1В рубае, М 157878 8 ч. вечере. Ввдяне<ч 5 х» 4

ЛЯФП «гуава умывеавмяс Яр- 
'1Р*Д- аыяоосаед. М 22. «в. 2 1 Отд. SruriJVi*u.“r “r
П п п п  САНДАЯИИ дамсюм 2 р. 
■■Р«'Д 50 к., «чужопе 5 (ч в.. Мв- 
ивстырсяи, М 5. и .  2 1 —

Отд наартара
Карповевиа вевш 76J. 1-

прислуга,
' U V U IU U l  две отдеаьиых «вер- врншвитв с рехамекд 
[ П я | Л п М  г т ^  пе 2— 5 кемнаты *7  ̂тсхвоа. инстятуг, i

Ю ■ аеитру. итм одне врактугд ум,. ____, _ явмиет, Предавчеить: nilNKa , f деИелау
Квиторв ЦОК, юрясаоясуавгу. 1— уч. Р. Люиечбург, 15. «

ClKt-lirr .'й Г2б. ДУц4ия '1'вжог1Жфня аадатедьства «Краевое ^вявя1 ПЧ, от в паю U пл и ж • Ггоож 1IAOO
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