
Цена 5 Hold.: д е ; П ролетарии всех стран, соединяйтесь!

Красновзнамя
Ежедвеввая risen  Томского Окружкома 
ВКП(б), Окрнсвоакома ■ Окрпр^бюро

С Ш О Т Д , 9 - п  и ю н я 19Z8 Г.
*АввС э«ммчя» м е к  н«итв»ы
пя. ввамюцйн, 

•д. Им»*м 1 И 3 2
и «яп*гв»фня| 

Т«ИМД«(АА«ИМЙ 1

вАмятев. . .  »-11 
о»ы«ма >, >. VN (2 8 0 1 ) теяв««иы>

К»и1«вм . . .  КН

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
НОВОСИБИРСК, R За первую пяти 

дпееау июня в ОпЛиря заготовлено 
хлеба ва одну декяттш>- больше, чем 
за последгтс оять дней мая. Особен
но плохо п запалпых orpj-rax, где тто 
rpaanennin п погледпрй майской пятп 
дпевкой лаготпвкп снизились на йв 
дрватонв. Н liavem oM  п Славгород- 
ском осругах заготпвлгво аессо.1 ьхо 
Г1а 7 ьшв. чем в мае. Особенно уменьши 
лдгь заттовга в КиЯсяоч оаруге, где • 
вместо Об дссатонп последней май i 
свой пятидневен А пляс заготовлено j 
r>S декатопн- В  BoctobhihI Сибпри за|

готовки увелачилпсь. В общем заго
товляется мееыпе, чем в  западных ок 
ругах. В Ачнясхон и Красаоярсхом 
округах заготовлево по 70 щюц.

НОВОСИБИРСК, 8. 6  CBH3ii с  хода 
гайстйом ряда охрисполюочов, в  ви
ду веобходтшостп быстрого вьшолве 
!||(я n.iana хлебозаготовок о выезде 
(13 места большпиства ч.теяов Край- 
иополЕома, для осушествлення вала- 
(шй по хлебозаготовкам, президиум 
СКШС лостаятжил срок созыва плену 
ма Снбграйисполкома перепеста с 1 2  
на 26 июня.

I НОВОСИБИРСК, 8. Президиум Край 
нсполвома утвердил программу стртн 
тельства комыувальпых предприятий 

I по Снбпрг-сому краю на текущий год. 
Сумма вложе'Няй выражается в 
5.330.500 рублей.

ИРКУТСК, 7. Из Иркутска вылете
ла в Якутию экспедиция по устаков 
лению вомушной пинии Иркутск —  
Якутск. По возвращении экспедиции 
^ д е т  налажено регулярное сообщение. 
По протяжению и трудности такой воз 
душной линии еще нет нигде в мире. 
Вся линия в три тысячи нилоиетров 6у 
дет покрываться в 20 летных часов.

УДАРИТЬ ПО КУЛАКУ, СКРЫВАЮЩЕМУ КЗЛИШКИ ХЛЕБА В ЦЕЛЯХ СПЕКУЛЯЦИИ!
Покончить с расхлябанностью, неповоротливоаью и широко провести раз'яснительную работу среди бедноты и 

_________ середняков о необходимоаи выполнения плана хлебозаготовок!

ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВЫПОЛНЕН ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

Темп и раз'яснительнап работа 
позорно слабы

Первая иипьскоя шпндаевка дала 
сннжевие хлебозаготовок оротав пос 
ледней майской почти яап&товпну. 
;1то позор.

Позор оотому, что к началу июня 
быдо достаточао мл ого эремеев для 

^азвертывашя хдебозаготовптельяой 
работы, для мобидцоаццн всех* сил, 
для uacooBofi ортагвэадиоявой 
рез'яснительиой работы среди бедно 
ты в  середняков. Позор ^том у, что 
за этот промежуток щ>вмеш1 ве бы 
ли лнкяйдировады демобидазациои - 
ные иастросяаа, расхлябаляость и не 
был взят ооотеетствуюшнй дружный
1). эноршчашй темп работы.

1Тадо прями схавать, чтр гооудар - 
стеенные, хооператвшые ваготоввте- 
.тн, советскпе а партмйвые организа 
UH11 не поняли той громаднейшей от 
ветпвевж»ст«. которую ваш оегруг, в 
вфвую  оч^едь ваша партийная орга 
вазацня, несет за выподвевнв хлебо 
загото»1тедьного n.iaaa. Ведь иддс 
ломшггь, что заготовляемый хлеб идет 
ла ««абжеппе хлопкоробов Средней 
Лдня. Ведь надо же Л0 1шмать, что 
• ущестаующая раехдябаквость темп 
работы могут привести к невьшолпе - 
jmre алана, а это значит —  впеста пе 
ребон в екабжоше хлебом х.юпкоро 
бов.

.  Кслн бы его было аовятно вапшм 
^ иаготовителям и lOpramiiamiflM и 

раэ'яснпю беднякам середвякач, 
то, kiecoMiemio.*lii темп работы по 
нькился бы п заготовш осп1Ш1лвсь п 
подвяя1сь бы до планов^  норм.

1C.VJ33DI, конечно, в нопжфых мет 
тах пользуются слабой работой, непо 
воротлпвостью заготовнтелей, совет 
<'кнх II партийных оргатазаднй. Они

надут атостнус антисоветскую аги
тацию, ваправлешую ве только про 
тнв х.1 ебозаготов(нс. Онп агитируют 
среда бедноты н середаяков, стараясь 
завербовать их на свою сторону д.1Я 
того, чтобы ослаСжть наступле»1е 
бедняцко - соредвя1исого блока на 
кулаха. Кулачество в этах целях ве 
дет не только бешеную апггыщю, но 
н раздает бедвоте хлеб на кабальных 
условиях, пытаясь под этим, якобы, 
благовидным предлогом спеку.'Пфо - 
вать я  у 1Ц)ыться от 107 статья. В с. 
Зырянке кулачество расаростравнл< 
тагам оброзом свое oniinraie па часть 
бедноты.

Соеершенво очевидно, что развивая 
дальше наступление на кулака, рай 
комы, ячейки, каждый коммунист дол 
жны разоблачать методы и смысл аги 
тации кулачества. При чем эту рабо 
ту надо теперь же и довольно широ
ко развернуть. Раэ'яснительная рабо
та среди бедноты и середняков сей 
час больше, чем когда - либо дслжна 
лроеодитбоя широким фронтом

Боэ ыобнлтпзашга всех сил на хле- 
бз.здг.<т; чки, без широкой разя<нлтель 
и.й среда бедноты и се^-.дил
KOii, без г~'^о:ы пад дальней'мм сияо 
•l̂ .•••:eм е п ш - ’ы я середннк.'з ip j  
TUB кулажа, цгмыс.'шмо BULn niemi<* 
iijofla хлебозаготовои в нюие.

Плав х.табозаготовок выполним, ибо 
он состав.лвн н.ч основе наличия из 
лишхов хлебе.

Н^'хкя дашь Tenpiecmt, дружшл.
9 П0рп 1чяая, едмоотвержепная работа 
каждого 3 !1Хотош1тедя. каждого совет 
ского и партнАноги paOcniiixa, каж 
дгчч) актаввета.

Хлебозаготовки резко снизились
о  1  по й нк«я х.чеба в округе зато 

товл«чго позорно мало, всего 18.472 п. 
По плану же было надо заготовить
00.000 пулов. План вьоюляев только 
на 20,5 проц., что. по срает1в(тю с  по 
•медпей шггндвевк-ой мая. в штсфую 
бн.чо заготовлено 27880 пуд., —  мгаь 
гая П1>чтн яапо.ювнву.

Первое место с конца в столь позор 
лых нищьских загртовкэх занял сХле 
бопродукт», эахсггоеявпвВ 1 1 8 0  пуд. 
н В1<нкч1 шкпп1й 0 проц. своего зада
ния. Ге.чьотогоюз заптговпл 5482 о.—  
20,7 проц. залалнл. Потребсоюз попреж 
нему заготовил бо-чьте всех —  iiSOO 
пудов —  24 проц. задания.

Под кулацким влиянием
в  е. Зырянежом п<*требоб1ввочву пн 

I йп не удалось ткшюсчъю собрать 
беднот>' на ооб}юнпе по поводу пере 
выборов.

Из 74 бедаяков на собрапне пришли 
только 38 4 ejK»eK. Д а из этих 38 к 
(онцу гпбралчя Ьс»гялось... 1 8  че.чо 
век.

- же самая бедндта в с. -Зырял 
сяя россуждала о хлебоваготоеках 
так: *Вот пажнма.ти «а кулаков, повы 
|:.ччалн весь хлеб, теперь нам самим 

'^!ечего есть. Больше мы помогать х!» 
•^озаготовкам не будем, если не будет 
нам достаточно хле^ч».

.Эчх« факты ясно показывают, что 
беднота с. Зырянки п(мпла под кул^ц 
кое влпяняе. Беднота прежде всего 
встала на защиту ку.юхов. отка.ш п 
яс.ь помогать вести хлебозаготткн. 
Очевндао, бедяяпп не эчаигг тог<>. что 
хлеб, .чагОФовленный -гьярх копгроаь 
них цифр. поЛзет для снабжеппя са 
мой же бедзюты. оч<*внлно нп партячой 
ка села, mi советские работнпки не по 
забгт1Л11сь раэ'яслнть :>тт бедноте.

КовтрольныА цнфр,4  нсвалнЕн н лег 
Ж] ВЫПО.КП1МЫ. При дружной помощп 
.чаготовнтелям со стэпэаы бсдп'лы и 
блтр.екоп цифры чти выполнить мчх

I но тем более легко п весь оставшийся 
х.лсб можно бы.ю бы использовать для 
спабжятня бюдиоты. Это надо растол 
совать бцдаоте.

Факт неявки бедноты па лредвыбор 
пое кооперативное собратше показыва 
ет, что беднота и батраги до снх пор 
гге попяли еще свопх интересов. Опи 
пе пытаются органи.човатьсл, что • 
бы обеспечить свое в.чпинне в работе 
потребобщества.

Зирянежая беднота и батра
ки доллаты нсправпть свои ошибки, 
принять агпевпоо участие в хлебозаго 
товках к в работе кооперации, путем 
пст>-пления всем в члены кооператива 
на льготных условиях, работать в ла 
вочлых ковтеглях, a m n n o  высту - 
пап. н дрч'жво го-тосоваль на всех со 
браииях. Пздо надеяться на сеол сн- 
.чы. а не повторять песен кулассФ: 
виноват, мат. другой дядя, а мы здесь 
не при чем.

Парт'ячейке нужно энергичнее, ре 
тительнеа оргаяяоовывать беднота, 
ivaa это — село большое и ячейка не 
мя.тсньсая. а батьпппгство бедноты 
йодпа-ж) под кулацкое в.чнянпе?

Н -н .

Растяпы
Потребобщества Батотншщкого райо 

на выл ОЛИН ли майское заданве по хле 
бозаготоеквм только на 30 ароц.

Батопюнспнй район за все время 
гхмпаяпп скверно выпатнял коятфо.ть 
ные цифры по хлебозаготовкам. У по 
требобществ района остался татьхо 
одни июнь месяц для тмх>, чтобы в ы ! 
править свою работу н вьпюлпить 
коптрплыше цифры.

Результаты ыебозагот(»ок за май 
по Мп.то - Песчанскещу району окаэа 
лпгь вовсе пеожидлнными: этот рай 
оя, стоявший на первом месте по все 
му округу, заготовлявший в пятаднев 
|;у до 20000 пудов, за весь май сд.1 л 
только 0388 пудов хлеба, нлн всего 31 
проц. задания. Вот где позор! С перво 
го че<та сразу скатиться па самый 
пиз! Мало - птсчавск1тм организациям 
надо во что бы то mi стало запять пер 
вое место в ию1*е месяце. .Этны толь 
во можно смыть позорное пятно от 
чяйсжпх заготовок.

Хдобпый Ижморский райоп также 
поткаяхт —  задалие внпатяил толь 
ЕЛ па .5Я проц.

Л вот соседние районы можно поста 
мт> в пример. Потребобщества Традш 
кого район.а сдали хлеба ва пункты 
Потребсоюза на 0,48 проц. больше за 
давня. Марпннсвпй район, все время 
тяицгешийся в хвосте вытюляил зада 
iHifi тш Р2 проц. Верх - Чебултаюшй 
район В1ЛЮЛН1ГЛ задание па 1 0 1  проц. 
Это поеатлшет. что работать моекяо. 
И.ЗД1» Т0.7МГО стряхпутг. с себя ссяитое 
neceiwpe пястрО^Ю.

Н -н.

СООБЩЕНИЕ О СМЕРТИ 
ЧЖАН-ЦЗО-ЛИНА 

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
Ш АНХАЙ, 7. БояышцФтво сообще

ний >тверждает. что Чжая-Цзо-Лнн 
умер. По свзд№иям, поАучениым в 
правптельетвенных кручзд НанЕНна, 
Чжан-Цзо-Лнп умер плтцгр иювя.

ripuMniaHi.M. Чжан • Цго • Лин вид
нейший предст<*витель Ектайского ми 
литаризма. Диктатор Манчжурнв. В 
последнее время был гзавой пекин- 
сгого правительства. Обладал круп - 
ньш состоянием. Участник многих 
промышевных н транЫортных пред 
приятпй. Выдвинулся вкервые во вре 
мя руссю  - япоосгой бойцы 1904 — 
ИЮ5 г. г„ когда в качестве ата.мана 
китайских разбой11ПЕ<Е< (хунхузов) 
сраашлел на стороне японцев. С тех 
т>р сохранял тесную связь с Япопи 
ей. Б.тагодаря паздерзжв последней 
постопеяно раелппряд слое влияние. 
Стремясь СОС|)е,тОтпЧ1ГТЬ и своих ру
ках власп. над ]Ситам, пел за пос • 
ледние годы беспрерытые войны с 
ЮЖНЫМИ гецера.тмчс1шп rpyrninpoeia 
ЫН Чжан - Цзо - Лда вялятся >*беж 
депнейшны врагом Сун • Ят - Сста п 
всех групииропос Гомннд.яиа. Для ком 
партии Китая Ч-кан - Цлл - Лин являт 
ся жогтотайпгич тюремщиком и пала 
жм. погубившим не одну тысячу лея 
тельпрйших борцов -гт рабочо-кресть- 
япсЕнЙ Китай.

Болотнинцы ноют И жалуются
Разве можно надеяться ва вьтачне 

>ше х.тебозаготовок в Болотнннсвом 
районе когда работники ряда потреб 
'бществ ноют н жалуются па непо • 
•к.тъные задания? Круглвксвское пот 
ребобщество па май и люнь получято 
задаяпе всего лишь на 500 пудов. Рай 
он .хлебный, а кооператоры уже п.та 
тут, что бо.тьше 80 —  1 0 0  пудов вьнюл 
Н1ггь не могут, говорят, что хлеба У 
(.•рестьянстаа уже нет. То-же с  зудов 
С1.-ИМ п. о. - - за май оно вы
полняло ОКО.Ю 30 проц. задапвя. 1 0 0  
пудов раэбазари.*ю на .месте и  уже пла 
чет. уже не н а д е т я  на выполненпе 
п.чана.

\  между тем прошедшие в кешце 
м.чя районные кооперативные собра -

1шя во всех районах оюруга, на юото 
рых присутхгрвовалн председатели 
пров.тепнй всех потребобщвгге и по 
вдпому бедаяку актавнету, еднноглас 
Но заяви.ти. что хлеб в деревне есть 
н дашше задвтвш по хлебозаготов .- 
са .4  вполне вьтолннмы.

В .:фугнх районах пекоторые потреб 
общестоа жалуются на тяжелые зада 
ннл (ижмофокое пзребобшестао), по ва 
вьптолнешге пх аадеютсл. Они созва 
ютля, что могут выполнить плалы ес 
ли пе 6 yAjT сидеть сложа руки н на 
деяться на самотек.

Оствлыше районы в выпатненяи 
своих задапий твердо уверены.

Я. Попов.

Личный КОРОЛЬ
Тон. ^^пдЕвн. что яятяется пред J 

гедателм! яйского среднтяого товари ‘ 
щестьа, песомненно, прннцпппальпый 
парень. В прдпципе он считает, что 
RTO pocm iM iiufl зхслофт гораздо важ 
нее хлебозаготовок п со всей слоен 
энергией ударился в заготовку яиц. 
Расиеяул сеть коятрзгрятов. Х.чеб

Уртамское потреб- 
общество повело 
заготовки всерьез
Глабо плут эаготовкя е уртамстом 

ибщл-тое жщребителрй, Майского зада 
1П1Я потребобщество не вьпюлнпло. По 
сдедпие две Майских пятндаевкн поч 
И! ничего 1№ дали. Пятилеввка с  2 1  
по 25 мал дала 33 пуда вместо 168. 
пятидневка с  25 по 31 мая — 15 пу 
ЧОП вместо 1С8 п.

П|тбшшнм в потребобщестоо нн • 
етр>-гтофам Потребсоюза па первых по 
рах Припяти т а т е  меры:

Ввадена вызывная доска. В первый 
же лепь введения этой доски сдавший 
хлеб вызвал трех св<дах соседей на 13 
пудов. Ivo.4ii4eoTOo маловато, но дой 
деч я до KpjTiHoro 

Введена краевая п черпая доска 
для сдатчиков хлебе 

ЕГзбраны аггнвнеты п щ)нкрепле 
иы к райопау,

Затлючеп договор ва гарвшвый 
сбор

Это меры уже дада реяу.льтаты. 
Х.теб п р.чйопе есть н потребобщество 
налептгя ниянлкое задатте выполпнть.

П.

ПРИКРЫВАЯСЬ КРАСИВЫМ СЛОВ
ЦОМ.

Пратгедатель нашего сельШСОв <с. 
.'"ртам) так яро аптгр>’ет за сдачу 
хлеб.а гос.ударству, так красиво гово 
pirr. что леватьяо всеешь хлеб в  хоопе 
рацию. По крестьяие-то везут хлеб в 
кооперацпю, а п а т  «агитатор» поте- 
хоньку продает его па сторояу.

Селькор.

МАКС ГЕЛЬЦ 
НЕ ВИНОВЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ УБИЙЦЫ ПОМЕЩИКА 
ГЕССА.

БЕРЛИН, 7. Фрие, сознавшийся, 
как взвести о, в  убийстве помещика 
Геоса, за которое Макс Гельц сидит 
в тюрьме восьмой гол. обратился к 
прусежому мшгнстру юстиции с ппсь 
чем, в котором, между прочим, заяв
ляет: «Я пеолпохратоо подверга-тся 
осуждеппю за пепзмернмо меньшие 
преступлешм и даже поступки, кото 
рых я инЕОГла не совершал. Между 
тем, за убийство Гесса, совершепное 
мпою. меля даже не хотят привлечь 
к ответствяпногтп. Прок^тюр всегда 
ставпвший мне всякое лыко в стро
ку. неожиданно оказывается для ме 
ня а.чбот.'пшьш другом. Вновь заяв
ляю. что помещик Гесс убит мною 
тремя выттрела.ми. Утверждаю, что 
Гельц томится а тюрьме бтовтто».

упорно не заготовляет. Майситй план 
полностью сорван. i

Ипкахпе директивы о хлебоэаготов 
пах на Де«пдк1ша не действуют. Мо 
я:ет подействовать .чпшь днреятва о 
СНЯТИИ негодных заготовителей с  ра 
боты.

Окунь,

Издевательство над 
рабочими в Америке

НЬЮ-ЙОРК, 7. Подицяя штата Вис- 
ктеп п нед.зшо произвела пспытаине 
нового слезоточивого гада па заклю- 
чеипю рабочих. Одиннадцать ааклю 
'iCHHiiix Лгстуюшн.х рабочих арестован 
них за ошюрблепне ттрейкбрехеров, 
были яаперты в отдальяуго камеру и 
патиергяуты Пейотвию гава. Газ вьгз 
вал у .тмслючепных оби.тьлое слеэо - 
течение н жгучую боль в глазах я 
дыхательных путях. Патицпя об’явя- 
ла, что акслеримепт «блестяще удал 
ся». Н.а следующий д«яь все рабочие 
подвергнутые апшериыеяту были осво 
бождены поствяовленнм суда, приз 
нзвшс-1ч> их арест незаконным.

в  п о е м е  Ч ж а и -Ц ю -Л и на  
у б и то  к  ранено о кол о  70 

вы сш их чинов
ХАРБИН, 7. Японская печатт. сооб

щает. что г результате рзрыва поезда 
Чаап-Ц.чо-Липа около t« выспгах чн 
цщ) убпто 11 pau'-iiii. lipoMe сеончза- 
гаогося Уц-Эюпь-1Ия1а всладетоше ран 
пллучтяых при взрыве умерли ми- 
iUfcrp лемледеляя nenetexoro праян- 
■ гельстеа Мо-До-Гуй, момтстр промыт 
.течтостн ‘1жон-Ц.чш1-Гу. В сяязн со 
п.’рыаом в штеАввой чретп М>чикпа 
-мяп.-1<чю вмянве neuio&eime.'^с.чьв 
яцлпсЕлх pwiuoiiTie эпакупруются в 
(госллгж Юхпо Манчжурской желдоро- 
П1. По словом по'щтв отоошетшя меж 
ду китайцами и японцами в Мукд«1е 
напряжештые.

ТОКИО, 7. CoofuncfHie о смч>"П1 
Чаглп-Цзо-Лина не подгперждяется. 
Сообщенпя же о состоянии его здо
ровья прптипоречнвы. Премьер Тана
ка в беелде с  цредстоантелямц печа 
тн заяпнл. чту) в случае счертн Чжан 
Цзо-Л1т а  иллосгнпиея Мапчжурш! ста 
нет вест.ча глошпым, пбо сип Чжаи- 
Ц.зо-Л|№д Чжап-Сюэ-Ляи слтпком мо 
лод.

Ш АНХАЙ, 7. Иностранные галеты 
Шанхае передают слухп. ^ д г о  ме:_ 
д у Чап-Кай-Шн я Бя-(}н-Шаном с од 
пой стороны н Фып-Юй-Сяном с дру 
гой происходит борьба т  обладаш1еП< 
кип- м. Ifn >iHM слухам Чая-Кай-Шл i  
Еп-Си-Шан вош.тп в соглашеине с це

сб тает о палгпш  гл>чкжой в г ^ -  
дебностп между Фыя-ЮА-Ся • 
лом и Ен-Oi-IIIaaoM. Выходящая в 
Гсигконге кптайскоя газета <1Ь1Л>’стр<1 
эл-Энд Коммершпэл - Дейлн» сГнбща 
ет о возможности cTo.iEH(ifieinui Ч.ан- 
Кай-Шц с Фын-Юй-Сяпом.

ЛОНДОН, 7. Шанхайский хоррее • 
нондент «Дэйли 5!зйль сообщает, что 
условия мера, предложенные южалэ 
МП мупдвицам сводятся к глед>*юще-, 
му: Чжап-Цзо-^Ьш уходпт в отстажу, 
его щ)еемш1к признает власть натаю 
иальвого правительства. 1{ятай разде 
ляется на шесть полптячесжвх облас 
тей с  Натшяом. Кантояпм, Пекином, 
Ханькоу, Кайфыном л .Чукдшом в 
качестве цыглюв, которые ггадашот 
власть в^хоепого совета в Панкина 
становящемся статацей Китая.

ЦКН отказала в обратно11 
приема в ВКП(б) Вардину, 
Сафарову, Вуйовичу и др.

МОСКВА, 7. Партколлегия ЦКК по 
поводу заявлений в просьбой о вос
становлении Наумова, Сафарова, Вар 
дина, Тарханова, Вуйовича и Будэнн 
сиой постановила: 'Считать заявле
ния не удовлетворяющими решениям 
(S с'еэда В[1П и в рассмотрении их 
отказать. • х *.

Лечение трахомы лучистой 
энергией

ЛЕНИНГРАД, 7. На с’езде глазвых 
^ачей быда зас.чушаны доклады о ле 

ченги трахомы лучистой энергией. 
Особеяно яятересца попытка лечпть 
трахому емаяацпей р.чдня. Этот ело 
соб лечения был прпмепвп в Легат 
граде я  дал благоприятные результа 
ты. Способ этот елвершошю беобо • 
лезпеш, оп не оставляет после себя 
рубцов. Вольной аадвржпваетля в 
оольнпце пе более Я —  4 двей. Стой 
мостъ л ечетя  каждого глапл обхо - 
Щ1ТСЯ от 3 до 5 рублей.

ПЕРМЬ, 7. В  Соликамск па соля 
ныв разработки щюехала первая пар 
тия яемецшх техтко в  д.тя пров.1 ад 
кн шахт по способу заморажнгаявя. 
Оюсоб этот тжтючает возможность 
несчастных случаев. Tlpn прок,тадко 
шахт в  Россчш он будет прнмена! 
впервые.

МОСКВА, 7 . Воэвратплсл «я Сибп 
ря Нзужомадаав Семпшгп.

„В ЕН ТИЛЯ Ц И Я - Ш АХТ

Т0 8 . Бояршнпов, Плудшй, Сущевсасий 
и Детер.

Их покааапия в оспомом сводятся 
к одному: Кузьма был членом Еонтр- 
революцно1ШоП органнзатаси, прово
дил арадщгельпсую работу, получая 
за это деиьгя.

Б А Ш КИ Н  ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО 
КУ ЗЬ И А  Д А В А Л  ЕМУ ВРЕ

ДИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ
Баппит в чагпюстп утеерждает. 

что Кузьма давал ему «гредеаенаыв 
задания в  перлод 1925-26 года. Он по 
лучил от Кузьмы за вьгаолнввне этех 
заданий от 4 тысяч до 5 тысяч руб. 
IvarranoB. кис всегда, ссылается ва Ве 
резовского, об участия Кузьзш ому 
говорил Береоовсеяй. Калганов добав 
ляет однако, что Ввпштну платил спа 
чала СП, затем Башкяв получал день 

' П1 уже от К>'эьмы. Братаяовскнй за 
являет: «Встречал фшга.*1ию Кузьмы 
в том шиске деяежвых выдач, кото
рый органнзадля завела, предпола
гая ооооать печто вроде правильной 
отчетности. Соколов приводит ряд дая 
пых,'на осповалпя которых он счя- 
ТВ.Ч Кузьму члюом оргаяязапнн. Ов 
ралоказывает в чэстяости о опецналь 
но созьвавшемся в Hjrre елвешалгая 
вредителей, в чткле которых был Кузь 
ма. Счттгалп его членом оргалтшцин 
также Матов, Бояршинов.

—  Зпал-лп Кузьма Дворжанчика?
lC}*3bMa па этот вопрос отвечает от

рццателыю. 1Сак пн странно, во зеруп 
1П4Й 1тжепер горпяк не слышал имени 
Лвпржапчтаса одного яз яэвостяых уг 
.WTposfbnn.TcranixoB юта Россли. —  Не 
получз.я! .TII вы от Деоржаячика пи- 
OCJI —  спрашивает подсудимого Ро-
ПТНСЕПЙ.

Кузьма категоричевкн отрицает это. 
Вызывается лодсудпмый Будаый.

—  Пе передавали лн вы Кузьме пнсь 
ма от Дворжгггппка — спрашивает его 
Гопгассий.

—  Да, —  отвечает БудпыЙ, — одйо 
ппсьмо от Дворжая шка Кузьме через 
МОП Р5ТП1  прошло. -Это было, кажется 
в 1923 гчм>*. Кузьму я тстда не знат 
н передал ему :'Нсьмо ч ^ з  Сушен 
ского.

Сущеасясяй подгоерждает похазаняя 
Будиого. Письмо для Кузьмы действн 
тельро было ему передаЕЮ Будным, а 
им К>*зьме. Сушевссяб не помялт 
только передал .чп он его лично, нля 
чегго Шздл^'ва.

Одш| только Кузьма упорно ьтвер 
ждает. что оя «ничего не звает, яе 
слыгаал, яякакпх нн с  всем разгово
ров яе ват. писем не получал»

д л я  к о го  КУЗЬМА СОБИ
РАЛ СВЕДЕНИЯ ПЕРЕД 

ПОЕЗДНОЙ ЗАГРАНИЦУ?
Государствеяный обвннятель пере

ходит к другому всяросу: «Для кото 
соФ?рал Кузьма сведенля перед сво
им от’ездом 8 комалднровку заграяя 
nv н что это были за С8ед?*шя?». — 
Кузьма отвечает, что он соопралсл в 
Америку в составе компсенн профессо 
ров п пяжеисрсв. .В Польшу заезжоть 
он не думал разве тольво в том случае 
оелп бы путь лежал через нее. Подсу 
яимый Матов, отвечая на вопрос о 
том. такие сведения собирал Кузьма, 
оораделепно задажеет, что это былв 
овАдения няформаШюгаюго характера, 
сведения которые представляли ип- 
терес яе столько для Кузьмы, пак 
участника коинсстп!, по н для тех ор 
гапизацнй заграявцей, с  которыми 
вредители находалнсь в переписке.

—  Из кого же эти органнаатга со- 
стоялп? ~  спрашивает его внпган- 
ский.

—  Из бывптх хозяев.
— Могли лп ятн сведения псш.тсть 

Дворжан'ппсу?
—  Да зюглн. Потому, что такие евв 

детшя его вятересова.ти.
На этом затсанчш1ается вечернее за 

срдаяпе Л нюня.

СУД НАД ШАХТИНОКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

Власовский руднин был выделен вредителями, нан поназа- 
тельный для „отвода глаз", Иншенер Иузьма за вредитель
ство получил для себя и своих приятелей 30,000 рублей.

ПОЧЕМУ БЫ Л ПРИНЯТ 
ПРОЕКТ ИНЖ . КУЗЬМ Ы ?
МОСКВА, 7. На вечернем эаседшшн 

б ИЮНЯ суд прист^’пнл к о6 след(ша- 
нию деатрлыюста подсудпмого Кузь 
чы иа антрацитовой шахте имени 
С'?л'111пского и па Лесветае. бьвшем 
1!Л.1 деш т Иарамсяова. Из деятельно 
СГИ на Нееветае К\*зьмв ннкрнмтт 
руется составление проекта и ралра- 
6<<Т1 .1 1  шахты, который прнводпл к 
ухудпнчшю шачества вып\гзжемого 
угля и задержке подготовки шахты 
для пуска в ход. До орлхода Кузьмы 
в Hiveerafl существовал иной проест 
1':т.1работи| тахтод, ооставлезгаый ян- 
.«;еппром Ь‘а.тянным. при участии про 
4>ессора Гкачшняоого, а также подсу 
лпмЛч) Березовского. Проект Ка-тни- 
|‘а п Берр.эовского был первоначаль 
но одобрен техннчеоЕнм советом Дон 
угля, однако по пастояппю Кузьмы 
проект этот был отвергнут п техянче 
С1Л1 Й совет принял вмосто него проект 
Кузьмы.

Крыленко путем допроса обвиняемо 
го старается уточяпть а  чем яакдюча 
лнсь преимущества проекта Кузьмы.
Кузьма говорит, что развнца проев- 
ТОО заключалась в спстеме оборудо- 
пяяня под’еиа угля яз шахты. По 
предложенпгзду 1 ГузьноЯ проекту шах 
та могла бы подавать 50-60 мп.члио- 
IIOB пудов в год, по еостеме же проек 
та ICa.Tnima только Я5 зетллнонов пу 
лов. ПодсудамыЙ хатегорлчессн заяв 
ляет, что с}1стеча Ка.тттаа встречала 
об*Ж»И1Н1в  «ШреАЖШМЕв» 'првиятот- 
ппя прп подаче угля ftt поеерхнот>.

—  Кдада вы предпплагалн, —  спра 
шпвает Крыленко —  подучить хотя 
бы первый пуд угля из т а п ы  тто 
naracMV проекту?

—  Прнзрерпа между 1  октября 1929 
года л 1 яппаря 1990 года —  отвечает 
Кузьма.

—  Опять тот же самый рубеж 
ворпт Крылепко.

Для прсоеркя заявления Ку.зьмы о 
достоппств^ его проекта я  недостат 
ках проекта, которг/й был отвергнут, 
допратнваются авторы (тгвергнутого 
проекта, подо.удамьге Калнин и fepe- 
зовгкнй. а также подсудимые Матов, 
заведываптпй повым стронтелыглом 
в Лгяугле н Воярптпов, бывцшй тех 
нпческпй даряхтор Донугля.

Калпнн удостоверяет перед судом, 
что е  проекте Кузьмы для разрвбот- 
ки шахты (!ii»4HncBoro пронята та 
же слсте»1я  ухудшеяня качества угля, 
что была принята К>*зьмой во R w o e  
КС. Аиа.югпчну’ю отртгпательную опен 
ку проекта Кузьмы дают остальные 
ЛОпроте1шые по этому поводу подсу- 
днзше.

Э а п п ттк  подсудпмого ЛАвенберг 
залпляет хлдатайстто о п.яяначеппп 
тешпчрсклй ятгсрвртилы проектов 
1Гузьмы и К.г.чппп.4— Березовекого. ибо 
по мнению затпты оценка проектов 
не может быть разрещепа помзанля 
МП обвиляочых.

Обвнпенпо по.хлеряитвает это пред- 
ло:к(Ч1ие.

Гул хооатаЛтво ачпшты удовлетво 
рлет. Сторопам предложено предста
вить ттреекты, которые должны б|пъ 
раос.мотрены э1гсгертизоЯ.

НУЗЬИА УПОРНО ОТРИ
ЦАЕТ СВОЕ УЧАСТИЕ ВО 
ВРЕДИТЕЛЬСНОИ ОРГА

НИЗАЦИИ
Твое учаслю в соптр-реэолюцнсщ- 

влЛ cpraimeaiuiic Кузьма патегориче- 
СЕН отрпцает. Однако гц что катего
рически отрицает Кузьма, яе менее 
татегорнчегЕи удостоверяют другие.
Бы.чывается Вере.зовский.

— Г-кшпгго. Береэовсхпй. в.гч К>*зь 
ча. как члеп врелнтельской оргапюа 
nim был известен? — слрашпеает об- 
вппптель Роптнекпй.

—  Бы.т, —  отвечает Березовский и 
подробнейшим образом рассказывает 
о том, tax. где н когда встретился оя 
с К>*зьмоЙ, какие вел с  Ш1м раогсворы 
иа тему о политкчесягом п хозяйствен 
" >\е положвппп страны. БерезовежиЯ 
ое скрывает того, что цель у  пего бы 
ла определелная: завербовать Кузьму 
в ряды оргалпзацпн. Кузьма понял 
его быстро я сравнптрльно просто по 
шел яа все. Больше того, он, каза
лось. ждал этого разговора. BejieaoB- 
схий уверяет, что он говорил с  Кузь
мой о том вознаграждении, которое 
тот будет патучать за свою вреди
тельскую работу. Кузьма nperpaiceo 
понимал, на что он плет. Материаль
ные перспективы дая него бы.тп яссш, 
ловтипмому on в  них был заинтересо 
ван. Кузьм.г понимал также свои ере- 
дптельссие а.чдачп. Березовсхий гово 
рпть, что о 1925 года по ссшец 1926, 
оп в1Л1латпл Кузьме около 30.0П0 руб., 
из mix Кузьма должен был получить 
для себя лично 6000, остальные рас
пределить среди сяонх соучастников 
во еласлесЕсщу рудпуправленлю.

Тот же вопрос об участия Кузьмы 
в котггр-революцпошюй органнэацтг,
Рогинский ставтт перед другими под 
судимыми. Перед судебным присутст 
вирм проходят один за другим Бекин.
Кялг.1 нов, Вратвнопскпй. Глкодов, М.ч

ВО ВЛАСОВНЕ РАБОТА 
ВЕЛАСЬ Д Л Я  ОТВОДА 

ГЛ А З
МОСКВА, 7. З'тревиее еаседанпе 

7 июня вачинаетсл лререапяым нака 
uyue допросом Кузьмы, отрицающим 
вое вовездвыые на пего ибвияеш1я. 
как в уч еш и  в контр-революцповяой 
<ргап11зацпи, так я  во вредительстве. 
Вся его работа, якобы, носила нсклю 
читолыю ценный для советояхЛ про- 
М1лилеппосте характер, сплошь состо 
я.ча пз одних только достяжшяй.

Зашгпаш Левеяберг просит ра.з 
решения задать по этому поводу аоп 
рос Беррлю точу. —  Зиал-ли Вере- 
эсшедай о дос-тжешях Ку.чьмы?

—  Да. Ш10Л. —  отвечает Березов
ский, во в то же время поясняет ч г.) 
в  сущности без достижений во B.ia- 
совке бы.чо невозможно о б о й т  ь, 
Рущшк был чрезвычайно цеатрали.м 
вап, на него обращалось серьез-i if 
вшгмание. 41ельзя же бы.ю акты в:-е 
дительотеа делать слппжом очевнаяы 
МП. сонершвшю обходиться без >‘Х 
H.TII ипых достижений в каюм-лябо 
району Таким районом была избрана 
кдаехдаш.

|С\'дебяое присутствие возвращает 
ся к вопросу о том. какие сведвшя 
собирал Кузьма, готовясь к загранич 
ной командировке. Некоторые рая'яс- 
ветащ по этому поводу дают подсу
димые Матов н Екмршшшв. Все основ 
ные сведсяня. касавшиеся рудников 
были сосредоточвгы в Донугле я ка 
за.юсь бы бы-то просто получить пх 
цмеЕПЮ а Допугле вместо того, что
бы ра.ч’е:нкать по рудникам. Подсу 
дпмый Матов говорит, что сведении

Йонугля НОС11.ТЦ С5*ммарный характер.
е.т«го ряда дадаых по отдельвым 

шахтам в Донугле получить нельзя 
было. В частности нельзя было aoл '̂ 
чпть сведекпй о том, как осушест 
влялнгь подготовптельные работы.

—  Не скажете лп вы почему вы 
УГО.ЧН пз щегловского рудоуправле- 
ВИЯ. —  спрашивает нодсуд|шого Ро 
гипский.

—  Кузьма отвечает, что у него воз- 
шпелп недораз>"мвкня с управляющим 
руднпком Огуковьт.

—  Вопроо о нашей связи с ватник 
старыми хозяевзлш не выдвигался, 
каж одна нз прпчпн ухода?

Кузьма отвечает, что никто этого во 
проса яе поднимал. Он был вызван 
как-то !^ппвым, aawecTHTB.TPM Рухи 
мовпча. поттоый предаоаспл ему irepe 
брать ’̂я во Етаасовку.

Устраивается очная ставка о подсу 
Д1ШЫМ (Зечареком.

Овчар« передаст, что как то уже на 
Неоветае у  вето был рааговор с  K>xjb 
мсЛ об арестах, вачавшкхся в  это 
время в Донецко • Грушевском руло 
управлешш. Оя говорил, что все дело 
возшпсает потому что на рудютке ра 
бота.да люди, которые бы-ти здесь до 
рсволюцтт, они могут быть залодоэре 
ны в связи со старыми хозяевами. 
Кузьма скавзд, что о таш х лодозре 
пнях с.хышал п ему гов(Чшля об этом 
Рутнмович. Рухз?мовяч долго его убеж 
аа. 1  согласвться на перевод во Власов 
ку. Ссылка па слухи о связях Кузьмы 
с  хозяевами бы.ча последяпм арг>’ - 
ментом в словах Р>'Х1 гыовнча. Когда 
Кузьма услышал о таках подозреяяях 
он о̂огласЕглся уйти во Власовку.

Кузьма ве отрицает этого разговора 
с йчареком, но Говорит, что лередн 
вал ему о разговоре нс с. PyxuMinfu- 
чем, а с Ив.чповьгм.

ИНЖЕНЕР ИМЕНИТОВ ^(РАНИЛ 
УГО ЛЬ ДЛ Я  СТАРЫ Х ХОЗЯЕВ 
СТАЛИНО. 7. В Рыговском рудн»я:л 

бы.ча затоплша шахт.1 .V 4. нмеюшвя 
залежи сотни мил. пуд. коксующегося 
угля. По иттиатаве га.четы «Днктл 
тура Труда» иа руднике было созв.а 
по птрсягоо пршзводответое совечиз 
«ие рабочих, яз Еотгроч ВЫЯСЯИЛОС-I. 
что шахта была затоплена по даре к 
тине тапкенера Имеяпгтова. Говещант 
mvjTanoBHno пристх’псть к эксплоа- 
Т.11ПШ шаггы.
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ОТВЕТ ООЛЬОНОГО ПРАВЛТЕЛЬСТВЛ 
НА НОТУ ТОВ. ЧИЧЕРИНА

МОСКВА, 7. НарЕОННОдед опубш- 
совал перевод аоты польсхого прави
тельства, 8р>'чевно& S вжяа дольошу 
пославшвпуы в Uocsee Штешм Чи
черину. 9 га ш ла предстаз.1 яет собоВ

чпош по еткмпеяню к прессе бйдых 
:<\а1Гралт(в явдаетсл иеар&вильаьш, 
ибо лольс.гае влаота necvunMiyamo 
иршеиа.Т11 конфискацим гоост, вяо

ПОЛЬСНО-ЛИТОВ- 
СНИИ ИОНФЛИН7 НА 

СЕССИИ ЛИГИ

(лаечаую поту по де.ту о посушеави упочребшшвх толымч в «^ршнтаых 
на Лиаарсва. а  т» ж е  на ноту Бпгоио <тл>'чаях (яободой слова. С1о своей сто 
лсеа от 5 мая 1928 года по s>rovy же ропы оолычсле лраввтельсто юдит 
ое.ду. В ноте патьское правитеяьстл <'тбя еипуж^дношм протестовать про 
еще рае вырадаот оихалсвяе по ново iBtB топа н лоеедошя столикой п 
ду праоворбвого псжушеякя на .Члза ир(1В1ПП(нальпой сгвстсзсой прессы, 
p<fNL Уаавывая аа высылву пеогодь- даже офищуальиой, за которую пра 
«ю  лпд. ano>iroipe6aHBmu( npiiaoM пнтельство ООСР песет отаетотаеа- 
убежяща, падьсчсая пота аадчеркН2;сет  ̂ вогть, ттор ая  пе сумела сохрааять 
тто указаяяя со8етми>й поты о I 'B. п<чу1холнмпй умвренвосш. Польское 
что «все высланные в^яуяпеь обрат npiiBHTe.TbnBo яепоеууеЕДСтвпво после 
но в Польшу» не соответстаует дей иссушгчтя юредпрявяло вемеолелво 
ргвятельности, вбо по сведепшш '̂нергичные таги  пе толу.ко в вапрая- 
поаьссого правительства яп олив нз Л'<пн1 прив.течпшя впяояяых к ответ 
ппх не еяходнтса на территории Пать ствтиостн, по таске с целью одо- 
ссей республики. Точво таххе, гсоо- .тать гкеепчохвым в будушъч подоб- 
рвтся в  польской ноте, и упрек терпя яые акты.

Законопроект  об обеспе- 
ченян ЖНЛН1Ц1ИК сею нны х 

[рабочих
МОСКВА, 7. Ссюнарсом РСФСР Пере 

дал в а  утверждвЕно президиума 
ьЦИК васовиюроеат об ооесаечшпш 
жэ1дщамн ceouuHBXOB, а  также яаяа 
тых (На других времевных работах. 
Сигд&сщо ваховоировкта шмюзео 
хы  крупных дромышленньсх райи - 
BijB, lUfi цроводитсл большие строу* 
твльстъо, & также там. где фонаво 
дятел хрушше пигрузочно - разгру4>ч 
лые раооты должны араст>х1ять е 
XW2 8  —  'JV гсда « оиСфужеамю пистоян 
иых домов обшеаятнй дда размеще 
м я  во ареыя оровзводстна раоот стро 
втельвых рабоинх а  грузчиков.

МОСКВА, Г. В 1  час ;«1Я все служа 
щие HKilC были освобождшы от раби 
гы для участия в похировах замвар- 
ь о т утм  Борвеова. В  4 часа два чле- 
ьы колдапш БКПС па руы х вывосят 
гроб ва цвптр.1львиго и у б а  травспорт 
аввов. Бо ;№оре хлуба состоалась 
грахдавсхан панихида. С речами вы 
ступалв аарвомтруд СССР Шмидту 
замиаркомпутъ Су.1 вмов. зазшредсов- 
Наркома РЧ.ФСР .Ьаххва, представи
тель ЦК же.зевнедороаЕввь'ов в дру- 
1 Пе. Цохоровы ‘'uOTvaMBCt. на Лааз- 
рюскои Еладбвшв.

МОСКВА, 7. Совварьим РСФСР првз 
ннд доаможнкч уве.-агштъ яа 1 0  ацю 
пешт» ковш агент учеаихов, прпан 
маеоомх а шходы фабрючво - за» 
«жито учеынчестъа в iu2b году 
против арзазлш  в 1 »2в -  27 учеб 
ним году. идн(вреиеб1во ыа утвержде 
ни* Союавого Сисшаркимп передается 
рошешш распроетраяить его у*ве.-в1че 
вне также па срелцтятал сокюлосо 
значншл, ааход»шае<-л ма iwpenvpuu 
РСФСР.

СМОЛЕНСК, 7. Губервекая опера - 
хпвваа тройва сшублаовада emtoox 
пьюелавмых RS (^одевсхого уеода по 
мащ воа. Воегс вьюеляетсп 72 помыли 
аа. Нбыля выпаляапкцт передаетол бед 
веге. Ьысбдаао будет провзведееи 
не повжв 16 шолл.

На розыски „Италии"
СОВЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

ВЫХОДИТ 10 июня ,
МОСКВА, 7. Председатель комяоенн 

по спаряжешю ззляедвпля для спа
сения лзцжжабля «Нталняо оообппи 
сотрудаику ТАСС следующее: «Лвдо- 
код «Малыгин» с  экопедацяей ю  
Архаегельокл выходит 10 июня. Мй 
решн.тн отпраовтъ нашу пспедецяю 
к кише Фрашщ Иосифа. Освомая 
задача пашей первой яксоедклнн еай 
тн Нобеле, устааовтъ с  яви связь, 
сбросить ороловольстиве. Бава Нобв 
ле «Чятта-дя Мялхна» сообшнда вам .
условные оозивяые спгиалы для вы|РУ**®п^ ^  вайтн лиц, пре-
?пра Нобеле 8 случае его обварухв- ооведомлвшЕых в  асгон вооро
шш. Ращюлюбнтеяа СССР пытаются 
связаться г  с}НаэвеЙ> в  свяав Ь чем 
в :>dii<pe получплся веиероятный хаос. 
краАне ватру,щяюший рвА}оту всех 
радаоотаациА Козгатст по осаааияю 
немощи Н^але обрашаечтзя ко всем 
радиатюбителям СССР ю просьбой эоо 
держаться от ныэова саоныв передат 
чвтжчв «ИталАт» н оосродоточятъ все 
свое ввимзаве .тишь ня щжече ее ра 
ДПОТраМАА.

Вольдвнарас обличает Польшу 
в 101, что она дает приют 

питилитовскии Пандам
ЖЕНЕВА, 7. Совет Лиги Наций, 

щшетулил S  ибсухдвпаю оодьско- 
днтсюски<х> коиф.лнкта. (Докладчиким 
выстутпы представитель Голлаадап 
Бан Бумяопенд. Говоря о переговорах 
в Кеннп-6 «рге он ишлпвтнруег, 'jto 
эта псрст'Оворы не зсшязчевы в  эатя 
гмвиют>ж. 1̂ аклб1 чмая назкеоы я.-з 
измепеппе aimwcEuB коноштушш пу 
тем ориетагдашештя Ннльпо столи
цей .'UtiBu, Бав Брш;ла.нд говорит; 

«Oro(»«ia, цршпшающая педибные 
меры ствппг себя п певыгодаое поло 
ж нт1е Нс только в <х«ете Лаги, но 
н в гдаззх обществевпого мнешш вое 
го мира». Отвечай Ьан Брокланду, 
Оатьдемарас указал, что в  вадачу 
док.тэдчяьа входило сообщить только 
о ходе П'-рв1х»<ч>ов, Яо не двпвтъ 
<4(№£H этих переговецков на осаова- 
ншА О.Х8 Х Tiwibco аохьехих материя 
лов Далее Водьдемарас зояввд, что 
в Патьше попрешему существуют 
антцлпто№«а1е банды. Отавчвя Вояь- 
демарасу 8 а.1 всоквй аяяввл; «Все све 
д ч т я  Водедемараса о  сущеотвоваввп 
на педьехой террнтораи аатвлшое- 
•?ках бзяд и органваяций —  плод до 
сускей фштзоош». Ватьдсмарас под- 
таержднет свое заяедеявв» н говорит; 
<Г(ятю Dp<\»;:rBBiiTb фотюгрвфвр и 
притосолы, доказывающие сущестэо- 
ышне тшэгх банд. Еедп бы Залессспв 
- -лаявты Ватедомярас. —  пожелал со  
нссатъ среди своего блвжайтдего ох

СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ,
ТОВАРИЩИ КООПЕРАТОРЫ!

V.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------ у
Во что бы то ни стало нужно укрепить кооперацию. Интегральные коо
перативы Севера собирают 1^руб. пай, а вы не можете собрать 10-рублевого

Нарыиский интеграл
отстал от других

Ближе к цели
Ка.теуль<жое общвелю поч̂ тебите 

лей ТМ.-Песпавскпй район) vtoxcf^ 
Плйппш! тштсгралшых jcoonepa Псрвьвш по сбору паевых взносов до Ю-ттублйвого пая. Уже собрало в 

тнвов в 11;ч»бельовом районе установи вдет чшаришжпй иггеграл Парабелъ
ли 1б-тируюлевый пай. 1б-тйрублевьсй схого райова, средний пай у  него со <4 >«даем по 9 руб. 10 сои. ва каждого 
пай усталовям также пайщшЕШИ кар ставляет уже 12 р. бз к. Послеягам пайщика, 
гасококвго, лса'едытчмжого и ааувах вдет нарыиоитй иптеп>ал — <ж вмеет _ 
ского иптегралов, Каргасосского рзйо .пяль овмнруб.тееый ср«|двпй паА Ус развертывал»! камтшвпА в ру

.  л л «к ,  чшздшского антетрала в сбе^  и д  тютребобшес-тва оказался бедь -
Нача. 1 0  по сбору 15-чаруб.тавого пая паевых вопосов об ясшечея тем. что 

сдодашА иаушссжне пайхопка (по р. т ш  не только правлеяцы, но и весь п-тюс: на косякратчапые сред - 
чэт. технический персонал п кооперюгеваые ства в свое время бы.-ш построены в 

селе нардом а  шкеда. Крестьяне охот 
ЯП попо.1 няюг)лай.

Селькор.

да пайщиков 
вым оСрашм, 
акя пая.

о ст и т . Оотакн, глав оргшнзалтры прпяьмают яавое учас- 
I «потпндн ла увеличе тле в этой работт.

Льготное кооперирование 
бедноты

Недопустимо исиусстоеоно поднимать средний пай 
за счет Оедннцхого фонда

Еле дотянули до 5 руб,
1 Слабо собирает оаи вудовское об 
I щество потр^ЗпедеА Баюповижого 

райова. Не помогает население в ра 
боте своего ПО. а работает (шо пли 
хо. ОреднпЛ пай — тооьхо 6 руб. 40 
юл.

МУРМАНСК, 7. Прибыло судно «Пер 
сей>. сотефое пойдет нз Мурмавежа 
на вемлю Франца Поспфа на понсэси 
дирижабля <11та.1вя>. Сейчас «Персей» 
груятоя н готовятоя к отходу.

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В ВУЗ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ 

ТОЛЬКО в  ПОДЛИННИКАХ. 

МОСКВА, 7. пра варкомттросе обра 
.«ована цедтреьтьная комвеемя по прке 
му в ВУЗ'ы в которую впервые вве 
де« представатвль ВСНХ. Подача оаж 
эеяий о орнвые качалась первого шо 
ня в  продлится до первого августа. 
Дос^'мевты будут припвматься лишь 
в ПОДЛВШВЕ&Х. Пспытавия будут цро -------------- ------- • 10

Ловздна томских молодых учителей 
в Москву

Сдушателн — вглзусхаткв томсхого релв Музей Pceojudvat, Третьяхов 
ГТчз'жсго педагогвчвсвого твхшпс^-ма в схую галлерею, .Музей яэящных нс - 
лтш  ХОД)' впервые coeeponuu эксхур 1 гусств. Дом Крсотълинаа, Педагоге - 
131Ю в Моехпу. Зав. кл>-бом «UunaOpbl lecm fl TexBsa)^! имени «Профшггер - 
ОСОЙ революции» в Моежве при нарБо| на>. еоопармс, завод «Большевш», 
мате РКП аредостаенл в польаова - .«'I^xropuyju мануфактуру», побывали
tnie ввссурсангов хорошее помещеште. 
Пнтавме в  педагошческое рухоьод - 
ПВО дюбевпи предстявп.тз зкссурсвпв 
пел бявю

В т е ч е те  8 .здеб молодым уш те 
дям удалось поаялвсишться о ваябо • 
лее еажвьоЕ! лостощпшочательао - 
стами Красной Москвы. Еще по дцро 
ге в  посаде i s s  васлушалн нвтедес 
иый доьлад вашего томсхого п р о ^  
сора Соколова о парой я совремге - 
ной Москве. Этот доклад помог вас 
курсавтем орчтевтароваться в шум • 
И054 цептро нашего Союза. После глу 
босого волзешля перевантого в мавзо 
лее Плплча, молодые учителя осмот

В«фобь«ых горох, любовая1сь об 
щпм ввдом Москвы с «трьшш» 
ТварсвоА улице. —  В театре шцеди 
«Разлом», «Краезшй Мшю и «Сеетль 
ссий цирульшв». Кроме театра посе- 
■ шли цирк, рад живо - театред в  клуб 
ную постеиовку в  одном го самых 
большях иилубов .Москвы.
Описать вие'гзт.ющя п перохпваяня 

молода» впервые попавших в .Moev 
кву шботанков - просвощениев труд 
но. Мне как руиоволггедю вкскурейн 
хочется только ссю ать, что наш уче 
ян* перед свовм от'еадоы на работу 
в дерояю  получил крепкую совет 
<жую зарядку. 8. Юнмр.

се>. I
Большую р«чь по этому поводу про 

1гзн«ч*. Чшбсрлш. «Если, схаэаа оо,—  
сведения Всаьломарвс тош ы. то это 
только липший повод в пользу веобхо 
дамоети быстрого и ововчатедьвого 
урвгулиривиАшя коАсфл1к т а  Доклад 
Пан-ВрскЛАПда принес совету ог|«ом- 
пое раэочароваяне. Кроме того, .’larva 
нс дтыхна польвоватьса сочувствием 
.^нги И.ЧЦНЙ и своей с.табостью Ахя 
«чюсршенвя вызывающих актов. Со
вет Летя вадевк'я патучнть черев три 
чесяоа доклад о тоаг. что порегиворы 
об уцрочеявн Mitpa в этой части 
(ш с.телали большой шаг вперед». 
Пкоь Ъ»1х\р присоедшик«гед к мне- 
RBU Чемберлена и предлагает устало 
вить пре.це.'цлыВ ор«». к заоторову пе 
peroBfpu датяны зокоечиться. Воль 
таиарзс {нифажаст Еижкуру ухавы- 
м я  па то. что ПОЛ1.1ЖО-ЯИТОВСХНЙ 
спор имеет вееасшую встчфтш, его 
трудно разреплпь р/ Еороткий cptBL 
Председзте.ть оглашает проест реоо- 
.тюцни о трсбовапнем аавершекяя пе 
[квговорив в трохмеелчный (фса. Видь 
дсыарас. требует перерыва д.тя иауче 
пця upoetrra.

Разбор ионфлинта 
отложен до осени

ЖЕНЕВА, 7. По вовобновлеави овсе 
Дания «ЧАветв .’iere Пвшай 
Вооьдегмар.чи заявил, что цюект рс 
311ЛЮЦШ1, огдашеашый председат&тем 
сескжн, в вотором сессия требует вя 
асршояия лидьоки • литовских оер« 
Говоров в тр*хмеав<9П,1й срох для- не 
го naipoHkvntw. Вольдемарас вяос спой 
проект резилищщ, в хотсром ^чсазива 
ется, что резолю1В1Я декабрьской с«с 
1н я  совета Лиги Наций по питьехи 
литовскому випросу шолпе г^фашп 
руег мир яа восгове Еврдшы н оькьа 
вываетоя |ксвелал1е, чтобы (Вта ^е 

кабрьсвая реаодклщя осуществяша бы 
ла ВО всей ее пашюте. При голосова 
»Ш1 проект Вольдемараса отклсшен 
Ц1ЩПогласа1 0 . За резолюцию оглашш - 

Jiyw председателем сесски годо--овал;1 

все .члены совета, сдаахо 1гаж 'бок 
Вохадем-чрас голосовал против ояа 
ве счнгеется ирнпягой. В вид>‘ зтого 
Чембер.1 «ч1 пред.ю»|д постввятъ поль 
ско - л вто вгтй  вопрос снова па по 
веотку дня соцтябрьокон сесокп со 
вега Лягв НациА

I кооперацию 
т)зв1 ца

Для тч>го. чтобы состовь члеьоы пнть в члены пайщики своего потреб 
пзйшмгом лотребобщестаа, надо вне общества. |
эти .'«о Есюежжтутшой платы н 10 руб Потребобтеттваа! дано аадааие —   ̂
лей первого взноса. Где такие деньги к 1  октября 192Ь года пе менее как 90 
найдет бедпявТ На это ответим: в сао проа бегшяци» дворов оказать по - 1 
ем коспервппс. в с е  потребобщеечва мощь irpH вступлеина в Боооерацик>. 
в течЕвше 3-х лет из своих прибылей Что же еделолн потребобщестт о 
нзвестини процент (от 5 до 10) отчие этом отношешв!? всего в Томском ок
ТЯЛИ в  Ф.Яи ЮМ№рИ1*ПваЯИЯ бедно -  руге ЛММЧТЯ 222 ПОТреЛ,У1щлТВа. Пол T u « e i* ii^ a  п п п с а *  u ^ u u .n m ^ t . 
ты. Пз этого фонда беднякам, жела нис яанныя /.с», âruiy..», 1у»*Щ ЦЫ п р о с я т  у л у ч ш и т ь
«-•щим встчпяп. я пэйппппА, зачисляет i>m or 102 —  об этих IU2  общестюх и КООПерятИВИОФ О ф сл уж м я ан и е 
ся ссуда, которая остается адес* же, будем говорнть.
в потребоЛщестос, как паевой взпос Отчпслпю в бедняцкий ф|»»»д Зб0в5

руб. Пнооа за бедняка по 1  рублю, ^ периодом хооперэтивив яв о м  
они могли бы кооперировать S5965 '*’***У вптегральвш  товарвществ в 
С д и щ и и  m o fo i. E fjw .u M i д а р я . А .,щ « ю ,я » а ™ . р«йо», вю ш ал ж ь

бещовщ. С«ы же бедняк деджен внести 
тедько ГЛ коо. вступоой платы. Так 
как бедаяцкпй фап, 1  в потребобщест- 
вох »ше пе s e i n ,  а  бедноты я районе 
деяп-лыкхта каждого потребобщестаа 
щрядЕЮ, то, Еопечно, .чачве.тать ему 
n.ikTiiuft пай потреЛобщестао ве может. 
Но доитетотво потрсбобщестау зачве 
лить ему ил этого фонда 1  py&ib. как 
бс.фяк патучает права по.тнопайпого 
пайщща. Эатем, для anec«mui осталь 
них 1 0  р>'б.тей н погошення ссуды в 
1  руб.1 ь бедняку .чается рассрочка, я 
oaencjiMiicTii от его имушепвечгаого 
плложепия. PacqKwc,4 допускается до 
2-х лет.

Правами позного пайщяка бедняк 
1Юи-гьзуется до ¥еж пор, пока вносит в 
сроки очередйые аапосы; не ваося 
шпй пая в  сроки этих прав .чяшаетов. 
Поэтому, если по кокой либо причхгав 
в срок бедн» унлатвтъ очередной 
а.чиос пе моавет, он доджей об аток 
эаяв1гтъ правленпю я ему дадут от- 
С{ючку. По з.тоу|млрев.чять втнм не 
надо и правхвкне. дм ая  оторочку, 
дичжп<1 проверить пр.чниль8 0 сть ааяв 
.трная.

При тюиоощ бедняцкого фон,чз вся 
илй бедняк ]Ьсе«Т воомояаоспъ всту

Департаменты
аленсаидоовского
потребовщества

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
ДВАДЦАТЬ ДЕСЯТИН НОЛ • 

ЛЕНТИ8Н0Г0 ПОСЕВА. В Н»мо 
лаавм, В.-Чебупнпс 1Мго района 
для проведения общественного по 
сева нрестья»м раэбияиаь на че 
тыре моллектта. Пири n~i нолям 
тнв »в 120 лошадях 60 плугами 
еспахая эвмяю, второй компитиа 
на SO лсшадях 80 боронами выбо 
ронмл.

В один день Нинолаевка засеяла 
коллективно 2 0  десятин.

I Остальные два иоллентивя дол 
жны осень» лроиэвести убо{жу 

I урожая.
I Третий иоллеитив будет жать, а 
I четвертый молотить. Ериюв.

Номсомольснал десятина. Комсомиль 
стоя ячийха с. МонастырсвогОк Криво 
шеипоюго райова, сеоимн енлажя про 
(юяеда .звпалку для посева я. «шек 
тчпяым образом собрав 10 пудов се
мян. посеяла их.

П. М.

Два ноллеитива. Крестьяне д. Почн 
ташея, Ижморосого райова, вдлдмииш 
по в два .1 М  вспахали п  гюг«чит в 
.чес. хлеба.

Наряду со всрослымн, шко.чьавкт1 
оргонизовалп свой тодлеют а  я овеся 
ли лооторы десятины хлгЛя, ту^внпса. 
СПек.ЧЫ П зр . КОРНСП.ЧОДОВ.

Просвещенец.

На 107 гюоцентов. Размер саатообло 
жегшя по 1^айгшсегаыу району оореде 
дался в 77ЕЮ р. Но 4«ктнчмжя проее 
дш  ва 7 проо. больше. Собрано все 
го 8250 рублей.

Глобус.

ПО ГОЛОВАМ ДУБОВЫМ
Кроаавьи потвкм. В праздавчвыс 

дян по улицам села Ыиропквв набякучл 
ютса бидышк драки. Кудачшм бон 
1)рния.чи итярытую форму. Культур - 
м«е 1‘и.чы Не в состошещ борспъсд е 
этим я{1ед н ш  явленнеи. Правда, хо
тя убийства еще и не было, но уве 
чпй достаточво. Мояегг случатма так, 
что и дубовые головы кулачшков ве 
выдержат.

Все нс выгорит.

а
} деренях В(фх •

Рак.

J  пайоав литльаювпГ “ Д восфосом воалетеяия rywamee в
щ«тв насч1пышитг-я 12303. Следоеа- H0^i7^i^e4^Sf°B

фоад» даотато™ , д т , Попмвд п о л > -!м й б 2 и ш а « Т «  Ш убвой.
ТОГО, чтобы Боппер1фовать все бедаяц увжака я virifiimuneirnini Егужд и ва 1*‘*̂*‘ 'Ч** « ’Орело 140 део, леса. П теперь, 
кое nai-елевне. ооосс» ттаеащев. Это ооЛеешо « к о  "««ько когда обе деревин ооталкь

Кбоперщквада же оян то.чьхо Д в  было помечено в о.-вартовсвиы об • пужика цодвяли шум.
проц. двсфов. На шопернровазше бед щвеггве потребителей, вз  сотсрраго ту  —  Почему не оаралялгя лес, ле ока 
ноты озрасхедовзво только 344 Ш рубм :*емцы ки.ч.чатшио хотела выходить пыводи п т. д. 
а 1М5 руб. оетшотся ввиаольэован- I»  чис.ча пайщиков, «-ыдаясь ва -п̂  л  еще яе тая двево. когда надо бы 
ными. На Еоошраровапне каждого бед ' что вх плохи оОивужнвакгг. ,.,о туц ̂ гь пожар, то эта «  шумя -
няка ^  а ^ ч е а о  не 1 рубль, как ] Во всем районе, несмотря ва преоб щ„е мужлкя отмзышлксь от втпго,
... ...............  '  ладающее бо.1 ышиютво туаеащвв, в деоьвть. ве вигормт

правлениях обществ потре<ЩтвлеЙ я> 
иш  пор ие б ш о  ш  и то го  туэемоа.

„ ; s = . T j ' . r
, ,  * - ретоютрнвадн тая:Пооводя ввпикш о оо перса оду на ,. ^  

ютмюааьный устав ибид и<гць, рай выс1 вв.чяет по.в»едра водка
ком шШ(б) раовврнул предваритель “  пастух,
ную работу о туземцами. Проведеюо У иосчуха, каыдидита, пе оказалось
слециальяо 4 собряаая тузеоецев. В п>-жиых на водку дшег. Кулак ii^iooB 
результиАте ‘ в проядшшя Jrarreiponb тут л е  с-обрал с  присутствовавших 
пик товариществ вишло 38,89 тузем дщьгн в счет будущего жиловаиья оа 
иее. И xpceie этого, в даух ивтеграль куш и самоготи и тш яч геус
ШАХ товариществах :щместот«лян»{ „ьщ обравом, выстаии магарыч вв 

а -птаеипм 11пС.1СД(1нв грюшн ЛЮ.туха.
(.'оЛ|жевм выпило, под благоохлсв ■

ото следова.40 бы. а 6о.чьшв 3-х руб 
лей <3 р>Ч1ля 47 коп. в средвеы).

Почему это тах? Вочюрвых пото • 
му, тго еще есть много тохий ''«чдио- 
ты. тюторзя находется под влняннем 
кулаков н в члены потребобщ ет 
вступать но жолает. Потому, во-вто 
рьп. что каадому потребобщеотву да 
яа боотро.1 Ы1 ая цифра среднего пая, 
Шаевой взнос каждого пайщика в сред 
я<*м должен равняться 8 р>б. 43 коо.). 
Эти сонтрошлые цпфри оолталкява- 
г т  правлетше усплггь работу по сбо 
ГУ паев, но вместо того, ч ^ ы  уси - 
лить спою pafioTj". првалепне яачи«\чя 
ет  бедняку 8 к 5 руб. вместо 1 рубля, 
чем ncicjTCTOemie подлтшает гредаий 
лай.

з.'|9Лб PJ-6. бедпяцеого фовда доога 
точно, чтобы сосшерафлеать в районе 
этих 1 0 2  иотребобикота всю бедноту. 
Надо только самой бедноте осознать, 
^ х у ю  пользу дает ей потребобшестм, 
рзз'ясяоть это друг ДРУГУ, принять 
,Ч1лч»нов участие в работе погребоб 

“  набрать такое пряв.чеаие, ко
В районе обслужквптия алексап

лровсхого потребобщеотва, Томсхого ш есте___ ,.___  ___  _____ _ _
района, орга2люова.чось ыце два обще торов не нскусхлеегоо вздувало бы 
стьа потребтлей  -— ольгееткое «За средний гаД, а усилеяно ве.чо работу 
ря» и ущербежов «Наука». Все обще сбору паевых взооссю и не дава 
ства друг от раополоасшы яа gjj  ̂ поблажки кулаку й
5иостояяи» М О  шаоистро». Во в с «  „рап тч у орсяику.
.трех обществах имеется по председате » а j
•чю. три счетовода н 4 првказчака. | ” • '">"<»•
Нагрузка яа одного плачвого с о т ^ д  
•вика пезпачвтвдьвая. та« как обще

драдгеддтелей являютоа тувеьвщ.
На обшпс собраппн цайщаюов в Н.- 

Нпко.1 Ьске пре ириаме устава нтпч - 
гра-чьпого товарищества руоскоя за 
ж в т о ш я  верхушка пыталась отвер • 
гнуть 17 параграф устава, который 
говорит о сдаче сырья и продук’1\ш 
товариществу. Туземцы оргалнэовал- 
кьв! иоюадком дали отпор в 
худке. Одан тувемед сказал:

«Советская власть бедняка защища 
ет».

iVaeAffloe васолеане томосого етее совета:

UOM участии предгедателя оелесого 
совета.

М. И.

Пусть думает тот, у кого голова е 
gfp кобыль». В .'1евашовке \1.-Несчавохо 

го райова, веоегшгй водой снесло яа 
речке Крввдва моет. Мужша вжедаев 
по ибрлщзюттл к председателю сель

ра начинает понимать сушнооть со
ветской власти U сущность кооперп- 
роватая трудящихся.

Вася Северный-

— Насчет мо<*та лодуммъ бы вода
— П>-сть думают те у  кого голова 
кобьичью.

А.

При другой поствиовве дела иояао 
|было бы обЫЙчкь с  одикм председате 
‘.чем я о о я ш  счетоводом, а только « 
четырьмя щшкавчнтми. Два же пред 
еед&9С.чя н два счетовода —  совсф 
шено .чишаи работавщ. Для этого > \  
только следует пе всех oi^ecTB op 
гаявзоеать одно общество е  .«умя о т ' 
дсденнямв. ~

НАШ О К Р У Г -Н А  ОДНОМ ИЗ ПОСЛЕДН И Х М ЕСТ
38 проц. крестьянских дцоров еще ке пркобрели зейюа

ДВА ЛАГЕРЯ
(Трет и письмо е шахтинского процесса)

(Я^вшшые ы свидетеля... Здесь, вал пст^юаввой массы рабо
» —  жаиаа ыеош згетязателям.

Заоылалп дома КолодзТюе...
Революция прош.ча —  предпла рас 

права, арестовывали, расстрелива.чп. 
ссылали. Рабочую силу ве 6eper.iH — 
будут вовые, а  чтобы им бы.чо ве по 
вадво.

Рево.чюцвя Октнбрьскад. Самойло
вы, Квлгаяовы, iй)лoд^ы спешат

на пфоиеосе шатп||С«о& кончр-рево- 
.•И0ЦВИ, яти две судебные категорпш 
резко отряжены в иных ве судебных 
тодах. Перед столом суда проходит 
острое столкновение двух соцнадь- 
вых лагерей.

Ннжеверы, теаетческал нателдигм 
№Я — лагерь обаввяеыьа. Рабочие — 
еввдечедн преступдепай. Н те я дру 
гае рвеекавывашт к у̂ду ф inproiyn 
лапша в нсторвчессоы разрезе.

Лреотучшихн в истореа своей жиз- 
вп. в  ее соцнлльпом -̂«.чаде хотят пред 
ставить суду, если ее оаравдпше сао 
Агх преступлший, то, по xpalhiefl мере, 
обстоятельстеа смягчающие вх вкну.

Рабочно —  они тоже рвсуют соцв 
А.ЧЫШЙ уклад, точнее — уклад сосмаль 
ньи отживали! между имя и ц ниже- 
иерстэом. В вх передаче пет прямых 
обвоошшй —  ОШ1 дают простые фал 
ты. Но BTU фахты говорят сальнее 
самых страгтжых речей.

Эпоха до револющт. Зверсэсая экс 
олоатаиия рабочих, блеотящве бары
ши хозяев. Недаром важтралиып ва 
питал обвлышм лотоким гцлггесал в 
дешецЕне шахты —  па дешевом Тру 
до, яа лолу}фЩ1остной эвс-п.ч<итяцпи 
(Я1 добыва.4 бешеные проценты.

Беревовокий. Ка.чганав, Сомо&тов п 
другие, что сидят па скамье подоу- 
двмых. старательно служв.чи кали - 
толу. Стврате-чьво сл>'лат> ола'ш 
ло до отказа выжниать рабоч>'ю св 
лу. Они вдохо осведомлены в оолв 
тч1Ч«ссоЙ ЭССИ corral, совсем ве онолв 
тшрми првбйзоявой отоиыостп Марк 
с-а, во в а  п р ы т в е  всеоа саосюбамп 
годейотвоволя се махсшАальаом>' рос 
ту. Beam  соособамв вачоть до ауби 
тычвв. За ВТО вм вдатоли высокие 
оклады. даха.тн выевды, вагрвдвые н

ЦОЙ —  с рабочими.OUB лыта.тяеь вое 
сгааошпъ првжвве отысшеяш. Ош 
снять оастанляли вх вьаоднтъ «пату| 
сумасшедпшмн» из шахты. Опять об 
счеты, опять иодевха, —  «Идпте к ' 
«своим», жалуйтесь». Они ваглеаи с! 
каждым днем. Жалкое дряаь, несюо 
собвая подвятьел выше м&лееиой мо)

Сколько продако займа?
щанской ссорлуаю, лрдаьввюв гвутъ 
сш ту  перед хозяйской перчаткой в 
пренебреяштельио трегщювать <ха -I 
мов». Теперь овв говорят в первую' 
голову о своем «крестьдиком» про 
пехоа д̂е-Ншь |

Нет. горбатого аслраввт лгапь моте

И П.

ДИАЛЕКТИКА ВРЕДИТЕЛЬСТВА

9 ве;ц) геклв выходвли «лолусумас 
шедшюа». Тольво «̂ -уддаги е  желез 
то£м едороеьевА, хал рабочий Шевал 
дня. иотлв выдепжа-гь 46 лет такой 
:,Б0 1иоат<ааш1 . Сотни гвблв. На вх 
место преходило пругее.

1006 год. Красные д д ы д а  взмет - 
иулнсь аад черным Пет.

(Чеяиер^ое письмо)

Ростов, в Новочеркасск, —  «техннче- 
cuie силы» мобадизуются вокруг дш  
ского войсвового круга (Каледиц 
Краснов), вперуг Дешпоша и контр 
разведка.

Ш ахт^ы создают партжпшсте от 
ряды.

Слуг халитада и рабочую селу раз 
де.чяет баррикада. ___

Рабочий класс победал. Вврпулись 
оартиваша в пахты.

и  оооть те же Береоовежц^ Семой 
ллеы. Ка.тгаяоеы, Колодубы... Побе - 
днвашй к.чж'с ве аашгг меотн, ему 
№жыы оппшажиоты. В «Цгмевте» 
Глвдгфва работай Глеб о соботвеяквоы 
расстреле даже щшамшггь не хочет 
ппжсаеру Клейсту —  .тишь бы тот 
Сч.з добросивойтаьо1 техиирувоы.

Ич гвуспую подковырку (Хмойзоеь 
<т1-ххшк. бывший шахтдаладелец)—«По 
тщ у вы не дон'Ч'лв обо мне, чт» я 
оыл аки-овым контр - революиноое 
1И.\|», — Л̂бОЧИЙ СОООВ с ДОСТ01ТЯ -
сти -.и ствечвет:

■ Я п-ь(ф-1л тоагртшам. и мы реши 
ли чти вы т.ужпый ссец».

Вот тах. Ни о лргчпдых обидах, ш? 
о раг-оравах эсау.чпа Черпецоных, ня 
о ;(>-бвякА Кс1.чодубя, Ш( (» Еовчр-рвз 
ведке. яв о тиомчдх повешсюмих и 
расетредянных лтхтерш  по ухаже 
Березивсхих и К«о. —  обо всем этом 
решили ее помишъ работав. Будьте 
аашнмн спецналиг-пши, будьте одб 
росовестньпш те1 До?^жа«а! Н толь - 
ко.

Высоко* благородство класса - по 
бесп7ге.ая.

Но иегодяйссую пкуру ве проши
бешь шщашм б.чагсфодотеам. Она 
Ородатжелв Ьо(^>осовесаш |с.2 ужатъ 
cTupuM хозяев;‘ -1 , С огцчдкоЛ, с хмтре

Как ш еж ш й иш . пущошшй под 
г<фу, паростоют факты вредитель • 
(ГИЮ. Перед судом прошло лшоь по.ч 
дюжияы о/^ш*ечгы1 , а  количество 
фактов, ралмеры престутгных дей - 
сзвпГ| уже подавляют. На первый 
вогляд ч>едят«льство кажетоя хаотп 
теепш, (треступлмшя сак б1-дто бес 
саи-тешо громоо,ютсм седо па другое. 
Однако это не так. Б иаправлении 
□рестуш ьа действий, в сочетапж 
их fOTb свое) четкая лияил, веао вы 
ступает гаоя оес-тюма, свои диадежте 
ьа.

Млело утг.« оформз'лбфовать кту 
дпаяевггику врелггельс-теа. Отап пер 
вый: охрала хоояйлкого добра в ожи 
далзпЕ скорого вазв|шцети1 старых хо 
эясв. Это бы-ч граиите.тьпс1 кгфочкнй 
•этап.

Нвеэда Врангеля заиатнлась бы - 
стр 4  Аскорл увя,-» фадежды в  m  
разгром советов По.чьшеЛ. Но;етялж-ь 
снова надежды в первый год Н-НГа. 
палежды а а  тоорчкжую. ороднзатор 
скую иемшпь гфодетврсасой очаста. 
Жпвь равбцла в  втн оаеджди. Совет 
ехав едасть заяреплмтоя, советекам 
<‘ОАвга.’мстиче<-сая вкопоошкл растет. 
Воэ^щешпе стцимх хозяев рудинкив 
откл-адываатсл п дсогоЛ ливе. П с. 
;»того момент-з еред1ггедыжая работа 
переходит в другую стадию. Oipj, - 
шггь лчя хозяев артепшодство —  
;шаяит уж об’гчптшяо работать из 
i-OBeTceye власть, «а дело гоц»а.ч»з 
ма. Дярегаопая фирео'ла мееяотсА 
1 ц»етворяет<ся 'т  доедшо. Сохраиять 
для хвэям недра, разрушая советское 
производство.

К ;ггому перподу я относапев г.чав 
пое п раэпообраЁвов вредлтельство 
проотуовой оргашкмщш. 11рнмое ук 
ривательсчво вплоть до затоо-хеншА 
Оигатых хорошим уг.чеы шаат. разра 
ботка шахт « м о  иевыгодшах, порча 
мадшн врубовьп, чурбан, вадгфжкв 
;-е'4ошт1В, ч^ехпявэацля п '' с;'.-;!- «• ич

жеяера Годлецкогох по которой импор 
тЕф -̂ются оаеедоыо - авгхедые ыашв 
11Ы «Клаппа», а брахужпея вр^-бовые 
мошняы Крамата[кжого завода, пря- 
годные, но потому, что ови «оовет - 
СЕие» ы т: д.

Млогообразпое вредптеяьство прохо 
ДИ.70 ДЕГСи в  неваамтао.

Вреднтелв уме;ш превооходно «обос- 
яовать» пресфцсшые асты в  кощ а 
нужво —  «пышно «декодировать» свою 
работу.

Кое-кто ю  ввх усоел стать даже 
«героем тр5-да», над чем весело поте 
ша.тпсь эта герои на «семерых» ве 
чепипсах.

Bpejitrecuai вельая отказать в от- 
spoetTXBocTV. Часто эта открсвее - 
ность граоичит с  пршым im nie - 
мш. Таовис Самойлов бея гашянжм 
отвечает суду па самый, казалось 
бы, ТРУ.Щ1ЫЙ вопрос. ~  «Почеоау так 
долго могло проход1п ь  пеэаметво ва' 
т е  вреш1тельстоо». I

Л ВОТ почему—
«Под «сякое вредктнаьсово «дл, |ш 

хеиерв.4 н техвикам. не труедо было 
оседёсти ради опальное оснпвавве».

«Ноятому—продолжает оо —  вреда 
тр.чьства с-амые явные к  уэшпдвАШие 
cxoffiLTii г.чадка Поотому —  воемож 
пость ареста нас не беиюкод.ча».

Открсвешю. И вте. отаровеявость 
убпваст с к о з т  престушосков о том. 
что ош1 у з е  переживал! надддм, что 
у л а  цзрождадось «отшаонж» к со 
аетгсой жчасти, что над вредггель 

ством ОШ1 СТВВНЛ1 тотау. Суяу никак 
не удаотой найти этой точен. И не 
сомпевва что эти—жпфвчеакаа точка, 
что ревлода огкровешеосчь Сазюйдо- 
ва ‘3 оевдьп% то'яш. лоогдядешщя 
ГНУ.

Колец прест^-ппоб xuaxeKtsKu про 
ходит UB суде. Колец д.чя лрестуа- 
В1ПГОВ, рацновадыш обстаадяеших 
( L . •‘‘ .шакаваидо^-ть. я^оз-цдвиный.

И. п

вроЦ р еал сатш  займа ужреплшня 
крестьяпсксго гое. подходит к концу,

130 нювя рвалАэадяя закавчнваеття.
' По сведеотгам Наркгмфина CXXiP, па 
24 алре.чя продано з.чймя пд 123.200 
ГЫС-. руб. или ^ ,8  п р о п '.т  всей оум 
мы s a t e .

Сибирь ва IS мая по яг>отп«1нмм «ж 
ругам выполнила 87 проц. кошроль- 
«ой тгфры, а ло западным — 81 пред. 
Вместо 11.S78 тые. руб. 1̂ >бирь ив 15 
мая размеотялв займа всего лишь на 
9.3$ЗЛв0 руб., иди 82,7 пред, контроль 
вой суммы.

Реализация по отдельяьм округам 
Gi^ipii npoxccBJT ток; ХакассЕвм осру 
гоы займа продано на 08.300 руб. (122,8 
проц.1. Мшгусчшсвнм -  на 4в8й2 руб. 
(117,1 проц.), Кирошжнм —  на 77178 э. 
(1 1 0 , 2  проц.), Славгороас-кш — па 
813002 р. 1 101,7 проц). Камевевш! - - ва 
586050 р. (07,6 проп.), Ачншгкям —  яа 
300075 р. (07,5 проц.). Барнаульским —  
ва 1067506 р. (07 прещ.), Kannrmi —  на 
372231 р. 63 проц.), Рубцовевим —  аа 
742214 р. (87,5 проц,), Кузнецвим —  ва 
258077 р. (8М проп.). OftpoTCtHM —  оа 
102440 р. (82 проц.). Бийсквм — па 
йеною р. (80.6 проц.), 1 кеосиб1фсжчьм— 
ва 704312 р. (78,2 проц.), Тарошм —  на 
2:’,1Ю70 р. (76,9 проц.), Красаоярским —  
на ;HKiU4 о. (75 проц.), Тулуисвим ~  
ва 166258 р. (74А проц.), ifacynsara — 
на 2.'.321И р. (72Л проц.). ТЬжхпн—«а 
ЗЫ*75Г' р. (71 Проц.), Омежгм — на 
1031823 р. (68,7 проц.). а  Бврабпогхпм 
— па 300000 р. (428 проц.).

Томский округ по реализации займа 
занимает одно из лослединх мест и 
•ОЛИ со стороны районов не будут при 
ноты меры к широкому развертъаа 
иию кампании по роавизации займе 
в ««отевшпеся аосле.тние две недели, то 
нал яф уг будет стхаять нв ооследне.ч 
месте. J

Дружным ыажзнюм на огетвцвю за  
заш , шврокс^ информацвеВ о ччгра 
жах правндьвой постаяодвой выдача 
оправок хреохьяпотеу о  вынгрышах, 
а также четким 8ыпо.чцед1см обяза - 
тедьотв государства по выплате вы 
пгрышей. реалвзацва займа датж 
на быть закодчена к 1 вюля с  выпол 
ясенем всех 100 проо. ковтрольвой 
цифры по каждому райоау.

Иеобхолшо также поееста в  пгаро 
вое раа'ясвевне веобходимоств удер- 
жаыш обжгаинй на более ддитеяь - 
«ый срок в руках ваоедбвш. Чем додь 
гае будут находиться иблАтацнн ва ру 
нал у держатплеА. тем больше опя щ>з 
несут им выгод (процепты, вЕмгрышн, 
ыюможиость на льготных услоевях 
получить с.-х. машныу). Н кроме то 
го, это дзет госудодогву вовмовкноогь 
полам U в более зхфотшй ср<ж осуше 
стьнть все мерооршгтя по улучшесгаю 
се.чьского хозяйства. Сталнвградсквй 
'ГОахтч1рный завод, ростовский завод 
се.чьско-хов. малпге, Златоустовский 
ьосшыЙ 9ОДОД, златоуотовокяй завод 
сеповосвльвь<х нпхей п(ьчучат за счет 
займа больоше суммы па рагпгареине 
пр«138едетва. Большие суш ы  преддго 
.чижеио иодасхо.1овать па осушепве и 
орошешю земель, па борьбу с  засуха 
ми. аа поодытае убытков по соабже- 
пню 11асе.че!шя чистосортным! cetui-. 
нами, па Miiii'-ральвые удобреШ1я. ва 
кредытовапне се.чьсхого хозяйства ч« 
рм  citcTEBO' с.-х. крвдата н проч.

Череп заем укрепления крестывеко 
го .х< «мйствв хрестьянш не только 
получит еозмоваюш, увынчить про 
духцяю своего труда, по и широким 
приммгеЕтем новых свдьско • хозяйст 
uemiMX машин < в сделает свой труд 
б»С1ве .lenciiv и лохеднь»1.

Е. Тияаниин.

На 105 проц.
(Д. Килино, Нолеровеного р.).

Расяроетрвпввпе займа укрепления да жмяш. подпиской и вызовами, орга 
крестъяпойого хозяйств» по валпеиу [ нпэовявяыми кружком стениоров че- 
сельскому совету прошло усоешао. В реч стеивую гаоету.

Всего прод&во об.тпгеций за налич
ные допьтп на 472 руб. 50 коп., что аа 
S проо. бо.чъше предподагавшейсл к 

Распро<-т1(зиенн*- велось путем о6 хо 1 р;кир-'-гтравепню cy\i.vi4, Эенитрый.

распростра«с1шк првяядп участие 
ее.1 ьссвй актив, учительянцз н коамо 
мачьци.

ТАК НЕ РАБОТАЮТ
Т р о н ц и н ! м В о р а н о к н и й  
районы не вы полннян и 
половины контрольной  

цифры
Реализация займа укрвп.-мввя кре- 

стьшекого хозяйства яв 1  яювя по 
J Томскому Ойфугу дала 45&582 р. 50 д. 

Нэ этой суммы продало займа в Том 
ск« ва 80237 руб. 50 коп., а остадьаые 
878345 руб. соггавляют реолнвацвю 
по райовам.
Кяг. apo\aefn реалкицпя займа по 

! отдельным райопам?
I Т‘еа.ч1!эовацо шйыа в )Саргасокевоа| 
I paiioue ыи 485и руб. ^вшкмшеоо 121 
: 111НЩ. хоатро.чьвон цифры), » Кодпа- 
! шевомш па IU225 руб.—102,6 проц, АН 
' жероАдаСудженоиом на 35625 руб. —  

1 0 1 , 8  1фоц., в Нарабачьском — на 6 0 0 0  
руб. —  1 0 0  проц, а  Юргавском нз 
112.55 руб.—  (У5,9 проц, в Кртош еда 
ском на 17515 руб. —  87,5 проц, а 
'ГаЙгинокиы па 155S5 руб. —  86,2 проц. 
в К«иаровс*ом ва 27507 р. 50 к. —  85,9 
проц, а  110.ЧОМОШ1ШСКОЫ на 15090 руб. 
—85,7 проо, в Чаинском «а 5375 руб. 
-8 5 ^  проо, в Ззту.чымсвом на 1I7I2 
pjij. .’•О коп. —  81,9 проц, 8 Томском вз 
LV850 руб. —80,1 проц, в .Чолчшовс- 
Ki« ла 10300 руб,—79^ проц., в Нж 
MOpcw»M на 13740 руб. — 77Л проц., в 
Ново-Кусковском иа 19200 руб. —  75 
проц, в ■ Ма.то-Песчопском ва 14270 р. 
—75 проц, в Бачогнияском lix ;' .*К) р. 
—72 проц, в dalpz-'IUtoM IW :f(-.7 р. to 
коя. — 71,8 п,» л, в Мэрння,»ги 1'а 
23740 руб. —  »ч7 ироч, в Чебулвн 
СЕОм ва 16735 -»,•>. - - г.'';2 Ероц, в 
Нпимеком на 14Л35 руб. — 54 проц, 
в Богпр<|Дсхом па 16482 р. 50 код. —  
.52.3 проц, в Троицком иа 9727 р. 50 к. 
-47.4 проо, н в BopcnoBCSOM яа 10507 
руб. .W коп. — 35J) проо. Алехса11*фсв 
•■ кнЛ район, которому № было даао 
ыштр(1.чьиой цифры, продал aaJbia аа 
сумгау 2 » 0 0  руб.

Из общей суммы займа а  378.345 р , 
рсо.чизовавной в райопах, крестьяво- 
ми прнобретапо обяигвЕшй пв сумму 
283.470 рублеА, •

Колнчестт» хрестъявопгх дводов. ку 
гавппп обдигапиц 7 7 й ^  что со
ставляет всего лить 63 проц. креотъ 
яапети хоэайето.

Обедняя сумма вайм» ва 1 креггеяв 
ct(sfl Д.Ч0 Р составляет 8 р. 65 хор.
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ М  6

под КОНТРОЛЬ МАСС
36 бочениов масла испортили Правительственные директивы в недрах нолонна фантов 

плесенью i
Д}-риые пр1шсры

очрви;{кая истэша, 1:я£ это сш 
□отально, паяннает себе завоевывать 
npcriHt>e положение в огношенкп пе- 
рфозок шима на *ifiaHejKi()Te.

Вслед за гогпароходетеом яа сяе- 
яу eucT^TiaPT железная дорога, кото 
рая, пожалуй, перещеголяла с«жм не 
лздустнж» Леаоб^зпьп! отношеиие« 
к onipanw дениого сг<фопортящего- 
гя ipyaa, даже преступный образ доВ 
гтвий парохода «Мельпив», о котором 
у  нас педаию слобшалось.

1^-!М>тптельпый факт ттреступного 
птвошишя л  мае.-юяаготовкам имел 
место яа лздцпя Болотная.

Обстоятельства дела сводятся к еле 
лую пгм у- МануЙ-юпекая маслоар- 

|И-лъ в первых тиолах апреля доста 
^внл* П.Ч стапдио Болотная 55 бочен 

ков масла.
Гуяем огтравить мяслогруз меша 

ла расяутапа н артель, заботясь о 
оохропеяяи масля от порта, решила 
обрггрнтьел к углупш жмезнолорож 
кого траиспортя.

Но s s e c i лртель столшулагь с яе 
обьпайяым препятстаяем.

Toeapirue каосяр стяящгя Бож>т- 
яая наотрез отказался прияятт, 
мас.то к егтравве.

Потему?
А потому*, тго, млело, видате лн. от 

правляется в адрес Маслосоюза. а 
не Сибкрайгосторгв...

Ну и что жо из атого?1. •
А иа этого, во мнению касеяра то 

napffofl конторы следует, что маоуй- 
ловежую ыаглоартедь нообходшт рас 
гматрнв.чть как частное об’еяиненпе. 
со воеага BbrrerainiinrMH оттюла послед 
<твиямн!_ I

У ыакуй.чгваев что вазывастся г.та 
за пояев.ти яа лоб!

— Да, помилуйте, товарищ! Без яо 
жа, ведь режете!.. Масло пропадет— 
зал.тесяеяевт!_

Но <товарищ» был неумолим и с чя 
сто »гл1ЮТС1гиы упрямством продолжал 
«трастовйть» нивовуг! кооперятиигую 
оргалпзащпо Маслосоюаа как ском- 
лялтп частлпЕов».

Этот «вывих мозгов» продолжался 
fifwrropa месяца. В течение этого ере 
усни сасспр товарной станшш. няо 
дня в день -̂верял упалномочепных 
маяуй.топской мослоартеля. что един 
ствевно BocnioxHTiifi н легальный соо 
ооб отправки масла, это отправить

I груз в адрес государстееевой орга- 
' низацин Сибкрайлсторга, которая в 

1>олотннпсжом рлйове и является зато 
тотггелеи масла.

Все Tosfvnj о тса», что Маглосоюз 
точно также является госааготдаите- 
лем масла к имеет своя артели в райо 
нс пе прнве.лн ин к чему.

Каленр улгоротвовал. Категорпческн 
отказывалпя дать офноналкную справ 
ку с указанием причшы отквпа по- 
груакп масла и толы» поокиз1 а.ч пае 
члмн, когда ему говорпли, что мас.'Ю. 
этот ueimefloHifi для государегеа про 
дуст, медлеепю. но веряо покрывается 
плесенью в ожндаянн отправки, так 
1..ЧК храиптся в неяриспоооблениом по 
ыеще.тга.

Н;жлнви. под дав.лепнем иеуствяво 
го сарпставаютя» учюяюмочевпых 
ыяяуйловс«(М1 артели псарогнр иэволял 
СТМН.70СТНВ1ГГЬСЯ я Припять *  погрупке 
масло.

П результат отого обалле.лого по • 
ст>-пка нал1и1о: из .'i.5 6очеч1К(» ЭЙ по- 
кры.лнсь плссены», превосходное акс 
портной масло прогорыю.

Как назвать все это?
I Вескфолазным голлоотяпством, пдя 

(rmnoit я.та irpocTO сумаелкчугепем— 
просто затрудняешься сказать..

О чем думал этот кассир причлкяв 
тпнй чуаоте1п«.7ьлый убыток воопера 
тнвпоЛ оргяннзалип п советской сель 
ской промчгалетгостн, какпе у  него 
были осяоашня ачянматься подры
вом млслтэииишос — вот что иптере 
сует нал.

Не мог же он. в самом деле, ста - 
тпть Мяслосоюз частпиком!..

Беэобра.ч11пка пужпо вывести на та 
стх'ю w n y  я возможно быстрей устра 
нпть все нен >pvaruiocT« на жеягчяо 
дорожном Tpanc-nojTe. столь рэдвло 
тормозящие нормальный ход маслоза 
готовительпых c.je'-ri-ий.

Это Bon 'va.iifl факт —  держать яа 
станции полтора месяца масло ч-з.а 
идиотской блаяга товарного кагспра.

Вот пу;гв ясегт тетерь ответ аа 36 
боченков пспчрч'йяого по его ли.;*? ч 
дикой выхидке масле,

Так(М1 проступок прощать нельзя, 
—  слишком Miio.o тоуда и средо.г.« .w 
трачцвается государством на мас.чо • 
делне н не Д1 н тсю. чтобы raeijpjrrb- 
ся па отвал по Эв бопепков мосл.1  из 
гд прихоте c^•мэcЛpoдa.

'  Тымоиий.

Отрутствио ч т о с т н  в работе правде 
Ш1Я Томской желдороп! вызывает не 
только бесхозяйственность, но и яь. 
выпо.таение .директив правптельстеа. 
В даж гм  случае речь идет о стан- 
дартпзацнп материалов и нестр>’м «  - 
тов.

После соотертствующего поставов- 
ЛЩ1Я Совета Труда н Обороны были 
падалгя ШШС приказы в 1Р26 г. М  684 
н 27 v.yi ittft", которыми предподалось 
прист\ппть к прояедеепю в жизнь ре 
пичшя СТО. Някоиец, 80-го марта с. г. 
НКПе. поело обс.дедопоиня ыатернэль 
ного хозяйсчпа на лвмх дорогах, из 
дает приказ за Ле 25.’> о проверт» удов 
летаоргггелыгостя ведения маториадь 
пого ховяйства .дороги под .чшную 
ответственность предоелателей прав
лений дорог.

Несмотря яа исключителглую взж 
ность л огр<»шое злочепие проводи 
МГ1Й ПКПС по всей сета республики 
гтаеляртазацни ыг т̂ррналов я твктру 
«еитов я  отсюда, как следстапс.сиязан 
вой с  ШГ5ГИ работы по pajiMmuLinna- 
ПЛ11 и ||прчялнз.чщн1 правлечше доро 
гн пе т>хдысл во уделн.ю вппмання 
столь важлой лироктяне, но я яе ве 
лп апаиой работы, ве генюря уж о 
Л1ППГИ. которая совертенпо незнакома 
с поетановлятем СТО о стаядартапа 
Ц1Ш хотя на дороге, ка.1 алось бы, для 
этой ясли п создан отиел НОТ.

А  ведь СТО запросил иравленнС 
Томсвой же.хтпрогя о том. как прохо 
лит работа и праитнчесспе прпмено- 
ime стандартов и поставил ряд лру 
П1Х вопросов в связи с соэивпн все 
союзного с'лзда по стаидартязапян.

.К дальше, другой в тр о е  о лезнз • 
raiH постановлгчпгя ЦИК СССР о нор
мах строятельстеа.

правления дороги
Правлеяпем дорога б:<лл сск'ивле 

«ы сметы я Тфоечггы по-доовипнему, 
т. е. не по т<рмам правнтельстаа. 
Благодаря этхшу было выброшено не 
прсягавадителыю на вотер 2 0 0 0  руб.
( а  может быть и больше?) так как 
пришлось кое-где приостановить стро 
нтеоьство, вновь перечерчгшать про
екты. первсосташть сметы, рубить 
врутретише калята.1 ьяые стены .пере 
делывать перегородки н т. д. и т. п.

I1.T11 ИКПС предлохп,ч прав.тетю 
дороги, в связи с развфнутой рабо
той по ревонструкцня оигнальвой си 
|гте>у  ̂ «омеливна разработать «>  
вые правила слгн.ч.'тзаяии. привле - 
кая к зтей работе от ч.ченов йравлення 
до м.чадшпх агентов (журнал «Жатез 
«о - дорожное Дело* >8 9\ |

}Сйаать-бы. директива ^ т х ш  ■ 
быть вмпачнепа. ибо от «того эваи | 
< ИТ безопасность лвнясения поездов, * 
IW правление дороги столь серьезоой 
тюботх^ абсадютао и« занималось.' 
Постутш.то очень просто; было вмпя. 
евпо в текущем гаду из Москвы 8000 j 
пггук Евихек (Правел сяшалнзалян»] 
на 2300 р>-6„ которые сейчас смирно' 
покоятсл» в недрах архива дороги вви 
ЯУ их яепримевпыоста яа Томск, ж. 
дороге.

Анализируя этот материал под уг 
лом аа.дач сегодняшнего для мы не 
можем пе заметать, что факты ясвы 
патяеяия днрехтав прв’/гтльства я 
ПКПС выглядят « работе правдеиия 
лррога все более многообразно.

.После всего яатожеяного не ставо 
вптся-лтг ясным, не вытекоет-ли пря 
мой вопрос о работосДособноста неко 
торьгх Еомал;отров лраялеявя. <

Это должпгл выясялт. соответствую 
щие органы. В. Фииашин.

ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГА-  
„ПУСТЯК"

4 мая 26 г. 8 5 ч. утра я яви.лся в 
отделение экелзешой помощи npii 
окрболышце е просьбой оказать по
мощь моему тяже.1 о больноасу ребен 
ку. Скзде.'па зюта.та будить саного-то 
Аркашу. Засланный Аркаша, узнав 
о болезшт ребенка, пошел в другую 
комнату поговорить о  врачом. Через 
несво.лы:о нннут Аркаша стоетил: 
—  «Привезите ребенка ciyia, врач к 
вам не поедет». Все мои доводы, что 
у  ребштка сильные судороги и везти 
его ишак но.тьзя нп к чему яе при 
вели. Даже не поигдав дежурного вра 
ча. я вынужден был пррг.ласнть част 
пого врача, кот<орый опреаелнл у  ре 
белка восла.ченне мозга. Я еще раз 
побежал к делл-ряому врачу, но сидел 
ка слазала мне:

—  «П.ч-за таких п^чггяксв нельзя бу 
лить леж>т>ного врача». Н даже фами 
ЛИЮ этого врача не назвала.

К каким же бо.тьпым врач выеожа 
ет. если воспалеяте мозга —  пустяк?

А. Сенько.

„Чистосортное"
преступление

(Ишимский район)

Вредители — испортили 550 пу дов чистосортных семян овса <Зо 
лотой дождь». Сорвали посевиам панию.

До сих пор не могут найти аи ноеных.
РКИ должна ра:мсиать

Няча.тось с  течт), что крестьтшам к окрЭУ. н в огр. Гельсклсоюз и др. 
Ново - К>чп»)Впкого райсша кредитные 'югапы.
т-аа с. Ново • Кускова и с, & ^ н п  - Пореиисгл — иермпкесой. а дело — 
Пашни —  «6001.0.411 дать для посева чи делом.
стпссфтпнх семян овса «(4атотой Клу(нж начал ра.омзтываться —  я 
дождь».. I чем дэ.лт.ше - тем больше, чем боль

В Ново -«Кусковоком районе нет -мг. тем хуже н гря-тнее... я все нежоо 
этих семян и культурных хозяйств, ‘ 
г.те чожяо бн.тп - бга их приобрепв.

По плану заготовок чнстсх’ортных 
семян овса «Затотой дпцдь» для Ку
сковского раЙта должно было за 
готовить ново - рождесгвеяокое кре 

' д»тк*е т-во (иаховггся в 1!|шгмг.эм 
районе).

I Была .чина. Крестьяне Кусховсл>.-о 
' района е.тдилп в свои кредятан :т «по 

го раз ошрашиватн насчет оес-’ .ц.

11 очалывастся то.
что бк1 ра.чретсннп «фЭ.'' и л р . 

ГУльс1.1х-ою.т.ч ново - рождегтаенское 
cpe jii i Hoe т-в« не моглт» «тпрашть 
овсе, а сно отправило;

— ЧТЧ1 сечелш'П матерпал (чисто 
.-г.ртый) нуж№' (по ппптруктшн) «г 
||{|;)ллят1, в новых мешках н пбязатедь 
но под пломбой НЛП с>т>гучной пе - 
чатьк-. а ееэл̂ ; его в старых иешнах и 

Им отвечалп: «Придет весна —  при без всяких печатей; 
везем овес. Ссмепа получите —  пе бе I ~ что чистосортегый материал яуж

Уралгосторговсков головотяпство

Сверхбезобразия на Яшкин 
сном заводе

Па Ятпипском цемектпом заваде 
ысдьлмш (чют оо время дежурства 
.'^есятшки неоднлкраттю гоеорлля об 
;<том эаввдующеэо', но он отвечает; 
«Псбодьпм cuoTpirre за со^й».

Эта хааатнпгть приводит к бадъшяАг 
беэобра-чипч. Няпрпмер. И' мая м «ь . 
тптк Гавпя К. уснул па раЛепь и в это 
время с KavppiMia сц*л 12-люГ(Мояый 
ремень, попал между unrivuMii и его

перетерло, т. . . рем<ШЬ пришел в  пол 
нуго негодность. Ремень этот стоит 
700 — роо руб. Лм-ЯТПИК доложил об 
этом заведующему проиввооггвоы. но 
тот на это ле обратил швсашго тшима 
ипя. А 21» мая слова у т у л  во время 
работы шорник Бороднн, п в ото врв 
мя п<фяа.'гл другой ремешь.

До каких п<ф будет продхтжаться 
это безобра.1Не? Цемент.

Сыграл в руку 
частника j

Павтал артшколы Ханое оповести.ч 
крестьян окружающих деревень, что 
1 июля Б артпжоле бус^т «быенивать 
ся, а также продаваться по понижен 
ной цене брахоеанеые лошади, при
чем прадажа будет пронзволвтася в 
первую очередь самьяч Тфасноармей 
пев н бедаялам.

Сжоло 1 0 0  человек крестьян собра 
лось на торги. Многие дтя этой пелн 
;кк*тродаваля другое своя п о ж н т  
тишь бы купить лошадь.

Вдрут пре1Жадатель помисспм об’яв 
ляет. что писаюй продажи лошадей 
яе будет, а буяет тальке о^ ен  лоша
лей.

Это бы.чо татьво яа руку прасолам, 
которые зарапео пряватн своих жила 
док для сбчеяа. Неяовопьный. '

„Заболел на произ 
водстве

Дорожный мастер 2 участка Кпрпль 
чик в iibWOM ввле поехал выдайтчь 
зарплату’ рабочим своего около гкз 
Выгадтгаись с  паровоза он ту г  я-.' 
на .шивти уснул. В это время шел по 
езл. Увидав эта наход;гвшиеся' вбли
зи рабочие связи сброснл! его ва 
бровку пасылн и второпях зашибли 
.\чу бок. На другой ;ке день врач Буб 
iKjea вы.яа.1 а Кирнльчвку бю.т.1 етепь 
с  диагнозом восгалентнт ••тегких. Сей
час Кирнльчик считается заболевшим 
на пропзвоогтве.

Не дешевле .-ш обойдется выдать 
атому пьянице выходное пособие, чем 
ныплач1гвать ему пособия по «бачез 
ЯП», погорая жжет повторяться сяпш 
ком част??

Молодой рабмор.

S мая томская гонтора Снбврайгог 
т(*рга доставила на склады госпаро- 
холствА 4)1 тыс. пу>»н хлебных гру 
зов. Госп.чроходству 614ЛО заяв-чтао, 
что этот хлеб пойдет па да.чьянй с« 
вер. Отдельные же места выгрузки 
его па прпстпяяч будут сопбшгоы до
ПОЛт1Те.7Ь«0.

Т1роп)ел почта месяц с моммгга до 
стаякн груза па пристань. В ксице 
м,чя Опбкрлйгогторг заявил томсвшу 
я г м г тв у . что этот хлеб дейотаптель 
во пойдет на далыгий с«ер, по только 
яе на оулах госоар4»ходства. а ^ д е т  
отаравлеи па судах Уралгосторга.

I ВыяснБлоРЬ. что Уралгосторг. для 
кошфого }| праднзэтгчалясь эта 40 
тыс. пудов, «е желает вослюльвоваться 
\.”'>'тг».мн romrapoxivionfl, а отаравнт 
хлеб па своих судах. Для этого он в 
Тобахьеже заврондова.л баржи и лоро 
ход II пимсрееается привести их в 
Tiwc* .гчя погрузки хлеба.

Гчюпарояоястоо не пыеет прееа, ко 
нечво. препятотвовать перевоока» хле 
ба 1и  других суд ы . Но та» как хлеб 
Уралгосторга лрадежал ва (ж.1 адах 
госпароходства почти месяц, то опо 
прел'явпло к Уралгосторгу иск в роз 
мере 7 г пол. коп. с пуда за хранение 
и предложило в кратчайший срок осео 
боднть прястанские ск.-шды.

Суда ио Тобадьеш за томссям хле 
бом еще ае прпшш! я поэтому Сиб 
крайгосторг даджея бьи бы упл 1 П1ть 
гослароходству чх .-cii'i-,14? и нашть 
виеозну х.'Иш с  приставскнх гкла • 
лее па свои, с тем. чтобы с приходом 
су.'мв слова воочть их я;) складов на 
приставь.

Такого головотапства н оаэбазари- 
пання государстветшых средств мест

ные оргапизацнн не дппустали. Спб 
Ч)айгостсфгу предложили погрузите 
хлеб в суда гослароаодства н отпра- 
мггь по назпачанию. R-nraiapfl это 
му. Спбкрайгосторг не зап.таггол за 
хралеппе хлеба п ее  произвел липших 
pacxo.vw по бесцельным перевозкам 
х.чеба из сБ.1 ада в скавд.

Н а осазшаетгя. что суда из То- 
больс.|я вс«* же вышли и Я51УТ в Ново 
с.пблрса где для У ра.1 госторга тах-хе 
зап асет свыше 100 тис. пудов хлеба. 
И.т Тобояьпж идет пароход «Мейсвер» 
с 8 барлшп. Здесь он .чагруант оега 
беря» с хлебом и поведет их Ш ^тао 
на Тобольск.

В 8 Т0  же прЕгблиэвтельно время из 
Новосмбярска выхо|Цпт баржи иа даль 
Ш1Й север почти до самого ToiSoib • 
ска за лесом. Зиачич*. эти пустые бар 
жи. следл'юшяе из Невс^ибярска и па 
Тобольега. проследуют друг другу 
навстречу.

Мы спрашлшаем. Фвужажн Уралгос
торг ае мог саовяремепяо i^tieopimcfl 
с Г-нбгосларохадством о перевозке хле 
ба не Новосибирска еа север. Неуж^ 
Л1Х работая по aian jt сфвеледуя гoĉ • 
дарстаепвые пели и бишомя txwv’' 
ствечвые <w4CTBa кобкяо допа'стить 
такое гатсвотапстао. отобы сар&ваны 
судов шла «орожляком дзуг дру1 > 
илвстречу. де.лая каждый по 2 с пач. 
тысячи верст. Ведь, прогнать порох 
шат^м б>*кслрпнй пароход с баржами 
из То^тьска в Новоснбпр« стоят 
бачыпнх денег н. кроме того, такой 
бесцельа1ый рейс срывает nq)eeo3Kn 
вввд>' надостаточностн и баржей и 
буксирных пароходов еа слбирс1.'ят 
реках.

Кто будет предан суду за это блдь 
пюе, дорого стоюше^ тожютгяпство?

ПОЖАРНЫЕ в о л о ки тч и ки
5 .чая с. г. был издан приказ по коя 

торе томского доброеатъного пожар
ного общества об уяразэтенпи долж 
пости кассира п сбсфшика П—иша. Ра 
бочая часть РКК не согласилась на 
увольнение П—кина и предложила ад 
мшшстраипи оставить его сборщиком 
или перевести на паром кассиром. 
Правлепцач же нужно было данного 
товарища во что бы то ни стало со 
слузйы убрать.

Секретарем заседаяия РКК был пред 
ставнтель от 1трав.тенля Беитенев. 
тя1гет с 1 1  мал оротокол засеоания. 
который По сие время не паппсан. Не 
С1ю.чько паз обращался П— кнн в мест 
ком я РКК о том. чтобы ому дали ко 
пиг npfnwvia, но протокола все нет. 
М*-*лу тем. ТТ—« 1Ш уволен о 19 мая 
со службы н не может найти конца 
•-*той волокиты. п.

ИЗМОТАЛИ
2fi аире.-ш у крестьянина с. Семп 

-ly-f̂ eHCKor*! т. Шест.№ова нади хорю 
вы. П тот же дать был состажден акт. 
Р тех пор Шестаков беспрестаигео око 
лачитиет пороги сельсовета, чика 
(Томске • Северного) н страхогея . 
Та и никак не может получить стрлхо 
вую премию.

Снег растаял и расцвела топлесотдель- 
ская бесхозяйственность

Тайгннсхий участок тоолесотде.та иногда н бадьше в ущерб нормам вы

Эх, вы, кирпичики!
Зав. подотделом Ддагоустройстеа об этом не логоворилнео,. Подводы и 

горковиоза тов. Мптьасгк послал две лю.ц» прЕпт.ди. а кирпич тгз;«а недр 
подводы m  заводы за нирпичем, ду говореоностн не лтаусталн. Кто "  
мая получить его в счет будущих сяольхо будет плятоть за подводы? 
расчетов, а с  упраелеанм! заводов Н»«иольсний.

Неужели Борзунов не 
получит пенсию?

Самсе Борзунов с  нагтуплеяве-м вес
ны репни пойта ва оаработки. Рас 
тгрогтаося с жевой, с хатой и с рещным' 
гчлоы . '̂ртам м очлраавлан в путь до 
рожеяьку.

Удала ь ооступнть рвбочно! на бар 
жу. Жшз1Ь R работа па барже Семену 
повравялись.

Ооепып. во время одного на ноелед 
них рейсов с Сееесноы о-хучидось не 
счастие.

Шлм окаю КнреевсБм. Была т>маи 
кая окпц^ьелая вонь.

Семен деасурнл.
Иа берегу ааблеетелн отоеьки.
•— К ча-а.'ясеП —  послышался полу 

•-оняыЛ голос водоввк.
(еман повпеошо брсиавтся выпол 

лить paciiQpexouie. Но не замспы от 
ктытого люка.

Через Miwyrj* ои со стояттм корчил 
сц па дне баржп. Нз горла Омепч 
шла кр(яь.

Охпеалм первую помощь. Под утро 
4юрэунояа пересадн.)н ва пароход 
«□{юдетарий». 1ому-то нз пароход - 
скпх ::ереда.1 и ахт о атучввхумся.

!1ркс‘ыл Семев в Томск. Ленил в га 
К')й - то бсльвпие. Потом вьятлса-чн. Не 
.1Наа ьто делать Борзунов уех.ал в род 
II •« У ртам.

Баве.'га голова. Ныла грудь. По по 
чзм Сеасн задыхался..,

Деревня «е помогла. Оыы Борзуяо 
ва ве вогставтовпАтпсь.

Л 1фсме всего как и равыпе — 
что жить.

Ода|>омьчаЕмв, демобилллввышый 
кра^ярмеечг посоветов.ч.1 .

—  Нужно, брег, па певмпо. Как » i 
как, ты. ведь, на работе посгр'ии. 
'1'огда решил написать я юри- 
дачесжую хошсультвцтм гтрч! Доме 
|фегтьяниих

Налисз.'ш.

Ответа нет.
С>1 сва iMiiiR'a.m И <вюва ответа пе 

п а т у т а .т
С«мш побывав у  врача едет 

I Томск. После долгах мытарота ому 
' удавгел попасть на xoutceno пре 

страхкассе.
Котгассня пр1ггодят к зах-тючению, 

что Борвунон 4шва.чид и что еюлн 
<ш нрсдставигг дежументы о том, что 
5П£ватп,‘:цосте ов п а т у ч т  на работе 
пеапчта ш у  обеслечееа.

ивры.1 еяный кадеждайЛ! Семен бе
жит а контору водаого транспорта. 
Поясняет в  чеш дело и гроепт вы
дать ему ахт опрааш Ш Ай па па
роходе <Про.1 «отарий».

В клиторе ни м^жвка г.чаэа выта 
pamu.TH.

—  Ты откуда это такой ваялся? Ка 
кой дурах тебе будет прошлогодние 
бумажонки рааыскнеоть, архивную 
пьиь глотать?

Скапала ipocun СеыеЕ! —  >лмхался 
воячес«а1, а потом твердо зайвач.

Не уЛя>' пока ве разыщете акте. 
ГИрегляну.-псь яо^-копторские <т - 
п ул т и yreoiHJB Бореувова:

—  Пряходм вавчра. Отыщем.
А  ей завтра ycopoaneaiHo качая го

див!1а» сказал!:
—  Ты что-же это. голубчик, вреапь 

то? Ведь е тобой жпшгих таких олу 
чаев R но пр<ячох<|Дв.ю! Ахта мы им 
кжого не tujntm, а  вот сшразку о 
том, что ты рабо-гал у нас патучя... 
Fle xopomo. не nipomo дружок заня - 
тых отввгствштсй рабсотой лю,дсГ| от 
дела отрывать!..

<1й4Н'Чб говоря. Я1Л1 УДНЛН Бораупо- 
ва п^гти в реда^шво, рассказать там 
обо всем и npoejm. помесяшть его гру 
стаый рассказ в отдаче «Под ковтрачь 
масс».

Евг. Попов.

Томской дорога ехеголю  в орещвем 
заготовляет 60-70 тысяч кубсыетров 
дров. Размер работ не весьма велик, 
а бесхозяЛстаепностн очень шюго. На 
пример, участок заготовил в 1023 году 
дрова п 8000 куб. метров до снх пор 
пе вывезмк) на лесосек вследствие до 
роговнэпы вывозки.

Спрашиваотся: что-же дума.тн, вот 
да заготовля.-ш? Уплаталн ; 
су окаю 2500 р>Ч1лей, да за 
мтную  вывоожу л.чат1?г леоотделу в 
год 240 руАлей, а дрова остаются 
гейте я  приходят в пегссщосчъ.

Лостояниых дестянков у  тоолеоот 
дела не хватает п он ухптрвется си- 
гтематичвсся> нанимать десятаиков . 
нодепных. Эта лица, не чувствуя от- {17 километре Томской вечкв. Рабочие

работка, « сутие дрова гниют в л 
сежах.

За продуктами пит&яяя рабочим 
нрнходячъся ходить 8 верст. На овла 
дах ороауктов часто ве бш ает, за 
время, потраченное рабочими адаиви 
отрацил вьплатнла 2 0 0  руб.те& в то 
вречаа. как оргализовать слабжепяе' 
проя%1 Грами п>-т«» досчаакв их к ме 
сту жилищ рабочих, как укаваао в 
договоре, масло тораодо дешевле.

Прогулы, выавапнме отоутстенем 
прпщуктое. также понижают eopwii вы 
работки я вызывают еахладные рвехо 
ды. .
На потисеипе аорм выработки в-таяет 
процветающая пьялка дес{гп1 иков. яа

«тоотвепиост за своя действия, вы
давали 1ик1гда подложные хвитапцян, 
ялп робозде ухитрялись сдавать лы 
одни и те же дрова по 2—8 раза. В ре 
зультате такой коотрфеволюционпой 
жопоелт не достает дров примерно ва 
9000 pyбл64L

Также отражается т  хозяйстве 
несвпевреыенная заготовка продф>ра 
же. благодаря чему участок ее  С}'мел 
вывееггн из .'гега для погрузки в ваго 
мы 6 2  тыс. KJ-6. метров, дрм. С яаступ 
левнем же лета можно ожидать лес
ных пожарсв н участк>’ надо будет 
нанимать опециальпый штат рабочих 
для охраны не вьшезеняых дров.

Фактов б&'лоояйстеенаоста можно 
присеста очень много Их может вы
явить через рабочих PKIL

П.похо оботсрот даю  в  с  вопросом ру 
аоводетви. рабочими. Бывает случаи 
P)*6kTi лех-а 8 шестах «е отведеояых 
Д.ТЯ этой цели. П за нарупише этих 
П1>а8Я.ч вилла чеко штрафов и ненн 
700 рублей.

Бюрократизм н всякого рода чнаов 
ничьи ивыыциегшн в участке онилн 
upuuiKie гнездо. Например, рабочих 
нужно сиобжАть UO колдоговору 2фо- 
8 <1 М>1. и  пользуясь тем, что колдого- 
вб1>ом не лредусыотрена выдача су

приходот {эа «нггрумеотом. а дсччгг 
ннк пьян, ижпрумепт выдавать ве ко 
му. это явлеипе вызывает ни чем яе- 
обогшванные протуды.

С культработой дело обстоит аебла 
гопо-чучио. Отееденвое помешеиве для 
культработы, несмотря ва протесты 
рщНочхома, участок ваЕШмает под впг- 
лье работах. II вместо культработы 
иа участке раэЕшается усиленная про 
дажа карт, рветут самогонные аяпара 
ты.

Прп отг}тотвнн культработы я при 
наличии самотона а карт рабочее на
чинают заниматься другим «ароскеше 
ннем». црапнвая н проигрывая послед 
нпе брюки.

Похмелье, голод также отражаются 
па вьию.тнгени норм выработки,

В вопросах лртаэеодстви р.гЛичлй 
принимает мало yiacriia Прсчз' одс;' 
веняые конисспн i г.Чтают слабо Вгл 
пмоошошегпгя г рабочкомом ме весь
ма удовлетаорите.11|Ные, это моягч.- ык 
личнть хотя >и in Г01-» чги за Н.С.’ЛД 
нне четыре u:ir. .п й.1чнтчтра1Ш>‘ «го 
зда.ча 82 конф.'шкта ва почве «евыда 
та зарабошой платьь и проч. н црове 
.та одномесячяый локаут.

ВЕЮследствии все это сами «ховяе- 
ва> нризнолн ненормальным явле
нием и теперь плшгят за простой рабо 

UVX дров, а  указ<шо просто дров, юз  ̂^нх. Все это лровсходат в лесу но и 
орган спабашот рабочих оырымн т х̂гтаЛэке датжел быть icieecniufi пре 
{̂ювоми н па все иретгезш! отае- ’ дад беэобразил.ч. 

чает, 'пщ договором сухяе дрова не j Спрашпваотся — будет-лц подожев 
преду» мотрл1ы. Рабочие на растопку  ̂конец? Когда же бюрократы будут 
печей II црвготовленне нищи тратят сняты с работы за 6ecs<vuiecTBeu- 
.|.г-.11и>ян« .THuuinx патгора чагв. а ность? Восавдут.

ДЕЕВ ЗАБЮ РОКРАТИЛСЯ
Начальник ет. Томск I Деев застав 

ля(т гторл.кей выносить своим знако 
мым пещи из его кабинета.

Pa;f?6Ta'iraiiux в стенгазете пьяптщ 
Афонина. Ржьикжа и др. Деев етарает 
С9 ^яралдац и этом цадрывавт^дато 
рмтет стенгазеты.

На замечания рабочих о том, что я . 
товарном двефе м о го  соломы и что 
зтожет вслыхвуть пожар, Деев не об 
рашает вгасакого вниманн)'. Сашна.

ЕЩ Е о МАСТЕРЕ ЗАХАРОВЕ
У  мастера Тайгинсхого депо Захаро 

ва есть любимчики и пасьощя. К нос 
ледклм он отяоситоя безобразно. На 
пример, рабочего Пескова, из-за ссо 
ры с его братом. Загаров посылает 
на .’ БМУ10 П.ЮХУС работу я говорит 

— «Я тебячзатру здесь».
I Рабочему Гусеву не дал пробу на 
поньанеипе квалификации за то, что 
тот поспорил с  его любимчиками Бо 
гатездым и Хршптеяю.

Слесарю Языкову по новой тариф 
ной сетее полагается зарплата по б 

а Захаров ему выдает 
но е-зту я в то же время заставляет 

<‘л«аря Садова, получаю 
по 7 разряду. —  «А не будешь, 

говорит, учить —  выгоню».

I Тайгтекоа перо.

б е л о г в а р д е е ц  ж и в е т  в
ХАРБИНЕ НА СОВЕТСКИЕ 

ДЕНЬГИ
Л  1Р «Я  отстувлиш , К олл и , яз 

J ^ K 3  с ним ушел и инженер Жсля 
S iifl Красвоармей-;
.юй ул. д. .М 63, где имел пяте домов, 

он оставил вдесь свою ж ^  
нозорадеям ей 

«Де-чпппсн.,
аедл Л м або уехала ж своему мужу
в ^ .и ва р д ев скую  «жатегнцу,^- x ib  

оставив вместо себя управляю .
п.-»е.мяшнка, то 

S  5 ^ ^ ;  ‘■’««рый какими - то щтя 
мя пспал в лолитехлшум имени Тн

WHI4JPT его в нынешнем году. Полу 
чаеыая квартирная плата о ^ а о а т а  
ЦИ1Г дохолных ц}рри домсв частью ндет

спохойтесь прежде время».
Вррмя шло. Нл дворе делалось теп 

лее. Вот - вит должна иаступит» лез 
иа_.

В греднткн ездили мужички за ож’е 
цом — 11(гт|1аллива.’Ш... овса все яет 
и нет...

II нахоисц - -  в коиц’ марта и пача 
ле апреля м-ца долгожданный ?»' •• 
«-Золотой дождь» в количестве 550 пу 
лов прибыл из яово-рождествевско- 
го кредитного т-ва.

В<у. i,-oHe4Tio. были рады: и крадит- 
ные работпнгн и 1Т)встыюе: как-'же, 
оадь теперь будем с срменамн, да ие 
г простыми, а с чкстосортнымл — 
культуряымн.

А когда под.*шло время выдавать 
овес крестьянам, последние рассмот • 
рея .заявили:

—  «Да ведь, товвр*(щи. вы нам 
дрянь даете —  не овес это, а навоэ— 
для посева не годится».

Спохватились нредитники — в чем 
дело? —  Стали рассматривать овес, 
а он действительно для посева не го 
ден (вот тебе к чпстосортаый!).

Пока расещатрнаали креоттли л! 
овес и ситределялн слодько в нем сор 
мости, затхлости, влажности, зеленых 
зерен и т. п. —  крестьяне поишмогу 
начали ругаться н вспомппать кы в 
1920 году заготовяте.зн собираемчП но 
продналогу картофель морозили.

II что-оке, крестьяне — сс.тн сердят 
ся — то сяи правы. Испортить .\W -iv 
*>в семян (да чнстосортных; и ь тг 
кой момтет, котда посевная кампл • 
Ш1Я —  это вазЕпается баш.ше чем 
просто преступлриие - это ерьы по 
литиии в деревне, подрыв смыччи с 
ирестьянетвом, это шахтиисное дело 
в сельсиом хозяйстве. Так его зд-м-ь 
3 называют.

Когда креетьяне начали эт>::-зывате 
ся «г овса —  кр«,тигвма T-aa-UyciuB 

района схватились з-t -ловн 
ОТ8.ТИ думать и гадать:

Чти мы будем лелате? н зправдх 
вгпь truer яспорчеиный.

Ла мы-л:е не впноваты --  :пча..ч 
г'»>11Д|1ть они ведь этот овес, за го 
товляло ново - рождественское кредит 
нос т-во — нужно будет тянуть г. них 
хороший гвес и т. д.

{^зговрры р.з.згов8рнвать начазя. от 
ноше1П1я ла отношрвпями пл.зетели в

яо храиить в хорошем, имеющем сое 
п::^лы1ые отдушины —  помещенви, 
а он лежал чуть • ли не под открытым 
небом (я амбаре где он лежал были в 
крыше дьры и зимой снег споноймо 
падал на овес и лежал толстым слоем... 
и только теперь об этом составлен 
акт, и член правления иред. т-ва (но 
во-рождестввнек.) Дудин и акту на 
писал дополнение ., что «с»«ег лажал 
на овсе «Победа.' <тоже чистоеорт • 
ный) в чем и раслисуюсь».

Прп погрузье оп'*в при соттравхе в 
Кусяотскнй район аозчпхн крестьяне 
уднмлт>»гь; «Почему BeejT яелонояв 
тый овес и при тгы он го снегом я 
зьдом».~

, .\rpntiOM Рупаоов па зяседаинн юн 
трольиого совета нсво-рождегтееиса 
|̂ >ед1т 1ого т ва говорил о том юи: 
нужно храгепъ овес, но кредитное то 
’мрищетво пе обраша.тс внимания.

Овес рано сашт. г нем 12 проц. зеле 
IUX .зерен, в нем П прод, сору я т. п.

Без акробацим е контрольном стан 
цни ново • кусковские нредитники не 
имели права принимать овес, а они 
приняли.

И много тому подобного топерь вы 
я'нилось, TPTTCfib. когда 1.-рестьяие... 
|ст^знеь без семян.

Кто вшнюат в этой псторега —  в 
этом гря-.птом деле с «-Зо.тотьи дож - 
лем» ?

Ново - кусковские кред1гпткп в.з.тлт 
шгау на ново-рождественцс®, окрЗУ 
л отгр. Се.зьсгог(Ио.з — тоже на них.

Ново - рождеечвепцы говорят, что 
виной вс«*му окрЗЗ’ —• в том. что поил 
но (21 марта) дало ниструсиню в xpi 
пенни wcTocopraoro о»-» (а 28 марта 
свес- уже нушю бы.ю опграв.ють' п 
коммуна «.Чуровой», сдавшая овлг 
в ново-р«1ждвствепскот грвд|гпю» т  ы..

Мы не знаем кто виноват —  етрелоч 
ники пи из моммуны «Муравей» или 
начальники из окрЗУ и онр. Сельсиосо 
юза, или ме слепые покулаталн из Но 
во-Кусковекого района, или ловкачи 
— купцы из ново • рождественсиого 
кредитного т-ва.

1'Т-‘-то вшкжат. кто-то сделал гряз
ное даю  .? чигтосорт1шми семеяаци 
овга «Золотой дождь» и недосевом 
к.сльтяжых семян в Ново . К\т«о 
■ :.шм 1«йо«е.

А Чашнин.

Еремин сам не знает, выдви
женец он или уволенный

в  1025 г. при чистп'шоы ликенди 
шш oOuQd нравлення дорсчш ьучер 
с,р(Я11ш бы .1 выдвинут на должность 
старшего монду'ктора пассажирских 

ноЕчаив. lipatkieutic дорога ыаиравн- 
.30 «гю к  начадыш ку ст . Ю мск i. и то т 
в i- “ . л.усдь, uuc.'ku Ьр«мыии в  аа
всд>юще.ч> :v iu i ’bTopciUMa бригада- 
Мл. -мш. орнгвдамн об явил:

— Приходи цервою аел1я ыа рабо
г>.

А 1 июня сб'шшл; — Свободной дол 
жносго дли тебя ног.

С-роммн лдсг оориттю в иравлшне 
л>роГ|| выненнть н чем дело, и полу la 
от от 1 . .иоиаотырева весьма дакоян 
чго.чАШ uivtri: I

— Ото не паше де.ю. Мы тебя уво-ж 
лн, • .44 остальным о(4 >ащ<1 Нсп к на 
чо.1Ы1нк> движения.

— Ни мы т "л Не уволп.зи, а выдвн 
нули. Киь же гэа?

.Чонистырев ci. 4.1Л Сошнпа н Воод 
янАвнекиги.

Почему не >-визнли Кремнях .* 
-Чветьим но ч» 1  JOU1.TCM на увод| 

неен^ ну мы н дер«велн но uicuiiaii 
шлтн, а там как знает Пванин - - бы. 
утвег Сошйка

•\ тенорь т. Кремни н сан не знает 
— кТо Же он в к4Л1це концов: выдвнж< 
иец. перемещенный ли или )дю.зен 
ный.

Понять действительно трудно. Од» 
только можно-окааать с  увереывостью 
что он служит обектон ыгцо1 Н1рова 
ннк бюрократами, 

о  ,  - 3. 6.
г . ь- . ггоня нам стало известно 

■1 Гч »-.рсмнн Не уволен н с 19 мая хода 
уез работы. Иривлсние дорога до-тжн< 
ОУДЕТ оилачннать выпуа;децное беа 
делытчанне Кремнна. И тадерь naj 
тьец Кремни ходт- и дибнвается раб< 
гы, нбо им лучше че.ч правление щ 
рогн шхшмает, что даром деньга пол) 
зать рави<хч1ЛЫК1 ухрывительству ш 
lU'BHinae. 3  Б.

„Клавдиада" Клавдии 
Фадеевой

пьяный БУХ
гшсалось о  пьянстве бух 

ш тер» Ьнрпииы! зяяодав ГорОа-ю 
м . Но ояу пейястуя 2S яая нартаи

“ояторе шешяая работа. я у и !„  и и  
ТОо.1 Ы1 Ь|е цифры кончать, а буха нет 
«  два часа посылают за пнмна-квар 
тиру — гол говодят, что ушел с усрз 
на слуасбу. Еиэгда он дейстеите-п.ио 
явился H.3 глужбу. то окаэа.1 гя ады- 
viuiy пыш, еле я.зышм 1к^'|,з«г. Сет 
.3.1 стол II .«ьгнул. Румб.

ДЕЗЕРТИР
На пароходе «Чарьлп» щж санитар 

ЖИ1 осмотое 24 мая в служебной каю 
те бы.та обнаружена пвесажирка боль 
нал заразной батви!ью. Врачее! бы • 
ла произведши дезш1фе>:цяв в  дано 
катбцч^жчесгое укаоаиие не пркт ■ 
мать еа цартпод тгп одвого поссажя- 
ра. Об этом комаадар об'язял всей ко 
жанде. Когда перед отаравкой пара 
хода была произведена проверка в еду 
жабных каютах, то а  каюте машныи- 
сга Юрина были обнаружены две «го 
.знакомых пассажнрпь

Комаедир потребовал удапешгя пас 
гахяфох с  парохода.

Тогда Ю р т  дрмопстратнЕШо собЕша 
ет свои вещи л вмеоте с пйссажиркз- 

1 а ,в ы л 1!>зает аи берег.
К ответу Юркни' Чарыш.

По всей вероятаостн, оо с.тов1Ж 
«Олимпиада» — аеахомы многие. Это 
с.юво у сотен и сотен людей вызовет, 
.мгновенное гтрадставленне о всякого ро ' 
да соортивных состязаивях... i

Ну, а  «Клавдиада*, уважаемые то
варищи, должна вызвать у  вас пред 
стаатепие о больших лраясггвеваых пе 
реживаннях н физических няввиният.

«Клавднада» )Славднн Фадеевой сход 
на с  сО.'питяадой» только в одном 
отношении: в обоих случаях бегают 
не щадя ног, во лишь с той разни
цей, что в первом случав человек се 
г>я nany-pHeT. демонстрпруя беэвыход 
ность своего положения, а  во втором 
• лучае чатовек себя заваляет, оока- 
зывая свою физическую овду.

И если «О.чнмпнада» крвеотой сво 
их Н1ры вызывает восторг, то «К.1 ав 
.чнада» вызывает вполне заодужен-1 
ное негодование у каждого, кто е ней 
поближе познакоышсл. . I

А повнашппггься следует. «Клав- 
диада» может приключаться е каж-1 
.чым ю  нас. Это штука чрезяыпайло: 
хитрая н тонкая. I

Вот смотрите... I
Бедпячка Клаадня Фадеева из се-1 

ла 1(отппппц> ратаелось со своим му 
жем, мятным торговцем Катиннным. • 
Развелась, нбо не стало гллы жптъ с 
ку.таком. '

Стоит лк говорить о том. как по-1 
стушял ку.чак при разводе? Измотав; 
здоровье женщины. --  он отпуотил 
ее ня е  чем. |

Кчявдпя Фллееач обратилась ча ео 
ir-fir-miev в гелЕ.совет. ^

С этого момента II Всхкшкла «Клав
днада».

В се.тьсовете ей ссазв-'ш; — ты пдн 
в город—8  суд

Пошла за 20 верст в город в с у д
А В гсфодоком суде сказали: ты

BU.I1I в ссльс-овет в возьми там ошк-ь 
па нмущестео мужа.

Попыа нз города эа 20 верст обрат
но в сельсовет.

В сельсовете об'жтшлн: бумагу по 
слали в суд — лупи в город! 
Приходит в город.—Что? Нет, б̂ ’маш 

не получали —  жарьте в сельсовет!
А в сельсовете: Батый в суя —  там 

гвоя бумага!
А в  суде: Нету н1гкакой бумаги — 

шагайте в сельсовет!
Ну. что? Не похожа иа эстафетный 

бег luinia сКловдиада»?
Шагает баба — меряет версты от 

сельсовета в суд а  обратно, а нуваюй 
бумага ин в суде, ни в сельсовете!..

Вот постаповотаа дела!..
Ес.тн р.чяьше бюр<жрати я волокит 

чихи э*ет9вля.ти (обпвать порога», то 
теперь аастаатяют ло.мать нога по бу 
лыжаикам проселочной дорога!

РКИ_ ocraeo:.;uia дальнейшее ропвн 
тяе гК.лавдяалы» и кажется в самый 
раз. У  Клавдш! Фадеевой шухлн от 
бесцат1л»сй ходьбы пого н I'.inTO от 
горььих слез.

Да и тп еказ.гк>; волком можно 
взвыть от текли судебной во.чо—ты . 
заклятому ^ г у  и ТМ не 0О-̂ >-пСШЬ 
f.ij-:. утагтиштрм «Клав.дпвзы*.

Тьжсьнй.
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ЭКСКУРСИИ Д О М Н Ы  
БЫТЬ ДОСТУПНЫ КАЖ 

ДОМУ ТРУДЯЩЕМУСЯ
НУЖНО ВВЕСТИ ЛЬГОТНЫЙ ТА

РИФ для ПРОЕЗДА НА К АП Р/' 
ОРГАНИЗОВАТЬ АВТОБУСНЫЕ ЗА 

ГОРОДНЫЕ РЕЙСЫ.

Олш1м 1 ГЗ видов массовой культу) 
inHipiireeTim-nbHofl раЛоты являются 
su»"!:) рсап.

Hi» для «и\ должны создаваться 
пидтиоящпе условия.

Ме»о>- тем. в Томс*в еше ве все
1 .рга:1'!заш т учли это положение.

Начнем С. краевого музея. В «Крас 
илч Г!-пмояч» сообщалось, что он от 
».пыт для зксь'люий п<: четвергам с 
1 1  до 3 часов для, Ну, сЕажяте, раз 
п»- м»скет какой-нибудь коллеестта ра 
f  -их или служащих устровть в та-
- время атскургню? Конечно, нет. 
П время все заяягы на работе. ^

Л тйперь впоьмите-гооюрохоаство. 
r>in гфгатюацня огверпивяо не же 

î.-iOT €»тгворствоват1.» экскурсиям. 
r..--iapox<VHrmo совершегжю не предо 
«•тввляет 1Н1камтх скидок со стоязеп- 

• бнаетг*. Возьмем, примерно. Ба 
r.---- -aftKV. Для проезда туда боретхм? 
г irTiriiincK. го взрослых и детей о.тп 
г ■ ••-,1 :,г коп. Точпо такая же п.та
— fUTHMaerefl я с  овскурсаятов. Раз- 
к» прп TOJnix условиях можно расчн 
- : i—»■ !.*, iia экскургш!? Нет. Как же

irixincTb на Взсанлай1П’. на-
.......т. i Tiijx»*. который получает 20

руЛлеП. имея Г> душ сем1 Я. Ведь.
. ' 1 .1  iMv г (*емьей туда н о^)атпо
---- пл^я. надо иметь в кармале

.W -!М1. падо что-нибудь по 
KV'i -ть. На токую роскошь вряд лп
------ч -и 'у ц . рПСЯЮТ.

1|т,1 г.-.- может МССТК€»М устроеть 
г- , , . . 11.1 .VT спой счет, если у него 

я ; .^и ^ившом фонде па год зсего 
Г|О ЛП. а за  провоз, допустчгм. 

liir> чет. ил Паг.зидайку и обратно за 
• .L..1I раз г.куо'ет заплатить .SO p\l5. 
Т  'MV MiTixwMv ЯГО тоже не ппкзп 

I,-. 0тср»»лз гм пад: малообесяечеп- 
ЦП- п мп(»гоермейтае гр>-пли ра5п- 

п служ ащ их ПС имеют возмлжиг 
.'рк 11.У.ыв.зп. в  д л ш и х  местио-’ ГйХ,

миИуТТОИЫ Ч • ЧПМ ХОДПГ,. 33
: i ; и остаизплтшатьгя ОвОЛО ■ 1»

яум. Фабз.гвместкомы пебать 
шпх придприятай я учреждений так 

ие MorjT угтрапв.зть массовых 
. . -урсий, так как оип дорого обхо
--ТСЯ.

Выход одпп - предоставить льго 
ТЫ для пр|»езла зкггурсий па кате
рах в пригорсдные п дачпые мегтио- 
1 - 1. Не мешало бы также подун.зть. 
■ ттчбы mi-cTTi и лип отдыха автобус 
1!;я ■ бщгнпе на Пагзндзйк '̂ п Гтв- 
паН1Ч)т:у. Н. Т-

Автобгснзя линия для 
зкснкосгнтов и даянинов
(Дворец Труда — Лагерный сад — 

Басандайка).

( ' 1Т Н1г«я кочтрест открывает но- 
; \ ттЛуопую ."итию с  доставкой
ii.... от Дв(фца Труда до Ла
l■ •;.lll»гo с.' ь» «а ав^»ус« и далее от 

ГОД ' по Томя до Басаи- 
на к.ггяре.

На зт<»Й .нити будет ходить одни 
:iBT>rf»ve И ti. .̂ira от Тру*"» до
Г„' • I'i.Tafttai (л перетачкой у  Лагер- 
поп) гзда па катер) будет вянматься 
не fxweo 25 юш. с пассажира.

4>г Дкорка Труда amodj'C до Ла- 
Г1̂ >111лх> саоа будет птходтъ не реже 
чем череп KxuKji ê -•.» минут. <кТХОД 
мотаркн <гг Лагерного сада до Васая 

будет еогласоваи о приходом 
тута аятобуез Таким 1Лра:«в||. l arca 
и-иры прямо с  звтобусА бео задерж- 
1П1 6V.4JT педмтоазпиться пв эютор- 
ку. >Хзя Mtyci-i 1юс< аж1ф(ш от Лагер 
i: г • C-VU к р. Томи будет выстрое 
i;‘  де тш п а. Дзя ожидающих —  вры
Т;»Я ?Т31-Я!ИДГ8.

<ег Дв»фиа Труда н до Басалдайкн 
бул1т  прог - ' -Ti.cH слмпшльиые бн- 
л*-ты. дгйстетт.чьныв н па моторке.

ГеПчзс на моторке от прястаии до 
)’ -‘'’апд.зйи1 прихлсоггся ехать 1 ч. 
4it мня. Г угтаппвкой же автобусво- 
«юорного сообще1шя Дворец Труда 

)ки*апллйк.1 , от цептра города ло 
rijcaxTifti.il м<1заы будет доехать в

о „ПРОЛЕТКУЛЬТЕ^

НИШЕЧНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕДАН В 
ВЕДЕНИЕ СИЬИРАЙГОСТОРГА

Кишечный .злв.*х до сего времеяп 
находившийся в вксп.чоатшрш ком - 
г|.лгт!1- 11*-релан Гябкрайгосторгу. Та 
риф :ia убой скота остается преж
ний. ночлег скота и за хрзяеяне 
\б|пмЯ туши в CJTKU будет взимать 
■ я 10 коа.

«Власть:) Крмгтьяне читают речь Ленина о земле.

Вчера в гортваяре состоялся пос- что экмой ваявляет рабочий-печат 
лел1 0 1й гастролышй саестакль мосвов „

™ -ж ,ь, .П р « .™ .л ь т .,
иоюл .пой труппы для томе «их тру (я^еялся, ы поплакал —  добавляет к 
дящнхся — большой театральный этим отзывам свое мнение стефик-сто 
нралдпик. Па aces вессшшх гастро- рох.
лой в Томске спектакли «Пролеткуль ® атнх-то отзывах и оодеряят-

_  _  - ,  __ся лучшая и нанболее правильная
™ . остаюи 1Ш свб» наиболее теп- .П ро .ю тулй а., О н»
лые п яркие восшомипааия. ‘ -гахла его вэволновхти рабочего зри-

аюпечво, пет и не может быть трут! т(\ля, застави.зи его говорить о с^ е. 
•дн U спжтахля без дсфжтое, без не пр|^уднлл вшшалие рабочего зрите- 
достатков. Недостатки есть п в поста дд j  театру. Лостановкн «Пролечжуль 
иишах «1^олеткульта*. Но не о них .j.,, пожаза-ти (юбочему его классово 
сегодня вдет речь. «Пролвтяупьт. су врага дали ему здоровую крепкую 
мел пркслечь и себе внимание, ннте- coвerг(жvю зарядку на текущий тоу 
рес и располошение трудящегося зри
теля. А это самое г;1авное Это то, за  ̂ Дд др только в этом прптпна успе 
что «Пролеткульту » можно проствгть постановок «Пролеткульта». Спех 
все его погрешвостн. I тах.тн такой прскраспой труготы «й н р

—  На кожюводе у  вас только п раз скнм рабочим видеть приходится не 
г«иф1в . что о «Пролеткульте» —  во- j часто. Старые труппы, ^ оое бывшей 
г то р ж ч ^  пнырлт товарищ з.охеввик у  зпмой чфуппы Невского, даже

—  Вое^ато а|пх1сты —  правадшо _ пррд нсюом, рееодхишоином репертуа 
играют. Есть что и nocutripeTb, ве то р« д состхнннга так захватить рабо

чего зршоля, как захватил его «Про- 
летжульт». Псплшо техшпеи, тсатраль 
пой аыучкп, актеру рабочего театра 
вухпо иметь ©щс эитуаназм. воегор- 
желпое творческое отиошеппе к своей 
сцетппесвой детх'линмггя. В труппе 
старых професспоаалое-зктеров этой 
nocTopreim’Trm. этого сценического 
!Ма*ем.з, этого рввачюшичтого огая 
пы пе «айдрте. М.аодой же рабочий 
сги-гав «Т^леткульта» его имеет. Ра 
бопгнкц труппы «Пр<и1-‘'и:ульта1 . 
мн бывшие рабочие н служащие. дИте 
pa6o'uix н кресчъян. эпают настроепия 
чаяния, же.злтя н волю своего влас 
са.

Прачеткультовцы знают, чем живут 
и льппзт выдмшвшпе ях ла сцену ра 
ботаики «молтп и серпа». В этой-то 
рнутрепией \'вязке ндеолопш, в ? 
то классовом чутье настроений — од
на из npiwHH восторженного отноше- 
яня рабочего зрителя к постаеовхам 
«Пролеткульта».

Краевыми оргаяпзациями уже поста 
плен В0|Щюс о прятлашен1га труппы 
«Пролеткульта» (харьковской) на знм 
ПИЙ резон в Сибирь. Паутйиые, про 
фесси(Н1 з.чьные и советские оргализа 
НИИ ToMcjca доджны выявить свое от 
ношение к этому вопросу.

Помимо ооотааовок в обязанность 
«Пролеткульта» входит еще не менее 
ваш ая задача: насалить на местах 
пролетку.тьтоеевпе рабочие театраль
ные кру-. к. улучшить вва.тнфициро 
вать padtory клубв!ых кружков, по
мочь им преодолеть полностью труд
ное искусство сцепы. В этом сггиоше 
шп1  роль II эпачепие «Пролеткульта» 
i in ic T is e  безгршичны. Хорсипего те«т 
ра ягдут не то.тьео город и фш р̂нки, 
ждет его II ипог(»1 НЯ.тяонная деревня. 
При помощи слытных работтгйвов 
«Пролеткульта» наши рабочие ярам- 
кружзп сумеют выделять из своей 
среды дельных режпссеров хчя дере 
венских сцен. А какое зпачепяе это 
будет иметь для проведения культур
ной революции в дереаие —  об этом 
мозаю и не гтяевть. Это ясно п так 
cavfo собой.

ШАХМАТЫ
Под реданциеМ Ии.С.Тигина

Задача J4 224. 
н . П осохни (Томен). 
Печатается впервые.

Диспут о „Пролеткульте"
Оирлрофсовет совместно е  омрОНО организует сегодня, 9 июня а Гортеат 

ре, в 6 час. вечера, днелут по вопросу об итогах постановок «Пролеткуль
та». Вход свободный для всех. f

Утвержден состав 
приемной комиссии 

в Т. Г. У.
Утвержден состав вспытательной ко 

чпссян для пропзводстаа приемных 
нсШ|1тяш 1Й при пост>Т1ле1ши в ВУЗ. 
Ill» обшествеппым дмсщш.'пшам в го 
стае кой*исс1 Ш всш.ти: Кариаушее •
i-i:nft. Попов, Радьхо я Прошаев; ло 
русскощу языку —  Ромаясва, Вое - 
ЛтженсЕлй, Журавлева п Бережкова; 
и» математпхе —  iionxo, шгалов, 
проф. Шл-милов и Шемяхия; по фи 
эмке —  Чешосов, 1 г‘удря«1€ва, Омен 
цов и £>етехтип.

СРОКИ ОСЕННИХ ЗАЧЕТОВ.

С^ккя осштшх эачеття по медфаву 
бр-дут ароиеодкться в лфиод о 1 по 
2» сентября. Сроки зачетов по фио 
мату будут о  20 сентября по 1 ок- 
тяб1 >я. Репитрадр1Я на осетшй се - 
м»чтгр с  I октября.

К.ччало лекций «а медфаке и фпзма 
те для I курса с 3 септября, л-ля ос 
дальних с\фго8 между 5 м 10 сеп
тября.

СВЯЗЬ ОКОНЧИВШИХ С УНИВЕР • 
СИТЕТОМ.

При декапатах фахультеттщ универ 
cifTcra создаютсА бкфо д.тя связи с 
ос(пчивщн1 ш ВУЗ. Б к ^  состоит па 
3-1 лиц: из профессора Председатель), 
преподавателя и студента, хонаадиро 
ваеного профисцолбюро. Каждый 
окапчяваюший >тшверситет при полу 
чешш диплома будет давать пнсь - 
ыешюе обяэататьство о том. что он 
не реже олюго рава в год будет со 
общать в бюро о ваяболое выдаю • 
щихся моментах н переменах в своей 
илслевуэовской работе. Бюро же с  сво 
ей стороны будет оказывать всячес
кое содействие окаящюающпм и да - 
вать ИМ справи! и раз'яснеяня - по 
всем интересующим вопросам.

СТРЕЛЬБИЩЕ РАСШИРЕНО.

4>рельбнщ», расподоженвое за ст. 
Томск И. гсфсоеетоы решегю зпачн 
те.тыю расш1фить. Граппцы расшн- 
речшой площады поручено нарезать 
горкомхозу. I

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0
Восьмой автобус для Томска отпра 

влек из .Москвы в первых числах ию 
ИЯ. Автобус в Томске ояаиавтся к 
15 игая.

С 8 июня открылось паромное сооб- 
meinie па 1 тжп«м перевозе. Ллиз го- 
ролгкой скотобойни.

Все части для новой машины том
ской электростанцией получены. Сбор 
хр «аппны закан'гаваетс.я падаях. 
15 июня предполагается первый яусх 
для нспытазшя новой машины.

Ушибленный шахтер получил стра 
ховку. Ш ахт^ Анжерских холей Зе • 
нив получил упВ1б головы. Он был 
застраховав в 500 руб. и окрстрах вы 
пдател ему 800 руб. Оотальиые 200 р. 
Зеш в оояуч1гг по истечшня срока 
страховки.

Инвалиды на курорт Шнра. 0)бес 
отправляет на курорт Ш»ра 8 пнвалм 
дов: ДВ1'Д, б1Л . партозан я яква.-гада 
Красной армян.

Общество слепых отерывает уче(̂ - 
цо - пронзводствепвую жестян)*» мае 
терехую. В мастерской будет обу • 
чатъсй 1 0  слепых. Манпшы для мае 
терской уже зах^'плепы.

Поломка прессов на Маслозаводе. 
На маслозаводе 2 оа другим 
поломалось 2 пресса. Причина нол(»« 
хм: вэвоюшиость прессов. Простоев в 
cossH с  поломкой нет но 1фоиэводн- 
те.тьжють понЕжша.

Новый магазин онриоопиисоюза. Оср 
коотякоюз открыл на Леоинсхае1  про 
слекте магаова ло продаже копдатор 
стах я табачных аодедий.

Летний уголок отдыха открывает 
осротдел союаа рабпрос рядом е  охр 
они, в пустыре. Там буд>т обсфудо 
валы чата.ты1Я я фвоплощалха.

Улу>«имлся сбыт изделий на фабри 
ке «Профинтерн». Одно вршя яэ-за за 
товаривавиа был расзг}'шен карамель 
ный цех. Рабочих пртлплось отпуе 
тнть в месячный отпуск. Сейчас дело 
0 0  сбытой «а.тадвлось и карамель - 
мый цех сн(яа лристучшл « работе.

На должность секретаря фвщшо-ма- 
темв'шчесин'о факультета набран пре 
подаватель Молчанов.

„Пролеткульт" 
вызывает на диспут

УаиоаемыЙ тов.'цмш редактор! 
Не im-aantTp подестить следующее. 

Сегодня, в Городском театре каэначен 
лпспут «Итош ||остатюс1К «Пролет
культа».

В связи с вопросом оргэлпяа- 
шж «Онбпродеггкульта» необходимо 
возможно плгре выявить обществ, мне 
пне лзртийны.х. ооветскнх ц профес- 
|'шшал141ых оргапнэаций на местах.

Л|к«тому па лнса>те весьма жедо- 
тельпо прис>тствие следующих това- 
рнгаей; Захарова 1пред. оср1геполво- 
ма1. Тетерина (пред, горсовета), Ники 
фореш iKb'tiOHO). Карнаушевского 
<ТГУ|, проф. Тарасенко (ТГУ». д-ра 
Бейгель, Шахматова /КО OCIICi. За
харьина 'р.кбнг), тководптелеП драм
кружков н клу№ . я сотрудппков 
«Красно! :■  Знаметш».

Дн|мчщтр 1 рабочего театра ыиппж 
ского «Пролеткульта»

И. Томаш^екий.

■  В И Й
Й Ж В А Н  ■  J

т .  H i - B A i■ * ■  ■  н 7

Свяыо' КрЬ5. Фге, Лс4 ш J8, Сев,
Ю>4 н И. п. д 5 .................................(8)

ч— оМВ Кре-5, ЛЬ7. я ЬН, п. п.
Ь6, d7. «3 к с 4 .................................(8)

М ат ■  2 х о д а .
Фзмазив г V, npeoaiiuBx вервэе реше- 

вне, буя}-? вааечатавы.

ХРОНИКА.
Общегородсмой турнир аесволяфи- 

1Шровзаных шахматистов saKaHTHBaOT 
ся под аланом уподной борьбы. Ос
тается сыграть при тура. Каждая пар 
тпя может стоить категории и участ 
Я1ГШ1 напрягают все усилия для поста 
жеш я почетного 'результата. В то же 
время неБоторые кружковцы иопы- 
TOR горечь первых пор-тжений, мало 
душно ук.-ювяются от дальнейшей 
борьбы, эадержввая окончание всего 
турнира.

15юро кружное должны немедленно 
подтян>ть С8 0 ПГ неаккуфатных пред 
ставнтмей. наполггот нм об основ
ных правилах шахматеой этяки.

Чемпион Сибири Измайлов пряя;:л 
гиэов Мазана сыграть матч из Ю 
партий па зватгие чемпиона края. В 
виду от'еэда Пзыайлова для орохож - 
дспня лагерпсто сбора, матч состоит 
СП ПС роюег августа. Условпя игры 
обычные. Первые пять партий матча 
репкчго сыграть в Омске, остальные 
пять в Томске.

На конференции горактива фиэкуяь 
туряпксв Томска состоялись выборы 

шахматно-шашечной 1'евцня ОСФК. 
В состав секции вошли пять следую 
ttmx товарпщеЯ; Тпшн (печатшпеп). 
Мз.зан (желдсф). Госысов (рабэем.чес) 
Цс-.ышев (КОР) II Ппвочарев (раб
прос).

Мастер Дуз-Хотимирений выехал 
из Мппсйы R батьшую ыаршрутрую 
т»еодьт по Уралу. Онбирп и Даль. 
Tvwy' Впстп(^/. Прпозд мастф а /в 
Томск ожидается в средине июня.

Баскетбол

Прачешная губит 
хороший жилой дом

Kovv.ii п вся (оееттжая обществен- 
цоеть об'явнла жестокую борьбу раз 
рупштелпм вомм)’иалы1ых жндпш. Нб 
сам помхпз не всегда помпнт об этой 
.Wbi'ie. В подвальном помешецин срав 
1ПГГРЛЫ1 0  хорошего довеа на пр. Фрун
зе >4 И в прошлом году помещалась 
тчшрпя. Помещение это слепнальпо 
приспособляй) дтя пекарни. Аренда
тор подва.та ’иетштх отказался от не
го. Тогда комхов сдал помешяше пе- 
сарнп под првЧепнгую обществу сле
пых. поэвб1.ге о послодствнях такой 
с.тачн для сохрамгостн дома. А пос- 
ллдс-геня это. как п следовало ожи
дать, осазалясь печальны. Не прошло 
еще шести месяцев, а прачепгаая уже 
дала себя знать. Степы нпхнего эта
жа промокли, зимой промерзали. Пада 
впо вскрытые вн5трпстеяпыв вентиля 
торы даже в верхвнх этажах осоза- 
.Н1сь покрытыми обнльно изп>трн сы 
рсстью. в  )П1зшрм этаже развелось ог 
pcojifoe воанчество мокриц я т. д  Ес
ли прачешная поработает в этом доме 
еше некоторое время, то его вновь при 
дется ремо«тар1вать заг -̂бнв яепроиз 
мдителыю вс/ сроэстеа, которые бы
ли затра’1Я1Ы на ремонт этого дома в 
прошлом ronj-. Необходимо оттазалъ 
в а р я 1де подвала под нрачешную я 
прелдсвкнть его ДРК аод пекарею тем 
бсктее. что «ITR» в печепош хлебе те 
перь большая.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 
ИГРЫ.

Перед нача.тп«1 второго круга все ба 
с/:»»гбольяь»е команды -прпия.тя уча- 
еще в ооревповапнях по элемяггам 
игры, с зачетом своих результатов в 
счет весложто первенства.

ГорАвн1«шшя по элемептам баокет- 
болл проводятся в Томске впервые, по 
.'•тмму 1ЮШГГеп тот ИПТврвС КОТОрЫЙ ВЫ 
лило это пововведенве в надшх хруж 
' .чх |]тцкультуры. Сперва быяо разыг 
i-'!in г-ч.\июдяое пераепе-гво первого 
: ” глл. в  программе Оросги в корзи-
la . И э»^тафегга.

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ
Прыажи в высоту с разбега вьыпра 

лд команда КОР2. дав в сумме трех 
л>-чппп 4.30 м»?га. На второй месте 
МГТ1 . третьим КОР 1. Нядивядуаль- 
!11) пгрпым был Клюге (МСТ!) —  1Д5 
метр- CrenaiKiB Г. (KOPD —  1.50 метр.

По броскам в шрзину первое место 
заняла сом.чнд.4 М<ТГ1. сделав 5 попа- 
даппй II.' 9 брлтмв. КОР2 и МСТ2 име 
ли по I лопадаяяя. Ипддандуальпо 
|»ервн\п1 : Еягепьев 4KOPD п СИмешко 
<МГТ1). залояашпше 3 мяча с 3 бро
ское.

^^тафот>‘ 5 Х 1 0 0  мотр. выиграла ко 
м.чпда KOPl л» вромецем 1  М1ш. 08,8 с.

Общее шфвепгтво по элементам иг
ры прнсуждедп команде К0Р2. Второе 
место запя. 1  KOPl, тоетье — М(ТГ1.

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ.
Прыжш 8 высоту с  рвэбега остались 

.fci командой КОР с  суммой 8,71 метр. 
Второе место ввя.та MCTl. Лучший 
результат тгадавидуально показалп: 
Л. -Торохова (МСТ1) н Бархатова (КОР)

- 1 .2 8  метр.
По бросюм в корзину КОР «юва 

первым с. неважным результатом —3 
попалапня с 9 брослое. На .втором ме- 
••т» \(СТ2. Ипдщшдуально переевгт

„ала Б>-бевова (КОР) —2 нопадзаия 
г 3 бросков.

•Эстафету 5X100 метр, взяла комав 
да КОР, показав эреня 1 мин. 14,7 с.

Общее первенство по элементам иг 
ры с  большим преимутаеством вьтг- 
pa.ia команда КОР'а, оставив на вто
ром месте MCTl н на третьем —МСЙ^

СУД

МОЛОДОЙ БЮРО
КРАТ

}1ванов — .зал. зоме.тьво-.1 есаой ча-; 
стью под«>тдела боагоустройстеа ГКХ 
~  мо.чп,дой бюрократ яз раошнх. Ему 
всего 25 лет, а впечат.тенпе таково, 
что СЧ1 JU№ будто только нз департа
мента пришел.

Иванов заводует эше.тьньпги харье' 
рами горкомхоэа. Иванов ве.тшсодеп - 
1 10  ;я1иет, где какой карьер находат- 
сл, за каким номером числится он в 
книгах, по .'гачно побывать на карье 
рак натлдой бюрократ не счвтает нуж 
ным.

Карьер на острове у КумнвоО про 
тпки по части безопасжютн слыл за 
карьер в высшей оттеши лодозряте.ть 
iiuQ. 3.тсоеше горбатился потожж пе 
щеры и несмотря на зимнее время, е 
г>т>-ллго погодка ручейхоы бежала 
галька.

Крепей в  карьере ае было.
В БОше м « |т , в одав на солнеч

ных дней, но Тома трусил обоз рабо 
чнх хоэсгроя. Они поехали на Куин
ну пропжу за галькой. Приехав на 
остров, р ^ ч я в  увидели пещеру — 
карьер.

Одня из возчиков — старик, осыот 
рев пещеру оодозрвтельно покачал 
головой.

—  А ле обвалится он. ребятквТ
Его товаршпи более мо.тодые н бее

печные замахали руками.
—  Ты что это? Да разве комхоз 

допустил бы пепкру открытой оста
вить?»

На-х^жиди первые воза бла1\нн).туч 
но.

Когда рабочие отвезли гальк)* в го 
род и лоехалн снова на остров, ветре 
■ ПТ.ТИ сторожа хщзьера Хар.таашиева —  
беспечнейшего во всех отяошевпях 
.лодыря.

—  Некак за гальхой? В Кумня 
сар ьт?

—  8 его самый.
Хар.ламшвв со&тал собачью яожку 

закурил я, бросив что-то хво-те^^ое 
погоде, сказал;

—  Валяте, ребята, но только как 
бы ваг вытаставать оттода ве прнш- 
.1 оеь.

Сказал, бросил окурок в пошел сво 
ей дорогой.

Водчкпн 1голез.1 п в карьер.
1Та.тосЕяля несяояько aoaos.
—  .Завьялов! Смокотян! Хватит од 

нахо. Вылезайте!
—  Сейчас.! —  залезшие

вглубь пещеры рабочие.
Но вылезти им ее пришлось. С  глу 

хнм ш>'мом потолок пещеры рухну*.
Т ^ агаш тш  pyiEauH принялись ра

бочие откапывать несчастных товарн 
шей. Откопали.

Завьялов был мертв. Смокопе 4jTb 
живой.

А в это-же время бюрежрат Ивалов 
етцдя за письменным столш, проектн 
рсвал: «Вот будет лето, травка зазе
ленеет, запестреют цветочке и я пе 
релхав на моторке через Томь, буду 
осматривать Кузен карьер.

А Харламппев подходал к городу 
н я>-мал:

—  Завалило плн вег? А если зава 
лило, то скольво?

Следстеием устаяовлево что прячи 
па смерто Зааья.това в  Смокотчгаа 
(СмоЕОчпк ч«зрез несколько дней пос
ле обвала умер) —  халачпое отноше 
1ше к делу Ивонпва н Хар*а.чттляв.ч. 
Оба лодыря-бюрократа в схороы вре
мени предстанут перед судом.

Ear. Попов.

I :  ПОЧТОВЫЙ1ШДИН
Рабочему С— ву. — «Звачепие печа 

тя» —  запоздало.
Заметку о Рузаеве не помещаем за 

неразборчивостью подписи автора и не 
указанием адреса.

Родителю. —  «Об ошибках ГОккер». 
двскуосню по затрон>тх»1 у вопросу чт 
крывать не имеем воэможноств.

Д. С—иу. —  «Вывести на чист>'»’ 
воду» —  ве пойдет, в ан т доводы не 
верны.

Заметки; «Плохи деда в отоошеннн 
.тайма», «Развиптплся», «Горьжая 
участь», «Ейхкгетааие советское, а по- 
ведоше английского ксесервагора». 
«Субагенты готовятся к конжуфсу», 
«Пример показали». «Безвыходное по 
ло:кенне», «Всем крестьянам пряыер». 
«Много говорит, но ничего ае делает 
по займу т. Лнхторовпч». «Советский 
ыгаяЕ» (Так-.тп дезде» '«Обращеньлцеа 
«Два числа в Анжерке», «Старое пуж 
но заменить новым», «В рыбингк. сель 
оовете» —  рекомевдуем помееггать в 
сттгазеты.

Корреепондет^: «Рост сельского 
хозяйства» —  Кержанткого, «Еше по 
107 статье» — 0 ^  «Дела артельные 
А. Г—эа, «Торговец не без уоьпна» — 
Д ^вевсхого, «Кто чекой Агузааов» - 
С уд  <Очере;щыебезобразия» —  Тугою 
него, «Воскобойвяков —  ттвмерпый 
оредевдателы —  Е— ве. «Миого row  
рят, а аа  грош работы» —  Ша.ткет.чп 
да, «Бовтсл эеюац как черт лгдакл» 
—  Рько, «Плав хлебозаготовок втлшл 
нел» —  А. Г- «Лентяи» —  Оч-»витпа. 
(Жадоба хлеба» —  Пвлюлн, «Т *»e гл 
jeiTH с самогоном» —  Меотного. «Ну.ч: 
но уво-щт.» — Рабочего. «Вместо овя 
того здоровья» —  Цсон, «Овсох же 
сочувствуюпшх» —  0диос«.тьчаш«яа.

середвякн, а выходеи куда - 
ков» —  Р.. « Т ай т ск в е  дельцы по 
хлебозаготовкам» —  Гуляева, «Вс • 
подьзоеав не по наэначенвю»— Зуби 
.та, «Щхшалкп важяое ааешволне» — 
Н. ,1.. «Кодлествшео» —  Залеко. «Cith 
сок саыогошых «лпаратов» —  Иг.ты, 
«Темп заготовок значяте.тыю усилил 
ся»—Свлыкч>а, «Я агитирую за заем» 
—Сотрудников, «Новое роднльпое от 
дедеине»— А. «В Ижанрссом райо
не отмахйваются от аваасов» —  И. 
А.. «Сдай- культработы ва селе» -  
Своего, «Гореиков кооперятты й 
днте.ть> —  Яако, «Моп яптервью г 
кулахааж ло саыообложевпю» — А. 
Б.. «Пример достойный подрвжанля»— 
В„ (Червенод ва руки я в  суд не пой 
ДУ» —  Очевидца —  ве моцти впголь 
япвать оа вецолгаточвостью ф а к т  - 
чеонгх даяных.

Редактор ЗАЙЦЕВ.
Издатим: Оируяион ■ КП(1), Окр̂  

испоаион м Оиргтрофбюре.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Эа попытну ограбить кассу Горт 

сада эедоржан Петров, прожив, по 
Торговой, 18.

Похищемы серебряные часы и д т ь  
гп из пнсьмеплото стола гр. Рябиной 
(Р. Люксембург. 87).

Скончался скоропостижно на ули
це гр. Бураков, лроатв. на Подгор
ной. 43.

Задержан Севастьянов • Рубинский
за попытеу ограбить Воскресенскую 
церковь.

Украдена лошадь с  пастбища у Том 
СК& 1 у 1 7 . Ме.тклвой. проава. по Бут 
кеевркой, 7.

ИЗВЕЩЕНИЯ
 ̂ —  В п«щедо1 ыш*. 1 1  июня, в 7 час. 
вечера, а помещяшн Актового зала 
ТГУ иолначаетсл райошшв собрание 
советгдснх н рабочих ячеек 1-го райо
на ВЛ1ССМ. Явка обязательна 
Что случилось.

Н а м  К О Р Нинит11мсная,17.
о c>eeOTY.e^w.^ii»ee»ww^ во

= П Р Е Д Д Т Е Л Ь =
t  честеК.

Нечем • t я |0 чес. ф Кесса « S час- 
В еос^еев»». М£РИ ЛИК<ООРД • iiep»M»»e 

■ Р О З И Т А  —

1 еч » аие О-ва Пеи ети nveuaioie. 
•eeiN tepeae Тонема с ерпемер- 
Ш т  и]в«ш*ст о счерти а«тме»1в»е

Матвея Альбертояйча

Л У Р Ь Я ,

зс»е ароаоаттмвчое я тяжаой бояетни сяопм«ся

з у б н о й  в р а ч  МАТВЕЙ АЛЬБЕРТОВИ Н  ЛУРЬЯ,

Тя|цс11»« Одяяюао/мчаеяее О-яо с /«гОомим присиорб̂ мм HieeuiaeT я
НАТВЕЯ ЯЛЬБЕРТОВИЧ* ЛУ№Я.

вомайиого, •  ооскрясеиье. М> томя, а 11 >ь дна Л |

счерш саоего

Х -А  X4XXSCO = =  S-£X
е-ге и н  июня тем гвДА е а те июня тезе г о д а

Пптгшрпшк!"
осей есвАЛ ьд

е пяроеом баяяпна

ЕЕ КАПРИЗ
Нечеао сеансе» е В и Ю ч. ф К»сс» ет- 
крыта с 5 час. в Цень» местам от 10 к.

кемедяа в 1 частях.

бФ Скоро „БУЛАТ БАТЫР'. Ciopo •• крыта с $ »и

■ Ш Я а К !Ш « Я № Ж В | Ж В » Я Ю К Я Е Ь Ж

Торгя на сенокосные участки
.......- -------------- ------- ------- -- -- я маяяя Гораонхозя.

, М S3. Пря торге ясовмааямо аредстааятч уясреияме ся«яо»ми и 
«ваячастае »»ne<o»ueroce Сяетя.

За*. Гоеяо»что)он КОАГМЯЧЕНКО. ■ -

И и и а *таа тр 1. е я II ИЮНЯ |«Я ГОДА

А Р € сл о и  на нанея анрана ОССИ О С В А Л Ь Д

С С  | | Д Г | Р И З
Кассе отярыто с 5 чес. L C  П А И г И Э

копедвя а 1*гн честях.

Прямааыаые ГаСТЛОЛИ ОЛТМСТОв ГОС- 
Цмлиов. Три Геммжэ*—ooseywbie atip№ 
бате» ТДКОШИМО-ЯПОНСКИЙ ЖОНГ
ЛЕР. МАКСИМОВЫ -  АКРОБАТЫ НА 
ЛЕСТНИЦЕ, НИКОЛЬ -  ЭВОЛЮЦИЯ В 
ВОЗДУХЕ. МИНИН-мавяйсмяе нгры ВЕ
РОНИКА—иаааяыи» apiMcTaa. ЖДИНА я 
ВОЛЬДЕМАР—нуэьтмьим мтечеятрямя. 
С  а часоя ОРКЕСТР еюд уармееи. КРУ- 
ГЛЫХИНД #  Начеяо ередстааееияе • 
е*Д часоя аечера. Вкае а сад п  аое. ф Ц г  

нн пестам: SQ, Ю i

•торой детсмяЯ ггреяяиь
Будет аредстаыми

Р»611Н ГУД »̂4еЯнии)
детое емеса4а S д.

С 1} щис, дм датсхяе игры. 
ОРКЕСТР ым yapi. Крпм*- 
юта. На»>а«е ередсгяааая. а 
1 яес дня. К Д Р У ^Л Ь  е II ч. 

Вам я с«д И  яоя. Цаны 
ИЯ месте Ю, 2S я

.  Се к т о р и и н а , 12 и и »и я,'г» стро яи  а р т и с т о в  Г осц и рн а; 8 Г вт- 
х а р с - и а ч т а  с и а р т и , 18 А з га р ц —Вподм м я ч и к и  и д р .м а и а р а .

Утерйны seiyiieHTH ка имя:

Тяпяам1я М С мясяом. м«»имат : яандиа. яарточ. ВКП 161 М 4IM). 
М 1 Atupcm В П чме»«скаД бмет Киаст Я А удчяг». еыт, ОГПУ. 
ВЛКСМ я врефбнмат СТС, I Мирояова В В удчт», аыд. ТСТ

ПчеетямяяоЯ А Я та-»»яе аич»н»-' М 14«Т. Утуммпя С  П )ам«/. к>нт. на 
спи Фемьзаи»ч«Р«р В Л уачте «я »  I обоигам. уаяма тиустрял*. а меяря). 
мстн М |у я сяае-яе еб еямчаияя I а<мт. нами Роа»»ояоаоя Е С чяяп.

техм«уня п спраяма ' <п»яж. ЦРК. Реаяеноая И А ч«. м . 
м. ж. А  Осепоиом П ЦРК.
|»ст а сычеяныД сяа-1 Лсксниа В Г  профбяает хияяеое

----- М 1ПММ чаен. бии ВЛКСМ М 1ЯМ>
Ке>чарваамге Л В уд-е еб ояоя- ме»и. карт. ВКП |б| М 41)1) бым. 

чяияя имоаы «-aernt М М/Д Ныр- бкммтспм.
(еее И П уд-яе М Я), аыд. яушюяи Ерммиио Н С  яартбяит ВКП (б) 
тж м як е м о м  я венапдат, нарт. , М №HZ7) аечебч. яястоя М )»1 я 
В.1КСМ М III. Ствраоаа II. К. аая-' мясяоя. пыж. »е X I. Черяеяя П П 
сяон. яяпом М IMS. I 4>e»u 6»u>. ВЛКСМ М |Г7)2 арефбия.

Коуаооя А В уд-тм. м д. ареВ- СХ я ЛР М 1161. Кумемооя Б С  сгуд. 
се»о)ем родчяиое я смроема в)вмеи ! уд-няе. яыд. Топ. Рябфоком.

В  н р в д н т  п р и н и м а ю т с я  о б  я а л а н и я ,  
п у б л и к у ю щ и а с я  в  г а з а т в  с р а т м  на м аи аа 

д  о д н а го  м еся ц а -
В са о с т а л ь н ы е  а б 'я а л е н и н  п ри н и м аю тся  

т о л ь к о  ЗА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ
КОНТОРА.

1ЛИНВИДИР0ВАНА.1

МЕБЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

М. и. ШАТУШЕВСИОГО.
Баэврио* яс_ ар. 6ereee.ie»u цераяя.
П ри н и м а ю тся з а к а з ы  и ра*

МОНТ.
ПРОД. ДЕШЕВО отоиямса. стуаь* 
Дубае.. е6ят„ буфет, «ян-, дубоаыд

ПУШНИНСНИЙ САД
Ю»фМ9МЯО*̂ ^̂ рОТМЯ «яио

SQ D Q Q B IQ Q Q Q Q B IC IQ BIQ B

Окр-1ИТ Ы  132.

ТИПОГРАФИЯ
Ю Д А Т Е Л Ь а В А

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А К А З Ы  Н А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
=  РАБОТЫ = =

D B D B D D D D  В В В В В В В В В
11'ш ога> ф м  З в и и » .

Вв
Ввв
вввввв

I) чет. уяетя Ко»е
............_.1. в б|м)мп. ту-

■мурмя. Соебшть МйхаАяоеу в Ас* 
<«беь

В Н И М А Н И Ю
АН Ж Е РЦ ЕВ1

ОБ'ЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУ- 
МЕНГОСЗ ПРИНИМАЮТСЯ В БИ
ЛЕТНОЙ КАССЕ Л О М А  ШАХТЕ-

шшш  [Еюай
» I  10 июня 

Г|П|Ш ЦТКТН и|П: 

'• ВАЛЛО Й 5 Г ”
I  ̂ ДЛИНИ (ПОЛЕТ.

'•Р Е Щ И Н О В 'Й :! '^

‘ ВУЛЛАХ

нилоАэлло !:гг
•• 4  КАРАНЖО 1Я5

ВЕР-ВАСк
о  аааяяурггией Аегтевяе ге»ет ] 

_ отд*я*ияя Судвеля те- f 
няя Дия|врва. тедефои

те«ь яа М чашей яаяте»иАми 
Уеоаяем „К и Зя.** П. СМИРНОВ

нечеде е Vlt часое оечер!
КАРУСЕт». •  БУФЕТ.

= 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1
Проф. Кузнецов

IfU l I  S jS i l l l iJ l l
Цева 60 юп.

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

1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1

русой я аатянсяяп шряф 
там. заир ас по«а»а «ясчпетю. Ч«- 
ремчяаа, М )9. Соначеепееу.
__________________  з - 20не

» смеяаи »ею«аты. Хема-Отя. i

H i Д 1Ч 1 S S T c I S /
меся, «а— а Лурьи________

Ищу Люясепбург. W U .

ПОКУПКИ 
м ПРОДАЖИ

Нужи! ! ! у . т ;_________
6. Педгерпвд. U Ifc Таасё. м')^!

H ym n
к. Мараса. Обруба, noiiepiu. Бед»* 
jepca, Ма  ̂маат». KoiiiiyiaicTaMU- 
иий. 54. масмасяяя (ее даоре). 1 -

I Зй «ipOKj • • ‘■ •а. S9 м и

Пред ;

П аол емвР-.пжюаеР»».lipVA - „ д , СояаиеА пер.. Ю )•3—tom
Валоешм
ГогеавеСкве. М Ш  т .  2, Вядатъ с

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
бЦва a t  STf. e f t t a .  ареда** 
Tf. 18 1ч б а и « Т 9 -2 5 в .,б б ‘вйа 

KTtTtpel 18 а. u  «ТИЙ7-

СПЕШНО
iieacawtypT. Ай 4. яесгер««ея. I —

Готоллю s n i l I j i T K .
1Я1еу1чм. Т̂яп1факе«—к W-. М Н.

1 в л м « «

; ОлытлыА ЕуТ Г ? ;:
-  Теерсмя. W 4). «Я. II.

• реш- меля'яи мераеы. .4Е |_ .Д — СП.1. 1 Ищу ■ « 0 Т 1 Я Е

КВАРТИРЫ .
Мйй за страит вИао. 28 иВч

Гатоааю
cuM tA Загорим. 4Ц ее. Т. «•••»» 
С ЗД »*. 5-tOfll

ОТД Пра>1есесдаа|

TMMBuaaeBCjut ши» М  ^
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