
Цена 5 коп. ; , u  f  KMCi

КРПСНОЕзнамя
Продстари11 всех стран, соединяйтесь!

г о д  Н Ц Д Н Я Я  1 Ы

Ежедневям газета Томского. бкружкоиа 
ВКП(б), Охрисоодкома я Окрярофбюро

ВТОРНИК, ]Z-ro июня 19ZB г.
«ДЭ1С а*ам«и>1 адэс( нонтвэы
Ия. еамминн.

«А. И«ях*М Б Ш
и тпографип 

ТииаА«**ь«мяВ 1

ЭАдамтяь. . . ЖМ 
o«M«a . . . .  «-Я (2 8 0 3 ) 1 сле«екьь

Номт*^ . . .  ЬМ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
БЕРЛИН, 10. Д<с1Ггоро ииня в 2 ча 

с« BOTH сошел >. рельс скорый поезд 
Мшахсн—Фра7кф]>ут при выюде е  
2»!4ала в •’&гелы‘аг>р^ 18 че.1 овек 
убито. SO ра«1ен<'<. пв вях в THMa-ia 

ТОНИО, 9. Агягготво «(^мбуп Рев 
.ообшйрт: «Устаяовлея! личность 

i.-.^inMaiArorB в» убийство премьера 
T aiaca. Поиушюшяйся омэаяея ста 
рьйвщпхом.

ТЕГЕРАН, 10. Прибыл афгансиий 
падишах. Пндпшаха в<ггреча.1 и Риза- 
ш-ч, , “  т 11|[гте.7!1 правительства в  
4«S3L1BCB.

НОВГОРОД, 10. В деревне Аятонове i 
(/г неосторожного о^ашеяия с  огвем 
тз'пыхну.т ложар, упнчтожпвшнй сто 
спмеанй. весь седьско-хозяйствешша 
шюептарь, запасы хлеба п льна. Одна ' 
грестьяннн умер от ожмве. I

ТВЕРЬ, 10. Нал Ржпвссни сездсм 
П|кшесбв сильный ураган с lipawB- 
HU i  дожлеы. Во многих ясрев1П1 т о 
поетттж сорвали хрмшн. В Лучхов- 
■ ■ tfOM paftnne снжепы 30 поптюех, ова 
ле«ы столетние березы. ,

ИРКУТСК, Ш. В мя.пьтннспом доме 
отдыха во В1>емп катаивя OTvyjisio.

вп(х на лодках ловзошла катастро
фа. На десята связанных лодках д а п  
.тооь пояторагта человек. Две лодсн 
аеревену.лись. Началзс паяш:а. 
Утонуло трое.

БЕРЛИН, 9. Лаборант бернбургслого 
химического занода СллъвеП - Верке 
.Мейер «рнгово|>еа 6epir6>*prcjaiu судом 
к 4 месяцам тх^ремюло зас.чсчеш1Я по 
обвипешпп в том, что он якобы «про 
давал СССР проп.чвпдггое|П1ые гепре- 
ты п рецепты» 4пгрчы. Мейер был 
арестован тотчас после ареста п СССР 
герм.чнеких 1Шж<ч1еров причастных •; 
шахтинсюму делу.

СЕГОДНЯ

Невыполненная
директива

Смотр секций оовстов в вашем осру 
. ' проходит чреввичайао слабо. Обще 
сгве1гаычп. лартийяьгчп, а глвеным 
образом, советскими оргавами санш- 
ком мало сде.таво для организашш 
массового смотре секций.

А  смотр свБЦИЯЫ, который до снх 
пор праеодн.1 ся вяло, зпнзоднчвсхн в 
бг.з прнвлечення широких масс избя- 
ригелей, по сути дела нельзя лазвать 
смотром в подлинном смысле этого 
слова. Иначе н не могло быть, раз го 
родссие я районные партийные, обще 
ственные и главным образом, совет- 
снис органы не органнэовалп массово 
го смсутра, не участвовалн н нз ру*о- 
вохп.тп пм в такой степенн, в ииюй не 
обходимо для такс^о смотра. Неулявн 
тельло поэтому, что низовые город
ские п сельские оргавкзацни (сельео- 
веты, ячейки я завкомы) не была яовле 
ч*ны в смотровую работу, 
т Наглядной иллюстрацией того, тго 
массы избирателей не были втянуты 
в смотр секций служат письма сеяько 
ров о смотре секций. За трн их.чед- 
иих месяца редакцией п( 1̂>’чеяы ппсь 
ма только о работе 63 секций, в связи 
с осмотром. По районам отв оевпки 
распределяются тм :

Томсена -  20, KoaapoBct-afi -в . Ля- 
Жчнмво-Оуджвяский —  б. ^fллo-Пecчaя 
си«й —  б. Т ртщ гий-З, Крнввшепп- 
ский —  3. Пжморсаий —  2. Тайтнп- 
ctnifl - 2, Плломоптяскпй —  Z  Мари 
пнелнй —  ?. Болочшнсетй —  1, Зы- 
ряшжпй— 1. По горсоветам: томелпй-- 
8. ТЯЙП1ПС1.Ч1Л —  8 п мариппсяпй .

ЦпФруе CVXO, по довачтло убеаптель 
по |хюорят о чрезвычайно слабой ра • 
боте по вовллчсппг масс « смотр век 
цпй. Ята П.ТОХО. Да.чыпс такое поло- 
ж стю  пе может быть терпимо. В са
мый короткий промежуток времени 
пужпо еле.1 вть резкий перелом в сто 
рону оргапизапип действительно мае 
соиого смотра секций.

Ожпв1ггь деятельность секций, улуч 
пптть работу ЦК, еще шире вовлечь 
\п. , |г _ .-«мткпе стр«1тсл1.ст90, еще 
и'!т*ч1 С1 Ш110е повести учебу мачч: по уп 
г1яв.чс1П1 ю rft-ударством —  raw ea вала 
■ а савугра секш1й. И яга задача пе 

<т<>л1ло организ.чциопного. но п паш- 
тнческого порядка. Между тем. мно
гие рпгп, горсоветы и райкомы cmo"^ 

' чй с*иггают только аппаратной, 
f.pra,TJT:± :̂rroinioft задачей. Такая оц« 
i:a сугубо пстфлвпльпа и врвлпя, тм» 
tjia пртаодпт к тому. ччх> смотр сок- 
1П1Й советов проходит бо.чъгае в танце 
.чйрин. чем в ш осах.

Нужен перелом.
Немедленно, теперь же, смотр сек

ций перекестя в массы, оргавввоватъ 
избирателей вокруг задач смотра.

Оргашгауя массы, надо розвнаать 
жесточайшую слыокритпку недочетов 
в работе свкцвй. пбо только Щ'Я 
атом yc.Toomt (пргаинзадпя масс, сл 
мокрнтнка) мы добьсчля рошення за
дач. вытекающих нз свютра секций-

Селькоров я рабкоров мы призы
ваем разоблачать, яе взирая на лице, 
всех, кто бездельничает, кто халатвя 
чает, кто по казеиному. по-чяповннчьн 
относятся к смотру евнетЯ. кто яе ор 
ганнзует массового смотра.

Грубиянов
и ответу!

Культуршая революция яе только 
лрвзвЫ!а разрешать большие про - 
блемы. Ctea пойдет н идет уже по 
Л1ГКШ1 выкорчевывоети всего негодно 
го. всего пшлого, всей той плескай в 
ржшчнеы. что гриэквт ашл ссветпян 
быт.

Взгляните аа  один ппрвх быта 
яекоторых аредщиитаях и учрвжде - 
ният. восятеляыи которого »ляетч*я 
адмямстратввно - хозяйствоипый пер 
с с т д ,  и станет ясао. как гюзорво 
Й.ЧОХО бойцы культурвой реватюГО*! 
выхорчевьгв.*4 от все пиьчое, все нмнд 
ное.

«Красное Звамя не раз печагало 
письма реЦЩорсв я селькоров о гру - 
босте адмшвспративяо - хозяйстеев - 
ного персожала. Гадвдвыому. на это 
яе обращалось вничвния. а поетому и 
шкьма рабочпх е  крестьян ее  охазы 
вали соответотиующего ясправитель - 
кого я  предупреднтеоьяого действия.

Мы далеки от того, чтобы говорить. 
V to грубиянство стало массовым рас- 
цюсчрааевяьш яв.чевием. Но печатае
мые сс»'Одня эаметш водтверждахя' 
тот факт, что г11убость продолжает 
иметь «есто. я что с вею яе ведется 
решптеяъяая 6opi4la.

То обстлтгедьство. что не даогях 
предпрвршях а  у^феждетях отсут 
с.твует травля грубиянов, к грубо - 
стам отасямпся снисходнтелыю. взи 
рая яе лица а ыотнифуя сгерео - 
тншшм «првшмая во шшмааге» свя 
детедьстаует как )рвз о том. что с 
грубшгастаом вообще, с грубияном в 
частностп, гарчзгЛяые. гфофсоюзные 
оргзляоацая не ведут соответствую
щей оуровой борьбы-

кто с  этим позорным яв.ченнем с 
згой азиагвшой яе борется, тот нлв 
оглох, олн щк)гг>'ска0Т отмо ушей го 
лос рабочих и крестьяг, воз>гушаю - 
потхся грубостью. ’ 1ем же. как ие этим 
можно об’ясяить продачжзюшееся 
рру^явство адмяпястрашп! п хозяй- 
'Твеявого персо]1В.ча.

Ррубвянство не тертатмо. Ие терпи 
мы (I грубияны

Отсюда и след>'вт, что нужно па - 
чать c>-pOBVJO борьбу с этам по-чорянм 
:1в.1 е!штам. Помимо во гпггательиой ра 

-бо ты , помимо общее.веппой травли, 
'  надо грубитов привлекать к отаету. 

[I г<том случае огромную poiib сыгра 
ют опфьггое заседаявя“6 * ^  жалоб 
при РКП m  собраппях кол.зекпгвов, 

V  Щр»1 папбо.чее возмутотольинх с.чу- 
чаях —  по1аяате.чыП|1е суды. Эта ме 
ры пртпаепять необхцдамо. Оан оздо 
рзвлпваюпше.

Э Вместе с тем необходимо лрявле - 
кать к ответу п тех, кто до.чзшым об 
ра.чом яс бгфетел и проходит мимо 
фактов гру^.чиртвз.

Няка«ого сяисхождения грубиянам!
1[Я1вКОй ПОТАЧКН!
За кулыгугаое за советское адмняя 

стрпровакве!

„ИТАЛИЯ" НАЙДЕНА
Радио с парохода „Чипа ди-Милано" сообщает, 
что дирижабль „Италия" находится на острове Фойн 

вблизи Шпицбергена
Все участники экспедицав живы

ОСЛО, 10. Норвежское телеграфное i ходится у острова Фонн несколько к 
агентство сооби' •: ^Итальянская I све«РО-*оствну от Шпицбергена.

___ .  • РИМ, 10. Л1 вна Нобиле прнслч.ча
миссия •  О с и  л о счи сс ..леграм а, , „ „ „ р а д .  СССР Iteumn лургсому (ога 
номондира «Читав ди - Милане» С сооб 1у)дарпоеть за энергичные мерч пп 
щением о том, что асе участники зис-' оказатю  помошп Нобиле и его спут 
педнции Нобиле живы. Дирижабль на | никам, принятые СССР.

Выход советских судов на поиски 
Нобиле пока отложен

МОСКВА, 10. 9 икщя вечером состоя о ме^прпятаях со стороны Италви к 
лось :шпрвот!ое заседание кепштета ! розыску Но<й1Ле. комитет впредь до 
по 01ьазан1 <ю помощи Нобиле. В виду I утпчлепия даипыт о местояахожде- 
япечптельяого раохо!йдвння данных пня Нобя1ле признал нецеяеоооГ^аз- 
сомитета с лослвавш>ш ятальянсЕвмп иым выход в море готовых к отходу 
двпными но волореу о местовахожде- I судов я евмо-четое в салу возможяо- 
нни Нобиле я отсутствия подгеежл» | сти персемптрл всего плана экспедп- 
ння 8 та.чьянски1  дапнмх и сведенвй цин.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРУССКОГО 
ЛАНДТАГА НОВОГО СОСТАВА

ЗАСЕДАНИЕ ПРОИСХОДИЛО В НЕОБЫЧАЙНО БУРНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

БЕРЛИН, 9. На первом заседания i па является защищать сущестаующий 
прусского ландатага пронсхадилп бур I гогударстпепый порядок протаю вея
ные сц«1ы. Комфракция внесла ряд пгюытси посягнуть па пего пу-
____ „  __ _____ - « _ .  тем яаси.чия, коммуннствпеские дсиу
пред-к.д.еш1П, потребовав их обсужде- ^Tiaiipopea.-;ii воаг.ча«шн:.Долой пра 
ПИЯ в первых заседшилх aaiurara. вительство* «Убийцы рабочих», *.\иян 
Uiia предлотьча немедленное оС’явде стяю». Так продолхоадось с«о.то I.*» мп 
нне амннстяи иолитзаключенным, see п\-г. Председатель не мог продол 
лст»не восьмпч.чсового раГючего дня жать своей речи. Эотеы выступил 
на госпредприятаях. Комфракцией был ко»4мупистаче<хий деп>'гат Каслер. по 
mteceii .чалрос о полкцейском терроре требовавший освобождения даух чле 
е Берлине с  чребогоннем немедлеино- доп ком<1факцпн лвпдтага, томящнх- 
го >'волы1еш1я отвстствсппых чинов-! гя в дак.чючент1. Каспер требовал 
шютю ПОЛ1Щ1Н1, а также всех монархв' нсмедлеияого обсуждения предложб- 
стов, эашшающих коман.’шые долж-jtn in  об нх освобождеаяи. Протав это 
пости в бер.типской П0.71ЩШ1. Лре го ^  последовал протест со стороны 
.тосованш вопроса должно ЛН это * TTnmbnc.'l Г̂ ЪАЯ.ча-
:1|»едт‘ “ ' обсуждаться одповремеп 

>'.у~-де«п1ем декларалви правп

ЗАБАСТОВКА ШЕЛКО
ПРЯДИЛЬНЫХ ФАБРИК 

В ШАНХАЕ
ШАНХАЙ, 9. Пэбастовечное дмже- 

!П!» ОХВАТИЛО все шс.ткогц»ядо.тьяые 
предприят ия ШАпхая. Бастует свы - 
шс 8 0  предпри^пий—.УЮОО работапл. 
5000 рабоч}{1 . Баст5’Ю1щге требуют ос 
вобохдеиия двух вевнняо осугдев • 
ных 1штайс£пх рабочих, обвняеппых в 
убпйстае рабочего ялояского шедко- 
прялп.чьного предприятия. Рабочие 
ухазывают, что убпйстао —  дело рук 
полицейского сержадта. оправданного 
T.nrafici.iiM смешаныим судом.

ШАНХАЙ, 10. По сведеяпям агвгт- 
ства Тлхо яедорааумеиня ыел:д>- Фын 
юйсялом п Епсптаяом улахечш.

ШАНХАЙ, 10. Швпьдунсвпе и ч»н- 
.чнйсвие войска .чечораллзованы п нв 
чз.ча ГФСтуплеяпр к окрестностям 
Тппьцзява. падечше которого ожиде»т 
ся со дня на день.

ПЕКИН. 9. В Ивкпп вошли ШАньсий 
cwiie 1чЛ«щ. Горел завя.'т TiHt плш.а 

. числетюстьн» в 4ГЛО человек под ко 
мандой геяерала Супчу. 8 пгпя вот- 
точный с1 :лоя (часть города) от:ру.п» 
ла толпа кптайцев, возмушенвая том, 
что тан после полета над городом.

По Советскому Союзу
(Тепеграмны Тасс а Роста)

ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ УМСТВЕННОГО ТРУДА, 
НАПРАВЛЯЕМЫМ В ДЕРЕВНЮ

Горький
пищевиков

МОСКВА, 8. Горыяй посетил все- 
.. !4i|i .• . г.абчЧПХ пищевиков, где
;v устроолн б^рвую овацию. Отве- 

. .. на привстстеие Ci-oputoea Гррь- 
. .t1 сказал: «То, что .=. видел, омо.чо- 

, меня л» г па 2«. Я попал в »тш>- 
. ' |>у нзуинтольного яапряження 

Iirnii, умного и здорового творче- 
с п а . Не верится: ве^-хелн воэмохио 

•едать так >шого, так хорошо в та
л-т • .-ротсое время, кал шесть лег ело 
оЛноА работы я то только сравни- 
ельпо соогойной. ибо ооа то н де.чо 

ерыаортся pa3.7U4iti ĵn опухолями 
. з.»рывамн. как шахтнисков ц смо- 
• ‘ - . 40 Вам .--'ть пом горднть •

тс ль- социал-демократы гачосова
ли nn.^№ пмосте с  буржуазными 

чтУУ в й ^ а б  щ(гпб
допутатп* и жтотчпелеоных рабочих, 
пригутпвовавших па хорах зола засн 
гчния. В :ч»ице заседания один та р4 
бочпх, !1аходяигихся яа хорах, высту 
пял с речью, в которой присоедянид 
ся к требованию комфракцшг. Рабо
чий эамшчнл свою речь возгласом: 

злравсчвуст пролетарская peso- 
.чюция!». Заседание приш.чось прер 
ватк

БЕРЛИН, 10. На заседавин прусско 
го лаплтага 8 июня первые же слова 
председателя. 1Х>тпрый эояввл. что 
обязанностью я долгом правятельст-

гфавого депутата Попфпка. Завя.за- 
лась горячая полемика зако»гтвшаяся 
СЯЯ.ТКОЙ между Попф»»м н его сто- 
ро1нш1Ш»гн н крммупнствмн. З ^ .д а  
ппебыдо лрЕфваяо па пмжолько Цццут. 

i b OT'-BTO
плщей амия стен лтя прояетарс^ ^ ^ ' 
к л та яп н х, Деоутат нациояы-фжна 
листов Кубе выстугкют против пред 
ложеяпя коммуиигтов. пбо требуемая 
ими амннствя яе распространнтея на 
уч.чстапизов тайных по.чптнчеежнх 
убийств. Предложение коммунистов 

собирает большинство.
Предложепие коммустветов о яемед- 

леепкш увольпеинп полицейских чп- 
iioinniKCffi, впповиПЕОв лооледнесо 
сто.тановенвя между патицией, комму 
)тстами я краспыми фронтхишхами в 
Берлине отслоняется.

Чехо-словацкое правительство 
подготавливает роспуск ком

партии
ЧЕХО СЛОВАЦКАЯ БУРЖУАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ НАСТУП

ЛЕНИЮ НА РАБОЧИХ.

ПРАГА, 10. В  компссни по яностраа 
н ш  делам чехо-словацкой палаты 
путатов коммунистический депутат 
Штерн выступил с раэоблачекшша 
нравнтельстаеияых пртгготоедваяй про 
тнБ рабочего двожевяя в Чехо-Сдоёа 
кчт. Штерн заявил, что ов получил 
от одного члноввяха чехо-словаокого 
прастггельства документ, иэлагаюпшй 
план борьбы М1швпуде.ча с  аазаачев 
ным па 5 и в июля «краевым днем» и 
вообще рево.чюцвоняыми органтааци 
ямп Чехо-Словакня. В досумевте уха 
зывается, что в Праге приняты серьев 
ные лредупреаительные меры протнв 
«красного дня». Для этой цели пред
лагаются с.хсаующне меры: роспуов 
ко-.1лартшг, об'явление чрезвычайного 
положеивя в ряде городов, засрытже 
ко)|(мунистпчвскпх -птографвй, эапре 
щеиие всем типографиям печатать лн 
•'TOBUi, плашты и газеты компартии, 
роспуск межлаилоиа.1 ьного об'едияе- 
Н11Я профсоюзов (револющюшюго), 
арест депутата Запотмкого, роспуск 
красной фёдерацпи рабочих гимвастя 
чоских об'елиыений с  кояфисБзапей 
нмушес-геа, лтзядапия кооперачввов 
с коммунпстаческн.\1 большннотвом,

план 1^аждакс1гпй комитет провкя- 
ПНИ Ч-з:11Л11 мяпид япертчиый про 
тест японской Mireim протяз илру 
шеппп мел.-.чущатюдпого права.

ХАРБИН, 9. В Мукдея прпЛыл Ча:-" 
сюэляп (сын Чжанцзолаяа).

ТОКИО, 10, По сообщеппю «Пицн- 
Пици». гручтиргюка Д.таш1чжуя. .-nix'" 
ра яптт«мрпльской .ип.Фуигсм^ пар - 
тли репп»л.ч оборонять Тлк1.цз»ть г 
помощью ЧЖПЛИЙСПИХ ВГ|Й.‘ Т'. Опф..Ь- 
ППЕП Дуаш 1чжуя расчитым1пт t=  
вмсшлте^р.стпо лерх.чв против южяя.

ШАНХАЙ, 9. По сообщеяию агент
ства <Тохо> воелный арглпл в IT.xeiia 
не взорван. Вэт1ыв пртэоп'рл якобы 
егледствие «веорежяосчщ ararroe ющва

Взрыв произвел бо.хыто feu ' 
руиьчшя КПК в самом г.рсе 
н.чле, так к на ооседиих яп» » 1 - 
С1П1Х фабриках. Ияого рапепых п yfiii 
ТЫ1 , ирепмушествеино »оптейцев.

ТОКИО, 8. По сопбшепию агстГ 
ствй «Оимбун Ренго» японсюиЕу ко
маллпишшх) в Ilexinie и Тяпы!-----
япояекпм правитг.тьствсрЕ 4---Т->

,'П и--; .-••р.ЧИПЙ ЯПЛттг-7; Itnyuneill
будут.

•туЧПе^Г^С

Бела-Кун будет выслан 
в СССР?

ВЕНА, 1П. Часть австрийской печ.х 
ти пере.д.дет тютрвью влтегоге* по- 
лицей-преэи.дввта 1Шбсра, шшсчатзи 
ное в птальввекой ггзете «Попачо 
де-Нтадая>. В ягам интервью Шобер 
заявил: «.Австрийское закопо.дательст 
во препятствует воэмохностп вы- 
дат!. 1>ла Куиа Вепгрии. Если яе 
воявптает тп.-.чтох повых об«яхж- 
телготв то Куя будет судим аа сч>га- 
пигшшю твйпих сообщсста и поддел 
ку паопортзи После этого Кун будет 
поредап гшмалссой полиции для вы
CTJ.vif в С\Х)Р».

Текстильщицы про
сят Горького 

остаться в СССР
МОСКВА, 4. Пятого шооя Горький 

посетил фабршу Трехгорной маяуфаж 
туры, где обошел цеха, знакомился о 
процессом цровзаодства. В цехах рабо 
чпе и робочташы дружески nptBer - 
ствоаолн Горького, о  обедеяный пе

'пустился .чпопсгпй поеипый азро- рерыв на отерытом вовду’хе состоялся 
•пгпшг. Собравшиеся рабочие и работ 
шшы щягветствоеал! Горького аоло- 
двсмент-а.»о{ и крттаачи ура. Работвн 
ц« Шпапша от имени оеам с полове 
1К>й тысяч работпх н работаиц «Трех 
гс^июй» об^тплась к Горькому с 
просьбой не умжать обратно в Ита
лию. Просьба Шпагпвой была поддер 
,сача рибочнчм, восклпцанняш!: «Ира 
Hii.iM)ii!» Далее выступ.члн рабочие 
ирлзстае1ггс.'я1 разных органнзащй » 
кружков завода. В ответ »а 1Ч»явет - 
стапя ['гфьЕий сказал: «Того, что тво 
рится сейчас в России нет вш'де а 
TonZiC шкогдя II не было. Чтобы гово 
рпть об этом нужны особо снльаые 
слова... Не паю я таких слов. Хоть 
|>аворе<к'Ь, ничего не могу слазать.:. 
1 >ущ>те здоровы Toeefwnni. живите 
лружво. Дело которое дачаете вы нче 
1-т ве.нп:ов .шапеюне».

ХАРЬКОВ, 10. Куржекая детссм  со 
.ЧИ1ПЯ имени Pi>pbuiro (возле Харько
ва» получила от Горького 2 0 .0 0 0  руб. 
Горький уже н течение иоскольпи 
,чст ||ореп11сыа.ч»'Тся с востггатппгл 
ни к<|.ч«1пии.

-T fo ji iu .jp c fl  СЕЗД КРЕСТПОМОВ.

МОСКВА, 19. (исоялялсл всероссцй 
<ш й  с>эл зфестпомсв. С незвачителй- 
яымн лоправсачп е е̂ядом приняты ,Цо 
71'Ж«п1я Пзрсомзрма об очс|)едиых за 
ч.ччах грлстпомов е  деле подаягян »i 
мереу-.-грсПечва сельского ховяйстаа. 
Г.111ж.чйте1) задача срестпомоа яв
ляется паирточаппе окапываемой помо 
щи бедвягщому ма-чомощному хозяй- 
‘тпу по .iimmi обедипеЕШя хозяйств 

п простейшие про11:водствяп1ые хо- 
опе|>.¥П1вы II LcviecCTiieu. Кресччюмы 
.д-л:ппы взять вл себя инициативное 
русоводс-по по рззвнвоющемусяюопе 
раччтю-хзэдлостпви. движенвю, орга
низовывая подсобно проиаводс1вв|МШв 
пред приятия. СГезд постановял просить 
праяитсльство пересмотреггь воггрос о 
пс.чесооОразвостн нахождения лресть- 
япской взакм<чпвипщв в ведышп Нар- 
сомсобеса. Плекум вового ГПС набрал 
председатрлем Махаллих

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УДОВЛЕТВОРЕНО ОТВЕТОМ ЮГО 

СЛАВИИ.
особые полпсаючня всем органам го- 
су.дарственной власти н оолнцшь

Далее в докумевте ухазывается, что ^
соцпалистагческяв партии останутся 1 ВЕНА. 10. По сообщвппю пэ Велгра 
говершевно пассданыма по отноше-, -1 ». итальянский посол в Юго-Счаепп 
1ШЮ к этому похсву на коммуянстов. сообщил юкьелавскому мштидел, ччх> 
UtrepH иодчермул, что докумеет этот пточьяисхое правптельгтво считает 

“ Д -!-  безоснователь- >сбя вполне удометворепным «ггеет-.дотазывает полную 
яость клеветннчесгнх учверждепнй. нотой Юго-Славпи на ттротвегг 
будто хомпартня готоват «путч». На Италип протяв антшгга-чьянгптх де- 
cLdo» деле п р ю т т а ю т о  п т я и т  atmtTparaS в p r o  ггог.вввстт горе 
.п г г в . щ о ™  рабочего власеа. Кои л™ "  очптоет вопф.™,т «ечерпяпвни. 
мунисты организуют демсвстрацяю -' ч  i
5 'я  в июля, чтобы показать, что ком птлигс1 П1.«« ш ч х
партия я революционные оргавяза- ь ю т и л ь м ,  ш. .. .ры оо
юга сушестеуют. чтобы протестовать улажепяи копфпикга на .пве.ткпх ь е  
протяв проследования р а ж его  клав лезных р у д н н ш  прер.ьиш з'чег*т- 
саГ  протта воеаной опасности. вне отжаза рабочих прц.мег. ,,р,ддо.

ПРАГА, 9. Чехо-словацкое телеграф ж «тя, выдю>игуч'<к гостидш^чесвой 
пое агеетстао сообщает: «В оегод- : "мигсн®й.
ияшнеы заседании комвоеин по ш ост ................. ........... .
ранвы.м делам чехо-слоеацхой палаты и п м П А Щ т ы а  Г А П И  
мнннвдел Бенеш выступил с заяме- П У 1Ч 11Я Г1И 8 1 ( .Я 1 Ш
ггнем по поводу документа, оглашен ВЫДВИГАЕТ своих НАН
ного поммунисчяческим депутатом в  п в е в и й е и * 1 - 1
Штерном. Беаеш сообщил, что он упол ДИДЯТОВ В ПгСЗИДсЧТЫ 

мняиотрои впутреюша дел
заявить, что внкакого аодобвого доку 
мепта в дойстеительаостп не сушест- 
вует. I

Перед большой коалицией 
в Германии

(Передовая «Правды», передана по телеграфу»).

МОСКВА, 0. Бо.чьшая коаднцня Гер- 
манш1—волроос рошенвый. Так гласят 
поступающяе нз Герыаяни сведетшя. 
Бесславной будет роль социал-демок 
рачч1и в праввтельстве большой коаля 
umi, юслючаюшей в себя правую на
родную партию, партию крупного са 
питала, ведущего гелерадъную атаку 
протнв рабочего класса под флагом 
раииояализзцнн. Гермоиская буржуа- 
.шя ув«{>епа в том, что всту’плевие 
гоцпа.ч-длюгратан в правптесчьство 
не паруитт «преемствмтноотчт» бур- 
я:уазной власти. «В германской соци- 
п.ч-демпкратпи. пишет оргал тяжелой 
индустрия «Келыгаше Цейтунг» бо
рются за преобладание две душп: 
м.трЕгяс.то1 Ш1  н бурж ’̂азная, а  вся
кий . раз когда соцпаЛ'демощкмппе-

.хлопают их по плечу.
Жа.м>ая оппозиция «левых» не мог . 

ла пов.ччиш. яа тактику опытных кш  
бицаторов, прожженных залраип.ч со- 
цяал-демократчга. Тем лучше, тем око 
рее германокив рабочие отделаются 
от я.хчюзориьпс надежд на «лучших» 
«л«чых» вождей. Гтадых уроков оказа 
лось педостаточно. Нужны еще уроки, 
еще раявеяяпые пллюэян, еще обману 
тые надежды. (\дпим из таких поучи 
тельных уроков будет (1ольга.чя *оали 
ция —  бачьгаов предательство «нщал 
Лемлсра-ппеских .хедеров. |

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ПРЕТЕН- ! 
ДУЮТ НА РУКОВОДЯЩУЮ РОЛЬ В 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. j
БЕРЛИН, 7. Бер.хшс®ая печать 

всех партий считает вопрос об 
валин aftoaunofl соа.чпцпп* решен-

МОСКВА, 10. 24 июля исполняется 
109 лет со дня рощзсния Чернышев
ского. Пр'>пметге этого юбклен наме 
чепо яа первую пачовппу о ктж ^ . 
Для нятасредстаеяного проведения 
юбн.чея при президиуме ЦИК (ХХР 
гоздапа компсспя пат председате.чь- 
стеом Пшеровекого.

МОСКВА, 19. 'Соеяархом СССР по- 
становпл освободить тое. Сокольшао 
иа от обязанпостей заместч1те.чя пред 
седателя Госплана (ССР.

ТИРАЖ РОЗЫГРЫШЕЙ КРЕСТЬЯН 
СКОГО ЗАЙМА.

ПСКОВ, (0. В Опочке нача.-юя ти
раж 33 cepiTH крестьямсБОГо займа. 
Ila -nipax собралось 10ЛОО крестып. 
Вою ночь в город двнтэ.чясь кресть
янские обпсы со зтамеяячи и музы
кой.

ЛЕНИНГРАД. 8 По с.чучаю отхры- 
. 11 -|^епо чнянч Леяппград— Б̂ер лив. 
■ остоялся баягет. устроенный оЛцест

МОСКВА, 10. Совнарком РСФСР стам лесного и се.чьского хозяйств) па 
пррдстаиьч на утв€7 1жденне препндну 1 правляюцпгмгя па роботу в сАХьекие 

- ПЦШ( законопроект о предостов.че С£вовре.менно (Совнарком
инп ряда льгот работникам умствен
ного труда (медицинским и ветеринар 
ным врачам, просвещеяцам, специалк

с*гмени.ч в се.чьских местностях огра- 
нпченпе совместной с.ч '̂хбы родствен
ников в госужретвеявых учрежденн 
ях хчя вышеутазаяных ::;^'»горий.

мСоюзхлеб" начинает СВОЮ 
работу 1 июля

МОСКВА, 11». Для об'единееня госу- 
дарствешюго х.1 ебоз.чготовите.чьвого 
аппарата по постаповлвпию Совнар
кома СССР обрапуется единое (Й5ще- 
союнпое государстаепное акцяоперпое 
общество, яаходяшееоя в ведешга Нар 
гомторга СС№ —  «Ооюзх.чеб>. В со
став «Союзх.чеба» должны войта «Хле 
бопродукт», «Укрхлеб», схшарслий му 
ПОМО.ЧЫ1ЫЙ трест, мх-комачьяый трест 
Татрерп}‘б.Ч1 |Кр, ста.чщ|гр.чдс1:ий мель 
пичпый трест амургашй ме.чьннч- 
гшчнпй трест, товарные м^ьбЧщы с *  
ратпвгппс промкомбинатов. «Союз- 
.тлеб» до.хжен начочч. свои дейечтая 
первого пю.чя тжущего года. Дабы 
обеспечить сооействпе «Союэхлебу* 
со стороны рвсп>чЬтканслих и мести, 
огаиов «Союзхлеб» производит отчие 
лелия в бюджеты округов, уелдов л 
слответртвуюшх ям административ- 
пых едишш, па тсрртггсфпи которых 
fiyflsT производится заготовка в раз
мере шести сопеск за центнер хлебо
продуктов н мас.чосемян. Отчислечшя 
дплкпш итти ял улучшение зерново
го хо.ч.чйства в заготовито,чьпъгх райо 
нах.

НА ВСЕСОЮЗНОМ С'ЕЗДЕ КОЛХО
ЗОВ.

Депагатна с'еада ИелаАЮва, Ферган
ский округ. Председательница мен • 

ской сель • п э . артели.

Можно ли добывать 
уголь на Шпицбвргвнв
ЛЕНИНГРАД, 8. Оргаваэовава ко- 

миссия на представителей горного ин 
статута, ВеНХ н Других оргопнзацнй 
для выяслевия це.чесообразноста раз 
рабстгв камеоного угля на Шшщбвр 
гене, где СССР принадлежат учасчжи. 
На-.днях, коАпкепя выедет аа  Шпвц- 
бергев. Разработка угля на Шпнцбер- 
гспвк если окажется рентабельной, 
представляет большой интерес для Ле 
кииградокой области, Лрхангаявч'ьой 
г}-бврняп и Мурмавской xeJUOjrH, 
так как доставка пшицбвргеасино у.' 
лп обоЪ|ется эяачяте.чъао дгше.з.'ч дэ 
вецкого.

Изобретатели 
имеют право на 

льготы по службе
.  МОСКВА, 10. Па гх^ноБоани постаце 
азсппя Совпаркома о мероприятиях 
по содействию изобретателям. 11артм 
труд у».“ГЯЖ)ВиЛ ряд льгот Д.1Я H.T.' Cie 
тате.чей про пост^'плешш их на р.чЛо 
ту. Льготы предостав.чя*ч.м при »ч- 
.човни. если иэобр-.-.ле.!, имеет г..»г 
ветстаующе^ удостоверешщ от Сфгаяя 
содейстчшя пэобретате.чьству в таком 
либо народном «омпссв(>ЛАте С<ХР 
илн союзной республики.

Где будут органи
зованы новые круп

ные совхозы
МОСКВА, 10. Кач.чегия Паргомлема 

обоужда-ча вопрос об использовлпн:: 
земель госземимущества д.чя оргато! 
эацпп крупных совхозов и колхозов. 
В*'его па РСФ(.'Р госземпмуществ ока 
лп 17 мн.гтиопов гектаров, из которых 
2 1 , 2  МИЛ.ЧПСЧ1Л занято под совхозы. <-с- 
тольпые нроборуллааппые зем,чп. Гл.чв 
вне земельные п.чотали рагпачожены 
па Северном Кавказе и в -Западной Си 
бпрп. а также в губерниях Ота.’пшп»;';! 
< г.оЛ. Саратовстй, Самарской п Open 
niprc^oii где можно выде.чнть на ор- 
гэппзацню Kp^niayx хозяйств ош.чо 
лпух Miui.Tiioeoe геггор. О этой площа 
дн можно пачучить до 40 мичлнов-'.ч 
пу.таи товарпогг r»iDia. • .

Результаты отсут
ствия самокритики

ТАМБОВ, 10. Па .\ржепсгой ткацкой 
Омбции.-е ареетован па &.шмуччгге.чьяое 
об|ращешк> с  работишими настор Т> п 
биисжпЛ. В течСЕше двух д«-т TiT>6int 
глий безмакаваино пз<;;гговал работ 
ниц, irpfc.TeHjTi и увольияя пр«>тнвйв 
шихся. Слодстт1еч обнаружено болег 
20 жертв Турбшкжого. Следствие об 
n.'ipyxn.TO также тхчлов ра.чдожт!не 
а.чмяяисчрацтш. партячейн! и фабко
ма фабр1пл1 . Секретарь л-тртячейкн Фа 
.чин постоянно пьяиствова.4 е. Турбин 
ским и покрывал его преступ.чмшя 
Нещвио Фз.дни в пьяпом вил* гоняя 
ся с  рев&чьверои за рабкором, угро
жая его убить. Несволько .чет валад 
Тмкбппслпй был ясжлючеи нз пар
тии, преоан суду за пзаасяловавне 
работтшы яа Рэсскозовссой фабри 
ке. Потхш ему удалось восстановить 
ся. В иотояшое время помввлен н-ч 
ногн весь губерясхнй центр. Турбин 
гкий вторично исключен нэ парши я 
предам суду. Бюро партячейки пере 
избрано. Фабком рзелушея.

РОСТОВ-ДОН, 10. В воспоынваннях 
помещеншех в газете «Краоный Ш ах
тер». рабочий КО.ЧОДЯЖЯЫЙ, работав
ший кучером на тахте 2 донешго- 
грушсвского рудоуправ.1 «гая даот 
жуткую сарташу обращения о шах
терами -\»дрвя 1Сачодуба В 1922 году 
на концом дворе шахты заболело са
пом даа быка. По орказавню !Соло- 
д)‘ба быки бы.тп зарезаны, мясо от
правлено для раздачи рабочем. От это 
го мяса j’uep.TO веско-тько рабочих. 
Колодяжвому яередко пркходилось 
аыкт'птъ тяжачые побоп Ко.10А>'ба,

ПЛАН постройки ТЕЛЬ- 
БЕССНОГО ЗАВОДА

НОВОСИБИРСК. В резу.тьткте проев 
деииых языскадшй ва Те.чьбессе иыяе

Дс11улюфт», «а котором прпсут нялосв, что запасов руды при добыче 
ствова.чи инострашше представители ежегодно 2 0  даллнонов пудов x s a iw  
|.чатвяйссвв. эстонские, .тнтоесше и* для работы ^завода на 30—40 лет. По 
германские) много ответственных оо-1 этому ВС-НХ оюнчательво ресш.ч на, 
ветскнх работнячдав и ученых. Бан- чать постройку завода н предпмага 
к*т проше.ч в лбетавовке дружвствш ет финансировать отронтел^ство цель 
ного 1 у.чьт>-рного едвнення прадста-
■ итр.чей всех связяяяых с нсюой ли- в 28 —  29 г. п е р в ^  
шгол г-тчл • i тельства будет дано 8900 тысяч рубШ1СП М1>ал.  ̂ pyg

•---- —-------  j лей, 8 30—31 г. —  23600 тыс-яч руб
U  ж 1 лей « в 3 1-3 2  г. — 27600 тысяч руб
HBIDTIIDbl ДЛЯ ОДОО' -»ей- В с т »  яа стройте.тьство Те.чь6ес 

^  ^  ^  « о го  завода аа четь^»е года строя
тельства предположено иэрасходо 
вать 77900 тысяч рублей,

I В 28—29 г. Те.тьбессбюро находат 
необходимым проазвеста глздуюшне 
работы: п.ча»гнровку мествостя, наме 
чевной под ЗК8 0 Д. соедзшать завод • 

МОСКВА, 9. Презпдп7,*м ВЦСПС вы скую площадку *--Д- -чянией в  суще 
нею постаповлеппе о переходе на ствуюшей .мшией ж.д., заготошггь ш  
п.чаччгпсть чзартир коммунальных ус  тертды  в  инструменты, прпобреств 
луг в домах, прппаачежавшх органам гб<ч>УДоввяив дтя пронзводства зрм 
проыышлевности. Квартарная плата .чяных работ, заготовить м^ерпжлы 
дч« рабочих к CvTyMaiimx, жявущвх в как для ка.че<таых и желеэобетоввых 
riTHX домах, устчпшвливается по себе- посяроек, w  я  для деревйпшх строе 
стонмостн. при чем одноврлченно для пий, щ ш обрн^  оборудоваете в по- 
гоотвотстаующнх ipjTin рабочях и слу

^ ^ 5Ж ааточ яую  мастер

Иорке в ближаишм время ста где квартплата вдосится рабочими тяхЕую, шргшчные заводы, времен 
соэьвается конференция Уорнере паР , и служащими по ставкам месгиых и«у силовую отаапию, цешрзльвый

ч«х и служащих 
на предприятиях 
подлежат оплате

образо В Ньн>
коя партпя СТОЯ.ЧЛ на ответстоен- ____  _____________ _ _____

яом месте перевес получала ее бур- яьгм. (Зоциал-демократическая газета тн (коммунистической) для назначения полкомов, повнте«ие квартплаты ла рклад. Предполагается также прпсту 
жу.чная душа». ' «Форверто прямо заявляет: «Соцтал кандидатов на президентские еыборы. осиованпн иедавпо ■ нздаиного лостано п^ть к работам па угольных и желез

0||п1цвальные .Tuinepu социал-демок демо1фатяче1Ская партая прозвала к На снимке— иамечентие Уорнере пар в.тения ЦИК Союза (ХХ)Р пргязводит яорудаых месторождеаиях и ороиаве 
ратин, кояечно, в восторге от того, что тому, чтобы взять иа себя руговодет ти кандидаты т. т. Г и то в  (ваерху) и ся бед компенсацин соответствующих ств ряд других работ, необходимых в 
вх хозяева так дружески шут длно во cocxaiifleimeu «гвого сабияета». ■ Фостер (внизу). rpjnin рябспчгнгоп первый год строительства.

СИБИРЬ

Землеустроатель- 
ные работы на 

Тельбессе
НОВОСИБИРСК. Тельвегбюр1» на - 

шло необходимым в Т«уше.м году 
прояааести еемтеустфоительвые рабо
ты в Кузнецьом районе яа участке раз 
чером в 62 J3. Егиоометра п свое 2~'. 
,тюч(ше предстздото Г.1 ввмета.1 .ту. 
обходимость провеаежня эемлеустрое 
тельных работ об'ясияется тем, что к 
нача.ту постройкя в 1929 году осяох- 
ного Теаьбесского металлуртаческого 
завода яеобходвмо эемлеусттл^та в 
текущем году деревои Черцрусову м 
Гв{М)упову, котсфые ваходятся ва тп) 
рптории, где намечается постройка за 
вода. На проведение землеотаодиьсх ра 
бот в текущем году отпушепо Тель 
бессбюро 150 тысяч рублей.

ГД Е  Б У Д Е Т  РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ТЕЛЬБЕССНОГО ЗАВОДА.

НОВОСИБИРСК. 16 нкжя в Те.тьбегг 
прибудет от h(iipoMe3.4 Kwaimui лтя 
выбе^г места под заводской поселок, 
пос.че чего будет сде.чат топографи
ческая с'емка местаостя (партвя то 
пографов уже оргалнэовал.») и Рнпрп 
мез по11гт>чшт к состг»теЕП1Ю плэна 
поселта.

НОВОСИБИРСК. Калп1.41шя по заыю 
1НИЮ труддоговорсв с  бэтрахд.ми ■  

текущем году проходит услевшее. 
чем в прошлом году. С  1 -го января по 
1 алрс.чя в крестьявекях хозяйствах 
с  балракамп аах-тючеео по Ю окру 
га.м Сябкрая 14130 договоров, тогда 
как в прош.лом году за этот период 
по этом же округам было заключеви 
ИЛИ TpYanoroBopa.
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ВОРОНОВЦЫ и ЕЛГАИЦЫ ХЛЕБ СДАЮТ КВЛЛЕКТИВНО: СУЛ
У  н ы т и к о в  и  р о т о з е е в  з а г о т о в к и  п а д а ю т

Организуйте коллективные сдачи. Для зтого нужны инициатива, анергия и 
рокая разъяснительная работа среди крестьянава

ГОЛОВОТЯПСКИЕ „НОМЕРА**

НАД Ш А Х Т И Н Ш М И  
ЗАГОВОРЩИКАМИ

ЯПОНСКИЕ в о й с к а  
д о л ж н ы  БЫТЬ 

В Ы В Е Д Е Н Ы  ИЗ 
I КИТАЯ

Крестьяне подписываются 
на коллективную сдачу

Бороновцы н елгайцы. сак в прежде, pcuoLm п и к а.ть  йс«<ыу району 
пример пи кол-тплтшпой саач« хлеба г0 1-у,1 ар(пву.

BopoaoBCJuift btHmepamsabifl астив paa&u село на б участков, к хаждб 
иу участку оршфеолея aimBBcr. В р езу.тьтате обхода првхреплвннызт сво 
их учштвив за один день ирастьяна лодлибалиеь на 200 пуд. для коплен 
тмнон сдачи.

£лга0 сз:в1} ак т»  аа своем ообра mm постановил''органваовать ноллек 
тивму» сдачу 400 пудов. Для пример я всем граздавам села актив первым 
иодазгсолгя ва сдачу. П. Парлов.

Старые хозяева не забывали техника 
ши- Иувалдина. В благодарность за память 

Нувалдии еатопил одну из лучших шахт 
\ Донбасса
ПАРДИОНОВ НЕ ЗАБЫВАЛ

На втором месте ПО хлабозаготоввам. где ныосгся больдюй выб<ф равных г в п | | Х  П Р Р П Д и Ы Ы У  Г П У . 
в tinpnoncKUM р&Оопе стояло елгейское I *чарок> автомобилей, шропаавов н 1 1 г В Д Л П П 0 1А
поребобщество. | протей сдетской техвакп». ЖАЩИХ

Точно не помню, кажется он гово 
рил, что от Неч>ас<иа- 

Оглашается показание Башвшза, в 
сотсфом он говорил, что Кувалдаж 
гдготи деоьш. Деньги эти в 
размере восьми тысяч рублей он по 
лучил от Некрасова.

Да, говорит Башкин, помню что ое 
гоеорпл мве о том, что получает ка 
ь'ое то лопо.тштлы1 0 е возиаграхде- 
пие. кажется сказал, что полу

Хлеб пошел лучше
(С. Нниолаввйа, Мар. р.),

Хлебозаготовки пошли .лучше. В пер 
вую пттАДнеоьу иотрвооощеетм оку- 
ипло хдеоа на 1 1 0  лудив бидьще зада 
вия —  4Ш луд. ЛлгО вемедаешю ог- 
ipyxeB и отиравлш. ija первый день 
вгорон 0 1 ггилиевкп заготчяиево уже 
120 пу’дов. Бидно, что хлебозаготовЕв 
твердо ИДУТ' к повышеши. ИотреОоб- 
ш есто  у«ереж>. что шивьегай ддав 
«шо вьшолинг без особого труда.

Д. Донсион.

Сдвиг есть
(Д. Н.-Романово, Юрт. р.).

Теперь оно занимает оосдедвое ме ] № каждом собранна крестьяне ос 
сто а  |Деятвльность его работимкса яв трят по noBOiay приобретения столь Суд переходит к допросу лодсудимо 
ляется образчиком безответстаеипоогн <нухиых> в деревее товаров. го Нувалдина, главного механика Не
и 1^п!льдяйстав1. I В самое горячее время заготовок светаевокого рудоуправления. Кувв.ч-

Предоодатедь правления оказадел лредправ-тепия три раза ездил в дни не признает оеч5я виновным во 
глстроумным» парнем: on для стнму Томск, потратив на это целых трн ее эг^е.^ительской работе, 
тгровашш заготовок приобрел на 1200 де.-нг. а  педелю еще проболтался так 1Сал1Шн показывает что Куввлд|Я Негфасова. Помню во всяком cлyчa^
ру-б. горолгигх саидадай в иышчест- себе. Майский план по потребобщест опюснлся к совггс.1«Л власти отрнпа зарабол» с работой на про
вс .6 00 шт. Гандалнн пресповойво ле ву »е вьгеоянвв. тельпо злорадствовал по поводу ее «звещетве сш не смзывал. Ьылн <по
»«т а л м »  в служат а ю Л т  два в см  «.ггери-но, ,ж  э к  Потревооюз пга aw ™ *» » , уткрсадал. что а .  стовт
(лапжрр™ местам» арестышеава. |юлявг вред.-явателяв потрЛобшест» ааГниьшажовраскпать.
В ,- ,«  ва ар и ар авлапа ,  самып раагац аампанна ао аедс.шв кува-то.я вто м т а и в т . Одна™ а» Не К ^ д а

казаниячн свидетеля Гачохвостова ав -щк: «Ывого ли Вы звработал1е ва неус 
■ тсоветовое пастроеипе Кувалдша пешпую работу по проходке шахты 
лодтверхдаетсл. Ссачи»скиго*7 Ом вам отаешл: «Да*

•уква имеется такое количество, кото Судебным присутствием оглашается за эту w гще за иноше друше».

ш купает на 200 руб. pottsux ш  рушек, иатоднться в  Томске?

2700 п. хлеба разбазарили
Но всему округу мд'гт иопряхем - кадичеепш x.ieOa. И р^ едзтель орал 

мскшаи puOOTii UO загоаЧ'Гуье хлеба, лгшш umpeiKiOiueci'ua отказал я нро

,, __ _ 1Сат‘5'льсгов о во псптсбптедеП, М.с ара.адом уао.1 аоаотмно™ рв«а п„.в„„.лого  («йоиа аашет П огр.*»» 
хлебоэаготоовя у аао пошла оо-чным 3  ̂ {шсьмо>;
ходом. Упачпомочееный помог раска. • сЛ x.ieOo^^aixnoBu идут невахпо 
чать актив села. Проведено раз'ясае * Крестьяне сдают оовемяш/. Сдяьа.1 в 
нце среди крестьян о необходимостн 6 “  и больше, да асафтьмента това -

ЛЮ ОРЧВЛЙЩКГПЮ ааготшвло Звв в ,  ^
ЧТО составляет почта все 100 проо. кон Непосвященный человек может иоду 
■ ^атьнив^и^р^ж Насе.1 С1ше стало еда иать, что, дейстаитвльпо, по «той 

причине у  кодеуяьского о-ва осгре • 
боте.чей слабо вдут хлебозаготовю!.
В действлгсльжютн хе  оказывается,' у £апеу.чьс1;их' голивотяпов. О ш

вать  хлеб ахитъеа

рого хватит на по.юаэона будущего ряд посазалнй 
гада. В « ч  ае только потребитель • (Утреннее заседание 9 июня), 
гким обществам, но а  ДРК оукво от 
л%чжается в  любом колвчеепте, без 

0 Т „Л „.Н Л 8 . ла лыюг
ных ^-словиях расчета. А в колеуль • ----------- тт—

Башкпи это подтверждает.

ВМЕСТО 2 ХОРОШИХ ШАХТ
МОСКВА, 0. На утрепем весела • I —ДЕСЯТОК НИКУДА НЕ

ВИЯ 9 ИЮМ п р о д о л ж а л  допрос Ку . го д н ы х
у Кувал,;№а были oTHOOieiBUi с  Пара' 
мововым подсудимый отвечает: Ника

отношений ве было. Р»«У Щ*р6нновснои группы вредите-тает. Кто же тут виноват? __ ________ _________ __
Не хватает, пишут холеудьцы. ботн Был с.чужапвш. как все с.чухащпе. i . ,  

нок. южчхжаров, сандалий. Оптъ-та (^еем вы от него не получали сира'
КП этех товаре* не хватает толы» пщвает 1Срылвнко. Кува.чдпн на этот l lc S S i ia a ..  щ»-'

■  .........  ...............Bcuroc отвечает отрицэтедшо.______ • вадаехали радьшв акциопврвому об

Воззвание тихоокеансиого 
секретариата профсоюзов

МОСКВА, 8. Твхоосеавсквй оевфета 
ряат профссшэов обратился в связи с 
япсшской интервенцией в Китае с  воз 
звалием к трудящимся. В  воззвании 
говорнтой: сЯповпя яарушвв все до го 
воры и нвждувародаое право аослачь 
зоваласа щмикдаэск. войяой в  захвата 
да вдобозох в М ш чхуряп огромную 
часть китайской территгфив. Тохо- 
скеааекнй секретариат профооюэш, 
протестуя прошв империалистическо
го насилия в Китае, ушзьгвает тру • 
дяшпжл жм-сам Китая и рабочим все 
ю  Mitpa, что отоетсчвеиность за наци 
оиа.1 ыюе угнетение несут в равной 
CT14ICDU икистрапиый империализм и 
П]>е,1 ат1-льскне вожди Гимипдапо.

1 'аб̂ г<11н* II крестьян {Ситоя не поз
волят, 'nxAiu Kinufi 6 u .i ирещаа ua 
оопм; u pasipiu'i.ieuue iLMUepuuoiMrnuf. 
1 1 {я>4 >со1и^ы u р:зОичиД адаос ведмо 
мира Д1).чжпи иоддерхать innuutxue 
,ча< "Ы всеми oiuaMU, иорогься ilpO- 
Т1Ш uueux aaiuannneuaix стрем.че- 
пий MiipuBoro имиериа.чизма. Яион- 
ссие рабочие пе будут молчать Их 
исрвсйшсп озязанностыи Я1зляетсн ио 
1 |>е6 оаать вывода ял1>еской армии м 
11>.юга КЗ Китая. Долгом силидарно 
1'тн роОи'фмо к.1е№ца явлизгтоя .Hf 
зуиг: (1 ‘укн прочь от Китая*.

что х.-юбозыгогоеки в о-ве алию идут ‘ гопвилн во время этих товаров. На Вызывается Калвш. Он передает, что 2 ^ 4 в Т ^ ”участа№ фршщу: 
псстому, что там в ппав.|‘>ны гз:дят 1:к.1 аде Потребооюоа бошшж, кожобу Кувалдни пришел к нему очень доволь Главное правление общесгза

■ рсрто.зеи, ие интвр& у»)ишсюя хлеб<̂ за ' вн и в особенноста сандалий —  гро ный и нокизывал какую то записку,  ̂ Ц;шн»е. В Харькове существо
I nmiWiivoi 11 спаОжепием своих пайтцн ' iuusve хашчество. Томский солад готсря что это письмо от Парамонова.: оабочее яоивдепие. повдеелате

иуд хлеба учтен м расходует 
ся о 1кдн>ь1 ишей исторюшостью. От 
дг.зыше ла1чтжш>%1 и, а  тем Оовое 
их яи.зивые 1фпшиза1Ш11, не зная об 
ишк li.xouoa сАИШжлшя хлеСюм, нико 
му не имеют права прадавать загс - 
'loiu.icuiiuit хлеи. «заготовители могут 
итиускатъ хлеб оитько ни нарядам 
ukpiiipi отдела.

Ни, иьазывается, для зачу.тьшсьо 
ги puka законы Не шв-auu. Нииадоби 
.ьх'Ь ОмОлестрмту в  <1ачулымском 
роДше 27UO пудов хлеба. Иредстави ■ 
ia ib  Сяюлсчпреета ос^тился к пред 
седа1е,тю ИьиЭлши - Т1 Кыико1 и погреб 
оОщества с  иросьОиЙ продать ему это

даж е. 10гда ар ед п и вател ь  U ibiecT i'e 
•.13 ноирани.згм в  зачу.тымскнн рнк я 
.1Дс '̂Ь иияучил 111>С|Д1ш гаш 1в  д.тя лыш 
kimu - гроицмячз иистичкизисгстоа; и])гд 
.игали сь  ии чгдтеяао отиуетить c m i - 
.icoTiiecT^' хлеи. iio 4 iiMCa.T л о  ииуд|ия» 
jiacoopKoccHue зам. и]>едрнка Мслк>и1Ш.

По-юму пелюимы U3M.1 на сеоя фуык 
UUU Ни снаожеиши хлебом сиилезстре 
ciu U почему Вообще зачудымскнй 
риь нача.т разбозаравагь аакяоааеи 
iiuii хлео —  выясинт |;леа<-1 ви>-, для Д|1 в.

ьов. Сейчас из складе Л'лребооюза \ .бувью переоо-тнен.

Ишиискив заготовители ведут 
заготовки к... нулю

-  ____ _ 1ХЫ10 рабочее лравлепие, председате
I Суд спрашимет m  тому же всвросу|д^ кото|Юго Щад Дворжаичик, ныче 
подсудимого Самойлова Самойлов пе находящийся заграанцей.

«1ТП ftuv Физьмл KetULB̂ RiH ШЖ& ^ *
Иервым В группе щ ербш овских вре 

д л а т е й  диораишвается заместитель

редает что ему также Каваклш пока 
зыва.т какую-то мелко напясвиую 6у 
мажсу н говорил, что это письмо 
Иарамешова, который ему как служа 
щеыу иншет по делам рудника.

Кувалдии отрицает это. Это ложь го 
варит ю . Бели бы даже получал пвеь 
ма от Парамонова, то ае стал бы по 

За май в Ишимском районе вз 7000 щрсгоо пстребитедеа, ааготовавшее казыаать его человеку, которого мало 
пудов по заданию зоготовдево 741 п. lb пудов вместо 180 пудов и аово-рож 
или план выподпед на 1 0  ороп. десч^нское, заготовившее 30 судов Свидетель Красков, холактвризуя

в  »»». „ у « о  . 2М0  п ,  „ „ ..в о  « у д » . » r . w j »  аалдння.

глааиого инженера Щербнновки Сд 
рои.

Ьы.та ли рацнаса.тьиз вакдадса 1 2  
МО.Т1ШХ шахт с  щянзводителыюстью 
2 0  МНЛД1ШЮВ пудов щш ua.'№ira трех 
крутгаейишх шахт, из которых кож - 
дал "|адяд.‘̂  свыше 2U миллионов пу 
дов, спрашивает Крыдеико.

Подсудошй стораетоа уш лш уть от 
Прямых ответив, одаахо в конце коы- 

иСЮивешио удается устоаоешъ.,  № -ут,™ие в ------------ -
п[>01и.ин1детва которого в орочним но ' lluiiTVCKUM запирвителям, олагода п{>омтоварш мешает хлеоооаготовкам. «цяд прихода ба.тых. Свндетель| тго ;tя̂ l:дAдкfl мв.1 ких шахт Лмля- север
рядье я раяин выехад икружыии иро ря их рав1юдупшА> к хлебозаготоа- В медведчиковском, ипвмском, ново- связывает сработу* тщеудимого! (шенио ие рапмееолыш. Одновреыео
хурор г. Год амлицЕ»1й. ........... ............. *" .. ...—.ч вт,»в=г..»1 /,«-л«, - - - —  - -  — ....... -  ............... ........... ■ *-

Продали гарнцевый сбор, идущий 
на снаОжение оедноты

Ьоромюское 14>ед. товарищество, вме время рядом лежвт, может быть, око 
сто тол\ чтобы ивредать гарнцевый до «тысячи пудов хлеба, специадьао 
сбор со своей мельшнш шяреОоб - и«ди ^ а,ам ого для сиабхешм бед 
ществу для снабжения бедноты, счита
ли сСкф своей заготшкоЯ. А раз это лоты, по взять этот хлеб нельзя пи 
так. ти иочему бы его не показать, 
как дистнжевнЁ в выполяекш плана
хлебовагитовок? 11очему бы в  ие при 
дать! Бадь деньги муашы. 91 вот.

тому, что Сельскосоюз успел его зало
ж тъ .

Калое основавие пн'‘.та креДйтихя 
ьоопороцвя в течение лвуг. месяцев

торнцввый сбор 1^ .ии*оано адм тся, передачу торйцевого обо
Сельокосою:1у. а Сельскосоюз оавлады
вает этот хлеб ixioCaHKy. Председатель закладывать этот
ьороновекмч) кред. товарищества так ,
я ааявил яя раяиштом хлебизвготот- 1 арвцевыП «мЯф должен быть иемед 
тельном ссвещаннн: <11вредать гарнце ленно ие{)едаи лотребобщеетву для 
вый обс|] вотребобшеству не можем, сиабжения бедаоти всего района. Еелп 
тал этот хлеб уже заложен Сель ^.ельскосоюз ззложнл х.теб в с. Ъири 
скосоюзом» I ново, то пусть он где хочет достает

Но, к д ц  аю бхать бедноту все же “™ ' “ •* лл« растет» о гасйиаов, 
надо, Потребобщестзу приходится рас Д*.ю Сельососоюза, а бедвота
хадовать на евабжеяне бедноты хлеб, от этого голодать.
заготовляемый по плану, . П.

11-вместо 1000
Гождестееш'кое потребнтельолое об 

тество, Лшнчского района, в мае дол 
жно было .заготшить тысячу иудов 

хлеба. Общество ве воораяшло протвв 
талого задания, считая, что оно вполне 
может быть выпо.тнеио. К выполнению 
ах задания ннхаквх мер не привяло. 
В ревулътате этого — «рекордная» за 
готовка: в мае вместо тысячи пудш 
оно заготовило только одианадпать, 
выполнив 8СОГО лишь 1,1 проо.

Островцы опу
скают руки

Островскому ибшезгзу потрчТигэ • 
т-'й (.М. Песчаяский р а ^ )  за май — 
ИШЬ надо заготовить  к.чеба 4500 пу 
дое. За ццД задалие выполнено из 
84.26 ороц. Иредседятеяь потребобще- 
ства ые аадеятся л& то, что 
п.тан можно выполнить. Одвако пер 
спектавы для выполиевия пдааа име
ются: есть еше намолоченые кдадв 
х.те<^

Прав-теаню, ревкомносш, а также и 
сельсовету надо добиться стопроцвнт 
ного вьто-тяшия задания.

Аси.

У ПЛОХИХ кооператоров плохо 
собираются паи

НниоАввасисе о. л. (Верх - Чебулнв 
скйй район). Дело с  увеличением пая 
стоит в а  топке оамерзаввя. На 15 ап 
реля средпий пай был 4 руб. На 1 ню 
яя 1Г"?р* ареявего пая ни па копейку 
ян увеличилась. И не улиятельно. 
В потреб.тавке нет необходимого асоор 
тнневта тюара. Пайщика ругаются 
к, ваолне понятао, увелнчавать пай не 
желают.

ПОХВАСТАЛИСЬ И ТОПЧУТСЯ НА 
ОДНОМ МЕСТЕ.

Багиатсмов о. п. (Богородсяий рай 
ов). Представитель потребобшеотва 
прнехав в атфеле в 1Аочре6союз тср 
жестоеняо заявил:

—  Сейчас средний пай у  вас 5 руб- 
61 коп. во к 1 моя ш  будет ве мевев 
т руб  6 0  коп. I

Уехал оредстаантель, а  в мае По^

С НИХ и этого ХВАТИТ (?).
Б. Жировсмое е. п. (Ново - Кустов 

сБИЙ р&йоп). Для потребобщества кам 
папня по увелпченню 1шя ие существу 
ет. Предоедвтель н члены правления 
рассуждают: —  'имеем средний пай 5 
руб. 0 0  коп. в  хватвт-

Следует заметить, что селения вхо 
дящие в радиус б.-вагровежого <45ше- 
ства очеаь богатые.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВОДКА - ТО?
Пачинсков о. л. (Поломошиистнй 

patoH). Интересно мотаворуют пр.ш 
гевцы пачияскето общества плохое по 
Бышешие поя (он у  них в среднем 6 
Губ. 87 коп.).

Водки часто в  потребобтестве пе 
Гыяч' т! Ht регулярно привозят «е...

ПАЛЕЦ о  ПАЛЕЦ НЕ УДАРИЛИ.
УсжоисвоБ о. п. (Вера - Чебулив

ребешо получает от хвастливого об- ^кяй район). Правление кооператива 
шества сводку: — (фвдияй пай... 5 гашг., ПалеЦ о палец ин ударит в де 
руб. 61 «оп. ле увеличения пая. Реаультат 1 0 * 0(1

Сейчас в  Баггате пай увеличился работы —  средний пай 5 р. 2 6  б. А 
яа 4  коп. 9 ащзеле он был также 5 руб. 2в к.

Линвндацня лже- 
ноллективов

В ТаЙгаосюом райовс сел1Л*о-1 Скаяй 
гтаебшых Боллехтивных об'еднвоинй 
васчвтыва.тсм'ь 27. При upoeepee же 
ИХ оаазалось, что могут суниестео - 
вэтъ только 19, ааечвтывающие в сво 
вх рядах S 6  члевов, нз которых 124 
бедняка, 143 средаяка. Подлежат реор 
гализацни ыелко - забрсщввозсое в  аа 
броджевое ыашдаеые т-ва в  д убр п  - 
сков ятвотчкеодчесвое товарищество. 
Забрадижжне машанвью товарищест
ва согтоэт цсБлючвтедьао на зажагточ 
вых. Кр(Ж того, по району лвхвндару 
ютсл 5 тоеаришеотв разйлиншнхся.

___ ........................... ....  Глебус-

Увеличили в 5 раз
Поем по Ишимсяому райоиу 

мончился. Посевная площадь я 
е к к е в  выросла по сравнении) е 
прошяьм годом 8 У/г рае. В 1927 г. 
было общественного посева у сель 
крестнонов 13^ десятин, в этом 
году посеяно 86 даеятин.

В ^  семенной материал был от 
еортьроеан и протравлен формали 

ком. А.

IV ,

ьом кроме июньского вадапвя яуж рождественском и ваво-архааге.ть<жом  ̂ вредительской деятельностью под -|ао  при яепйсредстееавиы учаетш  Од 
но еще вмпатить я ведсвылолиев - потребобществах нет ситца, кожи, судимых Калвш а я Цвкрасовю Во) рова в крупных шахтах бьиш скрыты 
1юе .майское задание. . краски. ераките.1 ьстае вся ifKiftm участвова • • мощаые уго.ты1 ые пласты. i

О т̂оако первая Мгидяерха «ловя ‘ к:о1ггрольаыв ххвфры ла, говорит ое. ___  Выясняется, что ва рудвпха дрясы
Tpeoojpio говорит о том, что оостоя впо.тп« всомоосво. Во время перевыбо Свидетель говорют о затоядевша ук ля_ку.ь ueeyaaiM или ыеаыгодиие обо 
Hiie хлебозаготовок в Нпшисхом райо роа правлоинй кооперативов многие .това шахты М  2. Тогда едва ев п о тб  рудиваше.
не плохое. Вместо 1780 пудов заготов паЯпцц^н пидчеркнва™. что в ряде се т5ш ю ф о р ш ^  а  Окааывавтся, что Одров служил пе
.••'ВО только 5»  п ул » , т. е. задавив леикй еше имеется много хлеба (втоят го напряжевш в  8 ^  м .^ т. ь  г^даючаой шетавиней « с е м  
МЛ1 0 .-Ш™. . . . г о  я1 iT ip o a  ,.ВД 1 и em . Ч-ПШИ •  »»е«Р«) т а » ™ - .а ал о .ь  ПР.ЛОТ •” '» -------------

Смерть нарномзема
Груэея

ТИФЛИС, 8. Седьмого вюня вечером 
шжим'ыа ааиоиь .самоубийством Юь) 
отрелои из р«ви.1 ьвера пщжимзем 1'ру 
ЭНН Алексеи 1 ercixupu. Смерть uoc.ie 
довала мгяиееиио. иивоаыой причииии 
самоуОийства служало общее состоя 
ине его эдоровья, сильно иошатаув 
шееся после тяжелого ptMieuHU в 
1^аждаш.т»й войне на Сев<!раом lioieLa 
зе в конце 1918 года. П роведенную  
тогда оиерацию м ампутацию пра - 
вой Еогк через пять дет питреоива 
лось шовь шшторять, на этой 
ио<ве последагае годы у 1 егечко|Н1  па 
блюдались сильнейшие ыерваью при - 
падей. Иосмотря па ы о  Х'егочкорц 
иеутомамо продолжал работать. Два 
месяца тому назад в  его здаровы! 
иаступшю еще более резкое ухудше 
ыне аследстаие перелома при оаде • 
шш остатка дважды ампутчроваыного 
бедра.

худшие эаготовнтоля — ишпмекое об

Ничегонеделание

_____ _̂____ _ __  вольт, с боль
НИШ трудоч Кракову 5далось предот жжтеош.

Ишймы! вратить звтоплеаие в  соастн оборудо-. ^
ваяне шахт. Вину в  затоп-лепни се це Одоов ресскаа ывает также суду, 
ликом возлагает па Куаолдняа, ■ тго «  п '̂л>-дал * а » е  то «првмэодь- 
как вепосюедстввшо ведавшего «««* Дв»1ьта от 1шжеиефа Ьахтнароао, 
мехаяязмом шахты, а  также I'-raauoro нижааора района, а т«ж е 
Ка-тшека, котсюый довжеи был Сущаижокь Подсудимый очнтол это 
отввдат* м  дойстовя Кувоя .|«вмв>ч11тель1 о премвольвыми ju ра

Н « о ..ч -с р п „» » »  ч»днтао« t o » . ,  «  в « .  S i
pemecTBO является самым больиюм> ,  собраний пооперати ан ого^ ва не б ™  двятолыюот^^Ц^ова ^ з й к а е т
в Ворояовлком рэйове сак по террнто проводится. В результате c w u> «до- д д ._ „  jjy вопрос о шахтв «Новой». Одров рас-
рш, *̂ саоей деятельноста. так м по бросовестмой. ^  та  с к а ж е т ,  что шахта эта 1Ж в и ^ д о
воротам, по очевидно, са.мым малень 1 рнщестео майский з а го то Е п тл ^ й  «  адецаднет по но была новой, ее c o 6 u p S b  обору
КИМ по хлебозаготовкам. Провлвше п.-м осуществило лишь иа 8Л пдоц. «* спевдкиыот
ле провело ии одного м«юочрнпгия по ^ й ^ ш и ва ется  1щлшш. Калшш ут ■ ] Государстееаяый обанштель Р о д а
уснлеиию аапловок. Вызовов ва сда работать и в ныве, то их н^там веоаи1ает что Кувалдня как мехавик с»1й си раи тв ет: Дворжаачик был за 
чу хлеба пайщиков, имеюпих излиш дет назвать советсвоос кооператсфв ^цд отвещть за жяравпое со Н1гтто«ов“н  в том. чтобы новая шах
CU, ае яроазводится, своих уподво • мн. стояние всех мехаяяамов рудника. Он т а  соронлась по последнему слову

мог ве звать подробностей устрой - техники? Да.
ства моторов, во общее пошмание у Ьго директивы бы-да вылолиеяы? 
«его должно было быть. Насонец в будто быля.
егораспщщ'кешнбыл моетер.которому Была ле вам noenrsa цель Двор 
оя мог отдать веобходамые распоря жаячика. с которой оа такие
жения. Кува.’ш ш  смущшно молчит. Директивы? Об этом я совершесшо тог
Свидетель Красков передает далее о Да не д)*мал отвечает Одров,
вескозьхнх епизодах, связамвых о, Как вы думаете для кого ое гото 
вредительской деятедьаостью Куввл - вил шахту, Щфашавает Крылщ1ко.

Окружный агроном Н. В. Соколов в С*а.эать ® ;е т % р н  далы гевш ееГд^^ в о ^  -) ^ ш н  действия яв.1 я.-шсь вредатеаь-
блееде е  нашим «•отрудникам о видах жай па л  иоваянн «астоя щ ^  цает оолучеше дшег за щмднтоль - спшш, ковтрфеволюшюинымн? Д а это
П1  урожай ссю6шя.ч: I «ия хлебов очшь трУДНО. ло все-же но по этому поводу да были действия преступные.

— Олимие выялн пэ под слега в хо про озимые хлеба можио с  уверенно gj, цоищаяня подоудн)1 ыВ Башкнн. { 3*ачнт, спралвюает Крызеако, вы 
р>лп'-м (••/•’тояиин. Благоприятная вес г.ть») сказать, что урожай ях в этом Балкин п а д а е т  о своем разговоре прншою.тн участие в этах действвяхТ 
11.4 н в (.собеыноств домли последачх году уже обеслечеж. с Кувалдивым по во1ц>осу об есточ • Цривюшл.

' Татию что водаратившийся яа Бо ц}ках его заработка. Кувалдш гоео Ропшссий переходит к вощ)Огу о 
.'.(тгниоекого района эеы. зав. ОЗУ т. рил ому, что он очепь хорошо вара деньгах.
Гытсе сообщил, что всходы ржи там ботал на рудвнках, скопи  деньге и От кого вы ях получахн? Я  должеа 
необычайно хорояя. Овес всходат, ча собирается бросят, службу. От кого был понять, что от Дворжалчмха. В 
етичио его еще сеют. Пшешща на же пврсовальво оа получал дельта —  пять часов т|)ядаалъ мнпут вечера за 
тп-штсд "  прекрасном «умугтатняя. Пшв спрадшваст обвидггеаь. I седаш е щюрьвается до утре 11 июня.
шша вэош.та на редвость Д|'увото в ^  --------------------------------- -----------
быстро. Обычао пшеница всходэт на |

г2. Латвия подписала IФранцузские иелкие держа-

Посевы вс х о д я т хорошо
Урожай обеспечен

.'jtcfi состоя:ше озимых еще Go. 
у.тучшилл Сейчас н>:1 уаач»т (веде- 
II.*я ИЗ многих рхйоов о и м . что озн 
мые в олень хорошем состоянии.

Беена для посева яровых была так 
же благоприятна. Правда, снег сошел 
поздно, посев яепкольхо затянулся, 
но н эта оттяжка с  посевом благоарн 
ятствовала прорастапню в  всходу. 
Радрыв ме«ду сходом снега в  эасв 
аоы полей был небольшой. Весенняя 
в.1 вга поляогтью сохранялась до веча 
.та посева и повтому прорастанне я 
всхг.ды бызш очень дружные. Всхо
ды яровых хороши во всех районах.

она взошла аа 7-й, 8-Й девь. 06‘ясяяет I - - . .  . . .
„ т». ™ кабальный договор тел* {j*ar добизаются про-иогода, н тем, тго семена перед носе 
оом были протравлены ф(фма.тявом, 
а, слодовательно, смочены, а  потому 
вэошда значительно бьютрва

докженкя франко-советски! 
переговоров

РИГ А, в. «ПатвнйсБое праанте.1ьство 
подписало договор со шведским епп- 
чвчяым са иди катом. Договщ) сохра
няет силу в теченне 35 лет. В этот ПАРИЖ. 7. Комитет ващиты прав 
пе т̂вод латеи1Ы7е праянтельстао ве внд8этщуа.тьных дергатваей русских 
имеет права предоставлять касие-лвбо государстоенных бумаг обратвлея о 
юяцвосяи ва открытие еовых совчеч пвсъмом в П уакаре, в котором заяв 

1Ь  ед-н о й  п у и т  при. I Ир лЦ едпмяаиш ы! « п » р » т ав  70 >•« ф м Ч .т а  Л . ™ »  В к ш  «то ой .ф й яй и ог й р о»т урогу
 ̂  ̂ маток уже покрыто 40. Кроме этого, в пенсацив ва эти права шведешй свв дпрования русских долговых оби.тг-

районе у  крестьян имеются 8 одобрен- дикат предоставляет Латапн внешввй те.чъств, лредлояаааый (tipaBjavcaBeT - 
ных жеребпев. допущенных к случке, эдем в шесть михтиовов долларов, са»й ковфереешей. КоаЕжгет выра 

В этогтезов район жеребцамн-пр^ ероком а а  35 лет вз шести проценте» -оу пегт е  по пшоду nep^Jbraa
этой конференции и призывает пред

Разводим хороших лошадей
fiw.n два жеребца-нронзводитвля Си 
бирегой краевой государственпой ко 
пюшпн. Од1И из ж^ебиов —  чисто- 
|фсв1шй английский скакун под к л п  
кой «Наннфнх» —  известен по своЛ  
резвости ва скачках в МОсве, где он 
вы1иол победателем, взял одноверст - 
вую дистанцию в 1 м. 8 сек.

водителями обеспечен полноотъю. Для годовых по выпускной цюе 92 за сто. 
бедпяггкнх хозяПста, имеющих маток, з  латвийсккЛ печати опубажкован про 
была предоставлева овндаа за случку тест против этого договора латаяй- седателя совета mi!EiIctp<s  вспользо
па 50 проц.

ПО ГОЛОВАМ ЛУБОВЫ М

CSOTO торговонромышлевиого с<мова, вать свое влияние д.1 я того, чтобы
«Соинал-Демократ* гшшет по поводу усксюять вовобио8.тевне работ кояфе-
догов(ч»: «85 лет шведские капиталя
ггы будут хозяйннчать в Лаяин. Скш Р«пии
даткатрешил уявчтоюить часть наших ..  _l .. .  .
спичечных фабрик. Лрамтельство со 
вершмо безрассудный шаг».

Головотяпов на cetoT. Тем 6i.iee |:е 
геют «чистосортных» головотяпов. 
Ведь яадо-же было председателю чу 
ЛЛ1СКОГО потребобщества iB.-Чебулш! 
ешй район) доАуматъся до этого: пе 
ревыборы нового правд «ятя провести 
у себя в кабинете, не пряглаевв иа за 
голалие ни пайщнюж, ив предотавите 
лей обществетшх оргввняап^. По.чу 
чи-юсь, что в новое правление пре,:  ̂
выбрал старых членов, а члмш выбра 
ли в преды. соиетао, его. п1итрнй.

Во власти «горькой». Потребобщест 
По нашего села (Ишям) пошло павстре 
чу... яекультуряым запросам яасе.че - 
чпя «  торгов.410 водкой ста.40 всяче - 
CC1I «трибянжать к массам. Недавно в 
пралдвас лавка была соецнальяо пт 
срыта для продажи папиткое, даже 
МЫ.ТО в  эгот девь ие прсцдавалп.

Солыюр.

Лолуетительство. То .ти боясь хули 
гшгав, то лн по xaicofi другой причте 
MOitiuioecmD се.тьтюрт (Ншвмссяй рай 
он) пе оршимает епкакнх мер против 
• и.тьил хллвиятлгпся аа . -.те xynitrau
ства. Ареот''ваявш ху.тнпноа часто

отпускают на свободу. В троицу они 
УЧ1НПГЛН драку. Одни человек был за 
резан на смерть я неоколько человек 
нэбато. Лаже вогда ху.тиганы обэтре 
.10.411 квартвру прад. ос.чьсовета, то 
последннп в  после этосч> щюдолжает 
ппыхш вать. В чем дело? Проеэжий.

Теперь его хата с нраю. Предмда-

Визит английских 
военных судов в 

Мемель
КОВНО, 7. Офипяое «Летувос Ай- 

дас» сообщает, что 19 нюня в Мемель

I ЛОНДОН, 7. Австралийская палата 
’ допутатов приняла во втором чтения 

новый воков о профсоюзах, апалогпч 
пый недавно прялятому апг.чпйскому 
закону о профсокуэах.

толь георгиевского сельсовете. .М.-Пес с*яй порт прибывают даа ангш1йски1  
чооокого ройова, Зи ш б  совершоиво военных судаа «Кэмбрнэн» я сКэитер 
не ожняад, что х нему нагрянет мнЯ1 бэрп». Для привз*а судов оргаявзувт 
пионер и обнаруаит семь ведер само «* особый комитет, 
гояиой барды. С о ч и в о  ооравдывал- 
сл :tu m i: «Я ничего яе аваю». Его
соя.'га с роботы я BUBe.ifl «гз состава Нападение на италь-
совета. Любитель. "

Художестаа судебных работников.
Кто-бы внлt^л. как варсудья 1 0  уч. в с.
Кривошеп» го своим секретарем вы 
кидывал недавно сяомера», вал1|эав- 
шис-1. u4JbM4>. С» ! 1 1  гор» Костыля ^ 1Ы, яяца, opoeaiaBnm я а ч ш о  

биде, г>азбили стекла в  5 окнах здания 
лк oira по селу с  громом: одва яаярв втальяясвого пооольстеа в Берлине, 
вал ва гармопяЕ^ а  другой, одев на Па-плшя пемедоетшо устаповила осо- 
го.тову гелоту. орал во вгю глотну, бую охрану италыт''';ого ижольствл. 
В*я любпвал.тсь эт«.ч у.тнч • н Boicy.iKTea. Нвч.тп« розыске «вяов
ним спг.таклем. Каменев. вых.

янское посольство 
в Берлине

БЕРЛИН, 7. Вечером, 7

ЛОНДОН, 8. Австралийский летчп 
С ю г  вылетел в (!)идягй s  вочь ва 8 
яювя. Онит прилетел из Калифорнпн 
в Австралию покрыв 5200 миль над 
Тахвм океаном с остановкой па Гваай 
скнх островах.

Новый цнинопла- 
вильиыи завод в 

Сибири
ЩЕГЛОвен, 8. Вблизи сташцш Ба 

.icli. Кольчупшегой ветки начата по- 
строАка цншо алшкдьвого завода о 
ПР0№)В0Д1ПУ.ТЬВ(Х'ТЬЮ в ШЮО Т0Ш1 8 
год Постройка осойдется в  шеотвад- 
цать м)1.тл»ииов рубдеА Бавод будет 
отроиться немецкимв ивзмоераш.

ОДЕССА, 8. В Одессу прибыла комав 
да ыщюхода «Пашпъ Левина», кото • 
рый в феврале пропиого года был 
задержан северными китайсквми вой 
cjamw ва пути из Шаахая в  лань 
коу м затоплен. Моряш находн.тись 
иод арестом почта год.

РОСТОВ НА ДОНУ, 7. Майский 
n.iau хлебозаготовок вьшодаеи ва 
CeiMpaoM Кавказе в а  51 
процент. С  превышением еьшозшда 
план Тагаврогаснй оч>уг, Чечшссая 
область. Сквфно i^onuu заготовка 
па Кубани, давшей всего 15 продев

Новое советское 
изобретение

КИЕВ, 10. Камешцик-бетоепвк заво 
да (Касиый Пахарь» Аб 2  Моссвячев 
изошел новую конструкцию глаяеых 
частей 1^ ж давсквх гндротехннчео- 
ких сооружений, которая значвтезьво 
улрощает н удешевляет строительст
во, улучшает его качество, дает эсо- 
иоывю до 50 процевтов. Желеэодвр- 
шгшые простенки толщввоВ в <дну 
четверть этроича, поотроеввые по 
жтосху Мосхвачева в  случае пожара 
остаются невредимыми. Саецнальвая 
1М)|{Ш9сня в составе вндвейншх укра 
Ещссих профессоров целшсоы одо(5ре- 
ла вевое нэобретевве.

ЛЕНИНГРАД, 10. Пролетарское сту 
девчеотео Лешигграда делегирует 
двух процстаавтелей доя учаогая во 
всемврпон студенческом коетрессе в 
ашусте S ГояТлааднн.

ОСЛО, А Четыре деаутата парланео 
I —  члены рабочей аартжн. в  том чя 

еде быепгей мнянстр обороны, а  тах 
же едипствеввый депутат - женшн- 
ва оштрафоевкы полнцнев по пэть- 
сот кров «дмдый за осазапЕЮ матеря 
ольвой поозеряскц огрсдтвдыпд« 
бочнм. везакошго баетующин eoupeoi 
щвшуйпггельяому решеевю арбитрах 
Ш1Й впетоппни. В с.тучае неуплаты де 
иутаты должны отбыть тюремаое эах 
.1 К<чеаие по восемнадцать дней каж
дый. Депутаты отказалвсь платить 
штраф. Вопрос переносится в суд.

ТОКИО, 8. Премьер Такака устроил
прием в  честь посла (ХЗСР Тровпов- 
свого н членов посольства по случаю 
ратификация советско-японского соглв 
шеаня о рыбвой леюде.

БЕРЛИН, 8. БердяясЕий по.тш1ей- 
презядепт соина.ч-д«Ю1грат Церги- 
бель запрегол всЯ1ше шеотвоя в  coi^a 
Ш1Я под открытым небом в связи с 
|фадстоягасй лемоистгацией ;ia аянн- 
гпгю.

Из Америки сооб
щают

КЬК>-ИОРК, 7. Члев асаолкона по 
еврейской колсевзацш в ОССР w o- 
фскюор Чарльз Кувц выехал в СССР. 
Кувц цреаподагает сфганиэовать по
сылку в БироДиджад нашив н техпв 
чрсшх эксоертов.

НЬЮ-ЙОРК, 7. Двееадпать наиболее 
срупаы х пропдаодвтелей каучука в 

об’гапБи.твсь для совдаевя та 
упухового яистптута с  целью борь
бы с единым фронтом протвв нност- 
ранаой каучуковой иовополвв.

НЬЮ-ЙОРК, S. По сообшееию из 
Бу:«ос-Айреса в аорту Бахвя-Бланка 
забастовали 40000 грузчике». Осталь
ные работе об'явилн двадцатачэтм* 
реччэгоеуг ззбастовк; со.7вс;члоств.
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КУЛЬТРАБОТА ДЫБОМ
Элевтрнфнвацня, авиация, радио- П 

рядом скромная, вонючая свивая лу
жа, Как нн кумекай, а полюсы даа* 
метральяо-лропвспоаоашые. Ооседст 
во ш  т п а к  «е ук.тадывзетол в здо
ровом мозгу. Повторяю; в здоровом, 
без плесени, мозгу.

А вот веятгорые марнннцы вещк- 
мелно догадаются:

—  &ГО. у  дао, Клянусь бывшим бо 
гоы, у  яас. У нас мсскво.

И я говорю: Верно, мариввпы. У 
вас.

По по порядку. Сначала о радио.
Первая устаяовка 1г»мког<»0 1»те- 

.тя на одаплв рико, козечво, с здра-

XV С‘ЕЗД ВКП ПРЕДЛОЖИЛ:
.,..Д о в е ст || д о  ко н ц а  по всем без исклю чения  звеньям управления я хозяйства 

С озкимп ceoeiMB негоеорящими теле- 'с окращ ение  ад м ини стра тнвио• улравлеическм х расходов  в 1927— 28 Гр не менее* 
.шроо- ; • « «  " »  2® прв ч ,' "Р О ГО  проверяя  ф аитичесное проведеияе е го  в ж я з н ь "

ед1шении> очутился. Угораздили его! 
как раз рядо.ч с элвстростевш1еа. I 
Здравому смыслу, ковечаоъ опять оОцд 
но. Но это —  дело вкуса. Здесь мо-! 
жет быть, просто свой мароб'едннев- .
ССИЙ латрнотйэм главную рать иг-.! 
рает. I

—  Любим мы, дескать, наше пред- . 
првятае до самовабвеявя и ничего, 
кроме шума от любимого дтоеля елу 
шать не хе>ла^1

>1 ¥Г0 МЫ СДЕЛАЛИ И ДЕЛАЕМ?

Многие эту директиву еще не выполнили

ЧУЛЫМСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД в ВОДЕ

ОБЬ РАЗРУШ АЕТ БЕРЕГ, НА КОТОРОЙ ПОСТРОЕН 
ЗАВО Д. НУЖ НЫ  СРОЧНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИЕРЫ

вым СМЫСЛОМ не сог.тасовы9адась в  | 
ве увязывалась. Да о по зачем. Ска 
зано же: «Хозяину — первая проба*. 
I! точка. Постлиглть Пооробпвалн. А 
П(гтом:

— Будя, попользовались. Теперь бе 
ра кто хочет. Нхм эта самяя рапня ва 
. 1. гла. Д а и не то Двору.

Явились почтсиитгл. —  У яас, —гово 
рят —  тмефопизацня и тому подоб
ное. Стало быть п радио вам родня. 
Даешь.

С неделю, деХктвительно. жителям 
казалось, что «воле почты по вечерам 
верблюдов живьем обдирают. А по
том ва.чАднлись. Человечеслап! язы
ком гренкоговорнтель залед. А  еще чо 
рез пепелю и .Чосшу слушать пача- 
яи. Каждый вечер вооле почты толпа. 
Слушают. Вор.хтцаются. Событие яе- 
маловажноо. Равговору по эптму ату 
чаю —  уйма. Одпл хвалет, а другие 
такое попеелн;

— А по каяому такому праву почто 
вккв Моству соетрабаядой получают? 
И no4f«>' яарод вокруг себя собира
ют, еже.ти ему, этому самому народу 
с  подсолнечным развлечмтием трот>’- 
ары гранить на роду написано? До- 
аой!

Еще 3-я озфужаая парчяйвая коофе - 1  По «Матшвострою» sa сггсутстввеы 
ренция я своей резодюцЕи по докла точной па.чькулЯ1в н  себестсшыостн 
ду «фужеогл кл.читепи в части свяже единицы п р од у кте  за совершенным 
пня себестонмостн продукщш писа • отсутствнвы ^^етиой е;щянцы для 
ла: «Продолжать дальнейшее санже • сровнетоз аынешнего положевня с 
вне гебестон.чоста продукцпи промыш прошлым >-стаяовить васколысо сйнэи 
летюсти округа а  повышение ее ка яась себесччпмоюгь оодяетсл Невоз 
чества, добиваясь в срвтчайший срок ыожеой попыткой, 
то'июго виподнеция дирегрнв парпш По типографтг «Красное Знамя* се- 
и соввлаотн в этой области. I бестонмость газеты не снизилась про

J енлить внимание воопера’пзвиых н 1925 г. а  только увеличился фор • 
госу-дарствааных торговых органаза лат газеты и ее качество.
ПИЙ аа  дальнейшем свиженин раз -I Козвосии нашли только в cwhom 
латных цен через максамальнутз ра ■ * 7 ^  *
шювализацню тоеарощювидяшей сети льняного масла ва 1 0  хфош. и ко 
и жесткого проведения режвма эконо , 7 * ^

К1Жфереаш1Я ре*,.т.нва осталась неаьшолневяой. 
предлагала: «Осаовной упор с своей, _
работе КК —  РКП датжиа взять на Снижение адмрасходов на 20 лроц- 
Еоитроль за выиатнгаием надлежа -J еще в перепемтше.
щнми (фгетшзаииями директив выше! Директива о 20 проц. свихевив ад- 
СТОЖШ1 Х органов, о рационализации м1ии1сгратавяо • хозяйствеиных расхо 
аппарата и производства, о слиже - дов бадьшинстеоы производственных 
НИН адшшнстратнвно - хозяйстаеивых оредщямггнй также не выполнепа. 
расходов на 2 0  npou^ пвфото вовде маслозаводу абсолютаого Срянже 
кая в этот контроль трудялщеся мае обтцезаволекях расхода против 
сы н освещая результаты провмки прошлого года не шюетсл. По пквэвво 
нж  в  газете, так и ва партмйн. в  бес ДУ общезаводские расходы с&ижены 
партмйньсх собрвш1ЯХ*. •  проц., щш уведиченвн програм-

Такова директива шнфершщш. Те вырабогкн на 80 проц. 
перь посмотрим как она выполнялась По кол.тективу швейв»»в комнс«ня 
по 1  району г. Томска. ксвстатнровала, что накладные расхо

Что выявили номнссии самопровер ДЫ по сравнению с  прошлым не толь 
ИИ? ко не сяяавлвсь, во увелнтндпсь ва

1-й горрайтоы ВКП(б) в первом рубля при уведвчевнн выработ 
квартале 1928 года провел ошрокое продукция всего ва 877 руб.

____ ___ - обачедоваене часта промьгалеяяыт По <Машвяострою> общезаводекпе
Хкчему^маробвлианвё^ ое<>евсв предприятий. расходы вв1чтаая с 1924 г. н до сего

забоало» Мы тоже желаем слушать. ДДД большего вовлечения в это об времени, понижаются очень медлен •
На все пользовались. еяедовани© работах. бы.та соодаф! ным темпом.
** сдецяадьиые комисежи саыоороверкн. Пре проведышн работы по снвже -

й  отвечаю пурлнте: g  которых были асклю>штвльно сами нпю на 20 1цюалдмхоэрасходо8  вебохо
— Зря ватнуетесь. Маробед1гаенцы раВочие с щюнзеодствк -№*<0 указать ва сущееявующую

.......................  ’*'■  * ■  Эта «омнеедн конеггатаровали. что п р и сл осо бл ^ ^ ^  новнчкод^ м ^ р

Эго бывает. Особешю с  теин, кто 
в детстве часто нз .чюлькц падал.

Во всято.ч атучзе радио на сторопе 
мар^'едпвшцев. Кроме шума, от ДД1 - 
зеля оно аячего другсяо передавать 
ое желает.

Публика бузит еще н о другая

• не нмпериалшугы, не ообствеянм-

водственвых коыиогай н еовеШ[В1в й  ра 
бопя непочатый цувй.

Однахо, эта р а б о т  еше влачнт очень 
жалкое сушествовааве.

Хозяйствеаввкл, «об’яовяя* вевоз • 
можпасть раивосидввяроеать 1 1 ред< 
прпятае, ссылаются на отсутствие 
специа.1 ьных денежных фондов ип 
это. Овн, говоря про роциоволиза - 
цию, мыалят ее не «ваче как заменой 
нэношодного оборудования новым, да 
еще новой конструкцин.

Батьшнм минусом в деле ралпова.тп 
заторсвих мероприятий ва цропзвод 
стае является отсутствие плановости 
в pauHOHa-THsaimB!. Еслп спросить хо
зяйственника о л-тане рациова.твэа 
цпи у  него на производстве, то он сош 
.чется на производственную ком1ю -I 
сию, а та сошлется на хозяйстаеннп I 
ка, а в результате воз с  рационализа' 
цией и иыве там. |

Слабо борются с прогулами и теку 
мстью  рабочей сипы.

1 ’ .'П1 \лы п) неуважительным арпчи 
нам, хотя в снизились оо сраввению 
е црош.цкм годом, во далеко еще не 
изжиты. До CUX пор мы имеем слу 
чае, когда на пивзаводе изо дня в 
день выходит ва работу 1 ^  проц, ра 
бочмх, по (Машинострою* 2,5 проц.. 
ва ФйЛ^пке «Профнлтеря* 2,6 проп. и 
т. д. В трудко.хтеБтавах мы имеем 
такое нездородое положеше, когЛ1 * 
ссылаясь в а  сдельность работ, там 
совсем ве учтггывают прогулов. Еще 
кок вак-тадной расход, ва прод -I 
орнятае ложится то. что мы ваблюда 
ем большую текучесть рабочей сплы. 
По «Маппшострою* за один год выбы 
ло по |>азаым прнчшом 143 ч. работах 
н ирподазительно прибыло столько

Завод аатоплвн. Залиты водой: сила 
ды лесоматериалов, с драгоценным 
аиспортныи лесом и склад бравом. В 
настоящее время, благодаря высоко 
му уровн» воды распиловочная не ра 
ботает.

Водой повредило левую ферму эле 
ватсфа, которую в настоящее время 
вытащили на берег, ремонт ее продлит 
ся не менее двух недель и будет сто 
ить не менее 1000 рублей.

Затоплены обе секции транспорта и 
локомобиль Гаррет. Вторую секцию 
силым в нескольких местах размы
ло, вьвериуло сваи и частями транс
портер повис без всякой опоры.

Б 1'льшой убыток от затопления при 
чинен постройкам, как строющимся, 
так и достраивающимся. Экспортный 
лиломатернал был затоплен до 4 ря
дов в штабеле, а пиломатериалы мест

кого рынка в воде по 19 рядов ■  шта 
беле.
Непо1фвдственньге убытки от наводне 
ния— поломки, разешв, залитие ценно 
го экспортного материала весьма боль 

I шие. Кроме них есть еще и др., как-то: 
ремонт, простой завода. Еке вместе 
взятое ляжет тяжелым бременем на 
финансовое состояние Могочинсного

Даннов положение завода, должно 
заставить задуматься над дальнейши 
ми судьбами его. На этом месте или 
стый берег Оби. Заводу беэусяовно 
стоят недолго, это локазьвает послед 
нее наводнение, размьжшее почти весь 
берег территории завода.

Еще одно • два таких наводненил и 
заводу конец. Необходимы срочные м« 
ры или по укреплению берега или по 
переноске завода. Степанов.

НА КОПЯХ
почему закрывается шахта.

кн. Он» и о вас заботэтся. Взгляните д „ р ^ а  портаи о 6-npoi сн;|же - рые исчисляют это соджеяве не в
на сш вив в вы увидите среди огром т ш  себестовмости продукция яашвын абсолютаых цифрах по отаошеяяю % фавтоы сияь
ной грязной .тужи, телеграфный столб производственвымн предпрпятняш це расходом хцюшлого года, а  в процент увеличешя себестоамостн поо 
а па нем пр1Гвндалч1ный рупор. Слу лптом не выло;шепв. ном отаошешга адахоорасходив «* .  г.
тайте и наслаледайтесь. А еатн лужа 
ае нралитс-я, то не обязшгы, в коице 
ХСЛИКЖ.

Вот например . по пшографии единицу продукция. „о  боюоться в реадательяее
«Транспрчата* себестоимость едини -1 Причины тормозящие ениженне адм «, ч» nnuvem..

дукцвв. С этими явлениями веобхо;^ 
э бороться в реоптельяее.
Все цифры в  те примеры я факты,

города знать все всш,н ц ы ^ > ж ц и в ^ о й  стодь, кэторые так и.ти ниа « ^ ы е
:угн. Зато в  луже орэттальвее. ® ворят о том. что директива глртнв-
—  Ну. а в общем же все-тми сквер п ^ ^ к ц к в о т  кояфврешггн о спижешш себе •-  Ну. _

..л В дин культурной революции ты 
сячер>-Ллевы’й г1юыкоговорнтель очу- 
тпвиж(1|я в пепрохолныой луже мо- 

говорить ТОЛ1 ЖО об одном:
О непроходимой культурной отста шопием ее яа 5 Ецюи.

ИЫ1 год ж«шя расходсв в первую очередь от о «тажеаш! себе
(октябрь-декабрь ЧЮТ г.) уже выра носится с г г с у т ^ е  о-тавовых ааваэте т о з й с т в ^ ы ^ * ^ х о
жалась в 28 р>-бдей 52 коп. ( у  предприятий, в результате чего ве ^ ‘’^ с ^ н н ы х  расхо

Как видите, тут  мы имеем дело не достача заказов отражается на недо далеки не вьтаатаена.
со снижением себестоимости, а  повы.груаке имеющегося оборудования ва «1ре5ТОЛЬяику* яужио вапречь все

Одерните Белухи
БотьввсьиЙ избач т. Баиух (Тайпив 

слий раАон) парень был бы нлчего, но 
уж очень .тюбнт томандовать я хор 

h»Tb из себя яачальника Если на со 
' браянн хакого • явбудь кружка ставут 

гс-ворять не так. как он хочет, то он 
оейчао же захрыаает это собраиш.

Крестьяне уж жоловаднсь ва него 
в рнх, во я  это не помогает.

С таеэм «ультурвм пм* можно оста 
вить вэбу - читальаю пустой.

1Нет йетодисте
Тайпгаокий рабочий клуб им. Ле 

пияа с момепта его опсрьпяя по на 
( тоящее время ее имеет методиста, хо 
Ti4 )uft р>-ковоЯ1л бы всей культурвой 
работой. Л в нем ощущается острая 
н^-хдв.

Клуб с момента его открытия уже 
вбглужид Il5aw>n ч. Предстоят громад-

проятеодстае. К такв.ч предамягятвям стлы па то. чтобы работа прогавод 
ОТНОСЯТСЯ! «Траяспечать», «Машино - ствешшх комиссий и совещаний кото 
строй», чрудколлектнвы. Рые работу свою оо оршниам летних

В то время, когда DpeonpBnrae ра- н асф оеи й  свертывают’ — была на 
„ „  wKv.-x.vuu... V. ботает не с полной нагрузкой, когда правлена на дело выпалимтая партай 

пропыым годом, снветлась то.тько ва] часть машоп и рабочей силы яслоль ной в щ)а911те.1Ьствеяиой днрехтв - 
аесЕОЛЬКО сотых процента. | зуетеа не производительно для пронз вы. А. Я— н.

По пивзаводу снижение себестов 
Артем Хмурый. мости доствга>-то .тишь аа 2,2 проц.

По ЕОЛлеЕттву швейников се<  ̂
СТОИМОСТЬ лрадукшш, по оравневню е

Потребсоюз полностью провел I Базарный к о и и т е т -  
сонращение адм.*хоз. расходов .лишннй накладной расход
Томский Потребсоюз —  одно из нем Констатируя успвпюое еьшодЕСЕне , Проиеряя адманисггратввво • Хозяй 

_ яогих учреяспянй, подяоогью выпоа днректаш  а 1-м оадугодкв, «||pas!e  стаешш? р « х ( д а  «Акодта*, местная
пая лстаяя работа, этося>сйи,"по.1 го I яявптх даректкиу о  20 проц. сокра- отметило, что к жшцу года 
Toesa к зпмвему периоду. " ----------- ' ----------------------  ' ..............—  "

тавлпет серьезно подумать о медо- 
дисте.

__________ _ _________  Еоывесля с представатедями ковтфовь
щягин раоходов. I яне может измеянться ■  худшую ото «Ь1 Х <фга1тз&дпй нато.'Жн> дась ва

Несмотря на увеличение оборота на рову е  виду предстоящего «окраще - 1 расход весьма дорого стоящей, а имев

Изба-читальня I 
и стенгазета Субо- 

чеву не нужны
В дер. Николзевхе, .Чараивского рай 

она, работа красного уголка замярает. 
Местные культурные силы далеко не 
все принимают учаелте в его робота 
Н а о р те^  секретарь сельсовета Субо 
чев говорят:

—  '>го там в уголке делать? Учи 
тельвицу это-ли мы не видалн?

В  попготовке к 1  мая Субочев вика 
того участие не прния.!. В стеагазе 
те тоже. Одной учптельанце вести ра 
Гюту ее  под <ялу.

Такой «ку.тьтургшЕ!, как Субочее. 
то.пьм разлагающе действует во кре 
стьянскую молодежь.

Амедмнал.

Тгйгинскне рздно- 
губители

52 проц., адм^лтраадевчвекие {Исходы 
Потребсоква в 1-м пешугодня 27— 28 
года сократил1 с& по сровяенню с 
прош.тым годом бальше чем на 25 
проц.

По отдельньш ввдш  расходов оокра 
щ^яие значнтельво превышает эту 
среднюю цифру. Так. зарплата оокра 
ти.тась почти на 31 проц., конторские 
п поэтгюо - телеграфные расходы иа 
42 проц., разные расходы ва 47 проц. 
По другим водам расходов, как арен 
дя и содержание помещений в чисто

Сокращение пронэводстоенвоЛ про 
граммы, иепо.'оюя загрузка таких 
больших м хорошо оборудоваалых 
шахт, как шахта 9-10 Анж^окой юз- 
пн и шахта 5-7 на Судкопах поставн 
ли иеред трестом водрос о степени 
це.1 ссоо6 раэности да-тыгейшей разра- 
битч» шахты в Анжерской коин.

Была создава высокоовторэтетная 
гомиисяя в сиотове представителей 
руЛ'-оыа СН’  шахткоыа шахты 6 , 
от рабочих в  саецналистов треста, 
которой было иеручено детальное об 
слодиваяпе ^жазапных выше шахт, вы 
нсненне степевш целесообразностн за 
крытая ша.хты шееггой.

Иа ооиой толыю шахте 9-10 компе- 
сня наш.та полчгтовланпых забоев к 
очистке н в данное время ве рабо
тающих :)(] и необходимые нарезки 1 2  
забоев. Нееюторые лавы за недостат
ком людей лагружены не оолвостып. 
Скиповый полем на шахте 74 О вагру

и.еи не полностью. Uu в иостоящее 
время де.тает ДО 12и качок в смеи>, 
ктда зшк он ышкег делить 250 2 0 0  кл 
чеч:, т. е. иодЧмннк нагружеы на 30-За 

‘ ирицеитов.
I С добьпей 14 тысяч товв, которая 
' име<.-т в дашше время шахта е  уоде- 
I хом может опраюгься старый аод'е.ч- 

utix шахты 1 0 . (Этиловый iioa'esmuK 
силу этого оитавалось только за
р1ЛЪ.

Екц данные обследовэння гооорн.*га 
за овоеврсимеииисть я цоаеоообрао- 
ность -за1фытш1 шахты 74 6. С дово 
дама KOUUCCHU впо,ти« согласи.1 Ся 

I рудничный комитет.
I Шахта Nt 6 будет занрьгта не поз 

же 1S июня. Но на игахте шестой ра
ботало 405 чеповеи. Эти рабочие уволь 
нятьсй не будут. Они будут ислольэо 
ваны на других действующих шахтах 
и главньм образом на шахтах 9-10 Ан 
жерской коли и 5-7 Судкопи.

О ГРУБИЯНАХ, ХУЛИГАНАХ 
И ПЬЯНИЦАХ

Физкультура 
Ковалевым не пре

дусмотрена
КоБЮймолыхы К(«вошенвосой ячей 

ги эаговорп.тЕ о спорте. Первым де 
^ом обратв.'пк'ь в райсовет ФК, но 
председатель Ковалев сасазал: '

—  У меня ж>важяее дела есть, нб 
до епортп. А насчет денег... омегой 
не предуомотрево, так что не лезь, 
куда не следует.

Пз-ва ха.теггеости К талева де.до сто 
ять ве лп.тясво.

Сулим.

Долго ли так  
будет?

(С. Пача. Пономошинского района).
Пачпнсшй сельсовет находятся ва 

местапм бюджете, в его смете нме • 
,-тось 1 0 0  руб. девм', которые пазяаче 
1ш  были ка учебную часть избы - чя 
тальпн. Райаолятаросветком. в вице 
Orenaiioea, предлвагнл сельооеету 

внести эти 1 0 П рублей в кассу рвка, 
чтобы ркк в течяше года 
снабжал избу - чтггяльню пиче^ыц 
я лр. .пггературой. В результате та- 
той «цигградиэоцлпт пачипегая нз - 
6а - чятальля не ВНД1ГГ у:ве два меся 
ца вккаквх гояет.

Куда девались этя двньгп?
В. Усии.

Не библиотекарь, а 
чиновник

При поломопхЕвскоЙ избе - чвта.тьпе 
библиотекарь Семепюс всегда оаазды 
вает па ашгятая. Крестьяне придут об 

) .чеилвать м н и т н им приходится 
ждать, когда придет бнблпотекарь. По 
стоявши с  КШ1ГОЙ, хрестыпк расхо - 
дятел по домам. А когда крестьянин 

•  lipunocifT КШ1 ГП вторично, то бйб.1 ноте 
карь заявляет:

—  Ты ое1юдержад больше чем пола 
1 [алоеь н с  тебя причитается штраф.

Крестьяшш волей - пюолей, по «и 
ЛОТТО халат11г>1ч> бпблнотмаря, пла
тит штраф, так сое Ш1аче ов лишает 
-ся права брать xifiiru.

Джек.

Г  1 мая в клубе «Октябрь* ям. Леев 
1м '̂1 тт. Tuto^ установлен мощный 
6-тнл*мповый радио-приемник, ко- 
тгфыЯ был приобретен на отчисления 
пчбочнх и служащих ст. Тайга и ча
гтнчто па средства, ошущеяпые Учк , те «крашеппя не по.тутолось_

 ̂ I  ̂спешное выполнение директавы
' «ре»« этот праемпи! p r f o ' "«■ “ « " ' Г ’» оЛрамм р»пяова
тал е ^ л п я тя . я я.-1ыш т,?сть ™ ч » т а .  проязредгепов

пч1-да-и была прян» в т
хочна. Рабочие я служащие слушать . 1 т®идацпя излишних лв<яьев в т

Ип « Ч 1т » я  пллп^ны мая im a. оа Ч»ше«ню штате, по в  к отпадетпо я по аачивая с  п о л ^ ы  мая ^  учетьшздню целого ряда расходов, 
= больпгамн хозяйствеияне ^ х о д ь ^

пер^ы тмв. _ _ . _ I каш1 сля1 рскпе. почтово - телеграфные
п проч.

Проверка работы Потребсоюза по
Объясняется это тем. это интерес у 

праа.ж9ия кл>-ба к раш^о узко прпту |
пился, и радио - любители Соколов сокращеиню расходов провэводндась 
Сычев тоже п'*ре^-га обс.чуживать комиссией, вылелеяяой на эко
радио - приема^ Другие же клубвыв номсовещании. -ЗО мая состоялся док
раЛотеикя с ратао • аппаратурой не 
зыакохьк. Вот поэтому-то ришо в мол 
'.КТ. К тему же рупор уж е выбыл из 
строя, от него украли мембрану.

Д.1 Я бееперебойного обелувеввания 
радио - приемника надо «хпобпясдее 
ньш работопкам к,туба оонахомнться 
с постройкой радйо-прпемннка. Это 
не так трудно. В. 0.

лсд оконпмкомиссяя па обшеы ообра 
mnf коллмпива о ревультатах провер

ння оборотов ГкггреЛсоюаа в связи о ио; охрана иагазпнов через посредот 
вызвлеенем нз его саотемы обществ во торгового базарвого комигета. | 
пограбв-гелей Нарымежого гаая (еште - 1 В срааненви с  охраной лавок хоаяй 
гралыюе строяте.тьство). Длз дост% , гтаепиым пуп м  через ведомствев - 1
ження полного 2 0  проц. сокрашенля к *>'“  милицию аепосрелсгвеяно 
концу года иеобходама напряженная получается ниже в 7 раз.

рас

работа ал.мин11страц1П1 и экономхоивс 
СНВ 8 де.те выявлеяпя ц уттраздяепия 
нвиужпых расходсв.

Намечеп ряд хонкретцых ммюприя 
тий по оокрашеопю расходов пещ»*® 
союза во 2-м по.пугодига. а нмепио; 
проработка жономковшссней вопро -. 
сов о легковом транспорте, об оплате 
занимаемых сотрудшткамн квартир 
Потребсоюва, о переходе на отопление 
хамммшм углем, о сокращеннв разду 
той подписки на п^нодвчессне нэпа 
ГП1Я, о  ежемесячной проверке н зватн 
зе расходов н т. п.

П р о в о з  правптельственной днрек,
ХИВЫ о ^  проц. спкрзщепш проаэведе .  _
т  .  Потр«а>г*, „оыотьг. саш ц W■ » r j  —  хоммуяа.1Ы!ому отделу. Эа па 
.1ЯП131ХСЯ через пх масссюые органы, тоитамн следят сами торгующие уч 
РКП лишь рукоаоспла згой работой режлеяня они за них я отвечают, 
и иртп 1мала участие в  разработке вы Гобирать деньги торговый комитет 
зовов и лред.'кхкений. Этот метод про вынужден был н.>эа частшков. рас 

ееянпьа по всему базару. В дячьвей

В БОмпетевцию базарного торгового 
KOMfirera входит о хрм а базарных 
магазинов м .тавот через вадомстоен 
пущ зта.тицяю, очиггоа базарной п.то 
шади II освещение ее в какой-то па 
тентный аадэор.

Штат базарного комитета состоит 
из трот платных членов, 1  юрискоя - 
сульта. 1  бухгалтера. I счетовода. 1 
сборщика денег за охрану и очистку. 
1  мащннистЕя я обслухпваюшего пер 
С(М1ала нужного для самого аппарата. 
Содерншяие ятого штата обходптся, 
минимум, в 1 2 П0  руб. в месяц.

Аппарат этот не нужен. Работу по 
отраве магаэнйое ауекво слать ведом

Зав. етуденчесной столовой Ш и у - 
ров грубо обращается с рабочами а 
<ачаст>'ю налетает ва ввх с кулака - 

жн.
Слесарь Яшкинемого завода Филип 

пгаич, называя себя воспятатедем 
.масс, затеял в клубе пьяный дебош 
и драку. I

Проезжающий. '
Гладильщица прачешной ВОС Вора’ 

тынцбва ьандыГ! день ругает отбор 
ной бранью всех роботтищ прачеш - 
ной. J

Видящий.
Главбух леезага Полочанский гру

бо обращается с рабочими в служа • 
шимм, а осмедппшхсл возражать 
cTpamaOT >’во.'1Ъяенивм.

А. Л.
Стрелочтм от. Томен i Смышляев и 

тансировщии Тряпнчнниов пьяные 
яьплиеь 17 мая ва профсоюзное собрв 
I.I1C н иыталпсь сорвать его.

Агент - эиследитор фабрики «Си • 
бирь ездпт на казанной лекпади пьян 
ствоватЕ. в город 8  пышке ем>' помо 
гает секретарь фабзаекома Етоз-юв.

Спичка.

Профуполномочвнный ветяоллвити - 
ва союза медиков Завьялов всегдч 
приходит ва с.д)’жбу с похмелья п 
по атой прачЕве удооужнвается соби 
рать дтенсЕне вз»о<.‘ы тоды.» раз м 
трв месяца.

Рабочий водопровода Коровий 'Го - 
годееская, 21) час г» визврашаетсн до 
мой пьяный, издевается вед жениП к 
ребонкоы и бьет нх.

Слесарь ст. Тутапьсион Глазырин, 
пьяный, мучает ■ • - “> с-галетнего ре 
бешка, не лает ему есть п ругает пло 
щадвой браньк'.

Молодой рабкор.
Кокорин, зав. отделом экономики Пш 

нииского завода ил окна своей свар 
тиры плевал я 6 p .w j тжурет» я* голо 
вы рабочих, еоб^вшпхся оьало поме 
щеп ИЯ ячейга.

Иэвость.
Завхоз партшколы Долгий е  крн - 

ком; «Воя отсюда, гастролеры* выг 
нал из столовой шко.ты двух приехав 
щвх из района пропагалдпотов, имев 
шнх раярешенне налиться чаю в сто 
лоеой.

Поопагзндиет.

верш был пряменен в Потребсоюзе 
еяде опыта и вподне себя оправдал.

В. Чеканов.

СЕЛЬКОРЫ, ПРОВЕРЬТЕ, 
ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ 
К  СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ 

в  НИЮ ВНЕ

Ненужная должность 
десятника

опн сами не зпакгг.

НУЛЫУРНИКИ, РАВНЯЙ
ТЕСЬ ПО ЭТИМ !

1 1 . . . . R  . . .  «  В  n i m m n t  Представвтелви матернальвой сяуж|ИТ8 И НЯ ЗДОООВЬв о А Dt«i ”  Суджевха посылается в Томск■шил мл wMwpwviiw в проводимой оргапами РКИ повтор проба угля, выбираемая с  приходя -
U4   ̂ и! д^.«и.п о i ^ e p r e  Фагтческого выподне- щах гружевых вагонов с копей. Дтя

яоы угояве на столе лежат журнал!/ 2 0 -ироц. сокращения адм. упроя- этой опероцаи трвтптся все рабочее 
я  газете за 2 5 -й г По смете па газе л®1'чес*их расходсв по кооператив • время десетнвка иатернадьной служ 
'ы пе было отпущено средств, пк  п  оргопиаиаопящ оврохотсоюа при бьь Фавтаческн же всю эту работу 

V» 1Чгтруд1 гнЕ11 собрал! д^яын ПС Ш ннмает большое у«ы1тпе. проделывают рабочие. Работа аостоль
К0 1Г с каждой па приобретение .■ вгго ’ Помимо прсводнной ка.мпаннн в ео нвгдожна. что рабочие вполне справ 
ратуры. но худа деньги девались —  Toмcк^ охотсоюз работу згу перен« дяютья с  нею в  без десягнвха. Его 

в нн;ювые оргавизапяи своей саап- до.1 хеюсть на этой работе является 
мы. где ло слх пор по этой линяй поч .тншонм нахладвым расходом, 
тн ничего пе пре(Ж1рт1ннмадось.

Окрохотсоюз обралялел е просьбой 
с  peeiKiBomiuM хомесспям нвэовых 
ьооператовов. Пря атом окрсаотсоюз 
рекомендовал рев1х1миссиям, пря про 
ведевян пастовшей ттроверки, как мох 
яс1 шире пряжлечь к вей сельокую со 
ветскуг обшествеешость, в частности 
группы Лея1ит.|, ККОВ, парУячейхи и 
ячейки ВЛКГМ. делегатах, союз работ 
miKOB зеылп и леса о т. д.

Резу.тьтвты проверки предложено до

шрм падо обязать их ввоопъ еомвх. 
«Ахррт» п ЦРК вяегут тоже самп. Ор 
гаяижгаю уборкп базара яадо пору 
чить бааарноегу вадзнрателю, суше • 
ствуюшему от вмени 1Кнхоза.

От солержалия базарного торгового 
комитета надо отказаться. Он оам ве 
куящв. ав .-ишшяя вадотройка, а денег 
на свой аппарат он тратвт в полтора 
раза бо-льше, чем «Акорт*. ;

И. Хмранио. I

ВЫ ПРОЧТИТЕ KAKij
«Безработная* Савосьнина ^фабрвка 

«Спбпрь») живя аа вхднвеонц муха, 
по.тучающего 90 руб. ха.1 0 вапья, yxu'. 
ряется получать пособие п  ̂ Сегробота
це.

Тайгинский горсовет но видит, что 
брак-хве Бким.’ш  на площади защщо 
оы и не щжннмает мер к тону, чтобы 
ах породить. Буря.

/■ ч
Председатель малопесчанского 

райместмома рабпрос Гриднев, вм« 
сто литературы для месткома, иа 
казенные деньги купил себе бор 
чатну и до сих пор на внес в нас 
су  месткома Э6 р. ВБ коп.

В о время отпусиа  устано
вил радио в деревне

Кило - ыехалкх томевюго сжрОНО __________
т. Касааеи Нико-таЛ, используя месяч драить соЯраиням пайшпкпв. сель -
цый отпуск, по просьбе члеаов радио- 
лк<б1пелей дер. Воскресеюл, Пояомо 
шинского райша, ттрнехад (мода за 40

там собрапиям граждан и вообще пга 
рово попу.тяризовать.

Матернати проверки будут оястема 
перст н устапошш м м  радио и поэва визированы в форме ааполнетан •таб
iv-Llru4 л плЛлтгЛ nnuptimrTAкпмид вас. с работой прнемпика.

От возяагражлепия ва свой труд т. 
Касавец отказался. Семенюк.

А кти вн ы е  и ул ьтури ики
■ В пожарную часть км. Т1 бмирязева 

были прикряплепы ст1'депты Тимпря 
srecjiCMo пск.итех11ш;ума т. т. 1 Сдемт1, 
Свистунов, ГераепмоЕ, Ружаяский

.11141» с ццфрозымя ооказатедямв.
Участпе в работе сельской обшест- 

вешниггн тахже будет показано в еле 
цпальной -габЩ1чхе.

Вся ^пЕозанпая работа лотава быть 
зашпчепа в июне месяце. Целищев.

Можно сократить

Кормят рысака, а рабочих 
не хватает

Завхоз уаивероггета увлекается ры 
соком. Kjnni.-i  ̂ ж^ебенка за дорогую 
цеиу я ваыя.1 . х нему ваеадвяха, ко 
тсфому платят по 10 руб. в месяц за 
то, что он гоняет его па веревке. А  же 
ребчпк стоит себе и кушает по 20 ф. 
овса в с.утхв. шгчего не делал. Рабочих 
же лошадей ве хватает.

Ир лучше лн было бы вместо жере 
белка хулить перу рабочих лошадей?

Шмель.

СКОТСКОЕ
ЛЕКАРСТВО

2 1  мая пря учебооы выезде 2-й 
позирвой часто одна новая ло 
лшдь вспуталась и не пошла.’ 
Тогда нача.ти1их ко.маады схва-| 
тнл боч к, стегая .лошадь по 
голове, выхлеспул ей глаз. Ло
шадь стоит 900 рублей.

Цел и Крюк.
Выезд. Шум. Звонки. Тревога.
Крик брандмейстера: «Вперед*!..
С нелривычки-ж конь немного
Встал, струииул и не идет.

«Нач* озлился: — Кнут подей-иа!
—  Мы «излечим* ого враз!..
И начамницкой наганной
Искалечен конский глаз...

Я всегда суров с скотами!
Вот тебе, скотина! Вот!..

Шевсльии-нз всяк мозгами
И снами; кто больше скот?

Артем Хмурый.

Пореллачиваетсн 1200
В старо - зоразвой бодытнце вмеег- 

са  10 фел1>дгавров н 7 сестч>- Работа в 
ответетямикктгь на всех аднпасовв;, а 
зарплата раапоя. Фе.1 ьдшера цодуча 
XIT по 40 руб., а сестре по 30 руб. Но 
ту работу, которую выполшшт феыьд 
ш(*ра, свободно могут вести смтры.

Шубгат Д.ТВ рабпти в кружках само лишнюю должность
пбразовапня ы профграмоты. папбляь
шую актяеиооть в своей работе проя В ушшерснтете сушестеует долл
И1ЛН т. т. Клемни. Сниступов и Ружап вость кладовшяка спнргоказда о окла ___ ________ ____ . .
СК11Й. Аккуратной поовшаемостаю я  дом в 80 руб. Нужно сччг.чть, что ви|Этгч-о не огрпцает и сам врач Сиожр 
у.мелым подходом сяи сумели ааппте дача сш 1рта проаза сптел только зи цен.
ресояать круласовцев в работе. vnii nn время pi6i.* x.mnm: п лл6ора| А, еслп это так, то почему же до ^  сирот, так вот им пуаню помочь.

Па общем собрапии кружков было торий п то о*' -нь редко, .try полк - (Mix пор пгоользуются (фельдшера не ОСО-Ааиахям тоже необходим, так
внесекю орещяожопяе, чтибы это то пигть моа:ио cobuei m m  (|'ыхиов.'пно по наляач«чтю п переплачвяают им как скоро будет в о й т , в  потому иеоб
взтягаш иа гледуютпй учейшй год му кладовщику. кпцд»ый зпмей Сы бесполезно 1200 рублей ш год ходвмо собрать деаьгп и стр(»1ть яз
бш п опять приереплепьа Азарт. яает незагру. - i. Шмель. I • Г. В. решлави. t Е- Е.

Завшколой,ане зна
ет, что такое МОПР

О no.'mrrearpaBicnsoc'TO маошх седа 
ЮГОВ тгнеолв уже. К этому моашо ара 
бавять еше о ш т 1^Ж1 1 Й ({пкт.

Завтхолой ^  8. первой етупедп вы 
ступает еа  общем учекическон ообра 
1МН по вопросу о МОПРе.

Ему задоит епсппсы: «А что та 
кое M0IIP п ОСО-Авиахвм» Дох.'яд 
чнх отеечает:

—  МОПР иеобходш в жиду ‘Того, что 
была гефмалокая' война осталось

Инвалид 3 группы Кожовииноа, быв 
1Ш1Й с.тосарь, нмея все дашше к пере 
БОДУ его во вторую группу 1 у него 
пег нсми выше ю лш а н пальцев на 
py^ej не может добиться в окрстфах 
biiOce того, чтобы его аослолн для ие 
реосвндетельствоваовя.

По протекции председателя Кийско 
о кредитного т-ва Хорина вместо уво 

Л1.ЧШОГО без арцчипы сырьевщша 
.Човоквпча пршят на Сутужбу бывший 
кфгсвеи Луцхпй.

Из 300 человек членов тайгинемго 
союза охотников ва общее ооброше 
smi.KKb только 8 человека. Г—с.

Жильцы дома 9Ф24 ло Бульварной 
ул. Лузин и Борисович тормозят робо 
ту воох жильцов DO органнзацЕЕ жнд 
кооператша.

Слушатель счетоводных курсов окр 
сельнредита Мотиинн, получая яа кур 
сах стияендаю, ухитряется еще иолу 
тать и посюбие оо безработвце.

На от. Томск И 8 вюпя в  состав дьч 
поло поеода включали больной вагон 
>>ё 1338 в обнаружили это только за 
1 0  мнпут до отхода поезда, вз-за че 
го поезд был задерасаа на целый час.

Администрацией ФТИ при найме ра 
ботах ив курорт, нанят чаогнвк. владе 
лец пекарни Боттшк, ве члее союза. 
Беэработаым членам союза отказыва 
ли. Свей.

Сотрудник окрОНО Юнан па три дня 
задержал щмаадароаку студеатен Шу 
МИЛОВОЙ ве видав ей своевремегаю 
эвоясо.

Спецвальнэ для 
охраны труда

На заводе «Мзшинострой» авкогда 
не выдают во время зарплату, вместо 
1й —  17 чнс.та выдают 25 —  2в-го.

Рабочий.
Мороженщик Чекин (I Ново • Евгра- 

фов(гЁая, 5) ее  стрвдует свою прислугу 
Григорьеву п залрепиет ей вступить 
в 0(М)Э.

Жало.
Инспекция охраны труда пе загляда 

вает в Самусьскнй затон, где у бель 
шшктва служащих прведуга яг за 
страхована и яе имеет .течебных хон 
хес. Напрвмер, у врача Ночаловч орп 
с.туга живет 9 месяцев п не застрахо 
вава. Машнпяст Гурьянов уже 2  года 
не страхует свою прислугу н пе дч 
ет вызодных дней Тактах случаев 
здесь мссЕно насчитать до полестпи.

Батрачка.
Уполномоченньм страхкассы в Мерк 

иовском эатоие Петров второй месяц 
пе штатят рабочему 11(мюеу денег яа 
врео1я болезни Полова с 17 марта по 22 
апреля.

Рабкор.
ОкрОНО пе платит коммунальной 

поДОапсп рабггпткам вороаовщоа 
школы.

Пчела.
Адмотдеп выдает мплпциоперам пп 

худа негодные дождевики, в кого - 
рых вовозмохпи стоять на посту.

Еж.
Номхоэ и< платит техникам зара.ув 

ту* за обмер ашп.тощади в комыунвль 
пых домах.

Н. Бубнов.
Работники мясного магазина «Акор 

та» по субб(гпИ1  «гстематическн пере 
рабэтывют по t  -щка.

Релей.

На Маргосзасодах (Мариинск) нет 
лечебной помощи и админястрацля 
Tie дает лошадь дтн тога, чтобы х<ггь 
роз в мгояц прявоз1ПЪ врача для об 
елуяпгеапця рабочих.

Проныра.
Ппюление клуба «КОР» яе выдает
.оплату за в месяцев заболевшему 

рабочему Куколевскому, работавш-» • 
ty в клубе.

Еж. '

На транспорте
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНЫХ ОКО-

ЛОДКОВ. I
Управление Томской ж. д. вамечаег 

иргакнэивать 4 опытных окоясоха на 
своей .THKiiB для введения новых мето 
дое по улучшеипю техявческих работ 
мехаиизации ж. д. чрансоортя, ксп- 
цвптрации пропзмдотаа в  т. я.

ОТКРЫВАЕТСЯ ВОДОКАЧКА НА 
СТ. MKTibTA.

На ст. Мальта отарывается порабо
тавшая до вастоящего вр|»метт водо- 
тч ко.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЙ СИГ 
НАЛИЗАЦНИ.

Томская ж. д. отоустола 1723 руб. 
H.I п«^у<тгройство пожарной слгпалн- 
зацтш в гдовных прасноярекнх магп^ 
сквт.
. , БАЛЛАСТОВЫ Й КАРЬЕР.

Уцравленпе Томской дороги лрого 
днт изыкзтояьаые работе и ruVae»' 
B.4iiiie беллветаого карьера па ст. Юр 
га. На паискамия ornymroti 1ПИ'> i 
Есть пп-тплтг^тг.'Ч!я. ТГ.1 л Kapi-pu
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ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ 1928 ГОДА.

СЕГОДНЯ, В б'Ь Ч. ВЕЧ,,
I ШКОЛЕ 2 - 4  ЗАСЕДАНИЕ I 

СЕКЦИИ НАРОДНОГО

НА ПОВЕСТКЕ Д О К Л А Д  О 
ДЕТД О НД Х ГОР. ТОМСКА

Вюд свободный для ВСЯ1

КТО СРЫВАЕТ КАМПАНИЮ  
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ДЕТДО М О В?
Секши аародиого обраэовалвя нача 

ла «бс.1 едовавне пкач. детсадов л дет 
Лом(Ш г. Томска расчитывая при ■ 
влечь к своей работе вшталие ппфо- 
>.т>й общеатветтостп.

28 мая был иазаачее ллепум секани 
тгародного обро-чсвалня. На повестке 
стгкял доклад о работе детдомов с 
'-одокдадазл! хомнсспП горсовета по 
обследовагшю детдомов. Но плеяум 
состоялся, т. к. члены комиссии не 
пришли. Обследования произведены 
не всеми.

& июпя был назаачвн олеяум сек 
шиг. По окоцч&ннн дсжлада я содокла 
дне '(.юны горсовета большею ча • 
1-ты>... ушЛи,— npeiBifl пе сс*стоа.тгюь. 
Паседаляе прниигось першеста ва f- 
uriua.

к нгая па эаседаове членов 
гс*рРов<?та вз 42 явилось 7 чел. Зас* 
латте пе состоялось. ОкрОНО в этог 
же день наэна<шло собраане зав. дет 
ломами, не гчптаясь с те,ч что лто 
пичелает работе секцпя. Вся эта че 
.. рядииа п бестолковпцша может из 
BPf-ni к TOMi' что тфедпргаятвя нуя: 
чая работа яе прнобретег того з.п гз 
inih, какое ей лредполагадось лч.. - 
Дч:1.

А С

НДРПИТ по СБОРУ 
ПАЕВ ЦРК ПЛЕТЕТСЯ 

В САМОМ ХаОСТЕ

Дркяе профсоюзы также соч
ти бросили работу по сбору 

паев ЦРК
Пайщыкм д о л ж н ы  эаста- 
в ить  свои м естком ы  дове

сти  сбор паев д о  конца

ПОЗАДИ ВСЕХ.
АГампашш очень с.паСп проводится а 

i -.a.-!.* 1кц)Ш1т. В адзлломпве лзрпзггов 
и' Г.. об>.«1Шкмых МК .V 3 сейчас 
<-ред|П1 й пай тоаыю Э руб. 98 коп.

КТО ЖЕ БУДЕТ ИНИЦИАТОРОМ?
г-фоителей (ра'ючЕом ЛА 1 ) пол

ный пай еше далеко яе собран, а вы 
at'.nnnrue коопоргаппааторы с себя 
|)бняа|П)пг'п< уже сложвл?!. Предрвбоч 
коча у. сбору ипев равпод>’шес1. Кто 
. б>’дгт в кол.чоктивв собофать п:ш 
II иатгалкнвать отстагптнх?

ТОЖЕ НЕЗАВИДНО.
П ГнбкайствТ0ТД"Ле из 308 сотруд 

пагов пайшлсамп гюсччмт только 1бЯ
„ ,-----паевым саттталом а 1461
yis6 . 44 Еоп, патпых пайщиков —  47. 
|■ ’^eдяaй пай 8  руб. ЛП гоп. В течение 
и;>ч средпнй лай увелттчнлся на S3 к.

:(а месяц коопоргашзаторами вновь 
1..>о11ер(гром1ю 1 8  сотруднвюпб. 

НАРСВЯЗЬ СТАРАЕТСЯ ВЫПОЛ- 
НИТЬ.

У pofm-muine почты п телетра>!ю 
< пай в ЦРК CKO.W 14 рублей.
M.ieiiu союза О 1стоматпчесхи сзой 
пай iioiinjnMKiT. Д о пятня|зиаггя руб
лей nail предполагается довести к 
1 июля. Мегтяая госта взапмснкшощп 
[Kiworaer eeoimi членам лополнпть 
пай. Д.1Я пополпвпня поя пайшпкам 
даже тем, ипорые имеют ва кассой эа 
должтпостг, в счет зарплаты она вы 
лает авансы.

ПАЛАТКУ СТРОЯТ.
К постройте палатки ЦРК «ю.чо г(ф 

утке приетуплетю. Работа закон- 
•м;тся не дальше, как через две не- 
ЛеЛ1Г.
ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ АППАРАТА 

ЦРК.
('чет>' вд.\п1т 1стат1нгап-хозяйствва- 

1I1JX рвг1 одг1В протяя первого полуго 
лья тфошлого года прявлесше ЦРК уре 
33.40 до 17 ПрОП. В еизязи г ятпм про 

пекотчфая перегр>чппфОвЕа 
и апиаратг правле:тя. Из производст 

п.-о. п хоачастп гоздап одни 
<;.\.зыпаемый произвпдсгвепво - 

-7i.i.i3 Taimomiidil отдел 
В отле.-пт выделепи пггатпые во- 

'чтепп. котт.рым поручено установить 
ifOfXTue штати ашюрэта.

Лагеряый сад —  одно нз красевей i дами сидя.:, ва эем.1 е и получая 
ших мест Томска. В саду постоянно i ипшас. Комхоз до еих пор »гкая не 
мтгого гу.тяюшп1  Бресноармейцев, ра удосуагнтсл постаешь ва обрыве хо 
бочпх. Но все 0 1В  пркнуждеяы любо \ тя бы пнток простых скамеек стоя - 
ваться прекрзспыми заречвыми вн -|мостью в 2 0  р^Илей!

Вредители коммунальных домов должны 
получить организованный отпор

СЕГОДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УП0ЛН0М5ЧЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ДОМОВ.

Врешггельстьо в вомы^чвальных квар внеов (Левавсквй вр., И  5) вазвача 
Пфох щ1вобр«ло в Томсхе особо боль ется ипструктшшое сЖ ^ вве уполно- 
шоб размах. В iKp. Зя.> ве раз уже мочеивых коммувальвых домсе. На 
оуГ|Л11КОва.тись шоеиа злостных разру этом соброзпи будут обсуждаться вол 
umre.ie.'t комм)-надьвого жн.-тшвого росы о том как предупредить воз - 
фонда Необходимо усишпъ обществе^ можаость дальнейшего вебрежвого.
ный гоитроль за эткмв щзедите.чямв, 
выяшггь ях всех полностью, доставить 
в комхоз фактачесЕИй материал 
для прявлечетя вх всех к суде^ой 
ответственноета-

С этой целью в клубе коммуваль-i

иаллеватедьехого отвошеаяя к ком- 
мужальаым квартнр&м.

На зтон х е  собравш будет обсуж 
даться вопрос о ск(фе&шем соооерв 
ровалнн всех жильцов коммунальных 
домов.

Ликвидируйте очереди на плацкарты
Чтобы пат!.’чать штацкартасе место 

в поездах, очгсодяших вэ Тоыско, необ 
ходнмо простшгть в  живой очереди ва 
дворе городской ж. х  стаяцни десят 
пт часов.

l̂acTo бывает и так: изяервничаввш 
егя за долгое часы ожнланвл, голод 
пые. нзнучгаяые фтгшческв собираю 
"щлеся путешествовать слышат яз око 
ше'иа кассы:

Плацкартов осгодня пе имеется. 
Они все забронированы.

I В тех же случаях, когда нет ннка 
' кой брони, плацкарты получают то.1 ь 
ко первые двое нля ф ое из живой оче 
реди, а оста.тьаые датжны стоять 
слова н ждать до слаД)'ющего утра.

Лшятво^ что среда жаждуданх 
плацкартов вырастает вполне заков- 
ное ледовольство адмявлетрацоей ж. 
дороги.

Неужели правлепне Томской ж. х  
пе может увеличить ко.тнчес1 во плац 
картое п том .'Л1квилир1пеать .чучн - 
телыгые очереди?

П ь яни ц ы  п р е в р а щ а ю т  экскурсии  
в р а згу л  и п о н о ж е в щ и н у

Н екоторы е проф органи»ации способствую т пьяннаи  
экскур сан тов

Перед нами карпша дикого пьяно
го раагу.ча, разыгравп1егося в окрест 
Ш1СТЯ1  города в дни пресловуто* 
«троицы».

Трудно представить всю мерзость 
пронсхох1вшего...

В б-тижайтях к городу рощах, я 
районе псцхпвтрпческой яе'1е6 пипы, в 
Городке, ва НасандвАке, бушевал во 
Ло*1 8 д бе.тобразий...

Буквальпо сетей людей, потеряв че 
.жвгоссчяй образ, бесялись в пья- 
IMM угаре, дра.'пкь стрелялн, зепда- 
.м|пь на прохосяих о иожамн. Оиля 
друг друге буты.тками, визжали жея 
итвы. хеш. пьяные орокы оголтло 
путанили похабные поспи, валя- 
.тнсь под кустами в гобствптой 6 .те 
вотпне.

'hx> эта такое? "Откуда каялась эта 
пакость, этот бесшабаошый рвзгуд?

Мы зпаем, тго многие ко.глектеБЫ 
выезжали в по.те в организованном 
порядке отдохнуть на возду-хе в 
еамше.

Но мы ве эпали. что отдых этот мы 
слится, как дикий пьяный разгул.

К сожалепию. это так.
Мы уже писало, что оргавязоваа- 

пый выезд в паче коллектива жатез 
яодо(к>жттков в район пенхиатриче- 
кой болышцу был чем пчым. 

сал сп.кжтым пьяним худиг2 лсто\м.
Водопад пьяных Oesoi'iiiasurf хле

стал' два дня подрах Тргзлпм/ че- 
.лс№1Ч:у было пебеэоаасно выйти эа го 
PW —  па каждом шагу erjy пт]»е- 
чалпсь сцены одна другой пакост- 
ве*.

fVe это вместе вз.зт-я! г.гетаваяе1  
стзать , что о т и х  к п.-ле нногимп 
не мтл'лится пиз'ьа саг еиденвв во
круг корзины с гнвчм пли четвертей 
с водкой.

В  числе этих многих заляляеы 1Ч- 
коыто. ваходятм и члены прзфесспо 
пхльвых сргокяишдп! II Х’-же Сгдыге

того, векоторые ii:ixiiop,-u'ii; 3  шип гпэ 
собстеуют пьянкам в поле, органи
зуя продажу сплртаых вапнткоэ на 
месте.

Так ^ьио в каллоЕТЕвв жедвзводо- 
р.'>хлн1крв. Спиртных нштитксв было 
привезено СТОЛЬКО, что многие даже 
Иг* помнят, как очутились дсма, с 
пгцарапанпымн физтюномнямп в си- 
плЕами под глазами.

Любоваться в дальнейшем ла это 
||таратите.ч1лое зрелище с благодуш- 
иой улыбочкой вельзя.

обычай э1кко(М№.'1ых мешан в 
обывателей —  отравлять пьяным ры- 
гальш  день отдыха в поле —  дол
жен встретить ретительиый олиф 
трудовой обшествжпоетв.

Очеендпо, одних ку.чьтурпых воз- 
дейстш1й в а  пьяниц мало —  здесь 
нужны репроссншые меры.

Необходимо применять мфы широ
кого общестеенпого воздействия, 
вп.1 оть до бойкота особенно невелра 
впмых «гулевавев».

В атом вопросе двух мнений быть 
пе должно: одинаково ватоваты я по 
терпевший в пьяной дреке я вышед- 
пгай победителем из неа

Оба в оданаковой степенр своем по 
ступком дискредитируют профсоюз, 
членом которого они сослмрг.

Ппвожовпщкаы не место в рядах 
профсоюза —  их нужно гнать оттуда 
без всяких разговоров.

Доюатыю. Ы борьбе с пь«стеоы 
нужно ставить воорос по иному — от 
праяья н охавья, от оорвцавпй л 
«семейных выговоров» —  вора не толь 
ко «из паля вон выдереуть дуфную 
траву», но с  ко|жем нзвестп ее н '  
учреждевнят U на провэводстве!

И со всей беспошадностью, не взи
рая ва .таца!

Датой пьяную заражу и тех, кто ее 
распростревяет. отрааляя алкооюлм 
дни отдыха. Тымсиий.

„КРИВОЕ ЗЕРКАЛО"
Сыодия в Томске аачвоаются гаот- 

рата летшградсхого театра «Кривое 
Зеркало». Этот теаггр пользуется боль 
июй и . ‘.тужеикой иаво1ггвостью. ОВ 
возник в Лешитграде (б. Петербу'рге» 
пол рувоводсть::» артегти! 3. Хаты- 
СБОЙ, охаю  20 .lerr тому пазах Освое 
вая задача оргавизаторов этого саое- 
образвого театра сводалась к поставов 
Кб пародий, спрхей а  сатир на все 
более НЛП менее явачптельаыв собы 
тея театральной ишэвв тогдашнего 
времеви. Хсловаость театрального ма 
стерства. 3an.iecueee.THe, неразо:о 
страалые формы сцеавчесшх предста 
в.тенвй лояшый пафос □ оформление 
в дрене, >ч ~%аный дрвыатвзм в ооср 
ных постаашках, безжвзнеавые, аача 
стую мазоосмыслелвые формы б а л т  
н т. X  — все это служило для «Краво 
го Зерка.та» тем иатерпалом, из кото 
|Юго ово ПРНГОТОВ.ТЯЛО свои острые ку 
шанья параз41й н шофжей, сразу при 
обревпшх огромную попудярвость у 
всех дюбите.чей театра,

Эго свое лицо театра-сатирика, те 
ai<pa «ввсмвпгввха». «Кравое Зерка.то» 
оохрашло н поныне. Его жестокая, по 
рою остроухвая крнтека нелепостей 
балетных, оперных, драматических я 
др. постаповок атужнт н до сего вре 
менп хорошим средстве»! в дате оздо 
рев.^овна (1 отаажеаня театральных 
ф'ФИ"^ообще. С этой стороны заслуга 
«Кривого Зеркала» несомвеяпа.

Но, как старый театр, воэввкшвй в 
зореватцвоЕшые времена, «Кривое 
Зерха ч̂о» повнднмому ве в оодтоавян 
ксфсВвым образом взмвнзпъ ваправле 
тне vfcoefl paikiTu. сделать ее более со 
времеппой. опрцде.чеяво оовеггокой, ОСТ 
рой я з.тоб<авсв!1 0 й. Об этом говорвт 
его репертуар, ооставленный пр«му 
шоспиешю из вещей старой дореватю 
цнонной выработун. Правда, за послод 
н е̂ время «кривое Зеркало» как будто 
отк.'пп:а<тся п на современные ооеет 
с-;:пе востаооакп. Tam e вещв, как «Лю 
бовь зряаяал» — едсая сатира яа не 
соторых театрвлышх доаьцов, прнс- 
посаб-твааюших старую театральную 
рухлядь к требовапням ооветокого зрн 
теля, как (Заседание о режиме эвопо 
чин» н др. говорят о советском сдвя- 
ге п в «Кривом Зеркале», но сдвиг 
ЭТ1Т  происходит ьрайпе .мехчешц».

Ц-кий.

СУД

Диспут о „Пролетнульте"
Д«р11>т собрал около 150 участни

ков. Выступало 1 8  товарищей пз них 
Г0 .1 Ы0  даос выгкаэолнсь прошв приг 
.1 аш«л1я «Пр!1.чет1.ульта» иа анмолй 
сеэов.

Тое. 1«ар11аушееса1Й подробно иэ.1 0  
жил n<w!mi4ccj.y»i лшшю партии в 
ибл.я гн тоатра Тов. Аф1шогввсв ука

•'! на то, что театр не может сущеет 
ииеать вне влпнш1я окружающей <фе 
ды. Театр :;е идущий в  яогу с жаз- 
мыч, обречен ira биотрую смерть.

Нолбилее ярное впечатление на дне 
путч былф о>1в двм  выступлением ра- 
оичето. «тнечившего ириткинвкам «Про 
.Чгтоу.пл'а». В  воесресснье вечером 
П'учча «Про.теткуогьта» выехала в 
Тайгу.

„ Я  ТО ЗДЕСЬ
ПРИ ЧЕМ?“

(I*«rt«.!iaT прпжа.'п. сверток я груди 
ii.i'iTH бегом пустилась вдо.*1Ь улицы. 
Сила мете.1 ь.
-Запыхавшись подошла она к татар 

|-|:,жу Б.1 адбишу. За оградкой ни души 
Ог.тяпувшись кругом Фасафат вач& 

ча развертывать сверток. Но ве раз- 
верву.-т. Глубоко вздохнула в  с;^у- 
I:» ■ •верток в снег.
Alero.ib тгегчас же образовала над 

( пладйпой снешяую воровху...

| Фаса>1|ат нслошшлось сеиводцать 
лет. Она —  дочь бадаого рабочего. 

I Весной 1927 года Фасафат позаасоми- 
' .-ц 'ь  с соседом по усадьбе, молодым 

челпвч;д>м Тимирхаевым. После перво
го :лахомства Тихирваев предаохвл 
Фасафат встречаться оочаше. Девуш 
ка сог.тасн.таеь.

Прошел месяц.
Однажды во время одного нз сеида 

ний Тп.миркаев сказал Фасафат что 
он ее любит.

Фасафат поверила.
Всхоре Ф оса^ ^  забереа1енела. 
Тимнркаев узнав об этом чаще стал 

хмуриться и. наоборот, peate говорить 
о ж еп я т^ .

От родителей Фасафат беремен- 
ность скрыла. Она боялась отца.

В ЛД1Ш из аимвих вечеров Тимир- 
каев сказал Фасафат:

- Я ведь не знал, что от м « я ребе 
i вок родптся. Я детей нметь не ю ч у н 

петому жеипться на тебе не намерен.
Заплавала Фасафат, а Тимнркаев по 

ж.ы плечамп и ушел.
Пе зная сна, ежеигаутно боясь быть 

«улпчеЕигоЙ» Фасафат ждала родов.
В первых числах марта, почувство 

нг»г; что настал момент родов Фасафат 
вышла из квартиры ва терассу я там 
родпла. Ослабшая дрожащая от хато 
да спустилась по ступенькам во двор 
и там зарыла живого ребенк в снег.

Через яескатько времени ее аресто- 
ва.лп.

Фага4*ат созналась. Об'ясяила, что 
замерзший трупик ребенка со двора 
отнесла на татарское аладбнше.

.Мать-убнйпу прпвлмглн s  суду. А 
вачед за «ей прявлегли к суду и об- 
маяшпка THiviipEapea.

На суде матодой негодяй возму- 
щепно ваявпл:

—  Опа убпла. а я то здесь при чем. 
Но суд в своем приговоре об’яспил 

при чем здесь Тнмярхаев. Суд встал 
па такую точку зрения.

Фасафат малограмотная, веривн- 
тая девушка. Тпмпрсаев имея средасе 
обраэомляе, носпачьзовался аеразвя- 
тостью девупвш и обнааньга п^тем 
о^шая иа пей жешггьтся воспольэо- 
В0 .1 ГЯ ей.'сак женщиной. Потом <ж 
««мыл рукв» чем и то.'пшул Фасафат 
па преступление.

Окрсуд пртчгеприл Тнмнрхаена к 
4 голам .TnnieTTTia свободы. Фасафат па 
2 года услоово.

Ear. Попов.

ФИЗКУЛЬТУРА

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
КОР— ЖЕЛДОР 2:2.

П р о д ы  артполка
в июня в uij'Oe «КОР» состоялись 

торжественные щчюодипы краеппар 
меЛцев 7  ̂ а{1Тла1 1Щ в лагери.

От 1 райкома приветствовал артел- 
деристов. ТОО. Брусяихяк.

— Вы уезжаете заЕа.тять эиання, по 
лучеинме ввчв во время зимней уче
бы. Закалять свое .тд<)ровьв. От имени 
партийной оргапизащт желаю вам ус 
веха..

LIT горсовета выстуипл тов. Тетерпн
— Счаст.тиво начать н оеол-шть да 

герпую учебу. Гс^юовет —  шеф вод 
арттпком. Он будет наблюдать за 
срасшлЕн бойцами н вместе с  вами ра 
Л(юаться за каждое достнжеше.

Представитель от рабочих Машино 
строя заверил:

— Мы, песыотря на летенй период 
пе ослабим учебу по военному делу. 
Мы будам всемерно подержнвать с  ва
МВ СШ1»..,

Бурпые ап.'юдвсмппты вызвало вы 
ступллше роб(7ПП1Ц1,1 Пруэановой:

—  Рабогняцы шлют пламенпый при 
вег краслым бойцом уезжающим на за 
ка.'ку. Мы жептпни чувствует! в  бу 
дем чуаггаовать. что тверды ряды па 
шит защити ПК се.

О тветов слово от храсноармейпев 
взял ва себя тов. ЛярскиА

—  Возлагаемые па нас падежды он 
равдавм. Мм крепко держалн, дер
жим II б̂ -щем держать а рухах вин
товку. Поаче лагерей, летней учебы, 
плшв руго еше более окрепнут.

9 иювя утром пат* покинул город.

Т<«а|н1ще1чкая встреча первок-тасс- 
11ЫХ томелнх ломояд привлекла ва ста 
ДИОН много 3pure.iefl в прошла е 
большим спор-пшным успехом.

К сожа.1 енвю, ценвоечь матча ве 
•тачько поаизи.чась, в виду случай- 
пого состава КОР'а, где отсутствова 
ли СеребреЕЛВБое, Послелад в  вра
тарь Гараея. ’^чух последних на 
скоро зшепплн игрокамн втсфой ко- 
мапды, а в защиту, с  согласня обоих 
стоскт, встал вузовец Протопопов.

Желдор мобвлйоовал к встрече луч 
шие С1ШЫ. В основу хоманды был взят 
|.ре1Ш1й коллектив футбоянеггов ст. 
Толя* II. 17з Тайги првеха.тн вра
тарь .Тепяхов и цевчревой Кббрнл. 
Пб.лузашпту еоэг.ювляд сам Соколов.

Шаасы Б4П1анд оказались р^вы.
Свисток к нача.ту. Ж е д ^  эаергнч 

но идет в ва паление н прорывами 
справа начинает тесивть защиту про 
тивишди Вся команда играет вапорв 
ГК*, налицо ладшя Ео.чаеЕтнввая так 
тиха. На 15 мнеуте старанвя заверша 
ются jrneiOM в в ворота КОР’а вре
зается первый мяч.

Лплодясмевты эрителей. Желдор 
усиливает важям и проводит уже его 
рой мяч. Казалось, всход матча был

IIo здесь оказьвается выдержка 
КОР а, который спокойно гтрпбпрает 
1П№1шат1т у  и освошшись с такти- 
хой прбпшниЕв начнвавт обыгрывать 
запппу желдора, Рати теперь меняют 
ся и незадолго до перерыва КОР c i 
бнаает птевгный мяч, яспо.1 ьзуя ее- 
удачный выход вратаря в пола.

Вся вторая по.К№нна проходит под 
.-шагом превосходстеа КОРа, быстро 
сияптывающего счет с хорошей пода
чи горпера. Лтагш передгвмх желдо- 
ра с.тучайны н лею тяжесть зштча при 
холится выносить .пппггр. котгф.гя дер 
жалась сю тлыю  прочно. Переа самым 
концом наладе1т е  обоих сторон упу
скает хорошие моменты и матч загап- 
чивается вничью 2:2.

Команды выст\-пелп в таких соста
вах.

Желдор: Легакое. Скобликов. Скоро 
богатое. Патрушев, Соколов. Мокробо- 
ролое. Мягких, Мышкин, Ко^нн. 
Сопфвов я I^ e o b .

КОР: Геверьянов, Сазанов, Протопо 
пов, Тплард Богомолов, Обр>-бов, Сте 
панов Г.. ЛпнД. Ситников Клейнберг 
к Степааов 5.

Отееглвевную и трудную игру вы 
державно судил Б*. Чарутнн.

Инна.

НЕ у в л е к а й т е с ь  ФУТБОЛОМ!
Тиважне футболисты всключнтвяьяо 

тя;|;аты на под’ем, косо встречают все 
повшестеа я  ничего fee желают знать 
1дюые своего Футбольного поля.

Бы.то время, когда секция игр мяо 
го боро.тась эа сдачу норм футболи
стами П только под угрозой СЯЯТЕЯ с 
калепдаря, футболисты, скреоя серд
це. го.тй сдшать нормы.

6  наегтояшем сезоне по орнмеру пен 
тра, секция игр проводит оореввоаа- 
вня по элемеятам футбольаой игры; 
бег. удары, обводка н т. д. Польза та 
кнх соревяоваетй очевидце. Но иначе 
думают некоторые наши футболн*яы.

На сореввовалкя по элемента-Ч иг
ры для комавд пфвого класса явил
ся толы» К<№. Футболисты МСТ, тде 
«грает превмущеетвешю молоднпк, 
оовершеппо укж*пи.т)1сь от соревнэга 
1шй, обтиружив в.*- качества старых, 
заядлых «футбольщнков».

В советской физкультуре давпо о • 
Бончено с  однобоким епортсмеастас-м. 
Футбот для футбола —  отхившля точ 
ка зрения и это надо знать саждиму 
футболпсту.

Неявка команды МСТ на отввгствси 
I вое соршиовевне .'шшнвй раз говогиг 

об отсутстета воспитательной работы 
в ваших круяхах ФК. Бюро хружха 
МСТ ДО.ТХИО немедлеяво пересмотреть 
ряды своей футбольной комаиды, ве 
осталав.тпваясь перед репштельпычи 
мерами воздействня.

Дипшпллпа прежде всм». А заяд- 
•тых «Ф>тбольщиков» нам яе надо.

Свои.

Редактор ЗАЙЦЕВ.
Иадатели; Окружком Blinii). Окр- 

иепояшм* и 0крлр^8мро.

ИЭВЕЩЕНИЯ
. —  ОкрКК В1Ш16) 8 ча«а занятий 
вызывает д.тя вручения яыппгмсп па I 
постаиоолеиия парткол.теш11 СибКК 
т т. Поршуппеа В. С. п Орлова 3. К,

Сегодня страхкасса с  9 час-, утра 
будет В1!давать пособия по безрабо- 
тнце .тпца.м. прошвдщпм отметку на 
бирже труда 18 мая. (10 июня было! 
ошибочно попечатано, что угсазаянме |

'(• • irtorniJC ДОЛЖНЫ пплучап. и  гноня) 
Комитет страхкассы.

—  Сегодня, 12 июля, в 8 час. вечера, 
в с.тубе ученых слстонтся расширен
ное заседание окрбичм СНР 

Дослод лроф. IlIyuiuToRa о n.ieej’vc 
цм1тра.ты1ого гсиета СНР я о совета- 
яии работши:<« домов ученых.

11|>!1с>тет0пв членов ГНР жадатлль 
но. Окрбюро.

В Т.Г.У. I
ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

УНИВЕРСИТЕТА. |
П течкшг летнего периода (с 15 пю 

ия го 1 ссетября) читальный зал биб 
лп!ггг:л будет открыт о 9 до 15 час.

ПрпйК Я шдвпа ш нг iK>
втогвтлалц четвергам и субботам 
11 до 14 чвс.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
В ночь на 9 июня в ограде нового 

собора ролей Здолеввч. питавп1ийоя 
взломать дверь в собор.

100 руб. украдены у гр. Пермлво 
ва (Чер’.'пичпая, 26).

Около д. Наунаи (лариахского с.-е.)
• яа за.-плг1 х .лугах >-тоиулн даое кре 
CTTiHii —  Стариков н Протояов.

Привлекается к ответственности гр. 
.MypHiia, питавшаяся подкинуть свою 
дочь патуторых лет па крыльцо усадь 
бы ."Ne 42, пе Тверской ул.

ВНИ1АНИЮ ЧЛЕНОВ и НАНДНДАТОВ ГВРСВВЕТА,
Во еторовк, 12 вювв 1928 г., • ф/е час. веч, вазичаетее ааседаяае ccuial:

1. Иаоощпго обр’«о я 1на. В помещешн шкмы 2 -4 , Набсрежжае реек 
Ушавкв, 20 Нооестка кая: Домод о работе летдоиое и солокиа хоиассая оо 
обслекоеоваю

2. Адмпастратаевая. В оомещеваа летвего клуба Госмеяыпщм. Повета хня: 
Локаад о работе Гормилнонн.

I 3. Охрани тоуде ■ собеса (а»ешуы сесаак) а помешевйя Страхасси. Леянн- 
с вй пр , М  &. Пометке: Докоад ОпнюЧея о состоявкк пиавдмАч<чо доит с док- 

'лодок аыделеВаойконвссая. Бюро в 5 час. есчера.

I Явке ва аассмакя секакй ма чмаов ■ иадддатов Горсовета, а якже м> 
I делегатск i  аав. горчастаиа обамтедьп.

На aaccjuua cemal оркгаашаютса преастамтсаа пжртайкых, арсфессвоваль- 
кыт. сомтсхнж ж KoucoHc-ibcaix oprauniinii. а т ’кже гоаждевс г. Токоса отем - 

1 с у к щ ^  работой Гороквого Сомта. ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

Сяравочмыв цены иа9 июня 1928 г.
к* иктемж ГмОани к cOepiuccM ицкдчот 

■  йену нею» оелигаикк гмееймео.

> «»степоа«гхясм Топ-

{производить очаству уяац «г iiycopa eiuAneiHO до 6 часов 
утра, а а сухую вогсду в ра<она |.го  псвса правааодать в 

'полввчу нощеяых уявц до 7 часов утра.
нестенпего треОомнам вудуг пвяея»«етьг« ■ отестствен*»- 

Поел- Горсовета ТЕТЕРИК.
Секмтврь РЯЬЧИКОв,

iiiiiiiinuuMiiKuiiiaHaMHmiiiiiiiinimiimtiiiimimmiNiiiiNmiiiiiiiii

»дмннкстрвтв11ок жияике.

*5чы
т е ; ;

la  r«r. 4 Meg, выяго. реям 
|Шг. та иЯш. в S BvA - . «- $}<•

Госуа выевр. ]веч 19Ч г, 
)в облагоия-о а 1Св руб. . . •» *10-

Гостаор. 10*/е «веят. «аем 
1927 г. 1 в обамт. а 2S рт«. . »  47

t*<, ..Зоям И яу грпоа.". }в
24-SS 24-4«

М  гагуа ерс«-гь«я. вяч»гр 
«яе» 77 г. та обевг. е S руб. ■ 5 - ‘ «
7-Д госуа. аыягр. таяее

-
-

гвсудбрст. япутреимяД 
)Асм 1727 г........................

- -

ГОРОДСКОЙ ТЕАТР Только шесть гастролоЯ полногоансаи- 
■ ' бля Ленинградского театра

, 1 - i  г *  и  в  о  и з  з ю р ь « . а . л : о “
мчеи 3. В, ХвдлоюЯ. ХудожествеяныВ рувоввдвтедь Д. Р. Kyreet».

». I. Мояесзырпи»

к. 5. ю£ве<Гм.

I
в ев аре#осхв1кте»ьс1 ее.

а. О Нечем свектакавл с ввив в !'.• •Цеям ••ествва от 1 |>у& Ю « . ......
вемврв. О биавпа «юдоюте* е i  в
дня, я в «весе Гвртввтрв «  4 чве.... ______ ,  ___________

аусмвется квядят яере> ааеством. в  ПодраДнвети в о

Ияме-театр

А 1 » С
12. 13 в 14 аюав

Квеев втяравта 
Цены аавствм ul

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАГРАН. ФИЛЬМ

Л Ю Б 0 В Ы 1 6 Ш

я м а ш  С участвея КАБЕЛЬ НОРМАН шшшт
Муьяямымя мавострвим елгуи. вркестр ввисвягв евстме. На даааую 
ввртмну вятям да it м т ВХОД НЕ РАЗРЕШЕН. •  НАЧАЛО АККУ

РАТНО. •  Првеьвя ив опв}дыа»ти.

Н«-яиах ..ЦЕМЕНТ*'Кадиях, ф в ф в в  Жлит», оелятя »в ряелявавк.

горсАд [ z z : ГОСЦИРКОВ
J Г01Х АРС-М АЧТА СМЕРТИ. 

I 1в ДЗГАРЦ-ЛЮДИ МЯЧИКИ. 
12,11,14.18. У 1 ПОЛЬДИ-ГЛДДИАТОРЫ.

с е ч .  ОРКЕСТР B U  уяр. КРУГЛЫХИНА. 
Вавстумяиав артистов в е*)а чесов вячевв. 
Вход в сад Ж к. ф Не места: SO, 4в в )• а

3-й де тски й  утреинм н
БОЯЫ’’ ''Е

Ц И Р К О В О Е
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

С  12 час. дм ОРКЕСТР. Вяа- 
ияиве вртиствв е 1 часу 
. КАРУСЕЛЬ е II % Влад 

. Но место Ю. 2S

Утврааы довуввнты ва вяя:
Ттмпвльсквл [В  Д двтер па Л а к »? »  С  А врофбявег ВСЖ 

вроем во вс. А. М OOS7S77I. Фортес М SO»?. Горвуноав* Л Г  чввь бвд. 
Ь Аявтер вя м о е й  во жеа. дор. B.IKCM М 1A7SS. ДуЯвеввв К М 
“  раетшхяпоем «арточвв. Нвуим Я

Г  мвфбяает ВСЖ М 17712.
Квоссюя и Я йрвфсоютиыя бяа.вег м юна
Чаеурта А В етуж. кн. врвенв* 

: вьмем. свмд. «S ояопчвн. яома шя.

м eocoisss.
. __L Cepnaeacau ввареб. в в<

аачвбн. ув-яам. аыд. Серг. сУеввет. 
Кркпвая| ф  А  вцяфбпает ВСЖ
Р4 ЫММ.

Наватчуе Г  Ф счет от Госшве.. 
я*«еявеп. уд «им. Четковв . увиа L и врофбилег РКХ. :

Н А  удчяю вапмостн эасдаот, Теки. вотухиивД С  А ввафемат "С Т С  
^  W1. IАЯ 7577, Ораовв А С  аартОивет

Овуяева И Т  арофбмаст С ТС  8КЛ (Я) М И7275Я. Андрееве М Ф 
I tim --------------------------------------,  себе врофФнвет СХ и ЛР.

Отд. ”

cnкциaдькф^яtчtвныI едндд-

Праямячоао хвявум всеввучеввмх 
Явплашея. Яяагт вврсетов, Явствде- 
мвт«лед. Зовет мемат Яягтя нсвов 
пев чввет 2 ч . бмастаа вт Я р. SO S 
Удь РТЛюяявявург. А4 И. 12- Sa

^•ПвКИЙ ОирфйНОТДвЛ

, , будут врвяз- 
вмяться втврячныв ТОР4Н с Йрел- 
вошесваоД цены ив вродежу строеммД 
Нурмухамсговв "Вохтиярв. расяевв 
aieiiiBra во Кояааупнстячесяому пр<̂  

' ММ S0/H. мая, я м м . 
меаеюяь тяртоввтъся дя«»г|И1| 

от ГМХопеяие-
10* 1 ouewen а увдатов.

В н р е д я т  приии11вю тсн о б 'я в я а и а я , 
публикующяеся в газета сроком ко иеиео

Все остальные об'яеления принимаются 
только ЭА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ

КОНТОРА.

I ШКОЛА М  S II ст.
I I IMOBBCTUPtWlB ув.. М 14|
I вб'»аавет рс1ис1ИЦ*ю >явив«х1-  
I ва Я 2S у>ь ГОД. Рег> стртшв бу-

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
■ клоаичатим переплете

ма бумаги М  8, 
от 85 и. да 1 р. 28 к.

„Красиво 
Тимиряаовский, 2

в р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  по гор. Томску.
АКУШЕРКА

К  П. Лебедева
с  I I  имчтввЯ шввтяаМЬ 

Првач с 10 я, вв S ч. ввчево, 
Ерас1ясрня1вяхя. J6 II, яе. 3.

а
ТАЛОВСКАЯ А. П.

|Я. СвИЮОВ.1

Окрлнт L84.

На 14 июня 1928 г.

Орашшк 1ш1о1 я. I .
даву мчяютев ТОРГИ ня вродвжу 
старой ввитовеявй аавбеви: |етовы. 
коатовнп-туааяы. нкяфеа яру я ар.

Ооавгрпввть ежедневмв вв дво
ре ярвнеат я  ив ад. Ревеаюцня с 
,<2 BSM. а яа*^ )внятвД.

ПРАВЛЕНИЕ ДОРОГИ, I ,

■ем с I I  «L утре ао в ч. еет. 
Тирская удявя, М 62.

САДОВСКИЙ
бопечня ■BiTBOwK оретпвв (тряваер 
я ab.L ввмо1.  спфпвис. Игетадпвиив. 

Проем Tifwaaiie 8-1в я, утро я

И Ьевд с в*>еуяввЦ2-Юяе

Д О К Т О Р

к. в. КУПРЕССОВ
Мвяостырсвва уа  ̂М 9 (Протяв мв- 

мостыраяа варотЬ Тавч М *1. 
Бовазин И01М1 я bbibc. сифяаис, го- 
яорры (тряаверк мяяроаювяч,
Гфяем еюседиеяь т̂рам с 1 - 1 . вся. 
с 4'1, яо авсяресепьяае-утр.« Я--12 

час., вечя{ь с 5—I «

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ шБвнп >
1аборатерм1 мсяуествм. 8убм

И. Я. ШЙНДЕРД

щей конструкш|а. Пряям Оваянаах 
во вяяедеаы|яя. средам, патняцам 
и субботам с I —4. Бедрвах бведтеттАВ

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
1ЕРВНЫЕ Ш Ш И

ПРИЕМ от 18— 12 WC утра 
кроне js e l  отдыха 

Преоброжевеш уо.,8, кв. S

ЗУБНОМ ВРАЧ

Н. BfCHcteifTBe Зу<1вввм1
Удал слое а у б о е  беа o o ie  

Оряея а 11-~3 в  е 6—7 час.
Угм Па«.шюмвамьв1р.1Я»ж.Ми1р 

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1БРЙИ0ВМЯ
рвам I  ■ ъ  ь  вв1 %■

Пвт^рваасБ SSSU STS
Прошу догтааять }в ао)- 

}В УТвДку бужу UPB.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Цфоа аа етряку еС'яи. 98 км.

Пред аедор. ррввоверж. аеаосв- 
вед, СоааяоД пеяь. М 2-

т-яихз

Пррд. _______________
ге. Подгвряее. 70. м, I верх.

раТия. niiHiex. арест, т

Пред.
iT’esAB срочвв

Пред. еярарш в авядншп но ервь 
OeaojepCKBB. М 40 I—

Пред. доагуопа яо ятллрг.»  
Тврговеа.. 44. Гвро.

Тельбессбюро пскупает|.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

СПРОС ТРУДЯ,
I 1|еаа м  ятр. еРява нрядебж

ВбАОСЕпед
Уд .......... I

ЛУКС*
- .т р . 15 н„ аармтр.28я.,е1‘яи  

Byrrepei 18 я. м етреяу.

1 * 0 ейичи1 шн1
а ТГУ.

ДОМ
-  дауз'и,

2ч1эта>ан. вред. Мваьпяч- )'Сооойй 
пав. (б. Фнаевсаав). М f I. .

Ьх гвдряпой арввтмшй 
тячяе в ВУЗ'ы. готовят о 
1яяяТЯИС1МЯ, М 12. въ t.
С  S -II  утра- 1 0 - » т

Тотвйлю
КВАРТИРЫ.

• в ВУЗ*1Я а Тех-

Х-ИИ1

Цяае яе ятрму е8*явд. 28 аож,!

Отд.

СавОодимй кудвжняя

<М. л . Ш И Л О В С И А Я
(Д А Е Т  УРОКИ МУЗЫКИ и вряяи- 
I «авст швам учввя»вв я» аапжй се-

Кр н м т д бввьа. света, етдвет.,'
PiMBCMHMB. 2Sa «а. >м.

Кояната центря со ведмя удаЯ-

Ввиду место 11вбЛЮ4КвШИ«С|| сяучвов исия- 
жеиня ТОИСТ8 при иртгомо по телеф ону об*ле- 
яеинй и наеещенкй ноиторв иад-яе „Ир. Эи.”  
стввмт в известность вевх пубяннвторвв, мтв 
прием еслнмк об'яелеинй и ияеещвлмй no те- 
neipoHy впредь иро1иводиться Н Е  Б У Д Е Т .

КОНТОРА.

Г р т р м ю
ВУЗ'ы я тахжмумы 

фвэ- "  оОше. 
■а.1. амать

5-S04II

Таерсв». М 41. а

Готовлю
М «0.

'Дер. давушш S S ,” "
M l .  верх

Дер. ,  _.................
OT'etf. Воскресевгава, А ва. 2.

[1Тио1'&вфвя ш,|*т(Ш |Стм «К(18(вое S ee m e s, ^ Т ш Е р я в е к А А ! tp .. Ж з 1U09
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