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ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
МОСКВА, и . ЦК ВКП «5) арваеал 

целесообрагнь» об'гдвнить Истпарт 
Ц1С с  «етнтутоы Л» пнва.

НОВОСИЬИРСН. 12. За е т ф у о  пя 
твдцевЕу июня по (hrfnpa заготовле 
по flSOO т«ш  хлеба. Это коапявстао 
1ЮТП! иа 200ft тонн прешлаает заготов 
СП лервоП пятрдяева!, но всо se .'па 
чпт'ч.илп меяее п.тяоеьгх щ1едпо.тр - 
жеш|й.

НОВОСИБИРСК, 12. В  С9.1С Лш оть' 
Р>-6аов«ого (Ифуга иачался первый'

тарвж 25 с ф а в  займа 
креогышеного тозайстеа. На тираж 
с'ехалось т о г о  крестьян нз сосед - 
нпх сед. а та«се делегаты блняой- 
ПШ1Х осругов. I

НОВОСИБИРСК, 12. В свяэе с  иебо 
заготоекалп оттетюо • ае;>евибОрпая 
сазюаяня потоебкоопервхли) перенесе-' 
яа на яю.ть —  август за «св.тютеяв1»| 
Oftpernm, Бурято - Моаго.твп, Ккрен 
едого, Хохасепм-и, Тарссого, Бара • 
бгаского и Кузп*цкого осругов. I

ПОЖАР В МАРИИНСКЕ.
МАРИИНСК, 12. Сегодня вспыхвуд 

бо.тьшой пожар в полосе оттуждевпя 
ж. д. Загорелся перевалочный пункт 
Потребсоюза. Горят сушилка н хлеб 
пыЛ «Блео. На сх.таде до 600 пудов 
хлеба, ЕедровыП орех н сахар. Огешь 
угрожает товарной станции Маршшсп. 
Из Tofini жышат вопомогательаый по 
оад. Пожар mxmaiBiOsiy начаг1ся в су  
шн.ткр, где пропэаодилась сушка оре

СЕГОДНЯ 
ПАИ НЕ СОБРАНЫ
l.'rt'-tnaMun по увел8че«»ш пая в го

роде до 1Л русняеЛ, в деревие до Ю р. 
-есЕ£ы.та пск-щую беэдг'ятслввость ко 

оперативны! органов в деле сбора пае 
BUX взоосое. Не только анзовые во- 
оператнвы, по п ьраатевпя ооответст- 
вуницих Еооператваых центров аиче 
го не делали для сбора педвого пая. 
Не.тьэп х е  ствтагь puceioS пвсаяне 
циркуляров о пае ьыси>иин п о о о ^ - 
тьяныни оргавамп н чтеше их низ- 
пиши. А ведь, это так п было, пример 
U0  до февраля месяца. К этому време 
UU средний пай в потребетельехой во 
оиерацш! был i  руб. 35 коп., в крерсвт 
вой —  7 р. 70 Кч в томском ЦРК — 
б р. 67 к.

И только после соответствующего 
важнмз, после сжатая кредитов, ибо 
государство ве могло и ве может да
вать большее кредаты, кооперативы 
нача.'Ш рабеггу по сбору паевых взно
сов. Этв работа дала ошутвтедыше ре 
зультаты. Средней пай подяялоя на 
1  мяшя в лотт^втельсБой коопврацан 
до 6 р. 87 к., {^двтаой —  9 руб. 50 к- 
пай вместе со спецнальпыми вклада 
мн —  14 руб. 50 к.),в томском ЦРК 
-  9 руб. 07 коп.
ilo  ьах бы вп были ошутвтельвы ре 

э)'льто1 и , 0 1 П1 все же далеки от того, 
чтобы е б ^  паевых сплтать зоховяга 
ним п раенпывать по саногас поступ 

паевых.
Пояа пай не будет доведен до уста 

ноаленныв самими пайщиками норм, 
работу по сбору нельзя ослабевать, 
un в «оеч г я уи е . Ибо сейчас все «о 
оперативная сястема пе .тн1ртдиравз- 
ла гвол ост))ые ф1гаансовые затрудве 
1гяп. Иелт.яя ослабевать работу еще в 
потому, что 1ксюперация уже теперь 
ц<м»(а готостпь ся к больтпим явка- 

1 >жаров. к осели, ичущ псвышает 
гя спрос, кд товары. И если воопера 
дня нс дсюедет пая до устооовленпих 
fiv»pv. что даст батьшпе ^ д с т е а , око- 
.3» 406.600 рублей, то она мокет стать 
пере.д фактом гаж киратпеяия в оа- 
«<а.тэт яа товары. А это отразится я 
на работе коопера'пгеов, я  аа шпребя 
ттдьсаих imrepecax лайшикае.

I 'tii •того пе ппопмает и пе поймет, 
ткт ИР соберет нолоого пая. Н яаобо- 
!-17. If  то ЯГО осовпал. тот в  успехом 
.;.i:.L.in'rr к .ы гаатп с по сбору плев.

К|гп.'чио, яга задача может б1.пъ раз 
1 >етсил только при том услсанн. ес.ли 
о, 1-1. ; ••п«нмтнвямй актив будет вов- 
.чечАн в работ>* по сбору паевых,* еодм, 
<: спопоратчшные оргаяы прове-
лут четкую я ясную раз’ясянтельнуп 
камлаппи ереди пайщиков. Ifax пока- 

. ,4 мяс.ччле райота-п лап
(•■ ‘•т мучае НЛП отсутствовала, аеслв 
It была, то  велась c.ia6o и вяло.

Гитое1»сь к осАяв, ■ оопера-геввые ор 
1-аны ,1 ол]йяы сейчас же прязаепь пай 
»n«u:a в фнпапоовому увр^деаво ко- 
• ■1ь-(вци1|. Нет сомнеоия в том. что эта 
•1'>uepauta. npti соответствующей мае 
iTei-ft |кабот& яри поддеряще лрофсою 
;:сч: Луает оказала.

ЧАН-НАЙ ШИ ПОДАЛ 
В ОТСТАВКУ I

ШАНХАЙ, 11. Чанкайпш обраттитсл 
к яавтпсхом у правительству с I 
сфосьбой освободвть его от додхно 
ста главеокоыацдуюшего армией н 
предсе;щтедя воошюго ссвета. В про 
шевим об отставке Наакайши выража 
ет надежду, что его отставка будет 
оравага, гм1о воеош е операции уже 
эакоочеаы: Шаньдуасвая провпвцвя 
побеждеаа. Пекан ваят. В заявлешт 
далее говорвтсд: задача полного завер 
шевня ре9ааоцнижонечн<^требует еще 
бо-илтх уск.тнй, одаако осаовное т т  
рудпеяие устранено. Единство страЯы, 
н уввятож ете ^ а г а  теперь могут 
быть достагвуты .тишь постепенно че 
рез оодвгшчеекое ужршдеаве дее > 
тт'а.тьвых властей,

ШАНХАЙ, 1 1 '. а  осведом.1 сч1 ных кии 
стра«ньгс оругах считают, что отстав 
ка Чавкайшн вызвала бодьбой Фып- 
юйслжа с Евоишалом за Пеквш, а так 
а;е попьтижм» Байцзунчл завладеть 
проенащей Хевань. Решающую роль 
в отставсе Чавкайпт сыграло яеоод- 
чнпеяне Фьтюйслна, вопрекв дирек
тивам '{амкайшн занявшего Пекин. В 
воесшых кругах действия Фьгнюйсяяа 
оц№ены как открытый мятеж, поэте 
му Чалкайши оставалось бороться с 
Фынюйсяном. IU1 H подать в отставку. 
В квтайскпх кругах отмечают, что 
аЧпкайпп! подав в отставку' с поста 
гл^вносомвпду'ющего остался предсе
дателем исполпатвяьяого юмитетв 
иапкшукого правительства. Прави
тельство пока не прпяя.ю отстави 
Hancalhnif. В настоящее время ведут 
ся переговоры с целью лобиться, что 
бы 'lemrafinm перенеягил свое реше- 
irae.

Суд Н8Д Бела-Кунон 
состоится в июне

ВЕНА, II. Австряйсаая печать пуб 
ликует офлцпэ.чьпое сообщшне венсхо 
го окружного суда о котором гово • 
рптгя, что Бе.ча-Кун обвиняется в 
оргАшиапил стайных гообшшпестеэ, в 
поппрашевшн в .\встряю ваореки заире 
шепшо п в |цх1Писхе по подлоясному до 
куметгту. Майер, Хофер я Врейер об 
винякгтся в соучаеччш тгааязш ни 
стаЛпьи сообщинчеств>. Дело прошв 
бивпшх народных коыюссароа Венгер 
ской спаетсхой реслуб.1 1 Ш1 Секкеля н 
Лукача прекращено. Дело Бела-Кунл 
я его товарищей будет слупиться в 
пепссом окружпеш суде без участил 
присяжных заседателей во второй по 
лояше ЯКИ1 Я. ,

СОВЕТСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ ВЫШЛИ 
НА ПОИСКИ „ИТАЛИИ"

из ЛЕНИНГРАДА ВЫШЕЛ „КРАСИН", САНЫЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЕДОКОЛ В МИРЕ 

„ИТАЛИЯ" РАЗБИЛАСЬ 
ПРИ ЛОСАДНЕ

СТОКГОЛЬМ, 12. По полученным 
здесь сведениям дирнтабль Нобиле 
гИталия» при вынужденной посадке 
разорвался на три части. Гондола от 
дирижабля Нобиле и часть экипажа, 
иэ которых двое ранены, оказалась на 
ледяной глы^. Другая часть с гондо
лами, в которых находятся моторы, 
очутились в ЭО километрах к востоку 
от группы Нобиле. 0 местонахождении 
третьей группы сведений нет. |

ЛЕНИНГРАД. И. В б.-тпжайпЕе двп 
из Ленинграда выйдет яа помощь 
окследпщт Ho6u.ie самый мощный в 
wipe ледоБОД cKparmi. Ледоко.т ело 
собев лробввать лед толшшой в S— 1 

АРХАНГЕЛЬСК. 11. Ледокол «Ма • 
.lu im e  готов к отплытию. Задас про 
дсвольстзия погружев яа шесть меся 
цев. Погрузка ледокола оаия-та четы 
юе для вместо «ормальяых десяти. 
Экспедиция продоляаггся полтора ме. 
сяца. (Малыпш» выходнт в океан 12 
!117НЯ.

ДИРИЖАБЛЬ •ИТАЛИЯ*.

ОСЛО, 1 1 . в  телеграмме аодучга 
ной аорвежеанм еоешым зошветер - 
ством от ЛЁГшеа Райсер - Ларсава' 
говорвггся: «Ус.товвя погоды прешгг I 
ствуют мне лредпрвяеть полет к севе 
ру. По моей дросЫЗе пароход «Брагаа 
ца> вызван в Кшгебей, чтобы оогру: 
апть горючее а  мой с&модет, еедж ж 
ве смогу вылететь до прлбытаа «Бра 
пшцы». Л^запшаае будет с.ту«мть б а ' 
ЗОЙ нашей ахспедпщгв, пока это бу-1 
дет возмояво, чтобы дать вис воа -I 
можностъ лредгпящятъ полет с »  -I 
лью удостоверить iinrTniiiiTrri.iiiiiii 
<Итзл1ш>. Я рекомендовал коиаяД1фу 
«4нтч«-да-Нсйаво> вызвать кая, мож 
во скорее соаетсдве ледоколы, 4Тобы 
ировшшуть в ухазашюе ситадвей* 
место ее нахождеиия. На осиованен 
результатов поисков, предпфыашав ■ 
ияися vlxmiQB ■ Хольмом к суХСоут 
UbUKi отрядазк! надо считать осалю 
чевпой возможность uaxolQieinui 
<1Надня> к западу от Хпялипеэссого 
пролива. Хотим обследовать евг.^рный 
берег северо - востотаой земж:, во 
В|<ю1я полетов к востоку*.

ОСЛО, и . Ита.тьявсо1й послшшзвк 
Э С^то получил от момавдпра цЬ|Тта- 
ан-Милаао» просьбу яс1 одат.1 % тао - 
вать советский ледокол сак можно 
скорее и сослать эишажу «1^тии» 
пшвошъ в угаэзнное в радио «ll^uaHi* 
место ее пахождеЕШя

МОСКВА, 1 1 . Итальянский Г:'*вереи 
uiiiii 8 де.тох в .Москве Квароов Duc^ 
тал .зиведующего адгло.рома№’ 1̂Ш от 
датой Шй1Д ICanuiu н пв|>е1>ьт е.му 
пр(1С1,бу )ггалья1гаа1го п{>авнтмьства 
о посы.тсе мощного л«;ьм;а1 а  я* Шлиц 
Гм*рген в Кппггбей для окзачвкя п<тао 
1ШГ сИта.'шп* н в}4разнл благодар- 
иость ;и содейсттм* п В1шмаи;:' совет 
с к о т 11|Ю1 Штел1.ства делу iWMtHim Но 
бнле.

МОСКВА, II. Полпред СССР в Риме 
Курссий сообщил в ИКИ/|„ что в бесе 
ле R ыпроким MiniHTTpcvM О нртнн пос 
.тс.тшй подтаердид п|югь6у о иеобхо 
.лаыостп жетрезнюй поыишп Иоби.теи 
Di3]ia^ui б.тип>дар||лсть сокетскому 
npaikUTe.Ti^nsy за iK^naiHie помощп. 
Cupiburn роатагоет все яа,;М9вли ва 
наш .ледокол, лы сы пу cimtt^ro про
чит у(жорть. IlMPioiiBieci а  Ifiwrcoee 
«•чрвежекпе ледо1.оли яедвстаточао 
моишы. Курский 4IT да?-'чт говетсаосо 
правптольетва заве'оц Сп;,.^нв. что 
помощь И(б1(лл с^ючав •■ кааамз.

ОУД НАД ШАХТИНСКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

Боева Поля была расстреляна по донос/ Андрея Иолод/ба 
за то, что работала в Нрасиой армии сестрой милосердия
Ш А Х Т А  № $ БЫ ЛА  ЗАЛО

Ж ЕНА БЕЗ п р е д в а р и 
т е л ь н о й  РАЗВЕДНИ

Утреннее заседание 11 июня.

' МОСКВА, 11. На заседанвв п^вым 
допралкмоется {гежевер Люрв. По ело 
ыш подсз'дямого, ов аоступял ва 
сд>чи>у в шерсшововое рудоуправле 
кпо в 1921 году. Два года он там за 
яимал долхаость завед>*юшего Севщ> 
Ш1М РУД1 0 1 ПОМ, затем до 15 марта 1927 
looa был заведующим Артемовским

npoiroDopeasbrit в  рвсстрат>', встретил 
ее как анаЕсмую.

— Что это. Поля —  сказал ов, —  
опять хозяйка ввялвсь за вас7

—  Нет, теперь se  хозяйка — отевча 
ла девушка, —  ттаерь ыевя обвняяют 
в другом.

Из расс.газа девупш! выяснмлось, 
что обяюяют ее в том. что она «слу 
аакта у зрасяых п выеств с янме раз- 
граби.та дома отст>-ютших.

—Теперь меня не хозяйка обвиняет, 
— с ш а т а  опз, —  а  Андрей Колодуб.

Гвидетатя вслоре переве.'ш в дру
гую млгеру. Полю увели на расстрел.

рудятом , после чего состоял в  долх Рассгт.тялп ее в тот же вечер не 1Щ)Н 
norm Яйеьош работа-'  нем. Самого его по&шловалн.
MU. Во время перехода подсудЕШого / Батьшую опредалетость в этот эля 
па последнюю доджвоеть пача.чась I зод вэомгг локавання бш та расспре- 
проходка шахты •'Ф 5. Эта шахта бы-' .тясюй Мнхан.та Боева. Ему бы.то тог
да острпов-тла в псице 1927 года, яио 
бы, по рпсппрякевпю Дшгугля.

Ропшекий сттрапшвает: (Вам паве 
стно, что в моишт остыкАКН шахты 
в пей бььт возведен ряд кахп1 та.1 ь в ш  
coopysemifl. «а что было затрачево 
;MiO тьк-яч ру-бдей. Эта сооружения те 
пер(> бездействуют, ташш образом. 
ОАзаалось, что оеш бы.’т  гооружевы 
. овершетю эря?>

Полп’удимый говорит, что он *ате«го

.да 15 лет, служоя ш  а (фасаой reap 

.'em. О суд 1>1̂  Полл рассказал ему 
отел, который оставался ва шахтах. 
Отец говорня. тго ее сначала судв.чв 
за кчущеотео, разграб.твшюе у  Пота- 
тусвО| у котпрсяо она служила. К это 
му делу она была вепрпчаства, so 
ее ориговг^нди к 50 ро.чгам. Ее, одаа- 
ха  яе вьтусталя н гвоеа судили, об 
ю тяя с  том. что она би.ча сестрой ми 
.чосердпя в 1ч>сижой арзЕви. CMlBHSfu 
ее Гютатуев, свядетелем аа суде бил

Р11пе.чл1 протестовал протав закладки Дд-р^й Кл-затув.' 
m w *a. стегая, что это глуто. но 1

Пока.'ззння S o s a  Крылеясо попоя-

РЕЧЬ ПРЕДСОВНАРНОМА УКРАИНЫ т. ЧУЕАРЬ
Н« С Е 3 1 Е  РА ЕО Ш Н О В  ЛР1)С1Е1ДЕН11Я

Открывается 
пленум ВЦСПС

МОСКВА, 1 1 . 12..пюяя отжрываетсл 
четвертый пленум ВЦСПС. Порядок 
днзг ятош  и п ер сл етп ы  работы ив 
жаяерео-техвпчеехпх секций, доклад 
предоехаттля ВМБНТ Шевпа, вопросы 
безработицы (доклад Годэбурга, 1ПЙм 
х п  II Немченко) перспегтавы товарво 
прцзодатьствеяного <яабжепня про- 
миялеяных райовое (доклады Х пв^  
ка » Позднышева).

4.TSJ3* плеаузл будет роздан пись 
ЫОШ1 ЫЙ « п ш д  ВЦСПС об итогах пе 
резаи.тючеетя волдогоеоров.

ПО СИБИРИ
НОВОСИБИРСК. К ач и л / якпи 

по цртаягоыу даселениеы СМф&я са 
моооложенцю принято девежаых сумм 
6695515 руб.тей, вдн 8U» лроц. принято 
го смообложеивя. Креотъявоми Ачлв 
i-aoro округа ввесево 100 проц. ориня 
того самообложения, ( а̂вбо идет по 
ступленпе с ’̂мм от креетьяп Кщ>евсхо 
го а^Барабяиского округов, эта окру 
гж ее собраяв п {ихтоовны преаятого 
оамообложемвя. 151 июля закапчивает 
<*я срок сбора.

НОВОСИБИРСК. По далным сибхрай 
ККеШ площадь обшепве|1Ных зала 
щек г  Сябери аыаче весходысо превы 
шает ковтратып'ю цифру — 30615 ле 
сятае.

Пытии в английской 
ионтр-разведие

ЛОНДОН, 1 0 . Преступил к работе 
гпецпальный трибулал. назначенный 
ао постаеовлению палаты обпрш для 
раоследоваввя выдввнутых нехавво 
•<бванеят{й против сСии-лзнд Ярда* 
(коштр-ралведка) что ов применяет 
ыезажовяые методы допроса, соп^овож 
.хаюшиеея моральными пытками н гру 
бым обрашеяиеы. Обвинения эта были 
выдвинуты протав «Скоглэнд-Явда» в 
свезя с делом Ирины Сеииж. аресте 
взавой в  Гайдпарке вместе с.лвбе- 
ральиим политическим деятелем Мо
ни аа «аарушгаие общественного при 
.типзя*. Т ^ буя ал  палвачеп по инн-' 

.пиативе члша рабочей партип Джоя 
«•̂ 'ORB, сообщившего в палате общщ о 
<дЛ?росе с  пристрастием», итерому 
nojgitr^T.'a Прнну Овпдж в (Скатлэяд 
Ярде* о целью оправдать действия 
ткьтицейсхА^то арестововшего 'с  в 
Гайдпэрсе. К'^ммуцистическиЯ оргаа 
'Уоркерг Лейф» указывает .ча лругп-? 
случап примелеция допроса ? прист- 
Р’ с-пнм « (Сю>ГД»нд-Ярде* и .?ада̂ -т 
г.ифос леиутату Джоястову, яамереч 
,111 ort 40.'7.im:.irf.. ЧТОбы быю пчзиа- 
•I.MIO рзг.-тедоп.апне отпоевтелья') мз- 
TXijiJ!. применяемых снвциал'.пьм по 
.TUTinecBiiM огделешЕем «Скотлшд Яр 

1.1 ». Оргат! лвйпго крыла аиглвйск..'Го
r.:i6o4ern .ЧВКЖ'-ИМП «См!*-* Уоршр» 
иг-;, чливт рабочих требовать, чк»'‘Ы 
I,-п ii.HfVTb i tieqna.’ibiioi'o 1ч»двгвчс 

. •>'■ ■ -I ti-aiMiim «Скптланд-Яод»» так 
же бы.та поовергяута обслед>«1яию.

ХАРЬКОВ, 11. Дсоягого нюпя ва 
HreyxpaniTcco.M с'езде работшшов лрос 
вещения выстувпл с  речью предсов- 
наркома УССР тов. Чубарь Оотаво- 
вившись в начале доклада ш  нашом 
внутрепвем положевин, отметив стоя 
щие перед трудящтсися«адачв, тов. 
Чубарь перешел к характерпстаке 
мехдувародаого пачожесяя. «Мы 
ддесь у  се(5я—говорят Чубарь —  осу 
шесчвляеы проекты unpnoru раавв- 
■ П1Я, строим Дяеорострой, вынскв- 
ваем вовую дешевую эеертаю. тюбы 
Укрепить соцнаавегвчеокое стронтель 
стео, чтобы обеспечита боаее скорый 
рост б.7агосостошвя рабочжх а сро- 
стьяв. А  вражесвое о^уж еаве —  что 
оно делает1 Оео старается П(ме- 
шать вам преодолеть трудвости, что 
бы можно быво указывать пальцазеи 
н говорвть, что вот де бачьшснкв 
разрушило все, а восстваовать ее 
могут без господ каопталветов н ге- 
нера.1 ов. К этому стрем;Ггся вапш вра 
Г1Г, но яеблагодараа эта задача. Не
смотря яа вегеовможные трудвоста, 
ЕОТЕЗрые ошз создают для нас, иесмот 
ря иа то, что поддерживают всех, кто 
хочет подорвать ваш адоровьгВ рост, 
неезютря на врезятелей, поддержввае 
мых пяостраанызп! Бвлитаднствмв и 
напкй бурхуазпей, выехавшей загра- 
якцу я стрем ящ ей  задержать рав- 
витпе вашего ооцваянстячеосого «тро 
1тте.1ьствв. весАЮтря на все это, ыы 
пз года в год растем. Эксясештеокве 
основы крепвут н мы можем теперь 
ставить новые шроывые задачи.

НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧЕ- 
НРЕСТЬЯНСНАЯ УКРАИНА 
ВЫЗЫВАЕТ ЗЛОБУ У КА

ПИТАЛИСТОВ
Мы здесь работам! у  себя вад дей- 

стантельвьш строятольстаом ((Свет
ской УхраА<ы как самостоятатьвого 
советского государство. Мы как пред 
'^ asrresi рабочих и крестъяв, пред- 

«таввте.та 90 нил.твояов трудящихся 
ухранацев, иаправляем всю работу 
па то. чтобы независтюсть увраов- 
гчЕого государства была ссутествле- 
1ш в пользу рабочих в срестьяв в 
тесяом и братском союзе « другимо 
советешмн республпхами. Под лозун 
IOM пезавтчгмости, мкпобуржуазвые 
вожди пыта.чись создать мелкобур
жуазную Укралну, неэависямую от 
рабочих 11 крестьян, пряв.техалп ю з  
странную буржуазию в а  территорию 
Украяоы протай рабочих я iqiecTbfls. 
Г%пт вызывалп немцм. вызывали по- 
.тяков. Все эта «защнттшкя» аезашз- 
симоста Укразты продавали Украиау 
всем, кто только хотел кушпъ. яреда 
валя интересы трудящихся. Исте^ю 
борьбы утфоцисЕнх ра^чнх и гресть 
ян все вы хородю помтпгге. Вся оаа 
писана кровью. Но с-еАчас оеть такие 
люди, которые BHSb хотят поевгоуть 
на этот старый путь. Мы — об’едаае 
true советгжтге ресдуб.'тк —  имеем 
(Фонм клзлеовш! врагом Евпитааяста 
ческий imp. Мы эпаеы, что калитвдв 
стн с  того момента, когда Аягдпя по 
реала соотаеюгя о ССХЛ*, хотели яе- 
медтешн) оргатзовать яастулленяе. 
Это яе удалось сдалать, хотя ови 
продеда.чв громвдаую яапряженвую. 
работу об'едлаевия сил буряуазвв,

китирая смог.та бы пийта прошв Со- 
ветежого иоюаа, протав рабсетх л тфе

стьна U советиизх ресиублзш. Ди 
CUX не удались этам врагам ирга 
ниэовать таше ваступлшше, но зш 
М(дим, как иш  стараются залучзпь 
на свою сториау Г^шаншо, эоаучвть 
на свою сторсиу ряд другах держав. 
U отаошекнн аекоторых государств 
UUU имеют в этом успех.

УНРЕПЛЯЯ ХОЗЯИН ВО,МЫ 
до лж н ы  в 1 0  Ж Е  ВРЕМЯ 

КРЕПИТЬ И КРАСНУЮ 
АРМИЮ

.Мы здесь рибитаеы оад теш, как ух 
реппть наше itupeiue стронтельотао, 
вырабатыааеш щмпрамму мирнш'о 
строЕпельства, но бш тилле выиужде 
ыы приработать программу уьрепле- 
ния Ь р ^ о й  армии, уэреилЕиим оби- 
роиосиособиоста пахнай стршы. lia- 
ши {|редложешя в Женеве итвоситель 
но раэоружеешз воого latpa, предаоже 
шш 145 миддиовов трудящнхоа, пред 
аожеиыя, которые ооотаетотаут же- 
.оагшям всех трудящихся всего варо- 
да, была отыкиевы. Почему? Потому 
тго OUH неосуществимы для б)~ржуа 
ЗШ1, ялаущей л оротаворейн^ не ш> 
гущей прю!вр1пъ е (ЗпамешгтоВ* Лл 
ге Наций даже таких цротеворечый, 
которые существуют между Польшей 
а .Чйтаой. ,

Для буржуазш наши орадлаженля 
веисуществимы, ао одя осушестншш 
Д.1 Я рабочих, Зфвстьнн н 1 р>"ДЯЩЕпся 
всех отрав. Мы долш ы  поддержи
вать их всей силой своей оргешиза
1ШН.

Сейчас кашгта.'встачесявмн правы- 
тельстаамн разрабатътается фоига- 
стнчесхое прад.'южевне амервБансхвх 
uiiporaopas о заярещенвв войны. 
Д.ТЯ замазывания глаз трудящимся 
иш1 чи1<идасты подвяда мвого шума 
вооруг этого проеагтж Однако, пова 
пишут проекты, пока идут разговоры 
о раэорувешн, пока созидаются рез
вые Еомноевв н подкоа1иосгя отаосв 
тельво Ецмкрашеаия войны s  каждом 
капята.'гас'таческоы государстве ра
стет, при попустительстве соеиюли- [ 
слое, вооруженная сила, растут расхо 
ды яа воорухевве. |

Растут « и  ее только у  тех, гго 
имеет ервдетиа, а и у  тех, кто воору- * 
жается за чужой счет. Тахве соседи 
к сожалению, есть у  вас. Я вдось 
имеют в виду близких ооседМ в ча- 
c-nvocTB Польшу и Румынию. Вооруже 
ане eras (тгрон вепомерво poorer, 
пчевцопо в соответствии с  требова-' 
нияага мировой бурж уазв, в услу- 
жеепш у  которой находятся правя
щие круга ЗП1Х государств.

На случайно вомаядующае 'войсжа 
мн »T4tx стран иачо.1 в оздать один к 
другому. :

По.тьскле гагаерады адут в Румы- 
1ПП0, румьпоБве генералы ещут в 
Польшу, •'^че.ч они ездят? Очшвдно, 
«е без осределеаюй пади. Польша в 
последаее время резко измевнла свой 
тон по офношенлю к вам. Вы чатолв 
в газетах, как. выступая в •ko««h<vm i 
сейма мязиндел Залесский говоряа, 
что взаз1чоотношашл Польши с Оодге 
CRUM Союзом не налаживаются потсь 
«у, что СССР иначе смотрит на Лигу

lUuiiA, пе ; ‘ : 1 Питьша. Ни uiMy ка- 
кое дели irro шк саклркт на веши?

Доводи «ШессвоГо расчнтииы па 
(фостахоа. U регул 1роватга взашкмгг 
иишеынй между государствазп! вуааш 
исходить из интересов трудниошм! 
всех строе, бесЕкл.<Л1ться об обессече 
п ж  МЩПК1Й хоаяЛсгьвнцой культур
ной робити всех стран мира. Вот глав 
11Ые задачи. Evuk пидвте, для иольоких 
MHUUCTpoe не это является главным. 
Не это iurrepecyer их, а то. кто как 
смот;я1т  ш  Лигу Ншцш; считаем ли 
мы «е оргашкзацней пидя1Шзоги мира. 
U.TU машой завоевательсках аланов 
юшерналнетов, аа кулисами которы
ми готовятся ншые войвм.

Передовые трудящиеся всех страд 
прекрасюо видят, что Лета tlamili гн 
Hiiro UC сделала для предотераиквия 
11 нрвкращоЕШЯ (LMUtpeajHcnirecxux 
ьиенних высчуилеонй в 1Снтае в  А<р 
росе. 1Сал(лый моосет смотреть на .'in 
ly  Наций U оцевяватъ ее дайсгсия. 
бок хочет. Это ве может явптьс i аат 
рулпенвем по налажвьааню MUi>uut 
взашоотношеавй. Затрудвееяв я 
том, что Лапьша ве яв.1 яется аез̂ шн- 
симой в своей внешней политике, сна 
а^впент от того  ̂ у  кого доллары н 
фуцты ствр.твагов.

ПОЛЬСКИЕ ПАНЫ МЕЧТАЮТ 
ВЕРНУТЬ СЕБЕ ЗЕМЛИ 

УКРАИНСКИХ КРЕСТЬЯН
В ЭТОЙ же семейной комиссии вы 

Е'тупил пан Дмвтро Левидкий —  пр.'Д 
оедатель украныекэто национального 
демгл;ратичвс4»го общества. Он годо- 
рн.т, тго lloiibrna датжва побесшшоить 
ся об осаобождемш! УБраяны ыз «под 
сапога .){осквы*. Эттт с позволепвя 
сказать, иолятвчкш й детгтвхь, вмеет 
ваха.тьсчво так говорЕГГЬ от пмееп ук 
раинского парода. В Западззой ^краа 
не издеваются над трудящимися у*- 
рампцамн, а этот предомвитвль сей 
ма и, якобы, тфедстввитаяь >щражиско 
го парода, пав Д м п ро Левваквй ав- 
аеме{1во говорит, что Ухражм долава 
стать веэаицсзьмой при подзержке 
осаьсюго ({итизма. нмевуемого деам 
кратаей,

Нациовадьаыр мевьпшвства в  Поль 
ве имеют воэыожяостп свободно

турфа, стегая, что это глупо, но } 
был прлеедяь Было совершевво 

ж-ко. что этот ш̂ -рф 6>'дет затоолвн, 
■ по :<то зашпЕП) нрце.чрсообразяая (та 
fV/гд.

H<-uji<>r>i шмтисе подсудаыий гово- 
1-иг. -1 1 !> :=.!Г«<-1 .сбыла вредной, во у не 
I к 11 1 ТГГ чьтеш* такой мысда яе было-

1Ь  суде уставякднвавтся. что шах
та .V  .’i бы.та .чя.южема без предварл- 
II.плюй разведте. Суд устааавяявает 
- ..нодочо ксцс.'Еесооб т̂а.'шые /рабоччз 

S качестее заведующего 
пихтчй .\ртее»а, а  также ткщринятив 
.’ fy-pii Mcf' .Tw »ррд\'ог '̂‘'^Д'*и'я т ю ^  
р,т «а tuiicTr л .Чртсчовслом рудтосе, 

Ч*ГЧ1 г П 'р ' - т  ш ю ло 4П0 т н  
гчч луцш> угля.

f’ y.T iutvx” ! .г г пыясвРвлю вопро
са о  пплучрЕиш чекАг Люри за слою 
ярслптр.в.с ую работу. Люрп гопнает
■ ;|; (Я жогучал цслвгал1лую  премию».

<" -тльсо ли всего получи-чн де- 
11< 1 С!1р;ШП1ВЛРТ Pi'irnnCIHfl.

я  считаю, что 5«1- lion рублеЦ.
44.-Т . “ ••“ ■ j.m' ил.дау,---- -

И.1 |ГрСД1(а(И1ТРЛ№«1̂  еЛРДТИПИ
■ >• полушл пн WWT до ШОО руЛдой.

lliv'VVVlUMtJA яагтэнваот па том, ч1 \>
будто ли совгем вс ;тал о пелегальпо 
стн получлсхпзх 'премий, будто общ» 
1н тш  mj.xi*ni премий не виаьпа.ча аб 
ГП.1 КСП1П шкахих coMBcimR. Однако ло 
1..-|.|.л1 П1Я O.'tpoea достаточно ясно уста 
iHmn.Tn. что обстапогка выдачи денег 
г у̂сн."» гл.сА тко «ссмейяыП» хщ татр .

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ 
о РАССТРЕЛЕ ПОЛИ БОЕВОЙ

тюльзсюаться своим родвым .............
развивать свою культуру, а пая Ле- 
вицвяй об этсм МО.ТПГГ. На ведавеем 
процессе Бавэрусской Громады мы 
виде.чн как судили .тюлей, в том чнл- 
ле ч.’к ж »  с«А ^ только за то, что сев 
бсслокожлвсь о разватон бпасфусехой 
культуры Об этсм лая Лш щ квй ни 
слова. Сколько >1 фапяяев гсиюсовало 
ла взбрабше его и сейм, чтобы он имел i 
право говорить от пмтчш 40 мп-хтнов- 
нога народа .Vcpaimu, о создазиш бур 
жуазплй Гкрашпг, о воз^шцеиля ада 
ста ломепщкам н вапита.‘1ЯСтаы7Лввиц 
спй яа это пе лмеет «исзкнх основа
ний.

30 милшкщов утфаапскпх трудящпх 
БЯ рабочих п крестьян о^азовадв 
свою роботе тфрстышскую ооэв 1чжую 
власть, оозда-ти в ел т ай  союз рааяо- 
правпых ррспублик. охраняющий дей 
ствштльную иезявтэпюоть воцао- 
на,ты1т л  реапубшЕ, обеспечивающий 
свободное разввтяе всем пародам, 
предотавляющяй дейстсятедьное мве 
пне шиодновое трудящихся Украины.

Судебное iqwc-yTT-Tcne u« вадолго 
iu-jepaiQa*44»i uuobL к эттооду с  рас- 
iipaiOM П«Ш1 Боевой, связздваемому 

лмечкг-’ Аядаея 1^лод>'ба. Прибыли
I вп;1етели рабочие ICopoe из Севасто- 
по.тя, ('оловчанекмй ва Гроввого и 
брат ;>зсс.треля1ноП .Чнхази Боев иа 
|'|||юда Шахты.

Свидетель Головчавсхнй был аресто 
г:ан в 1918 гттду вмеогв с  Полей.

Он был члакм освета, не скрыл это 
I". Бе.1 ыс не затратив на его «дело»
II пяти MUU>T оииесди смертаый при 
I'inop. В шмеру, где сидел после при 
ttioofia Гадавчаагаай, врнвелп ддауш 
г.у. >С1 сидевших рабочих, также

няет рядом ооказаннй другах ганде- 
телеЯ тгепло что получеяных проку- 
р.тгурой.

ИНЖЕНЕР СТОЯНОВСКИЙ- 
ВРЕДИТЕЛЬ „МАЛОГО 

МАСШТАБА"
суд  вооеращветсл х щербв- 

новевому рудоуаравятве.
Ниамтер Стшввжкый прииадлежвт 

с числу «редзггелй!, которые, судя 
но далпим обпнттгтоаьного вагаюче- 
1ШЯ. сработип» в области мелюй 
1грачыш*оняооп1. Глею» щербнвш- 
ссоЛ группы Сущгасдай предоставлял 
н этой областа Отояновевому иипцна 
типу и б.1 нвсайшее руюводстао.

CTiurntwraift пе продпает себя ви-
Н11ВН1Л1.

ПагуАтева быд-ч йиата М  9. Четы- 
IT MH.i.Tii>aia оудав угая было из шах 
1 U либ(ш1а, а да 2 мяллиоков пудовил-иушмбгв яьичкшо, а да 3  мяллиоков пудов 

р т Ж ' М й ’ ибо. как apt^ yn,
- - р"ждалн |1.Л»Ч1П*. он «авалей под ко 

.mmien, жилзпда рабочих вачалв осе
дать. То же бы.чо «а шахте М  1 1 .

Ии такте 2Ф 7 уччиь. шоборот, ни 
ку да ле год11.1 >и1, »о его начали энер 
rii'Mifi 1>.(;|ра6 атывить. Уголь бьи так 
илса, что WO пе xoraw  брать для 
отоп.’юнин даже рабочва 

Эта 4*лсты Сгояновс&ий отчасти 
iipiiaiiuer, по во всех случаях отри
цает свое печюсредстаешое участие, 
а  -пмЕже вредительскую яедь.

(.^гршшет Стоянсеский ‘также полу 
пение девег.

Одаасо Лкфц в  Одров dobihst, что 
е ДввеясЫх сшкжах фаомикш Огоя! 
новемзго была.

Попугае идроау' паоошшается раз 
говор, в котором Стояиовскнй с«ч?лл 
щю Дворсетшчцка; «Дурак, зря день 
ш  платит».

По вопросу о деньгах более вли ме 
псе ясные показания дает подсуди- 
-уый С!ущевский. Первый раз по его 
словам, деиьга были получеяы в 1923 
году, когда RX ттрнвез Вахтнаров.

—  Orofeioecxiift тогда дшег ве по 
лучах —  говорит он, —  человек «з 
был огаый, я его хсфсмпо ае звал.

Когда же ушел Пешеховов я освобо
дилась ЕЕЖОТорая сумма, я счел воз
можным передать ее Стоявовсюму.

На этом заваячшщется утреннее 
эаседалпе И яюия.

(Вечериее заседание 11 июня).

МОСКВА, 11. На вечерпем засода - 
ннв закаичнвапел допрос инжаверв 
Стоявовикого. Суд пвретоднт я дои 
росу подсудтюго Семевченхо. Семей 
ченко ве upsisuaer себя виновным во 
вредительской деятельаоста ы в ао 
лучаю т денег за это. Подсудимый 
повавывеет, что стал работать еще 
мальчввом с  двеевдиатв лет. О осыш 
1918 года оодсудоишй поступил в 
1Дврб(шовку на должвостъ np am i - 
лш тз механика. На этой должал-та 
оставался ш.тоть до ареста

Госуд^стеевкое o6euHeate перехо
дит к обследовавию отде.1 ьных эшкзо 
дов вредительских действпй, в кото 
рых ушггвовв . 1  Семеачевко. Обвавс - 
ш е  консташрует, что в 1925 —  26 го 
ду положаяие котлового хозяйства в 
Щербввовке было критачессим. Сущее 
скнй ве стдалл перед Довуглем воа 
росе о Бштатальвом ремовте котлови 
го хозяйства. Талое же питожетезе 
продолжалось когда в должности 
главного инженера в Ш,ербдаовке Су 
щевского см еты  Березшекий.

I Госудзротвеоваиу обшгвшню уда - 
' ,ется устЕШОВПТЪ |с.те,и'К>Щ1!е фахты 
' ^длтедьехой работы Семевчшко.

«Деньга от Оущееслаго 00Ay4a.TH'‘ » 
—  С1теапв{вает i^bL'ietiKO.

—  Нет, ошисих двпег ве шигучал.
Вьшшвсенй огаяш ет показааяя 

подсудамото даакые следшателс: 
«Нршомнцаю что в  коице 1925 в.чп в 
!1ателе 1926 года я пришел к Сущеь- 
«хому по деду и во время разгооода 
Сущевский вынул деньга, да.п мне 
рублей 250».

Несмотря па поаную очевидаость 
первоначального щжзнатиз аодеуда- 
мый хатеторипесга отрицает попуче 
пне дгаег.

Сяропкотый Сущевс1Л1й иодтверхдч 
ет латучение СемЕШнешо денег а по 
Еззывоет, что при передаче в iie,iuuii 
раз Дйом* ои сообщп.1 , что Дзчпэтак- 
ПК лрлслал деньге для стар»» слу 
жищнх оа то, что они иоддержввзюг 
рулшив для бывших хозяев. Не-.мог 
ря ва показания Сущевского и под - 
таерждение 'Лкщп п (идрова, (>меа 
чеихо прододммег «астанватъ, чти 
деевг ае брал. Затем суд лоарашив-i 
ет свн.чете.тя Н^шышенко, который 
дает Емдробжую хя^жщтсату вре
дительской работы в Щербшзовке под 
^днмых Березовского, Стситшсаого м 
Сущееского.

тов. ОФЕРГАГЕН о ШАХ- 
ТИНСКОИ ПРОЦЕССЕ

МОСКВА, и . По поручеашо вомвте- 
та едш етш  по Гермаши в Москву 
для [131гак1оидеи»я с  процес<ч>м шжх- 
тквекох вредпте.лей пробыл бывшнй 
продсодатраь второй гермавевой рабо 
чей делегацш! в СССР Офергагев. 
Офергагеа нессоаько даеС с.ле;р1щнй 
в зале судебного заседаавя за ходом 
iipouefTa говорит о первых впечатле 
Ш1ЯХ г.ледующев:

«Советский суд проявляет исоииочм 
тельвое т е р п « 1в я добросовестаосчъ. 
всесторояне разбирая мр.тьчайшне да- 
талп. Даже ятосвящгавом}' в подроб 
поста слушателю ясно, что шахтаи- 
ркое дело —  .iBfTio цепи общего э*о- 
плмнчесхого иаст>'л.1 еш|я капвта.ла па 
(Ч.ХЗР». Офергаген иамерев по воавра 
щ пти  в Ре11налию выступить г- ря
дом ДОСЛ.ЛДОВ о шахтютком процп'се 
па публичных собраетях.

оарт'ячейке . Промышленность i
за неорежное отношенне н в 1928—29 г. дест | 
производс1венньш коииссвяи прирост в 18 проц.'

ростов НА ДОНУ, II. Шахтян - МОСНВА, 9. На заседонон преэкдиу  ̂
cjcufl овфузкхом цартнн постааил ва ма ВСНХ СССР под председательст-1 
вид цартачейхе, фракциям в  рудкому эом Куйбышева обсуждалась разрабо' 
РУДоупраалеаня первого госрудшош татпые зеоиомотцедом ВСНХ яредаа-1 
в«>р«ою, отаопквие S р а м т , проц, р,та,ьлы« вятр ол ы ш , цифры про-'

я юлоиов продувши п с а  плширу,-|
S S ?  пронышлппюст по сраш ш и ос
и и ш е дозяастаошшш! « У О ™  оодоя н и т г а  в размврв К
не проты мк.-». Равоме отатши, пт» "1“ А- *«1 П!тап.1ш х пат
администрация саботщзует в выполне Р* '̂ в лромышлигноуги ооределяетгя 
шш щ)едложе«1й. i по коетрольяым цифрам в 1752 млл-

I  лпона pj'ei.TOfl. Увеличение протав те 
I кущето года на 34 проц. Пгаышевие 

РАСПУЩЕН ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ зарп.чаты в среднем по всей промыш 
РАйКОМВОД НОВОРОССИЙСКОГО I .тшвост» лродпадожево в размере 

ПОРТА. I ji^ , проц.

НОВОРОССИЙСК 11. Спвшяльвой'

КУСТАРНЫЕ РРГАНИМЦИИДРВ.;ц всех его 0|)галв1залвй. Отоутстаоеа 
лв нормы pecueexu в мастерсешх, во 
торые загруходась ва 20—80 прок- 
Наклйдцые ^жходы достшждв 150 
процеотов. Наблюдадась ходлехтэге - 
иые DbflRiai руководитатей порта с 
подрядчвяааш- Рабочих цвтш ую ш их 
аорддш адмивистрвцвл вылошала нз 
порта. 1'айкомвод ве уделял внкма - 
ШЕЯ еуждам ообгах, редко посещал 
пршзводпво. ЦК водпнков в те 
чешш пята лет ле обследовал рабо 
ту  райкомвода. Окружной коштет 
пвфтяп поставил ва вид ячейке ВКП 
(б) порта повершостное отвошевяе к 
работе. Райкомвод ратущ еи.

ВЯТКА, 4L A ll ствапцш Шаболн 
но началась постройка первого в гу 
бернш! яьпообделочлого завода.

БРЯНСК, П. В  губерпо! участи 
лю ь случал поджогов о целью места 
со сторопы кулаков общестаеп. реьбот 
внхам деревш. Не так давно аодо 
зкг.ти избы восты ш  обшестветахов 
Брмо.1 шко и Кузьмичсаво. Оба—за 
погшшсв бедноты. Сегодня в деревве 
Ч«'рнышеео кулахп с-ожгян двор Дед 
кова, у  хотС|»го сгорела жата, сарай 
R весь зшвентврь. Дедкгв два года со 
стоял Ч.7СЯОМ сельсовета, яеаавно одга 
визовол ко.ъпект.

ЖНЫ ЗАНЯТЬСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

МОСКВА, 11. На с'еэдо уэтодвомо- 
чепиых Вс-евоп^мсоюза бьи-ш аас.ту- 
пзавы докл. ВСНХ о регу-вфоваяил 
работ лромкооаерапви н  свабакпш 
ее сырьем в  полуфабрвкатазк. Резю 
мпруя npeinoi п|)рдседатель ВСНХ 

РСФСР,совета Всекомпромсоюза Лобов 
гмэза.7. что иустарн. оргэтгзации в с» 
жалеото бодъше удаляхгг вштааешя 
провзводстау тексталя, трлхотожа, 
обуви «I аалболее рептабе.чьных тоаа 
ров. Н у п о  запяться производством 
очрсптельяых матертлов, а  также по 
думать о кустарио - ремеслеаном об 
т^оваепщ и о подготовке кустарей. 
Собюэ№е отметало зкж.чючительвое 
ввимзяне ВСНХ СССР я РСФСР к 
кугтаряой промьпплевиогта и 1цюм - 
соолерацян и неправильную политику 
Еожевеакого «шдиката с  промкоопера 
цяв.

РОСТОВ-ДОН, 10. Крайземуправле- 
ппе тгр11ст>чп1ло к органявапня перво
го в крае совхоза в  1 0 0 0 0 0  гектаров в 
Са.тьпсо1 1  округе. Уже пропахивается 
1 0 .0 0 0  гектаров оашюго посгаа. Ос«- 
нью будет вгпахаво под яровой \‘е» 
;.1е1п0  гестаро*.

В Сормове строится ряд 
новых пароходов

БАКУ, 1 1 . Прзгяевхеы liecnapa ла
пы эоьази cypKicTpoirrejbnbai заао- 
.дам СССР иа постройку яовых с у 
дов. На заводе «Краевое Сормово» 
цедавио закончена постройда 6 кор
пусов для рейдовЕмю флота. На тбч 
хе  заводе слушеео яа воду два иа.чвв 
пых тепзоцода «Левин» и «Профвв- 
терн» воддазмешением по 7000 т о т  
ЕЛ'кдый. Заложены два таках же теп 
.чохода «Апсадп-оглы» я <.‘\.1 евсавд{> 
Цюрупа». Нз Коломеескои заводе в* 
ьанчзгва^рся поггройка груэою.твв- 

HUX барж асааизмешегаеч по ЯАОО 
товв каждая.

НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕ
СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

МОСКВА, И. n.40S0B0e говешаяие 
ВСНХ СССР обсуждало рззработвя- 
пый Главхимоч персоектетаый план 
разетпия хпмпромышло1шос1га Союза 
иа атижайшее пятплетае. Плзяом пре 
тусл1атр11впется звачнтмьвое расши 
I>eime хпзпгромыпыеяяостп. тепмиче- 
екая pcHHiCTps'KUKH ее. Осаоввым у* 
.чопом п1ГП1лвтнего плааа як.гяечтя мах 
сЕгмальвое рззвптяе тучдавогл произ- 
подства. Нз 842 мпл.-шпиов рублей, 
пррдположелиьп к аа-грате на капп 
талыюе строятельетво по всей хим- 
промиш.тошюгп1 за пятеиетае иа ту  
кгале дело прадпалнатетя 200 мил 
.71101108 руЛл!^. НамечаетЕМ! еоздаяве 
че-парет cpyrniux об’едияений комби
натов: Южный, в ведепш которого ов 
таются только тасто хтичесжие про 
п.'юолства п п »ая  хиыцромыпиа!- 
иость, ооэдшаечая в районе Двепро 
строа и Дпвпрооетровгка. Централь
ный л целтральяп-проиишлАнноч рай 
ОВР. Уральский п пдпп в Севере Эа- 
пацюй оЛгпгп!.

ЛЕНИНГРАД 10. Решено органиао- 
>щть издание exe.itiraHDro матеоролога 
чессого бюллетеня п исполъэоеата ра 
дновещание дня ииформиршяия нас* 
леиия о прЕДстоящей погоде.
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НЕСКОЛЬКО НИЗОВЫХ КООПЕРАТОРОВ СНЯТЫ С РАБОТЫ ЗА НЕ
ДОПУСТИМО СЛАБОЕ РУКОВОДСТВО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМИ. ПРЕДСЕ
ДАТЕЛИ УСМАНСКОГО И НИНОЛАЕВСКО П. О. ОТДАЮТСЯ ПОД СУД
R  кулаки прячут гспеб, ]сранят его необмолоченным в кпадя^с, гноят, спекули

руют им и пытаются закабалять бедноту. Под суд танине кулаков!

Заютовители, действующие энергично, п лан ы '^  
выполняют даже с лишком. Деревня Б.-Песчанка 
за май дала у6) пуд. хлеба, вместо 400, дер. 
Теплая Речка, несмотря на празднование Сабан
туя (большинство населения— Нацмены), в мае 
дала хлеба на )00 пуд. бо.гъше задания— 1200 п,

ЗАДАНИЕ ПЯТИДНЕВКИ ВЫПОЛНЕНО 
ТОЛЬКО НА 54 ПРОЦ.

За патидневму с S по 10 июня хлобозаготовии в округе повысились 
против предыдущей пятидмевни, но задание пятмдневии все-же выполне 
но толыю на $4,3 проц  ̂ ааготовлено ЗОЖ пуд.

Исключительно вяло ведет эаготовии «Хлебопродукт*, заготовивший 
за пятидневку лишь 970 пуд. —  17,6 проц. задания. За ним по сяабости 
аагстввок идет Сельскосоюэ, давший 4840 луд. —  24А проц. задания. П<п 
ребсоюа мшолнил задание на 79 проц, дал 24870 пуд.

Снятие с работы и предание суду
в  мае шоппсп потребобшествоми i.-ian хлебоэвготовов ве 8 ыпо.-ше<1. 

Причаной атого являетсл слвгбоо руковооство работой по хлебозалютовЕам 
0 0  (жоровы председателей щюв.1 еянЯ потребобшесве. В ряде потребобшеств 
(■ зсв1ишвал1Ю1> 6 0 .ТЫШК хлебные остат ка, в то «рема как заготовлееной хлеб 
необходамо отгружать рвыед.тевн').

За еноллемие на складах больших хлебных остатков и за невыполнение 
майских контрольных цифр поавяекие Потребсоюза постановило снять с ра 
беты првдпраленил обществ потребителей усмансного —  т. Погеенон, и ни 
коласвеиого (В.> Чебулинский район)— т. Прокопьева, с преданием их суду.

CBJfTor.Taacaoe потребобшестео в мае вьто.'шп.то и.тан хлебоэаготово* 
ва 29проц. На окладах обшества скопилось хлебных остатков около 900 пу 
дов. Прад.текне Нотребсоюзв поггаасвл.то снять е работы предправления лот 
ребобщества Пашкова.

Прав.тляне оЕрс(льтрлэсою.1 а снимает е работы председателя байзасско 
го кред. т-ва за недопустимую преступную работу по хлебозаготовкам, 
ва халатале Опюш тке е внм.

2  TUCR4II пудов потребсоюзовского хлеба второй 
ю евц лежат на кривошенском пункте

На перееало'шый дрявошешш'хий пути^ Потребсоюза было |доств.1 е 
«о ояоло 1400 тысяч SI>'Д(в. Весь хлеб отгрухен, за исключшнен 2 тыс. пу 
длв. Лежит остаяшнйся хлеб на пуяЕтг по гег время, в  мокиет. Каждый 
день на него яаростЕнт по оо.тгора вахтадных расходов.' Эта
орвд(71Ь8 вдут ла окарау.твзадне. Мало того. Во,да убыла, я теперь для по 
грузки Х-теба аадо подвооить его к npneimm, что еше вызовет расход по 
б к ш . на пуд. Ово.1 0  5 хулой хлеба с'едево глыньямп. Батыю хорошо >л 
раудят!
Еще 7 мая кривошеиноиое потребобще етво давало Потребсоюзу срочную 

«Что делать с  еетатмом*, но результатов нитник.
Вик.

КУЛАКИ СТАЛИ 
СДАВАТЬ ХЛЕБ

Заиетиа подеЗ ствовгл а
В газете «Красное Знамя* от 

1 июня с. г. была помещена за 
метка—«Кулаки кормят хлебом 
свиней», относящаяся и д. Кож 
ли, Ишимского района.

Как только прочитали комлин 
сине кулаки эту заметку —  за 
волновались, а в особенности 
заволновались те о которых пи 
еалоеь. В тот же день кулаки 
начали сдавать хлеб в турунта 
ебсиое тктрвбобщество  ̂ говоря 
при этом: «Лучше сдать хлеб в 
кооперацию, чем попадать под 
197-ую*.
Испугались! Проезжий.

ДАТЬ ДЕРЕВНЕ 
НУШНЫИ ТОВАР

Доставить в  дереввю хороший в 
пужпый товар RO время —  главная 
задача обществ потребителей. Одваво 
почти ВОЙ оотребибшества сарааддют- 
ся с этим де.том плоха Постоянво 
слышны aca.io6u пайщиков па с.чохов 
вгвортниеит в .лавках потребобществ 
н на то, что часто товар прявозлтея в 
П1 Ггребобщегчва яе во-вромя: шшы в 
птапсп —  X весле, серпы я еосы —  * 
поадпей осеяп.

Нередко бывают перебею в саабхе 
т ш  лаое.аешя тазшмн товарамв пер 
вой целб|Х0 Д1и1 0 сти, как соль, керосва, 
щгячпи, сахар в  т. п.

cBi'e эти недостатки товаувого снаб 
жеишя деревни завесят от неумения 
лравдеешя выбрать в з  м асш  това
ров «в сЕ-тадах Потребсоюза т а  что 
вумшо К 1Я его деревни. Да в трудно 
одноегу чатоему так хорошо изучить

Р 2 2 Д 0 0 У  Х Л е б ^  гДРД£ о«оеЯ деревни, чт ^ ы  удовдетео

бедноте
Он хо чет з гка б а л и ть  ее

рять эаоросы всех пайщиков. Надо, 
чтобы сами пайщики приняли уча • 
стие в подборе ассортимента товаров 
для своей лавки. Надо добгшаться, 
чтобы прзвлпгае привлекало пайщи
ков к подбору ассортямевта.

.1учше всего товары для .таосв под

новый сельско-хозяйственный налог
НАИБОЛЕЕ полно ОТРАЖАЕТ ИНТЕРЕСЫ БЕДНЕЙШЕГО 

НРЕСТЬЛНСТВА
Взыскать недоимки

Сельско - ховяйствевный валог прош 
лого гера в некоторых paflosax пол 
востью еше е е  ообр&в. О спдась эа- 
даласеяэоет за отдельаымв налого - 
лдата.тьшнвамж. В общш же по серу 
гу ве собрапо по 0 .-х. налогу три о по 
ловвшй тысячи рублей. Теп^ ь эта 
нрдоп.чата перечвсляется в «едовзеку 
н будегг взыскала адмииистратшввы- 
мв органами в бесспораом порядке.

Батьше всего недоимок по с.-х. cm 
.тогу 1шеетсл в Tccicnou paitCGe— 569 
руб., в Троицком —  420, Марсгинсгом 
—  307, По.'ккыопппижш —  205, Ката- 
ровехом —  275. В paflomx Колпахиев 
СЕОм в Ново • Кускоеспом недоташ! 
совершееяо нет.

За отдельпымп п.татолыця1самп ве 
доишез тпс.итгся совсем в неэтачн • 
тельвых размерах, яяогда в  кооей - ^еоб.юпаемьш мшшмумш дазыва 
ках. Теш легче их собрать рнхам и ется такая сумма всего дохода хо • 
се.тьсовтам вуакво лишь обратить па зябетеа, пря которой яа.чс»г не берет

Сроки уплаты нового сельхозналога
сельско - хозяйствеввый валог должее быть уплачен нынче в 

трв epesa: не позднее 15 октября 20лрацентов, не позднее 1S декабря 45 
пр(кшто8 и остапьные 35 процентов не позднее 1-го февраля.

(Ъфуигные вспатвительвые комитеты могут изменять сроке для отдель 
яых райоеое с теы, чтобы в общем поскругу было уп.тчеио в каждой срок 
стачько, сколько лчя всего округа уставовлеео.

Вместе е тем, эвион предоставляет право для отдельных, наиболее зажи 
точных групп хозяйства установить более ранний срок уплаты налога.

Неуа.тата в срок валога влечет засобою ваявслетев иешс, а в случае, 
ес.Ч11 будет устааовдеяа что валог веупдачев в срок просто по аежелавню 
длательщвка, который мог бы залдають, тогда депо передается в суд.

Освобождение от налога по необла- 
^  гаеиому минимуму

этот сбор 1юбо.чьше внимания.

ПпптмсБий район за май - июнь дол ицрап, твхвм образом: прнхазчвк обя 
жсл заготовить 2 0 0 0 0  пуд., и ваши за затваьно должен залнсывать в осо- « .k«>v-
г о т о в а т ^  посы повеси,чи, дума*, что gy^ ведомость все товары, которые паткомх Создаются пайооные налог© едоыь 20 рублей на едока исключается0*-Г TirtKU Р nnOfltNi. я ЯЯГГЙЛИ« в»П1ЛтЛ _____ ____ _________ ___ mS.___ ___  __ г  .-v . «  яя»п1,..п,.ти

гя. Для Томского ОЕр>та уеталоеле 
1Ш слелуюнвге размеры необлагаемого 
мпнтаума:

Для хозяйства е 1—S едежачя е»  свы 
гае 80 руб. на хозяйство. Для хоэяй ■ 
гтва 3— 4 едокамн не свыше 100 руб 
.чей ва хозяйство. Для хозяйства с 5 

Учет об’еетсв облоокеовя по с.-х. ал и более едокаеш — 110 руб. ва хозяй 
.югу в оцзуге доожев быть закоачоа ство.
к 15 июля, it™  инструкшроваяпя Необлагаемый мцшшум яе следует

огеш иать с  ю таю ж вв»! яз облож»
нпя роботы s a  местах 8 1 8  ройовов ОС „ __,  .  _  ______
руга пос-ржь. п р в л с т а 1 т й ^ 5 ^ о -  “  И '* " "

УЧЕТ ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕ
НИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗА

КОНЧЕН Н 1S ИЮЛЯ

яет хлебе в райопг, и задояи, вгвыпол ' у  опрашивали паЯпщга, до яг вые коувопщ
,  „  не было в лавке; перед поездкой ва

А  хлеб у  вас есть Надо только юварамл лрав.чевне датжно ооста - 
умеючи пяять его. А  то, рапь g,rji(, ппсьмишый заказ, в  который 
ше работали с  промахами. В Уланов должны войти все товары по запвев
вгл \ t  OBMWTAnvwA тгяяйАпаля1 IPyHI тт _________ _____ке у  Чяототлетова имеется 1500 п. прггпвзчпса; прежде чем отправить ва 
хлеба, сшфисжовалн^ у  него нужно обсудить вместе с  а*
26.5 п. Надо (^40 яз ять у  него 1000 -твом пайпшЕов, чтобы пайпшкн име 
пудов. Воз1^ м  еще ряд муж вчхова [ щ  вовмояевпеть слыл укавать, какие
Улаиояки: Вачсссга М., у  вето хлеба 
есть 400 п., CcoteH Леонтий —  400 п, 
Спрашвтвется, д.1 я чего оян держат 
хлеб —  для обо^еяення. нлн для спе 
куляцяп? Последнее вернее.

Крестьяппн К -Покровки Голубее
сгноил хлеб, а потом качал раздавать 
•го бедноте. Таких людей надо обуз 
дыватъ да следить не дают ли они 
хл ^  бедноте взаймы, с целью эакаба 
ления ее. Да и лодачизми кулак часто 
закабаляет бедноту.

Задааяе ваш ра№>п в 20000 п. может 
оыпатншь. У вас 4000 двсров, по 5 пу 
дов на двор я точка.

Око.

Почитаненвв заготоввтели не
рачтфов. ,1й&ьЛочитппехом)' потребобшеопу в 

мае етяо бидо заготовить 700 пупов, 
в ватотояя.чо веегп .ттпць ЙОО пулов. 
Гкаанве вз кюяъ —  1 0 0 0  пудов, а за 
готт».чеяо За первую пятидиевку вме 
сто 170 пудов — 77 пудов.

Почему так с.чабо7
ПочитоасЕяе косшвраторы убеасдевы 

я том. что хлеба у  к^йстьян «ет и что 
план пнл яе выпатет, что слабость 
в х-чебозаготовках ве от янх зажлент 
п т. л. Хлеб 8 деревое есть н в боль 
ших матнчеочвах. «За это говорят вооб 
молоченные клади трождав с. Почитеш 
ЯП —  )*оаввя Ивана. Кероваева Baci: 
.чая, necMOfnea Петра в мвопьх дру 
гкх.

Иэворот.тявостя нет у ваших косее

нвстроении
егатупша губпт. Бьыа

1у мягкого кулачка 
твердые запасцы

(С. Улановиа).

С предетавителямн кооперация мест 
пый хулах Оквбвя раеговаривает мяг 
сенпло, как к>»ер под аоги ст&чвт.

— Уж я вам вачвето все сдо-ч. г.иде 
лился. Остадпл па прокорм несюэлькэ 

трояпа —  крестьяне *се были дома, пудож*. 
тьппХг, ' По мпогис ярестьяпс тказывают,Что«ы о о х о я т . по д»яш  хлйосдар ^  ^ ^  „ 3 , ,  ,
4UK08, поросто.чЕоеать вм необхопи •! задж-е. Оатидный прежорм! 
мосчъ «фодалш хлеба государству. I Местный.
Вместо этого оредправлашя потребоб ' 
щеьчва «обмывал» чронпу. '

Представитель ижморехого крещпво 
го в а  Лочитонке как-то в одвн 
день заготовв.4  больше 150 п. А когда 
преш1рав.1 еш]Я обшеечва потребвге • (С. Н.-Рождеетвенское, Ишимского р.) 
лей кас атедует взялся м  работу — ) ГТадху.чач1П1КИ крвчат: —  «Хлеба 
бы.ч талой прооветлеввый девь за иет,_ д  сто-то им noeepirr, еслв у  нпх 
1̂ ВНЛИ D день больше 80 пудов зле „ g g  ^^хиот в амбарах я  к.чадн необмо 
ба. Не ясно лп, что налш кооперато л^чеоиого стоят, Гаврндюво обнимает 
ры вочуэствевалп .чего. респоясадшгь7 ея с  2 0  Еоппамв веоЛмачочевного хле 

Бесорпб лмеет две клади хлеба, од 
да Еладь ржи стоот т  1923 г., то s  гля 
ди, что сгорит.

Юрин.

Невбйолоченные клади

Селькор.

Хлеб не идет
потребобществе полни пусты

(Зырянский район).

Соберите гарнцевый сбор

блш вгхолыхвула трудовое вреспъяв 
стви. Ячейка п ар тй  провела широ- 
ьую раз’ясевтедьвую р1кботу ва соб 
ранив группы бедноты, а также ва 
гобравнях neiEHB, мододежв я  т. д.

О хлебозаготовках крестьяве а  кре

В с. У.ча,повха, Ипшмсжэго района, 
вопрос о гарапевом сборе стоит ва 

Широко развервутая кампания по i стоянки говори-чи а сеоиз выступле м^[пиой точке, имеются два мельнв - 
хлебозаготовкам в & Мншутвнхе глу пнях: «Мы увеолн хлеб в Томск лишь ха, и ш  с  одного гарнцевый сбор не 

потону, что кооператив не предоста взят. Не мало У пас ч асти л  зероо - 
ляя нам нужных товаров. Правление очнстительаых пушетов, гарпцевый 
во время об зтом не заботилось. В лав “ * Между reei, бед

«А»-,. 1 "  батрачество не обеспечены хле
ках ло неделям полни пусты*. i Разве не чувствуют ответотвешго

Селькор. ■ сто нанги рабосткиТ Местный.

товары должны быть в нх лавке.
Без участпя пайшикие в подборе ас 

сортимента —  пе будет хорошего то
вара в лавке потребобщества. Правде 
пве, которое не пряв.тиает к подбору 
ассортимеитз оайшнков, —  плохое 
аравлввяе. ^  д.

В с. Кривошеино ком
сомольская ячейка реа- 
лнзовала займа больше 

всех

1 сельские учешые.

Учет начат

только из доходности тех хозяйств, 
которые привлекаются к обложению.
Вощюс о том, под.чехит-.'и освобохде 
1ПП0  хозяйство от аа.тога, разрешается

в эшпеямоото от общей доходноотв.
Вглп в хозяйстве имеется 2  десяти- 

пы посева (норма 37 руб.), 1 лошадь 
(норма 15 руб.), I корова (ворча itt 
рублей), то-естъ весь доход со этоасу 
хозяйству 105 рублей, едоков в хо - 
зяйстве четыре, мявимум же дая in- 
зяйотва о 4-мя едокамв 100 рублей. 
Стедовательво. хозяйство Ешевт дсалд 
выше необлагаемого мквнмуна, а но 
тому DpeBneBaerca к обложевшо по 
всей сумме дохода, то есть со 106 руб 
лей, во когда будут нсчясдятъ налог, 
то ясхлючат вз дохода по 20 рублен 
ва едакя, то-естъ 80 рублей н о^ожат 
только 25 рублей, с  которых причис 
.чяется налога па одш  рубль. Налог 
очевь ввбатьпюй н д.чя всякого по - 
сялышй. ,

1
М^шквекай райисполком 

уже сейчас вмеет данные по учету ве 
зеыледе.1 Ьчесхвх заработков. Для полу 
Чения этик дасеых были нспользоваяы 
проходящие сейчас кампааяи. В сель 
советах уже создаются утечные ко • 
мносив. Сельсоветы приступнлн к 
учету об'еспж облохепия. Работают

Укрыватели на лицо
в  с. Гх»городс*е уже работает ко до 1000 р. в год, а налога уплатил 

мнесня по учету об ектов обложшпя. ‘ всего лишь 5 рублей. Владелец эооз-

На 10 аювя с.г. создано районное е

Работа Ьгромная. Завятня населе 
яия босчцкиского сельсовета разно - 
характерны, есть хлеборобы, рыбаки.

вещаиве сельских учетиых К0 1асси й .| зееролови, Енраячвикв

поэтому трудно.□роведеаня.
В прошлом учетвые комыссян, со

средоточивая свое вонмаяне еа  посе 
ве, совершевво мало уделяли внл • 
ыаявя учету скота. Поэтому было 
У1фытне схота-Нынче это пади учеоть.

Д. Донской.

В прошлом году весоторые жителе 
с доходцем в 500— 800 р>*б. в год от 
де.чывалнсь уплатой валога в 5 руб. 
или совсе.ч ве платили. Владе.чец кщ) 
пичвого завода Маторев нмееет дохода

32% САМООБЛОЖЕНИЯ
ЕЩЕ НЕ СОБРАНО

------------------------------------------------------------/
Томскнй, Юргкнскнй и Парабельеккй районы 
собирают самообложение недопустимо слабо

Последний срок уллаты-15 июля

БЕРИТЕ ПРИМЕР С НЕЕ
(С. Кривошеино).

Крявошеннская ячейка ВЛКСМ рас 
пространвда займа больше, чем дру
гие ооганваоцян —  ва 530 рублей.

— Коыоомольцы ддут передом, — 
как говорят у в|ю в селе. Булатов.

ХОРОШО, но МАЛО.

(Д. Клюевма, Ново-Иусковсного р-нв).

При активном участии в рагаро - 
cipaieqDn займа учвтедьишш ^ р о  
пикой жата ма.тепьхая таежная дере .
вушка 138 двщюв) кугагла на 105 руб. j Из 530 евкьеовотов округа соаюоб обшей cirvxiu чжмообложрнпя. Том - 
облигаций. Не отстали даже учеяи- .южвнне лроведи 524. Общая су»вт. са Юрпгасхий, Колпашеесьий рай
ки, которые когтевтаию приобрели ' мообложеиня в OKpjTc —  S48252 р>-б« ’ по 4в шкш,
пчи»- ги̂ -п.гвт1 пг1 I и по отж мпото X С. X. ввлогу она со , ,, * ,
одн> пплкгаппр. * «ю i9  I Самую б ^ ш у ю  сумму средств са

Хорошо, ро вее ж  им о. Во вт т х  д „  „ . „ „ . „ e r i .  Bp.«em ooSpam № 
деревнях no целой на даор приходит проц. срейств свюобложення. 
ся. Пионер. ] .Лучше вс4<х оо сбореш средств само

....................  . облоснетя обстоит дело в Ново - Ку
скоасгом рай<ж«. Здесь уже ообрвао 
20221 или 91,79 цроа. Плюс в  это 
му 8 ройоне собрало 2000 руб..натурой.

В Тропиком R Волотпияском райо 
вах <co6paRD средств сажюбдожюня 
86 щкщ.. е UonBioiHM и Полоыоптн - 
сЕом —  85, в Богофсстсюм —  84, Зачу 
лымежон —  83, Крпвошеивсвом —  8^ 

Хуже всех обстоит в Парабельсаюм 
районе. Здесь собраво тоам о 29 проц.

(Д. Ьотьево, Тайгинсного района).

Распространено хрестьявслого зай 
ма па 525 руб. В начале же кампаянв 
цредпо.тагодосъ ровлнзовзтъ ие на 525. 
а оа ООО руб.

Почешу эта сумма яе еьшолвепаТ
Очень просто. Субапевты относят 

ся к делу распространтия халатно. 
В начале каицалии пока отоосились 
хорошо, эвергнчно предлыилн обяи 
гацтг, П№еща.1 н дома, состввлядя 
сцвсгн и пр.̂  дело Ш.ЧО, и легко рас 
прострапнлп на 525 руб., а теперь, 
благодаря халатностн, застопорилось.

ыооб.чоже1П1 я ou6]ipacT ВороаоашшЛ 
район — 34064 р. Здесь размер само 
обложения оо итииоению а с. х. вало 
г>- юстовляет 68 проц. Но со обором 
средств дело иска обстоит иеважво. 
Собрано тоАЬВо 48 irpou. всей суммы.

ЛоозедяваВ срок уи.чаты срещети 
по еамообложевмю - 15 июля. Оствет 
ся всего лишь один меслц, а  соброио 
по округу только ей проц. Рньжы это 
оботвятельопо иуяою учесть н при 
пять вое меры Б том>', чтобы сомооб 
лож MOW было собрано пояногтъю в 
в среж.

в  1898 году ое спарядид эксцедн 
цню на сев. полюс на судне «Фрвм» 
(Вперед), в  1805 гаду весиой судно 
Н а в е те  досшгло 84 град, пвфоты, 
—  талой точки, которой рзаьше ни 
достигал 1ш един корабль. Отсюда 
Навсен с  Иогаяеввом с  28 собаканп

IB 50 пуд. багажа отиревнлея пешком 
к полюсу, до Еотсфого оставалось 780 
километров, по через 25 дней веемо 

Каждый гад все отравы сдаряжают Иооледопя корабль пришел оттуда в верпо трудного иутн Назеев достиг 
все новь» а  вовые эксведишв1 в по Нотжегвю в 1419 году. С тех пор даже пув 86 град, ш ^оты (до этшч> шт 
-втаые отрмы. I путь ■ ‘̂да был еабыт в  только в 1713 кто так бжтзхо ее оодходип к патю-

С у щ е с т в у е т - л и  п о л я р н ы й  
/ л а т е р и к ?

в  апмгедмшях последят! лет уже 
еет кораблей 8 с о б ^  Ефи помощи 
Ботт^шх последовали ао.1 ярвые пус - 
т ю т  Фенттоф Налсот, Роберт 1шря, 
О дев. D ечвремеоных эвспедоцяях 
лользуютсл епклюшггельео азроп.'п. - 
№.>« ]Ыг. еше л>'чше. дшжаблями. 
(Эксдвдшвтя Амундсеав, Зльегорт и 
погледояя исспедетдпя Ноб«ло>.

Что же B-imeT путешествеаоков в 
ото. казалось бы, yipKoibie, вегосте 
пртмпы е ярая?

Некотгрый ответ на это дает аме 
«тнюсгккй патярЕШЙ жследоеатель 
1^яи S своих статьях о путешествиях 
в подзфпые стрвеы.

По атеаяю  этого путеттестиеиявха 
8 яеоболедаеанвом простршютве Лодо 
витого океояа существует неведомый 
Еоятояевт (материк*.

По словам [^вна, этот ссптвшшт 
»якото|ше даже видели. Капятав од 
пого вз1 е$«ка«ского ашобобшого суд 
аа  утоерЕКдает, что очертшшя при -
(^ЮПОЙ ЛВЯНП ОТОГО ШТфВБа оя Btl
дал № востм  от мыса Барроу.

Л атан ы й  nyremecneesiBiE Роберт 
Пир», открывший севереый полюс, 
таеяю видел ва восток от мыса Фо
мы Геббярдя юзвьппавпспакл яда - 
.'ш горвые иершыцы яеведомой стра
ЙЫ.

О «оторнке я вояможпогт яп.'ви на 
веч Гриа араюодят очжь я^ респы й  
иоторвчесснй фйгг.

Вскоре после открытия Пртдая.дии 
асфвежехим рыцарем Зринм Рыжим 
а \ЧП веке иашей оры ва острове 
возп к .'ь  бигагтая яорвежежая кодокня 
быстро рвфосшался. Посчшшве Ев - 
решу смутвые годы ^с^иы. мсф) отре 
аадн ее ва долгое время от Г^^иш - щ оадекая «олове*  бы.та эо б ь т .

году l‘aec Эгеде ввевь открыл эту су), рептл визвращаться, так хах дви 
страну, но от псфвежской колошш не пиъоя было трудво, собога выбя 
осталось Ш1 одвого человека. В 1419 .v c b  нз ш л, я  часть ш  бы.та убита 
году колония восч1 ггьшв.та до 1 0 0 0 0  ч. дая того, чтобы ррскороапъ оеггаю 
жителей. вшхея. Черев 107 даей обратного пу

Уплыть это люди тшкуда не могли, ти путешеспиеггажн встрепин а 
так кас у них сзопх оудое пе было, пуотъше аяг.твйскую эхеоедш ю  Л^ес 
а  построить их ста тоже не могли из- сова, в хяжмнс которого на мысе Фло 
за OTCVTcreafl в  Гранда ндни строевого ры пробыли до прибытия туда ая 
.теса, ч^удцо предподошть, что это г.тпйсхого корабля, на котором Нан 
люда вымерли от* какой • либо эли сш  возврвтплся в Нсреегвю.
дшгаг, ток как полярный CLiirMar Ефе ______
птен вует розввтею ЭПЯДеМНЙ. Эсяп - а-г*1«игтия П--------лгтпамгпп

п р 'д а о .т а .а я , о то», - т .  Лдамггый

и з о й в ^ щ а ^ ^ т ы ш  илстшшаии и г;^^ю ^Л .дод!т>п 1 о*»ша досто 
,  л е т  (ГГ saw  ,10 8600 «про»: I lT m e  

„  Н и к л » , оЛжетъ .oSpyr полю -
ел. ото -  глуОопЛ ою ш . uoiptm U  

«ишге .1едо««то» пл1ю?ч*ш| ш,л«ж.

В сущеб:чвпвавсш аемзн средп вели 
кого ледяюго поля был твердо уве Первым достягшим полюса стегают 
рвн н зпамеаитый подяриый жсследо амерякаягкого путешеетисшяид Ро - 
ватель Р '̂а.тьд Амуадсев. берта Пиря, который по его сообщеет

Наокатько )]юите1С>тес«пш  пе ям в алре.те 1009 года е  4-мя эскимо - 
предотвалядась бы предеюложесгаи сами я  одеош ветреш достиг самой 
Пкша, во вгаа * 4  сдуч&е еоЗмох - северной точки ветшого шара. Ннка - 
вогтъ открыто} повой 8eM.iu, суля - ках иселедпваппй здесь путешктеея - 
щей, может Сыть, боппые ископае • пику сделать пе удалось. Даже гл -̂бп 
мыв, слузшт об’ясишвем того шяс.тю яы окааяв' оя не с.чог измерить нв-за 
чителшого lerrepecB к полшешм про огрошой татплты .тьда, пробель кото 
странстяам, которого мы оеи ас явля рый я^тешествеиники ие смог.т».
е.мся сандетелямя. -----------

----------  В 1912 году в  пачяриую эксаеда -
С векоторьвп ею путешеогшй пос цпю отправя.'кя руесхяй гтеш естеея

В 1926 гещу была вастоаш м борь 
ба за с(в. полюс. Было сиафяжеяо до 
10 экспедваий. Все эватедвп т этого 
года совершались ва взроолаавх. Пер 
вьтм достигшим на эроояаве полюса 
был аыернкаеец Бирд, который выле 
тел по Еяягсбея 9 мая в 1 час. 50 м. 
утра я вернулся в  1йвгобей в тот же 
девь в  6 ч. 30 ШЕ. вечере, щюбыв в 
воздухе 1 6  е  половиной часов.

Ошой большой экспеантшей этого 
года была зксоедацня Аз1уЕдссиа, Эль 
сворт Нобиле, совершевиш! па jetfa- 
жабле «Норвегия» 11 мая s  10 ч. утре, 
децтяжабль вылетел из Шлатбергена 
в  Аляску, расположешую по другую 
стороеу полюса. 1 2  мая диряшбль 
пролетел вод по.тюсом.

Научные результаты этой воздуш

Середняк идет вместе с беднотой
(Мариинский район)

Долго жа.та Петровка в т. чпоте и 
вшежестве. Лишь в 1927 -ау появи 
лить в деревне пч>вые 1 Г(ич<1тен»—  
крестьявскне ребятишки с  бухвафямз. 
Советская в-тастъ выстроила школу.

Сейчас я Петротке ключеш бьет об 
шественная жизнь. Беднота и серед 
няЕн стели разбираться в иолнтЕка 
Партийн. ячейка жюала за собой бед
ноту, а беднота повела за собой се

Живо OTKOHury-TBCb бедаотв в серед 
пячество на к>*аьтурную стройку в де 
ревяе. П>тем самооблояепяя собрало 
свыше 000 р>т5. Что хупеть? Культур 
пых нужд так много, что не знаешь, 
худа сунуть это деньги. На собралда 
б^ЕЮТы. где обсуждался вопрос об ис 
по.тьзова1Ш1  средств самооб-тожения, 
прясучегеовалн все бедняки я мпогяе 
середняки, ттрит.то несколько зажи • 
точных.

экследшош таковы: Амуядсеи} —  Нам нужен ремонт школы
считает усташовлвввым, что между ое ткариоя м аш та —  предложил предста 
верным полюсом в берегами Амерякн внте.чь «реетвпма. 
нет ннкахой земли я так называемой 
«аежда Гарриса* ве сущеотвует. На 
основанни сваях наблюджнй Амуяд 
ген утвгрждает также, что яе оуше 
стиует я  «эеылн Савинкова*, вахожде 
HRf кот1>рой предполагалось север • 
нее оотр. ВрангАзя. TaaiM с^рааом 
от Шпяпбергена до Аляски проствр.» 
ется пуслылное море, покрытое тол • 
счым слоем льда.

^(етепродоплеекяе условия поляр - 
вого бассейна по воследоеавням экепе 
щпшн таковы, что в озд^ н ое сообше

жей квартиры ворочает дееьгамн пе 
хулсе кокой-шбудь гостиницы «Он- 
бнрь», а  налога платят грошн. Охот 
ник А вн и в Мвх. за зиму продал пуш 
ИННЫ более, чем на 500 а вало 
га совсем не платил. Много в Богоред 
ске найдется таких.

Коыиссвн DO учету об'ектов обложз 
Ш1 Я нужно будет толком взяться ва 
BUflaieBie доходов.

Г  орноетай.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТУЗЕМЦЕВ

В гоеце нюня в о. Алексаадроео со 
шлвется первая конференция тузем 
пев, прокипаю т^ е  этом райова За 
дачи кояфвреиции —  ознакомдеоие чу 
вемцев < нащювальяой-полятякой пар 
тин » ooTOiacTO е  работой пиэоеых со 
всттга и ошшдЕлеяве с  рюолюцвйе ■ 
вой закоиплстью в  заачепиее} нвте 
гральйой кооперации.

4Уйадс щ)с>вод1ггся оодготовка к 
коифермщип. До конца нюня будут 
cnasoBtii по юртом туземцев ообра • 
ИИЯ для тобрання делегатов. Долж
ны с'вхаться на конференцию 37 че- 
.юеек.

Через черный ход
правление эоркальцевегого потреб 

общества совсем лопяш.то своп деда 
в очвшеыиую, все своп заботы сосре 
доточило тольхо лишь ва заготовке 
я сбыте sni», оовервквао ве обращая 
втмання па спобженве цайщвхов не 
обходтымн тсвараиЕ.

Келн в  получат коеда вовую пар 
тяю товаров, то с  янын теорЕгея ва- 
у тояшая вакхалалвя. К уояш  шоо, 
цривееля в  лавку, я  пежа noKynar&'ii 
;||дали раосечкн в  раоцевев, то весь 
сбой (йога, языки, гоясва, осердне), а 
также н мясо, получше куоочкя, были 
растащены черта задний ход в  лав - 
ху, а потом впустили в  .давку оопль 
пых DOKj-naTeaefi.

И.ТИ еше:
Предпраалтяия заназал лржхввчвку 

новую 1Кф1и1 ю хдебяого —  ояте лит*) 
в  400 1ф. колбасы а  ту т  лее в коегоре 
распяваля. Не хватало в каипаавв 
.дншь счетовода Нвапоеа, который пе 
явился на работу, приказчик я  пред 
лрав.тчи1я очееь сожале.тв, что не ви 
де.тн счеттасов оо вчерадгаей выпив

Выступил середняк.
~  Разрешите мне, товарнщи, слсвоЬ 

По-моему, нужно произвести шкоде 
то.тько текущнй ремоат, чтобы удар 
жать тепло, За счет остальных 
средств необходимо купить пожарную 
мошнЕгу. Нам нужно цодвять алопшу 
и задержать воду, чтобы во время по 
жара бы. 1 0  .товко воду досгавдвть.

Дельное предложеове середняка бы I ^ яяш еевявта
.70 npiuwTO едваогдаоэо. 1 ц

М«птяу сушиш. TpjTOKie itptotoot | Ц ТО Й ЯТвЛ ЬН Ы Х П 0ЯСК8Х
ство деревни довольно, что серсщвахп **
с^зтрудпнчают с б^даспой. Всо иапря 
женло ждут комапды со стороны крест 
кома: «Все за лопаты и топоры, яв во 
скресяга*. Буд5Т  поднимать наотян^'.

Эту б-товость середняков я бедноты 
надо непользегаать для того, чтобы 
еще лучше рлз'ясшггь нм, что 0 1Ш, как 
друзья, должэш ко-длеЕТизво вести де 
ревмю 0 0  ку.тътурпой леслшце, пасту' 
пая да кулацкое познцпи.

С. С.

ГЬ TaAnracKoeiy paftf*"y работа с 
беднотой натеноет принимать система 
тичесняй характер.

Беднота те»терь ямявття прозидпи
__ ком патнтяки партии в деревне. Серед

нве между Америкой а  тропой  через яяк идет за бедиотоЯ. Кулацхой оер • 
п'жкч: вшине возможно. Этот путь хушхе яо удалось сбить беоноту л се 
мплго ьороте. чем обычный через Ат редняка яа сокрашеияе оосезо. 
даитическай сжеож. ______ , i ^  месяца проведено с  беднотой

У  меея похитили корову. О краже я 
;шпнл в уголовн. розыск. Там эаявле- 
mte яе привя.и1, noc.iaeu в районную 
ми.даши). В районной мнляцни не 
оказалось япкого. И.ч милящи я вер 
нулся обратно в угрозыск, а  яз уг 
розыска в 1 отделение milthiirh. Здесь 
задалевне ораигяая h  веанда ехаот. 
заявлять о краже своему милипнове 
ру. В дер. Некрасовой, где проживает 
наш милнциоиер, я заста.ъ-«го дона.

сог.1 аснлсл приехать для рассле 
довання ва другой день. Но вропио 
два месяца —  милпцнтер только тог 

I да пошел время приехать.
82 собпапня. Ilcvitvo бедноты охваче ! За это время, хгшечно, пе одну, к 
по бы.7 0  собрмнямн 5В6 середняков. ! <̂ отаю коров можно сбыть и схоронить 

Все же еще ве всю ячейки работу с  j угодно. М.
бедвотой стетаю т евоеЦ непммеаяой i ------
задачей. (%уппы бедеоты организова- ! 
вы техЕько цря 3 сельсоветах. .1)-чшей  ̂
группой яч-е>отоя та, что при ботьев 1

росы всех текущих .̂1 Ш1аний и* дерев i смотреть хорошяе картины
больпшм ввмкзевиьш пунктам не. Глобуа

Беднота стойко поддерживает 
политику соввласти

[^кхозчик 6 дней 8 неделю -работа 
ет пьяным. Курящий.

коровы
(Д. Аниинно, Колармсяого района):

Деревня тоже хочет

Несмотря ва сдедажые Аыувдсе 
ном еывцды сггвосвтелшо приполз 
пой области, интерес к оей не умевь 
шаетсл, ярым доказа-тельстиом чему 
служит патет Нобвле на 1Ш1 >яжабле 
(^таляя*.
^^ыводы Амуидсеиа ве есть, оче-

______ ___ _ ______ ______ , ---------______ __________  BviHQ, охоичателмые, так как даже -- • - i о_ • ..........  .
ледонх двух отолвп»й и с  реэу.чьтв.тв яик Седов сын рыбака г Кртвой Ко учзгташл! его же знспедацин, каким серодаяков н бедняков, овккг ото мы так зем.дауотроитвлей. Вы
мн ях ш м  ве м еш ет иоавэкомвться. сы яа. берегу Авдасхого моря. Окон яв.тяется Нобиле, с  яямн не согласеы. ® да<фов. нз явила свое желание злм I пат хотите оставить батраками. 
Зоамеавтый ао.тярвый яоследеватель чил мореходные к.чвосы п Рпхтове иа* Пахярвая тайна аопрежпему прико леустралвкися. | Надо прп&тпь кулака к ответу. И
Фритаоф Цансев в  1888 году совер- Д « у . Умер ао время путеше-< вывоет внишане птш ипы  ̂ путеше - Кулам!, видя в этом прямую реви . г|.; надо проврстн. голь
ши.! первое свое пхтешествие цз ли ствия а  похоронен ла мысе Bpnpf-: cTBe^ui'-oH. году (нх лвшают эем.тп> стали itjihiu: ii « • '  ••'•i j:ii'.-.-.rtanHo
жлх 4 ’pps Срннлаядгю. зот1лв сговхфвнца Руг'.тьфв. • М. Ч  стывать этой iTJinie. Не бедпяков «у 1 1  .> t уо v з-t пего. Казан.

Кулацкое нападение
в  дереипе Иштал под ндиягшем ку яокя ста.ти устранветь иапэдетя. 

лацЕой верхушки общество от ирове Трещат Ивап напал на Холодова Ав 
, деш1я землеустройства отказа.1 0 сь. Но -nxia, папес еао' песхолько ударов.

В В. Чвбулансоаы районе кшю - пе 
р<тдаияаса снабжается ее вовыш  лев 
тами а OTi^ocoaf, старьем, вьгаутым 
из архива. Например, прнслаля карти 
пу «Враги*. В этой картине почти в 
каочтой части нет начала н конца.

«Культх'рная революция*, «Кд№ в 
массы» -  BTU довувгя, наверное, для 
кино - хозяев пецоаятны и чужды. Вм 
одно: — гонн 63 рубля за прокат.

Когда же. паконец, деревня, за овов 
депвахп. будет псаучать хорошие 
хмртнЦы?

Гр. Штврм.
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ М  j

под КОНТРОЛЬ МАСС
ПРОДОЛЖАЮТ ПОРТИТЬ I ЛЕСНАЯ БРАТИЯ МЫ СПРАШИВАЕМ:

МАСЛО ЧьА протекц|111? Почему грубияны 
не держат ответа?

Почему, ое в^арая s a  аоставовл^няе

I Раоноввлгггровать заготоекя в 
I OD-iss леса, дать дешевый стровтель 
I яый меггс т ел  —  задача сеголтш  •

С-пикявтсл очевндвым. что вогруг Все это ггроото грацвчит с  аздгаа лвя. Но Сяблестрвет ва это смог 
перввожж масла вовшиает необходн* тел м том  яад одясА ва ваашейшнх от ретн ваче. « П о  ‘лей протекции известный саеку
мость уобнлизаига обществевного раслей нагас̂ Т акопомиш!... I Ттсульсвий участок, который, оо ка лдцт Шайдулла Хайбибуллвл, ямею
ынеяня... Только подумать: ыаслооарптшш двухэтая ы й  дом и лошадей.

То недопуст»» беэо(^>аздов отноше страдают потому, чзд у  нос ое умеют в ^  “ . - * -
jffle. кпторое систоматичеовн продол ло1Л«в.ля1 ъ как слтдует масло!.. , веюст А для я а А д т ею й  за раЛо паромную перешраву. в то время кал ,.ца  ̂ роботы за грубоста зав. опте
ждет 1 гметь место, л цешгому скоро Д а разве »то не досаоно?! | в ^  Чумай оргамнэсван под'учас заявления от безработных членов 2 Мороэовнча это иостаиовле
нсфтящеыуел г ^ д ук ту  во время пе Мы ставим прямо «хцюс: за псфчу к(Ж1|1ый фавшчвсш и руково • профсоюза яе пршппались. цие « жизнь пе проводвтсаТ
рееозпк прп boot видах налкго траа мес.1 а во время перевооок. —  необго длт работами. Для чего Овблестреот Почему завсмладом гориомхоаа Привлеч«н-ли к ответетвенмоети швей

городит тавяв, дорого стовшпе госу взя.! к себе на работу своего 1фиягв цзр правления дороги Чебыкин за то,
дврстау горсцкя, — ввпошпво. & ю т -чн Коссо, ие ч.1 вна союза в без биряи g нюня ов пришедшего в правле
участок можво §ез -•■ шяи» аатрат тр>'Э1, з членам союза отказывал? вде по*делу к своему отцу пионера
устроить аа месте работ. i По чьей протекции устрежлся на удова не только не пустил туда за

Аш ират строптся ноключ|ррал1до на службу на должность завскладом в  ,].ро з труснках, но взял
Протежщга и овакомстве. Оифпш* де «Оибутиль» бывший возчяк еАворта» за пшэсрот и выбфосад мальчика на 
СЯ1 ННИ1 устроены но ававомстау, это Бурдаков, дважды лоймвяый с  кражей тротуар я (яльно зашиб ему ногу, 
полтаефждают л»чные заонски, лежвг балыха н порожних ыашков? Барма._ i По какому случаю секретарь белого 
пше в  деде участьа ^  4. в к отты х каким соображениям зав. аптекой родсного сельсовета, Мало-Посчаоско 
заведующему {мйоиоы пшпут: «Поем .  л .......................... — «— '

спорта. — па«гаает угрожать пря • ^нмо установить серьезную отвеют 
MUM орнвом маслозагптовж в  округе, венлость.

Этой, понстгае возм>-пггелыюй беза Чту> это за беообраане в самом де 
.тзб(фщ;!»е в о^ашеяии с  до{нмт) сто
ющпм продуктом нашей сельской про Контора «Транспорт» посылает под 
мышлешюстя. датжен бьиь поло маслогруз самые что ни на есть !ряб 
жен. вокопец. решительный про.дел. ные телеги. Бочки грузятся на теле 

Дальше та« ородолжаться пе мо - гн таа̂ . что они ежем|шутво !розят раз 
жет._ С лю трт. равнодушно ва то, «а* лететься в дребеогн. (Я* пыли, дождя 
А-тагодаря яежультурноств я  невеое и зяоя масло на телегах брезентом 
fray  отдельных лиц переоеортное эк не закрывается —  возчнеп нпяогда 
гпортное масло превращается s  волею не предупреждаются ковторой о береж 
вую ькшь —  просто лрееггуюо. ном обрашвпия о грузом.

Мы будоы будирешать этот вопрос ?Ич)го дальше не долвпо быть, 
до тех пор пока маслоперевозЕи не бу Категоричви.'Н ставим вопрос, о  гом. 
дут упорядочеян в лолжяой стел я т , чтобы все виды вашего трааспортз 

Перед ваел! виовь два факта нсклю приняли строзсайпше меры к немедлев 
чотельно наплевательского отаошеияя нону прекращению яовяичатвлыюго 
к мвелогрузаы. отяошевня к груаам масла,

Несозо.тько дней тому назад елбан Затем, до нас вновь стали доюдать 
ссая маслоартель. прибыв с  батьпюй слухи о том. что Госпар не принял ре 
партией масла па левый берег Томя, тнтепьно никаких мер в  области упо 
в течение доепадпа/гн чаосв не зюгла рядочення приема мас.тогруэов от « с  
.добиться перевоза груза на пароме, лоартелей в опзсжьях Оби.

Парлмщиж отказьвался подать па- Пароходы лопрежиему проходят к *  
»роы под маадо потому, что не хотел но тех мест, пае на берегу лежат боль 
гнать от прввого берега реки паром щие партчга масла коопера/гивных ор 
бел пассажиров. гаяизадой, не обращая яа малейшего

Пассажиры же ши.чясь лшпь под в|шиа1шя на просьбы н свтяалы. 
вечер, и б.чагодаря этому пдоотодому Не берут груз «  кончево!™ 
упрямству паромщика масло полый Здось, очвидао. придется вастая 
день жарн-тось. топилось н т(фкла вать яа прнняпга жестких мер в отяо 
под солнцем, теряя свое качество из- теппп командиров пароходов. • споте- 
да пряхоти вевежестветнюго чвлове- матпчеста! отвазываюпипсся принять 
кя. I на борт масло без уважительных при

Другой СЛУЧ.ТЙ ня в чем яе усту »  ̂ чин 
леет перепму, в смысле ваплеватель- Здесь остается .ташь одно средст 
ского отвошетня в маслогрузам. j во врозутиевия —  это предстввять ' ' 

11сдаепо воочпк конторы «Транс ■ ' д>’, ибо добрых слов, хас видно, пони 
порт», доставляя с  вокзала бочки с мать пе хотят. '
мас.чом н Маслосоюз, взва.'Ш.т на тон Еше рав обрашасы епманле всех 
кие днища бочек, качвео густо смазан соответствующих оргапизаций о иеоб 
яое дегтем. t ходимости бережного отношения к мае

Деготь нросочнлся в малло и часть логр1 -вам иа трзвеоорте и выражаем 
цептго груза окааа.тась испорчев • наоежл>'. что ве-е нвобходшше миры 
яой. ’ буд>т наконец прпмпы и осушествле

Ведь к такому беяобразто даже ни полностью на деле, 
трудно аодобратъ нужные слова! ' Тымекий.

Баранина с душном
(СуАиоли).

Свянни.ч. баратапа, схотское мясо, красный цвет, как говорит акт. Кие • 
.все это пмеется в .чавко ЦРК ва суд лой роанции. запаха гниения нет. Ту 
Ъ:снпвои базара ши покрыты слоем плесени. Мясо год

— Вот барааавки? Иэаачьте с! Толь но и употреблению при условии бы • 
ко HaarntfleMCfl, немножко не того... е етоой рэслродалж в два три дня. 
душЕШ. I Рекомендовала коынссяя сделать

Так «оргонол ваш кооперечмв иав • I уценку. rifMexeifHe сделало, пролададо 
колько дней. Jlo вот савиадэор о чле [ недорога На ве в этом дато. Члены • 
нзин лдаочпой коиксии загля^’лн в i jj^np,gjj аомгушаются ве этам. Овв 
ладку. Нашли 78 туш, из них: барани
ны М туш. с о т » » - ,  и  и с н н , » ,  -  спрашиш»ют о ТОШ гго авю ват в пря 
ЭО туш. Зморожеииые туши имели иш евш х убытках? Кто их оо1фоетт

Мы требуем ответа, когда 
уберут Путинцева

Тихю я сгромно жил и служил fH I *(тобы взыешггь свою зковадгаче • 
сейчас еще служит) грчь Путннцев саую физноводадо Пуипшев стал ме 

« и о  nH'/vwtVn’innenw л ' тиль ВО.Т1ЫО шк}*ру И превращвться 8 
фа.чьшивогп бцдояьа. Начал уыыш.чев

Семен Сергеевич легооб'ездчнком 
д. Камень. Иппгмсеого райовв.

В 1920 году крестьяне х  Камвш, ста 
ли звмечвть 9в легооб’еал'ниом, что 
оя уж больно lopfiuw с кулачьем жн 
вег, а  с  беднотой не ладит. Сгдйи зама 
чать, что он лею вое • вому «по свой 
скн> стал отоуетать.

Местный сезьт;м налвсел об этсм 
в «Креотьщ1ск>’Ю Газету», оттуда ири 
шел отеет:

«... СвбцжйЗУ сообщило вам, что 
им прняэты ооотоетстауюшио меры...»

И явАотеятвльво 3 августа 27 года 
в fi. Камень нз Томсса прибыл по» 
томемого лесничего MhiIkosw МЯ 
раесдедовалнл дела.

На общем ообрання ь-рестъяне в от 
крыто ю стали заявлять Чиряоеой, что 
лесооб’ездчяк без всяких билетов иу 
ласам а зажпгочаыы жрестьяявы, «во 
им родотвепннкам и мельппкам Ш1а 
м я у , Путнвнсву, Чучатову я  др.1 да 
ет право на пронввопство порубки 
леса. Выокалав это, бедиякд и cfч•д - 
някя валвял1№Ь, что npHexaema из 
TVjMcea Чиркова сумеет расследовать 
все дело я скоро яеооод'еэл'шк бу • 
дет CHJrr с  работы. .

Пом. лесаичого уехал в  горох а 
леоопб’еодчнк остался работать оо 
орежваму.

лаем табе Медведева, Лукьянова 
Улааова, оклад 1 0 0  рублей каждому». 
А  по колдоговору десэтчвху полага
ется 05 р ^ .  Пдоеп.лачнвают 106 руб.

Для лсщптжательной сп.чавоой ра 
боты вьмкад ва место зав. районом 
Гершвина, с  окладом 200 руб. в месяц 
да плюс ^точвые с  фе^аля месяца 
1 6 0 0  руб. Туда же командировав под 
рывовк, котсроыу нечего делать, ему 
платегт 1 8 0  руб. Взялп второго поетощ 
jn u a 1 пх)н.чеолитг.чя работ с окладом 
1 0 0  руб., который сам DpeaeaeT, что 
ему даром деньш платят.

—  Но оичего ве поделаешь, раз да 
игп то аадо брать.

Вол эта ^ в твя  сидела я  шчего не 
делала, а  когда првш-ча пора справ- 
Л1ггь лес, то, охаладось, что д.ля рабо 
чих в ег  вродоБольствпд. Сейчас заво> 
зет туда 500 нудю  щюдуктов, 
станку каждого пуда, вместо 8 коп. 
платят по 1  руб. 20 иш.

К месту сплава п<ревез.ти 150 рабо 
чих, которые около оееш дней евдедв 
без дата, оозучвя по 1 руб. 85 коп.

Восовдут.

по продавать имущество.
Ждали, ждояи самбяцы результатов 

рвссле.И'(хип1я по лату, тюднятому 
ими через Чиркову, так и яе дожда ■ 
лмсь.

Л вот кочяч^Ба д  Камовь, совмест 
но с  беспартийными крестьянами, по 
сы.'шет заявление в нпшмсснй рпх е  
тгросьбой направить дело о леоооб’еяд
чихе 8  ОБрНСПОДЕОМ.

Фракция ишныекого рлка, разобрав 
де.то. направила матернат в соотюет- 
гтоующую организацию, прося о сия 
тки П.тгппцева с работы.

И вот виовь в марте м-пе 1928 г. в 
д. 1Самгоь приазжаот тот же пом. .тес I 
нпчего Чп1Ч:овв для рау:.~.ьдоспн,|я. I

Чвркгва. побьвав в а. Камень заеха | Совета! 
ка в  иаш м стй рнк. Когда ее тем спро 
е л л ;

—  Почему до сих п(ф Путннцев нале 
дягея ва работе я .тесанчегпто его яе 
сттмает с работы?

~  Он для вас хороший работянх,— ' 
отоетила Чираова

11 с  тем уехала в Томск.
С того времеия прошло два с .m t  

ним месяца, а Путвнаев поорежяе 
му служит в посмеивается.

Ишимец

Состязание
Однажды мареиюсвшй горсовет уже 

обжегся на чересчур быстром разреше 
Hsor вопроса с увольнеанем. Сгоряча 
уволвшюму пожа^шику пришлось по 
приговору «уда выплатить ва вынуж 
денный прогул сто о лшшош рублей.

Каватось бы, что урок для даль ■ 
вейшей осторохностн .латччен хсрО' 
~ий.

Одвало яе тут-то было.
Начкваатсл ^рмеаное состязале в 

упрямстве между преэядиумом в  фах 
таын расхождоння со вдравым смыс
лом. Олви козьцииот законом, а  дру 
№е... чорт в х  эввет, чем они козыря 
ют. А только не позднее, как через ые 
сйщ, так же, как в  оохаринс Лого 
вое. вылетает со служи курьерша 
п с о в е т ь  Лбсттшгорт. Без выходного 
посибвя, в адмтястрзташеом поряд- 
;е.
• Злые язысн.очввь увермво об'асая 

ют ПР1ГВШЫ этого, отоэь посоенно- 
го увольаеши тесвой увязкой дю - 
бовных похождешй де.1 <ншонзвол1те- 
ая рака Рябчешо около ЛеспвЕгорт, 
его дружбой с  секретарем горсовета 
Семеновым в  добродупшыы отаоше- 
metM ввчальстаа к «шалостям маль-
ЧШЕОВ».

Но в  адось, я в этой веселенькой нс 
тории опять ложкой дргтя оказа.тся 
орнговор варсуда:

«Уолаппъ яезакешно уволенной 
курьерше Лестетгоот ва выиуждея 
ный прогул 1 1 8  р уа в  принять о^жт 
но на службу».

Прошв законе, ковечно, яа рожов 
не пойдешь. Ого ьосеогвадцать рубли 
ков выдааы пз клссы горсовета.

Одашо опшбаетса тот, кто под)’ма 
ет, что на этом вое ооюгяваяяв ков 
чвлось. ^

Нет. КоБца еще нс ыиво. Азарт гор 
^хюетчаков уэещгчилсэь

—  Хорошо. Мы заллагнм курьерше 
Лестангеют прлсуждеггаые 1 1 8  руб.
на службу ее обратно во возьмем. 
Пусть ао ть  сто раз орпсуждают. Не 
возьмем, н ве возьмем.

И в горссшете работает другая ктоь 
ерша п патучает жаловаппе. А Лто 
•пшгорт хота и ее работает, но.;, жа 
лованье тоже до.тжна патучать, по 
приговору судоя, бесспорво.

Эвачпт, состязашк между упрям - 
ством феьктов нар^дпеввя закона в  са 
мояурством [фодолжается, уведочи - 
вая свой темп, азарт и... расходы гор

ПОД х о л о д н ы й
ДУШ

ПрадееАвТ41л троицкого рин'а 
Гудимн белцеремонно сроет ма - 
■ Торшиной креггьяи приаоднщях 
в  рв« (случае бы.тв с  бедяявом 
Горячевым, с  сеасретарвм трови- 
кого сельсовета, с крестьжвясы 
Ревявваым, с чло1(Н1  трпви. 
сельсовопа, с  {фвспъаняяом Ре 
вяшшым с  чкепом чроипх. сель 
оовета Шуриковым и др). Свою 
1р\-бость (I патабщ г^  Гудаш 
обясняет тем, что он стоит ва 
3 головы выше всех муявков 
рай<ша.

Жучен.
Страх охватывает жуткий 
Всех кто мимо не пройдет.
Когда «сам» лредрииа Гудким 
С мумииани «речь ведет».

—  Дурни! Хамы! Остолопы!
Всех валю вас в шею гнать!
Я —  хозяин, вы —  холопы
В ирест, в оглоблю, а бога мать!

Забыаать нмгто не сиест 
Мое правило одно:
Кансдын голову иимт, —
Мне-ж чотьрс их дано!

Ячке Гудимну, меж нами.
Пару слов скажу простых:
—  Пусть — одна, но чтоб с мозгами,
Чем четьфе, но... пустых. ___

ЧТО ЗНАЧИТ, БРАТЦЫ. 
ЛОВКОСТЬ РУН
В тивагтюизаявояной к

ОШ ори ГКл работает оцендщ 
КШ1  чбртокнныоы Пааырышев. 
Тот гамыВ Папкрышев, которого 
в чягле друш х сотрудвпков пз 
латы мер в  весов по предлоясе 
яяю РШТ coffisT с  работы. Пав - 
крьппев, как oocHims - чертеж 
них, внчего не под м о ет  и RtviM" 
того ЛШВТПЯ. Ов, иддримар, чер 
тяг плая дома не побывав в нем. 
Его чертадоц ее  ошечают дей - 
етвательност в  ваосет путшен 
цу в общую работу комиссшй.

Устройзел на службу Паасры 
пив по 1фотекш1я.

Он ме нуждается в дипломах.
На знанья наплевать ему 
Он с иеи-то «оченно» знакомый,
А потому и посему:
Сегодня зтот малый скажем, — 
Спец по весам, а завтра вдруг — 
Чертежник с многолетним стажем 
(Что 3HawT ^ атцы  ловнееть рук!)

Он план начертит вам в два счета: 
Квартиры, дома, трах домов!
Трудясь до устали н лота 
Над целой грудой... пирогов.

Он ЯСНОВИДЯ1ЦИЙ в работе,
Хождений он не знает иун,
Он прямо что-то Форда вроде 
(Что значит братцы ловкость рук!)

Проворство рун хоть и терпимо,
Но здесь, признаться нужно вам, 
Хяеонутъ весыеа необходимо 
По лоаним лодыря рунам.

Ear. Попов.

Проезжий.

№ 5 Яиценецкий при заболеваянн во района Каглд 3 1  мая устроил себе 
тек)''работн1ЛЕОв берот га* заместЕте- двць отдых и отправился в лес, ажда 
лей не через биржу труда, а по лнчяо 1 5  человек крестьян ждали его в сель 
му желйнпю. как это было с  приемом совете целый день? 
па работу Портных. | Почему е  чернесовеком под'участ-

За какие блага страхкасса выдает не Сиблестреста счетовод Веселовский 
пеосню Шуб>гау Николаю, у  которого ь часы занетвй, вносто работы, ка - 
слуясат «тыре^ьш а к две дочерв, да тается е  дааюй на лодке я этим са
плюс жена сптулируат на толкучие.
Получая пенсию Шубйи пряроварива

—  ^го хше 1 
не дает.

, гс^шеудо, а то жеяа

Чен думают
Чен думал начальник службы пути 

ст. Тайга, когда при материально!* 
склаое строит купальню для уголь 
щвков. Ширина этой к>*падьяп 4 мет

ра. д.1 нла 3 метров, а стоимость мюло 
40UU рублей.

Рабочие называют ее скворечницей. 
К току же эта купальня до енх пор не' 
открьгга. Рабкор 1-й.

Чем об'яеняет правление ТОМТПО
такое явленме, что в лавке ТОМТПО в 
Моряковском затоне лучший товар де 
ют тольсо.но звашвеству. Кроме тога 
когда у  рабочих случается аадержка 
с зарпкаггой. то иы приходится ходвгь 
по частным .TimaM и зашгм.тть хлеб с 
обязательством вернуть тоже хлебом 
т. с. в лавке кредита вот. Но когда ра 
ботай получит деньги, приходит в 
ТОМТПО. то ему S3 прошедшие дни 
муиу уже не выдают.

Красноярские 
мастерские сорвали 

работу

мым эсстааляет рабочих дожидаться 
его це.дымв часами. * Ра^чий.

Когда завхоз окрбольницы Колманов 
отдаст гр. Филатовой облигацию 
ма Ш1дустриализашга, за которую да 
е нее деньге давао патучил!

Рабо>4нй.
Правда ли, что эаа приемным not 

ем на ст. Болотная Ушаков настолько 
большой аккуратист, что, работал 2 
ИЯ по ос!о>тру болышх. отправляемых 
ва курорт до 4 ч„ он уже а петь мн- 
е у т  пятого отказа.'кя осэипрвть еше 
трех больных по причине их «опозда 
яня»?

Чем об'яеняет онреуд ваюкиту с  
сы.ТБОй стипендий курсантам иреут 
С1ЖХ юридических курсов?

Почему в мясной лавке ЦРК Судно 
пей, продают работам мясо только 
бо.1 ьшимн куосамы в ев же.чают отрУ 
бать поаемвогу?

Забойщик Корней.
Когда секретарь ветеринарной сек 

ции Ягодин прекратит нздеватыьст 
ва нал гр. Ивановой н воввратит ей ме 
лицинсиую справку о ее болезни.

Л. Я.

В ЧЕМ ДЕЛО?

Дело ia  РКИ
Со отирпвы уч^зеждсшй, обшеотвев- дователя. спретад ее в хорная в ysie.i. 

пых я  сооаеюатвввых оргвшпэацнй вне Только бкагодаря оставшемуся отауо- 
ет место весьма халатвов о т а о о ш е  х ку у  едцдаватеш удалось взбежать 
HccaLM о варолате в  т. о., оред'являе такой азе ваювяты, ка* во делу Кру 
мым к ню* в трудсееоа!. кевдаого в  Николаева.

Они, получая повестТЕи, ч к то  )не еще лучше. Дело М  211 по нс
высылают в  суд оредстюнтеоя, а  ку Петрова к тподатору гюешидьво 
iBOTiie ао сш а ю т яеподготовдеиного го вазвачепня о взыскеепш 150 руб. 
сотруДшжа, который сам ве аеает и Назначалось оео на 8 мая. Нзатятор 
дуду яе может передать сути воэрахе предсталитедя ае выела,!- Перевесля, 
мня по ак«у со сторавы у^езеде - ва 1 1  мая —  то же самое, хотя по - 
ш я. вестха опять подучена. (}ул вывес

'1нсто ^у'Ф^ждеапш. выея в евдах редалееюе об обязате.тьяой явке пред 
шкйфах решающие де.то докужжты. ставятедя нзаактора я послал теле 
патьэоваться я т  я а ш ш о т только в фонограмму об этоо*. у 1рожая в слу 
кассвшоннсЛ иастаншш, когда реви- чае жедакя в  явпредочжвлвакя ряда 
нме соотонтся ле в его пояьву. докумеятов к в дасам 14 мая рассмот 

Ревулмтет этого —  вадокита, пере- регь дело в отсуютияи его ва осяо 
смотр одного дела весколько раз. ве даэвшх ш лш . 14 мая суд яиет 

Вот факты. Дело W 272 по nucy Кру ответа |13олет<ч>а ялв  *ц)едотавителя.' 
ковского к  томскому военвот*у госяв ДО 2 х часов дня, я., ш  того, ни дру 
'пию о 12 рублях зарплаты, (^тупи- гого те  дождался. Решечо платать язо 
етгя 18 марта. Повалюа госаичшю «imopy 157 pj"6. 50 коп. 
вруч«ш. но ш  пн представятвля, ня 1̂го ото тахое? Беля вач. mo.*WTopa 
доказатотьств с в а и  пе ярвелад. Пря пе оспа{лваот пека, то почему не лла 
оуда-чя 1 2  руб. Тогда, tfas. хдуба гос тот девьп? Е)гкя ваоборот — поче 
тп ад я  Баронов яростно аатапает ос му создает такую ватошту? 
парпвата с  кассащ!онной шсташшп с  таквш  способами ведешя судеб 
прево Кр^гковского ва 7 руб. ид этих а ш  дал учреждаа*ямя 6«ч>отьса шеоб 
1 2 -та- ходамо. (^ча;да много.

6  в*феля реоюше отменяется, а 9 Е)с.ти это дедать только путем вы 
моя пдомыатощается снова. Почему держивмшя гроцвежуапьвых фермаль 
не.1 1 ^  бы . ! 0  Ьаравову яввться с вехтай (явлрлмер, яе привямать во 
его браж кам и ei возра«еш«псп 1 6  в я 1мавие при раоюютреявм деза s 

кассацноиаом суде документов, кото- 
Дело 1липишлвера Н«ко.!оевв, кото рые ве были оредеггаваены с(уду 1-й 

рый искал суточные с  томского РАО >теташгая), прядется за все upoAenni 
-  тоже (чшое. гшивотшов в  eaiO£UT4inue раоиачп

Дело W  303 по иску Кирсанова к eaxw® вз ортасяа местаого и госуд. 
*А|й{гп'» о воостаоювлаин в должво бюджета, волокнтташ! же будут дей - 
ста. «Апорт» повеотху юолутал яакв отаоаать попрежпему. 
нуне вудебяого заседажя, его пред Граждаосжий процеосуальиый ко - 
ставттль ташкомится с  делом, а  в д « с  РСФОР, х  ооакдавию, ве содар- 
оудебиом вапедая»! 9 ш я  ■ 28 г. m ir  нормы, позволяющей суду ш ра- 

ю иет. фовать стороны.
Полы^яоь там. что ка-мера яарсле Нам представляется, что гораздо 

довачвля, « а  «чфавке которого ооао дайстяительдае будет, «ели РШГ в та 
вываетч'л пек, иаходатоя этажем вя- tnx случаях воздействует яа каждого 
же, ааасн;у соответствующие оправки воюхнттака пероопалыю. Сведений 
у следоаттеля н узнаю, что предота uux зюжпо оатучить в суде «иого. 
ватеаь lAxoproi лолучпл рашаюшую
дело в его 1ГО.7Ь8у сор ш п су  у еле (Ьрсудья ОТС Несмелов.

Серия вопросов
Знает ли комхоз, что аа  спортпло

щадке Гу<йшской заимки уиад забор 
и распю«1ваетея бЛ1жайишми ш те  
ляыи?

Почему главный бухгаятар лесэага 
Полочансиий вызывает к с«К>е сотрУД 
ников конторы лесошиыгого завода и 
застьв.тяст их, бее всякой оолаты, ра 
ботать сверхурочно и в с.чучае отка 
за грозит уволы1еинем? Почему он 
ваявляет служащим: «Мы'хоаяша —  
кого хоткм, того н  уволим».

Что помешало капитану парохода 
«Мельник» 29 мая остышветься на 
прнсташ! Лапа и ваять человек двад 
цать пассажиров, в  также ожидавипй 
его груз, аитирып после этого ородо 
жа.! на простанн еще двое с^ток. 

Отдел пута Томской дорога дал за Почему дежурный слесарь Яшнии 
каз ьрастюярежим гааиы м мастер - сного завода Мокрушин Is мая само, 
ешм изготовить оконные перелаоты и вшьио бросил работу, не дождавшись 
дверные полптпв для вновь строюшпх смены, н ушел в Окаю. Ь эго время 
сл домов. сошли с родаков цепа, завод оетани

Мастерекяс заказ приня.та в выела вился, иотребовался дежурный еле • 
.711 В управ.лепяе смету стопчости ра оарь для ислра8ЛМ]ия, а  его ие Mor.iu 
бот п ма-шриалов иайтн. И почему десяпшк Загроба.1 Ь

Отдел оута, проверяя npBC-TOBnyfc сообщил об этхш администра
смету, нашел цепы преувелнченнымн ЧВВ*
н установи.! свои цепьс е которьпт Известно ли начальнМНу изоляторов, 
мзетерехие согласн.7ВСЬ. {йззлось бы, !ТО при аыполыена] круового пиши 
что вопрос разрешается к общему бла вочиого заказа, оатучеааого от шива 
гооатутаю, оо.. лидаого дома, осталось около ьуока

Мостщюгве. оказывается, только тор 'icpiioro материала, лз которого руко 
говалвсь, как бараходошикн, а к дату водитель швейндао цеха Еенков вкишл 
не арнступа.ти. Протявумв два с  лиш брюк и црода.! в свою пользу? 
ним месяца, & дела не сдеда.тп в  стчга Почему в Ижморсиом районе, в селах 
залясь латать, мо.!, .теса нет. Бшетоьим, Н.-Адексавдровке, Днитрв

Эго в красяоярокнх г.тавных мастер евк« п Б.-Пес!аш>в очет1.1ВОды общеста 
стах. Там, суда подают лес вагонамп, лотреб1ггелей совмещают еще должно 
где имеется ве-хикалолпая лесссушял ста секретарей сельсоветсв. Разве нет 
ка, где 8 5 километрах леоо1га.тка, за оезработшл:. Йжиорец
вадаааая пиленым материалом. q  разрошення аимощшв ва -

Есла бы И|1стерои» ое «огл» по м о  „л ьш ы а пожарвоа ч к та  вы. Калшм 
папусгал s  себе в казенную кввртн 

РУ жильцов —  свойх родстаешшЕОв, 
которые ляЕасого отношения к пожар 
вой ие тшекп', во пользуются всеми 
коммунальнымд услутааа — водой, 
дровами U др. за счет пожарной ча ■ 
ста. Цоп.

Почему младшие милиционеры ве- 
домствев«юй милнцнн вместо 72 двей 
отдыха в году получают только 48 
дней? Еж. I

ей произеодогвеивой программе иснол 
ншъ такого крупного заказа, то дай 
датжны были заявить об этом еще 
в феврада

(По поводу письма «четьрнадцати» с насосной станции).

Да, давайте поговорим..
Г^ватьте вас вызвать на разго 

вер, вас, столь продолжительно дол 
го «игравших в матчавку» о работы 
•чн на прондаодстве...

И в какой ыомевт-.
Когда рабочие, болея мыслями за 

благозолучие этого производства — 
выстушии в печати с деловой spimi 
кой.

Тогда, когда они криволн о ненор 
ма.1 ы 10стяц, громко стучась во все 
даери._

За дверьми —  молчада.
Это постоянное, упорное мо&чавне 

.ложилось таким моральным гветоы 
на общее состояние духа рабочих ва 
сосной станции, что у  слабых волей 
возшпала мькмь: полно, правды не 
.И'биться!..

У рабочих па!уча,!ось впвчат.!«вие 
что .'праведл)»вость или крепко сонт 
где то за гемью за.чка.чп, за сукоппым 
тачетым папавесС'М в кабинете бюро 
Кратов, И.7П уже давно этнмн бюрокуи 
тамп —  yftiTa.

От этого стало мупптельно HiJTb 
сердце у це.лого ко.тлегтава трудяпщх 
ся._

А мо.тчапне все продолвщлось...
Это с,-шшком нво6 'ягя11.чо тягоептто 

для нас. всех и мы хоттос знать в чем 
дело?

Лавайте поговорим...
Мы оставляем, пока, в стороне ме

ханика насосной станции Полякова.
— Но мы хотам вплотную подойтн к

Потому что мы являемся сввдетс.чя 
мк всх.'почительного 1Д.!я советоЕой 
обтествепвпстп деда™

Пусть скажут нам ответствеошыв 
рукдаоднтати коытреста, что все это 
значит?

Нам особенно важно звать это те 
перь, копна уси.лняык рабочих вскрыт, 
нарыв насосной станцин».

(^жете; почему, когда нарыв этот 
назревал, созревал и. наховец, бы.! 
отвратительно иазревшям н когда об 
этом рабочие и говорили, в писали, и 
просто кричали, — почему в xosnpe 
сте бы.ча взята за о ёв п в у  лшня т е  
пифического ыолчанпя?

Па 1Я£Ом ос4юеашги в аппарате сом 
треста счито.те свою* непременным 
ДОЛГОМ игнорировать все эаяв.теиин 
рабочих?

Кто это там в комтресте ставил 
ta* вопрос: «ос.!Н уберут Полякова,— 
УЙЮ' я. — во тогда «у вас» все разве
.!НТСЯ»._

У  кого это «у вас»...? Чей это том 
работает «у нас», разгрвличдааюший 
службу советскому хозяйству, на 
«мое» и «ваше»?..

Что это за «я» аа такоа которое гро 
зится «раэва.!ить» кохлегтав, если 
проотсвут хютачествешцхй иарш) па 
пронзводстае?..

И ПОЧМ1 У так заботливо тряслись 
11.7Д этим «нарывом» па насосной стан 
ции и комтрест, н профсоюз и даже 
ларгойная с^ганивацпя?

Давайте поговорим...
Нам кажется, что эта нечувстаитель 

пая TMCTOKoatPCTb к деловой кртгга 
i:e рабочих об'яояяется ви чем иным, 
как только узко формальным, чисто 
бюрлкратичрсспы подходом орган и :ю- 
mift в рззрошешп! вопроса о Полямт

В ис*;лючитмьно г.тепой вере в зп.ч 
ПИЯ .TopeHwirnHotmuT спецов, в извра 
тетиш лгашп партии о слецеедет,»*» .

Ибо эдормая критика рабочих при 
молчании всех внешне превращалась 
в «спецмдетво и бузу»...

Все осторожненько ияньчилпсь...
Все выходило так, что про бесхозяй 

стаешюстъ та производстве — «врут 
по Х!обе»... Травят спевв_.

Эамртап. десяти! заявлений рвбп • 
■ шх о и*‘ 11ормх!Ьностят считали уку 
сом комара—яе более.

Даже лосадова.тн.-
— Оп-я-ть натасали-я-и!..
Но «икто те  иптересова.1 ся узяат%, 

почему, имевио, так часто рабочие пи 
шут. Алмшпктрацпя комтреста. аншк 
сшгсхцдите.даио стряпала казенные оп 
ровержепия.

Профсоюз равводушяо х.дооал глаза 
ми...

11 б.таголаря всему атому «Поля 
кдашина» пьппяо расцвела... Получил 
ся зажим рабочей критики и торжо- 
ство «своих людей» над обшестаен - 
постью.

Tax давайте же. поговорвм, что ДО 
лать с теми, кто так старательно «глу 
шил» ыолчтаввм призыв рабочих 
спвсгп лровэводешо от разрухи, ггп 
выставлял защ етитов с<встссоп< 
имушестаа «ничего пе nomiM.!XunnMii 
баттувами», а вреягтеля <ч.-ружал 
ореаюм пепршсосйовпшостн...

Наш разговор об этом будет очень 
[фатьны

Без .7ИШ1П11 с.доа — к стрижайше- 
му ответу! Но e.'«ip;in 11а л и т  — бес 
цощадно раэоб.!лч11Т1.!

3. И.

Всесоюзный рекорд на 
анкету

&),ооновский рик буквальао зады 
хается от анкет из окруЕв по подвв 
410Й каашаоии и по разным воаросии- 
хам, омевуемым л.!аиами ыашнвосеаб 
жештя райово.

№) с  друпЩ сторовы и сам рпк яе 
жельет отставвдъ от вышестояшпх mi 
станций. Оп тонм репшл поставить 
всесоюзный рекорд m  самую большую 
анкету. И *шдо сказать —  ему это уда 
лось.

Ново - сергимское кредитное т-во I 
получило на этого рииа одну анкету , 
а которой ни больше ик меньше, как 
1116 вопросов. I

Для товарищества с ого штатом это 
оказалось непосильвым н оно откола 
лось. Тогда рпк заменил эту Би.ломет 
ррвую анкету мдаее «сжатым» воп . 
росшнЕом. Вопросы о,!ш1  «разумнее»  ̂
Л1.)ТОГО. Например:

Сьалько по плану рнха преоподо 
жеяо заготовить простых и улучшее 
ных семян?

Н.-ш: «Сьачьхо осталось раэяых
машин ва оютадах госсе.лык.дада оьр 
се.чьсхосоюза ?>

(Откуда кредитное товарнщество, 
к р т е  как нз рш.я может получеть 
своденна — этого, пожалуй, и сам 
рпх яе скажет.

Не отстает и окрссльссосоюз.

Ново ■ oepnieeceoe т-во в мае ы-це 
за две потш  палучнло от вето 1 6 2  
малепьхмх л бахьшнх бумажек, вэ 
которых 75 проц. запрашивают вся • 
тае свещен»!, пифры. материалы.

Вместо хлебозаготовок председатель 
бунвально цель» дни и иочи просижи 
вает за чтением н раэбором этих бу 
иажек. П. Б.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
И щ и  защитыСнят с работы 

за волокиту
1 ноября 27 года в газ. «Краевое 

Знамя» была ломешева заметка о тов* 
, что ыосхоаосая вовтора Сибц>айсою 

Разве председатель месткома водо 3 4  прислала томе*. ЦРК партию са- 
аепемои от-ш ,-.. — г« „овароа, ВО не выслала счетов с  рас-

певкамн на эти самоеды. В результа
насосной станции п ч его  не слышит 
о самокрвтахе, если он пришедшего на 
заседание местхома рабочего Гусько
ва встретил словаеги:

—  Этот прншеа только с  тем, чтобы 
шшисать о  НДС в «Краевое Знамя». 
Говорить eaiy можно разрешить, во 
фнксироить его выстудапш! в прото 
холе не.львя —  он не нашего коалектн
83.

Разве телеграфная отчетность в  весь 
чистый телеграфный матарнал: бдал 
КП, ленты, ха*гн ивчего ее стоят для 
дорога, ес-да оп» рсвброеавы я гниют 
в грязной и сырой uiafloeofi правле 
аия дорогн?

Неужели у врача Крылевекога яе

Под таким загадоеком првс.!ал раб 
хор Н. корреепоидегатню в редак1тнк>, 
в которой говори.тось о художествах 
пом. вале тонслой ковчоры а«а 
«Транспорт» Зайцев.

Всегда раздраженный Зайцев сво 
ни нстеричесслмн крикамп полоясп 

та этхго. самовары лежали ва складе те.тьно не Дава. 1  опокойво реботать 
ЦРК больше ыос-яца, а в  [ч^юде в это оотруднккам. З'счранвая cjm путанн- 
время был необычайный спрос «а са цу в делах, Зайцев сваливал это ва 
мовары.

Как ижюосную лань 
„е р ш о |“  поили

о  пьянстве п бюрофативме о^сле

других сотрудшшов, за что с
На-днях, мы оатучв.ти оообшение вевшюваые пахуча.!и выговоры в 

Народного Номиссариата РКИ РСФСР Увольнения в конторе иммп
что расследование нашей заметки под отетематичоский характер, 
твердило волокиту московской конто- КорреслонденциА эта была напрев- 
ры СКС и за допущенную волокиту в мне редакцией а РКИ. При рассяадо 
высыпкой счетов томскому ЦРК на мнии асе енаэанное в заметке под* 
отгружеимыа самовары счетовод Чв- гвердияось, В результате Зайцев пре 
варзин уволен московской конторой дан суду н сейчас находится под стра 
со службы. мей.

В  оовбр« же месяце х ном посту-
_______ __ пн.ча заметке о том, что сЛеаняград-

ношявсь хадака б у м а в н  для рецеи од**да» п леншградскяй провззод- 
те, если оя 31 мая ньпш-.^ « о  Д-тя «® * прис-талн томскому ЦРК неДОб- 
больаой Махндаий «а атаветке ф.шхо 1Х*ач«твмное готовое пдатае —  ве- 
па, 6 дагода|ы1 чему в аптете ей яе вы бреошо сшитое, пз плохого матерна- 
да.*» лжорцгеа. i ветошв н проч. Заметка эта

,  1 наркомом РКП РСФСР передала ле- „  . - - .
халатности тоислии рик о о  н т 1 гралесЫ1 тубРКП для расследдаа- Д«ателя Л н п т ^ я ч  писалось не 

трафовал па 18 руб. 80 к. ю  сомоводь д„я_ выясяевия витеевых я прюыпяя "•^н раз в «Красном Знамени». В поо. 
ную п ( ф у ^  леса 1т>вогьхнива дер. д недоиущенню подобных случаев эаыетта «Ка* яжморскую левь
ВИ.1 Н1КЯ По«вга.доео. тогда хохбв был s  Идущем. ершом цон.тв» говорвяось. что Лкхто-
тоаько поняъьм при оосговлеона ос '  ' ' роввч был одним из оргаинзаторое
та, а свмовольвым пор>-бШ1К(Ж был "  Це-тях же ведопущеавя впредь ва пьянки, устроенной tioaie рай<^ой 
Никонов Дмитрий. сылки «нпврвтцввоВ w m w  шедобро спнс^реяпии учителей с даредедеввой

Л. Яворслий. сачествеяяого товара НК РЮ1 преддо ц...-,ью епо1пъ учпте.!ьннц. Плввуютм 
За чай еч»г по т.Ж1Ч»ппяжйнип алппк “ '̂ С.ЖСвСИЙ ЬОРТОрв СибкраЙООЮ одрсуда ЛихтдаовЯЧ О рОбОТЫ «ЯТ
За чем счет по распоряжадню дорож j) догоеореться с  поставщнкамх о „  д пвмзано гго^попт 

аото мастера 7 окадотаа Ковалева 5 идетачення даредвлеявых дяей отбор , передано прогурору,
нюня 13 рабоч1сх, 2  артельных старо *и товаров для састаыы(Мкрвйооюэа| • — “
сты и -  Еонные подводы в течение це f, заблаговременным уведомлением э j П | , . .  и я п и а и л и п  и n e u i iie u u inг)д^1Д в1онгзначено ислуш анию
яым срдоожнхам СамсовомО в  Кухо- сруцдых н особо цеввых партай това В авметке «Вавдолвзм или что ДРУ 
ренганоат ьашна. прокаводнть качестведаую их при гое» гшсалоеьо преступвм* раэоржин

Чей телефон на иожзаведа, аавод- емку, 3) в отношевпв остальные ';н>-1 архива окрЗУ, доаушвввом замрхн - 
скнП п.ти «УХЗствеаиый длректорв ставшикоя проверку качества това- ДОМ Беляковым н зав. птде.'КкМ эемте 
Аранойссога Вели оавоогьнй, то почв ров пропзволшъ время от времеям, пе ' устроАстаа Кружковым. ОхпЗУ сооб 
му А1>алоьс*а1й пс допускает глужеб рнодпчесжи жмапдаруя для этой це шнл тго де-до о Бе.!Л1»ве п Кружкове 
пых разговоров по :т>чу тмлфону? ли предетовятелей доеторы ва отбор бнж» пер«да«ге своевремшяо прдауро 

\  Г. М -ов. *у товара, » РУ п нооиачевс с c.ijuuhhij.
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ТОМСК БУДЕТ ИМЕТЬ ХОРОШИЙ 
СТАДИОН

НА ЧУЛЫМЕ БУДЕТ 
ВЫСТРОЕНА БОЛЬШАЯ 

ВЕРФЬ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ 
БАРЖЕЙ

Воэвратвлась кожссня Сябгосларо 
ходстаа, юдввшая ва Чулым для вы 
бора места вовой баркесяроятельной 
верфи. Кшпюсия осмотрам, места 
1^  Батуршсхом прн устье Улу 
Ю.та и в Зыряяске налбмее удобным 
т^дотавляется ыеото на устье Улу- 
Юла. Прн постройке одесь баржестро 
иг&тьной верфн для сплава леса нож 
но будет использовать реки Чулым, Ик 
су. Ула • Юл я Чнчка - Юл. Для де
тальной топографвчесхой с'емкя мест 
постя на Чулым будет послав с п е т  
ЯчИнт няжепер.

На Чулыме будет выстроена посте 
явная большая баржестроитвльвая 
верфь. В первые же 3 года на зтой вер 

должно быть выстроено 60 баржей:

БЕГА И  СКАЧКИ

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮНЯ.

Снова ожи.тн трибуны впподром. 
Открытие детнего бегового сеэоиа 

привлевло много спортнвлой публти.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
тиража розыгрышей зайна 
укрепления нрестьянского 

хозяйства
Сермя № 26

тт ,  . 1 4  тираж амвгрышей по сеша М 26
Правда, за^лпрввкой лучших лошадей провволшея в гор.' Черешвоао, Ном- 
на граввые сореввоваввя в Омск, про ‘ сибнрехого округа. 3  ю ои 1928 года а 
грамма дня открытая выг.дяднт не • i ««червеы заседаияи гаражной т н с с а я

вялую игру. Но если материальный вые венера обаигацай а серп № Эб. 
успех дни был отвосите.тьнын, то 0 0 0 . 2 1 9  0 4 2 . 4 7 3  
ооортавные втоги ввдо ириэвать от 0Э1.550 045.6(в 097.2861142.348 
■ Ш<шымн. U01.573 047.476 09S.956'143.018

■ ------- -----------  099.327; 143.107
Разыграно 8  прнзов —  ценше n o l^ ^ ^ W  I0o!fwil49!oei

даркн наездншам ы конюхам. Дистан ' 0 0 7  QQ4  0 5 7  4 gg - - -
I ция 1600 метров. Участвует 2 0  лоти ОП 467 058 964 

деЙ. Дорожка лагкая, но ветер. 011.542 0 6 l ! 5 2 6  
Начали с  приза для трехлеток, где 0X2.351 061.824 

первенствовал сЁвнух» Сибь-райконэа 015.740 063.189 
вода (.М. 1'нщввго; —  З млн. Ю сек. 017.259 063.406 
Вторым (Резвый> ТГУ, потом «Ега- 018.196 О й . 4 5 9  114.в02| 157.604 
пет». ,018.467 065.798 114.926; 159.273

В  другой сомаашп! мододежи пора 019.914 070.991 
довал резвостью «Ениш» ОГИУ U1. 023.109 075.699 
KopoiH) —  2 жш. 47,6 сев. сЕще Ге - ^

‘ рой» н сРоза» были далеко сзади.
Смешаяный приз для молодежи за- ^

воевала «Едаиииа» Снбкрайкоиэаводг п.чп'т>о'о7 к '^ ^,и  _•( ..U.. oJu.aJV.OfB

На построЙЕе стадвова оафорофсо- рудоеаво для участпнков 
веч-а занять около 2 0 0  ч. рабочих. На ’ няй. 
грсмащюй л.тс1щаан нава.чевы брею • | Кроме этого, на стадвове органе • в лорвые два года ikT is, в Tpfrafi 
па. тес, хучн щебня и стротггельного зуется воеово - спортивный городов баржей. Пря в^)фв буивт выстроен 
му1юр*1. Работа дачжна быть заковче и тир. большой .лесопильный завод, уставов
II» к 12 августа, I Натякшее хаовтальяьш сооружевием левы строгальные и обрезные станхн,

Гтп будет на стадпопе? | на .стадиоее будет явлеться З-хэтаж самотасаа я проч приспосюбленвя для
Б настоящее вреш  роется котлован иый межсоюзный спортклуб. Сейчас мехапизации верфи, 

для вело - трека па 600 метров. До пговоэптса кирпич для постройкп пер В  первый же год работ на вффв бу 
рожха Д1 Я везргоиок будет цемеитпро вого этажа. С« будет гамеевым. дет залято до тысячи человек рабо •• 
вина. K io^ H  вело - треха прос.тады - Внмой ш  ггаднове будут функцв чнх. Для Причулыиского края построй 
ааетоя бегопая дорожи междуяарод опщхяать две стацяонарпых хатуш- ва там постояшой верфи будет сметь 
НОП1 типа па 400 метров. | jgj и каток. Имеющееся дбровянЕое большое эмшожчеокое значенве. Пря

па площади, прилегающей к ул. Бв здаоие будет калятальво отрвмонтн верфи е  первый же год ее ра/кп будет 
.•ПП1ССОГО. будут расположены до 1 2  ровало. Будут улучшены раэдееаль оыотроев рабочий гй|юдок. школа, 
раапгты х спорт - площадок и фут •. im, оргйпиэовяв постоянный буфет, больница, 
бпльяое таме. | 0 |мвггельпые материалы бсшшев I

. заплота к Черепичной ул. вил-'щ частью заготовляются хозяйствен • 
остов трпбуп дтя арпгелей. Оя-г расчи пыы способом. На вевсоторых леоома 
таны вместе с ложами на 2500 человек, терпатах достигауто экоесасив до 300 

Главный вход па стадгон будет с  Че ироц. 
pt4 iii4HoTi ул. Ои будет п^>екрыт бать ' На оборудовавше стадиона и сада 
шой аркой с  прястройкой для духово сБуфф» гжрпрофбюро отоушеяо до 40 
го оркестра II судейской коыпсслв. тыс. pj-б.
IloMeinmiie под тти1б>чами будет обо д  Невич. '

Построй! санитарный 
самолет

Общество Красного Ь^еста ух е  дав 
но прояаводит сбор средств аа  по - 
стройку сашгпериого самолета. Одна 

I ко население слабо отзывается яа это

Что рассказали извозчики на отчетном
ссбрании горсовета

крявошеоевсшй, аажч>сво-суджев<жяй 
J мариявский я  др. шчего еще не еде 
I лал 1 яю  сбору оредста, кривошеян - 

U п_______ _  ,  ' с к й  и катпашееский оаска^шаются,

„  ( И т о ш 1 в Т о » » ,о т т о 1гпа,.1 вивя.
КОМ U позапрошлом году на собрание старик Васюков с волавгаеы сбор средота с  * о т ^ й  полвостью по
являлось по 2—3 человека, а тут было раосяазыаал: —  Отою я о а ОСфубе, на постройку санитарного само
до 1 0 0  че.1 . подходит милшак««р.—Нужно гово
б у р в ы е ^ п р ^ я '^ ^ ” *’ рнт, скорее отвеош обморожадвого

оыеттпдепля л з в о з п о в  снодилвсь Р® с̂нка в окрбольищу. (Нвез, Вези в В МОСКВЕ 10 РУБЛЕЙ, В ТОМСКЕ 7. 
к следующему. первый район. Правее. Обратно са •} На днях томское о-ео Красного Кре

Б среде и.чашчяхов большкветео нме дится ои с оомщхжурсфа Давыдо • ' ста яапучило от центрального комвте 
п  одау лошадку, живет в  подвалах, “ ьт- Вези его на Hi*i-Tcr>-jo ул. д. та пз .Моосвы 60 шт. противогазов для 
оЛремеиеяи большой семьей, но есть -«ояупшна, а там, смотри его обожди, снабжения дружнн я кружков первой 
примазавцшеся. бывшие спекудяпты. Давыдов заставил веаги какого • то помощи. На эти противогазы тед 'я в  
По почему же горсовет со всех берет человека в  гортеатр. В^вись во 2 лен счет по Ю руб за штуку В таи 
налог в одшаковом размере? район, а  там получит, бумаяху. По рком же ППО А^ятя«# точно тпгн*

Г.рсовет издал npiiaa. чтобы все лучвл 30 к , а яа это потратил боль ж* n o ^ r ^ u ^ o S i  ^ 7
язвоочикп ВЗЯ.Ж1  новые номера ва ше даух часов. . “ * гяш тъ по 7
11<^ую п ато и ту  с. г. к 1  ямяаря, а —  Почему ЦРК ве заготовляет се- штуку,
выдавать начали с  27 декабря, реги н**. овас н т. д.? Нам, извозкикам, ■  '
стрвтор в хомхояе ежедаеаво отпускал приходится итги брать в се 'у  опеку- -------------
2 0  -<К1 ч.. а ЛЗВОЗЧ1КОВ в городе боль лягте, торгаша н платить по 2  руб. 
ше -пусячи. Болышшетво нзвозчнхов 50 к. за оуд. А, ведь, многое извозчы 
нс яыйра.то номеров, тч ал и сь  пресле кп —  члены ЦР1С— уже имеют 15-тм 
Д̂ '»ан51Я мпяппш. На биржу ко Двор рублевый пай. 
iry Труда, часов я 1 2  яочи приходит Почти у всех одяв вопрос: —  Кто 
аача.1 ьннк 1 раЛова. пьяный с мили x t  мы, извозяш»?
«понероч. Посл<\щ1 ему приказывает В оакдючнтельном слове it e . Ухов 
срывать номера, тот под козырек; слу сказал:

выпеть ш т у т  всю биржу ^-^Гсрсовет считает вас кустарями
раячна.™. Характетншй случай: во одмночкамн. Нужно вам в коллектив 
2  р:1йя| таскают извозчиков по Ю а сорганнэоваться. 
бо,1 1 .ше а  берут штраф. Одна мели - Гусаров.

200больныпуберкулезой  
детей пройдут санаторное 
лечение и
в  этом году спрос е а  оетекпй сага 

Topiifi ы Городке со сто1 )овы паоеле 
jiim иеобичайно велик. На 160 мост 

в i- 'j ceriwa было подано свыше 700 
ааяи.1 е1П1 Й. Перед комнссней стоя.и 
' .г.' хиая задача отобрать больных де 
Toil, нуждающихся в  сонатореюм ле 
чешп|, II отправить туда таких детей, 
pojniitwBi «ггорых мало обеслвчеяы.

liuMHcciui состояла на представите 
лей здравотдела (3 врача), ВЛКС.М, 
ичейы1 II о с п е . Ortop был строгий 
т  вс« же, когда стали нзвестеы ре 
аультапы отбора, хомиссви пришлось 
выслушать целый ряд оскорбитель • 
«их ааяв.те1 {вй со стороны лнц, дета 
«..гпфых пе попали на Городок. Посту 
пнло 1НГВОЛЫЮ заявлв1шй о том, что 
посылают детей богатых, во остзвля 
ют в (ОР..ДС детей бедняков. Иоетому 
кимиссня нро1Юве.та обследовамие ш  
д«ыу II выясшыа, что никто на обес 
НВЧ-Ч1НЫХ в  Городок ае попал. Туда 
отправлены чюлько дета бедноты.

< Чбярад1к ь  на Горцдок исключите.ть 
н-1 туберкулезные дети. Больные, у ко 
кфых обваружош  моховеше палоч
ки, пишещевы^в специальный изатя- 
1 >'1> на Городке.

Помимо томеввх детей в Городок 
уже П1я<Сылп 20 ч. детей ил Лнжерехо- 
Гулжекского райош.

Фабзавном госмель- 
нвцы сорвал заседа- 
иве секций горсо

вета
Заседавно пленума адмштстратие 

ноП секции гс|кшета 5 нк1вя было на 
значено в летнем клубе госнельнзщы.

СОВЕЩАНИЕ ОКРУЖ
НОГО АКТИВА

Свгодни, 13 июня, ■  7 час. ее 
чора, в зале, окружкома Две - 
Р*Ч Груда), еоаьваотся совеща 
ние окружного актива.

Приглашаются члены м кан
дидаты окружкома 8 КП(б), омр 
ИК, чммы фракций окриепол- 
кома и окрпрофбюро, чл#1ш  го
родских райкомов и члены пор 
тии —  руководители учражде- 
ний.

Вход по партдокуиентэи
Окружком ВКП(б).

ПОТЕЛЕФОНУ164-70
Новое помещение для прачешной об 

ществу слепых предоставял горком- 
хсо по КростьЛтской ул. М  15 (быв. 
бапя Дсядо). К 15 тоня щачешпая с 
Tip. Фр>'изе J4 14 будет переведена в 
новое нешещбпве.

Курсы для председателей месткомов
организует опротдат союза совторг- 
сдужащнх. Курсы будут проходить 
па снежш возду.хе в ву.чьтбазе 
сГородке».

Жена шахтера получила 500 руб. 037.494 088.848 1 4 1 . 9 8 4  
Ее муж ro.'TOBaiiOB oaeipexosainiuil в 038.250‘ 091.696,142.663 
эту сумму Госстрахом, погиб иа Суд 039.244 091.870j 142.845

иЧ. ’Инцееко) —  3 МШ1. 14 сек. Б.тизы) 
«Ешшчв», олередившал «Зорьку» н 0 3 0 . 5 7 5  
сЛльказара». i 0 3 0 . 9 9 2

Приз разп. вовр. хсфошо вынгра.та'0 3 1 .3 ^  
врестыпккая лошадь |Ракста» П. lia 033.294 

I ба,1 дина из дер. ,М.1 1 ай.товки (М. Тн- 035.851 
' щенхо) —  2 мвп. 50 сеЕ. Сзади оста • 033.9*7 

.тнсь «Демон» II «ДаыДя».
В другом призе j-asR- возр. выдела 

.'UMx, «Венера» М. Г.тотова (ехал u-ia 
делец) —  2 мнн. 47 сек. Резво второй 
подошла еВажшья» —  2 мин. 47,6 оак. 
Последней «Двадемв».

-Главный проз дая был полным три 
умфом «Гордьшн» Свбкрайконэазода 
(Гр. Гольцов), повысившей свой ре - 
корд до 2  мил. ЗОД сек. «Дракон» со 
сбоем окончил в 2 мин. 34,6 сек.

Заключительный приз взял «Евге- 
Ш1 Й Онегин» Сибкрайхоазавода (М. 
Тнщееко) —  2 Югн. 95 сек. Прочно вто 
рым «Единстаемвый» ОГПУ. На сбоях 
отаалн.тся «Огальвой».

В скачке па 1.067 влм. дтя двухлв 
ток 0 0  старта выбросилась и уш.ча 
вперед «Агата» В<^о —  1 мин. 19 
оех. Фнпппшруюшая «Загадка» про 
вгра.ча на подсорщта. «Иза» везолади 
.та я (сончила в просвете.

Старт.

030.362 078.303 
078.646 
078.732 
078. 
080.420 
083.566 
085.938 
088.043 
091.581

196.253 
197.574 
197.706 

100.662'149.095 197.837 
106.2451150.040 197 
107.4171150.566 
107.434; 152.236 
108.1171155.462 
113.062' 156.348

118.231 160.607 
118.842! 163.728 
120.344 164.191
121.408
126.073
129.816

16.127

170.440 
178.691 
177.386 

>33.266 177.701 
133.745 176.
134.682
134.734
136.830
137.492
138.615
138.989
140.871

178.752
178.799
181.949
183.075
187.080
189.001
189.891

198,. - 
200.565 
301.654 
206.392 
208.664 
212.015 
219.535 
220.335 
224.427 
226.096 
230.149 
231.621 
233.678 
236.312 
238.043 
240.134 
240.30-2' 
240.765 
241.523 
246.4631 
247.951 
848.3751

ПОЧТОВЫЙ ЯЩЙК
Ксрреспондеицки; Л е  ообарают са 

мообложеая» —  Донсвого, «Под газет 
ную гребегау» —  А . С., «Пробюхв са 
пог» —П—а .  «Ччтт дуэивР рта» —  
Знающего, «Раоход без пользы» — 
Льда, «Проде.чхя домовладельца» — . 
и «Внинавию ЦК» —  Ов^ «Нужво 
пр9 «ять меры» —  Ооего, «Дочь псоа 
профуполнкмочееный» —  Чдееа оою- 
за. «Овротдел поиогн» —  Р аж его , 
(Нуашо проверить» —  Уха, «На том
ской орвепанн» —  CjsaecEoro, « 6  де 
ревне В.-Шубияой» —  Р—аа, «ВПима 
яию прокурора» —  Местаого, «Картав 
ка» —  Подписчика, Почему ве сокра
тят» —  Ф.. «Разрошите оЕовчвтв.чьно» 
—  Рабтара. «Огавпня дайте РКИ» —  
ГусАраы, «Хлебное головотяпство» — 
А. К , «Горсовет еоаси уг.'Фчющах 
хвартаралтов» —  Маеуйлова. «Вот т и  
коммувиот» —  Овоего, «Политпросвет 
1!^бога. тов. Лвбер» — К. «Карчтака с 
штуры» — Очаяедца, «Клуб азарт
ной игры* —  Мо№0 8 ссого. сЗго в беб 
днотеке жачеавооорожалов» —  А—ва, 
«Нет капячевой воды» —  Ежа, «Кого

посылают на курорт» —  Больного, «Не 
провэеодптельвый расход»— К. «О ого 
люой детаомисеви ва рынке» —  Ово 
—  оослалы в учреждения и оргаапаа 
ЦЯ&

Школьникам поломошн. опорной 
школы. — Об экс.Еурс1Я1 в Тонок par- 
скахэгге в стенгазета

Эобнину. — О производетвенвом со 
вещазнв ыа дрожзаводе использована 
ааметаа другого автора.

Дьячковскому. — «Еще об антобуе.- 
асш дмпкекин» — Об атом уже писа
лось, хобчроль введев.

Она. — «Бсфосрат из янслера» — 
Надо было указать кто тасой Гайдук, 
какое отношепие сш имеет к иясперу.

Двоим. — «Соепште услышать музы 
ку трио». — Музыканты ие так уж

Редмтор ЗАЙЦЕВ. 
Иамтаян: Окруюяом ВКП(б), 

имояком и Окрпрофбмрв.

ИЗВЕЩЕНИЯ

037.820 
038.309 
039.170 095.2 

4 нова 1928 {гола а у^реявем вкеха- 
■ нв тжражяой кокяссая рааыграво 2 ^  
аыкгрышей по 50 рублей шж«ца, кото
рые выпали ьа нижеукааапые воыера 
o6 airauat в серы 74 26.
001.295 057.644 
003.787 068.547 
004.713 059.415 
006.271 059.732 
006.383 060.320 
007.797 061.179 
010.028 061.326 
0П.246 061.478 
011.312 065.612 
011.802 066.772 
014.6.34 066.549 
017.207 066.752

110.735 158.210 198.143 
113.296 159.277; 199.471 
113.483 1.59.290 200.963 
113.644 159.473 301.153
П5.317{ 160.836 
116.558'161.166 
117.5301162,■ ■ ■

201.195
201.478
202.130

117.543 163.664 204.156 
119.809 164.578 204.539 
119.663 166.490,204.629 
119.516 167.
120.394'167.587

019.0571 069.946 
019.SS7 070.726;124.042 
019.356 071.192! 124.722 
019.992' 072.504; 125.449 
021.636 072.844 126.942 
022.029 075.67i;i26.99G 
023.037 073.509, 128.152 

078-962! 138.646
U23.848:079.69?'130.839 174.153 
Ю3.990'081.534j 132.006 176.476

206.054 
206.745 
207.254 

123.739 168.619 208.790
160.179 209.114 
169.985 
169.704
170.179 
171.062 
173.263

025.658 082.574 134.381 
026.880'083.8121335.566 
027.0921 083.8561138.060 
027.330| 084.091 138.397 
029.2791084.876 139.273 
032.714! 086.594:139.449 
036.292'087.452! 139.863 
037.200,087.809 139.1

039.397; 093.113-143.730 
039.70б| 093.4071144.181
041.3(3
041.828
044.859
046.0SS
046.525
047.518

186.157
094.0791146.229 
094.4341147.330 
096.ee»* 147.394 
097.069 150.ЗЗТ 188.132 
097.266 151.013 188.521 
--------- 151.1161190.283

175.552
176.703
177.231
179.360 219.232
180.586 
181.528 
181.805 
182.4П 
183.338 
185.059

КАПЯх ВО яремя работы яа шахтах.
На борьбу с очередями и безобра

зиями я учреждениях окрздрава. На 
днях (жротдел «й«1за ыеднкосшггруд 
созывает по этому воатросу специаль
ное совещание щюнзводственних хо 
миссий.

сАрт-хомут» —  та* назьшается  ̂ _________ ____ _
таль пз глу.хсооэшх по пошивке хешу Q4 9  331; 1о1.Я 5’ i s i .4051191 372 
тов. За ифотанй п^мод своей дея- 0 5 2 .2 5 4 ! 102.334 152.029 191.977

047.968 099.190; 151.37» 191.245

В ЭТОМ го д у  ОЖИДАЕТСЯ БОЛЬ 
ШОЙ УЛОВ РЫБЫ.

--------. . . _______ _ Представители АдеБсеадровокого а
о предстоящем заседании были свое- Ннжне-Вартовского районов, црибш- 
времепно ковещены фабзавхомы ка* nine s  Томск, сообщают, что в этих 
госмельпнцы так н дрохшаэеда. Но на районах 9 этом году очень большой 
заседалпе из 2 2  членов еекщш яввщ>сь нод’ем воды. Т^жого под'еыа за послед 
татько 9. Пз всего коллектава дрожза ние 10 лет еще ие было. Большой раз 
вода жи.1 ось только 1 6  чел. с  госмель -тнв реки всегда опособстаует хороше 
ннцы явн.'кя- одаи да н тот член фаб му улову так называемой Жаровой ры 
завкома. бы. И ткютоыу в районах ожхгдвется

Оказо-тось, что фабзавком ве опоее очень большой у.чов рыбы всех сор • 
СТИЛ всех рабочих предприятаа тов.

тальпоста артель сумела возвратить 052.767' 102.817 
собесу 500 руб., взятых в виде ссуды. о&з.388| 104.687 

056.2721105.934 
056.2981106.625

152.851 192.133 
165.317 198.803 
156.944 196.791 
156.545 196.962

—  В среду, 13 иювя, в 7 часов веч, ■ 
состоится общее собрание рожгедей 
5 школы 3 ступени. На повестке воп-1 
рос об итогах работы за 27-28 год.

—  £  среду 13 июня, в 2 часа двя— 
раслшрениое эаоедаяне бюро ячейки 
ВКП(б) ТГ5'. Повветка: обсуждение 
циркуляра ГПФ об оценке аваа{яй сту 
деетоб. Лрлг.чашяются члены партии 
н хоможода.

Сегодня, 13 июня, страхквсса аь«а 
ет пособия по больничным писткаи
о Л* 1235 до 1306, в  14 июня о .V 
1306 до 74 1345.

По бефаботице пособия выдаются 
13 июня прошедшем отметиу аа бвр 
же труда 19 мая я 14 июня—орошед 
шнм отметку 2 1  мая.

Пенсии выдаются: 13 яювя по
етнжкам ва букву М я  14 июня по 
р д жкам ва буквы Н к О.

Выдача давег производится беэработ 
ным о 9 до и  час. и по болшнчным 
листкам в  п ш е т  о П до 3 час.

Тонокретрахиасеа.
Ннжвпованвоеатаые т. т . подали за 

галения о переводе их их кандидатов 
в члены ВКП(б).

Лица, зпающне порочащее их а про 
шлеш ялп настоящем могут о  том по 
давать загалевня в 1-й томский гор-

райком &КП(б) ^Пдоща;^ Ршолюцив, 
здагше комхоза}.

Радчгохо Федора Иваиовва —  яч. 
Цеитросшртк, Кцауиова Лидия Am i . 
саидровна, Коиоолев Павел Петрович, 
ивчииншюв ilsau Федороеоч, 1к>стын 
ков Леонид, Худяков Е ^ и и й  Ан;фее- 
вич. Автсекю Повел Кондратьевяч, Ко 
тлячЕш Иван Афияасменч. Пшевн- 
щш Игнатий Федорович —  яч. рабфа
ка, Скорохватов К>’зьыа Петрович —  
ич. Иромооюза, Азааова Марвя Ишм 
лаеква —  яч. домзака, Новикова 11е.та 
шя Як(влевиа —  яч, трудкатдектвва. 
Ннжеооимеаоваяаые т. т. подали эаяв 
лвния о вступлении в кандидаты 
ВНП(б).

Лица, знаюпше порочащее ях в про 
Ш.1 0 М илн настоящем могут о тоы по 
давать заявления в 1-й томский гор- 
рвйЕом ВКП(б) (Площадь Револющш, 
здавие ксоаоэа).

.Мылкий Петр Алессшдровпч —  яч. 
ДТООГШ', Оурай Лива Адессееваа—  
яч. Цвятростирта, Медведев Алексей 
Петрович, Кабавев Лдессандр Пет^- 
внч, Калашникова Клавдия Вагодьеп- 
на, Фролов Константщ! Павлович —  
яч. рабфака Ростовский Петр Аи_^« 
ВИЧ —  яч. оожаренжею, Белоееров Петр 
I!aB.40BR4, ICoTfWB Вла]щ1 мир Иваяовнч 
— яч. Промгоюза.

211.253
213.309
213.728
213.752
214.531
214.806
216.077
216.710
216.855
217.374
217.493

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 74 40

Тансного Оаружаого Иояолиатвшаго Каиатета от 7 »кжа 
1928 года.

О порядие яыплаты «арплятм.

219.620
220.941
221.186
223.585
229.3871
233.782
233.029
235.545
236.749
238.394
238.468

rocvwpciBoHMix. Обам" г т г — иаомрат, 1внык уиреждаатя ■ предярнатяй (кроте вроттяш- 
EJ гетяимамметеш 2 р«)о ■  aaecMi. «*■  гасвюджепыи н местноКюдммпък тчрвжримй •  

уеЯчеукредсткеино caexviouti««  я  омнчваи1сч «еддмгв рвсч«гио1в 
'■* ароачих учрежденйР « «редхрамтнР (юс ep<vibWiWBW«*| ■
----------------------- eoeymeciue (U -1 5  ■ 2 » - »  н т  » -  Л).

ввеунекне* меевходетыа «рерств

187.Ота
...........  1.159

240.130 
240.327 
242.223
243.130 
843.721 
244.640 
244.820 
245.060 
248.110

пмуткаив Гб—М н I - )  чисао! 
теченяе трех и>с«едннх:дпей кекмго ресчеть— »  м »,

Ругаеммтеля учреждеиял обрзымюте* Рза4о>
ДЯ» выйекя {ерпмты ■ уха)шмме срекн.

Присеаетедь Топсввгр Офясямкоме ЗАХАРОВ. 

Со^етжж МОСОЛОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Тоаокого ОхрухЕного Отдела Торговдх.

О регистрации Твменого Государстаен- 
нагв Треста Снлинатной Проиышяеии4кти 
„ТОМ СИЛИКАТ".

• той* 1П 1 гом Отамот Горгвхам. Тсмомге Охрумного И см м тм аого Кеинтете.
.............. gwaHeeeewe С м )в  ССР от Я ежуетр 1Ш гем (мувемре. Р .С о «р «-,

■ PoCToppmemM Рр6оа«-Кр«стц»ио1ыо Прематеаесум ССО>’'  14 mmrtpa 1*2» г.
............ .........—  я иес«  р рвхстр ,Д ~  Гесу*ерсд«1мых Гор-

Бесплатное
приложение

В пользу беспризорнзков
в  овружвой фовд (ПОМОЩИ бесорн 

22 отде.текнв ЦРК хулили^ зорныы» впосит верхие - чебуани
н<̂ c«uльБo кило кра1 ыа.та, в ко- 
Tupmi оказалась гиря.

Заетра-ж дую в ЦРН 
Покупать скорей муку.
Из муки наверняка 
«Зава» за нос извлеку.

Евг. Полое.

ская школа семвдетаа цеяьгн собрав 
вые среди шкояьввхов.

По вызову жедеанодорожмой шко ■ 
.ты .V б —  1 ст. учевкш 8-й ижолы 
1 ступеяв В10СЯТ 3 руб. 81 коп. в поль 
j y  беаириэорииков н вызывают школы 

17 и 7 1 ступени последовать их 
-------------------примеру.

ИСПРАВЛЕНИЕ. ' I Об'единенный номсод 7 в 20 оиол
Б заметке о растрате денег в татар ваослт в  1Юльау беспразоршиюв 5 

ской бпб.тиоттке ломещеялой в 7;̂  130 рублей 92 коп. в  вызывает асе комсо 
от 7-го июня доп>'щен* ошибка. День ды Томска.
гв растрачены не Абдрашитовой, как Учащиеся окопы Я  2  п ^ о й  ступ» 
это >10133110 в заметке, а времеиао за ви в пользу бесорнэоршгков вносят 
мещавпмм ев Ахметовым. э рубля.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 056.9541107.1531157.490| 197.1l2|249.i68 
I  Кроме выигрыше, держателю вмвграа- 

Поетупило заявление гр. Пушиино- шей o6xiraau еыпдачхвастся вервие- 
вой, прохшваюшей по Белозерской у х  техьшя (укезаваая на обагш пш ) сто- 

17 об шюаблеинн ее квартирантом вмость, а также проаеяты, иросшве по 
Авдревюк &  П., который загвад свою цгоеду ш  х и  оохаты обшгацвг 
хозяЦу в оодпооье, забрал разных ее Вышыгп вывгрмшей в 50 руб. в 100 
щей на 120 рублей и скрылся. Андре- руб., а также стовмоств обажгаоиб, вы- 
нюк —  студеет Тнмпряэееского поли шехшях в тираж, а проиепвого дохода 
техтлтхумА '' 0 0  этан обдвгацвам, вачиаетсв через

За кражу со взломом задержан Чу Ф "  "о подучевив вветояшего вомера 
рня Федор, льггавшвйся украсть раз газеты, в кот^юа оауб«яковхва оффв- 
ныв вещи у гр. Могпльа1Ш<»а (у х  К. «««“ at табдаи вывгрышев, в провв- 
Маркса, .V 16) водится кассовыив учршдешиш1 НКФ‘-

Похишены пазньи веши v  го (^внп уарежденгамд Госбажо, сберхааа- 
кого ( .Ч » а с Д « и й  я 1 ) -  на об"
щую су.м-му 1 6 5  р>-блей. “  Учрвмскнама с. х. к р е д т

На Превбражвнсиой ул. попала под Пред-двитедь вывгрдвшей о4^вгацяв 
экипаж девочка Мальцева, полуто - *“ •*** право повеять вве всякой очере- 
рых лет  ̂ ** сехьежо-доавветвевную иашвву ва

Псмееипся га. Маиеытчее AS я ЛЬГОТНЫХ УСДОВВЯХ.
проаь по ул. Ведонского. 33. Г1рячвна i
самоубийства —  запой. месгвтел председателя Новосабврехого

Задержаны нврманники Торошшьга «"фисполксма Ткаченко, 
и Никитин прн попытке уврасть бу- Занествтелв председателя, от НКФ 
мажвик у гр. Ч. СССР Мвлыхни, от Новогвбарехого мр-

Украден «Наган» у  гр. М ордатою  фваотделд Алфега, от Чередавовского 
(СТовсгская, Я  67). Воры лротос.'ш в райвсгамкоыл ьубунов. 
квартеру, слоааав четыре замка. Члевы твражво! комкевв: Солдатов,

Влльнов, Линде, Палицкий. Чавкни,

ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

За « « T O O .» ™ ™ » .,,
«о ТА- Герм П рвк1О .«»РЙ 0,;Зйсст.«к«р1 И.- 

ЯД /« 37 В 48, которые чнспвпнсь за соекип Чупия.
гр. Бмяееым и Мельниковым. ПоСаТАД Секретарь ткражвой иш ассп от НКФ 
1ГИЙ уехал из Томска уже давно. СССР Ягодиисквй. ,

хотя расчета__ . -  . .промышленности___________ _
снеге OxpTeawe npXMiaAWiiiiofe Отаем
re ПрсАЯ«яу»*еи Томсяото Oxnacaoiaw I', — ____ ..

Дярсктар треста; СТЕПАНОВ. Аеехсаядр Тереитьсаич.

.. . . .  ........... ... СИЛИКАТНОП
Т**, нахамаиюся aareu<.iiM«ie«,iiiaw вампа» Гет- 
яаясгауюшмА ив есиоеапвя устем. ута^амапо-

MecTonexoautenac: rap. Tpmex. Смесям еастме. н
Предметы ояераывя: имотмясаяе вираяча стреатмьм^ oraevaopaera а i 

«мх и)демЯ.
ЗявелимющяД ОхртергетАман ГЛАЗКОВ.

________ _______________________ Зев. Сехретараетом МИХАЙЛ06.

Догодатоа до саедсаая граа(даа г  Тонсаа

: усгреневая аедорагутеиа*. уеугемшае ааджаы амботапъся о 
I хрсАстаамгааем денауярее1в Я1Ям справок улостевереющих иеде а 

гор. Темсяа.

Пред, Гореоеет* ТГТЕРИН.

е РЯБЧИКОВ.

ГОРОЛСКОЙ  Т Е А Т Р  Тольив ш есть гветролей полного висаи* 
—  0ЛЯ Лвиингрвдского тавтрв

. , « . 1 » И В О Е а  3  Е З  г »  ЬС. д а . л  О "
амена 3. В, ХемкаоА ХумжестмяиыВ руаовежтееь А. Р. Кугеяв.

Пеан вестам

в кассе Гортаатра

и дтмде. А Гастреае Рычам

руА Ю ам. до К  шт. О Нечем сомтаадсД реапе в № 
в  Бмаеты «омаются емедпеапе. с И до 2 чес. а

♦Jlpa воаметяеввя змгупеа •

1  А  И  in Л Ю Б О В Ы 1 6 2 Ы
■  12. 13 н 14 В10НЙ
Н  Нечеае етааат: 1-а 1 

Кастл птатыжа г Т чяг.

«яно-аьтса а 7-ам боаьанх честах.

С участием МЙБЕЛЬ НОРМАН штшт
Муть1ХааЫ1 -а a»ia«jcTp"uata стати, •ртесгв егасхога сеетаеа. На даааагуао 
хеогияу дствт до Н лет ВХОД НЕ РАЗРЕШЕН. •  НАЧАЛО А1ШУ- 

РдТНО. 9  Просьбч па — |)г ~г~тх
Цеии ааестат от Ю вое. Не-дпах .ЦЕМЕНТ" На-дамх. #вфВ Жяяте. сеедате )е реметеД.

г ;

горсАд i ГОСЦИРНОВ
I  ГОГХАРС-М АЧТА СМЕРТИ.
М ДЗГДРЦ-ЛЮДИ МЯЧИКИ. 
г ПОЛЬДИ-ГЛАДИАТОРЫ.
2КОСНМИ ООЛГИЖОРМ в ВОЗДУХЕ. 
Бр. ПАУЛЬ-АКРОБАТЫ-ЖОНГЛЕРЫ.

С  а ч. ОРКЕСТР аед уар. КРУГЛЫХИНА. 
Вьастуеипяс артиетеа а t*A чвсея вечере. 
Вход в сад U  IL В  На тесте; W. 40 я Ю е.

3-й детский утроииин
БОЛЬШОЕ

ЦИРКОВОЕ
ОРЕДОТАВЛЕНИЕ

С  12 час. ДПЯ ОРКЕСТР. Вее- 
—  -хепве еетястеа е Т часу

КД Р У^ЛЬ е II ч. Вяад

- С я ? * -тииоЛИТОГРАФИЯ

.  . •■ОИКЙ иНйфЯЙОТДвЛ
Томский Омфииотдм ОБЪЯВЛЯЕТ,
я других аедоатоо. »  тем , с Ю чес. утре, ее ер. Фрунуе. Ч  1А будет S * * Tte T  2 е 1 У 2 в л ?Г7 ' п Л Ш  
еоеидеедчгьса ародата с аереых торгов овясемюге емувисге* у стеаую. _ ? л * _  «
вмп гретдаи: Афаяесьев(И1 А. Е-,. Дрхемадасааго С. Т .  Пи иигие Л С.,
бушчеаеаоа А, В., Гер я ^  Г. й ^^р ттш  М -С.. Ефатоа. .Н. Г ,  К »  Г 2 5 ь  ё 1 »  О
^ .  -• Т. К ..----------------
IL В.. Маагеяеева 3aaaTj 
|еч у а ям» Topnl Геяь 
peian ee А  в„ Крюгер

м а Г г. мГ»25аее»м П. Т* Креятм Й Г д ? ^  ffrJ *  . У  -Р**Г *
Л. Р.. Хепуряиа П, П,. ЧетырАег-Удемя А. И. j (,торччаые гамЬ)Кв1*м2м g T lU  I

ИВААТЕЛЬСГвА

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ.
Тимарввевсой вр., L  Тевефоо I — Я .

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ПИТОГРЯФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ПИНОВЯЛЬНЫЕ о ФОТОЦИНКОГРЛФСКИЕ РАБОТЫ.

ИЗГОТОВЛЯЕТ
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ м МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

ICIMINII tptVM I НЦИПМ И ТДИШбПЫШ МШк 
ПРОСЬБА УБЕДИТЬСа

Еипцлп шш шеь1д ш  lunenui umiti.
М1ЕЮТСЯ В ОРОДАЖЕ; учешпвсиив Твтрвдв, мвтодевм
О1 о д |« 1 о в иехедйшм журшиы, павйтврни --------

~ а м п м  кввлои

Утемхы д«гуемты{ 
U  н а :

М ч моа П А учетое кевсаее 
емгееяе. Кудраемава 6 В «рерФп. . . --------  .. . 1 г е Д А

г о в е н и й  ОНРУЖНЫЙ ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ
чета семаааа. чте^ yepefacrpapeaeixMa в Tepteri 
«  гЛ > т  Temcnae Госухеос— ——— ------------------•я реестру .А** я

КВАРТИРЫ.
М м  м  «трм; вй^вж 2 S bbo^

МИХАЙЛОВ.

П р а с т а л ! i

IMeaecrmptKee уя. W 14| 
аб'аарает регастрвцию учаае 
ва21--2Ру<ь тед. Регастраияа 
И Т  я^реедем в ueiaiMapiai м е -

~1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПР(К ТРУДИ.

______________________^~” *** М м  м  втр. еЛИвед. врвдмж
М11м1т 1ии1111шкншш1инныгшпш111у 16 ■„ еврее тр. Звв-^вбТы 

врвтврвб 16 в. М  В1р«вр.

Ораеаа А С  датар яа laeroTii.

аа, ЦРК 
маем А Д дммшаад

.  - ........ Саесареео В И вррф.
«амт рчастн. треаамерте ГВ HSIIB. 
‘*мимаая 3 *  мет. М НЛ. амд. 

•mac. етд UPK.
ШвуядиаеД Р И рее. аист страх. 

|с«м »е М т .  СеевеасааН С Н  
уджее. еыд. ТМГ Певваяаав 
П П аачабаь удчаяе М 2*.

Саам П С  студсааи. уд-яае 
М I4PB. юад. ТГУ. Дмяаеаич В Ю 
«ТУЛ, вяает. aaajL ТГУ от ЧХ 1Н*

. О Т Д . ” "ЛУ > хереюе. аВпевд.,

Даеадитея де •

ПЕРЕМЕЩЕН
ее Леипасехй пр. М в. (ахед

С е ^е н р е  Гарсееета
РЯБЧИКОВ.

Н уинд
УК. Ч IX

П |М .

V myxicB. я дет- Л л в Г А Т А е в м  е ВУЗЫ. Все уе- 
:к-«еоуд. веаас- КОДГОТОАКЯ irim ii. х *Т г иПруд «а д . 5аесу*ео№ веаус- ••--я»-> • ainpeiii. е ~i г и

aieaae вод тергоааю ми еае тостер- Соаьшаактео е 2* я 22 г. аесгуааааи. 
еху». Пр. Фрутауе. М А ааестерехаа, ЛаиааехиП »"•> *«, а п .,......,

I— Паехс------- --

Т в а д м а т  ; д - — ." Е Г
I. 2. V Трвее}ана«вее. с 2 ч.

Д „  дд р  Д „ у 0 Я , ,  _Ц-Г1
арпоугв. вер. Ьгтеааьаееа- М 12.

Окроат М Д36. 1йаШ11^бф|я KRTiTeiMSBi «кроавое В ш и » ,  ГжМЖрЯввВЙН! 1Ве И  i . Тврая 13500.
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