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ПО СЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
НОвОСИБИРСН, lit. аСовеФОкал Си

бирь» с^тодаи печатает статью о и<ве 
.le iw i RTOpuro Крайкома
RIKCM Ладь1 Г1Я1а, нллявшего sea y  ва 
iKHCte того, чти лиг» не достала девог, 
яужиих зле лролола;«тя оргалшо- 
ванной Ладигишл! вьггпгааг D пьяном 
угаре •1 аЛ1Л'ли паЛпл годова.тсФп ре- 
бетг:-’ . устроил лебот в соседней таар 
тирс. Газета требует, чтобы партийно 
|.омсочольская обществеяность гту6.тич 
но с<̂ 18ала с .'la.tunma «омсоыоль- 
ci;oe заавве.

НОВОСИБИРСК, 1й. В селе Гол  ̂че- 
гн, Иркутсвого округа группа жу.ча 
ков, нело0 О.*гьная пачнтикой в обдаете 
хлебоваготовоЕ уОила парл)Яиа обше- 
ств ев тк а Сергеева. Выехавтшл! па 
место npecTj-плеивя оледстввяпычм 
ВЛЛСТГПП1 арестовано 6 человек.

НОВОСИБИРСК, IS. В  КузнщЕом и 
птетгорнх других округах края нача 
лась борьба с саранчей. В эттас году 
Ложд.'Ешая Веспа задержала появлеже 
кобьыкв до тмовивы мая и позднее. 
Сарыгчевые врюдятелв' ло сравнешю 
с прошлым годом появв.’Шсь в огроч

пом ссоичестае, превышая прошлогод 
нее не менее, чем в три раза. Залежи 
кубышек аззбылкв зарепиприроваеы 

,п а  площзлп в 141 тысячи гектаров.
1 НОВОСИБИРСК, 13. В ч^ а в Омске 

пача-лясь приемные истлтатш  мощно 
го теп.юхода «Михаил Фручиши. ко- 

I Т'рый примет учаотие в Карской лкс- 
QWmmi текущего года. Гкч1свЛые па 
сти теплохода были построетнл в Ло- 
иипграде на Балтийском поводе, в Тю 
ч«ш теплоход мнл сойра«1. Пртемка 
змоич1ггси 22 июня, после чего тм1 .чо 
ход выходит па .лихтерами в  Новоси
бирск.

СЕГОДНЯ
Вникание рабсель
коровской эаметне!

Во В.оодив1кто£е DOKOumi caj,o-1 
^OiiiKTBOM рабочий корреоыоидеап т. I 
«liypascKufi. ЖуразсЕОго оОвш ит в ' 
«..ntwere в печали. За tuiesery суд при | 
говсф1Ы его к шестимесячвому заклю | 
чеиию. Он ПОДУЛ кассациошгую жало' 
бу. икруаяюй суд оставил ее без пос 
ледствня.

i l  Журавссий, вместо того, чтобы до 
биться отыевы прыгсеора, разоблачать 
.’оьнеость щ>ед'явлшных к аем '̂ обви 
neuuA, встал на иной хоть, который н 

<ирпвел его к такоогу т1 «П 1 чеСЕому сон 
цу. Разумеется, что тадой путь не за 
служ тает одобрения, тем более, ког
да на пего встал рабвор,

1Сак ухтааовпла владивостокская 
<м:ружпая ковтрольвая комвссня, та- 
U/H 1н;;£0д дела пол)-чнася в результа 
не пристрэстаого отеошення с  расезе 
доеаши) заметок Журавского, во-пер- 
них п бюро!фат11ческого, чшювничьето 
'miotueuua соответстеуюшш: органов 
к жалобе тов. Журавокого—49-вто
рых. Ви[10шьсв каК'Н тем, тая и в дру 
глм случае преданы суду.

Мы обращаем внимание и нашей про 
куратуры и судов, и в особенности со- 
ветсяих и хозяйственных органов, ибо 
и у нас в Томском округе были и еще 
есть случаи пристрастного, бмрокра- 
тнчесмого казенного отношения н рас 
следованиям рабсельноровсиих заме
ток, ж жалобам рабселькоров.

Нот Фасты. Первый. Бюрократичес
кое расслеаоваыи* заметки рабкора о 
иьяпстяе иачолыш а ст. Ме.кошп{овка 
-)во»«ова. Ревизоры прянпли фиты 
не всютеетстеукицпми дейечтегельяо- 
» п(, тогда кас ячейка в целом ирпэяа 
ли .чпметку правплышО. Но сставнм 
.чЧ1Т случай. Мы подро|')ио его осяе- 

*пч1ы в другой рае.
1{пч»оП. Ир^журатура, по предложе

нию 1»К—РКП должна была проязве- 
0141 к 1  июпя расс.^довыше жалобы 
ры'кора Гусарова об его увольненш. 
И с 1 0  моя но сей день жа.чоба еще яе 
]1яоследоваиа. -I

Третий. Мы имеем случай, тогда СУД 
орнговарил )>абкора к  шестеме-ччз) 
му тюремному злкдючен'вю па основе 
родотвеипых поьазалвй кулацтой се 
мьн н б|фосрвтяч««К4:Л оправки ок- 
руа» 0 п> отдела труда. Правда, этот 
npKrf-4'л  был отменен тотчас же, как 
1^1 ячъм* заявил рабкор.

Два 1иэоледтх факта —  еднттчпые 
случаи. По fXM3BC мги терпимы теперь 
я связи с ражитне.м лозунга жегто- 

. ’(.|й[цей c3MoL'piinu.ii. Безухловно, нет 
Д.»7г - « тч)М случае, если « т  едннич 
ные.

1>зуг.л(впо II «аверщенно ветерпн- 
мы тенерь многочисленные сдучол 
пристрастных, бюротраточопкнх. суТ-' 
евтнвнмх с TU413I яре1П1я оправдали,i и 
«на иЬвгте вс« спсясойяо» раоследова- 
инЛ н отпислс.

Сейчас, т т н ю  сейчас в полосу рал 
> RHTICII самок|чтя(а яукиа беооощал- 

н.гя борьба с  еуб'ективными, upiicrrpa 
гтиымн, бюрскратичесЁют раосяедова 
ПИЯМИ рекбеелькоровокнх заметок.

Нет соешеяня. 9 том, что эта борьба 
;wcT яаюясите.чьтгыв результаты. Де- 
.ю ГОЛЫЙ) в том. чте ведущаяся борь 
6а прокуратурой, судами и РКИ долж 
на быть усилена и беспощадной.

Рабселькорам же пз.чо угллпть г-тнт 
роль за раоследовавве>1 заметж л ра 
злблачать тех, кто эта расследоваямя 
ведет вопреки адрааому смыслу н дей- 
гте 1ггелын»ст«.

„ИТАЛИЯ” ПОСЛЕ
КАТАСТРОФЫ

ГРУППА УЧАСТНИКОВ ЗКСПЕДИЦИИ ВО ГЛАВЕ 
С НОБИЛЕ ПРОБИРАЕТСЯ ПЕШКОМ К ПАРОХОДУ I 

„БРАГАНЦА"
ОСЛО, 11. По сообщенпяч получен 

ным норвеакпнм телеграфшым агент
ством, в 1 К1СПОряжешв1 экипажа «Ита 
ЛШ1 » находится очень осрошгчебшое 
БС^кчветво продовольствия я горюче 
го Несотсфые утастникн экеяедацви 
отморозпяп себе руки н н о т , у  дво 
их с.ломаяы вогв.

При спусже гондола с.1 0 э<алась. Лед 
на котором ваходмтся аош ах, почта 
ееггригодеи для путешествия. Нобеле 
н группа в в человек держат п\ть в 
налровлвеш! ж «Браганце».

Летчик Лютщов Хольм возвратался 
Ю !1юня вечером на парусник «ХоЗ 
бн>. Летчик здоров и веаредим.

МОТОРЫ И ГОНДОЛЫ РАЗРУШЕНЫ
ОСЛО, 1 2 . По сообщению из Кпвг- 

сб{1я, на ApsTiHce настучшло потепле
ние, поэтому положетше «Итолпн» яе- 

ч.олько улучшилось. По сообщению 
получечгаому от Нобиле, при огарнп 
поги6 .1 а значнте.льная часть провиата

МОСКВА^ 12. Г-чамый кгнелектер 
граждаяской авнагир ССОР За,рзар 
дал сотруднику ТАСС следующую 
оценку положеввя акспедшшн Ноол- 
ле: «ПОСМ0 1РЯ на тяжелое положение 
Нобн.ю II его спутшшое cn ac^ ie  Но 
бвтле впеш е веройтео. ^

Для спассевя Нобиле оргапнэтются 
две советскве екследпшт. Первая 
эБсоедштя, яаходящалсл на ледоко
ле «Малыгяи» подойдет к Шпицберге 
пу с впогока. Выйдя из Архавгель 
ска (Ма.лыгин> папровнтсл ва остров 
Надежды, сггеущ1  летчик Бабушкин 
cceepnsiT ва самолете нессолько рей 
с<» к .мысу Лайг Омнт на юговосточ 
вом острове 1Шиц6ергена. где 
предполагается местонахоекденне Но
биле. Бабушшш сможет оказать 
вую помощь мед|паме1(гтами, вещами 
и 1фодуктемн II в случае возможно 
стн посадвп даже со(^ ть  с собой в 
несхсыько npeo.NMB людей. Вторая 
эксле.тешся на ледоколе «Красш!» из 

_ Летш града напрзаптся в КпягсбеЯ
н сязряже»ил. Г«иол^а п моторы ди-; н далее « певерной части архипеля 
рижабля разрушены. Сообщмшя о том ■ га fUnnu6^raia с  зш1ада. &гот ледо 
что погиб мрхаяпЕ ив подзвтрждают-1 кал сможет подойти к самому месту 
ся. Советский ледокол ожидается на • аварии Нобиле и п о д п е т ь  весь его 
Шллцбергеив через пять дней. I эвшшж. Несакпря па бадьшке трудно

ОТПРАВНА ЛЕДОКОЛОВ '  ^  осжнвяив расчхтты -и п 1гм опм  iinM unuiiu». I пать, что обе советские жепедищш
АРХАНГЕЛЬСК, 12. Ледокал «Малы спроашел с. воа.лож»пшмн на них 
III» выходит в океан 12 яюпя. в б ча тяжелыми яадачамн. 

сов вечера. Лелокм «hpac.ira» о^ци , ОСЛО. 12. Нтвежское те.ле1рафное 
вится из Леянпгпада пря.мо в пиит- <_*
сЛЛ .к-и товпю  1 1 0  «миан|га обору ai-oHrcmo стобпяет:
.юпа<в1я II погрузет! запасов. Kouire- Известный исследователь по.ляр • 
там ПОМОЛИ1 Нобиле приняты меры к ных стрзя Сведруп заявп.х 'кго по 

1му, чтобы «Красин» вышел 13 ииия. его ж е т т ,  ледокалы являются паи 
«ПЁРСЕЙ» ОТОШЕЛ. балее действителы|ым средством по

МУРМАНСК, 12. .Ч«.Р»1ШШШ1<У, в "ча--»»'»» по»пп„ у ,а ™ п .в м  оцепе- 
.\.л«х“а1гдрооа;е из-за поздпего при- Нобиле,
бытия «соротковолповой стапцпи «Пер Мо с.ювам Оведруоа, no.’ .ie.uir..' 
ееЛ» 1 2  июпя, в Я часов вышел в ocean сообщения эастав.тяют его смстр^ь 
П1-Д Еомяндой капитапа маыятияа. яа палож(«ве с беспокойством.

Голоютяпство онружны! 
организвцвй довело оабко' 

оа до савюубийства
вЛАДИВОСТОК, 12. Состоявшийся 

невавне суд над рабнором Журавским 
обвинявшимся в клевете приговорил 
рабкора к швстимесячн. заключению. 
Наесациониая жалоба окружным су
дом 6 t ^  оставлена без последствий. 
В результате такого исхода дела Жу 
рэвений покончил самоубийством. За- 

% нявшанея этим делом контрольная ко
миссия выяснила что расследование за 
меток Журавского велось недопустимо 
пристрастно. Суд и прокуратура про- 
явили недостаточно внимательное от- 
ношекие к делу. В результате сняты 
с работы и привлечены к ответствен- 
ноети ло суду, заведующий бюро жа
лоб. председатель кассационной кол
легии уголовного отдела онреуда и 
старший следователь.

Наохо1 юст поедяожил 
поокуоатуое ликвидиоо- 

вать „св1 ейный" метод 
овзбооа дел

МОСКВА, 12. НарЕомюст Явс«щ нз 
ДА.Т раслсфяя.енне прокурорам, е кото 
ром ^-тзывает, что выя&збтшые ЦКК 
фнкш э.тс^'поч^.чгтй а Смолгасаой 
н некоторых других губерниях уста 
на)в.1 явают твкнео па.тпчнв 9 >'тп1 ых не 
дочетов в работа прокурорского надэо 
ра. Ряд безобразий в теч«В!е продо.ч 
житедьного времелп оставался без№ 
гчзл1шим п с|сзамечеш1ым прокурор 
азш  надзором. Причиной пораз1гге.1 Ь 
кой неосседои.чшностн iipoK^iiopi» 
И|юкуратура Республики считает бюро 
кратичегкос «звращсиие в работе про 
кутя4 -<ч:01х» надэорз^  ̂ иедофаточную 
связь 1' мз<Х'аии, «елостаточиое шшма 
пне к жа.члбам. Ещо бо.чее серьеоаымн 
явлаьмч^я <1<акты, когда прокурор зиа 
гт о я,тояютрсЛлм1ияк, по иотеорст 
пует практике «семейного раэреше 
И1Ш>. Считал подобные 1ВЛШ 1Я и 
териимими Иартаомюст иод страхом 
отстрАиятя от долигпгх"Ш и предания 
гуду предлагает прокурат>'ре обра
тит аеотложиое лваманне н.ч самую 
IicDnrre.iLHyr- .чикВ11Д.Ч1и1Ю указэнвых 
HAveue. ____

СУД НАД ШАХТИНСКИМИ ЗАГОВОРЩИНАМИ
(21-й ДЕНЬ ПРОЦЕССА)

Донуголь работал в полном единении с белогвардейцем-эмигрантом Дворманчи- 
ном. Бывший шахтовладелец Дворшанчин не шалел денег для „своих старых 
иншенеров". Вредитель иншенер Сущевений признает, что рабочие организации 
Донбасса вначале относились н нему очень хорошо, предоставляя ему полную 

возмошность продунтивной работы

В ГЕРМАНИИ

Суд приступает с допросу подсул» 
мопо Бадштибера.

Подсудп.чый показывает, что в 1 Й2 в 
году приехал во Блаоовсу для ос
мотра маштшы II пл.аста. па кочтм)*)»» 
она дсаасиа была работать. При ос
мотре усггаповил, т т  .чапнша в том 
виде, в кашм пришла. iiero,7 n:i л.^ 
р.1боты: зуЛцы маш1шы череп десяФь 
MiTpoB совсем пэиосп.'шсь тогда еде 
Т.ТЕОГО сллмюго износа пе Д0.Ч;К1-‘. 
было быть, 4^  этом заявил ипзмшерУ 
Лекепоопу. который обещал устроеггь 
но этому вопросу совещание.

,С В.т.юовгн Вадштибер переехал н.т 
тлхту BofMracKoro. где встрспьтсп е 
Г.шрютепкп н 1Гш:11пнШ1.ш. Когда вчо 
сте с Гаярюшяп. 0  п Никилптым Бад 
Mmi6ep сгпф.чанлся .хчя осмотра мяп 
mianj. то О1:аз.члогь. что .машине 
очень плохой работы. По слешам B ai 
штибера. Пшлштн и Гл<(фюше1Пко хр 
porno видели все 11едп<татки varaiffiht 
однако, они сделллп в с .  чтобы поете 
рео отпрашггь .м.тниту на шахту. Ко| 
да чапюнпй прош-тн в одиу две с-  ̂
ру'чл! 0Гт.'1р)ткн.чась очепь *П1ег.11а|| 
пгфода. так что зубцы машпиы уть 
черго три метра были совеем 
ны.

1Ьтем Балгатн|1ер показывает, чтр 
через неделю яосле троицы ириехая 
)!нженеп -Зееболед. Яеебольд вмсртс ’  
Гаврювюнко и Нпенппным  п<>тяп г 
кяартпру Балшт»бер.-1 где был 
рооп обед.—Бадш тнб^-говорнт Исе-
Гкатьд R разггюоре е Ганрюшепкл у м  
лывял, что нпостраипы пе таз;«е ,чл')-.̂

ГЕРМАНСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ 1ЕЕБ0ЛЬД И КЕСТЕР 
СОЗНАТЕЛЬНО ВЫБИРАЛИ ДЛЯ СССР САМЫЕ ПЛОХИЕ 

МАШИНЫ
КП, чтобы давать ба1 ьшевщш.м хоро
шие мешипы. чтобы помогать им в ' 
хо.чяйстто-ш!ой работе.—Перед ухлдом 
Звебальд вручил Bii.inmii'mpy два «си 
Рврта для передачп Гаврюшчко и Нв 
uiiiMiiiy, чтобы пен яе делз.ти иагакпх 
затр'—ченпй в приемке машин.

Порол:тая деш.гп Накшшгау, Бод 
nmi6fp ие еказал ему точно того, что 
nwopiu Пеебо,чь.г ио говорил, что эти 
Д(М1ЬП1 ит фирмы за труды по устл- 
яппке .чаиткны. |

В - - ’тое время Бадштибер был по | 
i-.i.Tiii « Бутовку, t-ула приехал таасае 
iKci.'eHCp Зеебо.тьл, тгг>бы оЛлзятрль# !0  ‘ 
иыпэворлть машины K'najMVL. Бадштм 
Гч̂ ). по его сл(вам, .%ишпл Зеебольд>’, 
что в г*тюм деле оя пе желает 1чтип 
мать участия, >'гматрпвая в атом пря 
мое вредительство, цднако Звебатьд 
пнчеп) ппределешюго нс ответпп, 
уехал. j

Иоелс атоио приезжала комиссия, го 
етллипт.1 !| акт о прго.ршсти маппты. 
Г»адпт^бер этот акт подписал. После 
этого Балштнйер был визам  в Ста- 
Л1ШО. с шпкемеру Ь'естсру. который 
обругал Бадп1тнбе;а л .заяпп.т, что 
ITO nocT.vnnc пе.юПолгл по отноше-1 
1ШЮ к Гормапш, пе лпйялен по отио 
шепни к фирме. При этом Кеелчр до} 
бг.пнл; (Падл было прямо па место ко 1 
му то cyiiyrii в руки 'е^ЕОлька вот! 
рублей II все было бы в порядк'е». И 1 
еще .добавил: «Пу что же. если я пи-1 
лецеру Кузьме дам 2500 рублей, все - 
будет опять в порядае».

(кб’ввляетгя перерыв до вечера.

МП другого к.ча<ссв, другого укладе 
мыс.тв.

Люди .фугого кдаоса. взявшие 
власть, отееслясь с нему по его гло 
вам с нежлючнтрльным внпмаяпем. 
ему .да.'В! no.iiO'D возможность рабо
тать. Эту воачоявость он имел при 
ревкоме II рабочем тфав.юпнп, которце 
обр.1 зова.юсь затем м *  состав соторо 
го был избран пи. ппжспрр Сущм- 
ггпй п при яялпаченпом в 1 Й2 0  году 
у-правляющим рудгажами .Ъ тгне. Ле
пин □ рабеше оргапизаапи птшу-я- 
л1вч. « нему- очепь хорошо, ему miK-ne 
яе меш.чл ра)'ютать. Рассказывая об 
этом лерпбде своей жнзш1 Сущевскн1 
волнуется и плачет.

П 1021 голу в цеотралиюм правле- 
I mill гамоино>толыюй промышлешта- 

сгн Сущевск-пй встретелоа с aacmi 
Ныхввегим. который приехал нз-ла 

' грааваы. Раньше с Биховсыш С у 
щевский ЗН.1 КОМ не бы.г Быхов(м:пй. 

, встрвтивпп»сь с  ипм. передает ам\% 
' что в Польше видел Дворжянчнка, что 

Дворжаичви; просил пере,дать привет 
споечу-бипгаему Ш1ж трру и спросить 
его сак обстоят дела яа рулшше. Че 
рез we.wropoe время Быхопс.Енй соб 

j р.а.чся уежгать назад в Польшу. Пе 
ред от’еэдом он долго приставал к 
Гущшежтчу:

— Пагиппнтс. что пнбудь Дворжан 
чпку, ППЗЧр- он будет ОбИЖеВ.

ПИСЬМО ДВОРЖАНЧИНА

НОИИССИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ ИЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗНА- 
I ВАЛА МАШИНЫ ГОДНЫМИ

На смишо — похороны красного фронтовика, убитого в Берлине полицой- 
смими во времк деионетрвции 26 мая.

ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГЕРМАНИИ ПОРУЧЕ 
НО МЮЛЛЕРУ.

БЕРЛИН, 1 2 . Презндеит ГнАден I'napiim Мю-члеро, которому пор '̂чи 
6>фг принял pefixcKBJuuepa Маркса,'обтэоваяие нового каАшета. 
вручвнтего ему оаяв.де№е об отстав' ХозяЙстаезвки па()тня залипла, чт 
се кабпнета. Затем Гяидеабург при ■ щитеидует на участие в правитель - 
нял лвдеря содаал - демокраютесжой стае бо.дьшой-----------

Открылся пленум 
ВЦСПС '

№ СНВА, 12. Опфы.1 ся четвертый 
пленум ВЦСПС. На первом эасодашш ' 
пленум заслушал доклад председате- 
.дя ВОМБИТ профессора Ш е^ а об вто 
1'о.х п перслотивах работы Ш1жевер- 
яо-техвпческнх сезщий. Значительную 
часть своего доклада Шейн посвящает 
недостаткам в работе 1шж«ферво-тед-, 
инческип работня1ЩВ. Пнжеввроо-твх- 
ипческие секши чреавычайво слабо 
саяааны с  .местаымн тэовьош  орга
низациями и всей массой спецвал!!- 
стов. С другой сторовы нельзя счи-, 
тать достаточным ввимаязе, которое 
уде.дяется НТО С1 рск(кгоюзаап1. Сплошь 
н рядом incBen^bt л техапкн яе зна
комы с щ)0 1 1Эводсте«ш{ым1с плаяамв 
своего собстаеегного предприятия, есть 
фаьли, вогда ховяйстеевянш 1 Щ)осле 

т специалистов за участие 8 про- 
изводстзениих соеешапиях. Самым ос 
поэиым педопгитатгм в работе глецяа- 
листх* Шейн считает отсуччтеие яе- 
обходзиюй спайки между* гпрыми к 
матодыми инженерами.

Официально сообщается 
о смерти }Чжан-[|зо-/1ина
И уи д ен ен ке  ввйсна оста- 

ВИЛМ Т я иы ц н иь
Ш АНХАЙ, Из Тгпшо сообщают, 

что в яповсков! воевном мзшиогерстее 
потучепы свеслесия о омерте Чжав- 
цзатшза.

ЛЕНИН, 12. Сообщают, что бшшнй 
губерпато{ь Шаеьдунской TTpouiraivn 
Чжошоунчал даевадцачхк'о нюва эва
куировал овои войска нз Тяньцзиня. 
Одповремеяно ост-авк.! гсюод н быв
ший чж«лийсл:'>й воььпый губертштор 
Чуюпу, войска Xi t j i o 'o оплупльэт в 
сеееро-вогточлосн яаправлеакн. Тявь- 
.цзниьскнй корреспондент агентства 
Тою  сообщает, что в Тяньцзине яача 
.тигь грабежи, проювод1П|1 ые отступаю 
щнми мукденскими войсгами. Меасду 
полицией я  отступающихв! проиаои.то 
necKo-nLiKo кровавых сто.1 кновев»й.

' МОСКВА, 12. H.I вечеряем засела- 1 
UUn IlniXTlIlIi Kuro iipniiecca продолжя I 
ea-^l [)i»i:i;wi|iiii жиеулиуип) Гюдтгп

fvicCRiswBfter ‘меа с У п ^ -' 
чпм; Kftc однажды, будучи в Ста,ятс<. 
случаймп услышал разговор между 
bVcTepov и ЭечМУыьдом. Кес.тср был 
сильпо пьян. Оп говорил, что нужно 
ускорить сдачу машины, чтобы ие мс 
ш.атч. русским в пх яредигмьсаой ра 
боте. Из Огалшт Ба.дштаГгср iraipa - 
вился в Вутовку. где п.аблюлал за i«i 
ботой машины па седьмом >ч11юие. 
Вехгоре в Б>тг)оо приехала комиссия. 
Показывал этой кекмиесящ работу мл 
шины, Бэ.дштибсг) скапал, что она ра 
битать пе может, ибо здегь пет тот,а 
высокого иапряжедшг. Одпако комне 
сия няшл.о, что машин.а работать ш  
жет. Л когда Т^штпбср попытался 
вторично возразить, Кестер его отос 
лах

Позже, когда Бадштпбер остался 
с Кестеро.\1 вдвоем, Кестер страшно 
ругал его н говорил, что нз-за него 
прпшлось >т1латить председателю ко 
м»с(мга Кузьме 2500 рублей. Об этом 
же ему уже в Харькове счазад так
же Зеебольх

Всссфе после этого Бадштабер вер 
нулся в Гермаш1ю. но пробыл тан 
педолго. Фирма не мог.ча простить 
•му его «оошбеж» н его в течение лол 
того времечт держали в черном Tt\iP. 
Перед вторичпым от'еадом в Россию 
■ Зеебольд вызвад его к себе н пере
дал ему две посылки для Горлецкого. 
В посы.тках былв духи, чу.чка, носко 
и прочее. Нз Югосталп, в раслоряяе 
нне тогщюГ! прибыл Бадштнб^, его 
пересылали с шахп^ пз шахту, где

испорчено то одно, то другое. Ои 
ы-юду рсч<Я1Тйрует, починяет, одя;1- 
bii »сю,д>'. где ои только натвнаст про 

хшую 
лиячн,

imicriMjicb е лбститиыч рлшюду 
iinicu.

Purcxixaieaer Бадштабер также. 
|.ак III бил яы:»Л1 к шахту «Гофия», 
куда в февр.але прибыл целый траяс- 
п«*[»т вруб*«вых мя1П1П1. Когда ои при 
c\:i.i 113 шахту', огазалось. что одпу 
ИЛ маипн! уже спустили в шахту, пред 
ахрителгАЮ ее не иопробооав. Маши- 
ил в шахте сразу отеалалась рабо
тать. Бздштиберу прелчожплн испы
тать другую машину, паходгашуюся 
на ооверхпоста. Оп ее осмотрел п 
обнаружил, что п ппа ппкуда по го
дилась. Ба.дштабор иаллсал об этом 
•>р|ебольду, сообшна, что сппмэет с 
себя есяжую отаетствонпость в даль 
пейшем и гпчщ|3ался делать «акие бы 
го ни было ислытааия машин.

—  Не по поводу лн этих машин 
Ш.ЧН у вас переговоры с Зеебольдом 
II за что бы.тп дапы деньги? —  еяра- 
тнвает Крылянго.

Бадпгпйор лчвечает утвердитедыю. 
указывая, что о.'пш из паяетов с  тре 
ыя стами рхч5лей шфсдал Гаврюшен- 
ко. другой — Нпюшпгау.

К судейскачу столу вызывается Ни 
К1 ШПШ, который подтверждает, что 
деГгтвятРлыю ои получил 4ПО рублей 
причитавпшхся лчу «за сверхурочную 
работу от Ф1фмы Кпалпз».

—  Что же фирма linanna была занн 
тересовапа в оплате ваших cRcpxyrc-i 
инх работ?

—  Нет. она б14ла за1ПТтересовл.1а в' 
сдаче машин.

Cymeertain сяонается, что поддав- 
ишеь увеш атяу, яалнеад Дворхалчя 
су  спротеиыэпе пигвмо, в сеггором в 
ot'ionix чертах, яо приводя нгатахих 
цифр, сообщал о ПО.Ч0 ЖМ1 Ш ла рудия 
UO II говорил, что рудники в бдагапо 
лучном с-оспмнп, е е  затоплены.

Двоюхаич1к  не ограничился п;«ве 
том. Ои вскоре прислал своему быв
шему ипжеиеру собстае1иоручиов 
письмо. В зт1 » 1  письме Дв(фхавч1п; 
Ш1глл что «хсроо то. что вы там ос, • 
талигь. теперь моекяо быть слокойным 
все будет В порядке». Это было яача 
ло. В начале 1023 года, когда жнзяь 
пач.гпа ^*»а входить в колею средл пя 
ягепероо, с соторьвт СущевскнП ветре 
ча.лсл в пептралыюы прав.1 вш1н ка- 
мшиоугольной промышлтепоста, на
чались (ш>-теые разговоры о бывших 
хозяевах, что есть возможаосте с  пи- 
MTI явязач1 лч и кое-что от них полу 
чать я форме дележпой помощи. Срв- 
.711 г*пгх тпкеперов был Бахтиаров, 
Koropixn Оуввевссий считает своим 
ЗЛ1Л1 reuiiftv. тг).1 гяувтнм в эт>' исте
рию. Гиг-ти « ОТОЙ среде Ша.гчун, По-

ТГМОИ1 и Г>'б;1НОИ1 ч. В Ш2П году Од 
(ММ! припез Сушчжкому аисьм!) от 
Дяор|Ж(и1 Ч1 1 >.а 11 пакет в ь-оторам бы.ю 
около ТЫСЯЧИ рублей. В письме Дв1>р 
хаячиь егтратаивол. что делается на 
рудниках II сояетсв.чл возоОнивнть

1 1 Г1 ЮХОД1.У новой шяхлы, прностанов 
ле«н>'ю п Iftie ГОД5'. В том же году, 
я яачале огеяг па рудник п[жехал 
Бахгпьаров п (грпвез еще денег тоже 
от Дяаржапчта. Б ахти.о^  в этуег 
П1»ие.чд |)асска.чал Сущевстгому, что гл 
грашп(гй обрэловалась группа бьш 
ших влзде.тьцев, которая хотела бы 
войти в коитакт со своими прееттнхш 
с.тх'жаннгмп.

j Он ч>*вс19овал. что елвершарг гряз
ное нехорошее дело, «о отказаться от

, «его не решп.1 ся. К рассказу о слу
чаях вррлите.чьстаа («лоелройка с раз

махом С10М1ЮПГШ!». невольное вре.дп- 
тельств»» па Геверпоы руднпго. сл у 
чай с ашталяторвмн и бензттояаичп) 
Сущевский и прряхо.дпт. На этом ме 
сте noca.oafflifl Сущевса;ого взсеааняе 
судебного прнсулствия прерывается 
ло >тря 1 2  нюня.

0РГАНИ1АЦИЯ НЕВЫГОДНЫХ МЕЛКИХ ШАХТ - 
ДЕЛО ДОНУГЛЯ

Угрониев ааосдаин* 12 июня.

МОСКВА, 1 2 . На зоседанч'Т прочч*| . Деиьта Cynm ouifi Яй.1 хпа.ч одип 
шаютгм| пссаз.а*п1я подсуди.чого СУ- и.ли два роза чфв.л Бахтеэрова, затем 
jHceoKoro.i «^акалчнвал об'лсяепня. | через Буднего. После своей пюеадЕн за 
прерваипне uftKanj-ne, Сущевский оо грапицу в 1Й25 тод '̂ Сущевский по

ПРИСУТСТВИЕ ПОСТАНОВИЛО ПРИВЛЕЧЬ ИНЖЕНЕРОВ 
ЭЕЕБОЛЬДА и КЕСТЕРА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЙ СПОР и ЛИГА НАЦИЙ
Передовая «Правды» переданная по телеграфу.

НиЕогда еще Лига Наций не розоб 
дачала себя столь открыто в EOiqe - 
стве ОДНОГО из инструментов нмперн 
алпспгческого иаса.1 ня как на послед 
ней сессии ее совета, где обсуждался 
вопрос о пальско .хитовском кои - 
флисте.

Мистер Чемб^леп no3uo.v.4 себе 
броопть по адресу -lirreu обв1гнеш1е 
в «расчнташюй прежокатш». Такое 
же по смыслу заявление бы.ю сдела 
но еще до сесош совета Б[аш 1 ом.

Этот тон угроз, это нетерпеливое 
сггремленис бой:  можяо сксфее с.ломпть 
.'Iirny говорит соверше.шю яс*ю, что 
на KipTi’ поставлены какие то круп 
иые суммы. Ведь шпло же тю пове 
(*ит всерьез, что маленькая Jbrrea 
ищет пр5 д.лога д.ля вооружетшого 
Konij^rra с. Пальшей, которая в пес. 
ко.чько роз пмвосходит ее силой. Ни 
Лпг.лпя, Ш1 Фрал1в 1я иц lu  минуту 
пе опасаются, кояетно, того чтобы 
Литва «огла силой вернуть себе 
Вильно.

Ivpnzii об «агоесоивноош» Литвы 
должяы скрывать готовяпшйся по • 
ход прсггнв везааиоимостп погледаей. 
Пожертвовав пеэевнстеяжтью малень 
кого ашюдэ. куонть соглвспе Герма 
ннл н [То.чьсю на совиестеое учветне

в антисоветском ещюоеАоком блоке,— 
этот плая давно уже развивался ирес 
.ловутои Авгуром и  другими паемпы 
МП перьямп твердолобых.

Пятч!десятая сессия совета Лпга 
гцшб.711зл.ла британскую дипломатию 
еще <1а  один шаг в вожделенной цели. 
Путем ряда уступок н eohupomiwcub 
ей удалось на ^ ем я прекратеть веч 
кую грыаню с  французским ивтерна 
.тазмом. «Ёдпподупше» хдшшков не 
щредвещаст mriero хорошего. Буряу 
озвая печ.тть всех стран, нз.ли9ал не 
гсдовашю и упорство Л»1твы, де.щег 
iroMeRii ка то, что к этому упорству 
Литву подстрекает пп кто иной как 
Советский Союз.

По смешно думать, что СССР вну
шил {кьльдемарае-у его довкпхотссую 
веру в  справедлтеость и беслристра 
стяоеть жепевского сборища.

Дело об’ясЕЕяетчм! зпачптельно «ро
ще. Для Л11ТВЫ в развертывающемся 
сп(фе стоит па «арте вовеи не только 
вопрос о Ввдьао, во н вопрос о даль 
пейшем самостпятельпом сс'дествовя 
ннч. Иыпериа.7истаче«гая диплома - 
ТЕГЯ к ует сноп заговори пр отв  СССР. 
Гадн этой це.чи ояз rortiBa трижды 
растоптать аеэввпсвмоста и права 
мелких НАЦИЙ.

Б связи с пшгазанпями Бадштнбе 
ра, суд пропзвсаит опрос ряда подсу 
дпмых. На вопросы Рогпяекого подсу 
димый Казарнпое ппегазывает, что 
осенью 1 0 2Л птоз в Харьспве был i .tib 
иый ияжелер фиг^ъ Кпаппа Ке.тгр. 
который привоз для сфгапнзацпи SOOO 
рублей. Это деньги были прнс.талы ч-’ 
рее 1\»стера братом подсудимого liaia 
lania, соетгщшпм на служ5е у  фп,|ды 
•\ЭГ в Бер.-ыгае. Казарянов удоетове 
ряет получение денег от Кестера и го 
верит, что для пего ясио было с ка
кой це.лып передаютгя депьгн, а Ti.';- 
же ясна была связь Кестера с opi лнп 
зашей, пбо об этом говорилось в шко 
ме. лрислаттом Башьттым.

Башкип гжеал об этом письме ла 
Beifvoma. что через Кестера чо-ы 
лает деньги п привлек его в орггшша 
Ш1 Ю. с. обещапием за1 .аэоп фирме 
linanna дтя Донугля.

Подсудимый Ннкипит, после дол
гих УЧ.ЛОПЧ1 ГВЫХ ответов, подгае;»*- 
дает показапия Бздпггабера, что 
между HiEimmuuM п Гаврюшешсо ч 
Валттпб^оы проис-ходв.! разговор о 
пеобходимостп составить акт о годао 
сти кнапповскнх машин для работы.

По окончаппп допроеа подсудпм1)го 
Балгатабера. атепиаЛьпое присутст
вие BepxoBHfVo суда вьшоент следую 
щее определеппе; «В ВИДУ сделанных 
в течение судебного саедстаия ;>ядом 
подсудимых, а югенпо Бадштоберам, 
Ка^рииовым. Никитиным и Башки
ным указаний на престутгаые дс.йст- 
вня Эеебо.чьда и Кестера, спецяа.ть- 
пое присутствие поручает прокурату 
ре уетаногапъ местопребывоипе оанч 
чеппых лиц II в слу'чае и* 1Требыз.г 
ПШ1 ИЯ террпторЕт СССР пронзве.-гя 
я отнош нтн пх п.чд.южашея рассде- 
лованпе и пгч1вл''чь к аасояиой ответ 
стнеяяоети».

ОДНА И] ЦЕНТРАЛЬНЫХ ФИГУР ПРОЦЕССА
в  заключительной часто вечернего] 

засрдашш судй'июв пр1Н‘.утсти1е пере | 
холит к допросу подс.удпиого 1ШЖО«е 
ра Сущевского. Сущевский —  одна из 
наиболее крулпых ifwryp npoiieora. Он 
был главным тикеиером шорб1шовско 
го рудоупраалешш, его вредитедьокал 
работа по существу началась в Щер 
бтквке, по ия110среД|'7«г<пяо установ- 
лпгаыр Сущевоппм сяяяп г. Дворжан 
4lKtXM. ocy^ecmieinie директчгв ши-- j 
ледиего при посредстае друтох плже 
поров пиди1гают С\'Щовр.);ого на ролт. 
едиого ИЛ гляппых р>ч;овад1гголвй

гоптр-рояолюцпопвой оргаллоащш. 
Имя Сущевского лЕяаыяается о цент 
ра.льным харЬЕ<№скпм штабом вреди- 
Те.ЧЬСКОЙ ОрГЗЯШЦ1Л(.

Су'щсвский, ттрпэиашпий себя в то в  
иым во премя преддарптельисто след- 
•таия на суде сн,ача.та ззлвл.л. что 
-читает себя йшюещым лишь ча1стпч- 
по. Телерь, е  vOMeirr допроса Сущев 
гч'ий птаочагт ла вопрос, о впновпоотп 
иначе: «Я признаю себя щшовпыч 
плтиттью во всех пред'яплепиых об 
гашениях и дяч об’яякчпш по пегото- 
рым к-оикретныч моментам».

возможность ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ БЫЛА 
ПОЛНАЯ

Проработав одтшадпать лет в про-1 его гл кр.чйпеП мсуе как техвпкв, что 
н-.шодс'твв Сушевсашй думал, что со ни ш>г прнгоднтьсА Его пугало т о л  
ветегаа власть должна бу.дег опмшть ко одно, вяк .л  будет р.'»ботиИ| с лю.ць

т.таав.штэвтсл па некоторых мажпх 
лета.чях врел|тельства в щербянов- 
г£лм рудоулравдепви.

Подробнее осталав.лнваетс-я Сущев 
m iu  ал «бвннешт его в закладке п 
жсл.лпатштии мелких шахт в ущерб 
1:рушшму шахтному счроптедьсгну. 
Перечисляя ряд шахт, которыми ув- 
лесталцеь вредителп, забывая о т а х 
тах более крупных и цеиитАх Сушев 
с » 1й признает, что асе они были -ча 
дожряы неудачно. В раздувании мел 
лого шахтаого строительства Сущев 
скнй втгнпт Донуголь. Это была его 
пдея. Но такая же идея была у  Двор 
жанчпка и в конечном итоге Дов- 
уголь в с.ущяоста работал в трога- 
тедьотои едяненш с. Дворжавчнком.

£  общем при всем стремлепня уж- 
лошггься от прямых ясных вопросов, 
Сушенсковгу в конечном счете тгрихо 
дится тгрязвать. что его дейотеия бы 
.711 построены иа ослованш! лиреите 
вы того же Дзе^жанчикв.

Свое) учасчпе в мелой! шахтном 
стронтельетве С у щ тк и й  считает щте 
днтельп.тЕМ даже в «довольяо ссреде- 
леиюй етепйтп». О том, как Сущев
ский начал получать деньги от Двор 
я:анчиБа он уже мюсказал в яача.те 
с « т х  лосалаонй. Извращаясь вновь к 
атому вопрос.у пя несколько его дета 
.чищфует, останав.тпваясь на этот раз 
не стсльЕЮ на себе скатько на своей 
«а.тЕевтурс». При первом же разговоре 
I' Бахтп.аровы.м, Суш ^жлй сделал яа 
N'ercy тому, за что в скадъко следует 
платить. Все, кто полу'чал от згях лень 
гп безусловно гтзлн откуда эта леиь 
гв.

с.чпвам уже «получеапюм денег не 
иггересгвался п патучал их только 
для себя, ;фуптм пе передавал».

Л 1Й2Л году деньги привез Каз1цш- 
нов. Рагпределялнсь они в ирисутст 
В1И Бахтоар<«а и Братаповекого. ]Цер 
биневю тогда дали тысячи рублей.

—  У меня создавалось внечатлеязе. 
—  говорит Сущевский, что дирвети- 
рат Дсиутля, был в сущности верхуш 
кой врелпгеяьспой оргаяизаони. B i^ i 
вы приходили в дирестерат, то попа
дали н оргзптзацлю.

Совещания происходили в Довугле 
в сомпате при 6Htoiorei.e,
или в каб1шете Бо1щпгавовз. 
Со сторопы нельзя было по
нять, КТО это говорит: директорат Доя 
угля «лп директора вредителыжой ор 
г.заизацпи. Г.эашое. в чеч! он считает 
себя тшовным, это — в передаче в 
начале 1924 года в руки вредитель 
спой оргапнзации л ф е т г е  гк>.тучеп- 
I1UX от Дворжаячлка.

Д|Ц)№п«и. прослатпде Дворхавч» 
сом были собстаенно не его днректи 
вамп. Самым существенным в вяст 
руктяг бы.зо >'каэаене яа то, что сле- 
Д1'вт оргопнэовать группу, которая 
ж-гха бы содействовать по.чнтнке ста 
рых хозяев 6 смысле сохраяейня при 
11элле>я:а(шх нм ранее предпрнятой.

]1а(яр>-1ап1ю эту Сущевский п^ да.ч  
П'улповому лиректорат>-. Ова обсуж 
дглась п квартере Бахтеарова. Ооушв 
гта.зепнем инструЕцнн в масштабе все 
го Лопбассл в дальнейшем зпиялись 
Матою п Вахтяаров.

СУЩЕВСКИЙ БЕЗУСПЕШНО ПЫТАЛСЯ НАЙТИ 
СЕБЕ ОПРАВДАНИЕ

Па вмтрсс о виновности С1'щев(мшй, I 
спача.ла пглзиавшпй себя частично ви; 
зювиым, тедерь еггеетил. что признает 
с{бя впиовцым позвогтью. Из его об’- ; 
япмнмй этого, однако, не вытекает. 
Признает полностью, но с такя» 1  w o, 
В|)рсаы1<, что выходит «будто бы ча-
СТЛ1ЧЯО».

—  Что же в копне ьовцов, — спра
шивает Виппшссий. —  признаете вы. 
fiTO своей деятелыюстею принесли 
(вргд советскому (Государству, Прп- 
ян.чете свою деяте.тьностъ вредитель • 
ской. пли ие прп-тчадте?

— Признаю, с, сааюго начала я оса ■ 
зал суду, что признак. —  отвечает 
подсудимый, но питаясь кошгретно 
-форуул1трпвать свою вре.'В1тельс-г,ую 
деятельпость он все же отходпт в сто 
pony от прямого отеета.

Ряд вопросов ствапт подс-у.'шмому 
Крылепио. Вопросы селзапы г сущест 
гом вредительготт лейстеий Гущев- 
спого. в частости е. основпыми лейст 
ппямп его по щсрбшопскому рудоуп- 
равлепию. Здесь также ои npJtraiaet 
себя штновпыы не отрпцая фактов, 
ио прп.и'-чывая всяческие отговоркп. В 
1,0 1щс 1ХЯ1 П0В. прпхатый к стечгее. он 
г.ыпуждрн прнппать твердо, что в обла 
ста нового шахтного стро«тсл1ства on 
выполяял прямые диреЕтнвы Дяоряац 
чикз. «

Роппюжий спрашивает СущеаЬхого, 
с  ьокнмв .итами и в хзен х  рудоуправ 
.i- iiiiHX бы.1 овязап подсудимый пачп 
Н.ЧЯ с 192-5 года. Подсудимый указы 
вает, что состоял в связи с Воярвяо- 
вым по Пайршзсхому рудн1ку', с. Со- 
tawBi/M в 1Садиовье. с Детерлм по 
дар1ловсклму днрекчврвту Д(ягугля.

с Рж«1 ецк1П1 по 1фчевскоыл' рудоупря 
п.лесмю, с Братановсхнм но сьаттрнно 
славсагому рудоуирквлнтю. Связь вы 
рожалась, главным обрезом в том что 
га передавал им'пакеты из загрвни-

— Мояпо ли сделать вывод — слра 
интаает РопвгскиН—что за опредолен 
пый период времени, когда вы были 
в ЩербЕНЮВЕе глвшшм ннженсром, вы 
были посредствующ1м  н связующим 
звеном гфг&янзацпк между Харьковом 
отде.лыш.уи рудоуправлелиямн и за- 
гра»пщей?

Подгудимый соглашается, что такая 
хараьт-етн1с п 1ка р о  роли во вредл- 
тельсцой оргаиташи! пра8 1 ыьна. По 
вопро<-у о  щербиновской группе вре 
дителей доитгаптваются трое свидете 
лей. Оидетель Воссовский. в настоя 
шее время завилуЕ1Щий Ц|чггра.1 ьной 
тахтой в 1Церб1глсвке удо«‘товеряег 
перед судом, что p«i6onj в шахте П>» 
рой стои.-В! очень дорого и падерки- 
в.члись.

Свидетель Ci;opoa. временно испоч 
няитий Л1'»я:шиюгтн глалиого Ш1жене 
ра п(ерб1ВЮВССого рудпуправлеашя я 
с феврялд 1928 г. — .чале.дуютIIЛ н<> 
B'jMii роботами там же. 1кж.г.ч1гваст не 
Р'1 Ппоп.члм»1>ст1| р.чзр.и'кт.н ряда иыхт 
МС1КОГО шатлтого стр1чггмьства.

Гпидртс.дь Корпев пп|.-ячьпмет с у 
чу относительно постройки .Ъя шзх- 
СЫ эле|;триче«ти)й подстшшш п 
других сооружений. По словам си 1Д|* 
теля все постройки начались прежде 
времпшо, iiOTTpoftJHi плохие п отр^*ть 
вообще «X lie следовало. Вся эта бес. 
полсзгдя работа бьыа яроведепз при 
главном инз.еикрв (Чшеш ьом н глав 
пои Mex.imiLe Семсячечко
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ДИСЦИПЛИНА И ЧЕТКАЯ РАБОТА ЗАГОТОВИ 
ТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОБЕСПЕЧАТ УСПЕШНОЕ 

ЗАВЕРШ ЕНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Ирвстьйне сообщают, что некоторые заготовители совсем слошили руки 
и не желают заготовлять хлеб

О СВ О Б О Д И ТЬ  Я П П П Р Я Т от ТПКИ^( Р Я Б О Т Н И Ч К О В

в Болотнинснои районе заготов
ки проводятся слабо

Нет контроля за деятельностью заготовителей
В Волоттншгглч рай от .т.леЛо.чып- 

ТОВ1 И тфохидят >̂ 1г.1 Вьпзйпо 1 'лаГ'н). 
Вялооть раЛпты чучгтвуе»гся iiuaru 
вл всех хлебозаготовште.хьяыт орга - 
яиаоияях. За первую пятеднспку лю 
ая заготовлецо по ^кЛону (по йчсю- 
щичся в рщ с гведештяч от 9 за сото 
вятелей иэ 1TJ только 837 пудов хле 
Г>о, TIO сост!1Вдлет 20 щюцвоггсФ оадА 
поя ва пятидневку. РиПгшиые рую- 
водяпгне гсветские и m p rete u c  орга 
визацнп ве знают, аах ведут работу 
и что делают отдельные хлебоэвтото* 
ввтелн. Это подтнерждйетсл отсут •' 
гттеием мкпх - либо сведезгай о загс 
товЕах пт 6 заготовятелей. Нет дод

На поводу у кулаков

го цвшра, почти все заготовителя 
районе настроены демобил1 зацнон.ч j 
п не чувствуют ответьлвешостя зе 
успепшое «жончаше годсвой продан 
мы по х.|ССозаготовкаы.

Болотаинское обшество потребите - 
.лей за первую пятидневку нюея ажго 
товвло х.теба только 20 ггроц. шысчае 
мого плалоу. Потребобщеетво ведет рв: 
боту £ .'Л седеннят. Чем же огТЯснить 
ТШ 1Й Hiiaaifl процент выиоляения м  
даявя? Неподвивгяостыг). увлечет™ - 
ем углвхвув зычней раНклы — «Мы 
заготовн.тя батьше, че.у щзедусмотре 
по было годовым планом».

В ол отвсБ ое  кредитное товарище • 
етво звготови.то то.ть«а десапую чаеп. 
того, что яоме>1алпоь заготойпъ ва 
о ^ у ю  пятидневку июня. И ото лрв 
том условии, когда район деяте-тьвсп-ти 
«редвткн se.THK. Руководнтеян дан • 
яоВ сргаднзздни окоячательяп раз - 
вввтнзясь.

Отделеено «Хлебопродукта» ве от - 
стает от других. Выпо.теив ввдао 1е

НИ первую пятидпгпку зионя ла 
>Ч>'Чи. рукпводите.ли итий uprami:u •> 
null окпнчателыш Гштодепслвуют — ' 
сидят па (‘4i.-mixuice и расгматрявают 
картинш в ж>р«а.тх, сло£1Ш. чув 
сгпл'ют себя 1КЖ на даче.

(Ь]сть анготовгггыв почище. Васильев 
ежое, вр.1 юко8 ское, спрмаловсков, тата 
{ншевое, макурняское, турваевсхое 
пгпреГюбшеетва и ар.тюховское в врос! 
bxctwxoo кредитные товаритестна эл| 
были дозке сообщпть в районный 
центр о том, что они « делали за пер 
вую пятидневку июня. А  в цжтре 
HRETD таких сведений от них ие воду 
ма.т потребовать.

Если заготивнтван будут и дальше 
работать с таким прохладцем, то им 
ые удастгя ньшодпнть даже к того, 
малого .v. ^amw, которое дало Болот 
.1пип?хаму 1̂ >аЛину но оравиешю с 
другпмп pafioaavH округа. Л план дат 
кея быть выполнен niuuocTbk), оа чти 
пеоут ответетве»гао«т. сак раЛонные 
шьртайвые н поееп'сяе i^reoBsainiu. 
тш  D каждый затотовзгге.ль в отле.-ш 
ио>тп. I’aiuicuoBbTiM Должен устаао • 
вить тщателшьгй контроль оа рабо
той каждого шготхшггеля. Всякие 
дачные ввстроевля должны быть 
окончательно изжиты. Нивасмх «пичя 
вазмй па .таярах» до лолаого вывол 
яевня .’<а,таш1й по хлебоавготовкам.

Х.теба в Р.ЧЙСС1В еще много. Об атом 
Свидетельствует постепенное падение 
цен па хлеб на бодотглпском бзачре 
н прибытие «а каждый базар до .МЮ 
возов с хлебом который раскупался 
очень ВЯ.ЧО и в ре.|ужьтате остался не 
продаияым.

Т. Я.

(С. Шн»1яввнл, Эьрянсного района)

Сельс«»ет irptv-rymw - халатно от 
н<«пт>-я i: хлеб1);!:«п1то*ц.а«- У самых 
'1Лгчк>в сов(ть }1м«чится хлебные из • 
Tiiiiiiai, аш ош1 не сдают их пл-удцр- 

I «-тву. ('««•Л' ii.nTiTVH в хвосте залш
jTo-MfTo .•.TrMCiira. lU  иобраш1ЯХ кула 

II пкдкулачшш! кричат: «хлеба 
I. II 1-<|Вст зто У11<чше лсщержива

Маленькие бюро- 
нраты в большом 

деле
‘ <С, Мишурина, Зырянского ^.).

Jiy.mTCCTBo ведет атысове'тскую по 
! литеку. Орготзовалась в селе масло I 

.артель. Черкаиига, пмеющий сеиара- j  
Tip BficAiiT 1‘й. lunymsairr сдатчиков 
чо.чока: «ме сдавайте колоса маслоар 
толп, придется платить по 30 руб. а а  I 
.ысо». Энает об зтоы сс.тьсоввт, гш I 
«лова ИР говорит. I

Пентелшн. )

Проснокоосное п. о. 
давно плетется 

в хвосте
UpocKcacoBcsoe оотребобщестео, Бо • 

лотеивского р., охваплвающее свотгч 
райовсш деателшоста 4 д(жо.ты1о 
хтебщкх сельсовета, ва первую пяти 
дневку вювя даготовааи т«1л ью  i£.i 
U.. т. е. выиолшио 8 прод. задания не 
пятидневку. Втс^юя пятячиевка также 
дает саяхояие загоплмк.

Этот заюотоввтсль —  одна нз ваибо 
лее илотих в районе, о хчебозаготов 
хах а  рааее ов маю  бесляаглся, по 
к о м у  с ш чада «ампаннн загаговлл 
‘Млыо ЭООО пуд. I

& . 1 едс1 !вш> слобосчч! работы пот • 
ребобщестыа месяца два тому вавад 
был омевея председатаи. Но новый 
лредселате.ть до сих пор ее  сумел уем 
лить заготовки. Не привлечен к рабо 
те хоолератыввый актив. Осисошые 
хлебные Д((>евяи почти ие иосеиюют 
гя Рб'ководнтелямв лотреОобщества.

flp« такой работе загоговкн чахнут, 
я. если пви еще ве выправятся, то 
щшдетгя. видимо еще раз пос-тввять 
вопрос об усилееви ора&тееыя пот- 
реСобщества соответотвуюшню] ра • 
.................. . Г. Л.

Пред, ягодинского сель
совета отказывается заго

товлять хлеб
Г н а ть  та к и х  работников 

NS совета!
Говорило «lipaceoe Знамя», что хле 

бозагегговкп в п. Ягодном, Ново • Кус 
ков. р.. пдут скверно. А панш загото 
витали п ие шевелятся. Обсуяда.П1 

випр1Ю о хлебозаготовках s a  шееда • 
Win II >чсазывалн. что на селе есть адо 
стиые д^хвте.чя хлебных излишков. 
А ч.чены оельсовета вместе с предге 
дателем оред.юавган:

-  Ну, ладно УЖ ninuu, гесретрь — 
роботу по хлвбоавготошач усн.чгп,. 
Лишь бы па бумаге бши.

I Тык и оншса.щ.
Стькор.

НотреГмЛщег ТОО по выполирнию пла 
ел x.ie6u:«nmreiiK всю Я 1му тощи • 
.юоь в хвш;те, с болыпимп потупмл 
выматияя алдштя па .SO проц. Сей - 
час соосем ста.ю плохо ра&ппть. За 
апрель II май :«готовле»о всего Tiv?b 
к(. <И' пуд. В паше шдо заготпвигь 
1 2 .иТ пуд., лиха заготовлемо только 6 
пул. Рабояши! не научалась е це еа 
гегговлять « выоолвягь Д1фехтнва1  пор 
И||.. Чего .лучше, когда а полрэ5а.пв 
кч педелям» исикм бывают лу.ты^н. 
H.-.1I гирнц<>вый сбор —  два мег.ыт 
1 • ме сдают в потребобщестао д.* "‘м  
пуд,. отгивап1 каясь:

—Н«*р хлеба.
А на отпошення p ica  работнички 

отписываются: «Рврвцевого сбора у 
нас не поступает,—»ie от чего».

Сельиор.

ПАИ В СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 
РАСТУТ СЛИШКОМ МЕДЛЕННО

Сельсносоюз больше ищет „об'ентивные причины", 
чей заботится о паях

Даже пурки
забросили

Состояние Я Р О В Ы ! и озн-
иы ! выше среднего

~  В прошл«»м гюь' и а пачаде 
l!*2S года По кред14тоим товарищест 
Вам Т«>м«.тцю la-pyra лрюкатнлась вол 
на piii-qjaT. Это яаярш1е очень п«шлпя 
.to 1IU 6 .1 ;ихг11р11>т1 ы11 х«>д loomaaiiu 
Пи ^-велтатпи иов. Бог iipiiMcpu не 
TpHiyiouuu' иимсвший:

АрлюиовсяОе товарии4ество. Была 
лроиэисдена растрата иьо.ю lonu руб.
Г’рс;дцц1 Пай В jliAi ’|ЧЬа|Я1Щ1-сги« — 
3 ру«'>. .71 коп.

ильгвнснм товарищество, ll.t - 
сы тт«ви1ЖЩ1чтва «'.ыла украдеиы ЗиоО 

<.'(и*.нн|Л пай и.1 ЬГШ1с«аи1 ьрг;ргг- 
ка имеет — 4 ]»уб. Ш коо.

'I.II. U inioBriMiiiit сельс-к.
l.|•e,()lт<l « ма/̂ «ж“И1 в работ- но уиеличв 
jiillu ll:i;i. Это ~ «ЩеШНи.

J'acniuTu, j.xtiit-'Nhv 'jBciu iUMUtiiu ма 
.\|>д i.aviiaiiim oKmtuvuKiT, no до.1«;ко 
iie в lui.oli Mejx- думает п{юе.че • 
niiB.  ̂ ^

Тюменмемов товарищество i-Mapuim 
ckiui jKUku;. Lei.ia :«еиа {«uei t̂a
Td в 26131 руб. A средний пай у  п*.чч 
новце.: 8 ]). М  кои.

illKUki«Bii>e тюменг-нск'шч) -товарище* 
СТШ1  poTn/nieiT в  акпгви).», а правлетшп- 
оГипс-тв ольппгакого п а 1)люков<'ього 
г-в не работоот.

/(руги« дело в пачинсмом товарище 
стве (1 1атиы<Л1лшсвий pafimi). Н атом 
Т1 гварпщл-твс авторитет правления по 
дорван всерьез н надолго. Там предсе 
датрль («мгйчас ав уже выгнал) так 
раелреле.-ип бедняцкий <1кшд, что вс«

ммопа очутн.«1сь у  зазсяточяых. Не 
УЛ»ш»1тельно, что пай с  мертвой топ 
КП. .4 омечню с 4 руб. 9W коп., не тро 
rativn.

П ногу с  ар.чкапвсхпм н ольгнв- 
схим -товвриществамн игагают товарн 
щества тупдтккое (Т^кшцшй pafion) 

) н уртмское (Вороновешй р.). Особен 
по д о ха ю  быть стыдно уртамской kj>b 
Д1ГП.С. Но|>о»о!(еБвй райов, «жк ыавест 
UO. почти самый хлебный в Томскоы 
•ч.руге. Л Ятсюда средства у крестьян 
Д1 Я липо.тнемия лаив, юнечво, яоЛдут 
ся. Но правлоннв спит. Н спят беаяв 
ложно. 1 ’ред 1пй пай в уртамском то 
ьарпщестое —  4 руб. 70 « я .

Ие лучше дола и в тувдннской ере 
д11-г;е. Оредвпй пай там —  8 р>'б. 70 
ков.

Но1ХУП1рые предегдатели правлений 
жалуютсл, что коятродьвоя щий» 
ная 9 pN-б. .SO коп. (это вместе со
;;с тутГГРЛИ1иЧ BWOCflW) С.ТИШК<»1 ВС-

iiiea.
>ГнЬше зтпх председателей — 

затвль того, что они не желают толь 
1 и щшложить р>тп1 к делу. Работая 
хогнчпо. моя»о догшчь хороших ре
зультатов.

Пара примеров:
Копыонсиов товарищество (Иаыгп)- 

скпЦ район) средний пай 7 руб. 24 коп.
Попомошимснов товарищество (Поло- 

мошшса-лй район) — средвпй пай 8 
fiy6, W> коп.

РЕЧЬ ПРЕДСОВНАРКОМА УКРАИНЫ т. ЧУБАРЬ
НА Г О Д Е  PAEOTHHHDB П РШ ЕЩ ЕН Н Я

[Оконкано€, см. „Нр. 3«,“  AS 135)

К  ЧЕМУ ПРИЗЫВАЕТ 
ЛЕВИЦКИЙ

ПАН

Советы заботятов о дойсчвнтель* 
ной незавпгнмостп ь-кро1шского наро 
да, о  сеободиом раэватш  уофаияекпй
by.ibTj-pij.

Пап ,'Хм 1̂ро Левицкий говорит, что 
иг горня идет де таынмп путями, что 
.S'j.painia итьр1лаетол л оторвется от 
Роеггт. От Рисопп царской Ук|юш1 а 
0 1»|1валась даиио, но советская Укра 
1ша есть и будет связаапой брат(мд1м 
союзом с  друщмн сиветсжвми реслуб 
Л11ка.м}1, состахчяя вместе с  вимв едн 
ное прсктегарсжое гоеударотво ОССР. 
яв.1люи|ийсл сшорий трудящихся в их 
борьбе с KvnepfiX'iicfMUM во всем мн

швш1Я со всемв сосещями, по не по вв 
ое сове«ччщП власти ве налажнвалнсь 
»гп езапмоотеошелпя. Левицкий п 
Домбехай, гюдтташаемыв свое ми хо 
зновамн, вослагают Оотьшие водеж • 
ды па труджлуги, которые имеются у 
(.’(1ш*тааис Сою;». Трудности у  нас 
есть. Мы даже pasBcfinyAii большую 
ьамлиннм iTauiKpinuini, проверку каж 
BWO ан«1а нашето государственного 

- '.1)'ат-а II оГш1;еошаш1ых органнза- 
ций 11 риботы вообще. Отчего это про 
1||‘\>'днт: от Счч-1М1лня ii.-m от сп.чы?

Я :юкавчиваю приветствие, гавс^шт 
далее т. Чуб.чрь. Н ^ею сь, чтоеы о «ю  
ей тяжелой работе, протекающей в уо 
ловнях и при еалм'шп трудностей, 
соидшшьпс нашими врагами, выполни 
Тс аси.южонпые па вас шдачп, поможе 
те рабочим и селянам, рабоче * Speon, 
Я11«т;сыу пхювитсльстоу поднять твор 
ч.стао масс, справиться с чрудностя 
МП кияю стчвт « а  «ута соцнвлнстн 
чг-сного стронтельеггва.

мы САМИ ВСКРЫВАЕМ 
свои ОШИБКИ

р«.
/Еевпцкпй, Якобы исходя из пнтере 

сов Tpy^UtUXl-B, говорит о том, что 
1 кх1 ьпга .Bkiwia поэабстгться об осво 
бохлеагин Укравяи. /(митро Левишшй 
прекрвево себе представляет, что зла 
чилч бы осущжтвлевпе его првддоже 
1ШЙ. (jiM эпа'ш.то бы то, что 110.чмжие 
войскй двыпулпсь S)u по степям и се 
дам Украины с nynccajiai и □у.че.мета 
мн. это зиачи.ю бы то, что слова «ача 
дась бы война. З н ^ ть  Усравну 
кровью рабочих в крестьян вот к чему 
призывает лая Леш1ц о 1й, кстгрый 
якобы эаботптся о  будущем благосо 
стоянии чрудяпи1хся. Позор таким 
деятелям, которые готовятся так эа- 
щпша-1ъ интересы упраяяского трудя 
щегогя народа. Мы еще пооввотрим, 
что скажут действнтелыю трудящие 
1-я Заладпой Укранпы тому «предсто- 
шггелю», который в шхтьском сейме 
выступал с  тфе.г-'юхпшямп о том, 
чтобы ^-сралвци Западной Украины 
в шеренгах империалногпческих ар * 
мнй шли на ооеетехую Уяранпу и бо 
pn.-»cf. за тробгеашгя Дмнтро Левнц 
:;ого. Нет и не будет этого, «п этого 
не дождетсА

Левтщоы>* отвечал паа Домбскнй. 
Он сейчас даяяетгя вождем зфестьяя 
ской партии в польгяэты сейме. Ои го 
порпл, что « ч д а наст>-пнт ^юыя на 
мепить границы, мы мол в атом е 
^'краапиЬмЛ придем к соглашению. 
С KaiaiMn -̂Kpajumaoni Домбежий под 
п11С}Аал 6 Риге договор? С  предста 
внтелямп слветской Укравты. Но те 
перь по чътау То тфвшэу on псвора 
чнваег в обратвую сторону.

Домбсевй собпрается договориться 
с темн, которые находятся в Париже. 
Пан Домбешб может быть у^жден, 
что лольежив крестьяне посадят нам 
на шею Левипкого. Но хоть мы пере- 
гаживасй! ра«ше растепня, по такого 
эмнгрлнтск. чв1твголоха иам ие нуж
но: пусть яа «культурвой» ««ве За 
лздп^  Европы растет этот бурьян, 
пусть вооятся с  внм культурные ев 
ропейцы, готоващнесн всювать рука
ми наемных лакеев, чтобы отч'тоять Ш1 
тересы мировой буржуазии.

Наши HIWJT1 считают, что *ш слабы 
■ 'ип'ал, что «лчь-тсвсая власть слабеет, 

•ITU у пас паристаио . лс-мяггы, родег 
огипыв буржуо;шыы устремлелням. 
.Ми «шиа цж-л к атому плаче. Мы сами 
|;].!пикус« н оОнарузоваем напт 
..отби ь И мы у0еаа<«ы. что велфы ■ 
|:.ы эти о1Ш1б1Л1, мы разигеа*»» твои- 
Ч1'-ПА> ынллшвшых МОСС, шюышаем 
. ii»jo,T«rrwibiiocTb этом путем, преодо 
.ic-wu'M вое Т(1>дносп1, иммишшщя 
нас-, исв аа-П‘УЛ1вш>я- которые чшшт 
нам классовые враги здесь н вне п** 
iniu OW'-f*.
- Мы здесь у  себя в сов«тои)й Jaijaii 
по име«01 ряд трудиистей. Беда, еду 
ЧИВП1Я1ГЯ с  озимым хлебом в  ча«-п1 
райшюв, кииочпо, ус-южкила вшшо- 
ныс расчеты. Но в этом году мы мог 
ли д п ъ  селянству одн1юадцать мил 
лякика пудов сомяп —  это бгльше 
чем смогли дать после толодною 1921 
года.

Мы даем кредит, даем машниы — 
ЯГО овндетельствуот что ТрУДЙЛГГВ, 
кптог'Ыв стихия нам подсовывает мы 
рдатеем. -Мы гото«1мся проводить 
огмипию посевпую кампанию, ни-да 
тоже придется помогать бедаоте еще 
большим иг.-шчвстаи* семян.

1>диогт, KOueiTHO. находятся в бо.чь 
иь-й стс-пяга под ударом стихия не 
и:елп ;1ажлт'»чное ссля»пво. Бедаотв 
««̂ (-бходимп помочь продовскчьсявнеы, 
гем>ч1амв, маппшаын и к1>едвтоваяц-

УКРАИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРИЗЫ ВА

ЮТ БОРОТЬСЯ с ПРОВО
КАЦИЕЙ ВОИНЫ

РЕЗОЛЮЦИЯ.

Н А И  НАДО П РИСЛУШ И
ВАТЬСЯ Н ТОМУ, ЧТО ГОВО

РИТСЯ в  В А Р Ш А В Е

Е.

(С. Турунтавво, Ишимекого района)

Миоше думают 1оно так и есть), что 
пурса в х.че<юзаготоп1те.'1ьво»1 деле 
••ущегчвует д.чя опредеучееня натуры 
переа.

—  Ничего подобного, — может отве 
•тоть ва ато член правлеивн нашего пот 
]>обобшества Шншязга, который првело 
•■ обил ПУ1 «У для роввеечн враокн. н о 
этой целью пурку «з сс.лада перевес 
в лавку. Провший.

(Н. Ромдветмнна, Ишимекого рейона).

В  с«ло приехал инструктор Потреб 
союза для щюаерЕВ работы по хлебо 
аатотовкам.

И что же? Оказывавтсл, поео-рожде 
стоепсЕпо копп«фатпрь1 до того углсою 
и.хвсь, что ^кже суржу з̂ ’да-то в угол 
nocmmi.’M и побыли про нее. Пурну 
прешлось иавлекачь пз под лаутя • 
иы. Дядя Егор.

I Оо1;тояи!е оовчых ожружяой аке • 
I петтюй ксоАпссней оценены в 8,3 Сал 
' лз. В оекоторых районах, гак напр. а 

Ново - Кусковском. А1.-Пвсчалским п 
Вороповекпм СОСТОйНЯе 08ЯМЫХ очень 
rop«Mnee « «тпеясно в 4 балла. rii6e.nb 
О.ЧНМЫХ <• порег-евом наблюдается в 
HirmjSHoM Е«1личестве. в  яа общем со 
(-ЧХ.Щ1ИП1 о;шмог» к.7нна опруга ne«ji 
ш«чпю не отразится.

Е4сходы Я)юеых повсамеетпо дружны 
II хороши, и. По :1ак.И1>чщс1 Ю эсоперт 
ной ЕОАло'С1Ш, сщэтияппе ИХ выше сред 
наго.

Хо.тода iiecjXk'iLKO аодоржалв рост 
,|.гв, To’Binft оцецкн состояния чрав 

в округе пока ещо пет.
В районах, Юргшкком а  По1лтюпгап 

скгм, где в uponi.TTM году был боль 
той ведород, се-йчас состоя1В1е ози - 
ыых » яровых впск-ше удавчетве^щ • 
тельное.

6 РУБ. 60 КОП.
И ш инсное п. о. д о л ж н о  увел и чить  свой лай

В  llOtlLMl-AilM ищиоме ожпвлоинв. 
О годпя общепоослкадое агбравие. — 
вовое провлеяте потребобщепва виби 
рать будут. Еще вакануае члены 
правлмвтя потребобщеетва хояи.ш по 
избам н раздавали повеопн- 

Отчитывается член правлваия о 
(Х1боте кооаефзтнва.

—  Число пайщиков аепрерывво 
ра«ггет, сейчас их около тысячи. А 
еще год назад было 600 —  700. Коопе 
рпровано в шесты селениях, обслудз! 
ваеыых почребобшеечвом, 86 upon, хо 
зяйств. ILioio обстоит ДО.ТО со сбо
ром паевых, сред1П1Й пай —  6 руб. 62
коп.

Мужиков —  бородачей чнггЕресуют 
хлеОощиттовсп.

—  Сколько хчеба заготовили п

в отдсльнс1СЧ« эаготоаляют селе 
пня ап.говка, По1фовка н другае?

Молодежь знертчно спрашивает:
— Много коопчнфоваяо молодела!?
П. узлов, что очень йюдо —  здесь 

же на собранш в чис.чо пайщиков за 
шкьшается 13 ч. крестьянской мало 
джкв.

11оруга.чи потребобщеотво за ела •: 
б>-ю р^»т>- среди женщин и бедноты. ‘ 
за редаой созыв отчетных собраний.

Новому празлееяю строго наказа -1

Мы уверены, что эчп выступаепня 
в ллдыах)|| сейме яв.чяютсл огрехе • 
ином HM4).,/effflfl шш><мю{ю 4’Аитзмв 
II п ах 1ша мировс^ буржуавин, гото
вящейся к  паотуп.чея»1о на CoeeTVKBfi 
Союз. Нам рвб<^1М н крестьянам Со 
вотской 6'cpamiu следует прпелушн 
начъся к тону о чем говорят в Варша 
ве н де.тать выводы.

Т>т речь, жоночно, не пдет о том. 
что война начнется сегод»1я и завтра, 
но враги стремягсл использовать ло 
аупг оацпоыалшсто возрождепия для 
самой черной позорной роботы, что 
бы зажечь пожар новой мфовой вой 
ни. Мы долзша ва это обратить внп 
чапне трудящихся всего ш ра. Мы 
здесь занимаемся мирным строитекь 
fiBOM. «абочнмся о расширении е а  - 
щей культурной работы, а тем обсуж 
дакт опособы как повредить творче
ской работе украаяского парода, осво 
Гю.пгвшвгогл от вскоюго гнета Шфяз 
M.I, от господства згапятада ,от гнета 
буржуаявд. Когда они прячутся за’  
пацион.гтвяьП1т  лозуягаыя, то мы дол j 
ж-яы раз'яспнть трудящямся, что э то , 
значит я ло.чх«и обесяечнть себе в 
дашлейшем мирное строительств о,' 
при подя«гржке ааш ^  мнреой полигн , 
И1 мп.гтпонамя трудящихся всех 
птрая. I

Со ВрпМ(ЧШ грождвясхой войны, со 
времени интврвонцнв мы имели паре 
яышку. 6Ен стррашлнсь к тому, что
бы все рессурсы истльэпва1Гь в& мир 
ное строятелыэтво. Мы стремилась ус 
TanoBim. лобрососедслп'- п.з.оимоотво-

ем. __
Государство, путем ялапнреваиня, 

усярапя.чо п будет устранять затруд 
неппя. И если враги надеются, что 
Магода1‘Я нашим затрудаеоням при 
обретут себе землю, приобретут про 
митлявш еть, которая восстаяавлв - 
вается (ктботеып п крестьянами вашей 
«трапы, то ОЛИ жестоко ошибаются.

Когда в И>22 году наши предстввн 
те.-иг е:1Д«лп в Гсоую капиталисты пы 
тались так oormBjrrb вопрос: «Что-*, 
у  вас голод, <1 \хлнт« наших к(жлсса 
рое, чтобы ода вами управляли». Мы 
ответп.та; си атбо, лучше продайте 
хлеб.4. Хл«=б мы в^лпега и избавились 
от б«рды. После этого мы восстаяовя 
.•■ I оосйвиую площадь, зав ез я  трокто 
ры п маппшы ла село, уоялнлв куль 
1 \ рпое отргштелмтво, восстаоовилп 
npoMunurtHiuc предпрпятпя. П сейчас 
■ пКНв бы тру.’ иостп П4»ед Н8МИ RB 
'-тоя.тн они в«т же будут мевьпгнмя, 
чем в 1922 г. Мы Tencf*» с н т ш  легче 
рггровимся лаже в случае если таше 
puB.’m rru своеа иолыш>тел аопрп ■ 
:кать itac бломдпй.

Напш соседп пв«тряг: «Вам тяжело, 
по мы сделаем чтобы вам было еще ху 
же», при этом сип хотят играть еа  па 
ииопалншх момяггах. Я уверен, что 
у «ач- пе лайдется luicoro сто бы эахо 
тол 111>йто по путам вамочепным папа 
ми .leeiuuaiM и Домбсенм.

ПАНЫ БОЯТСЯ ПРОПУ
СТИТЬ д л я  с в о е й  б е д 

н о т ы  СОВЕТСКИЙ ХЛЕБ
(}вляп<‘тво м рабочко, п вея наша тру 

девая 1 ттел.т11ге1(ция строят совет - 
скую Украпоу, которая жляется осво 
всЛ, ескруг коттрой сплачнвветси ук 
рзлвешЛ трудящийся ларод, борю ■ 
пшйся с классовым врагом —  буржуа 
зней л стр«тяпшй падвовадьвую ку.чъ 
туру щччетерпата. Совегжая' Украи 
яа не раз пЕ1ыогала бедноте Западной 
Украины, которая это помнит. Трудя 
ищеся Западпой Украины также пом
нет, что помощь которая была оргаш! 
зевала трудя(цпч.к'я ссветской Украи 
ны, питернеышш от шеоднесшя не 
дош.та по аавяаченяю. по аш е тех кто 
сейчас т л е е т с я  перед .вщом всего 
мира выставить себя вашвтш|кОм ук 
рам11С1юго народа. Хлеб «га советской 
Украпны «е был щюпушео в Поль - 
т у . а лап .Теенцтий палео о палец ве 
ударил, чтобы цоеющь дошла по паз 
начевпю. '  |

<"..5Д принял следующую резолю - 
пню:

«^ки-лушав д«жлад т. Чубаря, все 
У1;расн1с т й  с'сод работнш*® иросве- 
iuMuiH отмечает, что за последнее вре 
мя в буржуазных государствах Запа 
да увелнчилш'ь вражде(^1ыв тендев- 
щш к Советскому Союзу, что зги тен 
деищп! выражаются в разного рода 
iioiiLintax «юздать обединеиный аатн 
roBeTCKiifi блок каяиталнсгшческих го 
1-ударств с целью поаготошщ эковомн 
•iFCKiift блокады, восилых действий 
против СССР.

Стад oooOeaiHo от«еча<т усиление 
враждебиых СЮСР тенденций в руко 
водаших Kiiyrax соседней с  на** Поль 
imi, которые выражаются в целом рн 
де речей и заявлений ответотвеаных 
полиппеских деятелей Полыжой рес 
лубл1м;и и онстевитнчешоа звоет ■ 
ипй калгаашш польежой прессы про
тив (ХХУ. Такие полптическае вы - 
сг>пл«чшя создают благдараетную 
атмосферу расцвета деятельвоств бе 
логеардеЛсках террорисгвческях орга 
«яшцпЯ. для таких еесдыхашых ак
тов, как прашл<лх)днве убийство Вой 
кова, покушшдае, соеершеваое в этом 
году па -торгпреда (Х Х У в Польше Ли 
ачрева» С’еод обращает особое вивыа 
1ШО ва выог>-Ллепне некоторых делу 
татсв по.чь«ЗЕОго сейма, потовые ззяв 
.пяют о необходшюоти пересмотра те 
перепшпх гроииц между СССР к 
По.тьшей л пршывают с  отрыву УСХ̂ Р

IOT (ХХ^. к совладаю новой «апиталн 
сточеской Украины —  вассала фаши 
стеярй Польош. ___

I ,Это вэявлсвпя, «отчзрые натля себе 
подерж у в.'шетельеой польской прес 
сы. педаусмыслеено свидетельству
ют о подготовве агресевмых n.iaitoe 
прттге СССР под общим руководст - 
•ом английского нмш^пиш1эма.

С'еад с (Ььтьшим возмушеннем от 
мечпет «эмепиическое выступяеаже 
.ласея лольпюго фашизма, паяского 
предеггаветеля Левицкого, его соеху 
ляшпо имелш украииского народа 
.для НГПОЛП1ЯЕЯ задания получеивого 
от своего хозяяяа —  пояьсвого пава. 
IIp<vta*iuin партия эападно ■ -̂кранп 

, пэ>й бур0Б)*зэт1 давпо уяп выявила 
, себя перед вседа трудящимися Увра 
ипы как прислужанца «{щшяотской 
д|*татуры. С’езд считает пеобходв • 
мын от имени 18.S -пасяч работчшков 
к}’.чьтуряого фровгга .Vfgpamu подтеер 
днть перал всем мпроы, что только 
е«юетссая власть, которая дала Украл 
ие са«остоятелыК1сть —  едатпвеп - 
но падежная гарантия этой гамовтп 
ятелыюста. Тальке при советской 
ала>'-п< трудящиеся массы Украины 
1ЮЛУЧИ.Ш1 влэможяость гвободио сое , 
давать свое рабочее у-крадаоков госу 
ларство и укравяижую культуру, б’к 
paimcKHfl рабочий и крсетьашя вые 
«та с -1РУДПВОЙ ишгел;шген1га1Ы1 яяко- 
•ну пе повеолят посягать па свою со 
мтсяую власть я  сйчостоятельяость 
своего государотва. С ’езд целиком и 
пачноетью одобриет политику правя 
тельстоа УССР и СССР, налрзвлен • 
пую «а укреллепие вгообщего мара, 
п сохравеилю дпброслседсявх взанмо 
пт(юш1яшй со всеми государствами.
В чжтаостн с'езд о.чобряеп> предложе 
1ше лр.-шп-гельства (ХХР на хонферен 
юш в Женеве о патноы разоруж етт 
всех стран, предложедае яаправлеи- 
ЦОС в пользу трудящихся всего мира. 
С'езд обрашаетея к культурно - науч 
пмм роб<1 тилка.ч трудяшпнся всех 
стран с призывом бо{ються Гфотав 
irpceoeanini войны со «’ торпны пмпе- 
риляртов поддержать первую в мире 
реслублнву труда—СССР.

С’еад обращается к трудяпммся мае 
сам Заладпой Усранны быть готовы 
ми защищитт. Украшсп:ую советскую 
(ieiniy6.TnKy от польского фашивма к 
его >'Браяпс-1» х  наевгшгков. Д а здрав
ствуют УСОСР! Да здрав«?1вует OCCPI

—  Усилить хлебозаготовкн, уветш 
ЧИП» поступление паевых взносов, * 
боаьше привлечь в число пайщиков 
бедняков, женщин н матодеага.

КАНАДА И СССР
А. Чашкмн. Ilpeibep Кинг запутался в своих об'яснениях

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ТОМСКОГО СЕЛА

Одвоврвыеео с неропрвятоямв в об 
.Taoni элдагрификацил в окружном 
центре, повседаеввая наоряжеиван 
работе По осущеотвледаю ее все вре 
ИЯ вдет иа местах —  по городам, се 
лаы, заводам.

С. Бтотлор, пыеющее сейч.тс две 
алектростаищт н ряд отдельных си 
ловых хозяйств II представляющее до 
гтаточно MnDBiuil «аляипгческ. ц е тр  
iQBbune 1 0 0 0  даорсе) было «амечеио 
гисрШСом к а.тектрпфихяиш1 в летюую 
очередь е  переведам всех отделдаых 
е-я.тсюых хозяйств па лдао електрпче 
ское. Б аи тю р  намечено ж средитова- 
лию в текущем году в размере 74000 
руб., состовляющпх 70 проц. всей сум 
мы затрат па в.«строотрпвте.чьство 
е  я'гом се.те. Не исключена возмож - 
июстт. и >’ввяиче»тя крелятов на элек 
трострсете-тьство.

Цешпхч для с. Бе>.л«1тас»1> явля«этся 
налачпе при вем ж. д  сттшшш. в слу 
чае чего в проведения здесь ялектря- 
«рикашт далхяа будет пр«геять ма - 
-герпальа^е ^̂ эlГIЧ̂ e Томская ж. д

Кроме того, мтоядаками «-редетв 
яа элест^тфнкаццы а  Бо.лотвоги ми«- 
.лятся:

Средства, аредназпачтаые ию »-.1'- 
1 гкем с. Баютвото в размере 4000 руб. 
д-м кадей элевгржЕикацнв при проае 
Аонян саиообАОмення.

Срадства, еобнравиые т-вом по зпеи 
трифнмацми, ортезтэ>'юшем<-а в г. 
Томсав.

Фцнд ПО >лактрнфии9цин. нотерый

' должен будет сыграть роль буфера, 
воспринимающего на себв времеиньи 

I срочные затраты, постепенно воэвра-- 
щаемьм ему.

Средства весталтасмые Том. ж. д  
помимо срс.дств, аат1>а'111«аемых ей яа 
ддапив электрост-апцпи.

С. Полоакнимое полуголо иа э.лек - 
-фЦф̂ 'КЯОНЕ' в 27 г. от ocplIK'a 4000 
р*Ч). Е1о.тяч111‘  ;тг х  средств позволило 
здесь перейти е постогонюго тсчга па 
-грехфазиый цереммшыЛ. вы«чжого яа 
пряжщжя, mim ieim . в два раза более 
М011ШЫЙ ге:'е(ютор. 4 т)1апсфприата • 
ра, г.лед1т а 11сч чсг>> было вовлечение 
в «vfiefiy дейгтшй :oeETie»CT3Uimii м. 
д. ст. Тутапьеиой и дона отдыха Том. 
ж. д

Циллмкцвшссяя аяектроставцпя с 
машшК'й -яа^одитгл в  ведееяя] райпг. 
ПО.ЛК1ГЧЗ. При самообложАШШ намс*1е- 
н«» 6ii.iti мт]).-«твть иа эдехтрнфшзцпю 
4500 руб.

:-1.1 е1стро(Т1 1 0 Яте.льство адееь полу - 
err  .лальн-йше»' pa;Minie при лолуче 
IIIMI •редитов ! л ц«чщкэ. 1!рп fucetuiie 
■ пт :«леетл««>сч«яшт будет аредутАют 
рен «'Хват ею ст. Юрга, ж. д  моста и лагар̂ .

Г. П'-«1шикчи) получив ,1 27 г. 1ПП0 
р\-б. с»г «UiiKHMKOctiMii, oiift«*mm4ip*>- 
т п о  пар«вую малпму, пллучило бо 
Л'-- 'в>шиый п.аре.'(1те.ч. >стмпвка хо- 
riipcmt п<1ияолила пиачятсльво улуч 
юмтъ 1<аботу злектротевацнн и мель- 
ипцы. датей адектри^^атш  рай 
1гттел-.-.м.-.м прелпо-»>деио го1Ч>*гь до

3 тыс, руб. При пплучевйн, кредитов 
в Ко.'шишево бул«ч“ устроен тепло - 
:-лектро - мелмпггаый сомб1шат, с пс 
ппльэсвяаие.ч теп.та для баян.

П<ю. 1тр>т*1ичпый, ДГ1>. Яя - Б««е- 
.ТИБТОВка и Яя - Петр1 Ч1авловка, пало 
дящнеся Лтяэ анжерской ».ч. ст., полу 
w.Tit ялектро • япергаш от подстои 
щп! !ia водоиасосиой «т. Дачей злее: 
тро - знергпп в эти посели! отиры - 
вается обелужнвамие знжереной эл. 
ст. ряда близ лежащих селений, налр. 
д. Лебедчика, ст. Судженской. пос. 
Троицкого и прч погтавл*тгпых в план 
:«леитр|«ф11ка1т и  б-вогайших лет. О 
другой стсфоиы :«ллстрогтяяш1я руло 
vnpae.ieiiHfl на лесопильном заводе 
при ст. Яя, Том. ж. д. в ближайшем 
д;1СТ элвк-rim - эперппп в с. Жаркой 
к>-, «ос. TaTnikCKiin и с. 0 л ы т и 1.С|-.

Мот'лэте |;<>пп1*раТ1ШИое т-«о «С«о - 
бг.дпыП Труд». Чыряпского jiafluia 
>чтп1К«11Ло ясЛкЛыиую :*л<*ктростап - 
ЛИЮ па мслышце. Эл. станция дает 
«Ч1ещ«'ппр пе ■ noi.;:') хуто^йм. но п 
o-rvn.imiHM скотным джрям.

П<и,а:к1тедьиои ^ачепп'- :«той уота 
m e n  p.H3iJuaiT к  ;и - г щ я т  - 
сти п «Лчзстп ...1«м;т;ц||(|11я;| - 
ПИИ <-<.та Зырянское, Краснояр - 
сиое, Иловну. Берлинку, Туендат и др. 
близ лежащие селения. С чслш1ратпс 
ним шцютделом «► крЗ.'̂  пе.-у,тся пере
ГПЖЧ1Ы об «•'ll■ .̂ eл<ч̂ яJШlI Miimiiui'Tu р.
Ч<-П1. Ннтв11г;ются BonpiM- ч lU'i-Tpiiflke 
;>др«-ь :<!«в1 ригтацшя1.

Г. BipiKomi угтам^и.111 при пори- 
П1<Г1 «рлыпщ'' небольшую ..:i«-..tjk«-tjh 
ц«1ю. И ии-тоящсю время |К1Йпслил - 
ком iH-.iaiaer pafTtpycTpawiii;. и-Щт -
mil- ;).лес-пкп'тн1пи н иа село. {4тот 
прг.«.т дальяейгаей ч-;еггрпфн}:ацш1
унг .-г-г.паЛпт!яие7. >1

В ряде седеинй Ново - Кусковского 
района пасе.-]е1 гне оргаопзует сбор 
«'ре.дств на элеелупфпкацню. Прораба 
тывается проевт гвдро - силовой уста 
Н1«В 1 «а р. Чулым.

Каждая из аапгих сель«2Евх элестро- 
ус-пшгв(Ж имеет свою историю в  толь 
ко В тех вз  яих, где при наличия ря 
да .«;.хит»1чес1 нх фагпч)Ов, не осты 
1;;1ет исншгатдаа, цдв такой же, хак 
при начале воплощений е жязнь заду 
машюго дела, остается энергоя, где 
11«-утомныо, настойчив я д р у * «  чрУД» 
только в тех из них будет до ксеца до 
w.xeuo (юущвстоледае мечты —  по - 
с т р о г а  ялеетроставцян —  нерва нх 
иримышлеешой, культурво - бьгкоой 
и 1>бшестев{ШОй хаанп.

Эялог успеха дела электрифниции 
lUKHCHT от увещичеяия участия в этом 

местных сил <а смысле об’едине- 
•Я1Я яасел«чп1я) и средств (в смысле 
фа».т11ч«*с1спго участия девьгазеи и тру 
дом в виде пэноспе или самообложе - 
Ш1Я. Тахже успех алектростаяцнп зава 
<-!1г от экономической мощности селе 
ний —  «а.'тчпя в вих розвнттях плн мо 
гушнх быть ралвнтымн с^>лыхо - про 
чышлвппьсс предариетий, ыедьвиц, 
trpcirrjunmift по переработяе а  х. про 
1 VETOR. Вллылое елнядае ва розен - 
тис :«лсктрогтр««тельства сжавывоет 
«.редгговапие его. Орежи погашеяня 

pe.eiTiw сейчас достегают 19 ,чет. 
1'мть ги-иовапне полагать, что ерота 
эти будут дпвещены в ближайшем до 
21> .чет «I -птда з.чеггрифжадия дввнет 
1-!1 ытр'-д еще успешнее. От средств 
окружного и краевого фонда по злек 
трифинации также в чостоосте зави 
СНГ .i.i-tijit-ftoiee .чл«апростронтвдьствй 
1юп».впчгпс ;«того фовда датхно быть 
оаботой не только ссраспачсома, но л 
в««ех думншпих осущестеить алектрн 
фчкадиг у себя. А. Афанмьм,

ЛОНДОН, 12. «ДрйЛ! Телеграф 
Таймс» , сообщает подроЛюств деба • 
тов, щюмсходившях 8 сададсхом пар 
ламеете ло поводу ооследвей импер - 
ской 'вонф^)еец1ш, в а  вочх^юй обсуж 
дался вопрос о «заямоотеогаеннях ме 
троподви с  домиваовама.

Вьгстушгпшй в дебатах ладер псва 
ВЦ СИМОЙ партпп Бурехха упрекал ка 
«адское правительство в том. что сво 
ей аозитиБОЙ «оно еедоетаточво отста 
лвает (Трава Канады вавеэеввснм о^ . 
В качестве 11.тлюстр*41вя Бурасса ори 
ее. 1  разрыв соошеяяй с СССР я  вая 
вял, что канадское правительство дей 
ствовало с  непристойной поспепшо • 
стью по простому приказу мвннстра 
колопнй Эмери, ие дождавпшсь резуль 
татов изучвяяя материалов, вахвачен 
яых при палете еа Аркоо.

Отвечая Бураоса. «гермь^ Мевевви 
Книг заявил, что Канада действова
ла 1Ю собстветяюй ишюватвве. Ког 
да кападсхое правятеяьство узнало, 
что б^кигёиссое лраяпте.чьство пореа 
ло спошеиия с  СССР « ю  вашло что

у п«ю достаточно осшовсннй посдедо 
' гз-гь ахту британсиото правптельст-

КАНДИДАТЫ НА МИНИ
СТЕРСКИЕ ПОРТФЕЛИ 

В ГЕРМАНИИ

I МОСКВА, (ТА(Х).. По поводу заяв 
леппя ханадсыхю премьера, сдеоашю 
ю  па заседании хааадского паряамем 
та Н июня ТАСС'у в о«зеедоилеян. хру 
гах сообщили: (Заяялелне Кшпа о но 
тнвах разрыва с  СССР находится в 
полиом противорс'лга с  его же заявле 
Ш1ЯМИ, едачавпымц газ назад Кннг 
указал тогда, что «даформацпя. (гмею 
шаяся в рашоряженин сояадского 
]-ра18птедьгтоа, ^е свидете.чьствует, 
что советгков о«1«цяалы{ое агентство 
в Монреале заллмал ч̂м» шпионажем 
ИЛИ провагиидой». Однахо он «тгметпа 
'|-го (aiHiy^qx^imniie брптавским нра 
шггсльстким торгового соглашеция с 
СССР адтоматпчоскн аппулпрует тор 

> говое сог.-шпеппе г. Канадой». В бесе 
де с гфипиальпым агечпим СССР Тару 
гоы в мае 1927 года Книг призваз. 
ТП1 в Канале соестсюй прплгшшды 
пе 6 1 .1 ЛО и Кайада, пиривои о СЧ'Ч'Р. 
гынужлеяа била это сделап., коя 
чаеть Бритаигхой нмиерпн.

БЕРЛИН, 12 В гермаасаи поллтя 
четьих «.ругах считают яеоомневвым 
участие в будущем правительстве 
(^кедующ1ы лиц вз С0 1щад - демокра - 
тое; Г ер эта . Мюллера, Зевержга п 
Гпльфер.'ви1га. Из яыпешнях ыиннстр- 
«о миению политячетсих кругов оста 
ч>тся мин1гадел Штереземан, мпнистр 
пароаао1'«« хозяйства Куртиус, ми - 
востр оборппи Греиер и мшшстр почт 
и телегря4‘а Шетпель.

CeccHR Лиги Наций 
закончилась, как всегда, 

впустую

Сорвали забастовку
ПАРИЖ, И. Распоряжейпем стачеч 

п«1Го комитете атбагтовта парижских 
тровтпортепков прекращаца 1 0  шовя. 
«Юмаинте» пятоет по этому поводу: 
«Забастотх сорвана саииютеымп уеш 
ллямп прелпрптпизтелей, П|1е^ хту- 
ры, бцтхувмой печати п лвя^юв ре 

ijiiTI»imcTctofl сгэд«1»еле{1яшш труда».

Манифестация па
мяти номмуиы

ПАРИЖ, 11. На кладбище М<«пар- 
лос пропеходпла ввуиштеяьная мада- 
«)кчтиция (юмяти коммуны, y<?гpoвI  ̂
пая кюошартеН! и yuirf“.ipHofl кояфе- 
дерацвей -труда. Между ышмуннста- 
мн. грувдоЙ пат1м кт 1 чес1 0 й мододе- 
XU и r«>im;'~ii''T'-MM б|длл н«»т''ч»«л н« 
s.iri mrc.ibiiux ггол1ли/[!ениП.

ЖЕНЕВА, 11. В политичесвях 1фу- 
гах отмечают, что после засоичив- 
ш<•licя 56-й сессии совета Лиги ilauiif) 
i.(-e вопросы пилптпчеикого характера 
-  пальсыо-лгговдаий, сен-готардский 

II вевгерсмо-румынский спор об оп- 
-пштах —  ocтaaи<^ь в прежнем поло 
жавш. 1 }|аы1ятые сессией реооаюшш 
но этим вопросам .’нши, 1начер1«ава- 
>’Т нг<.1 ную Оесвсйеощыость Лиги Иа- 
цпй в случае «юпротнвдесгая хажий- 
.шбо стороны ее решевяю. На оессои 
мозак) было «аблюаать давео вевп- 
латпя> атнводуяше ангянйсс. в  фрая- 
цу:«с..1Я« л>'.1 Сташ1 й по всем вопросам.

ВЕНА, 11. По сообшешю в з  Буда
пешта венгерская печать выражает яе 
довольство рсшйгием совета Лиги Иа 
цнй в вопр»-* о возмещеаши уби-пг«я 
аеппфгжнх оптантов, эе.чдя которых 
были kouiliunxsaiuj румьшехш права 
тельстеоы. Гумывекоя печать наобо
рот выражает удсвдетварешк|| реше- 
I11I- M с-;;еги Лни1 Jfanaft. , ,
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ГДЕ Ж Е ОХРАНА 
ТРУДА?

Члены союза нуждаются 
в защите от ретивого 

lecTKOHa
—  AoMiiaucTiiaiutH сама спредус- 

ыотгмгг» —  так (jwi-суждает колпашев 
rcjift awcTKOH соет\>ргоду»лщн1  в ли 
н<* нрежмяателя OroecKwa

Вот i)tairnJ:
м xMiunicT t̂aiiRefi торговых органп 

..аиий яа1:.1 х>чнд so.i.'Nmumue дпггво 
ри II только через ыесяц—г з а  выпо- 
<чгг их на обоужденш* л&1И1тересовап - 
них елужапки членов оовмв.

Алшпшетрапня СнОторга в Колла- 
iiiftRo учюлпла приказчика Агеева по 
г-о1гра[гцчннп пггата н на место увольн 
лого прнлялл через две недели поло
го чеуюпока.

Иа залатшП по :т>чу поводу воя- 
ро«' па обо|РМ »чЛр<||ти члечов «ю.га 
СтапгкпП ОФпетпл:

—  Агеев уволш по глсрящеиню шта 
тя II Booftrae WI дело одмтп 1стра1ит-

П|>»-ле>*латвль олкхч) из norpe<1o6i- 
1П1Ч-И1 заявил Огавекому: «У вас при- 
каз'шк худой, говорят, что он обве- 
тпвп'т. ^мерпвает п т. п. Надо бы 
его упоит.'».

Гталсспй берет лист бумага и пи- 
|лет:

<Лр.ЧЯ.Че«ИЮ ТИСКИНС1Г01Т» потрвбоб- 
шества. КоапашепотП МК лреолагаот 
вам 1К«еллетн> уволить приказчика 
Грпгормча п не его место иаяначает- 
ея Ж... 1

Поч51е6 обтегтэо. 1?мея этот документ 
илмедлетию уволило npirea;t'Uiia.

Когда уволшпый йгая'Я к Огавсао 
му па выясяевпем прпчтш ^ольяе- 
ння. Гтав(ч:ий ему огеетпл;

— Об оп'м вата  a.T'nnnirrpaaan про
си.лп. Член союза.

Не торопятся ни с работой, 
ни с зарплатой ,

Куэбасстрест па ст. Тайга щкяаво 
.’Огг погружу бревен в  крепей в ва
гоны. Вагоны досчмвляютгл о болыия 
МП пергГкмми. В день подадут три ва 
гопа. ^  потом опять приходится ждать 

д!ш и сидеть без деда.
ДвсягпиЕ тю тняфуэкв Ромаж* гово 

рмт. что виной атому является желез 
лаа дорога, которая яе дает в доста
точном ко.1 нчестве вагонов и петухов 
ское легчпгчество, которое ралброга * 
.тог.ь : ^ 1вам1 1 ||6 р р втм 1< по всем скла 
дам II тормошт ootpysKj*. Клггора 
КуэЛаостреста относится к этому без 
ответстьеино.

Расчет с рабочттчп на погрузке про 
изводнтсл н«жкурат11о, яяогда 'с  *г 
позданиом па t— мееяця. Рабкор.

НОЖ'

НУЖНЫ-ЛИ ХИМИЧЕСНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ НУЗБАССТРЕСТЕ ДОЗОРОМ ПО ПОСТРОЙКАМ 
И ПРАВЛЕНИИ том ской ДОРОГИ?

Они занимаются одним делом, контролируют друг другаСоковарня иа ___
заводе № 4 источ- ----------------------------------—
НИИ оолеэни рабочих Необходимо организовать одну государственную лабораторию с правами пробирных палат

Электрические провода под землею

Ра6 очТ|ё“ соювараого цеха рабодяют 
во вредных для здоровья условвях.

И.з-ва отс)тстизя дубильного ввет; 
ракта сейчас выработка кож вдет' 
поько 1В1  пдшгс соках и ва ежова- 
ронлое отлелеине дала яасрузка рабо- 
TIJ «а асе 150 процаитоа. Шитому со 
Апаорм не успевают остывать и рабо
тать 1 ф 1гаол1ггся при 4 П-,’Б0 -град5-свой 
аира Вгатпляцин же п соковарке нет. 
две^в вге время тчфыты. окна выста 
В.ТИ1Ы, тюптпыу в пмещвишн все вре
мя сБпоапяк. !^р>*зку соковаров при 
ходптся пр(язв0днть в невьтаоишой 
пыли, потому, что пылввысас1Л1атель 
рабптарт плохо. После такой работа 
рнЛочпЙ ПС может отдышаться от пы
ля.

Гтэршнй по соковару тов. Неыдов не 
всогла даот рабочим мыл.а для уыива 
Ш1Я по riK.MiTauiiu работ.

Заноза.

Грязь, тенета, 
щели, пыль

По пер. Нахаповича, 3, в помеще 
nrui бюро Счалок правления Т<июкой 
.Тиуют рядом с Аюиторой распожнке- 
иа кошата. где пухпьсхолпт укупорка 
1Ч1СЫЛОК, <7П1рая.чяе1Мых па лтшю. Г̂ та 
комната глдвржится в «вд(шуст1ик>й 
aBTitcafnirapira: стчуы и пото.ток пое 
рыты грязью, тевеггамп, иол по кра 
шен, между доошмп пмеются боль
шие шелл, забитые грязью.

fVifl моется шюгда один раз в две 
явде.дн. Пыль нз упутю^ючаой беспре 
пятствеяно идет в Еоотору. rii*Meiue ‘ 
иие это iiaxivniTca в тарзы состоааня . 
весымько лет. Иа неодыгжратпые за-1 
мечаопя рабочих и сотрудтков, а 
также ш  акты охраны Труда — адмн- 
нжгграция ие обращает випмаипя.

1 « ма г̂га 1928 года охрана труда 
вновь составила airt'. в котором поста ! 
tran.ia: прувестн в  над.дежа[цкй в п д ' 
помощгапс. устроить до пото-тка досча 
тую перегорсежу, отделяющую кошо- 
ру от ув>-порочпой. yTTpoim. двери, 
побелку ст« 1. покраску полов, устаяо 
вить лобавочоые батареи для отшде 
иля нх.

А,гч1нтстрааня а  па этот раз плюет 
па это постаповлеиие. Снопа акт па- 
■ганяет свое мытарство ло OiupuAipaT-H 
чеошму яругу, переппега уже доходит 
д(. 20 листов.

Л 29 мая пришел в бюро 6.iaiioc 
Тх'ушпнков и заявил, что салету на 
ргмопт отдел пути не утвердил, бу
дут выбглнш одпп только стены.

Гусаров.

Куэбвсстреот, Куэбассуголь, Чембасс! 
трест, Донутоль —  зтн четч)е об’едз| 
неяня все государственвые и в союзе I 
СССР занимают самое большое место 
по онабжещию всех предпоиятий ССС? 
мпверальным тол-тивом. i

Накбольигам а;е потребителем угля 
у пас являются желе,шие дороги —  то 
же государствеш1ые. |

Kai; же вот эти государственные 
тресты сдают уголь железным д<ро 
гам?

Вот как сдает, нащямер. Кузбасс. • 
TpeiT. У «его оргашэоваиа своя кв 
жгческая лаборатория, копфая еже • 
дпенпо производят «на.'шз добываемо 
го угля. Правление хе-чезлых дорог 
также имеет свет хпмтескне лабора 
TOpmi, несмотря па то, что прием - 
шик УГЛЯ от жел. дгрог присутствует 
при взятии вроб агептхшм Кузбасс - 
тресте Д.ЧЯ аналива. правление ж. д. 
яе  верит его присутствию и крепко 
держится за суть старой калнта.'Ш! - 
( тической поговорки: «Не обмавешь-- 
ые продашь».

Правле.Ш1е ж- л. считает, что поста 
япвка де.та в пашей уго.дьпоП промьпи' 
лепностп по сбыту угля осшвапа на 
старых началах подувательства. а
отсюда как с.чедствне. недоверие к
хпмнческ1гм апа-шзам лвбераторт 
Кувбасстреста н вообще трестов и со 
злавие соб<твеш1ькх лабораторий.

Что мыс.1 ь правлевня дороги имеет 
осцоЕШТНЯ. вот маленький факт ее 
иод-гперхдаюшнй. 1927 год Кузбасс 
•П»ест уплатил «штраф» ежоло 1 2  тыс. 
рублей за то, что ооставлехшый пи 
>голь не отвечхл тому ано.'шзу. кото 
1 'ЫЙ ди.ла трестовская лаборатория. 
А на производственной кош{>«ренц1И1

(В порядив обсуждеешн).

в Анжергко - Су'дженском рабове 
один «3 ответственных работников со 

чт> Кузбассуголь за то же 
время уплатил чуть ло не 400 тыс. 
руб. «штрафа».

Почему же это происходит?
Проясхол1гг это из года в год лишь 

лoтolf^  ̂ что уго.1ьяые тресты дейстая 
Т' льну ГЦЛ-М1ГТОЯ всячестсп надуть пот 
рогителя.

Железные дорога госуларствеипые, 
но овп не верят государственным 
тпестам. претеряют химические свой 
с ; па угля в своих лабораторпях я ког 
ли амализ их лабораторий ралюггся 
о ;  анализа .чаборатирий т|)естовсЕпх, 
0 !1н ибращвются к арбичраншй ко • 
Miccmi м та  ч̂ке решает, кто кого 
«об'сгорнл» н сто поэтому должен по 
песта убытки.

Налицо самые безобразные явления 
отношений государственных предлрия 
тий основанных на взаимном, грубо 
выражаясь надувательстве.

Это крайне неэдоровое, беэобраз - 
нос явление веНХ необходимо из - 
МИТЬ в возможно кратчайший срок, 
тан как оно в керне противоречит 
тому построению хозяйства, которое 
по сути своей называется обобще • 
стеленным.

взаимхюе валувательство ралру 
шает фнналсовые п-далы трестов и кро 
ме этого само по себе стоит доволь 
но (футшую сумму.

U u ле зявем. «м ое ко.7Ячество ла 
борвторяй имеется в -уго.тьных райо 
пах и иа же.чеяпых дол гах , по их до 
вольно МШ1ГО. И обходятся 01Ж доро 
га.

Наг^имер п хпмнчесхой лаборатр - 
рин пуэбагстреста только зараоотяой

плиты выилапнвается в год 13213 руб^ 
а если yiei-Ti. pm'xo.iii. которые пода 
Fjt i-iKejHeBUo иа доставку угля в лабо 

I |uT\f(iHk> <• з:сл1-лиих дорог и шахт в 
катнчеств.* от 10И >> 1 2 0  пудов, нанос 
дробилок 1 1  нныл мапнш и рвеходова 
jme матор1 т .1 ов при xinenecm x ава- 
.Tiiî ax. мы думаем, что вта сумма бу 
лет близка к 2ч—20 тыс. рублей.

Нам думается, что РКП цеобхолнмо 
лопрвсталы1<*й 1трмем1гп>еться к это 
му делу.

Можно ли упразднить все химлабо 
ратории в угвлъной промышленности 
и на жел. дорн не принеся тем самым 
вреда этим видам хозяйства?

Мы считаем, что не только можно, 
но и нужно это проделать в кратчай 
Ший срои и что кроме пользы в на 
шем хозяйстве беды никакой не учи 
нится.

По « т е м у  лшепию, необходимо со.ч 
дать га:ударств€яные хнмпчоские ла
боратории, в крупных адмшшстра - 
тншых центрах, лежащих вб.1 изи от 
угольньГХ районов, наделив зги лабо 
puTi^iH так»мн же оравами, какими 
11о.тьэуются у ш с пробирные пала - 
ты.

Этим мерстряетяем совершенно уи 
раздвитсл очень крупная статья со 
вершенно ничем не оправдываемая, 
натяется деВствительпое оздоровле • 
вне ваанмоотосшевий добывающей и 
потребляющей промышлевности нл 
uiero Союза.

Вот на это дело по части режима 
ascoiioMmi и оздоровле1ЖЯ взалмоотно 
шений госудапепкиной щюмышлен - 
пости НК f ’KII ие<У»ходпмо обратить в 
бликайиюе время самое серьезное 
кяпмапне. Павло.

ОТКРЫТ ИУЗЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Сашгпцию-цросеетвте.чьпая работа 
является осшяпыы стерехаем в деле 
оздпровллпй трудящихся и в этой ра 
бюте муис41яое дело занимает дом)нп1 

рующее зваченпо, ткс как здесь мож 
но более нагляднОк интересво позна- 
со ж т ы я  с опасиими и вредными мо 
м<мггаш U методами борьбы е  ними.

Овдоровлтис труда, являющееся на 
шей ошовпоП задачей, значетельио 
может быть 1К|.:щш1утй вперед при ус 
лош т принятия алстивиого участия в 
этом деле пнфсжих труиящихся масс, 
а это последнее »оэм<лшо лишь пря 
услевлп дпгтатотяого опакомства ях 
л вредашгтямн и опасностями труда 
и сш-собамн их устрнпенчя.

С ОТОЙ целью в Томске при опрКПТ 
года подтсфа пазад организовал му
зей. но ОФсутггене спепиальвого поме 
щеапя не no3eo.Tfl.4a достаточно пгаро 
во развер1 0 'ть ® нем эту работу я 
.тпогь в плл'-тп. ву<емя My.ieA пчзсч»- 
деп в помепмвме гтрзвдв не вгголяе удп 
ялетворяюшее ц&чям по своим ралие 
рам. по все-же достаточное для того 
■ побы рааверпуть. насколько позво
ляет имеющийся матерввл, орогветп- 
тельную работу по o^Muie труда.

В музее имеется «еекодько отделов: 
отде.т рабспы охраны труда, фнаволп 
гни U патолопгн труда, техн. (%оопас

пости, соо. страховаяня, отдел1 щых 
производств, воитиляцпи я др.

Эдесь трудящиеся и учащиеся мо- 
г\т получить еявдеття о пелях. оада- 
■lax и {К1бите органов охрани труда, 
*1 в!1ед1юс+ях м опаспи-тнх труда на 
отдельных пр1Л1эво,тсч:у.'1х. о значении 
вгатиляцш я рацновальных ее свете 
мах. о вреде плохого освещения а о 
рацтвальпом естеставаяш ы искус- 
етпевпом осаещешш, об ох]«яе жеи- 
i-iuiru труда, о причинах весчастпых 
г.тучм. нх Болнчестое и мерах борь- 
I'ni. об утомл-чпш н борьбе с ним. о 
□ Ы.ТИ и пр.

Наш музей является >-чреждвяиевг 
молодым и иесмотря на свой сравыи- 
тсльпо скромный багаж, он все же мо 
жет сыграть батьшу»* р< ль в деле оз- 
дороалсппи труда н в яастоятее вре 
мя окрКПТ вместо сдучаМых, разроз 
п еты х поссщ>чгай музея труляшпмв- 
сл вылелтит oznnr депь и педелю (ере 
ду с в до 8 час. вечера! для экслЭр* 
ГИЙ рабочих, «лужаптх. учащихся, 
П|>аспоармейцев. крестьян м пр.

|1 )вбзапК1 >ми. месткомы ш екхурсап 
ты нз округа перед проведением эхе 
Kvjicini догова1«1яа1птся с  япспекппей 
труда (Дворец Пруда. 2-й этаж. комя. 
.V 10) о еременн посгшшия музея.

Посещепие музея беспдзтоое.
Войтковский.

Контр кооперативный 
уклон шахтцехкомов

(Копи).

На Еооператвввую работу, яа ее рас 
ппгрепив U углубление низовые проф' 
ячеЙ1Л1 смочрят сквозь палыш, недп 
оцелшалгг ее. В части протискивоаия 
кооператпвпых вопросов через проф- 
собраняя кооперативпым рабоччеккам 
приходилось заинматься формепвой 
хоптрвбандой. Г(риходилн яа собра- 
Ш1е, не ожидая ого открытой дела-щг 
то 11.ЧИ алое шфпрматшоняое сообще 
нне, пли целый доклад. Председатель 
inaxTxiexKeia протеетует, а  киолера- 
тивный работник продолжает свое дг 
ло.

Ппдобве^ БЯ1Трабэг1ДОЙ преходилось 
эшвкчаться R сялу того, что в п.ханы 
работ шахтовых « цеховых профсоюз 
ньгх бюро коопер«ч«1впыв вопросы не
ВНОСЛ.'ШСЪ.

Возьмем пахту 9— 10 Судкопн. Здесь 
coonepaTnBinjfl оргатзатор в тече - 
вня двух месяцев добивался местечка 
для оргаанзащш кооперативного угол 
ко. Никтец. ов это место подучил, во 
где? Pity отвеон для итого уголса за 
б1гш е  дверв, па которых: можно вы
весить оДпо аб'я8 .-1 ев1Тб. <

На шахте 5 -  7 был х?»пошнЯ коо 
перачпвпый органн.чатор. Меегяая ор 
гаипоация напью, что эта. мол, рабо 
то пе ток важна н коопераггиваого 
органлзвтора ха1яла, лшрузн.ча ето 
другой работой, а im его место выд 
вннула Гллее слабого иеграмотиого 
товарище. Коопаратнвная работа сей 
час ту т  Евзваллиается. Д.

Печеного хлеба не хватает
На копях у  хлебных заеок ЦРК 

всегда хвосты. Хлеба пвчеяопо яе 
хватает, яе смотря ая то. что на ЦРК 
рабеггает две пекарш]. Пропэводн - 
тельвость пежарен по сраввеваю с 
потребностью мнэерпа. Потребность, 
лрвиер1в>, выраяаетсл в пятьсот пу
дов хлеба в день, пекауоя - же об: 
выпекают за две смени толыто 2<н) 
пудов.

Единственвый выход, который н«с- 
сольжо бы гг.тадпл остроту этого вол 
роса, это —  переход пекарея на орех 
смеяиую работу. ЦРК пытался это 
сделать, соглашаются с этим «  работ 
HUS1  пекарен, но на путо) стали участ 
ковая камера ннспепгав труда. Опа 
пе равретпает работы в третью смену.

Подход внелекшт труда х рааре 
ш етю  этого больного вопроса в два 
вом случее ыожво опредатать подхо 
дом казенным.

о в ы д в и ж е н и и  с та р ы х  р аб о ч и х  
заб ы л и

Положшне с еыдвЕженчестзом ва 
шахте S-7 далюо неблагопо.тучво, оео 
вызглает .хшот (Ифавед.тавых яарека 
Ш1Й старых ра6о<вх. Т ут выдвигают 
на более 11.1 11 мелев отаетствеяные ро
боты и ДОЛЖНОСТИ в батьшинстае слу 
чаев не старых рабочих, а  яовичеов. 
Не тех, кто па моллх проработал де- 
ептои лет, а тех. кто работает иедав- 
||1>— 1-2 гола НЛП «еохо-тько месяцев.

Пример: В1.1ЛВЛ1УТЫ Тпмецов Фи
липп. который пе проработал и года. 
Ряз;иию —  проработал только два го
да. Нолыгалов —  тоже пе болыпе. Их 
выдвииу.'щ десятчшка.ч1 1 .

В тг» же время «ттфый nOffHBX Поял 
мпрев, иеторый проработа.т в шахте 26 
.тег, Пм.тторацспй. лроработавпшй евы 
ше 2(1 лет, обойдены. Дальше, Тяп-

гаш. Шартгое п многае Хфугае ста 
рые рабочие.

По .м>«1 (*е HHTqiecHa и другая хомби 
нация. Напршмер. К(а1минский рабо - 
тает иа шахте мало. Пробил себе карь 

|-epv, его «азначилн дес4ГЯПпсом, но 
о<;аза.1 ось. что он яе пригоден в десят 

' нипп пе тилысо и шахте, но и яа вер- 
I ХППЫ.Х работах. Сняли Крншшсикч), 

ло благодаря эватомстау со служашн 
j ми. его пристро1СШ в хачееявв агеата 
' по пробе зошшостн угля. Н это в то 
I премя, как на эту работу следова.чо 

бы назначить с т ^ г о  шахтера. *ото- 
' рыП проработал в шахте десятки .чет 
I }| 1ыря.д1ю уже яопзноси.чея, так как 

работа по пробе зальпости летая.
Такое вылвижелчество нервирует 

• гэ)1)ых рабочих. Ц|и выдвпясенип ста 
' рык Г'вбочах об.ходнть ire с.телуето

Экономработнин 
хлопает ушами

В хозяйствеином отделе СужопеЯ 
много рвботает лодроетоюв на черных 
работах, где опп ие получают аякахой 
ква-чификацин. ходят с лопатой ресха- 
дыаая кучи шлака, моют полы, (^гают 
с разпоссой.

Среди них не ма.чо ребят, омонччш- 
шнх 4-5 классов шко.чы. За отсутст- 
вые.м мест ребята ндут па черную ра
боту. •■1то «це не беда беда 
в том. что нх чыачн - 
воют по первому ра.фялу. По п^во 
му разряду платят тем, кто работает 
1 - 2  месяца, по первому разряду полу 
чают и TV, кто работает уже по 2 года.

М -р.

Недостижимая
премия

С каждой выдачей зарплаты ребот 
виБи экеллоатшвт Тохгекой дорога 
ждут, не прявевут лж товар© - стан - 
цнонвую премию за 1 и 2 кварталы
1928 года.

Натучеть премда 8 и 4 квартмов 
1927 г. ухе  потеряла ш дехду .

Почему все с.тухбы. у  которых так 
же имегтоя пг«рвб"Т1»1, оплачивают 
своевременно?

Ив. Перов.

В МАРИИНОНЕ

к  ИТОГАМ СМОТРА ШКОЛ

ИЗ ТУПИКА НА ШИРОКУЮ 
ДОРОГУ

е в  11 июня в  Томове прошла обше 
городскно лсвфпрагщв учителей 
школ пер»>й п второе ступеян.

1 ‘яботы об«>1х копфс(яЩ1!В дала 
1К'С1ЮЧ1 ггвлыю }фьое впечатлеЯ1е поз
воляющее бе.юшпбочпо сделать вы
вод о  настроетшях учительской мас
сы.

К.тя ли мы впа,дем в ощиб1П?, 
спожем. что мпогие просвешеяцы ив 
тупика старых павыхое выходят 
на широкую дорогу дружной коллеж 
тавпой рабста по оздоровлению шко
лы.

Обшестеевный смотр школ прянее 
пеоцрдамо громадную по-чьзу.

Весь перед1вой аетпв учнте.чь<?тва, 
яге пре.ч<гншАе советсаой школе прос 
нещеяцы. как говорится, встали на 
ноги, встав па пуч% широкой борьбы 
г тгезлфовыми момчпомв и школе.

Ткыьше того, в массе - своей учи- 
те.чьствп перестает быть пассмиаым. 
> 'пт*л 1>ство громсо аагоеорнло, учи 
чельстео пода.чо голос за самую же- 
сткуш вратпку постапоевв учебио- 
ШЕо.чьпого дела, при чем в  этой гршм 
ческой оценке, воэможво впервые, от
крыто и бесЕкнпадпо бичуются к соб 
ствеяше недостачжн.

Учительстео охвачено цщтым- охре 
м-чегшем «выл«ч)пъ школу» п в этом 
уетрем.ччщп л ш ь  пеоначительпая 
часть прлсв^тспцвв ещ»- п|>ода'кает 
быть оассивпой.

Но равподупжых мало.
1яыышшстао заасгзюсь желаштем, 

всем сообща оэдоровнть штольпый 
органиот! пт 6 0 .ЧЯЧСК п с.чгаачъ шко.чу 
ueirrpoAi неослабЖ1го пбшествеяного 
вшьчаянп ЧРУЛЯПИ1 ХСЯ масс.

Среди учптельстаа иронэоше.ч гро 
чадный сдвиг в стороиу наитеоней- 
щего еЛдижепия с  советской общест- 
1генностью,

Утогтель ааговори.1  шымв, бодрыми 
словами о том самом, о чем прежде, 
долгае годы яли молчал или нател 
.TurcDTr'ai безладежно хдыкал.

Слушая учаепшЕов Еовфереицвй, 
выступавших с часто деловой крнти 
ческой ОЦОПЕОЙ готовой ПЕОПЫЮЙ ра
боты. n>4iaiuH} приходила в голову 
мысль (пусть пе пежмепт не нас гю а 
ршцп ПЕ10Свещащы за это <ов11Дца»), 
•его ло пастпящего мгм«1гга томеяое 
учитадытап, доже в актовшейшей 
своей часто!, яахбднлось в  пассивпо-
СГвТНОМ СОСТОЯПИП.

Почему, это—другой вопрос., тре • 
бующцй отдельоого освещ етя. а  сей 
Ч!1<- мы хотим подтвердить татыю что 
скаэаяяое выше.

Ла, учительство было равнодупиге 
в массе своей к ненормальностям 'в  
школе. Учнте.Чьстпо ввело о них ж 
молчхю.

Молчало пптаму, что боялось кри
тики, молчало пспому, что оторвалось 
от тесвой №8311 с общеетеенноетъю.

Это неослоримый факт.
Не будем сейчас искать в1жовны1  

в этом отрыве я его пагубном послед
ствии. по окажем, что если бы все то, 
что учителя сегодня сказали иа ixm- 
ферпщиях, сказали бы годом раяь 
ше, то вне всякого сонвешм совет- 
екая трудовая шко.та в Томске пе дона 
тплас-ь бы до ■ впокрссгасянх настрое- 
1П1Й».

Недаром представители ok,'i''»HO бла 
года[тли Еояферепаню учителей шко
лы nejiBort ступеш! ;и все советы по 
ycrpaftnimn иелрствтьов в по(гкшовке 

I У'1обы<>-вагш1тателыюго деда... ток как 
о них ПС зпа.-ni. а те, его знал —м(чт 
чал.

I Тенерь гиговор11.-ш. Л мом-пггамн по 
' лучйлось такое висытлвиие, 4Tii про-

спувшнйся чачовек раеесаз1л а ет  о 
тяжеапм сае.

Здесь ве будет някавого хвасгговстеа 
ес.-1н мы скажем, что обществечшый 
смотр школ б ш  тещ толчком, ко
торый тфобудпл учительство.

Эта Еампалпя за оздоровлеше пвсо 
лы вызвала хеааввв учитеяьстеа, 
прежде всего, быть здоровым в собст 
ветшой среде.

И в сп.ту этах соображшвй все внп 
мапие ковфереяаий бы.то у отромлево 
па иедогтаткп и пяюрмальяостн, ва 
раэоб.1 ЖЧ€б11е всех урод.-ввостей. сво
их осакквямх болезней.

При дружной помощи просвешеп- 
цое не трудно будет в  будущем учеб 
пом году ияэпггь все т«х тго так дол 
го мета . 1 0  пормалъвой работе.

Кпяфсретпш вытащили целую ку
чу еаяоз нг ппю.тыюго оргализма.

Указаны see слабые места, л мы 
.таем тепероь. куда наштежит бро - 
сеть все сп.чы.

Что с«аэа.т пам шювой итог школь 
ной работы?

Ничтожный процепт участвя 
тетей в npwieccAx рпвОлюцноя • 
ной общсствепяоптн. с.табпе участие 
в лобровольпых общестеах п общест- 
пеппо-патсопой рабо ^

Неослорпмо устааевлево самими пе 
дагогаош. что дети п школах мало 
Епмм>тнютпчпы п CTOirr далеко от ак 
тнвиого участия я соппа.-шстячесхоА! 
стометельстве.

Здесь очень южный момент.
Во мвнщх щкп.тах, блатопаря без- 

лейстеию учителей, дети отсталн от 
кипучей яа»ян« сототской общестаея-
HOCTF.

Вот в пту точку нуяло бшп,. Уда 
рпть дружйо туда, где в ткачах та
кое настроение в силу еотс̂ ото обще 
ственпо-полеэная работа почитаетей 
:ia тормоз академике.

Школа мало заботилось о пмитиче 
слом воспитадш! будущего граждаип 
иа и счроптеля советской етрапы.

Brt'jmraime классовой яепрпипрп- 
могти пре.тоиилосл, в >‘рол,тивую ^ip 
му эрматошпт. В шкале продп.тжает 
г\ inecTsofRiTb «ащюпальоая ролць, 
это страшнейтее ало. мешающее клас 
coBovjy об’едтгеиши ребят.

ПОШЛИТЕ НА ЗАВОДЫ ИНСТРУК
ТОРА.

В MapiniHcne строптся новый ста* 
Л1КИ1. Молодежь ак-гавно помогает его 
оборуловаиик). Нужно только побачь- 
ше шшцнатотвы со стчцюиы iracrpyirro 
ров физЕультуры.

На пригородных заводах имеется 
около 40 че.ювбк хелаюпщх занимать 
с:ч <1«|;аультурой. Но там нет ипст- 
руЕтора. Райсовет ФК постановил ту  
да его ве давать, а давать татько ип 
сгру>гшвлые уьазапия. В городе же 
имеется чри ппструктора, из которых 
.Moouto бы послать одного на заводы.

Кор.

ХОЗЯИН—СЛУЖАЩИЙ.
Петров Алегсвядр, проживающий в 

г. Марпнвеке.'  но Нвяольвкой ул„ 
и.чеет хрешое крестьявежое хозяйст- 
но. держит круглый год батрака, кото 
рый обрабатывает его землю, а сам в 
т >  щ>емя состоит члеяоы профсоюза
ж. д  и служит ва железной дорете.

Раяве н .Мариинске яет бе.зрабог- 
ных?

ТОНУТ*В ГРЯЗИ.
По СадоооТЕ у х  г. MapiruHCxa нель

зя проехать, лошади вязнут. Горсове
т у  нужно загатить такие места в обя 
оать граждан ягой у.тшш прщялать 
у  своей усадьбы сточные сапавы.

Чтобы не загромождать улш ы а  
у.чичшыв прострааства во всех благо 
устроенных городах елекчрическне 
провода дввво проложены в кабелях 
под землей.

Стогаесить таких работ первовача.ть 
во хотя ы дороже воздудвюй провид 
ей, во пря дальнейшей эксплоаташш 
этв аадроть! окупаются, так мь' при 
fixTHHini Bo.uyumofi влеггро сета 
затрачявакгп'я .iiiuunie деяьга на оме 
ву столбов н пр_ о, -кроме того, рабо 
та на столбах {Фляется далеко не бе 
зопосной.

В настоящее время, когда паши за 
воды стали изготовлять сабе.чь, яви

лось больше воаможпекуго приступить 
в атмеяе воадушпой проводка под • 
зомиой.

В пыпепшем году в Томске будет 
ггроложешо 12 шдометров кобе.тя. На 
|||хж.1 адяе заяято 25 ч. рабочих, ко 
горые уже сейчас к реботам гриспо- 
собн.'щсь. а прокладка идет успеш - 
по. Стоимость кабеля и все другие 
расходы, связанные с его проилад - 
мой, обойдутся в 77977 руб. 33 коп. Га 
биты аакопчатол в августа мм-яи«-. 
На булушпй год прокладка будет про 
латжепа, а  в течение трех лет пред 
полагается заменить вею возд '̂ш • 
вую сеть кабелем.

Постройка НОВОГО магазина 
на ст. Тайга

I^iasnemieM тоыТПО решено по • 
строить новый ыагазяв в поселке на 
ст. Тайга.

М агазж будет построее на углу 
Пролетврокой «  Советской улиц. пр« 
чем плац п смета постройки прораба 
тывеютгя в вастоящее время правлю 
внем томТПО.

Строителей на обеспечили 
продуктами

(Беринуль).

Приступлево к халатольииму ре - 
M cs^ желеэнидорожного миста nqjea 
р. Вернкуль на 325 шлометре г.таоиьй 
.-BffiHH Томшеой ж. д.

Для -забивки свай и шпувтового ря 
да на работы п{Н1слал паровой копер 
с ПО.-ШЫМ обхфудивавием. На ремонт 
моста UO лредыкрительной смете от 
лущвАЮ 53 тысячи рублей. Ь виду 
сгллпюста работа. бу'Дет провзводмчь 
ся в две, н в дальнейшем, возыиж 
пи, н в три смены, на случай чего 
установлено четыре фипвря ло КЮО 
свечей каждый. В иастоящмй момент 
ва ремонте занято всего с техшие - 
сейм надзором 57 че.товех. Эти ииф 
ра будет- увеличена человек до 70-та.

Работа ттротекааа бы в нор.чальиых 
условиях, есдв бы не остро стоял 
вопрос со «ларатвой», (}в вызывает со 
стороны рабочих бо.тьпгае аарекалвя. 
Есть барак • столовая, есть кухня по 
продуктов яет. У м ветоого носате 
вня не доставешь их я за девып. 
ТАщгеставпный выход, это —  созда
ние здесь рабЕоооа. н.-ш оргошезация 
посодОБ рабочих в г. .Чаршшск за про 
дуктамн. Последнее предлояияие, т.
е. организация поеддок была бы 6о 
.lee целесиоброзвой, во К(лгпфа 8 уч 
пути. сси.1 0 ясь Jta ко.чдогови{>, отка
лывается в выдаче бесплатпых биле
тов рабочим.

Нвтересио, почему 0 1ф 0 тде.т союза 
строителей, заключая договор, не учел 
«того об(тх)ягельства в  яе обеспечил 
рабочих правв.тьным снабжением про 
дуктамц.

Елец.

Тоже „строитель"
в  с. Богмгадском в 1927 году при- 

- lyiMOB к постройке скипидарио-смо- 
.юкурешого завода для тзги, чтобы 
этхгг завод давал доход школе в арак 
-)чгку учшнкам.

-1а постройку аввода, как с-вец воядся 
аав(цко.1 ой Тарасов И. Л. Л томский 
Нротютдел отпуств.! на это дело ЭООО 
рублей. Тарасов вачал cTpctara этот 
:щвод без всякого п.-ияа и сметы. Од- 
НПЛЦ1Ы Тарасов прЕвез из Томска 4 ла

Тянут.^потянут 
с расчетом

Окончив работу ва кяроичных заво
дах артель п.'ютнвков ходет* за расче 
том уже вторую педелю в  ве может 
получвть. По окончании работ был со 
ставлен акт и артель должаа был.ч 
получить расчет, «о в этом акте бы.-» 
певорно сде.чан по урочном!- полоя;в 
нию подсчет зарплаты.

Управляющий заводами взял уроч 
ное положеиие, сосчитал снова, и*» 
сам себе ве иоверях Дал ^.считать 
счетоводу Телегину, у тоги иначе по 
л>'ииось. Л OOKU снова nepei-чнтыва- 
АТ, тем оремеием «Ц1те.1 ь плотяикои 
вге ходит и расчета шоучип, ие чи 

Румб.

Кормите стрзите- 
лей прилачнее!

Г" иастуилееием страпте.чьного сез.> 
аа в столовой Л* 5 Ц|’К на спичечпон 
фабрике (Сибирь» число столуютих- 
ся ine-TH-ra.-TOcb НхТо иилагать, дифн 
Щ1Т c^x^'квofl -гепирь будет iiauaii-.

Лр;шле1и1ю UI'U u-i-.iy.-r non^.-ruTi, 
ся об улучшен,!!! 1,а-к-;тр; о-Зедзв. ре 
комеидовать повару г. топать пе так
ЩИ'-НО Н |•.,|. 7i,4i,.|ib

Столовник.

Дооборудование 
электрической стан

ции в Мариинсне
В связи с  недос-гаточным оборудо 

вашем света, иа ст. Маравнек, в этом 
году еггаущево 3 с лныжшч тыс. руб 
лей яа дооОорудовавие влектросве - 
том этой (.-тавщы|. Таким образом яе 
достаток в отношеиви ouseuieinm еаь 
в клубе, тоь | 1  служебных иомше 
пнях будет лнЕвидировии.

Сюда обратим всю остроту втшма-

Все вопросы т . 1 .лектввпого трУМ 
хромают в школе —  учшшческае ор- 
ганвэаивл вс дейеггеупт оргаивэуюше 
на пвсояьаую среду, с*ч«?нь чпето в уч 
комах комавдуют педагога.

Самая больвая язва, в ятогах годо
вой щвольвоВ работа, это —  aajd »ie  
фахта редвгвозахкти в учятельссой 
среде.

В массе ушггельотво с  рвхигаей ве 
потюала Це-лый ряд педагогов посе
щает церкви, аяччфе.-шгяоэная пропа 
гаидз в школе похожа па пшернА^ 
апекдот.

Н еще бачьаое место...
Мы пазьшаем вашу школу трудо

вой. а о труде c-Irukou мало говарим - 
детжм. Трудовой подготоевл вот. ^  
смотря ва то, что у  ревет есть огром 
пое стреидание к труду.

У в ш  ость детн, как это выпева
лось на копфетгепцнн, котс^ые сааеоу-ч 
сой сдвза.'т р^дно-приемшпа, по ка 
честау лучише, чем вмеютса s  прода 
же, у иоо есть дети, которые в  севф  
шенстве знают злмстросфоеодку, по» 
школа им в этом яе помогхча!

MacT^iCKyn в  школу —  вот лозунг 
лая!

На кояфервщнн «руби.-и с плеча» 
гопячо я иенкчшп

Руиоводитель пемлогии нияудв кэ 
годится — окрОНО зря деньги бро
сает!

ОкрОНО и* заботится о фмэичесиом 
воспитании детей. 40 минут в нвдвлм 
на фиэмультуру дадут ли оздоровле
ние тела ребенна? ОнрОНО забросил 
вопрос рационального физического 
воспитания детей, это всегда затра 
гивается вскольз во всех програм - 
мах и планах.

Заввдывающие ижолами, в больший 
стве идеологически не выдерманы, а 
е.гдь, ОКИ то и дают общий тон школе. 
ОкрОНО мало уделял внимания по- 
литвоспитанию педагогов —  отсюда и 
все качества.

ОкрОНО не обращает внимание на 
формирование школ подростков. Эту 
школу смешивают со школой умствен 
но отствлых, окрОНО шлет сюда все' 
го, что термозит prtoty шнолы. ^

Осибеемю белезвевно стоит вопрос 
I- детьми бесщота в школах. В силу 
тяже.ю& бытовой обстановки в семье, 
дети малоуспешны, детн бедняков са 
сгема-гечесэгн остаются на второй год, 
а  яяя ях матернадьвой обеспечевво- 
с-щ «жрОНО не сделано ничего.

Учптеля, яща выход аз соаожеевя, 
СГ9 ЛН переводить слабо шдготовлеп- 
ных детей ^ д в я в ю  в цоследующве 
Группы U отпм тбдъЕО yctuu.iB безвы 
хо|3 аость цолмкяяня.

Руку иоыошл детям бедиоты! Овв 
садят беа yacitoieoe, без шбольных 
аршюллвжпоотей, бее к^штрмов.

Ош1  2  забросе, «та часто бывают 
ЯР в согтоятш .юйти даже До школ 
второй ст^-ддщ.

С детьмп бедеюты вопрос обстоит 
особе^во остро.

Таи говорили учпте.тя на ков<фервн 
цин о самом батьвеш и жг>-чом.

И вопрос о давълейшей работе по 
оздегрлпленяю 1Пко,ты поставвлп в 
такой плоскости...

У  нас за что це возьмвсь —  все ела 
бо. слабо, слабо-. Нет « пЦсоле пнопер 
cacviil работы — мы псе ВАдем, что к 
мам пришлют вошпога

Перветавем исдать. Педегогу пора 
самому стать вожа-гьш!

К  этим слован ничего ве вуяпо 
прибавлять, э-го то, чего все мы дав
но горячо желаю!.

И если до сих пор утатедьство ве 
принимало мосопмго участия в этой 
робота, то теперь, жккао смело ска
зать почеоо*.

Па.-гатоосп!пташр просвещепцев бы- 
.1 0  -вне П0.1 Я зрошя окрСвЮ. а оожа- 
.-туй что. по оратае сказать, так в 
окрОНО л течвгав ряда лет я сотер- 
шепето яе мнтгрес©ва.тись эГОм всшро 
сом.

Недостаточным было полнтруновод 
с-гво окрОНО, это признают все учите 
ля, как признают и все свои недоетат 
ни и промахи в учебно-воспитательном 
деле.

И ЯГО верно- Ипата откуда бы у 
взг- ВЗЯ.ЧГЯ ВолкрогангеепП?

Но крайней мере таи пюориля мно- 
гнн iipibneinetinu на кинферетшп.

Общественник.

'■ та аюаева «тоимостью по 18 руб. 
каждый. Без всяхах размеров, пракн 
1)}'в ца-гдоз. иачал шдстоваять ко
тел. 1м)т«л ouiBoax, стол ироворять 
ио надставка оеишолась пычщвой. За 
.miM де.Т1Ч( слесарь провел деа дня 
из расчета 1 p>*6. 50 x«i. в день, за 
ленок еотрачшо ве I  руб. 20 коп. 
пол.тпста меди —  V руб. Затем вача.тн 
делать змееввк, и опять ве еуыелк, 
yx.-Hxia.TH еще 13 рублей А потом Та 
расое осггзлы1ую медь псееэ в Томск 
и прожил там 8 дпей, по.тучая по 4 
рубля сутоты х.

Вместо того, чтобы хулить я<вые 
бочкя, Тарасов пошался за выгодой, 
и ityrnw 14 пггу* старых по 3 рубля 
каждую. В этп гнилые бочю налпвалв 
смату 3 рабочпх о т п  день по 1 р. 
2 0  коп. Из этапе бочек смола потекла 
на эем.тп, а когда стали сдаввлъ ос
татки, то ах не приняла и пришлось 
еще платить трем рабочем но 1 руб. 
2 0  коп. в деаь за переливку в новые 
бочЕн. А старые бросили.

Ташм путам эта беохозяйогввв- 
пость яссочл.-» в 112 руб. 40 коо.

Зимой по нпизвеопюй орачнпв аа 
вод 1 месяц пе работал. И, если сей
час оцепить этот завод, го, ов, хонеч 
по, яе будет стехш. отюльхо, ско.тьхо 
на вмч) потрачшо.

С рабочими у  Тарасова отвошения 
самые плохие. На заседаяиях копф- 
.ттлчюй «омпссага то и дело разбвра 
кпгя де*1 а Тарасова с  рабочими, а это, 
отражается па пропзводнтрлытгТО 
груда рабочих.

Надо такого (строптел!» убрать с 
завода. Наблюдающий.

Почему не строят 
школу?

После долгах c«ion>e между том- 
ешм окроНи и болоттшешм рмшм 
о Morrpuflxe ШЕОЛЫ в д. Зудово воо 
рос ра;ч»сш11дся в 1 шлиаситеаьацы 
смысле. В апреле месяце крестыие 
U течение одной яеаели вывезли и 
приготовили Д1 Я постройки весь лес. 
исталось приступить к работе.

Ну, U3K ввдво, и рак я окроЯО за 
были о сущеггеовааии д, Э у.^ ой  ,и 
о необходимости построить там шко
лу. Лес лежит до сих пор бее вс#в»то 
иримл|ен1!Я, а крестьш м  дрнбаввлся 
лишний расход по охрале этого леса.

Н. Д. ,

В6/ ПРОЧТИТЕ НАН:
На Яшиинсноы ззаоде для BO.TKR 

шмаа xyiiii.Tu трактор и сделали с а 
ни. Д|»1 Ы-11 иа е зш  ухдслхл!, а к 
возке ояа отаза.'шсь иепрпгодпыми. 
Теперь же па лето аюобретеют» те
легу, а трактор uocu стоит боа дело.

Горкомхоз нинан не хочет ра 
ширить помещение д е т с ^  
АА 4, несмотря на постановле 
ние горсовета. 42 подписи.

Горкомхоз не дает поиещ! 
ния комсомольскому общами 
тню (Коммуна нового быта» ■ 
заставлял II человек ютитьс! 
а двух комнатах. И. Е

Десятник Соколов на постройке о 
яы М  5 в николнн день отменил 
боту, так как в  этот день <я ислощ 
ибязавности церкояюго старосты 
соборе. Рабочий

По вине ТомТПО рабочие Морш 
гкого затопа пежуцают мясо у  со< 
лот-п по 70 коп, гик как в .тавке Т 
ТПО мяса не бывает. Тяжелы

В ассенизационном обозе комтро! 
'Ладт под дождем новые весы я п 
тятся. Имеющаяся там же баня со; 
«глтся в грязи я ие ремонтируется 

Иотьм
в  родильном покое акушерского i 

чикума ие выдают зарплату- ав Met 
увишетефев енде.-же СереполвовоА 

Братва.
Гончаров, руководитель кружка « 

культуры цри клубе им. Леиияа, ri 
бым о<фашеииет| отбил охоту у кр 
ковцев посещать вааетил.

Завхоз амбулатории водного rpi 
спорта Елан'доеа кричит на раОоч 
ц ааетавляет ах деищть то. что не i 
лит в нх обяз,лацоста.
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ПЕРЕД ПРИЕМОМ 
В ТОМСКИЕ ВУЗы

СКОЛЬКО БУДЕТ ПРИНЯТО В СТИ.

В «том год>- в С Ш  Суд«т принято 
я<-ег<1 2 1 0  новых сгуд«ггив. Ш  лест

ЗАРАЗНАЯ БОЛЬНИЦА 
НУЖДАЕТСЯ ВНОВОМДО- 
БАВОЧНОМ ПОМЕЩЕНИИ

1к) плп1ул« гм.'шш здравоохрше-
н:! >гисла этих пр^доотавлеио раЛфа- 1И'Я достиг Сибирцев сделал дослал 
i ' -вца.ч, li К0 чапл1¥>овцляьп1 нацмень "  роботе старо-заразной болыгецы. 
iDimr№a4 и 8 оиоэтым ресн^'б.'яшш. Эпндезшт. ^ ед н т шкюволнли при 
Ортальные 4<i «ест нредоставлшы огрести ^игаентарь н отремонтировать 
для свободного приема. -1 “  бараха. Но сказать, что еоетоя-

.'же началось поступл«ше заявле чяе болмвшы {икше хорошее —  
ннй. До 12 И1СШЯ ПОСТУПИЛО свыше нельзя. Особеяно по части питатая 
;н).тв. дело обстсч1Т певахло. Во время эпи

В прош.нхи году на 7в «ест свобод Де-и1П1 тифа был не особенно хорош 
Н0 1Ч» приема в СТН держало свыше в виду того, что больниаа была 
РОО Ч(С1овеЕ пореполяепа. В тифозпом отделекж
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТИ. M » »i» .3-» no ярповр»™^вые, педостатеяио одеял. В болыпше 

Кайолей состав испытательных ш- миссо клопов. Борьба ведется, но 
Mimnift для прирмд в СТИ. По ыатема г-зрмультатнп. так как бальные ле- 
r.ibp ШЛ1Ы1 ШЖЯ будут произвозпъ аа.т в своем белье.

UIvMit.ioB и преподаватели Ва (>киия выгсазолагь. что дело нож 
|-ильев. ‘IfvtiocoB и Бакалов. По фпон по улучшить до пекотх^й степеян 
ье пр«1 . Чесноков. Шубин, Шеве.лев. ‘ путем срочних) «во6ождевия боль- 

По обшктвоведенню и русскому я з .: uituu от хропохш. Для по-нюго обес 
лр-чюдавате.тп Родако, ШуФин, Журов ! псчечтя пэселеяия волгами в  болыга- 
л-вя II Ромзновакий. 1 це леоГ>Х0|ЗНМо npai первых же фкнон
СКОЛЬКО БУДЕТ ПРИНЯТО В УНИ совых возможностях построить доба-

Автобусы перед вьшодом на работу.

ВЕРСИТЕТ.
На фпзико - ыатеыатвчес1П1 й фа 

-ультет в этом году будет принято 
11>0 повых стулептов. 15 мест 
п(<едоггавлепо рабфаковцам, осталь • 
«ые хтя свободного приема.

На челнцил«пй факультет будет 
П1ИГПЯТО 175 студееггов. Из этях мест 
2.5 будет предоставл«о фельдшерам 
по командировкам. 11 для яацмоть • 
ишисте н остальные 1 1 0  для свобод 
н<'Го приема.

Началось поступление заявлений. 
0|>рос||ых листов и атсет до 12 и ш я 
ра:»оЛрало свыше 200.

РАБОЧИЕ ВЫЕХАЛИ ИЗУЧАТЬ 
ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ ДРУГИХ 

ФАБРИК.
Три представителя фабрики «Ся 

Й1грь», в числе которых ОД1ГН рабочий 
и о.тиа работтша, 8 июня выехали за 
приделы Сибири. Они заедет в Пермь. 
Нитку, н лр. гсфода СССР, где имеют 
«л хорошо оборудовагеше спичечные 
4>абр11ки. Представители ф-кп «Си
бирь» ознакомятся там с  процессом 
проиовпдетеа « полученный опыт пе 
редядут нашей фабрике.

почиый корпус па 40 чех и отдельный 
корпус для деаяяфвкцяи нероонала и 
выннсываюшпхся батьвых. .

Автобусы оправдывают свбо
НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ.

В ы р учка  автобусов за май превысила сметные 
предположения

3 раза 8 педелю при больнице им. 
Семашсо бывает открыта консульта
ция для беременных. П{ошнмают по 
30 че.1 0 вех.

Автобусное движение в foMiae от 
кры.-юсь 18 мая. Свача.ча ходили две 
маимгаы. С 2 0  мая вышлв еще две. 
Седьмая маппша оставляется

Эта кешеультаивя -  мученье лтя эерве. По п^диичным вы
беремевных. Вот 1 кллюстра1 щя: пе, - ходит на работу по дачн«»у маршру 
ццевтаа К. явалась па прием к 4 ч. ту.
вечера. Прием с  б до 7 ч. В^жулась До 1 н гая всеми мишнназв пройде 
домой только после 12 ч. ночи. яо 15.136 километров Беязнаа израс

Цриисходвдо это оттого, что врачи ходовояо 4.7бв килогра.«м, (около 300 
копсультанда три раза броса.'ш осмотр пудов), что дает на километр пробега 
11 уходили по другим делам. Ока ■ рко.-ю о,315 кнлогр. 
зывалось, привозп.'ш беременных с 
кровотечепБями. Педнептеу К. так и 
не осметрелн, выдав только справку 
о боремевюстц.

С.тучая прекращення осмотров в 
консультоюги может быть » следует 
очггать уважительными, но асе же
ЯГО имю рялж. Д м  в в я р о т о й  ПЮЮ --------------------- -------
т я  должен быть ДАЖЯЯЫЙ мушер, ^  р т и  мяетты. Иошлаяня будут 
н очередам «овсультадпшпм рдбо- иа саороегь паля».

&1Летов прозово 92,191 пгг. разных 
достоиств что при переводе ни би 
лети одалтапшнппгае, т. а  однокило 
метровые, дает 175.269 пассажнро • кя

ВЕЛО-ЭСТАФЕТА
ИННОКЕНТЬЕВСКАЛ-

ТОМСН
Велосипедная эстафета Инносенть 

евская—Т.У1ЯЖ прохолгг с  большим уо 
пехом. Во вторнш: 12 июея эстафета 
птшбы.та на ст. Bworo.!, покрьв рас 
гтиянме в i:CU к.хм. ровно в 10 ;№вй.

Завтра утрсо£ эстафета будет в Тай 
ге и вечером до.мкна прибыть в 
Томск.

Для торжествешой встречи и уча- 
( тия в поел?днем этапе Тайга—Томск 
приглашаются к е  заинтересованвые 
E(tirtciuleqircT4 Жй.'шэшне -̂частве!- 
вать до.лжны срочно зарегистрировать 
ся в месткоме ст. Томск 2. для полу- 
чеяия проездных билетов до ст. Тайга

Финиш эстафеты у здания томского 
дпрпрофсожа.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

ПОЧТОВЫЙ ящ ик
Глазу. —  «Тесовые разговоры» н 

«Деревня Леваюевка». —  Заметен ао- 
мешрпы Ее будут, ва каждсА ксфрес- 
плкдетшни, кроме пс№Д(ншма, яеобхо 
.тамо указывать фамилию и адаеоч 

Кон^ренту. — «Язвы учите.тьства» 
—  Есть статья другого автора.

И. 3. —  «День леса» —  не могли вс 
пользовать по техничесиям условиям.

Непокорной. — «Невавист^к совет
ской власти». —  Надо было сообщить 
с8 оещ»еме1тао, теперь писать об этом

Уважаемый т.
Не откажете поместпть в редактиру 

емой вами газете нижеследующее мое 
зэявлпшс:

Будучи еще ст>’деитом ярос.ювского 
юридического .-шцея, мне пришлось 

' познапсоттьсп с  революфюгшым двя 
I [кеваам того рреме«н. |Цр«»имая 
' этом двня;ен1Н1 более «.ти менее arms 
' нов участке я. прнб.тизнтельво к вре 
[ мжи 1904 года аозпакомв.1ся с тре 

боввмиямя соцпа.1 - демовратиче ^ 
сков программы в вскоре встал на 
платформу последней.

Собьпмя 1905 гола и вскоре возвнк 
шие снсфы с.-д. по вопросу об отяоше 
ПИИ Е буржуаЗПВ и МИОГН.М другим 
таствческ1Ы программвы.м вопросам; 
разногласия 1914 года об oraoii№UHii 
в имперяа.тастичесхой бойне и голосо 
ванне с.-д. за военные кредиты и на 
Еовец борьба с.-д. против ВКП<6 ) в ус 
ловнлх уже сушествовавня советской 
власти, все это меня вместе взятое 
заставило orofrrn от с.-д и порвать 
с ви>ш навсегда и во всех случаях 
откоситься Е мшьшевйка.м, как к 
а.лемеытам. соторые под прикрытием 
марксистской программы. об'яв.1яя ее

редактор!
бя выразите.лАЧи и затитввсазп1 ни 
тч’ осов пролетариата. смстематичесЕ» 
на протяжешп! всей истории револю
ционной борьбы, ве.ти политику сог 
,<вшате.тьства с буржуазно - калпто 
.тнстичесснми груатнровЕамИ| усып
ляя классовую бдительность пролета 
рната в борьбе за освобождеете тру 
дяпшхся от ига свпвтядизма.

Яв.тяюсь убежденным сторонником 
советской власти п мое отношение к 
последней определяется тем. что 
татько В4«П(б) является дейстиитель 
вым выразителем к.1 зссовий во.тн » 
интересов пратетэрната п в нзстол - 
щнх социально - экономичесжях уело 
ВИЯХ и полнт«чес«ой обстаяовки ле 
шгнпэм яв.1 яется еднвствеино правило 
вой лрогро-ммоН советского строитель 
ства по пути {фсведеиня в хвзнь и yi;

ipen.ieflHH начал социалистического 
строя. Лебедев.

Редактор ЗАЙЦЕВ.

И|дйТ111и: Окружном ВКП(1), Bot- 
I Окрпр«ф1яро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
лометров няп по 1,75 километра ва
поло жителя Томска. Валовая выруч 
ца ва 14 дней мая достигла 12838 руб. 
G1 ко#, что составляет в среднем на 
машину в депь 145 руб. Общие итога 
работы авт^усов за первые две ведо̂  
ли превысида сметные предположе -' 
ПИЯ. М. Г. У.

дд поздно. Материал действительно мог

Авиэтта СТИ полетит в Новосибирск

быть заброшцювяшым.
Служащим ст. Томск 2. —  «Беспо

рядки в авто6 ус«10Ы лвня:енш>. —Пла 
та семь копеек уставоилта не за кк 
лометр, а  за ставщю. На каждой ос- 
таплвке есть распнсаине тарифных 
участков.

Глазку. — «Граждане приготовьте 
билеты» —  «в пойдет, необхолиео коп 
тролпргвоть пе только пассажиров, но 
и ваиукторс®.

Вотчх№ о хлебе потч^ял свою осаро 
ту. сейчас хлеба хватает всем.

Рэбпросовцу. - «Кружок ФК». —
■  - -----------не яме

™  д о .™ а  .eo™ cJ « 0 . 0  совою в' j-Ba era в  вы оиу под’
ема. В Новосибирске для производст

В ближайшие дни предполагается Сейчас, строители авлетги произве .
шюнзвестн новые нсяытання построен ; ли ее сборку и сделали несволько Ю.Пнлейиые заметен о кру:
’1’г  --------II— — ~.е. А,.тта-» пробных пусков мотора в пом е щ е ят ют общего imTepeca, отметьте юбилей

электростанпяи C T R  _| °  ста(газете.

— Окружная вербовочная кошссоя 
вызывает на 14 июня, к 18 часам в 
учебную часть'томской артшкаты (пр. 
Фг'.щзе, 9) для прохождевня подго 
товЕВ следующих т. т.. подавших за- 
ЯВ.1 ПГИЯ о поступлении л военные шко 
лы: Кнрпл.лое В Т .. Казаков Г. Д., Но 
внков А., Во.юяаевлч М., Мамон В. М., 
Еме.1 ьяв1«ко А. И., ШнльЕо В. Л., Ма 
каров Г. С.. К^фцев А. 3., Сенько А. Н., 
Ше.тьпяков Е, I!.. Васильев Д. Ф .. Ос 
троумпв В. М.. Мартюгов В. .М., Пв.т- 
пое Г. В.. ПадЕсеыос И. А., Бзрьппев 
В. Г.. Oiaccsnfi В. А., Семенов Н. М.. 
Прытсов К. М.. Алевсеев М. С., Сла-

стунов А. Н.. Худявов Н. Н . Куклин 
А. Л., Журавлев {{., Поясша|>ев И., 
.'1ац£11й 0. II Афон1ш В.

—  В четверг. 14 июня, в 18 чао. в 
шкале Ad 12 (б. }Соралевскал, 35) — об 
щее собптиие члмов союза ра^рос, 
об’еяюяемых МК <V Я. Якса обя-ж 
те.льна.

—  14 июня, D 7 часов в школе 2-4, 
по Набережной >'п1аАкн. 2 0 , паапачает 
ся засйланле школьпого совета совме 
стею с -1одителдан.

—  Все учащиеся школы 2-4 по На
бережной Ушайки, 2 0 , далжны зарега 
еллифоваться в школе о М по 2.5 июня.

задное в расшюотш время.
Шмель.

о ТОМСКОМ НАРОДНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

(В порядме обсуждения)

Г.т>'шателн пар<>дного университета i пародного jTiHse|)CHTeTa путем эпиэо 
нл своих к«Ч1фц{1Рнщ1ях не раз уже дичеоких лекшШ по жторико • фпло- 
Г'гво|)н.ля о TUM, что у1гяввм1тет не| софс.1аш дигдлш.ишам для всех трудя 
к довлетворяет их ;«алроеов. Успевае • | ивгсся без всяких зачетов ы экзаменов.

ва 11спытав 1 й Сибаввахимом создана 
спецналыщя комисоня, которая иа 
днях выезжает в Томск. Пспытания 
будет производить летчик т. Шведов, 
который уже вызвав в Томок.

Лсяькгаяия будут} 1Ч»оизводятьгя | бчввидцу. —  «Не .мешало бы уяро- 
на том же месте, где н в прошлом го титъ». —  (WjpaTHTecb в суд. 
д>', за р. Томью. Продлятся онп не Недовольному. —  «Бесхозяйслжея- 

педели. В это время авиетта йу пог-гь». —  А почему бы валгне помочь 
дет .летать над г. Томском. После вс зад. детсадом получше огородить са- 
пытаяий алиетга оолетнт в Новоси- див для детей. Среяста яа хоропгу»
бирсе.

М*ЮТЬ BPl*bSU ШИКАЯ. Для НЯСОТСфЫХ 
uapiiXHUA >хшве1Н-11тет сказался труд 
ним вследствие их ма.лоподготовлот 
пости ihi ибщробра.-кватвЛ£ЛЫМ пред 
ыет-ам. .TjiyrifX же, напбалее подготов 
лешых. программа универептета уже 
пе уловлеттюряет. С.лушателя порлед- 
неп1 K>fK‘a  особвтш отмечают отсут 
i-TBiip в программе у « 1верситета пред 
иегов, могущих повысить их пронзвод

Опыт прошлых лет показал, что 
шаемость тоепх эпизодичегжих лекций 
(читал1г ь  история литературы, вето 
рая рееолю1|1Ю1то го  двпхения на За 
пале) впо.-ше удовлетворительная, по 
казываюшал |1есомнепяый, широкий 
шттерес к такого рцча лекциям. Вме
сто же цре.жюлагаймого провзводст- 
геяногп отделчшя Н. У. .л>'чшо сое 
латл>. вечерний тешвкум с  весвольки

Гастроли „Кривого 
Зеркала"

c-Theimyii' гаилцфшсацию. Университет' ми отдрлет1ямя. лалр. механическое, 
тг).т1л«1 пеоситыл расширил кругоэор ] эллтрцческое. хтяпессое или бухгал 
-: - ‘ t <-ви1 ч слушате.лей. но ничего ив торгсое. хозяйствашое я т. п. Такие 

17Я nreuin'emie ях ква.лпфнкации. j в«чс[яшо теппшумы уже имеются ~ 
м-|ч> '>|д.1и (-лоевремеши) учтено боль - пекитормх городах (ХХ7Р. Они да1(-лоевремеши) учтено боль - ! пекиторых городах (ХХЗР. Они дают 
luiUK-TFHiu тех гл)'шате.тей, которые ' ноэмо»К1сть аастояшему рядовому 
yiu.Tii с п^жого я;в сурса. Ушедшие иропаводетямпнгку'. имеющему хоро- 
нсьтаголи, что Н. У. даст нм возмож - | ш«й стаж, не отрываясь от работы, 
Я1-ИТ1. в feuepuce время, «е отрываясь ; повметгл. свою квалифв1кашпо до низ 
от т> е  работы, поднять свиюквалифи • шого и срганего админнгтративно - 
кашпо. тептнчепкого персонала, 8 котором,

<’лутате.'и1 обсуждали также пред- ' сгтатп сжаэапъ, острая лужда. 
полижешк» «У! отсрытип прн Н. У. про I При обсуждыни этих вопросов яа 
нгпшлетатнюго отделения. Слушателк предп1>«ятпдх с рабочими, интересую 
i-TipraioT. что из этого дела ничего не щцмигл paiknoft Н. У., послещше так 
выйдет, та* как программа производст жг выпеазалнеь за о-герытие вечор 
ць|гп1Ч1» «1тде.трш1я опять же только пего техппкума вместо производствен 
|.эглш)1яет П|»11зи1дствеппий ь-руго - ного овделеыпя Н. У.
.эор. Ж) опчего пе дает для практиче-} Для окончательного разрешения это 
гы'го mebMueinifl квалнфнЕапшт. ' го вопроса, для выявления возмоюо 

р№.тматр11в.тя все эти недотеты Н. стей открытпя вечернего техникума 
V. глугаателн послелнето курса выска' згялательяо услышать мнение пропз 
ав.тись во-первых, ап реоргавнэвцню во.тствечшпков с пре.1 пр||я-П1й.Да8 ЫД0в

На копях
ранение. Известные анжерские ху-1 Волобуевой Екате[нше оказалась ва- 

.тпганы .\нлре*в Аипш. Черкашии Анд1 гсттаделыоя ей зашюка: «От хорошей 
рей п Бу.чгакое яанеелн гр. }^валея * жизни умерла. Похорони с  музьвой». 
ко Антешу две тяжелых штжевых ра- | Вилобуева отпралпена в болыпгау, со 
иы. Г|дн\- в грудь я  втсч'УЮ в левый . сгояине ее .'1дор<в1 .я тяхелоа 
бг.к. Хулиганы задержаны. в  итоге «святой троицы», в мнлн-

Ноноирады. -^лхержалы ксшокрзды | цшо ла копях лост ’̂пнло 43 заявления 
цыгане П кига Тпыофей и Бормашое о разного рола легких рапетях.
Я*:*л с четырьмя >-крадепннми в Тай ' Утонула энснурсантна. Под селом 
тинешм районе лошадьми. I Uefl.toH в реке Китат во время *у-

Гккушвние на самоубийство. Вист-1 ланья )~гану.па акскурсавтка — дочь 
релом 1KI револьвера в левую часть ] ша.хтера денща 16 .лет .Матве«ва. Тр>Т1 
груди ранила себя иа вылет п». Вато- 1 из реки извлечш. 
буетл Екатерппа Иааяовна. Прпчива Задержан Мухачее А.левсаадр 15 я. 
Иоьушевяя па само>’ОнЙетво —  сяств-1 г упрадеввымн яа сумму 75 руб. ве- 
«.•угочесше издевательства мужа. П|ж I щами.

Лгшзнаемсщ откровепно, что первые 
же спектакли «Кривсио -Зеркала» емс 
сто ожидавшихся веселья н оживления 
всс.-ш.-п в томского зрителя разочаро
вание и скуку.

Мастерство театра, высокие техни
ческие двстоннства игры я постаиов-

Налет наперронную  
лавку в Тайге

к» 1ГИ в

По.-н»камнвц1 ПСЬ. Михаил Детгасов и 
Алексаядр Воровгвих — стодружилнсь. 
Вместе шля.'жкь по п^*>нУ «“TaH • 
дат Тайга глазел  «а проезжающую 
публику н поезда.

Молодым .людям яечего было де - 
.тать.

Вскоре к этим двум лодырям прн
какой степени «в соотеетст- соедалгнлел -претай басньтпй Носков.

вуют содержаллю спектаклей. Между 
со.лспжаш1мв1  п требованиач современ 
ного советского грнте.ля в «Кривом 
Зеркале» образова.кш какой-то провал.

Горе от ума» —  папоэдадо по мень 
шей мере яа десяток лет. «Мояастыр- 
с*ий садовник» — годев лшпь для 
«ржущих» пягачлй из летних растора 
нов-садов. «ЗАГС» —  также устарел, 
стомы ОГО летят теперь уже в пустое 
место.

Енигственная «Любовь Аржаяая» «о 
жег быть пррянаяа сугубо современ-

Однажды Носков придумал откуда 
1ЛОСтать» денег.

—  Вплели ребята какая каста 
лавке тимТПО »а нерргае? Давайте

Иащ>аботавв ллап.
Вечером в зале :) класса расположи 

.1 ись п(1  вавке и стал 1 ждать. У Нос 
Елва под палой топор.

От. Тайга успоконлась.
—  Ну как7 — слрос»итя Носкова 

молодые заговорщики —  nopat
— Пора...
№рек.тнка.тась гудки маневровых

ной, в особенпости для провпицяалсв. паровозов. Слепо мпгаж «1»овари. По 
где ■’Рйствятельпая опера зачастую ш ж  з  конец перроеа -  к лавке. 
ма.то чем отличается от «Любви Ар- Заш.тл в лавку Михаил п Лдсжсвлдр. 
ханой». Носков топор ое^дал Михаилу асом ..

Общее впечатление от первой поста остался та страже, 
иовки «Кривого Зеркала», это —  отста- А.пексалдр дела|ию зениуд в спро • 
лостъ идейного руководстаа «Кривото сял:
Зер1шла> от современного буйвого р®-1 77 Фунт мовлзясье. 

советаБого театра. Для такой прж Ппвгяют» •аох w i»t: ,•
раСИОЙ труппы. ГОТОРВЯ BbIKpBCT&T.lir 
зовалась в «Крнвтг Зеркале» а тече
ние десетжов .тот по нашему мняняю, 
теперь нужно ботее реяительпое сме 
.тое м хлкоеово-ядеосюгвческн выдер 
жаяяое рукаводство!. Тогда «Кривое 
Зерхаж!» сможет дать нужную ост
рую, подтинно советскую сата'ру. Но
са же такого руководства е  <K)m- 
вом Зерк4.пеэ не чуветауется.

ОБИЛИЕ НОМАРОВ.
В этом году в Томске и оообеяяо в 

окрегпюстях иабяюдзется веобычай- 
пое оби.тве комаров. В Белобородовой 
II др. деревнях 1К1Ч-П1 в каждом домб 
зымптся курево. Скот выбегает из де 
са к о оодей как бешевый. Посадку 
сартшпЕя срестыше ороязводот плот 
но закутавшись в плагин. Креегьяве 
говорят ото комар этот не местного, а 
повпдпмому, варымежото пропсхосцде-

Прнхазчвх взят ку.1 ек и повернул 
ся к полке.

Мвхапд выхватил из под паты топор 
в ударил приказчика по голове.

Приказ'вд упал.
Хробрпвшнйся до удара Михаил нс 

пугался. Броевд тош^ и пустился бе 
жать. За там Алекоаи;щ).

—  Куда вы7 А  депьп^.. —  выско 
чи.т навстречу к т ш  иэ-за угла Нос' 
ков.

Алевсавдр я Михаил остаяови.тись.
—  Я туда не вернусь —  эая п л  Алек 

сандр.
Но Михаил повернулся м побежал 

обратно к кооперашву.
Зайдя в лааку он увидел перовая 

.тевкого приказчика стоявшего уже 
на йогах.

Михаил вновь убежал.
На суде .\лексалта и Михаил во 

ьеем сознались. Яосков же зоявчл, 
т.'г. он в в  в чем не та о в ат .

('крсуд хфнгдаорпл Носкова к 6 '.о 
дам азо.1 япш1, Иовавда Денисовт к; 
2 юлам, а А.тексзидра Воровских к 1 
юду.

изгородь вероятао нет, прнюдатся не 
пользовать, что есть.

Осе. —  «'1то это наоммпЕа и.тв дей 
стиггелмюгть».— Выскалашюе вами 
исосиователыю. заметка д-ра Сягал 
жипгслпа тагто.илсо яспо. что никаких 
доиплиений п поясяепнй не требуется.

Корреспонденции; «Распространи - 
тель .займа» —  Г.таза. «Нужно прлве 
тшть» —  Зйающего. «Шшмер неа<м! 
тойннй подражания»—Улвтен, «Вогь 
ше внимания составу ревазновгаой ко 
ашссин» —  Своего. «Нужно оыгоя уб 
рать» —  Каяелниэ, «П что только 
смотрят ячейка» —  Своего, «Неугомоя 
пый буяи» —  Краева. «Бюрократ 
У.тапови!» —  -Эхо. «Время иобеопо - 
коиться* —  С., «Неужели горсаясек 
Ш1Я не ВНЛ1Т» —  Члена союза. «Кому 
нужен такой порядок» —  Собачки, 
«.Чиповый спец» —  Не спеца. «Наши 
просвещенцы» —  Улитки, «В школе 
Л* 23 яе все порчальво» —  Рабочего, 
«!Сак .тучще поставить работу в са 
ДУ «Буффа—Б-ва. «Рапювта иле вате 
агта» —  Подс^'шавшего, «0 жильце 
дебопгвре» —  IhiinepEu. «Пролета • 
ряй» —  Gioero, «Присосавшийся» — 
ГСльпж, «Где я:е зашита бедноты» — 
4002 —  посланы в учреждения и ор 
ганнзашш.

Ш. —  «Как прошел день леса* — 
яе могли использовать по техличе • 
скнм условиям, о  кврпвчак есть ару 
гого автора.

Корреспонденции: «Уеялим х.тебоза- 
готовш»—Bofrnu:, «Пора опомниться» 
— Ваеи N^4noro. «Автобусное двихе 
нпе» —  К_ «В Семн.тужиом разве ■ 
лась гпесулящи! хлебом» —  Б^днвов, 
я «О халтуришках» — Невидевшего— 
номещены не будут, об этом уже ли 
салось.

ОФ ИЦ И А ЛЬ Н Ы Й  ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41

Томского Окружного Исаолийтельмого Комитета от I нюни 
1928 г.

О прижммммк ирфетьянекмж хо«яйстВ| им имтмрые 
не рмопрмстраияются „Врммеииые яраммла** ав ус- 
лаамях лримамения яодообного наамного труда я 

мрастьянсиои жоаямотве.

I. Не ресярострметъ „ в ^ х еииые яровиха" на атзе*ьные кресткааоне ««iteciae, 
jMuae аднаиу ai смауамиш яраупаиов'
А. I. Таргвваа на »вагим»1 патем1вч аюбога разрааа.

2. Прамышлемвыв яредараагма с автекгоа 1-ю pajaaaa т  вьпае.
. . .  -  . ев патеюам »«6ofe рауа»аа.

■много тфУАв на вгхамиу вром*к«ах (мсиоа. рыбные, охогннчна

6. Нааччна бонеа чем оаааго лоаиого loaoBoro на*мною роботннп п т  рвбаппиы 
|с 1ча опрела 1027 r.L

7. Heaa«t|oeaiHi«  с 1-го аавеа» И17 г, ва аарем 11П г. труав «е)оаяы<. масн- 
ны1 па-мнма работтпюв. а обмем коамссч* боте чем иа 1Ш чеаовеао дней

Б. Х^йстна с обмгое*4ым аоаоаом от ЯП ао Ш  руб., аримеманшпе С I аарам 1917 г.
м  I ааоеаа 1*21 г. naemiM* труд а «а тч естве боаес чаи 4$ че«о««ае ana*.

В. XoJhPc tm , а абвогаемый аоаоа которых внаючеи в мобей суарае аотоа от арам- 
■оеаарннтпй и«п саачп сеаьсн^хазвестаеиных машин, арп обшет оарчаре рбаагоемого аахоаа 
от 400 ао ЯЮ рувм ври ytaooen «юммнувааний нма с I анрет 1*17 г. во I «прем 191в г. наем- 
ны> роботннао» (работнли> а нотчестае баяае 90 че/юавхо-дчеа.

ПРИМЕЧАНИЙ I. При арпмеиеппи труда оодростнаа счататн аааростна с II  аа 14 аат, 
оаапмм f/4 aiporaara аебочето.

ПРИМЕЧАНИЕ i. tem у «рестнышпа бы* адвпми патент на Toproaxio. ареапрнятпе.
не морадные рабопн а Т, о. ■ 1927 г. н он на нпает »тога латаша 
« мычеяту состоааеняа аисноа. т. е. а 19Я т.. та прн паДх» ва него 
,.Ваемы»1Ы* аеааи«а'- расйрострвитка не аоашны.

>L Райясаотамам арм быикайшсм учостяи а соданствии ipcacToeHTema со«эв «еаьхау- 
рабочих я унадиапочечных страхкасс, руяааоаспуась М 1исука}аииы>т aan>ien »ni. еосторнтн 
нс BojaHBc I иювя I9M г. сними хоийста. не аоаяаааюшмх вод аеастаяе „врешеипык нравна-.

' дм вар«аа4ен|ш поюностн хориста пеобксднчв ртсоводстаовотося аапиыын naaota-
---------- ----- носааениых саисааа эа 1927 2S г , нечигсаа. на основе нмаошяхсн у арофар-

*~'тоа свеаанча «рнмененна not иной рабочей енаы (годовых сроковых! рабат- \
у. г  I тпдав 1479 г. |

|»гтт рас*рас1ран«тъо ^временные араеям'* y «Min>i 
B4JUWI41II чч KuaiHaiciayiouu** с.-соретап, раякагчам сою)* сеяьх*)рвбвчнх и Оарум- 

Инсвсатору Труда.
Й1, Есда ао даанч-тби оричаиам те nw иные xoiaAcraa нс будут а . . . . ______ ..

-----------'  • ояреда 1917 «.)

V, Все ирестькяоме хоэайства. «отарые и
иаааеиия, яа могут яримеиатн к саба аагат ..Врсчамных врааиа-, доашаы быта ашты аа» 
«кабоа идбаоасипс. н yotoea* нвйпа батраовстаа а »tm  хо)яйстаах а 1*79 г. даааны регум- 
роаатьс* я* осаоааиаи Код. Зачоноа о Труае с обямтааьиычн apHMeneime-t jaeoaa acanaam-

С п р | в о ч и ы в ц е н ы  M a li и ю и я 19 21 г,
•atopMH Гасбапа и «бариассы продают 
а прауаают абангадаи гРсааЯмаа.

Т С а Г Папуа

$ т 7 ! ^ * е 8 ы ы .Т 7 « -а ^ 4-23 4- 24

Госуж жмир. )в*ы 1979 1. 
)а абаагояаю в 100 руб. . . 120- т -

Государ. )№. мшар, мам 
19Ж Г. 3* аб— . а 21 р уС . . 1»-43

б*/а „Заем Иаауетт1на1.". 9* 
абаетаипю а 22 руб........... 24-46 м - я

9-Д гасуд. ярестмн. выягр. 
9в—  27 Г. 3* Об дат, а 2 ртб. -

ha  госуа. Ф.'а lacya. рыягр.

12*1.  гасуаарст. анутремваД 
)вам 1927 г . ..........................

ПреА Онрпсаойааиа ЗАХАРОВ 

Сааретара МОСОЛОВ.

ГОРОЛСКОЙ ТЕАТР шесть гастроя«вполивгввнса9а-
^  бля Лвнииградсного театра

« .  1 =  и  в  о  E J  3  Е З  Г »  Е <  Л .  Л  О  "
пнаин 3. В. XaaiKHoa. ХуаошсстрсаиыД рувовеавтеяа А. Р. Кугедк.

иона 1. Восяамииаииа. t. ПраамиыВ дань а* ярааасхадиталкгтаа. 
Ладуанаа а жарааграфичеспаи «тюд*. 4. Гагтроаь Рычааоаа.

Чст1

стам от I руб, 20 м 
> Бааеты жюдаюте» i 

аеа. ф Пра >

И и н о * тв а тр

А Р С
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАГРАН. ФИЛЬМ

/ 1 Ю Б 0 В Ы 1 6 1 1 Е 1
14 яюяя. —  с  учаепав ИАБЕЛЬ НОРМАН

Нажао еоаисоа: 1—■ 1 
час.. 11-*10 час. 

Касса О тары ТВ с 5 час
аар:т1а<у автюа а* 14 т т  ВХОД НЕ Р А ^ Ш Е Н . •  НАЧАЛО АККУ

РАТНО. •  Просьба ж  ааазаымтк.
Цааы аасстаа* от М  аав Ко-иих ..UEMEKT** Но-анвк. ф вф Ф Р Жаате, ciaairra за ребммаб-

Иошииы „  на донг, с РУА Ур-
аятежнд »еРч М II, на. I. механаеу.

О-ЖИб

Утартж КЛЮЧ

ПОШ ЛЕТ Т Р1ПК9

TtHCKoe М щ е с т п  Взаанни-о Кредхп

г вытяжан 2 я ары. Торги-

ПРДВЛЕНИЕ.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

Гастроли
артистов ГОСЦИРКОВ

)  ГОТХАРС-М АЧТА СМЕРТИ.
16 АЗГАРЦ-ЛЮДИ МЯЧИКИ.

1{ S ПОЛЬДЦ-ГЛАДИАТОРЫ.
2КОСИМИ ВОЛГИЖОРЫ В ВОЗДУХЕ. 

I Бр. ПАУЛЬ-АХРОБДТЫ.ЖОНГ|1ЕРЫ.

с е ч .  ОРКЕСТР ааа уар. КРУГЛЫХИИА. 
Выетужаени* артнетеа а 94* чосоо вечера. 
Вход ■ сад »  а. ф На неста; 40 а )б а.

В aauffacmai . 17 мозм.
9-1 д етск и й  утр ви н и н

БОЛЬШОЕ

ЦИР КО ВО Е
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
час, ю т  ОРКЕСТР. Вы- 

tenac ■ртмстаа с I  часу 
КАРУСЕЛЬ а П ч. Вавд 
А19 аа*. На паст* М. 22

Утараиы д««унмты за ■ая:

бмет ВСРМ Н  9IHI4 т

1 (б) W 2147. яюфбпаат СХ i 
I М В

---------------- Фаттоаец
СТСМ74-.Вауачма - . -. &а>'1ю а А Ф. Оа»- 

А арефбнааг С Х  и ЛР я

Рааииа П В уд-«ам .................
СЧЕа̂  арен, су^саа <

СТН. вид. Том. а. _
Шпеадео А Н арофбаа. хм» 

М 27*7U сараеви аесажныач. ji 
2 сараажа Госиарожаастаа»

Ф в в ф в в ф ф в в в ф ф в ф ф в ф ф в <

Хужннн. В. М. ЯИЗЕРОВ

сейм с 10 — 1 1  чсс. а

ппогрофоа .КРАСНОГО ЗНА 
И ^ *  Тв'  Твнвраибсквй врч 3.

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
ив б у м а г и  М  В, 
о т  U  и . д а  1 р . а  к

В KAeeHHaTVM-HBPBaKeTB
„КрВСИФв ЛИВИЯ" 
ТииирявввсимЯ, 9

ВРРЧЕБНЫ И У К Р З Д Т Е П Ь  по гор. Томску.
АКУШЕРКА

П . П . Лебедева
правы с II ч, б* I а  ьяаара 

Ирв*мвряб1бШ, я  II. кв. 9.

ТАЛОВСКАЯ А . П.
№ C*t«aoa)

Пряеи С 11 ч. утра яв в г  вм. Тмрежи укшм, 16 62.

с д д о в с и и й
зан|шиетсв на ipsiiH

ф|» Ч- утра 

а  (хад е авреу*аа).1М 0|в

Д О К Х О Р

к. i  К У Ш С С О В
Маиастырсяаа уд. М  Я (Првт»н 

аастмрсдаа воратЬ Та*.. М  О. 
6в«е>н| нею* и вюю>;.
------- (TpaewA 1

ЭУЕ0ВР«ЧЕБНЫ|1 miMilT ■
ибврвтврка искуеспвв. вубм

И. Я. ШИИДЕРА
Са*мн«4ымсть: уавяааае }убав баз 
6о*н. аекуестааииые |убы новап 
НМД «оистprill— , преем ба4»нжа«

хбссаде^

В Р А Ч

Д.Д. БЕРЛИН
1ЕРВНЫЕ БШЗМ

ПРИЕМ от 16—19 час. утра 
крон* л к 1  отдыха 

Преобрбжеяасая уДчб, о .  3

з у б н о й  в р а ч

L L D Iy ia n m -lp u N
Улкаевве в у б б д  б е з  б о д в  

Прнва б И— Э в  е  6— 7 час.
у  го* Павхаиоасяаго |6ыж Паат

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1БРДН0ВЙ1

О к р е д и т  н р и и и и а ю тся  о б 'н в д в и а я , 
пубяииующився ■ ГВМТв СРФНОИ ив MBNte 
^ ^ = s s s  ОДИФГФ месяца* а м а п в  
Все Фствльяыв вб'явявиия принимаются 

ТФЯЬКО ЗА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ
КОНТОРА.

В м я в  арам, асаоб. бчпн. с 
d n ip .  vaaa У д  Р. Люасам- 

бург. 26. штл. I -

ь Мрнасткфсо. 29. ааарху

Пре*. KS 19. I . LI-

I n2o^j(29HeaoB

i I
. . .СИБИРЬ" орадает 

.иаеонюнаыа жавубаыа
ЭКИПАЖ. 2 Г Ж Й .У Г г :
ш <яа*а. Урнмтевм •«*. 2-2147MHMT»iiimn»timi»eiM«ti4 iiiriri

I. 47. верх. 9-Л039

Продяюто;
Хом»|1а*аша|. Сараадатьс» .  ....__
с 9 до )■ аа субботам с 9 aa 12 ч. 

в яошор» аатейм „К О  Ж • 
-------------PUT. •**-

КВАРТИРЫ.
Дбба U  сгрббу *б^ад. tS вея.

А«|| аамяата. К*м**уяиспмас«аа 
У 'Д - «к. м  я . М. 2. I-

Можно приобрести в 
Издательстве .Красное 
Знамя* (сор. в кассе).

П 1= 1 11= т= ||1= 111= 1

Отд. крнм та. S ?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цббб м  ггр. •б'ааа. #вдобм
тр. 16 ■„ мр*«тр.26Вчв411и 
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