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ПО СЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ СКЛАД В МАРИ- 
ИНСКЕ СГОРЕЛ ДО ОСНОВАНИЯ. I 

МАРИИНСК, 13. Пер*'1кг.Ю'гаый о и ад  
ПитреЛюкки» сгорел .то (хяоеанвя. 1 
У6ЫТ«1 ИСЧ»К‘ЛЯ1и7''М в 1.')0.000 pjTLTCft. * 
Пожа̂ ) улалжь л и т 1ЛН|>гвать лишь с ' 
помощью вгтнмогательпых по«эдае. I 
а  ОМСКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ОЬОЗО 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. ] 
НОВОСИБИРСК, 14. Наупйо-технпче 

ССЮ1 ■ ••'C TUM В(ШХ СХЖР одобрен 
щюгкт нового обозостронте.тьп. заюла 

в Омо£(» рос'тташ ого н& йкегод- 
нов нэготоалеяие 24000 тяжелых кре -

стышскшс ходе*. Завод будет по«цк) 
ей Б 1в30 ГОДУ- В тигу’щом году нач
нется глаДЕа «Ь -̂нламевта.

НОВОСИБИРСК, 14. В копие нюня 
Д.1 Я изучпшя сельсаю-хоаяйствейпого 
тгрояэеодгтеа Сибирь комалщ!рует ь 
.\м>^!ку четырех слеиналнетов. Спе- 
т'алнсты Но еоаврашегоп! будут руп) 
лолпть организацией в Си&1ри Бран
ных совхиоов. Ор1^ и заци я совхозов 
латается с будущего года. Для новых 
С0 8 ХОЭОВ Сибирь долява оодготоенть 
G0U тысяч десипш эе«лп. Участвк 
каждого совхоза буд>т прнблнзигель

по 15.000 деелткн Бахдый. Ооноевые 
ианбатее крупные совхозы буд}т ор
ганизованы в Омском, Г.тавгхфодсаоы 
и Бараб^гнсл.ом округах.

ИНВАЛИДАМ БЕСПЛАТНЫЕ ПА
ТЕНТЫ ВЫДАВАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕ 

БУДУТ.
МОСКВА, 12. ripe.-«i,wv4 ВЦИК ; е- 

пшл 1фекратнть вш ачу 1ювых iVo- 
нлатпых штептов па проозводс.тап 
торгив.1 и ипвалплам войны и труда 
Выданные адтенти двЛстеитсльны 
только До первого глтября.

СЕГОДНЯ
ЗОВЕН К  Ш ТУРИУ 

НЕКУЛЬТУРНОСТИ и ВСЕГО 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАМ 

ВРАЖДЕБНОГО
Наша а^ тня аа 15 аартс'евде бро 

сала лозунг культурной реаолюцян. 
iUesfiO поэтому в эпоху культуреой 
революции культурно • полвтяяескал 
работа аартвн отаыоввтся олшш 
бомых участков паступленоя пролета 
рната аа  фронте coiiHa.iBCTii4ecKoro 
с т т и т а л ь с !^

Печать —  могучее (фуаше рабочего 
класса и партии, приззава сыграть 

омную рать в культурной рееолю^ у )М1

Чтобы nj’Biiie коаиентрнровать вен 
манне вашего читателя на Познанях 
этсто боевого участке, теснее спло - 
тнтъ ка^фы бойцов за культуру, со
бирать н  обогаямтъ опытом а  пракш 
кой борьбы для штурма врага,
сегодня на стравнцах iKpacaoro 

Знамени» мы вводим новый отцел
«На позициях культурной револм- 

ции>.
В этом отделе мы будем штурмо

вать вашу общую неиультурность,
гарую, орогнкшиую н обнивлеввую 

враждебную б5'р«Уаз1г>'ю и нелкобур 
.куазхую идеологию, сражаться с но 
р'теаямя этой враждебной вдеологяи 
и с  темн, кто предает забвению нлзс 
совое чутье и содержание в культур
ном строительстве, в эпоху культур - 
пой революции.

•Мы будем бичевать эакоруз.1 ых рас 
орострашггелей некультуреостн —  не 
в;и1()ая »а лвца. я помогать тем, кто 
• тремвтся поднять свою культ^Т) - 
ность.

Мы будем ттурмовать грязноватый 
наш быт со всезв ржавтавамн, пле 
сенью, буржуазпими е̂рехавтчгазгв, 
старыми н дурпымн 1 гр«1вычками.

Мы в<.‘ячески будем содействовать и 
поддерживать бойцов, вставших на 
1ЮЗНЦ1Л1 культурной револю1|ин для 
б<фьбы за то ечтобы из впцеЛ ы без 
грамотиой строен сделеть богатую 
культурную, соцналзастпчегкую стра- 
ity, с первоклассной техникой и ор 
гатгэовазши.ч обществешшх хозяй • 
ством я  просвешепнем и тргавым, ра 
бита*|Щнм нароаом. котсрый яе знает 
шшшх ошцпх, угиетепяых и 6ecnpti 
зорпых, не знает в  эксплоататюрое, 
углетателей, капиталистов и nouemu 
ков.

Вместе с  тем мы будем глашатая 
ми завоеванного, достигнутого нового 
ео всех областях культурного строи 
тсльетеа, глашатаями сеежих ростков 
нового бьпа.

Мы зовем бойцов культурной реео 
жюшга: работах, работшц, (^ е л ь х о  
рсв, оарптйцев профреботвнков: пе- 
лагогоа. кудыурмых |ia6oTniaoe и 
хшяйствнкшкив к ai.TUBKuMy сотруд 
шпестну 3  ггтдеяв  еНа лстзяопях куяв- 
турной рввачкчпш» к штурму всегт) н е: 
культурного Н ИДСОЛОПГЧеСКП 1ШМ 
11|1!!»ДеЛ|!ОГО. I

г о р ь к и й  ПРЕДЛОЖИЛ ИЗДАТЬ 
КНИЖКУ „ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РАБОТА РАБК0Р0В“

ДвУХНЕДЕЛЬНИН 
ПОМОЩИ к и т а й с к о м у  

РАБОЧЕМУ
МОСКВА, 13. ТТслатбюро Прифшггер 

на иб^'П1Д1л-ь Ко всем примЕАиюшнм 
к нему oproiiH.iauiiRM с паазваиием, в 
кото^юм указываем, тго f  i? по 31 ню 
ля ]|м организуется мен:.г>ча«родиы4 
двухнеде.тывж помощи китайскому ра 
бочшу дви^еЕппо. Исполбпю требует 
от всех примыкающих к Профивтер- 
пу оргаш1заиий развить широкую мае 
с<пую кампаяню повеошм /аггайскошу 
пролетариату путем мнттшгов, демон
страций, специальных невгаров газет, 
лету'чгк н особенно денежных сборов 
оказать реальную помощь китай
скому пролетариату.

СУД НАД ШАХТИНОКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

(22-й ДЕКЬ ПРОЦЕССА)

Нншенер Соколов рассказывает, как зародилась вредитель
ская организация в Донбассе, Инженер Бояршинов получал 
из-за границы от Дворшанчика уназания, „нак вести ' дело 
на шахтах в случае обявления войны. Инженер Шадлун 
присвоил себе 4 Ю р., присланных Некрасову за вредительство

Кападенхя на японцев
ВРЕДИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИ

ЗАЦИЯ ЗАРОДИЛАСЬ 
В 1922 ГО Д У

Утреннее зэседанпе 13 июня.

На снимке —  М. Горький во время его посещения дома Красной ар 
1И. 1. М. Горький, 2. тов. Ворошилов, 3. гое. Фелине Нан.

В редаицми „Рабочей Газеты"
МОСКВА, 13. Горький посетил ре-1 коров под тактш. прлмрепо названием 

даьцню «Рабочей Раэеты». где <1'о''уд(фствечиеы работа рабкоров».
ЦП иптерсоБа-тсл лксьмахв рабхсфсв. Г|фыл1й обещал оказать литературно- 
Горькпй иредлояшл редакшш издать j техническую по.мощь прн издатш та 
пшшгу. о^ш аю ш ую  всю рвбеггу рвб ' кпй хннапа!.

На совещании рабочих университетов
МОСКВА, 12. Сегодня Горький посе 

Т1Ы совещанпе рабочих уннве^енте-

Отвечая на приветствия Горький 
raa.-ia.i; «Я получил зашкжу такого со 
держания; «Неуже.в1 в&м не надоела 
.<та офпциальщтгаа. которой сопровож 
дастся ваш провэд в советскую Рос
сию».

Как же я могу отказаться от 
пес — восклицает Г<1рызгй. - когда 
вы сами ;*то устраиваете. Мне хочет 
ся все увидеть. У меня масса тквых

I тем, а писать мпе веклгдв. Меня вое 
воояг па автсчюбилях. Я же прнвьк 
ходить всегда на своих ногах и тер
петь не могу вс-яжях средств передв» 
же<шя. Хочу ходить па заводы и фаб 
[унки. видеть их работу.

Я шику в советской России вещи, 
которых никогда и нигде пе было. Осо 
бешю ММ1 Я поражает т а  что в comia- 
лиотическом государстве люди стано
вятся ярко очерчеанызш нндтпдулль 
ностямк. Этот рост ЛНЧ1ГОСТН имеет 
0 Г]1пмнеЛтее ппачеяие.

ПЕКИН, 13. .Агентство Тохо сооб
щает, чтч) в ночь с 1 0  вв и  июня в 
раз.тичиих частях Мукдша веязвест 
нымн были (ф<нпены шесть бомб, из 
которых одна взирволось вб.тизи до- 
3ia японца Фучо'Да, др^тая —  вблизи 
яп(И1сех1Й ко1щессии.

ХАРБИН, 13. Японские военные вла 
сти снабдили япопскшс реэиде1Ггов кл 
тайской части Мукдена почтовыми 
гатубями на сл)'чай пер«рыва связи. 
Япоескме школьанш ходят в шкош 
в сопровождении патцейских.

I Х арш ехая газета «Д^вьсаиьшешаа 
I бао» сообщает, что япсшский геиероль 
, кий кешеуд в Мукдене Хвйся1, воспать 
' зовавшБсь свшш визитом в упранле - 

1ше ввострзнвых дел трех висточиых 
прившщий для аь.фаж№(1в сочувствия 
по поводу лох^-шяшя вй Чжанцэодн 
па, пред'явил требование о воэмеше-

За трое суток группа 
Нобиле прошла всего 

18 километров

|Убят сельнор „Кр. 
Знамени" т . Струн

МОСКВА, 13. Комитет помощи Нобн 
.те подучил посдедняе овеценвя 
в- ~ 1н*йвжипш - тш п м а «Птгшш».
f'fiynut, в которой паходится Укрбпле, 
П]юдв»гаетсл по льду вдооь сев«ум1опз 
берега острова Нордост на залад. За 
трое ojTCK тфулпа прошла раостояние 
ПКО.Ю 1 8  плооитрои. О судьбе второй 
группы ш  оторвавшейся льдине нвка 
T3tx сеедеш1й нет, также как и о трех 
ч лтах эоснэзнцш, вышедших к мысу 
roeepeoaiy.

ТОМСК, 14. На-днйх в с. Яр. Кола- 
ровеного района, убит тоа. Струн Ни 
иолай—селькор «Краевого Знамени». 
Струн был членом ВНП (6), членом 
сельсовета, председателем ревномис - 
СМИ при яремом обществе потре • 
бнтепей, стениорои и общественным 
работником. По делу ведется срочное 
следствие.

К ДЕЛУ о САМОУБИЙСТВЕ РАБ
КОРА ЖУРАВСКОГО.

ХАБАРОВСК, 13. Улаевым проегуро 
Г">м угверждвяо заключеопе по деду 
л •Ч|ЫчА'бнйстве рабкора владавосток- 
с.-.лЛ гз;1гты «Краевое Знамя» Ж>-рав 
гш го (о дм е сообщалось вчера). При 
в.1 0 каютгя к судп'шой ответстае1?оо- 
ств бшпшй помоштмс прокурора ок 
руга ЕЛстратпв. судьи Грепорьева и 
liopa. помошпик прогурора Шалапюе, 
лрвдседате.1 ь кассациснпюй ва.1 дегнн, 
учворлнитей пркгоеюр нарсуда Чур-

г '« и

' Озимые по РСФСР 
удовлетворитель

ны
МОСКВА. 12 По даввым ЦСУ 

РСФГР в третьей деесжде мая в состоя 
нпи озимых сравннтельео е.вачалоы 
мая наблюдается улучшение. 5^овые 
{1аз8 нваянсь удов.1 етеорвтелыю по 

^есей террвторяи.
Общая спеша соетпянпл посевов: в 

РСФСР а ue.KM озимые признаны 
близкими к ервдиому, елгтояние яро
вых выше среднего.

ХОРОШИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ.

СТАЛИНГРАД, 12. Дожди переме- 
жаюшиесл теплыми днями, создали 
Соагоприягные условия для роста хле 
6гв. Виды на )-рожай по и ей  губер- 
нн оцениваются выше среднего.

АЛМА-АТА, 13. Д з ет)  яе наблюдав 
тееся оби.тпе псодкев дзет надежд ’̂ 
на богатый >*рожай. Состояние посе- 
в<>в в губерени оцпшваетгя в срещ- 
неч по всем хлебеым иумьтурам 4,1 
балла.

Баннноты 2 червон
ного достоинства
МОСКВА. 13. В постаяовлбонн Сое 

пэрко.ча от 11 октября 1922 года о 
банковых билетах было предусмотре 
ни, что банксвые билеты выпускают
ся также лвухчгрвояного достоянст-

Выпуссаемые с 15 вюня банкноты 
в ооиовах дтелоюго обрашевпя, a t  

Ф чего пе изменяют. По вяешвему ш ду 
ш« 1  имеют сходстео с, 6 а 1шюта.мв од 
iH>4«^euuiiuro AociurnKTsa образца 
l!i2 f. годе.

«МАЛЫГИН» ОТПРАВИЛСЯ.
АРХАНГЕЛБСК, 13. 13 июня ночью 

вышел в море ледокол «.Малытчл]». Пе 
рад оттфаеленнем с участием тысяч- 
1М1Й толпы со(^цшитхся на прсводы, 
был оттфыт десяч1 пгин>’таый игтнвт. 
'Мальпчга» отчалн.! щ п несмолкае
мых креках «ура» и звуках духсвой 
музыки.

ЛЕНИНГРАД, 13 Радяо с  «Малыги
на» сообщает, что погода бл&гопршгг 
етв^-ет плавомш. Zb'er попугеый ве • 
т ^ . 14 икжя «Малыгин» дачжш быть 
в .М>'рманске, где возьмет летчика Ба 
бушмва. Решено установить радио- 
гэяяь со всеми по.тярнымн стаащиямв 
ССОР. Геофизическая обс<т»аяория ва 
чала передавать ыетеорологнтаск!» 
сводкл. Слыпвпкхзгь отличная.

ОСЛО, 13. Норвежское телетрафаое 
агентство сообщает, что «ысажешюя 
в бухте Моосель партия алыгайскнх 
стрелков я летаяк Люццов-Хольм по- 
прежнему находятся там. На помощь 
им с паруенвка «Хобби» были отара 
В.ЧСПЫ деа т е л е к а  с  беезивом я 
провпэпей. «Хоббв» н пароход «Бра- 
ганца» по(фежвоыу стоят во а»-т«>т

СТОКГОЛЬМ, 13. ЦЬадское телег
рафное areifTCTBo сообщает, что авиа 
щкмвюе общество «Аэротравспорт» от 
праатяет трехмотораый самолет с 
Аачьшпм радиусом действия яа llinmi 
берген, где он прнсоедвнлтся к швед 
свой экслвдищгн, уже находящейся в 
луга.

Польские паны 
тратят 40 проп. 

бюджета на армию
ВАРШАВА, 1 2 . СЫ1м пршял бюд

жет воешюпо зсшнкггерства в сумме 
ТШ шплюнив злотых, что ооставля 
ет 40 щкш«вт(в всех гисударствеявых 
расходмь 11о абвужд«в1ш .бюлкета 
ышлстерс'па юстнцш депутат Тромп 
ч}ш<«вй произнес большую речь, в 
киторый остаповвлея на Василиях, 
творимых поанцией. 6  ‘ частБоста 
Трйшчивокнй сообщил пидробеости 
лзбиення журиалштга Мскткюча, ко 
торый был увеэш  патицейслими за 
город.

ВАРШ АВА, 12. Комфраащия сейма 
патутила от рабочвх, ароаввающвд 
в (предместье Вэршавы) пись
МО в котором сообщается, что 2 икшя 

I пепеэосескне дружинники, приехав -' 
. шне па четырвх грузовиках из6аБалг(
' в  предмеетъи рабочих, подоэревае -' 

ыых в кошуямттачвссой деятельно - 
 ̂стя, ДружвЕштки стреляли в работах 
из револьверов и patean 1 6  человек. 
1 0  нюЕя ;фуж>{нннвЕ поеторпдо на - 
баг е а  эго предместье.

ВАРШ АВА, 1 2 . Конясопй сейма от 
кдоанла хфедложвеЕие об амнистии ни 
литвчесасих зоключезшьп. Проощ ам 
ш еп ш  годосоеалн овасудчяю, виде 
ЕЖ, хрнстаавежие демсщвты н пред- 
огавнтелв пяста.

ВАРШАВА, 12. 11|Х1 от'езде в  Па
риж прадс1а 1 ателя белогвардойского 
русского 2ишнтета Скмееова, выслан 
кого лэ Польши i^ncyrcTBcea.'B пред 
ставнте.та всех белоэмнфаятсвш ор 
п и зец и й . Освобожден брат Юрш 
Войцеховского С е р г^  ^ еопваняый 
в  связи с  покушеивеы на Jbeapesa.

журской же.1 д<фиги на сумму КЛИХЮ 
пш.

Кнтайсш1й упо.1 номочев1ш й по iieo 
етоашшм де.-ш1  Гао ответал:
«Келл всю вниу ващ лдаю т на ваг, 

то мы очень затрулюгмел с этим 
с«гласч1ться. Цаолеаогг подождать по 
ха ее бyдJ•т выясиеяы астииные вп-
ППВНПЕП».

Началмтк япопехой палнцпн в Хар 
бш1г 1н)тр(4’ювал от К1ггайс«ого полн- 
цейселчх! управлмтпя «принятия сиро 
skaflimix мер».

Яго же агентство сообщает, что в 
ночь с  10 на И икня «отряд хунху
зов. чпслетюстью в 100 челсвох на
пал на шкаюкус копиечупю прн стая 
mill Южпо-Маачж>'рсюой желдорога 
Чцеопшап и увел с собой irpinmear) 
щпх па террит’ 'Гми| i.чш-ччмш китай 
цяв. При лтр.т«*вц|‘ч 01
раной хунхузы раипли двух япои- 
С13Ц солдат*.

МОСКВА, 13. Заседание слецизль- 
1ЫГО прек-утстьня начинаетч-я о доиро 

а подсудимого ппжеп^ш Валштина 
■ .'пьншеви'щ Соколова Подсу;пгм. Со- 

Бодое проюнал себя вшюевым как «во 
щ>рдительои1х дейстиях, так и в при 
падлежвостн в вредительской органи- 
.laipru. Оба nppcTjTi.TCTuiH совершены 
Гоко.чсвы.ч в ПЯР1ГОД с 1922 года по 
день ареста в 1938 год>\ Cosxxioe спа 
чала состоял н длтяшости главпото 
1тжсяера в чудеовгком рудоуправ.'ю- 
ш т. Г  1925 года по 1927 год подсуди 
чый в той жр до.т*п<юти сл)’жнл в Ка 
лпест.с. В 1927 году пе>[;ешел па глуж 
бу в Донугать в >tipaB.ieinie !В)вого 
строптельстеа.

Показазшя лодсудаеого Сосалооа 
освещают перед судом первые иомен 
ты возшжпевеаня вредительской ор- 
i-aHii.’uiiini. В 1922 году у полв>’л » 1 0 го 
Соколова состоялось зпакомсгео с  пп 

цщмм Ля.'фгевым, в то время г.лаа 
ним ич1 »\м Мупп.'етсвяюго су-

ЯПОНЦЫ В КИТАЕ ВСТРЕЧАЮТ 
ВРАЖДЕБНОЕ ОТНОШЕНИЕ.

ХАРБИН, 13. Японская печать про 
далжает сообщать о иовых 1 впгиде«- 
тах в пограничвом р&йопе- реки Ялу.

Нес«о.1 ьки дней тому ваввд вачаль 
RUK китайспй пограш той  стражи, 
лрв об’езде ва ютере китайской час 
тн Ялу. подвергся обстрелу со сторо 
ны японских жаидарыов, С катера бы 
Л! двяы ответные висчрелы. В ре - 
вультато перестрелки раиен кнтайгквй 
мехаппк, среди ЯП(Я1Цев жс|ггв не бы

Японская печать продол
жает печатать заведомую 

ложь

БЕРЛИН, 12. В Кельне открыта 
МОПР'ом выставка белого террора в 
Болгарии. Эксооваты выставки оо- 
стомг из различных документеш, ха- 
рарктереэуюпшх террорнстаческий ре 
Ж1ВС Болгзфш.

БЕРЛИН, 12. В  Кельне под руксвод 
ством Анжатакн Балабавовой откры
та антифашистсиая выставяа. Среди 
зкглшатое нелегальная печать Ита- 
.чин. Эта выставка, как я выставка бод 
гзрекого террора устроена вне терря- 
то[«н BiiiOTaeiCD печати.

Пленум ВЦСПС
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕ

СМОТРЕТЬ СВОЮ ЛИНИЮ
'■ ■ ОСНВА, 13. Яа плвиуж ВЦСПС « 

прениях по докладу Шейна выстудид 
Томский, который охарактеризовал 
м-1М«шыс задачи инженерства. «Шад- 
TtmiMaie дело —  сказал Томский — 
Д(1Лжао заставить ваше инжтаерство, 
а также ншкеверно-техиичеоше сек
ции поресмоареть свою .тмнию. Наш 
к>-рс, гоецрвт Тобккий, на ебтажеше 
инженерства с рабочими. Мы делаеы 
иэвествые устутш  совцвалвстам, счн 
таемся о TWH прадрассудкамп, кото
рыта звачлтельная часть их аровнк 
HVT-a. Но одаовреыенно мы сггремямся, 
чтобы щадь, образовавшаяся между 
няжееерстаон и работтл! уыешьпш- 
дась».

— Что делать чтобы вырвать с  кор 
Н'-м кучку «япр-революционеров нз 
грады сцодналистов, побороть обыва- 
тадьшнпу и 1шертыость янжеперстваТ 
На этот вопрос Тешошй дает такой 
ответ: «Р>к»во|Дство ИТС со стороны 
Л[юфсоюш1. оргавиваций доджво быть 
усплеяо, инжеаерная касса додава 
быть вовлечена в общесовешгую рабо 
гу. Попрежяему обеооечеть чуткий, 
гц-торохный подход к  специалзктом. 
Мы не должны требовать от нвжене 
рле. чтобы овк были яапЕми no.'nrni 
ческимн едняшышлешгшсамн, но кы 
вправе тфебомть, чтобы оян чество

и лойядыю ра6ота.та чеетао н лоЯ- 
яльно отвосыдвсь к профооК1заи. Рва 
четким настроениям и дозушгом вро
де «все сф^аа, но шганщх обязашо- 
стс» мы дсщяшы дать адейяый. но- 
ральпый и  оргавнзациоеный отпор». 
По окоачаши доклада Шейна вьею- 
леш особая воасксия по разработже

ШАНХАЙ, 13. Япопская печать в 
Шанхае продо.тжает публиковать све 
деипя о любы, 1фОпсхидяшнх в Тгшь 
цтане беаюрядках и грабежах, пропз 
водимых КНТаЙОКОЙ ПаТВЦИей. I' 1:1Г.Ь 
цзияе, якобы, разграблена батьшша, 
ыпогне больные убшы. трупы вх бро 
щепы в реку- Китайсжая печать заяв
ляет, что в Тяпьцтаяе все спокойно. 
.\г«п!отео Тохо сообщает, что opj^in 
iiauiiH Гошшдана в Петине н Тянь- 
.raiHie потребовали от ваккнекого пра 
вмтельства разрешения арестовать 
бьвшвх времошых правятелей Кптая 
Цаокуна и Дуаяцвдкул, котэргге за
мешаны а шюсочисдеяных нитритах, 
прписходяптх ныне в Тяньцзине.

ПЕКИН, 18. Двлжорпуо 8 Пешне Об 
ратплся к Чаяхойпш. Фьвпойсяну н 
Ененшову е протестом против раз»- 
ружеипя войск Баоюлжва (мукденский 
генерал, войска которого оставались 
в Песяне для соотралею<я оорядеа» , 
до вступления в Пфод г.кшвых сил 
южных войск). I

I  ПЕКИН, 13. Оекретаая ковфвреи- 
цпя военвых .тадеров шапьсяй»сй 
Группировки, в которой участвовал 
Евсишан, п(«таж>вдла тфииять уча- 

, стие в боях, происходящих в районе 
к северу от Тяньцзиня иеосду вой- 

I г«ами ФьЕЮЙслва н Чжамцзолвоа и 
Чжаяцаувчаеа. По сведгаиям печати 
йбяотмеое правнте.чьсггао оргаяяэоеа 
по слеанальный комитет по дела.ч 
грех носточкъгх лров91ят1й (МуЕщен- 
екая. Хейлуназлюгая и Гирявевая) 
состав.'цщшяе Манчжурию) с пре ■ 
бывапнем в Дайрене.

R !У1Пце - 1 0 2 2  года Сохо-лов узнал, 
что ппжепер Андреев имеет сведения 
ил загфапнци от Гигвитх атадельцев. 
.\лд1>е<в говорпл. что патучает из за- 
гратппд деньги. Tai: как в это время 
жасудимый Соколов находился в *До 
ao.Tiifio скверном матйрпалыюм паю- 
жекпт» он постюльяовался памощыо 
Андреева п получил от него .“iOO ты
сяч рублей 9  neinniaicBX того щюмеяи. 
Это было п soime 1922 года. При пере 
даче лечгег Андреев сообщил, что день 

«му пердакотл от бывгши в.чалель 
ЦЙЙ.

В 1923 ГОТУ Говашв получил цвет 
рухцин от Дворжан'пка и вместе с 
)>;л - аднщпш конверт. R котором па 
ЧЧ.-ОТЛЛ’ :. 20(1 черэетвшт рубт-Я, П»еь 

ппоодат подс.улгмому «ткопер Ма 
тле. Полгуднмый с'пггает этот мп- 
\iiMiT моментом своей вербовки 8 орта 
imaaitHio. ибо выткаатл спою голпдар 
ПОСТ!, со словами Матгоа п вырязпз 
жплаиие помочь ему.

В 192S году полеулт!М14Й п(та.ч з 
Кадяевку. К Ка.та««е подсудимому 
ир||ш.и>сь проподпть очеш. мпого гр>*п 
шгч раЛег. м»жд1 ' прочим, восстано- 
пленпе коксовых печей. Тогда же Сг.

npiaim к себе 1Ш!жеиера Боярши 
псякг п инженера Нежрасова гак глав 
НЛ1Ю мех.чп1* а . Вояршняов был при- 
пят в шахту «Плм!ч*. Пааьэуягь пре 
в-ппч энааткствем Гчкатов посвятил 
]>лярпнтппва в cs»tH начерап!Я. Этот 
чохнугг Гокожв считает моментом вер 
бквкх! -DoffpniinKea во вредительскую 
>ргалпвз1пи>. Тогда же от Матова он 

узнал, что ость уже ne.ian вредитель 
• ая rpyima нлн оргаиюация.

В своих покаяаяиях подсудимый Со 
колов упомпнает о крупном вредн- 
тешя'тее прп пярегборудованин шах
ты «Ильича», а  также п о мелкошахт- 
ном рчтч*тельпве.

В 1925\года' 1тжанср Матов привез 
в Калпр®р.т п выдал первый раз под 
судпмоаг? око.то 1DO0 рублей. Тогда 
подсудимый сказал Матову ооачхта 
об нижвпере Боярпппюве. затем в 
1926 году податплся деньгата с Нек 
рас<яы.м. С этого времени €ооаюв 
■ 'тлтаст Bf.rtpimmoBa и Некроскжа за 
вепбовзппымп в пргалпзэцпю.

Первого сяптября 1927 года Со«о- 
.1 0 B был плревадеп в уоравлеппе но
вым строительством Довутля. Здесь 
он был паэночм! в  подотдел общего 
проектпроваЕтя. -Задачей его была 
прпрабптса -reopeixiwrcHX частей н

проектов. Свою работу в  управле- 
т ш  нового стршггадьсчва пцдс-удп- 
\.ый характеризует как с-ллошную 
путаницу и неувязку.

В евон.х iioKaaamisx подсудимый 
Соко.'юв гоесфит, что тас|1до знал, что 
членами аредительехой <фганиэапии 
я&лягтел Матов. Некрасов и Боярпш 
нов. Кроме того, знод о вхождепнн в 
органпзацню Братановского. Бахтна- 
рова н Сущеоосого.

воя говприл с Сущевемкм, к<>то|)ий по 
лучил от Дворж.гнщща тасие же зада
Ш1Я,

СОКОЛОВ ЭВАКУИРОВАЛСЯ 
ВМЕСТЕ С БЕЛЫМИ

Выплтский задает вопрос подсу
димому: «.Вы пр1ГЧ11с.'1я.-и! себя с  клас 
с у  господствовавтему до раволю- 
1ПШ»Т

—  Кшечип. На атом ооновант! я од 
МО время звакупрова.1СЯ вместе с бе
лыми.

Подсудимый рассказивает, что nq) 
вые года. верщ-ВЕшгь на Чу.-1хов(Ш1й 
рудш к «I сначала относился к вла- 
гп| лейфалыю. Два первые года ра 
ботал до!^)осоввствым образом. С 
1922 гора, кэтла подоу;пшый стал бгж 
же эпааомпться с  {шжеверством. он 
услыша.1 . что нужно встречать совет 
ск«>в гп«н1тельство с доверне.4. Тут 
его -уже «неошолко отшибло».

Когда ЛФрос подсудимого перехо- 
.Ч1ГТ к государспюетюму обвишггадю 
Кр!ллеика последнему удается уста
новить ряд важных хронологических 
моментов вопщш1оее«тя и развития 
п)>еяптельской организации, а также 
участия в этой аргаилзаци» ряда лип.

В  период с 1921-22 года ^)вянтвль- 
скал прга1п>'илия еще не создалась. 
Тогда аа  перпферш! о!̂ }э>зовал1!Сь так 
1газ1лаешие юшпцпативные врататель 
скяе грулпвн». Эта иштиатнввые 
ipynnun работали «щждая друг от Щ)У 
га }1Яо.7!ф>юалнп. за овой страх н 
рисе. оп1фаясь па старые 1*одпвпду- 
альпые сожщ с. хопяеваш. По показа 
пийм гбтшшчкнрОмидюм усгшовлп 
лается, что етг входил е  одну пй тКкпх 
гпутпкк. г.де бы.тп Ижмггпв. Лстер, 
Кузьма. Ileiqiacoe. Бритаповекпй п 
Фтп1дман.

Цодводл !пчмч1 дорроса подсуднчо- 
го. Кры.теиио констачнруот следую
щее: «Г 1922 года по 1927 год налицо 
была oceepoM-iemocTb со стороны под 
сулпмогоМ* с.ушествовщвп! свяя 1 с за 
тх'аюпчиий о|кгает1зацле11 ттроыыш.чев-
Н1к<т».

С 1924 году п«чз<‘УЛИмыЯ ведет актив 
пую раб(гг>' в качестве члена оргалл 
затш  по .хшпш ^жреплеяля орг&нпза 
Л1ГОИТЮЙ связи и линии ювднтельской 
рзЛоты, в часччюсти на К алевке в 
ласти шахтр(}го счронтвльстеа. Уота- 
павливается осведам.ч«шость поасули 
мого Сокачова, как олюго из старых 
члешя организации о пршигпта мер ■  
оставовке рудников на случай возмпж 
гн'й иштрвеяцня.

На допросе дглее вияспяется. что ра 
бота Б<цфШ1И10па носпла враднтоль- 
скнй харщтер на всех рудптоах. нз 

iKfiTcpux пп работал, начпяая с Чуд- 
i wecKorn и кончая Нссветалч. Бо«чшш 

пов не отрнпает этого, но не сознает
ся. одпако. впалне в г*к»ей вред|гргль 
лЕой роботе. Из ответов ira вопро.'ы 
Ivpiii.TeHKO да.чее пыяспяется. что Бояр 
пшйов получил от Дворжаячю.а три 
ткьы а В л у х  были вредительские 
д|фективн и депьгя. в треп.ем .1̂ ->р 
жзлчпк писал о дпр«лч*ах к войне.

Днрегтвы эта прсдусматриоали по 
ареждеиие аодоотл1Ша и вептиляцппн 
пых устапрвок. За выпо.чяет1 в днррк 
Т1ГВ в с.тучое удачи оЛещал(1сь вооплг 
раждчгпе в тысячу далларов. Воя.лиш 
нею передаст разпвгр с. Матовым в 
({и-врале 1926 г. о «специашлых фукк 
няях». которые он должен был При
пять па себя, неоаиичат от свешх 
««'исцшпостей» по руднику. Эти фунс- 
ШВ1 касались пвреоачи эагрышцу си 
стематачгоких. известного рода сведе 
ний. С грааедаш1поч. soroporo Бояр- 
типов иаэиоает <Кпзим1Ч1» п чвре«1 ко 
торого яти сведения передава.лпсь, он 
подлерЖ1гаал отпгяпб1П1Я в тв'!сние се 
ми месяцев. Встречи их пиенлн сугу- 
Гю топс«п!рот1П)Пый харакчур п с -яклй 
рэ.л Бояртнппв д.ова.л evv п.и.етн. го- 
торые шли от Матова. ■ > сод-'prairaii 
Э1 Ч1Х пакетов Boapmfmon тотю  п» 
этэет. но думает, чко это 6u.4ii пчлно 
го рода ггехет1Ч1ес« » сваденпн*. B o.w  
подробные гокаяагшя о знакочсгис с 
(Кэя>мфоч> Блярашпов даст п>*щ ■- и 
ааЦ1Ьггом э.лсад.гго1и су'Хл. На .'а 
капч!т.чется y-rpemiee жлеедание 1Й на»

ШЕСТЬСОТ р у б л е й  о т д а л . 
А 400 ПРИСВОИЛ СЕБЕ

ДВОРЖАНЧИК АККУРАТ. 
НО СЛАЛ СВОИ УКАЗАНИЯ

Суд п о х о д и т  к допросу подсуди
мого Ш1 жее«фв Бояршинова, работав 
raeix) последаев время ва Несветаев- 
ском руднике.

Поярппшов прпэнает себя вшюшым 
в учагтин в котррр-рюолюцжкшой лр- 
гаптэыти. Работа его началась е 
1924 года, когда аа получил из загра 
пицы письмо Дворжавчика «Мве пред 
латалось в письме —  говорит Бояр- 
шииов —  тормоэвть откачку затоп- 
леяпых гарпэовтов яа Калннтюжом 
рудпнхе, отвлекая випмалие на раара 
ботжу воеого пласта, начатого в 1923 
год>'. о содефжавии письма Во1фшн-

МОеНВА, 1 8 . Пч че1 .*,|ч:и Ъ^елэ 
НИЛ цр»це*'с;* 13 июня суд Допраши
вает 0 одсудям<1го инженера Ивана 
Нмрасовэ, работаЕмп"Г1* в Бервеччвоко 
Б»|ПСО'Х1.1всьон рудапье. В апреле 1918 
года на рулиже потаился инженер 
Ша.гтуи. В это время на руднике св- 

1 мой крутю й являлась тахта .V  14. 
К1гкфоя впоследстеии была затоплена 
В январе 1920 года рУФв* би-’  :<а«лт 
ьрагцьпя! Ife^iea заняпеем рудвпка 
сраснычп Шадд>*н щи»еа яа рудаиь 
д«плч1. которые были видали певАГГО 
рым 1-т-ж алит в том числе и Нвмра- 
« « у. Допросом подсудямол» Шаллу- 
на суд пытается утотаить. за что бы 
ли рахдапы деиьп! от ямеии Реш  
б1лшего владельца рупв№& служа
щим. в том числе и Некрасову. Оп
рос Шоддупа усчаяаелпвает. что пос 
ледннй в 1922 году посг>-чил тг.ьмо 
пт Ремо. Пг1дс.удимый уверяет, что 
пе помнит солч»*“ 1’‘я письме. Одна 
ь'о ог.тапкав<ем покаланнй подсудим* 
го Шадл>‘иа. даятюго на прейварп- 
телыкв! еле3 т̂еин увталав.тн8 ается. 
что аа п»Фуч<чгио в 1922 год1' отчюгл- 
Te.iiJro неотсачтааипя шахты 14. 
Нлраслв должея бил подл-тать от 
Ша.гт5’па тысячу р>’6 лей эатотоы. н»' 
Шадлун дал Некрасову тольно 600 р., 
э  остальные оставил себе.

ПодсудшыЙ Шад.1 ун не отрицает 
ян Фа«:та пслучэч«■  пигьмл -’т Ремо. 
ЯП факта получеяпя денет по говорит, 
что это ошоситряие к 1922. а к 1924 г.

Песрасов сознается только в том. 
что в 1922 году у  него была через 
Шадлуна связь с Ремо — оотям пэ 
бьгашпх шахтовладельцот. Деньги от 
Ремо в гот период он также пат>’чзл.

Коалиционная стряпня в полной 
ходу,

реэачюцш!.
МОСКВА. 13. Ллевум ВЦСПС эвелу 

шал л<»азд зав. ОТЭ ВЦСПС Гшгабур 
га об итогах всесоюзной оврвпнсп без 
работных II яафвсоыа труда Шмпдга о 
работе бирж тфуда. «Дааные первой 
си показывают — оказал Гдаэбутм,— 
что рост беэр3|бст1цы оравкхапт по
чти исключительно за счет новых во- 
влетаемых в ггроизводсхво рабочих. 
Серьезными затрудайшиаш в борьбе 
с  беэработвпей Гшэбуфг считает 
чрезмерную тежучесть состава рабо
чих в промышлеяиых предприятиях, 
сопровождающуюся постоятьш  при
током в производства неоргаявосвал- 
ной рабочей силы. Шмидт в своем до 
кладе отметил растушую роль бирж 
труда в распределенгш рабочей евльг.

ЗначитАЛЬную часть своего доклада 
тсю. Шмидт поавящает взложению 
мер борьбы в бвэр^Сбопшей: переобу
чение я  псфвЕюдготовка рабочей ви.чы. 
оказание деоожной трудовой помощи 
6e.«pa6t»TuUM.

Поссорить Енешизна и 
Фыню111;яна не ш л о с ь ,
ПЕКИН, 13. прибыл EBCJimOifi в ста 

р(юождганн звдера ухавской грулли 
ривки Байцзупчи, предстаэитедя Чоа 
кайпга геигерала Ф;ишеб1жвиа. Бноя- 
а!8ва по прябьтв! привечхггеовалц да 
легаши, гороц pasynpamen гомннда- 
новоПЕмп флагата. Еиеншаи заявнл 
преаставптелям печати, что попытки 
итюстраяцта поссорнть его с Фыпюй 
сяйом потерпели поражев». «Mt* «w 
— сказал Кисяшшп, боремся за одну 
и ту же революцппняую цель». Е^ои 
шас уведомпл послапккксв Голлаидпи 
САСШ. Алгднп. Японш. Италтш, Гер 
маяли и Фронцнн, что ое вступвп в 
Rcnoaietnie обязалносгей вачалькика 
гарннжднв в Пвкш!е в Тяньцэтае. 
Тяньишн 13 июня был занят южнимп 
пойоааш.

БЕРЛИН, 13. В резу.льтате перего- 
ворсе соивал-деж1«ра’пгге<жого .тадв- 
ра Мю.хтсфа г. лидерами буржуазных 
партий выяснилось, что демократы, 
цептр, народная па^кпм и ба(варсаая 
иарсдаал лартая в прпвшше соглас
ны участвовать в будущей правитель 
ствешой коалицян.

Будучи четвертой оо количеству де 
путатта партией рейхстага ксошар- 
тпя требует, чтобы пост третьего эа- 
местптеля председателя был предоста 
влеп ей не только в лзтгдгаге, но так

, же я в рейхстаге. Соцнал-детюкратпче 
1-кая фракция постановила поддер
жать это требоввяне хоошартин лишь 
в случае, если комфраханя признает 
реглаыеят в будет голосовать эа каа 

! дндатсв, выдвпяутых на другое по 
сты в преэадауме. Если коммуансты 

( вьивнвут протчв .Чебе собстаенчюго 
■ кандидата ва пост председателя р ^ х  

ста га, то соцяал-демопраты воадер- 
жатгя от го.лоеоеавяя в тем самым 
прова.тят воччуянстнчессие кандлдя- 
туры.

„Опасные йысли'‘ крайне 
бееппкоят ялснсков пра- 

антельство
ТОКИО, 12. Японский кабинет .ю 

станивцл пересмотреть закон об *oiar 
nhX миглях» с падью усяленпй чос 
дусмотречшых в этом законе ваказа -

В число пакозалий будут вкяпче- 
ны сыертвая казнь, оожязпевные ка- 
тсфжиые роботы. Из.'югая мотивы ж» 
вышення иакааажй мивк^гр юсти- 
ш « Хара заявил: «Несмотря на по 
.тноейские меры и лреследовашя ком 
муиигты ycfl.THBBUT свою деятель - 
ноечь».

ИСКЛЮЧАЮТ ИЗ СОЮЗОВ ЛЕВЫХ 
РАБОЧИХ.

БЕРЛИН, 13. В рефорчтстских проф 
союзах участались эа последнее вр* 
мя случаи исключгоня и свяпщ с 
Я0 .1 ЖНОСП! рабочих, лоддерживаюишх 
левое профсоюзное мевыштство.

Режим террора реформпстских дпде 
ров вызвал овльное даижетше щюте 
ста срадп рабочид. В целом ряде 
предприятий еостоя-тнсь иногодюд ■ 
пые собрания, вькказавпшеся против 
оодатикн исключе«1Я стороняпков ле 
вого профсоюзэсих» меньшнветва.

На-днях состоялось делегатское соб 
ранне арташ1зацпи профсоюза дерево- 
обделотштков в районе Бер-иш - Ос
тей, которое высказалось тцютив пс - 
слюченпя Ш ка и других нз союза.

НЬЮ-ЙОРК, 13. Опсрылся напяоеаль 
ный с’еэд респубянканокой партии, 
созванный для вазначекня кандида
та яа пост президента. Утверждение 
кавдидатуры Гувера можно считать 
почти пбеспечеииым,

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕОАНИЕ 
■  ■ ■  ЬГВА.РЕЙХСТАГА НОВОГО С0ЭЫ1 

БЕРЛИН, 1 8 . Оостоялось первое за 
оедаяне рейхстага впвого состава. 
Кимфракцпя вегесла предложение об 
амингпш. Предложение без воэраже 
П11Й включено 8 порядок дня эаседа- 
1ГОЯ 14 пятая. Коммул:!етичес«1е депу 
таты Штеопер, Эверт, Келен н П<1>ай- 
ф<р. отиооителвно kovithx имеется 
приказ об аресте, явн.тлсь в рейхстаг 
до полудня, чтобы избежать ареста. 
Со дня ппфытия рейхстага они по.ть 
зуюття уже депутатской пепржо-:по 
венностыо. В следуюп. зясодаппн дол 
жны «ктояться вы'^оры президиума 
рейхстага. Комфракодя выстав.лл«« 
M»6'4UPmmro кандидата Тельмана на 
IVCT председатадя р-й'сгага против 
слцплл - демократичесхого кондвлата 
Л е^.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛЬДЕМАРАСА.
И08Н0, 13. Литовский премьер Во.ть 

демарас дхч представителям печати 
ннте^ью по вспросу о результате ч 
Женевы.

На вопрос можпо ли ожидать, что до 
следующей реосии совета Лиги Haimli 
переговоры с поляками продвтаутси 
вперед. Вольдеыарас. отвешл:
«Это эая 1С1ГГ яе от нжч л от поляков. 

Судя по эпявлечгию Залесскогг пред 
ставнтелям печати ч том. что дая поля 
ков внленсажй вопрос не гушестиует. 
трудно расчиплать па прогресс в хо 
де п<«реговпров».

ВАРШАВА, 13. ( .̂-мты публшуют 
сообщение, что Пи.чсудсяий прпступил 
к псио.тпеипю обяэяняогтрй премьер».

В АНГЛИИ ИБО ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТ 
НЫХ.

ЛОНДОН. 13. Агевтство Рейтера 
сообшает.что по данимм миШ1гтер«”геа 
труда число безработных в Анг.тни 
(м 4 яюяя составляло ПЙПООО. на 5Я974 
человека больше чем две иеде.тл тому 
назад н на 71>Эв0 бо.пьше чем в протн 
ль>м году.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



2. ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ 192в ГОДА. № 137 (2М6).

ТР О И Ц К И Е И З УД О В С К И Е  КРЕСТЬЯНЕ С Д А Л И  МНОГЙВ С Ш  П Р Ш Т Ш ВОЕНИЗЩИЯ ИДЕТ

ИЗ ЛИ Ш К И  К О Л Л Е К ТИ В Н О
Побольше инициативы и энергии. Только при этом условии 

план хлебозаготовок можно выполнить Д1 конца

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАЙМА
Зго недопустимо. Наш округ еще не выполнил

Сдавали хлеб бедняки 
и середняки

ТроицБос гало Лило pu-j6im> на семь 
уэк гш я. Хотя день был н (Нв̂ 'дая- 

ыый. г.уббота. когда )фепы№ин. yiv  
uisnuKb вя работе, хочет в бане по- 
мытьоя н проч., эта же собравня « «  
ванные сельсоветом, прош.ти с. успе 
xOiM. На другой Д№ь в потреС^шество 

крестыве холлчстшшо свевлн 1 2 0  п. 
хлеба. Правда, ято немного от татого 
богатого х.кбон сала. Но хто записал- 
сл ал мплехтавную сдачу? Бедняхи 
и середнясв. Овн все подчистила у се 
бя в зацюмах, для себя оставили хле 
ба до нова.

Бедняк Ковалев (у него хата на ку 
ршшх еожквх) дал 3 п^да. середняк

Епи|[>анцев—около ’> лудов, я доугив 
все в тоы же духе. AJtni говори.т»: «Но 
1 1 Ж.Г,) у нас хлеба, ни пшочь государ 
стну нужно».

Не т» пели хулакн п лодкулзчшкн. 
i у  lavropirt хлеба еще ын0 1ч>. Фурсов 

алвкалгя. что у него хлеба «ет, и про 
' спл одноги бедняка, участвовавшего в 
I киллектавноб сдаче; «Лучше мне про 

дай, чем лочребобществу». ЕЙот вре;у| 
тель хлебозаготовок нынче сельхозна 
лога до 1 0 0  рублей зал.хатил, имеет 
нессо.1 ько с.-х. маппш, наюшает на 
па1 («ые работы по 2, по 3 работника. 
Хлеба у вето нет1

Черный.

Проскоковское кредитное т-во 
увиливает от заготовок

(Болотнннекий район).

Лросвсживсжое Kp«t3imio« т-во, как телыю: жить всю жизнь в Болоткин 
и шмой. хочет увильнутч. от хлебоааго ckcw районе, в д(рввне. н не звать ее. 
товс*. До сах пор ово почт» ничего П шмчдствио ятого бивакт тшие слу 
не сделало, заготовив за весь период таи. чти змгот<в11тед1| из кред1ггкп
хлебозаготовсБ тодьсо 2659 пуд. Мгвк 
ду теы, ово распрострааяет свое влн 
яние на 32 се.чення, расположенных 
ва TeppHTopiTK 14 се.хьсоветов. Это же 
Ничто палавпнв того, что имеет боль 
шшстео райоаое в ^Умссом округе.

работать с  бо.дьшым про 
хдадцеве, получав эадаяпе загегивить 
в нюне 3000 пуд, работаики кредитки 
йковчательж1 дахеобнлпзоеэлясь н j t  
в€ррждак1Т, что такой ц]<фри они ие 
одолеют.

Ла самим деле заготовке у ннх идут 
отвратнтельво сквер иа Правда за вто 
рую пятаднееку вэоня онп заготовили 
на 66 ироц. больше, чем за орддыду 
щую, ао KCs3U4ecTBo загогиал«иного 
х.теба аа первую декаду нмяя п^иор 
1Ю мало — заготовпли б.3в проц, то 
го, тго им 11«фучалось загогсжить в 
икше.

Кредипа также не знает, где, в ха 
деревне мояшо хлеб заготовить, 

чтобы на ату деревню оА^тпть освсе 
аое вшманне. Не ввучпли своего рай 
ОШ. Это уже авершышо непАюсто •

едут туд.4, где хлеба нет и, таким об 
разгм, работзит впустую.

Косиератпвный аелшв не вов.т«-чен в 
]. .богу. Ячейки С4аей«твия с. X. косое 
рицтш Hfi4«ro не делают.

В раЛове деятельности кредит»! на 
ходнтся 15 сельово - хозяйственных 
пб'едшмтй, которым Бред!ггха егтоу 
сти.ча развит ссуд на весьма ори.тяч 
иую сумму. Эти 6.TU3raie знакомые кр« 
дш та нн в Ба,кой етш ^ н  пе втяну 
ты в работу по хлебозаготсвсам. Кре 
днтса даже ве потолковала е инми, 
чтобы они в первую голову прода.тн 
бы свои ижчпшхи.

Учтите еще Kysaijute басаш насчет 
недт^юда, отсутствия хлеба и т. д , л 
т. п., — ксцлпнл отаиет совсем ясна. 
При таким паюжеяии допу|?п1м, что 
если даже природа саабдпла бы x.'ic 
Сец ообстомшымв ногами, и то ш  в 
кредтпку не п(ипед бы.

Вот что. ра(|уп{шя из кредлтки, ра 
ботать вам надо, работать, и тогда 
планы вы вьгао.1 ннте без всжях за- 
труднеешй. Г. Я.

„Красное Знамя" считает, что пред, 
и.-кусковеного рика—плахой работник

Он хранит а иладях 300 пуд. хлеба
По олввивыч заданияе! в  течнте вы парторгаиизацин и райлеподкош. 

мал. включая и недобор за предыд!' У семьи председателя райисполкома 
шив месяц, в Н.-Кусксвсхом районе Абакумова еще до сего времени в кла 
должно было быть овготовлево 2S00U м х  лежит до трехсот пудов хлеба, 
пуд, ваготовлено 3700 пуд, что сое Ikihhtho, что такое отпошееме к хлм

U -------------------------------------------

КРАСНЫМ ОБОЗОМ
11 ин111Я на бололтнгл'нй пе 

рева.1 и'К1 ий пункт с красным 
Флагом Афнбыл катлектеюный 
ибоз с хлебом. Хлеб прчшехти 
:п‘Дивсжие крестьЯ!1А. Каллек - 
тивлую сдачу йрга1 1 н;«овало зу 
довгкое потргбобщестзо Я. ^

Бедноту оставили без 
хлеба j

Бгдног.» в зч-которые мэ.тоззощные 
гередняЕн в с. Кплляо, Кодаровско 
р. осга.чнсь беь хлеба. А все это блш* 
даря головотяпству вапшх хлебозаю 
товителей. Поступающий с ыельшц 
г.чрнцевый сбир потребобщество сдава 
ло Потребсоюзу целшеом, не оитавлня 
на месте ни фунтА. Кще в феврхче 
1'сльеовет «тал стачать в даерп вю- 
ЦЖ1Х ирг»10В, ибо 1кпребо6щество не 
желали слушать се.чьсовета. llcnut 
прсякходн.ла лерепкжа я пока из 
рнка пришло распиряжсете —  вабри 
пировать хлеб для с«а0аК(МЛ1я бедео . 
ты, па складе почребобестеа хлеба ос 
талось не более 100 пуд. и поступле 
ние гатцееого сбсфа уже прократп - 
лось. Район же шлр«)обшестоа нме 
ет не менее 300 едоков, нуасдаюшнхея 
ь хлебе. А. водь, снабдить пх хлебом 
можно было — аа сезон гарОАевого 
c^ipa поступи.'к) До 2000 пуд.

ВШовных в атом надо привлечь к 
суду.

Зенитным.

, еще лщехо не все крестьян
ские хозябства имеют облигации

Кредитные т-ва будуг выдавать мелкие 
выигрыши по крестьянскому займу

lI;4 >i.uM.|mii издал положение ва ос 
iicieaniiii котормто. ло соглашению о I 
|'о(-Аэнком н Центр. Сельхозбанком, с. 
X. кредитным това1 Я1Щестеан поручает 
<'ч пр«1Нзводнть выплату ыелищ вьшг 
1<ышей (в 60 II 100 руб).

Кьгагрыши в 500 II 1 »о0 руб. е. х. кре 
iim iu c т-ва не вмл.чачнвают, w  т-ва 
111ттгмвн<т поручояия от вьиправшкх 
на почучеинр вьыпршое^А в организа 
IUIHX, K«m>puM пи(1учеиа выплата Нар 
Бомфннам. I

Это положение <>блегчавт по.чуч«яе

выигрыша для ьрс1 ггьяшжз, который 
не в COCTOHH1 UI поехать за 100 — 200 
верст в органы Наркомфппа.

В обесаечшне тайны от держате.1Я 
займа пе требуется тшажих nircbueii 
иых г-ашлатД jri право полученпя 
Buiirituuia в с. I. вредитшш т«е. Не 
обязаттмыю также при получешн вы 
пгрыша пюбщать свою фамилию. До 
гтаточи» пред'явить вш ф авш ую  об 
.чнгацию.

В. Эьжов

На допризьюном пункт* желеэнодоро жииков Томокой ж. д. допрнэьюники 
слушают радио-передачу.

Осинец в деревне

Хлебные вредители

Успокоились
на половине

С 1 1 1 !шяеа1.а — одно пэ сомых круч! 
них (-«Mtniifl Эы|нп1си>ого paAiHia, 
но )>)личеству апгге.тей и экшкАШче 
сЯ 1 сильное. I

Г|-лы‘оввту есть пишая воаыож • 
шють в лостаточниы коянчестое рас 
п(и1пранячъ об-чигаинн займа укреп 
;i«-iiiiu 1.рестьм1м.огч> хозяйства. Для 
.«тоги от иелъсовета почти ае требова 
•нк'ь рл:|'яожяте.'1 ьной работы, так каж 
упл.тииыо'1мшые по хлебооаготовкаж ‘ 
н иосевкаавшннп дистаточво раз'ясав ' 
.1 н ь-рестьявству зшчение займа. Нуж 
но бы.ю тупзу 1ц>1«стушпъ к реа- 
.шзацнн. Сельсовет же дал предККиВ 
рагчтростржятъ обдпгаиш, а тот поло 
жил их в  карман в  довоелл ях до то
го, что на облигаапяк П01» 1ш к ь  ды 
ры. 6 0  прсяс об.1 нгеппй осталось ае- 
(lacnpocTpaueRHUMu.

Селькор Вольный. I

О займе не думают
(Пышкино-Троицкое, Зачул. р.).

Пачулымсснй -М»*''.Т1И»4 сою.за ( овторг 
1 лужа1имх совершенно не ведет ника
кой работы по распрострапеапю зай
ма укреллЕСшя «фостьянского хозяйст
ва. Председатель месткома, к сожоле- 
пкю, находится в районе по работе но 
проведенпю различных кампаний, а 
его заместнте.чь и некоторые члены 
.месткома каждый вечер пьют самогон 
ку. пьяными ЯВ.ЧЯЮТСЯ на работу и нн 

.Var.nie не д%-м.ч|пт.
Наблюдающий

— Во-о-о«, во-ов. «дут! —  радостно 
кричали крестьявские ребятишки, 
указывал на пр«!б.Т1ащющ|1йсл цюсно 
армейский строА

l^ecTbHBe дер. Кониииво выходшш 
за околицу встретать осивцее. (Яжи- 
цы apHUi.iu в дереелю с целью виду 
'п т .  практику в вовшюе время.

Красвоармейцы развитии, на нес- - 
катьчо групп для обсдедовшшя де
ревни. Потпм уваза.'О] деревне на то, 
что она ншвет неладно, что в селе вег 
нн о,ж10й пожарной машнвы, а ipecTb 
яне дутпжзт иостряпъ оградку возле 
церкви.

—  Элчем ато? Соб^нте .т>-чше сред 
стеа fia олагоустройстео.

Н слушали крестьяне и не ыог.1 н 
опорвть с красоюврмейдамн, аОи С.Ю 
ва 1 10 след1гнх были убед|пч-льны.

— Вы пе зем.|еустрое«ы. Бедняки 
и середняки хотят ае.млеустроиться. 
Почешу ваш ссл1кч1Вет не низаботить 
ся об этим?

О хлебозаготоесах сельсовет яе эиа 
ет, яе имеет сведеппй н о том, 
околько у крестьян есть х-двбныт 
нз.'гатков. Есть кулашен, имеющие по 
тысяче пудов.

И в а  -многое еще указали крагяо 
армейцам крестьянам.

Вечером бы.то спартявиое выстл-лле 
Hire кралноармейцев. П пфед уходом 
краслоармебцы истав11.-ш я дерехше 
xKuiro журналов, гаоет и ы т г .

Деревня это о краспоармейнах бу 
дет лоеюить. Краеяоар.метты ппмога 
ли крестьянам работать на огородах. 
А'де.ча.'ш неско.чьсо хплеиьких мглтн 
ков и т. д.

Когда храсяозрмейци стали ухо • 
лить, то крестьяне говорили:

—  Куда вы лочыи-то? Нйгвите у нас 
до утра.

К{)естьяпе просили, чтобы «>сницы 
взяли шефство над деревней 1.оииян

В пос. Малькооке, Марпинского р. j 
поспешили закончить рзс-простравв - 1 
ние займа ч’крел.леЕШЯ крестьяккого ; 
хозяйства. Ос^ивтрс-я облигация еща ' 
ли а рик. Всего реализована позорная 
сумма — 260 руб. (из 1000 руб.). Мно 
го крестьян, особесгац оередиясов оста 
лпсь без об.чнгаций. Только бодышш 
все имеют по чеггаертн облигации.

Безземельный.

В Юргинском районе можно 
хорошо развернуть деятельность 

Осоавиахима

Не смейте задеоживать выдачу 
сбережений!

Эти клялись; «Боже, упаси! Все под 
чистую сдали в потребиловку!»

Хлеб идет на саногон
Мн.-ппиш надо почаще оагляды- 

s;iYb в д. Пик{квь-у, Пошмекого р. 
Эаядлыи самопшШ1Ш> 1 придаджакл' 
гнать coMunui, изв(\д1т .  хлеб. Их том 
окаю д в с т з .  МнлиШкЖервм 5138*- 
••тпо :*то, но t«ii в П'Жровке бываегг 

Глаз.

Ягодный сельсовет поло»1л сред 
стеа самооб.чожмшя на текущий счет 
(па хранесие) в мало - жкроэслое крз 
дитное т-во. А когда сунулись туда, 
то денег т-ео яе дает. Крестьяне в д. 
Г). Жцр<юий uymi.Tii дом под школу, 
а n.iaTHTb за нее и за ремонт нечс.м. 
Ие одни 4>аз в кродшное зи
и <а-мн к|тгтьяие н нредсельсив!та. 
(^гвет одни: I

— И.чдержа.ти. Получим ссуду — от 
дадим.

Это —  нвдоаустпмое головотяпст
во. Тиварнщество всегда должно 
иметь в р в э ^ е  средства для теку
щих кредитных ипвраияй. Водь пос 
.ле э то т с.лучая у «рветьян может от* 
iMUTb ихотв вмигнть сбережения в  
кредитку, KO.U она не выдает-пх, ког 
да нужно.

Свльиор.

тавляет фимерво, 1 8  1фоц. залшия.
Такое резкое падение ллебозагото - 

вок об'яспяетч.'л в первую оч^едь ос 
даИтешем апимапия а ним со сторо

боэаготовкам со сторопы Абакумова 
от<р]шате1.1 ШО «/гражается на насярое- 
нин крестьянской массы.

Крестьянин.

Идут вниз
Пи Вв|)Х'ЧеЛу.тш1схому району с 

1 по в я&вя вместо 2200 пуд. зато • 
тов.даво лвшь 1 U2 0  пуд. Совершешо 
плохо работазот алчедатекое, ново • 
троицкое, усыажское, поео - а.лексав 
дровское оочребобщеелва. Оын до сих 
пор даже ае предствзи.в! в центр рай 

она сводок о заготовках за первую 
шпидневку нюня.

Оно.

Так не рабогают
(С Н.-Арханг*льсн, Ишим, р,)

С х.1ебиваготоЕжам1{ дело обстоит из 
рук н<д1 плохо. 1 1 равлееи1е яе огарает 
ся випо.тннть задания. В мае заготоа 
лоно только 1 0 0  пудов, вместо 500 л. 
П1>лсазч11к пе толио не агатврует за 
охачу хлеба среди населения, во и не 
хг»чет сдавать овон пзлишкн. Он имеет 
ыеоС^лочмшые клади. Этот дедоц сре 
ди срестыш шторитетом «е пользует
ся II поэтому не может хорошо вести 
х.лебооа готовки.

Проезжий.

I По деревенским закоулкам
ПТИЧИЙ ЗАПОВЕДНИК.

(С. Пьшнино - Троицкое, Зачулым. р.)

Наш коллегию охопшкев, члены 
примышлезжото оютлтчьего коотера- 
тива, организуют птичий заповедник.

Для этой цели выдолсиы дуга, охва 
ч«П1ые протежой «Бв.лява». Па выделен 
ном пространстве о к я а  производить 
ся не будет, и, таким образом, зало 
ведит; долже*! сохралгнть дичь до осе 
1ш. Это даст возможность в способ 
uoii обсг.цнле-е п-шц.чм различных по 
pl.J сд*-.1ить выводки н приготовить 
гя U исеннаму пере.лету. ( а̂пиведниБ 
)'>>Д|гг служить Т11ь:ке сшитом в про 
BiMi-mm вультурш'й охоты на дичь.

Охотник.

Крестьяне дер. Лаврова. Коларооско 
го района, в нодо ’̂мепни, — зачем при 
изжал к Н1ГМ пом. таюсатора 11 участ 
ка 11<АДотдела лесоустройства Антн- 
Ш1в. Побывал он в сельсовете, посто 
я.т в бесплатной квартире и шчого не 
сделав, уехал Сказал лишь в оольео- 
вете:

— Нас отч не касается, вы яячвго 
1н> нхншаете.
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Средства, предназиаченныв из ире- 
дитовэмие бедноты, до.тжны раскАДО- 
ваться строгу по овоему пззяаченпю. 
По председатель сергшееското хредит 
ного т-ва, ниогда отказывал в креая- 
те бедооте (был такой гЬ\чай « бед 

I пятом Зах^иВым, у которого пала 
п«>елодняя лошадка), дает средства 

! бедняцкого фонда по 1 0 0  пуд., по 
' .КЮ р)*б. взинмиобрапно потребобще- 
стау. Сельнор,

Это в с. Воскресенке, председатель «Красивое» зрелище прпш.тгх'Ь не 
кресткома Дзюба По его распоряжв- Д̂ *И1 0  видеть зсите.тям дврввпп Семи- 
нп>. «иве.-.та т  папжю » ы ш , зл п. T-.iir.or.. р. Продсдатоль cr.lL

сиеста 1в11!ч>рьев, нал113авшпсь валял 
и-1 -11.1 . ilnitmiua <жаза.-ись очень сор | „  у „ „ „  Но ото тодыго адш
НОЙ U не щк.травлш1 и>Й. Бесполезно за факт. Третьего пюня Гртичфьев тоже 
Tiia-ioH труд !фестьяв н 14 пуд зерна пьянствовал и этом сорвал зассаанне 
«ыГ^юшены на ветер. Дюднев. сельсовета. Ю. Н. Б.

По гне ^емя в Юрпшсьш районе 
чересчур скромно обстойт дело с вое
низацией населения. I

Цтыечая c.'rai'iucTb оооввнахимов - 
cKi.fl работы в этом районе, мы хотим 
указат!. на весьма кручтые обстоя - 
ic.ibciea, гиворящне за то, что в Юр 
гин^жим раЙ1ше имеются богатейшие 
предпосылки к у<н1Лбиню ocoasiuxu- 
Mi«iv,Tix ячеек. Только одно пребыва 
1ше в течеегне всего лета воннских ча
стей в районе соэдавг выгодную об - 
становву Д1 Я ояквдееа1Й деятельвисти 
0(Х)-.\еиалима. Задачей-же каждой во 
нниьой частп было н является ас то.и 
ьч> {1азвертывать внутре1В1 юю учебу, 
но н оказишать помощь в работе П)вж 
дапешм ячейкам Осоа«1ахн.чи, особен 
Но помотать 8 воеемзацик трудящечч) 
ся насеме1Я1Я, рассказать ему о xupas 
Tcfie будущих войн и об основных 
элемлеггах воеепюго делв1  Юртшкквм 
«ч'<хвпах!1мивцим прсооставляется воз 
можнисть по всем отраслям своей ри 
боты еыдтш уться вперед п занять в 
этом деле более крупное место в окру 
ге.

Прибытие 8 Юрпшошй район оту 
денчостоа, в частисств кадра хвинков 
IC3 тимежих В)'Э'ов для приведганя .la 
гЕчкюй учебы есть также нсключнтель 
U) хорошее условие для проведения 
работы по (>ао'нспению средн кресть 
ятктоа жачеиня xumihi для се.тьского 
июяйства.

(.Эмечеиные обстоятельства поовпля 
ют поАхцщпъ к работе осоввпахимов 
г«<>й оргаиизацни в Ю<1П1нок. райоие 
с нсг-кальсо повышенными трсбовапи 
ЯЖ1, цежелн к Afiyie.u районам оиру

Па недавно • состоявшемся пленуме 
СнбАХХА-.^виалима было уделено осО 
бое мшмаиив pa3Tia6oTSe ме^юприя •

тий по уеилетпи осоавнахвтвской 
работы на селе. По этому же вопро
су имеется достаточно яовое указа
ние доугях кра/вых оргав», что 
«для увреплепия работы в дершне. 
необходимо: обеспечить подготовку
Дофевенскоги ажтивз, доблтьел моксн 
малы№й увяжп н помощв з практи 
■ кжкой работе 000-.\ваахнма в де . 
1>евне со сторооы шмандовавия ча
стей я 8семер?ю ислояьзуя красеоар 
ы ейсте часта, исходя из осжвеюа 
предп«лыл1и1, что OOO-Aeeaxini ял яет 
ся единственным оргаяизатофон доб 
рово.тьяых форм эоепвой прилагай • 
ды на сале». .

Кфпшскому рвй«^«овеу совету R 
ячейкам АЮО-.Лвяахнма г прихедж* 
8 0 ННС1И1 Х частей в лагери необходи
мо начать агпвн о я  делой»гро развер 
тывать свою работу по всем нащлв
Л**1ШЯМ.

Во-первых; вужяо сврьвоВей занять 
ся вывовыванием кадра бойких акте 
вистов для ocoa8»ax«MOBci;i>A работы 
на селе.

На хгчткретоих пример тх, npami- 
чесвнх опытах, проводимых в лраад 
нитяые дни, в уяпо уонлтпъ массовую 
раз ясшгпмьную работу о|«ели кре • 
стьяцетва о niiHMeuefnin sn«mi в с«-.1ь 
оьом хозяй|-тве.

Цри помощи вщшсквх частей следу 
ет усилить работу по увелнчэяию 
кадра любителей стрежоеого слортв. 
В текущем летаем периоде нужно 
разрептть давпо уже поставленную 
;«адачу органиэшши стрежовых тн- 
1>ое.

При оодействин м ш тси х частей 
следует заиятьса проведением в сво 
бедное время (в дои отдыха) в«тро- 
дольяснтельных воевиых игр, широко 
1грив.текая ва них васе.теиие, главным 
•>брз.эом, молодажь.

СИБИРСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСНИИ ИНСТИТУТ

и РАЗВИТИЕ СИЛИКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
махаинческой об]1абиткн металла, 
камня, стекла, дорева и др.

Намечеетый к иргаяиэашш отде.ч 
ендиситов при С̂ 1бЯ(>СЖОМ фнзико - 
техшческом ниеппут© должен пойти 
по линии ВС'НХ я состоять из следую 
щпх отделений.

1. ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЯ.
(V>Hf)b c.-ia6o ызучжа в ипюше - 

емш сыр1>я для ciuHcaTHOfl щк>мыш 
лепности. поятому здесь возможны 
еще мпотае открытая. В отом отделе 
будет поставлено 1 япитамне п и тче  - 
сю  го гостхша всех сырых матерна ■ 
лов, пу1ьм«1Я№шх в силякатной про - 
мышлсшюста, что потребует ергаяя- 
з а ц т  довольно большой хминпесжой 
лабораифни. Разведш, производимые 
Оибгео-ткачом, сопровождаются ибык 
новенно сибнрашем громадного килн 
чества образпов торных пород и ми 
неюалов, состав которых нюбходомо 
изучать. Химическая лаборатория мо 
жег прове<-тн н эту работу, выпод • 
ная. таким образом, задачи изучения 
состава гаш х крупных горяых мае - 
сквов, хактымн являются горы Ал 
тая, Саяя, Сал.чцра я др. Псследоваоке 
состава почв, которые предотавляют 
собою тоже слыикаты, может быть 
также предметом работ х1Ьмичесьч)П 
.чаборатчпш свлнкатвого отдела и 
таким «брозим химическая лаборато
рия сн.тика'пюго отдела может стать 
весьма щ>учшой, выполняющей зада 
чу изучепия снлшгатсю Онбпш.

1  СТЕНЛО.
В CiiOiepii работают 4 довольпо круп 

ных стеклиде.1 ател1>яых завода, д.1 я - 
котюрых весьма необход>ьмо постоян
ное разретечше ряда вопросов, свя - 
занных с  пропзводг.твим. На очередь 
поставдев вопрос о постройке в Биби 
рп механизированных заводов. Одет 
такой )завод мимечени построить в  
г. Верхнеудшеке. Ятя другого меха 
визированного завода, после выбора 
средн несБОлькнх подходяшнх мест, 
мною указав г. Томск, как наиболее 
подходящее место д.чя посгг>ойк11

?рупного мехаш1ящ)овавного завода- 
акая близкая связь мехчвиз«<1К1ваи 

вого стеклиделат&чшого завода г. 
научно - и сследс«тльс 1.иы учрежде

За последние 25 лет изучения сн 
лккатов н оалякатиая промыш.те« - 
иость так продЕвтуднсь вперед что 
эта цромы1плеш1 0 сть начввает, по 
своему ваачееаю, приближаться к 
метадлургнческой 1цюмышлвквостй, 
ей аполне родетвевпой. Заводы, отно 
сящвеся к снлвкатаой промышлевяо- 

стм вяачительво утрупвяются, вво 
днтсв мехашиацая, н постепенно зх 
во.тм приобретают все 1ртзнакя так 
тпэываемой тяжелой нвдустрнк

Быстрый рост сиашатцой промыт 
ленностп оОясияетсл, отчасш, н тш  
«>б(тоятельсчвом, что д.ля нее имеется 
громадаая, можно сказать нексчер- 
лэемая сырьевая бала. Более 80 проц. 
лемвой воры представляет собою се 
лжкаты раз.чнчного’. состава от чисто 
го жремнгаема до весьма сложных 
горвых порох Нс-ли для МНОП1Х ме 
таллуртачееиис процессов часто нг 
ступает конец, вследствие встощепни 
запаса сырья, то для ряда цронз - 
водста с«лш>а'П10й иромышле1Ш1ста i 
этим зе приходится совершенно счн 
таться т. к. запасы сьфья безгрхинч 
иы Успехи сп.тнкатаой {цхтышчел 
и агп  за последнее время так в ’лики. 
что нехоторым» «здедоямп, которые 
вырабатыввюп-л на ее оаао.'щх, ыож 
so  замежвть металлические изделия 
довольно слоевого вида. Иахцжмер. 
для прстэводства (>аз.'шчных хлми - 
ческвх веществ делаются тепе]>ь пз 
иеразгпческой ыаосц сложные аппа 
i«ibt, васосы а  также и вся комму 
нвхадия — TpiTlbi. яеятнлп н ороч.

К сядокатной nHiOMUiKieuHOCTn от 
восятся следуюп*1е цроизводства; 
стеклу фарфор, фаянс, цемент, огне 
упорвые ^щде.-мя; строительный т р  
пая, мостовей) к.тнядер, кровельная че 
репвца, дечные цэразцы, половые 
плитеи. дренаяшые н каналнзациои - 
яые трубы в  раз.1 вчиого ввза'гапчар 
иые {иаде.чия. Кроме перетяолениых 
пронзводств к еюхикатаой оромышлев 
моста прямыкают: бохьшая (^.часть 
строетельвьгх матервалов - известь, 
пше, Мйтаеаит —  а абраэлошше ыа 
тервяш . црнменяешые для пронзвод 
став рав.тнчных шллфсшальвых, 
чильаых h по.тирпватшх кругов для

илем яв.1 яется весьма яэзлате.тьвой: 
она дает воамисшость быстрее дос
тань хороших результатов в  атом но 
вом деле, которое требует еще нас 
'швого ииу'мшя и выяснеегня mihitux 
о^ тоятельств p;i6(rru маипм!. пропзво 
,ХЯ'Ш1Х стекло.

До сих пор все производимое 
Снбирп стьело выд^'вается при помо, 
пн1 легких рабочих. Этот тяжелый  ̂
rpv.i постепенно инрсвладывается на 
малиту. Переход к  мехаеизаютн 
властоо дщпуется ностепешшм вы- 
.Ч1цншнем мастеров - халявщиков, ко 
торые приобретают нааык выдувать 
халяву <113 которой после делается 
оконное стекло>. цуте.м д.1 НТК1и 1ой 
иногда более чем десятилетней рабо 
той. Уч»«,1 чество 11а заводах за пос 
ледепте 1 0  лет ве осуще<‘твлялось п по 
этому через векоторое время мы ног 
ли бы ощхчцят!. б(оьшой недостаток 
в ок(«1Н1>м стекле. Поэтому - то про 
ииводство оконного стекла мехышче- 
СИ1М путем яеобходимо постепенно 
осуществлять, несмотря ца то, чти стек 
ло, получаемое на маширах, в первое 
время обходится не дешеате чем стеес 
ло. 1 гриндоодимие ручным способом.

Для работы на машпиях, пропзсодя 
щнх сггежло. необходимо 1П)Д1хт)И 1ть 
кад(1 снешюлистов 1 Шжелеров н маете 
ров с высокой 1:вали<|г1Ц:;И11а*й. Эту 
задачу BumamiT тепюлогический ни 
статут. Но ряд вопросов, выдвину - 
тых па яр*н13во.тстве. придется разре 
шить при помищп глубокого изуче 
ЛИЯ нх в физики - техническом mi ~ 
туте.

Весьма важно выяснить свойства 
стекла в ;u8iiciiM>icra от его химн 
ческого состава, который, в свою о'ю 
редь, залисит от сырых ыат(фпалов 
различных по свойствам в разных 
местах. Эта задача будет предметом 
работ отделоцня стекла. В особенпо-: 
ста нрндется обратить mnuioiuie па; 
производство тш  наз^вэтатго, «жиз
ненного стекпа», которое пропускает 
ультро • фиолетчвые .тучн, иеобходп- 
мые ддн жна1ениых процессов. Д-1Я 
Оибнрп это имеет особейво бо.1 ьшоо 
лпачение, вследтане ютаматичеекях 
услотий. т. к. две трети годи прихо
дится м т .  :м стеклом, а «быкппвен 
ное стекло поглощает эти «жизюепиие: 
ультра - фтметовые лучн со.м1 счио 
го «вега.

) Стеклу пщшадлехнт большая бу - 
лушигси-. Еще яе po3(ieniee вопрос о 
нейьнмцемся стекле. И^дапне- стек.1 у 
ччястнчностн может сделать ето ряс 
прострэиетши стр<'11те.гы1ым ма

рна.'юм. ХОТЯ уже н в настоящее врв| 
мя новое строительство делает из 
стекла до 2 U лроц. всей поверхности
Ж11.Т11Ш.

3. ФАРФОР и ФАЯНС.
Производство фарфора я фаявса 

.'{«лмю 110луч1п ъ  8 Смбпрн большое 
рзспрогтааяенне, г. со ьремеиаы Си 
бнрь должна стать страной, экспор • 
тирующей ие только масло и др. яшз 
В0Ш1>ге продукты но и эти высоко - 
«ортные сорамическне зюделия. 
Г.таяпым о я 1ова1шем д.тя этого слу • 
яагг оимлне г.тин |»екрасен>го каче • 
ства и то1ынва в Снбирп. З а послед 
нее ыюмн батьшое выимашш обра - 
щеею на нзучеяпе мшороструктуры 
ф:11)фора. Такое научение даст очеиь 
iiuTejiecHue результаты я прольет 
много свети 8 щмдзводство фа<>фора> 
покоющеготя до снх пор еще во ыио 
гиг своих стадиях яа чисто экспефн 
менталышх шиишях. Особое вешма - 
эне отде.тсяие фарффа я  фаянса бу
дет уделять мзучвнню свойств атек 

- технического фарфора, б5з кегго 
риго }|(мы<-.тяма алеястриф1Е31й1я 
бнрп. Фаяно isMCer значение ие толь 

как посудный матернал, по и как 
техническое изделие; изделия доя са 
интарпой техтш ! де.таюття обычно 
из фаянса.

4. ЦЕМЕНТ.
Крупное cTjioiiTwibCTBo базнрухтсл 

теперь только на цемште. К}Юме 
обьгпшго портланд - цеметв, кото • 
рый стал umpiKO распростхкАнепыым 
8 обиходе строительства. вводятся 
за Jioc.Tconee вре-мя особые виды 
гидещвлических вяжущих материи 
.тон—выговогортпые цемепты и п.тав- 
лецйый и.тн г.тиновемпстый цемел,'* 
которые отличаются от портланд 
цемеита иошлпееной црочаостью к 
более быстрым тверденисы при пор 
малыюы схв8 тъгва1н т 1. Одояко про ■ 
цессы схв.чтыва|шя п твердения явлт 
ются .далеко еще не нзпенными. 
вследствие чего строители встречают 
ся иногда с 1Г№ж>1дапвостямн, кото 
ьые виос-ят расстройство в постройку. 
Прн возведеепш ответственных соору 
жюшй —  устоев жел. • дор. мостов, 
крупных железо • бетопцых пере 
крытай. шахт. гндроз.тяр1рпчесгих 
станций, яеобходимо изучать каждый 
рал в.тяяпие воды ни твердеше це • 
мента, в.тняпяе примесей песка и пр. 
Эта вселедовааня могут указать* при 
'ПМУ будущей 110]1чи постройки н 
предотвратить от срулимх расходов, 
связанных с iK-np.'ia.ieinieM л<-роп1Х 
сччг]-ужеш1й.

Загравнцей во всех государств!! 
работают нсследовательсзше ннстп - 
туты н лабораторш!, без нспытания 
1гот1фых не решаются ппог.ча присту 
лать к пскгчюйке. Та;. - .1.:бораторш1 
удалое^ ыие посетит!, -in.i ми Лондо 
на, а Бершгае, Копен1'аа'вцв и Дюссель 
дорфе. Особенно широко пост.1Влено 
яспытаяне цем ета и строительных 
растворов в А.ч«рике.

В С-ябнря работает то.чько 0 Д1ш це 
ментный завод па ст. Яшишо Том • 
осой ж. д. Этот завод быстро pacuHi 
ряется и  до.икв увеличить свое про 
нзводство до 760 тысяч бочек де.мепта 
8 тод Ни эти не.-пчини для счрон - 
тельстви Uii6if)H мола; 1фидетса стро 
нтъ жвые цементные зиви,1 ы я iifw 
решевж! эопрооие, связаешых с вив • 
{ппзшве<Ш1ем новых цеыентаых заво
дов, па долю «ыикатпиги отдела 
ФГИ выивдет большая работа По 
учительным является пример построй 
K1I Цементного завода аа ст. Эашрав 
во Вибайкальссой ж. д. Сырые мате
риалы не были достаточно тщатель
но нзучепы и через несколько лет ра 
боты этого завода ор1гшлось завод 
закрьпъ, т. к. язвестаяк, на котором 
работал довод содержал слишком 
большое ихлнчество MaiTieaHH. вслед
ствие ЧИХ) uemeirr не имел иостоян - 
ства об'ема к постройки, сделанные 
п.э таекич) цомсита, через цесот-орое 
|<1>емя начали ра;ц>уи1аться.

Котда будет нушеп в ход Тельб»ес 
cj.-iift металлурп1че№Я1й завод, па не.м 
будут собираться батыпне массы шла 
ка. которые составляют тягостеый от 
брос 1ЧЖ прсюаводстве 4yiyna, желе
за и СТВ.Ц1. Этот шлак может пойти 
доя 11{юпзводства шлако • цвмевта.

При BHfixpeiniii в промышленность 
научно • теишческнх оспов, должен 
быть осуществлен тот пршщнп, кото 
рый так яреао вьфажен химшом Паль 
M̂ KTOHCBi; <В химии нет грязи, а 
есть вещества, ноторьп находятся в 
неподходящем для них месте».

Так н в промышлимшетн ее долашо 
б1л ъ  отбросов, ибо каждый отИфос, 
пря дилнацой <>б()аботке. может быть 
утилнзщюван, как iietmoe вещестео. 
Пргпнводство цемигш 113 пыямма, ко 
торый получветгя нря учи.чнзатш со 
деемх отва.чсв, образующихся при про 
iKiBCiariee годы по способу Леблаяа. 
замыкает весь с.ыхиый коет.текс не

-Ч1 Т.П 1Х 1фоялвц-(ств, .чжвая в еовеч 
11.-м стсте толыш цпшые п1одукты:

соду, серу и цемент. Подобная уста 
<н«ь'а весьма цоаес-оиброана доя Сн 
бцрн о ее бигатствамн природного 
сульфата.

V. ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
Этот вид сжликапчюй сфоиышлеи • 

пости выделп.тся за последнее время 
113 керам1 я.т1, как самостоятельвая от 
рлсль, вследствие того громадного 
значения, ыитирое iw^rir ошеулорные 
изделия теперь доя развития других 
видев промыииошости, в особкши - 
ста металлуршн. стекла и для всех 
уотаиоврк с высокой тлмперату'рОД.

В Сибири имехтгея большие залежи 
1иас«жооп1ру1Юрных глин н большие 
запасы тходнва. т. е. w e , что нужно 
доя |||>он;ио;|стиа mieyncpuijx наде- 
.■ ц|Г|. СКтпется только овладеть тепш 
кой иронзводстеа, что возкюхио'.тишь 
прп iia.'TU’um научпо - иотладователь 
ското шютитута, который будет раз
решат!. В4«ф1кы, гвязашые с услови 
лм щмпэводетва отаеупорныг мате))н 
алое.

VI. СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА.
Офоящаяся Сибирь нслытивает 

батьшне недостатки в отроительвых 
ыатерпа.дох, прондоодпмых из глипы: 
кирпич, пе'шые изразцы, половы<> 
п.титкм, демчызапые и каиализаинои- 
иые тч»уби, кровельная черепица, но 
с п е й  клткор. Не*;оторые из перс 
чнелешьп наделнй це лролаводятсл 
в Гпбнрн хотя материалы для пих ны* 
>1тся. Ирндогся В ехпроы времени орга 
ни.-нвыв&ть ряд 1ДКШЭВОДОТВ, т. к. на 
До думать, что строитсльстчю в Оибн 
pel будет псе время увеличиваться. нб<. 
Снби а̂ь растет не только за счет вето 
ствпиюго нрироетя иасслення, но ток 
же*в Я1ЛЫЮЙ стевеяи вследеявпе пе 
рсселотя. Кровельное желгао. ха»: 
перацнгвальлый доювельпый матери- 
а.т. должно быть эа.чшепо ч^1епицей. 
Оыбнрсжне города nurrenntno будут 
сгроепт. у  себя км1а.днзаиию. д,чя кото 
рой потт^ебуются нр].ампческпе тру • 
бы. Г  уветчеешем апточ'обильпого 
движепня необходимо улучшать мл 
cTomie. что будет отчасти разреше
но при помощи мостового K.-im(sepa, 
как ято. 1шлрпм«р, памечалоеь уже 
для Омска.

Лля Tj'̂ ex этих прпяаводств необхо 
ЛИМЫ паучеш тсхиичсские нсг ледова 
ппя. ;:-л*сн л.«1«Г-ься ОТ*
дел силикатов ФТИ. ‘

До снх пор подобные псследавааня 
ЙЛЯ1 сотрудешки сибирской керами
ческой станции, которая яатяетгя фи 
лиал1лыы огделеияем i оеударствен- 
1Н1ГО Экслерпыентальпого янстнт>та 
сллгогатсш при НТУ —  ВСН.Х. Эш 
станция быта органн.товав:1 в 1 0 2 1  г. 
и щюделала достатотпо большую р*Л> 
ту. но за посл.'дпее вр:л1л она Г-ыла 
лсрефужена рабеггон н не мо-лта удов 
лргворнть .многие 3a:i|Hi;i.i Но научно- 
TcxuiiweaiM изыокавяям, ведя толь
ко очсфеавые и*М1ытаиня г.таи. пес*-я, 
11:и)еста»гв н лзде.днй сн.ттсатяий 
npoMuiD.TeeiiiocTiL

Успехи в техшке н промыш-ченно - 
CTU теспо связаны с ааучнымн доста 
жешпгмн. До ORX пер цеитром науч
ной Miii.ei и местом проведтаня круп 
иых паучвых работ были Акодемня 
Наук н вышине пжаты, как умшерсп 
тсты, так н техннчеснне учебные зале 
деш1Я. Но последние слишхом щжя- 
ты своей учебной дентелыюотью и эта 
1111Г|)уэка является часто бодьпгам тор 
моэом доя цровещеешя научных ра • 
Лот. В иастоярсе время многие весле 
.Т«ин1я требуют сложкиа аяпаратов 
доя работы, с  которыми пеобхоцщно 
сспрудничестао пеоколькнх лиц. Часто 
бывает, что изучаемый вопрос отаа • 
тывает такие обшприые области, что 
в разрешеташ его npufreiiajOT участие 
ряд высюкоквалифитпфоваяяых сяеии 
a-wcTOB. Необходим постоянный жн • 
R(Mt обмен мнений между работанками 
■I опециалнетаж самых разлпдегых об 
ластрй. Все это возможно осуществлть 
только в виде тажой оргашзацян на 
мечавмого к осушествлтию фяонко - 
технического настатута с  раздвч - 
«1-ши отделамя. ппторый даст* возвеож 
1 юсть освещать 0 0  MHOiTux сторон ряд 
noifiocce и тш . раэрвбк'пдоаемых в 
инс.л«т>'те. Такой иа>'чиый воопералчк 
«ый труд прелгв уже таомадпые ре
зультаты. -  !

4>r.ie.icime силнкатов прн СТИ со 
сяяимн шестью под'отделами потребу 
►  ШГ.П.1 сотрудешсов около 2 0  чело 
WK. и это будет служить прочной Ла 

для рдонття на далекой ояраеше 
я Слбпря св.лнкатаой нромышлеяво - 
ста. npoueivix которой буггут изучены 
л будут поогавлены рацтпально в со 
ответствт! с результатами проведен
ных научпо - тетняческих язигхаянй.

Проф. И. Поноиври, ,
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НА ПОЗИЦИЯХ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛИЦИИ

ШТУРМУЕМ НЕКУЛЬТУРНОСТЬ
„И з шицей N б з з гр и з ти о й  стрзны с д и з т ь  богатую куаьтурную соц1алистическу10 страиу с  п вр ю н лкс н о й  теш икой, с просвещеинык и тр е зв ы », работающий народом, который не знает нищих, угнетенных и беспризорных {Ш c6i'auimuA ЦК ВКП(6)

ПЕРВЫЕ ВЫЛАЗКИ 
В ПОЛЕ НЕУДАЧНЫ, ПЬЯНЫ 

С ПОХАБНЫМИ ПЕСНЯМИ
ОБЪЯВЛЯЕМ СМОТР ДЕТСКИМ  ДОМ АМ

мы  ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННО 
УБРАТЬ ПИВНУЮ ИЗ ДВОРА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ШКОЛЫ
Пиво заглушило

Клуб ии. Л&нш<а сокдза (шобуиоль 
тн.ие намг-тил прогулку s a  БасэядаЯ 
У̂> куда обгщалй! пригласить доиттара 

который бы npovrra.i десщна о еилп- 
IIC, воде и вО.'УДУХС. Для 1Т>ГО, 
{набочие взя.'П! с собовт дгтей, ком- 
TfiwT дал три литади. Но данпыг 
Д1 Я ntTVft ЛП1ЮДЦ ислольэоваяы бы

.711 для 11<у1 вивкн буфета, так ьш; пра 
в.тгите кЛуба пидтарались взять о со 

п(1би.7 ыие пива. И вместо лекцпи 
сташ  угощать рабочих пивоч. В ре- 
зульт.1те. toeH-вк», вс« перипллнсь.

Окритдел сокки ктпо'яалитков 
до.7 :'-н вправить ирзвлеинк! клуба 
iii.>iDue мозги. Братиа

Похабное развлечение
в  одни ЯЗ ффковвих ПраЗДИНЕОв 

шете.тн Сзмусьесшп затоиз реипели 
«отдохнуть» на свевкем возд>'хе. Раз 
б11.'В1гь на две компаиян. 0 :№а, чело
век в ГоО. во'.углзвлялш'Ь ыаетгром суз 
нт-чного П'’та Поповым л ллтейшиком 
Пабзшым. А лрутая, балее «культу]! 
ная», во г.1аве с председателем за 
тонского хомптетэ Гирепилтым и пред 
седателем культкокпи-хлт Римсшм.' 
Нее отправились в лес. к озеру. B<i 
ш.усах обе кгкчпашги «чтаплигь. Те и ; 
другое паготнн.вдеь вхндкой, пнвом и ' 
•ам<Жнном. ъезобра-тия. которые овн 
та .4  тво{гплп, цт -̂дпо описать. Дошли 
дх) того, что разделись ,■ *> нага н бе' 
га.тв друг за доугом. Потом с  похаб 
ньпп пеошып я гнкааьсм пропк-псь 
по затоку. <1яай дескать, наших. | 

Благодаря таиш  «к^мьтургажам» 
радио в аатоаа маттат п бнблнотека' 
все время заперто, так как легче пай 
тч РЧ1 ЧГКОГО в лесу за бутилкой, чем 
в бнб.1 нотеке. Березна. I

Ж /

Не экскурсия, а хулиганство
Зкскурсня УЧ«ПВч08 мармиккой

ж. д  нкачы была (фгаяпзсяана в ко 
лнчесггае 46 человек, под руководст • 
во» двух препО|Даеате.'тыв1и.

Шумные оборы и буйная посадка 
в вагон На сташош Маришп: Щ)ВД - 
<*каэыва.1 и недоброе. И. дей<тюггель'но. 
хулиганству учетнянв яе было транш!. 
Учитулънпци «и на минуту яе отхода 
лв от них. В Суслнжо это ху.чнганство

п|яшя.то еще более гранднохший хэрак 
тер. Дореемя еще ни разу яе внаела 
таких гноснтклей» культуры. Пр«п>дй 
вательннцы ннчеги не мотли сделать 
И от еозиавия своего бессилия раслла 
кэ.71я-ь. Видя, что ато не лоыогает. хо 
,тедн вызвать милицию для усмирения 
учеников. Что скажет днревяя, видя та 
кое безобразие?

Кор.

Не так, нак коммунальнини
ГЬшо, водка, хулягаяство, драки —  | 

чем oonaMiwceaniicb наши первые 
фагк летней ма/чповой культу|>яо-прос 
^етителыюй работы. |

Цке«ур<‘,нн с  wpoMiTuvii запасазш 
сор<«аг|>аду<‘яой н точсельпрлмовеко- '

Бочкз... Зодна... Нос пурпурный. 
Колбаса и хлеба илок*. 
Удйвительно «культурно» —  
Воспитательный видок!

Евг. Попов.

<>г))ад1шм iKt;.7ke(Min«* является экс 
: урс11я печатптсов типографии «Крае 
иое Зна.чя>.

Они сделв-чн две экс;.урс«а Обе экс 
кургян на Ь»<’Щ^{айьу. Но никто из 
органи.хаторсв экску|хС1 П1 ие помыш- 
.1НЛ о волье и пиво. Дума.тв только о 
том. как бы лучше mmpecnee, бодрее 
uiKiBecro арешя.

К пет»ой всгкурснн Гфиобрели мя
чи. взяли футбол, внитсвь-у. Весь ДРЯЬ 
прошел 33 разн1|ПЛ1 игразгн. Устроили 
iipnaneyri г п 1рльбу. Здесь на ягскур 
ГИИ начали впервые учиться стрелять 
жены рабочяк.

К второй чкеь-упрснп уже были еде 
.таии городии, захватн.чн шалматы, 
iiuiuiKii н вторая гщгосу|кия тшже про 
шла вхтело. п>чт]пшуя:левио. Вврос 
лие играли л гхфодки. в мяч. в Фут
бол. R другие жры. Дети тоже бы.ти 
.-.пяты. Д.ЧЯ них <4ieiuia.7i.Ho itpiio6 pe 
Trti большой М1И.

.■ ta.ia.ni по горам. Фчттирафнрчва- 
.тю-ь. И «la л..угой лень ini у  кого из 
\ ’1лг-г“ ',нв не бчлела гаюва, так как 
пыии-тиу в этих :!|.гкУ1ып1ях яе было 
места.

I’afnenie и служащие. уча - 
гтиовавище л энскурсиях. дпвпхчь- 
HIJ. Оии их пе прочь повторять ка*- 
.тое в'ы'к'р^сгоье. И в булх’щем печат- 
luivH также будут устряивать экскур 
сип с той цел1.ю. ч т^ и  подышать све 
ЯП1М. ддоровым воз.духом, провести ра 
аумио время, л как следует отапхяуть 
па этих экскурсиях, а не штгь до из- 
яеможення. до одури, пе подрывать 
свое здоровье а.ткого.тем.

Энсиурсэит.

Секция народного образования го 
родскиго совета ттронзвнла обследова 
иие шести детских домов...

Что показало это обследмаяие?
h'aprmiy полной безотрадиосчи...
По чфржде че-м перейти к плиса 

Я11Ю того, что бы . 1 0  вскрыто обледо 
Вз1Ш<‘М 8  детдомах, следует оказать 
несколько слов об общем пал^скешш 
вещей.

На п а д и ем  п л ан е
Нужно открыто сказать 1ц>явду в 

.чнцо друг-другу: дело восатиш 1я 
беспрчгзорных детей вот уже месколь 
ко лет, как всеми еоветскомн н пар 
тийиьши оргшшзаопяын, безусловеа 
отодвшуто далеко на задний плав.

Доказательством aitwy. будем уа 
открсвепиы до юопца. может служить 
тот факт что в течеине продолжи 
телыюго пентода времен, работшки 
печати н те сиввршенно не уделя.ти 
должного внимания oCBeuinniK) Омга 
детских Д1>мов.

1 1(>авда. tBH-алогь о  бсфьбе с бес 
npii.topHOCTbio вообще, «о статьи носи 
.да. ех-.да можно так вькразнти'я — 
«узко - общий харспстер» я не затра 
гваа.ти самого насущного в :гго.м вп-ч 
росе —  поп“П1 Новы» учебно - вогпнта 
тельяого дела беспрмзорпых детей.

1 'луча.йные заметыи в газете, в фор 
ые очрьвочиых сообщений об отде.1 ь 
них э1П<зодах из быта томских дет 
донов проходили незамеченными 
труд«7вой обшестаеииостью н не коя 
иент|>;фовали необходимого впнмавня 
вике уг серьезнейшего момента в со 
цвалистическом страггельстве.

Ibivro не задумывался по иастояще 
му крепко «ад тем, каж живет и вое 
1Я1Тывается наша смена в детских до

Вег каж то привыкли х мысли «бла 
годушииго бтаго1 10 лу<шя». Баспрнзор 
ность па улицах сократилась до мак 
CBMyiMa - .лпивет в«-е в порядке.

Ми каждый день проходим мимо 
детдомов, с.чышнм пвоикне голоса де 
тей, с.илннм через открытые окна 
«■ тжика» на |>.1 .чбитом 'пюньжаюшеы 
рояле —  II на ходу фикснруеы: веге 
.тятся —  значит сыты, а раз сыты 
- все хорошо.

Но это поспепшое и ошибочное зак 
лючеиие...

В  д е т д о м а х  н е т а и  
„ в с е  х о р о и ю "

Заявляем, что в  детдмах далево 
не так «все хороню».

Советская общественность проходит 
шию оков д<тдо.чов, дети яивут 
своей обослб.тйеюй, особо спепифн - 
чь'кой. замкнутой жионыо.

Случилось таж, что детдоме в Том 
гке отгчфоднлн детей от ревачюциоя 
ной мася-ы трудящихся. иторяа.да ях 
от самого нагуецного —  от тесного 
обшешш с велшгой семьей пролета - 
рната.

И в результате эпмх» дето растут 
н воспнтызаются вне общеспевного 
коптратя масс, — ш ш а смена вместе 
г работниками детдомов предоставле 
ii3  самой себе:

Вот дело в  кот*ч>ом втюваты все!
Bimy нужно «емедлевно w i y  

пить II свою ошиГмеу раянодушного, 
отношения к детдоыа.м мгправеть.

Пагонвиость должно смгоиться са 
мой г«н>5 )тчной активпогты.

Мы кратки скажем о том. что вскры

ло обследование в детдомах, мы поз 
вакожгм общестее1шость с тем, что 
гово^ж.ти работники детдомов ш  
леднеы пленуме секшпг наро^аза о 
быте беспрнзе^ых детей.

'Ьггайте, во всем :«гом —  впяоввты 
все.

Мы яе будем цдесь замшатъся гна 
грачоекдением ужасов», мы приведем, 
лишь, краткий перечень оушествую - 
щей дейстыггельиости.

В детдомах uafHir стропгаейшпя ая 
т» сат 1тария, а  между раб0 1 чткаМ11 
детдомов не менее CT|iauHiaH гжло • 
ка.

К о и и у н и сти ч ссн о го  в о сп и 
т ан и я  н ет

Наотошден, хоммучшстичесвн вое - 
питательной работы яет —  в детколо 
H1IH имени тив. Пруигкий детей их 
эш’ают «сдааочьь» ц бьют АалкоД 
так, что Dw.Te такого «воспитательно 
го приема» одному ма.1 ьчику прил 
логь перевязать рану на руке

Девочки в этой колошж ппянчпо 
Сивернословят, а ма.тьчики яи:ы)>:ь их 
учгтеллми по и.тощадноП о;ши1, лро 
водят время в девичьей спальной ьом 
нате.

Это делается с разрешения .заяеды 
вающего калонней гр. Сергоевко, кото 
рый это безобразие, влекущее эа со 
бой рамйю» половую распущензюсть. 
— называет «товарящеской общнтель 
посты», развивать котор>да. но его 
мнеани. яв.7нется кряйпе неоиходи 
мым.

Пихакой воспитательной работы 
среда детей колонии не ведется и 
плюс к этому бесхозяйственность щ  
рнт страшнейшая. ,

В с ю д у  гр я зь»  в с ю д у   ̂
и е р я ш д м в о с т ь  I

Дети, где спят, тут и едят и ся -' 
дят. Всюду грязь, —  всюду неряш 
ливая мерзость. i

Дальше...
В детдоме .V 2 дети псвхнчегки 

ленорма.1 Ы1ые иаход1ггся вме; го со 
здщювыми.

Находящийся по соседстгу с эгим 
детдомом дом Д.ЛЯ 1руДЯОВ<1С1Ш - 
Ti.'eMux по,№о.7йет своим воспитан- 
luiLOM лхметъ общение с лвг.ьма дет 
; 'ма 2.

Эдег'ь девочки, ло «)ч.1М. уходит 
пз детдома на улицу к трудновоелч 
тупмыы.. Пьют с НИМИ водку курят, 
губят молодой, неокречипий организм 
paiBiefl ШАТОВОЙ жизнью.

Все шесть детдомов находятся в 
особо тяжелых. е]1едныч д.тя laopoeu' 
жолиошых уедгонях. Все дими нуж 
даютгя в капитальных ре.мо«твх — 
дети дышат сыростью н гчш.тыо. По 
зимам, в детдомах бывает так холо.д 
ло. что дети еьауждецы сидеть и 
спать в одежде.

I В детдоодах паб.1 юдается ненор - 
ма.чьная «воэрзигшал иеотрота». Здесь 
можно встретать детей в одной груд 
не. от 8 лет и до 18 лет. Есть «дета», 
которым Hcno.'ONncK'b.t. 22 года. Эти 
1Ж8 а.1 иды. их шило tie хочет брать, 
сдан живя в детских домзх. ломают 
весь воспнтателышй услад.

Особо остгю стоит вопрос с пере 
ростками в детдомах. Тодьк<1 малая 
часть из mix работает на |цкизво.ч- 
стве. В-‘е, большей ча'-.ты*. «p-~ 'w»t:ii- 
ся» в детдомах живя жизнью в.триг-

все

Детплощадка не для работниц
П гал,у артиксоли открыта детпло- j .'’лучшип. _ патожепие, по м-"*̂ му, 

шалка. Время ;анятий там устажвле- можно та!п1м iij-тем: га* как на пло 
но с О ч. утра .да Я ч. дня. Это не устр* щэдае parw>> - т  две п.тмиых и две I 
UBiiOT работшту - мать, тм  как мро бегплатпых pyiye'qjnr.ibHmuj, то нх I 
ГНС ИЯ mix выходят на р-яЛоту с 8  ч. можно разделить на две группы с та 
II воэ^1шаютгя не раньше четырех, ким расчетом, чтобы дм nptizowum 
^1чит. им п|М1Д(*гсн два раза ухо • раньше и раньше ух-мн.чн, а две 1юад; 
дить с работы, чтобы отвести ребев нее. ТакихГобраэом пачожепне можно; 
ка на площадку и взять потом обрат улучшить, I
во. Мать. I

дых. ломал ceowi поведением 
детское в детях.

Дети курят, дети схвериословят. 
лета из «цветов зюин» начшают 
превращаться в «чертопо.7ох» на оаб 
рише«шом огороде.

Детей за6 р«-н.да, это бесспорный 
ilrai.T.

Слышите?
Работнняи детдомов заявляют; «За 

истекший год у нас ни раау не бы 
пи члены горсовета, ми разу не эзгля 
дьвали и нам представители партий 
ных, профеооиональных и соеетсних об 
щественных организаций».

Комсомольцы избегают 6 1 евать в 
детдомах.

(^бшестао «Друзья детей» гоня - 
.дась самиибслужква1 вкч1. —  воелта 
miejj детей, улучшецием быта нх оно 
не за(гоыиетсл уже дашо.

Гггрсовет ypeiwLi летнее. Ш1танне де 
тям.

iluRTpa нечего будет есть в ночлеж 
ке Д.1 Я бесприасрников. — органи.ш 
|Ц1Я ••бещавише <жа:<ывзть иомошь, 
отказалась от самой мысли помп - 
гать.

Детдомя в свонх неотложнейших 
нхткдах всюду и всегда получают 
неизме4П1 ый птка.1.

Общественные организацни 
забыли детей

1Мшестеега1ые организашш забро
сили детдома, а дета, почувствовав 
се<1я imipeamiuMii от советской обше 
ственностм. замшулись в себе, o»i пн 
где пе бывают, советы детдомов «за 
м«щ.гтн». ибо о«п окружены ндеато 
niMî -KH больным кол.чектаво.м рукчяо 
лиге лей.

А что это п м ето  тал, что этот вы 
вод верея, оодтаерждает поведение 
ра6 0 7 *мков детдомов на последнем 
пленуме оек1« 1и наробраэа. где ч.1 е 
11Ы горсовета подвергали их работу 
крнтаческой оцеике.

Критику эту, разоблачеяие яедос - 
татков некоторые работники детдо • 
мое сейчас же ква.1Ифнинровалн как 
«травлю», прнвькшнэ к п исто ян • 
Hira склокам, они и на со6 р«ши« пы 
тались искать «личную почву», при 
чем их вьктуплеиня ноезьтя яшо де 
магогическнй характер.

~  Идите сам71 работать в детдома 
гпварнлн они. — посмотрим, как у 
вас 1ИЛдет де.чо! Дайте больше нам— 
больше дадим вам!

TIumiHuo для всех детдомовских ра 
бстников: давай средства — сделаем. 
— своими средствами вести хозяйотчо 
н не хотят и не умеют. С общим тя 
;желыч финансовый пи.п .̂-сниен счи 
даться не желают и вс»* ч-ч-Гт1 Ю вклч 
дьвмггг. главным >i6 pa;ioM. в хиы - 
квнье о пужде. с кото|Н1Й не пытаюг 
ся бороться своими силамя.
Вот в чьих руках востповие детей... 
Дети, которые ле стесняясь обс-тады- 
вают вас матом -  стгч-ияк тся с<*«ь 
с вами за отол.

А, ведь, это арьергард культурной 
реви.чюцп1 1 .<.

Дояояьно бюдействовать
Довачьао беадей-.тооввть. товарнии:. 

нора |цм«выаться з-т работу. Друж - 
ним хч-нлнем масс еще яе ш*здио и 
не трудно аооравнть дело.

Возьмем детдома под общественный 
контроль масс. Об'явии смотр детдо
мам.

1'езко нужно постоАогь вопр<.>с об 
у.тучшення ас1шшп1 ых ус.товнй и -Зы

I .ютднмив.
ВкЕЬ-н1 *1сы в центр обшестоен11.710 

е.млипнч .1- тч-1. 1й ,1им и говорим, 
чт" те ,;'>сгм,1Г'-пня. которые мы .iMetM 
в 6of>b6 e с Сн'| приторностью на-мичя 
с lirJU года. — в 192S году, бд'.;мдт- 
{ЗЯ отгут*твню поллтрукогодства в 
, 1- тдомох. начинают увязать в .типк.'И 
тине обывательненны и MemaHCTBix.

Местами дета живут .-.Тк-т.июакоИ. 
мало чем отличак'щейея от доревю»' 
OHuMiHx примятое.

Ято очень серьеэвый момент.. Это 
дело, в котором виноваты все. Да 
вайге же все и сразу возьмемся эч 
роботу... Ив. Золарев.

В царское время сдата.юсь нормаль 
ным, когда трогательно уж 1'вя.'пюь 
вместе церковь, шьоаа и кабак. Но 
как п.т 1 1 -м году некие «отны» доду 
мались до так1*й штучки —  tumicto 
уму непостижимо.

В одной усадьбе (ло Ленинскому 
пр. № 2 0 ) находятся шиолз, детский 
очаг и... пивная. При чем деточаг и 
пивная даже под одной крышей.

Давно .да у вас была дружно npiwe 
лена издоровнтельнал Ш1а>Л1Лая ком 
цапни, во не прошел л месяц, как 
опять яахбльво осклабилось, глумясь 
над хорошп-чн порывами обществен • 
iRiKoe. поганое чх'даще — пе.1ДоровыП 
быт.

Отдел »роевещ**яня Томской ж. д. 
мне в прошлом году настой'шио добн 
ва.чся V гирыомхоза передачи в его 
распоряжение иод шкалу h.tu Д7 Я рас 
ипфяиия деточага —  ос-вободишвееся 
помешевие, но это 7pe6oBiurae успехи

не имело, а  rcf>i:0MX03 сдал помеше • 
вне 1-иачал-а под лото, а сейчас там 
«поботает» «а всех пофзх пивяушка. 
Иредарнимчивый хозяин юкршо) 
слезил все. чтобы сделать пивную 
«пбщедостучшой». Вход в нее устроеа 
Ч1фез Шкальный двор и разукрашен 
т]юднцион11Ыми m ixrjw i п е.лками. 
Юроме того, собпрзется в школьном 
;i.e дворе «для прох.лаждечшя публн- 
BU* поставить сто-даки.

Звон раэбиплх бутылок, пьяные 
песни « ругань оглашают двор п лв 
зут в овна шкалы. Похабщина н дра 
K1I разнузданных шеаопаев не дают 
вооможности детям пп>ать ви двс^е.

П|*н таких ус.ловпях, ьопечлю, пене 
гп U думать и jHiKofl - инбудь п.лаио 
вой Восн1ггатс.лы10й работе.

Мы, родители железно • дорожного 
очвга, протестуем против этого вопию 
щего безобразия и требуем немедлен 
ного закрытия пивной. 2 2  подписи,

Инструнтор-
хулиган

Марии1к-Ы1й HHcrpj’KTx̂ ) фиакульту 
ры 11<ггм.лицып Т июня пастлся пья
ным н подра.лся с  реб:ггам»1. Комо*- 
МОЛЫ1Ы его отташи.да. Тан irti теае|>ь 
и им гтю;$нт свернуть шеео.

Это тоже вхо|дат в плода работы Ио- 
ЛЫЛ11ЦЫ1П. II.TI1 сверхпрограмм1к*е вы- 
ступлеиие? Кор.

1

Громко-молчатель
Ишимскнй рай1К>.1НГПросвет приоб

рел рошо - устоиоэку, на которую за 
тратил 500 руб. Ирода.ти нам эту ус 
тоновьу в TOMCSOM окротделе ОДР.

Приехал ннструктсф Дэнноов, уста 
1КЮН.Л, показал избачу, кик с ным обра 
шатьея, и уехал. Тк*работ8 ла наша ус 
гадаовьа, я ста.ла, а вот уже 4-й месяц 
малчит. Надо было райнатнтарисвету 
в ;шцс Шнхалева Сфать прнемшк не 
кустарной работы Деаасова, а фабрнч 
ной, как в других се.лах. Око.

В Ижморке отсут
ствует массовая 

работа
В наловане мая ва от. Ижморка со 

стиалось и6 'едш<еш1ие собраннс всех 
членив профсоюзов, копфое реиш.ло ор 
ганн.кжать испаши, гаче.ти, городки, 
I lOofiyдовить столы, окамейш! на от^ы 
гом воздухе, перепеада читальню на 
«ггкрютый (ядзду'х. Д.ЛЯ нроведеаия 
этой (шботы с«»здаиа 1.омпссия. Ни до 
CIIX по{1 работы иомн'чжи ш яли ^  не 
видна ничего Яе (Vie.latfO. Месткома 
МП работа KoMiicuiiu це прси«фяется. 
Зав. юлубом, биб.чноттарь н дауше 
культурные силы, вместе с остальной 
û '6 ликш'l, развлекаются тем, что во 
время прохода поездов талкутся на 
ОТ:иЩ1П1. Ижморский.

Расшаталось,
развалилось

(.Жружное 0 -вю «Друзья детей» в те 
ч а т е  бс-лее 7 месяцев не созыва.ло 
Ш1 одного еоб|>а1 Я1Я ли аклювнетов об 
щества. ли чжчюв бюро ячеек, а ста- 
.л<1 быть пн разу зи :т> время «и пе 
ред кем не отчитывалось.

1 1 а 1 -чкч1. инструктор о4 »а .Main.emt4  
Р-гипыа «ч(1вять 1федслгмп1телсй иеко 
iKliux ячеек «а 1 нюня. Но уже к это 
му оольшинешн) ячеек рас-
на.лось nvibKO .дашь потому, что «ика 
кая абсилютио робот-а среди них не 
велась, и-во имеет ииструктара, пла
тит 8 6  рублей в месяц, а нн одна ячей 
ак не обследована и ни одного отчет
ного собрания ие была Случайный.

Под ХОЛОДНЫЙ душ
Учительница лукашиинской шко 
пы, Александровского района 
Кайдалова часто бывает пьяна.
И один из Л|*а.1;итьч1в пьяная 
|.|>мпипия хотела квестн в взбу 
.лошжць, но она не шла. Тогда, 
подогретая самогоном учительип 
на Ж'кочи.ла на эту .т#ада вер 
хом и в'еха.ли в нзОу.

Ваня М.

Вся деревня стонет пьяно: . ,
— «Ходи хата, ходи печь!»
Зубы выбили Демьяну,
У Кузьмы из носа «течь».

—  Эх, подлей в стаканчик «гари»!,. 
Двинь по роже вще раз!..
—  Можно-hb быть с небитой харей, 
Если праздничек у нас!.

Рядом пьяная ватага 
В дом КОНН с собой ведет...
—  На столе осталась брага, —
Так пущай хоть ен допьет!

Но уперся конь упрямый,
Встал — ни взад и ни алеред.
Он один в селе ие пьяный 
(Гадость эту енот нс льет).

Тут на помощь хулиганам 
Педагог пришел в момент:
—  Эх вы, неучи, болваны, 
Некультурный элемент!

Лезут, серые, туда-же...
В этом деле — ваших нет!
На меня смотри!.. Не эря-же 
Я учиявсь вооемь лет!

Гоп-ля-ля!. Верхом вскочила.
Юбку н поясу задрав,
Матом в воздух эввинтила...
И сломила конский «ндрав».

Конь в избе. Седок ликует.
Рее толвы. Восторгов ОТОИ.
За «кулеГгурницу» лихую 
Вновь все хлещут свмогон...

Мы же крикнем здесь: «Довольно! 
Потруднсь-на окрОНО 
Удалить с работы школьной 
Столь позорное плтно!»

Артем Хмурый.

Ушершая организация
В гжи! щюмп ОДН в Тайге и по рзй- 

'Я1> нагчнтнвало в гиопх рядах бпль- 
ш<- лысячи чр.лоете, но об этхж оста- 
.~:сь талько одая воспомянаяия. Го
воря короче, от ОДН ничего не оста
лось. Работа гожфшрпно замер.ла. 1Ы 
кто не .лпает. вому п.чатпть взногы, та 
кТО иг эиагт. кто возглавляет эту ор
ганизацию.

Печальная картава!
Буря.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1*‘ ,\льту1И1ая революция, прововгла- 
iiiMiiiaa 1 -'» с’ездом партии, вылпигиет

• -шеданя с x.TeAoaaroTOBb'aMH 
тиь.ке уинраюттн в палннйшую сла-

„  - .............._ ..б о 1-тт> К11Ммхп1 игтячеогой вотнтате.ль
,„..iun г «  по Креоп,«кТ0 >',
белу 1п< ;-льтур«им фронтр. которые задерживэюшему излишки хлеба, до 
д .--ii'aiHoM за1;.1ючв»1тся в печ^халн- спх 1K41 ii*-uc»ia чтч1 )шждор отдачь- 
Ли-т11 иод’ема прежде всего дм а на мог крестьянгког хозяйстве есть це« 
1м.дн<яч) об1«з<чпшия. »“ « винт машины . ouHaiiiCTHHerj.^!
'  ,, ____ гостларспл. что щювплыиый хлебо-

BiKTtKicu по Обшечу под>м\-
Г>а1ии«ал11зац||и |фси;»юж-гва. матл^ задержка излишков пе
TiuuiaauMH селыжого хозяйстви де.лает переЛлн в работе соцна
Maiuuuii.iiTpmiaHUK в осичвт^м уи ii. • ;,|„-п|Ч(Ч“кой Maimuiu. но что эта за- 
К!тгя в пашу «А.шую некульт>р11««сть, разрушает это

Последние директивы партии о са- итдг.лыюе хозяйство. Иными словами 
моиритиия н заявление ЦК ВИП(6 ) о „ пакргпрогдаетпто.льпых учреж- 
том, что «вздачи реконструктиви^о -цчццд „ рабпто нужных результа 
периода не могут быть разрешены без да-ла.
самого смелого, самого решительного, восеипгй посевяой лшмпании
самого последовательного вовлечения литш  ка1 лв1тшнзаиин сельского 
масс в дело социалистического строи 1 даяд,^таа более чем неуловлетоори- 
тельства», видв1па»>т таа.же к пргж- т»лм1Ы. пбо сложных кмлектшюа сал 
ле В1ТГО задачи такого ку.т^ьр|:да^ немного, ибо ыа.1 1 жчль-п,'рность
Пил е.ма труляшнхея. Koroiiuft бы обес ,-ррда„ яв.ляетоя 1гска труляшнхея. i 

шл макгима.лъиые рез.ультаты
белшписой чаг-п1 лоргдаи является иск 
лючилюлышм тпгсноглм в этим деле.

С'оворшчто бесспорно, что каждый 
трз'дяшийся должен познать суш- _  
нпсть «’ЖИ-1Ч1 прожнюлства, его связь р „ , я  
гп нсей слстемой соиналистячегкого • • проп.

Шкалами 1 cTj-neiin охвачмю вес

доп. опипипо™ .,..,..,» rrpnnwnbCT- „  д ,й „™ „дод„„. „ 0.упьт>т-
ж гть  огромна. В районах Томского 
okfivra пеграмотаых от 16 ло 85 лот 

.■ я; прсчг. а в городах и .\н:керо-
нсей слстемой соцналистячргкого 

xfxwftcTBa. ‘каждый тртлнщийся дол- 
жен так мун.ггь е м е  лрол;г|»ис™о, Г,' “  икольнего юзЕкп-га.
чтобы быт1| в нем первым соана.ли- еяегатпо » -азвертывалнп №> 
ОТ.1..П КЯМ раинмалнаатором. I П” ™  етстоет ег вв.дяии ртеоб-

1  Пптв-н шаттниового д .л а говорят Д'т» оГ.учяш». Уже г.йчае ата егота 
, 1дч о крлпвотренжл н качт<-ге«п|(>й пегть выражаегтя в 27 прей. Одна 
тлаЛк-.тя нашгП paf.iiH Tin унЛе взро " " 'о *  в двревп. ттрвтпднтгя ва 5 не- 
ГЛО.Л. наслянтя («в тк.воря уже о •*'»"«■  ИяПа-ч|ттааы|я лшжна o t a y -  

\*tev. что часть специалистов, (медя-; 131.6 кв. .хнлгь
Инх на скамье iio’ - ’ TiiMhix, являет

ся виспитвттками советс-ких шкал). 
К< ли массы шахтижчш! рабочих 

;)ы.ли бы втяиулч,! в првви.льпо поста 
в.ллниые рабоч»» курсы, вели (шбочий 
унивв’ !ентет работал бы и работал бы 
дейстентеяьно ветю . Л|‘ятр.чнппсть по 
воелитеаьству «иклкого успеха яе 
мог.лл бы иметь.

мотрое. Сеть жлубов и колнчесльенно 
и качественно мизерна.

Креептипегглх курсов в округе пет 
с<«ершс1в1л, pe6 o<iHe курсы только 
один: П|Я1 чем пет нп однях яа Ап- 
же1и»-Судженке Рабочий >-»пжер<М1тет 
cvmei’TByepT. но с.лушатолеП рабочих 
«е 1»чегт. так «ак яе пмеет^^вс^тй 
устлдаовки. Г Д

С-елл. лнкпуш.тов ежегодно умеяь- 
шат-тся, несмотря па угрожающие кад 
ры нетрамотаих <в 26-27 года —32в лш  
иушггов, в 27-28 г. —  2117 лякпункчлв). 
Борьба с рецндтаом иечуж-мотаостн 
пн'ггожиа.

Совершенно бесспорным является 
то, что темп развития культурной ра 
боты угрожающе отстает от темпа хо 
зяйственного строительства. Тов. Ры 
|.<-.* на 1 .» партийном с'езде так х&- 
pai;Tfi>H3 i>flfl.7 .тго положение:
' «Я считаю сове.рше1Шо ивс<мшеп- 
н(км, что у iuu‘ ку.тьчуррое развитее 
;iH.x4 HTt*.7 Mio отстает от нашего хоояв 

'сл«еш1<1го раэаитпя и повьиненил жиэ 
НК1ЯЮГО уровня рабочих н крестьян. 
В(*8 торьсх, я cm rain, что ос-уществле 
пне 1шдустрма.даэа1 1ин я под’ем хо-' 
зяйгтва в дальпейтпм не могут про 
|1сх<«анть без параллельного под'ома 
культурного уровня страны.

В-третшх, я считаю, что кб'лмур- 
ные iioTiie6 nnrni в бюджете рабочих 
II крестьян занимают нсдостаточпое 
ме«то не потому, что у  вих пет куль 
туршых потребностей, но потому, что 
мы с вамп ие выучн.тнсь еще кал 
с.лмует эта потреЛюстп удовлетао- 
рять.

И. в-четвертых, я очптаю. что при 
дальнейшом р о т»  нанюго бюджета, 
наших средств, начиная уже с 6 .ih- 
жайшего годя, мм л а т т ы  давать in  
культурное развитие отюоогрергыю 
больпт чем .даже на восстановлевяе 
хозяйства. Нешьзя отделять хозяйст 
вечшую революнию от культурной. 
Нояяшцн в этой области могут обой 
тись очень дорого. И если при поя'е- 
ме матернальлкчх) положения рабочи 
и крегтъяпсЕнх масс viii пе сумеем нс 
пальзовать их тяги к знавш , к куль 
туре, то это будет самым болеэнен- 
11кгм образом сказьхваться яа эсЫ1 яа 
шей работе, на всей жизни страны, 
на косм строите^льстве соцпалястнче- 
склго общества. Отставать яа куль- 
тгрдаом фротте едва .да безо- 
ПАСлее. чем отставап. в восстаповле- 
umi той п.да ,1 р>той отде.чьной отрас 
.111 нашего хатяЙ1'тва  ilth нашей про 
\iuiii.Tf«it>vT!i. Необходима тгобы 
всем ста.чо абсол»1тно яс.но. что куль 
гури н.т данном тгапе нашего [й.тип

тяя является для услеаяюго хозяй- 
ствояного строительства тем же что 
и боевое «шряжеине во время во№ы. 
Вез быстрого кудьтурното роста мы 
пе сможее  ̂ по настоящему перековст 
рупровать ваше хозяйство».

Jb'̂ mafl п бе«-с11ор||ал задача — май 
еимапьно поднять в Томском округе 
темп развития культурной ра^ты. 
Надо обеспечить быстрый и здоро
вий рост срп'| просвет, учреждений. 
Однако контрольяые цифры, состав- 
.л<мя1ые на будущий год. перслетггн- 
вы .этого ураянвпня не .дают.

Мы гастгм в обл.чсти шшышении 
ззрп.латы массовым работчтваы прос 
вешеяия ( 1 0  ироц. к прош.и*й эарпла 
те), нале сы\тпо обещают п^ 1баяку 
яа «качество* и дают новый рост де- 
ревмюкнх шкал ка 50 К(*мп.леетов. кот 
да согласло план.ч введения всеобщ* 
го обучвппя нузшо 144 коин-лекта. 
Обещают устьтить фняапсироваппе но 
.титико-прюсвстительиых учрежделшй. 
Но все эти обешаиия и посулы не 
тальке пе пбеслечнвакт заданий куль 
турной рюсиюнин, но и ие повышают 
темпа роста сете. Перооектавй клнт 
Р1Х1 Ы1 ЫХ цифр па будущий год опро 
даляют дальнейшее снижете темпа 
развитая сети. Коятрольные цифры 
лкрФО вовсе яе {вляютсл алой волей 
этой реоргаяизашш. Суть вопроса в 
TOTI. что бюджет ояруга растет всего 
на 7 щюц.. которые составляют всего 
4ВиЛви рублей, ие которых народное 
образование палучает 2&б.боО руб. Н 
ве\’дивител1.яп. что даже Гныьшая 
часть на этих 4(Ю.ПЙ0 рублей ттмсак 
не двигает культ>'ряого дола вперед.

Задача всех оргвЕтзаций заюлючает 
ся в лч*м. чтобы изыскать повые сред 
ства. Изыскать эти средства нужно 
гю что бы то H1 I стало, ибо отставаяиз 
па ку.чьтуриом фронте но может пе
рейти безпахаза<жым д.1Я всего couiia 
листячесжого стровте.тьства.

Г<1воря о культурном ст}ЮИтельотев 
П.5 партс’еол) т. К1)а:ижа«овскяЙ. ру- 
соваднте.ль Госплана скаяа.л:

«Я талько поовалю себе выставитс. 
оенгдаппй лоз>Ч1г: не может быть в 
страпе такой д1 К'пр>'ПГфпии расходов 
пп капитальному гпюнтельству п по 
1.ул1.турно-со1и1а.1ЬН1>му Фронту, ког

да последние расходы составляют 
0 ,0 2 6  проц. калидальпых затрат. Ре- 
шак'шнй .лозунг таков: мы далавш вы 
рашшть наш «■ оцвальио-ку.льтурный 
фронт по Фронту’ вашей иядуетрнали 
заипи».

:$пачнт надо переезютрегь паши рас 
ходы, значит надо изыскать новые ис 
точижш дохода, эпачит яадо доби
ваться помошп и со стороны тосбюд 
жета.

Однако сущность культурной рево
люции заключается не талько в  том. 
Ч1»1бы постжжть нузиую матяриэль- 
яую 6a:iy для культурпой работы, что 
бы уччьлить темп роста н охвата тру 
дящихсл.

Вопрос содержания работы просвет, 
учреждввий приобретает псключитель 
яое .лначетае. Факты и цифры по T<ai 
гжому гжрб'гу говорят эа то. что в 
своей огроо4ной части качество рабо-> 
ты простит, учрежджтй и ях ус.та- 
ионки во многом яе увязаиы с сущ
ностью социалистичеокого строитель
ства. Даже больше. .Зачастую здесь 
пе только пет увягвчн. зачасту ю мы 
работаем помимо соцналигтнчоского 
стр<Ч1тельс?геа.

( Прекраопымн локазателямп этого 
ра.фыва служат цифры клжтвтирую 

шке кого мм у'шм в школах еоцвоса 
и чему. «  как учим.

 ̂ Ок-рОНО произвел целый ряд оболе- 
|дова]иий школ с целью выятчггь ' .и:
I НЗПП1 шкемы пбс.туживают бедноту. 
I ll здесь копстатиргваиы фазтты не 
I содаиглтстичесвого порядка 
j Томск. —  Если в  первых группах 

на датю детей рабочих падают 46 
. ппоц. всего состава учащихся, то в 
ilX  группах этот процент падает до 
1 17.
I В Аиж1чю-Пулже«ке при благопри

ятном составе учащихся е  шкалах 
ступеин. крайне неолагоприятно 

обст1 « т  вопрос в шкалах иовышонно- 
то тепа, в V  гпупнах детей рабочих 
72 Jiliwu. а в IX- 53 проц. И ято при 
лпктатуре щиметарпата е рабочем 
Р-тАчпе. г-да ослоап.тя. т>.л,твля»|щая 
масса нлселеш1я - р.'1б<*чир 

Гиочтаинслая школа 2 -й ступеии в 
группе имеет 27 ii;wii. б;1тг.т .'’.'i и

21,5 проц. бедняков, в IX — нет аи од 
ного 1ш бедняка, нм батража,

.М<ачанов1-кая школа 1 гтх’педн в 
1 группе имеет 15 6ejimsie и в 1\' труп 
не жшако 2. '

В кривошеннсвой шкале 1 ст. детой 
бедрмвов в 1 группе 8 чс.ловвк (нз 
10P учашитоя-то!). я IV группе толь
ко 1.

Внмниковосая школа 1 ступепи в 
грутше имеет 25 бвдаякое, 3 батрака, 
в 3-й гру1ше >  ̂е нет пя оА ото бятра, 
ка и только 11 бедняков.

И это не худшие школы. Обследова 
И11Р массы других нкол показало ти- 
пнчпа’тъ пр|*еденннх цифр.

Учет отстаюпог? учащихся не лад 
более отрадаой картзшы. В Томске .■ » 
проц. от всего состава учащихся 
яп-ляютея второгоданками. В деревне 
этот процент еще выше. А классовый 
учет состава этсфогодников показа.!, 
что исяоввая масса этих учащихгц 
беднота.

Вывод. Советская шкода не талько 
ле охватала повюстью детой рабочих 
н детей беднеЯтего крестьяпс.теа — 
опоры и актива советежой власти, но 
ничего не сделала в дате обеспече
ния иормалыдаго прохождения уче
бы той части прояргарскнх ревят, ко 
тг-пые попали в школы.

Это «в талько в»«орм8.тьно, это—  
патор.

Нужно выправить .тпнню в отногае 
|;;ш усяления классовой .липин при 
укомллестовавя1П шлоя всех тшюе.

Нужно обеспечить прадатврским 
ребятам и особую учебную помощь и 
хлляйстввнную помощь ло лилии ока 
запня помощи обувью.' одвжагй. пол 
ВОЭ1М  ребят в  школы. аргаданзаш1ей 
общежитий при школах, органнваютей 
аввтрвжж для бедноты н т. д.

Качество р.лботы тгросветучрежде- 
Ш1Й имеет не .чеяео яркие прострелы.

ГТгдамер. —  Школы креелъяупвой »» 
лодежя. которых в округе всего .5. .да 
С1ГХ пор работают по проч-раммам. в 
KOTVMiMx 1П1чет,1  ПС 1хв04»нтся о кат- 
.левтняиэощт с.-х. Эти школы эсе еще 
деожат куг-’ на срвдияцкое

Полп7Ч11к«ветуч;и-.1;д«шя. i .п: орв- 
пи.да. пллнтт.чкГчюггнтотчльной рзбо 
гы tie ве.яу г, В л.учшем случле will :'Л

ннмаются культработсФ вообще. Клу 
бы продазводстееяной я падатнче(жой 
работы ие ведут. Балынпнство к,лу- 
6ов 'З-.ла кшю-«оммериия. Воеппта 
тельная работа в шпалах находится 
па низкой сту п тн  развптая, а в пвш 
лах 2-й ступеш! почти отс-утелвует. 
Нрофтехтачоскме учебные ааведепнл 
ма.ло сняаляы с п|юиаводством. На 
учалв!хся технгас '̂мое еще не делают 
. т;«вк11. как на будушнх реиоиструк 
торов comui.TiKinnecvorn хтяйства н 
не де.лают соотввтству»1ШНХ выводов 
113 етиго для учебы н вопштатель- 
1юй работы.

1̂ олколы1ые учреждввия работэ»>т 
.6 часов в  сутей, тогда как рабчтпн- 
ца работает 8 часов, т. е. детские са 
ды не для детей рщЗо'ШХ.

Дотокие дома «аходялгя в Ke.TiHiy 
стнмп-тяжалых ут.човиях.

Беспризорность растет.
Гущиость культурпой реватюцнч 

требует, прежде всего, усиления Клас 
гового осаержакжя во всей культур
ной работе. Никашго другого содер 
ж̂ «няя в пашей работе не должио 
быт|р н это дблжеп учесть каждый 
чросвешеяец с тем. чтобы слетать вы 
вод Д.4Я себя О пробходнмоста я пере 
подготовки и перестройки себя 8 этом 
птаошенин.

Классовое содержание—орудие каж 
шип просвешстша. соцналастявеское 
гт|.о’ 'тсльстео —  его «»н»фетаая зада 
ча. 1Чкгна.’и » т 1чеокая активность — 
классовый долг каждого просвешеппа.

Надо подтянуть ха,:ц>и. создав для 
них все уелпеня для корма-льпой рабо 
TI4 тцюгвешенца. надо ттовыснп, ответ 
спмчгяпогь каждого просвешпиш ял 
вьшолнепис иы задач социа.чястпчес .̂о 
го стродатвяьсггва.

Опбелдаимп говоря, требуется корен 
ное пррегстройство работлз oaimix уч 
реяитсттй, и это пореуслровство. эта 
рациппа.'таши работы .должт быть 
прляеденл.

Никэ'пг 1П11.1Счвниыт учеб, л-ирду 
«лассргм1.1;| 'i.-Ti;uCTO. вс.юдл'ех*пк4ретные 

с|ншалистачесвого строитгль 
i-Tf;:'-. |’'ЛУ беспошядная борьба •• не
р.у тьтурп . п.ю 1,-.1 Р. <• tTa.-'iieuii вра
гом. •

Никифоров.
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4 ПЯТНИЦА IS ИЮНЯ 1928 ГОДА.

ХЛЕБ ЕСТЬ
в яавнах ЦРН остается 

непроданным печеный хлеб

ПЛАТА ЗА АБОРТЫ В ТОМСКИХ ВУЗ*8Х

Хвоста за 1 Лвбоы в мага-ишах ЦРК 
все в()смя miHyBUiLTH лоследннй >-пс- 
iitHiieaTb B u n ev y  длеба. Сейчас пе- 
1.7ЦИП1 ЦРК выпскангт в сутки не ме- 
Яее тт.-сячи нудов хлеба. В то же ву-е 
УН в магазинах вьиается муна для 
пайщипое и поэтому с печены.ч х;к- 
би)Г настулило успоксичше. Хвостав 
нет*. Без всякой опереди можво рсу> 
пять любое количество как белого, так 
н темного хлеба. Некоторые магазпим 
UPK не прилаагг того количеггаа N.ne 
Оа, которые доставляет им пекарня.

Закуплено белье
вой мануфактуры 

ка 44.000 руб.

Секцвя адраэоохранеиЕя утверди* ЗВГОЭНИЧНОв ОбОРУ*
.la проект введения платпостн за a6cf> ^та в болшяце 1шеыи Тенашко. В про ДОВЭНИС ДЛЯ УНИВВР* 
ркт внесены нжоторыв пооравкн; в
частости о тем. чтобы освобожгь от С И т В Т В
платы патучаюших зарплату ниже '50
руб., учащихся • стяпвнд1итов, жен В этом году уииверситету раэреше 
красноармейцев и лр. не ввезти нз заграннпы через Клр -

По проекту плата за проязводстео скую экспедицию на 22 тыс. лабвратор 
абортов с тарифицированного ааселе ного оборудования н приборов. Прав 
ння в зависимости от патучаемого ок ленне эту сумму раэбн.ю пополам 
лада (от 50 до 100 руб.) устанавлнва- между медфаком и фнзмато.ч и дека 
ется от .5 до 15 руб, с нетарлфнцвро ватам получило в срочном п(фадЕд 
ванного насвлввня от 1.5 до 20 руб • ра.чрабочать заявки на ввоз загранвч 
лей. ного оборудоваеия.

Абортаой комисоии предоставлено ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГОВ ПО ГЕО- 
право в нсЕлючительн. случаях осво- ДЕЗИИ.
бождать от платы лиц. нахсюящнхся Сейчас во многих пунктах города 
в тяжелых матернальпых условиях ч ® оврестеостях Томска можно на 
(как то бо.1 ьшвя еш ья в пр.» я при блюдать футшы студентов с взмерн 
пегбых медицинских противопоказаш тельиы.ми орабораш  н мструмеита- 

мн. Это студенты - технолога 1 курса 
прак-пв^уются по геодезии. Всего в го 
роде я окрестностях работает 1 2  групп 
практнкантт. Больпгаяство из них в

in

-’ т ....... время з  Ы1 газппох
Ц1’К были пг5 <е<пя1 с бельевой мзиу- 

Сейчас Щ'К закуттл белье

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0 вечеру возвращак>тся в Томск. Некого 
рые же группы, работающие вдали за 

) воскресенье, 17-го, Зад. свб. об-во гародом, хз1вут там постоятным лаге
- . 1 . усцш пает экскурсию для осмот рем. 

» ‘й «i*Mi> 't>aJ.r> pu у Сп^айгостчррга ра сл^го питомника. На осмоф Ш1 -

Состав квал.«фикационной 
койкссии йвдфака

ИЗВЕЩЕНИЯ
В пягенцу, 15-го аюея в 18 о  оол. 

часов ооеговтся эоседваше совета 9-й 
I пиюды 1  ст. совместно с  родителями. 
I Fenicipaicufl учапшхел этой шкалы 
' будет производиться с  18-го по 25-« 
I июня.

В состав государетасиной квалнфи, —  Экскурсионное бюро уиюеронгге- 
кациояной комиссия ва осешюю сес та извещает, что музеи униаерсятета 
сню ыедицш1ск(1го факультета прав-' для посещения зазфыты до 1  сеатяб- 
лением выдвинуты: проф. Бутягнн ря 1928 года.
(ире.Зм^дательЬ проф. Левашов и I Лраа.1 евне об-ва восстановления еда 
прсп. Савченко. | ноя 5 шк. а р о (^  лиц, взявших кви-

ИОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ПОЛИТЕХНИКУ
МА.

На днях Тимирязевский полнтехяп 
кум команл1 >ивад овоесхз ореиарато - 
ра —  4JMia орнитологического о-ва т. 
ШвстйВсач1ГО в Карагол (бывший 
Пржев&льскК Шостозскому поручено 
собрать там хач.твкШ1 ю птчщ, наоеяо 
мых и ыачкнх зверков для патиТеиш 
кума. Да  cCiid же ^>емти в  соллекцн 
ях политехникума катлекпнй на Сред 
ней Лайн не было.

Помимо этого, Шастюскнй соберет 
Бсл.текцяю и набьет чуче.ча для Кара 
1Д>льсЕОГ0  пхотсоюза, который <тфы 
кает у с/М>я бг>льиюй музей птиц и 
зверьков Сре;>1ей Азией.

12.ГНЧ1 рублей, у  бнйокого союза TOMiraea пр<1глал1е»1ы предстаа1телп 
гаж е  на 1 2  тыс. и в Москве на 2 0  ?. окрнснолкома, звмогдела, сельско - 
рублнй. Первая партия мп:уфакторы союза н горкомхоэа. 
в 12 тьв'. рублей посг/лч.7а в ыагззи Здание по Гоголюсмой уи. № 17, 
ны ЦРК 14 июня. Эаку(1.11;ии lasiej s ŷwHumaTHSnpoBauo, как бесхозяй 
.1'-г1.ий ткани II ситцы. стаеешов.

Намечается обследование бмджетов 
ВОТ ТАН ОТОБРАЛ' всех домпвладеннй гор. Томска. Об

I ы.та. 1  тстскому in 'K  гкапя прптму средств от горсовета, 
mwmemio тиыных цветов, которые рас 
iHe-.i.-'incH чрезвычайно г у  о П,РК не

I писал в Новорибзрзк Снбкрайгсю 
о просыи1Й яе высылать болыпе. 

т(гяурных теамей. В по'-ь-диюю Г31»ю 
noe;vTiy щм'дседатель прчвлепня тов. 
)л)гп:овгшй тахле лроснл не высы
лать Лкльше г*а.ч-,‘й темпых ивешв. 
Цавсд>’юшпй Minyit r ’.'.y.uuJM отделе- 
лпем Сн(и.1 >айсоюэа тоз. Г.1 адк.>п сив 
пал 1{вятковокому: j

—  Я сам ЛОЙД!' на склад н отбс! У 
для вас самых светлых, самых М(Д- 
них цветов.

Когда партии, птоГфышая Гладко • 
вым была 1^ у ч « !ц  н Том'же (а Глад 
1,1 >в отоб>|1а.#минуфактуры па 8 1 ыс. 
pj-6.iefi). то оса:1алось, что в ней име-

С УД

Спекулянт Еселевич 
спекулирует на детях 

к жене

ЛАУН-ТЕННИС В ТОМСКЕ
ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО.

Лауя - теннис в  Томске за послед счетмм — 7 : 5 .  Второй сэт вачняает 
пне Годы релхо первшятетл грета ся атаками В»пте, который >'верешо
узкой кружкоешнии и завоевал проч берет первые геймы. по1»м несколько 

симпатии всей физкультурной сдает и выигрывает сэт оо счетом
массы. Taibxo что
cumoe первопстао явилось регорд
ним по числу участников и, особе _ __
но зрителей, ахсуратво посещавших вып>*жде| 
все .чатчя тенииса. чання mi___ ..

Первенство оеларнва.тн лучшие тен за*Вп1 те (КОР). 
Ш1Я1СТЫ КОР'а, МСТ. ВУЗ’а и шиш

ве только о : 4. Здесь матч был прерван
ии-за пастушения темноты.

В ввду своего от'езда, Б. Чарухяв
был I

Мужгаюе одиночное первенство
ОНО. Общая цифра запнсавшихся при чретьего разряда без особого труда вч 
ближалась г  50 чел., во фактнчеекя воевал ПечрачеиЕо (КОР), разбив "  " *
» розыгрыше участеовало несколько иаде своего одяослубяика Целнщева 
меньше н процопт неявок был еще до со счетом в " '  '

щегтва в недельный стиж.
КООПОРГАНИЗАТОРЫ ЦРК!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ТИРАЖА РОЗЫГРЫШЕЙ
з а й м а  у к р е п л е н и я  к р е с т ь л н с к о г о  х о з л й с т в а
-ы1 праж вивгрышеВ оо сери М 26, 036.540(090.ЭвЗ| 139.277

пройэмдися в г. Черепаяово Ново- 
етбнрского округа. 4-го мюи 1928 гои 
в вечереем заседай! ткражяой конвеевв 
разыграно 2 ^  выкгрышей во 50 руб.тей 
кажды1. которые выпвла ва ижетхазав- 

вые вомера обявгааай к сервн Уё 26.

000.674 
000.908 
001.284 
001.341 
001.86S 
002.173 
002.462

003.4Э0 
004.211 
004.519 
005.413 
007.394 
007.4М

050.096

062.937
1.787

053.921 
054.216 1| 
054 460 Р 
054.725 
066.: 
056.777 
057.766

1Ч1вец. относился к своей жшзе с боль' Особевно ннтвпесно 
Ш1Ш уважоиием. I разыгралось муж

- ежемшугао
сков олшочмое первгаство для двух счетом 6 ; 8 и 6 ; 4.
первых разрядов. В полуфинале Б. 
Чарухта хВУЗ) не без труда i

Ш1Ш уважоиием.
—  Алечка, Апечха 

с^)ыва.юсь с его г>'б.
Но зато я семейной обстановке ч>тъ 

юття исжлючцтально чераше н'темтго- *« ежедневно устраивал скандал за 
ю«р|1чне1вые 1»ета. Мало этого, в чле свмш.том.
ле путслалюй napnni оса:»алось с>ж- прожали более десятка лет.
«II «руотжешля» которое пезадояго Аяиа пооаваалагь мужа и шкорио пе третье место Павперив обыгаыыет 

этого томский ЦРК е .:^  обил с ре»о«1ла е̂го пр^Хирт^ Опа^пша, со счетом 5:7, 6:4 и 8:6.

1 ) Проверьте в книжках валшх пай 
Ш1КОВ орааильеость раосфочек по вне 
сешш пая в зааисчшости от эаработ 
ка (согласно правил). Многие рабо - 
тающие иепо.'шые пайщики аеоравнль 
но пользуются рассрочкой, как бе^а 
ботоые (50 к.) И.ТЕ платят по рублю, 
а дачжаы тьтатить 2 рубля н т. д

При выявление таких неисправно - 
стей —  исправляйте в дп ак тя  вал 009.165 
1ГИСН о рассрспхах, заверяя это своя 009.538 060.674
ми подпиеяю. 1 0 1 0 .0 6 6 , 0 6 0 .8 8 2

2) Доставьте'в сафетариат сведв-'011.829.060.971
яие о Еоопврироваяш ко.тяективов на 011.8791061 .Г 
1 шовя и о числе бесед докладов, за 014.1521061 875 
меток в стенгазетах до кооператав-' 014.259; 062.047 
ным вопросам. 015.3321062.761

Сы-одня, 15 июня страхкасса вы- 015.603(068.915 
дает пособия по больничным листкам 015.838 064.512 
по талонам с  ^  1845 до ̂  14UU, 16 016.164,065.757
нюня с 1401 до 1466. ,016.664,069.283

Пособия по безработице выдаются 016.79в{ 069.' 
15-го -нюня —  безработным прошед- 017.197i 070.231 
шкм отметку на бирже труда 22-го 017.700| 070.345 
мая. 16-го ИЮНЯ с отаегкой 23-го мая. 018.836 071.721 

Пенсии выдаются 15-го ихжя по 019.246 072.827 
книжкам на б у т у  —  П 16то нюия— 023.693'073.560 
по кн11хка.м на букву —  Р. {026.054 074.664

Пособия по беэработице выдаются 029.020 076.225 
с  9 час-, а  пособия за дня бо.тезв« и (00.3451077.250 
пенсвн с 11 час. (032.2311077.802

В  ШПН1ШУ, 15-го июня, в 7 часов, 032.833(078.497 
вечера в помещении кл\’ба строителей 033.1621078.528 
улица Р. Люксе.мбург, л  181 созывает 034.25б| 079.815 
ся общегородское совещание де.тега- 035.814| 079.826 
ток и актива. Вход по спецяальвым 035..5^1081 
билетам. |036.1»|ОЭ1

Вызываются в секретариат горсове 036.208i082 
та, ЛешснсБНЁ пр. № 8, в субботу 037.303|083.583 

Женское од>'ыочное перзевство вая 1 6  июня в 12 час. дня следующие чле 037.641.094.312 
I Иванова - Кузнецова (КОР), выиг I вы горсовета выдвпиутые док.тадчнха 038.588| 084.517 

равшая финал у Алеекенко (КОР) со по проведению конкурса на луч - 058.987! 085.442

060.142 111.031 
114.424
115.078

Мужское парное первенстео, после 
латгой к утсмителыюЛ борьбы

ет у  Панлерова (ВУ'З) со счетом 6Л «але. выигрывает дружная пара Пае 
"  " 5. В другом патуфинале Birrre перов -  Опярнн. осялте своих клао
(КОР) легко бьет Опауятяз со слых, яо еще еесыграшшх пропшни
счетом 6 : 4  и О : 2. В б(фь6е за ков Чарухива —  Витте со счет^ш (!.:i

6 и 6 ;
>111 1.,.>г>ч.и.1 . A t .. - J, А,-,. ' ji' ‘  -.4 vAvivM a.i, и.» и в;о. Смешанное парное первенство, по
[1УК е yfiUTstiM в 40 проц. Ткаян ЯРУ- -^нна заб^емееела третьим Финальная встреча победителей традиции, опилось за че.чпионамп.

каче«т1»ечп11.1 ия.
это представляла бо.тьик>й спортивный нн В финале Иванова - Кузнецова -

Терес. Чарухнн сразу захватывает ини тс победили сыграпую пару Повперое 
пиятнвА- и гкМипао-п V _ Алексеенко со счетом 0 : 4  -- • “

В ГОРСОВЕТЕ Все матчн весеннего первенства про

Горсовет о снабже
нии Томсна продо 

вольствием оп[>еделеяне: «Обязать Ек^еви- 
Обсуждался вощюс о сяобжеяпп го плачивать по 10 рублей в месяц 

|н>да ироаовольсти1 ем. Решеоо доби • 
ваться черел Спбкрайгосггорг о беспе 
рсбийном снабжешп! города мукой.
И'>||амп, об yeea m m iii для Томска 
*1о{« слпвочного и топленого масла 
II др. прод>тстов.

Детально вопрос о свабхенш! г.
Тчмежа продовольствием будет об 
гуждеп ла пленуме njpeoBettL 

НОВЫЕ СТАВНИ КВАРТПЛАТЫ 
ВВОДЯТСЯ С 1 ИЮЛЯ.

Цре-чпднум горсовета утзерщи ио 
еие t'TaiHni квэртхцтой платы по г.
Тимеку н щ>еддожнл горкачхозу ВВе 

I их в действие с 1 цю.тя, а 1№ ~
( iiif-iiin.Taran лчи:” Мхов.

— Что я одня работать что-лп буду циатнву н отбирает у  своего nponiB
на пять ртов. Ты только и знаешь, ш ка пять геймов, провграв т\>дько ........ -  ............
■ ПЧ1 родить, а я отдуваЯся. два. Постепенно Ш тте BaTnuaeT разы Ж'дплись на площадке .МСТ. слпшсоч

■ мсатпл несхатько очередных скав грываться, услепгао отражает мячи мало прпгодшкП для тенниса. ОСФК 
“  в и т а л  Xiffiy из дома. Двоих Чарухтеа. сам переходит в яаоадение иадтежит оборудовать, хотя бы времее 

n e w i осталил у себя. « отыгрывает все геймы. Но т>т оче ный, тештслый корд. Этого требует
1м>гда A im  (юди.1 а ребенка, то пред видно сказывается утомление и пере Ж'с ларастиюший интерес к лап! • теп 

явила иск об алпментах. дохя^-вшнй Ч ^ ухн я берет подряд нису е  Ташае.
( уд .заяв.1 е«П№ рассмотрел я випес ,-ща гейма, в ьтр ы в ая  первый сэт со
11»-||>ЛЖШ1- <fWiaia,T4. hV.n.i..t>i,.,o n.. • г Инно.

шую секцию горсовета.
Секция окраны труда:

Левин. Шарков. Куроко.
Фин. бюджетная: 1041.423

Ухов, Никифоров. Михеева, Шарния. > 041.967 
РИМ; 1044.125

Вежан. Зоссе. KaMiincenifl. Еме.тнн.' 044.689 
Ионун. хоз.: ,044.797

Лаптев, Se.iatepoe, Кохемячеако. 1045.416 
Ворпновекяй.

039.513,083.605 
040.9921085.859 
041.068 086.498 

‘  ).604

093.932
096.819
096.041

Ашинистратияная:
Д|^пшнн. лебдзинскяй' Берзин.

Народного образования:
Никифошш, Мпрдвиицв, 1’азумова. 

(!1кребец, Ктимов.
Здравоохранения:

Щербаков, РуЛништейп, Бзху.тина. 
Ка.тнняченко.

Военная:
Рябчиков, Оп.-пмовсе, Брушяев - 

гкая. Тарабыкин.
Торгово • коолерзтнвная;

Рыбаков, Марков, Копы.т(«.

046.670 
047.626:096.872 
049.6101097.458

7.549

101.975 
102.162 
108.424

Й.б! 
.71

106.953
107.223
108.268
109.636

116.392
119.2
120 879 
121.297 
121.756 
122.542 
122.709 
127.670 
128.040 
128.691 
129.114 
129.400 
1Э0.047 
131.562 
132.536 
134.636 
134.792 
136.120 
136.445 
136 
137.473 
141.183 
142.: 
142.617 
142.720 
144.Г- 
145.600
145.990 
150.712 
150.760 
150.912 
152.262 
152. 
153.075 
153.138 
153.270 
154.696
154.990 
156.590
157,701

158.411
1S9.4I4 204.бП
159.927
160.617
163.072
163.624
164.064
164.250 215.038
165.424
165.466 214.162

172.334
174.621
174.381
>75.193

176.950 221.568
176. - 
177.563 
179.743
180.178 224.058
181.760
181.760 
181.856 
181.866 
182.399 
182.764 
183.922 
185.216 
187.313 
189.601 
190.941 
191.071 
191.104 
191.983 
192.567 
192.831 
193.365 
194.881
194.9

198.470
200.603
200.771

202.101
202.571
203.157
203.578

204.414

204.765
206.235
209.882
310.700
211.278

S13.192

214.399
215.111
215.317
216.803
216.913
217.306
213.174
218.620
219.825
320.587
220.574
220.666
220.645

222.601
223.472
224.021

225.212
227.363
227.72В
227.978
229.442
229.724

091.0211139. 
092.705, ■
09S.451(141.631 
093.600,143.075

041.867
043.045
043.196
044.792

094.160,143.524
095.5711144.542 
0 9 6 .26S 145.269 
096.391 146.458 
097.0011147.057 
С 98.476'147.255 
098.783 1 4 6 .Э04

199.5661 245.342

202.414
202.I"
203.075

201.050 246.825

Выагрышя в 100 рублей.
049.490
054.323
056.465
063.640

086.84г| 177.425 202.667 
094.018' 179.524 208.369 
115.7871197.771 238.789 
125.370 201.192 245.674 
162.945 203.197 249.092

5 leqepoM, гаражной комасеяей ра
зыграно 376 аыагрышей оо 100 рублей. 
5 выагрышей по 500 рублей а 1 аывгрыш 
■  1000 рублей, которые выпаи яе ая- 
жеукаэанвые неиера обаягааай ■  серва 
М 26.

Выигрыша в 100 рублей.

002.200 059.019 112.005 161.134
003.599 059.0771112.579

009.346 
009.367 
011 -  
013.435

016.799
229.777 017.225
230.090
230.985
232.806
233.926'
234.313
234.516
287.277

239.009
240.057
240.467
240.830
241.326
242.576 
242.647 
243.257
245.577 
245.666 
245.870 
246.188 
947.816 
248.128 
248.505

204.014 -249.710 
l i

5 нюяя, утро1Ъ тнрааяой конассаей ра- 
выграво 3^  аыягрышей по 50 рублей 
а 25 выигрышей оо 100 рублей важаый, 
которые выоаав на пжеукававвые но
мера облвпшвй в серая м  26.

Выигрыша в 50 рублей.
001.616

считать
ссьтержацпе ребенка».

Каэа.тось бы дато можно 
оБончеивым.

Но не тут TV было. Бселеввч яаотфе.ч 
отказался вьшлач1шать алименты.

Omea пошла Aieia в с ^ .  i
Но пока дело лежало в суде, была 

об’явлепа а.ч1тистия л йселевнча к от 
петвеш ю сти пе привлекли. А тортч* 
ну только этоях) и надо |'ыло. Оя со- 
iiejiiiicniio махну'-т рукой па атимситы

Третий рая идет в суд .^ппа.
На этот раз злостный пеплате.тьшнк 

бе.шахазшшым уже не ĉгJЛCfl.
Суд пвд строгой отвегственчостью

В НОЧЛЕЖКЕ У  БЕСПРИЗОРНИКОВ 
■

001.873
002.318
003.670
006.286
005.562
006.008
006.686
006.730

1  ;>tniin, как iiifiiin.-iara-T n'lHi-'Mioe, wi«uiwn uincbiuvn-iuviM u
СНАБЖЕНИЕ ГОРОДА МОЛОКОМ, обязал Еселееича выппачиозть алимен 

Г|ЧХ'овет возбудил ходатайство пе ты, а кан злостного квпллтепыцика oi" 
трафовал его на 100 рублей. Л.||»д маслосоюзоы о ззхреплешн :ia 

«Лкиртом» н ЦРК ряда пригородных 
маючиих арте.'пй д.тя спабжЮЕЯ г. 
T'lMCRH маликом н малочнымя щюдук 
lavii. В с.лучае удовлетворения этого 
iii.ldTafli-TBa маюко 8 магазины Акор 
то п ЦРК 6>n**T доставляться регу

ОБЩЕСТВЕННЫЙ САД НЕ 
НАЯ.

Ною в прошлом году адмшшстра 
цпя готаюроходства я свмп трузчя

дневник
За преступление соввр|шниое 6 лет 

назад. Ссрафшмеошй в 1922 году, слу '
ПИВ • жа в гсф. Сгорая Русга на иродовлль '

iHtniue 86.411311 пристаней.

:«са и скры-чея. На-днях Орвфям1.в- 
кого суитили. Нарсуд ггрпиторил ро-1 
iluiTTHKa к 2 годам изоляция. I 
Самогонмьм дельцы. Это — Н.1т.лл;>я 'ка нес-чогря па это, в этом году ал v iv  . 1.»

траш1я Пушкиносого сада обра |_ 4 смыч
■ пчагь в горсовет с  ходатайством о *-У ® ирестьянами самогашпп.-чамн ! 
(•:>з|1гшечпи1 открытия пивной торгов (I те возили нм самогон чуть пе Соч-1 
ЛИ е саду. Г«фсивет отклонил это то ками. С уд irperoeopei.i Ильину и л&р- . 
длтайство. . лаччву к 3 месяцам иэо.1ЯЦИи. |

ГОРОДСКОЙ Т Е А Т Р  Только ш есть гастролей полного аисаи- 
.. .. . . . .  бля Ленинградского театра

„ Х С Р Х Х В О Ж З  Э 1 3 1 »  к  л .  л  о  ‘
нити 3. 8 , ХжиккоЛ. ХуаожсстясиныЯ рувовмяте«ь А. Р. Кутеаь.

Во<вресе<11>е, 17 щ

Цщы мествя от I руб. 30 моя. до 10 коь О Ндчмо срмтавмИ рмиа е час. 
•ечера. •  Бмагты штодаюю ежедневно, в врссе Гортмтре с И до I час. в с 4 <ь 
до 9 час. веч. ф Лрв водееетнввоа зееуваа oeayciiaeTt» кредит вере) иестввм. 

Подробнвети а афаммд.

Пахнуло сыростью. \ —  Дядя Вплцдя а у Петьки вшей
—  Раньше здесь бапя была. Да и скалько!

Ушайка иод босом —  аоягш>д заведую — Что - же сделаешь! Выведем. Все
дшй ноч.тежъ'ой. ; мы тахнмн гюДа пртплн.

Небольшая качнатка. Несколько кро За спальней для девочек — краегшб
ватей.

—  Эго у  нас спальня для лево -

У оква стоят два мальчугана.
А вы что т у т  др.лаете? Идите i

угаюк.
Го,чые грязные стены. Пара скамеек. 

П(иураааалявпп1йся стол.
Два беспризорника яграют в «шаш

.................  ...........  кя» —  перелввгают на разграфленном
себе! —  выпроваживает их оавед>’ю - листке бумага бе.лые я серые камуш 
пшй. I кн.

Одни из мальчуганов подходит к ' —  Шашки хулить не ва чтс>! —  виды 
нам. I хпет «дядя Во.лодя».

V  К ияя-таатр

1 А Р С
ВСЕ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ!

Худажеств. содаржотавы!. аартану араазаадстаа ВУФКУ

Ц Е Л ч Т Е  Ш Т ?
«Р5МВ а 7-мн боаыкму частвл.■  1$.16Н1ТИЮНЯ

в  Нечем савасав: 1-в X
В  , U-alO час.

По взаасгному роману ГЛАДКОВА, е участмем апроли. артнет* К i- mcb. 
pecny&nnui X А' Я а  а.

■  Касса втж1к>тв с 3 час 
8 ввеаресечм 3 сеан.: 1 — 

В  «. и-«.-П1-10 ч. веч.
Ктаиачнм б^м'ы а ■ •ом ..Дрс” а дспа гу.вмм вроходат а ПушамсамД 

сад БССПЛАГНО. во бимтам „Арс .̂ •  Сматрвт* аряшу.

В  Цены м« стам от К) воа. С la-ra ИЮНИ ТСАТР ЭАИРыедЕТСЯ.нд а-хмедЕльный рвионт.

00T.71SНад столом стенгазета 
зорнп» —  зо.хвзталоый 
пзльдамя большой лоскут бумага. Про 
бегаю глаза-чи заметки. Все они г.ла 
сят об одном — о нужде. Самый ■ же 
очет1дно больной вопрос у  ребят—от
сутгтвие обуви. На месте по
мешено стихотвореипе:

Вышел па крылечко 
Солпышко б.лестнт 
Хочется побегать 
Ботиночек • то пет.
Ребята почти все босые. Одежепка 

тоже л.лохая Кто в чем:
Заведующего ежесекудно атакует 

несколько ртов:
—  Дядя Во.лодя когда ты нам удоч 

ш  купишь?
—  .̂ я̂дя Володя пуста в городской 

гад 5 меня денег нет, но я через оа

Н.Э43
ООП.393
010.
012.087
0IS.76Z 
015.376 
015.647 
015.1 ' 

(016 .432  
016.568 
017.661 
020.326 
020.444 
020.501 
020.625 
021.076 
0-21.982 
022.141Спальня для мальчиков.

17 коек. А ночует не меяее 80 чел. 
13 мальчиков спят на полу. 

Саломеппые матрацы —  рвалые. По
ггттАГ TTAtp rirwv- -̂uiib пчлач ‘глчга в̂ т. 024Л)-шек пет. П|юстынь, одеял тоасе нет. ^ ^ 2 

В Елошате затх.лый, какой • то пре 0 2 4  4 4 7  
-лый awiax... ОЗб'.ЗЗО

~  Вот так н живем —  тсфько улыба q25 504 
ется «дядя Володя! —  Мы предостхэ pjjs’ ssi 
лены пока сами себе. Постоянно ся - o-^'o^i 
ДИМ без денег. 0 2 б!б2 7

Разпюариваю с ребятами. То.лкуют; 027.648 
—ILioxo с одеждой.И спать о.лохо. Ос 027.669 

та.лыюе терпимо. А «ормят хорошо. 0-28.851 
Режим у  детей тахоЙ: в 8 ч. утра 028.904 

чай. После чая бальшннство расхо • 0*29.420 
Л1ГП-Я по мастерским. Оставшиеся в

а снова чай я 
а ноч<леасхе уже

час для облаю т. В  4 
в 3 уааш. В 10 часов 
■гатйяа. Спят.

Когда ухожу из ночлежного дома 
на крыльце мевя поджидают два маль 
ш . Один толкает другого в бок я тот 
говорят.

— Обязательно щюпипи про нас в ^  
гаосте. Авось новые рубахи выдадут!

Евг. Попов.

129
029.759
030.320
031.004
032.947
033.271
033.434
033.

034.821

045.370:098.9901
047.818'099.011 
047 .856:099.402 
048.886110S.027 
050.312 103.802
052.157
052.384
052.596
053.684 
065.227
055.661 
055.827 
056.396 
066.536 
056.837 
057.578 
058.145 
U58.194 
061.140 
062.294 
062.408 
063.991 
063.994 
061.622
054.659
064.684 
065.390 
065.600 
065.705 
065.920 
066.532 
067.527 
067.610 
0 6 7 .'
067.747
068.662 
069 948 
070.971 
071.046
071.747 
072.529 
072.604 
072.Г 
078.067 
078.185
079.660 
080.258

).34э
061.547
061.649
082.978
063.450
063.534
083.890

760 132.8 
034.733|067.Ш 133.1 

■ ■  087.845 1“  ■

Редактор ЗАЙЦЕВ.
Иадатали: OapyaiaoM AiP

налояаом и Оарпрофбюро.

034.99^087.858 
035.508!087.975 
035.676 068.684 
035.587 088.937 
036.183 ■

105.222
105.453
106.711
106.260
107.186
107.507
107.600
107.926
110.412
110.672
110.690
111.372
112.514
112.635
113.231
113.900
113.613
113.941
113.9
115.173 
116.025 
116.152 
117.409 
117.823 
116.498 
113.760 
1)8.857 
119.36' 
U9.411 
119.919 
130.426 
120.662 
121 277 
121.590 
121.816 
121.926
123.754
123.755 
124.514 
126.358 
127.078
127.^60
127.444
128.872
130.649

131.196
131.216
131.463

064.194 131.91Т

134.740
137.220
138.130

148.933
149.303
149.399
152.760 206.946 
153.226
153.479
155.S
156.159
136.661
157.593
158.379
156.391
158.835
159.2
159.094 
160.6-24 
160.613 
161.376 
162.147 
161.442 
163.346 
163.661 
164.079 
164.944 
166.104 
166.647 
166.701 
167.542 
167.559 
168.053 
168.183

172.464 
172.662 
173.220 
178.1 ■ ■
179.465 
179.653 
180.548 
190.683

182.224 
183.079 
183.719 
183.737 
184.002 
187.63-4 
187.794 
188.627

130.682 169.639 236.360
190.103
190.440
191.678
Ш .916

086.414 131.973 192.166 341.246

196.571
196.
197.131

1.894
207,273
207.682
209.163
210.118
210.199
211.1
211.810
212.618
213.122
214.048
314.!

017.346 
018.884 
091.217 
022.137 
022.389 
022.441 
092.704 
023.101 
025.161 
025.585 
028.92С 
030.146

030.595
031.783
034.197
034.42^

035.714
8.634

С40.915
041.392
041.831
042.000
042.71В
045.849
045.885
046.727
047.385
047.507
048.0
048.328

058.6951111.407
Пао *та-7 1 1 1  ПЛА058.787 111.946

246,113.040 
060.460, 113 
061.46] 114 
661.628 115.684
063.027
063.176
063.478

063
064.594
065.067
066.132
067.406 125.427 
068.227 
069.805 
071.283 
071.845 
071.851 
072.675 
076.; ■ ■
061.556 
063.226 
084 *■
086.095

126.525 
127.236 
129.382 
130.310 
130.497 
131.955 
182.481 
133.093 
134.142 
134.605 
184.613 
136.002 

087.1301136.475
087.190

095.391
099.281
100.346
101.531
101.616
Ш.064
103.444

104.SG5
049.675; 105 .S68 
049.864' 106.49-2 
061.030 106.491 
064.851:107.77-2 
0 6 6 .275| 168.101 
057.921,109.727 
-----  111.Г'

117.690 165.874,211.387
118.848
120.651
120.955
121.086
122.620
124.126
124.179

136.698
137.148
137.742
139.047

189.275 
141.387 
142.753 

095.355 143.066
143.745 
147.869 
148.661 
149.437 
149.73S 
150.047 
150.411

152.454 
154.052 
155.79H 
156.853 
157.296

159.638
160.084

166.0041211.695 
166.278i 212.821 
167.259| 214.210 
169.434 214.902 
169.290 215.026
169.376 
170.074 
170.391 
170.692 
171 .Г ■ 
172.381

216.658 
217.019 
219.414 
220.950 
221.677 
222.729 
223.220 

-5.210 224.765
173,

178.5201226.919
178.625 
179.001 
179.852 
1S1.366 
181.431 
131.724 
181.899 
193 
184.289 
135.321

191.307
194.724
194.998

158.(М7,199.012 246.904

225.8

226.935
227.692
228.291
229.281
229.337
229.836
232.113
-232.92S
233.174
234.212

187.608 -284.937
236.557
236.673
238.773
239.510
241.749
242.141

198.189 245.092

Выагрышя в 500 рублей. 
017.1151 064.0751115.128

031 ос ■044.0311092.2681 
Выигрыш в 1000 рублей

U20
Кроне выигрыша, держателю виаграв- 

тей облагвавя аьпяачаваетея яарииа- 
тслы0 я (уваэаавяя на обавгаигва) ао - 
ннопь. а также проиевты. варосшве по

014 iS  куиоау до дая овааты облвгацев'215.140
215.604
216.159
216.327
216.399
217.162
217.615
218.368
220.864
221.076
721.212
2X2.298
223.136

225.161 
226.100 
226 240 
227.666 
228.236 
228.509 
230.160 
230.352 
230.369 
234.025 
231.340J
231.835 
232.155 
234.528 
234 .S90 
235.266 
235.512

Выплата вывгрмшсВ в 50 руб. я 100 
руб., а также стовностя обаиганай» вы
шедших в тираж, в процевтяого дохода 
по этан облагааявм, вачвваегся через 
три два no поаучевнв вастоящего номера 
газеты, а которой оаубчаковава оффн- 
цвадьвая тлблаца выягрышей, ■ вроит 
водятся Евеговыма учрежаевняин НКФ-- 
нва, учреждевняма Госбаяке. c6cpiacra- 
ни, почтово телеграфаынгг учрежаеиямн 
в учреждеяияка с  х. кредатв.

Кроне того, выивта выигрышей в 50 
в 100 рублей производится твкжя ва са
ми твраже, я дои розыгрыша.

Выагрышв а 500 а 1000, а та«же частя 
этвх выигрышей выплачаваются Прааае- 
вяен Госбаака в Москве.

Вывгравшай одна вз вруоаых выигры
шей может поручать оолучевае своего 
■ынтрыша одвону вэ перечяслеааых уч- 
режкняй, проаэводящнх выплату исаш» 
яывгрышей. В эюн случае ареа‘яввтелю 
выигравшей облегяияа в получения от 
него таковей выаается соответпвуюшая 
кватааивя.

Пред'явитель вывграяшей сблвгаши

В.099

241.395
241.580
242.085
242.500
243.166
243.783

197.219 243.859
243.965

внеет право получать вве аеакой оч^- 
да любую сельско-ховяйствеаную ыашвяу 
ая льготных условяях.

Председатель тяражаой конассив, за- 
ыествтеаь председателя Нсюсибврсвого 
окрнсполксма Ткаченко.

^нестателя председателя, от НКФ 
С(2СР ■альхка, от Ноаосибарского окр-
фввотдеаа Адфеев. от Черйивовсяого 

на ьубуноа.^Внеполкона I .
Чаеам таражвоя' комассав: Солаатов, 

Вальков, Линде, Палнщснй, Чанкнн. 
Голодяяя. Кибяксв, Черкасов, Модва- 
дев. Савиных, Пахаев, Акуяов. Друанн. 
Ананьев, Рыжова. Жиоднк, Терехова, 
Каменев, Глушков. Рудеряжя. Голосков 

Преаставвтель Рабоче-Крестьямевой Ия- 
спекпая Чупин.

Секретарь таражаоВ шшвссаа от НКФ 
СССР Ягодннский.

го с ц и р ко в
В еворесеипе, 17 тона, Я

3-й датский утраниин

— Набывама арогромма: 
4 ГОТХАРС-МДЧТА см ьрта ЦИРКОвОЕ

1 4 ,1 1
16 17 ИЮНЯ. Т ПОПЬДИ-ГЛДЛИАТОРЫ. 

ЖОСИ-ЧИ-ГОРНЫЕ ОРЛЫ. ПРЕДСТ4ВЛЕНИЕ
СОСИН в БЕ6Е-КОМИКИ.

' С 8 ч. ОРКЕСТР вод У1ч>. КРУГЛЫХИНА.
стутиме уметав с 1 часу 
ап*. КАРУСЕЛЬ с II ч. Ваал

Выстуеаенне артпетое а f'A чвсоа вечера, 
вход в сод ТЗ к. а На места: SO. 40 а 30 в, %

а сад IS вое. На места 30. 2S й

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖ Е

I ПОШ ЙЕТ Т Р 1 П К 9
В Я М И м  КЙАЯЧФЙТЯЙ

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
■ илааичатыи ларнплатв

ив Еуиаги М  I ,  I
от 65 Н. да 1 р. 26 к. I

: гшюграфая .КРАСНОГО ЗНА 
В типографии МВД. ИЕНИ* Ткыарчаевашй ор., 2.
иКрвсиоа Зинии**]-----------------------------------------------------
ТииирпваасниД, 2

П ристал
советь Иеточмвя г*.. 45,

состоатса пстрола ваовь 
прябывшах изаествых ар
тистов госоярков в за 

ряды.

=  2 2 =
лестнвца сыертя, жввяя 
К1руеель,турввк а др.7*4Ф
ПОЛЬ БОТТО — аьтапо- 

два—жоа аер ногенн. 
СЛАВеЖАЯ (ueuao-can- 
раао) ронзясы, русскве 

вародяые веса.
М. М. РЕЩИКОВ-СИ
БИРСКИЙ (тсаор) бив 
pyccBOi;iiccau, оесаа тай

га а каторга.

пиа ВуАут BpoaiBeaTfiM ТОРГИ 
М'"'> •родоису яострвМ1 в. Хвомовс _ . 

м*-. Тар«У»шлвс« вносит на месте тоо«ов|
____,оЯ aectneasH. Опись ч  омият «остроьп
юмдпть В ОпрЗУ ■  часы jnaiTtHl.

ОКРЗСМУПРАВЛЕНИЕ t-

С т р о ш щ е с а !  U S , . "
В слуив» ноедвствелеи. яродвму 
пев. ж. ая,. ивкно прявбрестн вч 
лпнтип Нмштии. С. вср1. З-ЖС)

1 - ( ДОМ :

Ввиду наста набяюдавшмкси случааа исня- 
жанмя теиста при прнена по телеф он у вС*яв- 
линий и нзаащемиД нонтора нэд-аа „К р . Зм.‘* 
ставит « нааастность вейх публииагораа, итв

1
яриен всяких о6*няяеннй и иаващаннЯ по та - 
лефону впрадь лроиааоднтмся Н Е  Б У Д Е Т .

КОНТОРА. I
S Q E l E I Q Q Q Q Q Q D Q Q B I i 3 Q B

ТИПО ГРА Ф И Я
И З ДА ТЕЛЬ С ТВ А

,КРДСН0Е ЗНАНЯ“
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А К А З Ы  Н А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
= РАБОТЫ =

П^о^^^К^аявип

Можно приобрести в 
Издательстве .Краевое 
Зкаыя* (спр. 8 кассе).

Утермы дфкунвйты 
на в м :

ПОКУПКИ 
и ПРПДАЖИ
Дма аа п раву аб'ява. 9

ВеяосиедЯ'р’& ’Ж::М 33, «в. 2. верх. I—

Сдается
ИОВ. Тетврсавя. Ч а. пе. 4. I

Б нлят а г а  кочндтд. б.-под- “ уД ет е г д . гввнв». м за. ве. I.

ПРЕДЛОЖЕ1

1с|| II M lllll.il 11.1ДпипрсАвго Д П уд-яне ов впон- 
чвнмп БипоюА T-rsyn. ажпвы. Нане ' и  в #>1.1
-----  Н Д вепсиое. » пш,М |478 я 1*1А1|Ы ____________

о . Ул. Гврцепв (бГ Даевсвидровсп.1. 
ЛО |4Л. *в. 3. у Впиовуваввн. I—

i m i i m  Шваа SB стр. И'ава. вредаеж 
ев с ме-' ^  **Й*й тр. 2S а , в6‘ава

I в ует а^  1S в. ва eiptBy.

ЦРК ** юзы я. Роовт Е I яаофвм. 
ает СТС М «ом. Ст*1 
•мен. меж. UPK М «Ш.

Лвсмпсяого С М «ровт пшь вм. 
U 099Я¥). Кусвова П А «яупим 
евнд'ав М IIB3. выд. Тем. Гоемн

КВАРТИРЫ.
вмяжаа за М 3«М СТИ. бвбтмм Я 
А сечсАн. ув-нив аичпостя. Iбепоусовв Д П авофбя*. аераво- ЦТД. 
ебдваенйиеов ЬВ ЗТВ. UhOhm  С В д . ,V  МЫ11111 гм ц —-------—

Опыта- преподаватель
■ — гвтовнт свей, а ВУЗ'н в тапивумы

I етрвау Bfaia. 1й вва.. j ■» ̂  предматвм, Taiepcayty .

' П*и X коми, ван евлидя. «наьи. 
‘ и т д . рерсдам кварт. 3 вомн. и 

вухм. ТвмнрвзевстиА пр. W ХЛ-3.

Готомю миииГввУЭ̂ ”а^*-
ннаумм. Твмнрвзевопй ар,. U 3*. 
■в.З-в«А .еЫ до*-тнчвс. в ; ^

D D D D D D D D  D D D D D D D D B

В  н р а д и т  п р и и и м а ю т с я  а б 'я а д а и в я .  
п уб д и н у ю щ н а ся  н г а а е т а  с р о и о и  ив м анаа 

о д и а г а  н а с а ц а .
В ся о с т а л ь н ы е  а б 'я а л а и н я  п р и н и м аю тся  

т а л ь м а  ЗА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ
ко н  ГОРА.

и .  л .  Ш И Л О В е Н А Я
ДАЕТ УРОКИ МУЗЫКИ и арвмн- 
меет вновь учаиомва ев «сюиА с г  
мветр. Д а парегоаорев <

Д|о. днушиа врмаупь Тя-
миразввовий арк. М 72. ва. 3 1 -

1»кр ;ш т >в 187. ■ ш я ,  З ^ ао гвдф ы  Е в д е т в а о п й  «Кеесвое Тнм цм и ввскн й  Ц ч  М Т вр аж  13500.
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