
Цена 5 коп. Пролетарт) всех стран, соединяйтесь!

КРПСНОЕзнамя
Ежедневная газета Томского Окружкома 
ВКП(б) Окрисполкома и Окрпрофбюро

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ САМОЛЕТ „СИБРЕВКОМ“

1Е Т В Е Р Г, 21-П1 ИЮНЯ 19Z8 Г.
АДЯСС етдмцма 
AAU а«а«ЯМЫ1Н, •«. Ивмжме I k H Z

АДЯ1С ивнтееыи тпыя*Ф*|*' 
Тамирямммй 1

тхясвсиы.
2811) теяеввмы.ве«м«> .. ■, «-Я Маитиры . . . M i

МОСНВА, 20. Шестой день о смопете 
Сибосоавиахима сСибравкоы», вылепв 
Ш1 М из Бийска 14 июня, нет никаких 
еавдений. Вчера по этому поводу со 
стоялосъ совещание при участии по 
мощникз командующего войсками 
СВО Великанова, пом. нач. воадухо • 
флота Сибири Мальцева и других. Со 
вещание решило широко оповестить; 
население Бийекого, Кузнецкого и 
Красноярского округов. Соо&цивииму , 
о месте нахождения самолета будет 
выдана премия в 500 руб. Совещание' 
для поисков самолета решило органи

зовать в Кузнецке базу. Розыски по 
ка будут производиться без самоле ■ 
тов, однако посылка их в случав на
добности не исключена в дальнейшем. 
По мнению участников совещания от 
сутствие сведений о самолете об'ясня 
ется необитаемостью тайги, над кото* 
рой пролетел самолет, где нет никако 
го жилья, кроме заимок охотников. 
По всей вероятности авария пронзо - 
шла между реками Чулым и Томью. 
Сибосоавиахнм просит лиц. видев - 
ших самолет после его отлета из Бий 
ска, сообщить где и в каков время

пролетал самолет. Особенно важны 
сведения о пути самолета после часа 
дня.

I БИЙСК, Из Бийсха сообщают п хо 
рошом систоянив аосевю . Пш>‘ЦИ11з 
рашнгго сева чиста от oopitux трав. 

, уже идет в трубгу. С  особенно бур 
ньгы теиопи растет к.тевер.

ОМСК, 30. Прибыли дети болгар - 
схих реаодюажшфов вместо с ирод 
ставятелем гермавского МОПР'а. Де 
ти □рнеха.тя в гости к своему шефу 
—  леоиасхим желеоводорохяшам. 
Пробудут ОШ1 в Омске около t  MiV.

СЕГОДНЯ
Подготовка осен

него сева
(Передовая «Правды». Передана по те 

леграфу).

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ВР. КОНТРОЛЬНЫХ 
КОМИССИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС И ВСНХ

МОСКВА. ]i). Осешяя послееая каж 
лания во за rof«»i. (tea требует ‘ш а  
тельвой п овое^иыеашоВ аодготоеш 
к вей с вашей сп^ювы. (tea требует 
иомощн ородлорсвого государства 
трудящимся бедшщко - середняцхым 
' 1Т’чм coeerc4ite деревни.

Нетого довааывать, тто в этом году 
осенвая посевная к атан и я будет 
1ф<тъ особо важное значеше. К пей 
1 1 р»1ход(поя готовиться в обстааоесе 
неезавргых еще хлебоо&готовнтедьпих 
трудностей, 6 обсггавсете усадившей- 
(гя в деревее хдассовий борьбы п эеер 
r a w )  идущей кол.тскпвнзаиш ори 
палвчш ряда хрнаисных яатший в 
аетаовом хозяйотве Скветссого Союза.

В нодготхжке х  о сетей  оосевесЛ 
каыоашв! перед вамп стоят три впол 
не ясные и нмСч-те с  тем треввытай 
но важные вада-тя.

Первая задача. Мы должны е весе 
.табвой ввергаей веста (крьбу ва все- 
м«чеию расшнревне оэвмхо клана, 
иавный клин должен быть раавер - 

; ыут в иавонмальаой прежде
1'Всего по зерновым культурам, а сред)! 

ИЯХ особеево по оавмой • товарной 
птвшще.

Борьба за повышение у|^жайности
сельского хозяйства есть вторая за
дача срядущей пскева&й ывампаан!. 
••»та задача деПствятелж псрюосте - 
пеивой важвоста. дслжны щ«ше 
ста S движенве всю сиехгему проду • 
мааных мероорвЯтай, ^аправлетых 
на сданоиерное в  махсшэеадьвое эффек 
тмвеое разрешение проблемы уроеваА- 
ооств.

Современная доставха минеральных 
удобрений в вовмажяо большем коли 
честве. помощь семенным матердадом 
и грщщтамл. агропомошь, шпровая 
практика равякх паров п зяблевой 
вспашки, правильная н своещ>емш- 
кая оргаиизадпя машнносяабжения и 
трактороснабженпя, правнтельстеев- 
вая и обшестее1Ш1ДЯ помощь бедноте 
н маломощным элеыеятяы д е р » ш  я 
пелый ряд ;фугих мер, о  шторых свое 
BpnffRRo должны быть швещепы пт- 
рочайпнте хрестьянсхяе массы.  ̂ Эти 
меры датхнн при знергатнон их про 
веденнп дать со.тндныЛ результат 
хах по хо.тпчествениой линии —  рас- 
шнреетне посевного к-тлт. так п по 
лвв»1! |гачества —  рост урожайвогпт.

Усиляше ооиналистнчесвото колхоз 
яо-еовхоэовсвого ядра в  сельехш хо- 
аяйстее является третьей важнейшей 
задачей. Надо тесвейшяы образом за
крепить 1!м<№шле место за послеепше 
месяпы успехи к<цци€тк м1ааднд. раэ- 
Kci’nSTt rtiTK ■ тя ‘̂  тгглт«же.- K a e v  г. 
весенней хампанкл, даже erne болыявъ 
нашкм катхозам н совхозам прядется 
зтот серьевный т ваш мй окзамеи вы 
держать. >1м ДО.ТЖНЫ помочь партвя 
я пролетсрезал обшественвостъ.

• К осевшему севу нужно тщательно 
аепь за днем готовиться. Никакой 
ии^ггяоетп. б.таголушня н пассивно
сти. Зевающих я спящих надо под
толкнуть. Нельзя нн в Koeai случае до 
пусвапь бпроврвтического застопорн- 
ватгая орочных. важных, хяэяеяно не 
обхоявмых мероприятий.

МОСКВА, 20. ВЦСПС и ВСЯХ СССР
Об(1вТНЛНСЬ I  лрофооюзш^ в ХОЗЯЙСТ
венным орташм с цирасуляреш за под
писью Тожкога в Куйбьппева о psonni 
poiiiiii сети времепных хсотродышх ко 
HKiTiift. В циркуляре сканапо: «При
давая огромное эвачепие прпвлече- 
плю рабочей массы к вопросам органи 
защш U улра£ле1шя промышлеино- 
стью R псоользоваляю опыта масс, 
считая оообшво важным аапяваое уча 
етне рабочих в дате рацполвлнзацин 
протпшидстаа к |«кочстру1ипга про- 
мишлешгастн. президиум ВЦСПС в 
президн^-м ВСЯХ ОСЮР прнапали не
обходимым раепшреяне сети epeoteit- 
пых Етптратьтгых комиссий.

Опыт ра/оты времепных мжтроль- 
пмх хомнееяй впо-тне оправдал пелесо 
(^фазность я необхо;п1М(№‘1Ъ их органи 
.;алпп, как времеового подсобного ор- 
’ .хна провзводстаеяяых еовещавий. 
пркэваЕпюго облегчить крайае услож
нившуюся работу, углубить ее содер

КАК БЫЛ УБИТ 
ТОВ. СТРУК

Учитывая угаешйость работы вре- 
мйпшл; к{птролышх хомнссвй, тре- 
тай плпн>*м ВЦСПС лаше.т Т1еобходи- 
UUM расппгрпть круг ВКК. п^>сходя 
постепешю от опыта к системе их ор- 
гатагзапян. сак времепаых органов про 
изводствештого слвешапня.

I ВЦСПС U ВСНХ в дополвенне н раз 
I мтие положееия о временных копт- 
I iNMfaHux соеснссяях 1ф»длагают 
' рукооодстэоватъся при ресши- 

i-tTU ВКК след^юишми 11(»оже 
атимн: ВКК органязуютел в  тш лчиь : 
1Н)П. гориой, химической в  метадло- j 
и^юмышлснностн на всех предприятв- 
ях. кас'штывающвх пе Msiee пятисот 
читовек, работающих в пищевой, доре- 
всюбрабатывоюшей, стронтелыюй, ко
жевенной, пиаиграфнчесгой, швеЛпой 
н бумажной сгромышлепвостн па всех 
преапрпятиях. насчитывающих не ые 
1UT трехсот человек работающих.

IIc(ie'ieiib предприятий, едготорых 
датжии органЕэоваться ВКК уотан.а 
вливается райкомами и губотделамп 
союзов, межсоконымп про^рганиза- 
цпямн по согласовааяю с  соответст- 
вуюшимн трестами я СНХ.

ВСНХ н ВЦСПС считают, что в пер 
вую очередь юеобходамо оргашезо- 
вать ВКК е  тех предп]жятпях, в ко
торых вмеютея серьезные недочеты 
в ггроггельстве н в  яспольэовааня 
оборудования, там где проязводятсл 
Ь1 з>тпше Еапита.ты{ые работы. В со- 
(угав вромоплыч каггратьных помш- 
П1Й здесь обязате.тьно до.тхны еклю- 
члться яредставителн строптельяых 
рабочих.

О б с то я те л ь сп а , пря ноторьи сояер- 
шеяо лреступляняе л  с. Яр, J o i .  

олруга,

СУД НАД ШАХТИНОКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

\Интенер Горлецний требовал от вредителей для заграницы
В *Кр. Энаменн» уже сообщалось сведений военного характера. Через Горлецного заговорщики

об убийстве 31 мая в с. Яр. Кодаров- Г  Г  I • • # *

получили из-за границы свыше 100 тысяч рублей.
данные, которые rceupirr о том, чти 
убийство является результатом пати
тичессой борьбы, пронсходашей в на 
стоящее время в деревие. по ЧЬЕМУ РДСПОРЯЖЕ. 

НИЮ ПЛАТИЛИ ИНОСТРАН
ЦАМ по 215 РУБ. в  СУТКИ

Утрвннм м е д а н и , ]9 моня.

Тов. Томски! о текущих политических 
задачах пройдвиження

МОСКВА, 19. Тов. Тоисашй выоту- 
пил на выггусжвом вечере студевтов 
высшей школы профдвижения с  дс«- 
ладоо! о тевуших политачеекях зада 
чах профлннжеиня. Пщяую часть 
своего доклада оТмекий посветил 
вопросу о роли ПрОЯЭвОДСТвСЯПЫХ 00 
вещаивй н временных воотро-тьвых 
комиссий я недустрналиаашга стра
ны. «Преглаводствекные освешаяня.— 
сказал Томсяяй,—  яваяютея оргава- 
мн профсоюзов, выполняющнмн фУПЕ 
НИИ (производственного Bf>c пита пня 
рабочих. ВЫЯВ.ТЯЮЩВШ! ХОЛЛРВТЯВЯЫЙ 
производственный опыт предприятия 
Пронзводстаенрые оовещапня вовле
кают рабочую массу в соаиатетьную 
ттортесаую работу па предприятии, 
учат рабочих следить за ходом про- 
пзаолства. ксятроллтровать {троизвод- 
ство. Коитрольяые же комяесяи п у
тем деловой прораЛэттн производствеа 
ныч тготтрпе#» ла.хкяы палпять ав«а 
ргнтет я компетеятность проиавадст- 
венних совбщаенй. Коятрольиые ко- 
чясстш должны проследить, сак про 
водятся в хнень предложения пронз- 
волствеяяых совешаний. Опыт таит-

роаышх БОкШссий дал блестящно ре 
зультаты. настоящее время в про- 
мышлеяностп и т% траясяорту ване- 
чеяа оргмшзапия от 1500 до 2000 но
вых ко1ггро.1 ьных пмтссий, что воз.-та 
гает па профсоюзы чрезвычайно боль 
пгае задачи».

I Далее Томский, переходя к эгпро
гам демократии и сашжрнттсв в про
летарских рядах, сваэал; «Первое ус 

I лшие подливной демократии, это —  
' широкая лролетарфсал свыборвость.
, Йтооое условие —  гласлая оттетяостъ 
достушмя в  пон1ггоая хаасдому рабо 

. чешу. Самсефиниа до.тжвя быть ши 
I роке развернута па визах. до.тжпа 

вскрывать все недостатжи в нашей ра 
[ боте, яо это не значит, что мы лолж- 
I ны оамалчивать ваши достижесия».

Заключительную часть своего док
лада Томский пооветнл вопросу о вес 

' тгш пга новых хадров рабочих, влн- 
j вахидйкся а врофеоювы. о задачах 
, ку.тътуриой революции. Габочнй класс 
' доласен создйть свою новую явтелли 
' геяцню. Д тя этого необходимо осуще 
, стьлять дейстеительное руководство 

пролпнрещм студенчеством.

МОСКВА. 2 0 . Д а >-тренпем эаседа- 
пвл 19 вкгея продолжа.1 ся допрос под 
гудтю го Кржижаноэского.

Кры.теяч) шрашнвает -  к.гыщ иво 
< т|р(1 Ш!ые фирмы рабоглти при проокт 
luni отделе Дй-^угля.

По словам Кржвжаяоесхого, таких 
фирм было две: америктскал «Сты 
арт> п яспажжая «А.'иев Гарсиа». Аме 
ршеапцы патучалн за -.‘Boio рзбот-у гро 
мадпые деньги, в среднем е депь на 
'!<'.1овРка прнходи.тось потгн 2 п  руб.

Наиболее цепными работняхами из 
амернхаацев яв.тялнсь Пирс и Копаер.

Среди испанце? ценность сак работ 
ння представлял ■ только Гебли Кули. 

В договорах с  няостранЕымв ф1грма 
< МП не усагыва.'кюь число спецналн-

OipyK был оаибодее ажпшиым обще стов н хаквх тгменнл олн должны бы 
ствышкиом в с. Яр. В  своей совет*- .-щ прислать. <1^рмы слали по собст- 
сяой и партийной работа од отли^т вепвому уемптреншп многих негодных 
ся ■ гаердоотью и юстойевоеггаю. Воз раГюгпппкв. Работа выполнявшаяся 
вратясь в 26 г. вз Краевой армвн, «^иатпымя гогостравцами» не была ра 
где ш  п о м е л  г а о т а  цпопалыюП. Нащшиер. иженера»

покталгапппп сооружагай 
ВКП (б) был принят а вмем переведен «Амергагагаса». Их проект под-
в члшы. , судимый назвал «фаятавией». Одяа-

OipyK охтаэно работав в компссин ко̂  за это хорошо в^латн.тн. 
по выявлщшю }юрытых об'ветте обло КржвжлнсшскпЙ сознается, что по- 
хкыия, такал разоб.'п.'чвгельные за • Л5'чал трпста рублей в месяц за 
метки в стеягаэету. Пясал в «Красное «сверсхурочпую работу». В Дояугле он 
Згамя». _ работал по шесть часчж, американцы

<Не>'Ливитвдыю, что еораведянвый же восемь. За два часа, которые он 
н твердый Отр>ж яе с руга был «кое работал для сС^лоарта» он получал 
кому», —  говорит об веы одюн вз кре «добавочное нознАграждевне».

—  Но ведь ВТО же была взятка, —
Обстоитешота уЛ й епм , жм уда - Кры.жш[<,.

-  Я  » . л у к , .  ™  «у, ыжшг. я яе 
f t f e r S S S L  в шме п р о»» -’  д я м д п  янтчжсоя. я ярода

н говорил, что по дороге он зайдет к только свое сво^янов время, 
отцу (жоей жены ш  хутор ва обещал подсудимып.
н ь ™  ежу саягош н д 1 я ш еем . До- „ „ . - - - „ „ n t  п и Г к Ы П  
мой из ПОЛЯ Огрук вФ возвратался. l A V in L lD f c l l l f O C  1111|,Ь П и
В течеене треп суток отец н жена _
предп0 |лагза1, что он (ютаася у  тес Из дальнейших показаний Кржваа 
тя поработвть. но сог;р. на ч^гаер-ше новското выясняется однако, что

вый момент яреднтелыщая органиэа- лецким. Чшнсал признает, тто се  не 
пня рисовалась перед нем в виде «ор только ваблюдаз вредительскую два- 
rasa правовой защиты интересов нв- тельно(лъ работавших о птм ннжеае- 
жеперства». (te не отрнцавт наличия ров, но я сам несет отеетстееввость 
в прганнзашп! следующих элсшштов: за це.7ый ряд вредятельежнх дейст- 
сугубой Z4iHCHHpauHH, связи сбывши вий. вырозивотхся в веправп.хьвом 
ми хозяевамн. ф|в1авоирова«ня орга- сцабжашш Бамешюугольцых предпрн 
визаияв со стороны этих хозяев. Тем ятпй заграпячяима машинами в  обо 

менее вреонтольехую задачу орга руд^Фавиам. Чпгижал прпзпает тах-
ви-зэдий ол тогда не понял.

Помимо органпзашш старых ивже 
веров. по словом КржвжавовсЕого, на 
мочашксь также оргаявэоцкя молодых 
!шжеперое. нечто вроде «вреонтельско 
го комсомала».

кого ОБКРАДЫВАЛИ 
ШАХТИНСКИЕ ВРЕДИТЕЛИ

же. что вредительская работа, ва ко
торую он пргет также ответствен 
иость, в общем ггринесла соеетссоыу 
государству убыток, выражающийся 
в М1итлншах рублей.

Устаневпв на допросе факты вреди 
тельс-чой деяттльностя Ч)геокала-- в 
его свошвяяй с членами вредитель
ской оргаявзацш! РопшегяЙ спраши 
вает: «Состояли лн вы такгм сбра- 
30V члееом вреднтрльсх^>й оргазяза 
цнн?

— Нет, —  ктгор вч бскя утверж
дает Чшижал.

В виду упорного отрнпалвя Чяио 
калом своей прнпадлежноста *  орга- 
иняацття ем>* устшлваются очные став 
кя с. Матовым. Шадлуялм, Коварето 
выч н Бреггявовсхнм. Они заяв.-мют 
тжтегорнческн. что Япжжал состоял 
4.VH04 вредительсЕой оргавизаонл. 
пеоднокмтео участвовал на ее собра 
ПИЯХ. Матов показывает, что Ч точал 
был залербовав в  оргачизашпп с  19ЭТ 
года. Пре рвспредрлеАии денег, кото 

* рые полуталд вред;1теля, часть денег 
%'лелялась Чипокалу. Характер вредя* 
тельской роботы Чинокала в деле сиаЛ 
ження рудоуправлевяй маппшамя 
подтверждается локаэ&внямх цодсуж 
MWO Ннхвштгаа.

ОРГАНИЗАТОР ВОЕННОГО 
ШТИОНАЖД

Вечернее заседание 19 нюня.

На снимке доиециий шахтер.

МОСКВА, 20. Вечером 19 начался де 
прос Горлеокого, имя которого неодче 
кратно упоминалось уже в  ороцеоое 
еудебшню с.тедстевя как о;щого ке 
главных руководителей организадаж. 
евязывающнх ее харьковесий центр с 
проввчртальвыми развотв.чевннмм.

оупыТвыяснмось. .чхйвпш иш ^нет, пашхмзл гшсьзео вмерцкаицт Пирсу, димого, Крыленко устанавливает а  ко Через Горхешеого, работаэшего в Доя 
началась розыска. с а в ы  ревудь глторое ноевло' гкерее ХасОктео гот- вечном-«чете, что КржажааавеклЙ не угле, шян в рудоуправления вреЛМ-

Организуется всесоюзная спартакиада

поиски НОБИЛЕ

МОСКВА, 20. По постановлению пре тпчвсвое звачевае слартипады в пвсь 
энднума Ц]ТК (Х!СР летом текущего ме на »гя местных испаткомое прод- 
года а Мосше оргаяизуется всеооюз- лохп.1  пн оказывать местным сшегам 
ная спартахпала. Президиум ВЦИК. !1шзБульт>';Н|1 всемерное содейеггеве ра 
учитывая большое культурное н по.'в . боте оо подготовхе к  соартокнаде.

„Малыши** прушел уже 
ив место

М(Х!КВА, 20. В связв с  телеграм
мой Т.А(Х яз Рпыа о прнеме нностраа 
кых журяалктов завотделом Печати 
мс^ксого мвлнстерства Италии (Заясо 
нетгн н о сде.юявых ям сообщениях 
сотр5*д ак у  ТАСС сообшнлп в коми» 
тете поыошл Нобиле прз Осоавнахн- 
ые СССР след>*ющее: «Меллеяпое про 
движение наших лодоеолсв но может, 
1соввчно, не вызвать нек(Жфых сом 
пений. Однако нужно иметь в виду, 
что «Малыгин» ужа в И  чаоов 18 июня 
достиг 76 градуса 1 0  мпяут северной 
широты, что дает освсюаяне не с>шце 
ватьоя. в том. что летчику Ба(Туш1:л- 
ну удкотся долететь до места аварии 
Нобнле. Что же касаетсл ледокола 
«Кроенн». то <Щ может оаободво тюдой 
ти пе далее чем 150 валометров от 
места аваряи. (кмлхшвне льда пса вдя 
явиеы теплого течелпя может поэво- 
•пггь ."Юдо голу достигнуть даже нвпоо 
ретггвецио моста авария».

ОСЛО. 20. По сообщешпо из Трсыса 
19 июля швелегий. фт1яцд(жий н вта 
.тьянсснй авроп.таны вылете-ти по вал 
равленпю в KFfnrcfleft.

Греческие профсоюзы пред'яеили 
ультиматум праеительстеу

татем слача.ча овн ме щшед& ' чотвого летя* л* агента Фиомы Сгю- отрицает, тго о 1926 года он работал тельские днрееггнвы. через него распре 
Только на 9-й дш ь после всчеояове арт». В этом письме гасеюпнвчлось в ортннзацни, а ноторую был вовле яааялэсь среди инжеперов вредателей 

нвя труп Oipyxa был вайден веовле- о неспором д о то р е  М<>сбрУ':ля. о хэ лев Матовым и Браталовсхям. шал, деньги, лоотупаяшяе от бывших хе- 
ко от берега р. Т е и .  Следов у^йотва тором америквнцам отнхдь по ладхе что эта оргавнзацня военда вреди- ая«в.
на месте, где найден труп не было. звать. тельский харвлтер, зеая ее юушфвт- Горлецхай не признал себя вияов-
Иодагают, что тр>т1 цпвеэш  был с Кржлжщювсгнй оовнэется что он ныв вредительские дейстзия, был ос- иым ва предпаряте.льном сдедетвлв.

действительно паса.1 Пипсу' r-ft этом, ведомлея широко о ее соствве рудово не прнзвает и теперь ва с у » ,  
оставь'недалеко от о ю  ***“ "“ ® но шгсыщ он не oniutnn.i. дяшей верхушке в загрвяпчных цент На очную ставку о Горлеоквм вы

Убийство носило вверсквй харак • У Кржпжановсвого имеется рах н ее мосбовскоЙ организация, в зьваются' Береаовсжвй, Шадяун, пав
тер. Лицо убитого жлеояло хакве-бы *огая опсьма. пос-'>пбгг1:'-зсг им н конеппра/пвлой работе которой сам торяющне своя ареншне повазавнн в 
то ни было ф^мы, ореврвшено в ку группой др\т1гх ннк- in -.та в ' 1гчкиу принимал деятельное учаотие. той роли, которую Горлецгай играл в
с «  мяса, р в ^  переломавы, печень Рабншжичу. од»-м/ из подсудл.чых На все это подсудим ^ отвечает: «Я организация. Береэовсжий повторяет 
пробвтв яаеввозь, голова рассечена, на проаессе. все зна.1, но широтой осведомленвостя ото через Шалдуна он получил от
р^ки тоже переломаны. ( «Уважаемый Лазарь Г^горьеввч,—  у ^«еня яе было». > "сфлецкото деньги за вреднтельские

Необходимо отмететъ пресгупяо - говорилось в этом письме. —  .мы яи , _  а  остальвое все верно, —  спрадга Лнр«тивы. Ulaitj-H  рассказывает, что
нйрвжАое отвошевве к асчезновевию жеподпнсавшиеся являемся лрвдставн вает Крыленсо. , в Бахмуп он два раза получал от
Orovia со cTOpvKu ярехого мвлпдооие -геляуп той тт>уппы, ма>отя r-6;r:ia- Хотя с оговорками, яо Кржижанов- ‘ Гсфлецкого для передачи Беревоесто-

отец Urpyaa дась выполнять л ’згов'Ч’гпгюв пауи сидй вью\*ждая в конце концов при- 'м у письма в деньги в золотых «ю т-

S K r a a .  А , ,  и ,  г______ ' К р * » » « к » « " 8 .  » «Д У  W ™ .  | Ш  возврм еи ш  Горлмюго m  а .

ВЕНА, 20. По получеввьш через Бел 
град со^щенаям не Афин, греческая 
конфедераоня труда предала правя- 
тельстеу 17 июня ультвматнвныв чре- 
бовасия бастующих, угрожая всеоб
щей забаотовЕС1Й, в случае, еедя этя 
требювавпя яе будут удовлетворены. 
Требоеатая бастующих сводятся к 
следуюши1 у: установление определен 
ной зарплаты, учреждение рабочего 
контроля, осуществляемого особыми 
работами хомитетемн, |реф(рма сопи- 
алыюго отраховапня, отмена отчиме 
пнй ла оопналЕное сют^овавне, взи
маемых с  зарплаты, немедлеевое осво 
бождепие арестоваиных воегмуннстн- 
чессих депутатов н бастующих рабо
чих, расследещание иаснльстоенных 
действай пссташга.

j Бас сообщают далее вз Белграда во 
I всех городах PpiecHB по улицам не

прерывно проходят воевные патрулв 
' в полном походном сааряжевнн. По- 
; .чнпвя без всябого раэб(^  арестсвы- 
вает всех «подоэричтльных». В  Скалой 
пиках п Кае&лле закрыты все торго- 

I вые предпрвятяя, цены на ородоволь 
I стьечгеые продукты ненмоверно по дня 
.чась. В Кава.тяе 17 нювя произошло 
повое столкЕОвевве между рабочпми 
и войсказв!. Среди рабочих и со-чдат 
мппго рапны х и убетьп. Правитель 
стао организует военжюлужгщих в 
штрейкбрехерскую организацню для 
работ на водсгроэоде в  на злехтрнче- 
СЕНХ станциях в .Афинах, Пнрее и Са 
.чоноках.

ЧИНОКАЛ УПОРНО ОТРИ
ЦАЛ свою ВИНУ

во до поезДЕВ у  вит был разговор. 
Тогда Горлецхвй говорил, что по вое 
нрапкпии вз эаграявцы он даст яв- 
ректнвм отвосятельтю ивтерввнани, 
если токовые ему б>'дут сообщены.

горнчасЕИ отрицает пол̂ ’чевнгс нм от границы, куда он еодял оо служеб- 
до престю.чы1ый ■ пр«дйяж""” У>хм '  '  < - -
Медьгнков под предлогом отбпать “ У Кры-чеяко. —  написано очо весьма g ĵ. 
самогон а  пробыл там 7 суток. Гюн-:- wi»c»3»rpeibHO. 
ка трупа быдо сфга^тованы без не-' Кр^^жан(лский Б.чянется, что 
го. ] этом ппгьме ничего иноскавательвого

Найдепный труп Огруха начал уж* нет. Он уверяет, что в этом письме 
разлагаться, поэтому в тот же день речь идет о предоставленвв укранп- 
было сдиано вс^ы тае в  устрошы но скнм нлжгаером платной работы по
хорояы. НасЕОро органнзоваа был нзучепню проеггов. поступающих в мого тш ж ея ^  '1нл(лаала. работавше-1 шш сведения, в том числе сведения 
хор. На ногале провзнеевны были нятчпо-техппческпй совет. го начиняя с 1923 года в отделе меха : и военного характера,
речи. Провожало Струка все насепе- ИпосказательяыЙ смысл письма под нпзапш! Донугля в качестве поеющ* j Непосредственно от Горящного Б#-

® деревне, сулимый ойТяспнет витиеватостью ника завед)'гщего отделом. Работал реэовсний получил свыше ста тыонч
Счру* ва площади около стиля Ривеввда. Чшгжал в отделе вместе с Бояршнно ^блей.

По словам КржпжаповсБого, в  п ^ - вым, Потемкиным, Шад-туаоч а  Pop-j Все это Гррлецхий отрииет.

« Он же сообщил Березовскому какие 
Суд nqwxaiHT X допросу подсуди | тот до.чжвя собирать для оргаяиза- 

мого iiiiaseH^ia Ц|Ш(лаала. работавше- j ---- -------------

трибуны. I ^
Из ршов тсшжах рабселькоров вы 

был еще одни тсеарвщ. Но армая рвЛ - 
селькоров от этого яе оехчабнет. Раб 
селькоровского дввжепая этом не ос| 
талоенть. Вместо Oipyxa в ряды раб! 
сельхорсв ветан>т сотни новых това 
рищей. Советешй же суд жестоко со 
карает убийц, гштаюшлх жалхке вл ■ ! 
дежды сократатъ участвв масс в де) 
ле лродввжения деревЕш к соцнализ-'

По Советскому Союзу
Революционные бои в Греции продолжеюпи

му.

ИСНУССТВЕННЫЕ УДОБРЕ
НИЯ ПОДНИМУТ УРОЖАИ 

НАШИХ ПОПЕЙ .

ВЕНА, 20. В Драме пронслодпля I го убитых в  раненых. Рабочие yipe- 
улнчныв боя между греческими рабо-1 ug;j|{cb за баррикадами, 
чпми и «декаде!. С o6«ix сгорай мяо I

СОЦИАП-ЖАНДАРМЫ 
РАЗОГНАЛИ МИТИНГ

|Нистка аппарата в Скол. губ. 
вызвала огромный интерес 

среди рабочи!

(Телеграммы Тасс и Роста)
ЛЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ НА 

НУРОРТАХ И САНАТОРИЯХ
Горит город Вольск

КАЗАНЬ, 20. На всесоюзтюм хвмяче 
г£ОМ с’езде профессор Прянашвяхие 
рде.чал доклад о подвятип урожаййо- 
<етч{ п ук м  'примеееяяя хтшнтооенк 
у добрений. По ^фомайностя мы стоим 
на пос-чедпем месте (федя других 
гтрая, сказал Пршгашянков. Урожай
ность в (Единенных Штатах юттав- 
.чяет 100 центнеров зерва яа душу я.ч- 
naiiTOui. у  нас 6 цагтяеров. Удобрений 
мы. можно сказать, яе применяли. Н.ч- 
воз—«епачноцвтаюе удобре.з че Наша 
чериоэеияая полоса нуждается в азоте 
н суперфосфате, от вуторого яабдю- 
даггсл увеличеште >*рожая на 8 веят- 
кр; в гектафя. Т\т«ествя у нужел 
азот н фосфор. В Перыа фo.î г̂ J диет 
II Т’Мпгенпе урпясайноотя яа 50 процея- 
TOf- Удойреш1Я сплошь я  рядом у  нас 
применяются неправильно и стоот до
рого. Иокусственные удобрения преоб
разуют сельское хозяй(тв6. дадут 
СССР я«быаа.1 0 в хлебное богатство.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 0 СИЕРТИ ЧЖАНЦЭОЛИНА
ПЕКИН, 20. По сообшештао щюнско- 1  мял его о смерти Чжаяцзолша в яере 

го агентства «Нтшпон Демпо» граждан I х<аде поста г.чавшжомавдующего к 
СИ» г^рлатор Муадана посетвл к я  ч^ааюювдяиу, 
сульокнй корпус п офнпнальво уведо I

ПАРИЖ, 18. В Лилле французская СМОЛЕНСК, 19. На собрашш плр- 
Боипартвя 0|>гвзвзовала ш тш г, ва актив.”! секретарь губкома
котсфом должен был выступить Вай ВКП<61 Борпсов я  председатель губ 
ян кутюрье. Местяые соонадвсты вор КК—РКН Егоров сделали доклады об 
ва.тнсь в зал я нгшалв ва собршпшх щдоровяте.тьной работе, проведенной 
сл. Пол 1 греддогом столжвоветя ва в г)’берена. С самого начала к этим 
митщге мэр города социаанст Салаа .мер(хтртиггням оовдолся г.тубовий ив- 
гро ВЫЭВЩ1  пожцню. Боторвл очисти терес в сраде ра($очпх. В настоящее 

зал. Жаядармерия стрешяла в рабо время в оргапах КК—РКИ работает
чнх, ообравпшхся ва митинг.

МОПР ВЕЗДЕ ИМЕЕТ ДРУЗЕЙ БЕРЛИН, 19. Шаейцарсиий вапхов-
ный с , „  п осташ н д ., . b S .  Г ) ™  д ™ "  с
Г1:пм вля«ч^яи »гтл1.япг*«ич» nn-amro*. «i >поол

СМОЛЕНСК, 18. В Ресдаальстом увз 
де начата чнетка iobctul amiapai'a. 
Проведеяа уже чистка в горкомхоое, 
а суде и У3>’. Выясандось, что в этих 
учреждениях в течепве весхольквх 
лет работали бывшие дворяпе. соие-

CLHM ы астям  итольяпехого по.*нгпгче-
СКОП) эмиграита Павана, обвннявмого j. даеччмшш^ч апемени тгооволона 
в прош.дог,цпе» уа,»»™ . ф « ш ™  с  Из

окаю трехсот человек рабочвх, работ 
ппц и комоомачьцев. С ях помощью 
проводятся чистка алпарета, разби
раются жалобы рабочих и крестьян.

это
го гола постутгало две тькячп жалоб.

вораътн в Параже, яе щжзяав «заолу r v 6 ^
^ ю щ е й  у в а ж ^ н ^ с ы л к у  защит- Ж

"= ч и » « а .  ов’ш Л .
“  51 »ы™в<11- Собразив лартя»яого а  

в т .  jySerama пользоваться пра- оюбрило все эти мероприятия.

МАРСЕЛЬ, 19. Об'явили забастовку 
матросы буксиров, протестуя проткв 
цепрааильного увольвевяя механика 
лдвого 1ГЭ бутэспров. Прябываюшне в 
Марсель пароходы «е могут врйта в

„Теплаи" компании
МОСКВА, 19. В Ильшкком вике 

ТвфСБОй губеушвш приседатвль, чле 
вы ника, вачадьштк лйпитпн, вар ■ 
судья председатель ККОВ. члены 
правлееия коопфвинв система-гече - 
СБн ттьяитнжали е  паспловадо жен-

ПроаветасТО взяточнпчество. В резуль 
тв”1*  чветки ввято с работы 90 чал.

На собрании членов английской секции МОПР'а в Лондоне.
На стяге надпись: Да здравствует солидарность ра

бвчих и иревтын!. Да здравствует союз рабочих и крестьян всего мира!

ПАРИЖ, 19. Брюссельский исправн крестьяасовх собраниях щит
тельный суд ттртотал шисудным себе ”  посетегелям
дело о вГодТннн вы. с  m  ̂ ^ Т ^ т о “ ^

® январе хрупных торговце.
с. г. Задщ-гй досазывала, что дело под Кимрский уяж, весэютря ва ряд заяв 
су.:то .'йппь суду присяжных засада- лпшн креотьга. в« о(5рашв.т внима 
твлэв. Прнтовор будет через ввделю. ввя.

САРАТОВ, 19. 19 нювя в  3 часа два 
в*Ватьске при сп.тьйон ветре возннх 
пожар, охватчшшкй несколько кварта 
лов. Сн.ты местных ттожарлмх команд 
.для лпБВндацнл пожара яедостаточн-^. 
Пожар лродо.тжаетгя, .XBaTmiafl ее- 
вые яданяя.

Кулаки пытаются строить

На снимке —  рабочий ооднии ле - 
чится в санатории вибрационно -  элем 
тричвеким массажем.

ОТКРЫЛСЯ кр е с т ь я н с к и й  
САНАТОРИЙ

ОДЕССА, 20. На Хзджиб1ввском ли
мане состоялось торжестаеввое стары 
ттю первого ва Уюаегпе Брестьявшеою 
саватория ямонн ВУЦИКа. D тот же 
день в КульнЕке состоялось старн- 
тие нового саватория inienii Кагановэ

ПОЛТАВА, 19, 19 июня утром над 
городом пронесся сильный ураган, 
причштивший большие поврежденвя. 
Снесепы крышн домов, вырваны де
ревья. сорвапы телеграфные в телв- 
KiKTTua провода.

МУРМАНСК, 1.4. Группа моленх "Лв 
гпвцев в кустарей начала собнратК 
левый па постройку церкви в городе, 
в котором до г л т  пор вп одной церк
ви »е  было. Рабочие и е.тужаш1Ю го
рода вынес.тп ряд резких протестов, 
требугипп Т№ лоп>ткать в городе по- 
пройи! церган II тшократчт ролпги 
оэную пропаганду церковпихоа.

С’ЕЗД СОВЕТОВ НЕМЦЕВ 
ПОВОЛЖЬЯ.

ПОНРОВСК, 19. Этярыл';л чре.ч.чы- 
'ИйныВ с’езл советов Цгмгцк''й рл-ьуб 
лигн. (Гевд пр1тя л  постеапч 
Л“НЯО о ях«)жл№!ГЯ в Ннэсиев!:--': ;-.-1:яй 
край на <тжщв пез!лбл*У0 стл явтоноы 
ных прав ресл>'бДО1Ш н едвиства хо- 
зяйгтоенпотч) рвэвйтяя Брея.

РЯЗАНЬ, 20. Контрольпой хеш е - 
сня союза желеэподоровсв|щав нашла 
два вагова жаженвого угля, аавалви 
яых гловой н отбросаот, Уголь лежит 
с 1928 гоха а не равхоп'втья вегмот 
ря не яг::го.ти<)Гть
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ИТАКРИНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ОХОТНО СДАЮТ ХЛЕБ
ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ РАБОЧИХ РАЙОНОВ

Они уже выполнили 65 проц. июньского задания 

С Л Е Р Т Е  ИХ ПРИМЕРУ. РАБОЧИЙ ВО ВРЕМЯ ВАМ ДАСТ НУЖНЫЕ И ДЕШЕВЫЕ ТОВАРЫ.

ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ГРОЗЯТ ПОЖАРЫ

ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ПЛАТИТЬ ДАНЬ „КРАСНОМУ ПЕТУХУ"

Ударить по невнииательноаи  
н противопожарным мерам

Излишки сдавать
государству

ТЧкударство гораздо дег^е ошпишк 
Ли 6и нызпе хлабоааготслптяьныВ 
пл&я, М1ДП Си вс« ‘п>удоеое х)<еотыи 
ство, & a t только большая часть его 
нс ваде(якивало бы продажу ежу 
саооз хлебаьа взлашков.
Оказывается, нногие крестыве (в дан 
ним случае 1Ш яе roec^uu о сулакс, 
его KociieMCfl особо), т а м  хлебные ос
татки, не продают их государству 
лшиь потому, что, мскл, вз вольном 
ры ле за него можно взять дороже. И 
вит стоит у SHX хлеб веобмолочеиный 
в хладях, храднтсл в амбарах, подчас 
■ ашет. Каждый номер нашей газеты пв 
(.трет cejuopOBcauMH заметкам! об 
зток.

Нежду тем, вся страна с скромным 
шшражеянем старается заготовить оо 
ределенвое холячеетао хлеба. Без до- 
статош ьи хлебных заоассв вадьзя уо 
иешво вестн вперед все наше хозяй
ство, в том числе и седьохос.

Нужво ва хруглый год обошечхть 
хлебом фабрвчно-заводсьнв райовы. 
ьиторые производят товары, идущие в  
•шмчаом счете для СЕаОвюння той же 
деревни. Батш  м>'жно ибеспечять хле 
бом турвестаасхого я заыквааэокого 
декхааяяа-хлотплвода, чтобы ов мог 
дать дал нашей техстмльвой проныш 
даоюств достаточвое количество хлоп 
ха. Нужво обеспечить хлебом н дьио 
водчесхие районы а евроней^ой ча
сти СССР. Не сяа6 д1гв хлебом и сырь 
•м нашу промышленность, мы ве вы 
шклшш алаи провзэодотьа ороныш- 
лемных товаров. il  это обстоятельство 
может создать острый товарный голод 
который СЕльво ударит но ватере- 
оам трудового хрестьшства.

2Ывого толкуют в дерюве о том, что 
вот. НОД, мы продаем хлеб государ 
ству, а ояо вывозит его ва1ралшцу. 
Чрр мы хлеб заспсртируем, т. е. выво 
аим eejpaauny —  это правда, во надо 
■ омять, почему это так. Во-первых, 
вагранхцу вывозится хлеба такое во 
лмчеетво, которое государство может 
Bbueoinb без ущерба для н^кисамю 
хоаяйетва, т. е. вывовятся те хлебные 
излишки, что остаются от удюдетворе 
■ вя вмутремнего гпрооа. Эхспортн - 
руя хаеб аа границу, мы получа
ем оттуда ввдоствющкв у  вас в Оо- 
ветоксог Союзе товары, в, в  первую 
ечередь, оборудование для вашей про 
ыышдеввоотн я машнвы для сельево 
го ХСЯЯЙСТВ&. Не додай чы этого —  
мы яе смогли бы снабдить дереаию 
дееягхшш тысяч трахторов, мялок 
я т. д , ибо советская яромышлеяность 
седыовмашви еще произшдпт подо 
стточяо, чтобы удовлетворять яа я »  
с п ^  крестьяжогва.

шшче государству ао что бы то кв

Многие заготовители Поломошинского 
I о-на все еще действуют елв-елв

стало нужво гоодать хлебный фонд 
в нвспльхо десятков миллионов оу 
дав на случай стихийного бедствия, 
□еур^евая.

—  Ну, хорошок если тая нуж ш  хлеб 
государотау, —  окажет иной ыалоооа 
нательный крестьяЕИЯ, —  то почему 
бы, чтобы 6ы.ю легче заготюнть, ве 
П1«ыснть цены ва 10 —  15 кон. в ну 
Д«?

6  этом гадо разобраться. Вахней • 
Ш)Ш моментом в ооднтнхе цен на с. 
X. товары партия считает устойчивые 
хле&шв цены. Устойчивые хлебные 
цены являются совершешю ивибходи 
мой нредносыдной для плааовостм в 
развитии всвги вашего хозяйства, а  в 
отдельноста —  самого сельского ховяй 
сша. ААахопец, устойчивые хлебные 
цены вырывают из рук захиточаоД, 
кулацкой верхушки деревни возмох 
аость soj^eMa своей зьоиошчессой 
М1>|ци. 'i'acuM образом, шфоделеимые 
хлебиые цшы имеют и хизяастьеи • 
иое, U ооццальное значение.

11 дальше.
Курс ва устойчивые хлебные цшш 

увязывается с  соотвзтохьующей поли 
сикой а Ценах на примьиидвьшые мл 
Делия. Мы пастоичаво сиимаом дщш 
ва ilpOMTOeapfal. 1 1  ВезКИЙ Ĵ ieCIbHBHH 
3ua«T no своему личному о ш л у, что 2- 
3 г. тому цзлад он платил аа товары 
гораздо 1 1 , если цыш в а  хлеб
будут «чды1.1»-яы, то это вызовет по- 
вышвине цел на сырье и на промыш 
леииые изделия, и, таким образин, кре 
сгьяяии с  Л1шя)й догеряет то, чтх>-бы 
|>н получил на продаже хлеба по болм 
диригин ценам.

Ыовышешшми цеоамв ва хлеб бу 
дет затрудиева продажа его заграии 
цу. Ошло быть, будет затруднен еэов 
в нашу стрешу хотя бы тех же с. х  
машин. ^

Вот почеегу мы не можем цовышать 
цены ва хлеб и почему все-таки ■  
прямых интересах трудового хресть 
яиства сдавать хлеб имшво государ 
<^У- Другое дело —  «шекудяит, иди 
кулвв, спехудируюЩЕД. на хлебе. Ус 
тойчивые хлебные цены бьют по его 
интересам. Чтобы облершть дроводе- 
иие своей политики (взаянчиванве 
цен), кулак и спекулявт расдусвают 
кошр-ршхдюцишшые слуха якобы о 
предстоящем голоде в  т. л  Кулаку 
аухвво это для того, чтобы «охрвашъ 
CB0S  хлебные H xiam u а целях опеку 
дяиик. а  целях укрепления своей эко 
вомичесаой мощи и з а с а ^ ж н я  бед 
яейшвх слоев деревни. Всякий ооша 
тельный хлебороб ооглвсится, что тру 
дивому хрестьяногеу это «овеем яевы
годно. _____  А

Т. П.

Поломоошпекай район на 1 0  нюня 
abmo.iHEn только 11,87 цроц. ыесячвого 

' задания по хдебизаготовкам. Работа 
. проходит очень вяло. Некотирые зато 
I тивнте.тн отличаются большой ^едас 

ципливированвостью.
Районные унолномочанные но х.те 

бозаготоБпам с  последнего ссшещаявя 
рап'ехашхь с  хорошими вастроееня- 
мн, с  желаянеы вьгаолшпъ полностью 
районное задание по хлебозшчловкам. 
Хорошо, если этн желания будут осу 
шеств.тшы. Ход работы певоторых за 
готоввтелей в  райовв свидет&тьству 
ет о тенг, что эти хе.таавя вполяе осу 
ществимы. Следует только мобиливо 
вать ва это весь сельский ак1ив, из 
жить вялость, неподгажяооть.

Первое место по заготовнам ■ районе 
занимает итанринсное по'ПУабббщество, 
вьполникшее на 10 июня 65,33 лроц. 
иишьекого задания.

Нилае - таймееское потребобшество 
заитаает по заготовкам второе место, 
ПЫПО.ТШТВ иа 15 нюня 50 меслч 
яого задавия. Дезо пошло бы еще луч 
ше, есш ^ы только сельский совет ин 
тереооваэся заготовками больше, чем 
до сих а<ф.

Коямогороеское оотребобшеспю на 
1 0  июня выполнило только 2 0 , 1  проц. 
задания. ЕСолмогорово —  дереяая хлеб 
ная, задашга данное потр«бо6шеству 
поенльвое. Здесь рабсгщнкв работают 
я ве работают. Больше, конечно  ̂ не 
работают.

Пачнвежов оотребобщестао —  бес- 
П[яэорное. Заболел председатель прав 
лония —  еболеет» и все правление. 
Такая (батеэоь» ее всегда всфмальва 
и обязательна. Можно оравдеяню и 
без председателя работать. Потребоб 
шество выпалнндо аа 10 ажяя только 
1&U upon, задания.

На пятом месте сидит красносель
ское потребобщество, которое выполни 
до ва 10 вхшя только 12,5 проц. зада 
овя. Рабогяшсв этого кооператава за 
были о хпебозагатовках. Предправле- 
ния уехал в Томск ва товарами, нико 
му ничего ве поручив сделать, заме
ститель поехал в  Яшкгно, а  хлеб 
пусть еагопш.чяет кто хочет. Сельсо
вет. сашя рядом с оочребобщеочжоы я

Правление иверского п. о. 
за халатноаь  отдается под суд

(Троицкий рвйои).
АЕредсодетель правлюия иверского за оридавком в аа полках «ячего не 

ПО П1 >ях(>дько еще в кооцс апреля р е ' таечъ поетаыу сн! решает «выгвать» 
шил, что хлебгазготошггельная камла- прела за товарамя, что последний и 
кия эакс'ячилась. А как он работал— делает. Уезжает пред в Марпнясх 1 0  

«б ЭТО.Ч говорят цифры: задание По-1 шетая я  до гвх пор еще не воэвраща- 
‘П>ебс»хща ва январь, февраль, март и  ̂ ется. Видимо, в NfapiiHHcee лучше си 
апрмь было 1 6 1 Т0  пудов, эаготюлено Леть. нежели рабеггать по хлебозаго- 
же всего (1674 пуда, мивус на этой циф тотлш.
ры 1000 пудов /сттфпскованныв х.теб Но разгшьдлйстеу правления ПО 
но прнгоес^у суда). 1 гч>ншел конец. Уполисаючетный окру-

Майское saaenne вьтодвепо на 57 га. прибыв в означенное ПО составил 
ирицеетов. Причина этого —  отсутст акт, который ваправлан прокурору 
вне в в ю ш т л  заготевкам всего ооств для привлечения к отавтстаевяо1?П1 

ва правлевш). По даннным прав.теоия всего правленва 
той. Прпходыю ваходплся на служ-1 А что сделал проводнкк всех ме^ю- 
бе только одни час в день, а все ос- приягнй па селе —  с&льскнй совет? 
тадьЯоо время уделял своему хозяйст Розльпе счетом ничего, хроме того, 
ву. Пюньежт задыле на 14 июня ПО тп> пред. ce-Tbctsera Злобин (вомоо- 
В14подне«о только иа 2 0  прон. молец) потрудился в мае отораввть-

В лавке вы не встретите самых ле- ся в рик с «петацией» о том, что чах 
обходвмых тч^варов — махорка, керо- как он, вядите-лн не знает, что дс- 
елва, сахара и т. д  лать по хлебозагегговхам, то проояа

Видамо, прилвчнку надоело быть Сы сеять его о работы. Р. П. М.

таея от рака целые папки циркуляров 
но хл,з6озаготооЕам, об этом ничего не 
знает. Рабогшив совета знают толь
ко разгюаривать, что хлеб очень труд 
но заготивнть, что его мало. А  рядом, 
в Комаровке у  хрветышина Кравец 
имеется 1 0 0  п у д  товарного хле4^ Та 
ких Кравцов и в Красиосельехе, и в 
Комаровке 1Лого.

Романовская кредитка еле-еле дин- 
гается. На ТО нюня заготовила хлеба 
только десятую часть того, что наме 
ча-тось заготовить в нхше. Лрвнда, про 
взошли токьЕо что перевыборы 
правления, председаталь ж еый работу 
ве успел развернуть. Все асе радо бы 
ло успеть за ощ т даль раареопуть 
работу так, тгобы каждый члга прав 
левия, ревкомносии и ковтрольвпгэ со 
вега знал свое место в хлебов1 1 'ЭТОв 
кат Новый оредправлениЯ Бем л̂л<ш 
во весьма азергнчно взялся за рябо 
ту  н обещает пмеоте о другаки работ 
»тк.1 мл Ередвчкн задзвяе выполпнгь.

ПодомошивоЕое кред т-эо и п'>.т>еб 
общество как будто сговорились вы 
полнив ва 10 июля каждая по б проц. 
<}вовго яя,1цжяя. Этим ааготовгтелям 
точно DO штату положено в хвосте 
паествеь. H aAiujaer же за нх рабо - 
той вся рванная головка. «Куда вам 
спешить —  пусть по&мачршакт.

После;щее место в районе заиим.&ет 
пачввсЕое кред т-во выполнивши 
только 5,66 проц. за первую дека^  
нюня. В сос«3 1 ей дерюне Вна>еовхе у  
Лвхвева имеется 50 л. товароого хле
ба, а у  Азанова Михаила —  100 с . А 
тахвх мужисоБ в окружающих дерев 
вях мвого.

Пача по хлебным заготовкам вдоро 
во хр<всает. Хромает потому, что сачь 
совет ве в порядке. 14 июня оредоеда 
тель сельс<»ета Кавелин нализался и, 
решивши показать прибывшим сюда 
окружвому и райоенспгу уподвомочев 
ным 0 0  хлебозаготовкам, что ое есть 
тоже «тан> в деревне, надел для пу - 
щей важности яа ремень через плечо 
вагэщ и в часом внде явшвея в сель 
совет.

Рих вемедлеою свял Кавелина о ра 
боты в орввдев с  очьетогеешосчи.

Г. Я.

Власковекме нулаки скры
вают сотни пудов

(Д. Власиово, Поломоштеиого р.)
Кулак Вотинов имеет молотшеу. ве 

ялху и другие машвяы. Сдан ов хне 
ба ТО.ЧЫСО 80 п. А у  вето в запасе еще 
несколько сот пудов. Кулак Вымя - 
в т  шеет и нельшщу. в  масляный за 
вод, и нескатько оельховмашнн. Он 
сдал 270 п. Хвати этого мужичка —  
у  вето еще сотки оудсв хравятся.

Генрих.

СЕЛЬНОРЫ
ШБЩЛЮ7:

Нет товаров-и  
не везут

хлеба
(С. Улановка)

Потреб<бшвству дано задание ш  
июнь загоччлзнть хлеба 1000 п. За 10 
первьа дней заготов.1 ево лишь М п. 19 
ф. И больше хлеба ее постулает. Одцн 
ку.чак, Ватодта, привее 1 0  п. ржи и то 
на п>ол<«}1ну с сором. А хлеб у  ваших 
кргогыш есть. Праа.'>еш1Ю потребобше 
ства нужно принять меры к уевле - 
ниш хлебозаготовеж. 8  лавве коопера 
тнва часто не хватает иуж ш а хресто 
яж тву товаров.

Селышр.

ПОСЕВЩИК МОЖЕТ СТРАХОВАТЬ 
ПОСЕВ НА ЛЮБУЮ СУММУ.

Госстрах отмешл дополнительное 
crpaxoaaiHue посевов по тарифу обя 
затульвого страховаянд Ранее допол 
иятельное стрзховалие приевыалось 

. в размере пято рублей и в редких 
' случаях до 10 рублей на десятину. Те 

лерь же с  отменой :4ТОГо вида страло 
, ваошя посшщтс s  добровольном по 

рядке может застраховать свой посев
ва любую сумму по сво ем у----------
желадню,

Полоиошинсяий сельсовет трм года 
под ряд сдает Ь арш ду оароашую ва 
реораву пароалшку - льшнце. Паром 
щшс зазва.чся: «Хочу работаю —  хо
чу вет>. Иногда крестьяне це.чымв 
днями <Ж1дают переправы 15 нюня 
co6fxuocb иа бфегу до 2 0  подэод 

Позомошивс1 йму рвву надо оосто 
вить окаю этого д а т  6о.тее трезвых 
людей.

Г Б.

Предеедаталъ ново - николаевского 
сельсовета, Ижморского района, про 
нужды наевлепня еоваршеево в^ыл. 
Наседтие щюслт отревюнтяровать мо 
сты, школу и т. д. Материалы для это 
п) крестьявами подвезены. Средстоа 
тоже есть. Путем оамооб.тоясення соб 
рано 1000 руЛтей.

Наблюдающий,

В е. Ишим прибыла группа эемлемв 
ров. Оялв квартиру в частевько ус  
траивщот вышскн. Видя аеилемеров 
пьяными, крестьяне ям начинают ве 
дгверягь. Не отразится ли это ва веы 
леустройсчве района?

Очевидец.

Агро - участок Тайгинеиого района 
к премированию крестьян - кулыгур 
ш«ов оччкнпгтся плохо. Arpofioei. да 
же и не обследсвав ховяйсчва жр— на 
д. Забродня) Зан«а С., выдал еагу 
премию 2 л. клевера. Премия euxaiia 
за культурный спюрси, который у  не 
го обрабатывался паомчым трудом. 
Огород не был огорожен, и скот его 
вытопчоа. Показатальзо!

Делегатка.

Недавзый ложар в Мариивске ц ва ма i 
хорочвой фабрике <Томс«дьпрошр, | 
вызваш1ый халатным отнопюоием ад 
минветрацни фабрики к исмодяению 
мероорнягий по противопохарвюй ох 
ране заста&.тяпт весьма задумьвать- 
ся над «красяым оетухоы».

Передо мною лежат акты окруаяой 
цротивопожарвой комиссии, обедедо - 
вавшей iiaitOaiee крупные проыишлеа 
вые ореолршггня в городских я при 
горощных местностях. 6  ужас тфнхо 
дншь читая их, это документы ношей 
6 еоае«асчэ1 , а может быть н злостно 
го итоошеш1я к шродвому добру.

АдмшпкпраЦ’м. видите-лн, «режн - 
М1гг> грошп на протовопоскарис^ ospa 
не.

На предложенпя комнссян, подчас 
мелочные, ве требующие капитальных 
затрат —  администрация отвечает «не 
нмелаш креднтаэ и «режимом эш ю  
мкнэ, всем чем хотите, но татько не 
желаннее! оайти способы чтобы в мае 
снмальвой степени обезвредить «крас 
ноте петуха».

Мы ве говорит толью  о плзхвх адмя 
пнетратораг есть и хорашне, во в этой 
статье цель ведя. Перейдем к фактам, 
кoтopыe,Jcы аваем, «вещь весьма уп 
рямая», I

Возьмем «Нефтесклад» —  это тлею
щий костер, а^'ш ий только своего ча 
са. Оперативная н згалипщая часть 
не равделены. Около нефтебаков имеет 
ся бовдариая мастерская, сгружен от 
которой всю зиму ве вывовятся н схо 
ггались отромнызю кучами ожодо скла 
лов. Здесь - же рядоы десятки тысАч 
бочек, сваяеиных в кучу и бояя.

Преостаяьте себе иа минуту карги 
ну: мрсмнейпшй нефтебак, содержа 
щнй в себе колоссальные суммы де - 
нет в окружения, в  притом весьма 
Акпзком, <?1р ужкад1Я. богёамв, баней. i 
Чем эти не пища для «краевого пету

'Только чудо, что дерхнгся иефте
г лад н яе горит. И только благмда 

ря мерам и аксьма жестким со сто 
роыы (Жр. пожара склад принимает 
(юлее или монее сносный яид.

Ццц возьмем сте:цюделате;1ьний за 
воц пр<д!итдела. Только сухое пере'ш 
слеии» фанатов а  то гчжорвт uiioixw.

Во«руг завод ыу<чр, щебень, тюки 
о сооомой, здесь —  же cлecapi■ aя ыа 

Извкзоть uerameiiOH лежит 
..од открытым еебом, отчего иещоаво 
у них Оыл иебцлы1юй пожар, и чем 
<’||н >л|одчали но части • ыатераадь 
пых соображевиВ. Пожарное оОорудо 
ваане в бвзобрвеном сггаошенкв.

На др упи  ирелчямпиях в этом от 
нишеинн не лучше. Возьм<ам коке - 
венные яянд1 и  «Сибкожтреста», хар- 
пн^ые яааоды сромотдела и целый 
ряд ;qiynii. Везде «дво а  тоже—тле 
к-щие костры.

Все это aacTWiHir нас. отнестись 
с  этой б<фьбе о «красным аетух(«». 
самым оерьезп^шнм образом.

Очень характерно отметить, что 
тодьюо после нажима oe^i оовкара ад 
мивйстфацвя того иди вв<хч> предорвя

было сдв.тжп, это-же самое равее.
Но одними мерами адмвивстратнв- 

пето еожнма мвого ве (вделаешь. На 
до сшшм рабочим орнвягься за проти 
вопожараое дело, пус^м ор.^нпавпии 
добровольшл дружжн, KoafHocsfi по 
обсдедова1нвю предприятий в  противо 
пожарном отампдпге, с  обсуждением 
этого вопроса ва собраниях. Необхо 
дтао к охраяе предприятий привлечь 
внпмзяне рабочих. В этом деде дол- 
згаы большую роль сыграть: парт* 
ячейки фабзавкомы, а генивии консо 
мо.тьцы и рабочая молодежь.

Степанов.

ТЕЛЕГРАММЫ ТАССI - - - - - - - -
Залесский расшаркивается 

I перед французским 
I кошельком
I ПАРИЖ, 19. Во время пребывапяя 

в Париже Г^олесский ве обеде .устроен 
ним франко-польской ассоциацией, а 
также общеогвегм друзей Польши, оста 
Hueimcfl в своей речи на вопросе иб 
ia>oi:yaiiKu Рейнской области. 5'казав, 
что вопрос Оезсоасвостн для Польши 
а также Францш шееет первостеаеп- 
ное знач(чшо Залесский заявил: «В ви 
ду этого, все гараялш, все залоги ко 
торые обеспечивают беэопаспость оо- 
юациЕоа чрезвычайво цетаы. По.1 Ьша 
не сможет допуешть отсев от этих 
гарантий бее (юответствующвх ком- 
пеиюадяй. 51ое вскрецнее зллааие уж 
репать фраоЕокюлышй (»юэ, а  т<Рс- 
же в полном согласии с  выдаюшип- 
ся рухововртелякн фрепиуэсиоП пола 
тисп сделать его еще более эффектов 
ним. Имепто потому, что Патьша мог 
да опираться е а  этот союз, она могла 
8 торговых переговорах е  Герм апЛ  
итга со гно^  воде к (зогдаюепшо до 
крайних пределов».

Нельзя урезать ассигнований
Улз'чшеоне пожарной техники еже 

годно предуештрвваетоа пожарными 
оргаиазен, во ховяйстоевинхи под рае 
ятдуя аресЕлогамн ее отоуекают 
средств на щш)брвтевве усовершшст 
вованного пожараого кнвеотаря, уст - 
ройство сигвализадя.< и обэрузовавие 
помещений. Экоиомяг даже на зарола 
те пожарвым работнихам.

Такам оСфааом пожарвое дело ослаб 
яяетоя. При таких условвях вевовмож 
во быстро ляквидиргаать пожары.

В вастояшее время на местах рае 
вертывается каютаивн по оостевде- 
нию ыестаого бюджета ва 1928 —  29 
бюдж. го*.

Перед пожарными работнихаза вста 
ет ударная задача добиться нужных 

а противешожарвую

охрану а  дохааатъ, что стабилизация 
раоходсв в а  пожарное дело, экогашня 
в этом вопросе могут свеота яа нет 
работу по индусттяадизацин страны 
в  подорвать матершльиую базу мв 
ствого хозяйства и бюджета.

Думаетей. что в ковце х(яцов все 
хоеоргааы учтут ваеввейптую задачу 
пожареых орга^заций, поковчат о 
обыватешюхями ваотроевнами в о'^о 
шепни этих расходов.

В  свою (лередь пожарники до.тжеы 
усяхнть свою бдительность.

Уешееше работа оожарвнков долж 
по быть проведено сверху до низу, 
иезависяно от заянмаеиых доядшо- 
стей в  роща охрепяемого таущестоа.

Манохин.

Залесский пытается 
опровергнуть

ВАРШАВА, 10. Залесокий, вернув
шийся В8 поездки а  Париж, дал ин
тервью сотрудвЕку офнцноавсА «Эпо 
хн». Ыа вопрос сотрудавха отоосн- 
тельво речи Залесского на парижском 
бавкеге Залессшй сказал: <Во1феки 
сообшеивта паражшмр хорркпоедев 
та  «Фрашефурпр Цейтувг» он в Па
риже не делал аадаланяя по вопросу 
о Рейвсхой обдаопь В  дальнейшем 
Залесский остажввлса на польско- 
литовских взатаоотаошенаях и зая- 
ва.1, что польское праввтельстио ожв 
дает литовских контр-предложений. 
Если зге оредяожеввя окажутся пра 
емлемыхн, подьсвое праввтеаьспво нх 
вемедленщ, <же hihukt. Далее оотруд- 
НЕК «Эпохи» мляд Зале<^свому вопрос 
о том, верны-лн сообщевия некоторых 
польских газет, которые ставят быст
рое воаеращевие Залесского в  Варша
ву в связь с  последней вотоЬ 4н'1ч- 
рвна. Задесскнй от^шцает эту связь в 
заявляет, что <п ух е  рааьше решил 
вервутьед в Варшаву 16 нюня.

Склады и иааерские ст. Тонек 2 
под угрозой

НАКАНУНЕ С'ЕЗДА 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

к сто

1 8 — 2 0  июня оостгептя с’езд фрав • 
^эской ссгмпарттш. В связи с  атом 
ЦК партии OD>'6.'BiKoeax теавсы по по 
.-кпическому дшеладу, предюгая еяэо 
вым |ргал«в8 1П1Ям огерыть дцсхус • 
саю по основным ш утрв - партий ■ 
ЯП.М к по.'вгточескта вопросам.

Тезясы 8 первую голову flaxiT ха 
^icrepucTOxy лослюоепной вкивозшкн 
Фт’впшш в саязи с 1фясоед>гееш!ем 
эльвас • дотарянгекого промышлгенп 
го райсша. Земледелие, ме.ткая fi сред 
вяя прооеышлеацость оампмавшая до 
войны первое место в экони>шхе eipe 
1ГЫ. отодяпгуты на сошшй п.тл круп 
вой промышлеиаостью н фииаягоиым 
юшнтадом. Средшк) npeatipiw- 
'<:!Л ойг^батыеак'Шей лронышлев- 
жкгш уступили место пиыггам, выра 
батыэаюишм. главным образом, оду - 
аия лрпивводстаж. Вместо мелких рал 
чье It т^тзвитых' форм старого бан- 
кивского THim. господотиутот кпутшей 
пае фвпалоовые т( тк п о а»сггс« 1 е од 
гывшаини. Ньше Фрвашуасков про - 
нышланиость в&хожтея иа злати - 
теоьао батее выелкам техЕнчесиом 
уровхе, чем до войны.

Быстрый темп индустрнализацни и 
ксииегтои|Р« хаспггадов привел х уг 
лублеотпо e.iaccoeoro раселтепия во 
Франция; е  одной сторовы. уск.тн - 
л№ь хруш вя бурхуааня, одпшивую 
шнА'л в треста н хартевк. с д|>угоЛ 
-  иарм щюдетвриат. выросший чг.с 
агяяо н развившийся лолпичеекя. 
Между 8ТОМИ даумя классаш  яшхо - 
.■ ргтя кг,-к<5ле1П11’ '':'ся мелкая йурхтп

зтя. обедневшая в р«зульт«ге нвфля 
шш н пиогеишво теряющая свое
в. тиявпе да патягечессую жпзпь
г. траяы.

Одновремеиво с  классовым рвсслое 
BRSM проиоходат я расслооше вку • 
ipu ло.титочесшх партий, социвль - 
язя база которых нэмевнлась иод 
в.1 Явпием ввдус1риа.тнаацяв и хонпеа 
тралвн хапитила. В чаогаости этот 
процесс захватил соштдастическую 
партию, которая, несмотря аа П(шеут 
стяве рабочих в ее рядах, об'екгевсо 
является сартоей модкой буржуазии. 
Между сотшдистЕческой партией и 
ссишартпей все белее обостряется бори 
ба эа вляяяке на обедневпие массы 
бурхуааш  в врсстьяпсгеа. Задача 
компартнн oocTDiHT в том, чтобы убе 
ДЕТЬ эта массы в веобхощоюстя борь 
бы щиг пешопщ pceaxioiiRoaRUX мето 
Д0 8  совместяо о щюлетириатом.

Далее теоисы останавлнваютев яа 
обостряюшейсл междуяародЕЮй борь 
бе за ваешвие рыпхн обыти. которая 
вьшуждает молодую фраяцуэскую 
проньгшлевяость довещнтъ до макеашу 
мв рационазяэацяю проязводотва, к« 
ступлежие лрогев восьмвчаооеого ра 
бочего дня и оаработную плату.

Все это факторы ваш ж  свое отра 
жеппе в иэбирате.хы1 ой борьбе я ре - 
эультетах выбодоа. Эта ре.тультаты 
ЯВ0 О говорят об уселеаяе псынточе- 
схого влштня оаргей яр^-лвой бур 
хуаэяи и о разложхшя к полнтиче • 
ском крушеквн партш рвжпкалов. 
Эта результати также сжнзетельству

ют о поправешш а  переходе 
рову буржуааиото «надяавального еди 
невня» сошшлжтов, шраюших ва оо 
храшшшвхся в  яекотодых рабочих ело 
ях п отставших сдоях крестьякгеа 
Еллюзвах о возможности п исобходв- 
M0CTW «реслублшаовсхой дясшш.'Н 
ны». Эта эволюция - т  ява. «левых», .
партий отражает глубокую растерян рабочашн в фодые
ность мелкой буржуавии в  отход час -------------
тн ее к лолптже к рутого  кешетала, 
в частногто к его финаясоной политн-

счет 1фо
летариата'для коясолидашш демокра 
тачессото реопма и дзя HWipaB.iiiBa 
Ш1Я рефоршстскн • иастроепяой час 
тн рабочих на осталыты» революци
онные рабочее слои.

Так вавывасЕиые оопнальные рефод 
I мы правительства будут оплачены са

1 1  нквя яа отхрьгиш собраята коос 
ячейки службы путо лачальнях добро 
вольно - пожарной дружпяы сделал 
доклад о мерах лротпвопоскарясй бе 
вооасвостн в жллезноаорожвых пред 
пршгтях от. Томок IL

Возьмем катсрЕвльвыП склад. 
Здесь, на пствыЯ взгляд все обстоят, 
как будто, благополучво: иыеется
под'ездпой 1 »уть, дае пожарных колов 
КП с  сйльным напором воды, горючие 
материалы размещены в железобетон 
яых п«мещв1гаях, ттервалы  между 
яггабелями мато-1»иалов вполне доста
точные. Но быстро воспламеняющий 
ся материал, вернее хлам, лежит 
под простым навесом, Бока иавоса ло 
скамн пв (б 1гга. Попадп в этот хлам 
случай|вая иехгв от яхпояшего на 
склад «арпеоза и пожар лемнвуем.

С кладовой участчж службы пута 
еще хуже. Представляет оиа из себя 
не хлаловую л щюсто .хибарку яе до 
сок, которые, нуямо сказать уже сей 
час по всем швам росккстзаютса. Рас 
положена кладовая в 1 0  —  1 2  шагах 
|>т горючщч, -|матод}шла. Небольшой 
двор хладсеой saro.ien ч{«4)мерно 
большим кодпчесггвом л матодва 
лов. интчдталов vi’ '  it  июлями 
norm  нет. Кроме тм о, ио 1 Дс.1лряже 
таю хоэяйстветпшк в, етепшо. «в це 
.1 лх режима акопоыш!», ибработтса лес 
них ыатпжалов производится тут же, 
на складе. Щепы н cTpVTnrti в тече • 
пне рабочего для всегда н н.(лбнлпи.

Если ирпнять во внимание ( а  при 
нять, коиечао, «гужно). что склад кла 
дов(Л служвт проходным двором дтя 
всех, кому только не леиь, то от вов 
нихпееоння пожара здесь мы негарая 
пцутвапы ИИ иа одну мпнуту.

В <т\лярной мастерехоА службы 
путл юбяэателыю нужно *?остааить 
огяетугаптйль. Внутресшюю же пожар

|ную колонку необходимо не мастер 
с«их перввесга наружу.

В железлодорожной больнице хотя 
н имеетсл семь пожарных колонок, 
но наоор воды их настолько слаб, 
что струя воды еле поднимается до 
1шрш1за первого этажа эдапня.

Бо.1 ышца дахжна быть переобору
довала коренным образом. Возмок • 
ниотъ к этому вмоется. Поставить к 
трем паровым яотлан инжекторы najx> 
струйные пасосы, поставить гидро
пульты. Все это стоят пустяк, но зато 
Сюдывша в пожарном отаошешш бу 
дет виатпе бевопасоа.

Худо дело с  MOpiiMU протиэопожар 
ной охраны н в старом эдакий рабоче 
го KJjlia. Технячестях н&аостатеет 
здесь хоть отбавляй. Но что хуже все 
го, так это то, что кшн> - медатак во 
время демо1 ютрйрова1шя картхш всю  
да курят. Нсоднократаые npea>4ipeac- 
депия дежуряых пожа(рш«ов па пего 
яе оказывают никакого действия. Пряв 
лепне же клуба, ш есто п|гняятия ре 
шоттльных мер, па лвдоп>'тгпвюе поев 
денне м^хаивка смотрит так себе —  
сквачь пальцы.

ТТри таком попустительстав тфавле- 
Ш1Я свободная куреяжа процветает о 
в помещении алх-ба. Так, например, 
«теплые ребжга» а ТТетровокой и 11р«ут 
ссой >хпщ расх^-рнвают в клубе, как 
у  себя дома.

С шмяасф1жимп эти хулиганы грубят 
прндарагптя к ним и т. д.

Н ппс,ТРДПео. иа это адмяннетрацня 
нужно обратить самое сорьеовов вни 
мапне.зто— иедопуокать курения на 
постройке пового клуба.

Сейчао ллотшпев в  оеобетао хш о - 
пант'тхц курят вовсю.

Неостодосшое обрашевяе с  скурксы. 
с пйпогашегтой стачкой может д(фо 
гую постройку прсврат1ггь в пенел.

В. Артюхин.

ОТКЛИК НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭАЛЕС 
СКОГО.

ДАНЦИГ, 19. СемпадгцяхЕУ) вюяя в 
Д ^ н г е  аасрылся с'еэд германского 
союза pcdBCKSx провикций. Прваэтаа 
рееодюцая категорнчесжи требует осюо 
бокдбння провинций от оосуоацвв в 
протестует npoTBs парежского выступ 
летая Залесокого, требует от герман
ского правжтельсгеа эвергнчвого от
пора прегязанЕяы Польша. Посла с’ев 
да 8 погратагеш городе МатшенОур 
ге состоялась демовстроцня, уегоова 
ная участнввамя с'евда, на кягорую 
яз Герыанин пробыло неехольхо ты
сяч человек. Ораторы указы вай н« 
общность судеб Дтацнга в  Рейнской 
обдастн, н подчеркавала, что этв ио- 
кскшые германские поовинцня долж
ны тахжв впредь оставаться гермаа- 
сэшми.

ВАРШАВА, 19. Газета «Момент» со 
общает, что ишвнущел Сдадховсхнй 
распорядился закрыть отделання Оело 
эмигроятоБого «союза русской .молодо 
жзп во всей Польша, Раодоряжеено 
сде.юяо яз ocuj-iM iE р|>«д1 оы-;-1ия ко 
мигсара Варшавы, закрывшего после 
покушенва ва торгпреда Лкаарева вар 
шавское этдатенне союза.

Получил дкрентивы XtKca
ЛОНДОН, 10. КаирешВ коррессоя- 

деят |Д:«й.1 н Т&теграф» возобновил 
камлалню протвв находяшевся в 
Бгплте де.дегацин Текстильного стада 
ката СССР. Корреспондент с  пршжор 
бием юопстатврует, что ылшетр фа- 
паетое Еппгга кювядкмому благо- 
склоппо относиться к идее учрежде
ния в Е п ттв  постотаного советского 
бюро по закутав хлгака.

ЛОНДОН, 19. Папата лордов приня 
ла а посгеднем чтеш т прошедпшй 
че!)еэ палату общие засоводроект о 
предоствБ.тетан жеяшшкш ‘вэбвра- 
татьяого права по достнжепии 2 1  года 
ва piOBiibix основаниях с  мужчинами.

кв.
Тезисы дета.1 ЬНо оотш1 ав.тпваются 

та,сяве яа новой таатаке, npiBieeainoB 
коешартией на выборах, таятпхе. даа- 
шей возыожносггь щ}0 лета1ркату под 
вать с  демократачгокой традтетей. 
прбшязывавшей его к так вги1ЫБаем(  ̂
мелкой буржуазии. Иэбодательяый ло 
з>'нг «класс против класса» biiUibr.t. 
что сомпортяя едшютвеняая пефгея, 
могущая 1 фотиеостотъ полегачмжо- 
му Q вксшовлчюскому наступ.1 епню 
бурщувйни, едтаственяый протавннк 
нашюнальвого едияекпя в  еднисгеев 
вый р>'ководетель ородетэ4}пата.

Предвыборная тажтнка хокцарткш до 
>тзе.та, что ода может расс<вгтыэать 
ва много десэтксв тысяч сочувствую

логю, увеличения нггенспвяосге тру 
да н т. д.

С другой стсфопы, эта политика 
Пуанка1ре в  его «пеитряотская» пг - 
ра вполне отвечают желгниию левых и 
Цбвтрнстакях партой, продолжеаэпшх 
проповедывать идею «реопуб.'шкап - 
ской кодцетпрашга», лучше за 
масещроввть свое ^-м*т«е в 
впШ10вадьв( « 1  едныешш. точно тзх - 
же соикатнеты. обязавшись поддерга 
вать «вопмеаев реасцноаное праян - 
тельство», оставив Гуносова аредседа 
телем па.таты и Поля - Бопхура прел 
етшител&м Пуанкаре в Женева фок 
тпче<вд1 сотрудш1ча»1т  с  нацнональ- 
пы-ч едияспвев!.

Прц тагах условиях вадача компир 
тип сводится в первую голосу к про 
доаж ж то политвческ. ливзвь нашел- 

отражеше в се избирательной

Коларовская беднота отбила 
кулацкую атаку

Болгарские палачи 
нашли новый источник 

доходов
ВЕНА, (Й. По сообщениям из Оо- 

фии Гцыгарское правительство кон- 
Фтм^лоло 212.(Ю0 левое, поступив- 
шнх черев гермшюкую секани .Меж- 
раблома в пользу пострадавших от 
;1ем.тетрвсвния на осповаиня того, что 
<<та сумма пожертвована советегамя 
п|м>,|и4»,,.̂ .эмп». Одноарекепно коифнс- 
кодало 4Л00 левов, которые, по >тъер 
хщсяпо в.тестей «пожодтвовааы веде 
га.тъпой бо.тгарскоО компортаей».

1ШП ей рабочих, которые moi ’̂t  быть - ^щ^нке. Затем все бодек* откровеяняя 
вовлечтаы в naprtiio. | измена соцпалисггечесгах вождей

Переходя к? шрехтерветтае тесуш* требует от кампартип. чтобы спа еще 
го мамягтс, теоиоы укавьвоют, чти с  б&тьшей аперпюй добивелась в та 
Пуааваре хочет придать своему пре а(>вых оргатазашях едппого фпоота е. 
автельству отлвчный от еггарого яа - свцпаласгтчопнвки ребочвми. осе ся 
цноявльвого блока хараггод, в е  ухло- ды партия должны быть ссопцентра 
Еяясь т а  слишком B.ieeo, ли слишком роеаяы на оргааиэааиотаой Р^юте и 
апрова Пуанкаре обещает кое-хдаве (» «а увеличееин числа ч.тевов. Тшляка 
цяальвые реформы, чтобы ааруэтпься «класс против класса» доляша прово 
сотрулшчеством реформктсаой гене даться во всей рвботе партяя, а  так 
ралышй федерашш труда. Цель этой же в профсоюзах. Нсобходамо также 
«соцЕОДьаой» полхгпхш —  вевользо - уснлать кпгтадаю одедн крестьяв - 
вать генеральную федерецню труда ства,
д т  цровекешгя жальвейшеВ фкцнона А. Мвдре.

Бедпета се.та Катарово адтнвпо го 
топилась к перевыборам коопорацнп.

Провали бедвяцкое еобраоне. Прове 
ли собрание актява. Наметоли канда 
дат<в в б уд у т 'е  iitiivisaHe об.п*!Стзт 
потребителей. Уговорились, как отпн 
рнревать яыст>Ч1ления па оеревыб-.:р 
ном соГ>ролни зажиючвого элемент. .̂

В начале пергвыбориого собрания, 
когда шел отчошый доклад о дея • 
телыюсге старого прошения, нз за - 
житйчных па ообраппн првсугстасва 
ло (Иень мало. Но потом в\.икв их 
прихвостни и заж)пчтый э.теммп :а 
пяля несколько (етде.тъпых гк 1 Х1?ея 
Пьяную •кам.пь-Пч позглаилАчн кула 
кн; Патрыхта Алексей, Ко.тз Алес- 
сандр н Ларин Петр.

Начались npeii.iB но ■ •■ 'ыпду.
Кулак заохул-'.т
- У прапленчя 6i«.i4 пег1гавт.ты1ая 

.тирпя. Оно слишком много вннмааии 
уделяло бед1Н1Те. Не пужио было от 
числэть такой большой процент на so 
пперпроваппе бедноты. Поэтому-то на 
ша копперацня и малгеюшная..

—  Правильно! —  подхватялп дру
гие йз кулацкой компания. —  Мы пол 
Hue 11абщш:н. а все дефицитные то

еары попада1Г1Т ие нам, а бодиоте. До 
лой яесправодлквость!

Наступя-ч м"мснт перевыборов.
Представитать {Я1ка огласка список 

кандидатов в npa&aemie, намеченных 
на бедняцком собрании.

I Кулавн, эаж|(то‘1Н!!е и их npRX»icr 
пя как один вскочили с мест:

I —  Долой С1пю<ж или мы уйдем с со 
бранля!

I — И черт с ГАмн—спокойно заметил 
ОД1Ш из <^дяя1.'ов. Собрааие <фо(М1В' 
шегс»эту реплику поддераало.

I Тогда к столу председателя подо 
I пь-л один из кулаков и положил па 
I стол СЛИСОК составлаиый кувац1Л1м 
I активом.

Пр11ст\т1 илн к гажсованию.
Целый лес рук подтался против 

I перв-то-же кандидата из кулацкого 
атч так  ()то-»е .участь Акютпглаг V 

I других кандидатов, 
j Видя, что ппчего у  них ве выходит, 
пьяная кошапня прнпя.тась шуметь 

j н ругаться. Приш.юсь т^ох ку.та::св с  
I ообршшя удалять.
I Беднота победило. Бр  кандидаты все 
|До одного прэшля ■  прайлеяпе кгюле 

рптиса. Е.

Рижские кожевники 
просят помощи у кожев

ников СССР
РИГА, 10. Забастч»ка кожевшпеов 

прчдолжается третью недлу). ' 'а п у  
ИТ 1>ко.-н) тысячи рабочих. Продгрнля 
матын пплреяшсогу отказывазэтся от 
яоключеишз ко-тлоговорое п прпзвання 
профсоюза. Централшое бюро щюфоо 
юзов (революционная органпзацля) об 
ратнлось к кемптету едичегяа o-'i'ser 
CUR и сишдннавсгах профсоюзов, а 
тагже к профсоюзам об '̂ввюй промыт 
.деяяоеттг Норвеган, Фшишвднн, Эсто 
кие U ОГСР ва моральной я  финавсо. 
вой поддержкой. Пешымн откликну
лись коогеоннхн СССР.

РИГА, 19. Министерство внутретишх 
дел оттсаэа.1 ось зарычкгррироаать ус- 
т ж  по(к>Й рабочей лартяи «Партия ра 
бочпх и ремег.чепникле». По словам 
газет, отказ моппитровон тш , что оро 
грамма '■ <' 'Крайне левая». ,
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НА АНЖЕРСИО-СУДЖЕНСИИХ КОПЯХ. ЧТО ВЫГОДНЕЕ? 
10 красны! снстср к 12 санитаров

- Ш -

' « n :

После трехмесдчшп теоретически! 
ш практшмжЕх эеаят& курсы по по 

'диче uepsoft оойющн при апхерскоы 
райшшсш ссвете Осоавваиша звкаж| 
■ п[--жт своп DpoipaiAiy. Пре вьшуске 
из 28 челсвек слушателей десято че̂  
ловеки! часвоепо звание красаых 
сестер в  12 челоеекш —  санитаров, 
на коих мужтнв двое.

Остальные ва^лецствее вешкуратао 
го посещеап ааантой всШ|Ггавин во 
выдержали.

i(a врейАя своей работы курсы пере 
ааыш рад затрудданий, осджиьто на 
аршч>рых было отсутствие своего

ооределшиого угачка для теоретвче 
сш х запугай а  также яедостаяочвое 
виппАные в болышце црв прохождв 
1 ши занаггай орокточессих.

Все окончившие аспыташе красные 
сестры в  саныта|жа щшхреплееы к 
анжерскому авнах1Ш0тряду в медшео 
саюгарную коыанду в  в капестве ру 
ководетедой к саватарыым кружкам 
ш  местих. Несколько человек более
УСПШШО Уиспячинтгптт буДуТ ВВЛраВ
лены в детскую ковсульталщ» в  в де 
ревш  в качестве оргавизаторов дет - 
сш х яслей и детешх пдощадак.

Белоглазок.

Вонючий мясотор- IH8T евток для лавпочек
говец

Перштев, заа. мяевой лавкой Суд 
копей, для того, чтобы не попасть в 
всорвятоую встприю, вадумал сола- 
вшъ около 2 0 0  кнл. всшортевшихса 
оашых голов в холбаовую. Вы, ыод> 
перегощте их на спец - село, в  дело 
хончево. Но так как головы уже разао 
кадись, то в х  колбаован ае пршяла. 
Сейчас они лежат во даоре в  разно ■ 
сет адовоние. То же подучилось в  с 
мясов, которого вмявтывается до 
25 судов —  оно аежвт е  равдагаетсн.

У старых шахтерешх д&жпочек ча 
наившаютсл с е т ь  Наменять их оос 
ладнее время нечш. В дашовую кла 
довой шахты достенлевы сетки ыа 
лого размера (вцучрешие сетш) 
без колец.

Незакрвплваные кольцами сечзга 
меньше сты^да лялдш е  свободао тцю 
вадшаются в сггешю. Jlpyiv i сеток 
яа складе нет, а это вегадкы, шахте 
рам щ тходагся пользоваться стары 
ыв, продырявившимися сеткамв.

Ламповщица.

Не считаются с пред
ложениями рабочих

Многие практические деловые прад- 
дожения работах по рациояалиаащга 
ве провещетел г  жизнь лишь только 
лотчдму. что зксоертоал комиюсия во- 
взшматеошо к т ш  отвосвтся.

Рабочий ш ее пред.1 0 жевнв пролиты 
вать оттьтбы антисептнЕом (просштая- 
иый столб, вместо 5-в зет, служит 15- 
1 8  .тет). ^ а̂вед||(вающнй ЦЭС ответил: 
сИдея не ntea. ПроовтЕой в нашем ве 
батьшом столбовом хозяйстве н« до
стигаешь мышоюш».

Зкоиертная кимжеяя предложила 
автх^у с помощью технической шв- 
cy.4bTauua произвести зкшюмическвй 
расчет.

ЗаведываюшнЙ не врав. Мы имеем 
прогявшие 14 ииометрив на Яя, 5 л. 
на Судкоои, плюс все увеличивающий 
оя радиус действия ДЭС- Опшбоеое 
xoauQvTuo Buo.xac достаточно, чтобы 
вримеиить upouHTvy и m  вгом деле 
с oKuuoMUTb кругленькую сумму.

Д. С. И.

Нультраооту
у г р и о а л н н

Беда, а не культработа в хизяйст- I 
вешюм отделе с у  прошей. Была плоха, 
стала еще хуже, ъыл руияюдмгель 
драмкружка некто Суханова 1 . 51. Ила 
тнлн ей за руководошо нО рублей, 
плюс комм11иа.1ыш е услуги. Ьл четы 
ре месяца работы она не только не 
направила дела, а  совершашю разва 
лила. Теаерь СухшовоВ нет. Нуково 
дить кружкем во севместателылву  ̂
взялся десятник '1'рвтьяков А. за 15 
рублей в  месяц. Но, и с  этим иоре- ] 
делеввое небаагополучВ|е. Кто задави 
да лець. На реоетнцвн он иди оноте 
ыатнчески ооаадывает, иди совершен. 
но не является. |

Угро^ли руководители налгу вульт 
работу. М—ж

Лучш е построить иовый 
деревянный дои

В мошиттырсЕнх стш ах до Ыовас 
тьгрской ул. в большом креиким камеи 
в<л1  д<л»е распо.мж>М1 0  жадгсварище- 
стоо (Беэ6 оашвх>.

Члены ЖЛКГ'а решили переделать 
дом так, чтобы вместо одиночных но 
иошеоких ке-тый получились семей
ные ьвартиры. Переделка ремонт 
этого дома под квартчфы для семей, 
оигласио СМ4ПЫ, станет 25.UXJ руб. Про 
еь'гои пе]геиланириб>Л1 этого дома пре 
Д>’БМиТрСПи 8  Ь'ВарТЕф.

Ь шстонщое время дом находится в 
удов.тстворитсльвсм состоянии, тре
буется только ремонт печей да пок
раска иол<ш. Д.1 Я цедсдешл же нуж
но будет сломать вполне здоровые не 
роборкп—стены, разрушать вполне хо 
рошую и1т>'1.ату{жу. сломать все пе- 
■ ш, вповь сложить из других местах, 
шкшь стены воазеотн, вновь оштука
турить н т. д. Словом, на все передел 
SU, ihrpccTauuBEH, надо отдать 25 ты
сяч. На эти деньги можно построить 
е такой же кубатурой и жилой пло
щадью новый деревянный доы. Будет 
двийиая польза: тот нетронутым, под 
новлмшым н подЕрашшным останет
ся в  вырастет новый. Вопрос весь в 
тсш. чти каменный дом вод семейные 
квартиры не годится. Зато обшваштие 
из еего выйдет прекрасное. Незначи
тельные лоредс.'Ш! —  в дом вместит 
до 1 0 0  чел. учащихся.

При вашей нук^е в  помещениях, 
при жилищной неуд(юлетаар11ЕШОста 
студентов, бывшее кельи, как нельзя 
лучше подойдут под студевчесвое об- 
шежвтае. Вещь номещеавй s  студго- 
родке недостаточна

{Увечна помешанне это нельзя прн 
звать образцовым для общежпша. Но 
годится. Без переделки, без больших 
расходов водойдеж

А  оотоыу надо добиваться понуче- 
авя под об.щежнтае этого зданая.

Н. Богданов.

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ

(Доклад т. Шахматовой на пленуме окрлрофбюро).

— Задачи поставлешые культур - 
2ЮЙ реватннЕчвб веред союзами ве 
требуют в давный момент новых 
форм н методов работы, во, однако, 
это не значит, чти в этом вооросо не 
нужш кр)'той перагом ы репштель - 
вый сдвиг в СПОИЛО’ большего обще 
стоавиоги ^нмания и Нрв8 леч<щцл 
шярсиснх союзных масс к культурной 
работе.

НУЖНО ЗНАТЬ МАШИНУ И СТА •
HQK.

Рабитц Щ] рацншалнзацин тробуиг 
лшыишиня технических шашш рхбо 
чнх масс и их участия в цракг.1 че - 
свой роботе. В HocriijCTu, пpol>lJltvД 
ственыую цропаганду и иросчещенне 
н>’яшо провищпъ нут-зм 
вечеров во1фосов и umeixtB, ирии.тзд 
стввнных цыстаэоЕ, эхс«:у1>син, лроиз 
водственних сружкив и Боеф^енций, 
п>-тем оргаиизацни в ктуОах и крас 
ных уголках уголков изобр'згателей, 
ковсульгацнн и т. д.

На-рйду с  расширеш1вм сета проф- 
техынческого ибраз|щаив:1 нужно зри 
нять меры Е уввлнчееию кшшчества 
рабочих н их детей в гехиикума!, 
ВУЗ'ах н необхцднмо добииат1>с.1 уве 
лнчения Д.1Я них стппшдвй. 

РАСШИРИТЬ РАБОЧЕЕ ОЬРАЗОВА-

6  севтябре прошлого года заведы- 
вающий цеитрвльво8  алектрпческой 
стввцней на А ахцж е Ш ве^ ер был 
треотеш премирован в сумме 160 руб 
лей за первдедЕу одщого РЭЛЭ.

В докладной задвске его в эксиерт 
вую «ониоовю хч»01ретсл:

— Прнобретеввые 10 штук РЭ-1Э до 
дейетаню негодны с  автшатам (ГЭТ/. 
Мы вынуждены были послать два кз 
них для вередолкн на завод еЭлеггуо 
сида>, по 31)эд З'ЗБрг.ил РЭ^1Э ье 
ввредедзнпымп с о6 'я(жеш1ем: «У нас 
ршьше были сныти, ыо не удачны». 
Пршшюсь пе^адатывать свонмп сала- 
м .̂ OSuT ^удался. ТТвраделаиные РЭЛЭ 
работают хорошо. ПеределЕа всех 10 
шт. займет три смелы.

Показалось странным: идея передел 
кв вастолько проста, что любой уче
ник яз телефшшой, знакомый с  уст- 
ройотоом евовга, мог бы дшхо оооб- 

S ее переделать.

Закралось сшшенне —  посылалось 
ли РЭЛЭ на завод? Запрошееный за 
вод ответил: «Уназаниего заказа и нам 
не поступало».

I Б этой истории следует еще ооме- 
■ ппъ факт протекционизма со еггоро- 
ны Шнейдера. В своей докладной за- 
пнеке о столь остроумпоа! разреше
нии задачи —  переделки РЭ.1Э он от 
дельно приписал:

—  Бзажайшнм мота сотрудннком, 
хорошо ньгао.хнквшкм п^>еделху, был 
слесарь Кепнг.

1 &ЯПГ эту работу выпохпвл в по- 
^)ядке служебпой обавааояетм. Б ее ш» 
ему эвсоертвая комиссия присудила 
премию в onibnecnr рублей 

Таким обраоом, п^ делаввое за два 
часа РЭЛЭ (па 45 коп. работы) обоо 
лось тресту в даеста рублеА 

Остальные РЭЛЭ у  них сейчас ра
ботают и не в переделанном виде.

Сто.

Ш ахты заполняют 
дымом.

На лесесш складе Судаопей кору от 
деревьев сжигают. Щам через веито 
itaryun аосадает в шахту. Кроме то 
го, привозимый на склад неошхурев- 
дый лес часто бывает о  червоточина 
мв в  брвнуэтся. I

Лучше было бы ошкурять бревна 
иа лесозаготовках.

Подфуганок.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В дорпрофсоже

СНИЖЕНИЕ АДМ.-ХОЭ. РАСХОДОВ.
В насгояшее время вовврашаются 

обратно членам союза свыше 42 вроц. 
0 0  всей суммы собираемых взвооов.

На хульт-щюсвепггельаую работу 
отпускается 2 0  проц., на клубное отро 
ительство 5 проц., в  фонд помощи без 
работным 15 проц., помощь жед.-дорож 
ником студвитам — 1  врещ. шефотво 
— 0,41 ороо., юридачоская помощь —  
ОЛ пред., ист«рофтрал —  0,7 проц. Та 
гиы «^раэом, члены союза получают 
меньше половины своих взвосов об ■

НИЕ.
Имеющаяся сеть вечернего рабочего 

оОраэсюашш двлеЕО не удовлетворяет 
запросы масс.

Вабота по вечернему рабочему обра 
эовааик# в болыппистю проходила 
без участия профсоюзов, что нодтаер 
ждается не совсем удачным подбором 
сл)'шателей, большим процевтом леов 
сешшия и утечки к кивиу учебного го 
да, перегрузкой слушателей общеет - 
вш ю я раОочхЛ и отрывом сети рабо 
чего ибровования от ироизвцдогва.

Учитывая эшачшельыую тягу со 
стороны союзных масс к общему обра 
зовавию, необходимо поставить воо- 
рис пореп окрыснолкомом о расшнро 
шш сети вечернего рабочего обраэо 
КЯНИЯ в сторону увеличения школ ма 
шя'рймотоых и рабочох курсов.

О ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ

»лявтся возврат члевокнх ваиооов до 
L c H l l l l i e B f n Q I l D n s b T D  50 проц., при чем надо увеличить от- 

‘ чнслеш1е в пользу безработяых из всех 
собпроемих членских аевосов до 2 0  

проц.
Рад мероориятай принято по умень 

шевию адшшвсчративво-хозяйстзея- 
ного аппарата как-то: ирнступлево *  
укру1Швоию учтепрофоожей и приняты 
мады в смысле рацгюкадизэлин рабо 
ты в самом аппарате ирофорганнза- 
1ЦГИ, начиная от дррпрофсожа и кон
чая месткомом. М. Ь.

ПО СТРОПИЛАМ И ЛЕСАМ
Делаю т, ломают и 

опять делают
На оосчройсал отдела повит строп- 

тельных робот твоештся возмутитель- 
яейшне бвэобраэня. Приведен несшль 
ко фактов.

Лровзвсшггель работ Полешук зало 
жил основание обшежетяя. вкопал 
т л б ы . по.тоааы два ряда. Вбил в 
ото дело гос.ударствяитую ховеечку.

В мае arc это раатомаля, ста.тн ко
пать вотл(юаны для фуадамента.

Строио’я  сл)^} стронтелеА Не мало 
венорма.тыюс'тей н тут. Так. 03e.ibao 
были посггаа.тгаы косяки, со  ве ва вош 
му. а иа паклю. Пршп.чось переделы
вать. Осооваипе под клуб подведено 
так хорошо, что часть его проввс.ча н 
KJS’fty грозит опасность.

Произвозепгя заготоека брусков 
■ ' да* косяков. Материал весь разодра- 

.то. так как лежит оп пе ва мосте.
На иеспых складах материал отреж 

тельный лежит до енх пор в воде, бла 
годаря чему качество его значительно 
лоетяжаетоя.

Ни в какие ворота ве лезет тах<А 
факт. На ЦЭС пронзвагнлнсь бетон - 
ные работы. Порвьто делгом в пасдаль 
яые дли было выхопзло два хот.тава- 
гв. В пасхальные дли котлованы ото 
были прмзнвяы велужныии и зарыты.' 
.^^игачнли яа эту работку ЛО руб. Пот 
ле проз ликов прястугшлп к п.таяи- 
ровхе этой лдошадо. В вово-маджн- 
пом отделелин для турбины положи
ла сищготтжительяый бетон. Но при
бегает тлхшгк Гяедсюсспй я делает 
рагпоряяеяие бетон разломать я за
ложить два котловаяа. т. е. раз рель 
те. что яа 60 рублей бы.'м эава.тетп,г. 
Бетгш ра-г7 лм.ч^. котлованы вповь 
раяоилп н свюва яабетош!роеа.чп пол.

На что это похоже, гуда это гоапо? 
Неужелп мы за десять дет сутество- 
валяя советской wiacTH еще пе прп- 
зыкля отооситься X пропзводвтеу. 
м « к с!ю»агу гобстеенпому?!

Ес.ч}| ио тгривык.'И!. то соответствую 
шие органы таадх головотяюв долж
ны приучить. Строитель.

80 кспооченны! печей
На 41о90й колошпт С -̂щ:опеЙ хгост- 

рорио foi новых барака, а в каждом 
из них по четыре печн. Огроитель 
был явстолмоп сшытга», что все эта 
печи пойдут на переделку. 80 печей 
уже налиачеоо к переделке.

Чем это пахнет? Пахлет вот чем.

На плеоуме шнжерско - суджед а о го 
гирсивета член горсовета Сешппев 
всячески старался «Хвинжть райотде- , 
леоне спрш таей н явэоеыв проф' 
ячейки. Uai, мол, не помогают членам 
гсфоовета, ааоборот стараются рабо 
ту подорвать, навалить ва чаша ве 
iM outteytt кырузку пи црофсоюаиой 
.-■РОМ н  т  д, в т. в.

Но вот Селищева отронтедн увадедо 
TceaiM, саков ое есть. 28-го нал Саян 
щев ва Аяже{1ке в Доме Шахтера де 
дй-ч доклад о работе кооцфатовиой 

Что это был за доклад 1федо 
ставляем судить читателю. Селищеву 
для доклада дя-'ч в реы ет сорок нв 
нут. дшиад-же ов сумел сделать В: 
десять раз сжррее. в четьфе мннуты.] 

Ш его было вопросов. ДоБладчха 
s:.m отгопарнажзел везиапнем, «ли от 
вечил eoi^iyr, да i«oao, ые «о суше - 
ству.

1Гз прений выяснилось, что секция 
ве зааю<ала1сь во1фОосм оодбира рабо 
тосооообаого штата в  ЦРК, ио щ>ове 
ряда подбора, ае следила за кач. в  це 
пой мяса, не ннтересовндась асоорта 
меитеш. До сего врвмевя пет полок 
магч|» в  ребенка. Савжаане цее на 
тсющ;1Ы ве изучалось. |

В результате работа секции кооле 
ративной избирателями признана пло 
хой. Вот вам и крптшс Селмшев, вот 
вам и работоичек.

I Присутствовавший.

к в а л и ф и к а ц и я  о х р а н ы
ПОВЫШАЕТСЯ

На Томской ж 5  в марте месаце 
при штабе охраяц.дорога был оргали 
зован учебный взвод (пиола), которая 
29 мая сделала первый выпуск 35 
стрелкощ могушга запять долам-изги 
отделенных коноидирсв охраны.

С трела, оковчнвшие учебный взвод 
также могут быть с успехом ислоль- 
з(1ваш1  в ^!ществеяной осоаввахнмов 
ской работе на троиспорте среди же- 
;|«31юд*»ро«™ой массы.

Komikuhttoctm охраны это должен 
учесть. Через такой учебный вээод бу 
дет пропуздева вся охрана Томской 
жел. дороги. Стрелой.

Напакостят и пря
чутся

in яюпя у отроптелей ва Судкепях 
ечердная кып.татя зарплаты, н. вые • 
сте г этом R очередная катавасия, 

ут и не вое роботяс дни проведе- 
bi. л непгая11Л1.н.чя тарцфэтюпщ. 

•пуски т«бот сдельщиков II недоп- 
i  за работу. Робо'па вылывают. 
иарзаседате.чей в с у д  По елряп- 
^'удя яа провеагиные в суде для 

платится.
Кшипси pao-iemue выдаются не за 

ранее, а в депь получки вместе с 
деньгами. .^дминп'Т'рвиия на время 
яидз'1н зарплаты яз еоиторы точе- 
зает. справку рабо‘1ему наяссти негде. 
Р.чбочпе ва.юм валят в си»з. а гчюа 
также 1шче«1 помочь не может.

Лбределка каждой печи обойдется 
7 5  рубдсА псвый фундамент под печь 
—  15 pj-блей. 300 штук придется на 
печь добавить нового кирпича, кото
рый считай по 1 0  рублей сотая, че
тыре воза аеюку я глкны.

Ьс«х >-бьт;ов без жараадаша м пе 
сосчитаешь.

Что обидное всего, так это то, что 
Перед иосчройхой ночей BtMipuc рав- 
б11]1ался ва прожэводсчввнвом оове- 
шапнн. Рабочие бы.!!! иротнв лрелло 
жепия производителя работ Буйского 
сггшшть печи иа даетвенычиых стий- 
хах. о иаетк.’кой однпрезкн. Но, Буй- 
скнй протащил свое нреадожапие по 
ЛИНИН административной. Его предло- 
жеинэ >~георднл замеетатель заведы- 
ваюшего отделом н лы х строитель
ных р.'бот ПашковсхиА

Т|*шрь Буйскосч) пет. его выгнали. 
Спраштн1вт**я. иа чей счет отнести 
убытки по переделкам.

Габшпе рекомендуют относта их па 
счет Нагаховевого.

Фуганэн.

Посоветуем еще раз
(Предложение рабочих).

Л|ктвен1гшые стойки под печи не 
гоэетсл. Рабочие стршгтели фунда
мент под печи предлагают делать из 
породы с за.чнвк«>Я н обкладкой по 
краям ко-чнем. В агм.че порода лыдер 
якт. Будет деш«м « сердито.

Нок.

ВЫ ПРОЧТИТЕ,
I ИАН:
I Охрана труда не видит, что в том- 
‘ « о й  поповой jcofcrope дапускаются 

переработан. Овод, j
I Заж Мариинской почтой выгнал в * 
! шею батрачку за то, что ояа В июня 
\ ездила на ашжурсию. Между орочим,' 
' эту батрапху ое взял па службу вв» i 

субагента в «воск, а потом в оряслута
* к еебе приспособил. 1
J Загадка. II Собес кормит завтраками нсвалпда
• Бе1>енамва и ве выдает eeiy папсию^

Сотп?дннки лвррон»«ой лавки в Тан- 
’ ге не iDiexiT выходны® дней. Зав. тай 
' пшгким ТамТ1Ю Барааов говорит, что 

им отдых не полагается. А как думает 
охраеп труда?
В онретатотделе служит страдающая 

Ггчшадгамн Пудовшажа. Прдоадки 
случа«пу-я во в[»«яя с.чуад5ы. Почему 
ога на в бачыпшо? Пульс.

Уполиоиочвниыи ночной охраны по 
Пресбраженскей ул. Милгвндое не же- 
ла<т заключить договор иа ночного 
сторожа. Томипов. •

Уяояномвчениый ночной охраны по 
уя. Герцена Маауоовнч не выдает сто 
рожу спеподежды. ‘

Комхеэ рпервыв 38 S лат пазпачил 
па 1 2  ИАНЯ соЛраппе жнлыюв ком»гу- ■ 
1тал1 .щлх ломов. »о ив vtaaaT. в  какие 
часы будет собраппе. Поэтому на соб 
ранне попало тач1ЛО окато 70 чел. _

А.
Заведумтшй пенаоиями ЦРН Рыж-

ноч в!лтсыпает евЛему помощнику 
Шлюберу пагоузку за работу в дня от 
дыха, хотя Шлюбер в эти длв инчвго 
пе делает-

Расчетные книжки имеются у веет 
сотрудников Потребсоюза. Записей же 
л них пр ведется ппкаких. Никаких 
сведений о расчетах в книжки ле впн- 
сыкается. Счетчик.

Из 38 человек рабочих и служапгпх 
пефтесклщча 1 0  человее состоят члена
ми пайщиками ЦРК. остальные в пот 
ребобшестве. а продуктами шггапяя, 
их никто пе снабжает. А. Л.

Нультбаэа союза совторгслужащих, 
расположенная в дачной местноста 
«Городок», превовтплась в какой-то ь в ; 
бак самого низкого лопгаба.

В пчаэдш1тпые дни там находят го 
ст*ч1 р«п.\1 тшй приют вс* любите.ти вы 
нить п подсбоитрнть. что и было 1 П и 
17 нюня.

ВМЕСТО ПРОСПЕКТА НА 
ПЕРРОНЕ ГУЛЯЮТ

На ст. Тайга по путям ходят кому 
,;уда хочется. Часовой стрел» не у с 
певает даже статвть тфоходяшнх. а не 
только остававлявато.

Вечером весь городской яюд идет 
гулять па не взирая на чер
ную доску, где мпкроскооичесжими 
буквами палисадо: «За гу.чяньв по 
порропу —  штраф». При прябытин пас 
сажнрсквх поезд» нэ-за гуляющих не 
где пройти пассажирам. Местный.

ЗАБЫВАЕМ.

Пидоженае с  ликвидацией неграмот 
ыоств иуашо считать неблагоаодуч- 
иым: большое количество иеграмот - 
HtJTt, лннжеиий прицеита ассишсеа • 
цнй ца ликвидацию вегромотиостн, 
цедоотагочное винмаяив оо стороны 
союзов S  делу ликвидации вегр&мот 
поста и слабая работа ячеек ОДН, ела 
бо развврн>та сеть профтеханческого 
оброзовашш ц самообразования, уча
стие сюецивлистов в этой работе ие- 
достаточно.

Участие профсоюзов в деле ликви- 
•рцпнн неграмотности дишшо выра • 
виться а иказаянм матхфнальыой по
мощи н Еомилектоваиии школ, соода 
щш ибшоотаенного ьонтроля за рабо 
•йЛ ликпуиктов, в более шалисы уче 
ТО пбгремоташ и прнвдечшш! вни - 
мания рабочих масс к дачу диквида 
ции BeipoMOTHocTH через ячейка ОДН.

НАК ЖЕ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ,

I Рост культ)’реых запрос» и сто • 
пець их удовлетворения находятся в 
ярко выралеаном аесоответотвии 
между собой в результате чего неред 
ко отш и ость  маоо идет мвмо клуба, 
краевого уголка и нсподьгуется антн 
пролетароквмн элемштамв (сектант - 
стьо U пр.). Этот разрыв от того, что 
кл}-бы еще далеко не являются ме - 
стом, где бы работий иа ряду с  отды 
хим U разумным развлечевном (се - 
мейаый вечер, спокталль, киво, радио) 
мог тюлучить II отвепы на шггв1)ес.ую 
шие его вопроси, через лекции, ороиз 
водствеотые кружки, кружки самооб 
розоваяин и проч.

В целях дейставтельного улучше - 
пня п расшироння массовой пп.тнтн - 
хо л{кх»ет1ггельной работы необхо
димо при 1ять решительвые меры * 
ПВ1 ЛГП1 Ю коАтоерчевого уклодав клу 
бах, для чего союзам увелнчтиъ ас 
сягео8вт1Я на клубную работу, сокра 
тить расходы на оплату клубного ап 
парата, поставить веред соответстау 
ющнми гфганнзацяямн вопрос о «га 
жеини стонмостн коммунальных уо- 
tyr  н т. д.

Планы п сметы клубЕЮго стронтель 
стеа должяы обязательво широко об 
суждаться f?a общих собраниях рабо 
тих тех сою з», которые строят клуб. 
Составлевве плапов и строательство

должпы цроходвть при участив явже 
нерно - техничеокнх евл с учетом не 
только эрелпшвоА во в массово 
врухкиеий роботы, соз;щвия очщыха 
я возможности обслужвваввя отдель 
вых груоо (мо.1 0 дежь, женщины). (}чи 
тать неашустазшм обор средств па 
клуб<н)е стровтельство путем отчие 
.тений с  ааролаты членов союзов.

Уеплечше маосотй работы Е туб» 
должио ктти, помимо теевой связа 
клуба с  пран.%одствоы. путем более 
чуткого опюшсчшя S запросам член 
склй массы п более высокого качест 
венного удовлетне^пня ях. путем ор 
ганнзацви отдыха и раэвлечеешя в 
клубах в самых разнообразных фор
мах: игры, физкультура, радоо. го • 
мейные веч^а, комваты отдыха н т. п.

ЗА ЗДОРОВЫЙ БЫТ.

В<1 всей олстеме ку.тьтработы очечгь 
мало уделяется 8лимат1я культурно- 
бытоеим вопросам (ре.тнгия, пьянст
во). Для борьбы с  цья»стеоы н релита 
ей до.тжны быть }кподьзовакш все 
формы культработы: 01мнлвзацня от 
дыха кино, >рад!к>, овортлтощалсе:, 
прогулок, хорошо оборудоваппых и 
доступных буфетов в  клубах.

НИНО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАВЫ 
НИ.

Эта работы иипраилева почта исклж' 
ште.1 ьни ыа мзыоышио срадста для 
клуба, что в свою очцредь правело 
тину, что задачи, ноставлевиыв веред 
кино, кож одоой нз ф ( ^  мосооао - во 
сиптатольнои роботы, иочтн езедвпы 
ua-Utr: робота кшю иостив.1 ена без 
увязан к цроизводстаенньш планом 
клуба, не пцстаплииа полит - Просвет- 
1<абота, репертуар з  большинстве еду 
-loes ндсодотачеенн н художвстве1Н - 
но не выдержав, оостанинщ научных 
шно-фильм прахтвкуется редко.

Как же упорядочить в  улучшить' 
кииоработу? А вот как: л^ашо решв - 
тельни перейти на задрьпые хнвосе 
аисы, обслужавая только членов сою 
за, развернуть массовую работу во - 
круг кино, влестн в  првкгику клуб - 
ной роботы изучеоше запросов эрвте 
ля и больше ЯНН мания уделить орга 
ннаацяи ячеек ЭДОК. Увеличить про 
кат научных и худьтурных фильм, ор | 
гааиэуа с  этой целью лекции и бесе 
ды и т . д. Клубвая сцена несмотря 
на громадный сдвиг в  сторешу удуч 
шення качества в своей работе, имеет 
целый ряд существеаиых недостатков: 
црвобладацнв ф(^м профессионально 
го теепра, слабая квалификация руко 
всантелей я  обслуживавие кружком
всех ИЯМПАНЯЙ.

Для оздоровления художеоташиой 
клубной работы клубы додлены отка
заться т  поотааоевн громоздких 
вьес, ве нмеющвх воспвтвтельвого

По подметить культурную отсггалость.
Клубные рабопоии п.таны строят 

нз своей головы, а не ыа основе зшро 
сов масс.'ЭТО в частиоста отаоситоя 
X марщшскиму клубу соеторгс,1 ужа- 
пшх.

СОЮЗЫ НЕ СЕРЬЕЗНО ОТНОСЯТСЯ.

—  Всякую работу можно веста уо 
иешно iipu иззшчии адра активистов
—  lotwpiiT Дыгавов. Ни нужно ока
зать, чти курсы кудьтработаикие не 
доли желашшх результатов: союзы 
не псиольэивалн зтщ  аггавкктхщ в 
практической рыботе, наиборит, есть 
u.iy'iou, ьо1'Да шшцнатниу этих акта 
шкпхе BCIU0 1  мерами стараются ыре 
сечь.

iioieeiy в клубе ие отражается союз 
поя работа'.' 1 1 отому, чти ооюоаый 
актив, который об этим так много го 
(зорнт, сам в клуб це идет.

—  Ку.тыурная реяидюцня —  пеобхо 
лнмекшее условие для строитольстаа 
аионц на новых культурных иачолах
— так начал свое висгуп-лепне т. Нло
скнрев. И дальше ип продолжал: Я
остановлюсь ш  -иеяиторых деталях 
культурной роботы; лам следует уса 
.■ впь культурно • проиветнтшьиуп 
роботу среди безработных.

Ведь Э1 ь  часть членов союза пень 
шо ас ого имеет у себя дшег для ку.1ь 
туриых целен ц ест'ествешю. что не 
которые ыз ш х  идут «бесилатао» в 
молельню к баптистам, иди у  дверей 
биржи труда расоказывают друг дру 
гу иохабенькае скаакн.

Следовательно, д а я  t w o , чтобы без 
роботщого отвлечь от этого, ар я  бьр 

труда нужно оргоешэоиать читаль 
ню, уголш  в  пр. Савнтарное щюсне- 
"юане в клубах вовсе отсутствует.

Нужно увеличить прокат культур
их U научных фильм, пра чем их 

следует сопродождать поясышшяын.
Приваду и такой пример: был я как- 

1 . в деревне. Кнно - иередвнжка ту 
да црнезжааа. А  ц№-.тв и у  одною 
крятьянина, между орочим Сезгра • 
могного, сорашинаю, понравилась лн 
ему картина, а он отвечает:

—  Там 1 I стене, что-то, то прахе -

Для Солее волиого обслужвваввя 
союзкой массы щшгой веоСходимо раз 
верауть в илановом порядке работу 
но оиздаиню нерсовижек н сети ш н 
гокошества.

Отмечая оочта полное отсутствие 
детсхой литературы. «juoCeuio в рабо 
чнх 1 1  сельских районах, прошеть ые 
ры к оовдвешю детошх отделов в со 
юзных библиотеках.

РАБОТА В ДЕРЕВНЕ.

Перед д^еввей сейчас поставдада 
чрезвычшйио ответ отвеивая задача —  
коллектавнзация «е. Союзные органн 
зацин, н оообшао рабэемдес, доляшы 
будут полоашть очень много энерпка 
для TWO, чтобы осуществить эту л  
дачу. Культурная работа в деревне 
станип.'Я с  Сюльшимн ирешшгтоиямн: 
отоутсгпше ОПЫТНЫ! рвботннков, рабо 
та среди н«чзргаинэовоииых масс. С.те 
довате.тьыо, аукни гитовить работки 
ков для дереешь

На избу • читальню в деревне пре
тендуют все находящиеся том орга 
ннаациа. Каждый хочет оргамкаовать 
при ней свой уголок, а в действнтать 
пости в пэбах редко встретшпь работу, 
она в бодьтипетве иа замке, аювечно, 
отчаста это оС’аснявтся отсутствием 
работоиксю, иди тем, что туда посыла 
ются самые слабые и неподготовлеи 
иые това^япцн.

Всю КУ-Л.ТУРПО - просвететельиую 
ЙПботу в деревне не следует сконпен 
трпровать в еардомах или межооюз 
пых клубах.

Шефство до сих пор без планово; 
Нашу широкшсшательяую вужно вс 
иодьэовать, аувою больше устаасвох 
громБОГОВоря гелей.

ДИЛИ, то уходили люди, а  к чему это, 
так н осталось не выяснено, шт в 
пьеске так друг с  другом рааговара 
вают и это оошгтаее.

XofKiBoe пеане. Народ привык < пе
нию, даже многие в ц^ковь идут ра 
ди пения. Стало быть на оргоипооцию 
хоровых кружков при клубах нужно 
оОр&тить большое вишинне.

Кудыурво41росеетат«лццая рабо
та орадн соециалпстоо ведется сла
бо.

НАДО ЗНАТЬ ПРИРОДУ.

Тов. Вереый обращает внимание 
п.1 шума на eoupoo аитирилягвозной 
пропаганды. Он говорит, что в Том 
ске имеются большие возможаоста 
(при иалични научных сл,т) к раавер 
ТЫВ0 1 ШЮ эт(^ отрасли! работы, а меж 
ду там работы этой пот. Чти ц этим 
отвошошш мы должны сделата? Дуд 
ш ш  дооользовать |научнш силы, 
должпы пршоаиосмта трудшшшця нз 
веотвые звания о закосах прорсцоБ и 
ОЙ;

НА РЯДУ С ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ НА 
УЧНЫХ ЗНАНИЙ.

Наумова - Шнрокнх говорит: «В док 
ладе всоросы затронуты по сущест 
ву. Находясь близко к народному you 
версатоту' и др. учебным заведениям, 
вижу какая большая тяга имеется

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО 
БЫЧКА

На цеатргаьном сададе Пог • 
ребсоюза яевермггпо эксплоати- 
руются р в ^ и е . В свое 
время для под’еов тажестей су 
щестаоваа дофт. но ои был па 
столько примитгапым, что гро - 
впл несчастным случаен.

Охраяа труда добилась, что 
лифт сняли U закаяи»! в je a cw  
ских «Маптаиоотроя* иовый.«Ма 
пшнострой» лифт изготовил, но 
талой, что перевозить тяжести 
иа лем нельзя. Снеше оршплись 
л н ^  слеть.

Сейчас рабочие, как н рань
ше. груз таскают на себе.

Масса глухо говорила: ■
— Сел в машину и могила !
Посылай, пока живой,
За дощечкой гробовой! .
И таскали, груз руками |
На горбу и на плечах 
Нс лечатньтж словами I
Выражаясь сгоряча. |

Так зима и пролетела I
Побежала е гор воде... '
Вдруг местком вмешался в дело . 
И комиссия труда. ^
Помогло, С машины сняли 
Eice до самой до оси 
Взяли сияли и сказали:
— Послужила и мерси!
Но мерси «мерсой» осталось 
Легче грузчикам ие стало.
Нан и раньше сгоряча 
Матерятся и ворчат.

Лето. Правдой, то ли кривдой,
Ко добились таки лифта 
Лифт же зеркалом блистает,
А работать не желает.
Все по-старому осталось 
Легче грузчикам не стало..:

ЧТО ГОВОРИТ АКТИВ о КУЛЬТУР
НОЙ РАБОТЕ

МЫ хотим БЫТЬ ГРАМОТНЫМИ...

—  Очень мало мест дают нам в раб 
факн —  говорит Анцншкина, вапрн- 
мер. па вегь союз партогг тодько одно 
место, а  заявлений только от одних 
активистов имеется 42.

,'lHKiiyi>KTOi црвхрамывают, а гкяе 
му? Глав1гыы <обра.чам потому, что 
вышестияшие о|1гавизацш1 нам яе раз 
репшот па это тратить ф1И1апсы. а 
когда ^рашаечпься в ежрОНО с  прось 
бой об оргаанзапии .Т1кпупхта, то 
здесь тоже отвечают: «Не можем обу 
чить всех у  пас бюджет ype3aH»ilo где 
же выход? А неграмотность тормозит 
всю культурпую работу. Налрпыер, 
часто бывают тааю  случая, тогда до 
ыашпяя рйботшша - активистка гово 
рит: «С удовольствием бы паиноала 
ЗАметху в гозогу, да я ясграмотаоя».

Работа с  беслриэортписами прохо
дит мимо гоюаов. с ^ 1М занимаются 
только еврОНО де окрадрав.

Когда же ставишь вопрос об орга 
пи.чацин учсвнчестеа из этих pe<Wr, 
то с т г ш 1паютсл «накладоым расхо
дом», а девочек переростков вовсе не 
берут из работу.

Дсйотаптгоьпо. накладные ресхо - 
ды клубов пмеютря большие. Наори 
мер. коммупалышкн за apctu>' платят 
220 руб., яа элвгг)кюпергна1 45 и т. д . 
а иа содерхапне кружков оггаютгя 
пустяки, вот п нриходится клубам за 
нпмзтьсл коммерческим делом.

ЧТО СРЫВАЕТ НАШУ УЧЕБУ.

—  У  нас ва фабрике «Сибирь» бы 
лн орга1 Шзова(ш вечерние курсы —  
соебщает Ведсртшша. —  Сперва па 
ати курсы миогле из ра'ючих записа 
лпегн а после ушли. Почему тах? По 
тому что гложва программа. Нузою 
считаться с неравпоиервоетыо равви 
тпя рзбглих. а потому нужно созда 
вать пе одну, к две группы, а мс-лет 
быть и трп.

Затем ука.чывают, что ваши ребя 
та учебу до конца пе дотягивают. Это 
оерао, по и здесь требуется понеяе - 
mie. Восьмом опять же вашу фа/^ 
ку: здесь имеется только школа пер
вой ступени, а сем«лет!;н нет. иу, кся 
ЧП.Т ученик токую школу п топка. Как 
из вес те о. у рабочих пе так ве.тпк зара 
боток, чтобы послать паршишеу учить 
сд в город.

РУКОВОДИТЬ КЛУБОМ — ОТВЕТ -
СТВЕННЕЙШАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.

Т«ю. Р9вв}гдатто говорит; «Клубы не 
успеваит удовлетеорить запросы члв 
нов. Чувствуется какое-то замнрвинг, 
упадок клубпой деятельности».

Об'яспяется это палнчнш слабого 
ca.'uia рукляоднтелеА По-моему мы 
сделали ошпбь-у, когда воот.тавляю- 
гакм лицом клуба, п)>едсадателеи iii>aa 
Л1ЧШЯ клубивяю совета стали яыдвп 
гать товарил'ой ничего пе имеющих 
общего с пра т в о й  рабоггы клуба, а 
от клубных спецна.'пктов отмахну - 

_лнсь.
Нереоко тлуб зависит ел- хозяйствен 

пика, а аттзрвт клз-ба вместо культур 
по • прослеэтптльаой работы, загру- 
жеп ховяйствеявс-й.

План рабесгы мивглюзного сада «уж 
ЦП обсудшт. па npoiticOKKxujx собра 
шшх и коиф(фепциях.

'•ОТОВЬТЕ БАТРАКОВ В ВУЗ'ы.

Для того, чтобы в ВУЗ'ах было 
ше батраков слеинально для яих нуж 
!ю открыть подготовительное отделе 
пне для поступления и рабфак —  пред 
лагает т. Малсксв. Иначе им сюда 
поступать нет пакахой В1)эможпости, 
т. к. подготошггься в деревее пн один 
из батраков пе сможет, несмотря иа 
то. что в д(^ вяе имеются учптелл 

пр. и гаглификлипю дервееа- 
' горо учителя также яужяо подпи- 

I. Т. V. 1! ■ •редн НИХ не р-' о мож

На рйД}' с 1юп>'.тярнзааисй оаутаих 
зпалнй иеибхидимо вадючить как ор 
гаиизовать раз'мсшггольиую работу о 
тудожеетычнюй .тнтературе, об исто 
рических событилх, об истории теат 
ра. о том. что даст щкыеткульт, поче 
му он пшиед шаеред старого театра я 
т. д. Все это интерееяеВоше тсиы н 
я из личн|)го опыта зваю, что ояв бу 
Д1'т шггвресовать трудящихся»,

КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ПОНОНЦИТь С 
КОММ!гДЧЕСНИИИ ЦЕЛЯМИ.

—  Мы много roBo;iHM и пишем о 
4юр0 1ах работы, а 'о прахтнчелсвх ре 
эультатах "̂ •V»TiLMca мало. Г[ч*1 оад • 
гие плапы пе выподпяютсл —  подчер 
кивает т. Малоэовсяий. А что-же дв 
.таетол в ыубе? Та.ч беда в конмер 
ческом укяове. Все дс.тается радо вэ 
влечшая денег, н, таким обраоим, в 
кл>-б идет чужак, а члены хдтбв в  со 
юза бегут. Это до некоторой стеоснп 
можао отнести к клубу стргтителей.

—  КОР —  прекраоаый клуб, а  «за 
товарадся». У него вое деньги едут на 
еодержанле аппарата и хозяйства. То 
же и в Тайге.

По-моему мяеш1ю с т о  из клубов 
можно пзгпаггь гпвершенио н мссквп 
оставить его только в АлжерБс, Тай 
ге.

Тое. Трушвтгл иодразил М-'ЧАлпвгкл 
му на пред.’!'‘ч:енив «изгнать кило пя 
-aNyHi». мотавпруя том. что хотя п 
члатные се.чпсы б н т ю т в жлуГлл, по 
дешевы", п. т. 'пм  образом, рабочий 
охогтаее дает смотреть картину ■ "■ -■ го 
ти 1трп Tponix сеапелх. Можно тз« 
З'лат!.: один платаий впер, а лру 
гой бесплатный. Затем ;*то «икак ие 
пяагетсл я с таким положеапем. что 
в клуба.х предплтагается прюгшегк 
пла-тые леь-цид а пзьгеаадие средств 
отмеянть.

Другие ораторы отаечалп. что п 
кл> бпой oaiWe совсем остаетсл ио за- 
мечешюй работа юпсекпий, а с  деть- 

'ми “ .'•г.ср J1 P з.-яшмалпсь.
Плохо, что союзы ма.чо откупают пе 

-чевых гпягглк.чей. Клубы ва Tne*c-K" П. 
четэллистов л др. воиммаптся поста-

тона. между прочим. отметнл.ч:
— Мало м « т сок<»пим оргяипзапи 

ям <жруг8  продостяодяеття в томском 
раб4 «ло потому, тго в  паш рабфак 
едут учиться яз многих округов и 
й см  им мы дсохлы прадоетяв!пъ ме 
ста.

Преалодагаечтя. что для детей рабо 
чнх. приезжающих в пфод учиться, 
соответствующие бдагоприятлые уоло 
пня бул>т совдолы. О подготовке бат 
раков л рабфаки вопрос также прорв 
б.чтывается.

Затом Шахматова воягчгжает Регер 
датто о ВЫДЩ1Я.ЖНИ к.чубного зктя • 
«9. пня доказьвает, тго мы обязали 
"а эту рабггщ- пыдвипт, то'’чрчг,:»й 
>! учить п пототгать ни работать, ^па 
•'.«раэп.чз М -’■счочу Ж1гпвнни 
кст’!' И;! ‘ дтаг.зычая. тго ?тч не 
cooeepiMeimo. Мттмальтк платясить 
та кнно ч Ь'.чубяк Щ'л на. хотя бы да 
‘ лтз того, ч-стбы ету жо кар-гану

было г..;|; , • v И
Т Д.
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ЗАГОТОВКА ЦРК 
ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ
ЦРК захазад мосхсюсс^ы opTwitTii - 

щмш Д.1 Я Тсшсха к осеове • зим- 
леыу е«эову партно icexoe, обшеЯ 
с.а<жностъю ва 32 тыс. р>’баей. Овчвн 
яо • же шубные товары томссоыу 
ЦРК будут доставлять Профсоюз 
Т0 1КХ0 Г0  округа и Проысоюз Варна 
ульового округа. Итаем ыехюых ве - 
шеВ на сслады ЦРК аачвется с 1 шо
ля.

Пожмо одежды, ЦРК уже сейчас 
заготовЕЛ к предстояшвму севону 21 
т. пар nraioB всех сортов н размеров. 
1 6  тыс. т р  заготовлаао в себирсаих 
оргашзаавях, остальаыв ваозятсй вз 
европейской частв СССР. Из Росош 
веозэтол выспше оорта пквов, так на 
эываемые сухыарсше. Заготовлево 
также 1200 пар буркоеой обуви.

КРЕСТЬЯНСКАЯ МУНА НА БАЗАРЕ НА 80 ПРОЦ. 
ЗАСОРЕНА ВРЕДНЫМИ ПРИМЕСЯМИ

(Донпад д-ра Евгеньева на окружном сансоеещэнии).

КОМУ НАДО ИСПРА
ВИТЬ ТРОТУАРЫ

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0

ВМЕСТО 48 КОП. —  60 КОП. нило 
ГРАММ.

ЦРК эехазывал дал своих ыагазп - 
уов Масложврсашдакату тертые 
краске. Красен эт« должны были ва 
ходетьсл в ведрах, весом по 8 (яз 
лые ведра) в по 1 6  кяя. (бо.ль'им 
ведра). Но Масаоюрсаиднкат по.е- 
му • то предпочел доставлять краска 
не в ведаах вок его иросяхли, а  в еле 
цнадыю пряготовлщпых баноЧ|МХ, 
при чем эти бавочви обра'шо Масло 
жнГ'Спидикагтоы ее пряанмастся. Вла 
годаря этому <усов«фшевствовава*1* 
в yj^nopKo красок послелше ввачи 
тедьво вэдорожаяе в  цене. Haxip., ох 
ра, вместо 48 к. гал. теперь будет иро 
даваться 60 к. Сурик вместо 49 к. — 
56 к. Да □ вообще Масложирсшднкат, 
ведимо, вдет яе по линии сянжевил 
цея, а ваоборот. Так, эащнтаая цм с 
ка в мае ям доставлялась в ЦРК по 
73 коп. кил., а в шопе она уже стоит 
79 коп.

Детские
пионер-площадки

ОковчательБО выясешлось, что пио 
вер - площадке для детей шхояьво 
го возраста будут n w  5 шкодах го 
рсда: 1пко.ча Л  2, (Торговал, &), шхо 
да .М 4 (Д.-Ключевс£ал, 93). школа 
20 (Восхресшская, 37), шкода >8 
IU (Нвкольеха^ 64) я  шкода ^8 7 семи 
летха ^Лермонтовская ул.). Пдощад 
ки эти созданы по вшпиативе саатх 
школ яа средстеа родвтелей. Oip 
дарообраа дает км яезвачнтедьную 
денежную субсидню. При площадках 
будет питание для детей.

ОкруклЕяя riiMniHiaH лаОор’ то, Wi 
ироиаве.та псследовавпе 60 njxMj кре
стьянской муки, npHBJitMoft на о̂м- 
cjuifi базар КЗ разных райсшоз наше 
го округа. Оказалосо ч:г. больше ь<» 
го загрязнава. пшеничная муха. Ку- 
холь найден в 61 проц, а гаювкя в 
65 проц. 1фоб пштч^кой мухи. Ряа- 
вая м̂ -ха загрязнена гораздо меаьше 
(куколь в 5 npoQ„ головЕя 3 8 atnm.) 
12 проц. пшеничной мухн содержит 
обе прямеси —  головню в куколь. Со 
вершвкяо чистой пшеничной муки на 
базаре оказалось всего 19 проц^ а : 
ржаной 87 проц. Надо сказать, что 
головня и нуиоль чрезвычайно вред
ны для здоровья и могут причинить 
тяжкие, а иной раз и смертельные за
болевания.

Чем же об’жхтяется такая загряз- 
иАвнооть кростьянсхе^ мухн в а  том - 
СБом базаре в какие нужно прини
мать меры, чтобы ее изжить?

ГТрнчпп много, а главпая из них —  
схверное качество семяи. Зеряоочнсте 
тельных машин недостаточно, да я те 
работают с  ведостаточной пропусюой 
способпостью на-за частых шростоев» 
Там. где много галоши, своевременно 
пе поступают требовааия на фо̂ неа- 
лин нэ фовла Наркомзема. А  тут  еще 
нндцфферевтность (беэразлячив) само 
Го крестьянства к очистке семян, ко

торая влечет за собой ухудшение ка- 
чветаа как посовяото, так н потреба 
телъского хлеба. У  нас мало обращает 
ся янзмалия яа такой важный про
дукт, КОХ1Ш является хлеб.

Окружное сапитарпое осяещанпе уха 
зывает це.лый ряд мер к улучшеоаю 
качестаа х.теба. |

Прежде всего, пеобхещимо провозвть 
кахлектнзизааню всей крестьянской I 
массы. На эту сторону работы латж-1 
яы обращать шпшавие ряхи я ККОВ.  ̂
Taibxo прп Е0 .1 лектнвном хозяйстве 
легко будет повысить урожайность в 
naiysim . доброкачеста»ш1 ыЙ хлеб. i 

Нообходимо лбрашать сугубое вни
мание па очистку лшешшы, больше | 
всего поражеоной сорвякамн.

Пораженные районы должны овое- 
времеено обеспечиваться достаточвыи 
слтпчеством зерпоочиствгвльных ма
шин, форма.тнном я ме^шым купоро
сом. Очистка сеыетшото зерна датжва 
быть бесплатной.

Необходимо в зах<яюдате.1 ЫКЯ1  по
рядке обязать все хростышскне мель 
нлцы иметь зерноочистительные уста 
новкн п щюпзвоапть помат только 
пчпшектого зерна.

Рякп должны доставлять в окруж
ную санвтаряую ааборвторвю «удь- 
туры хлебов для хонтрооя. '

Получены сведения, что на р. Кетн
необычайный под'ем в<̂ (Ы. Все зато 
товленные дрова затоплены в  груэотъ 
вх в баржи паха не предстввлается 
вотожвым. По сшдетельстяу местных 
жителей такого наводненАя не было 
в течение поахеовп 40 лет.

Патучено телегре^ое сообщение о 
пребыл] воды в Куэпенке. 1 6  нюня 
там гор«*зо(гг воды с 270 поднялся до

НОВЫЕ КНИГИ
С. и. Вавилов.

Врач Сигал.

Новое снижение цен 
на радно-апоаратуру

Госшвеймапн1 на подучила 
прейскурант ш  радио - аппаратуру 
по ROTopoafy почте на все приборы в  
детал! провэтедвно сввжеяне цш. i 

По новым пенам дешевый прием • 
вив П— 4 стоит 4 руб. 76 коп. (стонл 
б р. 86 коп.), вэнатвх по.тутораивллв 
метровый стоил 4 х. метр теперь S к., 
□ракмннк <БЧ» стоит теп^ ь 100 руО. 
62 коя. микро-лампа споит 2  руб. 58

Автобусно-мотор
ные рейсы на Басан 

дайку
! Автобус по .тигош Дворес Труда - 

Латаный сад ходит о б утра до 2
I час. двя н с  4 до 8 яа а  вечера. Ка 

тер от Лагерного садя ходит 
часы.

Несмотря ва обязательные поогаво 
вленвя о прннедетни тротуаров в нс 
прашое оостоянве на многих ушщах 
все еще «справно действуют я троту 
аряые склаввпго» я «ноголомы» и все 
возможных видов капканы. С плохи
ми треггуарамн в этом году надо во- 
коачить. Тротуары должны быть во 
правлены повсюду. Мы ттрнглашаем 
пашях читателей помочь нам доботь 
ся ТОРО, чтобы к осени все томские 
тротуары бьов прпведапы в всрыаль 
вое состояаае. Л.

Эиспериментзльнь» 
основания теории отмоснтвльности.

ГИЗ. 1928. Из серан (НовеЛише тече 
а ш  даучяой мысзн». 168 отр. В папке 
— I руб. 66 коп.

Теорвя относяте.'плоста Эйяштей • 
Н&. по5швшаясл в 1906 г., вызвала 
громвзгую .-штературу. Учевые разби 
лись ва даа .лагеря: одвн признавали

........ , ____ ______________ _ I теорию отновнтельноств, другие нет.
S05 сан. С 19 вачатась оребы.ть воды Борьба двух лагерей доспвгла куль 
в Тсшске. шшапиоявого пункта несоолько лет

Госпароходством отяравлен катер с  тсвсу яазад. Не только фвапсн, меха 
паузкам на о. р. Васыогал и Чвжап ян™  и натематянн, но н ученые дау 
ку. Паузок заэевет туда хлеб н огне соецивльностей считали необхо- 
п р н п ас^ дтя ф актор ^ ^ гр ал сою эа. п « .  ^ ,.р , „„„ отоооггвльиосгт. Дилеталты в фвзн

В ближайшие дни ЦКР патучает 2(Ю философы, лнтгоаторы, даже слу 
гол<ф рогатого скота, отправленного зите.та культа и т. »ь сштоли своим 
со ст. Карасук и Кужмзино. датгом высказаться об этой теории.

Горсовет предложил шоффорам авто Д тя пооулгцшвацш теорое пояэндсл 
бусов в  оо"0ще всем пюффер^ш гсфо впнофп.тьм, который должен был ва 
да выключать моторы в  не давать щжкяых примерах раз’яс д т ь  сущ 
тревожных гудков в том случае если восяъ теорнв. В дейст^вгелмосяе же 
машины п>тают лошадей крестьян, «а вдвс только пуп и нву в широкие

адмшпктратнвной от отнооительнооти, сах а д
ветствеопостя.  ̂ раэрев с  матервалисшческ. m i-

21 в Новосибирске открывается е'еэд ровоззреонем. Теперь вопрос о теория 
работников Еоммуаа.тьвого хозяйства, отвоонтельеосгга заш х в широкой мае 
Пз Томска на с'сэд выезжают: зав. се во продолжает широко .датересо ■ 
ГКХ Кояеыячевко, заяЕшггрестон Ан яаггь специвлистов ^шшасов. Матема • 
пмевнч, зав. горпоясаром Масохна и 'ии*свая сторош теории не выэшаот 
главбух ГКХ Шарашкпн ® настоящее время, повидыому шиа

U .  гах возражений. Эта сторона продол-
Начальн. отделении милиции горсо ядет непрерывно раарабатываяъся. Чя 

ветгл! дредкггадлшо право ааложе - фшлософепе дас«уосц|и ве могут 
ПИЯ штрафев в алмнннетратнвном по щ  подтеердать, вп оороварпчть тео 
рядке. -Мероарпятве это значительно рнд  ^ потому д.1Я фознвов не ыотут 
ускорят взыгкаппе штрафов и разгру предотавлвгь нитереса. Зато экслеря- 
знт от язлишпей перешпясн канцеля - ментальные осиовашл теории больше 
pira адмотдела и отделений. всего волнуют «Хэнков. Првд^'мывают

21 июня состоится совещание яея- опыты, уточняются старые;
шин - члгчюв горсовета. На заседание ваярвчиваетоя этого труда; asepira и 
будутпритлашвпл делегатки 1 я 2 рай для того, чтобы эксоар1М « -

F н тальво подтвердить или опров^гауть

Начались работы по ремонту здания "^^^^яягв С. И. Вавшлова нет патоже 
Червп»!чная, 24, гтрезоставлеяното в ш]я самой теервн Цель ванге, как го 
распоряжение тубднстанеера. Здднне

ворнт автор,; «выясонгь ввеколько 
щючвы эмлврвческие основы теории, 
а  слеловате.1 ьно а  ояа сама*. В ввстг'я 
щее время, севда ученые счвта 
ют те<чяю отаоовтельиосто прочло 
обосеоваевой в  подгаерждееной опы - 
том, даугив же не менее авторгптг 
ные, осьызлсь ва те же опыты, ут  
верждают прочнбное и 1в>0Бозг.'тшают 
ее гибель, совершенно невозможно ос 
татьса в рамках шмшой об'епвнаосты 
и дать 6 ecnpUcripeiCTH7 K> оценку слож 
ному порой лротнворечюому, ипьтш  
му магте^Бвлу. вахогжвшемуся в эп>й 
обдасчн з а  посяедаие годы. Автор 
нрвходат к заключетю, что ise  взае- 
отяо ш  одного факта, протаввреваэпе 
го выводам общей теорен отаоанель 
нооти; наоборот во всех случаях, в пре 
дедах допуотаыой опытом точносто, 
сдедечвея тепрне подтверждены». Ес
ли даже не соглашаться с автором, 
OTopoHBBKoai теорнв отаоситвльяо(7ги, 
то все же книгу следует ырнэнять 
весьма пенной и засдужзваюшей j'u 
роЕого рвелроотранеянл. Ясное, порой 
уолека/кльное положение, обилие при 
ведеового в книге мкте^^ю , раэбр'* 
санного в болышшстве случаев по 
ниостраяным журналам ]г потону .чч 
лодоступвого для бооьишпства руч 
ОКНЕ ватет&тей, делают книгу весьма 
пенной для всякого серьезно ннтеое - 
сующегося теорвей Эйнштейна. 11з де 
феггов следует отметнть нногда недо 
••таточно четную :ерыиналои1 > Ibiiim 
мер. понятия о массе смешнваетгя 
с  понятоeiM о матерш;, что щ ^ од и т 
к неправв.тьному заключеяню об 
Ахвнвадентности материн н эверпш 
Вероятно по недосмотру звезда Сп- 
рнус отнесена к созвездию Медведицы 
(стр.158), тогда жх она яв.1 яется г.тая 
вой звезде^ созвеззп  Большого Пса 
(а Canis Hajoris)-

Нэдава книга преЕраспо, во все же 
цену 1  руб. 65 «оп. для nrnni малого 
формата в 168 отр. атедунг прязкап, 
высокой.

Проф. Вл. Кузнецов.

ПЕРВЫЙ БЛИН ВЫШЕЛ КОМОМ. Бюджет округа

В Тельбессбюро

Набор деталей для щхкога в городе 
вашей станцш] на самый дешевый 
прнемвих стент 9 руб. 66 коп.

(Автобусно-катцжый рейс Дворец Тру 
да— Басандайка).

ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА ТОМСКОЙ 
ВЕТКЕ.

КОМИССИЯ ГИПРОМЕЗА ПРИСТУ
ПИЛА И РАБОТЕ.

Часть коэасояв Гэшромеэа цребы 
ля в Тедьбвсс еще 11 июня, вторая 
часть отправилась туда ва Тсшска 17 
июня и третья часть должна прибыть 
туда из Ленинграда ва этих днях. 
Коэшсоию визглЕшлает проф. Гофман, 
член прядляиня Гш1ромеза н аав. 
стряггельным отделом. Одаой из 
главных задач хомвссва яв.тяетсл 
выбор места для рабочего посолка и 
раэрешенве эопрош о том, переселять 
да деревню 'iapHoycoey (Бессонова 
тчике) II Горбувмо (Ароличево тоже).

ГДЕ БУДЕТ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК?

По предварнтелышму проекту по - 
стройка ра)№ч«го поселка вавеча.'тсь 
в нопооредотвеавой блнзосл! ваво 
да, Oiuo выяснено, что его место бо' 
гпто за.тоя&ш угля н для рабочего 
поселка предастаслено бьпъ ые мо - 
жет. Кошееял Гнщюиеза вз. месте 
выяснит воорос о тон, где же нужно 
Наклидыэатъ рабочий аоселок Te.ib 
бесского завода.

Комисаал [^промвза выжшит так 
же о TOoi, нужно дя первеадять де 
ревыа Червоусова а  Горбунова. Г ш  
ремезом ы Глввмугаалом этот вол - 
рос уже решеп в том смысле, что де 
р т н в  ^*жао переселнть, во все же 
ковснсташ поручеоо выяснеть на ыес 
те необходимость этого мероприятия. 
С розантаем стровтадьогва на Тедь-, 
беоском заводе, поля этих деревень 
будут заняты под завод; часть по - 
лей будет занята разработкой угля, 
значительная часть полей будет пе 
ресечева роадачного рода аод'ездны 
ш  путями к заводу н пр. Таким об 
разом, этв деревни останутся без по

(леестн ем места для посева здесь 
же вблизи завода ве щ>едстаздяетсн 
возможным, так как здесь нет удоб 
ных для посева мест. Поэтому вернее 
всего, аеревнп будут высшены 
терретцнш завода на новые колонн 
зацветы е февды. Убьгш! связан
ные с  переселешео!, врестьяаам этих 
дфевень буд>т возмещены за счет 
государства.

На Томской ветее до сего щэемевв 
существовало три различных тари - 
фа. У ооссаашров тасой разнобой в 
станках за проезд вызывал массу не 
доуменнй. Сейчас окрислолхом пред 
дожил правлению ж. д. разработать 
единый тарнф на Томской ветке Д9 1я 
поездов 21, 22, 40. 41, 3 н 4 "  

0()рашено вгшмалве прав-теггия ж. д. 
на то, Tib дачные Пгпщадкя находят 
ся не в порядае н что око.то них нуж 
но сдс.тать отарьпые навесы и. вообше 
создать мешеотярные удобства для̂  
пассажиров.

17 июня был первый опыт совмеот- 
I вой работы катера н автобуса по лк- 
ИНН /Дворец Труда—Басандайка, орга 

' пвзованный комтрестом. Первый опыт 
I ловаза.!, что были учтены ве все мо- 
' ыешы. Опрос превысил гц>едложенне, 

Утром у Дворца Труда сображюь до 
200 naocamitpoe. На участее .Дворец 
Т̂ *УДа —  Лагереый сад затор был бы 
стро лшвидировав путем пусва доба 
вочной машины. Но это соодало проб
ки в Лагероом саду. Сейчас же был 
организован припеп к катеру, во это 
дело пе так просто я занимает много 
вреагенп. К  будушему воскресенью все 
это будет принято во внимание в  ка
тер с  утра будет ходить с вмести гель 
иым пренепом, в будил же кат^р бу
дет ходить без прицепа.

I М. Г. У.

Утоерждееы коотроаьаые пвфры 
бюджета округа на 2 8  —  29 г. По до 
ходам коит^чьвая цифра оароде.тена 
в 6.985.2S0 руб., по расходам—7.169.505 
рублей. Окротде.чам прадложено при - 
стопить к созданию проязводстнеоных 
планов. Рнкам и горсоветам предлеже 
но при составленян нового бюджета 
выполнить директиву правительства 
о 2 0 -тнг1роцб(т]ом слнженин админя 
стратнвно - упрадлевчеешх расходов.

тубдвсланс^>а по просп. Фрунзе пере

Горкомхозом Что купило Совнино за границей
пептра тцюдать хоммувалытые дома,
«•тонкость которых но превышает 1 0  в  осеннем сезоне Совкино покажет 1928 года в Сент - Морице». хЧемпп 
тью. руб. Список домов, под.1 ежашнх следующие фильмы, закупленные з а ' ™  мира», «Одиннадцать чертей», 
1грода1 е. вудет с о т а л е н  к аа гу .-т  „ р ^ в у  «иариса|К»аго про «ospaor. (с умсгпю» Гети
этого года Всего будет продано оч''.»о 
200 коммунальных дом>о.

п - д. . Ее н Лоты Бяльсев); америкавсх. пол
I Германии (фирмы Ф окс); ашетражные комедия —  «Самое на •иэводства I

18 нюня директор гпртватрв тов. “  «Симфония большого г о р ^ .  ^ л ь ]  дежиое место в свете» н «Доктор 
Шцдловскнйвыех2т в г. М о сад  длчфорэшрования лраматаческой труп «-таоптатж . п-им» iw. •> я»» -тп..»,. -  „

ч т о  СЛУЧИЛОСЬ

аы на энмяяй сезон.
Дисциплин^ный суд при окрвсло.7 

коме упраэднен. Закояченные н яеза- 
новчевные дела переданы в окрсуд.

В приемную номиссию СТИ предста 
вптелем от скряслаткома выделен зав 
промотде.'юм т. Кушеп<».

раЛь» (с участием Эл-теа №хтер), | я две фпгльмы с  учвсчмеы Монта Б ш  
«Ткачи» <ЕЗ|тша запреоцева гермад са, «Петый джентльмен» п <Лошал1 
ской цензурой), «Зимняя о.-вмпвада вая подкова».

СМЕСЬ

Унредема лошадь в д. Михайловка
у  кр. Педтехзша,

Из отнрытой квартиры у  гр. Вро -
муль О. О'л. Бе.ншского. 88) похигце’ 
нз разная обувь на 70 руб. |

Простые стекла аа 225 руб. вместо 
бриллиантов преданы нензвестаымв 
гр. Вострокнутову, приехавшему вз 
Кузнецкого округа.

Томский ЦРК увеличил свое участие в городской рознице 
до 42 проц. всего торгового оборота города

(Итоге работы за 1-е полугодие 27-28 года)
Доля учаечвя ЦРК в 1925 —  26 г. 

в оборопи городской розницы была 
реева всего 25,5 проц, ва первое же 
полугодае она вьероеша до 42,7 upon, 
ибщва с у ш т  оборота ЦРК за п«зрвое 
цатугсдае достш'ла 6 хилл. руб. вне 
ото 4450000 в прошлом году. __

Пречшюю роста явилось раошщте - 
ьве оочре^пельехой емкоста рьшка, 
во лишь в взвестной мере, так как 
по1 %юбвтальская ешость рынка в 27— 
2 8  году протав 1 У2 6  —  2 6  года новы 
rtt.Tnrr, аоего в а  23,47 проц. Обс^юты 
же ЦРК ео^юелн на 96,4 проц. Сде 
довательво, в оакяаом б>1 шый рост 
оборотов Щ'К об'ясняется 1 1 >угим, — 
очевидно еоггш ем соовутая между 
работою кооаерачнва и ш тресом н пет  ̂
реб1гтеля. Но рассматривая обороты | 
ЦРК прихедател конотатщмвать яе 
довьшолвешю годсеето плада по 
продаже, щзедположавного в 13250 ты 
сяч рублей, в  дейстантельноста же 
вряд-лв могушего арееыснть 12 мнл 
.тновов. Каковы щжчнны этого недо • 
выполнения?

Глввнейпшх сфанш две —  уход с
горцдскаго рынна потребителя н

ы5сдосиабасевяе ЦРК рядом товаров 
еового потреблеявя (мынуфактура, 

мука).
Но даже щ я  еццовшалнешом обо 

роте ЦРК асе же орсськел его про 
TUB первого полугодия прошлого го 
да. 0|дшм 193 путей в этом отиоше - 
вин было раедшреине лавогшой се - 
тн, возросшей с  88 адинвц ва 1 ох 
тября 27 г. до 46 ва I апреля

Увелнчвевв торговых оборотов, вью 
вал рост штата на 31% , при 53% 
роста оборотов. Недовьшожение ci6o 
ротсе привело к ревсоа^ обостреемю 
фиоаноового состояния ЦРК. Основная 
прочит» остроты фоааосового состоя 
вея ваключьлась в в ы о т х  товар • 
ных остагпнх, образововпшхся в со 
отеетогмгн с  гсдавым оператпепым 
планом н расчптапным ва IS-m t u a  - 
ошш1й обс^т. Товарные запасы, до 
шедгаве до 2 2 0 0  тыогч рублей, т. е. 
превыспшве даз'хмесячиую норму, 
естестаенво обострял! фвнаисовое со 
стояние ЦРК, застааляя т^нбегать к 
большему, чем обытао, прявлечеипю 
средств.

Незначительность ввкоплеепя я на
(Оборот звачительвость п р п ло ал 

мых средств в порядок дая выданву. 
ли воорос о нобвлвзацап пайпшц • 
хнх средств.

Осиовным дозунген работы кооне 
ратнва должен был стать н стал до • 
зунг —  «Удовлешоренне пайщвна на 
средства аайинка».

Паевой капитал ЦРК к моменту га  • 
чала кааша.шга был 160676 руб., ва 1-е 
апреля он уже поовялся до 206044 
рублей в  ва 1-е вхяя достиг 235S29 
руб.

Параллельно росту паевого калига 
.та возрастал н средний пай с 6 
руб. 68 коп. аа  1 -е фюраля до 8 руб. 
18 к: на 1 алре.тя н до 9 руб. 07 всю. 
на 1-е нюня, принимая же во вннма 
see данные только что захсючееяой 
перетш тграцнв дейотвите.тьяый пай 
по ЦРК ранен 10 руб. 50 коп:, до 15 
рублей вое же ешб далеко:

В заключенвн о коосернровашга

Чпело членов пайщиков на 1 февраля 
было 24756. в том тасде красноармей 
цел 607, ла 1 апреля—26067 и на 1 
яхшя — 26919: После переретнетрашга 
пяйшнхсш стало 20587. в том числе 
416 срасноврмейцев. Такнм образом, 
начатая в совие истекшего по.туго- 
дия □О'.еригоетрйшш стоила Щ*К поте 
{«( 6332 веявввшнхся на перереги - 
страашю пайщиков, в этом числе, ко 
вечно, бы.1 0  яе мало ^ертеых душ».

Соцвальный состав пайщиков ва 1 
июня такой: рабочей 38,3 проц.' 
служащих 35,6 проц., учашвхся 5,5 
щтоц.; комсостав 1 . 6  проц., красноар- 
мейцев 2,0 Сфоп.. 7ц>естъяЕ Ой upon., 
домахоояек 5.2 проц., пенсионеров 5:8 
проц., кусторбй 4.9 ороп. в  протах 1,1 
гроц.

Процент OXB8TH тарсфшщровалного 
васе.тенпя после перерегастроцшв ра 
вен 60.3 проц.

паевЛюбопытно отметить раззмр 
равличвых гр}чн1  населения:

Таряфтнтаровааное васелоняе ва 
яого —  10 руб. 67 коп., комсостав 
10 руб. 63 коп., не ч.тены союзов 
9 руб. 82 коп:

Приведеявые дашше отаосдтельпо 
коооерироваляя п состошня паевою 
капвта.та предопределяют в основ.чую 
задачу предстоящего перпода— «дал1  

дейшее уен лете хооприрюавн, даль 
вейпке j'cenenBe паенокшлбния» —  
это цель, а средства —  повкч.еине 
качества (шератаввой работы при ве 
ослабвоы темпе хооператаввого прос 
вещеяня, увязаввецо в освоввввого ва 
этой работе. Френкель.

Интернациональный «конкурс срасо 
ты» в Амфнке, кок и следовало ожя 

Уполномоченньм Томского округа по дать, эакончвлсл победой америхаакн 
экспорту вжавачев зам. пред, окртю- «Госпожа Ф|>аш1ня» оказалась ва вто 
лолкома Бурумгю, его зомеетателем ром месте.
зав. торгофделом Глазков. g  германском рейхстаге нового со

Инвалидам, партизанам, пострадав- эыва —  31 жевщвна. вэ них 19 с.-д. 
шнм от *5онтрр0волюцнл в  граждан • « 8 комм^тгвстни. 
ской войны окрпсоолкомот] выданы Английская печать отмечает (нроы 
субсндпи на восстановление селыжо ныв тадт-тци аи»црм«адлад«т турастов в 
го хозяйства. Всего по «труту в яаче Лвг;шю и считает, что в текущем се 
стве субсидии выдано 1497 руб. зоне Англию пооетат не мееве мил

Ремонт госмельниц. Госмельинпа амеретаицев.
2 0 8  стала на ремонт. Ремонт закон Французская газета «Журналь» со 
татся через месяц. С 15 июля станет общает, что эко-кайзер Вядьгельм, жа 
не ремонт госмельпвца Лй 209. вушвй в Голлав,:^, за встекший год

Ршон-г Т»хт.иыш«с«ого вви.пч™  Ч»аи
Зешод отшт. Ремовтяруются завар
вое отоележе в  «влш е. На ремовт В ь^ ч н а по всей жедезводорожной
ассягноввяо до 3000 руй —  - - -сета С€СР ан май вьцмввлась в сум

не 136016737 руб.
« До настоящего времени опуб.'шкова 

во 154 достоверных случаев нснуе 
ственного оплодотзоракя, не кото -

|рых в 63 сшерещвя достигла цели.
В Америке произведены успешные 

опыты по выработке прмвввкн про - 
н а  площадке ст. ю ж с  2  состоялся тнв воссалоцея лепвп, щ в  чем v 

товаришескнй футбмшый мато 2-х крыс удалось вызвать иммунитет. В 
первых команд ст. Томск 2 и Тайга, с д г » в  успехе тазшп придем» обезья 
L начала игры сразу видно было пре • нам, прашюложено оргаавзовать проб 
восходстао комадды ст. Томен 2. На 8 ьые прививки в х.’̂ вихах 
квеуте в ворота протавника легат,

Футбольный 1атч 
ToicK 11-Тайга

первый мяч. Команда Тайга начш а' ® Калькутте на главных мечетях 
ет брать прорывами, но безуспешно. Устовавливаются тромхогоеорвтепя. 
Через вескольсо ш шут в ворота Тай-, нсполвяющне роль муздзвяов, прн 
гв летят 2, 3 я  4 мячн. Первый хае • i брнзывяа к мататве с  мвяарета.
тайм хоичоегса 4 : 0. Во втором хае ■ --------------------------------------------
тайме игра пьла ровнее, во всетахи

И З В Е Щ Е Н И Я

СТРОИТЕЛИ!

—  В четверг, 21 июня с. г., в 7 ч. веч. 
в клубе «Красный Отронгекь» (ул. Ро 
зы Лажсембург 13) созываетоя об
щее собрание рабочих н служащих 
с«оза строцтатей, об’еднпяемых работ 
комом ЛЬ 1 ВССР.

К сведению рыбаков.

—  В четаеррг, 21 июня, в 6 час. в«ч., 
в к.тубе томссого т в а  охогавхов (Ком 
мунвстя'1ес1сяй пр., М  5) возначается 
васедаяне бюро рыболецной секпнн 
т-ва. Веем илтересуюпошея рыбакам— 
просьба прис^тотвовать.

Праалвнне

Всем членам и кандидатам горкома 
МОПР'а.

—  В чвтаерг, 21 аюня, в  7 часов 
вечера, в помешеняи зала овруш ю ха't 
ВКЩб) созьюается зосазанве плену 
ыа. Явка обязательна н желательно 
црис>’тстеие ангава.

Редактор ЗАЙЦЕВ.
Иадатеям: Оярумяом ВКП(0, Вн#- 

цапояиои и Окрпрофймрв.

Томску 2 удается порваться с  прево 
го цтая. В ворота Тайгя проходит 
первый потом второй мячи. Тайга огае 
чает с прорывом с правого кроя, пер 
вый потом центровый Кобрна про - 
водит еше мяч я  игра нов чается 6:2 
в пользу ТшссЕ 2.

Футболист.

ЗАГОТОВНА ЯИЦ И СКОТА.
Представяте.'Ш потребительских об

шеста округа, провзводящне эаготов ' 
хн яиц Д.1 Я Потребсоюза, отмечают в | 
этом году большое предложешю •

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
Ж ЕНЩ ИН и ДЕЛ ЕГАТОК  1 т в  ГОРРДИИОМ А.

M«ui*HWM к»]4* К*ммуна«ь«М1М (Пснинш 
■ •илядатаа r*ecoM74-Mmi

В чепсог. Л июне, в t чмаа
вр.. ее 5) со]ьмвется соаеидонис ■___  _________ _ _

с делсгвт>»яя 1-го ГоррЫМоча.
ПО ВО П РО С У :

Ов учаепм же маян в р«вог« Герсо ч та.
Яава ач» чяеам т «енднмтаа Горсамтв—жеишян я вевегатре 1«* Горроевома обе-

Зательп*. Жеаательнв врясутстаие дееегот** Раакома,
Лражкиуи грвемета. 

Отдоа раОотииц Vre ГорраЯиема.

баасташм амермиисмя коямдна

СО стороны крестьян. Об'ясняется это Х - З :  К Х К Х Х О  
тем, что частаый торговец выступи I 
гг на деревенском рынке в небольшой; 
чнгле, исподтеппка. За май вещш п о т. 
ребобщестаа.чп эаготювлэно я  уже до 
став.1 ево в Томск 240 тыс. штук яиц. I 
5!йпа переданы ЦРК. I

а - й  t l E I E X O
'аиврмииския еря1«я>чанчасам* epeetm

ОСТРОВ БЕГЛЕЦОВ.

Виду пвмдюго ус1Ш  еще яродсмееи

ГОСЦИРНОВ
Небыавли ерограймс 

I ГОТХАРС-МДЧГА Ĉ 1EPTИ.
1В АЗГЛРЦ-ЛЮДИ мячики,
*  ПОЛЬДН—ГЛДДИАТОРЫ,
7 косими-горные ОРЛЫ. _
Бв ПАУЛЬ- АКР08ДТЫ-Ж0НГ/ГЕРЫ. 
СОСИИ и 6fc6E-KOMHKH. 
с  а ч. ОРКЕСГР аов тар. КРУГЛЫХИНА. 
Вистумемм артяетоа а часса аечера. 
Вкрд а сад Н к. ♦  Ка >«еств: »Ц, 40 и )в в. |

4-й д етск и й  утр ем н и н

Ц И Р К О В О Е
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

С II час дм ОРКЯСТТ». Вм- 
стуаяанаа ютмстаа С 1 часу 
дм». КАРУСЕЛЬ С II ч. Вс»д 
а CU IS мд. Не маета Ю. 2S

В  к р е д и т  п р и и и и е ю т с я  о б ' я в л е н а я ,  
п у б л и к у ю щ и е с я  я  г н е т е  ср о к о м  не м ен е е  

' ‘ s a о д н о го  и о ся ц а .
В ся  о с т а л ь н ы я  о б 'я е л о н к я  п р и н и м а ю тся  

т о л ь к о  ЗЙ НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
КОНТОРА.

в р а ч е б н ы й  У К Р З Н Т Е Л Ь  по гор. Томску.
АКУШЕРКА В Р АЧ

Я. Я. Лебедева САДОВСКИЙ
Пр!мм аамди«апоПрдам е 10 ч, М  I а  

К ри ввс|я в1н ае , JI II , ев. 3.

Т А Л М Й Й ^ А . П.
(б. Сараам.1

м в с х я е  бояеавя. 
Проен с  II  г  утре ло в i-  и ч  

Тверская удвпа, 1*  6Х

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. ДБРДЙОВИЦ

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабимт и 
мборйтврм яснуостиа. syKot

И , Я. Ш Й Н Д Е Р А

Д О Ж П Г О Р

R. В. КУПРЕССОВ

=  „ С А Б А Н - Т У И «  =
Пдагдамма а }*к ■ аанпвх е IS рвзаачнынм сяортнмьмш м гтя  

атод от IS а  до 1S а.Играет дгхоооя opaaetp •  Буфат •  Цены бвмтод от IS к 
В «яучое яа&«вговро>тпоД аопиы, воаздниа аераиоситса т 

КОМИССИЯ.

иорра* ITpiiaaapl. мимроскодач, i 
нссдел, мочи. I

Приам емдиея. Утром с а-1. веч. | 
с 4-а аоаасарасеиьяя—rtp. а К-II |

В в и д у  ч а с т о  н о б л ю д е о ш и х ся  с д у ч е е я  иске- 
ж е и н я  т е к с т »  прн п р и ем е п о т е л е ф о н у  об*яв-

В Р А Ч

А.Д.БЕРЛИН 1
ШВИЫЕ ВШЗМ

л ен н й  и н а вещ ен и й  н о н то р о  н зд-ва „ К р . З н.“  
с т а в и т  в  и з в е с т н о с т ь  о се к  п у б л и к а т о р о в , к т о
п рн ам  в с я к и х  о б ’ я ал вн я й  и н авещ а нм й  п о т е 
л е ф о н у  в п р е д ь  п р о н а во д н т ьс я  Н Е Б У Д Е Т .

КОНТОРА.

Промеот ЛЦгш)» Тб. Нечаеве

Свешм»ыюетъ: уваяакие лгВов баз I ПРИЕМ ОТ 10_12 KtC VTDa
боля, йсаусстааяиые зубм twaaft-1 «у,ме soefl отвита  ̂ (шаа «онструиач». Прмм боаеит кроме ДВеЯ ОТДЫХ! ]

. '  Преобряжевски уя..В, кя. 8
Лрвчвшим открыта

вамехвашва аз Видноастоаа амв) 
■ о у» Р. Люнсемб., М II. Фань-Хтя 
ЦЖа (-21I6S

Найдена
са язи я  б о л ь ш и х и лю чей  
и в цеяоч ня. с п р а в и т ь с я  
н р я  Изд-вв „ К р . З н а м я "

ИМЕЮТСЯ В  П РО Д АЖ Е

: ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
и з б у м а ги  М  6, '
о т  55 к . д о  1 р . 29 и.

в  т и п о гр а ф и и  Изд. 
„К р асно в з н а _ и я '‘Vn|»o«Hoe а н в »а я
и и и р яв ав си я й , 2

10 р. тоиу,
ве»М мстя, оетаалаипум на ври- 
стам. Истачна». М II. ааи * < -

Проф. Нузнбвов

Можно нриобресги в 
Издательстве .Красное 
Знамя* (сир. в кассе).

Окптат 142.

СПЩМАЯЬНО-ЛЯЧ1КИЫЯ ЯАНДО- 
ЖИ а ИОЬСКТЫ
МАСТВ>СКАЯ

Л - Е - 0

Д с и ч н у , ' Z s r ” - S . s r
броовпг |во»уине»|й, крошу м)Кра- 
титъ Федосям ДвМ1аоана. Девочку 
уяв»т Paiaaopoiaa. Р. Люксембург. 
М 4S. аерх. 1 -

НаидамаД, бантт аореатсо. бюста^е- 
матааоЯ. Заму моа<ат быта ивам 
пев через 2 ч . бимты ет i  р. SO S 
Ул. Р. Люваембурт. Я  И. 12-Sx

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

С б е ж ал  ; V £ T
6eiwa воросеноа. ЛатвиесааВ, М 17. 
Увоэвтъ }а мзяёгмждеиме. 1 -

Щзяя м  rrpsKi t5 ^ta . 25 ям.

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

Ут»р«»ы  д о н ун ен ты

K vnain ЗК ворашую йену Бере- 
ПуПАЮ сиеаич 1 я II частя-чжи- 
самие кояяскок Тайского гарного 
оаруга. Череаячиаа. М А  кв. Вруб- 
.уеоо. 3-Ш41

Квдм М Я абепаиеят страх
кассы М fOe. Ломанова Ф Е уа-еие

На а  32 вес. 5 r ™ . S S
ссодиея иене. cap. Меаымхоау. 1—

Мяиуано Г Л чависк. ыавк. UPK 
М 1(071 (стар.)

Пюи А  Н арофбваат наропт 
U  20IS. Боятева Ф 6 уд |ы^ о «пни.

П О Ш Л Е Т  Т Р Я 0 К 9

КросяоперомД Т  Г  уд-вяе »и«п 
ностя. Лавра аа Н К учагна-ионсваа 
вартоисе. ПаиоооД Ф Ф арофбвмт

■ " "
т ю г р в ф и  .К Р А С Н О ГО  ЗН А  
МШ1И* Tu n p u e a c x x l вр^ 2.

ПпехаревоД А Н арофбид. МСТ 
я уд-ива дачпости. KoaeicoM* А Д

SSwgo.
KopaatHoa П Т  уд-нмс ая«аюсти 

Ч  «71776 учетна-вонневпа бммт 
U  lis m  аечебн. кортечва ресиатв. 
кяияс. И  1 чаем, бнаат ИТС (ласпоа) 
залогов, штп, гасбанве ве обвевай, 
^и гп . МДмж 1а>» г.

Пааиияком Ю А va-няе Ю 2 на 
поауч. ктааомощи аыд. фабреЯЮД 
„Свбеерь".

Гояубннвого Н А чаеес епвш.

раблрос 73 43OTIS.
ИяыеееоД И П чяен. аниж. ЦРК 

73 ISS4S. Стврепомй Д Р уд-етна 
дячнасти 73 Ш . Лебедевой Е Э кя. 
ЦРК-ао за 73 IMI4 чяак. нн. союЗа П Р О Д А ЮТ С Я
дааетатск. bil удчвм об aiaii'iMBia 
курсор сестер мяаосардиа.

Пртадьшной П Г  член. миш. 
ЦРК М ISiZ2.

i i i = i i i = i i i = i i i = m = j

О б р а щ а ть ся  в  И з д -в о  
.К р а с к в е  З нам я*

Пред.

По сяуч»ю

Нужны ~  fci....
и  СЖИ1КЧ. сторона, а раДоие баяв» 
( почте. Прадядг. »р у  .Кр. Зиои»**

Нужна ваютмра ит 1—1— .«>••- 
иупм, П»атв ао согаашаммо, 
—  irf IS. иь I  I -

•ечара, Пр. Фрупэа. 3̂ 4А варх .

: Оноичн1шн1
. мата ТГУ. с Ьхгедячноа ■ равтиавД 

па поаготоова а вУЗ*^ГЗ'м, готоа. _
......... ......I. М ва. 4.
С S-II утра, ю -з е т

СдавтоЕ
Крастьаисива. М 8

Сдается яоаию аваим. Ласноб М IS.

Опыти. о]1ваод9ителБ
отоват сваи, в ВУЗ'на т aw ay ям 

•сем предматаи. ТатарсаМ

таратура. мд-

 ̂ 1_! I ствооеаеиию а ВУЗ’ы и техиааумы * 
Черсвячиаа. U 4S, ва. К 2—ЛЯ

Строится доа
вмртиру могут восучить такооую ДвР. девушка 
воя виасеиин квартир, аяатм вварел.
Об уонаояаж урмтъ, Нвавтяисва».

а аухм вере рае Тея иеда- 
рого а аар. Федасеава. еари Хома- 
вовсааД вар̂  М б, м  5. I—

Нужна '

W
Желаю ьа юй»
<в«>. М I. Бурава» * '

Готоалж
Иеее-Няеееасввя. t4 4.

■миа. (Гяхбгвбфжж жвмтевсдм .оКмояое 8вехж>. Тюснршевокка хви 2й а. Тнр&ж 13500.
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