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ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
НОВОСИБИРСК. 5. Из БийсЕа сооО 

шашт о зпачитрльном улучшиши в « о  
дод хлебов. Пшешгца оцеяивается в 
3, ц бал.юв, овес в 4. В связи и Х)Л̂ п 
шп(и вилимн на урожай спрос п.а 
убирочние машины заметно усилил 
ся. Машни не хватает. Бед11Я1цлй ча 
тинный фонд в ЗвО тысяч p>Yijefi нс 
шьихтопая по.1постьи).

НОВОСИБИРСК. 5. Габстчая комнс- 
гня Гн1Т110меза, прибывшая па Тель 
бесе, закончила слои раГюты. Оконча 
ТСЛЫ10 местом пос1т»оПки завода вз 
бр:иш Горбунопсакя площадка, а ме

стом для рабочего поселка район де 
ревень Бесоново и Араличево. 1Тбсе- 
лок будет ̂ ^аслоложга на протяхе • 
пин т{жх верст, крестьяпе Оуд^т не 
pr'v.ieiiu в другое место.

МОСКВА. 3. В воеиной колле nt>t 
H«[ixoBuoro ( >да СССР с участаем 
запшты II оошшишш было зacлyшailo 
дело по иОинпепиш (Гитиких г;>алдаи 
Хиптшнща II Матмлайпопа в шшпша 
же н коптрапапде. .Матнлийпок жуз: 
ден с прнмене1тем  амшеетж! но- c.iy 
ча10 десятой гидовщшЦ|| Октябрь - 
ской революции к чеплрем годам лн-

шлния свободы, Хгтгнпов приговоре:) 
к расстрелу.

ЛЕНИНГРАД, 4. В Якутню выеха 
.та меджо - синктарпал акследкцня 
.Хкадемил Наук для уст1н»йства л-чцт- 
зорня Д.ТЯ ра̂ у̂т н Вплюйскон paftixio 
по 1гаученнтп прежазы среди як>тско 
го насслейшя.

ЛЕНИНГРАД. 4. nptt6ijninne в Л« 
шшград иредстивитч-лн шведской кои 
||е|шиш осмотрели торговые пред - 
прпятня леиш1Градской потребитель - 
ской кооперащш, музей ревалг>ци1) н 
пысхалн в М(х-сву,

К ИТОГАМ 
ПРОЦЕССА

(Из передовой (Известий ЦЙК 
СССРи).

Шахтинехпй процесс ecKtiua о'Щ®* 
.-твпштне KOHTJ) ■ революциошюй ор 
I'jiinaaiiini с разветвлепными пнут 
|i--inuiMn II впеппшмн связями. Госу 
;м|ттвеШ1Ый обшпгнтель потребовал 
расстрела 22 обвиняемых из 53 П1шв- 
• b-ietmux по делу, чтобы покгкэатт-. 
что njii.-iprapcrafl власть не разум» 
л.тсь. как 0)1 сяазол, расправляться 
1-0 своими Еласс1№1з.ч11 ц)агамн. 
1||Щто ПС может знать, в какой мере 

nntftiT суд па ото предложение про- 
куратуры. Бесопорпю, одяажо то, что 
опраделенпый урок суд должен дать 
^ ;м т « р 1>ггыч, так и ссриты.ч вреди 

•Лям̂ " Ятгтго требует обшествешю" 
трудятпхсл масс п интересы

■зопасности гоеудз|>гтна. и. пако • 
ШЧ1. rvpnnan .тогпка классовой борь 
бы н суровая логика жттяпп.
( Вместе с тем пропегс в его конеч
ных итогах вы явял ряд отрадных 

Пл-ряду с копстатир<»ап!1ы 
■4 .VIII пл nixMincco чощып и грапДяоп • 
' 'н и м  oiJ.iJioKTOM соэплательпого тэор 

‘'••fTPa pa/KVHix масс, полпостмо вое 
r.Vrioamnnnx Лонбасс, последппе ело 
ла no.T-'V.TlIMIJX являли собою полпую 
|•nтт^rттляIшю тп'яг.а. Ф акт бвссплпя 
прилтвппка. который мог для своего 
нре.тптельствз пспользовать лтмосфе 
jiy  дово|шн, сачдяппуй яхя пего ра
бочими чассамн —  второй основной 
(f'TKT. вигвлеппыЛ процессом.

Несмотря на то. что опн вредили ен 
стематнчесин в течение ряда лет. вре 
,1ителп не могли нанести нп iiomwpa 
вимого вредя, пн даже трудно зале 
чичы х ран. Это посдрдпее обстоя - 
тельство. пожалуй, может быть едтга 
стпепным. которое остановит суд  в  
\ яовлетшфенни требований прокура- 
ту пн .

Бесснлыю рт растоптанного врага 
п гт ну .к д ы ’добивать до конпа.

О о Л о  должен быть отмечен п тре
тий птог процесса —  тоже один пз 
оснотгпнх итогов, процесс, показал со 
вершеппу»' правоту действвФ с.хед- 
ствениы х органоп в  смысле достаточ 
ногтн П0ВОД1ТВ пр«влеч«1ия п де.чу от 
тельных псмецкпх 1ПГКРНЧ>0В.

Иакпнеп. четвертый, самый важнгЛ  
г-лля наг н паптего гтроптельства итог 

■^щмтцессл. ЯГО то, что процесс, явился 
m>H3UROM к бдптм ьпости со  стороны 
рабочего клясс.ч и в  то же время при 

•*uno\r г. тло|'Ч"ской совместной р,або 
тр тц-ех тех прелстявптрлей технпне
скор НПТеЛЛНГеТШПН. KOTOPTje ряботЯ-
ют на наших прелпрпятчят.

ЧЖАНСУЭЛЯН ПРИЗНАЕТ НАД СОБОЮ 
ВЛАСТЬ НАНКИНА?

Чаниайши заявил, что столица Китая будет в Наннине
ПЕКИН, 4. Председателем пекннско 

го по.татичесасого совета вазнач«1 Ли 
нитзев. лаходяпгийся в Европе. До 
его Hoa^iaffleuiifl ит« обязаниостн бу
дет нслолнять Бшмипап.

ШАНХАЙ, 4 Аптяяпопское двпже 
line в Шанхае ар<)дилжаеття. Восемь 
ьитайскпх текстильных фабрик, рабо 
таюшнп на яшккком сырье вынуж 
дены прекратить производство, она - 
сансь .«сцессов со стороны иаселення.

ШАНХАЙ, 4. Китайская ioioct^ h 
гая почать в Китае ежедневии пестрит 
сообш«{пям11 о лреследо8а401Ях п каз 
них комнунштрщ. Печать сообщает, 
что кавтоассий отдел Гоминдана раз 
работал спецнольпые правила о пред 
варптелыюй цензуре. Кинтопская жап 
лармерня приказала мз'ять все вом- 
муннстнческне книги и брошюры »з 
всех бнблнот«, пгсол н кшжвых мяга 
3II1I0B и уничтожить нх. Шанхайские 
власчх! не отс.тают от ка1ггонскт. При 
нимаются |||еры к увольнению из всех 
школ учителей срад1всального образа 
мыслей*. Казни н преследовазбш выаы 
вают недоволы'тво в широких слоях 
паселсяня,

ШАНХАЙ. 4. По сообшепию (Синь 
neiii/)an», коя<[1Л1гкт между раЛочнмн 
II предприинмателями шанхайской 
ше.ткопряднлыюй промыгалеппости 

окончательно урегулщювап. Предел; 
пит‘'лн рабочих п предприпямателей 
подлиедлн cor.iaraeiuie. по которому 
рабочие получают ежюдпелпую прн- 
бат:>- около двух копеек,

ШАНХАЙ. 4. В Цз^тапе япопс-кп 
ill! BoftcKxwi ai>ecTonan председатель 
тч>ргово1П!гйаты Циндао Юяоси.

ПЕКИН. 4. Наяначевпая Панкин - 
ci.iiv правительством комисскм по 
управлению 1ф11ф1ижтовнй поло«М1Й 
официально об’явнла об отмене цен
зуры для прессы.

ПЕКИН. 4. Пн сообщенпю газеты 
«Шицзнваньбао» Чжиисюэ.х}Ш послал 
i<.V‘iX'aMMy в Нанкпн, в которой при 
поепт обещапне верности нанкннско 
му прапнтрльству.

ПЕКИН. 4. ЧапкаПшн заяшл в ин- 
тернью, что cTP.iHua Кипя будет пс 
IH-IHX44I3 в Панкин. Енезтач ьаяв1'Л 
представителям печати, чт» преппола 
гапмая п П ейте военная кош^ргя • 
1П1Я будет созвана пемедлепно после 
ппнбытня Фыпюйсяяа.

ШАНХАЙ, 4. По слобщенню выходя 
шей в ШалЕхае амершанской галеты 
сЧайпа Пресс» в Цзш1ане яродо.тжа 
котя случаи яападе1П)я на японских 
солдат. Среди населешгя. по словам, 
газеты, господствует сильнейшее воз 
бужднню против япопцев. В районе 
Шишапь — КиаочасскоЙ желдорогн 
об'явлеио воеппое пспожетте, запре
щено поднимать флаг Гомкндала.

ПЕКИН. 4. Состоялось учредитель 
вюе собра)П!в леоюпсой ассошгацнн 
защиты прав жеишпи. Ассоциация 
ставит своей целью добиваться рав 
HonjiaeiLH яэеншнн. оказывать помощь 
нашкпальному правительству, пропа 
4х1ллирова№ jlipiiHineiu! ГомЬи1Да«а. 
среди женпиш.

ПЕКИН. 4. Чжаясюздпк обратился 
с. телеграммой к надкчтокому правп 
тельству в которой заявляет, что он 
прик-азэл всем своим войскам вернуть 
ся в NJaH4*>'pHre в подтверждишо 
своих добрых яамереннй, выражен - 
яых в предло/тошш о скорейшем созы 
ве яащюиальаого собрания, которое 
Д0.1ХНО разрешить все кптайсияе воп 
росы.

ПЕКИН, 4. Му1Еденскпй корреслон- 
дент японежого телетра^шого агент
ства Тохо сообщает, что одна треть 
мукдеиыгах войск уже оттянута к 
востоку от Шанхай-Гуалз па граш1 
це между собственно Ктггаем и Мопч 
журней.

ЛЕТЧИК БАБУШКИН ПО СОЮ ЗУ РЕ СП У БЛ И К
ВОЗВРАТИЛСЯ НА ЛЕДОКОЛ (Телеграммы Тесс м Роста)

Дожди идут ПО всей 
РСФСР

„Нрасин" вошел в трудно проходимые льды

Что рассказал | 
Бабушкин

МОСКВА, 4. С ледонола (Малый 
на сообщамт, что 4 июля возвратил 
ся летчик Бабушкин. Пять суток са 
молет боролся е ветром. Аппарат в 
исправности. Экипаж здоров. 28 июня 
самолет имел вьмужденную посадку

Сведения о находке

Небывалый улсв 
рыбы

неосновательны
ОСЛО. 4. По ПОВОД!' сооС1Щ1-ш)Я о 

том, что пеподалсьу от Медвежьего 
оотрова был видеп самолет Лмуидсй 

сЛатам* кор[>еслоиде1<т пирвежско
в океане в 100 километрах от острова р,, телегра<р[К1Го агентства устанпвил, 
Надежда. 3 июля Бабушкин напрасно с 11а{ч>хода утром 19 шипя виде

ВЛАДИВОСТОК. 4. Наблюдается пе 
бывалый ход ]11збы. Но 1К>дсчвгам, в МОСКВА. 4. По данным Иаркомзе 
.̂ Тх>м году пыловят око.чо четырех послозняя дегятидиепха июня ха 
Mii.T.iHiiiKiB нудив. Судна проходят Па‘‘Т*‘1>п-чу{ття оОгльнымн осадками 
сплошь nqie;. рыбу. 11рш1яты Mej,u и »сей территории РГФОР. Су
(н'и»11удовапню хол(|Д11ЛЫ11К1в . Соли толь>.о в Крыму п в Прнкаг
Л(мтатО'1Ш1. .Мог>т онгватм'Я ;щгопн) ч'Чм'Кст птчш. В  связи г н&догтатком 
K1I 113 .UI недш'татка iiaoreiiMitnacMix рвзвптпе яровых посевов про-
вапшов тока<.-т замещ-леппым темпом. .Талаеы

влаги в почве достаточны.
I ЛЕНИНГРАД, 4. По да1шым гллв- 

ВЯТКА. 4. Д1Ч4кц)удует('я новая стт ной теофнличтткой обсерваторш! до 
ч -̂чная фабр|ла, работающая о недо- 10 июля в свверо-,чападпом и <446]) -

искал (Мальгина» на старом месте, ля бипдап cpiioro цвета, пролетавший статочной нагрузкой. Усталавлнвают ном райкшх ожидается лесколыо не 
затем спустился на лед поичем эки ня высоте 200 мепюв- Рыбак, сделав ' Л три автомата и другие машины. уетгЛчнвая погода с проходящими
паж п е ^ ш е л Г г ^ л о ^ й  п а е Г с а ^  .... . -г.. .чюбщ .2е, оторанл.-ич. да- По с|^«шчатш оборудованш, ф^,(шка

^  "  -л- ,.ч „„.w;-...» lll•'l>•̂ Vll>Ф чя ссми"асовой лабочнИ день о' «юли ожидается теплая с>хая по
лет срочно раобираотоя. .Мальгин. ”  ПР™"'-’ » . -И ' Д« ons<>-i».o 
мллыулсь образоааырииисл лольи,ьТГ- ою«щеш|я в лочатв о лр..,та-,к.
МИ готовится к отходу от острова На Амундсена.
дежда на юго-восток. Власл! производят дальнейшее рас

МиСКВА. 4. Четво1)того июля вече слеловаппе. (Латам* является един - 
|и;м счгп)удшн.у ТАСО сл«ЙЩ1Ын в ко ственным бипланом, проходившим в 
мнтете помшщ! «Италии», что до 18 этом районе, ибо все iijHWiie онернру 
часов 4 икая комитет не имел дот<е юшие здесь самолеты моноп.тзны. 
1шЛ от пачальние-А восточной ,*ксяв- ОСЛО. 4. Норвежское телеграфное 
Д11Ш1Н и ii|K»«|iecrnf>a Виде о ноложе- агентство сообщает, что сведения об 
mm самолета Бабуипгнна. Лишь меж отьюкании тела Амундсена безосно- 
ду IR и 1!1 часами комптет из радио- вательны.
граммы спецналыюго корресшя1Д|'Н- АРКТИЧЕСКИЕ (УТКИ»,
та Роста узнал о возвращении Бабуш ОСЛО. 4. Газетой (Афтеппостен* по 
мша с еамолетом на борт (Малыг.ч • лучена телеграмма на Тромсе о том. 
на». После получения донесений про что английская яхта в '5 километрах 
)|кч-ора Визе комитетом йуд>т шшв от Тромсе ^hkoTiij получила радио

•̂ ||•flлeт на 
В старом Kopn>ve Фаб1),|ки о6оруд!'ет 
<-н ||>а1ьрпый а.гвод и ящичная ма • 
■•те|>ская г выпуском ЯПО тысяч фэпер 
ных ящиков н год.

года. Во всем бассейне Волш ожтда 
ется теилая тчюда.

КРАСНОЯРСК. 4. Гвеления о рзЛо 
те По выявлеш1Ю об’».тов обложения 
но еельот - хозяйственному na.w y 
l|iiK3:iIrtia«OT новсеместчм'о уве.чнчецне 
площади в среднем на плтнадца'п. 
||| оцептов, а меетллш и нэ 55 пропен 
топ, 0 иггрз<1>г1ва1ю свыше трехсот ук 
рывателей 1б ‘{жтов обложения.

ВЯТКА. 4. Крестьяне Гостевского1.1 с  К1..М Чч . ..пь- ■■ ....... . . >> м. .„.у.... . ,
iiiwiij все условия ржчта вогточ|й аэроплана «Латам» па котором находи района требукер от местных органов 
.чкспелишш. а также жюможпоотп тея Амундсен. Днтрнксен и ГильЛо Me не ртзрегаать открыта^в районе шгв
УВЯЗКИ ее роботы с  западной зкеле теорологнчрская стапцня в 'Pfwvf' "  '  .... .........................................
лштей па (Коасине*. Не исвлхшепа не слыхала ничего и рекомеилует от 
вояможпоеть. что поскольку западная нос|т,ся к еооЛшеиню г крайней ос 
зкспеднцня на (Краенпе* может пол торожиосп.п.
ностью обслужить спасенпе группы j МОСКВА. 4. Комитет помощи «Ита 
Нобиле ц оозыелт остальных mynn лио» по.тучвл от пrюl^eceopa Самой
;з;нпажя «Итални*. ледоколу (Малы ловпчп донесение, что в О часов утра
гину» б!'дет дано залапие прщтзяе-14 тгоя «Краот» попал в пепроходи- 

самые тшательпые розыскн в|\'ые льтл. по вес же идет пперед.

ной н взамен ее начали сбор на по
стройку избы - чпта.щ.тт.

Раскрыть гнойник 
помогли газеты

Финское правительство опровергает 
слухи об опасности со стороны СССР

КАЗАНЬ. 4. Сняты с работы и пре 
районе пре^юлагаемто меетопахож I п»'ля «Красин» пахолплся в к-и- Д^ны суду 1н работников суда и про 
депня французского .четчпка. улетев чометгах от мг^топахождешя группы уо’ тупи еттч» н»т несколько по - 
шрго с Лмупдсеиом. Нобиле.

Седьмого июля— 
день международ

ного смотра рабо
чей кооперации

ГЕЛЬСИНГФОРС. 4. Газеты опу - 
бликовали след!'ющее сообщение фин 
лящц-кого мтшпстерстна тюстран - 
ных дел по «поводу появившихся в 
ыаетах i«e,ieinift о вооружепиях Со- 
вьтского Союза на пашей юго - восточ 
пой граннце*. ' |

Митпюттрство nmvTfmflHx д м  
Финляплнн рлобшает, что воеппые ма 
Р01ЦИ1ЯТПЯ. которые могли быть коп 
iTaTUiHiBanu в Лепипградском шнч1-

ном сш̂ Ч’ге, не япл*отся по мпеяию 
уинчете^ктва, а т;жже подлежащих 
военных влалтеЛ такими, чтобы да • 
сать Финланд1ш повод дтя беминсой-' 
ства. Что же касается опуб.'ипгован 
1IUX в Некоторых заграшгчных го.зе 
та\ сведгиий о luieumiiz, hko6i j  ме 
сто в Ф|тляндин пе11едвиже)тят 
войск, а также нерааретнип отоу 
сков, то яти сведения лишены всяко 
го оеткваяия. ■

■уратуры. гродн них песколько по • 
мошниь'оп прсто’рора кашюпов. При- 

! Ч1шы: пыгаство, ди’ичиантация вла- 
‘ ст«. выпесепие приговоров в пользу 

{}>’лако8. Большую помощь выявле
нию недочетов и преступной деятель 
ности онаэали редакции местных га 
зет.

Во льдах.

Воззввнке Профинтерна
РйОСКВА, 1. В воззвашш Профиятер- 

н& к междувародному дню рабочей 
кооперации к рабочим и работпицо-м 
ж-сх crrpei говор«ггся: 7 -«юля в ; ^ 1ь 
междувародпого смотра с«л коотера 
тпоиого двнжеишя всего мнра Крас 
ный Ннтервацнояал профсоюзов при 
эывает пролетариев всех стран робо 
чих. пх жея, работшад к служащих 
амеегге с передовыми кооператорами 
демонстрировать прспяв кашггала н
t-l-O IKMlblTOK политического U 3K0H0MU'
-ич'лого шиггуплешт па раб>«чий класс 
Для профес<'31овалвно оргщигаовая • 
них рабочих кооперативный фрои? 
бС'рьби с капитализмом имеет боль • 
ыт> зн-тченне. Одшко, несмотря ла 
всю счгвпдность этой истины ее не 
Ы1Д1ГГ. :,*рнее не хотят видеть pe-Jon 
мнсгские в<шдн кооперативного и 

\пго«1<е1ч-т)нальи(ич) движмшя бо;и. • 
^пиксгвз •.■трап, рукводнтели междуна 
;юдны1 «ртхишэацтг кооператоров вс* 
мирною коопе|>атив11ого &тьивса и 
Амстер.длуского Пптерпационала 11с 
ПО.Т1ШЯ волю буржуазии межд!'ларод 
ц и  коош»рат11ввая бюрократия, во 
г1 вле с  гермапской, старается нэба * 
питься от самого ающного, револпии! 

Ф..иного, самого классовшю во всей! 
своей деятелынзогп отряда мирового! 
кооперативного дажеиия — совет •{ 
РЖОЙ кооперация. Ид>-т недвусмыслен 
иые разговоры об исштючеяни аш ет. 
ежой кооперация пэ международного! 
коолератиопого альянса. Против всей 
»той по.т1гп1Кн предательства роско* 
.1» и согл.тшательства с. буржуазия! 
ватжны возвысить свой голос гцюте 
1̂  передовые профоссвоналыю • 
пшнэоватые рабО'ше всето мира.

„ЩЕЛЧОК по БРИТАНИИ"
Иядмйсние газеты о лоездне афганского падишаха

Европейская печать о деклара
ции нового германского прави

тельства

Заболел академик 
Ольденбург.

ЛЕНИНГРАД, 4. Палижаи<|» оабо 
.Teeiifeni академии 0ль.1еибурга вву

• тает чппселия. (h* переуто.млення у 
него образовалось острое расстрой

; 1-п«1 нервной системы, пыэп.твшсе ос 
лабленне сердетной двятелм ю та Вра 
чн предписал» больному выехать

• Кигл(«одс«.
I -------------

РОСТОВ • ДОН. 4. Годовой план х.те

На поазднах конституцхи 
I Москву приезжают 
харьковские

МОСКВА. 4. Гедьмого июля, в 3 ча 
са дня. в Москву приезжает aBc.iTieH 
HUM помдом делегапня харьковежих 
рабочих (ЙОН человек) для участия в , 
|11т зд 1швашпг дня копстнтуцип. Де
легация вручит московскому пролета 
рнату .тнамя -п дясларацшп о брат • 
стве народов ГГСР, принятую на соб 
ранни xansKOBcKTix рабочих на пло 
тадп ВУЦТТК-

ХАРЬКОВ. 4. В Москву на торже 
СГМ1П1ЫЙ плешум Моссовета 8 июля 
вые.)жает шестьсот харыи>вс1Ш1 ра
бочих. лмегатов заводов н фабрик ук 
рпинской столлцы

КИЕВ. 4. IliKVie пятидневного разбо 
ра замтчплсл процесс учаотщцлж 
казни Богрова ( -̂бийцы Столшплв), 
бывших мастеров кцеоского арсенала 
К’узнецова и Сергеева. Cojirtw) пряге 
воррн к зключепию в ДОГТР'е па пять 
лет го строгой изоляцией. Кузнецов 
на три ггия, оба с гоифнскацией нму 
тестоа к noiiaiKriiHcM в правах па 5 
.1' г 1..’1ждыЛ,

МОСКВА. 4. В связи с. проводящей 
СИ иодготопнтельной работой по соцк 
алыюму облс1ТТ|рШ1Ю вед(Л1ств»м 
пре,х*л>»еяо HOMPTHTI. программу ча- 
стнун>го обелвдолаиня маломощпыг 
креетыН1С1Н)1 дворов, престарелые 
члены которых подлежат социально 
му оЛеспрчрнпю, .Эчж работа должна 
быть аякончепа к первому февраля 
1029 год.ч.

К А Б У ^  4. Ортан лидийских нацпо- 
•1ЯЛ11гтов «Пцд!'счин Таймс* посвя
тил ряд статей путешЁСтеню падшиа 
ха Лмапудлы и ваднмоотпошшням 
VipraiiiK-TUHa с  jgjyniM ii странами.

Газета, между прочим пишет:
(В  инг.чпвской 11 французской пе

чати se.'iaiCb яепртращак>щаясл про- 
пагацд.4 с целью вослрепятствоеать по 
ездке падишаха в I30CP. Все было па 
црасао. Несмотря па всю лесть, пра
витель Лфганистала решил не иметь 
ничего общего е Англией в деле во 
••иной. uaMiiiuiCTpaiuRHoft, ф1гаансо - 
1М.ЗЙ л промышленной реорганизации 
Л|ргациетава>.

Газета подч^жквает, что падишах 
поручил дело военной реоргшизадин

, Афганистана турецким военным сне 
] 11па.Л11Стам.
I КАБУЛ. 4. Бе]ыинсикй\коррвс(1ои- 
I дент пиднйской газеты мФоруорд* 

посвящает поседке падишаха в G0CP 
статью, озаглавленную: «Щелчоп по 
Брнташш*. Корреслондеит противопо

I выразившимся в (ггремленнн проде- 
мож'трнрсва'гь ен.чу и мошь — баль- 
шую простот!' и достоинство, прояв
ленные во время приезда падишаха в 
ООГР.

«Пролетариат Москвы, пишет кор • 
респондент, встречал падишаха, как 
человека, осмелившегося бесстрапгао п 

I !тпеп1Но сразиться с б[ттанси1м нм 
периалнзмом»,

БЕРЛИН. 4. Декларация нового гер 
.майского рейхсканцлера Мклтлера 
вст^ктила крайне е-держаниую ицеп- 
1.у в печати. Ь кимментариях но иово 
ду Декларации иодчерм)ва«?тся глав 
ним uOfja:M.M ее комиромнссный ха-
JMU.TCp.

j 6<);iaroTCfioc в крае в1>шо(П1ен на 94 МОСКВА, 4. В  связи с проводящей 
' процепта. •Заготовки ипв.чго хлеба на ' дил план дпполннтельпых капиталь-
' Дону начнутся в половине июля. Ре пых работ в промышленности РГФ<?Р

ные партии, нс беря на себя никаких и<>птп(|уются сеглтные пункты, сото-; в тсчуше-ч бюджетном году. У велпв
W.TB, juiiiiMuiuT в HUUOM правп вятся мешки, оргапнэпваны кур«‘ы ра ние работ утверждено в сумме 8.500

‘ ' ............. ........................... 'оТННКОв ссыпок. j тысяч рублей.

Борьба рабочих с капиталистами

Реорганизация 
органов по рабо

чему изобретатель
ству

МОСКВА. 4. Центра.тьпое бюро по 
Р''а.т1мзц1ы нз<х 1̂Стош1й II содей - 
CTBHI0 нзобротителыггау нрн ВСНХ 
Гоюза (irDPll-i) наметило KQjiHiiiyro 
рн)|>га1шзацню органов по изобрета
тельству нрн хозоргопах. Президиум 
ЦПРПП утвердил положение о'компе 
сиях сгщойствия изобретательству 
из фабрнчпо-западскпх продп{)31ятнях. 
Комгаччгн замтигг существующие те 
порь исмпого'П!слет!ыс зпст1с1>т11ые 
комнеелн по нпобрстательстау. не ве 
Tvmi'e фактпчсскн инкакой работг,! 
Фзб(тчно - ЗГвОДСК!» кочпсспн пп 
MafMlpeTaTpnwTey создаются ттрн ка 
ждом предпонятоп г числом рабочих 
спышо ста. KoMiimtfl. состав которой 
утверждается трестом, no3r.TaB.Tiierv 
ся лнрект1«1>ом НЛП управляющим 
предприятия (или ИХ заместнтеля - 
■йв). В  состав гоынсснн входят прад 
стзвптслн фабзавхома и ннженерпп. 
т-хнпчоской секции данного прадпрп 

V- ятмя я предотавпте.чн рабочих н глу 
жашях. Предполагается премировать 
не только самого изобретателя, но 
также п лиц. активно содеЛ-тнующкх 
Техническому оформланяю н проведе 
пню в кнзпь лзобретсчшя.

ЗАБАСТОВКА В ИНДИИ
КАБУЛ. 4. По сообщениям индий

ской печати, забастовка железнидо- 
IKomiiKOB в Ли.тлуа 11роди.тжается. 
Производятся сборы в пользу ба-:тую щнх.

Индийская печать подчеркивает! что 
в момент экопомпчоекях затруднений 
английская печать в Индии подпнма 
ет шум о (жраспой опкпостн и про 
пагаядо», питаясь всю внпу свалить 
на СХХ'Р.

ПАРИЖ. 4. В  Антверпене на совета 
ii i;i б>-1»гом1»стра .Ад1тве}я»е«а с ге- 
нс1>а.чьиым секретЕфем реформастсжях 
вроф|’01озов Лярошеы хюсдеднвй нз’ 
ИШ1Л готовность содействовать во зоб 
1швлгчп1ю докерами работ при усло- 
впн обещания немодленио по воэоб 
пав.чешш работ повысить зарплату. 
0,iuaKo пре.тпри1шмательокая органп 
:1ац11я попрежнему отказывается по
высить зарплат!' н заявляет, что пе 
ПОДЧ1П11ГГСЯ пол1гг»чв(жому воздей • 
СТВНЮ. (УГКУДО бы шго не исходило.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
В ГРЕЦИИ

ВЕНА. 4. По сообщениям вэ Афпл, 
пелатком греческой совфедераанп тру 
Д.1, в евяэп с разрывом перегторов 
с бастующими, а также предприннма 
тслямн табачной примышле||Ж>сти, 
об'яеив всеобщую заС^астопу, только 
(узакошзл* соадавшеаоя 1юлпжЦ1Язе, 
ибо. несмотря на старания рефсузмист 
псих яплеров, забастовочяол движе- 
пио в Грецпн рас^асталось.

ВЕНА. 4. Будалештская по.чптптя 
уже несколько дней производит аре
сты в сеязя с  делом Куна. Среди аре 
стованпых много рабочих, прянад-че- 
зсащнх к еоппал - демократичмЧсой 
партии. Полпипя .аддавала ям вот - 
рос: «Не получаются лп средства ко 
мнтста поыошп, оргаппзованпого вел 
горгпгмп профсозозамн. вз  Bnocrpaif 
пых нсточняхов?». Арестованные от 
печали отвпцательно.

Гообщают. что полндая тл ее т ся  до 
биться от арестованных «признания» 
при помощи пыток.

лщ-тве Hpf4i6;ia.iaiiimee пиложеиие. 
.1идер I'oUiiu.i - домикратнческой ф|>ик 
цна БреЛтшейд ириетраина защищал 
UTiiuuieHUe 001(1103 - Демократии к пар 
.-;jiiei!Tai«i3My II коалкинишой поли 

bep.Miiiep Тагеблат» пнШ1?т. нанадок коммунистов, идао- _
Комнро.мнсслая лшшя .Мюллера «е „ц старолся оаравдать c.ia

ста.чи проведена с излишней ос-торож стороны ираыггельствевной де '
ностью». j  кларанпи указанием на то, что декла

«Берлинер Берией Курьер» отмечает рация чшгго социал - дем1«ратичв • • 
«огсутствие вкякого боевого типа в скуго правительства бы сфо|>'
декларации. Весь дух сввдетельству ,>,^лнроваиа иначе. |
ет о том, что правительство хочет | (>ратор ш1ииона;ш»ггов Встари от
быть правительством германской с т а . цетил, чти декларация правитель • ’ 
билизацнонной. апохи». Националнета иаходитон в ки.'гаом прегрнворе
четкая печать нронизнрует над по • | чип со воем тем, чти обычно гожфнт 
обычной 11|)0страш10стью правитель- ’ ,юциа.1 деи-.' .̂раявя. Косаувшш'ь 
ственной декларацть «Роте Флпе* | лолитпкн Веотщи! ч чгаил.
KoucraDipj er: «Смысл правитель - j чхо Ф(кшция до сих пор ничем .чв iio
ствевной декларации в том, что курс па|1уживает готовжети к действп - 
111)авнтельства буржуазного блока бу тельному соглашпппп. Вестарл тре- 
д«т в перекрашщтом виде продол - л!чт категорического отклонения пре- 
жен. Мкхчлер не скаоал пи одного ело тен.-иш ^{алесского на участие Поль 
ва о будущих взаимоотношениях ме „ц, ц j*n;ipeuieiiHii вопроса об очище 
жду rc^maiHieft н ГОГР. ио зато под- „„н иблжти.
черкнул, что Лига Натзй является в.ч Иаршя центра выдмшу.ча в каче 
-д:нейишм фатлч з̂ом межд>шародпого ,.хве оратора мало известного Перл 
соглашения. Часть речи Мюллера, по цнуса. Перлнцзос ш«чвркй1-л. что по 
священная BuyTpemieft политике, таи |>|1.1иванне ш>апч) п|ювптвл11стпа пре:)

ПОСТРОЙКА НЕФТЕПЕРЕГОННОГО ЗАВОДА 
В ТУАПСЕ

же свидетельствует, что правитель 
ство всецело под властью tjicctob. 
Комфракцпя рейхстага внесла моги- 
вироваиный вотум нодопорпя правн- 
1СЛ1.СТНУ Мюллера».

ПАРИЖ. 4. Лск.ча<)аппя нового гер 
м.гпского прав1ггельствз вызвала вп 
4граш1узскпй Ewnami мпогочшелен • 
|чые 0ЧЧС.7ПК1Г, lPol̂ â.7ЯCTIIЧC''̂ |;VЧ JII 
лево - буржуазные газеты, комментп 
р\-ют лмсларацпю соч>*встве1гао.

1.т;1влиет ruTion ^MiMejmoe решение во 
пр<са. BiJCTy'ii.Trtiue лидера Фр;1кпнп 
Ж1|и1Дной нартпи Шилыш тжазало. 
•;т-- народная партия от1;лоиясгг >п 
аетстовппость за програм.чу деЯ • 
СТВ11Я праш1тел1>ства.

n^ieocTueiiTe.ib комфрактш Эверт 
,:япш1.г что. гудя по декларации, ни 
пос правительство намеряю продол- 
л.ать политику правптельспва буржу 

Коалиция с сощгал - де
По поводу отпала Гер м атт от мокрлтамп представляет гобой попит 

inen ремпша «-Эко де Пари» пишет: н.у :1аде];жаТ1- процесс полепепия 
«Гермяппя пе может пиорятт. о ре уд,.,. Шюграмчз пового щювптель- 

«лише, пока она пе получит обпатпо ,  ,  ,  _
Р .л,и .стю  ойласть. П с -д а чт  Р .й я  . гоЛ ,« пЛиап Т|,у-
скую 'Лтясть. Гоом.япня ’будет )»меть лящпхся масс. Эверт полчс()к'пул. что 
3 руках 1тстр!"мепт ревапта. Позто слцплл • демократия уступила бур;ку

Профсоюзные соглашатели пытаются сорвать 
избрание Нука в гексовет

ЛОНДОН. 4. Второе эаседаипе им- 
iiepi'ur»! рабочей щшференциц состоя 
лж-ь под председательством Бен Тер 
пера. В(ьчьшую часть своей р е *  он 
посвятил вопросу ихшпграцни в до 
М1ПШ011Ы п КОЖ1Ш1Н. Де.тегаты Капа 
ды II Лвгтролин в прениях подчерк
нули значительный раз-мер безраоо- 
Т1Н1Ы в цредставляемтлх ими стра • 
пах я сятимленнв предщ)1пшмателей 
:испо.чь:)оваться дешевой рабочей сп 

.той.
Ораторы указывали, что это обсто 

ятельство вьга!"ждавт профсоюзы до 
мипнонов подаерцкпвать в  вопросах нм 
миграции ограш1чителы1ую полнти • 
ку.

I Представители английской рабочей 
партин и английских профсоюзов за 
щпша.чи точку зреппя свободы перед 
miweium по всем частям нмперип.

ЛОНДОН. 4. Реакционный испо.тком 
па Ф;1б|111-чпо-оавадгжвх Предприятиях. 

 ̂всячески пытается воспрелятечво- 
j ва-ч. избранию К!ч:а в геясовет. 14-ю 

голосами протге трех исполком поста 
повил BbUBuHj'Tb кандидатуру Уэ,ч- 
1И.Ч вместо кандидатуры К уи .

Куя. коммеитнруя это pemeime па 
стгщиинах органа Федерапт! горно
рабочих. 1тпшет: «Меня выбрз.-П1 рядо
вые маосы. я обрапись к ним. чтобы 
rum решпли. пользуюсь ли в их лове 
рпем еще нлн utr».

благора-зумпо от.ложить .что cn6ie 
Ti'*» возможно более ппздпий срок*.

БЕРЛИН. 4. Дебаты по правпте.чь- 
cTBeiiiioft леяларатт в высшей степе 
Н!1 плглялпо покая.я.ли. что буржуяя-

ПАРИЖ. 4. Бельгвйский комиунв 
стпческпй депутат Жакмот внес в оа 
лату запрос по поводу кхшфис.кацин 
HOMê ioB ot<ratia партии «Драло Руж», 
а также обысков в редакшт.

ПАРИЖ. 4. Президент Думерг в Гл 
вре сде.лал смотр 80 Ф;М111цу:>скну во 
еццым судам, вз которых 49 яв-ляют 
ся новыми, замещающл.чт суда, раз 
рушенные во время iort iu, а ?.1х*е 
Л'» само-лотам морского ф .л т .

ЛОНДОН. 4. Только пескодьяо дней 
тому назад б5гржуа.зкая печать с  яв 
ным удовлетворением сообщала, что 
забастовка желеоподорожных рабо • 
чих в .Ти.ллуа (Индия) сломлена. Од 
иакп билыпипелво возобповнвших ра 
боту вновь мбастовало.

азпым naprrmiM по всем основным 
вогтрос.зм Ш1утренцрй полптти!. Курт 
Ч.1 6.iui; с .Чиглпей п Францией папра 
плеп против егГР .

ПР.АГА. 4. Патшшя и ж.л||дярмсрпп 
принимают все меры к тому, чтобы 
гослропятчтповзть провелеппю демп» 
страцни тестогп июля. !1аст;юеппе в 
мппнетпрстве впутренпих ле.л, в по- 
лпшт II no.nmnecKux кругах очень 
цеювное.

Па элселапип парламента комчуип 
гтнчвскпй деп.\тат Ракел выслу'пил с 
реагнм протеотом против .лапреш- - 
mtn Физг.\мг'тхр|1нх opraaimaiHiil п 
«.Красного Дпя».

ПРАГА. 4. В газете «Руде Пра1м» 
папел.зтапа сталл-я. значительная

В мае 1927 года в гор. Туапсе начал строиться огромный нефтвперегон 
ный завод с пропускной способностью до 120 миллионов пудов нефтапро 
дунтов а год. «Заводстрой» развернул свои работы более, чем на В кило 
метров. Заиончить постройку предполагают к 1-му января 1929 года.

Стоимость Туапсинского строительства, по предварительным сметам, 
исчислена в 23 миллиона 900 тьюяч рублей.

Занято на работах сфьиие 4500 че повои.
По окончании всех первоочередных работ, будет приступлено к обору 

дован1'Ю масляного, парафинового и ясфагьтоЕого заводов.
На снимке; мерху —  постройки нефтяных резервуаров, внизу —  про 

кладка труб в специальные бетонные канавки на пристани.

Обновлен состав правительства 
Грузии

ТИФЛИС, 4. Пстврртая сосспя Груз обязаппосчей председателя ПГНХ 
ЦИК’а. по предложенти комфракши, Грузи» с пазп.лчецнеч его ца пост аем 
пл(~гл«?гж1п а- BovTiiiiomm. Н-шком - Ире-К’едбтсля ВСНХ1У | е̂.Д|-.-д:1т>мем п о ™ ч » 1ла. ВП.ТТОП™™. нарком ■ g ^ ,,^  ,|аз«.а,|ш, Kvpy.ioea Г-орпю.
собес. На ПОРТ наркома назначить Ба п     гг ._  п и '  Оовободнть Долпд.зе Андрея от обя-такпдэе ва.лер»а11а. Пп.зппчкть «ар    ,  п «т
IOV3CMOM Дж1'гелн г орвпбождмшем '̂^чпюстей нарко.ма Груз|ш. На пост 
его от обя-зонпостей дампре-дсоишри) наркома РКП тьгзначпть Ияановя • 
на. Замес.тнте.ляи1 ппедсошюркома Ковка.згл.х>гий 'Освободт. /ЛорДзиелп 
Грузии на.зн.зчпть Мгалоб.-ышяпли Якова от обазапностеП п.зркомюети. с
I ермапа п Ивалона - 1«авкаэск(Н'о ___________ ____ _______ „
иствв-чегитем Первого в должнос.ти Нмр ‘•“ п.теппем его секретарем ЦИК Гру 
|.ч1мфн1|о. Освободить Чнчешадзе сог Из1)е.'омюстом Грузин назиччит). 
ласно его иролшж[>.атоьгх npoci/i, от Матикашвилн.

Аэростат из Славян- 
ска опуствлея у 

Мариуполя
Экскурскя японской 

интеллнгенцин в СССР
МОСКВА. 1. К11\-ппая яжшская гв

к „п . к^роп ррр„у„„а „ ™ у |  АРТЕМОвСИ. 4. .„ л Р г ,.,
лавяпгка J июля, благопо- состоящую из япошмтх В1»чей. 

лучно 1Ч1УСТИЛСЯ в 30 верттах от .Ма- зтжеиеров. литераторов. общеотЯе)н-
_ .  ____  m-iT делгглей. промышленников н

предлогом .npcoTV-neeimH* против па Jwvno.XH и стаппни Розовка. А, ро • которая прибудет в СССР
кпнд по ихр.лне респуб.711кн». гтлт npiMiu.i в воздухе 7 часов. тремя группами.

пой. !'стапзв.чпяаюшая. что лраж •' птпй п-ч 
окпй окружный оуд гОТ|щитгя елелать 
портаповл'“П11р о aaxpiuTHH газеты под
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МНОГИЕ МАРИИНСКИЕ ХЛЕБОЗА
ГОТОВИТЕЛИ ЗАРАЗИЛИСЬ 

СОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

П. 0. Троицкого района выполнили июньсний 
план на 7 9 1

БЕДНОТА ДЕРЕВЕНЬ КОЛБИХИ И ВУШШЕВОЙ 
СИЕЛО РАЗОБЛАКАЕТ УКРЫВАТЕЛЕЙ

ПАРТИЯ НА массовой РАБОТЕ
Больше внимания работе с беднотой

Э^Асплоататор и 
спекулянт полу

чил б месяцев
Имея мелыпшу, люлотн.'ису, 5 

иороа. 5 лишал* й л  miiuvcivtbo 
]га;}1юй ломаишеЛ утъа|>и, ву- 
лаь: с. Н.-Куоаю
ОКШХ1 р иа '{u.iHJiai-B иутЕчи наЛ 
ма cfUimHufl ]>a<k>'icQ силы зава 
балял бедноту.

Оя скрыл в целях слекуляцнн 
230 n y je  хлебных ИЗЛНШИЛ1. 

Вывод Д.ТЯ 'Зол1ша«ва оказался 
неоигдашшя: НАфсуд up<iroBO- 
рил Валнпаева к в месяцам л>г- 
шеш1я свободы, с к<шф*1скац|>ей 
у него ТОО 1ГУДШ хлеба.

у лредпрааления казан
ского л. о. стоят необмо

лоченные кладя
IIjK-л потрсбобПАсггва с. Казанки, 

t{.-lcy<roecKi>rii района, а>а1Ь’Дому тиер 
дат о нс1зГ>ходо\и>сти сдачи хлеба в 
kih.>u<'ikUU1m. л  вот у самого две ьмоди 
Н1ч<»мол«'|ет1ых до СИХ пор стоят. Го 
Boiuir: «.Мне Некогда .<тмм занимать
ся. ноюму U KiHBÛ taiiHii раз'ютию». На 
шед ЮАе iHhfKMiAaHHe. Видящий.

В Юргннсной районе за халатное отношение к учету 
к  ответственности неенолько предеельсоветов

Ячейки партии бедноту организуют слабо. 
Райкомы недооценивают работу с беднотой

Сплеча клеймили прзором
(Д. Пушкарева, Томского р-на).

ТОЛ1ЛО чти ;iaKtAi4ii.i учет

Хо1ели измсгром взять
О е д н и г у

(Д. Власовна, Пслоиошинского р.)
I iiojtcnjtJH кулак, MLObtiiiK .Лорам tl.
111{н‘Длош1.1 другому мельноку сивмест 

но заморть оеднякив.
— индншь, они на нос сМ|/грят, кдс 

па кулаков, do будем молоть им х-а-б 
н бвста.

(.'казало — сделтю. МедынАКн дол
го но н|япшми.зн молоть Оедняцьнй 
хл<Л.

Что НТО? СоДействне т<ыу. чтоб1.1 
бедняк стал кланяться кулаку в нош. 
II* бынать лг>му. Обоих мельннкеш 
пад*1 привлечь к отеету! Генрих.

CiKll.
11<м»м.1ед1ел|,-,гп;нх S;i|>.i6<m.'0ii.

1изгда yiio.Tj»r,\n>-iPmiuii r<>]i6yiioacin j 
го г«л1о*пвета В де1з, Пушкаревой шТ- I 
ходил дио1>и з а ж н т т н ы х  ц х -с п л т , I 
.•. цн та н.шо.чннала ему;

.\|>ро111<‘Нько iH-e UiJCHjjaiiimiajl. 
(1бя.$ат»'лыю паш ут.

И.» гр'ч-м оЛ А антг б-'.н ткн снача
л а нерешите.чыю, но почагм бойко, г. 
л.чсча п1И1ня.1нсь клрйм1гть nosopiixi 
.•.чпгтрльча», к(1т<«рыр скрыли о т госу 
да|зства своя З31»аб<гпл1. |

— Са.чый :ызагшчниЯ у  нас Тзрм-

. я, (Ы измапул BJSCTii. Сказал, что 
1Ы I'iXh- П jiyo. зарвбитал. а н зна»', 
что не Meiibiih' то .

Ирипилыш! KiOMl'ailuB BOU тоо.е 
на puf.ki- (нкич* »чгпш утаил.

- Л KiiiM'-iiuiH 1К).и1л возил клади в 
Т'.м<-к. .) 11111.11зык:м;т что 20 рублей .ы 
]мГкггиЛ. lijwT все! Ут.анл Ji.v6nt4"l ш-

Привыкли работать 
нажимом

Учет обоктов обложенвн ни lOjirQil- 
■•'му райину luer iKMiiiJM ходом. На 

biuiri .0113)114 Miiui iic |>aiioH-IIU.' iw
li I

Ц|-.-цл1 ГЛНСОК iiyiUK.i}>e«ct.ji.x вралей 
■ t-TaBibi секр*'тлрь ciiOpaHiiH. 

П1ЮТОКП.1 отослали в рпк. 
теперь рнк нх в перетлст возьмрт.

Селькор.

Зажиточные пытались скрыть 
2 5 1  посева

Пеонота д. Ko.iinxu (Томский р а), 
иаповолш^ь.

I -  И правда, *гго ин бтатей, то mic. Иосташмшли;
' м.у.'нп: (leiiBon руки. Да кти новс]ЖТ, 

что Солпв1.№ какне-то necaaiTUue пол 
Торы ДесЯПШЫ ИМечТ. j

I -  Л Глушков!-. I
— А ННкатш!.. |

-  Они U в пр(»аыо)|| 1чау  ухрылн. 
кто в .'tuM uiiifuBLni — не руководите П (Я) Н1И-МЯ 1‘амоаГ|лояения лкичалп.

1 ли н̂ fГp̂ ôччЩtvгв? Ьодь, 1UVO ■ Паплагнлн мслыне, чем следует. | 
ствовать 10U- ц|яя(. вьншлнешио п.1в|.ш сь и худших учловнях, йилкч- зооот lin.virvniBHU згитнлн в селы-овит

НОЕ-КАК

ч кать ж-ех укрыва-плей внести
самоиГсожапи- доСйвочН!». 
!.|1иъатслн было oayjipHMiUHCi.., по

ОбщаЙ темп хлебозаготовок ни Ма- 
ринш'коыу району шиг бы сиответ - j . i  
гтилпать 1ПН. шя|||. шашлиеншо п.ча ' .J
на, есля бы не снолн HeKtmquJt i?frr] .iiiBUf ..ивцДи лс.ы сум ели лревм iici>(>4i>.thuin'tii п<ч>е1игрпть пш'оаную тт-лям Л‘“Т<1Йкое: 
{)ей>бще(7Гва, а  токакв не за|ккшлнсь саггь нлоо 1кя-.|едн(

- Ны тлталнсь yqiacTi. от шкОле4. 
копщую шпили дгньгн от сам1н»Т- 

К1ЧПШ, Ilel^iai.BO XljwDcll, По мы пой 
Ml вас с. поличным.

очере.ть воздал укрыва-

бы сонной одурью «Хлебопродукт» » гулы вмести 150 иудов aaivniju.iu а21 
кнйсков кредитное товйфншества У ш  пуд. 11ет1ялиа* зшшчкшл:! дмесш 
следних де.х> вдет совсем сла(Ч1. за * 1-« нудив. Ку|н-ж - Смоленка запгго

iiiAiioBKii. l i u  н л о тал ь  гтодоз|ш трлы1ых  лпц. Оштр.н1ишаи14: Соловьев на 57 руб-
Выяснилось, что самые зэйситочньк r.iyiinaiB на »7 jiyi'i-ieii. Южанин -

крестьяне дер, Нолбихн скрыли 25 про 12.') рублей н Нов1м-елов па 14 руб.

н«бнь ими всего вызиктпепо окшо 50 
«(юцентов плана. Они не заботятся оО 
уснленнп хода заготовик, продлочн • 
тая сваяпвать шм1у иа то, что в рай 
онг есть заготовители, кроме них.

Тюменеж-к-ое, камышенское н благо 
вещств'кое жггр«<н1бтегтва n(VQ>uRaRir 
мпгговкн BCfsro района. Па послед • 
пню петплыекку Тх'мепево aarOTieii 
ло вм ято 4«0 пуд<® только «2. Камы 
шешеа — вместо 4«*> татько (ЯГ Riam- 
вещ ежа — толыю 26 вместо ООО пу - 
лов.

Та«ир «успешные» результаты зато 
товок заставляют задуматься над тем, I

Ш1ла—вместо 50—134 нуда 
Ио лучше пока двигаеп-н дело с за 

гопшкаин на ж^шп.
КнАскому това(1ищост®у все «iieiair 

да» зтнм дел*»м заишт/’я.
У «.Хллкнцюдукта» дела утснппч'ль- 

ше. 1»н |1{н*днолаг:1ет заготоннть на 
корню 1200 нудив. У'жв намечаеп'» 
заключ1пъ догюо|т на cefl счет.

Но о;.11ачательиые iiejioroiMipu так 
же тиНАю нрелпч-гчгаютсп, иесмт^ш 
на то, YTo расло11Яжеш1е g такого рб

Будет покззатель- б е д н я к и  и  с ередн я ки11«пиая1к»1в I л н ги и но  nuMui аЮ1.
ныи суд

ЗАБЫВАЮТ Ю ЗАГОТОВКАХ

(В.-Чебуликский район)
В  селениях Oib>jUo-i’ikniuoH, Дмвт- 

piirBKe, lluBo-T^HHiiUuM, Ц.п.дюблО я 
.ч1н\ан.14гш.о на 14 усрыиагелем оОе-- 
тоц и'кЫАенпн, пре.кмущсттыешш за< 

и», ... . .. .  ч жлточных, 11к*тавлеиы аьты, n.i юл1х
Да хл^'заготовках иртпло две иеде П П'>.:^1ь-11уты iitTpaiJiaM от Ш до jj„  „ддцп) случаи уч>ьгшя
ли иазад. руТмей. а на трех ybjiuuaTeueji, у,.г-ащ1Н.1ено. Да н тюдно ук

Корский. более злостных, акты Ш'жмолы в . ĵg iinfiy4b. нТю весь состав ко
.-уд для ра*ч^мотре«ня дол о них в по ОП.4ЧЧ1Н нмнч-редстишно щхтоднт 
казателыюм процессе. . учет. Л как .«нодоАЧ'Пли—та* cWiMeip.

Чебулнин. i Жан.

А П Г И В Н О  П и М Ш А К И
> чег обекг.ш 1/М.ЧЖ1Н1Я ни щн-ко- 

му ее.н.еожту luUajHiBCKoro |)., про- 
ходит .шаЧ)пельни -lysuii- мннукишх 
Д(но1. 1 1 лыччип’ jKi.PBJi' на 1Н у чисткив 
Ь каждому учас11.у  uiiukpviijiou а к т  
аиет — шмпик н.ча г.-редняк. 

.vrriTiHUe 12.) дшцюи д^ии увсличе 
H|nniiu нренилош п ал

.На 1 пю.тя по Т^нтцкому р-иу пот- Т]ишцкне работчшкн нооператпва 
|1ебнтолг.скнв о-ва н.чаиы хлебоихгпю tioHiiBak-r да aoBiiax н деЛствуют толь 
вок BunaiHH.iH в ср«\цнем тольи) на ко шдд ыакгшом местных о])гии1»зацл|>
7(1 проц. (Чм)бе!1110 плохо нсдет :шо- н унолпомочешюго. 
тиикн троицкое ПО. которое выпо.'шн Иравдение тундияского ПО 1>еш11лп 
ло план на .'>3 irpou- за ним гЯ1нтся закончить загитовкн и гавялось <опу 
летяжскос IK) (55 лроц.) и тумлннекое ском товщюв в кр<'днт, xorrjTufl достн 
(70 нрол.). Остальпые ПО нмеюг вы -' гает 02и рублей. .>гпм подрываеп-я ра 
оолыеяне от 100—150 nfpoit. 1Сняа НО х-нЧксаиггивкам.

]1|)ич>1па нсв1.шплнеш1л плана та. ‘ Ешо ху£ё у кредитных товщт- 
тп> {юботним отстевшнх в загого%' ществ. Umi до еях тн^ плачут ц за
дах кооперативных вА|)гап11зацнй, ког иимаются отгомролш о том, что, мол ш>зво.шст
да нужно было работать. занв.чались хлеб мужвки но везут, нет ecv. Ныпол 
ДРУПМ1Н .ю-тамн. I ни-'ш и.ош только на ВО проц.

I

должен содействовать ^нету

ткач сс.ПАЧшеТих ejuoy же 
бы.н1 дооущеиы оншбкя. > четные со- 
Mii.-ciai дяв.1лн .иылюченин но не:я*м 
.i.'.l'Mi.'i'eKiiM Диходжм 1МН0В|КЧ4еННо 
е 1И11Л.И ОМ ii.'iare.ihiniKU (Тутальсное ц 
Н.-1'yroui'K'iej. Пвдучолпсь caojn4, а 
(ерсюДа н большой недоучет дохолн». 
г , o:iy же скзза.юсь привычка многих 
,|.и*ягпп1кив работзп, под пажнмим. 
-Ja боздрнтелыкк'П^ за явно халат
ное owoiui’iHic в делу 1ф11ш.1ись снять 
г. [<1Лоты 1Гре,?-тдатрлей тутяльпсого 
.1 1И1ПС[̂ Ч11НОгаго re.iiiCt«eT()B. ПбС- 
......ый. Ге-;»с.->ов<-1:ий 1гтдап под суд.
Гилу пнзовых работников шнессны 
ЛЫПФПрЫ.

CiK-TOiucno по («пйопу 1бЛ актов пл 
скрыпателеП. 1’ ж.ом Г)11ГГ(<афова11п «4 
\о:1«й«тпа от 1 1»уб. 27 коп. до 2160 
руб- пт o.THOKfiaTnono до досят1ПС1)ат- «1..ГО |к).тч<̂ .

По г«о.1»;;»м 10 сельсоветов, плошадь
ItOI-ettl против прошлого ГО.ЪЛ 1ЮВЫ4Ч1
-i.icb на !Ш лрс,. пли па КЦ iti«>n Воз
nlc.xo II KIUTII4CCTBO крупного МОЛОЧНО
го скота.

Учет идет слабо
(В.-Чебулинский район).

И ojbioBO-poaoftcaoM еельсувсте учет 
in'.'i j.roH <Л11г,м1111я IUCT слабо, х”Ти 
;и пять .1НСЙ спрошено 200 хозя11СТВ 
с  лвшннм, но н|1инзш\лш талько одни 
оГ'мер, да н го акта не составлиш. а 
обнаружено пол.кч’япшн е«()итг>го но 
сева. ynoaiHiMinnHUun по проведению 
учст.а в сел1.совеТ1‘ ядля»1тея пред, 
рнка II сек]1гтт11Ь (санкома. идпасп-же 
они НН (Лзу 1№ З.ЧГ.1Ш1УЛН в сельсо
вет. пока идет учет.

.Вот как работаяо !̂
А. о. Капиниин.

.1.11111 укрыпеКампания ш» уч1ту нстичтмив до
хода I'e.ibCkoro ato-tmaa имеет ог1н*м- ........ . о i Mejj на ,'кры
ныи 1ЮЩ«-ТВ»-иИЫИ HIllelK»-. ПацОО.ИТ Balc.Iell. d С10ЫЯ с том. Ч1Ч Новым за 
1Ю.1Ние вЫ)ЯивК«1} ДОХ4К1а KlieCTbMIlCT- ' К.Г.ШМ UpUU'i-Mi'rjH'llo JlC'UkMelllie в 
м  не голько нл.иигг на сумму moitnv t,H«Wnui яи|)М.<ь» дохода №. ыщинчь.- 
.leiuioni налог.! п тем самым па jiaatm-' мищиым xoauftiTiciM, нуз.110 осьещать 
тпе хозяйственной aai.inii округа, 1Ю в шмати шл11ич,ы о выбмцк- тайн хо- 

iiaWHi.’i'-e .uiftiTB и т. д, 
чное н сл]).1В1;д.лт»ое of*.n>ikeiiiie раз ПоскаТ1жу к участяю в учете до-х* 

;1НчШ4х групп сельского нги-аЛопня. Од на ницижо пр1П)лек.1гьс« бе;щога, пе
на данной работе i/iuwwu ответить в нвчатя учж-гоеЛ „ „  -- --------- ----------- ikiBiieMftHm) с ;»тнм на дашшй роште* i4'.xi«i»o ответить в печати учаггш-

Прав-тенне лэтажского ПО в палном. Между лро-игм, на ;иготов1пелеЯ ве лилилнюг)'!! сущеттвеиные недосгаткн (чцноты п учетно налоговой (лЛот»' в 
составе решило гульнуть, что п еде- лнюампт дейстауст прпвлеченнс нх „ашого .чь-стиого ашщ лта, ycriwiie-1 ра.кблачешж укрывателей.
.чало. Налн.мюь все до «зела». Член к сггветстввшюсти. Когда п})«дседате ыггорых сг.иштся йа .поредь .иш Ирангл» 111.1®ед.>ппя го, , ,  пне шегорых сглштся йц .гюредь
.нрамедая Шрвляков. вжю.тпия свою ля пверского ПО за 1км.лх>чнтелыю советской общ1ч;ти<П1жл.тыо.
обязанность, р1мп11л, что он будет го- ел̂ кбое вы1шлые1те л.чана 0T,ia.w под

гокнх ва;к
пы х uuoianiiA, к;и: хлп'лы готопкн,

Поптому ка.м1ктняя но учету е  само ■ еЛф на-и>га. (кчи.ыацня .лайма пока
то и а'пиа дшчдпа быть постлачепа ] что н.чц д.-релепскнй аппаратраэдо смелее действовать, когда бу- суд, то за В|)емя следствия потребоб- __

держателей 1.че«и. | М. мм-тные общм-гвеппые е.плы д»кчжны

Г ХЛЕБА ПОПРЕЖПЕМХ ХОРОШИ
Состоялось очередное заседание ок ружной экспертной урожайной комис

сии. Отмечено, что дожди е округе вы падали неравномерно. В западных и 
северо-восточных районах дожди &>uih обильные, в восточных — ощущался 
некоторый недостаток влаги. Особенно хорошо состояние хлебов в Юргин- 
сном, Боло-пошемом, Вороноесиом, Во городском и Коларовсиом районах. Не 
сколько слабев хлеба в Мало-Песчан ском, Ижиорсиом, Троицком, В.-Чебу 
лннсмом и Мариинском районах. В остальных районах состояние хлебов вы 
ше среднего.

Общая'оценка всех зерновых культур экспертной комиссией дана в 9,4 
балла, заливных лугов — 4Д неэалив ных — 3,7, посевных трав однолетних 
—3,5, многолетних — 3,7. Рожь озимая оценена в 3,7 балла, яровая—в 3, пше 
ница озимая — 3,2, яровая — ЭД оаес —3,2, просо — 3,0, греча—3,4, горох в 
3,4 балла.

н'чтлш ть ••шн'й задачей всячетыю 
«ч1лгГ1ГТпнс работам но учету путем 
. свещлшя том или пным способом 
■ ущцостп приводимой «сампатт п сс 
ш.цмггаткой.

Селькоры, *а* наиболее живал об- 
тттасчш ая <Ч1.ча дфр|шп. до.тжли но 
ставзгп. нажпейтей гти-й nc.ii.»i са- 
.400  горячее учасще в учетной к.чм- 
ii'itiui. В«'А нлнболср .чначптельные 
со момриты —  011Г.чш1.чац11я вокруг 
кзмпапнн бедняков и ссреднякон, иич 
пота |1аз'яс«гппя насе.чепи»! fx-iiiw но 
ii'ip. закона —  не'Лходпмо нанбо.чел 
полно освещать в своих коррсоцоп- 
Л('ши1ях.

Oco6)4iuo важпо продаине тя^кжой 
'лг.сшутн всех фактмв у*;1>ытая от 
уртч  niTO'uioKOB дохолл, с, укаяяпи-1 
ом фамилий укрнват1-.чсй н их ям у-, 
тествмпюго наложения: гхюбщспис

МП.
('(‘ЛЫО|>ы .1ПЛЖ11Ы самым р(ч1штсль 

ным об]-;ыом цехрывать все случая 
халагнооти. нннуотнпмьстна ухщлва- 
ТСЛ1ГМ, го.'К11К1Ппитпа, нмех'щис'гя в 
.lificTBHHx шлижого илларамп.

Гедлкимя (KiKKMMiro -Зпам>11н> ши
роко опеп1Л1аст страинцы свск-й газе 
TI4 для нчмещети cc.ibKOfKjacMix ста 
Tfii It :i3Merou но с. х. iia,-Kry.

1’ела*ц»1Я с'вггзст, что только щ.п

О сды ч»т л. Дчитрневхп В.-Чебу- 
лишжого palhnia. есЛЬвд гп-чждан се
ла по поводу ОЛ1КЧ1 посею. В ЗТО жл 
njicMfl п ломе нрсдселм'овета пропехо 
шла пьянка. Гобралпгь ьллпе(\ат1тв- 
1П4е работннхл н в ч.чстпогтя пред. 
пглвлегп1я потребобщотш. По столь 
мжиому с.тучаю гооиоччтив был зак
рыт. Компгч ня по учету пб'оГГГЮ обло 
ЖОТ7ПЯ тоже по раЛсёгала. так как пати 
се.чтачше {каботпикн пьяпств.чояли осю 
почь. Му-му.

П].11 уч!мтяи отдела чкруж1.о\1а 
BK1H6J пи радп/гс в Д11>«шв в Ново - 
ЬЧг..-'1.ч'м'М, dui»nu4.oM 11 Ишпмсжим 
IMiitiiiux 21) — £1 июня бы.111 нрииоде 
ЛЫ ]̂ийм>ш1»>ргиЦ1Г11 гругш (н'ДНОТЫ.
Ц>-лыи н)ншр;(рцпя 'жм1<1ю|тнапй Г>и.к1 
.М1б .1Л|1зации бедноты ui*i>yr хлебо.» 
ю1МШ1тачы»й II налогокиЛ KaMiiainifl 
и upiecpra щжю.икчтя iK-iuciimi iu-|>- 
i;i4x cimniiiiinifl бедиоты, П1Н1ЧОД1Ш • 
шнх в м.арте с. г.

llmihTiio, что ofnu.ui «ciciua работы 
п|л>1((\1епных кпиф|'1и'1;и11Г1 по.тижн • 
To.iwiiiH. Гм«ди..та получила щм-лет.!)!
Л.-ИНе о .ЧШеМ мест»- в 1I|HIIiO.(iUJI4X 
качпаннлх. яи--к.1.мла ряд Н|го,ьчоа;с 
иий lalKnuii.iM о7>П1ПП.1.Ч1П1ЯМ и т. .1.

По llê •\Inтlы на Tin-xjiTii».ei праьтп 
ку раГи.т14 с 6'UHnTofl. з з  -'Ч. все же mi4
имеем ||ЯД вруш114Х нр.юстаткоп.

Пед1Хтаток. В1ин-рвых, в том. что, 
КОГД.1 бгдппта па гноях собрэшшх м 
грулшах В1Л10РЯТ праггическме пред 
лоа.ч'няя. то шгсто из р.чбитшгков рай 
к. МОП ВКП(Л) не tniTcpPcyiTCH тем, 
что :«П1 бедняцкие группы постаповп 
лн. чего они 'прсб.уюг. Отсюда шчцл 
В1МЫ10С ijieBiMaiiiio среди 60.3110TU 
политики партии в отжитчпт до -
JH'UIIH.

Н Ново - Kyi'ececMioM iwfloiie, в Д“|х 
По1Ч1кчтхе бе,тшшкая группа цоетапо 

«lipoi:piiTUTt> иепчекн Щ4воз 
x.ie.'.a на рынок». Всякому пшшт1К1, 
что ,1то вдет Q|4i:q)cxt с nui.iefl i+kouo- 
мнчсский 11.)Л)1Т11кпй, ■рго мы волге не 
аан1и-шпрм выпазить хлеб на част - 
ный рынок, что чср4*я частный рынок 
.•liaOHtieTcri сельхояп[>(*луктлмн еще 
значит» ДЫ1ЯЯ чисть насе-тенвя, что мы 
6nj)tMc:i толысо 11{ к т 1в спекуляции 
x.icCeiM. I’aiiso.M этюго iiocraiioiLieiiiin 
lie знал. '

Какая же клртппа в остальных ,звух 
|)аГ|опаХг

('еъ-ротврп райишов отсутствн.- изу 
чршш |>абот14 II белнотоЯ об'нснях.т 
тем. что у 1ШХ. мол, нет для .«того в|)е 
М'-пн. ('4фашквэс1гя, iTOM же они за- 
11110 1ЮТСЯ, 1ТЛ11 не могут у.тел1ггь и.п 
•ту оюювную jiai’KiTy вр-мспн7 По-нл 
нн-му мпеник., оргатмзацпя бедпопе, 
пыковка ня нес аггнво, изучение «той 

— естг. огпотгая работа ЛЧ»е 
псчгх.ого ряй'гома парттш.

)h  к.ч1фсрси11Ш1 бедпяцгнх групп 
понраплилвгь дслегапа в т 1бгае от бп.з 
1ЧТ14. а ПС от групп, нГк» 6oniaiiini • 
CTRO qiynn, ка* т.'ь.ппых. в пзнач«1 - 
пых раЯопах пр сущс-сгпует, а если 
они п сугаествуют в «работают», то 
только на бумаге.

Пл1Ц1ИМРф, в Зырянском п Иншм • 
ском районах группы оргапигюпянт». 
по заявлению ши tji.vkt44'<'« райко - 
МОП. тт ;- я состав групп входят чле 
ны сепъККОВ и активисты - бедняки 
и сервомяии из маломощного споя. 
(П1>от«)Кол знряпсхоп) о^.гапнззппоп

поро :яич;да1жя групп бедиоты при 
c'P iJ vIyU B  от 20 Maiira).

(1<д-аш1.кщ1нп1иая cT iiy try pa rjiyxiii 
Гнмпогы не ycwol-iia не тм.чько ячейка 
мн. Но д.1з;е раПна|1таьТ|11:''М, н все дн 
1‘ектнны oi;,iyaii:o.Ma и других выше- 
eTiuiaiHX о[1га1юв щимаиы з-мТцемию.
Ии на а1лч:п', пп па пленумах :ia всл 
гремя 1»аГ>ОТ14 С беднотой восцюс о ра 
боте q iy nn  нс ггавялся.

Ц.!. )*тно такого 11рс,|РгаА.чеш1)1 о 
!;-у;ц|.1\ б и ги п ы . какое нмеетси к Зы 
ряпском II 11шнчг*.*м {кЧЙоПАХ - 111*р
н.чперг цмн зпд.»')а пл|гтрган1ьча •
Ш1Й. И1И1ч"--,11111е 1-ТЙШ51ТКчШ1*е:рсННИП
1суп1сстали.11"1. 1и рук поп плохо. 
Ki’iiMc с(ч;рвт;1!>сй р.тйкоиов « пре.ь 
ршгоя, ЦЗрТ.?1ЛИЯ HH'ir-in н* .О'.ЧЛ о

,̂ô |(̂ roгprv̂ яx: лаже упал11омо’,г»ч.14с
сч.ТЛЧШе R рЗЙОПЗХ. нс ЛО’ПИ. UMAia
поноетач Д|*я пчкЬерерпнй п т. л.

Гчмн дгж.гады ствад.тлн прямо но 
Т1“снчрс'.оЯ понычеря.тяпоспго. ТИш- 
мс|); «Прошлый год пллог kwcobmi ^
б14л мало пт4лсргжян». (Выдорвква я з *  
т и м т а  па коп')>с1чч1ит1 в  П-4;1шо:еТ. 
«В иыпрттюм го.зу сорвлясть плстя- 
ю-чч л?ст:'ч\- о1!1Г1Л'-тлгн;111‘>оя.чть к\- 
.Т'КЛ» (Ишим'. Г -lMOe вретпос. 'ТО ООХ
М'-чесп, ого —  аощ ггп'п обещаний, 
ого-'стк» по воттопег о стЯ ж о п о п  хло 
6..М б|'ТПОТТ4, Л|ЖЛ.ПЧ1'КН ППТ-р* П1.Я 
МО не го’' ' ’р;!.та о  вре-р еобосовек1гх 
!;-:сТ!:Оеп1!Й В ППЗХ бо.Т10Т14 н о  о т 
Г11>еОЮЛ*МТТт. В  рсятльто-ге t p w !  «Ь>.
'  ■ б«тпчк й 'м ст  помогать хл<^е1»лго 
т  •пг:)''*. 7ТО пом зл ст  т * '‘ба. вы  обгша 
сте и не л')сто. а ку.твс тахятс. ПтХ’ Ю 
-»' MI.'. кач' гпплой с-ч\лЛ г палимся». 
(Нппо 1>ускопо>.

1’амн р л м т и ж н  рапм'мон №из1П- 
кл T.ii.uii кгхдочст в  своей |ia(krre. Ио- 
c-ii-.iiiiift падосчатш: рлймамы с ш т а
Л'1 т н - й  глииНоЛ раЛоГОй — нрове • 
t i . i  Kom}nit«miihr. они сов* см но об
I. juukiT  1тшыаш1Я па то, как ироеи • 
л»(тся в алгапь |»еп1о«пя бедноты, ка
ин; iijirtiiiTm iini имеются в  :»том де 
.1C. Это видно на того, что р«1ИЧ1ин
II. 1«о1ч> «лпмчдапия Ледпоты ( в  мар
те) 1МиПИГП4 Б делу П ДОЛОЯ.1|ТЬ О 1у>0 
i;c jc :u n i :еенх рспхчшй в  жчзнь па дан 
ном сонрщашш не П1Ч1ш.зось, тя * хае 
пет учрга нх выполпеггад

П ипшБном 11р!|ийденпыо пед'-стат 
кн в  ра6«1Тс г Гюдпотой, «о -всей  bcj«o 
япкстт), HMI к т ся  в  в  других районах. 
М. ГеЦы'и-мштня означенных Л'-До - 
1Т.*Тк1>в шпч|учамя, n oiirufinujin  кон- 
•]>е|>сч1Ц1ЫЬМ11 н директивами бицю ок - 
ружпого комитета у к и ап ы . Ьс«'г. во 
|||че- .килючяетс)! в  том. — япжниит 
ли |.аЙ1.омы н ш ей гн  всю важ1В1Сть. 
Ilii.niHTllfl 1)4 должную nui-ory {Л|')11ТЫ 
групп белнстте. Л з ё :к п  не.цюцешу 
этой рл«'«1Т14 — линючая задача па • - 
Шей парторгаипзвцпц.

А. Федоров. I

Пересиогр социального соотава щ щ и к с т о в Т Г

Посев вырос на 9°
(Д. Килино, Колэроеского р.).

Учет оЛ’ркткЧ! об.11)ж<-1Н1я в папи'Й 
д<‘}1С1шс .щкинчи.тгя. [1л-свиая нло 
ша.ц> но (-{iaini')Mio с. ]1)ищиым го- 
лчм%иеллч11Л1М‘ь на I) проц. Увеличе
ние 11р(1||.мш.то, главным обра:М1М, :<а 
С'Н-Т 6iVHIHI3 )B и СереЛЧЖОВ.

У кскопфых за.ипочных более крв 
1IKHX отмеченч умрхп.теннс пос̂ чш. 
Учстмая 1.м.\ыисюя « таких хознйст- 
вах лропаводит обмр[) — нст лп здесь 
.кТ(« тного укрытия. Зенитный.

Учет н езем ледельческих  за 
РАБОТКОВ.

(С. Киреегсиоа, Коларовского района)
В < 1и п|к*хюл1гг учст дохолпв. Пажи 

тм'Ш14е ста(«ют<'11 скрыть счюп зара 
бнгки. П|>нч1'|1ы: бвднж Астафьев А.

1;исх<ш11Й одну Kojn«y .ишнса.! пт 
ч; 1Л1 ;онпд 2(Ю руб. я год. и вот вула 

полном ппмиатш общества к П1К®а1н- * -‘.и Криков р1Л>ак п с.чес.а]1Ь IB0 руб., 
., ?|̂МОН „амп.цшн. толын! iijHi лру;Аиг\г 1-.11 Корт.ижо! кажн — 100 руб, Кпмни'ня 

Л' )')стш111 обЩ1ч твошк1го akTinia — |учл.1 yTTi'n-aaioBa 4(Х) руб., у Крюко 
paOiiiitKMi и селькирпв-RiuMoaaia ира-|ва ;Ю1| р. fA'cro учтено неоемледель 
Biuihiia» погтяновка |абот по учету и ч*-пл1х .-..ipafknbnB в.мгото 156SU руб. 
устт ансипю нсдостатапв всей кампа-' прошл'ичиних 42(!17 ру(5.

тех MqKix, KOToni4e прнпимаст мест ni:;i пи г.-х. на.’кчу. Селькор.

РАКЕТНЫЙ ЭКИПАЖ НА
р е л ь с а х

23 нюня прадстоят испитания ракет
ного экипажа, щнюпоспблгпного для 
лгфрдвнжепня по железнодоро.хсным 
рельсам. Испытание прс.дсгавлнет со
бой продо.хксчше опытов фирмы 
Опе.чь над применшпем прн тпта ра 
дспы для назеыного передвишчпы.

Эти опыты, были как известях от
крыты постройкой авптмнбиля-раке- 
ты. Нспытапня авгэмобнлп-irireTu 
сначала па айюдроме з Рюссельхей- 
ые, а затем па берлн.чст>м автодпоме 
Авус. ВЫЯСПН.1Н достои1*.мт1а и -и:абив 
стороны Л01ЮГ0 способа :1Ч1юдч1!жс- 
иня. Одни пз главных н-'Тос.г»Т1гов ра 
кеты кок двигателя слгмнт в н,1Л1)Й 
:«копомнчпости и пеобходиы-чсгп Ярать 
г собой значительный зиме П»рьх2 
(НРСЖММО пудов ПЗ ЗОЛ") K4.40MfT- 
ров пути). Как ноказ1ли-1Т теор1Тпчс- 
ciatfl расчет, эконом1Пч-»сгь ракеты 
может быть повышена тольго п>тем 
увеличения оворостн :« 1тдж а. ’ 1ем 
Л>льте скорость акнптма прчблчжтлт 
ся к cicopocTH cropeennix гязов, пь-ры 
раюягихся из сопла т>« "̂ ы. тем выше 
«о;*ффпЦнент пол<^ого действия ра 

► кеты. При гкотюсти 4.50—.50(1 «илимст- 
ров в час. коя1>|1жцясит полезного дей 
ствия ракеты дпгтнгаот уж 20-25 про 
центов, т. с. вавняртся кл«фф11Ш1спт\’ 
ролезпого дейетяпя лучпгнт еопрсмси- 
пых автомобилей. 0  повыгаснием отдо 
чн п.ткеты, естегтвеюио моягет быт? 
умеш.н11Ч1 пошха на к.тнппт*
ПУТИ. бЛ-ТГОЛ.ЧТ« чему В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
степрпн устраняется п впчтй fmie 
чргшый выше недостатгн: р.аксты.

Прзкт1Г1С1жне сооб1юж*чн1я и теоре 
тттчгчжио подсчеты пока.чывяют. чт« 
едппствеппым средством безопасно 
повькчггь скорл-ть ракстиого зкппажл 
является уставожа его на железно

д(>1Н)жные р«плы. Пптврн от трепня 
при еоде Но рельсам 11риб.тнзнтслы1о 
в десяп. раз .меньше пот^^ь ирп езде 
даже па бспин17>ова1шом автоТ1>вке. С  
другой стороны. П|ж правнлышм вы
боре njionnia, желетная дорога свобод 
п.» от крупного недостзтьа автипю- 
ков, saiqijT.TCTnifl, которые том более 
опасны, чпм вглпс скчфпсть жнложа.

11с11ыташ1я будут щюнзведыш па- 
нрями.'ншсйноы участие желсзполфож 
ной лншш Гаэпнщер-Цслле, н[)отяжс- 
инем окаю 7-мн юитометров. Эшн1эж 
11 редстаатяет собой легкую иптиллн- 
члжуи) устмтньу, закрытуч) ;i,lix<mii 
НШ'ВЫМ кожухом. 1.6 TVUU1MIH1 фор; ы 
с ut.ibki ум<'пьшет1я CMip'>r<iaiemiT 
воздуиа. К11то()ое весима.зиди'!ЛЫ1Э 
upif ) I сд1'тлш11х liCHirraiiii.ix.

1‘акет14 рзспаюжгпи не гирчгяш- 
голыш, а под Некоторым углом .«вер 
Ху с тем, чтобы рсаКЦНЯ B.!pi4 >UHlD|i:X 
ся газов не только та1Е.т.ш э-лшаж 
Ш1е1ь*д, но п П1И1Ж)1мата t̂ ro ь t-e.Jb- 
••ам. Ги?з :m>ft необход|Тхий .-lepu прг- 
дл'торожностн экипаж, вслсдегчне лег 
кого веса, мог бы иа батьиюй окоро
ти  о«фвати ‘41 от земли и взлететь на 
воздух.

Р1ыбяен двумя иеяавж’нмы- 
мн емтомамц тор.мсмов. О.тна система 
— обычные MPxainnwbTie "Пфиоза, 
l•‘nc'nlyluшиe на колеса экнлаха. Дру 
Г.1Я система — сиверпнчшо необыч- 
■1.ЧЯ. Эп. — те же ракеты, только i/Hia 
'пониые елплимп по ]1алрзв.'Н‘Ш1ю дви 
7ГСНПЯ. Кстда шч)б.ход1П4о :»тпрмозпть 
■КИП.1Ж, ракеты-лвигателн TipcKjioAua- 

■ ю |).тГи1ту II пачпяшт лейстпо- 
ють передние ракеты т\)1П<оты. Реак* 
UIH нх Действует в 1гащ1авлвинц, про 

. 'ii-.TiMHOM двнтс ).1Ю 4. !..j ;k i '.’’а

годаря чему достщ-ается энервТ1ЧЛОв 
TO])Moa:einie.

Ксля нспь1тания пройдут успспгал 
Фриц Опель сделает пяцктеу проты 
енть мавс-нмальную еко(юсть, когда 
либо показанную при наземном пе|>е- 
движеиш!. Опель полагает, что ему 
улоется легко побить jiOKi îa сюгрпстн 
погтаглеШ114й в 1EI27 году аме н̂тпан- 
скнм Г071Щ1ТГОМ па 2.00(1 счшыюм авто 
Мобиле в Дайтоне (€.\СШ) — ;Ш кп.тп 
MrTjia в час. Чтобы получить предста 
пленио згой cKiipocTH, нужно имстт. 
в виду, что :«1зшаж проходит при зтч>м 
90 метров в секунду или почта десять 
Метров в каждую десятую часть стеун

Результаты испытянпй ожидакптя
в Н.1УЧПЫХ и пгк1.чышлпш1.1х кругах с 
пит(ч)есом. Моллн! сказать, что ;mi ре 
зудьтаты бу,1ут в значительной сте- 
ПН1Н {сшающпмн для суждштя о

практнчос4аой цедеслх’фввцогга ракет 
ноги |1р1нщнпа передвиоссчшя.

Бер.шн 1U нклш 28  г.
А. Вилпь.

Примечание редакции. Ии соо-чше- 
нню ariTiTCTna Нольфи. Ашиат^еие т ч  
вой ракетной Я|н>.«И1Ы, действующей 
отдачей в.з|>ивик1шпкем газов, окончн 
.тись неудачей, ilwii-miine ракетной 
д])«]шн4 состоялись на прями.шксй- 
ним участке железнолорожнлго li jn i 
Ган:к>в<̂ 1-Це.1ле. н6лн:в| Г>ур'ПеЛ''.чя. 
На t|eiH4TnUirit П|»11СуТСТ1ИНК1Л1) iBIJHie 
III тып.ч зрителей. Перш!» рейс с 
умсньга1ШГ14м 'Шелом ракет я 6e.j ьо- 

i lUTT.in Д11елима щшшла удгчпз. При 
DTO|K'l"l пош ли  ’ПШЮ |ИКет П JHJ'H.I
пороха б|4зн лще.лнчсты в 4  ]*аз«. 1!а 
им.1»-'о>р(1Ж.Н1.сяг, Л]>ез11на п hi зг.т  

• р,п f‘u .13 нушвка б«*з Bo.vm-n. Tv>t - 
‘i.ie ст.чрта доезина "ihh.ii  (
|.e.llc. !4гар1ГШЯЯ пнпыпга, ПЛПМ !)̂ -

л'лтч1тл8'-1. пеу.чачрй, Пон ото 
рой нопшЕс дрезина ра;ь'чл«сч.

„Нищие" сановники
П полптнческом чире Апглпл новый 

скандал. Пслчвно учерпшй лорд Окс
фордский, он же Лсквпт. iicfHiui.i. но 
тчыжрнню бурж.\а;чн1Й прсч-сы «,*» нс 
11||НЛ1Г1п«сп1 м.1Л1‘иьк«ю пасл.ч.тво». 
.\<ч:нкт в течение трилцатп лет был 
воя;дем лнЛ'ралыюй партяи. Он ззти  
мал. по меныпей мере, дюжгву мшш 
сте()скнх шитое. В с.змос горячее вре- 
Ч1ч в п-л̂ гар мировой войны, пн был 
апглнйскнм'премьером. П, iicCM-iriiM 
па все :«то, все пмущество ос ладен 
1||у нм сеад-е. выражаетсп «пс*гл толь 
ко» в i-XTiiMe iH) TiJCfla рублей!

(’умма эта. p-TayMeiTeH, вонср не 
.м.1Лепм;ая. Падч ползгат!., что дергем 
сине горняки 1шчего не имели бы про 
Till’, если бы им Д.Л.ТП ву^можпогть

1’|':;;-лнть ят«1 (пенрнл1гч1ю м.тлле нас- 
.юделтш» между сотаимн беарюнгтых. 
По для «шгдийскнго MJiniiiTii.i II I'aiu):- 
ипка -«то, деНслштслыю. пемнпп*. По 
•пгму-лн, что Асквит не был кгннгз.ля 
гтнм II прН1«длежал к !ПВ1Х.’т.*к'«чу 
i-ce.iiiHiiMi. ПЛИ 1учему д(|угому. ни его 
1,.«е**Дство п в самом ;1гле hb.1!CTi H 
«Ч1''КН11У)ЧЩ11М» ДЛЯ ЛИНД Н.’ГНХ тлл- 
г-геум1в  и К(1л т 1налы1ых маенат<-в.

П г«м1твет1тпующнх кр^мх нгмед-
'ИЮ же решали нел'П1Щ<|«1ть этот 

«•'.зплал1.ный случай п св.)мх iiiiTei«o- 
( :ix. 1’нд Д(Ч1утат1>в пп1чя;| в палате 
-•')Ч1ш BOirjuK' о hcih'ixo i.T.'ificie иод- 
ость M:.uir»eaiibe ч.Ченлч п.л ’нт.'льа-твз 
13 грэитике взанмоотнот ицД и.-жту 
<р;и отодатедсм* и «нэем-«к'ч т^л'дом'

5 n̂глIш случай побып.-ын, чуть пе 
1.1Ш1стве1Шый! Не ясно .''Я тч'лс стд j  
чг" пролетарпн, кото.н.е не нрннн.ма 
х’т во 1Г1има:1ис этих «дк̂ 1П шмиео- 
.тутия» н щюдлтжают пззражлть про
T.tT- «М1']е- В npOMl/UMeTOiX-TIl». ЯВ.‘'Н '’Г
'•>■  uaeMiHiuMii .Ч'44.ми н неиспраЕ н- 
V 4UH б«ыьшеппкамн?

njx-Mi.ep Вплдунн получает жалэ 
ВЗЦЫ1 .'i.iKEi фунтов в П1Д. Иначе го 
я*1[>я .KI.IMX) рублей или .КЮ черашпюв 
н.а сопетп.1'0 депыч з чичщ. Ничего 
1шть можно; :т«му ЖАЛОвзныч мог бы 
Н‘ 13Н!'Д‘"|;)ть 11“ одни «кремлевский 
П.Т1ДЫКЛ». Но ведь БоЛ.’О’НН к TIlMy 
иг- не .Аспвит. Ип не ajpuntaT, а ч^уп- 
пейапй щюмышлигнпх. То катнчест- 
40  агннй ста.т'.тнтейпого пргдпрня- 
ПЯ «Т}0ЛЛУЧП1С Лнмнточ». жогорыс 
•T .i.ar в njiTiK.iix лтпсах Фкпуптш 
• i.-ori) 1киг<ФК1Рмого шкафа. н.гло ду
мать, уже ccfcHtf елтаплнет сумму, 
Л|Н-Г(Т<»ЧПую для «июлие прилично
го» наследства.

Одтид) почему пс урвать еще кусо 
чек, раз он с.Л-м в рот ползет? П в 
ответ на лисбсзшН' нредложепне дочту 
ыгов Поднята жодиванье iiiicmî -mh- 
пнетру. сей последний пе .4*4tii» лю- 
б1С;{Щ, ОТВ1ТНЛ, что (01 готов iHAT.imiTb 
•гот itiHipir на обсужАюнне. если па.та 
тз то т  шил лист.

Остается тидутать, что скажут 
Млкдон.а.ид с. Том;и '*м, Ц|чшчо)11._ не 
будем останавлнваты-н иа этой щешт 
л,Pill'll Т'-»-. HpucrjiaiCTiif Томаса к же 
л1М1||>.1о1>'̂ лл1ым II IIIIUM акциям нзпе 
стаи wiMy .миру. Можиб быть yBejieii 
ймч, чш Томас не «оск:1»да.11ГТ» свое 
го честного им-нн н семья его, не 8 
щшМ!*}) гемы- .\<-‘JBiiT3, пе будет пе-

ча.чыю разводить рукамп: «Вскто 
лишь 9 TUCH4 фунтов»!

А. Броун.

Д л я более тошюго устаиовдепня со 
■м:а.чышх групп. »)з которых с т т е и т  
II 1К1110Л11ЯГТСЯ наргня. l y i  HK'II (б1
mw.voviiiM вс(Ч4 ыегтным icqiropraiui 
.к|цн.чм iicjiecMoTpOTb соцвальпый со
став KnMMJTIHCroB.

Регу.и|||Н1В.я1П1е р л т а  партийной оргв 
вн зац ж ! всегда было о д т»ч  и з перво 
стей и ты х  предметов шш.маини пар - 
п ш . Партия бюдынепиков доллаю не 
ук.юин« следить за те.ч, ЧТ(К1и  OCUOH 
н:ж социальная группа — р.1бочпй со 
С1Т№=- жищмала по своем у кш пче- 
ству  преоб.идающее место в  ojirauiuia 
umi. .Пучшнр uKTumiue лю;п1 из среды 
т)1> .итого  К|"ч-тг>Я!1ст;щ я iiiMi.vr»!» к. 
глуалм ой Ш1тсл.тпгеч1ц:т входят в 
партию .лишь пр»1 условии полной 
поддержки н активного иыт1.икчп1Я 
.-ыдач к«и4му1»1ста*1ГОкой партии, при 
УСЛОВ1В1 полного ПОЛЧШМЧН1Я днециа 
Л1И1С 11 п[югра.чмс нарпш .

15-й партс'сзл осо()С1шо отмстил, 
что необходимо тп и о т ел ь н о  cnxiwiiTb 
ся  к вон}11м ам coxiunixniH ешшетао 
II ЧПСТПТ1Л нашей партии. О пяозжиюп 
1114» СЛОЙ. 614В1ПНР о нашей и л р т т , 
в  больнвшстве Гя4Ли по социнлмюму 
составу пе рабочей n iy n iiu . doxpiHie 
пне рабочей прослойки в  па|>тни до.л 
:е 10 и в  д:1ЛЫ1еЛ|Нем оалпмагь iiaiue 
осповнгм* вн'кманне.

Тяга в 11Щ1ТИЮ увелн'Я1вается. В  по 
ря.дкс отбора к пщшпи лучших а.тс 
ментов, в среднем, отклчиютея 48 
проц. поступающих заяв-ичшй о njwe 
ме. ((ТД'Льпо по рабочей группе от 
клоияется 29 Проц. заявлмтй. служа
щих — Я9.2 проц.. Kf)Ci-Ti.nn — :U 
lfj)oi(. II прочих — 91 проц. в  числе эа 
явлепнй, подаипых вегмн груцпа.мн.

з.гаиле1шй от рабочих в 26—27 г- бц.тв 
.i;.H ii|M>iu-в 27—2Я г. — .'н;,ь щнчи 
нклет1Й служащих в 2(1 — 27 г. — 1< 
П1ЮН-. В 27—28 г. — 1(1,1 Щ>6»- АЫПВЛе 
пнП от «Р1Ч-Т1Л11 в 27 — 28 1'. — 29 
приц. II нро'пкх — 1» ртнщ- и 1ЮЩСМ 
■чегаве 1ЧТ1ун:н'>в opr.iitanau-f i быяр 
ушОочих «а  1 ипваря 2и г. — 52.2 п|Н1Ц. - 
«а 1 а411юля — Г>2Л нрчц., ь1'1“ тьвя У 
27Л Нроц. ц потом 278 ibjMiu. с.|\.кз - 
npix ПК I пншря - 15,2 проц. II на 1 
ат>. -- Н.н нр(»«. ^

Unijipu голфят *|б у.1учгап*Ч11'-М'-я 
Г1н-тд|>е орпциацлн и bi том. nth 
месгпы'' opraiiiH'.iUiiu о 1«1ту .»11Ч'в;«- 
шп1 4«>ста iiaimni iT:i.ui батьше за -
биТНТ1Я'М.

7-)т1« — большл Д14‘-П1же|шс. По нуж 
но еще нанболго точло устапнвить 
дей11чг,1-п'Л1Яую lapakTcifliCTHKy ен- 
miaiimoro dpcmiui o)»rami.4aii>iit. Пс̂ )е 
лнеь члсш£|^ ыпдндатнв иарлш. быи 
шая н яшщро 28 г., все же Д'Лн ряд 
оив.бок, р«д i.i jipanii.Tvinix- оч)«гЛсд(- - 
ПИЙ пчиальпоп) положетш коммуня 
cTi’H. Нужно ,1СХ1«дя на пропявод - 
стп'чтного стажа ^юЛуты *ажД"ГО юм 
мунагга, то'юо онредглитт. гш  со - 
цналыюе положеппс и налил ть ото 
оир(«дел(1шс в .iH.TbiifftiucM. Тогда .чож 
по будст лучше pery.Ti«i>oiinTii {«итт 
opnmiaaiuui.

в  .•ВШНОС npi*MH по )Ч1рОДСЬ4Н4 рчй 
Ю'м,|\| со.1дппи спе1П1.'1ЛЫ1Ые комш' - 
сш  дтя п|»мч40Т1«й снцсостава гхяц«д 
кнх i.oMMyiim-nra. П'-|нх-чотр а;е conn 
ЭЛЫИП1 шиоження KioiMyintcTOB, i n '

водится ко\шсспл1 при овру'л., 
pecMiJTI) долаач! быть .ХЛЮ«ЙЧСП'% 1 
июля. с. Федоров.

Туземное население Л ариака 
осталось без медпомощи

(Алеисзндроесиий район).

Лаведуюпкий 9-м врачебным обс.че м .ды! к- иа пункте, то для Лгонцьо-
Д'юат1иы.«нм (Тфядом 1’1Л7К врат Ле го т т  являлся уже «вражлеГтым че 
imiiMii). нос.тзнный Cii6i4JK17 в Ла- линском*.
pn.ii. ;ын 1В.:1за1шя Ы1>лио.\(ищи тулем  ̂ -'le>nuii.iift, Ш'луигв со.тилпую сум- 
цам, coirAu.1 всю |«аЛ»ту. <ч»здал cbjo м/ ппд’смпых от C;i6l*UKli, гщчьпл. 
ку II остзиил iiyitvT па н/юлдаол чп/|«4 его уволнан по щнпнне Т-хчел- 
е\ Л1/|Ы II уех.гл, даже нс едав пункта.' пн. ('н ,тпгГе ре прелулр|-ЖДзл. что 

Птвоо в|«смя 1Трейы;1.ч1Шя в Ларна Г|.л. ч. ;."гда т дссошр с
ке Л(в11НкнГ1 Ш1Ч(чо пе делал, сгалнл 1Ч*КК. •'>гм ,л,тл;г.1 не честный n.icT/- 

1«яЛ(«ту па лпнюма Петухнпа, я цок.
,nrm»M бгй всягой щппяпы уволил 
Петухпна и «мм inner,i пе делал. Иа 
r.is.xeiiHP, узнав, что па пункте Псту 
тина пет. не «-тало «,i6paniaTiica за пп 
моть») к Легащкому. Г се.и/тЕгтпч н 
пзртпчейкой Левтна1Й порвал вся
кую СВИЛ!., по считая нужным елглт 

ЗП.ХТ1.'Пелотопые ВОПРОСЫ ОбЩССТВРП

чупст .-’ -1т.;ыт. Гч.тшпл'Т.-н 
i.‘;> •;•'(.I К|н-|'та у дв;*|е‘П .кьк 

J --.-рт 1W гктмсе. (Тех1 -«>1иесч ос
, .... JJ Iiofvnfnm

iH'To больных, a зечиП' нх м-чату.
l l - 1'у т  poKKiiHc are деиежм. лс 1Л- 

п  -n4eB4a выбпотМьч п.ч ni’.ioBeKa. 
«'У по сути дела 1IC МССГ ) Ч ря

ной 14160X14. Л-1ЖС как-то ■еткалачеп лах - "inT^Hx епенпялпстпв 
оп от лок-птаа па гбщгч собрячип.' И;«чг- срочно отлетать в .Чар их .цу 
гот¥«ря; «Я юггого здесь нс прйПпаю» ’ -м- i иача. 3 Левицкого онич! ';«■ в 
Н/лн ЕЗа аамечал что либо пепор- it:'" ' .  Бэршея

д а й т е  д о б р о к а ч е с т в е н н о е  р у ж ь е
1Б;>11 .laiotaŵ eoM сс.̂ х̂ оп'-ете редав 

по (̂ 4Л1« прпп»х»1Н) расширенное сове 
luaiiii'' мегтпых f€«6irnnicivB с учяс-пт I 
еМ ТуТ-'-ЧЦев - UCTJKi'T.. П14|б!4вяютнх I 
Ка восе11111>ю ирмар)7. I'a.uM iimcH во 
111ИЧ' о .в-брпкзчегтпеяпогта охгтгенчь 
его (-"уу-ья. О »еибхили)|Я'ети его улуч 
НЫ1НЯ. 71.’ttoaii4 ue ск'да |)ужьп но соо 
ему качеству в Лолтлтт»П1Стяс бывакег 
непригодны к их населенно не иоку 
пает.

Совешаппе npiun.iao наплучшпм.

г.таг'шющпч тр(б«в.ч1Л|ЯМ промышлея 
пж.|>'1 Вахя ружье двухстаодьпл. оно 
может бытг. 1шл:ч<1,1ь;юе я яентрлль- 
1ЮГО боя, тч>нчсм иипнмлыгых пуалю 
Ч() |11Ю!!«ЧГГ-«В я Це1ГЧ1аЛЫ10Гв боя 21) 
|1|яЧ|0НТ0в. ( )

Лувд.-Ч, что ЩЮС|/>Ч ту.шмцев о 
1"!а''3.еш!« их iiaeiHio такнчн ружья 
мн 6у 1ет уД0вЛ(«П1О;>е1и. К««МУ СЛе,ДУ 
ет, об этом нужио сС'йчис же ж'.щбо- 
тстьсч.

Ив. Борщев.
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СМОТР ШАХТЫ № 9-10
ШАХТА Ns 9 -1 0 '''i ш ахш м а нет чуткости к  заявлениям рабочих,

выдержанности, кет достаточио!! защиты(На иотхв „Ш ахта № 3")
(ПрОДОЛЖАКИв)

Отнатчиц труд, 
и здесь из'яны.
Здесь гадость прошлую храним. 
Здесь нам паук 
Десятиик пьяный 
Со скотсиой ласиой лезет к ним.

Ему отпор
Дадим мы дружно, —
Пусть позабудет пошлость он.
И с этих пор 
Смазать им нужно:
— Будь вежлзв ты, -  иначе вон! 

Чтобы:
В шахте оскорбленья, 
Недоразуменья 
Правил нарушенья 
Нам изжить совсем.

нет твердой профсоюзной 
интересов рабочих

у СТАНКОВ, ТРАНСМИССИЙ И МАШИН
т т т л т л т  CoDCIBBHHblM II С М М К  В КИ С ТВС рабО Ч И еЗ

успехов

ПРИНЯЛИ в союз злостного 
СПЕКУЛЯНТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РНК НАРУШАЕТСЯ

Лечили его за государственный счет
И з Ирои«ПТ|.-'- '."мУ py.lll.'i!.-.- .1 1-

P 'l.- .l. Cil.Cy.UUIT Ilyaii.u :- >1.1 V
Си .Ip.. 1||-;« :«ро.ланал г ю т , л«п#:*Д“Й
Ма ||- ••.1."'•• 1 н Щ'Т I1-: i: 'М и г д . nop.

11.1 1ЦЧ>Ь00.1.А-..оЗ, llyuiua ilu
рк,. Ш' >и.щ гил ь а .ь и з , о . Mi! 1 I'Ui' 1

.U.I а о-ю i-l.plj.l- |K-Hl.
ЯГ.1"

>.>..l4* у  ПуШк.1| С..а ГМ10- .i.:y
Шахтер ворчит:
— Раздули штаты
И зря здесь денежки летят!
Он не молчит,
Но бюрократы
Его и слушать не хотят.

Эй, Кузбасстрест.
Н советам массы
Ты быть внимательным изволь.
Зря тратить средств 
Народной ввассы 
Не даст рабочий наш контроль. 

Знэ*1ит:
Лишние копейки 
В тресте пожалейте 
Зря на штат не сейте, —
Береги их трест!

Культура. Быт.
И тут отсталость
Царит здесь пьянка до снх пор.
А ялуб закрыт
Кружков не стало
Шахтном не видит свой позор.

И мы кричим:
— Долой старемшу!
Эй, иуяьткомиссия, проснись!
Брось без причин 
Тянуть волынку, —
Открой глаза, — за труд возьмись! 

Чтобы:
Карты, матершину,
Пьянью картины 
Церкви и крестины 
Нам прогнать от шахт.

Однако смотр
Нс всем по нраву
Пришелся в шахте ной • кому...
К примеру вот 
На шахте заву 
Смотр оказался ни к чему.

В вагончик сел,
Помчался в отпуск,
Нам спев «Поеяедненький денек». 
Он улетел...
И в штабе смотра 
Стал дезертиром Леденев.

Значит:
В каждом из забоев,
Н частым перебоям,
К многим и простоям.
Он остался глух.

На ряд причин 
Путем заметой 
Мы обращали многих взор 
Так пусть по ним

еадут ответы
laxTKOM, и трест, и прокурор.

Что-б: знали мы 
Что не напрасно
Мы смотр с  газетой здесь ведем,
И что путем I
Контроля массы
Все исдостатки иэжиэвм.

Зна^тт:
Лучшим начмнанъям ;
Нашим пожеланьям |

Ммеии'-и вниеаиья 
Уделяйте все!

Тая е песней мы 
Все дружно вместе 
Всю шахту <10з обойдем 
И коль найдем.
Что не на месте, —
Мы про из'яны те елеем.

Наш смотр идет.
Шахтер на вахте 
Ты часовым как прежде будь!
Про недочет 
В десятой шахте 
Писать в газету не забудь!

Чтобы:
В деле упущенья.
Недоразуменья 
Правил нарушенья 
Нам изгнать из шахт.

ИХ1 JCTilTU’H в инсТКГУП: Шгачо;: 
Каи 1К1 щюии^Ура, -гак Ш1ть 
II I'l'f’irU'W l.DL.hUillA’b Vll 
[ч'ыил ,-чег
Гисудзрстса. Начал д негеивать.

I l ip iie ia j  ua ii<.'^-r>iiiu на шах
ГУ U-IU .х11.>.ГрСи>1| •‘•'irui
т у г  ыосяц, н(мд.1 на Cjia'iwim» - мш- 
TP'vIl.liyiu KUI ĴCi KK'. U|4i-lll «и . II'"- 1.1 
.i:! l!.l i VL4'Jm H :;:<t ДЩ-Н !: ШГаЧ1.‘иу

I Нид-геинлея. возоратнл".'! iia шах • 
’ у. л«1.1)'Н1Л 17U 1»>(|зо1|. ".ы.ч р:.;
:а II иил таков. J  ХОДЯ I- шахты, на • 

i-Hi-iurj:/'

i -  ikrr mu oOVropiHJuRiT.
Hy un.ajn:iia ; a  ич> hih-mh щ н ш ял» 

■ 0 COl'3.
j Шиднее всего гч, что местные ко- 

гейские орегнизации не захотели счи 
таться с  голосом рабочих, которые 
предугфсждали, чтр Пушкаргв чуж
дый нам элемент, что это паук, тру 

. тень, будьте, мо.ч, осторожны. Все же 
' 310Г0 негодяя вылечили, приняли с 
' Ссюг.
I Им)>!1М1‘1), кл;. тнлько на КГК.Яу но 

млея Пуитреп. так сгПча<' жо бы 
I «пдаио лпн'лтннч в мплч1т|г) и

.1 I '«(•‘Ю  i-iUiuu-ieaeT, что 

.,|ыиа"Т''Л. и  И11.1НЦ11.1 (Хк-ща.11г 
.аы 'я н... справляются до сих

инч были .TarninfiriTr в шахтисч 
ТЧМ1 1>{Ч'Ч1.'Ш1 т. Куха- 

. У< сВаш", а.т
в 111У передали». В  1'11У за 

IU Н' лкс.-..1Л'Ч-к )|;»|‘><"1ие стали 
|< iTi.i|>:i7:.. .1 (намкочны п пюи спе- 
Р**Д1« 1-руп:’-1"-я;

— Я аатиппле лередал — roaopirr 
liyxaf4'4'’o — сещктарю жоиятета 
[lait^irity, я  <1П Т1еррла.т в чнлндпю.

lie (лиза.70сь заявлшнш н в инлн-
НИН,

у iijK'VMaTe.in К’ухя -̂епио хватило 
11,: iijioB^HB заявлеиня 

1_т/-|,||\. -аяпнть олшту ш  них, п» . 
Г.и:-^-чу:

— Ты врешь!
JCiir.iii niT Пугакаррп

подал 8а!Г71Л.-;1;;е п;' врачеЛно ■ со» * 
rp'.nt.Tiym vovma-ns'. гг Лило ползнп 
л-твлепио Т1[н-дсвдатгл« стцахии.' - j

Пр oOpCTiu на :ц1Н'‘л<ч1Ив RiuiMaimn 
•1 1Ш. И он огта.к-я глух к голосу ра 
'Н)'П1Х. I

Ei; • плгщ штрих. Па/киел jKn'miiil 
'•езга'-о, сгч пало ou.iii imi|iaf»rn. на 
сшеч--::!:'- в шнтчтуг Штамчва. П!-*,!
•cu-.!F. ру llltTieirm  раз'я •

. пид, что 1т т 1>зплп10Т в 1тп^тнтут толь
.Мт! '.уеч при 'Г,-" .  пчрядку при 
ji:;i»-HMix «Tiwy.iniiTvs г'Ч'члнеи.

Уралец.

Не проводи гея в жизнь
На ш ахте « 1 0  —  1-'> лва ичд'емнЮ'З. 

,ii-i;iiiaH  ш ахта общ«уД1икша скшюм, 
иидасг Т0Л1.1ч# уголь. ;здвсь па под си 
uoii .чаиишс м аш нш еты  т м у ч а к т  Z 
pyV.. 17 ы т . ,  lu iuc |»р(>чия. Faftirry они 
1м iiiii.HXiT, ир|1М1-<>П(.>, если (Н'ать счо 
ну (- о чаечн» У ф а. с восьми и ki414U- 
К'Г .U чш; НЛ11 iiaiTujia раньше оме
лы.

На досятпй шахте на иа1Ш1Ш1стих 
Л'-.кки спуск «  под ем рабочих (в сме 
цу человек 1йШ, здесь »0  пи стволу 
ша.хты III спускается лес п весь дру 
гоП материал, пчлдапся по^юда из ша 
хты.

Млншшст занят полпнком всю оме

Пути не исправны, рабочим грозит 
увечье

' Тн.иела paiTina ив в оео-
. Г11 Ирл откагкг иород1й. baix‘4

4UK шч'пт со1н« iiy.toe, породы в из 
гоичи)." Ы1 пудов, .г nreiii I2ii нудив. 
], .r ifc.T no одпччу. Катают мукчи 
11Ы. иаГаК'Т и Ж0ЛЩНШ4.

Пути 11'-||1-1ф:1НЛЫ, в<).твгктие. Под* 
PMIJ, уклчны. Кн« пн так оОд
,).'Тел1.пп лодсм.

-  тя.к(чть — жалуютгя ра-
с>(г1но II работлшш.

Иа<т»1л 1фооит. пололго ячгчй no- 
п.н-п.. I Ь-1 Ги-а ПОП1. 1‘>.7П
г-ч  ii -r.i не ш-тапепп.гя. тч т *  ecitxoil

[плг-.-- iijwMH ,::„Т| 10ПН.
«-nr-‘!i. B'-]>T!iKa.iM!un л»«|. или 1ЮП>у.1 „  ,п
I..I vi.'iH II .i:i‘.ii'.:.ui.B 11.1ЛТ •
'1 .oi'-i "n an.iA n.i.y

-.M. ..-.ГМП. Пои---' .4

И.1 нопотлой :*гт<’ УЛЛТНЛ'Г 'и
'M. iv. И т т ’ 1. про.ланилагь.
BirOH'IHKII бурТП'Н. 1 20-n> н 1П‘ЧЬ :i:i Г"1:а.1ы
21 I' 1 ьч J im «i.imir.i ; i. "i:-:..-! пе н[«>

1чурНТ1.СЯ.

гЧ-

I ТОРО, ТпЛ|Й ш 
i ’l.Tbou тут ikU.Tr:, '■аят.

Uaj-g.. и норчДчП чу,чих-
пн.' .1 pi.'KiT-n.iiiU :-'.г;ЧЛ --nvi
•.iH.xiM.iH их на pi-лы ы.

Uypuwii ii-am;:''"V4  н .чним. 
ш к  Тш-хрен Hop'HIT:

— Не к 'WT угол проть. По уч .-шь 
И" уча и I. h-'-iu но cTa;:irr. 

1.П. М'1.1./ы „;с.',-;'пть и на [я .;;'>м м.-;- 
сге—

11ч «••т .iToT «УН1Ч1Ы:1 поп» ген 
:',1 сам. «ПреГ и тот утл»
I. . . r.-.'iyipHTUlT-

I’.u-'—. U . y f i e s ' i X
па^Дх.Я CM0IH' (ттг. f--u.kiT- 
I'l’iiiS. а lie :ч1Л1'ч — в

B.;nvjrt,".l i.Ti.ai'ii'Kn. 
ГШТ-'ЛТ.ЦЧ. Г'.--1р-|Ш1| ,1.14111111 •

Бур.

■H'.b'U'i.; luWki'Hix. Hojurr ou ii в нразд 
лншые .чин. Работы мпчго, ̂ Юд'юта от 
н<-Т' пнажая.

Ич машншгст ствола 16 3 тахты по 
л у ш т  только 1 рубль 05 коп. за сме 
ну. '

M:uimmicTij прп равпоЯ г vamnim 
(.тами СТВПЛ.Т 0-й квалифивтинш рэбо 
тают бггльше ,н получают за роботу 
М'Ч1ьше.

Вч:г|юс об уравпеппи по
дннмалси в 1’НК. Адхишнпдюцпя в 
■шь" п(тмптн1гга :л 1н;лыва»>того шах 
T-nl Внякчза и mTOfirqia Соломейщс- 
В.Ч слггласнлэсь с  прсдставнтолячп 
cHio.ta, маш1внгстаы тахты  1П хотели 
нллттть также по 2 р. 17 к.

Нч па путо стали закопппкп нз та 
1'-Мчю - нормирооочной ччгтч треста, 
.'(лл 'ттх закотшкоя .ггсон не пн • 
< \н. Пчетаиовлвпно РКК дтя шгх не 
• 'T.TTl'.nr.IHI и ВЫТРПЛПСТШР сто. прл- 
■«-деняе в зппнь они зовслывающечу 
шахтой поехч,<тпли.

И!П'"-“ т*»ру Т1»ула л союлу плто 
г..-1атг. на Я1"г.гту авто[нггста РКК. 
•̂ тч чднч ПОЛ' .‘.«яп'Г'. Второг- пч.1<гз;р
I.....  что .'tpf.nijft рмыел говорит

г ‘. "Т ' MiiiiHtimcTU Ю-й maxTiJ 
■ IJ 'ыть л л.'и1.чбчткр rrpirpamfi'iiij 

ч i-'inHTTaM 9 -й.
ИЙгштист.

За свои ошибки адяинк- 
страция гоняет

Ламповщицы угорают, а охрана 
труда не обращает внимания

В с .: ; . :д  г\-т ка::пт''.ч1. г. '*»грт1нп;а- т. 
•■■■• -и р.1.Г '»'Я Т Гн1рМ1 НО
I , . i.iM. p j-ыгсоть i,4 iii-M- i-ам lie 
Ч'пнт. ,i,4 XiUi'-iii Д'.'-лч Д|| I'Uir. « т  - 
p.in n c.b(VM pouii.inu u.uina з'дотую 
1е:кудпну; ,

— i ’liiurubr.'TTb омоете nfinii-iaM.
- -  Б  два p.'u(a больше ikuiyniiinT и 

л ,i:u  пл.и м.'нт.'-т 'paOPTURiT - гоко 
риг ЛаШ!ЧВ!1П!1Ш.

iiriW'Tlir I 11'1Л;,-Ч?'Т Ш 1 руГ'ДЬ. Trt 
‘; " 11. ,м  смену, а  .nniiiH'Kiiriiuu пи «4 
1."П.

H r 'м г 'х п о д ; . )•- ;;.1М!мч1чГ< с лам 
.1 ,\1.| Мшч-И .),1МН \\,'(ЫХ. rii'iI.IHU вы- 
!."1''Г. OOTUCICJI бю чпш.
■;'<гп.4лх. Biie.T»-icT па го|« — руга

мнг'.удь iIT

iV.-n
Артем Хмурый.

гаип 1ЯИ1 тт у* . чдт1л tiictt. 
: яоьм х. li:t огтнлг.пых двух

1Я.
• Luan;:.: т. '  . - . f  6 f3  машн •

• ’ il'HTJ" I" "пт»ет. iMii ого ini- 
. j , .  ;;о сддрлапшь.

.’■I.i 1дптллтт>р яв ра-
• - r - i .  Е-.тн ПЧ ?1 >’ ш: • •
.. I-' ЦПглЮ б.^ДСН.-1-7йТ.
'■'."■■■Я лпмп.-тпгд.шт̂  ушрплн. так.

и ;
'nln .Т' ГОУ. отены

Г ' •'1л;,т roxi'i' 
Пил. нс 

ОГЛЭ П'МЫ по

nji'-px. В пе
Т  ВОЛЛ.*

Г-Л 'Г-Г1?Я. в СОТ'ТрОЙ
:-г.Ч.1УТ. П Л-:‘.“ ~ 1Ч11 

у  .■’лмнчпщчц ча

|1чт, в .пЛМмОй"й ТП1- 
» и-,л. Грп.к.. пыль. 

Сетка.

За рационализацию конторской работы
На 400 грамм мыла 23 копейки 

накладных расходов труда
И,1 iii'jiiUJH г ;1Лй.1 чти 4н1

Г|>:)мч м'Ыа. нчлагаьлцн'ся к вида- 
pw'i'rH-Hv на грядшл- i-ic'-iTu. сто 
пм ьсч  ? {  >.<«1 Но .•то тшлько иа

'  "  -o-fi .......... .( К* ,rt вы с»>ла прН|1Я*1-
, f-nie П|<011<‘Д>рУ выписки, то Н'1
МК.1Г.; p «uiif'CvCH. чтн на :•■ПI 400 
1'1-гч\|. KfKW" I'C'-iM-KTii nx. еше на
преет 2Я к т .

Для рыписип пмеютея специал, • 
ми ..таппчн [м. -^ нк. таттл
нлн плел. УЛ tiUVnerg. фамилия Н 
имя. ж е , ПО.ЛТП1СИ .лаватышпогаего п 
с |СГ1П''->л-». Нл нп;отч;|'1х пмихтлх :<ттг 

- кмчташтн пшиутея в двух 
:«м;"'\и1.1я;'ЛХ. ocTifVjnin'a еще гчпп - 
I'lo*:. H:i шахте 9-Jii они пяшутея в
ОД1Ч1М :о.;1см/1ЛЯ|К'. ’

П'Ч'пнне УТИХ к т 1ТЛ1НшГ1. пчдппгч 
г>т1П'мяг1Т Ч1ЮГО врем.'.411. трудл. Пт 
ж е е-а-ечпгцчпо пгщхллнтсп писать 
iittvk яяп. r.iahh-H к^ганнпП. чтп гш 
бу д ь  СТП1ГТ, ^

Я ПГ --у Т0..11СДУРУ уяш>-
«•пггь, удешешгп. с.».-ду«|щнм т/;>лл 

'Ч. Квитмншкяим • oiM'-juiytii пк-те 
М, f- ’Ч' П* -; ||„ ХОД. -{аменнть ое Г11 
, ,V -..'Main. (J.lo-lilTb ЯШОС КОЛН I

.\i V'-.i:iiiix. или .X" MToiiix боров. I 
.'.ivni-Tt- ЯД ;Н'Х ру.нллк н Jv шахты, 
pijTccoi'Tb «я бирке 1-ловл «мыло 1"0 
ri'.l-MM* к Гч-.Ч не.|члга, ГчеТ'.пГ'Д ПрО 

м:.' vjcncTlHJX кн'!.;.;: вн.тат » 
•''•tn;y. е .;>ой рабочий вдет. 

!1 .Л iv'i M'T н Ц1'К мыло. I
ФЮ ■ iM'i \iN.:i стоьт 23  гоп. ; 

' I -  и л ь  Tv-дя ^жЛочнй потеря •
. -  б-'т-чу. то •■"•I ТЧ̂ ШеТ ДРМЫн. Г. с. .ТЯ ' 

!>".^У'f 'ТН \'ЫЛЛ.
• Н'К р:;--игл TTi-rco .• nn cn

г . ..ых п Т'Т ''л-'Я мл
В-1Г"Л1 г--. • Ь-ИГ'..!'- •> “-Л 

-  ГС. иГ.\1. •г 'л .т.'геи  пл I  ти гм м 
Ы1"П. плут в

Дошечч, Пр-’ -Гч :! Г .--”ГГО.
в. Осинцев.

*■ .1 ■: .1-\тл 9 10 ri-iiuoatT обслета-
• '. - i-X. Т>' MTI.l I M '-iniMTI. Ill' мэ 

U. I' ,| Щч* • Х'.'З. Jo И другие

чбсчгтах р.'ичс; заявляют, о
• Тч.:-: }к;ие. Hi.m ы-ыть вых^а
нч-л. шьто искать 1..'рснь

-му . !.ак ечетопода 
I. EOjicni. a.i;i вроотся в не 

дстеипч Труда. D ПС 
;•! ра'юп^счртно

n j H.l шатте C4HT3 IIT- 
I! H-:‘ -4* i-yKH (tjHiMe 
I- УТИКУДЫ ОД1ГОЙ КЧЗ..Ы

Р „Х,,Г . "■ i ;, 'lb  17-19 ИК-ПН Bi> UTXipOM
!1(Л."г,1Ь-1...« угли бт̂ лл

: дл д И м-Г' -̂ю. П»-]Ю
: ".UaL-:i.ni Г. — 4 4(.H>3..;.,i лОцаП.! 
н : •• чмту, ОДНИ Mi-ynniy. л  туг еще 
и ,;•••: рш. ;Ь|Р л п ; ll■■’Дcпl,.-.?e!I. уголь 

-И ..м-г. Дв-'Н-м нр-:хид-Л'
!»'..! !.• pi L‘e'-,IH4K:'1»B 11.1 -о '.I-.-.''

= •'. yv«M ire Д1ШТ'. F/--. I i Mil. a 20 
irori'bM "Tl. Trt боль lie pjCulfl Ш yn • 

ic.-uw ii>- 3:i5w6oTai'iiib.
I’:u'<rinp 1ПЛСЧ1ЛИ |..1\1пс1Ч1ю обсле- 

: \(-л1жш1 iuMmitij. П'ф«*\ь»т •
[leTf. p.nCil«IlR1l. K'lMlICCnn Т» JB.TJT. A 
рабсоего Ссязевз, инициатора треба 
ванил жм/мссии, стали гонять мз уг
ла в угол, из одного района в дру • 
гой.

Гч.ИТТТ. .-1Л'’- Й'!'МГЭ яе.'ТЬЗЯ. Ес.ть пп 
т ----- .раготоу)яя.1-''1с. чтобы аа- 
6i пе. тш^али с aVion п» М"ПЬ
и-.ь гаг па мссип. Кайла.

ЗНАЕТ-ЛИ 06 3 I0 M  
АДМИНИСТРАЦИЯ, НАНКЕ 

0ГИНЛ1Ы МЕРЫ?
Труд, пая лппнтлшщ Т1>ешнт по 

H.-iv швам. Ь I*- V.. .uiociM и ора-'лнн ! 
дни. И<»т 1шч ш'||>й.1сц.

'linniua и? uaiiwl. шы-тп чаечв ут 
, 1  на вс», *.1.'\"-у дслурнл одзи доогт 
и.г,. Коротыш..Kouill.Tii I .ч'»оту полна 
' ‘ 11.-рио1Ч». К стволу, 1к>Л1П1мвт1з;я на 
i'i;:n. у  ствола ни души. (>Г*ОЛ01ЧКО 
ьл. 1П1 iitc.i.i:i. nafmi не млг.та, а пез 
' -'.'rTT" Ш' L.Umi II 110ДН)ПТ>СЯ пель
эн.

|’.|'ч1'шм nj»nni.Tiicb подтшэться 
uijf-lMiM, ycraiMiiKM. считать ступень 
кн 15 тч niT-nmu.

1' .двух -«аечв ют вторую счц-цу дол 
ЖЧ-,1 был BI3ftn t другой Д'-СПТППК. Нг 
иычтгл На.-шачнлч .•» Д 'ся л п п а  п 
н.-хгу [1абочсгч Лятова.

Ibmepxiifvinufi ДСГЯТП1Ч: тожо пс 
НЫП1СЛ Иал;г:111-гь :ia neni итого.

1’ай:.-нп‘>яу шт?Йго1>у Рат\-ш»ову на 
ПЧПерхшм-ТЬ к (Твачу .щ десятника 
Н|«ПШЛЧС1. ИЛЗПЛП1ГРЬ шшш^гяую жев 
щйну П утииу.

.Ъ.мшжгщше Г|..скл!мй тоже падо 
'',и.т> (Л1:л!г,'!а-:|, Нн1пт1 не япнлся. -та 
СТЯЧ11.Т1 лг|1.у;'чть втефую смопу.

A’afluMMuil тт'.-йгер iip- •ч'тя.чся в 
-..-•Г'- II |Гс:Пр|'ЛГЯ па целый Д'-!1»..
ЧГГ.Л-ЧП нее HiHscim’ -icTBO ,п «вяшп 
■ V Путину.

П Г'||1,ч1».. cjiiiTiTiiij рллпзла тру 
-'г".-|Л д. •■ Н1Ш.ИШЫ:

ЦП п-ч-гит в Л1»х*ипу пьяютго 
му.-л - м -пчи'очера гмепять пш-то- 
г.ого. Л-’  ’-У'«'сангД милжцьи'ср п" ''ve 
mrteo. nr. лый Же депь ipxnMin.T за

Стершим счетоводам нечего 
делать

р*
j m  к M'lrruj'ix иьгхт. Оин iic .л»гш '
1-1Ы|в адхп1Н1в-тр1!р\'1"1' II м-' .-ktsuiua' 

я нралг.тгскчй работой. |
П i-raj'm vro *"к-гх1нчда пихты

Ik III. Он -̂l■ .•t̂ 'pшeнпl) птпрпялся от! 
11|'а..ликчч;||й р:и'чты.. Д а-т .»1Л-*пчс | 
•̂•lcтnlюдy, полч'вв'чному ему. ибло- 

c.iniob оЛ-.кюн PJK1WI па стол енднт 
Ировсря'-Т сто В1Л10.1Н<М1Ж!.

O tn o  время ол хотя вы п еш тл  по- 
СЖОП1Т»! nitvBL'im.vio ра>'мту —  сечта Н"Т i
ВЛЯЛ матервя.чьиуи ОТЧСПТЮСТЬ 33 ГЧТЬЗЯ ■
м«'чг. Т>-чг"'ь ГГГК1Ш1ЛСЯ п от ятого- паг'эт! 
Виза.-яюает чту работу' па друш х оче

. Гпм ! "  ••адт
М'ПМ.чЛ ;
', ■’ui.iil'i'itaiiHU,

; -.1 я с  раЛгтий счо
тч мы yi'l-ЛНМО*, *пх» ОШ эа 

'(•'.К'1Х:1 Tij.ll.t.o ШНЮЛОВНву ответ- 
Ь<УТ0РУЮ должен бы| 

l-M]!'-"  МТЬ счотовчд пвртоП руки. Ос 
чялм1 'С r4v;...aiia раЛпегч времнт 

1СТРЯ 1иу,лм11'М1Н выписных та ■ 
<н-.т':! к друг.,11 чиста EiiiiTuiiciiuil ра ' 

Г-.Й. П/ПфУХ' с уеЛРХОМ DUniMUlIT
.-..-luai киигоршнк, по и # ; м т с  ■ 

■■ПК учинтк. '
Плл'1 СЛГ-1П1. сттюГ'к- ралдслвшю 

-.I'V.n. IL.i-j счетопеда ззгру.шть чп 
« ’ .1 ■ кпшй руб.,-п1Н, а UII шфв1111сч.у 

rxi-r'-rr, уПГ',1;: -.--| - Пер-ИНГЛНКОВ. I 
Pr.i .lacT тиможпость
-.ратгп. м'в lii.iM - ис-челько штаг-.

"ЧТ.-ПМЯ. 
Пч”плтТ'Г-лп к;'г 
■̂ мя*

меры воя.'К'Яст

.' • Т'-*:г по тслг<1̂ 1нт.
:. 1. пчел,- ;*роп> тркту. т»п 
- р.ыпть на 20 п|чи!"ити;: -i.t

Один из счетоводов.

Ч1.1Х y ii'iii , ;-чг со-
г При прооглс -

Счетовод - комсомопец.

Тоже ' 
вредительство

H.I iii-ixTo 9-10 Л11я.1чх-«'ч"| ь-”11»1 есть
- рйботне. не по раЛочому

' мишС'-ч nifinmw.iCTBy. Ксть Л  
line т'Як'ОГа гомпепня. и на дру

гих пахте X.
Не будем пота ппзывать их фамп- 

■•'ч. По 1’"г-ксм. что опи делакгр.
1Гг; т.пьго услытпт. что пчлу'гпю 

чг-' '•о из iincTpeBiuiiTa тювое. па -
ч .......■, .тт'УИы. клй.та. .ммгзты. топо
ш.т, --I1 пячпп.ают пп])тпгь старый ни 

мечт, лпшь бы нолу'пть нпяый.
FcTi. Tinn-i и хуже. i.Crtviiuo обухо- 

у'-1 Ti'iiCTipr. ксПл-1»Ц (S'lfa 'o f баПЛ.Т 
.1 -I у 'iirmrcpos.

•Это у.ко !тр рлбочиА. пе хозяева про 
•зчолстзэ, это — его враги.

UiKmaooAcTBcnmiH коннссня склада, 
прашлоинп U центрильпин аитскп О»0- 
М|.-дги]1га paiVraeT в состаьс 1) чел., ciic 
ля uirrojiux в служащих антикщииш- 
илкив U 3 рабочих. С мщгга \их.‘>(па бы 
.ти нрчведсио 5 ал1-едаинй U одпо iii>0 
uaituiicTUeimoo <'4шещавие.

lipH ЗЕ-твоом участн» членов К1*л- 
.теь'шва uLLiH внесены цоишл- предло 
аения, как пжфнмер, угтитжка ванн 
Д1Я мытья дюсуды, где cou)xiiHatm-.H 
арс.чя II уве.тячнввстм1 DUio'Ck мытхн1 
шк'удь! iijNiTHB cTairoll системы. Имеет 
ся :«ош>мш1 в увуп<|рочпом матс]|па- 
лг. Faiibinc пр1шк'.и11ую в нсп*дность 
тару улнгггожали, а теперь ;сга ухупор 
ка идет на сгп1|>авчу товаров в район 
1’аш>шо она QOKyiia.iacb.

Ььедепо доау1к.тво по аптеке во вре 
МП рЖЯ>Ти iCtUUIVrjXCCIK'nuiTU, кОТОрЫП,
»Ш10Л1Ш1 работу, в  то же время с.ю- 
.тот за дефектурой н порядком, что 
даст бильш^ю нштьау. UiauKiueuiic- ш> 
становлений щячшво.ц-ттмших комис- 
гнП II оовещапий как со cto|kiiiu чле 
НОВ ко.тлех.'шва, так н адмшнпггра-
101И XOJKiIllcc.

В  бухга.ттср1Я1 создана cnomiiLiuiaii 
кимнеош) счпных работиииои, и1'У, 
которал. совместно с iipOH.iD<»,icrnieu- 
Ш'П комнссней, ирошма рацп(Я1ал»за- 
дпю cimHiii работ!/. 11а1ц>нмор, рань
ше. кшльхулятор шк-и.л со C'le-nui снн 
сон U п11чвод1л кальку.1нцнк>, теперь 
лч»та пишутся пчд котцнэвгу, в 8-х 
Жкэомплнрах, З-й зкзомпля|1 кальку.1И 
рустся готовый.

Сейчас ПК нрорабатываот аадипи» 
6|0]Ю aim-euiUHi о перестопошш p îoor 
miK(Ki aiiTOKTi и екдада и сокр«щ>.1КН 
одной штатной должности.

ВЫ ПРОЧТИТЕ, 
НАН:

Борет не понравился командн|)у оа 
рчхо.и «Ка|к1 /кнбипехт» ва ii[hk- iti 
ни в д>'|1. Круглнкоии. П1хт>ыу он 21 
ияша нс tirniiiiaBJr’fl там, xtoCiu 
ысггь пасса'/ифои н г.чуз. Он говорит 
крестьянам: «Скопайте берег, тогда 
буду останавгмеаться». Другие же па 
1М'лОды та.м Ш'сгда делак<т 1Чтановк11 
На .'•го 1- т ь  рас^юряжепно TOcnaivi - 
хчдптл. Н. Д.

Три растратчика уотроцл»н-ь на 
службу в uu.iuTHiiucKoe о-во потреби 
те.тсй. Е.1нцин имеюший за счбюю 
рч.-.-.|,ту я 1.50 4)уб.той, К'Ч!дзнпн ра- 
■ i;j. тптщтй в зу.Т1*вс*ом о-вс потрс-

1ГСЛГЙ 247 руб. W) кот. Л Влх{игм«« 
167 рублей рйот^ютил п клрвсев-; 

скон коонератнпе. Вес шш нахп.тятсн 
1ь ч  судом II п то »с время за прилзп
к'‘М Л̂ОТШШСКОГО IMH4ie;,.IT.V3.

Наблюдающий.
По пяти суток кэринуют CpO-intJC 

телегрюмы репнт’4юту}ю цеп-граль 
П..ГЧ Т'-л ггз'1д лчрпгп. Комя<тор.

Не выдает обмундирования пал-ш- 
(..4..--1111 Д )11ы;ьх|у а.(МЯ1Шст|юиин м» 

И1»'.»—|.ч.е1;НЛ1.-ТН.(Х. Ц'.'ДЗПииЙ
• ' •том /1дяи;(1>зш раашрг оум. да- 

р«хь*рп l'i(»;«u’,;ii(ijn порвал.
Без почтовой связи пахолитси с«'ла 

К|'Пнп1вчит(лго ji-iia, раснолпжптпые 
н" п;и.!»чм борату р. Шегаркп. Потту 
•'|"ЖН(| был,, бы nefwMviMTb на лод- 
' . 1\. Б|згазетный.

По,чтфепь, браунинг и собачью до
ху л.1и ЛИ .ПЫХ нужд купил па ка.ь-п 
I1UC ,ptlM-n 11ре.-»ч»ЛПТеЛЬ HotW^yCl.OB 
скогч pitca Лгшлумии, тчт са.мый. ко- 
|.,,|Ый 4-ЫТ1 ;ил*л‘ дяутне.лелы1Ыо ко 
М.Ы Ш1»Ю|(!1 В Тоиг-к щмюоднт п 
»1'1м11Д-к..-1'<» II на .Чог1Лг-си̂ .*с«1м .ly 
гг. Дед Иван.

Неверными весами вешает товщзы
• .1г-* {.'ifK (■|«',riH'nipi.i ПтшпмщиП

111п|т1яш<|, Кчлпзппжтги'п р ini. 
Не» и ..;г|чт рь.гшту В И-7 крр. нв 4 ку 
.Г1 MVI ч. Случайный.

Вопреки закону о труде инспектор 
труда тов. Авдеев ]);i.i;,cmii.i уютхнть 
дву.х rk'pcv-in iux *«4im i4i —  nokifFipu 
” -r—, 1,1тгль:иту н у>'ч{|щш(у хеинедя- 
р1Ч1 У!11'!, jJ-.lT'-T.I. 11.ЛНУ НЗ MIX — де 
ТЛ1; , :НЮ.л»Т«МЫ|»11у Ор.июу, AnjCifJ

II,,.- |W.;,..л 'рру IV*an ГГЩНЛН ИТ
чдчаги к другому ДО ТПХ ПЧр. ПОКЬ В 
дело НС нмешалчеь OKpnin»Ji6io;nj.

Назойливый.
Негодный кожеееччый товар дает 

«Арорт» ■ •л.к-ктпву KozetnniKon па на 
пт'вле|»с обуви для П1)члаж1:. На 
ламеч-1Ш1я раб.)чцх ч iiefipiii'.'jaiv'ni 
.ТЛЯ п,ч-м| такой m'i\i:ii гибитппки 
«Лк-орт-м ,1г:т—•■.■т: ':т» да
ют, пе будем лапать — ггушпадотс с 
ГОЛОД),-*. Рабочий.

Нет кружки около блка для пптел ч 
ЛчМ' KitfCTWimma. Воду 4ejKi;i»iT чем 
птаало н .агрптояА'Т се.

150 рублей в месяц дохода от до
мов получает Ла1>П!чтов, ьшорнй слу 
жмт п ппаь.лстш дч1югп с ппля-тй 
п А5 руб. рабкор. ;

В добаэпсние к 150-ру6.’1ееому ок- 
пзгу бухгз.'гррта 1'о.тьх(»абяп1;а П-щ- 
l.■||̂ •̂fcчrч "1.'|1(Т!'.ахка'-са выдаст шк-о. 
Г,Ц|- Ни бс:1[1,1б<т̂ 1це его желе Hiii.iiifio. 
'А-щиХ пахмдятпГк'я im ii*.iiy.:miH;i 
П'ч:!';1 Г/ИГИ1Ч. Член союза.

В здании, преднааначенком для 
квартир служащих Сибмедторга 
ауг  за.1. ou|».u)i;i':i>M lUifiiiMiR и .

л‘‘\м l•лнl̂ !я̂ <̂ Ipтa П1убнщп1.
'• ’Tpy.imib.iM О|б.мелторга лте хпатаст 
-•.I iim*:>. Живущий тан же сасс.нр 
0-''М|-лт<фГа lf.irc.Tb. почему то ноль 
ау'-тс;1 И’ |]>тч[>иП блсгьлапм и 6" ; it  
КП -г-чпые и-ОЙЗ по СЧМШГГСЛЬПОЙ ЦС- 
.1". по 2 рубля в v.'i'ni.

Аптенсработник.
Не получили жетонов, ттирымн бм 

ли ii.irpaa Д| !1Ы .-‘•■q/y.-pHiUI UJpHKii- 
Сион MH.TiMiHH D Ш годошшшу Or. 
ТЯбры-ьоЙ 1)>ча'|.7Н|Ц:ш.

Нрземый околыш.
Не олла'.'ивают сверхурочиую рабо 

ту телеграфистам T,iiirmii'*cirro пч'1то-
№1-Т1'ЛС1 |i;r.i'i'i. и ••7-;1.'.|'«1Ц|я. Tc-icrjia- 
фшты ПС ;maiuT, что делыг у них
I'li'i:. в .

Могут сграбить почтппый фн.'тал 
в Tnfti-c, Tai; ?.я,1 гам ш т 4bOii:i"P 
piMiuixH II juMkii у касса, а ра*Чштн-
!ЛМ ПрНХчДчТСП Но ItJh-MII Пр11б|/ГШ1
нчсэдии ухо,анть п.ч номещетш.

Степан Маиэкин.
Каток для утрамбовки дорог luuii- 

етоя 6e:i ii[iHj<iiia ня Куж-льскоД про- 
срл(»чпчП дпр»те в Та9п: | гом puifio- 
ПС. С. М.

Негодную турбину для ладачн ютды 
тг! Томи ТИМ,'. ,;я ллр'С'П'ахкосса прчс- 
Л.1Л.Я в ТУТВ.П.1'1.1|Л ДОН отдых». Tyirfrn 
на пг паботз''Т. зря тол1|Кч лепын vx- 

лопадн. Бородин.

рационализировали производство
На всс1-чю;ш11.ч коикурсе на -тучшев 

предирнятш; в апреле с. г. тожалн 
ciuine'ehui фабрика сСибнрь» нрнапа 
на доггойпий быть отысчмшчй них 
натьним (muDuM за чрезшчайнос 
вннмателшои отшжн-пне к делу си' 
стороны {Юбочего ÎklHUKTUBU U од 
М1шпет|1атнш1и - тех1П1чеекчго персо 
11X13  фабрики.

Уснлпями их пе только удалось со 
\.\рашпъ 1̂ аб1>нку, )нахц:кшшу»к'н н 
началу 24-135 г. в кагаст1>о<1щ'ич-ком 
скстошнш, по и добиться онределщ 
ных, (весьма . aoMtTuux, реау.льтотов 
в улучшении качества спичек, в уве 
личенин иридуыит. с  coKiameiiHu 
норм расхода сырья, а также в увс . 
лнчепип 111Ы1131И1ДИТЙЛ1.И0СТИ Tpy.3il-

iC нач.алу 24  —  2.5 г. на фабри'"? 
еконплся гадовой запас спичек, а к 
концу 2tr- 2 7  г. ис только уже ж- чы 
ЛО запасов, но НЧеЛеН целый ряд ЛГ1-Т 
них irrauiioB нотреанттлей, пастатши 
ших IIU снобжеиин «х спичками фаЙ 
рпки «Оибпрь». I

Прп этим якенергная счмнссия итме 
чает, TTU уве.ипев]10 вырайиткп прои 
аишло нг1.л»1'111ТР."1Ы10 за счет тща - 
тельноги р '-м ш т аитпмага «Рапид», 
ккторыП в 24  —  2.5 г. дав.1Л 18 —  19 
ЯН|. в час. а % концу 2« — 27  г. — 24 
ищ1Пч;| II чес.

Пронзводнтелмюсп. Т̂11уда во.Ч1»ас 
ла за счет пропед-нной, пи «пнщнл 
тиве самих рабочих, рацжчтлнзаиии 
работы.

Txt. пащшмср, перешли на обслужи 
бэнне каждых трех корооочных машин 
двумя работницами без уменьшения 
нормы вырабопш.

Сокращение расхода угля на 40 про 
центов в 25 — 26 г. произошло за 
счет упорядочения топлизного хозяй 
сгва. Силами собственной механиче
ской мастерской все оборудование фэб 
РИКИ в июне 27 г. было переделано на 
стандартный размер, что дало сниже 
иие на 13 с пол. копеек на ящике. Пу 
тем усовершенствования парафиниро 
вбчного аппарата и автомата «Ра - 
пид» удалось снизить расход парафи 
на с 544 до 460 грамм.

П|и( ИС-СМ •тпм .ikCI№()TUilH ЕОМНе. • 
ГИЯ укхпывает, чти в 1УА> — 27 г. 1Н-и 
новое сыры* вхторожхчо ни 35 нроц. 
(III ш  яшнк1. 4)ттслееп1я в ам<<р - 
тизоАЦнншыП фонд уведи41ынсь па 
14 кип. на ящик, oTpaxo&uiiio от ог 
нн нош/енлось на 5 к. на ящик, соц 
nraw  II КПП. па угавк.

Если бы ПС било ятнх. не павнея 
ЩЛХ от 4'U6lHtEir. 1ШДбШ1Ж, — t'i'fH' • 
стоямщ'ть ящика уиснышмпгь бы до 
4 руб. Шмель.

Чья преступная рука зани. 
мается вредительством?

Недавно а барабанном цеху кожза 
вода № 4 было обнаружено в аднои 
из барабанов 11 забитых гвоздей вну 
три барабана. Это явление пришлось 
обнаружить только через порчу вы • 
пускаемых кож из барабана, так как 
при вращении загруженного бараба! 
на кожи попадали на гвозди и палу, 
чались царапины на кожах. Это яв' 
ление сразу же было устранено и ад 
министрация об'яскила его небреж -! 
костью плотников, делавших бара -' 
бэч. I

Однако 28 июня снова пришлось'

обнаружить в другом барабане, на 
зтот раз уже не гвозди, а забитую ос 
троконечную железину, которая так 
же портила ножи, включительно до 
брана. Этой железиной испорчено 15 
кож.

Теперь уже не приходится об'яс - 
нять это слу>«айностъю. Здесь что - 
нибудь одно из двух: или халатность 
барабаньщиков, или еще хуже—умьяи 
ленное вредительство. Нужно кеиед 
ленно найти виновных этого безобра 
эия.

Заноза.

В „Машинострое" тормозятся всякнв 
начинания, но доводится до конца ни 

одно мероприятие
Тан работать нельзя

Ка'лсдый (пи'ю'шй пимвпт |>аагпютры
I' 1.|'!П.1ЛЯЦ1,И В ЛИТСЙШуМ II луоииН -
-Ним црха-'^

( Д олг .1 .шиа.ти го.кш/ пяд тч'М, ках 
y.ij'iiJi'iTb гао.1 уч*догп1и |>абаты. Лд 
N m :n -ii«n i!:i "P-aw iiip ц и м х л а  уча
стие U оОгуждеиин. и)глаши.1агь . что 

тэ>уд.1 в цехах пигифош/.
-  По ЭТ(ГГ пппрос с.чмшким Счрм - 
п - -  i«<Di>pn.4 дпрсжт.ф. — Свецпа- 

.ш пы  - копсультмпча по ib-imi.iHiHiii 
г-'|иТ'П'Т нсгГцодпмым пг;/>гг10Йк"у 
П'-.-го ;kiiK-.ia. Надо 111шдумать что-то 
жтроще. . .

Придуманные администрацией вьь 
тяжные трубы обошлись в 900 руб
лей, а толку никакого.

Гааыпв гевтхчицця Пы.1а, по роз- 
|i>iuii.iai-i. ka.Mi.'iiii iii«(itii'1u<jto втиду- 
• а И радпаторх Ппед.щглот на п[к>- 

ii.iiKacTaoiiuiiM заседании восстали • 
•ппь хоти то. что бЫ.10.

иказалогь. w j  п|« пскотором ра- 
.lyMUDM подходе к иге1и.тьоовзншо хо 
иши'тва в цгхах можно получнть да
же i-jH'miXlbllO возду ходувку д-тя вен 
TiUJIHnn.

Ti«. Русииор — баоггротсхпнБ, 
•1рг,1лага.т псподьэокэть иото|на в ла 
^пдс. Иуж атом ни Н0оЖ1гдиШ1(1 п лпо 

^ т п  рал|1Г11тил вопуме о веп-пьтяппэ 
Подал зашчршге хвишж'тряцпи ;  
марте, во его предлп-дппнв лат1фя -
.liL

ЗАТЕРЯВШИЙСЯ ПАТРОН.
Тип Махлнпгкий предложил nai Го „или сштцивдию еотгдьиый цот. 

в;ои.1пп,-утек«пой Е ои п ты  6o.mip‘'3 j l'i'';.iTa "ш чттгя. Стучат ру-пшкл. ву 
иий narjiOH. I ц|/. видсаживиют п ’УДЬ молото-

-  Я тоже — r.<)b'p:iT пхттшП'ТсиР i и чодлгппо выр«ста»гр клетв
"  ■ ■ свой ужч дгшю, и огтова для крапов.
!| А -ly, а 'ГНОЙ 1.Чахл1!11п;огп 
■I'.- ncM-'.WjriV.
r .  -.i.iuHT п;о!1ят:.">згтво1Тп.чг! р'чп» 

м:я. ( ’.l.V'Il.l'rr ОТГ.ЫВ 1Ч‘ПП1Че<*П.1ГО ля 
(>••1(14*4» л патрои? Со.чп>рстшом кои-
лтоуЫ|)Я1 М.ЧХЛНИГЕОГО.

— UCu'HifVk , Тч1ммпл1 . . Лис т 
•" ,;.чтлт»;к. r a i  И г01"‘'Щг . .  Рабо 
Т"тг. буд*т. WV .

Л aiTOf выястлог»,. тп> «чуч1.цг»
,,:-|Щктк.т11 — техаи'1Г<’Г’1Й .iniv*- 

I'M яеп. п(>оця1К1Л4гг»г'т-
>!ЫЧ '■ТЧГЛЩ .Tr '̂-^oity. П Л"Т»Г«тот> ЛЛ I 11ЛХ\“Ч1ПЬ.
га-дп ’ fi>c:-TMUM} чгг>Т“ ЗП1 Патлата Мах

зят-рглп.

Ни мо£п<1 работу упкорпть.
М.1'-т*р сотодьногп цеха Ь . Л. Хярп 

г ц,и| 1ф1'дл.|гал вогстапопить пигвма 
•• ПГ»ч;уи 1попдушпу1п) СГТЬ. сущ о • 
- гчующую па жшодг г  тем, чтопы яа. 
М'Мнть ручную кладку возд^’шппй.

— Л .шаю это дс.чо. пр^длаг-чю 
•• К'й опыт,' pyuu п голову —  «-делай.

iio  ему pocxiMaKiukuoaii- дпрпггор 
11П1ГТГЛ:

— Итп дрло надо обмо.тговать, ладо 
1д  выгодно лп Boocrauau- 
iy'IIUU лп ТЛК, k;U было.

ПрОПЬ.! 3341X1. Пр-ооало л ДГЛЬ
в  1пг>го к.-ьчильпон работ*/, вбо Щ1ГДЛОЖ1-ЫВО.

ЛЮБОВЬ И ВНИМАНИЕ НОВОМУ ДЕЛУ. ИЛИ ОТ САМОКРИТИКИ НЕ 
УЙДЕШЬ.

IV'Ui.Mi: |i;i .n -яцг 1>|||а4ЩЗОЗа-П.' ujo-rb .i.i i'(h. nuiHi'Uiyic устаИОв
ЭЛ<кГр11-«-4Шри'(Кую yi.T.am>H'.y. ..U'-mi «у ЧГ]>еи 8-4 M«.vUUa U aklMuMukl UT 
KUUUI-. и Н<//1«Диои Д.1>1 lip‘,1-М'г|>|,ЧШ, jijixriu, или UtUAI. устыпмку (ХОЗЛП- 
так клхедий днш рвСк/ты олеычш-гиа I «-rucmiNU и\-тгм* и «и теьущ<ч шч^нд 
ри'шш укТашюкя па .'pynix Ч'‘.вих|к4> i.-;.i .i "М.4:иш.ч1.

' п »:i44>rnu/x upc*Mi4i тичте oi) 
-пичегип! 1м  c.4ajimiiiM-r]i«k-> iii- мог

а шидвх о ремштл/х мигтврсспх 
п начало «гг 2Р рублей и более Кш руА 
•..'«HiUMHii в дгпь. 11 пчбвг. Dia|iy- 
'|.«ет цеха в 'гяж>1.1]/с М1ыут</ гч-тапов- 
к;| .4 цо|П1 iijiy.mil па рг>ич1Т, ут-мгшм 
:;lla-lnTT.lb!lo 11|нч|«ч'«' JiaAmj., 

lii/.(«‘.iii.iii i-iKMUi.'UMiii 'ii-.'xuiwa для 
|>ргя1шзатш якгп1Н1^парк1|.

По па мтпм you-*кии,Ч1к-ь, не сжаяы- 
вап 1111 почощн. ии 1ЮЛиЧ)'<ььн ему з 
pai'-tiTc.

Для :»лг*гро-гцяро'шоП усттппит 
пало было пгре;|г.чать voT-ip яа дппв- 
мл vamtiny. Tlfivpiaiar.iaoTb к ua'ia.io '■V--Ty n«j псргмот'.г щ;«рп «-"иггь в 
|.̂ г̂ тp«• - тгхштоескую дабор»торк1о 

jCTII. или .гшллтятт. ках ла одольпую 
1 р 1'*>ту эавод«*кт1у :>.им.тро-м«чгггру с 

тем. чтобы па!П1Тг1н̂ лл.1Т1. его пп пере 
уот::.' щ;оря для лтич'-м лтппы . ого 
ni'TOin ого гроцпу 1;гпп.Г1''Ш1Я.

Ии И:1 р«’1' 1»ТП ЗДМЯНЩ'Тр.ИШЯ ОТЕвЧЛ 
ла: «Иг .I'-.i.ifiTi' j-аЛоту по .•.ici.Tii-i ста

Iponii.ifi \4T.'i:i«r3H' «Лое1ВоП» Н «Сроч- 
1юП». чы будсч/ лглать в тгегтрм 
по'"мкг п хоапйстгптым пут>-ч».

I Л 1М1'Ц1*«трлт'П по аат1>улч:тл.л гсЛя 
I п(0<"1гтами: 41^ Лило бы выголпгг: 

«О РАЦИОНАЛИЗАЦИИ» 
I A.iMHnnrqi.iu:iii «Мапишт-трж» в«)- 

|'''.Щ1- вр11,№|ы.'П2ается a]«Bii.ia: мопь- 
i 1U- 1-лоз 11 ш1?.;и.ог‘| л<ч(а.

—Да, чы .\<>)Ч1М ритишалнлирива-п, ла 
о.'Д- iio<;ii"'.UTi. яобовсА VTJJHIK II мн.ха 

’ iiii'i'-k -ч Ч'Ч-. И р*ел1И]тть .игп-ЛпыЛ 
цох — ТОЛ1ЛИ тогда мы получ/iM эг- 
шси«««> -1ПГЫ' II г.чожим НЛП у 1 ж ропать 
111 рынке — Так .:ан1'лп'т а.тппш т- 
(пцчгг. Л чт«1 па ло.чоТ На дглр rtoj**'!/- 

’ 1-.Ч .к< i'1-i' «тиль'юе» п «крупнот* («тур 
бппы» «ГП/ИГЧ1 в Г<>|К'К1П1п, наирн 
у«.р. Лкомобпль cyi-T-uiaikiiiRain», в 
Mrikiv .ул.1ухолу11ку ««тт1‘аплял11». пи
чисат'нь' (-ТЛ11М1 «<'Л|'Л,\:ш>1. П<-1Ч1П,
1'ГЯ ronifl’HT. что Г(Л«>*Ь чы K.VieOTPal 
;-7г,т-... Л;и-П1. НО «ГТО Ж31Ы11 k'"4 ll'l<VT- 
ис'М... лат1кпчг(|1И‘го вро'1<-'т. Ио aiyu
.ПКГПЧ .'IX1I.-1I 11|НН-(1.1Ч'Ч1.->ГЧ.

ТТл1"а Но paiuioK4.iMa.imni мет Дга 
гоча тому ПДЛ1 кружок НОТ 1'ту1'’П

.le ^1.!реш1ть.
-HiKogeu. в алгусп- 27  гида па П|ы 

1Д.м>.Н"1'<>ШПк)в <-"iii-Jtaiuiii зачитывает 
«-< ujrKekr, ubUBbUjibiii адзянпк-тра- 
цкгп «.<■  И11.1111.идуалыюм |фнкргп,’1е- 
iiiMi у'Юннкон к к1К1Лж]>1ШН|>оваш1ым 
| вбоанм. До.ил<юь -/то с тем, тпЛ/ 
исвиО-жщть уч«.'«шив сл" вечного «<юу 
'ь-ннп» нарсмкс (HkXTOB.

К и; .«То не хогг.лигь али11т"|СТ1кап1ш 
||и о«14. nmii.m iia«»-i4K‘*iy упгпнкам. Л 
чр хотсЛ'Ч'ь 1Т*то a.!HiiHH*T4iaitHH но 
тому, что 11.1 зонидтшо дн^н-вп^и «т 
i.iduTi.iui У'1«'1С1'||'Г'Щ)й инлы из aami.'ie 
'к'лты демеилв шцкклать ручным «лш- 
«Ч>б(1М, ШГХ-РЛи МЛШ|Ши1/Ч.

Вев Г«1Г.19<Чи)1№Ь г проввтом, ПО Про 
ги.ит. п жн.шь и П)*шг4>ять nj îMiT 
111 дгл'> a.iMiiinx'TpauuH пг ll|••лn̂ >.■ia 
ПРТ.

и .ю г'то Bj r4Piiu учпшки потпт, 
’fa.im/R.'iK'ren ча,1 т>тг«нь"м. пикручн- 
4-UI г.таип.ч! па болт. Н до гего bjm»- 
миип у'1Рпнкоп нглользуигг толыг) па 
ШгроЯЯР 6Ч1-ГГРП.

ПО МАШИ ШеТРОйСКИ,
топ СТП иЛ«-лрдовал «MamniiorTjinfl», 
'-'Х'Тгшил п.л;ш риц1юи&д№(.1цн11, но ад ' 
MiimK'Tj'auiin па ихго пг об{>атила вин 
HriiiHii. Мзто;шмш но |i»iui<iiM.iii3iU(mi 
.[ИТгГиЫГо II М1ХЛ1Ш'1«'К«К11 ЦПХОВ ЩК» 
;:<'.1>'|1ы г,1ЧиЛ... xir.im.»> на -'><1 iipiHi.

I и'~-,1 «гк-зи.Уа» н *раор«-ш«'пш1» адип 
I iiiKTi>ainiio.TVi -«том етудсп'нч'ком нла 
! 14 «'11'ПИ.1Л1Н-Т lipiMlKyok]) по ojirami.i.a 
11IWH /п*1Уытлр11пых 1т*к̂ н11Я11Гг.1й 
: Н. И. ИупЕяв дал тлгчй отпыв;
I .\(,1т«‘1гилл цщншЛ, «юдн его не 
! ШНН1Г.1Ч, то пали «’Л'-дать зто.
I ИЧТ’тх-ыю ыат>-рка.1ы на .50 njxHi. 
нме» т ЦР1ГЧП*"П. и ЛО (VTO ВрГМСЧМ.

Нхиилргому коч;1т«‘ту надо вновь n«J 
m e im . i'<4'i«cr об ятлм и iiarroim. на
"ИМШ И бо.но НИ.ШОЧ Обг.1РЛЦЧ.к11НИ 
м ore'Tip'.iix kjiyiKWM п о т . «Учме- 
7 г..-,-.П',Ю гт>-де»гш Про9РД,кТГ
y.iopi'.iirmtOM. М. Поплзеио.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ В ГОРОДЕ 
ПРЕВЫСИЛИ СМЕТУ
Рабата идет в 17 пунитах

о 15 лроц. снижении стоиио- 
сти строители лона „снаэать 

ничего не могут**
Зав. хоостройулравлеонем т. Воро- 

ниескиб отчвтивался перед горчхве-
TUM о стриителышх работах. | _  _____ ___ _____ ^

В этой году стройюзулравлввне ае торые ч.1ены горсовета 
{>аэбрасываеаоя с  по( тройками, а раз на ти, что оекиия народного оОраэо* 
верплает нх, учитывая фбтнаиоовьк наияя « е  эаслужк.та того, чтобы

СЕКЦИИ РКИ И НАРООБ 
РАЗА ТОМСКОГО Г0РС0-, 
BETA ВЫДВИГАЮТСЯ НА| 

СИБИРСКИЙ КОНКУРС '

СЫРУЮ воду 
из УШДЙКИ пить 

НЕЛЬЗЯ
Пос.те;:){ее 'о6слезова|ше Ьоде̂

У шайки, лроиэведениое (жрсошшбо - 
раторнеб, показало сильную загряз- 
пениость воды. Начшая от краевых 

Очень оживленно прошло совещаане казарм и до устья вода содержит 
членов бюро всех секций.Осшовыоа вой большое количество бактерий. Особен 
рос заседания — выддажеине секций но зшого бактерпй в воде сод^жат 
на сабирскнй конкурс. Выставляются ся около Аптекарского моста. Зд7СЬ 
ит TOMCKOiU горсовета три се&щм -  на 1 куб. см. васчетывается 65 тыс. 
коинузч.тьно - хоая^твенная 1‘riH и разного рода бактерий. Вода д.т-1 
111̂ д н о го  образовеыия. витья совершенно непригодна. Небе •

Н преынях по этому 'вопросу веко зипасна она л при употр^тешш ее 
указывали .тля мытья по.тов и  лр* домашних

...------ Н;|Д| бностей.
Вода в р. Томи выше гор. водопро

вооможаостн, наличие материала и выдвигать « а  кожуре. Она сома ма всаа на 1 куб. см. содержит баггернй 
рабочей ГИЛЫ. Часть работ, как напрв *■40’ уделяла внимания шкатаы и заия у  правого берега 240. в средине реки 
мер, покраска крыр! кошмунальных д о * ....... ~ ...... -  **'’ ”  ««« '
нов, рг-мопт а<^льтовых тротуаров 
]тз-са нелостатта средств пришлось 
1ф11остановить. Сейчас работы идут в 
17 пунктах города, прочем некоторые 
ни них на-днях б у з у г  закончепы. Наи 
батсе ц>уп1гые Аботы вел1т с я  по Ле- 
пчнпТОму .V в, и Коммунистическому. 
•V 1*5. Эти работы будут 
ИР ранее пторс^ половины сентября. 
Предуч’мотррппых сметхЛ средств на 
OHI ремм1ты нс хватит н смету при* 
деф*я несколько расширить.

Одним вз тсрыоэов в работе хоз . 
стройуправления является 'в^'з.тажев 
ность расчетед с  горхомхозом.

Будет-nif вънто.тиепо хозстрой>т1ра* 
.ченнем расноряжепие о 15-пропентном 
сшгженип, пока сказать нельзя. Это 
выяспаится по составлевни отчетх

Президиум отметил затяжку в провгз 
водстве работ и несогласованность не 
которых работ с ггтрЕомхозом. В даль
нейшем хоэстройуттравлеппю и горком 
хояу прелложлио прявостн в полную 
ясность взаиморасчеты. Гтфкомхояу 
П1>едлсаотю вжти более т)егул5Ч)Ш>е 
техническое яаблюлечше за проводимы 
'П1 ттостройкатяг. Строительному >Tii>a 
атеитю предложено работы выполпитъ 
в СПОК п нмепсно В пбязаниость ремоя 
■|Ы школьных эданий закончить к на 
чал\- учейиого года.

Для батее успешного ведения ре- 
М(нгп1ых работ на будущий год, хоз- 
«троЯуправланнв выдвигает вопрое о 
•г<п4, чтобы подгитовса к строитель • 
ному сезону 1У29 года нача - 
лось -с  8В1ч,'ста этого года. С 
осени должеп быть произведен осмотр 
{начечасыш if ремонту дданий а,зимой 
оудрт р азр аб о ^ а  детальная смета 
этих работ.

СУД

КОМУ ОТДАТЬ РЕБЕНКА
Попов стоя.1 перед судом и нервно; 

мял в репсах фуражку с  ыалниивымн 
кантами и железнвдорожяым значком.'

cCepwe сжалось товарищи судьи' 
у меня когда взг.1янчм я  на ребекка>. { 
— заявляет суду Попов вачадышк 
одного из раз’ездов по Том. дороге.'

npcKMiT суд отобрать у матерн его" 
ребенка. |

Гида два тому назад Попов позва 
комнлея с девицей Аитоншой Ксени 
ей. Соиимсь. Аптовова вабеременила. 
Пипов уехал пеижестно куда. | 

К'огда родился ребенок Попов стал 
зыпаачинать а.1имеыты. По 24 руб. в 
месяц. I

— А однажды сразу 60 рублей пос 
.та.1 ей. Я д>'мал что ребенку живется 
хорошо и потому себе его не брал. 
1>ак ш1-ках, опа мать.

Однажды Попов получил авош1мвое

ФИЗКУЛЬТУРА

.тась ими лишь после того, как в шко 40. у .тееого берега 160, протов Mi 
iKix <была лодията -д-изетжя ^otioia люхсевского озера — у правого бере
вня. Другие члены секции уаазывалн га — 620, в средние pent — 61». у лево ____ ........

,на то. что я секции народного o6pai30- го — 80; против Т а т с к о г о  острова письмо. В письме говорв.тось: 
вмгая слаба днсщш.иша, увязка с  у правого берега — 220, в  средине , с  вашим ребажом мать обращает 
массами, вовлечепие избирателей в реки _  во, у левого—120. Ниже устья ся о«епь скверяи. 1’ебеиок болен. Ухо

' l i J . 'S S . e m 'n e . u m O H q . a . O H  > Т*“ “
курс 31 голос, против 4. Секадя ком сильнее. Заключение врачей • . . " п н е с к о л ь к о  
vviiajbHo 50зя«ствмшав и РКИ ви спецвалнетов -т о в о . что в вода р. S S S i  ' '^ й 'в Т в т

Томи не безопасна для питья в сы- гасстропло, что я  отго’ск решил нс • 
ром виде. Водопроводвая вода по пользошиь для поездка в Томск . 
ирежнему для шпъя в сыром виде Св11Л(тслн подтверждают слоьч 
для шгтья безопасна. нстпз.

■ - -  Оы-нь часто Аптоаовой не бы??
ет дома до 1 и 2 часов иочн. Где она 

f l A T P f l P l t t n U V  ILfflil 7 П  иияется—мы не знаем. Ребенок частей 
I I W  1 ь Л ь Ч * и П ^  J l s * l * f U  по в е ч ^ м  плачет, а нянька девочка 

спит. Девочка живет в аитнеапнтар 
Контора связи устанавливает теле- пых условиях... Плохо питается... 

фон при почтовом отделешш на Го- Антонова аа заседание явилась с 
родке. За разговоры с городом по

Д0 |1Г83к Тья па конкурс единог.таспо. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕКЦИЙ НА ЗА

СЕДАНИЕ НЕ ЯВИЛИСЬ.
На лоследнем презил1уме горсовете 

должиы были быть заслушаны отчет
ные доклады финансово-бюажепюб 
секцнт! и секции РКИ. О;щако пред* 
ставнтеди этих секций на заседание 
ие яви.штсь. BocMOipfl на то, что свое 
временно были оповещены о заседа
нии президиума.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДО 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ.

IНа-днях ^гомежал оодопрсшодпая
станция получи.та пэ-заграинпы ап 
ларат для хлорировалня воды снете 
мы Орппгтейла. В б.тнжайпше дни но 
вый аппарат будет устаяовлен. Хло 
рнровалне воды будет проводиться 
лишь в том случае, если в г о ^ е  поя 
вятся кишечные оа(к>леваш1Я. JXnopifpo 
ванная вода будет совершешю беэопас 
на д.чя питья и па вкусовых ьаче - 
ствах воды совершенно не отразит-

му телефону будет взиматься пебо.чь- 
шая плата.

Президиум горсовета пред.1ожпл гор

— Я  ходила в амбу.1аторлю... 
Антонова молодая развязная особа.

На вопросы суда отвечалг бойко.
— Что зтачйт — я по ночам хожу!

комхозу расчет за комнаты со студен- ^ 'очу.
тлмп, BuoxaBminiu из города, пропзво тт„ _____ _. г fjg отесняясь .\нгопава рассказы-
днть 1*сходя из суммы получаемой сту нает:
леитамп стипендян, а не зарплаты па — Однажды я с военным пошла в 
поактнке деревню и пробыла там целые сутки.

‘ . .  Д-4Я ребенка я  манпой крупы остави
Усадьба по Герценовскои, № 13 пе- да, л три рубли няньке да.1а. Мало] 

редана отделу просвещевия Том. ж. я. этого что лн? j
Ремонт зданий будет произведен 
счет отдела просвещения.

Томск будет иметь хороший сод
Идут полным темпом работы по при ны помещения для буфета, киоски, бв 

ведеш1ю в порцдок я огораживанию се*дки а проч.
одной общей заго1К1Дкой бывшего сада Вся эта местность, на которой пред 
«Буфф» н Ко(Х)левской рощи. Здесь пол.ггается разбить сад  изобилует по 
окртрофсоветом будет раэбпт сад и чвеннымн водами и ключами. Сейчас 
возведен це«1Ый ряд построек. Эго мв осе ключи, при"по.мощн глубо»гих дре- 
сто явится впоследствии центральной пажиых капав соединяются в отдель- 
базой д.тя провсдеыяя легшей куоьтра пые пруды. Всего в саду будет трн 

по пруда со свежей проточной водой. Ы

В ЦРН
НОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ МУНИ.

<hnycK uyDt дтя томского ЦГК на 
«ЮЛЬ сокращен на 2400 пуд. Ь связи ®оты. В качестве консультантов 
с зтнм норма выдачи мук,* пайщпгам ьчроительству П1шг.ташены проф. Кряч случае надобности вода из гфудов

ков и нриф. Лыгкн. В качестве кон жег быть почти псоностью вьтущеиа 
сультапта ао садоеодстоу шшглашси в общегородекие дренажные канавы, 
садовод Иваницшй. | Особое внимание при разбивке сада

В  саду будет выстроен театр, вмести будет обращено па устройство дет- 
мостью ва 12UU зрителей. На созгаиле скшх площадок н разного рода развле 
пне проекта этого здания Ь блнжай- чений д.тя детей. Здесь намечается 
шее время об'является конкурс. ' установить карусе.1ь, гагантокие ша*

Кроме театра, в саду будут выстрое га.

сокращена на 600 ip. для всех групп

НОВЫЙ СТАНДАРТ РАЗМОЛА 
МУКИ.

В  ближайшее время томский ЦРК па 
чннает выдавать муку нового стаядар 
та. Вудет выдаваться сеянка восьмв- 
дееятяпроцентная, обойная пшепичная 
девяностопроциггная н обойная ржа
ная также дюяностопроаевтвоя.

ОБОРОТЫ ЦРН ПОВЫШАЮТСЯ.

За июнь кассовая*вьф у^  всех ма 
газнппв ЦГК догтогда 925 тысяч руб. 
Ожидавшегося Огаженкя оборотов в 
п»>не по сравпеяню с  наем не произо
шло. Месячный п.таа торгов.тн вьшод- 
. .. :,tiUlfJUieM.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК НЕ ВЫ
ПОЛНЯЮТ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

На последнем зассдапни бытовой 
С|*кця1| (чбрагтя уполпомочепяых сто 
ялн вопросы о яслях ЦРК и о работе 
новой столовой. Однако из 44 члене* 
• юй секции па заседапие явилось толь 
м> чсп»ер11. Совещаинв состоялось 
To.TMiy потому, что на него явилось 
17. активистов ЦРК, которые в дакяон 
глучае показали больятую органкзо- 
вапность н заявтерессшапность в рабе 
те. чем уполномочеиные.

Вместо 50 ион. 
— 25 руб. кило

Во всех кооперативах и даже апте
ках совершенно отсутствует в прода 
же шеллак, необходимый при всех сто 
гяриых работах. Раньше шеллак про 
давали 8 аптеках по 20 коп. за фунт, 
а теперь частник дерет 25 руб, за 
кило. И npi ходигся покупать, даже 
«Машинострой» платит такие бешеные 
деньги. Кооперация должна начать 
Topresnio шеллаком и отбить рынок у 
‘ астника. Кустарь.

А ребенок здоров тогда был?
— Нет. З'жо болел. Но водь я то

тоже жить хочу!.. i
Суд вынес определение: I
— Девочку передать Попову. I

Е. ,

ТАЙГА-БОЛОТНАЯ
11 вл..;.*.--XIU*. i-iv  июля, на тай - 

пшс.чим 1-1ад1Ю>10 им. .lenuua состоя 
лась товаришесьая встреча ио лег • 
ьон атлетике, иаоьегоилу <i футоилу 
между <11И31,удьтурииь;ам£, lau ru  и 
тлмогиой. X

.Че;исии доааак бозусловио отр* - 
знлел на результатах, ио все же до- 
стиж«9ня oKa3a.Tucb ириличыыми. Ьы 
ло миоги зрителей.

Эста»||ету 4 X  11*0 метров выиграла 
цомавда хозяев (Кузьминых, Ширя - 
ев, .^тшщевко и 'lopeMUcau) с резуль 
татим — 52.3 сек. В  толкаиив ядра 
уверении первенствовал .^иищеш^о 
(Тайга) — 1У,15 негра.

Ирыжы) ВД.1ИИУ с разбега выиграл 
4i.;y.*MiinBi (Тайга i, взяв 5,39 мет1>а.

Черенисин бы.т иервын и в метании 
копья с Хорошим броском 4U,29 мет • 
ра.

Бег иа 1500 метров в жестовой борь 
бе е  тапгжшами взял Стреиоухов (Бо 
лотиая) — 4 мин. 47 сж.

(В соревповаинях жсясхого кол.чес- 
тнва гостя ок'аза.т11сь  много сильнее. 
Бег на 60 метров отлично выиграла 
Владиивроеа (Волотоое) — 8 сек. Вто 
рой Каймаиовмч (Тайга) — 8,1 см^ 

хорошо просила Бнтковевая (Бо 
леглю?! — S .10  метра. Вда»1ну Дерю-' 
шипа (Во.тго1к>е) прыгнула — 3,ад мет [ 
ра. I

Пнтересао сложилась игра в бас •' 
кетТкхт. КЧпюлда Болотной сразу за
хватывает чнциатнву и забивает хо 
зясвам ря.т безответпых мячей. Тать 
ко под копец тайма тайгтлщы начи
нают осваиваться е гфототгяком, ча 
сто бьют по сетке, по пеудачпо, и Во 
тотпое выпгомвает первую половтпгу 
14 : 2. Во втором тайме тайгшты си.ть 
по яаседают на противяпка. отыгрыва 
ют все мячи, а растерявпшеся бают- 
пияпы только зашишаются. Матч за 
к.т1рпгвается полиой победой Тайгп го 
счетом 27 : 16.

В  заклю'1е 1ше ло.тжен был состоять 
ея футбольный М.1ТЧ мвтклу Болотной 
и 2-й сомаплой Тайпт. С̂ ’дья прозо.т 
жятельпым евпетко'г вызывает про- 
тпвни:;ов яа плте, по гости цгрлтт. от 
laTa-Tirh.

Гогтоялсд топарягаеский матч меж 
лу двумя тайпшсхнмв томаплами. ко 
тррнй закоичи.тся вничью, со счетом 
2 : 2. Черемис»*н.

/'■
НОВАЯ БРОШЮРА

О САМОКРИТИКЕ
Каждому партийцу, каждо

му рабочему надо иметь у се 
бя на рунах брошюру 

«О САМОКРИТИКЕ», 
выходтцу» иа-днях в изда 

тепьстве «Красное Знамя».
В брошюре: обращение ЦК 

ВКПб) о самокритике, статья 
т. Сталина и др.

Цена ее 7 копеек.
Шлите заказы издатель • 

сгеу «Красное Знамя». Томен 
с указанием количества экзем 
пляров.

Матчи сегодня
В  счет вегепнего первенства сегод 

пя на еталиоие играют в городки ко 
манды МСТ 1—жеадор. Начало в 6 
•• пат. час.

Первая хомаида Томска 2 пграет в 
7 с. плт. час. с пищевисамч.

На площадке ЦРК встреча комап 
дн хозяев с. психолечебязщей 2. На 
чало в 8 чат.

Н.1 гтялнпяо Ьолейбатьный*‘Чмаяч 
ЦРК* 2-СТН . Начало в 6 час.

ЗАМЕЧАНИЯ ЧИТАТЕЛЕМ
На верхней тюдочной переправе че- 

(>сз Томь .luAviuuKH, в ocoOeuiAiCTu ' 
днем, пер«циэят пассаж1фов пе тогда, * 
когда Hyoaiu пассажирам, а когда за- 
' .1аго1)аесуд1гк я  нм, лидочныкам.

И. Р. Там.
Владельцу дома по Петропавловской

.N1 3« не понутру советские слу
жащие. Би лрелигштает спекулянтов.

Хозяин дома 89 сдает квартиру 
и когда приходишь к нему, спрашн- 
вает: I

— Чем занимаетесь?
И. узнав, что с.тужашие, прихолгг' 

в священный ужас. j
— Служащие! Нет не подходящие 

квартаранты.
Не.тьзя же нам для тото, чтобы 

’НИТЬ квартиру, сделаться епекуляв- 
тэми. Налрато .тюбеаный хозяйчвх 
меряет все^ на свой арпгая.

Луговая.
Пр»ильно-ли комхоэ распределил 

10-проц. квартиры, находящиеся по 
Б.-Ксфолевской ул.. х  11? 10-проц. 
,:вартч1ру Л) 2 занимает Ттродаюшнй ее 
щи и обстановку. Он не член проф
союза. Хотя он 1! платит 10 ру&тей, 
во ту площадь, которая предназиаче 
на по 10 проц. сдает за 12 р>-блей.

Совладелец.
В изоляторе горсансенции, в комна

те. где хранятся постельное, носи ль 
пое и столовое бе.тье, нзатярована 
тяжело батьяая т>-беркулеэом. Белье 
псе в|)смя исполызуется в процессе 
■'атштарной обработчш граждап. при
бывающих в иэоллор, в  держать в 
•той комнате т>’беркулезную батьпую 
’очергаеннп педопуттимо. Горсапсск- 
1ня. загляпи в свое собственное по- 

мешегАие! Дезинфектор.

Сотрудники дома ребенка № 3 под
писалась на заем ногти все. Из них  ̂
дноо иказа.1Ж-ь счастливцами: Ваю -, 
A.uuuiiu, висш1тат1;.1ьш1иа ребят выиг _ 
ралд 5U рублей и повариха Цкворцо-. 
на выиграла 20 рублей. Кроме того, г о ! 
судмрстао им выдали стоммость облв' 
гацнк с пргщентамн. Л. Т. !
Рассадник грязи и заразы образовал' 
ся UKU.10 дачи ,*»« 23, где помещается 
саватсфий тубдиспансера «Городок». 
Здесь вода нэ баян, после мытья ту 
берку.теоных больных, спускается при 
МО на улицу, образуя грязное, воню
чее озеро, с тучей мух. Как смотрит 
на это врач саааторият Э. Желна.

В Городке по воскресеньям ваблю-1 
дается uan.ibiB гуляющей публики. 
Бор и вся окружающая местность св 
стемзтнчесьн засоряются об'едками. 
окурками и различными отСросами.  ̂
Общественных уборных нет и публи, 
КТ 11аспатагвется, где придется. &- 
Круглом озере, в миряом содружест
ве, купаются здоровые и батьные. и 
лошади, н собаки. Нужен глаз г^ - 
саигвкцин. Саша.

Давно нечищена канава возле усадь 
бы 23. по Б.-Кгфолеэекой ул. До
мовладелец Измай.тоа и пальцем не 
пошевелит, хотя вода затсямяет янж 
пнх квартирантов е маленьи1мп деть
ми. Измайлова надо подтянуть.

Дядя Ганя.
В школе швейпрома на ул. Розы 

Люкоембуог- служит счетоводом д<мю 
ятаделеп Морозов А. И., быв. тгген- 
лантский чииовпив. патучающпй со 
своих владений до 50 руб. в чеейп. 
Прехтагаем плате птейгфоыа в.т)т> 
па .должность счетовода дейсттпггель 
"О нуждающегося человека.

Занстоном хулиганит грушш содро 
сгАив-м^сульмап, ирсщшоиьавшихси в 
иириоскую шаику. liuc.ie дневвоа ipa. 
•л'«ы> хулнгшш (.иинраклся «жато 
ком. усадьбы .V» 3, UU иер. ишашева 
(б. nopuakiutCkuA) иод тополями, где 
усфаивают картежную игру н драки. 
.1. ) .1нгаяы отмрыти нападают на ода 
пиках прохожих. Надо лыквидяривать 
шайку воришек. Часть нх ироживает 
UO Икточной у х  в Ле Лё 4, 11 ц 13.

В магазиие ТемТПО на обертку по 
куиок употребляются листки из книг 
биб-тнитекн Осиыского полка. Педшво 
в магазине .N4 2 покупку заве;)ауля в 
заг.тавный лист «Хрестоматш! ^юсно 
afoieilua», Шеюшнй штамп по.тков(И1 
бпбл»от№Н.

Администрации кино 2 надо поща
дить гла.1(* зриилей, которые уходят 
с  сеанса патуослепшимн. Ь  первую 
очередь ваобхидямо устранить раду
ги U желтмуну углов экрана, плотнее 
закрыть |фаспой бумагой надпнев о 
выходе, я во время сеанса, освещать 
а оркестре только ноты, а н» все по- 
мешение музыкантов и даже часть 
экрана, как это делается обычво.

Зритель.'
Рискованно ходить по Алтекарсао 

му иер., око.то Никатьский церкви. 
Вместо тротуаров торчат сломаные 
доски, от дестиицы осталась кусочки 
гопенек, а двпжевие здесь бедьшое 
и ремонт необходимы. Пермитии.

Устраните опасность и огородите 
место обва.та городежого'водосточно* 
Го колодца против усадьбы Лё 28. по 
Ч.чго{1цой у.г Окружность обвала 3-4 
м'*т1>а. н оттуда, в случае несчастоя, 
п** вылезет н взрослый.

лпяягвяял

Испытания 
крестьянских ло

шадей
15 июля 8 Томске соепдатгя бать 

тое нслытатгае крестьянсэшх лошадей 
в беге, скачкох и пи сфочвой достав 
ке грузов. Иа выдачу npirsoB победи 
те.тям выдедяется до 600 руб. К дню 
и сльтктй  приурочивается выставка 
жеребят, рождеыиьгх от иск>тственно 
го осеменеипя.

Деткоииссия, 
сбрати внимание! .
На Белой улице в доме Лй 16, про 

живает семья Брвпгных.
Сам Брагин — безработный, глухой 

н вдобавок горьчайший пьяница. Же 
на его нетрудослособноя. с  поралн 
зовашпахн руками. Наиболее вошмар 
ное патожепне детей. Их четееро. 
Самому старшему 10 лет. Вечно го 
лодные, нагие, копошатся в гряэвой 
совершешо го.той комнате, с  валяю 
щпмея в  углу пьяным — Брапшым, 
«.ши представляют поистине ужвоеое 
зрелище. И лет Ж1 откуда помощи!

Брагш  же к *-ому не обращался за 
помощью тоже самое п его жена. А 
помочь надо! Детей необхеоимо выта 

ъ  из этой ямы в детдом.

НОБЫЕ КНИГИ
Вячеслав ПолонскйЙ. Очерки лите 

ратурноги дькжения революционной 
.5Л0ХИ. Гоииэдат. 19ав г. Стр, 434.

i.u u rj сосгоаг из 12 г.шь, оииамаю 
m iii 224 кТр. 1U отроннц приливке • 
ним, иримечаыив, e i i-rj,a
иццы OiiainULiiiupuii u зокличлиасгеи 
указанием имея. 3 же самыи илап ги 
twpar о серьелюстн труда, «оадача 
kiiulu — лд'1ъ иедожевие cnoiwB вок 
руг 11р(ю.1емы реэо.тюцин, про.четзри 
аг К .uiTtfpa-r>pu — центральной 1Ц»- 
члемы шп-екшего десяталвпш». Ан '• 
тор шаг за шагом внимательно сле
ди г за  оСществеииыыи настрое1шнми 
11 .:иа-1>агу|Л1ымн явлениями револю 
цжыяий эпохи н дает им четкую об 
ptK'OBKy н iipuie характерветикв.

Беред чаштелем проходят главы. 
1; иите4лигк*ццвя, л н т^ ту р а  я рв- 
ви.1юцак; г) от ц>ут’уриама до ш ,* -  
иццы», Ь) А. А. хюгданов и upu.ierap 
0.a:i культура; 4/ ,1ешш ОО искус • 
стве, Л1ггоратурв я  культуре; 5) лите 
рагурные взгляды . 1. д .  ipoukoro; 
'•) «.1еф»—ЬиронскчШ; 7j «На посту», 
«икгяорь»; 8) Ьухариа о художеетьвв 
ной литв|)атурв; 0) лпторатурпыв 
ВЗГЛЯДЫ Л. В. . 1уя»чарского; ю) [ю 
ШС1ШЯ ЦК о литературной тоднтнье;
11.» цовып этап в развитии нолостов 
ства. !'71ава 12-я — эаключительная. 
ОсоОенно удачны главы 4, 5, б н 9*я. 
111<|(мечаш1и н библиография указыва 
ют материал для более детального н 
(«лее углуолетюго азучаиня вшцк»- 
С08 ц лвлеиий, почем/ книгу можно 
ре..о.чевдывать и учащимся, н уча . 
Щ11.М, и каждому, сто считает зиаьом 
ст1и> с ивлепиями литературы послед 
Hitt лег пеобхрдиым дли сйоего об 
Щего обраэрвавия. 11«шюч1|те.1Ы1ая 
пелПость итяги Полонского делает осо 
бен1ю досадньпда ревужные ва{»а- 
РНЗЛ1Ы, ироде «.«патировап.» н др., 
что может без нужды осложнить рабо 
ту чптателл. g

[  С М Е С Ь  ^
--------------------------------------- -

В Орлеане (Франция) военный суд 
судил 16 солдат и 1 унтер - офице
ра, KOTojiue перед окончанием воев - 
Hitft слуаыбы сая.*1ись в  общеп группе 
на done плаката, украш ваом серпом 
II молотом с надписью: «Да здравству 
ет рабочий жтасс, долой позкврателей 
бобов (капиталистов)». Трое осужде* 
шэ к 2 н 3 месяцам тюрьмы. Осталь 
ные опровдаиы.

Ллойд Джордж об'явил, что прекра 
щаст ж>рна.-н1стсяую деятельность 
II посвятит свои с«1лы реоргаипзацин 
лцбервльноЯ партчАи. Писанием ста
тей Ллойд Джордж с 1023 года прпоб 
pe.-i состояние в 215000 ф. от.

’ На единственной ш Афганистане 
аге.и-аноп дороге, узкоколейном пути 
между Кабулом и Дар-Ул-.^мавом, 
новой строящейся столицей, проноо- 
шло первое крушение поезда; убпт 
один пассажир,

В Лондоне общество врачей усгро 
ило демопстрацню пропев известиого 
проф. Воронова за его опыты по пере 
садке семешых желта обезьяны.

По наблюдениям членов «Общества 
любителей мя|ю8одтаня», в  разных 
м^отах солнечното диска ншрестая- 
по П0ЯВ.1ЯЮТСЯ повыв группы огром
ных пятен. Такой бурной деятеаьво- 
сти саш ца не набчюдалось в 1870 го

С половины августа часть нового 
Азовско - Донского кане.та будет от
крыта для прохожденля морских су 
дов в Ростов - на - Дону. Этом лето» 
будет прорыто 22 километра кана.да.

По случаю БО • летия венгерского ! 
дгктатора Хорта, последний раслсря ' 
дился подарить союзу жур«1алистов_. ' 
бадыное пменве. купленное за счет 
государства.

ПОЧТОВЫЙ ящик
Прохожему. — «Кто пойдет под 

суд». Задержка ошравкв хлеба про- 
азотл.1 в<*Л0дствне недостатка тары. 
За хлебом оччхравидсл ларихох По 
справке прех <Щ)НСполкома тов. Заха 
рова, хлеб, преднаэпачеииый д.чя На 
рыма, будет г

Свдельнииову. — Ваш о ч ^  «Боже 
ственная комедпя». испадьэовать не 
сможем.

Самокритину. — «Оч«1ь вннматель 
чые члены NfOTP’a яч. Швейпрома». 
Надо писать о работе ячейки, а  не о 
том. кто высказывается и кто не вы 
гпззывается на собрашт.

Якимову. — «Это не дом крестьяяп- 
па, а вертеп», .Меры уже прннпмают- 
«■я. Зав. домом крестьянина снят с j>a 
боты.

Слободчинову. — «Увеличп.тн» п̂  
могли 1кпа1ЬЗоватъ за иеименнем ме 
ста.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВКП(б), Окр- 

исполком и Окрпрофбюро. ,

СлрВ80ЧМЫвЦ«КЫ на 5 июля 1828 г.
•W м т ь м м  Гмвакь и сбежимм пв««|ют 

• я— у"Чб» вбд«г»«и<я госмймьь.

в  Анжерке отирывается 
пункт противобешенства
На -днях В .^нжерско • Судженскоы 

районе п[нт отделгани окрс«и1лабор.ч 
торнп отбывается пасггеровсянй при 
В11ВОЧЯЫЙ пушгт. До сего времсвп 
бачьные, укушеоые бешеяымп живот 
нымн, 113 Анжерехого района приво 
зи.тясь в Томск. Прививочными мате 
рпалами п уж т будет саабжаться вз  
томского 6arrei8io.ionne«KOTo n m i  
тута. Отрыгае прпвавочвого пункта 
ш  Анжерке даст значительную еко 
помшо В средствах npei лечвтт уку 
шепых бешеными животными.

Ирод. Повуа

1* рас. е шва-ввевгр. утт 
1П2г. }ч Рб«м, в 3 руа. . . • > а 4- to

Госуа. ВМЯГР. заем |Пе г.
за обдятоння» В too рвбГ . . i n - п е -

fwAotk Wf, еыято. заем 
г. за обвнг. в П рув.. . 3S а* 74 73

V!, ..Заем Ннаустрвыа,'. Эв 
еваатаито в И руб, 74' ае 14-73
3-а гьсук. врестьая. аааягр. 
кем 77 г. за оба*. аЗ руб. 4-01**,
7ч«̂  гвсуд, маягр. заем

4-11'•
17* • га^Аорст. анутренпчА

ИЗВЕЩЕНИЙ.
ЭКСКУРСИЙ охотников и РЫБА 

НОВ.
J  uocKiieccUbe, о-го ию.чя в -'МБ 

Ц|ац.|<ыие»1 TOMcM/i'u TVtiu|illu(ei-i'i.;l 
.•сгранваетсн ошцая лк«жу1л*1Ш всех 
мгишкин II puiuKOB пц «CV.MCluuii 
'-rjujB» на имеющихся у них иитасах 
I .1од|.ах лидо-шой а1>телц.

На острове будет проведена пес • 
цлитпая для ч.дтаов това^ипцества 
сгэицоьая 1трелы»а пи шарикам и га 
ре.точкан, таро воя внит(*очная стре.чь 
OJ, плавате.чьжю соревк<лаш1с  на иО 
ло<-вх. а также дослад - с«юессдова 
ние и задачах охоткоож-рации и 
.МДК.’

сбор всех асскурештов паоначает 
ся в 9 часов утра у спасательной 
стаящш.

Кр«>ме того, в  по.тъэ(*^|ш желаю 
ших будет предоставлен невод в (» 
саж. для рыОалЕн.

В ачучае иеблагсприятной погодгл 
отмена экскурсии будет об'явлепа я 
nj'os.ieiimi товарищества, на слас.ч 
тельпий станции ц у ледочной пере 
правы. Иродоводьстаие необходимо 
i:a:iMOMy участацку брать с собой.

— Сегодня, в  ПЮ.1Я, в 7 часе* вече 
3, в Ма.тим золе окрсуда созывается 
очередпой пленум 2-го томгоррайкома 
В1'*П(6).

Повестка ДНЯ:
1. о  П1»едиарнтельных нтотах раа- 

верт1.шат1я самокрнткки в районе.
2. Утвер:кдеш1о плана райкома из 

июль — сентябрь.
На заседание пленума ряйкома до.т 

;кпы прпбьгть: члены п канд1иаты пл' 
пума райкома, ч.дспы и кндпдаты рев 
.члмпсснп райкома, секретари парт* - 
ячеек н секретари фракций .'(К и 
ФЗК.

Секретарям ячеек вменяется в опя 
занность проследить аа точной и сво 
евременной Явкой вышеперечнелен • 
пых товарищей

Бюро райкома.

2-хгод1:чные курсы звмлеустромте- 
т й  при 1-м Сибполнтехннкуме ям. А. 
К. Тимирязева а г. Томске.

С 1-го августа с. г. ва  аеклеустрои 
тельвых курсах открывается допосган 
тедьпая группа аа  ЭО че.т. На курсы 
прннимазлся лица ве мачоже 17 дет 
по поверочным испытаниям в  об'еме 
девягЕлечки. Поверочные испытання 
назначаются с  25 по 28 июля по обще 
ствоведенню, математике (алгебр«,'гео 
ыетрив и арифметике) в  родному язы 
ху в об'еме тгоограмм, об'явленных в 
газете «Сов. Снбирь» от 10 мая с. г. 
М  107.

Заявдевня желающих поступить на 
курсы HanpaB.iflEiTCA в адаес прием • 
ной комиссии при лолитехнвхуме .  с 
прндожевием документов, удостове - 
ряющвх: возраст, сшгаальвое н эково 
ывческое по.чожение, образовательвый 
пена в отаошевве к вопнехой службе. 
Прием заявдеввй до 24 июля.

Политехникум.
ПАЙЩИЦЫ ЦРН и ДОМОХОЗЯЙ - 

НИ!
В пятницу, в сего июля, в оомеше- 

Й11Н клуба КОР, по НвБятансхой уд., 
в 18 часов (в чаа веч.) состоится ов 
шегородскоа собрание женщин • пай 
щиц ЦРК домохозяек и женского 
коопактива.

На повестее: о между'народвом две 
сооп^аццв, о мптпиге - перек.1нчке 
и др.

После собрания — кино-фильм.
Вход по книжкам ЦРК или по проф 

союзным билетам самой женщчны tuor 
ее мужа.

Правление ЦРК.

Х-&  х « х х : а о  |{2 :а [  х « х х : к о  ‘
е. 7, К ИЮЛЯ. • •  Х»А«»ССС1В. *)иьи! ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМЧ ПОЗОРНОГО СШБй|̂ о̂ ДРтскдя ЖЕНКА

драме ■ 7 чвешх, 
Начме свансое а в

ИИ1Ю*ТМТР

А Р С
ОКРКОМПОМА

только ТРИ ДНЯ. t - ’ - e  яюаа 1*3 г.
Возабиовави авствяоачей худен«ственныа баевна, «ooieAunpi с  ае- 

■оссошнаич усвехом зограмяпвя.

БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН
(соаераммю невыВ эвземапр) драив • 4-тм честях.

Сверх врогр ммы в»вчи**иыа гастроля ямятатора КАЗ И МИР А  
ИГНАТЬЕВИЧА КАРИНСКОГО.

Нечаю сеонсвж M a t  час. П-А 10 час вечера |вуматулаьнв) арасьба ие 
ооаздмввта •  Цены ет 14 аов, •  Касса отврввта с 4 час 

г —  С М О Т Р И Т Е  Н А Ш У  А Ф И Ш У .  = - =

ПУШККНСНИН САД

А 7 и 1 тоеа 19Я г.

БОЛЬШ ИЕ ГУЛЯНИЯ
Нв атчрытвм сиена гветрвея артистов Госиярков я »ст|1ЯАы.

II ВАЮ |ве1яя«еВн в BOiavxel.
II ЮМУС иассячесвпе «аяжениа с тяжестями).
31 М-яь ВсРАЛСИ (возАУШнея гнмнвсгим).
41 ВИЛЛАХ НивненбрястУ 
S) К01ИИ |»ясиеятрячесяве тямм|.
Я1 ФЕДОР ФСАЮШКИН (веседаШ точямшяк). _
71 Tmau гоамвторов (яся. Ммь ВЕРАНСИ я ЮМУС).

ПО ОНОИЧ1 НИИ гастр о я еЯ  ТАНЦЫ
Кассе открыта с  4 -«вс. дня. ф Саедоте за реяаамай.

Админяетрятор сада УЛАНОЯ.

. . .  .» Л С 
М IM44. Нту>ем 
бчАсТ М 17*14«7. . . .
орофсоао). вяает М в}1 еью}в соа-

Бсикечето Т И «вид ео об 
оаоичои.  пеатехчи». Сум*** Т Л 
уд-йча аичиосте па ароезд во к- д..

Ммышечечого Д Г арафбчет 
М 2ИО», амд. Красиаапгким лмтпл»
саек С^моеьа В С »

Утвршы дмувшты на авя;
i Чапчесааа ведеормтед ы»

........... — Теч. ж,а>
ке ее. у«-ич« «ртастн М Ю. аыд. 
Том. дчрерофсоаи. мюеуск ео вугеи 
Том. т. ж. WISO-192.

»е М М орофсою}. бмтст 
мострвиеаар-. уд-ипс аячиостч Том, 
АО. «мемаа ио еодучаи. еособ. »•

Шураваси* . . .
(аесаерт). учетиые «мегаоччв - 
Аоавдм, нвв*ад»ма М Я7 иа аоауч.

м м А »  м  П осле р а б о т ы  •  й н ж е р н а  в н о в ь  ВОЗВРАЩ АЕТСЯ и при-ГОРСАД ' с т у п а е т  и р а б о т а

— ....= =  Г  О  Т  2 Е  А  Г »  О  =

СЕГОДНЯ
В НОВОМ репертуаре, последняя неделя,

Т О Л Ь К О  ®

аОБШЕ1аВШ19БШаБШЕ!Б1В
°  ТИПО ГРА Ф И Я g
ц  ИЗДАТЕЛЬаВА в

g „КРАСНОЕ ЗНАМЯ“ g
в  ПРИНИИАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ Q  
Q  З А К А З Ы  Н А  Q

°  ПЕРЕПЛЕТНЫЕ S 
g =  РАБОТЫ ^  g
D D D D B D B D  B D D D D B D D E

„СИБКРАИИЗДАТА
к  СТРО ИТЕЛЬН ОМ У СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНЫ :

ЗДЛИГЕР. Ж»*е)обеточ. 2-« аарвробетаи. въа. Ц. • р. 
ВАСИЛЬЕЗ. С«роитс*ьмое заасиадатч»||Ство. Сб. АеВсгауюш. 

ас'рства. востаиоомичА, вирауяервв и ■>. 2в г. Ц. 10 р.
ДРЮХОаСКИЙ. Курс осч«вич«А я фундоиеятоа. Ц. А р. W в. 
дуьенир. Зтммьм работы. Ц. 7 р.
МАЧИНСКИЙ. Дрм гактура сачцчв«ыпмх здвяяй. U. 7 р, 
СЕРК. Аригтаатгра арв»«и)1еитчч здакяР. Ц, 7 р.

шчем М и. ярат1мвею1 . . . .
соброиич сегодня, < VII е. г, а 

. вечера. ■ еемещеиие шчаяы. 
(Овтебрьсаа*. Ч  З/У. I -

Твисме агентство 
Гоолайсхвдства

еаняе автера „ГРвЗА“ То»кв—

елкцидльимячканык банд*-  
-  . ши я иовссты

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
бвнд1НвеА, б|Н1Т варсетоо. бветоде- 
матыеЯ. Завоз монет быть иеава 
чея через 7 *«., бнкты ет (  Рк $• 3 
Уа. Р. ЛюяввпВурт, М II. 17-5У

КВАРТИРЫ.
ев в т и < Т  И 'а в л .  2 6  м а . .

Н уж на_____
чмчпе». М 17. ва. <.

МАСТЕРСКАЯ
О -в а  Д р у з ь я  Д з т е З

ИДЯ витав я беОкЯ. вереое»«м с 
Небереяазая р. УввВаи. М U. на 
ЛыяяяаиЯ. ГА 13. Исвам. б ьк п ^ч  
ахкуратиеа. 7—7IE0 .

П а о л  «Уяе««- м ~«««iipwH. шоеаидрчв я inewaeoe 
•Аеяео, Ираутсяин тревт, Ч 7*.

1-2Ш1

Р а н и л  вриемчих 7-хяямяовыА Г  4EMHW дешеяо ирадам, Няан1т»- 
омн. ГА 71. ха. 2, апд. с В ч. вечеяе.

ПОКУПКИ 
N ПРОДАТКИ

С н а б з о .
свая и арисм МЕРЕЖКИ осреве- 
дена не Б. Падгорную. М 3*. в<ад 
с верадио(р. 3-71349
и л  f4tni*  рубленные напюшня 
П А l .n U l»  и амбар, не 2 атд.. 
с боаыиям сенввааом н навесом, 
крыт, «еаезим. Пред, вместе ней 
оорозиа. Свраеь.-Б. Подгарная. Ч «<. 
у Д0МЯВ1ЯД. 2-2IW0

Цавв м  етрбку вб'авх. 25 м в.

11и я й 1Л чебааыпм А«и> амбар. ПуЛЛЮ рамы, кесми. двери, 
«есляшьь Лермоятаасяас. М 7D 1 — ПОШЛЕТ TPI0K9

■ m e i t a  к«А М Ч 1бТ1б

тхпогрвфп .КРАСНОГО ЗНА 
МШ И* Тшхр«евС1ш1 вщ  2.

Пред.
вв. S, » -
П м в  ма«аю охапмчы свбаяв 
3’Р *Н * во Нигер. Гаереява уя.. 
М 4», яв. 2. Ловив 1 -

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА.
ЦВМ за вт> вб'явя. врвдявн
ту. 16 в., сви* ту, 2S к., вб'аеА 

атетаява 16 к. аа атфовх.

l t o t o s h t  J . ' S r T S
вяоеьн. метематиав и фчзяяа. Ннжи- 

. твиемв. М 77 е-71«*

—  свиА вр.. ТА 34.

Г о т е в л ю  г й К ь у з ы Ч Т К
' иивумы. Тя»Д1р»зе»ею«* ар* * * » .  

т. 3. Вид. с 3-х А» З-тя чес. >еч№<к

I. Лекчвохяя. М 4Нужна ZH\‘

Окр.тпт 15о. ■ m o il  Ц ^ огцаД жа EBgAieiiuEM  Энамяз, Тнмж БявевяяА  1 |ч М  X

Деревей, дев.
чАия, имеет pexaettMABU. Красямр- 

нейоия, Ла,б4, ___ *'

. Ти раж  13500.

 

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


