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НОВОСИБИРСК. 6 Премия fu  оты 
самолета <С̂ 1бреаком> лрнсу 

/кдрпл СиЛг--.'1ав11в Я 1МОЗ|| члену тюляи 
cwicKoro сельмюетн 15нр>Т>1дау, на 
шедшему сшачет. н pfiKnKy Будае
ву, в>лвлшечу летчиков нл l ^ n i —по 

pyliT-ft каждшо'.
НОВОСИБИРСК, б. f i  некоторых рай 

leiax .\Lnryi‘irrT:oro округа яача.1ся 
<1-1|ч|,1и'. (^omnimie по отзывам 
крестьян. xiq>nnie<‘. В свяли с покого.ч 
уве.тнчняоя опр<к' IIR сеяокостпвг.

СЕВАСТОПО.ПЬ. в. Огот* неЛывпло 
жа^жал пагода Ия сплине температу 
ра доходит до 40 градусов.

НОВОРОССИЙСК. 7. По всему окру 
nj' идет покос ячменя. {Ькчалась убор 
1-а р м 1. В ближийоше дня |шчз1етсл 
уЛоркл пшеявщы. Урожай яровых вы 
ше с]»е,Т11ето. j

МОСКВА. Л Во1‘лоль.зовавшнсь 
l•aзlloд»,cru. 11ЯТ01-О июля ледокол «Ма 
-lurmi* т^н.тся на льдов и ндст « 
земле Карла. Самолет пновь пршхпов 
лея к полету Бабутьнпа на поиски 
гру»и1Ы Нпбиле. I

ЛЕНИНГРАД. 7. Впервые вы.1втм  
ил <1е«тнграда в ('аагб>Т)г самолет. в« 
synniii вверей адн гамА>-рп:кого эоол» 
|«чес1И)п1 сада. На само.тете летят 
мп:№аяь, ли«ша п много певчих imni.

СТОКГОЛЬМ, в. Шведсьое теле 
ipaclmoe аггнотип гооЛщает: сПок.ч 
,-ще 11>т подробностей спагепяя швоа 
окого летчхша Лундборга, который 
нахчдн.кя <■ группой Ви.дьера после 
пгмрлп своего самолета. Извостно 
только что .’lyH.Vkipr телеграфи})овал 
1.0 IUI подпфан .дейтеиантим шведек. 
луя.Лы ШшЛергом».

ПРИГОВОР
(Из передовой «Правды» от 6 мюля. Передана по телеграфу}. |

И|и>лет.чр«чо1й гу д  вынес приговор лредательстаом, [|)>ямий государствен 
ц|> ЛС.1У >irt..ih'игтельпон важпостчг,' 11<)й памепой, — пшнояажем и подго 
1|ч делу. fAfToj)oe U течение ряда ме- тивкиб jim ejicu iH in jx  актов в  пользу 
. пнеа 11р1№<«ыва.1и к г.<>е вж[м<шие В11джлебных ССХ)1’ сил м кедунарпд 
jt<- Только ятрочайиш х кротов совет ного кгиита.да.

ПЯТЬ ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ СССР

СЬОЙ ОбЩг* TUCHHI'CTU, I I випмаиие Емоьше двух су п »  в.чвешнв.ч.'т
наших дру.нй н наших врагов за ире цролетарслпй гуд приговору подво-

'1л%и1 (ХЛЧ*
Г  11е!(спо(ннмой убе,днтелы|устью до

,Г '

.дил судебные итоги по зтому делу. 
Шпионы и Ktnrrp - разведчики нрв 

н по.тшетеиеио суЩогтвова гпвпрепм к высшей мере сопналыюй 
м1нтр • |>ева1»<цнонн<|й В1)еаи заш-ты — расстрелу. Пухпъ твердо 
: (•{И'.чткшнт в среде техяи- запомнят это иге. кто вздумает иттп

IX рукоиантелей л рабопгжоп по следам этих агентов, лазутчикое 
1С0Й камеино ■ упомюй л|>о- кап<1тили.1мз.
|> нностн. [| д.'шянот ря Пролетаггкий суд пе мог опреде •
1'Т iiacTOfiHireo н система-тче - лить иной меры яоегааанпя по отно 
притом с иарастак)!л>1М упор • meiimo к тем. кто был орглгнзаторо.м 

||<г.'и1пзованностыо вредив- л вдитповителем этого преступного 
«(мпр - рсволкщиояшшо дела в энвр 
reriTiecKOM центре пашей страны.

II тчько полное моральное и no.in

гт я  дел\' восста*к*лепня и рекой 
V . i.oyuiHH До1К)асса.

Гчч>Л1. я.е уГ>ед1гтелы1о устаповле
ЯП на суде, что «обо() - ««фииерн каля тнческое раэс^ужение ях перед су • 
тала», по их а:в сойстяенчюму опреде дом. пршпанпе втты и р.чскаянив да

ли право суду в отношешш некого • 
рых из них воябудить ходатайство

.те|шн. опе|т||Пвавпше в ка.мнвно
>|ч.)ьп<>й iipoMiJDuesiHocni ДшК̂ ас
<*а. протянули своя ппти в Яоскву. в перед ЦИК ССОР о сохраяяшн 
ппггральиые Х1>зявстпе1шые оргализэ жжпгн.
ii'w Союз* я упорно н настойчиво в Многочнглеегпые участплкп. рядо- 
и • .•сдний пер1юд пытались связат1> вые деятели контр - революцнонпой 
фя с друшми отраслями тяжелой ни оргашыашп(. в 1ю.дав.1яющем боль-

виолрить туд.4 евон отрвв 
.KTUitie методы контр • революцпои 
•шю врецительств*.

( '  н«пб1Апк1Веп1гой тгаателыюстъю 
да.ч<ч, устапоелепо п.д суде, что труп 
пз вредителей, контр - реоадюяпон-

"Qirrme также npii.Tii.TSHMie свою яя 
»!,v грнггпореяы к pa.i.'ui'inixM сро 
!ЛМ .Ч11П1АП1Я свободы И ОТЧЯСТИ К 
рая.чн'я)ым нормам услонвюго ткужде
ПИЯ

Шахтипекпй процесс имел ту от.дтг
пая вр«п1ггел1х*кая организация на •нггельих-ю оеоЛечиоечч.. что злемеятт^ 
щктяжемнн длнпвого ряда лог под Техпикн П ВОПГ»ОРЫ технической OIU4I
лсржиптлт и утфопляла свои связи 
«• 6iiftiniiMn го^Ч'тпешчжалт камелно- 
vnviwnjx предприятий — белогвар-

кн играли в нем весьма крупную 
роль. I

-Ъ техяичеежие огапбтг. за технп
lefmaMK н я»1н-рвптами. ос«о.тЕами ческую иницпатаву ‘h  техяичесспй 

бывшего совета с’еадов горяопромыш риск в иап1ей стране не судят. Нзпрл 
.дсштпкт юга Россин, а через него с тна техническая 1гшм»патннэ особен
п.тя.чнчшгцн no.TimiupacHwt пргани- 
n.iiuiHMn европейского t-vinTena.

В ходе 
с!»хнпсти

цеппа а ЭПОХУ pa.TBepTfj««unntero- 
ся пе.ттгкого гтопительствя, ТТрпговор 

•двбпого следствия, в осп пг*опнш%”г этой же мыслью в отпоте 
закрытом .‘мселалнн дока moi пяла подсуигиыт и спецпальпо

З.Э.ПЛ. что роягром.чеяпап орган.гмн ттодчерц'рает этот «охгепт.

ТЕКСТ ПРИГОВОРА
специального присутствия Верховного 
суда СССР по делу шахтинских вредителей

(П ервая вводная  част ь)

КАК СЛОЖИЛАСЬ ВРЕДИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКВА, 6. В  приговоре по шахтян вв которого crx».!» бывший миниегр

’ делу между прочим говорятся 
(первая часть е^нгивора) сл«а>‘ющес: 

«После осообождйШ1Я Донбасса о т бе 
дых бывшие сибс1%ен1гнки, акционеры 
yi'o.ibiHKtpoMMiu.ii îiHux предгцшпгий 
собрались на совещ атго  в Ростове на 
Дону, куда яяь'шсь .многие 1П1жвнеры 
а техш1ин с рудников и здесь намети 
ли на блнжаЛшпЙ период времени ос i п 
шшную яporp»^iмy действй, расчитан|с

торговля н промышлеииости Фен1ш, 
Прядки», Соколов и Шгедннг и другие 
>- и.дной сг0|кты, я «польокое об едя 
11«г4<е> «о глаас с Дворж«шчиком.

Роль «об'едкнония* оказывалась тем 
более серьезной, что под эп(м именам 
действгшал осмсолок клтшта.жкугнче - 
екого буржуазного мирз, разбитого Ок 
гтяС^ьской |Гева111>1|йей, при аомошн 

iBUielk-a уже в 23-iM году в Дон-

nxi^inr» пролетарского государства 
коотр - рспплюцпопяая оосянилапня окой 
ciim >M .m nw ir занималась прямым урок.

I
Г уд ггаэал свое слово. Врагп совет 

панн по.чучи.чп зас.тужеппнА Растет и крепнет Союз серпа и Monoia
Условия работы 

студентов принти- 
нантов не везде 

нормальны

Сегодня Москва и весь СССР ,отме- длв из госбюджет на кулыурно-соцп шениый темп указмшых расходов , и, , ,̂
...... ............... ............... ............—  - -  ■  IXXI .на Э*Й по ТС(.'Р — на| ма бмпй apMiui бывшие ĵ o(WBeHirairH ний (какн Г(Х'-Р. так н iifpaiMuiefll.чают пнпистпюю год(вщшгу гущест алшыв н хозяйствелю протшводстеен

вования К01»гт1пуци« СССР — oci—  ............... -  - - - - - - .........
нэю закона С(,встского Союза. КонНачать подготовку к  25'.  •  ........... .у..... п ,4.4 ||,ц1и,*ЖЧ' 1"ЧКЫ111ЧЧ11И? »летнеау ю б ш ю  второго ТССР « июля 1923 года. В основу ка» ^

С^бЗДЯ ПвРТИИ Ь>л|| считать с мутными

нуеч о.днако. па нсдал1'овеЧ|Ность су-!б ассе кошр-революцноаиой вредитель 
шествования советсюой в л а т к  п не-'окой opramajuiBi. 
нзбежность ее скорого падения. В  жиачи парижского центра вхо-

Oj-ymiocTb'.«той программы своди | дшю яг только иатучепне из СССР раз 
лась к тому, чтобы продолжать рабо- .тдного |)ода свед1ЧП1й о оаботе и «> 
тать в пользу старых хозяев, сохра ггоянм! рудников Дон¥Цкого баосей 
ния py.iHiuai и вборуд«гвапие в цело-1 цд, цо также и руковод(?гво копкрет 
стн, охраняя ях от обесцопе[шя скры иой вредительской работой ярк проиа 
в;1я от новой власти тц р а , дабы при водгп» добычи, при прохождешш про 
В1>звряшек1ш бывишх хозяев прняал повоГо' ет|><'>1тельс.тва. при осу-
лежаппн* им предприятия мог.ти быть ществлешщ импортных операций, свя 
им во.днрашены в лепри10сис1вепноети. «анпых г цереоборудованисы и мгхопи 

Эта программа находи.тась в полном :<ацней рудш1ков (ггдельиых шахт, при 
соотпетстиш о -ндеологпческимн пц осуществлешш на предпрнятнях |ia- 
строеннями верт>'лючаюй часта  ̂ атого ционализанми.
техипчессого плреплала, лрооиташшй Особенцов ynbicffiie делпеаьности па 
Вуржуалио • кал1гт.^ом(Тичс1Л1м ду- рижского центра относ*(тся >-жс к 20- 
хом. .TOI пастроецця говорили о глу- 27 году, когда его деятельиость ока 
боком педиверим зтоЯ части техппче- шлась увязо1Шой с деяте.тьно»'ГЬю и 
(•кой 1ште.1лпгепцни s  творческим си пптерктамн некоторых специальных 
.дам цражггзрната и к прадкгзрской учреждений некоторых шкк'тр.'млшх 
власти, о глу'боком убождиыга в не штудзоств.
зыб.тмпсп1 кагагга.^стачского строя Влияше пари;вгкого центра па де- 
II его превосхо-ie-'^» иад строе.ч сонма яттлиость *ч>̂ '9пч“льской (гретижзч 
.1ксгмч(ТЖ11М в крепком убеждешн в шш и Допбасс.е, как это усгга«овле«о 
неслособностц совете*, гоеударствя судебным следствием., существеняо 
ьосстаповить разрушенное на^юдное no.T(pen.THnocb энач1гтельними денеж 
Г0.1ЯЙСТВО, '• • пыми вссз1пи»ам11И1мн. систематически

к  м о »у  У « в « .1шп этой и -т и  ад |»-Р'-Дааач™1«'Я в рав||оряж™ав ато« 
>ипл|сгратмняо--тв,япчм'коги персона - <'РГМ,«аащш из оагршпшы.
W  ,аботавшеЯ в казмвоуголио» к» Аиалогатна была роль .польского 
П1ггал11СТЦ'|.л,оП пропншляшостп при "бодчпти я. Двир*а,|
говдпнплось соопалир гиоего прсвос- а'в.о.4. Связь вггого I o6Vniraemin с  
,о д ?п «,ео эташ ,е .о тф ав„,е«я ,!ап р „ яоптр-рякшотонно» врадчтедьсюй 
и!лепгр.аиишоогь своего пааожепия в 0Ргааи1э^№ й в Д айагсе завязалась 
промышлелпосп! а качестве «об егав ® ***̂ 3 годь' н с  этого epe.ueim м* 
це|КА> катгга.тистх1чесй1х предпрня 'годичесет осуществдялвсь орн помо 
.jy.a ши и учагтпн ао только отдельных

л _______ _ глужалпих нашей угольной промыалви-
I Это было время, когда бежавптае за „of.,,, „д „  состоявших на гдуж 

грапнцу после окончательного разгро лекотчоых мпостоаяныт мтоежа* - 
' Л1* Лаш Й чпшш Липшие еоботйе*вгиси '*  i '  учреЖД*

вования К01»гтптуци« СССР — осп(« пые нуакды im сои>зным рстубликам. р24П npoif и по УэТХ.Р — 575 проц.' акциоперы. псе еще не терявшие на- Одной но иаибате» удобных форм
........ ........  ------- ------ - "  " "  ” --------'юрине кампалш! советов, во дежды иа воэвряшепие им naitnonaaii р^д.,,, ^,ожду впадптвдьской оргаяи.тл

-п)удяшихся масс в роботу i зирооллшых «»етссой властью пред- miefl п звоубвжеымад учоеж-ечшимн я* 
руб;“  "  ■i!: i -innHCb^joweeHue ко^спф овки ал-

II договор об обра.т(жа11Ш1 Союоз С<«ет
считать с MCCT1II.IMII бюджета детельгтвует об огромпам росте актив аать себя в качестве настоящих хо грдлицу нижсне|>ов. слстоявштгх '

<"1шя ц 1* blvlli6 j  о ириведопги 
iuii{>uu>ii jio.iiiTifin4 .oii ьампацнм в 

'.ц.т с 25-.1сТ1ШМ юбилеем bti n̂mx» 
■ c .u  iiapTiui, отдел ЦК цп anm ium .

МОСКВА. 5. Но яж кн тм ся в ряде 
Цу «щжшсров U техш<чмжнх работ
П1П.-Ч1ГТлГ:Й *1Л5< ПО.ТГИ-ДГГ’ студен 
rtiTi. ирактпк'ующих в щы.13Ь|Д1стве ие 
•имяситыю. Отмечены случэя1. когда

-1TVIU посы.'мк/г из П1>едприкгия П1чч1аганде и печати обратл.тся п 
не цо их елеапальностп. Не всегда annmjHmaai мостпых 0(йгнш;ши1й с 
iipamiKyioiiwA счудепт встречает «> иредложеш!»! 1цм1сг>'1пгп> к 1ЮД1чтви 
< то|юни хоаяйствемных органов спеии те.1ьной рш̂ оте по щюведеияю юбя • 
Э.ТНСТПВ достаточную поддержку п по -чея. i

в работе. B.4 UHT дал местным -̂ 1К' >т;азиваст, что колшаиих «га 
<-вппм органам )'ка.'»»1я, оапраштеп- .(олжиа иметь цартийно-воспита- 
ные к улучп1е1»1Ю положения студея i -лыкг зиачепне для рабочих масс, 
гов прахтк1кантов. Вся работа молсоых н "i’u'imihocth дтя яедавио аостуияь 
студентов тцшхтапсаятов должна про ишх и вновь встуяаюпшх в naimno 
з о л т .  под «СППСООДСТВС1Ы» НЗПл» 4 ЬОИСОПОЛЬСЯЮЙ UO-

•«прплеж 0 „»П,Ы1  СПС1Щ.
' . -ivailufl рабочих к основным випро-

■' а а^ д  «ч*м бальшевизма н роли партии

Советские дубители сотилистнческого
п и и т а  a a r n a u u u u u v   ̂ -T>ui юбнлегшой кампанин, между
J ljP * fU J C  S O I  |1 0 1 1 Я Ч П 0 1 А  зл июля п 23  августа необходимо про

ВЯТНД. в. Ь-ьжеенпы, ззподы .  Г - ™ _ m^S«H»HHn,  амзы

р - ■ п -Ж! ™ культуряо - емщальпые р.чс чо.'ти трудящихся. I времеиво утраттпжх свое иредитольской опганяэацнл».
UIJ I nuua.ni.^m rc. Ргспуйлнь лрп- ,„ды „„  :ыдаз.. к,.гг«т>иш , ОСТР -  рз«. ппаво сЛгта.ппостн ил (TTWiiia.n™. о ,  [Ьс■пГпалпж.тш птапов пззвптпп------АЛ ----- А--- .АЛА _ . ЛИ---  • -- . ____ _ .. iniV ЙТПА ЧПГШ «ПЧ10  W-T-Vmi ТЧ П ЧААТ».», *1ЛА-«П ЖЮ.Г'А«ЛЙЫ> 1-I.>11V>D |1а.ШТ1|>т

npratni.vuxHK, irpiiroBopMOCHBA. 6. Па огяовапии поста пятые М декабря 1922 г. I С'ездом Со лет выроелп ira 124 а'эти же расхоти ноправис народов сокк-жых к автолом mix лрсдпрщгтя. вступили с часты» imftT^-,t.(.enn
........... ui-ii.c, _ .... _____  atvmn РПРР __ _ •...... ...... 1 ___ж__.Г. ____  L...W. пАААкААж,|„> Г'-.— — «илшягп ,я.Ти1МП1Л.тп;1П1йиО-т»Х1ЖЧв . ” 1 ' ' ‘" ' щняетов СССР.

Пятеглстне союзной «постнтуцки за 
•тает ooecTCLvio стрм у в такое ар*
ыя. i.Tx-да Во всю ппфь ппставл*па .«  в отвошепин хозийстветю-проиаицд- 
дача п«фа1е.ткп уже восстаиовленпого стаепных iiacxaioB; а  то яремя, как луазно-кзпнталпстпческих государ- 
лародпого хозяйства. ' эти рш'ходы по бюджету всего г:.(\. - П(>сгв(фясту*я в жизиь на мв

На-жто огромный рост (Лщего б л ат за вмросеш на 1Ю проц„ по нац рос и»х глизях 
СОСТОЯШ1Я вагеления СеХТ, рост рехо п\-б;мк-ам нчеетел эначнтелыю новы' ф. Досои.

Летчик Лундборг 
спасек

СТОКГОЛЬМ, б. По сообщелню 
пвелсжпго телвррвфпого дгягггчпа, 
юача.тыпк пп^ '̂укей шасатегпуи'й 
^«слел<иян телеграфировал на ТШпщ

няцповклшым рос«1УбЛ1гкам вырос 1ных республш;, постромше Сою.а высшего пдмшп1слр;т1тю-тех1жчв - ^ хапьковск(>му цен-гоу
( на fi(tO~ewo процеятов. , С('Р иа нвччлах доб^ктеольиостн. без ‘'^riro персоиата рудников в CJWb. да ,Хагы{о«<»ая оргатетацпя патод^
Тввое ж е ааамш* -уы и каблюдаем катониальпых г  з.чхватинчес«нх с^ем  взя нм р.галнчцого рода хоапйх'.теееь ^  д,. итоспс'вчвелпо в связи в 
™»П.ГШ,„ ,С «й Ж ш ,о .П Г0«3,па. Л.ППЙ. » П  п™ в 7  г.‘

1Л(пудовапия и п.1оиах экзд.чсвтаиин оуетствнн с полученными от и с т  
imix предприятай. овут*ств.дяя те- ” •"■'^У^чиями. в чне.т»
|,«м образом новыткя фааткчсского главнеТ^х задач нм^т
1>\-*овод(*тва ими I ГУДННчыого хозяйства Дон
^ П с^ ю  L o V x b  бывптие собстаея ® М.-ШСИММЫЮЙ сте-

их В Т О * дсииппиших .ЗИП ДМГЖПЫ.
> >ммы. кхпорые распределялись I npejipiwTHfl, хотя бы под прпкр1СП|ед» 
с.1едним« между темя, кто при ^mecriioreiHX поговоров, ваключея
1П1мал учасли в пбслужюаоаш я за однако, в условиях явнбатмпей 
mere интересчи своих бывших хозяев.* конпессиодаров.
(\деб||ымс.тедстш(еыустм1св.-1^так| ^  программы вредяте.-тт.-
жс что бывшие калито.-ж1сты собстадп оргализацта одним из n w v  w  
ш ш  ка.че»1ноугольных предпртнпяй и форыулировая г  'достаточно
экцнадеры действова.та не в порядке обнаженной циллчностью. Cte гласит; 
/1юей нпдивилуалыюй Н1»|цпатизь1^н» ,зo„pд.JJп,.
актияностн, а в п'№стве членов обра «Vicca до такого состояния, при кото 
зствпгихся и дейсггеовавшнх aarpeira ]им советское пратитльстео было бы

В Берлине 
несколько 

саюлетов

I в Пекине состоя- 
I лось совещание 
|Чаиквйши, Фынюй- 
I сяна и Енсишаиа

ж. t-xx-xx u.x,,.x«. X. , ....... ...  --...............X -ж X ---------- -------- - БЕРЛИН, б. Днем. 4-го толя, над прн и н  я (Пы1.гх1ь.л.г
.движения в деле ® шведский j 1>рл,пюм и окрестностями пронесся ‘ Пнгтт х v.i«a.

строительства. •'И'г̂ т* |Па10Л11В1Ш1й''я о ураган »гги1ючнте.1ьяой сады, прнчп o i , , ! р,
* - .............. .......  группой Ви.дьери. подобран и пта ■|нивтий крупные материальные \"быт --.«пт

ЛЕНИН. Л. ФыпюЛсяп пеяптланно 
частвовал сое • 

!псишлном в
Jix33f«xx,M ,. ,т.\,пв.-ш>ф.. »«.™ “  » »»■ »

пм.тт i.iiBamT 
uei-niMM

.Tell lie мостовья целиком переходит на
(Убителп србстветюго производства. _____
I,-.,:,:,. плрллугаппзя м»4ны».1 л-пп I '» ' '- ”  » 
тслямг. -шше и мягче, чем обработан 
иди мроппчпымп.

В Лесоде с представите.дямя поча-

Далее Фнп»С''Я1

ней учрежд)чл1й и обществ, как 
нрпмер, <Об‘одинсш1с бывпшх горсю 
лрачытлеши1ков юга Россэт*. «С№

_____  РИМ. б. Нобиле прислал подробиое | аи Гмрлппа. ураганом разрушсп один
тюяько ЙЯ -tVjm. tTiwMienTQB ® П{шсмом рабочих В партию, дспесспне о гибе.-ш дирижабля «Нта ' ил ангаров я находившпеся в п»< ..ха х-,*,г . 1* 11,1.г . , , „ аа*-  * . .*  .w^v«п.. ...хх. -
iwbKi. иа попадьзовап "  котором он. между прочим. I три самолстз. Разбит вдребезгп о.дтш ти Фьшюйгяи сказал, что роепусж из щегтво кредиторов бывшей старой

^■л ^  г   ̂ бадьшого сплочения рабочих сообщает, что через несколько дней Ш тнместпнй пассаяжпскпй само лииных армий. ес.ди он удаелтя. ^  Роепш», «Падьокое об’елшевие быв
х’а. . '  эо1̂ )уг партии и в целях воалл к.Дтастрофы он узнал от сао- лет системы «Фоке-Вульф», находив- дат больпгам облегчением для стра- дяреггоров, мадельцев горпопро

чештя папбо.лее аггивны.х и попело сп>тлшкоя. что пт.отоюые нл пит ; пь'йгя под открытым небом на а *ро -  .  .  ™ -
ПЛ .А. „АА АА..... Па „АААААА..., . . . ____ _____мпн>т через 2Л после падеття га -леа .ipiwe. По последяям даяшлг. че.лове екоммулкиты стремяп-я с рзл1)у1пе • ”  ДРУ'

мыш.лелных предприятий в Дгибагсе

^ ХАБАР0ВСК.6. За 4 дня розыгрыша 
1г* рного ВЫПП1ЫПП1ОГ0 1922 года 1411» 
жа посетило свыше Ю тысяч чело - 
iit-u. Гбв1всассой. ПОШ1МО Лзпкюв. про

Без вредктелей дело 
сразу двннулось вперед
РОСТОВ-ДОН,

увиде.лп из горизонте в восточном на | че ьих жертв пт урэгзпа в Верлиш 
im.auiftiwH выгогий столб rj-croro пасчитыпаеТУя 1Я 
черного дыма. I

Нобиле сиггает Бозможаым (Лред 1
положить, тго резервуары с бензи- ВЕНА. б. Главная комнс*чтя иашю 
ном н маслом л бо В1Л1али. .либо бы ’ н»-нь.го гоб|мпия выдвинула каядп 
•К! сброшепы огтавпшмнся m  лтгоя- * .гпу ру адаокчта Г.лжма «тишгермлп 
о аблр. чтобы яамел.лнтт. падение. Н • -ах партия} на пост мн»нстраюстя'

У̂ чК
бл1гпн1и?1 ча 100 тысяч 1>у6лоЯ. размгд1ы вреднтел1хтва в сея с.лучае можво надеться, что пни вместо выше.дшего в гт-тавку в

черлм б июля cocTOH.VH роаыгрыш одиннадцатью ycrj^iaau уг.ля Д*Ф’**аАль npit падении ие сгорел. ,■ - • ;;- .дом Бела Купа ДингхоЦ-а.
.лшы:  ̂ шмгрышей. шахте «Про.летарская Диктату -

нтш государства, поэтому южане и 
|- ,;-ря11с .ДП.ТМ1Ы бо1ються против
Ш1Х».

4>обснпую радь в этом отпотеяни

ЛОНДОН. .'•. По сообшеин» з;епев 
.-...ш* к.1ррлспо|1Д«гга <Лей.дн .Мейль»
Л-юш Pl*'^eл^e^), внук MJi.i.iitajMepa, «Рабочий «тр ос» а программе вре 

е-тунает на с.лужбу в niipopMainion дитолей сводался « тому, чтобы
ныЛ 1>тдел .'1ип1 Наций.

----- ---------- иодеудпмые в шахппгком процес
ИВАНОВО - ВОЗНЕСЕНСН. б. С но се Калганов п Взбмгео доказывали.

- .....  учебного года в Иванове - Воз чд" пет смыс.ла затрачивать деньга
Hccenci.p вводится всеобшсс иачаль на 1.щп1тельнос стропте.ич-тво этой 
НЭ1' 1-*|Я.ательпое обученир для дс- шяйтн. Благодаря пспольэовапию вы 
тей восьмилетпргп возраста. Лети явле*тьгх П уступов, удастся про- 
м;(.Ь"бес11еченп1лх родитрлей бул^т -до.тоггь суш1Ч'таовав1>е шахты н уде 
спабжат1.гя одеждой п обувью. т'чшть стоимость угля.

МОСКВА, б г^ащятнккамн пркгово РЫБИНСК. С. Пронесся ураган с .див 
репных 1: высшей мерс наказания з.э «о-Ч. е.ц>мав1Ш1Й много д я д ь е в  я сор
.     в Koirrp - ревадюпиипюй ор вавгаий эфышн с домов. Над гор. Бо С'ОЯ рабочей киП1?>е^нцин ннднй •
Атми.тэтш в Лопбассе нижеперов «tiutOH rpoua, сьне де.дегаты внесли резолюцию, осу
Гоплецю'го. Югевпча Бояршнва, Бу.д 
НЛГО II Кр.« .чжаповского под.чл в 
ЦПК ГЛТФ ходя-гайство о помнлова 
iimi осуж.деппих.

ИНДУССНИЕ ДЕЛЕГАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ УЧАСТВОВАТЬ НА 
ИОНФЕРЕИЦИИ РАЕОЧЕК ПАРТИИ

Делегаты залвили, что рабочая партия для Индии Ауже консерваторов и либералов
ЛОНДОН. 5. На се1‘аш  пбшеимпер

iiie;>e.iMiuiiaH телефонную и ;1.дектрн ждзющую учз*-тне депутатов рабо-
-■■t’Kyti станция.

МОСКВА, п. Прибил алтор ревпле> 
inioMioro шыпа «11тп>‘рваш1пма.1>4 
(-тзрый Фрарщуостй рабочий Ш.ер 
.le.*,piVrcp. Ле-.К1-йтер поге.иисп в 
«Ломе Кстераиов Революппи». где 
.ишут парижски,- г:,,мчупары.

ОМСК. б. Оц.дьный ливень затилнл 
11'-»\|е||цые Ч.1СТН города.

СМОЛЕНЦЫ ОДОБРИЛИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК

СМОЛЕНСК. 4. Эакончп.чась чрез- 
В14'1:1йпая губернская партиПпая кон 
(J>e{ieimiiH. KoinfiepcinBifl одобрила ме 
ры, проведенные губкомом и ГКК в 
свяли с постаипв.дснием ЦК н ЦКК 
по гмплепсиоыу деду, В  новый состав 

I f  г -̂бкоча избрало 53 человека, из них 
32 рабочих. ГКК избрано .'й че.дпвмг, 
КЗ них 16 рабочих.

М(Х'КВ.\. п. Гоюлпый Говпарком 
гиювил аселгпевать за счет гос 

^  '|юдз:»та цеитральпому срлт.хачбапку 
н гпецналып4Й фонд .для фштанелро 
нз1шя висеь организуемых совхозов 
два чнл.тиона рублей.

УченыеУиракны на помощь 
правительству

ХАРЬКОВ, в. Де.дегация в составе 
В11.1иейших укр» неких ученых гн- 
\и;тц II академиков. nj>oil>eocDpoB и 
""••:«iepoe п^ета.да тгредседателя

чей партии в компост! Гаймина.
Сессия реши.да не обсуждать ре.эо 

ЛЮЩЛО НОЛ предлогом, что индий - 
■•ьпе дел*тат1.1 не по.дьзуются пра • 
вом го.дога на Х'тферепции. П||.диЛ- 
екая делегация в знак протеста покм 
нул.ч конферен1Шю.

ЛОНДОН. 6. Корреслондвгт Т.\ГО

I -иного самоупраждеинл для Цпднв,
, ся'уждала аигаийскую ра 

б|»чую iiaimiKi ча •• участие в кичпс 
•-XIH ('аЛмона. |

Н( челлмш<1 после впесепкя этой ре 
ЛЮПИН Гси.1С[4-1Ч1 швтуяял с 11|*ед̂  

;|ожеш1гч не сшшат'. ; ni.iix речо 
-'O'liiiin uiii<]ic|ieuiiiiH. 14(13|11К.7д же • 
сто'|енп.чя дискусгии. При гадооова- 
шш по .этому поваду голоса раздели
.тись так: ЦеЙ.д«1. Индия. Британская -тчбер.чли и пжсчшаторы пото-

буждать недовольство рабочих своим 
аоложеыпем, раздражать их установ 
леиием «есюраведхивых нсф-Ч. лани 
AfiMieM рагцевОБ, рнздувашем мш- 
Фликтов.' Лолокшюй. \ аатяпшоииям 
проведеиня в жизнь ыидоговоров. ело 
Л'*ч. у«.таНиклеН11ем та*я1Х «колючих» 
по выраженню зшдсуднмого Бояршт 
в;1, irniomeaaifl между рабочей мюх-ой 
я ее 11рофессиоиальи|,(М}ь цартийпымн 
оргаииз-ивпчеи, которые расшитывала 
II жорывалн бы авпфнтет этих ио
СЛСД1Н1Х.

) Воспи.п1>эовав1ШИЬ тем. чти об тш - 
тельстеа. связанные с ыоГюцьтурой, 

I, : л ы " : , ;  отеетственное перед сложившейся н* тон.д»В1КЫ рьшхе, оо 
,:i!jiifli'Kii4 плродпм п плтная финал требова.™ уснлвиия добычи уг.дя (во 
епг.ая ггчостолтелыггн-ть. второй падовшм 192.'» года) вредитель

' 1лм««.1ал .1аяв11.1 J..,pJ,el‘noндelrгi• <-иш оргашзадня. «слользовав комаид 
■1Л(Ч’. что партия ■•нстсма положение своих ’ьдвюв в Доя-

:;э-.уиаю|цая свои принцн • 1«^вернула т^югражму мелкого
пы. и (мти -'ц-ыте.и^пжа по cmioiiie стр*-итвлыгта, 1.,пи:тнгобив
тпь. . 11,.т„.. ..„А. АА. ..А ... . -„ .А ....  № К t'BiMiM вредительским плангш.
А» J ' от.дича^ n i a S e  сп>онтельсдво iся (ГГ Л1ьи*ря.1 I и кгтеерваторип. На '

;>аб(>-;ая партия Р4Пе хуже.

гатеилльпо. нялкртьт с шотй Р“ .'»лзл™ '- зл'прлията. р . .i" " f  ̂  ”  •'«' П-Д"» ««ТО "»  рас'ШЛ» л™тре A,i*ii,*ti,u 1.АПОАА Аа#1>м.ач1.а 1. '.ЖНея M̂ ij' 0\IV ЖЛаТЬ LTP ли rû RjnvimifHMn.wT bi-irwvi4j*i -tA*iiL-iTA Ли̂ шeoiMii делегатами
интервью с Ш1ЛИП -------- • -г.-------- - —  I" , ,  ,п,,.а м..,,- .i.,-.,
.Л т™ апе|«ой  р« Кляалл. Дпетрллш. ЮЖ1Ш1 “
Ч1\1ЯНЯчтли и Г>п АфГп1К.Ч и .Англия прОШВ ПРИНЯТИЯ J, " ‘И .Англия прошв принятия 

рсзолющта. (Палвгпша заняла ней
тральную позицию). I

Во время днскутсли '(ам.чи.да.д дал 
картину нынешнего ио-дожеиия в Ин-

Гм1'|ей кон({|ерен1шн Чамаила.дом п Во 
сом по поводу (пжазл HH.'BiAcx'ofl де 
легяцш! пт ЛЭЛЫ1ейШСГ0 УЧ!М*"П1Я в 
коп|}»ерет(ни.

Гпйеседпнки коррекшондепта под
—  чер»яулщ что их оешенне покинуть AJ*'* •’ •ияан.д, что апгдийская рабо-

'Виз|ч.ома ЗССР тхв. Чубаря и по кош11е1)ешм1Ю, было пряня1\> едипо- яартая гн.дыю Д!юсрел1т 1ровапа
,11.1.4 ему домадиую aamicfry о зпа гласно. По слипам лндийскнх делега в гла.пх всего индийского народа, во 
ЧН1ИН химия в хозяйственном и куль ТОЙ. они присутствгв.1ли па К1яь1ю- легвь*х. вследсташ полптпси перво 
турпам paamiiini 5 ГОР. | репцип в уверепностн. что на ik-ft мл го кабш1етд (рабочей пафчэш (кабы -

Отяечая ученым, тчв. Чубарь. м»ж жпо будет выноенть резадюцин. Дс- «ет .Чавдоиальда в 1924 году), хото-
ду п{»очпм. слазал: «Позвадьте о » ' -дегаты ссю.дались на еступнтельпую 1’“  ̂ ,Ч’-‘ В1хполнил пн одного из гво-
11МС1Ж правите.и/тва Ук|).чнпы побча Макдональда, в которой содер о>ща1П1й по отвотвш!ю х Ппдпв,

* ' tt.'4.4i«ci. v«r.7ji*mtia н.э прпйттимлгтч. ПО вместо ЭТОГО явс.т зпаменптые лГпмарпть пас, а в вашем Л1щв н всех

•Г.гматп-'

tkiUMicb ухазэняя н.ч пеобходпмость «место этого ввел зпаменптые 3)Г 
принять рсзояюшт по вопросу о меж ксиы против пОкИтаческих прастуь

вторых, вследеччше евраб(гпнжов хпмнп. которые уже пе лупарпдном мире, 
рол оказшаля правительству суще .\нглпй1жзя лелесацпя уже фавчтт участия в компосаи Гзймопа, кото • 
ствениую помощь в деле разработое чески обсуждала рвзадюцню о между P «  !«.1яетоя прямым нарушением по 
вопросов, свягаппых с развнтнем хям «а закрытом засе ^ повлави я с’езда рабочей п ар п т в
гчюмытлевностп. Д>маю чтх> работа делега Б л ^ л е .
.. |>ткла кашх-.тибо .других резолюция, со Чамаплал уличал лидеров апглий
в области Х(огнзапнн страны еще 5о блюдая все формальи>4е прэеюа. Ре свой рабочей партжи в .чвцвмервн ■  
лее СП.10ТНТ .im^efi Haj-rm с работе . золюцня !шдкйс«ой делегация под - напомннал. 4141 а цц.ч u  .j> м.!., i.i • 
крестьяпскимл мкссомп для дадьвей решение первой ммпер - иаль.д папнс.гл лнсьмо, птирохо птт̂ -в
шего успешногА социалистического ‘•б|»Фр|*«шип 1925 года, лнк.-вашюе пяднйсеой прессой, в ко

'  » ч обязывавшее все рабочие пргаин.дашш тором и-э 'згалнсь г.давные пункты лп
стропте.ци-тоа». Прптзнской пмперип требовать нсмед дгп.—->гп ла..--— а* п^нвог

ему ждать от .дн 
таторов.

далее .-шошл. что n.vK<a 
сил Сай.мона равпшшачпо 

точу, как -ч ли бы Германия пазпачп 
ла хомшосик’ для рзссле.дошшнв хоп 
ституц|импи>й пгдкт:1»ят .\пг,1пп.

Чачлчлп :'л- «Геодерсоп ядру 
пте Л-1Л. он • V '11'й партии, опаса • 
ясь. чтэбы Ti'i’iM.v: п пе па.дожн.да 
i-iii.r. руку английскую хоястяту- 
1ШЮ. прпп|л«.-п1 в 1PU гч.ду ми.длш* 
пы апг.'П!'*'• :тх граж.юн стлпопиться
етэлтами И nsroTOB.iim, ■' •роллапы.
BiuiToer r и I’.i- мггие газы.

Об'ясттт .111 нам конгресс апглий- 
m ix  профсоюзов, почему пндпйгкЧ1Й 
||3 [1..д пе лол*«1 •’ Дидовать :«тому прп 
■ ' ''V в пастолщее время?

И.1 .к^-гчнли имперской рзбючей 
копфеосииии предсе дателт.ствов.зп - 
III' й Лепсб|.ч‘П ■7:1явпл по поводу ухо 
'» iiii.luflcKofi дглегл1СПИ с.челчТищр-»:: 

«икн не пгшияли нашей друя/*ы. от 
; i  челн паше сотоудинчество. Наши 
пре.1ставгт».-ш паходятся в компссни 
ПИТОМУ, что этим путем мы лучше мо 
жем обеспечип! интересы паших ив 
7И(1|ЧЛ1Т брЧТГ.еП'».

выпуждепо сдать рулш ш  в ковасг - 
сию з1Носчт«гаам. »ии вообще капнту- 
липовать перед катгга.'нкм».

В числе другах пунктов лрограапп^ 
деятельяосто харьковского пент|)а мы 
находим тахне. как «пропаганда npi> 
TUB совлтской власш». помощь я с.ду- 
чае во№ы врагам ОСГР расстройством 
Ты.дя. лрехращепнем добычи, разру- 

игра-дп: «0б>дш|е1Я!е бывших горно шечптем ру^ттков я прямыми лв»р- 
щюмьга1.де(пшков юга Госога». во гла сяомными актами.

„РАБОЧИЙ ВОПРОС в ПРОГРАММЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ СВО
ДИЛСЯ Н НАТРАВЛИВАНИЮ РАБОЧИХ НА ЛРОФСОЮ]

'ПО закупались маишпы. ни 
ГПИ1В.-Ш1Ш1Р пред'яад<ншым нм rjimn 
Н.-НШИМ я ус.довцям )>аботы, или на 
РУ-1оуправлеш1я №ч-и.1а.д11сь ы.чши • 
ни. неподходящие по есТСЧ'ТВеЧШЫМ 
условиям работы.

Вместо с тем пр» чкгмл.-пкч. ve^iu 
бойкитл советских маижп, н.-пытя - 
имя которых |1ЛрОЧ1 ТО произвол - 
лнгь в гораздо меяее eaBixmiiiiH-raux 
углопиях. чом пспыгапиа загранич
ных машин.

Гудебнор следствие с «с’1ерпываю 
шей паднотой уттажвн.ю не то.дько 
линии движения денежных сумм, по 
ступавптт в |>асп1^яжеине вреди - 
трлтл-кой opraimaaitn*. по и ослов - 
ные истчпнкп этих поступлений. Та 
К11ЧП нсточппкамн бы.чи р.чзличного 
Г*о,да ка1пггал 'ютнчрси1е об>.Д1жевнн 
‘мнграитскогп образов.чш1я . с од-
пой СТОрОПЫ. II СуЛЧ1ДЩ>О0 .11Ш111Р ИТ 
некоторые калиталпстчеслпе круги и 
некоторые учреждения HPKiTTOPUX вне 
СТП11ШЫХ госу.даргга —  с другой.

Л рпьги в р.асппряжев»« вррдпте.дь 
сг ой opranH.xniHn поступ.хди в течв- 
нне 1П24 — 27 годот н .досчигали со- 
т :л 11ых pnovepOB — в 11е<».юл1ло сот 
тысяч П>*6лей в червонном нечтме • 
Ш1Н. ТТсревоотлись яти деньги, как 
■*то также было усталовдепо ехмеб 
ны.м елвдетонем, плп лично ЧЛе1ИМИ 
орг.'ытзяттл. как. нап|)пмрр. И:.то - 
шл1 п Юсрппчом. при их воанр.этч 
Ш1п из загрмнгшых коелапдиролиг. 
I'.iii fp«u содейсттт яскоторих гос» 
дарственных тюстр-й <ных учр».МА- 
нпй.

Одним 1?я псточптжов Филапенрова 
ПИЯ врелнтр.дысхсЛ rorami.'UiB’ar бы 
Л” ПТИ1ПРПТПЫР отчисле1тя от отда- 
n4 niTT»rXC-i Ге»Л1.а-»нмсям iftlmMiiM чепрв

рлмтительедво врв 
дительехал оргамн.за1рш превратила 
в 0.Д1Ш из н ед еп к о в  подготовляв- 

'И ею цл|;и1са Донбасса, к 2 '

революткншых воротн.т, даджпа бьыа 
осуществитьсн омаиавшался ими пн
ТЙРНН1Ц11Я.

Следующий этал в раавертывапиа 
и1с.дител1̂ ч;ой дрятельиоотн оказался 
сяя.'ииипам с. возвютпвшпем и |ia6o 
той так паэываемого УНС (управления 
нового строительеггва), осповонне ко- 
п<||к»го в составе Донуг.дя относится к 
192в году.

Врод1Гге.1ьсхая работа в деле нового 
|?ип1т.чл»«1ого 1гррся1тельстеа эаклю- 
чхдась в  сознательяом эатягивашж со 
ставления проектор в составлеш1н 

многочпСуДепных тюлпптнх варнлнтов, 
в  пересостав.1«пш пропетое, бргко-;
пе’пшх ир(1еделках уже состав.1енпы1  ч.двнов оргаппзаппп заказов, 
пгктггсв. I .\iia.imraiio харьковской группе *

Бдлгодаря такому методу роботы це! начале 192Л*го.д.з с.чожп.дась н начала 
лип ряд ирорктов в течение ряда -Дет действовать люсвовокая группа, дач 
ПС заканчивался, благодаря члму ряд жр|к*гвововгаая (i6VqniiHTb по.д сво 
ПЙ1ХТ зад(|«жь!ва.'кв экс11л т т а ш 1сй J нм р '̂паводст9о.ч вреяятел1.с«у|п д« 
па весьма .зиачительяые сроки. I нтелыюспч. рядя юС^ч.тавапигнхся л 

Нрко вре.дитт.дьсжой оказ1гвалась ра р.нтных нархо!*атак и трестах меди 
бота тзк-ого ваяиого отдела Доиугля.' тельс«ц  ячеек.
1ЩК отдел мехашыацпн, также очутда ГТ(Ч‘ле пилжЬнкацня прест}'пл«шя 
1Г11ЙСЯ в рулах членов вредптелтской каждого на обип1явМ1л  идет резадю 
орглнизацпв.  ̂пшная часть прьтовора. уже пиме-

И отделе чехатвкзацин врадите.чь- п т т я я  во вчерацшрм номере «Крас- 
стай мето.д работы внра»в.чся я том. яого Яяаме)т»,
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РАЗВИВАЕМ САМОКРИТИКУ
ОТОРВАВШИЕСЯ ОТ МАССЫ 
РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТКИ НИ 
МАРИИНСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СНИМАЮТСЯ С РАБОТЫ
Постановление бюро оиружкоиа ВЛКСИ

ПРЕСТУПНО-ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНПЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
НА АНЖЕРСКИХ НООЛХ ПРИНЕСЛО ГРОМАДНЫЕ УБЫТКИ
Еще нвдострвшые корпрс! в 1 вш вчвсквй мвтврвквй далв tpbbibbu

1) Выводы тов. Гордерса по iiacc.ie 
дшиликр ЮйМс-щ. и.ли. ..
Пом dEiaufjitia (ВйЕрхупивП мар. (ipia 
инзацин Rlh'C.M, оторвалЕН'ь irr мас
сы», npiniyrru k:UB MATepiua.'i для даль
нейшего широкого обследования мар- 
организации.

Г) (.'оадать 1..-ЧН- ГЦЮ пп дталышму 
оСи-лсхдоваепци i-ch-мания ма|ЖикскиП 
(ppraHimtuiu II ГюлезЕ11<нпых явлении 
в Heft, выделил в l.TiMEK-cinu niH-.(.T'i:il 
т«ля UK KUM. п}»одста1г;п-|-ля ма]). 
1‘К ВШ1еЛ| 11 iifKM-irrb шциСл ВКП(ЛТ 
выделит!, своего щн'дставнтеля в ш- 
мж-ч-н»'.

Тов. Кокченко pirHiru сшретаря 
матягшивого {lafk.xiMa B.ThTTil снять. 
Biw-CTii 1ГЗ состава (лАкома тив Се
менова, отпавать с р.чГ>пти в маршпг- 
оком раЯЛб'ро ЮН т. Стайна. )^емнн 
иым замвутнтелрч елгретаря утвер
дить т. K.-qwifainma.

'  4 > Гч1ппть нрд<п1устам1*.м н im o .4 
ыушргтическнм отпошеям^м со сторо
ны т. Кспп<«1со к -niB. Лысых как к 
женщине.

fil Де.ю о т. КоЕПеико пРО'Г''в п лар 
ТТГЛиуРО контппльную К!'Мв1|-СГЛ п 
просить сжг'КК привлечь -. Купченю 
к пэртвзылсатгаю.

ft) Ирн 1к'>’ледоваи1Ш M3]iiriiirKoO op 
ганизаши! Ь.ТК(,'М ortiia-nn-h ociAie 
u.-iiM.;, I- lui «тгошения лктнва к ря- 
.T'ni'ft МЕИ-се и к дсвупкам в частао 
• ‘П1. ПрИППП Мг,|>Ы к созданию 1П'Ж1Н>П 
ix'i'-T 1ПО1ЖН В органнжнит д.тя п « .  Лы 
сь )С.

71 О тм епт. нрдппу«”птаым ттмут 
! .( с  II ш-вшкчателыкйг (1тн<янйни< т . 
Гордеева, выраз1ВШЕЧ-я в .даче нм 
••"i.i o'iiH тов. •Tui-Mx иа iijincyrcTBiH* 
ее на з —латш  йюро UK. при paafkipe 
I'*- лрл.а, лпая о том, тго Tie. .Чыгых 
■ереш) rWubiian.

Я) в  виду безраЛошпы и тяжелого 
мате;|Цалм1Г)го положения т. Л1,1сых. 
П[5ой-нть ик'Ю’жком ВКПУЛ) о выдаче 
eft едиповремешн1П ссуды.

ft) I’trciMeuaonaTb т. .Лысых па пе
риод ее береакчтогти остаться в Т'«у
скс. I

liiT Пчручптт. т. Коканчпесу обичте- 
■1ПТ1. Tie ТТысых кварторой на вре
мя преУ1ынаш1я ее в гуроде. |

ТТ) Пжгавить иа предстоящем пле- 
яуме ПК ВЛК('М вопрос о выводе 
тов. Кипчопко вз состава плепь-^а 
Ей'гру-дисома ВЛКСМ.

Бюро окружкома обязало своих 
членов ближе подойти к работе 

ячеек комсомола
Члену онружкема Бесову поставлено иа в*д

На-,111ях наша газета соибахила о
lipivr.vitiioli о«схиая11с"Ги«аж>ст|1 в же 
! '|у.||||.а.\ анлер^.О - судя-еислою во 

СС1\|Д1!Я Нер-Д памп 1Ы- 
>,Ы11 I'liyciiuH iijiii-ryiuiwH акт.

е iipoil it.lb.lbix IR'JIHijKi.lilft вы 
Xi>iiii3a 11С111ня|.шод11Т<'.1Ыи новые 

ruvH'j руОлев.
Г,1де гам Неравно Анзалк-кЧ) - Суд- 

Же1и-а»1е копп би.1и ио.шы строитель 
iiiii u -■j,r>-,»iia.i«a. Вабочне одно за дру 
П1М ноздинга.ти ноиые здании.

И^юшел 'ш.ты.ЧЕ год и воздвигнутые 
ндаиия. лучшие и ; «оо6ходпк4зАш1М 
Л.1Н птюнзводстык Kuiefl, рушатся.

Каменные корпуса еще не сивеем 
досп-роонпых Mexaibcieciiui мостсф 
ских дали трещины, котхйрие угрожа 
ют обвалом уг.1а здания ыторшч) кор 
пуса.

11»|стройка кохаппчоски.х мастер • 
огнх обошлась в 160 тысяч рубле!.' 
Кзшгп1ЛЫ1ые ремонты нозакончов - 
пых еще пистром будут стоить 5 0 -  
GO TI4C. pj-б.

Но мы стершешю не rapa<mi|)OBa 
пи от того, что ыехапнчвские .мастер- 
С1Л1С после гк'мопта слова ие дадут 
Т1к*щн11. не йуд\т ра;1рутаться.

Ремонты а  пораде.тЕ11 потребуются 
большие.

Мы можем одпнГ сказать с увеогч- 
постып, что здаипя испорчены. Ви 
iHift ятому — преступная ххлатпоегь 
строителей.

Ĵ Tt) еще пе все. В двухстах метр.а1 
от мрхаш1ческ-нх мастЕЧ>с*11х под'еи

^пой .ТЯЯМСТЫС1 одалпя подрабита!^ 
пая почва дала осадку. 11остр<|Лки, 
<H*aoK;i.i»H-b л^ип T|ii‘nnmu. "  

Вто1>а.ч постройка — помеюсбс-.е 
л.тя теГемных иашпи ш.чхты Г)-1Л раа

Постановление бюро томского ОК 
с заметками в газете «Красное Знамя!

дении тов.
1) Прпапать, что в осеюыкш фцеп1е 

ск-иешеппые в газете сКрасное Зн-амя> 
и бюро иК, как 11еШ'{>ма.тыюс явление 
нмелн место в работе бюро UK Н.1К( Д1 
Исходя на этого в да.ты1еАшсм сча- 
тить необ1Хчднмьш:

ах IK^k'penHTb члещ>в (мц>ужаом;1 
для работы к ячейкам 1-го и 2чю ]<afto 
iia.

б) Обязать ч.тыюв 6iuixi принимать 
нет>средгтве11Н(1е участие в работе 
ячй-ек, уделяя ;т>му не менее двух 
дней в пвде.тю, а также участвошггь 
в массты х мер(Я11П1итпях opi-aiiiua- 
Ппп.

в) Предло;к11П. орштде.чу в Kjiar- 
чаАшпП C1HIK п|1<4К1ботать п выпестн

ВЛКСМ от S июля 1928 года в связи 
<0 членах биро окружкома и о поев- 

I. Бесова»,
па утверждоше бюро вшфос о рацио 
налг.зации работы окружкома и РК 
ВЛКСМ.

г; 11{яшять участпе в обеужденнп 
в Печати 11остаиовлен11& <̂ >ро ХАК 
BKII16) (А Аидаргзикзаиин райкч*мЛ го 
(мй.ха в 4>Д11Н ибщегородежой райком.

2) За Н'таегр.гчпое вь*ступл«я1в на 
плшуые 1-го го|̂ [1айк!>ма B.'IKOI п 
пс«<1М!хи*>льокнй поступ(гк т. Бесова 
по oTHOineiiiit) к т. Кулагину, выразив 
шсеся в (Лв1П1е1Н*1 тл-леднего в tmJT» 
mi'itiTBe, номешеипоП в га
.leTc «Ki>. :>н.» замечесп, критикующей 
Т. 1><'Й1ВЗ

т. Бесову, члену бюро ОК ВЛКСМ 
поставить на вид. Бюро окружкома

У ячейке окрФО достаточно сил, 
чтобы изжить болезни в работе

трещина в железо-бетонной эстома 
де шахты 5-7.

jiyiuaQT&H Tv.i.e потому, что под ипм 
аа.Х(д.ип;м шахта и почыа кЮе.и.

1Ь> ЭГОН же iijKi'iiHie об{1азовилось 
TiH'UUiua 11 у эстокады шахты 5-7.

1У10]>ан п{>1<'11.Га ршрушсушн, щы 
сжазашшя спецна.пиггамк — пего.^ 
ные матераа.ти.

I'o.TKuBuiiiiB слецналпстов о стров- 
ТСЛЫ1ЫХ 6e3o6jia3U)ix сбивчивы н pas 
|пч>с'1ивы. 11А>алда не в этом, рабочие 
должны получить исчерпьвамщие м 
правдивые ответы.

1'азгч>в(>1)Ов о том, что все m ci’ixw 
110 над выработеамн, q том, чп) ие - 
годны матеряааы, довольно.

Стхюнтелп должны бы.-щ тг-шо но 
слодквать II знать состояние почвы, 
иа К0ТЧТ1ЮЙ воздвигается iiocrixiftKo. 
Наивно, копетпо, думать, о гом, тго 
idniH'iit'pu Завья.юв, Пашков.'/киЛ. 
Кромежо л другие не яш.тп грунта 
г.итмаемого под лострийкн. ие зналя 
давления тяжести здапнА н не uiipe 
долили качество и оистияиив строи
тельных матержыов.

Ш толщина фундамента оказалась 
меньше 10ЛЩЫ1Ы стен, ileycrolinu - 
BikTb .i.tamiH повела к {1а;фушешио.

IIJ ь 'fX -ю.-ипшаиин л ра.жснепкП 
яч'но ш1Д11й1, что техничеснаго надзо 
ра за стрсительстеом не было совер 
шенно. _ ,

« Е.кЖТсЛП на протжкешкА полуто 
рых лвт iTjAiinv.-ibcraa по могли, ко- 
ш-чно, пе надеть и не знать о его со 
i-TiiHiimi, н aiau. люди п|>иао;1жа.'ш 
сиою П11« ‘т>ч1иую халатность.

М|л стоим пе̂ >рд фахчч>м {шзруше- 
Ш1Я зданий, 11Цегв1Па1ишихся Сю.1ьше, 
чем в полмпллпопа рублей. А на |>е- 
Монты II пеиРДЕШШ irc уже сейчас 
шгг{1с!'>уе1гя  более двухест тысяч руб 
леи.

Плюс к этому, здапня па целые го 
ды лишены пропяводствнпюй эк • 
снлоатац1ж. Эстокада шахты 5-7 не 
работает. В роботе жележйбетонного 
Ш'пра шахты 9-10 с  переделкой под 
емттп зд.'шпя также возможна оста 
новка.

Нет рухово.тства. . . Пет техппче- 
ГЕого надзора!. . .

Чем же Gis.Tn заняты спе1®к1лнсты- 
строителп?

ilouiojiMcM, — njietryjiHoii ха.чатно- 
пыи. ho той хала-пнжтыо, которая 
1-оадается по ошибке.

lwi;i:iiiejiu и техники треста твори 
;ш эту ха.1ат110сть.

Не cra.ia-.Tii преступпая халат '  
пость топкон спотемой вредитель - 
ства?

U 1>езультате — громвдпая брешь 
в хозяйстве угичыкш njioMumneiijo- 
сти.

Не знать, по андеть пр<ч>ех в стро 
нтельстее йа Л{ютяженш1 полути - 
рых лет, гоиетао, было нельзя. 1'або 
чне колей видели это н говорили. Iia 
мятная а11хю|>цам районная пронзвод 
ствениая KiKiijiî ieiiuuH ознамеешва •
• |;и-ь рядом заявле1ни1. Тов. Кщ)дель 
гцворнл: <Желеэобето1шая эстокада
шахты 5-7 дала irienuniy, возможно 
бедствие».

К.чу спвечплл: «Трещина эта от сол 
нца». (?!). <

«(Чй-тлечлая» трешпна тепорь yiajc ! 
потре6(«ала постройки же.пкзобетон- ' 
ных подп<фок. I

Тов. '1Чтгмиров укалывал: «На но-' 
пых постройках стхюят и тут же пв()в 
делыва»гг. П|»чему такие безобра . 
зия?>. ф

Но пп поста«о0Л1чгая. rni ззяв.те • 
Ш1Я рабочих безобразий пе останопп

ПРАВЛЕНИЕ ЯЧЕЙКИ, 
МЕСТКОМ ТОМСКОЙ Ж . Д. 

ПОД ОБСТРЕЛОМ КРИТИКИ
i - - - - -

Иесткои занимается выдачей справок.—Формальное 
отношение адиннистрацаи н газетным заметкам. 
Преследование иритинов,—За иритнну зачисляют 

в бузотеры.—Партячейка ие поддерживает беспар- 
тийнуую массу.-„Здесь ходят я мешают работать"

I
Ivor 11 следовало ожидать irreiiuroe 

no|rre<i6pajraie ячейки окр«1‘0  по дсклз 
ду сж|»етзря 1-го райкома НК11(б) 
( «н-мнна о самокритихе сосредоточило 
все свив вш1маш1е па iu-дочстах. вскры 
тых в ки.1ле1сП1ве окрФО и исвеща! 

' ных газетами «Кхюсное Знамя» и «Си 
ветх-1азя Оибйфь». В  нреииях но длкла 
ду вттупнди 21) чел.

Большингтво из вьютулавших при 
знает оши!^и коллектива и, главным 
ображие, ячейки.

1’аадл»а.пк'Ь отдельные ixuckvi, пы 
’твшиеея ЫфСбрООИТЬ ОГОНЬ ь другую 
стор-зну, сваливали вину па вышл-ю 
яшце к>ргв»пзацп11, знавпте о деяниях 
ОФи полгода н-кзад и не пршимавпше 
ннкасих мер

Тов. Ш.ЧАТырь 111яиш1Ш11альпо не сл 
гмеел с  методами самок^пгрия!, irp;i 
меняемыми воо<^це и в чштноетн с 
методами по стюшмгаю к ОФО.

Шалпйрь гово(М1л на собфанпи, что 
критика в печатп до.тжиа б ы »  ответ 
счданна н не должна тааты'я за деше 
иымп эф^та-ми — в виде убнйствея 
ных загсловкот н бросания на поеме 
шише «oeHuaiiMiRi» фактов «не-прове

Тов. Мацкрм1ч говорит:
— Имеется у нас казенщина, нужно 

отк|)ивать л в ы ь  в ^>аботе «о что ка 
састоя меня то я си таю  явудоб«1ым 
пюорить о себе.

11рс.чот.{ся, однако, на л авн к^ тво  
отдельных Т1« а 1гнщей, болышшетво 
вькчьоэалось за (К'прав.-Ю1в1е недочетов 
11 воосталседяше автор!тэта н работе 
|-|1ш-обностн ячеПкп. В нр<чвшх также 
укааыва.чп на недочеты адмнннагра- 
ШП1, что (чю не <б|>ашает внимозшя 
на заметни в стонга;!ете, иа слабость 
работы партбюро н яче1кн ВЛКСМ.

Гобрапие ренгало обсудить вопрос 
о гамокритике на холлектнвиом собра 
1ЕП1 СОТРУД1В1К0В ОФО, отозвать лз нс 
по.чбюро спфрчаря ячейки Илыощеико 
11 членив Акчтфнева и Сашпгкова. i 

Далее собраняе тм-т.июш1Л0 ечн - 
тать, ТТЛ заметен, шпвчитазшые в 
газете «Крялюе .Эшмя» о iia^ymeiniflx 
киммузшсталп! ячейки парт’утнкл — 
вно.шв праЕгя.тыплш. I

Партсобрание авявило, что после то 
го, как в печати был налесев ячейке 
вполне >эаслужвш1ый «удар», члены

_ _ _ ячейки найдут в себе достаточно сил
пЕчшых и «ококеркаипых» н т. д. в та| для разврппя самокщггикя и изжитая
VOM жо пухе. Шаптырь в панике и бо i болезпелпых ж.чевяй.
зггся обьввателя: ' *'•

ЗАЖИМ ра б о чей  к р и т и к и  н а  з а в о д е
ЦЕНТРОСПИРТД

Работницы.жалуются на зам. дирентвра Нвлмакова
Доклад о самокритике в ячейке Цен 

TjKK-iuipru и пшкшвода (обединевная) 
ЩЯ1ВЛНК па сойрааие много н Оеошр 
'l.iiUiUX ptlOUHlIX.

BiH-TyiiaJoimie paXSowe зюдмечал»!, 
что со стороны администрации до саго 
времени рыл зажим рабочих. Был слу 
чай, когда помещенная в стенгазете 
заметна о недочетах производства оы 
ла сорвана. Рабочие боялись говорить, 

;+гит 1UWWIM давал своя чувствовать 
II на собрмнш. Говоря о необходимо 
I-TU UBipOkofl, жесткой крйгпвм всех 
нсдоститков, рабочие избегали пазы 
вать ipasni.Miu «шовных. 1имгиавая, 
что только IVH Кр.ГП1'»0СКОМ отиоше 
нки всех ра<д>ч»х недостатки могут 
быть uasKiinj. Bijrpyiut*)iu«e все же 
глользили по вопросам, пе вскашлая 
г.|уб<«о иод KOjiciib безобразия. Вот 
п|лшер. I

Кимсамилец Дшгг{и№е поднял воп 
р(н- о том, что Щ1И С1ЖраШе1им{ шт.на , 
один из административных лиц пред 
латал работницам ссгласиться на поло 
вое сношение и за это обещал оста 
вить на работе, Фамилия эдминистра 
тора. 11о.иол1Шшиги себе такую вещь, 
ь<14 icmn-Tua, но позвана не бы.та. | 

В|йст\-т|алшая затем бьгеищй 1фед 
см«кге.ть х1>;Ж йвщ-ышшы постиралась 
с.маэнть этот В01ПЮС, <мк1 стагралш'ь 
унп|И1Пь что f t»  пустой 5К13П>в<е), 
что ничего люто нет и не было. Дп 
{ьжтор цетрос4Пгрта Клымелко! член 
iiapnni, в  своем выстунлевиш <йошел 
молчапно.м этот вопрос, сделав вид, 
что это ет о не касается. i

Однако, вопрос- о пыпухдииш работ 
шщ и а . Л0Л081УЮ связь (ьд.мя1нн-туа 
иней—больной и<||11чя- в Цси9||илч111рте. 
П:м{им&етсл этим, как удалось кыяс 
И1гть. замштеггель шфектора Uimitjio 
cinijTi. т. ivll.TMithVB. Об :*том месяца , 
два тону' назад было подано заявле 
»пе идлий из t>a6oniHU в ФНК. Бив 
шая в то врс.мя председателем зав
кома Ипагивтяа, посовстов.дэшись с 
одмиингфацией. pei«k.m ие обсуждать 
:iTi»ro вопроса па место, а передали его 
прокурору, и ест прошло уже два с*

лишним месяца, а результатов нет, ра 
оитницам центроепкрта результаты 
неизвестны.

Это далеки ие едшшчний случай. 
1’абитАшцы зтюют, что Колмаков «и 
нуждал на ]юл<шую связь сторожиху, 
которая работала npdi кшггоре, избиш 
• i.ic b ОТ .тл 'о  utia только тсм, что пере 
ее.кись иа лрпаводство.^

Ьыл случай, когда Кол.чаков, за- 
Мешв, ЧТО роТюташкЕ сделала |фо)слгм 
ку (не до.то:ы1ла в ящик вегколько бу 
тылок) обявнх что она будет уволет». 
Когда работшща «а следующий дшь 
пош.та к Кхимакову узнать, действн 
тельяо ли она будет уволено, он ио 
слал ее в лаборатецшю и, Т1рА1ДЯ туда, 
стал ей тоже щзерлагать половую 

связь. Пос.те Колмаков золпссой вы 
аива.1 ее в лаборачтцмио еще рая.

Работница пожаловалась ячейково 
му женорганиэатору. та заявила в 
ячейку, но и в этот раз вопрос эамол 
чагк.

Энала об этом и релоллегая стец 
'•■иеты л тоже не решалась oj»r«m30- 
вать вокруг этого вопроса обществ-н 
ное мпшне.

Гоаорить об этом на собрании ни у 
кого не хватило смелости. Работницы 
сб этом молчали, боясь сокращения, 
бпясь, может быть насмешек со сторо 
ны товарищей. Такое YnwHiwe тоже 
«-п. в ЦеЯТ{Я*Ч1П|»Те. П|М1}ГШ1.10СЬ ОНО 
И «а. слод>’кпш1Й лряь после собрания. 
Некото|)ые работницы сочли диагом 
BWTj'mm. на <чЛрз1НИ1 г 
Гв1«ж1шп1 отиотеяпя к пршпводс.тву 
самих рабочих, этих работниц на дру 
гой день встретили наемвшиами, от 
дельная часть работниц издевалась 
над ними. Особенно изощрялась в этом 
работница Иванова.

Несколько лмелее рабочие в и с т - ' 
зыва-тпсь по отаотоавпо тех кто непо 
гред1Твеино ие conpincaraercH с npei 
панодствим Пе9>ед аомямигтрацией 
поставлея вопрос о пересмотт» прю- 
поноста заведывающего коммерче- 
С1ЛГМ отделом ipecra Эдельмаяа.

Одна из трещин g стене 2-го нор 
пуоа механических мастерских, 

ное здание железобетонного копра ша 
хты УИО танжи рушится. Гделаш1)Ю 
iKunipa гида тиму пкоад kOMCiniyu 
JUkTiKitiRy iKv'U<y>Aii6aei' ,uu  сгиоь 
u Kjitxieii.

o jcci. о ремонте n говорить нечего. 
Все нужно 11е|юделынагь заново. Уда 
рпш вьы ря^п» лалш»а ;|)аб(лаю 
щих ПОДбМПЫХ машин и ньмииусмо 
рухнет.

JS тысяч, аатрачмшые на хюстрой 
ку, пущепы на ветор. Иа повое ооору 
жешш подеавтго здания также пот 
ребустАЧ! пе менне 18—21) тысяч руб 
Л1'П.

По 11 этом злом преступпые ст{юя 
тслыпйе бе;»<фадия па копях еще да 
лысо не кончаются. Г*азрушптелы1»е 
йлишме коснулось н гранд лзвого 
госфужеипя пкгхты Л4 5-7 — железо 
бст1ЧШ1*гс копра н эстокады.

Желев1юето1П1ый копр 31 зстокада 
шахты 5-7— одао пз первых сооруже 
нпй. кото|Юб начато постройкой два 
гада тачу назад. К настоящему вре 
MCiKH закончы1 только копер, а вето 
када до с^гп ирсмепн не засончепа 
н не работает.

Да н смешно сейчас говорить об 
ее окешчаник п пухке. Опа отошла от 
соседнего здашия — раскоманднро - 
вечного помешечтя. образовав боль 
шую трещину. Воли открыть по ней 
3BiB.vmie вагонеток и загрузить уг 
.ifM Ачешаюшие до ftft тысяч пуд<« 
\гля люки, то она еще больше отуй 
лет н будет угрожатг, окончатель • 
пым раэрушеняем. I

Почему рушатся псстройки? 1
СЧ1ецпплж'ты этих построек, ппже 

прры: Завьялов. Пашковста1Й, Ере -' 
мешго. техник Мадведев п др, пыта 
ЯП, пртсрыть свою вину, говорят 
так: I

— Macrencsiie построены яа почве, 
под которой идет шахта. Под боль-

JIl>au.TOiHie нолнеало много должно 
<Tiu.ix inicTpyKiiiiii зат})ач1Шало сред 
CTua, а толку от них пет. Во дворе 
праиление .Aopinxi соо||уд^1ло ллиШад 
ьу Д.ТН фн:1культ)11т 1ков п пользы 
iiHkawoft. Сейчас туда лошадей пус
кают.

Паш местком занимается только вы 
дачей справен и не занимается произ 
всдствеиными и выдвиженческими во 
просами. 1[|1ед.чожепия П{к>пз1и1дстие11 
п»(| KoMiu'i'iiii зачщж1гвих1Т1-)1 oAvimi- 
cTjiaiwefl красным карапдзшом.

])Н|№а Т1»уда по требованию отдела 
.\. прислала 4-х чел. для отдела М. 
Ког.щ  1нн1ВС(жл11, «то такие прислал- 
пыр. то пка:«алис1>, что дпе из нцх же 
пы служащтх правления, получаю
щих по НМ) рублей в месяц.

R праллршн! ,1^чоги волокита. Про- 
пзош.ю K îynieiiiie 1КчМ1])ав|Н>го па|)0 
no:ia по впм(- мяртннгта.

Правлешю сразу же дало телеграм 
му об увольнении мапжяшгта. Тело- 
г|К1мм>' получил «Ч» Т.ауклис н поло 
жил вс подсук’по. Та* это дело и з;1мя
лк. П прав.'1сш1п много царссого вас- 
.■в’дгтва: бюроч^атнама, вол!жити, п”Л 
халпметва. много работает чуждого 
элемента. Почти во всск отделах в слу 
а;рбное врещя есть пьянство. В нппдп 
Tf-jicKiiil завертыпан»т булки Гшапкамп 
штой отчетпостп.

Есть пеодоровые являипя в службе 
тяги: паровоз после ремонта ока-чы- 
ваетгя для эксплоаташш негодным; 
пепроязводнтельно убплн средства на 
рймопт уатер1яалм1ого отдела, загото
вляют ненужные материалы.

U ю оче ш.са.лль и 1кчкл)раэ..ях в 
ШДеЛс 11., IK. мер никаких Ие llpilUH- 
T11. Кок же iipab.ieiiiiu иудет па uou(u- 
лш1 итве-ып Ии auMcTKii, киг,ха па 
этом же C4>6j)auiiu той. ЛшиУ'коп эа- 
яшы: .

— На печатную критику пр|иление 
по существу не мрс1ща«1 анкмания.

ti 110Д1'ии|)ЖДси11с ЭГМЧ> ЗаЛ11.ТаШ1Н т. 
.Чаадужив 1ки.ч-*.ж.1а.т, что он ра^чмади 
ЫФШ1Н по аамотка х а)кч1аоод11л 4н>р-
ма. Чы|ц, при vkiaixicx.ioiriioM у lacT.ui 
< ишапа и .MuiiacTUpaua.

{ -Маоги гиш4мли о .ll■lrвндal|lnl обо
за, uiK пепужшчю, а он остался а до 
сего apcMCiui. А с т а т  шь гииодшть .'ilo 
пистыреву (б обозе — так он пугает 
увчльнеиаем. . .« . lA l

НыдЕИкжекчестаи у нас проходит ела 
бо, да U пет поддоржка си сторилы 
па|гг. и П|>ифоргаш1за1|ий. Сы.ю яре
ма, когда счетииида выдвпиула аа
;tuua, а черел некотором В1>емя ш
П!К1адает oftA'anio в котхницпгя.

Dccuajnuftnuri тив. 1‘у<жевмч жалу- 
|-т«-я па то, что в KuuiiepaHiiii .мпогп не 
достатков, шмпеч! в жалобную книгу, 
а ни них пе об|И1щают яппмаппя.

Тон. Мамаев работал в отделе сбо

ров. Оп смело ра341б.тачал в газете 
всю 11)»зь отдели и в результате по
падает в ежовые .лапы идмншн:т]Ю- 
HH1I, KonqioH 111>ш:леа.ла ему Марк*)- 
i-KBe|>]it)Tii рибитапка и по службе 6(10 
слет с. места па мечто, а пач. trr.t Га 
раГисин вызывает Мамаева в кабипст 
а иалывает его: «дурак».

Топ. Гусаров тоже вскрывал веявме 
иодистаткп в правлении, а  тепеци. т. 
Гусаров па f«ip:i:o труда. М«чтсъм ему 
ггааал, что оп буаоте}1. »,

Вышибли топ. 1Су;шецпва, пум'Иодп 
теля «Жияого Г^дка», отпустили на 
осе четыре сплр!Н1Ы работеписа отде.-|.л 
ггатнепка Лидропова.

Из 800  заметок, паппсаин'ы? о пра
влении же.л. лор. подпьрдилось по 
словам Т1«. ХаАлу*11ва. меш.ше 300 . 
из которых толыЕо по 80 заметкам па 
.'KixniiJ логине алмп111нтратшп1ые воы 
скаипя.

<.'ol̂ >yдlH№ отдела СК Сш1чак1« ука 
за.1 н.ч б»^«1кратнчсс»ше ц-оо11ищеа11я 
в iiaOoTi- отдела стптнсп1*Л1. Uu выд- 
muiy.i на |шхан'пюппе сиой П|н>окт, 
уст|>а11яю1цаГ| замечеаиые недостлжн. 
,\дч1Ш11ст[1ан1ш проект Спичжова ие 
|1|ы11нла. а положила под сукно, где 
оП 01|ы«.т) 11(>олежа.л дклый гид. И 
CBitiH с .ITMM, 0пичак1юу ;1ДМ11Ш1стЕ>а 
пая оозд!1.ла тяжелую оОстапонку i>a- 
ботн.

Чг1н*з год тов. Слачаж'ов ч|.1са стен 
иую газету cai»a подпимиет вш||м.н.‘ 
о своем 11рое)ЛУ. Была cu-uaua ki'miic 
сия по ра.»6<ру ;<того Дела, к<гП1{>ая 
11]Л1;шала п(х>е«ст тов. Пшчажова шюл 
не iriiuBM.iEiunMM. Даже после jkiuot ко 
MIICC.1I1 адмшшстрацпя (Ж осталось 
нрн своем Miicuim а снова обипшма 
в непрааоте т. Onnaaciea. И до пах 
нор этот BiaiiKic остается нсвынснец

Кандидат UK1I(6 ) тов. C:ui;iui внк 
проект 1>аЦ111тал11:}ан1Л1 11где.1а статм- 
стака, а теперь стопст ст пажами ад 
MiniiHTpauiiH.

— Iu»K же 6орот1ч:я с нолочетачп, 
когда ячейка а 1ггделы1ыо >.'омму1ш- 
сты не помогают учтрашггь их. — зая 
вил occnaiinifliibtii .Мелыпнмв.

H jioniB иартийнеп с  болы памл шч'Т 
фюнык даже хиисшие ком.мут1Ж'ТЫ fki 
ятся от«{1Ыти В1А'тунать.

^̂ ачасту’ю созываются закрытые 
па|1Т<-<|брашш, а подо дать ви.шож- 
iiiH-Tb и 6(У11а[1Тпйп14м прт-утстао- ' 
вать иа пашах собранвях.

Член iiaimm т. A.iiiVvi а 
ячет, как ему ПреттлосГГТХжх рладсту 
чать в двррьж crtijwrapm jBi(4l«r. Ллпк 

пч® <ч1ра111нв:1л гекретщгл почему он 
слкрыварфгп, |1(Г.те-Л1И1Й о т в е т .t, что 
злс<‘Ь хо.'цгг и мешают раб«п’.1Т1.. Наш 
crt.^CTaiib (Чкдпт в кабшюте. Коико- 
.мол не участвует ни в каной работе.

Больное вырвалось наружу
(Ячейка строителей)

Стойки и крепи которые сохраня от от разрушения.
Л1»жь!
Дссятшис • ст{:«1птель тчв. Похомп 

Х1П1 н рабочие о трещинах и грозя • 
шах обвалах мохаппчесии мастер • 
CKUX ра>ч-каэывают coBcpuieuiio иное.

— Гтроптрльные мяте^ыа.ты — Klip 
нач и кладкд хиршии, осадка грун
та .Которая могла повлиять на зда
ния не наЛлюдаетса

Вопрос оове1>ше}шо в другом. Тех
ник Ml лведм по чертежам инженера 
Паппсовспго и Еременко, лропзяодя 
постройку фундамента, сделает углуо 
ТР1П1Р его только па два метра. Поч
ва. на сото^юй 4'тонт адаяае. сырая, 
вода не отэедеша. фундамоиты зало- 
Ж1« и  в сирую, пе утрамбованную 
щггеу. И первую же :mwy |1|унда.мапт 
под давлени--м noieiepamefl земля под 
мяло и стены треснули.

В  под’емйом же a.iruim шахты 9-

ли. 0)1 ! птфеллему продолжали раз 
пе11тываться.

Гуководящие органы т|)сста — Тл 
рзйляющпй тов. Акулов, зная об :mix 
.1аяяленмях п зная безусловно о бе 
;>Л1)азнях на гнгтройках, никаких ре 
шительных мер не прпнпма.1. njiei-Tyn 
«ая хзлатн|>сть т к е м  не была оста 
ноадена, Бевох^азия и халатаость пре 
ступная мйг,т:| быть прекращены, ес 
ли бы во время послушали рабочих, 
п прпп/лн {) е̂гаительвые меры пе толь 
го К пре1ф4ще1И1ю халатяостн стхюя 
телей. по п к предупреждотню Деяп 
бра.шй, г(>аннчаш11х с npeciyn.Tetrin
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Гоыаясд! ждут привлечения впнов 
пык к отеету. К ответу, кто бы он ни 
был. не взн|кчя на лица.

Н. tIposopoB.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДА „КРАСНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬ" ИСПУГАЛАСЬ КРИТИКИ

И mnuiHCKî M заводе «Красный Стро 
птель» 27 нкнш было созвояо оС>ще;4а 
водежое собрание для пп)евыборов 
фабзавкоми. Присутствовало до ЗЛО 
человек рабочих. Адмншп;трато}1Ы -! 
r.iOBiai, техперсонал, побыв немножко' 
на со6|шин1. ушли. Некоторые совсем' 
не пти1ход1сш. Почему? Ова боятся 
критика. Иа «ч/цшпии задавался ти -I 
кой вопрос 111*едседателю ок]|ужко.м( • 
союза 1тронтедей: I

— Как б|лт, ном с техпнкоы-стрсщте' 
лем тов. Шарыповым Л. И. — бюро1е[)а1 
■пгы, кот!Ц)ый приходят на работу « ' 
кроет мапАМ рзбо'шх. Нелюя ли гео'

уЛзать подальше с завпд.|?
ila днях была со:1дапа комиссия по 

обелрдоважпо звклади! ЗТ—40 метро
вой (в нынвшу) желези-бе1П«И1ой дамо 
вой трубы. Тех1Шчесв1Й fliijiamij) т»«. 
Машук<« сЕЛза.1 я присутстяш П1>ед- 
седателя ф;1б;к1ВБОма Масалова с-паж- 
телям:

-  Оройтр, как xoTxiTe, я. пожалуй, 
вмепшвцты-я не буду.

KoMiici-mi реш ла прпглатть • 
фессора для обследовинпя работ,~ио 
до снх пор его нет.

Присутствовавший.

Половину залп, вмещающего 300 ч., 
aano.MUb'ui собраеишег-л на uufjixxMiiia 
Hiie ЯЧОЙИ1 ст^юнтелей. Доклад секре 
таря ячейки вызвал не1'>ивилу»1 актаи 
ность. особенно ЩКО! беспартийного 
актива и вообще fxi6o4iix, пришедших 
жюлушать «UCipamernie ЦК ВКП i6)».

После волросч» счшзу же выступало 
в 1ЦИЧШЛХ и большш1стео беспартой 
пых. Видно было, что у каждого на ду 
ше et*Tb поболевшее, не было выкри
ков. выступали с фактами, гоэори.'ш 
от дуат, просты-м. тожчишм i ) j »om 
сфонтеля рабочего, (.’кюько было говь 
1Л!Х 11СПП1 л энерпн! в этих бесхнгрост 
пых речах!

«С1сюз надо чистить. Много прима 
залось чуждых элементхш» — гвп  
[мт ст^ ы й  партизан Ре«ш  М. - -  
Ячейка у нас мало до сих пор вникала 
л  работу союза». Котов: «Мы рабочие, 
ВОЛНуЧМеЯ потому, что союз НеД01ТЗ 
точно л.1Ш1ПШ1ет маши иятересы—кон 
флпкты p;i6o4KOMo.M J»e 1 гпмтзыы- 
лнсь. Советскую власть рабочий ни 
когда не ругает а ругает отдельных ра 
ботнииове и справедливо. Говорить 
мы не умеем. Из 100 слов возьмите 
хоть 'даа слова и делайте вьвод». 
|'п*-П1в: «Делаешь зам т-н  в itpirijau 
юз с  иедочетах. а на хшх ие o6p'ii;jji 
ют вшихапня. Режагм ползиаику: и.т 
п|ктзводство прв1вехтп известь, н она 
Л'-жала до тмч>, что превратилась в 
нылешеу (пегоднуяО. В то же iqieMfl 
ipomii экономят на мытье иолов, оба 
:кая жепппш».

В небольшой зиметке нельзя олп 
!'атъ то бестпелеяное юк'кчество мел 
кнх « крупных недочет!*, приводимых 
рабочнмп-строителями.

Вот еще пекоторые ил imx:
Желе.;шодороскяи<1 клуб по вн|№ пад 

.тщщ II молчевинегшх рабочих iiompo 
НЛП па носке рХ1валавастся. В  Ц1’К 
С1-П. головотяпы. Pu6imniK ЦРК М« 
кеев гов(1(Ш.т pu6o<uiiM при отчете; «R  e 
равно будет по iiauioMy. гжоЛ1жо не 
KjsrunX'». и Я!гр и выходит по его: 
Х)(н>.мов11Й обуви много в Ш'К, а рабо 
чему простого « ш о т  не купить, иди 
к Ч.-UTIBlKy.

H:i пропзводствс сделал укдз.'ише н.т 
непорядки—уволят. БЗЕ бувстсрщ С!ла 
б|4 с<*етчча1е зик<шы— 1̂аст11атчпкп не 
боятся вековать, все jxifHo, Mtci, будет 
амнистия.

На к<Л1ф|̂ >!<Ш1Ш струнтнлей ynu-iu 
валось на ряд 1юдочвтон, но до <жх 
ж?} предложения пе выполнены. Нет 
Х1ахк)ты II 1к>дготовк1| по пыдвнжеяче 
irrey. Партработа не придвинута к мае 
сам.

На пропзводстне хаос — }Mfc6o4iie Ле 
гаютсами за .MaT«i*fcuiaMii iKi неекюь 
ко верст. Нет с<Ч!Тветствукнцего лп • 
сТ11у.чеита.

Выступали и женщины, поругавшие 
некоторых жен ответработнинов, тре 
бующих от мужей котиковых манто и 
шелковых чулок. Унаэьвали, что та 
кие «жены» разлагают очень хороших, 
сознательных партийцев.

Но впччкм чагу mem закппчллоеь 
:»т<11пггер!41н>е собрагше. Рлгходясь, ра 
бочпе rOBOfKUlH.

— Паз*. 'гп*1ы эпп" нужный .иьчуяг 
caмok^^a■пl«l не заглох.

Для 1фагш '1с<1К1в'о (•’-ушегтвлепяя 
гч>едложеш1Й « мнений стд ап а  сцепи 
о.илыл камиелня.

А. Слензак.

Строят, строят—выстроить не могут

Как вы себя ведете, товарищи 
физкультурники!

Часть трещины в эстокаде (железо- 
бет.) шахты 5-7 и строящиеся железо- 
бетокные подпорки для укрепления 

грозящей обвалом стены.

Физкультурппк прнйвап бить про- 
волпнЕом н заст11Рльщп1;о.м идей ново
го farra, должен являп! С1Л1Й образец 
лж-1втлипы, выдержки и по{цсига, од 
п;ч;о лицо наших фпзкультлшпкое 
ftimaer 1н«дчас кошмахжнм.

('tout зайти в часы занятой в 
(н'ФК, чтобы убедиться «а каком 
«1.ульту|чп>м варечян» разговарпвакрт 
прг<Л1талителп яшарата с<*ета, а с 
Ш1МЯ ПОГ11ЛЫ1и С01>сянуются прнходя- 
шае фпзпультурянкп я даже пистр-ук 
топа —  восяитателн масс!

Но :mi ра;4ВЛРчеш1Я еще скрыты ст 
поеторАяших ушрй (трнамн здания, а 
бывает хуже... На гтадипив. в irpucyr- 
СТВ1Ш щнггелей. один |)тэ«ультурпик 
— кандидат на «юртакивду, изощ
рялся в лппяпх вы}лженнях, не стее

ПЯЯГЬ ни судей, ни пуб.1пкп.
Бпрочем, па стадиона ругань стал.т 

.К'ЫЧПЫМ ЯВЛНШРМ, особенно в му.к- 
ской J ûздeвaлкe.

I ИнтерЕчмю, для кого иСФК пишет 
различные ти-тановлення о даецнпла 
ш* и шфядке?

Пора бро111Ть все эти «трыжки ста
рого б1лл. Пгл»а начать борьбу с  раз 
нуэлаитстью й расхлябаншлтью в j *  
дах физкультуршнсов. Надо беспо-

I шалю шать из кружкчв тавих чле 
нив, разлагающпх ребят п создающих 
дурное wieiine о всех физкультурни
ках в ainpi*oB маете граждан. Г0.10 
с\>ч за дпсттлнну!

I иСФК, полтяппсь сам н подтяни 
других! Физкультурник.

Д.1Я прентльных работ адчзннст- 
pansai психолечебжты iicjibijm делом 
(башелзш. «кггветстауюшнм штатом. 
Пчеотхш: строительный техтнс.десят- 
апк, счетовод, техвик по KiipiiH“:io- 
\iy телу. Гл1ЯИ1М, жалов;«1ьа болыш 
;|‘Ю рублей в месяц вШ (аат.

liejtuMC же работы :«тпх техников .та 
ли т х у д а  нег<|дные результаты. На 
п[Ч1.мср. построен ДИМ. 1н»таш1Л11 
строш1ла„ сделали решетник. Кхювель 
ПИ1КП хотели уже п<ас11ывать желе
зом. ка* вдруг оказалось, что стапа- 
ли стрппила и решетми нпппави.ть- 
по. Птип.’мсь брать нг*ых(|)абоч1!х и 
илчтштг, сначала. !^гу постройку де

.тала ivxinu; Пы 1 а леситнпк Лау- 

- noCTjKiflИе лучше 1к'.сТ01ГГ .TfvTO II 
М1Й KMiMuniKM'ii завода. Сиач: 

j-e.Tii иопдюить шю К I.'i МОЯ. зацы- 
' т̂ой ш  обору.>гвагше Itio ).\б.пеЙ, но 

ii|>oHie.T уже 11»Я1Ь. денег ухлгдалп не 
4(10, ч ЫН) pj-6.Tefl. а :!згм1.т всс-таки пе 
«Л41удован.'II.Kia отс>тствня nipmi- 
'1.1 нс проштводтгся pi-MOlIT ЭЛ0ГТ1Ю 
станшш и Ka.To(«i4iff">B-

.\лмгаи1стр.'ив1я 11зне|1П!1е думает 
41т<я1лпть 1Н‘чеше«не п|юстымп хе.ьм 
11ЫМИ петЕамш так каж иначе нпло бы 
Ли бы давно тпаумэть и ттмкчте ото 
млеппя. Рабочий глаз.

„Я ТЕБЕ ПОКАЖУ"!
В  клубе же.теэподорожннкс* на парт Пос.те этого в (|н1йе Рускевпч ты пал 

c(<»pai«.H ш> докладу о саавжршиж’ лд Мапохпяв. 
зи стл и л  «аеггнвный |>а/кт1нк клу
ба» Рускевпч. Позднее а:»ял слово ком — Что чтл. ■мальчишка. i'4>«-ci, прешь? 
сачолеи Маткиян, который, отвечая на Цкслс эт о т  я тчбе покажу место, где 
г л ^  Нупсевнча. стазал: «Рузиевич, «це ц,. Ты под11Ываешь мой.
работая в хоркружке хтуба, как руно ^  '
водитель, вырабатьшаг хористок для эвтчштет.
церковного хора, а не-’щя клуба. Наи; р, _ .................,
большая часть певчих поет в новом Вот это усвоил caMOKpiiiuK>. 
соборе». ’ * Присутствующий
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СМОТР Ш АХТЫ № 9-10
МАШИНЫ БОЛЬШЕ НАХОДЛТСЛ В 

РЕМОНТЕ, ЧЕМ НА РАБОТЕч
ПОРЧА МАШИН И ИХ ПРОСТОИ.
Н<гт, что говирят ра<н)'П«м об оборудо 

BOiiHM шилти:
— ВтцуиЯ южпыЯ райсп уже ие 

щн>«1Ь ы«1аяпкя1роват!И-41 по последне
му слову техшпги, Ни беда в том, что 
в раЯине пет ответствеяпого рум1Во;ш 
теля, KOTopi^n мог бы от начала до 
кчита проводить эту ри^оту, Руково 
дпте.та меняются, как iR<jria*pai. что 
(Tt.iuio отрожаетсл л а ллэАюаист» ра 
цлони.'В1ЭШ(Ш1 шаати.

Ш  двух Ш1еюш<нхся о датюм раЛо 
не шддмлкяшых маииш одна полуш 
ла двушесячныП отпуск только бла 
ПАдарит тому что wia ниходнлои'-Ь в га 
:ынон печке (51-го 2-го нласта). АдрЛ! 
1ык-триция для тоги, чтобы избежать 
тпАСчастных случаев с мапишой, поста 
ратась (яшбдггь .viauHaiy хо|К>ил1м воз 
духом м пр(й1Ла пюеник с третьего 
плаига на вти{юЛ. 11 несмотря на это, 
кшпша выбыла нз строя, отдыхают, 

р а когда она щтстушгг к работе —  е#то 
явпавестчкх Ьпрая мавгнна uax<!aiT 
гяиа пятой перейто’ШоА втчфого лла- 
CTU. Тут воздух очсль благовриятний, 
но маншна тоже ширнзшпает: то ма 
ло для нее электро • тока то, наоборот, 
много возьмет тока, н получается от 
posKtanie îia се сргаопаме. Такзш об
разам. *  <*той Maiiseie □рнхолпкл 
очень чаото пользоваться стоуском, 
уртцсдавать на подо&Ее рабочих, про
гулы. треб<.»вать .'шпшнй раз затраты 
на ремонт и т. д

Есть з с  матяиы дтя бурения н кок 
тальки UIHJ начнут бурить породу, то 
сразу же получается гиьвик ыопл^а. 
шк-ле чего ыаипша вынуждена нгш  в 
щн>долааггалы1ый ремсшт, В обшем, 
так и лолучается: д<Ч1Ь работай — 
два гуляй,

От кого же это оавгкнт? Конечно, 
яе от ыашнн, а от тех, кто ими управ
ляет, кто для этого создает совтвет - 
«T^’imiwe ус.юаня работы для машин. 
Здесь о<Ю11Ь юстатн упомянуть о той 
poiniona.'Hiaaiun, Mexaiuisamni лронз- 
Бодстван о которой ток сильно мечта 
ют руководЕтели шахты: прежде чем 
аоводить новые маипиш, новое обору 
дова1П1е, научитесь правильно н целе 
гообиозно использовать то, что имеет 
ся, Диб^тесь, чтА̂ бы мапвнпое обору' 
дивмпе лранюсили шахте |1рибыль. 
а не убытки, А мы же на самом деле 
не умес>м делать саз^го элементарно 
го,

Ктото хочет возрадгл.? Не торопя 
тесь! Сейчас подкрепим нростеянжнм 
А1 всем по1игп1ым фактом. До сих пор 
мзплшам не вош ли спецодежду, oim 
nnCTOfflDiO гж я т  ОПЛЕЫТЬГМП к погло' 
Едают сколько им угодно утолшой пы 
.тн.
с МАШИНОЙ. А ХУЖЕ, ЧЕМ БЕЗ 

МАШИНЫ.
— Мы. ряЛэтие понимал! та*, что 

м.чпаша датлаш облег'шть фиэиче - 
m ifi труд Однако техтгчеел1й ntpco 
нал пи тм яет это шгаче. что раЛ]'шЙ,

работающий около мапишы, далжен 
награждаться от натуги бопезшьми 
вродокЕыи н пр. За это говорят ф.о:- 
ты. HaiipHMi'p, нодаолсшая машшза 
имеет еос шишо 25 пудов работать 
сжило этих машнш ставят но два чело 
Вени. И вот что получается. Эти двое 
pu6vHix ме в силах СЕфаяиться с  ти 
кой грузной .машиной iiim устоиовке 
ее к 1К1боте. Выход обычно бывает 
такой: Эти двое 1ер<кят pa6oTQiwnjitx по 
сюл-дству TiywA) [[Цей|: «Помогите
нам». Пу, и иошихиот: Человек швсп> 
вскАятсА С МП1ШШ0Й часа два, а  в ]»' 
зультате получается ««гриятностЕ.; 
11]тглашс9шые «tia пимошь> работе 
обрашаются к адзлягиегграшт:

— П:1с  сггсфвзли от своей работы, 
npowvxHTe нам кгмггорсжие.

— Вас UIIKTO ие заставлял.
Полрип такой ответ, робочзю перо

тчаю т.
ГОРНЫЙ НАДЗОР СЛАБ.

А вот как проводятся у нас ixipiiuft 
надзор. Работает рабочий в забое. 
П|В1ходнт ДЕ^япв1к, который опреде - 
лешго ие .'шаст, что з  этом забое дела 
ют и как обст(в1Т дело, как ШЕДОИзме 
1иетгя работа в a a i^ .

Петиходит десяпяЕК и сяраЕШЕвпет: 
— Как дела? ЗабойшкЕК рапортует it 
в заключелЕВ отметит: то-то п то-то 
гделаЕЕо яопрашлино. нучаю переде
лать. Десяпип; тогда тоже сяохватчЕт 
ся я  отдаст распЕКьЕЖРЕПЕе: — Да. да 
это iteitpoBiLiiaio. Hysatri переделать: 
Так всегда. Предупредптелшис меры 
по отношенню к прмЕЭводстпошЕым ра 
бопЕМ не предприЕпимаютая. Вот лоче 
му рабоцЕе вияуждсч1ы задать такой 
всчгЕюс:

Что же это? ДрсятшЕКЕг, т.тн м а 
СЛУЖ.11Т не за счЕвесть, а за ctjkix ь 
зарплату вместе, о . высшем надрор(«1 
шахты? .

Д ш ю тоття теДкна в пиде кайлы 
в шахте играет г.'юавгстауюшую роль. 
{1ате.м шахтовое корытк<\ жого^юе 
гаюбжлет не самодействуюншй люк, 
По которому ПрАЕХОДЧТеЯ рОбоЧЛЕу 
пратнвать несколько рогов, Нтобы 
пагрузяпъ ватЕчшяЕ. Вшчлечнк на 
rpyxefi НужЕЕо его очжптеете. к свал 
ке. Опять беда: nynt 1Есковерка»ы: 
Вагон бАДЕнт
«СТРОГАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНО

СТИ».
Its , техвпЕИ, бадопасносттБЕ впе.-мо 

на, но ШЕ.а существует нсклютатель 
но для рядов<*пЕ горвняка. А кажой - 
Ежбудь М.ТЯ1ШЖНЙ ЧШ1 в виде Гр>Ч1П0 
вого. плюет па эту тохтигу; Н.члрн 
мор. прив!Елопп1 о выезде егз т а х 
ты? В  такое время эахочет, в такое, 
н пЕ!Оажает, а рядовые рабочие при
дет ел час до повЕТмль котпрля и па 
'НЕпостся-то с  опозлашЕРМ. Прядут 
к стволу I! В ПЖПДа1Е!П| ЩЕОВОрКЕЕ 'рл 
бонне ругаются чотаму. что, нахо • 
дяоь лнпиЕсо иремя в шахте, рабочие
ЛЕЕПВШЙ рол ЛЕЭПЛТ ТЯЯУСКЕЙ ПОДЯСУ
ПОЙ итм<«ч1»ерой, mil техЕПЕка .бсэопас- 
нЕЕстн не обращает вшгмашЕя m  таам  
С1УГТЯЫЕ».

ШАХТЕР СОБОЛЕВСКИЙ
О СМОТРЕ ШАХТЫ №  9-10

Прошу редзнциЕо поместить следующего содержания заметку. Я 
хочу написать о том, насколько нашей шахте помогла редакция га
зеты «Красное Знамя». А именно: пути стали исправлять в шахтах, 
в  общем все улучшается, хотя администрацА.я и говорит, что это гяу 
пости, этими заметками ничего не сдегзют. Но мы, рабочие, видим, 
что получается многое. Все нено.Амальности стзлае исправляться. А 
также отношение со стороны адмА-нистрации к рабочим улучшилось.

Мы все рабочие приветствуем редакцию за то, что она пришла н 
нам на помощь, натолкнула нас на самокритику. Самокритика изба- 

^  ВА'Т нас от бюрократизма и устранит все шахтовые непорядки. ^

Горняки-шахтеры татары 
участвуют в смотре

Смотр тахты  д-теется уже пол мг.'я 
дн. 1Еа1ьчг1ЕН-же .(татары) собрались 
ПЕЕГОЕПЦНЕТЬ О 11<*М ТОЛЬКО 30 ИНЧЕЯ.

Из ЁИ! ЯВИВЕЕПЕХСЯ ПО С1ЕбрШШе 2:5 fH! 
ЛЕЕ Ж<‘!1ШШ1Е!. КсЛЕЕ lUt CO3Utl>0M)4X 
штобо.4 смотра совещ;1Ш1ЯХ агпЕва Mij 
имели юту-две-Tjw жреепппее!  руг • 
скях то татариЕ в дшепом случае да 
леко ЕЧЕсредслЕЕ.'»!. :

IhblEopMaitHio о целях и задачах 
смотра шахты сделал на родном я.»л 
|.е пррдс?гао»ггель ок1)уж1С(ша ВКП (б). 
СПОШПХЛЬЩО для этого ПрибыВЕШЕЙ Eta’ 
КОШЕ, тов. Яушев. |

Докладчик остшЕОВЯЛСЯ на шахтин 
etJOM процессе, скоэол о вскрытий pal 
ОочюшЕ ко)»ресЕ10ндС11Етами язве в том ■ 
свой пр<лт1«т>’ре.

Но 0ДШ1 десяток было задало до 
[■:л,"Д'Ш1Еу вопросов. ОЕраппнюлЕЕ:

— Все .Tit отраслп про|ЕЗВ0детва бу 
дут oxBO'tetitJ смотттм??

'— Почему Qaj;i)u.iH шахту 6?
ВыступлстЕЯ по докладу iiMe.iu ожи 

ВЛСНИЕ4Й характер.
О сынках а  пзсЕЛЕках ita копях rov 

DopjiT тов. Рахматуллина.
Тов. Бикмаев '̂прокпул собравопЕх 

ся В ОЧАМ, что в «biiacEtoM ЗплмснЕЕ» па 
родЕЕОм татарском языке были i6pa- 
ЩежЕе ока.лть содействие в ироведе 
пни езЕОТра шахт!!, по на это ix'ipame 
jiEie ucMAEonie imi'.TEtKHy.iEB’b, хотя Ita 
шахте я р.тботает свыше ста человек 
татар. *

Тов. Абдуллин говгфнт о скачках 
расдрпок. 1о>гда от а!)телы1ПЕНЫ мел 
ЛЕфСПЕЛН ЕЕЯ ППДИапДУаЛЕ-ПуЮ С4!1‘тему

ПРОДОМАЮТСП 
ПРОСЧЕТЫ I

— А что им делать? Бузят а  только
— огрызаются 8 кмЕторе на заявления 
рабочих о нсЕфавплыных нодсчетах за 
работка. I nJ

А все же неправильные подсчеты, 
ошибки и просчеты есть и их много.

lltniMoii: миипмнЕСТ В шахты Чуденко 
возэратяеь из итпуока, донилучнл iii'ii 
■штающукюя ему зарн-дату. Идет и со. 
еччажает. «Кажется, тревалнди». Пр.1 
ЕЕгел ДОМОЙ. справ1Елс'Я — действнтзлп 
UO, нужно было пол1’'ШТЬ за 12 смен 
а выда.1Н за 14.

Возщющается в кшЕТору, указывает 
1Т.1 допущепиую ошибку. Счетовод ш  
ДЫ'«!.

— Не может быть! Переплатнлп?. . 
Ну, 1Е ладЕЕО. Что вам еще надо — волу 
ЧИЛИ и пользуйтесь.

Чудешсо пе сЕ'Глисялся с доводами 
коЕпхфЕ!. «Получил И лздио», заста- 
ИЕЛ ЕЕО-ЕМСТОЯЩему, по-дрлооому све
риться. ДоЕсазал переплату, попростЕв 
ЕГ{>н следующей получке ее удержать.

Углвиоп.

М ИТИНГИ НА К У Х Н Е
Почему жены шахтеров не ходят на собранья, 

не читают книги

КОНТОРСКОЕ ГОЛОВОТЯПСТВО.,

' Ф.1м.)ше1ЕКО, Шарабейко, МельнЕков, 
Ковалец — быпЕЕше В|К‘М1М1ЕЕЫе рабо
чие Епахты 9-U) за расчетом ходн.1н 
tie.'iiJli месяц. Эта ходьба в'охала шах 
те в большую копеечку. З.а время хо 
Ж ЕСЕИЕЯ ЕЕМ" выплачено ЕЮ 34 руб. с 
1Х1ПСЙКЗМЕ1. Безработный.

I Один из ветеранов шахты № 9/10.

работ, то через некоторое время хо- 
antlcTweptitai под предлогом реяЕЕма 
экшЕомЕШ раецсчЕки сфсзали. (

Со6|»нце в своем ПЕХтановлеЕ4яи 
приэьеает всех татар принять актив 
ное участие в смотре, по силам и воз 
можности помочь в этой работе штабу.

СобранЕЕе выде.-шло в составе 7 че 
ловек iTiyniiy содеЛствня штабу смог 
ра. в KOTi>iiyto вотллЕ товарищ1Е; Сира 
зитдиноа Имам, Обдуллин Ш., Виима 
ев М., Тантиев С., Гареев Ахмад, Сай 
фуллина Б., Яруллин. Последние двое 
с шахты N> 1.

НаПмеЕЕы не чуждЕ! щиызводству, 
ОЕПЕ С'НЕТаЮТ его своеем кровным.

(JiEH обстали и поыог^ изжить вое 
недочеты в npouaeiacTBc.

Так работать нельзя

Послушаем, что говорит администратор

в  тсчешЕе двух л«г .чешпя па I 
ПЕОхтс О — 10 1В 15 11€%н>делывалась 
четыре (лза. Ь и|рыле шад • 
Т1Д .V 1 ЛИЕЕИЯ пе),рделивалась трп 
раза. Ввод в cnacaTc.ibiif ю переделы 
вз.т<’я раз пять.

M tloni l|H1|ia{UIUX IE .ТПЕЕеЙЕИЛХ сто.т- 
бов, как у будки Л* i 6ы .тее только 
что yteraiMicOTH! ее 'этеем же лепи»  
с м е и т ы  вновь. Линию «ыельмЕща» 
гЕроЕЕЕЛым .v m «  устазкнпЕ.'ИЕ, а  через 
TjKE МЕУяпа (шеЕЕнли ьсе столЛе!.

Нынче опять все снова переделалн 
в другом ПаИЕЛПЛСЕЕИЕЕ 

ТолЕчЫкЕкуЕо есть то.чтжо, ЧТИ пере-

тяпулн, nepeca.fi.iH ил  подкн, aai^ia- 
тплЕЕ ПО мало cpe.icTB, а  па след>'ю- 
Ettep .чего рядом ПаТЯЕЕу.ТИ ДВуХ11{ЮВ1»Д 
иую СВТ1>. ('ТЗЮ'Ю. только что ОТ()еЖ11Е 
TH[Ktiiaitiiytn СЕЕЯЛЕЕ. Вся работа повЕЛа 
Ш1 смарку.

И ЕНПЕоЛ ТРЛе4]|ОШЕОЙ сети по б-Й ЕО- 
Л1ИЕИН деГЕСТвуюнтх проводив 16, а 
1Г]М1нсдрж1 21. На 1.’) 1(1 колшЕин дей- 
pTiivHimiEx IIIKIBEUOB Яб. а npuHPtieno 
5«. П1'ре|Х'к)рудовап11Р теЛ1ч1юЕжой сетн 
IE.1 ЛВуХПроиЦИЕУИ' ИР вызывались тех 
nii4«’i:ofi щаЙЕЛх-тЕ.ю. По скудности 
(•[К'Лстп ;гга алтея преждев}«ечр|ша.

На все ЭАмечжи, 1Н1ЧГ'щаемыс в газе 
те «Крлсшч) Эиамя» н <:5абоЛ>, даю 
\ 11|1авляюЕцому Ку.тбасст})Рстом шеол- 1 
II" 1ЮЧР1К1Ываю1Цне отпеты: '

R(“Tii иогл<1янца: «По одежке протя 
Е’.гвай пожстЕ». А одежка, это — <?сть 

yiecTottMocTi. пула угля, нз кЕпчфой 
мы выйти ие можем. Де.чзрм, что м>>ж 
IIO. Шахтком. члены п/ннивчлетвеп- 
Wift КОХН1ССВП1. ИНСИеСТУЕЮ. все огыт- 
lEue старые горняки сле.дят «еуст!ЛНО 
аз шахтой.

Всть плохая Е1>еш.. плохие путтт. ма 
ло вЕюдуха. хотя но в тажой мерс, 1:ак 
ПЕПЕЕИЧ'Я. Не ОТрНЦЗЮ. Для ТЛЕХ1, что-; 
6е!  и(111вестн тЛчХТ>' в нлевлмюо ci>'Tvifl 
пне. нужпо на ремшгп! атгр ап т. в 
три р ам  болЕ.шс. Слабые nojEOii! тр»| 
буЕпт постоянного рем<ЯЕта тахты.| 
Есп. места, где лом.Чет вслед за пере-1 
крепкий. FxMii перегрепяяп. вслед та*

||;Г1:'.|->м ,|им.,л. то ушль 11)»Ш11Л,*‘Ь 
бы иидаватЕ. между nefH-i;pejii,aini.

И тогда нуд угля стоил бы 1.') кда. 
толЕ.ко на ш;«тв.

Иегод1нчч1 и.Е.тюра сейчас, пет. Пт 
laBEH) уже выдщфнлн. Пилотта де- 
езтпЕКов и част1> техппчст'кого надзо
ра - -  1111,1,>;|;кеШ1Е!.

r.iyntiH обсчЕтз, 10ч-лоев|и'ме1шоП да 
чн раецслик - случайны*', отдельные 
раУюты .laimorr iioi.-a от n6cTOHT*MiiCiu 
сямий [^м'шты. а T̂ Mire вследствие по 
рргруж*Ешо1Т 11 тесажчссюогп iie{K’oiia-
.13.

Пдесь атого умысла пет. я пганбкн 
ымхеадшы. К.чждыГе случай раобнрает 
ся ггглмыш.

Есть атчеткн. в compiJT не yraai! 
i.iki-п'я м*что. время II Biiiinnilfjft .TIO 
ал. Па таковые отетить т(П’дно.

Пом: зав: Беков:

Еще о водоканале
ДСГТМКЧЕШУв в прошлом году по Ш'С 

му пид*кЛ|ято.ду »оД1Д1|и»пуси iiiJH’ie 
tiT,ie.T»M ШЯ1Ш CTjHiirre.iLiiux работ 
nep -i' .iijnaenTH. Вол1«Ч'0"У*'-кп былн 
ycTiMicHtj на сто.чбнках, икошшы в*-ах1

Ответ штаба смотра „Красного Знамени" Рэбочий-маляр шахты № 9—10 т. Ко
новалов, изобретатель быстроходного 

насоса.

II.I :а) саптЕЕметров. Устроено все было 
Е:и. ЕкчУрижни, ЧТО Первыми веиптмп 
Екдачп подмыло на*.-г.1Л, иеяЕва под 
м-тоямЕЕ размякла. Устои (столбтеи) 
под ТЯЖМТЕ,Е11 liai'IJIfll n|»Oce.TH и во- 
,lixi|KKiyc«H 1юс)к-л1ше niMiniy.iiECb.

Пс'Лрсяакюп. бьет в глояо. Напри- 
М'ф. буд>’чп *глуб|1ко под насыпьяь 
Miionie в*»Д|ЧП1ншу<-|;1| иодучНЛи креп 
tiui1 порссос.

Л»)Гн,»шлэю. в е:<я||1р kuhhih. :*авлЕп 
чсЕше |;пчЕк-<-ин. создаштй ня своей 
же братии (от ОПОР в есомпсччпг 6 е4Л 
ГеелЗЕев, ОТ треста ННХеЦ.‘Р ( -.рГС:*'). 
К'очмсспя пб’яСПЕЕЛа нрО|-иб HO.I.inpO- 
iivc4,TiR не пр<юад1:оП -•'o t -HI! а па 
оборот —  полнятне.м .xiAiitbli eii.-u й 
НУЛЕОСТН ПОЧвЕЛ,

Пусть с ;miM сог.часнгя трти сп 
Г<11е:к11ев. а мы слглас;|г’| л пе м кгем.

Д.

КОНТОРА С ДЕСЯТНИКОМ НАВРЕТ 
А РАБОЧИЙ В ОТВЕТЕ.

На шахте D-10 у рабочих часто теря 
1ПТСЯ выходы icMcnu). Когда рабочий 
обращается к счетов«>да’ «фавЕЕТься, 
ГОГ го»»ор11Т, что рано еще справлять
ся, 1Е.-ИГ наобщнгг поздпо.

Обращается к досятнЕшу. Д^ятянк 
строто требует от рабочего зал»5си ка- 
.ieH,iajeii!x дней (заботы, с уха.танном 
что [ЛЕхтгал п где работал.

T()«6oBauEte несуразное. Неграмот
ный, патуграмопЕый рабочий тмнх 
залпсей вестЕЕ но .может.

llnrepoceii еще одше момент. В квп 
це месяца В тстЕлушке вывошнвагтея 
цб’являпне, что все рабочие в течение 
двух дней должны сверить свои уп- 
ряаялЕ, после г*тт>го cpoita ннкаии 
itpoTonmfi приниматься не будет.

Что можно сдолять за два дня. кот 
Ла при наших по[1ЯДках часто (ia6o- 
ЧНР limST 11еП|Х1Е»СДРШ1ЫС упрШМЛЕ 
по целому месяну. Горняк.

Со всех стор(Я тесно обсТ1Ч1пля бо 
лые степы по казшиому сделанииго 
дома. Иконы, горшки с ивсташЕ, хоро 
БОДЫ заключенних в рамЕщ CTapii'iuux 
II современных карточеЕ. От широкой 
русской печЕЕ вкусАо iiaxHtT щами.

Здесь жпвет рабочий • шахтер шах 
ты 9—10. ^  I

Нас встретЕкда хозяйка, которая иа 
iiauni впп>овы:

— Какие есть педост1Гг.п н жили 
и е? Бывают ли здесь KiE:ir:i, газеты?

ОгаеттЕла:
— Я  с чужими муж'ПНЕими нс раз 

гооарпваю.
Что это?! Затворутща боярежого за 

стеЕла?
Нет. Это жена рабочего, я ш а  шах- 

пог|1язшая в темноте, семейпом 
рабстве и мещанстве.

С|е>да за  десэть лет советской вла 
cm  1К' пршткла ше одна здсфовая 
мысль. Ё^есь |как фЬпяЕ лет (тому 
Ei;i;ia,i. в шюкри’енье горит перед об 
|)a;w.N«i лампадка н пек^-гся пнрош. 
И дв^тюдеевтые праадшил! «гостят- 
ся». пьют вГщку, ругаются, а потом 
постятся.

li  это под боком шахтового еомп 
тега, котсфый е своему стыду за до 
сять лет советской власти 1Ш разу 
яе поинтересовался чем живет у себя 
дома рабо'ВЕй. Ни разу шихтового ко 
мЕЕтета там не видали «  пе aiaioT его, 
так же как ие знает и он, чем живут в 
стопах рабочей квартиры.

■«Длаву» рабочей хвартпры шахто
вый КО.ЧЕГГеТ ВЕЕДЕЕТ ТОЛЬКО ПИ ПрОЕЕ.Л 
водстве 11 у с«)я, когда он платит •е.-Яче 
СЕше взносы. Дальше связи нет.

До щеверсигшосяг nosa8aTc?i{i и.' 
в этом отношеинн ответы человека, 
который не может разговаривить с  чу' 
жлми мужчинамн, ив вопрос: — Какая 
же у вас связь с  шахтой?

— Какая связь? — Как у всех — 
деньги получаем.

А шахтовый (I партийный комитет 
спокойно все дальше и дальше углуб 
лякггся в косность. Все крепче н гр»ч1' 
чс усажЕЕвакгтея да широких стульях 
в свон.х капце.чярнях.

Радует только одно, то, что вооиу 
РЕтеающих фимиам старому быту на 
шахте много, но не большинство.

Больппшетво рабочих шахты mioc. 
Вот ш т;

В coocjiwx бар.ялх, так же четко 
распадаюшихея па отцолмнае квар- 
Tupor, астретэЕЛП h;U“. те же ззианссал. 
repuitii II станы пестрые от (лмок и 
карточек. Но люди другие.

Одна из шахтчч1скнх кухонь быч-пн! 
eiuiKi.miiM.iacb десятмжЕ же11'.'1.ик гизо 
сое. Эдесь хозяйки кунш  стушит СШ’Ю 
ЯЛ1311|| |10-иовому.
Шахта дтя шех не тчльк«> мес-то нолуч 
EU денег. Первые голоса (щэвериувше 
госи на кухне т. ЛуимЕа мнтшЕга бы 
ЛЕН обращены к шахткиму:

— Вии ЦРК заготовил мясо и все 
сгноил в погребах, а теперь продает 
его.

~  НаШЕЬЧ мужикам разве такая пи 
ща ндст? Давай свежое, а то и «ог не 
унесут. И ходим поновии* к частно 
му. покупаем у него втридорога, но 
зато не гнилое.

Кроме ппЕлого мяса, многие отмсти 
ли плохой подбор ассортимента то 
вара. Магазины главный и дежурный
uabjiaiH духового ii цветиоЕЧ! мыла, а 
ЩЕостого нет.

— Женщины не стали у нас посе
щать собрания. Позледний раз об'яа 
ляли раз пять, 3—4 члоееиа придут, 
больше нет. Почему? А все потому, 
что ие по нашему делают. Мы на со 
брании постановим так, а потом гля 
лишь делают все по другому. Ну жен 
щины и не стали ходить не собрания.

— Потом я еще скажу вот что: у нас 
жени}1нам читать нечего.

Потсж женских глрячих слов *i6rinpy 
жнвал все uuuue я новые щнфсхи 
быт*.

Скажите, что может быть проще, в 
неделю два раза книгоноше обходить 
шартиры шахтера, которые располо 
жены целой вереницей и раздавать 
женам и детям шахтеров книги. Но 
об этом никто ни думал из иультра 
ботнииов шахты 9—10.

— Шахтеру готовая квартира с ото 
плепием, 110 на отопление тах-пчЕСких 
квартир, несмотря на протесты, посы 
лают все время одну пыль и ту с по 
родой

И конце шЕТЛЛга жсешпеш!  заявн.тн:
— Пусть наша критика будет на 

шим участием в смотре шахты 9—19.
Н.

БОЛЬШЕ ЯСНОСТИ 
В РАСЦЕНКАХ

Факт, КОТ01ЕЫЙ Ml! здесь лриседвм, 
попчюрш'тгя и по ске время.
. Пч шахте Я-1« Лнжер*и:ой 22
май в ПЕгтую лапу 1-го Южного pafluiiii 
была Ецнмаиа rj»>’nna 1>абочнх в дсся1 ь 
челопек. ВЕ!,дацс1 было 46 вагопов yi- 
.тя. PiU'hi'ko в(1емя б|,учо затрачено 
11ЛЛ1|остью.па все сто процентов.

КкФЛа т ю л е  подсчЕггаии за
(лботгяг, т*Е оказа.тогь, что .табойши* 
iIiii|icoR ачрабптал iXi еоп., ii<iMomsitz 
pro, примерно, 70 КПП

OOpaTH.nicii к з&пед '̂юшсму шахтой 
р лросЕ/я1Й пересмотреть расцрнкн. За 
врлываюший вместо рлсешряжепля о 
пер*ч-.м{гг|н* выругал рабочих, обоз
вал их саботажпшганЕЕ.

Эту группу с работы в пятой лаве 
ПЕЯЛП. поелэ.тч другую, потам третью 
п четтертую, резуЛЕ.тат тот же. Рабо 
чие педов1фабатыяалп.

В лаппом случае рлгнеики долэ-нй 
пере««атр1гват1к̂ я. Р;1<'-очне тут теря
ют сщ-ЕЙ ЕЕпрмз.чьпыГЕ ачр.чбот«к Чй 
по ei*o.‘fl Riui(̂ . Таковы условия рабо. 
ТЕ! ЕЕ пятой лаве.

Ко.ЧЛОПЕПОр н КЭоТ говорят, что ее 
лп рабочий пе довырабатывага не 
ТТЛ своей ЕПЕИР. то он оцлачЕтается ею 
соелпему 3a]w6nTKy. Гоюз я.т выпп.тив 
нием этого УС.ТОШЕЯ пе СЛРДЕЕТ ПуШ.Т 
ЭТОТ пе ВЫПаТЕЕЯеТСЯ. П раСЕЕГПКЕ! па
ло внегтн больше ягенхупе. Карпов.

ТРЕБОВАНИЕ РАБОТНИЦ
(Шахта 9-10)

Просим обратить вкиманив на баню j бе, Тов. Шевченко успокоил, что это,
работниц. Что в ней делается? Сор, 

грязь всегда по колено, воздух тяже 
пый. Паровой трубы не имеется. А 
она необходима. Еще в прошлом году 
иа одном из заседаний шахтового бю
ро подникагся вопрос о паровой тру

мол, уже с трестом согласовано, тру 
ба будет установлена в ближайшее 
время.

АдииА:и|:трация трубы не установи 
ла. Дождутся зимы, работницам опять 
придется Енерэкуть.

Откатчица.

Жены шахтеров просят организовать 
курсы шитья, откры ть детские  

площадки

Нголольсо замечаний к ответу.
Ны говицЕте, ччю по в*:см эаметжам 

вы дасте «iic'EiJjuiiJBaKiiuiic» отвсты уп 
|1авляющ**му. Воа.м<Ежж.|, 'Гпе ваши от
веты и «пгчероываютпе». Ни мы о 
них не знаем, пе ;м1ает и тчеТ; кото- 
р.уй сб :mix недеяетах писал. |

fiama m.caiiiiiia уира1ияющему К J 
1111.(1и11въл ее к тисячАкжу шряду. нас 
чек1>111в В1-его y<TiiaiieaeT. л1ы’ (егко- 
мендуеч ВЯМ 11ММ)1аТ!К'Я Г|1аЖДа11С1:<ЕГО 
.муж«тва --  вы йто иа (Еа<'»яыа!1Д1Е|ИЕВ 
*у  и скшЕать «Е Т1ЕН. что вами предпрп 
пято к у<т(Л11е1И!ю пед|>чст, е*'ли че 
го нельзя y<*nvuurrb. то 11<е|ему. Ска
жите насколько прав автор. Напиши
те об этом в газету. Пусть через газе 
ту узнают другие производители ра
бот, как вы вышли А!Э того или иного 
затруднительного положения. Они 6v 
яут читать и на ус мотать. Это будет 
называться обменом, опытом, это бу 
/у>т называться вовлечением рабо
чих масс в управление производст
вом.

Подобная ж е <1тчет110стъ перед шп- 
(кекимее |ia6o4H-s»u массами даст нам 
iH..»!iE*wicTb убелнтЕ|СЯ, лаекхпжо яв 
юЕютси «исче|М1ыв.т111Щ11мп» ваши от- 
яетЕ! уп1х1вляюшему. _

ВедЕ. lie нсключеяа возможность п 
к'кЕпей 1Е1гп|бкн. Возможно и вас. при- 
лстея и надо ко*-. ПС ЕттраяЕТЬ. “

«О дЛ жа» — гвбгстоиы ость. слишкчлт 
11чгр«1е:а ее ллпнпа. хеггя вы  и yn WHiTii 
русте niaxTi! п три раза меньше, чем 
бы это гледова.тгЕ. По высоте слЛ«'Стп:  ̂
м(Епт BI! oncficjiuTii lie  одну еез шах 
Н*Е :ет<е не достЕГЛ*'!» :е. Baiim  слагае
мые себесчхЕЕГМоотп трм^уют тщ атель- 
ЕК>Й npiEBoprir. .Этой пропертой ;л||ц- 
м злась врем*ч|пая контрольная (еомею 
сия ЕЕ BiaruE.iij ее, уЕсзулЕ.таты ёе |ег* 
бот пе Ен-егла ее н« везле т в о р я т  в 
ртшу пол1.зу. В еяеоды кпмпбсии почт- 
тллЕЕСд. II мы на :*том останавлипат!.- 
с я  не будем.

— Гллбая Егтитля^ Лом.чст Е?след за 
пеое«реп«х>й. — говорУЕте вы?

Т1>тть так . Н о нельзя дплусЕсатг, до 
того, что холки "жпЕЕчателыш давит, 
ГПбоЧЕГМ В ЛРЧЧЮ1ПУСКЯ1!Х  ОТЛеЛЕЧЛЕЯХ 
ллм.зет «ОГИ. и м  н*к>'да ЛТГШЛТЬСЯ от 
HTvmeivE с в е р х у  леса. Н ельзя лопу- 
evrrb ДО ТОГО. ЧТО ПО пл«чам П ПЕТРе- 
Е-зм местами рабочий елп.з шкутезает 
Гхегом пельая ло п уссать  до такого со 
еТОЯЕППЕГ. что д л я  того, ЧТПЙЕ! ппотп 
шить ftiroiiTUic. ЮТеходится па плчо 
р о т -  стеСЕГРЛть ortnina, гтойки. у 
яп»Енгон от1>1!ват1. лоекп. по «ivnpae- 
ным» люкам двои м  то.хкать уго.чь.

Kaic «ЕК'чвщЕываАЕще» не отвечайте, 
но дип^-скать этого нельзя, Ь/мн До 
нмеегг Menu, то это говорит ТОЛЫ.О 
за то. что 1:нсленция следит за шах
той слабо. Слабо следят и члены про- 
изеодственкой комиссии.

Н".11.;»1 давать cpeoiiKo ваздуха в 
шахтЕ!, 'гго залростои по негорению 
огней приходится платить тысячи руб 
лей. :-*ПЕ гедь С1-бе*“п тм 1м*ть тилЕжо 
увеличивает. уд*1рожает.

Мы зпаам т.ш же, 'гги при елабой 
к(>овле плотс-е т(Е«1ле1П1е н слабая за 
тяжка К1Е1ЕВЛН >ислич11в;и‘Т ;«ел1.1еогт1. 
угля. •'■5тп iw .e e  Е1Т(Лжает1‘Я на «'Едеж 
ке». На ПЛИХ<ЕМ с бЕОГЫЕПЕЙ ЗОЛ'ИЕГЧ’ТЬЮ 
м 'ле МТ4 п|Ш(Езб<1таем .

K|iaciiB(E у ваг. п техшЕ le-
•;..'М iiftfKMiiiai" —о  вылЕЯЕжеицах.

Вы ntBciyEiire тюбЕЕЦе <. выдвиженцах 
Это не depihl. Mu П1ВГЦЕ11М о ПЛОХИХ 
Fiij.EKir*£iiiiun, (Е вы;гвих:еицах, :;*iTO- 
)|ые .чя|\ч«.'а11ЕТ (*ши6 кее. Мы зи:|ем, 
что видвЕГжеиец M -ixie, по его же лит 
•Н1'му таяв.циню. обсчитал. |5Тмерил 
fEa6*riHX iia ТЕЖ’ячи рубле)!. Oil, впдег 
Те-ЛИ. :4|.ЧЧ10Ш1Л.

Вот вам н вы,твпжеяец. Таких велд 
ЕЛЕЖЧЕЦев надо иереарцгать и даже 
«адЕтглть.

П1тРЙге|| 1Ц|'(Еба*лв отдается за  об 
счетЕ! (Еобичих n*ti гу л. Это нам тах-
Г  ' ЧЗП(М-Т1ТО.

П(ят;ии1Д11Тпль рлЛ ет Эзрембп пп.т\’ 
'ПЕЛ го своим nitvKumiiiKiEM за это же 
le.liE ВЫГСЕПОр по аДМИ1Е1ЕСТр.1ПЕППОЙ 
■ 'r :iiii. а one.ien ifc  г о ю т  ст1яи1телсй 
иагтпшщст iia снятии его с рл-бот.

Л там тшЕ-жс крича.т# чтче злост- 
еЮго иичетуЕ нет. что это только oimnl 
'ТЕ В е!  ТПЕЛГР чсе ШМОЧСТЕ! по РЗГЦСП 
'а м  и злмер.ам кпа.тиф|гц|фуетс иок- 
ЛЕОТИТеЛЕЛЮ ОПШГ»СЛ.ЧП1. ,  I

Эго пядо_про’ ерить.
Гейчас для массовой проверки р.хо 

''<чгпк создана авторитетная ко.\г:с<-ия 
Ппетлстэтогм ей гпЬЕперич*- псе :грч 
ое1П'6е.-п. xvTaitoniiTb iincK'T-ii.i.o omf 
" 3CTIJ. условия. ПЕ>П ЕЕОТОПТГХ ОЧИ СО 
- • '■m.'EiM. п oTvootfi будет зависеть п 
” *• '•влЛчДс ч:3тт«т.

M i! вам отв'етилп подробно для то 
го. ТПеЙЕ! точнее ЕЕЫЯСЕПЕТЬ ВОПРОС. 0Г| 
ратитЕ. ваш е виимапие иа неоЛхо.-гн- 
чость чечстиых. оЛ'сктнвиых (Ответов, 
таких ответов. Koropi!e 6 i !  гоиори.ти 
и об ошибуят а.»дг'11||страиии и об 
оишбкзх рабм1чнх..плт Ai6i,n -5".. е  та
ких oixierax. moroo'ic спо •-•Юстновали 
\1ибНЛИ.г31Ц1И ОЯбочЕЕХ пл бооьбу с  пе 
д о ч ети гц  е  4i,.ei’i 6i !  cTopomi! ojiu im 
eicxonii.in.

Коммунисты (нахты № 9-10 не развернули 
самонритини. Молчание на собрании ячейки
И.шн был задан вопрос шахтовой 

ячейке:
-- Каьояо участпе партийцев в 

ечиЦЕе шахты?
Ответ:

П этом яч̂ -Е'Ука с.гяЛа, а а-зто (Т( п 
ц.ггслЕ.ные ЯГЛСЧП1Я готь. Не1Е<ЕТО!1ые 
»птстч'тве1пп!о 'TonaiiuEiin иачЕЕпают 
П)Е-гГ)1НО.1ейСТЙ08аТ11 СЕ!ОТру.

Miii'inic отлелЫЕЫХ ч.тчюв я*1ейкп 
'•'< oi'.)';iiiieiiin: ЦК осталось инидясеерп 
EIIJM. 111|(\лггдател1рстсонавший па со 
б'аиии ciFjiamiiB.'i.i:

— lim желает ЕИЕпжорить? 
Мчлчаииг.
— Н'Т?!
—  Не-;,-н,ели никто не хочет? —  уди 

влялся голос, из ауднто|)ни.
Т'1К никто «I пе высЕкооле.я, {фоче 

одшЕго п)Е1гч1Еепле1111оги товарища.
Н--=’ле этого выот>д1леш1я виояь до 

iii!Ti!Ba.iif друг друга вопросами,
— Одпого мало. . .
— ИеУЖеЛЕЕ пет двух-трех СЛ1ЕВ?
Но ТМ13РЕППП • ВОММУЯИСТЕ!. ОТ КО

■орых ждали словечка о сам11|.[НЕТи- 
как бу.тго в рот воды набрали — 

сплели ЕЕ молч.'Ели. Характорпо <гтме- 
ТЕгп.. как нринимялпсь ргтечгпя по 
IPHHOVy вопросу.

Jipc.TCfViaTonicTByiiinoin' 'vipaiigiBa-
ст:

— Лапайте, гопорптс. так регпим. 
Эдось. ПЕЖжалуй, наступил самый

'ччЕтнчесинй ягомечут для ячейки. 
Я'п йг.а отаечэ’па:

Но старому шаблону кто -то из ау 
аирфии сказал:

— Что гонор:!ть7 У товарища до 
кла.д’1||кя naiiaii«№ia, паверноб, няни 
<■111*1 прлдл1Ежг11Г'е. пусть яачитаст.

•Этм лштпЕй раз по.рЕе.гжнвает, 1.ак 
бесЕпаблишо. отбрыкиваясь от лпч • 
ШЕЙ ОТВеТСТВеШЕОСТП, ЧЛРЯЕ.Е партии 
см.азыпают вопрос о слщжрптике А 
когда тов. ПарашЕГИЕ 6е!л пыиуждеп
cilH.;iMy.TupOB.lTI. свое преЕЛЛижеНИе, 
.•обрз'ч'о па пего ответило:

— Т\Е31Еа;к«1ий чет. Пееинять. 
Бячечанпе о пратлческой работе

ячеЙ1.||. На этом яге собпашиЕ секрета 
рем ячейкп был зачитзи третмесяч-

:ii!fl Пляен работЕ! ячейки. ЗачЕПы • 
I яать (Евкомсадиеолц не пи пунктам,
I  весь сразу. Так н читали. Высказы 
В0.1СЯ один товарищ.
МрЛЧАНИЕ -  НЕХОРОШИЙ ПРИЗ

НАН.
В че.м г«;рст такого нудрепого от 

1:‘Еше11ия хомм}1Р..ст1>в luaxru 9-10 к 
самикрнтнке?

И<Е|1ытаемся В1дясшт>. Тов. Ба4Еан 
1ЛПЕ, секретарь jiaftKOM.i, в заключе
ние itjiaiiip.T к т:и;пму ВЕДВоду, что, 
lii’lEiEHTiHE. члены ячеГГиЕ ие читали об 
(ЗЕценЕЕЯ [ш  н (!)нбБ]Еа№:<1ма НКП(С) 
о «•амок(хгп1ке. а, если кто и ч!Етал. 
TIE iiCvU'CTaTO'Hio т х 1ял. Не все чнта 
irr потому что но все ЫЕммуцнеты 
ииЕГнсЕдаают газетЕД.

<? Той. ГлраЕинтным мы согласпы, 
по f*Tti п другие фахтЕД. кч/рщпле за 
стмляют нас пласлться, что не лото 
м\-лм м'1.1 IIIT jNeilma. что в ев среде 
-:\1('.тгя немало гренгеТтв. aî  если на 
чать Их (пжапЕдватт., то iie яойдот-.чи 
.т'Ес||сль ДО 1,-а:(:д|>го. до больит «ктгеа 
чл<ч"1п ячеЛзЕ?

Им.'см ли МЕД njiaito де.ють т.игой ис 
ирннпЕЕДЙ ЕЕ .даже ог*1|Е‘шт<-;па1ый л.1я 
Е.ажлог*1 К11ММ\дп1*‘Та памю;? Да, доро- 
Е'не ТОвЕЦНЕЩИ. ЕЕМгГМ. 11 ВОТ НфЯН ЭТО 
го ЕЕамсьа. П;шчльте их опровьрпЕуть.

По рик<'.ме||дац|ш ответствянЕЕДХ ра 
Гчтп11гк<« — члпвЕВ iia|ETiiii. мед бссе- 
,ИЕВ.1Ли со стар<-йш1гми беглартийиы- 
\Г'| |i:«hi'BaMII ШаХТЕД. в  Ча*СТНО*'Т11 ин 
T'EjEfx'ORaaHCb их М11<чтем о поведении
II (коботе члепоп па|гп1н, ii слушай- 
те. что 11скоФ1>рые 113 этих ветерапов 
г-о-фЕ̂ г:

—  По пьянив ударяют партийцы. В 
с'-ейке мапо таких, которые не пьют. 
ПыЕитают BMfK'Te с б|\'|[а(пт:Г«МЕДМ11 
|1У еоч11МЛ и и:еряд111е. Другой и бес- 
паптийный, а держит себя лучше, чем 
чан и коммунары.

Ц|мостпая -ха^лктерпепка! Такой 
'rr;ujB ''ECCTiapniftiuini шахтера о п;ц.- 
тиГнв'.м. Ис* 11(ыдется .1п iqiaciieTii? 
Н.чг в дока;ктЛЕ|СТПо нопЕебукЕтся 
примерЕд, факты, лица* Мед ожидали 
:'ТчПЕ л п11ИГОПЕВН.111сь.

НпщоЕМ'ф. кто тажой Снеговой?

Член партийной ячейки тахты  О-Ш? 
А ЯЕПЕет .'■I ячейка о том, каЕше дра 
мы :к1катывает этот джочссЕМмуш1* т?

Нот гГи iio.TWHTi: oii систематичес
ки ш.ЯЕК-твует. (’иеговой обцЕлщастся 
ссЕ С1К1РЙ жежЕЙ. как с 1Е,1б|люй. бЕ.ст 
ее, калечит. niiaaBiio, булут от пе-ян 
етва в б*'мг1Л||ател1ль’Ч гостояееип, 
*ETi:|l!!.l в ПОМГ1ЖЧ1МП стрельбу из |)С. 
впльверл. и. 11ак<Е11(Ч(. высшая iliaia по 
CTyitVOB ГГШГи Лже-Е.'оммуниста ВЕДЛИ 
л.1'-ь нот EK1 что; подели дне iia;!a,i, иа 
ШЕвпгась П1.янич оее (K'lHiiKnin с**Ля 
дсЕгола JI в таком виде шдтел де.мон 
счри|)оватЕ> на у.ищу. ПнаЛт*', кажов я 
есть член к<Емм>ти1СТНЧ0ссой иартиЕ̂ . 
Это же просто поз**р!

Или знает ли ячейка о ш̂ Еступках 
своего ’UAiEa Мака|НЕва Никилпя Нко 
влевнч! — а:л(гп101Х1 -::а{ггеж1шго Ш’(ю 
ка. Мака|ягв Ис-давшЕ иг(е:п  и П|ю1;г- 
(i.i.TCB. R результате, чреЛы ущтить 
11|яЕИГрыш. иро.Еал т. KyxaiECkcrcE ciioft 
1'тгли, т1|НЕ|1Г|Еал кожапую тужу|«у. 
Hie аза{)Т«ая игра яемнс.тиыа без 
друпЕХ пошлых поступков Ма - 
.мафов ПС |угг*-идется. 'Дее идет iia 
все. (Че МЕЕИмастся пьшктвим, tet 
npiETEiR (Еблигапий :ЕаЛма. а легло же 
па осмелилась бЕд.ю еказлтт.:

— lliii;;>.i;ift. ССМЕ.Я голодом, детЕЕШ 
кн ревут.

И :ta это, забот.тивую мать, свою же 
яу ;*тот лже-яа11П 1ец .Мака|нш схватил 
в ЛЫПЕЕДе ЛДПЕЛ И .УТЯ:».! 14'. Г*еЕЛ, ПО
ка бедная жсиитна не ЕЕотеряла соо- 
падшя. А когда В1д|лки11сь и побежа
ла, то ч>ть пе очутилась под коле
сами поезда. слаелп.

Ну, К.1С товарити я'Еейки тахты 
!)-]0? ^ватпт :rmx примеров? Эпали 
ВЕД ;*тчм ii.Tf нот? Пзнс^жое впали 
потому, что бгопгфтийпие рабочие г 
'"■лышЕ.ч возмушеЕгием niuiBiE.iHT эти 
6.*oi<i).i3iii!e с.т>’чаи. а вы молчите, 
вы не привлекаете этих негодяев не 
только к партийной, но и судебной от 
кетствекиостк. Нед итлел|Дйа1те*-ь от 
с9мок1гэтЕ1П1. Не надо Гиеяться батЕ.- 
ип̂ аютхмаЕй гцеимоты, 1е>'1ШО раскри- 
тиьювать 6o.Tflwu, тогда парт))абота 
ШЕ шахте оздо(1овптея. С Тара1бынкк.

Здесь у рабочего шахты 9-10, пет 
.1*-|1Ы.оП с  эаиовесо'ш иш  н каЕтиыа. 
М\1 ква]ЕТЕфы. Ш онч’р с  llkEiiUHai'iiiMi 
кч-рым анпим! внде.ЕЕЕется на маеты 
ибывателей.

Бросш ая в зешлю лачуга с  захвагап  
ними че^икиТ ыкЕ*/ГЕ>кЕ двс(ея.чи, э т о -  
жилище 11К1ХТ«|)а.

ЬнуТ]К1 тяж ело Auni.iTii, пахнет сы 
pOCTbXi и 1ЖИ.Н.Е1Е. Пил ПОКрЕДТ МуОО- 
(НЕМ, .ntuftETi.EiMii и pWlnmiiiKaMEt.

— Вот так, IMET и живем! 
1’:Есся.а;или111ЕТ смб|1ани1.1*ч‘я на еди-

niiif хо.Еяйки nopuButecKiix лачуг.
— 1кг tw'Ii .etu та]ЕЗка1пд, клопы, Оло

ХЕЕ ЕЕЗВкЕДЯТ.
—  Пидумайте са.ми, т у т  в<ет шесть 

челов**!: р*1'еят. да нас т]ИЕв болыиих 
т1М*»шаетгя.

ЖепщЕша г. пгиЕчл"Ш1Едм лицом по. 
|:а;Еа.тл на т*л>Т1фас»жет1Едй в квад 
(Езте чс.(«Едй зе.члпстыЕТ 1ГОЛ |;ва[Е 
тп^ид. .

— Т у т  вот все  ХОрОТЕЫ. ту т  п ку х
ня, ту т  н спальня, тут и горпипч.

• От этой тесноты II ребята хво- 
РЛЕТГ. грязь

— II плачешь, да живешь. 
r.liEBEEo в  1|<1,тгвержле1И1е сказаш няо

в У "Т.'. аа пхжгвами p*v1imime« долги 
II надса.тно клиыяя, 111ишодиич;|рт<*я 
" '  .1-4;те пожп.дая ж ояти па.

- Г  ребятами замаялись.— товорпт 
другая жеииппп — жена забойщика. 
-  Л ето, ж.11)П. ^толЕлая педль кру- 
П'М. в  KfuiEmii'e алии па одеюм сидят. 
В*Е ДЕКЧ> выйти тоже иеЛ1..1Я — ГрП31ч 
пы лие'а. ;и  и еЧиШ ' трнпатт. iiei.-oMV

— Н'1 ПЛ1Ч1'-|'И.'\̂ ;1П|РЙ шахтЕЛ 9-10 
чтиЕ толеЖсе 2.5 мест, а ребятишет сот-

— Необходимо на будущий год от
крыть отдельную, свою шахтовую лло 
щадку, и наших детей поместить ту
да в первую очередь, а то нам ни 
квартир, ни площади».-. Детям прямо 
беда.

M<Ks предложеиш*, — шдст./плет 
т. Жуиюа, — будет такО'!. Пусть на
ша женская организация в красном 
уголке шахты обучение жеищин ши- 

. тью и вьииивие наладит — ируЕИок та 
ной организует. Мы все бы пошли с 
большой охотой.

I — Хотя по вечерам из своей кухни 
на свет вылазили бы, а то и этого 
нет.

I KiEiniuii жепщЕты, тру .г,, лапы д-емл 
. miKifiUTi.. До.1ь т е  6e.i сл«ю п|иЕДшжа 
•лее 1Ч1В<1)еить: (еул-мм е̂Яетш: с отИеггым 

тижом, убигая с  т()Я!я тЕгамн то- 
бу|1СТКа, чб(*уб|Ж д*дм-№, екемсияке - 
ЕЩЕЙ BTU|E>'«l тибу1и-тку. ЗаВМЕКНИКЕе 
Г(|Я:Е1Не|| Т|ЕЯ|1К1еП (еЗ./еИТОС <жи<> it пеы 
ки iiaBiicuiiii) ;вЕ|ц:1тий п>етол«к.

Ц '|ем дело, почому такая разнЕща 
в бЕлте глбочнх «лдций шахты?

<HhlIb llptxrro. ЦфЕХИрЫ AJiyritX 
iiiaxT i.’.MeiitT готоведр, благоустроМЕ- 
пые |ща|1ТЩЕ1л и TiaibiuyiD ква.шф1н:а- 
ЦЕЕЮ. Л .ЭТИХ ;iax;.i.ia пкЕрз ч**лки'?Тоб 
cTBi-inrtKoe, ЕЕЙираст ;!3 П1илуш*.н-ла- 
чугн, П(Е**Д> ТЗПЛШ'МЕДР под ялиии*. 

Над*Е у1иЕвнЕ1ТЬ.
Этим EiaKolinn.llE МИТШЕГ женщины. 

киторЕде т|Е*ч'>уц1Т и(Е«-лчстаВ11ТЬ их 
•‘•■мьяы П111и-ч1ые Ш1;м 1ца, 

открыть детскую площадку, 
организовать кружок рукоделия 
и вытравить клопов, таракшое и 

блох. Н. Прозоров.

п и и т  и з  ЗАБОЕВ
БРОСЬ МАШИНУ, иди КАНАВУ КО 

ПАТЬ. I
Случаев )i4 miptoiia.ibu(>ro цепользо-, 

В.МЕНЙ 41и6ич1Й силы у iiiic па шахте 
не м.оли. И'-даЕшо писатн о стороже 
1.’)-й шахты. Нот еще п|Ы1мер талий 
r.iyiiofi (1асиоряд1гт1*лыюсти:

Моите(Е iiiaxTfi У-IU heinirmi придп 
в Е.ичегарку и пачииает I

— Что iKEMoiiuiitiai делают? |
— Т(«1КУ 'ПИТЯТ. шкивы 1ГрОТЕ|р.1ЮТ. .
— Лдщпо, ;т>  м<1ЖЕш (ч-таыт., пусть 

ЕЕДут кадЕаву копатп. -  рас1НЕ||ИжЛется'
ип. I

И)Я1 таких порядках пглолго ост.гть 
ск без маиппЕ, с (ЕДЕпщц трубами tii 
крЕДШе.

Наблюдатель.
БЕРЕГИТЕ КОПЕР.

Поднижие у<тоС8 жме;ЕН1ЕГО копра 
III шахте 9 -1(1 имеет |]юрму яшиьчев 
Б одном П.ЮЛО дождей ПаКООЕЕ.ТОСЬ 
много волЕД. Просачиваясь мЕда раз’е 
дает ПЖ1Д. Надо эти места защЕГПггь 
чп^ы вода lie П(ЕП.1дала.

> юетра^падо поставить пост ох
раны. ЦодЕИЕЖие копра надо осветить.

С.
БАНЩИКИ ГЛОТАЮТ ПЫЛЬ.

ГлПЩЕНСИ в ШАХТОВЕДХ |1.13ДвПаЛЫ1ЯХ 
прЕПЕИмайЕЩио и выдающие Г(Е>|31гую 
одежду, работаиЕт в  страппкЕЙ пы.тее. 
Не|1ТН.1ИШЛ1 нет. В.111Ш11НН ЛЕДШат П1Д 
ЛЕ.КЕ, Условия труда TE;mnuir<« надо 
УЛУЧПШТЕ.. Труд нх отнести к труду 
в<Е вред1Е1дх условиях К на вреджитт. 
иредо-гавить им доткЕЛЕттРЛГ.шле от 
n\X'i:a. Рабочий.

ТАК И УЗКОГО ЗАСЕДАНИЯ НЕ 
СОБЕРЕШЬ.

При папвачпЕвт какогикШЕбо дагедв 
11ИЯ O.UI собраяЕШ всегда р1Комспду«гг 
ся ;i:v|>aiiee извещать и врсмлт солд 
ва о п»в<*Эп:е дия. Л шет наша нчей 
ка этого upsiMi.'ia до снх ШЕр ш* усви - 
и.та. Haiepiu4 *-|), на З-** июля иазиачг 
но сеед.-ве pacmii(iCEiEtu- эж'елапие бю]ю 
Я'Есйки Г уч Е̂стисм актииа, идиако, 
euiti 2 -ги fUEjH 1IUKOT113 аеспша лс знал 
об ОТЧЕМ ааселЕЦПш. Партиец. 
МЕТЛОЙ ПОЛЯНСКОГО С ШАХТЫ.

liu шахте U-in (ЕтХэтает нииячлеом 
ПолшЕсдзиД. Ц(|уп:е 1тараются что ilu 
будь исправить, л[яти*сти maiiyei лет- 
б*Е пользу ЕЦКЕЕктводстеу. по Полян
ский пе та1КШ. Г<ЯШТ. ГОНЕЕТ ИоЛШЕ- 
сыЕЙ вагонетку, lujE.vr б**(кт ГЕалду и 
с. размаху: x|Eirii, хрясь его колесу. 
Бечст до Тех пор пока бапдаж сдетот.

Бережливый.
БИРОЧНИЦА ИУШИНА ХАЛАТНИ- 

ЧАЕТ.
(Шахта 9-10)

1!> пюпя во впци»й гчеие дежурила 
бЕфочЕпша Ilyiiiiiiia Kif-iia. Она iht.i- 
ЮЕЛ* около гопин Е1омер*1В В лямтво|| 
EEC pa:ini'Eiieiiiii!MTi, ие pa3lieceimi!srr 
по raiiire. (В|>емя гпусяа п вф(‘мя вы- 
ез.'Ел шахтера).

П11ПХ*>11Ет Иа вторую смену рвбо- 
чпй. нроент П1ЛЛ1Т1. лампу, а спе юеп 
тр*Ель«ог<1 1Ц|\т--|Е.1 ш-т. лампы ВЕлдат? 
ПеДЬЗЯ.

Рзб<Ечечу прнхолдтся нтгн к заве- 
лыпак'ШРму или помошнюл’ з* затг- 

еГе. Работница.
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6. ВОСНРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ 1928 Г

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТЯ БУДЕТ ПРИ
НЯТО НЕ МЕНЕЕ 65 ПРОЦ. 

РАБОЧИХ
По.т̂ ’чеео ршхюражеаие Гл&впрофоб 

ра ц 1ММ, тюбы при прошв в этом го 
ду в Сибирский твхнологн<1«скнй но- 
статут Ь̂1ЛО 1ЦЖНЯТО не менее 65 нро- 
UeHibB рабочих н детей рабочих. При 
всех равных обстоятельствах предао-

КОГДА ТОМСКИЕ 'ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕ-! о сенню ю  о х о т у  
?"ч?с " К и ч 5 й   ̂ î̂ b̂EM р. ти м и Т .{!!р в ^ л о :!“  НА

ДЕНЬ
ЧАТЬ с 5 АВГУСТА

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕКИЕ НА 
I ПАРОХОДЕ.

Крайоовнархоз составил ьалендарный понедельника на линид Т. аск —
‘ ^   ̂ ‘ устье Гоми устанаат1'1)ае1сл для t».e

план перевода тсмсдай иромышлвнно ;^,jBiiuro peUcupoja.uiH u t ихьд .1л- 
ста на оамнчассвой рабочий день, |jj дарохэд бул-г ухо-
Фабржу «Сибирь» предаолагамтя пе дцть в 5 час. вечел, нриюлнть'  в 
ревегти в 2S — 20 бюдввтвом году. Томе* в'л  час. утла. Це 1ь усганоые. |
»Томсельпром> -  в 29—30 году, мар «ня здесь jiefica mwcâ WvpoKUM ------

доставить крестыывм

П редложение рабочих

ФИЗКУЛЬТУРА

OEPBEHCIBO ЮРГИН-
сн и х  л а ге р е й

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ N КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА

bikibiJX'f лагервие соревиовавня '>а 
м̂ к'шКГкиги лагерного coo(ia upo 

ш.ы в иастомщом году с определев- 
ным усле.том . Имея исключительно 
валлн»е значе1и с  в yspen.-ieumi Ооесоо 
>.чм5нистн армии, лагерные ооревнова 
ння заннте^ивллц весь командпо

Ь(| вторник, 10 июля, в 6 с U.I. ча 
.1. иазиачак'гсн .иседаинн I 

'-к-ЦНЙ. I
< ).'ьрааы труда и собеса—в  нимеще ' 

от]>а хьиссы v̂ TctiiiuriHiA

,...... 1'меты расхидов по отделу
.̂ н,1»ч>Х11а11гчшя на He’S — 29 бюдж. 
' 1. 1>н1>и в 5 часов вечера. 
Народного об]к13оваиня — в поме 

Ш'-ння д<'ма работников ирос8ещеН1Ю.

IIu.-iauoB.ieuiieM окрвсоолъома от 
2.> аи|)еля 2г) года за Лё 83 ciiue охоты 
ш  боровую н болотную дичь устапов 
Лен с 1U августа с. г.

Разнди между 5 «  Ю августа в .
в 29—30 году, мар «ия здесь jiefica mojcaaavpoKUM uapo ' пять даей. не даст дичн большого nwirrunecuift к красноармейский со- 

-  . -   ̂ • гсгггп ти  -  я 30-31  голу томсц-ж  “  Доставить крестьянам 1ч>з-' фо|шн1ювания. Ешллеьтнв ячейки стан и i^WMei-Tii к участию свыше
чтение при приеме будет отдаваться , г ‘̂ сэаводы в a o -s i  году, томешт быстро ч удлж^ ди;.авл,ль ' охотшлов и рыбаков при типографии снортсмен<щ.
тем рабочим, которые имеют проидаод кат «  леезавод -  в 32-33г. цгодуггы первой необгшыоста на >-о <Кра<Щ  ̂ :1«а.чя» ввоепт предложе- Погода впо.-и1е благоприятгтвовала
ственный стаж по даециальяостя то Томский промотдел проработал pgд^^oй рьшок. I пне о начале ослшей охоты г 5 авгу I п;.-->ьгДгШ1п состязаний. Особдапым
го факультета, на который они « зя - и/ечнтает, что оо вполне COOBUEHME С ДАЧАМИ НА ПАРО  ̂ и *> авгутта два дня о т д ы ха .' Ипи.ма<1нем по-тьоспалось воешганро-
вплн желание поступить таапрамер. хв  „тд orovro. за исключени ХОДЕ. i ДЗет виаможиость каждому рабо ваш ь- многоборце, куда входили еле
микам ва химический, горнжаы — на| ^   ̂ ' - г  -л  ' leus- служащему участвовать в neri виды соорта: метание грана
горный н т. Л  До 75 п^оц. всех по- ^  Фзйрита «Снбврьь Фабрику -не Сегодня для дачного сэо1.цсяйя о- S ^ S ? r o m .o f l  от и лежа на далыюсгь. пры

• - придетхчы перев«та на семичасовой родок-Васаидайка ,-.>спа|н-хэлствэ Д^«ь о х ^  m  п е р ^ ^ к а ^ и  от ^
рабочий день в будущем году, а вв с-аигг пассажнряснй пароход «Тара» на « X  метров в кросс-коуит
лу ГОТО. petto ‘ Т.чра, дет делать ̂ ейсы лоочеред .1 '"  в естесгаепных условиях). Уча

По вэб-!тдениям отдельных охотпи ст т ю л о  6 воясаых воманд. 
е.-оа учгазаиная дичь к 5-му августа ' Поблдителвицей вышла команда Л?

пехшколы, набравшая абсолютное боль  ̂ „
! шпштао о .«с*. Ил , » т е а  Д1Ш.ЗИ11 '  птмаизоллтоииим комиосням. i P e  
I зулктаты выполнения плана работ.

ч- .'и. lUeecTKa для: доклад о рабиге Ионесш» дин: проект расходов по от 
•T|«j\Kaccu, о работе дома отдыха » л-лу на1>оаноги об|>аз<»в1шя на 1928 

ьу |«>ртпой работе. Бюро в 3 'ысив - 29 бикхк. год

ггупаюганх должны дать рабочие фа-
КУ'ЛЬТвТЫ.
Места для нацмен-:-толы<о для нацмен.

В  прошлом году места автршшвых 
реопуб.'шк, пре.юетавяенные Глав 
п}Ю|{<обром Л.ЛЯ той или иной малой 
иацнональлости. нередко эало.тиялись 
другими наиноналыюстяьш в том чис
ле лаже pywMCiBra. Автономные рес- 
публнет, имея а своем распоряжении 
яеско.ль«о мест В СТЙ. комзндщюва- 
ли т  них лиц из этой республики, ив 
очптаясь с  их пацнопальностью. "  
nept. T-ai.iTM хомапдзтровкам полпжен 
конец. Па места для нацмен должны 
г>ыть команд|^вапи только наимеп. 
Л *1,<>маади1Йилта. выдапные па эти 
мегта нр .Л1П1пм гой вашюидлыюсти. 
Л.ЛЯ T'lropofr они прадостамеян, при 
тгирме в вуз никакого значения иметь 
ПС будут.

ПредегЭ81!теЪь профорганизаций дол
жен лично познакомиться е абитури* 

еитами.
Прелстааптели профессионалытъгх 

опгопизацнй в ппиемочную комиссию 
вуз обычно 01̂ ачгачпвэлпсь .лишь 
'|’0рмаль!1ым приг>тслвяем в комиссна 
Не знакомясь совершенно с лноамя. пч, 
етучлющими в вуз. Сейчяо прелставн 
грдю професснпндльных оргаиизаняй 
пгрл.ложетю лично позиа1гомиться f 
членами профсоюзов, желчпппми пол- 
врргнуться иепытаяням. Для этого вво 
дется гпрцияльнне леакур*^* тччедста 
внте.ля в оуз .тля приема заяв.леиий 
от абиттриеитов. В прпемпую гомис 
енп РТИ от тЛмсвнх профсоюзов внл’е 
ТЧ1 тпв. Спяегкнй. Оя будет дежурить 
» з л я т т  РТИ по ет^^иилгам е 12 .W 
14 п т» ЯЛЛНТ1Ц ОРПР по пятницам с 
14 до 16 часов. *■’

Демонстрация 
детей 8 июля

8 ИМЯ цамечшо провести граяди 
озюую детскую демсадстрацию, пос.лв 
чего детская постановка, игры, кару - 
сель н другие раэвлечееня для детей 
в горсаду. По окончании постановок 
детям будут розданы подарки.

чих при фабрике не хватит помеще но; Томсй—Городок. Том:к 
ПИЯ. Поэтому в 28—29 году будут дайка, 
приняты все меры к тому, чтобы обео 
печилъ жалнща для третьей смеяы, 
а в- следук.шсм году перевести фаб 
раку иа сеяэтасовой рси^чий день.

В скрпрофбюро
к о м и сси и  ОХРАНЫ ТРУДА ПО 

КОЛЛЕКТИВАМ РАБОТАЮТ СЛА - 
БО.

На за1*едзиии презндиу|1з окрпроф 
бюро был заслушан доклад ОТЭ о ре 
зультатах ибс.1едона1И1Я работы кл- 
« с е я й  по охране труда. В док.ляЛе 
отмечено, что комиссии работают ела 
бо. союзы МЗ.Л0 уде.ляют внимания 
улучшению рабеггы комиссий. Прод.ло 
жеаня комиссий по охране труда вы 
полняаптя слабо.

Что случилось

'Улет уже вси на крыле.

вече}!
Кимм>-1на.1ьнл - хозяйственная — в 

i..iy6e соммунальяпков (,‘1вшшсяшй 
Ир.. .N« 51. Повестка дня: 1. Расомот 
рение сметы по ГКХ и яомтресту па 
2'  - 29 г. 2. О полугодовой работе 
ll•̂ .̂ ‘<̂ тдeл:l б.тагоустроЛетеа.

Ckijwi г-1.Ц1П1 D ппнеделышк в 1 час 
V ", в помещелин ГКХ. Лешшский 

.V 8. комп. 8.
.\дш1нм<-трат)виая — в помещеипп 

|.лакцли ^Красное Знамя». Повеет 
■ ■ дня: 1. Дгжлад о работе мест ач ■ 
«личеиия. 2. О смете рмдодов яа 
192S -- 2!> бюдж. гол.

РКП — в помешелли Дворца Труда 
2-й этаж. коми. 3. Повестка дня: 
1. Отчетныр док.тады прикреплтцев

ЯГОДА ПОСПЕВАЕТ. Ноппоитие. ,
I первое место получил артпо.*к. кома» 

По и и д м о ш  аап..мб. о-ва, ЖМ.-1Я -' -laurroporo 13|>»ляюй. ДроОяшв.
ПИИ .мся,ла во вева районе. Посп, ' ХОРОШИЙ ВЫВОД ДИЧИ. 'li-rBoinja .Ми1»иов. Вивову,мв. n v .y  
ваег ливораотущая и садовая «лубиа Qjjra овогников om eiacr в атоа го ” “  « р у ж ш е  в « ^ е ' ' с о г ^ а о в ^ я  
ла. Следом оа ней поспеет красная сме ду удачный вывод водоплавающей  ̂ И п к ^ х . ^
1«.днна. дало, черпива. черная скоро д т п . Из-за поздней весли вывод про высечеие р«1у.чьтоты Пыли повазв- 
дина, морпияа, мал>ша. > рожай ягоды шел с ие.зиачительиым запоздаш:ем.  ̂ нидивадуалыгых встречах 
в этом году очень хоропгсй. Но вслед- Ыби.-Н1е воды на за-чивных лугах « в метров вынгоал наш

гюрсвых озерах споеобапювало со- Потаянн -  11JJ ca tl за ним
хрзп«п1Ю мож>дняка. Поэтому пред _  j j -  g  то.чкапни ядра
видится хороша охота на водоп.чава jyqn*,^  Гуляев — 10.92 метра. Втс . 
■■'Шу'ю дичь. Сведетгая о выходе боро Ввзз>^в —ровно 10 мечткв.

•Тлравоохоапечня — в почещеннв 
окрбплмшпы ^аудитория'. Москов 
гчпй тракт. ЛЗ 2. Повестка дня:

Tiipneu - коопе]ка-П1Ввая — в поме 
Щецин краониги уголка аад магази- 
1««м сСмычса». Повестка дпя: 1. Ут • 
uepiwiemie u.iaua робот ни 4-й квдр - 
тал. 3. О радиовэ.чпзацнн торговой се 
гя в гор. Томсхе.

Г1Ю)>о в часов вечера
Ч.чьни стацки финяпсово - бкхджет 

ЦОЙ .10.ЧЖПЫ участвешать в заседай» 
ИХ секций, где рассматриваются про 
скты смет па 1928 — 29 бюджетииЯ 
пи,

Япка ла .часедааган ссщий члена» 
'I ьандидяяюн горсовета и прнк1*еплен 
itux делегаток (ЛяЕштельна. в случае 
псяиип о я>-явпвтпхся товаршшах во 
прос будет nncraiLien в мандатной во 
Miicnmi и nepeq и.збирателями.

На загедаоия ce«itnff прпглашают- 
с.ч прелставители обшествеппш и 
"с-ч11Р|ргнпвал1Л!ых оргапизацпП я 
'■"тгтаие гхфоля. тггересуюгаиеся ра 
бетой горсовета Преэи.чиум горсовета.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ствне обильных дождей ягода будет боровых озерах опосоОолюва.-ю со-
п--*- Т.11ЛЫГЛ водвчжта. Нгомотря ..........
поздпюг вес-ну ягода поспевает 
пгрмальный сроч.

БЮОО nOIIIIOm*l НЙСТНОИУ l Т*Л6Ч » 0В. ох о тт*н  предпачагают.
^ j «то п ятого рола дичи м л од будет

! зпачпгельпо .тучтче пропцогозяего.стооительству

пой д»чи в союз, п , иы,свся Но и  ■ ;„гю ^ л
новываясь Па том. что весной в ок- Пв'млячой — 57.1 с№. В нетапни гра 

хорошие бпосеч одела.-»! ТИеп- 
— ПЧ.45 мр-̂ оа п Мптрошепк-,̂ , - 

61.Й0 метра.

ШАХМАТЫ

ушел 3 и|иля купаться и с тех пор 
не вооираша.-гея.

За кзиасенив побоев у гореада ni.
Лнлррвай з.глержа« гр. Бо.чыпакпв.

Со еэгомои трех замков об.<нраде- 
га квапчтра гр. Сняикиной (Коммтпи 
стегчестлй 411. Украдено вещей ла 812 
рублей.

Через открыть» окна укпадяиа ье 
1Ш1 из кваотир: гр. -Зулилша Ши - 
кольгстй. 31. у Випок-урова' (Фоупэе. 
■R1 И Пав.чиелшой (ПротопопппскиЙ, 
'. Всего у'кралспо вещей па "ИЗ :-уб. 

По двх’̂  пос.чсдпнм кражам задер • 
ra n  птеестпый поп - решпичпет Гтра 
шеквич. У него обпаружеиа -|аеть по 
хпщеппых вещей.

В унивеооитетсиой роще .-ЩОе пе- 
тоезвых хулягопов па1мли па гр. Р. 
Р ntJTa.-k-'cb рр рзпаси,топать. Xv.in • 
гзюы отпялн у Р. TyilkiTt и тарФ и
СГрЫ.-niCb.

Часгеые строители при возведецнн 
'•всех построте, вынуждепы сейчве , 
обращаться за  разного рода техни-! 
ческпми справками п учгазаянями к
частно - практикующим техникам.; КОЛЛЕКТИВНЫЙ СЕАНС ЛУЧШИХ 

I выдвигает вопрос об оргв] ШАХМАТИСТОВ,
пиаацнп 8 городе бюро по.мипв1 чакт;

Л.1Я утегтелей сельсяих школ, по еле 
ф'е'Шей щюграм.ме: ,

11 Химия — 24 часа.
21 Бцо.тогия — 16 часов.
31 Г.-х. растетгая — 10 чащщ.
41 Лекагрсявечшые растеши—10 час. 
Кл«’*птам будет ттредставлево лишь 

общрж1гЯ1с, Нпкагапи! друтамн аи 
, дамн довачьстаня обеспечивд^мя оня

Р<т па ьчоо мртроа в1Л1грывает t’a ^УД>т. —
сшюп — 4 ммпуты 51 сек. Вторым был

— С 10 по 20 пюагя с . г. в Фарм-] позь.эоваж) то оио будет предоствв- 
технпкуме flyд^•т оргалттзовавы курсы лено другому
----------------- -------------------------- ---- —  З’правделамп О.чефир«вко.

— 1-й lupijalUiOM BKIliO) 11звещ.ч- 
•т г-'-гх '1ЛРвое пртиипзации н беслар 
.и|‘шы\ раГп.1чих и слу;кащнх что по 
вторникам, средам и пятницК* даня 
таи в райкоме буд>т произвлднтыл 
р часа дця до 7 часов вече-
[ta. В ат)1 часы можно обращатье» 

имеющимся делам ко всем работ
. . . . . . . . . . . .  V,. .  ЗКелаюпше прос.чушать з т  jy p f j j l  J*”̂ -*"* •'‘"ПЧ'ЛТ:! раЯт.-имз.

Пушж — 4  мшптм S7.2 сек. По етм я подают азяплелие в  OKPCiHO яепо-' nc-m-it-mjA -шп ir»-iA 
К1М в тксэтл' перпепство ле.-тлп Зем J  ,
1ЯЯЛЙ и Кульбаксий. взяв — 1.57 мет *”  -  < и.
ра.

ркк'у предоетавлепо -1 Шесто. Если 
каким .-и1бо риком место нс будет в с '

В остальные дни педели аапятия 
т произвлдиться в обычны* часы 

9 часов >тра до 4 е пол. час. для. 
Па секретаря райкома Соекин.

вой ^ П оТ таю ы  'Ц 'м .о ь '^ ''ы ™ 1т  Гор и.ы и /вы двнй т- вовтюг об орга;И »1 I .К 'о л я  -ijn a a iiim  л плпг.пл Книга ттп и ,,тт | пйг-Р.
Металле диска выппрал Д^жмпн — 
' метро. Г>*ляев бросил 31,10 метра

I ному стронтсльстау. Здесь всем Сегодня в кл>-бе метал.чнгтго8 (Пид R беге на 5000 метров лепвы.м пришел 
I стрштелян будут состаяляться прояс' rquiuA вер.. Лв 4» сххтонтея сеанс од П-стсол — 17 мпя>т 5П.2 сев. Сололов

построек, смета, даваться ; ц^времсввой игры лучших тюмоки» пнкоп _ 18 мштут
ческир указания. Па свои уедул! бю шахизтистов. которые будут делать

незначптелыгую.

P/IMM I
ходы по очереди и не севещаяет 

Желапшир ш-рать в сеансе должны 
□рииестн свои шахматы. Начало в 
в чат. RC4ei(ia.

СЕГОДНЯ РАДИО • ПЕРЕДАЧИ. 
(Волна станции 400 метров).

20 — 30, (1бзсф ла педелю,
24 — 45. ,1оЕ.чад РКП.
21 — 00. Ккщцерт.
21 — 20. Псре{л,1В.
21 -  Ж  Д<к.-.чад о междупародиим 

.-Л1С : 'чшерацип.
21 — 4Г|. KiMtiiepr.
22 — 30. (konnaiuie перад.зчн.

25 сек. Метяттпс 
шья алтумвал Швецов, е броском п.а 

4.5.60 метра. Эстафету 4 х  1*1 метров 
злил шик связи — 40.9 оас.

По гнмвасцже па снарядах (тур- 
ИНГ, брусья II конь) лучшие достнже 
пяя пока,ча.чи Пальпея п Мапауров.

П\-Ледит<лн 1ш.тивалу.члм1ых сопев 
щтваппй таш » командируются в Пр-

СЕКЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ яри Томском Оярпвосе ■ыоямв»Т мувокую 
саорбо но Я0В04У коичинм jne.'vaieHHoro деятеяя наужя. кывшейо профессоре Ся- 

Сирског* Тяхнояогического Ннстлтутя

Ив1иа Ивановича БОБАРЫ КОВА,

СТРОИТЕЛИ!
По 'гтогкнп:. 10 imviH. в 

чепа в клубе сччкнтлеЯ гостонтгя 
] общее еобрзтше рабочкома 1 В. С. •‘>*1'  ̂ окружные Boemiuo оореопо

Ивана Ивановича БО БАРЫ КО ВА,
яясля|ова»акЯ $ яюяя с. г. в Ноетая,

Г. Р.
СОБРАНИЕ КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ. 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ТОМСКЕ.
Налил'1аст1-я на ooejcpecenbe. 8 Пк- 

.1 )1, в 7 часов цечера. в к.'|убе ramip>>- 
свет (вялоу в ф1Шотд‘л е 1, угол Л«пи1 
e»wril и Фт*упзе. ,

вапня.
И. Асаноэ.

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

исполком и Окрпрофбюро. ,

И нм»*тмтр

А  P C
ОКРКОМПОМА

■ ОЛЬКО S К/Я  •'.» f
по)яб«омси яостяяояноя яудояестаяпими бо«яо^ явощедшня <

Б Р О Н Е Н О С Е Ц  П О Т Е М К И Н
■ыИ »|)е*|дддр| др«и« ■ Тти яястя».

• гястрояв ямнтятявд ,Л_АЗИМИ_рА

С М О Т Р И Т Е  Н А Ш У  А Ф И Ш У .

в сяФ1соя; Ч| О • ч>

ПУШ КИНСКИЙ С А Д БОЛЬШИЕ ГУЛЯНИ»^
На «твфытаЯ сцена гастрялаа аргнегоа Гасииряеа я встра1ьс 

Н ВАЛО (аиаптаРн авомпаак 
21 ЮЛИУС [хяассияесвиа д|»ажснна с  тяипствми),
91 М-л» ВЕРАНСИ |аа|дуифва гимааастяча).
4) ВтЛЛДХ |»яаи«я1рч<'1
5) КОТИМ (ечсиеятоьчмчна танцы!.
*{ ФЕДОб ФЕДОШКИН (аееепеаР твяяяммяв)
7) Таиац Г4ариато;оо <чсв. Мча» ВЕРАНСИ и ЮМУСк

— ^  п а аканчании га с т р а л а в  ТАНЦЫ
Касса ятаарыта с < -аас- див. а  Сммтв за йяааыоР.'

Аамаеаыастрятар сада УЛАНОВ.

т а .
^SS Бюро ммнмитяяея г,

Гомедя об'явмст, чго нд тдов)мт-
pjpeHH» ejoicaoHRi

Вафиной Маргафу^ш
199 Г. мояя 10 Дня

будет прода1атБсяиму- 
(цаетю пранадяв»ащва 
гр. ВЕфхну Каиал^^ю,
СОСТ01МЯЯ я; ког>оя1Д ссяокосяти,

! OuewtHo дд« торгяо я )01 р. 1 —

С т ш я я  W **««ev»e0o r l ’. i 4oc..
с ж а л  тюрею, хястм. Ноше*- 

шяго просоОе яякяротитъ )Я рот,- 
rpeiMrmK, НвО»рс«няя р. гш-Я.я. 
X* М. яя. S, укрыяог. в»я» яреемд. 
Комопмоя. I

!<№

IWтш1Фт  г
Утеряны донунЕяты 

на аяя:

1 -й  х д х х в о  ia - й  и и ш о  .д,
• ИЮЛЯ. •  •  Xf дяшгств. фядьм' ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

У ПОЗОРНОГО СТОЛБА! орапя я в ч.
дромя я 7 яястдя.

Ночяяя сеапсор я В и Ю яясяя мчер*

----------->~>11~»П-Ц-ЮМ»-1КПКТИММ1ММШМ

^  „ КРАШУ СЕДЫЕ я ДРУГИЕС'яяяам У И ЯСЯОДНйГ. ЯЯСТ t'BKTA вПППС я •юрсудя 21 уч„ Том. ояр. Титяоя И • ТвЯЖв
с - яыд. 1япся«м БР- ВИ и РеСНК нескь.*

в ш  „ ваеиеЯ V U «  ll•p̂н̂•̂гkl•я.
в ^  Лавярера А В до>оя-« «--се. „пасивЯ А П ^  ШАГ Ов Д .  
1кдд Р*«Я МГ. l»pfp>ev* Вок о~1 К.1- н р « и в н  Пр. Фру-у-
“ 4*7 яоя Г И чд и в ■ яг ся 111 I Сяяторг- М 4* (в. Н«и»-------

Пред. ном. 241 Бемз'рсяня сяя..

т ' ■jtvi.’u 'vo i

'ппп  иянтрадьи. сгая»»но« 
'’ '’ 0  ^о,омччр9 румяе. Б. Пс.ы.

ГОРСАДI
Пасла работы ■ Алжврив виовь ВОЗВРАЩАЕТСЯ и яри< 

ступит и роЕотв

О  т  : .А. Р  о  :
в новом репертуаре, последняя неделя, 

Т О Л Ь КО

Касса омчкя»* 9 I  
сС%нраз.9<ь

ВРАЧЕБМЫИ УКРЗНТЕЛЬ^по гор, Толску.
АКУШЕРКА I В Р А ЧR. R. Ле^5едева;САД<|ВСКИИ

О бая ем  lawaarx ер у я а  |тряв*р 
> я др.Ь яажя. смфн1яс. Иссаадоаялия. 

Лрясч оаоря«»»я МО я. rtpa я 
J-I чя  ̂ —Пряеч) с 10 % а *  • «. мяяря, 

Иржеи'•«■•Аеи'!*.''М И, и .  3,'

Т А Л О В Ш А Я ^А . П .|
- ieC ^ p ia^l '  \

яя, 22 (пр с акютаМЫООО

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ мбнмт а 
jUBpETBpio иоягествев. |)бм

Я. ШИНДЕРДI болоовв. 
яре А» 

йрсвао'ухши, h
З У Б Н О Й  В Р А Ч  ..................................... —

саиД). I* *.
:г*Ся»цп**к"яст»: удяяяняа пАоя в*э 
’.(бояч, осчусггргним* |»Ом нояей- 

|чя«м чоппручияя- Прайм Ьмяпыч
__ - :• I таа аааяелеяявяя, срядям. яягмчиям
71, Орм М * 0  % % ■ * ■ % •  1ясу40оТямсТ—к. PCPHMii баевпатяа

Д О К Х О Р

R. I. K9DPECC0B
Маоастырсвяя уд.. Ы 9 (Против 

наспыраапс ворот). 1а«-. кВ О. 
БОЯС1НЯ чаяла я ояюс. саафаиаас, го- 
ааорряа (трягаср).

аассяад, мочи,
Прааам ежярнся. Утрам с S -I. 
с 4 * А вааосяреоеяояи—утр.(

«ас, аечяр. с 5—I ч.

Пар. батдиоквав (Оача. Баагоатшгн, |

В Р А Ч

й .  А .  Б Е Р Л И Н

НЕРВНЫ Е В Ш З П
П Р И Е М  л  1В— 12  аа& у т р а  

к р е м  д в е !  отдыха 
П р е о б р а ж е а с к и  зга.,в, кв. 8

КОНКУРС.
Таисваа Оярарофбюра обЧммт яааааурс иомстаа

я я Ноаосябярсм.Праги ааа'------
Труд*, яомаата кВ S1 
в КупятотЬдяя

I Дяавак Трудя 
>. КРЯЧНОВ,

ГЕОЛКОН
,  . .  8 аааодя. с. U  ивриачдв' _________
торги на яраражу яааиоди рассоряя, нд9 ямтчя 
Таяечаки я ряэ>аога аамуиаястм. яс*га НяОардяаю» 
и« сумачу во орнвр^ачдьяоя \ ЯаааиасюаР.  N 
векид иа I0X Р»в- Же ающия яро- иасурятмоа.
идтк уаястя* в торгаи ярягиамаотсд |__________
подать уяяятаачя аа* ао|Рма 7

МАСТЕРСКАЯ

0 -U  Црупя Дете1
• МЕРЕЖЕЧ-

ы. Умяяя, М I*. на 
It. Исаома. бааетом и 

2~2190).

Заочные курсы кройкм
N  Ш 4 Т И

ярм Нося. Топа. Куст. Пром. ВСКХ, 
утя. ГяааяроФааНр. Курс абтчеааяи 
I год, амта т руб. а год. ГЫряаяЯ 
В}«ОС 2 руО. Поя ауаоаачое'ЯЧ чурсоо

W (КМвУ9, гадтно аояи. 
радя В то »9ИР. 
яряао яоааобо. 

llWvoooa

Bsip,,..,

Ует.<еепеааееям с с
Петрова П С  мсляся 

аамдь баимсв. с  с. Чармааа. 
ПетрорсаяР ьсоеят

K/acW -- ' -----------
■= ■ I ЦРК

бяуст
оятрур 82*-
оя. Свюаа.___ , _____________
Сяае*. •'

го а В И чдгпсхая аоаяжт 
т. ПяааВ| К М ао- 

- -8TI г. Кр«ящ А О 
иячсома.ясчяР бялет кД im . Бдд.- 
»яя О Л чми. ьаа. ТомТПО кВ 4099. 
мстрнч. вчааакь о рм д аачеря, «4 

Мбячт сою|Я маспк тряаася. Ж«яа- 
1С В удчае д -  *•-----

У т.в я»а  g S i.-.l”  й. Kisr
•СРСМЯ. кВ S8, ЯР. I. К  Еаяиеяау.

я ружяРяыЯ баая-т аая бердаяяу П -и л тя я м  гуси. Ноао-Ачааясиов 
к1еаа}е4мкая|м одятдрутпч. ПрнСТаЛЯ $, чаре) Три дам счи-

кВ 1001.___ __
СяяяяоР Т 3 учетьо U__ _
яыд. Мдряаааас". гячоаа.

ш». Та»м % д. Ком»

ПвТАПЯн бед. сяяааъя 9—10 
МвТврВЛ. p^euoiT места 
аоааау «оабш.. уврмадтаадьстяо буду 
яреоагдоаать. Савятсидд. М Н. К»

KapaaiuraM И 6 учетяочаоакяаа 
кмяж.а амд. К квмуяв с к VДРЯСЯС̂ РЯД'ЧИМ-

П О К У П К И  
I П Р О Д А Ж И

НарчоасяоА Цооа 30 СТрОК) 08‘ИЮ1.  2S *00.

Вьоа«.аао И И чонеч. чарго-чая 
яьи. М. Песчачеч. рячо«. Лгмкояч 
В Г иоакк. яарточча яыд. Обааяоа-

ЖЕЛАЮ КУПИТЬ

___  Ф И СГА РМ О Н И Ю .ДфоааасьеаоД У П удчоас янчя. *
Чучачсяаач с/с В. Чевудаан. ряааоп. Предаомоапаа 
Эддембеог О Ю аяеяеаа. уд-ние )а | М I. кг
М 4MM4 Маряяяоа. «авпросг̂ м Ми» I --------------------------
M O t* м тд-я-е .кия « . . .  Моряааи. | КуПЛЮ

бчтаанаая. {яготоаяаа, ................. ..
буфет, оам. ореаоп. дачсашя ям 
<таа и ЯП. оакявшдтьса Коччу.

Бааяа В|. Кредита

В кредит принимаются об'яялвияя, 
иублинующиеся я газете сроком ис меиеа 

одияго месяца,
Все остальные об'яеления принимаются 

только ЗА н а л и ч н ы й  РАСЧЕТ
КОНТОРА.

Осюбожд. ita
риючакерсваР а tppv Дацамешая-я,

> atepcjb аредкаж,. Ра»

С М Е Н Я ^ ;

Паряйяетса " “й .'гС Г ;
УЗЯ1ТЯ Кяа«чуаистичаа1яя. Si. I-

\йОЯ-'^Х.1
I Затораава, Н IS.

Нужна вояртяра от } —S яамааят.

КНИЖКИ
П Р О Д А Ю Т С Я 1

а изд-аа
нНрасное Знамя'

Цена 10 к. хн.

дои -у  ну«"« isssLLisss.':

дон ; Требуете»
*—**Л»Д1. мае меру еяартпря ап 4 яраея.. со I 

удоветв. ТааеаарязееаиаР. 8. яе
|,Д0И тга^йГм яГ
I Д0|Ц аьад. 2-я Н Кмсясяааь И 19, ^

^ {П О Ш А Е Т  ТР1П19
Ярод.н»рп»ч ■ б“ -~ 1  i  » ^ а я  «амааатее

_____  ______!: тю г м ф м  ФАСНОГО ЗНА
ПчАП Е»" ■ > аюяргаарад, 2чма ‘ МЕНИ* ТияравООООЛ прч 
ПЭОД. Бемуеро.. кО II. 2>27k« '

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ
Цап м отр. об'ода. ародз*> 
тр. 16 ь, оароо гр. гВвчОб'аи 

«lOTipoi 16 ■. U  страат.

Готввлю
наааауеаед. Тяиеарязсасвия до,, чр М, 
яв. ]. Вяд- с 9-к до S>na час. яечеам.,

мои'

Гвтввбт ;®

Лодбчный
Беяотеоевая уя» кв 1 9 _______

Часы
Тяерсияя уяч

. .......  .  Ввлообпвд :s,wa!Ч до I ч- К .4  ъж9к̂ ЖуЬ-« ■*.>». NaL-VJE.'W'W'W.WIIJ кат*.___________
Прея собояа-ссмчя Hp.iBHacaaiP 

сеттер. Мясь ч>« ярад. 2-х 
ШТН1Я. Череяячааоя. кЛ IJL

Котоцакл.

Ла т п  комод, бояьяа сундуч.жад.
дьоввть. Прося, Кярла 

Мврвса. М 15. яаа. 9. I—

ярод. рве собачи

теяярсчяР вер.. Ю S.

Пред
кВ 18.  вверху.

ПРОД f&.

I. Эяерху. Пред.

Пред явечркяая вбстяааоаия

« А Г I '
'•ЯМУН TMXepeuXHM L. 

.. - ..I", «яяж. яыд, Тягерец и 
вяя)'~1П— Крчспорягси. ояруп
атд. я

И С ______
г  BMnFTVnhrTRfS r-'iii; ■ аьад. и. Чебудяясиим ряамт я ур-еяае 

I - S T  ' льмностя яа-д. Печеяяеесиин водяся.вочаааая якесмс. 30 ла каеч. |меь  ̂ „ __ .
мараааееааЬ Масядя. Тяерсяяя. Ле» . "•"JTIt' 
oiiTLtPCHBal, 7 (самь). 2—97В

Пдод. ;

спациАЛьно^очоаныв вдндд. 
ми и и еьн ты  — iT_
МАСТЕРСКАЯ

П - Е - 0

Осалртрмаять аая»аочяаоюа 
дяяее аяяуяаество «waaniB я а.™
ГОР. С 10 ^  Г»Р  ̂ •ро«ая яя Бутчееяскям уь. *0 4S.

ГЕОЛКОМ 2-99Г

Окрлгт

С йьбер. реям Ушрявн. *0 0. 
белоаааяеяя. мастер 

я ярааам МЕРЕЖКИ лсреяе- 
аая Б, Паргвряую. М З*. вхяр 
UPorck 9-ПМ9

Оааадаиаей, бмитчаовсе тояу бюст«да* 
«атедяР. Зяаа1 аиоиаст быть нсамя 
ааеи чердт 2 ч.. бааиты ят 8 р. SQ 9 
Ук Р.Лаоаасяаябург. *0 II, 12-17029

Утео»вш.
(Смычав). Просьба яоаучнть у У4рм. ^

Каляшмааяоел Л Д учстно-к-мса!. 
, чаггуочво яы|к В. Чебуечааси, ряаям. 
t Хмеяеясхого Ф И «демсяия бндет 
М ISiiy спю)Я Miae]m>popo4cwt40B.
Ишааяа!ая Р уа-мн« дкчп. яма. Потро-
nnaiiT------раачом Кяуяесяо* губ,

Шибяеая А Ф уД'Няе янчя. выд. 
Уртдееечнее раягом ВятсмЯ ауб. Под- 
чааеяисчоЯ М А чяенсч. каеааж. kOISTS 
Мяряамаси ЦРК.

Кряецеаа Л Ф уд-яаае ямчн. оыд. 
Биатояешеаася. с/с я чесакхаай бяует
СОЮ}Я pB6je*x’«r*.

Ахметгофя Н чтеаа. баая. к1 4*09i 
СОюуа яаая1*опчов яачд. Н. Снбярсч.

-  - " яочйсч. учгтн. яиапас.

Ox it h n im !
8 ачос сяттер ----------- -------------- -
ТнеаярязаясяаЯ. Г* 7. Васняма. I—

Велосипед
СшаР РеРм кЗ >7, В

К В А Р Т И Р Ы . Опытный

Даш аа OT9017 06*00*. 26  юа.,

втд. КОМНАТА с удябстаяяеаь У Р О Н И  М 6 Ш''г-'аОПН
I, М 99. авчиу. и ПРИЕМПЕРЕПИС ЧП. Урматеюче.
_____________ N1 б. ВВ. к. ММИ

, ,одом я > И 11Н И И 111111а И 111«1 1 ПВflv  д яамидто д аТ|Ь ходам и 
'к* А' вред, гардероб и до. еетбеяь. 
Kpccaiaapiat Досад уд  ̂р. кР $9. чр. 9

Отд.

Отд.
;о т д .

у. Ураават* НуЖНА уччюмач 
I. I— а аае6е«ыв#е еемеесаа. 

- синя вер. кО 2.

леуам, Прм. ягчехте ияя '

а. вамааятая. Л в е г о л а в Е т е л  

• н) вЗ)100еГБедаиасчога, Л. ____ аао хурсях ари ОчрОНО аат-
ВУЗ аия Техчявумы. Г,.гомасчед. 
I. чв. 4. сР-11 и е 9-4. 2-«19М

I 0 т «
П в о д  ” ^  П|!ея'>д|ватедь

. готавят ВУЗ*и и тетн-мучы, Источ- 
"  а .1 , РИД. с 10-12иеи с 4 -7

Продается лек.
Я ^ ~ ^ | " 'Г я ...в.. гп,ш,<, О тдаисЕ Урмтаия, вер..̂ 1 5; По р-.днояу
д и п  сявя. кО УЗ ->-««14 ' я t«xM4vi4i4. гатмо

яуыеу и 4ятерат.

дои-"5й:;,.“ Одаютое 1—2 ваиаевты, можно

ДОМ ir»*—— . “ 'tjCaeeTCB .S jS n - ’S S S T i snне врахорить. Вямть с

Пред. Мервеа. ко 99. ап. I. I— |
BiiMiiimimMHiinBmiliiiiiitiiuiiumimmiii I 
Пила яоаоаа. рост • «рнааоч, Уя. 
МРОЛ. р, Лчивсембург.. >0 Ш. 
яа. 9. Смотреть поена табуяа '

Пвад. аавюав. яроавт
1чяху. НачеквиР. кО i. яв. 4.

В в и д у  ч а е т е  н а б л ю д а 81и н х с и  с л у ч е о а  * с и а «  
ж е н м »  т е к с т а  в р и  п р и е м е  п о  т е л е ф о н у  о б *а в -  
л е и и й  и  м э е о щ » н ч Й  н а и т е р а  н з д -е а  „ К р .  З и .**  
с т а в и т  •. н з а е с т м о с т ь  в с е х  п у б л и к а т о р о в , ч т »  
п р и е м  е с я н и х  о б 'я е л е н и И  и  и з в а щ е н и й  п о т » -  
я е ф р и у  в п р е д ь  п р о и з в о д и т ь с я  Н Е  б У Д Е ' ь !

КОНТОРА.

Прад.

Твттгт TV aorooffw a «а ТЯТР.ТТ.СТПв еТСркГППС *4110996» ТтППГТ'ЙПР1|1**Т1# жт* . W  ^

Р т алглш  40MJBBTP со стоаом. . O la tT O I Песаеой. Ю 10.  аа. 4. ^ 1 =  БЛГ'ЯИ
О д д втея  И МЧЕВВЫХ =
С д а й т е »  1
уамааер. Сарда.. ДамяоасяаеО вер, ■  
9в 9. ВР. 2.*» 1 - ■

1 ypCTOBEPEIIIlii
Б з с а н д а Ь а  S

. Дача Гомаева. ■- ■

С у д о з с т . 1
wp. Ю 9)> фамгесь. к —| ■

1 8 аШППЬСТЕЗ „Кр.

1 ЗнакГ*.
l | H B M M H b w u a z s 7
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