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„КРАСИН" В 25 МИЛЯХ ОТ ГРУППЫ ВИЛЬЕРИ
Члены группы страдают от бсле1ней

СТОКГОЛЬМ, 9. Шводслое телеграф СТОКГОЛЬМ, 9. Шэедссое теле-. ОСЛО, 9. Норвежек»* p.T!i|)ai}inoe 
rj^ifjinoe аг<5ггстБо сообЕ(ает: иКор- агентство « ^ щ а е т ; ....................

СРЕДА, 11-го ИЮЛЯ 1 9 Z 8 r .
ДДИК м д м ц м адркс мвнтоеы

1 Ы 5 Э к тимсвафям
Т«мм1эя*е*ои4 а

тая1«оиы1 (2828)ое«и|5 . . .  , * ‘П KwiTefw . . .  н е

агентство оооощает: еИачальник ^  ^
шведсаой акслиши1Н яоиощц копан и ' е Т о р д а я н  ст-д . пз

j д.; сИтг.лкн» прислал д01.лад о поло Р* Д в шгсооо ч  Кингсбея обследовать .1ел-я>ь:шП «ко
I ;к-п1111 гручшы Вильерн. По словам спутн. пс полушвшие еще под- • ац в полосе между 73 градусами се

■1 дс«дт;1да, чле-пи группи страдают от т!1**р-,едения, что одни на рлутннкс» верной гшфоты и эфомкой льда на за
<■'*,! той. 11<я адпа легких а:«роилалов ИоЛн.те из группы Внльери, ■ста<)шна над от 1Сннгс6ея до нулевого меридна 

^! u6.ni.iH гручпш Внльери чрезвычайно з^хапн* Чечлоин умер еще пятого на. Плавалие продлится до 21 июля.
! I i>;i;n-jia. «Красина 8 июля вече1нш на н^ая. то-ость до того, как шведская
! I Ч'|ДНЛ1'Я па расстояпин 25 морских авиэтка недобрала Лундборга. Чух •
■ I Mii.ib от ГРУ1ШЫ Вильерв. Ксть падеж lii.'ii.-i.-iifl совершил первый двухчасо-■ij;«

МИРС ПРОСЛЕДОВАЛ В МУКДЕН.
ЧИТА, 9. Совершающий кругосвет ■ 

пий перелет американский журнал^ют

подойти к стоянке группи.
удастся вплотную п'>н полл-. далыьеПшпе полеты аадер Мире ппнлетел в Читу, откуда выла

I ишваются пока ту.мапом>. тает в Мукден.

СЕГОДНЯ

Поставить по боево
му шефство над 

деревней
Ми забили важный участок нашей 

|!цОоты —- шефство над деревней.
Не чувствуется, чтобы иапш город 

(ЯЛ1С шефы осуществляли бы еще св« 
жпП лозунг Ильича о шефстве.

Наши шефы от случая к случаю 
шефствуют лад деревней н только при 
емжают туда в иообо-торжествшные 
дш(. 11рид>т, повернутся и уедут, 

1^0 оставив U следа своего прис^тст- 
впя.

l.'i партс’езд уделвл шефству но 
ма.юо внимание. В  резолюции с'езда 
о шг^кстве ссававо: «ИеобхАДИмо ана 
читолыюе усиление н улучшение шеф 
ской работы п работы землячеств, в 
та[:.же зпачителыюе расширенно проф 
гоюлачи культработы в деревне (ра 
дно. кино, бпблпотевв)!.

Сдр.твлн-ли томские шефские обще 
с т а  что-ш»будь в осуществлонни ре 
шеппя с'езда? Сделали, но недоста- 
точпл.

Классиноя борьба в томской дерев 
Пе возла'ает на шефские общестаа 

f  болыпне обязанности
А 1ШШЯ шефы просполн хлебозаго 

топки, посевную кампшию и сггауска 
1>аЛочпх. Какую неоценимую пользу 
W inn бы принести шефы государе» 
ву в йтом деле.

Искривлений парт.тнн)! е  хДебооа 
готовптельпую кампштю было сколь 
ко угодно, а шефы этого н е видели, 
у  них пе бы.то того темпа работы в 
этот ответственный ыооюнт, который 
был у  всей пашей партпи.

ЕСультурных снл в деревне ограап 
чепиоо количество, культурная отста 
.пи'ть мешает процветать новым рост 
|.ам в сельском ковяйстее. Почему же 
<6 этом спокойно забыли шефы.

Ниже мы печатаем заметки э шеф 
1>аботе. Пезотрадпая картина!

Нитсакой работы по ведется в шеф- 
ячрй!.в правлмшя Томской ж. д., да
же члепские взносы некому собирать.

Кше хуже о шефработой на шахте 
0-10-15, там яиицпатива рабочих шах 
теров бьет порез край, сами шахтеры 
помпмр своих организаций посещают 
подшё'фпуч* деревню, а партийные 
п проФ<ч>гаиизацни не замечают этого 
JtoTfl мы знаем, чтч> веов кошйсхпй 
район шефствует лучше многих и 
.многих шефобшест

J  Нет, надо во что бд то ни стало 
«•ашьать пашу шефокуч> luCoxy на- 
.1л д [т . регулятиюв п'-.'елтпше раоочн 
ми подшефных д\(?з-т.. окунуться 
г гачовой в  1ф01Юходящую в  деревне 
1шассову|п борьбу,‘помогать ку.ит>-р 
ному СТрОИТе.ЧЬСТВу ДЩ)еШ1И.

Надо веста востштате.чыо-ю робо^ 
п среди СВОИХ членов общества. По 
нлпивту мнепню одшы вз основных 
nj'HKTOB этой работы до."яен стать— 

ф1е проработка так себе, а  деловое 
изучение решений 15 парте езда, пос 
лоднего апрельского пленума ЦК п 
ЦКК касаютшпсса строительства де-

Почему не помочь крестьянину ус
воить как с-чеоует тесушне 
партия в ос(.йеиности вопросы хлебо 
заготовительной кампантти. Разве в 
деревне все обстопт благополучно' 
Разве нет там таких мест, куда тре
буется направить и сн.чы н поыошь.

Какое широкое поле работы прости 
рвется перса шефсхпми организаштя 
мп!

Ожншгм же шефегео пад деревней!

„НОВЫЕ МИЛИТАРИСТЫ НИСКОЛЬКО 
НЕ ЛУЧШЕ СТАРЫХ"

с таким! надписями появились плакаты на ул>цах 
Пекина

Тосты хищников

НА ПОМОЩЬ РАБО
ЧИМИ HPECIbHHAM  

ННТАЯ

па ]лто1>ом 1грис->тствовалп Чанкай- 
шя, Фьшюйсян, Лицзуижен п друг. 
Висчупая е речью, Чшпшйшн выра 
ЗИЛ свою радость по поводу «уопеш 
него завэпыеаьн реБ.шЮ'Ц: •». Высту 
пивший Фыпюйсл! заявн.ч, что дико 
ванне цреждевроменно, ибо р№о.чю- 
цня еще не завершена, перавиые дото

ЧАНКАЙШИ НАСТАИВАЕТ НА ПЕ
РЕНЕСЕНИИ СТОЛИЦЫ В НАНКИН

ПЕКИН, 9. Вьючупая на первом за 
срдашш пекинского отдела по.читичв 
ci;oTO совета Чшкайши, говоря в рез 
кпх выраяенвях соб адской атмосфе 
ро в ИеБнне. опутанном дипломати- 
чос£имп узами» насталвал на перене 
сешш столицы в  Нанкин. Нашсайпш 
одпажо, заявв.ч, что нужно оставить 
в Пекчше отдел политпчеслого совета 
iiamtjmcKOro правительства.

ПЕКИН, 9. На улппах Пекина поя- 
щмись п.чакаты с  вадш1сями: «Но
вые милптарнсти нисколько не луч 
т е  старых». По словом печати, зак 
рытпе газеты «Цз>'нша)яшибао» и 
мпогочйсладпые аресты среди кптай 
скпх ал'рналпстов также связаяы о 
%ти.1еняем «движения аястремнетов» 
в Пекине, нашедшего свое выраже- 
нпе в р.чсклейке п.ча*атов на ули
цах.

воры еще существуют. ми.1итаристгл  ̂
не упичтожепн. «апайечшй парод по 
прежнему страдает. — Мы должны 
проливать слезы, а не радоваться, — 

сказал Финюйсяп. На-дпях была 
опубл1гкова1га щцхкулярвал телеграм 
ма Фш1ийсяпа., в которой он пастан 
вает па ainiynirpoeaHHii яеравиых до 
говоров.

ШАНХАЙ. 9. Опубликована офици- 
I а;-ьиая декларация иаиигагкого мп - 

ппстерства нностр.чппых дел: «Нацно 
пальлое правительство настоящим 
делчеч следующее .чаявленне относп- 

I чельяо неравных договоров: перво; — 
j все перапные договоры, срок действия 

вторых уже псте*, до-чжпы б лгь ?ем 
самым 8ннул1фовапы, и вместо них 
зэьлючепы новые договсфы, вр'р«»е— 
п т т н х '.ы ю е  правительство вемед - 

I лепно приш!мает меры д.чя того, что 
I бы преврат1пъ действие тех неравных 
' договоров. !соторые еще йе истекли 

сроком U заключить новые договоры, 
третье — в отношении тех старых до 
говоров, которые Ч1стек.чн сроком, но 
не заменены новыми договорами, нап 
кинслое правнтельстао будет счре - 
литься усталотш . соответствующие 
временные правн.ча. ,

„Вон Макдональда от рабочего 
движения"

|.1АЧАЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛИ ТИКИ ГЕНСОВЕТА НА РАБОЧИХ 
СОБРАНИЯХ.

Почему ие руново- 
дите шефработой?

(Шахта 9-10-1S).
Щ  шахте широкая ячейка развале 

на. tu t uK.i'u, .i.-t ееьретауя. Иикт«. 
ди г..\ пор U восетниовлецию нчи 
1,обиты мер ие Д аже lUp-
-iiitjijiu Л icAi.o ii ю , как оудго заои 
.10. чти при шахте Оы.ча ^асфс.эя 

ocialka U ее не стало, lic 'ie j.ia .
Ь  1--ичас с шахты .'е  О ирих1чдят пе- 
реведепние с»'Да рабочие. Некоторые 
из Ш1Х СОСТОЯ.ЧМ ч.ченамц шефск ло 
оГ.щества. Uiu спрашивают:

— Кто бефст на учет?
— Кто принимает ч.ченскив взно-

Под кокой деревней шефствуем? 
Я туда iiueoj-, нронеду ©вой от- 
иуск, об осенних кампаннях о кре
стьянами побеседую.

* На все их вопросы одни ответ:
— Ничего не зеаем.
.К ведь когда-то была здесь шефс

кая работа. Некоторые рабочие гоео 
tun:

— Нас в ячейке было 90 неловок, 
по сейчас пет ни учета члецоо, ни 
г.пмой работы.

А между тем рабочие сами ломят
ся в подшефную деревню. Например, 
один на пряшадшнх с шахты б тов. 
Комаров с'еэдил в двреиш Кайла, 
провел там с  крестьянами беседу о 
новом загоне по сельхоздалогу. Он 
говорит, что крестьяне охотно npet* 
П'лн на эту беседу, что работы в Д« 
ревне многхк Там до сих пор еще па 
блюдается явлеппе, когда мужч1!пы 
считают, что «бабам» ходить на соб 
рання пе захов.

^ 1т-же товарищ по своей ининиа 
типе .чарегнетрировал всех член» 
общеепш, перешедших на шахту 9-19 
с шестой я завербовал нов!Л 12 чле 
нов общества. Член общества.

ЛОНДОН, 9. В  Глазго состоялось 
первое из оргампзуемых Мэкстоноы и 
Куком собраний для обсуждения по 
nimiKM генсонета трод’юшюнов. На 
coMiiimu присутствовало 50JJ |>або • 
чих. 1i*-o:kiuhhiium было присутствие 
па собщшкп 'пеиа генсовета Джорд 
жа Хнкса. С докладо-м выступил Кук, 
заявивший, что поднятая нм в  Мэк - 
столом кампания имеет 6.i]imaflmeft 
целью доЛ1тьси, чтобы следующий кон 
гресс трсд'юннонов осудил ведущие
ся советом переговори с  группой Мон 
да об устанивлегаш «мира в промыт 
ленности». Кук сказал: «Мондизм— 
это первая стадия фашизма, убейте 
же фашизм в за4К>шше». Д ^ д ж  
Хшсс выступил и заявил, что ов iron 
сое;щ11яется к воззванию Кука и Мэк

Воззвание Крестинтерна
МОСКВА, 9 . iipecTHiiTopu oupaTr l̂ 

<*н А т]1уд>|щпмсм ;^естьн1кш 
мира с воззишшем, и котором Г070 
im ioi: «оворская расправа над рфмо 

.i.i ц крьстьяпа.чи Китая, восохас- 
шммн против грабежей и иисвлпй]жн 
.linapiicTOB н пимошиков продол:^т 
CU с пеослабеиающей силой. TuM ^i 
борцов слол:плп свои головы за дело 
освибожданпл трудящихся Китая. .Чф; 
дупа1ЮД11ый крестьянский совет об^а 
щаетх-я к вам призывом помочь про 
следуемым рабочим и крест1.яваи Ци 
T;iif. Срочно иужна матерпальипя ир- 
М1щь. Оргапияуйтв денежные сб < ^  
Международный крестьянский соЛ т 
постановил присоединиться к меж у̂- 
народ пому двухнеделыпгеу помощи 
1;1ггайсгнм раЛочпм и крестьянам, Ц) 
г-тнизуемому П^ю̂ l̂штeI*иoм. KpwrflBi 
'icpii предлагает всем примыкаюшя»с 
к нему оргашшациям начать широкую 
;:;1мпвняю за вовлеяетшв пжрокнх вре 
('.тьянсхпх мает, в этот двухиедсльпик 
помощи, который натпнается с 1* ию

РЯД ГЕРМАНСКИХ ГАЗЕТ ПРИЗНАЕТ 
д о к а з а н н о й  ВРЕДИ1ЕЛЬСКУЮ 

Д E flTE Л b H O G JИ  ДОНБАССЕ
Иногне газеты наепквают на развктки советсно-гар- 

манеккх отношений

НЕКОТОРЫМ 
ЗДАНИЯМ НА ШАХТЕ 
№ 1 ГРОЗИТ ОБВАЛ
Они стоят над вырзботками

Для руководства 
осенмеа посевкам- 

панаей

стоиа. По мпонпю Хпвса, генсовет 
процессе переговоров занял невер 
ную позицию м 011 созсалеет, что в 
свое время высказалсл за  переговоры. 
Уатем выступил .Макстон. Он ;т в н л : 
«Журнолнотокше упражнения Макдо -] 
нальда чуть-.чн пе обращают рабочий 
класс в  консерватавную веру». На 
этом месте оратор был прерван шум 
ИЫШ1 одобрениями и возгласами: 
«Цон Макдональда от рабочего дви • 
жеапя». Мэкстоо воараввл «»-■<*«. 
возгласы: «Рабочее дю1ж еи1е должпо 
отяоситы-я с максимальной терпи - 
мостью ко веем своим деятелям». В 
зас.чючемие Мзкетои сказал, что он 
не стремится расколоть движение, ие 
намерен сотрудничать с ком.чупнста •

СОХРАНЯЕТСЯ ИНСТИТУТ УПОЛНО 
•  МОЧЕННЫХ.

MOCrtSA- у. Д-ТЯ установления едя 
nv"0 руководства проведением ознМ”и 
л,',-=>ипон ьамиаши! в д р е д е т  
11,ФСГ, НК РСФСГ назначил bi> 
комзема KyC;uta уполномочепным *Лг.> 
по проведению ooniioil посевной кам -
!ю«нк В 1ч:ф о Р.
На местах для этих целей будет сохра 
нен институт уиолпомочш1ых, «ото - 
putt был раньше создан Совнаркомом 
U11 Л1н«ед*м1ия Я1ЮВой кампаинн.

БЕРЛИН, 9. В i;i>MM-iiTiiiniiix гер.чап 1 
аз'И прессы но доводу результатов' 
uiaxTHHCKoro uiwuecoa обнаруживают 
|'!1 дне телдснцнн. Часть газет, в ооо- 
бешкютн соцпал-демо1п>атпчесхи0 га- 
Л1-ТЫ. орган »ai»Tim цепт1>а, а также 
некоторые 0]яа11Ы тяжелой лромыш 
.т- ипоота п]И1лц>ип1алыю и в очень 
||> ;1кой форме вьксазьгоаются против 
eiiiicTCKdft fcicnmnii. Во главе этого те 
■ip'iiin германской прессы стоит «Фор 
11<-ртс». в  противовес этому uiionie 
в.п1ятельпыс газеты обнаруживают от 
!П Л1телы10о nuiiuManiie п1>оцесса и 
,так1Т относительно об’ектнвную оцеп 
|.'У [хиюблачлшюй niK’ncccoM преступ 
;|1>й деятельности.

11а1жд,у с  «Л'‘йче АльгемеГш -̂ Цей- 
туиг» я «Кслшшше Цейтунг» «Ф1К1НК- 
I'V|iTo Ц<-йтут1г» также прп.шпет дшл 
•;.|;шой Гюльшую ч а т .  К1гцтр-р«наю 
ц:ьяний деятельности, раскрытой про 
цгссом. Одновременно в германской 
ii[ieree паблюдаетгл псе Снклее енль- 
iKiH тепдеицня устранить грепятст- 

■I i: jiaa^inT«o ос*встско-ге] мапп;пх 
' «Мпитаг Миргеп» подчер
' ■||сь-т. т т  раэочароввш;е Г|1гман1Ш 
в делиаых отаошеиннх с Сопетскнм 
Гониюм 1глчалос[. после того, кяк гер 
iraiic',-.-e r.'iitKii под влиянием апг.ш- 
г- ::-п”,г>го разрыва стали укллпятс.сп 

.-I,--- -; с ГГ/Г-Р. Ф агп1че<г;11 же.
;i.> .‘.Т' 'Л '( глтлпл. СП Bpexemi npeioo 
• ni;.-i>-4l!:l ГуПО-МПЛЛТГОШТОГО кредита.

Гк1 -гипая пилнтека Гормашш в отио- 
шеопи СС€Г оГ1>ацич>№алась лишь от 
,.:iiiaii-.iLiioft критикой состояния гер 
мапо-соистоких торговых отиошеияй. 
1к- би.ю HipicTo сдолано для того, что 
бы нсио.чьзивать анг.то-ооветскнй коп 
флинт в ш порес^ Ге1ыан1Ш. Газета 
1дкбуег пололлтслыюй политики в 
iuBipoi-o О торговых отношенинх с 
|'(Ч'!' II дальнейшего развития опера 
ций с  IXX’P , причем подчеркивает не 
.бходчиость сдадания государствел- 
,1(1ГО влц же находящегося под госу- 
да;1ст!М1пым контролем 6ain;a для 
!Ш'Ч1Ше11 торговли О СССР.

«Ке.тышшо Цейтунг» на видном ме 
•те пе'ытает педробный программный 
шалпз соастосо-гормапских полн-ппе 
■viix nnuniieuiift. Резко отклоняя роз 
.ти'пше анптсовртскне комбнпадпи га 
ита выдвигает о этой статье тезис о 
1'ч1должо1пш пре:кней дружествашой 
■n iimiKit по отношигаю к Советско

му Союзу.

ВАРШАВА, 9. Коммеятаруя прпго - 
В01) п шахтнпском процессе, «Глос 
Пр.тплы» пытается скоыпрометнро - 
вать судебное следствие ы заявляет 
о своем сочувствии осуждепяым. (Вар 
шааянка», обсуждая приговор, поль
зуется случаем чтобы призват!. к ор 
гпнпзапин единого антнсоветского 
фронта.

ГОРНЯКИ ТРЕБУЮТ РАССЛЕДОВАКИЯ 
НАТАСТРОФЫ В РОШЯЯМОЛЬЕРЕ

6S9 НОВЫХ СЕЛЬСНИХ РЕМОНТ • 
НЫХ МАСТЕРСКИХ. 

МОСКВА, И). из4'кч»эем устаяовнл, 
что суще-:твующая ремонтная сеть, 
об< лужввиющан Всю массу крестыш 
и.ого пшл-итаря, не может удовлетво 
рить нотрей1ю<.-ти текущего ремонта.
11|‘-*и1.чу па|,к1>м.л-а iipisiii-UiiraeTi ср
г^яизшыгь 050 1ч;руа4шх 
пых мехапячечюи -гап»ре*А -А  -»»‘J 
. иолщтптпями. H i орг.чыз п ню но- 
tijx мастерских а д-«Со 
рудовашы ста[1ых необходимо 15 мил 
ЛИОНОВ рублен. Свой проект Парком 
Ь(М нрвдставн.! на угверждсипе в 
С141тветст8ующие органы.

ПАРИЖ, 9. В связи с  катастрофой 
о Гошлямольере, стоившей жизни ыяо 
. ■■'шс.тенпым 11Пострсш1Шм рабочим, 
viiiirapiiaH (1«юлюц|1шшая) кщ1феде- 
1>ацш1 труда публ1жует в «Юмапите» 
;<|>ззваш10. п котором целиком поддер 
г п -.лет требования, выдвигаемые шю 

.'ijHuiiuMit iK>6o4trMii: падпое jjeBHo- 
iilKW.iie вгох рабочих перед социаль- 
,,ыч ;а 1.-«Я1пдят.':1;.,‘ ,;и-.-а, пезавис-нмо 
иг 1МЦИП1К1ЛЫ1ЫХ НЛП расовых осо- 
.'--.птстсй, иеограшпенпая свобода со 
/ .. ‘3 II всех ря<к1чнх, П1ЛВО убеашща

. я питптнческнв права для всех иное» 
I ра1шых К'ктошюлышх рабочих.

ПАРИЖ, 9. В Рошлямольере, состоял 
он мисчюлюдный митинг гор|ифа6о 
чих, на иичцдам присутствовали ком- 
мупистнческпв деоутат!.!. Митиш- вы 
пес реэо.1юц1ш  об oOtKiaoBanim рабо
чей следственной компсспн ДЛЯ рас- 
следоватш обстоятел1п*тв подземной 
катастрофы па руднике. Кроме того, 
постановлено начать бо1>ьбу за повы 
шенне зарю-тты п улучшепно охралы 
труда.

Смотром ш а гы  № 9 - 1 0  
установлено плоюе снаОженне 
рабочи! книгами. ЦРК начал 

закупать литературу
АНЖЕРКА, 10. 7 июля авторитетнная 

комиссия проверила планы выработок 
шахты Nt 1. Оказалось, что кино по
жарников, ряд жилых бараков и цер
ковь стоят на вьфаботках. Всем этим 
сооружениям грозит обвал. Комиссия 
предложила эти строения до 1 октяб
ря перенести на безопасные от обва
лов места, в противном случае они ин 
спеицией труда будут закрыты.

ГОРНЯКУ БУДЕТ ДАНА КНИГА.
АНЖЕРКА, 10. В результате смотра 

проводимого <Кр. Энам.л шахты 9-10, 
выяснилось плохое снабжение горнора 
бочих книгой. Сейчас ЦРК заключил 
с горсоветом договор на поставку для 

. школ учебников на десять тысяч руб. 
I Кроме того, приобретается на пять ты 

сяч другой литературы для широких 
рабочих читательских масс. В авгу
сте ЦРК приступит и торговле кни
гой.

ЦЕНЫ НА МЯСО НА КОПЯХ СНИ
ЖАЮТСЯ.

АНЖЕРКА, 10. Мясо продавалось в 
ЦРК по 55 и 50 коп. за килограмм. По 
лучив партию скота из Славгорода, 
ЦРК имел уже возможность прода
вать мясо по 50-45 коп. Ка-днях при
гнана партия скота в 259 голов от 
ачинского потребсоюза, вторая такая 
же партия ожидается прибытием к 
20 июля. Потребитель будет полу
чать мясо в ЦРК по 45-40 и 35 коп. аа 
килограмм.

БЕРЛИН, 9. Тоуикестегшше открытие 
нгде.тн советских историков в  Сер.тине 
закончплогь торжестасяным открьгпт- 
ем выставки «Истофнчоская паука со
ветской Госспн за  1917—1927 годы». 
Выставка дает наглядную картину 
развитая советской 1кт(фичсской яау 
KU за 10 лет существования соаетскях 
pecioTJ.THt.

ОТОВСЮДУ
ТУЛЬСКАЯ ГУБ. ВЫПОЛНИЛА 

ПЛАН НА 100 ПРОЦ.

ТУЛА. 9. Годичный плза хлебозаго 
тово* в губчрлип выполнен на сто 
процентов. Перекупщики д^ккат хлеб 
у приятелей до воетребования. Зажн 
точные раздают хлеб бедноте с  уело 
впем возврата осенью в полтора ра 
за больше.

НАЧИНАЕТСЯ УБОРКА ХЛЕБОВ 
НА СЕВ. КАВКАЗЕ .

РОСТОВ НА ДОНУ, 9. В крае ясная 
сухая погода. Прошедшие дожди спо 
собствовали хорошему яалпву ози - 
мых и Я1К1ВЫХ хлебов.Оэпмая рожь соа 
ревает, пшеница местами на юге со 
зрела. Яровой ячмень готад к уборке, 
яровая пшешша наливает зерно. Иод 
солнух кукуруза в прекрасном состоя 
ВН1Т, итоградпнкн цветут. Всюду 
идет уборка трав.

КУЛАКИ УБИЛИ ПРЕДСЕЛЬСОВЕ - 
ТА.

КЗЫЛ • ОРДА, 9. В  поселке Шортв 
Л , Джктыгуйской губернии, кт-т^га 
мн убит председатель сельсовета,

1ЧЛС11 губисполюма Важгуев за разо
блачение скрытых об'ектов обложе - 
ння. Это уже третий случай убийства 

! срретскнх рабопгаков в этом поселке.
I Педется срочное расслвдова.ине.

В  СТАВРОПОЛЕ СГОРЕЛ МЫЛОВА 
РЕННЫЙ ЗАВОД. ,

СТАВРОПОЛЬ, 0. Ночью сгорел до 
тл.ч мыловареный завод. Сс.тади уда ■ < 
лось от ОП1Я С т о я т ь . Пожар возник] 
в часы стоянки завода. Причнщы со 
жара выясняются. . ,

Грузчики Данин начинают 
бойкот финляндских 

грузов
СТОКГОЛЬМ. 9. в  Данни вступает 

в силу бойкот финляндских грузов, 
об’квлеииый датоенм союзом грузчи
ков в зна* солидарности о портовымп 
рибочтен Финляндии, подвергнуты
ми ливауту. В  Швецш! н Нсфвепш 
(■юйкот уже осуществляется. Суда с 
11;> зами из ФИНЛЯНДШ! н в Финлян
дию в сваядагаавс1Я1х портах не об 
служнваются.

ПАРИЖ, 9. Агентство Гаваса со<Л- 
щает: «Но случаю дня независимости 
(4 июля 1776 года Северо - Американ
ские Штаты пуовозгласялн свое отдс 
левше от Англии) президент Ai’Mepr 
отпрашит президенту ОЛСШ Куднд- 
жу телеграмму: «Пфошлие служит за 
логом верупшмоста 4»ранко - амерн 
каиской дружбы. Оно нредставляет 
собой для обеих наций живую,д^ствн 
тельную салу, что в зыа'штельиой сте 
пеш1 поможет осуществлению веднко 
го события, которое готовится н дол 
жно у1ф ет1ть международный мир на 
более прочных основах». Кулндж or 
ветил телеграммой, в которой благода 
рнт Думерга и заяв.пяет: «Взаимпые 
симпатии, прочные как никогда, нро 
являются тенчм. обязательно к ушли 
ям обеих наций осуществить всеоб - 
щиб мир».

По Советскому Союзу
н овы й  ЗАКОН о  БРОНИ ПОДРОСГ 

к о в .

МОСКВА, 9. В  целях приведения в 
<-(Я'гистст811С убыли квалифицирован 
пои 1А»боч1ч1 силы с  числом обучаю- 
шяхея в производстве иодростаов, 
союзный CllK усгаиовил нормы бро 
ни подростков в нромышлевшлти и 

I д1)Угих отраслях народного хозяйст
ва.’ Б 1Ю1Ш устаиавлцваются в иро- 

' центпсы отаоиюиин не к общему чи 
• -.IV paiVmx U служащих предирчя- 
’ тая, как это было до сих пор, а к спи 

сочному числу рабо-гах преап1Я1Я- 
тия за нсЕЛючением временных рабо
чих. Новый закон о броня подрост
ков вводится в действие caiepewo os 
тября 1928 года и подтежпт утверж- 
лишю президпума ЦИК СССР.

Пора расшевелить 
ячейку правл. ж .  д.

До 1928 года руководит о бщ ество» 
вред. МК тов. Петров — работа еще 
%ла. Вся работа была сосредоточена 
в дер. Ка.тгай. После этого работой 
стал руковод1Пъ тов. Голыгин и сое 
сом шгчего не делал. За 5 месяцев 
был в деревню только один выезд.

Нет уполяомочвнных по отделам, 
кому можно было бы сдавать члее- 
сЕне вФосы. Нет ятакой  вскшпта- 
тельвой работы.

к . .  К о р .

МОСКВА, 9. В .М(ктсву лр11би.та пер 
вал группа большой жюпекой акскур 
сии, оргапизоваппой гязетой «Осака 
МоСтп'ш». Ь эту группу входит 3» чо 
.товеь'. i

ЛЕНИНГРАД, 9. Возвратилась 
Гиги советская делегация с щюпехо 
дившей там советско - эстонско - лат 
внйсЕОй железнодорожной кояферен - 
Ц1Ш. По больпганству вопросов "Ва хоа 
фереяцпн достигнуто соглашение. 
Слел>’юшая копфйрешдая будет созва 
па в Ревеле, в  сентябре 1929 года.

МОСКВА, 9. 9 ИЮ.1Я вечером в цент 
рольном доме Краевой ормаи отр ы 
лась выставка Парижской коммуны. 
На открытая выставки дрнс:»тствова 
ли, среда других, автор Интернацио
нала Дежейтер si участник Париж 
СЕОЙ коммуны Ф>Ч)КЗД.

СТОКГОЛЬМ, 10. Конфликт в швед 
скоЛ горной иромыш.пешюстн продол 
...астсп. Последпно дли бурскуа.шаа 
ш-чать с  явно нрув(жацно!шой целью 
н^-блнкуст сообщецни, будто бастую- 
щ.;о зыспазиваются за npcKi/umeiniB 
аабастовкн. Председатель ЦК союза 
гор1Ш1)абочнх Халоон oniD-Tin-oBa.! uu 
тервью, в котором указывает, что гор 
HHkii дори:атся т»рдо н уверс*1Ы в 
успеииюи окончании забастовхн.

На борьбу
с реакцией

БЕРЛИН, 9. Состоялась созвавоая_ 
по инициативе .МежраОиома коНфи • 
реншш различных оргаиизоцив, зали 
мающихся вопросами рабочего закоио 
дательства л социальяон полятньн. 
Ьонф^еицви носгаиовнла иризвать 
все рабочие oprauubauuu к едниому 
ilrpuHTy с целью борьбы протш со - 
цнальной реакшш.

Берлин , 9. Прусский мнинец» тир 
10в.ги ШреНОе на общем соб>рашш сою 
за германских горнорабочих заявил 
о неизбевеноста дальнейшего шкры - 
ГИЯ гермалских угольных нредария • 
тай в виду иеренроиааодства угля в 
Европе.

ььРЛИН, 10. Третейокий судья Са 
уэр, «иозначевший лоцнал-двмократн 
ческнм мшшсчфом труда Виоседем, 
выиес решение по поводу конфликта 
в берлинской металлппеокой иромыш 
ленности. 1'ешоиив Бауэра ничего не 
изменяет в существующем ииложе- 
нгш. Требование металлистов о »еде 
IIUH 40 с  половшюй часовой рабочей 
педели пе удовлет*ореяо.

БЕРЛИН, У. ВлпЗггельаый эмномиче 
СИ1Й oprau «Нндустри Унд Хавдельс- 
цейтунг», хоммвнтсфуя приговор по 
шахтсшекому делу, пытается внушить 
,читаггелю, что после «шахтниского ип 
цпдшпа» ОССР должен пойти па зко- 
иомзпескяе уступки Германии. Статья 
п|юннкнута мыслью одаосторонней за 
питереоовапаости СССР в радаятин 
;-1Кош>М11ческнх сношений с  Гермаапей.

БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ ЖИЗНИ.
В  Минске открылись первые в Белоруссии трехмесячные курсы жен 

щин общественниц при ЦИК е БССР. На курсах обучается околи 50 жен 
щин.

В Мурненской flOJiiiciH, Рязанской губернии, 
раскрыто баидитское гнездо

РЯЗАНЬ, 9. Прокуратурой раскры
то П1ВЗД0 n»u;j:;:ru7c.Ti'n, бандитов, 
кулшчшоз и пьашщ в МурмешжиП 
Волости. Раоотпнкн, 'щепы Ш1К а за 
:.::ua.iucb пьяшой, дебоишретвом, 
изяточшпсствим и растратами. От 
1.!.>хого руководства хозяйство ваш 

стн развалплось. Нет ин одного при 
;:ичного моста, шполы пе ромонти- 

. ' I.. леса бесоощедно дико вы
1.:. '  'л:;сь, работы с  беднотой не ве-

I Встреча Горьмсго 
I в Харькове
I ХАРЬКОВ, 9. 8 июля >тр{« прие

хал в Харьков Горький. На neppiiae 
выстроились окало 100 человж вос- 
лнтавннБОВ куряжской холонив яме - 

I 1ш 1\'|1ЬЕого. спецнальпо прибывших 
дтя встречи с Горьким, представк- 

Ч телп рабочих. л»тервт%Т1ных я дрт- 
I гит о|1ганизапий. На привокзалышй 
I площадн олгтоялся митинг. В вискре 
> геш.е в профсохкщпм саду под оифы 

тым небом в прпсутгтиш 10.000 чв- 
I ловес оостоя-чоеь торжественное ра--» 

тнпенное ад сч за т е  президэт'ма 
I В.''ЦПК'а, Совяароом». пленума гор- 

совета. ш:р11С1К1.'п:ома п окрттрофсовв 
та, посвяше«Ш1в пралдлсташпо пяти 

I летая констспуцяи СССР. Вторая по 
I ловпн.ч ааспзания Гама носвяшена че 

ствпв&япю Горысого. Его ед1ШОД>чп- 
по илбппают в президиум. Отвечая 
пт цриветстспи предгтвптелей реда 

I прганп.запнй. Гог»>кпй. между прочим 
i-'a.Ta.T; «Дорогие товарпши. в таком . 
оЛвл1П1 видишь везде творчестао рв- 

I Глчрй мттедп. что вместе с вами про- 
•пчтаеппд’Я глубокой ве.г>ой в победу»
В  3 часа дня Горький поехал в ву - 
пяти'кую дргск^-ю «ояонпю, где он 
запотевал.

I лось. Милиция н нарсуд лиделн безо 
1 61ЮЗИЯ н не принимали мер. Благода 

|)л 1’аз.тижеяюи аппарата волоста, в 
■ vi.Te Новикох CBii.iucb преступное 
I гпе.чдо 11Q 30 хулиганов, лоджнгато- 

лей н бандитов —местпых кулаков н 
торпшцр^, терроризирующих рсрссггь 
ЯП. Члены ВПК’а н ряд председате
лей сельсоветов арестованы и преда 
ны суду. Назначены перевыборы со 
петов. Обновляется аппарат ведостн.

ТОКИО. 9. По сведениям газет, Та  ̂
иака сообщил ла зиседаши! кабипета: 
«В ответ на японский протест протай  ̂
коммун11стичес«ой пропагаиды совет - 
сков правительство заявило, что оно 
нс имеет с Комлнтериоы ничего обще 
го». В мияшделе прадставнтелю агент 
стаа «С!нм6>щ - Релго» заявили, что 
это сообщашш газет совершенно не 
соответствует дейстиггельноста. На 
самом деле Танака вырадал на засе 
дашш кабкиета сожаление по поводу 
того, что советско - японстпе огни - 
шения часто встречают эатруднеяня, 
в виде пеобосиоваоных газетных сооб 
mefflift л заявил, что он приложит 
усилия, чпбы улучитть пкчдавшее 
1-я по.тоженпе.

ПАРИЖ, 9. Агентство Гавас сообща 
ет: «В присутствии гра-ждавс*нх и 
военных предсташггелей союзных 
держав в Касселе открыта копиая 
статуя маршала Фоша. Пуанкаре про 

' ;'о-лес \1 оггрытни памятника речь».

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ БРОСИЛИ БОМ ЗАГОТОВКИ В ПЕРВОЙ ПЯТИДНЕВ 
БУ В  БЮРО ПРОПУСКОВ ОГПУ.  ̂ НЕ ИЮЛЯ,
МОСКВА, 0. в нхля, в  9 час-  t 15 мн МОСКВА, 9. По лродваретатьиым 

цут Вечера в бюро и р«1усков 01’ИУ .iniauM Наркомторга СССР, Bcei4i в 
была брошена самодсльиая бомба дву пер1к>й пятидневке июля оаигговлвно 
мя белогвардейцами, прибывшими не 2'Л1:7в тонн хлебопродуктов против 
долю тому назад из Парвжо, через 15547 топи заготовленых в первой пя 
Полгарню и Гуыыш1Ю при содейст- \ гн.-щевке июля |грошлого года, что 
вин ру.чыпской конт1)-рш);тдкн. При Д̂1ст повышепне заготошж по сраппе 
uapitoe бомбы убит один краспгю]'- ■■■ прош.чым годом на 41.8 проц. 
меоц охраны ПКПС Иванов М.В., cejtb ВЫПУСК ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
езио ранен другой cpaciiooiiMoeu Вол , АКАДЕМИИ.

_ ЛЕНИНГРАД, ». 8 „юля состоялся

ХАРЬКОВСКИЕ РАБОЧИЕ ЗНАКО - 
МЯТСЯ С МОСКОВСКИМИ ПРЕД .

ПРИЯТИЯМИ.

МОСКВА, К). Находящаяся в Мос 
кве миигочмелепиая де.чегация харь
ковских рабочих знакомится е мос - 
ковсанмн ггредириятиямн н учрежда 
Ш1ЯМИ. Отдельные груины рабочих по 
сетаан «Трехгоряую Мануфактуру» 
н заводы А.Ми, «Динамо» iiOl'ctU 
бо.тышцу имени Боткина и даугме. 
Одна группа посетила ыосхиаскиП 
с(»ет, где имела 1|родилжмте.чьную бв 
седу с председателем московского со 
вета тов. Ухаиовым и другими ч.теиа 
мн президиума московского ' совета, 
во время которой знакомились с раз 
лнчтвмн сторонами деятельности 
московского совета.

ПАРИЖ, 1>. 11арпл«..:1Й Mynimmia:iii 
тег aceiiniriBai 50WI i|»i<uii:ob епортав 
HUM r.praiiiuiaiuiHM, «»гправлиюпг1Ы 
своп дрлргапии на Ml̂ •:.̂ ■чй•кyю спирта 

Правая печать возмущеш по- 
(-1 И1. ;Л| лш'М му1ШП11пал11Т1‘тл.

АФИНЫ, 111. AilmacKoe Te.Ten<uIiii-e 
areirrmw сообщает: «Кот1и.-дер.1Н11я

I -niy.’Ui пб'»гви.-к* <й икончаним заба^тов 
‘ ГИ1К табичниюв. 9 ншля коп- 
I. 3jfs!£TO»Ka ыирпков».

п1Шгго.тсг..’кнн офтн^ Гьортой ПиЬо- 
лаевнч Гадкев1п  зо лет, убит при по 
гопе, другой эмигралтос, бологвар- 
дсец арестован в районе селения Фро 
1'ми’инй J?i), недалеко от города П ь 
; '.tbcEa. M<K-j:oi>cKiift губернии, прн- 

■t.-M рктьяпе де1ггельпо помогали ор 
г.п'-!м пП Ц ' при п{*осле,довз1ши пре 
ступпиков.

НАЧАЛОСЬ ВТОРИЧНОЕ СЛУША - 
НИЕ ДЕЛА О СОЖЖЕНИИ КНИГ, 

ТВЕРЬ, 10. Согласно решению Вер

торжестиенпый выпуск слушателей 
Bueiuio - аолиткчссхой ажадемии имо 
нн Толмачева, а тшрке курсов усовер 
шелствоваиня при академии.

По случаю вынусса состпя.чея па - 
рад. который принима.! прибывший 
из .Москвы yjim.iHXT. Выоусшвкками 
получено приветствие от Ворошилова.

ФАБРИКА ПО ОБРАБОТКЕ ЧЕРНО 
СЛИВА.

РОСТОВ-ДОН, 9. в  Сочи Госторгом 
строится фабрика пи обработке черно 
<1 :тва для экспорта с  пропуежом 820 
;ошг готового лрецукта за  сезон. В

ХАРЬКОВ, 10. 9 ИЮ.1Я б.7естящо за 
I кичился грандиозный кава.1ерий- 
' .ий пробог Лсшшград—Харьков об 
IIULV притяжением в  1590 хн.чомстров. 
'211 икиш 2U красноармейцев войт: 
ГНУ отароявлись верхом в Xapuue. 
и»е,ь путь еовершел в идеальном по 
рядЕб. Пробег «олностаю оправдал 
’ебя. Данное его угастпикам боевое 
шаиие виполиоио на КЮ прицшггов.

хошшго суда, в тоерском гуОсуде на качестве сырьевой базы передано фаб 
чалось впцгичное рассмотрение дела р]де два совхоза с  кру1шьши гливо 
клубных работиикоа, осуждевших гуп мя,..--„^амн. Фабрика будет обра
судом за сожжение свыше 5000 книг, - 
принадлежащих клубу тсхспыей «Про 
.ьтарке». К вторичному разбиратель
ству дела, кроме прежних обвипяс
.мых, iipuH.id'ieH также г-аместптель 
заведующего ку.чьтотделом союза тек 
стильщиков П1вецов, который, как 
выж-ни.кн-!.. ие^шый го.чпсовал ва 
уиичго'жспие книг.

•r.TtJUpTb сливу крестьянской сушки. 

РОСТ ПОРТОВЫХ ГРУЗООБОРОТОВ 
ЛЕССА, 9. Прцдолжается рост гру

ТУЛА, 10. Яа паппща в губернии 
гргапнзоваио 4Г> ыллппшш товари
ществ и 53 колхоза. 3a.i<VKPinj масся 
вы посевов сортового овса, ржи н 
соедие-ручччеого клевера. Успех ие- 
обы'Шйиый, 1000 дворов увлекаются 
ку.чьтурпым семрповодством. В пере
довых колхозах годовая доходасш-ь 
па едока превышает 130 рублей, о 
ч«1 раньше бедняки п середняки пе 
мечтали.

зммборота между чериоморск. ы б.даж 
невисточными портами. По сравнению 
I- прошлым годом грудооб1-рот увели
i .ir-.i i:i № проц.

БАКУ, 9. На Бйн-Эйбачччю-Бухткя 
гком участке забил новый нефтапой 
яюнтан. Фонт<ий1|»5'от недавно «маш- 
чекяая бурениеч (мсважин-.i, глубиной 
II fi.vi четоов. Фоитяи ччет сг.^.ц,. *в>9 
Тонн нефти в cyrair.
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Г О Т О В Ь Т Е С Ь  к  П Р И З Ы В У ! КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕННА ОКРФЯКОТДЕЛА ЯЕЗДОРООА РАЗВИВАТЬ САИОНРИТИКУ м а с с

В сентябре по нашему онругу начинается очередной 
призыв граждан 1906 г.

О некоторых задечах подготовки к 
призыву

Систеиатнчесное пьянство актива н рядовых аоиссиояьцев привело и упадиу 
дисциплины и вообще всякой работы

Упрямые факты против окрфкнотдельсккх комсомольцев

итоги развития самокритики 
2-м

в  reHTaejte ы^-яце по ТиМ' к̂ому окру 
ГУ «ачиеп-я очсрсиний прн.нлз rjM'.K 
дан род. в 11НЮ году. Уже сейчас номед 
ля АН) мняуты необходимо нрж-гупнть 
к paaBeiPi'LwajiHio аштшАишшой рабо 
ты.

Лля Ti.ro чтобы обеслетать Серпе • 
piPH.itiiiiv н1К1иеде11Нв ириаьша нужен 
i-qH.iniiNe !К(Дхид, 7. т ч у  чтчйы 1фа 
ВИЛЬНО 1:ач.лъ иодготивительну» ;’ufo 
ту к

Целый ряд недочетов в пронес 
ге приведения как аппработы в под] 
пт>Я1тельиы& период, так я во оре 
мн еамого 1фиаииа повторяются из 
года в год Эти 11*-др%ети не изучают 
ея и iipiHiir'V'siTCfl нсдисГАТОчиые ые ри для их y«rr]KUrPJUW. В этом году 
есть uiaceutw, что повторятся те же 
недочепА, ибо мрега, ;шая, что должен 
г.ыть призыв в 'ш«‘тн апггацнонной до 
сего Ецземснл иккоких мер не л|)еди(ж 
ннмали. очевидно, ожида.ти дпрогш • 
ву сверху. К каи;дом>- ттрызыьу дается 
уйма yw iainrt. ТяпфЬ же следует 
проомегтреть эти указашш. ирюумать 
опыт прошлого к развернуть работу.

Недочеты имевише место ори прош 
дых призывах следуюсш1е:

I) Нсдостаточло уделялось oiHiMa - 
Ш1е аштадиошшВ кампании и отсю

да гак следствта: пе все паселише п 
ii|iijjuuaeMue опали це.1и н вадачн 
iCj.. 11М>'Ла место iicaK*yp;iTH«w
явка 1Г]>и:1Ьшаемых в кожисски, опоз 
даже явкой из домаишего отпуска 
для trmiviBKH в часть, ненредставдв- 
шк призываемыми свиеореме<но всех 
докуммпон Д.1Я емфеделевия льгот н 
1ф.

Недостаточно была развернута рабо 
та (Т>̂ дн сомешеольиев под.чежащих 
очг^дша1у призыву.

irpii ;юзвертивапш1 аппроботы не 
всегда праШ1льш1 толковалось о Крас 
ной армии, о днециилияе и и^йвах 
ирасиоа()мейна.

Необхо.тнмо добиться чтобы anira • 
цнешлой работой был» охвачены кчж 
лис село, завод, ячейка. Для этой це 
ли надо парторгаш<эиШ1КМ выделить 
лучших работчпков.

Г^|росы |и1з'ясяяю1Ш!е права л обя 
заяностн ЕрасншцАмейца, диецинлм - 
на. аккуратная явка на сборные иунк 
т(А. вред т з т е т в а  дсыхеиы быть бо - 
лее педробни иб'яснопы. i

Партийный, советским и про4)0ргч 
ииаишям к этой работе особенно 
.чадо отнестись со всей ответ .'зев • 
НОсТЫО.

Л. Величко.

Оирутиой и районные советы Ссоавиа- 
хима бездействуют

Секции, совдашемые при икрсовс* 
тах и райсоветах, являются рабьсигм 
аппаратом 1трез11Диумоп ссшетов Осо 
авнах1гма, кспт>рые пьстоят из актив 
Hire члепш общества.

Так ли получается у  пас? Далеко 
не так. Взять секини районных сове
тов. Н о тт  ни одна секипя никакой 
работы ПС вел'Т и чувствуют от • 
BeTCTWflmocTH, гопч*ая на них ле • 
»1!Т. Ясно, что прг Tfu:i>6 работе сек 
ЦНЙ не МОЖс-Т быть и 110ЧИ о возмох 
пости ycrpaneiiHH тех недочетов, ко- 
торле сплошь и ряД' М петречаютея 
в яашей повс4 дпев1н.й дейотвитель- 
Ht>CTH.

В тахсм хя  состоянии и секашг 
окрсоветв. В качестве iiimMej* надо 
отм'гпггь сельскс» - хозяйственпую 
cesiufio. Со времени еи органипшпш 
(4  |1»^1>оля сото гола) сяа ггровела од 
но '’челдаши». Ilnc ’̂wiym «вмшнню 
тюсла.та на все 100 прок.

F-ie начал.ч о х г т т ь  г>ргфтюекцня. 
копфая является <и‘повной гекпвей 
севрта. Тр*Л*вал11сь болтепие усплия 
«I ч>ть г.'7 не &дмжистратянный на 
ЖАГМ исе^иишл'ма, ттобы она зарабо 
тала. Провела одно засоланне. а даль 
ша не напькть о чем и ргчгють.

Лгнт(трилс. 1̂И1Я никакой работы 
не iii'AcT. '

Тл же самое иуш ю сказать и про 
секцию ««душного cnojua. Заседа- 1 
нчя проводит, а как дело коснулось 
«1СПЫТЧШЯ «внггкн. так села в 1'ало- 
шу. Не подготовилась с  нслытаакю,' 
а деИ'Т ухлопала «соло 900  руб.

Рлбога самого првондиума окрооо 
авлахима тоже па совсем в порядке. 
ИыеСП’ Я целый ряд ДОВОЛЬНО отвст 
ственпых тив.чрнщей. копфые отнссе 
ны в группу почетнит члоиов сове 
та. Не ч>-всявуется с  их ептрояы ян 
1:акой сгтветхггвеп1Н1РТИ перед избира 
телямк

liaKofl из всего рва.чаляого можно 
пнлоть вывода’  Нчпкяо подумать пре 
зндпуму совета над вопросом ожив 
лешш I'.iiWrrH как секций, так и рай 
(•иных сотетчц! ПО п\тсм гатоП пиеа. 
П1'чы. а 1тра«Т11ЧРс«нм показом.

г^натенив <̂ 5щвсггва Осоавпахпма не 
умеш.гаается, а. ияобицот. с каждым 
i" f v  уреличивается. Огеюдв партий 
ним и 11р<и|>есои1ща.1Ы1ым гтргайнюз 
т и ч . а также и каждому члену обше 
етг.1 путем самокритики выявить при 
чины слабой рзбетл.

Л. В.

Давно в ячейке окрфшютде.ла во- 
дэтси (МАСтачатпчвское пьнистви какшг 
тш а, тах и рядовой комоомольокой 
массы,

IIioirfcTBo пришыо угрожающие рае 
меры. , ,

.\xTHDOM из комсочо.тьцев были ор 
гапнзованы епмдиалыше Г|>уш1Ы по 
пьянстеу н на одной нз очередных 
поиоак. по инициативе комсомальца- 
актнвиста. тлела бюро Андречва, 
ПО'плой было принято pememie:

— Попойш продолжать п дальше.
Мещанская среда обуя.ла ребят, 

тасть окчигчаталми) разложилась, а 
часть требует кдлитальаого релюн 
та.

Пьянство, подхалимство со cropimu 
комсомольехоги ахтива —  пзлюблрн- 
пое занятие а т е и с т о в  ячейки окр - ‘IH).

Ес.чн рядовой парень выст>'Л41л со 
'1>>ров(>й критикой или пред.Т1>жен11- 

ем, то обкителыю поднимет' па смех 
или проевлетят.

Вот одни нз отаетое одного комсо 
чо.тьца. почему Ой стад пить. Дело 
началось е  пиропа. Па4>ень rrpur.ia > 
сил на дом друзей - ребят. Кто-то 
сказа.!, тго сухая ложка рот дч)ет. 
В.1ЯЛК. .да купбтлн пиве, буты.жу 
портвейна и W0  граагм сяшрта. С  1»то 
го II началось.

Вожатый шюпвр-очряда пнл я пьет 
iii.BiAciis все довоеАгяыв нормы. Па 
:)аш т1я к тюнерам пр1ГХОДНт зача
стую пьявый. На одно К1 занятий 
С(>бров привел группу ребят, таши 
з:е пролойцев, кал н он. ГТпояеры по
чему-то запоздали к сбору. Чтобы пе 
прошло даром время, Бобров с  компа 
пней решили ifcnnib энное жоличе - 
ство горькой и. це дояаавшпсь пио
неров, пошатываясь, (пправилпсь в 
кнпо. Вот так воспитатель смены ком 
сомола!

Пьяный Бобров католея по улшым 
из извозчике, пса'ехал к вачерпей 
школе вврос.чых. остаповн.ч лошадь, 
развалился н стол Ч1ггать raserj*. .На

зэме-кишл ребят о бгообраэш! Бобров 
отвк-'юл .чатим.

15и иромя иослсдоваиня бЕЭТОвых ус 
■ юиий у  члена бкцю ячейки Куликова 
.|(>д KiKPuaibiu и:иилн дюжину полбу
I..HIC на • ШАД горький.
Устршюаачые семейные ве-Ю|>а со 

г.ровождалнсь пьяпетаом Вместг е. Trev 
иартийиыми.

Ьылн случат, когда сторожа сисч» 
ма'.11ческн uiiK’ipacuea.iii jkwku стилив 
отзетственных робитинков - ьчмео • 
чсктые в. буты.тки нзчюд luiBa и т. д.

Нею пьяную публиау *1*озглавля.1 
секретарь ячейки Чешуви и цоэтому 
янкохой борьбы с  пьянством не Ве • 
лось. Чг'вочо! таж го8 (рнт:

—  Дава.1 им Toeai«aiei(4ctK> внуше
ния.

Один девушки бы.чн в стороне. Слм 
сек{|СтаА1Ь ячейки часто лриханы на 
'.:<-̂ е.далня к ссбраннн пьяный.

Вот О.ШН из пр>ше)и>в н;11лшндухч(> 
ной попойки С1'Е|>етаря с юмсомодь 
цами.

— Пгпхгкжу я одни ра.ч в красный 
уголок —  раелвалыпает o.imi комсо 
молол. —  МОНЯ Чегауин отталеипаегг 
в угол и сует в руку стаиап с белой, 
от.платься я ие посмел.

На одно 1М очередшхх соброинй 
ячейки явился охтив во г.чаве с бюро 
весь лыи1Мй, выбрали пьяного пред 

I седатрля н а результате треовая 
чаеть покину.ча coTipajnie, а  .четавиш 
(уя пьяжты собрание .чякрыли.

I Р,»Ги;пм до ссто времени почему-то 
не лна.1 о  безобразиях, творнаппгхсл 

' в ячейке скрфппопЗе.'Ю. Бюро ЯЧейкп 
* ле тольсо яе вело борьб|А с  пылкой, 

по также спустя рукава смотрело па 
другие болезнмшые яв.чепия. 

j Примеры: член комсомата Андреев 
' жеянлея па дочке спекулянта. Ввиду 

торс*-рствс|щого для yvTpoH.i пьяный 
кутеж с участием всей чуждой нам 

I епсчгч'ляитской. ыетапссой пубяя • 
кн. Ячейка прошла, молча жрмо это 
го *̂акто.

Комсомольцы пе платят по полгода 
п более члрнсжах взносов без всякой

из то лрпчниы. Бюро шлюелт роше 
пня iiipiniHTb), л« зажаясь о ui^iax 
№I.ICKtU!HH. и Д!гугих СЛуЧОЯХ ИрСК’ТО 
в пр;)ТО).11Л не -.шпм-ивают.

Кимеююльцы в.Ч'хха с  партийцами 
и ад.миинстритираз1и ировижили си» 
ца -{абору и н эти время нили.

Б<гт об ib'iieniie одного а'овсомиль 
на 1IU tKiwuy згих ирошАДио:

.Mi-iui иа&цю иригласия яа iiihhju 
ды и сашза.! что 6 уд>т >'хов, Дербо- 
пес» ц ряд другил ответственных ра 
inrruHU'B. Я подумал; |кг1сму нг пойта 
и не npoBiaitTb, КОЛН все начальство 
там.

Н'1еГ1ка не только не развернула 
kuc-гоной |ШсГн1ТЫ текущим лэтч»м, но 
она >1 Енк4 1̂Це :»а нео пе П]чшпмала1'1.. 
Нее ;п\1  »р1ГВоД1и о  Я принудит ь- то
му, что ребята группами после риз 
пых aace;iuiinfl уходили в пшнушки. 
ЯчеГжа налеад о палец не удар»ыа, что 
с'ы пиирили1 !< pii6oTy 1Ш1С-ЖЦ11Й Л|1Ц 
k.Tjtte КиГ, !-уда дапиаи ячейка при 
к-реплева.

Jlaimiflnafl ячейта пе o6 pama.ia 
нтшссмо внимапия па беэ^разни 
симсомолЫЕев, а  в  некоторых случа
ях партийный 1федс'1пвптель т ,  Се
менов сам Сил ссшим пз руководите 
лей группы попойщшсов, aKKjTMT - 
пым вк-дадчиком дсиег в |}юпд спо • 
пойа».

Сейчас уже выбрано новое бюро 
ячейки. Но лчич> мало. Надо совер - 
шетю пскореиить биткнш в ячейке.

Тепермшгее cocTuaiue ячейки оср- 
ФО iierepiiiiMo. Это товсфищн, ста - 
В1ГГ перед нами задачу просмотреть 
IIU-TlKKeiUle ячейки < к р ^ , а тзхже U 
дротик ячеек iRLDi'iil комсомольской 
о|:1гаткзацни.

У пас м1в'Го разных б<ктячек на здо 
ровом теле орга)шзацип.

Надо смело, «не вшграя на лица 
вс1Ц|Ывать болсанн в нашей работе», 
(('талин), чтобы не било застоАност 
бол1>га, гниения.

Спартаи.

(С пленума райкома)
Докладчик спкртенпо П11изкался.

Ч11> ]>анком эапоада.1 с разнергывани 
1.М ca>iot.p<iniKH U path>rtc. lipi>|ia6<rT 
i,a 1д<(к1ЩиШ1И цК li ячейках иачз.шсь 

л КОИЦО июни.
(ui.oi: .»о<10зааяпо uiVucilUeTCH тем, 

ьам 1ЧПЯЦШГ диклидчих, что .рЗИкоМ 
проявил с.га6ость ру1а>но;;<,'тьа Я’кп- 
I.J.MI1 III! iuai(>ocy сажжрит>гк11.

К 1'ег<М(11»шнему дню несколько 
n'Ux-:; <А11А1Щен||е ещо не iipoia

истертым формализмом {фабржа «Сн 
опрь») на c'l-T  «углубления», «усилс 
НИИ», n.-ei <11|ювестп ог>{>ащет1с ii,Ei; в 
жизнь».

По ааяв.д<-Ж1Ю лок.тад'И(ка, до спх 
пор ИИ одна iCieAKu не jijaicryjiH.ia к 
Действнтчглыюму переусгройггзу всей 
марч'пйпий paOiiTU па > юше (нфаше 
ппн ЦК. Принзводствепиые совета,- 
1ШЯ еще не шашлены, стеи1т1.1гтн 
и]к*.до.1жают брзмил > тномть и не 
имемг авпцштета среди Maiy-.ьитили.

К сиязн с ЭТ1АМ доЕ-долчик делает 
ШАПИД, тго Т11УДИО о.кидать ДОЛЖ1ЮГО ПЛЕНУМ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДА 
у<в1>С|1К)1 лизуж'а о самокрнтгЯ — ри ЧАХ.
дивой массой.

—  .Мы сто  не доОи.нк-ь ясности 
этом Buupucr у {Ккбичей МЛ(ЖЫ — л 
япляет 02J,

Д Е Л О  С У В О Р О В А

БОГОРОДСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ЗАБЫЛИ 
О ВОЕННОЙ РАБОТЕ

В селе Бого|К».гр-г;чм при 
тальне этчфой г<и р:»б«тает воешк*- 
cufjpTiffiHufl кружлк. За 3 !гму 27— 28 
года круяаж вырос н сейчас имеется 
ЧЛР1ЮВ до -Ю чел.

В твченце ям ы  кружок провел бо 
лее 5(1 г̂ -ытятий и бесед на ра.члпчные 
полиппеекпе темы. Среди npieeaen 
них зимних аоз1ят11Й выла»т“я: па - 
сцеилрсс.чтп4Й бой. проведевпый в 
лепь десятч1лет11и Крас.пой армии, а 
з.чтеч кг.шгурс па лучш'-го стрелка.

Кружок принимал jM-TiiBHoe уча • 
стпе во ?е сх проводимых праллнн - 
елх. лелая с.п<цт№иые выступлепня. 
В паетяльные дли яружок уелфоил 
пл.хтиыП Т1п> — crpe.ii/ia дробн1п:пй. 
За имел»' Г>14Л|1 произиадепо до 1500 
высчч>е.чов.

Сейчас кружок проэгспгг занятия

1ка ппод>'^  ̂ лодготп&ляяеь к район 
шму соревнованию венных хруж « 
ьч.в, которое п.амечеио провести в с. 
Б<1горатсьч>м 8  Шч.Тй месяце.

имеет нОЧшьшоЙ воепныб 
ynnftr. с {юепными газетами н жу-рпа 
.1.1 чи. втжшсыааемымп па средства, 
i‘r6 ;iaiinue кружком. Имеется разрез 
чая т»пптоака. различные хпмиче - 
смю п.тасати.

ErTh много яедостатков у  кружка, 
( а̂мпе i.i.'iniioe — отсутствие средств. 
Гейчве пало ikpH*yipecTH учебную внп 
тош.у для стрельбы дробипсой и кое- 
какой счтортшшый инееятарь, а 
средств нет. •Вогородосие лро^оюзы 
не нброшают втшаянл на во««ую 

' работу.
Горностаи.

Химическое уничтожение 80 руб.
При крнвошеюгкой избе • читаль

не органнэавая военный кружок с 
секциями: tr^^ViKoeofl; димтгиской 

Jr и первой помпщн (Красный Крест).
Для имкчоской секции бы.тл за - 

трачеио про<1союзиых длпег Ж) руб- 
.теГ» ii.t лрА^цочодство опытов по хи- 
мпззшш. с  этой целью был виделея 
■ пш. Днмохнн (пред. раЛместксада со 
юза совторгслу1катих), как человек.

немного знакомый с хтшей. Но ка 
клм - то образом к проповодству 
onuTviB был догт>'щен т. Саляаов, ко- 

I торый (большую подоашту к>х1Л»шо 
 ̂го матерпала потратил на свои лич- 
1Ш>' опыты. Для кружка же Склныо» 

’ (|ргал)1зсвал талько два опыте.
-Зря из)>ос.ходгвалп 80  рублей. Луч 

ше бы vii'nii.TH }*чебиую винттшку.

Пьянство Суворова врнвело к 
шим антипартвйяы11 поступкам

Паша партия вела «  ведет борьбу 
с. ньянстоом. Борьба эта ведется не 
только пот1>му. что KcMMyiracry нель 
зя шгть. Партия биретсл с пьянством 
еще и оэтч>му, что пыиктео n j^ o - 
дит комм>ш*та к отрыву от иа«с, 
к прит>-пли1ию пвртиЯного, р(лат> 
вого ч>тья, Б раз.-»гтог(» рода пре- 
сгуп.теппяч. к ряпложенпю.

Ктм этого пе Щ'тшмает. кто амосто 
б)||1Ьбы с. пьянством сам пьянствует, 
.'«|ая. что пывпэтво пршюгпт серьез 
вое зло. тот или С1*ершстпто.разно • 
т-ился. или встал иа путь разложе - 
цпя. плн предал заб>в«и1ю партий • 
пе чутье, коммунтютнческую отнку. 
не luiiTjT, что и пьянстве нет «пгчего 
«УчИевЯОГО». болт.шого «греха».

Остановимся конкретно на комму- 
пнете, который блаАХкагч>я пьяпству 
оторвал1-л от масс, предпл aaB̂ Bcmrio 
n.aontftnoe ч>-тье. ятнку. Речь идет 0 
члене партии Суворове. Суворов нес 
отлртствеплую работу, в качестве 
П.1И. (урде.-юм труда я окружного ив - 
coevTopa труда.

Гл-нпгюв. члеп ВКП(б) с. 192Й года. 
ге/>очнЙ. поппаллеятгг к числу тех 
товятшгаН) KOTOOWO в пьппсгте «нппе 
го пе ш пэт особелного». ПЬЯНСТВО «не 
о ’тзю т зя большой тех».

Хуже всего ТО. ЧТО CvHopofi* пе изм« 
пнл тэтой «ТГИШ! зр(4 тня» .Т1же после 
того, гяк OMV был об’явлся партий - 
ный выговор. Оп пе пптявнлся п 
поодолжал т.япствовать. TI пьяпство 
nOITBOJBT его к таким действиям, ко
торые по evrn .чел.а являются не 
1V4 W 1 aifefniPTBflinJMTT. по и нетеп
nrvw с ТОЧЕН .ОреТГРЯ СОВСТСКОЙ обще 
I Т"ДЦР0СТП.

'(то это зя теЯстПЧЯ^
Глипооч пьенствошл со сронмп под 

чрнепиымн. ряботя'о'ррмн в аппапа- 
■ О» OT-rOi-wt TPVT3 . Спплпется СВОРОб- 
*>o3T»an сечеЯряя rpi-ffioxa п яппшяте. 
Гпупш-а эта ч бо.льппшстве своем 
почтаоииствчвт ечт —  Сх-воровт. А 
кто тютпвгттся полхплпмсчвт кто по- 
сопетез-тг гтотух^гся оэбптчть. тот Не 
1—р-г,-г Сл-вгцюву. Именно поэтому
»-»"тт,т1ч»тгя гомяп.’П'р з.чгаг.а. член 
РЬ'П/Л) Огсянзпжов. УпОЛЬНЯРТСЯ во 
TTTv<i;n h^eronc. cor.Ticfio |к-ОторомУ

отрыву его от кассы, х грубек- 
й н создзивю семейной группки
уВО.ТЬНеППГ ДОЛЖНО бШХ, ПроИЗВЦЗеПв 
ТОЛЬКО С. санкции междуведомствен
ной комиосии, членом ппирой Суво
ров состоял. Уво.1 Ы(яетсн Овсяшикив 
бо.а уважительных причин.

К««( же замнпк'т С>'в(цх>в (!)осянш1 
кова? Овоим п.лемя1П|цком, которому 
повышается аарп.лата. Налицо худ- 
ишй вид лротекф«>низм«. с которым 
С>'9 орпв по должности своей (бяоап 
был беспощадно бороться.

r>-B«jpoe идет да.льше. (Ы >-вол1.ня 
РТ 4 .Viia ВКШб) с  1920 года, ииспе* 
тара труда Вертякова. B mi*cth него 
rS«jpoe приглатаст бсспартийпого. 
Конечт>, к беспаргаАных па.дт на.<на 
члт1> ня отаетгггввдшхе посты (они и 
!1ат1ачалясь рапсе и пазначакгтая 
сейчас), но вааь ото вовсе не значит, 
что слал'вт увольнять робота*>тпх. 
Ве.ртя»в ^-вольняется за то, что он 
препятствовал «пдраау» Суворова н 
позно.'пи критиковать невериые дей
ствия Суворова.

Еще один штрткх о пистематчче - 
С13)м пьянстве. На окружном с'езле 
профсо«>лов Суворов ттэгщраетгя сж- 
ружиым инспекто{>ом труда. По это 
MV случаю »« кучеру предложил: 
«Давай. Ваяя, вьтт-см по с.-о’чаю то 
го. что у тебя опять старый хозяпп». 

•Опапа не последовало. Cj*BopoB япо 
гда пнл за с.чет лцзчнпепных и с нп 
VII не расялачтаю.тсл.

Пьянство trpirae.To Суворова к отры 
ву от масс, к отрыву от рабочих. Он 
почт» ие бывал па предпрпятнях. 
Его, каж окружного нпспсктора тру
да нз заводах и фобржах почти, ес
ли «е erwew. ПС виделп.

Вот оезультат того пья?сх8 а. s  ко 
тором Суворов не внде.ч «ничего ос* 
брнного».

Суворов зашет далеко, по еще не 
разложился.. Он ног окончательно 
разложиться, если бы ив вонтроль • 
ппя Еомпссия. И9  ячейш». пе райвом, 
Коптрольпая слмтассия это .tmii ра« 
с.дедогпля н иепрляла па решенче пар 
тайной ячейки? и тжАнома ВКШб).

, И я«>ейиа. и пайком вынесли оеше 
, нив: об'квоть Суворову строгий вы л 
, яоп с прерупрежпением. считая необ 
I хоримьт сиять Суворова е ответ >

Петропавловская ячейка 
раоотает на oyiare, а 
юлчановская на деле
Сл-ретарь 1Н?Т1И»павлов(ЖОй ячей - 

г.и 1.\1«1.тчаиовского imiKiHa) Го|юшко 
ruBi >(11ГГ:

1рудпу paie/ruTb, нет ins-'o, i«-
Д11|ГЛ1. kOrOJOJor *Ю.1чД1*»11 tciytuiib
а  Ю1М-ОМОЛ. дал.о юипда ооирещаюг 
а •• •••-.кчим ходить на комсомо-тьокне 

I
ia«. .Hi это ' PoiKiciiej4i.‘H. Праща, в 

нет1ми1авлов1.жую иченку в т^чшше ю  
‘ да иикТо из ыинаежи U члены не 

ш-г>хш.1, а, ивоиорот, замечалси уход 
iij К11М1-ам1»ла. Ии ведь для Этого 

I ь-ть свои 1фичи»и. Ячейка, оОсуж- 
доЯ На cu6 l>aiuw Bolipoi-u о ouAiie, но 
iruHoH кампании и Д11„ uuuia-ht по •
• louiHUeiiHe:

HwTii аппицпю среди Насело -
HHU.

И тчгчса.
ilpaKruH'-cKoro же ничего нет. Па 

рснь aruixlpyeT за .чаем, а сам не име 
ВТ обл;п-.и(ии. К1»естьяпам 1\в«рят: j 

— CojTTHpyftTV, пр1ЭТр;Щл11ВаЛтс се 
МОНО. U I'OMH же .miix) не де.таигг.

Безусл1»110. аа -панми чисто бу - 
мажпыыи ичмсомадьискми крестьяне 
не пойдут и детей своих в (--CTMCiniOn 
lie пустят. I

Сожем .иначе дело ибстиыт в мол 
чап(Л»ской ячкЛке, где комсомольцы 
вмести болтивпн занимаются делом.

Так, оргавиаоваж кол-
лыггнвную ;кы1ашку, совмеогоо с  xiv 
Minvn»M кАимопомощи рассеяв 8  пу 
дов о«-л и два с половиной пуда 
льна; распространили займа на 37 
рублей 5 0  копеея. Тяга, молодежи *  
ю.мсомолу есть, к в Tcqemie года в 
1,11\цч'Мол вступило 15 человек.

Ф. Касаткин.

Изжить боязнь роботх опгрито вы 
ступать с  ;.р4гпмпЛ, иначе самоср:!ти 
ка останется tu бумаге. На ...'.jnuiini 

lio в|1омя проработки обращении ак вожзавода пеглг доклада пикта пе вы 
этгат-сть ма.х-ы была более, чем ни ''Птнл и пе бььто задано ин u.(H.vo 
1и'>ычных co6(iuiiiiMx и, г.тавпым t6 i.a вопроса.
Ж!М. за счет рядовой массы. Ллеиум выскалался за п-мсттениое

И 1к>дтес[дящ'ние ;этого докладчик ироислелне [кчбо'шх c<6 jiaHii(l б «  по 
н.тл1сч:т|ж{нтад следу'ющями факта • 11-.м>*жст нам
ми: в ячейке мн-тного т]>ап<чи)рта (“bibine : ti. педчетаткн в рюнтта,. 
тут же па спб{кип№ бы-то иоетшив • ^  П'>{>еход етяп'азот на «ильичет
лецо пе)ьнзбрать партбюро за безде У̂*■
лтелыюст?.: па мельнице собрашге ре Наши паргтйпые в пpol êmlO||■ a.ть 
1Ш1.ТО снять п работы председателя гцжшизацик мало отчяты . ■ ••тся 
завкома: на собцкшин ячейки Томе* пе^ д малсой r своей работе.
1 адм1шигтратор признался в своих Hanpnvcp. р.тйком «^итичпется 
omM'iEax, иа которые укозывада ему тх1 ы;о два раза в гол. 1 :1звс чюрю 
ыаоса, ® сппзи с этим учиттют?. до-т д — t

У больпшпства i«fioBHi»ro актива ” • '6  п.тстроегте м с с ?  P.v*.- чм...ст 
по время спб|оиий прояйи.тось бо.тес рилошя п.чртпГшая м ята. следу 
ценное гтк'Шепие к сажжрнтнке. от контрол »громт1. райком s 
Они эту боязнь об’ястш.ти тем. что Пленум рошительпо заяввл:
1:-л1Ш враги, оС|ивателн. будут ало • Участить отчетность по(я.*д массой. 
рпдствов<кгь и пспо.ншуют свмчкритн Ргоко поставлен eiKipuc. о ; ч-.
ку в своих целях. Быявл>гп> товарищей, "-лчрие иоенн i

В ячейке тяги секретарь ячейки вы чате.чьиы к оалросам, с ча'*™»- j-aOo 
ступил с заявлвпиев1: чих и жч» iCho» Гюролюя с. im w

—  Лозунг caMvKpimmi пр?гввд<?т к ill.>4(yv д.клес зоявн.т, что эт . дэ.
тому, что советы будут без г-оммуип аицюй раГишнчЙ о у т ::...... . "i госта
сп в . '  лт в TiW. чтобы ячейки нерецпн от

Член парпн! Ссре<И̂ «'Я11ков Tjie6o- общих сузадений л n|i.u i - . \ i y  
вол .чтобы критика была конкретной. лозунга cauiKipimiKii. до
Если заметил нелютаток в работе — бииатьгя в яратчайший е р л  резуль 
иди к адмшп»ст̂ я1Ц11н и заяви. тат1ю на (с;;.:-.- замв<|аш1Й p.i6o4 >ix.

До СЛ1Х шф а т г е  рнзгиваривал во и [ipo]>a6 irnirb «flipoc о самокрэтике 
обще. в. ИИ один не вабра-тя смелости сч»елг1 партийных и бел1шртиГи1их 
соапапюя в твоих «штбкэх. час. в no|iH,|Ee грутктом  и индиш

Ест?! случая. к*тда на соб^йнии вы луз-к-пом. 
носились рнтлюции. tl|Юlulкн '̂тыt' П. А.

ОБСУЖДАЕМ ВОПРОС О СЛИЯНИИ ГОРОДСКИХ 
РАЙКОМОВ ПАРТИИ

РАЙКОМЫ НАДО СЛИТЬ
1. раЦ1н>идл113ацпеЦ iiai>rmiH>>ii р

.мр.
■O-bJi , .м1Дача pauiiuilu.liMaKHii

ствеккой работы на два года.
Контрольная комиссия это решение 

признала правильным и его подтвер 
дила. Окружном соггвсился с реше 
нием КК. 0  должности же инспвето- 
ра чфуда Суворов гяфужкомш был 
спят с работы еще 27 июоя.

Уроки яя дела Суворова ясны: не 
I пьяпстговат?.. ибо пьянство пр»Ш1>днт 
I к т1“ому злу. которое мы пр(Ж.Х1к>- 
I ст|.прова.1И примерами из «л р откн » 

C\T.ofKin.i. не отр|зваться от м.асс. ибо 
|>Т1*ыв от м а т  также таят в п-бе оплс 

j пости запгнвапия, бюрокрачя.зацни 
I _______________  Н. Обский.

ri.lpaJ, но и уПу-Ш1ИТЬ
ЬвМЗО с MOvCaj»»! Ы ^.lynmiiu П<1-4М.<1>0 

•>■. .i:-i ..laifUiHuiHU aKl'iiAJ.
iia'ucUiK-; ..1 1-MH.iu t in pajh.ua 

.4wa.llu Clinajb, 410 ikhiJ/UC w i-.lilH • 
Ш1Н oOoHX 10{п:цсиих (laiiM'MuB u идии 
{К11Ш.М Ho4i4'iui 11<ю1аи.1<и тшлие 
Г1лнярешеш1и.

iij.il iia.iirKiH в даух iiafiko
Mi.B мы встречаем массу .larjiJ.ttJe • 
„.lU, от11ажающ11ХСЯ на |.укчл.дс1ве 

I KIKiHUCTUidllluH и.изиыо пцюда .
1Ь«ьмем rojicw ei: фрш.цней горсо 

вета, ка* городской организацией ру- 
кивццит окружким. Иерегружеиаый ит 
bcTCieeaeOH и серминоИ работой но 
руководству овружныыи советскими 
• о̂о««рат1кИ1имн и друг.:ни организа 
цпнми, окружком огралнчнваетса 
лишь общей работой горсч.ввта. Вол 
росы практической, поеседнмной мае 
совой работы горсовет согласовьеэет 
с первым и вторым райкомами, кото 
рьм начинают договариваться, увязы 
ваться, & jraftEOMu высказывают свое 
мПенне, не давая обязательных дирек 
тив. Горсовет ие может свою работу 
делить по районам «граянцей» м с* 
ду которыми усталовлепа i  шайка

Паэтсму вощхюы нгцюдного образо 
ванин, городского хозяйства, ыегтип 
го бюджета не пачучают достаточно 
го отражения в па)гп!йни рукожа • 
стве. а отсюда много н.-дочетов, ишо- 
го осалоб на партийных и рабочих со 
брашик. постоянная ругань райкома

То же самое отпоснтся и с ЦРК. 
Яче1ка заи1»мастся вопросами улуч- 
гаення аппарата, мелкими вопросами 
N3 деятельности ЦРК. а вопроси бо
лее сррьелнне вне достаточного пар- 
Tiiftmrnt руководства: райкому (wii за 
4;icT\j> П" под силу.

Рсговодство ЖПЛ!ЛХЩррЗЦЦРЙ совер 
гаоняо слабо. ОфУ*'«*«У иногда не

• -ть •---■ .lee важны* л-да. а 
М.ОЧ) РУ Но Ии 1'И.ММ,

1|.одзе1 ан ./г зияй {н«.Я'':.1И«ш- 
сТ1>.чдаоГ. Он -р.юиу занл 

4V!)Ul1i В >.1УПС-“ -'1 1-..Г.МТЫ 1 .»вв 
и И» учреждешт, «Mc4iiisaU';jbmi, 

1 ул>Ч1111-и..и iiopriiHHiHij

о СИБИРСКОМ КОМСОМОЛЕ, 0  НАШИХ 
ОШИБКАХ И ЕЩЕ 0  КОЕ-ЧЕМ

Л.К-ЛЙДИЯС Месяцы для всех оргапн 
за!Г-й ('.|бпрн явились периодом, ин 
ТНК iiBBoft напряженной работы, и 
ТОЛ1.КО одаа оргоАйгзацня в с.-,:ювном 
осталась вив этого под'ема. Речь ?гдет 
о с!1бкр«.ч.П (ти-ацнзации комоомата, 
в (-отсрой носле 15 с'езда мы не мо
жем 1этметить <жолы£о-н;(будь круп
ных фактов ai.THBJwro i/ иивсаместио- 
го участия в рел1ешл1 тех задач, ко- 
чорые в настоящее время с такой ист 
ротой поставЛ1Ч1Ы. Очмиь пеогаигие 
«•артийные (^апиззцни Сибири мо
гут сказать, что оян чуЕГПнжали и®
ТНВПУЮ ПОМОШЬ со CTOPO'IIJ K<lMi-<Dl(b
ла в деле хлебозаготопик. 0тдел1лые 
irieRKH н ммоше юмсомолщы бгади 
втянуты в эту роботу, но участие ком 
сомола в полом гказолпс). чрезвычай
но везостаточно. В рабочих районах 
при пгягсед«пш реформы зарплаты и 
пргг перезаключении коллектпвиых до 
говоров Еомсомо.чьскио 1Ч)га?тп8ашти 
яе сумели обеспе'пт. дехэтаточиое жи 
к э  и непосрваствеешос п.1няике на 
шпроте к р у т  рабочей молодежи. По 
севиая каАМймтя. проходшплая 
:-1хы годх' под апа."'"М • '̂-ллечт1внза- 
пнп и ?чгге:1гиф1чсашг;ч гглг/‘»:-'чю хо- 
з.чйстаа. так же пе была ллетаточио 
подереплсиа у«|астием а;мМ'-\-.лп* 
Мг»гг!0 перетаежить еще ряд хямпа- 
ппЛ г  Ткгашейшпх «опроеоп. я кото, 
рых Eovcw ai пе та. что о-'»ч»,тался 
в нетях, но не проявил в д.>статоч- 
ИОЙ vejie своего ЛИПЭ.

Глглч. :"!ii. f  ri7JiriH'i..ft осл.Т-б-
ленпя КОМСОМОЛ! ЭТ.Г Й 1Х|боТ1Г ПОЛО
пряз^-ать ухудтвпие качества партий 
кого Г’~ - '^ Т т в а .  Почтп повсеместно

партиАш.!'' комьтсты, поглощенные 
важнейши.м» камианншш вастоящего 
испода, отошли от руководства ким- 
.Г'МОЛОМ и не сумели втянуть комсо- 
М0.1 в аггивтюе раэрешояие выдвину 
•ых задач. Лучше вс«ш мы этот не
достаток руководства чувствуем в 
краевом центре. Хотя аре подготовке 
к ма1ЯХ)вс«ому лл.-нуму Кромоги Ко- 
мнтетж вопросам комсоыада были уде 
.тс’и  .шачптелыюе внимаже, яо мате 
риалы, проработаиные бюро Краевого 
Кнмцгста партии и бюро Крайюма 
Еоысомола не бы-лн в дс<ратичпоЙ ме 
ре нгиоль-зовапы для острой посталов 
ги вгщроса о педосталках роботы eu.v 
c<.vo.ia Все же оста.льыое вр>-мя бп 

Крайкома партии ие уделило ком- 
C0 M0 .7 •̂ и сотой долл ТОГО впнмашп?. 
мэтпрого эта важяейшая ст^атгизаиня 
.тделуживает. В частпостп я. Я1».ляясь 
пре.т.'тгипптлем К|лйк1*ма партяп в 
Крайкоме комгомола. совертеипо ото 
реэ.1Ся от коыслчольской работы. То 
обстчятельгтяо. что последиие меея- 

I цы я больгаую ч-четь времспн нахо - 
nn.wfl в p.v)'oai*JC по. Сибири, глав
ным образом, в свяпв с хлеЛозаготов 
<:э>т. копе'шо нп в какой мере не мо 
жег глу^лгп- пппиняк>т1гм о(1стоятмь 
етогм. «С'»в. Гибпрь» совершенно спра 
чед.тпвп щкшечатпля МОНЯ за отрыв 
от npoii;»!«v}CTBeiuioft ячейш?. к кото
рой я пр1п.т>еюлси. Она могла бы г 
П0 .7ИЫМ ос11омпи'л1 тцюпечатать и за 
етггп пт другой оргатгнаапмн. где я 
был «прикреплением». Этим я звачп 

■ •тыьэй мере гА5’яслянтся тот факт, 
сто в н.чспмшее время пстачквые ор 
пппзации кхпгсомолз могут со всей

реиштелыюспъю отметить oc.ia6.ien>ie 
рукоаодства со стороны краевого ру- 
киконщего органа комсо.мола. К со- 
жолешпо. Ы(ц этот BkHipoc пе ставят 
и это азАтавляет предполагать, с  
большей долей в*«роятности. что и в 
;)>v,o(kijcTBe си сторивы окружных ор 
. с.ииацнй комсомола дело ие обстоит 

..гипилучно, если <жн iiukui: н>.' реа 
пфовалц вд ослабление руководства 
со стюроиы Ki>oeBoro Комитета.

Уадача руководства здесь пр'жде 
всего зак.1Р>чалась бы в том, чтобы 
Крае[*1Й Комитет комогмалз живо и 
быстро отк.тнЕолся па вахшейшие яв 
лепия обшествешюй жнзин н, давая 
со(этветсчпующий а11а.тез. переводил 
бы па язык KoMcoMicibCkofl роАэты дн 
рмггпвы партш). Отсутатвие точных 
и ясинх устоловос очеиь сказалось 
па работе. Процессы, лронсходящпе 
в д.'ровле, в свяап с рчзверпАВанкем 
iiacryn.ienHn па кумвчееппо. пе могли 
не 1[юпвиться в первую голову па 
Л«реле»пой крестьянской молодокн 
:»то VI3 видели по военной органп.и- 
mnil. Процессы и пастроеиня. имею
щие место в среде кретзигской маю 
дежи, ни в какой мере еше не улов 
лепы. пе прачп.адизириваны сибирской 
оргапизаиней комсомола. Комсомол j 

1 еще ч1>рзвнчайно псучело выпо.таяет I 
■ ся.'чп рать я деле оргаиЛэаипи бе-дияп 
; ко-середняпЕой матодео;» для реше- 
j !И1Я новых задач. Этим об’яспяетсл 
I то. что многое в дереяпе еще нзет са 
I мотскАм. ■  оформляющая в  оргаая- 
’ зуюшая обществеяное uneioie роль 

комсомата еше ие сказалась с доета

точной силой. Если в дел'- Еоллек- 
тивизацип в вссекюю гкксечзую кам 
па1тю мы име.ти млого слу'чайного и 
стихийиого. то :это об’ясияетач в зиа 
чнтельной мере т&ч. тго партийные 
оргапизацпи ие сумел» использовать 
в достаточной мере такой важвый ры 
чаг. кас комсомол.

Не лучше обстоит дело и в раЛо- 
т»х ройопах. Хотя тал рабочая ж>ло- 
дежь в ряде рабочих районов CiK îpu 
охвачева доволшо полно комсомоль
ской 0Г1гаЯ1»за«ней. но мертвечины и 
казепщияы а работ** с  пролетарсЕнми 
кадрами чрезвтайно много. Процес
сы, которые происходят в среде рабо 
чей молодежи при общем под'емо ак- 
тивпостн рабочих масс. зэс..ч),'*пваля 
бы oc<i6 eHoo тщательного и ы(пма 
тельного жзучепия и немеадепиого 
вмешчтелыэтва Ko»c«Manf через раз- 
пстчгк'тую массовую работу, ло кото 
рой 1ШЛО ретите.ш.исйшим (̂ [Ккэим пз 
гонять ялемвоты мегпвяшей «зепшп- 
1ПЛ. Kim4»ofl мы так к-моло портим лю 
бое живое дело. Руковадятие опгапы 
комсомата должт|| бн.Ч1Г Л?з быть г» 
пзстаяшее воемя та*пм!г ко-ысятния- 
ми. в которззх ЖПЗП!. била бы *лю- 
чсч. в которых « ж?той коллетгв- 
пой р̂ кЛоте вндвнго.пгь и равреша- 
Л11С1. б|.1 даппосы. ставящиеся жизиыо 
пз очерель Это было бц. если бы кгж 
сомолтежие Еомитетн не елтчайпой. а 
(MirTCMITTrieCIKOft живой связью бы.тл 
бы скреплены ГО сворй чн.'><*вой гфга 
низщоей. Между тем. этого пет я 
эттм пб’5гпш 1гс.*п это ilcmB. 
пый очень сгповательно пбяювплся в 
связи с ухадом статязх комсомоль
ских ппботовков я пппатпн.чся ловн- 
\'п потппстпчп с-глэч». фвгтнчестя 

.̂!r̂  ц.» скаючен. В  гэтих условиях 
чмеют тзпен  ва ла.зчитпе всяже бо- 
ле.1ненпые ЯВЛ№НЯ. бодобрвПИЯ. быТО
зые пскривлеяяя. т о г д а  пропехо-

днт замыкапце узких групп актнвп- 
.-104 в ралрешсиин свои.х Ш1уту)е1шнх 
B<«p(K4iH уако органнзацшшных л  чн 
сто ашюратиых. Все это приводит к 
г му, что эта часть аепша варится 
в ои6ст8еш1|«| соку, выслеззвая из 
нхчьца такие вопросы, которые в на
стоящее время чужды И непшятны 
.«•uotiHofi союзной массе.

Рабеэта основных звеньев комсо - 
мольской работы нуждаетая в очень 
оспователыи»! iipoeerpiiBainiH путем 
нтрои! развернутой критшк яадо- 
.тачков. Между тем, мы видим, что 
в деле разеертывания самокрптакн 
сомсоматьешк oiiraim-jaiimi, в .лице 
рабочих райолов, очень осяюватедь- 
|?о з.1лаздыва1гг. Кое - кому нз руко 
водителей коамомола, «ав^мк>е, не 
чужды опаседия. что вритика ыедо- 
статжов, особенно преподпесеш13я в 
ггущенппм виде, может способсчпо- 
вать разввтню упозочиш  построе- 
пнй у  тах слоев шеюдежи, которые 
ск.10(шы вотрннеть ату критику под 
углом эревня. что-де у  пас псе лло 
хо, рлзвадияаетгя н прочее. Без вся 
сого преувеличения мпжяп сказать, 
что значнтели|.зя часть из яаблюда 
юшнхся отдельных явлений упалса 
и галложелия. пош1жеш!ых пастрое- 
ппй п ра.ючаро(шп|остя — об'яспяет 
ся -твнчшо отсутствием широко раз 

веппктого критича-.со отпошенияк 
своей работе и к надоеггаткам. что лн 
тает позможностх? .'uoponoit активно 
гл! р.абочей молодожи найти тфяянль 
лый выход. Прмчдшое развертыва
ние гртггнкн. посвягаетюй вопросу 
о том. как лучше н успешнее осуще- 
ствлятт. отдельрые задачи того нели 
кого СОиНЯ.'ЮСТНЧесКОГО CTJlOHTP.Ib - 
стве. которое идет, будет лучшим 
средством ДЛЯ шпрокого В0Т1ЛРЧеН1И? 
рабочей п срлтьлпской мо.хпдежи в 
это строптельстао. Нядо уметь за от

•faviii.>Tii ur̂ X 1М, •-luiHJe «■ « ну 
:.;ги».'Т Ие *эт1>"'‘-мые |1;~̂ л--7.т;.ггия,
А vu»'3 i«. ■ •Г'ц'о. uoK*m>lHJM
иЧ'Имм лг|Н1оги района (1ШВ.]ави.1Щ
KHpiitiHiMnu : : Т1.УД1К» ]»*эре -
нип. OTUf.'ibnue ;'...;ц.осы. Tit. как 
Ще.М.О'ДеЛ И у«равЛе1П1е TjuxTa «Том 
1чаы 1|м>м» находяп-.я во-вто1к»м J«ift 
ине н мало считаюа'я с. эпкмя ячей  ̂
камн. I

l i . го1>о.-;--кпе <ц»га1111аац.м . Ша 
1нчи«11.-.:..т*>«шк» с  ыиссзми, нар 

гпЛным ячейкам и]1Нходится стилкн 
эигьси с демтельиоегью сипетие. ко 
UiciKUiUH а H»UB4-;pi'-Riu.n piuVnv, Ижт 
11Нк;1Ю1Цие а«Н1|Ю(ча и-гейкн ставят не 
(1РД ]Н|(ПЭ.М<>М, а |к»й;э»м, к,а; ;;...-;.1-д 

ciamiT iiei-.-i скруялоыом.
rnt."itiiTv>i -HI 1>Д1Ш Г"; t'.ci .J руко 

пи.итвоч ix-.Mii мчгйкзмн7 IT t ;.то 
fii.KT nponiKinuHi с.-н1Я1П1Я. c«rrai^ 
что на справится. «11 твж р у г -ы а  • 
-|Щ| ячеОкакчи недштаточно — г»во 
;ч1Т (ЯШ,— а  ту т еще ^шелпчецие jxifl 
она».

Ойчзс. иапрнн.-:.. в первом рзйше 
ПС-. нп)н>деленш.й «иовиой .Толы, Ка* 
будто этой .'-■ "ОЙ д.-тжша быть -пз-д 
i;':.;::.— я Н f—'м.ЧН* iririi::;i. IK. ОНН 
.•'.•̂ .'liiiiHircr не больше 1Г)
.•(.стасл о;>гд;!:13зи»и. Сдел гь генов 
ной упор на вуз<«ские или счэветсыге 
ячейки. К'ЭТЭТ!.':- об'еднпяют Пч 40— 45 
процеитос иргаинзацин, таже не ре 
10H — II тг-’г ругзгт i--, .---нЛую рабо 
ту  с рабсептмн. В результате рзсплыв 
'i.rrocTb р̂ '1:оволпва. «всем попемпож 
KV». с ГчЗЛоТа страдче-р.

Пни сли- :::: , айкомпв каждая груд 
нз ячлж получ:~ СП1*  ми’тч. будет 
.у'с-луж11в.1Т1.ся <-ы»ей HHCTpvKTOf.. :;ой 
ггп-лпой. .'-упет у с ! , ' • д —тппе ре-
6..Ч.-Й части в оргзш1.1.»и Л. С.

дельными мелочами, отдельными ча 
стямн нашего строительства видеть 
<i6uvie tiepceiCKTHBU, — u тогда разро 
iiieiiiie тех Me.-ei.« лоэседневных за- 
д.чч, 1Ю хотнрих склад|а»ается .это 
(троптельстви. отнюдь не епособио бу 
дет измельчать пскхачоп1ю и прнво 
днть к размениванию ва мелочи. Ка 
ждый (Ккбочнй и крвотьяиокий подро 
сток долже»!, под живым рукопод - 
ством икмсчыола, научиться в этих 
мелочах, котор(ае он должен прпвык 
путь делать ва* можно лучше и до 
бросовестнев, видеть часта того грая 
диови(ию стронте.чьства. в  которое 
сейчас втягиваются все батее и бо
лее шщнжие рабочие массы и передо 
вые слоя крк'тыюс'гва. Тогда павш 
будни яе будут езеу казсться насы- 
meiHiiJMH будничной скучной раЛо • 
той. Оп почувствует, что это не серые 
дни мелких дел. а творчесжио будии 
социалистичеокого стронтатьства. ело- 
с(.бяыо пробудить громадпой силы 
:н1П7 .зпазм н па>1к>с. по мсиьшие, чем 
те. KOTOfiiMiii жила рабпче - крестьяп 
ская матсае«ь в дни |раждвисьч'й 
войны. Но эти neiHvinrnimr моло,1ежь 
епособпа бу.дет вослтртшять татм о 
1гт>и ус.ювии самой папряхвтюй рабо 
ты над полнятиом стю го теофстиче 
екого уропня. Беязаботногп, и преие 
биел еппе к задачам поднятия сжето 
политическое--, н культурного уровпя 
V знзчптелт.пой части кадров снбнр 
сЕсй орг.тшшннп бесопорпы. Ипогда 
счптзетгя npiKUiBKOM хоротяго и*мсо 
vn.Ti.CKorn тона в среде «братвы» по- 
и-а.-чаться пзд ученостью какого-ли 
бо nirre.i.iiimiTRoro раЛ*чего (ьирост 
КЗ. п||»Л1Ч1ИВ ему к.тнчку «ученой 
.•юшадн». Этому горлопаиству и свое- 
<«'...*знлмт ннгилнзму до.-им? быть 
пашскеп кончь Развитие настроеш1й 
у.чьч»го прагпщнзчл, замыкания в чп 
это luiyi. 'ifiiiie и узкие иптерегы ор

гатюацноиного поряД1;.ч, в котч>1»ах 
ци^жу.-итршниа занимает Beriaia по- 
четпое место, дачхны б?я-ь пчетаг-;-  ̂
ни Под (йстрел «рпэтягп наи1н..-. с со 
анзулкной части k<»mcomo.ti.c* i>io а* 
тнва. ' 1ем 6 ijc-rj>ee н энсргнчиса РУ ■ 
ыг-о-щщяе круги г-ас..-.молл ван лет 
нз • -ч5я шипиютнву в дате р.'|Две|гты 
нация сл-этгфнлгь-и, тем меньше ново 
в-мшй ожнд.чтк что в этой Гр1ГПВ.е 
безртветстветкюе р-ч-чвсдспне демаго
гия и беспреднетп.тя критика ради 
-чгпп!!1 сумеют занять видное ме 

сто. Ра-заертыиапне критики д .лллю 
быть полчинеаю задаче 1Леопечеш1» 
но.тногп пепоголебчмого едтвэтв* 
ком"г,ч?1.гч. глхрапяпня enafiiai меж
ЛТ т.-..яе1СЙ II БфеСТ'-.Лг.укОЙ MO.TO.V ■
л'ью и обеспечения поолетзргжою 
влпрпия (I партийной лнин» во всех 
. . . . . . вон].<тах.

Всюросам улучшения качества пар 
тчйл^тн рутиводства ко:'Т.-’--.'а;.л1'М бу 
лет ПОСВЛ1ЦСЧ10 спешильиос nojiTwH- 
пне сог.'щалше, созываем.»* Свбир 
скпм KpaieiAM Ксепт-кгм партнп вв 
второй ГОЛОВППе ЛСТЯ.

я  пе собнралсл в с- л*й статье да 
вать анализ гтояпия ^.ль.'М.оь - 
ст-ой пргал11;ии’И1 плн нам-ттт. эчда 
чи. ие С1бира.лея дя;.- пе;'*'шстпт1» 
.-’с.'.лько - пибудь с.и -:ч т ’
нсдост.тпсн. бр|юзются в гла
13. Я цсчиттлаю  лишь, что моя «“га 
тья J’f —П'я. Парг”  '  бю
рп Св''н|*скогл К|х1.’ г г : К.о4итета
кпмр..мол.» о .-‘.‘.:-“"плп.'-, . лш1М гл 
ш-хо-тых пу^-гт. л мя (.6 л л ен н и  . 
пл oTi.J!iiiUBx noM.'.iv-'-.--*,..n п иар- 
Г̂ Лн-.Й !'• -'o-nt Ч-.ЩЮ.-ГЛ.
СТ..ЯИИ1Х ПС|.;-Л г, У .''Ч.-1ЛОЧ.

Глочо за Г.лт -Л'.;;? ;,.л---.оо-п 
и пр-*х- г:’.г.:;т*М11МН партийных .1 ""Ч 
соматьскнх iipraHo-i.iiiiift.

С. Сыр’(0Э.
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ № ц

ПОД КОНТРОЛЬ МАСС
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

„МАШИН0СТР0Й“ БЕЗ ПРИЗОРА
Работ* м астерски! планирует заказчнн. Своевременисго выпслнеиия  ̂

заказов требуют не от адм инистрации, а о т завю за, Предложенин 
рабочих не лринимаютсн во внимание

Но «Лтрудтваипш еМ.агашюстроЛ» злсилм, в ..клце 1;‘'<ицсш елапиом 
предч’тавля*^? ikj w6h одну нз ya<JB<ui.iTit/h- Д.1И .оанода uie
11ШХ ГIЮilWШЛfHHUX единиц Стйнрн. ’ y,W‘lil’“- — по.одуходуиы1, Ш/МчкаТ • 
(1т1 ц/ысиудопац радничСп'азнимп <'Т!'ч етииьн и др. алкази). 
кашу, орудаяуц. | Надо отказаться от «униварсапиз-

Но’ в <>Ощем хозяйетвенним пл-аив иа> заказов. «Од-тавнняпьсм lu  двух- 
Сцбнрского края он ие цредставлов.
И оуету <'i/tq>afleoBHWix<«a он не 
вт:л»п«я|! Л среди закаачтгив m ijbot 
хак самое •нпТ'Лросовес'ПНн'» учрев 
деянс. к «OTojirtMy все же п|шЛсга«т 
потому, что сЛойтн его «слпшиом т(ру

ш~Ь ГиСиррн нет балыпе талого заво- 
'да .KtiTopuft Лил (Л1 т.1К же мсмел п 
у1111В*Ч’'"ЗЛен».

(.Ургалнзм жо завода расшатан, он 
ууе может с.пр:1вляты,‘-я С затазамн н 
оСтя;»ател1лтвам«1, «оторыо Серег на 
сеЛя.

Каждый дмн. прнжигнт потрмюттю 
стн. Каждый Л«11. <г.шнт под угрозу 
лткрытня завод Те плн шше мери 
((Л'<-;ии II етбюды учреждения н др.).

КУРСАНТ-КОМСОМОЛЕЦ ИСАЕВ 
СТАЖИРУЕТСЯ В КАШЕВАРЫ И 

ЧЕРНОРАБОЧИЕ
Рабочий комсомолец отд  связи Том Гюлытшн усилиями столС, то он ока 

ежой дчрош Исаев был на электро - зывалси ла метра выше или ниже 
техпнчесжих курсах. По окоачашт и бгряходалось снова его опускать, 
курсче его пистиви.1И жак раз па та подкапывать яму, и снова ставить. Ра 
кую работу, какую надо. Для лучше Сочее время шло даром. Поотому про 
го озпажомлйшя с Te.ieqiaj(lmu.M де - вгзводителн работ заставляли рабо - 
лам 0*1 iionpuciu, чтобы его опфавп тать более прсоиджнтельиие время, иу

II.KO П“ЛуМОр1.1,

трех .эмиазцх ц 1<абогать, насыищя са 
Г>|||'ьнй рыпп*: ходовыми зажазамим 

т"’ ово MiKMi.ie m*KuTtipux науч • 
пых раЙ1ггш1кч>в (.ТП.

Т;«..‘е замкзы 1Ход*»вые) ж>Ж1Ю ний 
TII, i4»i П1>едлагал1к:ь в1Н1маш1И) ад- 
\||Ь!М1сп*ацш1 завода.

В. Л. — паучныЯ рл
I'liiTHiii; СТИ — Щ1сачагал (админн . 
,т1)ацн|1 зибюда) организовать вы • 
iiy- :. злччгтро-мотороп.
СВЯЗЬ ВУЗ'А С ПРОИЗВОДСТВОМ. 

Мы имеем индустриальный вуз с его 
1<4соко - KBOHuifHHiipiMuniibiM 11с;;аго 
пиичуснм с'осташим, с хорошо оборудо 
1Ы1пи*ми лаборипрнями.

II наряду с ;»тнм мастерские, кото 
т т ь к о  I рыв Необхолимы студентам при нау.

тохнологнн Ml'Ta.i .

ли на ремонт телехрафяой •яшиш, что 
II было сделано.

Но вот тут-то ц начались его .мытар 
ства.

Но приезде на ремонт мс.хапш: Гед 
ройц «для практики» заставил ei 
быть кашеваром «  ягам самым ли 
пшл аежой возмохшосга работать по 
ремонту.

На отказ Исаева быть кашеваром 
Гсд()оПц ответил площадпой брииыи н 
заявил:

— Вы прнехалп работать, а но прал 
тяковаться!.

После этого шчалась травля Исае 
ва. Гедоо1^у в атом помогал церебеж 
чик из Латиш Алексинов. Этот Алек 
садов ведет здесь Еошр-револ1оцноц

1.ТН увольнением всю артель.
Псоева же вызвал ли тсл.-f'̂ 'uy на 

Ч1 ышЕ участка свяап Стрельцов 
сС ьзил. тго его спнмают с рь'юты как 
пе:')'игод1юго рабспшка. Н доГчянл:

— К, та хочешь то мы те.'*.т из ыи 
достн можем иапрадпъ на электро - 
ставцню Томск 2-й подкатчиком (т. 
с. возить угать и шлак).

Таким образом, этого, околчишего 
электро • техтгачесиие курсы выдв» • 
ж а т а  не пустили даже на ту работу 
ла которой 141 был до поступлеШ1Я 
на курсы. Сейчас он работает на 
алектросташнт Томе* 2-Й подкатчи
ком, тогда как в проди.1ЖвШ1н 7  меся 
цев тратали деньги, обучали его 
Kyqicax (кстры е коютл), пл; 
ло.тпый оклад жалоаазшя, н в Бонце 
жопцев все нустн.тн ва  сморку.

С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА 
ЗАЯВЛЕНИЕ АРТЕЛИ ЛЕСОСПЛАВ- 
ЩИКОВ ПЛАВАЕТ В СУДЕБНЫХ 

КАНЦЕЛЯРИЯХ
* Тапьковская '.лесосплавная артель За пеоколько десяпсов верст до Мо 
взяла подряд у  лестреста доставить гочнпо лесоенлавы встречают баржу, 
с реки Лай (Зачулымье) по р. Чулы Ехидно улыбаясь десятякки заявля - 
му па .NIoroMiHiciuifl .тесоаилньый за
вод 40UU бревен.

Староста «кртгли и уполвоыопевний 
лестреста подписали трудовой дого • 
вор. С конца апреля артель обязалась 
пачатт> р а б ^ .

Несколько слов о то.ч, что пред • 
ставляла нз себя таньковская трудо
вая артель.

Все 40 лесосплавов — голь гифакат 
1ИЯ. Большинство 83 членов артели пв 
реселелцы нз Вулогидежой г\-бер««н. 
Квалифик&1\|Я лесосаиавов 

дый из них рискнет переплыть лю - 
бой 6ЫСТ1ЮТЫ росу стоя на бревне. 

Соглосно догошфа артель п|тсту • 
с и  UO. *  работе с 28 и»!>еля. Поволок.-*!
платили Р-

У самого Чулыма -тесоеллавы услы 
j шали стук топоров. Увидели дымящие

ото тиглк.т. оттшш»а»>т разрешение липни вонрос'в 
ocwxeiioro Boniara до следующего за лов или otiraiiiis.'UiiiH прс'мышленных 
тпудпелня. предприятий, могут быть харажтер*!-

Мы считаем, что даже в том случае, {мшаны. кап митерские с варварским

ную пропаганду. что прп
советской власти ixi6o4iix жмут так
же.^жак н тц)н царе и т. д. I Xojiw  он в дорар<^еож к предо... _  -

Когда Гежюйца стюевьте по теле'вителш коагсомола Ьееову. Но тот 
*1кн1у о том, как идет ремонт, со итве по<-гар«1лся попросту отмахнуться н партию бревен с берега в воду с 
тнл; J на»фаши его в ыестком. В меетжоме зать.

— Плохой подбоф раГючпх. надо пикоги не оказалось, — и так до c*ix' Дссятчишу лестртста посыпались
с.ммшть в де|)вую очередь курсан • не*) этот задвинутый правлансенми агтросы: __________
TUB. I клонами комсомоле*! не может узнать' _  Кто эти люди?

Ремонт шел плохо потом>*. что нрп за что же в  кевце кшщов его даже на _  Зачем ош1 жд>т нас?
ern i o6oD<mtMft капитал завода был способом обрабо-гки и нерациональ • нзводнте.-ш работ не знали своего де прежнюю работу не пускают.

------------------- ---  МП* опгямиааииеи lovna, матеоиалов Наприм^), не могли точно отме -
|Н1Ть столб л яму, U когда ставили с Инжектор.

...... организацией 1руда, материалов
и рабочей силы.

В том слушс, если бы удалось раз
бы увеличен, то ирт  шкакого основа 
Ш1Я нилагать, что по-тожепне алвода 
у.-г>’чтнтся.

Н« улучп
не буд5Т устраиеиы бо.тее суще
(TBeiiiiuei осповные .irpiiuHUi.  ̂ работу части criM Pin'e

П г т а »  во^о 1, раяьшв вс-го ж.то п™ ю

__ ____ ПСЧШГГЬ в будущей! В<*11ЮС об уВ11Л;в
Не улучшится опо до S ib, . заиятий о ‘
> 6v.T\T vcrnaiieuu бо.тее сущ • -  ̂ цехах: лвтейном, механичс -

«универсализме заказов».
Не зн:ич<, существует лн у пас в 

r W P  такой заказ, от щегорого б»
логический, который бы поддерживал 

студыггах чувство птветствмшо

МОЮДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СТАЖИ
РУЮТСЯ НА ПОБЕГУШКАХ

„йруд,.»»пв.. г л в . »  » л в ,  ..н-п-у

- (^.тав задержать! Сейчас 2.500 бре 
Вея будут noipysenu на биржу.

— А договор-/ Трудовой договеч'?
— К черту ваш договор?
Матросы с  баржи щитялись грузить

6|)«Hia.
Через педелю в томский отдел тру 

да 1аришел от лесосплавов ванылее! 
ный, с сумочкой за слшюй ходок Сте 
пак. Об’яспил в чем дело.

С-гепаку дали бумажку н сказали:
— Отдай ее своему десятнику. По 

лу'ште для сплава 2 500  бревен с дру 
того лри.

к  пароходу Степак опоздал. От • 
прашысл пешком.

П|ялаел.
Отдал бумажду десяттжу.
Деслтвяж позвал других десятин - 

ков, прочитали бумажку и ра;ч>̂ Ж1 • 
лнсь диким хохотом:

— С другого яра? Ха! Ха! Х-а!! Вот 
когда в Томок вериетесь гам и берите 
с другого яра!

И на этот раз смолчаЛ! лесосялазы. 
Правда, была у некоторых мысль пс

менты и .чаже материалы

На ст. Топкя, Кольчупшглкой лн - Ob’-*! рвбочне двевшкн этот молод
НИН для 1ц,аггиче<жиго нзучания слу пш: дает iui,liu>cbi8aTb ле адмшшстра
-лбы ;'Кип.-ыата1иш жомшипринано не тиру, а конторщику и весивщту. _
т , . и ,  Ч..Т-: а ».лод,ш«а лз TOMCjo Другая i-iu|««ia. это -  лохо^ошре
П1 ;<»сплоа-гаиио1*10гс техшкума. отношепна к щтжтшлиггш со сторо •• ------

На тпларком дворе, но указа!1ию вс им трашлортшков. Так, некоторые ..„4,.....,,. .............-
совщнка, они ставят метп! на места гтаа;<̂ -;’!  жалую-п-я. что на Топках весыГ С усмешкой па устах. пь'а1ый и дело .деясит. Лсамт в здании су 
I'ovai. На путях ходят :»  с.*«ставяте- . mum-uii д .и т  раз'яснения, по деся-пшк взял топор п об'явпл: да о дека^я И»27 года.

ннют работу и разметжу вгп новые п 
ак1вн е M<vie.-*i- прнсжгпблепня. Г>ла 
Г03311Я у|шпе|1гал11эму треЛ\-етгя Л\-п. 
шее число Kiw.niMluMHip*maiiiMrn пер 
сгнила, с бо.-|Ьшнм оныт(>м п зпапи-

Те ДРИ1.П1. что тратятся заводом па 
гоман.-р1ров1гн киясульта-птнм (не - 
, : пмго тысяч ежегодно), долмны 
быть пс-п'.ач<*|1Ы пл:ш раз ял «ге«е - 
11альную» шгисультанпю. Надо дать 
111>-1М1*жл-и'Т1. гоиоультаптам оргз11и;«

лс.-н> ток. чтобы не было ЭТИХ пре 
с.-тичутых «T"XU»4 PCi:iix неувязок», с. 
тем. чт.бы сделать завод рентабепь 
иым и поднять его престиж евоеере- 
менкым выполнением и хорошим иа- 
чес-твом заказов.

Не р-ч 1к«юа;енпе заи'-лл '«'"ужл!-
,ifh4, 11.1 : лсдчцч!* *t :iH-c iiP"ii:i
"ватетяенной КОМИССИЯ. партиПноН п 

ciimia.ii.n!!X oprajiiuKUliiii. 
(>-чч;| пре,-ыоя:еш1й рабхшнх за не 

.’ КОЛ1ЖО дней говорят:
— Наметить В1Л-'ОД:1ые и люмож - 

мне яагалы при пашго! оборулованин 
с тем. ч-пбы аав<щ ттрелетянлял нмеп 
по (vч^‘'мo - всиомогатсльпые мастер 
окне) \'лнпи1остр«1го^1Ы1ЫЙ 'лажщ 
ИГ'И ип.цс'П'налмюм «уве. Не терпя 

лица, гаг: промышленной tMii-

с«е«1Щ11ком. «аблюдлют, как -ка 
таются iijm маширтювапнн парово и; :: т:.:.: 
:uj 11 напшы. У дежурного iki стал • чишь. 
ИМИ они i побегушках -n'xmiHfHToro .Это ну 
мипюрщнка. '  '

раз
;«тмм оп:пз1.1вает. Конечно, 

X ус.-ц«аппх знаний не полу

жно в корне и.ллшть.
Иван Перов.

Тот технический перелпал. кото . 
ный iKMcercfl на заводе (в лицо iiiub. 
Мельтнеова!. ие ВП''.̂ |»* совертенеп 
8  уПНВе|"-ЛЛе11. ПрНХОЛ1ТТСЯ прпбе • 

-таят  ̂ «  K!*wvKb-raiWU oiieiiiia.-nicTC .̂ 
ныгиачйв.ая бп.-|ьш)»с деньги па ко - 
чяи-шрчт.4 /таг как работы .ъля гоп 
сультаптов даются чаше па стороне).

' Нет плановости в работе и ^ов. Р.а 
6.*TJ»iT. как на ву.тгпне: — -Эго иеа.> 
кончено — снимай. Ту работу ставь.

Нет ниианого контроля за свеевре 
менным выполнением заказов. Л<жо- 
Д11Т до -putl. что требуют гтшевремеп 
кого В1лтлимтя заказпп пн с кого пп 
Луль друтого, а с клад<«щн1;я.

Плзнищлалтеы заинмпеття яаг.-м»- 
чик. Он сеголпя niMw.xi векселя, cm 
ССГО.-Н1Я и плашфует. Через поделю 
•фортун.4 » повернулась лни^м л ЛГУ

На марианском лесо
сплаве беспорядки 

продолжаются
С в а л и в а ю т  с  р е л ь с  

п а р о в о з ы
11.1 года в год техническое состоя- 

iiiii- ■п*а*;ц|ич1них пу-П'й длю ст. Тай 
га прнх<1Д1ГГ все и бодыио в
ветхое . .̂«■Тчянне. В ||аСТ**Я1ЦП“ время 
■ чеТОЯИИР ИХ liaCTO.1 I.KO ПЛОХЦ>С, ЧТО В 
т*Ч1Ч1це с>Фок бнвлот ПО яесжачквл 
|-Х1>.тов наровизид с pe.-ibc. Н;ия«)тся 

M ipuiHicforo хулигана и гонгюк-о пра как прнхидитие из под по

«яринпском лрслспл.а 
'•еДу»|Щ||Й ЛОС-

щшннмаст па jkiTio
,U-Ш ТПКЯХ Л1Ш. 

1|.1ЧеГО «ЮНИЧО 
:ме|), li;’ ;U"! И.ЧПетЮГО

Двух десятн»1коч о 
‘Тулыме. д а  спохватились: отвэчать 

. .  еще за таких придется.
Д>ч*1тп1Л, не cMopnii'B глазом оояс Добросовестно доставили брсвш в 

пил: .Ччгочюю н стали ждать расчет:*.
—  Впдпте, как мы яабстшсп о jf|7 Онблестрес.т посмотрел на рче •

Э-ш люди помогут в а ч  сттизн-гь • глазами пьяных деея-п!Ижов. U ре
зультате при расчете десоепдавы не 
д(шолучн.-ш 2 117  руб- 

-— Ьоясчяо, за счет коптори... лесосплавы во.-га падеговооы с
Лесоехшавы успокоились. лестрестом nacryim.-ia зима. В декаб
Вечером • же, когда бревна были в таньковская ар-гель подает

»ще, десятник расчитывал пришлых в трудсессию. Ilpocur взыс
рабо'шх за счет лесосплавов. | ^  Онблостоеста 2 117  руб.

н» „ д ь я  „» д .™ »  * . ,o
с  этого ч о м ™  -МО.ДУ л то о гл л а о  ‘
Паталогь с  продовольгтвия. I — Гш»гге гербовый сЛ у  ч др. гуд.
«Эабылн» достапггь к месту ра-5от nom.TiHiu в сумме^128 руо,

"  кой ня *  "  ”
ДССЯ-ПЯ1К взял топор

— и-П1ыпе толпр будет
нам БС| i j. ..  ^

Ли)-Твительпо, все пзмсдукчцее Ргавцть Т5)удсесл1ю разо<^ть его в 
п"енл х.-|еб развешивался на TimajM. порядке.

А лесяпшк-и пьют. Пьют в  издева- <Зто, с ода<'Й сторони. С друтой 
иггсй над лесосплавами. пужно гчкюлечь а.д>ошнстр:ии1ю лес

Лососп.гчвы мрачно молчат... тоеста ж уголовной ответствешюстн.
Нахонен, лес на Чулыме. Е-

ззминпгь .Ц|кжурйтуре iieo6xfuifvo яз’ять это 
дело «3 с>-да просмотреть его

I

Нан воздействовать на админи
страцию басандайсного дома 

отдыха?
! Aj"*Ha Пекаря.

тому лмсаячшг>'. так км: оп 
селя перевел и требует япкончптт. ра 
би1-ГУ.

Поттп! па «о1Я1птальяу)о nnortixTo выполняются, 
телылют!.». «1*с-чвыр» планы в смыв

•ЖР в «  ИННЫ, п в то же время сочетая учл")-

:;-тов, так п уходящие ш а Ш1е.чда, На 
|ци ч'емку яат^ьачнваютгл 'Очльпгие 

Го|*я;1До дешеме было бы 
■ 1Т|>гм1111Т1цюпать пу-гн. Глобус.

Р а с т р а т ч и к  Б а к о в к и н  ВНОВЬ 
з а в е д у е т  л а в к о й

лр1гвиклп осуществлять ни с 1 июля по 7-е уетрэиить или 
■ нет?».

11, наконец, такая жалоба;
«Как воздействовать, если .книга 

жалоб не помогает? Мы, группа отды 
хающих, дальше оставляем за собой 
право обратиться в газету «Красное 
Знамя» и РНИ. Слышите, остающиеся 

■ глухими к нашим просьбам?!».

Давно
юч1Т|и>ль мосо 4ej>«3 книги жалоб, 
двш1<| мы T|f6yn.M вииыа-гедьпиго от 
т1111''1шя «  книгам жалоб, бметрото 
ж‘111ав.-»«111я недоста-геов, когорые 
л 1|||111.снр11ваны в жа.'юбах. Этого мы 
Тр1*б|уеч. Это должно быть, это во ыно 
гих Ml» lax « '.ь .  Но это правили нжо 

|)1!ми лицами н,ч1>ушается,
И адмиинстрацня дома отдыха это 
не слышит. Она ничего не предщ1Н

Губин загулял
В  Лариа* па ярмгшку был 

кочзнднроваи сотрудник С^бкрай • 
пкггорга MI же ответственный ceiqie 
тэрь ячейки Г -̂бин. Ехать до Лориа 
ка далеко, на п:*роходе скучно, и 
тютому Г>-бнн еще по ну-ги в Ларнак 
уснляшо пьянствовал на иа^юходе.

Ь Лариаке Рубин гпювел ярмарку 
а после нее решил для от*!ета заб • 
рать с собой ч>ть - .-и не всех 
жащпх фактории 8 Томск. Он нредло 
жил выеха-гь с ним в Томск: старому 
ЗЛ8. фалторип Ширяеву, новому лаве 
дываящему Пе^те^1кову и зтч лап 
гсой Кушиикову. Кроме того, Губин 

*»^«Г.ТОрЯД1иСЯ о TtiM. чтоГцл п ' I i-m :x 
выехал зав. охтиу1>ск11м отделе - 
шкм Куйвашев, Уачем было брать 
KyfiBiuneea, ec.ui ох-гнурсчсое отделе . 
1ше подотчетно лариа1:сх(*чу? Но 1фО 
;*то знает, И1ДНМО. лишь од1Ш Губ1И1. 
щигказпвшмй всем зысхатт. с ним вме 
сте. Вся эта «омпапия уселась ив па 
РОХОД «Усиевич». Д<*)ШХ>Й я  IH IM И)Я1 
паялся М.чртемьяюп, инструк-пф Снб 
ад)айгосторга. По дсфоге же Губила 
догиал зэе. safiractccKofl л&мсой Ва 
силюк. ___

На «Усиевиче» я-тчалпсь у«1Леипое 
пьянство. Сначала Губин m u  в каю 
те. а  ноте»! 11|Шк1шал всем своим под 
чияеш|ым явиться па обед я рубку ла 
рохода. Здесь на глазах у всех дикое 
ПЫИ1СТВО продилжалос!.. Польше всех 
шумел, пел II афнчал сам Губяя. Пи 
ли во все вр«и1Л н у т . Пили ток ыио 
го. что в бу4|Сте водка 6!ii.-ra ятя вы 
пита. Пу*1|етчик «J'cHCBnMa* обращал 
ся с буфетчику со «(?ве||длова». но 
тот ему волЕв не дал. Принглось по 
дождать до Колпашево. п адегь в пот 
реблловке забрап. для загулявшей ком 
пашш ещо два ведра водки.

По самым сяромн1!м подсчетам. Гу 
б|Н1ым уплачено по счетам буфотчика 
не менее тыся<*! рублей.

Лужпо рассладоват!., что же сделал 
Губин в Лецтаке. Tlyxiio погребов^ 
от него точного *)яипшс1ки>го отчета. 
И нужно избавить Оибкрайгостчфг от 
гт<1ль ретивых слуныпвк. К(*т«рые за' 
ОД1Я1 рейс ухитряются передать в кар 
май буфетчика тысячу капенных де •

Пьяная компания
Прадс1датвль Поздеевского сельсоев 

та Мирошиин, секретарь Глазнсм и 
представитель Hon3pod>OT3 рииа 22 
нюня приехали яа нредгече1Ю.К11Й раз' 
е:|Д для учета об'ектив обложения, но 
вместо работы только т ь ’е.'зида;!*!.!*! 
с рвботннн, тах как были вдребезга 
пьялы.

Селькор Зоркий.

Обооплет кожзавода пачппаот рабо 
ту ежедневно на полчаса |К1НЬШР, чем 
вееь ;и1ВОД так как камщий должен ;*а 
nii.i'jac* до «пития робо-гы иачвзать 
СВО»1 телегу 11 зопрячь КОПЯ И С ГУД
КОМ приступи-п. с  работа. 1К|И1Д11Мо- 
ыу, адмш»страхкш1 не ечц-шет :то  
за работу II не оплачивает свирхуроч 
ные,

Ivax бы не пришлось эти перерпбегт 
И! разбирать трудсвссяи так же, как 
недаяпо *вВ1 уже раэб!фала дело jia6o 
чего кожзавода П^рякова, который по 
дал иск на выплату paaiuiiiu зарлбот 
ной платы пз су>Г!у 2 4 6  руб.ь й НО к.? 
Иск Пчрякова у.-ьэй.нтворсп и дпи.п! 
он уже полутол. Пу|1ЯКОВ nocTj-mt.l на 
завод в январе мл’шце 27  то.ш «а дол 
unioiTb слесоря. з  его П1;полт.з<»а.-ш 
на другую роботу но дчлл'чости ма - 
иншиста и Пурйк«г! работал н послед 
нЙ лыжносто п  явКфЯ месяца Ф27 
годя по нюнь ЧЫ-ЯЦ 2 8  года по ставке 
слвг.з|1я 11<»сле получетш растишы Пу 
[)Я1;гв был nepime.ien лр11ка:1>кч *»'|)тт 
но в сдгччк|1Я, хотя приказа о лереко 
лч ого в манншисты и прсхщо нс бы
ло.

Но зл  это а.дми1ШСгг{К1Ш1Я создола 
для Byjuixpna такие условия, тго он 
В1Л1у-ждоп б1!л сам подать з.гявле1ше 
об уходе с  оавода. (

Теперь же получ1Ьтся еще одшх ляп 
сус. Лдм1цшстрацш| почему • то не' 
дзет расчета Буряк1лу. Он уже боль 
т е  недели ходит бе« -роботы и боз 
расчета. ,

Кто будет плзпнть ему ва *тп !-шн?
Заноээ.

На этот раз к ’•илу нарушающих 
filKiBii.-ia <1 Kiiitr:*x жа.-)об след>-ет «рн 
•1Л-,-л!!ть адмиитлртнню дома отдыха нимает.

!.1;'ед>*|11ЩиП лавкой Цттросппрта T'lMciaifi страхкассы на Басандайке. «Зато мы это слыпыш. Мы знаем дл 
Работа на сплаве проходит нсуме- .V бт.; i;.,: о ви т , бы1*ший офЦЦер. тир На Басандайке адмшшотрацпя бо f®.. г*^ '^^ ,^ пь«»1Ги ова

ло. благодаря чему лес остановился lyu в лаа,.с с номощинцей, работнн. эобразно 1«деч»етоя шед отдыхающн , ‘
на реке Кожух. ;Пн чч^о. чтоб!! из ре ;ь Л - вы д-тжешсой со cnHjmiamua яи. кегторыо желаюг указать на не-. ®
KI1 Кожух направить его а русло ре Aii.uuiofl. ж-нюрмн мерами «тзра.тся дг.сти1чт в д<*ме отдыха и фиксируют гч1 «„'-гл !<бел а
I I Кш1. г,|тель в 17 -хелов» .фоенла пызтть л- службы в лавке п ус- .гч  иод<ютаткц в к .ш « жалоб. н1
■2 тыся-ш руГа-й. .а.-ьм1шисчраш!я же тт.н-гь т>-да свою жену. Оп з.чст««лял Пр, жде вгего следуот сказать, что i '

выполнять а-г>' работу НОДЛ!- тылн:1.‘.--*';у подшгмать тяле.чыс ящи g «ей п;1П1Шают<-я -только с 2 4  ' ^  ’ ____
I с вп1Г»м II иодшк-птг. ему. июня. До того BiieMeini книга жа.-юб,
Н олзп пр. ;,, j.-.jufi двнь Бакопкип вс]«>и-пю, отс>тг-1воеала.

.11.,.. ^ нктя по 2 июля жалоб много.

щагамн н нябн|юет их по l.'»f) че.човек 
IM.I-шевно. Ha.ui подагат!.. что эта 
оплата по.-1*’П1К1й силы буд«т стоить 
nip.i;no д<';'’-.|;е .дпух т||»сяч руби-й.

.\дмпиист|ШП1!! лестрегта. в лиФ,
Вдовина, Березовеного и Тэпова пьян 
стеует, оскорбляет рабочих лри их 
законном требовании, не доставляет 
своевременно того или другого мате
риала. 15 июля раЛешв ц'-нтра.1--1тй  ̂ ......... _
гапалп обри i злись х  Вдовину с прось рд- прсл--:.'''зл ей «свою д>--
бий о пыдач-1 зарплат*!. Hnonini. пе - .
выслушав их. начал крыть матом п 

л  их по S рубля за
II I'!,. :• гла к.':: по n. ri'v4ip*Kiiio(Tii ои 
!г :i б|!л лч1лат11тт. бплмпе.

При ycTjofl.T:-<‘ п.’Н-талытпП гагл 
1111 алмитк'трация дало pacni>p!i:i>- 
гт-тс в п г п . плзго’гоуттт чепемухот!- 
ш| ппа-тьпми. я нс s;e.T'-'.;!i!Mii owa 
T3 \ll'. 1У.СЛМГТ*Ф11 
с'Т.-'Г1‘-11лнь с рабочими, что пруть
ями ш.-.п-п. нельзя, и бОО тт>*к'п1*уть 
1-1 •пп11->>"Ле;*'1ЫХ по три ’.ineftiriT за 
штуку. б|!Л!1 Tifioineinj, Рабочие.

1::г .гю т iloi.Tfii'iil; «Ш м  с*>мму1Н1- 
ам. Т "1*Г|Ц:.1ГЬ iiiHiov нельзя, тал i.'nu 
uatiii-rt пи.ичммче гчмоюитря, чтоб** 
'! I .'••nepmomio не бн.чо».
Но время j)06>i»Ti! в лз-ч:*- Бак 'псзп 
шпузмэл Жиишу на ш1.1овую связь 
HIM. думал этим <-.имым cs.-vunimMc 

:унистку - выд 
1 ей «свою Д>- 

1-рдце», ||б>«шая pxwfrmcb '

Два командира-пом' 
падура устроили 

убыточные состяза 
иия

1И11 осашиатг.илы, а  здминнстра 
ПИЯ со|к»олнла *угвотить в и т ге  
толы;о па две первые ж ало'«. 11т« 
чем нужно «гпметнть. что па жалобу 
пт 24  нюпя отврчеаю чччько ;К)-го.

и  чем же рассказывает книга?
2 4  йюня за семью подпнея 

МП пворит о том. что в течепно Я— 4 
дней .-щется плохое. бвэвг>сное, 1ЮХО 
Ж'-е ц.а гухно коркп печепы).

2*Т sauiKMiKi, что .д.̂ журный, выде- 
.члемый злмппистрацией. вместо того. 
•:ri!'ii! Т1>лить в лпг-|.и, .да.чит в <к;!1о.

2  111>|ЛЯ. Подается Vlh-.llte молоко, СЬ* 
--"Г телятина. Kih’.Tie |Моло1.л) не м» 
отит на свкмкгс. IIoi.-nropuM мо.докп 
ПС хватает. И тот же день 8 человек 
злкнгывяют жа.-юбу па то, что очеят» 
плохо M.iCTCfl посуда для ВТО|МТЙ сче 
III! что aanaanurainT с  обедом, что 
пододгу П|Я1Х0ДНТСЯ ожидать tm^mro 
п третьего, что запаздывают с чаем и 
завтра::*1М и т. д.

.5 июля 12 че.довпк опять повтор.чют 
ту же жалобу.

7 нг.ля оапоэдання превзошли вся

как это BoiiMjTu.io всех отды
хающих и как администрация ипчего 
не сделхта по отнишенцю этих пья . 
ииц.

Мы знаем, что дежурные, в1!деляе 
МНР админнстрицмей. не всегда быва 
юг па месте н отдых^1ющим не к ко 
.чу обратиться.

.\1ы знаам. что из комитета страх
кассы UHKTO пе даляется в  дом отды
ха, Ш1К-П) не кошролпрует ого рабо 
ту, что в развлечениях отдыхающих 
и’рт шкакой системы; мы знаем, что 
шля не «нтересуется тем, что удов 
дстооряет лн отдыхаи'щнх пиша или 
нот. Он нс интересуется тем. как cnjia 
ВЛЯКПеЯ их Желу,»кИ. кому Ие!>бХОД1П!0
унл-тчить шрции. Он пгр:шнчнварт 
ся только 4*ор'м<1лы1ЫЧ посещспкрм 
с-головой.

Вс- OTii гаставляот псртшичзть от 
дыхаюших, ведот яа смзрку отдых.

В доме отдыха латжоп бы-гь усташя 
Лги 6o;iee лучший порядок.

:и  работой Kyxiai, за расходова1шеч 
пТ>о.т>члт1П. за прпготозлением iiiiiuii 
.«И.1ЖПЫ след|ггь с.тмц отды-хаюшнв 

выдвигаемых ДСЖурИ1!Х. Го 
, стороны комитета стра.х1сассн и окр 
1 пр:-’фб1про II других <>ргапнзаш1Й дол 

■:ei| бы-п. yCTBIIflR.lell кгоглабный кип

НАМ ОТВЕЧАЮТ
д о м о х о з я и н  В 10  - ПРОЦЕНТНОЙ 

КОМНАТЕ.
Заметка «Узбешвы в (н>дча.'1С. а 

с ш  xiKUHUia Пзмай.1(ч». в Ю-тцнщеит 
иой комнате» подтее()дилась («Крас, 
цпе Знамя», .V 147 от 27 яюня).

Комхоз 1ПН!ДЛ0№1Л домовладелшу 
•н-',и)би.’|ить заГ>|>11н.|.'рова|1Шу|1) кпинн 
ту. е-'зн же он откаже-гся, т** будот 
сос-гавлеи акт к дело о В1!с**ляиш бу 
дет шфодаяо в суд.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ.
На заметку о тЛреялюм расходи- 

палип тглег]1аф11ых блэшон Б1Ч !> 
участка ответил: «Меры "р'шкти.
усилено ниблюдлгое за :ч;ти1мш!)4 
и r.fpc-iMiuM расходоваинем блзи - 
кое». И рабкор сообщает, что адмит; 
с-гр;чшя тцтияла дсйстш1гслы1ы- \*̂  
ры к сбо;;ея,-еаш1(1 блзпок.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ПОМОГЛО.
В порах счгветп:ого вуза — томен» 

го университета оставались бывши*, 
ЗаШ|.Т111ШИ кол'ш.ипск-пй релкцш! - 
ПН111ОТ рабкор С. Толжо пгя-> замет 
КЧ1. появившейся па страницах «Кр-ч 
еншч» Зн.» сняты с  p a ^ i ! :  емот|1п- 
т**ль i{iairy.iLTCTCKHX клиник бывший 
1--...ЫЛОЧПЫЙ надзиратель В.-»днсла- 
пов, увахм! нз канцеляр!П' пр-хклония 
бывший белый (xfiHiiep Устюжатгн. 
пом. смотрителя iX)omiTa.-n.m!x клп - 
лж;, бшшшй ojniiiep Бартов н в пл - 
стоящее время сдаст дл-п г.скретар1. 
пр.гвлеш1И поп П(«ровгснй. Бм<ч-п* 
1ШХ пр'М!яп! 6i!miHie доманд|фы b*]ia 
слой а|)М11ц II ь-оммунцгты.

РАЗ'ЯСНЕНИЕ.
Отдел просвсщрння по вы.-щет учи 

г.'Л.чм - желе.чтнгдо̂ н)Ж11111И.м гвл)1тнр 
пых денег п кормит нх «аи1Т(*о:пми» 
—писали 8 газете.

От.тч просвощ*яжя сообщил: «Все 
моте “ алы о выдаче квартирных по 
трсбовапню Центроиросл переглапы в 
Мостау, но К1>едил! на выд.гчу snap 
ТИрПЫХ до сих Пор еше не Ш1ЛуЧ1ЧПЛ. 
По жьтучении кредитов нз центра 
квартирные будут исо1ед.-ннно выда
ны».

От редакции. Рскомеплуом отделу 
просвешс1игя послать вырезку из га 
зеты 8 Цеитропрос. 
с  КУЛЬТРАБОТЫ — В ДОМЗАК.
Б псрвселанче<кс1Й избе - чнтольп.е 

дерезпи Грнпч1Ьвп«а. И|шю.-:•-•* рай 
она. работы ii;i;..- oft ие ведется. П из 
бе - чнтально грязно. ф-<дюряди;,. по 
СТ01ЯЯЫЙ шум, крм!.-. плжжа. Эта об 
станонха дополняется пьяными посс 
тителямя л  сам избач зачас-гу ю при
ходят на раГюту пыпыи («Красное 
Знамя» 112. от 1C мая).

В результате появления заметкп в 
газете избач Воробьев был уваи-и. .а 
в  Kifluie М.-1Л apec-ninaii за незлкон • 
мый обор .денег с персселенцеи н при 
сг1"'|]це ппамня з.зведывак>ш*ч>1 Гри 
горьеэсккм учаечтом.

УЧИТЕЛЬ ПЬЯНСТВОВАЛ.
.V'HiTe.Tb Савшш иа три дня за • 

к|.1!Л пп-' :у. i;o iieynajKiiT-TMiiJM njui 
— сОчбшал селмор пз Ново- 

Ь'у<-к*шекого района.
Райнпсовггор, протведя рапс.чедо- 

naii;i<‘ . устаж'ИН.т, что зарфытие шю>. 
ли свявйшп с пьяпством Гаввииа,
■V'.i ему райпсцп.тсомом об’явлен «ы 

говор г. удер-жлипгм -з rwipnaa-nj за 
прогулептн!!' три дня.

ПЕНСИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Крослоа4>месц тов.дрищ Проп>>спн 

Гсоусий писал, что его семья, прожи 
лающая я дерете П-тровке, Мирпич 

fkiftoHa, оставшись бее рабопш 
ка. 1Ызначенной пеисии. гав слмьл 
1.-[>агш!а;*мсйца. не плтучаот.

41о сообщеттю маритптотчго ряйие 
ло.-дкпиа и окргобеса. семья Пропью* 
н.д ажкуратио полз-чает пвнспю с l ie 
апреля.

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ.
в  150 «Красного Знамеш!» поме 

шона бы.да заметка о т:ы. что сею-,-- 
Kipb лаяковскосю сслт.еовета. Лпж'-р 
с::.| - Судженежого района. Bymim 
пи.гделал два ф:1льшш*ых ажта о nj'i. 
даже шфов л получил по ним 44 р.'б 
ля с-пкчпгьех денег.

Ларсуд •-•-•общаст, что суд над Бу 
тиныы состоя.дся. Бушик признан ей 
HOBUUM .1 ирнговорен б двум месяцам 
лишения своб*>ды, а талжс удь>в.-:ет1-о 
реи гражданский ::-2к Госс-граха в г\ ч 
ме 44 руб.

НАГРАДА ВЫДАНА.
В пойбр* ыеслцо ученику |>ргЖ1Гв'|Л

HlEaiU ............ !ii.,-«*.ieiuie4 Д Ч‘*
пи была ••бешапа -ч.тз зп пре.1чт 
1Ц|аЩиШ!е круштня ПОЮ.ДТ, '*Д-|1.1’ .:■> 
<11х пор НС бы.Тг» nijiaita.

После по-чв;--:1ия з̂ -М.̂ П.-и нягра,’ .|- 
(полное г(Уе-!Ч” '' '''’"iiiieraift ЛенянаТ 
()л1,ша!и%'ому вмсяаиа.

Д л я  Х р у с т а л е в а  н у ж н а  
н е к р о в а т ь , а . . .

Директор Чулг!мского лесозавода, 
Хру.талси Дал приказ завхозу, что
бы без сто Ж1ДПНСН пе'вцдавать Ш1- 
чего нз ттадовой. Завод цач1шает ра 
бчтать в и часов утра, а дн1н«тор 
ХГ'Учал'Ч* приходит в 9 л 10 часов. 
'U'ui;i;.ii! mMia,-piCiii.-icH пчгтпдь для 
котла. IK hii.Ti i к  завхозу, завхоз пос 
лал к зану распкловяой 'Паиустину, 
а ТИТ в свою очередь посы;1ает к Хру 
сталеву. На вео это гцтшлось ди-ге- 
рять полдня.

1+гот жо Хрусталев засталпл слеса 
1е-й в рабочее время ре.М1«ти|ювать 
<\'.у 'p.iHilTli. _ рэбочи(| глаз.

j св„» дге, „

Но, получив .июргичпый отпор, ПЗС • ^ *-*’ **
б - ел .футой м е л а  чтпвли. Он стал i отдихающих 
;-лст.1нлять С1* тгФговать п лапке. ста1"*’'’̂ '“  были егть сухи ро 
n.'-icb гвязать ее с кассой. И в апрн j Пашн’ШЗОТ'ся, что огурцы, кого 
•;. v-' яцс иоеле перерыва торговли I РЫ'‘ лаютея »» время обеда, годятся 
IU паску, была <Л|а(>ужеиа растрата \ Txabm на св.а.тку. 
в л.ай.-;1- »0 ручТлгЛ- Для оправдания 1 П Kinrre п:алоб тчлоритгя о том. что 
п б я IT-ii.iiBKHii ПОД-1Л в суд ист: к Жн пе точат ножи, что даотся чс|1гтвый 
ли1;1ой, евз.чнвая пину jiacrpaTu на i хлеб, 'lepoa книгу жалоб впосття 
иее. 'I предложечте де1явать купальню для

П.-ред судом Глхошиш подговарп ] женщин, ч":-; как им негде TyiTa-rbCH,
.................. .. ■■-■л й1!гт>Ч11ггь л<»жт!м гвн.-»?гслом I предтагастся дапакомить от.дыхою •

бы' и ' топке бы ла б ал ес  .-и.чьная т я ; б т ш е т о  й в а  этой лапки тов. Г 1>ечут ; ших о том. у  кого ?а*>-1та<'тоя мясо п 
ГД б1!ла. оделапа н ад ставка. ii;t тру- кипа н пг-осил его поклзат!.. что Ж н мо.чоко. к т о е  кодочестао обедов про 
бу дрова мелко хи лоли сь, в  коч етрТл и па воровала у него. По Грвчушкнп | лается 11Р<1Тлш оющ им . сослчмсо *-гонт 
ке |ю6отало 8 человек. Бла!Х>даря эт*кч I .плэзался II сам  сказал  об этом Жн.чк I пбсл. кто коц-п>оли|>у1‘т  дом от-1ыхч 
мерам, « ’̂сибвнч» с н о в а  догндл и пе|,|,,й. ti .кужным сзддстолем  па су д  п е| и  с к о л м о  тмш его 1трсе!ца.ти продета

Пароходы «Уснеш1ч» н «Свердлов» 
прп последнем нх рейсе в Томок «м*ш 
яясь иа niHOTOUii «JliipiWK». «»cue 
пич» впиред «Свч)Длова» эа«<лгшл 
свои дела яа auiniaKCKutt пристани и 
(гпфан!лсн по ишцкшлеяню к Тим • 
■ |.у. Желая уйтя от « С « 11Дчова» и 
:!--1х-вати-гь на ифютаашх осе грузы. 
«Усисшгч» шчш-л самым быстрым х» 
дом. но все же, в то пфюмя. когда он 
III татшнлея на одиой из прястолеЯ. 
«(^вердтов» догнал и перегеюл «Уше 
внча». «.V(MieBH4» начал лшкчошть. Что

!.ио пределы : обед запоздал на чал j ^  др»1|рльш«ст1,ю дома отды-
,-̂ /ГЯТО> минут. i . .̂-IMHИИrфatГHЯ последпего ДО.Т-

-.1 «%гто гя*- | более чуотко ярн глун ш взться к
толосу ОТ.-1ЫХЯЮШИХ л  быстро реагн
ровать па все irx з-тмечалгия. Кпигз

решал «Свердтива. СЬбижекный «С^ерд! пошел. | тттели орппгизаипй, напр.. РКП и
лов» тоже начал иршигмать экстршг приговорил: отклонить пс« Ба l.i. и т. п.
пые Mi'pi!, чтобы догнать «> csieBii'w». J „ я,1л.->атпть судебтые на • Отдыхаюпше жл>т отчетов, ждут
Б Tonwy начали подбввлято нефть. | растра-гу' Глковкпп был )*ал')}спе««й, ожидают июправ.Тй1шя

Кому и для чего 11онал^.чсд В1ЧГГ j ц., ;,пгч:;г, снят е. rapaimirtiio 1 нрдоетатсов. orvcuemiiiix ими. а. меж
пробег !1;11*ихол*« — совершешю но- , 
нзвечтяо. Не все ли чшвно. было бы] 
для (Тнбгослароходства. если бы rpyj 
;ч! привез «.Уояеиш» или «Сварл,-|*>в». ; 
Деньги за провоз все одно пос-гу-пнли 
бы в один »1а11мал. А  вот от соетжл 
НИИ ретивых и.чрпходних ком;и!д емб 
госпарохпдство шшесло Несомиеииый 
убыток. И }>гзультате гостязаятя в 
трубих «3'о1нил1ча» появилась течь, а 
«Гв1рд111В» ии.кег КОЛОС1Ш1.-11.

л  поетуи.Ч1Ч111я на службу в государ „ день попторяются, птгго отд1!ха1г» 
твштые уч()сяи«иия. ' щим ие отвечает, никто, ловндячому.
Бттт ;;1У1ч после этого г.'еаднл в Пп в книгу жалоб, кдмтме са-мпх отдыхаю 

n<H'T/eip<-K. наверное, к какому--пнбудь ти х цс заглядывает.
| и . 1,;. !1и w  НПО чьей-то tipfiTei: Это. наконец, возмущает отл!!\аи>
1ЦШ ьчять поца)*нлгя завом э-тоЛ лав ших. (Тип иачнпают ие{>ви]тть. В  
•а*. Я полагаю — рагтратчтсач пот книге жал<Л появляется запись; «Же 

. \|*-ста в госутрвжле1Г1!н. об этом пр.г гэтельно знать мнение эавдома о пе 
lir.:7i.Tt!i скзг’хч II : :а т  суд. вара, можно ли отмеченньк нвдостат

жадоб должна б !!п , дсйсттгтедьиым 
«»11УЛ1||ем для улучшения роЛоп! лома 
iiT.-iuxa. Адчшпктр.ацня до.-1ж»з пе 
Т1'Л1жо чнтап, жалобы, но и ияформп 
ровать В1-СХ отдыхающих о тим, что 
CKI ОД1-Л.ЧИО по жалобам.

Вот МИШШУЧ Т|>ебоваННЙ, ШЛ10.-1НС 
пня KOTfpux ожидают о г д т а гт и е ,

Не отдыхающий.

К т о  р у к о в о д и т  
т а к и м и  | ,э к о п е д и ц к я н и “ ?

в  ТОМСКОМ отделевшт слблесооково- 
мнческий эксиедицли имеется икиы 
4(1 'ie.-iuBex TaixuropoB - спецов висо ■ 
кий хнолификапин, соторые детом з * 
Ш1маютси обс.111ловашем лесов Сиби 
ри. Прошло уже два-три месяца "ттасле 
того, квх можно былц-лычать работ!! 
по обс.тедоваиню, а экспелншш толь 
ко толерь начнлает посылать ce i«  нор 
тня на рабо-гу. Такпм обрваон, 4И челч 
пек, иолуиш K<iMatUi4>Ob(eiii!!e в pai 
ме()е 1.5U руб.тей ни чс.товека, !фШ1уэ.- 
делы, за  итсугх-пя1в.м работы, « д е л . 
без дела,

Ни.10 считать, что выброшено па ве 
т«р ОДШ1Х кпыаид1Н)Ов(1<Я1ЫХ б тысяч 
рублей в месяц если цршють во влим.! 
luie и зарилату, то получается очеш. 
большая сумма. _

Hi!cxaeuMu только топирь на иодкэ 
метшую Ту»г>-0ву, Пихшию Тунгуаку- 
на Ангару, партии лотратет ла езду, 
иа набор рабочих н всякио хозяйствен 
иые н opraimaamiomiije расход!! по 
меньшей мере иигмегяна. да осенью на 
до у<-петь до рекоставе 1фо*-хать вх 
.тодке обрятио но реке 15<К) — 2<NiO 
аерст, что займет тоже ш- меиыие ме 
сяца.

Спрагаиваетт.п. когда же партвн яя-н 
эко!нпй1Ч№кой «TMTe.-Himw будут ра<>11 
тать? И иис они будут работать, га-и  
в слоем |KMXI(>f»l%eim)I ОДИН—4И>.-|ТО|-X 
месяца Ещемепи?

llfci.ii.iiaro Ti!*R4  рублей, нуж 
иых до зарезу гог.ударству дсн-i' 
BuOjioraeHiJ иа воттр. благодаря бсс'.о 
зийствениому ра:«глльдяй*-тв\- адмнвп 
с-еряцпн oKcne.inniiTH.

А. В.
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ТОМСК ЗА ЛЕНЬ

ОБСЛЕДОВАНИЕ О КРФО 
И ПРИЕМ Ж А Л О Б  ОТ 

ТРУДЯЩ ИХСЯ
В СВЯЗИ с помещенными в газетах 

•Советской СибириА и «Красном Зна
мени» заметками о неправильных дей 
ствиях руководителей томского окр* 
финотдела, из Новосибирска прибыла 
спе14иальная комиссия СибярайФО, ко 
торая приступила и обследованию 
всех отраслей деятельности окрФО.

В работе комиссии принимают уча* 
етие представители; оирНК—РКИ, 
окрпрофбюро и горсовета. Во время об 
следования, члены комиссии принима 
ют заявления о всех неправильных дей 
ствиях окрФО (кроме ходатайств о сии 
менни налогов и самооблсжекия).

Работа комиссии продлится до 20 
июля.

НА Ф И ЗМ АТ БУДЕТ ПРИ
НЯТО НЕ ИЕИЕЕ 65 ПРОЦ. 

РАБОЧИХ
фцв1!ко-з1атещ»Н‘10Скай фйг>’льтет 

томского ушшериггета иричвслеа 
Главпрофобром X вузам зшдустриаль 
цого Т1Ш& U лозтоыу в  орд с̂пчдшцнй 
сезон лрс'длохено принять на него не 
менее 65 проц. рабочих н детей раоо 
■шх. До 75 прш. всего арнема на 
физмат доллши дать рабфокн. При 
пр1к»1в на ыед1ШНнскиВ факультет 
огта1!тся в деОстташ проэяшя шргг- 
рупшя Главнрофобра о классовом нод 
iMie. ,

До настоящего временл nocTiTHf.io 
заявлений на оба ^ хультета удшвер 
ctprera пкодо 300. Млогне нз эаЛвло- 
ппй еще не рассмотрели. Наблю;9 вт 
гя сразнтттАльпо больший процент от 
ваза в  зспушкнпн х ппгьгпшням. От 
хази получают дети нетрудового эле
мента, лица, подавшие из друпсх рай 
опов и лица, пе догпггшие 17-летаего 
волраста.

Немиотря па то, что правила прие
ма в вузы и подачи заявлеапй шпро 
СП опуйтиковаяы. все же наблюдает
ся п«1.1а:>'рвтиостъ со стороны абиту 
piieirroB: подаются пе те документа, 
которые требуются нлп подагА я не 
поляне длвумепты. &га неажхурат- 
вость создает излишнюю работу для 
Щ1И«гплй хом'нпга в  задерживает 
раепмотрепие заяр-тоипй. I

К О Г Д А  Ж Е  Б У Д Е Т  
И Ш А Ц Л Е Н А  Д О Р О Г А  НА 

Ш Ь Н И Ц У ?

ит копии xioLioiKiH ilO Оиаменской 
y.iUltu u Ди cujALlk luCMc-lbium ДорО 
lu uiuiiiuuiui uciiuoiuuti ииюде 
осдисю кдс.юлась сииоршеи
tMj ecupouu4beu >ШЫ, иыал/Ииы, i.iyou 
iMv i.ojcti оаллты /tuuwjd rpKaoiu. 
ЬАсдцшши АДАСЬ бывают ао.томкн те 
лег U друюю рода (uiupuu. Пула с 
мукой Ви время л и х  аьирни нередко 
щлциаюгсм с Визой ирямо а лужн. 
цизчики, ароеЗАмая ии огцм ухаОам 
ругают в иибгруз, и комхоз. i

Пожарным командам, в случав по 
ж ^ а , ИА проехать по этой трясине 
на мельницу.

Вопрос оо нсирозлеинн дсфоги на 
мельиииу ноданзшется юзя^лпеныв 
коми уже давно «Хлебопродукт» а 
Снбгруз готовы даже отоустить сред 
ства на нриводевне дороги в порядок. 
Однако '  горкомхоэ тянет с  ремонтом 
под'еэжей дороги и мельницам.

В  этот стронтельиыв сеэоа можно 
исправить дорогу. Материалы для ре 
мшгга дороги в Тшоке найдутся. Нуж 
но лшпь горсовету энергечно взять
ся за  это дело, соргалгазовать его, со 
брать средства и провзвег-и ремонт. 
Нужно же. накопец. привести эту до 
jtory в иорядок и избавить возчиков 
от тех ыучен5!й, которые онн терпят 
сейчас.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ СВОВОД 
НОГО ПРИЕМА В СТИ СОКРАЩЕ 

НО.
Переояачальло для своб0;3ного пряв 

ма в CTJI было предоставлено 46 мест. 
2 июля получено сообшепне Главпро 
фобра. что количество мест сокращает 
ся на половиц — 23 места передают 
ся рабфакам СССР и  23 места для сво 
бедного приема.

Ячейка ВЛКСМ окрИЮ вносит в 
фоид беспреэорняков 20 рублей 22 к. 
и вызывает ячейки В.ТКСИ СКСО н
дак, ..

Бюро ячейки..

О п р и е м е  в к о н с у л ь та ц и и  
д л я  б е р е м е н н ы х

Ih) поводу эаметк-н в газ. «Кр. Уа.» от 
Н нюня «пе и[«ры1ЙШтик01К‘ультаЦНЮ 
для беремениих» сообщаю следующее; 
Прием в консультадню ведется но 
вторникам U субботам, с  0 час. утра до 
2 час. дня U по четвергам с 5 до 10 
вечера ше поадаее 11 час.). С 5 до 7 ч. 
аровзподится только запись. Ввчерш;й 
прием, введмгаый преимущественно 
для работниц и служащих, затягивает 
ся поздаее устаноалеппого времени, 
главным обраэш цотому, чти в коы- 
сультаццю обращается большое коли 
честао беременных и врач принимает 
бо.тьше нормы (па 10-15 ч.)..В против 
ном случае пряшдосо бы Опалывать 
части беременных в приеме, что выз
вало бы еще болыше нарекания. Уско 
рнть темп ^пема тавже не представ- j 
л>1ется возмошим, так как это лишит, 
врача ВОЗМ0В 1ОСТН производить веоб. 
ходимые исследования и может 'Шз* j 
вать жалсбы береыепных на невнима
тельное к ИЯМ отпошепне. I

Соравкн о беремеяностн выдаются 
тплыю после предвзрптельвого осмот
ра и по пред явлешш больной докумев 
та, удостоверяющего ее лнчпость. Eic- 
лн же беременная в день осмотра не 
npencraBBT документа то ей ревоменду 
м тя з1йт?1 в ковсультацню с докумеи 
том в елед>'юший приемный день н 
только тогда выдается справка о бере 
мваяости. J
Заведующ»!й больницей ии. Семашко.

СЛУЧАЙ, КОТОРЫЙ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПОСЛЕДНИМ
В субботу, 7 июля, около часа дня, 

при розничной продаже газ. «Сиветс* 
кал Сибирь» один из продавцов газет 
'Шков, аоиндимому для успеха прода 
жи кричал: «Луцееко ч.1ен окруж1:ома 
пьгакгтнует, Цибульский разворовал 
имущество». Трудно точно изложить 
слова газетчика, во оен примерно бы 
JU такого содержания, если нс считать 
ВО.ТМОЖНЫХ иреувеончегогв.

Этот газетчик был задержал зав. 
партшколой Пош.хюым, который зая
вил ему. что он аресгиван. По - 
сьшались протесты, а  когда Пашков 
с газетчшнш вошли в помещеше ок 
ружхома ВКП.(б), то там газетчик был 
освобоекдегч по преддоженню одного нз 
товарищей. Случай этот возмутнте- 
.leu. Во-первых, потому, чти Пашков не 
имел внкежого права задерживать 
газетчика. Во-вторых, потому, что 
газетчик чуждыми советссой печати 
методами стал рвпгросчраэшт совет
скую газету.

Паапхов должен был раз'ясшггь 
газетчику, что его метод — есть ме 
тод рассгростролепня бульварной, а 
не советской прессы. II не толью  это 
до.тжен был сделать Пашков, по п из 
дательство «Красное Знамя» и почта 
должны будут провеет беседы с про 
давцамв газет о методах распростра- 
непня советсв<Л печати.

Партиец.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  
ИЛИ

Международный день кооперации 
в Томске

Предварительным планом проведе • 
йкл дня соооорищи в Томске Ц1’К jra 
ме*1ал провеств 8 июля демонст]Ш1ню 
детей 1г детси1й праздшж в горсуду 
о вщ ачсй подарков. Но питом этот 
план бы.т нзменос п сродстна,^ассяг 
iiosairaue па детсспй сраздшк, было 
решеао передать на улучшение дет
площадок города. ili> своеврименпой 
информации и том, что лдан измеиеп 
сдодагю во было. Повтом>' в восаре- 
сеньо к городскому саду пидхидилв 
1и».;ош1ы детей и уходила отсюда на 
с чвм. , .̂|;

Интересно, что гр>чша детей щмще 
ла X горсоду тов. Пермякову — члоиа ; 
лро5леш1я ДРК. Оказывается, н опа 
не звала о тскм. что план проведшня I 
праздника аамеаен. Не желая разоча 
ровывать детей, тон. Лермжова за 
сзон орсдстаа кушиа нм входные 
В1»еты в горсад п провела вх па дет 
скую  постановку'.

Пионеры с  Губкинской заямкн с  му 
зыкой, торжестлршю ото разились так 
же к горсоду. №>. узнав дорогой, что 
детского праздника не будет, возвра 
ттиись обратао в свой лагерь.
8  КОЛЛЕКТИВАХ ДЕНЬ КООПЕРА

ЦИИ ПРОШЕЛ УДАЧНО.
На детллоищдке ЖАКТ а по Ирсут 

схой уд., ^  10, состоялся нвтияг. на 
илором пр!юутстекшало свыше ЬОО

былп вьщааы подарке.
Нз фабрике «Сибирь» в субботу, 7, 

состоялся детекпй лраздшк о подар 
коми п большой митапг по случаю 
меадуввродаого для кооперация. Ра 
бочие фабрики «Сибирь» постановили 
и t августа довести паевой взнос до

15 рублей и веем поголовно вступить 
в кооперацию.

Нз Тахтамьниевском заводе день 
II-I'litiiB был проведен в вощфе 

В  клуб, вместамость хоторога 
ги’1 го 160 человек, явилось 250 оай- 

Док.чал был выслушан со вня 
yannev. Работу’ своего кооператива 
тахтамышевцы одобрили я  решили 
к 15 августа довести пай до 15 руб - 
лей и но(тер»фоезть всех рабочих и 
ЕЭросяых членов их семей,

Oainnr 500 членов союза совторг • 
служащих учаоттовалп в эноглкин 
па Города!:, оргопп.ювапной по слу 
ЧАЮ для кооперапня. Отнравплигь 
на пароходе г оркестром, хором и т 
Л. На Пестояияом озере было массп 
вое катпяие на .чпдхах. с всх'зывсй н 
пеппе-.г. На Городке была кооператив 
пая лотрвАя. jn^M. Tup для етредь • 
f i i .  Пьянства п пьяных не бы.то. Но 
вот щч-хгаю 'аа стрельбу почему - тс 
^чталп ешюм (полбуты.чки портвей 
ва1. Неужели ве прпл>’ма.чп ничего 
другого л-чя лрлпфованпя за стрель
бу.

ШвЕЙпяЕи HS своем митинге реши
ли уч».тнчнть П.ЧЙ до 12 рублей к 15 
Авгтета я усилить работу по tixxie 
рятчя^ню.

В яслях ЦРК в Tvr М0М6ВТ, когда ту да явн.тнса родителя за  своими деть
ми, состоялся б тнмпнутный митинг 
DO случаи для кооперации. Родители 
решили кастаивать перед праелени 
ем ЦРК о расширении с«ти ЦРК’ов • 
ск ;̂х яслей по городу, в особенности 
в окраинных районах, населенных ра 
бочиии. Предложепне это было пшры 
то громкими крепсамн «ура», при 
чем громче яр у тх  кричали детишки 

- постоянные оосегителв яслей 
ЦРК.

ЗАМЕЧАНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ

В горсаду хулиганят подростки, ‘ ipH 
вязываются к прохожим, бьют мадм- 
шей. Недавно у одного мальчиса ото 
бра.-ш кепку. Все это происходит диач 
а где тогда бывает сторож сада?

А. С.
Пора убрать руины со двора усадь 

бы .V 3 по .Ма.к>4К{фпячпов уд. Домо 
владелец Орлов отаазывается разоб
рать гпнлые надворные постройки, ко 
торые грозят 3CU3HH ашльпов.

Усадьба.
Во всех рабочих колониях распло

дилось так много собаж, что не толь- 
во ггочью, а н днем становится опас 
ПЬЕМ проходить по удвпам.

Собаки бдодст без памордвнков. 
бродят во дворах ■" по улицам, часто 
бросаясь На прохожих.

Ни хозяевам этах собаг, ви власти 
города нет до этого вж асого дела.

Молотом.
Постоянные скандалы и драки при

ходится наблюдать жильцал! усадьбы 
Г'е 53 по Советской ул. Главная заст- 
рельшнпа всех ссааладсв —  Мясоедо- 
ва, давно подлежит шееленню, гоглас 
но репкчщя суда, но ова подала кас- 
евпню, а пока вымещает па ясильцах 
свое недовольство. Кто уймет буйную 
гражданку? Жильцы.

Добров, пож. о-ву яадр устроить при 
ем денег за очистку труб в каюсе сом 
хоэа, а то ради уп.чаты нескольгах 
хешеек приходится тащятьсд с  одного 
хонпа п^кща на Воокресеосхую гору.

Пчелке.

Ответы на замеча
ния читателей

На заметку, помещенную в № 146 
от 26 икшя с. г. сообщают, что воц 
рис с урегулированием дэижшшя пи 
лшшн Ьасаодайса — Д;я>рсц в дип 
мое время сжежчателыю разрешец — 
в да.чы{ейшем дв.жеш1е будет рогу 
лярпо.

От редакции. Чнтвпчль npoBcfim
На заметку <3а дачами на Город 

кс>, пояешенпую в газете «Краевое 
Зпамя» ЛА 140, от 1в нежя, ГКХ сооб 
шает, что заметка подш^щнлась. 
ГКХ поручил смотраггеою дач ведо 
чеш . отмечшвые в заа1етже, устра
нить; недочеты уже устранены.

На эаееетку сЛолуразрушент,(|^ 
дом», помещенную в газете Ц^асиое 
Знамя» Лё 145 от 24 иквя. ГКХ сооб 
щает, что заметка подтвердилась: 
дом действ}|телы1о пришел в негод
ное состояние и вдобавок пустует; 
дом назпачш к яжвндации, как мало 
ценный. Меры По охране вмушества 
щ)пв!пы как при посредстве стч ^ - 
жа, так и при посредстве уяравгрр! 
пой.

От редакции. Комхоз до.чжея быть 
бдагооа1>ев нашему читателю, разы
скавшему дтя вонхоза чуть бы.10 пе 
пропавший дом.

Ка заметку в газете «Краспое 3nai 
мя» от 2 июня о забсфе по Совет • 
ской ул., 70, ГКХ сообщает, что 
восетановлелие этого забора лежвт 
па обиззваостн рабфака, хоешу в  пре 
д.'тожено неыедляшо его усправнть.

От редакцкм. Рабфак, вероятно, от
ветит. когда OR вам^ев исправить 
вабор.

ПОХОД НА ПЛОЩАДКУ МЕДСАН* 
ТРУДА,

Т еж х совсем не богат хороши»! 
н оборудовавыынн сшфтолощадва • 
ми, вот почему ваши фнзхультурни 
ей с таким аетерюеш!вм ждут оков- 
чапия постройки стадиона профсою 
зов и тех ревЕнво оберегают каждую 
завоеванную площадку на открытом 
воздухе.

ПесЕолько лот тому ваоад во дворе 
дома работников лросветдевил по На 
бережной рыл Ушайхи, стараляямп 
окротдела союза модсаатруд и рядо
вых ф»зку.1ьтурш1кав 6ы.ча оборудо 
в.Ана |1ювая соортолошадБа. лучшая 
и почти единствешшя в центральной 
части города.

Время шла Физкультуршвсн мед 
салтруда все тэляе занимались па 
Фоей шюшадБе, только >хозяинсхм 
усадьбы вместо дома работаисов про 
самцвнпя СТО.Ч институт по усовер 
шетгстэоваявс врачей. Парвоо время 
правление института не возражало 
пгкшн соседстве опорталошадая 
МСТ. иаоборот, всячммл! оодейотво 
вале ое оздороватвльпой роботр.

ОссУ^пно ожила площадка в яыпя- 
птавм весеннем сеэопе, когда ва пей 
пповодн.дась общегородское нервен • 
етво ПО .даув- тепиису и ряд матчей 
календаря по баскетЛлу. В двухпе 
дозыпк фяэкультуры медсантрудс®
I ы провели субботчшк по дооборудова- 
ппю своей площадки. Правление яп- 
гп ггута все еще благосклпино по - 
сматрпвало на своего, соседа, как 
вдруг на cn«nj^ появился завхоз ин- 
т п у т а  Гаврилов.

перпъгс пмгов новый завхоз заро 
гомгндопал себя яргзм протшппком 
^чкжультуры и сразу элпретпл ребя 
ТАМ пачьэовотт.ся олпой из миогочяс 
деппых и, вдобавок, пустующих кла 
довск, где физгуль*урн1п:н обычно 
храни-тп свой спсфТ'Ипвептарь. Этот 
помер не прошел. Т<мда пеугомоо - 
пый завхоз официяльао эаив.чяет, 
чго пвщад1л  будет испачьзована под 
(■..лад дров для ппстптучв,

В дело вмешался ок1ютд1Л мсдсая 
труда, в свое время в.чожнвшпй яе 
МАЛО срсдсте 8 обсфудовалпе этой 
п.’ющадки. по, несмотря па категорн 
чеекий протест профсоюзной оргшш 
зацтт. ^жазывавшей, что дрова мож 
по сложить вне территория п.юшал 
КИ. — ретивый 308X03 добился сани 
■1'!к правлншя ннстичута я  сейчас 
спокойпо склал!лвярт дрова яа 
г:юрт-плошвдку. Такое падругатель- 
ство не ы(ккет быть да.чее тертгмо.

Мы обращаем герьезиое вшгманп« 
ГК'ФК, окрпрофбюро п особенно, 
окрзлрава, работапкн которого так 
fiTb-ровешю нгяоряруют валок-ртее 
оздоровятельпое средство — фпзкуль 
туру, на этот возмутительный и бес 
пр>п<орний случай.

Здесь 1Ю.Я11Ю пе соображения хо - 
Аяйстяекного порядка, а явлый поход 
адмняистрапни. стремящеР*’я всеми 
морами выжить стчгг-площадку МОТ 
с \vядьбы инотичутв.

Ф|кп:\'.чыура нлт! дрова? — ток сто 
ИТ сейчас вопрос, о спорт-плотадке 
V •.зсантруда. Ин. Бийсиий.

П ора с о з д а т ь  п о ст о я н н у ю  
су д с А с н у ю  к о л л егн ю

Все соревнования в Томске уже н» 
первый год npoBojjrrcB случайным с о ' 
ставом судебной коллетчш. Зачастую | 
судьи яМЗираются прямо аа  поле и ' 
частевьсо бывает, что сам судья не' 
знает атемеитарных правил, вызывая 
различные хривотодии. I

На 6-й год елнеечвовапия советов’ 
физкультуры псфа пала,доть хороший 
ч П(СТ1*яин. судейский аппарат, в чем 
могут помочь курсалты. вооврвтиг-1 
шиеся с  краевых курсов судей. ( 

Перед о^уивым праэ;:^ком (фпз 
культуры ОСФК яеобходнмо приеятьI 
действительные .меры к соадалпю as ’ 
торЕгтетаого в  постоянного кадра с у ' 
дей по всем видам спорта. I

И. С.-Ч

СУД

ЗАРВАВШИЙСЯ ДЕ
ЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Когда Иван Осокин сидит в канце
лярии нндицин 11 «заносит» во «входя 
щнй* какое-нибудь отн.>щ«и;ш рнкл он 
чувствует' себя иоыкиоваш1ым дело
производителем BopoucecKoro Г.\и. Но 
стоит этому же исакнну очутиться 
вне степ милиции, стоит иридтн в ш р 
дом пли иэ6у-ч11та.1ьцю, сш начинает 
воображать из себя иачалышкд мили 
ЦШ1 Но это мце не все. ucosuu корчит 
из себя «нач. милитш-самидура».

Был такой с.тучай. Из каталожного 
помещепия глядит фнзновомия само
гонщика.

Осокин оахотеа похурчпъ.
— Вторуппш! — кричит ои аресто

ванному, — ты сейчас сходишь в хоо 
п<фатив U к^чпши, мне папирос.

и(юобождает Вгоруппша.
V

Рабочие Козлов и Полуянов сяешат 
к пристаоЕ. Навстречу Осокин.

— Куда это вы?
— Хлеб грузить™
— Документы давайте!
Рабочие пе(реглядываются.
— Да ведь мы вой в той яобушхе 

жиаш. Заче.м мы будем докумеяты с 
собой брать?.

Осокин xvypifT брови.
— Вы арестованы Следуйте за мной.
Мзлпцновер за ЧТ) гэ .чр-сг'зз.ч гау

piraa Осокяпа-РучЕипа» Осокни кусает 
губы по пндпт над входящим и мол
чит. Но вот занятня коичн.чись. Все

— Дорогой шурин ты свобода!. — 
Освободил.

к  С'ЧОДПЯ Осокин «выппмптп». Он 
плетется по улице и каждому встреч 
вому снптнт:

— Поберегись! Я пач. мнлччвп яду!
Кто-то пе ЛОСТОРОН;'ЛСЯ. 0;0111П вы

хпатш»аст «иагал» и произвол*!! еы- 
стрел.

прохожий в пад'ПЕС бросае.'С С-' 
жать..

••
На суде Оспкнп лерягчт ??*■. i мч- 

лг»т1ып!м ничтожным дело.чичпзподп- 
телеу

— Я же. товарлщн судья, рщзсть т.е 
11очр!Л!ал Я же просто хул о,шил

Г уд прпговприл Осокнги к 1 году 
cTpcHvifl изоляция. Е.

Зверское убийство
6  дер. Марха.кгеой, Богородского 

района, 15 июня справляли хфестох 
В  эту ночь крестьянин Васьков Иван 
зверски задушил свою сожительницу 
и TpiTi раетшта.! нотам!!. Покончив 
с матерью, убийца взя.дся за детей и 
задушил свою четырвхлетшою дочь, 
с.томав ей иилнюю челюсть. .М.дад • 
шей дочери, .дожавшей в ко.дыбелп, 
убийца просто перервал горкЮ. Все тру 
пи убийца облил херогином я хотел 
поджвчь, но в :«го время в дверь пое 
туча.7и. Пришел старший сып убн • 
той. По получил ответа от матери, па 
рель полоз в «ЛЮ. Этим вослользо ■ 
ва.дса озверевший уб1!йца и схватд  
парня за шею. Началась борьба. Одда 
со, 16 • летний парвнпка сумел выр 
ваться из рук ждодея и побежал по 
доревне. громко призывая на помощь.

С.дучаЛпб'ему встретился предсе • 
двте.дь сельсовета. В.месте брося.двсь 
в избу и натяп только три обезобра- 
жеин1«х Tj>^a. Побежали i; .даму Вась 
Еова и по д(эроге наткнулись на убий 
пу. Председате.дь седьсовста схватил 
Васькова, яо .чя него встуттп.чиоь пья
ные друзья. В  это впемя ппибежол 
Гшат Васькова и тоже '-янулся на 
пре.дсе.Аатсая с«л1,совета. Пос.дедпему 
прята.дось trrcTvniTTb з.ч ттпчощып По 
к.а соботали вапод. убнйпе уда.дось 
с*пьгп-сч. Падержап только брат Вась 
копа.

Наееленве деревни воэмушеяо кош
марным преступлением и требу'ет стро 
гого наказания >15нйае и всем ото за 
сдучппккам.

Р. К. П.

почтовый ящик
' Корреспонденции: <-4у. комиссия, 

1-огда начэете работать» — Усика. 
«lupacHoepMeeu пьяный» — Тутошне - 
го, (Тягыая компания» — Шубпла. 
«•Заставляют сдронть небоскреб» — 
•{анизы, «Дела нд.м1!1ШС1ративяые»— 
Гуфь, «Что ве.дьзя, то в суд-жешском 
потребобщестае возможно» — Вмфмы, 
«Когда же сделают» — К-на, «Кото у 
нас считают акт1!Вистом - культурии 
ком и кому страхкасса платит день 
|'н» — ЧераобыЕши, «.Маслодел хули 
tail*— .Мимявич. «и реЗКОМИССНЯХ в  
Ягодном» — С., «Под так1!м руковод 
ством далеко ие уедешь* — j'wiao — 
иапншнте в стенпоету и П{;(Чледите 
за реэу.дьтатамш.

Корреспонденции: cMai.Uii величип»
. — Одного из многих, « ’=0Ы1 2U ПекЗ»
I Глаза, «1'одпя за сшшой eomuccih»— 

L'eoero, (Милпщоверы за работо» —
— УУА ‘ Уход за отравлекпой» — 
Гифмы, «Плач жулшщ» — Улнткщ, 
(«Кэлоби* — Трофимович, «Хулигои

' Вор0!пш> — Чужс'го, «Нет врача» — 
Незаамова, «Актавиые работамки» —

' Штурмам, «Где же можно оайтн та 
, 1Л!х чудаков» — Страдальца, «и са 
; .мопшсшще» — Кошпгыа, «Поче.му ын 
: ;шш1м не запретит» — Грааи, «Не h i 
I своем месте» — Блицкого, «Когда-жг»
I — Чека, «О прогпггуции» — К-кова,
[ «Давно бы это нужно сделать» — Пе 

•дава, «и местах в доме отдыха» —
,1 14.,IX. «1клЫ10Й flUnjOT»—Кроцднш 

I «Х.улпгаиство п поджог в Улаиовке»
— Жука, «О Кравец и Чижикове» —

1 Кишн1, «I ixpaua труда, где ты» —
I Газовского, «KoonqiaTimnue вредите- 
л п» — Г.таза, «Темная тайга» — Крит 
I кооой, «Не к-оош*раш1я, а винная лав

i.a* - 4003, «Об a.Vora'icafkOM iiUTpio 
■)бп11стве» — Tnrpj. — :и-:-лааы в 
y';iic;K.i«4iii,i -.i (..proleiaaiaJH.

Молодому рабкору. «О тута.тьс«ой 
клубоой иэбе - читальне» — ые пой 
дет. О лени вашего правления клуба 
писалась, падо вам переизбрать его. f

Радовеному. «Плановое ободедова • 
inie аптек Томска н округа»—пе пой
дет. Натшпигге лучше о результат.1Х 
обследоваавя. «Саботахыик» ■— аю 
млгяо уладить без газеты.

Больному. «Инспектор охраны тру 
да, заг.чанм» — об этом уже писалось.

Вокичдобол, — «Это любя» — не пой > 
лет. Приведите факты, свидетельству 1 
ющие о допущении укрытия. I

Горноетаю. — «Лучший богород •  ̂
скпй пахарь*. Кто установил, что Тро ' 
фимов лучший пахарь? |

Дзнилевеному. — Ваше стахотвоое 
япе иашкани слабо, не пойдет. |

.Пайщику. — (Л^>евыборы правде-1 
кий коопс-рацнн*. Ьы iiii чем ве под I 
тверждаето ак-гаввость, проявдевную 
пайщиками. Да и о многом остальном 
говорите не коикреопо.

Пайщику. — <Перев|.|боры правле- 
инЛ кооперации*. Кщ; же все-таки ра 
б-/гало потребобщество? Вы пн чего об 
этом не сказали.

Экскурсантам. — «О «ггоаовой ЦРК 
.'й 1>. Надо сразу брать та.кжы, это 
обший порядо". п тогда время на о^ д  
затратнтй мйньше.

Трезвому: «Соб.чюдайте гигиену в 
отоловой ЦРК* — о подметпшч пола 
во время обеда надо било запыеэ в 
книгу жалоб; Остальное вез 1>бш?и 
фразы, а  Д.1Я газеты нужны Факты.

РЛДИО
СЕГОДНЯ РАДИО-ПЕРЕДАЧА. ,1 

(Ка волне 400 метров)

20 ч. 30 м. Последппе новости.
20— 13. -\ит11ре.-п1гиозпая беседа о 

«петровом ДПС».
21— 00. Кошкрт.
21—30. Медидштская беседа.
21— 45. Концерт.
22— 30, Окончавве передачи.

Справвчныв целы нв 9 мюля 1929 г.

1*22 г, ]в Обам, в i  руб. , , 1 - » 1- 57

Госуд, выкгр. )веы |П| г. 
И Облшавяю а юо руб, . , Ш -75 110-75

Г ^ вв р . 10>/, амнгр. «вам 
И » г. fa обавг. • В  рув. . . is -M tf-8t

„9оам Инду».триад.", fa 
^дагавав а В  руб, . .  „  . м - п 2 4 -а

госта, врестьаи. аымр. 
*аа*« 27 г. м  обавг. в »  рув. _ 5-ю

ei* госуд. вемгр. эоем
»->2 S-10

12*1 твсударст. виутренипа
- -

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружном ВКП(б), 0нр> 

исполком н Окрлрофбюро,

«5=
r o F ' C A  Д
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ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНИ

ПОД упр. в .  Г0Т^ (Я РС .

По совершенно новой п(1ограиые

Н О ВЫ Е Т Р Ю К И .

Ч ТО CJI
Задержан гр. Цыбауи, 17 лет, при по

кушепвя его яа  ^ ж ж у  по Сшнпарско 
м>' пер„ 18.

Найден портфель в  Лагерном саду  
с  ра.ч11ым1! дохумевтамн на имя з а в 
хоза завода «Кротное Утро».

Украд1но 8 шт. венсиих стульев из 
запертой квартиры по Б елозерсю м у 
пер.. 24.

 ̂На базаре украдена 100 руб.чей у кр. 
Коповоаова. прожжвающетю в  д. Н. • 
?"жлегтоепк». Пшлмсхого р.

УЧИЛ ОСЬ
Обокрали квартиру гр. Мшсай.чова 

В . Н. «Уржатмгнй пер.. 17). Воры про- 
Ш1ВЛ11 через окно в  3-й 9таж  и п о ш  
ТЯ.ТН разны х вещей я а  310 руАчей.

Труп квн звктн ой  женщины 
яжн в  л ету  в  2 кзпом. з а  от . Томок 1, 
с признасамн паснльстобншЯ! смерти.

Воровской притон, л о тай ш х д.ая сра 
Лепых вещей н загородка приспособ- 
.лепная д.ля содерхапн я краденых .ло
шадей, обнаружены в  И ж зй ^ к о м  р-пе. 
Н ахпднэш вбся таю конокрад Бвебаев 
успел скры ться.

х - й  к  X X  X X  о  и м
ВЕЧЕР СМЕХА 

Трн Комедии в один ееаяс
1. САМОЕДСКИЙ МАЛЬЧИК ♦  В  •  ♦  «
2. ОХОТА ЗА ДИКИМ ГУСЕМ ♦  «  ♦  ♦  
5. ГЛА8ДЫНЯ НА ОТДЫХЕ ♦  ♦  ♦  ♦  •

Нд|«а«в сеансов а 1 и М чосоа вечера

а - &  к х х а о  им
ДмерякансквВ фндьн ^

ВЛАСТЕЛИН МОЛНИИ
фантастический ивно-ромвв к б ч. 

Наноло сеансов а б а 10 час.

Директор горе. К. Ф. Шкд«о*с»|Л.

РАСШ ИРЕННОЕ ЗА С ЕД А 

НИЕ ТОМСКОГО ОНРУЖН. 

СО ВЕТА  А С О А ВИ А ХИ М А .

■ CTINfT докмд

ИЗВЕЩЕНИЯ
— П нюл{  ̂ в среду, страхкасса бу 

дет выдавать иособвя по Оюллетрвям 
едшным за с 1672 до 1727 п пен 
СШ! за июль тшвалидам, фамилия солх 
пачнвается па букву Л.

12 июля страхкасса будет выдавать 
пособия по бю.-шетшям, сданным я 
страхкассу под с  1727 до 1775 и 
ПСПС1Ш ш!ва.-п!дам, (фами-тил к о к  j»a- 
■ппьоется нз букву М.

По безрабогипе 11 и 12 июля стрех 
t:acca будет выдавать липам, ае полу 
■Л1ВШ1Ш пособие по безработице за вто 
рую падавнну мая.

Том.т.ф2трахкпсср.
— Томлкрстрлхкасса лоа1'д:.т до

сведеяия лиц. направляемых па 2 се. 
дап курорта Лебяжье» что отп'мекя 
их будет произведена 14 июля в суб
боту со ствицпи Томск 2 с поездом 
.М 41. отхоляттгм из Темсса в 10 ч. .50 
м. Выдач.ч досументов курортптпим. 
едущим па будет ггроязведе
па 12 ию.чя. в я ч. утра в  rrpaxiacce 
'■'чретар. Каллчпхпиым, к. Л) Итого 
3 “ чне.та Лгаьттые пачу'чат р етрахкот 
ер посгЛяр за дпп отоурха. Промдиой 
бплрт будет калщому выдал 14 июля 
в 12 таг. в ртрлттгассе же. ТТрп явке 
V? гюлп пал.тезптт пметт. при ребе 
г т т т г у  о .затшлате за  атфе.ть. май и 
июль.

Отправке па курорт Лебяиа.р подле 
гат ; мбочпе Летдоеер. .Трестов. Вот 
:: ‘Рт. ■'ЫЕкоза, Кчач. Костяег» Кпл'го 
■ 0. П 'и т‘ ''еевп. Овзотьянов. Г*т<да.-т 
Т.тйпетов Шк.ТКОВ ТТ ЮгоРОЧ и е.ТУЖЯ 

Кпте.т>атйхпяа те Пашклапг*»!*,
Ртбпчце \in?ptivoTrt. Атямт”ола. Ат» 

•">мптточ Г.тркоп. Патруптяи. Кт.тпнил 
I'l-'—". Куд|1Г"ояп (кпотт. гтяЛ, П-рт’-о 
•*•> TTe''"V»B'» ТТгоРРЫГТЮ'ТТ. Рогз.тьетгпп. 
Prk-i'lfMT,-.,, Сл»*трпкпп. ГогТЛР'Г. ''ег-.-Ь 
цев н Ху.чоногов; подростки' Карпз- 
чев — Ц га. п Сафролов — ку.зп. Мед 
велшгкпва и с.чужашне: Злтяков п Га  ̂
лпвиягова ВЕлэывактся в страхкаеру 
г 9 чаг утра 16 июля Епонодельтп*! 
—я !тс*л\*чет1Я докумелтов на курорт 
'*!ПЗЧК на 2-й Р. и тюлучения ПОРПбИЯ 
. 1 отхП’'с *  по батезни. При явке аеоб 
'  Г..1ИМО иметь олрашу о зарплате .’Vi 
лпрель, май я июнь с. г. От’еад из 
Томска состовтся 18 июля Есреда) в 1б 
члр. 50 мнн. с поездом 41 <ж ст. 
Томск 2. Билеты будут выданы 18 ню 
ля в  12 часов fioMH. 4 у т. Каяч1! 
Х1Шз1.

ПАЙ!ДИКИ ЦРН!
Сог.'всяо постаа<»леи1!я 9-го собра

ния ула'гаотк>чсн!!ых, порядок выдачи 
заборных преашельвых марок в даль- 
пейшеы замевеп вы дач а дивндевта на 
пай. т. е. нач»слен!!ем в ютвие года 
каждому паЛшнЕ5' проделтов в завпен 
Ч1Ч"гн от размера его поя.

Д!гаидеит иа выдааоые раньше мар
ки. ротласно постаиовлення 9-го оо^ьа 
кия уполномочеииых, будет перечне- 
лел в спепиа.1ьпый фояд п ишользо- 
или для поддЕфЖШшя детских ягель 
I! т. п. правление ЦРК-

О Ф ИЦИАЛЬНЫ Й О ТД ЕЛ
В ы п и ск а  N3 п р отоко л а  № 6 8  за се д а н и я  П р ези ди ум а Том сиого 

О нр исполкон а, о т  6  и ю ля 1 9 2 8  г.
СЛУШАЛИ: t  М. о  неооежхнскмом вымлкени) П|>*««о»де«ом росаор«*к«ям1 ОИКТв 

о ПВ1ММ» •мп«воэа
ПОСТАНОВИЛ И; Ру«оотаита«!т Пванотдем т.т. КУЗНЕЦОВУ и МУРДВНИКУ за }й 

держку армем* постаамть на аиж.
П.а. предесд атеяь Г в а ь  м а к. Секретарь Р е  ч а о в.

Н И М 'ТМ ТР

АРС
ОКРКОНПОМД

11 н 12 июля.
Нача*о сеансм: Ьй а I  >

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

РЕИ НШЕР1 momi
■ы»«ди« в б ч а с т

о  у ч а с т и е м  заол уж ен и ого  а р т . ЛЕЛКОВСКОГО.
СВЕРХ ПРОГРАММЫ

■ 1в т м ~  ТАНЦЫ РАЗН Ы Х эпох, тв— ^

М а г а з . 1 1 '= ^ , . Д И Ш 0 ' ‘ | И

I

Н « ш т д ш в г о й ''”4 , Д ^ . ' " ;
арнеячи. ввзявф. За соирытне буду 
аосследоеать. Готоососквя, б*, m  t

П пАн мротрный умывая»и. в 
i i MWm- «роить с яру«нн. моте. 
Зотеевский аер.. М 5. кв. «. 1-

Спеш но п р о д ае тся :
домакрнев обстановке, мебель, дно- 
мимо. iy6«>-Bpo  ̂ кресло, jyOo-Teic- 
нччес1сяс ияструменты, две Воре- 
ачетые сябовя ■анцы- У*. Роояв* 
став, 10, ав. 2, веерку. 1— 
ittiimmHummuurauHiiMiiiuiiiiiiimniHin

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Ц еп  ва стрму •(‘•вя. 25 кев.

П ро*. ДОИ,
П ред.
Фрум)е, М f, ваииеяярнв. 1 —

П ред,
П) банра Кусторлеа уд.. М 1б. I

П т у п  еврняев в детсадд кодвска. 
и р о д .  Олтдвоьскад (б. Караи-- 
наа), 45, «в. 1. 1 -

П я л а  бальш. aaiteMbk 06 - 
>'Р«Д* ртб.Ж 12. аерт. 1-

Окрлит > « 1 5 9 .

П й м и ь в  арвд. Ст. Томск П. у се- 
и В Й К М  д„шкьо1в55. 1 -

=  БЛАНКИ
JIEIEEiblX Е 
УДОеТОВЕРЕВИН

ПРОДАЮ ТСЯ

В нэдатепьства „Кр, 
Званя",___

КВАРТИРЫ.
Ц вн за ггм >? зА'взя. 21 itB^

П т а  отлеАьйоа каортира. «о’хнв- 
та к «гхнв. Гвриска. М 17. Мпмусоем. I —

с р о ч и о г : ; з . г к : М . . .
к иамтру. П.»«г« W сагмш. Эвгьр- 
пад. fS, аара. Орава, с J  ко 1 ч. ачя.

]-21)М

г ;типоЛИТОГРАФИЯ
нэоАтеяьствд

«КРАСНО Е ЗН А М Я-

Ттрваевсюй вр., 2. Телефон 2— 51

а Р И Е И М А Ш Т  З А К А З Ы
НА ВСЕ603М0ЖНЫЕ

ТИ П О ГР А Ф С К И Е , ПИТОГРЯФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ПИНОВПЛЬНЫЕ н ФОТОЦИНКОГРДФСКИЕ РЛБОТЫ.

ШГОТОБЛЯВГ
КАУЧУКО ВЫ Е Ш ТЕМ ПЕЛЯ и М ЕДНЫ Е ПЕЧАТИ 

Kctoiiuie слепое ■  кититюе и  MtaeueeiM vu a . 

ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ.

1 заказы вы сы ааш  1Ш Е £ шш1  и атахм -

И М Е Ю Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е : у ч ев и ч ее км е т в т р я д в , в о в т о ^ о п и  
в х о д я щ и е  н  и е ю д я ш м е  ж у р в в д ы . к м ф т и р н ы е  и н м ~  

вноыные в я к ж к я .

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  |'ищ( 
' и  С П Р О С  Т Р У Д Я ,

МРС70 fptwt. пд1ио1«|. а»-'|||,1ииа •
г«оом • otV u . ВоМрчна» r i jm e B  , 

]«мчав. д. М II. «в. 2. Гу живав. I-1

В о л ь с к а я  Драчун

Ищу м е с т о ;
мне. 17, каь ).

Утеряны  д о я у н е и ты  яр я а я :

м . ЦРКI М естом  X Г •/М ЦП. Б, 
о ржмпемии.

Твмьвавсавго К С чаеисв бемт, 
BMiL свю)ом ivpePapoMe *Л к т ,  
слутебява юмж. )вмсн. крвенарм..
выд. а rep. Новое вбчв ОГВ —------
рот. о

Внпзеоо Д Г ««ен. кмшк. eaeja 
игдхкмгвяг. М « Я .  чяеьсв. umimui 
ЦРК. Витаюаоа нетрмч. гтттпп в

Зрвровв А С  ув«же яичн. выд. 
Очеяпия вамота.. ч«»рт. выпись о 
рвшааппн. выд. Югооскнм вовлепоа. 
Пермсаоа губ.

Дыпеоиова С П час некий бмяат 
М еЯ4М. вма. арофс. тек<ти*ыия-

КпрюияЕипв А И уд-нис. выд. 
«в6. тшм. авет. М ЮМ и ч а т  ан. 
ЦРК М U674.

Ноеаоооя Е И кинж. союм ме- 
анвсвйдруа М ММ. Домнмцваго П М 
опа-оо Жнтомнрь вопя, гооит. на 
а̂ыые ропмео федьдшеро от I II  —

Оетаиютоа 3 Г члаиплВ бнмт 
педи«осаятт1уд,.|ТСТ). Шуаатьавой 
К И метрам, аыамсь о puaulm.. выд.

I арестовомв. царввоыо. с. Зоаотых 
BpOMBicMBL Пермосого yejaa.

Деташеведого член, билет ctuoje 
горяорабочях М «70Н1. Явавдеаа И 
военно-учетв. «тик.

Куб^вв Р А врофсеи>1и. балет 
робпрос. 'S }П Я . Ваоиьеео уд-няе 
•ячности М 2IS3, дроаитиои. балет
М еН0И1.

Ярош М уа-яие дичи- W >7 t. 
Ярой И Г првм)вои. бмл. ММ«60. 
Карельаюй Л В профбилет М 7SSW 
се«о]я робдрес. iiaeiitB. «ниж. сяссы 
BjenMoaoMoiu. М 17.

«. Бодотии. кооеер. WIZ7.
комошх вик«_ Кузвя-Быиеая Я с 
■иен. ИВМ— ' --------  --------- .•••■

Кенмма в  воной кврточ. Хуа^ 
ремхпи Е днчп. ваоточ. Жирова 
BOHCIL вврт.. выд. Диа«р.-СуАыин.

Титова М вомсомоаьси. бялст. 
выв. Тавгин, роДвомом. Логннавв М 
уд-ние дней., выд. Ннаав  Шубивед.

«. ив. еою)я горИ№

Пяроговья £ облмгаши иЯма 
видуириадизеиин W 77606, сер. ЗУ.

лвгроео Я. еярт. на иояя. Свро- 
THiunma корт о бс]р«

. «арточва ва •Шуговв
Пвстинаовя

а И патент 2-го рязриде. Bwaaaoae

Лотинаава С  aot iaw уедт- «арг. 
Днж..Судж, военн. ствде. Мавги- 
нова воеино-учет- варт. Аиис.-Су«Л1. 
военн. стом.

Шешио С 3 аоиос. корт. W *2. 
Вноюмяаняа П Г поиск, верт. М 71. 
Бутьсо А П две коиск. корт. Лавоч
кина П М капсв. в«>т. W 1767.

Шеавова воеино-уметм. «нивпа. 
Шяькеренко мвтрнч. выонан Зубко-

Млмдрив М чаем, кян», етрои- 
теасй. Коввль У пасвот Димсрсвоя

CovcB. Тпогркфия oaxireibctBA «Крйсяое Зявна», Тниярявввсж!! 1 .̂11А 3 Тнрав 13500.
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