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Открывается воздушное сообщение Новосибирск-Москва
НОВОСИБИРСК, 29. Закавттааютсл 

1 ГОдготовнт«львые работы по oprami 
3&ШПГ «эро.'вишм .Москва —  Ноаосп •
бпрсв. ОТГРЫВЙЮЩСПСЯ в НСПРОДОЛИЯ! 
'Р‘,1 ьп(ш буд>тцем. Л ш ия Мосава —  
IfoaocofiiTpcK явггся п<̂ )Вой в СССР 
ноппой нотговой .нишей. Начальный 
ночной DO.WT будет ПрГ«.1ВОДНТЬСЯ с 
Пегрмтяловсы. Полет Омсс —  Ново 
олбиро* будет соввртатьел без оро 
ыеяб'то'втых нЬсадог. Первое время 
линия будет .тишь почтовой, затем са 
молеты буд\*т прияичлть пассажиров. 
Штга из Иосйхлл в Новоенбиреж бу
дет доставляться на вторые сутки.

НОВОСИБИРСК, 29. Себосоавнашм 
заканчивает подготовку в пмелету 
Иркутск —  Якутск с заходом в ^»дай 
бо. Слмолет посетит такие места, где 
насолс1Ше еща незнакомо с аВИ.чпией. 
На мрстох посади! будут производить 
оя лотереи, вывгрышазс! в которых яо 
.1 ЯЮТСЯ воад>тш1ые крещетя. Розы - 
грьппя лоте^изо и раздача вмигрышеЛ 
буд],т про1кшодитъся пемедюняо по 
продаже. Стоямость лотерейного fei 
.зета it! к. Саиачет вылетает в jfione и 
во вромя полета преДпмагает педаять 
Д.1Я воздушного крещвнвя ШО чело 
вех.

КРАСНАЯ АРМИЯ ПОЛУЧИЛА ЕЩЕ 
15 НОВЫХ САМОЛЕТОВ.

МОСКВА, 2S. В яоо1фесе{1ье, па мо 
лсовсклм азродроме состоялась тер 
жестветш.чя ги^дача вленпо-позд -̂ш- 
пнм силам РШ{.\ i.'i noBiiix самолетов 
РА* artapiui.ii «Паш ответ Пе\!берле 
яу», nocrpoeiDtux на добровольпые по 
жергвгеапля трудящихся.

НА ПОМОЩЬ ТОВАРИЩАМ.
МОСКВА, 2fl. ЦК союза горнорабо* 

чих цосл&л в помощь бастугщям гор 
пякам Швешт очг1 >едноа взяог в 1в 
тысяч рублей.

ПРОЕКТ
новой ПРОГРАММЫ 

КОМИНТЕРНА
МОСКВА, 28. В <Приде> ооубляко- 

вол проест программы Коммушк1ТИ- 
ческого Нптервацнояала. Публикуя 
проект, программная комиссия ИККИ 
п(фаша1ется со всем секциям Ком- 
inrrepsa в  ко всем отдельн1ш  товаря 
щам с  просьбой олинкяутьсл сво • 
ими критвчессими статьями, заметса- 
»в и  ковхретвымн предаокенвямн. 
Иубдтс>*емый проевт, говорится в об- 
рашенин, будучи построен на тех ае  
орвнцшаальаых пояожввнях, к »  и 
пришлый за основу пятым ховгрес 
сом проект программы, see 
же весьма значительно отличается от 
пос.те.З<его- Лротраммпая комиссия не 
<моглд огркввчвтьол одними лишь 
узко редвкановиьП1еи изменениями 
ло го  просе та в виду того, что за ц>е 
мя о т  пятого конгресса провэошяи 
крупнейшие л^юмевы в рнзе важней 
шпх об.ьастей межо '̂нар. жизни вооб
ще п рвв&люциреяото движения в част 
пости. Измевила1сь форма общего кри 
знса sainrra.iH3Ma, no№u.KH;b на сме
ну такое огромвое событие, кос вели
кая революцяя в Китае, еще раз под 
черяшувшая значение аграрно-крест- 
яисхого вопроса, сделаны бы.№ цруо- 
яые шаги вперед в даче соаиа.1 нств- 
чсекого строительства СССР. Обост
рилась борьба между иаладаюшнм 
шшта.тисппвскам шром я СССР, yen 
.шлея рост фашизма и его пре-, 
94>amffiiee в террористическую

днвтат>'ру крупного «агштала. '
]1квН1П|ст11чесБо пмлвриалпстнчесБОе ‘ 
перч>ожде1« е  социал-демократии, уро 
кв вывесеввые Коминтерном в борь
бе с  оппоз1Щ11оввым11 течениями, аако 
поц, рост хоммуяпзма и де1ктвнтель- 
нзн я я  теряацисжали зацяя дшжевия, 
новые задачи, стаепгяе п^зед Комнв- 
терном, как единой оргааизадяей — 
все это сдалало вевэбежяым в  веоб ■ 
холимым значительную передатку а 
]tacmnpenne старого проекта.

Общее ваправл^яе языенеянй про
екта: 6о.пьшал ковкретность, батъшее 
лодчеркиванв-? междуяородных мо - 
ментов как в теоре>п1ческой части, 
так п в части непбсредстввяяо каса
ющейся борьбы коммуивстпческих пар

ПРИЕХАЛ ГОРЬКИЙ
в МОСКВЕ НА ВОКЗАЛЕ ГОРЬКОГО ВСТРЕЧАЛИ Т.Т. 
БУХАРИН, ВОРОШИЛОВ, ЛУНАЧАРСКИЙ И МН0Г0Т1 

СЯЧНЫЕ МАССЫ ТРУДЯЩИХСЯ I

Прш1ал без вести 
_  дир|жабль „Итшй“

Н е см ш ь н о  дией н п а д  
д и р и ж в б я ь  в ы м т е я  ив 

{сверны В  волюс
ОСЛО. 28. Нсфвехсхое телеграфное 

агеггсгао сообщает что птальявекпм 
поедживахом. в Осао подучена теле-

Горький заявил: „Страшно ооиолодела страна. Я не а ci 
пока аайти н р н ы е  слова, одно ногу сказать: юрошо...
НЕГОРЕЛОЕ, 28. Из Мняска для ся в Роосна че.тоеек счастливее меня, 

встречи Горького выеха.та па гратг- Недостает елее, чтобы выразить мои 
цу специальпал делегащи прелставн [ ощущения. Впечатлоше омоложеплой 
телей профсоюзов, иаучеых работай- I Г\кснн огромно, потрясающе. Буде.м 
сов, литерать-рных оргаянэацнй и раб ртаботатъ и мы зтот мир еше слип- м. 
коров. На перроне вокзала в Негоре' | 1]осзд отошел в Минск под 3nvi.!i 
лом собралтюь также местные рабочие ■ тернацнова.ча>. В Минске на перроне 
и крестьяне. С приветствиями Горь-, Горького встречали свыше трех ты- 
кому выстучгали представители раЛо-*сич человек рабочих и олужашпх. (' 
чах, крестьян, Красной армтгн "  ■ ‘ т^нвттзяямн вьктупйлн парком ip -
со.чата. В отестном слове Горышй го- ' Бсушруоспи, представители же.тоз: 
ворнт: «Nfne кажется, едпа тн найдет рожиитгоа и Красной армпи.

НА ВОКЗАЛЕ
МОСКВА, 28. Сегодяя в 1 час 10 мл 

атут дня в Москву приехал Горький. 
На перроне вокзала выстроились во 
ипекпй карау.т, делегация юных што 
неров, представителя пвртаЛных. со 
ветскнх, пислтельсни и других орга 
низаций, т. т. Енукндзе, Лупачарсклй, 
ппсате.1 11 Сера^мовнч, ГЬ|льюис, Лео 
нов, Г.тадков, Лидия, делегация худо 
жествегаюго театра во главе го Стяни 
с,тавским. После npiaOimifl поезда ор 
крстр заиграл «Интернадиоиал». Горь 
кнй. Boeo.moBaifflHft встречей, привет 
ствова. 1  жестами окружяптаую пагоп 
млогочнслспяую ш’б.'шку. В Шкгои вот 
ли т. т. Hyxapiui, Bnpoini.TOB, Орджони. 
хидэе, Я ^лавскнй, 5'г.талов, Бубнов, 
Халатов. Горький приехал с сыном 
Макезь-мом. Ггфькм-о, лрвветгтвуе1мого 
беслрерывны.ч «ура», иа рук.чх вьшес 
ля ва площадь где се встал иа inmpo 
птров ал п ую  трибуну —  яотомо - 
fti.Tb. Пояплетгав Гсфького вызвало 
оващгю собравшейся ва ллошадп мно 
готькячяой массы. Здесь Горького 
приветствовал Смядовяч, председ.а - 
те.ть МГСПС Михайлов. В ответ па 
п|М1ветстшгя Горький сказал: «Я
столь потрясен, что совершенпо не п 
состоянии выроапть тех чувств, кото 
рые переживаю. Счаот.тлв видеть вас. 
эту массу, стающую дейстянте.тьяо 
новую жзмнь. Мне издалека особепяо 
хорошо влдно это повое етроптельст 
»о>. Окоичпв речь Горылгй при общем 
восторжеппом гу̂ .те крепко (юия.тся и 
расцелопвлоя с Бухариным. Провожае 
мый тшветотвияэ№ миоготысдчяой 
толпы Горький е сш оы в а  автоыобн 
.те уехали с в.тошя.щ ия квартарч,

у  СВЕРДЛОВЦЕВ

днпзш Нобиле)__
граные говорнтоя, что от Нобиле вика 
ьых сообщений вет.

МОЖЕТ
РОБЫ ТЬ В ВОЗДУХЕ ДО ЧЕТЫ-

ДИРИЖАБЛЬ «ИТАЛИЯ!
ПРОБЫТЬ В ВОЗДУ

РЕХ НЕДЕЛЬ.

ОСЛО, 28. Тедф1 »ммы полученные нэ 
Кшгобея гласят, что никаких г«ед^ 
>шй о  дирижабле «Ита.шя* нет. !1оо 
ледкее ссюбшевяе «Ита-пш* было по- 
лучепо в пятшшу утром. Извес-тпый 
нсследовате.ть тюлярных страи Амунд 
'■ оен в  беседе заявв.х: «Если «Итапш» 
даже не удалось саизптьсл, оеа во вся 
ком случае может иаходяться в  возду 
хе д о  четырех аодель, Экипаж снаб
жен всем необходимым на шесть пе 
де.1 ь . За это время дирижаблю, возмож 
во. удастся добиться связп с восг 
леапымв районами. Норвежское te.ie- 
графеое агентегео сообщает: «Решепп, 
что лейтаяает Хольм вылетит 28 мая 
я Троам, где он погоузвтся с  аароила 
ном в а  шюохсщ «лоббп> пдуншй в 
Киигсбей. 11э Кивгобея Хо.тьм предпрл 
мет а а  аэроплане роэысасн «Италнч* в 
райове ваходяшемся г  северо-востоку 
от Шпицбергена.

ХАБАРОВСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
ПРИЗЫВАЕТ К ПОМОЩИ Н О ^ Л Е

ХАБАРОВСК, 28. ХабароБСкал шнр 
ссвешате.тьвал станщм, слышимая во 
всем крае, а  также и эатралшей. пере 
д а п  па пятя языках обращение пред- 
яепоакома Чущваева со вмм советским 
в.*лгт.‘}м, я также гражданам Камчатаг. 
•»Т'» ч  с.чуча« обнаружеяяя дщ ^ аб ля 
«Пталгня» сказать «омошь летапкам в  
принять меры к сохранению дирнжаб 
лА

КАМЧАТСКИЕ ПАРОХОДЫ ГОТОВЫ 
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ.

ВЛАДИВОСТОК, 28. Пароходам Кам 
чатежого н Охотского побережья, а так 
же пароходам, находящимся в север
ных рейсах, дапо заланне беспрерыв- 
ао AeMcyitHTb по радио в быть готовым 
к оказанию помощя дпрнжаб.тю «Ита
лия». . .»

Кто выиграл пртешествие 
вокруг света

ХАРЬКОВ, 28. Закончн.чся гираз. 
этхнюй исесоюлюй авяолотереп. Всего 
Г>азыграао 11093 выигрыша па 2 1 0  ты 
гяч рублей. Одно путс1пл'тчг!е ро вес 
части света или 7500 р ^ е й , плло на 
билет 2739, п^рия 257, Два путешест
вуя вокруг отета, иля 5000 руб., пали' 
«а билеты 2588, серия 194 я би.твт 8^ 
серне 275.

КОМУ ДОСТАЛИСЬ ВЫИГРЫШИ 
ПО «ЗАЙМУ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ'

Б АК У, 28. В аэербайджапскую кон 
тару Госбанка пред'ллены тшв пя
тых долп пблнтадня «Займа Иядуст- 
рнажнз&цпя, на моторую в последнем 
тпржже пал выигрыш в 1 0 0 0 0  пуб.тей. 
П(»д*яапл облигация рабочий К^.пара 
рабопнй Лзнефтв и член союза | '  
Црес. ^  _ _

СБОР КРАСНЫХ ФРОНТОВИКОВ 3 БЕРЛИНЕ ПРОШЕЛ 
С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ

На митингах участвовало несколько сот тысяч берлинских 
пролетариев

МОСКВА, 28. С большой торжествен-1 
постью бы.: ^  мая отмечт в Бояьшоы .
TOotpe' ,т?тятолстпй(ГШ 1пей TTTOJ^irn
стнчеоеого уопверентета пмени Сверд- j 
лова. К пачалу заседшня в одной из 
.лож осато трибуны псгсазынается при I 
бывший в Москву Горький. В за-тс | 
раздается г^ хот оллоджмевтов. Все 
встают. Разлаются вогласы: «Да здра 
вствует наш пролетарский писатель 
Горьгай». Пр1шетствелпый гул erne 
более усн.-шлея, когда па трибуне по 
казался Ггаьснй в софовождении Б у 
харнва н Л^шачарского. За пи.мя прп 
друаспой овацвп за столом презвдну- 
ма завя.тн ыеота Счалив, Ворошвлоп, 
i'rjanos, Крупская н Ярославский п 
другие. Выступивший с прнветствпем 
j-meepeurery от я м в т  1Ж ВК1ГГ6) Б у  
харяп говорит: «Сейчас СвердюнсигП 
уяиверснтет даст нам раГютяиков для

партайвого п хоэяйственплго строп 
телг.«тва. Но мы яш м . что когда з.т- 
Tipyeiir поенная труба, «се ааеряяовпы 
займут cBoif боевые лозпцтп. Оп ука 
зынает, что Свердювекпй утшверси- 
тет дает стране подлшгаую коммутг 
стическую 1ттол.тпгмшию. Выступает 
Горыгий. В течепир прскольегнх мгшут 
ему не дают говорить. Горытй н.ччп- 
пает своп речь дрожащпм ro.iivoM. 
«Уврряю пас —  говорит пнедтрль. что 
я совсем пр могу говорить. Чупгт- 
пурпгь, что РСТЬ О чем ГОООРГГРТ*. Ш. ' 
ле в силах пайта яужпые словл.,.. \Го 
ту сказать одно: хорошо... У  мепи т-> 
кое «прчатлрлпр, будто я выехал и.-. 
PoccjTB не треть, а лвдлпять лет то
му назад. Страшпо поматодел.! ртрэ 
па. Товарптп, хе.тзю вам бодросыг п 
духа». С  прнветствпямп выртупают 
рщс Ворошилов, Лутгачарекпй, Груп- 
ссая, Покровекпй п Кзлгппт.

ПОЛЬСКИЕ КОНТР-РАЗ- 
ВЕДЧИКИ ПЫТАЛИСЬ 

ВНОВЬ СПРОВОЦИРОВАТЬ 
ПОЛПРЕДСТВО СССР

ВАРШАВА, 28. По с-Оббщрнпю яно- 
страппой прессы в КрасАсс арестован 
за выдач>' мобнлпзацясчшых п.данов 
инострагяой державе воиошнпк jopa 
пляющего желе'зн. дорогамп Крапоз- 
сяого района. По поводу этого ареста 
варшавская печать раеорсстрапп.та 
слухи, что «под «imodjia'mioft дерма 
вой подразумевается СССР». Гз.!-;та 
нача.та резкую Еампанню против совет 
ского полпредства. Краиюссая газета 
«Ча̂ м утверждает будт1|  «вамешално 
ыуА'шщионс^ой афере Дольскому чл 
новинку Т>-ррку сотрудят; советско
го посатьства в Варшаве вг>1лдл дае 
■ П4СЯЧН долларов». В йейст1гтрлыю- 
стн. Турек является .тпдсы, неодао- 
кратно пьгп№ппгк1ся с^фовогхпрлвать 
советегое полпредство в Варшаве. Иол 
пред в По.*1Ьше БАгоматсв обра 
тллся п польсАК^' тЛвгадрл Залре- 
сьому с потой. в которой настаивает 
па арнггятап мер гфопп пр.деных об- 
uiuiemifi по адресу совггекого полпред 
ства п подробно палата^ шантажные 
попытки Туррьа. В октябре 1927 года 
Tj-pe* явплся в ттатпредстео спрвдло 
ягегтем раатнчгюго родп документов. 
T>*pei:y был дл! ответ, что гкшпред- 
ство пе имеет нггкокого птногаегшя к 
подобного рол.3 делам.^Сшн» Г.'реЕ 
явплся п плчпррдство п алр'ла п был 
отт>'л-а просто BiirriaR. Îз.I с нота Во 
гоматова отмечает, TW- нтыпчвмпл 
ея по.и,с<имн ГЗ.ЗСТО.МЯ ф.амилпя миФн 
чрского сотрудппкя сечветгкого посоль 
ства тгсогдя пе нмахаеь п списке со- 
трудппкля патпррдстм.

ВАГШАВА, 28. В пояярсдстпо СХХ!Р 
гтряптел прггзвсстпый. явз1М1вшиГ«с.я з.а 
ТРМ СачпеухсЕин, «де-тегатом npiWK- 
тельстаеЕЭЮгч комгисара по секрет- 
HI4M делям». Омпсухретй предложпл 
полпредству споп >клугя а передаче 
ему секрстпнх сведений. По растгоря- 
жепггю подпрело провохатар был пе- 
мел-трпно гтррдан по.т)шт.

СУД НАД ШАХТИНОКИМИ 
3 АГОВОРЩИКАМИ

Свидетвльсними помазаниями устанавливается, что братья 
Иолодубы, Березовений, Калганов, Некрасов и др. вредители 

при белых состояли сотрудниками в нонтр-разведке

В КИТАЕ
Ф Ь М -Ю й -С т БЕРЕТ НА СЕБЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ХРАНИТЬ ЖЕЛА 
ТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЯПОНИИ ПОРЯДОК 

В7)ЕКИНЕ.

ТОКИО, 2А По rr:S03cnn .линтст- 
па «Лгмбурп Р<«го» Фнп-Юй-Гяп <>б 
ратнлея к япопекому тюслапнпку в 
Кптае Носязяве е тивгьмои, в кото • 
ром заявляет, что оп яйляетая врагом 
красных и берет пя еобя птиетствек- 
поеть за сохр.зпргогр хйгрл п порядка 
ft ГТееппе после .кшптвя его епоом > 
BOftnt3W.

ПАДИШАХ ВЫЕХАЛ ИЗ АНГОРЫ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ.

АНГОРА, 28. Анатолийское теле- 
графшов агентство еообшяет: <.\фган 
плгй п.гдишах с  с>т1 рутой. в согцчмю 
ждешаг святы выехал в Конет&нтп 
}10О0Л1>. Пррзнлепт реепублнап прпло 
жал шдшпах.з до етзпинн Г’.пп. Пе
ред от'ездом падтпах обглт всех про
вожавших его членов npaBirre.Tbmia.

ЕИЕЛЬЯН НОЛ о ДУБ 
ЖЕСТОКО РАСПРАВЛЯЛСЯ 

С РАБОЧИМИ
Утреннее заовдаиие шахтинского про- 

цеоса 20 маж

' МОСКВА, 28. -Заседанле отерьгвает' 
СП жшросом сввдртр.дя агрлта белой 
шахпгаской коятр-разведки Кладько. 
Сввдетель перечисляет имена обеегаяе 
мых, коФоргл он впдал в юиггр-раз- 
ведае н всломш!ает отдельные аанэо- 
ды оодейстаня их бе.1 ым контр-раз- 
ведчикам. На первом месте идут оба 
Ко.'юдуба, затем Элнадзе, Бабенко. Бе 
реасюсаий, Ка.чгал<ж. Некрасов ы Баш 
гпп. Все изобличаемые свидетелем под 
судимые глтгсфнчесиг отрнца.от 
свою работу в  ьоигр-разведке.

Затем допрашивается свидетель 
шахтер Кузяегкв, дающий яркую ха- 
рактер|ктику 4 »пшое10М1Ш Ематьяпа 
Колодуба С р-ябочими -Каюдуб о(фа- 
щался очень Дерзко, ходил постояшю 
с па.^кой, избивал рабочих. В  190.'i го 
ду после разгрома .дома Колодуба оп 
жестоко ралправнлея с рабочими: по 
его просьбе пр(Я13води.1псь обыс-кп, 
аресты п прсдаппя суду, порга рабо
чих, а части рабочих после ртаг пагтя 
салг! па паспортах: «Боз права служ 
бг.! на другом руднгпсе».

Д.злее свндете.1 ь рассхаз1Л)ает о по 
вел<-ишг Ече.чьяла 1Солодуба в 1918 г.

D 1918 году Колодуб удрал в ста
ницу .Мокрый .’ lof*, затем в Ме.тнхов- 
сьую. откуда. 1гатрав.чял п.з нас бе 
лых офгшфов. В вигце 191» года, 
коцда ПЕНГШЛН бе.чые, его провозг.чаен 
.411 почетаьш г;азасом, иоделг на jre- 
Го лампасы, а с ь т  его Констаптгш 
одел поручичыг логоиы. Ем&чьян Ко- 
лодуб пытается отрипать показмшя 
свидетелей.

Следуюпетм |с®пдетелом тгротодггг 
перед судом ш.чхтер ттва.тнд Вайлоп. 
пачр^но расгт.зывающнй суду об 
о^таповке, в которой приходп.чось 
аспть н работата шахтерам на руапн 
как, гдй ^равляющий был Емб.чьгп1 
Колодуб. гасюказ ого лхвиывает г» 
рнол начтгаая с 1994 го.дв. Сииете.чь 
рэе-ссязывяет ДО WlKoR счерстн ттрп- 
жпмач рабочих Кгпбдуб бгаг, что pt 
бочему пе.чьая Kjxra бы.чо х-чеба ку- 
тгать за свой труд»,

АНДРЕИ КОЛОДУБ ТЫСЯЧИ 
СОВЕТСКИХ ДЕНЕГ ВЫБРД. 

СЫВДЛ НА ВЕТЕР
Е1ай.юва сменяет свидетель Во.тгов 

тоже донсгмшй шахтер, работавший 
ва шахте RpaceffibKan. С^втяет оо 
Аседрея Колодуба гласным образом i  
том что тот прекрасво зязя, что раз-

работеа этой шахты советской власти 
оевыгодгга, что утоль здесь плохого 
качества, продолжал работу понапрае 
пу затр&чявая народные деньги, е'г- 
веряцетгя Колодуба, что шахта в 
да.дънейшем даст хороший уголь, сви 
дете.чь считает яеверпымп. Первый и 
второй пласты иа шахте бы.чи выра 
боталы, оставался только рыхлый 
пласт, ва нем одгт только цсличек 
в OflP тысяч пудов. HoerjA копер па 
шахте Качодуб построил иоправгглыю 
вследочвгге чего яа год износились 
трп каната тщ 5000 рублей ггашдый. 
Лостроп.! ов мехгштчесхую оортиров 
ку тоже без всякого расчета, гв̂ о она 
цпчегп кроме убытаа пе давала, Гей 
час вся раэработаа окружоп.г ©одой, 
которая может затмшть шахту

Гвггдстельнпп.г Савшга раосказыва- 
ет суду о судгЛе сгюей подпугчг По- 
.те, слуаягвгаей у  Лидгея колодуба, 
Поля, по ее с.човам был.г рагстрел'пяа 
когтр-разведкой по допог.у Андрея Ко 
лолуба.

К столу судей выэьгвзетсЛ Андрей 
Колодуб, уверяющий, что «се ;/го пе 
Л0р,дзумепгге. С.дучэй, о хотороч рас 
связыв.чет С а й т а  действнтельпо пчел 
место на шахтах, во пе е По.дей, слу 
жившей у пего, а е  прис.дугоГг Потз- 
туева. Колодуб тзы гиит фаг-тлию 
прпс.дугп Пад1г. г.ч '̂жщвшсй у  пего и 
с-ообгпает суду ел адрес. Для выясне 
ПИЯ пбстгигтельств дела судебное прп 
сутстаие постяяов.чяет ггглзЛят!. се 
Москву. Допросом Саттпой ззгапчгг- 
вястся ут1ч‘т1чес заседаттле 28 чая.

Вечарнае заседание 28 мая.

', МОСКВА, 28. Ветером па суде лоп 
р.чгтпается гвндлте.чмпщ.ч l^pnaxo- 
ва. выовгипгая защитой. Иа вопрос 
председателя что ей пзввстгго по ле 
лу шахтггасхой органязацгш Корггз1:п 
ва оччгечает: «Я пггчего не знаю».

Лапптгак Королепко спрашивает 
свидетельшпгу. ччвает .тн она жившую 
у 1‘ллодуба прясллту Полю .Чещап- 
скую.

—  Пелагею Боеву которую убнлгг, 
я зпа.ча--отвечает свпдетельлппа. - 
1>пя жнля тгрпелугой у  Потат>-евыт.

Когда Л?>Ярос свилсте.1 1 .тпты пере 
тоднт к обвшгателю Крылвнво. стгде 
чтчьнннз отвечает мечел опрсделеп 
по. Окашлюотея. тг^ о«Оаде опа япаст 
To.Tbso n.a основяяян ляухов н рззго- 
впрсв.

НАШИВОЧНИНОВА ОБЛИ
ЧИЛИ ЕГО ТОВАРИЩИ

С>’д переходит к допросу обвиняв 
мота инмекера Нашивочникова.

На предварите.чьном следсппгн Па- 
пгавочянков не признал с е ^  вшюв- 
пым во вредительской работе. II те
перь. в  своггх посазаппях велчеекп ста 
ряется подчеркнуть свою отп.ч.те1г-

иость от остальных обвнляемых. 
в то же время, Щ1изпветсп ь- 
мый, я иево.тьно должен был быть ::х 
товартнцем, ибо по пультурномх' ра'г.п 
Т1 ГЮ л служебному гголожнгию мы пг. 
или ина'Ю подходили друг к другу».

Несмотря на это призггаггне. Наши 
вочннклв категорнчсски утвсржлп,'-г, 
■ по огг не имел гагчего общего а счыс 
ле идеологий со всей осталг.пой грта 
пой инженеров сидящей па екям'!-'- 
подеудгыглх.

Чем хе об’чсляет Пашгшочшиг*-.-! 
рпос удзетпе в работах, ьоторггс btii*-- 
ледстенн оказа.тнсь вредительекями '

—  Мой произ »од<>твелшый ст.гж - 
говорит НяП1ПВ0ЧН1ГКОВ —  был СЛ1ГШ- 
ком гпгчтожнглг. поэтому оьружаввг'!е 
!ш;иенеры были моичп пролзводс— .'-:; 
лымн учптеля.чгг. Видя пекоторые 
ошнбкп 11 неправнлыгостп я пе ч̂ лг 
подозревать'никакого вредите.тьствз.

Нашгточипков стараотЛ vToc.i33Tb. 
что оелп он в чем либо Bm;o:i. ,i. -. - 
только в том. что песопв.ттельяп попу 
с-пгтельстгюгкгл вре.тптсльгтяу.

Допрос Обвиггяемого ire'ie~o,i|,T I. 
poH.TV. Кры.теягю рядом вотюи ог. г-'- 
раетсл )*стаплвнть перед стдом дейет 
нпте.лъпо ли прлступлеппя Нагттвочпи 
1.ЛВП бы.7и неслзпатвлышм поп -̂сти- 
телг^ттю\' плп я» это было слзпят« ль 
ггос вррдптельство.

Оглашается пескол»,ко пока-ззллй ле 
явггашпхсл с.впдетелей о том, что Нж 
шгюочшков ИВ стесняясь употргбля.г 
п отиотепгти советской Рл.зспг гесь%га 
резг:пс вг.гр.лжеття, п.ззывал советские 
орг.млпгщнн «хулгт1Т"скнч гнездом» 
п т. п. Олгга пз рабочих c.ij,*4sftno слы 
шал его разгетор с  одптгч гга его по 
мощишпж Костепяо. П р.ззговорв На- 
гаггоочшгков прямо прнзпааолся. что 
участвует в разр>тпсппи шахт с коятр 
револю1пкжпой целью. Па лр)т<а по 
каз.чшгй выясняется, что В.гптв.'тчия- 
коп пел разговоры о ра.з.ттпчых зят- 
рудпеппях егяетегой в.частп в сгнзп 
с разрывом с. Ляг.чпей, строе на печ 
вп.ч.тдебтге советской rwMym выводы. 
По ходатайству обппшчпгя устрап-
в.зется ЛЧП.ЧП стявкя подр.удпмлго с 
Калгяповым, Гачойлопым и Г>.збевБо.

ГАбеяко прямо говорят, что оп 1Ч)Щ» 
лет; НагшшочлиБОва к lЧ'^ДПтeльcroй 
работе, что НАШивоттигов испатжял 
все ва.гчпич. ьтторие лава.ла гфгавп- 
зытня. . ^

Самойлов дзявляет. что в*ворялкгт 
п тахте Нагатиппикоез — peaxm- 
тэт етю п.лаяовой работы в оргаявза 
цнп. Лепьгп за врелпте.тьство ехо* пта 
тп.'тс.ь.

Все трое Самойлов. Ка.тгапоо и Ба
бенко счпталп Нашпвочнякова свопч 
е т1П1 омьппленит:ом.

Папппючянков называет все эта г-з 
явлтвтия ложттыми.

Допрор Наппточгпшора затягнм-*‘т- 
«1 До 19 час. 90 мтпг. вечеря И будет 
продолжеш яа следующем гмс»-щ,тн.

По Советскому Союзу
(Т ея е граи и ы  Тасс и Роста)

Полиция стреляла в отряды фронтовиков
БЕРЛИН, 28. В в ч ^ м  27 мая, в 

Шар.1 откаФ0)‘ргв произошло стодквове 
вне между отрядом красакмю союза 
фровтовныв и полицией, веледстане 
того, что патаоня попыталась отде
лить арьергард отряда. Полиция от
крыла стрельбу в процессию фроето 
BHE0 8  н васедеаие, соторое отоя.чо 
пшалерамн, ваблюлая прохождеше 

фронтовиков. Один из фроптоошов 
смерте.чыго раяец в се^шс. -Огнест- 
ре.-.ьвые рааы по.чумнлн ещо 4 других 
фровтоввха, трое жвяшни н сезЕНлет 
Евй шкатьвяк. Даже б)*рхуаэв&я пе
чать осуждает полнцпю, считая ев о т 
вететвеоной за сто-ЧЕжвенне.

БЕРЛИН, 28,. Четвертый обшегерман 
сЕнй сбор краевого союза фровтовн- 
КОВ ЯвВ.1СЛ ПОД.'ВВВЬЕМ смотром крас 
яых сил. Сбор прошел под слвд1 ’Ю1Цн 
МП .'гоз>*Егамн: ^ ь б в  хфотнв опасно 
стн войБы, против фашизма, протав 
коа.1 ицноаной полнтвхв, аа защиту 
СССР. По волнчеству учасгеиков, эн- 
ту з вам у н сгкятатнл, с которыми про 
петарское васеление оччгеслос* к сбо
ру фронтовиков, демонстрация этого 
года прввзош.ча,даже прошлогоднпrt 
сбор фронтошгков. В пролвтяфскпх 

.ЕВ.эрта.тах Бер.тнна дома бы.чп ухра- 
гиепы крагйымн флагами, были оргя 
иттэованы процесегга ра>»чн\. П1>еобла 
дая 1 .тозунгп. прпзьгаавтпе к оо.чп- 
дарпоста с  Советскггм Союзом и бэрь 
бе против пмплрла.тпвма н его ооциал 
имперпалистнчосх Н'уСО'ннков. к берь 
бе за четаую .чинпю классовой борь
бы против коалвшвь а таяже до- 
зучгг: Ц ^ слы й классовый фронт иод 
знаменем Лепина н Лггбквехта».

БЕРЛИН, 28. Цептральвая дема^ут 
рация в ,1)остгартеяв явилась напбо 
.Че мощной КОМ4УТГ:СТГЧ1*ЛЯЭЙ де- 
монстрацнбй, какую когда .чибо вядел 
Бер.тгя.

В Люстгзртепе выступало одповр* 
мегато 2 0  ораторое от красного союза 
фроптоввков, я также коошартпи. В  
числе высттаавшах; Телкмвя. Леев. 
Шяеллер, Пик, првс,1 влуеиый поля-

овей Пфейфеф, представлтела ангявй 
сввх, швейцарских н австрийсхнх 
бочнх. Речи аа»}вто.тпсь кзятвой 
фронтоепков бороться. Освоеяыс до- 
зувгч* присяга: «Некогда ве забывать 
что м в ^ о й  вмперяалнзм готовит 
войву прогнв Советского Союза, что 
участь рабочего класса всего мира 
вераврывЕШ связана с Советским Сою 
эом. внкогда не забывать, что 4 авгу 
ста 1914 года (вача.1 0  еЕнровой вой- 
иы) социал-демократия поддерха.тч 
буржуазгио, всегда я  лостоянво оояда 
ты рмолющга остаются аа  предпрпя 
тнях п в профсоюзах гтоонерамн 
пощадной классовой борьбы, ва фрон 
ге в ггмперна.чнстаческях армиях оол 
даты революцнн борятсл за револю- 
НЕЮ, за сверхввие хаасс-овой дшетат '̂ 
ры буржуазии. -Всегда в  постоягао 
солдаты реводюизп ^удус бор171СЯ 
за Советский Союз, за победную мн- 
ровую ревачюцлю».

БЕРЛИН, 2 8 . В демоястрагшп в 
Люстгартято участвовало около 70000 
одетых в форму ч.ччг!0В к)я«мю''о сою
за фронтовиков, 20,0<и ‘$(!р;г|Ш(1С. фрор 
товвков, огромные массы 6ep.Tiniccoro 
прачетартате, приблнэите.чьно окачо 
900.900 чачовек.

БЕРЛИН, 28. С пята часов дня до 
восьми дефелирокеш НОВЫе ДвОЯТКК 
тысяч праспых франтовнкое мимо ру 
Еоводнтелол в то время «ах лзк-еле- 
пне с  энтузназмш вечречало прохо- 
дяшлх. Мошво 6Ы.ТЯ предстявлееы 
крупные прелттриятня Крупла, Тиссе 
на п ряд шахт Рурской области, верх- 
пе-силезсЕве паровозные заводы н .др.

Улицы, по которым проходилп крас 
ные фрснтовпкя, были усеяны густы 
МП шпалерамп пролетв4М:кого насАче- 
пня, кггорое приветстаовяло проходя 
щнх.

Мощную часть общей процессшт 
краслых Фрщгтовнков. красных моря
ков п юных фрОПТОВПБОВ составили от 
ряды молодежи со своими л о зу н тж  
борьбы прстяя RunepHa.THCTH4ecicoro 
милитаризма, за кохеную оборовоспо- 
спйвость продетярской молодежи, ва

защиту Сов(Ц1Сжого Союза.
При прохождвкпв проофосжя Тель

ман обратился с  речью к рабочим, ори 
зывал нх к союзу с краевым кдассо 
ВЫМ фронтом под р)'Б4МК1>аоПЮМ мж- 
партаы н Комшггерва. '^ольман призы 
вал пг уса.тать Фргщт предстоэтшп 
впепар.7шщп<сгнх революцвовшых бо
ев.

БЕРЛИН, 28. Во ц>емя сбора были 
стянуты большие полвцейелне ctl.TU, 
которые гш'шнал с субботы яаходи- 
лись в боевой готовности. Несмотря 
на возмущение и озлобление, вы.эвал- 
ные сто.ткновешгем в Шарлоттенбурга, 
стопвпшм жпзни рабочим, вся демон- 
страцня сраснсию союза фроитовшсов 
прошла прв образцовой яисцгаглшге. 
Те.'п>мвл в своей речп, проиагцеевнои 
в Люстгартеве ухазач, что прнсутег 
вне 8 демонстраиня првдставпт>лс:1 
Фралцпп, Швейцария. Ластрип, Г-е.тЬ 
гни, Голлзяднп н ^U-nni уснлппает 
международный характер «ыступ.те- 
нпя сотеп тысяч рабочих, свидетель 
ствует о готавпостн р а бо тх к iV pi • 
бр протпв междуиародной рсзми'н. 
погорая yciLTinutcT свои позы гкн с це 
.чью задявнтг. iiepeop pa'n-iui .ссудпр 
ство.

«Во время прошлогоднего сбора крас 
вого сокюа фровтоюков, .заявил да
лее Те.чьм.эп, сотяп тысяч революцп 
wiepoB да.чп клятау пагцпгаать Сопет- 
С1Л1Й Союз протпв штершлпстов, про 
тгш нх саша.ч-демоерая*ичвс«нх пособ 
ппкое. востп ожесточеявую борьбу 
протпв тех. кто подготовляет войну.

Мтылнопы гтролетариев всего мира 
с воодушештекисм присовдпнн.чт!сь к 
этой клшве. Защищая Ссщетскпй Со 
юз мы заптшаем наше отечество, na
me булущер, сониа.чиэм. Ояп могут 
назвать нас измевтткамя отечеству. 
Мы не ячеем ничего общего с  калл 
та.тисчч1 ческгтм сггечествоч. Отечество 
Гшгдеибурга, Kpyiroa, Твссепя, В р.ч ь - 
сл п Носке не Рвть отечество термпн 
скпх рабочих. Нащич отечеством «то 
отйяет тогда, когда в нем будут : ззпе 
вагься зяамваа гощмллбча».

Последняя пятидневка 
дала повышение хлебоза- 

готовок̂на 10 пред.
МОСКВА, 28. По пррдваряте.тьаим 

ладиым Иаркоыторга СССР всего а.) 
пгпую пятидвевку мая ааготов-пио 
58.108 тонн хлебопродуктов прэтяв 
52857 токи, заготовлеавых я преднд^’- 
щей лятвдввзке, что дает по .ышевне 
загчтжок ла 1 0  проа.

I
ПИОНЕРСКИЙ КЛУБ В СИНАГОГЕ. 

I НОВГОРОД, 28. В Во.чогов в  поме- 
щегпга елвагогв открыт ппляерекий 

[ клуб имрш Зятельса.

ОТРЯД СОВЕТСКИХ МИНОНОСЦЕВ 
I ВЫХОДИТ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 
! СЕвАСТОПОЛЬ, 28. Дивпэггош мн- 

окраине «сносцев выходит в Коисталтжясгаодь

■ *' механизировано. Все, что машина можвт сдопать за че n Z J l f  T e ^ S ^ o
лови», она здоеь дмавт: подает муку и воду, месит твето, формует хлебы, р щ  туркаяг будет оргаввзоваяо чост 
только этой полной иаханиэвцнеи и обяеияется почти рекордная цифра аозаянр иапшх' моряков. Иа Ковстаи 
СБМДней однодневной выпе«ши завода 3000 пудов. THscvin.Tfl лявггзнои мялопоспев будет

вверху лаборатория по испытании муки и готового хлеба, сопровождать до Батума афганского 
I для обрезания теста и формовки хлеба. , падяшаха.

НА ФАБРИКЕ ХЛЕБА.

На снимке 
внизу — машина

ОЗИМЫЕ И ЯРОВЫЕ ХЛЕБА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ

ПОЖАР В СЕЛЕ БОГОРОДСКОМ. 
РЫБИНСК, 28. СЛЛЫГП1.М пожаром 

в круявом торговом селе Богородском 
У1ШЧТОЖОИО свыше ПО крестьяяскях 
домов, коммуяальяыс я кооператявяыо 

МОСКВА, 28. По давним Нарсомзема ла на озпмыа посевы, а также создала л^-тро*га- >быткп от поавада дпстжга 
РСФСР се втсфой девятпдяевки мая по полтодягаи» условпя тля проведения двухсот тысяч рублей. Есть чмоие 
чтп по всей РС'ГЧГР устаяовп.лщгь геп-1 яровой кампанпи. Поягигашнлея всхо ж<ттвы.
лая пого'щ. Она бла?опрвятнл Г10влпя-' лы ярсвых развиваются порчя.льяо. I ■ ■ ■ ■

ВОЛОГДА, 38. Пргит5Т1ллпо к работам 
ло еооруасевию пгдроалепросталцпн 
ва реке помеле ^Вологодского уевда). 
Гпдроэлегуростанггия обс.чужит эперги 
ей мальятшу, маслобойный завод трп 
в.лвггтро-зеря(>-очпст11те.1Ь1ШХ пункта, 

молочный завод и другое предприятия. 
Кроме того станция даст энергию для 
ЙОО крестьянских дворов (1509 .лампо-.

Постройка стаяшги закончится к осе 
ни. I
ОГРОМНЫЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР В АР 

ХАНГЕЛЬСН. ГУБ.
АРХАНГЕЛЬСК. В Архапгельском 

уезде пожар охпатя. 1  около ИОО гек
таров ЛВС.Э. Д.ЧЯ тушения пожара мп- 
йплизомпы крестыте.

СТОЛКНОВЕНИЕ ТОВАРНЫХ ПОЕЗ
ДОВ.

ПЯТИГОРСК, 28. На стаипин Пятп- 
горс-к лропзотло отолхноветпге товар- 
пых поездов. Разбито шлеть гружен • 
яых вагопогч убит кондуктод.

После шестичасового перерн*.ч дон- 
жепае воссталов.лецр.

МОСКВА, 28. Прп станшш Огл, Мое 
ковсгго-Курской ж. д. с-остоялооь тор 
я;вствеяное опфытие вновь построек 
оого железнодсфоаспого моста д.’и о й  
в 594 метра. Гтопчость-^гять с по.лс- 
втгаой М!гл.тпогюв рублей. Новый мост 
является крулнейшпм пз построен • 
ИНТ аа последние годы.

Не 5-вв мюив с. г .  соэывввтся ПЛЕНУМ ОИРИСПОЛКОМА 
— =  с участием првмседателай всех РМК’ов -

ПОвССТКА ДНЯ ПЛеНУМЛ:
I  виы.«яв»1ивм.
3. о «медевивееге иа HTt гад

. .
1  Х(га1»ввии п« «еттваавинм амдммта м  ШГМ гад

Смфетар» СМЖ'« ЩСР6УХИН -1
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2. СРЕДА, »  МАЯ iMe Г. Hi Ш  (2703).

КОГО МЫ ДОЛЖНЫ 
ИЗУЧАТЬ

к 10-летию со дня смерти Г.В.Плеханова

Хлебозаготовители и районные организации все еще не расначалйсь

Учитель первых револю
ционных поколений

SO ro ыая пааолвяггсл 10 лет со дня 
смерти Георпш Всиввтевогача Плеха
нова —  одного из оооовопо.юоагехов 
ыархоазыа, органкеалорв и учителя 
Госоийссой соояал-демоЕратнп. В пе
риод Форывровання Сг-д. партии в Рос 
сшя Пдехаиов сы1рал гроыадвеАшую 
роль, каи блестяшнв теоретш маркспз 
иа, борец против пародвнвссхвх лдеЯ, 
• ОДИОЙ стороны, и ЭС€ВГ0Ш13Ма —  с 
. 'ругой. Через отдел1лые ошибки в  ко 
-кбанпя Плеишое к яачалу нштерва- 
иктичегаой плтшы пряшел, одпако. к 
''ОЦная-шовваи{шу и после революции 
он стоял ух е  ао глале крайлей правой 
РСДРП ггрутгаа 'Единство»). Рабочий 
класс п ВКП {6) чтут память Пяеха- 

i нова-рееатюшюярра, труды которого 
' .чапимакт по достонастау одно на пер 

еых мест в арсваалв теоретического 
; с.рухвя про.летарской т>еБолсцня. 
j  На сввмке —  вв^ ху —  одга не по- 
( следвсх портретов Г. В. Пдехаяоеа.

Ве8«у  — паиатвиЕ Паехавову па д.-ю 
I п а ж  у  теха ол о теом го  ааотетута 
I •  Левгавграде.

ХЛЕБ ИДЕТ САМОТЕКОМ
' Мариинские заготовители не стремятся 
всемерно использовать удобный момент 

для заготовок хлеба

Назад ни шагу1
(Мп>нннон. район, Томского оир.). Ц

Марксистский классик
Плахаво» в.-иитм ее только бхеотя | 

пцш ишу.зяризаюрои маркснзмл, во а 
одвим ив иаьбилве глубока» и саносто 
ятеоьяых учеишмв лгаркоа в  Энгель
са. есол н ае <доио.тнявшам>, то всег
да разанвавиши нх учаяье.

Ьоле« тога Когда Шехаиов выра
батывал осаовы нрограчмы «исао- 
Ооаиаьие труда», когда оа слохшше 
муад шфоаомравшо революционной 
вктеллнгеаини 70-х годов протавооо- 
ставв.! новое, мархснотссое, ему прн- 
ш.юсь проевводнть эту работу лочгн 
одаоиу. UI, правда, имеет в руооаж 
.игтаратуре 'ш п а  предшеетвеиннвое, 
ш  Ы. Энбер н U-OE, оОлегчившвх «му 
ашиавв русское еЕОИ(»1 нч»схой дей- 
ствлтыьаоотв с  повой точки ареаня.

ж  п^шай, (хшедшвв преадеере- 
мегяо о дятврат .̂-роого пооршт, ни. в 
■ •собекиооти. второй, не могли ему нн 
чем помочь в деле paepaOotui теорая 
рвволкшховвого марсснамв и прнло- 
хеш и ае в руспой дайотвятельноога. 
А в eapoatiexoS ыаркснстско1 ляте̂ >а 
туре в о^ход от 1882 до 1884 г. г., ко
гда рус«л1 й нарвсиам сл о хи ся  в  гео 
ях глааш х эч«^>пдшях. Плеханов ере 
ди учаеихоа Маркса и Энгельса оочта 
т  имел се()е раанг)ГО ш  по (млносто 
роимоетн сам х :»ваиий, ни по мубн- 
и* я сала теоретпческоЛ мысхп. Е^ут- 
сввй тогда сам только что освободился 
от свонх дарвшиогсшх и мальтузкап- 
-лскх уялечаавый it. ncq пеоосредогееа 
яым влвавяям Энгельса, все больше 
превращался а аосл«аоват«льа. ыафх 
'-,:.га. А  .'1аф«вт. который в ряде по

г'лнче«кНх статей, носомвенно оказав 
ших хтЕЯЕне на Плеханова, «тгстанвал 
во франнувовой литературе пряапн- 
пы иармндма. не уступая Пдехааову 
в раеюеторошостн своих по8к ал 1й, 
ве веегда яв.тялоя выдерхаяным тео- 
pm oov.

Правда. Плеханов, шзэшнй тогда 
все шаваы стать одкнм из вавболее 
8КДХЫХ международных теоретнБОв 
мархехгма, ушел цадпом в  борьбу с 
народовольчеетаом ж с  вародхнче - 
ствоы. Вместо того, чтобы теоретнче- 
СКВ в««зед<щатъ х«е вопрюоы. выдан 
гаемие ралвхвасшхмоя хашггалвзмом 
м рабочие хвжканвем, «му првхощггся 
в 7«чеое жсоводыснх д«т доказывать, 
что рузсхжй хапЕталязм даАотватепь 
но сушествует н развивается, что он 
авввбаххо вывовет широкое рабочее

дьмдоьне, что сошилнам н гмиитнче 
(хрым -не шыяк/тся взашшо ис- 

ьлючзюашмн иицмгинмн.
«.л; <и/ор1>«,д|;ш»Я 2-го liUTep-

о tul'idaa Ml г. г., а в ОСО- 
«хмшисти. ■ иисле >1сщдожж<мо с  езда 
.о»0 luwd. tta avTOpAui р>ссы»я де;им« 
Ц1Ы ii„iwu>cb уь.е «к№-»е граиднолши 
eaudCtutcaii р)'ссаих аьачен. илелаиоь 
ьшстуаает ньиисрчдстммно вл  между
народную арену. U оерьОе с репном- 
w.,uj»MMC, хо1Да прошв ао&оавлшнмх 
upuTnS'js» U всякого рода «доиолин- 
толеП» upHULiocb ааииицатъ самые оо 
новы марксаама, Плеханов сразу за- 
iniMaex иермое место в рядах защит
ников марксазма, как диалмсгнчесяого 
мвтерва.-шзма.

Ъо всей межд^-шродюй литературе 
маркенвма, после Маркса н Энгельса, 
нет кн одного оронгиедения, воторое 
могло бы сравниться с  фи.тософскимв 
1>а6 огаим iuexanoea по врудиции влл
110 блеску изложения. Эта его работы, 
обогатнвшвв историю н теорию марх 
сизыа, вошли в нывевтарь мевиуиа- 
родаой марксаотсвой мыс.ти а  дсктго 
еще будет с.тухшть пенсеякаемым вс- 
точныком поучения для революцион
ной молодехн всех страе.

И как рае то обстоятельство, что нс 
вое сочинения П.1 ехааова являются 
оданаково сннтерващюпальвыыи», что 
ыногпе Ы81ШХ носят яшую почать сво 
его (руоссого» происхождения, делает
1 1 1  «с-обвш1о дршкщошымк дхя изуче 
иия нс-торпн рвпавтия русской обше- 
ствевной н ревблкяпюшюй мьюлн по 
следнего пяшдеотндетвя. Всякий рус 
(чшй марксовут должен вннмателыю 
научать сочшеная Пдвхавова. ибо зто 
ве татьхо л -̂чшее средство вработать 
сл в основу маркоивыа вообще, но и в 
всторию русской революцневной мыс 
.тя в особевшнуга.

Теперь, когда яашв хоымуиистчпе- 
окне университеты, п^тнходы в  Марк 
сестеш е xpyxsn втяпшают десятки 
тысяч революпвоеной ммодехи. когда 
партийные о'езды один ва Щ)упгм ста 
вят в порядок дня развертывание ра 
боты мзрксистс»мх> оросвешевия. со- 
чкн«яня мархевстохЕх Едасан», н в 
том чисд« Плеххвова^до 14 года—  
могут явиться богвтейшим аоючшком 
для 08вап»(.теаш с  теорией, ноторвей 
н прахтвкой мв^Есвама.

Д. Р.

nocTe,4iUB пялзявевка дя.та aaroiviB 
леппого хлеба 14TU3 пуда. &га цифра 
достигла Я2 с пат. ороц. планового 
лредпо.1 охе1№я за пишдиепу. Эна • 
чвт, вессВЕял .тень у  хдебозоготовпте 
лей навдпает проходить. Это, несом 
пенно, хорошо. По и не совсем хоре 
шо. W с пол. процеита постушшшеч-о 
хлеба вастатькс оСфадова.ти х.те6ова 
готователей я  .-гао, призвялных хоы 
тролировать ехечасоую мобц.'шааапоа 
пую готовность хлебоваготовцтедыюго 
■ .гппарата, что все ош1, вместе взя 
тьм>, этой цифрой Р2 с пол. процента 
начинают бравировать я рассуждать 
так: * 0 2  с пол. npmtenTa выпа-шеаня— 
это но татько хороша но даже черес
чур много!» Мы этого не охидц-ш. 
ДА и округ статьхо ые ждет. Нам &U 
щюц. в то будет достаточна а  о всех 
100 ороц. U разговаривать вечего».

Такие раосухденця влекут к тому, 
что хзббозагот0 8пте.-1н, будучи н аст^  
еннымн а а  мотав <тншв едешь —  

ддлыпе будешь», ве только подорвет, 
но онончаталано уронят достигнуть^ 
темп поступления хлебных излишков.

1 ^ 1 чать об успехе еще рано. Успе 
ха отощюцеатного еще нет, а, если 
бы се даже в  был, то заслуга в этом 
опять т а о  не этих блнжайшнх дней, а 
оаслуга» рвеаутвцы, из за которой 
в ыубвхных D1-SKTUX яа сх-тадах по 
•Пебобшеетв была сосредоточены боль 
шие партчгн хлеба. Теперь по уоттао 
внво>вмея дорогам хлеб двинулся к 
ж^шеэводорожвым путям.

Наотраиватъоя так нельзя еще и по 
тому, что часть хлебозаготовителей, 
у  хошрых на стладах х.теба ее была

сейчас раскачивается очень и очень 
медленна Примером бевдеятельаостн 
может служить маринвссое егеотство 
еХлебопродухт», которое за ету же 
«ралск'тную* иятндвевку оаготовн.то 
всего лишь И8 пудч или 3 щюц. к 
П.ЧКЛОВОМУ аодашиа а бервк)%чьс«:ов 
агентство «Хле<к>1фодукта» ааготови' 
ло и того меаыис. |

ЕЕодадвко ушли от депявого «Хлебо 
1фодутста> кййское и тюытевское кре 
детные товарищества. Работая с прох 
.тадцем. тюмеаевское тозаршвестмо с 
грехом осшилвм едва дожту.ю до 
34 1Ц>оЦч а  кайсхое ате-еле —  ДО 12 
с ПО.Ч. проц. {

Следоветеяьио, те цифры хлебозаго! 
товок, кОторы» ааяты нозея по систо 
ме седыжо - .хозяйствепной хоопера 
шш S  госзаертовнтелям пр тод ят к 
одному аеопроверашмому вывод)' — ; 
хлебоааготовнтоди, ках бы сиш ве на| 
вывались, в мне нв в ощюй нз его 
пятыдиевох еще как слсоует ве рабо 
TB.TU, а  только убврвдн «хвосты* тех 
ваготоаох, хохорые поступали в рас 
путнцу.

Надо сейчас ве самодюбоеаться, а 
пользуяоь х о ^ ш вш  дорогам;, в ча 
стичаым оиавчапнен посюа, валечь 
па все рычаге хлебозаготоввтельвого 
аяоарата, привести а движение всю 
деревен скую обшественнооть в  ве 
только не сйкхатъ достигнутый темп 
хдобеых поотунаавий. а, паобсфот, уш  
лить «-П) во что бы то ни стала

А. Ьруомичкии.

ГОСПАРОХОДСТВО ПОРТИТ ЦЕННЕЙ
ШИЙ ПРОДУКТ ЭКСПОРТА

На пароходах небрежно обращаются с иаслои. Доброкачествонное масло 
прн транспортировке п,>нобретает горнлость н запах керосина

„Красное Знамя" ж д ет ответа от экономкомиссии пароход
ства—что она делает для улучшения транспортировкиV СРЫВАЮТ РАБОТУ

Излишков иного
в  М.-Песч.'ыкком районе х.тебоеаго 

тооЕп ос-табли. В апреле нужно было 
заглтоввтъ бв т. пудов, а ваготоелева 
31 тысяча пуд. В мае надо ваготовнтъ 
82 тыа п)'Дов, ааготовлево лее пока 
только 22 тыс. пудов.

Х.теб в районе, по всем данным, в 
чэсттюстн по заявленням креотьяв; |

есть ei№ в батьшом котчестве. в  ве 
тачько апрельакие и майские иедоза- 
готсювп, во аюаьсгай плав мохао ео- 
вершеево лепо выподанть. Надо толь 
ко пр>Г8.лечь к работе по хдебозаготов 
кэы осе обшестаенные организации 
района н -wprirKHo выступить на 
каждом оувп е ааготовов.

Г рмднев.

В нашем 01фуге в течеше д в ух  
д ет'вд ет упорная, усн.1 енная и слож 
ная работа по улучшгагаю качества 
иааха, вьвт)'ска««1 0 го нааптаи масло 
заводашх

На этом ховоевтрвфуется максямум 
втмаггая.

На маслозаводах вводптся новей • 
шее оборудовааие, вьигисывается з а  
граничная клепка, свстематчгчесси у с  
чранваются с'езды и ху р ш  по под 
шппю квалификации как мастеров- 
маслоделов, так в  председателей мае 
лоартедей.

Постоянно отпусхаются хр ед ты  н а 
угндешые корны молочному скоту 
н яа устройстю теплых скотных дно 
ров, содераятсд особый штат опецпн- 
листов - ннструхторов. в помощь мае 
лоделам на местах.

И в деде улучшения качеотва мае 
да мы добя;шсь определенаых уса е  
хов, я, весомаешо, добились бы еще 
ба'п.пгах. ос.ти бы яе одно, нсключн 
те.'оио серьезное обстоятельство...

впитывает а себя кероснв от марка В масдозаготовках Госоафсходопо 
ровш. |flc хе.тает пришшатъ ни мадейшего

II вот такое то «экспортвое.... с  ке| участия. В этой областн шггересы го 
|юсявом> масло Госшфоходство со’ сударстеа пе соблюдаются оовершеяно 

сиокойпой совестью выгрухаот ва бе ‘ у  водного транспорта о мавлозаготс

Все доепчивевая по улучшеяяю ка
чества масла вд)'т ва омарку.

C m  дела заключается в  том, что 
0 0  Томи в  Обв оеревоака отпра8.тяе 
иого в адрес Маслосоюза взготовлея 
soro артелями масла —  ваходягся м 
нео(^чайво тяжелых условяях.

Лрмие всега ва оароюдах, ха< 
Гфавядо, отсутствуют охдаждеюшае 
приопособлевня для схоропортящихоя 
грузов, II затем apow o яи^мвн.юсь. 
пнчем яе об'ясввмое особо нмиева • 
тельехое отпошевве к масло-грузам.

Здесь совершшяо забывают о том, 
плсхатьхо цеиев вам этот продукт я 
какую громадную роль вграет or в 
вашем зсопсфте.

Водшшн над этим воецмкоы ае за
думываются. К маслу яа пароходах 
прямо преступаое я«вни.чаяие.

Идет санотенои
Лшаидадиотюе пастроекне в хле

бозаготовках коснулось в тюменевсао 
го ц)адигвого т-ва (MapiraHcx. рейсе).

Т-еом пол)’чово задание заготовять 
к 1 июля 8 тыс. пулов. К 16 мая, еле 
довательпа надо заготовять ва плохой 
Eouett 4 ты а пудов, а ааготовлчю все
го Г>(Ю иуд.

Почему это так? Хлеб пе эагатовля- 
етгя. а тот. который поступил в т  в а

I вдет 1к«лг)<ю1 мь*ю саыотехш. Прав 
Л''ни« т-ва и сельский совет М1уств.'ш 
рукп R ничего не делают. Л в районе 
заготоеок т-ва хлеб есть в достаточ- 
пом количестве. Настроение крестьян 
тасхе благопрщггстиует хлебозаготов
кам, ибо виды ва урожай хоршпие. 
Крестьйне ллеб повезут, татько нуж 
Ж) широко посТзмпь перед пяуи во 
прос о aarirTcyiT. В. Устинов.

Выполнить можно
(Н*«номевил, Марии»юкого р.).

Пяахоные и иеоараведливы» отго
ворки:

— ILioH вь'патвить Вевозмокно.
— Х.тебе ист.
Сельсовет на это сказал потребоб- 

шеству — работали спустя рукава. В 
мае ааготобвлв пока талько 2 0 0  пудов, 
а яуиао 1800. Се.тьсовет указал пот- 
ребобществу, что июньское задалвс ва 
2 0 0 0  пудов впоше вьшатннмо: в де
ревее есть теп.тые мужички, у  которых 
п сейчас х.теб отонт в ктадаях.

Ваготовкв у  ВВС должны пойти 
рее.

Дан. Доивмой.

.Распоясались
Г^одюгоЕому оотребобществу, М. 

Песчааского р., по плащу в чае в пюл» 
подо заготошпь 4500 п. Май кончается, 
а  оагсгговлшо только .тишь 470 пуд.

Правдиицы в ОД1ГЯ голос заяв.тяют;
—  ’1то хошь делай, a задаяня ва 50 

проц. по выпамшм. Хлеб есть, а везти 
н» хотят.

I А почему и» вотят везти хлеб? Да 
.'шшь тачько потому, что сами то прав- 
дцнскпе хлебоваготозители хотят 
заготов.чять era

Заинтересованный.

Ш АХТИНСНИИ ПРОЦЕСС
Признаете*ли вы себя виновными?

Инженер Березовский

(Первое письмо
Медзешо развертывается судебный 

лро>;̂ .*'А 00 мииимичвшон коьтр-реи» 
--иЩЫ S М'Ж'.'ЫХЦ. .lillilb к концу ВТО

|н)1о оы-ю закончено чтение ибнн 
шггс.'гьвого акта.

‘1 ‘л:ггы и»игсолешх де1клвий одгл
. ГиМ пнташинются в ОГрОМШ-Ш 

i УМ иресгуи.теш1Н ир1аш13ацал, uuciit 
анвше-ц Ci'oe задачу 1к-до11)стьть раз
рушить соцналнстмчесеое строите.тыт 
во. Сами UO са>е. гю стдельниоти, эта 
•К<кты и» с.шшаом ярк>к не ошшком 
«неооычвы», но снмзаниьп ноедшю, 
они соалают картину ухасиую. пн я 
каким уп о р н о м  ро.чане, пн в какой 
aBKimoptKrfi выдумке вы не найдете та 
кого актетення сооытиЛ. актин, име
нуемых скромным атоеечхом евродн- 
тельстао». Рабочий к.тасс с  пренатя- 
ким лапрвхеииеы сил отвоевал хозяй 
ство не р)*х зкеолоататоров. К голоде, 
хатоде, во вшах, израненный гигант 
б '̂рется с разрухой, пускает в ход за 
стывшие маипшы, зажигает заводские 
печн.~ Ыа помощь восеовдашш хозяй 
с т м  приг.ташает людей опыта л зва
ний —  спецвалвстов. Он знает, что 
гашиалнеты б.тихе были к хозяевам, 
что они зарахеяы xainiTa.iBCTH4ocKR' 
мл прелраосудкани. Но он надеется 
разить их своим звтузиазмом, своей 
яедячаАшей в мире идеей б)*аушего об 
ществв, грапдвознымн n.’raea.vnr строй 
тельетва. Ведь оял-ж —  пнтеллнгев 
поя! Правда, опв былд привилстаро 
вавньшв сл)'гамп халятвла, но толь
ко слугами. А  сейчас они делаются 
участанкамв, товарищами в велпком 
деле. О ш  прпвыхлн к комфорт)’ ; я 
раврушеввоВ стране вег условий кш  
форта, во яа голодных пайков рабо
чий класс дает ом все, что иохет.

В с е ^  рабочий класс глупшт есте 
«“таениую ясдоверчввоеть к ивм, .тп 
дям б.Т8ахвм к хапЕтал)*, он боретей 
со спепееаством* в ототалых 
гдонх. Многие нз них, из техявчс-?';ой 
пвте.'ллгеяшш, разом сумели встать 
в  eipcHтельную шерввгу, многие Ti:-: 
.те колебаний и естествеивей яедов»р 
чввостп п-'мстшеяно воздевал нсь в вс 
.твкую евмфеоню соталвстичег.чгг'' 
труда.

А вот, эти, 53, чгч) --гпдяг на епмье 
подеуднмых, ояя щмдпочдх ;фугов, 
они прелиочда осптьвя дарвымн нов 
н а ш ш п л а . Они пе беж ит aiucre

из залы суда).

с хозяевами за р)*бех. опв остались 
здесь, они стали румсводать пролетар 
сними сощиишстачесЕшсн рудинкамн 
ы пальзуясь довернем —  создвза-хн 
препятствия, вредили, разрушали 
строптвльства Довернем, эыалиямии 
опытом. Вероятва впервые в ясторни 
опыт и наука оргалвзаторов пошли 
на дело актематяческой дез<ч>гализа 
цин чАдовечессого труда а  его пло
дов. Бее <щыта в  виаивй так ^мднть 
как делахи они, невозможно: год за 
годом, направляя труд к бесплодным 
усилиям, отвлекая труд от эффектяв 
НЫ.Т работ, замедляя темп строитель 
сгоа, то я дело прибегая к прямым 
раар)’П1С1шям. ловко осуществляемым 
под валом стахийиых бедствий.

Но никакая ловкость ве может быть 
бесконечной. Срыв яепвбежвк. Из доп 
роса мы ушаеы, па чем и ках они се 
рвалиль, почему оси. вернее честь нх. 
сознались в преступлешда. Пенхахо 
гнческвй момент в создание процесса 
играл огромную рахь.

Сознание части лодсулямых, нх от 
кровенвый рассказ о  своих преступле 
внях являются осаоеой о^ияительнл 
Го акта. Эгл .ховкачи учс.хи прятать 
концы в воду, ту  самую, которой <жв 
затоп.хялн шахты. Они умели консега 
рнроввггь —  документов, писем нет, 
пет на столе суда вещественных до- 
казете.хьств. 0»га там —  в царстве чер 
ного эахота.

Н потому, что обвитштахьвый ахт— 
в основе акт сознания —  о яеобьп- 
пыч шшряаиннем аах суда ждал оп
роса подсудвмых.

—  Приэняете .ти вы себя вяяоэпым? 
Пау;(я, в  тяшнне яоторой слычтшь 
бпетпхе сердца соседа. —  Да, приз-

16 из 5S пооторн.'П! это да. 24 охпе 
тп.хп (стрпцанвем вины в 18 Ч}ccl4^, 
n iw  прпзпвнпем. С этого моченга олп 
няя. паэалось, группа обвиняемых р-т 
падать. Видна как о » нв.чяртся сер:.» 
ЛОНА. к№да ахыпттся роковое -  дя. 
Г"- блестят острой ееяаввстью туск
лые г.тпяа.

Не стншишь. во чувствуешь нах 
губи «петчяков» шепчут —  «предьтс- 
.тв». Но ПС 0RR предатеяв. Предатедц 
—  факты. Их т »  иного, так убпйст- 
вевиы сея. что. Енкаквм вшё|алнсм 
(п жых я* jikwimi.

(Второе письмо

От освещения фактов вредительства 
к верхшг оргаказацив, —  тахов, по 
преддожАнию тов. Крыяеско, пдаа су 
дебвого раабщ>атедьствв. Ррушшру- 
ось, переодетаясь, факты ве^фсги 
мой лаеииоЙ катятся ва тех, кто луч 
ше всех был заковештрироваа. кто 
упорнее всех п<вторяет —  нет. От ии- 
аеиера Березовского, Сущевскаю и 
др„ через Колодубов, Г<^лдцкох — к| 
Габииоенчу в  Нмеыитову.

Неао<редствеаи1 ые яслолнитсли вре 
днтельства, оен сильнее других йены 
талм его тяжесть, и на них в первую 
очередь давят факты. Ипженер Бере 
зовсхнй, управ.хяюишО Аяександро- 
Грушепокны рудником, —  он первый 
в ряду прнзиюишх подвостью своп 
лрест)Х1 лещ1я. Правда, ве «разу, н̂  
сам он пришел к иратетврсЕой в.та- 
стн с призшшном. Он надеялся, что 
чаша накаданця. может быть, прой
дет мимо него. 11 только арест, только 
coaiiainie, что все открыто, вынудн-ю 
его к лрилшгию.

Из его бнографнн, пе яркой я ^ а  
сками «« блещущей, существенно од
но— с юаоотп 1 « 1 заботился об устрой
стве сытой ли т о й  жнзын. Студешем 
горпого ннститута ои сторошьтся ва-. 
аевий студенческой молодежи, смути, 
атыхал о кружках, но их не знал, не 
чита.х друтах книг, 1^ м е  учебных. 
Его вдеал —  стать старательным ин
женером. ueniiUM дли хозяииа. Кэпи 
ТВ.ХИЗМ дхя него —  норма.хыюе i 
едннстеешю возможное строение ы 
щества. а он его вервый ачуга. 1V-- 
ЛЮЦИЯ 1005 года застает его I»  py i 
явке, массы идут в бой. а  on «не за
мечает реюдюинн*.

Наступает 17 й год. К этому вроме 
пи он уже достпг «пахожепня». 4(Х 
рублей, кзаршра. выез;;  ̂ иагр1 ,'лн: 
и т. д„ ему лашь 40 .хет в дальнейшая 
карьера обесп''ЧП1а. Октябрь омыл п 

.обессочеввость и карьеру. Отсюда hi 
Т0 ЧШ1К его нелавнети к продетзр\-:г.й 
революции. Второй источиш: — т". :i 
дая уверенвость. хтп старые хозяева 
вернутся, что onsermifi строй лишь 
премеппая, кошмарная вадашь.

11 поэтому on. вначале «по .хичной 
ртчцпативе». старавтвя сберечь )то.хь 
90С добро хозяевам и повредить еха- 
мач». Os сам затопляет богатую Bê ' 
оергеневежую проходку н пре^ход- 

, ао оборудовашгую fkso-Asoeosyi»
I шахту.

иа залы судя).

Затем, встреча е  друзьями, увязыва 
авв первых нитей ортавизашт. кон
цы которых' предаются за рубеж, в 
рукн ховяда. О п уд а вачввают посту 
пать дпревтввы я «помощь*. Через ру 
кн Береэовсчсого врошло 175 ты а руб
лей. Пажеперы -?(ал'аиов, Кузьма 
др. —  его бдизсайшие помощника. Гор 
аещсвй его ближайшнй руководитель 
(отриЩйет!).

Ьолцуясь в долгой речл, похожей 
ва нсаоеель, Берсэоэсжнй раосжазы- 
веет о фактвх вреднтедьехой работы. 
Скш мпогообраяоы н многочасдешш. 
Худшие maxTii ■—  «мышедовш» — 
нельме, брпшмшые самими хозяйчика 
МИ. как негодные; нлн пуСБо-хись 
экопдоатацию; сеж давали скнерыый 
а дорогой ут>ть. Хороший угбдь ие 
отсортировывался от плохого, —  это 
поянжадо его стовмость. ~ Заводы — 
иодьовный и брикетный были посте- 
•leuuo пркведееш в вегоднооть н раз
рушены в  т. д. в  т. д.

С lii2 6  года в  пЩЕхнхе Березовского 
вамечаетсл ваджЖ; старые хоояева 
медлят сваям воэврвшенпем, а  веере- 
кн нсякому вредительству «Светская 
промышденвость растет и хредвет; 
М<Н1 простуилешш опиюввлнсь бес- 
смысл еоцыми*.

Но этот нал.хои ве привел преступ 
инка к откровенному раскаянию, — ме 
ша.1 0  «малодушие*. Мало того, 
«малодушие* оствлячо его и дальше 
в Txtesax цреетуоленнй. вплоть до аре 
ста. когда молчать дальше «тало

Таков этот класдавый враг прахета 
риата и оопшднзмв.'

Беэвдейпость, мелкий хзрьерпзм, 
скорлупка мещанского «счастья» с  ок 
ладом п 8 1 .1ездом —  весь его богаж- 
Вся его пдеологня —  услуж тъ  хозда 
пу. Но хозяин СП1Я)’Л, хозяева теперь 
те, кого « 1  прявьпс хротршч-п.. >тне 
тать. (Об атом ракскяясут евндетьтн- 
pai'-очпг). Н сот CS жв.х1П1й я pacrepim 
ный сттнгг перед црахетяргкцм «удом. 
Он ощввает .тишк шгдв адаокаты. эв- 
щвщал тех. кто пе хочет 1грнзялть пре 
ст)Т1л«ннй, Пытаюхея ловить ого па 
мелких грслчаорвхнях. 1 \ т  его охве 
тывает звкоияяя злость. Нель все же 
каку: то тг;:гед111е (ш переяявает, 
в.>дь ае .leixto признать, что десяпьхе 
тне с« т&орвл тягчайпте ирееп’кл*- 
иля. И СП с  дооа.хо1 отчахивастся от 
махкнх ухипфеяяй адводатской лих 

И. П.

Масло П(ш погрузке на пароход ста 
вят где попало. Ставет рядом с  ко 
жамн, керосавон. помещают в теплых 
местах окахо чр)б5> «кладывают око, 
до котлов. Маркировку бочдаков то 
варкые прпшщакв Госоароходатва 

пр<маи>дят краской, разведенной ке 
роеввом, в  послодвий просачиваясь 
чорев дщ1ше бочеиков, отравляет сво 
ям едким вадах<Н( масло лучшей вы 
рабопа.

В  ховечном результате, пока мае 
до доходит до места'пазаачення, ож> 
воопр1пн1мает ла пароходе запахи 
кож, горкнет в тепле моло котлов а

per, совершешю не заботясь о .дальней 
шнх посдедстзиях. Выгружает в то
му же так «по заднхватсви*, что 
бахыппнстао бочеиков оказывается 
разбитым.

И мы эдесь выиухддаы поставить 
вопрос о том, чтобы Госпароходстви 
иесдо отоетствешюсть ва оорчу эк - 
спортного мааха в оутн следовасая 
груза. Немыслима чтобы такое безо 
4^4зне прододжадось, особенво теперь 
|в разгар масдозаготовнтвлъаого се 
зона.

I Нечего сказать, хорошее мааю бу 
дет у пас загоп>авево1

И что нескммтоее всего во воем 
этом равпиьдайстве, так это то цело 
стикзнмое упрямства с  которым Гос 
пароходство цродолжает шщоряровмъ 

{ аипеатедшое оташвешю к ценным ыа 
слмаьш грузам.

Моооосоюз. оказывается, неодао • 
краяво ставнд в  изваотвостъ Росла 
роходство о ведопусчщ1 0 стн такого 
1ЮЗ*от<т«лыюго обращения о маслом. 
Но все ооаыткв исдравять дело пере 
возок масла л создать для этого нор 
мальцую обстововку остаянсь без 
ответа. 5'перво продахжыот доотав 
лятъ «зашсфчяое ... с кероежвощ*, 
да еще оря всем этом, вдобаоок ко 
всем бевоорааиям, ceoiiM ооведепвем 
при погрузке мааха на перохон 
оодры1г8 » т работу масловртоаей.

Это уже ал с чем ве ерваянешй оо 
стумш; аа который можно только при 
влечь а охветствееноста.

ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЧАСТНИ 
. КУ.

21 мая пароход ОАельанк» аа вря 
воншенсвой првоташ! опазався но 
груангь масло, достэваеввое аа  бе
рег маелоартедямя Кравошмшекого 
райооа. Опсоз мопширшалса отоут- 
етшем сэободаого и ю та ва парохо 
де. Между ч̂ да, тут же. аа  глазах у 
всех, была погружена большая пар 
тия сыра, известного в овруте крушю 
го сьф<жара чаетшка —  Ваеягава. 
Только внергечное вмешательство 

улоавомочвнвого кривошеннского рика

витеапмн отсутствует даже павеек яа 
коятвкт. Вместо тото, чтобы актив 
ним участпем оодействовать тгорма.хь- 
пой обсташнке в холе ма«дс«за|ГОтовок, 
1\юпарпхойство рсемерво тормлдеят в 
усложняет перевозки масля.

ПОЧЕМУ ПАРОХОДЫ ПРОХОДЯТ 
УСТЬ-ШЕГАРНУ?

Масяоз«готов1т.7п насто«тел1ло 
□одвныают вопрос о том, чтобы ощю 
ходы остаиавлнва.'шсь в Усггь-Ш*гвр 
ее я пряанмалв эдесь груз.

Причал в Усть-Шегарве, для успеш 
вого аыполвеивя ыасдозаготовок, вне 
ет громадаое звачетв.

В эттш районе работают 9 мощных 
маслозаводов о цровзаодатедьаостью 
в 380и пудов за С03ОВ. Эта маслоззво 
ды. при топерепшем латожошш вещей 
вшгуждены дсюгаввть свою продух ■ 
цню за во верст, в а  криэотаивскую 
пристань для оогруэка в Томск. На 
далшеи гужевом пути в летшою по 
РУ масло подвергается п<фча между 
тем, еслв бы шроходы прветавада к 
5стЪ‘ Шегархе, маслоартелян yipran- 
лось бы везти ва лошадях наело все 
го 8— 12 верст. Здесь выгадываяось 
бы в скорость доставки в  сохраашоеть 
мулж» 0 7  порчи прн дачгои .чежаага 
под дейетжвен авоя.

Но Госпа|>оходства веомотря ва 
двную возможность пароходов род 
ходить К Усть-ШегерЕе, орацо.'пкает 
свой ведоиствдавый путь «по ыарогру 
ту*, ае желая орвяять учаотвя в ра 
с н о в а » э а д д  дала перевозов наела.

В дальнейшем такая аассввяость 
еатв не свааата больше терош ой 
быть 1П1 в коем с.тучае не может.

Госоароходство должно заоомнвп 
раз павсегда, что водный трапопорт 
в шаюзаготовЕах нашего округа, в 
услешвоотя вх eipaer пе последв1 ж>, 
как это очееидво, думают, а  первую 
роль. От того, как будет вьвюдвять 

: ся перевогш масла, будет завнееть 
успех вьшодаеям летнего заготовм 
тельного пдаяа.

Все ненормальности в маслоперероз 
тов. Ревкуса заставало комавдпра п а , ках пало срочно устраанть. 
рохооа принять груз маслоартедеЯ на Масла ото — цешгость, которая тре 

|борт. бует к себе особо шсшатс.тъйого е
Этот случай авлается особо показа бфвжяого om xeeewi. - - • ~

тельиым фактом того наплеватвльско Досадно, что это прнходвтса еще 
го отпошеиш к перевозкам нэготов- доказывать!
.чешюго кооперат1Гвамн ыоача. | Тыисмнй.

6 Н0ВЫ1 1 аслоартблей 3-го июня в Черепанове начнет
ся розыгрыш 26 сериив  селах Катыся, Берпкуль, Теплая 

Речка, Ново-Орвовка я Огепааовкв, 
Ижыорского райсва, тачько что opresn 
элваны 6 мааюартелей. которые от
крыли 4 своих отделений в других яа 
селшгаих пунктах.

Маачачртеле об’едяяяют 350 хо
зяйств, в которых иаст1ггывастся 650 
хоров.

Большим яедоствткоы в новом деле 
является отсутстше сепараторов у не
которых артелей В тех селах, где вме- 
ются частные сепараторы, а а т ^ м  к 
MacaoafiTo.'ura вебольшой. Плотешу ̂ ял 
жайшей задачей масаоарте.ч«А явкяет 
ся приобретение сапараторое и по- 
спрой!» теплых скотных дворов.

Ивамрмий.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТИРАЖА ДЕЛЕГИРУЕТСЯ 
КРЕСТЬЯНИН КРИВОШЕННСКОГО РАЙОНА.

ОДИН

3 июля в Череванова Повосибвр- «омяееял выезжает в  Черешйюво 
см ™  1«РУП1, 8«т«тоя розыгрыш 2в «л™ «ррстшшш. ,и<ршяы* оюшч 

I крестьянством от Крнвсчпеттнскаго рай 
I с«рив займа укреплепия крестьявсхо-' одд. 

го хозяйства. Для участия в тпражной | £. Т.

ОСТАЛОСЬ РАЗМЕСТИТЬ 17 ПРОЦЕНТОВ. Г у

На 2в мая размещено по нашему ок : лчгзааяи суммы. Заем пр№1бр«ян бачее 
ругу об.чигаипй крестъявского г а й -1 71 тьгсячя крестьявдвЕях хоаяйпаш. 38 
ыа иа 45.5.010 ру6.чей. что «оставляет 1 процентов хозяйств еще ве имеют об- 
62,9 процента щ)едаачож(жпс'й к роа- ] лигяций займа.

ФРАНСУА-МАРИ-АРУЭ ДЕ ВОЛЬТЕР
(К  150-летию со дня смерти)

30 мая 1778 года сБо:ячал«я после 
аеородоажвтельиой б ач еат  а Пари 
же великий нудаец - философ 18 века 
Франсуа-Марй-Аруэ де Вольтер. Ко- 
родевокаЛ двор беззастенчиво радо • 
валея. почти праздновал эту смерть, 
в то время, как вся Фравцыя, больше 
того, вся цввшмаовоиная Европа № 
ла повергвута а гкубоквй траур.

Врядь ли в исторнв всего челоеечеог 
ва мозою васчшачъ много выев, по 
добпых Вольтеру. Яркий худохвнк, 
глубокий мыслитель н страстный ре 
еодюююаер —  Вольтер не только при, 
•лгили», но и долго еще после «мер 
то оставался вкамевем передовой мы 
ели во всем мвре. Недасюм в нмпе 
раторской Россив еще в первые деся 
тнлоткя XIX века всякий свободоны 
с.чяшиЗ человек назывался «вольте 
ризлоем*... ФрэецуэсЕая арвсто1фа •
твя в  Бурбоны накалупе Великой 

Французской революции, католяче - 
ская церковь н ее «святые отцы» вряд 
ли вме.'ш когда ввбудь более беспо 
пшщога ядовитого н опасвого вра
га чем Вольтер; его ясный ум и ос 
трое перо всегда улаатявалп самое 
сущестоеввое н несовершваяое в су 
шествующем порядке вещей н пезамед 
лнтельво aonBepra.» этот порядок 
резкой и ыетаой врптоке. а  подчас я 
жцидасе.

Ковечво, Ватьтер был ашшжоспем 
и идеологом ае пратетарката. 'а реео 
люцвонвой бурж)'воиВ| вступив - 
шей тогда в неторню в качестве во 
вой борющейся седы. Ведь в Великая 
Француэсаая революция, в идейной 
подготовке ROToped Вальтер сыграл! 
вемалую рать, бьиа по существу б ур , 
жуазной реводюааэй. И когда Воль 
тср, поламизюуя с Руссо, утваракдал 
что право сооотаеипостя есть есте -1 
ствеиное право», тон аесомпеяво 
гиражал мнеш1е масс, которые, паря 
ду с  этом, п политически U в общем 
дипаепет истефлгчессого процесса бы 
ля революцпопнк...

Больше тога завзятый враг хато 
.лнков, а зва^йталъпий п т о д  вреые 
нн я релшчш вообще —• Ватьтер пре 
красно учитывал езиу в апачеяяе 
церкви в ррлигвл. сак орудия пора 
бощеяия <черщ{*. Это ему щтяалле- 
жат знамюитме слова: «Если бы бо 
га м  было —  его вадо было бц вы

думать*.. Тем не мевее, оцевивая лея 
тальвость Вольтера в целом —  нельзя 
ве призвать ее большого щкмрессзв 
ного п прямо революцвонвого аваче 
ння. Но пре этом вулою утатывать 
и обпгвй уровень культуры в  конце 18 
века, и. щ (шетпоото поаггическое 
и обшеочвеааое строенве самой Фрая 
ц » ,  где 6)'расуаввв выразителем чая-

«ий «кторой был Ватьтер. то.тько 
н&чваада в жестокой 6 op i^  зовое 
Бывать своя права, оттесняя арысто 
иратою.

Колосса.1 Ьвую роль вграл Воль 
тер, —  н как х '̂додашк, и как мысли 
тель в общем культурном прогрессе. 
Достаточно з'иазать, что он первый 
своей «Гепрвадой* пробил брешь в
ложщо-кяассическом, вдассвозь фадь 

пшвоы в  нскусственаон направлееяя 
фраицуросой мировой поэаш. Вся бле 
стящая плеяда фра^пузекнх евцвкло 
ведвелчж с ч в тл к  Вольтера своим ла 
лриэрхои я находилась под его вело 
средствевным н «ильпеСошм влияпн 
ем, Соеремеядаяга 4ie ' оад)'мыааясь 
оташля Во.льтера, как поэта, выше 
Вертишп н даже Гскмера. Прозвяче 
ские црояавсдеяшя Ватьтера и до на 
пли дней атужат классэгческпй шко 
.той и о^»азиом дтя большинства пп 
сателей coepcueiuiofl Фрадцив. Его 
с1Саадид> и «Орлеапская девствепин 
ца> до сах пор яв.1 вются нспревзой- 
.тсттаымн образпмп сатирической фн- 
(тософской литературы, стоящей на 
грапи публицистика и поозяц.

Фряпсуа Mapfii Ару'а поздаее при 
вявшлй пеевдоням Аруэ де Ватьтер, 
родился 8 Париже 21 в о Ж ^  1061 го 
да н семье .тажвтотаого оурж)’а — 
чвиощтха счетной палаты. Воспнтн 
велоя он в неэултсхом колледже, где 
о^фатил оа себя вкнмание воелнтяте- 
лей св(жми поэтнчесчгямв талантами. 
Его'первые гтихотвораые опыты до 
ставили ему извсовость даже пре 
двсфе; первой оценила Ватьтера зна 
мепятая в свое время хуртааалка, тог 
да уже всеми уважаемая старуха Ии 
1КШ ле .1апк.то. Интересно отметить, 
что IteoH  де Лапкло даже завещала 
Вольтеру часть своего ссстовння.

Оквнчоа хатдедж. Ватьтер предалса 
раавузда1Шоиу «светскому* оСфазу 
S88SB, иолобво своим ц ш с т о ^ ж т е

скнм щтяте.тяы. Благодаря остро)' 
мню н ееседому нраву, Вольтер бы 
стро добивается успеха в «обществе», 
посещает вое светские оалоаы Пари 
жа я т. п. Лятературцая дштеоьаость 
Ватьтера в то время свсщвлась к пи 
сазшю а«п{шличаых стихов я саглр 
Ша швбодве популярпых в  « я е т А  
людей. Эго г)’бителыю ссаоалось яа 
его езетской карьере. За своя яапад 
кв на регеата и прочих придворных 
тузов —  ов гджнвлл « в Б м т о ш в  я 
бесконечное кожчество рав бывал вы 
едва S3 Паряжа. пока, ваховед, яе 
переселился а а  довольно ородоожи- 
тедьаое время в Аягляю. Три года 
жвзои в Аигдан схадати гркмадвое 
вякяшге ва фвлоеофскяе и обпеотоеи 
во - оа'ппвчесхне взгляды Во^датсра. 
Возвратжвшись во Фрайпню он поев 
лился в npMRssm, где гфотекаля на 
вболсе плодотворные годы его днте

батурво • философской двятелытостп.
ТЪижже Ватьтер быя прекюясао 

встречее при дворе Людаиха X V . яо 
вскоре, 1юссорЯ8пгась б всесильной 
фавориткой короля мадам де-Помпа- 
д>р. еш 1 )'хдш  был уеоать в Прус 
СЕ1Ю, худа его ореглашал .  король 
Фрндшх Ba-BiKHA.

' )1з Пруосня Ватьтер возврзщ.яетея 
во Францию, покупает себе псболь - 
шое имо1ше Фераей па гранипе Швей 
парни в живет там безвыеадво яе- 
схо.1 ько десятков лет. до предсмерт 
ной ноездея в Париж. Из Ф ^ е я  Вать 
тер перепвсьщастсл со многаии вы 
дающшпкл .тюдьми во всех кооцах 
светн, эдесь ов срегаимает меогочве 
легашх ПОК.ТОЕШЕОВ в  просятедей. об 
рашаюшпхся аа эасту1 шичеством к 
Вольтеру с  его громадным (без пре 
увелкчевяй) вляяннем яа европей • 
екяе деда.

После смерто Вольтера —  30 мая 
1778 года —  on бы.т похоронед, в ш  
ду скверных ОТВОШГВ8Й с  хоратев • 
скнм двором, без всяеик почеотей. 
Летом 1814 гсоа, во время реогавра- 
ЦШ1  B>-p6curoB во Фракпмда прах Водь 
тера был тпйво вьгаут яз саркофага 
п развеян по парижской жнводерке... 
Так ф ш ц узская арястосратия отом 
стплл Штьтеру за вс« прачияевшм 
ей лтрпятеосто, прямым я.тп косвен 
яым бкяова д о м  которых бы.т етот м  
лнчкйшнй человек. ,i
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КОНТРОЛЬ МАСС
МАХРОВЫЕ 

ЦВЕТЫ
СЦЕНКА ПО ГОГОЛЮ. j

(По мтериалу рабкора «Сам»). |

—  (кахоте, вам вравзггся заведую 
nuift залшой бактериологвчеокого 1 ш ; 
стчпул?

—  Что, вы! Бывший пои... Оя авов
в Томске 1шест... j

—  Ну, а эмхоз нвстштута? !
— Превеп(этип1 гыД <№лове<1 Он во

когда овес «а базаре стоил _____ _,
Завхоз Еулкл овса только 50 о., л

длй .лошадей института требуется око 
ло тыглчн пудов. Сейпас переплатнва 
ет деаьтп.

—  Что ей думаете о конюхе инспг 
тута?

1 —  Рабочий, а  пьяшша...
—  Ну, а  кочегар?
—  Огчаяявый пьнища...
—  По моему, швейцар скромный че 

лои«?
—  Бутылка соросаградус-пол.
—  Рассыльаюму но на что пшъ?
—  Пывшщи Ов же —  месоком.
Эта четеерчч;а собирается у  ва •

с<рят>те«ого подвала, делает ошчдчв 
ггу я пьвт, пьет... Прптатриятоые лю 
ап в ивсуппуте. Ан.

I ПОДЛИННЫЙ ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ... ОБ 
I ОДНОМ ОБАЛДУЕ

(По материалам томской окрКН—РНИ)

Разные бывают людп Но такях, 
вне водятся в кнАском кредитном то 
парвшестве редко пайдешь.

Много говорить не приходится. Де 
ло было таа. Нчатоводы иаршшскя 
захотели кредитоваться у бар'пауль- 
окнх. Ну, барнаульцы, в порядке ве
щей, порштерсювалясь кредитоспособ- 
поетью Мариинского пчеловодного то
варищества, а кого спрашивать как пе 
ыярпппскоё icpejnmoe товарищество, 
а в Мариипске из кредитных товари
ществ есть кибссое.

Летит Т1 ’да запрос. Мол. так и так, 
что ЯГО за пчмсФоды в Марпнпске.

Прела нет, есть вам какой-то муд
рец Илья. Ну вот он п решил уотра 
тггь всякую волокиту в даппом де
ле н 'Йфйз 5 дней был получен в Бар 
науле ОТХ1РТ.

Сам ответ настолько ясен, тгц кг>м- 
ыедтарин х нему нзлншвн в мы при
водим его ДОСЛСФЛО:
«Гор. Барнаул. Барпаульехому пчело 
водному товариществу.

На 22в от 4 мая с. г;
Сожалеем.
За председателя (подпись пераэбор 

чппа) Илья».
Чго т>т говорпть, приходится сожа 

лег. что бразды правлеппя в кпйском 
креднтиом товариществе во время от 
сутствпя председателя попадают в ру 
Еп такому • Ичье-обалдую, который 
пп чорта впдно пе csnacniiT в кредит 
ных делах. Л. Я-

Ижморсний райнестном совторг- 
служащих стоит спиной к  борьбе 

с протекционизмом
Профсоюз совторгслужапппх в  :де 

ае борьбы о бюрократизмом должен

ЛЕСОСПЛАВНЫЕ ГОЛОВОТЯПЫ
Целые горы, желтых, как воск в пря 

мых, как огромные свечи, бревен.
Это ласкает взор и приятно Щеко

чет обтяние ароматом свежей омолы. 
Для строителя это панпаче приятно, 
Шутка-ли: стройка впереда продстщ^ 
пемалал, а желтые, кондовые ОрейГа 
—яаот'емяемая часть этой стро&щ.

И ясно, что ян одап строитель 
КЫС.ТЯХ своих силится заглянуть' 
ыаршшскую тайгу, в устье таежной 
реки Кожух, где эти самые горы па 
хучнх бревен сложены.

Что том делается?
А делается т м  очень много ннте- 

ресяого.

Прежде всего сплав. Перебросить 
бревна из тй ги  в Мариинск —  пу- 
СПС стбит. Река Кия очень .тюбезн< 
представляет в распоряженве <Снб.тсс 
треста» свое, разбухшее от весешей 
воды русло. За малую душу домчнт 
до Маритгсла 'любой плот.

Но плохо то, что Квя щедра па ус 
дуги бывает недолго. Всего к^(!х mi 
будь 2-3 недели. А повдве —  самый 
малевыпгй плотешко сто раз ва кило- 
.метрв ла не.ть посадит. Скверпый ха 
рактер у  Кяи.

II еще п.тохо то, что не позаботи 
лась 1 й 1я паде.тать в своих берегах 
естестаспиых гаваней для ухдадкн пли 
тов. Прет напрямик и баста.

Рабочие, кмечпо, D смысле пЛярой 
I пкчшбй, на Кию никаких пздежд 
не возлагали. Оня ждалп руководст 

I в этой работе от своего техянчес 
кого персопала и г.тавпим образом, 
от заволующего сплавом. Но он, как 
видно, лопал туда по ошнЛе. Руково 
дпт он устройством гввяпей также

(Из мариинсиой тайги).

«успешно» кав может руководить по
вивальная бабка работой ренттевовско 
го кабинета.

Так говорят рабочие. Так говорят, 
днвшве обследбйалие рабоче

го быта профработшаш.

Рабочие вообще крапичеевн отво 
сятса X художествам десооолавной за 
ыпнистрацпл. Изучив детально 
все аунхты воллектшаого догово 
ра. оан жритпхуют а его выполпопие.

—  По договору мы должны полу
чать от администрации предметы пер 
вой необходямоотв по ценам не выше 
Боолератнвпых, а опи дер>т с нас до 
роже чем частники. Огалька, папри- 
мер, саоояЕяая в хотерацня стоит вЛ 
коиее«г, а мы платим нашны «б.таго,1 . 
гатям» по 1  руб. 50 коп. Никаких зара 
5ОТК0В не хватит.

Достройку барака для храпения про 
дуктоа рабочие тоже к^тиховт.т;);

—  Не на месте поставвЬв. Унесет во 
дой.

В душе адмиппстрацхя соглаша
лась с рабочими, но ва деле Она очн 
тала это подрывом своего авторите
та.

—  Не учите. Сами с усами. Ежелн 
что — шапками захпдаеМ.

Пр>шел По тайге дождь, хлынули 
ручьи и от барака па поверхности во 
ды оста.тся один гребень. Полтораста 
аулов овсе, дна куля сахару, 2 0  пу- 
.чов острей , 2 яшпЕз табагу п еще 
много всякой гсяч1шы п^)oглoтилa ре 
ка.

Ачмннястрлция за яго в претенэил 
на рабочих:

—  Накликали беду. Рзавь голоштзг 
пай.

А рабочие и дейотвптедьво годо- 
штамннаи. Выдачу спецощежды в тай 
ге администрация считает никчемной 
роскошью. Все равно охрана труда не
>"ПИДИТ.

А  вот крестьяне нз Атижайшей де
ревни —души не чают в адмннпсгра 
цин сп.тава.

—  Кормвлыш, —  говорят, —  напга 
и благодетелн. Отродясь таких зар.-< 

ботков не видали.

Верно, есть эа что ыужнкам адмп- 
ннстрацию хвалить. Вместо унесеп 
ных водой продуктов они возят теперь 
Их из деревин за 30 верст. ЗвраГттг 
вают не на самых продуктах, а ва пе 
ревозке их. По два рублика с  пуда пла 
тат нм адмцнпстрапяя.

Пуд овса, прнморн»̂ , стоят полтин 
НИК, да перевозка 2 рубля. Нои со.то 
ма: воз в 1 0  пудов столт 1 рубль, да 
аеревоэка пару червонцев. Есть з 
что мужикам администрацию сплавл. 
бдагодете<тя}Щ называть.

Нельзя лазать, чтобы адмвнвстра- 
цпя бы.та уж очень неподввжпа н пе 
испробовала других способов ’ 
ежн па работы прод^четов. Было дело 
—пробовали. Ско.чогпли плот, нагрузи 
ли па него 30 пудов продуктов и по 
плы.-щ. Но... «умело» сполочеоный плот 
рассыпался и прод^-кты потали Ко дну 
Яв.л<.чп<е весьма досадное.

Досадно, главным образом, не от то 
го, *гго продулгш погпблп, а отгоп, 
что в момент аварии не было на п.ло 
ту  самого заведующего сплавом.

Это было бы самое справед.'ятвое воз 
мезлне за его «труды». (Зоветсхая 
стройка от этого могла бы тояьео вы 
вгрять. Артем Хмурый.

ХШЕ, ЧЕМ бесхозяй
ственность

(Амжерсио-Судженмме ноли).

В  оуджанскую мохааичоскую мастер 
схую поступают заказы на литье, куз 
нечше работы и т. д. Когда наказы 
сдачапы, то захазчпки отказываются, 
иля же переделывают этот закол до 
тех пор, пока из пего не патучоггся 
пшик.

Например, ролик был заказав лесе 
шыкой Яя. (/гонмостъ его 75 р>-блей. 
Заказчик отквзался полушть ролик 
н лежит лп па складе. Ножгшоы, сто
имостью а  700 рублей в настоящее вре 
мя ае работеют и гоже скоро отведут 
сл на матернальаый ск.чад. Заказал 
вые шахтой 12 распорки д.ля нового

рей лежат и ржавеют.
Помопотк. эаведываюшего ыехаш! 

ческой мастерской Балан закаоа.л вы 
писать чугунные патрубки. Склад этот 
заказ вьшо.'шил, а Балан от него от 
Хааа.чся: Стоимость этих патрубков 
около 500 руб.

Вагранка не соотеетстаует своему 
назначештю. Во ^юмя .ютьн рабочие 
угорают. Литейщпхи слабо хвалифи 
цировавы, литье выходят пеяюлам с 
песком, с землей.

Недавно был такой ол -̂чай: нужно 
бы.то отлить шкив. Отлили. Но ЕОГ

' ов по.то 
мался. Его саова равбвлц и сеова пу 
стили в лерелнаку. Огпинооть шкива 
1 0 0  руб. R th еаказалн л т ъ  шишку. 
Материал перевели, а шишка не вьмп 
да.

Да.тьше, эовазолы были «Машипо 
строю» 4 клета и 2 шкива. Клети сто 
ят каждая 2310 руб., не считал прово 
за. На месте сделать эта кйетн будет 
стоить со все«в вакладвымн расхода 
ни 1500— 1600 рублей. Шкнва в «Ма 

 ̂цпшострое» стоит 1  руб. 20 коп. кпло 
грамм, а па месте 60 коп. Вьшисзсшаи

играть громадную роль. Местные ко
митеты союза в  самая масса, нахо 
дясь во всех уголках сшетского 
торгового етшарата, впдя все бюро 
кратчпеские нэвращеяпл в этом аппа 
рате, должны сейчас же девать пм от 
пор. Это явно. Однако со стороны 
ляшорехого райМК совторгс.тужащпх 
и особошо его председателя т. iVa 
шпяа ничего подобного мы пе видим. 

-Е,есщ>обудвая спячка месткома вооб 
ще. а Гртшиоа, в чагстпостн, яосто.ть- 
ко ве-така, что он проспал своеврвмев 
нов первэаключетте коллективного до 
говора, как проспал а  оросыпает борь 
бу о протек1|1говнзмо.м в самем рике.

Вот вриигры. В H gLiftay « РИМ, 
я доджноств секретаря служил некто 
Схршшш, который раньше еше ' '  
ннхнвском районе, Новоспбефского ок 
руга иабедоку'рял. Он был’«сп>гг о 
должаостн сечерепцщ и под Еоввоем 
Звнравлев в с у д  в Ужаакху. Таш его 
прнговоркян «  1  месяцу нряяудп - 
тельных работ. Отбыв наваэааие оя 
остался скули ть в Ужгишхе, где ему 
кое что «пе нравилось», и ов начал 
переписку с предеедатолом кжмсцмжо 
го рвха т. Кунгуровым п по знаком 
ству высвазол желапие сдужвть в 
И.Ю1 0 рке.

Перепнека ига была обширная, со 
стояла ня « т о в аж ш ест»  шсем я да 
же тлтнрамм. Мм 0 8 mK0 MB,w.b толь 
ко с маленькой частью этой перепне

Примкрктельные
волокитчики

?, усшлявшейся о anpaie месяце %  
|д^ Вот она: I
(Ужашпм —  С^рпнхииу. Выезжай

с^ ж ба есть. Kyarj-pce». ПО метод) Шейнкмана
(о Серншсин не верит, (ш дает те] 

леграыму: «Срочно сообщите можно’ 11 января в контору томского кре 
пет охать». И ответ зампредрнка его' литного товарищества явилось пехая 
уссохалвает: <У7каш1Ха —  Скрипта Кучкоща, которая сгред'яви.ча ордер 
пу. Срочно. Выеэасай. Качьцов». | за .V 836 оодаис(Ш1ый зон. водворе 

Н Скряпош, увч)ел1пай в приятель япем пефеоеляшса ТИсйшсманом о вы 
cHix отношеш1Я1 . ответал: «20 апреля даче eft ссуды в 300 рублей, как вод 
выезжаю». И выехал, и стал еецктз] вореин<1Й на участок ГачьвипекдА 
рем ршеа, а до него «уктояшего в долж ' лцсяшшского сельсовета томского 
поста сесретаря Дачжшшояа перевелн | рияа

рахч Нотикпу 
ко. Комиссия ш

26 января в прпхврмтсльвой комис- 
С.МН томского райташето исполннте.ть 
ного комитета раабмрахось ле- 

кевып.чяте зарп.чаты бет - 
нанимателем Ннквеп- 

Жтан<т1ла: дело пере
дать в суд. а дальше... ностапешлеине 
лоае.1 о пол еужыо. Так бы дао в  сей 
час лежию, да в  апреле батрак Нови
ков вновь подал заяв.тев1не, уматяя 
выполннгь постановлебне о передаче | nj^x ямах
ле.ча в суд. --------

Комнссяя, порывшись в своих де.чах 
л улооговеривптнсь, что ПрОТОБОЛ с  по 
стааовлееием еще «не затерялся», 7-го 
>гая яатожвла ресатютоп, на заяв.че 
пне: «вместе о протоколом направить 
в суд» и 12 мая дело «благопояучпо 
«прнбы-ю в нарсуд 6 участка.

что это за прнмвртелымя еоывс- 
спя. которая так преогулпо .П9оситт-я 
к заявлеппям б&тршов.

должпость бухга.ткра рнка. моги 
вкровав это леремешеяие в приказе 
так: «В вязу того, чго по общему сто 
лу рика движеиле жполнооня работ 
претмаает емчетао в  маплонпгтка опа 
зды&эет на службу,., что получилось 
благодаря нввшмятельаого птаоше • 
Ш1Я и неумелой лосчхиювки работы со 
стороны секретаря рнЕа т. Д олжен 
хеша, которого в  перевожу на долж 
иость бухгалтера с тем же содержа 
пнем, что в в лачжноста сец>етарл, а 
па должаость секретаря яааяачаю т. 
СюшхЕниа*.

После этого До.1 жяш:ов писал зая 
вление в РКК, д(жазывал гротекпно 
НИЗУ, по ничего яе помогло —  ад>шпп 
страоия победила.

•• А местком куда глядел? — Серо 
опте вы.

Проспал, н многое еще щк>спит, ес 
ли все останется на нег-ге.

П. ЯгоАкин.

Мелиоративный отдел 
окрЗУ и его „спецы"
(Лое. Ижиорна, того ж* района).

Ввешшш ВН.1 0 Ы эта молодая особа 
oiuia лисколько не похожа на пЩ)е- 
седенца, а  потому оредседатекь п ^ в  
ленц| товарищества отдал раоооряже 
пне выдачу денег задержать, чтобы 
«авевш вой какие е л р а ^ . Кучковой 
лредложн.ти дшьгл не ло.1 учать в вие 
ста их ВЕ.тадо.ч в товаришестэо. 11а 
второй день в контору товаришества 
арпшвл сам зав. водворением Шейн 
хман н пачад кричать: —  Какое име 
ет iipaso товарищество аадержпватъ 
деньги по ордетам зав. водвпрешгем.

Через депь или два Кучковой даль 
П1 бы.т1 выданы по обязательству 
сроком па десять лет.

В  дальнейшем эту гражданку ветре 
тали неоднократно на улице сотруд 
ннкя тоиврншества очень хорошо оде 
юй, это опять наае.ю ва мысль, 
оно пе-лересел0нец.

Ьо .в])емя Еоманлнровкв члена пре 
зндну^а томского рнка т. Анцупова, 
ему в лиопаском сельсовете сообщи

трех соснах 
лудились

Кии.

заб-
(Мариинск).

К Гр. AsiKoeoft яввкся агент наринн 
•-кой ф1снп1С41екцни Бородин.

—  Пред’явпте кантаяцию об уплате 
^ м и  дополннтелыюй ренты.

—  Не могу, батюшка, Кнпталшга-то 
у  сына, а он па с.тужбе. Подождать 
его придется.

—  Тогда давай самовар опишу. 
Ждать нехогд».

Получав эваргачный oniop я отяо- 
memra самоваре, раздосадовшшый 
агент ушел, оотавнв записку сш)у.

На другой деяь япнвшемуся в фшь 
jracnoKimm Лзикосу об’явилп:

—  С ваа првчжгается около 9 pj-б.' 
Платите.

— Но у меня вот квлтавцня в упла 
те 8 m t.  ОЙ коп.

—  Ну, тогда, отолсмклъ, меньше. По 
го.чн, посчитаем.., Тсн'да 4 руб. 01 коп. 
гони,

—  Как с.ч -̂жасцнй. я должеп пмечъ 50 
^роцвптое окидкн с общей с>’ммы.

— ‘ Ф\'. черт! Опять снова счптата 
яздо_ Ну, .чАДпо, п.чатп 1 руб. 47 к. 
и баота, _
< —  И яти л«1ьгп я уплатил.

—  Звать ничего не знаем. У нас во 
обще нигде не явтасапо, — сколыго 
ОЫ Л1ЯВТП.ЧИ.
-J Попел Лзпкон в рнк. Там ло-готаг 
.-тсв наоборот. Оччеечепа >Т1 лата то.чь 
ко этпх 1 руб. 47 КОП- н уп.чач«1 ные 
раньше деньги нигде не значатся. 

.Мотают б еаю го Anvroea до сих пор. 
Вот уж понстпне— в трех соснах яа

бш'Т’.тчп- марттаогне еолопттпжн.
Н.

Население првстааниооЕОГо носе.чха 
ncQOKon веков возит питьевую воду 
с речЕн, протекающей от посоли 9 
о верстах. А  те, у  которых оет ло 
шадей. обречены влн на варажеене от 
воды, которую они берут в заражен 

посе.чке, и.-п вынужде
ны а.татить больпте д<«ьга за достав 
ку воды с  речта.

Л.1 Я того, что<к4 >л]>аш т, такого 
риза «об'ективиые ^ М с 1л>, группа 
аЕтиввьгх |^>естьян посе.1ка Ижморка, 
под првдседатв.чьотооы пг>е;9 нпд1 Кун 
^ р о в а  оргадшзовала ые.-то|>ативиое 
това1рящество, которое решило выко 
патъ колодец в поселке. С трудо.м соб̂  
ра.*! депьги п с  иемевьшпм трудом 
па' ал к ь  лодготоелтельвые работы к 
поецн^Ско кдаодца.

На запрос м&чиоратквиого товарн 
щества, вз окрЗУ был выслан м е а т  
ратор-буроощиЕ Мурив. <

<Исс.тедовав» почву Му-ряв скааак: 
«Бот на этом месте будет вода на 
глубине 10 метров. Будем копать»,

—  Ну, копать так копать, — эосдю 
Ч1,ло тоаарящество, — давайте, 
пвйте.

Зак.тючл.'ш догсвор, по кот<фОыу 
омцяадисты из мвдниративвого отдо 
ла (жрЗУ обязалкь колодой выкопать 
глубегяою 1 0  метров, а товарищество 
(Х'>«аяпо бы.то, UOMUMO стоимости ма 
терна-тов н нодвоэкн их к месту по 
CTi-oflKH хо.чодпа, заллатвтъ 133 руб.

нача.1 ась рабода Наседеше, ваися 
.дег.ыи, думало пэбавиться от своах 
«водяных»' ыученнй.

Ы первых чис.теа сентябри 1027 го 
да вачалясь работы, а 0 октября это 
го же года колодец выкоаа.ти, угл^ 
6tiB его вместо 10 метров только иа 
7 метров.

На все доБазательства, что вода, 
лоявившаяоя в колсопе, бы.ча слад 
стилем пратквиих доосдей, лраслаа 
выс не оораща.-га внимания в  сенаты 
йа.тп СВШ1 монаттн для от'еада в гор. 
Томск.

Ковчи-тась дожди, вселкла и вода 
в гхюдце. Пришлось составить акт. 
в ьоторам 9 октября было загшсаяо: 
(Ире осмотре холодца оказалось, что 
В' 3U в ныи ОД) метра, которая отчер 
пдвается одним ведром очень скоро. 
Притог воды в колодце за сутки до 
son гедер, чего, конечно, д.-Н1 насоде 
вия гедостаточно».

CiwyiBM ООО рублей, ухлопанных 
еще ял одну поганую яму-.

Крестыше спрапгаввют окрЗУ, зла 
ет ли оно этот случай я наказаны .тн 
такие (Соециа.пкты».

А. Ьр—м,

ма похожей на зав. -
кмаия. Пробыли они здесь 
и уехали.

Приехав нз комоилировта т. Леду 
поа оача . 1  ирдаерять правильность 

выдачи ссуды Кучковой.
Почуяв неладное гр. Шейнкман ут 

ром 19 мод 1Гр]|шел в кредитное това 
рашество, внес i300 рублей и взял 
саравку . в товариществе, что депын 
по ордору 836 .виесеяы. !

Таким образом нидио. что деньги 
бы.чн выданы вавгд<н( 0  фиктютому пе 
peoe-ieimy и обнаружена эта выдача 
была юовершеоао случайно. Нет га 
рантял, что подобных nepeceneHnee 
ттропушезю не ода! человек. |

Необходимо это де.чо рассмотреть 
прввлеч IHetoKMaua к ответствгано 
ств я создать ко-чпееяю для провер

Зздеров выл 
ейк.чаи«м.

Великодушный Звонков
Если вас попробует ЕТО,-янбуль убе и стереть пыль со всех степ. Поняли? 

дпть в том, что великодувпгя больше А  тогд.-» уж тсво... я сдв.чаю. 
г.е существуот —  па плюйте па того. { Дальше обадвншпиа. Гр. Л. остает 
Ва-нжодушпых лн\аей, скольсо угол ся дасдине с  ДС в его кабпветв «для 
по встречается. Но говорю уже про убо1«и». ДС предлагает ей кипа, она 
Томск, даже тагля малешжая стаи - »тпз!аипе1Т<>я, прадлягает пятерку из 
цпя, как Межешгпувка, не лишеяа это билетной кассы — опа выбегает 
го украшдаия в лице своего пмищ- бинета. Он пытаетсл силой затащить 
ника пачальнпса станцяя уважаемого ее обратно, сул!гг ей всячсгкпе блага 
Beoiriffea. Вам факты? Иввольте. в ш:ой-то другой компате, п.. в об-

Эго бьио сырым, тумаовым утрой гаеы все это вам знакомо, все это вам 
2  нан. ДО-даоккоФ опрояМГ* s  -««бя 
последнюю рК'Мху, крякнул в  выпел 
на дежурство. Станцяя только начи
нала просыпаться. ОоолсИеяымн гла 
замн помощшк обвел сцоп в.1 адсння 
и его взор вдруг остааови.1Ся на 
дву'х гражданках, прцюпшшпхся па 
свободной скамейке.

—  А-а, граждацочЕм! — ноднял 
Зв(жков полупудовую бронь а нетвер 
дой походкой подошел к пнм.

— А вы. гм..~ собственно говоря, то
во... чего вы тут? ,

~  Ах, товарпщ пачадьшв! — аата 
раторпли сразу обе. —  Помогите хоть 
вы иа.ч, товаращ иачальяж! Ехали 
»то мы двадцать первым, а коитролер 
такой нахал попался: «Пушай, гово 
риг. ОШ1  в .Можецниовко отсадятс.')» 
н ссадил вас с посада. Неужели вы 
tiau пе иоыохете, товаряш нача.чь • 
оик? Бы, ведь, все можете.

—  Опо... гм’... д» „. —  ооглаевлея 
Звонков. —  оно, кдаечяо! А  вы, соб 
ствс!Ш0 , тово... у вас билет то был?

— Билета, оио, дейстаетольпо, пе ков»? — спросите вы. —  В чем же
би.1 0 ... Мы, собсанешю, ja a  ехали... т у т  великодушие? Здесь ппгде не 
Но мы дума,-» — BfjT товарищ началь ссвовнт даже тени этого попятия. 
ниь, оц п<жожст... Ведь, он... | Сооершсипо верно, я нс возражаю.

_ ладно! —  полоя;нл милое га Д о  сох пор па велнходушне нс fet.To
вую резолюцию Звоньсщ, —  Так н намека. Это дальше. Это кп i и 

'  Вот это где. Вы, кошгшо, ожидав
-Пвопкое воспы-дад жаждой мо -

приелось, все это вы каждый день 
встречаете в газете. Разлива лишь в 
том, что от ежвдневиого шабддаа ДС 
отступил, яе добившись цели.

—  Но почему же фальетопчш: все- 
тзкн назван «Великодушный Звон -

быть! Рааюряжуоь, тгоб вас тово... 
боа пересадки! Попата? Только вы 
мне за это до лм ы  будете вымыть в  -е 
о?:|1й п моем кабчшотл и n-» 'тюгапи.

отп II мтегорнчесев откаавл граждан 
клм в п.)1:ров1ггельстве насчет бес • 
платного проевда». Пли даже еще 
что-ппбуда более реякле. Ничуть не 
Гилвало. Гражданочки сяокойпо себе 
уехо л ! на следующей деиь с третьям 
номером, л Звииков. сам Звеокоб, вс 
т;1 КОЭТпто устроил их без билета.

—  Пусть знают, какой я талой есть 
П самокритику надо проводяп. уме верждетшя о протевциовввме Всего бы справедливый! Пускай кроют без 
чя. 1 ио 2 случая кумовства, а  ге  i. II то цсрегадЕя! Л опи-то, иебоеь, думали.
Пенилось мне на прошлой педели зтя даое все-токи прошли через бпр чч\> им меппъ буду! Пет. тряжд.тноч

Самокритика на 150 процентов

трестом оодеквая машина д.-и шах 
ты 5—7, стоимость которой тысяча 
рублей, стовт бездействует н вся пор 
жавела.

На той же шахте, ва 93 саясева у< 
тавов.1 вны 2  цетробежвых васоса. 
Все они пержавели. Насосы же север 
шенао вовые. Эти насосы стоят око 
ло 2 0 0 0 0  рублей.

Еще 0Д1Ш факт. К шахте 1Z на ко 
торой поставлен новый копер, п]10ве 
дева жеяеэеодорожнал ветка, а  так 
же велась около года разработка ее. 
Шахту эту затопили. По скромным 
подсчетам эта игрушка стоит около 
ми.тл110на рублей.

Все 1фнведввныв факты нервируют 
рабочих.

Пвдписчии.

ПЯТИЛЕТНЕЕ СУ
ТЯЖНИЧЕСТВО
В 1938 в  1924 г. щшолеове Том«жой 

дороги давало своему месткому дележ 
пые ссуды под авансы ауждающямгл 
«отрудняхам. Нелопрая чаоть этих 
денег обраша.тась ва уоклепве 
средств хаосы аавнмоаомошн ори ыв 
сткоме.

В реау.тьтате этнх операций по 
балатгсу правления дороги аа 1-е'ок- 
тн ^ я  1924 года ва кассой взавмоло 
мощи сказалась зодатжешоечь в сум 
ме 653 руб. 23 KOIL Средства же были 
рлздапы с.чужащим дорот.

НКПС рааревгая правлешпв дороги 
.эту задолжеагаость сшгеать со счетов, 
но предоставил ему право в случае

рбнаруаишля реальных латипихсю, 
взыскать с  них этот долг. Праэ.че*гае 
дороги, повидттмому, счптало, что раз 
оно не может указать cwoirx до.тзкнп- 
ков. то я пред’являгь иски кому попа 
ло —  бесполезио.

В 1927 г. правлеяие дороги првд'я 
вило через суд иск к кассе взаимопо 
чошп.

При первом раесмотрешт дс.па па 
родяый суд  отказал в иске правде • 
нню дороп). мотявируя свое рошоше 
тем, что ойо яе может >тайать, кто neji 
сопально должес.

Правленце дорога с решением суда 
не еоглэсплось а обжаловало его по 
чисто формальным прнчипам.

11р« вторичном рассмотрепш де.та 
нарсуд пе учет тех «отився, по кото 
рым бы.то опсазаао пр>адлекию доро 
гн в веса, » яе принял во внвмоаае 
трехлетаей давности нежа (вш пред’ 
явлен 27 яюяя 27 года, а  долг обраво 
юдся по ссудам, выданным в 1923 г., 
в 1024 г. Суд нашел, что правление 
дороги доказало в ошовасгае в  раз 
мер овоах требоэааий н поэтому 01ф« 
делил: взыскать в пользу правдеши) 
дорога о кассы ввапмопомоцп: М  1  
435 руб. 23 коп» М  2 —  218 руб. й гпю 
центы не шести годовых со дая пред' 
явлевйя иска. Касса вза1гмопомоощ эа 
это время уже успела разделптьсл 
на две кассы.

Мы сщзвдпваем, сочшгу же долге . 
должны оп.тачявать одни лишь чле 
вы обоих васс взаимопомопщ, в по
>^му правлеш1е дороге пред'яввло 

иск только X кассам вззцмопоыощя, а 
не профсоюзу в лще месткома? День 
га додатись ае швлючцтольио для 
члевов хаосы, ио и для всех служа 
ишх щ>авлав1Л дороги.

Дело об этой задолжешоста тянет 
ся пять лет. Не мало израсходоваио 
c f  адств на судебные издержки, ввсоер 
тазу, потеряно рабочее время Но для 
правлеппя д(чк>пг пр1шиип самое глав 
ко*.

Мелим, Чернмшаа.

Грозный бюрократ Лисин 
с катера „Кавиаз“

Зав. амбу.таторией Моряковского за 
тона популярный молодой врач д-р 
Псонос вызван был в Томск для уча 
стпя в KypopTaooKteponoft AOMiiccmi

25 мая врач возврашален к ыест> 
службы на катере ПСавказ». За проезд 
до затш а взимается с посторою1их 
лиц 90 коп, со служащих водтгеов 
45 коо. За проездной билет д-р Под 
нос платит 45 коп.

—  Пред явите документы, что вы слу 
хашнй эатспа, —  требует .'Iucuh, не
сомненно хорошо знающий врача в ля 
цо.

Д-р Подибс показывает профсоюз
ный бплет, ьчгажку ТомТПО л целый 
ряд npjTHX документов.

—  Нет, вы мпе дайте удостоаереине 
от I ошара.

У врача как раз такого удостовере
ния не осаэалось.

—  Но, ведь, меня все прпсутствую- 
щие пассажиры аяают, вот штурваль 
пый, матрос я многие другие мои па 
пиептн. Наюиец. в Морякс^е началь 
пик затопа удостоверит мою лнч 
нот», — взмо.тался врач.

—  Нет, это не важно, дайте удост 
веревие, иначе высажу на первой пр 
стали, —  пристает Лисня

Тогда врач пишет офпцвальэое тр 
бованне, на бланке со штемпелем аз« 
будаторш!, лрн6 л1КНгтельпо гаиих! с 
дерзшппя;

«Командиру катера «Кавказ». Пщ 
шу перевезти меня ив Томсаа в М( 
ряхоесхнй затон в  выдать раштвеж 
в получении 4 5  кот. за проезд». По; 
шгеь зая. амбулаторией врач Подпоо

Но Лисин скомкал бумажку и бщ 
спл ее в воду.

—  Это с^^ 1рнк6 ванная бумажка в 
годится бросьте фнлооофсгёюватъ 
вылезайте нз катера — и высалят вр 
ча 8  Белобороловой в Я вергтех о 
гомда.

какое дело Лисину, что затеш лн1 
них 2-3 дня останется без врачебшу 
помотги, что за врачем пришлось noci 
лать из Томска спецнятьный хате| 
что эта пстсчшя обошлась государсп 
ву  гораздо дороже 45 коо.

Таким работанкам ве доля|яо быт 
места па водном транспорте.

Водник.

Дружная саиопроверка

I со(№азтя 
та. Помня

де.дать доклад оа пбшем 
no-iOKeffiiH иашего завода.
Л(1я>'яге с-амокрптпхн. я решид ь 
строить тап 'м  образсы, ч
бы 1 ШКТЛ-iV лм-'л сказать, что я 
1 фоиожу ларть'Р в жпоть.

Собран Пыюхлзнмыс матери-iju. 
рысть'пил с д<1клад<0 1 . из которого бы 
лп елв^шгепно ясно, что у  нас па за 
воде далМчо веблйгопплучно. Я чисто 
еердетпо покаяася в том. что принял 
па с,1 >*жЛу по протекции "
Я лщгэцятсл, что гещовая произвол 

гтпеишш пр01риша suno-xiena 
пп.-м1остью. Я честно п прямо задаия 
что выштсаняные- из за грэнпцм ма 
ипгды ааляются бее дела и ржавеют. 
Я уцпмнпул я о безобразных прогу 
ллх. которые у пас бы.тп, п о том, что 
у пап до евх пор штаты беэобргэоо 
растут: Л с пщюжорбвем коиетатирч 
вал 11сб(>Л1-шоо еннженве себеетопмо- 
стн и пе(достато*шое вопмавне к ох 
ране труда. В заключение, я сдедал 
вывох я а  которого ыожео было по 
пять, что па заводе парит полнейшая 
бесхоаяЛс-таешостъ и что заводу ipo 
звт ш б е ль. Я прпзывал собраеме по 
мтпгп, лозунг о сазпнфятаке и не бо 
ясь высквоывать свое мление о моем 
досзвде.

Первый орат(^ заявнл. что загра 
■ шчные Мишины, правда,
UO что сейчас «ш уже уетапавлпва 
ются я ДО.ТЖП» грпнврП! большую 
пользу.

Втсфой оратхф в своей речи «атв 
гсфяческп сооражал препта моего ут

о ' ЖУ труда 
о третий оратор крыл меня за неяо  ̂

анмэлие сэыоК№тип1  а  кластатаро 
вод, что пронзводствошня программа 
з-.t год выполнена на 45 iipou, пото’ 
MV. что !грошло только поогода I 

Четеергый щ»тор. отдавал долж 
ное моей скромпенгта, напомянл мне. 
что юкахого увелгчеяяя штатов нет. 
что штат такой же, какой был и Д"э 
года тому навад.

Пятый оратор поя громкие одббре 
ния всей аудиторнп заявил, что са 
uoKpimiKa хороша то.тькй ла 1 0 0  про 
цевтол, тго йьед'мывлть промахи г 
прёлслы ни к ч«му, что, правда у пас 
есть п отрицвтелы1ые стороны, но есть 
много лоложггельных сторон, что «яе 
так страшен, черт, как его рисуют». 
В заключение оратор перечпедал ряд 
моих преувеличяшй я укачал иа ряд 
ДОСП1ИИ1ШЙ. о которых я улышлешю 
не говорял.

О да м  словом, умелой поетаповкой 
гамокркпш! л добился небывалого 

до ш х пор розул1>тата. Рапьше быва 
до н себя хва.тт, а  мейл ругали. Те 
перь же по.тутн.10СЬ яаберот: я себя 
выругал эа двйствнтедьянв н май 
ыые промахи, а  mciBH начали хвалпть 
а защищать от самого себя.

В ревультате —  я убва двух эой 
цев сраэу: провал лозунг самаБритп 
КП я добился того, что хотел: револю 
ИНН с полным одобрешгем моей рвбо

К1Г. вы не зиаоте Эвошеова!

Легкость в мыслях

Ьот J 1 говорю: «Оамокритаху иа
до тоже умеючи проводить».

|1. Банков.

' 1!.:рш{с&11й адмогдаел пачучн.'* tip:i 
кд:« аарсуда 18 умасткг взыска-ь с 
.".•лждивчпа л, Туендхг ,Ki> ьчеихо 
ДОЛ! в 76 руб. 60 кои. зл п.!.пУг; им 
yamnnj- о кролнг у кнйсй-зго црсд.гг 
ЦОГО товаркшоства.

Лдмогдм послал ми.тиищввера 31 
35 iwt»ct к  ответчику для м в | с л а 1Я 
долга, по ока,залось, что Крввчеш:о 
причнтахпо'юся с иого своему пера 
вс.ч !К> почте ceoespeftieHiio. Ыняшяю 
нор СЧ1 ЯЛ котпо, с переводной каятая 
ЦШ1  и яапроаы ое в а^отдед. Через 
10 дней судебный приказ саова иияв 
лявтся в одмотдрле. С гражданима 
Кравченио надо взыскать долг в 76 
руб. 50 иол.

Мнлнииоввр опять едет к Кравчеп 
ко IL проивво^вег оююь якушества от 
вет<в!ка для логаше1нш долга.

Наэшчаются торга. Кравченко лое 
ХЯ.Ч пыясшггь дело в Нврпнаск. Че 
p o j пять дней верп>’.1 ся с  отяошеви 
ем тга имя адмотдела, в котором пред 
•чагалось сдать судебный приказ на 
руки ответчику без испоянения пос 
ладнего. Пнясив.чось. что долг Крав 
ченко ПОГ01П1Л сввевремвнно, ко пота 
шание не проведено по книгам лице 
вых счетов. А Кравченко 5 суток по 
терпл на поездку кз за ошибки а нни 
гах, плюс к этому мияиционер иеио 
лвсил 140 верст.

Д а. у янйсгох Еоооврошоров .W  - 
кость в мыслях иеобыхноввваая.

Арбузов.

Патевшаяся проводатъся taunau;m 
Во проверке 20-irpM!. ччмгращетшя ад- 
шипвэтраттгаио-угГравлепческнх расао- 
дов по госторговым оргашшацпям да
ла пегогорое пргдва1Й1ТРльпов штечлт 
ленпе о ■ том. как вогпрштмается эти 
директаза и как встречаются обследо
ватели.

Вот Маеллооюз. Плохо сказать пель 
8Я. Похвалить даже надо. Нача.чо про 
верен U S раз совпало с  моментом от'- 
е.1 да и1гетр>т:торов в районы. С  целып 
iiciKJ.TbaaBaTb их ка этой работе адин 
ПЕстрааяя срочно созвала оовепешнс 
от’езжающнх нпструтсторов. дала ли 
рекгрвы, раз’ясдпла п совещавне ре- 
:инло обследовать 15 мощных мас.10- 
арт-'лей', а остальным ^жазать и дать 
методы Ф>«ращсзия 20 процентов 
тем, чтобы в конце года кровещпъ вы 
полпяте пшжеппя.

Пика шло соеещанпе. ротаторпшкп. 
'хашпттгтта к прочий обе.ч>ткт1аг 1- 
шпй парвосал был об'»плев н а воеч- 
DOU ноложенив & через 2  часа было го 
Tfwo все. что «ало вести в райоп-тиб 
.Timtii. прогршши н т. п.

Такое отйошеппв надо иривететео 
вить. Тах£*' аггивмость песомняшо 
даст хороотпе ревультаты.

-Л вот па той же ул 1ше тштроглв по 
метается Сеяьсо*вз. Ну, как хотчгте. а 
!тхвалить его не за что.

Есть в Сельсоюэе эамечате.'шлый 
член прав.тяп!я Эелсншг, который кот 
да явилась к нему РКП, начал_яока- 
аывать. что .чы, мол сельсоюзовцтл. 
ноинмаем эту кампацшо по ов1»':му

Мы сократи.тн 20 прэпептов по от- 
цпшепию к оборотазт в  вачем еще 
проверят, тем б<ы1ее, что мы перегру- 
ж№ы другими гаилаштями. Ну, од- 
Ш1М словом, втирал очки. !) здатюче 
пне. когда был аадая вопрос, о кого 
коллектив выде.чпт для учд'^тип » га 
боте, то «ей муж иногозаачительио 
ваяэил тк-пектору РКП: «Надеюсь, 
что вы работу будете гтроидпть в не 
урочное время, видите, мы все зчпя- 
ты п нем пет времени вылолпптъ эту 
работу». Характеттейшее зчявление. 
Чисто чиповиичий подход к внполпе

1ГПЮ проверки лирегтач п^швлтсльст- 
ва I! парта!!.

Промссноэ. Т>-т в панику ваад бух- 
галт^. Ilpc^epxt его прямо агороппиа. 
коасчло, пошли уговоры, что работы 
много, что сей муж может от работы 
попас гь па 8 версту. С.товои там пет 
шгтервса к этой работе. Адм1шпстра- 
Ш1Я же дала точную j-становку аппа
рату, что роботу надо сделать. Пос- 
мотрпм. как будет дальше.

Охотеоюэ. Ну, на него проверка, как 
ушат ютодной веды. Так же как и в 
Сельсоюве говорят, что лфектпва вы 
полнена по отаогамгаю к оборот>-. Так 
же щкботы много и нет актниноста п 
созиат!Я важности сокрашеш1Я 20 про 
центов.

В Лееззг» вое благопотучво. Дело 
обстоят хорошо. Адмщшстрацня п 
1:1‘>лл*'1;ттга прплают большое зяялопие 
работе I! относятся с ло.т-кпьгм созна
нием к внпол!1ению ее.

В ЦРК — де.чо яемяого хуже. 
Чл̂ ! Л1ф«пл!ва пе только не выпол - 
пена, по даже есть >-велнчепнв расхо
дов, это п сейчас’впдно н поэтому ад 
хоглистрацпя волнуется. Ну. а  раз так 
то и бу1 га.лторня бегает как кот с nv- 
эырем.

Экоиомкомисспя выде.лвля еще рань 
шв по.тк(»лтсс'шо. которая дотжпа бы 
ла еашггься этой работой, но. ниче
го пе сдела-ла, так как. ввлпте-яя. л4\! 
нашс.лтя олпп такой актийшй работ- 
1ГЯК Т^шье. который заявил, что вот. 
алмитеслрагрш наяпшет об’яспеяпе. 
мы ш! к воспол!,зуечся, все будет го 
тово. все цифры, так что пам нечего 
работать.

Этот^ктивчет япстроеп по летпему, 
в  отпуск хочет, пу я понятно, 
ря гоняет.

Сейчас по.лкомзктналопплианА грел 
ствчпте.1Я\!Н ячеек BMlfJTl. B.TW!)!, д-- 
лргаткаып, членамл ОЮ’, ревсомвеоии.

В Потробооюае псе з^ят^гспччлями. 
что пааыпаетсл. Чем ш^^^окопться 
дяреплгай выпо.ллеиа, под ард «<- п<>й- 
л>т. иу II ровгуливают себе, посматрп 
вая боком Шк проверку.

Л  Яворский.
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4. ОРЕДА, ЭО МАЯ 1928 Г.
fk  (27М).

TOUCH ЗЛ ДЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ФИ 

ЗИИО-ХИМИЧЕСНОГО ИНСТИТУТА.

ПРИЕЗД НАРИ0МЗДРА6А 
ТОВ. СЕМАШКО

В Гшжайше« 8р«ия вачнется пере 
мещевпе горсовета п горюмхоэа па >ile 
нЕШСэтй пр.. Лй 8. Здавне па Пл. Ре 
БОлюшш будет передано фчаико-1н>т 
чесюыу ивстетуту. По ilemmcJWMy 
op., 8 горсовет и горсомхоа буд>-т па 
холггьоя вреиевно. si возножво, осе 
мыо, переместятся в зданяе по Ком- 
м ув 1стячес«ому пр.. 1, в аотором 
сейчас проивводится *аппталып>1Й 
pMDHT. '
НОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ БУД 

НИ.
КоыТрест приступил к постройке по 

городу новых каменных будок для 
трансформаторов. Всего будок expo 
ктея 20 вместо эгмесщнхся сейчас 60 
дерееяввых. В новых будках будут 
установлены болев мощные, чем cefi 
час траясфсфнаторы. Зил 20 траясфор 
маторов оолностыи обслужат всю алев 
троссть города.
БРОНЯ КОМНАТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.

ГорЕомхол сронаволнт бройирова - 
ш е  комнат дал студеатов, отеааиио 
UUIX па летнюю npacniKy я.-н па лет 
«гае ааработ».

Комнаты бронируются sox в комму 
на.чьных. так н в частао-вдедельче - 
CUII домах. Плата на комнату во вре 
мя лелшх месяцев должаа 
дитыл иа 1« ‘:чч*га фактичвс‘Н0 1Ч) зара- 
б1яка студента in. лравтахе, а  не из 
расчета получаемой им стм 1енлп1.

ОЬ'ЕДИНЕНИЕ АРХИВОВ.

' Сегодня в Томск првезжает ва|роД' 
ный комвссар адравоохрапения Нико 
лай Алексаплромч Сомшко. Нарком 
1ю ехо л  в  С^б}|рь на всеси6й|)скп& 
юезд врачей, Ы1торый будет _1Ц>охо 
Д1ггь в Новосибирске. Перед с'ездом 
Н. А. Самзшко яз'явил желание поз, 
ьахомитьсл с лечебнызеи у<ф*хдеян: 
ямл здравоохравнте.тьяого цеатра Си 
Сирн —  гор. Томска. CeftiaiDEo пред 
лв.чагает посетить явстчпут усовер 
щеяствоеаяия врачей, K.TnRHCtt. фшпо 
терадевтачекяй яястятух псахолечеб 
ппцу я др. лечебные яаведеаия. 
ДОКЛАД ТОВ. СЕМАШКО В ГОРТЕ 

АТРЕ.

ФИЗКУЛЬТУРА
В Е С Е Н Н Е Е  П Е Р В Е Н С Т В О  

П О  Б А С К Е Т Б О Л У

Ок5»отделом союза медсяятруд по 
с.тучаю приезда в Томск Наркомз;щ)а 
«у ^^c^paввaвгcя тсвжественяое «об 
ранне в Гортеатре. 1(а этом со(!раа« 
лрадполагается заслушать доклад т. 
Ошэшхко в а  тему: «Десять лет совет 
(жой atejnqinna». Б<1леты на это соб 
рм те будут распределены по проф 
гоюла.м.

1{ачо.то епбралпя в 8 часов.

В ЦРК

Архивы разных учрежданий сейчас 
(<б<'Д1шлютсл и перевозятся в иомеще 
кн>- икруза|0 1ч> aitxiisHoiT) бюро. При
видятся я породие II подготовляю гея 
к сдаче архив бывшей городской уц 
равы, рат)'ап1 я ряд дючих учрежде 
ный. _
РАСШИРЕНИЕ Ж .-Д ЛАБОРАТО • 

РИИ.
<.'ейчас по Bccaiy СССР имеется толь 

Ко 1рл химических ж.-д. либоратирнц 
в .Москве, Харькове и Томска Том 

скан ж. д. лаборатория обслуживает 
'i омскую  ̂ Шбаймльокую, Омскую, Са 

маро-Шапгустовсхую, Пермскую п 
другие дороги. Иодшгг воирос о рас 
шн(>ен<ш ;i30oimTO|>iui н предоставзе- 
шш ей дгн10л т 1те.1 ьиий жилой площа 
дп. Сейчас лаборатория весьма стес 
мена и не имеет иозможаостп исооов 
зовать все шеющнеся в ее расноря 
женин алиарати н приборы.

ПЕРЕД ПРИЕМОМ В ВУЗЫ. I 
Получено росаоряжеше Глаапрофоб 

ipa согласно ьоторому члены испыта 
тгльлых ксишееяй в вузах должны из 
бнраться из {прешодавательсБОго сс- 
стива Данного вуза н утверждаться 
лров.чеш1 ам. Ццеыка исшлуемых бу
дет (ц>шзвиди1 ъсл 1 10  двухрязрядвой 
системе —  удовлетворительно и неу 
дпв.чеп1Сф1»те.1Ы10. Никаких переэкэа- 
мемчим. и пе{н«держек допускаться не 
будет. I
ДОКЛАД О ВАХОВСКИХ ОСТЯКАХ.

 ̂ среду М мая, S < час. вечера, в 
itpaeuuM музее ооотоится открытое 
заседание совета музея и общества 
ызучеешя Томского к|>ая. па к оп ^ м  
будет зас.тушан очередной о
гаховсьнх остяках М. Б. Шатть-ква: 
<Жц.ти1пе н нредыеты домашнего оби
хода ваховскнх остяЕ08>. Доклад вд- 
люстрвфуется фотогр. спнмжами н со-, 
гпвететвующммн яксяюпатаыи. Вход 
геободвый. I

НА ГОРОДКЕ И БАСАНДАЙКЕ 
ОТКРЫВАЮТСЯ МАГАЗИНЫ ЦРН.

Торювый отдел ЦРК проработал 
С.МСТЫ U обмюты торгов.тн летппх ма 
газвбов на Городке и Басавдайке. Тор 
гг»8ЛЯ будет открыта о 1 нюня.

МЯСНАЯ ЛАВКА И «КОЛОКОЛЬ- 
ЧИК> ЗАИСТОКОМ.

П.Ч Истоком на Б.-Королевской уд., 
4.̂  ЦРК Аревдовад торговое поме- 

теш е. На-днях будут отершы мясная 
лавка ЦРК н давха-ко.'клольчнк. Пай- 
т п ш  об зтч)м уже проенди праз.теняе 
ЦРК.

ПРОВЕРКИ В ЦРН.
Церабкооп создал милксню содей 

стнпя оо проверке двадцатяпроцентио 
го снпженяя расходов. Эк(иомком»с 
спя сейчас завята. лров^кой реалъ 
НАГО сцтякеиня по отделхлым статьям 
ЦРК созывает провзаодотиекное сове 
шаляо е докзадаш о результатах 
с*пикепия.

Нухао ответить, что тс^говые рас 
ходы ЦРК в апреле слнзп.-гась про 
тлв марта яа 1 6 0 0  рублей.

В помещении мж-азина 1№Н № 19 
будет проиэведен ремонт. Д.тя пронз- 
волства ремонта вылелепо 500 рублей.

На .детч> заседания прав.тевия ЦРК 
f  ПЯТНИЦЫ перепесе}ш па среду.

КОМ ИУНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Розы1рыш весшнего перееяства по i 
бас«етбо.ту прооо-тжает прнв.текать на | 
етадноа много щ-блпн. I

Из серин последних матчей отмеча- ] 
ем кры ты й  выигрыш МСТ 1 у  вово- 
явлешюй команды желдора, в рядах 
которой отхгутотеуют все n p e n s e  вг- j 
pm;». Хороший счет 25 : S запротоко 
лирова.4 судья М.грцвшжкнЙ. |

Сильная ко'манда КОР 1 летжо сора- 
вп.-иись о МСТ 2, устааовнв рекор;юый 
счет 35 : 1 . Судпл И. Сово.юв. На поле 
.чедсантруда комаода no.-uiTexHKKyMa 
взяла первую победу над вяшеввками, 1 
с результатом 18:0. Рабпрос врорая ■ 
не могла ооп.пть свою третью комол-1 
лу ц закончила матч няячью 8 :8. Оба 
по-меднпх матча судила Л. Зорохова.,

ВОСКРЕСНЫЕ ИГРЫ.
Попщ. продолжает хмуряться а  вое 

тесные'ыатчп по басхетболу прошли

спне всех главных П5>етвнлеатов. 
скне матчя и футбол не состоялась. < 

(^ортюный девь пачался мирной 
победой КОР'а ^ пол)'чввшего вьгег- 
рыш за аеш ю П  комавды политех-1 
лпкума. Также без борьбы МСТ 3 

первенствует пад пищевикамн. котч-1 
рые не явились па поле.

ДРП —  МСТ 2.

Автобусы в Томске польауются большим успехом. Нагрузка 
аатобусов особанно в вечерниа часы вьпие нормы. Первые дни многие томм 
чи раэ'еажали на мтобуеах просто «так са6е> без маршрутов лишь бы по 
чувствовать «малву» автобусное бытме.

На снимке: ждут обратного.

Алло, алло, говорит 
тойская! Убийца

5М.

5 ЛЕТ£ ЖУРНАЛА 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

СИБИРИ”

Натч1ск рабпроса быстро дает ре
зультат. Коляектнв медсаятруда иг
рает без обычной четкоста, нападение

Федор Одьхов крестьянич среаявя. 
В ш ч. вечера захожу в дом по Ле* Семейвый. Сблизился с Марией Ме- 

шшссому пр. ]р, поднимаюсь в а  вто Чеховой ва полевых ра б̂отах.
этаж. Цдееь помещается вгеыш- ‘ ^  связи мужа о Мелеховой жена

.......... ...... ............
бегтюмощно перед массивной зашитой шательной. Всего 2 маленьких комнат  ̂  ̂ уйд>’, но и Чарню
лротвннха я, после отчаянной борь* си. За стхтим на стульях н даске па брошу Ведь ямеют же татары по
бы, рабедрос выплывает счетом 9 :7. кровати сядят человек 1 0 — 1 2  исоол псчдюльку «ев!
Судил (нивский. йцтелей из музтехгащума. Сегодня ра ‘ Не оставляя семьи, стал жить о Ма

ВУЗ —  НОР 1. дио-хокцерт. Здесь же н доблад'шкп. рней открыто.
Срезу ВУЗ 1ц>адлагает бешешый Бегает технический персонал, уста. I Бежаля года, 

темп R резкой передачей выматывает иав.71вают сАйзь со станцией. Входим'   ̂ Mupim от Ольхаеа роди.1СЛ сын.
защиту протевника. Вся команда ати у комнату, где выступают исоолшгте-' И<л«м Д<«ь. .Мария стало жить труд
кует дружно, в n p o r ii^ w  нндннвду- нее. Ольхов денег ей ве давал,

альиым прорывам КОР а. который ириемтком. Синим полот ^  платить Мелеховой
вво деморвлнзовая п крупно пропс- «i-м заиешеиы стены. Помещенне — алименты на содержание дочери. Оль 

рыгает первый тайм. 2 ь-в. метра —  а 1ша{>атура. Полчаез хув не д>'маа. Его батьше тревожило
Только после перерыва КОР вачи- оАЦданая, и -  то обстоятельство, что, в его отоут-

.4.ТЛ0, а л А  говорит томская... ОДР.. -Марин стали заходить пьяные
. . .  «гости», в  нем закипела ревность,

сау п в й т  к , . .  l.uuu4i™oe в д л .  -  ̂ ,  „д  .н '^ Г п и я ь -
иие.. «.МатушАА.голубушва» —  испод ^ких дней. Ольхев узнал, что Мария 
пителыищз Нш»а Соловьева. ' ходилен в поле с одним из одаосе.тъ-

11инес.тнсь звуки по обширным том- 
си,» в н ед ...ь и  у г о .„ .. ,

» —  Завтра утром прихода в nycTj-ю

нает разьптываться, но уже повдао, п 
В5'3 уходит «с поля победптел'М при 
соопютпеппв мячей 10:5. Недоетаточ 
но четча судил Юшкевич.

В всмлресевБё, 27 мая, состоялось со- 
Г'рание тоАксих корресподдентов а чн 
тате.тей «Просвещение Спбнрп», в свя
.......... . пяга.тетпем жур-
иа.та. Член редко.-ьтепт «Просвещешт 
Сибири», т. Аассш, в своем докладе от 
метил достажепня н недостатки ж)-р- 
иа.та н указал на те задачи, стоящие 
перед работвнкамн просвешепня, ко
торые пр^ активной поыоща рабопш- 
коа массовых просветтгельвых учреж
дений жу1шал должая вачать освещать 
в гораздо большей степени, чем сей
час. Особое внвыааие обратвл деждад- 
яш: ва вогфосы самокритики .ряд бо- 
леэвешшх явлепнй в шкешах, ва по
мощь в проеедеивн обществеаао-полеэ 
кого труда н по.литпчвсеих позвавнй, 
труд физкультуру н художествевцое 
воетптшнв, в па вастояте.чьную необ
ходимость п и ^  открыть дверп веек 
протаетательных учреждшяй. ___

Вьктутгавпше по докладу работмнки 
просвещения указа.та ва ряд недоче
тов жураала Сверетулярвость выпус
ка, запаздываша матчраалов, водоста- 
точвость отражевяя в них ряда хозяй 
спневвш косфосое, яеобходиыых т 
практике работы, слабое вовлечете в 
хуряал учащихся в пр.), отмечая в 
то же время зваченяе едияствеввого 
в крае общесчкевтяо-пелагогического 
журнала.

Особенно оставав.тива.71{сь высту
павшие на вопросах саммфНТПБЛ-

—  У неопыпюго работанка руки 
опускаются.

— Нант двери открыты широко, по 
инято к нам не ходит.

— Критика не всегда бывает права, 
не лучше .-га сначала хорошо проде- 
рнть все то. о чем пишут, а затем пе
чатать.

Це.тый ряд такого рода вопросов 
пока-зал, что яеобходамость самежри- 
THKII До сих пор еще педостаточно осо 
знала среди массы работнпксв про-! 
cBememifl. что еще слпшком сильна бо 
язнь св1люсить сор из пзбы». 6  этом I

СЕГОДНЯ ОТЧЕТНЫЕ 
СОБРАНИЯ ГОРСОВЕТА
Профсоюз дврововбделочиимоя - Ко.т 

.тектнв Д Ш , бондари, ыасгер. Пром 
союза, столярные мастер. Томареяа, 
одшючки в  беэработвые д*рево<>бдг- 
.точилкн, члены их семей, неорг/инзе 
вашые граждане гор. Томска, лр->жн- 
ваюоик JJO ул. 1'. Люксембург, от ба
зара до Црасоловского пер., Б.-Л»д- 
юркий—от ул. Розы Люксембу( г, до

Кузнечного взвоза н Обрубу— 
клубе совц^гшколы. и1рнют»-,сухов- 
саой пер., .Ni 4) в в час. Д<жл. г. Че- 
рсияых, содок.чад. т. Афимсьев.

Профсоюз местного гранепорта и хи 
мииов — все члены союза М Г, 4Heaii 
нх семей, шмфармлабораторвм, оди
ночки Н безработные, об‘сдшяе.мые со 
юзом МТ U тЕмнкое. Не(9 гавнзова'!- 
яые граждане г. Тоыока, проашв. ос 
Загорв. уЛп Воскреоея, ул. Белой ул.. 
Кривой ул. и 1ц»гвому п . ^  клубе 
строителей 1ул. Р. Люксембург), 13) 
в в час. Докд. т. Кожемячевко, содок. 
т. Фплнппов.

Воинские части гарнизона —  арт- 
ШЕО.та и ко1В(^ая рота —  в клубе 
артшколы 9 в ч. Докл. т. Стравдстрем 
содок. т. Сафояов.

Железнодорои1иини — Рабочие в слу 
жашне в  безрабошые, об'еднняемые 
месткомом ,\138 и ах семьв. Граждане 
города, веоргавизовалиые в прению 
эы, прохимюшпе по у.тпцам: Б\’ль- 
варной от у.т. Бе.тивекого до коядА Го 
гол»вской от Яр.’шковской до Г^це
иовской; Нвчевсаоыу пм.. ТорготоП 

БелшрЧччго допо Яр.тыховссой от ул. L .....................
конца КрасяоармейсксА от пр. Фруапе 
до конца п Герценовской от у х  Ьелк.: 
ского до сопца —  в Ахтовеш за-ле утш 
вереитета. а бЧ час. Докл. т. Гнльмая. 
содокладчиси: т. Семейкип и О  таше-

Профсоюэ медсантруд —  пс:гхолс- 
чебннпа. Рабочие п сл>*жащяе и чле
ны их семей—в к.тубе лечебвипы- в 
8 ч. Докл. т. Никифорова, сод», т. Го 
коднпн.

МСТ 1 -  НОР 2.
Все атаки КОР’а быстро разбичясь о

cTofeocTb неприяте.сьскпй за!литы. ............
11шпшатпва была поткрняа. Мсдсап- (_душайте 
Чфуд медленно, л.. ьер'Ю Я‘обнаа1Лх-я 
прекз^щества п выигрывает уверенно 
12:3. Судил И. Ооко.1 0 в.

ПЕРЕСМОТР КВАРТИРНЫХ ПОЯСОВ
Произведен пересы о^  квартирных 

поясов по г. Тшкку. В превшее рае- 
пределечгае поясов внесены некоторые 
кзмспеш1Я.

ХОРОШИЙ почин

итрадио » приятно. Какова слыши
мость опытных передач! Ждем с  мест 
сведений. Ковцерт в целом исполняет 
ся цед>'рно. Не обошлось, кииечию, без 
дисадных шероховатостей: гас свет, 
иеладмла оаиарат>1 >а (аккомудятор-

Недавно молодтй |a6oi:ift Ejiymou . у  ,^п.'с1’ннт;з^и q'vH,-ra'v

СЕКЦИЯ ВРАЧЕЙ СОЮЗА МСТ.

—  &'<шее собрззпи oei;a:m в -'ib 
ду, 30 мая, в 26 часов в поиещеяпи 
casiiporeeru (Летгаекяй, 40). Доклад 
ироф. Лобалова С. В, «Готпент-лв мед 
фак говетссого врата?» Пр>1г.1 ятают- 
гя все вратн и студоиты 5-го к>Ч1га 
медфАха.

ЖАКГам НУЖНЫ ЛЬГОТЫ
На об’едияеяюм пленуме коммуваль 

по-хоояйстееэтой и фпналсово-бюд- 
жетпоЛ сскшга проработан вопрос о 
ставках эемельпой^енты на 27-28 бюд 
жетный год по г. Томску. Пленум об- 
рати-тся к президиуму горсовета с 
предлоскенпем в отдельных случаях 
льготы ма.юмощиым ЖАКТам увели 
тпвата до 50 проц.

ЛУГОВЫЕ УГОДЬЯ СДАВАТЬ С , 
ТОРГОВ. I

Ком.-хоэ. и фт.-бюдж. секции пред 
ложилн слату в  аревду лугешых уго
дий проязводить только с  торгов па 
1ЮЕЛючеш1 еи оргавизапнй, указанных 
в  постаиовлепня горсовета.
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ НА КОММУН.

‘Пр о с п е к т е .
Подотделу благоустройства горком- 

хоаа пред.юже1 10  осенью Лроилвестп 
посадку деревьев по «ипроеажей ча
стя Кдамупистяческого пр. и др. улип.

вечер молодежи.
Свопмв сп.чамн б ы п  постпплчп.х пе- 

большая льесва н ф-1 ^культу|и.ос (тде 
ление. Меяеду 1^иглагае«нымн физ- 
■ у.тыурникаыи кружсч тбярпс в пи- 
щевихамя бы.ча ус1р->;пз тесная зовя- 
рпщессая смычка.

избушку, что На выгопе стоит.
J’rpoM Мария одела самое лучшее 

п.татье II оказа.1а соседке:
—  Пошла на свиданье... К милому...
Через две недели в пустой нэбушке 

па выгоие нашли труп Мелеховой, уже 
разложлвшлмся,

Окргуд приговорил Оаьхова к в го- 
,тям строгой яэолядшг.

Евг. Попов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
В РАЙОНЕ ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЫ ЗА

ДЕРЖАНА ШАЙКА ВОРОВ.

За последнее ^ м я  па пспхо.1 ечеб-

И. С -ч .

Грозные цифры
Вопрос о состоялни здоровья ету- 

девгга—бу'ду'Шего строителя вевой жжз 
пн имеет оЛщепч?удАр:«‘ »ыа>е сиач*.- 
ние. Советская власть трынт па хаж- 
дого студента бол'- ппе г 1юдствэ н ес 
ли о» попадает в разряд шваллдов, та задача выковывания красных сне
ков стоит перед угрозой.

Пр]ведев1пие лвже цифры амбула- 
ториого приема авститутского в^ча 
за ^ ем я с 1 кйваря по 31 декада 1927 
года говорят о  катастрофическом со- 
стоянш! здоровья студептов. Всего за 
это время прот .1 0  через амбулаторию 
1097 че.чо*« .п  ! -иТЭ челоиехо щич-ще- 
1П1Й. 11в них с бо.чеа«п>ю же.чудка, кя 
шек 52 человека, с  болезнью сердца- 
67 человек, с прочнмн внутречпяпя! за- 
болдеаввгоги —  1 1 6  человек, о  бо • 
леавью легких —  471 человек, из кото
рых туберяулоз в  активвой стадив 1 в 
«*л. Хнрурииескпе: пефвнчпых— Ш  н

повторных—431 чел. По нервным забо- 
левапиж- переячвых —  202 чел„ по
вторных —  334. С г.чазвымн эабаче- 
впнпямп: л^впчных —  26, поетсфвых 
—97 чел. Сделано ппры-ивчхрнй мышь 
яком 1977 человвко-посеш«ий. Сдела
но перевязок 542. Заседаявй врачебоо- 
клепро-чьиой комнссня бы.ю 8. Пропу
щено 122 чел., из которых 97 предо- 
стаатеп очхгасзс, а. остальным перевод 
в лругае Ш З ’ы и предложено амбула 
торжю лечевпе. С  1 января текущего 
года по 22 марта бы.чо еще 7 заседа
ний ВК1Г Пр«нп.чо 38 чедсюек, из ввх
лолуч1и-ш отоуск 28 человек. ___

Эп 1 цифры зас.та8 .'1яют обратеть 
серьезвое ва»ма«тпе на оостодаие здо 
ровьл ст>',тента. Необходима самая ши 
рокая поддержка студенчеству, кеторо 
му предстоит яеоб’яттая работа по со
зданию благотолучня трудящихся 
мост, Куэлен.

етсл HaipiiBU'ixa к обстааовке. .Малова 
то уверецнлти и •юткости. Дсч̂ .тадчи 
Ы1 дребезжат. i

Же.тателыю тщательней составлять 
программу, в caiucjB подбора вещеИ 
«.̂ цпш Томского» « (сакой-то соловуш
ка» я  это дли медвеж. уголков! Не 
.лучше .ти давать всем оовятиые рус- 

Нужво првветствовать такие vepf  ̂ сьпв necioil Х<^шо также не опаады- 
приятяя с ^ д а  наших кружхю «.’ь . о яача.чвы и не делать больших
Оли поеюгут изжить эамк«утое.ть л перерывов 5 м.). Устраавть техни _ _ _ „
аптагошгаы срелп кружковцев п «з- ческц* не>яязкн. Бачее рааиообразнть _  .гчАгтачяек е-гх̂ ч̂ и *пя» Плпы
злалут единую я спаянную се.мып „р«.раыму (о качестое вопрос впе- 5Ч«тп.чись одучаи краж. Боры

фпзо’ чмуртгаков. р^да). прояика.тп по ночам в квартяры че-
"  Первый 6 .1 UR. во вышел пе со\юм. За рез окна н крали вещи п одеаду,

г(чю(>н.ча томгсая, своя. i Угрозыск «|м«яивовл облаву н в од-
Присутствовващий. пом зю прилегающих к психолечебяяце

___________  I оцж гов ватпплся яа аамаскцюЬал-
' пый о т  тюсторошого глаза шалаш. В 

исажияе оказа.чпсь 9 че.т. аензаестпых, 
по.туоборваниых людей. Нп у  одного 
па задоржапных документов не <жаза- 

' .чось. Сейчас угрозыск заает выяя.че-
. ГоевнопрФ! Грузов зод и ал  пока ннем .тачяостей задержанных.

В поиеделЬпиЕ ба.чет выехал в г. Щег зать на советском экране соврем®-
.чивск. ' пый быт аищзляаскнх фермеров п СИМУЛЯЦИЯ ОГРАБЛЕНИЯ.

-  в этой г о т  в » р е™ о отя 1  Том jvH,‘S “ 3 S S « ib  "по' *  И» »■ «' » .Крмаюм Зш1м,ш1 .  ооов-
ска наблюдается большой прилет с-> ^  ролучыся плохой. ' ш.ллось, что в милицию от завхоза под
.чоеьее. «Лещ ина с  1Ц)маркв» по своему тсхаж ум а Гурьянова nocryini.40 заяв-

5 июня с о ^ м т с я  онружжю кино- «деавряю сянтком блвэка в пьесе, к .  отаЛлвпш его неяовестяы
совнцание. На совещанве седутся кн ев нэошрвшюму психологизму. Перед ограслевая его ввяовестяы
„/.-пеАлштто п.-тя ттT№ПлĴ Л«erт? » vm/, nPLAVAfit*, -vrmt. ш  Mil .Ч1ШаМП. КОТООЫе будто бЫ. ОЧИ®

отяошепип необходима большая раз'- 
я«ште.чьвал работа союзяой оргапи- • 
запил и 0 1фОНО. Ннхто прав(пъ» ра 
ботяикое просвещения не собирается 
<а такие нотки проскальДывалн в вы 
счулленнях), но сааюБритнЕа должна 
помочь сэогпм работн1вам  просве - 
шелпя я делу у.чучшевия вос1гатате.ть 
ной н образовательной работы всех 
просветитепьвьгх учреждеппй. Нельзя 
пе отмеппъ хороший почвп редакпип 
журнала «Проснещепие Снбпрп», пр 
гаг.лзуюшсЛ сейчас ряд собраний сво 
их корреслопдептов я читателей по 
кркю. •

С пр вввчи ы в цены  Н «2ЙИ 1Я  1921 г .
я «»м и н  гмаенк и (««pMUtH пр«м<от 

к еВч«г>«М11» r t i i i » — .
^Ьм-1

19ПГ. )•
!: ,

m  «I ii«-jn
J; I
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н о в о с т и  Н А У К И  и  и х н и к и '

Большие окоростн 
И человеческий организм

1Ю ТЕЛЕФОНУ 4-70
Ба.четаые постааоакн Левявгрэд- 

ского гос. балета посетило за S для 
2980 ч. Из них е  ванболы1Л1и  успехом 
лроше.ч балет «Лебедтов оафб» (оо 
сетало llTW чел.). Все балетные поста

КИНО

Жбкщина с ярмарки
повхн д а т  валовой сбор 3320

* птшсвоеоы. Г>7 1 ЬЯП0в  аростоваи.

работнвкн округа для прорабопсп зрятедам в К1ШО орохоовт дашь те мн лицами, которые будто бы. отеяв 
решений всесоюзного кяпо-партсояе- гучая ивлодрав(а, с хптро - эвваячш осо.чо 6000 казееных девег, скрылись, 
ш аш а ной любовйой ш^>ягой в вудвымн ПрлмяиР1 р1гнии угрозыском дозналн-

В начале июня УНЗУ пу<*«т в «м. выясявлось, что Гурьянота никто
рейо по « р у г у  амхологаческого аааяваа и ваворп» пе грабпл н что казенные д<яьш им
епабжепный кпяо-передапжкой. радпо- соогавгстеующвы ф ертам . f
установкой я  походной фото-яаборато  ̂ Техяжчесхи картава сделана глад 
рвеО- '  ко, актерсаад Irpynna ягр м т стара

В Пушкинсяок е ^ у  4уяет площадка тедьао, so  общее влечатлеше осгает 
для гупяиий. Пушкинский сад аренде- ся бледаым. Невысока п соцна.1 ьяая 
вал на лето окркомпом. В саду будут эначнтелыоосчъ ленты, 
устраиваться гу.чяняя. J П нвпраеяо постяяоешнк пытается

vnemm, Э1вггеля, что пгнгвшы расла 
да семья Я хозяйства, подо и «ать 
в ввотастяой любви. Сейчас каждый 
знает тадве лропшаречня к а т а л а  
стшессого сч|юя, которые разлагают 

фе^ерсвэте осозяйства почаще лю

ШУБОСНИМАТЕЛИ БУДУТ РАС
СТРЕЛЯНЫ.

Верхеиный оуд утеердпл приговор -  ввмапин
{глестрел) по  делу шубое-янмаилей «опюшы е врма|жи.
Ярутго и Тарасевич. | Ии. Ратоиекмй.

Проф. фн.1 влельфпйского ушвер®  
тега Дона.*Ц)|Дера1 цродпршмл недав 
ВО неолодоооане ыовгов вескольхтп 
ВыДающихоя 1.Т1ОДСЙ ч> полью вмяс 
пять, чем - от.чвчаогся мозг одвревпо 
го челов«а от мозга средасчю чело 
века. Иоследоваоы были м о ат недав 
во ссснпавпшхся трех видающихся 
учекых, пользовавшихся шровой из 
ссствостью —  педолога Холла (педо 
логея —  наука о восзштадап детей), 
зоолога Мэрса н профессора медшш- 
вы Ос-чера- Вс« овн скоеачднсь в воз 
|)вюге 70—87 cior. Нослядоваино по 
ставлеяяое с  исплюттельвой твитель 
востъю, не обааружило анкакнх раз 
лнчнй между мозгами этвх людей и 
мозгом средаего чел<»еа, за всклю 
чеинем несколько большего ях веса. 
Вое мозгов у-мерншх учеоых оказался 
в среднем на 8 пред, больше веса моз 
га заурядных людей того а е  возра 
ста. Все оствльвое —  расположевяе, 
Ч41С.10 я рааыер езвнлан голотаого 
мозга, хо.'шчвстяо т. о. серого веще 
ства (вэ серого вешеспяа состоят ко 
ра голсвяого мозга, в котсрой по со 
временным представлевяям сосредо 

точеоы вькпаи мькоительеые орооес. 
«|), розмер по.тушар«й головного моэ ■ 
га я т. д. —  все казалось нормаль, 
яым. Превдв. отмечен аежолько боль 
шнй размер мякроскопяческих элем^ I 
ТОВ мозга, ао это обапмгрольство сто; 
яг в С8ЯЭВ о ^жвоатым выше бо.1 ъ| 
ЦВМ весом всФледовагных моэтов. {

Раэпггпе аа ти я я  п евтомобя.чьаого 
сообщошя с  их oipoMHbiu! еагоростя 
на (парадкаЛ)Рг-4<Х) «моуетроц .  в 
час) поставило па очередь ввУ5е1«е 
вопроса о В.ИНШП больлмх ско|<остей 
пи человеческий оргаошэм. Цсс.|СД0 Ва 
даем этото вопроса золядясь омерв 
сажжие в р а т . Выясвано, что сам и 
большая скорость, оря yoaotani есда- 
т а  равпомерва, ее о тзьвает пред 
иого действии на оргаюзм. Зато 
о ч т ь  вредао отзываются ва оргапю 
ме 1>озтв ускореявя в  эаые;1явп1 я 
д тж о ш я , а также «футые повороты, 
во время которых роэвшается зваш 
таплая целтробеящая села. Крутые 
повороты на evipoiunae, летящем со 
сьо).>остью 406 тломстров в час, уже 
кеб>ег<41асаы для жизда лепвхе. Пе 
бехчгасяы токжо (^мпрые рээговы в 
вкезашше оетаисехя само.лета. Оонов 
паи 1ц.едвостъ нд соскшт в действьи 
на кровеносную а  верввую спетену.
Ь таких случаях чюкь будучи к м  н 
есж ая жидщость подчинеиа. а»он>- 
ннсрцпв, мтаовеюю отаявает в  сторо 

av  протпвоположаую ваорав.лещнр 
ускереввя, это вызывает травму (ме 
хапическое повреждепне капилляр - 
вых (мЕвросхоаичесхвх) сосудов я 
корееигыы образом нарушает правпль 
яосль кровлобрашеа!я. что ведет в 
обмороку и, ко* крайвнй случай —  к 
caiepni.

Родвктор ЗАЙЦЕВ.
Издвтми: Онружнои ВИП(Й), Ок^
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П О Д П И СН АЯ  П Л А ТА 1  
на 1 мес, —  f .  !• к.
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Гда иажш 
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жвд||И|втася иа гаа. иМРАСНОС IH tM fl"

I, • печтмы» •«*•«•>«»« мм С------- ---
*. а TRXNI.». в-»* MRHTHrW WtoMMma, н, ««м • угв«ь
«. а •••*•*. Л*ЧТМ. (1R»»«RHWR«.<>.
а в* й»»ан« Тага*, м«г*мн цви, мм ■ «юр- втм ь
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•  В=»егж> К 51 4*4 ■  6Й 
ГАРРИ  ПИЛЬ- а аунясс! весвв|т

»#| 1 ITM 10, II мед ' —  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БОЕВИК

ЧЕЛОВЕК № i |шш [м
БЕЗ НЕРВОВ и Л Р Ы  П ИКФ О РД
•  Нечаев саамсае в 1 я 1# час. вечера •  
Кассе открыто с 5 час. С Цеяы а» 10 вм.

ф Наима сеаисаа а 1 в II час. веч, •  
Касса атермта « 5 час •  Цевы at 10 кое. V

О В ' Я В Л К Н И Е
14 им 1)Я гм* ^  ”  ”  Герм Томеч

Вес грежмне гирмстяч нмиемесечееги. намна с 1>11 м 
OVIT? *PH|W»«t>«4 м —' --------н *TflMMi»iip ас*егмте<Ы1М ■

Пе*г*Ч|г гр««*ви«м ГМССН1

А Р С aeoffiEiniNiiie
княженского. Рм м ссм  к у р д о м  ♦  Мг)мм»М1 а*«ю- I

егмояе СТРУННОГО ОРКЕСТРА мнемг* (•««•■* «  
С М О Т Р И Т Е  АФИШ И1 

UcMi меетм ег l i  га*, в  Кассе «rwwre е « мса*

UPIC Вмием А Я MiKHOM. игам, | наси. Oacaiar. 
игам а гД'ч* «мчиости. Ммупма , Ю т ь

Т расч. ак. Таатам. заааде,
- lapM. р«а*т. праВОа-

---------------- „Кустаре
т m р#)р. >а 19*1.

. „ _____ у г л  уа иа. аыд, араа,
I. а. мчавл. аисток уач«е аиимасти. 

4#**«е М Г  рауамим о Вране 
«а М  ■аертвр, евопатат. Дамке- 

* лрафби«ет С Т С  Ы(541.

У т н н и  и « у н м т ы  и * >■«:
> .Дгстеве'* «аам < Чуи*«мая О А ясгряч.а«ансе- 
патеита ill paip. К«ааоуар»а А Е уа-ас самоств.

...... I Чатаераноаа П К аатквяа areeyai
Кярииа М Г «оел. нмаь ЦРК., В. w М Лв47.

Чвраааа А П прафби». ВСГ и сан- Краачуа В А Ч1м . «и. ЮМТПО 
с юема об оиааагая СТИМ1И-|М 44И. Мгаемрел К И ур. «iMra 
rapHwa, Maacaraia М Е млеО. уа-««. «ти. teia. ОГПУ. iaaeaeaM Е i  
Чермааа П С ipoBaaMT ВСРМ.чаем. ви. UPK М IKH4. Чуаст А К 
Ы1П4М и ИМИС*. «а*ст ВЛКСМ ув-ле. аыр. ОГЛУ. ЛвнгуыааВД 
Ы NN7. чмй. алма. UPK. ЛечанкаваР Э М

Щм*аае Ф П >реебм>т аадм- «раМяаст МСТ М 4(4*. 
каа. XataeaaP Е Ф *реф*«мт раб-1 ТумааР Т С чаеис*. laiuaae 
арас N I7IM Ш>бма* К Ф <иса«*. UPK М «Т7А 

.анлж. UPK. I
Савтата аемаспатааеама. __________

ма таргаа а
ните m  а 51* —  
уааа' а сумма

«тра ва ГККарвач- 
)меалеиа<| а'манат м  Ра»

_а^''АииаГmamomaa таргааатма абазаам awaaa
т. ПМи т. а. врерстааат» capaata Гам^гаю « *»«ти 
руе. Таруя врамуамят СуАжмамепель СЕМЕНОВ.

Ст. сулевим нсааматале НИКОЛЬСКИЙ. I-

! 1

I ТОРСКИ Й  ОКРТОРГОТДЕЛ

I .  таррятарии 4мм Танечоуо ааруга 
и« ааа ат аавлааемага малвага:<ита (таит, овен,

............... 1М9с«*'1. аараапе «  «ашама вруаиаго свата. Ое} нч
ав«}вр«»сала ai iapaia*>« аомумв. «утек а а и с « д ^ »у а ,^ л  
•а) саатмптауюат» трастаавввмвв аатарача-вОСПРЕЩЕп. 
Вса ер«в)(а]вн*л а «им. apeaiaeMMiRe убва савта ла вааш. 
евауавм аараааает» смрыа вгаур* ат увеа ва« >pya»«ia. та* и 
м«|*в>а свата, м* аОвзареатамм* иа «аиеерачроаочиме |i 
•amwei ау««ти, ар'аиизаааваыа ------  -

аарумнаа пастаиамелм Лр«|Мгч» Олрисамавна 
у., «ам ент атевтстааиаасги «т Л  Угемваага 

Кара«сь
В*а. OiBTaaiataMax ГЛАЗКОВ 

diaaeMMT Пегутаа

Иви ивлодежь улучшав? сааЯ быт,
а м  иаамшаат caaia ввамифамцаю. и** еаратса с бюра- 
лратиамам. Об агам т<аат_ адтктаеииаа гааатв С|Ыир«

„МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ"
, I  ванарва стеат вссга 15 ai

M am a
S H

О О Ш Ш  Т Р Ю М
■  R N f m  1й ам чй втй й

tlDOlптогм ф кя •КРАСНОГО ЗИ Л  
МЕНИ* Твыкреземекя! ар  ̂2,|

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА.
М м  м  лр. еФвм. аредм
Тр. 16 Кч M p M tp .l6 ^ M ‘tl

■ ympel 16 к. м  tтн■ ^

Ек)« аартаНаые, ауа- 
фассааиалм. я ауль- 
т у р и д - п р е в м т м и .  
•ргжиапц. п  стррау 
ааве1цааля алртат—  

15 нал.
Вса оетиьлы а оргл- 
иасац (оаына 18 ст.) 
аа I етралу— 25 аол. 
ас 18 отррк— 40 коп.

КОНТОРА.

I П в х я щ е н ___
116уар«« ааа Э. А. Ĵ iaaya. счятате

I КВАРТИРЫ
Яеаа м  втроку об^м. 26 m b^

I Срочла 1ра<уител
* бурпаеттр аая Tayaiat, «вааммя с 

• yaMHaapamaTtaiMMW Kyj^ 
Обмшатеса аа емресу: Са-

имеастаетеиеи.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Ц#«* U  преку бб'ам. 26 н а

Прааи м р ем и а

IПипк вшие [liHiiTopi] inuiEI
мтлее врем* I

. . .  что A R TIN A M t |А И Р Ы а дтЯ  и.
— АВГУСТ аа са г* » тоаутаего рсмаита я 

— щ аатеа ачсрадиых «та ус ^^ ]

Пранамш  luaaaHy
lyiacaM рубешае. асоааианн* в« 

сураа, ТеевоаспеР аар.. М I t  I-

* дета, самаа.

г 5 жм считаю сеча 
4]. Вид. с 9— 7 вача

Прад.

Поаа «ты. стуле», арамте в ар- 
"|ачл- аанаасн. аеюя. Уа. lepue- 

аа. Ы 15, ра А ряд, с 4 ч. да* I—

Пр«д б«агаустрави. 1и1»телтяй 
есабнаа. Камчу ли стичес- 

емД ар. М П  I—

Прод. абдас старое лрваааен. 
ач«а}е. тме»а**а *»* ас- 
----------  М 15. Памара I -

П п л я  ««бег аубааеса, г«р««ра.ч 
II|IVA- ааада*. сгудея аенскаа, 
CToaei арастма. эароам ■  дд. реади. 

^ - ------- •* J4, аеря I -

По длуч. й ж г й . ? г ? г .
В д д д д д п « ^ | ^ „ Е ^ ^

О то . к о а н а т д 'Г о т о д я ю  :
дач. Л«снв* вер. М 10. api, 4.

I imayMMi Ta«4iae|aacBBp ррч ММ,
м , Г5|д. е 5ч «• 5-те чае. eajgjk

О тд.

Нужий

аухиеаГа иеиУре. Hmuitm' , ПвДГвТббйЩ
------• - ‘ м.еюиастаааМ

ЛесемсеиД М

а ВУ5Ы. асе ра-
сааа. М 15. аа, I

наТ^ГГ'мдадГа^ Пае
чред. Гатаесвечее. М 16. аа. 2.

нулям маруир* I
ОУАмн, eV»^ р ре̂ е ВУЗ. 1̂  I ДНЖЕРЦЕ1Б1
”  “ аДГс:!5Г%5.%“5 Г ’ *- “ТГ 06-Я8ЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ Л у- ---------------- -------- — ------------- ментов ПРИНИМАЮТСЯ н би

летной КАССЕ ЛОМА ШАХТЕ-
О О Ю б Ф Ж Д . iiy ;, Бе РА

аовкаата, М Я , ш. Т I—  с 1C

В а ПЙМ *УА"У ч̂ Л- ^wwMwpv III ЯМ. разя. It аа. аИ рмиита а етдаяеиаа Суааеда та- 
Й 1Ф, *ee-)i Твтерааа, М М. аа. I ^ ф  М  Т8 иач Д а яа и ». «евафая 

Mkm .apaaiaa аааеадв Мыд*1- 
_  ---------I та(е ва М etaiaP ааитдгнаа
В стрда •
еуавай са bcbmi

чстмрч а а«^ с ебаь 
„ ..4 в  ^|и6ета Бедяйска-
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