
Цена 5 коп. Пролетарии аеех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕзнам я
Вжедмвяи гаает! Томского Окружкома 
ВКП(б), Окрйсполкома я Окраро^юро

ПЯТЮЩД. 1 -го  и ю н я  1 9 2 6  Г.
ЯАРве веденни*
ЯЯ. *ОМЯ1ММ1«,

■л. имжме Ы 2 6
и тинепмвим! 
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С У Д  Н А Д  Ш А Х Т И Н С К И М И « т 'енр™
ЗАГОВОРЩИКАМИ в л “ ш

Продолшается допрос обвиняемых. Техник Васильев, сотруд
ник бандита Нучума, оказался бывшим меньшевиком.

„ПРИНАДЛЕЖ АТЬ Н ЭС- 
ДЕНАИ C T A n j н е п р и л и ч 

н о й  Ш ТУНОИ-
Утреннее заседание ЭО 1*ая.

МОСКВА. !Я». На ytjwiHev "Л>- 
шш суд аатишчнш'т оОслсдованве
. 1 Jin't-nt лоа>;»*имчго Вл^нлье- 

I > Нрибиадяютсл лмсогорые яр 
. I! H'pro'jitu. Ве<'::дьев. бывший мель 
ШМН1:, В1Э партч1н, по его словам, он 
|>ыбы.': • 1900 год\', я пуГ-лачно ззя - 
вял ^  РТОМ, тольао в 192а п>ду. олу- 
■'TiiuuBM письмо-а гааете.

lloM ^ v  - - нитррАсувтоя защ ит 
—  IlHCLMu о  вы ходе по 

ипилось только в 192Я Г<»яу.
. _  Потому, чти прчиадл'‘ЖйТ1> s ог
• ■-•■14 стало иетгрялятиоП штукой.

..lonpauwBdeTcn свядг-трль, «а х т гр  
Г.‘ \ лиЕГ1в. Оч 11Г|казывает. что  Нпснль 
*!к был Kj-afliK' iT>yrt с  ра(к>чНМ11. При 
Раснльеве страттю  нвЛрежпо велись 
1>*боты. что ви.гтпкяо (^вал.ы уггу- 
1ГОЯ, прцмг11ял'"ч. (чвсршоано негол- 
иые вроп.1е1ШЯ.

HiuicT ли r 'l i.vT ejb . —  слр аи т 
васт Крьимко. • о случае в татго. 
гдп работал Вапимв. когда утре
.-HI norsojFTxo л  п а  cMPi'-Tb an
;ц»1'ч1 рабочий Зайцев?

• Глучяй был пге ме ромсягга сп»о 
ла шахты, когда в  течопне весаать  
1ЛГХ лпей ш ахта ее  прпвртр11вплл1“ь. 
П «!Р*1ро(нтр?Л11уп т а х т у  были опт - 
lu n iu  рабошн-: »яичч" уго|>атт1. а  оллр 
лаГюНпшк. бил iiJra m e fl мерт
имм.

Крылрпкп /ipamaeTcn г  полсулимо 
му Шеильсву с BfiTTpocoM;

. С-лжоте. Васи-ль<̂ . вы тг-перь не 
прип^шваето случая удушетнш aan-..!

-5зй «е11л ’
1 — 0  Зайцеве слыгау в  первый ря..

--n e t  RV JIJlM I).

БЕЛЕНКО „НИЧЕГО НЕ . 
ЗНАЛ, НИЧЕГО НЕ ВЕДАЛ*

. хрходнт к допросу подсудимо

• П' '7 ? n !n  1>Д011С0 — 1Ч>||- 
« ЫН зсрест1ЛИШ!а - '""’V

м fT-Ti-u i.p?'

I .p -.‘^ —ьГТЫС iV ":nij'!!■!’- Гп i;p.-

Л  теперь TH, бы л оСша
liyr i-'.nniei РУН)ГГГ'Т.̂ ЙЯШ1.' я  RWW 

V r;ia lie .'ТЛУКЫПЛ -;!, " r ’-l rrft 
ТЧ ПЛП ч-гт.'.;: lu !П;{х_»*Д^
fine, bi-.>pue давали ПИ т
- .1 It Гакрттако. На npooHf*y у ж- 
•rfi не бы.т» ?.рсмв1Р». а иногда и .iha - 
Ш1й. Я - младший хехлп гг'til тч»’'» 

л пал.
 ̂ В этом Ttme Беделко прснюдит все 

погаханая. Он пв оггрнпаРт топ', что 
в работе бьпп много неполадок, во этя 
пеиоладкп елучаймостъ. вавнея - 
Щ8И от того, что «гораое дело не иау 
ка. а «кувстео».

— Младший техинчечагяй персопал 
■ говорят Бе.твга». — чувствуя себя 

пемшплм и ПР аамеям п|^7 «плмтй

сутгтене ;м..-_дов для д1П1а*пта, tie 
првв .̂льшя работа па шурфе шах - 
ты сПролеторясал диктатура», иепра- 
вн.■rt::г̂  npoec.-i'infe уступив.

--  Эго факты вредытельесие? — 
спраишвает Крыленко.

Л це С'штил ш  ТОГ.1 ; вредитель 
fck.Ui бы я эыил. что это вреди 

тельсьле действия. То поетарался бы 
11Г .! iiiTt. ишювников На схзмью под

В . :1.я-.1едн11м заявленнеи
п. 'г  чдпмого ьрылепво просит огла
сить имегшийся в деле док5-мвнт, по 
с.тулнвптиП повотоМ для прпвлече • 
пин к лелх- и вреста Бедлакл 23 авгу 
ста 1927 года. Этот доттучеит — яаяв 
лоние в ГНУ. подпяс.шное шестып 
рабочими ш.тхтррамп. П зашьтшип!
: Ппг1лается явно врс'лптельсЕая ра
бота Пелыяю с первых дней пост>Т1ле 
ппя «-to П.Ч Ш11\т̂ - «Пролетарская ди
ета т>уа».

— О кыпр - рмолпцнопной чрггши 
nrtrom вы у;шалн только в \||<-све?— 
cnpaiuiraaoT Крыленко.

— Д.Т. только D Мосхвр.
Крыленко просит гул ОГЛ,1 ЧПТ. по

1лзаннл Белопко следпв.ття.г1п ГПУ в 
.'ImiAvce в сыггвбре 1927 гагт- В 
iiTiix покао.тЖ1ях пмеется aaiinneime 
Велепко. что оп обешяст пл.мошь по 
liaecpbiTurt ''лоупгггреЛлгпий и усляа 
iraio втятоппых. Глленго пс1>оопят.чль 
лл oTTonapimaoTcn -::;:там«ггованн«м, 
по я Л-ТЛЫсеПшем npeiaiineT, что дей - 
•■^’■е»л1.но лаатл следователю посялв 
ила <лхтос1грслм1о рнла беепоря.люм» 
в работ п.т тахтах, тшлопикамп ко. 
торых бн.тн Кододуб. Впбепко, Ibmn

'I TiixpEimonro.

БЕЛЕНКО ЗАЯВЛЯЛ 0 
СОКРЫТИИ БЕССЕРГЕНЕВ- 

СНОИ ПРОХОДКИ
Пз вопроса, который .мл,ют подг.уди! 

мтму Бглбпех нрОД1 . л.. .е-Л|. приоут- 
' Iл;ш: Ны1штсъ'н&, чыясляетея одшко 
■ I'O r̂ .iesHci лерв14ч со>*'я1Ц1л в rfil-'o 

Г"М, Tiit 13!.ск̂ л?р«>̂ е 'Л*ЙНЧ««ГП(1 Pff. 
--tii.-LT iwHon;-, 5Хйдахя51 fe cocT.tn .-ф
I .р.:11г:ч4ШТ ;|ррлг:~с-̂ ай. :-Вр1,Пзет Бее

itl ул
г.лЛя«1ЙГттП1Х рм 

, r.HMT'tr»,, :зчтлы*уг работу Бо- 
1i‘.i:i;4Ufl ИЯ з т х  рабочих в ш-

р. л,!;- пре;{5*ритсльяом i'.nivicrtim- 
очную спшьу с Dc.j'BKo. ILt *»ч

noil • IdRl,"; 'ifl !Ц.|!В<Х|11Л ДВ«ИШС. IIOJ 
г&«ря..Г1!гл1!пе прапнлмюоть eotnix за

н ;).1":.лс1г:л, гл.глиым образом, 
ХАрнлгернауот ии̂ ’слвнне Ггсделко в 

1ЛИ шгипях с рабо'шми. С рабо 
чпмн он бил груб, гнал нх, пропзш 
ДН.Л веправияъпые рзечеть  ̂ усталаа 
дпва:1 uH--r.'i;‘: росцешл!; повинен в ря 
де посчалтних сдучаев с ра6ош1мп, та 
ыьш серьелпым № которых яа.пяется 
случай, псллвкшнй гибель эапалыдп

..... ......  .. - »“
вачальстеа. пач1гпа.*х̂ „, ansTbpiLC^ ...„Белепко отрицает свое участие во 

^р..д^^дьекой оргаиизацпи. От{*цвеТ| 
rtr.i.e вьгаол4!вяие задачпЛ от оргаяи 
задии, потучеяие от нее дппег. По это 
му поводу судебвов прис>тствпе опра 
пжвает Бе^эовсмого. Березовский. 
rsK всегда, ссылается па КалгЗнова: 
о том, что Белеяко входит в оргаятоа 

говорил » о ' Кл.чгапоп. Опрашп

яволяд себе иногда обрушшзатьтя пп 
рзИочпх. Но я категорячлркп 8ляв,чяк\ 
что никогда никакой ирлтитрльской 
работы не пел. тгакогта не был 4 >a • 
гом рабочего класса.
ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ РАБО

ЧЕГО НОРЕННОВА
, ,  . __ _ ,..,,п и тя‘ м-тся КалгаЕЮв. который ссы-чз«тся
Подробио Гаврюшшко: Гаттрггаенко говорилпо удучшепп»! работы в шахте, t>« *  ̂ , ----- г>--------

лансо олнагл аамалчивает пехото • 
рыв факты. Это дает повод ji.iwiy

Циндао будет 1цредано 
Японии

ШАНХАЙ, б». JLio). ; aipficwift 
плясга 1кгг11ебовхи1, чтвбы китай'-ию 
Doeiiiiue гула северпп п 'Жаяг воодер 
асал1гь  ог воеотых .vfienmii в 20 ■ 

ытаЛпву защцтаиы обмишемого ииямюй золе noiq.yp повтчв Двнлао-
_____ ___  г»______ _ 'Iwjiy. Лувысоу, »i Т:«у, По сообщв

чип агенп-тв-т Того kovjji.tnpoBanue 
‘•■•г-1МП4Й .трж1й. раеподгакря. я Ци» 
дао «олучидо npituB нз Пеошв <1чп 
«тять 1шплдо во KceowniMM! треГн! 
иитя Лиошт. >7

что он завербвмд Беденко.
Л .-niTDo вы не дав.хли вредитель

оороепть, почему о(^кяемый • «  щчцо пе давал- - отвечаетго п- сказал в своих показатгаах о — Нет. .лично пе давп.1 
гибе.ти рабочего Кбррякова.

Тогд.а Белевхо раслеззывает ул 
H.v.ecT8ufl судебному следствиг ' I

кар”;;^ :
ила, который по п<жаздвштм рабо'п^ что лиресгивы пем
6 .4Л пьян и S f ;  Г.;врюше«ко п

Й .г 'т о  -!-» с»|Ы» <и ля,т а.даш1. 
Tram,™ II to'H iT. И™г.50дпм<|, ахипт- • та

"'■TV»'™" 'r Z . 'S lo S r  . ' r a i S ^ r  'Jro'aa ПШО.-Ш.П.1-
„л«.1гя. по оаи-ч пя Егагаи пгауппл 4W

Г..л..ш> nv"’ .P 'Ч'Т'П vTrrmiw яоя,мшя1.бегяорялгп ЛИШЬ Я Трех ф.чггвх от р\'' . е . п . I

Кялтавпв.
Вня«явтля одвяо, что когда вредц 

зАм! реши.чй начать свою «работу» в 
галтге имеян Крзевиа. то р п б ^  ДОл

Начался процесс ЦК итальянской 
компартии

ДЕНЕГ ОТ ИНЖЕНЕРОВ 
НЕ ПОЛУЧАЛ

Лервум no.KiBiiiiy вечернего ааседа 
ЛИЯ 30 мая суд поовящает оконча - 
пню обс.ледие«1яия де.ла в onioiuemut 
(HVtcy.iHMoro Бе.левко. Защитниц Ле- 
пгиберг пытается установигь, xaiaie 
отлошеиия существовали меаоу о&ви 
цпемым U 1гвостраш1ымн М1женсра - 
ми, 11оставл»юшпми мапяты на ру,д
1ГНКП.

БедспЕч» заяв.1яет, что шнсакого от 
HomeiHiu к ипосфранным инженерам 
cm ue имел, ira ua каких вечеринках 
с yucTUCM УТИХ шжмеров ве бы.1.

1Ы вопрос защнпшка, не колучал 
лн Бе.леико денег от Гаврюшеило под 
каг;нм-либу,р. б.л.ггосидиым предло • 
гом в виде премий и.лн к»-нпбу,да 
ииа'к-, Бс.и-цко 01-HB‘iaer; внкогд.4 ни 
от кого, кроме личного жалованья иг 
пслу’шл.

Мл шахте !к>р»иссого получал ире 
мии за рибот>’ по вруГювым .мапишам. 
по жаловалье л премии получал ио 
''рД’-рач из ки-сы рудоуиравлышл.

11о-лп допроса Бгдешо оглииЯ1Ггся 
cMiiie.TA-wiHO суда, ш* 1чх»6уждесС'шму

Иатлвочпи«гва. Защитник iLifunen'i- 
iiiiECiDa .'{евсиберг хо.датайс.тповал п>' 
1Н-Д су.дам в связи « посазаияяош об 
tmimexKiro назначить сивдиа.чы1ую те 
х1Шчес*ую зк»Х1Артизу тля оцяикп itpa 
ии.’п.цогти работ ня тахте, которой яа 
п-дыяхч Нзшнвочнтков. Оуя сгпсжти.ч 
холатайстео о назпаченпи алполнп ■ 
xtvii.nci6 зкспертпзы в виду тот, что 
о ЛР.ЧР пмегтея акт ТеХИПЧСССОЙ эх - 
cneipTuo/l KOMtPcciiH. годоржатий w- 
чрр1иаил:гиц.\г- харолтерпстнку состо- 
я»1и1 1пахт!4. Ппачопено ходатайство 
.я.чи1ит1шка вызове сиидетелей -\бра 
млянта н Лппгимова дчя хкрактеря 
01Т.14 •’•.ведшош Uauinwrutiawoa -ч ог 
1.(иаЛв«-:Т0 #вЛ«.„ябо р yyctaeny 
г-.ие,̂  . If--'
;м il:i.-;-;iiron3 П 1Й--10 годах ПОПеДНР

f/-n>OiCHHe Че Ир'
у i.i^neTTrirfU'' Х‘| !'• СзШ- Гро 

. :о|«. i.y,i.iy:n;'PT'-.!i4. i.’-yf'l
1.охят'*Ч1»*0‘''тг шахты
•J4 .1 W -2' гол. а такле

'• М; -yr.lT ЗЛ ОТОТ же nopifO.’I. ,

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО 
АНТОНОВА

Заключцтслытую наг:ь агчернвго 
--1. i-̂ iuitm судсбиге ирисутетвис по
свящает допросу подсудимого Анх^ 
нова, Грхгаевежич) горного округа. И 
.-й̂ випятельяом закдючоинн о нем упо 
мпилетсд. гвЕ об одном нз тех спецп 
олнетов. вж>рыв были завербованы 
lia.irauoBUM п орпитязааню вредите
лей.

П к.тчесчвв преяст8впте.чя горного 
вядзпра AirronOB ло.лжея был осуще 
етвлять в шахтах фушции ксттратя. 
О.що из птпвпнх об»1пенпй, тяготе 
niiDix нал чпы. это — укрыватольство 
вредлтсльсквх действий контр • ре- 
В‘>лю1111ош1лй оргаяпзоднн.

Литопов заявляет, что никогда нп 
в какой контр - peeo.4imiHoiiaofl орга 
стазцич оп не участвовал и ляхе iw 
под<1лр«<ал о ее cyntecrooeaifnH. В 
гом. что ffli î ii.4 чдепоы opramtsanmi. 
его обвпляет только liajiraffoe. Вере - 
aosciuift говорит, что он зяает о пем 
тоже только со слов Калгааовв. Кал 
га)юв обоппяет его даже в том. что он 
за три года получил палторы тысячп 
рублей, п пизжя сознается в том. что 
оп не ПОМ1ПГГ. привлечнн лн бьи к ле 
ду AirroBOB. — Вое ВТО наст«6лько 
Еозмутвтельао — говорит t\irro- 
|юв — настолько неискусно, настоль 
ко прикрыто побуждениями бадуслой 
по п»аме1Птого порядаа. что я не могу 
паЛтн слое, чтобы охарактеризовать 
liceenemie этих людей. Раньше иоз - 
в.\л это mycnoft клеветой.

П|И1сх>-вал в допросу подс.удимого 
Крыленко слрапптает. где он работал 
до перехода в Донецко - Грушевекое 
районтюе упрдвлепие.

— Я 3|шед1лпал тяхтой в Ве.юк.злиТ 
пенеком райоле, Вогураеве«ого рудо- 
управлетш, шахтой В.зевльевекой 
(угпечает Аптонов.

Г)Ы.1о ато. по его словам, в ИИ8 го 
лу, когда оя только что окопчил по 
яитгхгшсум. Шахта была пеэпачн • 
тельной н о перс-пектлвами не Лле . 
етящнын. Уголь в ней был глг.еем 
.-тругой. чем в Грушевгком райопе. 
0  патггальтлх еооруженнях пе мог 
ло быть и речи.

РИГА, 30. Временный .(>аереавыГ1 
делах СССР в Лдлаи;! Ку.лябко 

i ибрнтллсд к лат»11Йеко.чу ' правитель 
' ству с ooTOil по делу 2ц»^тйваттого 

:1этпи<|еЕой аолнцисн секцатаря воеп 
ПОП) атташе Ланге. В ua'C указыва 
е'ся, что Ланге был aipactaiiau 11 мая 
о ‘ie.4 иолпредешо не бы^о повещено 
и уэяа.ю об этом талько-ма газет. 
Тальхо 15 мая мищшдел прислало 
полпредству доту с из(Йщеипеы об 
аресте .'Jaiire по обнмпеЩ'ю в шпко 
веже, причем ио.чпрсдег у̂ ве бы-лн 
сс-общевы bcHoeamiH. т^Рслукившпе 

,1ля пред'явяения стощ. твжыого об- 
випенпя, а также самоги ареста. Да 
лее Кулябко на осяшаннй сообще - 
ш'л язчальинка Ланге - -.eocimoro ат 
таше СССР в .Чатвш! C>-,vJfoe'i. в так 
же соответствующих союовых органов 
заявляет, что еообщенпя, аоавввиит 
ея в латвийской пресса этому де 
.TV совершенно необосношмы н .лож
ны. Кузябко по лоручсш>ю союзного 
правптель<'тва заявляет '^птелышй 
протест против неоОолосфавпого пре

ОЗИМЫЕ И ЯРОВЫЕ В СИБИРИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
НОВОСИБИРСК. 81. Озимые в Снбн 

ри иа-1м>д слега выщ.лн в хорошем со 
I'TouiiHu. В Баряаудьсиш 01фуге яо 
ча.ти куститься, в Попоспбнрском оц«* 
пшшпгся я четыре бадда, из .TJtyrnx 
oKp\(xm точных сяеденпй пока нет. 
По отрыоочпым сведтшлм, везде ра 
стут хорошо. Всходы 11шеппщ4 после 
ас«-1П'>го мни имелись во всех осру- 
г.чх. В 1’убцовском. Бзриау.тьссом, 
ПлАском II liuMeRCKOM округах Яро
вы- ишеиицы .xoponoie. Пос.че R1 мал 
установилась Ачагопрпятная для по 
сана погода. оса.7ков вполне доств - 
точно. В мае по всей Сибири своеире

«ешю шг1нтала.хи дождя.
НОВОСИБИРСК. 81. 25 мая по всей 

почто OtCupu сев пшеинцы эампнчил 
1-л. В кп.чяектнвпых хоояйствах по - 
С4в  закапчивается Осталось noceirrt, 
кориепяо.лы и фсчяху. Ио .\Ья<у«ш- 
11,<*му кругу посев всех культур за 
гоптп.лся 25 мал. Ппгечшая п.чощадь 
коммун Мипусинского округа уведи 
чплась яа А1,7 процента. П средпем 
и.шщадь социа.'щстнчеокого сектора 
в Мтшугпнсь-пм округе уве.тпчетщ яа 
57 пропептпп. |

НОВОСИБИРСК. 81. И.1 Ненльсузл 
сообщают, что там вмощп.дгл тираж

I

крееткяяс*ого займа. Выигрыш в 1бб0 
рублей пал на облигацию 7К>11. 
Представите.411 Наркомфина выезжп- 
ггг в Черепаново. где третьего ПИ1Я 
начнется гира-ж кресдаялесого .^й - 
МП. Из 11пооснб|фска в '{орелпиоем) 
на тира-ж выезжает .‘илурспя рабо
чей молодежи.

НОВОСИБИРСК. ?.\. П IIIorioBcjie 
па Т|ро«:о{|ьея ом руднике в шахте .V 
2 во время мсежп п устаповсп веятн 
лято(1а убит рабочий. Продпо-чагают. 
что irpiiHtuia слабо >'крепленная вы 
работа. Идст расс“- 1 '4).шне.

ДЕЛЕГАТ ТОМСКИХ 
КРЕСТЬЯН В КОМИС
СИЮ ПО ТИРАЖУ 

РОЗЫГРЫШЕЙ
Крестьянин ,11-р. Ро.тшоЛ. Криво- 

meimcKoro рнйста Сави»«ых Михаил 
Дмитрнепич поохал в Черепапово. лл.ч

:П1Я в тирпащои комисски по 
розыгрышу 26 cepiHi займа, укроплв-

ста сотрудника полцредвтох против шш крестьшкт.ого хозяйства.
леп.чвещежия полпре"с“^4..пб атом 
аресте п иаст.анпает на пемегичшом 
оспобожделян Ланге п сообщещш 
подпррдс-геу данных, которые послу 
ЖИ.711 осповатюм дяи пч* ареста.

ПЕКИН. 30. П- 
oiauEHac.Koe 
от ■ритяР'" 
лей е>»'
Ф<«Л '

твнут на 20Р мячь.
ТОКИО, ЭО. 0пу4тил 

T.IC о чграядйовяом 
сьом шговпрве, раскрыт 
месяц̂ тому̂ кыад 
ластя ^вантушкая 
жеяа ал< юге Манч-<1̂ ут;«';

Ъвн' 
«У от 
I серь

- - У пас. еще мноше крестьяне. -  
п-норит ТОО. Г4ХШП1ЫХ, — не вгоят. тго 
г.рест1ЛЯ1И1 может выигра и,. ВГ)Т я те 
111-рь c'eiu.y. побьввю сам п тпраж- 
пой СОМ11СС1Ш, приеду ржу-жажу сво
им авмлшс.пм. Тогда уж поверят обпза 
г Ц.1Ю. Это xnjMMHo, что тнраот буд5Т 
npoiianojBiTWn п.ч мостах и с участя- 
'•м крес-п.пп, ~  каждый крестг.пшж 
MfU.i'T лучше omuu:f»uirn3*n с 1члх»д.-1 
Mil lUifiMa'n ТОГД1 будут |трн.Д|̂ )Ж1Твать 
i»7.jiii.iuiiit, Л не 1Т1н.гвла-п. их в пер 
rJJfl же ГОД. ТО у НОС ешс oneHi. мпо 
ГНС iiouci так лела)от.

R Апшеч селе распростряплио а̂П 
М3 па Г|1)0 рублей. По многие, поку
пая o6.THiaium. сщл «е вно.-nic г-соята 
ли — к-даую па.тьпу гжн приносят го 
судярству rmiM. а бр.чли облигицни 
П[м)СТО потому, что берут Д1'УП№,

Поиски д«рижабля 
„Италия"

СТОКГОЛЬМ, sa ПЬецс!.- теле. 
графп(>е лгепт< тво сообщает; «Швед 
сков общество антропологии н геогра 
Фни п пачал{>и11к воздуажих ca.i 
lUeemni irtiepu.i Лмундсеп постаяо - 
“iT.nit lijMwifTh пр.апительство сиаря • 
днп. ;.-пЧ1е,1нцчю Д.ХЯ nojlccnn дари 
.г.аблч «Н'1лл»ш».

НАМЫШЕНСКАЯ ПАРТ‘ЯЧЕИКА СТОИТ 
В СТОРОНЕ ОТ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
А нулани кормят хлебом свиней

Заготовки выполнены на 25 лрои.
Оерфетарь япмыщепссой macOiAii В 1ре.чультате такого огношенин 

BKIUo) т. Лежащее ва мой вопрос, мы видим, как хдвбозаготовт в tn 
КАК идут хлебо.ч*готовки. ответал: июле выпатнеяы тачько на .58 проц..

— Ошба 1 .1 майское задшие выполнено всего
— .А почему? I на 26,7 пр«1.
— А кто нх знает—наверпое, хлв -- Ведете вы ш1Д1Цшд>'з.4ыше бесе

6.1 вех. J ды с крестья||.1 ми о продаА.е матиш
Л вы чеготвбудь предгарпнима юв?

.ха для уснлешш хлебозахотовеж? | — Да, пак вам спааать. вадем,
— А чего предцрнпкмить? Ведь, все огвечаг-т «не .ныл. п.ж ■. ■». ить» .Те 

зп.ают. что злеб надо везти, но не се вашев.
зут, паосрлое потому, что посев. | П.чан хлебозаготовок не выподгцет

Вот такое об’ясивпце секретаря ячей гя .-м<шь потому, что «е со t но обще 
П1 говорит о безотяетстветюстп ва ственное «H'-ime воь-рус эиготокч̂  
х.чебозаготов1п1. j mi среди 6e,in.-irij. пн среди других

Эимпнй хлебоалготовитсльпый план слоев деревпп. Ячейка как-то бонтгя 
з.ч вес время Bixnn.niien только на 78 говорит!, о хл1‘''на:;,1Г|'т.'1—ix. X.ifil ceft 
процедтл. Но ячейка « е  чегается».} ч.ас пдет тольки самотеком. 
Гпокойвыс ответы; «наверное», «кто Нз вопро»-: Левлшову: ;Fcti. .hi у 
нх аяает» и тому подобные говорят вас па селе i;y.4ni.-n которые еяесули 
за то, что гесрегарь ичейи! .ма.на im р̂ чот хлебом п пе хотпт его продавать 
тересустся вмюлкежгем мййсжо-нювь menepaiwii».—лп огяетил, что т.1кве 
СЕого sa.Tiiiimi. I есть.

IlftiMOTpji яа то. что на последшш] — Почечс такого парааитл не с\* 
три пятпдиевкн ка.дааинсжому обще- дите? 
стоу питрсЛителей дало зздалне nai — Да, думаем судип.. 
заготовку 2000 п™ ячейка до приезда | До тех пор. пока оОшестэенвие t.p 
в ICaMumeiixy упатномочеицот рни гантоатш надумают «удить ку.пка, 
ничего не птрудплясь оделять. | пн сумеет nepefloaim. яд рьпюк

— Быпухчиаетв лп вы стенгазету, слеЕулЯ1Там.
f̂ M'.Rfl̂ emiyio хлебозйготопком? —I Надо действопадч. Гцлтр*» it neew 
cnpotxi.T я избача. ( тел1лее. А се)фе1ирь ячеЯси дол.ке«

— Не до х,1ебол.чготовок. — отве - tmoTb, са* «дут хлобо.даготовки. что 
чаи он. - -  мы ашру опр'авплпсь с бы ао время устраяять прячяяы, ',.1 
выпуском 8-х номеров к посещной ком шзющнс ныпо.тпенпю n.aaiioBbix аэта 
патт. i нпй.

ПАРИЖ, Каи свобщает а  мт-
..■II ,\iai'j4?u« о Туаул" 
•"“ лП fi'uua.-*ieirr4e -

**15ИМ-*30 В особом трибунале начал > ' .1сло п, ^

ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ШАХТИН 
СНОГО РАЙОНА ОЧИСТИЛИ СВОИ 

РЯДЫ.дело прегрзщвпо.
fC  I IV в1а-11>л111-»«-.. ....—-г .  уждепы в октябр'

'  .’.УД „ая ™гп|твая’ uniro»
РОСТОВ на ДОКУ, ЭО. Внеочефгд

п^тГоперацян лезц.т в боль ров
•V.aH^al'po-riiB'xeTupex •v'.Bnnne. nun-' n Милане. c»nt постановиля. нос.чать Верховному 

суду теле1рамму с. выражетгием глу 
бокого iBoaMyrnemMi npecTymnemieM

, , __ _ а связи г чилалским поку- коитр • революшюперов н тр^вани
МОСКВА, ЭО. Опубликоваио ’Ц ” “росчггь !Uv  ̂ суР™»ой « Г «  ними. В теле-- tii.-icH nr«.%-M<u .bnтиггтлкого T№ lUiTiueM, ч_____ Аяич pniuvie гоаотррся. что naatmieiпне ШСКИ против фашистского 

1>ора. В воштаиин говорится: «Про 
цеос против 32 членов ЦК комяар 
Т1ГВ Пталвп. пшлпосратяо откладыА.1 
В11П1ЙСД в Tc'Kmie ши-лсдпчт лет, вле 
запяо ц.азна'|С11 в.ч •:» «М. Фашист • 
сков правительство Муссолаин! xoier 
цопп.чьэовать возбулиепие. искусст 

пенно соадзвасмос п подогреваемое

n^TO03Dep№fflHx.ltanwcTCKHx6a ia  грамме говорится, что ияжадеряо 
саеч̂ лп. его мГектом ущкппнгааго без тсхаппеск.гя общественность Шахтпя 

судя чрёзвьи.айпого три ского округл перестроп.ча в «астоя- 
61.413 4J Только междсиаролнап ссл1 Шее время свои ряды п обещает пол 
лтож-^ь пролетариат:., -гольхо опер пот.ю  .тпквялфовать 
пшпая нпетоттипнодя кашйния. то.чь «релнтельствл,«хрятчаЙптйсрок тп 
го яецреодлчичое дандеине низового режо_р.члвернуть «̂ трто|ТС1Ь ^ о  соцп
юбществеяпого x̂iu-Hilii . . . - . —.......
сти TonapiimeR.

влш-тичесвой щтмышленностп.

ТОКИО, ЭО. Японский жинЕ^дел рпу
блииовил текст сшЛшсяпя *Ь‘ге Hi 
1ЯЙ по поводу событий п Цзниаие. 
(^о^шеичв называет положение в wi 
тяо хаотичесщт. и дежаззтельстни с 'ы , этого............... . ,П1 I P.TTU.H

НЬЮ-ЙОРК, ЭО. в связи с тем, что
МОСКВА, ПО. В Осло {Норвегия) вы 

ехал 41рещ*едатель ЦК союза рвбо - 
■по.лнгрвфического 1цкж.1водс,тва

ввтского 4'ЧЛ1ЩЛ «Конец i,;tor.r петер норвежского с ’в зда  рабо'ш х переплет 
AyfM.a» Я1шбы uujtcflb до paap^meiHiH j,f,ro  дела. Q порядка дня с'сада вол 

«СЮГ'О* м пнтятрством  нно- заклю ч етш  Договор.г дружбы п
101тсл” ‘н а '^ о я д а 1 т ы е  1«’**’ гД|»то 100бш.аот. сотиудинчоства печахапаов О Ш * и
кяШ1Денты» 8  Ханькоу и  Цуцаяне о т »  не входит в  рассмотрение поцоо рабочих переплетного деда к HojiBe 
в  аяг.тявской вонцессци в Н аккпве. Н1«х im ipoiwe. т я .  .  „

песн1гсХ11и.̂ прае]п«1ь«жп9м * цренду
Япоиип н >п).-а|с<тл .чтт

кой TeppH^H -̂i l̂. i’<4in4Wne утаер 
ждает, тго кОчгов«Л был ТОставл» 
целью убнйо^ ящзпкн  ̂ гражд.-» 
нягвэпня яаоьгф1{| ^п.-̂ тупекоГ 
лагтп». Арвсй^*пп кслоиек.

•f

rij'JUpOMIv.
f.bи| .....I’l»  ЦП ■ -'ii-i.-'M общей
■Пи ■ napTini. Речг-.1->1т я  говофит. что 
' ‘-■Г=1Ч“ 1Т!а в о  bi.nci'iM случае отка 
.1 yi- 1 11|нштитъ уч агтвв в  коалипни 
6 v;.i;: уа.ш ых партой. Нриэяавдя то-л 
дееввепиость конечных целей соцна
Л>'зч* я KOMiimiBaua реполютш р«ЯЯ
тели ш  критикует «мваюды ьш муЛй 
СТОЙ». Б  заключение ре.золюция заяв. 
ляет что в  oflioroeiuni к правптелы тву 
i,-oTi4 « '*  будет о т ф а т ь ся  пя правый 
блок или КЛхуЮ-ЛНбо иную К03.ТП -
цвю. возчожиую  при нынешнем со
ставе валаты  децутатоо соцпалисти

Кулаки К0Р1ЯТ хлебой, Спекулянты из Батуриной 
.сплавляют хлеб на лодках

(Двр. Нежели, Ишимсного р.). (С. Батурине. Вороиовского района).
ТГу.чаи! вместо того, чтобы сдавать 

хлеб п сопп^ацню. усп.чЕчгно 61ЛШ - 
зят его па рыпон н расходуют па 
откарч.-пшаБше евпиеЛ.

Хлеба есть много еще нсмолопенио 
го, поторый спмгг в кладях. В пашей

Батутипю раснлчол1'11и :;.t t'>i'i'.
H)MMiaii..3oB;iBiimci> птим nOi-roinv.ai. 
сТОом, ыестные кулавн спскулипты 
вывозят свой хлеб ты берег « i-nijiu 

щюезжоюшие лодкп. Лодки гру
S T K iiii. Д1Т1» « Т  i . w i '  П.Л.П1.™ . Три ’ •I'™ “ чтам. Н агруж лш  ш. 
ипш. Аткачев. У  m ix  v  троих больше 100, 200. ЗЛО пудов п у возят nro.wc 
тыс»гчп в  кл ад ях Я1‘мллоч.щого \ле ^тпо ку да. Надо пл-ьчгвть -  в  Ново

^  ■ нбнрск плн TOMCI:. для перепроданпросто сих~гем.чтичесш омо.тачявая ‘ • v- i
РЫП0311Т хлеб па ры вок н спеку.тпрует ^ ттх городов.
ПМ. ’ Очевидно. ТМ «^ \ВЫЕПЧЗВ.Ч1|Ц с •‘'

В 0)1щем вся .-щрепвя имеет доста 
точно Ж10ГО На палят врЬ'У
•'■■ rr-TTCVrtnfifentiwe КЛ1Д11. Но ж i i.
.1 . МиГр)! Ii.l МО. .,-Umo в  коп;;»

•. l••:l.■.ll :йю п. ,
Провамий. !

■‘•'С IIJ
" ’Л;-

■;ерего|1ых дере

КУЛАКИ ЗА ХЛЕБ НАНИМАЮТ ПО 
ДЕНЩИКОВ.

(Спасо-пяская, Ишиисиоги р.).

ПОДДЕР.- 
<Д. ЯиимНи.

Наш пре-»м*.г<
Актухвк своей iu

„  „ т**лмп«Ь.ю в хлебов».П С1нпчи1вскую коопер̂ ЧП1Ю *леЛя „«н
ве сдают со«п1»«нво. несмотря на то, слосй»»итву« сп
что хлеб у ку.хлков есть. Кулакя кулянтвм увоте»«.л^додках хлеб, 
хлебом опфшх> спекуларуют. прода Спекуляппл грузятТЬв* яз .?сд1.и. 
вал по 2 руб. .50 коп„ со Я руАля луд пе[)спродаУ1Т, а пред н в ус шедуег.

.  г г » * ,1я " - “ О. .. . .....-iv - --------------  нун1.пищппит:«хл«йооленппков. _  пагх^флтвает камп.хвию -
гражд.-ш •’ лудет проводить поди выпдатгвзд по 5-10 фунтов зерна да ‘ л.|»йяп! ‘

1̂  itnfTyneKoft об penniwibHcflincft ii последователь 1в ifWOBort работой даль. говорят ое.тняо!
- - -  ь-— I пой оппоэнтят. I Проезжий. 6 . Вей

По С о в етско м у  Союзу
(Телеграммы РОСТА и ТАСС)

НАШЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Главнснусство i
--------------- ЛЕНИНГРАД 30. В  Троицке при

ОРГАНИЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ <-Т>ил«10 к (УЦтудовацвю самоварно-
ГИ>АВИТЕЛЬСТВЕННЬ1Й ОРГАН .......

ДЛЯ РУКОВОДСТВА ДЕЛОМ ИС 
КУССТВ.

МОСКВА, 80. Н|фкомл '̂ представ 
Ляег на утввржд«и1е JCHIC РСФСР 
проект положевия об оргаянзувмом 
в сх1стев« Наркомгтроса новом оргаве 
«Гловцедусство». В задачи «Главпс 
сусггва» входит проведение государ 
гтвечшой художееввеяной тпатеччцгл, 
плаштровакне всей художее.твевнпй 

работы РСФСР, общее оргааозацион 
iioe а идеологическое руководство i»ce ' 
мн видами искусства в том тосле п 
художествешюй литературой. «Главис

мехашгческого завода для которого 
нсюользуется захопсервировзнцый в 
1924 году лнтейно - мехакичессий га 
вод. Для руководства |гроизводством 
вз Тулы вьпрпсяпы спетгаалпсты • на 
стер». Нервов время завод будет вы 
пускать 20ГЮ самоваров в месяц. Ия 
готовлемне caMOFuapoB будет веспь’ь 
впервые в (.‘('СР MexamioiepoBannbiv. 
способом.

искусства.
ДНЕПРОСТРОй. В иастоящее время закоичнвась пострейна здэиия ■ ^J^rotf^TaKaT^fmaerofl* 

силовой станции, которая должна дать электро • энергию механичесному, ягкур(.1по. 
кемено • дробильному и другим заводам.

На снимке. — Момент удаленил лесов.

НОВЫЙ ТЮРКСКИи АЛФАВИТ ДОЛ 
ЖЕН БЫТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЛЯ 
ВСЕХ ТЮРКСКИХ НАЦМЕН РСФСР. 

МОСКВА, ЭО. Ко.алегия Н.фкомпро 
ьтсство» также возглавляет оргашза са поотаяопнла войтп <* ходатайством 
шш научных экопедиций по вопросам в Совнарком 1Ч.’Ф^Т и ВДНК о п])ч 
вскуоства. €-осударствеш1ЫХ 1Д«К),-р зпашт рюпогп |цпркского алфезета 
сое, художествечши.х выставь»: и та* паиноняльным дтя тюркских вапмен 
далее. В связи о органпзацией «Глав РС<1и'Р. Цецтро-яацмену

Наркои в деревне

поручеЦ|»
ликвидируется научно-ху разработать пл'ж постепеяиого перехо 
,<■ .sanmta ГУГ'п Р-™« ' да а.ЛфЯВНТ В 1028—29 уЧО'|

нам году агьлд ы культурных ч-тоек.
- ............................. "оГм'Р,

ТВЕРЬ. ЭО. ТТрнбывпшй в Бежец • 
шй уезя вэркомск>бес Нагоояцьш по 
слс своего доклада в д«()ев11в Хобоц 
кое о роботе правятельотва высту - 
ттнл яа широком собращт лартаепша 
в Красном Холме. Кагоясь результа, 
тов отчета, правительства РСФСР в 
Хобоцхое ол остановил вплмаяие перт 
вЕтнаа ца целом ряде нодостатсов в об 
щрстветю - по.титцческоЛ работе в 
этом районе. KpecTi.tiue, сказал Наго 
•ицш! смотрят ]ьг совстотП аппарат 
к.'кк пя свое «начальство*. На плену 
МО хобоцкого селм-овета росле зок.тя 
да пратггмьсгва было ’ц>уд1Ь). sun 
вать срестьян яа ро-Зговор сотому, 
что OIHI бы.-ш тапугяпы, Вм<ч-1и с том

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПАМЯТИ 
ПЛЕХАНОВА.

ЛЕНИНГРАД. 00. В особняке бывше 
, го вачьно • экономического общества 

пуТклячная библиотека открыла bi,i - 
лобоцсий райгт не хуже * станку, посвященную десятилетяю со
уезде. McponftujmiH таавительства мо дня счертя Плехвнова. Свыше вОО чк 
гут припнматчгся беэбояеяненно толь еронятю, собраяжых н.г выставке по 
ко тогда, когд.1 мы будем лмвть в к.азываит Плеханова, как учителя, ре 
деревне опору. Создание ягой опоры, волютюперл. философа « гоюателя. 
раеппфение круга иаппгх друшей в По поя15ору иатерча-та вьь тавка пред 
.Ti-pemie — это наше П(Ч»еедцевпое об ставляет теключительный ннтурео 
ществечшо - «ожитнчеаюе дело, кото Показаяы редчаГцвпе подпольные зэ 
рое обесцсчпт содпалистическое стро г'оличвис нэдаппя, брошюры н про 
нтельство. клАчащи!. Э.\ гтеодом жприны хранят

Во время пребывалил Наговнцьша г.( лсторичеолая прок.иммцил 1897 го 
в Бе-лмком уезде к нему обрата • д;|. пртисгтежящпя перу Плеханова 
ДОСЬ очень много крестьян с заявле «)i р.чбючоиу шцюду, живущему и ра 
ниямп о своих нуждах. Haroenuun ботак1Щсиу у под.чеи.а Макселя». Пче
81вал крестьянам опрэвт и советы ются чате11и,гли, отоосящнесл к ала 

PKOT.̂ iuo -.K.a.Tortu р.чзр1шал п.т мс м«9Л1Т0Л дс.чоястрацт1 mi п.тощхдя у 
сто. Ка.чавссого собора « дек.чбфя 1870 г.
____  МОСКВА, ап. CoBimpKOM РСэ1>С4*

в це.тях увекопечешш nauimi Плеха 
mifui постаиовп.1 построить в дереме 
Гудаллве, Тамбовской губершт, уча 
сп;о*ую бодыгацу, я тяхже сельско -

ВСЯ КОМАНДА СГОРЕВШЕГО ПАРОХОДА -ЛЕВ ТОЛСТОЙ. ОТДАНА 
ПОД СУД.

КИЕВ. ПО. Пакчиченп ejeWeraie пн стах. Knuaiua не только не вм1ш.1Ш1 ______  -
делу гибели нагюхоод «.lC Толстой» ча прямых (-^язашюстеЯ по окаяашш
Глрдств1С ycniiiuiHi.TO. чгЬ в органах помощи ттоссажирам. ио свопч пиведс 'М ""!! имс|т 1ыг\анова. 
госларпходего.-1 при nurfiysec п отпрля fnieu усп.то.та иапику. К отнетствент1 
ко грузов оуществгрвала ^Ь'тдейтяя rni привлечено 24 человека, cpe,iii них 
беэотеетстветюсп.. П«нав|кють до гом.гндцр иарохода Bo.-i6ai 
манды парохо,чгтва .юквакка полна-] тюмощнм комаяд1ф.ч Иванов н друг, 
стыо. Почт всл команд-парохода во Н ближайшее время дело будет за 
вре'мя пожара не бш а.яа fioent ме -1 -̂лу1ЛВно оу.доы.

-  Сегодня, в 7 часов вечера, в клу 
1тзрш1ш ^  „Юный Ленинец, собрание гор, аи
.. -----  ВЛКСМ.

Доялад; Итоги 8-го с'еэдв ВЛНСМ.
БЮРО ОН.

дешш тюркских иа1м<дностсй POPi

МОСКВА, ЭО. По данным Нарномфн 
на РСФСР обишя сумма вкледов в 
сберкасвох ГЧ-'ФСР на первое мая рев 
«а свыше 2(Ю мп.пюаов руб. В те 
пепле семи месяцев *bic.lo виладчн- 
ьоа увеличилось на 4.'> — бп проц., 
г\^ма вкладов—на 40 проц.

МУРМАНСК, ЭО. Из Архангелмна 
прибыл первым срочным рейсом па 
роход vUbHHH», ДОСТОВИВШиЙ свыше 
.'•00 irpouuei.neiimiwcB пя мз'рманскце 
р1«|бо.чов11ые промыс.та. Пятого нюкн 
устжидвлнваются е̂ско1{.то.тьные рей 

ей по Белочор<ао • Мурманской ди 
ШП1 (между Варде в Норвегии, Мур 
•Чапеком. TiCMi.ki til y\pxal<re.ibi'U)Mi.

ЛЕНИНГРАД, Эв. По предложоннм 
рабочих « едь-мого члеЛо.зяводд .ТСГМ 
лре.-щднум ле|пи(гр.гд1того совета пи 
етано1ш-] присвоить зявпду ими Г«н>>- 
юго.

МОСКВА, 30, Сегодня в Большин 
нреилевсиом дворце открылось ш» 
1че! 8cepo<4Kiii< ЦОС совеш.-шце 110 fi.t 
опте C|V‘.|H иацменыштсти. Открыв 
пшй cOBeubumo !7з.-тШ1Ы отметил, 
задать стоящие в 1Й.Т1ет1» кап- 
строптсльства перед местпимц  ̂совет 
eraiM« оргавамя. После речи Ka.milii 
пп л докладом об г>че])едных пала 
чях п гЛтдетх! рабопд пацмевь'" 
выстуттл аам. сокркд^рч  ̂
сов. Б  прен!»^ 
выгт.упвлл -• 
да работ*
•еирипь»
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НАШ ЭКСПОРТ ПРОТИВОИТАЛЬЯН- 
СНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

В ЗАГРЕБЕ

Вверху—norpysHi цемента на пароход.
Вниау — запасы цемента на цемен гнои пирсе, пр*днаэна>|ншые и 0Т‘ 

правке авграннцу.

ГиРЬНиьСКИЕ ДНН В UGGP
M O u n d A , гг'. ii>pbKrirt 1я.р1и й лс я  X 

«члеТк-ОИ г-|*‘ду»>щ|Ц| инсь
мим: «Прошу V рялотнихоа ир«г*’ы л:: 
ввнвпии :л тч, что я л»* мог ~ ■ г:
мм raw»'>.1ЬЕо глпи*, КПК •ЯШ :ьтп111.1 
из>'млР:ШЫ11 ьряготоп 1г в.1В1‘;шовая- 
ubui ;»н’П'.'«ияамом встреч1г, н я «лчас 
л*- могу у.ТОАНТЬ в С'""'’ “''Л •iyn«TOU. 
я ве самоладшл н не думяю, чти моя 
piMyrm заслужила столь высокут/ 
опеяку. Само* важное и радостное в | 
.fT«'A пвумвтельвоД то, что я
увидел 11 1ЮЧУ15 тзовал, молодые 
сады CoDSd Советов у.чеют ионнть 
работу, вмеют воотщаться ею. А ото 
зыатат. что ‘" 'л  уже нпнялн л чун- 
ствупт глуАочайш-' инт'рюцнаи1|.ть-

)ше чиросос .ш.аченнс то& рмботы, к >.и 
торой они готовятся, которую ОНИ fib 
.TiiKiT. 1 орькив>.
с  ЕЗД ко л хозо в  ИЗБРАЛ ГОРЬ

КОГО ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ ПРЕЗИ
ДИУМА.

МОСКВА, 28. па всвросснй'‘Еам с’ео- 
дс колхозов, в связи с приездом i\lfU>- 
кого, единодупшо решеио ввесш его 
в состав почетного ареаадЕумд с'еадв. 
Решено iipBr.iaieaTb i орьхого на с'еад. 
ОТКРЫТ МУЗЕЙ ИМЕНИ МАКСИМА 

ГОРЬКОГО.
МОСКВА, Зь. 1'. чам е лешшскоЛ 6и6 

лаотеке торжествншю отерыт музей 
им. Мамсича Горького. На открытия 
пр1кутет«>ва.'В1 аредстваите.те обще- 
ствеяной, .1*ггер»турной в научной 
Москвы.

ОуднП|)УйрЩсНЫ В мшо-
нын фаорани

РОСТОВ на ДОНУ, 20. В « bhou v 
вк.уяиутой цееггрим задачей органя 
шцин новых совхозов, которые че 
реа три ГОД.1 д<’>ляиы юш тысяч 
-ЮНН зерна в срочном .шр;:.-:::' лрн 
ciynneuu р»<иге по подготоикс iw
Северн<̂ ы Каш-; -' т<ч.рнторин площе 
д?,»- в .М" яч [• ,:зров новых сов 
юзов. Уже за год памечецо за 
аятъ г̂ >,иц|1 ггкт.-у'Ч. ti 1 ;*..,у'-тз в 
Ki'hfl зави31гтся зии тряа-Topoii с при 
иишыми пруднйми, лр '̂дни.щяченвы 
мм ВСКДЮТНТеЛЬАО Д.ТЯ ЯОВЫХ ! 
ЗЯ1Н ТВ.

Заводчмки слцсш и фос
ген ни ничем В атмосферу 

черва труоы

ДОКЛАД Т08. РУДЭУТАИА. 
МОСКВА. На вгеслгли.-.м г>ад- 
• ^au.wpoihjV-' -Г ;тар^- м путей со 

"  1”у г « л  с Долла
лорснывчо 

до: Т̂ Дг

Ч- OUC
й.»ь-
оо-'вя- 

Лт» to

1мдЛе ;мосле. 
Притоку » ЛОР 

rtili. n в.Jя^»^яr ' соораш 
^ыдазе^г^ио человек рабошх в по 

щь гки  для резОора жалоб, выде 
ВНЫ6 аа по.'пора месяца освоОожда 
ха  от работы на пре,лпрпятчи11.

ВЫОБЛЕНИЕ ПОМЕЩИКОВ.
СМОЛЕНСК, 28. Губе{>виаая вомно 

свя до высолеаню аомещшшв щшету- 
пнль X работе. Б Ардыыовской воаоота 
уже выселено семь помевкхов. Земля 
яысел«аных, в колнчеот S7U десятив, 
передается бедаоте. Быселевве ородол 
жается.

НАЧАЛСЯ ПОД'ЕМ КРЕЙСЕРА.
ЛЕНИНГРАД. 3$. На месте эа-кшув 

шего во ^емя граждаасгой войны 
крейсера «(Хвег» ведалехо от кроаштад 
рксго р«йда, сегодня возобвоввлнсь 
{•аботы по под'ему крейсера.

БЕРЛИН. 20. <Офнц113.лъсю о<>общат 
•'Я, 'гго уиичтоженце фосгена в реаер 
вуарйх фирмы Штольцемберг в 1'ам 
Г>,\’рги ночти залоячилось. )1илндей - 
<-к1П| доонюшем выяол<М1о, что ф1Ч>ыа 
Штатьденберг, яопр'̂ ки свсяш ваяв.ле 
tiiirr", л T\>.it4Xi хранила тайно от аад 
v.ja нс1.>ггорое КО.ЛИЧССТВО атого ядо 
витого ] аза, но олуска.т.н его <ю но ■ 
чэч в атмосферу 'юрва дымовые тру
би своих предпрнятай, не считаясь, 
с том, хзкяе последствия это может 
ич<тг для населения. Расслел«*ио 
□pcvVuxeaOTOfl.

ВЕНА. 2U. По гообщашям из Пел • 
n'iV-’W ® Гк1фе*'1в и других городах 
сповя пропехатпли антяитальян - 
СК1»  дрлющтратш. Во время демоп 
етраций были рялТите стмс.ча у .чдя 
ПИЙ |ггалыпк-*:пх консулов, были так 
же «лу-тап иппадеяшя деуоясчран • 
тОе па итадьяигитте торговые пред • 
нритпл. lfo.iimiiH пустила в ход <фу 
;к№\ мпого рнпеиых.

Птол1,ялс!.г1й лослитнк я ЮгоСла 
ВИИ 1>лрер<. .•■••11Ч1Л ЧИНВИулелу ПрО 
■ест.

В РУМЫНИИ ГОРНЯКИ 
0Б‘ЯВИЛИ БОРЬБУ ЗА 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ
ВЕНА. 2(1. По сообщеипям румын - 

ОКОЙ печати, в каыпжо • угольном 
райгше долины Жиля началось мощ
ное движечта горняков оа noftuiito - 
1ше зарплат!. Борьба горняшв вов- 
I лииляетея упитярныч революцпон • 
ШЛ1 профеиюаом горняков. BiiiCTaB - 
Л-Ч1, ri>ov« :H;itiiovmiecj;irt. ряд поля 

т̂ мУи|П.гпай. Полицией в до 
Г1И.- Жнля .чропзпед.--ы аресты.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ РАВНА 
ПОСОБНИЧЕСТВУ

(К  шгхтиисиону процеиу)

ПОЛИТИКА ТАНАКИ ПОДВЕРГАЕТ 
СЯ РЕЗКОЙ КРИТИКЕ.

ТОКИО. Д). ( «1 TOauMa, 1:>нгф1'ре11ии>1 
iju«iipmibc«iBoimi»rt иартнн сейюкай, 

ч.1*ч1 пярпга ’iauai;a, пда<‘фа 
милеп премьера резьо крнтньхвзл по 
-штику премьера Тятгажи, упрекая ого 
b том, что он (■•mepiiiBHiHi п<- считает 
••я п мат-наем партии. Г^неральиыП 
сепрртарь napiUH ЛСемсумл отказа.! 
•■я от своерр аоепж. Ноаможть», что a i 
вместе с- шеетып ,(.-т;“готжчи пыйдер 
из состэлж партчя!.

Га;>е.-п! 1»»дчерх||ваая‘. тто в рядах
• ейГаКаВ раогпг сильное НвДПвСкТЬСТВО
против Тамеац такое же недовольство 
замечается в квзшей палате, cptoco 
•то вряд Л1  поедет к отставке Тана 
СП. ' удьба которс«го еИчас аавиепт 
11>-лличт«.тьяо от рмультатпв. к ко 
торым привеЛ'-р яМЧ; сзч лолитпка в 
Китай.

они». Не ПР1ГВЛДН домщзтельств в 
|г>. ii4ii4».)',Kii-r*' этот, MIHIHC1T) под • 
черкнул, чти правит!.ihi-TBO впредь 
будет peuiirnvn.iKi Лорлпл-я с левы
ми органяшпиямп.

j П.1 вопросу об remomomni к фвтпп 
.1му .Талхимк.ш зяметил, что ояявле- 

' line о «цкиЗАс.ЧаТМЫВЖ отчкипетош 
прявптесп.ствя к фашистам пе ооот- 

! пеп-твуст лейстттел1.пости.

Клу<5о« чудовищных npeo*yn.-n«iiB.| 
соста11ляю11№х шахтввссое дало, полу 
тпт свое полное освещеше яа пронвт 
Х0ДЯЩС01 процессе. С е̂дн прмяин, сдв| 
.-щвпшх нозмозмым эти прввгуоле 
ния, немалое зиатвяне имеет та ат 
мосфера цеховщины, которая еще я 
силыюй мере господствует среди еле 
циалнетов. Иейотиительяо, чем об’я 
сшпъ то обсггоятельстео, что вреди • 
тельская работа шахтиясКЕх 1П1ж«1е 

1ЮВ, их ыноговегсше ореступ-чепия 
пе BCTpria.-nr проплюдойсппш оо сто 
рся1ы всех оетальпых соецин.-шстов.
пе причастных к преетуп.чеапям вреди 
тг.чей? I

СЕЙМ ОТКЛОНИЛ ПРОЕКТ О ПО
ВЫШЕНИИ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ И 

. СТРОЕНИЯ.

МИНИОТР ОТРИЦАЕТ СВЯЗЬ С ФА 
ШИСТАМИ.

РИГА. 20. .Чяявнулу'.ч Лаиминьш 
пы1?т>чшл в сейме с ответом на за - 
прос СОЦ1ГПЛ - лемократсе по поводу 
преследоеатя .левых 7>лбочвх органи 
зацнй. Ла11.мяньш заявил, что аресты 
и обысвя в .TWUX лрофооюзах об’я- 
■'ияютоя тем, что органшащтя <явля 
>!тся легальвьш проводником в агнэпь 
НД1Ч' >'л--гзльной Kitvnaprini Лат ■

ВАРШАВА. 2Л. Опщещепне сеймом 
прелложедая ЛТишеггельотна о новы 
nieuiui crruoc ппэеиепьпого налога и 
«.члогв па отроеяяя вызвало ожиядеп 
пые толям ж itivnmtMeoKvx сругчх. 
Пизицвя □рвАите.чыяяа является край 
не невыпемяой ибо ово пспрепехо но 
fi:>B.ana ври обсуждении проекта ьы 
:шавшеп) оедоводьетво в широких 
СЛОЯ! ваоелевня, в огобонноетн сре 
ля креотыигтва. на вотором в г-)р 
R\ к  очередь тяжело отскнмиюсь бы 
л^елподоамнк* лоеышенпе поаемедь 
UOID налога.'

СОК̂ Л̂Ь ОСВОБОЖДЕН.
ВЕНА. 28. Лрестовшшыб одновре- 

мешю с Нела К>чюы бывший народ
ный хомнвеар Венгерской ссеетссой 
республют Гог.аль освобожден на под 
ар<<та.

N[  ОТОВСЮДУ J
КАЗАНЬ. 29. Совнарком Татреепуб) ЕКрзеный Лзербейдищн». Канонерку 

«ми»} учредил фонд в с>-мче 1:Л0 ты I посет;» яюкуревю рабочих. Из Кааа 
гяч рублей иа мгтонслфнЕаииь сель Баиаз'‘рса очпрввдястсй в Сана - 
ского хозяйства Татарш^ Средства ру. 
будут н<и10.чьэованы на долгоорочпо(‘ i
кред1ггов.ч«ие ивроориятяН по ре<фга ПОКРОВСК. 29. В Федоровском нан 
нкзацнн сельского хоалнетва. тоне рвепублмки н-мцов Поволжья вы

СТАЛИНО. га. В Макеевском метал *̂”* *  * ^
лургическом заводе заканчивается [ Г'Р'’ Чоящивя

Чем об’ясагять, что разруивтльп.зя 
работа, ведшаяся а течете ряда .чет, 
оставадась неэа.чечезший теош сиещ| 
алнтямн, на глалах которых вся 
рта lipecro’m ui работа проходелаТ 
('о сто]Ю11ы рабочих, кок известно, 
11ост>'пали неидпоЕратаые зашленпя 
на общих собршмх, иа проштодст 
веяных совешптн1Ях, в профосоиопаль 
иые и партпСЬые оргевшзацш о воз 
мутитмиюм <хоаябствг>ваш1н> текла 
чсовнх руховоднталеЛ рудттчного Де 
да, лрек'ледовавшнх це.-ш рв:чгуше - 
Ш1Я хозяйсттА. Нечуткость щюфессм 
оиадшых я лартнЬых оргяшзацкй, 
пов114>матсльяое их отаошенпе к заяв 
лениям рабочих, не fla.w возможно- 
гто свошреыешю рвокрыть все питя 
престундетй.

Необходимо, однако, учесть, что от 
деоъяым рабочим быдя вмлны .жтшь 
цеболывие у ч а с т  pcRkm вредите- 
лей, что гауспые лреступ.чеяня ^еди 
тслеЯ расхрьшаднсь перед шшн в в» 
де нзодярованных фактов, обобщить 
хотсфые было возможно лишь при 
янакомстве со всей деятежьвооччдо вре 
дителей. К тому же, шюгие факты 
вредительства остались нелонятьй1Ш 
работпмн потому, что действия 
«еров лрвврывалнсь спобрвжеяялми 
и требежзвнями паукя и техмнки, не 
ясными н неиавестнымн рабошм. Не 
смотря иа в̂ -е это, именно заявления 
и указания рабочих еьграли глав • 
иую роле в деле рвенрытня шахтик 
емих преотуплений.

Почему же та часть сведиаластов, 
коп ^ я  рабопича добросовество, кото 
рая «е была причастна к дейстаяям 
вредителей, которая чеотво предостав 
дяла свой опыт и анаивя на дело хо 
'Зяйстветшого строительстаа, почему 
она ие езамечояа» всего гнусного ха 
рактера действий 8реднте.чей, всего 
вреда проводивишхел преотупвихаава 
мср<шр1»твй с  точки зреягя техниче 
свой и хозяйочвешой целеоообраэво 
счит Почему в среде сашх специалн 
стов не велось борьбы протав тех 
безобрмамй е  преотунлекий, в кото - 
рых поветы предатели?

Это вываана, главиыи.образом, той

СОГЛАШАТЕЛИ И ФАШИСТЫ 
СТРОЯТ СОВМЕСТНО «ДОМ ЭБЕР

ТА И ГИНДЕНБУРГА».
БЕРЛИН. 2U. О сотрудвичотве го 

княл • ,земикратг>8 н «фгаитоцяп го 
ei.ia ррс<1уЛлш;:ш<ж<»го ф.чага с иацН- 
«B.-CkicTaMH и «ATUbHUM ш.чсчпаы со 
оОща-Чоя. не рва. НпрааительниЙ при 
wetT тагогт) рода оглрудннчготва лооб 
шаят сМ«т)г<ч) - Пост». .Мет-тые груа 
иы реоауч1.7Нкаис«ого флага я «Столь 
него шлема» в младо- герчаноксир ор 
дена «Гпльцмяядеве» решили nocipo 
1пь «Дом .'1берто—Лндеибурга».

50 0М БАСТУЮЩИХ ТЕКСТИЛЬ - 
ЩИКОВ БОМБЕЯ РАЗОШЛИСЬ ПО 

ДЕРЕВНЯМ.

ЛОНДОН. 2В. Jki «ух)б1девняы газет, 
пз 1«'Л TiiHiaK басг>тоип1х техотнльшп 
сов Гюмбея около ОДНОЙ чретн раво 
le.iiF-b пи деревням. Оетеюшпсся в 
Ьомбгч- -уроженцы отдалеипых мест 
iKx.ioit. 1)вклу этогостачечвыЛКОМИ' 
та-т изьккнаает средства для отчзрзв 
UI их на род1шу. Многие тысяча от.- 
гавшихен в БомГ>ес тексчплыщгппв п.ч 
ХОЛ1ГТС4 п(\д yrporv>i го.чода

ПОЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИГО 
Ш)РЕНЫ К 7 ДНЯМ АРЕСГА.

БЕРЛИН. 20. Суд приговорил 22 
яолк-;.11Х комм^иастя, арестован 
«ыт По обвинению в пезаковпом перо' 
ходе траилцы и пользовааш фа.тыш1 
BUUII дас>’М№та.м}ц к се.ми дшш аре 
- т, II пы<'и.1ке из пределов Гермаинп 
П" шбьгпш

1ТГИ-ЙГЛ И'ЩГ'й крушюй ыяртепов 
слой печм, прожтводителыкють» и 
12 чч!сяч т*нш стали в месяц. луб

ВЕНА. 29. В Будалеште виеаапно 
скончался румынский посол Трялп- 
С̂ терче.4, л ащязи с .чем раепростраг 
днсь слуха, что его отравндн. Бу/ 
лсштскаа прокуратура первопачадь 
яо олеллинда предлоампяе участко 
го врача р вскрытпп трут, однаг 
сАмья умершего настапвает на веер, 
тип для того, чтобы устан'личъ при 
■шпу смгрти.

атмосферой цехоащнкы, которая еще 
оченв снлыю распространена среди 
слецмаямстоа. ((ритика дейстовй спе 
шплиеггов со стороеы своего же кач 
леш рассматрввается в этой среде, 
как варушевне нетересов корсора ■ 
циЕ, как проотуаож против «честя» 

-корпорации, как «вцнесеппе ссфа па 
1збц>. &Г0 обстоггге.чьстео в немалой'

стеоеш! с.чужвт првчнвой того, что 
споднааветы слабо учютвуют в про 
паввяпвпшмк еовешави1х н так ред 
ко вывтупают там с крятякой дей 
ствнй своих подлег.

Этп.ч «мевно об'ясияется я то, что 
честоые спе1юа,чиеты, видя брз^ра • 
эия. ссвмдиавишеся трупной вреди 
телей в Дпибассе, ничего ие сделали 
для вскрытая эччгх безобразий, д.чп 
их гфедупреждеиня, дтя борьСн! с
1Ш.ЧН.

Шахтинсное дело поиавадо, какой от 
ромный вред приносит цеховщина 
среди специалистов. Только отказ от 
отБрыгой взазвшой cpunmi, только 
ьзаяипое «прощеияе» грехов, то.чько 
кастовая звмк1гутость сделали возмож 
вым, что со стороны самих спецшлн 
стов, т. е. той часта их, кот<фаа мест 
во работала для ухреплеоия ваше 
го хозяйства, ничего ие было сдела 
НО для раскрытая и pa.406.4a4emui ж о  
голета»! преступлений пресштелей.

Против цеховщины среди специалн 
стов надо поэтому поднять решитель 
ный ГОЛОС протеста. И прежде всего 
сами специалисты, и в первую оче
редь наиболее передовая их часть, 
должны повести решительную борьбу 
против цеховой атмоеферьъ существу 
ющей в этой среде. Ра^чме массы, с« 
мн слециаллсты н вся советссая ^  
шесттсчпюсть должны отдать себе ас 
пый отчет в том, что те специалисты 
которые из к<фпорат«вных, пеховых 
Ьоображешй ироходот мимо, замал 
чивапт, ее замечаэот тппбок кки пре 
ступдвкий сеенгх коллег, уклоеяются 
от здоровой открытой критики Ведо 
статков Пашего стр<ательства, та* 

как ага хротчка масс затрагивает мчхч 
CBOBZ же людей, своих коллег, членов 
своей корпоращш — что зга спета 
лшеты совсфшают тягчайшее престу 
шлеоне прошв natneA страды, ^ро 
№В9 рабочего класса, прбтав проде 
ТЩ1ССОГО государства. На гута стро 
итольства и укредлеавя хозяйстда пе 
ред рабочим ывссом пашей страны 
стоят величайшие трудаоотв, кото - 
рые могут быть прводслсчш только 
при открытой бсфьбе со всеми опшб 
кажи и недочетвав в этом стрсшт.чь 
стае. Всякое прикрытие ошибок уду- 
щепнй в преетуплепнй в этой об-чвета 
со сторовы спепнадвстов, вьшоляю 
щях oraercrraeeHeteyio роль техшче 
t-iBX рухоеодптелей в np!H3Boj-..'ej. 
Ёмкдует расснапрвпть Жак прямое 
преступлевяе прочив рабочего хдясса, 
как пособвячество. {

Борьба изанутрл я взвив против со 
ветссого госуда^мява ве прекращает - 
ся, в этой борьбе некоторые специалв 
сты, как это показадо шахтявсюе 
дело, стаоовятса на «торову врагов. 
Это веобходимо учесть всей массе 
спецве.тнстов в  предупредить возмож 
tiooTb возшпэшвщшя подобных дзв 
иа своем теле. Нейтра.чыюсть фагти 
чсекн есть пособнпчество. Пех-ччя 
па этого, все честные специалисты 
должны активно и решительно бо • 
роться против всех тех элементов в 
своей среде, которым чуждо дело со 
ветокого отроите.тьства.

А. Алуф.

ПИСЬМА ДЕРЕВЕН
СКИХ АКТИВИСТОВ

Один из ЛГ1ШНХ
<Д. Килта, Ноларовтага р.).

1(*ш «ельККОВ ямеютяыся куко 
леотборникон очветвл крестьянского 
зерпа до в тысяч пудов. Работал, мож 
но сказать, нс покладая рук. Свой 
госев сельККОВ также пе оставил и 
сторсле, а уве.тачил л>тем общестаеп 
ной эапалпш на полугорах две. Всего 
будет нынче посеяно сельШ(ОБ itw 
деелтаиы.

Б раслоряжвшпг ce.ibKJOOB р feia 
10.ча компании имдогь 7в п. разных 
семян. Весь этот семшшой фоах ввя 
де возвратной ссуды, роадап иеи.чу- 
гаим беудиякам д.1и нх посевов.

Занитный.

Делец в кооперативе

БЮРОКРАТ ЗА РАБОТОЙ
КАЗАНЬ. 29. Прибыла coeapemat 

щвй вгитациоиныи поход «Н’Л-г

-s«T«ip ОТДЫ1В пвродпого обра 
 ̂Паюмоошяссого райшш Сте- 
.'10 ■ аорув«ч«х1и райншолвое1В( 

_ii^^xipoH3BecTu провру ктге 
чаотвя райаншк шкод в тежу

Политика под г.
благотвори' ьноаи

(От нью-норкмого норресл. 1 
Борьба мяепнй в Америке по поп ̂  Кох рад одно!

росу о полтггоке в Кптае вашла педав 1гием Краского к, 
по интересное отражедие в поведе -! кругах вап^шгто». 
ИНН Амерйкавскйго Краевого Кре -j подчергпвадрсь. тп 
ста. Перед Крясньш Крестом в по не создаст 
следпее время стал вопрос о помоцщ ;1.тя продк 
голодающим в вровиншш Шаньдун,' вер. * 
являющейся в настоящее время аре с» с.чучаЯ 
ной борьбы между юхаяамя п мук ся лс1гглч 
дошаш. 1«шсяый Крест, я&кяющш м,

СИ полуофпщтяльеын учреждением ; а'-.м1г- 
в. повждимому, ,тевствуюпяй всо-да * "** 
в тесном «овтякте с госудпрстветы» •ч̂ 'оь тог; 
лепартамеяточ Киипистерство пвост капталом 
ралвых дел САПП), опубликовал за ], ,
ааденле, что он огкааыв.четсн иала 
дпть дело помощи го.'Юлад>пгш а 
ПГапьдуно. Этот отказ мотивируется Г'̂  дви*' 
тем, что голод в Шапьдуяе является j мять с 
(последствием разорительвий арвж -| чго м о' 
ды китайских мвл1пмрн<;тое> а что дять дел 
всякая помощь поэтому была бы «бес лрсс.1сдг 
подеэвой». I даш1Я.

с этим зоявле 
офицпальиых 
тавигельстеа 

в Шааьду 
*"%аы ’рудпвяия 

юявп.
ЯЯЭ-Ю
^еволья1 .яяюмтпгает 

ачорн}:алцев 
существовапяя совег 
«ющь, К'Угорой вапнмч 
еягрия ЛРА, явилась 
рьбы с советской вла 
■тяросо исаатьаовава 
и контр 
1ов это заставляет ду 
Л6Ш1ЫХ иаб.тюдатслей 
;ввиого 1ц;юс«в. нала

D Шзиьдуие также 
[СТО • полптйческпе ач

.А -fn-Somx по поссиюй камлание 
II дать 'опежащне указания пгкопь-

чхам.
Эч« рнка васпектор Степа

нов вы ■»> аыьваетоя е трое
ком а ть. -оатшеслш эффек
том, которо. "(Овал бы любой
«Юпитер . Гр  ̂ ж».

Являясь в С&А <у, О т а т в  тав 
(развосад» и рап.,яал>, что «рееязу 
емьм» только ошалело хлопали глаза 
ми и в тягостном MO.T4ainm разреша
ли мучитвяший вопрос: «Откуда то 
кой взялся?».

Meayiy тем, «ревизующее лицо», по 
ковчив с раэнооом, садилось аа стоп 
II раомжнвпло под всшврку всем 
еельс«1В( организациям нижесаедую- 
Шее и.звевыиго:

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
районного мнеоонтора ОНО по nonoiMi 

uiHHCHoeiy району 
№ Б.

Ш ословапш поствновлеияя презн 
дпума рила, просмотрев работу сель- 
говета и культуряого алтива дерев - 
ил, плтея, что раз'яслите.чьи&а рабо
те по R.vwiaHeilcxiLM вопросам в сель
совете ипстажлеяа слабо, что подтаер 
вшоют следующие факты: займа рао- 
прострпнево 50 процентов, заяпкв па

Ф«!рмалтш ло (ч{>С1рилшы. нет также 
«жоячатедьных реюуллатоа семфоп- 
да, насавеоие бонтоя остаться без ее 
мяц, чрн^ не тгагружеи и так далее, 
а потому, яа ог.нованны уполномочия 
рнка, а также профоргапизацой Пало 
мотинскО|Го раАопа, предлагаю всем 
членам профгоюза, ку.тьтсекции, сель 
хозсскцнн я сельсовету, удагвльстиу, 
совету краевого уголка путем до - 
кладов, бесеп, вечеров вопросов и отве 
тов, пнднвил>’альпого раз'яслекпя до 
биться изжитая всех вышеперэчиедш 
пых педочетов н обеслечешт бс,лбалоз 
некяото завефшения кампанейских во 
просое.

ilH одного пе оопахомлсшюго со 
Я!ачепнем этих кавстапнй. Всем выше 
перечимеивым товарищам дать тшдп 
видуальпые письмепные отчеты сель 
ссшету, *  сельсовету срочно переслать 
их в pint. За ляпсусы в проведенип 
разясяпхааыиА работы несут персл- 
польную отеетстиеггаость указанные 
тешарипш, УпотпомочеиятыЛ рнка и 
профгфгаянзацнй Степанов».

Говорят, что в оеле Красносельежом 
пекш старутаса в простоте сердечной, 
оерафестясь провгамхала:

— Воедоди, 11ш}’ше Хрнште, да это 
что-же,'это-то, на одниадшатьга год 
пюветшкой в.!аштл ннхолаеешкий ча 
«овпик пожаловал к паи!

Предсельсовета и ку.тьтаьтив совру 
шеиво молча.1и.

Шатун и Мотыль.

(С. Иинш).
В о-ве потребителей Черепанов П.Ф. 

буд>'чи приказчиком .тзвкн, и тетеяле 
го.й выстроил крестовый дом, с над- 
ворпой noc-ipcAKolt который о,диа из 
лутшнх по всему с. Ишиму.

При уходе Ч|-реаачова «  должаостп 
приказчика, постройки его оствви.ти 
бо.тьшой с.тел на паевом капнта.те о-ва 
—ока;1а.тась растрата в 143 р. Н, »фо 
Ме того, Мере lauoB '?вэ |еиия пра
в.1иг1ня роздал на эяачпте.чьяую сум
му товаров в д<1.тг своя» дружкам в 
кумовьям.

Страшю то, что Черепанов до ctfT' 
нор е|це ч.чен вравления, н даже бо.1ь 
ше — (Ж зная ходы, пробщюетсл с«о 
ва к лавке, готиввт почву с  тому, 
чтобы его сиова выбрали. С этой це
лью Черепаоов с(>.твзнлсв с шктрук 
тором Потребсоюза Матусевичем, дю- 
fM-зно иредлоекяд ему свою квартиру 
и, очевидно, ему и себе иа потеху, 
устраявает поаойви, докааиваа в то 
же вре.мя Матусевичу, что он—ооец, 
что ои-нсооператор, что он — яеобхо 
дпмый человек в ишиы<я:ом потреб- 
обществе

Подобая жизнь ниструьтору Пот
ребсоюза, надо иатагать, понрави
лась. Он н теперь еще живет в 11ши- 
ме, пачьзуясь любезно лредоотоален 
ной ему квартпрой. Мало того, иж-т- 
руктсф увол1и'1 со службы члена прав 
.тения тов. Бо.!дняа, который, кстати 
сказать, одни из xopomits кооперато 
ров. И на его место принят Черепан<>в

Теперь — Пей, гуляй, дсфога дшро_ 
хая и торная. Но путь ее—в домзак.

Сельиор

Улучшаем породу f
(С. Ишны).

Дадегачтеп села орга-
водческов т-во. Ода 
дида т-во noptvtm

Не заготи...
(С. Кривошеино).

Распутица. Базары прекрапиясь. 
Напю потребобщестао соеершето не 
лобесиокоились провеет» ваготовку мя 
ели В<'<спо.!ьэававш1сь огам случаем, 
'la-THUKii по дешеме .'юготшшли мясо 
До расл>тицт4 я теперь nJubbdt его mv 
45 1.ЧШ. за кгр. cixiTCKoe п по 75 коп. 
за кгр. свиное.

Соаовеи.

Милицеонерам негле
• .ч-могвптой мнля-

1П1И При авжвгяжо-оуджояск, РАО та- 
скаютгя по чаетгаым квартирам. У них 
пет казетых жилищ. Это — самйЯ 
ваболмшнй вогцюс для наших сотрул 
1ГИКОВ. Пероходя с  квартиры иа кввр- 
лфу. датьзя продуктивно раб^иать, 
иоднпыать свою кватпфпкацню.

Бесприэооный.

МЛЕНИЕ первой  с о в е тс к о й  ВЛАСТИ 
В ТОР. ТОМСКЕ

(К 10-летию 9ТОГО события)

1. ЧЕХО-СЛОВАЦКОЕ ВЫСТУПЛЕ- \ 
НИЕ.

:<1 ЧОЯ 1918 года в Томске ш 
г.. ici&oTb. Прежде чем ошеать 
iiK.i'Tiue пласта в Томске, яеобходнмо 
ьивстагпхх^ть Фвкты, которые пред- 
•иг.-п*<С'Тлн этому ообытаю. Работа 
•ii:-T.vf.,i,.Kamoro lopnyca в России бы 
ЛЯ тугп'-. •:ияатна с деяталтлостью че- 
хо-едоняцгого иецяояаяьяого комите
та в Пао1г:се |и« Т>уководством Мас- 
- врикл. фрйничя |.>к,'1выва.та поддерж
ку :>тому Еомитч'гу, обещая ооедать 
после войны »!-лаыс-имую ЧвхоЧЗло- 
пашкую p-^iiyrnuiv. Временпое прчпи 
т льстэо под ;пмленнеи дпиломатиче- 
■ ■ корпуса разрешадо дальнгй-

формпт-овыпм корпуса иа воеяио- 
пдытвых че\..< оювахов. К оггябрьссо- 
му п''г-=вороту чехо словччкт'й кт рпус 
!<Т1гл--.-я отрвцятелыю. Посае октп рь 
I к го переворота корятс подпадает 
noj пт-лп-'С п̂ шлане представителей 
Антаргги. пстюму ояц н пе признали 
Бр'гтекегл д''говора.

.\птаота nui rrcH вб?мв мерами 
ртягпв-' *.ь чел --'ловахов в борьбу с 
соав.дастью ллл восстановлеввя прота 
го О'-М'-пгг-гл '̂ f•̂ lнтa. Но сад sft- 
■"гл -..-того Ф;юят1 пе уд.иось,
! л •-.ъзгя.ту быэо прадл-̂ гегдо вы
•- ;.!ть [!. Ро-ч-тш черэа Плад:1восгок- 
гг?Т! порт. Ct^rr-aBBTeif.-TB.j поставя 
л t у,'Л111!:с. Л'-.-л'-слоялтк сдают все 
с-р),:;:- гычетом пчобх.';Д1Гиогэ ко- 

Fiirr*>B0K на кождый г-ле- 
'Ч.ие'.’-лия xapu'.TLBOi службы, 

■«че эшелонов ш о беспрспят 
■•зном содейстчил хжт- 

-<савй дассаат во, 
••урча семенив, 

'^ е е  про- 
'  вщ см 

’«h
I

•Эту заминку в п]мявнже«пн кептр- 
рево.чюц1К1нер|«, гловв. обравгы правые 
эсеры нсоольэова.тп и пове.те среди 
чехо-с.доеатгол пропокатпкпшую агнта 
дик*, уверяя пт, что ciwercoui власть 
подкупллна неудами п их соонлтель- 
МО з.лдерз.-нашот в Pi«cnn. Часть k-v 
молдного '.-остава чошгипх эшелонов 
н я том 'П|сле руоские офидсры пахо 
Л11.Т1й-ь в ясчосредстаишой овлем с. 
коггпьровачюдпонними пргашюация 

ми. Шнаружпаось, что эп?едоеы не- 
лгброетестно отнеслись к обязате.дъ- 
ству сдачи орз’жпя п оставляли много 
у себя.
, Демагогия д npooocainin коптр-рево 

людвон^юв привели к целому ряду 
копфангтов, которые иа дехоторых 
ci.iiiiiiuu XL д. irpHUfl.'Di боевой хараа 
Tip. Чехословаки на'кин захваты 
вать ж. д. стаидин. Тогда же был из 
дан тллеграфвый приказ Троцкого о 
ПО.ТЯОМ рввсфуженпн чехо-с.товацгнх 
аше.тоиов. К точу speMeint чехо-слов&н 
кий корпус растянулся от г. Пшзм, 
по всей ГЧЕбнрсюй чап1страли. Во ис 
по.таепяе приказе омский и яркутетпй 
совэты приступили в разоружелпю. 
8ист>!Гло|ГЙ« иркутского совета 2.5 мая 
быта у.патоп»е -  после боя чохо-сдова; 
ки были разоружепы. но около Омска 
аа ет. Мкриаяовка 2в мая чето-'-.тшчкн 
воб«.'ш.Л11. Оиех з.гпро<’нл помощь у 
т'/мского г«1в«-та. по «осдедт1й помо 
ш« пе м-д оказать, так к.чк 2Й мая ч.- 
хо-с.тэт^икпЬ зшелйн да ет. Ношшво 
ааеаск сверг совждасть в тор. Иовонп- 
ходадаске.
?. ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙ
ЦЕВ В ТОМСКЕ 29 MAR 1919 ГОДА

Белогзярлейские оргчппзчдид в 
Тимека также гстози.чис» к восста- 
а ю  и с:лглвади в Т<мсб епоп сшп!,

Приехало много офндеров зоероо в г-р. 
оиВвкД-иовст перед событиями < г  
''« я . отряды краевой гвардии и доб 

ДРУЖЕРШ па ВОСРО! ^

борг/м с сеыеаоощ-ш.1Й. ('оветехч) ор 
гоны креШИДН бой Лр1Д.1ТЬ U (ЮЗОЛК.-
цшшаый штаб (высшая военная 
адаск. в то время) обратился за 
помощью к рабочим Анжерсьих и Суд 
жмгсигх копей. Посл<‘Дние лктиппо от 
глпкаулись, прибыли в Томок па по- 
мощы томским pe^lUM. Гсвилюдиои- 
1П!й оггвб анад некоторые план:! оило 
гяардейдев н старался по мере вотм чж 
когти и.д заранее л11ЕВидироваг>А Ак 
тпвпую п.'.п-'ть в иад.1ы<.'иш1 иоссю 
Н11Я nfHfliRMU от1!Яд нпторпаппоналп 
стол, схкттоящпй ТВ* больтм'| чаг-т из 
воотю-плсчфгых м.адьяр. Восотанне 
било подавлено и арестоваппыт б-елл 
гвардейцы были посажеше в ткфьми.

Бе.чогвардейцы убедиллш., что своп 
МП оплами 1ЖИ в Томс*  ̂ власть ai- 
гаатал. пс «Лгут, но к нпм оа по
мощь своевремеино ноопели чехи. Но 
вослбпрск п де.-пяй ряд СТО11ЦПЙ па 
ж. д. магчичрали были захвачены «ос 
ставшими :>шел-'1намп чето-с.ловацко- 
го корпуса. Иошкткачл!Ч1с!; аахватп'’ 
капитАН Гайда, голглаялявший ягас- 
.допы в этом paiVnic и оосле захвата 
лад те-теграмму па Иог-тск о сверже- 
пжп <чжеТ1Ж н иглстйн-лкт.чпш «зем
ской власти». О МарпиплЕо н,тчальнн 
ком чехов бы.л ьапптап ]и«длед. Том 
С«у lIpHIlL-r-Ob 2« ы.»я а.Д1юярв||Ю*ш- 
отправктъ .va отд>я.ч.;; проттгк 
Каллена в Маршлюк п Гайды — а 
Иопошколаевск.

Ктггр-ррволюдиоття атыос«|>ора в 
ТомсЕп сгущалась, на у.апгах б«ло- 
гвврдейщ1П1я д>-рж.ялзсь вы.чывак'Ще, 
шюгно золотопогопштн r-r;i;iH нацеп
.ЛЯТЬ погоны и открыто о 1ПГМЛ пыипд
.-laTi, па улицу. 1С{>а<-лгн афлейды их 
оривп-лп, ясл.-д- тон-* 41-го на улицах 
про1«ехо;и1.тп шпшдегт/. Томское , ме 
шанс-тал радова.!С1-ь и по yra -v ;-.;о 
nux.u-io. <-в1Вкуя с. большим пас.лажде 
inieM цодхвачлгаые слухи о неудач.ях' 
СОВСТГП1Х отрядов протав чехочуговац 
кнх эщрдппов и о падегшц слвсттк.-й 
вла̂ -та в Челябппоке, Омске, Иовони- 
г-тспске и др>’гпх горозах.

Вообще, ПЯДО COnCTaTlipÔ iTb. тто в 
-•пбиреких городах соввласть .-ще бы 
.чв тачько что сколочена. Адмпешетра 
-ляпая власть била слаба, нсфешптодь 
па. Каждый город существсв&л сам но 
себе, сд&бд! 6tuo рукозб^ство от Цент,

рскчбирц ТГпбйрсжпй ЦИК в Пржут- 
оке) и города ле был1 овязакы между 
собой едвяой валеА Отсутвтвоаалн 
де.тьвые воепние органвваторы п ру
ководители. В силу --П1\ то.ыгшй эс
еры н чехи cpaemrre.ibiin леп:о одер- 
жя.лч тободу и Советы в Е 'ябпри в тече 
IUIC полуторых месяцев были лккви- 
.'iiifx «апи.
3. ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕЩАНИЕ ТОМ
СКОГО ВОЕННО-РЕВОЛ. ШТАБА.
:ai ч-гя Л:Т*»м»'гг' ^:адо чаалтао, что 

чегп падучи.тп из ({оаоппколвевска 
подгкилевие п patuSiuei окооо «т. Юр 
гя иаш ссгряп KOTopfrt отступал к ет. 
Тайга. И»Чью с йн из 31 мая воеши>- 
рр9п,ч1ЫП1<1нинЛ гггаб соаввл совета 
1ше, которое должпо было решать даль 
пейщую ловвластя в г. Томске.
Но это бьЬю сопешаагпе, которое доаж 
1KI было с.т:!' uHomipoiwTb то, что уже 
подгопм.:'.! пача.чьш1к Борис Гольд- 
'-\л\ и упрочдяк-игнй делами 
' I*'' <1‘.1.хлрй Ор.чов т. е. немедлепную 
rmuKv.iiiii») Томска иа пароходах. Фн- 
I yimpoeaa.-i проеосатттпая. пепрове- 
1>е11вая телегедмма из Тайги, что чехо' 
.лп—п| .'(вигагтея ив Тайги в Томск.' 
Очень мчогн* отеетотамшне -товари
щи пе бы.тп совертепво приг.чашеды 
на это гчжспщнив.

В Томске а то время отс.утетвовал 
рал отвстстг''':1ых товарищей, как, 
налрдмер - • ирсд«'еллтсл1. губяглолко 
ма Веленец (у.-чал в Иркутск), Сергей 
Черепанов (в Москву уехал), ие было 
('уховерхова. Фак-тачеекп дсйствова-тп 
Cofiiic. Га-ii..i iepr II Ф. Oimm.

21 Viuj был иЛ'явдсп город па воеп- 
1!<1м по-ти-жотш II власть перешла юри 
лн'кч-кп II фа:;тичвсв1 воедпому шта
бу. т. е. Гольдбергу и Орлову — оип 
оба в Т-» пр-'мя были беслартаГтые, та 
И1М обраг--ч партийный комитет lu 
чрт в.'П'ять п« MOT нлв очпп. ма.40.

Шр- '-яаи. «Брмак» и «Ргопублмка» 
стоалп уже^са пкрамп. чтобы в лю-, 
бой !*.мспт г.1>п. готчвымн к оталы 
Т11Ю. И ■им-.'̂  непрпглатсшшх оказал, 
ея и я (я I. -в р е м я  соетоял камисеа- 
оом T0M\::;̂ v б«тклв и об эвах ч̂илш 5*я 
чал в •-=••■■-3 квартире от m те биота 
'сраюной гварити Инновеггтпя Григорь 

»:лтп]>ый мне передал пракла шта- 
'1а о гвфедаче ^\юбаякв со псемп пен 
iiooypjrt aoBofl ■' :iarra. А жжая вдаоть

кому совешаяие по особому • v; . чггу 
поручило передать власть. ., • ;ч \ 
шевиш. Я сейчас же (было овило 3-х 
часов ночи) направился в гостптщу 
«Европа», где помеща.тся гптаб, но там 
уже ь’онча.ти эвокуадип. Пароход дал 
первый резкий свисток, все же.тзюшис 
уехать TOpotiunHCb ла пароход. Чтобы 
не «рассердить» новую власть, чтобы 
она ие мстн.ча остввшвмся большеви
кам н оТОРтствеигопсам беспартийным 
р.1бот1ткам» — штаб, пок1ШШ едою 
трусоть II чтобы скорее удрать по- 
гтаиовта;

1) не энякуировать и ие п<фтить во 
eiHioe имущество, винтовки л орудия;

2) пе эвакуировать в0 миллионов 
рублей из Гообаяка (по теяерепшему 
курсу ОКО.ЧО 12-13 мплзпоиов червой- 
пых руб.тей);

8) арестовадаых активных белогьар 
дейцев нз тюрем не брать с  собой в ка 
честве заловашков, а сейчас же осво
бодить. Не предупрчли.’ш а не взяли с 
собой краенгнчшрдейцев и краедоар- 
иейлев, 1ГХ также оставя.чн иа «ми
лость» повой влапгн. оставляя их на 
постах в ппятпы тсружвтга.

П четыре часа у т ^  31 мая оба па- 
рохо.ча ул.ты.411 по папраачонню Тюые 
Ш1 п лпп.чи.чп. как после ста.чо ниве 
гтпо, впл-тпе благопояучпо.
4. ТОМСК В РУКАХ БЕЛОЙ ВЛАСТИ

Г̂то же оказалось после отплытия па 
pnsftToet

Стапцпя Тайга бы.ча заляга чехами 
то.пьсо вечером и чехн совсршепво не 
XOTC.TII ехать в Томок п только по ооо- 
бой прогьбе томской бурвгуозвл. кото 
рой пужгш были чехл, для того, чта- 
бы их показать вадатению, как изба- 
витедей от пас, больтеплков — они но 
ехали.

Ипачит, пач&льявк штаба Гольдбсы 
не проверял правяльиооть ипэвоч.гдп- 
еитгой тр.чеграммы. штаб имел впотше 
дгкугато’т о  врсмеяи <1 сучки), а ni4i 
сопротивлепия спи больше, в pae<iopfl- 
лспни была судовая ф.чоти.тл, мог 
впачие ущезти живую вооружение ю 
людскую массу—«расттьщ>дейц4«1 я 
красноармейцев, мог увезчч! с со5ой 
В(>А1шле пчущество, орудия н впптог- 
RH, мог увезтп с собой во «иллиовов 
гублрй па Госбенса, мог уиечгн с  со
бой арегтоввяяую гот’вку бмогвар-

дейцев в хачестае залошлков. Но это 
Го не было сделало.

Ье.чотаарде&цы прв такой авакушки 
лучше сказать, бегстче, доау-пим 
очень легко Томок и в нем о к-иь иве 
го цеяпостей, тгобы повести отсюда ор 
ганизовашую борьбу о оотаноимис.! 
советами в Сибири. В их раслоряке- 
шга осталось шюго орудий, снаря
дов, дояег и т. д  и т. д.

Утром. 31 моя, а 9 часов утра, я 
отарави.'К'Л в городовую управу (где 
теперь помощается биржа труда) и 
том застал представителей «новой 
власти» — мепьшАвиков я эс-̂ нж за 
работой. По поручению воепно-peiKi- 
люшюшюго штаба я дачожвл. что 
ценности Госбалка н всех нациедали 
зпрованных б. чястчтых банков целы 
н спросил, кому сдачъ бавш, яа это 
пп.чучил ответ: <7птраа.чяйтесь сейчас 
в ГосЛчлж, отарыиайте кла.довые и ре 
ботвйте. как работа.тп при союла- 
ста. Один из меньгаевяков В. зчорад 
но заявил, что честпых бо.чьш1®пюв 
пе имеющих iHntaxirx угедовлых пре 
ступленнй, они трогать пе будут, ибо 
их власть плаче будет деФс-таовать, 
неже.чп бол1,шовнстская, ь>гор.чя прм* 
.чедедала иначе мыслящих.

Я отаровялся в баок, и лишь толь, 
ко услел войта в банк, как ко мпе по 
Д0Ш.111 два гимназиста илп студепта, 
у обоих белые повязки ла .чевых ру
ках, меия арестовали и повели в быв 
пюе ломещпвго птгаба (где теперь з и  
с«ружЕОма ВКП(б) там ожазалась фи 
таческая еловая ваксть» — золотоио 
гошпгсл во главе с  подкеетикнм <.'у- 
марежовыи, который цыкпул па мип> 
пешвеов и эсеров, ендевших м горчд- 
ской управе. Сумароков nnm;a.. tji m;i- 
iiM коявопрам отаряймть ме-ц п тьц'Ь 
му. Мпе удалось бежать, iri-M .roi sB 
U-I.'II ГПЫТЯОСТЬ моих МОЛОДЫ! 
ров

, ' 1угие огтавшиеся торари « i юа 
ыпплнвая директиву шттбт счв нч 

прим^. помаидир 1 советской гаубяч 
1: Ог.твреп тов. Цльяшепко иг-р>..пл 

перучелпе штаба о передаче власти 
нсньшевпкам, ходил на хвартоы н 
оазыокпвал спящих меньшевнк»з, Ко 

--------------  Лиф-
Х0Д8Д

маадир седетевой upnuinepire 
тип. по поручетаю Пльншело, i

в тюрьму освобождать арестованных 
белогвардейцев.

Копетоо, н Ильяшенхо н Лифшин. 
и Нахапоеич и целый ряд оставших
ся тпв.чрищей, которые не успедп 
скрыться, были арестовапы и бачь- 
шая честь в розное время погабла. 
Т0.ЧЫСО меньшая часть из арестован- 
лых доаанла до приодд Краспой aji 
мил.

В Томске началась трзи.чя больше 
BUXOB и всех c04>*BCTOy»»Dnix. Т т ю  
графю! скоро папечжгалн nput-iauA- 
цню н бистро раеврост1кч»»лй по го
роду. Про1иамаш1Я (шдй'за паргнсью 
архиерея Антоши и клеймила револю 
циоперов бе.чбожннками. Был уот|Ю«ч1 
крестный ход. звонили во все коло
кола, по всему городу происходи.чп 
n6EJci.-H п массовые аресты, аа y.iuiiax 
открыто избивали apecTrmr|i№U'c. 
Тюрьмы скоро напачпп.тись новыми 
заключевяымп.

Газета «(’пбАгрская Жизнь» п .чпце 
редактора Адрианова лачала созип- 
тельпо клевету ва больикветов п б. 
представотелей советской в.часчн, юк 
иапример, большевик! ограбпш -ба» 
ки и увеата все цеиностн, в комнате 
.’чгдотееиной домноенн обпаруженц 
ору.чня пытки, у красяогяардейцел н.ч 
ходят много ЭО.ЧОТВ я других цешо- 
сч-ей и т. д. Кажется пе бы.чо клика 
клевете, к  это все цуж1Н) бы.чо для 
белогвардейцев, чтобы оправдать свои ‘ 
лействия перед томсснм мещапстпом. 
Г>елогва{иАЙиы праэлповя.чи свою .чер 
кую победу, праздновали го «уелм. 
совершенпо" забыли б.1агодарнть лей- 

|я Г. Гл.ч1.дборга и лр.. которые 
тяг .т.-гго со всеми цеяпостямп сдали 
Тлмеж.

Верно, что после того, кок в М<)скве 
зла гивестла лвАотвлтельяая карт 

па бегстч1А в.частн из Томска главных 
mnionimi.'OB из Овер.чловсла ВЦШС выз 
вал в Москву. Из членов штаба в Мо 
севу были вызваны т. т. Голадберг, 
Кмтаччиков. Гнпев и др- яо сде.чап- 
тае ошибки исправить было трудно. 
Понадобилось много борь<Ч< и крови, 
чтобчл череп патгора года опять вог- 
ствяоаитъ власть советов.

Бывший хомжжар томских банков
Хр. Грингаф.
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тов. ПЕТРОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
О СВОИХ МЫТАРСТВАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВЫДВИЖЕНИЯ
рй«омшдум/г сд«л«тъ себе сшо 

отвод м перейти ва хидайствишую ра 
Г.оту. Самоотвод кое как иротащили, 
н м па'итаю усилслно просить дор- 
лроф<-4>ж и прзвленле дороги дать 
мне место в Томске, расчитывая по 
вечерам продолжать учебу.

Прошил месяц после выборов, а я 
болтаюсь без роботы. Места мие в 
Томске не икаоалось. Затем нота - 
.тись paoroBOfMJ о ваироадекни ме
ня в Тиажя помооишком оав. матери 
адшым складом. Но... у материально 
го отдели окаэол1№ь свои кандидаты, 
а потом обещали послать на прием 
ку угля па ст. Суджеока. Но... п это 
место овазалось запншн. И так про 
должал я ходить, н так продолжали 
меня спрашивать, что я умею делать 
н так далее. На второй месяц меня 
направляют в раепо^жение топлес 
отдела Томской желдороги, а отсюда; 
в красяощкквй отдел лв№ых равра 
боток агентом д-тя особых поруче - 
1И1Й, в котором ш е любеано сообщи 
.ти, что сйя датясность занята, а заия 
Га оиа пыошцей, домовладельцем и 
так далее.
’ Л—человек, в таких случаях страш 

но HenpHfli4iuii, извесгаое дв.ю, с«в - 
час же поднял бузу, не мести, гово 
рю, распутным де.пьцам в наших учре 
жденнях, и его назавтра спихнули, ио 
дьвашость эту уп.'клвилв, п в этом, 
кояечпо, свняоват» я. Не будь я — 
иьявища сидел быа как он долго см 
дед, получая за  вред нам 26 проц. 
цагрузкн к основному заработку!

Вся вта встс^ня заставила меня 
взять на првцел и начо.тьство втого 
птт̂ рдп̂  вместе с  начальником кавце 
.тирин. Делимы Днями ковыряющим нос 
от бевделял. Ов лесяюй работвпк, во 
работать ва месте ве желает, а ввут 
ри этого учреждения, ибо здесь лег 
чс чувствовать себя, ибо возле этого 
учреждеевя много крутятся похаб - 
аых рож н т. д. Я. повятво, ве весле 
дова.ч, что нм хочется, так как вачаль 
ство этого отдела, весыотря Eia вто 
ритвую телеграмму пз правлеявя до 
рогя — определять ва долясяость 
агента .^я поручения, швырнуло ме 
ыл из Краоаодрска ва завод сЁпн - 
сей> в ИЭЧКТВ1 десятника...

Являюсь, как следует быть, с  бу
мажкой красноярского отдела па этот 
завод, вачальвик которого в прноут 
стнии оредфабеаввома зкалуется ше 
на то, что у него деснгш1Х{» много 
лишних, а в результате вреддагшот 
нле делимоств поденнего чернорабо 
чего, за что я, ковечво, сказал нм 
спасибо, а назавтра явился на рассо- 
маидироувку и венчал вместе с дру 
пмл рабочнвен стягом толстые брев 
ва, стаскавал в кучи разные щепы— 
обрубкн, и все в этом роде. Спустя 
несколько полезно - трудовых Щ1ей 
суяужся искать юяртнру по цене па 
реной репы, гарнооируюшей с  поло- 
женаым мне заработком, в, кове'шо, 
яе оаовел.

Ж1гву сейчас поа леопп1цей вместе 
■жеством каоиов у одного зна

комого добрвка на ж. д. горстапини, 
семья ждет моей поддержки в ТЪм- 
ске, так как за время трехмссячыой 
фактической безрабо'пщы я получил 
только подемпые, и то ле полвоетыо, 
ибо наши хозяйотвеншш! привыкли 
экономить, где легче, хотя и пепакоп 
по — гроши, и сквозь розовые очки 
с.чотаеть ва л€тя1Щ1е на ветер тыся 
чн. Не получил я за 15 дней по старо 
му окладу в »2 руб., несмотря ва тре 
бовапме дорожного комитета и прав 
ЛеПИЯ дороги — их c'sKOUOMII.TJt д-*ль 
цы топливо - лесных отлеле1шй, i

В <Красяоярск я бил на-злачеи не 
как вновь опредсляюпшйся, а как «вы 
двнжгясп» трзасл(^тп1к. кгерево 
дящийся с союзной рсв^ты па хозяй 
ствешгую, за ];оторым по всем ааки 
нам советской власти, как я думал, 
сохраняется право на бесплатное пе 
ремещечтие семш в месту опр̂ де.тепня 
рабопгнка.

Имея это ввиду, я решил выехать 
в Томск за семьей, но мне во всех со 
ответствующцх органазоциях было ка 
тегорическн отказано я выдаче како 
го-бы то пй было 6й.1ети и по какой 
бы то лл было причине. Б докаэа - 
тольство лживой видимости на бере 
жливость чююввшгн яростно махали 
перед моими глазами буквой закона, 
как бы издеваясь вад ней.

Обивая порога этих учреждений, я 
потерял пять рабочих дней, и, ннче 
го пе добнвигась, узнал в ж. д. каэсе, 
что билет до Томска стоит 12 руб. 
50 к., а денег давно ни грош.ч, п^да 
вать нечего. |

Вот как проходит у вас выдшже 
вне тех, кто до евх пор не хочет под 
ха-лтшичать Щ молчать, показывая 
вид. что ты ие видишь, как, ваорн - 
.мер. незамевимый Токаев — бух от 
де.т связи Том. ж. д., который категО 
(Шческн заявляет, что красных спе
цов, хотя н сильнейших роботинков,' 
допускать к руководящей работе не 
нуавю, п од это проводвт. Он прннп 
мает напрммвр, из Забайкалья осев 
шего когда то там при бегстве Кол 
чака Успшооа, не члена союза, ли 
шешюго затем граждалских прав, ы 
ставит его своим поыощшпсом, веемо 
тря па негодные качества его, как 
работника. И эту удивательную, по 
моему, астсфию усердно поддержива 
ет *вач. счечпой службы правления 
дороги Кузнецов 1-й. А когда МК, во 
главе которого я стоял, протестует 
против таких и подобных вм безобра 
знй, поднимается протест начальству 
ющнх.

Вы удивляетесь? Вы не вертгге? Но 
я говорю факты, за которые отвечаю 
против которых боролся н буду бо 
роться, весмотря !ш на какпе заыас 
кнрованные репрессш. .Мы рабкоры 
пр«1званм к об.чичатъ охалыпгча»Щ}<х 
разгнльдяйствующнх н преступно ха 
латничающнх. Не брошу я этого цпто 
му, что жпву в страпе советов, в кото 
рой пет места вздевате.чь(-твам над 
справедтаьш требовашм, в кото • 
рой подобные выдвижепия иметь ме 
ста не Morj’T и не будет иметь.

И. Петров.

КЛ АССО ВАЯ Л И Н И Я  В А Н Ж Е Р С К И Х  Ш К О Л А Х  
ЗА М ЕН Я ЕТС Я  К О М М Е Р Ч Е С К И М И  С О О Б Р А Ж Е Н И Я М И
Социальный состав в школах неудоалетворктелеи. Дета рабочих не охеанены школами 

полностью. Много детей рабочих не кончают школу.

Мариинсная с.-х. школа должна 
' дать нультурямна-организатора 

коллективных хозяйств
.Ма|»шнс1:оя с.-х. плхола ва пят<ш го 

.'О* сностъ существоваипя ириоОрота- 
эт общнетвеютно цллтгшчегкое эпаче- 

I пне в (Н.ружном ми<'штабе.
Растет школьное хозяйство, палатки 

вается учоЛпан и o<̂ щe<-•тв̂ •цн̂ J • вне 
1ико.1Ы1ая риботв, выходи из стен шко 
Л13 в окружаюпепе деревни.

Шкп.п.ь имеет воонитають'ов из раз 
ных paftiHtuB Томского н Ачшюкого 
округов. Одн.чк!) до спх пор неблаго 
получмт вопрос с целевой >чггаяовкой 
и школа точно пе зчает, кого она го 
тоепт.

По указлпиям Г.чавпрофоЛра, п»з- 
шая с.-х. пуимИнкола датжна птяить 
мастер»* узкой специальности. Мо - 
скопешм совещанием по инэшему 
С.-Х. образованию в 192? голу предуг 
матривались с.чедуюпшо тшты пяз • 
шнх с.-х. профшкол: 1! спец. sepnoBiiix 
н технических культур: 2) маслодв,- 
лня II животповолчества: S) огород- 
1н> • садовая: 4! лесная; .51 гидро - т» 
Х1пгчрс*ая II 61 культп'р - технпче • 
сьая.

В течыие последиих двух лет ма 
рнниская с.-х. шката, стремясь к уто 
■шонию своей це.чевой установки, мпо 
го рал ставила этот вопрос но ряде 
межлуведомстветтых совегаапттй в г. 
Новосибирске и Томске. Каждый рая 
со сторсеы рааточных ведо.чств выд
вигались разные й порой протпвсфе- 
ч.чшие друг другу предложения, но 
по сих пор вопрос о твердой целевой 
устаноене остался в етации разгово
ров.

После недавнего обследования штш 
лы иредстаднтелгм Главлроф»/>ра, ме 
стнтм oiiraim.iomiH првш.чи к выви - 
лу, что школа должиа быть культур 
но - техвнчессоЛ, гоговяшей маете - 
рое - кудьтурпнкон в области с.-х. ме 
лиорашш, могущих пбслуж1Шать во- 
лопизациотпт») - пересслевческие пар
тии Оябнри.

Главпрофобр ответил, что прМ1ят- 
ствпй к ПР1'еоборудовавню школы по 
атому типу не встречается, но занн - 
тересованнне ведомства конкретного 
ответа пе длля.

В настоящее время выдвигается во 
прос о работе шкоЛы в области ноллвн 
тивпаэции крестьянсмого хозяйства.
.'(ля этой це.чп школа, оставаяль с жя 
потповодчвгхо • полеводческим ук.чо- 
1К»ы п усилив работу в облает с.-х. 
кооперадин II оргаиизашт крестьян 
ского хозяйлтеа, должна в порпе иаме 
imrb условия приема, взяв ставку на 
прием пгключителыш бедняцкой кре 
стт.яисжой молодежи, командируемой 
43 пере е̂ленчесети товарпшетв я кол 
легптвпых ХОПЯ#е<гв. ПрвЯ.Дв, ЭТОТ ТИП 
школ точно не указал Главпрофоб - 
ром. но ечю вызетул 15 партийный 
г'еад в споем решетт о коллектпвн 
падин крест1>янского хозяйства.

ОнрОНО и заитересоеанные ведом 
ства должны дать свое окончатель • 
нос и конкретное решение по этому ео 
просу. I

Олег Вощинкин.

В анжерских школах дети попов 
и спекулянтов вытесняют 

рабочих

'* задвинули тов. Трущенко
свое Эвамя» от 29 мар
ТЛ̂ЮЧЯ 1ГЫ.

раосадвшюм беэобрв 
7 том, что в результа 

jeoxoofleOTeeaBOCTH so 
..ьсврапдась в разваляны. 

ОкройЮ отыграася ва заведующем 
Кол он ИЯ выхщвженце - партийце тов. 
ЦрущенЕо и его уволил.

Л правильно ли это сдедалн?
Трущенко колопню прппдл в с.гиоы 

бесхозяЯспвевно.ч сое толп ян 27 «пня 
1U27 года. Следовательно, уже в такое 
время года, когда ни о каком (мчфоов. 
ли в  кахот1-.'шбо посеве сельско ■ хо
зяйственных прод}'ктов и речи быть 
не могло.

Значит, вся надежда била ла оср 
ОНО, к̂ '.та тов. Трущрпко неоляократ 
но обрвшаася. Но оц>ОН0. вместо вы 
сыдай^еобхоонмого отеечол ио.тча 
нивм. "  .  _

Налоюец, в октябре 1927 года, т. е. 
через тря месяца после того, как тов. 
Трушсрисо вступил в нсполншие обя 
зашостой заведующего колоаяей, бы 
.та пазначена (српссо.1Еоыом комне- 
свя.

0  акте комтюсии записано: «Коло 
1ШЯ существует е 1920 года- Впечесг 
леняе от воопнтапппков получается 
у;фучающее. Восшггкпнпки грубы, 
пеобщптельны. Видимо, развото ху- 
.цпалстео. Очень любят иожалоешть 
ей Е цреуве.тнчнть. Политически ео 
вершето вс развиты. Среди воетш- 
таняаков есть типы уголгаиого по - 
рядка, OUU дезоргатшлуют осхильвую 
детору и  прививают им тюремный 
жаргон п лавыкн».

И дальше комиссия пишет о тов, 
Тр7Щ|*нко так: «Зав. деп:олош1ей т. 
Труятшнк) — .«нсч'Гнчиый человек, по 
овов^ням, ие'ьма добреоовестатый. к 
гождлтяпПР, его работе вредит 
лнднооть (у "hero нет ноги, и.дит на 
костылях) II, видимо, пет большого 
оргазяюзцповяого опыта», а ;^льше 
акт говорит: «Тов. Трущеши» в тече 
пне летнего времени бил один, 
обычайно 1ншоталоя и ч>'вствувтсн 
иекотечтый уподпк его настроош(в»,

Говоря дальше о хоаяйсгвевяом со 
стояния колония, КОМ1КСПЯ пишет: 
«В колблпн 18 аемвадей — oim ишхо- 
дятся в среднем теле. Коров имвеття 
12. Подбер В(ЧИФ очень неудачный— 
они дают молока по 2 фунта в депь- 
Держать тагах кор<« в хозяйстве не 
целесообразно. В ирогвлем году две 
коровы были куплесы по дороге  ̂ пе 
ие. а в настоящее время omi совер- 
шепво пе доятоя». 4

Вот теиорь мы влраопнввем всех, 
пошошающих с.-х. дело: мог-лн Тру- 
шепЕо в чрв месяца разрушить хо • 
зяйетео колоиии, колотое т у  доета- 
.чось и так разрушеииы-М? Коеечво, 
вег. Об этом же говорит и акт хомне 
сии окриспсыкома.
II когда окрОНО в колопню нм. Круп 

екой послал своего инспектора тов. 
Сергеенко, то началось подсиаогва • 
ПИР. «комиссарство» самого леггото 
долги ба.

Бот почему нрав был томссо - хо 
райком ВКП(б), постаиовпв 

(Пр1П1имая во внямаппе, что при по 
сьыке па работу тов. Трушеш:о в ко 
лоппю, со стороны работшхов окр • 
ОНО помощи, кал оыдвпжеащу, ока 
30110 пе 6ы.ло, а. наоборот, был поход 
против «его с целью сншпя с рабо
ты я что посылка okiKHIO тов. Сер га 
еико яСоби в помощь Трущепко вы- 
лилось в ф«>риу «особо • уиолномочеп 
вого хачоишт», который нгпориров.1Х 
Трущспво, что U ускорило увильне 
UUO его с работы», а ди-ше, 1ЮДгиор 
ждан то, что Трущенко .'ыл •пч-Т’/ла 
т<-.чышм к окрОНО, рапл 'М шше.: 
«Троачицвш Трущопко -К улутлг - j 
lum колошт не удчз.1егоор! .ти-'о м 
дело зачастую доходило до вмешл - 
каьства райкома».

И вот UUV.10 того, UU4 выдинзошец 
тс*г. Трущенко спят с ра'ишл, он Л1 а 
мрсяпл околачивает ичр».Г!| учрс.сде 
пий. Но ему говорит тысячу раз; 
еЗойдите завтра».

Трущвкко ас работает, зато хоро - 
то чувствует себя тов. Сергеепко, оде 
яавш1гсь залэдующнм колонией.

А. Брусничнин.

За последние годы ко.ипеетво де 
тей рабочих /̂ ижлрки « Суджешш 
все в 6«>льшсй и большей степевн об. 
служива ютол школой 1 и 2 ступевн. 
В текущем учебном году мы име.тн] 
уже T3K.M' полпжыше, когда первой, 
стултеныо мы охватили бачьшую! 
часть детей рабочих школьного воз 
раста. Но несмотря яа это общее уве 
лнчечие охвата все же масса детей 
находится за осотом шкалы. Здесь 
ряд причин, а глявная из них — нто 
отсутствие 11оыешвШ1Й для школ. Еще 
хучке дело обстоит с продвижев1ем де 
тей рабочих из грулнш в группу до 
окопчаашя школы. Анализ передвнж 
ки учащихся из группы п группу да 
ст печальную карЬту, особешю во 
2 cryiiwm, где по мвве пржближеяия I 
к окойчашню школы удельаый вес 
детей ра6оч1гх стремительпо падает.

Социа.чишй состав учапшхея 2 сту 
пени по г р у п п а м :_________ ___

й^очах ■ . 
Саужашвх . 
Крёстьяя . . 
Прочах.

\^' i  Ё'
в вроцентвх.

8
2 , 2

Эта цифры взяты в ОНО, но, прове 
рнв детально эти цифры иенооред • 
стп«н1о в школе, оказывается, что в 
процеегг работах попадает много во ра 
бочнх. В школах сош1альпое положе 
иие определяют по своему. К выше 
упомянутым рубрикам лрнб^яют 
еще «инвалид» (соц. голоямнгио). В чн 
до (!*нва.тидов вхрдет: ‘ спекуджтьь 
пасбчяяки, люди, имеювде по 2—4 соб 
ствеипнх дома н епдержашне кварта 
раятов, и все эта «иявалнды» причц 
сляютея ОНО к рабочим. В рубрике 
крестьян -  есть ку.чапг. Спрашивает 
ся, как могли пролезть этп элементы | 
в советскую трудовую школу, при

Начало сева повлияло 
на учебу в деревенских 

школах
приехавший учитель еланской тихо 

лы. Вороновского района, сообщает, 
что наступ.ченне вестш п начало сова 
пагубно отразились па работе шко - 
лы. _

Носещаемость стала резко падать, 
1! сейчас из всех учеников школу по 
ocmaviT лва-трп чеЛбвеаа.

Характерно то, что подтипов явле- 
пне «аблюдается и в лруптх школах 
1к4ЮИовс*ого райопа.

Рвдитеян сами берут свопх детей « 
тем самым по дают им закончить 
учебтай год.

Отрывая детей от учебы, родите.-т 
нспм!.зу|пт ИХ пя посевпыч рабо • 
тах, па тшлпв дров. пасччЛе овечек п 
пр.

Против тавого веления необходж» 
бороться. Борьба эта должна быть од 
ним И2 этапов культурной рвволм - 
ции. Г1.

ВЫ только ПРОЧТИТЕ
Каи хорошо живется зьфянсдвиу 

предмег-псома со»>за СТС. Ibinyeaer 
85 рублей жа.чованья, жена его слу
жит хаоснршАй рнка. Д-чя двоих — де 
нег за гаеэв. .А в это время в Зырят 
ске остт> много безработых союва 
СТС. Будияьнии.

Нан на ст. Томск 2*й пачтгпает раз 
В11нат1.ся пьяиса. Особенно от.ч1 чает 
ся воооепшк Шкпгарев. Даже па 
бу лрихО!ргр пьяпый.

Д Случайный.
Как эыр8нсни»Н>яйвем ВНП(в) «шял 

с jMiAOTM делппряпояодителя - ксемо 
llo-ibHa н лр<тя.ч на это место дочь 
зы[>Я1Гкттг кул.чкн Ко.ч«п1сова.

аи ЦРК все еще не думает от -
itB торговый ларек аа уг.чу Буш- 
иоА- U Чер''т(ч110й. уд. Там с  усое 

рвботпгт частнтлй торговец Кры 
, который дерет за ice в три раза 
ожо. Т.

Как зав. тайгинсним клубом им. Ле
ки»«а Гр. Д:ф |1*илооо<1*ствурт о тчв». 
что рабочему не нужно искусство. Ио 
куосгео должно стоять на заднем пдп 
нс. Нс поэтому ли в клубе не бывает 
хороших концертов, художостиен - 
пых вечеров, а все халтура.

Головиневский.
Как безработный член союза раб - 

прос М. Ф. 1̂>исун скупает у крстть- 
яи шерсть и сдает ее за хорошую ио 
ну па miMotm-niyr фабрику. Фнсуш 
покупал за бесцопок браковопние пн 
мы м и|М1давал крест1<япаи, кок iopf> 
пшо.

Очевидец.
Как посетители горкоемвва ходят 

от зава жНдат.де.юм к ого заму, а от 
3o.\ia к заву и пе могут часто добить 
гя толку. Бывает, когда 'зал. алит/где 
л.-м* горспитоза не пускает п cfrjp 
кабинет иосетатслей.

Один из многих.

Школа крестьянской 
М9Л0Д8ЖИ оторвалась 

от населонил
BiipoHoecKu,! ткпл.1 крестьянсиой 

молцдскн — бсспрплорцан школа. 
<Ч1Л не 110.ЧУ»еТ твердого руКОВО.Д - 
<т|щ. ИпспвгТО|| окрОНО был всею 
о;шн В гаколе есть много педо • 
гтатклв. Были случаи, когда улепнцы 
Irt—17 лет искали себе любовных по 
хождений. Бедняга выходит яз шко
лы по но11.)ввстпым пртггапям. В гако 
ле уцргея много nfuipoflerapcmix де 
тей.' из которых, иояепио. не будут 
культурные землеробы. Учителя ее • 
дут замкнутый образ жизни. Вне шко 
яы не ведут работу ни среди учени
ков ни среди населения. Между «ем, 
ученики боятся учителей и во кие • 
учебное время родитеньсние собра - 
иия никогда не созываются.

Учащиеся слабо развиты по обще- 
(тловелвпию. плохо ориентируются с 
вопросалн. которые лм ващапт жре - 
c'Ti'Hiw. У И1Ю1Ч1Х етраиленне не рабо 
тптт, в сельском хояяПетпе. а птти в 
г»фгщ н учиться. Вообще же пп:о.ча 
ncfuiTpoM-wb от пвселения. О вей 
«п.то ничего нр щюст. Пора яту скор 
лупу скинуть. Пора жиюяотятть о рл 

школ крестьявсЕоВ ыододеата 0‘ 
всех районах. Селвнор.

таком положетга. когда Дети рабо
чих остаются за -бортом ткол" 1то 
VaiorpflT ’комплектовочные Фочнеезге. 
когда ирвшимают с школы? Оказыва 
ется. что этп nomiKi', кулаки и ептгу 
пянты проле.тэют в степы школ с 
чуяшмн профигажкамп и разного р*> 
да докумептоми. В пропессе учебноп» 
года, с выбыгнеч'па школ по разног»» 
рода причинам части детей работах, 
их »аам«лн1г>т ю г эти суптакн. Тут 
еет» такая топд*'нш1Я, что с эш.х *н« 
ва.'йи»*» иожяо -.-чнгь большую
плачу --‘а нравоу а деньга нуж
пы для скборудо школ. Ток. ца 
пример, 1 школ,: кДа бо.чьше ты
сята рубл'‘Й. Нг вгишам умвнь
шеиия paJk»4eft : Ятлт во 2 '-туч'-
ни есть еще и рп пх об'ектявнг-гх
и еуб'екг.пшых Н: I

II Текучесть щго яаселеяня.
«•НТО ш согтем 1в ж:1.’мганые и
бытовые ve.ieTiK о оплатива1’МЫХ
|:.,бО'!ИХ. цетоН' ■ЙОСТЬ ОТСТОЛЫХ
ГЯ'1И1 Рр0сеи-ч:в
1Г'Ч. Il-O ф,,>'

2) С . ; , » ' т ч ч иы: я ы  епк 
до сях П'ф 'Т в, оасшмалнсь
вопросом — I чт'" coawsan
школа, мпе не ’Ч'> зтловяй дти
обшод«:ту11Я''С чшия. Нн нрофео
юз. 1и  roptf'Oi ioo»iCp%UHa пе за
зцпеалксь вон о мат-фналытой
помощи деттш ь - оплачиваемых
р.чботах во 2 и.

ОНО и до си 1в знает, кто учит
ся в 1  ступе» I

Шкода 2 <-т яе длет по окоп
чаяяи ее рвбо лодепп Haeiiiiw н
ЗШШ1Я, КОТ»̂ ) ера-чу пвпосфед-
ствеяно на ко, ‘жло было приме
ЕТВТЬ.

Надо реорга) гь школу, еде -
дать ее с пр»яи iennnM уклоном.
Надо обратптв ие на социаль-
вый соочжв, m цояеи. создать
для учебы детей кх условия, что
бы OUH зпкадчн ^вятн.тетауд

Пья 13- 
хулиган в  роли 

педагога
Отсутствие достаточного коитроля 

со cTTipoiiu инспектуры над работой 
школьных раЛотоиков и подчас сома 
тельное замалчивание темных сторон 
школыюй жизни в Цй«ях сохрашчшя 
своего авторитета, дутой уд»жлетво 
репности, пор»>ждают ненормально - 
этот воспитатель иаавяся до пьяна.

Вот пример; федосеевсхой опорпой 
шк»»доЙ, 1Солвривского района, заве
дует некий Федоров. Пе так дагтио 
Pixn* |юг.1П1татель иапкЛ'Я )вьяиий. 
Поот оривотсь с селытспо-чнителем Фе 
доров снял с себя руЛщшу. бросил'п 
па с»'Л1.нлни'пттел1Т, ножклид его н 
отал износить ему удары. Гч1.1 до т«х

За коренную лонну старых 
авторитетов

1\ак части слышишь, тго наша шко 
.la должна воспитать борца за <м(иа 
.•««этнигокое стронтельстео. А зада
вал ли <жбе педагог вопрос, какие ка 
чества ие<-бходаыо пртанвать этому 
борцу? Разввриувинтеся ообытня по
казывают, что сам педагог в гви»Л нас 
се не приобретает осжювых качеств 
бордл, unbercTBeiraocTM за вып4Ш1еиие 
сноей раб(№ и критического отиоше- 
пня к ней. Получив нзс>педство от ста 
рого воспитаяня. педагог, пе работая 
над собой передает его подюотающе 
му поколеннк» не анализируя реально 
обстановки.

Прп таком положении деле формы 
учАняческнх «ргаяпзаций оказывают 
СП эач;кст>'ю н ску сствв тю  насажен- 
чпмн. н при:п»маютс)1 больпишетвом 
учащ их'я, I. необходимый прптл- 
ток к новой школе. ЧТХИ'Ы е ;  М.'ЖТ’О 
Гило OT.TH'HITb от CTIJ'i ii

Учащиеся пе чувствуют необходимо 
ти своей организяцшт. так как усп 

лм1не педагогического авторитета не 
jHiSBunaeT в mix оргашпгваняо-криг.т 
четкого отношения, а порождает по
рой 11Рпр.чвилы1ое «столковавпе Фак 
тов п лаже в некоторых <5лучаях, оз.чо 
бл.-тк»сть против сушеетеуюших 
шко.ч. .''члтиеся* не .могут понять зна
чения внесрпия В систе.му советского 
преподавапия изобразительных ис- 
гтогтв. пения и музнтат. и отиоше- 
ппе к ПНУ со сторопы учащихся — 
..то повторение формалыюй школы.

Прнэдша всех нлпормальиостей в из 
шпх ттпгплах жчи. Мы работали до си* 
пор. не поставив перед собой со всей 
четностью необходимой цели.

Цеперне пекоторых В сшты рабочего 
к.шссА сездает ролнгиоаные настрое
ния и «еемемнзм. Я убещден. что го- 
роленое учнтольство. лав г.чубокий аяа 
лп:| <ч»оей работы, организованно аоаь 
метел за кореииую ломку стары* вето 
ритетов. mix. каявлось бы. вечных ку 
миров, за ралпкальпое пямененне са
мих м<-р‘доп работы п за создание но
вых ПРНТТЦ1Ш0В.

Я убеждещ. что шипи местные пар 
тийныр органы усилят свое коим>тпт- 
сгнческос партийное в.птяяне по отоо- 
щению к учнтельстау.

В заключение птигосжу слова Вла- 
Л"'1пра Ильича; »Нуя;по зад;счь утн- 
те.п.ство нашим атгп'яп.чзмом. а ни 
нал Э7П1\1 щ ряб|ггясу».

Ев. Шиллеров.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ РЯДОМ БЕЗОБРАЗИИ
Рабачие-строителк сани д  лжны бороться с бесхо- 
зяйствениостью на постройках, писать об этом в газету, 
вносить предложения на производственных совещаниях

В  ц и л и н д р е ,  н о  б е з  ш т а н о в
Р»1ботта1кам конторы 14 участка пу 

тн ле аадо ходить в театр на весе
лую .хомцтпю, чтобы до слез похо 
хотать.

Это удсчюльствие нм доставляют 
Ивумяьее»: «хозявствеетшнш, додумав 
ашеся фвмонтировать коммушальное 
здание по Латш»-К1>му т>„ .V 44. ря 
дом с ТомТПи.

Из опта конторы вся «рибота» вид 
ко. Ну в развлекают желеа]одир».'Жн«] 
гон гтр»1ителы1ые г<мовотяпы.

Кому то, ввднте ли, в комхозе не ш * 
ранился внешний вид здаиия.

— Ио тшкому. дескать, такому пра 
пу этот дом до сих пор па дом куп 
на Гадалова похожим остается. Даже 
карвнзпш гадаловские сохрапилмсь! 
Иедопустаыо! Да<>шь ремонт' К чер 
тям гадаловские карнизы!

И загапе.та «piVIUTa».
Пе{>вым делом пагпалк штукату • 

ров.
— Леса бы, товаряпш, надо со»фу 

днть, заявили штукатуры.
— Ну. и сооружайте.
— Но мы же по ки]ши'1Ыой чаоти.. 

Ие 11.10ТШШ1.
— Ну и что же? Мы. может, тоже 

ие строптели, а вот... идяим слов»)м 
бб«п1 топоры п делай леса без ник4 
1Л1Х рассуждений.

Не успе.чн «штукату-рвые спецы по 
плотницкой часта» закончить усталое 
1,у ле»»в. как с них сверзн.тась лест 
ница. Но к несчастью mi оэш на по»’ 
поряднтелей под эту лестаицу не по 
(па.ч.

Нрйстутги.тн к работе.
— - Оносн карнизы к чертовой бабуш 

ке!
— Тсшаршци, да, ведь, это голово 

1ЯНСТВ0 — послшпплось со всех сто 
рол.

Вот так порядочки в 
маркинской школе № 2

в  мар»танскоЙ школе 2 ученицы 
хотели поставить вечер, но иоте1»ялп 
мпп'У и их за это жмипичилн на три 
ДНЯ из школы. Вес пройдечшое в эти 
дни (ШИ ле знают, а потому »ггста 
HVT яа весь триместр. '

ДГЯТУСТНЖ' лк это в советской П1С0

гор. пока случнтпнйся; тут »>,днп 
граждал1ш в свою «перечь не дал в 
ухо Федорову.

Событие происходп.чо в aii:o.ic. > че 
пики 5 группы paaniiMulm оуяиов. Дч 
яо это 8ЯМЯ.ТИ, а лосюлму в этом 
де.1в есть элементы хулигвистеа, за 
мипать 6ы.чо бы ве пужяо, tm  бачее 
что .а  Федоровым •mcJtwwe целый 
ряд таких художеств. ,

Ученика f> группы Прнхолкмка Фс 
дю Ф»'Д01юв в шкоде катил и в ло-ын 
&н. п»р.чо, ноадри п т. Я- аа nenoirn 
маш1с ва.’ешиых уроков, Федоров ста 
вил па выставку к сште сразу по 
h ч. на час н нл два. В.прош.1011 го 
ду, 8 Лтлюсть свою 5̂ *ц|те-чем 6о1Ю 
коак'кой школы. Фелор<м пил почт»! 
без просыпу. 3.1 самоговкой логтмпл 
р«ч̂ ят прямо из класса* уштпл их. 
За ля-бо11яис похожденям креетт-яне 
гопятн его по хуто()»м. Был случай, 
когда Федоре*, сцпс.ч ось :6егстнг,и, ос-

Груды стружек
в  МорС'..,..,' llJUilli^li*»»'!

1ЮМ отделе »{пя|,.:ч‘я грудЪ стружек 
и распя.чово'11шх матерн̂ |юв. Ра • 
бочне «е »5облюлл', ,т прав№ пожар • 
пой О.ТОПЛСПОСТ;! - -  СУрЯТТО Т, Д. До- 
стато'Шо одной точ-ры, и сгруяжн 
вспыхнут, I.п ор ох . По,т:а|гНоя комол 
до ii.-irirti.i рлвл-лн в cocnô iHH спра- 
ТШТ1.СЯ с ’ Красным JY n jren
npn.ie-n’fl считать де'ЧПГ.Ц1Ч тысяч 
рубл»й.  ̂ J

Куда cMoTjiUT roctV' '
I ,  *Матроо.

В тгйгинских школах
НЕТ ДОСТАТОЧНОГО УЧЕТА 

ШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ.
2.‘| .У.1Л тГСПГКТ'р отде.ча Просееще 

ипя тов. Пахомов, (жоптн.ч ревияпю 
1 ж. д. школы в Тайге. Реппзня про- 
дслжалю'ь 4 дня. •

Инспектором отмечена бальшая оо- 
щсстветшо-полезная работ» каг. уча 
щпхея, так и учащих шко-ты. Но есть 
ряд нглостатт;ов п особепип страдает 
учет робктгы.
ЭКСКУРСИЯ ТАЙГИНСКИХ ШКОЛЬ 

НИКОВ.
1-я ж. л. гако.чз .чед»»»! устраивает не 

скольяо Д8,ЧЬПИХ эг.скур̂ 'ий учащихся 
второй cTvneini. Та* одна зкекур^я 
в количсс.тве 100 чел. поедет та Ьая 
кал. 20 ч. поедут в Кузнепк-Ьемеро- 
эо orra.-n-mie поедут в Поломопйюс 
■ ст. Яя. Гяо«ус.

ЗАНИМАЮТСЯ РУКО
ПРИКЛАДСТВОМ

ДесятшБкп ИатсжРТО у ч г^ а  
Сиблесчрсста Пономарвв и Соло 
метипнсов пьяпствуют, ĉ lê •̂ли• 
руст лесом, мукой, грубо «бра- 
ш.пьттод <• р.чбочями. занимают
ся мордобгвм. Рик npeAJKKU.i 
снята с работы атнх десятинкоо, 
но контора участка пред.чожс- 
нш! не выполтшла. Рабочие ждут 
вЬ«ешатепьства прокурора.

Черено.
По старой памяти и от шаидаршщой 

сауии.
К рабочему «прикпадьвают руки».
С жандармами нам не под силу жить, 
К н»!М тоже надо «руки приложить».

Алдан.

Н А К О П Я Х

Плут Осипов
в  |Д1и»( из номеров газеты «Крас

ное Чпамя» писалось о Т1.чутовгтве де 
гятпкка Л>-бвдяы<‘Кого к;ше1того карь 
ер.4 Степачовя.

Органами деднантш замг-п» проверс 
v i. .Ъмстпа полностью нолтверлпляс!. 
ОбОЩЯ «сдост'ача ка«л1Я у Степ-чки̂ а 
в перетюде па девргп ранке ггм%ее 
24И рублей., М—8.

— Ну, ладво, сог.часны. Тогда вы 
бнваЛ из шх кирШ!чик11.

— А зачем? Они не мешают.
— Может II де мешают, ио. ведь, 

леса то для чего пибудь строидп же. 
Не ломать же их зря. Высобачнаай 
кимитакм!

Й вот уже две педе.чн продалзкает 
сж этот «необходимый» ремонт. Две 
педе.чп, хохочут над этим головотяп 
ствач строителей их соседп жадеап'1- 
дороз.пнт. Нахешои, н ни яевтер • 
пеж стало. Звшят в редакцию:

— Товарищи, здесь уже пе глу • 
поста, а првст>”плеи1е. Вы только по 
смотрше: внешипй вид здаешя север 
шеиио пе требовал тшкакого ремонта. 
Ну. в крайнем случае, можно было по 
бе.тнть и только. А omi больше 500 
рублей ух.топали. А теперь заглшш 
тс в»>трь этого д та .

Картшю, действительно, кошмар 
гая.

Печи совершеово разваливаются.
1ыыовые трубы уж разва.чи.твсь пя 

шиошжу.
Лыыоходы проложены ва доскас.
Ет.ш там до евх пор не с.1учн.чо1: 

пожар, то это то.чько можно вазвать 
|'лучай11остып.

А меж'П5* ‘х^- XI этим эдашш помо 
щается склад ТомТПО и хпмичегсал 
.юборатория.

Вспыхнет пожар, — н прядется тог 
да этим горе • строителям, ув.чек1Ш1М 
ся внештм показом, зал.такать тя 
желымв свнлцовыми слезамя.

Уаллачут и народные доиывкв.
Но даже если н этого не случится, 

то все тант дом будет похо» на джея 
тльмешк в цп.чштлре, но без шгаяое.

Артем Хмурый.

РЕМОНТ ЗДАНИЯ НА УГЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПРОСПЕКТА И БА 
ЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ.

В :гг»>М З.И1ЖН вронэводится, в 
сушиисти, не капитальный ремонт. 
1)110 воситанав.швоетсн все заново. 
Судет поре» троено ве только впут}>ен 
ьее оборудование п иеБЮкритня, во, 
ТЯСТПЧ1ТО, ды.чечк(Ы йГ кЗвыо cteiKi. 
Новой кли.тга стсв прндполагается 

провэвемгш до 2U куб. саж. [{«прокрытая 
:.удуг железобэтонные.

R адаппн вчв»'.то печного устанан.'т 
вает»у| паровое отоплонне. Общая ст»>и 
MLi-Tb всех яи».'гганоыпвлыш1х работ 
вь.шчия и отсагюипс 84.392 руб.

Полезная жи.1^я плоплд!. шзеле ci«' 
становления буд»\ кв. меТйое 
.i.wiiiic прел»с'та8ляет^ по,д у*1ре5кдг- 
нпо. Имеет1’я npowi- рлзчстмть 
здесь екручшый пспеш, ''! а ряд Д1»у- 
П1х ежружных учреж^п!!!.

А нельзя-ли на гни
лом здамви надстро
ить второй эгвж?

Вниманию правяания 
Тоисной двроги

В текущий cTpoim-.ibUuA сезов на 
'1. Ачинск 1 UKMc'iciHi расширеше 
сташаившого адш<ия и пристройка иа 
аи.1ьова. На этм роботы управлерше 
дороги отпустило кредит в сумме 7 т. 
рублей. 11р11сл«.'ш плш. Начальник ия 
того участка (НЧ 5) п̂ зисгупнл к окав 
товке .iwa для постройкв. Вдруг теле 
грамма: «Гккт^юйку ве начинать, ток 
|,,1. мы еще |ц- утеерди.ти план пост- 
роек».

Надо сказата, что план этот праж.че- 
ине дороги «утверждает»» с февраля 
.месяца.

— А пель:1Л ли тзм надстроить вто
рой этаж?

Спрашивается, чем же смотреол все 
этя коыиосин, кгторые осматрнва.тп 
здатше ствшрж?

Нелепо говорить О постройке второго 
эглжа на здания, которое еще в 10 го
ду снлыю пострадало от взрыва ir 
было отремоитнроваго па-спех. Бу
дешь строить второй .этаж — перпыЛ 
р.т.ша.тнт''я ппд тпжеетью второго.

.\ в общем, хотели с. февраля м»ч:я- 
IU начать роботы, о не начали и до 
снх лор. Зоркий.

Сифилитик эавещы- 
вал столвюй

Дочом холо(этяков на Сулкоплх за 
ведыши некто М.гльков. где в течепне 
целого го.оа гадерж-злась етедовди, об- 
ележнваюшая л« 70 человек рабочих и 
служащих. Об антнсаантщтном состоя 
пип этой столовой в <500* премя па 
1-транииах «Кр-юпоп) 3|ммеч1И£ писа
лось.

В янпяре тежушего годя ; столовую 
закрыли.

А теперь (Жааааось. что вея семья 
во гяаве с Мальковым. стряп.чвптая и 
обе.'тужхвавшая аб*дллших. fui.na б«.ть 
ив Cnifrll.lHCOM.

В числе НрОЖПВвШИХ в Л-'Ме холо- 
.ттЕоп II столоачитиусп у Малглова 
бы.чп и прячп. Никто ття них не >пга 
дался воаЛуднта вопрос об огвнзс 
теаьстпоганни Мольповз с семьей.

Разворовали шпили
(Самусьский затон).

При по(.троЙке поиых спаровок в 
кприепод'емпого крапа затоном было 
oniyiiieeo потрсбпое каличоство боль 
тих железных шпялей. При подсчете 
и.тдерхцжпых штп1.лсй оказалось, что 
получешэ болт.ше на 2000 птт., четд .Jiai: 
тпческн издержано, а между щючнм 
в остатке пет нн о.рюго шгп1ля.

Несотшетшп. вдееь было сыстемати 
чеекоо хишпиив со стсфоны р.чйптап- 
шей там артели, .̂ диияпотр.шгап жо 
imrniriix мер к розыску разворованных 
птилеП пе прпшшдвт. Водник.

На выбор:. ИЛИ бвз школы, 
<иди_6вз ш б а

Рассказать вам, братцы. что-яи7 
О хоастрое и о union*
И про некий, про приказ... 
Ра-а-зе»сеп«ньиий рассказ!

На полях снега белели,
Птички е юга не летели,
Лишь метелицы мели...
Мы о школе речь вели- 
Мол, для полного лтбеза 
Школу надо до аэреэу...
И, конечно, дуй, не стой ~  
Бумажениу шасть в хозстрой.

Просьба я срочном порядке вы 
слать нам необходимый .ьчн пи 
стройкп школы ыаторпа.1.

Ну и ждем- пождем ответа 
Но хозстрой молчит, как столб.
Ни ответа, ни привета 
Словно ум^ иль утоп.

Уж мороз весною ранен 
Где его трескучий гнев?..
Ладят бороны крестьяне —
На носу весенний сев.
Не до школьной уж затеи
Коль весна, посевы раз, J
Вдруг нэк обухом по Ш*1 —
От хоэетроя сей приказ: _ _ _

TceiryjmucKOMy сельсовету. 
rjKHlHo аазиачить подводы л.т1Т 
вывовки: досок 075 шт., драит 

1(1.0000 шт.. и.»ести V— 100 п.. 
а.слез.ч. стекла п проч. стрпйчл 
терп-чля. Кроме того во избе»» 
иие срыва раЛ»тг по по*трпйир 
шкапы, тотчас-же приступить к 
в1.топке песка «  гальки. 

Положенье наше прямо 
По научному — панама. >
Нак решить этот вопрос? <*'
То-лк значит хлебец сеять?
Го-ль песочек ехать веять?
То-ли дрань везти и тес?
То-лк нам сидеть без школы?
То-ль поля оставить голы?.. ~

За-а-мечательныи приказ!!!

Застрахованный, помогай страхкассе 
изживать коизис!

Тяжелое фнтаясовое положение | 
страхкассы привело к тому, что с 23 
мал страхсаеса времеино прекрахнлч 
ябякого рода выдаче пособий (кроме 
пособий на погрМевио) и nmniA.

Учитывая же необходимость содер 
жання дома отдыха я проведепяй са 
таторно - курортьой камлали», кош1, 
тет ка»хы решял. тчипая с выдел 
за май (выдачи эти начнутся пример 
ио с 10 икн1я, когда станут постулата | 
взносы за май от страхователей) про, 
пзводнть умеяьшеяпую норму посо' 
бий п пенсий.

Пеясаги будут выл.чваться в сумме 
1В> свыше 30 руб. е месяц,.пособия по: 
безработице будут выдаватсья в раз 
море 75 проп., плч в раямере трех чет] 
•вертей полного пособия (с гсмейиой’ 
палбавкой). I

Пособия 8я дни болещш, ornyittnl 
по болезни 11 отпускв по беременно 
CTU будут видоаатся: а) дли Д1щ*ии

лучающнх до S0 руб. в месяц полно 
стт.ю. 6) Д.ТЯ получающих от 90 до 
fiO рублей в месяц в размере 75 про 
цкптов и в) Д.ТЯ патучаюшн.х свыше 
60 рублей в размере .50 проц.

Погобяе на погрёбетю булот вы.Д| 
ваться полаостаю вне очереди.

Дополннтелытис пособия ив рожде 
пне и кормлепие детой не будут вы 
даваться преыешю с»тосем.

Все педовыплачепвые пособия и п«т 
стп страхкасса будет считать своей 
зплолжеиностью перед застрахоамты 
ми и выплатит »ту задолженность не 
ыедлечво по кяанггнп Э̂ОСГО ДеЦе 
Гиого кризисе. /

Нескбходнуо V̂ ceu лрофоргаланапи 
ям растолсов,(1ь .частрахопанным о 
гтоль '1|.гжед|1м) jMepoopiurnni «'трав 
кассы, чтобы ие ео.1давать паники п 
Л1ИГПП1Х р.тлАмшрс*. HpmiHfl и то же 
В:'«->М)1 меры к полному С0ДеЙ.-ТВ1Пи 
страхкассе в деле изжития кризиса.
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ТОВ. СЕМАШКО В ТОМСКЕ
Приезд Наркомздрава о Томск зызвал огромный интерес среди трудящихся. На докладе 

т. Семашко в юртеатре присутствоеало свыше / jo o  чею век членов профсоюзов. Тов. Семашко 
дал хирсшие отзывы о состоянии томских лечебных учреждений

} о  мая, ночью, т. Семашко выехал из Томска в Новосибирск на краевой с'езд врачей
На вопрос - Г>удут .'п построены тсльныЯ отлив безработных врачей целью уыа£ьшлтя вредвостей той

»̂>.'iLUiiuu в Лпигерке п TaAfc, 
('•чашко отнетл следующее:

— На постройсу анжерской болыт 
iiu в текущем 1'оду отпущено М) тыс. 
руО. В счету Судущ. года вносится
< учма от Зио до 400 и л . руб. от все- 
россейского запасного фонда на этот 
предмет, л больница, ueeoHu>dUjo, бу
дет построена. Что касается Тайгн, 
т<1 .гдесь вопрос висит пока в воздухе. 
Ксть надежда, что в будущем году у 
тралслсфтшшоБ не будут сделаны вы 
четы из страхового <|̂ 11да н тогда сме, 
1а па дело здравоохранештя увелп- 
мгтел и бо.тьтща будет ооогроепа.

-- Кокос впечатление произвол фи
зио те|)иаевтичес1Шй институт? Будут 
ли пршппы моры к максиыадьиому 
и<чшл!.зопаш«1и его для педагогаче- 
гьих и̂ .1>-й? Будет ли ои ирнблшкея 
к чл«ч-ам 9 смысле удеиивлания сго- 

лоченми в нем?
Фн.'ию - ттролевтичесшй ннстн 

тут. [14 «ти>.Ч1у оборудлвацию и поста 
ис'Ги.е дмл сделал бы честь любому 
'^Ь'кгмкшу городу. Испо.тьзовать его 
.1.1И преполавалня студвппм не проз
< ;.и[ляетг11 возможным, т. к. кштш- 
1 IIT больных в «ем спец1[фнче«п[й. и 
imri’jteeH больных пе совпадают с
п |‘'слмп |гре{к>даваляя. Что касаетч-я 
|'спи.11.а<«а1шя juicmrryra дтя препода 
|«:мшя совлртепгтвуюятчся врачам, 
то в атом надо сделать вес возмож- 
ш--. Да в настоящее время там вра 
•HI работают. OroHMiXTb лочелпя в 
ниспгтуте очень высока.
Меры к улетео.чеп1П" .ю.тдгпы быть 
npidurru со стороны краевого отде
ла .1драв(х»храяе1П1л.

KaMie моры прши<маютсл к 
у |.омпл1'}.тад.члшч у’|астксвоЙ сетп 
на l•l.(lamlax Bp:t'taani?

MojHj днолсис: с пдпой ст>>ропы. 
В'--* б1'.1ыл<» п больше улучшаем мато 
раятьные и бинжис ус лоция рабо
ты врачей m  селе. Строго будут 

в ТОТИ, нмеюнлюся в 
>[■•4 )iaiiiMi-.ii ПИИ а.'1к1аю11о.тожечп1Я. 
С др\П1Й i-npoHu. MU будем »';*Ч11 
мерами би]>оться г темн прпча.чп, ко 
торыс под bcflKirvn продтогамн yiao 
няются tiT работы ца селе. Лоды[1ЯМ 
II ле.(ертт?():1Ч ПС дачалю быть по - 
шя.ты. Между п|>0 'шч. В Уоскве .та 
Df*cj*e.*piee время з.г.чгчается зпачн •

на периферию. пли пион дрофессяи. 1'ак, напрлмер,
-^ у д е т  ли проводиться борьОл с работающие в пыльиых помещениях.

ле«1>е«'П1В1Кк;1ЬК) в uaTuinx путем 
жима со стороны врачей ОЗД?

— В Снб1ф11 в этом отношении де 
-X г-бгтелт слабо, ^ачей ОЗД не

дачжша проводить в течение нзвесг 
кого щ тм ш  дыхательную гшшаста 
ку иа открытом воодухе, « це.тью про 
№.-1гпы1ЦХ.«атъ .тегене. Подобные

СПЕКТАКЛИ „ПРОЛЕТКУЛЬТА" ПОЛЬЗУЮТСЯ 
В СИБИРИ ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ

По лодучеяным не Барвш'да п БвЙ Пролеткульта патлутел 2 июня. Беле 
ска сведениям, спектакдн Пролетиудь I «подаются в (игрпрофб|мю до 2 ч. 
та норзуются тем огрвЧ1ШМ успе-' -ж^лп-мо а с 4 ч в иссе гостехом. Часть профсоюзов ие могла до ♦жедпемо, а с 4 ч. в кассе горте
стать ^.тетов. В Томске спектакли, ̂ тра-

■„т.го. Кмлифвидчя Шога, ш  Ш15 ^  “S^ -  дячлй образ жизни в канцедярвях ии. о м х ш о  выояая. Во в с » » , м у  ® "
■■ас, с„ стороны Шрииздра.» о HaJ
ю»проса пр1|И|ваютср вес «еры .  то  ^5 »*“
«V. 4то6ы 1»саыю - саоттамыс вра »«Ды. фиэаультуры. Что |ш»«то.

«атыоя польаоо для ле.-о. , гавизуется отеш ш в™  «юро.. . .  I — Кок оостоит вопрос с врачами -
Как обсчет KypcfTTRoe дело в коитролерами и ковсультхштзми 

•Л-кушем году? гтрахкаозыТ
— В Крыму, несмотря на бывшее зе _  Наркоматом РКИ в настоящее вре 

млетрясейие. число коек в этом году [ .«я выработва проект, по которому от
разв<ш|уто до размеров прошлсяо го 
да. На Кавказе число коек значитель 
:ю угеличиго. Что касается курсцтв 
иа и^раннав. то в этом итношепки 
Иаркоыздрааом принимаются 
ры к их развн-тю н оборудоволию. В 
чзгг!10<-тн обращено большое внима 
irae на сибирские курорты. Отпуска
ются ■'нтачвте.'пяпле средстса ва лх 
•1борудаваняе. В первую голову обо- 
рулуотгя курорт Шире. Надо изжить 
наблюла1<1ше‘̂ 'ен за [госледнее вршя 
ннюрмильяое явление, когда из окра 
ин. панрнмер. нз Снбир1! 6ол1Шые по
сылаются иа цеятролыгае хур<^ты, 
в то время, когда о т  с  большей поль 
ЗОЙ для себя мог.чн бы .чсчпться на 
месте. Т[Л. иащ>1шер. из Ti-eicea сту 
дтты  паправлепы в Старую Руссу, 
тогда, как их с успехом можно было 
бы лечить на Карачах.

— Какие меры принимаются Нар- 
1а|.чздравом в постаооше оказания 
мещкмошн сооошнкаы, э  чаггностн 
rn6aipcKiM .тесорубам. положите ко- 
TOjiux в этом отппшення очекп, тяже
лое?

--  Существует полоокчше о страхо 
RTUimi и лрчепин сезотштсов. В завн 
симоста от их кахчестпа открывают 
ея пчтткти фелч’ппере|г1к‘ ялп врачеб 
пые. Вели в Гпб1гри ятп по.тожение 
не проег»днтся, то пужпо принять мс 

мвгте. чтобы ого провести в
жпзнь.

— О (1тзкул1.т>рс I предприятня

постоянного контроля необходимо не 
рейп! к выборочной системе контро
ля. путем пооешенвя лечебных учреж 
дчшй для проверки постаповки дела 
выдачи </тусяа по болеэви. Это бу
дет аиачительньгм morcei вперед 
ле увяшги лечащих врачей с врачами 
страхорпшов. Ведь, предоставление 
отпуска по болеат является ощшм 
|1з опособоы восепшовлевия 
слсюобности и всякое пецелесообрав- 
нов вмешательство в работу лечаще
го врача может только повредить де-

— Какое впечатленве на вас проиэ 
волн тсаюкие лечебные учре*де«ия?

— Хозяйственная сторона находит 
ся в у доел етв орите лы*»< состоянии. 
Зда1шя отремотчеровалы. везде чисто 
та н порядок. Нанхолечебпица г ховяй 
(ггееннов стороны произаодит xtpo- 
шее впеч.чтлеяие, по ла|блюдается не 
достаток белья. Кроме тсих>. отаетает 
ся батьшая скученность во всех ле
чебных уч>еждвннях и недостаток пи 
таяня 8 некоторых из яих. В общем 
сеть лечебная в городе построеиа п;» 
ви.тьно. Хорошее впечатление произ- 
водпт BoenHHlf гооггаталь, находящий 
ся в прмераопом здании. Бактериоло 
гпчесжий ипстнтут принадлежит к чн 
глу лучших в респуЛтнке. .

Прочитав заметку в «Красном Зпа- 
ч«1«» об ттрычтт профтьтакторпя <* 
пелью борьбы с проститу'цней. тов. Со 
ыашго сказал, что надо поднять хо- 
датайс-гео перед Наркомздравом обях и экскурсиях

-  Существуют особые виды Фпз - 1 отпутке средств и «тъ  па,дежда. тго 
1:ул1.туры, выраб<̂ гззшые ц«гтром, с J такие средства будут отаущеяы.

„ШАЛОВЛИВЫЕ
РУЧЕННИ"

^  I В ДОМЕ ОТДЫХА I

Н [[{отл-пш1 1Ц‘К >-'(1430 пме 
г-о я {-̂ 1 Он 1:н1спч.', отобран - 
ны\ :и пирыпппп* .чпе-геов.
|,.,.1 ||.--Т1Л1 и Т. Д. ЧН0Г»> С1Ш-

II возвращено.
■[<". ,цс1.л1пчс»1Ы за подчп- 

I i-;i till 4TeiTOB(Uf'K. Все улп
■irlJi'l-- n...r-i;^r*» СГНЛЛЯТГ
• || ч «  oicw»jmi.‘in»

г,,. Ml <|ш B|ie-

То ,и
«ж I

У’гнла,
1'К
ITO мыло.Hi г .•miTT.j,

М . ,Ы:> им»
и .Ч11ГП, у-* пщешь.
If»i: ».лут1..»-« 1.Ы рвз...
lU.iKiRjiHiui- ручищи.
Jli'l VTTP пт вяг‘

РЕВИЗИЯ КАСС.
I.,мгн^ьлл рониэня С«бкрайстрах- 

1. 1- • и. p-;in.iiiH liiitiiKorrrpivni и рееко 
стравкассы прс»мвелн подрсб 

1 iMKuiiie работы и фпнопсово 
о  • синя том-жоС страхкассы. 
Хх ле*Ыч:тов в работе кассы по 

Г1Я11-тат1гр(«аао лишь недо- 
гткточяое развитпе просвепгтельной 
рзЛ»гы я слабая связь е застраховля 
ними. Лсфшогрность кассы у'стапов 
’ С'П. В !;агт«иШ|ее время ревнзсфы 
■•1|б1 .-.-га производят о6<.‘лс.1ов.т11ие 

-T|i3\i::.crij.

СТРАХОВАНИЕ НА СЕЛЕ.
Геш»ч1»«'4 сибирского совещания по 

• пцналыюиу страхсчмшю Томежий 
скруг дол:е;*ч1 охватить в пастояще.м 
.1-’П]см 1-с-име етрахиваинем 2000 бат 
fjKKB. Сей-iae идет усн.тснная рабе 
v.t 50 1фс«едепию в лязвь этого ре 
Щ'нпя с'езда при т«. лом участии сю
г •’е.тЬУ-'ЭГыл.ЗОЧИХ.

В л«'М отдыха с'ехалось около 20ii 
человек, llu-r^mic шиажено, Скверло 
«бстопт дело с литературой и газе- j 
таал!. воторых совершенно не бы.ю в 
течс|тпр цервой нсдеап. ILioxo то, ЧТО 
до сих пор не ycranoBJHMio регуляр 
1ЮС хя/гг̂ мше рообщгпие п не об’явле 
но рлгенсалпе uoropiiorii сообтпенпя.

ф у т б о л ь н ы й
МАТЧ

НОР — ВУЗ 6 : 1.

Пошлая оперепа, плохая опера или 
хороший театр?

СЕГОДНЯ ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ 
ГОРСОВЕТА

Селыхо-хозяйсявеввых и .чеовш ра свой до Нечевского пер. По Eynecft** 
л ™ ,. «ед,,.0»«1Ч>УД -
слу»Ш|*е и Ч.ИНЫ ш  смей: а) гос „рео0г«1 слс(оП до т е  и Лес 
шиюпшн и гоокопзавода; б/ военгоспи пого перреулка, в военном госоитоае, 
чхьля. Гралсдаже города, аеоргавнзо-] {Всадо.юяо-ЁЬграфовокая у.ч, ^  101. 
ванные в профсоюзы, проживающие по' в б часов вечере. Дет.юдчпк тов. Тс 
Квисяой ул. от Бутвеевской до Не I терип. содокладчик т. ‘Ьияшев Тот 
чаевекпй; пб Тверской — от Буткеев[ фй»н.-бюджетной /■еиг™).

ИЗВЕЩЕНИЯ

Какой театр нушен томским трудящимся
Мнения наших читателе!

Д о  CUX нир Buupoc О театре решал еще чуя:да рабочему по своему содер

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРН! j -  Отдел 'рабочтац 1-го райкома в
' R nflrarmv t-rr, нкшя в 1й чалон в ияШИЧУ- ^IS пятчпщу, 1 го июля, в 1» часов, в  ̂ поиещ„,иц клуба »»гчу1в*Ы1НЮ>«

помешенин главной конторы, комната  ̂ (Л̂ цннокая. 5) созывает плеаум дело

II 4. оостовтсл очередное заседавне гатос первого райоия. №ка всех деле
торгово - сшеративной секции упо.-ню | гатос без оооздання. 
моченных.

ЭКСКУРСИЯ В МОСКВУ.
1Сул1>титд<'лом окрирофбюро оргаш 

зуег«-я экскупсня в Москву. Иоы за 
ттпевлось 111 чел» иуалю же 25. Сто 
рмость проезда н пвтгитя уствипвле 
m  я 85 руб. 1 1ИПНЯ согтпится собра 
mie всех запнсавшнхся для выясне 
4Тня деталей экгкургяи.

ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ 
ОХОТЫ

Вторая встреча. На этот раз в счет 
розыгрыша календаря. Матч фактнче 
cat р -̂тал судьбу весеннего первен
ства, можпо было ждать живой, обо 
юдоострой игры и зщггелей набралось 
порядочно. I

Обе команды вышли на поле в <б- 
поеле!Шых ооетввах. заменив В1.|быв- 
шнх пгрожое эаласяымн. Бо.чыиб про 
рех у вузовцев. I

По саистау судья Соколсва КОР 
срайу ндет в атаку, ваставдяя июго 
работать заинету ву.лл. Вся 1тмавда.
играет напореюго и дружно, полуза
щита хорошо держит мес-та. Вуз отбп 
ваетс* стойка по игра передовых бе 
за.табериа и вся тяжесть матча .повшт 
ся яа BanniTy. К порерьгеу КОР прево 

безответных мяча.

ся далеко ит ««чюсредитвевиоги зри 
геля, cTt-aTTKi.'ibHyiu иснюдуе де.тал не 
сам рабочий, ее делала за пего.

Беш 1'ормчые дискусош на тему: 
иишмает н.ш не ооииыает рабочий 
оперу, а у т а  «лц не нужна ж а  ему. 
Как править театрадьмую культу - 
РУ рабх/чему зрителю и т. п.

Ии нрншдо вреы>̂  когда этот воп
рос Хочет решать сом рабо’шй зрн • 
те.и. Он берет голос себе. Не случай 
UO вешрое о театре так горячо обсуж 
дается иа отчетных собраниях горсо 
вега. Очевидно, оя назрел. Uu стоит 
и потешу еще остро, что то, что есть, 
ян в какой степени ее удоштетворяет 
рабочего ^ыгтеля.

Но это еще во всеми пояято.
Во всяком случае многие, кошу пад 

лежит вещать театр11.1ьвымп де.ча • 
-МИ, еще очень скмггнческн относят
ся к тем замечшшям, какие слышат 
ся о театре.

Причем их батьпов место, это — оое 
ра. Tax сказать, «любимая новать». 
которая 'Ацательнв! оберегается от 
всашх покупюши, несмотря па то. 
что катичество этих покушений уже 
само говсч>ит за себя. Не с.тучайно 
они проявляются. Есть что-та что 
ачетавляет думать п говорить о теат 
ре.

Не следует *и подумать, где это 
что-то» зарыто?
Но нова вернемся к зрштлто п по

слушаем его горячий диалог о теат- 
1 С̂лово ему.

«Тяга же томской публики к драме 
знавггельпо меньше, чем к опере, не 
смотря па батее сниженные пеяы.. 
-Мы батее. чем уверены, что служа - 
шне и рабочие в болышшство выста 
жутся за отеру. или, в i^afbieM ллу-. 
чае, За разделевяе сеэенк нз дна: па 
оперу и .чраму по патусез<»у».

Это чпоние трндпатя театралов, слу 
жашнх Томской жеЯДбрьгя. управле
ПИЯ.

«Мы со своей гторопы считаем, что 
для Томска в б.тижайшее время one 
ра пе под силу п. еслс отнестись » 
вопросу, кто ел опс^шает. то можно 
с уверепшю ь̂ю скАаать. что ."фаму 
посещает и]гб.тиЕа l•9flaя.'Io деыокра - 
тичиес» '• Возража^ Азевсапдр Руд

жааию. Ну, что такое опера «Кар 
мен»?. 1'ам речь идет об испанской 
проституке н то.тько. Подз’маешь, са! 
кое счастье!».. I

«Рабочий в оаеру яе ходит — ве по ] 
хармапу. Я .тнчво предпочитаю кв-1 
но. Батьшмоство рабочих тоже». (.Руд' 
ченхо). (

«Доватьво сердцещипательных оое- 
ретеж, водевиле^ пьесок, возмушас- 
UUIX рабочего зрителя!». (Седельнн- 
пж).

Случайно это?
Нет, яе случайно. Не возмущаться

Яака Д.1Я уподвоыоченцых а каал
датов обязательно.

Редмтор ЗАЙЦЕВ.
Издвтми: Ояруямом ВКП(1), Окр* 

иепояяом и ОврпрофАюрв.

О Ф ИЦ ИА ЛЬН Ы Й О ТД ЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17

TiiCKoro Городского Совета Робочах в Ирасноармавеккх 
Депутатов от 29 мм 1928 г

НЫЙ.
К—Я все ОШЧдумает, что опера 

попонятоа раЛочетЛ зрнтчлю п поэте 
му о« советует; А  

«Нужно оирру ]ф«й«-т*|р|<елы10 приб 
чояснешм пе 

рад ЛЛЯ'* 1Д̂ бпть-
ЗЕм яклрят.

днт ;

Веоепняя охота иа п тв ц у  в « к у 
шем году, по сведогаям охотникоп, 
прошла весьма пеудачпо. П 1Я1чина - -  
позднее всц>ытие реки л  д м г о  не 
спадавшая весепаяя вода. В  свяэя с 
э т и  запоздал п пратег водоплаваю
щей птицы. Нырковые утки, валр„ 
гогачь и голубая чернеть в значнтадь 
1ЮМ количестве появились тольяо m  
еле 20 мая. В  среднем добыча на охот 
вика в двухнедельный период охоты 
вмраии.'1ась о т 12 о т .  до 40 т т .  и 
тхчько нес1ЮЛЬхо человех на Оби убя- 
лн  по  00, 75 и 85 шт. уток.

Бракши-ерства. благодаря панятым 
томским т-веш егерям д.ча охраны 
охотугодий г. этом году наблюдалось 
м-яыве. но по-прежяему оовершеяно 
бе:иействовали в борьбе с ним мили
ция н се.чьсоветы.

ЛОТЕЛЕФОНУ№4-70
Застрахованному в fOOO рублей в 

Госстрахе гр. Темшереному, старо • 
жу ст. Томск 2, выолачепо Госстра
хом за уиечье от несчастного случая 
(патом .товой р ут) четыреста руб - 
лей.

Вторая паювива матча начинает
ся ношм штурмом передовых КОР'.Д. 
жхтнвно тюда^ржалных всей коман ■ 
дпй. Защита вуза шсслчате.чьнп выды 
хается н пропуслсает в свои ворота 
самые безобидные мячи. Счет дости
гает пачдюжмны, кетда вуз с «одлп 
яадцатнметравого», иасопец. заб1тна- 
ет первый к ечиястеенный мяч. Ко
рец матча проходит бледно.

КОР выигрывает аетречу с побед
ным счетом в : 1. а вместе с те.м и м  
сепяее первенство по фчтбачу.

Йино.

МАТЧИ СЕГОДНЯ.
На сталткше. в 6 часов, фуКкхль - 

НЫЙ матч КОР 2 — подитехпнхчи. Су 
днт Сосачов.

Г 7 часов баскетбол КОР 1 — ДРП 
II МСТ 2 - же.хчор. Судят Марцитеп 
екпй.

Кино КОР Нинитииская,17.
6 iNTHHuy. 1 ИЮНЯ, эагранмчиаа хумжлет 

кортмм с учостаем КСЬНИИ ДЕСНИ

ДЕВУШКА ИЗ ПРОВИПЦИИ
Нольго • 8 ■ 10 чае. в  Касса с 5 час, 
В ааспресенье „КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ**

оп<4>у. П<Ж*л4РвСТ/чугдо 1ГЕ Вучут 
яаччнияыми в«мгядпА( 6ncfw нам не 
иужяа’^. • ■

По что i f v s e a f c ' ес.-га ojra пе 
тач!ло ия1|̂ йе TieROiiimia. а
чужда. В Bomte ,K0**gb яастлько п 
пачезло делать ату Йодную прввяв-
KV?
Нельзя остатть б^щни.гшш заме 

Ч.ТЛ1ГЯ рабп'П1Х Т̂ .чбнмте.чсй па отчет 
иыт с4>бра5по1х горсовата.

«Я о кулг,т\гиюП Р'Ьлчютт. Оперл

рестраивать в театре.
Не слшпксм ли долго мы терпели 

iia этом ндеачогпчесяом фронте всю 
т>' пошлость, которая возмущает ра ^  tomi 
бочего зрителя».

Чтх1 же ле.чать?
л н*)вг1ра«1мы*вас

л ■ьо»ераТ1И ы < аргали-

т у т  надо пекульт^-рвостью, а поду - О  s s M H a N N M  р е н т ы  е  г о р о д с к и ж  l e M e n i »  в  2 7  2 8  8 .  г .
мать серьеаю о том, что ве сягяал ли

, это к тому, чтобы начать кое-что ие ______*• .^°*>**""* ? 1СУ м  W -*  r.i Праам1 __ аричваев ренты с горааских )еие*ь tatniaomaiHia Ьс а Полоаммаю а местных ♦иаштох. ytaep.
1 рестраивать в театре. ЦИК а СНК СС СР ат l? И -ат г. Нж. с* т -а т л -щ -а ?  ».). постаиоавема С?иГсСР ат XI

П  f. и аостаповиенла Томоаго ОИК’а от Tjll-M  т„ ТаменлА Горсоает ПОСТДНОв.ЧЯГ Г:
I. Устаиоаито иа 17J2S В. г. ajmenne ренты с гароАсиих )емеак г. Тонсв% аря «ем 

гранимы гароас-аа черты д*а в]ммиаа рейты считать: с юмией стореоы -а т аагериста свае и
-  *------—  '*  '*•4011: с сеаарной стороны- Лттаааа та.: с аосточноа стера1»« -У а раиасиа«
. -  . . .  ------------4 ласеааа ст. Томск (1. вврпичный сарМ и ст. Ta'-ica I с пвееоаом; с чваадиоп
стороны раке Тон|^

п  I 2. Оваоыеиию рентоа аахаежат асе эемаа «а» эаетроевяые,
ПрОЖДе всего решнтв.ЧЬНО отказать указотаа горажааЛ черты. }а искаючапиои «епеаы яв'ап

СЯ ОТ « т т о р т н о й  халтуры ». rvaaaa анмапмя ренты (по ег. ЦИК и СНК СС СР-17Л1П -Р r.J.
Нам нужен рабочий театр. I Д*« таеучрешавк
На« я у *м  ™ й ий14«»»« театр. ’'  • " '* ’ "■
Но Л-?Я то га  чтобы его создать нам а. ииеааадов-аеиееонера#. пааучаюиш яемеа<аое оосовие от собеса и ва)рабат-

нужны мастерС-Ше теачральяого нс - ИНХ. имаюмеш «мао м  аолучепоа аоеобйв аа бачработиие, стоови ренты ао1Н1»мн1тса иа 
кусства, нужна шкала, которая гото- "в®*"* арямаиав»*» даа аричих •
ви .и  бы новых рабочих Твачра.ЧЬНЫХ *• равочш п cayarautnx cree
М.чстеров. \ ПРИМЕЧАНИЕ I. Льготы я

Этото еще у  пас нет. Hanni клубы в  ̂ вкипЦ 
своих п оста н лк а х  до снх пор еще пе ним 1Г« 
репнмают все худшее. Д а  и по c j t h  j атааеаьиа усадьбы 
дела им ветле учиться. .\ учиться п у  . п р и м е ч а н и е  i. Льготы сеиьам арасноармейкеа орсдостомааютса ■ ебаечпом
^  > аарамке иа аспоаоми яеметеуош», jnooHoooaoaieHnfl.

I 8. Даа рвыеима рейты г. Томск рачбнаветса па > района, вричам граиииы кмаага
Сейчас, этот вопрос воомлязю разре района апрсдемютса а соотаетстрин с ротбатюя ymu А«а ajHMoiiaa квортпвагы (Пмемание 

шнтся. если всчюетат гочувстине пред * а г. Томске).
Knviwnin тт»п1П1гп<1пм:х>гг> лт1пчетс\-1в - ' '  Подхаа «  исчнсаеиию рейты на ев*дук> аквадную «дниицу аараявааетсе wi*eiUT-ложенис ЛеВ1гаГра,!Ж*ОГО ПрО.ЧеТК>.ЧЬ „ ы , ,  ^ квадратного метро а копеМах во кажюй усадьбе, по ойДАЧ э^евлоатыры, Чрактерн- 
та. ]у* эосгройвн. местоиаха>меняе у ~- - - ....................... -■

Пп лоотаточно зарекомеадоввл се- 
бя но только постановкамп пАэых ре

и ренты аонажаютсА на 15*.̂  аротио ставов арочих

я пеааередственцо i ■ своих потребностей 6«i отдачи в ивам toweaie-

X ставок ренты.

ЯС1.ТЮЦЖЧШЫХ вещей, по в большой р.ч ! 
ботой по созлапню новых театраль
ных пещей, но и бачч.пюй работой по 
елз.члиню новых театра.чпьых 
подготовке кадров повых театроль • 
них работшпсое.

Это предлокаше дачжао лечь я ос 
молу большой рабочча по сояланию с« 
бирехого пролеткульта, сибирских те | 
атр.ол1пых мастергспх. кадры для 
1:оторых долты дать наша кл>-бы. 
паша мо.тодежь.

Этот вопрос ра.зрел и дачжен быть
pCIDCfl.

П пет спмвеяпя, что если поставить 
его так: «Оиера плп театр прачетеуль 
TaZ*: то пе|>евес палучнт пролетку.чьт.

Но потому. ЧТО оперу, как форму 
толтралыюто irxycciea пужяо сдать 
R яохпп. Доло пе в втом.

Но. tt'.tl ГГАОрШЪ о тч-х (KNptlUX По 
етл1ювс.ах. кзкш» у пот бн-ти, то двух 
миопий б|гт1, не может, в  будущем 
тоже лет Ш1С0КНТ надежд, что буд«

1. Под |,«»твжн. я аиые иныымн до 
ивариыни ари ннк авст|10йквма. .  .  .

2. Под еме1вв*1ымв. мходяиимисв >

о с т а е т с я  п р е ж н и й ,  и е я л л и н т е л е й  т о  
: к е  л > * ч п т х  п о  з э м а т г и ш ь  л о  н а г а я м  
с р е л с т а а м .

П о э т о м у  м ы  з а  т т р о л е т к у л ь т  н  п р о 
т и в  л о т . т о А  о л е р е т е н  и  п л о х о й  о п е ) ( ы .

М ы  у в е р е н ы ,  ч т о  э т о  м п е в и е  п о д 
д е р ж а т  II п с е  н я т п  р з б о ч ч р  ЧНТЗТе.-ПГ.

в. м

Студенческие стипендии
к  пач.члу 1JGI—2

CiiTnipiTej'O техшц4
ТВ бы.'Ю i m i v K ^
20 рублей-818,Ы
4» руб.—ав. 
комиссия (МП^

I учебоого года хчя 
гаческого шетиту 
гоостнпевяий: по 
25 руб.—156 н в 
я стчшенлиалшая 
ея 8 виду увелнче

нне пролетарс!^ .’части нашего 
noomflii.ia^^ponW перга цеятральяой 
с т 1ш « 1даал1.11оМ iJKjiiccueft (ЦГК) об 
увелич ятш  «шс-чА стипендий. В  ре 
зул ьтатс было лш*ба8леяо 15 стапея 
днй по 20 руб. I bkiim  oipaoOkt пег-го 
паш ин ститзт пАлучил стипен
дий на сумму 205^  ;л  з : пд Па них 
было подаВ!) 1Г.110;лаяялен)1й. О стадоп. 
неудовлетворено S42 заявления.

Ло csoewy cotea.TbeoMy паложеоию 
стипендиаты расярадмльыс г сл*дую- 
шзш о<Нмчх1м: ра^ис и лете рабочих 
—68 проц.. крмтвяие и дети кресггьяп 
—21 проц.. слутшпе я дета служат.

—II проц. Основной кадр ептеадиа- 
тов — рабочие.

Часть студвггов пачучаст еще ряд 
хозяйствепиых стппеядпй от ПКПП п 
отдельных Л5рог. От НК1Ю — 41 стн- 
лендня по 30 р„ Забайкальская ж. д.
— U очвпенднй в 30 руб. н 45 руб. 
омского дорпрофсожа — 15 епдаен - 
ЛИЙ в  20 руб. и томсхого дсрпрофсс.ка
— 6 стнпевлнй. Итого 76 стипендий па 
сумму 2122.5 руб. в месяц. Обеслечелы 
гтвпепдпямп около 53 проц.

Для xaparrepiKTHKii перспектив по 
слтеядна.тькому вопросу пряведч' с.че 
дующие Ш111)ры раелределеппя по го
лам: 1 курс — 236. П курс — 264. 
Ш х>тк—346. 1\’ к>т>с — 175 и к>т>с
— 25. Из этих цифр видна "no нор- 
малыюго обмееа между поступаюпш 
ми и осагТтпваашпгмп нястятут в блп- 
хайшие два года не будет. Куален.

к. Пад 2-х»тажн. йанопя 
ивх постройаани . . . . . . . . . .

4. Пвд смеоиннымн. иахадащимно» >

S. Под I этажи, жн-ц амапи и найвормимчи
t. Лм Tuproo. aowtiuHbHiHH и мирытыяп скаодвм (в оамещ-гамх) тсвараа торга*, врм-
7. Пой открытыми |йе а вомащенявх| сжав- 

гарговым врвА-

аосдориктиама («роме гостяар-8. Под щ
нетгриввоо. тея«вве я9. Под гоа. вамыи Вовиными, тви а на]встрв«иныма i этих орадвриятий кеа }аяритым|«. --

ИХ По дааропи, «гарадычм. сомами и с.-х. 
>г#диеми, "а равио аряяад'ыжаиими аром, аред- 
приктнаи (кроме государстаан.) открытыми сада- 
аапи метариааоа и тоадяаа . . . . . . . . .

II. Под роомми оря участвач . . . . . . .

С  «вадрапюго метра а веасМках 

I рвАон 2 ройом I раАоя

ПРИМЕЧАНИЕ: Огвводы и дворы арн вояен 
■о стайкам кумктв 10 нвстов<нгго oacTaHOB*«iaia. 

а работы аа ароаеданню рыгты вазоожжь иа Ияспектарав

ре*игио)яых oi auai обааг» 

врамнаавгвм. в об-
________ _ Гарфмачасть.
9. Срвк увааты рейты уствивааиааетсд I «агуста 28 г.
10. Жваобы на неараанвцное ебаомевие могут аолааатьса в ГорОйсаую пв местном 

аб«рк1«нию вомиссню, через Иисаекторов оо арамиааогвм. в месечный срок со мы оСаваеин 
Инсиееторвмя об исчпсаемиых овавдах рейт.

11. На нвучоччжц » ■ «Ряя сумны ренты iiaaiiciiaeTca устоиаваенивй закамвч fei*.
12. Подача ксовобы ие ериостаивваивает упаеты ранты.
II, Настаамаа яоствиавдеиие вомедшт оаубаииовоиию.

Пред- Горсовете ТЕТЕРИН.

ь РЯЬЧИКОв.

ГОРТЕАТР
гАсгроли I-TO MocKdaenero’ рабоч^^ « 
фф ГО ТЕАТРА . .П ^ Л Е Т К У Л Ь Т - р *  
0 |йе111цева11ные ркрерофбюро ма чдеиол ГОРТЕАТР

i > "  ВЛ А С Т Ь  ‘

по IV  СТОРОНУ ЩЕЛИ - “ •д.-дЖ гЛоГГ-
Пвиедечытк, ПУТЬ ДОРОГА обазреппе в S-lM вартииах С . КРЕПУСКО

“- Н А  ПЕРЕЛОМЕ ■ д.'Т.'„'Кт5ь«д“ "“ '
Рукеводите.1ь театра а. афииеганов «  Пчстапоашик N. Яа1тер 

Начаао сяев’аван) ровно а 8 час. вечера ф Цены места*! О 1 | р .2 0 а ,до 2 0 в  
Бпдеты лродоюта с 10 ч. утра йо 9 ч. ана, в Оврарефбвро, с 4 а . м в 1ь .* к  
се Гортеатро. В дни аоствновос: а кассе Гортеатра с II ч. до I ч. дна и с 4 

«па до 9 чос. аачере 9 -‘

ОТКРЫТА
подписка на газету „КРАСНОЕ ЗНАМЯ” на ИЮНЬ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА1 
на ? и к . — ф. п  N.
на I и I ^  и.
ма С и 4 ^ и  N.
на It и I р. -* N.

Гм мажио нвив1катма на гаа. .ДРАСИОВ >НАМЯ** 
„Ир. »и.ч Тимнраэввевва врч Ж 1.
(ЛанижйяЯ яр., м  

ык втдмвнняа при СТИ и ТГУ.а  а ВОЧГВВАМ втдмвнняа' при I ............ ...
 ̂S У"»»'*»- Ивытрвета taBHHHCHHi  ̂Н..яввд t  ртдвк

В. ав Дв9риа труда, маб. м

Н и й о -та а т р

АР€ ФДРАП ФР!ТГ!1[]1П2. 9. 4 ичжа 
Мвчаяв сеЯ1Сов Вта: IttiAU 4].лидли

1^ев вгарыта с 9 час. ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ ф  Картаиа иа*юстваруетсА СТРУННЫМ
де«ь|мк. 4 во 9 сеыкв: •  0 ОРКЕСТРОМ ваисксго состава Ф СМОТРИТЕ АФИШИ!

Касса етярыта с 4 час.

х й  К  И  Н Г О  —-  а й  к  и  нс о
I I  1, 2, Э и 4 ИЮНИ коаый гранднвхный прикаючвнч. баваин

п о ч в о й  Э Ш Р Е С С
» Р " "  l i E C л ь

УтАраиы яо1укенты ид iihii:
npoit4S>4er'«^TBpf, I ^4араидина У П чтен. км, ЦРК 

Кшарааа учета, веии. ев. Тому
. - _______________

LOeperar. ки. сберкассы UPK, .
\ . ыеиок ч*. к». ЦРК M l  

и аачеби. «истов госвоиза*

Окрлвт >В i-,4d.

П О Ш Л Е Т  T P I0 I9

ГОРСАД
Отк'ытт смена I, 2, 3, 4 имна

гастролн АРТИСТОВ гоецнриов
I. ЧЕЛОВЕК ОВЕЗЬЯНД г  Кпивс l-bUl
II. Самав------------- вртчетво-ВЕРОННКА

ы-НИНИН 
.V. ДКРОЬАТЫ-МАКСИМОВЫ 
V. ТРЮКИ В ВОЭДУХЕ-ЙИКОПЬ 
VL ЯПОНСКИЙ ЖОНГЛЕР ТДКОШИМО 
VIL Нузыкшьныа мецертрякн и сатирякя 

ЖАННА и ВОЛЬОЕМАР 
С  8 часов ОРКЕСТР код уараваеи М. И, 
МАЛОМЕТ ф Начв«о* вредст!

*«>4. ■ V

аврвыВ двтаиий утрвними
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ ВЫ
СТУПЛЕНИЕ АРТИСТОВ

С12ЧВС.ДМ О Р К Е С Т Р  
Ночаяв аредстаааан. в I час 
вид ♦  В саду КАРУСЕЛЬ 
Вход в сад 19 «оо. ф Цеяы 

местам: 90. 29 я 20 кое.

й ||И[Ш Отшнш Ш№1Т11|1Г1 ОПШП I
В  ДАА сведаяид грааааи. что AATKNA М  |/-ВД1(РЫВАтН не В

■
 аатнее врема ИЮ НЬ-АВГУСТ во еаучоы fUruuro ремвнтв и м  
с иааыо аведоствввАниа реботииаам ватек мрамим атаусдаж 
Житеаей ооДвио автакн М I будет o6ew*"*tb ЦВИТРАЛЬНАЙ ■  

ДЛТВКА, нвкодетааса ав Ле я нж в^ вр„ М 29. Н

СП|ЦИАЯЬНО*АКЧВаНЫ| 
ЖК и КВРСВТЫ
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
бандажей, бинт варсетоа. бюстйда- 
жвтеаай. Завез моапт быт» и*мв 

2 ^ 3  2 ч„ бинты ВТ б р. 90 9W- ж ------------  . .  ..

Потертлвоь S S S . "S.".,бедоавхаа, iiaim.iiiiiiny аэзиатршд.' ' э* утойву буду арйсаада* суд| м
Красноар|«сйсме. М 22

■ Кредит ПрИИИМВЮТСЯ Эб'ЙВДВНЙЙ, . 
пубяннующився • ГВЗВТВ Срб|ши ив MBNBB 

одного месяца.- 
Вся ктальиыв Об'ЯВЛВИИЯ ЛДИНИИ010ТСЯ 

только 1А н а л и ч н ы й 'ААСЧЕТ

ПОКУПКИ 
I I  ПРОДАЖ И

: Цоов 80 про«1 вб'оая. 25 awL

КОНТОРА. ' Ннбааяч ■ *•*«>", •, ПЯ|ГиЯТ p*j«-pee вред, 
горива, М 19. верх

Нан иолодожь улучшоот саоЯ быт, Нужна SSST .,.™.
2-а Ьерегввак. М 29. к*. 1  8-38072

м ол о д ой  РАБОЧИЙ"f t
eaib Каждый wubhib и aeayunie

Вомду часто ноблюдаошмхсн случооо мема» 
|ря прмвмо потвяофону об*яо-

ЯОННИ М Я890ЩВИЯЯ номторо н»д-оа „Кр. 1м.' 
стаонт о иаоостность осок иублмиатороо, «пго

яофону ОПРОДЬ ПРОНВООДМУЬСЯ НЕ в у д е т .
КОНТОРА.

За огаадп
Рчп „B m p'*. eaiBBiiiii. ааяодау»  
бааа. в уеотрагба.. цветы ервукарм
и ар. дом. орииад*. Комм----------------

кий. М 92. кв. 9

КВАРТИРЫ.
ЦВ1А 8А вгрвву 0б*8ВА. 25 ВВА,

•НИМАНИЮ
АНЖЕРЦЕ|В!

----------------л  ОБ УТЕРЕ ----------
:НТОП ПРИШМАЮТСЯ

0 6 ‘ЯШ1ЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ООКУ- 
МЕНТОП ПРИНИМАЮТСЯ О БИ
ЛЕТНОЙ КАССЕ Л О М А  ШАХТЕч

О маваиуввтмвв айстввнв гвввт 
•ввиктв в втдаявима Судиввм 
ййф М «  ияи Атяврна. твйвфвн
М  Л8, п о я------- ------------------------------“

в ааорок
ЛюксычВувг. М 28.  авр« Г -

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цовв М tip. ОРваА #4ДА6М 
тр. 15 в., 8аро«гр.20в.,вб^ 

lyOTBjMi 15 в. М  1ГрОВ|.

Ищу квота SS.
Квк*аьсвнв вар.. М S. ав. I  1~

Ищу 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
мепдаи. Лапявский. М 31. аа, 8. имз

готваить. с рана'

Нунта
Горный ка1раусГТакиаи.

ив. КА <

Дер. Miymaa
HBMI. Уа. Беагакавга. М М. и .  9

Требув|са
аввив. Кро«нмрмайеваа. 94 89. аа. >.

Камбж. 1Г п о го 5фвд Ш 5теддств5 «КоАсвое Звона», TbhbdbsobcbhI  Ш ы Н  в .

Готвию SSTTeyA T^
iKitym u Тважщазамякй ав., М 88.
мь 9. Вид. с 9-д да Vni чвс. вуидь

7 ? * « я « 1 | * в ' ~

 

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


