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ПОРА УЖЕ НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ 
К „НЕДЕЛЕ ОБОРОНЫ"

НАДО ДОБИТЬСЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ЯЧЕЕК ОСОАВИАХИМА НА МЕСТАХ

U период с 15 по 1̂ 2 1иизя в CuOupu 
н 1UXICKOM ихруге аредпидожеио про- 
нсч гк <НеЛ«Л1и ООоротша. 11лаы лро- 
Ь',сеиия аодкуггаитыьноН раооты к 
<11ед<мв иОироиыа U слжт иеде.лн сжр 
V 'urivu осоавиахвм:! оостив.1вн и ри 

иа места. Г'а&ссветам н лчеи 
хач следует Теперь же ористушггь

t apopaOuKO вопроса о ев проееде- 
и>1, тик tuiK срок для иодютонли не 

и к уж велик.
До >.-ого вромояи мы вмеем в орая- 

Ttue осоввилхнмовсноа раооты иелыП 
]>.чд нвдостатов, которые повторяет 
( н из года в год; викакнх коренных 
>|'-р не дредцриннто для их ycipaae- 
имя. &ги недостатан продолаают оо* 
таватьсл темным пятном в нашей рв 
(«те.

Необходимо теперь же развернуть 
нроверку не на словах а на деле, вы 
явить все недочеты н тсфыоэы и на 
jt»THTb деловые практические меро- 

. приятия.
‘ Необходимо добиться такого подо- 

жепня, чтобы райсовет, бюро ячеВкв, 
ревизионная юхиосня лс часлн.тнсь 
только на бумаге, а ве.ти действите.чь 
иую сестемэлическую плановую робо 
т>'. liopa уже покончить е бесплаао- 
яогтыо в работе, пр<»едш1ием ее отслу 
чая к с.чучаю н в ударном порядке.

До сего времени не осознана серь<‘з 
кость работы прахтячесжих оргаяпза 
ПИЙ (кружков и пр.). Она все еще не 
Я.1ГЗГГ слстечатического характера, яа 
яятня проводятся нерегулярно, зача
стую бе.ч програычи.

Качество рабо1Т>1 — прежде всего. 
Раз стрелковый хр>’ж«с проводят за
нятия — значит надо добиться, что
бы пекле прохождения зтмх замятий 
член кружка чувствовал, что оя полу 
Ч11Л и усвов.1 известные

Бодьпп1нство наших недочетов обу
славливается тем, что обшествеввая 
днс1Л1п.тина не яа до-лжной высоте. 
Не чувствуется той ответствеетостн, 
которая возлагается на каждого ч|е- 
ва Осоавиахнма, а тем более * на рз 
боптлов, выдв.чвнЕых д.1я ве.а!:гая 
той н.тн ивой работы. Ясно, что мы 
Д0.1Ж11Ы добиться aiicuHn.iHBapoeas- 
ноете рядов Осоавяахвыа.
Осоавпахим переходят на летнюю . 

боту. Имеется тенденция в пекоторЬй 
части работу сч5кр»тить. Между тем, 
сокращать работу ни в коем «мучае 
нельзя, а, наоборот, ее небходныо шн 
ре развернуть, выйдя кз поче.щоний 
на воздух.

Вербовка новых члет >в пя числа ра 
бпчнх. батрачества, жмшкч я оргаин 
зацня новых кружков «>смвичхимг. 
должны быть более, чем когда либо 
jTHaeTiu.

Междунаролпая оЛетанока обязы
вает пас к тому еще теснее
еплотнть ряды Осоявпахнма, влпв в 
нпх новые тысячп членов, организо
вать п лиспнп.т1пптровать зтп ряды, 
it только в этом случае Осо.чвпахпм 
может демонстрпровать свою готх 
ih>n*r. к o6op(Kie cTpajriii.

Леонид Велн*1ко

НЕУДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
„СТАЛЬНОГО ШЛЕМА'

еАЭ-ЕЗД .СТАЛЬНОГО ШЛЕМА" ИЗ ГАИБУеГА 
НАПОМИНАЛ БЕГСТВО

Пекинское правительаво Чжан 
Цзо-Лина прекратило свое 

существование
ПожвижноЯ состав ж. д . угнан в Иуидан

БЕРЛИН, 4. На происходившем 
третьего дня в Гамбурге смотре 
«OnuibHoro Шдемаа участеоеало около 
5U.UUU человек, причем кожшыы уча
стников смотра 3!Эбега.ли рабочих 
вварта.1ов, маршруты шествия к ме
сту смотра сохравя.ТЕсь в тайне н ча 

\ стнчво были изменены во воемя само 
го шестаня Во избежание соприкосно 
вения с рабочим населением. На всех 

1 улицах по njTH шествия стояли по- 
дидеЛехае заеггавы, что, однако, не по 
ыета.ю гамбургскому пролетарвату 
Л|'монсття1рсвать против ^шистского 
парада. Даже на площадп, где проио- 
ходил смотр, из pjTiopoB. з-ставовлев 
ных на крышал донов коммувнетанн 
беопрерьово BbncpHKHBa.TH: сГаибург 
—красный! Фашистам — крышка!| По 
лйтгоя. р5’*своднмая оопяал-демократа 
чесжнм по.-п!аей-презпдентом обраща
лась с рабочими со всей строгостью. 
Особые нолпаейсБие команды нася.ль- 
ствевно удаляли вывешевные рабочв 
W краевые «Лшаги и транспаравты. 
Всюду полипая не задузшваясь пу
скала в ход реЭ1шовые па.тБН. С^вго 
апогея па-пщейские мероприятия до- 
ГЛ1Г.7П, когда участнпки смотра рас
ходились по вокзалам: почти во всех 
рабочих райовах выели место серьез 
ныв стаишовеипя. В больницы посту 
пило свыше 60 раненых рабочих. Про 
изведепо 100 арестов. Несмотря яа ох 
ралнтольиые мерОЕтриетия полноии, 
учагиягеам смотра приш.чось покп- 
нуте Гамбург столь послсшяо, что 
раз елд их напоминал «^гство.

БЕРЛИН, А. Во МНОП1Х предместьях 
Гамбурга происходили CTivKHoewrafl 
между населением и членами <Сталь-

SMo Шлема», прпбыигаими иа смотр.
ропзведенм многочисленные аресты 

лиц. раряространявппзх летч*чкп ком- 
п а р ^  и краглого союза фронтовиков. 
В Мангейме прп от’езде группы

ЛЕНИН, 4. С от’евдом Чжаа-Цэо-Ля 
па пекцпокое правительство прекратв 
.1U свое существование. В Пекине ос 
таются только ,, хвошнудал п 
шишвдел. Адшиястрвтмвпая власть 

' ь городе ператла к  «комп • 
тету» старейишх го<ид8фстаен - 
дых деятелей» во главе с  японо̂ н-лом 
Ван Шлч-Кенем. Эвахуаляя мукдев • 
i-iriix войск арадатжается и лрот<жает 
днрпо, пбо Ен-Ск-Шая обещал не 
вреследошть мукдеш1ев н дать им 
«стурить в Мавчжурнп я nmuub'e. В 
Городе спосойло. Мжан-Цэо-Ляя при 
был в Мукден четеертого утром.

Японекпе газеты П вм ю а поДчерш! 
вают, что Часаа-Цзо-Лкн не сдожиа с 

уебя звания геиер!вдиосимусж а .тишь 
аеренес свое местосребывааке в Мук 
ден. Однойреыеано японские газеты 
выражают соинеате в  том—удасться- 
ли квтайсБой GTOJmue избежать «бесоо 
рядков». Японский п о сл аш н в Иоовэа 
аа ваялЕл в ннтервыи будто находя
щиеся в  Пекине «комм>Т1И<тячес*нв от

ряды в  штатском» могут вызвать бес 
порядки. На совещашш шшломатнче- 
ского корпуса было сделано лредло • 
жемяе располохпть у пфодсжх ворот 
нвострааяые войска, од>сзьо лослая • 
ник САСШ высказался категоряческя 
лропш зтого.

Секретарь японской миссии поое - 
ТИЛ председателя китайской торге 
вой палаты и предложил услуга явок 
пев но охране города, но гТ1мдееда - 
тель палаты отклоши «то нре.гяоже- 
ин>\ .Межд>' iiestfiiuM жДГян ы ^ ыиим ги 
лерь ХОД1ГР только одни поезд в сут 
кв. Целые иоеадиие составы н ино 
го ларовооов угиняютсн в Модчжу - 
рию. Часть 11ешш-Сюи1Ш1ьской и 
Иевви - Х&нькоусссой желдорог оста
лась совершенно без подвижного со
става. Силы южад upD6.iHifeaKrrcfl к 
Ikcuuy II Тяньцзвпу с  осмитрихе.1ь- 
ыостью, чтобы дать мукденцам воз - 
можвость отстушггь в порядке ы тем 
самым избежать новых провокаций 
вроде цзяооиьской.

ШАНХАЙ, 4. Японсюе кредиторы 
Ишчан-Даюиатской же.-1ДОроги по • 
требовали от |фовиицийльвого оравп 
тельства Цзянси немеовеивого нога - 
.neiiHH долга, Е^диторы одас»ремев- 
UO обратилась к дяпломатачеоаому 
i.<jpaycy в Пекане с  меморандумом, в 
х'гтором требуют 1федоставде1гия нм 
права коитроая над железной доро - 
■ч1Й, к т  долг не бу дет вемедлвшк) 
погашеи.

Но сообщеииям из Ханькоу пов - 
стаачеекяе отряды руководимые ком 
ыупктнмп Х)^эйской провшшш, во- 
эибиовилн воешЕыв дейстоня Ч1ротив 
прмапсдьствениых войск. Между дов 
1-таяцами и иравнте.тьстиешшми вой- 
• камв произошел ряд стажиовений.

ШАНХАЙ, 4. Но сообщепю гояк<жг 
ижх тазет в Кантоие расстрещшз де 
пушка KOMû URCTBa, рувово;^шал во 
(фсмя декаб1.мжого комм>чшстнческо 
>о вооотаавя в Кантоае женшн.«1 от 

'-^)ядаж Ефасаой геардан. После по 
1**дяцня восстааня ала. бежала . в 
Гоигюнг, где была аресггоеааа.

ШАНХАЙ, 4. Газеты сообщают, что 
студепчесаив и рабочие пикеты ори - 
СТУ1ШЛИ к коцфшмшшш прибываю - 
паи в П1я«тй  донских товаров. В 
течбине одного дня пикетами кои^нге 
коваио более ста ящиков о ялоес^- 
к№ товарами. Полвовя неацународпо 
го сеттльмента ареегговола 6 рабо 
чих членов пакетов по обшиншю 
«шиже товарм».

ШАНХАЙ 4. В свази с требованием 
лред'явллшым кожшдоволкем япои - 
свшв! экспеднцнониыш вой casual в 
Шаньд^ые не щюиэводнгь воеешых 
действий в радиусе Ш миль от пор 
тое в Мадинйском II Ляеду({б«ом за 
ливах ваношское праптльство при
няло до сообщенвю газет следующее 
иистшюв.те1ше:<Так как пс^пы Циздоо 
Таку, ']|швадзао в  другие находятся 
па Ектайокой терртрии, Ялшия 
имеет право вмешнваться в этих мес 
тах. Всяще требовашя Япсеши дол 
жпы быть представлены обыч1ши 
лпзломатическнм путем, а не через 
военных».

Нанкин намерен добиваться улуч< 
шения отношений с СССР

ПЕКИН, 4. Пеконсное телеграфное 
ireuTcTSO «Говень» сообщает, что в 
Мукден переводится вз ЛеАпша все 
ибирудованне прнаадлежаше!! wiuiii- 
ггерству финшеов ’пшографик. в ко 
торст заготовдялвсь госудврствпшые 
бумаги. Около тысячи квалифициро - 
•мнных рабочих тттосрафин гаь.ье ое 
рееожают в Мукдш.

ШАНХАЙ, 4. Ва яоследвее время н 
ивострашую печать проиккают оооб- 
(цевия, что в некоторых кругах Гомпв 
лава, близких к нанкиасвому правя 
тельству, зародилось движение в по.хъ 
ву овресмотра внешней политики яав 
(.тшекого прам1тельствк, особенво по 
отношению к СССР. В этом смысле за 
глуживает ввкмаиня статья Соколь- 
ГКО10 в |Норд Чайыа-Дэйли-Ныос», хо 
рошо осведомленной, имеющей тесные 
связи (* прввнтельствавяымя !фугамн.

В беседе с корреспондентом ТАСС, 
миппидел нанкинского цравательстаа 
fiairmn: сН.ютроения, отмеченные Со-

Ko.TWKUM. действнтельао имеются у 
некоторых деятелей Гомнддана. Се
верный доход тем самым н военный 
период деятельностп пациояа.тыюго 
правительства близки х сп:(тч:%тю. 
11аступает период переустройства го 
сударства н теперь главная ваше 
цель—пересмотреть отаошения о дер- 
:1:аваАИ1, построить ш  на основах ра
венства. Когда наступит аодходяшее 
время, мы долнзгы будем достичь сог 
дагаепня с  СССР, нбо государства, гра 
ннчашие друг е другом на протяже
нии многих тысяч километров не но 
гут быть яа положении людей «не раз 
говаркваюших друг с другом».

Иа воарос корреспоадента о том. 
Eat по1шыать слова: «Когда насту
пит подходяшее время», ыинкнле.т 
ответил: •Подходящее время нзг.у 
пнт тогда, когда мы будем ув1рты, 
чтр советское npaeHTe.Tbcr.ic> ocraeiT 
1трахтнку‘посы.ткч э Киттй полцтач"- 
скят мисеиоверов».

ПОКУШЕНИЕ НА ЧЖАН-ЦЗО-ЛИНА 
ЛОНДОН, 4. Агентство Рейтер сооб| вом Чжан-Цто-Лнн лето ранен. Из 

щает из Токио, что на пути ме»’ду 1 свцгы несколько челоагв убит’. 
Пекином и .Мукденом в вагон Чя:а1>- 
tloo-.lHHa была брошена бомОт. I несколько ранено.

Японские газеты подготавливают почву 
с для намлании за лередачу охраны 

Ленина японцам
ТОКИО, связи с критическим по шшдоиовцов и на 70 процеатов нэком

тоженпе.ч дверных войск вокруг Пе' муннстюв. Ло словам печати, комму-
1ша вся япоессая печать уже публп- 

1.ует тревожные полуофвциальные со- 
общеаяя, в которых указывается, что 
южные войска, ирмближающиеся а Пе 
кнву состоят на ЗП процептов из го-

пнстмчоссая часть армян хочет выз
вать осложнения между Катаем ншю- 
стракиььчн державами, готовясь раз
грабить Печ.'нн и вызвать п м  бАмю- 
рядки.

•Стальяого Ш.темз> предэооио столк- 
нооейне между членами «Стального 
Шлема» м ра^чей демонстрацией. По 
Л1ШНЯ вмешалась, лроиэвела песколк 
ко арестов. Пятеро рабочих ао.т7чяян 
ровеш1я. В Берлнве пр<игехощ1л боль
шой митинг О геста красных фровто 
вгасов против смотра «Стального Ш.ы 
мэ», протав фалшэыа, против соозв- 
щкишой патнтаки соцяал-демосратоо.

БЕРЛИН, 4. Третьего ию.тя в Бер^в 
пе прсесходн.'га покровы рабочей 
Овеге, убитого накануве смотра крк 
ных фроятовнков. 11а похорлвах уча
ствовали тысячи рабочвх. прелставя- 
Te.iH оргаавзащ1й я де.тегаонв фабээв 
комое. Во время похоровшго шостаия 
бы.ю несколько сто.'шювеаий с ikktb- 
ццей.

Полицейское управление Мюнхема 
запретило пазначепвое красным сою
зом фроятавнков в Южной Баварлп 
шествяе для возложения венка Re уо' 
гялу Квгщшя Лев!гнв — одного »п ЗfЯ 
телей Баварской оовотской репп-б.чя 
ки. убитого бе.чогвардейцамн. tienpe 
щяп1е мотнвируется тем. что шестаио 
послужило бы (К прославлению совет 
ОКОЙ рропублцгп».

БЕРЛИН, 4. В связи с запрещениеч 
кештр-лемпнетрацпп герыансхой кш- 
партан н союза крагпых фрсятовшов 
ттротпя пбщтрмонского oi^pa Фаши
стской пргапнзад. «Гтпльной Шлем» 
в Гамбурге состоялся мпоголюдный 
мптт?г протеста. Встречэлпый бурлн 
мн овациями Тельман выст\тгал с ре 
чью, в которой е л р Ггмял пояором now  
делие социал-лемократичесЕИх мастей 
издавших ряд р.1слоряжеипй в пяте- 
росах «Стальпого Шлема» в том чве 
ле о лнтл1нга рабочих Гамбурга пра
ва собраний и своЛэ.ды слова в лечь 
парада «Стальпого 1|[лемз>. Mimiitr 
закончи.тся стпхийнп оргаяиэгжлвтс Я 
ся демопстрацпой протеста.

Фашистский прокурор требует для членов ЦК 
итальянской ко1артки каторжных работ

РИМ, 4. На втором яaĉ \?̂ ■̂ Ĵпnl про
цесса итольянских комыушстсш е 
двухча4»вой речью выступпл щюку- 
рор. В своей речи он подробно гово
рит. что ятолыягссая компартая ста
вит 4%воей целью свержение существу 
ющего строя при [КШОЩ11 не коясти- 
гушюкных, а иави.чьствекных мер. 
,'4«я осущеетвледия этой ими она 
расшатает превосходной дисцяп.14- 
иярУшаяной'орЬшп^цлей, во мачс ко 
торий стоят просвещотые люда, об- 
.Чадаюнше ширштс горизонтом н ш')- 
разоваш1бм. Далее прокурор дерехэ- 
дят к характерястте отдельных обэи 
вяемых требует суда в пркмерв. суро 
вого прнгов!^. Ш требует для Г^м 
гац Террачннн, Рове.^’ Сковимарро. 
Маркиро, Bopima н Биб<жвттн -м j  
лет заключения. Для Нокодо, Тоттл- 
Maimi, Флеккиа, Дшмбоив, Фаррарв 
Джпдонн, Стефаннан, Рибольдн и 
Ферраяьн по 17 лет. для оста.1Ьных 
по 6-8 лет каждому. Кроме тог© про- 
курор требует пожвзневвогз сапреше- 
ния занимать выборные .viixiiocth, а 
также взыскания штрафа от четыре.х 
до одянпадцатп тысяч лир с хажд-эгг». 
ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛКОМА МОПРА.

МОСКВА, 3. Исполком МОГТР'а обра 
тн.тся ко всем ТОУЛяшгмся с  воззва
нием, в котором говорится: «В Риме

начался процесс против централыюго 
комитета нтальянссой xotmamim. Два 
он суда закрыты. обтАо-то.чиов мне- 
дне задушево. Осо(^й трибуаал гото
вит обвиняемым каторжные пригово
ры за пх деятельность в период ле- 
nubtioro существовааня италытесоА 
комлэдптш. Трудящиеся, лередовав ия 
теллитщня всех стран! Крепче и вы 
ще поднпшВтв свод жфцшй tWibc: 
Гфотеста! Требуйте оЛо«»ж.тепгя вож 
дей рабочего класса и всех узтпсов 
нтальяпского фашизма!
ГЕРМАНСКИЕ АДВОКАТЫ ИЗ'ЯВИВ 

ШИЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАЩИЩАТЬ 
ИТАЛЬЯНСКИХ КОММУНАРОВ. НЕ 
БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ В ИТАЛИИ) 
БЕРЛИН, 3. По предлож№яю гермая 

скоП секции МОПР 66 германекпх вдво 
катов заявили о своей готовао-̂ гл за 
щпшать итальянских комм/чкеточ, 
арешлечепных к отвстствеввостч1 по 
делу ЦК итальянской компзртои. Ига 
льялские в.час'те отказали ад1гоьчт.хм 
в разрешении ва в’езд в Италию. 
Двадцать од1га адвокат в связи с зтем 
отхтравяли телеграмму Мутсолтпш с 
протестом против поведети! фашист
ских властей и .чояв.'пют, что утмат 
рпвают в этом отеаэе нарушение эле- 
мептэрпейшнх пратквых гарантий 
норм защиты обппняечмх.

РИМ, 4. На процессе птолывоких 
коммунистов Д1>1̂ 1ШМ!0 около 20 евн 
дртелей. Почтм все он« првнадпежат 
к ооставу no.-vmin. По батыпей тастя 
опп огрзнпчнваются подтверждением 
поЕягкинШ. дпвных на предворитель-

пом слеастаяи. Подсудимые задают 
ылогочнсленаые вопросы. У жеяеяной 
клетки в которой помещаются подсу 
.щные. ра.чдается о.тювремеяпо 10—12 
требований, предоггавять слово для 
вопросов свидетелям.

Советская эскадоа в турецких водах
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 4. Советская: 

эскадра простояла в Ковстватшюаоле | 
четыре дня. 29 мая в честь эскадры 
т>’рАЦкли послом в (ХСР Те«фик-беем 
был устроен завтра*. В тот же день 
вечером яа крейсере «Гамядпе» был 
>ттроен ярием комсостава советской 
эскадры. На с.теду'ющвй день томан- 
дующим турецким Фжггом был уст
роен ужин, яа котором прнсут'твова 
ян красяоф.тотцы, а также турецкие

мапросы. Упмщдевне даужбы между 
Турцней и СССР — таков осяовноЯ 
той всех выст>Ч1лвннй на этих встре
чах. Советшл колония Ковстаятпно- 
поля устроила дтя cpacзюl̂ •ютцeв t i- 
варнщескнй чай, во время которого 
оиламл тоасяофлитцев бы.ч прове.тси 
концерт. Первого июня эскадра утла, 
ЭЕСхо^руя афганского падншаха в 
Батум. Турецкая эскадра провожала 
гостей далеко за преде.чы Босфора.

Бывший секретарь и члены бюро смоленского 
губкона ксключены кз партии

МОСКВА, 3. в  ДЕЛУ обваруженных I 
новых фастов активного оротяводей| 
ствия в течение длите.тьвого времени 
верхушке смоленского губкома прпыт 
ком рабочих II рядовых членов Пар -| 
тин вскрыть 6езо(Ц}азия, творившие-1 
сл в Сыодевске, а также учвтывая по 
ставов.1е8вя низовых органязацвй пре

ЗИЩ1УМ ЦЦК ВКП (б) постоаоввл нс 
ключнть яз mpTiiH бывшего сщфета 
ря губкома Павлюченко, бывшего чле 
яа бюро губкома заведуюшего АПО 
Пэп̂ шЗюва, бывшего члена бюро губ 
кома председателя ГСПС Аяексеекко-. 
ва. бывшего члена бюро губкома зам 
предгака Мельникова.

Состоялся тираж выигрышей займа 1926 г.
МОСКВА, 4. Состоялся тщ>аж вьшг- 

рышей займа 1926 г. Разыграао 850 
выпгрышей по 200 ру^ей, 260 по 300 
рублей, 79 по 1000 рублей, 10 по 5000 
рублей, 3 по 25000 рублей, 2 по 50000 
рублей, о;щв в 100000 рублей. Выег 
рыши в 6 тысяч рублей пали на еде 
дуюшие Ю облкгацвй: серия (€48 ао- 
мер 30. серия 1593 вомею 22, осфна 
30% номер 87. серия 3173 вомер 37, 
серея 3732 (номю 20, серия 3916 во - 
мер 4, серея 4062 номер одна, серия 
4428 номер 21, се|вя 4527 номер 40, 
серия 4624 номер 10.

Вьпгрыши до десять тысяч рублей 
шл« ва следующие 5 об.'апишй: се 
рня 05% вомер 12, серин 0760 яошер 
28. серея 1560 яомер 17, серия 4701 
номер 26, серия 4800 номер одив.

Вшгрыаш DO 25 тысяч рублей, па 
-ZH як трв обянпищи: серия 2261 но
мер 24. серня 2.562 номер 16, с^шл 4358 
номер 2.

Выитрышв по 50 тысяч рублей да 
ля ва следующие две облагацнп: се
рия 1514 «OTiep 7, серея 8364 вомер 
46.

Выигрыш в 100 тысяч рублей пал 
на oe-wratpip се|№Я 4(Ю0 (ммер 43.

МОСКВА, 3. ЦК ВЛКСМ ретомед 
дует местным оргаш1зациям ввеств 
путем добровольлости единую форму 
комсомола. За образец следует орн - 
n:iTb форму московского консомо.,а -  
цвет хахш. ЦК ечвтает овеоатедь • 
ныч введевве этой формы во всех го 
родсееих ергааизаднях к 14 мехдуиа 
народному юнотпескому дню.

МОСКВА, 3. Совнарком отпустил 
средствава перевооку в (ХХР из Пари 
жа бяСсшотвЕи Плехааова.

ЛЕНИНГРАД, 3, Оегодш! Валяй- 
«нй судостроительный завод выпу
стил второй лессеоэ «Исюа» трузооод' 
емностью в ЭйПО тонн. ,'Тесовоз будет 
совергаять рейсы м<*жду икостраяны-

„ИТАЛИЯ" СПУСТИЛАСЬ НА ЗЕМЛЕ ФРАНЦА ИОСИФА?
МОСКВА, 4. Коыятет поиощц Непа

ле получил сообшеыне нз Вознесееска 
Северо-Двкнской губернпи о том, что 
там ращюлюбптель Шмидт привял 
воевреседье 3 июня в 1П часов 50 м. 
на ватяе 35 метров, соответотауюшей 
Г.О.ТПО дирижабля «Птв.-шя» радио в 
переводе на ругссмй язык гласящее: 
•Италия. Нобиле, Франц Иосиф СЮС. 
СОС. егХ*, СОС (четыре сигнала о бед 
ctbiihV Держусь земли». Комитет до

латает что «Италия» оаустялась на i 
земле Франца Посяфа. I

ОСЛО, 4. Парусяя* *^обби» с лей1 
jT«««rroM Люцов Хольмом ва борту' 
! прибыл в бухту Адвент ва Шпнибер 

гене, где погрузил собак, санкн п по 
I Г011ШПЕОВ я вышел в КшптбеЙ. Rc.'m 
' погода окажется благоприятной Лю- 
I ИОВ Хольм яемедлвяно по прибьттеи 
' в КпнгсбеЛ npHOTjTiHT к поискам 

гндрр - самолета экспед1пян1 Нобя -'

ОСЛО, 4. Норвежское телеграфвое 
агентство сообщает, что в интервью 
Амуядсев вьпаяи.1 аосхнщеипе бы • 
строгой, с  кптсфой а СССР npiimiua 
ютсл .меры к сжэгшшю помоши ек 
спеднцнп Нобпле. Амундсен считает 
эти меры чрезвычайно важными.

ПАРИЖ, 4. Летчши! Арашар п 
Ривьо вылетели третьего нюня о вари
Жма в Лебуфже па яаправ.чекпю в 

Р1Ю с целью побить мировой ре - 
корд ‘да.чьнботн латета по прямой ли
НИЛ.

ЛОЗУНГ САМОКРИТИКИ-ОДИН ИЗ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЛОЗУНГОВ ДНЯ

Обращение ЦК ВН11(б) ко всем членам партии, ко всем рабочим
Задачи текущего периода не могут быть решены без самого 
смелого, самого решительного, самого последовательного во

влечения масс в дело социалистического строительства

PtUktHUil класс СССРпгрешраишт слою промышленность
МОСКВА, 3. ЦК ВКП16) опуб.тпко- 

П.Ч.1 следующее обращедце:
Тожчтщц! Рабочий K.iaoc в союзе 

с широчайцнгми массами крестьянст
ва среди агромлы.х трудностей арп- 
r t j-пнл уже к развитию аовссо стрм1 
тгльсгва. размах которого да.чесо пре 
восходет довоенные размеры.

Воздвигая поеие заводы и алектро 
етивщш, з.зс.ладывая новые шахты и 
РУДШ1Е11, введя новую техшгку рабо
чий класо иядустрнализнрует всю 

Он перестрашает оромышлев 
мость. Он ставит своей задачей репга 
тельную пер^лку всего сельского хо 
эпйотва: он хочет ломо'ш мнл.тноиэм

крестьянсгнх дворов кооперврог-ать 
покупку и продаау, сменцть соху н 
серп ва трактор и жатоешо'ю машп- ' 
ну. >tk>roe хозяйство двсфа на г>'.рал- 
цовое хозяйство кагтектева.

Рабочий класс н его партия валра 
вляют все свои уси.тня, чтобы из ни
щей н безграмотноА страны сделап. 
богатою куяьтпжую ооцяалистичес- 
сую страну с первоЕЛОосвой тв.хлп- 
Кой п оргамюовамиым общественным 
хозяйством »  просвещением я трез
вым, работающим народом, который 
пе знает нищих, уп1етеиних н беелри 
з<ч>ных, не зн;1ст и эвсо.чоатато • 
ров. угяетятйлей кэлиталнетой и яо- 
мещиЕов.

Враги ттмитингаило 'шроительеша

в  .iTofl лихорадочной работе над пе 
рсдели>й страны рабочий класс стад 
евваегря сейчас с воз|1аетаюзднм. дав 
лгянгм Mcjj,r>*Hapo,iHoro капитализма, 
с. смнфотнвлсиием кулачества, вырос 
шего иа ipoiie общеги пед'ема про>гзво 
днте.тьных сил страны, несмотря на 
еп(е более Cucriiuii ]н*ст соцпалиетлче 
ского сектора хозяйства, с тихим сабо 
тажем и unMeH-aMH стране со стороны 
некоторых слоев ст1ециалистоа.

Но рабо-тй едасо сталкивается сей 
4W но ТО.ТЫ.» с  ЭП1МИ врагами. Ое 
встречает иа смен пути злейший бю 
р1жратнам е своем государотвигаса! 
алпарате, его громоздкость, его кос
ность и возмутительную волокиту, ко 
торые являк1тся остатками старого Ч1г 
noBiui'ibero наследства, 11рож>1ггоы от 

braaot те и им улиурпост» ывос «мг-. 
статочным их «умепьем управлять», 
иедг>стх1ТО'шо быстрым втяшвавяем 
этих масс а дело действительного уп 
ра*л«тя государством п государст-
ВСЧШММ ХО.ТЯЙСТВОМ.

Си встречает на этом нута разло- 
Ж1ГВ1Н11К-Я звенья аиларато, его про

ржавевшие и огннвптяе части. В сво
их самых б.-нюенх npraiHfoaipiHX — 
пр(н|ю/>)г>.г1х и партпн пп п 
же иатыЕлетсл шюг.та на 
глнль, 'жиивш1ческоо иерерож- 
денне, расаущеяность. пьягство 
сы. чаанлявое угояннчестоо, подхалта 
CTBoi «верхам», невежество, косность, 
кунсерватявм, рутину. Имея аппарат, 
страдающий, песлютря на свои несом 
нпшые заслуги, такими бедезяямн, 
невозможно с  достаточной быстротой 
веста ухиешную борьбу против сов- 
регтяйлепня анутрепнего врага, про 
TUB тпхой сапы вредительства, про
тив недостатков самого вашего клас 
са, растяпистого темпа работы па мно 
гнх участках нашего хозяйствешого 
и культурного Цфонта.

1VK аш м вт-что гмдачн ревонст 
pivniMioTO периода не могут быть ре 
шеиы без самого смелого, самого ре
шительного, самьсо последовательно 
го вовлечения масс ■ дело социалисти 
чесиого строительстеа, п;ч>верк<1 и. 
контроля со стороны этщх мвя.тноа- 
ных масс всего злпарага, его очише- 
н}1Л от непо.длш эясиептсв.

П арт л 1̂ имйлй пф^лищхся к жестокой самокритике

Партия сжело и решятельво раскры 
ва.13 U рпехрывает перед всей страной 
все болеши! II язвы нашего хозяйст- 
вшжоги и государствеепого организ- 
на. Партия призвала трудтцихея н 
местоиой самоиритнии, чтобы эту само 
критику сделать рычагом борьбы за 
действительное исправление всего ап
парата, действительной, а не бумаж
ной борыЗы с бюровратнзмом для мае 
сгвого похода против всех врагов на 
чнпоя с.ь'у.чака и вреднтатя и коечая 
элементами ра.гшскечшя в иаошх соб 
стеепных рядах.

Лозунг самокритики «не взирая на 
лица», критика сверху донизу и сни
зу доверху есть один из центральных 
лозунгов дня.

Лортпя уже одвл.ала лоео.тьно мно
го для органлзацни этой самопровер 
та л гамокрнтшт, проводя слответст- 
вующую камшюию в печати, помогая 
таким обраэ'1М этому делу сверху. Од 
иако важитйшая .чадача, это — под
нять встречную, мопл '̂к* волну твор 
■lecTrtft самокритики снизу, которая 
действнтельяо освежат и улучшит 
всю совокупность лартнйкых, проф-

союзных, еоивтчягвх я других орпши 
заций-

Поэтому только последовательно 
прлведваиая ыгутрппартайаоя пр<'>({> 
союзная демократия, подлинная 
б(чик>стъ партийных и профсоюзных 
оргшов, пачаая возможпость смеще
ния любого (.екреторя, любого бюро 
комитета создадут постоянный конт 
ро.чь малс, смогут свить бюрократа • 
чеокпе наросты с нашего аш1арата. 
уничтожпть еоэмоашые про<вле11ия 
бкгросратпчасхого зажима хомлалей- 
<К1,й круговой поруки, чиновной угод 
.TUBornt, самодурства, ооЛвення ште- 
ресов мао-, и мещанской успикоеето- 
стн. Пне этах мероприятий лозунг 
критики н сампкрнтнкк пренрат1пся 
в бумажную отписку, которая щ<шь 
скомпрометирует а г.чааах мало этот 
.TteyiH', руководство партой я саму 
партию. Вне этсмо пути нет гарантий 
того, что у нас не будут повторяться 
случаи, подобные шахтнаскому делу, 
смачоискоыу н артеамвекому делам. 
Ьие этого цута яевовможяо очище- 
iiue партийного, советшеого и хоопера 
тивыого аппарата от элементов срас
тающихся с яулацко-каянтадвсточес- 
KUU1I э.чементеми в стране.

В сбласши партиЛша работы надо реишпл смдчющш 
задачи

Таком образом, и об.1астя аартий- 
uofl работы необходимо провести с.че- 
дуюшно ыеротрпятип, решить следу
ющие задачи: (

Первое. Обеспечить свободу, внутри 
партийной критики, что исключает та 
кого рода методы, кщ-да самосто1ггель 
ц.яя мысль, всякое критичесЕЮе заме
чание заранее отбрасываются, кок ух- 

)н, бузотерство и т. д.
Второе. Обеспечать полную выбор 

рость партийных ииставцнй.
Третье. Решительно ун1ПТО‘.кить 

практику смягченля ответственности 
коимчиистов по различным астмиоист 
ратаввым и судебным взысканиям, 
проводя в Окизнь старое тюложенае 
Леинна о более строгах иа1шзаниях в 
отпошщшн членов партоо, считая 
партн1каым арестуилением замааыва- 
1ше вины н apoBUBHOCTU любого чде 
на партии, какое бы вькоков место 
OU не занимал в системе паргаймых 
оргавов.

Четвертое. Усилить работу ларггии 
среди масс, окатив исключит.*елиаое 
большое шшмавие ва новые слов ра
бочих, рабочую молодежь, пр(блв1»р- 
скне и полупро.тетзрские слоя дерев 
Ш1, При этом партийные ячейкц додж

вы работать не татько ва фабряке в 
заводе, но в в рабочей казарме, в ра
бочих квартирах, обшеасвтаях, стояо 
BUX в клубах.

Пятое. Улучшить качествеяво рабо
ту, асщеерво борясь протув педмены 
пролетарежой общественностп адмпнп 
стратишым коетамдоваянем, мелочной 
опежой со стороеы партойвых оргаан 
зацнй. Репгатеяьво изгнать нз прас- 
TUEH napTuteux я профсоюзных орга 
1шззцш1 нетоварцщеокнв методы по.че 
МИКИ, особееио в отаошыши рядо
вых рабочих.

Шестое. Улучшая свстоыатнческв 
сощильный состав ру^оводящвх орга 
нов оартчы! требовать связей партий
ного актива с массами, возрастающей 
квалифакацин этого актива в ряде об 
ластей и в первую очередь в областа 
хоаяйствеавой работы (техника, про 
мыш.теппость, агроаомвя, и т. д.)-

Седьмое. Добиваться, чтобы мето
ды возлействия коммувлетов на мае 
су в первую очередь своднлись к об 
раэцовой лопа.чательаой работе са
мих ч.ченов партии, причем члены 
naoTiBi долмы развернуть при под
держке боелортойных рабочих реши
тельную борьбу пропв (быговоги за- 
гяяваяяя» «о«теувцгтов.

В dfjf профисионаАьнохо деи- 
жения нео6хооим(,'.

в  области профсоюзного двимвмия, 
необходимы:

Первое. Жесточайшая борьба про
тив нарушений профсоюзной демовр.') 
таи. выборность |<>ч:оаодишпх орга
нов в первую очередь. Решцтсльнчо 
отстранение от руково.цсрва бюрокра 
TH4WKHX элементой потерявших 
•вязь о массами, путем псреа.чбрэтш 

соответствующих оргалое.
Второе. Такая uo.TiiTHX'a пр1н1>С1>«>- 

зов. оЛеслечешт соответч.твуюшеп 
по.титш:оА ИХ ЕОмфраЕиии, при i;ur>> 
рой профсоюзы ни в косм глуше ни 
п.г одну MiniyTj- пр упускали бы и.т 
виду своих особых слс-цнфических :<з 
ЛЗЧ. отличающихся от неносредствеч 
них задач хпягргапов. Сюда относят
ся: защита up только обшох. »> и не 
погредгтвс|И1ых нужд рабочих, борь
ба с бюрократичеехимп пзвр:пиеннтш 
аппарата, пи^мжая култ.турно BOPiwra 
тельная работа, втиглванно рабочих 
мает, я соцпалостнчвсков ст^тсль- 
стйо. 1>з этого iTpô Ksiiiviu не будут 
в СОСТОЯРИИ BMIKt.THirrb своей основ 
ной рл.тл «школы комч ч̂пгзма».

Третье. Ожяялрлве р.чботи всех пр,>Ф 
гошаных оргаиплаций н в первую оче 
ре.дь пх шкювой сети |1>аб.эавс<>мпя. 
пропзводстоснных совешапиЛ п врр
МРПНЫХ КттрО.ЧЬВЫХ КОМИСС91Й.

Четввртое. Pactrpnnpaaemie к«т- 
рольпых комиссий яа все отрасли щю 
плапства и транопорта.

Пятое. Ожиялелие работы прои.-са 
стееяных cneemaiuift. Обеспечение на 
деле возмоааю более быстрого прове 
депня я яязиь практачесигх пролло- 
жепий рабочих. ТТривлечЛ1ше к ответ- 
ствеиностп я прнмериое яаЕа.чание 
осех виимшых в саботаже этого де
ла. Преврашеппе пропзводстврниых 
говошоняй в органы маосового конт
роля. в пргалы втягявалпя рабочих 
масс в активное созяатвль«ое и cotyia 
лпсдщчессов страите.чьсгвп. могучее 
вослятатмьяое средство, (мчат дсйст 
вительпой псрестроЙЕн всех общкт- 
венпых опютпегшй на i^ApiiKe, заво
де. шахте, руднике, в жмезяодщимк. 
ном депо и мага:мое. Несбхсцигмо обл- 
печпть всемерное содействие прон.ь 
водстеоннмм спвещанням со стороны 
органов РК'11. помощь Наркомат)' РКП 
со троп ы  производсчввшгых совета 
ниГь как органов ыаосоеогв ковтр&чя.

Шестое. Воалеченне в ряды проф
союзов наябо.лее отсталых слоев p ^ i 
чпх, итключнтвльвое впнманне далч- 
матерна.1ыюго « ктльп.-ппл „oain.iie- 
ского п<»л>ча этот масс (сельско-хо- 
зяйстеепные рабочие, ввквали.^ицпро- 
ванные рабочие, жвицнны а молм- 
дежь'.

Седьмое. Йнди1женне иовых жаарон 
на профсоюзную работу, широкое 
прнв.чеч«П1е беспартийных, обеслече 
нне пх астивяоЛ ролл.

Восьмое. Усиление носпитате.чьной 
работы среди пролетарских кадров, 
повышеяпс их провэводствепно-техяи 
ческой культпмюсте. ученья vnpae- 

^WTBiHHomi перед
ceoini классом.

В области сооетсхто сиф, 
тельапо^ надо добиться вып 

нения задач:

В области советского аппарата и 
ходимо с величайшей энергией по 
вить перед собой и ра.чропшть слез 
Щие очередные задачи:

Первое: Борьба о бюроазратнячо! 
да.114«йп1ее счгелоо упрощение аоп,

Второе. Выдвпяеяив рабочих на 
сударствеиую ц государственно- 
аяйстарнн) ю работу, при чем это ’ 
движяшс должно быть проводимо 
яорядке пеуклонлоя гистематичва 
идущей неослабно нэо дня в день

Третье. Оиданпе пэдроа »Яст 
телыю обуччтыг. энаюдах 
цнроватаьп' работчвгков. 
вых еллшалютов, ( ^ jt .tobbo пре 

создание ' 
<*п«талистов вз лю 

'“озданяе ннтеллн 
цпи рабочего класса, вовлечение з 
имеющихся квз.'шфпцвровавных к 

«теллигвншп 
советский хозяйстевявый и коопе 
тнвный аппарат.

структуры
суларстеетюго аппарата, прнведед 
ее в г^тветствне о потребностями 
pwmefi соилалтстаческой экойоми 
^ меры соцпалпгтичовкого строят 
стм п гигантская сложность рабе 
■ф«5уют от рабочего к.чосса п его i 
пгн ве.тачайшнх уснля», постоянн 
самовоспитаяия н самообучения. Н 
ДДуд ''в«их радев все гнилое. де| 
ВИТИНО вырождагощееоя. щгстема 
чески борясь о врагом, а также си 
магически повышая требовательно 
к  самим себе, рабочие лреедачеют 
и всячесвие трудаостчг. добьютх'я 
тающнх побед.

выражает твердую уверенвос 
что при решехпш этих задач все а 
выс солдаты нашей велнсой uapi 
будут стоять в первых рядах прл 
терской армии в св(иш .чнчнекм п 
мером, своей беспощадной, но тво] 
свой п Деловой самокритикой; г» 
самоотоержекяой работой сумеют 
веста за сгбой мил.чионяые продо: 
ские M1MTU.
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СУД НАД ШАХТИНОКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

Благодаря работе вредителей на Власовсном руднике была 
совершенно уничтожена брикетная фабрика, разрушены под

ковный, гвоздильный и феноловый заводы

Из-за границы привозились ненужные машины, а нужных не выписывали

И Ю Н Ь -Р Е ШДЮЩИИ МЕСЯЦ В ХЛЕЕОЗДГОТОВНДХ ’
Мобилизовать всю деревенсную общественность. Надо довести до сознания нрестьяннна необходи

мость продажи хлеба государству

ВСЕ Р Ы Ч А Г И - В  ДЕИСТВИЕ1

БАШ КИН Ж Е а О К О  ИСТЯ
З А Л ПЛЕННЫ Х КРАСНО

Ф Л О Т Ц Е В . Р А Б О ТА ВШ И Х  
НА Ш А Х ТА Х

Вечернее эаседанне 1 июня. 
МОСКВА, '2. итку)ывнет< я

доирснчзч H uJO A iiiioro Щ ш ы ш и <;и 
« трм ны  госу,1-чялвенн(мч1 ufeuiraiv- 
,1Л ivpbLieiiKo.. зЬ'»-леД1'ет\н всшрос об 

Ьашкииа к рабс/чач. рлСо 
Т.вШ>1Ч у »е1Ч) II UMUHUl.lfBHbOl. мры 
деш:ис«раш»шавгиодсудичого: «Вчеч 
Kuta'iwTHo выражаются недс̂ ныуме- 
кил с  Оывшыш у вас рабсжачи н пв 
риод ло иктябрьслой реео.тюцпи?

- 1* жлючитсльно в  ра
боты.

— Я е  было ли с  ваш ей стороны c.i> 
чаев угрозы ллн «аносгмия fioOu«« ; 
Ьаи акы  сознеется, что был одни та  
ьив (радт. когда ив аастал «шш рш иД 
iw ro ы аш н иж тс у турОнны н -i\u k  
нул его.

Ь  зал  вводится свидетель 4 r<itiTie, 
ЦОМОТЩША с л « * р я  у турб|жи TVO
н. 1№тр01.-тсиш11н, ьотории гзаведывад 
Ьашкин. Свидетель показы вает, что 
на ш ектр о сгаш п т рабогалн олеввы в 
ыраоковрмейиы с  «оторьш и 'Ь ншеии 
ичевь резво оОра-ща.лся, бия вх.

Лна-югичные пиказаиия о ж еспА оч 
ибращенкн г. рабочихш си смороны 
bauiAMoa д ает другой «вачетель Лсу 
1.0В. <ЛП1 Ж1ДТО«>р«у]ДеГСЯ II пцказзшгя 
MU оззидетслей. доирошеиных п а хтреД 
ш1рителызом сдедетеии,

LiOiMHeuiie переходш  к устаяовле 
паю фаычлз врц41Гге^ьс4;ой д е н 1г.и.но 
ci'ri ьашааяа е домецки-г’рушевскоы 
р)Доуир;ьв.1сВ1и1 н iC lacoBte.

— ivajcotMi иыла лриграчма вредн- 
1ельсаив ирганжзащи!. какие ue.iu она 
ирео.чвдо1м.иТ — сираишваот оовимж- 
ж я'о  Т'огнвский.

-  о\и<жы<.|1 задачей иргатп1аадш1>~-
отвечает ьншьин, —  оы.1о ислао-иаиг 
раОоты кнчонноуголыш с pattiwou. 
е л п и зо с ь  UUO аугч'Ч лермисыщ гним 
зт я х  (AHOdoB мишннамн, атеарааиль 
ним ал  ирнмененаем, аеце.тесиоГ^раа- 
аой иостаяовкоа ралот капаталькиТО 
аараатера, ухудшеипем качества про 
«■вцин. . -

Подсудимый да.1ее «кш ветсл , что 
было дано задииие скрьш ать д л т и е  
11 л аст а .

•Мцдалля леходилн о т 1> р м о всгзл  о, 
Ка-лаганова и К узьм ы . Он слиша.1 
o r  Самой-това. что эти задания давал 
им Гор.1ецкихС ни or ач>ги иилучад JU 
{'ирлмщиЛ—он ые слышнл.

Н а вопрос о  сущес1Всшал1и с
рьишгамв собш зениньачн baiuiaui тК 
цвет n p w o ro  ответа, и,мшсо ComKiAi 
ооэваетсл, тто когда он собирался в  
загреви твую  комаиднроаку, 1 орлец 
KiiU аросл.1 его собрать сведечтя о  
со<'1оян1гн рудников онггорые также 
ыужио было отвезто  оаграницу».

il .i дальоейш ах ответив подсудымо 
го оияснлется, что помимо иведеннй 
о сос гояавя р у д н т и в  он до.тжен бы-ч
о .  jOviTU эаграннку и отчет о  ходе вр«

Л1гтелма.оП работы, осущестедяемой 
кошрравилюдиоспгой оргаелзацией.

Кашшц ооонается в том, что лилу- 
тад дсныж иг К̂ мьмы Ка.1ггшова все 
I „ сити руб.

jli'iiaBOCTUO .1U вам — шралт- 
вает подсудимого i4Jcŷ apOTBeHHuE об 
B'lHure.ib E'onracMiA, кто входил в со 
1Тав вредателыжой «.ргаянзацин, дел 
сюнавшей в пегветаевском рудоулра 
BJeiiiiiiT Башкии отвечает, что о суще 
стовални вред||Те.тьсхой оргааизацян 
в Несветае он ве зва.1, во иодоврввал 
о ее сушестоовавтп!, замечая произ- 
водившуккл там вредительеху-ю рабо 
ту. Он подовревал Некрасова Алевсап 
л[«1, Ка.тн2на и Кувалдагеа

ДЕЛАЛИСЬ 3.1КАЗЫ НА 
НЕНУЖНЫЕ МАШИНЫ.
Крылсйко надает Еашкяву ряд ьои 

ро<хл, имеющих целью устияовить, 
.ша.1 ли он кого-либо ш< члевив цент 
ри.тьной харьковской вредительский 
оргаикиацни.

Ьашхив отвечает, что перед or'-JO- 
дом Злгграпмцу ему пришлось гово - 
рнть с ремЗотпшеами Донугля Kauapii 
новым и Горлецким. Нз разговорсю с 
ннмн для пегу стадо ясно, что и здесь 
происходит вредятвльосая работа. Де 
.чались заказы ва (ненуашыв й.ти пло 
кне мааошы, с  другой стороны яе за 
казыва-юсь запас-вые часто, л кото
рых «а рузшках ощущалась громад 
1тал яужда. В 10 <)асов вечера заседа 
яне судебного прпгутс геия прерьвает 
ся.

Утреннее заседание 2 июня.
МОСКВА, й. иаседошю занято про

должающимся делросом Ьаашшз. 
ирод.тавнтслл защиты задают подсу 
димому Ьанлашу ряд вопросов, пая- 
залиых с оОаншшшши, пред ни-тенны- 
UH их подзаш1гпшм.

Отничая 113 вопросы Башкин между 
прочим устем1:дливаег, что анертм 
.|.̂ гтрог'гзМШШ ясиольоовывалась иг 
|-альк'и верадио1|алын1, но апределвнио 
вредиталыжн. Электриствш(11Я пере 
гружа.ыль. это веминуемо вело ?v ее 
ризрушешии. Иеаыбеажы были частые 
ремонты, ВЫК.1ЮЧСНШ1 тока, вызывав 
шие зашгнхи е добыче. Подобные об’ 
яспення дает Башпп cyvty также о 
том характере, который носмла вреди 
телЕАжая работа а области различных 
мсхошпесгах работ на рудниках. Они 
тле машинистов у вентплвторов визы 
вало порчу моторов. За В или t) меся 
цен сгорело ях штук восемь. Порча ми 
торов лыява.1а остановку' венти.лято>- 
рив, следоватг.цдю, прерывала iipuTtk 
воздуха в шахты.

^Щщигник Ляванбергх пытается у« 
ТзЖвить был .'bi Кузьм* в курсе uel>e 
пвехи Каипагпа братом, служявпшм 
в Е^рлш<еафнрме <АЖ'*. Баппниут- 
вврждает, тго iCyobva об япЛ пере- 
||1п-кв знал. Баппгганк спрсшшвиет 
Балкяна, на исиовааин каких данных 
он говорил, что Кузьма ездил аыра- 
шщу, чтобы отвезти отчет о fliMrre'ib 
ноет вредителЕлжой органязацни.

В Москве скопилось около 50.000 
безработных ароителей

МОСКВА, 9. В Москве на бирже стро 
ителей с.ксп1Ы(х-ь около 50 тысяч 6е« 
работпых строителгВ я зиачптельноы 
■шеле прибывших в М|ч-««у езмотв- 
ком. Всле-дотвие того, что холодная 
Ло̂ кдлпвая веема :шдерясала развер- 
тыЕ-лиге строителышх работ, а ток 
же имеется яедостаток в некоторых 
1трлительяых материалах, вся маоса 
« троптелей яе могла быть использова 
на на работе. Для ослаблеття остро-

l iu  безработицы среда строителей 
ирозидиум Моссовета ирщгял ряд мер. 
Решено выв»згл< не Моезевы часть ра 
бк.чих, иредоставяв навболее ауждаю 
шямся средства проезда па родину. 
Огроитвльиым .организащнАм прздло- 

! жеио усилить работы, по допускать 
езертывания н оростоя работ из-.ча не 
достатка материжаа. .Места датжяы 
быть широко оповешены о бе:ц>.гботн 
це в Моосвг.

Военно-воздушные маневры 
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, Э. Второго июня нача 
лись военно • воадушкы* маневры
частей ленинградского военного окру 
га. Состоялся прт1мерныА налет воз - 
душных <яд на хрупнейише вапод 
окне предприятия московско - нарвеко 
го райоеа. Воалушные ыаяееры про 
тякалн ясхлючтггелыю в трудной об 
с.тая(®ве ввиду сильного ветра, дохо 
девшего до десято ба.глов. Несмотря 
На его легчихн отлично слравнлксо.

со всеми трудностями, обнаружив 
прекрасную подготовку и тренпро • 
ванность. Всего в воздушном бою при 
няло участое около 80 самолетов. Пер 
ьый воздушный бой прояэошел за ги 
родом, второй в центре города ва пло 
щади Урицкого. В иаиеврах дрннимя 
ли участие осоаияахвмомчп№ коман
ды U рабочие фабрик а  ваводов я ком 

’ сомольцы. Маневры прош-чя с боль 
шкм успехом.

Г ОТОВСЮДУ J
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 Поиступпвмо и 

переустройству я расширенпю кся1- 
сгрыюй фабрньч! с1Тролвтарн8>. кото 
р.чя будет работать исключительно на 
йкепорт. На тю4‘лед11гй выставке в Пв 
рижо изделия фабрики пилучил» Biec 
шую золот>-ю медаль.

НОВОСИБИРСК. 2. Состоялась зак- 
.тадса образцового жплтциого ккф - 
тала. Кшртад будет состоять из iitc 
кольтах четырехэтажных домов. По - 
«тройка первого дома начнется в атом 
1Ч1ДУ-

ЛЕНИНГРАД, 8. На судостроитель 
ной верфи спущен в воду большой мир 
«•кой теплоход • холодильник «Oi • 
бирь». «Опб1фь» предиавначаетгя для 
поревозкн скоропиртзппихся грузов 
между Лешпградом и «ностранаымв 
лортамп.

МОСКВА, 3. На всесоюзном ^ н т - 
Qpo.i.-ueetUiiirau прения по докладу 
KpHitmuoro о задачах агнтацш! я 
цропт.'ьнлы по вопросам Культурного 
стр<вгт«дьства аааялн т|1н дия. Затем 
6мл ;«;|'лутаа доклад Ольхового о 
ыассоый работе. I <понн работали сек 
ипп комасевн.

МОСКВА 3. Президиум ЦИК союза 
1>|чД1Хтавиа отпуск еекреторю Ц11| 
«'Оюч Ки. ькдзе. Во время отпуска 
КвувЕдзе обязанности cei;pem|>n 
ЦНК Союза будет выпапить Тел 
плшев.

МОСКВА, 8. В связи г выявившими 
ся болеовеш1ы.ми «дениями в смолев 
екой оргмтващш комсомола. ЦК 
BJ11CCM оостановял послать комие - 
сню Д.1Я обс.чедовання .'Той организа-уи». _________ _ . .  .  -

СВЕРД/ЮВек, 3. Бьвшая вотчина 
Урнварта. Кар.чбатскпЛ яавод ва-диях 
отораздаог.1л трехлетие своего вое 
сгац<ж.тв]!ИА О 1152 тонш меди в 
1112.5 году проиоводство подаялось до 
.61)15 ТОШ1 в 11>5в-27 году и до 3024 в 
иерыш полугодии этого года. Зарп.та 
та побисилв1С-ь в среднем v 8в руб. 
IW ВПП. 8 1025 году до 57 р̂ *блей я 
:еп*ч году. Одаоаремеиио noeuni.'L'U'i, 
и |фонаводнтельность 131>'Д.т.

СЕВАСтеПОЛЬ, 3. На курортах 
Крыма открыт летний В пер-
кий ,1*Ч1Ь пдархало 400 человек. От
крыт крупнейший в CoKKie горный са 
иаторпй Дпллосы, coofiyjKwniuft в 
СИВОЙ лесЕюй местности. Санаторий 
расчитон на 2.50 человек.

ЛОНДОН, 1. Па состоявшейся в 
Ллионе конферевщш ыеждуна^юд -| 
НОЙ фрдераиаи металлистов обсуждал 
ея дежлад по вопросу о присоедаиенпн 
к федеращш совет, профсоюза метал 
листов. По утверяедевням докладчика 
«на с’езде советского профсоюза ме- 
тпллвстов 8 Москве обна11у*илоеь, 
что он яе хочет более прпсоедпяяться 
к федефацнн». Норвежсою делегаты 
upocium раз'яонить квл^т ли они «за 
ключить договор с сое. метал-тстамн, 
оставаясь озновременно в федераютг». 
Конфйребщня постанотла, что норвез 
сше ы>-та.т.1исты «яе moî t одновре 
менно првмыкатъ к Москве п феде}»  ̂
Щ1Н». .  . I

i k  утш' в«1рос Башкин отвечщ-г. 
чти в донном случае у нею были 1\>аь 
LO преднплижгкшя. Бея лодгитови- 
тельная рабкгт К>-аьмы перед отез 
до.ч aarjioHiiuy ниуша.та нодоэреиия.

Щтем суд приступает к до1гр01’у 
гендеТе.'1еП. Легшим Д1Я1ри1Ш1вае1ЧЩ 
Бех, работмишй во Екасцесжом рудлн 
ке ь качечтгие мт-тера на брикетной 
фаб{>ике. Сви.1Втсль 11ид]>обно рал-ка 
зывоет, как Oiaia разрушеиа брикег- 
ноя iluiOpuKo. Свпдеп>ль тл:ааыв.чет. 
что в Ш24 году ЕЮ инициативе Бошкн 
на на'ш.лсь расттэшваиие оборудона 
ння. В конце кошюв с фабрики была 
убрана всякая ох1>ава, все обО- 
руливаш1е бы.чо разворовано. Б на
стоящее время виэнжает ж«реб»1*п ь  
<;т1ннпъ новую брикетную фабрику.

СТА В И ЛИ  СОВЕРШЕННО 
ИЕГОДНЫ Е Л Е Б Е Д Н И

С.те.иющнл сИ1Д«-1-.1Ь ’.Морозов .щи 
иодроОиые 11ока.!аиия «/тосительио 
раарушеиия иодмьного, 1ыл1ДИЛЬНО 
to и фмкиииою заисиив, и чем Jipaim 
ма.1 . у’шотие biuiii.iiu. Особенно 
много вргмени уделяется одейиим 
nitiicyrcTBHi'ai Buupucy исктрипьи Ьащ 
мшим ш гт совершенно негццйых дня 
работы .1Ь<ч>доь на Ьласовском руд- 
нлке. По поводу отнх .«ебедох > стран 
вается нирекростный до!1(я>с нидсуда 
мым Баткину, Кузьме, Еор.тецкому и 
Чшюкалу. Подсудимый 1Сузьма, глав 
ный нкжанер власожгхо1х> рудоя1рав 
,1Л1Ш1 утверокдаег, что че̂ ггеящ были 
получепЫ нм офнцтыьно нз oTUe.ia 
мехапнзацни Донугля, где pa6ora.ni 
подсудимые ГорлецкиП н 'Биювил. '1н 
писал я Гортецкий не отрицая возмож 
НОСГП1 лииучеаля чертежей ыз отдата 
мехаии.тации Донугля отрицают, од- 
нахм, что ч«фте>Ж8 были пераданы 'j'l 
офнциальни1Ы порядке. На обследова 
IIIQI .iTOrii жшлода закалчиваетел ут
реннее заседание.

Следующий оби1шяемый Горлов соз 
HiuB'H в том, что 1К»л)'чал деныи аа' 
фиктивны*- дисп1ЖеннА Однажды, он 
получил без в<-лкнх раа'шкок около 
40U р̂ -блей в два раза но 2TD рублей. 
В ятом ыия вина, 1ч1ворнт Горлов, в 
ней я глубоко расхаиваюсь.

В связи с  выяслнвшныс-н на оокдзв 
пиЛ 1ь>дгуд1€мо1\» характером его ра«Ч> 
гы, Вышннсктш спрашиваег, ано.т ли 
подсудимый, что все onitcaJBiue им 
действия, разрушительные для про- 
нлздство, совершались с врзднте.1ь 
гхой целью. Н»?г этого по знал — от 
вечиет Гирлов. Тогда председатель 
нзцомпизет лодсуд1шиму оанисив 
н»>*- им «Лггяеннорумиос локааонне. в 
umipou имеется между |фочим i .;' 
дующая фраза: «€ целью вреою'е.та- 
с л а  мни|(.‘ были устриеры накаты ч:,'| 
аеточатчегсого ле()еды1же11ня рущ 
1111Ч1ШХ (tanaieTnc, которые благо-даря 
этому бьктро пзиатнвал]гсь. На да.и- 
неЛише в<я1росы председателя, лодсу 
;;>тый нртмаетсл, что работа, в i-‘> 
т\^й он участвовал, бы.тн контр-ре 
вола>и1ЮЫний. о целях этой рабегги оП 
знал. Па этом иипапчиваится вечернее 
наседаяве.

Итоги обследования 
Большого оперного театра

МОСКВА, 3. Закончила работы еле- 
циалъяая котюсия, учреждеЕгная Сов 
наркомом E^^iO* ни обслядовавню 
Екльшого сжерного театра. 1шш:тати- 
роеав, что Большой театр пережнварт 
внутре«1гаП хуложегг8Р»шо1иеатоп1- 
чеехий крвэис. натяпуаишЛея блаюпа 
ря отеутстмно не<>бходни1>го руковод 
гтва Нарсомнроса и союза рабне, ко
миссия призна-та необхфлсммм корен 
пым образом propraxiuooni'ei. упралла 
1816 Бо.чьшнм театром, прпв.лечь в не 
го невые дпрнжерссие. режиоеврехве 
н ар-лктичлехно силы, уетранптъ е 
работы в театре дирижера Голов.т1к̂  
йя. лрослаяившегосл грубостью, от 
чуждеянем от общес-гаетгаосте н яитя 
ceMirn'Kiixm поступкадп;.

На поиски дирижабля 
„Италия" отправлены 
советские ледоколы

МОСКВА, 4. Состоялось злеедаина 
хоиггега < Ч'оавмахпма СССР по сжа- 
зазгаю помищц исспеднщш Побил», «а 
клторгни обсуждался вопрос о раевт- 
реннп м-фоприятнй по оказанию li.x 
МОНЮ «Италня». Комтмт ярпнял j*»"- 
шенпе отравить п& поигаш «Итп.чйи* 
помимо ледокола «Седова.» еще лзд." 
халы <Ma.iurim> н «Таймыре, махо,дя 
пшесл сейчас в Арханге.льске. .'!>га ле 
докалы будут сяабжены двумя сааю- 
летхмн, кото|1ые будут проияволичл. 
.ссследовштя ит ле.щкалое вглубь ле 
.ляпых полей.

Итал1.янскл|й №«ере(Н1ый в делах в 
Москве посетил К'ирахаиа и передал 
ему б.лагидарио(-чч. итальянс1;«>п> niw- 
внтольсгва па продирниятие совет- 
сенм П|1аЫ1ТМЫтноМ наш. езде^зт- 
ВИЯ по рчэыску lilpi!; г.-'ля «Пгалняг.

Горький В доме Красной

Вот ЭТО—позор!
Зачтяымскне потребобщеетва полностью демобилизовались:

Устойчивые хлебные цены
Xjv<6RUfi Зачулымекяй район в мае 

был отрезан половодьем от других рай 
онов. Весь хлеб, ’̂ кзалось бы, дол 
ж&ч бы.л посту'шьть в местные коопе 
ратявы. Только по ливив иотреби - 
тельской К1МН1ерацш1 Зачулымскнй 
paAwu должен загсп-овить в мае не ме 
ае« 71МЮ лудш х.леба. |

Ии последшш сведениям, за пяти 
дпевку с 2U U0 25 мая в Зачу.шмскиы 
райопБ хлебозагитовш не сдвяпулнсь, 
с лвфтвой точки. Вот цифры: зоготов ', 
лено ш  пятаднепку: иышккво • троиц 
кое Iняpefц̂ бщ̂ cтвo — ЭО пудов з̂ада 
Hue 885 луасе), тарбеевлое — 100 п. 
(задавив 0.50 пудов), свргневсйое — 
19 пу.:Ссв (зодаяие в.'>0 пудов), кре • 
дитоое товарвщество 7 пуд. (задавпе 
8Н5 II.), Зто — хартняа подяого гры 
Ы1 хлебозаготовок.

Ии соиОщеиню инструктора Потреб 
союза, робота в районе оавершекни 
превратилось. Из аа расдутнцы вивые 
хоитродькые рифры почребоСшества

армии

полу<ш.ти лишь в конце мая, а до: 
палучення новых задавай считали | 
кампашш ззкоаченяой. В  то 
же время х.ле6 в  районе есть^Даже сто 
ят необмолочетшые клада. iW epb на! 
места еысдаиы уа&лпомочезеые рнка | 

1<>Л1 ыитребобщества ухетриллсь I 
считать 'заготовки «законменыымн» 

ти.1(жо потому, что пе лолучл1ли ви 
время контрольных цифр (.вит где' 
бюрократы]), то уж для того, чтобы I 
«захоичнть» камнашю по обору пае 
вых — шшаицх отговорок придумать' 
нельзя. Нал в районе собираются так: 
за пятодпевху е  20 по 25 мая лишки 
но-лр<нп1Ком лотребобше<тга»| собра
но нл копейки, торбеевекнм собрано 
только 15 руб.ЛРй, <-epi невским — пн 
хопейкп. СредшШ -лай во всех потреб 
обществах д а л «  от нормы.

В  течение июня Зачулшксому рай 
опу (Пкдо лаверстать прооущеипое да
рим в11емя весенпеП гпячкн.

Н—и.

Вычистили лодырей и ношении- 
ков—работа пошла

МОСКВА, 3. Горький посетил цевт- 
ра.льяый дом Кр.лсяой армия. В тече 
mie трех часов он осо1ачравал вмегге 
с Воротиловым, Халатовым и Ко 
ном каб1П1еты .дома п музей граждан 
екой войпи. Предгтав1птл11 красиоар 
мейекях частей тепло вгтретялп Г«фь 
кого, прелоднеелк ему подарки: аль 
бом краспоармейского творчества, к 
ружье с надписью; «Метеому елрегку 
ыивого человека». Горький прпсутстви 
вал у црасвоарыейцев и остался по их 
прпгдашенвю па вечере самодеятель 
яосп.

В изглсдпнн год проскоковское пот 
реСм̂ шество, Е>илотш111ского р. совсем 
пошатнулось. Деда ста.тн нтш все 
хуже и хуже. Товаров пе стало поч 

ccsepuieimo. Пс«туплв1Же паевых 
взпосов лреч.ратщтось, некоторые пай 
щ>е73 очн-ем вышли из общества.

Почему это так? Потому, что коопе 
p;i niMiue ра6от111Ш1, как у нас гово 
ряг. проворовались сипзу доверху. 
11р1а.1.1'Ц1х Шалавип растратил 117 р. 
член прав.чеипя Лузин ~  40 руб. я 
председатель правления Г|орншш —, 
100 руб.

11<1слв таких результатов пайщпкя 
бы.чо. совсем ооустоли рукп. Но лево 
торые поверну.тяде.чо1шаче—вы звал и  
micTiTC-KTopa П о т ^ л о ю з а  о  нредседа 
телем правлелтя ВыОрХХН ХОрошРГО 
коопррлтира —  BoMMiinicTO. продев 
латол<-м рсвя.чиояаой комиссш! также 
избрали KtjMMyuHC.Ta. Меетоые ку.-м.- 
С8  я а  с«)6 рэниях сричадн н старались 
продвин>-п. своего л я л в д а т а  — пгна

поло, по беднота п середняки решн- 
те.’к.но :1аявнл»:

— Будя, побеооброзшгт.'ш.
И сделали по - своевсу.
Новому npas.ienuro дали наказ у-туч 

шить торгевлго, поднять пай. Пспоя 
иля пол аз, iTpaB.iemie прежде всего 
уволило растраччнЕа - пршплчвка, 

вьп-нало счетовода, котсфый запутал 
де,-», дело о растратах передало в 
суд. 11р{»ернло весь товар, залежа - 
лый уцепили и прздали, чтобы не де 
жал .мертвым калитадш. Закупили 
поаото товара, ыужпого потребнггелям, 
и воиператов заработал.

Дальше лравлепне ^(жступило К 
чистке яеакхуратоых пвйтгков — за* 
хиточльсс, которые с 1922 г. имеют пай 
всего лишь .50 коп.

Пай быстро повышаетсл. Нвгелепие 
впервые за. все время сущоствова1шя 
поооератчгва с товаром, н ловолыю.

Орлннын.

Партия считвет, что важнейшей лн 
иней в патитике цеп па с.-х. товары 
ЯВ.1ЯЮТСЛ устойчивые хлебньк цены. 
0»н дают основной массе крестьян
ства уггрйчтаую почву для ведения 
своего хозяйство, подводят твердую 
базу под коммерческий рас- 

каждого ырз .ГоьнгкО'О дво
ра. Устойчивые хлебмие цены 
о:ьиачают к-рупнеЙшее достияя-апе 
в деле 1>«гулнр«ва<пм1 всего хо
зяйства, в де>ле преодоления рьшоч- 
иой стихни, в деде строительстаа пла 
1МВОГО хоояйство. Наконец, учугойчн- 
яые хлебные цены, дающие вошшк- 
лость мзбегауть разрыва между осей 
IULMII ii весстшмн цетми, лмект гро 
ыидное счщмальное значение, заклю
чающееся в том, чти у зкиилоататор 
гкой верхушки деревин отнимается 
одни из важнейших путей, источни 
lain уенлешш своей эксшоии-юской в 
сопиадык>-по.11п>ическон силы в де
ревне.

СохралеШ!е уотойчивостн хлебник 
цен, какое имело место и в пьшешпен 
I4WJ-, несмотря на трудности в хдсбо 
заготом:ах, увязывается с  соответст
вующей политикой в 1*бластн промыш 
.чеяных цаь Несмотря иа достаточио 
острые фирмы проявлеиия товарвого 
голода, общий уровень цен па промто
вары -не был сломлен: целы Нс только 
не ловышолнсь. по на ряд товаров они 
бы.чп даже поЕПЕкены. В ближайшие 
летане месяцы, согласно лостаяовво- 
UJUI правительства, должно произой
ти долшейшее снпхвние цел па ряд 
товаров как личного, так и производ- 
ечнаняоп) галреблемня крестьянство.

Коне-лн» такая в основе правильная 
шиитка цен на практвке иногда дает 
те йли иные отккшевия. которые н 
вы.зывают затрудаення иа рынке. 
сггкдопеиня прежде всего отиооггея {с 
<чют1юшению цен между разлячными 
с.-к. культ5-ра«и. Патитика партии, 
держащая ку-ре па уттоноелеипе бо
лее высоких цея па техличесжне ку.чь- 
туры и продукты Ж1гвопюводства, яв 
.чяетгя впачне правильной. Она способ

ствует разшггпю в крестъявсхом хо- 
яяЛетае наиболее орогресеявных куль 
чур н прч1мепешло лучших методов хо 
зяГщтвовшня. Она выгодна и дет>ев- 
!ie я промьппленыости, так как новы 
швет доходность крестьяжтого хозяй 
ства н укрепляет сырьевую базу для 
нромышденностн.

Одиако па практике .могут н а у 
щаться правн.чиюе соотношение цен 
па зерновые культуры, с  одной сто 
ргпы я ку.1ьтуры сырьевые, а также 
1фод>-жты ншвотповоастоа, с другой. 
Такое иарушлиж отастн имело ме
сто в начале ньшешлего года. Bi-лн 
принять за 100 довоенный уровень 
цен на с.-х. чхвары, то для ржи этот 
yjioamb ооотав.'1яд 101, для ыщешщы 
— 118, а для технических культур— 
1.55, нродуьтив животяовадсп1а —1нв 
(В чагтаостн д,чя яиц даже 215). Та
кое соотоишение цен, конечно, делади 
для крестьянства выгодным разви
вать U придавать не зерновые куль
туры. Л Д.ЧН нашей страны, которая 
нуэщиется н хлебе и для ввучрешыч) 
цотрсСлеюш и одя зкепорта такие пи 
ложеине upaiteie невыгодно.

Бит Jio'ieMy J5 с'езд партии иоогшш 
вил, что навеотпую разшщ>' в цшах 
на техшитскне культуры, иродуггы 
жшютииводстви н зер.-кише культу
ры <1ео6.ЧОД1иМ оихршппъ, ни ирн 
этом нужно «лги П5гем првеооообле- 
41НЯ цен на сырьевые культуры я 
||{юд>кты живо'пюводх'тва к устойчи
вым хлебным ценам. Нужно иромзье- 
1'гн 11]к«ер1су соотошеш1Я цен межд)’ 
раз.1ич11ыми С.-Х. товарами оо респуб 
ликам, 1н> оО.частям я по районам, вно 
ся те иоиравкн, которые вытекают но 
южьретиых хозявеггвенных оообевно- 
cTvft хаяиого дашото района. В сер- 
(MieKTHBHiOM пэтндетпеы плове auJBrm 
ко цеи на отдельаые с.-х. культуры 
дачжна быть поДчипена тем требова- 
«ням, которые вытекают из яеобходн 
мости развютия как производегеанно 
тск так U лнчнснч) потреблекня, а так 
же н мичюрта.

ОТПОР ЧУБАРОВЦАМ И „ДЕРЖ ИМОРДДМ"
Пора взяться за деРстввтельное| Смоем ПОТИО честной раОотой
В ||ГП 1 1 ТЭ Н 1 1 0  с о в е т с к о г о  И И Л И и И О *  ('тарый быт в лице «держиморд», I iiocTbiie только в насям яаселеняя, ле

w «  w  и m.arwtiii ftMTAMRiHiiYCH И R спелй гяпнт плботятшлй. Псхосе

нера
П(рс.'1еднес время стрлнидм не толь ныо им работппкн сельской милиции, 

со неотсюй. Но и ц»чгградьпой иеча- Бпая о том или другом небдашвнд 
III нзе/шлуют статьями о недостчгках ном иостуяке работшка, они в отпо 
в роботе мн.'шшш н чаще всего о ?ло шешт ооеледивго зачастую не прн 
мнлреблавнях, щ)естут1лэ-1!1»о н пе- нимают никаких мер. В  окрАи имеет 
нрав11лы1ых ДГЙСТШ1ЯХ сгглельных m:i- ся не мало материалов, свидетель - 
;шцн|Укнх раГктгшсов. i i“iBye»mnx о «глухоте» н беадеятель-

Не.эти как нож опытиого хирурга, пости 1Жкон в этом отаошевпт. 
ычерывает одна за другим яапыны .Милиция мало втзтута в обвдествев 
из Tt-ле милнцин. Дело оабет.-iHkiiB пую рабтзту. Почему? Олыхие фклн 
херсчаш-кого адм. отдела, суд над г-а- ">ы ирофооюза совтортслужащнх не 
Гноинклми барабинского адм. отдела, уделадн этому достаточного внима- 
работсшкамн раймнлицаи Шкгршмхо пня, а отсюда — мштидаонеры рели 
го округа н ряд других п--' ueuee гро, гшкинисн и ми.-мщионеры не общест

[ цасиделиков и пьятап. за-гесавшахгл 
* в мплтщию. пжалнл ceoei оубы. — слы 

шать это честным ыплнцейским рабтг 
ПИКАМ Томского округа — тяж-зло. 
Десяталстняя работа по путв продиц 
а:с1ля советского закопа п кухьтур 
поста в крестьянские массы, в глу
хую тайгу и авторатет советской мп 
лшппт, как защАтянка трудящихся, 
сриваштсл лакостаымв полппейся1гмн 
выходкаып. отбросов пролетарегото 
об1пества. проникших в миляцяю.

Борьбу с «лерлгныоряами» надо об’- 
шшть рР0П1ТРЛьиую II в первую оче
редь сачим работникам милшитв. Каж 
дыЛ чостый мшптцнсгв  ̂ должен Лр 
ко oxptHWTi. ррволюцнщгаую закон •

мент д*01 создают впеччзлсьив о глн- 
iiiifl боле-.нш, :лхлестнувш-?й мялнцяю 

ирн'тупЙЪсти, пьлн-;гзе и д!1ск1н.-дв 
гашп) мнлтпш.

С*пм1ггомы этой болез.т по-щнчись 
и у нас а сягруге.

Прошлый год — дело паб-тггпкоч 
чартшевзго ГАО и угрозыска, в la- 
стсящем — чуб.чровщ1гаа п Kjiniioii.c- 
шгеком РАО.

Где же кроются причизы чгзЯ fo- 
лсзггн?

Как основную из причин аужиз от 
метить халатность низовых органов 
мплищш в отаошеннп подбора работ 
пиков, благодаря чему в милпщпо про 
юисяст чуждый нам племеит. а жтро 
т у  говоря --  «прохвосты и негодяи», 
iirf.ftrKo п преступит:!!, которые я» 
только творят беообра.чня и преступле 
нпя. прикрываясь фсфмпй милиппн. 
«В п дагь'ро.’готяруют ее я остальпыт 

работчпяпв. ч м то  п прелашю от 
1Ан>щих свой труд, сняы н энаши ра 

<чгге.
Вместе г  этим, пизовне органы чп 

lAuuK. лоп\1г т в  в своп ряды чуж 
лей эДемпгт. должным образом не ре 
агнруют 1«1 первые проявлвпия их 
те-тучков, несовместимых го служ
бой в Miouuuit. п/допуокают до пре 
СТ\Т1Л<Ч111И.

Oi:{ia;iMl>T,ie.i болозлеяиые лвлет1Я в 
РЦ.1АХ ЧН.ЛНШШ 1»рола н ближайших 
fi«№>n<>B. паходяшпхс.я в пепосредт 
оешюч поле его зрчпгя. ормотвра- 
Шает сволвречежт и борется с тьчп. 
Лс.лать это повсолпевпл в отсюшев1ш 
отдалепиьгх районов алмотдед по впил 
но попятной нричние яе может. Здесь 
цопосрелственпым п^шгелиевпим вовт 
ролером vii.Tinniii являются риги.

Что же ле.лают райтюлкомы для

вепипкн.
Просуратура п с.лед(шатрли еже - 

дпевно тве^дат, что милиция имеет 
ср>’тгаые издостатки в раб<т, вслед 
<твпе недослитхггаой Авазшфикацпи ее 
работанков. Почему • же учаглчеовыв 
прокуроры п нарздедоватеди крайне 
неаккуратно бывают на занятиях, про 
подимых с Miumniiefl и не помогают 
ей повышать г.в.г.лифпкацню.

При вг«м этом само паселеиие еще 
пелостаточио критикует действия ми 
лнции и помогает выявлять болезнен 
пые явлмшя в пей, а также мало ин
тересуется работой мн.лацян, чю отле 
ляет ее от чрудоеой магссы. ОгроБшая 
часть населвпия не может опреде.лнть 
— зокоииы или пеоакоишд .действия 
мП-дипнопера, и часто яегн-чппяте.тьно 
вр.аждебпо к пкм o iw :п- ч. Печать 
прдогтаточио уделяет щпгз.шня чили 
1П«п н копцеитрацпн вокруг «в дея - 
тр.дьностн общественного мяепня.

Вот ocnoBHiie ирпчитг бздеяней мп 
ЛШ1М11. Болеэпк эта яу.кно репиггель 
но устранять, вырввп. с ьч-рием, как 
бо.льиой зуб.

Прежде всего па местах иуялю про 
nrpim. .личный состав аппарата мн.дн 
1ПШ н набавить его от героев чубаров 
лиши, держимордовщины и подпбпых 
пч элечентов. П л.чльиейшеч к подбо 
РУ личного состава мнетам яужно поя 
ходпть пе г1мдумальпо, а изучать лич 
ность каждого прЕлтчаечого.

Рпкн должны прпблишггь аппарат 
чи.лнпни к сабе, яе считать мплипяо 
пера пришельцем с. другей планеты,

н в среде своих работшшов. Бехоре 
пять, изжевать не только «аеожчмвв- 
д о ттс »  выходап, но п ме-дпе нреыл 
ления в медицин мещанской затхло. 
ст«. нздостойных советского ммдпщю 
церв поступков, это — глашая аадя- 
ча работяитка мвкяппи.

Вместе о этим ауасяо учшлля я раз 
наясеглв уяснить себе. ч% не наюеле 
нле для милшщонера, а мллппи<ше|) 
для населения. Общественность в ра 
боте милиционера — первое.

Полагаю, что рабо№ихя милипип 
поймут урок хривошеижжой ч̂ дкров 
шины п смоют ВТО пятат) да.дьпей- 
шей честной работой я СДМ0ВР1ГП1 
кой. Векшин.

Головотяп на новом месте
Во время проведения яаашояпй оо лись Кофтунову ва то, что чплщио 

борьбе с саыогониеареялем начали -| нер Соболь избивает лппраппп1аеа1ых. 
ник мл.лнапн {Софт>люв пгграфопал ко | Ксмртунов яикокого раоследовавяя по
го попало и как попа.до. А теперь о т -' ............. “
трафоваяный запротвгтова.ди, я по 
раеппрякенню прокурора, шпим- 
счгй -рпк штрафы вып.дачивост обрат

В яиззро месяце с крестьянина Ста 
росттеко д. Покровжи. Кофтуиов так 
жо взыскал штраф по делу, которое 
амганггировапо. Крестьянин Аписал 
жа.добу, U депьгп прнш-дось яери>’та.

Крестьяне с. Ишпма •— Суров. Пота 
шов н Горячев неоднократно жзлова

этому делу не сдедож. в тчего ве 
предприЕпмад до тех пор. пека ее вы 
ступила стенная газета «Кросяый Па 
Хчдрь» и ве оометвим ряд эвметок 
о безобразиях Соболя и пока в это 
дело ве вмешался провурор.

1Софтуноеа за все «щорядки» в его 
районе уволили. Но он шова началь 
шпе ра^гаой мплтнп, то.чьхо в Нж 
морском районе.

Что то будет там?
Ряэанмий.

Инициатива и практина
НА СЛУЧАЙ БЕДСТВИЙ ОЬЕСПЕЧЕ ножке плуга. С -ткям кожеком плуг 

НЫ. » I не ползет на ножках, а катятся аа
Крестьяне Ижа1сф1чсого района охот колесжв л облегчоет тяжесть зд поло 

по с-трахуют в добр<*ольвом поряд- вину. Вместо двух лопядей Сашшко 
ке посевную здошцдь ва случай несча впрягает в плуг одну самую обцкно 
стья. По контрольной цнф1>е до( и̂)воль венную лошадь н работают без осо
UO «о району должно быть aacipaxo Лого труда. ___

--------- ------  Опыт крестьяшгна С-мпппкп запптв
pet-овал хлеборобов Некоторые кресть 
;ше Белогсфодкп тоже переделыоают 
свои днухконяые плуги ка одяокои 
ные по его способу.

Макаров.
ОРГАНИЗОВАЛИСЬ В МАСЛОАР ■ 

ТЕЛЬ.
В с. KirpeeecRow, 1кл*ровгчсого рай

,500 две. посева. 850 десятин уже 
застрахованы. SacTjianHianu также 
110 лошадей н 150 коров.

Петрокиий.
ДВУХНОННЫЙ ПЛУГ ПЕРЕДЕЛАН 

НА ОДНОКОННЫЙ.
К’рестьяжт с. Белигечыдки, М. Пе 

болыпе кшггродировать роботу мп гчаиского района. Селишко П. В. двух 
липин. копный плуг переделал па однокоп-

Опюввая задача 1трофсок1ва соеторг ный. Плуг остался лрежш1м, только , она. по пинаиатнае кпес-тьян oproemso 
слускащпх — втянуть мв.<п1Пиолер.ч в соадн плуга под лемехом, у вожкн вэти маллоартель. Крестьяне охотно 
<бщеютветп1ую работу и очистить его придежию деревяапое колесо, до 12 в нее вступают.

прелопфагас1Я1я батезней в рядах мп I от грязи, некультурности я отстало сапт. в диаметре. 1й>лесо надевается тели 
.......„•> » плт' о^а на желесщую втулку, приделанную кТПИ1Ш? Pi»no ничего. Учпетауя в пол 
боре работккхов. они проявляют пев 
ппчательность и халатаость и гаиро 
1.(» открывают двери в мплппию wcm, 
л в том числе и героям чубаровщи • 
НЫ.

Мало этюго, рнвя совершепно не пн

Только прн этих ус.човнях. а гл.чн 
нос прн помошп штгрокнх трудяшпт 
ся маор, при приближеяян работы мн 
.Ч1П1ИП к !13<се.ч<ч1ию и ттри oRonainiii по 
следппм содействия се работе — мы 
очожеч изжить в МПХНШ1И nepSHMCip

Письма деревенских активистов
работают П0|дчняен - ловппшу н чубаровпшпу. Имтам.

Под властью ниаеня

ПЧЕЛЫ ГИБНУТ.
(С. Семилужеисиое, Томем. р).

У большинства пчеловодов - вревть 
ян в нынешнюю весну ио1Н<>ло мною 
пчел. У одного из наших сельчи! нз 
3.5 ульев погибло 20. Пчелы гибнут от

гп«„ Дил».1км.мй B.4«6vnMHCH D) плохого питания, от jMoxoro меда, ко(Пос. Ангвииоиии, в. чеоупинси. р.) собрал в прошлч год>.
В пашеы маленьком гл>*хом посел вы и Б;ишатенко выстрелами загна так называен«о «падевого меда», 

ке 5 братьев Куяшпшквых. воэтлавля лн ее обратно в ивбу. Брос«вший--я Нвзнамов.
-мые своей матерью, и их приятель на кршж другой грестьявнн также СТРОЯТ, СТРОЯТ. — ОЫСТРОИТЬ 
Волчатенко толР)е время террсфнзнг был встрече* внстрелаыл. | НЕ МОГУТ,
рова.тя Асе васелеяие. Не осталось В результате все ааителп поселка  ̂ Бобровна, Тайгмнекого района), 
пн одного жителя, который так илп раэбежа.дась н до утра скрывались Томским 4-eii дорожным участком 
иначе не пострадал бы ют этой шай в -су^^ ^  ^ Г т 1 - я " 1 2 ; .Т т ;Г  з Г /
W- I Население требует сурового пригсво

Па-днях чдсп сельского совета т. ра над бан^при. I ^  ра’лот не видно
Буяк сидел вечером 8 Своей избе С Бандиты убп.та даух лучпнго бед we нет. Работ не видно.
«к-едим т. Марковым. С улиНы в ок ияков дереяги. Но мог.то быть и 
но три раза выстредалв. Т. т. Буяка иначе, онп были бы живы, если бы 
в Маркова yeibui наповал. Жева Буя М11.дштя привяла во время нужные 
ка выбеэ-аля нз |фыльцо и стала меры и бвллитов изол1Гровалв, кда 
5вать на помошь. Бандиты Кулпнпхо просил посе.рч, А.

Глаз.
КУЛАК В ПАСТУХАХ. 

T»iMM»i»Bctaift кулак (Мсфнкнсшй 
райои» Б*'П1*  1[. М., который и.меет

I в хозяйстве 3 лшади. 3 коровы, И 
ДН-. пгн-ева и ежегодпо выплачивает 
налога 70 — 80 руб., нынче весной на 
нялся пасти коров. Ну. разве это не 
подвиг? Этот кулак, виднэю, хочет 
втеротьед в батрацкую <феду. чтобы 
облегчить себе проведение кулацкой 
Политики на селе.

Вон кулака! Немедленно очитич. 
место для безработных.

Донской.
НИКАК НЕ РАССТАНУТСЯ С НУ • 

ЛАЦКОЙ АРТЕЛЬЮ.
ICnftcroe гредагигов т-во никак не 

может р.ггт«тьсл с  артелью по гуже 
псровгсясам, состоящей из кулаков 
ш-суотря на то, что ма^шевШ рай ' 
цслсдаом второй раз предлояша ее ра 
з<мч1зть. По креднтаа »i в ус не дует, 
никак не хочет расстаться с кулака 
ми, я артель не р#еформпрпв1Пяет- 

Недямяин,
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ М  ;

под КОНТРОЛЬ МАСС
ЕСТЬ-ЛИ КЛАССОВОЕ ЧУТЬЕ У КОМИТЕТА 

ОНРСТРАХНАССЫ?
н а д г р о б н ы й  к р е с т

Каждый день на у.1яцах Марнтшска 
к10и.ао ветретить щуаде)1жу|} фигуру 
с иестарьш. но i;pi^He нзиождениыы 
дицоы. Пальтишко, брюки и шапка это 
го чачовека не ывньше нстрятаиы, чей 
н сам он.

Эл» чвтвалнд Булахов.
Опрые парпсэаны п>ажлапской вой 

яи шкак не нрявналц бы теперь в 
атом живом околете, своего общего 
любимца и смельчака 13 детнего рва- 
ведчкка сБодолавкух.

<>т любви к нему да за его рагто- 
ропвооть д;1лн ему партизаны таку» 
К.7Н1ЕУ.

<Vtobcm, жизнь свою яачал Бу.тахпв 
Гфя\н> о шч1Гнзаяск»к таежных боев.

Ь'огла же многие его соратники и 
учителя партизаны, перекрасчгв Си
бирь в красный цвет, ушли снова к 
мнрепму труду, Булвхсв перешел в 
р»{аы регулярной 1^асной армии.

Но слишком рано Булахов лозкакс 
ыилсл с трудпоетяни суровой парта 
занщупш. Сил не расттргал. В тойгу 
мог нтти толмю сллъпый. окрепший 
боец. Ну, и сломила она молодой' (р- 
гаяпям.

В Красяууп армию Булахов перешм 
уже больным. А в годы неугасшей 
еше граждапокой эойпы. в гоаы раяру 
хн и там не гладко было. Совсем сна 
лился парень. Инвалидом верпулгя от 
туда.

О 1ИЧИ-ЗТП хлолптал он не мало. На 
конец, добился. Дали в ообесе десяти 
рублевую пенсию— я катпсь. по при
вязывайся.

С семьей в 4 чолопекл па 10 рублей 
прожить надо очень я очень полумов 
птн.

ikt не обжогом голорпт Булвхов в 
дни •лсчисленпыт onrramfrt по учреж 
детттжА. Он прос.пт:

— ПочАогпте мне ттодлечиться я дай 
те тюзмояитость работать.

Кто-то ус.чышвл nortci/iy Булзхопа. 
Чепея ПЛСГОЛ1ЛО лпсй он »хзл в Томск 
в ФТИ. А еще через ;ц*л лил лп был 
сялв.ч н Мартшпсср, 1Те прттялп. 
Стоатает прнпадгами.

Теп<ч)ь лн просит о лругом:
— Дайте какую нвбудь работу. Пой 

Аггге, — десять рублей печепи пя ч<* 
тире души. Да, не.дь, даже одной бу
•ПЛЛКН МОЛЛК.Ч R »т#7РЛЮ я ПР МОГУ KV 
пять своему ребенку. А npamj'rar

будто на смех ыне-п> самому молоко 
прописывают.

Такова вкратце исгорня партазаза 
<Вадолавкй1 Булахова. Ясно, Бу.да 
хову нужно о«сазать помощи.

И кажется вам, что эту помощь 
может увеличить Мариинская страх- 
касса.

Давайте заглянем в эту са
мую ыартисаую страхь'вссу н по 
знакомимся со списочком некоторых 
пенсноиоров. Вот оии:

Вьюков В. С. — до Февральской ре 
ВСЛКЩШ1 — помощник полицейс«11|-о 
нелравиика, пачучает пенсии 25 руб.

РедькЕШ — городовой, о МПОП'" . 
нпм стажем и иконостасом медалей, 
получает 10 руб. в0 коп. в месяц.

Копдрашов — городовой нолучает 
10 рублей.

Непомнящая — супруга городового 
имела собствепную белошвейную ма
стерскую- получает Й р. S3 коп.

Лащн>8ская — до 20 года оопадг ч 
а уже с 23 года подучает пенсию - 
9 руб. во коп.

Бубенова —монашка, получает в р.
Валлпулнн — до 20 года торговец, 

а теперь пеясионер.
Довольно. Хватит. Не пенсипперы. 

а целый кафв.тральный собор и оодя- 
иейское УпрАвление. ПодочптаЯте-ка. 
сколько на эти деньги можно купить 
молока дет̂ Ацпеам Булаховых.

.А почему ЯГО такТ
На зтпт вопрос председатель мари 

ниткой страхкаегн т. Карбер ответил:
— У  МЛ1Я волосы лы^м встали, 

когда я выявил ятях «таудящихсл». 
Но что будешь делать? Мы их сияли 
с п егтт. а томская окрстрахпасса вое 
стлповЕгла.

Дело, оказывается, просто об'яепяет 
гя. Окргтрахкасса. видите ля трудо
вой стаж у ИНТ признала. А Kait он 
уствяав.дтталтя в -22-23 год  ̂?̂  
одетп. Просто. Нртгходпт ЭТЮТ «ipv.lfl- 
ганйс.я» в сух тгриволЕгг егвух свнлетс 
лей. такЕТХ же горолстых, те наврут 
с топ короба — н дело в шляпе.

П теттепь Eia осповаппн вот зтеех ли 
повнт сяил*тел1,с«ит покалдний. «ср 
гтр.дткасса и прет в разрез со здра- 
вылг смыс-том. требующЕГм пересметро 
*пюЛ1Шейсло-тк1П011Гтогп стяжя п отме
няет рая\"мнме постаповл(ЧЕИЯ мяршт 
ской страхквегы.

Продссдатодь яжлтоваришбства 
хКрасвая Звезда» Богословский по-, 
лучнд от комитета содействия тысл 
чу рублей я paaeefiey.i ремонт дона.

Ремонт начался в квартире предсе 
дататя. Реноошфовалась, украша - 
лась она до конца ремонта. Ио 1000 
рублей 000 рублей пошло на гфедсе 
дательску'ЕО квартирку. Не могла же, 
конечно, дальше оставаться такая 
есветлая личностЕ.» в простой совет
ской xeaprapei.

ТЕЛъ Ееуплаченные за несколько ме - 
сяцев за кеартвру 100 рублей. Прика' 
зал сдать ракщрааЕКИрепяые денежные

ДЬерь
— Вов! И вместе со своим язд1̂ »об 

вым крестом. Воо!
V

Тошек знает разпые преступ.1еВ1м в 
безобразия; полАтые вином татарви- 
ковскне рестораны, тройки вррсшых 
Колонтадзе, — всего »е раоскажегоь.

ПИСЬМО 14 РАБОЧИХ
В течение долгого ороиени рабочие теменей водонасосной станции разоблачают бесАозяйствен- 
ность механика Полякова. О бесхозяйственности Полякова знали и партийные, и советсяне, и 
профсоюзные организации, однако голос рабочих остался голосом вопиющего в пустыне

в этом ПИСЬМЕ „излито ВСЕ, ЧТО НАКИПЕЛО НА СЕРАИЕ РАБОЧЕГО' 
РАБОЧИЕ ЖДУТ ОТВЕТА

Щербухин к Матвееву, Матвеев к 
Кузнецову, Кузнецов к Тыжнову и

т. д. конца
23 апреля с. г. сыитрптель’вЕПВзав11 

лш 10 а 12 I. Го.Ч1Еьч»в оолучпл нз 
уч1ра8леп1ЕЯ ОибвЕпггрегтя ееэ Ново - 
1'1Ебк1рскА распоряжение о ЕЕгмед.1еп 
ной перолачг Efrtit ЕЯвОдод в растгря 
женне томского окржцю.хком.ч.

24 апреля т. Голиков по данЕЕпчу 
В(«росу хгдет в окриюпо.чвом. ('таре

■1. ЕигрЕЕлполкома т. Щербугттп, к Еа» 
торочу обратился т. Годгаов. ссп;тл. 
что дагогый вопрос будет раглыотрен 
на зас«.дм1Ет првзяднумл тарчЕополео 
мл. пред.южпв за резульгатпчи прнд 
ТЕЕ 4 мая.

4 мая т. Голиков аххуратпо являет 
гя к т. ШУт)бух1Пту. Ппглс,'нп1Й зале 
ляет. что он дал распоряжение о при 
оме ягах зааопов горкомхову и 1й»ли 
ройгкочу рису.

Т. Голиков ждет предстапителя ло 
9 мая. но НЕПсого не ,1пзклетгя. Потол' 
опять г т. 1Цррбугину - - тет яяпрак 
ляет его н rop»»4Xf>3 т. Чятиееву. 
ТТлгледняЛ заявил, что 11 мая прЕтш- 
лет предстпаитодж пТитглтелыпц Ни 
ни И. тпт 12 мая шягт не явп.тгя. Сею 
я т. Годикоп идет к Матеоеву. М.пие 
лп га^чвЕЕЛ ото к ггрелгрд.‘1тгл|п пром 
отдела т. Кузнецову. КуппечЕон. я гною 
очерадь. пзлраыЕ.ч его Е Т|4адову.

При розгЕ>нЕ>ра с Телкповыч выясеен 
.лось, что Тыжпов уже зиотошы в 
ИоВООТЕ6Е11И'1.-. на ЕГЧЯ СЕЕбВЕЕЕЕТреСЧЮМ 
птегьчо г ITpOeiAlft о ВЫГЕЛЛГе пред 
еташегеля.

А ятот ггрелгтявитель Голея-̂ в под- 
чегяца хо.ргг н ждет арлешщнхов.

Пронзвеля осмотр злЕЮда. т. Тыж - 
нов ВР.тит Голикову гтрндта 1Т-гп мая.' 
Иряходнт. Нре.чгрдателя промотдр.Т! 
т. Ку.чвецона нет — уехал: без него 
приемку завода лглпть нельзя. Веле

ЛЕЕ ПрЕЕДТЕЕ 21 МЕ1Л. 21 14) Ку.МЕРЦОЕЕа 
опять lie оказхчись.

Т. Го.тиЕоа Т1‘|'яет терОЕение и тшнт 
п тарм'-тчткоч sajoTiy. укЕыьп«ья ж «ей

113 ЕЕРДОНуСТНиуЮ ВОЛОКИТУ. Нодз.| гг 
f . HU'j»6yxiiny, Тог, lAej.Woet îB < 
11риыотд*-лом ПО Ti-.iril»4iy, косы.лает 
Гч.1111.о1»а к тон. Муравникову. Но ног 
.теднкй ет npiieiAKU caTer(ipii'ieci.ii от 
Еыш.'Н'Я ЕЕ заявил:

— Пусть принимает горкомхов, а 
про-мотдел при.мст у:ке от него. Сие 
ва Голиков пошел по мытарствао!. 
Ilai:<4i«u 22 мая гор1,:омхоз пртшял ил 
него сфоеиия.

Дння.ч1м<1е же имушегтяо до.ткга 
ЕфинятЕ. лрочотдгл. Но кая вядно, 
оромгггдел вa»̂ ^̂ tт. что Гхлнвонз erne 
11едогтал*ч1шг 1а<л,Ечество ЕТолметоЕХ ис 
трепал. тзЕ кап имущество до смех пор 
н« принято.

Ко -  ко.

Психическое заболевание волокитчиков
Ребенок, ДА еще боспрпэорный, пгыь 

ауетгя огроыЕЕым вЕЕКматшем совет • 
ссой Е>бществе«погтн.

— Ребенгж — МЕД говортгм, — гше 
Т(Ж зоылн я потому к нему иеобХ'>ди 
МО бережно отногяться.

— А «тч. ато н.д самоы деле? Не 
всегда. По крайней мере тсвиокий окр 
здравотдел от гнонх прямых обяиви 
ногтей отаазываетгя ч. напрпме’), ite 
релаят их мн.лицнн. Не верите?

Лодо было 19 моя. В первое отделе 
ние кашей томской горо.тжой мн.чл- 
пнп дог.тавлрп малт.чик лет 5-ni. Обыч 
но мя.чяцкя в таких случаях пашет 
бумажку я тарОНО. что пр»Е гем пре 
лроаохлветгл (бхдвает ттогда н при 
.тагаетол) мальчик неизвестных родн 
телей II пр. н пр. А окрОНО таких маль 
чЕтя отараяляет я детдома.

В ЛЫЯЕГвг же глучае пряшдогь гше. 
.чать жмедтетте. Мальчик окаяа.чся с 
явшдмн прнпнажамн лгихичвЕМСого забо 
ленашЕя. Что с ним делать? Презкде 
всего, необходимо освЕгаетельстеовать 
и лечпть. JT ми.*пшия праптльяо посту 
ггрла напралв мальчика. Толю, как оп 
сам себя назвал, в окрадравотдел для 
определечшл в какое .чибо лечебное 
учрЕчедензЕе. Огродрав ааджеп был «а 
пргшптЕ. Толю для осмотра к врачу, 
но ято бы.» бы только в том г,тучае. 
если бв гам окрзлряв был вполне пор

К ЛОЖЛЛ01ПТЮ. это окалываеття не 
так, Оградрав ребенка не привял, на 
правил обратно в мн.чшшю.

Па глвдующнй де»ЕЬ отдмттае мнлп 
пип паЧЕгнает нсюолнять ядравотдель 
скне фунгтпш II ттртЕглашает вр.гча. 
Врач дает заключепне и направляет 
реботга в длм для дрЕЬежлЕипых де
тей. 21 зля МиЛНЕЕНЯ с яаключение̂ Е 
'w«Eia папраачяет р»»бепка в окрОНО. 
Б.чес», опять шЕшпли). окрОНО возвра 
гаает юебеяна. Болея, говорят, иач пе 
подЛяит.

I Начальник милиции по телефону 
I звонит 8 ОЕфздрааотдея и врачу Ба 
1 Нулиной. Но она откаэь«ается при- 
I нять ребенка, так как нет заключения 
I врача о психическом заболевании ре 
I бенка.
( НачалыпЕК мпшигил добрался до за 
ведуютего («рздравотделом. Послед 
1П1Й обещал дать пемехтеяное росло 
ряжение о том, чтобы ма.дъчина при 
ЕЕялн в школу - «шаторяю.

Повезли Толю т>да. Там вновь Еупса 
зынаютсл, вновь возвращают ма.тъчуга 
на обратпо. И так щюдоджаетсл пепъ  
дней. Пгдзегоаоры, разговоры, звопкн 
по телефшу, перетвекпваЕГие мальчп 
ка пз одного учреждения в другое. 
А скрллрав яоговорн.чся даже до то 
го, что устами зав. леченым подог 
де.чои Гавужлова обвяин.: во всем 
этом МНЛН1ГНЮ. которая • де виновата 
потое*у. что не может достать -чаклю 
чение врача о псяхпческом заболела 
шпт мальчика (?!).

Ми.»е оправдание! С больной голо 
вы гва.чили на здоровую.

Это было в кпЕце мая, в первого ню 
яя таЕ.-ой номер повторялся.

В то же отделеаме милиеени доста 
ви.чн дееочку лет петги с явными приз 
вассами корн. Для з»»жндетёльстеов.а 
ШЕЯ этой бодеапп. кажется, шкакого 
врача не нужно, но и здесь окрдрач 
отдел пе оЕ̂ шодся без водошты. Нз 
правлепчую л лему девочку он cpi 
зу не пряпял. Тогда ня ЕЮЕлниЕш ее 
направн.-га в окрГШО. ОкрОНО ы»ер- 
гаеипо правильно сделал, что откаэвл 
гя принять больную девотЕ:у. Слова в 
оЕфздрае повезли. Н толе-ко полле :то 
Го соин.зльпый ипспрктор ii-i oxpa.ie 
а.»роЕц.я детей п.пправЕЕЛ пеЕмчку в 
6i>.TT.HIIIiy.

Вилтггс, и ЕЕДесь дело не cpa;Ev где 
лалопь, а вы говсфвте. что окт здрав 
стоит «а CTpflflcf вашего здоросЕ,.'!.

— Не квартн|жа, а тахал ооисгояь 
до грибив1'й доски в ней прожнву.„ 
Путь моей ЯЕЭШЕ ва зажате. Узфешь 
как тля. НеровЕнооть одна лишь на зем 
.16 останется да зфест;. Крестом раз 
■ie обешечиться?..

Ц председатель, использовав строи- 
нтеЛ̂ шые матфналы товаришества и 
- ремоятаых рабочих, построил себе 
громадный надгробный крсет.

Крест союзу аги.'шшных коопеюата 
ВОВ не линражвлся. Подумайте: 
ная ЭйбЕЗда» и вдруг на сеновале над 
гробный крест с надписью: «Здесь по 
ковтся прах раба (Яжия (с. р:) Всеео 
лода (^пфидоновича Богословского, 
в М14)е и Ефотости отошедшего»... | 

Разгневанный жнлооюэ не стал яо» е 
даться, когда «отойдет» Богословский 
(ждать додго, БогословскЕ^му только 
сорок с небольшим .лет) и неожндаашо, 
о01»еВ11.и>вхт преда н потрн )̂вал упла

Но тжого ирест̂ чЕления — постройки 
ва советские средстеа надгробного па 
мятника — еше не бывало.

Бачем Богоелввамому понадобился 
' падгробный крест?
‘ Темнота? Вера в захробную жнзаь? 

Религиозный фшатЕг-ам?
Нет, нет я нет.
Пе|1ё>д нами другое.
Новый вид прест>’цдевия. Построй - 

ка надгробного креста руками рабо 
I чих — плевок в лило культурной ре 
' водюцин. Открытая агитация за ре 
лнгню н старый быт.

Богословский должен ответить за 
свечЕ безобразия. Об атом прлстуоле 
жн, об этом ШЕЯЕпиоы яасвоке дол 
жнЕы знать все рабочие н осудить.

И кояеоно, Богослоеокий не может 
б1.ггь и членом {ревЕкшошюй 1лслес 
син ЦРК, где он, к а.тшему стыду, со
стоит. Н. П.

Под холодный душ
Бедняк из дер. Rp, ПетрЕ», кутм себя в Вояотной деея 

СЛНЧ ИеСКи.’1ЬКи цу '.ое семян. Но иилицня, несмотря IIT lENU-K'll 
гя у него «травку л том, что Петтюв бедняк и дой-тгнио-л 
Егулт.хается я семенах, у него нх отчб|>алх Болотаннский teik
pop никакого содействшЕ Бет рпву не ошши.т. Избач.

— Для советской нашей иоеци 
Увеличить посевплощадь 
Постараться должен веяи! — 
Рассудил Петров—бедняк.

Все вспахал он без остатка.
Но беда - семян нехватка.
В селькресткоме-ж одним мигом 
Вместо ссуды дали... фигу.

V
ВзЕмши справку в сельсовете,

- Что бедней он веек на емте,
Он в Болотном у крестьян 
ЗуиугмЕЛ себе семян. '

— Сторонись кулан! Дорогу! 
Нашей власти на подмогу
Я посею хлебец мой!..
Вдруг ему кричат: —Постой!

Взяв за шивлрот мужичий,
Встал пред ним во веем аеличьи 
И восторг его пресен 
Милицейский человек.

— Ты за хлебом, рвань такая?... 
Так постой же. — сто седьмая

«Хлебец» даст тебе иной...
Марш в милицию за MHoii!.

V
Хлеб отправили в «отгрузку»,
А хозяина — в кутузку 
(Говорят, что чуть не вздули)
Ну и деньги... не вернули.

К прокурору парень двинул... 
Только тот, пальто накинув, 
Направлался па проулку 
3? деревню на Армяку.

V
— Я к тебе, родной. Обидно!
Где-ж такое было амдно,
Чтоб «шутить» как со енотом...
— Занят я, — приди потом.

Вот и все. И все в порядке. 
Милицейские ребятни 
Об награде возмечтали, — 
«Спекуллнта» ведь поймали!

Мужики-ж об эту пору 
Всей деревней говорят,
Что под носом прокурора 
Безобразия творят.

Артем Хмурый.

Цена npHHaia десять копеек
«с пр.тью >тта»оплопи.ч твердого н 

однообраешого ппря.ЩЕа в ппоьмсжод- 
етпе, де.»пронзводпвв и дод-шеагг 
пе ЕЯ1 вгех Еинггсфах ТоютаоЛ жоддЕтрл 
гн. п)»ав.теЕ№еи доропЕ га )р.гбог1Ны 
об'>ш.-шечые при этом «правила обще 
го лелопроЕГЛволства», каковые пред- 
лагпЕЕТРЯ приЕЕЯть е: |»>-ыводстау и еес 
по.тиению».

Тик грслЕОглагио заяв.тепо в прика
5 ЕЮ Томской дороге ад/1Л5 'т  и 

фев|к1ля 26 гида. Издан приказ отдехи 
ЕЕой брошюрой при тираже н 1700 эк- 

Е.лярое. Дона 10 1!ОП'-е|.-. Да! Цена 
Етрнваза тодько 10 коЕкеес. Очень недо 
риго. Потеряешь — не ве.шка беда. 
•)ато вы б>'Детс отаыие впервые знать 
что:

раддгл 1. гл. 1 — § 1 — «всякого ро 
да глк-ьмолиые. печатвыо. рукопиг -, 
Eiue. грефич1ткпе митерца.1и, пекпе. 
Лглопые бумапЕ, чертежи — именуют 
ся документами».

Ну разве это не открытие?!
Тоже § 2: «вслЕ̂ ое nHri.MeMK>e офор 

иление дейстиЕЙ учрсЕкдепий носит 
паэооине .чокумептацин»!

Громко сказало? — Не нрввда-ли? 
Дальше:

а) «Письмоводство, это—уменье ора 
вЕЕльпо составнтЕ. од>*жебаую пере • 
ЕЕноку с «шЕчпЕЬшей затратой сил и
ВреМСЕПЕ».

Вначкт и здесь ррре1иЕона.'пгавш1Я. 
Ибо иел.101(Еое intcaniie Eie будет уже 
11НСЪЧОНОД<Я«ОА1.

Ла.тьше! Дальше! К 4-й главе. К 
ЛЕЙ где ]|ича.11>янк адмЕигнетратано 
го отдела прав.тення Томской дороги 
блещет своей неуиавтаюй хюс.каооа 
телыЕостью и раз'ясняет что такое:

— резолюция, припав, аредшЕсанне,
ци|куляр, аоложвпие, правила, нв • 

струшшя, устав, обязательное посте 
' пов.ТЕЧП1е, тариф циркулярное письмо. 
доЕг.тад, oraomemie. дояесенне, офнцн 
алыюе пнсьыо, с.тужебвая isaaKExa, 
иадинсь, повестка, нзещенпе, об’явлв 
пне, бланк. ф(ч>ма, окт, журнал засс 
дашЕЯ, протокол счет, удостовереяне, 
ловеречпЕость, справка, отчет, телеграм 
Mii, телефоЕЕограмма, почтограмма, ра 
лиограмма. расшЕска, дубликат, от 
iiyci;. seiB-ieinEe...

И да уложится в теовй канпеЛЕЦ) 
стой гочове труженик черпп.тьпогп 

унн'ггоз.еяця что:

«§Я2 — гтр.ипЕЕЕа 12-я — употреб • 
лить другие мазания для служебных 
документов — воспрещается».

Спасибо голубчики. Потрудились че 
стно... Собра.тн все к&н .. на бярвхо.'мге. 
Но зато ТЕЕердо .чэяеилн:

— Кроме снх слов пе моги! Не смей! 
Но ведь и оЕг этих — голова вепух.ла. 
Пушет она н тогда, когда п{меходнт 
гя coiKSpaxarb:

— А как же мне оазвать свою вою 
дящую? Каким тазваиием? Пбо по 
§ 5:

— Приказ — есть распоряжеиле...
§ в -  предписанием — называется

— приказ...

§ 7 — цнрсу.чЕ?ром называется рас 
лсчЕяжгаие...

I § 12 — обязательное постановление 
—распоряжецще...

* Сам чорт ногу сломит.
Полу<в1.<а1 1700 че.то8е« настоящий 

П|Л«К13 ад/105 от 14 (ревряля 28 г. н 
даю вам честное слово — даже не чн 
тали его читали только те кому по 
службе надо сортяровать бут/агв при 
праодсЕшн дороги.

I Но вмь для этого надо было только
I шин-Ектить двадцать штук па машин 

Е£о и 1660 штук — зрящее nep->npfw;i * 
ВОДГТвО. I

Ложе гртенннка жалко. I

Теляочеэ,

Сколько раз пестредн строшхцы га
зеты «Кратное Знамя» заметками и 
иедопустимой бесхозяйственности со 
стороны адмтшстрацни водонасосной 
CTOHimii в лице механика По.тякова, 
UU 11 по настоящее время все заметки

рабочих, рабкоров, которые строги 
следят за своим иредориятнем, Есак за 
роДЕШм детищем, остаются rauctBii 

виггиющаги в пустыне. Неужели выс 
ЕНие орпшы, как cueercaie, так и иар 
тийвые не чнттмот газет, или при чте 
UUH таковых, замечал замепш и з.то 
стыой бесхозяйственности того же Но 
.тнкова закрЕаввют г.таза, замотай же 
иродо.чжазот пияв.тяться, н в инх уже 
выявляется не бесхс>зяйствеииосЕГЬ, а 
вредительство для водонасосной 
станции со стороны Полякова.

интересно, что же получится даль
ше, ежели так будет продолжаться, 
и что заговорят раЕк>чве.

Что же говорят, по крайней м^е, 
рабкоры 1в своих замегках? Перед 
luiEBEf, например, заметки рабкора 
Ста.тьного от 15 декабря 1927 года. 
Там ясно сказано черным по белому, 
что мех. Поляков прешЕШает частные 
эакавы, используя дняш токаря, в 
также мате1шал на ВЕгат, делая тако
вой лчя пресса оаекулшггу, пвсалось 
о иедипус1»|Ао плохом хшетрумевте, 
которьш иевезможни работать в нз- 
за которого торшоэится дело. Икса - 
лось о паровых котлах, и машинах и 
воибЕце о ведооусттЕмом безобрашпЕ, 
которое не изживается н по сне вре 
мл.

А вот заметка Бвг. Попова от 30 
марта 192B года. 'I'yT уже ясно ска 
aaii t̂ что Поляков, на совесЕШ Боти 
рого лежало б,чагсшатучие стоацви, 
недоиустЕшо халатно относится к сво 
им ибазашЕОстям.

Он, Иилнксв, за 4 года своей служ 
бы на CTiUEiQiu ие ШЕял, где находится 
всасывающий ириешшй клапан, он 
не знал и не нме.1 возможности ОДреяе 
.тить того места, которое гак дориго 
и необходимо на случай, чтобы не 
оставить город без воды, а сколько 
на розыски этого iutauaiua пошло ра 
бичей силы н денежных сродств, н 
из-за кого ! — нз-за того же Поляко 
ва, которо.му, ПОЕШЛЕМОМУ, все вн по 
чем.

И не прошли еще месяца, кос 27 ап 
релЕЕ рабкор Случайный иишет о бу 
кете бесхозяйствешЕоста. В этой 
заметке миоги собрано безобра - 
3U&. Иа.тити все, что вакопи.тось и на 
кипело на сердце ра»бочего. В замет 
ке хчяЕирнтсн о иилний безалаберности 
и бесцелыЕой затрате средЕгге, о xa.iaT 
ном отношеЕГни к мзиошениосяи на- 
хкш, в также небреяеостн ио отноше 
нню к uapoeuM котлам. Иричом на все 
уьазавня рабочих механик не уделяет 
рооколько мвшаляя, а делает так кок 
ему вздумается.

16 мая 192ь года вновь появляется 
оаыетжа. Шиает ее рибшр .Ммм. Тут 
уже По.тяков tie считается он с кем

Мастер волком смотрит
flo ЕЕаСТОЯЕШЮ рабочих хч>сыодьинци 

была создай \ особая коми-y'ii:! 
111Ч)ьерЕ:е ра>х.'ы железиод-хрожного 
ci-eiEa Ж̂ фикона. При ироверке балда 
ста оказалось, что его не хватает 
6 к̂ *б(ЛЕ, а это стоит не мнето, пе ма 
л<>, как 90 рублей, но его не хватит 
еще больше так как в замер пииал 
снег котирый левзЕТ еще под ба.1да- 
1-гим. Выводов из ироверхи еЕце вика 
кнх не сделано а маст^ смотрит на 
рабочих BO.TKOU ее разговаривать с ни 
мн не хочет. Случайный.

и ни с чем, чго остааа8.тивает одну ма 
ишну на малый ремонт, но тек кш 
от этой машЕшы приходится слесарям, 
отрываться на другие работы, то ра 
бита по ремонту яатшулась
на неделю, другая же маши -
на работала без водяных ииршыей, » 
тзе:, кок ее гоняли внустую, то ириш

лось остаионить, в результате во
ду дагшта в город одна машина. Что 
же бы получилось, если бы город 
охватили с нескольких концов ножа 
ром, как подобные случил уже были, 
н что же тогда мог иредирЕШЕЯть Пи 
яяков. Но Поляков, наверное, такого 
миеШЕя: — «Сгорит зга деревня — W) 
рейду 8 другую».

Надо быть всегда н ко всему 
готовым. Поляков же делает ыаеборот. 
В этой же заметке указано опять о 
кирпичах, которые оы веде.ч забросить 
под гору в реку, не говорим о вегод 
ыом кирпиче, а говорим о годном, це 
лом, которого ло появлоЕШИ заметЕси 
в гавете нанятый тем же Полнковьга 
рабочий с лошадью выбрал из под го 
ры три воза и велел свеэта н забм 
сать в кучу в рабочем поселке. Но 
Поляков хоть хитер, но природа хыт 
рее его—он забыл, что. когда (« отдал 
риШЕоряжение забросить с горы в реку 
КЕГРШЕЧ, то воды бЫЛО МНОГО В рвкв и 
ШЕого ниршша схрьыось под водою, i: 
когда вода убыла, то его осталось 
иа мели еще ско.тько угодно. А так 
же вот щуогуюЕЦНв места воделшх 
поршней при машине Jvd 1 тоже бро 
силясь UO заметке в глаза Полякова. 
Тогда то он спохва-ПЕЛСЯ их заменить 
иовышЕ, но поздно—газета н рабшхр 
раньше об этом поваботи.тнсь.

Теперь еше напишем то, что упуще 
но рабкорш! и ме помешено равее в 
газете, и что эаслуяавает также вин 
маШ1Я и помешается теперь.

При видов»ЕМ>сиой сташпЕН имеется 
три маипЕны, для которых следоав.10 
замеинть ввиду изношеиностн порш 
невые штокп машин высикого щевдв 
НИН новы.чв. Поляков, взяв размер со 
старых штоков, заказывает новые, дол 
го а:ДАЛМ ШТОСН, НО ВСе-ТаАГИ ДОЕКДа- 
лжь. Дорога нх откуда-то из рисоЕй 
СПЕХ заводов была дальняя, да и це 
на (не малая — 500 рублей. (Д̂ >ад(̂ ва 
лмсь рабичве приезду новых штоков, 
говорят:—ЗамешЕм теперь старые што 
ха новыАгн, а для машизш Судет хо 
ришо, н расходу материала пойдет 
меньше. Но ве тут то было. При про 
верке рц(к1Чие убедились в том, что 
ставить их взамш старых нет суы 
ела, тилщвпа мх тн же, что н у ста 
рых, резьба для гаек нрн ссреолшии 
паровых поршней тажЕке негодна. Ока 
Енаивтоя, -что -ikuuHMiBy ма к чему 
л>, что штокн меняются из-за изно
шенности, н эту самую »анош«шость 
то ор к упустил из ВИД!'. Штоки дол 
лны быть гораздо толще, а у резьбы 
он не взял числа виток на дюйм—резь 
ба оказжоась меньше, негодной, м что 
бы подобное не бросалось рабочим в

глаза, Поляков убрал эта штоки по 
■выше на шкафы, и теперь оеш хрямят 
ся КОХ цеЕшость в му-хее, н как па - 
мять или свидетели бесхозяйственно 
сги ЕЕ халатноста к дату Полякова.

МнОЕ'о писалось и в стенных газе 
тах о проделках По.тяково, мпого бы 
ло подано заяв.1е1П1Й рабочими в бюро 
Хк1ртя'1ей1:н jipu комгресте, где выии 
сЕЕЛНсь постановления о том, чтобы 
убрать за бесхозяйстоешюсггь с  насос 
ной станции Полякова, много имеется 
материала на ту же тему ори раН 
коме ВК1К6), а также и 8 РКП, но 
11о.ЕЯ1:ов иродолжает службу, i:u£ буд 
то бы его 1МЕЧТО не касмет«М1. Рабочие 
спрашнвакЕТ; — Долго ли Поджив бу 
дет вращаться между uu>ru, рабочим», 
ДИЛГО-ЛЕ»?

Л вит и еще ревультаты водмцо. 19 
моя 192Ц гида JOMCK остиетсн без ьо 
ды. Что это! Чем имхиет'.' — ояраш» 
воет рабкор Рабочий от 24 мая в >v 
119 гаэогы «Красное Знамя». До 
xiycTUMo ,ти и Летние, жармые дни, кох 
да идет сильный разбор воды дать 
разрошшне нерькрыть оДну .vmixi 
в раА5отать цри одной маштше. когда 
маннша .V U но давала воды в виду 
отсутствия водяного ц((1швя, мавтна 
,Ч! 1 не нме.та нродувательиого крава, 
4Еа1.'Тическц работала тодько одна ыа 
ШЕШа 2.Почвму, отняв иродуватель 
вый кран, По-тяхов, ежели он действа 
тсльно MciiUiuK, не мог взять у цего 
для токаря чертеж и нос»гавнть кран 
оОратчЕО?

Почему Поляков держал в нсобрабо 
тайном виде три года краны и не заш 
товнл их заранее? Почему у Полякова 
ненмеюсь U не имеется в запасе по̂ иа 
НаВЫХ КО.ТеЦ для водяных 1МЕ.ТШ1ДриЬ, 
тогдо, когда это необходимо? Поч-- 
му на все нросьбы рабо-шх прпоС(>« 
VTU ННСТ|РУМоЕГТ, который иеобходнмо 
иметь ори работе, Полякав не иОраша 
ет вшша1шя1 Почему ведется сллиш 
нее раабрасыкшне денежных гфедств 
ва ц«^нустш1ые бооцельпые расхи 
ды того же Полякова, тчыца, когда гру 
дящнесл иоследним рублем, гнфШн' 
танньш потом я кровью, етараютс.н 
помочь государству, а Поляков эле 
средства пускает ва вотор? Почему 
в иастояшев время По.тяков засуети.! 
ся с ренинтиы машЕШ и цродуводыЕм 
1ПЕ ipaiiBMti? И ио'Еому соотнетсгву» 
щце выоише оргзоы держат па пред 
приятна вредитщЕЯ'.'

ВяЕДу всего уьзашного и вредно 
го как для преднрнятия так м вообще 
ДТП народного хишЕйства, мы, рабо 
чне «одош1СО(М10й отанцЕги, оросим вы 
ciinie советские н партийные орпшы 
Цодякона с водишЕДоицой сгохииш. как 
злостного вредителя иеыод.тенио уб
рать, и в силу необходнмостм, ЗаМе 
нить его друпЕм чеюгным, «Еровед 
линым робитииким, в чем н подинсу 
емся.

Рабочие томсной водонасосной стан 
ЦИИ. (14 НОДШЕСеЦ).

1500 рублей лопнут
Томсснй горлошр предполагает пе

ренести Лешшскую пожарную часть 
из благоустроешЕой трубной н Конюш 
нн в С>теро-Яковлевскую часть, где 
потребуется 1500 руб. на ремонт ко- 
ш»ппш и трубной.

Пасчет получается таков: затратит 
< я 1500 руб. денег в ныиепввм строи 
тельном оваоне, а на будущий 29 год 
думают поставить автотягу тут же в 
Гта1ю-Явовлевс1:ой, а кои1.>шш1 бро-

Подслушал.

Кто влноват в разбрасы- 
ванли денег

По neji. Натановича, 3, во дворе дор 
здрава имеется дрепаж, который засо 
реп.

Вывозка же нечистот из выгребной 
ямы пронсходнт чуть ли не ка:кдый 
день по 20 бочек, — стоимостью по 
I руб. 10 Еюп. каждая.

В 1927 году о I января ш> 31 октяб 
ря было ушючено 81 руб, в 1928 паду 
в январе уплатили 228 руб. в0 коп., в 
феврале — 101 руб. 10 коя, в марте 
22 руб., в апреле 179 руб. 30 коо, а 
веетю .*>62 руб.

На ремссЕт же дренаЕва соогавлеяа 
смета, по которой стоимость ремоятл 
выражается в 580 рублей. Смета пос.та 
иа на проверь* началышху 14 участ 
ка пути 28 февра.тя. где лежит е̂<« 
движения лсд сукном и до сего вре
мени. Рабочие воаму'шены этой вывоз 
кой на отавл народных лекяг. На хшх 
лавпо можно было бы оцЕемовтиро- 
вать дренаж.

Не берегут добра
в  материа.1ьк<»1 складе ст. Тайга 

сразу бросается в г.чаза бесхозяйот- 
вешЕость. Так, например, дымогарЕше 
трубы лежат в воде, ржавеют, в грязи 
валяются рессоры. Весь двор — спло 
шное болото. Велде ухабины, каиачЕЛ 
н лужи. При разгруэЕсе цтаных мате
риалов оЕтя нягобетпЕЛ попадают в 
лужи. Ло кладовых добраться яслыея 
— по колено грязь.

Радзнэн.

Образцовая бесхозяйствен
ность

(С. Красным Яр, Троицкого района).
«Live бичеч: уси.чить борьбу, с наиишн (̂ пшизацЕЮШЫмц неди 

статками, с водокигои, с бесхознй сгвешистью».
еПз резолюции XV иартс'е;1ДЗЕ.

Па MeponpiiEiTUH, проводимы» сов - 
».1а<-1'Ыи н 'ньтш ycivaueiiEUi бесхозяй 
OTBUlHEUCTIl, иДмишЕСГрадия ьросиояр 
СЮНЕ участкоЕЮЙ ио.1ЫЛЩи lie иираща 
L’l' ШЕЬОЬОГО EtHHMOUUH.

Положите йи.чытды в хозяйствеи 
110М ОТиоШ«Щ1Ш нз рук BOU цдихое. 
Пивштаризицви н учета имущества 
нет. Ь складочных цоМсщеииях лежнт 
много совершении пенужиого ХДоМа 
И мусора, а эмалированные вамиы и 
новый 6е.Е1|иьой Н1Ц1Ш Валяются в на 
возе OEMJ.10 скотного двора.

Ь кладовых на иотачки auiiioti на 
неодо МВ ого снега и с наступ.чеиием 
ве(.'вы вся вода, образовавшаяся от 
снега, ручьями потежча в ск.чалочвые 
.ЕОмешешЕя на имеющийся в складах 
iffiiK-iintpb: аубоврачвбиое кресло йби 
Еое бархатом, бильннчвые кушетки, 
поды, шкафы н т. д.

По.мои и Е^росы сиде.Ш1 выливают 
•жоло крыльца у входа в болышчны! 
корпус. Бальнн<в1ий двор представ
ляет из себя саЕ.лоипЕое навоаное поде.

В к.чадовой завхоза, где храЕЕЯТСя 
продукты ПИТШПЕЯ .̂чя больных, рал 
вешев листовой табак. Надо по.чагать, 
'ЕГО ОН лонадает н в иродукты.

Не лучше обстоит дело и с кухлей. 
КухарЕш готовит пищу больным без 
халата, даже без фартука. При осмот 
ре ЕЕомнЕТней кухня ()ылн хгред’явле 
ны: одна вилка без черенка и ста - 
решжнй хртодный нож. А, мезеду тем,

у ыекоа-орых служащих Еыеютом ею- 
ьонькно ножи ц ьнльки, нрннидчежа 
щне больнице.

— Да вот, с дровами еще у вас де 
.10 n.’EUXo, - Ечторнт кухарка, завхоз 
сухие дрова стараегся около cBoeii 
KEiapnipu СЕЕожить, а нам с сиделками 
Д.1Я кухни н больницы остаются сы 
рые дрова. Носить нх приходится 30 
— 50 сажен.

— Бели нужно — принесут, нм то.чь 
ко н работы, — рассуждает завхоз 
Ншектин.

Нежим эеономии в больнице прово 
дится тоже наизвааку.

В течеене 6 месяцев адмвНЕЮтрация 
ух.чопала на отсш.лвкне все годоео» 
назначение по смете — 380 р. ."̂ того 
мало. Из хозяйственных сро,»тв уш 
.»  на древа 199 р, пз специальных 
средств оглушено райисполкомом 42 
руб. Всего 621 руб.

Такой «обро:п^ый» расход топлк 
ва получился от того, что завхозом 
lie была ЕТроизведег» заготовка дров
г. осени, а засуноднсь пни ло мере 
иадо^остн сырые и с болыхюй nei»» 
н.латой.

В данное щ>емя больница вьгнужде 
на лросАЕТЬ «подачки» у наерлевня. 
Так, общее ЕЮбрапне граждан с. Крас 
iiuft Яр постяшжяло помочь больна 
но ло 41ееко:1ьку лоден со ;и»ора.

А что зл будет дальше?
М. Уральский.

Гниют неснольио > 
тысяч

В пяти верстах от .Mapmracica пахо- 
днтся бывший вкжжуревлый хавпл. 
()н много лет стоит без работы и не 
пршнюит совершевшо никакой подьзы,

Жоме расхода для оплаты сторожей. 
стройЕПЕ, которые наход ят’я  тем,

Заездили
В аособозе комтреста около года на 

зад купили полукровную лошадь, за 
которую валлатали 275 руб. Поеэдщ'Еи 
немното вопеиы»-кучвра на пей, и она 
у нях ве пошла. Ншялн нового куче 
зр Ядрова, которому доже повыгн - 
ЛЕЕ ставку, но у него 1юлугкла--ь та
кая же исторЕея. Лошадь соевом ь« 
пошла. И вот уже около 3-х меочцев 
на ней не работают. Котьиэ.

Кумовство мастера Захарова
в  депо Тайги процветают кумовство 

я протвкшюннзм.
(Зафровов фплрЕЕЙ и Янин Иван 

окончили школу ФЗУ и сейчас раЛо 
тают на обмере балдан:ей. Работа 'Ш- 
стая и легкая. Повали онее на нее по 
проткцни. те|; как Сафронов хоро
ший знакомый, а Янив Иван е в т к  
мастеру депо Захарову.

Бсть такой же квалнфшсацЕЕИ еле-, 
гарь депо, окончивший ФЗ.̂ ’. 3 axap<ie 
H,:::'i4uft, пареяь слаб здоровьем н пе-
ГМЕЛЕЛУ раз tHirvHI.TOn it-M. ьо. г» Е1.1 I -

лее легкую работ)', но мастер Заха
ров ему отказал.

По иЕТЯциативе того же мастера З.ч- 
харова на должаиЕсть моятвра средне 
Г(1 ремопта была выставлена и прово- 
дспа ЕгандЕгдатура векоего Ci^yiifflj. 
М ежду тем, от месткома в порядке ви  
ЛйП'жашЕл стоял другой каидид.чт. 
Скутнка же еще прежде убрали <• 
ятЕЕЙ лолжпоств ва пыакяво. Кроме 
топ». Ск)тия имеет даа дома — оцт 
в Тайге, другой в Томоке. В годод 
11ЫР годи “'•■TmipoBa.'' •' трааелор 
1U. Перс,

 

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



4 СРЕДА. Б ИЮНЯ, 1928 ГОДА. № 139 (3798).

КООПОРГАНИЗАТОРАМ НАДО 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ 

РАБОТУ ПО ОБОРУ ПАЕВ
САБАН-ТУЙ

То л ь к о  при наличии больш о
го собственного паевого напи
тала  ЦРИ сможет полностью  

развернуть свою работу
(' на<)а.1а качпашш ьоооорганизато 

речи собрано паевых взносов 800U р., 
:)зве1>бовш10 новых паГишнгов 54С. 
Но ЗЛ1МИ данными раАота организа
торов не ограничивается. Екигодаря 
раз‘<мн»ет«львоЙ работе организаторов 
••чеиь ЧНОП1С пайщики свгш пан сла- 
валп неппсредствевяо в чагазннм 
1(РК к резу.тьтаты бы.1и бы еще бодь 
ш*. если бы все коопорги втю.тне доб 
|мшвегтно относились Б свовй работе 
п коллективы окалыва-ли бы ич в 
Ti.g iiftn ^ ’iKKy.

В Томске организуется 
бюро по обмену комнат|

в  овале чемпион

Яркий, со.лнечный день. Легшй ве Прев рази. возр. на 1,в квл. легсо 
Ш'тоящсе вреыя в горкоихоэо терок чуть ко.лышет хрэспый флаг выиграл «Евгений Онегии> Сибсрай 

ps!|>n6aTUBaeTv.: Boitpoc об органнаа над трибуиачн ипподрома. ■ коизавода <М. Тищенко» — 2 мян. 37
И1Ш в Тоиске посрелшчсского бюро Сегодня te6an-Tyfl. ' с пол. сек. Вторым <Е;фвствевЕЫЙ>
нанул и обмена жилых помещешШ.* Нпполрс« о у п »  осаждается праз- ОГШ, йотом «Венера, ы «Диадема», 
i+ra 1ч*ганш<ап»»я ставит себе целый раздетой публикой. Цепкой Следующий щ т  блестяще ̂ леитой 0езб11.летных декодировал весь' — -------------------------------------

НАШИ ЧИТАТЕЛИ О СПЕНТАНЛИХ 
ПРОЛЕТКУЛЬТА

..Власть", „По ту сторону щели" и 
„Путь-дорога"

Рабочий-лачатннк Ч. П!«са |В.ла''‘п.» 
— это сама лгнонь. без прнсрас. 
Так—как есть, каг бы.то. Игра арти 
стов х<чк1тиз. Подбор тнп1«  изумштль 
ный. Не в бровь, а прямо п г.лэз. Осо 
беппо хорошо играет аршгткз. нсоол 
нявшая роль старухи. Чувствуется 
бо.тьш.тя работа всех appi - 
стов НОД спектаклем. Прос
тые декорашп лучше ста|>ы.х обыкно 
вевшых. Изп}(>адь, оамижт

'iBuTb содействие населепню го забор.а i,i'. ж 1.1шцным товарище, -п  ̂ m
<твлм. у|{|еждеппяы ц иредприитхош I  “  xpiwynai переполнена Толпы 
- -  . ! эритглеЯ {юсполоагалпсь по вп>треп-

нему кругу беговой дорожка в кажет 
ея. что весь город лрншед на Сабан
туй, па праздшЕ трудящегося татар 
екого парода.

Бохро гремит оркестр и. соревнуясь 
г 1ШЫ. крн'шт rop.TacT!iR рупор:

— Весепний спортиш1ыП праздник 
Сэбан-ТуЛ считаем открытым!

в подиснщ ти .п ч  них пунц>ых поме 
шеннГ). с 'ем щ и ы е и {ни'редушчество 
ш> . ;  >бр1'В(>ли<оыу иОмешу жилыми 
кварТ11]>ами - комнатами.

■Нгя работа бюро будет протатпть 
пол общим контролем горсовета. В го 
став епг л|>едстяв1ггели
e j .  коммунально - хозяйственной 
гекции горглвета « о»;}>11рофсовета.

TapitilufUupOBaniioe Huce.ieinie бюро 
б; ет пбелуживать По обмену и еда 
ме inMeuieinifi в домах паипоиалнзн 

му1ПШ1талиэяро11авяих 
пгютрорипых товариществами.

JTluiye того, погрелпичоевпе бюро 6у 
дет ««.опыватт. юридическую помощь 
по ЖГЛМШН1ГЧ вопросам.

На оказэяные >тлуп1 предаатагаотся 
Ьвегти плату весьма незва*птл».ную 
для т11уд<1ВОго населения.

DroT вопрос об оргаячзатп пос - 
радтярского бюро для Томска иужпо 
признать не только желательным, но и 
HH îiaiuxtuM. Его работа поможет об 

^егч»т. С1х»давтпйгя в городе а:п • 
дпшный кризис, и BiJTcointT частных 
квартирных посредников, наживаю - 
щих на -VTOM деле батыипе леньгп.

Н. Бубнов.

ЧИСТУЮ ВОДУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ • 
НИКАМ СТАНЦИИ ТОМСК 2.

Ст. Томск 2 имеет свою ж.-д. водо 
насогпую стаяоню па берегу р. 
Ушайги. Вода подававшаяся этой 
станцией ттрофплыроваяа яе всегда 
чнета а железяодорожяпки выиуж - 
лены 3Ti‘ воду пять. Для устрале - 
ния дапиого явлеппя го|)ОДгкой со
вет предложил к01гп)есту договс^тть 
гя с управлением яселс.знЛй дорога об 
oprarataaiimt водопроводпогс ответ - 
вленпя от лшпт городской полона -

в район станпвн

ГОРСАД ОТКРЫТ ДЛЯ ГУЛЯНЬЯ.

Для бесплатного гулянья сад еже 
диевни emepbit с О до 7 часов вечера. 
Н первые дни после открытия сада 
язплыв гумятшт наблю.дался, 
главным образом пос.те обедпвюго пе 
рерыва.

-Туй считаем открытым!
Парад. Стройная калоива участыо - 

кое. проходит перед трибунами.
С батышм овеивленим! цроходят со. 

реэповацня ф>гзкультуряпков. В беге 
па 100 метт). уверенно первенствует 
чемпкея теСР Ilorasm (Оеннекяй 
полк) — 12 сек. Бег па СО метр, для 
жгчшпш выиграла Л. Зорохова (кр. 
медсолтруд). Лучшую высоту с раз 
бега взял Потанин — L55 метр. В бе 
гв на одн;г англ, милю финишем вы 
делился Ьерэевич (КОР), обошедший 
на грудь Гудя ту. Время 5 пив. 15 с.

Бег па милю лая всех же.таюпшх 
выиграл молодой крестьяшт Шаку - 
рое (на дер. Уфимской), свободно пгёй 
дя шютанцию в 5 мня. 27 см. Вто
рым бег овиячил Незам^тщшов (нз 
дер. Тахтамышевой).

На старте ьелоенпедноты. В вело - 
гонке на олгу anr.'i. mh.tni первым 
приходит Соколов (медсантруд)»',.»—i 
8 мни. 08 сек . Гонку на 2 англ, мя 
ли выигрывает Щудаков — 7 м)ш. 84 
etc. Вторым Ахмепшн.

Особый ннтерес вызывают комячес- 
ше номера программы: бег в меш - 
ках. бггье горшков, индийский б<йке и 
бег с яйцамн в .южке.

В центре праздяйка — бега и скач 
мг. На дорожке стройные, прекрас - 
ные по формам рысаки, яркж камзо 
.ты ннездЕтов. легкие, словно ажур
ные кича.1кп. ;)вс«ок. Лошвщт ровня 
ются и.:, пошел!

во взяла способная «Гордыня» Свб
храйконзавода Го.тьаов) _
32 три чет. сек. Татько втхч>ым «Дрв 
кон» — 2 1№н. 36 сек., эв.тее кресть 
янская лошадь «Булочка» н ^>е • 
пыш». I

Еще аЛартнее складываются скач - 
кн, когда скакуны язвой срываются 
со старта н почти тотчас наростает я 
блнаггся четкая дробь галопа н по 
бедитель мо.'шнеиоспым ^юском проле 
тает лгеню фшишо. Толпа рассады 
вается аплоднементами. j

В  скачке на 1,067 кил. первенству - 
ет приведенная на &1йска двухлетка' 
«•Загадка» Меяз^юва (езд Ва.теев)
1 жш . 19 сек. Втюрой «Мирта».

Скачку на 3,2 шл. выиграла «Марго 
рнта» крестьянина Шерафутшгнова из 
дер. Берез. Рещеа (езд. Абдрашитов)— 
4 м:ш. 22 с пол; сек. Вторым «Зачулы 
мец» крестьянки Скгвишной из дер. 
ПЫШХИБОЙ.

Главную саачку яа 6,4 кол. я приз 
' ееадху получил «Залп» крестьянн 

на Хдайберды. Уфшмского уч_ Болот 
шгаского РИК'а («вд. Л. Пваяое). 
Время победителя — 6 мин. 11 сек. 
Второй щжз — борону взял «Хватай» 
Москаленко нз дер. Ка.'шякниой. Треть 
RM общий фаво̂ ягг «Голубок».

В  эаключете программы — борьба, 
традифкишая алиатсяая борьба яа 
поясах, в которой может участвовать 
каждый зрвте.ть. Д.'нмшвл цепь бор - 
нов. Быстро сменяются упругие пары.

Й>рШ!е. живые схяатагпорой гро • 
преломиться а щяху. но ми.тнпно 

вер в качестве общепрнзшшпого глав 
судья немедленно Л1кви,:^у<ет кин -; 
ф.тикты.

Последние, репителмые схватки 
и победителю Сабан-Туя вручается 
пе)шый приз. Зрители расходятся го 
рячо обсуждая борьбу.

Мнно.

AqieBtai чувствуется бо.тьше, чем при 
размалеванных декорациях с соло • 
меннымн крышам] и т. д. В и ло, что 
все ребята, аютаста—хорошие физ • 
культурники. Быстро й хорошо в.таде 
ют собою.

Служащий С. Я  виде.т соектакль 
«Путь - доропи. Хг^юшая пьеса, по
лезная. Выведеппые талы л|1в в ;^ ы . 
Артисты вграют прекрасно, но по 
моему мнеяяю переоа.'швает артистка 
Гшзер, игравшая жепу рабочего. (!)ва 
не сохраняет того типа женпвты, ко 
торый дается оьеоой. Местами бада- 
ганнт. Артистка она прекрасвая, слов 
нет, по у зрвте.тя теряется апечатле- 
ш е, когда она соверше&во ввояшдаа 
30 меняет роль, ы самый вб.121К вы 
подняемой ею рота. Сценка в пивной 
очень хороша, 110 Г.'изер не выдержи 
вает своей роди, перехожг х клоупа 
де. ch4> ш е яе щравнтсл. Не лолуча 
етсл от ро«1 цааоетеюго впечатзе • 
нал. Пролеткульт театр вужвый s  
полещгый. Он будет «меть у нас бать 
шой успех. Не вадо тсыько пересоли 

вать при выполиенш]. К тому же очень 
уже упрощены декорашта. Не чув - 
стауется раЛоты худож&вка.

Тов. К—ская. Я вкдеда «По ту сто 
решу щели», и «Путь-дорога». По мое

ожнв.то1гно, но конец шабдштый. Ста 
повитгя скучно, хотя uipa и здесь 

( хороищ, если не считать известного не 
' регаливония ролей. 'ТЧты жизвеашые. 

)1одаяы правдиво.
Ц—кий. .Меня во сВ.дасти» особен 

но иорази.1а ортиспа Гл1»ч>. Этой ар 
тистке место на .лучших сценах рес 
публшея. Данный ею образ старой на 
родной сощгатистт учительницы уди 
вите.тен по своей сковцевтри 
рованпой убедительности. Ее об
раз (^соб.то-^дестящв eon.ioraeHiioe 

олицетворение вашей никчемной, опф 
ванной от масс интеллигенция, пытав 
щей остановить колесо могучей Ок - 
тябрьской революции. Мне лоихоль 
лось наблюдать в жизни типы подоб 
ные Окобло. Глязер—артнегеа, облада 
ющая огромной способностью давать 
^нтштенвый, фидягооЕШОй работы 
сценический пютесж. Но насколько хо 
роша игра, Г.^нзер, яасто.тько по мое 
му мпению слаба в  неудовзетвори - 
те.тьыа игра вршетов, выполнявших 
во «Власти» роль делегатки, р&тъ боль 
шевика япженера и рать работящы

ИТОГИ „ТРОИЦЫНА 
ДНЯ“ - 3  УБИТЫХ 

15 РАНЕНЫХ

«Власть.'. Артистка Глиэер а роли
Chooc.i.

В каких условиях приходится 
работать томской бирже труда

В CaiycbCKe будет построен 
элинг

Малтг-1»с*1Ш затона Сам^-стлка очень 
чкгто бывает нужно вытащггь суд 
но из воды для ремонта. Без спецна.пь 
них ирнспособленпй лрониводоте< 
:«той работы чрезвычайно едтрудне

н». Поэтому предполага.тось запру 
даль р. CoMiycbcy я сделать шлюз для 
захода судов.

А'пецпальпая кош т а ш ШСПС, прнез 
ж:«шая В Самусьгау, признала ус 
Т1»>Ппво запруш  и пьтюза для под' 
•■иа судов лецедесообразным и про 
ект OTK.ioujuia. Вместо этого сейчас 
выдвинут проект постройщ в Самусь 
ке :unnra — сп»1ша.1ьиого пряспоспб 
л е т и  для вытаскивания судов м.з во 
,1ы по рельсам. Проект устройства 
•.-пшга в С-чмутьске разрабатывает-

Закомчвдоеь обеледс^тк  раГчпы 
томской биржи труда. Помещешю бир 
жи тесное, грязное. Хулиганы пару 
шают порядок: шумят, ругаются, н 
няогда устраивают драки. В  таких 
Ь'сдоввях У.ртаолвтся ^)Аботать с«я 
рулшшам биржи труда. i

Такая обстановка не благоприят • 
сгвует хорошей работе. Кроме того, 
} »  биржу идут все, кому ае лень: бес 
ириэорпккв и просто гудясн, Регестрл 
руются такие безработоые, которые 
етрамятоя получать только пособие. 
В  связи е  этом, окру;шое бюро проф 
союзов высказалось за необхощ! 
мость проводить обследования семей 
uoro патожеяпя безработаих.

Задачи биржи труда по культурно 
му г>6служнв.'шню безработных также 
сводятся яа нет. Нет комнаты, где 
бы ноагно было оргаш13овать красный 
уголок. Работоик, который ведал 

этим делом, загружен други
ми обяаавпостями не по свое
му назначению. Но батьшая до 
ля падает и на профсоюзные оргяии 
зашш. Союзы всю свою работу ограни 
члвают выделением неско.тьхпх руб 
лей в культурный фонд по работе сре 
ди безроботиых.

Посылка на работу. За последнее
время посылка бе^аботных >черев 

биржу труда увб.тнчп.лась. Но прием 
« а  сл>'жоу I «своего человечка» tnie 
ет место н по епе вреыя. В  Сн6гост<^ 
ге бы.1 такой случай. Им была яуж 
на работтца д.тя сортнротсв пряже.

С^госторг в биржу труда, посылает 
нмешюе требование на жешцпну, кото 
роя яе являлась членом союза. Б ^  
жа труда эту женпашу не щюпустн 
ла. а  послала ту беэработву!^ на до 
ЛЮ «оторой (ю-да очередь. Одиако 
Сибгосторг прнслатаую с  биржи без 
работную в<е ч > тя д , ыотввпруя тем, 
что нужда в работнице уже нннова 
ла. А когда же биржа труда вызвала 
и послала Онбгосторгу ту женщину,

му играют лрекрасяо. Массовые сце 
та: проводятся великолепно. Особеп - 
яо мне поправилась а р т и с т , выпит 
нявшая роль машташетта. Она дала 
полный убийственного сарказма образ. 
В «Пут1>-порога» спачя.та пьеса Т1дет

в косном платке, обясндашейся 
миллнонером. У этих артистов роля, 
по моему мненвю. ае впитне продумч 
вы а  проработаны.

Вопиов — ж. д. рабочий. Пьеса—са 
ма жизнь. Мы соогн в зтом котле вари 
.тнсь. Играют хорошо. По чостп про 
работки деталей дысорацнй и особенно 
звуков (шум подходящего поезда, опт 
нал стрелочника) чувствуется лослеш 
НО Т!.. 1!адо 'ыло бы проделать эгг 
более схоже с  дейстантельяостъю. Ия 
женор Мартьянов хорош. Тахве топы 
кое-где еще в  до сях пор сохраян • 
л и ь . Игра в общем хороша.

В. М. Пьесы «Власты, «По tv сто 
роя>’ ше.'ш» и «Путь-дорога» эагоаты 
вают тем, что сгавяг острые вопро
сы современности. Автор н нспитш- 
те.*1и суме.тн сде.лать ях не просто 
агитками, а  дейетштельво художе - 
ствевяыми проазведевяямЕ. Отоль гро 
теска, принятый коллектввом «Пролет 
культа», злая сатира, подчеркиваю - 
шал отрлоательные черты буденчяой 
пашей жнзая, являются сильяым сред 
ством воздействия на массового зрв 
теля. Образы врезываются в память. 
С этой точки зрешя творчество «Про 
;|етаульта бдазко к народному творче: 
«тву, которое всегда насыщено едкой 
сатирой и умеет вьшч]ать, уволы'ш 
81ТЬ черты свш х героев до стецееп 
небывалой.

Вместе с  тем положптельвые черты 
нашего стронтельегеа не стираются, 
не тоиут ь омуте безобразий, само - 
мУрсты», подха.хнмотва и вывертов 
ьсех р:>лс1В.

Здоровое я сильное, — воля холлек 
TTiBa впереди ид первом плане.

Эго делает театр «Продетсудьта» — 
лодтннвый рабочий театр.

У этого театра будущее.

Лраздншаг тровца я дутое день 
как в обычно ОЕоза.'всь кровавыми. 
Наташшесл с ранвего зггра обывате
ли потж>'дась за реку, в поле в там 
на доне природы првстугтли к весе 
лому» времяпршровождетю.

Итог» этих празданков: 3 убитых 
(Конев, Осеяцев в Завасттч) в  15 <ко. 
рапепых — пьявш1ы с продомдеввы 
мн восамя с еаовжанымп ушами я 
губами в т. д...

Что случилось
Обнаружен труп новорожденного ре 

oewia на огороде по Петропая.товской

Дост^тгаы в Томск два брата Уле 
ьлча—^ то а  н Аидрей. раневые раао 
1̂ ш е& зд капсулой от снаряда в дер. 
Аручвнка, Тайгян. района.

2-го нюня ва Соляной пл., 5 был 
внутреяннй пожар.

Обнаружен труп Осьинхнва, про- 
® Товвже по Новгородски ул., 

11 На -ip>Tie следы от ножевых ров.
Задержан председатель Мариинско

го потребобщмтеа ^Кртошеянгянй р.) 
Баранов А. В., который подделав 
справку, пытался получнть но ней из 
иотребооюва разного товара ва 2500 р. 
Баранов в подделке сознался.

С поля украпена лошадь у гр. Пая 
чекова, щ)ож. в д. Сураяово.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ
8 лестричесп1е {нампочки накала ti- 
рез 10 • 20 лет отойдут в область пре 
даннй. Твково заключение видней ■ 
шлх амерпкаясклх спеш1а.1Нстов ос 
вститеоьйой тепшкн. Место электри 
чсских лампочек займет неоно - ар 
генное освешеяве, которое уже в яа 
стоящее время с  успехом применяет
ся ва  целом ряде а^ррикаяскях фаб

НОВЫЕ КНИГИ
«к. Маркс и Ф. Энгельс о крестьян 

етве в про.четарекоЙ революции» К. А. 
Пешов.

ФИЗКУЛЬТУРА

ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛУ

та напшась. Можно прнвеспя еще ряд 
прямых», по ограпичннея эпшн. Ру 
ководнте.-и учреждеи1й я  предприя 
тий умудряются занвматься в це.лях 
устройетеа своих людей я такими ве 

.щамл: звонят по телефону в биржу 
труда: — Сфочяо пришлите ва такую 
то работ)’ а ослн через чвс нс при 
шлете, то мы вынуждены будем взять 
своего кандидата. Естествееяо, что 
биржа труда, не имея курьер*», не мо 
жет яемеддгаво же вызывать людей 
отфсдленной хвалнфикоиин я  посы 

лать пх, а хозяйстееинвкн в тахпх 
случаях опрввдывают свои поетуп • 
К1! тем. что оаи o6pama.iiKb в биржу 
труда п т. л.

Большим недостатком бяржв труда 
является слабо поставлеяяая бсфьба 
с  тем» беэработаымя, которые отказы 
ваютсл от раб*зты в от’е з х  Нежела 
вне сдать раб*}тать в деревню особе 
яо проявяяетоя со стороны членов 
гоюза совттргслужащих. Частенько 

не хотя* ехать туда и учителя.

 ̂ Итоги первого круга.

0(М1арн8ать Bcoemiee первенство дя по6еднте.1ем во всех игранных мат 
Тиж-ка «о баскетболу за1гасалось 141 чах. щж осеюм поражщпш аа неявку, 
мужевнх н 6 женских юлюид. Наибиль Одинаковое число очков набрал ВУЗ. 
шую зашкь доли круахн медаков н во с крупным провгрышеы медикам, 
рзбпроса. вигганпвшве по 5 пжапд. На третьем месте croirr КОР, о дву - 
llepeesoTSo разыгрывалось в два ч»У «я чувствительными порахеншшв. 
га: коыавди встречаются друг о дру .Между эчимн тремя комаадамн ре • 
т ч  но даа раза и побсд1ггелем приз шнтгя судьба весеняего пмвеногеа. 
цается иайравший наибольшее число d —
очков. Выигрыш засчитывается за “  классе м.1вдвшх команд розыг •

рыш проходит под знаком неявок. А 
в резульюте яа nq»oe иесто выбвраетдаа очка, пронгрыш — воль к шшья

Авт(^ брошюры поставил себз пе» 
лью — дать лартнйво-вонсоыольгкому 
активу систематизированный матё- 
рввл из трудов Матисса и Энгельса по 
одному из актуалы1вйших вопрг«сов 
пролетарской революции; о взодмоот 
яошенвях пролетариата и жрестъяяст 
ва на всех этапах клаосозой бэрьбы.

Все щнягоходящее у нао я кругом 
гас при наличии под'ема революцион
ного движетя среди кростьппстза, 
должно побузить активисте зиля- 
яуть в труды ОСИОВОПО.'ЮЖНИБОЗ и 
учителей победоносвой пролетарской 
револююти, Здесь оя найдет яса> .̂ от 
вег па BOfTOoc: «А как же товоодли 
об этом К.^аркс н Ф. Энгельс “i*

Брошюра К. Попеша даст прекрас
ный материал для ептровержеяня лп- 
саинй авторов, пробующих дтсазлть 
«по Марксу и Энгельсу», что мелкое 
крестьяастао не отно*!ятся к классу 
ме.чкой буржугаии. Цепа брошюры — 
70 коп. Напечатана на прекрчсэтЧ бу 
маге, четжпм шрифтом. А. Б.

Письмо в редакцию

.. единственный игранный матч, яокоманды, как водаття. раэвалн.'нюь я, цгиутавшая ряд побед аа веявкой 
к началу иторого круга, яе*1Ь кален оротнввяков

™ п .™ ь .ы .  в р ,« а  НОМДНДЫ.

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ. Шесть женских комаад, с нзлвш -
Все записавшиеся кАчапдц разбиты пунктуа.тьиостъю, разделили на 

на два ютасса. В первом классе игра! Два классе. N(omeo было обойтись и 
» т : МеГГ 1. М(ТГ 2, КОР I. КОР 2. ЩРП 1 
1 и ВУЗ. Во втсфом: ДРП 2, ДТП 3. В п ^ о м  класое носа первенствует 
КОР 3, МСТ Я в полптехтнвуи. команда -М€Т 1, намного усилившая

Лос.че первых неудач с розыгрыша свои ряды за счет перебежчиков из 
гпялись кома1г,1ы желдора, пншеви - желдора. Вторая команда МСТ н КОР
КГЛ П ПЛ/иЬяП rw—ГАТГиаил .ЩГ.1. тв*„,-Ъ.А-А»-сапи Аков п рабфака. Остальвые оказалясь 
д*гцвллшировйщяее.

С особенным упорством проходят 
встречи гтярвнгх «псаид н первый 
круг дал шпреые реяультаты. Луч 
шее гааяс|л имеет комаяда J(CT 1, вый

пре.1став.теиы значите-тьво слабое, а 
ДРП 1 11 вовсе сня.тась с розыгрыша. 
В  м.тедшеч к.-пссе первевстао оспарв 
вает ДРП 2 у своих едннстветых со 
пертклв — ппшовпков.

Посмотрим, что скажет второй

Уважаемым т. редактор!
Будучи основателем спб. соц. • де 

ыократнческого союза я орншшаа в 
иен участие до моыеита первой р«ео 
Л1ЖШ1 (работа союза достаточла оо 
вещена в ровоакщнояной литературе), 
во второй половине девятисотых го 
лов я резво разошелся во взглядах 
с сибиркой инташигевцией, pafo - 
тавшей в союзе как по вооросам прнп 
пштцАЛЬНым. так в  тактвческви я вы 
шел U8 оргаввзапиа.

Уйдя от непосредственного уча • 
стшз в реаодюпиоавой работе в сох 
раняя свое принципиальное отяоше 
нне к С.-Д. и исходя аз основных щпш 
ципое последней я продолжал ве - 
етв активную работу па культурао- 
просветнте.1ШОм поприще среди рабо 
чих. с  воиме мне так вдя иначе при 
ходалось сталхаваться.

Дальвейшпе колебалия с.-д. имев ■ 
шне место в ястс̂ хии ргаолюцнолвого 
двнжешя, хотя, бы, папрвмер, в пе 
ряод войны 19U года, яавявсь для ме 
ня «овым стамулоы, у*я.тввающвм 

- мой отход от С.-Д. партви.
I С приходом советской власти, руко 
^одшой 4коиыувв1Ляческой шартнеВ 
и борьба сдь протш последаей, в со 
юзе с буржуадаеВ, не может расома 
триваться шаче, как б<ч>ьба протяв 
рабочего класса. Искреше предасший 

. делу рееодюдав я спвтаю, что руко 
I водство коммунистической партия в 
' данный момент является едявственяо 
( правильным я отвечаюшяи ввтересам 

рабочего класса. Только советская 
власть, пол руководством ВКП сно 
жет обеспечить будущее рабочего влас 
са и довести начатое дело соцва.тнст« 
чемого стр<тте.тьства до конца.

Все кому дороги ввтересы револю 
аяа, должны отмежеваться от е.-д. и 
отдать свои <хлы я опыт па укрепле 
вне содаалиствческого государства.

\ В. Воложанин.

рвк в общестаеввых-адаявй. Неон и 
аргон — редше газы, открытые толь 
ко недавно. Неоввые дампы нзготов 
ляются вз стек.тянных трубок, ii.'i i.<i 
торых выкачивается воздух н в ко 
1горые ^тем впуссаетоя небольшое 
количество яеова. Если через бтеклян 
ную трубку с ра^^жеквыу веоиом 
щюпускать переменный ток высоко 
го лалряження то газ начинает сее 

тнтьоя ннтеесвввым . ̂ асныы све 
тон. (DnocotoocTb краевых лучей про 
ходить через густой туман обуслови
ла широкое раслростронеше неонных 
лхчп Д.1Я осевщеввя маяков в т. п. 
сигнальных устройств. Неон в сме
си е аргоном позволяет получать свет 
любого оттеака, вачнвая от тежо ■ 
красного и кончая желто ■ белым саее' 
том, приб-тижаюшамся к седнечао - 
ну свету. Огроквое пренм>'щество 
неояво - аргоявого освещенвя застю 
чается в его эковомячвости. Неонная 
лампа потребляет приблнзвтелыю 0.1 
эпергни, которая расход>’ется в обыг 
иовшной электрической лампе в«ка 
ла. ^угнм досгонветвом веоняьп 
лхмп 1в.чяетсл их рассеяшшй- сеет, 
который сберегает зреове, устраняет 

«блесткость» освещешя, особеаио 
вредную орв мелкой работе. Бведе 
вне неовно - аргспного оевешенвя ва ' 
некоторых америкавскнх фабриках по 
высв.то на 20 iqiOQ. производптель - 
ность труда вечерних сы*н.

Рвдантер ЗАЙЦЕВ.
Иадвтепи: Окружком ВНП(8). Oip- 

иелотюи и Окрироф1жро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— В среду, 6 пюпл, в 7 ч. веч., в 

пимещевии правлеввя йазначается со 
вещание кооперативного актива 
ТОМТПО (уполномочепных, члеяов ла 
вочных Kcefficceft п хоопоргашзато • 
ров г. Томска). Явка обяэательея.

Правление.

В среду, 6 нюня, в 6 часов ее - 
чера в помещетга 1-го горрайкома 
ВКП (б), созывается плен̂ ’м томского 
городского раАоииого комитета. с.<в- 
нестно с секретарямп парт'ячеек.

В четверг, 7 июня, в 6 ч. вечеч -̂ " 
зале окружкома ВКП(б) доиад рукок» 
дяте.тя театра «Пролеткульт» т.ЛжИ
вогенста о ку-ть-ю^ой реводюшя! 
задачах театра. Вх*1д свободный.

в июня, в в час. вечерх в xiyile 
КОР — совещаше а т в а  худож. круж 
кое слубов.На повестке доклад рук>ж<| 
датеяя «Пролеткульт» ток. Аш^таие. 
нова о худож. работе в клубах.

6 июня, С И  час., «трахкаюса вы.та 
ет пособия по бюллетеним по коим 
выданы очередные кэртоткн с  193 
по /б 920; 7 нюня — с 921 по 97я. 
Пособня по бегщаботаце б ыюжя с  9 ч. , 
будут выдаваться .тацам. прошедпшч г  
отметку 12 мая, 7 июня — прошед - 
пнм отметку 14 мая.

Пепсив б и 7 июля выдаются с И 
час. по хянжвам с  отметкой «23».

В *ч»еду> в 5 часов в главном корпу 
се уквверентета состовтся собрание 
обшевузов. яч. ВКП (б). Я вп  дтя 
членов я канд. обязательна.

С 6-го по 10-е вювя, X г. в шк<хн> 
швей1ф0ма—у.т. Розы Люксембург. .V 
28, открывается пздовая отчетная выс
тавка работ учапшхея шкаты.

Выставка открыта ежедневно с З-х 
до 7-мн час. вечерх Проглашаюп'я 
родатедн, предстаЕнте.-1и оргштза • 
цнй я граждане Томска.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР.

Сегодоя, в КОР’е соотонтса « tcju 
турвый вечер, устрэяваемый местиы - 
ми тсательекямв cmaiai. Прочтут 
своя лронзведснпя Козлов, Becc4xi>«. 
Алдан в 1р. Вход свободный. Нач. в

X - f t  Х Х Х Х Е С О
ТОЛЬКО ОВД ДНЯ -«, 7 июня

^  МЭРИ ПИКФОРД ш
ПОЛИ АННА

драм» в t «ест.

м о Т д Ж Ж ш Т н А
Н«чо»о ствисв» в 8 я

S i  А  Х 1 К В О
только дед дня 11. 7 нюня

I  нашумевшие кмив-фияьи ■

драма в 8 « о с т .

В гл. ролл МЭРИ ПИКФОРД
я М ч. в  Касса вт-

Имнв'Тватр

А Р С
8 и 7 июня.

Нвчоао е«висов; 1-в 8

Касса отврмтв с S «<

ХудомствеяяыМ боеввкПРОНУРОРШЩ
с  участм ем  Н АР Я Д  ГУССЕР .

Саепявльявя иуэыкамш кя»юстрВ1в«а СТРУННЫЙ ОРКССТР ввйокго состава • Дотам да К ют яе abmivd «ортияу ВХОД НЕ РАЗРЕШ1.Н. ♦  СМОТРИТЕ РЕКЛАМУ.

ГОРСАД
Прювваьяыо ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ ГОС- 
ЦИРКОВ, Три Г оя»д}с—авэаУ'И'иие в*в>>-
Оатм ТДКОШИМО-ЯПОНСКИЙ ЖОНГ
ЛЕР. МАКСИМОВЫ -  АКРОЬАТЫ НА 
ЛЕСТИИЦЕ. НИКОЛЬ -  ЭвОЛЮПИЯ В 
B O W X E . МИНИН-ямрвйстяе «гры ВЕ
РОНИКА—мвмжьвая ортчеткв. ЖАННА я 
ВОЛЬДЕНАР-мпьжа«Ы1Ы« эасиеятримя. 
С  8 чаем ОРКЕСТР вод увраваеи. КРУ- 
ГЛЫХИНД #  Начаов аредставаеняв в 
f it  часов вечева. Вхоа в сва 15 ков. в  Ua- 

: 50. «О . --

в». 10 Я)
ВТВрвК «ВПИнЯ ТТрВИОЯИ 

будет вредствааено
Рабки ГУД раабойняя) детсв. аьесаГв 5 д.
С 17 чвс. дня двтсяне игрш. 
ОРКЕСТР вод гвр. Кртгюс- 
кино. Начало аоадствваея. а I «вс «иа. КАРУСЕЛЬ « II ч.Ваад в сад 15 вод. Цены 

места Ю. 25 я "
,  Со вториика, 12 ин>ия,>астроли артистов Госцириа 3 Гот 

харе—мачта смерти, Ю Азгарц—люди мячики и др. иомера.

Г штииоЛ И Т О Г Р А Ф И Я
МЭДАТеЛЬСТВА

кКРАСНОЕ ЗНАМЯ >
Tmepeseecxsl ер.. 1  Тедефоя I —S .

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
ПА ВСЕВОЗМОЖНЫе

ТИПОГРАФСКИЕ, ЛИТОГРЛФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ,

линовалЬНЫЕ и ФОТОЦИНКОГРАФСКИЕ РАБОТЫ.

ш г о т о в л я к т
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

IciuMue сцчме i ттршк и удвмивпт мам. 

ПРОСЬБА У Б Е Д И ТЬ С Я

Eierewi шывысЕшшнашеЕШ иатежп-
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: учеиичоешв тетради, коаторемм
аходящмо N исходящие журимы, нвартпрньм ----------

кионные KIUUIUUI.

та ИМЕЮТ)
Д  аходянц

торемм та
аватаи- ГЛ

Утврммы доиуненты иа ми:

П  ИМЕЮТСЯ а ПРОДАЖЕ и:

О Б Щ И Е  Т Е Т Р А Д И
а нлааичатим aapoimeTa Ti

из бумаги М S,
до 1 р. 26 я.

^ в  нлааичатим аароплета
Окрлнт W 1-IP.

типографии Изд. 
Красное 1намя“ 

Тииирязавский, 2

Том. ро15фв110ч М 4228,' Лета)
С  А. Ч4СЯ. «я ^  ВЛКСМ М 272W я 
врофвял. РКХ М 25«а

ГвАо««вав М М. УДЯИД «яяив 
стя, Уфяииеаа Ф А. чмем. *н. UPK 
I* 12783 я нетряч. вмонсъ яа сама 
Аяатотм, Стешевпч В А. сарвача 
на волуч. вурорт. двиег ж ) страх.

ЦРКI вн. М 5М54. авчвб. удчма М 222* я 
овртОялет ВКЛ fO) ы 0445477. Св- 
•ивамяа Ф. pcfHCTpBiL иврточ. на 
м н м и ^ Пиемичткова С А. «мм.

" - - • -c V ..............

Дев-шева А А, студ. ввмт ТГУ 
М M2K Бауведа п  X  
ОГЛУ. Кузмеивва М

I. »*-1Мв. В1етп. ПетреДаово - . . . . .______Ув«авЯ1 ОГПУ. КянгваянвД Н И.
саям союзом сгромтелеД но валуна вособяв и справка о омт, с учета, oaiA. Иреутекям олрвт. ВССР. Ков> рягвив А Г. «Дея. вн. М 40 обиисг, восстановденяя 5 школы 2 стувета

= 111= 111= 111= 111=111

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е —О

■ вввваггие гвсудар-Т,«он«а Онрфлиотдвл __
в Ю ч утра, во ар. Фрунуе, М 14 будет врвям однтвс» расяродвоо с пер- 
ка«х торгов оямсв1Я1сгв дмжяного нмувмствв гледупввп «рожаем: Б в ^  
ро-а С . П., Ьувпауаввв С . С.. Бухряврова С . Н.. Велычаакво С, Ф.. Ее- 
счооичв Л. И . Зой1мва П. А.. ИочвевД-Опврянвп А. Иаатооа И. И.. 
“ —  И. С.. Кутвдяво И, А„ Лаатвва А . Ф.. Лавина Я. А., Рмммер

Нушла «м,т.
и. С.. Кутв^  и, А„ 'Ыетвва А . Ф.. Лавина Я. А., Рмчмет̂  согаашая. )ввеаыааюа|емт 1есза«вч 

J. Ромаивсмо В. Н-. СеуОоиом <»втутая4та Вурюж М. М . Херсаи-, Ноаролслооу. Hpac»aa»iaitc»„ М *с 
М. Я.. Чета1рба>уднйвво« А. И., Тааямова М. С., Крю г» Л. Р„ См о-‘ ва. А I -

Н н ж н я  кваргнн 6-5 яочвмпе с 
п у т л а  «ухивд а иентре. Сабш. 

Берегвеав. М 25. m  2. 8-200//

лине к. Л . Потовова К. И.

™ * * * ™ » *  Ивартмн м ^ л ^ г Г Ж
Томский Ок]|фииотдел ОБЪЯВЛЯЕТ, i3eZ,5l®^7 SSS^ V ^ aŜ «ecaî ^̂ ĝ -

будат вронзвомгасд вродажа с тор- л '^ г т я я к я ж я ж а ^ Я '.ж л ’А  ^
—  утре—ДВМ. тро-
— ЛОМУ BPU М за. Iт  (с ц>ад(
8. Лмие, ж 

---------------других

м«д4ажаяиЯ1 Крюгер X  Р.
оцанеивыд в 2SOO вуб. я _ . ___________ ...
...... ' Корчагяяд А. В. яо Глуто-Загорному

СВ вторых торгов (с цмдлаяюнмоД С и О ^
________ . _____верному пвр, W * ’’----- " - * •* "

торгаватве*. доммы; нродстввятв спраавя от Г КХ
в* фПУг. «wipes ы0вте-в1 
13x38. Готв^атМО Й. к

Тоисмкй Онрфянотдея

• во госудагствоняым
— ---------- ч 7 яюяа. с 10 маевв ут-

>рун»е. М * "  -  -во, та ар. <Рруит«< М 14 Oyaei 
взводятьса aparaaia с верных « у »  
аа«м«х тортов 300 вгвм «одровых 
орех. таинод4ежая1ях Даолетвхроау.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖ И
Кма аа етрвку #С‘мз. 26 веж

Рр||д^ мвшвяа и ^ р в ш 10-а н г^  

ветоид. за IX

Пр«д. ъ
КВ. }

Пред. та. бульвярнее, М 24.

.............-  -  .-ЛВ1Ы всвв|реаяя1ых -
бопдамм. бант дврсетоо. вюстрде- 
«<«тслвД. Завоз моямт выть нала 
пен через 2 ч., бняты вт б р. 50 I I  
Ух Р. Люаевмвург. М II. 12-5Л

Прод.
М 58, вх б

к п я п п м  Па саглаван. .г;;; ~
-------------  тех уворас. сообщить д-ру Пм».-

---------  “  “ -----------стах М А

Канады S T -J T '” ’  Т -
I ПРЕДЛОЖЕНИЕСадааадстао . .цмтт, . <|С«юд. Р— И СПРОС ТРУДЛ.

Браунанг Xl-iT»;'

Нуплм фотс'вдварвт. Сооет-

Цаав аа стр. я^яшя. аИАМ** 
If. 18 щ, <af88 t f . 26 X, вб'»а» 

Hycraf al IE X u  «ffMy-

Kapaaa ;

КВАРТИРЫ .

Гатаадю згГГв?з1.Тт~
llll■VM̂ *̂ Тяаамра]ейсвяЙ та.. М ^  

i вх 3. Вид. «  2ч( до 5-тя чах вечерх

UU »  « т  Пвдготвакдцотд м  «трвяу рв-жви. 2»  ава., во„*шянстта в Тбя 27 г. васту
Леяев1СВн* вр.. М ЗА |Пвр№ва с 

М Зк ^ 17805.

О ГД.

Опыта, лрааадааатель
ГОТОВЯТ свеч, в ВУЭ'иа тахяявумы

со стваом. Загорнаа. М I, U |».

... .> та  мастврагу*». Сах Пе- Татарски* мр.. MgH. Февгелв. I -
р«у«вк 1Ю5 г. |б«ах >
Отд I

.л'1Сдаатся лварт. - 'S j; на. вмтяисдта М 54. в

1т Лож. жмнщкна ;

£йК(3. Тнког£1фЕА ввДАтедрот ,8К(»асяо6 Звамя», ТшшЁШбьсшЛ l i b i i X i

m  =  =  =  Зюасвмбург. М I г. та. X (бевх Ма- П ц в а т Г Н  тааан., 2та Береюавх маня. им. реком. <в«мснв а в Г 'Ш
s l l l s l l l s l l l s l l l s j  nacTpotfrai I -  ЬДАМТСЯ м т5. кх А I -  ГоршвввстаД вор., Ы 8 _  I

!1!Ж|!Аа U iflC
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