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ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В НАЧА С удш епм  районах урагааои уннтго- ( КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ЭКСПЕДИ- 
ЛЕ ИЮЛЯ НАЧНУТ УБИРАТЬ РОЖЬ жено и швреждвно много в?гносраднв- ВЫЕХАЛА НА ШПИЦБЕРГЕН.

„  и® в  фрухтовых садов.
^ МОСКВА. 18. Восемпадцатого нюояступала жаркал сатисшая погода, 

со6 с 1ву»щая «озре«а)шю хлебов. 
Третьего толя ожидается в аш ю  убор 
tot ржв « Д<»схон. КуОааском н Ар- 
иавярехш округах. Десятого шо.тя 
ватоется уборха ятыеия п озш ов 
ишетшцы.

С и м ф е р о п о л ь , ж. Над ]^ымоы

I виеха.та через Швецию и НорвегиюЯПОНСКИЙ ТЕАТР.
МОСКВА, 18. В юнце июля в ССЗСР ,т. „  ___

прибыв.™ я .  гастроян яссвсаяй т я - !
атр Кабухв. Этот театр сущеетаует; ВСНХ СССР. Эксгедиция имеет зада 
R Я пеш т уже песко.тью сот дет. > чей обследоваяие я разработку 
СпостаХрШ театра в Моссве вачнутся пллнтя развития ег<тий»я1 ю у т лыеит 
с первого « t s -стя. Гаспроли театр, Шп«пб«яаяа, яаамя-
СОСТОЯТСЯ также 8  Леиннграде я вое »*±ii ч -ня ». .»• «wi

проноося ураган, достнгавшвй силы можно в Харьксвв) Одессе. Кяеве и , *  настоящее время в каааер-
дееяти ба.гюв. В Севастопольеши н  ̂ Мивске. | вацви.

СЕКРЕТАРЬ ИРКУТСКОГО 
ОКРУЖКОМА СКАТ  ̂

G РАБОТЫ
Постановмние Сибкрайкома 

В К П (6)

Бюро Свбкрайкома ОКИ (б) вывесло 
резолюцию по оовиду СОСГЭИШ!:! ир - 
ayicKOft цартайво& up 'lUKsauBti.

Бюро Крайкома, гоеиоатсн в ре/л 
.1 ЮЩШ, заслушав в  Сесудав ннформа 
шио Шараоговнча в  1 чузов1  и 
вевня секретаря BpKyTcrui'b окруж - 
асма ВК11 (б] Заичи.1, киастатвру - 
ет, •iTO в деятельвоста Зямива па йог 
ту ceqterapa окруашого комитета был 
сделан рад шагов, вьпекаюших и 
веоравилыюго отвошешя к рухово 
Жггельстау Крайкоме, осложнивших а 
затрудвввпшх взз1 ШОотиошеш1я Up 
кулевого (Яфуга н краевых руководя
щих оргасов.

Бюро отшешет вскрытое в оастов - 
шее вр<ш дыцемераое и недосто&аое 
ч.теиа Крайкоаш и секретаря окруж - 
ного коиитета поведеоие Зимина. За 
миги брад на себя определевиые обяза 
тельства, солидаризируясь и поддер
живая иоределииныБ решения а  ооре 
дълвыньш оСфазом ныформ^уя крае- 
uciQ центр о своей деятедшостю.

Звыив в  отдельных вопросах пару 
шил лиш и Брайкома, неаравьлшо и 
тендешщозао освещая фахт^стародсл j 
подорвать asi\>puTtrr цкьФЫХ орга -1 
мов, ослабеть краевое партийное ру 
!.авидство, добкваась соцдавня впе -

•т-;. 11НЯ, нгаорировйлгия turrepeioB ок 
руга паевым центром. >ф01яв.тяя ае 
одвократео валише хвостизма м от 
сутствие решимости брать ш  себя от 
ветстввввость за ипредБзеиные шаги. 
Зниш  п^екладывал ответеггвеввость 
на краевые у^ ж деов я.

Неодаоц)атвые указаовя Краевого 
■ оюггетг. ив вщюдустимость а  оша 
ботность такого оовеаеаая не повели 
с. нсоравлеиню диаш  доведешвя Зшш 
г I. Линия лротавоаоспвазевия охруга 
краевому центру превела к тому, что 
правидьввя информшВ!Я о деятельно 
стн Крайкома была ватрудвена.

Эвмаа 3  свовх выступлвааях вамад 
жшал работу Крайкома, оказывал про 
‘шводейотвив постановке отчетов Край 
Koaia па рабочих конфереициях. Зимов 
uncaiaancfl оодчивнться решеаыям 
КраДхома по вопросу о реформе зар 
илаты ва 7р^з<^прте. г р :^  нарушив 
иартайную днсшшлипу ■  циоавая 
втим прмм^ раатожомя.

В счяэн с 7 ШМ бюро Крайкома ста 
таит певозможиым дальнейшее пребы 
вааие Зшшиа на посту оекретпря ох 
р у гт  'ма, сцимавт гго с  этого поста и 
доводит об этом до сведения ЦК. пр» 
сд еги санкции.

Не второй половины шовя дол 
жш быть созваа пленум нркутсхиго 
'•rryvTOua.

д -  •; ;; -.-т; ' — i--:!!! указывается:
1>тж.талываа общую оценку oprasuaa - 
UKi до д|жлада окружного коштета 
я Крайкс:::, б!оро не ямеет осаоеаяия 
отказываться от ряда пеложательвых 
оценок отдельных отраслей работы в 
ихруге, от учета доствжашй. Но тем 
с 6 )!.1 ьшей рештгельеостью наеТшва 
ет ги цоеледовательвой борьбе с  отри 
цательаыж гвдевиязш в вц:шсто.тка 
uit которые бюро Крайкома ве раз 
констттхфмало (ошнбха в деле зато 
товж. аеумедое руховодство вромыш- 
.тенвостью).

Бюро выражает увереиаостъ, что вр 
кутскгй окружвой хомятег, шгараась 
на адоровую партийную оргошоа • 
наю. оообеево в осшоввьа дюбофх 
rifloHax. проводя указания Краевого 
жомвтета, s  дальаейпюй работе, по - 
(Троенной на вачалах хграаядьного ру 
ководства, сумеет быстро изжить 
вредные результаты отрыва осругк 
от края.

НОВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ИРКУТСКО
ГО ОКРУЖКОМА ИЗБРАН ТОВ. РО 

ШАЛЬ.
ИРКУТСК, l a  Законтлся плеиум 

окружного кимнтета и КК, 3 jic.iyit:ai 
шиЛ доклад бюро о^уншого коистега 
я секретаря Оносрайхома тов. Сыр.;ов& 
и создавшемся в Иркутске ооложе • 
Ешн. 1 1левум осудил путь оротвввао 
ствнлевня себя краевому руководству 
я ряд вытекающих отсюда _ грубых 
овоФок, ва который вотало'бю ^ яр 
хутгж^то окружкома. Пдавум одобрвл 
постеаоелев!в бхзро Крайкома о сия 
так Знмина с поста секретаре округ 
кома в  переизбрал бхтро. Новым 
тарем окружвого комитета вэС^ши Ро 
ша.ть. Членами бюро нэбракы т.т. 
Ва.1 ьдеи, Гусев, рабочий сСнбмошола» 
Доброводьежнй, Ж.-Д. рабочие Лебеаен 
я Каух, чорешховсгвй рабочий E k w - 
шев. красноармеец Саеяко.

nOHCEHJBfOBM E
ЛЕДОНОЛ „ИАЛЫ ГИН" ВОШЕЛ В ЛЕДЯНЫЕ ПОЛЯ. 

ЛЕТЧИК БАБУШКИН ГОТОВИТСЯ К  ПОЛЕТУ

Нобиле сообщил, что он видел сахолеты, но летчини 
сверху не смогли рассмотреть групоу Нобиле

ВОССТАНИЕ 
В ГРЕЦИИ

в  ПИРЕЕ ИДУТ БОИ МЕЖДУ 
РАБОЧИМИ И в о й с к а м и

ЯПОНИЯ ТРЕБУЕТ 
ПЕРЕДАЧИ ей  ШАНЬДУНА

к  табачинка* прасоедиинлась 
жеяезиодорожнлни

ВЕНЛ 18. Из B g w  «хЛшша.
тго абастоека щ б а ч т ков в тречео кнтайсжне властн должны отка
вой пасшнряется. 9  ряде
ГПТЮ1ИТП шяагтпг ftA<rrvnn«»nf u «пйлхя wvya oo.auivo в

СУД НАД ШАХТИНСКИМИ 
ЗАГОВОРЩИААМИТОКИО, 17. Г^аегга сАсахнэ сооб • 

щает, что японское праяетедьство в 
«ачеилце гаравтви в  предупрежденвя 
так вааываеыого шщндента в Цаица 
ИЯ настаивает ва следующих требоеа- 
внах: Цнядао в  Цзштааь дсохны быть 
— J «вольнымн горо;
.. . гвфшзон доожее I__ ____

связей с белогвардейцами и получения

Заграничные номандировни иншенеры-Ш1П&. I а цшпаиа ди.та«1ы иыт1> » »вредители использовали для упрочения

Крестимой отмечено нестонахождание экипажа «Италчи* у острова Фойча. 
В овале последний портрет Нобиле.

ЛЕНИНГРАД. 18. Ледокол (Ма.ты 
гмн> 18 июня на 76 градусе всяпед в ' 
сплошные ледяные поля, в кот(Ч>ых 
проше-т 25 кйлометрш. Летчик Б а -! 
буш вш  готоввт ашхарвт для сауека 
п под'еш  со льда, вамепяя oofuiasn 
с«еапа.тьиымя .тыжамя.

ГДЕ НОБИЛЕ.
РИМ, 13. Агентстао Огефали сооб-' 

шает: еЧнтта-ди Мидавое сообщает 
по рз«:*хо, что груш а HcMSxue яахо - 
днтся np .̂THaKTenbHO в пятп мя-тях 
к востчху от острова Фойв и в вось 
м}1 м и л х  от прежней стояш». Из све 
д с т 1Й сообшешяых летчикам» Ларсе 
ном н Лютцевым в»дао, тго в зове, 
пае иаходвтря группа в трп человек 
ка экипажа дЗИцлшы. условия для пе 
шего прода1 жыня по .тьду 6 .1 агипряят 
ные.

МОСКВА, 18. Италыисих прави
тельство сообщило комитету nuuoimi 
Нобняе ппеледние дашше о ыестине 
хожде:'—! Нобиле; воеемьдеоят граду- 

н тридцать аюемь минут севвр- 
в1ироты н S7 градусов 4U минут 

г- -тг>чной долготы.
НОБИЛЕ ВИДЕЛ АЭРОПЛАНЫ 

'  РИМ, 17. Агентство Стефани сооб- 
ша«т; Нстежсеше лет<«кл Рийсер 
.'laixeii II .licrmeB Хатьм 0(«epani.iB 
разведывательный полет, но не виде 
Л1Г Нобиле. Наоборот, Нлбн-те пере- 
.’UU1  по радяо сообщение <Чнтта-дв- 
Ми.-шт». что впдел вэроп.талы.

ОСЛО, 18. Но счкбшевню п<^еж- 
гхого телеграфвого агеитства швед- 
сянй г&молет, (гп1рав.тенный на по
мощь экспедиции Нобн.те вьоауждт 
был сянзпться 8  Тромса <порт па се 
вере Норвегия) вследстеве небааго • 
прнятыых метеормогичесхнх >х.товнЙ 
Самолет, сааряжешгый фравцуэсхвы 
щ>авитв.1 ьотв(ж па помощь эвсаедн- 
цнв Нобп.1 е вылетел 17 нюня Я8  Бер
гена в  Троттсэ. Управляет самолетом 
((фанцузсЕвй летчик Ршльбо. На бор
ту  самолета Амувдеен и лойтшавт 
Днч^яхеее. 18 нюня самолет прябыд 
в Тромез. Снаряженный фносквм пга 
В1!те.тьствю( д.*» осазаавя помощи Но 
бяле самолет (Турку* црнбыл в Тром 
сэ. Сааюлет- вылетит на Шпицберген 
как то.чыо позволят метеоролотачес- 
кие услония. По сообшеоию норвеж
ского твлщт>аф1юго агеитстеа ззл'уа

в Кнвгсбей воввращается парои д 
(Хобби*, который затз.м вериется 
Ыорвешю. В будущем повски Нобиле 
будут вести иароход (Ьрагмшд» л 
два ворввжсхих аэроплат. Ссебше- 
яия аиостранвой печил о тем, (>уд 
то (Хобби* подобрал трек участям 
ков эисиедицни ЫоОыле, i.iai 1ед:инх 
по паира1в.тению к земле, лн’шееаг вся 
хоги 'МповаЕВЯ.

ИТАЛЬЯНСКОЕ МОРСКОЕ МИНИ
СТЕРСТВО ПЫТАЕТСЯ ОПРАВДАТЬ

СВОЮ БЕСПЕЧНОСТЬ В ДЕЛЕ 
ПОИСКОВ НОБИЛЕ.

РИМ, 17. Заведывающий отделом пе 
Чата нтальяаекого морского мнинстер 
С1 «а Сщюоивг™ пригласил шкютркь 
иык журналистов н сдела.ч км оооб- 
шеаше по неводу катЕЮтрофы с (Ита
лией* и оргавизадни пошмеов экспе 
ДНЦ1Ш. Сопсоиспм доказывал, чго 
морсьше ммтстерство ничего ве утам 
вало о с у ;ц ^  зкепедиции Нибштс, 
только задержало па один дань опуб 
алкомаие фамилий раненых при ава 
рни ди^аиввбдя ж ве даво в оечааъ по 
лучонпого от (Чвтга-дн-Милаао» оооб 
ШП1 НЯ от Ho6 «.ie о ноявденнн белых 
.че.'^чххей У места стовясн участни
ков звепедация. Итальянский летчж 
Мадделена два раза пытался выле - 
теть нз Вадсэ в Квнтсбей, во оба раза 
выяуждев был воэвратяться. Один из 
журна.'шстов соросвд; Какую пом<мпь 
м<м-ут оказать всспеднцви Нобиле ео 
ветскле ледоколыТ Савоонечтя отаетна 
тго ледоколы идут медленно, (Кра
син* должен будет посоднвть в всф- 
вежсБОм порту запасы угля прежде 
чем о к е с т  сыйтн в К^нгсбей. На 
вопрос другого журиалнете отаоса- 
тельво (Ма.шгяпа* Савсоветги отве
тил: (Малыгин* также должев будет 
зайти в Кшгебей за углем. Тогда вор 
респоодент ТАСС указал, что (Малы 
ГИИ» нме«т запас угля ва 2 0  дней, 
прв работе машви полной мопцюстн. 
Корреспондент ТАСС сказал, что (Ма 
лыгпн* дойдя до кроикв .льда будет 
распо-чагать запасом угля яа 18 дней. 
Пройдя вглубь ледяного поля насколь
ко позволит татш ш а льда (Малыпа* 
остаиовЕггся н будет служить базой 
для воодупшой разведка.

гсфодое между бастуспвм в н войска 
UB лрОБЮХОДЯГ !фоеавые отрлю пе - 
ввя в  пастоящве удвчаые бовь.По ве 
цровфеошым сведевням в Пцри всю 
ночь ва восемнадцатое шли берра • 
кадные бон между забаспвпщеми в 
шхлщией. К з^ стов к е  табаввих< 
□{всоеданнлнсь желевноскфожфоЕн п 
рабочее эдахтрмческих отаашй. Сем - 
н^шатого нюня ночью во время узнч 
ных боев убито тридцать рабочех; из 
долицеСсках рагено неово.тьхо «от чв 
ловек.

ВЕНА, 18. Австрийская н югослав! 
ехал печать публшует офшшахьаые 
еообшеЯ!я 1реческой долнцав, •  кото 
рых протав комнуявстеш выдвягают- 
ся обвовевня в оргашзациа вооружеа 
вого вооставея.

КООПЕРАТИВНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПОД ЛОЗУНГАМИ КОМПАРТИИ.

ПРАГА, 17. В оанамеповавае 
летаей годовщщщ сушествовааая сою 
аа ЧОШСВН1Х хоопервяшое в Праге ео 
отоялась тридоатегшсятаая дшон 
етрапня ущ счяж ов хооперамдевог. 
движевоя. Благодаря участию кФхму • 
вастое ЛФюаотрацвя щмшяла хАреж 
тер оргаапэоеапвого клвссоввго выо 
туплешля. Демоастрваты яесля анаме 
на с  надписью: (Да вдравствует 
вый фрошт, да вдршетвует чехскло 
ващая юмоартия, аа вдрееотаует 
красжый дееь (организуемая кочпвр 
тией шестого июля демоостуаЕщя 
под лозувгамн борьбы протвв ремх • 
1Ш», эа зашвту СССР). прохожде 
ВНП демовстрацип по главным у.ти - 
цам I^ am  раздавались возглаемкДа 
з;фаво7вгет С(ХЗР, да адравепует 
цзасаый день*. о ^ ы ш в  «’езаа 
кооперативов выступал цредставтать 
датегашв Цштросоюза, встречеввый 
прпветстаняин с'езда.

В АНТВЕРПЕНЕ ОБ'ЯВЛЕНА ВСЕ •
ОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА ДОКЕРОВ.

ПАРИЖ, 17. Апевтотво Гаеве вооб - 
щает «а Антве^шена: профсоюз доке 
ров, рукоеодеошй хоммутягамо, 
об'явпл всеобщую вабаеговку дооаров 
с целью добиться ловышеввя мрела 
ты. Оное pyrcoeosmail orapuLiHOTaMH, 
приоввл  члеяов своего сох>ф| чв ос 
чавэеть работу. -i'

ской провннщп.

Япония послала свои 
воиока в Харбин и Гирин

от них денег за вредительство
ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ ВЫРА- эта (Случайная* встреча е  С!охоловвм 

БОТНИ КРУПНЕЙШИХ '  "  !
j ред от’еэдам в Париж он получал от

допросом шщеудимиго Валикоеского. 
В последний Период Ва.1 ШСоеский был

ШАНХАЙ, 17. По сообшоввям ,
Мукдена яповесое хомовдовавне от -* 
правило войска в Харбин, Пфин
другие города в Я 1ду того, что в стерпвтм назжвнером для поручений 

цес-гы протта японекпх граждан . | Ва.-шко0 ский вшювным себя
КОРЕЮ БУДУТ ПЕРЕБРОШЕНЫ не прнзнает. Наоборот. <я старается 

НОВЫЕ ЯПО^НСКИЕ ОТРЯДЫ. ' дикааать суду, что за тшм числятся 
Tftuurt fp ' немалые заслуги по утюрядочеяню до
Т(ЖИО, 18. Тедефафяое агентство д^чя. идиамо против этого говорят 

1Ч-НГО. < « ю б ^ :  Прибгаший „  оишроторя^ы.
в Т ом о гваврвл - гу(1ч,11атар Кореи ф врвдгарльстав.

ся случаев аабегов банднтсквх шаек спорого яиоднлась шахта »Карл>, 
ов С’жггает необхосеыым ycaniesae Ва.-иковскнй получил от оргалнзацнв 
яповсхзтх войсж в Корее. П ртьер Та прямое пс^учЕНне задержать -разра- 
оака также арвзвал желаггелыное уси ботку этой шахты. Шазега, которая 
ление погрешчаой счраящ в Корее. ■ м<>гла уже в 1Р25 году давать 1 2  кнд
АНГЛИйГкИР ППРПШ HF ТОРП ^«0®* пуд.)в >тля, фактически не да 
АНГЛИЙСКИЕ ЛОРДЫ НЕ ТОРО - щ, палого пуда угля вплоть до 
ПЯТСЯ С ПРИЗНАНИЕМ НАНКИНА. 1 9 2 S г о д а ^

ПЕКИН. 1 8 . Выходящая в Тяньцав' Подсудш1 ый пьпаетча д<лшзатъ что 
не английская реакшокавл газета i з^Держа а разработке шахты была 
(Пяаш.Ввд Тяпьцаин-Таймс* пашет; вызвана пе поручвяяем вредительез^ 
(Влвоть ваЯкивсЕОго нраантедьства оргвянаацнн, а интересами доза. Но 
окопчатально еще не >1рвоалась, опро,подсудимого уличает Матов, похазы- 
метчЕвые шага в вапрааленав прнааа ваюший, что задержка работы ва шах 
пня Навхяяа могут принмча тольво

)1атива пакет со сяеаеавямв о шах 
тах бьвшпх фравцуэсгах и бедымА- 
СК1 1Х хомпааий. Свещенля этя лре,свз 

МОСКВА, 18. Засеоааие начинается пачалпсь д.ая парнжехого бюро быв-

Утреннее заседание 18 июня.

нр«я».

Чанкайши вновь вступил 
8 исполнение обязанностей 

главы правительства
Ша н х а й , Тв^Чалха^Кш! варвудся в 

Навзац» а воявГ обре-шо свое aajsae- 
» в  об отставке ораотушы к ваш гае 
яию своих обязаяноокй.

Ша н х а й , is. По оообшешям ш  - 
твАсхой лечато в Нажчаае в  (]Ьатоу 
якобы обваружЕмы еелегадьаые орга- 
нвзалмш хомпартнв. Цроазведевы мяо 
ищглаояые аресты.

Келлог организует свою лигу 
наций

ВАШИНГТОН, 17. Юкво-Афрвков- 1  ной Афрвкв вашввгтоясков ораватель
схий еоккз црпелал ответ на лр«а.ю- 
жеоне Кедлога о маогооторовнем дого 
воре о oaopemesHB эо№ы, как средст
ва национальной псш пкбц . Союз от
вечает на пр<ааожшне Келдога согла 
соеы. но сопровождает это оогласве 
оговоркамн о (засояной самообороне* 
а обязатвдьстеах но отаошсшвю в Ли 
ге Надий. С оолучеекем ответа от Юж

стао располагает отаетами от всех 
0 !щввадцатщ государств, в когорьш 
оно обратилось е преддожшнем сод- 
писать договор о вадрешееин войны. 
Одпаац) Ке.члог ведет в ваеггоящее вря 
мя перегюоры еще с  посдаашгкамн 
Бв.тьпш, Польша я Чехо-Словакт на 
мереваясь расширшчъ круг участянюв 
договора до четырнадцати государств.

ОТКРЫЛСЯ КОНГРЕСС ПО ИЗУЧЕНИЮ АРКТИ
ЧЕСКОГО СЕВЕРА

Состоялся первый 
звездный перелет 
М9Л0ДЫХ пилотов

И | 19 нм ол етов  16 при
была в нг]начвиный срои

МОСКВА. 17. Состоялся слет самоле 
тов, участвнков первого звездного пе 
редета 1928 года. Из деветнадцатш 
оыплетов, выэетевшнх вз девято раз 
вых пувктов СССР в Москву прибыло 
в еров 16 самолетов. Первым ва азро 
дром пролетел свмолет на Троцка, 
вторым вз Сноаовсеса, третшм из 
Бобшуйска. На аэродроме состоялся 
иятняг, ва котором вы опш ли  с  реча 
мл Уашзпгг. Бэрввов, З^эоф п дру 
rue. С ответжШ речью 'выступил 
учаютхшк перелета летфк Мясоедов. 
Чяец Р Ю  С ^ Р  вачальштк воеоао - 
воаяупшых СЕЛ PKICA. Баранов в бе 
седа с  сйтрудовхои Та ОС сообщил, 
что звездный перелет, в котором уча 
ствоеали молодые летчвкн вьшусва 
1927 —  28 годов щюшел от.'шчно. По 
постановлетию црваиднума Осовеввхи 
ма СССР учаетшкн перелета буд^т

ЛЕНИНГРАД, 18. В зале .^кадемнв 
На>т открылся вттзрой ковгресо мок- 
дународвсяо общества по нэучению, 
.Арктики. На сотфытни прнсутотвовал 
паучвый М1гр Ленинграда консульский 
Есцшус, учреждепвя, связаяные о изу 
ченнен севера. Конгресс откры. 1  всту 
пнтельвой речью презседате.ть аэро- 
арктота Фроттаоф Наясевдоторый б.ча 
тдари . 1  с(»етсхие власти, эа любез
ный прием и предоставловнв всех

возможных удобств для работы. От 
пмебш Лкад<Щ>ш Наук с’езд привет
ствовал Kapcnract.-ult. Далее зас.чуша 
яы приветстепя. перданньи по радио 
о (Кресана* я (Малышва*, а также 
приветствия плостравных ученых. Вы 
стуттвшпй от имени хомптета ма.чых 
иародпостей севера профессор Таа- 
Богораз отметил огротшое значмше 
прнв.1 ече1 шя к делу в зу ч тв я  оолар 
вых страв аародпостей севера.

В. ВОЛОДАРСКИЙ
(К  10-й годовщине убийства)

Герйанская печать об упрочении советско-герман- 
I ских отношений

БЕРЛИН, 18. Комментируя статью i 
«Известий* о reparano-cioeeTCKHx очво ' 
шениях (Келытше Цейтунг» пшпет: 
(Не приходится ссоюеваться, что зга 
1'ппъя имеет важное программное зна 
'mine в  ее падлежлт во всех отноше
ниях приветствовать, несакггря на то, 
что до удовлетворительного омпча- 
Ш1 Я шахтшюхого процесса гермаво- 
спввтгте отношения остааутся под 
знаком этого прясяорбного инциден
та».

Коымвпчшруя статью (Изнеетий* бли 
охая к Штреземаяу газета (Теглнхе

Руадшау* пишет; сГермавская ооонал 
демократия шгчем до епх пор пе проя 
вила жсланпя пзмешггь германскую 
политику по (лвошению к СССР. В 
:mix своих взглядах социал-демокра- 
тпя не одвпоса, оов рааделяютсл 
всеми буржуазными партпями*.

Националпстехая (Бер.типер Верэев 
Цейтупг» пишет: (Общеответпюе мне- 
нве Гермашт встретало советские 
предложения о более тесных в даль
нейшем руссео-гермавсаих отяошвин- 
ях е  яптересом*.

Огромлие пажние залы Народного 
Дома в Петрограде летом 17 года за- 
тпха.ти лишь г.ту&жой ночью. Днем 
же п вечерами здесь шел бескоаечный 
\rirninr. Меньшевекя, эезры. трудовн- < 
ки. пародннхн-социалисты, пстсрвчео 
кп (В0Егая.тн к небу*, призывая месть 
на головы непавистяых большгкнхсБ.
Ряды соглашателей блестели тахвмп 
ораторехимп звездами, кап Церетглли,
АлввС1шскнйДаа.Ч1 ендэе, Пешвхоая.
Большевш:и же вме.ти зяачитыьно 
мЕШЬшее число ораторов. Но иыступ- 
леяив важлого вз них было virsi oBe- 
ние« для тысячных масс рабочих.
Особешо много собиралось в Налод! 
нем f̂pve солдат и матросов когда ожн 
далось высчупленнв Володарского.
Здесь мне впервые удалось услы
шать этого исЕСЛЮЧИтельвого по сво
им дарованиям кассовнха - оратора.

с-гоци» иеполнишп. 10 л ™ м ' Ю=»М1 5-™opoCTa™, тд> ш пагат по 
пи ввоврапся певара-иы». в убийства в Л,йипгоайа Прада» ■  PJ-nn-nO от Братаотсаого ов на плел.

».й ш .г. ..а.да_ра0<«.т._.аасса. ■ ы •' Суд вызывает на очную ставку с 
п т  . оратора —  тоа. Воподар • Юоевнчем подсудимых: Браталоесх<мю

Матова, Казаринова, Детера, Сущее- 
сжато н Шадлува.

I —  Я  перэдал Юсовичу, —  говорят

сКарл* входила в  программу ра
боты организацнв.

ВалЕксеекпй делает вид. что се о 
сущесчвовяанн вредвтельсксА <̂ >ганя 
зация не знал. Матов вечной ставке 
утверждает что Валякоастав првсут- 
ствовал на тех заседаянях. где обсуж 
дался и решался вопрос о задержке 
проходки шахты (Карл* и был чле
ном вредптельской оргвянзацнп, за 
тго по-чучал дввежиые вознагражде
ния. Всмр Ва.чвсовсжий получил не- 
СХОЛ1ЖО «от рубл^.

Росияский устапавливает па осио- 
аазлге док>’ментов, что в  шахте Ва
сильева >й 16 —био роботы в&твсь 
без всякого оборудовалия.

На показаний Матоса выясвяетсл, 
что медленпая разработка кр>'1 п<ей- 
ra n  шахт Допугля проводилась под 
«•удпшм 1и*-«оручй«ню оргая1 вщ|вд.

Шал.чуя н Матов тошго н опреде- 
ляяво усталажливают роль подсуди- 
мото как со}'частн2 кв во •редпе.чь- 
ской оргааизаенн. Подсудимый при
сутствовал па сонешавпя, где обсуж 
далась прнслаявая Дворж«цч1Ш|С1а1  про 
гр901ма деяте.тьаоств оргалаэаднв.

Факт получепня девег Велшеововям 
подтверждает также Братаповскнй. 
Правильность показаввй Матова под 
тверждаот также н подсудимые Кржв 
жажюскнй в  Сушевскя^ Сушевоив 
говорит, что он всегда сч1ггал подсу 
днмото (сяолы челозеком*.

ЮСЕВИЧ возил СВЕДЕ
НИЯ ЗАГРАНИЦУ

Инженер Юсевяч находится в спя - 
ске члакв харьковевого руксводяше- 
го цевтра, а в показаявях ряда дру
гих поосудимых ЮсЕвич фигурирует 
в качестве лица, связываюшего орга 
штзацню вредителей с  ее зарубежны
ми рутоводшвлямн.

Юсевнч не призеает себя впновпьш 
ни в чам. Он не отюяцает, тго ездил 
2 раза эаграЕшщ'. Первый раз в ок
тябре 1925 года ов ездил в Бер.тив. 
где ПОЗВ81КОЫИЛСЯ с  Буросом и Фсюс'т 
том в coeerocoai торгпредстве. Бурое 
flB.mTCfl в это время коосультаптом 
фирмы, предлагавшей свои усл>ти со 
ветсксЛ власти по проходке в Дон- 

. бассе новых шахт. Разговоры, по слс 
; вам Юсевича, касались лишь вопроса 
I о методах проходки. Одвало  ̂ как вы- 
I ясняетея из перегрествого допроса, 
’ Бурое копсудьтвровал представя - 

теля Донугля о том, как представ • 
. ляемая им фирма будет проходвчв 
. шахты в районе, когда то првнадяе- 
; жавшем этой фхфме. расчитывая, что 
I возможно хогда-нябуда в дальнейшем 
I райов своеа будет принадлежать ей. 
j Бурое от имени своей фирмы од&.ча.ч 

Юсеаичу полый ряд продложевий, ко 
торые Юсевнч порезал в Донугае ^  
яршннову иди Братавовскому.

век в очках. Это был Во.'годарскнй.
Сначала вялый, как будто уста.чый,
Володарский быстро загорелся, « w  
только ствл roBopinb об авантюре Кв 
ренского, бросташего сочни тысяч Володарского напрягалась, дела' Впатапппл*яй^* 
солдат ва «говую бойню па юго-запад “ Р*та™в«гнй, —  сведвшя
пом брусиловском фронте.

дат. начросоа и рабочих как бы за
мерла. О ало тихо. Свова Водозарско

парижского

.  вал 11 утверждал те мысли, которые
го, как острые гвозди били по голо еазревали, но еще не выявлялись 
вам. расжрьвая перед массами нстня 
пыв прпчины, вынудившие Кереяско- 
го бросить па убой вовые дешпжн ты 
гяч солдатоснх жизней.

—  Аиглвйокяе и фравцуэосие капв 
талпсты н генералы, —  звенел голоо

-чось. что оратор захватал сознввве н -net. т а  
чувство сл)'шателя. Горячей, пламен- ца1щи_' ^
пой речью Володиюсхой как бы вскры п.,™»____ _ „

Ьратяровский пояояяет, ччо Бурэс 
входпл в состав парижского центре 

коллективвом сознания нвоготы- ® одной на певтральвых
СЯЧ11ЫХ оолдатсвих масс. i _____ _

До сих пор еше помню лица своих отридаот. Одаа-
«оседей, молодых работанц, сто я в ш в х_____ мпия Браггмьмоигго. пидтоер
около меля на этом и твн ге . Пошы- ждаются Матовым.
ив восторга глазами слеоидв онп на гоэвра-

В МОСКВУ ПРИЛЕТЕЛИ ЗАКУПЛЕН 
КЫЕ В БЕРЛИНЕ ПАДИШАХОМ СА 

МОЛЕТЫ.

МОСКВА; 17. Првлетелн вз Бв|)лава 
в отпуополвсь ва центральном ааро 
дроме имЕша Фрунзе три афгепсхях 
пассажирских самолета Юнкере. Са - 
матеты взЩосквы вылетят в Харь • 
ков, далее чешеа Армаввр а  Баку в 
Тегеран 8 Кабул.

СОВЕЩАНИЕ ОКРУЖНОГО АКТИВА
Сегодня, 20 нюня, в t'/a час. 

никое (Ленинский проспект) со 
Повестка дня; 1) Обсуждение 
в округе.

На собрание приглашаются 
и окрик, члены б.\»рэ гиружкема 
ма иокрпрофбюрч, члены горрай 
У'фвжданий.

Вход по партдокуиентам.

вечера, в помещении клуба коимуналь 
зьвавтся совещание окружмого актива 
доклада о культурном строительстве

члены и кандидаты окружкома ВКП<6) 
ВЛКСМ члены фоанцни окрисполко* 

кома и члены гартнн руководители

Окружком ВНП(б).

„  .... ..........._________ __________ __ В ы ясяятся-пи» . --------
Володарежого, хотот на костях ре поворотом головы Володзрехо на загранлиы 1*^4'глч сделел
волюцпсеаш солдат Росоив отьпфать  ̂ крупные слезы яелрояавольво г-оввщаняи ор авнзщол докхад о 
ся за «вон неудачи на западе. Наши „д „ „  Володарские глу Результатах своей почлдкп.
гоглашателн услужливо гооят в  их вожовола каждого. Рабочие чув Матов говорит, ito ЦЧеотнч лглжен 
распоряжение на убой все вовые н но (.теовалп в нем своего п.таыанного был встретиться в Париже с Ссколо-
вые полки. Довольно .лить кровь за -j-рнбуна, своего вождя. Мееьшевнкнв вым, членое! парЕжст->.'о 'utoo сонета
шггересы каппталигтов. Нам в у ж о  за деюасжадв от еепавнетя к этому г>здов и горнопромыш-ининхов юга
ьрепять наши победы здесь. Hii пре серому, худому челоеегу в очках. Ор Роосии.

гадязоваяная^им (Краевая Газета» В Париже Юсевнч дейсгвитедьяо 
В 1 7  г о 5 ^ о  приходалось'бывать нарасхват разбирались солдаггами и встретался с  Соколовым, ш  этого не 

на МИТ8ОТМ о  слушачвлей во рабочими.
вре.мя речей Тродкого, Згаовьееа, Под 20 июня 1D18 года по дсфоге на имела н н к а та х ^ п р ^ ^ ес ж т^ г^ тт а  • ----------------- ----------------- ------- -
войското я др. хороших ораторов. Но Путплоескпй завод эезры выстрелом ибо он не воаюльэовалм поит- ” ”  состоялся первый пленум вновь 
нккто из нпх пе до в о :^  р ^ та-сод  из-за угла убили этого пламенного .чашевием Оюолова зайти к нему. I избранного ЦК союза. Председателем 
iS b H < S o * 3 « t t ^ a K  Володарский, трнб^-на. любимого вождя п н т ^ о г о  Гомрнт Юсевнч одво. а  пишет дру ЦК иЛ5ран Вгйнберг, бьашнй секре-
Лнца слушателей, ршаодушные, как продета1М1 вта. “  собствдавсручных нокаваннях тарь леекнгралсвого совета врофоев
бы преилтешяеся речамя, во время Е. Лввной. предварительном следотая вов, сесрвткрвы Усачев,

шнх горнопромыш.1 е1 8шхов. Встрешв 
□гать в б1!б.тнотсве (услов.тгенон ме
сте) с  секретарей этого бюро Соколо 
вым, он переда. 1  ему пакет, (досолов 
проспл Юсевича зайта в бюро на за 
седаяие. Юсевич был яа этом засела 
П1ЛТ.

Перед от'еодоы в (ХЮР Юсевич па 
л>'<шл от Соколова сто тысяч «lipae- 
ков.

Пежазалвя яаписавы Юсавпчем ооб 
ственпор>*чяо, тго он во отрицает, но 
несмотря в а  это, он категорячеоки эа 
юляет теюерь, тго ничего подобнога 
не было. То, что говорят о Юсеяиче Ма 

Братановссий, подтверждаетоя 
покаэляиямн других подсудимых.

Вечернее заседание 18 нюня.
МОСКВА, 18. Крыленко сооОшает еу 

ду, что на имя пржуратуры Верхву- 
да СССР поступило ааявленяе от не
мецкого шгжшера Гообе, работавше
го на коксовых предпрвятаях Дсеуг- 
ля. Гообе заявляет, что его работа 
тороюяилась контр - роватопвоннымп 
шпкеиера.чн Р^бановнчем, Червевво. 
Бояршняхгым, Казаринлеьш в другя 
ми. Суд решает вызвать его а каче 
стае свидетеля.

Крыленко еообшает суду о  пол '̂чея 
ном им ряде занереоных докумеетов 
от Кестера, заводского комитета фир
мы Кнапп н Зеебояьда. Док>'меет ва- 
8 ОДСКОГ0  комитета фирмы !отаоп ва- 
веряет, что направленные в  СССР ыа 
шины првгоаны для работы, как л 
чапгаям. лапоаа.те1ГНые во Франнвю 
н Батышю. Поскольку удостовврнть 
этот факт не преастовляется возмовк 
ным. Крылепко считает, что этот до- 
кумеит сушестаепяого вначешш не 
ИМОРГ. Остольлые док>'мевты предата 
вляюг собой к.1 ятвенные аанерепня 
Кестера и Зеебодьда и пгтослотеые 
ппросержетяя зиячлеяий Бадпгп1бв1ра. 
По яяклеам СССР и РСФСР клятая 
ив является судебным доказательот- 
Бом. Креме того, покааання Зеебольаа 
и Кестера заключают явно протвворе 
чивые утеержленвя.

Суд решение вопроса о прноЛше- 
ПИЯ этих доитмевтов к делу отложил 
До с.тедуюшего дня после озвакомле 
ПИЯ « матерналюга.

ЗЕЕБОЛЬД ДОБРОВОЛЬНО 
ЯВИЛСЯ НА СУД

Крыленко еообшает суду о патуча- 
Him им заяв.теяия от Зеебольда, •  
том. что (Ж ярпбыл в Москву я отдает 
себя доброво.'пво в распоряжевве Вер 
хоБвого суда.

—  Я считаю своей обязаавостъю до 
.дожить Ворхсуду, —  говорит Крыле* 
ко, —  что прокуратура считает нуж
ным ограничиться в отношыпга Зое- 
бачьда, поскольку ов ужо прибыл 
а Москву, наиболее мягкой мерой пре 
сечения —  отобрать у него тюдпиоху 
о невыезде.

Суд перехсонт к допросу Кржижа 
невского, тягеаера. работавшего в  
^ттравлении новмю гтронте.тьстаа 
Цобгуг.чя. Он полчергнвает. тго север 
шенные нм преступлеипя ста.'П» ему 
ятагы лишь во время лредаарптедьво 
го слезствня.

Нача.дом своего участвя в котр-ре- 
волюцноия. органнзашга л о д суд тг^  
стлтает свой разговор с  Матовым в 
пюне 1926 года. Подсудимый пежнмал 
оазговрр те*, что инженерство ся5ж- 
раоття сяЛотеровать.

Крялтканоэский в ответ яа вопрос 
предеезате.чьстаующего прнзпает. что 
после этого разговора ко-чтр - револю- 
тпюнаые це.ти оргапиэаляи еыт бы.та 
слвершепно ясны. Подсудимый далее 
плипгвпшает. что па сообщений Ма
това явствовала готовность стары* 
хпяяев фгнаяонродать тех тгженеров. 
которые погтпалагт за свой саботаж.

По словам Кржижапонекого рябота 
торавлен. нового строительства (УНС> 
была тесно связана с работой технячв 
скмю совета. >Т?С составлялись про
екты тпгжеиерамн иля консультаятя- 
ми. техяяческий совет их одарял едя 
отвергал.

Мовкно-лн считать. —  «играпж- 
КшАдвнко, — что весь УНС яв- 

ЛП.ТС.Я аептаратом. провозявппш ортан* 
эовадшый саботаж н смысле эго мето
да н системы работы?

—  Да. —  отвечает подсудесмыв.— 
это был орган саботажа.

—  А теттичесяий совет покрывьч 
этот саботаж? елрашивает далее Кры 
леяко.

Ла тэхшчесхпй совет был плгр- 
мой. во в нем самом оргаятгаоваяного 
саботажа яе было, —  ответил подет 
дамый.

В коеце вечернего яаседашя cytv 
было дадожено о прибытия вызван • 
ной стд ш  эвсппрдяой комиссип в со 
гтввепроФеогоров Пая-топо. Гч̂ бкинч 
н Оптельттейнв. После короткого 
совещания СУД передв.т вксле1рт1.ч 
утвержденный нм слясок вопросов.

ЗАКРЫЛСЯ С'ЕЗД ПИЩЕВИКОВ. 

МОСКВА, 17. Залры.дся седьмой все 
союзный с’езд работих ппщевкусоеой 
промышлешкютн. Восехнадпатого ню
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Государству надо обеспечить хлебом рабочего, чтобы 

он мог производить машины и товары для крестьян 

с д а в а й т е  х л е б н ы е  и з л и ш н и  ГОСУДАРСТВУ!

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
И КОНФИСКАЦИЯ ХЛЕБА

Достукались красноярские кулаки Ильин и Кабанов

Болотнинцы еще далеки ПОД КОНТРОЛЬ 
от еыполнения плана '

КРИВОШЕИНСКИЕ БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ
ПРИВЕТСТВУЮТ новый ЗАКОН О СЕЛЬХОЗНАЛОГЕ

Какие источники дохода будут облагаться

Нлыш хул&яох с  авт11Со»етепп1 
душхо^б жлвет в & Крвсний Яр. Впро I 
IBM, оттуда оа уже перкелвлся, жнвет ' 
в домзаке. Вмвалвя сеоспя осроуда 
щпихворвла его на I мвсяп и постано 
вала «оёфпсхпвать 310 л. хлеба. Хлеб 
у  вето стоял fiea'^oJKneanuM в х.та 
дях. Av6ap Ильпна лош ися от хле 
ба. А TLibisi х т тр :

—  Кахоа еше хлеб выдумадЕ? Сви
то «эдлс Б Тровцх покупать для про 
корма.

А  КОРЙ1ИЗСЯ Ильнв тех: •  Тронпхе 
вакупит хлеб, В В С . Красный Яр пере 
npoiiacT *трядорога. А слой хлеб хра 
иил, чтобы спехульяуть потом.

Ильвв виеет востою1 вого бетраха.

На дето вашмал по несколько батра 
сов. У  вето есть сеш>хоомашшы.

Сессня одвовреышш) судила в втоы 
селе в другого кулака - ыельника Ка

Ну, этсгг ве так хитер. Он прядей 
живал в целдх снекуляцих 840 а. иа 
лшвков.

— Этот хлеб не мой, а помольщв ■ 
ков.

А «псоюльпшп» пря следстаяв 
прямо сказали, что хлеб Кабанова.

Кабанов усажен в домзах на т ( *  
месяца. У  него хонфнсховано хлеба 
300 пудов.

Пайщик.

| 8аметсо сдвиг в хлебозаготовках з  
Бодотшшсеом районе. За третью пятв 

дневку я т я  заготовлево сто району 
11817 л., что вреешвает заготовкв за 

первые две лятидвевкн вж>ня ва 18 
' пр«1 .

Хотя третья пятндпепка дала боль 
ше, чем первая декада вюзя, асе же 

' доствгнутый т е ш  заготовох ^шдяет 
ся совершенно недостаточным для то 
го, чтобы обеспечить вьшолнанве вхшь
СБОго ллша, або за третью пятвдвев 
ку заготовдеио только 40 проц. того.

Ваш отдых, товарищи ишиицы, 
слишном дорог для государава

Потребобщесгва йшжысгого района 
•аготовлять хлеб хе торшятая. Пред 
евдатедк п. о. раесуждают: «Шутка 
тсо-лх бешшым темном прсфаботать 
гаму, а детом также отдыха м  
вить»,

Сдсвоы, —  аачнхаа е  кая o n  реши
ВВ ОТДОЩ'ТЬ,

Предведатель мвд>ад?ххо»саого об 
щмтва аотребвтслсй одия нз первых 
■ ромд это в жшнь. Сложил ручки 3 
•адхг. Пример лодыря оказался зара 
•мгальным. 1 13ПДСИ.ТИ ручкв к осталь 
вый члены праБЛеляя. clipitiorr «руко 
алсшмиж волуилея 6 лес1 1ццжй: на 
май вместо оолагаюиииса 13UU нуд 
медведшкомив потреСоОщеетхо ааго 
твввло и  иуда.

а  мавальском огделснвн медведчх 
ховасого U. а  лет иуркм. Крестьяве 
говорят: «Нам веоообеаао хочется
сщшшть хлеб, когда его ирнаимах,)т 
от вас, как бог на душу ноложвт —  
бее пуркЕ. XopiMUO если хачеитоо zju  
Оа uepeoutfiMT. А  еслк ваоборотТ

11 хлеб яе везут.
А  иравденме пурху у  Потребсоюза 

■ М ороснт.
Устроило себе в мае «месяц отдыха> 

в праллыше ншнмского общества пот 
ребнтелей. В  аиреле председатель об 
■ естаа с пений у рта кричал:

—  Пчдаажмем товарищи! Даешь сто 
■ роцантвое выполнение майского за- 
даяня! J

Ьвеь апрель кричал, а  в мае, пош 
домоыу, охркл а  замолчал. Не иодала 
в мае голоса а  оствльиые члены ирав 
левая. Даже среди крестьян слух иро 
шел, что заготовки ковчились. Прав • 
да, завев кто-то ва ссыпной пунк пу 
дпв сорок ржа, ао больше даже а  на 
м е т  ыа сдачу ое было.

11 строчвт счетовод вшхмехого об
щ е е ^  в Потребсоюз «радостнух» ве 
сточку: (Заготовня вынче вмеето 900 
вуд(» —  всего 45».

цийо • рождФбПвнсхое о<ггребоб[ке

о п о  отдыха в мае себе яе устраява 
л а  Наоборот, оно весь май лромая • 
лооь в чаяннн поотавнть ааготовкн ва 
должную высоту. Председатель в  чле 
аы правлеаня, хах угорелые, мета • 
лась нз взбы в яябу, устраввалн соб 
равжя, молила, упрашивала, угрожа 
лн, чтобы хлеб везлв, во аачего у них 
не выходило. Долго правлышы дома 
лн головы отыествая прнчяву под • 
нейшего равнодувшя к заготовкам на 
селевая. Открылся ларчнк уже в вю- 
ае. Случайно председатель вашел в 
лавку общеотеа а  взглянув ва пустые 
полки, сггукжул себя по пустому лбу:

—  Да ведь у вас товарав,брачмшки, 
вст! Ьот почему мы вместо 1 0 0 0  д у д  
всего 1 1  в. вагеггояндщ

Итак, общества медаедчаковсхое, 
пшвмсхое а  ново - рокдвствевское не 
ваада, что ам вывозить со своих ссьш 
uw« пуакгив. Обратаая картава оаблю 

в мае а  иаблюдается сейчас в 
туруагаевском обществе цотребнго - 
лен. Иравледае зтого общества решв 
до, что сыпной оуакт нечто ^юде сбе 
рогатеяьвой хаош , пршшмай хлеб а  
держа его пока ае прокасоет. Ь  мае 
сгвяы а  крыша амбаров трещала иод 
аапском зерна, а  сейчас болов 000 
п. в амбарах марапуегса.

В общем а  целоы ашамскае потреб 
общества майское аадаше аыполнн- 
ли яа... Ю проа. заготчжнла вмеото 
70и0 пудов только 741 н. В начале вю 
пя всем оотребобшествш была сде
лала ввеочередная соответствующая 
«накрутка». Вто помогло. Правления 
понемногу расвачались. Например, мед 
ведчиховское общество в первые же 4 
дня нюня заготоевдо хлеба в тра ра 
за больше, чем за весь май.

Надееекя, что я  остальные обще 
CTU оставят свои майекве вастрое • 
вял. Неаггроения, которые в самый 
раз приходятся под 8 статью уголов 
вого кодесоа.

что требова.тось заготоввтъ.
< Вывод ясен: необходимо все время 

форсировать темп заготовок. Все ор 
гааизацни, находящиеся ва этой рабо 
те, должвы еще раз пронзить —  все 
т  беш ено ва хлебные заготовЕв. Мво | 
гое еще надо поделать. Нельзя ска - 
зать, тго осе организаинн, связанные 
о хлебными заготовками, достатоФО 
осознали важность згой работы в от 
ветственвость за ее проведение. Бот 
этого и необходимо добиться в ваихрат 
чайшее время. Нехвдаюшве добивать 
ся перелома в вагеггоахах должны быть 
привлечены к строжайшей ответствев 
жюти. А такие нмеютса в Бодеггеин 
оком района

За разгильдяйство и отсутствие вея 
кой работы по хлебозаготовкам снят 
с работы и приалечан к судебном от 
■ етстваннетн председатель правлвнин 
арлюиовсксго лотребобщества Новин.

Еиельяновцы гноят хлеб

Халатность снижает заготовки
(В.'Чвбулинекий район).

ХдеСоэаготоевн идут слабо, в  ве по 
току', что вег хлеба, а  потому, что ха 
латпо относятся к работе многие хле 
боэаготовнтеди. Задание в мае было 
9800 пудов, заготовлено только 4676 
п уд

Положение заготовх в июне почта не 
измелилось. В первую пятидневку 
жчесто 2200 л. заготовлево 1136 п., во 
вторую —  1060 п. вместо 8225.

Особеяво отличаются —  в.-чебул1ш 
гкое кредитаое т-во —  задаапе на пя 
тндневеу 800 п., заготовлено лишь 14 
п., алчедатеше хредигяов т-во —  
давне 300 д ,  заготовлено 43 о., усмон

схое потр. о-во вместо 650 о. вагото 
вело 125 п., в.-чебуляпехое потр. о-во 
выполнило половииу заданид 

Перечисленные заготоевтелв света 
матвчески ее  выполняют ааданай, Овв 
потеряла ответственность за работу, 
ве прнвлге.чн X участию в.рабсгге чле 
нов правлвнпя, пе нсоользуют для это 
ги 21 Еооператпввого актива.

Руководящим организациям района 
подо заставить загсгговвте.дей жичувст 
вовать отеетствеаность за заготоехи, 
заставить их связаться с  нассамдуглу 
бить раз'яснительяую работу,

С.

У  некоторых граадав поо. Емелья 
вовссого, Ишимссото району остав 
лшы в поде летовать клади яеобыо 
доченвото хлеба. Хлеб сейчас нужен 
только до аоеого урожая, а  у  Е1йель- 
яисва ов тоямо будет все вреом 
гннть под дождем.

Не мешало бы косоераторан ообе 
седоеать « хрестьявамв, •  какой 
целью оставлв ямя хлеб иеобиоло- 
чеввым, в  рая'ясннть км кеобходж • 
мость сдача хлеба гооударегау.

Случайный.

Работняки троицкого п. о. 
но хотят заготовлять хлеб

Трокцхое потребобщеотво а  хроднт 
вое т-во, ооаучив на ахгеь аадаяне 
но хлебозаготовкам ва 2000 п уд , реши 
лн, что 9та цвфра невыполнима.

кСдоро вое по^еы под суд». Но об 
отоятольства слозсияись а» в пользу 
втах вытЕП». Райоваый хомвтет пар 
тин лредяояшл провести групповые 
собрания 1фестьш. И результаты на- 
авпо: ва другой же день было одаао 
Еоллектиюо 300 пудов.

Лраилевня обоих коооерратввов от 
данного метода хлебозаготовов отка 
заоись. Как п^тмотаые люди» решя 
ли вавнматься пэмышлевием боль • 
ших революций а  горевать о  том, 
«что ови не умеют работать». Ну, и 
шли водотовочхн —  вместо 2 0 0  н. за 
первую пятидневку нюня ваготоввдн 
—  15 пудов.

УполномочеЕшым охрута в  риха был 
воовь поставлен вопрос о необходимо 
ста начать работу путем групповых 
собраний н вызюов. Результаты 
опять валлцо; два - три часа практв 
ческой работы, и заготовлено 120 п.

Председателю правлекия п, о., как 
ч д е^  шртвн, рейхом ВКП(б) вынес 
выговор.

Ш.

Троищшй райш  аададше первой 
пятидневки вкшя выполнил иа 61,5 
проц. Первым заготовителез! в  сеете 
ие сотребительокой хооперацни вдет 
троецкое потребобшеотоо, вьшолпнв- 
шее майский план ва 114 проп-; пос
ледним —  восхреевновое потребобщо- 
сгэо—28,8 Проц.

В троицу, вместо того, чтобы ислоль 
зевать ее для усияевня хлебоэаго - 
пвок (крестьнанн был свободее в эта 
дни) работивш восжресенского потреб 
общества пьянствовали н ничего не 
делали. Да и работщжн других потреб 
обществ не отставали в выпивке в эта 
дня.

причина падееия эаготсвжи ясва. 
Но вх не хотят щтнзвать тавие голо 
вояшы, как эоскресевежнв коооерато 
ры. Раньше ccHna-TOeb ва то, что не 
вовможио' выполнить задваве в веду 
посевной гампаннн. Теперь же сев, 
как вэвесттю, кшчялся н вхш ^ тч ) - 
рам больше вечев! оправдываться.

С  т е й п  темпом хдебозаготовок, ка
кое наблюдается в районе сейчас, да 
лею не уедешь. На каждую пятаднее 
c f  нюня По райову подает 3225 пуд.

PaJbtOMy партий необходимо завять 
ся воетролем над выпояяеннем зада 
внй По хлебозаготовкам черео свое 
ячейгн, которые, когата оказать, то 
же еще плохо раокачалнсь; об этом 
говорят в сам райком в  csow  доштаде 
предстоящее партковференпяв.

Н о -у в ы 1-п ур ка  
в и е а о  головы
Лотребнлка. Груда тары 
Вправо неснольно лодюа
А  у длинного амбара __
Прминаает хлеб Федот.
Солнце Западу мигает...
Холодком от речки прет... . J 
Вдруг бумажку получает 
От прааления Федот: i

«Приемщику хлеба. Срочко 
сдайте в потребелоеву для взже 
ишводЕя красок и др. товаров, 
вмеющуюся у  вас пурху. Калди 
ш в  хлеба можете ощкдодять 
«ыа руку», <sa глаз» в  т. А  Пред 
гфавлканя турувтаевового о. Д.»:

Лрочетал. Подумал Плюнул.
—  Ну дела! —  вадохиул под нее 

Пурку а куртку злобно сунул,
Сном плюнул и унес.

В 1928 —  29 окладном году подле • 
жат учету те же всточника дохода, ко 
торые утЕгшвались в прошлом году, 
т. а  посев, скот крупный я  ме.'пснй, 
количество удьее н веэемяедедьче 
СЕве зарйботкя. Но, всходя нз о аы ^  
проплюй кязшалит, закод устаиавлн- 
вает еекоторьи нзмеаепня в определе 
ппп от.1 ельиых облагаемых нсточпв • 
ков дохода.

I Учет посева будет производиться 
по тем же признакам, сак а в прош 
лом году: учету я облокеввю будет 
под.тежать вся фахтачессн засешвая 
п.юшаф при чем посевы льва в  еоноя 
лн будут учитываться особо н обла 
гатъся по поввжепиыи нормам. Про
мышленные огор(ш>1 и посевы табака, 
иревьяцаюшме шгребнтельсхую еор 
му, будут учитываться также отдазь 
но, во о бл и ться  будут 0 0  псвышеа 
иьгм всфмам, поскольку эти виды по 
стаа лрваоспг хозяйстау повышещ • 
вую доходность. Для цеаей стрехо • 
сых одсшюв будет особо учитываться 
площадь озга<ых посевов.

Возраст облагаемых лошадей остас 
лен без нэменеввя, а  вменво —  лота 
ди будут облагаться в возрасте стар 
ше 4 лет, при чем для целей страдо > 
вых оргавов будут учитываться так 
же лошади от 2 до 4 лет.

Звачительные изме|иеш1я введены в 
ооредедееве в о зр а ст обдагкемого 
крупного рогатого скота. В прошлом 
году рогатый схот учитывался и обда 
гался в возрасте старше 8 лет. Одна- 
во практика щ тедени я налога пока 
вала, что этой льготе^ воспольэова ■ 
лись, по преямушеству. заам гочные, 
мводосхотяьге хозяйства. В предстоя 
шей валоговый год слова устанавди 
вавтся поБШкеиив возраста облагаемо 
го крупводо рматого скота. Но прах 
■ гачесхн будет осушеста-тево весхоль 
ко иначе, нежели в прошлом году: ко 
рсеы о<^агаются после первого отела. 
Б снбнрсхнх услоБЕЯХ первый отел 
встречается у  коров ва втщюм году. 
Сдедодательво, главная масса их попа 
дает в обложевие в возрасте старше 
двух лет; во в то же время уставез • 
ленив такого призпава д м  обложеаня 

может побудить крестьян дону 
ехать столь раанЕХ отелов я. тем са • 
мыы, улучшить свое стадо. Нетели в

быки облагаются в возрасте старше 3 
лет; учитываться же они будут для 
целей Госстраха также в возраста от 
1 г. до 3 лег.

I Облагаемый аэчраст овец в  коз се 
тавтся прежний — облагаются перезя 
мовавшве овцы в  козы, ( ^ а ь н  обда 
гаютса в во^шете старше в месяцев, 
тогда как в прошлом году облагал • 
ыый возраст овнпей был уставоелен 
в 8 месяцев. Кроме того, в прошлом 
году свильп. имевшиеся в хозяйствах 
в ЕО.*шчес1ве ие свыше 1  головы, оово 
бождались от обдожеиня; в  настоя - 
щем году будут облагаться в се  свпньн 
старше 6 месяцев, имеющиеся в юзяй 
стае.

Ульи учитываются и облагаются 
так же, как и в прошлом гощу, с  под 
раоделевнем па рамочные я  Еолодаые.

Довольоо Э 1ач1ггельаые пэмшення 
проязводеиы в пб.301Же(ши пеземле ■ 
дельчеелпх лптодое. Прежде всего к об 
жжению привлекаются яовые виды 
промыслов, которые в Томском окру 
ге раньше ие облагадпсь с. х . нало - 
гем, вапр. охота. Затем повышается 
сродний процент привлечения дохо
да от прпмьглов к с. I .  налогу. Если 
в прошлом году по главной масое хо 
зяйсш, имеющих промькда, мы нрш 
леса.'ш к с. х. валоду только 20 проц. 
дохода, то в настоящем году этот 
щюцепт повышается до 45, при чем 
такой процент устаяававвается то.ть 
ко для хозяйств, работающих без при 
мввепин ваемвого труда в  щюные • 
ле. Если же ховяйотво имеет ваемных 
рабочих —  одного, двух или трех, то 
ятот процепт павышается соответствен 
во до 50, 60 Б 70.

По целому ряду ттроныояов, отлича 
ющихся примевшием иаемпого труда, 
алв валичпем воачительпого ыехапи • 
ческого оборудования, аапр., мельня 
цы, а тахже у  крестьян имеющих не 
трудовые лсточвнхи дохода, к  обяоже 
НЕЮ будет привлекаться все 100 проц. 
везеогледельчесхого дохода.

{ Что-же касается сенокосаых уго • 
днй, то в этом го д у  учитываются все 
сенокосы, аостоявво вгаользуемые 
хозяйством как заливные, таи я  пеза 
ливные. Вопрос об вх обдоасеанн, а 
также об обяоЖенви посева трав и х*р 
новых короеолодов разрешится в б.тя 
жайшее время. ^ '

Потребительоная лявма.
У прнлавиа шум и давка 
У прилавка мал и стар. 
Шутка! Пуркой весят краску 
Гвозди, мыло и колбаску 
И мной другой товар.

А Фадот аса а той*же куртка, 
Но ужа —  увы и ах—
Не трясет зерно на пурку 
А... гадает на бобах.
Отсчитает дав —  три боба, 
Взглянет пристально на пробу, 
И пожалуйте ответ:
—  Сору много. Влаги нет.

Баз сомненья, у прааленья 
Н заготовкам ость стремленье, 
Но на плечиках —  увы! — 
Пурка вместо головы.

Дали поблажку кулаку
(Рюриково, Троицкого р.)

При обложения свзьхоэталогом мест
ному мельнику седьооэегг дяаад по • 
тачку. А  потом хватили мельника по 
карману да облоаолв в  полуторном 
размере.

Ые.тьБИку жалко ваяптых без труда 
денег. Пришел э сельсовет к председа 
телю Кулику, сЕннул шапку, расара 
вил бороду н повел речь;

—  Чижало, товарищ оредседатв.ть, 
мельницу прудить не вмоготу. Возьми 
те ее в ковеитет взанмоаонопш, а я у 
вас паэроде как бы батраха, алн one 
цваянста буду. Вам налога е е  давать. 
За работу половину помольподо сбора 
будете мне платить. Оно, глядишь, со

епшухой ых-нибудь в  пробьвмся.
Кудвт аакрутвд свой председатель 

схвй у с  напыжился со ва ч ад ьствеБ  - 
ному в  мояввд:

—  Что-ж, мозшо подумать.
—  Вы на собраянв граждан.- Авось 

о вашей пешошью-.
В результате —  общее собрание по 

стшоввло сееть е  мельника полугор 
нов обложение, обложить только в од 
нократяон.

Мора.чь отсюда тахода: обводит ку 
лачье пашу бедноту и середнячество 
вокруг носа, я председатели местаой 
властв способствуют э т т у .

Черный.

Не давать пощады 
укрывателям
(Кривошеинспий район)

Праентельство своевремевно пзмевн 
до налог в сторону повышеипя мх> 
для кулацких хозяйств, —  говорит 
середояк, председатель ышастырско 
го се.тьоовета.

Пользуясь тем, что бедняки и се 
редшвш еще не знают, что увелвче- 
аие налога падает именно на вврхуш 
ку дфевш], кулахц раавереулв ашта 
ПИю:

—  Ну вот вам ксммуоиоты говоря 
дв, что вадог легче в этом году будет, 
а  больше 0Ба8 а.чся. Теперь роаореш!» 
креотьяесвому .хозяйству арншдо.

БедЕ1яси ве всегда соглашаются о 
худахамв. Но середняков это евльво 
волнует.

—  Не давать шшады укрыватедян 
об'евтсе оОложеепя, —  предлагает кре 
стьшшв калвчеисжоп) сельсовета т. 
Зайгулов.

lIpom-ibiA год было кноса ^хрытя, 
во у  вас к укрывателям отнеслись 
ках-то мяпю. Скютввхан акты, суд, 
да дело, а там амнистия их н освобо 
дола. Беднота, кшечво, обижается: 
«Как • так укрывателей под амавотню 
подвеов». Надо повысить очветотвеа- 
вость за укрытие об’ектое обложееня, 
особенно для хулаков в  зажиточных.

С восторгом встречает трудовое кре 
огьянотео решееие щ)ашгельо1в а  о 
том, что, если злостое укрытяе дохо 
дев кулаком сопровождается несжоль 
ко дет подрал 1фавительство будет 
отчуждать посевы и другие об’ехты 
обложения в пользу комитетов взавми 
помощи. .1

—  Правильно, што н гоеорвть. Так
их, горлоаааов, и яадю, —  говорят 
крестьяве. J

I Бедаяха в  серщ щяв Кревошвшеко 
го района приветснвуют новый aaeos 
о сельхоееаяоге ва 1928 —  29 г. 
тасхе прнветстую т н меры борьбы о 
врапиш рабоче > хрестьяиокого госу 
дарства, ужрываюшвм об'егш  обдекке 
няя. О ш  предлагают еще решите.ть- 
нее весте вастуалевве ва ктлака.

А. Брусничник.

Учет доходов идет
В К^пшехом районе проведева под 

готовка к учету об’естов обложения. 
По этому поводу совыва.1 ся пленум 
райисполкома при участив секрета • 
рей сельсоветов. Подучив надлежа ■■ 
шее руководство, работшхв раз'еха 
дись по селам и учет вачадся. В по 
мощь сельсоветам рнх пррдяд на не 
ста своих упоаномочешых.

Селыюр.

1 СОБРАТЬ ПНИ, КООПЕРИРОВАТЬ ДЕРЕВНЮ j
Пошлн под откос

в потребиловке
беспорядки

Белобороооваое потребобшество 
(Томстй район) больше озабочено по 
хущкой внва, чем товаров, еужных 
Д.1 Я обихода хрестьявотва. Есть в 
такие везочечы, как отпусс товаров 
не шетым весом, отсутставе ва ввд 
ных местах расценок в  т. а  

Эти дшдсввя ловняают aasrarepeco 
sasBOCTb крестьш в своей потреби 
ловка Сельский.

Д В А  Ф РО Н ТА
Ва лослодвее время цоесемество 

ycHuH-wcb Епммуввстмческое движе * , 
iBie.

На выборах в  Польше, во Франции, 
в Герыа«тЕв коммушстаческно 'iSpTHH 
одержаяв большую победу. Под влня 
tMwvix ховемунистов рабочие все чаще, 
все снльвее дают елпор хашгта.'вютам. 
Благодаря косммунвстяческой агата • 
шш, ппфокое массы Tp'S’S^nruxea все 
решительнее вьзетупают оротав вой- 
вы в  в зашмту Совотсвого Союза.

Все это преводят в бешевстео меж 
дународаую буржуазию, в ова обру- 
ппывеь сейчас па хоммущистнчеокж 
оартаи жесточайоюй травлей, пресле 
дова1шя»п1, кровавыми рашравамв.

В Полыпе как пз рога пэобнлия сьш 
лютея ва комыутотов каторжиые 
приговоры. Такой прятквор только 
что получплп деятачв Белоруоскюй 
Громады. Ожодают его члены комлар 
тмя Зал. ВллоруссяБ, суд нал которы 
МП тмнется узее месяц. Нэбраяных в 
сейм дмгутятов • коммуипстое поли 
1Ц1 А  ПВ.1 СУЛЧЯНП, пепеесАЦы избпва 
ют и в eefsie в  вае его. Коешунл ■ 
(тов сейм лпшяет депут атркят полно 
м оч^  в  выдает в рухв пелпш т с  на 
рушввпш всех эаховов. .К 1-го мал 
ПЛТБВИЯ и попеесовпн устроили ком 
муттлетам 'н  рабочим, н д у е тх  под 
пнамевем комп^тш , яастояшую бой 
ею.

В пелом ряде яругах гооудагоств ле 
хо обстоят пе лучше.

В  государггаах Бзлкжнчюпо по.чу - 
осдт'мжа, рсобвяпо в Румынии н в 
Боагарии, иа коммутестпя охотятся 
■ с» пя дпквх зверей, фпзичесгн пх 
ушятожая.

Но :с»бенщ) Ессттостгуют Мус5бля

Ш1 н его сафичнжя • фашисты. В  Нта 
:iiij всякого арестоеавшнч) коммуш ■ 
k ia  аидвергают таким невероотвым 
иытеам, тго он иди с ума сходит оди 
у.мнрает от истязаний. Сейчас там го 
тсеэт петлю 32 ч.1 евам ДК швльяи - 
ской кошартаи. Их судят по джнэо - 
му обвипеоию в иокушенвн на Муччю 
дщ я, в ншушеивя. к которому комму 
шкты не имеют ншахого отаошеешя.

Даже в далехой Ноошш, где комму 
шклнчесеюе двпжееие впервые начало 
однатьшать шщхише массы, коммуны 
сты иодвергаются жесточайшем прес 
.коовешям и в недадевсп1  будущем 
предстоит >оуд над рувоаодателямИ 
рабочих организаций.

Во Фраяцви, Аяг.тен, Гормашш б>*р 
жуасяя изготовляет для коимуивоп» 
особые законы, чтобы можно было «до 
закону» лшьвнднроваяъ соммукиствче- 
сепк оргаш1зацни и  раслраевдъсл с 
£>ммунястнче<аап1  двежвштем-

И так О08СЮДУ-.
В этом походе протш компартий, 

буржуазия разных стран выступает 
едш1ьш фронтом и помогает друг дру 
гу.

.\мерпЕа выдала втальявсхам фапш 
ст«и. проживашвм там, иттьянодого 
'■ •.чмупжта. Германская полиция аре 
стова.'Я в Берявие собрание по.дьскях 
соммучшетов. А  австрийское праяи - 
гсльстео собирается выдать в руки 
:.сч1герсаях палачей тов. Бела Купа, 
вождя вонгерехой советской .pec3iy6.TH 
iSi. Этого требует вся еэропеАсхая бур 
жуазня, вея б^жувввая печать.

Бодьшу'ю поддержку е  лреслеоова- 
якв комнувветов ошашают буржуа 
Э1Ш мтцьшеавко.

В Польше они вместе с полицией из 
бнвают н расстредввают коммуивстов. 
В Англии их нагоняют не профеою • 

j эое и травят как «мосховских агвн •

|тов>. Фраяцуэсхлй меньшевик Тома 
приветствует Му'ссолшга как раз в 
то время, когда готовится paiaipasa 
иад члееаш итальянского ЦК коешар 
таи. А вожак II Нлтероаововода дв- 
оемерно выступая пропв выдачи Бе 
ла Кува, в то же время ваусьенвают 
австрийское правительство к этой вы 
даче.

Буржуазия н ыеиьшевяки раосчиты 
вают, что этимн расправами, пресле 
доваанямя mi удастся разгромить 
соашартш и задушить рееолюпиов • 
вое звижшве. II тотда у  вях будут 
развязаны рувн —  п д-хя уселеяия

Но уже 0ГЙЧ8 С дтот поход против 
коммушктое дает обратный резудь- 
тат. Он вызывает бурю впомупцения 
среди трудящихся всего мира.

Жертвы, которые нмут всюду ком 
пвртви еще более уврепдяют 1вх вли 
яяяе в массах, епк бооее сплачивахгг 
рабочий K.«c« под эишевем комму • 
тшзма. Это 1нжаэа-тн омотр красных 
фронтовиков в Бер.т»1е, демовстра • 
цля в Праге в ая эн  о запрешевием 
слартехводы и те  протесты рабочих 
протав выда<п Белв Купа, которые 
рездаются отовсюду.

Протав зятикохшуииспичвееого бур 
жуазно - меньшевпетекога франта рао 
тег могучий неоокрушимый кое1мувн 
стачеокЕЙ, пролетврохий ^ х о т .

А- Яйленъекий.

Что мы вывозим 
за границу

Населеняе округа  может 
получать побочные зара- 

I ботнн
Кроые хлеба, пуппшны, предметов 

особешого вттааш я наших загогова 
тельных органов, существуют второ 
степенные виды сырья, к заготовкам 
ВЯТОрЬШ ВрЦСЯуВДеаЮ̂  р̂|Ы>.1>ггитя-Т»д/1 
недавно.

По мере уевлеавя хозяйствевиых 
связей с  заграницей, увеличивается 
и количество продметов, подлежапаа 
заготовкам, вбо то, что у  нас в изо 
бнзни, на что мы не обращаем внима 
пая, часто там, за рубежом, расцени 
вается на асклото и расхватывается, 
как говорят, с  руками н аогами, аапр. 
березовые аочш, муравьиные яй
ца.

’ В  текущее! сезоде СЬбЕрайгосторг 
н Охотсоюз npeusiaioT от насеаевня 
следующие растення: толокнянку, 
шотъя бедевы, ератшву, ликоподию 
(споровое растенве, в вэобншв расту 
щее па бологаз), листья разавчвых 
ягодных растеяЕй, в особеввоста чер 
гашт, брущгиии, смородины, асвесе - 
можные ягоды. Кроые того, Охотсоюз 
ныне будет пршшмать в пеограянчев 
ном количестве: белые 1рибы, труздн. 
рыжтш). Особое ешмаане уделяеггся 
обору муравыгаых яиц. У  населения 
Томского сявруга дшатьео часто всчге 
чается ма-моятавая кость, правда, утра 
пгошая свой лорвоеачальный белый 
цвет (цвет c.iaiOBOR коста), по впо.1  
ие сохранившая свою прочеооть. Ова 
идет ва реадичвого рода поделки и 
скупается опять • тает в неотрвмичее 
ном хо.тнчестве Охотсоюэом.

Как собрать, что и согла —  об этом 
е охотсЛ мюбщат каждому заготояе- 
тела

V

Наши детдома вспьлывоют хроеп- 
чесЕве затруднения в средствах, а  теш 
сегая вочлцажа для беспризорников 
все время ваходатся под угрозой за
БрЬПЯЯ.

Чтобы рааряшггь материальную 
иужду детдогеои, надо орвооособить 
их восавтавншю к заготовкам раз 
.тичных раетшвй, т. е. ооединеть щ я 
ятное о полеэньв!. Во время ахскур- 
еяй в пр^юду дета с успехом могли 
бы нарвать лдмоодию, белену, крали 
ву, лнстья ягодных растений и ооб 
рать в большом хоончестве муравьи 
выв яйца. А сколько можно васу • 
шить грибов и труедейТП

За все это детдома получиет бы о т , 
наших ваготовнте.чей знячятетьвые 
яепгв.

Р.

Общества, потребителей Ишпмеюго 
п Троицкого районов по кооаернроеа 
впю и сбору оаееьа взносов все вре 
мя шли впереди. Эта поэицви оен оох 
ранлля за собой и до вювя. Все-же 
нормы, данные им па 1 апреля, к 1 -му 
вкшя ООН sbmo»u.TH только в областн 
Еооперироваапя: Ишпмскнй район хо 
опервровал 88 проц. васелешья, Тронц 
кий — 87 проц.

Средний пай в Ипшзкхом районе —  
7 руб. 48 коп., в Тродцком —  7 pjTli. 
49 вон. В Ншнмеком районе есть лишь 
несколько нотребобщесте, воТ(Ч>ые 
полвв.тЕ дарехтивы в  в той н другой 
части. Так, уаавгасхое п. а  коопернро 
вало васеленве ва 1 0 2  проц. н сред 
внй пай довело до 9 руб. 27 хон., ново- 
архакгелылюе п. о. —  : j'p.ipoeaHO
98 проц., средний пай сг'р.пло 9 руб. 
14 КОП- емедьяповсхое коооерировало 
с а  93 проц., средний пай собрало 8 
руб. 89 коп. А е  Тронцкеш районе та 
ких потребобществ совсем нет. Пвер 
схое п. а ,  например, директиву по хо 
оаерироданню выполнило, средннй-хе 
пай ве дотянуло то л » о  на 1 6  хеш- 
имея 8 руб. 27 хоп.

По кооаерпровалню все общества по 
требвтелей Ипшмского района дирек 
тнву вьптооди.тп, мипнму’м коопервро 
вания —  83 проц., это у  ыедведчихов 
сксто потребобщеетва, максимум у 
ново - Покровского п. о. —  112 проц.

ТронЦЕпй район имеет картину бо 
лее пеструю, его мпшш>'м кооп^шро 
вопия —  54 проц. (кольцовское п. о.) 
в максимум —  1 2 6  проц. (тронцкое п. 
о.). Кроме того, 4 лотребобщества н 
в этой части директивы пс гыполпв 
ли —  это кольцовское  ̂ т)’вднпское, 
у  которых копернроэояве состав.тя&г

ТО проц- лепЕВСХое — 76 прещ. н крас 
воярехое —  80 проц.

Кааодось-бы, асе аичего —  отста - 
лым надо св.тънее приналечь са ра 
боту U подптшуться. Только бы нем 
вого лотт^нхгаться, а дальше —  зиа 
иве пноиера округа, краевая доска и 
более спокойная работа. Но приходят 
первые июньскне пятидневные свод- 
хн. Смотришь п глазам ве в ^ ш ь .

В сводке по Тронпкому райову в 
графе «прибыло пайщиков за пята • 
отевху» стоит цифра 2. Эго по всесму- 

1то району! Прирост этот овсазался 
‘ только в одном кольпавскам п. о. Здо 

рово! В  графе «поступило в  пооолне 
пне плозых взносов» етсяст 16 руб. 50 
кот., прирост 04 иол. на 1  пайщика 
за 5 дней. Исходя из такого раече'<-а, 
для выполнения директивы по ебо«*'У 
паев потребуется около 10 лет, Ж уи  
берет. И тгополнотне то имеетьч не у 
всех. У тронщого п. о. —  6 руб- крас 
ноярехого —  4 руб- кодьцовсжогз —  
3 руб. 50 коо. н летяжсЕОГО —  8 руб.

В Пшпмсксм районе дела идут ием 
ного лучше. Здесь выполнение дярех 
тваы в части сбора паевых, пожалуй, 
возможно к октябрю 1029 года; при
рост в среднем на пайщика пыразвл 
ся в 3 Еонейках. Но вое-же некоторые 
продседателн правлений эоспули до 
начала новой пятадпевев, ооаолни • 
.тн своп капиталы только ното-ренкде 
ственсхое п. о. на 2 руб. 50 хон., Пшпм 
схое —  на 15 руб- улаяонское — на 
17 руб. 80 кот. и турунтаевсхое — на 
39 руб. 56 коп. С приростом пайшшвов 
почта та же картина: у  пшпмсхого п. 
о. прибыл I пайщик, у улааовсхого 
—  4.

П.

Песьчинцы-в при
мер петропавлов- 

цам
Пеоочвасвое и петропавловское обше 

ства потр4бителей в Томске • Северном 
районе находятся друг от друга ва 
расстошнп 1 2  хнлом. Эксшоиячесхв 
петроаавлоецы сильнее песочнвцев.

Песочшщы амоют средний пай 9 р. 
29 КОП- а  петронавловцы —  5 руб. 58 
КОО- да н то с  трудом собрали. Песо 
чвасхое общество потребителей суше 
стаует 10 месяцев, а петроцавловссое 
—  4 года.

Песочннцы торгуют ясключнтвльао 
за наличные, а аетро11а8 .чобцы s  
днт отпускают товары даже «гарь - 
хую>. а потом беэиадошые долги спи 
сывают.

Лавка песочшкхого потребобшест- 
ва хотя п маленькая, ао вое в вей в 
порядке: каждому товару свое место 
п «горькая» занимает .тишь четверть 
нижней полет. В ланке петроаав.тоа 
с*ого п. 0 . на 6 0  upon, полет заетаяле 
ны «горькой»; у  петропзаяовцев сам 
чорт ногу сломает, я  растрат за 1 -ое 
полугодие 28 года на 288 руб.

На перевиборвое собравве песочив 
нее явн.тось 63 проц., а у  юетропавлов 
пев пвплось только 34 проц.

Решите само, веоочняпы н петропаа 
л№цы, кто с кого должен пример 
брать?

Л

Отсюда все качества
Энатпые торгаши засели в болот - 

пипосоы о-ве потребителей, увеличн- 
•та торготый оборот, раепшрилн ао 
сортамент товаров, словом, торговое ле 
ло nocTasR-v на ягь. Только забыли 
ООН, что работают не у  купцов Колу 
Tt.w>MT и Обнралсвых. а в кооа^щ- 
цнн. Забыли, что потребобшество не 
просто лавочка, а кооператив, прязы 
ваюшнй массы к самодеятельяоста, 
что вся его сала в актавностн масс. 
Нет даже воллепильноста у  самого 
правлеввя, работа err ово вразброд.

А общество это богатое. Мотло бы 
оно paaaeiMi)^ культурно - массо - 
вую работу, но ничего ее сделано. 
Лавкомы, хоопорпшимторы, хооосбор I

ШИКЕ, но асе ояв бездействукгг, лми 
апхто не руководит, некому ях подбод 
рнть.

Отсюда я все качества:
Средний пай в п. о. —  6 руб., тогда 

ках вообще по округу он около 7 руб- 
а по отделышм лотребобщеегтаам до 
стигает 9 pjU. 60 коп. Коооернрова - 
вне п. о. дстедено до 67 проц., а по от 
до.1 ълыы потребобшсствам в округе 
080 доходит до 140 проц,

О хлебооаготовках и говорить нече
го —  при задаппи иа первые 10 дней 
аюпя в 760 п. п. О- вилите-лн. ссб;>ало 
лишь аз п- хотя с. Болотное —  район 
Х.1 Н1 ПЫЙ н задание для о. о. веве-тикп.

П.

Митрофановцы 
осознали необходи
мость укрепления

П.О.
(Н.-Кускоеский район) 

|М<1трофа8 СвСЕО« общество оотребк 
те.т^ irvoer хороший район обглужа 
вазтя, но хак-то все во ладилось с 
правленнем, которое в продолженвн 
года несколько раз заменялось. Оваб 
жеипе васелепня товарами н прнвле- 
чеане паевых npoxoniLiH слабо.

Партпйя.гя и обшествеавые органн 
.TaimH это уч.тн и при перевыборам об 
ратпля впимаше на подбор работе * 
способнькх каадидатсв в  оравлвнве. 
Работа пошла, (^разше пайщиков по 
стаиозпло отчисляемую првмяю ва 
паи зачислять в пай, даже в тем. кото 
рыс уже впеелц 10 руб. 51втрофацая 
цы, BtuuiMo, учли пеобыдимость укреп 
леяия моптн гвпей Ko(v|iaaMH.

Крастьякин Новииоя Н. Г.
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ПОД КОБТРОЛЬ МАСС
ПОЗОРНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛИСТКУ 

РКИ
Отдел jpatioeobxufiQB нАдвед нтога Вывод: ааыетта не верна, рабсор ва 

тоиу, ках отв еч ав  руковидителы уч ш кал иацйвду. >
в  оредарея'шй на завет -I Ковхоз, видите - лн, уднвлш! Как] 

кв, н'омещвшше в сенн листках робо не уд^шлеться, когда отдельные --аит̂ ц

Не тот рабочий выполняет свой долг, который молчит, \ 
видя бюрократичесное безобразие, а тот, который умеет 

настойчиво и до конца бороться с язвой бюрократизма |

Д ЕЛ А СЕМ ЕЙ Н Ы Е

кресоъявской вншекциы.
На 1 S1  заметку редеация получила 

ответы на 27, 8 шсле которых есть и 
6 х1{>ов|мличесш1е OTTBKSUI, россужде • 
вна ва теву, что-де эти ве воликити, 
а простая форвалшооть н т. д.

Нав дочш  не otBeHaarr.
27 ответов на 131 заметку —  ведь 

■ то иллюстрирует позорное, бюрокра- 
тичесиое отношение руководителей уч 
рсждений и ергаииэаций и рабсель - 
короесинм заметкам, к письмам рабо 
чих и нрестым. 'i^ oe  отяошеове теы 
более нетериюю теперь, когда партия 
брисвла ы уже провидит лозунг са 

^■ «puTHUi. На 6еа,дуцшое отиошеиш 
к вашетком мы обращаем внимание КН 
—  РКИ и пронуратурьи 

Сивиршшьи очеецдл^ что без ах • 
тшшого виеиаате.хьства этих (^ганив, 
без аривлечешя к отв«г;т|:1.-1и-.н:та|

а ве  хоыхоз крвтнхуит роботу совет 
CXUX ирпшов. Кох не уднвлшъся, киг 
да «отдельные лица» пишут свое янч 
вое Ашеиае, виторов высыиол «ьт 
то>, а  не хиыхио.

Люнаю иодуш ть чти такое ооро 
верхение были вцдшшшо архвиюро 
Кратов. Окалывается вальоя. 01я) под 
11ЯС1ШО робочны —  ныдвнжеилев тов, 
KoxeBHHitiKo. Он подписал то что 
написали бюрократы. Нолшсалв или 
ав разобравшись в чев дело иди... 
сеть бюрократов его ыачвиает аа - 
иутывать.

пусть Фов. Кихевячеако ввиватель 
во причтет заветту рабкора «Ьолики 
та, оцеешваавая в 7 тыс. рублей» и 
водинсахшие оироввржныне, разберет 
ся, в, по рабочеву напишет пав;, кто 
же в|хл —  ковхоз, влв рабк«ф.

Л тюбы легче было раабвриггься.
ашовных нельзя будет дЫдиться пило вы вапиоошв тов. Аожевячевво, 
зоггалышх результатов. Нельзя ус -|иремыдиув гщковета van. ирот. /в 
веишо раадикьть в оечата кршгшку 22—62  ̂ поставил ва хоыхоэу ва 
масс, когда 9тв вассы ве будут звать, иесвоедревашюе расщ)адва«£не горо 
что Об их cBCbBoai щшняты веры в ' да до
яакаднды аешошше. А’Шочве не раз Факт валшцо. Ковхоз виноват. &■ 
гово(виш, что баз толку шсалъ, когда ’ одаАко, коыхоз ощ>авдыва1ется, да 
всрикраты, ЬысокопоставлеоЕЫ1еь ь>т еще поучает редакщш. 
ветсго(ясше, остаютсд безнаказанны ■ \ Ковхгоз вашоват s  tub, что допус - 
вв. ikf>a, иакиыец, добиться, чтобы во тал волокиту, которал отиегт Тиио р. 
кадЕдой заветке был дав ответ, и ответ Нозводвтедьво спросить ореэцдиув 
точный, ве двучашсдшшыА без «во», хчзрсовета, вочеву ов в атом &луча1б ~ 
б «  шриашая----------------- atiHUBinjw ороявид вигкость, поцтвшв 

> * и в  ва аид1
Нав не роз приходилось розобла - Мы обращаем внимание КК—РКИ 

« 1 ть тех, кто стряпает лживые опро - н прокуратуры на случаи бюрократи 
вержвния, кто путев неправды ста- чесних отписок, на необходимость 
раетоа «сохраашть» авторитет своего привлечения н ответственности лиц, 
УЧ>вждеЕшл илн предприятия, кто. подписывающих такие опровержения, 
подашсывая оароаержеввя не входах как, например опровержение конхоэа 
в суть дела. Мы добьемся ответов аа  все завет

Мы ае эоаеш, к хахой ве пефе<шслеа ви рабселькоров, если сам читатель, 
аи х выше катогорий ошесгщ ооро • если рабочие и крестьяне возьмут 
B oiseoie  гмжовхоэа аа М  47— 71— 18 под свои контроль то, что делают ру 
*** ni-v**" пишет: ководители по заметкам рабселькоров.

<1 АЛ вообще i^iaAae уднвлев осве А  тех, кто дпсахит мер пе оршошвает, 
щошев отдельяыви д п 1п.иг1 {%) с надо разоблачать в аечатв в  ва соб 
явно ДипущвШЮЙ уТрефОВКОЙ Н толь |ЦЧД1нт

(?) в за Только в  резулывте всех шиш

„из н п  В .м игдг
в  киведяк Островского «Лес» ость 

сцл1а: осгрочаютея два актера —  Ар 
кашка я 1еппаднй Девьяыыч:

—  Откуда ц куда?
—  На порча и Нолстду. А  вы?

Л я из Ьилогды в Керчь.

МИСТЕР СОШИН 
И ПРАВЛЕНСКИЕ КЛОПЫ

Если вы спроснтв учеиадо биолога, —  Не вы ли продали дом для по- 
чов изув.1 яет ча.юва;а паук, то иолу . вупсн займа ва усилеше саводервЕа 
Чите ответ: удивительной хитростью, вия Николая II «до победаого вгаца»? 
иэобретателыгостью в Ж'сгокос*»ью. I —  Не собратья - ли вы о Навей Аве 

Существует такое о мзрьч, что ^ги | .ишыв, Грнневяцкнв я орочей ковпа- 
оасекивые перебрал<1 с-> к нам из дру ! uuefi?

.................. ' —  Ьспивинте, мистсф Сошив, как

вегскиги учреждения. Но нашлись 
правлешш дорога не люди, а «золо
тые сердца», ае сивработявкв, а «отцы

Хота для нас «ваша ценнейшая рабо 
та» кажется дадекив я  забытьш, во 
рабочие Тезысхой жед. дор. ее яе забы 
ли. Эгнв об'яшяетса та невавнстъ к

д ш  дна беарабитныс артиста, Ct3  гих каких-то виров. о:куд?., ииьа не 
вокиго плаиа я системы шагалч Д)|уг выяснено. DaTO нэвестю, как устрон.ч курьеры гиулн по ШО раз в день 
другу шшстречу с  севера на юг в ся в праалепш Тмюкой дер на «шиы при ваш ев блапкклшшом корн 
иишл>ах трушш. Тш’да посредрабнса ча.1 ЬННков глаший kobtv.î i Muxuiui дормоы шесттаи. 
не было п Оесшабаишыв актеры вроде Ивоповач Сопшв. Каза.1 ось бы после такой «савидея-
.Чреациш, (юз всякого илзва и смете Почему после поверья о пауках мы те.тьностп> шкугера Сопиша npecrjai- 
вы ш.1 я.-шсь пи i^ycu нередко шшет- всиовнндн об этим челсевке, згз ш  (^цдо бы даже пускать ва порог со 
речу друг .ф угу. Да и кти виг им вис )-виднтв на последующего. 
upeiiarcTsiuaTb в зтов и^тошесшин? ' Наружиость человека ве всегда гиво 
иш1 путешеспншали за (ший cuOcisaa рнт о  тон, что у вето таятся на душе,
ныН счет ы ва сновх на двсох. Те- но прнходвтсявспомшпъотеорш «не родяыё» н ооотову вы я  до сего вре 
церь актеры пе ходят Ое«д^Ььно яз рааевства», которая нашла среда бур иевя ваниваете отеетственаые посты, 
города в город. Онн ездят по путев- «уазнв бдагодатаую n o v y  для свое- 
кам посредрабнса. го развития я породала целую школу

Но (жазывается, Аркашка леив. Ак- ее последоеатедой. 
герсаую работу Ш1  бр«юнл, ио страсть Если бы это не было так, то откуда
иутешеотвовать бесцельно «нз Керчя бы взялись Чвмбцрлеяы, Гииденбурга цнстеру Сшпкну' которую они в на- 
в  Вологду» Сохранял. Только теперь Пялсудские, Фонга я прочив? И пусть стоящее вревл чествую т
оя пе сам путешествует, а устткяа- ае обвхается Мыхавд Нвазквнч Оо-1 __ _ _    __1 п  
™  на отоогсшышу-ю дош^остъ в ш ан-«лн мы его прямиков зачисляв ^
0 „ 6 кр„11аж ив, и,рк«ш 1«т 6 юцм1ьио учешиои зтов пполы. | " l "
«)«ы1ша ш ргаа ш  одного го Чумтв5-вгаа тго джггер Сопшв жш ■ p^„„aBcB от B M aern Sn SiS .
S  « "Р д а!. т а ™  в ааи - ахгд^  дюаегг вададшавающье глаза. . с^оувравеш а, во ГС-
ра̂ у̂ друг другу. Но вы попроси его ве делать оба-. „ „  твдой фоат выел ыеого, то завалвц

вать его ве преходится.
£сть-.1 и польза от мистера Сошвна? 
Знаем, знаем, что нам будут гоао - 

рять; <(^ец, валнфнкация, аезавева 
мый (шецналвст....»

Так Aj’MaeT кое-кто, но мы думаем 
нпаче. Нав кажется, что бт пребыва
ния вщетера Сошана в числе рлботов 
ков правлешя дороге больше вреда,

С открытаев яьяягацш! этого года нежного дяц» Углубитесь s  дебрв ис 
Цовосмбырска в Тешек н дальше в торвя н вы может быть воооыввте, что 

Нарыв отправлялись бодьпше партия »то действительно так. 
ржаной муки к ржя в зерне. В общей —  Цц повннте, Михаил Ввавовяч, 
сложности парохедави прывеэеео аз вашу рольв днн жесттоств, подлосга 
Ноеосябирежа ржи в зерне в  ржаной н классовой весш  в 1906 году? 
в у и  большее 1 О0  тыс. пуд. —  3 ^  noumrre, когда рабочие

Но на-днях томское гослароходстао ^ служапвЕв ТомсксЛ жел. дор. бмо- 
получнло от Снбкрайсоюза предлоае- ^  „pjBO жить и трудиться? 
нне погрузить в с. 11ы1ШЕиво-'1>оиа _  д .
ком (на реке Чулыме я »  nptw-r л» Нп ™  одним из ак т»Цц ■ xie ОЬ«.аа-Ла вы из шешв-

седааив ЩЕЕдомкомассии высказал дич речнслышых*̂  в 4> вы ц дабьевся вни восабнрека) Эи такмЕч пудов ржи, я тайно
мое шеняе, суждение (?) к тешу же натального отаищеева к ивсьвам ра* оа«1раиать о*, л  Нг»«чгв1Л«плг. . Е тому а .._ __________ _______________________ . .
аадо сказать вподае оодгаердвапЕвеся бомЕХ я  крестыш, в письмам ыашях 
т о ^ Е ц ^  рболедещащав ГКХ чаггателеА
Tpoteoe Phil», _  . . . ^  _ Н. Обский.

Узел волокиты
Само словососпга»,казалось бы, до.тж 

но служить ясключеяяем для другого 
слова волокита. Эти два слооа, но на 

; Енему, должны находиться в  перва- 
ноЕгтоий «Ефовыой» вражде друг к дру

Оворо-лв этот узел разрубят? И око 
ро ди Бруснячкяв получит анредь- 
скую газету?

•*
Другой случай, Ии не едиыняный, то 

же говорят о  плохой я  весвоевревеи
гу. Так доджшо быть, но ие теме есть ва пой доставке газет ва ст. Бернкуль, 
самим деле есть агентство связи,

бот факты. Бе^ЕЯкульское агмтотво вьшасы-
______  ‘ яает иоюсредствевно 14 экезенпляров

и о ^ удш и  редакции гаветы «Крас газеты «Красное Энавя». Несмотря иа 
нов Эвавя» в марте ыесяце по квит, то, что па ст. Берикудь нвеегся очень 
•V 36272 выписал газету но адресу: много рабочих, газета там расорост - 
Болочмое, АлыхацЕцышкая, 2и, Брус равяотся очень плохо. Ьыясюля ярн- 
ШЕшину». чину слабой оодшескя рабочих на

ь Считая, что газета доставляется ак газету, идея сотрудник получил от бе 
■ уратоо, он к большому своему язув  рихулЕ>ссого агентства связи тшое 
леяню, будучи в Болотиом 25 апреля, заявление:
узнает, это газета его семьей не полу | «В редахщпю газеты «Краевое Эва- 
чадась. { мя>. Просив еао выяснять, юоЕфос

Прядя на почту, оп получает офн- | о высы.тБе пав газет. Мы выпясы- 
цяалшую справку </г бищ/шшкьой .ваем газету веаосредотвенЕО из ре- 
иочтовий ковторы. L зтой спршхе нее j даЕЦЕШ. но п ав  газета поступает поа 
шут; (Дава настоящая тов. Бруеннч, дпео на один день, хотя ноезд М  4 
кнау в тш , чти газета «Краевое Эна-; ежедневно проходят через Беряху.ть 
мя> почтой ему ве эксЕклвровалась I в лень выхода газеты, в 5 час. утра, 
вн в марте, ни в алреле, потову, что ; Неовотря также па то, что другая поч 
почтой подаиска от него нс ирввива-1 та ее даже часть газет «Крвежое Зеа- 

вя> с (ктзда СЕШмается, но большая 
часть ггшег след^'ет мимо вас на 
ст. Мариинск, где поступает в варн- 
нвекую почтовую контору, я уже на 
др)той дешь выхода газеты к  нав прл 
ходит очередной нешер «Краевого Зва 
ваш» 113 МарЕШвека.

Таким образов, яолучаетещ тго га 
зету в МарИЕюссе ЧЕГгают раньше 
вас на це.чые сутки, несмотря ва то, 
что мы ближе к Томску н совсем tie 
хотели бы зависеть в доствеке газет 
от Mapmnicza».

Получается. деВетваггельно. курьез 
яо а Д.ТЯ осружалй конторы, н для 
□олпЕгечихов, и для редакцнв. Чья 
то.'Еько «вумная» гатовуЕлка прид -̂ма 
ла такую систему расЕЕростраеення 
сжедвевгюй газеты?

Путть окружная контора сообшнт 
фами.тию в0Л|ЖЯтч1Ека д.1Я прючне-те- 
11ИЯ его к «потетшшу ОРДЯЕУ» ЯО.'КЯЕЕЕТ 
4HSOB. А. Ягоднин.

лась я карточки редакхвш пс иодуче 
во. 28 .чая 28 года» ц подансь: «Ба- 
боткнк гвзешого узла £> ы дальше фа 
ввляя, ыачиваюшаяса буквой «Е* за- 
саичнвается большущей эЗЕюгудиной, 
за которой скрылся в невзвестность 
волоитчик сгазетвето узла».

Возвратись в Томсв, ваш оотруд- 
пнк (M ^m icn в  томскую окружную 
почтовую XOITTOpy с  целью выясне
ния причиы недоставЕн газеты в тече 
вне целого месяца.

В окруязЕой конторе ему вы,хали 
оправку, в которой говорилось: «Кар 
точка 3.')272 в Болотное гьихлана 
для доставки газеты «Красж« Зяаха» 
подппсчяку БруешЕчкшЕу. 3  течение 

.  апреля ыеслца г. галета еысы.1 а- 
'л аеь  регулярна 7 мая 28 г. ТомсвЕй 

газетный узел».
Дейстентольыо, что у э м  волокиты 

в бездушного отношения к подаисш-
*У- . : . 'ж : л

чем пользы.
Весьма еозжжно, что руяоеоднтелв 

правления дороги случайно не замети 
ли весь вред, приносимый оребыва- 
внев нястф а Соеянвв в правдевяя до 
рога в  если это дейставтельио так, 
то вы ве откажем себе в любезаоотя 
кое что посоееговвчъ вв.

ВпрочмЕ, это сделает худохвак —  
иллЕООтрнрованный совет суда ихгллд 
вей S убедительнеА

Читатель спросят качзн>.*е связь павя, об этом в слЕЗупЕцец двстке 
(ежду Сошиным и npvc.'ifiEcKEiMH кло I РКИ. В. Фннашин-

Твердолобые
из трудсессии

('Т^дсессни осреуда. С ро«о. Тоы- 
ская окружная внепекдая труда про 
cirr в срочной п<4 1ядке выслать ведо 
мости двпжекшя судебно-трудовых дел 
за июль а август месяцы с. г. н регн 
отраииоЕШые карточхв по трудовым 
граждавсквв делав за вю.7ъ—авг>хт. 
СКвет оакядается ве позднее 27 октяб
ря с. г.».

Такая б -̂ызжга бЕАла послана 22 ок 
тябрл прошлого года. Н <ша, эта бу
мажка, послуяа.ча докумеатов, на ос 
м(«ан11}| хиторого можно оцепить ра- 
ботаикоз трудсессЕПЕ, как примерных 
BO.TOBBT41UOB.

28 яовбра OKIIT по этому же воп
росу пишет повое оттшшеяие. в кото ■ 
ром roeop-iiTt «Обрашаем ваше внвма 
нне па крайне небрежное и веправкль 
аое востав.1еЕЕие указангых карточек 
(пойоняют фагпА) ...кзтогорвческв, в 
e p o w  порядке просим пересоста • 
ВЕГгь картойи к 6 декабря. А также 
просим ТЙУЕТфОПЕГГЬСЯ С ВЫСЫЛЕЕОЙ ре- 
г:ютраии0 1шых карточек за июнь — 
септз^ь.

Через два деея ЕЕислекипи совоеы не 
ЕЮ себе ста л а  Она получи.ча от Снб 
труда роспс^вЕХвпие о веведлепной 
высылке карточек у х е  а Сиб.

Через неделю охрКИГ вновь пытает 
са убедагь работнвксе трудоесснв в 
необходвыости уткорення де.ча. Впоеь 
Ш1  ответа, ееи орявета. 1  феораш ле
тит новая бумага, в  которой налвоа- 
ЕЕз давно знакомая вам фраза: «Про 
СЕЕМ ТЕОспеЕШЕть отоетом*. Тояв 11 фее 
ра.'ЕЯ. а  23 марта было снбтрулчвсзюе 
папомиваинр. ОкрКИТ гшшет в труд 
сессию 30 марта. Но ежс эти просьбы 
напомпиапия пропадают, как в беэд- 
Егу' проваливаются. Наступил иг«нь. 
Это уже восьмой месяц с начала пе- 
репнсЕН.

Такую пторатптельаейшую ваюки 
ту  недопустимо терпеть в такой ор- 
гвввзаш1Н. как трудсесспя. котс^й 
самий вверено охранять порядок нс- 
ЕЮлвеЕЕия conemtMX захспов.

восябирска) Эи тысяч пудов рж1^
травить се в Новисвбирок. .  х
Пароход нз Пышхино-ТроЕЩКого пой —  газве не ваша рука тогда дабот 

дет в  Новосибирск. Из Ндаоснбнрска, вовала заодаос ж ^арм екям подаов 
возможно, в это время пойдет пароход Путятиным?
о хлебом в Нарыв. —  За кдхве заслуги вас удостоили

Дорогой ояи .встретятся. поста начальника нобвлнаацноового
—  Откуда я куда? отдела, орденов и вваявй?
—  Нз Цоеоснбврска в Нарым. А  вы? —  Не вш-ян еыдавалаЕЦ, награда
_  А  мы на Нарыва в Новосибирск. 1 о® 250 рублей за веру в царя я отече-
Словов, <Ез Керчи в Вологду». Сра П®“ “ тв?

зу чувствуется ухарская работа бао- 
шабашного Аркашкн. Но т о ш о  те
перь бесце.1 Ы1ие путешествие грузов 
будет стоить для государства боль
ших денег.

Рожь нз Пышшпо-Троицкого нохао 
было отарадап ирши в Нарыв, а  ве 
завозить туда вовосмбярскую рожь за 
тев, чтобы Ъотоы пыЕшшпо тройцкую 
рожь весте в Ноеоовбецке.

Не>'желн сабхравооюэовсквй Аркаш 
ка пш решему оставется на своем не 
сте я попреяаему будет переговять со 
ввршвнво безнаказанно товары «из 
Керчи в BoHOTAyaj

Еще ОДИН „Соломон"
б апреля 28 в с. Ново Кусвоео, взр 

судов 7-го участка Томского окру
га был осужден Богашоа НгнзтнЙ 
по 1U7 ст. УК. Приговчюв было {ю 
стаеовлеяо коофассозать у  него гне 
дую лошадь, оцеоенвую в 1 0 0  руб. я
корову в 50 руб. Сов Богашов живет . .. ■  —
в Матчаоовсхов {юйоае. С этого - то

Палачи рабочих на советском иждивении
провождается при этом исполнитель -, ________
ный ласт U одвовревеово поручается 
вам в сфочвом порядке коофнскоазпъ 
лошадь U корову в  вьк.чать в расоо 
ряжеше в^юуда 7 уч. в с. Ново - Кус 
ково». {

Начальовк ваччаиоеской мидити. 
пооучнв это предшесжЕше 17 кая, ре
шяд. что гнать лошадь и корову в В редактируемой вами газете 6 вю 
Ново - Кусково за 200 —  800 верст не пя была помешева статья qcq заго- 
иисет смысла: а  по.юву при ловком «Есть ли классовое чутье у
ва.1 в пспогаешк iipHrosop су Еомптета окрстрахкаосы». 
да о а  месте, и в нарсуд выедал 150 в  варстрзхкассу подано ряд уст - 
руб. (сумму оцевшн скота, указанную „  авсьм«ных заявлений от чле 
в всяошалелшом .тпете). i союза, котсшые пишут я заявля

Ново • кусковские У-ВЕШКИ. полу • unuiji а
•шв o e p e n S  о дейыи. х^рпэ^тп « «  ^ а  свора, которш!
поступот яачальшЕка ва1.-итш яеза >’\“ зла в газете юлучает пенсию».
КОБНЬШ, В S .Молчаяово 1 2  июня за лараггерво прввести выдер^жи аз 
№ к—6 летиттрозная бумаге; , их эаЕв.тешЕй. Вот т. Н—скнА члеп

«В. СрочЕю». Начальнику матчанов партии — удивлен, что РедькЕтн, Кое 
ского РАО. 1 лрашев я проч. получают пшепю. У

Вччршчло препровахдаетод всюол - Н—ского, жак сейчас, стоет в памята 
китесЕЬпый ласт по делу Богалюва, 1907 год.
а  одЕговревепво вам предАгается вэю В этом году в MapmiacKe рабочие 
судом привесга в  всполиеине яриго ббТЕТОваля, прзд’являли свов экешовв 
вор суда, т. е. ковфосковать лошадь 
и корову, в ве взыскввать стоевость 
тежовой, как это сделано вами. Ксе 
фпсБоааияое препроводгпъ в нарсуд 7 
учаотха. В ецнгпшюы случае против 
вас будут приняты наддехапше ве 
ры согласию завоооооложеапя. Прело 
xeinie: перепЕтсва на 3 ллгтох.

Это знатвт; г о т  за S0 0  в. лошадь 
й корову. А если вв дой д^  а подох 
нут дорогой —  валлевать. Зато буква 
с у д о в о г о  приговора будет выаохне 
ва в точлоста.

Интересно, кто куда чп;ред пола- 
дет: иачальпях - .iei m3.1iIi:h;e под 
с>’Д за спезаконвые» дейотвпя. влз 
судья в лечебнвцу для ду!||г.впо - 
больных Д.1Я ох.тахдс1ня самодурско 
го пы.та.

Нарымец.

Еще раз спрашеваеи, ес1 ь-ля классовое чутье 
в токсной страхкассе

' ,3гсыпали землей 3  ты
сячи штук кирпича

Был когда - то иа берегу Уша&га 
сел «Акварвув», а в веы больпюй под 
вал с  т^ЕчтЕьши стенами. Кирпич 
этот до CIIX пор хс^ш о сохранился, 

— ев— — — к— ^ м в в — — в— — — I и. если бы эти стены раэо(^ть, то 
.  ^  ,  , 1  мшнно бы патучпть не ыепее трех

Рабочие а  коммунисты А н ж ер ск о-С у д ж ен ск а х копев, с » , тысяч гарппча.
Тайга, Том ск 2, Я ш канского цементного, Чулымского а Яйското Но горхомхоэ разрешил этот вопрос 
лесопильного заводов, от вас пент з не пост упает  мат ериала в  « а ч е . Обрвдовавпввзь алучаю вое - 
страничку Р К И  пальэоваться даровой рабочей силой

Н еуж ели у  вас все идет т ак благополучно, что н е  о  чем го- в лпес аквеовольцев, шкалышков в 
верить. Н еуж ели вы ещ е не знакомы е  обращ ением  Ц К  В К П {61 шюверое в  «Депь леса» горкомхоз рш  
к о  всем членам паотиа и рабочим о  развертывании сам окрит ики?  норядался засыпать этот хярпнчный 

Берите п од рабочий контр'уль работ у в а ш и х  хозорганов, прсф- подашл. Очвеидао, работшша горком 
союзов и  парт ийных ячеек! хоза элш  самым репщза скрыть свою

Д аеш ь рабочую крит ику! бевхозяЙитвешЕОстъ.
» Братишка.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ РЕДАКТОР!
чеекю требования, а верные псы царм 
и отечеству, герои того времени, Редь 
ИЕ.-н и Кондрашев, гарцуя на нонях, 
беспощадно расправлялись с рабочим 
классом.

Бгорой свидете.ль гр. Ешшет; 
—  (Неужели эта сволочь получает 

наши трудовые копейни? У меня до се 
го времени не разгибается спина от 
плетей Редькина».

Вот как реагЕ1ровз.-П] рабочве на 
статью вскрывшую пдвн на ваших про 
махов.

Мэрпивсхая ограхкаоса по этому во 
просу еше раз собрала материал, при 
обЕПн.ла его к делам и направила в окр 
стрелкассу на patTCMorpeuiie Карбер.

Царевский с приятелями 
на снамью подсудимых

„Красное Знаик ‘ пятый ра» вскрывает преступную 
бесхозяйственность '

На ст. Б^шеульская гражд Царев I Отчетность из рук вон скверная, 
скнй — 11роЕ1звс1дат 1Ш> ребот продол I плана нет и какне же плавы могут

БЫВШИЙ ПОМЕЩИК ЖДЕТ «ВЕЛИ 
НИХ СОБЫТИЙ».

Селмор Цезарь возмущается:
(Неужели томлеезаг вв нот по- 
дьмзкать более подходяшего чело 
вета себе аа должность азаедую 
шего складом леса е  Зырянском 
райопе н прип&л бывшего поме- 
пщха Григорьева, имевшего свои 
па(х>ходы н шЕвоваршшй завод 
Гршчфьее ярьей прЬтявшле О) • 
ветской власти н всегда roeopirr: 
«Мы еше дождемся велихях со- 
бьгшй».

Вы не совшевайтесь, тс». Цезарь. От 
яосительао событий Грягсфьея гфве. 
События в леезаге, аесовненво, р е ^  
граются. Дай татько срок загляиутъ 
туда PKIL

С ОЧЕРЕДЬЮ МОЖНО ПОДО
ЖДАТЬ.

Вот тов. Аптекоработннк негодует: 
«В аптеке б служит ip. Льво 

внч которой неодЕЮкратяо ставн 
лось ш  вид вевяявательлое 
отношешне к публнхе. Крове то
го, она в  без с л ) ^ ы  могла бы 
прожить, имея хорошо обеспечен 
вето мужа. А вот другой airreso 
работник тов. Андэе.1 евнч, с  35- 
летаим стажем, нккак ае  может 
получить работу, хотя s  обеща
ются ему дать работу в  первую 

очередь».
Зря ватнуетесь, тов. Аптекоработ- 

ВЕк. Ведь Авдэелеепчу обещают дзть 
работу в первую очередь по путевке 
биржи труД4« а п<жа же пр1Еннмают 
вне очереди, ею орггесщн. Раявнца 
большая. Пусть подождет, всему свое 
время.

ДЛЯ ПОЛНОТЫ НАРТИНЫ.

Тов. Банников :шхак не может по
веть: I

Почеагу на детолощадау арт
школы пооадв на службу Левит 
скал —  дочь зубного врача в  Со 
бод(ва —  дочь доиовладельпз, в 
то врешя, вал есть много нужда 
юЕДнхся безработльЕх. |

По самой простой причине, тов. Бая 
ннков. Лшггской, вемашетЕО, првго-, 
далась профессия палашн —  к<ягу-то 
вубки вапдащ лв, а (Соболева —  для | 
полноты бдагоаолучня. Домик у  нее ' 
имеется, но бее садаха. Вот о^ОИО 
в щщдал ей х домЕку дет-садвв. Кар 
тннка-то солиднее получн.73сь, да н 
для РКИ аптересвее.

ПОРЯДКОВ НЕ ЗНАЕТ.

А  вот тов. Пассажир, не ввая желез
нодорожных ПЕфядхов, №эвт:

(б лтая  ва ст. томок II было 
куплвпо дае ялашеарты ва места 
>1 7 в  2 9 . посадке же ока- 
валось, что на эта же места ваш 
лось еше даа пассажира, в  ку- 
ппвпшм плацкарты пришлось 
ехать ва вэрхввх полках для ба 
гаяа».

Ошибаетесь, тов. Пассажир, вторые 
два кандидата на места не пассажи
ры, а провизяоящиш. иди кумоеья би 
.четяого кассщж. Не ехать же км ва 
верхней полке. Вам же, как проотсму 
смерти ому пассажиру, опода^^ее о 
верхвей-то полки крыть желодаодорож 
вые порлдаи.

ПО ОШИБНЕ-

Тсе. Рабкор ставит вопрос ре<̂ >оы: 
«По какому такому праву же 

ва «ясвото торгаепа Днна Вале- 
вич, ломогаюшая мужу тарто- 
вать ыясоы. соотоит членом сою 

I еше, вдобавок, по

лудала ковацдаровку аа фары- 
курсы».

Носовпелво, по одаой из даух щ)Е1 - 
чин. Лвбо ое кума председателя акр 
отдела союза меднвое, лобо этот пред 
седатедь не находят радаяцы между 
мясников я хирургом. Это случается 
по причште частого паденяя из люль- 
RH в детстве. Что же касается соман- 
ДЕЕроеки. то тут, кювечаа вьппла ошпб 
ка. Вместо лутевкя ВалевЕГЧ ва курсЕл 
надо бььчо налисапъ кому-то путевку 
ЕЕа ^ р ж у  труда, иля в ncHX0.7e4e6HH- 
пу. Но. вы тое. Рабкор, не беспокой
тесь, РКИ это дело пОЕтрдант.

СВОЙ НЕ ВЫДАСТ.

Для тов. Комара вшооятяо:
«Почему зав. клЕШИческоЙ аоте 

кой ваяя в а  службу для мытья 
грязной посуды ве-члеаа союаа 
н ве через биржу труда, векую 
Гутыах, родо1в№нииу одной на 
служащих этой аптеки».

<3взв1 же вы, тс». Комар, пишете: 
(Д.ТЯ мытья грязной посуды». Возьмж 
постофоввето человека ~  оп, пожаяуй 
хроме посуды, еше кахое-‘Нв6удь гряз
ное дело откопает. А  свой человек ■ « 
выдаст. J

СОР В ИЗБЕ.

Дружный народ в тайгнпсков ачк- 
профооже. Рабкор т. Чайка пишет: 

«Местком 11 Томской ветка 
привял в союз зажиточного кре 
стьяЕпша Замера я устроел его 
ва работу «веото .ииевЕЯЯхея без 
работных членов союза 

Рабочие пода.тв в тайпшехий 
учкпрофсож заявление об ясслю 
чевня Заыера нз ооюва, во ре
зультата никакого».

Это значот, тов. Чайка, что учхпроф 
сож яе желаот поганый сор аз семей
ного дела выбрасывать.

РОДСТВЕННИКОВ НЕТ, НЕТ И 
ПЕНСИИ.

Красноармеец тое. Проиькин Геор
ГИЙ ШЕшет:

I «Моя ешья, ооогоашая вз 2 че

i ловок, живет в дер. Петровке, Ма
рииаского р. Ей вазыачыш поя 

' СЕЯ по 2 грушЕе о 2 апреля, но
I ш я  ее не подучают, так дак ва
I рвжвсЕсвй р11к это дело тормоаит.
* Работнвкое после меня никого
I не осталось, родствеиинов то-
I же не имею.
1 Вот в том-то и беда твоя, г. Пропь 
хкя, что родстэепяков в аппарате ма 
ряинсхого рнка у  тебя нет. А то бы 
в один момент этот вопрос раврешил 
ся в твою пользу. Но ты во унываА 
бы.1 11 бы бюрократы, а РКП яайдется.

ПРОСТОЙ ПОСЛОВИЦЫИЕ ЗНАЕТ.

Тов. Оса B'lTEMa янтересувтся во 
ровыЕВ вопрос .м в ГЕДтехнпкуме.

«Тов. Шварев падал прпхаа, 
чтобы служащие педгопоЕкува 
яе ямелв у  себя коров. На деле 
же получилось, что кучеру аап- 
ретЕди иметь корову, а  мапшня- 
сту—пет, который, вдобавок, вор 
ВЕЕТ ее казенным сееов. Кучеру 
же в случае отказа дидапдвро- 
вать корову, председатель ыаот- 
коыа тое. Фя.1 ихшов српгровнл 
увольнсвввм».

Вы забыли, тсв. Оса, старую пооао- 
Biray: «Ласковый те.чепок даух маток 
еосет*. Прл.часла.'кя машнвнст к ад- 
внпястрвцнн в посасывает. И молоч
ка от короехп я ка ЭР иное смщо. А 
чтэ касается преоместкова, то ему 
пе-дьзя ЕПЕаче ностуЕппь. А  то вдруг 
вашдаист раосердЕГГся н подхалимом 
его назовет. Чем on. бедный, тогаа 
крьпъ-то будет?».

под холодны й ДУШ
У крестьвнииз пос. Алвкеандровсиого, Болотнинсного райо 

иа, Василия Середенно ЕЕала застраховашавл лошаоь. С^едеяки 
o6paTO.i(Mi а счрахагеату за прсашеА во тот, несмотоя на имею 
шяйся 7  С!ереденхо акт о  смерти лошада, потргоовал еше 
<яфвв1^  от вечврада. Ветврач же Коптяее, к которому обра 
твхся Середевко, ве дав с п р ^ н , отоета.т: «Првведа сюда ло 
шадь я освядетедьстеую н тогда получишь справку.

Я.

Будет-ли
посажен

От 6олеанн-пь лошадиной,
От тяжелых - ли трудов.
Не поведав нам пр ж ^ ы ,
У Ваоилья конь издох.

В лес мужик аго отправил. 
Схоронил там конский прах,
В сельсовете акт составит 
И направился в госстрах.
—  Таи и таи, товмищ агент, 
Застрахован был Саврас, —
И страхпремия деньгами 
Будет нетати мне сейчас.
—  Сдох Саврас? Весьма печально.: 
Акт имеешь, заплачу;..
Но за справочкой фокальной 
Все-м слетай-на н ветврачу,
— Пусть напишет лодтвержденье: 
Как издох Савраска твои,
Когда было погребенье.
При погоде —  при какой.

Также надо знать подробно, — 
Сколько жил Савраска лет,

Почесал мужик в затылке
— Штой-то парень-то„ того... 
Впрочем в атакой «кобылкой»
Не попишешь ничего. ,

Побежал к ц>ачу
И что-же

Что услышал тан мужик?
—  Выдать справочку нс иожеи-е,- 
Нет вещественньа улик.
Зря хлопочешь ты напрасно, — 
Справку выдам лишь тогда. 
Когда... сдохшего Сараоку 
Приведешь ко мне сюда...

Прав мужик, когда дорогой 
Сделал вывод бет прикрас: 
Чудаков видал я иного.
Но таких вот —  в первый раа!

Наи отвечают
жает беэпбраэнвчать.

Панобуйтесь па штат: гражд. Сам- 
кнн с богатым «производстввЕШЬЕМ сега 
жем». торговец зеясом ее бьашнй содер 
жате.1Ь бавь города Томска. Всего ха 
рахтернее то, что гражх Самкнп полу 
чпл датааность а.'ЕааовЕшпа п даасе со 
стоЕЕт Ч.1ПГОЧ профсоюза, но какие 
профсотоэоые гакиютяпы выдали Сам 
кипу хшЕБну, об этом Егам расскажет 
окротде.! союза строителей.

Амоссе ЕвгешЕЙ старший рабочий 
оышЕгца взвестный, радаагает рабо - 
чих. Но он. вкдате-.'ш, родсгвшпяк де 
сятЕшка Л1абалняа.„

ТЭМЕЕЕПКЖ ВаОН.ТИЙ ЛрШГЯТ 1ЕВЛСМ(ТГр
шиком по заготовке щебня. Хотя Тем 
шпгов в  ше<И!е пемгаает столько же 
сколько Епвсстпое животное в але.ть 
cmiax... Но он ведь родственник де 
сяганка Ouaptaoea.

Конторшик Юнчяс Витольд был JfBO 
лрн с железной дороги в 27 гещу, как 
чузЕДЫЙ элрмепт, а здесь устроился 
соаторпгнтита а другой конторЕОНК 
ИотратЕНЕЕЕ Рорве лв.тлетсл бляжай • 
Е1Л1М Тфиятелем самого Царееекога 

.\ каярвы же дела этого штата?

быть, когда кругом своп люди, род 
ствелшпл!. проекты также ооставля - 
ютсл негодвые. Нет ометы ва зш.той 
дом. а проект сухого колодца три раза 
был лересовтавлен, проект водопод' 
емного здания составлен скверно.

А  вот образец производства работ. 
28-го мая Егрист^'ттили к опрессовке 
у.тожетшых труб, при чем вз 40S сты 
ков прп даялеянн в б атмосфер лол 
нуле 4 трубы, а 73 стыка дали течь. 
Борты котлованов водолод'емного эда 
НИН обвалились.

Орнгшально заб1васггся свая в 
царстве Цареэского; ляп да ляп я го 
тово—«»ая забита. СЬан ло отказа ве 
эвбекагтея, а в результате такого от 
вошшЕия X работе возможна просадка 
ЗДПОЕЕЕЙ.

Мйгервалы, как-то свинец, выдают 
ся бет всякого веса, просто ыа глаз. 
Смотровые колодцы ва.до было иэго 
товЕЕть размером I X ?  «̂етр. а npirro 
товЕШЕ 0,75x1.00 метр.

За все эти «тяжелые» труды гражд. 
Царевежий ладучает со.чпд1ШЙ оклад, 
да вЕце комстЛЕЕрпвочянв от отдела 
пути. Оса.

ИСКЛЮЧЕН ИЗ АРТЕЛИ.
В «Краспом Знамени» писалось, 

что .Чосторгом прпелапы была в 
Тоакж зеркала о изображением чле
нов <^ей бывших царей. Раслутпва, 
видов моаастырей, о патриотачеса1 
МП, ре.ТЕ1Гнозныкн тпотвореЕшяыи.

Бюро жалоб Московской РКИ уста 
всви.1 а  что зеркала были вьшушены 
краептресне1в:к1 п< кредитным т-вом 
«Кустарь». Ститда пресгуплеппеи со 
сторопы артели вьгауек такой продуж 
шж па рьшок, бюро жа.тоб предложи
ло исключить из членов артели куста 
ря, п.'?готов.'1явшего эти зеркала, н пе 
ревести на другую работу приемщика, 
преяЕяешего эти зеркала.
ВОЛОКИТА. ОЦЕНИВАЮЩАЯСЯ В 

7 ТЫС. РУБЛЕЙ.
В  з а м е т  «Володата, оаеввваюшая 

ся 8 7 тыс. руб.» говорилось об упрям 
стае адмиЕистрапли гофкомхоза, кото 
рая тормозила прсведение в  згазнь 
предлоосенил о ларераспределепш! оо 
ясоя города, даюшего меотвоогу бюд 
жету доход в 7 таге, рублей.

За пооднее проведенпе этого мере 
попятив в хявнь горсовет поставил 
на вид горкомхозу.

ПРОДОЛЖАЮТ ПОРТИТЬ МАСЛО.
Т. Тымскнй ппсал о недопуеммо 

безобразном очвоепоянн в  перевозим 
пснйого схоропорчящегоса продукта 
— масла. Он указывал, между пею - 
чЕхм, на случай, когда возчики ззеш 
ЛЕВй.тп на тонкие даяша бочек колесо, 
густо смазавпое дегтем.

Свбгруз ответел. что на еиновньы в 
этом случае паложено BaMcaatine.

ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПОЛИТЕХНИКУ
МА.

В 3dM»Ti>e «БедоЕжарлееп shsi.t к 
Ха р бп е  яа ооветскпе деньга» лыса - 
.1ось, m  цдемяЕЕТЕИК 11НЖ. 1К»л.1ба. 
бвжагт«|- npEi отступлепнц К'ед'еяк» 
D Харбин, учится в ПОЯЯТе1 Е1ИК>’М<*. 
живя яа доходы с  домов своего дп - 
да.

Провэтдеш 11Л( расслелпваявем ус  
тавовлеео что фамилия пдемяЕЕЗВка ле 
Желяба а  Мал»МЕ0в. Поствиоадоввем 
президвума □о.тцтехвмкума Ма.-тюков 
из политсхнииумв исключен. Профор 
гзсЕкзаЕшеЙ политехникума выдапгает 
<41 вопрос о вэчгхашш г. М.ч.тжока 
П.1.1ТЫ за UCC е;;..’.!!! у ,1,<бы.
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К ОСЕНИ БУДЕТ ГОТОВО 
ОБЩЕЖИТИЕ НА 500  

СТУДЕНТОВ
Нд>т ПОЛ1 1Ш  темпом рабош  ло ре 

монту и аостановленню студюческнх 
общежитий иа те]>р1ггорви отудгород 
ks. ТСи.тичество рабочих со 140 ч. с  ^  
числа увелнчеаю до 250. К «ачралу учеб 
яого года обшеяиггие будет отстроено 
ыа 500 ч. При ибщежит»! будет фувЕЦВ 
овировать сеоя <'тп.ювая и своя баня. 
Сто.товая будет обслуживать не толь 
хо студентов, но и блнарасполовев • 
яые районы.

Составляются проетг в омета пост 
ройхн на террвторнЕ городка 3-х во 
вых корпусов с  тем, чтобы в иях мож 
но было оборудсвать обшеаштие еще 
на 0 0 0  ч.

Кто подал заявление 
в ВУЗ

в  уянаерсятете оосггоялось первое 
пседание приемной хомвосаи, та  сото 
ром было раосмотрепо 2 0  заявлений 
о праеые в ВУЗ в этом году. 90 про 
центов подавппЕС заталеоия —  детв 
рабочих н крестьян. Из 20-тн подав 
ших заяв.теляя 17 доюушевы к экза 
менам, одному очтазало потому, чгго 
оо вз другого райооа (из-за Урала) 
в двсюм потому, что подаеы к<М1 ни, а 
не тюд.’втавые документы.

Наблюдается большой приток заяв 
девяй яз Далыгевосточного края. Ли 
па, подавшие заявления оттуда, к эх 
заменам не допусваютщ! по райониро

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ПОД 
ФИЭИКО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИ 

ТУТ.

Заготовляется стзсклггелыгай матери 
ал для переоборудования я  приело • 
собдепня здашя, освобождвяного ком 
хпаом. под физико - технятескнй ивотв 
TiT. Перед центром поставлен вол - 
рос об 0TO>'cie средста. Пока же па 
фяаико • технический ннстегут бмест 
ся 25 тыс., отпушвяяых по лввпп
венх.

НАУЧНЫЕ КОМАНДРОВНИ СОТРУД 
НИКОВ СТИ.

СТП получил уведомление о комав 
диронках внутри (ХХ^Р для научных 
еотоулиихгв нистотутв.

Доцент А. Н. Доб(юви2 0в  едет в Мо 
окну и Ленинград для работ на заво
дах Путпловскоы и «Эле«тро-сталь>.

Доцент Еврейской В. Е. едет в евро 
пейскую часть (ХХЛ* для изучения 
опо.тзн»й и мер борьбы о irajni.

Лотфоит Алнеимов С. М. едет на 
Рпддсргкнй сяницооый и Заагезур • 
стий меоноплавильный заводы.

Ассистент Хорунов Д. С. едет в Перм 
екиЯ орудпйпый завод для изучения 
процессе элекчропланки.

Ассистепт Бакаиов Г. Е.—па Урал и 
в Лстбасс.

Доц«ят Турчпясхнй В. Ф.—па Кае- 
каг. и в Д«|басс для изучения марх- 
тейтерского лела.

.Асяпраит Кучип М. И.—в Могкву и 
Леяигграл для проработки вопросов, 
птиогяпптхся к нзучепию Кулуиднн 
гчюй (тепп.

Дошит Мещеряков М. И,—в Москву. 
Хар14тг*| н Крым.

Доцигг Лавров Н. Н.—в Семплалатчя! 
(яую область.

Вечерний технику! 
нужен

ПИСЬМО РАБОЧИХ МАШИНО - 
СТРОЯ.

Мы, рабочие Мальияосчроя, считаем, 
что мыг.ль. провадвшш в заметхе на 
печапяяяой в «Красчиш Знамени» от 
14 ик«я 1928 года за М  13в о народ 
вом униворС1ггете, воо.хпе своевремен 
на я  осутестаима. Эго даст эовмо* 
пооть вам щкжэтозстаешшам. завя 
тым в произаодстве, получить соот 
вотргеуюшую теоретнче<жую подготов 
ху. ие отрываясь от работы.

В Томске наиболее возможно про 
ведете вечернего техникума, вслед 
степр иалпчня хорошего преподава • 
тельоЕопо состава.

IbxiaraeM. что организации ве за 
«еолет предпринять соответствующие 
шата лтя наястифейшего открытия ве 
чернего теилякума.

Под письмом 8  подписей.

ЧАСТНИК ВНОВЬ ЗАПОЛОНИЛ ТОМСКИЙ 
РЫНОК

Сейтас самый сезон для покупхп 
дрю  аа арвдетояшую зиму. На том 
стах пристааях дрова иск.1 Ючыте.льво 
частных торговцев. Леезаг доставая 
ет ; ^ в а  пока в небольшом количестве 
и асе эта дрова постая.ляет местным 
учреждениям в  орласшзаивям по зах 
дю четым с яими договорам. Всего 
леезат предполагает доотааячъ в 
Томск полторы тысячи SJ-6 . саженей 
водой и столько же по железной доро 
га

Заготовить аров можно бы н боль 
ше, зю ведостатох свабж етя лессру 
бта срывает захеторш. Напрныор в 
томском л естч естве можно бы до осе 
вн заготовить еще ло 2 тыс. кубов 
дров. Но пока об этом не приходвтся 
я  мечтвггь, тех ках сеабженне десору 
бов продовольствием идет вз рух вон 
плохо, и ови начцвают разбегаться с

леоорубок. Ёслв не будут приняты 
экстровные меры по свабжшню про 

I довольствием лесорубов, то есть уг
роза оолной остшюБв всех десозаго 
товок в томекм лесшсчестее.

Горсовет получает сейчас от лес • 
зага по договсрам дрова, во г 
дрог будет доствлочно лишь для 
шабжееня учреждений здравотдела я 
народного обраэованая. Для св^ж е 
БИЯ тврнфицлрованного якселецвя п 
ка горсовет ае может выделить дро1_ 
Поэтому сейчас предложено всем уч 
реждееням заготовить для себя дао 
ва ч^ео чйогных сплавщиков с тагам 
расчетом, чтобы дров хватило на весь 
отопительоый сезон н чтобы предпряя 
тия и учреждеоия зимой на томском 
рынке с  закупкой дров не выступа
ли. Этом будет предупреждено взду 
тне цен аа дрова.

В ЦРК
НЕ ВСЕГДА ЦРК ВИНОВАТ. !

Пайпшта за всякого рода п^>ебои 
с товарами, за кедоброхачеетвеныекть 
товаров и щюч. дефекты тс^говли 
всегда ругают оравлетше ЦРК н от 
дельных рабогшисов. .Чежду тем, зна 
чнгельная часть вины в вен<ф}|аль 
ностях торговли ложится не на ЦРК,' 
а т а  вышесггоя1ш<е снабжающие 
органвзащн. '

От Сибкрайсоюза ЦРК лол)'чи.т1 
партаю шинового железа. Вскоре же в ' 
магваивы яача.'Ш соступать жалобы! 
от кусгаоей н а т(  ̂ что желеоа про -I 
данное ЦРК не сваривается. Л уч ш е' 
в Томске К)’энеиы не могли С8 а4яггь' 
этого железа. Щ^К отправил в лабо^ 
торию СТИ железо оа исследовшше. ‘ 
О п уд а отеетали, что железо недобро 
качестввпвое, а бачьшой пр1'щесью по 
OTopoHiufx веществ. !1арпгю этого же 
лева ЦРК пртилось оторавить об - 
ратво

I ЗАТОВАРИВАНЬЕ МЫЛ0Й4.
Все пабщяга помнят, что веснеЛ__

го года в ЦРК были перебои с  белье 
вым мылом. Оеобешно остро вопрос с 
мылом обстоял в марте месяце. Инее 
ма в  телеграммы в Оабврайсоюз о вы 
сылке мыла оагавалась без ответа. За 
то в апреле месяце ЦРК получил сра 
эу 42 теины ыы.та. Получилось зато 
варнванно мылом, и ЦРК продавал 
его ве только оайгцвкам по кшгжкам, 
но кому угодно в любом колвчестве.

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ГАЛО • 
ШИ.

В разгар сеэсва т а  гололш ЦРК 
луш л большую пв|л«ю галош от Ре 
гшотреста. От лиц, покупавших эта 
галоши, начали постугвть жалобы аа 
то, что галоши недиброкачветвенны н 
навашнвааотся в  Т— ю  дней. Несхиль 
ко же иар галош окаэалгсь недобро 
качестоешгымн при получке —  подо 
ива (/тстава.та от ая,-уеш:оп вще у  но 
вых, 1ге бывших в ушпребленш га - 
лош. и  ицао6 р(жачествеш1ых га.то - 
шах сч)стов.те(1Ы акты и они пос.тавы 
е  Резивелрест для обмела.

ЗАМЕЧАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

С У Д  I

НЕОЖИДАННЫЙ
П Р И ГО В О Р

От XoBtMoea Оадыха ушла жена — 
Кагафа.

—  Характером не сошлись! —  об'яс 
вял свопы знакомым Оздык сразрыв 
(Дачных уз».

Но когда кто-пибудь сдрашнвал об 
этом Ка.тифу ста отвечала:

—  муж овазалоя бо-тьвым вене 
рнчесЕОЁ болезнью.

Вскоре все село узнало аспЕВвую 
щшчаву ухода Калифы. Садыка сора

—  Ты верно больной?
—  Ничего подобного!
Это клевещет е а  маая Калифа.
Я вот та  нее скоро в суд подам.'
Однажды Оадык действвтедьно явил 

ся в тате|хжую аудебеую камеру в 
привес заявлеоае о прявдечевжи Ка 
.твфы к ответогеввнооти за расаро • 
страмеоие о нем ложных слухов, как 
о больным заразной болезнью.

Судья решил дело слушать на нес 
те, где проасшоет обвиняемая и вые 
хал Б с. Туйла Мало - Песчшекого 
района.

На эвседааие суда явились все ж» 
тега суда.

Калафа на суде расскавала:
—  Выходя за Садыка замуж я ве 

звала, что ов больной и узнала об 
атом в первый день нашего совместно 
го оожвте.1 ьства €.тучойно. В течение 
трех месяцев, т.-е. до момента моего 
ухода мы жи.тн с Садыком как брат 
е сестрой. Первое время Гадтд: про 
тяв такого сожительства ничего ив 
имел, во по прошеотвш месяца на 
чал коаагъся иа меня. А его отец 
Шаехшет определешю эоявнл мне, что 
я должна встушпъ в подовую связь 
с Садыком. Однажды мне даже прнш 
лось убежать от вего т. к. он хотел 
щммещпъ физическую салу.

Гя-ттд аояснеяня Калифы эе опро 
верг, ао сказал:

—  £ ё ве нужно было о моей болез- 
не болтать.

Суд Калифу оправдал и привлек 
отца Садына Шаехшота к уголовной 
ответственности за побуждение Кали 
фы вступить в половую связь с заве 
доио • больиьм сьтом.

Но этим дело не коечнаось. (^дых 
приносит в суд второе заявление в 
кетсром просит взыскать с  Калифы об 
ратно калым (прядадое).

Рассэютрев век суд вывес решение:
—  В иске Хакимову отказать. А 

так • как Калифа жила в семье Хаки 
мова не как жена, а как батрачка обя 
зать Хакимова вьплатить ей ло S р. 
за каждый прожитый в его семье 
меенц.

Е.

БЕГА И СКАЧКИ
2-й ДЕНЬ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. ВО • 

СКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ.

Пшч»дк ггеремчнчнво. С перерыв&мн 
накрапывает ме.'кнй дождше, но публв 
XII на шпюдриме порядочно н в тета 
лнзатире сносная игра.

Программа дня насчитывает много 
оивых 11МШ1 н в сортаиовониях учост 
вовало 38 лошадей. По легкой дорож 
Бе разыграгю 13 призов. Отмечаем луч 
шие заезды —  все на дистанцию 1 6 0 0  
метров.

В тихой KoaaiaBiHH резв. воэр. лег 
].чш иобедителем был еВнзаат» окр - 
фияотде.та (Гр. Гольцов) —  3 Ш1н. 05.в 
сек. Да.теко сзади «Резвый» ТГУ, 
«Удалый» U «Евнух».

Опец. приз Д.ТЯ крестьянских лоша 
дей взяла «Звездочка» П. Кускова вз 
с. (!!емн.тужж)го —  3 мнн. 28,6 сек., оста 
вив за собой еще одну <Звез,до*у» и 
«Сенатэра».

В другоее призе, для первого выхо 
да, от.тичялась «Балерина» ДОГПУ (Д. 
iiaToycTOB) —  2 «ан. 49 ее*. Вгсфым 
охоочн.т «Еще - Герой», потом «Роза» 
и «Давая».

С.тцдующнй приз красиво завоевал 
прогрессирующий «Ежик» ОГПУ (И. 
Коркин) —  2 М1Ш. 46 сек. Дебютант 
«Ггкм» Зимних проиграл на секунду- 
Ктпзко «Ракета» и с в е ш а л  «Голуб
ка».

Смошояпый приз для мо.тодежи от 
.ткчно выиграла крестьянская лошадь 
«Булочш» Б. Ефимова —  2 ывн. 37 
сек., уверебшо бросив на финише «Ев 
гения Опепша» и пе.1 аднвшего «Един 
стоеяяого».

Г.таввый приз дня летао удержал 
«Ваху.та Кузнеп» Сибкрайконзавода 
(Гр. Гольцов), отмеченный по дебюту 
в 2 мнет 30 сек. Нервянча.тн и c6oiltb 
«Гордыня» —  2  мнн. 33.4 сек. и «Дра • 
кон».

В очередном призе «шова первой неу 
толпгмая «Бу.точжа» В. Ефннсва —  2 
M1IH. 36,3 сек. (?разу вторым «Опьть - 
вой», потом «Крепыш».

Любительский приз без большой 
борьбы остался за «Диадемой» (К Ива 
bob) —  2 МНВ. 52.4 сех. Близко сзади 
«Вепера» (М. Г.ютов) и «Важная» (В. 
Курихив).

(i^VEa иа 1067 метр, завершилось 
сюрпризом. Со старта пошла «Загад 
КЗ*, которую тотчас захватила «Ага 
та», но к финишу с  последнего места 
броском выдвинулась «Пза» Ковалея 
ко. кончал со времепем 1 мин. 17.6 сев. 
«Агата» проиграла на полсекунды.

В другой скачке яа 3200 метр, нео 
язатаную победу взя.д «Малевьтай» 
Ф. Горбатова ire дер. Рыбаловой, бро 
сив на прямой победителя С а ^  • 
Туя, видимо сдержанного «Залпа». 
Время скачта очень скромное —  4 
Mira. 30J соя. Старт.

Велосипедная эстафета в Томске

Мостик через Игуменлу надо исправить о  Мотористы понрева- 
тельстлуют спирточссаи Саму;ьского затона

Гориомхоэ ловидииому совсем по В мясной лавке Анорт иа Базарной 
забыл о существоваилн Колпашевско площади мясо иочену то продается' 
го нсреулка и мостика через речку только для своих служащих. В этой 
Нгумеаку. А мостек этот таков, что же лавке морожмюе мясо продается 
в случае пожара провалятся не толь только кусками, которые угодно о у . 
ко «тошадн, но и м:шмвы. Тов. Маяо дет uapv6im> upiixao'niKy. У некого - ' 
хину следовало бы осэютрсть этот рых покупателей не хватает денег к у ! 
мостик и ностчмпъ па его неправде- шггь весь кусок ti ош1 принуждены ■ 
НИИ- уходить без мяса. J

В Санусьсииймтон по вторенкам, дворец Труда орпишэовал радно-пе ’ 
четвергам и субботам приезжает мао- ^ „ачу. но не позаботился о «уш ате 
го спнртояосов. так ках в затоне а д -  лях. С тоэты и  берегу Ушайкн в грят 
кой 8 кооперацип не т д а г ^ .  Эта „  слушать р о ^  т  совсем у ; ^ .  
спиртоаосы пользуются особым пок- iioTOjjy бы не приспособить для радио 
роштельствем моториеггое. так ках слушателей своЛ.даую площадку на 
всегда попадают яа  кат^ . хотя мест углу прот^ клуба коммунальна®, 
для всех не хватает. Пассаж»ф. иергаеся радво-пришавк в помешенне 

Комтросту необходимо ставить пас горхомхоэв напротив площадки, 
сажиюов автобусов в взаест - „  _ , х,
ноогь о том, сколько авто - Дочввяад. Безотчествз (ул. К. Маркса
бусов хуреврует по городу. Eiasjot выжить кубатурщнк® наса
случав км’да одна из машин по какой кусты у  самых ов® подвального 
внбудь щмчиве уходат в гараж, двн этааш. С.
« е в »  asTOSycOB эа»вд.1 яет«я, i  пу» с».итарно«у надмфу юрошо бы 

почаше заглядывать в овраги впоотавленвой об этом в 
вестность даяходнтсл дожидаться 
до <

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА !
ПРИ «ДОМЕ ОБОРОНЫ». | 

С®ету «Дома Обороны» я  воешой 
секш1Я, сдаместао с  друпшн запяте 
реооватыми оргаявзапнязта. поруче
но при (Доме (дбороеы» в осеннему пе 
рноду лргаяиэдаать коисультадвоя- 
В5'ю работу оо вопросам прапячес- 
коВ деш«.ты1 остп КВЗ, яч®х Ооо- 
атахнм а и проч.

< ча
. , ....... . пер„ рое от

комм, баян (б. Пйвенховз) начинают 
Безобразна творнтся в шоске использовать ках отвал. 

томТНО (ва [фЕСтиан). Киоск ве вме Щ—тов.
ет права торговать пивом расгвшоч Горноихозовские рабочве остааля- 
н ^ а  он торгует. Часто мояш о^ви • рр неогорожшпымн ямы. Не
деть как приказчик гаосса любезно , ,  .  г>
откупоривает бутылки и подает ста -И*®о на уг . .Чагистратской в  ое.то 
канчиси. зер. пер. едва у® ега сластн ребш-

Частник Шакиров, торгующий по шравшого вечерей! у ямы.
® мучном магазине «Смычка» та  Ба 

щ., mfi> тгг» СЛуЖНТ ВвКИЙ }фОКуС.

I
Эстафете пришла,
От&рт был тяи 2 нкшя на ®орт-лло 

' щадке ст. Шшокыпъевсхая в  1 6  ню
ня днем, эстафета фнвншнршала в» 
арке ст. Тсисх 2.

Общее раостоянне —  1697 кдм. проВ 
д(во эстафетой в дае веделв, считая 
здесь все оставовки н отдых в пути.

Сейчас еще нельзя судить о  тех 
трудностях, которые припиюсь прео
долеть участяикам l-fl велосетмЯной 
эстафеты Томской ж. д. Но по теле- 
графпым сведевням, москво прещюла 
гать, что погода неблагопряятетеова- 
па пробегу. Дожда. грявь я встречный 
ветер отровождалн движекве эстафе 
ты. Бы.*к> много случаев серьезной по
ЛОМ1Л1

ный аседатпмент прв покупке масла.
Пос.1 €Ж]ее ов отпускает только при ,, 
услю пн покупки у  него еще какого- Недавно этот 1 ^ к у с  отпустил своей 
либо товара. теше два хуля отрубей, покупателям

Горхомхозу ислраош . обг™  ”  ™
по Семинарскому пер. у  дома Дб 27, l'® грамма. Теща разде.'Ш.та отпущен 
О ^ы в этот угрожает завалить ннж- вые ей отрубе пополам со своим ® 
ВИЙ жилеН) этаж дома 23. седом —  конным прасо.том.

ч т о  СЛУЧИЛОСЬ I
Взломали висячий замок на квартя 1 

ре Гр. Костенко (Яр.тьповская, S). Во 
ры взяли серебряные часы н пальто.

По Лермонтюской у а  задержан 
пьяный Гр. .\ладбев, гнавшийся за лз 
возчксв1 к пытавогайся ударить его 
тюжев!.

Зарезан поездом в« ст. Тайга ненз 
весттшй, броспвшнйся под паровоз 
поезда ^  4.

Задержан вор Просвнрпоюв, 19 лет 
за кражу нз квартиры гр. Чвжовой.

Особевно тяжелым оказался этап от К.тх)квенной до Черворечеаской — 
275 Елм., покрытый ве.тосипедаетами, 
цесмотрн па ^ уты е спуски и под'емы 
в хорошее время —  15 часоа Много 
трудностей представлял последний 
этап от Тайги до Томска.

Первый спыг жеяезподорожвик® аа 
до признать удавшимся.

После традипвоввой лыжной эстафе 
ты, с вемшьшвм успехом прдаедееа 
1-я велосипедная эстафета, вполне оп 
раадавшая свою глтаную цель — при
влечь впвмание работник® трансосф- 
та в вело-спорту, как средству п ^ -  
движяня.

I п о  ТЕЛЕФОНУ 4-70
I в  помещение клуба «КОР» с осеан 

переходят рабфак. Оьротдел сетоза 
совторгслужащнх хлопочет, чтобы для 
ьтуба горсовет щкдоставнл помеще
ние Н.ТЯ киво ^  1  ВДВ два шгквих 
этахЕа Дворца Т^уда (помеш«вк ые 
бельвого магаанла в  б^лвотесв).

Заводская детская площадка. Заво 
ды сгафтовой н ПИВНОЙ открыли об 
шую детскую площадку (при спирт- 
заводе). В первый день после отары 
тия л.тощцдку посетило 35 детей.

ПОЧТОВЫЙ ящик
Булгаке. <Нувшо-га> —  без посыл 

KR работанк® аа  месте успешно кам 
паняи не провести.

Оно. «На летгое рельсы» —  мало 
паметнть и лостаоовить, надо в 
хгазиь провести, вот об этом то, как 
будет HTIU работа н напяшнте.

КолытинеЙ. —  Помешать раньше ре 
цеязчи ве вмеем вгаможноста по тек 
нвческны }хловням.

Пардо. —  Не поставвлн подпись 
случайно при верстке газеты.

Шилу. «Равняйтесь, во только не 
по таким» —  в обшествеявой работа 
ве может быть приеуждения.

Крепких. «Об открытии п.1 ощадкн»
—  не поиешена по техничеехпм при
чинам.

Мисюргау. «ДолсА из вомсомоль - 
ского быта обыэательсяую мушку»— 
каждую статью необходимо и.1 лю - 
стрнроватъ фактами, этого нет в ва 
шей статье.

Знающему. «Комтрест взмеии поря- 
д® осмотра» —  кто не сог.тасев с по 
сталовлевием Молчанова, тот может 
требовать создаоня ксавсевн: суще • 
стиовавие же постоянной хомиссин не 
целесоо(фа8но.

Корреспонденции: «Все еще по ста 
ринке» —  Проже«тор.г, «Письмо» — 
J i -ва, «Не по советски, а  по сэойгля»
—  Осы, «Сыикв и тасынкл» —  Зве 
ря, «Огаустил спезгуляпта» —  Шила. 
«Незакоево» —  <]Фоего, «Хотя вера

СЕГОДНЯ
РАДИО-ПЕРЕДАЧА

Программа на 20-е июня.

8 час 30 мня. —  Последипе новоегг.
8 час. 45 мнн. —  Д®.тад лорпро4'- 

сожа оргалнзаппи рздно-передач 
на ЛШП1 П дороги.

9 час. —  Ковцерт.
9 час. 20 «1Ш. —  Перерыв.
9 час. ЭО мнн. —  В, Во.1 0 ДТ1 сьяй. 

(доЕлад к 10-тядетяю со дня смерти).
9 час. 45 мнн. —  Копцерт.
1 0  час. 30 мпв. —  OxoH'iainie пе|<- 

дачи.

С п р в в е ч н ы щ е м ы  м а 18 и ю н я  1928 г. 
ча мтааыи ГесОеия м ««аримсы П|мм1ат 

я панунат оеяигвияи гамаКмеа.

____ __ слу»5в в  осрОНО» —  Пар
тизааа, «Межавтовскнй с.туаввка» —  
Своего, «РКИ распутай гордиев узел» 
—  Рабксфа, «Незаметные труженвкя 
да|ювни> t— Местного яютеля, «На 
заседаяии правления ЦРК» — Присуг 
стиующего, «Оврпожш, сатвтадзор, что 
ты скажешь» —  Ф. Г., «Бюрократизм 
и воловгата» —  Потова, «Почему зок

бьгг буфет» я «Грязь непролазная»- - 
!етрота, «Перегружен» —  Зуба, «Но 

нспраяямый» —  Связнста, «Уберите, 
пьяшшу» —  Митрия —  послаяы в 
учреждения и организации.

Начинающему, Руфь, Згад|Д1 вву ., 
(Дээсоасяие выкрнга», «Обещанное, 
тря года ждут», <0 красноарме^е 
Бушеве» —  напишите в стенгазету. I 

Воронежскому. «Деревня воэрожда •' 
ется» —  история дер. Федосеевой на 
чем не отличается от встораи других 
деревень, шиать не стоит.

Зачульпюному крестьянину. «Поп 
с'ума сходит» —  не имеет обшсствеч 
ного зяачелия н д.Тя шердаого круга 
читателей веинтересяо.

Б— X. «Потерялось руководство бат 
рацкой работой» —  яспо.тьзовата за 
метаа другого автора поступившая 
ре.тахаию раньше.

Михальсиому. «Доход я расход» 
не пишите сухих отчетов, д л "  газе 
гы нуясны хл!БЫе факты, свидетель
ствующие о положнте.-п>ном или отрн 
цательн® в работе артели Ваш же 
отчет не плорят ян о том нв о  дру 
гом.

Дедушке Морозу, чЕловсхая ,с.-х. 
Фе(ша> —  статья ае представляет об 
шественвого янтереса. Напашите о 
результатах трудового воспитания 
зак.тюче1 шых.

Румбу. В хорресп®деншт об от - 
четиш собреявв горсдаета вы пе 
обосвовялн самого главного, почему 
не выскаэа.1 ся такто из рабочих.

В. —  Отчеты о с(фв№овавнях опоз 
лалн. «Впвмаиню секпни «пр» —пе
реслано S соответствующее учрежде
ние.

Укусу, Я. А., Позднвму посетителю,! 
Тайгиицу, «25 руАтей продули», «Вот 
так передсвиЕ», «Неудачная ажскур • 
Я 1Я. «Член союза в угоду частнику» 
—  штншйте в стенгазету.

Д Т. «К даухнелатышку (шису.ть 
туры» —  статья налясапа очень не 
удачно.

В. Н. «Новые бойцы нв ж. д. трен 
еЛорте» —  нспользовапа статья дау 
того автора.

---------------------------------П 55Г
1 аена

Лаку*.
век»

1ж гас. Ьааоо. вмргр, yaew П 
1*22г. *в абат, а 3 руб, . . Л 4^'.» « 57‘ .

Госта вамгр. ]оем 1П1 г. Ц 
)о обдагошио а >00 руб. , , Ц 120- S6. НО-90

Госувэр. 10»', aaairp. мем I 
1*22 г. |в обпг. в 25 руО. , . II 15-65 25-95

8", „Заем Имдустрнаа.". >в 1 
обаагаияю а 7Э руб,......... У 24—67 24-9Т

jaoat 27 г, и  оОааг. а 9 руб, Л —
2-в гасуд, аааягр. эоем У 
1924 г . ...................I 5-M

$-01

9-04
1Г, гасударст. онутрентМ 8 
>нв"1 1*77 г.. ..................... 1 _ -

Редактор ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Оиружнои М П (1), ( 

КМОЯМОИ N Оирпрофбюрв.

ИЗВЕЩЕНИЯ
20 в  21 июня страхкаоса будет вы- 

давбГгь пособия по больиичиьм лист
кам, прилятын по та.7онам с 855 
жг .'в 1510,

Пенсии 20 нюня выдаются по ганж- 
гам на буквы —  X, Ц, Ч, Ш,

21 нюня на буквы Щ Э. Ю, Я.
Пособия по безработице —  21 н 22

июня выдвстоя лицам, во получив
шим поообве за первую половину 
мая.

— Регпстрацня учащихся 9-й шко
лы семилеткн н ваовь поступающих 
ироиэтодится: по вторнихам с  4 до 6 
час. л по пяпгацам с  1 ч. до 8 час.

У.ПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК!

1Х-е собрание уполномоченньех том 
ского ЦРК, иесостоявшееея 16 нюня, 
во.тедствив неявки шкфума. перенесе 
но на сегодня —  20 июня в 10 часов 
утра (фракция в Я часоа в поме 
ш«ше мрасвого уголка ЦРК < ба^ , 
яад м. «<̂ 1ычка>) н будет действнтель 
ным, как вторичное, при лх'бое! чис
ле собравшихся.

Льжуратная лака обязательная д;̂ я 
всех упо.'шомочеппых. ‘

Учреждется и организация в силу 
от. 7Я КТ^Т должны освободить от ра 
бст< избравших тюарящей д.1 я уча- 
«тия в TiaHTioM собран:™.

Об отг>-тк'П1уюш1гх по болеяга. пли 
по случаю -.iTiycsa. Фабзэвместчюмы 
дг.7впы известить ЦРК по телефону. 
Приглашается ЕООП«'ратнв!1ый актив.

Правление ЦРК.

еНИ»А«ИН) ЧЛЕНОВ 4 НАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА-
ЖЕНЩИН и Д ЕЛ ЕГА ТО К  1 т о  ГОРРДИКОМ А.

В четьерг. 71 том», е ( чесее аечере, i
р,. Ю S| сотыаеето свеещеии« «•«

______ *тЛщ Кьммуна1ьнт(._.......... .....
квя»ааатое Г«рсовете'-1ве1пики cowet с т о 

с аеяегат»е>т 1-го ГоррвЯкома.
ПО ВО П РО СУ:

Об учветии жемкин ■  работе Герсоаета
Явав А4 чаеаоа щ кондиавтав Гврсоаата«»(енш<гн и aewraraa 1«о Гвррой1 ома обе- 

зательна. Жсаатечьпо армсутстаяе деястатак 2-са Раакома,
Пра1 идиум Горсовета.

Отдел реботиы4 vra ГорраИкома. I-

О Ф И Ц И АЛЬН Ы Й  О Т Д Е Л

ПОСТАНОВ1 ЕН П Е
Лрфвидьума Томского Городсиого Совета Рабочих и Красно- 

армейсквх Депутатов от 6 марта 1928 г.
СЛУШАЛИ: О ждоимочжкт 
ЛОСТДНОВНЛИ: Обазать т 

маяиоста niiremeno 
но усадьбе.
■ мущестао исчаднание соаби|и1 ь об >

Пред, Горсовета ТЕТЕРИН.
Сеареторь РЯБЧИКОВ.

х - й  х с х х г о  2 - й  х с к в о
амермгепосоа ■ омедяа

Начв«о в $ п й час, вечера

'виарямчоял вряамочеичесаай боевик

ОСТРОВ БЕГЛЕЦОВ.

II „АРС“
imiiiiimmiiiniitiimjMiiiiiiimtiimiiiis м

ПО СЛУЧАЮ 
Р Е М О Н Т А ЗАКРЫТ.

ГОРСАД
to , 21,  22,

23 и 24 
ИЮНЯ.

Видт rpoKUitre тени «ще ipOAeiieiw

госцирков
Небыавдад iporpawMa;

4 ГОТХАРС-МАЧТА СМЕРТИ 
1В АЗГАРЦ-ЛЮДИ МЯЧИКИ.
5 ПОЛЬДИ-ГЛаДИАТОРЫ.
7 КОСИМИ-ГОРМЫЕ ОРЛЫ.
Бр. ПАУЛЬ-АКРОБАТЫ-ЖОНГЛЕРЫ. 
СОСИН р БЕВЕ-КОМИКИ.
С В ч. ОРКЕСТР аоа rap. КРУГЛЫХИНА. 
Выстуааааае артистов в Vft часов вечера, 
Вхое а сад И «. ф На маета: SO, «0 я Ю >.

В aac»per.fii».. 7< июне.
4-Я детский ут|}кииик

Ц И Р К О В О Е
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

с  12 час. ДМ1 ОРКЕСТР. Вье 
ступаепяе артястаа с I часу 
дм. КАРУСЕЛЬ < II ч. Вмд 
а сад 1$ вое. На место К. 2S

На 25 -юна 1923 гада, 12.'гЙЕ®дЯ'н5ЕЙ?ВГЛ'ггТ
а аренду булата етамция Багатод срааем ва I вктабря isM годъ С усж.... ----------  — вуаявнитьег -  “ -------------- " ---------------

а ст. Баготоа в i

в:г’лг2а ^ кт

Каатраот
06*ЯВЛЯЕТ Н тона, с 9 час. утра, 
торга м  ратное виуакстао Транс  
о е̂за. «у|иечное в ар. Торгя Оудут 
арап]водягьса орн Ассобоуе Ярая-

Пфачешная открыта
аряехаашва я] Вааднаастона вяаа.
ао уд Р. Люксепб,. М It. Фвие,-Хум-
Ц]и1н. e - 2iies.

V v en e u * стара» иэносявшаася аТВрвНЯ ,ервоваа печать Н.- 
Kypamicaofa с/соаств, Н.-Мнеояаее- 
срого ВИК'а Томскоге уаиа и гу*. 
Лраобо считать не деествятадьмоА.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

IUhi м  етрехт еб'рм . 28 ■ «■ .

Прод

Велосипед ;
Кааустина.

Веяосмпед

ПЛИ-особняк ваианный со вс. . 
еч«»" уеобста,. садом, «од. Яр 
дыаоесвад. 23.

типоЛИТОГРАФИЯ; г 1
ИМАТЕЛЬСТВД

кКРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Т>1првэевскв1  ор., 1  Тедефон 8—5S

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ТИПОГРЛФСКИЕ, ЛИТОГРДФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ЛИНОБДЛЬНЫЕ п ФОТОЦИНКОГРЯФСКИЕ РДБОТЫ.

Ш ГОТОБЛЯВТ
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

HcBOAiNie Ченее i  аитратим и iieneteenui lena 

П РО СЬБА УБ ЕДИ ТЬ С Я .

Е гд щ о щ ! з г ш и  ш с у н ш  в ш и ш а  u i i e x t i .

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: ученичоские тетради. йОнто,>скм
---------------- "  нсходяшнв журналы, квартнрньи ” '

ионные юпикнм.

I ж  ИМЕЮТСЯ В 
П  входящие н i

ТО,»СКМ ж
имгган- Г

Утеряны докумнты ка имя:
Бабвввв С Я WI4H. яоянсяад Герпои аатент яа торг. м»с.»ч 

варточи. См1тв 11»аоа Т Д яечеб. М 417 11-го pajp. Баракеанеаа П А 
Марьяна А Т врофбМ'Т чяея. «ннт. М 2» аыа Ботгниск, 

СТС >а ytsi. трудавоа сая-ок M2S4. аатреб. аб вон.
Бараноаод ВН чаен. ьняжка сою- Кымоаяч И А •ятер-В'-Ы 14*01.

Е Медякосямтруд. Пуииюга Г И Грабеяыитаав А К у^тяо-ааиоив 
''ло?1И-И«% г  ............ î TOÊ  бвуяюьа  ̂Д учетно-каим

Ша..'^.Т‘ ?*. '
М 157. Варшнаиной А Я 
HacT»L Б<а«ии«ага Н А чд.
UPK. ДаосяюрстоваД М А 
днтюетя. ТаросоааД А'И hj
-I. Ш>К. , _____________

Гальчуднаам 3 А уд-няа на пиала. Симяяна Л Т учетммюнея. 
я р у  »р|;о6рет. ару.п)^ Акянова аарточва. Грябушина А удч

K.W40

I «вртачяа М 3641, бурлааяиняа А /

КВАРТИРЫ.
Цааа аа стреат efaea. 2S aeâ

f1*H яомнвта. Крдсяоврмсйооа. 
М 72. i -

Комната :

Радювоау. Ксовератяаиыя, Ю. а

П О аодаарн- ностм К1 II*.
^  I Шятаяоаа У В чуен. Kfniai. raw,
С  И чаем, аооаерат. Юргянек. О а  Сорсц И А яеясяон.С о ^  _____- ______ ___________ __ .. .

*4*. Ю « I .  Отчегарвавя Е уд-нне , итж . М 6W. ИвонваоД 
•чмостя. Бабамюаой М В удчюе ' аичностя М 44.
»ч<^я. ____ I Куьтеаа Д удчыа якчяос1я. Про-

Коаченаеа <Р М '■рофбнает ВСЖ . сяуряна С ----------- —-----  ---------------
I S7**5. Еремина С  Н бияат о па-, няаа. Гор<

Напнча А И профоаюуаяД Оиает 
к. виаат га 70Ч>.
. аоянсь МаДаутиа И Т  аояисс. «аикаа. 
I учетмо- Сааанюя Т  М чаек. ммж. Бааатн.

I ОТПО М 777 и боаьиячк. яияава. 
гаомява Терешкяна И И две гчст<мнюасапх 

ариб ' варточаи.
I Лысова М П учетно-аааскаа аась

” '  Д --------- с^Э* , точва. Стреяьиоаа С  И учетноавн-
14 II*. Дерышеав Н А I п а » карточка, Га»оаива Г А две 

ММ ISSI,. учетямаиект «арточам. Нааяаова 
учетмо-кенсиа карточка.

''о|ум Е А удчма вичнастн. Даа- 
Н  Л ванн, утстн. варточ. удчик 

bwoMia. I т итостн аыансь о браке. Осяяова
Гр и ог^на М В  учетчт аонскаа Р И  чаем. ттж . ОТПО М 1700, 
тач-.Соеопаа Д И учетно-коиса. Бааноаа С  Г  вартбиает ВКП 16) 

Sow S  Ннкол1еав П врофвма., N  *528748.
ВСЖ М Н41. 3»»вр»ва В 3 амчя. ааннсм. кямаа
ь. .2S*???** ® °  ч л ^ а а  книжка Вчиеосаага Г И учетно-коневм кар- 
М ITU. Шаааиикиав А  бояьпячнеа , точка. Ромааоаа С  П аяча. аояи.
----------- ь. . „ J  Caeiao Т К учетмо ' п я т о .

:. М 1*01. Кисаятна А С  I Аядваева Н Е аячн, аонн. нияж.

Гегномюнеква кия*. М 18У7. Ддвие М 106. Мииаеаа Д орофбял. СХ я ЛР. 
у^тноч»н«*а карт. М 1820. Сусяоеа В уд-ияа аичностя.

*“ “ • . .  Кяееамавюва Е Е аачеба. уд-наа ..к. М 7598. Жпааааа боаьи. аорт. М И*.
М УК. Вяиоградского Я И HOMOtiv !
уд-кяа и арофбидет С Х  и ЛР. 1 Сянтвть -iBiflrTBUTiiinii in

1854. Нууамяна Т К
Шяманеияо Н И учетмо-оонскаа 1 
жка М )4К. Шваоаааоаа К учет,-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.
Мме м  erf. об'ееа нидл** 
Тф. 16 к« С1фм тф. 28 а , И 'ма 

■ уетафе! II в. м  егфа»;.

Готамю U :,v ijys i. ;Ti.-
ниауны. Тямирауевския ар» М К,

боаьимнстао а 26 и 27 г. яостуанои. 
Лепьиския ор.. М 54. inapaacatc ' 
Паехачаасяага пар. М 5L 2— 17805. 
HwMfUS ооя1яаа», оаытя, аана, с 
n j m n e  еовидноя рекоч„ я гида- 
вааому ребенку, Уа. Р. Люксембург. 
д.М15.ка,5. второя двор, аевк. '

Нуниа
на apMt с 8—12, уа. К. Млросаь М 70.

Окрлнт И 1 . ТЖЖОГрАфНА^ДАТвОСХВ* «КрАСЯОВ ЗнАМА», ТмИМрЯЗеВСКМ! 7* Т

к нониурск. эч*амви.

'Г ц р м  16MQ.
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