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НОВОСИБИРСК, 21. Сегодня состоя
лось заседание президиума С и ^ о - 
заиахима. Президиуму доложено о ра 
боте комиссии по розыскам самолета 
сСибревноме. По сведениям, поступив 
шим о самолете из Тисульского м 
Итатсного районов самолет пролетел 
над Центральньм рудником в неправ 
Ленин деревень Солдаткино, Акимовка 
и Кайтан. Решено срочно иоманд»фо- 
вать на станцию Итат секретаря Сиб- 
осоавиахима Лилелис. Лилелис выез
жает сегодня. Одновременно решено 
не прекращать разведки в районе под I

Кузнецком. Комвойеками СибВО воз
буждено ходатайство об ускорении от 
правки еамоявтов в воздушную развед 
ну в районы Итата, Боготолз и Ачин
ска.

НОВОСИБИРСК, 21. Сегодня ночью 
Осоавиахии получил телеграмму от 
Ачинского ощжсполкома сообщающую 
что самолет «Сибревиом» обнаружен в 
Бирнлюсском районе в болоте, в двух 
верстах от деревни Тюлянайха. У само 
лета сломано шасси. Пилотов не ока
залось. Поиски их в районе аварии 
продолжаются.

КИТАЙСКАЯ МИССИЯ В МОСКВЕ 
ПОДНЯЛА ГОМИНДАНОВСКИЙ 

ФЛАГ.

МОСКВА, 2Л. Над эдавиш е в т з й  
ской лш.томатн'зеской миссии в Мо
скве поднят аа1»юяальвый Ф.таг нал- 
кшшсого щ>ов1ггельстаа. Флаг продета 
в.тяет собой жрасвое поле, е  вертнеч 
углу которого находится вебильшоА 
гомяадановсхнй флаг (гол '̂бое поле, в 
центре которого изобра ленне солпца о 
лучамя>.

ЛЕТЧИК МАДДДЛЕ- 
НА СБРОСИЛ НОБИЛЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ОСЛО, 20. Норвежское телеграфное 

агентство сообщает: Итальянская мне 
сия в Осло получила телеграмму от 
€Чнтт8-ди-Милано> о том, что итапь 
янскому летчику Маддалена удалось 
сбросить продовольствие группе Ноби

Немецкие летчики 
дважды не смогли 
ебнаружить Нобиле

РИМ, 20. Агентство Стефаан С1юбща 
ст: сПлзвучая база ассоео- Нобкяе 
сЧитш-дн-Мв.таао» церелдет радпоте- 
ле1р а ш у  о тсак, тго летчзпв! Ряйсер 
Ларсен в  Лкгшов Хольм по возвра- 
щеелв е  вопсо'дшой рааведш узнав 
Ш)[, что Нобяде видел их ва  расстоя 
тыл двух кл.то.четров яемед.теюо вы 
летели в позую рвэеедк>', снова ока - 
завшуюся беюеэультатной. Италыв - 
гдпй летчпх ЬГаддалееа утром 19 икшл 
вылетел ва  поножи вхспед}га1ш Ноби
ле, но и ему неудалось обнаружить 
ее следов. сЧптта-да-Ми.'ишо* сюбша- 
.та Нобиле, чтобы во следующв 
го оатета Маддалевы хюбале связал 
ся о эгплажем самодета при помощи 
радио, ваорав.тяя его цутъ».

От Амундсена нет 
нккаиих вестей

ОСЛО, 20. Н<фвехское телогргфпое 
агентстео сообщает: «О самолете сЛа 
там», ва  котором вы.твтелн оа Шшш 
бергея Лмувдеен и Дитряксев .чет ш" 
каш'х вестей».

ОСЛО, 20. По оообшенйюг^орвея- 
гЕог.) телегра4»пого агептстеа ттитаяп 
гкпЛ гамсает еСаяойя ■ швед- 
гкнП гвДросамолет «Упльад» орибыли 
в 1Гт1ПГсбей fUInHii6epiTe).

МОСКВА, 20. Кошгрет номош Но 
Гим- постановил предоставить от' Бер 
ггп^ место на еКрвлнне» еторому 
итз.тьявссому корреспоядве^щредста 
р.’ "':т,»му raaerj- tKopbepo Делл? Сер

Последний фото - снимок в (Италии».

ОБЫСК В СОВЕТСКОМ 
КОНСУЛЬСТВЕ В ТЯНЬ

ЦЗИНЕ
т ~

О быск прон1веден по орде
ру  н а ч а л ь н |н а  ки та й ско го  

гариизоиа
ПЕКИН, 20. 20 пюяя по.тпцня оовые 

ство с гевералом Ф^щэси npuHaee.ia 
)1быск в советском хоскульегее в 
7'яяьцз(гае. Обыскивввпве 1шед’яе>1(.'ш 
ггрдер ва  обыск аидююапяый Фуцзгл 
II оаяшли, что власткмп 110.тучвви 
сведешя, согавсео которым советское 
ковюудьотво укрывает хятаЛсяап кон 
мущщтсв, xpaeirr оружие н лнтщхзту 
ру. Обыск во дал янкаких результа
тов. В кабинете т ш Е су .т а  обыск не 
пр(таеода.тся. Заыешаюпшй гевкоас-у. 
ла Григорьев вручил протест Ф>-цэси, | 
который в качестве назначевного Е н . 
сашмюв1 начальипка тявьцзтсхого | 
гаренвона жляетсл едавелвевным 
предстввателем власти в Тяньцягае.

ЯНЮТИН УБИТ.

ПЕКИН, 20. Агентство Тою  
дает слухи об убийогае Я нктш а (вач 
штаба мукденской армии) в  Луан - 
чжоу. Следует отмстить, что во вре
мя недавинх перегсторов о Японней 
отвосительно преемянка Чжавцэохв- 
аа, япоацы возрвжадв против каадв- 
датуры ЯнютЕва.

ТОКИО, 30. Газета (Тошно Асахи» 
оридает важное авачеане совещакшс 
нового гдаввокомаядующего воошымп 
силами в Мацчхурпн Чжаасюэляиа 
(сын Чаинцэо.1» 1а) о япояешм ген - 
коесулом в Мухдаве. Это совешзлне 
пишет корресцовдевт, в оообевностп 
еслв соооставвть его со с л у ш в  об 
убийстве начальника генерального 
штаба мукденцев ^ ю тп ва  (раоскзт- 
рпваввтйоя одао врешя хвх претен - 
деят п а поот глааиохомацдующего 
мукдепсхязси afanfsoe) предвещает 
серьевпые иэмеиеввя в по.титачесЕ0й 
обеггааовке в Мапчжурни.

ЧЖАНСЮЭЛЯН ВСТУПИЛ В УПРАВ
ЛЕНИЕ МУКДЕНСКОЙ АРМИЕЙ.

ПЕКИН, 20. По сообщвеню япов 
схого агевтотва (Нишкаг Лемпи» 
Чжавсюэлян лосетз1л гее^ада Мурао- 
ку, кошвдующго япопекями слламн в 
Мукдеие н сообщил ему о своем вступ 
леяпя в датхвоспъ главаокомавдую- 
его мукденской армпей.

6 Хунани коммунисты 
одерживают победы

ШАНХАЙ. 20. из.Чйели сробяавт; 
что город НкпюлсЯ! «провжфвя Ху- 
нааь) третай раз перешел в рукв ком 
иукветов, руковс^дешх Чжоуеааоы.

ШАНХАЙ, 20. Офшюа.дьное агест- 
стао яаиккэевого проэнтельства сооб 
швет, что в  ТяЕЬЦЗНВь прнбы.'п пред 
ставнтедв Чяавсюэ.дяи а  Яик/пгна 
для переговоров с  представктеляин 
наатвекого правительства о подчиве 
нал мухдеескгх .тизеров Нанхяру.

ПЕКИН, 20. Военвое комаадовлиив 
предпнеало пекаясгпм с'оропптель- 
ным частям (нв ослг1.п'ть .'̂ дятельпо 
стя» по отвошевнх) х деягатьвостя 
коабмупистнчесснх агитаторов в Пекл 
не, в виду сущестующнх подовреенй 
что в столице (укрываются» комму-

В Греции будет 
об'явлена всеобщая 

забастовка
ВЕНА. 20. По сообщениям югослав- 

с ы т  газет в Греции союзы, учаотеую 
щие в забастовке, призыиают морясов 
орнмЕяуть к .заблегоаке, потребшать 
повишевпя .-аролаты к  введеоня весь 
мвчоссеого рабочего дия. Австрвй - 
охая печать сообщает, чти грочесхий 
•оеццый ммиистр распорядился ври ; 
вести в боевую готовность два пехот 
ьых пол&в Д.ТЯ отправки в Пирей. О, 
Кавадле, где вспыхнула первая згбзс 
товва табачников, осущесталеа фровт 

коашуаягтамн а  реформиста 
мв. (азета (Нейес-Винер Тагоблатг-, 
ссылаясь в а  сообщения вз Афин, сооб 
Шает, 7П> ва  эаоедавя! псаолкоыа коо 
федерации труда црпяято поставевле 
мне дахвпднрсвать стихийные забас - 
товхи, об’явнть в четаерг всеобщую 
забастовку.

АФИНЫ, 20. Эа восдедвве дои гре 
чесх. печать проявляет нервовноеть ш> 
случаю црасращеаня в СССР фрахтов 
ка  i^ieiecrax судов. Мнопгз газеты по 
мешают :iocooraeTCTB>4onuie действя- 
тельаоста оообщевил о соогоявшомса 
якобы заарытап с о в е т т х  торговых 
бюро, а также отозвашш торгового 
предел-.-гтеля (ХХ^Р. Торгоредстао 
пп>’б.’шхсвало в связв с этим краткое 
сообшеппе, раз’яецяюп|ее, что истпп- 
ю я  щлпннв прекрашенля фрахтовки 
тречесюпх судеж —  внеемш е в парлв 
мепт эахоностроежта, который делает 
яевозможяьш заклтенпе торгового 
соглашяшя.

Сейм принял закон 
об амнистии

ВАРШАВА, 2Л. Польское та т^ а ф - 
ное агеитстао сообщает: «Сейм при- 
ПЯ.Т без поправок во втором и третьем 
чтепни замчюпроект об амнистии. За- 
ковопроегг амяястирует осуждеельи 
за преступ.чеипя печатп, сасаюпшосл 
г.’ ко^ леии я властгй п ю лти о '-таы х 
лип. Частячао амнистирую гея Д1»па, 
пытавшвесл до мая 1926 года усгано- 
ввлъ “оммутгастнчсский • вхн.ч. Чако- 
ноароект замещяет смвотт1\чо казнь \л 
■:лУ1чепиеы ва 15 .чет, пожизиенпов аа

.neotrrn.'ioTiniM сроком».
ВАРШАВА, 20. По оообшепню по.чь 

(•кого телеграфного ахентства восп - 
яый МЕВветр расаорязн.тся срязвать 
на повторное обучение н поверочный 
сбор певрттрые ватегорпн эааасных 
пз рядч уездое.

ЛОНДОН, 20. По сообшекшяы из По- 
гаанссбурта (Южно-Афрнчаяскнб со
юз) начавшаяся ла ^хмазных хш ях 
Грасфюптейпа забастежа разрастает
ся. Чвсао бастуюпла доетнгло ЯЮОО 
rv .ieuHwx рабоявх.

Днепр взят в гранит
г .  Кременчуг расположан на лшом берегу Днепра. Это спужил# источни

ком бедствий, гсфод иес от иаводнекия миллионные убытки. Сейчас Креееен- 
чуг защищает себя от разливов Днепра специалькьм водозаградительным 
сооружением — дамбой, постройка которой начата в 1927 году и будет за
кончена в 1929 году. Вся дамба белется в гранитную обшивку. На снимке— 
укладка гранита дамбы.

СУД НАД ШАХТИНСКИМИ 
I ЗАГОВОРЩИКАМИ
германсиий специалист иншенер Воббе рассказал суду о том, 
как  вредители препятствовали ему правильно вести т ех

ническую работу на шахтах

Управление новым строительстеом Донугля было организовано согласно 
директивам из Парижа

Убийцы селькора ' 
расстреляны

ЛЕНИНГРАД. 20. Убийцы селькора 
финской газеты >'ккспква, лрвговорео 

X расстрелу, пода.-ш во ВЩ1К то  ̂
датайство о помнлованнн, которое от- ] 
к.чоеево. Приговг^ приведен в яспол-. 
ввпие.

РаУонированиа казакскои 
GGP

МОСКВА, 19. В  дер. Ядр«во. Псков 
схой губ. хулахн реивиш построить 
большую камеягую церковь. На тр<̂ х 
закрытых соС^поиях в присутствии 
секретаря аарт'ячейш велась кгата • 
цня. В блняайшпх оеревоях провели 
скрытое самообложеяме по три p îJ-Ta 
со По ластоявию яулмов по
ж и вая  комаеда □ч'вдала церкви лес 
с постройп депо. Партнйвые со 
ветоние оргэтзацим доаьпе мер не 
пршшмж.'п.

между Пекввом в  Тявьцзняом восстд 
вовлево. В  Пекпв впервые после двух 
летиесх) перерыва црнбыл поезд оря* 
мото сообшення нз Хакьвоу. |

ТОКИО, 20. Тявьцзявсшй ROppec- 
повдеят японского агеитстеа «Н.йшов 
Детспо» сообщает: (Юакле 9аме>>еаы 
большешавровать внутреннюю Моего 
ляю. С08ДЗВ напишалдотдческое пра 
вительство в Далайноре». |

ТОКИО, 20. Газета (Хоця> сообщает, 
что (Японвя будет соблкхдатъ по очео 
шешпо к Гомвцдану полвччв^ аейтра

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО КУЛАКА НАД 
БАТРАКОМ.

ЖИТОМИР, 20. В  соле Пуленах со
стоялся суд над кулаком Кввевнчем, 
о6ввшйш1мся в  1гадевате.чьстаа1 над 
своим батраком. У Кпневвча прола.чо 
пять р5Ч5лей. Подозревая в краже бат- 
оаха. о» с  по>тшью другого ьтлака ■ 
раздел батрака л заковал его в вавда 
ли. В т?“~ч п<'»^.еяин Кнвевич дер 
хал батрака целые сутки, причем пе- 
рИ! .тттчест» его роагамк. Суд щ л  
говорвл Кнвеннча к тре.ч годам закхю 
чан и  00 строгой пзоляцлей.

Новые правила обе
спечения инвалидов

МОСКВА. 20. Совешаяе ЦК проф - 
союэсв рассматрпвало ра^шботав - 
ные Цуострахом вовые црааила пен 
оионвого обеспечепвя нввалндсе тру 
да. До евх пор эастрахсванные в воз 
расте 30 50 дет пользовались правом 
ва пелсаов. обеспечевие незаввеамо от 
трудового стажа. По новому пплохе 
кию Д.ТЯ этих трупп HHKiiii.'i'iu уста 
вав.дпвается обязательство трудово • 
го стажа от 1 до 8 лет, в зависимо 
<гш от возраста ннвалида.

МОСКВА, 20. В доме Красной ар- 
ш ш  состоА.юсь честаованне участни
ков первого звездного перелета 1928 г.

В КАЗАНСТАНЕ ВВОДИТСЯ ДЕЛЕ 
НИЕ НА ОКРУГА И РАЙОНЫ.

МОСКВА, 19. Преэидпум ВЦПК прп 
нял постановдесшв об упразднеинн су 
шествующего аямлнетраф. - территорц 
альвого делевия Казакстма па губер. 
нни. уезды а ваюспа и утвердалтюа 
робцое разделпл1е Казавлюй АССР па 
округ» н районы. Всего в К а зак в^ е  
будет 10 отфугов. Преавд»)-м ВЦИК 
учв^ж ы  также посггаяомениа npasn- 
тельства Казахстала о заисне окр\'ж- 
ш*го п волостаого ел ш 1зтстхтвто • 
трт-'ггго|*1ального делешш Карк-Кал • 
пашской летопс1Мноа облвет!} на район 
по» I

МОСКВА, 20. Кожиосан воркомаечв 
по хрулккягу совхоэашсу строггель 
гтау приняла плав « р о ^ л ы я ш  сов 
хоэов ва  текущий год. ILiae преду - 
гматрнвоет оргааизадшо 11 крупных 
эереовых совхозов, об’едовяющнх 32 
хфсидводстаеишых ба;ш — экшюеот. 
10 экономий, об’еднпешшх в 4 совхоза,, 
оргапвэуются яа Сеэврсом Кавказе, 
12 экономий, об’едивенаых в 5 сов 

хооов, в  Оаратовдаой губернвц, 4 woho 
Ш01. об'едшкБных в 2 ешхоэа в Са 
морской рубершят. Коигсеяей ра<зркбо 
тано лолож№яе об увровлент круп 
вымо мрвовьпш COBX080MU. Они бу 
дут об’еднндаы в (Зеридарест», ружо 
водявшй всей реботоА

МОСКВА, 20. НКФ РСФСР Г'а.т'.-соал 
что лица, заработиая ола-.а которых 
оЛложеяа сельхоэна.'югэм в 1*8 20 году, 
освобождаются от подоходвого налога 
00 эари.тате по первое мая 192} ''oav

ЛЕНИНГРАД, 20. Балтфлот вышел 
в поход для тренировки личного со
става при штормовэй погоде. i3 noio- 

- лв участвуют яек<пррые лвяворы 
М а м д а . ”  Б^тКшгг т а я  к Ш м о п .

1=

БРЯНСК, 20 Президиум губисполио
ма выделял десятнтысячяый фонд на 
обесоечевне престарелых крестыв н 
крестьяноБ. На пенсию пока будут 
првветы крестьяне, достигшие семи
десяти лет, ее пмеюппе трудоспособ
ных членов сеапл.

Новый закон 
об алкментщикв!

МОСКВА, 20. Преовдаум ВЦИК ут- 
вардна новый вакон. ваарвалевцый 
к рев.хьиому взысханн» алвэквтов. 
По воеому аакаоу лица о которых 
лрекуждены алямввты обяэаеы сооб
щать о перемеее места жительства в 
места работы, а также об увеличен™ 
ваработва п дохода. За варушееве 
этих правил алененп1|ши1 весут уго 
.чсвяую ответстаеввость.

„Манчжурия для Японии- 
первая линия обороны"
НЬЮ-ЙОРК, 20. В газете (Цы>-И<фк 

Таймс» помещено внтервью дайршско 
го юррессоедеята газеты Матсуова с 
вице-црезидевтои Юхно-Мавчжурской 
Л(фог|{. В  влтервью Матсуока говорит 
о Манчжурии, как о тещштор1га. на
ходящейся под яп овстм  прототора- 
том. По словам Мачмуока, ifanmm ве 
доаустпт продвихеття южае s  Маш- 
жу(«|п. Далее Матсуока эаяввл: 
(Манчжурия является для Япошта пер 
пой .'пшией обсфопы, особые явтересы 
Япсияи требуют шсюскгкч) коатроля 
пад Маичжя>вай».

ПО СИБИРИ

GHnbHoe землетрясеннв 
в Мексике

НЬЮ • ИОРК, 20. По оообщевлю ив 
Мсконко в ночь ва  19 июня в Мексике 
произошло эемлетрясенве, причшие- 
шее крушые убш хв, чатовеческих 
жертв мало.

НЬЮ-ЙОРК, 20. В шахтах Оклагома
в l\a:i3aice смерчем y6irro в, рааево свы 
т е  ста человек.

НЬЮ-ЙОРК, 20. В Детройте на суде 
взорвалась бомба, 12 чмовек ранено.

МУССОЛИНИ ЛИЧНО ЗАЙМЕТСЯ 
РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА ИТАЛЬЯН 

СКИХ КОММУНАРОВ.

ПАРИЖ, 20. Газета (Юманите* со
общает, что зацппвнкц осужденных 
По делу втальтской коннартяи воз- 
Лудплн ходатайство о П'Ч>есз#отре де
ла. По слухам Mycco.TjmH предпола
гает (.чпчио запяться рессм^.реви^м 
дела».

ТОКИО, 17. Состоялось празднова
ние статетая рождения Льва Толсто-
1U. ирганкиованвое редакцвеп газеты 
«Кокумин». С тчами выступили оод- 
иред ССС^ в Японии Тротаовссий, иа 
всстпый жутвшлпст Токутоми.

„Дутые" заросли бадана в Бурято- 
Монголии

В Бурято-Мокголми бадан (растет» в кабинетах 
ВЕРХНЕУДИНСК, 20. В  Буряго-Мов • (ДуЛггель» прнотупяло к заготовке 

гмни два года обсуждался вотфос об бодала, то оказалось, что эар<^тп ба 
эвсллсаташш огрошпи зарослей ду- дана ооввршеяво эшфичеокве. Бадава 
бптеля—бадана. Ка псследовавме былп ' либо вовСв не оказалось в указанных 
затрачены <^кьшие сродства. Псслодо иестад, либо «я оказался в нячтож- 
вате.тн увфяля, что воэможво собрать ; н ш  количествах. Выяснилось, что 
около оогасот тысяч товя ба,даца. Бы | иоследоватачи гоотавлята материалы 
ла выпущена спегщальвал брошюра в  о зарослях сядя в  кабинетах, вмеото 
лолнымв цмфровымн данными н ужаза j обследсюаиня совершали увеселитель- 
няем мест заготовок. Когда общество т м  прогулки.

Безобразия в Кузнецком угольном 
бассейне

НОВОСИБИРСК, 20. На ааседавии 
□резадиума Крсйошшрофа выступил 
иредеедатель Крайоовпр^а Шарааго- 
вич, лодробео обрисовавший безобра
зия, твортдаеся в Куэнецкоы каыеняо 
уго.тыюм бассейне. На хапнта.1ьпое 
стрг«тельст\) тратятся больпша сред 
ства, однако, оно происходит «еудпв 
.ютворнтелыю. Вместо сввжеяяя се
бестоимости получается повышеяие. 
Импортпое обсфудоваяве лежит аа 
складах мертвым груэовг. Технические 
силы всао.тьауются неорзвильво 77 
проц. ипж№еров я 47 проа техвВ1сов

работают S конторах. Профсоюз ниче 
го не делает для борьбы с  безобразия 
мн. Рабочие в пронзводставянйх сове 
щаннях почти яе участвуют. Заявле
ния рабочих профсоюзы игеорнруют. 
Лкплнщные условия рабочих чротвы- 
чайяо тяжелы: яа каждого человечса 
прпходится одпя квадратный метр пло 
щада. На самокритику на « п я х  cjat  
рят как на склоку, угрожая расчетом. 
Шарашчюпч указал ва пеобгодямость 
поднять ropiuecoB па б»фьбу с бсэоб- 
розиямп, начать бешеоую крятяку не
достатков. г а к и

Чумоподобные заболевания среди 
крысоловов

Гааггаервый воач Чернявский, об* 
езжая Севере • Тсоасквй район, обра- 
TU.T вншавие аа  какое-то страпное 
заболеаавпе. У мношх крестьж тюяв 
ляются жар, озпоб, слабость и расоу 
хаиве подмышечных желез (бубоны). 
Боавэвь тянется весколько {дией я  аа 
каячяваетсл выздоюовдеепем. Окру • 
яшопшм ова яе пёрааается. Заболева 
ют всключш«льво QXOTUBKH еа  водя 
яы г крыс. Бояеэвь эта валомвнавт 
.теггую форму чумы и, месоввешо,

________ а хрысо!ЫМ  промыелпы.
Двое бо.1ьвых доставлены в Томск it 
будут орлвяты меры к выясвешю воз 
будаггеля болезпн. На-даяг в газете 
промелькну’ла т^тепраосма (хажетгя 
нз Оренбурга), что qpenH тамошвох 
Ерысолсеов обнаружена чумопозобвая 
болезнь и ловля крыс эалрешева.

Необходшо в Томском округе пре • 
яйгь срочвые меры к выяснению и лик 
вяэаш т втого. возмпяяо в будущем 
рамого, аабапеммя. Санработник.

ГОРЛЕЦКИЙ ОПРОВЕРГАЕТ 
ВСЕ 0БВИНЕНИЯ.НЕСН0ТРЯ 
НА ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕ

ЛЕЙ
Д.ТЯ усталсрлвпня флетов ^ д п  

теаьсхой ^зрятельностн Герлецкого 
вы;1ываетсп род ухе допрошенных 
подгудимых. Вредптелычеяй харок- 
тер снабжения машннамн доееоко- 
П>ушеессого управления, проводимо
го Гор.тецким устанавливается пока- 
атпнямп полсуднмг/х ВабЕетяо. Ка.чга 
нова II Ншо1ш1ша.

Вреднтельсхпй xapanTqj снабжения 
мапптамп Н-юяетвя удоотшеряет под 
еудимыЛ Калтпш. Неудачное свабже- 
rtiie RiacOBfoi подтверждает подсуди 
мый Кузьма. Самойлов показывает, 
что Горлеогай состоял во вредитель
ской сфгаштзлдвт. Кры-тешо спраши
вает Горледкого. знал ли он Зееболь- 
да и Кестера. Горлягспй говорит, что 
сот встречал их в Дсюбассе, а также 
заграшцей.

Ь'рилешда задает также вопрос Гор- 
лрцксогу отпоситачьно его спошешгйс 
Дворжаячкаом во время пребывания 
заграницей. Горлецкий 1тверждавт, 
тго будто Дворжаичика он заграпи- 
цей не впдел, а всего .тишь один рая 
раэговкрпвлл с шш по телефону по 
Дел>-.

На прямой вопрос Крылевко, что 
Г«'ф.'зеии1й может сказать относятель 
яо вредительской оргаяизашш послед 
нпй отаечает. что ровно ничего ие мо 
жег сказать, ибо ншемой оргаввзапнк 
H;.v-ru не авал.

Крыленко, подводя ittotb диороса 
подсудимого Горлешеого, говорит: (Не 
удачная работа по распределеавю ма 
швв, засввдете.тьггвованпая показанн 
ямя .жш, участвовавших а  наблюдав
ших или пускавших в ход эта маши 
пы, работы в  отда.1в раелределмия 
Донугля, охарахтероаованныв показа 
впямн Чпвовала, как весьма подозрв- 
тельвие. затем прямые псвааасия 
Шадлуна, Березовского. Калганова, 
Самойковз. Бабенко, Ншгншива, Бра- 
тановевого, Казарннова, Матова я  
Крхнжавсвоюго з'стааавдивают вре- 
двте.'п.скнй характер работы в  прн- 
над.1сжвостъ к оргаввзации Горлецхо 
го. Там яе менее вы подоуднмый Гор 
лешшй, все это уоорво отрвпаете?

— Ничего этого не бы.то, — заяв.1яет 
Гор.тецкий.

Перед зак^жлпем вечернего заседа 
нпя Верксуд об'даляет свое шреаеаа- 
ппе По ззявленню, сделаняоыу проку 
рором республпкн, отпоентельпо полу 
чеепя дпкумевтов по делу Зеебадьда в 
Кестеро.

Суд сореде.!]» документы по деау 
Зеебооьда и Кестера препроводить 
прокуратуре для щнюбшевня к делу, 
находящемуся в пропзводстее в отно 
urcfmn Зеебсоьда н Кестера.

Утреннее заседание 20 июня.

МОСКВА, 20. Заоедаяпе отж(Н]1вает- 
ся аб'ясиеш1язл1 подсудимого Горлец 
кого. Об'ясшяшя эта очеяь прострел- 
яы и затамают более часа времеиш. 
Горлец1П1Й старается доказать, что вся 
его работа по отделу мехеишзацпя бы 
ла сп.хмшпзы стр«<леапвм к хрупвей 
шим достяжетиш в областя мехоап- 
зощю. Его об'яенешш пестрят упомп 
кзвпяин об тш ш атаве подсудпмого, 
о пювшествах, которые нм ваедепы с 
полью увелшггь произвсапте-дьпость 
paikrra рудввкод, о том. вогда я  ко
му он указыва.1 с  этой же целью о 
достагяутых еапвы сш т результатах.

ДАВАЛИСЬ ЗАДАНИЯ НА 
ПО КУПКУ ЗАВЕДОНО НЕ

ПРИГОДНЫХ М АШ ИН
в  яяду ушчиюго лтрпцалия Горлец 

smt своего щ>ед1ггельства н принад- 
лежвостп к оргалпзапии, РогипсквА хо 
датайствуот перец с у ж «  об оглаше- 
лви ряда ж ж аэатй  Гаврюшедпго, в ко 
торых определеппо указывается, что 
Гор.децкий был в составе органнва- 
шш. бы.т связал с заграничными ор- 
гашлзадпямп, давал вредсргельокие аа 
Дания, учаютвсюал в покупке заведомо 
легодкых машвя для Доеугдя. Доора 
пшвается овядстель Киселев, стояв- 
птй во главе отдела мехаплэащга 
Донугля. ОтвАЧОя яа вопросы ващпт- 
пида Ма.1Я11Товнча, Киселев локазыва 
ет, что в отделе мехаяизацтш сущест 
вовал тягой порядок выдачи заяазав, 
прп котором ко.'кпественпая я  квчест- 
врппая CTOfKMa закупаемых ыапшп 
прорабатьгоалас-ь Чшкягалом и Гордец 
КИМ. Закупка л<тодпых маппщ (Джеф
ри» бы.ла произведена в Америке тго 
ттастоЯ1ШЮ подсудамого Сушевского. 
Зааслючеппе о яеобюдЕМОстн прпобре- 
стя эти мапЕнны было дало также Чи- 
нока.жж. Машины «Джефри» оказа
лись ЕМфнгецяыми в наших уежотв- 
ях. ибо чребодв.чн сэясшеом Oimmoro 
вншЕВяия н тюклтнтельно хорошеп)
У\ЛД4 »  ИЯМЯ.

ПОКАЗАНИЯ ГЕРМАНСКОГО 
СПЕЦИАЛИСТА

Суд переходит к досфосу гермавско 
го шжееера Воббе, вызваяного сввде 
телем в  сеяац о эаявлевнем, которое 
ш  продетаяал в я  амя суда, обмцая 
оообогать сведеття о саботаже ряда 
глаап. инженеров рудпнков Донбасса 
где он работал.

Допрос Воббе ведется через перевод 
Ч1ка.

Воббе был лриг.ташея в  декабре 1925 
года »а  работу в коксовых предарвя- 
тнях Доеугдя в качестве специалиста 
ВеНХ (Х)СР, давшим об’явленне в гер 
мавскшс теххшчесаы журвалах. Еще 
а Берлияв в всодассии Доеугля, ВобОе 
встретил. DO его с-товзд весьма ведру 
желюбпий прием со стороны бывших 
там тогда Казаршюва н Рубавоввчв. 
Много времеяи уш.то ва хлопоты, свя
занные о ооставлением договора в  по 
лучением визы. В Хлрьхове, худа он. 

\ наховео првеаал, не акаяа.тось догово
ре.

В  Харькове Воббе эстретал Рубало- 
вича, который отаравпл его сначала о 
Р>тчваково. В Рутченвово старшие ва  
хеоеры тоже встретали Воббе яедру- 
желюбоо. В  дурном к неагу отвоше 
нпп Воббе ввдеа нечто еаранее обду- 
майвое. целую cHcreeiy. Обстайодаа я  
условия работы в Донецких рудниках 
поразили сэддетеля. Ему, гфманско- 
му яижеаеру, старому опытному прак 
тику, целый' рад вещей был абсолют
но пепонягев.

Па этом руднике Воббе пробыл 2 ме 
сяиа, янчего не делая. Потом его пере 
но-та на друтой р у л ш . Перевели его  
па Бродский рудник бев всяких указа 

тго и как там с«  должен делать. 
На Брявсасом руднике еявдетеля пораг 
ЭТ.ТО обращезте ввжеаера с  ксяссодыми 
печамц. Печи эа!руталнсь яепрввяль- 
но, также нещ>аяи.ты{о у  опорояяя- 
дясь. В  Печах плоко деАстаовали гвэо- 
зеетры. постояяю была опасность 
взрыва, грозмБшего ооведнемт >коксо- 
^нэольжагу продпрвятию Донугля. 
Неправильное яспо-тьэование коксовых 
печей, п.тохая работа газометров выпы 
вала потерю до 40Л. тонн угля в ме
сяц. Были яакаааиы аовые тонки Для 
хсвгопвых печей, заказаны срочво.Одна 
ко. Kwoa топки прибыли, они две или 
три недели валялись на («ладе. Котла 
же их хотелп постатггь. тр оваза.тооь. 
ччр заказывая топки забыли заказать 
3.7Я них армату’оу.

По словам Воббе ва Брянском рудни 
ге все его ука-чаиия и зомечаняя так
же встречали недружелюбное опкипе- 
ниа. Г.тавиый пиженер едва ли не на
травливал на него остальной персо- 
чал. особенно гоммуннстов. У савдете 
ля создалось впечатление, что не хо
тели исоо.тьэоеать «востраодого спе
циалиста. кая следует, не хотели пу
стить его в пронзводство.

Он уверяет, что у него есть дожу- 
ментальные дазвые. что его ухазання 
сознательно не праводн.тись в жнань 

на Екатерпшшском руднике. Между 
тем его едпвствееной целью бы.1о до
биться улучшения производства. Ког
да его эаяв.че1шя главЕЮму ивжецеру 
Долодскому стали боле« настойчивы
ми. его телеграфно вызвали в Харь
ков. Там Рубааоепч сказал eaiy, что 
его работа па производстве енвкасях 
практичосжих резуль-гатое ве дала».

КАЗАРИНОВ НЕ ЗНАЕТ, 
ПОЧЕМУ НЕ Б Ы Л  ИСПОЛЬ

ЗОВАН ВОББЕ
В свяэп с допросом Воббе суд одро 

сил Бояршипова, который одпако, са
мым реотительным образом укловвдея 
от ответа ва  вопрос от кого заваоело 
цравпльное испа.тьзовазгие нвострш- 
иых глецналнетов. Его, заведующего 
технической частью, это как будто не

Суд далее переходит к допросу под
судимого Казаринова, одиого из вид- 

j яых участшявов харьковского цеегра 
 ̂коптр-револю[шо1В (Л  о(мтшазални.

Казаринов в 19(«Й году окопчнл гор 
яый шкгпггут в Германии в  по возвра 
ще<п1л  в Россию аача.т работать ч шер 
бтювском рудоуправлении в Доабте- 
се. В Дпвбассе он работал до самых 
последних дней, й»н.чая разлпчмые 
должности. Революция 1917 года зч 
стала WO в роди управляющего новы 
ми предприятиями гряшннсяогэ руло 
управления. В тот период в Артемов- 
<ске. цептра.тьвом правлешпт камегаю- 
угольвой проыышленио'гн, сидел Ро 
яртинов, возглавлявший то,:натесгай 
отдал. Воярпшиова окрукллл цижепе- 
ры п техники, которые бы.*» вынуж
дены вернуться из Ростова или Кры
ма. не успев бежать да.тьше с  белы- 
Ш1. Сроди этих инженеров стало выра 
батываться определенное настроеияе, 
харзЕтеряой чертой которого был скеп 
Т11ШГЗМ и насмешливое отаоп№1ше хо 
всему, что вокруг провсходало. В этот 
период раздались слова Бахтяарова о 
тоы. что (едцветвеваов сласеяие хамев 
ноугольвоЯ промит.твияости ж част-'

»>й цншозатЕвв». Н адаась разговоры 
о концессиях. Каэарквое воспрзаял 
эту мысль сак оовершенво лравпль- 
яую.

Вот почему Казарпнода не удввндо. 
когда Бахтиарсе назвал целый ряд 
лиц: Матова,Шпшкина,Твтарова, Самл 
го себя н еще векотодых, которые об
разовал! группу «гавциатавную», (Ор 
гаатшацисеную», которая доджла бы
ла (убедить советскую одасть в том, 
что эксп.юатацня рудвяков соОствеа- 
пымл средствами ей не по солом». 
Группа да.1жиа была хншочь ховпег- 
своаерам лодутагь рудш1кн, для это
го нуюоэ было создать шивмооть, 
что РУДВИШ1 вавьпч)лвы в собствен- 
ноо( ховяйствоваани, что добыча ждет 
ве тав:, как нужно.

1Сасаясь периода часта работы по 
грншшсжмгу рудоуправ.1енвго Казарн 
все уверяет что большая часть его 
деяте.тьноств в этом рулО^ттршлетт 
вродатальсвото характера не воепда 
Разговор может нтта то.тыо о переоОо 
рудовавнв двух шахт, которое явля
лось дейстоптельяьш вреднвельспом.

Вечернее эаеедмзие 20 июня.

МОСКВА, 20. Вечером продолжают
ся об’зктгася подоудниого Каааркво- 
во. О вредительских дейставях в 1*рн- 
Ш1шв OU расосазывает в салак в под
готовкой к по^'здкв заграаицу н вы- 
no-THOteieu там aaitiaoB на оборудова
ние. *

Перед от'еэдом К'2«-шэвава загреан 
цу летом 1925 года .'-IviaiHHOsa лосе 
ТИЛ Бахтиеров. Бахтиеров привез Ка 
зарижюу два письма с  просьбой пере 
везти их заграпацу. Казаринов оог 
ласился. Одно газсьмо было Дворжм- 

другое в Париж на п.мя Прдд
кина.

Заграшщу Кааорвнов поехал а  с«- 
ставе хомвосии из цатн лвц. По оло
вом Казарешом комасснай был смер 
шее ряд аохутюх, яоснвших явно пре 
стуивый ха/р&глор. Самое крупвов пре 
отупление, его — покупка зеашвв для 
шахты 20, которая обошлась, пря- 
мерво, около трехсот тысяч рублМ ■ 
двух ресжмк которые обопьтись в 
четверть нилдеова рублей. Машнвк 
для ш&гш М 39 была хуллева точно 
в соответстввн с  той аякегой, сото- 
рую привез Р)-бав(юнч па Харькова. 
После от'еэда в з  Борягиа хомвосли 
Бв.тика, Квзарннов продо.тжа«т о«та- 
ваться та.4 дальше для окончания ра
боты по сделанным заглзам.

ОТТЯГИВАЛИ СРОКИ ПО
СТАНОВОК ОБОРУДОВАКИЯ

Каларнноа ве цомнет точво подучкл 
.ТВ он уже тогда дврекпшэов письме 
нз Харькова, которое прещхисывале 
ему X »  чяеву оргаевзацвв покупать 
как можно бо.тьшз оборудован, с  оття
гиванием на возможно более далекий 
срок поставод этого оборудоваяня. Тог 
да же Казарнновым была уатановле 
ва связь с  Башкпяым, находящемоя в 
Бер.тияв е а  с.тужбе ЛЭГ. Башкан ваз 
ва-чея ч.тевом харьковской оргаанза- 
mm п члеаон оргализални загранич
ной. Башкин еказа.4 Каэарннову. что 
он связал с  сдвой сторояы с  Двор- 
жавчпком, поручеявя котсфого ов 
вслолЕяет, поддерживая связь со сво 
ям братом, паходящмея в шахтвк- 
ском рудоуправлеяии, о ;фугой отсф» 
пы Башкин бы.т свяэаа о Фермой 
АЭГ. ^

Вскоре Казарпвов получил два пить 
«а с надписью (для Харькова». Пнсь 
ма были пэ Подьшн, повидтаюму от 
Дворжапчика. Казш ш ов их в е  реале 
чатывал. переда.! Башквву для даль 
иейшей переотаравке. Казаринов проз 
полагает, что письма дошли до Харь 
това. Очень может быть, что в  этих 
письмах ааключалвсь те ииотрукцин, 
о которых говорили, что сев получе
ны от Кааародова.

— С этого моиепта. — говорит Ка 
зародов, я начипаю быть звеном этой 
свя.'и п пачиеаю осуществлять эту 
связь, работать в этом ваправлетгаи в 
организацни.

Своп п ^ за и и я  г> вредительской ра 
боте 8 Берлине Казаринов закавчв- 
вает описйпяем ряда фактов проведе 
ПИЯ заказов вредпых. или в лучшем 
случае совепшепио бесполеэных для 
Соиетсяого Союза.

В эвключегае своих об’ясяеатй Ка 
заринов оштсьсает характер вредк- 
тельегой работы в Донугле по его воа 
вращеннн в Харьков, а также свое от 
нотенне к органвзацяи, от которой ов 
отошел в самое последнее время.

Отвечая па вопрос тосуд^>стврвпо- 
го обвянепия Кааарляов сообщает, 
что управлеше яовьш строительст
вом Доеугля было одгавнэоваяо по 
директивам ларшкекого петита, я в 
лялось, одадавательно, чисто вредн- 
телыжой органвзацлей.

В 1927 году оргаилзашЕЯ вообще пе 
решла от гермаяской в амврокансхой 
орнептаревкв па фраяцузскую.

Доятедьпоств юргалвзапяц уевлн< 
лась. Парижский центр дава.т инст- 
пукцпв оргяппзацнопгюго, аковсаетчв 
ското п полятачесжого характера. Ка- 
заршгов показывает, что оргапнзапня 
широко ф1шалс|фовалась яз вагрежн 
цы. Сам он псктучид однажды круп
ную сумму для ряспределерЕЯ вредя 
членов оргавиэаони 4«fvea Векш пк 
слу4а1щего фирмы А<}Г.
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2. ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ 192S ГОДА.

На 54 проц. больше
Поломош иицы ещ е дал еки  о т  плана

СОВКТСКАЯ ВД \ПТЪ ДАЕТ ДЕРЕВНЕ СЕМЕНА И КРЕДИТЫ. КТО ГНОИТ Х1ЕБ, ИЗВОДИТ 

ЕГОНАСАМОГОН.КОРМИТИИСВИНЕИ.ТОТПРОТИВИНТЕРЕСОВТРУДОВОГОЕРЕСТЬЯН- 

ОТВА, ТОТ ПОДРЫВАЕТ ХОЗЯЙСТВО, ТОТ-КОНТР-РЕВОДЮЦИОНЕР

ИЮНЬСКИМ ПЛАН ВЫПОЛНЕН ЕЩЕ 
ТОЛЬКО НА 39 ПРОЦ.

Четвертая пятидневка нюня дает новое, хотя и незна
чительное ловыдение хлебозаготовок. Заготовлено 36.616 
пуд. против 33.500 пуд. в третьей пятидневке.

Однако на 20 июня месячный план выполнен лишь на 
39 проц., заготовлено только 119.300 пуд.

Идут вверх заготовки по „Хлебопродукт" и Оеяьско- 
союзу, ко заготовляют они хлеб все еще слишком вяло.

План пятидневки Сельскосоюз осуществил на 38,6 проц., 
сняв 7.521 пуд. „Хлебопродукт", выполнивший задание на 39,9 
проц., заготовил всего-навсего 2.197 пуд Потребсоюз сиял 
хлеба 26.898 пуд.,— это составляет 85,4 проц. его задания

ПоловиоппшсЕпй раВов увеличил 
хлеболш ж ш яи ва  третью петидневку 
вялая в а  54 проц. лротав второе я 
BuiKxainui з а  первую во лозвву  вю вя  
22 проц. мвеляного эадавня.

I Тезлх заготовок асв-же елхе отель 
яиэоц Нокоторые 'заготоввтешх icoe 
ОШ лелвсцшхяншхрсваны.

Н а первом месте с  хвоста прододжа 
ет о ставаться  патнвекое кредитное то 
варш дество которое н а 15 хпоня выпох 
нв.то с во е  июньское задание только 
в  размере 0,83 п р о а  За <1пш  следует 
■^жсносельское общестео потребяте . 
лей, выпоептившее —  14Л проц. зада 
ння. попамоттлюкое крод. т-вд <16,57 
проц.) и пачттское потребобщесгво 
( 16,ЯР проц.) М ежду тем  другие эзго 
товнтеля, проявивпше достатотаую  
яншхиатнву сумодги вьпнш ш ть: и с т ' 
каринсяое хкпребобшвство ОО.бв про I 
оетгга июньского задашЕЯ в  л к ж я е - , 
тоАмюсяое ш лребобш естао —  50 про

ОТКРЫЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

Д О К Л А Д  ТОВ. СЕМАР

СЛЕДУЙТЕ МНЕ
Сдаю излишки хле(а в числе 

50 пудов своему государству. Я 
— инвалид войны маломощный 
крестьянин. Раз государство ну 
ждается в хлебе и зовет нас на 
помощь — не сдаю хлеб на ча 
стный рынок , не гонюсь за боль 
шой ценой. Государство нам по 
мотает кредитами и семенами, 
и мы ему должны помочь.

Прошу крестьян тружеников 
сдать свои излишки государст
ву, не гнаться за базарной це - 
ной. Последуйте моему примеру, 
не говорите, что хлеба нет.

Крестьянин д. Пичугине, Воре 
невского района, Андреев.

центов. Отсюда шдио» что планы впоа 
не выполншш. Было бы хе.1шшгв их 
выпатнять. I

С началом учета об'еггоа обдохевия 
По ECX1I ла 1928 — 29 хоз. год ыно 
гие сельские ссюеты оотеряля всякие 
«вяан о заготовительными оргавнза- 
цнями U думают, что хлебозапуговки 
это — дело не их и пусть, ыса, кто 
угодно заготовляет, а мы будем вони 
маться оо.1ыозвало1чш. С такими на 
гтроевияш нткарцшмшй и кудавов • 
ский сельсоветы. Они не знают, сксль 
ко должны saroTOBim., что заготовили 
и что де.тоет хкуфебобщеотво хю хлебо 
загоглваам.

Райнслодкому необходимо прове • 
рнть работу всех сельсоветов и }чса- 
зать нм, что х.тебоваготюки хжляются 
их неотложной работой д.1Я свльсове 
ТОВ, как а  учет об’ектов обложения.

Я. Б

ПАРИЖ, 20. Отрылась общефрав' 
цуэсесая хопфвреяцвя хомцарпш. С 
докладом о задачах партая выступил 
Сеыар. Поллтичвекая и тактическая 
.ЧНШ1Я партии, проеозглап1е1шая в о т 
крытом шкьме ЦК ■ членам партпв,— 
сказал Семар, — привела на парла* 
ментешх выборах к патожительпым 
результатам не только в пронышлеп- 
иых центрах, по также в  деревне. Пе- ' 
рехоля к о6шепол]гп1чес1П1М аадачам 
па4т ш  Opoiap отметил, что благодаря 
подд(фж« со сторопы социалтктов в 
нынешней обстаиовке адкястешво еоз 
ыозшым является П{10в 1ггедьство наци

По 500  по 6 00  пуд. 
излишек '

(С. Слвоо-Яйское, Ишнмсного района).

Кулаки и подкудачжна ушцпо «до 
каэывакт, что у жиг дет хлеба.

Лгут оок,
Завагготаый тфестьявив Перов Мк- 

хапл имеет аерыа 500 пудоВч а  кооае 
рацию с е  сдал.» только 35 пудов. |

Мокроусов Петр имеет 3 необмоло- 
чевыые клади, в которых до 400 пуд 
хлеба, а... государству ве <уучт нв 
фунта. )

НтшгшЕ И. В. сейчас имеет ржи 400 
п., овса 200 XL, а  сдал в кооперацию 
«цуди>, _ ^

Семен — ИЙ.

Хвалились только

Вот несознательные хлеборобы
они БЕРЕГУТ СОТНИ ПУДОВ

(Болотнинский район).

Саие^пва В. бе{юхет до 300 пуд. ххе I Ледихов. А берегут оо 100 пудов. На 
За, Семенов А. — 200 п. в  землю зарыл; Лухсшскнх хуторах — Клямовжч Д ’ 
Ш ж ов А. придч1ж ш и т Ж  п ,  С.И» • А. -  по 100 IL
•ов к  ткеет 100 п ^ последний прячет i < '
,а « )  у СБ« 1 1» д с т ,« „ и « ж  аото . . а  I ЛаОупшсиц уутори, а а а ю м  . 
15 кулей. дровскОЕЧ) евльоовета братья Букето

На Чубуровсквх хуторах, овв^пга- 1 вич — 200 п. Куль О» что ашвет аа 
свсоч) срльеовето, братья Цнбудьокке хуторах а.чвк«ав1дров«кого сельсовета, 
xjeuuT 600 пуд В  д  Луккнке, того же ' — 200 пудов. ,
сс.1ьаовета, П., Ледихов R. в  ' Сельский.

БороновоЕНй район по хлвбоеаготое 
вам с  нача.ча заготоаптельвой кампа- 
Ш1Н был на первом месте в осруте. В  
начале июня хцкдоедателя ткгфебоб « 
шеотв Вороновсхого райове, захлебы • 
валсь от восторга, хрнчали на каждом 
ооброяяж: ■ . *,Щ

— Мы выполви.чн 92 процента ваго 
товатвдьного плана. Еще дяждаа в 
мы — стоароцевтовкв».

Но о нажимом казус то н аьгаюл.
Никакого вахизга прааседателз нот 

ребобщесто не сдела.чн, а  когда Пот 
ребсоюа на них нажал, толку так-же 
маао аолучшюсь.

За последнюю пяпцднсасу а 10 по 
15 Н1ЖЯ потребобшества вместо 2000 
нуд заготоввдн всего 726 пуд. т. а. вы 
ООЛНВДН 8в upon. ая1̂ яккя

Особввво отличились общества ш>- 
еосергеевокое и чнлюаюе Первое вме 
сто 333 п. ааготовчию 10 п., а второе 
выполшдо о грехом пополам. 1в проц. 
задания. По слу'хам, председатель но
во-сергеевского обшеетоа гораздо ча
ше хедат ва рыбалку, чем ва  осыпвой 
пугпет, а  члены правлеввя чалннохою 
сошеротява вообще никуда яе ходл*— 
дома тай пьют.

Соседнее о чнлннсквм, алтайское п. 
общество задание выполнило ва  50 
прщ. Почему-то этому обществу, хоть 
я  не весьма рьяно, но вое же везут 
хлеб крестьяне Т

Сознайтесь лучше, ворешоеокве го • 
рооаготошклн, что вы просто ло • 
дьфввчаете,

а

П. О. НовО‘ Кусковского района 
ведут заготовки исключительно 

вяло
Хуже быть ве может, как проходят 

ваготоекв у  потребобществ в Ново-ТСу 
оковском райсве. Все 14 обществ, как 
одаоъ нвчсцч) не делают. ^  п^вые 10 
дней вхшя общества вьшатнвди всего 
15 пр<щ. месячвого задания, вместо 
0800 п. эаготсвиди 287S в.

Лучшие в районе общества: воевъ-

Гноят и рассовыва
ют по родственнн- 

кам
(Дор. Ольговка, Ишимскога района)

У ряда срестьпя ва нолях стоят кла 
(щ и в амбарах лежат излвшкн. Зш  
врестьянв бее у ш ^ а  зля хозяйств мо 
глн бы помочь государству в хлебоаа- 
готовнтезыгой кампании. Некоторые 
ил ухрнватыей хлеба, тгобы к якы не 
был» «оридярше, сдают для вида в 
■««ераиию пуд - два.

Шалыгия Мпх. сдал в кооперацию 9 
п., а  иа П0.1ЯХ у него неско.тько кла • 
дей стоят в  мокнут под дождем.

Крепкий м у хячж  Годовпа Отгаав 
обио-тотил к.чади ржи и пшеницы, в 
верно попрятал оо родотвентгхкам а 
соседям.

Соха.

Ишимцы стали рабо
тать лучше

Хлебозаготоват&аьная кампания в 
Ишвмскоы райове стала улучшаться.

В  первую в  вторую пятидневки ню 
вя эазаяие выпатшиюсь на 25—90 про 
центов. За третью шпидневну задание 
выполнено полностью.

Однако ишвмиы лалокя еще от вы 
подвення п.чана. За 15 .^ей  июля за 
гопжгеяо 2250 п.. что составляет толь 
ко 50 лроа. задавня па это инемя.

Ишииец.

Изводят на самогон
(Дер. Влееноао, Поломошинского р.)

Сомоговщиков у  нас много, как му 
равьев .За пять месяцев самоговщв- 
кц оштрафованы ла 400 руб. Некото
рые самогопшикв отбывалн правуда- 
тельные работы на постройке ce.n>0R0t  
школы.

Крестьяне гонят самогае якобы для 
.iei;aprreak. .Чилнции нужно почаще за 
I .'i.'UUiMTb К 'лашкы «фармацеетаа».

Генрих.

Заготовители хлопают 
ушами

(Н. Сергиевка, Вороновского района)

П’требобщество прешоргодо хлеб. В 
ночь на 9 июня спекулянты в числе 
4 человек приехали из Т ом аа с това 
рами. За ночь номеяялв до 250 п. и 
увезли на подводах под видом отправ 
кн для государства.

А ваши кооперативы «дснсазывают», 
что хлеба нет. При помощи проугова 
ров оп» могли бы заготовлять хлеб 
ycim n u x

Сельсовет «е знал, что спекулянты 
скатали хлеб в его сельсовете. Рото 
•ей там ондят.

в  те выпатнидн заданяе ва 2 пятя- 
дневки лишь от 24 до 28 прот. Осталь 
вые общества — от 8 до 10 проц., а 
м.-жароесгое и бороссвое имеют оо 
1 прешаиту вьшо.тнен!Вя.

Чем могут похва-титься воео-хуоеов 
’ехав общества так это залежами на 
ях складах хлеба. На n y s m  ксевьев- 
ского общества отлеживается 1294 п .

у  в.-дорох(вокого —  641 D., у  коэиян 
схого — 035 п. у яоввковокого —  492 
п. ■ т. А

Свою тихую работу председаталн 
обществ об’яееяют тем, что у хресть 
аи нет хлеба.

Соэшятельао, чтобы они были пра
вы. В  Ново-Куошвехом районе оревз 
водят заготевкв 3 ареднтаых товари
щества, которые эазчжшнгельвую ра 
боту ведут куда лучше кооаерацяв. 
За 10 дней нюня кредитные товарище 
отва заготовили па 1494 п. больше, чем 
заготовили 14 потребобществ.

Моязво разве поверить, что у вресть 
ян хлеба ветТ ^Таяциатвы, авергнн 
нет у  правдешй аотребобществ — его

Селькор Войтик.

ИЗМЕНИЛ БЕДНОТЕ
Бедняк — общества^вк В ор ота И. 

ооцал пощ кулацкое в.тияше. Cte ведет 
кулацкую аолитику. Было еобрагие 
бедооты. Пе^яйвая ячейка рекомен
довала бедноте выдввшуть от себя 
гшадидатамн в сровлввие почребобше 
отаа нядежаых тозарищей ■ обществен
№К08.

I — Кал так? Кучка 5—7 человек ве 
может рекоыадовать кого - тс в 
оравлешяе?

' Вороавн агаицрует против хлебо
заготовок. Уполяомочеявых по хлебо 
заготсюкам Bopoinni ваэывагг 0роц>' - 
гамя.

Выступления Воронина были jhc- 
п&чьэованы кулаками и оч^азились на 
перевыборах правления оотребобще - 
ства.

Тонкая игра. Что асаортило Воро 
пина а  Ч1Я рука руководит его сози) 
Ш1ем7

Воронаау государство помогало под 
аимать <soe хозяйство. Окрисдолвоы 
дал ему 50 руб. ва  лошадь. Подучал 
Вороши ссуды н от сельзфеогкома.

Не помогают-л> Вориваву и кулаки?

Июи.

ПЕРВЫЕ
В дер. Дмитриевке, R -4 e6yj№os<x4> 

района было проеедеео самообдоже • 
вне в размфе 95 проц. Все оредстоа 
досрочно впесесы до копейки. Вьшвса 
па пожарная машина и построен по 
жариый сарай. Д ^ . Дмитриевка  пер 
вая по райову собрала самообложпие.

Гр. Штарев.

НА 4 0  ПРОЦ.
Луппщревды могут гордиться ре • 

аультатамн самоо6.1ед:енш1. На ообра 

нпях крестьян поставовлеио провесчц 

самои6.го(Ке.в?п на 40 врсц. общей 
суммы седьхооналога. Сельсовет хода 
тавствует перед окришолЕомсв! об ут 
зерщ дешш вастояш его процента.

Луокареецы хотет посчркмть ада- 
нне под шко.ту. В  деревне Горбуновой, 
того * 3  сельсовета, шкода имеется, 
по ибслуж1ггь она две де|)евш1 ве мо 
жег. ПодготоЕиса в  построАж школы 
уже проведена.

овального вдпвв{тя. Задача пш п ^ - 
тна заслючается в моби.тизащш ороле 
тарвата а ш  борьбы цротив автихом- 
муннстического едашого фронта, воз- 
гловляемото лидерами ооциа.'отошчес- 
хой иартни, а  также против утрозы 
войны, которую ысосаувародные ш ок 
риа-тисты навязывают Ооветскону Сою 
зу, и против последотеий ст^ндиза- 
цяи и рацнопалвзапвн ва счет проло 
тарпата, против попыток сощиитнетп- 
ческой партии s  момент наступлепия 
капитала обма1вуть пролетариат про
граммой мнимых реформ. По докладу 
открылись

Прення по доиладу
ПАРИЖ, 30. На копферецции фрал 

цуэокой кшшартын весь день 19 ию
ня прсооджались прения по докладу 
Семара о задачах партии. Высггупнв- 
пше в прешщх. ссылаясь на ход вы 
6щ>ов в пх районах отметили, что тол 
тика партии влопне оправдала себя

и била вослрнвята в  осуществлеца 
массами. Все орапфы осуждают по
зицию Реоо Жана, указьшая, что сей 
час ничто ое могло бы оправдать от 
каза от такпшг. явившейся перело
мом S борьбе рабочего класса ва ко
нечные це.7н.

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ТЕАТРА ИМЕ
НИ ВАХТАНГОВА В  ПАРИЖЕ.

ПАРИЖ, 20. Заховчллвсь гастроли 
московского театра вы . Вахтангова в 
Париже. Представлева была «Вири 
вея». Театр был окружен тысячами 
людей, о бою щ кк^ вавш н хвся к теат 
ралшым кассам через усалсс 
вые еаряды поледви. Спектакль веса ' 
нократно прерывался буАзаымн овация 
мн. Эмшравтская часть пубдвки ве -| 
сколько рал пыталась варуитть ход 
сдектакля кошр-революцио1ШЫМН вы- 
хедкамя, но это приводало к удвоен
ным овадвям  в честь советского теат 
ра.

ПАНСКИЕ ГАЗЕТЫ О НОТЕ ТОВ. 
ЧИЧЕРИНА.

‘ ̂  ВАРШАВА, 20. Коммеетцруя послед 
вюю ноту Чвчерива официоз «Эпокзэ
заявляет, что нота «дрш адлеж ит к се

*рнн советских дипломатнчесаяп доку 
ментов, которыепшнутся для того, что 
бы обострить отеошееня. При тхких 
дшломатячееявх методах нельзя дос - 
тигнуть добрососедских отяошеняй*. 
Другве пояьс.ше газеты ва  всякие ла 
вы говорят о сваглостн» ноты.

ф р а н ц у з с к и й  б а н к
ПРЕТЕНДУЕТ НА „СОВЕТ

СКОЕ ЗОЛОТО"
Н Ь Ю -И О РН , 2а Предотаввтель 

фрапцуэсхого банка стказался от сво 
ях прежних утоерждеонй будто депо 
шцровашое в  гью-«0р£‘жих Санках 
советское золото «тождпгтвевно с 
фраицузоЕнм золотом, делонн|10вав • 
ным до революшш в  ,Тст,)>)градч. ГТ 
своей повой мотовир -в«е «Баяк пе- 
Франм вообще претендует на всякое 
советское золото, где бы оно ни вахо 
днлось как компенсацию за  фревцуз 
ское :юлото, хонфисковалое после ре 
волюции в Россви. <Банх-де-Франс> 
передал ведвЕше дела в суде адвока
ту Ввкершему, бывшему генерашвому 
пр<журо|ру GACU1

Лорд Кзшенден „изволит 
шутить"

Л О Н Д О Н , 20. Агентство Рейтер со
общает: <-'1орд Сесиль внес в палату 
лщздов резолющго, выражающую по 
желагше, чтобы сессия подготовеггель 
еой комиссии колфереацнв по разору 
хевпю состой.'мюь в скорейшем вреые 
вн. ОбосЕкетвая резачюцню лорд Се 
снль заявил, что кошосея [фактаче- 
схи не сделала ничего. От вмени пра 
В1ггельстаа лорду Сеседю отвечал 
лорд Кэшецден. заязивший, что разо 
чарование лорда является остеотоев • 

'ным.
«Трудность, — сказал с е , заключает 

ся в  том, что вогда делают устзгаку од 
вону государству, то оказьвается, 
что это пЬотюоречит интересам дру • 
гого (f). Обязательство разоружееия 
которое ссщержатся в уставе Лига 
Нацпй должао быть подчеесно п тер е  
сам вацвовадьн. беэооасаосшэ. В  аак- 
лючевие ТСэюеадев сказал: «В «бяа- 
ств пракчиш раэоружевна мы сдела 
ли больше-чем хаквд лвбо другая дер

НА ОТКРЫТИИ Ю РГИНСКИХ 
ЛАГЕРЕЙ

В  ГО С Т И  к  Б О Й Ц АМ .

OTkpbTTiie юргапскнх лапрей >1вллет 
ся праздником не только дта краске 
армейцев н командного состава, но 
и Атя всех трудящихся.

В  лагерях в  тв'Ееине трех месяцев 
бойцы Красной армии буд^т закреп 
лять зкмшию теоретичес1.ую учебу, бу 
д>т уг.1у6.1Ять свои военные а  оСще- 
11о.1нтнче<ше знаняя.

Красная армия будет в лагерях осло 
вате.тьно готовиться к обороне своей 
социалистаческой страны.

Лоэтому то на прошлой аеде.1е ст. 
Юрга оживилась, принимая сотни де 
легатов рабочих а  крестьян, приехав 
10НХ в гости па открытие лагерей.

КУ С О Ч Е Н  « Р А З Р У Х И » .

Томск также дал около сотни своих 
делегатов. Делегаты к четырем часам 
зацоепш-ти ст. Томск 1. Де.чегаты в 
очереЗЕ У кассы. Делегаты с  бпя бщ>ут 
классцый вагон. От Т< ?. .i .то Тайги 
в вагоне шумно: песаи V.

С Тайга начинается «разруха». В 
смаюсаша», который стоит s a  стаецив, 
не влевешь. ,

ПОЧЕМУ ВРАЧИ НЕ ЕДУТ 
В ДЕРЕВНЮ

(В печатления с нрайс 'езда уч е стко в ы х  врачей)
Вопроси медпойкшк и о частиостя 

но(|(юс укомл.тектования врачами сель 
СЕИХ Bp&'iefiUUX пунктов до сих .пор 
в;чиатжает оставаться острым.

На недавно оостоявшемсн сибир- 
гАг>м краезом с'езде участковых в[<а 
чей этот вопрос был едва ла ее  са- 
ыьп1 волнующим. Ни един на стояв- 
шнх па повестке с'езда вопросов не 
вызвал столько горячих откликов и 
вьктупжтшй.

Мы стоим перед весьма болеонев- 
лым явлевзюм. С одной стороны мы 
прнннмае.ч все меры к точу, чтобы 
сн.гбдпть врачами дере":к'. а  с  дру - 
гой стороны — в дерете ее  всегда 
бережно и хорошо отоосятся в медпер 
гонаду. Последпее обстоятельство осо 
бкппо утетатог врачей, так как им при 
ходптся работать в нсключктельпо 
трулшах условиях. Нагрузка холос- 
га.7ьпа. Врачл в дереиие заляты ра
ботой б>1и>альпг> день и ночь.

Одна из делвтатч»  с'езда, женшппа 
8р.1Ч из Ойроттш расска.1мпала, что 

в j -жасвую рвеиутицу. жи'да 
певозмоялго проехать в те.1еге. прнхо 
лилось салить к бсоьиым за десятки 
8<»1»гт 7ТОг«хом. в сапогдх. Е мутстлы 
гедте. П кстда после тт-'-го «прпят- 
1К‘Го> путешествия врач иозпрачтался 
весь раоЛптыЯ .у>чой. его опять ожи- 
д м а  ллшш.чя ».>чегедь бп.тьных.

Уйму "ре-т»т1и *mmvai*T ':ш
целярплта. Пгелгмо бс-льга-'Й ■ ~ ‘-тно 
сто. врачам 1Гряхедптся мп.>г.> ьреме 
ЯП автрячиеато яа ггасаятт!» ит' - '-от: 
би.1К1ЫУ, ПК l i x  г{1вди .{и-^ьдиерск

| ЗкП10го людей совершеиво неграмот- 
лых.

При таком положешш абсолютно 
пет вромаян и возможнсктгн следить 
з а  пополнением свои х знавий, нет 
гкоможпости теоретически квадафи- 
Ш фоваться.

I При напряженней работе врача 
ннигда сто ставят в весьма тяже.чое 
гьиожвнне прндиреааш, а  подчас са- 
I aicift обикновешюй юклоной. Вмешв- 
“.-=;*тся в его врачебную работу, двк- 
т>'ют, ве считаясь с  возможвостями,

С ремеегем н местом. Рики часто «пред 
iiciireaiDT» делать те или шые отера 
*иш1, приемы больных н т. а. Если 

врач ве пелатвяет «предписаний» 
'его вачиьают обвинять во всех 33 
|Смер»тных грехах: саботаже н ч '̂ть-ли 
1№ коитр-революцив.

Вот одни нз случам, приведенных 
учасшшами с'евда. Жеащше кем-то 
^еудачно сделав аборт. Пстекаюшую 
крооью больную прнвез.чи на кварти 
РУ к кояшвпо^рачу. Больпал была 
н.чсто.тько слаба, что ее пришлось оо 
тапить в кварторе врача. Врач около 
^есяца лечила ее в своей квартире, 
^'хаживала за  ней и, лакоаец, вылечв 
ла.

Вр.чгя игпольэова.тн этот случай 
своих грязных целей, опи обвнвн 

ли врача в том. что она s a  дому тай 
но делает аб<цлы. Несмотря ел проте 
рты самой больной, дело было переда 
но в суд. ТТравда. ее справдадв, яо 
каково теперь нора.тьвое «остояжпв 

т̂ых> срача!

Ясно, что этот медработапх прв сер 
ВСЕ же случае уедет из дерееви в го 
роА даже на много худшие матери • 
альаые усдозня.

На это обстоятельотоо участошв 
с'еода присалн обратить серьежюе 
вннмааие. по их словам, одно из 
самых больных мест а деле укоыплек 
товання врачами сельеввх цюлебных 
участков. При этом полояевни ве 
татьхо не заполнить множества пу
стующих в  селе врачебных мест, во и 
есть опасвость потерять уже имею- 
шихс я̂ врачей.

С’езд указал, что для привлечения 
врачей в деревню я>жло п р е е т е  ряд 
мероприятий. Прежде воеюо надо обве 
печнть сельских врачей бесплатными 
квартарами. Затем тквьюггь заработ
ную плату. Нухлю проводить прибав
ки врачам за  ло.тголстпсю работу в 
дер№ие; черз каждые три года служ
бы — иэвестную надбавку к окладу. 
Далее необходимо предоставить воз
можность сельским врачам совершея- 
стооваться, квалифицироваться, полол 
пять стон знания. В этом отношеиин 
наши сибирские сельские врачи горя
чо приветствуют оргатгазацпю Нарком 
здравом слепиалытых лнстнтутов д.чя 
усовортепствованпя врачей. (Всего та 
ких нястат>тч>а в СССР открыто пока 
Tjnr. Одни нз ш х Атя врачей Сн^ри 
и Дальнего Востока — в Тсыске). За
тем давать вооможностъ врачам, пос
ле известаого срока службы в сел», 
устраиваться sue очереди ва  работу в 
городе.

Кроме того, нужло посылать врачей 
в ту  местность, куда они просятся, а 
не туда,- «куда вздумается начальст
ву». Тогда работа в деревее не будет 
Адя врача «ссылкой».

С'аэд просал Крайэдрав в будущем 
это как-то осуществить.

Миогио жаловались также 
хое оти<миеаи« «  врачу в ofipwtK  go

стороны професоюналыгых щи-авиза- 
Цнй. Месткомы медсааУруд часто по I 
отиошоиию к нетжращшшаыся вра- | 
чам проводят политику свыживазтя». 
В таких СгТучаях врача стараются ско 
рее удрать нз деревин, noui их иьов- 
чателым ве «заели».

Но не только поэтому не едут мод 
работюпеа в дереввю. Налицо н такое 
положевае. когда врач не хочет ззаки 
путь горол несмотря «а  то, что в де 
роепе Д.ТЯ пето об«^ечи8 ают не худ
шие, чем в  тщюде ммгериальиые и П1ю 
чые условия. С такими настроапнями 
ладо решительно бороться!

В  Мооэе и Ленинграде уже пр<ию- 
дятся меры сЕЯтня с  учета бирж тр *̂ 
ла работников, ие желающих ехать в 
провинцию. А проешпшя это Д'лжьа 
проделывать в оовошенин в р з ч ^  ire 
жсуЮюпщх ехать в  деревню.

С'езд признал, что медш|1и1скне 
техникумы пе вшшлшпот воз-южеи- 
ной и з них задачи, не дают деревне до 
статочнего сатпчеетва акушерок. Уча 
сгонка с'еода об’ясвя.1В это тем, что со 
опальный состав этих те.чннкум.13 в 
плачппом соотояаив. Кемч) та.м толь
ко пет! В бадъшинстэе случаев в «их 
а д т  те, которые -не псоалн в какой- 
нибудь вуз н яд>т в техшшум пше- 
воле. А

Необходимо в дальнейшем соципь- 
пый состав мбдгехаикуыов оздоро
вить. Нужно принимать в  них тех. 
кто имеет «корни в деревне», кто лю
бит деревню п знает, куда он идет гч 
ботать. До сих п<ф в мвдтехяивумах. 
как пращЕто, учащихся из деревни пе 
было.

Так сказал с’езд и проолл Край- 
здрвв усилить внимаяяе к вопросу 
конп.1ехтиеаш1Я техникумов. Как на 
коакретоую меру, с'езд указал ii.-i то, 
что леобхеоимо оргаяиэовать при мед 

; текнвжуыах об«авобраз(»ательвые кур 
о н  по плдготовк* в техиитумтл проств

Две теплушки, предоетшлевные для 
делегатов, также заполпены. В одной 
человек 60 тайпинцев. Другая для то 
мнчей. Задача слоашая — втисаучъ 
в  едив «тедятай» вагов около оетов

ЗавкроЛздрюоы тов. Баравов ука
зал аа  некоторую одаобовооть ваших 
врачей, |рабоггаюших в дорепне. Оданм 
нз orpuMuux шшусов — углу6лв1гие 
врачей исжлючптельво в лечебную ра 
боту, в то время, хаж нам нужеп врач- 
профилактик, врачч)бществетшик. Е с
ли некоторые врачи и запнмаются про 
фтакточесжой работой и обшествеп- 
аой, то как-то «схотя, поневоле. Ко 
печао. ждать от такой работы осяза- 
тедьпых рееу.тьтатсв нельзя.

Оообвто это чувстауется в обшест 
вевтюй работе. Даже в той, в котх'рой 
врачи н все работники эщювоохраие 
пня кровно эанптересованы.

— Взять хотя бы самооб.чожевне, — 
привел пример тов. Баранов, — из в 
ни-члионов рублей, собраз1НЫХ по са- 
моббложовию, па нужды здровоохраие 
ния, на постройку болыгиц и т. д. оо 
бра»о лишь 300 тысмч. О чем это го- | 
ворнт. О тгкм, что вр.пчи во время ком 
пэинн по сазвюбложатю пе ударв.чв 
11а.чвп о палец. А ведь эдраяоохране- 
кяс, боаыпшы я медпомощь, одно нз 
наяболее чувствительных в деревне 
вопрскчтв. И, лесомненяо. если бы 
врачи постарз.тись и сумели прове
сти в дереезк должную раз'яснптель- 
ную камланию, эта пи^ра могла вы
расти в очень оо.'пцщз.'ю.

В обш«1 с ’езд отметил, что с  хгед- 
персоиалом де.чо в Сибири обстоит да 
ЛОКО нвблагопо.чучпо. Правда, аа н<с- 
ледние пять лег в дел» улучшелия 
злраеоохраяенпа еделвво немало. Не 
потребуется еше много времени, сил. 
энергии в средств, когда дело врачеб 
яой помощи, дело здравоохранения в 
Сибирском крае будет весчясь гкьиа- 
стоящему, хультурво.

Рудницкий.

Как сельди алазет. В пригорку. Гу 
сто. Не лроеорогошь.

Всломинвется семнадцатый • двадца 
тый года, когда вот так же в цообору 
д<жапных вогояах сидели друг па дру 
ге, а а  досхак, которые то и дело аада 
ли. ,

Поезд троиулся — раздалась песня 
у томичей. Тайгкнцы прислушались:

— Л мы чаго же? Давай, девчата, 
ыач1а1айте.

И в другом аагове сначала necrpcifl 
1н>, ТИЛОМ лучше залвевело: 

...Цыганочка «ка, ока, 
Цыгвяо .̂ка черноока».

А в ответ ив первого:
На передней Стенька Разил 
Со своей Бшяжной сядет.»

В  ЛАГЕРЯХ.

Долго ли так проехать каких • ни 
будь 90 километров! Пустяки!

В Юрге уже ози.дают фургоны в те 
леги, П1яе\авпгав на лагерей за гостя
ми.

В  фурткмах также вабилось, как п 
R вагчягах ехала

К лагерям под'евжалн уже па рас 
сеете.

Сами лагери спят, а вокруг пх слое 
ITO на яр.марже — движение, (wei. раз 
говгп'Ы.

C«moi крестьяпекях колымаг. Сетки 
спутанных лошадей ходят по толю 
Девчата - крестьянки звонко пврегор.а 
ривактся. Муялкн. кто у костра дрем 
лет, кто уже отгг на тм еге нлк пол 
телегой, кто за лошадьми присматра 
вает.

Крлсяоармейпы. стпушонпые в от 
пуск, парочками гуляют с  пр{евхашпя 
ми женами.

Не «рится, что яте предутр«птй 
рассвет. Яго уже день, шумный допь, 
полный жиэян.

••
Утром, настояпптм солпечным ут - 

ром. заиграли рожки. От палачтн к 
пял,пте за.1егаля люда в коричггевом. 
А между тптмн в черт*! и белом, в се 
рг«ч я  пестром.

Тру-мю разобрать, юмю же балыпе— 
краслоармеПцев. или гостей. Тех и Дру 
гих упого. Только грасвоэрмейпн ср,а 
3V после aaHTpe** начали строиться. 
Их т е  впдать в лагерях, в  прохоллх, 
па дорояягт. в аллеях, а гостей всю 
дт вплпо. Холят оин̂  Любопыгоо от 
ля.рлиют устройство лагерей, клум 
бы, укгатегигя. Осматрявают ленпи - 
ские утчхтки.

.А ПОТСЧ1 на плацу о одной стогопы 
TnM6\Tnj отромтая кор1пгаевая масса, 
построеппая качоИпалгп с  др'той рад 
потперстттая густая лента, о етфоплеи 
ными .твамепамн. Яго делегации. Здесь 
представнтллн рабочих районов, горо 
лов п бесчисленного кссягпч-ч'ва Ле • 
••евеяь. "  ’■

С Т Р О Й Н Ы М И  К О Л О Н Н А М И .

Сразу тысячи людей улавдпвают 
команду*. Громко, чвтко отвечают на 
приветствия. Звонко переолякаетсл 
вессолью оркестров. Сразу в трех сто 
ров приближаются колоены s  трпбу

— Учеба началась в исхлючш«лы10 
благоприятных условиях говщпет 
т. Петин, «омапдующнй войсками ок 
руга, открывая мигоиг.

Мы первый рае сможем спокойно 
проработать п.лаи в  программу чтобы 
учебу прсвестн снетематачеекя в спо 
койиой обсталевке.

Наш Союз подошел к хульт>'рвому 
строзггельству. Псфед Союзом стоит 
небывало сложная з&д&ча. Эту зада 
чу рабочий класс крестьяне и .наоп 
гард рабочего xjiacca — компартяя 
сумеют выполнять только при том 
усл(«лн. если Красная aiMua будет 
крепко стоять па посту. Мы ао.чэлы 
усилить темп работы, развить т:к.ую 
деятельность, какая нам помнится по 
эпизодам гряжданмтой войны. Перед 
Крвыгрй армчеей стоят задача по под 
ШГП1Ю обо^юспоопбпостя Союза.

Я  увврда, что сибирские гости па • 
пряг5*т все усилия, чтобы эту задачу 
выполнить.

Слова т. Петпна покрываются voty 
чпми <5ра», залломп орудий 
мя.

.Татом приветогоня. О  Гнбкрай'.ома 
ВКГТ(б) выступает т. Кноио. от СиП- '  
крайисполБомат. РсЧциклв. Вьнггупаюх 
iipejiTanine.-iH нескачькпх округов, ра 
бочнх райгцлв. дерев«1Ь я  пр.

СУг нлееян красиоармейцве н ю м а т  
пого сгстапа .тагер:10ГО сбора оптчэ 
ет т. Курче*шо.

— Покняу'в праиэводстюо оа ттш ме 
сяпа мы каж.чы9 час (ьребьшанвя м ля 
tvoHx используем полвоотью.

-Мы ппучиеесл эдест. повсму иттпт 
!*олгтау. производству уничтожать г л 
питали стое.

Зачитьпшются выпнехн нз прж .ч.’лч 
о НАгражденли Осшехого патка п Ом 
гкой пехогопй шко.чы яя -зимние cores 
иочАття. ТТоредаются ппзаркп.

Команде —  к торжоствешю1гу м.чр- 
птт!

I Колопшл зашевелились. Бнстр.> от 
хлнпу.тп от трибуны. ПоСТрО!|.*П:>’Г,. П 
мимо тоиЛуны гтроходет одта за т*\* 
т м  ззелужеппые в бигвах гоя*’ п п - 
еггой войны полки. Знамвийтый f  :’Г. 
спозпаметшый ОелнекиЙ, 62 им. Фп*.-1 
яе с барт.атаым япамеяе1м. полуо"* - 
пым за боевые .заслуги ст ВЩ1К‘,‘ п 
еще, и «цо. п еше.

А па небо взнплись аэропланы Гу 
лет ттоопеллерамн. Летают над пла • 
цем, «Играют» гмертеыми пет.лям}|>.

С .’зчух ло четырех часов обел. С 
четырех б-есоаргойвоя конферевцня, 
игпы. состязаипя.

Только к вечеру лагеря стали ватп 
хать. Только в 9 ч. no»xa.*ni тигнчи я 
двугие па станцию, чтобы па утро п'-ч 
стхчппъ к работе на ттр<жзводстве д 
красноерчейпы рано поутру в откры
тых -лагерях поистугмыя к выполн» 
ии1> своего обешаиоя — учиться я 
тчпТьгя.

.  . . '  Н. Т.
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НД ПОЗИЦИЯХ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ШТУРМУЕМ НЕВЕЖЕСТВО И МЕЩАНСКУЮ УСПОКОЕННОСТЬ
НЕ П У С КА Т Ь  КЛАССОВОГО  

В Р А Г А  В В УЗ ‘Ы
Долой иещанскую успоиоенность. Выгнать из школы классового врага,

4<ф(з ЛЮ месяца тоисгае ВУЗ'ы 
□ректувот к  работе гсюударсташоа 
важности — вомплегговшшо первьа 
курсов новыми кадрами цролетарош - 
го сту'ленчвства.

Совстскяе ВУЗ’ы вот уже третай год 
приступают комплектовать первые кур 
сы главных обрваш ва  основе свобод 
нопо приема, оставляя заброшгровав • 
яыми менее п&тоеины мест для коача 
ю ава рабфаки н иекотсфых других 
групп.

ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО И ВУЗ'ы.
Зсопомнчеокая контрреволкщвя в но 

вой форыашш, выступившая в шахтив 
ском районе, оргакнэоватгнов выступ 
леттие вреоптельских пролетариату сил 
вттутреяиой а  также н междунаролпой 
контр-револсиш! ставят перед вами 
со всей резкостью проблему подготов 
кн еобствеиных ся.х красных спецпа 
листов из С|рсды рабочн! н крестьяв.

Этот вопрос поставлен остро, твв, 
как он не стоял за  последние годы, по 
этому перед партией л приемными хо 
миссиями томских ВУЗ'ов cTOtrr перво 
очередная задача — обратить встаю 
чительвое вшшанве па классовый под 
бор новых студентов.
300 ЧЕЛОВЕК ПО СВОБОДНОМУ ПРИ 

ЕМУ.
Норма по свободному приему рав 

яяется по медфаку ТГУ — П9 ч , фиа 
ыату ТТУ — 85 ч. и СТН около 60 ч.

Если учесть, что еще ве будет запот 
аеоа часть мест для аоманлщюван - 
аых, то получится, что томские ВУЗ’ы 
по свободному првевгу примут до 300 

' человек;
В чшле ИТ приемная вошг^сяч 

встретит рабочих в крм:'тькн я  их де 
тей, сзтухсащнт, трудовую яте.члиг<(в 
дню и щмдставигед^й других разлит 
вых группировок от д е т ^  кустаря до 
детей попов в  сиекулявтое включи 
тельно.

Приемная комносия каждого ВУЗ’а 
обяаава строго но существу, а не фор

ыально п и ш а  запяться изучением со 
става абит ’̂риептов, отметая e ca q u  
желающих пратезтъ в ВУЗ’ы, созда - 
вая товарищескую обстапоаку рабоче- 
крестьянскому молодняку в пропеосе 
11оиытвк1ий, осра;шв ах от веяния «слу 
чайеостей!.

Поэтому и па производство аспыта 
нпй. в особвшюстн на методический 
подход Е экэамшующпмсл, должно 
быть обрашепо s h iix o ib r  приемных хо 
МИССИЙ. Не формальная эхэахеиоЕва, 
а проверка дейотвнтельных знаний с 
соответотвуюшим подходом членов нс 
пытатедьных «аякчпй к абнтурнея - 
там в эаяисимсстп от их пронзвоаст 
ввшн>й работы. долзБНФ быть лозун - 
гам в этом году приемных и нопыта 
тельных комиссий.

Таким лутеаг приемные компссян су 
мегт лучше шлолнить свою задачу 
по увелшепню ядра рабочих н кресть 
ян учащихся в  ВУЗ’ах.
РАБОЧЕ • КРЕСТЬЯНСКИЙ <МОЛОД 
НЯК, ГОТОВЬСЯ К ИСПЫТАНИЯМ!

Представителя рабочего клаооа и 
крестьянстве при npiieite в  ВУЗ’ы, при 
сдаче испытаеий, пользуются преаму 
щ естеоотл! правам на зачнслевав в 
ВУЗ’ы. Ж) это не говорит за то, что 
академичесавв (жи должны быть слабы.

Среди некоторых групп в прошлые 
КАМпаннц наблюдалась тендекщиа еда 
вать иссытоиня на «авось>. Эта тев 
лпппня вредна. Работе • крестышокий 
молодняк до.тжео звать, что тольбо 
тогда может быть х<Ч)ОШИМ ч»сяы м  
хомапдпром промытлтеносФИ, яогда 
вступит в ВУЗ подготюлеяным н смо 
жег успвпвю усваивать щиподавае- 
мые там дпеднилпны.

Пгвтаму на €авось» надеяться яече 
го. Оставшееся время нужно хоро - 
шевько попользовать на поетсфСЕие 
н подгонку.

Рабоче - крестьяисгай молодпяс сво 
ими внаннями должен побить друтже 
группы. И. Зудилов.

бывшую ппиещ»цу. ныне учительницу Захарову, Долпй такпе преподаванив, 
которое „задевает саюрлюбив советского гражданина*'

УЧЕНИКИ БЕСПОЩАДНО КРИТИКУЮ Т  
НЕДОСТАТКИ ШКОЛЫ

Л ицо советсио го  ученина
Мы были ва собранвп, которое да 

ло оам гд>-баков удоалетворвнпе.
Эго было общегородсБое собраяве 

учапепся вапшх школ, ва  кочиром де 
та яодве.-ш итог учебнюсу году.

На котироы мы увидели подлмт<ое 
ЛИЦО советского ученика. Хорошее, 
светлое, открытое лицо.

Це.1ая гора свалилась с  плеч, мо
жет быть впервые за все время кам • 
immrw DO оэдоровлееяю 1ШОЛЫ ВЗДОХ 
облегчеоня вырвался мз срудв. - -

Нет, далеко se все тих безнадежно лица; создался карьеризм, работа по 
п.юхо в ваших ШЕ0.1ах. как ото каза каэешюй традиция, пи раз навсегда 
лось моментами, у нас есть сроыад • тетаповлеипоб форме учителем.

т  СТ1»
риг правду ве щадя себя, ов состаг яг. Да и как им строить, когда педа 
задачи партая в области сомовритл гога взяли «хомаадвый л^х», когда 
кв и оооанад вх тод. что верероо сво ьедагога проводят в  учхомы тех. ко 

1|^а^рвсутствовалЕ на собрешиа ***“  считают нужпьаси, а  не того 
глубоко - вскрб|шях людей, и, слушая мого хочет масса детей.

щем больишнстве случаев, представ образованию не позволяют ередегтва. 
ляют из себя кучку замкнуто обособ Этот факт пусть заставит щшззду- 
ленных люден, к тому же работаю « ^ с я  всех.

,  . ___ м '  Так вот, вапш дети подошли пра
щих без малейшего руководства  ̂ внльно к критической оценке школь- 
стороны педагогов и комитетов uQg работы, яе в пример многим и 
ВЛКСМ и всецело находтцихся под многим учятв.1ям Боторые в  течение 
кзблуиом администрации школы. j всей оэдоровителЕяой хазшааш толь 

Учкомы уже давно превратились в “ > ™ «  делали, что «самооправдыва хчкимы у т  паи лнсь>, эашзывз.71Г недостатсн, отхры
какие - то днециллинармыв суды, от  ̂ jq  называя дритаку сбуэойэ. 
которых остальная школьная масса ** 
стоит далеко.

В  учкомах работают <ивв в

Как же влияло его ва ребят? 
Отвратательно.
В  школу б второй отупенн на за

Что же учхом?
Решили ве пцдв1и ать сбузы» пото 

му. что учеппк. говори.та учителя, в 
ксзще Еооцое наов.1ся, ведь, не в 
школе, а дома.

Вндалн? Вот худа пошло. ,

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  
ЗА Н Е К У Л Ь Т У Р Н Ы М И  Д Е Л А М И

Обломовщина культработников мешает 
продвинуть книгу в массы

Среди рабочих тоагских прадпряя- 
тий заыечаетсд зоачительный явтерео 
в провжщениям Горького. Эго под 
таераиа«тся сак увотачеввем спроса 
на раосхазы Горькото в библиотесах, 
так и усидевшем заявме ва  подпнеху в 
томском предствввтельстве ГНЗ’а. Од 
аако этот шггерес namiMCH орофорга- 
яамн ва  местах ве утген и не всполь 
Э1шав. ПовидюАому культсомнеоин пе 
считают сюонм долгом содействовать 
paenpoespaueuu» среди рабочих н еду 
жашпх срм1зэаден11й лучшего предста 
вптеля пролетарской художественной 
.итратуры. Ни культаомнссия, яя 
ихкм^ргаяы в целом ннчего е е  сдеда 
ли для рвоприеграяешпя сочипеицй 
Горького. Между тем, зга поекяць мог 
лв бы H W . бёяьдг? я т ч е м т .

Молсмшытпые агавты томсаого отде
ления ГНЗ'а все же сумели за  корот
кий аров расороетрашггь около двух
сот компэнпюв сочнпенпй М. Горько
го в одоом Томске. Из этого колнче- 

'•тва подпвсчнхав — 62 рвбочпх. Если 
бы завховгы oKssa.m пгопшЬ по pfic- 
оростраеенню, то резумьтаты были бы 
гооавяо лучше.

Нндпфферептпое отнош«те профор- 
гавов («мечаетгл. конечно, не татько в 
сочвпет1яу М. Горького, по к выписке 
литературы вообще. Где у нас ви^ят 
рехомевдательпые сшпжн еппг н жур- 
палов, хо то^ е аужпо прочесть илц 
ориобреста р аж ем у?

Выдача книг по заопдеких я даже 
клубпых библиотек тгрппзводятся бо.ть 
пмй чалтью машнна.тьао. Нигде вы не

увидите об’явлений о выходе той влп 
пной тштересной хвпгв, нигде нет 
такой доски, ва  которую бы вывешв- 
ва.лнсь тахог рода об’явлеешя.

А между тем, в любом «Прав
ды». сИзвестай», «ЭксиоеЕЕчвежой Жвз 
ни> можно найти об’явлеош! о првк* 
ралшх книгах, которые мозшо реко
мендовать рабочему приобрести в 
свою библиотечку. Можно рядом с  об’- 
яапоипем вьтепшвать отзш:ы о книге 
из той же «Правды» и др. газет. Эго 
соэдалАло бы у рабочего читателя при 
вычку иптересоватъся выходящей лн- 
теоатурой. приобретать *  вей «вкус».

Ничего ле де.чаеггся KxylteUMii и за- 
водпеимн бнблнотека.чи для того, что
бы иатлклвать молодого рабочего на 
необходнмпсть занвматагл саакУ^АЗо- 
няяяетг.* Почпму-бы he вЫвес?№ по- 
CToemHiro п.1аката о «Рабфаке па до- 1 
м>'» идо о «Заочном ком. упнверсп- 
тете».

РчМЧтгняЯ! ГНЗ’а. выпозняюшпе 
бачьшую обшестпеятую работу по рао 
проггранпгею пстотааов культуры— 
книг, встречаются в бачьшнвстве зав 
КОМОВ в  адмпявстрап. «хачодком» как 
падоедляяые шя^етнтелп, от которых 
.лучше всего «кэбавитыд поскорее». В 
результате амегто плвномервой рабо
ты по ппедрепню книга в массы мы 
имеем случайную подпнежу. случай
ную работу случайных людей. Это 
претибрежепне делом рашространепия 
.•пгтрратч.'ры среди рабочих — одно из 
'■лабыт уест в р.чботе напшт лро^рга 
'юч. У к р е т т . это эвояо нм необходи
мо. Р—ва.

Е х выступлвЕЮЯ, речи будущ их строя 
т&лей еоанашкзма р ад овалась...

Правда о йцдоотатках, Нппнбках я 
вюормааьаостях дскрАаессть жела 
ввя коллекчишю лсираингь л выле
чить вое больное, без оамооправда 
нвя, без всяких осшыток свалить вн 
ну ш  стччеаше o6cToaie.ibcne — раз 
ве одно это ее  говорит о том ва  ка 
кой путь встал советский учеаяк.

Он ед ет  в  во гу  о  1ю мевтами двя а 
только мы, асслючзггелыю мы, в ^ о -  
слы е люди ви нсеаты  а  том, что ов 
спотывался в  □оою пш он ш аге з а  ж ез 
НЬЮ в  часто о а за л , в е  в в д я  опоры 
таердой руки старш его товаряш а ко 
торый, м ежду тем, так счраетао охн 
дает себе вдоровой, онльпой смены.

Нет, ваши дета — драгоценный 
клад я  йсдо ржавчина к веыу подкра 
дась, так это целиком наша впаа— 
ыы всаогяяделн. Мы хвдачвнчалн 
там, где следовало бы быть особо бдв 
тельаымн часовыми.

Вот н теперь когда дета собрались 
критиковать себя, когда дета ваюнли 
о горячем желаяив оадороввть слои 
учеввчесхае организаокн когда вол 
нуясь заговорили о свсях больших и 
мадевыях ведостачках — мы где бы 
лн аоигь?

Мы сшить «бдеогяше отсутеггеова - 
до!»

М ещ анская успоноеииость

Вот вам промер its школы ■ семи 
летки ^  4.

П реаодвватель заявл яет.. «Выберв 
те  в  учком Г^ш пу: оя «11рд.хнчный1
МОЛЬЧЕХ», > I ,

Ребята, отстанввл своего каодвда- 
та, протестуя, штересуютсл узнать 
причину отвода, скажем, Васп; со сп 
роны оедагени.

— Ну, что ваш Вася! Грьша пре 
красно учатся, все учателя о нем хо 
рошего ынення. Он послуишый маль 
чик, нехоаец.

Взрослому человеку летрудно 
«с’агятауть» детвору «мальчик - 
пай» проходвт в  учком в аослушао 
делает там все, что ему прикажут.

А некоторые учителя далеко не веет 
да работают по советски...

6  восьми школах учите.1Я под раз 
цььчн «соусами» не п у скад в ребят на 
педагогвческие совещания.

Две школы отаравяямм учителей со 
вершеено ве прцшЕмалв участия в ‘ Школа и детсиий очаг по Ленинеио 
оздоровительной кампаова. | ^  20,_не избавлены от сосед •

у ™ ™  ш к ош  - Г ’ й г д а ™ ;  ПИ.Н.Я 6УД.Т атры та?
так между собой перессорились, что! 

ирофуиош10мочетюму

Сувориха грабит крестьян и рабочих, 
пользуясь их темнотой

Томск -  цевтр снбврской меднци - 
Ша1. В Томске есть це;1ый ряд един • 
ствеегаых на всю Сибирь лечебиых уч 
реждеинй. В  чюмешх клтзш аа удач 
UO црииавидятся самые сложные хн 
1>ургичесы1в операции. В  томским ФТЦ 
при пим»чпв родия излечтаавггся са  - 
мые страшные здиЕачо<ли1ЧШые осухо 
кп. В  лабораториях уенве2)П1т«та про 
иовод,)1п;:( 1птфесавй1иф  'ош лы с  
ожввлшвем BLtpeaanuoro сердца кро 
лика. 1}риизвсиитч.'я оиыты с перелива 
шим цкшн.

Еотествонно поэтому, что в Томск 
(*текается масса больных из всех ок 
РУГОВ и областей Снбпри. Едут с  юга, 
ед>гг н с  севера, даже ы нз Якутской 
об.-иилн. Приезжают нсфсдао ве толь 
ьо надо развитые и неграмотные онбн 
рякн, 1М1 и не >'меюшие гсворепъ по 
ругсБН туземцы Сибири. Они, не доля 
ггарода. не зная Ш1 одного лечебного 
учреждеиня. худа бы нм обратиться, 
стаж вятся нередко жертвой наг.т1Л  
слжу.чяптов — (шахарей. хвромая - 
тев и проч.

Особеано прочв>'ю пооудяршость 
среди знахарей г. Томска создала се 
бе мокая Сувориха. проживающая на 
берегу МавлюкеюсЕОго оовро. Она <шо 
ей клиентуре выдаст себя ве за знахар 
bv. а .ча учевого челсшжа. гголдержн- 
вак>щ«те> лостоятную овязь с  томским 
научным м^штнаокш мнроы. Неред
ко, впооользовавшигь тем. что аокруг 
имеэтуя мпг*го сдупитвлей, безграмот 
ная Сувориха говорит:

— Язви-тп ях, врачейто. Вчера 
опять в « ь  вечер елприли, как лечить. 
Пип псе снхвоеыу, а я по-сво - 
ему. Ну. оге-така оогласилчсь со мш>й. 
Тюпюта ей в(^гг. а  опа обирает лпвер 
чивых Елирнтов до последпой нитки.

Кревгьяятт » 1>. Варюхино Бусы п т 
продал последнюю элтрову с тем. что
бы <»гдать деньги Суворпхе за «курс 
.течяшя» дочери. Деньги Сувориха 
взяла, а дочь не прюлптла после .тече 

^ 1я и недатп.
}^»естъвтш д. Песочпой Лапипскнй 

лечился У Суворихя. -Заплатал ей .̂ 0 
руб-, а по пута нз Томова в Песочную 
fvep .

Татегрзфист ет. Тайга Чузгреев ку 
пвл утром у  Суворвхп четверть «ле 
капечва», а е  ночь умер.

}  Стеитяр ыастррскпх телеграфа Том. 
ж. д. TjwoHorno уплатил Счворихе «за 
куролечвеня» 80руб. Пользыпякавпй. 
Когда С уткчтя ла«л.та«.теегяти>тао» Ту 
псшопву, то Д.ТЯ гамирекл.г.иы опту • 
стала «иу следующую «уччгу»;

— Вот когда оачиешь лечиться, те 
б«я npiu> T студенты «осмотреть. Ты 

покажись. IkrroM, когда еыздорвв 
.-швать будешь — овн «и л ь  прнд\т. 
Так ты уж им не ореаитстоуй, онв. 
водь у Меня у'чатся.

Пеловы успехи Cysopuxu в отноше 
шш лечения. Ус(1Вхц же ее депеаиые, 
куда лучше. Сейчас Сувориха эакав

Вместо того, чтобы толпой прива
лить Б вашим ребятам и поддержать 
их тшлым участием трудовой общ'; 
ствешюстн, ыы слова предоставляем 
ьм вариться в ouGoreeaBmi соку.

Будет - до когда • ынбудь конец 
мину бавобраавому ошоыкяпю 
огромной важвиста делу?

Начать хотя бы с  того, что на об 
Ацегородское собрание учащихся не 
явился ни один представитель про • 
фвссиональных организаций, север > 
шенно отсутствовали родители, да 
что родители — один единственный 
товарищ представлял партию, никого 
от женских организаций, абсолютное 
отсутствие членов горсовет!^ и, на 
конец, прямо ошеломляющее отсут - 
ствие учителей.

Что это такое, в самом деле?
Уже ухпок<н1лись, шАдоте до. Не хва 

тает пороху довести дело до конца 
за  сашоваром благодушествовать, ко 
цечво, стршггнее н сцикойнее, чем оку 
нутьсл с  головой в борьбу аа оэдо 
равлепнЁ школы.

Деты хотят вместе с нами постро 
нть здоровую школу, иора же бро ■ 
сать ^мкдшать чай», пойтн к нвм 
lie помощь.

Вы прочтите... !
Все ведочеты и пенормальвости, ко 

тсфые быдо вшрыты в ороцее - 
се оздоровительной важаавае смотра 
школ, побледнелы по сравнению с  тем. 
что всхрьиш ве собрашж дети. |

Они СБозадо аам итсровепно «где бо 
.1UT», U вновь цршплось ужаснуться 
тому ровводуишому бевдействаю, о 
Еоттфым мы отаосались к пашей 
школьной жадон. к тяжелой болгонв 
ваших ребят.

Пропасть м е ж д у  учителем
и ученином

Ребята ucaaeuin.
У нас вот до чего дошле 
X чеггель, как товарищ 

очень редкое. (
Падагогн только «втаапгаоют» в гп i 

лову «кусок» зпоипй, UO дальше его , 
го не идут. J

Нам нужно искать методы еближе-' 
н м  е педагогами.

1!адо «опять, ч чем говорят дета? ■ 
иоодоть, наконец, всю острогу по;,ч 
женин обстаяоьи! в школе? CV)34iTb 
теперь, какая громадная робт«а пред ВУЗ.lyiVkUn* JI4W В..А.Ж » . JC...___ .я  . *

даж е к профуиолпомочетюму для 
1>ваго9о]>ов вы сылаю т от себя «деле
гата».

Учителя в  отдельаы х школах шко 
л у  сделала ареной свои х личных 
дряаг а  окдока.

Дета гиворяг, чти ббдышшство уча 
гелей превратилось в «^рОКидатслеи*. 
давни заброиавшах самый иамек ап 
ьолдектшшую роботу.

Нечего говоратъ и тон, как огао 
сатия тахше учвтсдя к учеаическаы 
оргаыазациям.

Сыинп заж и то ч н ы х  х улига» 
нят, и  им н н о го  прощ ается

Дети зоАш.тяют; чти хулиганят в 
ШПС./МХ и pyrofui bLBX owHBUje uceru 
СЫННИ ЭоЖпиЧНьЖ. пи ы о ни схидит 
с рун. Г1М многие Пдищ«и(, 1сИ1 пон 
они «хороши платят шпопв*.

i i  а  с оо са  iu paaaaiv .jbuu cru  сердоч 
auu> м  «хорошую Ххлату > в  з-и и_иле 
ДОШ.1И ди lu iu , что д..ум  сьшоиьмм 
uuucinuoiu юмсьу торшоца y'lUTv.ia 
цришоюг uacTOMauvieiAoc ьо].г/1>стои а  
и с 'ю  ст\ишг iu x, что U ^чьчщ йота- 
ьост э п ш  двум  ooupacuM.

Да - uuu U иошшс.', 41и>.кольЕу в уч 
коме dUiTl «Ма.'Ц.'тк iKUlf, Кшорому 
чужда исмьом иощсствеааосгь.

Л ибществешшсть «с ела« начеты.
ьот вам. .Мы думала, чти эГи цро 

илятие U.TOBO уже Довиим ддвао зоиы 
то в сивеюжоа bjku.ic — окалывается 
они це только в iHi.ihfiiu ходу; uo яв- 
лясгем и самым модным.

Зачеты процьотант в школах. Уче 
UHKU, кок а а диревилюимиацое вре
мя, целый год цьчего ыв дилоют, л 
аогим оа два - 'i pu дня, за  аесколько 
бессишшх ночей «берут ыа наворот 
»У> то, что цодлежили годовой а ТЩ1- 
гельпий проработке.

Бессмыслеааая зубрежка а связан 
аые с вей горьше слезы ашажыиги 
м>-чптельства» ошпъ видворадись в 
среда сиветешх учеников.

Н вот р езу л ьтат этого.

Р»арыв м е ж д у  ш кол ой  
и  в У З 'ан и

Дета заявили па C4>6paiHU, чги 
школа второй ступени не дает им до 
сто ч н ы х  знаний для поступления в

_______ • ------  “1 -̂* ВУЗ. что после шкшчзция школы сши
OTW  нам всем на будущий учебный холится дшадаитально лишматьм;год?

® лявтся *го.тько у д ^ м “ б с п ^ Г  ко
школьные самооргч - горые в сс-гоядон платать uo 25 р. 

шкда1Й1и иатишней тяжеетъю. мешаю в месяц репетиторам 
VHeHH^ciil^f^ku'’'̂ '̂  сущвствуклцне Беднотэ-же остается не у дел и в 
ученичесиие организации, в подавляю дальнейшем продвижонии

члпает постройку еооово хорошего до 
ма. На Д1ШХ ива тирявествешю оттгразд 
поежта с попами и переавовом е.п.чдх 
бу своей дочери. Свадьба по ев соб 
стзеиному заявлению стала Суворихе 
свыше 1000 рублей.

У I10C ведется борьба с разюго рода 
опекул1щтамн, ваяютчтшмп, ворами 
я ттроч. уголлБЩВной. Чем Сувориха 
лучше этих лресчушшков? Она так же 
обманным путем вымаштает оредот- 
ва у друпц 9  жавет на эти среоства 
паразнгом.

Cyeofaixu ухе судн.чась о з р  роз за 
соок) «лечебную» деятельность. Лес- 

яа суде, производивший оболе 
Д|ваш1е ее «кашреява». дал заклю
чение в том смысле, что оуворнхино 
(.текаретво* есть, в  еущноств, озсф • 
пая вола о отааром сеяной трухи п 
самых обыкиовеапых *гров. Нпкакимп 
целебными средствамя эта блтда т  об 
лалоет. Тогда же с  Суворпгн была 
взята .1Кадоя4-ка о том. что она батьше 
заниматься зватаречвом ве будет.

ТТоттп««:а так п осталась подпвгклй.
Kcra-ni, где же просаетителшая про 

фалаптапсская рабгчта грачей? Где?

Ш АЛЬ С Н И Е СНАЛОЗУБЫ
Хорошо обо(|удоватн1ый клуб m  ст. Тчталткмгой все щ>емя закрыт 

тха зоокк.
— Котла можно в нем тючптвть газету? — спрашцвпот мо-тодежь 

председаталя м есттм а и правления клуба.
— А никогда. II зачем читать? Посмотрел и .ладао, — отвечает 

пратместаома.
«<‘>рг}>ота* «окрываетсд смехом мвсткоен’вцвв п правляппев.

Н. Бубнов.
Клуб внутри залит весь светом.
Там уют и чистота._
На столе лежат газеты,
И журналы... Красота!

« *

Солнце запад уж лурпурит 
И привет прощальный шлет... 
Молодежь «отфизнультурив»,
В клуб ватагою идет.

— Эй, завмлуб, — даешь газеты- 
Просвещать идем мозги!. 
Эй.'..Змняуб!-Послушам1..Где ты?.. 
Да. откликнись, черт возьми!

Но не слишится ответа 
Неудачен, знать, «визит»
Клуб закрыт и зава нету,
На двери замен висит!.

Эло ребят берет большое 
И легла на лица тень,

— Безобразие так-м
Здесь мы аидим каждый дечь!

Все ввалились н предик»м'ому.
(И лравленьетам нашли)
— Вы по поводу какому ’
Беспокоить нас пришли?

Клуб закрыли?.. Ну и чтоока? '  
Эк, подумаешь бед4‘ '
Да его мы вам быть может.
Не откроем ннкш-дз!

Мы на видим польЭ‘.| в чте.1ьи. 
Летом чтенье — челука'. ’
Верно я сказал лра8 ,1э<<вв? ?
— Слррведливо-с!.. Хи-ха-ха? ’

V  \
Веян присудит без сомненья 
Званье вам «врагов к /льтуры». ! ' 
Шлю я пвреый лоздравленье ^
Ваш слуга Артещий Хмурый.

Л в... Пьют водку дома.. Родители 
inneru не umitot иротш, . Оомц цид 
несли пи случаю ираздии'ша, иод ко 
лоЕольаый ввив.

И забуду дц я, ткка живу, лицо иод 
роста а, который не uo дсггоьц вахму 
рнсь, сказа.1 мие.

— Вы должны через газету все вре 
ыя. понимаете, снстеыагшчесьм, Оить 
в одцу тошу —  (мдороывть ридоте 
лей, их быт.

И дальше ов скмэал.
— б1ы аииятно не в силах ирота 

достоять родителя)^ шш, ведь, все 
свое: (яаца k)Vuu>’ uo учесг».. Другие 
дело учвте.1Я. те ооределевно говорят: 
«Мы сткракы, ыом аужио у вас i
УЧ.1ТЬСЯ*.

— ау , кок же? Учите?
— По мере вшможиисти.
—Вам будет иииятио, когда я ока

жу, что а  взял ребенка за руку 
ш. склакиул, водвуясь.

— Но дай мае пранер, дай яркий 
щшеф того, что ты перерос своего 
У'йпеля, тгобы я  мог рассжадать об 
этом всему громадиому коллектаву 
трудящихся!

Антхсоветсное воспитание

lloiic.u.aiiiiua 'iMMU вервая с<фня 
.IV , J|ra.a.̂  upueiu

.Oil puviu iffyOiiiu. KJAtuiA иоь^юа
I.v .iooiij i.4.>u IVieilc s  iiX рЧоах
i.)4Ua alux  p-bbTO-uUBujLUKOi ulOpuvOo.
.1 A fl )oK, 1..U, Ш1Д.10, аОиОДви thUKUL

ii примеру, учшельница ь.-чесулин 
снои школы К.МНОКИЙ Ивановна шаф 
фен. Оиа ооидслось:

— Гии, 0.0 lob, мсия-то забили? Ну, 
iioi\>4uiv же, я oainauAio вас и иио 
мие иоговофнть.

U иилиму с.чучаи принесла с собой 
в ШК0.1У оугыльу видка.

Гю разве за шкилышиша уследишь?
(Ачюоаво, когда нет иикакой охс/ш 

веииться с UMMH. Х'аз0н;ш, иостредя- 
та, бутылку. Даже иоцробоваш ие да 
ли. ...

i новом неудержимым запылало ли 
во гшдокца Иваыоваи:

— Ах вы, па|штвиы! Хамское от 
родье! П тою вас надо гиать из шко
ЛЫ. ,

з1равилы1<̂  Евдокия Иваалши За 
это подо гнать в шею. Но только кого 
— ребят ила вас?

• *•
Председатель болотнннского союза 

совторгов т. Нулчинсиий заявил:
— Без велнкоруошого сфкостра нв 

какая культурная революция а Бооот 
ном немыслима. Даешь 2U0 руб. ва об 
заведеиве!

Самолично т. Купчивский осчастдо 
выл Томск своим прибытием и зака
зал кому-то нясггрр<евты. Потом три 
месяца нокад руководаголя оркестром.

А кетда вошли руководи, то ов пря 
МО в  бухнул: .1

— Пнетрумеоты делал ве маегг^, 
а дровооек. Нв к чорту не годятся. i

Побросали ах теперь вместе с  x.ia 
мои в угол в  говорят: — а ву ее, ре 
водюшю эту культурную. Раззор | 
один с ней только. I

* *  I
Про председателя нультиомиссин 

стеклозавода «Красное Утро» т. Каза 
нова вам пвшут, тго он никак ве же 
лает веста культработу на завода Ой 
предпочитает лучше ходвть удить 
рыбу. I е|

Т. Казаков анает додо. Рыба, оеа, 
брат, молчаливая тварь. Про лень т. 
1^эакоеа unoBiy ве схахет. Вот ему 
и прнягвее еозвтьсн в пей, чем с  рабо 
чимя. t

А нельзя ля. товаршин - рабочие, от 
четчи от Казакове потребовать, да про 
пеоочвтъ его как следует?

•*
Заведующий анжерским «Ломом 

Шахтера» т. Нречет то и дело кричит 
на водчввеввых сетрудивков:

— Дураяж вы! Неучи! Выгоню всех!
1^1че я  быть не может. Кречет —

птица серьезная я  полетов sucoimx. 
• *

В клубе психоле>мницы реши.тя ус 
троить Bciep. Программа сногешнба

тельвоя. сиекхакль а  эО ведер uaeu е  
кредитом. Ато угчдио зака-ктотсм. liy, 
а  накачались.

Лгеат аи Акжуикам т. Сьюиев сиераа 
к жешцшюм 14в1етовать оачал, а  uo 
том е  цдос оусгв.кл.

л. роиочье аригиваравают:
лй-да ааршиц: 1 л>ц(и, как итодясы 

вает!
JTO еще пустяка. А вот вы поглядн 

те, как оы перед ышг^чхтьаии компсоа 
ей запляшет!

Председатель троицкого рика т. Г уд
кин может быть а  сочумстаует ьуоь 
турвой революции. Но его исщводит 
иаззаиие возглавляемого им района. 
«Гропишй». Выдумали тож& А тут 
как раз «троица» подошло. А тут в 
эту самую «Тфоицу» водку в село upu 
возлн. Э0|аизда.ш. А тут зак4Ш, воспре 
щающвй араздиичпую иродажу вод
ки-

Ну, в  вскапятался Гудкип:
— Безобразие! Чтобы в Троецком 

районе, да в село Троицком, да Оеа 
ггренщи»? Ншючем! Приказываю по 
случаю «троицы» открыть «внеп.1аво- 
вук» придажу- водка без вакадих геоз 
Дей1

ipoora рублей пропадп мужики во 
слезу святей троицы а  ее «святите
ля» ГудквнА

**
Зырянский комсомолец Ануфриев 

Павел приехал в отпуеа в родную де 
фшею Дыгавову. В Зырянске то ок 
в суде служил. Ну, натурально, тяа 
нул хмельного в рашвл форсу задать. 
Схвати.1 оалку да за деками:

— Я  вас, мать-переыать, проучу, ве- 
сультурвых! Будете знать!

С квом, яа девчат аагиал холоду, а 
ребят пспсолеггал своей палкой.

Плохо только одно. Два конца у  пад 
кн-та Как возьмет за другой коаец 
этой палЕВ райком, да этой палкой 

I да из KOMcoaKuaL 
I * *
I Помощник зав, затоном Секная 
I )1урья т. Золотарев рошвд в корне бо 

роться со сов|»ш битом в  осеователь 
по бэгред одвого рабочего, который 
выпил однажды.

А нотой ва  другой день сам валил 
ся до чорчвБОБ. Лотом попал па свадь 
бу к мастеру Пшову и по сему слу 
чаю прявазал элепросташгаи пращ • 
.тнть передачу инерпш в а  3 часа. А ва 
другой день, согласно старых тродп 
ояй, начал бвть посуду у areamxa, по 
пьяной лаэочхе.

Рабочие говорят:
— Нетего т. Золотареву в а  э^лсаао 

пенять, коли своя розка опохмелья.
Только веркало з.1егь реппгтельяо яе 

при чем. W? э<фаяло, а рабоче • 
крестьявсяая « н т е т т я  тp«ч^yвтcя.

Помотали ообкрагь пастоягдой бу . 
кет рабселькоры: Чебуляиин, Шваб
ра, Черный, М С., Член клуба, Раш 
пиль, Клубист, К., С. А. Б—в.

— Я скажу... У нас учительница 
географии Захарова, бьвшая помещи 
ца, ведет свои уроки так, что больно 
задевает мое самолюбие советсиого 
гражданина.

— Ьы воймнте, как она па уроких- 
то: в  «аш тадктгнчйпшт СЧреШХ Н 
реки молочные, а  берега касозьные, а 
у нос нищета, рваеь кори'Шсвая. ’1ом 
гадавты — у вас бездарь.

— Вы зааете... одой раз... я ... я . . .  
хотела ей пи морде даль!

У девочки задрожала губы. Я видел, 
что у асе к горлу пецечупил «соле 
ыый Еомик». Но она продиожала.

— Не так давно мы приехали с этой 
Захаровой на экскурсию в с. Ьогзше 
во. Она была здесь помещицей. Так 
знаете, она что... Вот, видите, гово 
ркт, дети, эту мельницу, этот дон... 
Это на моих глазах человек построил, 
сооирзп по копеечке, а теперь этот' 
честный человек — кулак и враг. Вот 
вам справедливость власти, потакаю - 
щей лодырям.

И дети захввлв на собрашги, что у 
нас нмеютсн еще аАтхиветска ■ иа- 
етрс-енныв учителя.

б л и ж а  и  ш воле, больш а 
руиоводства

Горько это было слушать я радо • 
стао. Радостаю петому, что s  нашей 
смене живет повинный рееолюцион 
ный дух, бодрый и смелый, готовый 
и без помощи взрослых, по глубежому 
внутреннему убеждению поднять ру 
ну для толчка в шею старой гнили.

О, вели бы хоть каплей больше ру 
иоводетва, заботливости и внимания 
— мы не налюбовались бы на наших 
ребят:

Ни должного руксаодствв вст. Ни 
ЕГО, другой, а дета слазали, что учи 
телышца Захарова преподает идеодо 
гичессв веправнльео.

Ну, да, вам, старикам, пади у ре 
бят учиться. Надо цоучкться классе 
восга. Зашктвовать у mix ооветстий 
го ^ ш й  огонах.

Вон, дети говорят, что в каждой шко 
ле имеется по десяти груптгромк и 
нет ни одного спаянного ноппеитива.

Это ваших рук дело, товарищи - 
педагога — о(^ествовеаы. Это по - 
имейте ввиду.

в  пятой школе ребята только под 
конец учебного года узнали, что у 
них учатся два комсомольца, потому,

' ' что последние «стеснялись» сказать о 
'  : «своей партийности», 
г ! Ребята говорят, что в школах над 
' , Ш10иераои взмываютея, иивто ве ш  

' тает газет, нет сеядо между шкала 
'  , Ш1 нет общественной работы.

Вот что мы сдыша-лн еа  ообриши 
BcKpeasnx лкцей, будущих огровтол»й 
сошшдозма.

. Д«ш зовут ваг.
_ Саш иросят помошв.

Оап ж.т>т р^пеОводетвз.
Общестовннин.

На копейку похабщины
T i n  р а зв л е й а ю п я  i ib x o s  оирФ О  Оленев и председа

те л ь  союза охетнпмов Б огданов
Ц иои> 1Ш.и ou.,aui.a4Uba vbuA> Дере 

ь>ш1.а iwuj^oiiuvu 1ЖД̂ >и чезчвок u/ir
1шдиахь i îOv-xbuu. лид-ш иариходо.
b т-ридио.^ >*••>. awaOXecivU,

.'.iiCtOM tlJo.lOMi», хлм
i.̂ i,«iua«>aitii2Cn V «/.AUiiU, OU.IAOJ vt,p4*w
1. 03v*i«s u цредседа1»щь uu«.3a чает 
uukiKi ьшдоиуь сидела сом. иодсли
u cuyioju.

IlcpooptuiU uce uXuTUUUbu ансьдогы, 
.ivpvaa:i>a.ui uc« laouuCTu ичсаидшхх 
дисН, u c«iuua оаУьо.

Jvocuy.Micb u ь)Л1>гур1К>й реоиою • 
ц ш .

— Да, сейчас эти самая культур - 
иоя 1>сиолюдш., ьоь uuibou лучше, 
кс-хати. Й1фа догош т. ьарояу.

— И-до, дал(жлшы>о отстала мы от 
Eijpieju. Ъот, скажем — пзфоход. Б 
хрчснещешкж Лщлаа, идо. сьажш  а 
1 epMouuu ua этакий реьв бьио бы ви 
димо iiotuiAUMO цароходив.

.Мо.миая OaTpaHioi Суханова в стао 
шеши зшюздаещего иарихида не тиль 
ьи выризила свою Солидарность с  иле 
uvObiM iH Бигдацсшьш, но доже аечаиа 
но п у стд а  во адресу этого парохо
да довольно ьреокое словечко выругав 
шись. Выругалась в  смутилась. |

Но в <тхг момеит сьучающая мина 
>жс 1К'1езла с лмца Олонева. Ua оаш 
вился. Эаулыба.1сл этакой мослшой, 
грязненький у.тыОочсий. I

— Послушай, уцмяишца- А это У 
тебя не дури о хюлучя.тось-~

— Не тривые се, граждашш, дуре-'
ху, — вмеиы.'1ся бы.ю старш! ■ ьростья I 
шш. ,j|

— Подожди, не лезь, отец_ Слу шай, >
Kpai.-oDnua. а ты... еще как аибудь уме ’ 
ешь... ну вот этак., «фешео выругать 
ся? I

— У «ас вое ругаются-. |
— Ну, так вот, ты сейчас припои'

mi. как у вас в деревне ругаются, и ' 
повтори аам... А то, эпаешь-.ти, осуч 
но. I

— Ой, что вы? j
- Ну, ну, не стесшяйся, глупая...'

В  руке Оденева б.7вспуа ковевькай 
се|п)бр1П1ый ПО.ТТПШШХ.

— iu vu оудег, -..|iu<aiuu;a Сто маыо
ГОВ —  иоЛТшшиА toou. Ьидишь, кОкОЯ 
xopoiuau цеио. iU  ьоиоаку тольнг Д м  
uuxaouuUiu. «.То за  iiu.utiuiiur.. холь- 
кЧ а,.-аа u«t,j.ibij ; Л>.-:м олоодавшею 
аа^ллкода деиь.и.

lie ycToU.ia Д1.а .С11..а. uv.it.uo хорошо 
бЛсСКк! ЦОЛШиии».

ЫачаЛосЬм.
U бмрсАоП пооо рааижиитс)! идоаев 

U коиоком ржаиым аюииааА:я иод глл. 
дои .ivoaoubutuH, c.itrivoiuvu с uo.iy • 
ЖПЖИХ усг.

А ьогдааов... П« иодумаВю, что Ьог 
доиоь uuiiuToMUi усгыдать арияте ■ 
.м. Ничего иодоового. иа с видом аьа 
юьа - oKCUepia иршиооди.т оцвилу 
ьождачу шДкиму слову, считал «х 
аи 110.1ьцам а  браковал.

— Пятьдесят дао, иятьдесит грн_ 
Стой, стой, Девочка... Ho-uepaux, не 
Topouucb, а  во-вторых вот эгу, пять 
десят третью ругань, отставить. Ты 
иоиторилось. Потрудись заменить.

Чем д.ыьше ругалась Оаграчко, гем 
сильнее созиавола она свою оо глупо 
ста взяту'ю роль, тем оольше ьесжци 
ua сбархш» UneiKB.

Паконсд, кончилось позорное «искус 
итьо» Caipa’iAai. Схаатнла оиа этот не 
стастиый полтнашм:, а  очень юте - 
лось ей б|М1С|1ТЬ эту цхату за свой по 
зор в масл1шист^ ю харю ба{»жую, ао... 
nu0oH:iach тронуть юродского «куль 
турлого» человека. 1Кжрасне;1а, стне 
ну .те зубы н вышла из хаты.

А госпеща де.тнлнсь ьасчаглеянямн.
- Славно выговаривает. Даром, чю  

муишчка б«зграмогаая. Надо сое-что 
даиомнить-. что слори хоича -
лось» А парохода сое нет.> Эх, ме- 
су.тьтурная ты наша Сибирь!..

Старику - крестьянину тоже невтер 
пежь стадо в избенке.

— Просеещеяня хием мы от горо 
да.» А <хш что де.тают оахостникк 
иаршивые.»

Плюнул, н вышел.
Жаль, что плюнул <« на под., ве ш> 

культурному. Надо бы в другое, болео 
грязное Место. А. X.

Кругом грпзь, кругом вонь
Санитарная секция горсовета почиззет мирным сном. Рабочие задыхают 

ся от зловония.
ЗАГАЖЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР.
Культурный центр — «Дом Шахте^ 

ра> загажен. Кругом шелы, зола, водо 
сы 113 парпкаихорсАюй, ссф, навоз. 
Никогда усадьба не подметается, ни
когда не убтфвется.

У «Лома Шахтера» ежедиевво бы
вает много народа. Приходят ва по- 
стаиоеки, собрання, хтриходет послу
шать радво-ледюдачу. На улнце для 
слу'шающей громкогоеорвтель субав 
кн устромш лавка, во онв ва сто лью 
грязны, что годотьел на них нельзя.

У (Дома Шахтера» вечно стоят тор 
гровцы етороженым. Закружит ветер, 
пхщннмет пыль я волоса. Все это 
обильно сып.тется в банка с  иороже 
вым.

Горсавсежцня, саясомпсспя. где вы?
Митьиа Бедный.

ИХ НЕЛЬЗЯ БЫЛО УЗНАТЬ.
10 июня день удался яшр&вй. Пвп 

перн н октябрята гобираютгв к ячей 
ке шахты 3^7. Им {Т>'жао в « 1ють яд

Красную Горку яа детский мпткяг. 
Вот и грузовой аетомобвль пода.1я. 
Залезло в него свыше полсопш дет 
воры. Радостям 1кгг иреде.-кгв.

Но вчера ua этом аатомсбнле вози 
.TR ш.*иис на .’Кфогу, тшскоаыко о о  яе 
1ТОЧПСТПЛЛ. Во время хода аотоыобя- 
лн ребята ооложлтелыю яадыхалагь 
в пыли. А когда доеосалн до места, 
то Их было уже не узнать. Опрятно, 
пнтепько одетые леташи!, преврати
лись в трубочистов.

Что н чем смотрело райлеобкро, па- 
чяжая такой автомобиль?

ПОМОЙКА СРЕДИ УЛИЦЫ.
По Третьей у.ттще Порываевки (Ап 

жерехая копь) когда-то мокап 'ш о  
‘ ЗЛ1ПЬ. Теперь уже не.тьяя. если хо
дят попше. То и те ослсрояяа среттео 
зажимал нос. Среди ухппы рс.зм»гый 
аодой лог, который жители П*>рыва  ̂
•дг преетратп.'т я пбЩ|Ч~гвгиву1п по
мойку. В  лог валят всякую п?' исть. 
Отброеы ГГП1МТ.. влевлвие яевовмох- 
вое. Проходящий.
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ГОРСОВЕТ’
О БЕЗРАБОТИЦЕ

Все именные требования и 
пр. виды протекционизм а 
предл ож ен о  окончательно  

л и кви дир овать
Пр^зндв -̂э! горсовета заслушал доб 

лад о работе Са^жа труда. З х  послед 
нее время на бирже беаработаых та 
лвтся опхто 5800 ч.

В  сатестаа яедостатаое деятедьво 
стн бнрвга труда презвдн^и ошетал 
недостатоявое руководстао оо сторо
ны EoeuiTiera слабую связь с
ирофорпшнэ^нянв отсутствие куль
турно • просветнтелшов р аб от.

В дальнейшей бархе труда дреоло 
х №0 оргавязовать прн бирже красный 
уголок а чшальвю (1кв1вщеавв стредо 
станет гсфкомхоз), расшнрять я  по 
803М0ХВ0СТН опфьпъ новые коллектя 
вы для безработвых. Лшпать пособия 
и ооЕ>с<я1 спякать с  учета бцяш  лиц, 
отказьгааюшнхся от прелостав.тяеыой 
1Ш работы, црсвзмстн обследоваяве 
на дому беэрвбшных для определсння 
ят  пуждаемостл я  устатюалевяя оче 
4>едж1стж при посылке я а  работу. 
Раэ.'шчного рода ямеппые требования 
я  ороч, виды прсггесппсанэма пря 
посылке па работу бв]же труда пред 
.lÔ Rono окоячательво .*шгвядп]х>воть.

Особое вшмание ттря обс.тужявашге 
безрабсляых поручено обращать 
жецпит и подроспсое.

К осени будет создан 
ночлежный дом для без

работных
l^qxxa труда пмоет сейчас в своем 

распоряж^лв 5500 руб. ва  обору'дова 
пне с/оловой я  почлеоквого дома дьтя 
безработяых На то я  ив фугое этих 
средств ве хватят в  поэтому решево 
н.1расходс1вать нх полностью па обору 
дошипе жплеш ого доыа для безра 
ботных К о с т я  этот дом будет от - 
крыт.

На отк^хляе же столовой д.тя без 
работных яспраппваются допо.ткя - 
тольпо у краевых организаций 10 т. 
р. Есть сведеняя что эта 10 т. р. для 
г. Томсжа будут отпущены.

На бирже труда
МЕСТА ДЛЯ СТАЖЕРОВ.

Биржей труда получев список пред 
пряятвй. учреждмнй л оргаянзаднй 
Снбврского края, которым Наркомтру 
даос РСФСР даны наряды о предоствв 
.теяш мест для осончавшнх ВУЗ'ы в 
техникумы.

Всего Сибирскому техпатогнчеоко- 
му нчспггуту предоставлено 160 мест. 
В пастояшее вреаш биржей труда прв 
гтуплено к распрвдатенню мест средц 
ожоячпвгаа СТИ в 1028 году.
ОТКАЗ БЕЗРАБОТНЫХ ОТ РАБОТ.

З а  последпее время ва биржу тру
да поступает большой спрос на рабо- 
чик от Свбгруза, ва  выгрузку .чесо- 
матерпалов.

Спрею удовлетворяется с  трудом, 
так как б&плшяство безработных от 
. 1выва«тсл от работы. Биржей труда 
приштмаются жесткие меры в отаоше- 
шгя отказываюшпхсл от работы: снв 
маются с пособпя н о учета биржи тру 
да, еелв отказ л« обосвовап.

ХАРЬКОВСКИЕ КОНФЕНТЫ ХУЖЕ 
И ДОРОЖЕ ТОМСКИХ.

Перед мною две оберточных бумаж 
га  от ховфект. На одной вз вох яаов 
саво: фабрлка сПрофвптфп* г. Томск, 
а на другой—сКовдатережнй трест, г. 
Харьков*.

оаДщгге в один на ыагадявов ЦРК 
с  сщюсвте в отделешв Есщщтрсюнх 
пзде.'гай тало карамелн, шоколг^ого 
батона пли еще саках • нибудь —  
фежт. Вам обязательно цредлсыкат:

— Возжгге хафьксесхях. Два руб.1 Я 
57 СОЛ. тало <Кио-Кос»...

Томгхвх конфект вам ае порекомеа 
дуют взять, хотя качество -вх по роду 
еортов лучше харьковских. А если 
вы евроевте томсЕне, то щтаказ’шк 
ироцедет сквозь вубы.

— Вам шоко.тафый бетон? Есть ка 
жется 1 руб. 40 коп. тало.

Н так я *1тгн томские конфекты со 
вершеяво одввакового качества и ссф 
та  стоят 1 руб. 40 KOI. юдо, а кон - 
феаты харьковского треста стоят 2 р. 
57 коп. ХЕЛО.

ЦРК вынужден. сбывать Харьков 
с*ое пропаволство потому что 
у  него этого «Кве-Кне* тысячи ва  че 
тыре по магаэвнаы боггается с  1027 г.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0
Возвратился е всесоюзного е'езда 

хярургов проф. Мыш, где он высту
пал с  докладом ва тему <Уронефроз>. 
Док.таа этот будет напечатан в журна 
.те «Цоеый хпрургя-теский архив*.

Д—р Жодзишский уехал в Харьков 
ва с ’езд представителей институтов 
по уеоеершвпствоеааию врачей. На 
этом б'езле будут прнсутстаовать фед 
ставятелв трех «ястнтутов РСФСР и 
трех институтов Украины.

В ближайшее время натаутся оеы 
--------------------работы по утлублеаню

ОСВОБОДИТЕ УЛИЦЫ ОТ БЕЗОБРАЗНЫХ 
КИОСКОВ!

УПЛОТНЕНИЕ'
УЧРЕЖДЕНИЙ

С 23 И10НЯ прн горжомхоэе начинает 
работать спецвалшая romdccsh Юо 
яр(»^же кклищной одоащ.:^ эаня 
той учрезЕдеяиямн. В случае обнару 
жепня у учреждеаяй иэлнпнссв жял 
плошадн, за этн взлншки будет взи- 
мапъся плата в тюлуторвом разме 
ре. Если же учреждение не ооже-та 
ет платить за вэлвшкн то <«о будет 
стеснено в принуднтельиоы п(^ядке.
В резу.чьтга гцюе^жа MamtomaoH лвте1шате.тьные раушы по утлуодевню 
учрвждевий будет более правя.тыюе j Черсмошавского и  Косоводвого пере 
роспределееше амеюшейся свободной катов. Перекаты будут углуб-чевы на 
плошаф, н, возможно, освобождекие > 1,45 метра, от самого явзкого гори 
частп площади для других вадобао зеета воды, ва который приляг уро- 
стей. вень горвзоита на бе.тобородовском

______________  ' водомерном DOCTJ'.
Страхпуннт на Яшкинском заводе.

НА БОРЬБУ С ТРАХОМОЙ. Госстрах вв-днях отарыл на Яшеш-
_____  схом заводе страховой пункт. На

Санетарпо - профилаегтачвсЕнй от- пункте работают 8 агеито. 
дел окрздрава отправил на днях пе 
реселеическвй г.чавной отряд в Тровц
кий район п а  борьбу с  трахомой. ОеЯ ТАЙГА, МАРИИНСК И БОЛОТНОЕ 
час ф ормируется еще х л  лечебно • БУДУТ ПРИСОЕДИНЕНЫ К Ж. Д. 
обследовательсБНХ отрада для о т - ВОДОПТОВОДАМ7

------------------------------- -  — ------------------- - ”  ........округа. В  задачи отрядов яхо.тит вы магерелта о воэмож ио^ ®®®^,телыное постаповлаинв о том, чтобы Лошпижого н пф. Нахаиовича н ово 
яснеяно медшго ■ cafnrrap»xo пато- л1арнж<жа, leflra  в  c j w » поперечные вывести по городу бы ло дергоянного моста. Остановки авто
жония в этих районах. лотпого водой в з  жел. дор. ^  сняты. Разрешается вешать выве 6j-coe за ноключенвем пер. Наханови

вола. Предварительво, колеч»\ \ по rtiacATv ялаивя. ча, шшходягся как раз около этих
дет Д0СТИГО5Т 0 соглашение по этому j Нужпо также псонягь вопрос я  оО Kw«.*c!r». На пер. же Нахаиовича п без 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ «ЗА ЭДО • вопросу с правлением дороги. Б удут. ^ g особвшюстн с Ления автобуоад довольно тесно: здесь в од
РОВУЮ СМЕНУ». выяснены тоБхе рескурсы горсоветов «аюсков для бакалейной тор u<ai месте со(Ч)едоточеоы: вн>с<к дл

В  тотепне «педели за  здоровую сме тноептельтю 4010, сватам  <ор«ств I убрать эта киоска явобходшо газет, тршгоформаториая будка н кп
пу* собрано оредотв только 400 руб. м со 'т выделять па щ в с о е ;^ ^  1 gQ.pgj,ŷ  Qjyj 3 подавляющем боль оск под бокалейпую торговлю.
Деньш этн распределены меекду дет тпее в * .  д. водопрсиодач и ва  лоото, вьютроепы па месте ваибаль Пора освободить ваош у.тниы от бв
п.лошадкамп, пиоие(юрганиэадн»га, руловавие водопро^дных сташши; rrw.TV\ Лл V-mriAU* ЛКПЛО С.ЖТ
детдоемамц. часть выделеиа яа борьбу для фильтрация и обеззараживания 
с бвсприаорпостью. часть яа оздоров воды.
леяяе полростасв, занятых в пронзпод Нужно думать, что вопрос о и я  t i u u u T f l .
стее. д ш к т и  этих баташпх пунктов к во | | Q | | | fy p C  Ц З  у Н И Ч Т О

лопроэодпым станциям »ел. ЦуХ И ТЭРЗ*

'*  Киоск на лр. Фрунзе, превращенный в уборную.
В ближайшее время горгамхоз ста ш к  упивсрентота, около адаспя жед. 

па утвержденпе горсовета обяза' дор., по Masapcecewy пер, ва  углу

пкго двяжанпя по у-тацам: около едп зобразиых киосков.

веаомстаеняых трений ве встретпт. 
ПРОИЗВОДСТВО УКУПОРОЧНЫХ так как для общего хозяйства ив толь 

ЯЩИКОВ. ко округа, яо п Сябхфя, это меропрвя
Томсхий лесэаг эаиючпл с Сибкрай имеет громадное звачоние. 

торготдедом догсвор я а  доставку 50 т. ^  прясоещшением этих крупных яа 
штук укупорочных ЯШВКОВ -  --------------

ианов
_  _  __________ Дорздрав IVxMccofi ж, д. об’явил пе

.... ---------------------- нз 1ТВГГОВО сеж^ыГ|Гун*тов“к ж.‘ л . тодапрово- ^  1тапчтоя«внв
леса. Из Томска ящики будут от отпадает надсЛость в  постройке мух и тараканов. Дтя участия s  

правляться в разобранном дпде- H*>6 саыостоетсльпых водонапорных «УРс« будут привлечены пе только же
людается необычайный иитерес сябар д сралнптелъно грп небачь .  ̂лезнодоровлшки, яо и явселеняв. жи
стах торговых организаций к пронз- Бочотпой Ма вущев близ ж. д.
вотечву ящиков. Из округов в томекпй , булет обпагаапо i
аесзаг посупают запросы яа S ™ c  рмшека п Тайгп получит хсфошу-ю.; будет обращеяо на вовлвчааве в « в  иилыши. 1_________________________ __  1ша1льяикпа-
парччя! ЯШВКОВ. здоровую водсщроводную воду.

ЗАМЕЧАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

*УРС
Будет широко рэз'яспево шпчеяие 

насекомых в деле развития ннфекпв 
ошых эаболеваш1й. В районах будут 
соэдапы Еомяссаш для пряема достав 
левных васекосмых. Лршшматься яаее 
сомые будут весом, пр« чем холвче 
(ггео меиее 100 гр. зачитываться в кон

Прит«сня.т таргиракта ра«очего| Когда «ясная лаана Д а д а  m  f e »  type m  С я ст . Консурс продлятся до ^  ™ . .„  ,
Жу1  ю зяй ю  Ttaacaa по Мельянчиой' Р ' р ы л а с ь  » « •  W  Тяужнм ве «гяее t a t  300 Ое.тяяьн!'  ______  кезчпком в мясной магаанн Щ'К яа щ  имеется 20 щ тзов, я тааче кото-

Колокольчикам необхоЬамо взмекать время торговли I

СУД

в зверхнои логове
В  Гатухой тайге, среди болот, ва се

вере Зачулымского района, за  200 в. 
от райоваопо овитра, расПоложнддсь 
Кнлапская завмка тасолевского оедь- 
совета. На заимке всего 3 дома: Мак 
симова. Кузагаова л  М^звляхова. 6  
доме К>’впецова ж вл o x o t h s  Тнувое 
е женой н шестпмесячпькм ребенком н 
8-летпнм мальчвхом — няней Шумн- 
хяяьш.

24 октября 1927 года Куэвецов, 
Тиунов и Максимов — занимающиеся 
промысловой охотой, отправились в 
тайгу «за бе.таой>. Звали с  собой Мера 
.чякова, но тот идти отказался, ска
зав. что ему Ий пдоровитса*.

Мерзляков решил офвбить Тнуло- 
По его подсчету оя мог найти у

ул, М 65. Не пооволяет ему склады 
вать дрова во дворе, запрещает пове 
евть рухомойку даже возле помойта 
я  всячески выягивает с квартиры. Од 
иахо, за  подвальное помещение в 8 кв. 
нечр. берет с  рабочего 7 руб. в ме 
сад, получает с  других хвартнрантов 
еще 10 руб. и в довершение всего са 
ыа COCTUHT на собесе. Свой двор Тха 
Ч(ва не убфает, навоз аешаоила при 
везенным дубом, который по высыха 
ш н не беэопасеа в пожариом отно 
шшии. Рабочий.

Погибают дрмонасаждения бив. «Та

кезчиком 
том же базаре.

(Хчужнт оя и до сего вреыепя.

Нашествие безбилетников каблюда - 
ется каждый вечер в гсрсаду н висо 
му нет до этого дела. Беотшетаая 
цуб-тика всюду лезет вперед, хулите 
пят. ругается плюет на гуляющих. По 
ра принять меры.

Посетитель.

Устроили отвал яа залах зданвя 
уташерептета я валят под яр навоз в 
всякие нечистоты из уявверсвтетских 
помоек.

Блоха.

клинической аптеке служи г R:ic
герцоги сада, псфтятся и гибнут де <яфшей некая Василькова, имеющая 
сятан дфевьев, берег обвадявается. соботвеняый дом по Черапачной, .'б 
Веспой хуляпшы - деретредитета |«  ̂ доходом евшие 10О руб. в месяц, 
подсочили много сташ х 6e(M3, добы Неужели яа бирже ает более нуждаю 
вая сох «березовку». Неужели нет хо цдася безработных? 
аяйсхого глаза за  быв. «1агерным са Дптеиным
дом н он обречен на гибель?

Пермяк. Необходимо воздействовать на домо 
,  владалицу усАГцбы 5, по Преобра-

Раэрушают дамбу жил|ш приле - жечккой \л. Крылыю я ворота--------
апш х X аей  усадеб по .Мало-НаОе • шахггся. Ф  .. . .

обреэазот тштаинх

m  имеется 20 щшзов, в  тааче кото-. шкктхмс
рых « г ы , огргзы н» пальто, « у а ь , , Мгроляхов « я р у
к т г н  и проч. жившись топором, постучал в дом Тя

Наш окрвдрав присоединяется х  это -̂новл. Жена T îyTiOBa Анисия ему от 
му конкурсу, обяв.1Яя такой же коя-'
курс в  округе. Подробные острухцяв | Можно обогреться? 
прсвелшяя агапЕурса разрабатывает _  .Можно, Мархел Мнтрофаяоввч, 
ся я  в б.ткжайпше дни будут раэосла ' я  сейчас самоварчик подогрею, 
пы по воем врачебным участкам. | Повереулась чтобы пойти, во Мерз 

!>гот сяоеобрадашй конкурс проэо .дяков выхватил топор н ударял ев по 
дится впервые не ччиько на террято I голове. Убил. 
рш1 Сибири н СССР по и вообще па • Патем убил матьчиха Щумвхвна. 
матгрвп'  ̂ Европы. Такой конкурс был Принялся встать белку.Нвшел б гаг. 
провепеп .дпшь одля раз в Лмерохе. Потом, взяв 6 кротов, 40 бурупдуков 
гл* он дал весьма 6.iaronpmrrei>te ре ч ю фунтов дроби хотел было уже 
зультаты. Зайоллаев»1оеть инфекцаов и.тгп, по услышал гр1Ж ребенка. &го
Ш4МП батезпями noi'.To тфоводетая 
курса резко ошин.чась.

Что случилась

макал, .тйжа в люльке шестимесяч- 
лмй сын Тиуиова.

Хотел было убнть и малютку, но ре 
ши.т «.'гашний раз PS's ие марать*.

В|>ппйл к> двор, претапшл ва амба
ра сатому. пояохЕл ее в сепв дома 
и чодяпт.

Чегрез патчасА дом T^iyireea был 
в огае. а  Мерзляков стучал в ставни 
дома Максимова крича:

— У Тиупсвых пожар!
Когда Мератякона арестовали, он во

всем соэпался. Пояснил:
— Яавпдпо бы.то...
Окрсуд приговорил Мерачякоеа к

10 годам литення свободы со стро- 
Задеримм Гр. Сафонов (Ащгасхая, г«й пзатяцией. Еег. П.

Скрылся кассир леосазга Петелин 
pacrpa-neuBiA казеиных сумы боль 
ше 3 тыс. рублей.

По М.-Кирпичной, № 43, во время 
дросн опасно репен гр. С>-мхевяч. у 
нею гфолаыапа гадова в пескачьких 
местах. Там же рваен гр. Морозов.

Подкинут ребенок по .ТесаоМ)* пер_ 
около рощи. На вид ребык)’ ве боль

Судебный дневник
Клевета. Гражд. Мордуховнч Леон 

тия оклеветала в том, что он будто

шаются, ф-тигель аебеаопасеа в пожар 
new пташпеяля, о чем ebban щюлупреж 

иетеыня хорщга, выпускают па дам горпоанша. Одшшо весь двор
бу коз, хоторые обглодывакл ыоло - занят пол огород п в'езд в ухлдьбу 
дые ообегн. Зрячий. певозможан.

Госпароходству необходимо сваб -
жать кипятком ожвдаюшях а& ирвета Новьм названия улиц заяастую ае 
кн пассажиров. Нвхолфым приходит вавестны даже жзвущим аа этих улн 
ся жать 2—S дня до шфохода, а  а по цах. Отсюда ш ого путаошы и гтфвом 
мещешш для ожидающих кипятку нет. ю зу  н е д о д а ю  сделать об'явление о 

Пассажир. всех вямевегашх в аалвавва улиц го

Колокольчики «Акорта* стали тор ^ ^  i
говать только до 4 час. яш , чем пата ___________ _________________________
эуются чаотаые давга. Д м  рабочего Жители Заозерья шт^кесуются бу-' ® ® Ti'oicue у него украдена нолетаюю девочку. Суд устоаояя.х что
и служащего это вдкмя совершетао дет-.-вг построен тротуар по пер. Войко ' е т о н м о с т ь ю  100 руб. да Мордухотача был сделан ложяый
некфнемлевко. Р . ва между у.твцамн Б1.Л1гфкса в  Войко Задержаны цыгане Орлюяч П. в дояос и оправдал его. |

ц ^  . ва. Во время .дождей этот большой ре Б>'рс1шй А., пытавшиеся мошеаниче- «Веселая» свадьба». На сельскую
помиссиоино-лосрсдническии пункт бочяй райсв бывает совершевно отре сш м путем всучить крестьшаву х  свадьбу без щжглашения зашел гр. 

о м ы в а ет  на уг.чу .т-япигского пр. в  от цштра: j  Белобородовой Веркатоб^у ва кунлев Мошкия. О л н  из гостей-^ерфнльев,'
Подгорного пер. Еоадеа.тж беэработ- Заозерный: ' 1гую у  я«т> лошадь 50 р. вместо crop привязался % Мошхаяу, разгорелась
пых с4»торгсл>'жащцх. При пункте ' говапных 70 руб. драка, во время которой Перфильев
будет открыт склад для хранения до Компания вредителей разрушает об Поступило заявление гр. Алеыша ударял вожем в грудь Моппсяна н 
ыапншх вещей .iHn. выбывающих из шежатав сотрудшвс<» артшколы по (Куетарвал, 13> о краже с фнэхуль • убил его. Окрсуд приговорил Пер • 
города. Плата за  услуги будет уста Спасской у х  Фб 31. Целители отеазы туряой площалш ОСПС по пр. Фп%-н Фпльева к 4 годам в-таляция. 
вовленд веовачительная. веются убрать мусор ва лестницах, ве прява,длежашего ему статярного За изнасилование. Крестьяшгя Кои

вставить разбитые стекла н вио'>ыо вветрумшта на сумму 55 руб. драшешп приехал ва одш  оз хуто •
Питомник для деревьев (кру’жком прывеста свои квартиры в жклэй Скоропостижно скончались гр. Чук- рое Зачулымскэто района пол -̂чить 

ВЛКС.М решил организовать в Томске вид. Ухитрились из чердака сделггь реев И.. 61 л. (Буявовсетей пф. .Ni 1в) долг. Напился пьяный я пытался пз 
Горкомхоз предоставят под пвтомнык уборную а  льют гуда помои. и гр. Реша А. И., 76 д. (Иркутская, вас^потть креегьяпку М-ву. Суд при
пеобходимую п.юшадь земли. Наф. 26). говорил Коодрашежпа к 1 г. в м.

11) с  шшвом краденьсЕ вещей.
При а'еэде в город задержан Хай- 

дулдое, везший паттора ведра само 
гона в город Д.ЧЯ продала.

Задержан за хулиганство в алтсхе 
Огбметдорга

иоеыи книги
«язык и  Л И Т Е Р А Т У Р А » .

Вьппла нз печати е  поступила в 
таодажу хптага под редахцней П. Г. 
IteraoBa—«51зык в  литература», сбор 
HHS материалов томссого недтехшку 
ыа, часть вторая.

Кпнга эта представляет собой сбор 
В Е  (обзор) статей, лоявнвшахся n ic 
ле Октябрьской револющш оо вопросу 
об языке. Кшга охватывает отдел си 
времшной пролегарссой летературы 
с 1017 года до аапгах дней.

Кинга дает богатый матеряал для 
подготовки со латературе для пос 
туп-шня в Ш'З.

Весеннее первенство 
[по футболу

ГРУСТНЫЕ ИТОГИ.
Нтога весеннего первевства по футбо 

лу заставляют вас снова шгвализн- 
роватъ, что со (дк^тийнычи птразк 
в Томеже яеблаликклучно. Об этом го 
ворот-факты.

Наряду с  общим росток физеуль- 
турного дввжсяня мы имеем весомнев 
иый спад Еятересе к о с а с т .  спорт 
яграы, резкое свяжаяие числа фут - 
бальиых и даже баежетбольных ко - 
*“ ПД, общее пошжевце класса ягро- 
коп. В чем встать срнчнны?

У падок футбола — неизбежный ре 
зультат того зажима и вегласвого го 
пешзя, Еочирым подвергалась эта 
игра все последние годы в Тоокже. В 
борьбе с  «футболомаяией» не >*четы 
валось, что тяга к футболу — есть та 
га вообще к физкультуре я  футбач, 
прежде всего, хатлектнввая шра. Ведь 
Ф -̂чбальаые матш всегда привлекают 
массу зрителей и ч^ еэ фучбач приш 
ля с  физкультуре многпе наши кру* 
к<щцы.

.'’влечение ф>тбаюм вадо уметь пе 
реключпть на д р у г »  виды фйзкульту 
ры D поощрять, а «е тормозить орга 
никщпю новых футбольных холлялн
BOB.

А поьа футбол в Томске остается па 
сьшком физкультуры и весеннее пер 
венство прошло по ммьшей мере 
бледна

ПОБЕДЬ! КОР'а.

Р<кзыгрыш проводился в два кру
га. В первом классе на за т о н  числи
лось четыре лучпипс вгв1анды — КОР 
МСТ и два ВУЗ'а Последние сытра- 
ли всего один матч и pa3Ba.iHHHCb 
еще в  первом кругу розыгрыша.

Весеннее первенство легко завоева
ла крепкая хомапда КОР'а, имея яе- 
сколько хороших побед в первом кру 
гу п оставшись без протавников во 
втором. Победатесш играли с бать- 
moft выдержкой я после ничьих со 
сборными города и жеддсфа. оковча- 
тельво закрепили за ся^ й  эааиие 
сильнейшего фучбатьного холлвтнва 
Томска. Второе место осталось за ко 
мащдой МСТ, сыгравшей к  проиграв 
шей одни, единстаенный мата.

Во втором клавое в упецшой борь
бе первенство удержа.1а вчкр&я ко
манда КОР'а. Козлехтнв победителей, 
несмотря яа слабую техянчность, вы
годно отлячался стойвостью ващиты 
я энергией иаладепня. На втором ме 
сте оильвая гамаада па-штвхняхума 
им. Тн1лгря.эева. яедегагравшая второй 
круг. На третьем — лвшовякв, а ко- 
чаида рабфака участвовала только на 
бумаге.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

Они напрашиваются. Фучбач дол
жен патучить все тграва спортивной 
игры н занять в кружковой работе 
'-""в настоящее место. Т^ ько тогда 
. - f  «КИ4РМ подаять спой к.тасс игры 
вернуть Томску футбольдую славу а 
успешно сражаться на предстоящих 
мескду'горо:^»» матчах.

Имно.

В пользу беспри- 
зорнаков

От кахчекчпва роднлыюго покоя 
медтехшЕкума в пользу бесщшзор - 
ников поступило 7 руб. 65 коп. I 

Учащиеся 3 группы школы М* 9, в 
пачьзу беслрвэорнвЕое два
рубля. j

ПОЧТОВЫЙ ящик
Г—ву. «ТТрпназался* — об этом 

есть другого автора.
Горностаю. «Хоропгве заработай рае 

зорили па 100 р^чей» — нвгго «  е- 
в Тельбесс пе посылал, а если гас 
с.тущ|лось, пускай пеняет на себя.

Финглаэу. Впфают пома.чввьЕу-» 
— ее пойдет, в а  эту тему ыспидьзова 
па статья другого авчтфа.

1№обьаву. (кфовержеше па замет 
«Терехин в з  ячейки ЦРК» помм 

тить не можем, вы пе ооровергаете, 
а руг-автесь.
Хелькору И  2. Замочка о борьбе с сз  

ищешом пе пойдет, каждый работай к 
дачже» добросгюестпо работать. Кроме 
того нз заметки яе шгдно за какое вре 
MR брались цифры.

Оио. «Здесь х.чебоэоготовЕи идут 
слабо — иадо было указать, сколь - 

имеется у этого креегьн

Кузнецову. (НетЕьчаюа, пет работы»
— саоевремевяо попачьзовать ве мог 
.11. теперь подко.

С—ву. «Увы я  ах* — пшиоште в 
стеягазету.

Корреспонденции: «Уберяте пачя - 
цейского е з  гщофсоюэа» и «Еще нес 
кодько фактов па похождепиЛ» — 
М-ского, «Нет ли вдесь превышения 
власти* — Сатакора, «IIpeiqta-niTe Г-е 
зобразие* — К., «Вачокнта в мариии 
ской страхкассе* — Д-ва, «Самогон 
щпк и укрыватель баадята» — Звак» 
щего, «Вгщот орлседы» ~  Т:, «Охра 
нитачн» — Сельского, «Рассадних аа 
разы* — Т-ежого, «Пускает кварта- - 
рангов бео разрешеиия - конхоза* — 
Ява, «Четыре дома в  150 рублей жа 
ловапля* — Ключа. «Почему такпх 
дерагат в коммув. домах» — Забей - 
кольца, «Оденьте намордник* — Мать, 
«Прежде с'езднл на охоту, потом 
взялся за дело* — Камепева, «Кассир 
ша тормозит* — А. М., «Почему пе 
вахазавы составнтелг подяоашого до 
ху'меата* — Местного, «Росхошная 
рек.чама, но жа-таая дейстантедьвость»
-  Федорова — пос.'Ш1Ы в учрежде
ния в  о-----------------

Редактор ЗАЙЦЕВ.
Иадатели: Окружком ВКП(1), Н р-  

«епонкои и Окрпрвфбара.

ИЗВЕЩЕНИЯ
1 горрайхом BjTKCM предлагает 

вое ы комсомольцам шкояьеишм ш - 
ходящимся в Томске, явиться а AliU 
райкома ва  репкчраоию 22, 23, 24 шп
ИЯ.

АПО 1 госфайкома ВЛКСМ пред.чага 
ет апоргаи ячеек яваться в  tenemie 
3-х дней в  АЛО с матереа.чамн по нас 
совой работе.
ВНИМАНИЮ МОЛОДЕЖИ РАБПРО- 

СА.
Сегодяя, в  кл. ДРП состоится орг. 

со№. кр. текущей лолитт».
Желающие заолсаться яв.чяются к 

6 час.
Юнсекция.

Сегодня счрахвасса выдает поёоб1гя 
по лечебн. дистаам с  № 111 до ЛА 1561. 
а 23 июня с  1561 до 1622.

— Прием заявлений от желающих по 
стуггить в 1-ю пшату 2-й ступ. — пя- 
ти.-1етау г. Томска (Тверская, 58) я  ре
гистрация бывппсх учвннхоа вакаочн- 
вдется 25 нюня. Кагщелярия очнрыта 
ежедневно — утром в  вечером.

В пятницу, 22 июня, в 7 час. вечера, 
в 6-й соишкачс семпл. (Октябрьс*з< 

21) общее собраняе родете.тей уча- 
пи«ся.

Регастраоия вновь поступающих во 
все группы 6-й соашколы ceauu. до 
27 МЕвя с  10 до 1 чие. в  «  5 «о 3 ч. '

Сегодня, в пятницу 22-го июня, 
в 6 часов вечера, в помещении до 
ма Санпросвета (угол Ленин • 
смого пр. и Фрунзе) — состоит 
ся собрание партактива 1-го

2) О проверке кандидатского 
состава советских и вузовских 
ячеек.

На сование вызываются: чле
ны райкома, секретари и члены 
бюоо ячеек, члены райкома 
ВЛКСМ — коммунисты, секрета 
ри ячеем ВЛКСМ, члены Фрак • 
ций ВНП ФЗМК, правлений клу 
боа, райсоветов добровольных 
обществ, номмукнеты - руково
дители учреждений и предприя 
тий и остальной партактив яче 
ен.

Бюро райкома ВКЛ(б).

Х - Й  K X X I Z O
Деойнм прогрвмм»:

" ШАНХАЙСКИЙ ДОКУМЕНТ
• 4 честях.

'"НЕЛЬ из МАНХАТДНА
Ночаае-а 8 и И ' . час, вечере.

а  й  х « :к Е с о
Нояючитеаьныв фпАьм apotijeeACtea ВУФКУ

3 8 Е Н  И Г О Р А
яоАлосыьный успех е СССР, в Паря«с ■ 

Нечваа в 8 в tg

г п п Л А П  • ВИД] г^ А п д в д п  ю о ш  еще ip o io M M U
1 1 1 гЬ Д Д  гаетроли

21. 22, 
23 я  24 
ИЮНЯ.

артистов ГОСЦИРНОВ
г коенчи-ГО Р НЫ Е opDl .
Do. ПАУЛЬ-АКРОбДТЫ.ЖОНПКРЫ. -, 
со ск и  в БС6Е-КОМИКИ.
С е ч .  ОРКЕСТР под уя>. КРУГЛЫХИН4. 
Выстуваеиме артистов в Ю/> часов вечара. 
Вход а сод Н  в. О Не >«« ст«г SO, Я  в Ю в.

В ввофесепм, 24 т о т .  
4-й д етск и й  утрвм нм и 

Башвое я 11«е*— »ае

Ц И Р К О В О Е
ОРЕДСТИВЛЕКИЕ

С  13 час. дж ОРКЕСТР, Вы-
стуявеиве артиста» * * -------
дча. КАРУСЕЛЬ «'СЕЛЬ «  И -ч ВмА 

пе. Но месте Н . 3S ^

ПУШКИНСКИЙ елд В виду яодоссааявого усвеха «ме 
А  ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ ЦИРКА А

27, 21 В 24 ИЮНЯ

UnniilllllF rvnflniefl 2 БОЙКО
Начала гумик* c7 час. аач. • Нячоаю 
воагремиы с Ю час. #  Касса с 4 час див.

яясляые смертв.
21 „ПОЛЬ БОТЮ-* |чеаовая вятявод].
Я Сережа НИКИТИН |юияяд туряясп.
4| Н. П. СЛАВСКАЯ (новыя рапартуар в4-

2S я IS яоа.
ДухоаеД ориестр муз. асд упв- Грябушип» SJ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛДВСКИЯ (кмав- 

рвет-Р4ссваз<в1в|.

ВРАЧАМ и  I I I  111 и  111.1 П l:i:i 1111 111 I I 11

Д л я  у д о б с т в а  п а с са ж и  
р о в  а в т о б у с о в  в  к а с с а  К ои 
т р о с тв  п р о д а ю т с я  АВОНЕ- 
МЕНТНЫЕ К Н И Ж К И  асам  
ба з и с к л ю ч а н и я  гр а ж д а 
н ам , п р а д 'я в л а н и н  уд о сто - 
аараниЯ  я а  т р е б у е т с я .

КОМТРЕСТ.
п м ч б ш о т »  о т к р ы т »  Б о н д а р ь  s 5 s : . “ . r , : s , ; ! . . . i . . ......................

и с ч е з  "  - •

Потерялось ^

Вооавеве и; кнркуамм НКЭ, от 8 мев 1*21 года.
}  <6 Нареатичесхие арепаемты откуосввга» я } аагвх кок е чмтам 

. . .  _ .  — ^  ^ доугмчи иедикаАмитапн ав оеиея4ая арачсА )в 
А аечатью nec«e«mu ван асчоткип умвекААвна, а авто-

Вряд ЗаввкрАяравагаяаоя ГЛВРИЛОВ.

имен.

Потермся : ̂ черяыД. 1ЯПМ. rpVA М If, 
В яередок являя бы м . Эе ука|впяе j ■ 
*«сста махаждемия ввзнаг1>ав1Д.. 3 »  I 
таевсяик аер« М 1Ц верх. ) -  |

На ст« Яшкйно
ТОРГИ ПОШЛЕТ ТР1П19

■  амСби каличитмI яа ярвважу СТАРЫХ СЕНОКОС
НЫХ OPy^EiP яау оаяеютс» а ма-

дакучеятм. иаяоедш«:го араевт аа*-, «герекях «РЕСПУбЛИКА". Бваая. I . л , . .
врвтятв п  #а>нвгре*деяяв в вевяу, А • eiTWHur. пом. в 12 чвс. дм. СЖНОгрдфвя .К Р А С Н О ГО  ЗНА 
___________________________ ________________  КОМТРЕСТ. I МЕНИ* Твмвр«эеаск1й ир, 2.

•**^*^^^^ ” * ‘” — ^ * * * " * * * ^ * ' *  я м » ^ ^ м ж а ж а .а аж1жеамвите.̂  ь 'м яга 'т .'еявк ^ кк ка 'аи ьт

Издательство „ВОПРОСЫ ТРУДА"
к н и ж н ы й  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ при Томской Онр. Камере И Н СПЕКЦ ИИ ТРУДН.

Лаивнои* арвсоскт. д. М X Дверец ТргДа. яомиета Ю t.

____________ ОТКРЫТ ПРИЕМ п о д п и с ки  НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1928 г. НА СЛЕДУЮЩИЕ И8ДАНИЯ:___________

„И звесш  НЦТ СССР" „Вопросы Труда"
(74) ГОД bjabbcmI. (е-А год язАеии!}.

Годввыа пвдпвсчвии тяучамгт

„Гигиена Труда"
(И1 год итдаоиик

Еяеенесвчяы* журим во вовросам 
гнгиеиы и оатваогия труда, технява, 
всуояяеввсти. са1яггаро1ая технииц 

•еяхетсхинви я вхрвнш труда.
, Годаеыв ввдпвсчиис1 попучают 

ивагу вахпавтмыи ираавшвяявм ивмв- 
но »явсюшие-таУАА. ! графим «в валреим вхраяы тру-

' - -  в врофгвгнаяы.

„Вопросы Страхования"
(15-д ГОД н^дяняв). 

ЕжеиадеаьиыД ятаеяя во вояроевч 
«аь етрахааяци» Орт. Цусстрпа

НКТ СССР,

„Труд. Посреднин"
|М  год язлаям). 

ЕжемдедьныЯ бюяаетспь рыип

1 1 г.—$ р.: яа »  мае.—4 рув., . 
Ч.-1 р.. ва I  нес.-1 р. »  X. Ub 

ВТ до»  нога нвиера— 1$ «.

1"
а Х Х О Д Х Х 1 1 С Я С . Х . Я :  Х ^ Э В Ж А : :
на I На I г.— 13 р . ие f Piec-IO рув., na'I На I г.—IS р . ва f  пас.—II р. 3S е.. [ На I г,—10 р. 30 а. м  t  еяас.-е р_ I Н 
ва t  т . -*  р. 50 к- м  )  м.—I  р. И  к. м  «  м.— 7 р. Я  и  f и.—I  рув. | на f н.—f Р« ва )-м .— I ру«, Цме т  

иаив вудц я него нопера—1 р. 2$ 7S а. на I п.— 1 р. S  к. liana от- отданыюге нопера— U  я.
I || дееымга иа«1Сря- 1  р. Я  «> | I

ПРИ ПОДПИСКЕ П РОСЬБА У ИДЗЫ ВАТЬ БЛИЖ АЙШ ЕЕ К ВАМ  ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

П у п  яопяата вдянаяому. Уаенм 
'* ’ 4Л‘ Бакунина. S. ве. 2. 1—

В Городке ;

1р;буется бвяыивя хявртяр»

иевоаьиит ремонтом, Усяоояя со 
общатъ яо адресу: Персуаоя |Ш  г., 
дом. КС 7, яа 2. 4—ПЧ5

9 I г.—S р_ не • мес.—2 р. »  я. 
I • м.—I р. Я  я„ не i MOC.-7S я 
Цева огдоаьнога явмвра—> в.

асчетиыа янижоя ыеаивявпв

Утеряны дояуяенты ш  я ш :
■“  Hewapo Е учепЬляоекя. в|

Коси ММ _________________
*4 246Х Вяиояурово И М учалю- 
•онса. кша. М 2SH. О шоаысвого П 
И учвтпо'вопооеа карточои,

Еадоянмоаа 8  Е учатночюисвая 
каатачи. Еошаоа В учет а aaiici. 
яартач. М 87. Масягтм И Д оавнея. 
япиж. М 42.

Шафран С  Л учетио »ояи. вмеео 
и удчвес U4HOCTH. 8ср)я«ава И А 
кичеч аоян, яятя, дувляяат в сдаче

Усимааа два учетяо-яомсМ1х 
мартвчи. Куссв А учстио-воиасвя 
яарточяа. Мугудуоова учетярчппся. 
ямточяа.

Haprei
144. <------------- -- ----------------
I. М 1248. Михвсиосов К учепев-

ов-ва «Труд-. ,  __
Сенпювод Е С  ювоерят. хииж.

вб-еа ..Труа**. Коясироаа А Ф учет.-' оартач!.......— ... .
конея. яарточяа, Беаогаазооа С  Ф | М 8L KyiMuooo

Грудяоа И В оасаорт. Грудяяа В И 
■еепраг и аосен. саосоя, Грудв- 
яов М В я В М метричасява вы-

Юргыь М А 
учето-яонсо. яарточяа̂

Соао1яеиыпа В Г i|ian» яняж. Толя. . . .  
ватроб. вбчва М 1$1. Дбыяию В И Эммарях Г  И копе 
уд-ии« «мчнестя 4вври|«аон. воиисе. | яорточи *а М Of. 
амеж. арофбиа. СХЛР М И34. I Мещериовод Е М чавн. мивя.

Пушова Т ааеваа внмя. М 2Ю ЦРК М 127. Аиясяеяовв И В ароф- 
воед. Боаотмяисяям ОЛ Берервв- б..яет вадянвов Ч  414И. Крвхааавв 
ояого П С  учатве явпея, яноюя. В И чаен. союэвыИ бемет Ч  20$ЯТ

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Ц м  м  етаен? еб‘е м . 2S aei.

Пред ,
taarapra сауже^ {жсч. дор. вяаег

Ч  О О ОУ.
Новикова Ф Л номе имея, бяавг 

Ч  148076 арафбнает ВСЖ я уд-мее 
аячееостя. Изотваая Н И уд-вво аи<р 
пости Ч  14К

Курдакява А  учятно-ввип. яниж. 
Прахяяа А А  анчо, ваяя, явижяо, 
Евсаеаа В Ф учетиа-ванея. карточяв. 
Eacqapeaa В Я учетяо аон1кя. яняж.

КуапкОав К Т  учетиоаояп. яияж. 
Смиряовя И Н учетяо авииея. яняж. 
Багаева С  К аони. допризыв, онаас, 
Литвяяовв Р В учетяа-еонсхоя вор- 
T04U Ч  $$7.

Ьутапева ивсизииимыа бмаст
М OOasffT. Меряуаова И А кооверет. 
янижко аыд. Таагився. ОТПО. Гры 
гвреево Л Л учвтиочится, яарточяа 
Ч  14

Буяявипцеа

— JJB --------------------
Грйгороеаой М Н ярофби'ят 

шваДяяхав Ч  SUPS, ТаатаевоА М Е 
верточ, во бешботяве.

Феввтовя И А чааи. бнает союза 
рябарос Ч  <82*1. Кврыеухаооя К И 
«Офбилет ВССР Ч  41/I1S4S.

Тюрянма Ф К васаерт аечебн.

Пред.

Д троят, беааа мечать.

S учспюеоясе.
I

Окрлит 143.

наяоакя. другой ст. Яросмосж-я г. 
Мосваы (обаиг. нндустриеа. М If 
серии 88. 2*f-24l уд-нве от аитаро I 

la. Норяомяр. дм безаяатн. пр^ 
езда по шел. сво. иа яма Агяиуааиия 

*' ра яомаяд. уд.ияа от Сяф-! 
ВКЛ (б|вТвм.оя.ВКП(б) 

ауровв. уд-пяс яурсов уездиыа вярт., 
работнякав. I

Счвтет» веаавставтоаынммь 1

По случаю SSr-.'KSu»
азды и уоряжь. Едяпвсмва. }5. яв. I.

По случею
ВИЯХ обарудваеива ввояпе реятв* 
ба.1яяое яустарно-хисмчаское а »^  
HjBOikcrBo. Саревитьоь Саясская, 
М 1*/г. ВТ I -S  3-2IIM

=  БЛАНКИ
ЛЕЧЕЕВЫХ =  

УДОСТОВЕРЕВНЙ
ПРОДАЮ ТСЯ

I  И здательстве „К р . 
_ _ _ _ ^Знаяя"._ _ _

Том. дороги, «ом. ^ 1*-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЛ.

|Ц ам  *а агр. аб'авд. в и д а * *
тр. 16 Вч варев гр. 25 а., аб'йва 

I ктвтарв1 l i  В. U  trpeiT.

Леягетеяяя
боаышмстоо е 74 и 22 г. яястуяяак. 
Лемисвий яр., Ч  М. (Парасхоя с

Готяялю мято а ВГЭ*ы'я Тех-
1М1»у<||ы. ТнмярязеасвяЯ аРч Ч  *4.

h S m
I, 3. Вид. с *Ч1 до S-ти Ч1

Нядяреге й й г : " ” " ; ;
8 нмичния. Фнаеасааа, 41, 1—

Дер. девушяа —

КВАРТИРЫ.
Цева 81 втрвау e i'ie a . 2S а « ц

Женщнна
Коимуиястячесхяа, Ч  «*, «о, I  I—

Даю урона
Бвняв1й аерч U  3, «в> I. аиа со

C f l a e T C i . i ^ V “K 5 r t  I

В ш с Е  Т п о г ц А ф и  в в д А т е п о т  а К б а с и о в  Зн а м я », Т н м я в а в е в с к г !  к ц ., Н  з . Т н ( « ж  13 5 0 0 .
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