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Иеске выевжает яз А<швсЕа в Ирсугос 
аоараэля1ъ  вок^ ен яы е la cra  само • 
лета.. Брянцев (борт - ыехАШПс) воз •' 
вращается в Новмнбнрсж также для 
ремонта поврежденных частей самоле 
та. Недели ч ^ ез трв летчяш предпо 
лагают всэобновнть пререачпый пг.лет 
в Якупчо. Начвоадтхофаош СнСпри т. 
Мольцю ж азал; <сковчагге.тьное реше 
пне отправки самолета на Ленские щмг 
иски завясат от того удастся или нет 
своевременно окончить его ремонт. Во I 
всяком случае самолет будет пущен в !

новые позеты тояыео прп ytMOenn его | 
совершенной воправвоетма. В  захлсчс ' 
иве -Мальцев отаетид, что летчик Ив 
еке и механик Брянцев ве.1Н себя впол 
ие самоочвержевно н в первую оче • 
редь ставили целью соасенве самоле 
та. рискуя своей жизнью.

РИГА, 25. Латвнйскпе газеты заяв 
лягт. что беспрерывно идущие дождя 
н хо.'юдяая погода пов.1екли за собой 
полную гибель всех посевов в Лат • 
ВИИ. Кур.чянднн в  с^^нюй Лифлян • 
днп. На Латвию надашаетгя гатад. 
Га.четы сообщают, что беспрерышгые

■тнини стали угрожать железнодпрож 
ному сооОщеиию Латшш. Потоками so 
ды размыты пасыли на всех почта >*3 
к<ншейнмх ветках.

Министр ввутреяяшс дел Лиамнльш 
в беседе с  ас>Л* з̂.1истаэп1 3aisn.i: illo 
ложепие нашего сельского хозяйства 
с каждым днем отаяовится все более 
я  бо.чее серьезлым в  грозит лревра • 
тнться в общегосударствеен^'ю ката 
строфу. Латаяйсхое гтразительотао ас 
спги«>ва.то SOOOO .тат на оказание поыо 
щи пострадавшему грестьяаотау».

МАЛОЙ^АНТАНТЫ |ОУД НАД ШАХТИНОКИМИ
ЗАГОВОРЩИКАМИ I(Из передовой сПравды»). (

Борьба французского и птальявско 
го шшериа.7яэма борьба Югосдавил j 
и Ита.тпи, надревленый против (ХХ)Р 
союз Румьгаии в Польша —  таковы 
рамки, в которых развертывается про 
и сход я т^  ныне в Бухаресте к о а ^

и ю н ь с к и й  ПЛАН Х Л Е Б О З А Г О Т О 
В О К  под У Г Р О З О Й  С Р Ы В А

Д ва противоречивых заявления за одни сутки, Снорутто 25 ИКШЯ ОН ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО ЛИШЬ НА 49 ПРОЦЕНТОВ
исходящая ныне в ьухаресте ков?» л  я  о  л  л  1
реяцнд При оценке остроты, а также ОХвОП7иЛ УШОС ПОЦ МЫСЛЦ О вСвМ СООвЯННОМ. СвидвШвЛЬ ПОО~
актуальности всех этих протав<^ '\ J i  * л  ^ 1] фессор горой стоит за „добродетельного капиталиста"чий мы GH я а  минуту не должны за 
бывать, что существует мощный фак 
тор, всячески тс^мозящий в  замедяя 
ющий темп их вызревания. Этим 
тором является англвйссвВ вмперва 
ЛИЗЫ, который о величайшей н аст^  
'Живостью н последовательностью стре 
мится временно сгладить, замазать и 
гп'одм1нуть кояфлшргы между отдель 
пыми стржнааи буржуазвой Европы,

Д В А  ЗАЯВЛЕНИЯ
На утраннаи заседании 25 июня. 

МОСКВА, 25. Утром начался доп •
рос нпжепбра Скорутто. Скорутго на 

лодчнвпв их решающей обшей задаче: предварительном сдадствон виновным 
г с а к и я с  едлного фронта против себя не призвал. 24 нюня Скорутго 

,  'подал писыееаное заявление в кото 
Ради этой цеатральнойролн Аеттая призвал себя виновным в ря

активно вмешалась во ф раг^  • итжть пред’явлвнных ему обвшгеаий. При

перь же Скорутто решил показать не 
ред судом всю правду, аоэтому гово 
pirr, что его превшее ггрнзаание » л я  
ется спдопшой выдумкой. Суд уста 
паелпвает, что то эаявлеине подсудн 
мого, которое ов считает ложным, со 
деркогг так мвого фактнчесаях дам 
пых, которые выдумать было совер 
шенно вевозмокво.

В своем заявлеянп суду Ckopjtto 
рассказал о разговоре, который был

зашга». Ради этой же цели она обеща 
гг зао-ч в 50 ми.тлоовов Фунтов Юго 
сгтвпп чтобы щшвудэтъ ее *  боль 
шей уступчивости во отпошеняю к 

']1талнп В то же ^ м я  она анерпгчяо 
полталЕввает Югос-тазню я Чехос.товз 
япю к активпо антисоветским позвця 

Румынии. В  этом смысле люботыт

италь__ * • .. .  Л1Д.,вЧ11ИА CJejf w oouconu. lILfn , * «
янские отношения, уже сейчас доон- отерыпи судебного заседания 25 вю Р '  ® Иью • Норке с ^ тан о вскн м  
лась я з^ т п ы х  успехов их «н(?>маля дд с^^у^го подает н(»ое заявление,' “  время их американской поездки. В 

в котором отказывается от своего ааяв разговоре речь шла о парижском 
ления, подового за 8 часов перед Utnipe. Теперь Скор>тго в категорв 
этим, утверждая, что все пашсаниое ческой форме заявляет, что это он «вы 
WM в первом ваявленнв является Л ^ал».
сп.топпой ложью н выдумкой. Оба за ^УЛ опрашивает Братанонского, ко 
яатеявя (Ssopyrro оглашаются на су торый говорит, что у него со Скорут 
■те. то был разгюор па эту тему. Сксфут-

В заяв.1внип, в Ботодом Скорутто то предлагал ему войти к Со^лову
ны  сообщения пеыеакгст га з е т  р t w . „рдзн ает ^ебя ви н оан от в  с о в е р ш »  в  парижский центр, ибо сам бы л в
что « п ^ з н ^  советской Роосян Юго j преступлениях ------- -- ----------------------.........................
славпей и Ч аословакией бу дет , поит _  „
двмому. отлояхчю вследствие сн.тыго 
го роста полптечесхого и экономпче 
ского влияния Англин в Средней Ев
ропе, а также па Бадкавах».

Острые угЗш меяшу Югославией и 
Румыипей английская лш1Л01матня. та 
КИМ образом, пытается обломить с  
обоих концов: посредничая между 
ЮгославпеЙ и Птя.чнев я  в то  же вре 
мя патрав.7пвая первую я з  СЮСР. Бу 
харестская копферепцЕЯ Малой Аятан 
ты является новой дянгмстрашТей щю 
■гаворечпй, т'аз’едшгяюших капитали • 
стпчегкую Европу. Но в то ж е время 
она является повой демонстрацией по 
пыток английского имп^яалвзма под 
чнонть эта противоречия осяовной его 
еадате; борьбе против (Советского Со 
юза. J  "

Заготовка семян к 
осеннему севу 

поручена округам
НОВОСИБИРСК, Вс.т«дст8ве к < ^ -  

сиго периода после уборки ржи до 
осеннего сева озимого ьдина. ваготов 
аа для снабжения вновь вое-
вшсшах коллективных хозкйств, бед - 
■ейшего васелеамп я красаое4>меа - 
сш х хозяйств, ОиОзвмуправдеиием по 
ручеаа «кругам и будет производить
ся в а  окружные средства. Проведение 
операинИ по заготовке семян в  их 
рз1Шределению возложена на сельхоз 
коопераоню.

Устивовха прн посеве озимого кди 
ва С^бвемон сДелгша такая: весбходи 
МО сохранить прошлогоднюю посев • 
вую площадь, но взш еа ее расша - 
рнть паровую и вяблвковую распашку 
под посев будущего года. Объясняется 
такая установка тем, что озимая куль 
Tvpa ржн в онбврских условиях мало 
товарва и, помимо того, посев ее про 
яавсюитса не во всех округах Си6щ> 
слого края. Посев озимой шпевниы 
вашшает в сельском хозяйстве СЬбя 
рн веаначительиое место — ею засева 
ется всего лишь около 12000 гекта 
ров.

Свбврское райоовое вереселенче 
свое упранленпе ваметвло отпустить 
4ЭООО рублей ва  заготовку семян ржи 
Б осеннему посеву для переселенцев.

речш1. Между прочли в том завле 
гаш. где он признает свою вину, он 
указывает, чти ирнехал в Москву а 
нюне 1025 года и находится в чрезви 
чайш> стесяигаых материальных ус 
ЛОШ1ЯХ. Тогда же оп получил первые 
деньги от Рабиновича, На эти день 
ГК им была приобретена домашняя на 
iMb на сумму около тысячи рублей 

ооеяью 1025 года. Ир(журат>т1а псфу 
'М1ла следстиенпому аппарату диоро 
снть дворпмЕа того дома, в котс^>м 
жги Скорутто, а затем уораелегои де 
лаын дома и жильцов, живших рядом 
с Скорутто: Кожшатыеого, Ильмоде . 
ва н Горбушина. Эти лица подтмр 
ди.мг, что действятельно осенью 1!)25 
года Скорутто была пр.ЧфвТ(Ша ме • 
бель пряб.т1гзительыо на улазашую 
сумму. Я  полагаю, говорит Крылев 
во, что возможно просить о прнобше 
ццн к делу трех оротоколов долро1>а 
этих лиц.

После заявления Крыленко Скорут 
■ «товаршп лредг.едат«ль

Заготовки опять упали
в  ПЯТОЙ ПЯТИДНЕВКЕ ИЮНЯ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ПО ОКРУГУ 

РЕЗКО СНИЗИЛИСЬ. ЗАГОТОВЛЕНО ВСЕГП ТОЛЬКО 2*217 ПУД. ТОГДА 
КАК ЧЕТВЕРТАЯ ПЯТИДНЕВНА ДАЛА Э6616 ПУД ЗАДАНИЕ ПЯТИ 
ДНЕВКИ ВЫПОЛНЕНО ЛИШЬ НА 51,7 ПРОЦ.

СОКРАТИЛОСЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ХЛЕБА ПО ВСЕМ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ 
ДАЖёТЮТРЕБСОЮЗ. ОСУЩЕСТВИВШИЙ ПЛАН ПРЕДЫДУЩЕЙ ПЯТИ 
ДНЕВКИ НА 65.4 ПРОЦ., и ТОТ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТИДНЕВКУ ЗДГО 
ТОВИЛ ТОЛЬКО 22582 ПУД., 71,7 ПРОЦЕНТОВ ЗАДАНИЯ. НДИБО 
ЛЕЕ РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАГОТОВОК ДОПУСТИЛ «ХЛЕБОПРОДУКТ», 
ОН ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПЯТИДНЕВКИ ЛИШЬ НА 12А ПРОЦ. (689 ПУД.), 
ЭТО МЕНЕЕ ТРЕТИ ТОГО. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ЗА ЧЕТВРТУЮ ПЯТИ 
ДНЕВКУ. СЕЛЬСКОСОЮЗ СНЯЛ ХЛЕБА 5946 ПУД., ЧТО СОСТАВЛЯ 
ЕТ 30,5 ПРОЦ. ЗАДАНИЯ.

НА 25 ИЮНЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕСЯЧНОГО ПЛАНА РАВНЯЕТСЯ 
ЛИШЬ 49,5 ПРОЦ.

..,.4^,.^_______ он [гвшет: «в ню плохих отпошешцгх с  (Соколовым,
не шш июле 1925 года, когда он был Прядкнным и друшж». Такой же jmuj
в Госл.чаае оя встретал Рабнвовича, ко г<*ор в  парижском центре по словам . .
торый дал ему прочесть письмо Со Братанпвского был у пего с  Скжрутто доказательств шиаьах не надо. Мое 
колова. предлагавшего создать в Мо и в Берлине. Скрутго вто отрнцает. призпаппв в моем вчерашнем эаявл-

™ е,орг™ шао, .о^рая п о „ д з д „ и я  ПРОФЕССОРА S5. ”

6 месяцев за спекуляцию  
хлебом

ла бы темп развития каменвоуго.'гь нип М ЯМ П И И  Д*л> метя вочью опять схватил идж>
ной промышленности. Задача цен . ГИ Д И И Н СН О ГО  . ■̂пгаыгг ужас перед преступлеонем.
тральной московской организации за u n n - i n n b n w i  v  я  сознаюсь: все что я писал в нервом
иючалась в том, чтобы поддерживать Суд приступает к дсшросу профес
н покрывать вреднте.’гьск. работу хгфь сора Скашгаокогс  ̂ члена техническо ®
кошжЛ ортавнзацин. В этом же заяв го r.oieora, еыввавнопо по ходатайст
ленип есть определеавое прязнанне, ву затнтннка подсуя1мого Рабино-1 "  Горбутниа,
что Скорутто анад о существовании впча О ц«а для оценки работы
парижского центра оргаанзацни. Эвал самого технического совета, так в ча, ®
о том. что варяжский центр финал ™ » с ™  и пр .дсм ™ .т» с о в т  
счфовал вредительокую организацию, новячо. i
работающую в (XXJP. Все зтн данные Свидетель не отряцяет, что проект 
о существоваяин контр - революцион цдд работа в техническом совете снль 
ной оргаятаацня Окорутго, как он пи до задерживалась, но в значительной 
шет в своем заявлеяив, пол]пшл от стятенн <« считает пооштым э  этом 
Рабиновича, от котодого также полу утфавленпе нового строительства. Про 
чад деньги за свою преотз^пную дея феослр, однако, уверяет, что искус • 
тельность. стввтюстн задержки прохождения

По словам Скорутго в первом заяв щх»ктов, рн в то время не ощущал.
.тепин оя создал первоначальное ядро он ее понял толм» теп ^ ь. ,
московского центра, в аоторый м ш  Очень лестчю отзывается свидетель 
ли кроме Скорутто еще Назимов. 1ЦаА о Рабиновиче, как о «самом добродея 
дер, Шелякин, Н.ченитов и Р аб яп ^ ч . тельном калиталнстеэ.якобы всегда во 
Cft?)yiTO как пишет он сам, прнМп Рвавшим, особлтно по рабочему вояро 
мал учасКттв в работе оргавиэапяя прь ..у с ут.чн1ромышд^1П1са1к  з  совете 
рассмотреяни гфоявводствWной про- (<*»вдов. а при советской .вяаста при 
граммы Допугяя. при прове.’̂ г: ,»тче {гимавшем даятельвое участие в  хозяй 
тов о работе Донугля, нскрыви вге ствепиом строительстве. (Конец утрен 
днтельские мвроориятл.1 органньа - „рго заседашм).

.ЛОЖНОЕ" ЛИ'ПРИЗНАНИЕ? ВЕРНО ЛИ ПОКАЭЛ СНО
РУТТО

Крылемю задает воорос Скорутто 
какие мотивы побудвдя его подать МОСКВА, 25. На вечернем заседа • 
заяб.тенпе с призванием своих пре ним 25-г о июня Креиенко де- 
ступлеянй, если он считает себя невн лает суду следующее ваявде- 
вовпым? (Зкорутто говорят: что «лож нпе: «Сегодня учром были оглаше
вое прязнанпе» сделано им с  ие.1ью до ны два заявления Скорутто находя
биться о6.твгче«шя своей участи. Те шлеся между собой в прямом протнво j ром 2в нктин.

стаяоалярт перщестн на закрытое 
еезание.

Далее суд переходит к допросу об 
чнпяемого инжея^м Рабиновича, во 
торий не при-тнал себя shhobhuu в 
пред явлепных ему обвннеинях.

Рабинович дает суду простравпие 
об ясяепия в продолжетнн двух чаг^д. 
Рабинович старается убедвть суд в 
no.THe6iDefl невозможпоств для него Ра 
биновнча принимать участие в какой- 
лябо кдарр-революцпонной вредитель
ской деятельности.

Крыленко ■ыясняет. что в 1014 v. 
ду Рзбнпоепч цв лчуавляжшигч- « 
жнми рудтплмн ставовптед фактяче 
сяну владельцем рудяика ■ акшюве 
ром Бпгураетского общества, в  кого 
ром ему принадлежит акций на два 
мнл.'тнона по номиналу.

По словам Рабкновнча его деятеоъ 
пость руководвлась страстью к твор 
честеу строятельотеа. а ее жаждой на 
живы.

Рабинович ув^яет, что в 1005 году 
за речи на к.тадбвше ечх) арестовали 
и посадила в тгфьму.

Допрос Рабжовача продолжался ут

Нобилв доставлен шведским летчиком 
на пароход

ЕЩЕ ДВЕ МОЩНЫХ КОРЧЕВАЛЬ 
..^>Л МАШИНЫ НА МЕЛИОРА - 

ТИВНЫЕ РАБОТЫ.

НОВОСИБИРСК. В  Kgmie, нюня ва 
ые.хнорачкные работы в Сибврй бу
дут стхравлевы две мощных корче • 
вальиых машины завода «Тсш -^ю с

...м/с телеграфное агееггство передает 
I это сообпюнне с оговокой.

РИМ, 25. Агеятство Стефани сообща 
ет: «От пловучей базы исяеднции. . .
Нобиле (Члта-дн-Мвлаао» получено I РИМ, 25. Агеятстао Огефави сообща 
раднотелеграфвое сообшеш1е, что 24 I ет: «От шкшучей базы зхсподшшв Но 
н ^ ю  шведский самаает. свабжев • биде «Чнчча-ди-'Мнлано» 25 нхшя в 
ный полозьями с  большим 1»ском син один час утра, получена радао-тале- 
знлся невдалеке от грушш Нобиле п iraMva что после е д е н и я  Ноби.» 
КЗ»., яа Оорт Нобяле. Cawoaer доста Ручяоастм  irom ofl Н й влв ш;..:шяо 
ВЯ.1 Нобиле а пролив Хтлопов, о и у
да д а то й  ш ведеял и о ц ^ о д е т  до н Ж л ? а
ггавил его ва  п а^ ю д  .Чвтга-да-Мп У Н о & е  простой верлии
дано», Еаходяйщийся В 1 нргоОве. «о® , др^в^й ^ o ia , ваходяшейся в  с и д и а

т .  шв'Дсгай оанолет снова от срошеивя п вывит правой отупев
« в '» м » У  «опедипш для . ряотыгои евязов, евльвая вонтузвя 

в *  |”»»да“ ея1м  спаоателыш! райот, по третьего правого ребра савзу с 
^  т а ш П е  n a S k  работают в> “Р” ’ тдаю й посалве перевдаулсл.Пи овитиыы внутреввнп врововзлн™  

O iS ™  о ваяала ы ы ш ш й т аы в p a l--» ! '  ояаетью яевродны. Пою ещо, ом. Выздаровлевне ои тается вероят 
бот и №тя вдовоеюдные ревультага! 1 пеязвесл™ щпгшны. яобудивпне по пыя в теяеняо сороаа дней. В  два яа 

иу 1«ву  ы  ̂ Нобиле первым». | са  утра получен по радио • телегра
I СТОКГОЛЬМ, 25. Шведское теле . ] Фу доклад самого Нобиле в котором 

Сшмллшшт.й^яшшмлл в а м и я к А  I грзфиое агввтство сообщает, что UH говорится: когда дейтенадт Лундборг 
L M Q 1 1 B H C H I I B  Н О Н ^ Р в * !  Енстерстао обороны получило от на снизился возле вашей палатки я  зая

ренцки одобрили ре-'  ̂ ™ Ж Г ^ а Г Г е *
шеиня ЦК и ЦНК•ч ^  спасавню ородоллй^^ ___ I то^пые укаваяня для розысков ос •

СМОЛЕНСК, 26. В  городе а  губернии 25. Итальянская миссяя сооб  ̂тальных членов экспедицш!. Мон то
начались чрезвьпайлые райовиые и "***■’'• ™  *  получево подтвержде - вардщя таеже вастаявалы, чтобы я 
уездные паотийаие кешференпип, про нэвеотай о спасетнв Нобиле. Спа отправился первым. В виду этого я 
ходящие с небывалой акгивноспъю и участняс его должет был против воли уступать.
де*>11тгосп.ю. Конференпвп одобряет 1’™ “ “  "  " “ <иятея вв Наярмяне я о и  товоуищей трезвы .
ревынно ЦК и Ц1Ж ^ о  е и о я » а о я г  . '> ° т -  .Чшта-дн Мв.тапо, Норвеж . I тайно бодрое., 
деду, а  тппке мероприятия губкома,' 
иаправ.ченяые на оодоровленпе Смо.чен 
схой губернпп. Т^рвдцатого открыва ‘ 
ется г̂ ’бернекая конферетцвя. I

„Красный день" 
в Праге запрещен 

полицией
ПРАГА, 24. Поталвя запретила ваз 

начгаиые на 5 — в июля деыонстра • 
пин и (Красный день», оргааязуемые 
чехоеловацпД компартией в виде про 
Геста против вооорещення рабочей 
спартакиады. Одновременно по.тиаяя 
запретила кодц) - демонст^)ашт наци 
овадястнческпх и фашистских органв 
зацпй.

Советские коопера
торы в Австрии

НА АВСТРИЙСКОМ КООПЕРАТИВ • 
НОМ С’ЕЗДЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПРЕД 
СТАВИТЕЛИ ЦЕНТРОСОЮЗА И ВУ 

к о с п и л к и .

ВЕНА, 25. 25 июня в Веве открылся 
с'еад шстрюйссих потребительских коо 
nej«THBOB. С прыветотшямн с’еоду вы 
стпгоаля представитеди Центросоюза 
и Вукоспилхн, которые отмепиш дос 
таженвя советской коопврацив. Речи 
предстанвтелей Центросодюа в Вукос 
Ш1ЛЕЩ в ос обеим оста их призывы к 
едвпетау кошера'швного двпжтна, 
бы.тн покрыты буриьшн аолодясмевта

По Советскому Союзу
(Телеграммы  Тасс л Роста)

Ожидается хороший урожай

РЕВИЗИЯ РАБОТЫ МОСКОВСКОГО 
ПОЧТАМТА ОБНАРУЖИЛА МНОГО 

НЕДОСТАТКОВ. I

МОСКВА, 25. 1{всцекция Наркомпоч 
т«ля захппчпла обс.1едовавие штатов 
н пгкггановт работы в москюском МОСКВА, 25. По предварительным дятся в очень улоилетвооительном со 
почтамте. Штаты почтамта оказались яанныаа ЦСУ СССР ео^вяыи* пасмов I удовлетв^ительиом со
значятеяьяо раздутыми. Учет яагруз J ,  поназьжавт дальнайшее **
ка в разные периоды дпя с  целью пе улучшение по сравнению с  1 июня следует ожидать урожая но
рераск1ределеиия уплотеенвя рабо • улучшение моенулось не только яро • сколько выше среднего, притом выше 
чей силы не произволнлея. Оообенпо b îx, которые в этом году вообще нахо прошлогоднего.
яеул»летворптельно поставлевы ра- тл г  г,
белы по доставке пертоднчеокой печа '
та. jiapKOM потр и теле МОСКВА, 26. По данным Наркоюе I трав. В Спбирп выпала хорошие дож 
граф® Антипов за ела - ма погода, стоявшая за вторую д еся ' ^  Ьакплтгепшл Лч^ггшпиятяив 
бое руководство работой почтамта об тидневку шопя не оказала неблагацря } ’ .  ^
явил выговор начальнику «оскокжо ягного влняиня на раэвнтае посевов а  1 
го почтамта Щербакову, помощник ва 
чалькика почтамта Руставовнч осво
божден от занимаемой до.т«воств.

СВЕРДЛОВСК, 26. Закаачавается по 
стройка мощного хояоднкьвнка вмести

награжденных ордено! Трудового Знаюни
МОСКВА, К . Союзный Совнарком 

предстетил па угоерзедеяяе нрезидну 
мостью в S5 тыс. пудов, вмеющего три Союза статут «ордена Т^удо
яздцатъ камер д.1 Я храненпя мяса, р и  вето Красного Знамени» Союза. Ста 
бы, яиц и овощей. Постройка холоднль тут учреждается для озяамеяованвя 
аш а обошлась ©выше шествсот тысяч исключительных заслуг перед Союзом 
р у б л ^  и-чи отдельвьпш союзвьшв ресаублв

камн в областв провзводства, вауч 
'ной деятелйуЮсазА государспвекшсйу 
или обшественяой службы. Лица, ва 
фажденные (?>давом и члены их се 
мейста подлежат певшовисшу обесое 
чению в  персональной порядке.

Постройка советских 
автоюбнлей

МОСКВА. 22. ЭКОСО РСФСР оСсуж 
дал доклад о перслектмввх автострое 
ния. Основная задача развивать щю 
иэводстео по.чуторатоаоых н 3 е нол- 
топных грузоевков. Авточреот предпо 
латает выпускать с ярослаеокето авво 
да 600 машин в год. На заводе «Амо* 
в этом году вьшускается 580 грузоен 
ков. в будущем году 1200 шт>т:. На 
строюшвмся автомюбильном ^ во д е  
предцолагоется вьтуссать 12000 ма • 
1ШШ в год в одну смену. В  б.твжай • 
шне годы потребность страды в ыапш 
пах будет удовлетворять (^ганизацня 
автосборочного производства частей 
привезенных из загродицы. Надо по 
кончить о роавообразвем марок авто 
машпл, пртбретачъ заграницей выве 
репные нами тчшы в це.чях развития 
отечественяой промышлетноста ЭКО- 
СХ) одобрн.ю плав рааватня «лтоо!{|ое
ВИА 1 '

ДОСТУКАЛСЯ К У Л А К  ПОЛУЭКТОВ
(Мариинский район).

Припеваючи жал в nctc. П.-Алексан выступать ва собрании против этих 
дровском Марпннскога (ЮЙина кулак 1 м ^пряятнй.
Полуэктов Ввсялнй. ^  <*®>ло 1000 пулов

^  от .^кэтаж ного .зома, сданно гфятал. Выждал когда ва  ст. Бери • 
го д вартнры, хороший. | цульскую приехал рабочие, и стал

Не сладко тодько жалось бедноте в продавать пм по дорогой цене, 
его соседстве. В каждом бедняке оя ви На этой спекуляции я  натану.чся на 
лит своего заклятого врага. От’явлен' Ю7 статью.
ный хулиган оп с двумя своими сы Вдаянв школы не вместп.то я полови 
яоньяип iiKK(Hiy не дает с^ ходу  в по яы желающих присутствовать яа су 

. I де.
Он лншенеп. Но это ему не мешает, 13еднота говорила: 

не бывая па оо^мвнях, тормозить вем — Эх, хорошо было бы, если бы ото 
.чеустройстео, оргалнзадию крестко • го цквооийца совсем от яао убрать, 
ма, мапкнтюго товарищества; не да * Суд првгоеорвл ку.твка Полуэггоеа 
ром у него всегда в ходу самогонный к б месяцам эашпочввня с  коифвска- 
оппарат; заэьяает- к себе наиболее яеу пней 125 пудов хлеба, 
стойчнвых, подпаявает и уговаривает х .

/ ---------------------------------------- N
Нулаки Мизев к Сково
родки» сурово наказаны

8  с. Шиняеве, Зырянского рай 
она. состоялся суд над укрыв
шими. для спекуляции и закаба 
ления бедноты, хлеб куланами 
Сноеородниным (из д. Гагари • 
ной) и Мизевым (иэ д. Окуневой) 

Мизев припрятал свой хлеб в 
лесу, где у него 40 пудов ун 

рали, а остальной частично 
сгноил.

Суд приговорил: Сковородки- 
на к 3 месяцам заключения с 
конфискацией 217 пудов хлеба и 
Мизееа к 5 месяцам с конфиска 
цией 232 пудов хлеба.

Ч ___« ______________ у
За бездеятельность 

! и связь с кулаками
I За бездеятельность, расхлябанность 

я агитацию в пользу кулаков предсе 
дате.ть ново • орловского сельсовета, 
Пжморского райоеа. Моза.тевсжяй ра 
ком был снят с работы н отдан под 
суд. Нарсуд приговорил Модаалевске 
го к трем месяцам лишеиия свобо -
Д“ - . . . . .  ' И

Ижморец.

Работники баткатского 
кред. т-ва отказываются 

от заготовок

Многие болотнинские заготовите
ли д ейавую т попрежнему вяло

За четверту'ю пятидневку по Болот 
нивскому району заготовлено 2582 п. 
хлеба, на МО п. больше того, что зато 
товлию ва первую половину нюня. *

Но оостиптутый темп хлебозагото 
вок еще слишком ведостаточен, пото 
ыу, что задапие пятидневкн выл олив 
яо только на 77,42 проц., райоевое ме 
сячпое аэдаяве на 20 июня выпо.чие 
но лишь яа 23,21 проц. Если работе 
так пойдет п дальше, то июньский 
план хлебозаготовок в срок не будет 
выпо-тнея. Дооустагь же этого нель
з я  тем бодес, что ц.тав является ми 
вцмальвым, и что хлебных HarTHoncoe 
в районе значительно больше того, 
что намечено заготовить по плану.

Планы вьто.лнимы. Об этом еввде- 
те.чьствует работа некоторых загото
вителей, которые Тфи небольших уев 
ЛИЯХ добились довольно значите.чь - 
яых результатов. Так, например, чер 
швехое попребобщест^ на 20 июня вы 
ПОЛПИ.10 свое месячное задание пч 76 
проц, ауловекое потребобщестао - -н а  
54,18 проп. и татарпвекое потребобше 
ство — па 54 проц. Но если бы эти 
заготовите.чи развернули (»ою работу 
как следует как этого требует злго 
товлте.чьвая кампания, и всли-1ы :*ль 
СЕие ссветы взя-чись бы за загогтчки 
II райуполномочетвие поменьше бы эе 
вали. То эта заготовители давно бы 
вьшо.чяи.'т ООН плавы. Но эаготовп - 
телыная работа зудовского.

го н татарввохого оотребобществ впо.1 
не еше терпима.

Остальные 13 хлебоваготовятелей 
Чфодолжают до сих оор работать воз 
м>‘титвлъво скверно. Безобразное рав 
нодушие «  хлебоеаготовкач Ba6.TCiflaeT 
ея п во ывогих сельсовотах и средв не 
которых райуполномочешшх.

Вот заготоеятелн, которые работа 
ют хуже лр>твх — рыбинское, зеледеев 
ское, лроекоБСЮСкое и (цаюхоесхое пот 
ребобщества. вшю.'гаивпгае на 20 ию 
ня то.чько от 42,40 ггрод. до 31.14 щюц. 
эаданиА Почта не чувствуют ответст 
венностн за выпо.чвевив плавов — к ^  
мавовское, Васильевское, кожеаннкоз 
ское л бо.ютаввсхое потребобщвства, 
выпо.'шлвппее ла 20 яювя месячные 
п.чаяы па 25 — 28,04 проц.

Беодействуют лепмеверно юедленво 
развертывают работ>’: арлюковстое и 
болота «некое т^дитные т-ва, «Хлебо 
продукт» и т>’рнаевское потребобшеСТ* 
во, латяп^'вшпе только от 10,05 вроц. 
до 19,33 пр(щ. свои месячные зад ал я.

Всех бёэд&тьяткБов и разшльдяев 
венчает проекоковское кредитное т-во, 
которое выполнн.то на 20 вюня только 
8,30 проп. июльского плана. Свое из 
люблешгае место — в хвосте — про 
скоБовекое вред, т-во не желает илю 
му уступить. Но это место не так уж 
удобно, как думают работввхн из кре 
днчта.

Г -и .

Н ооперация о тка ж е тс я  от  
т а к я х  кооператоров

— Хлебоваготовки — невыгодное д* 
ло. — так рассуждает spaueuue ват 
катошго кредетаого т-ва. Потому-тв 
заготовш у него протекают ие рук вон 
п.тохо. Вместо того, чтобы усялпъ 
рМботу по хлебоеаготовЕам, выехать 
с этой целью па места, правлевцы пе 
лыми днями составляют воод\'шные 
11.чавы и выводет прибыль от еше не 
орнобретенвой мельницы. А хлеба за 
последнюю пятидневку вюня заготоя 
лено всего 50 пудов. По плану надо 
аагоФСяить в июие 1500 пудов, а ааго 
товлеяо толью 500 пудов.

— Мы можем и на выподвать зада 
нее СельсЕсосоюза, нам нечего не бу 
дет, — говорят работнкхк товаряще 
ства.

Будет! ПрокурСф ва этв дало вс>вь 
нетсА

Свой.

к и та й с к а я  г а з е т а  о ч ж а н с у э л я н е
ПЕКИН, 24. Г а з е т  «Пшнбао» резко ] ШАНХАЙ, 24. По сообщеиню Рей 

осуждает Чжаасюэлянв аа^го ^ уж б у j навкннгкое враишельство предпн
е {Ьювией, заюляя что «только под 
.тон может дружить с  >-бийцамн свое 
го отца».

ШАНХАЙ. 26. Из Гонгконга сооб • 
шают. что среди рабегшх Кантон - 
Ханькоусокой аелдороги прояоходят 
во-чнетя. Рабочие требу’ют уве.таче • 
ВИЯ заработоой платы. Местные орга 
иы гуаядунского провппцнальиото 
лраецтельства в связи с  волнввнямн 
навали фозыскв агитаторов» <5редн 
рабочих. Требования рабочих об уве 
личении зарплаты оттовевы.

са.ло китайским до.лжностным ллцам

Будет поздно
Зудоеское потребобщестао, в  Болот 

НШ1СБОМ районе, ведет хлебозаготоага 
спустя рукава. На 15 аюпа оно осуше 
ствн.ю всего .чкшь 22.52 проц. меслч 
яого зада!шя. Заготовляет же почребоб 
шество х-теб в  б крупных хлебеых де 
ретнях, в  которых у отдельных кра 
стьян находится до 200 — 300 пудов 
излишков.

Кооператоры точно ослеплв, ее ава 
ют, что им де.тать и не видят хлеб.

Недалеко от них ушел и сельсовет 
п уполномоченный рлки, лоторые при 
мерно, так рассуждают:

— Еще поагитируем, потом вачвем.
Кас-бы поздео не было, дорогие то

\-прамвнвя соляной мояополии не па З удово?
реводить 1Ю.чучеанойимисуммывПе-.
кпн в раплоряжепие управления моно 
полней. Возможво, что министр фнвац 
сов нанкинского |ц>аввтедьст8а при ' 
будет в Пекин для переговоров с  иве 
пеотором управлешя соляной моно

Р о ж ь  КОЛОСИТСЯ
Проезжая тюлями Кривошемнокого,

полни и пекинским дипломатическим Молчансвского, Зырянского н Мало 
KMUTYvinaf I ТТесчаяского районов не можем яалю
^   ̂ ■ I боваться пр«расными видами ал уро

' жай озимых н друлшыми всходами

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ-1 АНГЛИЙСКАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИ '  I о .  •
НЯЛ ЗАКОН о СТАБИЛИЗАЦИИ НАД ПЕРСИЕЙ. | ти хи т,

ВАЛЮТЫ. ТЕГЕРАН, 25. По сообщеяню газеты j,u дождям» как нельзя лучше сяпут
Ше^'зг ■ Есорх» (клепая газета) со ctbj'o t  поднятию хлебов всех куль •ПАРИЖ, 25. Пуанкаре внес в палату 

проегг с1«би.'гаваив8 валюты, отмевя 
ющий принудительный курс, обвепе 
чивающий размен банкнот на золото. 
Первая статья проекта отыеияет при 
нуднтельный курс франка. Палата н 
сенат пракя.7в проект стабилизации.

ставлен п ро«т соглашения об анг.хвй т>р.
_ .  I Хота плела в этом ГОДУ была повд ■

скоп воздушц^ .-п ш н ^ ад торрито - 1 были болйие, глубокие
рией Персии. П ро«т обсуждается ав ^  вышли «з под сие
глийскпм и персидским цравнтельст подопревшей, как это было рань, ,  ■ ___  |а Ив IITV4UH — —..«.м с
вамп. Проект предусма-цявает с<^ п Тепвоь они выглядят исчерна 
iieirna cuv>-Tvmu/yB -ruuHU ма «1гя ПвО ™  ______ ___ _______ .иение воедупшой .чннин на юге Пер 
снн с  линией Багдад — !Сарачв. Ус

Соц.-демокр. тюоемщики кв желают 
освободить Макса Гольца

БЕРЛИН, 25. В  ответ яа внесеивле! простравяется на дли оеуждеяных

ложенме о всеобщей ползтаческой ам 
лвстнн (которая не должна распро • 
стравиться лшпь яа учасгенков пра - 
вых террорвстачесхих организаций, 
впя<»вых в тайных убийствах) со - 
пвал • демосратячессая фракция ланд 
тага виес.ла а о е  контр-1тредложеш1е, 
сог.тасно которому виннствя а *  рас

проекта заключается в том, чтобы из’ 
ять я з деЁставя амжистян такях эак 
лючевыых, ПК яащжмер Махе Ге.1ьц, 
который осужден ао обтшевию в 
убийстве помещика. На васедаавя 
юрвднческой кош еевв прусского лонд 
тага npBBirro соцпал-демояратичвелое 
предюжевпе, |

ленымн, кож говорят «жирными», 
ко вытянувшись кверху, стебель ржн 
дал узке колос. Рожь колосится по 
все>̂  этим районам. Особенно хорошо 
выглядят рядовые посевы, представ 
ляя из себя как будто бы ровно под 
гтрижемную голову какого-нибудь 
фраата. По.чя с  рядовым посевом вы 
деляютоя из обшей массы других сво 
ей «стройаостыо» и нормальностью. 
От рядовых посевов никак нельзя ожи 
дать, что они. как это часто бывает 
от разбросанного сена, лягут яри сидь 
ном дожде. Наоборот, при сильном 
дожде хлеба рядового посева будут 
только делаться лучше, ао от рвзбро 
санного С№а хлеба могут «упасть» я 
пшть. Но пока этого нет. Глаз земле 
дельца радуегоя, как колосится рожь.

Н. Солнцм.
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ПЕРЕХОД ПОДЗЕМ
НЫХ ГОРНОРАБО

ЧИХ НА 6 ЧАС. РАБО
ЧИЙ ДЕНЬ

БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ 
КРУПНЫЕ МЯСНЫЕ СОВ

ХОЗЫ
МОСКВА, 25. 6  ЦК оокхэа тореирабо 

чмх Едет срачяая раара6от£а виириса 
о переходе подземных горнорабо'1. F.a 
шестичасовой рабочий день. |'вшеко 
в виде 1мшта огущсствнть сейчас хе 
переход ва шестичжчзвой рш)яий 
день иа двух шахтах. После вы<1с.1е 
аня результатов перехода будс" тот 
Во устаииелен С2>об перехода па шосгп 
часовой рабочий день всей угольаэЭ 
промышленности с гем чтибы »гэ не 
по«1Л-к.ю за собой ii.Ditau'etnui ce'iocT?
lUiOCTU цродуыиш.

УЧЕТ 0Б‘ЕКТ0В ОБЛОЖЕНИЯ- 
БОЕВАЯ ЗАДАЧА СЕЛЬСКИХ 

НАЛОГОВЫХ КОМИССИЙ
МОСКВА, 21. Шш.тетБий план Нар 

ком.юма 1тредусматр1юает оргаввэа • 
сию опецна.1ьвых ирутшьи нясних со 
вето :лх хоонйетв в райолах Казакста 
на, uiiaaiero Пово.чжья и Сввервого 
Кавказа. Стада этих совхозов в бли 
шайптее пять лет лре;«10лаже1Ю до-' 
веста до ежегс1дного выпус1са. пе мо 
flee 400 тисяч пеатиерсгв товарпого 
ыяса и 200 тысяч кож.

ИДЕАЛОМ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
1 ИЗ ОКРФО СТАЛ КАРАКУЛЕВЫЙ ЛЕАКЕТ

Налогоплателыцмни сирывают свои 
доходы, а члены комиссий помалкивают

(Троицкий район).

МОСКВА, 25. ВсасоюзпыЛ с'езд от 
д&юв зкшомпкл труда зас.1ушол див 
лад Краваля о ходе работы но перево 
ву лромышлеин. на 7-мнчас. рабочий 
день. Опыт семичасового рабочего дцд 
в части техстильной промыш.юиостп, 
укаыол Кровель, дает ocooBainm счн 
тать что усггаповБЗ на сиЕращеипый 
рабочий день впо.-ш« рацпопальвая и 
хоаявствееши чг-тосоо6раана/ Ооуще 
пествлевве сеивчасов«т> рабочего дня 
додааю Сыть связаао с  введ1Ч1нем мно 
госмешюй работы, что даог возыиж 
кость епидпв вспользлвать оборудива 
ипе. По решению правн-гельетва яовие 
пре^Лфимгия дачжвы быть все раочи- 
талы на двухсмелаую работу с резер 
вам для  трлъей сыецы. В 1928 29 го
ду UU додашы перевести аа  сижрашеи 
Еый рабочий день около 1U — 12 про 
иеетш всех запетых в промышленно 
«тн работх. В текстильной лромьпп 
девяостн переход б)’дет ({юревровагь
ся- . . J

КИТАЙСКОМУ ПОВЕРЕННОМУ В 
МОСКВЕ ОБ'ЯВЛЕН ПРОТЕСТ ПРО 

ТИВ ОБЫСКА В ТЯНЬЦЗИНЕ. 

МОСКВА, 21. Псмк'ренпый в делах 
Кптзйсвой республики Ч(йентн был 
приглашш в Нараомннд^, где ему 
бия заявлен энщппчный протест от 
нмаш советсЕиго прлвлтельства про- 
-пгв ибыока, произведел«ого квтайеки- 
ми властями в Еонсульстве СССР в 
Тяаыктне. Чшовшн обещал дове<-/ги 
этут протест до сведениа нанкнехуго 
правительства.

МОСКВА, 25. Приехал професм^ 
К>Т1це. член ЦК <Пкор> (амершсаа - 
скал о]лмнпзаиня помпшн еврейснизу 
Зеылеус?пн>енню В СССР). Кунце в блИ 
жайшее время направляется па Да.ть 
ннй flocTOfc в еврвйскуг» г“ ’'-ч?ию Ба 
ри - Биджол Б целью выработать ме 
п д а  ее ипдустрпвлизацни.

С lieiiBux же шагов обиаружи.'шсь Учет посева и других цсточиаков 
|]>ез1.гпе деф(ч.ты ыак в роб«/ге седьшшх дохода еще не развернут ао.'шосп'ыо, 
уче-шых -имисий, тоа м в похазаанях но имеющиеся по отдельным хоэяйст 
яижлюолагельщнков, иОследозаапе рй в ш  результаты учета дают пеструю 
бот nuuTaMickufl, виамфеевнекой, троиц KupTuny. Ее мш ло харвктериэивать, 
кой и иверской ссдьсш х учетмых со примерно, слещующиыи обиоши чер- 
.чис-сий цсаазали, что до 1516 июли тамн: ьаимсиьишй рост посевов пока 
не провод11.1ось 1КЗЩЦ.1 собрышй грож зывают хозяйства моомше; по анм да 
Для И собропий бедноты (воскресен- же иногда паблюдеется уменьшемне 
скал, ив1фсжая с уч. комиссии). Н«х;о- постов, вб'ясняемое, ваиримор, тем, 
Т1рые члены кимш.ч-ий игнорируют за что сын доыохозягша призван в Крас 
содания 1№ ыеуважнте.тьныи лричн- «ую армию, или что арендованная зем 
ним. и комиссия в целом ин чем но ре ля вэета комитетом ваалмоиомощп- 
oiifpyeT на этм. Ьо всех сельсьнх ьо- Середняцкие и бед1гяцкве хозяйства 
миссиях отсутствует иншиатива ц ак дацгг рост посевов от 10 до 5« проц. 
тавН1к.'ть ло учету; иороишваюг, дела {к> правлению с  орош.тым годом. Так, 
ют иавцдящне вопросы ла.тогопд.хтель например, по дер. Ломачевке отмечен 
щикам, у-казывают на пеувьзку от- случай, когда хозяйство, имевшее в 
дельных показаний только y.i^uuoMo- прошлом окладном году обяожшшы- 
чевные рньи или редко, осьрсгарм. ыи 5^ дет., теперь покозывзег 9.15 дес. 
Оста.1Ы1ые члены, вкиичоя председч- т. в. дает увелпчепие на вв проц, Дан 
телей сельсовета, безы-хиио т р и  е̂м „ие по с. Тупляжмсоыу: по 21 хозяй 
прпс>'пгге)тот>, ае задавя йнезанх во ррву посев с  97.4 две, увеличился до 
цросоа И.1Н почитывая иаге.есиые ise.*) дас, т. е. увелпчестю взмеряегся 
кгш»кн.Иововвресввскзй»оииссан1‘1 в 403 j^^u. Крупный рогатый « о т  
мечлш случаи, аогда член сеяыюшю увелнтался по ним на 21 проц., а ло 
tan, нецравлял пона»т.«м адлип-ила- шадц аа  145 проц 
телыдши по аеземледельческим эара ■ Вряд -л*’ етн дгтвые могут быть 
ботааы в сторону уывньшеии.1 а  « з  ра„фос7р ая «ы  на весь район. Но то 
^  явно преуменьшеиаого дохода, обсччигтольство. что по целому ряду 

хозяйств мы имеем талой о р а ю п ^  
н<1 огро»1ый 4>ост, подтв^ждает, в<1-

Идеология мКараиулевого жакета и котикового манто" об'единила коммунистов в 
узкую семейную группу. Эта группа от жакета перешла и пьянке с классовым врагом, 
и проводам политически ссыльного, а секретарь ячейки Саннииое— к дебошу в притоне.

Ячейка онрФО, „взирая на лица", ничего особенного в поведении разлагающихся 
коммунистов не видит, а руководитель оирФО все это называет бузой.

Представим себе из минуту комиссн 
оаиыЛ магавии чаепшка.

Ловкач • спекулянт роясь в груде 
Bftiiefi сда!шых ему па комиссию, ста 
рается из всякого барахла извлечь мак 
еима.1ьяую прибыль. Но вот попадают 
ся хорошие вещп...

Это вещи — себе. Они лишю nosy 
паютсм за 6е<'цен11Е, н расаределнют 
ся с ехидным сыешиш по своим зна 
КОЧЫЧ.

]Ц>еходим к в.ч.тоже)Н!Ю факта...

У Ц Е Н К А

От промыслового налога освобож
дены продавцы книг в деревнях

iijaouiMiuuT своей ахтввяосг-1.
К(«ючпо, вадогоплителыцнви лревос 

хидно учитывают такие настроения ко 
.миссий. ПышваЕшя их принимают, ио 

феерический характер.
Пккиторыв ухитряются Показать до 

ход в 10 роз уменьшецпый, а расход

первых, то, что в прошлом году 
имедц зпзчнтельный недоучет по Тро 
пцкояу району, так жаж естественный 
рост посевных площадей не дает таю) 
го резкого скачка; п, 80-bto|Mi1X, что

id чвеличааный сооти'а дей- ваыспання за  укрытие,») раю увеличбвныя | у т и в  дан j-,jeaa»H ue в  згиаже, заеггавляют кре--14- lUUtJ. Ш»л'4илг»пп к  КЛАГТЛДМШ. * *

МОСКВА, 24. С о т с к о м  РСФСР ое- 
вободел от обложегагя промысловым 
иштогом лпц. затгмаюшнхся распро- 
огранеоисм в свльсщ т месгаостях  ̂
оро.чухцвн издательств, освобожден • 
вых от промыслового налога. Буки ■ 
п еты  и ородагцы книжных сяосхов 
вшх надвтельств пр1фввплваютсл в

01Ч1ОШЫ1ИЛ оримыс.-юеого «/гношеиня к 
ремеслееппгкам и кустарям одашочкам. 
Перед соковыми органами воэбуии^ 
по ходатайство о прнравнягш ука - 
заквых лиц в отношешш подоходаоги 
обложеивя U по обложеиию квартир - 
вой платой к рабочим я  служащим.

СТ.НТУ.|ЫШХ размеров. В  1 ^ в с » -  „ ь я т ™ ,  дак,ть Оше, тотоыв пжя- 
КО кузнец ухитрился показать рас-
ход два раза: «Д1Ш раз усгодавли- ' q сггметим laparrep-it*
вая средш1й чистый заработок (за вы ввблюдающееся с ^ а о Л р е -
четом ра^одов) по 1 руб. в  день, л  коестьянства я стоящее п нл-мк- 
110Т0М особо цикаэывая расход на 
уголь II гвозди. В с. TVoHflKOM у од-

Новый всесоюзный 
рекорд на скорость 

полета
Производство стронюль- 

ных материалов
МОСКВА, 24. С московского ьэродро 

ыа вылетел и Севастополь самолет. 
Весь перелет Москва—Севастополь рас 
стоявием в 1274 квдиыетра был совер 
шея без посадка в течеене шеста ча
сов со средам  скоростью 212 ка.чомет 
ров в час, что является вовым всесоюэ 
аыы реаоддеш ва скорость пачета.

ТЕЗИСЫ ЦК ФРАНЦУЗСКОЙ КОМ
ПАРТИИ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИН

СТВОМ.

ПАРИЖ, 24. Конфер&нцпя фравцу'з- 
(жий хошарпп! болыпянстаом всех го 
лисив лрц в воадержаешихсл орнаяла ' 
тмисы о аолитиче«ом в  жопсеевчео- 
Я1М ио.тожешп1. Тезисы о ирофдвиже- 
ш я  оринеты большваством всех 1ц я  
шеста воэдерхавшохса.

МОСКВА, 24. Нархомпочтоль аачад 
иостроаху прямой телефонной магаст 
ради Тифлне — Эрнвавь, с ветаоо па 
Кораклис

ди крестьянства и стояшее в не<-им- 
нтпой связи с онстемой об.чоя:е||ия 

_  с.-х. яалогом. Поскольку обложение 
кого пимоката котел н колодка амч>- мощных хозяйств в н а^яш ем  юду 
тнзируются подносчъю в два « с я ц а  заметао повшпаетея. постольку (-т 
,««я™  в  с. Тровшо» ж , IT. &rps»o» ^  „ „ „ . и -  постутть жассовы. хо 
дошел до «г^улесовы х стот^ов» ае- ja -гаПсчва об утввпждепнн резлелоп. 
лепости повазаяий м наглости увры- Цояетпо, тто сейчас, во время vhi-t 
тия: оа показал (и 1к>дписал свои по цоц кампаняп, левозможно прчволпть 
казавня). что от сдачи квариф ив ио регнстраяню разделов, так кч* .чо 
лучает в год дохода 03 рубля, а рас- вызвало бы срыв всей учетиой кампа 
хода имеет а) рублей. В  атом слу- нии. Повтоыу по Тртцкому районт- 
чае уднвнте.тьыее всего то, что сель- даны указания о том, чтхбы состоя- 
ская комиссия ничем не (пметала по- мне хозяйства учитывп-vb в ис- 
II .wnfl деятслыкютн такого сблгоде мент учета, н. если апо Фактически 

теля» н до снх пор не составила акта и ревлелидось, яо яе о(юрм11л.> раз 
«5 >т!фьгп1н им дохода т  обложения. I дела юрядяческпы актом, считать пх 
А ьллап'л-'тель». 1)'|евндно, твердо по учету за одно хозяИсгв-х

Tl-14t null АГ/l Ж1ижя~4ашли% ue  ̂ 7Т,.,,Ож,М1,Л Ч»ЛЛ ТМ..1.Жубежден, что под его <по*азанин» не j  Думается, что сто явлеьче 
подаопаешьел )! это ему сойдет благо [ встретиться не только в одчпч .",нух 
получио. Вряд-.-ш, так к&л районная районах, но я будет иметь прпн-я-- 
кшп^юльно-пове^нгчпая комиоовя уже г-не по всему округу. Поэтому инщнм 
взя.1я на учет все дефекты работы I окружным органам яужно учэсгь это 
се.тьгкпс еомпсслй и теперь слово аа | обстоятельство п дать всем райои.тч 
риком! I ооответстаующне директивы.

Кулак Али-Абогеров 
нарвался на 1000 р. 

штрафа

Курский го^дарстаенный И1фпчч 
1ЫЙ завод. Ежедневная вырэбогиа

МОСКВА, 24. Ме«ду представителя- 
ш  смоаов строителей Норвеган н Сою 
за  (ХЛ* ваклк>ч«о в Москве предва- 
рятельпое соглашепие, предусматт*- 
вак<тве создание комитета единства 
для совместной берьбы с  «апнтадом, 
за  единство мврового профдвижения, 
против опасвоств новых войн.

ный завод. ..м.м-——-—• -.-•К''—' •'<-
кирпича при 55 рабочих доходит 
до 14000 штук.

На снимке: — Работница обрезает 
кирпичи.

В д. П.-Горс»Л1;е, Ияыорекого рг.йома 
кул_: Али - Лгоберов ущыл ст учета 
8 десятин посева, О ^ ц ,  2 пчолипых 
улья >1 92 р. маемледедьчоекнх зара 
ботчяш. Алн - Агоберов оштрафован 
на 800 рублей. Он должеа быт штатнть 
налога, если бы нпи.'о и-з укрыл, 232 
рубля, а теперь он заалатиг всего 1022 
рубля.

С. Бочаров.

Этот тоже налетел

Миллион крестьянских 
хозяйств в колхозы

(Зырянский район, С. Смееиовка)

1ЮСКВА, 24 СН>ганцэацш)аныЙ ко
митет всесоюввой спартакиады ори 
ЦКК СО№ получил сведенпя. что « 
спартакиаде 4 гермааскнх спортсме- 
ва  идут в  Москву пешком.

МОСКВА, 24. По пятюлетнему п.та 
ву наркомзема в катхоэы б>’дет об'едн 
нев миллион крестьянских хозяйств,' 
что вместе с существующей сетью 
колхозов даст один мндлиод 199 ты 
сяч обобществевшых (крестъявехкх) хо 
зяАетв. Количество совхозов будет до 
аедено до 41,8(Х) с общим посевом а 7 
мн.чднонов 400 тысяч гектаров.

А д«сей Звездии еж<"'ОД.1о укрывал 
посевы. Это V него коииэ в njm&u4 
ки. .Мало того. Он ещт ы д р у тх  иа ато 
яаталишал. У Звеад1ша пятнстеьный 
дом, 10 коров. 2 дршадя, 13 овец, се 
паратор. Креяш1й муткнчок!

Ньшче ^ вздин 01фыл от обложе - 
кия полторы дес. посева. Но яа этот 
JMI3 его номер яе прошел. Рвк поста 
нозил взыскать с  Звеэдина штраф 
в 5-niKfiaTnoH розыере стоимости об 
ложения скрытого посева- Укрывате 
.лей ток U надо!

Ьрусянный.

Беднота с середняками 
борртся за поголовный 

обмер
в  Ишиме обшео co6(<atme граждан 

единогласно лостип 11;ни1звести 
поголовяый обмер посеч.)» г. H.' îuya 
С зтий целью сибромие реши.то раз • 
бить все село на участки н создать 
учаетксвые учетные группы — из 2-х 
бедняков и 1 середняка каждую — в 
помощь сельский учетной комиссии. Се 
ло уже разбито на участки.

Ишимец.

В етл  умершего краеведа Бакая н 
Е)ю<^ной Перешли в собствешюстъ 
государства Онн долзшы быть яро 
данпымя только с  торгов согласно ои 
стажвленмю ЦИК СССЕ' н СЕ1К от 28 
мая 1927 года, яо произошло самое 
грубое нарушевве этого постаяовле 
ния со стороны тех лик, котч^ые в 
первую очередь должвы бы;н1 бы стро 
го проводить его в жизнь.

Как только веши били сдали на 
склады ОкрФО, тотчас была создана 
кимнссяя, котхч1ая путем «хоояйстезд- 
ной переоценки» не лереотешла. а yue 
нила вещи в  сторону значительного 
умгяьшепня действительной стоимо
сти.

Самые лучшие вещи, дорето стою 
шие и преоыеты роскоши... были за 
бронированы за собой ответствен • 
кыми работниками • коммунистами 
ОкрФО.

• Коммунисты очаровались барахлом 
ч<*.тко - буржуп.эдой стихии. Ответ • 
ствешше рукиводнтр.и ОкрФО выбра 
.TII лакомые кусочки 1гз мешавского 
Т|мшья, а  оставшееся дали разьпры 
вать же.таюшим из рядовых партч1Й- 
пев II беспартпйних сотрудников фнн 
отдела.

Краска стыда залпвает лицо!^ '
Иакон говорит; '
тПереходящие в собстеепность госту 

дарства, я а  оеновонии усгаиовлеяных 
з;и;оволатмьгтвом Союза ГЛр и сююз 
пых респуб-тш:, имущество конфпско 
ваяное по суду влн в алминистратив 
ном порядка, а равно вынорочеиное 
п бесхозяйственное, подлежит прода 
же с  Пуб.тнчиых торгов»...!! долее, ког 
да мы смотрим кто же ме имеет права 
участвовать в торгах, то видим, что 
в надобного рола тс^ а х  не имеют пра 
ва пршнгмать участне:

Члеям местных исполкомов, а рав 
по и всех псяоявомов (краев, облает. 
ЦИК).

Служащие финорганов.
Ляпа, учавстоовавпте а составле - 

НИН опигн |^одаваемого имущества 
я  пр<ч1эаодяаше продажу его.

Состоящие на службе в uiinmutH.
Члепы семейств поречислеяных лип.
•Чакоп говорит алло, финотдел тео 

рит кок роз о6т«тное: партийцы - ру 
тморители ОнрФО подают первые пои 
мер (и тому т е  самым нечистоплот • 
ным СПОС069М) всем остэльныи, как 
надо нарушать директивы партии и 
сове ласти.

Когда смотришь па картину, « ж  
ото имущество разбазаривалось в 
ynjep^ государствепянм средствам— 
чувство сгтраведтавого пегодоваяия 
может охваяггъ самого выдержанно
го. хладнокровяого человвка.

Вот зав. ОФО Ухов, его пом. Торо 
1п>ггни. IlixmiB UUX стоит керокуле - 
ьый жаЕст, котиковое пальто, думка 
пуховая (It), скатерть, пальто бархат 
«ое .столовые серебряные .тожки — 
самое цешюе.

То что подошееле досталось на раз 
дел остальной сбратве» — рядовым ра 
ботиитам иартпйцам п 6еспартнВШ|Ш 
служащим )>крФО.

Зав. налоговым подотдв.'км Дербе- 
пев кулид домашнюю обстановку, за 
иялся обростанием на мещанских ве 
щах — вот стулья венехпе, 1S таре 
лик, одея.10 с  аодс1леяльнивом, опять 
пуховая подушка, кок и у яача.1ьепа, 
:) разных коробки с  мелочью.

»!а анм идет Валеитинж — тот поку 
пэет ва 25 рублей швейную машину 
я  огрвН1ппвает1Ш драливым пальто.

Зав. общим отделом Красняков па 
бирает вязаных юбок, кофт, п.татков 
япсовых как простых, так т пюльчпых.

Петухов приобретает 2 чннавиичьнх 
сюртука.

Торопыгнн ко всему тому, что ку 
лнл раньше приобретает еще шелко 
вое манто {1\ 2 кожаных чемодана 
II скатерть.

Почта все коммунисты ОкрФО очу 
тилмсь в рядах барахольщиков, — 1.1 
челсвек; Ухов. Тсцюпыгин, Лербепев, 
ВадвотвноЕ, Матцые, Красняков. <' 
сов, Яшаов, Акпнфпев, Петухов, Ма • 
чвк. Черединов.Сая1шк<«, В ^ о с  п Тре 
тьнков.

Потта вся ячейка в це.юы.
Что г<то за явление? Что все это 

значит?

му. сислаш1с>му в Нарым за ряд вопи 
ющнх преступлений.

А это что значит?
Эго значит, что Забара. i-rm аьан 

•порист забрал власть над идеологи 
ей киммупистов ОкрФО.

Опять пачинаются зоя;)-1еш1.1. что • и 
много сделал дл я  учрежд»ни.1 п ибла 
ста ршщоаа.'1пиацин, тго его сваслу 
гп> я а д о  было отмета>ь, -iTi комяу 
п я с т и  там  ПЫЩЫМН аз и а '.ч вз.1Ись.

Это говорит коммуня.т!
Жа.1ь, рчевь жа.Тэ, что гы ив прецед 

петли товарищи, baiiiJMy -Эавара. се 
ребргший портсягжр с золотой над - 
пясыо: сДоропшу -iodapa от лрелап- 
ных •коммуиж'тов томского 0|фФО», 
тогда бы вы были совсем щивы.

Эабара был сослан в Нарым. Нар • 
тия н ссювласть вигаалв его из им 
тра не только как п)1еступнЕ1ка, но н 
как ядеолопгчески чуждого, а  вдруг ва • 
те, в г.чазах фтютдельсжах коы.м>вн 
стов Забара сде.чался ооветеко • .мы - 
глящны человеком с  хомыуннстнче - 
стой ядиологпей.

Опшбаетесь товарищи! Мы расцепи 
ваем это так. что в  ваших глазах Эаба 
ра был все! Pro дух царял в фтытл* 
ле. Сорную траву, — вжванную из 
певтра Советского ОоюзаГ вы в Том • 
ске сделали ценной культурой финот
дела!?

СЕКРЕТАРЬ я ч е й к и
В „ГРА Н Д-КАФ Е"

ПО ПУТИ РАЗЛОЖЕНИЯ

Учет показывает рост 
посевов

Богородская учетная комиссия за
кончила учет об'ектов обложения. В 
пропиом году было учтево посева ^ 1  
десч а  в этом 259 десятин. Это пешы 
шаше можно об’яснпть более точны'.- 
учетом, а также расширвивем цоссь 
пой площади.

Горностай.

ПУХОВАЯ ДУМКА И ШЕЛКО
ВОЕ МАНТО

Руководителя ОкрФО заброяирова 
1и за собой самые хорошие вещи.

Зав. ОнрФО Ухов бронирует за 
собой каракулевый жакет (?), его за 
меститель в то мемя, ныне зав. слав 
городским ОнрФО Торольгин — коти 
новое манто (7).

Эго партийные работпшев роются о 
увтересом истых барохольшиков в 
груда удачпо попавшего в руки барах 
ла, стараясь отобрать необходимое для 
обстаноакл своего мещанского 6.WO 
□одучвя. 4

Момент от которого, простите, позы 
вает Б топшоте!

Спиоок вещей Eyn.ieirabix хоммуяи • 
стазеи ОкрФО, это — просто пощечива 
воммуиистичесхой этике, от которой 
вше н еще раз кидается щ>а/аа. стыда 
в лицо.

Это зпачтгг. что коимунеюты ОкрФО 
начинают загнивать, что они настоль 
ко прониклись мелко - буржуазной, 
мещанской идеологией, что онн рое 
ным счетом хотят на все напямать 
лишь бы им было хорошо.

Каракулевое и котаковие манто — 
зто манто мелко - бурвкуаэной сто • 
хин, в которое завврпу.тясь. ответра 
60ТЯ1ПП1 Окр<!Ю ц в котчфое ое»н стре 
мятся завериуть и рядовых партий - 
цев своего аппарата.

Теперь мы яе сомвевашея. что вам 
к лицу п>аждая«ая шпага куплей - 
ная вппаратским чвжжявком Тз.тап 
кпным, к.лиэма — купленная белогвар 
дейскш юнкером Дубиппи1н и сере 
б^иые вещи, схуллеппые rypTVM ро 
довятым дворявняоы и юрнтаоещуль 
том Окрфинотдела — Шантырем.

Камм>’П1!Стичес*ой идаологип. ком • 
vyimmreeecoft этвкп. в coBiiamiH от 
ветработажов фннотдеда повиднмому 
нет. Наоборот, ИЖ1 явно руководит 
даугая обратная сила, засосавшая их 
в мещанское болото с головой.

Пдештом коннуппстов из ОкрФО 
стал кароку-чевый жакет, Kyii.vum.irt 
к тому же незакопно Гховьш.

Тяжело видеть раз.тоже!те коымуии 
ста. который отб^кнваясь старается 
оправдаться в том, что uw беэобра - 
эия он творил на законной точке.

Действительно, фнпотяельцы тол - 
куют, что опи все делали в рамках за 
кона. Ч

А аакоя что говорит мы уже знаем.
Далее Ухов заявляет, что вся эта 

«буза» поднялась из-оа того, что не 
все получили то, что желали.

Здесь уже окончательный идеолотп 
честй  т\тгак! По товарищу Ухову вы 
ходит, что если бы вое сотрудники по 
лучнлп по котиковому манто и карелу 
левому жакет>', то все было бы благо 
получно.

Это до нелепости д»зд сльппать от 
партийца!

-Это ивлекие характеризует пол - 
пейшуче бевыдейвость. мещанс-кое бо 
лото, в  котором с  головой погряз.'ш 15 
коммуяистов фняотдела.

Эти повор. который ложится на всю 
ячейку в целом.

ПРОВОДЫ и ПЬЯНКА с КЛАС
СОВЫМ ВРАГОМ

Раз уж пача-лось разложение и во 
время прпоставовлеяи не было, то оно 
растет я ширится с  каждым днем.

Толчок был дае этой сответбараил 
«ой». Дальше коммувисты (крФ ’) 
ИДУТ яа провощгаы к Забара — беспар 
тяйному адмипнетраггивно - ссыльно

А пьянство? Вот секретарь ячейлн 
ВК[Цб) Саннпков. Тоже 0Д1ш ira руко 
80дител»‘й ОкрФО. Мало того, чти он 
пьет у Ззбары, он потом ухитряется 
наливат1>ся пьяным и а «Гранд - ка 
фе>.

Что представляет собою «Гран-ка - 
фе? Это нггаб - квартира сутене - 
рое и npiumrryTOK томского дна.

Сишиков идет сюда созяательяо. 
именно здесь напивается и дебоши • 
рит.

В чьих глазах он роняет авторптет 
члена napmii? В чьем сообщестае он 
с«анда.тит?

Черт знает что за гадость!!!
^laena партия Санникова, руководи 

теля городского финаисового отдела 
пз прятона выводат ми.чиция.

ВЕГвели Оаннпгова, а не простит^* 
ток и сутчщеров, которые т  позватч- 
ли себе того, что сделал коммунист.

•Это позор!
II странно то. что ячейка, рассмат 

р|гвая :*тут материал, дала всем стро 
ГИЙ выговор.

Строгий выго8(ф? Это слишком ма 
ло!

(Отеетбар&хо.тка>, проводи Забара, 
дебош Саянякова в «Гранд-кафе». Об • 
:«том знали все сструдвихи Oit|i<I>0 ,   ̂
знала ми.тшвш, задерживавшая в 
лрлтоие огвеч^боткяка, знал обыва
тель. СХИ1ГНО морадствуюший на каж 
лом углу.

После всего ятого онн остались иа 
том же самом ру*оводпщеы месте!.

5!ы ие можем не огтаяовптъся еше 
на одним факте. В проводах Забара 
учавствовала член ячейки ОФО ю>м 
мутастха Дербенева.

Это оообенно тяжело. Мы с необычай > 
пымн усилиями п>тем гремаляейше 
го «апряжения, лолгпе годы бьемся 
нам раскрепощением ямпшгн от ме 
тайских уз. И вдруг одна из жевшнтт- 
рукикпвггелмтнц в вапялеппой яа нее 
ее мужем кофте м е ^ вк и  Ерофеевой 
идет на в еч ^  к чуждому коммунистам 
Забара.

Эго особенно тяжело! Ведь дал» сей 
час онн продолжают говсрить, что а 
этом деле вет ничего особенного! Это 
худшая для ях характеристиха.

Наши раэоблачевия «оммуаистов 
яч ой т 0 | ф ^  обыватель остественоо 
ва<шет нстолховывать по - своему, 
начнет еще си-львей злорадствовать.
И троцкисты будут указывать аа  это 
пспо.тьзуя для своих целей.

Но это яе страшно.
Все это делается для того, чтобы 

скорей избавиться от этах гнилост • 
Н1Л  остатш» прошлого, которое зара 
жает отделмплх kommj’hhotob, оторвав

ЛЕНИНГРАД. 24. На Шшшбедген

ВЛАДИВОСТОК, 24. Ушел в комб<ип1 
рованцый холымско - Врангель • 
сзшй рейс пароход «Ставоополы иод 
рукоеодствош каыятава .Ми.1овзорова.
Кроне груза, продовальствия и прела
сов для ftf\TUH и островов п ар о х о д _____ - . .

« I  5 W  радио. |
craunrai д-чя острова Врангеля.

пых оргаеизаций, участвующих а ко 
МИССИИ по иссдедова1шю шпицбергш 
CCIU угачьных копей в Колы&ее. Койн 
сейчас принадлежат аагло - советской 
ковцесси «.\ягло • Грумая». Комиссия 
должна выяснить выгодность экеолоа 
таЛ1ш етих копей для слаОжтня

ЗА НЕДЕЛЮ
(Обзор аеж драроднш  и внутреннщ событий)

ж е л д (^

Вятские комсомольцы с успехом 
провели большой военный поход

ВЯТКА, 25. Яахончнлся большой во 
епиый поход комсомольских оргашт 
ваипй. В походе приняло участае око 
ло 2900 человек. Бой за Вятку продол 
жа.тсл всю иочь. Отде.-1ьные комсомодь 
еще роты ссвершилн перед боем по

ход па 50 верст с полпой красяоармей 
ской выкладаой. Хотя всю ночь шел 
дождь. iiacTp<ifHHe в  отрядах бьыо бод 
рое. Поход показал ана'ыггельное уси 
ленив военний иодготпвки ком1соыо.1Ь

Обнаружены взяточники в сара
товских народных судах

САРАТОВ, 25. HiioKiTaTj-pa раскры i рс-диых судах. За взяточничество п 
Ла ряд вж»уШ1Требл«01Й, с,1к-тематаче друше преступления арелтпваио 17 су 
екое еветочяичество о соратовсхих на | дебиых работанхов.

ВЛАДИВОСТОК, 25. Всесоюзный гео 
aumecuwfl комитет шаряд|и акследн 
щио. Еопкрая отбыла на Вла;в1восто 
аа ва Охотское побережье. Ввиду отор 
ванеостп экеяедишш от впешнего ми 
ра она ежабжепа радпопштемииком и 
BopOTKoauuueuM п«редатои«>1м.

ВЛАДИВОСТОК, 25. В  ооловше ов 
густа во Владавостоке ожидается дврн 
жабль Эымпера, совс^апмюшего пере 
дет черев ОСХ̂ Р н I 'iuhA океаа к за 
падвым берегам Америкн. Для прпча 
ла днрежаб.чя вСлнаи города строп-пш 
Мачта.

ВЛАДИМИР, 25. Ареспеано четееро 
Кулаков в деревне Сжигово за оргапн 
:(aqiiiri лобшша яа зомазьном участке 
мес'пюго колхоза при выделе ему оем 
.311. Tania крестьян нз6н.та песколькнх 
милишюшеров ц 1Г]<од<'ал1«теля io.ixoe.T, 
чроптала эгмлеуст1к>пт«я. На место 
вые.чзкада сиеинальиая вомиссяя, кото 
jHtfl удалось улнчтожпъ ч̂ ■•̂ aцкoe ели 
янпе. Пи этому делу привлекаются к 
суду 1МШО 2.5 челове!, во ГЛ;.Г.н с сель 
• 'ЧК-Т‘1ИК''Щ.

Выступлеммн минмстра Хикса в па 
лате о ^ и н  с  «сеисациоиныш» раэо 
блаченюши еоеых «ковией» Комннт^-1 
иа н советегого праштельства в Ан 
глин закончилось полным провалом.

Три месяца работал! сыщики на 
Ск^тлэыд - Ярда (английская коыр 
разведи) аод вовым аоручешем: об 
личнть советы в «тайпой подпольной 
работе» DO раярушевию буржуазного 
строя 8 Ажлнн.

После « 0ТОГ0Ш1ОЙ трехмесяч»)Й ра 
,боты они торжественно прив.1еклв в 
кабинет м тп стр а Хикса чемоааи до 
кумеитов. Этот чеаюдаа должен бы.1, 
иакопеа, доказать всем анкневающим 
ся веобходиыость отказаться от по - 
купкв советской нефти н об'явить бло 
кеду советам. Жаядарвгы, сутеоеры и 
ггростнтуткн всех CTW8 еавострияи 
уши; тго-то скажет лике.

11 шокя Хикс ЯВИ.1СЯ в парламент.
Напряжение, как говорят, «достиг

ло апогея». Хикс начал «вещать», 
'.'ыщики Хшеса установили тго баек 

для русской торговли в Лондоне в по 
рядке своих торпвых сдел<*... посы 
лил деньги в Германию! |

Две бумажки из этих денег ло 1Q 
4*ул. стершшгов оказались не руках у 
арестоваагных ва  демонстрации нр-чаяд 
цев! Устввоелеыи также, что нессать 
ко сотрудников доыдоЕСКого отдел* - 
1шя Цееггросоюэа имели... денежные 
счета 8 соеегсвэп бавкал и ... браля- 
их дая СВОНК нужд!

Но на вопрос о том. установили .'ш 
СЫЩМКН тот эти день
гн, о к4Гторых рассказывал два часа. 
Хикс, были оослапы советсюш лраю-. 
•гельствоы в иелях фшшкироваана 
коммунистическ. н^тии -\лглш1— Х̂икс 
(лветил. «Нет, саю ь между бонимй и 
сиветскпмв властями не была уста - 
иоялена» (!).

Вот в  все. От eras «швоблаченпй* 
сконфузжлся даже сам Детердняг.

Одневреме1шо с подготивкой атаки 
на СССР в английском оарламент* 
твеиаи.ия'|ые тевлн.т': шшадки ва  со 
iit-nj п i r t  ii|n»Hiix, и)>авяте.1Ы-гг.в

которых шляются оосдуцшымн лс - 
лоеаителями воли авглийсЕОГО кали 
тала.

Наиболее «бдестшшш» предстевете- 
лем такого рода холуйских црави ■ 
те.1ьств является, как ешесшо, прави 
тельстео аая«о й  Польпш.

Наш Союз официально находится с 
Польшей в иормальиыл дапломаточе 
сквх отаошекнях. В стодвоох обоих го 
еударсти вмеются полномочные пред 
CTaBHTe.iB, проясходит нормальный 
торговый обмен в  пр. Но, иесмотра 
на валичие такого иолохеввя, работ 
ввки вашего полпредство н торгпред 
стая в  Польше не могут чувстаовата 
себя в нилиой беэопасжхгги.

Русшше белоэмигранты цртшмают 
все меры к тому, ч*го6ы ослоакпить от 
иошеяля 0(Х^Р и Польша, чтобы сор 
вать нормальное течение их. Убей - 
ство Войкова в прошлом году, асжу- 
шевне ва Лазарева в мае с. г., беечне 
леовые попытки провокаторов являют 
сл практнческими мериприятямн огол

в войну е Польшей. Б  ноте от 17 с. 
г. тов. Чичерин тстойчвво оотребо - 
вал от польского сравяте.тьства дей 
С>гвитеяьаых мер беэоашзностм для 
советских рабошпков в Варшаве. В 
этой ноте указывается, что «союзное 
цравительегео не может считать удо- 
влетворнтелыю разрешеппым вопрос о 
беаопасдосга м возлагает на польское 
правительство ответствеииость за бе 
зопасаость патпредства (ХХР».

Ствети на эту ноту пока ехце не п 
следовало, (клсудскнй ждет еше ия 
струкций DQ Лондона о том, как ему 
ответать яа. его одкоивое треб(ша1ше 
советского нравительства. Не надо за 
бывать, что по.тьао - советская тор 
говдя все время уведигавастся. Раз
рыв с СССР повлек бы ва собой боль 
шве убытки для польехях коммерсая 
тов, в npaCuanx которых, кстати ска
зать, заинта^юсованы и в«оторые 
видные твердолобые с  aMr.THAcKiix ОС
TiioBOB.

Правительство большой коалиции в 
Германии до оих пор ве витзииовыва 
етоя. < ^н ал  - Дйюораты, взявшее 
на себя роль coTBicoHOflepoe в соалипи 
овной торгов.те, аоставло1ы вт>1шв 
требоваагат аарешой партаи (Щ)ед- 
етаяляющей интересы крупного капп 
тела Германии) о пред—тявлеинн ей 
известного колшества saniiKTepcinix 
портфелей в irpyccKOM правительству 
взамен портфелей, которые соцнал - 
демократы юмеревы получить в обще- 
ресоуб.тжаяском правительстве. Мюл - 
лер реши.1 попытаться обойтись без 
народной царпш. состввив проантель 
ство пз соц. - демократов, демовратов 
п цвитра. Но бвзяадеашость такого 
составе правительства оч№ялва. Оно 
«е будет иметь болынннство в парлт 
меите. Германия пока что остается без 
1|равительстьа. Рабочие Германии осо 
бых неудобств от этого ве яслыты • 
вяют.

На юг* Балканского полуострова
вспыхнул яркий р«атюцн01шый ого 
век. Грече1жяе профсоюзы яача.тн все 
обшую забастовку по всей стране. За 
бастовка иосит щжо выражганый ре 
В0ДЮП1Ю1ПГО - патистпесжвй харастер. 
В Пирее, большом портовом гсфоде, 
несколько дней подряд яа улицах 
громоздились баррикады, шел уинч - 
ный бой между рабочими я  войска -

Профессвональяое двисквпнв в Гре 
щш одно иа самых мо.тодых в Евро 
це. С^гаииэоаанных рабочих в Гре ■ 
ции насчатывается ае«олько бсльше 
100 тыслч. Больпгнйство союзов при 
мыкают к Профинтврну. Руководят 

почти всеми союоами коммушюты 
подьзующнеся среди рабочих мае.; Гр* 
цни большим авторитетот!,

Эковомичессое пс.южеаие Греции, 
вообще-то чрезвычайно сквервое,6.таго 
дт я I рэйнй бедности страны, .да п • 
.теднее время оце больше ухудши 
лось. Попавшие в полную зааясн - 
ность от одгдийсхнх банков 1реческяе 
кшпггалнсты начали новый нажим 
на ceoifx рабочих, стараясь выжать яо 
tmx свои убытси. Чем заксигштся эта 
реватюитягяая вспышка пежа сап - 
вать еще трудво, но самый факт ее 
возшшювеиня гов<^нт о том, что ис 
кры рабочей реводюрнп тлеют всюду, 
реюторансь от малейшего дуяовеввя 
ревояюцношого ветерка.

'ТЧковы важяейпгпе факты WTeKmefi 
це,1ели 114 ту стороиу с.вет. гп'оиы.

В  области нашего внутренн*го строи 
тельства две оововяые вадачн прнвле- 
халу в  прявлекают к себе недряжен- 
иое вннмагше всей партайпой н со • 
вотской обществевноот, ото — само 
критика я  вопрос об увеличения 
хлебных резервов.

Привыв ЦК партав ко всем члеяам 
партия, ко всем рабочвы, поднял в 
стране огрошую волну рабочей само 
критики. Но эта волна тодько еще ва 
чало. Массы все еще ве отарыли 
стояшего рабочего огня по нашим 
зобраопям. Идут впереди шжа еще 
то.тько наябояее октавные, наиболее 
деятельвые участаяш  советской цад 
стройки. Необходимо же добячьея то
го, чтобы в самокрттяке ттривяяя учас 
тие все пласты рабочего кдаоса, да 
же отсталые, благодаря ведоста-яу 
своей культурности не щишнмалпше 
до сего вреиеыи актишого участия в 
обшествениой жпзшг.

Мы еще недостотоФЮ уяпшлн себе 
все . огромное воеп1ггатель11ое значе
ние самок]иггеш. Неоостаточно рас - 
врыть злоупотребления, мало раво • 
б.1ач}1ть а  посадить я а  скамью подсу 
дпмых равного рода вредате.1ей и бю 
рократов, яздо еше добиться того, 
чтобы ра1бочий па яву, на деле почуя 
гтвовал, что он хозяин своей страны. 
Критикуя 1г«1орцдая советских и пар 
■тайных оргазпиаций рабочий ва  прак 
тяке проходит курс умеяья уараг • 
лять государспвом, расширяет свой 
общее таедяый торнвомт, повышает 
свою культурвоечь.

Огржничитьея выявлепнем преступ - 
гшсоя рабочая самокриткка не доя - 
жяа. Надо создать нз самокритики од 
но из важнейших орудий и средств 
для политического воспитания 
масс. То.тько тогда мы сможем 
гараятвр(вать себя от возможности 
шахтошского и да. подоб|гих дел.

В своем докладе о pa(iOTe апрель 
скпго пленума ЦК и ЦКК тов. Ста
лня подчеркнул это с  особой, свой 
ственлой ему четкостью; «Веяное 
средство, говорил Сталин, могущее 
поднять ypoeetb культурных сил ра 
6оч*го нласеа, всякое оредство, могу 
щее облегчить дело вьфаботми навы
ков и уменья в рабочем классе управ 
лять страной — всяко* такое ср*д - 
ство должно быть использовано нами 
до конца».

Мы имен уже крупные практяче - 
гене рецу-льттти вачилнэт! гмокрити

КП. Из Москвы еообщают, что нарко 
мзт РКИ вавааев тыоачим заявле • 
sufl яа (>езобраапя «  венордцки. заме 
чеяяые рабочими в  крестьянами в  со 
ветсктаг я  партнйяо*1 аппарате.

К разбору поданных жалоб в  РКИ 
привлечены уже тысячи рабочих, по 
иогаюпшх сотрудкзшам РКИ я  КК 
уаоритъ выяглеепе в  ороверау всех 
непорядаов. Б  помошь старым рабо 
ч ш  комсомол создал особые отряды 
«легкой вомсоосольеной вавадервн» 
Д.1Я летучих проверок состолмя рабо 
ты в ■тех И.ЧИ иных государственных 
учрежденв»и.

Будем иметь урожай. За истехшую 
неделю мы получили более, нл1{ ме - 
п «  «лфеделегшый ответ на другчЛ 
серьезнейший вопрос нашей жызпв — 
вопрос об урожае. В  начале мая поло 
женне вопроса с У5»жаем было neon 
ределевным. Эгое*у способствовала 
поздняя весна, гибель озимых в ыекс 
торой части хлебородных районов Ук 
рокны, засуха ва Северном Кавказе н 
в I^saxcraiie.

Но теперь, к половине шоня уро - 
жай в т о ^  млн мной степени можно 
пчитать уже опредеднвшнмся. Опас - 
ность, грсгэшшая было ряду округов 
Укранлы от гнбедн озимых хлебов 
своевренешю была. ycTpeiaen п«фесе- 
вом погибших полей яровыми х-кба 
МП. На первое июля общее состояние 
посевов всех хлебов по всем>* полю 
(Х)СР. по дашшм ЦСУ. определяется 
вескатьЕО выше среднего (112 — щ т  
тгиыан за  среднее КЮ). Лучше эсел1 
яровая пшопща. Хуже — озимая.

8  иаствящн время правительством 
уже надвинут вопрос о своевром^Ч! - 
пой подготовке оЬшесго посева в 
этом ГОД!'. Местам предположмю ирн 
яять все меры к тому, чтобы пло • 
щадь для посева озимых была лодго 
тивлена aapaвe^ чтобы объединенное 
в колхозы бедняцкое васелешзе н се 
редкяка получили возможно большее 
количество хорошего качества про - 
трав.1б!П1их семян.

Фабрики усилевно дымят, готовягь 
к осеннему товарообмену с деревней. 
Выработка ходадых крестьянских то 
BipoB в этом году yBe.wnuncb на 22 
зрои.

Дв« аэро - катастрофы — дирижаб
ля «Италия» н самолета «Спбревком» 
вызвали среди трудяитхся С!ибнря 
большой тгтерес к судьбе нтмльяц . 
<'И1Х и сибирских лсгчпкпв. ^
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ М  п

под КОНТРОЛЬ МАСС
ОТПРЫСКИ ДОНБДССОВСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Водопровод, построенный на шахтах в прошпом году, 
дает грязную, вредную для здоровья воду

Строители ие сооНразили соорудить фильтр-очиститель и это смазыеает асе колоссальные 
затраты, брошенные на постройку водопровода

МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ
Мнешю гроасдан о том. что я  у  поч 

товых рабслттов иногда лмоэги на 
б«хрены. лидгведхдаеггся.

Г^ н м ^ .ч  атому моют слузкить 
сверх - бк'роЕрятнческий поступок

иия таковым под расписку, по адре 
су удазапноку в ваэешешш.

И что же подучилось? Думаете так 
просто почта разнесла ионешеетя? Ни 
чего подо<?ного!~

В  Довбассе оохоровевы ыиллиоиы 
народных денег. I

В  Аижарсе хировятсл тыслчн. |
Пислцдаее дает нам Щ)ини говорить 

об отарысках мо-юдых, яераэвивших • 
ся побегал донбассовсжих ирестуилв • | 
miA в Анжерке. |

Вибочне Лвжерсшх и СудженскихУ 
1 «нич) с  первых октяСрьссих дней мно { 
ги слори.111 И гсюорнди: |

— Див&тьни гнилой воды 03 Алчеда
та1 I

— Ди.чой заразу! 1
— Строим новый вбаооровод! I
! ‘аэгов(ч>ы рабочих были не напрас

ны. Сашггарно • медяцинситй надзор 
исследуя реку Алчедат в свою оче - 
редь нес тревожные вести.

Акты обследований соо6ша.1н:
Тысяча девятьсот двадцать пер • 

вого года мая месяца соннтариая ко- 
ж ксн я но ибследованню иртч>даоста 
к упитребленню воды ш  Адчедага 
обпарулаиа:

-  Вода для употреблатня вегодаа, 
содержит большой процеит ила и паб 
людаютсд зараваие — тифозные ба - 
uii.T.Tu.

И вот только спустя десять дет, к 
десятой годовщине Октябрьский peso 
ЛИМОН!, рабочим угольного раАжа 
удалось построить новый водощю - 
вод.

.Чоре восторгов и восхншетшы ви з - 
вал проложенный ыз реки Ни водииро 
вод.

Но не долго дяи.1нсь восторги, гнус 
вая руса бурасуашчой ооричнмы про
тянулась X л о о ^ о во д у  угленоиов к 
построенный новый водопровод ока- 
вался не лучше старого.

Подаваемая вода снова мутная si с 
огадкоы ила.

Красжфвчзюо U убадителыш гово- 
1>ят :<точ звключевии анжерской 
больонцы.

ч  >гарошП доктор ешжерской больни 
UU тое. Грязев оередает:

— Нашей больянцеЧ сделан а р а л т  
яй<'К1'й воды, сша оодерж1гг значы • 
тельный продент ел а  и нечистот.

Достаточно вескольки часов взятой 
из водопровода воде простоять в 4SIC 
той стехляяти>Л посуде, как на дне об 
разуется большой налет плл.

Вода Д.1Я унотреблемня в сыром вн 
де вредна, о чем овндетельсгвует не 
уишылаюшнйся процент жи.туд|'*ших 
виболевазнй.

В  больнице ежемесячно лежит до 
1U человек больных желудками я  в—7 
человек ежедневно лршпгаает аыбулз 
тория.

В чем дато?!.
Почему снова грязна я зараззю во 

да.
Просто и понятно. Водопровод по

строен, а фильтр - очнстнтель нет. 
Его куэб»бстрестоесЮ1е *cneuu> лооек 
тируют п.)С-| онть в 1Н29 г. я  то. если 
будут деиьш. До тех пор 4(ИХЮ чел.

Аижерш п Судженкн, 10000 лучшего 
рабочего пролетариата Сибири будут 
огоав.тяться загрязие|гаий водой. | 

Перед нами во всю свою ве-ичииу 
колоссального значения встает вопрос 
— почему не построеи фильтр?

.'Наведывающий строительным отде • 
лом К уэ^стр еста зшленер Вавья • 
лов обясняет так:

— Не хватило денег.
Ложь!!!
В  распоряжБшш отдела на построй 

ку водопровода бы.ти 13и000() р. При ра 
циональной затрате зтнх денег 5000 
руб, требуюпшхся ддя иосгройкн,* 
можно было выделить. |

Отделим затрачено па ответвлетше 
магистрали на Суджеоку н по Суд -J 
женхе длиной в 5S57 метр. — 250000 
рублей. I

Вт» магнсяраль сейчас ае действует, I 
она также не зах-лчена — не хвати' 
ло денег. I
/^ -̂дяавака Kiuni4W3He«y Ьюльзует » I 
ся алчедатхжой и шахтсюпй водой п ] 
будет пользоваться вп.чогь до нэыска 
мия денег »а  достро1Ьсу магас-п) .̂ !̂!. 1 

Вацыона.тьно, с пользой затрачн -j 
воя д еп ьт, предоставлялась полная 
воэмисвпость пи Судженке не дей •! 
ствуюшую до сего времени линию не j 
прос.чадывать- }

Су'джепка не та* ве-тика. доведен • 
ный до пев водопровод с  одаой-дау) 
мя водоразборными будкэ1чи времеп- 
ло удовлетворил-6ы потребность.

От водоразборных будок вода мог 
.та дальше передаваться бочказш.

Депьп! затрзчеяные на машстраль 
по Суджепке, которая, повторяю, не 
закончена я  ие действует, стоит с 
обваливающимися канавы«11.с успехом 
можно было - бы использовать на по
стройку фильтра. i

Водопровод был бы оостроел с мець 
шей магнстролью, но давал бы хо •. 
рошую воду. I

Об'ясвить пеэнанке«<. того, что 
встретится необходимость в фильтре 
тоже пел1ля. Опепиалясты прехрас •. 
но зтают, что водопроводы дал.е н а ' 
больишх спб1грскях р«са.т. так1гх как 
(Vib. Томь. IfjITWIU!., с U<<UDII4\ni вод 
nuMit ба'тейнгьчн — спа<'1Я.еиы фи.ть - ■ 
трамн. !

Водппровод-же из небольшой ревш 
Яя, усыхающей летом несмотря на ее 
пружение, ясно должен быть слаб - 
жен фильтром в пе^ую очередь. 

01ро1п«лы1ыЯ отдел треста всякий! 
ео г .»  AnYii-ni-i. п hii-nukhhui*раз, когда заходит речь о водопрово 

дСк кивает ыа Водоканал (московскую 
орга1В1заШ1Ю, ст1>и1вш ус анжерский 
водопровоа).

А  BU-T0 тсварнпш из стрритльного 
отдела где были? РасплачиЬвлиеь на 
iifKiBO — налево, н только? Что зака • 
..1|Гваля? ‘̂ а чем смеггрелц — и, что i 
лрння.'М?.. I

Дальше водопровод оа однолетнее 
свое существ«юо1Л1е закрывался беско 
печное число раз. на иеде.тю, две, не 
сяц, полтора. В первый - же год по 
треёк1ва,1Ь большие ремояты.

Г.тавная машстраль приложенная ткх 
рл^-тоипш! 14 eejicT, соедшпюшая ре 
ку Яя с  Апжеркой, делала прорывы.

Прорывы ибрааоеалнсь в местах сое 
дииення труб. X0HUU вотирых агабже 
ны фляпцамц, последние намертао 
прихртааны один к ;фугому. Тяжелые 
десятидюй.мовые тю ’бы, яамертво 
скреплепиые, д.гли осадку л в местах 
соед1ше1гай. i

Во время прок.тадки магистрали 
зав. мехашпеской Анжеркн тов. Ду- 
бшвш своевременно указывал боль - 
шим «слецам! на это. |

Он сюворил: I
— Тяжесть труб громадна, почва

под ними будет оседать. Трубам в сое 
Д1ШМШЯ1 разойтись иекуда — ценз -! 
беж'иы прорывы. t

Выход простой, надо поставить ыуф 
- J  - оолыгаки, дающие возм!1жпость 
трубам расходиться на 1— & дюйма. I 

хСпецы» посмеялись заяв.тет1Ю т. 
Дубншша «  сделали так, как им на 
до было.

В первую - же зиму « а  99 пикете, 
120 и других ip itiu  осели н дали 
течь. 1

iTpHnuiocb в лигаее время откалы
вать трубы н ставить ыуф|ты предла 
гаемые тов. Дубтпшым. |

При раскоике в трубах оказались 
чурбан н тряпки кем-то забитые во 
время построй»!.

Теперь водопровод поставлен под уг 
розу постоянного прорыва труб. Толь 
ко тогда «^1011ровод будет гарапт!П)о 
ван от UIIX, когда будет т  всех свед! 
пениях поставлены муфты.

Что на это скажете товарищи вз 
строительного отдела треста, и вы 
пшждаеин Завьялов? ,

Тоже денег иа хвитяло?!.
Денег па усташвку прелтагаемых 

муфл* трсбовалш-ь столько-же сксыько 
зач^чеио иа флянцы.

Выбр«'гае1шые 3UOO рублей на ре
монт были-бы в кармане Tiiecra, а 
тут пош.ти иа оплату проотупков 
■спецов».

11.1 очеи1дную установку салыга - 
ков по всей машстрали водип|Ювида 
также потребуется несколько тысяч 
р1-б.чой. I

Япогне склонные рассуждать об этом 
как о головотяпстве, яа »то мы вы- 
вгуждеиы ответить словами рабо • 
чих: I

— Всякое расстыгое зло «спецов» 
прежде «сеги обясялется головотяп
ством но в этом случав голо 
в1ЛЧ111сч«а быть не моякт.

Ранее предупрежденные поступии го 
лоеотяпетвом не нээьваются.

Здесь повиднмому, злая воля:..
Н. Прозоров.

аав. почтовым отде.леяпвм прн Тими На с-тедугпшй день все отношения 
рм^лссом политехникуме. Ou-w возвращеяы обратно с надписью;

Нарсуд г. Томска направп.т в почто «В. — для указания адреса»! 
вое отделение несколько отиошесшй с ■ Впрочем помещаемый снимок лучше 
приложением илвещенпй об оштрафо всяких слов говог«гг об ;ггнх мозгах 
ванпн некотгфых граждвп, для  вруче на-беецмнь. Ан. Григорьев.

,,06‘яснения давать считаю
ИЗЛИШ НИ!"

Все татали S нюня в  газете, что 
завхоз дома матмлада Косампев за 
бра.7 у сотрудвицы Журавлевой день 
ги на покупку о6.дигацпй 1крестьяп 
СЕСяо займа.

Взял гак ваял, а вот возвращать не 
желает.

Поыепева заметка. Окрздрав начп 
паегг рвоелвзоваяне н ответетвоегное 
лицо окрздрава зав. адм. хов. от 
делом тов. Лурн пишет сему ловкачу 
с.дужебнучо записку 4в е трсбовапп 
ем oe’iscnemifl.

KooHMuee — взбешен. Как так с 
него завхоза доыа матм.тада, члена 
палтни требуют об'ясяеяие.

Не долго думая лист бумаги в ру 
ках К(кнмиева я в окрэ;ц>ав летит от 
вет:

Гр. Лурк!
Прошу сообщить по чьему раслоря 

жевню тр<<1ует* об’яснепме по пово 
. ду заметки в «Кр. Зн.»7 Лично Лурн 
'об'яспеянр давать считаю лишним.

15-го июня 28 г.
П. Коспмтхев.

Записка па^шезла чьей то другой 
рукой, а нг)Д1тоая а Каелмневым. У 
сего бюрократа, видимо, есть еще се 
хрегарь.

Необходимо будет в дальнейшем оп 
релеллтд. партийное положе!пт Косим 
нова и дать ему должное по не

,  в  ломе матмлада, где он важнлвл дель 
ги у сослужнвпа.

Л. Яворский.

Чья волокитная рука 
йешает Хохунову получить 

пособие
П.ЮЧЧП1К Яйпгого лесопильного заво 

да Хохупов Петр в 26 году получил 
иа работе увечье правой нош. П ^вая 
помошь была окввана местной фельд 
шервией. потом он был оттцмюлав в 
суджшскую больницу. Пр|»ежал ров 
по П месяцев. Заработок за ним пе 
ceixpaiiiLjcM, страхкасса за дни болез 
ня не заилзтиля ни копейки. В яаото 
ящес время никакой помощи от страх 
КЭССЫ ие имеет.

Хохупов говорит: '
— При выпиоке из больницы поду 

Ч1Ы возпаграасдепие пару костылей, 
которыми и пользуюсь до сих пор. Бы 
до подано заявление в суд на трест. В 
виду батезии на суд явиться не мог.

^ Суд отложили, я в данное время все 
загнуло.

Хихувов ие роз обращался за ро •! 
мощью к 1иклесцнн труда, в страхкас ' 

i  су. во никто ие помог. Говорят, что 
не бы.то извещеипя в свое время о не 
счастяо.м случае. |

Втю ват ли в этом потерпевший Хо 
? хунов? Шеечно, пет. Делом Хохунова 

ннслектору труда надо заняться и ос, 
новательно. Хохуяов имеет живых 1 
свидетелей, факт несчастного слу - j 
чая можно установить путем опроса 
вх.

Н -п ь Д. я.

Заведующий
Зынан

Недавно финкештроль совемеечво с I 
PKil произвели обследование дс^здра- 
ва н обп^ухнли восиющую б е с х о ^  
ствеяность.

Вот взять хотя бы смету по лэчеб 
ному фонду Она составлеиа дорздр* 
вом без всякой увязая с  д е й т и и ’ль 
ностью Против контрольных цифр 
данных дорводстрахкассой смета са 
моеольно увеличена дорэдравои на 140 
тысяч рублей.

Эта дутая смета будучи представ 
лена в медико • саннтаг.ьоо уп?асл-> 
нне НКПС НКЗдравом была увеличена 
еще па 102155 руб., видимо, по завере 
ВИЯМ адмиппстрашгн дчрздртва.

Дутая смета, пускание в глаза пы 
ли админнстрапией дорздаава приве 
ло к тому, что aopej^tan не дополучил 
против сметной цпффы 174766 руб.

Если же мы npHMiMi во внимание что 
центром смета, против тех дутых 
цифр, какие б14ЛИ утверждеяы рань
ше. сократилась на 240 тысяч руб, то 
цифра понеевнного п^улраохода том 
сжим дорзлравом вьтразится в 146«20 
руб. 86 коп.

Но плохо ие татьхо эаесь. Когда за 
троп>тн были отдельные параграфы 
лечо(5ного Фопда. то оказалось, что в 
здесь ио благекюлучно. Перерасход 
здесь выразился в сумме 41864 руб. 14 
гоп.

Дорядрая ухитрился незаконно ис 
пользовать срелгтва лечебного фонда 
пересечения иа нужды дорздравскогр 
аппарата, fhv) уже из рук вон плохо.

Ну. я 2*̂  пропептов? Как опи?
Не только, что 20. а даже и mvrapo 

цента пе б1,1Л0 сокрашоно. 0 д1г« толь 
ко громкие фрооы, которые дальше

дорздравон
чихает
кабинета зав. дорздравом вс выходи 
дн.

Если посмотреть результаты 20-тп 
процентного сокрашеиня. то увпдлм, 
что содержакне аадората д<фадрава 
в 1-ом пол>тодии обошлось больше 
против открытого по смете кредита 
на 24,0 процента.

Все это прогаошло потому, что ад 
мнинстрацня дорадрава не соизволн 
лл обратить должное впнмайие на дн 
ректввы партия и ооввластн о режв 
ме экмгомии. я дорводстрахкасса по
семейному отнеслась к коитролю.

РКП постановила, за возмутитель 
1К»е пвооеагнне дпректив о 20 продея 
тах. режиме окоиомни. незаконном нс 
папьэоваяин средств по другому наз 
пачсииюи составление заведомо яе ре 
альной сметы, зав. дорзлравом щ>ача 
Яым!Ш привлечь к уголовной ответст 
воипостн и передала дело для выпал 
неппя прокурору.

В  отношении тех лиц. «то проморгал 
дутые сметы и увеличил их в аеят^ . 
РКП репш.ча привлечь «х г  отаетствзн 
яости черев главное управление гос • 
фникоитроля.

Дсрволстрахгаосо прсдтоясено яе лп 
деть слоягя р\тя. а осутествлять атро 
ГИЙ кешттюль над д»ятельиостью чэр 
здрава и принять все м'рм к полип 
MV гясрашеиию 20 процентов при 1л з  
работке сметы по лечфонду иа 28—29 
год.

На все это и «чихает» Зымаи. гак оп 
сяязал сотрудникам дорздоова, после 
рсчпгяпя РКП.

Пусть чихает. Пролетарский суд по 
посмотрит на его чихание и осудят 
по заслугам.

А Лисин все еще 
командует „Кавказом"
Когда в «Краоном Знамени» появп 

лась заметка о «бюрократе» Лисине, 
высадившем врача Моряковосого за 
тона с катера «Кавказ»—возм>тились 
все. Прокурор потребовал об’яснсння. 
Нп начальство, в лице агента госпара 
т. Калинина считало своим долгом 
взять Лисина под свою защиту'.

Оп. мол. имеет ннструкцпю о том, 
что от проезжах>щнх по льготному та 
рифу трк)уется определе1шая бумаж 
ка. и Д1Х1Ждн ее требовать. Что с того, 
что он лично знает врача, врач, ведь, 
че.човег, а человс1К без бумажки ни 
чорта не стоит.

Одпим словом, тут подход (^орокра 
тичесгай чистейший ВОЩЛ. fliMSO. что 
после этого Лиспи свою политику про 
должают II даже ие всякой бумажке 
верит.

Так. папрнчер. он взыскал проезд 
ную плату с саанггариого врв'Ю, хотя 
тот пред’явил навитционпый бееплат 
ный билет, выланшлп оргаиа'Мп ПКПП.

Но можно пол>'мать. что Лисин пето 
му «в цепе», что он рышо зашиша 
от интересы госпаро. Так вот факт 
противоречащий этому. В  воскресенье, 
24 июня, он собственноручно поса • 
днл катер па мель по дороге с Басаи 
лайки в город, против 2-й Перегсвой 
улицы, часа по.тпра маялась команда 
(кроме саадго foMaji:p(P4 . ;рнечно1. 
пока ей удалось спнхпуть шестами 
катер в глубокое место. Зря работе 
.та маш та н потеряй рейс. Н все это 
потому, что Лисин хорошо знает фор 
му бумажек, яо фор ватер реки даже 
в районе гсч»да ему не известен,

Я  не ооыневаюсь. что и сейчас на 
чальство об'яспнт все «случайностью» 
и Лисина не «выдаст». Таков уж прнн 
ШШ всякого бюрократа: «раз газета 
пишет — пуяио делать наоборот».

Водник.

На плотбище 
„Тургай" десятник 

обсчитывает и спаи
вает рабочих

Мы слрзшкваем
Почему тайгинений нарсуд до енх 

пор H# судит десятпвка топлесотде- 
,ла Коэоль, на которого подал* в суд 
рабочие - лесорубы за  то, что ов пья 
иый явился в 11 час. ночи в бара* 
где спали рабочие я  стал выгонять 
их на улицу.

Ждем также отеета от тоиявсотдела 
место-ли этому Коэоль на работах, 
если ов ведет отбытую агятацню 
оротяв советской власти.

Рабочие • лосорубы.

Р ж сутсн а й  к  П астю и 
д о л ж н ы  б ы ть  немедленно 

отд н н ы  под  суд
Расставлепные под погрузку лесо 

ыате>]шала на п.ютбпше «'Гургай» по 
р. Чулыму баржи .V 9иЗ н 518 по три 
дня !-п)ялн лустыс и не грузились, хо 
тя рабочие уже находились на плотбн 
ше Доло тормошилось лишь потому, 
что дрсятаик I^KeyTTrufl не сопзволил 
прибыть на погрузку во время. Ког 
да -же раЛ чпх сходшти и пригласи 
ли его, то он ответил: «Нащ>мао то 
ропнлпсь, все равно нет инструмен 
та. необходимого при погрузке на бар 
жу лесоматериала».

Теперь пара слов о других худо ■ 
ж^ствах деогпшка т. Pn.'ej'rrjioro и его 
слодвиж1шк-а десятчпша т. Паотюг. На
п. тотбище по внпе Ржеутского н Пасло 
ка творится полнейший хаос и беспо 
рядок. Опи держат рабочих в страхе 
и паг.ю обмалывают в зарплате. На 
пример, десятник нанимает рабочих 
иеревеюти баржу с одного места на 
другое и платит за это пе деньгами, и 
пе yvraitoB.ieiwyc тресч»м плату в 2.'>
р. . а покупает им полве.:ц»а. иля вед 
ро воата- Остаток ж* от покупки вод 
кн платпт себе в карман. А иногда де 
лает так: набирает артояь человек ЗП 
— 40, грузить лес по 50 — 80 к. с  де 
рсва. Но чтобы скорее нагрузить бар 
жу набирает еще народ из Атижайших 
деревень, об’являя нм цену 4 р>б. 72 
коп. за 1суб. Рабочие начинают гру • 
зить. Когда нагрузят пол-баряга Па 
сткж или Ржеутскнй об'являют. что 
сейчас получена бумажка в которой 
якобы говорится что цена погрузки не 
4 p̂ •б. 72 к. за куб, а 3 р. с котейка - 
ни. На самом же деле ни Ржеутскнй ни 
Пастюк никуда с  плотбнща не уеэжа 
ли U пнхасой бумажки ни откуда ве 
получа.та.

Вели же рабочие начнут оротесто 
вать против таких безобразий, то Рже 
утский и Пастюк ррсоят увольпеян 
ем. В силу необходимости рабочие до 
гружают баржу за ту цеву, которую 
соизволят об'явнть эти молодцы. При 
этом Ржеуташй я Пастюк то н дело 
ругают рабочих, называя бандитами, 
подлецами.

Здесь в тайге эта парочка оксича- 
тельво распоясалась и подрывает ав 
торитет власти в глазах у местных 
туземцев. П. Грустный,

Беглец-расстратчик из жакта „1
в  прошлом году члены жвэтоварв- 

шества «Борьба» реошли сделать арен 
доваиным домам ремоет. Председа • 
тель правлетшя Прасж>’Я (студент- 
медик) собрал жильцов и заявил:

Убыточный „уклон" педа
гога Геронтьева

По ftiKO-TbCKofl улице в д. М 64, по 
мещается ж о  школы — 10 и 11-я. За 
ведущщий школой 11 состоит Н. И. 
Гер<«тье8. Он за последи» время ув 
лекается хозяйством прн школе, по 
это хозяйство, кроме неприятностей 
и убытка, пока ничего ие пршюепт.

1!рожде воогок па работу в огород 
Героптьев посылает учеников с  угро 
ЗОЙ. что те. кто яе пойдут работать, 
не получат учебпнюв н не будут пе 
реэедены в следующую группу. Рабо 
та под такой угрозой только запутн 
вает детей, а « е  возбуждает в них 
вптереса к огороду.

Зи.мой этого года Геронтьев угоео 
рил комитет соаейггоня заняться кро 
лиководством. Накупили крол1ков, по 
местнля их в раядевальиой комнате. 
Учеипкам всю зиму ирихощиось ды 
шать саперным воздухом и « c n m .  
навое за кратнкамп. А в результате— 
от кро-тиководстеа убыток в 08 руб.

При шкгае для иадобностей огоро 
да всю зиму содержалась лоталь. За 
Ш1иу она с ела фуоажа па 238 р. Но к 
с€3<жу огородных работ лошадь была 
иастолько худа и слаба, что падать

па яей было нельзя. Вслахать оичюд 
пришлось нанять. Зачем же были вы 
брошены 238 руб. па к<чзм лошади? 
Очешгдпо. лошадь содеракалась яе 
для !с<ч>ода, а для раз'евдов зава. На 
этой же лошади зав. вывовнл навоз 
от своих трех ko{4jb и привозил для 
инх с«К). Сено же покупалось в арт 

.пжоде, причем в требовании указыва 
лосг. что сено нужно ле для заводских 
коров, а для школьной лошади.

В  этой же школе учителышцей слу 
.жнт и жена зава — Г^юшьева. Заяя 
тая домашшгм хозяйством к  своими 

, кпровамп, она часто опазд1гаала па 
шхолыше занятия. Но ннкахим взыс 
копиям за ото «с подаергалась. таж 
как завом этой школы был ее муж.

Отношение с остальными преподава 
толями у зава Героптьгаа натянутые.

Двятельпость Геронтьева обсужда
лась в месткоме, который вынес ре- 
ЯО.ЧЮШ1Ю в том cMiiie.ie. что он сшега 
ет дальнейшее пребывание завом Ге 
риптьева яодопустимим. Учителя 
же игеолы о деятельности Геронтьева 
подали в наробраз через местком под 
робиую докладную записку...

— Прошу доверить ремоятвые рабо 
ты мие. Правда, я ыодвк, по мой де 
душка был стронтелем. Поэтому за 
качество ремонта ручаюсь.

Потилкова.тн жильцы, посоветова • 
лись, отвалили Праскуну 50 руб. в ме 
елц и сказали, чтобы и ачпал рабо 
тать.

В  самом начале отронтильных ва - 
бот в «Т^астюм Зкамеяя» появилась 
заметка — «Праокуя и его папаша».

IIjKicKyn выписал откуда-то своего 
палашу определил «ч> в ЖАКТ в каче 
стве двортшка и сде.'юл своей правой 
рукой по ремонту.

Не будем описывать строительных 
работ (как за Праокувом плотники с 
тяжежлми предметаж! гонялась, как 
тротуар чеп^ е раза перекладыва - 
ЛИ. к м  лес сырей воды еьаюк с  папа 
1п*-й откуда-то И1Псопали я  т. д.) а пе 
реиесемгя к весне яастояюшето года.

— «Не для меня пртшла ввево» — 
лирически вздыхал Праскув, посматрн 
вая оа тающий свет и приелупиша • 
ясь I  ропоту жильцов на то, что у них 
в только что настланных полоеицах 
щ еж появились, что Праекун до сих 
пор в ремонте не отчитался я т. л.

Папаша Праслуна прэдусмотрнтель 
яо куда-то смылся. Нагрел старикам 
ру'ки «подзаработал» и помпнай как 
звали.

Горе<лро1ггель решил никому не по 
каз1||ваться на глаза. Решил сделать 
ся сиднем, вроде сказочного Ильи Му 
ромца, что много лет ва  печке проси 
дел.

Снова появилась заметка я .«Крас 
1кч< ЗМомепи», что Праекун отчета ве 
делает.

Растерялся злосчастный строитель 
и зовет к себе своего друга, «йена 
правления М>-ромова. Лают ему дирек 
тпву: выписать «э Ж.\КТа бузоте - 
ров.

Муромов рад стараться. Первым дол 
том рплтчп.чся на семью Луневых. На 
чал всячески тфндяраться. Принялся 
хлеб Лхтмвой ИЯ печки выбрасывать. 
Оскорблять принялся.

Лунева ншетчажнты у о(кцего собра 
пня жильцов. Собгаяис постановляет: 
пепблать дело о Млюмове в стд.

Но пгаачеияе под влпяняем Праску 
на и Муромова. Постановление кладет 
ся под клеепку {сукна у  npocKynia 
пет").

Ояять заметка в «Красном Знамени». 
.Лвтгф нпосит о нсмодле.япой переда 
че дела М '̂ромова в суд.

После заметки, погтяновлевне о Mv 
ромоие срочио теряется.

Месяпа два tomv вязал внясячет 
ся, что до сих пор ремотные работы 
комхозу не сданы. Жильцы к llpacxy 
ну, а тот уже и след замел. Комнату 
закрыл па замок, а  сам в больницу 
им. Семашко, где и сейчас яивет без 
гтрошюти.

RiacTflM ■необходимо вметап-ся в 
дело ЖАКТ’а «Борьба». Летучей ре 
визией обнаружева недостача 120 руб., 
по это, конечно, цветки. Ягодки 6v • 
Ч}Т впереди. к ^  •

Д Е Л Л  С Е М Е Й Н Ы Е
Наш а н о к у л ь т а ц и я  по семейны й вопросам произво

дится  еж енедел ьно  по  средам н субботам
НЕ ВЗИРАЯ НА РКИ.

Вот тоже рабкор Наблюдающий шум 
поднимает.

Па дрожзаводе зав. формовоч
ным отделением т. Еланцев приви 
маот работняп по «ижомству. 
Взял, папрнмер. Липатову, Уобнн 
иу. Круть, 'Гулкину н др.. мужья 
KOTt^x работают па заводе. Во 
обще Епанцм берет тех, кто ему 
понравится.

Ну, и что же? -Значит т. Елаицев 
хочет создать на заводе одну twho 
иилочышую семью. Зря вы, тов. Наблю 
дающий, шум поднимаете. Вы же пн 
шете. что «т. Елаяцев б«^ет тех, кто 
fM>- нравится». Это значит, что между 
вами н им разница весьма небольшая, 
только в двух буквах, в маленькой при 
ставочке. Вы. как рабкор, критикуете, 
«ме взирая иа липа», он же, как мастер

рот на работу «взирая на лица».

ОСОБЕННОЕ «СВОЙСТВО».

Т- Рабкор инкак пе может noHimi:
Почему на железной дороге слу 

жиг Гр. Амелин с  окладом в 65 
руб., а жева его — в «Акерте» с 
окладом в 50 руб„ тогда, как этот 
Амелин имеет свой дом (Тверская. 
16), который дает ему 200 рублей 

Очень просто. Аме.пин имеет не толь 
ко свой дом по Т в ^ к о й , яо так*^ 
своего приятеля в правлении дороги 
и своего кума в «Ак1фте». Обладая та 
кнч особым «свойством» можно и не 
81.5 руб. в мес-яц зогробастать, а боль 
ше... до «njTeBKu» на биржу труда

«СИБМЕДТОРГ».

Рабкор А. прелошюсит нам не про 
сто служебную семью, а весьма трога 
тельное едннепне нескольк. семейств.

В томском отделении Сибмодтор 
га служат; помбух Грншеякоь, до 
мод.таделец, о котором м г ' 'О пн< л 
лось, но мхто сделано; зав. скла 
дом Никитин, получает до 2 тыс. 
в  год и жп!а его служит в  аш< 
ке: :«.хпед|1Тор Коган. быпши11 вла 
делец аптекарского магазина, же 
яа его служит в  аптеке; счетовод 
Чеуннях муж се 
служит в окр.'̂ У; де.ютроизппди- 
тель ЭФрсю, муж которой работа 
ет врачем в окрбольнице.

МОГИЛЕВ — ТОМСК.

<Ti>o. Сиделка цо пешходечЕбницы 
сообщает нам о вачавшемся ынтефес 
пом перелете Могилев — Т"Уск.

С щшбглтнем из Могилгаа ново 
го директора пснхолечебшшы у 
нас стали появ.'ипъгя я  jgtyrae 
лица из ^(lлшлeвa же. На-днях при

ехалп оттуда два врача — .муж и 
aNta. Bi-лм за miMH нп Могилма 
же приехал санитар, i.irntporo ус 
троили в и;рц> на лучших стделе
«ИЙ.

Таким образом на ненхатечебна 
це появились первые ласточки

Тут. т. А., виноват художник, к.> - 
то{1Ый шюол вывеску Снбмедтор». Он 
допустил грубую ошибку. Надо было 
написать пе «Сибмедторг», а «Семмед 
торг» («Семейный яедторг»).

ДЕЛА СТОЕРОСОВЫЕ.

Тов. Петров па союз землеса обру 
пшдся; I

Допустимо ля такое явление, 
что бивший начальник мялииин 
Кол Ярове кого района Ивчатов эа| 
воровство общественных денег, | 
за грубость н бюрократизм был j 
осужден нарсудом па 2 года лом} 
зака. После отсидлп он сразу ж е.; 
по протэтция, получил должность 
секретвря ежротдедк союз.1 зем 
лес.

А что же тут удтшг.-дыюго? Ес 
ли суд лаже без ис.чл)!̂  протекции 
дал Ивчатову местечко в домзаве, то 
почему бы и председателю землесч 
яе дать Ивчатову теплое мествчкэ з 
своем окротделе. Но это ничего. !.'ь1Л 
бы стоеросовый лес нз землеса, а дро 
восекн нз РКП найдутся,

ВПЕРЕД ЗАГЛЯДЫВАЮТ.

Тов. Работница спрашивает:
Разве это не «^оэобразие? Детко 

миссия, арендуя буфет в горсаду, 
заключила договор с союзом нар 
пит о том, что служащие в буфе 
те будут набираться из этого «о 
юза.

На деле же вэи.Ти официанта • 
ми: пе-члепа союза пек,-это Mevi - 
духовича. который днем до откры 
тия сада работает в сто.човой дом 
зака, и двух жепптоя. из копх од 
па жена началыппса ып.тицпп 2-го 
района.

Это значит, что деткомпсспя пронпк 
лась весьма трогательным уважеяи 
ем к особе начальника милиции и к 
его кулинарным вкусам — даже в 
саду, во время отдыха, ш а  желает 
кормите, его только из рук его дрожай 
шей супруги. Ну и вообще работни
ки детвомисспи учли, что на случай 
неустойки с. балансом, яе вредно 
иметт. руту в милвцпп п своего чело 
век.1 в лице Мордуховича в  домзака 
Предусмотрнгельпый народ!

Ну, значит, т. С)нделкз, вслед за ла 
1тгочками ыв Ыог8.тева ,прилетит и 
ястреб аа._ РЮ1.

ОДНО ДРУГИМ ЗАМЕНЯЕТ.

Тов. Неизвестный спрашивает: 
Почему секрет8|1ь оссрограххас 

сы КазачнхЕн забрал себе н а квар 
тиру казенную мебель: еоыод, 
кресла, крггвачъ и др. ^1то эа прн 
виаегня такая?

Никакой Дфиввдвпш {здесь нет. 
Просто Казачипш, наверное, решил с« 
ыейкой обзавестись, ну вот и «обзэво 
днтся». Ущерба от этого тоже иикиму 
ннкаюго нет. Bc-tii оз вывез к себе ме 
бель ио страхкассы, зиа'шт он сам там 
вместо это^ мебе.чи бо.1тается. Одно 
другим заменяет.

НЕ ПО СВИНЬЕ ЛУЖА.

«Веселенькую» с«л1еГшую штсрийку ■ 
рассказывает нам т. Муха;

22 нияя, в 11 ч. дня, .чегсовоЛ 
извозчик 2  ̂ 49 привез Ис чл«!у 
Ц1̂ К, Дамовлидгльцу Белову (Твгр 
скал, 14) пол ку.чя муки. Окая! - 
лось, что ату муку iiiiucoa.i Ее 
лову продавец wy iiior.-- ..г-;>деш:я 
ЦРК ^  19, С'-рггга. Извозчику за 
провоз Серп-т тгхже
цеерковской му:.ом — лд.'1 и» вгр.
] сорта. Сергеев живет иа кае|1 
тире у Белова и мучные «rpaitc 
порты» отправляет Белову рзл.1 
по четыре в неделю. Супруга Сер 
гее НА служит в правленш ЦРК 

Попутао выяснилось, что у че 
ты С^жеевых живет незасч^хо- 
ванная прислуга, которую оан за 
ставаяют рзботата по 16 часов в 
сутки.

Н-да. сшейка тепленькая подобра 
лась. А все Сергеев. Он ооргаянэовал. 
Ох. и силищу же он себе  забрал в 
ЦЕ*К. Что хочет, то я  делает. Прямо 
жалко парня — талант свой губит.

Ему бы <■ • •".! ' .1 ,1.1 .. мукой тор
говатъ, а  !.з.чни ворочать.» ва прнну 
дательных работах.

Опять та S.0 самая Муха жужжит: 
Почешу правление ЦРК со1фа 

■пмо таках лродавцпв, которые 
совсем ничего пе имеют, а дот* 
владельцев Дерби.тива н Ямм оста 
вили. Вдобавок Ямм пе только до 
мовладелеп, so  я спекулянт?

Вот чудачка! Как почему? Да по 
кумовству, Еоеечно. От этого кумов 
ства, брат, такие дела бывают, что лю 
бой прокурор пальчики оближет. Вы 
не слыхали такой анекдот: — При 
пяло однажды правление I1PK на служ 
бу cjwsy.isnrra Ямма. Лашю. Прохо 
лит год. Живут яячега ЦРК 1фотав 
Ямма ничего не имеет, и Ямм против 
ЦРК ничего не имеете Хорошо живут. 
Про10Д1ГГ еще год. Живут попрежне- 
му дружно. Друг против друга пнче 
го не имеют. Проходит еще год. ЦРК 
тфотив Ямма абсолютно пичего не вне 
ет, а вот Ямм против ЦРК уже ни« 
ет». новый ообстееняый домнк с тор 
товлшпкой. А от простого беэработ 
вого какой то<тк? ., J

НАМ ОТВЕЧАЮТ
гМЕЛИОРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ОНРЗУ 

И ЕГО СПЕЦЬ!».

Креотьяве поселка Ижморского 
ганпэоваля ме.тиоратиинов тоеарише 
ство. На запрос товартщвсчва, окрЗУ, 
был выслан буровый маст^  Мулнн. 
Исследовав почву Мулин заявил; «Вот 
па этом месте будет вода я а  10 мет - 
ров». Колодец построили, а воды в  вем 
оказалось 050 метра.

Прок>-р(Ч) сообщил: заметка подгвер 
дн.чась, Мул1ш с работы уволен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БУДЕТ ВЫПОЛ • 
НЕНО.

Почему, не взирая на постановление 
бюро секции аптекоработшшов о смя 
тия с работы за грубость вав. аптв 
кой .N! 2 Морозоввча это постановле 
НИР в жггапь не проводится 1шсалн в 
газете. •»

Ужигаомочеяяый Оибмедторгя м*п*'> 
щпл, что задерлска вызывается отг\т 
ствпем соответствующего заместите • 
ля па эту до.1жвость. По припскаиип 
вамветнтеля Морозевич будет снят.

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВО 
ЛОКИТЧИКОВ».

В  заметке «Психическое заболевавие 
во.чокнтчтюв» писалось о допушев - 
ной окрз.'фавом ватоките при опрвде 
лекии в лечебные учреждения боль • 
иых бесирнэоряых детей.

Вияовпым в соадании недораауме 
ипй <1 оевыполиеепш распоряжений 
зав окродрввом о прииитни больного 
— об'явлен выговор. Это в ожом слу 
чае. Во втором случае випа была ми 
.чпциояера, котирый подучва записку 
г> 5тр1П!яч1Ш девочки в болыгацу слова 
ув*»л ее в ми.типню. _____
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ПЕРВОГО ИЮЛЯ ОТКРЫ
ВАЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

СТОЛОВАЯ ЦРК
С 1 1ПОЛЯ ЦРК опгрывоет большую 

столовую ло Лешшсхому ор. в hhz 
яел атвже здания кино 1. На пер 
вое время сто^юваа буд9Г пряготов • 
лять ве менее тысяча обедса в деаь.
6  слу ч ае я е  увв.игчвяия спроса коли 

чество приготовляемых обедов м ояет 
бы ть  увеличено. ОдновремеЕАво в  это" 
большой, ВОВОЙ столовой м огут обе 
дать до З й  чел. Техника подачи ку 
д а я я й  в  те ш н к а  отпуска нх носа 
твч^до не предусматрвваю тсд а  бу
дут выработаны на основе опыта сер  
вых дней, по  советам в  указапням  са 
шгх столующ ихся.

На первое время предполагается от 
пуск обедов в стол<яой производить с 
12 ч. дня. А в случае, если будет 
спрос, то в  раньше. Сейчас обеды

ТОРГОВЛЯ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДА
МИ.

В блияайшее время ЦРК открывает 
торговлю а  столовьа и некоторых ма 
гааннах минерадьнымв водами: «Нар 
яан», «Эссвыт>’кн» н др. Прогни пен 
Снбмедгорга цены ва  ытшеральные
воды в ЦРК будут ............
жены.
КУРСЫ ПО ПОДНЯТИЮ КВАЛИФИ

КАЦИИ РАБОТНИКОВ ЦРН.
ЦРК вп-тотаую приступил X повы 

ш№ию нпалпфпхахгов своих выдвн - 
Хенлее и продвихеяаев. Сейчас до 
50 ч. из аппарата ЦРК выдвиву-ты на 
различного вида долхностя: нз убор 
шнц — в продавцы, я з продавцов — в 
ваеедуюпв1е отделениями, яз зав. отде 
леннямп в 33S. махаэвномн в  нз зав. 
магаэшшмн — яа адмннис-гаатпнво • 
хоояйствеаные доллшостн. Со- всеми 
этими выдвнжеодамн в  продвнженпа- 
ми будут яровадены 30-тичасовые 
курсы, на которых будут преподавать 
ся счетоводстео, отчегвость, коопера 
1П1Я и общеобразовательные предые-

КРУПА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.
ЦРК получил сообщешпе, что о бу 

хушего бюджетного года его магази
ны будут снабжаться крупой в плапо 
вом порядке по рабочему спабхенню 
(как сейчас мухой). В  вастолшее же 
время ЦРК по рабочему онабжошю 
получает лишь мваиую крупу.

ЗАГОТОВКА ЯИЦ.
Яйца для ЦРК сейчас еаготевляет 

томский tIoтpeiбcoюэ. 11м уже сдано а 
склады ЦРК свьше 700 тыс. штук. 
Часть яиц заливается нзвесткой ва 
8иму часть поступает s  розкичную 
продажу. На-днях ожидается знача-- 
тельное соыжешю роэвпчвых цен на  ̂
шца. I

РОДИТЕЛИ, МЫ ЖДЕМ ВАС!
РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗНАЧЕНА НА 29 ИЮНЯ

Камтпля по оздоровлению школ, 
прюодвмая ва страввоах «Краевого 
Знамеви» всколыхнула и обшествеп - 
ное мнение, и педагогов, в  учащихся 
а  родителей. Каждый педагогический 
коллектив, каждый школьоый совет и 
учвте.чьство в ц&юм ва заседаниях и 
Еовферевпиях строго nposoeTpojrapo-, 
вали свою работу в  вскрыли следую - 
щие большие иедочеты- в вей. |

1) Не выдбржхтается классовая дв

2) Очень слаба поставоеха обще - 
ствепио • полятвчесЕого воепптааня

8) Нет антирелигиозного восчшта - 
впя, а есть религиозные пафичпп;

4) С)лабо поставлено фвзвческое вое 
пвталне

6) Коллективвые вавыви учащихся 
слабы.

в- Нет трудового воскгатааяя.
ЦЬолы хромают по основным разде 

лам работы. Вскрывая ведочеггы в 
школьной работе школьные о№еты и 
педагоги аашлн прц'швы, порождаю

щве нх и наметали ряд конгаетных 
м^оэрнятяй к устравенню бо.1ячек 
на школьном теле.

Одшм еэ крупных недочетов школь 
ной работы является отсутствие тес
ной увязки в воспитательной работе 
школы в  семьи.

Надо аайта оута сближения школы 
и родателей, зайта общий язык, в де 
.те воспнтааня нашего пролетарского 
молодняка.

Шко.та, — б.тнхв к семье!
Семья, — ближе к школе!
Одням ва путей сблихония я  оздо 

ровления школьной работы послужат 
poHHTe.Tbcxaa ксшфвренцвя, намечен - 
яаа окрОНО ва 29 июня. Все родвте 
.ти в  де.твгаты от нвол должны быть 
яа данной ковф^>ее1ШИ я  в своих выс 
туплеянях дать здоровую пролетар - 
скую хритаку всей школьной работа.

Ковфереяцня будет проведена 29 
июня в 7 часов вечере в з;^ааии шко 
лы J'S 2—4 (Набереокная р. }  шайки).

Горявспектор Нелидова.

Открылась гигиеническая! пионер- 
площадка

В  ТОМСКЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО 
ПРОИЗВОДСТВО ВЕЯЛОК. I

Губ^вскан пнонер - площадка охва 
ТИТ 300 человек детворы: 200 человек 
шюаеров 8 ближайших отрядов и 100 
человек детей беднота, рабочих, 
кустарей.

Эта площадка, которой прнсвоеео 
на.звание «гнп]ев1гческая» долхва бу 
дет обраш1ово поставить работу по 
ремонту здоровья депворы. &гу рабо 
ту с  успехом проводят дома отдыха, 
но посылка туда детворы требует 
много средста. Значительво меньше 
нужно их для плошадкя.

Но приблйзмгельным подсчетам, пло

СУД

РАЗБАЗАРИЛ ДОРОГОЙ 
ИНСТРУМЕНТ

В  долхноста зав. вветрумевтадьво- 
материалыного склада о п З У  Батяков 
находился о 1923 года. В  начале сво 
ей слутйЗы Бе.1яко8 к поруяеввому 
ему делу относился аккурестно. Но по 
том ему аккуратяоогь ловвдимому на' 
доела.

Чаото служащие окрЗУ наблюдали 
я а  складе у Бе,тяхова такие сцепка:

— Т ёкол ^  Александрович мае го- 
номета взять нужно...

— Воя пошарь там в углу...
— Да веудо(«о, как-то бео вас..
— Чего - там! Валяй!!.
И служащий «шарит». Возьмет го

иачетр я  унесвг без расявсхи.
Порядок в складе у  Бе.-и{кс1ба су- 

ществевал приблизительно такой.
Получает Белжов лаптогра|ф, кда ■ 

дет его в угод. Потом на иаатограф, 
остродябню. На астролябию плаыо 
метр. А поток... оавтрокать начинает 
яа этой груде. Ивсчрумепты трещат 
а Беляков не см>’щаясь удевлетворя 
ет свой  аплетат.

На скверное хравеиве авструмевтов 
ва  складе администрация несколько 
раз обращата внимаше Белякова, — 
он ва  это на,хал рукой.

В  1926 г. Б^тяков в ответ на тоебо- 
ваиие прислать отчет затаил: «lukxofi 
вы с меня с т о г  спрашиваете, когда 
у мевя предметной ооисе нмушества 
неэтпгествует»!

ШовачилЕ ревизионную комиссию 
Беляков с  торя захворал. Бо.тьше ые 
елца не показыва.тся в оврЗУ а потом 
явился я заявил:

— Я  комвссан помогать ее желаю.
Сде.1зли ревную без него. Ока

лось что вз-за ха.чатаоста Белякова 
невзвестао худа делось ва  веска 
тысяч инструмента.

рсреуд приговорил разгильдяя кх 
3 годам .-шщения свободы. Е.

Вырезали семью и сожгли 
дои

(Дер. Павловна, Зьфянсмого района).

ФИЗКУЛЬТУРА

ПОДГОТОВКА 
К СПАРТАКИАДЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

По всему (ХЮР вдет в а т а  подготов 
кн X международной слартакваде, оо 
зываемой нынешней оешью в Москве. 
Всюду проводятся краевые, областные 
и городские соревыоваиня, имеющие

СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ
п о в ы ш а й т е  св о ю

КВАЛИФИКАЦИЮ!

НАУКА И ТЕХНИКА
САМОЗАПИСЫВАЮЩИЕ ВЕСЫ 

АВТСМАТ.

Нью-йоркской фирмой «Толидо» вы 
лущены ва рывок нсвые весы, с  авто
матнчеокн записывашим вес мехаяяз- 

Целесообразно доставленное счето- Поховгяй ва  часовой мехаяязн пе 
водстьо, кадьку.чяцвя и организация редвцгает бумажную ленту с  графа - 
счетного дела может иметь значи • цд времени. Стрелка с  л^ом отмечч 
тельное в.1няш!е на доходность пред хаждого отвешиваемого труза.
приятия. Вполне понято то вяима- Талтм образом новые весы сами ве- 
вне, которое уделяется в настоящее ^..j. ияг.чятоуп и точную задясь, по 
время счетоэодсгау и отчета оста как казываюшую сколько в во ско^ко

далью выявить сильнейшш кавдида сторовы пуководяшнх органвза - Приемов было вагго'|1втериыа. Весы 
тов д.'1Я участия в спартакиаде. цнй, так и самой обществевностью.  ̂ (^о^ьшой пользой применяются

Сибирь посылает свои лучшие силы, в  Томске продажеш е счетного дела у *д  „яде преДЕфгатай, где требу 
которые будут отобраны на щ>адстоя вперед взяло на себя об'единенне ра- вести учет матерналсв. 
rmrr кпяеямх сооювоваввях • при - ботаихоя учета (ОРУ). За коротаое 
кидсн. Все участники щюшлогоднего время своего еуществовавяя сяо усое
респуб.пекашхото спорт • праадвика, ло поставнть ряд докладов, .текцвй н С крвмчны в ц«иы на 2S июня 1921 г. 
в случае их достаточной тоеняровкв, рефератов по вопросам счетоводства и ^  чтм м м  гм ват1 ««б«рмс«м_лрвАыве
допускаются к краевым сореввованн отаетаостя. __■ ■•■ушю» евг
ям пепосредственао. Остальные канди

поверочных соревнованиях.
Томск ся.топ свовмв легко - атлета 

ЫН п программа поверочных нслш а 
ннй, раечвтаваая ва  пять дней, ве 
смотря в а  высокие нормы и отсутст 
вне векотхрых чемпионов, — разы 
грглаетсл с  определенным спортнв 
пым успехом. I

ст^анин и анализа баланса». Этот 
дж гад будет прочитав но вновь яа 
пвсавяому, еще ве опублнкованвому 
матегриалу, а потому ов для работай 
п ж  счетного деле может быть особо

Вход на доклад для всех жш1аю - 
щнх свободен.

1-й ДЕНЬ.

Погода отллчная. В назначенный 
час все судьи «  участншен на местах. 
Запалдывают татько зрвтелн.

Бег на 100 метр, для женшян лег 
ко вышрала Л. Эорохоеа, с  хорошим

Нужна городская 
ветлечебница

|1>рвй. Пеку»
вайе

1-й «ВС, 1 ЖИВ. ваавр. там
Ш 2 Г, }в ебявг. в 9 ру< . . *-<1 4-1»

Гесуд. митр, таем ЮМ г . ' 
)в обавгамю в 100 руО, , . 1Ю 75 118-7!

Госуйвр. 10*;, аимр. там  
182У г. |я рбааг. а 11 руВ. , . *5- 71 15*-41

ei, таЗак* Иийустрмйк.", та 
яблвгяиав а 21 руО,........... 24-75

1-й госуА вестым. вамгр. 
таем 27 г. ТВ обяаг. в 5 ру«. - *-01','|

1-й гесуА вмгр. таем

1Г ,  гесударст. аиутренинй
.

Редантор ЗАЙЦЕВ.
Издатели: Окружком ВКП(б), Оир- 

I исполком и Онрпрофбюро.

Томская мастерская безработных! 
«Деревообделочник» заж ипяла дого • | 
вор с  Оябсельскосоюзом на построй 
ху для него 1300 шт. веялеж. «Дере 
вообделотаик» будет выполнять .тншь 
деревяшые часта вея.ток, все мета.т' 
личесЕиа будут приобретаться с ма- > 
ршнсхого H.TH уфимского ш одов. I

щадка обойдется в 1500 руб. Пока есть 
татьхо 700 рублей.

Остадьаые 800 руб. должны нзыс - 
сать специально оргапвэоБанлые прн 
коллективах коыпссяи. — вао.-ше за 
Еонпо надеются пнонеррвботанкн.

Трудно, однако, «ермчъ в его «свет 
.1ое будущее», когда знаешь такие 
компссшг, как в госторге, окрсуде.

В гостг^ге, как только заше.т разго 
вор о средствах, завопили:

— Никак невозмоято! Сметой не 
предусмотрево. Но все же нлош&дка 
открылась.

ТАМ, ОТКУДА НЕСУТСЯ 
РАДИО-ЗВУКИ

Курсы подготовки иед- 
персонала по уходу1за 

больными
в  ближайшее время при томском 

мцдгехппсуме открываются краевые 
краткосротаые к> ^ ы  по пояхтговке 
1маш1» 1СС<х сестер для ухода за боль 
яыми. На с^-рсы будут орлтшаться 
липа в возрасте от 18 до 35 лет. Срок 
обучеппя — 1 год. Для курсантов бу 
дет организоваво обшежвтие и все 
курсанты будут получагь сги ендии. 
В  дальнейшем прн то»сч.>4 ы*лте\пн 
куме отсрыоается постоянное отделе - 
вне для ПСаГОТОЕКМ M.lir.-nncXJIX CJO 
тср н ыдадшег} м-*Д1 .пьскоги п ’рсонд
ла.

ЛЕСОЗАГОТОвИТЕГОМ ПРЕДГОЖЕ 
НО НАЛАДИТЬ ЛЕСОСПЛАВ.

До сего вршени лесозаготоштати 
вывеоли ве Нарымского края лишь 
24 бвркга вместо 128 намеченных по 
плану. Отодь меддевный темп вывоза 
паруппы п.тал перевозок. Благодаря 
атому 12 баржей сейчас стоят 6eis ра 
боты. Сжрнсподхом, оэеакомнгпнкь о 
патожениеы дел по лесопарееоакам, 
предзохв.т деезагу я  лестресту пред 
ставить в гоопар к 26 июня таердый 
плав лесоаеревозок. РКП поручено 
проследить за вьша-шепием втого 
предложения в. в атучае аевьшолве 
ВИЯ его, передать дело в суд.

В  самом центре города, на Ленин*, 
сном, 19, расиоложилась сту;щя том ! 
еэгой игнроковешательной. Небольшая 
«егтртирка. С улицы доносится шум 
от нробегаюших антобуссв, дребеж - 
жаиье иавозчвчьих таратаек Темн^ - 
счгаид бреоентозые занавесей олохо 
ох}>аояют передатчик от аостороншх 
шумов. Но что делать, — средств на 
оборудование настоящей студил пока 
еще иет, а  шэроковешатель вада 
Огапция принята и уже подала в 
эф1ф свой первый голос:

«Алло  ̂ алло, слушайте, слушайте, 
говорит Томск. Волва 400 метров».

В  меленькой комнате с занавеской 
тихо. Слышится лишь голос лектора, 
размеренно бросающий ва  800 кил. в 
сжружносга слова оч^едного недель 
ного обзора междунар(х:щой и внут • 
ренной ЖПЗШ1 СССР. Доклад окончен. 
Дальше следует нузьаальный номер.

Ограаво, певец волнуется. В  компа 
т е  пшгого нет, кажется вег и причли 
для волешгя. Но певец волнуется не 
даром Он знает, что петь перед радио 
передатчиком в десять роз более от 
ветствендо, чем в обычном концерт- 
QOM зале даже с самым требователь 
ным составом сл^чпателей. Ведь перед 
ним аудитория на согнн верст в ок 
ружноста, голос его сяышон н в Алек 
сандрсесхом с  севера, в  Кеыеровой 
и в  Кузоепхе — с юга. Правда мы до 
СЭ1Х пор ве знаем, сколько же у  вес 
в ковше • концов слушателей. Прием

Hinat особевно детекторные полно
стью не зарегистрированы, но слуша- 
те.тн есть, н их много. Об этом крас 
воре<в1Ю говорят пачки открыток ра
дио - любителей, сообщающие о ваче 
стве томежой передачи с  мест.

Мощно звучит в маленькой комнате 
голос певца.

«И стр^щы эвонкве баянов ве бу
дут говорит о нем». И как будто ви
дишь, как еесутсл зтя эвухн через 
поля, верхушка елей я сосен сиС^- 
ской тайги туда, где, схучггвпшсь у 
гронкоговегрнтелей, свднт и слушает 
Тоысж в праздннщый вечер крестьян 
спая толпа.

29 мая. в 2 часа дня старшим мп.-ш 
писяером 2 участка зщгянского РАО 
был взят на полном ходу самогон • 
иый аппарат я  150 ведер закваски. 
У аппарата были задержаны гражд. 
дер. Пав.тс«ки: Олевивоа Ивап и Боб 
ков Петр. Олешшов—самогонщнк-рв' 
1ШДПВНСТ. Ов решил, что сообщил мя 
ДИ1ЦР1 о нем старик Вакс, 62 л., идя 
его зять Клас Уго. Последние прожи 
води оба ва  одном хуторе недалеко 
от вэбы Олюшова. Олешшов п Боб 
ков решили сделать яа семью Вакс 
бандитский налет, 80 мая (Зленкнов и 
Бобков выляв «для храбрости» яапра 
вились яа место. Олеавяов зашел в 
избу a Бобков с  ружьсы в руках ос 
тался под окном. Для того чтобы ско 
рее вызвать хозяев, (Хчевинов выйдя 
из избы поджег йрышу крытую соло 
мой. Жева Клас увидя пожар охвата 
.ча грудного ребенка я  кинулась спа 
свться. Но Бобков выстрелом нз 
ружья убил ее. После see, видя опас 
яость для яжзпп. старик Вакс схва 
TJL4 двух детей, 5 и 7 лет, я  выбежал, 
но также был с ребятами зверски 
убит на улице. Клас Уго, видя, что

^  Сейчас в  Томске им еется две вет 
т,прти-лчп.»м —  сек- Л а л ^ ' с з а  лечебнпцы: одна томского, др угая ко 
л ^ М м е м ю  п Утемова. ^  ларовского рнка. Обе эта  лечебницыли .мопсееяео н лтемова. ___ обслуживают не только крестьяа рэй

в  Ы)-ЖС1Я1 залгв! на 100 «яр. луч онш, «о н васиеии г. Ттаска, Но го 
шее время показали С^гнев 11.9 родскнх посетателей лаб^торив бы 
CW.. Миловидов — 12.1 сек., Ьулы^я зэег значительно больше, чем де*’е - 
ко. Гулнда н Широких — 12,2 сек. Фн «..псеят- Поэтому персонал ветлебнн 
нал >'вереино вынтрал Сергиев — 11.7 цу̂  загружен и у него не остается гс 
сек., обпарузпгоший пезаурязяые ело вершешно вреневи для раэ'еадов но де 
собиостн сюриитбра. Булыченхо пока ревиям. А раа'езды эта весьма веоб 
зал ровно 12 сек. ходимы, в особеевоста сейчас, когда

В  высот>' с места лучший прыжок развивается молочная кооперация и на 
сделал Ов^ьяпов — 1.35 метр. Ха местах необходимы советы ветчиша- g свмндетка (ул. Герцена
цепкий взял 1,32 метр. В длину с рм тезстааятелей пиков ве производит регастрацню поступа-
бегу хорошего р езу л ы ^  дое.таг В. о т^ Т ^ м отд^ ^ г^  »ЩКх учешлов в 1-ю грушу 1 ст. по
Стелавов -  5.75 метр. Вторым Ханец ^ ^ ^ ^ о о б р а з ^  об'едави^обе^ понедельвнкам. с 11 до 13 часов в чет 

чебшшы 8 одну, пещ назввнвек Том вч г̂ам от 17 до 19 часов, 
о »  ■ Колч>01«*,я ая.тв™<|,«ша, п о дад ш е в 7 час. впи
В№Ъ версоил ишольаоввть для М _- „Л„.стоукташ.» собрата, яче,в

ИЗВЕЩЕНИЯ

цнй — 5.61 
Впервые в Томске проводилось ме 

танве мяча для мужчин, где первен 28 нюня в окрздраве i
ствовал Врачипехий. с  от.-ппашм бро с.тужнваш1Я ясклютательно дч ю вви . собрание
гком — 47.90 метр. Я.1охас пмел вто Город>- же риш передают ослобож 
f/oft ротультат — 44,14 метр. дающееся помещешю ветаыбудаторнп

.Мяч для женщпп выиграла Барха с  необходимым оборудоваввем
товя, со скромным броском — 26. 
метр.

2-й ДЕНЬ.
Воскреслую программу 8340.111 в 

бальшпм опоздаянем Погода снова пре 
красная, нр результаты метаний не 
сколько обуслюлепы встречным вет 
ром.

-В беге ва 60 метр, для жевшнп пч* 
вой лртходит Л. Зорохеша — 8,7 оек. 
Утемова отмечена в 8А сек. Метапне 
копья выигрывает Ло^нова с  брос 
ком

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК.
Оегодая 27-го нюня, в главной кон

ней, а  ветрабопшков город должен со ^opo ЦРК (вход со двора) в 19 часов
держать за  свой счет. __ состоится заседавне торгом • * “

Вопрос об оргавизацпи городсеой нансовой секции улолномочмных. 
вет.лечобянцы будет разрешее в ареан повестке вопрос о раелределе
даумо горсовета.

Замечания
читателей

муки и лр. Явка обязательна. 
Приглашаются ч.тевы лав. комиемжй.

Правление ЦРН.

запер, чтобы не иолалв бандн - 
та . Когда уже провалялся горевший 
потолок. Клас через огонь выбежэл 
па улицу, ко бандн1Ч4 уже скрылись. 
На месте оказались шять трупов и ме 
пелигде избы Вакс. |Вапдиты в np j - 
ступленнн сознались и направлены в 
ИТД. Нефедов.

Домовяаделец-хулнган

Помимо обычной программной лере 
дачи округ®ая радио • етвмоня нс • 
пользуется н как средство срочной 
связи окружпых оргаппэаций с места

Далеко пе все рнкн имеют теле • 
граф, а нужда в срочной связи боль 
шая.

Недавпо оернсполком передавал 
оротаое служебвое поручевве нескать 
кым рикам, а  в воскресзяье 24 июня, 
редакция «Красного Звамеви» <к.тнка 
ла> по радио своего, запропавшего 
где-то в дебрях «жруга, специального 
корреспондеата. Этот способ связи по 
ка еще в периоде опытов. После уста 
новей детекторных ариемвикое в 
каждом сельсовете и каждом потреб- 
общесттае он может прввесто огром 
я^то патьзу. Е. Лесной.

Сын доиовлад!е.тьаа Васшлия Комо
лова — Григорий Комолов сак я  все 
домовоедеяьцы, от души деяавидят 
кубатур (ЛИ 08. А у него га  много.

Чтобы хоть Ч€щ • янбудь насолить 
звыьпам - хубатуршикам Ко(матов пус 
кается га  следующее-

Сядет ва двво<ку за воротшш н 
ждет. Идет «хубатурпшта». Комолов 
шшшт: I

— Cpasy видно что простатутка!
Кубвтурщнхле же В(^ечает:
— Прохояь щюхода, паразит.
Жильцы доега м м атова подалч

катаектаввую жалобу в суд
Суд послал Комолову повестку. Тот 

ее прпшпъ отааэелся.
Но а а  суд все тага таа.1ся.
Нарсуя приговорил Комолова и 300 

руб. штрафу в доход государства

В бреду, 27 пюня, в 10 чесов утра 
назначается со^апяе учащихся 2-й 
шк. 2-й ступени пр« педтехянвуме по 
вопросу о проведеяпн летней школы 

Узбвиовы в сыром лодмле, а сын я устоойстау соотаетствуюшлх экскур 
хозяина Измайлов в 10 проц. ионнате. Помимо учащихся шво-ты пригла

___ 20А6 метр Отличный резуль В  частаоы доме Измайлова по Боль - шается «еоргаиизованяая молодежь
тот в высота" с разбегу показала Л. Зо шой Королевской ул. есть десятипри - района. Регистрация учащихся пшо- 
рохова — 1,35 метр. С!аэонова взяла центаая квартира, которую занимает лы, и равно н регистрация вновь по 
1,28 метр. хозяйсгай сьш. Ь  подвале того - же ступающих в шко.ту заваичяваеттл в

Вег на 50б метр, после упорной бор* живет семья Уэбековы^в б субботу, 80-го шоня..
Г.Ы f e , » ,  Mm c S L o -  I  3 4 !  4  В  C P W . 27 « м я . ' ,  7 « е .  таз . оЗ
Второй Утемова — 1 мин. 32.4 сея. В  Нельзя та пата Уэбековьш лесятн ш « собрашю родягелей учащихся 
толыяия я д а  лдаигетвовтаа Л. Зоро „р” , ^ у й  к а д ш в у  в с „  грутга в-й совшюаы м ш а т ш
-хова с неважным рвзу.тьтатом — 6,29 рабочий. (Октябрьская, 21). j

ллл Окркомлом ве хочет обмеянть кре в  четвепг. 28 июня, в 6 час. ав«. и
Ьег ва ^  метр, для мужчин легко стьянниу Шафранову из дер. Дуб{х>в клубе т-w  (Коммуаистеческнй пр. 

выиграл Сергиев - 24.8 сек. Гуляла ки выигранный а дотлев чек ва  облн 5) созывается оргапнзаднояяое со 
поЕаяа.! 25 сек. Посрелственн!^ достя гаиню займа нвдустрвадвзадий. вешавое савпия кроввого собаловод • 
жваня (1ы,та я и я м р д  даотж Луашни и  , и м  для щнцлвотга вопрос» оргши-
OBOMJM Вр»,нтавий -  S1.S2 и йр. в .  агар. оЬц.жити. татаЬж’ и к »  ' м ш *  в ы ™ г а  соб.» в  п м таы ! «о 

В  высоту с рвзбог)- горошо я с-пта Цов?го,та я  СижонйГоП) сто I пьггаяя». В е х  таттровдющим зга«
яо прыгяул Го.-я,вда -  1 К  т т р . Г о» вчтыальоый иелшА «стал в н м  вопросоа. просьба яяггьы.
ЧИНСКИЙ с батьяой ногой одолст 155 _  „  тЛлт». »гп А Н
метр. Бег па 1500 метр, сгбмл неболь ” •

V o lS r a  м  .тору» поатаяну.,
яа - Т м и ш  1бЗ центральные н длвваые уча мая лицам, прошвдашгм отметау па

 ̂ окраинах. Кроме того загрув бирже труда 14 я  15 иювя е  пенсии
сек. |ретъиы иппенко. автобусов вепоовая. Многае не ре явва.тидам, фемялии коях ватагают

Гегодня третий деяь ссроаипвавип. пользоваться нм« вэ эа высо' ся яа букву Г.
—м — .......— 28 вкшя страхкасса будет выдавзгь

Правление.

3 нюня (лрахкасса будет выдавать

В  программе: бег 800 метр, длина и ю й  стоимости билетов, 
диск для же(ЯШ8Я н б»г 400 метр., трой 
пой п граната для мужчин. Начало в 
6 час. вечера. Инна. .

I
СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИК

Томский лес пойдет 
на Украину

Я педписался на соч. Максима Горь 
кого. Вызываю последовать моему 
примеру рабочих завода т.т. Шумко 
ва А. П, Ликаонского Ф. Н., Еппше 
ва, Бувпева, Янушниа.

ПредФЗК мас.тозавсда Малыхин.

АуолШпой |»дх(1таж 1стью страдает, 
гр. Халдеев Сергей Леонтьевич. За 
шел ов как-то в магазин ЦРК «Смыч 
ка» премервта себе пимы. Долго вы 
оярал н првмерв.1, а првмервв — от 

Оердеезаг заключил договор с сн правился потахоеьку из ыагазипа 
борским представителем украянского «по рассеянности» оставив своя ста 
Сельмаштреста о поставке в Хорьксв рые пгмы в магаанне, во... был 
высососо^тых пиломатераалов от жан.
100 до 1Й  вагонов, на сумму 85 тыс. Нарсуд првговори.т его за кражу 
рублей. Пиломатериалы будут оторав пимов к 1 голу лишения свободы, 
лятьсл с томского лесозавода им.
Даерашнсяого в течеияе июня — яо

^*^роме того, оЕрлеезог получил х -й  к « х е с ^ о

пособия ло бевработаце ва вторую , 
ловтау мая безработным, прошедшим 
отметку аа  бнрже труда 16 в  18 июня 
и пенсии инвалидам, фамилия кое: 
аачянаются ва  буквы Д в Б.

27 и 28 страхкасса будет в 
вать пособия эа дна болеэня по бюл 
летеяям, сдаваемым в втя дня в по 
бюллетеням сдааяым ранее 27 июня. 
Недоплачмыс полностью пособия эа 
дни болезни будут выплачены после 
особого об этом извещения. Пособия 
на кормление и рождемио детей hi 
выдаются впредь до особого изаещ 
кия.

Томонретрах касса.

крупные заявки яа поставку Еруг.то 
го леса от новосвбнрсхого Госсттюя 
а а  31 тыс. кубометров в  от Оябгос- 
лараходотва аа  поставку 51 тыс. губо 
мэтров разного берхевого леса, для 
вновь строющейся Чулымской верфи.

Зегрвиячный фмы< ^

НЕ ЗАБЫВАЙ
а - &  х « з а в о

Амержвпспя фклыч

ЦИРК П О М М Е Р А
Нвчио е 3 ■ 10 I»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ I»

I I на ИЮЛЬ
I МЕСЯЦ ■ СРАЗУ ка ПОЛГОДА

|июль-д1ндвяь) Цене 4 р. ее я.

Ц Е Н А :
н а 1 и в е . —  р . 99 я . 
н а  I  м t  р . 4» я .

Г д е  м а ш и а  в а д п и с а т ь с я  на га а . „КРА СН О Е ЭНДМЯ" 
1. в тд*м  яЯЯ, Ттп ф а м м т! ep. Як Ш,
1. На почте (Kennnciuil пр,, 1В М),
3. В пачты х втде11вмп1х пей CTN ■ ТГХ. 
а. в еепмя- печтм. ег ее (Япеивмаюп.4), 
а. Во Деерме Тпуцп. мпВ, иегевпн ЦЯН, мае <_яео. ветеимееа
В 1Юд*етдв11«нни „Иваеггий ВЦИИ". ...... — * —

пушниненни САД
ЮКРКОМПОМД).

»-1 7 -Я -Я -Х 1  т о т  и I тош ИП г. 
ввЙДГ КОЯОССАЛЬК УСПЕХОВ ЕЩЕ « ГАСТРОЛЕЙ | 

артмстеп иилае а эстрады 
1. П О Л Ь  6 0 Т Т 0

я и  пана—К>—40 * 45 а 
ВтодиоЯ 1S еоа.

(•HTHaoxl.
2. С в р в ж а  НИКИТИН

|туркм|.
,9. еЛ Д В еН А Я  И, П.

4. М И Ш ЕЛЬ.

2 БОЙКО 2 I
(«естк1||а см«ртн.| 

а, шутька пятки в новом 
роовртуоре

ВЕР-ВАС
•егр. до I  S  I 
А  Н U Ы =

ПРОДАЕТСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛО
ВИЯХ РАСЧЕТА:

.ЖЕЛЕЗО-СОРТОВОЕ ВСЕХ РАЗМЕРОВ. ПРОВО- 
1КЖА. БОЛТЫ. ЗАКЛЕПКИ, ГАЙКИ. ПАЛКИ ЛДТУН* 
НЫЕ н ПРОВОЛОКА, НАБИВКА РАЗНАЯ. ПРОВОД 
полевой ТЕЛЕФСЙ1НЫЙ. ЭЛЕКТРОМОТОРЫ, ПА
РОВЫЕ МАШИНЫ. К9ТЛЫ.ЖЕЛЕЗО-Л<тЬ,СТАЛЬ- 

^ЛОМЬ и ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Оггрурса Н4М1ДЭОНИО.
Зы1М«ш нявроодятъ КУЗБАССТРЕСТУ. Анжер* 

4 воон. Томсавго округе.

И Я  I БАЛЕТНЫЕ ВЕЧЕРА"^
Утфршы двкуяеитм и  вия:

I Собвмв4 И в строаовоА «нет 
'  но iMtyuMCTBO. 5 ухетио-копсвях 

I. Федорове Ф О  две учепм^

УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖНОГО ИНЖЕНЕРА
ВЫШ17И ИЗ ПЕЧАТИ

Расценрчные 8е до ио1!Т11 ка строительные рабеты
д а  г. Темска в онруга,

Btoyce 2оЯ: эаммиые. каменные, бстоивые, жемюбетвшмр, 
Уетр. мр«тоац «. асфыьтевы». явстроВкв Аерэв. иостев, перемащ
матернама. куэнечиюа рвОоты.

В яач«ое наш шадет еовуст 5-й |аос4сднн*|: вадакроавдвыа. 
каваанзаиамные. иептре>1Ы1. агомевяе, эасктромвитажаые работы.

Цаиа зт оба .......................................5 р. SO к.
Петый аем4мвт (асе )  аыа! . .  . 7 р. 10 к. 

Приовретшям вы*. 1-ый надмжит дмявтнт» до йочой станмо- 
сги _1шчамк1в: 1 вй выоусн буоет выдам во выквде ere н) йвватв.

1чо „Рвакнойной еедамостм*' будут отеу-

Пряебретаг» а Уяраааен. Окр. Инженере, Оермсае

Недорого
дена с аореаачей >х кворгнр. 1-аа 
Берегвеав. W Л -к в . I I -

й вер- М »  фдягеов.

С ко ро  ;
Куплю дон можно на адной ней. Нечевоие вер.. М W 
усадьбе, бапве а центру, райей без- 
рартчен, Эатмвскяв, М •, ее. I. -

ПРИ УЧАСТИИ ПРИМА-БАЛЕРИНЫ СИБГОСОПЕРЫ

га!июля I артистов драмы Д.
I И. ШУВДДОВП и Б. Н. ДЕСОВОГО март, 

оперы М . И. ПОЛЬ (сопрано).

I MaAweoa и  А  авгер. аыт___ _
Эдряеом ча кроем да Тешаента, 
мвеби. иврточса и врачоПн, ' ’ —  
Рвдвввоаа М М аттестат об . 
Кампа, арааят. ремеслеовоаго

ш n ^ s ж !Ж Ж Ш !a r Ja г JS fж ^ {

Томский Окрфйнотдел
ОБ'ЯВЛЯЕТ. что эа недонма р#}-

Жуком К Я аро4вмлат ВСРМ. 
Лкваив Н В антер ^  М 5, две аро-

луекиой ^а е т. вьи>. ^м вола. caaiiL 
Беувородао М М метрнчесх. выпвсо

U гореа>1еавцией.,Шу|

Шевфша М Б стул. уАчте, рыд. 
ТСТ М 1541 Руоалеаа А Д ввнам- 
аорт. ВКП (б) М 4544. Иадувеева А

Бюро Судебных Иеполнктвлой
раужд  ajwnioma М вена с. г^ с II чае. утре во

дамоаладенн». арападшавщее гр. Еледеюте^ 
AW*®*""»™ 5-х»т*наото дома, оиевениего ала Тор- 

110 «  «блаюаум i w o w e c r .  обвувны аыоела,1гГю Ги
110 ст. «т- ГПК. г. е. ■редстввять саршвп Гон«амто1в и ввеста тааог а 

сучроа 1(Ю руа. Торги вррауведнт Судабмм ИсПоанятеле г а ^ Д Г Е ^  
Ст. Суд. Исаоливтеп, НИКОЛЬСКИЙ. I -

ЖМ в ИОбСВТЫ

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
сти. Мордутова Г  М оартВялет, ао- 
аонашоннв-й с*уа(ебн. балет во Ся- 
бярсав*. воднамо аутям.

БсаевРй А Я орофбалет ВССР.

(З кр и вт 147

бондажеА бвитч-врсетоа. бюствде- 
жатеянц Закат, может быте невм 
ней ЧСМ1 2 ч . 4 инты ат 4 р. 50 5 
Уя. Р. Ламвмбурт. М II. 13 - 5У

Перес «олааоД А И профбваат РКХ 
М ам. Сааераиоом И Д беоенача. 
семеня, уд-нне М 954.

М-лыаеаой А С  ааеа. яннжкя 
Ю ИИ. йыд- Тай1ин, патреб. об-вом. 
Винтовамиа А Ф патеит Н раэр- на

........................0. вннж. Болотш
I аатребит. НО М2 и ввяагац. ................................ .

|в*ма ^Н19 Сар. 51. Анд. жозяИсти н ным слесебом йромются 
лечеби. вняжва.

*- учетао навек, аар-

М  544- Порвиевой В Р i

Ноёкавскему тракту М 18, 2) Боя. 
‘ Карояевская уя. U  41, 1) Гегалев-
■ свая уя. М 44 н 4J Гяуко-Загориып 

аер. М I .  За всеян скрлваяям обра*
I шотьса а Хатчастъ ОКРФО а <
■ танятнй, Леиннекпй ар. М 42

-BHJ.
- а а й гш т а д й т е & а а а ю ч ю ю

-  . Юрпвюс. РИК*аос
Явяинкааге рабочкрма СХ а ЛР 

Анжеоск. репоня сВерегат. киажко 
М  211. Чяракове И И учатво-копсе.

Утерялась ;

Матусеаич С  учатно-конская

яятно. Соебашта. Шумихннсаяй вер. 
М 1А Ивенояу, За утайку буду аре- 
сяедоеатъ судом. I—

варточка. Куэовннна А М учатне- 
коиск. каоточнн ММ 594. 591. Брюу 
Гама С  К уестно ■опси. каргочла. 
Галяиково Я Ф бояаннчн. кннжда 
М 411.

Бвйко А В вроРи}моя. бнает. 
мод, к-рад I уч. вутн ст. Болотное.

ПОШ ЛЕТ ТРЯПК9
К л ю б 9 н  к е к и ч е в т к е

впографвя .КРАСН ОГО ЗНА 
М Ш И * Твыврааеаошй пр  ̂ 2.

аредята. (комооунпста-

' фотеграсЬ. треможаак.

ПОКУПКИ 
II ПРОДАЖ И

I строку •9‘воя. 3S BOB.'

Прод.

Волоекпод
оаа. М 44.

apojh, М  К<^лев-: ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(И СПРОС ТРУДЯ.

КВАРТИРЫ .
Двва ов crpBBj ввМаж 2К воВч

КВ Н м  trip, об'аой. ародяоя 
тр. 19 еврм тр.2бВчо9‘в1я 

■ycTBpol 19 в. аа стрвсу.

Отд. «УУ2: ж̂ р̂*̂ '*****” '^ , Подготоока
бояашинспо в ж „ ___
Ленвнояй лр.. М и . (Параахал е 
Плехаиеасяагв пер» М 1L 7— 17805.

а ВУЗЫ. Все V  

.тувялн.

■ т :| -

■ Готовот
О т д .  I M . . . - . . Т - . . . М .  и К-ЗМ«-'Ни.««• Н- своды. кумеЯ. Крвсяоар- твнекм. М 27 8-214
майскаа. N  la  кв. 1-я,

- i :
О тп  камната. маяа4е йяоам, Лар- ОЛЫТНЫЙ 
« Т Д .  моктовежая. M I8.HB.4 1 - вУЗ'ы я Г е « « ! г !н » П Г | 2 в Г ^  

1М1> метам. Татарский аарм М **•

.), Го-
--------------- - ._ 17. кв. I. (кар, кед,
окояо яврот|. анд. с 10— 11 ч. утра.,

П а в а  •» муч»о от'еиа с
ГОТОВОЙ ввартнрой, Гаг^  

1вя. fr^ i.  на. I. I -

НА СНОС
Крыт, жеяеуом. Пред, вместе __
порознь. Справ. 6. Поягорняа, М 41. 
......... ......... 3-Я5001.

могпоооая. М 18. ав.4 1 - вУЗ'ы й Гехвннум*. во всем вред-
----------------------------------- -  - М П .

Т р еб у ется
мржнв свата а а ^ у  дом с д ^ р  д е в у ш к а  ,

небаяаииом ремонтом. Усяовав св М1»К‘ H O M jU in a  крнслуги I. 
общал Переуява^ИЮ^ иаии, Вескресегвив. М А ка. 3 1
ldMUIUrklCIJI4<JiaMIIOItll>OI»OI4llll---------------------------------- -

в Нооловно - г  S IT S , прлозжая

ДОМ
.„.«SSJSSSriV i.'fe 'T: Готоолю яенню я вУЗ*ы

IS S lt
-  никумв). Тнмиря)еаса1й ч>„ М 84.

Будет м^'" **• '■ в**'«^  *-«*• *—
Шкмп1 | (Гв10Г£АфкА яадатвхьот «Краснов Знамя», ТнмщшвевсдЕД ■£., N  е» ' Ти раж  1S500.
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