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65 проц. мест в ВУЗ'ах-детвм рабочих
МОСКВА, 24. В целях ]глу1шенпя 

соояалыюго еоетава иадустриально - 
техпяпескнх ВУЗов Г.1ав1Трофобр прел 
Л03П1Л прп приеме 28 года б-*) проо- 
мест предоставить рабочим н детям 
рабочих. I

МИНУСИНСК, 27. Все.теКаасаэсяом 
Мви)'сшккого округа начался твраяс 
займа у1фел.1«иня хрестьяясаого хо 
зяйстеа. Сибревшиесл на т^>аж хре 
стьяне прислали Крайвсссакому при 
ветственвую телаграмму. | груэ<

ВЯТКА, 2в. Радио ■ аюбятель Же.-я̂ а ] 
хов орлпял радио с «Малыгшзал. Ат 
мосфориые разряды мешали запион, 
оовахо мохно понять, тго сМалыг1Ш» 
сиобшает о иразсхавляющейся возмож! 
«оста сластя всех участаяксв asone 
jnumi Нобиле, а также Ам -̂идсма.

ЛЕНИНГРАД, 26. Открылся яоеый 
порт в Усть • Луге. Первым через 
порт прошел ледскол сСялач». В блн | 
жайшее вр&мя в порту ожидакггся нпо | 
стрв1шьк пароходы аа экслортяым ]

ЛЕНИНГРАД, 26. Ледокол <Красаа> 
25 июня пересек по.чярпый круг. Мо> 
ре отпоснтедьоо спокойно. Сксфость 
около II ми.ль.

ЛЕНИНГРАД, 26. По получсяпым 
в г1гдрп1̂ 7аф}1ческом упр&вленив своде 
UHHM 1.Ма.1ыгна» не в оостояннп про 
двкгаты-я вперед вслелствио rjrrwx 
т}*мзеов и отсутчтвпя ветрев.

ЛЕНИНГРАД, 2Г>. На Васильепоэспч 
осгргве нл'галась ге«стройка фаГгрп ■ 
КП - кухни, котгфая по еяюеЛ ве.тпчи 
не будет Второй в СССР.

Бороться с 
семейственностью
В ч ^  мы. по предяож'нию окрКП, 

опублаховали мачерпал о нек'мм '̂нн- 
стячесхих, антппартнйных действиях 
и поеедеоня ответстееоных коммупп 
стсв — работпиков о«руа:нс*го финот
дела. Дело это окружной контрольной 
комисс̂ ий было леродано на открытый 
раэбор партийной ячейки окрФО. По 
тон оно разбиралось на заседании 
1 горрайнома. И будет еще обсуждать 
ся на заседании контрольной ломис- 
сии и окружного комитета партии.

1{уб.тикаиш< этого ыатс{шада имеет 
iiearjii обратить виимаыне партийвых 
«pi^tiiaauHft всех ч.теаое ла{}твн на 
оластюсть, которая грозит при семей 
вых грутыпфовках, в в таком алпара- 
те. 3 котором неизбежво орояз.ля- 
к>тгя чуждые в.7паш1н медкобуржуаз-

(TV. отрыва от масс, таких аеч«нар- 
тийиых постутое и действий и не 
МОГЛО бы случиться.

Суть дела заключается в том, что 
и ячейка не видит g этом деле «ниче
го особемкогоа, а нарушители партий 
ной этики, об'ясняют бузой или все 
это «поднялось потому, что не все по* 
яучили, что желали*.

Прими ячейка меры во время, этого 
не случилось бы. Ударь ячейка по 
семейственности, ^типартийные п6* 
ступни не были Бы повторены. В .«том 
вся суть дела.

.Мы Н4 имеем оопсвапий говэо.ггь, 
что в работе фтшотдеяа есть бгн1Вю 
Щ1Ю аедо'кеты, которые говорили бы 
о преступной халатности и прее>ушм 
ниях. Ь 14ппкггде.1е есть педочеты в 
раГчгте. как и а друг. с»лучрежд'*и11ях, 
нехитирьк из них бивают пеизб(Ж|1и. 
1'ечь идет о грубейшем варушопии 
лартайиой этпкя, о грубейших анти- 
nairreUBUj поступках.

Ясно, что анпша{т1йаые поступки 
химмулистое «з окрФО, етпишеняя к 
КИМ яче1Вш («азирая на .лица») додж 
пы послужить уроком для каждой 
хирторгаш1эацнв, для каждого члена 
и щ т ш .

Капе эти урокн!
Основной урон — нужно решитель

нее, беа проволочм, твердо выпол
нять решения и д»фектиаы нашей пар 
ТИМ, точно ясно и решительно изло
женные • резолюциях 1S лартс'сэда, 

->nreHyMa ЦК н ЦКК ВКП(б) и в обра
щении ЦК ВКП но всем членам пар- 
7ИН и во всем рабочим.

T»uef)b же ризэернуть ыассч 
вую шир1жую раз'яиннтель«у1и рабо
ту с тем чтобы мобилизовачъ внимз- 
tine члежв napnu!. рабочих и ирга 
BUJoEUTb »Х руК1виД<ГГЬ ими в борьбе с 
.̂jiuijiocTHMii шьис-сгрируя их шахтнв 
1'ьмчи, сеАаннбтми, щггямоиеш еи я 
ДРУП1.ЧИ делааея, в борьбе против опо- 
шпеивя ло;4уага самокритпкн.

«ид1к«ремжп1и с ЗТ1Ш пеобхсахмо 
самим решнте.чьпым •«'•(ч13ом бороть
ся ро всемв шшиткамп кулацких и 
auTuooeeivcux эл>-ме«т<« выступить 
Под орихрытием самжритшш*. (Из ре 
вол(|ции СнбС]>а1Ь;1>ма1.

Р А Б К О Р Ы  П Р О С Я Т  Т О В .  С Т А Л И Н А  
Н А П И С А Т Ь  О  С Т Е Н Н О Й  Г А З Е Т Е

ТВЕРЬ, 26. Губернское совещание самокритике и о роли и месте стенной 
рабкоров обратилось к Сталину с пись <‘азеты в производства. «Твой доклад и 
мои в котором просит его выступить «т"ья  ло_ этому вопросу, пишут раб 
пепел оабочей абшествм»1м-т1.и. СГГР Двиствителы* помогут постаперед раоочеи оощественностью иоок стенную газету на паредоаую по 
по вопросу о роли стенной газеты в зацию в нашей борьбе*.

О п п о з и ц и о н е р ы  С а ф а р о в ,  В а р д и н  
и  Н а у м о в  п р о с я т  Ц К К  в о с а а н о -  
в и т ь  и х  в  п р а в а х  ч л е н о в  В К П ( б )

МОСКВА, 26. В (Правде* валечата 
ао оаявленне CadApOBu, Вардипа в 
Наумова в ЦКК Ulul (б). Указывая, 
что «ми пи оанакомлешш с обраще - 
ннем ЦК BiCII (б) ко воем члевам пар 
TETU и рабочим,совместно с Вуйовичем 
была послала ЦК а также «Правде* 
телеграмма такого содержшня: «В
ответ ва о6ращен!1е ЦК считаем сво
им большевистским долгом зявить о 
всемерной я бвзус-товвой поддержке 
ЛШПЕ1 ЦК и орт<аываем к этому т(»а 
ришей, цримикавшнх к летшград - 
свой оппозшши*, Сафаров, Вардян и 
Наумов, 3aAB.THXfT: «Само собой разу 
меетсл, что посылка этой телеграммы 
1федпо.тагает, что мы: 1) согмасни
требовавня 15 с'езда (мп!масм своп 
подптиси под платформой 13 н под 
ааявл(‘Ш1ем 83. 2) эаявляе.м, следова- 
телыю, о своем идейном п оргаигза- 
Ц1КНШОМ разоружении, 3) щшзнаем 
< о̂ей ошибкой фракпновво - ложное 
OTHomemie к партийному рукоеод - 
ству в .лице ЦК оарчин, выросшее из

ПРОТИВ ОПОШЛЕНИП ЛОЗУНГА САМОКРИТИКИ
Статья ТОВ. Сталина. Помещена в „Правде" от 26 июня

^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Л
^г^озунг самокршпики не е ш ь  нечто мимолетное, 

скоропереходящее. Самокритика есть особий метод, боль
шевистский метод воспитания кадров партии, а также 
рабочей) класса вообще в духе революционною развития.Ч._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ У

МАРКС И ЛЕНИН О САМО-

/ ■ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ч

Неправы те товарищи, которые думают, что само
критика есть мимолетное явление. На самом деле само
критика есть неотъемлемое, постоянно действующее ору
жие в арсенале бол1шевизма

обоотрепия внутрипар 
тийвой борьбы, 4) считаем безуслов 
во пеправнльвым все попытки сбра- 
шеш1я с беспартийными а связи о вву 
'грипартайныхн рааногла£нямн, 5) 
признаем, что наша фрасцвоваал дев 
тельность в ВКП (б) я  Коминтерне 
толкнула отдельные группы оппозм 
шга на путь, об'еггоаяо ведущий ко 
второй ларткн, на п)ть (Леяянб>'яда1 
в Гермавпв, с отдельным списком не 
парламентских выб(фах против ГКП*.
(Обращеняе ЦК от 3 июня, говорится 

далее в еспъ боевой щшктз
моби.тязашт всех большавветекях про 
летарских ппл для борьбы с удеелте 
рьвной эвергией за дело Левина. Не 
миаюм стоять в сторове от борьбы 
во имя победы дела, за которое два 
десятка лет борортись в рядах парчдга. 
Просим ЦК1С восстаповить нас в пра 
вях членов вашей большевистской 
партни « тем дать нам возможность 
вытю.тпить свой долг, свой датг сол 
дат про.1етарской реватюлш*.

В Н И ГД Е

Енемшан гнет свою линию
ШАНХАЙ, ЭС. ПЬиваДскал opraiiii 

Вьцим 1\>мпида11ц заяви.г.1 наикшсКО 
му правительству, чти командующий 
виспными салими Имсиы - Th ii.u.ihm 
скиго района Ьлкишаи ваваачиа ла 
видные посты двух геиерилон, кою 
рыс в Ошповть овит у власти в Нань 
чаие н Шанхае заинм.1лись масоо 
вым истреблевием гоыннданивцеа, 
выстхвлязи на показ отрубленные го 
довы. Шанхайсклн орпшизацня счв - 
тает, что еавсанское пранительство 
Должно преднвеать tuicrniuay яемед- 

jMtBBo врестовать нх. (JaHOBpeMeitao 
д>-бейская организация Гоминдцва 
указала хгравительству на веобходн ■ 
мостъ павначнть на оравитодьствев- 
иые посты на севере тюльхо испытай 
пых гомнядововцев. В раатичвых кн 
тайских кругах указывают, что Цысн 
шдж сказывающийся больным вовсо 
ва 9олев, а недоволен отказом ванкпн 
цкОП) правительства утверцить многие 
его назначення, а также назначешкм 
аа оти посты новых людей неиосред 
стввнно пянхиисЕпм правительством.
• ШАНХАЙ, 26. Сообщают что в Чае 
ша раеврыта коммунистическая та - 
пографши арестовано девять человек, 
нодозреваеыых а ириналлежностн к 
KUMuapTun.

ШАНХАЙ, 26. По сведениям шю • 
стрвщной печати в Товшане к юго • 
воетоку от Пенкина северные войска 
валнмаются грабежажи, тйбуют денег 
от тортовых палат, угрожая разру - 
шить калдансЕне угольные копи. В

Ьайоне копей находится 60 англичан.
о еообшввню Рейтера ва порта Вей- 

хайвей туда очхтравлев бата.тьон сил 
Дат, которые но словам агентства «бу 
дут эвакяфоааны как только нинсг 
опасность для жшзин и имущества 
ВЕглвчан*.

СУД НАД ШАХТИНСКИМИ 
ЗАГОВОРЩИКАМИ

Вредитель в Госплане. Рабинович на вредительские цели пере 
дал из Парижа 24  о о о  руб.

(Утреннее аамдание).

МОСКВА, 26. yiTiOM 26-го воэобпов] Далее суд переходит к допросу сея 
ляется прерванный накануне донрос детеля Муигаа — управляющего юж 
подсудимого Рабиновича. | но-рудиым трестом Крнворожссого

На вопрос был ли связал Раб1шовпч району Мухин пр^течи в качестве: 
с Дво1>жаочикои Рабинович отвечает 
отрицательно. Между тем подсуди • 
мый i>vjiiuft утверждает, что ом пе 
реда.т Рабинивгчу я 1Р27 году пись 
МО (ГГ Дворнднчнка.

Раб1гя(внч отрнпает всякую свою 
причастность к контр революинишюй 
оргамизащга. По просьбе ибвниителя 
Рабнииюпу устраивается ряд «гчных 
ставок с друппаи, удичаюшвми ею 
пп.-^судимыш.

ПидсуднмиД Кржижановский гойо - 
рнт, что Матов в би.'вде с ним паввал 
габагловича кал члепа цтедительской 
oprainiauuiui. Подсудимый 1(азарнвов 
ruBoptPT, что ш  видел Рабнвовича ва 
совешапни вредительской иргакиза - 
оин в июле 1Н2.5 года. На созеиинки 
этом обсуж;ился вопрос о.создании 
просстпого бюрсь председателем кото 
рого намечался Матов. Попутно шел 
разговор о том. что Матову нужии 
взять в CBUH руки повое шахтное 
стренггельетео.

1'аб1Ш0вич отрйцает свое участие 
на этом совешаяни.

Вызывается Матов, который под • 
тв«умсдает ооказашш Kaaapituuea.
.Чатов далее подтверждает участое 
Раб1шовнча на чпм соиешатю вреди 
те.К‘й, которое обсуждядо вопрос об 
<намепе«1а1 добычи* на шахте 
Рутченсковекого рудника т. е. о сок 
рашешш ее с  25 до 12 миллионов 
пудов.

На вопрос Крыленко прпзпает дп 
Рабиноенч то, что аокаоывает полгу 
димый С^орутто отпоентельио него в 
своем заявлешга, содержащем пидное 
првезнжне вниьь Рабинович очвеча 
ет абсолютким отр«1иа1шем.

КРИТИКЕ

«Лиоуяг самокритшт не есть вечто 
мнмачетвое, скорешереходящее. Owo- 
критика есть особый метод, Оолше- 
внотокий метод воагатавия кавдое 
лартч&1, а также рабочегв жюсеж вооб 

I ше в духе революциоваого разямгвя. 
Еше -Ча̂ жс гов(^л о само1̂ 4г п т  хи 

о метс(де укрепления пролечвросой 
революцш. Что касаетоя самовфпфши 
в п.гшей партия, то начало cOMOKflmi 
KU восходит к началу появ.юиия 0с.ть 
шешама в нашей стране, к псфщм 
же дням его зврождевия, как особого 
рвасаппианпого течения в рабепем 
щ тж м ти .

Пзвестпо, тго Левин еще весяой 1004 
года,когда бо.тыповизмяе явля.чся*ше 
гамостоятельной лоднтнчекжой партв- 
ей, а работал «месте с  меогьпмвнпат 
3 составе одной с(кп1ал - дамохрме 
ческой партпп, Лонга уже тогда два.ч 
партию к (Самокритике а т&кже бмюе 
щадному раэоблачшню собсчвевяыт 
минул*». Вот что писал тогда Ле • 
НИН в своей ^шюре «Шаг вперед, 
два шага яаэвл»: «Они (то есть прегшв 
шкв маркактое) злорадствуют и 
кривляются, наблюдая наши споры. 
(Ли постараются, конечно, выдвртч»- 
вать дтя своих пе.тей отдельные "

подсудимого к деду вредите.чьскоВ 
opniw saQue.

Мухин показывает, что |трпезжал 
в .Моему с иронэводетвенным лла - 
ном своего траста, был в Госихаие, в 
том отделе, где работал Рабиногач. 
Из разговиров с Раб1шовнчем я ватем 
па прявпаши! последнего .Мухин убе- 
.(члея, что Рабинович в курсе вреди- 
т&тьгкой работы в Динуглв. После 
-j'lvio Мухин рассшинл Рабиновичу 
о йредвтел1.''Г?7й opraeiaontni в дру • 
том учреждении, в котором Мухяп ра 
ботал. Впоследегат Мухш« стал не 
тспасо де.тать дожчады Рабииовячу и 
агржать его в курсе работы оргашза 
шги, UU получал от него указоаяя н 
деньге, а также писал и передавал Ра 
бш10В1!чу письма загралпцу для своих 
заграничных корреспопдевтов. Мухин 
получил от Рабиновича в три приема 
24400 рублен для своей организации. 
Эти деньги шли из парижского цен • 
тра. По с.ювам Мухина ue.TH оОоях 
оргвинааций бы.-ш совершенно апало 
гвчпые.

Мухни после поездки эаграяппу ао 
лучил от Дворжапчиха письмо, в кото 
ром Двиржйпчнх советовал ему обра 
гнться к Рабиновичу за указаниямв 
о методах работы контр-ревсаюциов 
ной оргашгзапки.

Мутан показывает, что на совеща- 
шп доыугольссий (фгавнзапнн он вв 
дел однажды между прочим Пмевято 
ва п Скорутто.

Рабшювич в течение долгого вречо 
га пытается рядом вопросов псюеять 
педоверие х словам свндете.т8 Мухв 
на, по последпий категорическв под 
тверждает все свои показания.

R.TR фа назад, 8сх.ры.тось аалнчяв 
пофопеой работы классовых врагов 
советской влаош. нсххмьоуюших ва 
шн е.чабости, нашв ошибки Гфотпв ра 
бочего класса нашей отревы.
Потому, что уроки шахтшюкого дела, 
а также (заач1ТОВ1Ггельиие маеевры* 
капята.т»стичеса1Х э.авмо1тов деревни 
плюс иаиш ошибки пдансвого поряд 
ка не могут также и не должны прой 
тн хчя нас бесслеоио. Нужно поско
рее освобождаться от ваших ошибок 
в слабостей, вскрытых шахпоюкнм 
де.том и ааготовлте.тьвими эатрудне 
явями по х.тсбу, если мы хотам укре 
Ч ич1г ревшюдню встретить врагов 
во BceepyxEiR. Hyxso Doenpee вскры 
воть вап№ слабости и ошибки, кото 
рые еще не вскрыты, во котхфые не 
сдаягевно сушеста>'ют. если мы не 
IOTH.4 быть застнгпутымн врасплох 
велвого рода евеожяд&шсктямн* «слу 
чайпостямы на радость врагам рабо 
чего класса. Медлить здесь значит об 
легчить дело налгих врагов, усугу- 
ftiTb наши слабости я ошвбга.

ВОВЛЕЧЬ 8 САМОНРИТИНУ 
МИЛЛИОННЫЕ МАССЫ1

разрушению партийноста и разэеяча- 
Я1ш советшой влаоте, к ослаблению 
нашего стрстгрельства к раоложевию 
хозлйствеввых кадров, к раэируже - 
(шю рабочего к.часса к болтовне н пере 
[юждгаию. К такой имеоио «самокрнтв 
се* звала нас вчера троцхястсмсйя on 
поэипнк Нечего roeopirrb, что партия 
не имеет Ш1чето общего с такой «са 
мокрнтнкой». нечего говорить, что пар 
тая будет бороться прстга такой <са 
мскритакп» всеми ви.чаеси н всеми 
средствам. Надо строго различать меж 
д)- этой чуждой нам ахштбольшввнгг 
ОКОЙ «самокрятакой» и между аашей 
бачьшевястской самокрятакой, имею
щей своей целью насаждеяие партяй 
постя, уирочсетне советской нласта, 
улучш«й1в нашего сггронте.чьства, уь 
репленпе вапБГХ хтояйствешпых »ад 
рое, вооружение рабочего класса.
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПОПЫТ
КИ ОТБИТЬ У РАБОЧИХ ОХО
Т У  Н СДНОНРИТИИЕ Б УД УТ

Сделать это невозможно без раэв^
_______ _______ -гываиия са.ч<1цжччяш, бео усилевнл

моей брошюры, лосвяшеовой самОБрнтахи. б^ вовлечения михэиои 
недостаткам и яедачечвм пашей пар- иых *iacc рабочего класса и крестьян 
тин. :^-с«ме социал - девгократы уже ства в деле выявлетяя я лигаидацив 
достаточно оЛеч .̂-ивы в сражеявлх. ваших с.чабостей и наших ошибок. Ап- 
чтобы не йчущаться эчвмн пптхами, релыжий п.тенуы ЦК и ЦКК был поз 
тгобы продолжать вопреки ям ово» тощу ccnepmeioiQ прав, когда сказал в 
работх’ св(м<жрвтикп. беслошжфого ре своей резолюции по шахтаискому де 
зоблачатя ообгтетшых минусов, ко лу. что «г.чавиейшим условием для 
тооые пАпреышшо я яензбежао буя>т обеспечеяяя успеишого проведения 
превзойдены ростом рабочего дввже всех иамечеиеных мероприятий дсччжпо 
ная. .\ гомкоа прочявшигя nj-cre 00' быть дейсчвкгелыюе провереине в 
пробуют представять ваы картону дей жизнь лозунга 15 с'еода о само • 
стэнте.чьяого положеяйя дел в их rtiao краггике». Но тгобы раовери^ть само 
тоях». хоть отда.черно приближаишу | критику над© прежде всего преодо • 
юся к той, которую дают протоколы -четь целый ряд пряпятстапй, гтпя 
нашего второго с'езда». (Том V гчр.(ши* пареа паршей, (̂ юда отоосятся 

) культ)"ряая отсугезость масс, недоста
Поэпмгу еоворшеяяо неправы те то 

яарнщя. кочюрыв думают, что самокри

п о  СИБИРИ

О Т К Р Ы Л С Я  П Л Е Н У М  К Р А Й -  
И С П О Л Н О М А

ПОЛОЖЕНИЕ СИБИРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ультурвых сил пролетарского 
аваягарда, наша воопость наше «ком 
чваакпво» и тому поскХлгпе. Одтхо 
одним нз самых серьезных прешят- 
стоий, если не самым еерьезцым пре 
пятствмем яв.хяется бюрократам па 
iwx ашира-iTie.

Речь ндот о ва.-ягчни бюрократпче 
оких атомеяглв в составе наших пар 
тайных, гчеударпецтых, профессп 
овалисых, кооперачхганых н всякого 
рода других оргалязаций. Речь идет 
о бпрохралчтчрскш злемептах. кегго 
рые Жквутпшшшп слабпот<вл1 и оппю 
камн. которда боетчмг как огяя, крмта- 
кн масс и контроля масс, которые мв 
шакп- нам развврп}^ сагескрвтнку, 
мешают нам огаоболятьел от ваших 
с.чабоствй, от наших ошибок. Бюросра 
тпам в наших (^чганизадиях ве есть 
только .liimb волокита и канпедярпл! 
ва. Бюрократиэм есть проялвнне бур 
хуаэюго влияния ва наши оргзлиза
Ц1Ш.

Лапт был прав, когда говорш: «На 
до. чтобы мы лопялк. что борьба » 
Скфокрзтнзмом, «-гь борьба абсолют 
но тюбхолчмая. что она также слож 
па гак задача борьбы с ые.ткобуржу 
азяой статней. Бюросратнзм в нашем 
государюявеивом строе получил зиа 
чение тагкой болячки, что о яей гово 
рпт ваша л^утойная программа. Это 
потому, что (В связан е ягой мелко 

г е м и  DARnUErO ИЛДСеД |6уржувэиой стихией, с ее расаыдеи ГАНИ РАБОЧЕГО Н Л М .^  ностью». (Том 18 часть 1 я счр. 122).
С тем большей настойчивостью доя

ччтка есть мнмолеччюе явление, мода̂  
которая в смором врммм яоямяа 
выйта в тираж -пвже, как выжднт 
ибмчио в тираж вг1ж&й меси. Н-^оа 
зюм деле гампкртгпнеж петь ямЬж 
лемое, постоято действиющее оружие 
в арсенале болмпеепкша. нораорьтю 
сяяэаяв. с самой природой большевда 
ма. о его рмюлющктяым духеш. Ияог 
ла nŵ vHT. 41V) сал1евр*тпса *епп. хп 
рошяя для партия, котоойя не прнш 
ла еше к власта. которой «нечего те 
рнгь». но самокрвтшга ооасиа н вред 
на для нагоне, которая уже пришла 
к в.часта. которая имеет в огру.чепин 
враждебные ея.иг, протга котоо-чЛ мо 
г>т нспальяпветь враги «аэобллчтнл 
ее елабгютей. Это неверно. Это еоаер 
шенио неверно. Наоборот именно лото 
му. что бмьшевнзм пр?ппе.ч к вла - 
етч, нмеетто ПОТОМУ что больпэев'чси 
могут зазна-тося благодаря уооех.ам 
нашего (Тройте.чьстаа. 1тм«гяо лото 
му. что (̂ льпмчппгп могут яе заме 
тять еяоих слабостей я тем облегчить 
дело (шоих вюагов. иметаю поятому 
яуяша елмокричхпга. особоио теоорь, 
особевво после взятая власта.

САМОКРИТИКА МОЖЕТ ЛИШЬ
ОБЛЕГЧИТЬ БОРЬБУ С ВРА-

Лло^д Джордж пошел 
по „евнгы ! йес1гж “
ЛОНДОН, 26. Вьютулал на ообраннн 

церкишшх де»1текей Уельса .'Ьойд • 
Джсфдж. указав что в буржуазных 
отрешах церковь охватывает больший 
СТ80 ираваяшх кругов, заявил: «Цео 
саы доджей сшютиться н добиться 
всемирного разоружеш1Я. Шкигда но 
иолучнте мира путем деклирацнп, об’ 
являющих Войну вж) закино. Вы дод 
м ш  ааотанить лорещы мира прекра - 
тнть подготовку к продолжшгах) вийн, 
которой они эшшмаются ивиче все 

силишной фарс*.

СТОКГОЛЬМ, 24. По сообонжпю пу 
0 ; ^  вторая палата норвежского пар 
.таДента нрппяла иредложеоный пра 
антельством законопроект о введении 

^ l'■L̂ yдapcтоeшloй хлебной мшиао.'пш 
]\|(я-лмн либе̂ юльной и рабочей пар 
тин протоя го.тосов консерваторов н 
vpecTbiwe.iioft пар-пш. Закинепроегг 
щса5'сматрнвает устаповлешщ кон • 
^оля госула^н-тва над вакупкой и 
продш̂ -сЛ хлеба.

НОВОСИБИРСК, 27. Вчера пттфыл 
ся чепъертый илепум К{>аЛнспплко • 
на. С .'(окладом о «inoHHHn сибитижой 
промышлвпиогт виступня т. Ko]um. 
За восемь месяцев текушего года вро 
мншле^шость выполнила 64 процси - 
та щкизоодстнетюго плана, но рчбо 
та irpoTo«a.ia в тювишелаом щютш} 
п-тана гаипосТОе рабочих при мель 
шей чем лредпа1ага.1ось прощмм'Дп • 
телыь-стп труда.

Вслсдстане этого па вначтттгльппе* 
числе 1»редп1Л1Ятий. в том числе всей 
ка.иеш1о • угол1.иоЙ промтгшлепн-̂ ств 
сеЛес1ним**‘ТЬ п»«исялась. К чиг.чу 
Д{|утх педпетатп* ппяюотся: теку • 
пе<Т1. рабочего рукооодящАГО состава, 
нслогтаточпая а<1л1«тпвность калнто 
ло-влг»я:с«яи. тяягмло фтмюнслвое по 
л:'тчп:с. В птоошеннн сырья промыт 
.4e~HiMvrf. паходится в зависимости от 
заготччшто-той. Плапмарп атому и.мо 
ются частые переЛю в работе, ^̂ lc.̂ o 
бойные заводы уже теперь пач1гяа|ит

Не хБчет лететь 
вокруг света

СИМФЕРОПОЛЬ, 26. Бплет второй 
всесоякший лотереи Осоовнахтша 
2T:19 серия 2.57 нред'явлен к оплате 
крымской кгигторе Госбанка. На этот 
билет пал паяный выигрыш лоте - 
реп: путешеечвко в любую часть еле 
та H.HI с«мь с полотшой тысяч руб. 
лельгамп.
Вледелещ билета член профсоюза жн 
вуший в Гимфер(И1о.1с. Фамя.'П11) сано 
назвать не пожелал.

работать с пеаолной нагрузкой. Кор 
пев считает, что в да.1ьпейшеа1 щю 
|■uш.lam<lcть оеджна tirutdanairnirifl 
к пр'пьгоодителю сырья. Одним нз пу 
теП <т(ях1 ор»б.тижо(жа тится кие - 
трастацнл. В заклк1ченне Корнее ука 
эывает ва неблшхвюлучнов положе • 
пне с командным оостапом нромыш 
лотпоотн.

Всего в храевоЯ лгружпой промыт 
летшистн работает 606 гаженеров и тех 
нпков. На 4А5 рабочих приходится 
один ннжепф. С высшим оАраэовани 
ем 1ГЗ зтУ'ГО катичества насчитывает 
cit лишь 114 челлеес. Из всего еоста 
яа наженерш н тгтннкол нелосредст 
пешю на про»вяедстве работает толь 
ко 40 про», большшктво же сядит в 
аттм'.чтах. К1>ммуиистов насч>тшч1ет 
ся только 10 — 15 человек. Р>ч:ово.'т 
тслсЯ предприятий коммуттстов на 
е-мтэвяетсл 88 прпцентпв. но б-таго 
"чря тмечеетн руководящего соста- 
м  (U-T палнцо условий для ворма.1Ь 
пой работы.

НЬЮ-ЙОРК, 26. В Москву выехала 
делегация амертаалехих профессо - 
ров с целью изучать советскую систв 
му просвещения. Председателем леле- 
гафгц является проф. Дьюц.

I Пробный полет советского
!ДИОНЖЛбЛЯ Л00Ш8Л ШЧНО
I МОСКВА, 25. Советский дирижабль 

(Химик Резинщик* в опытном поле 
те носазая хорошую скорость в 76 ка 
лометосл в час. Плтет дагрпжабля по 
к,азол B>iK4«Eae летные качества н кое 
'ггр\тст11вные доотоиоства д{ф!{жабля.

МОСКВА, 25. Согласно праказа рев 
воепсовета 0(ХУ в Москве одвовре • 
мвнно с, всесоюжой спартакиадой бу 
дат ттрсеедены спортпвпые оостяза • 
ння на перве<!ство РККА по очдель • 
пым видам физической лолготовкн. По 
белите.тн оОшеармейсквх (тггязаннй 
будат пограждены командными н вя 
днвпдуальнычп призами именл всосо 
Ю.Ч110Й спартакиады. Председателем оо 
мптета состязаний пазаачея Кадьпуо.

(Заыоврнтака вмеет целью вскрытое 
н лнкотдацню наших ошябок. наших 
слабостей. Разве не жво, что сашжрв 
тика в услових диктатуры 1чюлетщ>в 
ата может лишь облегчить дело борь' 
бы Лыьшеввзма с врагеега робочекв 
класса?

Ллн1ш у«гпгвал эти особеетости по 
.тоэсевия после взятия власти больше 
викамн. когда он пнсая в своей бро 
шкфв «Деттжая бмезйь лввиэны в 
коммунизме*, в мае 1020 nuia: «Огао- 
шеяие поаятачеокой партея к ее ешнб 
кам есть одпя «а ваяиейнтх в вереей 
шнх KjMFrepoee вррыявоста партия в 
исгиктяеетня вс ва даче ее обяэвшо 
стой V своему классу, а тмяе трудя 
щгися .еисезм. O rqjtm  прмнвать 
ошибку, «скрыть ре причины, нроеяа 
лпзнровать пбетановку, ее породая- 
шую. обсудить внимательно срсдстоа 
иппрвеять ошибку — вот иго тфпгаак 
сп>ь«*юй партии. »от это далоляевие 
•ю СЛОИ! обяааяиостеД вот это воспя 
тайне н обучроте класса, а затем и мао 
еы*. (Том 17 огр. 147). *

Лепин был в тысячу ра.4 прав, кот 
да говорял яа 11 с.’ендв партчш в м ^ 
те 1Р22 года, «что прачеториат яе 6о 
■нтся признать, что в ренозюннн у не 
гп то-то ннтло врлпкоямто. а то-то 
нр вышло. Все революпиояпые пар • 
-гпи. которые до сях нср 14*6.11*, таб 
.чи от того, что залиаяалигь а такж( 
но уме.тп видеть в чем сила, овш боя 
лнсь говорить о свопх слабостях. А 
мы яе тиснем, потсвЕу что не боим 
пя 1Г*орптч> о своих слабостях, а так 
же пнучимсл преодолевать слябостъ*. 
(TViM 18 часть 2-я стр. 59). ____

Вьгвоз один; бея самокритики нет

ягпа весгтась борьба против бюлшера 
тояма вапгах оргаеиэаций. «-ли мы 
дейетеительпо хотим раэвешугь са 
мокрптвку. освободиться от бо,члчвв 
нашегц стропте-чьства. С тем бтльшей 
настойчивостью должны мы подымать 
миж.тисявгые массы рабочих н крость 
fd на дело iqMmiKii евнзу. на з.‘.чи sr<a 
траля гпнзу, как оехтоввого противен 
дня против бюрократизма. Левип быя 
в тысячу раз прав, когда гоп-чрлл: «ее 
.чи мы хотам бороться с. бюрокр.м:1з 
мом ,ын даляпы прявлечь х этому 
низы*, ибо (Kacmi же гамм спооо'.ои 
ыояйно прекратить бюрократа-тм, как 
яе нрнв.лйтопнеш рабочих и Bpî CTbflH*. 
(Том 18 часть 2-я счр. 202).

СДНОИРИТИКА НУЖНА ДЛЯ

СМЫТЫ БЕЗ ОСТАТКА

Камоаяня за уонлваяе самоорнтикв 
началась у нас всего аесжодьхо меся 

' ццв назад. X вас нет еще давных, не 
ибходямых для того, чтобы подвести 
первые НТОП1 комнаЕиш. Одвако уже 
теперь моавю оказать, тго кампания 
начинает давать слои блапи резуль 
таты. !1ельзя очрвцалъ, что волна са 
микритнки начинает расти, ширяться, 
захватывая все более шировие еден 
рабочего класса, втягивая нх в зело 
ооци.чистического оживления пронз - 
водствонных со8вща|НВЙ и временных 
вднтральных комиссий. Прза.ча fee 
еще имеются попыткн г.оложнгь под 
cyiaao обосиоеавшые i просгренные 

j указшия 1тромявод'-.,'1е11них ( овеша ■ 
НИЙ я Времеагных ксштрольиых комис 
снй яротнв чего чеЮхчдима едмья 

I реииггельная борьба, п к  к.»к такие 
I попкпжн имеют своей -шлыо с тбита 

у рабочих охоту к самжритаие. По 
юва .чя ость ix'uoov! le сомн«в.гтьея,

(что подобные бюрокрзтичосете пгкшт 
ки будут смьгги беа (-стотка пэр.нтя 
юшей вч.'шой слояжртчкя. Нельзя от 
рнаать того, что я реаультато гамя 
крипгви нагон хозяйсяветшые водр*г 
мачцваггг полтиггааться, ствгп»нт1.г!- 
fnvtee бд1ггельпимя. иачя*е1ГГ1годго- 
д|ггь б(чее серьеаю К попросам руно 
водстра хозяйством, а наши партий - 
ные. говепжие. орофе<чгионали(ТО*нв 
н всякие иные кадры отаиовэтвя бо- 
.1W датвимн. более отзывчивыми па 
запропг масс. Правда нельзя счнчить. 
что внутрнпвртойная вообше и рабо 
чая дранжратия уже проведеяа пол- 
востыо в iiortveiri органнзапих рабо 
чего класса. Но пет основвяия сомпе 
ваться. что это Дело будет лвшуто 
вперед с да-льпейпли рааввртываш! 
ем кажшпш. Не.'шоя отомщать также 
того, что в результате сваю«р»егвки 
на ига печать стала более живой п жиз 
«опиой. а таяке отряд наших гаоет 
йых рабетинков я рабсе,льк(7ровс«не 
оргалвпацш! уже начинают превра 
шаться в серьезнейшую политическую 
САЛу.

Правда наша Т1еч1рп. все еще про 
лалжает времепа-мп скальшггь по по 
аерхностн. она erne не научиДясь пе 
рейти от лтдельянх критичеекпх за 
мечаний к более г.лубовой крэтпке. а 
от глубокой сритякв к обгаепню ре • 
зультатов критики, к вьишленню то 
го какие доствжмшя оделаоы в обла 
ста нашего стоонтельства в резуль
тате крптакн. Но едаа лв можно сом 
веватьел, -гго это дело будет днппуто 
вперед я хвде залъпейшей кампании. 
Необходимо озпахо отметать ва ряду 
о этпмп плюсамп и мшгусы нашей 
кампяптг. Речь идет о тех иэвраше- 
ниях лозупгя сампернтавн. которые 
нмоют место уже тгоерь я п.ччале ка.ч 
папть которые ооздают опасность об 
обтеяия. опасяость усгигения ся-мо - 
крнтчшт. если не дзот, нм trniopa те
перь же.

НЕ о п о ш л я й т е  л о з у н г а

САМОКРИТИКИ!

УКРЕПЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ I 
ДИСЦИПЛИНЫ

Но для тога чтобы сприалочь» мил 
лжцтые массы яуяно развертуть 
пролетарскую дшовратаю во всех 
мясеовьгт сфгаянзапиях рабочего к-лас. 
еа и прежде всего внуч^ самой пар 
тан. Без этого условия самоервтиха 
есть нуль, пустышке, фраза. Нам нуж 
ва не всякая самсернтнка. Нам нужна 
такал самокрятака. которая подымет 
культурность рабочего к.лассл разви 
вает ИЮ бо«юй дух, укрепляет- его 
вору в победу, утвюжает «ю силы, по 
могает шу стать ппд.хп1Ш1гм хооян 
сом страиы. Одни говорят: ежелн есть 
самокрнтлва. то пе нужна трудовая 
дясшвьлина. шмюо бросить работу, 
назнпъса бсигговней. Bî eai повемпож 

. ! ку. Это яе саыожрнтака а издевка над
праапльного впотаггмтня партга. клад р^чим классом. Самокритика нужна 
са п масс, правилЕлого востпе | не для разрушения трудовой дисцил 
яия партой и к.лосса и масс — вег. лины, а для м  укрепления для того, 
большевизма. I  чтобы трудовая дисцмппина стала со

I зкательной и алособной устоять про 
ПОЧЕМУ САМОНРИТИНА 0 С 0 - ; тив мелкобуржуазной расхлябанностн

-------------------------------------Другие гоесч>ят. что «желп есть само
нритика. то не т|/буетсв бвдьше ру 

t кфодспва мшено отойта от руля и 
Почему лоданг самокритики получил ттредпетэлить вое «вспветеевному ходу 

особо актуальное аяачегае именно то вещей». Это пе самокритика, а позор, 
перь, ямеспо в даяаую яогсшчессую Самокритика нужна ие для ослабления 
минуту. н.ченш) в 19^ ГОДУ? руководства, а для его укрепления,

П ^ы у. что теперь, 1Ц>че чем год для того, чтобы превратить его из ру 
н.ти два назад, обеарувмлось обоотре ководства бумажного и малоавторитат 
пне классовых отноюений как по лв кого в руководство жизненное, дейст 
НИИ 8н>'треяней, ток н по .хпаня вееш внтельно авторитетное. Но есть п лру 
пей. Потому, что теперь ярче ч«« год гого рода «самокритике», ведущая в

1. Необходимо прежде всего отметить 
что в ряде органов печати намета • 
лась тенлеяцпя пср<ввстн кампанию 
с пгчвы деловой KfumncH недостатаов 
пашего оосиалнсттпеакого строитель 
етва па почву рекламных вьвгрпков 
против крайностей личной жизни. Это 
может жжазатьсл невероятным, но з?го 
к сожалепию Факт. Возьаппт пагтрп ■ 
мер газету «В.тасть Труда» орган нр 
кхтсаеого окружжома н nKpncna-»ow.x 
(J^ 128). Вы найдете там пе.ту|о сира 
Н1шу. иеяетпетшую реклагаымн «ло 
зупгамнс «Неслержанибсть половой 
жизни бх-ржуазна*. «Одна рюмка тянет 
за собой другую», «<>|6стваиный до-

мпшк-'- л:--.<ит сгЛстеояпую коровку», 
(Бинииты двухслалыюй кровата». 
«Вы<"грсл, котояый не яаздалоя* и 

■ так далее.
I Схграшиачется что м(-.гст быть общ* 
I Го с .miMii (i>|*rni4»'KiiMU> В1гкряса • 
I н)1 Д ' Гойиымн «Бмржнан» и между 
I большввпстской самок1>1гпкой, имею 

Шей своей целью улучшепяе нашего 
с\|цналнстачесвото стронтольотааТ 

Весьма возмоашо, что авч(}р этих ре* 
дамных заметок являст(?я ггмчуш! • 
стом. Вовможао, что оп шиает щкик 
доП к «Власовым врагам» есшетчжой 
властп. Но что ffli сбивается здесь о 
правильного нута, опошляет лозунг 
самос-;ити:к. говорпт гаюсом но на 
шего класса, н этга1 пе может бтгть 
сомвевья. ;

1  Необходимо далее отметить тп* 
даже те органы ночата. кото1шс, во 
(М)ше гов(^. не лишены умптя пра 
вн.1ьпо хритнковать, даже пин лбнва 
»-тся иногда в критику для ернтпет, 
в Kpimnty - слорт. бьющий па свеса • 
цню. Взйгь пэпртгер сКомтомать • 
еу»| Ираялу». Всем нзвестхпг аалчу 
гн «К(»1С(7»'ль(жоЙ Правды» в деле 

' ра-теертнвамт сачокрипвп. Но ваэь 
мпте послвдвне номера этой газеты, 
ппос.мотритр «критику* ружоводптелей 
ВЦСПС. пе.т1гй ряд недопустнмых ка 
риватур па ягу тому. (!̂ 1раш»иаетсд 
кочу нут^п тасая «крптакя» и что мо 
жег она дать кроме комирюметапиП 
лозунга самтернтаки? 71ля чего попа 
добилась такая «критика» ес.ти, кшеч 
по, иметь в о!1лу }1пте(.-, ы iiamfro
СОП1гаЛИСЧЧ1ЧвСКОГО сччм-.г’телы-'п.х. о 
ПС летсвую сенсацию расч1!та1шую па 
Т1\ чтобы дат1. гЛычателю во-чтож • 
чость похихикать? К''н-'~то для сама 
КрИТЧКП нужны все рощг оружия В 

,там числе п «легкая . чя». по
оазве из этого слелует. что «ч-’гсая 
хава.двоня* должна стать «.тегкомно 
лепной кага.торяей»?
СДМОНРИТИКД Н/ЖНД НЕ 
д л я  ТРАВЛИ ХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ КАДРОВ, д  д л я  их 
УЛУЧШЕНИЯМ УКРЕПЛЕНИЯ

3. Необходимо, if.iwniieu, отметить оп 
|>е;(оле1тый ук.ьт ц-.ч--.'» рвда uouiix 
-ргаиизаций iip-iupuT.iTii с.̂ м-.-чрт-ику 

в траДлю панлх T-.iBTnrr.icsi'-Tito», як 
.И'тирл'этше в r.̂ 'î Bx рабоче 

го кллс-са. Это iJiaCT, что пг-отюрые 
местии- |»;-г.ь"'.<епии на Укрмше и в 
цеитрапышЛ Focoih подия.хи нрнмую 
пкиыю прото» пагаих .ту-штх х->ляй 
ственшков, вся пша котсфых состо
ит в тем, тго ООН пе ra]>airnipoBiuiu 
от (1шил« яа все 1б0 чрон. Как же 
НЯ.ТЧС попить постялов.чепия местпых 
оргалиаа1ШЙ о гпятнн с постов этих 
1(»зяйст*е|{И1ГК1«  ппстат>в.4(1нпя 1К нме 
name пнкшой обязатслыюй силы, но 
гавым образом разчпташиге на то, 
чтобы днекредитирещать нх7 Как же 
гааче повять, что критшеова-п. кри 
■пгкуе т. а -.тглчать на критику не да 
ют хизяйствезшикам? С каких это пор 
«гоемякпн СУД» гталп выдавать у нас 
ал самокритику? К-игтогао мп не чо 
жеы тре<’-овать. чтобы нрнто1ка была 
правильной на псе 10б npoit Ec.-ni кря 
тяка идет счизу, то мы пе дачхиы 
пр«пЧ>рсгать даже такой крнто1жой, 
которая шляется лраши.тълой лишь 
на 5 — Ш проц. Все это верно. Но раз 
ве из этого слеоуст, что мы дачхны 
тяебовать от хозяйстеетшнхоБ гаяан- 
тога от ошибок па все 100 nponcnroBl 
Разос есть па свете люди, гаргквтаро 
ванные от ошябок на все 100 пргага 
ТОО? Разве грудяо попять, что яа вы 
ращвааанв хозяйствевныл кадров нуж 
пы годы н годы, что oraooreiHie к хо 
зяйственпякам до.тхяо быть у пае са
мое береж.11Н!ое и забот.чнвое? Разве 
трудпо попять что самокрнтпка нуж 
па нам яе для чравли хозяйстшитых 
кадров, а для нх улучшеявя н укроп 
лепкя?

Крятпкуйте яедпетаткп иатего стро 
нтедьства. но не опошляйте лозунг са 
мокрптики. не нревращайте его в ору 
лтте рекламных ущмивпеввй в тоше 
«бандитов ;кухвоальаой кровагта», «вы 
(прела, который по разда.тся> и тому 
подобппе. Критикуйте недостатии иа 
шего строительства, но н* диенредити 
руйте позунг самокритики, не преврь 
щайтс его в кухню для изготовления 
дешввьш сенсаций. Критикуйте недо 
статки нашего строительства, но не из 
вращайте лозунг самокритики, ие прев 
ращайте его в орудие трзали наших 
хозяйственных и всяких иных работ 
ников. Не подменяйте массовую крито! 
ку сяизу критической трескотней .севр 
ху. дайте мпллнетшым масс.ам рэбоче 
го класса вт}итуто1ся в дело. п|)оявить 
слою твгфческую впищттнву и деле 
псправ.ч«ч1ня наших педостатив в де 
ле улучшения нашего строятеоьства!»

Практические итоги рабочей 
самокритики

БЕННО ВДЖНД ТЕПЕРЬ?

Арестованы
растратчики

ТВЕРЬ, 26. Арестоеааы отеетотвея- 
пые рвботашЕи заручсвского волиспол 
кома Бежецкого уезда. В вачисполко- 
ме обвар̂ 1жены крупные алоуп(лрсбле 
ния, лиеяресшт^овалнв власта ответ 
с-гвеннымн рабетшеами, которые цеде 
лямн пьянствоввди ва хазевные день 
п*. продавали государственный лес ча 
стоим торговцам п ку.чакам. Безибра 
ВИЯ раэоб.тачшы по заявлению »ре 
стьяп. ,

Уволили полковника
АРМАВИР, 26. За игиорарованпе 

колдоговора, вошяутиттльпо грубое от 
пошепие с овльсаохозяйсттедлымн ра 
бочим» спят с работы и отдап ооя 
суд директор совхоза Госх-емкультура
Ко.ТГУ1ШПШ быв. ПОЛХОВПНК R 1КЕЛЮ - 
чел нз партпп его заместитель Ззрхн 

I Колгушк'.га ДОВОД1Ы рабочих до т.-ю, 
что рабочие в разгар пачевых р^бот 
массами уходили пз 'очхоза
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ДЕРЕВНЯ Ж Д Е Т  ПОМОЩИ РАБОЧИХ
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Н еобходимо непосредственное участие рабочих в  нлассовоИ борьбе в де 
ревне. Ш еф ские общ ества д о л ж н ы  на деле повседневно п ом о гать  труд о во м у  
ирестьянству одолевать  нулана , п ом огать  нолиентнаизировать  деревню , 
вести сельское хозяйство на  вы сш ую  н ул ь тур и ую  ступень  
___________________________________________________________________________________ J
Что сейчас нужно делать 

шефам
Озесточенвая классовая борьба в нрньшкв размах мы дояяны аолу 

деревне требует исалю’рггельаой бдн ^цть на»абатьшвв результаты. Пар • 
телын«стн. исхлю'штельно - вняыа •; тия ое>йчас взяла курс на переход i 
тельного руБоводетва ею со стороны киллективвоыу хозябстеованяю целых 
рабочего класса. Всю классовую цсон деревень. И эро ие должно оробте ыи 
таку в деревне можно верно и услеш «о винмавня шефсклх обществ. Шеф 
110 осущесгедя1Ъ только линть прн уси] о^ества могут оказывать помбщь
.1ениом npo.ierapcKOM BHiiamm на всю 
нашу деревенсБую работу. Уснлеше 
пролетарского влшшмя в деревне сей 
час в части ОСП! является главной 
Г 'дачей щофобществ.

Что-хе сейчас должны делать ше
фы?

Классовая полнтлха партш и сове 
тхв в деревце, естественно, приходит 
ся кулажам не по аосу. Кулацкие я 

ттмпые Р.10МСНТЫ деревни ока 
зывают соаротнвлпше всем меро - 
ириятаям советской власти, оон ноль 
гуюгея нвшн\*г опгабкаш для того, 
чтобы опорочить д^евенскую патнтя- 
ку партш, чтобы поссорить середняка 
< беднотой а с  работам классом и 
ыофекяв общества должны деддить а 
своей деятельности четкую классовую 
.тнцню.

Ра.: главная задача шефских об - 
Шесте — слособствовать социалнетаче 
<«ому разватаю леревии, то в первую 
('■!.-рс-дь оан ДО.ТЖНЫ сейчас помогать 
З'юиержроваянс н сачлектнвизацнв 
к|)естьяпского хозяйства.

Наряду с тем, что шефы будут помо 
гать развертывать в деревне кооперн 
ineame в вешективизацаю, они дол 
жны «не будут сделать ставку на вас 
реплекне к улучшение работы уже су 
шествуюшх коллективных хозяйств 
н простейших с. х. об'цднвшнй.

Jiiop аа колекпшнаацню в шефрабо 
те насколько ее не с'уживает, как это 
может показаться, а, ваоберот, взяв

ие только уже коллектгвиэоровааным 
хозяйствам, но н брать на оебя вз - 
вестиую инициативу в области кол 
лектяьизацш!, организовывать переход 
целых деревень к машинному я коллек 
тнвному труду.

Кооп̂ и̂ироваяне и сбор паев сейчас 
ПРОВОД1ГГСЯ слабо, еррдвий пай в ок 
руге .ташь вемвого переважл за 7 р. 
И каждый шеф может помочь кооаера 
пшу своей подшефной аерееои соб - 
рать паи н кооперировать трудовое 
Ерестьяпство. Только для проведе • 
кия такой работы шефработвяхов подо 
посылать в деревею и не на один 
день, как это больше всего практи
куется а на наибачее длительное вре 
мя.

Наши шефские организация окавы- 
вают матерпа-тъную помощь бедней - 
тему крестьяшяву. Между тем, в не 
которых кредитных товариществах 
средства, отпускаемые государством 
на кредитование бедноты, полностью 
не пспользовываются. Почему бы 
шпм шефом не принять возможное 
участие в расщ)еделешга кредитов, до 
биваясь павбатее no.Tnoro распреде- 
.тетая, при строгом соб.'подваш1 к-тас 
сового пряяцйпа.

Во всей своей работе шефскве (рга 
ннзацин не должны собой подменять 
местные деревеяссие советы или коо- 
нератнвяые органы. Совсем наоборот 
в результате шефской работы дея 
те.тьностъ всех деревенских организа 
дпй до.1Жва усилиться.

Организовали молочную и 
кустарную артели

Нехоторые шефские общестеа за стьян в молочную артель, Упоошзмо- 
1нс.те,Яое вршя отказались от слу- чешше вновь оргояизовавюй артелв 
чайных выездов в деревню, а ведут П1шезжалн в 1\жсх в своим шефам 
свою шефскую работу в спрого пла- для получееня от них далгшейшнх 
Новом порядке, делая упор в своей указаний н руководств, 
работе ва основвые кампании, црово Шефское общество при централь - 
димые сейчас в дорсеве партией в ной электроставднв выезжало в дер. 
еовеластью. Хлебоаахчпсвки, распрост Коларово. Население этой деревня вс 
l«•lluiiнe крехтьяпского anftm?, увелаче стари запиыается кустовым оромыс 
«не пая кооперащя, Еоллеггавизацня ~  изготовлением упряжных дуг.
Дереввк я поссееая кампавия _ все' Кодаровцы почти все соголошю —
это нашло живой отклик в ах работе. ! ДУ*™и. Но они до ерго вреыеои 

й /.«„v.n ствивала разроввевно, по одавочхе.о  самый разгар реализации коестъ г,■b.v.r а ^ ^  Выезжая со своими дугами за том. баянского займа шефОЕяе общества пер ‘
вого района г. Тоисжа оргаэтэовали 
конкурс са лучшего шефа — роспро- 
страттеля кросгьявссого займа в да 
ревое. На 1Ч>е)Я]рооащв« первача бы
ло выделаю 15 рублей| Все шефы 
района (их 101 выезжали в свои под- 
ше<{шые дерева^ раз'яснялн крветьл 
вам смысл и заачевие займа, ш-вти 
роаалн за приобретеппе его. Резуль
таты Этой работы сейчас подочтш- 
ваьтсд в иа-днях состоится прд-‘.уж 
двпне варрады шефу — лучшему i*ac 
пристратггелю займа.

Шефское о-ео прн типогра(пш 
«Т^аисаечатн» выезжало в дер. Арка 
шеео, где сумело сорганизовать кре*

М О Л О Ч Н А Я  
К О О П Е Р А Ц И Я  

К Р Е П Н Е Т
Молочная кооперация в вашем окру 

ге ваечвтывает двухлетнюю даваоспъ, 
iVBam за этот короткий оромеокуток 
нрвменн опа сд&ча-та чрезвычайно бы 
стрый рост и прнпесла иаселешю ог
ромные выгоды.

о  росте молочной кошмфошв мы 
можем судить по следующим цифрам.

На 1 октане 1020 года в Тоневом сж 
руге работало всего 42 вооо^тнв- 
ных маслозаводах, охватывавших в по 

I ле их деятельяоаги 3 проц. дворсе в 
24 нюня шефское о-во при ЦРК еде проц. коров. На 1 октября 27 года 

.тало выевд в свою подшефную дерев в округе ф>чашионирова.то уже <3 ма 
ню Ллэево. В этот день алаеэскве «•.юде.-п.ных .тавода, которые обслужи 
женшшш празднова.хи €девь делегат вали R проц. дворов н 10.8 проц. жо- 
ли» Делегатки с. Варюхэтна и писш^- р̂ в. За порвое полугодие тжушвго 
от|>яд с ispacHUMH зиамевамв напра-

Создадим молочную 
артель

СИГНАЛИЗИРУЕМ ОБ ОПАСНОСТИ 
ГОЛЫШЕВЩИНЫ в СУДЕ И ПРОКУРАТУРЕ
Н А Ш А  ПАРТИЯ НЕ ПОЗВОЛИТ КОМУ БЫ ТО НИ Б Ы ЛО  ПОДРЫ ВАТЬ ВЫСОКИЙ 

АВТОРИТЕТ СОВЕТСКОГО РЕВОЛЮЦКОННОГО СУДА И ПРОКУРАТУРЫ . ДЕЙСТВИЯ 
ПРОКУРОРА ТАГАМ ЛИЦКО ГО  ДИСКРИДИТИРУЮ Т АВТОРИТЕТ ПРОНОРАТУРЫ В 
ГЛ А З А Х  ТРУДЯЩ ИХСЯ МАСС. ПРИВОДИМЫЕ Ф А Н ТЫ  СИГНАЛИЗИРУЮ Т О НЕОБХО
ДИМОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ДЕЙСТВИЙ ТОВ. ТАГАМ ЛИ Ц КО ГО  И ОТДЕЛЬ

НЫХ СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ

зар U не емся связи с кооператкаиы 
мя и госторговымв сфгаяаэацнямн, 
они нередко стаиовидись жертвами 
слекудштв щешшго ряда. Даже 
самом селе Киоарово более крупные 
кустарп • дужшки скупают дуга у 
мелЕнх в, набрав партию, продают 
ее в Томске. Мелкие же хооларовские 
кустаря, передавая свою продукцию 
более круппьш перекушцвхам, седо 
получали за свой труд значитедь - 
иые суммы. Шефы раз'ясшыш куста 
рям - дужшпам, как можно им орга 
низоваться, как и чеоел кого ыотао 
выгодно ебшать свой дуги, а с'орга 
низовали их в кустарную артель. 
Артель ата войдет в систому Пром - 
союза в черев него будет сбывать 
свою продукцию.

В  З А Ч У Л Ы М С К О М  и В О Р О Н О В С К О М
р а й о н а х  х л е б о з а г о т о к и  р е з к о

У П А Л И
в  Д. МАКУРИНОЙ, БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА, АРЕСТОВАНЫ КУЛА- 

ни СИДОРКИН я. и МАКУРИН Ф.. ПРИПРЯТАВШИЕ БОЛЬШ ИЕ ХЛЕБ
НЫЕ ЗАПАСЫ В Ц ЕЛЯ Х СПЕКУЛ ЯЦИИ И ЗАКАБАЛЕНИЯ БЕДНОТЫ. 
НА 2S0 ПУДОВ ХЛЕБНЫ Х ИЗЛИШК ОВ ЭТИХ КУЛАКОВ НАЛОЖЕН 
АРЕСТ.

Зачулымцы
засыпают Только на 2 2  проц.

Все почредобшеетва Ворововского р. 
иебовагсггоиитвльяый план последней 
антид110и,с1г выполнили лишь ва 22,9

Ь яягллпежу с 5 оо 10 пюця потреб 
сбщестаа <4ач>'лымсхсго района заго- 
TOSU.TII лишь 30 проц. того колячестеа проц.
х.т-ба чтх> помечалось плавом. Жуть берет, когда посмотришь на

шли пово-маришкь'оо 110, сводси о ходе заготовок Чилийское 
=:vTO{n>e шггндновный план выложшдо ТЫ заах>тош1ло за 5 дней... 8 пудов, 
на WfO Зато 1Ю е райошпы се- вылолшз.ло 2,4 проц. своего пята 
ле IluiuKiuK-TpoiiiiKOM вьшатнило за- дпевного плана; потребобщестео села
. —п ....... . iioaieru на 45 ироц. В Всропово, где сосредоточены все ру
хаос; г : ;угся березошжое н Сергеев- ководящие силы за 5 дней э&готовндо 
с,:ое ПО. вы1ю.тлнвшие по И п}К>ц. сво 3̂  иудее, аьшолшш оятадиевный плав 
их илмыв. на 4,5 проц.; >-ртамс*оо ПО осушестаи

В аятаднюку с 10 по 15 нюня карти -lo эадожю на 17,8 ороц.; пово-сернев 
,иа рв.ло меннется — тарОоеоокое, сер с*ое ~  на 12,0 проц., вл1-айс«ов — на 

tiiea<a.oc я бортаовско* ПО засьшают; 0У,б проц. Что елгайское вьшоли1ио 
что она делают — н«1авестно, те* ка* и-тая1 нц 09,0 проц. — в этом яет ннче 
сведений от них нет. го удивительного, або это составляет

Пор Т"* i  яовО'Марнинсков ПО вы- лишь 348 пуд. Я, П.
ии.1и;г::с- и.таяа сш1жает с 1UQ проц. 
ди 20 проц. Только иыикшю-цроицБое 
ПО, у р'-ЧТ) вмеется. иооколььу оно '
B~auoUUiai цеШТ», длуггок тоЛкачеВ.' 
сохраняет свое место, Даже увеличив

вились утром а Алаево, где вх орта 
ннэсеапио встреггилн делегатвв и пво 
неры с. А.даева.

Шефы и делегатке с. Варюхява 
рщз'яспнля жвипвгаам сеяв Адаева 
.чиачение н смысл но.тотаой коооера 
цнн !1 убеаи.'н вх отарыть у сеМ мо 
лочную артель. Варюхяповцы оообе- 
шаля открыть в с. Алаево отделение 
своего МО.ТОЧВОГО кооператива 'и обв- 
щалп также на первое время руковод 
стео и поддержку молодой алаееской 
мелочней артоля.

В лемопстраони алаевлнх и варю- 
xmicKux делегаток [фннядн участие 
почти все жеащыны этих сел.

Анжерско-судженские 
рабочие создают реионт- 

иые бригады
Райше-робщество Анжерско - 

Оудженского райша организует 
б1жгады по ремонту сельско-хо- 
зяйатвеппых машин и пнвеета- 
ря. В села поедут кузнецы, еле 
саря, плотицкн и столзфы.

Подготома к выезду бригад 
идет полным ходом. По селам 
проводится учет об’ектов р а ^  
Ремонтные материалы и ннстру 
метты приобретены. Имеются по 
ходвые кувнвцы.
Ремонт селыозвнвевтаря и ма 

шин Прове водится за плату, раз 
мер которой определяется в за- 
впспмостн от мощяоети хо 
эяйств. в  нооохцзимых случаях 
бцлняшаы хозяйствам и ко.хте* 
тнвам ремонт будет 
дглься бесплатшо.

хозяйственаого гола 4sc.xi эааодов 
>т»в.-шчнлось на 60. В то же время 
шла усиаеветя работа по у*уч1пепию 
оборудозаввя сушестауюшнх ззве- 
дс«. по раелтрепяю нх в.чняння. с 
тем, чч^ы огватать как можно б'\ль 
ше крестьянсяснх хозяйств.

Параллельно осой работе молочная 
кооперопня вела и щхидолкает тести 
yiwpnyp борьбу за качество выраба 
ттгваемого заводами масла. В печати 
%-жо указывалось, что еибиосхое мае 
ло гол тому назад часто браковалось 
ва пноптвпных рынках — оно пг.ихо 
HB,» туда то прогорелым, то пикрн- 
тым п.тес«ью. то с плохой окоаской 
я непрнятш™ вкусом вслел-:гвие м - 
дос-л-ла или пересота. Не то теперь. Ка 
qomso евЛирежого в частносгя тмсхо 
го масла яелрвстаяно увелитгао<»гея,п 
если бы ие недостатки Hamwo транс 
поода. рше попрпспособ.леттп-тто к пе 
ррвозкам па дальяые расстояяия 
(-iTCtb нежного прояуг’вта. оно моглх 
бы успешно конкурировать г пр(«ла 
илешпой продуишгей датсжпх я :»зстра 
.трЛешх молочных ФЩ1М.

Что касается выгод для васе.чепчя. 
об’едипеяното молочной коотераппеЯ. 
то опя не гттпитаютсл только влад^ль 
паопи частаых сепараторов, горераба- 
тыиагчцямч молоко кустарными спо
собами — коспеоапяя отгоевмет их 
все лАЛьте. дотает нх предприятия 
непрптабельиыми. поэтому ода велУТ 
злостнуг аритапию против коопера- 
тпвяых еыотокажж». Однако тактика 
ктлатаов я их подалвал раэбяметси 
в пух и прах. Крестьяне вптят. что 
тает им за пул молока чзетшик и об 
шествевняя таолокалкв». Частягас па 
бптяет етой каомал. а коопеявпия 
вклядтсчает еюедггеа в производство, 
по Ллчготстройсттю я расширение за 
водой. Кроме того, гша учит крветь- 
яп. к-чг СТРОИТЬ правильно и выгод 
млточвое хозяЛтнв. П этой пьтыр 
угтраляаютгя ппказаят.чьяые кормле- 
ипя скота, ве.тутся беседы об уходе 
та кооовймн. С другой стороны, но- 
лпчиая косперагтя стремптся дать 
нзсслрянг TOKV10 корову, котооая при 
рсякях пен.чголах. в оообеяиости ITPnj 
морозах, лявалп бы налбольшее коля 
честил члловз. Такой тип коровы уже 
н.тйлея. это — сибирская кором. по-
стзяляяпая в нормальные, с точки зре 
1т я  науки, условия. Р-

Результаты весен- 
■е1 кампании

(Беевда с. онружньм агрономом тов. 
Сокддовыи)

Весенняя посевная кампавня закон
чилась 15 июня. К сожолетаю, нз рзйо 
нов нет еще полных сведаннй, я пото

СПРОС НА УБОРОЧНЫЕ 
МАШИНЫ УВЕЛИЧИЛСЯ

ГОССЕЛЬеНЛАДУ И СИБСЕЛЬСНО- 
СОЮЗУ «НЕ УД А С ТС Я . УДОВЛЕ- 

ТВОРИТЬ Э ТО Т СПРОС.

Машшюсвабащющвы оргаанзацням*
Сибгсяхельоыаду н Сибсельсяосоюау 
но плановому заданию не удалось 
полаостъю ааготивить цвжмю Гшда убо 
povlux машш — сенокосаиок, сонных 
грабель, жаток еамос̂ ^юсок, аягиматв 
чеоких точил ц свооовязалок. Тасин 
образом, 1Ч)едполагае*шй спрос i.a эта 
машины површ но будет.

Между тем, благоорнятоая весна в ---------— ------- --
хорошие виды ва урояшй чрезвычайно “ У “®гу рассказать об итогах этой 
увеличил спрос на эта маппитн. в  кампании по тем, далеко не исч^пы 
саяэт с  чем нмеющегося запаса дфрроч ваюшнм данным, которые у меня под 
ных машин ее хватает даже с РУкамн-
ожндаюшимвея к получшню машина- ^  осаовиой своей задачей мы сора 
ж . Оообешю огрМЕный опрос па ма-'

Запасяых частей к^ротаы м  наши с а д е ^ ” еще^вет, по отовсюду
паи в отделвннях Сибгоссельоллада  ̂ мест поступают сообщеивя о том, 
имеется достаточное яачнчестао. Спрос что еадание вьшоднеао. 
на эта песта к наиболее распроотра- • Больше, чем на 100 проц- выполни 
иевиым в Снбнря типам машин будет ла план камоанин секция по оргаанза 
удовлетворен полностью. цнн колхозов. План предусматривм

В связи о недоотаткои уборотаых органнзацяю к октябрю этого года 
машип предвидится громадный спрос новых сеаыоаколлектавов, но мы уже 

эта запасные часта. Несомненно сейчас имеем нх до 400.Задание оо сцртарюке семян вьлю.ч 
нено также с превышением. Отсорта 
ровано свыше 100000 пуд. Вся прнгв- 
товлеевоя для цосева пшееица отсор 
тнрозааа.

Отрадно то явлеано, что населеяяе 
большое вшмавве уделило посеву хор 
новых трав. Посеяно свыше 2000 п. 
клевера, 200 п. тимофеевки, около 35 
цуд. люцерны, 1000 п. чечевшш, 4000 
пуд. ВНЕ! и т. д. Громадный спрос у 
крестьян был на турвепс. Мы реалн 
зировала его семян около 46 пуд. во 
этого ко-тачестаа ве хватало.

Помощь бедноте в аастоошую посев 
'  ............- боль-

многие крестьяне захотят в<июльзо- 
ватъ старые, вышедшие ва строя ма- 
шипы путем замены отдельных частай 
новыми. Возмоаиы поэтому схвооты» 
за запасными частями. Машвеоторгу- 
юпшв организации прашнмают меры» 
недопущеявю этих очередей своввре- 
-чеяиым подбором запасных частей в 
Heo6x<VBfuow ассортамеюге.

Рассылка запасных частей началась.
По линяв Оибсельсяосоюзв па места 
будет ваброшево лоооонятельно за
пасных частей к уборочным машинам
па 1.5000 тысяч рублей. ---------- «

Попутав следует отметать влямл* «омпаяию была оказана i

тятерь потребность аа эта В этом году значительно был уведя 
плуги ппЕрывается в недостаточной чет ывлшаный бедняцкий фонд В 

■ прошлом году он выравЕВлея в сумме 
— 76500 руб., а вывче в сумме 120000 р.

КОСАМИ л и т гш и а и и  ливм 1-  в - . . л  Без задатков, с рассрочкой до 5 лет 
ми ЛИТОВИАМИ ОКРУГ ОБЕС- бедняшше хозяйства нынче взяли в 

ПЕЧЕН. кредит: 898 плугов, 61 борову, 181 се
,  яаку, 58 севоуборотаых машин, 54

осе органнзадш, онабжающие де зеряоочвстительных и 41 хдебоубороч
ревню, в этом году евоевремевпо оза нь1х. 
боталпсь закупкой и доставкой в ок-

Э го -ср ы в  заготовок
выполиеине илана до 67 ироц.

Я. п.

Началась контрак
тация кормовых! г. 

трав
Томские оргапизадия приступают 

..  Г '.к  контрагтацня посевов кормо 
> (рав. Намечено закоотрактовать 
:_.евера краевого до 5 тыс. пудов, тямо 
феевп~ не менее 50 пуД., вика—7500 
п. а 3 т. пудов. Оредст» яа̂
кончраатацню будут отлущеты крае* 
ВЫЧЛ1 г»ргзнияа1геямн.

В батсошссом о-ве аотребвтедей че 
тире дня ое было в лааке сдичев 
крестьяве начали искать дедовский 
кремшь.

В боборыхетоссон о-ве потребителей 
три дмя ие было спичек, конфект, прл 
янков.

В обоих о-вах потребителей вег 
другах ходовых товаров. Когда иред- 
лагоют иреютьшам сдавать хлеб —овв 
говорят, что в лавке купить вечег 
ревультате слабо вдут заготовки.

Потребобщесова эт» нешшат&тьао, 
пебревю отаеслвсь к свабжетню кре 
стьяя промтоварамн.

Неизвветньм.

Рачительно окредитоваво нынче
DVT клр 1Н-ИГЖП» травосеетне. На. него отпущено 38000руг . товок. Сельскосоюз загото- pyg. Неохадаяным для нас янялея
вид и распредо.’шл по сельским крад большой сарос паевлеяня аа сеяжн. 
товариществам до 10 тъклч штук кос. мх свыше 500 штук, но
Кроме TWO. имеются ва сктале еше enpw лолностъю не удовлетворили, 
до в тысяч кос г»-*аде еще Энвчвтельио растпирето ремонтное

П0Т0(Л-Л1ГИ 19 -г..,.» „  дело. За весРнний период отарыто Iиотрмкодз 12 TIA.OT раетредаии р.мояпш! aacr^icrai
ПО потретобщестаам ы, в случае на- Мг---------  т .- . .* '
добиоста, штоот воэмосвостъ забро
сить в ДЕ|)евию еще до 7 тыс кос-ли
товок. I

Гоосельсклад имеет в своем распо- 
ряжетнн для снабжоипя окр>та до 
10 тысяч штук лвтовох. I

Ерускн Д.ЧЯ точки кос имеются в 
достаточиом кЗлнчествв и в госсель- 
ок.щде, и в Потребсоюзе, и в Сеть •
г косоюзе. В Томский округ бруски евалнвллогь я бвыюетпкввозятся ад <5. Зменнга (верховье То- ^  с®а-тивалось в беспорядке

_______  ____ ^___  в Томске,
lapuQHCfe, Тайге п в Батотном.

СЕЛЬКОРЫ
СООБЩАЮТ:

Разгильдяи из пачинсного кредитно 
го товарищества сгшнли до 500 пуд. 
сена. Село это, когда оео заготавднва

м»), 113 ,  , Г К я г р Й  ^  ' Гского округа.  ̂ 1̂еиияград моиюе ето сгоессовалв. Сеяо доло, мокрое WO сорессовалв. Сево

(того сгнило, что его пршшюсь выбро
сить. Иез!

---------------- I Председатель нижне-шубинского
сельсовета Трапезников содействует

Ciipoc на сенокосилки, как в оисте- незаконной порубке леса. С его разре 
ые СельсЕОСоюва. тет я Гоесельокла- шеяия лес уже вырублея в трех деля- 
дом пока удовлетаоряетея поаэостью. ’ над, прияадлвжащнх нашему общест- 
Сельсхосоюзов! до сего времена рас- ву. Лесвой сторож не раз укая 
простраяево оо округу 680 сетоносв- Тралезвшову на недаоусттюепь хищ 
лак н сейчас вх еще имеется ва гдла янческого нстреблетня леса, во тот, 
дах около 150 шт. Госседъссладом ана очеввдао считает овш действия бес- 
чительное ксличество коендок уже рос слорво оправедливьвси, ибо доже, вог 
продан». о е „ «  у „по »  пот. = п у Г  -

Нетколько хуже дело с яонвыми ipa наш пред порвал отвошепие
блямн. Спрос ва них удовлетас^яется река. Надо вз1реть Трапезникова, 
лялмю и епатностью. I 9на1«ций.

Мы вшфываем ряд бааобрааяй, хо 
торые двссредптпруют высокий авто 
ритет советской прокуратуры в суда.

Всщ>ьшаем для того, чтобы евгнали 
зировать 11ШТИИ о аеобходнмостн ре 
пентельвой борьбы с этими безобра
зиями я с преступнымп фахтакв, о 
которых идет речь ниже.

Нет никакого ооедеашя, что окруж 
ком ВКП(б) работал нз рук воя плохо, 
1Ш разу ие попытался критически по 
дойта к работе окрухшой прокурату 
ры ц оружного суда, до обваружевия 
сегдцяишей статьей этих преепшо • 
беэобраэийших явлений. Вот факты: 

В ковце мая текущего года из глав 
ного склада ЦРК в оцюуд привезли 
20 кулей муки, которую слоошли а под 
вал. Спустя некоторое время возчики 
приехали обратао за мукой. Поднялся 
шум т. к. м>ч:у не возврзшали. «Подха 
ЛИМ» с п ^ ж  оврсуда Даманькнн до 
лохил прокурору Таганлицхому о 
случившемся и он почтя бегом вибе 
жал во двор оо саоим псмошвнком 
Кот и заявил возчикам, что муки те 
перь наша, а их прогнал. Муху.же эту 
лгаелилн между прок5*рором Тагам 
лнцхыэ!, его оомоппивом Кот, с же 
вой оредседателем оврсуда Берзиным, 
бухгалтером я прочими. Разделевяал 
мука раавозвлась в сопровожзевяи 
самого i t̂oxypopa Тагамлпцхого, за 
тгоключением пом. прокурора Прявшо 
ва. которому сторож Дамасьтн слео
мужу на квартиру. ___

После улаетсчю схоопернроваиня> 
проЕпм^ Тагамлвщшй го^ и т  спод 
ха.1пме> ДаманьБвну: <Ты старина 
только молчи. Mj'KH еще достаяеи». 
Рабочие впдя такое беэобреаие пачадв 
поносить на чем стоит сеет начала - 
стао, советскую власть, партию а та* 
как это дело было в момент кризиса 
в TiMcxe х-чеба воэмушенные рабочие 
ПОШ.ТИ к председателю оврсуда 
Берзту с жалобой что муки 
нам не дают, трудно стало жить 
и т. л. Берзш со спогойпой совестью 
им заявил: «Я тоже сижу ва пайке. 
Необходимо с этим мириться... Этото 
требует наше правнтельст».- Когда- 
же рабочие сказали про с.тожевяую му 
ку в подвал оврсуда Б<̂ >зпн подпрыг 
вув в своем кресле, заявил: f3roro ве 
может быть!- Я проверю!..

}\ашш-то образом Ррибывший пз 
Ш^оессой губе^ии член БКП(б) Све 
БОВ И|СКОдай устраввается комвндая- 
том оБружиого суда и тесло «паяв 
пгась* е начадьством безо всякого стес 
EfCHEH приступил К ВОЗЛОЖЩ1НОЙ ва 
пего работе. «Ведшюе дело частянк. С 
1ШМ можно рабптат дружно», сказал 
Спекав, про.тазал дешевле пареной ре 
пы имущество. Продавалось все, что 
попадало под p^vy ка* яолример: чу
г>11, водопроводные чруби, севпец в

бабит в ко-тичестае 45 пудое, три воза 
ценного нм)'шестаа, дрова н т д. а т. а. 
На выручеяЕые деньги от продажа по 
KiTianucb (Подарки*.

Пройдоха Сивков ранее судился зь 
равные темные детишки и был првго- 
верен и выслав на два года. Но стбш 
годичное нажазазве он возвращается 
на родину и вемедтеево оттуда схры 
вается, брос&я свою сееп>ю из-за бояз 
ни ареста. Как Оивкое сделался чле 
ном партии в комендантш суда винэв 
вые расскажут.

Предстевитель окрсуда Голышев су 
дал из гфавлеяяя томского ЦРК плгь 
ч.т8вое ВКШб) я одного бессартаАно 
го обвнпявшнхся в кутежах ва счэт 
ЦРК. Нвтереслы  ̂ лроцеоо прявлв 
внимание публики прнсутстеовав-пей 
на суде. Оиа ожидала приговора Htia 
(мошег.нхами». Но„ и только во! Опи 
окава-чись оправданными, а делч сей 
час мнрио покоится в архиве оврсуда

Массы же об этом деле до сего врс 
мети потихоньку поговаривают. Пиког 
да не забудут заданный вштрос c^зь 
ей одному из очиняемых: «кто разре 
шал вам это делать?» и отегт пгдеу 
днмого с улыбкой «своей ьластьо рчч 
решали»

Судейские тоабошшчйн» до тэгэ рас. 
поясалвсь. что нм прч..1лссь из за бо 
яявп иадвитающейся грозы »критв - 
кя» арестовать и пог.адп-.ъ диуиак 
по разным камерам судью [*рл:зшеьа 
я завхоза окрсуда Ширяева за хнще 
яие народных денег ибо дело это спря 
тать от глаз рабочих было очеть труд 
во.

Боясь разоблачения оо сторо
ны Го.тышева, претурор Тагамлнцкнй 
делает распоряжение об освобожде - 
пни его ив под ареста. Голышев уез 
жает в Новосибирск, куда ему в догоя 
ку высылаются какночо документы, 
а он По «слухам» добрался до Ленин 
града, где н по сие время работает на 
судейском пшрише. Через месяц нз 
Томска выехала н его жена, которую 
он ранил в пивной: Тагамляпкий по 
жалобе ГолышевоЙ мер не прншьт. Пос 
,*и наавачают судейское разбв- 
рательство. ла котором завтов Ширя 
ев заявляет, что главным виновником 
втянувшими его в это дело, мляется 
судья Гольниев и настаюает на обя 
аательном его 1фисутствии в суде. Йо 
буиатна «официальная» великое дело 
в машем аппарате! Она сделала сооб
щение, что Голышв застрелился, а 
Ширяева осуждают на два года, кото 
пые он о т ^ л  и сейчас находится в 
Томске. «Кеогу рассазатъ об этом без 
риска», тяжело вздыхал, roeepirr рабо
чие окружного суда

О той ваххаааля! бесхозяйстеея - 
поста в преступвоств шоторая творят 
ся аа општедьяоб огепини окруж -

вого суда мы останавливаться не бу 
деы, вбо это выяснятся в 1фоцесс«

ся ва «бовоаартизме» Берэвва н Та • 
гамдицкого.

На провзводстванноы совешанин 
окрсуда обсуждался вопрос о рацио 
налязашт. Приотствоваашвй ва 
этом совешаввв Б^юва, вместо об • 
суждевяя этого столь важного вопро 
са, предаожоа сократвть ыапвввиста, 
а на его место поставить кочегара, 
что даст по его словам, эффект эксяо 
мив 20 руб. в месяц. этом вся ра 
бота по рацвова.'шзацш в кетчилась.

Когда сотруднпЕН прокурорского 
надзора подали заяваввие в мест
ком окрсуда с мотавяровкой о грубей
шем Еарушвяхге закоеов о труде, прел 
седателем месткома т. Поповым было

заседавве с  врвсутетвяем 
прокурора Татамлвцхого. Тагам-чиц • 
«ИЙ ознакоиввпвкь с содержаднем 
заявлення сотрудников гроыогдасао 
заявял; «Я давил и буду д »и ть », а 
затем, повернувшись, вышел. Члены 
союза сидевшве ва эаседаннн точно 
эамерл! в, стыдясь дауг AQirra, рапэш 
двсь.

После удачного c^ia над «дельпа- 
ми> за недоимку окрФО в сумме 10800 
руб- судивший нх судья Ыах.1ушш, 
следовате.чь Павлов н даулге кутила 
целую неделю, а у судьи Махл '̂нпна 
даже появился сатидный костюм, во 
вые салогн, вышитая рубашка в  т. п. 
в кроме того он внес в буфет оврсуда 
вакапиБшийся да.тхок.

Но вот беда—лоявляется заметка в 
стениой газете окрсуда под заголов 
ком «Троица», после которой Махлу 
«ии переводится в гор. Ыараааск н 
ч}ть-ля ве с повышеадем.

Безобразен тот факт, что Тагамдиц 
кий совательствует со саоим секре- 
т.4>ем оо секретвой часта Жабской. 
Мы говорим про факты сожительства 
в служебном ламещмши прокурора. 
Он слит в своем кабинете и со 
саоим секретарем секретной части 
Жабской. Эта «процедура» продолта- 
ется. Когда с Тагамлицкого сняли шу 
бу, Жабсмая —  живая свидетельница 
этого случая, рассказапа ату историю 
подруге. Та энзкомым. И таи пошли 
разговоры по всему городу.

Приводимые вами факты достаточ 
пы для того, чтобы сейчас же начать 
крпт»1чес«ую проверку ркботы проку 
ратуры в суда, с тем, чтобы влпъ в 
аппарат свежие сплы, ибо в нем, повп 
дпмому сущвствувл" элементы голы- 
шевщшш, иа которых мы подробно ос 
тап>1еплвсь.

Финишин, Петров, Гусаров.

От редакции.
Редакция дает справку, что весь 

состав суда при Голышеве был как н 
Голышев свят с работ.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К  ОСЕННЕМУ СЕВУ
Расширение озимого клина на 5 -10 проц. даст округу полмиллиоиа товарного хлеба

босеиияа uy:iu.(4H клипаивя прош 
к в овруге вполне услепшо как по 

общему уветпчению, так н по пр 'воде- 
ппю мер К иодаятию урожайвостп. Ку 
лацкая агитация за сокрашеиие посе
ва не только ее имела успеха, но ветре 

.13 дружный отаор со стороны бцц 
пиков и оередаяков. Всть осеоваиие 
считать, что ооееввая площадь по ок
ругу у'велнчится не иевее« чем ва 
8-10 прмь К особому узелнчевию засе
ва приняты меры в имеющихся с.-х. 
об'еднцеияях. Успех весевней кампа
нии обусловлен всецело широкой рае’ 
ясннтельной работой среда васелетвя 
н >т11леннды помощи бедаоте.

Подобную же работу необходвмо про 
вести и в подготовке к осеевей посев 
ной хампаипп. П-тошадь озимых в с« 
руге за три последние года почта не 
уветнчи.тась, в то ^еня ова занима
ет около 35 прет, всей посевной пло
щади, а в ис^шах питаяня человека 
рожь СОСТВВ.1Я6Т не мепее половины 
всех раститетьвых продуктов. Из это 
го ясно, что увелнчешв засева ози
мых является такой же важноУТ зада
чей, что н засев ярового клина.

Что первоочередно в этой работе? 
Прежде всего необходимо обесоечо-

впе паселения кредитной помощью. К 
выде-тетпо сразеяв иа краевых я ок
ружных фондов меры принимаются, 
во эти средства будут крайне ограни 
чевы. Основную долю средств долж
ны будут выделить сами кредитные 
т-ва.

Вторая задача — окадание семен
ной помощи бедноте, ornxniino iioo’ p̂a 
давшим хозяйствам и ие.)е̂ 9Л<н11ам - -  

1 должна быть взята ва себя с -х. коопе 
ративамн и комитетами взаимоилмо- 

! щи, Т15’т4м организации местных зато 
товок и местных фондгв сеыжг, с по? 
ледующей льготной продажей и выда
чей их населееию. t'oiV'd внимание 
необхолныо обратить на загспивку 
улучшенных семян л •«■ч.ш пимрй 
пшеннцы. Перед Сеяы -̂>сиыл-« исЛ- 
ходнмо поставить зад«чу гзлзи, в гк 
руг сортовых семян как ржн. та* и 

* пшеницы для опытных участков.
' Третья задача в проведении осет- 
' пей посевной казшанин, ка* н в засе
ве яргаых, змслючается в максималь 
ном увелнчеиня посева озимых в с-х. 

' коллективах в ККОВ. Провести саое- 
I временную подготовительную работу 
‘ среди этих организаций—задача Сель 
сЕосоюэа н агроперсонала. Если в ве-

сеппюю посевную кампанию с этой ра 
! ботой несколько запоздали, теперь 
■ эту оишбку mt в коем случае нельзя 
1 допустить.
I Л. наконец, четвертая из основных 

задач в подготовке к посеву озимых, 
I это — цргюоденяе пеобходнмых меро 

прнятнП для увелнчетня урожайно
сти. Сюда отаосятся: дополнительный 
завоз н расзгростраеевне рядовых се 
ядов Д.ТЯ посева н полное пспользо- 
ванне иыеюшнхся, очистка семян от 
спорыньи и широкая агитация за чи
стые пары, за своевременное и полное 
их удобреппе.

Общей задачей осевней посевной 
самлашги веобходимо установнть рас
ширенно озимого посева не менее чем 
па 5— 10 проц. бачьше против преды
дущего года. Если вэбы-читальан, учи 
тельогво. емьхоз. кружки, aipoaepco- 
нал, комсомол и т. д. хорошо прово
дит своьвреметную подготовстедьиую 
pafory среда населетня, а сельхоо. 
кооперация н комитеты взаимооомоши 

' окажут кредитною семенную я тру- 
дсеую помощь бедноте, то такое уве 
лнченне вполне достижиж!, а это д*от 
округу до полмвллнона товарных из 
ЛИ1НЕОВ зерна. А-сов

КОЖПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ БЕЗ ДУБИЛЬНОГО КОРЬЯ

громадное значение для пашей св « 
бнревой госхожпронышлйЕпоста вме 
ет дубашьное корье. Ранее для дубле 
ння употреблялся экстравт првобре 
таомыВ зограпицей в обмен на золото. 
ILtoxhc мы былп-бы хозяева нашей 
социалктачесюй еяроаы, если бЫ не 
нашли выхода из :Л)го паюжения. И 
выход был наЙдвп: постепенно с боль 
шнмн трудностями на сибирских гоо 
кожааводах произошел переход с за 
граничного дубильного экстракта на 
свои. ютечеств*1шыв дубители: нво 
вое корье, бадая.

Для вожпромышле.няостп сезон заго 
товок корья жляется в своем роде 
хлебозаготовительным сезоном, >еслв 
повволнтельва такая впалогня. Бадая 
далеко, бадаи «произрастает», по мет 
кому вьц>ажеваю в сметой заметке в 
сКраслсш Звамети», в кабинетах Буря 
то - Монголии, а корье здесь, блнтнсо, 
кругсос, пало только приложить уса 
лая и сябгоскожпромышленночть бу 
дет нм обеспечена.

И «усилия» прикладываются. Сиб • 
вожтрест заключил договоры на по
ставку корья с Сельскоооюэом, Пот • 
ребсоюзгш и Охотсоюзом. На места 
разосланы директивы по всем лняя 
ям, уставовлевн твердые цепы в пр- 
Все как будро-бы прелусыотрево.

Но ведь корье само яе потечет, надо 
вестч! какую-то работу с населением, 
надо что-то предприннмать. Вот тут-1 
то я заювыжа. Петытался было том 
кожзазод 4 по собственной нвицна 
тпве послать работаяков по районам 
заготоеск корья да позаключать дого 
веты 6 ннэсеой коооерадней — заао- 
ппл тпмпетребсоюз: «Как-же так, по

мнлуйте! У вас договоры, мы — заго 
товнтелн, а т>т нз под носа!..»

Ццхвул кожтрест на инициаторов: 
«Пусть сооперахшя!» Ладно. Послала 
сооперацня агевтет в районы.

И полюбуйтесь, как у кооператоров 
дела идут. Агенты подтолвнули низо 
вые кооперативы — вот вам плаката 
ки, кяижечкн, раз’яеияйте крестъя - 
вам о заготовках корья, а ннзевые 
потребобшества, креднтаьк и охот • 
ничьи товаршпестаа шишкой работы 
с васелением по заготовкам корья яе 
ведут. «Некогда нам возиться с корь 
ем. Тут хлебозаготоает, а вы с... корь 
ем. Вот чудаки!»

Скгобеяно скверво идет дело по ли 
BW потребкоопераивя. Некоторые за 
готаункты (вороновекпй, алехсан • 
лровсхий, калияекпй), отаечеялые в 
сведеенях Потребсоюза, как основпые 
заготовители корья, в действительво- 
CTR не амеют аикашх ’̂казаиий о по 
рядке проведения корьевых заготюок, 
ве знают цеп на корье, яе имеют т^ед 
cTaa.ieHHfl о договорах, заключенных 
тетпотребооюзом яа заготовку корья. 
Вороно-аашепское. бараэоэское, алек- 
савдаовсюе ново - архангельское, м-* 
жароеское в туруитаевское потробоб 
шества совершенво яе имеют leepno 
го аадавня я никакой работы с идее 
леяием яе вед1*т. Тажое-же положевяе 
в берякульекях потребобщвстве и охот 
товариществе. Последнее тольм сей 
час спохватилось а  начало копошить 
ся. дескать, н верно вроде, как проспа
ли маленько. Тюменевское кредатное 
т-во загототвло-. 100 пуд коры, жалу 
ясь: (Беда не дерут нынче дуб», а та 
кое село как Бллговещвосвое, насчи

тывэюшее й'Ю — 400 дворов, eciiiceu 
даже ве знает о проводимой каиоанин 
корьевых заготовок.

В Мариинске пре’файисоолюча да 
счет корьетых заготовок прзчо зав 
вял агенту кожзавода 4; « .^  дело 
не наше!» Так-ли это?! Видно, ее зна 
ком првдмаряин<ко’'0 pinfa с niij ку 
.тярным письмом томокрчеполкома за 
.М 85-п от 18 мая с. г.

Н тек всюду. Нет работы, не кон- 
центетРУ*™* обществМП1-Ю мнение во 
круг заготовок сырья. Спят и партий 
вые органиэоцнв районов аают:*ск.

На тревожные сообшетяя кож.ч.чесда 
>3 4 о сушестаующет положении в 
районах тсегаотребсоюз и Сельокооо 
юз формально ответалп; «Не иэволь 
те волноваться! Все обстешт благопо 
.тучно». Охотсоюз даже ее удостоил 
таким ласковым ответом. Между тем 
его филиал в Мариввеке до сего вре 
меяи марниует плакаты о заготовке 
корья у себя в конторе ва полке.

В результате всех этих неувязок 
приток ворья яепосредствевво на кож 
завод 4 в этом году значительно 
уменьшился. Такое положеане гсве 
риг о большой опасиоста. С заготовка 
МП корья иеблагооолучно. Наш округ 
снабжает корьем пе только свой за • 
8од| K-Q забрасывает) дубители в 
Ачинс*. Новосябтфск и >ртчастц в 
Иркутск. Не будет корья — остаяо- 
вйтся или. в лучшем случае, сокра 
тнтся выработка кож. _____

Пусть наши ваготовятвли учтут все 
последствия которые могут быть в свя 
зн с их бесоечаостью в отаошення 
корьевых заготовок.

Чибие.
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НА ПОЗИЦИЯХ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

ШТУРМУЕМ косность И НЕПОДВИЖНОСТЬ
долой „ЗАВОДИЛОВКУ 

из РАБОЧЕГО БЫТА
Есть такое слово оаводндовка*. Сло > ILin говортт: 

во, как слово б̂ гдто-бы. Е^н ве разоО I — Шишходенха, заверни юбку, аров
раться в ном следует, то ничего | днсь до конторы и т. д. -----------
особоввого не подумаешь. ■ Шзипгоденха, наконец, ве выдорап!* ‘  п;ц:леднв0 ^>еш, — пишет

кГсЕду тек, с^дя чододежн, в част вает, подает зашлеыне в фабзавком о селькгф Азии, в с ,  Зырянсмом все 
воств среди комсомольцев, среди рабо , том, чтобы ее оградили от насмешеи, с.1ечга:ли сопрововождадксь веоре- 
чих на фабриках и з.чоодах и даже сре от хулиганства со стороны иокото- мееппи буфетом с дсшашвнм шгаом. 
ли некоторой части ст^денчестБа это рых работаяц. 1*з l•lle«тa£ли смотрят, кая на печаль
векулту1«юе с.ило употр Л м тя . Кажетея. зшкояу мажвало бы толь ■> “

^  , утоатоться я . яют%чяай, выяс > ™ "““ - слу»ашя. «а

НУЛЬТУРНЫЕ РАБОТНИНИ  В ПЯТУЮ ГОДОВЩИНУ СОВЕТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
I  ЗА НЕНУЛЫУРНЫМ ДЕЛОМ  ̂ ВСЕ СИЛЫ. ВСЕ ВНИМАНИЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Сделаем физкуль1уру доступней для трудлщехол
Выйдем за околицы п р  д^в. Продвинем спорт в деревню

ЗЫРЯНСКИЕ ТАНГИСТЫ.

очень часто. Некультурное оео 
как слово, а как поватяе, которое 
ним скрывается.

1.)Д ,
« г жар. Танцуют I нибудь, а са-вить, все. выявить главшзх

„  ,  шлков по заводиловке н повестя ре* _  _  ______
Вот так «завел. -  аж в бутылку тигельную борьбу с этим старым обы *“газгми»

^чрвнь п̂ хтвз! I чаем ^
Такое выражение часто встречается.  ̂ Однако завком повчшул дело совч» _ _ ___
И заводллоека, действительно, вног шеяяо по иэому. 

да доводит людей до преступлений. Завком постановил... «Шшпкодеевой 
Д|1 слеэ. До истерии, до всего чего хо вынести выгов(^ н просить админист 
тпте. радию аереброенть Шншкодееву яа

Что же это за «заводвловкз.Т В чем табачную фабрику. Поставить воцроо 
«М1а выражается? В чем ее зло? на общем собрании рабочих..
МаленъЕце дети иногда «заводят, свз Вот как просто был речпен вопрос 
его приятеля, оридузгав ему какую- сзаводвлгвкой.: 
н^удь нелестную клачку. Завком не подымал о том, чтобы

является ярлыком, эта .усилить культурно-просветительную 
р ^ у .  ■пяб  ̂ згаучить этот болезнен где бы в , был яалмугая с мятеоЛ ^ ^

ему кажется, что вое знают, «как его .заводиловки., а, быть может,
дразнить», что вот-вот кто-янбудь кри воэможяисть начать «подэаво-
кнет его про.-шище. Такой мальчугая какую«Лудь другую работни-

УЧИТЕЛЬ ЕСТЬ. НО НУЛЬТУРНИ • 
КД НЕТ,

Вся деревня Татнино, Молчановско 
го района не может угодить на свое
го учителя Шатувского. Целую зиму 
он, бедный, только тем н ааннма.1ся, 
что менял оартары. Все хозяеш ве 

, по душе, ему приходились. Плохой на 
5кд>т, кая холодную воду в легаий | рдд, д  скупой вдобавок. Однажды

чувствует себя затравлеяным.
И вот такие-то обычаи, только в 

иной, более нзытканной, i 
вульгарней форме проявляются нвог- 
^  н у кфослых людей.
' Не .тише будет остановиться 
случае, имевшем место в Томске сре-

цу-
,  Общее ооСфанне, конечно, оказалось
*"■’•** более благоразумным. Оно отвергло 

предложшне завкомсецев н поручило 
заводок, комитету вместо того ч'Г’бы 
перебрасывать И1>1Шходее<ву, заняться 
поднятием проязводственной диецпп

встретал на дороге свадьбу.
— Отой, матьфереыать! Самогон 

есть?
— Есть, да не про вашу честь!
— Ах, вы ае хотите меня угостить? 

Так я вас!. Р разой-дясь вемедлеяео! 
Ну! Чтобы ни одного я не вндел!

Кое-кто польянее хотели ему тут же 
взбучку дать, но вехотсрыв отговори
ли.

— Брось, ребята, пачкаться!.. Не 
связывайся!

Но не всегда так кончалось. Быва 
ло, что крестьяне н л̂ чтилс своего опу 
стввшегося до этого учителя.

Ей НУЖНО УНАЗАТЬ.

ПРОЙДЕННЫЙ И ПРЕДСТОЯЩИЙ ПУТЬ
(К пятилетию советов ФК)

Хочешь быть здоцовым 
фкзхулы уркиком-прохо
ди врачебный контрольПяталетанЙ юбилей советов фвзвуль дый красноармеец, ибо фпэкультура 

туры знаменует новый этап на пгирЬ- —условие боеспособности армия. Нам 
1.0Л фронт» oajopoMtmia тоудащния поногут щюфсчловы. |йо фнач-тьтур,

^  — важное звено общекультуряой ра- Соглааю положення, выдвинутого
и П1.дводат итоги пяти голам алодо- поможет комсомол, ибо без центром, что без врачебного контре
тел)>Н11Й стройки крйиого зданвя со- физкультуры нет здоровой омевы. -тя нет советской физкультуры ® 
ветской физкультуры. ’’ ..... . .......  ‘ '

Пять лет тому ^ э а л  в первый год 
своей работы, советы физкультуры ве 
ли постоянную борьбу за прнзнааве 
единой советской фвзхультури. При
ходилось брапъ общее р^жсеодство 
всей рабегтой по фнзвогштаяню в 

I  проф<у>юзах, шкатах и даже частях 
I Крас-иой армии. Роль советов фиа-

-____^

ди работниц ;оюжге-впнОЕуревного за д>ты работятгц формовочного отделе-

Я ({к^овочноы отделен1М : .  
да «завели» работчпшу Шншкодееву.

ния, усплять работу среди женщин, 
йзучтъ источники «заводя.Т1ЯЕН>

• X. • у<‘»!Лен11ем культурно-просветительной “ ^отрпшь, 
(»на старая работница. Как слецча бороться с неэдпров1лмп явле- " "

листеа своего дела одна нз лучших. 
В то же врлмя она я^н ая, чуть ля 
не истеричка.

К такой рабоппще нужно относить

ПИЯМИ в ЕОЛдехтЕве.
Постаповлепне совершенно разумное 

н правильное. Кыевво только таким об

8  дер. Великосельив, Ишиисного р.' (у.’ил’уры была всеоб’емлющей.
> я.нь «1ют>П тротци.. «огаа предс, р Результат пшу«а д-я
датель сельсовета Осяач и секретарь 1  ̂ ^
ГиннцЕий с трудом, чуть ле с  оружя-1 гельпости соеетад сказались очень бы 
ем отбивались от наседавших на mixj стро. На.-шцо огромный рост фпзкуль- 
хулиганда, в это время местная куль j туртого движеиня, охватить которое 

Одпп служащий, хлебнув пнва и ’’ТРняца. учителынта Фомина нзлпса —удд̂ ,
— ...... ........... ...... ______________ Л.Ч ^ЛB ТУЛНГЯИЛв ЧЙр-PVItrrn птю слл». I гя Недостаток ннструЕтаха, средств, 

стадионов U подчас, самого главного. 
Ее прпгласилч в сельсовет. | — обшествеииого внимания.
— Зачем вы, тов. Флмниа, делаете Только рука об руку с массой мы 

эта Вы бы как кулътухягаца, должны соададим единство рабочего спортдаи 
нам помогать. | :^еш1я в обеспечим дальнейшее развв

это мое дело. Как хочу, так и тие фпзкультурьь В этом вам оомо- 
[ жег каждый рабочий н крестьянин.

глядя на танцы, расчувствовался:

тем. в формовочном отделении, поль
зуясь странностями ШишкодеевоЙ, ее 
и «заводят», «подаивчавают»

Доводили ее до того, что она всех водиловка» этот отзснвшпВ обычай, 
работниц начинала крыть матом. ® рядах рабочих. Что грели

Называть грубыми яменамп. рабочих есть еще люди, которых «за
«Заводилоека» бы.та товкая. Ияог:щ водят», н.-яодят и травят, 

бывало так; С оаводиловкой. необходимо реши
Работает Шншклдеева. Подходят ка трльно бороться. «Заводиловке», гд« 

Еая-П1гбудь вз работниц, вышвбает у бы она не встречалась, должен быть 
ней табур»«гсу и ггавпт на это место положен решительный клнрп. 
свою. ,я 'I Н. Т.

танцуют «танго»,
будто ты в шЗАггане. Да, ведь это!.. Го 
споди, iffiSTo не поверит! Одно слово 
— «ультура!

Естестжвнио, что крегльявская мало пост^тш. 
лежь на этн вечера с «таяго* не хо- 

воднловками», бузотерством н проч. 1Грвдпочит1
Но «с,-га.|| о ,«1  ж, на» говори, =» У«Щ'- шалея саоретарь ячейви.

- -  В этом с.тучае ■невольно вапрагаи-. — Ах вот как вы со мпай? Так вит
яется всятрос: j же вам!
— Уж не таяцует ли «танго» с пи 

ом и зырянсЕяй |>айподвтпрск»ет?

f-кТьше ® ! «бо ф.гзкультура повышаег ироизводнгкмьше. чем вннмательво между вrt̂ илf)Rкя̂ n̂ ». бузотжу-том п гтпоч. Д*"- 1Грвдпочитает развлекаться люцноиное дело. тов. Фомина. —-  •'вме- тельпость тр>'да. Нам поможет каж

Нам помогут и органы здравоохране мента учреждения томсеого ОСФК 
ния, ибо фнясультура — залог адо- >Ч>** оргатазовался постоянный ка 
олиья Tfn-чятпгря б*шет врачебного контроля, наечнты -|Х«ья тр%дяшяхся. ваюпшй. следовательно. 5 лет своего

Очередная задагч советов физкуль- существсваяия. 
т>'ры — сплотить работу всех этих истекший период основны
пргаяпзацпв и направкть ее по верда ф>-етцияыи кабинета были медос 
му руслу. 1 . mW' ^томегрия фнзкультурш««>в

Мы еще яе вышли за осатицы горе оро^оюэных организаций, фнзеуль 
дпв, не продвинули фивкультуру в туряо - просветителвя^ работа н наб 
деревню. Но мы одолели самый труд людеяне за смнтарн1®  состоянием 
ный перевал, бтагоголучио закончили “wr завятай. Осматр1шались спортяв 
пргаянавгтотпо'ю стройку и сейчас, ио-гямнастяческие лимещевия, -
на грани шестого гола, рать советов 
датжна в корне взммгатьгя.

Физкульт>’ра яеук.топно разверты- 
в.1етгя ло лтгаи профсоюзов, военве- 
да. органов здрЛюохраяення и просве 
шення. и дело советов физкультуры

этот факт? Он говорит о том, что

Наши читатели о араничне „На 
позициях культурной революции"

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 
ГОРШИНОВА

Введение странички «На поэнциях 
культурной реватюшш» с оглслом 
(111турмуем несультурноеггь», конеч- 

пртгастстаую. Эта CTponnwa особо

ПРОФЕССОР БУТАКОВ |
И>-льзя пгркоетт'твова’п, появ.твШ1е 

В «Краевом Знамени* особого отдела,
П<1С-Ш1ЩПиЮГО культурной ревОДЮЦЕИ.

ИивыЯ уклад «ашей жвэав требует | 
j{»noe культут'НоП устзловки. за кото
рую должна вестись неорерывная, си кажпое значение имеет для оельвких 
ггяматчгческая борьба, чтобы привить ' [>цГ»отинков просвешевпя.

• расглевлю ооцоальпые качества, ногу I Оиа поможет вам бороться с темно- 
щне обеспечить культуриую в со«и- .̂(>11, накультурвостью и левежеством 
альпую победу. |в деревне.

Отсутегене днсцнплняы, последова- j Язвы нашего быта и раньше клей- 
тельности в поведении, праздность, не | иплись в газегге, но материал поме- 
ряшлгвость, грязь, гомерическая не-' >цался неоргалнэованно, в раэб̂ >осав-
аксура-гаость в личной в обществен-

совестноеть в работе — всему этому' 
дачжна быть об'явлена беспощадная 
викна. Не надо оря этом забывать,' 
однако, что огромное холгчество за- '■ 
Меток, статей о культуре, появнвшнх' 
ся за пос-деднее время, далеко не 
решает этого важного вопроса о куль 
туре, так ьак центр тяжести его ле
жит в недрах са.мой жизпн. внутри 
оредпрняшй, учрежденнй, орализа- 
ций.

Иеобходими, чтобы руководящий 
персонал последиих неуклоиво прово
дил линию поведения иа ухтаноаку 
культуры, преодолевая инерцию отста 
лых маос а  пользуясь
энершвнл! поддержкой профессио
нальных оргажщ и наиболее совва- 

'тольяых работатое актива.
Нач1шать надо с элементареого, с 

ввепшего соблюдения чистоты н по
рядка, правил внутреннего распгфнд- 
ка, к которым часто существует чи 
сто фсфмальное сггоошевце.

Мве думается, что редакшш «Крас
ного Знамени» следовало бы наметвть 
провес* оаюжеюм дела в ваших пред 

' ириятяях и учреждениях с этой сторо 
ни. отличая как цодозпггельные догт 
ясення, так н безобразия которые име 
ют место, к согалегшю, до евх пор.

Профессор СТИ.

I 110.Ч визе. Он как-то теря.'гся. Сейчас 
‘ ае страничка «Штурмуем декультур- 

iiivcTb» невотыю привлекает внпмавне.
РАБОЧИЙ „МАШИНОСТРОЯ" 

ДАВЫДОВ
Редакция ввела страничку штурма 

антикультурожов во вршая. ДеАствн- 
телыю беэо^>аз»й ипого. Конечно, все 
факты на страанчку не уместишь, но 
самие втшющие до сведеяня читате
ля дойдут.

Нужно, чтобы редакция помешан тот 
май иной материал на страничку 
штурма аотнкулыуряшгов. давала его 
понетным для чтсчя1Я даже мадсфаз 
вптому читателю. По-моему нпсняю. 
мз.тора№1ГГЫй человек скгф^ других 
может оч>тйться в патоженни анти 
1ульт>т1П1ка.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК
МАМАЕВ

Не знаю на кого как, а «пооадя» я 
на культуроую сгпжвнцу в качестве 
декультурника, на меня бы это очень 
U очешь повлияло. Стыднее этого, по 
моему, быть ничего не может.

Мало, по-моему помещает редакция 
на эту страницу нлдюстрацнй-карнка 
тур. Нужно оо^лъшё.

ИНСТРУКТОР о— ВА „ДРУЗЬЯ 
ДЕТЕЙ" МАРКЕ8ИЧ1

я  в числе первых попала ва ограни 
цу «ппурМ5’вм некультурвость» за не 
культурную работу в обществе «Дру
зья детей». Но я на это не обижаюсь. 
З&метха заставила меня актнюее 
взэться за лоручешюе мне дело.

' Пряветствуя поход газеты против 
векульту'рноствл! считаю нужным при 
звать каждсяо вскрывать язвы наше
го быта на культурном фронте.

Тайгинцаи библиотека не нужна?
в  1Й22 году в г Тайге бьита о;ща го 

родссая бибчиотека. В конце этого же 
года решено было раздедпть библио
теку на з е  — на городскую и екелев- 
подорожпую. Городская перешла в 
партклуб.

Вот эта библиотека партклуба в 
пошла по мытарствам. В 1021 гецу 
бнблиитеса перешла в ведение межсо
юзного клуба. В 25 году ее передали 
в ведение рика, как библиотеку опор
ной набы-читальни. В 27 году ее пере 
ла.-ш городским союзам. И от •таких 
частых передач от нее оептгась рож
ки да вожхн. в 

' Потом началп гонять ее просто из 
ломешемня в помещенпе. Осенью по- 
мещеа1не библиотеки заняли под рвк, 
а библиотеку спустили в евжявй 
этаж. В декабре этот низ понадобился 
под политшвату. и библиотеке было

ВМЕСТО ИЗБАЧА—ЗАМОК НА 
ДВЕРИ.

В дер. Шиняевой, Зырянмого р-на,
за е {т 1Я х.чебоваготовэтвлиюй кайла 
НШ1 не было вылущено вн одной став 
газеты.

Пэ6а-Ч1ггальяя всегда на замке. Бнб 
лнотека в дни выдачи шнг тоже бы
вает закрыта.

Избач Исаков, получающий ЭО руб. 
ка.1овапья, фахтачеока работает ве а 
избе, а в кредитом тле за долатн- 
тельпые 15 рублей.

Таким образом, в дер. Шнняеаой из 
бача нет. а есть бездельник UcajEOs, 
вгя работа которого эахлюштся толь 

I том, что он aixypm o расшнсы- 
пается в лпдомоств ва жаЛоеавьв.

«ДМЕРИНАНЕЦ» ВрЙНОВ.

Недавно в Болотном появвася оде
тый с вгаточки человек, — пишет се.пь 
Епр Бурный.

предстааитель томского окоЭНО 
концентрации кнпо-сета г. Вейяэв.

НойСОЮЛЬЦЫ руководят Органнзуе1̂ кружон
физкультурой, но сани ею . . . . . . . . .

не занинаются
Ленинский консомат прнзвав сото 

вить здоровую смену старой гвардвн 
партийцев. Физкультура в полной ана 
чешен этого сл<1ва, ямяется освоввым 
средством подготхвкя здоровой смееы.

пли -
шадки, стадион, водная стаяцня и ка 
ток с лыжной станцией.

Не имея возможности касаться всей 
пятнлегаей работы врачебного кайн- 
нега, остаясшнжл па средних дан 
вых. латучевиых за несколько послед 
них месяцев указав кратко а на 

•>\ говодять, поправлять н удерявнвать характер проводимой работы. 
(Тт-акультурное движепие в твердом Месячная посещаемость кабнкета 
русле, коптро.-шровать работу ве- достигает 200 чел. Эта сравнитаино 
домств н настойчиво проводить в вебо.чьшая цифра определяется отча 
.кп.чнь рдпные методы физкультуры. обеыом обслед<»а1гая (врачебоыв

R 1и.«-ос»ош«я п гтавкая зазача биометрия, измерения, Функ •н этг».м основная п г.тавная задача циональная проба сердечно - сосуди 
советов фп«1ческой культуры на гра- сто-дахательного аппарат-а) и, отча - 
ни шестого года плодотворной рабо- стя, пос-тедуюшей ижсультацией, во 

Ин Тигин • время которой даются бнологичеекя - 
‘ ' обоснованные поясяепия назначений.

Полное запрешенне на занятия физ 
культурой иатучает всего .ташь до 
3 лроц. прсшускае-мых, да и то лишь 
цотому, что профсоюзные кружки иод 
час яе могут удовлетворить вужды 
данной группы товарищей, а без руко 
волстаа я наблюдения — занятия им 
протавоасказааы. Семнадцать про - 
центов R3 числа пропускаемых ч(ре:1 
кабиает, получают укаоапля об oipa 
иичеыня в ‘известных видах упражне
ний и в соЕращш1га пачьзовання соли 
дем а водой. Об остзвощвхся 80 upu- 
певтах даются указания «нструпо - 
рам по мотодпе подхода к запятая».

Фнзкультурно - лросветнтельяая ра 
бота ведется в среде той же профсоюз

взрослых фиэнуль- 
турнннсв

(В порядив предложения)

ВЫ стеагааету. Мальцев. Больше того: бесщартайпАЯ
От газеты ооталпсь одяв клочки. молодежь здесь идет вп«реля.
— Что вы делаете? 1̂ ще хуже обстоит дело с  комооыо.ть

- - — Я участвовала в выпуска этой га ешм активом, который должен оргаяи
— Американец какой-го приехал! —j зети, 3Ha"m я имею право и уанчто- зовынать всю союзную и физкультур

решила 60.40шниская молодежь. — . жить ее! Никто мне не может указать! яую работу среди молодежи, а аа де- ________ __________ ______ __
Или кнво-артнет, не иначе! | можно, тов. Фомвна. И не толь ле сам стонт вне этой роботы. Между дать обшегородской кружок для взро

«Амершалец» деГктоитедьво оказал ко можно, но и должно указать вам нз чтм, состояние здоровья коисонолъ- слых, с особым методом работы и под 
гя пржчастяым к кино-работе.  ̂ Это  ̂дверь из советской nmanj! Линмв. ч*в, и осоЛввно ажтива очень н очень руководством опытпого кнетрукторо.

.„vnkTVPUuiF, Aibnuuu u vPTun яе имеем здоро- При правильной постмовке дела маеT ijiio i 7гпр|ь» мшипип п xu ip n. вит активистов. (?мвяа сама нгжлает /-« оппллииг Лолжр tnnt-iwpEiflMio яа- 
сл в оыеве!

В последнее время, когда физкуль
тура завоевала действнтелыюе мнение 
в широких массах, когда определилось

__otpOMHoe значение физкультуры не
Однако, пнфОЕне массы комесиюла только как оодоровптельного средства, 

все яце педооценпвают зиачшне и и как широкого общественно-поли- 
важность физкультур!  ̂ для лвшIнci» тнческого даижввия, в налтом соцна. яой массы и виде лекций, докладов и 

лнстяческом стрсительстве — ваблю- вышеупомянутых бесед ко время прие 
дается большой приток свежих сил в ' ма в кабвяете. 
кружки фижульт)фы, за счет молоде Санитарный контроль вад ыесташ) 
Ж11 и взрослых. залягай часто ве доетш-ает своей ц«

Сравнивая запросы молодежи ц взро >тя я укззаввя врача остаются толь 
с.тых. па основании многих илднви- ® мде протоколов обследовакия, 
дуальвых бнодогаческик, физиологи- яе д̂авая реа.тьвых результатов, 
чеовнх и бытовых особевпостей — при Заятггересовадаым органнаадням на 

» д у » а т а »  ш л  р .

а жнавь атементарпые мероприятии
______  по оадоровлевию мест занятий.

интересам старших возрастов. Врачебный контроль должен итгп в 
Во всех ■кружках без сомнения есть ногу с фятакультурой. Врач Сергиев.

физкультуряяки старшего возраста, _____________
по их ма.то и ORH теряются в массе 
молодежи. Почему бы ОСФК

Несмотря на то. что работа по физ 
культуре паходитсл под фактачеокш 
рукпво.тстеоы комсомола, несмотря па 
то. что к(»гсомод, как авангард рабо
чей молодежи должен быть застрель- 
п|Якц» II пршлфоы в проведчши идей 
■{тэкультуры — в ваших кружках фвэ  ̂ о- ..„.uw.,

В одну секунду она сорвала со ста культ>ры » е  еще надосп^чжг кетоо б ^  в^яашкх кружках! где общая по- 
матыся. Кп.тьше чхну,- аотую ве соотаетст-

Физкультура в школзл 
не удовлетворяет

15 нюня железнодорожники станции 
Томск 1, — пяшет рабкор Муха,

на загеданче

BUT аггивнетов. Смена сама яуждает оа взрослых будет действятельяо за-1 ОкрОНО обращает недостаточво внн 
гя R пыепе. ... в „п а  п tinm-nirm ев. раЗВврТЫВаИИв фИЗКуЛЬТу-(штересована в работе и получит ве-

Каждому качсомольцу необходнмо сравпенно больше пользы, нежели при рц ,  т»п.иАт 1 п 2 ступши. Опши- 
гвердо осознать, тго физкультура опосабляааясь к зааятпям молодежп. i яышость средств не дает вовможво- 
есть важнейшая часть ленинского вое Это предложееие же.тательно уая- шко.тьным шетрухторам развер-

школы .'е S 1П1та8ВЯ н залягня фпякультурой яе лать с широким обшествевннм мне-! пуп. работу по.-ш»оы. вмедствне
Для храбрости эта молодцы вапидись обгодшпз каждевгу актанягту. 
до потере чакмечессого образа. Пота- Комсомол, даешь здоровую, креп 
ли не в школу, а в квартиру заведую кую ста.тъную смееу!
щего школой. Воспользовавшись тем, 
что заведующего в квартпре не было 
достали не печи его обед и прямо ру 
сами залеати в мнеку с иуттом ш мя
сом. Воше.т учитель.

— Товарищу, ведь вас не за этим 
прпг.1эша.тв в шкоду.

{ Как с пели сорва.тся Устья я насм
еялся с отбпрпой похабпяпюй на учи 
теля.

Камень, брошееный Афояяяым в 
учптеля, лишь случайно чю-тетел мн- 

' МО гатовы учителя и только раэбн.х 
OKpiKk-umipoceeT присылает ему те окно.

.теграмму с npexi- ai-HiK-jM сделать до Комментарии л.хя поступка этих ге 
клад в клубе по оздоровлеяню кино- роев можно найти лишь в соотэетст- 
работы. вующей статье уголовного кодекса.

Но тмеграммо запоздала! Oieo по ЗАВНЛУЬ-НЕ ЧЛЕН КЛУБА, 
кояпецтрацни кяю-сетн уже успел «на ■
конислтрнроеаться» в буфете до того. Зав. кдубш на пснхолечебнвце тс*, 
что гвалн.чся под стол. Потом, надрав Саранцев иедвзао горько пдака.и-я 
ляясь на вскэал, счел ниже своего да над тем, что •шело члеесш клуба

I ряды фнзку.тьгурняков1 

Свой.
; прог, пишите сообщайте свое мнение. 
 ̂ И. СокОАОв-Чаплов.

Мы еще не организованы
В двухиедельнин недостаточно развернули работу, 

не вовденли массы
Двухяеде.1ьвак фвэсудьтуры закон- Обшее схвераое впечат.танпе аавер 

чилея. Намечаался первые и дово.ть- шалось отсутетенем о(Жестра. Эго от*- 
но шфошые итоги. лнчился местком паихолечебвицы, обе

Отчет о проведееии двухведельнвкь щавший ОСФК представить свой ор- 
представили далеко яе все кружки кестр на демонстрацию. Оркестра ве 
|(»нэкультуры, да можно смело прцдпо- било и ОСФК ае смог найти выхода 
лагать, что особенных достижений из создавшегося по-тожевня. Демонст 
там нет и не будет. рация, откровенао гсеоря сорвалась.

Общий план цроведыгяя двухяедель Еще мгае« удхтась массовая экосур
___ _______ ___ _ ника выполнен едва вапатоеиву в сня в природу. Большинство фнэкуль

стоиистьа заплатать за вютнтое в бу псяхолвчебшще убывает.' Не мешало продление срока кашмшш на целую турвнков привяло участив в вылаз ■

и по запросам взрослых стронть | вся тяжесть ведения работы по о«
всю работу. ___  I яоровлеяню шхольнлкот падает на

Физкультурники, яаппт предложе - плечи профсоюзов 
Н1Я no»ors-T р а ^ в тта  «рьеаныя м| ,  Лвзеультур, ,  ш.мьнв™

„  „стутая ужвлетао ■ 
рення своих запасов в стенах школы, 
они запо.тняют профсоюзные кружки 
физкультуры, вытесняя взрослых.

Все крупные кружки физкультуры: 
желдор, совторгслужашне, медики я 
рабпрос почти напо.товнну сенгтоят нз 
ШЕС.тьпиков н аынужлен1> потому гтро 
пть свою 1?рогранму прш«енительво я 
затфосам молещежн. Такая поотаеовка 
дела ведопухггина.

Профсоюзам необходимо поставпть 
перед окрОНО вопрос об оргамизацяя 
Общегородского школыюго кружка физ 
ху.тьтуры н разгрузеть своя круэиш 
от наплыва школьввхов.

фете.
Комсомольцы в Болотом тегэрь . 

ворят:
— Эачем окрОНО посылает нам т 

ких «амернканцев»?

бы саэюму тов. Саранцшу подать врн иедедю делу не помогло. . ках своих союзов и массовая
мер другим товарвщаы в самому всту массовые мероприятия наткну ку.льт̂ -рная экскурсия лроводи.1йсь
пить в члены своего клуба. До сото кнертаость самих фуэкуль
аршеяв он таковым почему то не сча турников н потерпели полный арова.л
тал нужным состоять Член клуба. Особенно много надежд возлагали лнсь только пуиктвмн плана.

на ыасоовую демонстрацию по горо
лу. щщуроченвую к шхольное1у праз пику фнавгультуры, ояончавве которо-

Политическая ссыльная срывает 
по охране иатеринства и младенчества
Ее муж-учитель la 2 месяца до наникул прекратил 

занятия в школе

дпику физкультуры. Надежды ае оп 
равдалясь. Де.човстрацпя была маосо 
вой. яг за счет школьных катонн. а 
профсоювяыт кружков почти не было 

Т)з 20 профсоюзных хрухкот демон 
стрерова.'га только 4, а окротделы да

без участия масс. О других пунктах 
плава лучше н яе говсфшь, они ость-

Подводя первые птогн дзухнедель-

го так неудачно совпало о пятнлет- 
ним юбилеем ОСФК, приходится св(г 
ва R свюеа отмечать мертвую пнерт 
вость рядовых кружковцев и всего 
фиэкульту'рвого актива.

Отаетствевная кампания двухп»-
на потггересова.тись явкой своих .дельннкэ. имевшая целью привлечь 

фнзку.тьтурннхов ва деноввтрапию и вииманне масс к физической культу- 
! из кружвовпев участвовало едва ре, ва дате пропита мтшо маос н 
I 100! СКтутствовалв т а те  крупные кол этом втга са.чнх физкультурников.
' лектявы, к«{ КОР, Томск 2, рабземлес -  •

1 мовх нервах. По'
Инна.

Учительнида в с. Монастырском т. Вы хотите играть 
Борисова своей работой среди жен- киньте собраяне! j
шип добилась того, что делегатстсий’ СоСфаеве по<пшу.тн все П1Ясутство- 

вавшне п ино закр1МОСЬ, не приняв 
хажвфся,' никакого решения. j

___ _____  ̂ .................................   ̂ . . Во даемя двухнвделы||«а физкуль-
то было. На собрание делегаток с. Мо' школы с, Белостока Арнвое праздно- туры силами месткома окрбольиицы,

Что сделано в двухнедельник
СЕТЬ КРУЖКОВ РАСТЕТ. шадау я BWSf'.'m.TH известью гт^иы, 

на котсфых будет напп-л ш гизкудь- 
тч-рные лозунги. Вир.
ШКОЛА ПЛАВАНИЯ НЕОБХОДИМА 

(У5щестео СНАВ, за и-достатком

воде и чуть пе целый месда она не 
рабитада.

‘ (нтатель в конце концов после та
ких частых перемещений ве ввает, ку' пункт решил (1тжрыть ясли, 
да ИТП1 и менять кявги. j Работапзм ад^ивотдела.

Пополнения cHiTr за это время не нужно было-бы только прнввтстао-1 
делалось. Рик за два года дал лишь вать иннцпативу делегаток, но не тут, Муж Селютниой. учитель польской 
200 руб. на учебную часть. Союзы ие ^  было. На собрание делегаток с. Мо
дали денег даже на втвеху  газет. | вастырского является к{швошеингкнй вал патьгкую пасху, а потом в рус- кпчсомотьгжой ячейки п гружка физ- 

Недавно райполнторосвет вьшес по паЛоияый врач Селютнна и держит скую. и. решив отдохнуть, взял от- культуры медсавтруд прн окрбольии- 
становлмше, чтобы сяова слить две „еред ними следующую речь: 1 пуск по мнимой болеанп у врача — де органпяовая кружок физкультуры.' И’к'лу
бпбдцотета в одну при Доме Ленина. _  Тотарншя-женшнны. Запо»шпте, жепы н ва работу явился в июне ме- даляющнйгя отделением цептрального '‘■"аяатш не сможет, .ipipciioau и 
Ка» будто доюторвлш-1,. Вдруг уд«- т о  в летает вре»я. тогда день аор- сям- вдж га МСТ. |
профсож заявляет, ЧТО город должен ш!т год крестьянина, вам придется В программе ГУС а сказаяо: если Овротделу союза ме.-ь̂ алтруд ОСФК i к

. ----------толп ----------- , щ)вподаватвяь самовольно оеггавит леобхпдпмо'подаержать молодой кр> ® «астояшем летнем сепзе .омос су
школу на 3 дня, то отстраняется от жеж, а рабочим и соужапшм окрболь- nwo.ii# плавания,
работы по ааиимаемой ям должности, кппы активно участвовать в работе' * читаем нужным патомлить. Ti'O за 

— Почему этот пункт программы не круяиса физкультуры. ; прошлые годы школа СН.М1 и̂ -учила
был применен к .Ирикову, еслп его 
учебный год выразиют в 48 днях? —

дать в бпблиотеву 200 рублей единотре дежурить в яслях., 
мевно и потом вжетодво платать по _'олютяна «упустила» нз виду, к 
500 рублей. пользу приносят детские ясли

Гсфсоает. р.1к л ^̂ poдckив е за освобождекии женского труда. — нач 
говорили, что сейч*.с, доас! пет, я по- ^  возражать учптельппца Борисова, 
этому надо бимч»::ку остаэи-'ь так, Селютиной воаражеяне пришлось н 
как она есть. А зав. вардомом тов. вкусу 
Дер в свою очдаадь кричит:

— Убирайте библиотеку, комната

Один из лучших
(Крумом фиэиультуры рабпроса).

Кружок фнэкудьт)'ры союза раборос 
органнзоеа.чся в мае 1927 года, по инн 
циативе небольшой группы пшеомоль 
пев ячейки окрОНО в кшсеищн.

Ведя свою массовую работу кру
жок не окрывллся от городской киз- 
яя II добросовесггяо проводил вга сам 
папин и соревновалня массового ха
рактера. -1ицо кружка было достаточ- 
по идаестным е ОСФ1С.

Ка^шания даухнедельника фкэкуль- 
TjrTJu'взбударажпла «ружковпев н 
опл проведи в ашзнь ряд ме^шпркяпй 
обшествемого эвачеиня.

Проведшы жевурепя с членами еою 
за II клуба ДРП, обсфудовояа цеят- 
рольвая плг>шадаа, орпстут.7>1 к очи 
стяе и обар>'дованяю еще двух пло
щадок: при ежрОНО. для ч-юточ сою 
за старшего воэраста н пря маогер- 
екях окрОНО. для молодехн. занятой 
в прон.чаоастве. Создан panoiriu.l 
нгкольныЛ кружок при пептральвлй 
площадке. Принят ряд мер к угреплч 
шил дасциплгны.

Н;фял>' с досп!ЖсШ1Я»11 EfyyxoK нме 
ет и недочеты, но в процессе самой 
работы кружювиы их iramea*«r. Н 
последнее время бюро круж«. согла-- 
совав вопрос с лейкой окрОНО. решч 
ло ликвидировать небо-хьшую р\ттт 
аптафн.зкульт'дишков. корная I'a.m 
гада нружгж. Сейчас таком П),том cpv 
■КГ": отистался от .’Binmero бйл.таста.

Грстав кружка в пастояшее время .Ь! 
стпг 157 челпв1Ж. на половстпу комго-

потколько сот желаюшчх иаутапся, польского я гирптйного состава, 
плаштъ II спасла на рвгсе десятки уто ̂  второй год сущестаовшгая пружок

Па

пред.чожрво выбраться из помещения' ыяр нужна! 
мемедленво. Перешла она в нардом нм. I Н до с«х пор пе видно, когда этому 
КрупсссЛ. Дали там комнатку. Но вес 1 мытарству библиотеки конец прядет, 
яой библиотеке пришлось плавать в ' Отражатель.

ПРОВЕЛИ с у б б о т н и й . ______ _ ____ ___ _____
шу,цутц«ртгя учнтельстео. Фнэкуяьту?шнЕН кружка медс^-1 пающпг. j ет небольшой кадр актпвнстпв-rnyniin

Почему кривошеянскнй ршс не пре труд, первым из ряда меропчиптяЯ в ] Отоетственнгмгть за npospann-n ie по водов. кеггорые будут брош'яы для ре 
Нежная ручка врача застучала по нял никаких мер, весмотря на потис лвухведельннк фпэкультуры провели лезвой дежгелыгости школы СН.\1!-i и боты в учре«ДЕ«пн и сфгапваааии.

столу н нз ее уст вылетел цс.чый по- постаиовлеянй сельссшета ц тревогу еубботипк по уборве н прчи»дензю | все вотможвьм ся>'чан несчастья па Кружж рабпрота ч}тжо прягл'гап
ток брани: бе.тостовекой гругаш ВКП? своей баскетбольвой плхщьтт р го- i реке падает поляпом на дольповнд- ваетсл ко веем Meponp»imi»u (^ФК в

— Замалчсте. Бориоова. Вы ничего у  детей пропал целый учебный год. -лее спорпшный вял. Дружно човы-_ ных руткярднтелей из профсоюзов в старается проводнть Их в жизнь,
не понимаете. Вы вечно раздражаете. I 6. Союзов, таскаан равный мусор, разметали пло ворсовета. , " - С : : , : - . )  j
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ГОРСОВЕТ

ТОРГОВО-КООПЕРАТИВ
НАЯ СЕКЦИЯ РАБОТАЛА 

ПЛОХО
Основные вопросы  торго< 

вой ЖйЗНИ проходили  мимо 
сеиции

Лрмндиук горсовета оаслушал 
чегаый диклал тов. Туыаиова о 
т е л ш ^ т в  тиугиво - киииграт>ш»ив 
«екцнв.  ̂cnuiutueiio, iiu иисещас - 
пиегь в CeKUiia была очень слаба, 
и«вы секош! не ьпш> гы в работу 
ши10111«1|еш.ушие воиросы тиргивиН 
жнаш города ироходвлн шши сев 
цвн, бюро совершеаыи не paXkntui 
ирсаидцум лрнанал работу сеьцни ие 
удовлетворительной и uocroBiui ото 
ва шд вбеиу составу бири.

ПИВНАЯ БЛИЗ ШКОЛЫ БУДЕТ 
ЗАКРЫТА.

Мы отмечали а вашей газете ыедо 
оуетамоеть соседства хшышй лавсв и 
швилы О’Г- >1еыш1скиго и иер. ILiexa
вова). UpeBtU^H, рассмотрев oiui 
euupcc SB своем иасеД(11ШП1, оред.ю 
жил шишую овирыть.
БЮДЖЕТ ГОРОДА УВЕЛИЧИВАЕТ 

СЯ НА 7 ИРОЦЕНШВ.
Севчм идет усидеиньш темиии иро 

р&ботва городского бюджета ив пред 
отшиций ю я Ьыйсаявтсн, что город 
«Вой бюджет вырастет, ио сравнению 
с иреДЫДуиЦШ ИВ б—Т ИрОЦОГГиВ. 
иреиидиум горсовета возбудил иервд 
Окрноиолхомом Ходатайство, чтобы 
•тчивлеиш! В «еспяый бюджет ии 
лопш были уве^шчеш. Ь рвехидах по 
Шкодвиоиу стровгАаьстьу горсовет 
Ороиит иредусметреть строитель - 
•П№ Шки.1 и 1 Омске, в часгибсти da 
иетивом. ивнрашкшлхл'сн тваике сред- 
•Гкв ив перевод одной аихврной и  
ГЛ! Ив ВИЮ-гигу.

Срок иредставлеюш сметы «шрод 
•aiku итдвлвмм ~  12 1>вл.чи, иовтому 
repBCaieT прАДДоИЛы иевм секциям до 
всего ирамеыя рал>смогрсть сметы 
исех учреждений при широким учве- 
шм всех ывиирвтедев. Для еоалече - 
■ия трудящихся а обсу^кдвше смет 
срвддожоио Делвгь ьыеадяые звоеда- 
■ш 08UQW.

В ЦРК
ПОЧЕМУ НЕТ РЫБЫ В МАГАЗИ • 

НАХ ЦРК.
lia доставку свежей рыбы Щ'К иак 

вючнл договоры с месгиьши иагитоиц 
1*лямн, ио пока загхтшпаели рыбы 
ие доатавляют. ибясаяется ото тем, 
чти иирымекяе рыбцкл жалуются иа 
u.iwxol улов рыоы вследствие поли - 
вадья. 11о»т\>му в ыагвзииах бывает 
рыба «лучаДио, ввкул&емвя ыо мере 
ыодаиав ев в Томск отдельными рыба 
«амл. СодеиоН рыбы в магаэинвх Д1'К 
м ив «кладвх шввтия в дистаточиом 
•в.-и1чеетве.

ВИНОГРАДНЫЕ ВИНА РАЗЛИВА 
ЦРН.

Ь ближайшее время аооту1мшт в 
продажу В10шгра.жше випв в бутъы 
IUX рааливв томского Д1‘К. С 1 наоя 
•тменяогся акциз нв внногрндцые 
•иив и амтому цены и» шгх будут 
ОИНЖвКЫ.

зкепедк- 
Ц11Я на р. Нах

Па-днях UB loH'-KB интегрод-союа 
(гшраззяет специальную илшеюодче • 
•кчю екшиинцши оа р. Вах. Во главе 
мспаанциц стоит профессор 1'рюиер, 
епвцналветы по ботшшке, его сопри 
вгигдгют ветвринарпые врачи. Цель 
акспедишт—-обеледиваине оленевод - 
ртва в районе р. Ваха, в частаости 
выясвевяе того, какой олень адесь 
батьшв всего пригоден, каковы иола 
сы кормов, от каких болеаией страда 
ет оленеводство и ороч. |

Свадшия am пе У<хидш<ы шггеграл 
союзу сотому, что он вамеревается в 
ввмы предогояшега года открыть в 
1>айоив р. Вах аченоводчеокиА аятом- 
■ив, Д1Я которого уже сейчас вакуоле 
яо бии голое ачецей в Обдорске. Вы 
радшвкемые в пнтомпике олени бу
дут ородаватьсл месгаым охотиикам 
на льготных условиях. Будет допус. 
штьед кредит с рассрочкой до 4 дет. 
В 9ту зиму охотсоюз уже делал опы 
ты снабжения туземца Вала олеиями. 
Им было расородаао до 150 оленей 
ваховским охотаикам - промышлеонв- 
кш. Опыт втот дал хорешгае реэульта 
ты а  поэтому вновь организуемый 
шггвтрал-союз намерац расшврить это 
дело е таким расчетом, чтобы можно 
было слаблить оленями всех беэолен 
иых остяков в тунгусов Ваховского 
райиеа.

НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ МАССОВОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ

НА ТОМСКОМ РЫНКЕ ТРУДА.
На 1-е пкжя 1й2в года на учете том 

еккй биржи труда COCTUAXO всего бее 
работных O0WU чел. из ifiix женщни 
2927 чсл. Сфалшшаа цифры этого ме 
сяца с цришлым годом, )-видим чти 

4iuu{)d0uTnuL |величилось в 
ныш.тш1ем 1-оду ш  4d проц.

jB e ju 'ie m ie  цронзошло г.чоеаым об 
разом з а  счет сокращенна rucaiuiapa 
га, притока и з д р ул 1х  округов и 
сельских местиостей.

Состав бсэработиых — бодьшав • 
<.тэо пфодское население. Пришед - 
1Ш1Х пз сельских местностей процеиг 
t.-.3ria „цельный U в большинстве се- 
зош1ые строцтельиые рабочие. Ио 
ос.иичанви строительных работ, надо 
полагать, uuu уйдут обратно в дерев 
ню.

11реоб.1адаишее больигавство по 
секциям — ото совторгслужащие и 
чериоробочне. Иидусчриальаых же ра 
■'<'1их ма.10. Биржа труда инчастую 
с большим трудом удовлетворяет 
спрос юзоргаппзаинй на квалифнци- 
рошшиых рабочих.

ВСЕ ЛИ НУЖДАЮТСЯ В РАБОТЕ?
По мнению (бф'жи труда менуждаю 

щнхея в работе не ышьше 
Зи процентов, главным образом сюда 
нужно отнеста .тиц, имеющих дома, хо 
рошее материальное ибесиочение, жен, 
мужья которых получают оиецетш • 
ку. ими состоят «а учете биржи тру 
да для того, чтобы числиться па учете 
на всякий случай, а фугае просто 
для топ>, чтобы иметь льготы: бес! 
плотное ученье, уменьшенная плата 
за isaprupy и т. д. {

Эти так называемые, «липовые» без, 
работные отнимают у аппарата биржи I 
труда весьма много временн н̂умвю 
варегастрнровать, ежемесячная отмет
ка, разные cirposKu в т. дц. I

ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ. I
По примеру омской биржи труда 

аеобхцдяио произвести массовое об - 
следование всех беэработных на дому I 
Д.1Я выявления матервального обесле 
чедня нх. Для того, чтобы его мере] 
ариятае провести в жизнь необходв* 
МО массовое участие членов горсовета 
и профорганизаций. Орлов. I

С'езд уполномоченных интеграл-союза
Идет подгопюка к с езду северной северных коопермшкю Томского ок 

интегральной кооиерацин, который на руга. &гот с’езд оформит органиэа- 
мечен па 15 июля. Цц этот с'езд ожи «ню ннтегральвой коси^ацнн в Том 
дается До 1<Ю аредстаэнтелей самьи | скон 01Ц)угв.

ПО ТЕЛЕФОНУ № 4-70
ЦРН закупил в Болотминском райо

не uKULiu 10U годов скота. Окот этоТ| 
гоним будет в ближайшие дни достав 
лея ь iuMcK.

На-днях госпар отправллет лауаки
а два катера lu р. Ьах, в Васыигаи м 
шжапку с X.10UUM ц rouapeuiu яьгег 

ра.1 - союза.
U ближайшие дни в Нарыи прибы

вают Иериые в 3IUU гиД  ̂ Саржи с 
солью. По системе Потребсоюза в На 
рым завозится соли не мшее UU тыс. 
пудов.

Слециальная иоииссия Сибадравот - 
дела н томского шфэдрешитдеза выез 
жает ва-димх в Ашкерку дли ьыбо 
pd места лид иостройку шжой боль- 
нацы. От тимсжоси здравотдела в 
комиссию кимоидпроваи ши. уоызпн- 
дон Лаитев.

Окружная больница приступила к

На территории красных нэзарм ком
трестом устаназлаеается весколыо 
пожарных крапов.

Секция труда по пиручешио орезн- 
двума гечковета приотушиа к де • 
тальниму обсдедоваяию всех трудкид- 
лектавов безработных. Ocolkte вшша- 
ние при обследовашга будет обращено 
на то, какую роль шрааот коддестнвы 
в борьбе с безработттей г<^да.

Домовладение по Красноармейсной, 
№ 40, муннцнналнзкроваяо ва бесхи- 
аяйСтвепность.

К осени этого года о)фбольннца по
лучает горное солнце » шшарагы дая 
диатфии, О лодучением этих щшбо 
рое при бильшще будет патный (](ж 
3110 • терапевтический кабинет, за ис 
ключецием водолечееня.

Университет возбудил ходатайство 
о предоотавленни под психматрнче ■ 
скую клинику здания, освобождаемо 
го рабфааим (красное здание против 
уиивсрситета.

СУД

злостный САМОГОН
ЩИК ПОЛУЧИЛ 1 год 

ПРИНРАБА
Пу.тьмшев Федор и Кульменев Мв 

хайл заядлые самогонщики. У них за 
несколько ве̂ >ст от деревви холлек - 
тнввый аппарат. иестоналожде1ще 
аппарата знают только Федор и Ми 
ханл н их семьи.

Однажды Михаила встречает упол 
вомочеаный сельссвета Кульменев 
Брмодай и гов<фят:

~  Сейчас проводится кампания по 
борьбе с самогоном. Сдай доброволь
но аппарат. .

Михаил только вьфуголся:
Через ацдедю Брмолай вторично 

попросил Muxaibia сдать аппарат до 
бровояьво:

— Сами пойдем, плохо тебе будет...
Михаил сжал кулаки и поошипел:
— Попробуй найди...
В одив из весенянх дней Врмолай 

возщшдался на сельс<1вет& домой. 
Его догнал Михаил.

— Шшгеа аппарат?
Брмодай (фомодчкд.
— Я тебя «шпик» опрашиваю; — 

ношен?
Брмолай хотел вашагать дальше 

ио Михаил сбйд его с ног а начал 
бпть.

После этого случая Ермолай арв ■ 
дялся разыскивать аппарат, нашел 
его н у-вичтояшл.

Михаил уговорил Федора отомстить 
Е^модаю.

Ф^ор согдаовлея и попал подка
рауливать Е^ыолая.

Подкераулид. Бросался на упойюо- 
моченного с кудахамв. Тот бежать.

Убежал к себе в избу.
Тогда Михаил с яростью пршиялся 

бить сясна. Выбил ? стекол.
На-двях Михааоа в Федора еудн.тн.
Окрсуд приговорнл самогонщиков к 

1 году строгой изоляции.
Е.

ЗАМЕЧАНИЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

«ПАЧКАТЬСЯ НЕОХОТА».
Захожу в ЦРК ва углу Преобра - 

женской и Герцена. Сораштаю. «У 
вас есть хероенн?» «Нет!»—отвечает ра 
боттак тцшлавка, а  сам тут же доста 
ет из-за прнлама дща бидона херо • 
сину а передает их китайцу • лавоч 
нику. Я к заведующему. «Как-ж так, го 
верите что нет у вас керосина, а са 
ми ошуекаете его Сыдонамц частни 
ку»?(Л я весь его пр(«дал сразу—гоео 

I рит ваалавкоЁ—чтобы не пачкаться»!
ЦравлеЕше ЦРК1 Уберяте этого «чн 

стиго барина» из лавки.
Покупатель.

На окладе дорэдрава (пер. Нохаво 
внча, ^  3) промочеи бо.тьшой тюк 6е 
дой ваты в мардв. Виновшк этого 
беэибравня горотдол сл. путн разоб 
равшяВ крышу над складом. Вату 
теперь высушивают яа солнце. Но 
дтя уаетреблеавя в батьннцах она 
уже неплдве.

Владелец двухэтажного дома
Знамепской уд. Фридман, недавно 
эокрыаший свою мясную торговлю 
устроился лрнказчшсон в мясную .тав 
ку ЦРК. Неужели нет безработаых 
специалистов мясников на бирже тру 
да?

Бакалейщик Сидоров,содержавший ла 
вочку по Бульварной ул„ устроился 
развозчиком хлет в пекарню нм. Ма 
лютнна.

К у р с ы  к р а с н ы х  д и р е к т о р о в  
б у д у т  р а О о т а т ь  к а к  п о с т о я н н о е  

у ч р е ж д е н и е
Итоги учебы на курсах красных директоров.

В секретарцдте Сибкрайсовпархозч 
цедоаии был заслушан доклад о пер 
вых итогах томских курсов xpauiux 
дирлк'горов >• .(бслюмкурсой!. Секрета 
риатим внесен целый ряд цредатоже ■ 
ной об улучшешш ностововкн де,та

лову выше. 1>го означает что мы про 
де.талн осыиюую аодгитовку для 
осеннего лроншодствешк» - теши - 
ческого учебного семестра. Кройсоа 
нархоз признал работу курсов удовлет 
вирнтелыюй. Необходима д.-штелы1ая'

ла этих курсах но пидгэтише руково. ра<чгга по новышеиию ква.1нфикад1П1
длщих кадрив для сиб^кой нримыш .....  ...... . '  “
ланности из среды рабочих • BiUBU 
•ы-ццов.

Задача к>‘рсов не ыз легких. В ко 
риткйй 1-ранш1телыш срок, с малою 
(̂ шеобразоиате.'1ьною пидготовкую кур 
сайты ди.тжпи были добиться не толь 
KU не«Х$ходнмого общеобразовательно-, 
го минимума (математика, физика, хн 
мия, графика к экономические ваукы 
но вместе с  тем и усвоить основнь.» 
црваципы иргаинзацин примышлен 
пых предорнятий, научвгься разбн - 
рэться в статистике, счетоводств) и 
в проч. специальных предметах. Не 
мало трудностей бы.10 в начале. На 
до было рассеять сомаеная и првда .ь 
':->льшв >-вер«шс1Сти курсантам. Про 
liiccopsu U првподавагшди не ертзу 
удавалось вайтв собшай язык» с 
vii'S оеое<м5разцой для них аудит рн 
еЬ шдЕШЖввцев. Одн-ио несмотря на 
рге >ти трудности, паовый почин 
г'1баг"Чку11С11>в можно считать удо - 
в.тсткбрителы1ым. Об этом свидетель 
С1лух>г не TfCibKO pad îni курсантос н 
заключения преподаеат .lefl, но н прос 
то<: нзг.тядаое яаблюзенне за кугь - 
ту: тым ростом каждого х угтяп .
Наупггься решать алгебранческве 
уравнения, когда большинство посту 
пивших на авало простых дробей, 
поэвахомнться е осп овны ми easouo- 
ми физика. XHMBU, полнтакономвя не 
имея об янх до того представленяя— 
это означает хультурпо стать ва го

руководящих кадров сибирской про - 
мьицлеавостп.

Число курсантов Крайсоввархов 
оредложяа увеличить. Кроме того 
здесь же намечается Щ)Г&наэация па 
раддслымго курса д.1я низшего ад - 
ннш1сграт-шии - технического персо- 
вала промышленностм (шетера, де - 
СЛТШ1КН н ороч.). (Основные трудао • 
CTU, которые еоть s  буд>’т перед на 
МП в да.тьнейш«й работе, заключают
ся: во-первых, в том, чти мы вьшуж 
Даны ирсаяалять к методам занятое 
профессоров в преподавателей ряд та 
SUX специфических требований в сто 
рону практического уклива, которые 
Д.ТЯ QHX кажутся на первый взг.1лд 
затрудннтельеымн. Работая ори (Л'И, 
мы вправе треб(»атъ одееь полной ое 
ведомлеапоста об опыте н есвейшнх 
достажешшх в промыпыевиых пред • 
цриятиях не толысо Снбярн или ( ^ Р ,  
но U оограницей. Однако отсутстэке 
cirauHUbuofl еофе.;:№ы н дабсфаторнц 
.[л< (Л*!! по наутной о] 
труда является большим минусом, 
не толисо для снбирсшкурсое, яо по 
видимому н для самого СТН. второе 
эатрудненпе это отсутствие подходя 
шего для сабкурсов помешеввя 
Здесь яадо прямо сказать, что теперь 
вам нужно от горкомхоза не «ваома 
нне», а самое реальное DOMMaeoHe, в 
котщюи молыю было заниматься в 
развертывать работу курсов.

> И. рндягим.

Судебный дневник
воро • Томский р.) была вечерка, 
додой napiKib Леоко Рикыш!^ уходя 
с веперкн увидел что девутпка с ко 
торой ое провел весь вечер уходит 
домой о другим, с Ризаадовским.

Лашсо взял топор в навес тяжелое 
рашение Разводовскоыу по голове.

Окрсуд прнговорил Ленко в 3 гидам 
.тншеаня сюбоды.

СУД НАД РАСТЛИТЕЛЕ1А
ЭО июня 6 окрсуде слушается с 

участием обвинения в защиты уго 
лонное дело но обвинению Kauanouu 
Марка в растлении взятий им на взе- 
nuianue на детщома ыадолегыей де - 
ВиЧКВ.

ФИЗКУЛЬТУРА

Первенство по городка!
Начался весетшвй розыгрыш пер • 

веиства по городкам а волейболу, 
првглекшнй к эашшн до 40 команд. 
11ервенство проводится пи u.TUMnH6 - 
ской сжугеме — ориигравишв выбыва 
ют. Весь розыгрыш иредпиложшо за 
коачмть к 1U июля, при чем. для цро 
uoaenua «етчей. будут нспользованы 
все городские снорт - площадки.

(!)собе]Шо (Ш1Влеиио доллено пройти 
первенство по городкам, где играет 
24 комашды, но главе с 1фешями кол 
дектевама пожарников, ЦРК, желеэви- 
дщюжвшов ст. Томск U, повхоле • 
чебшщы в мерпнто. Сильные команды 
выставили некоторые кружки физкудь 
туры.

Но валейбату первенство оспарива
ют 15 Еомоад, пршшущественни от 
кружков физкультуры. Здесь шавсы 
команд отпоонтедьво рапиы.

МАТЧИ СЕГОДНЯ.
Ло городкам в 7 чае. вечера иа ста 

дииие играют команды пнщавихщ — 
ыжячфскве осрОНО. Судит Купрес - 
сос. На Рубвшекой спорт - п.ющадке 
с 8 час. «грают Томск 11 (первая ко 
манда) с  еарпитом. Судит Голков.

ОСФН ОТВЕТЬ!
Несиолько физкультурников кру: 

ка рабпрос, являющиеся октавпетамп 
и организаторамн своего кружка, про 
таи желания должны переходить в 
кружок фвзкультуры стфбодьдяды. 
согласно оосталовления ячейки, обос 
новапвого тем, что все сшв являются 
воисомо.1ьцамн ячейки МСТ.

Такое по.южонне вряд-лн пралнльао. 
Вели иСФК саакшмжфует этот пере 
ход, то пало ваставать вообще всех 
комсомо.тьаев работать по кружкам 
С80ЯХ союзов.

Что случилось
Подброшен ребенок 2 недель от ро 

ду на ст. Томск 1. Небевок отправлен 
в лом матери и ребенка.

Вытащили деньги из кармана в 
сумме 15 руб. м облигаций на 25 руб. 
у гр. Кузина (Татарская, 7), при 
□осадке его яа моторный катер.

Труп утопленника пойман на р. То 
мл близ с. Белобородова. На место 
пр<иксшествия выеха-тн оредстаевтели 
уголовного розыска.

На яшиинском заводе «Красный 
Строитель». 19 нюня, купаясь в пру 
ду, утонул техник Кршюшеин, труп 
которого все еще не найден. Милн - 
цни « адмиш1страдня ззвцза пора 
1гтгнятъ решительоые меры к розыс 
ку трупа.

Украдено домашних вещей на 100 
руб. из хв^твры гр. Кодотушишой 
А: С. DO Красноармейской, 48.

Отрезаны хвосты у 2 лошадей на 
постоялом дворе по пер. Наханоипча, 

14. Лошади принадтежат двум за 
езжавпшм на двор крестьянам. ,

Бега и скачки
З-й день  л е тя « го  сезона
Яркий, солнечный день. Много пуб 

лики. Соревнования приходят в жи
вой 6ирь(к; ц ивтеросво.

В программе 8 кризов — все на дне 
твацию 16UU метров. Учаетвивали 28 
.тошадей. Дорожка легкая.

Встуовтельвый приз для молодо 
жи удержала дебютантка «Ромашка: 
Шатноавч (Л. Лововевнй) — 8 мин. 
08 сев. Соазу сзади «Лихач» Иортыя 
гияа, потом «Альказар» н «Былныа».

Нрна для чрзх.теток неожидавио 
захватил «Влипет* Сибкрайвиазавода 
(Гр. Гольцов) в 8 мин. 08,2 сек- (^о 
CUB своих одпиконюшоишкое «Евну
ха» л  «Единицу».

(Хтедуюший приз легко еьппрала 
«Пташка» V (Е. Коршуво^ — 8 м>ш. 
10,4 сек. Прочно второй «Зорька» Ми 
хай-теико н последней «Ёк1аяча».

В прозе реев. воэр. по первому выс 
ттплению хорошо прошла «Оль-Оль» 
лапурова (ехал владелец) — 2 мил. 
49,в сек. Да.текой второй «Соня» 
дарнсова, опередившая «Данаю», 
ву» п пеладившего «Еще-Героя».

Очередной приз о хорошего проема 
взял «Евгений Онепш» СиОкрайкон- 
аавода (М. Тпщошо) 2 мин. 35.С 
сек. Влпзко держался сКршьои» Ага 
пнтюа и в просвете скакавший «(̂ >im.ib 
ной».

В следующем прозе па четком хо 
ду легко иервшетвивала «Балернва» 
ДОГПУ (Д. Златоустов) — 2 мня. 4в 
сеж. Бгорыи п посяедшш «Гром» Эн- 
мина.

Лучший приз дня разыграл в ноль 
зу маюдежя. Победителем бы.т коп • 
рмэпый «Дракон» (Мкрайхонзая. рос 
четкнво проведезшый М. Т]1Щенко в 
2 MDH. 26,2 сек. (фор в сек;). «Будоч 
ка» Ёфнмоаец с однааховым фороы от 
мечгаа второй в 2 мне. 28,4 сек. Толь 
10 третьим тупо шедший «Вакуда Куа 
нец» — 2 мин. S1 сек. Без моста сбоив 
шая «Гордыня».

Любительсквй приз без особой борь 
бы аблоееа.ча «Важная» (В. Курнхяа) 
— 2 мин. 50 сек. На сбоях щюнгрыва 
ли «Диадема» (К, Иванов) в «Венера» 
(М. Глотов).

Схачкн не состоялись.
Старт.

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ ДЛЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ОБОЗРЕНИИ 

ЗАКРЫТ
Операционный год в муэее s смысле 

его массовых посещений закоачн.т - 
СЯ. За ястекшнй год с  1 о к т ^ я  1027 
г. но 25 «юня е. г. ыуоей посетало: 
мскурсай — 210. в них — 5744 ч., от 
дельных посетителей прошло еа то 
же время 10120 человек. Всего, такта 
образом музей посетеао 21864 тел. По 
сешаеыост^ по сравпеныю о прош
лыми годами, возросла почтя вдвое, 
что об’ясаяется ростом музея и. оче 
видно, его популярностью, а таквее 
ростом экскурсвовного двнжвнмя. 
Среди экскурсий нозшо отметить оке 
к\^аи из отдаленных мест — из 
Щегловского, Ачняского. НовосяСэр- 
ского округов, В8 бывшего С ^ у т  - 
СЕого края.

С 25 пеня, в овязв в .тететгмп поле 
вымн работами сотрудяпов, музей »  
крывается д.тя регулярных ободрений. 
Экскурсам и отдедьиыв посвтнтеди 
допускаются лишь по особой догово 
ренвостп с сотрудпвхом музея.

СМЕСЬ
У дресенрищнка медведей Пвоно- 

енча в Москве убежала медведица. 
Вирвовшись в магазин, сша сбила 
ног похупатодьавцу в стола поедать 
кседитерскне изделия. Медаеднца с 
трудим была связана дессировщи •

Ряд анеринанских мурнал» доне •
щает сообще,1а]а о постройке первых 
железнодорожных вагонов иа алюмн - 
нпя. Последние ва 15 проц. уменьшают 
расход знергпн. Такяе вагоны сказа 
лпсь в три раза легче обшшовви 
ных.

Двумя паримсн»«м1 рабочими изо
бретен автомиби.ть, движущийся по 
воде. Он плавает со скоростью <Ю ки 
лометров в час.

За год в Амарине погибло 28 детчи 
ков, пытавшихся совершить nepoaer 
через океан.

По последней статистимв потребле 
ние лива в Мюахоне, в этом клаоснче 
Оком 1Ч1рцде иива, беспрерывыо сосра 
щается. За црошедпшй год в среднем 
каждый мюнхенец (обоего пода н всех 
ви;фистае) выпил всего только... 2U3 
литра между тем, как в 1880 гиду эти 
петребление ровнялось 500 литрам в 
год, а перед войной — около 4ии. Удп 
вительнее всего, — говсррит «Пилю - 
лэр», чти это сокращоме кимпенонру 
ется увлечени1ем потреблеиия... моли 
ка,

6 тысяч пальто в день. Леемнград 
одежда открывает в помещення быв. 
шкоды связи (прежний Александров
ский янотвтут, около Бмольвого) нош 
ную фабрику мужских пальто о ко 
днчеотвом рабочих в одну смену 1700 
чел. Фабрика будет ежедвевво вьшучу 
кать 6000 готивых пальто.

В Ленинграда умер зав. иолонией 
прокаженных в Кпнтосепском уевде, 
старший врач Аидрусон. 25 лет он 
прожил оторвадяый от внепшего мвра 
(^едн пр<жажеиньп,

В близи Артемовоиа на глубине 18 
метров в песке обнаружав огромный 
скелет д.1Ш10Й в 7 матрсв. noBaraKn-i 
что эго скелет маминта (дретего 
слова).

В этом году в Европу приехало 
ежоло 35000U биты х америкавскнх ту 
рнстов (путешеотввшшков).

Римский папа отправил о эколади • 
циай Нобиле своего «полномочного 
^едотавитель» пат^)а Дхуоепле 
Джвовфранчеешх о порученном сбрс- 
ентъ н« Суеверном полюсе, в момемт 
сбрасываепя флагсш стран—учвстнвп 
вкспадииин, большой, серебром око • 
ванный крест. Из телеграмм видно, 
что увеличить этим в^ычайным пу 
тем катастрофически падающее кили 
честао «в^ующнх» шше не удалось.

На Вольми, • Фельтринском рвйо 
не, найдена при раскопках поля бров 
эовая вваа весом в 16 кило. Ваза ху 
дожбствемвой работы татарского вэ- 
де.1вя.

8  Троицне, Ленинградской области,
гтрнступ.теио к обор)'Дованию самовар 
лого завода о пронввозительяостью в 
2000 самиваров а 15000 примуоовых го 
редок в месяц. Изготовлетае самова 
ров будет весгась впервые в СССР 
механнанроваиаым слособОм.

Ударом молнии в Кагос.тгаю (Япо 
Я 1Я) доражеио 16 сачдат.

В коснресенье, 10 июня, ва Кельи- 
шой выставке печатп был аарвгнетри 
ровш миллионный посетитель.

Для колонизации Мурмалежого края 
ассяпюваяо 150UOOO руб. В этом году 
туда переселяются 900 семейсте.

НОВЫЕ КНИГИ
«Кда бороться е орфографическлии 

ошибками учащихся». Сборник ста - 
тей по вопросам правопнс&явя под ое 

чр<>Ф- П. 0. Афаяасьева. Над. 
«^аб, Просвещ.». Москва 1928 г. Отр.

После оредвслевня в внняке поме 
щещы три статьи: 1) обосновааия pyi; 
сюго провошгеаяяа с точки зрения 
н а^ ой  гоамматшш, 2) методы учета 
орфографической грамотвостн уча • 
шихся школы 1 ст. и 3) анализ дан - 
иых учета орфографических ошвбок 
учапшхея пвод i ст. в меры бор^ы 
с М1МН. В к«ще И1НМН даются ре 
цеаэнн на учебные и методические по 
собия по правопясавяю. — Наиболь - 
шнй иятерес представляет вторая 
сгатм: в ней опнилается пронэве • 
деный центральной педагогической ла 
Оораторней Моно опыт мюгематаче • 
аого уч.ета орфографических опт • 
бок. Суть опыта в следующем. В ооот 
ветствян с п.тавом занятий по языку 
устанавдавается х.часси4тацня ор - 
фографических ошябсж. В контроль 
ных джвтаатах по слуховому методу 
ошибки подстатываются по катего - 
р н т  в под'итоживаютоа на кажда-ю 
работу я ва все работы группы. Из 
общего числа ошвбок на группу пу 
тем деления на число работ опреде
ляется среднее «cao  опшбок ва уче 
анка, я все учащееся распадаются на 
трк грутшы: выше среднего, средние 
и пиже среднего. Этот учет дает воз 
ыожность сравнивать между собой по 
грамотности параллельные группы и 
однотшшые школы. Но самое п№ное в 
этом учете то, что преподавателю яс 
но, какие ошибся преобдалают в рабо 
тах и на чем он должен особеаяо со 
средоточвть свое вяимапне и усилия.

1ретья статья в соотеетства с пер 
вой и второй >тсазывает уже язвестные 
приемы борьбы с темп или другнмн 
орфографнчесегамн дефектами.

Значение опыта ЦПЛ пошггеу; в ра 
боту по орфографии он обещает вне 
сти планомерлисть н об’ектовную 
обосп<жавяость.

И. М.

Беспересадочное 
ж .-д . сообщение 
Томск-Анжерка

С 21 яюпя устайовлево хурщфова 
нне двух вагонов 4 класса без пере 
садки в Тайге. Нз Томаса в Тайгу 
вагоны вдут о поездом 41. из ТЪй 
га с поводом - шахтном в 17 ч. 10 
м>1Вч в Авжерху приходят в 19 чао., 
а в Суджевку в 19 ч. 20 м. Обратно 
из Судхекки с  шахтером в 20 ч. 20 ы. 
в Алжерву в 21 ч. 04 « . Нз Тайга в 
Томок е поедом М 22. Бремя носков 
ское. Для определения меотпого аре 
менв надо прибавить 4 часа.

Редактор ЗАЙЦЕ&
Издатели: Окружном ВКП(б), Окр- 

исполком и Окрпрофбюро.

ЙЗВЕЩЕНИЯ
28 ак«я в огрвдоаве в 7 час. вече 

ра енструпявыое собрание ячеек 
гОКК. _

¥1чейха «хроно повещает, что в  
пятяицу, 29 вюня в б час. вечера в 
ДР11 состоится внеочередное откры • 
тое лартийиие собрание.

Повестка дня: 1) Обращевне ЦК 
B1U1 (б) к члшом II кандндатни 
ЬКП (б) по вопросу о самокритике. 
2) Разное. Ирнглашаются все кимсо - 
мольцы н беспартийные т.т.

Сегодпя, в 18 часоа̂  в коми. .4  8. 
окрико заседание 1-го шефского севе 
та. Вызываются т.т. Карева, Бехтцлев, 
Аевенмов, Иванов, Тилкачее, Быкова, 
Сарайкнн, Дьяков, Пилоэова, Федоров, 
Липоецев, пгошхи в председателн 
месггяых отделений ГЛУ, окрздрава, 
ыарсвязЕ, машивоетроя, гор колхоза.

В пяпгецу, 29 нкщя. в 5 а под. часов 
вечера, в клубе саяцросвета (быв. ад.ч 
нне окрфнвотдела) назначавгоя рас 
апгоеваый пленум 1-го горрайсги.ч
B. 1КСМ, с участвеы секретарей яче
ек, членов бюро н комсомольцев - ох 
ТИВИСТС1В, работающих на той или

оетцеотвенной работе. Док ли  
КК (о болеввеяных явлевпях в органе 
защгн). 2) Плав собока р1Йкэмк. >1в 
»а обязательна. Вход по кэмсомо.1ь -
C. CHM билетам.

Х  Й  К  И  X I О  л
ЗегрвимныН фмк*1 „

НЕ ЗАБЫВАЙ
sa-й  Jb

Аиеряквйс«М1 фильм

ЦИРК Л 0 М М Е Р 1
1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У I I

ы на июль
I ИЕСЯЦ I

Гаэат! стоит дешевле, 
если Вы подпишитесь

СРАЗУ на ПОЛГОДА
(мюль-декавль) цена « р. н ■.

Ц Е Н А ?
но 1 И К . — ф. 19 и. 
ИИ 8 и ж р> 48 и.

Гдо иомие иодписнтьси иа гаа, „КРАСНОЕ 1НАН.Я'*

3. Иа почте (Явоамяпа пвн Ж Ж), 
а  а печтеем» 0ТАалаит1> пвч СТИ я ТПР.
$, Ш штееер. нечто», яг-ое (Зммоясяая, О,е. а» Даооя* Тпме, мага»»» ЦЛИ, мяв «пае. ем»«ь>с»ва вод'втвалаияи „Иаваети! еЦИК", Лениисвия пд.

Начеао вмет, 

Омеетр мф.

БАЛЕТНЫ Е ВЕЧЕРД к ври уовстмя: прамеЮваермш Сибгосооеры =

1-Ое отлелеина.
I) нИнструетоп аросиога моаоаежа'*.

6. Н. Люо5??1». >1 t̂ ilieooT. говоао 
аапанне*-. ну». Ляапачьаа, Ария Смогу
руяаи. мук Рячсооге-Корсяиоаа, мсв. 
И . Н. Па*ь. )| КлогемчесанА млвс, layj. 
Годам, яся. М. И. Бвекавовв, Л) Купаоты

3-ее оадеяеяие.
I) Уаы, соынеяы нат. чтш п  м . «Е у  
гемяА Оногяп" и Исаоисиаа ссмяаав. 
муз. Рач<уяова. мса Д. И Шуоваво. 
2} Вамвцаа я| бамта .Лая-Кммт'*, 
иса. И. Баставооа, 1| Камичесма 
Месаатм м а  Б. Н. ЛесоооО. 4) Венгер* 
сам) тммц, «сааа. Pi. Н. Босаааам. 
5) „Красный uaataa** иу}. В. Бугааа и 
„Лахорадуоям". муз. Даргомыжсаого, 
«со. Н . Н. Пам. е) Эаси«1Прияескай 

М. И. Басаояова ■ Б. Н. Ле*

в Дегевяа

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

П. П. Лебедева!
С  |Ц яеетяов нествеов.

Прмм с 10 ч, «о S ч. вечера, 
M ptcHCiBtiHu, М  II ,  1в. S.

Т А Л О В е Н А Я  А .  П .

жансхие болезяя.
Прлем с 11 ч. утре ло в % ич. 

Теерехел уш в, № 61
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. 1БРДН0ВИ1
)|рое«№ Oipytiii (б^Нсчаеаа^ 

И  .. Проем а ■ а  «  м 1 ч .в

САДОВСКИЙ
Бо«е|мп ппюамт оемиоо |триввар 
и 1Р.1. аомт. Сйфпаие. Иссячмаммс. 

ряем еям нм м  ч. утра ч

Сваоама. 22 (хм с а«реуа«оМ1-10П

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ мбин8т и- 
ййбофаторм йскусстми. ж}Фм,' В Р А Ч

М. Я .Ш й Н Д Е Р Д и .А .Б Е Р Л и н

д о к т о р

1  I. К9ПРЕСС0В
Моностьфсма уъ. М 9 (Пропм ей» 

HoctMpoHOt BopOTt. lea.. М Cl. 
Боаарм ко»о< я вааос. сифяямс, г»* 
110РРЧП (Tpitaacpl, «опрос» оон% 

иссаех моча.
Пряам еамднеа, /троя с e -t ,  оеч.

Сасцпвтьностъ: ува«сиие }убов 0*э
' -----  мсгусстаенные куОм нооаР*

Honcipyuent. Пряам бмьинх 
оо помедсаьчаа, т я т м ,  еетмицая 
и субботам с 1—С. Ьсанааа басамтим

'ПРИЕМ от 10—12 чес. утра 
кроме явей отдыи 

Лреобрежеоскея уж,8, кв, S

ПУШНИКСКИЙ САД
(ОКРКОМПОМА).

2С-29-Ю ивнм 
ВВИДУ КОЛОССАЛЬН. УС  

ортистоо цар|
1. П О Л Ь  6 0 Т Т 0

(антмаод).
2. Сйреж л Н И К И ТИ Н

(туряаа).
1. С Л А В С К А Я  Н . П.

(роммкы)
4. М И Ш Е Л Ь .

(худмомо аеоааснтвяост)

а 1 аю«а 1923 г.
ПЕХОВ ЕЩЕ 4 ГАСТРОЛИ 
и  о встроды

2 БОЙКО 2
(лчетиоив етачрта.)

В, в1утьисатврявя е моем 
р«»чртуор«

В Е Р -В А С

Цены ичетом;
29 иоад я 1«е июм-ЗЗ-Ж  

и И  вое.
33 я 90 MOHO-J0-46 О 49 в. 

Вховнов U  аоа.

Начаао ара«рвта«еы о 9';. чоа. I Ф Й -З О  т 'л 'К  1?“ ы 
ДуааооД еомстр aiyv 1 *'*  '' '*  ночи Т А Н Ц Ы

Гааможгачесхога отдел, бояьналы Дорзд|Цва

О т каммиотоа трсбуетса стм» 
лет. Заааачнма аоааавть аа адресу: гг 
сам», ва августа 19*8 г—  '  — —  
аеемм доауяемтоа,

к я к « № з г г х г :9 Л С 9 а л а 1

. Хобарлвса. Дор1ДРав УссурнД-
■ - —  - ■ ------- ------------спая 4

2-I7X

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ФОООООФФОФОФ
У тц ш ы  дм унваты  ва ава:

Днврееве В С  вренон. о м е т. (

Третъааооа Р С  «е*4аб1». уд-яю 
кЗ 119. Югас И Н ерофвявст ДО  
N1 $11. Югас А  А шофеяасу реСарос М 4147;419«1.

Щетаоаав М Г  уд-ииа ов авоом. 
шаюаа М $ оеаюмтом М П4. Ceate- 
няиова К П учатео еомка. умами.

..... . „  .. _Jф6|.вeт ВС*.
Мктрофаиаасяого ватреД. ав-оя 

аотент на аоаао тартовм руссаов

Фмияаоав Е С  уд-оие аиччостн,
МвоиаооМ М В аоатряч. aunon ,
HetwMx ооми-тчет. вартеа Дот»во«
чаея. аниж. С Г  Ы 1«$1. ............

Зав«во»е 3 А ват. II рор. М ИСг- топ «3 V9.
я басваатн. рслктацяан. еаает, --------
М 1)9).

Шеаеаича
самтруд. Нчач...................
•Угачам** Ш«яваа нстрич. 
иа рсбенаа.

Стоит мев. енша. ЦРК М М2. 
Архчоооа гд-нич дячиостм. Латан
ном довои)в«ваао аиоак Водобуем
уд-ми М1ЧИОСТИ.

Завцеаа аорто*к

Стооана. Ниаеааа

Ишеино М И Кулмцооо П П 
Настерооа Д Н 
ЭчМаов А П аа1 
Заиет.М Ш1.

I ммнсаи будут 
аредстмитеан, |авти, Дишерхи. Темса II, TiaaiCK 1чиа. М аааамраашчх 
бнватао будут ои^маовмы о нХра- 

енота Змием'*,
Дм Титов.

’л.°ж?̂ оы7и|«ий. I -

С Г. Заяк1В1а бнддютянь

Омтль

о ^ д я т  >е ш . Иная. IU u i|ieu  кдиоанЕШ. а14айоа Baaaii. Smsaamsiaa lo. М к '
ОФФФОООООООООООООФФФ4

OapyaiNoa
Tapow аотарси тураумо состоятся. 
W »  ИНМ1. 23 Г-. О г. Темсяч. в аауба, 
М Щ  Паннничо. е 10 ч. утро. В со- К Н И Ж К И

П Р О Д А Ю Т С Я
■ изд-ла

„Красное Эиеми"

Цена !0 к. кн.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Цеее м  crpeiT еС‘еев. 2S лее.

=  БЛАНКИ
ЛЕЧЕБНЫХ =  
УД0СТ0ВЕРЕН11

П Р О Д А Ю ТС Я

8 ЙЗДаТ8ЛЬСТ88 „Кр.

То11скв в  отделенйв 
Сйбиедторп

яыпяечт. что АПТЕКА М I. «  1чо 
во |$-ч аюоо с. г„ бумт заарита на 

пр«Доствааааов сотруднаоам

■ H i e p e  сарап., ааьт. Mja atoa. 
и др. очща саешно арОА. Лр. Фруя* 
ЗЧ.Ш 9.Ж . I.________________ t -

Д О И врад.. Б. Воазеаыма. N  ^

КВАРТИРЫ .
Аеее •> етрмт еС'евл. 28 неа.

О т » . аетането с аом). куааов, 
Б. Подтеряад. W «I I—

К о я н в т а

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цеее ее етр. еРекл. кфед***
тр. 15 I., еен«тр*28е.,е(‘еел 

■уетере! 18 ж ее етрееу.

0к1КЧИ1ШИЙ
амта ТТУ. в 1-хгаая'----м  идтотоооч в ОУЗ'ы, гчтоаат ч 
бУЭ'ы. Нимтвнсаав. М I t  яя. А 
' '  - - С 9-11 утро. lO-XMli

Готоалм) •вми1Го^ЗЫ*Гт№
iai»y»i, Тч»Ч1ра|«ра мп ары М >А 
■а К Вид. с 9*а во 3*п чес. еа<» а

Опытны! '

О т л , I. Навольсааа. М 9 .  I

Дер. левушна L _ .... - -
на пн. втаца рчяота. Ннводьсаап ечр„ 
М 1$. > -

П т н  чочната. ба) ао«ы. вухнчл. 
и т д .  Черемма*. 3. ва. I. вочрх.

тотнш дет» яа
Пр. Фрукуд. М  $2, В .  I.

Пма» — ----- ---------МРР* аута яда ааия, ям. ревам„ 
ум, ГОГ. Кортоссный мра. 32. в а ^

Нцасиа а  TiSS. SJ.S:
оид, И  «4. в. Иовнооа. .  > -

,Твраж 13500.
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