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НОВОСИБИРСК, 28. За пору» де- 
''ятндаевку вювя состош1ве посевов 
по Снбнрн в Оалыинпстее округов в ' 
районе  ̂ выше с^йдвего. Озишя роаи> 
начала г >аосятьсл. Травы выше сред- ‘ 
него. J

НОВОСИБИРСК, 28. Чрезвычайное 
собганяе учихагомочвнных Оибеель- 
сч-:. .юза п|итя.'ю решевне о реорга- 
нвзацнн союза. Будут выделены сле
ши лмы« пееггры. мт>рые раопреде- 
лит собой работу по обслужи*
ванни сн^виы. ’1 ж п  центров 0{>га- 
ннэз'егсл четыре: полеводства, жя»гг.

воводства. свабхаоня е  соадетгнавых 
хозяйств.

МОСКВА, 27. Радво с  «Малышва». 
Аппарат с леччихш Бабупшшыы, не- 
халивон Грошевым и радистоы Ф(жи* 
ньдс вы.1етает на рааведвк в рабов ос- 
Т1)0ва Фойя. 'Аппарат берет о собой не 
лельяый запас, т^юдойольстаня, в до- 
полнттмЬБых бя.юаах д^хчасовой .за 
пас бб«з1ша. В районе Фойя решево 
с.делачъ чассвую развдзсу на о.т̂ ’чай 
втыожностя посалгя. i

ЛЕНИНГРАД, 26. Првбы-v члены 
правптелытвевяой козшссви по вооро

- у  рагашреття траггоростровнпя на 
«K[«tcetiM Путадоеце*. Состоялось со 
вещавне, ва сотпром выясонлось, что 
заводу' дастся мнннкальное задание 
по вы1Г\'ску в 23 — 29 году 2000 тр*« 
торов.

НОВОСИБИРСК, 28. В связи с поме 
щенной в «Советсиой Сибири» статьей 
разоблачающей злоупотребления в том 
ской прокуратуре и окружном суде в 
Томск срочно выехали заместитель 
краевого прокурора Лисин и' член 
Крайсуда Стапнян.

ТАГАМЛИЦКИЙ И СУВОРОВ 
СНЯТЫ с РАБОТЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О К Р У Ж Н О Г О  К О М И Т Е Т А  В К П (6 )

Бюро томского окружкома ВНП (б) от 27 июня 1928 года постановило:
1) Имея ввиду заметку в газете «Советская Сибирь», находтцую себе 

подтверждение — предложить кои. фракции окр. проф. бюро отстранить 
от работы зав. отделом труда тов. Суворова, выдвинув роответствующего 
заместителя. Дело Суворова разобрать по окончании расследования 
онрКН.

2) В дополнение к прежнему решению ОК по вопросу о создании комис 
сии по обследованию «Дома Крестьянина» и имея ввиду подтверждение 
заметки помещенном в газете «Беднота» — считать необходимым срочно 
отстранить от работы зав. «Домом Крестьянина» тов. Микулова, предло 
жив фракции оириополиома провести это решение в жизнь.

3) Просить окрКК срочно расследовать имеющиеся материалы против 
работников прокуратуры и суда.

4) Оирлроиурора тов. Тагамяицного от работы отстранить, воэло 
жить временно обязанности на тов. Гринберг

Секретарь окружкома Ляпин,

ВСЕ-ЛИ БЛАГОПОЛУЧНО 
в ТОМСКЕ?

Смчздвя ыы публшеувн решение бю 
^  овруааюто хдмнтета. хоторое щ>и 
вято в связи с расхрыгаем ряда пре 
гтупиых, ВОЗМУТНте.-ПДейгтжт, безо - 
<фазнейшнт фактов и авпшартвйно 
m поведения отеетствжшъц рабешш 
сов соыег>1шстое.

Решепне бюро окружЕоега пршято 
в резу.чьтате оамоернтеки в лечато 
(8 газ. «Советгяая Онбпрь», «Бедео- 
та», «Красное Знамя»).

Оторвавшиеся от масс, обюрократив 
ши(юя и разложившиеся коммунисты 
снимаются с работы. Контрольная ко 
миссия будет решать вопрос о мерах 
партийного взыскания вплоть до ис 
ключени из партии и предания суду.

Но было бы грубейшей опшГжой де 
лать сейчас вывод, что самосрвтнха в 
кашей оарткГЬшЙ (^гашппцип раавер 
ыулась. Самокритшеа еще не развер
нулась, далеко не развернулась, то 
варниш. Она не раавервуяась >га в 
партчгйных кассах, 1Ш в рабочих нас 
слх. Мы встутшяп только еще в перв 
</ ( начала развертьвания самоврвта 
Ml сипэу.

Лозунг партии о саыократихе у нао 
ле (ггол eipe массово • действенным.

Нея томссня партийная оргааша - 
1ШЯ должна иекедля пр1И5тупвть к 
).-ртп;кУ1нп решения партии, после,жв 
Г'| рештия СФбкрзйкоыа (ей. реэатю 
нм». К р э й г - -  -  
нишнем noMê iei.

Только при макс1ша.1ЬН1М< раэвер- 
тьвант! eauoirpHiuxH ваша партий 
пая оргаловаиня с-чожет ответить на 
серьезный н своевремеЕшо поставлен 
кый аопрос ортава Крайкома «Совет • 
пкоЛ Сибпри»:

«Все ли благополучно в Томске?»
Опуб.тш;оваж1ые фаьты в «Совет - 

СБОЙ Спбярп», «Бедноте» и «Краевой 
Значо(гн» и 1туб.чнкуемые нами сегод 
«я <^|дете.1ьотауют о неблагополучии. 
Но Х1Я Т14Ч), чтобы ответить вс» ли 
о.таглполучво Ь во всех ли напгах пар 
Шйпых, профессвовалшых. совет >' 
СК1ГХ н .хоэяйстпедпых овружпых ор 
гапизациях Ч1 учреасдепиязХ вуШю 
«взять под дейотвнтельный коитро-ть 
маос. н, прежде всего, партийной ор 
галнзации, роботу всех учреящевий».

Вместе с мэкс1гиа.тьвим в вео|едлев 
iiLM раэаертиваяиеы критнхи <хшзу. 
наша партийная оргавиаашя должна 
безоговорочно, ал^ги’шо взяться за 
полюс проеедвыне резатюцнн Краево 
го кокптетв пзртчга о самоернтике.

-Мы уверены, что вся наша партий 
ная оргашюаипя caie.io в репятлъяо 
будет кр1ггаковать овдостатьч!, бороть 
ся 00 всякими полыткамв щнгукрашн 
ваиня дейгтв1гге.тьвости, по-бо.тьше 
впетежн оценит результаты проделан 
1П1Й работы п даст бильшевостсвий от 

I . ' - % ,»мфгг:
I Все ли бдагошлучко в Towsel

НУН ТРЕБУЕТ 
РЕФЕРЕНДУМ

ЛОНДОН, 27. На чрезвычайном за 
седании генсовета обсужд>лигь fe - 
зультаты аереговоров предегаиителей 
генсовета с группой Мондч о «мире в 
,тф01шшленвостя». Генсозет 18 полоса 
мн против 4 одобрил доклад подкомве 
оин, которая рекомендовала образова 
вне постоянного ваггаоначчьсго ар*.> ■ 
.миш.1<нного совета На тпш совете, ко 
торый должен действовать как <нс- 
ключнте.тьао добровольаая» премврп 
тельная органнэаоня по вопросам 
промышленных кой>ликтов, датжлы 
быть представлены предпрнвныателн, 
а также профсоюзы. Председатель 
генсовета лике внес резолюцию, ука 
зываюшую, что переговоры с груп - 
пой Монда далее бесполезны и дол 
жны быть прекращены. В резо-тюции 
однако высказывается готовность 
встретиться с представителями пред- 
прнЕнматедей для обсуждеввя воагю- 
сов прмшшленного характера. Кук 
поддержал резолюонс. Реэодюцвя от 
Елонеяа 16 протнв шести.

В беседе с корреспондентом ТАСС 
lu’E заявил по поводу годосовавая: 
«Вваду столь серьезного расхождганя 
мнений в гевровете я потребую, что 
бы DQ атому вооросу'был проведен jie 
феревдум сре,та рядовой массы рабо 
чех».

ЯПОНСКИЕ МРАКОБЕСЫ БОЯТСЯ 
ПОЕЗДКИ ТЕАТРА КАБУКИ В СССР.

ТОКИО. 27. Реакциоявое общестео 
«Ряссо* вручило руководителю теат
ра Кабукп артисту Санадзи протест 
против предполагающейся поездки 
театра в СССР. Протест мотнваруется 
тем, что ССОР стремвея вскдючвель 
но «к большевязацнв Японпв»Лротест 
содержит угрозы по адресу руко - 
водителей театра. Театр обратился к 
лидеру фашистов У<дяда с просьбой 
взять на себя ■осреднвчестао угово 
рить лидеров «Рнссо» взять обрагно 
угрозы. Учида отказался. Театр обра 
тнлея с просьбой о защите к влас - 
тям.

ПОЛЬСКИЕ ОХРАННИКИ НАПАЛИ 
НА ЛИТОВСКИХ ЛЕСдСПЛАбЩИ*

коа
КОВКО, 27. Сообщают, что 20 июня 

полясн зад^жа.тн принадлежащие лв 
тсеггаш лесипромышлешнкам плоты, 
г.1мае.тявшнеея па одной деревей вблп 

I :л1 Сваицян. В.тадельцы плотов имела 
раз|>е11№н]1е польских в.тастей слла • 
вить лес по Неману в течение 2-х ме 

! сяцев. При задерхске плотов поляхя 
стреляли в литовскую сторону н аре 
стовалн пять л1гговскнх рабочих.

БЕЛА КУН ПРИГОВОРЕН К ТРЕМ СУД НАД ШАХТИНСКИМИ
МЕСЯЦАМ АРЕСТА

П Р А К Т И Ч Е С К И Е  И Т О Г И  Р А Б О Ч Е Й  
С А М О К Р И Т И К И

Исключено из партячейки просвещенцев 
40 проц. состава

НОВОРОССИЙСК, 26. При проверке i ннэыа и патовой распущенности. В ре 
просвещенцев облоружеп ряд зультате проверки исключено сорок 

Фасттв ежложл, пьянства, протвкцио | процеитое членов ячейки.

Раскрыта вопиющая бесхозяйственность
ТВЕРЬ, 26. В вофском промкоыби 

вате oteapyxeua воояюшая бесхозяй 
сгепкюсть. Из Швецпн был выслан 
проект гвиератрра для элсктростаа - 
ИНК. Шведсмл фирма проон.та проект 
срочно выслать обратио о чфтежами 
для вылатяшня заказа. Одпасо заве 
д>-нщ11Й з.теггросташщей поонл щю 
ест в кармане несколько месяцев, аа

тем потерял era После больших тру 
дов проект был вайдш. промкшбиват 
наспех (те сличив его с четежами ото 
слал в Швецию с надонеями «валяй 
те делайте скоре»». В результате вол 
генератс^ оказался непригодным, его 
пришлось отчфаввть (Х^шо. Вшюв 

в бесхозяйстиеовости ошпы с ра 
боты.

снят с РАБОТЫ ПРЕДСЕ
Д А ТЕ Л Ь  ЦИН-а

САРАТОВ, 27. Газетой «Ловолжокая 
Правда» раскрыты алоупотребденвя в. 
головотяпство в капнтальпом строк- 
тельстве в Балашове. Обнаружено роз 
.тожение частп советской и партвЯ* 
ной верхушки, зажим цштвкуюшнх. В 
гвяэн с этам ппжЕсволжсхнй оргааи- 
зациоиный комитет устранил о рабо
ты председателе бачашевиского УИЮа 
<..-.7ал ксшвосню, которая выеха.чв в 
Балашов для раоследовааня.

МОСКВА, 27. Д.ХЯ проверки строи- 
тельвых робот городов Кзыл-Орда н 
Алма-Ата Оовварком РСФСР комаадв 
{•п?. т специальвую правительствен
ную коымссию, которая на одаом яз 
ппслелшх зэседанвй Совнаркома до- 
.тожвда о результатах своих работ. 
Ниясянлось, что местные стронтать- 
iiue ;ггат»аияй прояви.тн недопу- 
стиму»* бесхозяйствеяяость я беспла
новость. Все возевдееные в Кзы.т-Ор- 
де здавяя прешли в такое состояняе, 
что без вемедлеенэто кадитадьаого 
рем ч̂ла нм грозят пошое рааруше 
•шш. С.*нар«оы РСФСР поручил осо
бой Еомпсста под председательством 
нар:-:оыюста Яасона разработать меры 
для ^ттраневия бвсхозяйстеегжости ь 
стронтельегее Кзыл-Орды и .\лма-Аты 
а та1..се щшН.ючь ввшовяых к отеет- 
ств«йикгП1.

НАЗНАЧЕНА СПЕЦИАЛЬ
Н АЯ  НОИИССИЯ ЦИК

МОСКВА, 27. На об’вднвеяаом васе- 
ланнн презиляуыа ЦКК я катдогин 
НК РКП СССР заслушало сообщенне 
Сольца о результатах его поводки по 
Влалньпфссой губеря. во главе опецп 
альвой козсвссин ЩСК л-чя обояедпа- 
Ш1Я деятельности руководящих орга
нов губфвяи. Комнеевя вы1юяла пали 
яие бюроц>атнче(жого отиошенвя. от 
рыв от масс 00 стхфояы мвсг.тых пар 
тайных и советежих ортвяяааш'й я уч 
реждлтнй. В upKBirroM посгаковлеанп 
президиум ЦКК и кол.чегия ШС РКП, 
поручили Сольцу и Петерсу продол
жить обследоваэте губервии. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЗА ПРОЕКТЫ И РАСЧЕТЫ.
МОСКВА, 27. Комиссия СТО по про 

нтальству обсуждала на последнем за 
седаяин проект плюжвяня об ответет- 
веет ости за качество твхинческях про 
ектов н прюи.тьность сметных исчяс.те 
ПИЙ по капитальным работам. Положе 
нне предусматривает, что составитель 
проюгга несет отвеггствеияос-ть за пра
вильность пронзведеяных им расче
тов и ие.чесообразвостъ предложенных 
Боиструкцнй, а также за радаовальное 
разрешение патучовного задания по 
прое1гг»рсва«шю л правильность уче
та всех работ. Проект представляется 
на утверкдевяе СТО.

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА В 
ПОЛЬШЕ.

ВАРШАВА, 27. Президент реопуб- 
.1UCH Мосьцицтй прашял отставку ха 
бшетв н подписал декрет о назначе- 
шш иовых двух министров: Отталь 
ского — мипнетрош □росвещшия и 
ееронсасведалп1Й вместо Мобруцкого, 
в itsscaopa Кюяа — ннвистреш путей 
оообшший вместо Ромажого. Предел 
датель совета иягнетрое Пллсудский 
сохраняет .иппь портфель военного шг 
нистра и пост гееералз-ннслекторв ар 
мии. Председате.тем же совета мини
стром назначео внце-ггредседатель со
вета министров Бартла

ВЕНА, 27. По оообшееню из Белгра
да на похо|ювах Павла Радича в  Баса 
ричека прпсутстиовало до 100.(ЯХ) че- 
лсвеж. С речами вьютутгвлн маого ора 
'горов. Наибольшее впечатленве проиэ 
вела речь Прибпчеввча который зая
вил: «Выстрелы S парламенте быА»! 
вьстр&тамн в «овститупвю».

Утверждено положение о секцеях РКИ 
при сельсоветах

МОСКВА, 27. На об’едннеяном засе-1 
датп! ир .̂;!!лиума ЦКК н кодлегип 
НК РКП 22 тоня утверждево «Поло- 
хопи>' о секциях РКИ при районных, 
eiaiiCTUhix и сельских советах» С-е*- 
ШШ РКИ составляются добровольно 
из .■шшсавштся для работы в япх 
членов ройводисполкомов н сельсове
тов, а также добровольцев хр есть ян, 
батраков, бедняков н середняков. К

работе секции РКИ будет широко прв 
влекаться сельская шггеллпгеацня, 
представители ячеек ВКП(б), ВЛКСМ, 
профсоюзных органнэацкй, коопера- 
ц»п|, комитетов взапмопоыошм. женде- 
лргатчен, рабочие с производства, про 
ншодстеешше соеешмния, контроль- 
>сие кокпссага предприятий дзетой 
иеетвостн. Проест ваосвтся на >твф- 
ждевве ЦИК СССР.

К НЕДЕЛЕ ОБОРОНЫ
(Передовая «Правды».

Перед парторганвэацвянв н их агат 
пропамв в «Неделю Обороны» стоят 
задачи шщюкого раэ'жяення еовро- 
мтного межпуЕаро;щого и внутржне 
го положецня СССР, попула[Щ8ад:га 
очередяьа задач соцналвствческнх я  
задач социалистического строите льет 
ва, решнте.тьаого рассеяванвя провэка 
циопных слухов о вепосраастсениой 
6.1И30СТИ войны, о возврате в саяэп е 
этим ж зкоетомнчеевой патвтике военво 
го воммуивзма (таснльстивпвое ная- 
тие хлебных излишков в т. д). R про 
тивовес- прооокашюиной кулацкой ага 
тадин на эти темы иеобходвмо тша- 
те.тыюе оэнавомдееяе крестьяя-этва 
как р двйствяте.тьльш меощународ- 
вым положстгаем. так о сущестаом и 
целями политики партии и советской 
власти в сельском хозяйстве. Крас
ная армия едгиствевяая армяя в эта- 
ре, не гтаеяшал перед собой заомва- 
тельных целей, не служащая никако
му империа-тизму. Как бы ни клевета 
ла междуяаролная буржуаз.1Я в ее ла 
кед, рабочие всех стран етают. что це 
ли и смысл сушествовавия Краспой 
армии состкхгр в защите чавоеваний 
пролетарской раволюци* в СССР. В 
«Неделю Оборовы». учгрепляя мощь 
Красной армия, укрепляя идеи между 
иародвой солндарвости в среде тру 
дящнхся. еще н еше раз подчерием 
пефед всем «яром оборояятелъвые це
ли наших восфуженвй.

Советский Союз, борясь т  мир, ие- 
оотофатно решительно выступал с  
предложлжями поляз"о вееоОШ''1С ра 
зоружеетя. Калиталвстичвекие пртьн 
тельстве. хипгаичесяве до свг>-й при
роде, не юте ли и не хотят принимать 
советской программы полног> рагору 
жеетя. Оки продолжают стронгь f-i она 
ноецы, танки, газовые заводы, аэр«-п- 
ланы — «нстребитсян». Они воору
жаются друг протнв друга н протда 
Советежого Союва. Это не елрывает ми 
ровоя буржуазия.

Та* пусть же ояя не пеняют на ра
бочих и крегтыи (Х!СР ва то, что эти 
рабочие и крестьж©, стоя на страже 
своих добытых кровью зааооваанй, на 
страже мирного строительства сопиа- 
.UfSMa. укрепляют боевую мощь своей 
с.тавной Красной армии полной готов
ности стать стеной на эаяшту Совет
ского Союза в случае иаступлганя 
вывреналистов». ,

ЗАГОВОЩ ИКАМИ
Из-за ipoHUMH на вредительские цели ежемясямно П'чтцпало 

' до 40.000 руб. Московский центр вредителей « ы т а д г д  создать 
ячейки вредителей во всей каменноугольной иромышленности

Тюрьма в которой содержится Бела-Кун а Вене.

ВЕНА, 26. В 9 часов утра BaacktiM 
окружной суде начался процесс Ку
па. Входнвшне в зал аагедАявя за 
исключением дишюматнческМо корпу 
(’а подвфглнсь лвчвоыу обяску. Пос 
ле огдашенпя обкяптель9«ч> акта, 
прокурор выступил с досюдвлкльвы 
ми раз'яснанпяыв к вступМтельному 
абзацу обетякте.тьного ana. глася
щему: «В СоеетсЕОМ Союзе Кук бы.ч 
истю.тьэован на р̂ тссводящгЛ работе, 
рму было доверено выпола<вке важ- 
пых военных и няих задач, он шнол 
пял органнзацноиеую р ^ т г  для кота 
муянстическ. щшхмгия вагрзяицей». 
По ;*тому поводу прокурор заявил: 
«0ргаттзац1Ю1Н1ая работа Беда Куна 
для коммучеистического двнжвипя за 
граяицей ив стоит ни в какой связи о 
заяпмаемымн Куном советсади! доля» 
ностимя. Поэтому указаивя обвишь 
тельного акта не должны толковать
ся в том смысле, что Кун вел пропа 
гаиду заграницей л кочеотвв лица, 
состоящего на советской государстеен 
floR службе. На вотрос—оризвает лн 
«я себя вннов1гь1М, Куа дает отрица
тельный ответ. Кун к(И!Статнрует. что 
сам прокурор пр51знал валичле поли- 
тпчесжнх мотивов в его дейстевях. 
Далее Куи ухазывает, что вследстаие 
пелравнльного перевода, пв-оторые ах 
Till процкса оказались подлоетыми. в 
частаости его письмо о фцвяцуэыпк 
выборах, фраза которого «Я не в во
сторге от ревулывтеш выборов» пере 
ведрна (В связи е выбораат я рабо
тящ вапряжежно».

ВЕНА, 27. На гуде зачитывается 
стапя до-М<тзп в «Теглят» Рундшау» 
8 которой Куа обввнямси ь руксвод- 
гтее ф^шузсжнчн аыборзэга По пого 
ду обвинтня в яедоапп-чс%«  ̂ возяра 
OWrml Ш В т у .  KyW те»
еще в 1920 году «огла в Авфррин би
ло сопнал-демсжраталесжве прввнте.чь 
ство он обжалгоал погтновлеяие о 
своей высы.чке. яо также не ужил о 
репультатах своей аппе.чяции. Он

аратм.тся, будзчц •̂белаен что поста- , 
цивленне о bucu.ibe не имеет юрндн-. 
че кой силы, иршшску по пцадоашо-) 
му «аопорту Куы об'ясыил тем, что. 
еги цреследовлла не только авсчрий-1 
скаа, UO и веигерсная полиция, что в ' 
свое время, когда ов был инт^ннро- 
в м  в Веие его даже пытались игра- [ 
вить, иредсвдательствуюший: «Но, ‘
Ведь вы живы! Бе.та Кун: «Я доживу; 
до тоги вреыеин, когда в Венгрии оно' 
ьа устааивится диктатур.» пролетарн-' 
лта. В виду того, что председательст- 
вующий неиднокрапю прерывал его, 
1»ун заявляет протест оропш ущемле 
етя своих прав обвиняемого. Тогда 
иред1.'<«дателыпвуюшнй окончатеаыю 
лишает его с.кжа, Кун в да.1ьвейшем 
«а его вопросы ие отвечает.

Галетч! «!1сПе Фрейе Прессе» оправ- 
длает MinmcTpa юстиции, умазывая, 
что BU,ia'!d Куна вызвала бы бурю не 
годоамв'ч, гас в самой Австрви так и 
:играпнцвА

ВЕНА, 27. Процесс Бела Куна за- 
кончеп. Кун npifaia» зля сен им в (чь 
raBu.iauHii «та(Ьюго пюбщесгаа», а 
также в 1чсчш1ске по подлозсяому пас
порту п tijjiiTOBopen к трем месяцам 
строгого ареста о пе[»еводом раа в ые 
сяц на хлеб н воду, И.'ижа Врейер при 
говорена к .трогому аресту на месяц. 
МаАсргофер опрзвдая. Предваритель
ное эзг лючппяв '  лбошЕ приговорев- 
ныы заччиъшается По отбытии наказа 
И11Я Куя и ВреПер висылак1тся из Ав 
стртт.

ВЕНА. 27. Нвеаготря па то. что вапц- 
лер Эайпель заявил делегатам паягер 
иацекой партии о своей солидарности 
с решение.м мтигистра юстиции по де
лу Купа, а также указал, что р«чпе- 
ппе ие может быть намвивио, в авторя 

«сругах говорят, 
что гормвяоы ii»c?a>l?i3!5T -.14 атеретв 
мксистра Дш1гофвра. В хороню осве- 
Ломл<*1Н1нх кругах воррвепондеяту 
ТАОО сообщили, что Дингофер уже 
под.хт в отставку.

Утремнев меедание 27 июня.
Подсудимый Шад.туа раосказывает 

II нсБОторых свомх связях с заграни
цей. Фигурируют те же фами.тин ко- 
TO}iue назьва.тись уже Сущеэсхим.
Одно из них в 1V22 году передал ему 
письмо от бывшесо шагтовладе.тьца 
Ремо, находящегося во Франции. Че
рез них же Шадлун посы.твл с&ои 
письма. Чфеа одного пз них от того 
же Рема Шадлун получил деньги в 
порныЛ раз 100 до.т.таров и 10 фунтов 
стерл1тгов. втор»й раз 100 руб. «для 
служащих».

Шадлун уверяет, что встречаясь ч 
этими .чнцами оя со«ч>шевпо не знал, 
что они 113 себя лрезстввляют

1!ы большпе о'ммы. Ежемесячно арн- 
ходп.еп дл 4<1 тигяч рублей. Подсуди 
мый .Чатов отказывается в некоторой 
части от своих прежних показаний о 
том. что 80 время 1требьвая.1я .".arpaiiu 
цей он посстпл, uAi до.чжен '>ыт поев 
тить помимо парижского иевтра несо 
тщзые офнциа.ты1ЫО фртаиу:>с111д уч 
ре:1:д«шя. но не отрицает, однагл». пе 
рсдачн нмотсфым 3arBartU4iiiAi уч 
рсжлеш1ЯМ naibCKiw и фришзуэскнм 
ряда сведоиий «е толмю зв01к»мичвс- 
кого. яо н пол1питес«ого хераьт^ н 
о подготовке и воэмоарвих дейстоиях 
тганвзаши на случай нятервеяпии. 
[Тр«1Схоянт очная ставка между Ско 
pvTTo II Раб!шовичем, Скорутто пере

служат. жаки-чн пользуются возможмо. да»т вдк в Госплан к нему зашел Ра- 
стями дтя своих заграннчяых свя- бштинч п п.1сазал ему письмо ич Па 
аей. В мка-таянях же Матова Р'Э-'ть | рцжа от Соко.чоеа.
1Шд.туяа и его связи приобретают, од g письме уиаэьвалось на необходи 
яако. негко.тько боде* герьез^й ха- и^сть всячески задерживать намечаю 
рорьтер. Реыо в гввем письме по с.'Ю- щееся развитие советсиого хозяйства, 
вам 1^това просил Шад-тунв не толь раб1нович говорил, что надо пойти 

i.VimcHUH ему «некоторых ьведе линии общего об'единеиия. а так-

Р А С С К А З  Н О Б И Л Е  О  П О Д Р О Б Н О 
С Т Я Х  А В А Р И И  „ И Т А Л И И "

РИМ, 27. Нобиле сообшяд под,овяс- 
стч  аварии днрнлабдя «Пталпя». По 
его словам при падении д|фНжа6Л/1 от 
оболочки Д1фнжабдя оторвалась пе
редняя гондола, в которой паходнлея 
Нобиле II 8 четосек экипажа. 17ррмо- 
вая гондола, в  которой нтход^шась оо 
та.тьная часть экипажа с  инженером 
А.теосаодрп во гдеве удхрилось о 
землю, яо чроосы, соединяющие ее 
с  оболочкой дар ихабля о ст ы и сь  че- 
лыми. При ударе бы л убит с.тгрп нй 
м ехап ш  Поыелла. труп o r t  pr.ri вы 
пал нз полуразрушенной кормовой 
гоодолы и остался лежать о к аю  груп 
пы Нобеле. &юслвдствпн труп Помел

был псифебея о отданием почестей. 
После отрыва передней гоидолы, облет 
чветый дирижабль овоеа поднялся 
на пебольшую высоту и был отнесев 
ветром. Несколько позже грутша Ноби
ле увидала ва расстоянии 10 кпдомеч 
ров столб дьша. воторый по мвевию 
Нобиле указывал ва пемкар резервуа
ра с горючим или мас-TOii.

До сих пор иет никаигх сообщевий 
о ipy™® Маряаяо, Мальмгрена и 
Дзашга, отправившейся на поиски м  
млн. По рассказу Нобиле группа Ма 

' риано была при отходе снабжена про
довольствием приблизительно на 2 не 
дели. Палатки п огнестрельного ору- 

зшя Мариано не имеет.

Е Н С И Ш А Н  И  Ф Ы Н Ю Й С Я Н  Н А З Н А 
Ч Е Н Ы  1 Н А Н К И Н 0 М  Ч Л Е Н А М И  

П О П И Т И Ч Е С К О Г О  С О В Е Т А
ШАНХАЙ, 27. На>нп№ское правя - 

тельстоо вазаачидо членами пенввеко 
го подлвчессого совета Бвевшава, 
Фыаюйсяна, Байцэунчн в других 
Председателе совета назначен ора -

вый гомиидаяовед Лншвдзен, находя • 
пийся сейчас на пута ва Фраяцяи в 
lun»n. Мэром Пекина вагшачвн глав 
вый военный советник Фынюйсява 
Хоцзнгум. м^ом Тяньпзнмя Ланвеи 
сна.

ШАНХАЙ, 27. По сообщению теле
графного агяггетва япояежов кояоуль 
ство 8 Ц1анхае получило из Сватоу 
(порт на юто-востомном поберевсье Гу- 
оялумской пргвници») телеграаогу, в 
|которойотмечаетоа енльвый рост ком
мунистического движения в Сватоу. 
Местным властям удалось узнать, — 
гласят телеграмма, что коммунисты 
предаолагалн оргавиэовагь 28 нюня 
восставне в Сватоу. В городе соада- 
яо семь нелегальных коммуннстачес- 
ких оргаяязацяй. В городе неыед.ч«в- 
но было введено осодаое положение, 
проиаводево много обысков. 72 челеяе 
ка арестовано. Суд оостодашнйся не- 
медДетпю после обЕзеиов, призвал 25 
арестоваягьгх вяиоеяьын. Они бы-тн 
немод.теоно казнены.

ШАНХАЙ, 27. По мнению яиостран 
яой печати нанкинское правитель • 
ство накануне политического крнзи 
са, один из признаков готмого ус 
матрнвается в «болезни» Енсишана, 
обратившегося к нанстискому прави- 
тельству с  просьбой продолжить ему 
на пять дней отпус*.

ШАНХАЙ, 27. (Сообщают что пока 
Чвсапсюзлян принимает меры к дости 
женню соглашеняя о юа»намя, стре 
мясь обеспеадть свою власть в Манч 
асуряи, войска БаЙпзупчи продаягают 
ся на север по лталгн Пеивя - Мукден 
ской дороги.

Восьмая же армяя Енстппана одао 
временно продвягается в  по ваправ 
ленвю К Жехолу.

ШАНХАЙ, 26. ЦК Гоминдана пред 
ложнл всем членам ЦК, находящимся 
заграницей вемедлеило ве̂ >нутьгя 
для участия на предстоящем пленуме
ЦК. .

ШАНХАЙ, 27. Работы воэобвова • 
лись только на половине всех  охва - 
ченных забастовкой шелкопрядиль • 
ных фабрик Ш анхая. Командующий 
гарнизоном закры л профсоюз ш е л о  
прядильных рабочих за  отказ при - 
авать бастуюпш х к  возврашенню на 
работу, отдал «комитету по реоргаян 
иацви проф ессяовальны х союзов» рас 
поряженве организовать новы ;! сою з 
шелкопрядильных рабочих.

ШАНХАЙ. 27. Н аятавсяому правв- 
тельотву представлеи для утверж де
ния проект соглашения, выработав- 
ный в ревультате переговоров с  прод 
ставителямп иаякинского ттравнтельст 
ва, а  такж е владетельными мояголь- 
ПЛ14П! ГНЯЗЫЫП. ПО ЭТОМУ проекту уп 
равление Н оеголией переходят к  нал 
кнпскому правйтельстеу. Владетель
ные монгольские князья отоазьшают- 
ся  о т звания и образуют праявт'ль- 
стоо внутретагей .Монголии с  местооре 
бываянии в Доловоре. Члены семей 
монгольских владетельвы х князей пос. 
.че опасны квяжеташх титулов поль
зую тся теми же правами что и китеЯ- 
сжие граждане. Монголия o ipaeiaerca 
армией наЕШ иского вравн тел -ства. 
Ф лаг Монголии пвснядаяовский.

Ш АНХАЙ, 26. В  последнее время 
распроораняются слухи , что Фыяюй 
сян якобы подал в  о т с т а » у , которая 
яаикияскнм правительством я е  при
нята. Г азета  «Ш уньбао» сообщает, что 
Фыяюйсян с д а в  дела подчяиевяым 
уехал в  Вейхуейф у, обратившись к 
нанкискому прави тельству с  прось
бой предоставить ему отпуск в а  де
сять  лпей.

ПЕКИН, 26. В о еш о е  совеш аяяе в 
М увдеяе постановило тфввратить 
боевые дейстевя и начать мирные 
переговоры о  Чэакайш н а  Еяспшвном.

по и о  необходимости «устапов- 
ления связи  е  ортаяизацней» и кеко-

же по линии создания в центре осо
бой иаменноугольной группы. Рабмно

торымн ияострада. учреждениями ко- упомянул, что в Донбаесе_ такая 
тчэрым также вадо сообщать нявество группа уже существует, с ней надо 
го рода гведевгня. Связь с этими уч- связаться и создать группу во все- 
реядеетями должен был осушестилять вомжом масштабе всей намемноугсль 
Шадл)Т1. Через Шадлуяа пояуча-чнсь промышленности, 
пргаяизаиней деньги за 1*.>едгяаемыв Окорутто сначала пе гоглаевлея на 
ею сведения в батьших суммах по 20 прел.чожеиие Рабнповпча, во затем.
-Й  тысяч рублей. гн|Думав о депьгах, гогласи.чся. Сов

это Ш адлуй отрлдзет. Р ч чеп е дддсд московсквй ncHTjj. Скорутто VT

MUMH Матовым учреж детиы и. 
ш л *  прнсутетввем посвящ ается зп а  1И

лымп учрсждтнямп полы-ким н фр^я 
,'эсстм провзводялись через Pa6i « i)

время. Провзвосзнтся ivp<«pe епча. 
стиыВ допрос ряда подауднмых, в lo  Важные показания дает подсуди- 
тттром участиует заппгп!, Подсудимый Одрсв. pacKa.iuaainimiA об упо-
КржнжаноэскяЙ который также обви- мштавшемся ужо выше посещения 
няеття в связях с нностраяяыми уч- Динбасса о^им видным иностралцем 
ре:кдеяия.чн и передаче при нх помо- Ицоетрамгц этот прибыл в Донбасс
пт сведений заграянпу отрнцает с сссныо 1Я26 года в coopoeomenim
участие « «этой рвбпте». хотя доп ус- шогряера Боярпшновз п подаялся в 
каст, что мог быть иппольэоввя «по- конторе тахты «Центральная» шср- 
мимо своего Bcjneia». По просьбе ^ а  бниовсеяго рудоупраелеяяя. Боярпш 
таяовского он передавал еявдения яо нов паявал Одрову имя этого пност-
„ «каете то частяые рукп».

Подгудпмый Скодутто сообщоет су
ду некоторые ®
осуществлялись связи с пачмжиы об - 
еднн«П1«1 совета с’еодов горнопро-

ралпа и сказал, что ем у «нужны гве 
деппя». При этом он утюмяну.ч фами 
.ТИТ) Дворжаичнка. Поназа1ш я Одрова 
подтеврждает Матов, который говорит 
ч т т  этот иностралеи дояжен был об’

чыш.теяншщя. а .затем ффанцувсжнми езжать ру.иптсц н шггересовалсл сев 
промишленникачп я яазьшает два уч депиямп.
роодения, черот которые связь е эта- Пречеезате.чь об’являет гудебеое 
мн оргаоипапиями осушсствля.та1СЬ до с.1сдст«1С1е ззиачелным. Об'дазветсм

-------------------перерыя до утра 38 иктя; Предстоят
npei w  сторон.

'Ня пачяутоя преетя'сторпп по

«аче.тз 1927 fV'.^L Скррутто сознаеття. 
что CW .чячно прииямал уч»'*П1в в  осу 
щ егггалмпт этой слезя , передавая па 
кеты го сведеиияьгн и пачучая д е в ь - дй.ту об экопоунчесхой xoarp-peBam)- 
1ЧГ. Кроме себя Окгфутто яазьш ает еще цпи в Д сябассе. Прения отк^юютоя ре 
одно .чнцо. находящееся сейчас под чамо представоттлей общотгееяного 
cnejCTViieei по дру-гому делу, которое пбвтшсегая ('рииько. Крумвзга. Шейна 
пв обычно замешал в а  тасого рода п профессора O c o n W a  Затем пропз 
«работе». (Ххфучто назы вает два че- п есуг релт гтредставштлп гооударст- 
ста , где у  него происходили встречи венного обеняеппп Крылш ко н Ро- 
с  известными .чипами, первдава.тнсь гиневнй. Их речи эайм>т нвсь день 
письма и деяьш . В  связи е  этими л ая  28 нктвя и часть дня 39 июля, 
яыми он л а зь в а е т  также имя Р а б т о -  29 н к п я вечером, возм паво. иач- 
вяча. Лнпо. о  которьем встречались, ю т с я  речи аащяты, которые займ ут 
вс.тн оно было BenBew nio. долявю  два дня. 2 пюля ожидаются ппелод- 
было подавать эарааее условлеяиый « т е  сложа обвиняемых. Совешаэтпо 
энах. Липа эта  бы,чи иностранцы. Т а  судЛ5ного прясутстауя будут посвя- 
ким путем организацией биж получе щены, повиднмпму. вторник н среда.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Построенный кустарями 
самолет дал скорость 

150 верст в час
МОСКВА. 24. Из С̂ »енбурга 1Ц1Иле- 

те.1 самолет «Ореябу^гсхяй Осоавна- 
хям» под управлвяим хоеетрухтсфа- 
строителя этого самолета Павлота. Са 
молет — одиоместиая машниа с мото
ром в ото сил с максямалыгой скоро- 
стью 225 километров а час. Целью пе
релета явилось всиытаяве самолета 
на продолжительность н дальность по 
лета. Это аспытание самолет выдер
жал хсфошо. Расстояние в 1500 кнзо- 
метрое было пройдеяо в десять лет
ных часов. Самолет оостроен кусттц)- 
нъы обравом весколытмн ореябург- 
С4СТГМИ любителями.

МУРМАНСК. 27. Прибывшне сюда 
ч.чеим ааро-аретзческого конгресса ос 
мотрелн окрветаостя Колы. А.чексаад 
ровска п М>*рчанска с целью выбрать 
иапбллое удобное место постройки при 
чальяой мачты дирижаб.чя. Ученые ре 
ШИ.7Н установить тфнчалъяую мачту 
на воде на спецкалыюм паремв в 
Ко.1Ь<тгон заливе. Пос-фойка мачты на 
чнется в текут®! году.

СМОЛЕНСК, 27. Откры.чся чреэвы- 
чайный с’езд советов Омолеясаого у «  
да. На с’езд прибыло 280 делетатов в 
большинстее бедняков и батраков. Пер 
BUM с'^д заслушал доклад о чреа- 
вычайшх перевыборах советов в уеэ 
де.

МОСКВА, 27. Наркомэемом продета 
влон в ЭКОГО п.чан оказания cbipb- 
ной крелгиюА помощи бедняцким я 
Боллектавным хозяйствам РСФСР по 
озимому севу. Помощь эта определе
на в pa:ai";V 650 тысяч цевтееров се
мян (ОКО.ЧО 2 миллионов пудов). Рас- 
14>еделе«не семзвгша будет прондао- 
литься через сельховкооперацню.

I Первый коммерче- 
1СНИЙ груз на Турк- 

сибе
КЗЫЛ-ОРДА, 27. По сжвоыу учает 

ку Турксиба от стапции Луговой про 
шел в Нггеотрапд: первый коммерчес
кий груз [Гм вагонов ре.чьо для стро 
ющейся .тесным трестом Казашггеаа 
узкоколейной велгн идущей от лш ж  
Турксаба в г.тубь стегш на 75 кндочет 
рое.

МОСКВА, 27. По предваряте.'тьвым 
данным Наркомторга С(ГСР всего за 
пятую пятклнвку июня заготовлено 
.54246 тонн 7бев Ссуппалатилегой гу- 
барш») I против 67368 тоян. заготовлен 
ных за пр«дь(дущую iurm;№eBxy.

ВЕРХНЕУДИНСН, 27. От сияьеого 
.тнвин серьемю пострадал прпячный 
завод. Убытки исчисляются а 10 ты
сяч рублей.

ЛЕНИНГРАД, 27. Леннпгрвдгоетор- 
гу пе^лаи в армезиое по.чьэование от 
трое кнльднн д.чя оргавнззшл! песцо
вого хозяйства. Для тпомвика доста 
вляртся г Комаялорсии островов три 
ста песцов.

ЛЕНИНГРАД, 27. Ледокол «Кра
син» пересек 09 пара.чле.ть. Погода по
ка вполне б.чагопрпятствует похоД! -

ЛЕНИНГРАД. 27. Ширпьх) развер
ну,твя экспорт -тесных матвр^чов из 
Лецшвфалской обдасп}. Экспорт яесл 
в э^ы году пв .Левялградской об.ча- 
ета уие.тич1ваетг.ч ва 40 проц. п по 
i-paefleenim с прошлы.ч годом [вляег- 
ся рекордным за все время

МОСКВА. 26. В аелях защиты ннтв 
реслв туземного промыслового нагеле 
пня северных окрамн от экеллоатацни 
часттла ЭКОСЮ РСФСР воспреткл 
скупку п перепродажу 1г>шнт1Ы част 
HLTM лицам на территории Севере • 
Лвипской г>'бврннн и Якутс4.ой .ЛГСР.

З ы р я н с к и е  „ ч у б а р о в ц ы "
Жители с. Зыряниа вэвот<ованы| 

ношмарньм преступлением. В понеще. 
НИИ гражданина Егорова Прокопия,1 
при его ближайшем участии группа) 
пьяных «чубаровцм», в иолич1|гг8в 35 
человек, изнасиловала гражданку Сте 
пачеву Веру. |

Организатором этого преступления 
был Сыромятников Михаил, который

с целью изнасилования слоил Стелач» 
*У-

Жертва «чубаровцев» в нэнаеилова- 
нии находилась 4 часа. Преступники 
ее отливали водой. Охрипшая от кри 
иа о помощи, Степачвеа была спасе 
на зырянской милицией.

Арестовано по делу 4 человека. 
Организатор преступления Сыромятни 
ков бежал в Томск. Производится 
срочное следствие.
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ДРУЖНЕЕ с д а в а й т е  ХЛЕБНЫЕ 
ИЗЛИШКИ

Наш округ еще далеко не выполнил 
июньского плана ;(пебоззготовок

Рабочие районы ждут хлеб

Мироед в прошлом к насш1цем

НАЛОГОВОЙ УЧЕТ ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ 
доходности НРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

По Ишимсному и Троицкому районам учет показывает 
увеличение посева на 13—15 проц.

В о п р е к и  к у л а ц к и м  п р о и с к а м
(Ишимсний район).

— Посмотрим, тго весна скажет. По_ Отдельные се.1ения работ поса-атли

(Мало-Песчанский район). 
Кулак в npoHLioM н аазг.>1гд>м Са

вин, но.тьзуясь аоддгржсо.к rof-.'iena-
НС« Н CBORX СОбуТЫ.ТЬНИЕОЗ, 30 В'СУЯ
прош.тсголшгс uepBbi6opjB п ьозпрра- 
UHD гтролез 8 члшы ршвэвошюй ю-

I увеличение посева до 30 проц. Лер. 'Ги

> Савсгеа своей зезии много, но ов 
еше арендует по-дешевее да иногда 
эти шгтшвие гроша а.татнть ее хо
чет. Был случая когда кростышка Ка 
саева судилась с пнм потому, что он

смотрим, кто сеять будет.
— Под метелку хлебозаготоввтедв i 

хлеб выметают, а еще зовут на соб1*«®“  увеличила посев на W п.тоц.,

Взоня н уговаривают сеять больше, величество скота на в про L С. Под 
ашли дураков — посыотрлы, кто лоыское (счвтающееся с рабой; бед - 

это нм работать - то будет... | цьш) уве.чнчиэо посев ла 50 проц. С.
По переьш всходам хлебов стало tt' i  лововское и д  Нагорное увеличил»'

Секретарь исламбулского 
сельсовета защищает 

укрывателе!!
(П. Исламбул , Кривошеинсиого р).

НЕПОБЕДИМЫЕ КОНКУРЕНТЫ  
КУЛАКА

Сушествую

видно, что в : году аредвяднтся

мисспн островского norp'j'k'Outccrea, не хотел платить за аренду, 
которое зкплльзова.1 для сво-:й лтггясо в  то ц>емя, когда соэвателыгые бед 
ветской деятелыюсти. Из днях Савпн дякн н с з̂едняки увеличивали свой 
был арестован за гясгемхтпчссхур посев, омак Сашш агитаровал за сок
аттапию против сдачв хл’ба гэсудар 
ству.

Савина знает не только Островка, 
во н вся округа. ЕСа.х не знать гэклто 
па>та, котсрый в старое времячко 
имел большую бахалейяую лавочку, 
содерхаа по 5 я больше годовых ра
ботников, да еще сезошшх работнх 
ааштмаа.

Как рвеьте, так и сейчас, еельссо- 
хозяйстввнные згалшны п орудия да
вали Сзвшу вемалую споддерхху» 
Нмея НОЛОТК.1КУ, жнейку, вея-тку, вег 
родуАку- маслобойный завод, 3 лоша
ди; 4 корсвы, в деелпш посева, Са- 
внл хнл пргшеваючи. Опираясь на 
своих собути.тьников, он на сходах до 
бнва.1ся всегда своего.

Ни одвога года не было, чтобы Са- 
енЕ без батрал.т обошелся, а на знну 
даже второго паонмает для работы 
на иас.юзаволе. Батразеов Санвп не 
репь‘1рлп>’ет. Оно ирнбыльнее выхо
дит. У него хоть н градом хлеб по
бьет, а суТ>о^й> есть.

Вся беднота у него в кабале нахо
дится. Саввп то трешпнпу, то рублнш 
ко при нужде даст а потом от(й1баты 
вает бедшв. сколько сб.тагодетеаь лря 
кажете.

ращекое посева:
— Да, што ном сеять хлеб, когда нм 

не дают раоооря»катьсл да, осромя то 
го, посей только побольше — налогом 
задавят.

Бея агитация проводилась Савшшж 
доволыю и<жусяо. В  его дан собира 
дпсь «мужички* в «картншЕН поег- 
рать» Ба к̂ чтгашками н велись злые 
речи против советской властн и ее по 
л и т ш и .

На обшиы собраяпя островских гра
ждан, где разбирался вопрос о реали- 
зациа займа >х:реилсавя крестьшехо 
го хозяйстеа, Сшве гхюорал:

— Эго—не польза ц»естьянину, а 
с-рёд. Эго 1юеый налог.

Своп хлебеые вздшнга перегнал на 
самогон, а друг)'Ю часть хлеба потн- 
ховьсу салаздяет анхерссим и мзрв 
НИСК1Ш соегуляшам.

Во время ареста этсто мироеда у 
пего пайдвэо только 24 пуда, закопан 
вых в земле. Остальной хлеб он умело 
спрятал.

На-днях над Саешим состоится суд 
00 5в статье, как над з.чостным аати- 
сов«тсх1гм агитатором. Туда lacy н до 
рога. А. Б,

неплохой урожай. Своевременные диж 
дн и тепло последнЕХ дней благо - 
приятствует урожаю. И кулацкая аги 
таш1я прошла бе^езультагао.

Первые результаты еще ие закончив 
шейся по Ишинслому району вампа • 
кин по учету об’ектов обложения, го 
ворят о том, что посевная п.юшадь 
□о сравнению с прошлым годом узе 
личв.1ась на 13 — 15 проц.

два пути развитая сель стя не то.1ько бедняков а середняков 
‘ но и кулаков.

Коммухш затрачываюг гораздо нень 
ше уси.хий U цатучают гораздо боль- 
1Ш1Н уролай. чем любое еднаоли'шое 
хозяЯспю. Ы то время, как бедняк тра 
ТИТ ии сЮрабопг)' и посев одной деся
тины земли околи lt>  ̂ дией, сфед- 
»ши — более 12_ дней, ьула ; — Оолсе 
И дней, ко«1М>йа тратит менее Ь дн. 
При этом уризо*Йыостъ у  JiOMUyUU 
«ольше, нем урохайпосгь у ииднви- 
дуальных хозяйств. Б то время, как

<ivr;.ue leie uue&iua п̂м1Р»пшп а *• w.»v. см** ................ *̂ ДИИо̂ Н‘*ПНК08 , HBiipiiMep, В Т«ф-
пеземледыьчеснгх заработеоа от бед выход в крутшим обобщсстплсшюм ypoacataocTb качеблотся
йоты ста.1н поступать заявлеаяя па сельском хозяйстве. Опыг шыазивает —> ло ви тлив. v ч̂*мм\-»о
укрывателей, в болышшствв на эажн- что в нашах условиях ме.кзе хозяй

ского хизявстаа: путь кшитадистиче 
С0Л1Й и иуть социалистический.

Октябрьская революция цомогла дс 
рейве свернуть ои старого путь и ука 
.<ала ей ш'вый соцаалштги lecKud ьучь 
1'аЗБитие деревни по этому .»ути илот 
за счет удушишя кулака и ш>д11>'тИЯ 
.<|Д1иимически1х> 6.тагосостяияя всей 
остальной массы крестьян. Но темн 
рызвития деревни по хщиа.шсгичес- 
киму пути идет пока ср iouure.ibuo 
ыедлеияо. Как-хс ускорить эт.'п темп1 
На этот вопрос ваша партия дала яс- 

После учета об’ектов обложения и ний и точны!! ответ: едцдотнсныый

^  . . . .  _ > о vrj^oiuajtMiac ал  осы»)
посев на 20 проц, В д. Нагорной и to^ ux. Укрыл много посева Адель - ство всегда менее выгодно, че* и-
^лаяовке имеется много хозяйства у шин. Л1ежду прочим, секретарь сель ное. Имея больше машин, лучап.- обра .««ис«ч я иг

поддерживает Адель багьюая землю, ведя свое хэзяйгтто Формы обед.ше!«я. Чем сложнее фор соамнению с агюшлым голом! яа m  тння. гМкВНпао таг *ЧЧ1 пи-тярт rvti* -  ' л 1 г __  — У.Ч ,*.1̂сравнению с прошлым годом) на 80 шина, обвиняя тех, кто выдает куда 
— 100 процептов, и в отде.1ьных слу ков.

до ии пудав. у гоыму чш «.Маяк» 
в тч/м же округе эта урожайность ко 
леблется от «о да 117 пудов. 

ДохоД)Юсть колхозов aaBitaiT 
ормы обединепия. Чем сложнее 

HaiK îee культурпымн ооособами, ку ха иб'ед1ше!шя, чем <яа выше, тем

бодить от него аппарат сельсовета.
, Казан.

У в е л и ч и л и  п о с е в  б е д н я к и  
. и  с е р е д н я к и

4UU.T Л1же больш*е. чем на 100 проц. С Сачоматовиы. поющим кулацкие стирал т м р ц  урожай з иолто- оиа выгоднее, Л-лн товарищество вы 
Увеличение посева проазошло г.тгв песенк», кашу не сварить, надо осво 1'“  больший, чем у с^геда серед годнее едшюлнчвого хозяйства, то ар
.— ------- — ------ -̂---------------  .. . . .  «яка или бедняка, эдой молока, уро- тель выгоднее товарищество, а ккгыму

I жайность льна и пшеницы, доходвость »кк выгоднее и товарищества и арте- 
I рабочего дня н многое други; зави- •'Ш. До сих пор среди колхозов Оы.чо

1сят от моигаоста хозяйства; они ьиз 4t> проц. товараществ, 40 проц. ^ге- 
кц у бедняка, выше у середая»са я -чей и всего и щюц. коммун. Тяга ш 
еще выше у кулаха. Отсюда вывод — ко-ыектичишму земледелию {оетет. 

I чем круоиее хозяйство, тем оио бы- Особенво это ясно вндво было иесаий

ным о^аэоы за счет бедняцких и 
редняцких хозяйств.

Ишимец.

Налетели на штраф
во время посевкамиапш!. Из всех об

Кулак Чуприков осужден на 6 месяцев
Б сЕр. Знамбвн> уже сообщалось, 

что кулак Чуприков (с. Казанка, Н.- 
Куеховссого р./, припрятал около 400 
пудов товарного хлеба. Над Чулрв • 
новым состоялся оуд.

Б^ег Чупртоа хлеб в своох потай 
внхах для того, чтобы потом спехудь 
иуть о лодвалопъся за счет бедноты.

А подаажавался ва счет бедноты 
Чуприков так. Давал ей при нужде, 
деньга и хлеб. За его беднота рве • 
п.1ачвва.1ась с Чупрнховым или сво
им трудом за его полях, яли-же воз 
вращала ему хлеб н деньги с боль 
UTBMH щюоевггамн. Так Чуприков за 
хаболяд бедноту.

За последим- время Чупргков стал 
сокращать аоееввую площадь в пере • 
водить свое хозяйство с  осаоввого на 
подсобное, доходность которого пока 
облагается сельхозналогом в меньших 
размерах. Од оачал пврохо экенлоагн* 
ровать своя сельхозмашины, заламы • 
вия за пользовавие ими ^)вэмерво 
высокие цены.

Нарсуд 7 района ва осиованид 107 
ст. приговорил 4}*tipuKoea к шеста ме 
слцам лмшеция свободы и поетаво- 
вил конфисковать у иеги 800 пуд|>в
хлеба. Т.

Заготовки пошли 
лучше

(Юргннекий район).
После ряда совещаний с Оедяогой п 

KoooepaTiiBHbni шгнвом еаготовка по, 
райсву улучшились. Напрамер, верх- 
таймевское общество потребителей 
заготовившее в мае всего ваасего ш 
пуд, в нюне ваготоввло 814 пудов, 
выполвпв июньское задавве па 135 
иршь Ново-рождественское оотребоб 
шество задааае выполввао ва 150 
проц. Кадивимское кред. товарищество 
заготовело 89» нуд, задаше выиолнн ‘ 
ло да 130 проц. Сведеаая о заготов 
ьах пеш^ечавежого в юрганского об 
шеств по^еОителей так же говсфят о 
близости выподвепая июньского ида-

Разговоры, что вег хлеба, что кресгь 
яае не хотят продавать хлеб вев^ - 
оы: ЕСрестьяне К^гнвсс. р , хотя я 
лействвте.'1Ы!0 бедного хлебом (здесь 
бил недород), продают хлебные из • 
ЛШП.Й [осударстау. Р. i

Зырянские заготовителе 
пропраздновали S 4  н ш . 

овса
Шиияевемм ц>едит»ов товарищест 

во <лт»,''чк1ЯЛо по накла>1Ной 2U0 в 
зырянское кредитаие товарвщестоо 
21й)9 килогр. овса. Возчгаш превезхп 
в Зырянку овес и обраталясь к одни 
му нэ служащих креднтнсяо т-ва:

— Куда сщать овес-то1
— А никуда. Сегодня троица и ни 

::ак11Х дачов с овсом ае может быть.
Пришлось сложить шее прямо во 

дво^ крад>ггиого т-ва да конца правд 
повжия «святой троицы*.

Па другой день, когда нагудявпкй- 
ся ададовшик стал пришнать овес, 
то пказа.тось, что .4 1Л.10Грамка зтшю 
овса уже украдено. Арбузов.

Горький опыт коо
ператора Петухова

Окувевское потребобшеечво с само 
го начала хлебозаготовок работало 
•лабо. За зто предцравлшшя Отепх- 
вой был свят с работы.

Иредправлсаяя стал некий Петухов. 
Ну. этот с жаром повел работу, толь 
ко R результате ее он тоже был снят 
с работы а  отдан под суд.

Работал Петухов так. !
За апрель заготовлено хлеба 8 п. 

14 ф, в мае 27 луд )5 ф. вместо 
ПХХ) пуд в нюне за 10 дпой — In . 
Пмвой капитал за месяц уведичидся 
яа 4 копейки. Петухов пренебрегал 
участием в ваг-'/пвих зь-тава. Всю оа 
боту, ха* горяч!1й ч<*.чив<*к, он вел одяч. 
в хотел лсггсм>д-аз1вать лавры цобедп 
теля, во как вндво оказался побежден 
вьД|.

ICorja прлехад упочяомочеввый 
гчка и привлек к де.чу актов, то пот 
Ребобщество в 0Д1тп день заготовню 
227 иудол. Шелонский.

Набивал цены
(С. Высоково, М.-Песчансного р.).
Заветвой мечтой председателя ши- 

нявежого кредитного товаришестза 
(Зьфавошй р.) Гавриленко было— 
втереть очки .своему вачольству я 
этан подзаработать себе небольшой 
<заготов1тльный авторитете.

На - днях Гаарвлеахо был пойман 
с полйчвыми на месте преступлеаня. 
Явн.чса этот «герой» сей печальной по 
весте в  с. Высоково, М.-Пеечапоюго 
района, начал торг с крестъянамв.

~  Сколько вам дчатит общество 
потребителей за пуд ржв?

— 50 копеек.
— А я, хотате по 53 коп. лам и да 

же деньга задатком?
Гаври.тенко сошелся ва этой цене с 

кресгьшпшон Лебедевым, которому 
дал 25 руб. {Задатка. Но когда Лебе
дев привез хлеб, то Гавриленко отка 
зался расчитывать его но 63 коа.

Ловко! То.тько Гавриленко это 
удалось заверпигть. На его деэоргавн 
ааторежве действня сельсоветом уже 
составлея акт. Гавря.чевхо привлка - 
ется к опетствеиности.

В плане весенней посеввой кампаввн 
по l̂ oiiuROMy району иамечалось 
увеличить посев на 15 проц.

П^вые данные учета об’ектов обло 
жения свидетельствуют, что диревтн 
ва эта выполнена □ даже с превыше 
ннем.

По тувдвнскону сельсовету учге- 
ло посева в& 46,6 проц. больше про 
чяв прошлого года, при чем отдель 
ные хозяйства расширили посевную 
площадь ва 50 проц. По троицкому 
сельсовету посева учтено 6о.тьшв 
прошлогоднего ва 25 проц., по лнствяа 
с«{«У — яа 23 проц. и т. д.

Посевная площадь преюхушествев -

Коларовекпй рпк оштрафовал за годнее,
yizf'UTHc об'ехтов обложевея чрсни за- Если крупное едиволичное хоздйст разовавиых колхозов — U2 ороц. тов-а 
житучных крестьян дер. Карбышевой во авл ятя  более высокой стуиеяыо, риществ, в.7 ироц* — артели н 0.4 
— Клрбышена А. А., — па 49 рублей, по еравиенаю с  единоличным мел1.нм П1юц. — киммулы. Эгн цифры показы

в бедняцких н сев-'д \̂М>бышева Ли. — на 4в рублей, н то обобществлевяое крупное хоэяйст вают, что дереаая хиллектовнвир\?т- 
sax. В доказательство С. Л.—на 12 руб. 50 коп. во еще более выгодно, чем крушь» ив ся. прибегая пока только в простей-

ло увелнчева
няшгнх хозяйствах. ^ mu****<»*<;.**>v*u., 
этого достаточво привестк тупдинский Каждый из онпрефошщных укрыл 
се.чьсовет, где в 'шеле 220 хозяйсгв, чнте.чьиую часть своего посева "
увеличивших посев, только 27 эажп 
точных хоэяй(Зтв.

Цифры, что мы прввеля, синечво 
не показывают фахтаческого увели - 
чення посевной площаД|[, так как, ио 
данным райвспо.чкома. в прошлом го 
ду от надогввого учета было скрыто 
примерно 20 проц. площади, во е&ти 
даже отбросять и эти количество пи 
сева, то можно счатеть, что noceBUin

зем.теде.1ьческого заработка.

дивидуальное. II е <̂лзозы ,  коммумы i 
артели являются могучими »

Полным ходом

I фо])мим— тОБариществам, от кото 
рих од1т  шаг или *  артели или к рас 

j тами кулаку с его (срушьш ховяйст- паду на вд1пюлнчныв хозяйсгеа. На
лом. Это подтаерхдается опытом. В ша задача — толкнуть их к артодв, к 

I некоторых местах (оапр., на Украв- :*той лереходйой ст>т1виьке в комму- 
j не», коммуны первгаалв по урожайно ау. _ Б.

(М.-Песчанский район)
. _________________ ______ _____  Сельские учетно - налоговые комне
площадь по району нынче увелячеча “ Я работают полным ходом. Otoapy
пе менее, чем на 15 проц. М.

Богородский бедняцко-середняцкий 
актив помогал выявить укрывателей

живаьтся укрытие об'ектов обложе - 
ния особеаво в зажиточных и кулац- 
Ы1Х хозяйствах.

В большинстве укрывают понемно

НАРЫМСКИЕ ПИСЬМА

Таежные „ветеринары“
Кигда в таежной '»*'>евнв забилгаа-

l y, менее, чем по десягаве, во в uetoj ет лошадь влн корова, — лечат ее 
торых сельсоветах, по примеру арош|при помощи «ветеринара*, которого 
лых лет крепкие мужичин пробовали | слециальою 1кр«глашают для этого. В 

десятины. I слфестиостях Нарыма есть несколько

дома, опечаленной болезнью мернна, 
дос'гавнтр ему апшого петуха, кото • 
рыЛ'дщетом своим как риз бы подхо 
днл с  Масти мер1ша. Затем, при иащ«я 
жешюм вниматя! всего фами.ты<ого

У жителей с Пиглпл/ичя т о т  «А тт » „  укрытая обЧтавнх «знамепитостей». Из них особен состава ои свои.м яожем посредижителей с. ьогородска много не н пипововая семья Поп Асеев, якобы е«тов обложения встречается в уколь „о попсчяона наиымгхм Апна — во Ли обечгпамгпмАт norvia Гм м о 
< доходов. При учете разделившийся со своей глыьсй когда «ом сельсовете. Там. только в од- “  °°  г“

обектов обложения многие нз имею ! «алоговая комиесяя хотела все хозяИ Деревне Денясовке в 2 дня выяв' -5 ^  знаменит цы ну аытасмгваеат
щнх до 1000 р. дохода стремились__
укрыть. Те, кто имеют от 1000 до 1500 
||<‘зем.1едельче(чл1х ваработоов указы 
вали по 400—500 руб.

Е^днота-же ян Б(Я1ейкн ве скрыва
ла своих незбкледельческнх доходов.

Наоборот, бедшшко-с^>едня1ЩИй а* 
тнв помог налоговой к(пв1сснв уста 
жвять действите.чьвый ра-чмер везем 
ледельческнх заработеов уц)ывателей.

б'четвая комиссия выявила целый 
десяток фнктавных раздельиых лого 
воров, заключеяяых с целью умепь • 
шить себе сумму с. х. налога." 

Эамешаяы в этом несколько судаков

счва учесть за одно, заяви.ч:
-  Вы дума.та меня учитывать с семь 

ей в прошлом году, но |1>1шивсаектор 
отм*-1пы. Так и сейчас будет.

Сельская компссня ле устоАча про
тив поповокото пажима, ток как кое- 
кому |и члеяов Еомпссон прядется не 
стн «фесччггь к попу детей я нгги вен 
чаться в п^оеь. Но придется им так 
же и под суд вместе с попом нчтп.

РайсшвоЙ земельной *uMiKOini нуж
но будет немедленно прнступнть к рас 
смотрению раздельных договоров. Фнк 
тнввые договора сейчас 1гужпо лнкви 
днровать. Горностай.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО 
х о з я й с тв а  в ТПМСК0А1 ОВРУГЕ

(1927-28-1931-Э2 г. г.)

Томский округ взобнлует есте - 
ственнымц кирммвымн угоднями Поэ 
тому в неб наблюдается значительный 
рост живитаивадства. Этот роет, вне 
всякого соннення, будет продсызкать

дятся друг от друге яа болыштх ри- 
стояниях. Нее маслозаводы к концу 
щятнлетхя кивед^т свою вдовую 
продукцлю до 194000 лудов па cyMuv 
-------- руб. (ио 20 руб. пуд.). Ilo

ся и дальше, при чем адчество скота Дам |Чилнчестоо вы!^»зсываемого 
улучшится до пределов возможного, водами товаряого масла будет роста 
та* ха* мелкие, ие породасчые пронз так: в 1-й год — 38 тыс. пуд, во 2— 
водители >т1ичто«аютея. Лоняшо, что . вЗОоО пуд, 3-й — Вй т. п , 4-й — 184 
а связи с увелпепнеы крупного ро ‘ т. п я 5-й — 194000 п. В течение пяти 
гатого скота, главным о<^азом, но - 1 легки выстроится 200 новых маслоза 
личного, как наиболее рвитабельяого, водов а  откроется 300 отделений. Что 
в вашем округе усвдатся а  выработ бы оборудовать нх, пряде^сл эатра - 
ха масла. тнть 1609500 руб, вз авх ЗТ') тыс. руб.

Какие же перспективы промышден • | должно дать ааселевне. 
него маслоделия? | Развитие маслодельной сети пе мыг

На этот вопрос отвечают пятялет ’ лится без ряда мер агрикультурного 
хн, составлевпые по каждой отресдн характера. В течение п.ынлетхн nj.ej 
сромыпыеевостн округа и охватываю пачагается оргашш»аг:> контрмьяо 
шве период времеан с 1927—28 по схотоводчесаие това:,пше-:тт, BBet’.T;; 
1У31 — 82 103. год. Пятвяетв! уже инстптут артельных скоговодив, 1л 
утв^ждеяы Оиберайпланом, в блн • крыть ряд шчьих случиых пункт*.-!» 
жайшео! будущем — в конце «юля, в Одновремшво будут устраиваться вы 
августе — будут санкцвоннровоны ставки молочных хоров, для выявле 
цевчроы я тогда яв!ггся для наших пня рехордаеток по удоям в сод^жа

По пяпыетвему штану разввтия мо ты п такие иеротцгаятня, как оргаи»» 
дечного хозяйства округа стало ыо зацвя н обслужвважне коллектввов по 
лочных коров, «счисляемое в теку- постройке теплых скотоых дворов, 
шем году в 163000 голов, к концу совместному содерзшнню молочного 
1981—32 г. яостагнет 273000 голов, при скота, кодлесглвная посадка ко{ве -
чем если сейчас одна хсфова в сред 
нем в год дает 51 пух молока, то к 
концу пятилетки эта шфра подвамст

плодов и уборка их в т. х
Что касается улучшения качества 
С.ЛЩ то в этом отношении лдапом

ся до во. количество наолозаводав вы предусматрюается устройство раз • 
растет до 234 с 471 отделепнем. Заво личного рода курсов для подготовга 
дами и ах отдедеыпями в 1931 — 32 г. н переподготови» мастеров маг.10 - 
будет охвачено 52530 крестышекях хо де.лов, лаборантов, конкурсов па то- 
зяйств, или 40,5 проц. всех дворов ов стогу молода, качество масла, его пе 
руга, и 132950 коров, и.-ш 48^ проц. ревоасу, ноеюлку, окраску и т. д. Б 
Собрать вс* товарные оститкн. иначе Томске будут устроены одна окруа 
говоря обслужить наседеняе округа пая Mu.T04niH лаборатория а «ac.ii 
на вгр 100 проц. эавюы не будут в храиилише, t  для снабжыгнл поселе- 
состоявня потому, что многие хоэлй ния молочными нродухтами — цент 
ства у вас очень разбросаны и нахо ральпая ыолочпах Р.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ к р уп н о й  СОВЕТСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Когда советская власть решила на 
чать проводать иацншадизацяю про- 
ыышленвоетв, ивиьшевпга, эсеры, ка 
деты в фа№иплты вадева.'псь над 
слветаш в  4»дьшевнкамя, утверждая, 
что во-первых, они не подготоааены 
к хозяйствеевому строительству, во 
вторых, ве справятся со столь сдиж 
ным мехаввэмом, как промышлоп - 
постъ. И выиешаее ее состояние явля 
ется .тучшнн ответом вашим врагам.

Уже к октябрю 1017 г. крупная Ш1 
дучгппся представляла собою печаль 
bql' явление. (Сравнительно с 1918-м 
годом промышленная выработка 1917 
г раваялась 64 проц. Такое резкое 
сокращение производства давало се 
б8 ввалъ особепно сильно потому, 
что ряд отраслей промышлеяностн ва 
чял развалвваться в течение 1915 и 
1916 г.г.

В 1916 г. сравш1тельво с 1913 г. 
производство резко со»срзтнлось в 
строительной, деревообделочной, пищ1 
вкусовой, хлопчатобумажное, шер - 
сгяиой, бумажной и по.тиграф}1чесли1) 
отрас.тях. К октябрю 1917 г. стадо яс 
пым, что буржуазия промышленность 
не поднимет, что вз щнишшлеивой 
ра.фухи выход одвя — захват властч». 
рабочий контроль ii хостопевпоя н.< 
шювалнзацня фабрик I заводов н 
рудников. Усиленный воеввый патп*.-т 
в экономическая блооада со стороиы 
1»м1»ср:1»лист!1чгсесго мира ис и -.гао-

лплн нам поднять хоэайство, п в 1920 
г. т. е. в самом кшще военного ком 
мувнзма промыш-тенаая продукция со 
стивила всего .тишь одау патую часть 
довосиаой.

С 1921 года начинается процесс вое 
ютаноалецая, который оротекал бук 
валыю 00 щсазочяой скоростью, о 
чем говорит следующий ряд чнеел) ва 
ловля продукция крупной госпромыш 
лепвостп (в мил. дивоеа. руб.) в 1921 
22 г. — 850 мил. руб., 1922—23 г. -  
1239 мил. руб, 1923 — 24 г. — 1621 
мил. руб, 1924 — 25 г. — 2043 ыал. 
руб, 192.J — 26 г. — 3760 НМЛ. руб, 
1926 — 27 г. — 4500 мил. руб., 1927 
— 28 г ,  еероятпо, 5450 мил. руб. В 
предвоенные годы, вырабатывалось 
^1>уп«ой «идуотрией, ‘прнмерио, яя 
1200 мил руб, ток что уже в 1926 — 27 
г. довое1Шый уровень был превзой • 
дси.

В течение пяти лет мы увеличили 
промышлениую продукцию больше 
чем впятеро, и его несмотря на го, 
что водить до 1024 г. у нас не было 
устойтовой валюты, что в 1921 — 1922 
г.г. ваши страна иаходилась в тис 
■:ак го.юда (засуха 1926 г.), что вво 
зить на смену изношенным crauxiM 
вовые мы яе Могли ыз-за итсутсгвпя 
гредсто.

Мода того, нам удалось создать 
чатертшльные уг.ювая даль!1ейшего 
■ыстрого рззвертывиння нронзводсгви, 
преддр вего, сбеспетить ежегодное

уведичевяе основных фондов проыыш I  При всем Том, нами решите-тыю пе 
ленноств, .^же в 1924 — 25 г. было рестраивается знергетическая база 
вложено в последние 6,2 проц. всего промытленнкта, н млн до ревмю- 
осншвого «каинтада*, да в 1925 — ции она была паровой п ыелкиспици 
26 г. — 13 проц. Е̂ с.то заводы в пер оивой э-тектрической, то теперь иар 
вое время отроялись по 2 с  пол. по 8 быстро вытесняется а.тектр>1Чвством. 
года, то в настоящее время уже ра мелвне завсдск]|в электро-стаацик 
ботеют предприятия новой стройки; уходят в прошлое я главным произво 
кроме того, пока мы осасшаые фон щггелем электро - эиерпш являются
ды уси-шваем препмушественно че
рез дооборудование н нереоборудова 
пне старых иредирнятай. Вот почему 
мы имеем возможность в 1927 — 26 
г. увелчить производство на 21 проц .
а в 1928 - 29 г

районные цеятральные стапшт 
В отаишеяян форм управления сп 

ветская пядустряя решнте.тьяо отл1! - 
чоотся от дорсволюциопний. Там во 
г.паве каждой ф*чбрикн стоял фабр»»-

«пъ аа 18 — 19 проц.лредпитагаем увели кавт, у нас же ^брякн об'едмнены а
трестах или в губсивпархизах. Та)4

Эмигранты расч11тыва.тн, что по за промышленность развивалась стохий- 
грузее старых фабрик iipoMUixieii • но. вс.теную, в СССР она {аботасг я 
вый рост ириостааовйтся н начнется строится по едпюму государеглеп 
процесс проедания основного «каната по.чу плану. Найдены сова,.шенво 
ла». Но мы сумели не ччлко пустить иш.ге отвошепяя между ли'ьы:1 па 
в ход завоеванное в Октябре, во н фабрике или заводе. В бу:»жубаных 
создать новое. 'Б пастияшее время странах фабрика предстаглнет собою 
годовые вложения достигают окэю механизм с *}>айне ре.и-з вы[аж:ш1ы 
полутора мил-пардов рублей в мд ми классовыми протч юречними, у нас 
Отроются мощные заводи по нмко.чь ж.< па фабрим яет c.i!*.cr.i,i»- 
ку миллионов рублей стоимостьо езж Учитывая тот факт, что мы уже ооз 
дый, а металлургические гиганты дали ряд новых аропааоддя, вроде 
обойдутся во столько, что на -пи - явтомо( .̂1ьного, иссуоствеиного шед- 
uocib постройка двух металлурги - к*, химических и т. д-, и строим заво 
ческпх ваводое моашо было бы iifHi дц по цветной металлургыг», трактиро 

Дтаской канол или вго етроенвю и т. д., можно сказать, что 
рой Диепрострой-* I еще через десять лет успехи совет -

Н надо прямо сказать, что в стно ской индустрии будут не меньшими 
шеиии иового строительств! (Х'СР дей срвяи»гтельно с 1028-м годом, нежели 
ствятельно идет впереди всех стран, т*'перь сраяшггельно с 1917 г. 
tnipa, если говорить не о количестве,! Ншшойалцзация промышленности в 
но о качестве. Мы строим по единому Pi’’* '!* советов оправдала себя в СХ)СР, 
государствешюму плану, и только оправдает себя и в лруппс советегнх 
nepвoi!лaccao^ если ие считать квко государствах, к созданию которых го 
го-то процента иа неминуемые пптал товоття штровой пролетариат, 
кц первого пергода строительства. 1 Вл. Сарэбьяноз

ai-u ДС̂ )СВКВ М и̂мсовке и i  дня ВЫЯВ ‘ 
лено 3 укрывателя. Одного злостного гвн^тонпая. 
укрывателя рик оштрафовал на 197 
руб.

Ежднота энергично помогозт разоб 
лзчать (уюривателей (доходов. В ю.
М .-Песчанка беднота пособила разо 
блачить нескольких кулаков • укрыва 
телей, котщ1ые оштра^ваиы.

Брусничкин

(Островка, М.-Песчанского района)
После детальной раз'ясшггелыюй 

работы о новом сельхоопалоге начал
ся учет иб'етш об.тожеаия. По учтен 
иым 117 хозмй<ггвам !ьчеогся уведцче 
пне itoct*BHOfl площади па 189.45 две. 
Пред|ю.1агеется, что по всему свльсове 
ту посев яьшче уведнчец иа 4(Х» деся
T1UL |{

Аск.

£.i6miaft ар!гезжает по вывозу зн

во бы обезг.чавлнваег петуха н саматяч 
дымящкгсл 

I виутреивиста. Втисвуп нх в бутылку, 
«ветеринар» ------------ ** — •'*иа.тивает ее п*>лной са

— в хорошо оснашегаой, легкоход - 1 Пот.”»  .чтого лекарство готово. Осту 
иой «завозне*. Е.7бннай даже во щ>еия див его, .lexofib с юшяииим идут в не 
своих выездов не любит порывать с счастноыу лшиенту. <4агнав меппна в 
гфивычным домашним у»отом. Лоято угол п т>двяв ему мо(1АУ. |13змгыают 
му он путешествует в сопровождешш зубы п выливают в лошадиное горло 
80-тилетпей темно - (^яэовой мамаши содержимое бутылки, 
н двух до<1ерей. цветом чуть светлей,' 
че.ч их (5абушка.

ЁС.ЧН же впоследстеш! омжетея, что 
плопизуч)1Ый; м<фни чосли лечения 

Б то время, как бабушка с внучка «околел* то .if-Kopb при случае раз’ 
МП демопстрпрукп' в чужом сес№ все яглит хозяныу что неудача пропаош 
тайны черной и белой маги!1, предска ла от того, что при выборе nerj'xa 
зызая события ка* л»пной яшяян слн хозяйка «»шиблась в цвете его перь - 
ОЛТОВ так я фядушне судьбы мира— ев.
в это самое время Бабинай. е досттш Такие нарымекпе «ввтефинари» су 
ствоы «знаменитого* профессдюнала. щястеуют да сих пир. К счастью, 
пряппмается ва ясце.-в>1ше больной i их время приходит к концу. В даль 
.лошади. нпх paflcMiax уже возникают ветертар

Лнчпт ов «классически* (Цшемамк. { мы* ;»ункгы. Сейчас «лет irocTpoftRa 
Илвестен. например, такой его способ, ’ пункта в с. Каргаг'ж. -pafioti которого 
однажды прпменеиный ян в деревне много лет поп ряд был мес-тои лея • 
Под'ельщг-:- Он приказывает хозяйке те.чьпостн цыгана Е.1биная. Н. Лито*.Тайшнский райзамотдел 

угробил работу батрац
кого селыозколлектива
Велюй т -кущего года в д. Северной,

Тайгинского р, работчаш ряха орга 
иизовали сельхозколлектив «Батрм», 
который об'едиияет 8 батрацких се -| Мураеейтиом закипел лагерь. Крас И в тиржествеивый день открытая по 
ыейста 'Этот цельссохозяйстаенный вида! флажками покрылось белое мо лагерям понеслись звуки оркестра и

Л А Г Е Р Я
ВОЕНИЗАЦИЯ

Ш УМ ЯТ
про.четзрпат с бо.1ьшим пронзвод - палаток 
ствеяным стажем — от 5 да 30 лет. S  ̂ «р 

Тайгавссое кредитное товарищество каждое утро, I 5 часов, ко* толь
не раз прокатались радостное в мищ 
иое «ура>1

К момент)’ торжеств подоспе.та при
отауешло «Батраку* семяна и с.-х. ко замо-шет прозывиый рожотс, бой ветстмнная телеграмма пред ixmcko 
--------  цы .ротами идут на реку >иываться. t  го окрисдолкома тов, Захарова, : -

-Мы с радоотью ветрепип вашу 
телеграмму — отвечали ослицы Заха

звуком

- W » - -  . . . . .  , . ------------ —
Батрачество радовалось своему об'е Оттуда — строем с песнями на зав четного курсанта школы Осиискиго 

динению. Да и ка* же было не радо трак: На свежем воздухе свеж я ал пилка, 
ватъся, когда ж»яый еахеш о земле - петит храоноармейоа. ^
польэоваыш в зенлеу<г^йстзе{«Крас После яедеон 'занятий в лагерях , ----- г-----  ̂ «....w..—„ *„
»юз Знамя* от 21 апреля 28 г.) торжество: открытие левпалатеж н роау. — Мы прястуш»лн 
гласят  ̂ что пренмушество в земле- площадик. Це.тую ывдатю, жертвуя ча ’ 1а<чесхиЁ ^тшкольной -работе. Зада 
пользовании :» землеустройстве предо отдыха, к(Мапдир и рядовой \ чу учебы мы выпо.т»!м с честь»и. 
стааляется коллмггнвам, мало земель- боец упорно трудились. Каждому хо И снова поиес.тнсь бодрым 
ним п безземельным крестьянам». телось полу-чше по нарядней и удо6-1 «ура* л сИите|шацш«ал>.

Но батрацкую радость угробили ра пей оборудовать палатки и площадки.] И. Глушаев.
ботвпкн твйгннекого райзеыотдела. i

Они дали в аренду быв. церков - 
ную землю зажиточному ц экепдоата 
ифу батраков Тепагау и да. е то.1ь 
ко часть земли сдали «Отражу». |

Тойглиссие земработтш! удовлетоо 
pibTO батраков не замлей, а пословп 
цей:

«На тебе, боже, что людям не го - 
же*.

П теперь злобно подхихикивают ку 
лаштае элементе! д. Серной в друшх 
прилегающих к ней деревень:

— Что киллестни о11П1»шэовалн, а 
ие дали?

Таежный.

СЕЛЬНОРЫ
СООБЩАЮТ:

Молчановеное нредитное т-во часть
Hiiiiiro с*льхоиш11»е)гтари la.iyra, бирс 
|»ы н т. д.) остеишло мокнуть под 
Дч» t- M, Иявеот-арь сейчас ржавеет н 
iwrmcjv тцшет свою цеелюсть.

0«. '
Тайгимский райисполком никак не 

может 1Ч1браться передать заСфодж!- 
''юшу ге.тькреопсому земельный ва- 
дол. готорый вот уже четыре года не 
оЛ«г.Лателвется его владельпш Ластов 
I Надел этот артадовал зажиточ 
яым к;.-стьяпдаан дер. Забрпдвной, а 
V се.льлротома эеылн ее хватает.

Делегатка.
В С. Мало-Жирово, Н. • Кусковского 

района, Томского округа, во даемя 
гро.лы (хдпп из ударов 1юл1пш 
попа.1 в дом гр. Гатякова П. П. 5'би
_________ Ю лет. От мол1пга' оагор#лСЯ угол дома, ио пожар быстро лик пт..юн u14jr »ti.  плн IJ
вплтроволн, иепрлчянив особых пов - 
реждеппй.

Кр. с. М.-Жирово К: Рогапис.
С. Майковсков, Молчановского р-ка 

посРП1.ла пшо-передвпжха. Селькоры 
Бостюльзовалнсь oreiM и вьшусталч что. Похаять не окрсовет, а ряд р5'ко 
2В1вую газету. Прохватали .честных са водителей райовпых советов — за то.

Жены томских грузчиков и грузч̂ :ииы—члены союза иестранс с уело 
хом оиончми нруж(ж педаой помс»щи. организованный по их-же иницизти 
ве. Кружок этот ло своей работе 6 ^  лучшим в Томске. Многие окончив 
шив кружок сейчас несут праитичесную работу в лечебных учрежданинх.

Р у к о в о д и т е л и  10 р а й с о в е т о в  
О с о а в и а х и и а  с р ы в а ю т  р а б о т у

Менее, чем чер<
«Неделя (>борипи»

Осиавизхим будет соСпцмтъ в дин

ряда самолетов, прирабатывать нлаиы 
длительной военной учибы трудящих 
ся, проводить смотр своих диешке- 
аий.

Чем же может похваштьсл томская 
оргааизация Осоившахпма? Иихвилнгь 
ся есть чем, но н похаять есть

ыогоншнков, Боооерацию, пьяшш.
Тшерь думаем выпуск живой гале 

ты сде.1ать регулярным. Селькор.
О том, как ячейка пришила себя я 

делу. Вороеовская ячейка беджпы ор 
гашгзовалась. Подучила це.чый ряд 
удазаилй, н все нх аккурзтнедьво при 
шила к делу. Но дальше этого ве лош 
Л1к. Вместе с циркулярам»! ячейи.

что они наде.'ш пинцырь на лоб и не 
желают внимать всем дирсктавам икр 
совета.

Шлет им окрсовет одни за одним да 
гомниадае и все как в бездонную бич 
ку-

Получат, прочтут я усяюкоется до 
следуишмв раза.

Четыре месяца назад (жрооеет пред 
. . .  лагал устроить месячин* лш;ы1Да •

видно, црвшыла н себя к делу. Ев боль щш задолженнистн ио членским взно 
ше ве существует. i сам Это не выпо.твеио 10 райсоветам)!

С. В. Осоавивхама. Председатели ройсове -

Ждал, ждал окрсовет ответа н ре- 
шпл в последний роз прииугнуть 
иредседатглей эп:х 15 советов РКП.

А каких советов н кого пмеово — 
вы только послушайте.

Пред, алессандровского райсовет» — 
Ек>ршев, болотеошского — Гудков, в,- 
чебу.-пп1ского danieruB, ижмо^ко 
го — 1 (не пожелал даже фамилии 
своей сообщить в окрсовет) ы.-несчац 
с»л<та — Брюапш, иолсаюшннского — 
Верховий, иара6е.1ьского — .Мельпц-
ЕОВ.

Посмотришь, все хах будто иредге 
дате.'ш райисподаомов. А вот возьми 
те их, оказалось, что председатели 
райнсволкомов в должцоетях прелседа 
телей райсоветов Осоажахиыа плохи.

Придется предположить, что а «Неде 
дю Оборины» ряды Осоавиахима дол 
квы обороняться от таких проводин- 
ков воеиизвшж.

Я. Яворский:
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ № и

ПОД КОНТРОЛЬ МАСС
К О Г Д А  Ж Е  КОНЕЦ?

Рабочие, партийны е массы тр е б > ю т  честны х об 'ентнв- 
ных расследований и отв етов  на письма, публануе-

мые в печатны х и стенны х газетах . Уыала постлашот дйа для про
извожпса В 1927 году на хохзаводв

Когда же действительно будет по ве пе было известно техническому над 4 производилась бесхозяйственно, 
ложен конец бюрокрвтнчеекйм отанс ® Ч)оывнн окончаиня работы Клали дуб прямо на землю. В резуль-
«а» па райселыпроваиа замята) •'а”  ™лучплорь та тго шо«ни9 cj.t.9

надзор плохой надзор, кото дуч5а оказался псомоченлым и сгянв-

Бесхозяйственность и простои на 
томских кожзаводах.

Этот вопрос мы задаем н руховодвте рий шкно жатольвует рабочую силу?
лям многих предприятий н у'Ц)ежде- Не ясяо ли после этого, что виновные лйвалось в сторону от зародов и про 

*  •• прокуратуре  ̂н работе - кресть должпы быть нахаэаиы н фамн.твл, леаало под отярытыы небом осееь, м  
вип(ншьсх сообшелы редакции. { му и веслу. Kt^be, ковстео сптло.

Теперь о группе плотиков. Комхоэ, С iio.Ksirabt мая адктшстрацвя ре

В шерстомоечном отдеденн! против 
вращения глазной передачи поставлен 
"чпасчий бак для воды, который прв 
к.-мюлие;?,;! его водой по нескольку 
; ргре.11взают через верх. Вся воде 
1!(Ч!;иает на ремвп. Ремпи размокают 

. А также все разбитое корье сва ,j д,.1па1с<тсл, или слетают, и ч̂ >ез та*

яккой ввслехцни.
Мы задаещ этот ишроо потому что 

бюрократическая отпвсаса но еута

•е явления получается простой дубо 
рсэгп бараЛанного отделеиия, в сред* 
itî M по паччаса в день.

Можно вполне избежать этого яалв

ла является саботажем (вэльным я ве ном умалчивании об отсутствии ра 
вольным) щюведекшя лозуига самосри бот. ГХтттеяне серьезное. А поставил

обвиняет их в рвачестве, в намерен шила гнилой дуб пустпъ в проиааод mig, гс.тн потолок протв бака об-

тики, саботажем организадяи контроля ли комхоз в известность об этом ра 
масс ва работой всех ваших организа бочкой, партийную ячейку и какие 
цнй в учреждений. Мы задаем этот сам принял меры? Неужели рвачи, 
вопрос потому, что бжф(гц>атич«ская, поступившие намеренно, остались так 
пристрастная отавоса уже еовдала и же безнаказанными. II кто же рвачя 
продолжает утфвплять ложное мнение по фамнлпн, персосалыю?., 
у «гатателей! у рабочих и сельских кор По заметке «Еще о хвосте Царевско 
респовдеотов о том, что «сколько не го» была создана оиециальиая комис 
пиши, все раяно толку нет», сопи * сия для раоследованпя фактов. В то 
шутся», «saif^T в семейном порядке» миссию еошли; поыошинх начальника 
в «все равно ничего ве делают по за у ч а т а  Лысак. сам обвиняемый Па 
меткам». ротстой, секретарь бврясульокого по

На этот раз мы приводим факты та стройкома Малков, члевы оостройво- 
ких отписок которые дают право гово ма Этролов, фамилия второго ае раз 
рить, что «вое равно толку нет», что борчива.
«затрут в семейвом порядке». Так вот она. богоугоявая комиссия.

Вот что пишет руководитель томхо установила факт протекпиоиязма Ца 
за т. Кожемячегоео в ответ на заметеу ренского, который по гротеилга при 
«Ввиыателшей слететь за строитель* нял десятигагов, слесарей, табельщя- 
СТВЛ1» («Красное Знамя» М 118, от 2S ка н бывш. владельца бань в Томске 
мая 28 г.). "  Самкина. Оамкин уволен — пишут в

— «Г̂ ууппа плотч?вков, восоользовм реоакпию. Что же касается «фактов 
шись залолжевностью техш - увольнения бедпяков демобя.таэозая- 
чесЕого надзора на ряд ударных ннх краояоармейпл, ктмсомрльпев в 
работ, осталась без рабс^, после че приема на их место зааппочных кр«
го пред'явн.ла требовавгне 
прогульясго врем№и».

И да.'гее;
— «ГКХ

к оплате стьян не установлено». Все. 
Все лп1

отрицает, непровз- Далеко не все.
Наы эта комиссия ае отеетяла из татает., -

м  ( п п ,^  чтатичвоТ Н. О.) по в . тфамгоарпейцга, увольпвшге
«-горо»! Вгаива. посьава п« |)Мота- 

ж е т ^  рм)отай по боры), зажичючшл вопреки ух-гавовляиш.
“““  ■ прзпи-ч. я1-чвта по»;»* о» казмишП 

I I  ™  тчет. Не отаета.чи потожу, что не рм-
ИИ сутот, но, <шмвреивя10 очитает елелопп.™, потаиу, что «еудоОно жв 
необходимым совсташровать что н со 
стороны [руппы рабочих, которые уч 
ли положение вещей и временную беЧ 
контро^ьность. проявлено было рваче 
ство н весоэвательвость, выразивши

было. Царевекяй ведь был в компе 
сни».

По тем же фактам которые подтаер 
лились и ус-таяовнла комиссяя, вннов

так __ ' .к « “ в яс прнолечмш К oTBeTdsenHO •
»  ™ .. Кто ж. вудкг привлвтать .  о.

к :в т т в т г с т т н  imeramKOB)
аначят факт подтвердился. Комхоз; „пяп».*ш ли» Адега. но они не 

понес убытки. П виновные есть. А вот. в .т Й .т е Г  Мы ̂ эЙ ч ^ аем  ошибки
что сделано о виновными и впмиии , '  '“Г?------------ для того, чтобы с*н по

воправили бы их, безетраторами, и рабочими (ес.1и снш деЙ i
ггентельво вшюваты). 
комхоаа не говорит. Почему? Вщь, 
ли тепгаческий надзор был отвлечен 
на ударные работы, то. разумеется, 
это еще не снимает огеетстееяносга 
за простой во-первых, а во-вторых, 
речь идет не о яадзере, а о прадоггав 
лвнкя работы группе плотигасов. Раз

яя.те к сами
; галешательетм органов коетродя 

“  коптрюля масс, Зго предупреждепнв 
редак1зия делает в последний раз. Ибо 
рабочие, партийная масса требуют 

честных, об'еитивных расследований 
и ответов на письма, публикуемые в 
печатных и стенных газетах.

Н. Обскии.

И  т у т  п о н а п а к о а и л и .
На одвом аз заселавей томского ко* 

рожвого бю;о по кэобретевайи орпята 
вэобретеввмь т. Змегеровекяи оодхлада, 
кающая хорошее эковонвческве резуль
таты.

Чертеж ето1 подкладет раэосааа отке* 
■юн пун но всем участкам.

Рабочее ваявлйют, что era noaxeajtu

В бланки переписи 
заверты вают пи
рож ки иа базаре.
Помните, граждане, в 1926 гещу бы 

лв всесоюзная переовсь? Каждый из 
пас заполпял д.1таную анкету.

Во сколько тысяч рублей оГогыась 
эта перетгась госудзретоу, т>же уно-

ве годотса, тортат шпалы.
Когда начали искать причины этого, 

то оказалось что чертежи разосланы 
неправильные

При таком отношенья н изобрете
ниям со стороны саужбы пути мы 
убьем веяную инициативу у изобре
тателен Р-И-

э т и  ГАСТРОЛИ СТОЮТ 
1432  руб.

Томский (крадрав и руховотетелн 
его, отееидно, до сях пор ве повяли, 
n.TU пе хотят псеять, что нельзя трав 
Ж1гр1пъ гоокреднты направо и вале 
во. Вот факты, как вдет растравжи- 
рпввнне средств.

ство и поставила яа подвозку луба к 
д>-боревке по 
ям рабочих, 
дой. И все же эти трп смелы едва

________ , . .. ,..1ть жслеэсм .я сток воды пустяп.
и даже по три сие- о.-пк, место. Вся эта работа займет яе 

два че.10бвка в каж- гм-.-̂ ьше б часов.
Там стоит беэдейстеующий шер

же пплтоаа и все не могут дос^ 
ргпггь. Олгт мвхаиик стропу

справились с подвозкой так как корье сточеса.'тьпый стопок, который строит 
от сырости спрессовалось и вдобавок ■ • “  “ ••л*,,,*,* ттлч*.
было завалено старыми бревнами и 
доугии мусором.

Тажже две дуборезчпды в лмеяу мо f-ro'iKi'. па ветер, 
глн памалыпать луба из гяилого корья j — ' ——

S T  ̂ Tv ..Ж4СЯЦ.

М^отый SS.TO9 Д)< т а .» , m был »■. вм о«о п рта...ть душ
вытод» в ПРОВЗШ.ШГИВ для труб Е вешшдя про

. Из загр7 *ееного чаяа, весгы
в 125 пудов, ч ^ ость соков выходи- j пускают пар. и 
л . to.tJ S  я а ^  вр«оч.. Когда ж. I ...»
прилагрулае .оршдета дуба J .  Но
iw 44.ajwD ri чаП. крепость сока полу -па-уж» -  г ~ 1,пл-тлл-1У«И1ЧЬСЯ 
чавто, л чрн с ЯРШЕшней^^те^ 1 ™

гачову, noToaiy что паротровод подве 
шее под самый потолок, на высоту 
4 метров н туда не полезешь зшагы 
вать дыры трядЕШп). Струя сока вы 
летает иа плохой трубы иногда на 
S-4 метра.

Неданго сокотарщика Скрипченко 
при таком оборудовании ошпарило .чн 
по в То время, как он наход1Ысл в 
трех метрах от тр>Ч5ы.

На втсфой дань после этого пришли 
в соковар члены охраны труда я усуы 
ин.тись в том, что соковар может на 
-таком раостояшга ошпарить, как буд 
тч) рабочий сам подставил лицо под 
пар.

Механик Ворововскнй вместо того, 
чтобы сывянть углы н ввяталя. доду 
мался До того, что отдал распоря • 
жепие всю паропроводку .обмазать аз* 
бесгоы с белой глиной.

Эта работа бесполезна. Напрасно 
только затрачен материал и выбропю 
ны даньги. Весь аэбест сейчас обвали 
вается, так как он не высыхает от про 
сасываюшегося пара.

Когда se в конце копцев адмняист- 
рацня прекрвтит это беэобрааяе?

Заноза,

Д Е Л А  СЕМ ЕЙ Н Ы Е.
НЕ ТЕМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ.

Агентствз и ртделения связи работзют 
позорно плохо.

Зырянское а гентство  побило рекорд | сине ра зги л ь д яи  д о л ж н ы
волониты. б ы ть  призваны  и поря дну,

л. гж»т..-9»та1̂  котопое пред' Почтовые безобразия с доставкой га В Зырянке, в учреждеяин, называв т(ие1рафпм отдеденя . -  —
мым «агыгтогвом связи», заведующий т^сало^ыряаскому

зет в деревню продолтают иметь ме

Тов. Оса ударяет по полицейоким 
делам:

Бывший полидеймейстер Ку- 
лябко кем-то устроен ва тепдевь 
кое местечко на железной дсфо- 
ге, а супруга его дород 
вая полнцеамейстарша служит 
в ФТН. Можно ли держать на 
службе людей с таким «милым» 
проппым ?

Бросьте вы, тов. Оса, говорить в 
прошлом господина полицеймейстера,' 
не лезь-ге в фушеции ГП>'. Вы лучше 
потштересз’йттсь будущим этих гос
под. Буд^т ли оян продо.тжать служ 
'■>• в будущем, после того как т>-да за 
гл5шет PKIL

ДЕЛА «ПРОТЕЖНЫЕ».

Иятересвую семейку расссшал тов. 
Инвалид в общежитои протоэоого ив 
гтитута.

При общеяипш института 
р (Красноармейская, 73), служит 

пжая Нечаева, имеющая четы
рех взрослых сыновей, вз коех 
двое служат и зарабатывают бо 
лее liiO рублей. Все они пользу 
ются к(кммупа.тьнымн услугами 
за счет ивстигута. В общеяга- 
Т1Ш развели кур,, евнвей голу 
бей. Из-за них ггриезжш нпва- 
лпдам негде бывает поместить
ся. Директор института смотрит 
на это явление снюзь пальцы.

А, ведь, из-за пустяка вы тов. Ия 
валил. mj-M псютсмаете. Из-за одаой 
буквы только. Назовите этот вветн- 
тут яе 1дл)теовый а «лротехный» и 
все будет в порядке. А что иишется 
приезжающих инвалидов, которым ве 
дают места для ночлега, то это про- 
всходнт, версмгто, потому что сам 
директор обладает более серьеэпой ин 
валидяостою, чеы они. Пощ̂ 'паОте, па 
вояшй сл>-чай — не Гфотезы ли у не 
го под шапкой.

АЛЛИЛУЙНЫЙ БУХ.
мым «агентством связи», заведулгщич -.рнеммиле переводы по- сто в нашей округе,

” ynSi?M E ^тс-пяш м ш  Зыряп • Вот npHir.p .шюдот.ориой работч.валый доселе рекорд н а .. J  й
I д а . »  п о т ! .™ ;  ™ » 9  путь

кпяеш о. ,  .......... нежного церевода:

иснованни этого марникской м молчаисвской по<4гы. 
■ “ У Мариинской почты есть «свои» м

1 «чужие» подписчики на «Краснов Зна
Л.0Т Г  I " н ” и» .ШСЫ...Т дтаьш и. ,  а

д а у Т 9 ° № ^ » ™ ? Г " ! о ? ’сй5°в“ ы «enocpw OT..HHo  
роАПИреннын, дау .„.uw-Mhi KOTODoe с первой «Квасного Знаме

представителя
S  '-.ЙГр» .Краоног. 3 -а - .ч » , т. и. дали поч

- Г_ . __л.».пп»в nitu<9V<e П-пгпаВЛЯеТ его в »»П9«<ПТ9Т̂  rmmiAHTUHi
вя с. г. назначается

Времена даво для язвеше£гия вполне Ижморку
. ^  - ___ _____X. . X. ..пЕжчагапт it. п f П .1|Л)ЯЯ1

____ ТВ заработать процентики, те — «чу
жив», те получают газету в последнююцременв дано для язвешешм eigvMA,-., ..-7---Г - ципаий чеоез неделю о 

достаточио, чтобы быть Уверенным в , ’  адресату. П очередь.
Ж  E o S  д а т а '  три' Например подписавшиеся в с. Небу 

у агента «Кр. Зн.» Романова т.иеле.-ш, а то еще и больше.
Попсуев в своем отношепнн рнку,, 

запросившему об’ясвеиия об одном та ̂  Леонов, Чериышеа, Заигетов, райком 
мм « у ч « . 'пишет: «С<^ю подобно в„п и ряд других подписчиков — за 
го Р«Да и 8 июня «Краснее Знамя» совсем

ресатам. Но прошло шшюченаое вро 
мя, когда должен собраться пледум, 
н многие делегаты яа пленуме еще не 
приехали. Пождали пол дня, а потом 
вача.'ы решать вопросы с 50 проц. со

Г ^ . ^ т а | и .  „ОТЧ.Л-, и .« « т о  оти. ко-оро. 
топнтет работы». ____  мариинсиая почта 12 июня вьюлала имS lSrb . 'С ! . .  I 3 . 9 и„ия, ж г . т у ,  ..то  .

вещ,ши (ЯШ ямутал! тмтао 18 , ру« он» » * ,  и»о™.
Для ТОГОк чтоб^ ■ 

творца ресордн
j суевв. мы приведвы еще один из тыся

«На основании поступивших з ^ л е  зырянский нарследова-
Difl от сельсоветов вашего района о ___  ___илтп

Ътгяюй Лакт- Зыоянский пик 7 Д-1" «гОк чт«юн-тж.-т И номеру эа 8 июня было прилоше
пшыет зырянскому агыгетгту , тыся, нив -  таблица выигрышей 53 серии

займа укрепления крестьянского хо • 
эяйстеа. Перечисленные подписчики

несв0М1ремвшшй достаке почти, j та получто]. и эти. табя.ц, в то вр.
,рн. ««.горячесш предл«»ет прв - ^  <лтаыт.у: .Мя.аАш. «я, вав врэстьян, оживали их о наs s . 7 ? p ^ . i « s - n r p r y f s  - г —
в дальнейшем вн в коем случае

Тее. Оса зa«ялa^ь. так сказать ре- 
лигмозшл1 вопросом.

Поп Богомолов устроился па 
службу на далжность мавбуха 
в ФТН. а его жена служит там 
и:е иомоомшком провизора лишь 
то.льк(1 из-за того, что она «нп- 
тереспая жеиппша».

ИеоС.ьиайиого тут ничего нет. Да
же в гвяшпюом пясанпп скелзпо: 
«Несть бо стада ог.лятей боз пастыря» 
А насчет сягтерегяости» матушки- 
прот1Э1тршя. вы тов. Оса, бросьте вы 
Л-*лять ее. Вй одна она, а оба опя с 
бат)П1ш;оЙ олииякопо пнтвресяы будут 
лаже для... РКП. Пожалуй и «отход- 
«гую» 8 два голоса спеть прядется. 

ЗОТОВСКОЕ ЦАРСТВО.

Пятррогную семейку раскоаа.т раб- 
' кор Потерпевший:
' В карьере р.яа'«>аа Аитнбес

лорозопый мастер Зотов устро 
ИЛ «а работу по noipyaae «вс 
ка всех сзопх родслвеяпгяков, ко 
торые под его покровгггельст- 
вс*м затвати.тн севе всю луч • 
шую работу, сп<нч)ают у лру •

гнх рабочих пдахн, лопаты, тач 
ю  взамен сэонх сломанных. На 
рабочего, который вздумал на 
«их похаловалъся, вся семейка 
пабросилась с крккаэш: «Башку 
тебе сломим за ябеды!»

Нет т. Потерпевпшй, здесь уже не 
семейка, л  це.тое ца̂ мггео зотовсаое. 
Не хватает у mix только своих РКИ 
и уголовного кодяха. Но это делу не 
помешает. Ясошо на первое ш>еня вое 
пользе оаться советскими.

ЧЕЛОВЕК СО ЗВАНИЕМ.

Тов. Безымянный видит сенейвоб 
дело в леоотделе овр37.

В лоситделе <жрЗУ но протек 
шш зава лесным факультетом 
Даыидеэсхого устроилн на служ 
бу пракччи:аагго1.ч с окладом в 80 
руб. сына статского советншса 
I^aiicxoro о котором на днях 
пнеалн в «Красном Зваиавн». 
fhoTi «праа-шкаат» ОСаэанскяй 
не имеет на это звадия.

Как так, не пмеет эвзетия? Да, а9цдь, 
поо.те залясте-то Довндевсхого ле бпр 
га  т{1)'да посла.1а на работу Казал 
ского а алыштнетрацня лесотдела его 
поовала. Значит, «звание» было. Это 
вам потом и РКП подтаердит.

МОЖНО ВЫДВИНУТЬ, А МОЖНО И
liPOCTO ДВИНУТЬ.

Селькор Ключ ул1)еЕает в семейном 
протввцисшизме председателя а.-кус 
гпзосого рюса:

Лредседатель н.-кусковского 
рпка т. Абакумов, несмотря на 
то, что па весь район было пре 
достовлеоо только одно ыеегго 
па рабфак, послал туда овоего 
брата. Но приемочная компоовя 
ве пршшла его из-за отсутотонл 
трудов, сттига. Тогда Абакумов 
для по.туч«чгая стажа устроил 
своего_ братца учителем в село 
В. Паштю. Ничего не поннма 
юший в шкпл1а1юй работе, этот 
любезный братец развалил всю 
работу' в шкоде.

Называетесь вы К.тючем а вот по 
тайник души т. Абутсузкюа открыть 
не м.*жете. Никакого протекпяош1зма 
тут нет. Просто « в . Абакумов 
кгч: Te.-rec-s передовой не ture.ianv 
чтобы его брат тапги.тся где-то в хво 
гте. Вот Я! п выдвигает его всюду 
вптпед. Н додгтгает .если только са 
мого преаседателыгтвующвго не двн- 
пет по загривку РКП.

НЕЛЬЗЯ ЛИ БЕЗ НАМЕКОВ.

Т. т. Ф. Г. н С. спрапгавают;
Нс по coveftiKiMy ли yx?Tpat 

.чюь На с.лу'жбу в .павсу ЦРК 

.V 15 н (юзоозчиком хлеба торге 
веп н ломовладе.чец Свдорлв н 
в осроожар <*6ci>mnjcoM трубник 
сборе» торговтц Ф>тенфи^?

Не ’гешало бы сделать чнотту.
О т вы про смгую чистку говоряте? 

Кади тпваряпш. -точлее выралсапся. 
.\ то .imui, прпвляшие яа службу лчгх 
т-ргашей могут полуиать что гы вас 
чет чистки ихпих голов вампаете. А 
там чистить нечего. Чисто без вас.

допуотать аале»н .орраспондвнтш J S U a '^ r a s r e e ,  тпЛы ^ о о т а  ирасты». Моачановового района. Пач 
на почте». ' дд-адась в мою камеру в с. Зырянское' прннимаот подписку иа газеты и

5 января 1929 г» раз’ясняв таковой, вставляет этих газет подписчи •
Ашдураз.тав»р»связ1осеаьоо| J J ” н„гда врастьвн. о6ращаВ|гея иа
1Ш| и шса.-инаа>| прервана до ус '  “ “  i- ра этому ново

атаиу преда”Г Г Х ^ Й ™ ™ “  ”  »> ^ Гто  п.вуч.иэт »т почто.ог. агтаг.
и тот же ответ: «В следующем 

да великолепная, ага открытка в Ми месяца получишь». 
хаЬкш ^й сельсовет прзшла только „  проходит не месяц, а два. а га 

тов. Черкасо'в, то убедитесь, тго насе *  ̂зет все-таки крестьяне ив получают,
.пете амсднвтао дарит мяав о_3^  ̂ ^ t m e y ’S .  t ^ r p a S '  Мы спрашваае» оч.уи.вув. вонтору

Р а й и с п о л к о м ы  н е  п л а т я т  з а д о л -  
ж е н н о а ь  и а р и и н с к о й  с т р а х к а с с е

рошшип госуда4»ствРЯЯЫХ сретеге.
., Знающий.

Пзвестоо также что перепись была 
почта два гола тому назад, но разра
ботка ее идет я сейчас.

Тысячи людей корпят над стопами 
апкет. питучая за это от гэсударства 
деньги.

Государстйу яеобходямо скорее, ат- 
котить и обработать резувтьтаты пв- 
репяся.

5>го npo.'Kjp. -
А вот суть дела.
Один из перегоесчиков илп сч-?тчи- 

ков ста’П1с-гичес1гого отдзла разоабет- 
KR оорешки. какой нибудь Иванов, Си 
лоров. Петров, а лучше в-5вго пз.швем 
нашего героя Печеягкным (такой Фа
милии. кажется е СКСО нет) зэк-в- 
чнв шестичасовое ерэввье на стуле от 
ттаяился па базар. Мясного 1>аршУ 
Печешлпгу нужно было купить, или 
ПУЧОК редиски — это отнюдь не заж- 
во.

Шагает ваш статастик по базару и 
видит торгуют пирожками. \ .чужяо 
сказать кушать Печенкии хотел яе 
мяпьше, чем пилот с «Спб(/виксЛ1а» 
ilecce. блуждая по чулымской тайю.

Короче говоря, купил тгрог.
Дали Петешнну пирог голеяьйим— 

б9вз бумажки.
— Что за некультурность?! - -  теа 

м>тился Печенкин. — Завтра же при
несу вам бумаги.

На другой день наш герой из отде 
ла ушел последним. Н ушел не с пу 
стыми руками. А с небольшим тюч
ком личных Л1КТКОВ переписи.

— Н.о. товарищ торговка, бумагу п 
гони за это дело полтинник! —пред- 
стол перед торговкой Печенкин.

Получил деньги в ушел с тем. что
бы завтра снова прнтти с бумагой, а 
уйтп с дельгвын.

Таким путем борется «за культуру» 
кто-то из оотрудняков нашего СКСО.

На-дня.х ва базаре был куплен пн- 
ромюс. который окададся завернутым, 
в залоляеняую апкоту переписи 1926;

’ I в чем дело, в чем разница? Почему но
Адмитгетрацпн СКСО с.чедует уста j вал ставка им платится пе оо для об' 

повить кто таскает цепные матерпа-; явлишя нового закона, гак это пола 
•ты на базар н благодаря чьей халат гается, а со дня подачи заявленля. 
BOOTH это делается. . Е. • Бедный Макар.

го оспованвя. Понсуев’
— Когда же мы анахомнлнсь с

«разтевеш. рек, -  говорвт предаика  ̂^  28 г . т. е. через 6 месяцев.
________  ________  для

рянкоА следовательло, я почта дол вредстввлення Попсуева к «лаграде», ыяпн
жиа хотеть с пясьмоносцами, кото - ир«Дрика тов. Черкасов говорил мне:, „язи: будут ли в нонце концов мари 

Врач Деева по дрнказу окродрава рые могут переправляться ва лодке, | — Вот ты нанншешь, а эавокруж' биение н иолчановские разгильдяи (к  
15 марта с. г. пазвачена на доажяость как н же. J ной конторой связи Кузнецов будет, сказать больше) призваны к по
заведующей козеюльсяим врачщ т-! Уполномоченный окрнсполкома тов. запрашивать — «что» да «как» да “ „»и,„па связи
-iTW а 23 мая с. г. по приказу же уво- Балакин рассказал таане вешв, кото «почему». Напнпш, Брусинчкад, за- рядку? считает ли кокт1Ч1а ■ 
тепа. Из этого вывод, что граждаяка ! рыв твсфятся в д. 1ч)всвоярке: j ранее, что я отвечать ему не буду, что аккуратная доставка газет под •
прокатилась туда н обратно и получи • -  "г>ято-ягг тт-я тяк так мне уже нятпмо ято чезать. ..... — -------- -  и.
ла еще 340 руб. 40 ноа 

Скврачп «1урн н Обухеш назеаче
ны по приказу I фсврате.с. г. —одно пристегнулось нжморское почтово -
в Всрх-Чебу.-птскнй ра^н, а «горой j

— Почта туда яе првходнт, хотя так как мне уже надоело это делать. _  обязанвость почты, а
это э 20 верстах от Зырянки. А если Они все волокитчики, -  закоячил т .; ,  '
придет, то один раз в три месяца. Черкасов. яюбезнссть. как понимают н  мариин

------------  ‘ Он прав, я с ним вполне согласен.' ские и иолчановение чиновники.
А. Брусничкин. I А. Н.

К зырянскому агевтспву волокн-1

R Bo^Hioecsnfi район. Все 
работнички жяян в городе и околачн | 
вали зюстовые ничего не делая до 1-го 
нюня и получили по 540 рублей, а ' 
всего 1080 рублей. |

Врач Pi/HKOea была на.чяачвна в Ма 
ршгаск. получила на проезд 12 руб.. ■ 
там ее не првня.ти и она воротилась ' 
обратчю в город Томск. j

Таким образом, окрзлраэом выброше 
по на ветер всего 1.432 рубля.

РКП п с'чггэетггеуюшие органы дол шпума Гурьяоова. 
жны дать взбучку вшквным в трм1жи Таппстоеваая кража показа.чзсь кое

Р А С ТР А ТА
Негодяи из тю рко -татарсиого  педтехнинума растратили 

окол о  7 тысяч рублей.
Ограбя.'т 24 мая завхоза татпедтех

I кому подоэрнте.тьоой н на елгдух^нй 
день 4>инк01про.ть пожаловал в гости 
к завхозу педтехникума.

То. что выявилось ее поддается

В чем дело, това
рищи?

Пенсионерка Крюкова за кормильца 
на трех детей получала лепспю 9 руб. 
.33 коп. Она неграмотная, нового зато 
□а о социальном страхманнн не знв 
ла. Ее паучнля подать завленпе о пе 
pecjecnpe ставки пенсии. Комассия в 
окружной страхкассе всходя из сред 
него месячного заработка забойщика 
вазлачпла ей пенсию в 16 руб. 80 к.

Новая ставка пенсия Крюковой ста 
ла выдаваться со дня подачи эаявле 
пня, а не со дня об'яв.тепия нового за 
кеша. Не получил также разницы н гн 
валнд Проишга. А, вот инвалиду Са 
ннцкому разница была выдала. Он 
получил 105 руб.1ей.

ибижвпиые ипвалвды спрашивают

.тапа расппгаж в патучевни, которая; расонску н получает 100 руб. Нуяво 
впоследгтвнн оказывается подложной, преподавателю Фалькову девег, идет 
сделанной по щюсьбе Гурьянова не- он к Г>ч>ьянову и плтучает, а всего 
КИМ Хачетовыы. с ноября месяца 27 года on получил

Гурьян™ пркпо.»Вио 1лта стап.н-1
ДНЮ К себе В карман. I П р « о ^ тел ь  Ло1̂  i.!?

Зав. учебной частью техникума Гай 
б' е̂тлтшп в «целях поддоржапня с.ту- 
жебяой Д1'сц!тлины оредн педагогов» 
ввел i^KTHKy штрафОБ-вычетов за 
гфопушетшые часы занятий. Деньги 
вычитались н опять преспокойно про 
mma.iHc.b и растрачивались Гурьяно
вым.

Собратись как-то выпускнвки по 
ипдпислому листу собрать деньги НК 
библиотечку. Собрали 31 руб. и деаьгн 
nonaut в карман к Гурьянову.

Завхоз вел операпин по солервапию 
пбтсжптня, кредитованию в гголовой 
ЦРК и взнх'авчг нвртитшпй платы с 
учащихся. Все это велось без всякого 
бухгалтерегого учета, просто па па- 
четь. Таким путеу 61.1ЛО «заламятова 
по» 1178 руб. 60 гоп.

Где была аяишшстрацня, что она 
смотрела?

.:̂ Л1п-гогстра1|,ю был.т тут же п яе- 
'-омн'тс»* припина.т̂  лоятельпое уча- 
r*T«e и этогх телах «.шергичпого и дело 
вого ягчхоао».

(WiftoauHU г этому есть. Вот пря- 
мро. 11 у.чр-«8 делается л татпедтехнп 
K''v/> w i'Toeirrnn ревнапп фппаттсооо- 
у-шпЛтст.--—пй чагти. У Гупытова об 
’■•.’ ужтгягт иртрстачу в 146 г. 60 к. 

. сделал совет техникума? Poemlf 

. I гчетто! пичето.

Почему бы и не >‘строя’гь ограбле
ние, если этому способствовала сома 
обстановка. Зшвхоэ тратит деньгп я& 
разные покупки техникума н он же 
является руководителем бухгалтерии.
Сама судьба за Гл>ьянова.

Нс один только Гурьяюв вшой все 
му. Оказывается, что все это вндед гг 
зав. техлихумеш Искандеров.

Теплая камшюив. Завхоз, зав. пед- 
техник умом и во1фуг пресыькаюшпеся 
аод1а.1ИМчтл, желаюшнв попользо
ваться .тшняиы рублем за чужсА счет.
Картчша лостоЙ1» я  кисти худояотгсп.

Вот возьмем хотя бы выписывание 
чргоо. Гурьянову нужна опрсделм!- 
пал сумма лепег. Выписывается чек 
в баек на сумму гораздо большую.
Все это лодпвсывается Иовавдеровым 

хЪю иеогратшченвое доверие довело 
до того, что финкошролем обваруже 
т’а пое.'виияггр.Чьгая недостача сразу 
пя .5138 руб. 98 коп.

Это крупные дела, а мелких — не 
перечесть. Мелкие мошеннические, 
жалкие потуге на каждую копейку, 
разбазариваете государютаен. спедств •
— все это чело рук пе татько Гурья- • 
нова, по и Искандерова. j

Вот. например, етулептже Mycxaifiu- 
1ЮЙ за март месяп прачштяется стн- 
пеядня 15 рублей. Эту гятепднп она I Нужно, напртшер. Нскаялерову 100 
не получает, а за то в ведомости еде- * ргб.тей. плет он к .Ta^xesy .tipt р' 'х'

рублей, счетовод (даг,? и глава бух 
гадтсрки) Киз.хиЕ но.пучнп Ж рублей, 
счетовод русские педтехникума (это 
из другого учреждеиия) Фи.тшшов 5 
рублей. 1трвподавате1Ль Петров — ЗС 
рублей студент Нурмухометов 10 р.

Благодать! Кредитовались все. ко
му -не лееь.

В общем завхозом Гурьяновым при 
благосклонном участии заа. технику
мом Исханд^овым растрачено 6582 
рубля 46 коп.

•Это только при поверхностной ре
визии.

Hv. а посмотрим как администра
ция техтгаума проводила лозуиг ре 
жпма зкопомии и 20-!фоц. сокраще
ния.

Вот к%-пилп лошадь за 260 рублей. 
Гумм-г прилпчпая. а лошадь дояппая. 
Встетчетарный врач, освпдетельство- 
«.чвгаий ее. патсл, что пена ей в ба- 
загшыЯ тень от силы 100 рублей.

Лелипые тжупателя!
Вот ппа:елалн пдаттстротооы для 

бь»стгой н иткар»юй езды K>TiHTb па- 
.T̂ lbniifi эк1таж. Зав. техникумом ас- 
«чггпует амвхооу н.а это лмо 650 руб. 
ТТопвтпбчлось кутнггь второй экипаж, 
асспгеуетея 290 рублей.

Ла что гочогшть. В общем было 
т’п.т’рйшее разба-чапвваниг. 
Фпвконтроль п РКИ всю эту компа- 
ПТ1П тосладп суду п направили дело 
прокурору. Л. Яворский;

Марнввекая страххасса ежемесяч-1 
ао расходует горы бумаги я тратит 
немало средатя на почтовые расходы 
вэ-за пеаккуратвых вшюсов страхова 
ТОЛЖИ. I

Каждый месяц прихоонтся гадать: 
внесут страгззвосы нлн нет_ f

Нас sacTpaxocaaiMe ругают совер I 
шпмю прозильно, так разрепште н 
вас уважаемые страхователи ттз ста | 
на бюрократов взять под око РКИ п ! 
прокуратуры, чтобы вы не нарушали < 
ззЕолсв советской в.даста п вшголнл | 
.111 постапоадвння Оибсрайвспокпма о ; 
пгкрытян задо.'сксппоста по сош)аль | 
сому страхованию.

Систешатачески задерживают страх J 
платежи, а потом платот пени: в.-чебу

Л1ШСХИЙ, троицкий, м.^есчавсЕяй рп 
Ен, а за BicMH сельсоветы к потреб 
шества н етшпо птеать еше кто... 
:1;я)'>:мюзы. пгмошиики страхкасса 
ыэпвшс"ий рабщюс, местком рнка, 
мелнкп, строетелн и др.
'Вот уже конец вюня. Вам надо давно 
ви/ тн в страккассу етра.хплйт̂ ;кн. 
а вы п не думаете. 2700 рублей ждет 
от вас Kai-ca, Сотой людей г. свою оче 
род тдут, когда мы будем плзппъ им 
пособие.

Мы обрашяомся в РКИ п прокура 
тх-ре .-VI пиейетюнем. (Но будет едий 
ствеппое средство к тому, чтобы я-'-.-о 
этггь KOHOU псьтествепяому создава 
«!Ш бюроьратиэма.

В. Карбер.

Т о п л е с о т д е л  с а м  с е б я  в ы а е г а л .
Из архива ответов на статьи

В «'в 132 (Красного Знамени» была 
яалечатона статья ноа заголовком: 
<(3пег растаял н расцвела тоолесот- 
дельск&я бесховя^твепвость».

Началышк тайпиккого участка Ла 
ур. котороыу факты попали ве в бровь 
а в г-чаз. напасал ответ, в котором 
пытается сюраадаться тем, что оетав 
ишесл в лесу пе вьвезеепые 3000 к. 
саж. березовых дров, по его мцевию, 
являются лдотиамц или просто гово
ря «утруской».

Такое об'яопеипе .достпйпо стралнц 
! «Крокодила», так как довольно сыеш- 
■ по при заготоаке 60 тысяч куб. мет- 

pi>B иметь 3 тысячи кубов дорого сто 
ющнх топлесотделу одонков (15000 р.>. 

j В отвошапни прогулов, о которых 
писалось в статье Лаур еще смешнее 
об'ясняется. Он говорит: «Это не бес- 
хозяйствевность. а законная оплата, 
преду-смотреяпая ко.хтеетпвпым дотово 
ром н КЗОТ*.

Выходит, по его ыеевяю, что он по 
кол.теггивному договору с союзом был 
обязал устраивать систематические 
прогулы.

Если посмотреть на факты, то мож 
но увидеть другое. В договоре сказа- 
во что все прогулы, которые сделает.

и заметки «Красного Знамени»
рабочий по вине алмшястрацшг, опла 
чнваются. Так»! прогулов 1680 дней 
сде.'ишо по В1ше админнстр-цши. ток 

;ках рабочие □осы.та.тесь за продукта
ми miTOHuH и ннструмента.ми в рабо
чее В1)етая на расе то ян не 12-15 верст. 
В результате жыучалеть прогулы, па 
которые должна отвечать администра
ция.

В ззк.тючвпие шчальшк участка 
ишоет, что псе дефекты, уотзрые отме 
'|«1Ш н статье выявит послапная РКП 
II со»>31>м комиссия. Ксишссля действн 
т-лыю выявила н ппдгесрдьта все 
‘!'31:ты беохозяйствепностн и вдобавок 
пашла еше б ?эотоетстпеиное отиоше- 
нпе К цроиэводству со стс^клы аомк 
HiicTpaumi.

IVe это п првое.то к певыпотеению 
рабочими норм выработки и к срыву 
общего пронзводстьешпого плша.

Вот такими-то отоиезгамн стараютсл 
отделаться хозяйствепшася. когда их 
прштрут к стене. Таких отписок мно
го. И всех таких «отппсчиксе» речак- 
цяя будет выявлять, будет добиваться 
чтобы яа заметки в газете пе отчи- т.: 
валис1ь а делали пе ним дело ucu:-a.i 
лялл бы хтазывамые педоетаппг.

МЫ СПРАШИВАЕМ. I НАМ ОТВЕЧАЮТ.
, Где откопал Сиблестрест сплавщи

ка четского участка Григорова, кото 
I рый берет ва работу исключительно 

зажиточных крестып н кулажов. а 
посылаемых сотоом батраков н чле - 

’ нов союзе не пряв1тмает, говоря: «У 
, меня не собес».
I Почему этого Григорьева до сях 

пор не спали с работы?
Черный.

ПРУШИНСКИй С РАБОТЫ СНЯТ.
Мы сарашнвали, кто устроил ил 

слузибу в сибетатбюро домовладелг 
пт Прушшкжйго, имеющего 4 двух 
:«та»-»Ц||Х дома.

МК статбюрп отпечает, что вопрос 
а с-шгпж с работы Пруганнсют, каг 
”1т>Т'«аль»о обеспеченного. МК быт 
подяят до поятиеипя мметап. 11редло 
а-еяпр это алмипиетрапней вмполче 
"■ - ТТрушпнскпй уволеп.
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СМОТР Ш АХТЫ № 9-10
ШАХТОВЫЙ КОМИТЕТ

РУКАМИ РАЗВОДИТ
Он сл«бо уч а ств уе т  в хозяйственной работе. Нм од н о го  

дела он не довел  д о  конца
Celiac, когда проаодпея смотр так

ты, очекь кстатя аровервть степень уча
стке в улучшепн производства проф
союзного коллектива.

Провмодетвеввая комвеенд в совета- 
нва—од»а кэ форм вовлечеяая в ytyi- 
шевае проязаодстаа шврокнх месс ра- 
бочаг.

Чго ыожнз о ник сказать? А вот что. 
Прежде всего ПК к ПС очень редко 

. сроводяг своа ааегдакня. Наернмер, за 
, посдеанме два месяца овн собвраись 

только 00 разу.
Почему? Разве нет жевотрепешушвх 

■опроссв, которые надо обсуднть, не 
откладывая в долп й живя?

Ковечв'', вопросы есть. Ваэьнеы пкве.
; вдпрвиер, к1к; высокая с<.бестоякость 
' угля, давцедяршяна заега штекгеров и 
I аругие Все сив требуют орсработкя без 

и>лсЯш<го пр011ед1еняя.
Этя вопросы осгавадясь в стороне.

I КакоЕЫ же результаты, тлк шля кваче 
, проработавЕых вопросов. Они не заввд- 
I ны. Няпрняер. на оавом из заседзниА 

сегяз вопрос о весбходшоств сборуловз- 
вня второго лесного склада. На совеша- 
ннн пря:утствовалл п-тедаавятели влия- 
вистраини. С веьбходвкостью втортго 
сксада ссглясвлнгь. II.> решеяье—.Обо
рудовать склад около стао-'.а, поставить 

' стрелки В1 лвавй и т. д.*— ьсе еше пока 
ва бумже.

Не лучше быв’ют резугьтзты. когда 
шахгком в целом указывает ааммяистра- 
пин ва промкхя хозя1ственвн1ЮВ.

Одчя вэ члепов шахтксма нас вяфор- 
мярует, 410 у  ствола шахты 9 жезезяо- 
дор«жвыВ путь яснслрався, вагоны пт 
нему згкатывать трудно, вагоны сходят 

! с рельс.
I Ругозотитедн и сямч »то вндят, созва- 
, ют, что ясяорма1ьволн атя сдеаует не- 
‘ мед еавз устранять, но все-ке путь ве 
I ксправляется.

Получается втечятлегке, ч:о, коая, 
ьол, указавця всходят со стороны пред- 
natateaefl соаза, то мы, хозяРствеаникя, 

'и  нонякать-то смыелл вашею преддоже- 
I нвя ве х»пм. Вот KtKl I PiV)4Me указчаают, грлф'оюз псян- 

млет, ■ хсвавственяикя лкшь обештюг.
— Ит^равям сделаем.
А дальше »т го нв ва Ш'г.
Сколько в-лостатков технического оо- 

ояд.к таи, в горе
Нгз̂ иеи во'трсс с сгвяии, с вевтвля- 

ичея Эго оче-ть бпяьвоЯ виор с, в осо- 
бевволй ва шахте 9;Ю. Когда в забоях 
ьс горят (П-к, то »то прямо! уСытгк.

ыаяег втд-'вмрлботкг, рабсчие вывуж- 
,iCBHO орсста'В'ют г]о:точ оплачввают- 
I я. Но тгриют тут ■ рлбочке. Зтрабэток

нх бывает важе, чем спи могла в 
мяльных услоянях заработать.

Рабочее заинтересованы в всправвой 
вектваяции. Рабочее о крче своевреыев- 
во предупреждают.

Возьмем шурф 48. Говорнлй рабо
чие. твердил шахтном ва шурфе надо 
поставить вентилятор. Дело дошло до 
инспектора труда, который также 
подтвердил требование союза. Под
твердил это и представитель Нарком- 
труда тов. Соловьев. Но веитилятора 
не ставили, хотя он на складе и 
имелся.

Союз после этого и р)*ни опустил. 
Раз, мол. не слушаются и представн- 
тали Наркомтруда. то мы то я яагото- 
во люди маленькие. Не в силах мы 
бог-оться с толстолобыми!

Шахта в данном случае потеряла 
вагончиков триста добычи.

Такая же ястория в 17/18 печя перво
го восстав ш !го, где прояэвсщвтеаьвостъ 
также тормозятся веасираввостью путе1. 
Шахткон в об этом говорял, во без 
толку.

в обшем таких примеров ны могдя бы 
прввсстя бссковечвое ноаечсстно. Оакако, 
те же члены шахткоиа удивляются, 
что на ремонт шахты ежемесячно за
трачивается до 17 тысяч рубле!, а 
ремонта не видно, что делается на 
эти деньги, не видно.

Положеняе получается кятересное: 
деньги тратгя, а ^;ф;оюэ ве знает, 
что на вях делается. Почему ве просле
дить аа степенью рзаяовадьвостя расхо- 
дованья средств ва текущий ремовт. Тат 
вет, союз покч руками разводят, ждет 
подведения балансов. А после, когда ба
ланс будет подведен, я, возножло, коп»: 
ннбудь к ответпвеввос1н потянут, союз 
будет ве тодько руками рвзюднтъ, во в 
вздыхать.

Не задунываетск союз к над веобхо- 
днмостью подтявуть таквх члеаов союза, 
как штейгеров, дескгвж-ов в пр атмввк- 
стратквнс-техввческвй герсоказ, ве ра- 
циовддьво иоюльзуюшнй рабочую св>у,

Не1ьэя прваестн вн одвого пранерз, 
когда союз всерьез годошеа бы к уча
стию в хозяйстаеняом строятсльстве. Не 
привлек ссюз к о1ветс1В«вчос*и ев одво
го вз адыинястраторов га вгеоояровеаве 
дельных мрактячесхвх предтожевнй ра- 
бечвх я (оюза.

Было-лн хоть одно дело доведено 
до конца, обрашалнсь-ли за содей
ствием к прокуратуре, к РКИ? Нет. не 
было!

Шахткоыиы себе эарубиля: .Без толку. 
Нвр'оитруд к тот ве помог'.

С Скиталец.

ЗАХЛЕБНУВШИСЬ ДОСТИЖЕНИЛМИ,
партийная ячейка не борется с недшами

В иесто руков од ства  ф р а н ц к й  ш а хтко м а , она приняла 
на себя е го  ф ун кц и н .

Коммунисты не ставят на обсужденне янейкк больных вопросов

Консоиольская ячейка 
оторвалась от жизни шахты

(Шахта 9,'Ю Анжерской копи)
Быть кв ц-атором. б зть «астрсльшякоы 

по улучиеякю про-за^дпв*, быть opia- 
Bt«?at.pm сл'охе! ыпаодгжл и т. а. и 
1. а - 331ДЧН коысомояа.

П рсв-7 «м, как справзрется с э нмв э>- 
taiDMM яч Лка шах ы 9/10.

Спрашнэвем 9  оявмработина яче1 кн:
—  Какова трудп'ая дксииодина среда 

коисоимьисв и н&<оюз&ов ногодежя? 
Получаем дтпняыЛ. во яе удовлетойра- 
тельвый ответ. Эк'звомнк огогаркаается, 
что ва эивомрабие всего лишь три ме
сяца (а членом ячг' к , между прочем, со- 
аякт уже весколткз лет), а потому от- 
впать ве может. В общем же, мо', ре
бята отвосятся вяч<.го себе. так.

Короче говсря, комсомольекк! 9«'В~- 
ьик ье вьтересуется аолросама зковоив- 
кн молааежн.

Плехо-ан, херешо-лв, во зимой ячейка 
»ое чт> делала, а детом оиоачете'ьно 
распоясалась. U мае трижды пыталась 
созвать егб^аче произаодствеврой моло
дежи. Картвву обещала постевять, во 
ребята вс ш.тв.

В чем секрет? Экоагнхк вадодвт прв- 
члвы:

_ Братва вгд статочн- бы'а озоееше
ва. Может быть, я ие пользуюсь я гла
зах ьх достаточвын авюрнтегом. Ыажет 
быть в потому, что ребята боаьше склоа- 
вы гровестн сяобедч-е время с гармош
ки! в бутылкой на уляпе.

Не 1одько эгя прччнвы. Есть атшв я 
худшего порядка. Среея ребят упад'ч- 
вые аастросвпя ва почве расиевок. Не
которые из провзводствевячков новвчков 
аоэвгеш'ются в деревню. Другже обра
щаются к 3KtiiKMpa0oTBbKy:

— Взля! к рай'пному mrelrepy, жа
луйся на расцевка.

Вместо делового тодшв гогаГясвевня, 
я казателытч веобоекоывяостя охетенэв! 
тпваришгй, 9коьоыр«ботвйх кает и жа- 
лумся. Экпвомрэготп1к-члеяб)про ьчей- 
хк ВЛКСМ плетет^ч на поводье в хво
сте 31 отетэльмв, веразаыыми ребятами.

Вся ячейка в целом сиотркт ва ату 
работу сквозь пальпы. О б.̂ авия ячейкв. 
ва которых ставввнсь хс-зяйствезяые во
просы. срывались. Ребята яе считзли 
вужвым зяавиаттсв таками .чуствкамн*.

Эковомчомнссия, собираясь в течевве 
летнего перяода раз в месяп, эаввмаязсь 
тачамя волюсаыв. клк-го; рвспрсдеяевие 
обаэанаостей, прэведеяне первою мая, 

1 выборы ва хонферсвикю, вакечевне по- 
|весткндчя. Где практнчеекке вопросы, 
вопросы црсвзводсти? Их ва поветах 
комвссии не было.

Разве та<яы с-одервеаннем работы неж
но прввтечь рабочую молодежь. Коаеч- 
а\ еедьзя Не дчрем ояя в г в зря-, что 
лучше сойду на улицу ,'юк>бгю*, чем 
вч взшкх собравлях пустякамя буду го
лову вабявагь.

Среди МО-сежа наблюдаются пго--уды, 
ях за пьявство увольн>юг с раблы.

какне-же меры предприевчаег ачейка 
по тюдвятию среда изапделги произвол- 
ствеввой трудовой днспвпдввы?

Нккэквх. Ячейка дтже не знает, есть-дя 
прогулы, а прогулы есть и эв2.чятелъиые.

Лрояэводствеввой мо.тоделя ва шахте 
137 человек. Из 31 комсомоииев ва оро- 
нзводавевньх с всшчввях вы встретите 
в лучшем случае два чедовгка вз ввз. 
Не I'OMBBT всторня ячейки так'то гдучля, 
когда бы вйетев'з 6>ло имя какое арак- 
тячеекое ттредлгжевке.

Все 9*0 указывает hi тл что комсо
мольская ячейка шахты 9 10 забыеа о 
свовх задачах.

Участке партвйаоП ячейка в пронэвод- 
пае—одна на основвых ее работ.

Так, в еередвве апреля ячейка эаслу- 
шялн воклад хозяйственника о мехаявза- 
цвн шиты. На этом собрааян говорилось 
о тон, какая вэ двух систем врубовых 
машин более себя оаравдывает в работе. 
Првшлв к выводу, что сястемд .Састо- 
кол*—-нашква более пригодная к работе 
в ваших условнях.

Но у этой машины были не ксораавы 
салазки, благодаря чему при передвижке 
машины двух рабочих было мало, првхо- 
дыосьдобинть еще со четыре человека. 
Посаесобраввя салазки были неправлены.

В сервдкяе ма̂  обсуждалась ороизаод- 
ствевная программа.

По преддожевню ячейки шахта пе
решла с ручной откатка на конную, с ма
лых вагожчвков перешли на более емкие. 
Все это эвачнтельно рацвавалазвроаало 
работу.

Самое же главное достижение в работе 
ячейки заключается а том, что ока пер
вая подняла воооос о прнсседнаевяашах' 
ты 15 к шахте 9,10. В результате тысяч- 
Еые сявжевня ваюпалвых расходов.

В целях уненьшечня процевта эольно 
сти угля 00 оредложеввю ячейка поста
влены спеикальвые отборшяпы породы, 
которые прч погрузке угля отбирают ще
пы, породу.

Этс—достижения ячейки. Есть-ли яедо- 
статп. Да, есть и очевь много! Сорогкте 
вы секретаря партийной ячейки тов. Лсе- 
юка с том, например как у них поста 
■лева работа со спеияааястамя. Как они 
участвуют ■ работе ПК н ПС.

} Tea Лееюк прежде всего сошлется ва 
отсутавве под руками соотастствующах 
материален, во рекомендует справиться 
об втоы в раИконе партия.

Вот характерная нллюстрааяя. 18 мая 
ячейка заслушивала зааедываюшего шех- 
п й о проязаедвтельвоств труда, о sai>- 
плате. Это-одяв из острых ыоневтов в 
Ж83ЯИ шахты в целоы.

Чяевы ячейка отнеслись к воороеу с 
болтшам нятересон. Оан говэрнля, пред
лагали. Но, к сожадганю, выводов, резуаь- 
татов этих предюжевнй нет Дяа выра
ботки реэолкция язбратя юкисстю. Но. 
конисскя ничего ве сделала. Резолюция 
экй в бюро нет. Все разговоры комму- 
настов по существу остались пустым 
звуком.

Кептв, надо сказать, что в предюже 
ВИЯХ былн к прзктнчсскне укаэаяйя, как 
гоавять тру10вуюянспя.тлвяу.

А с трудовий дясииплнкй деаосбето- 
ят не ахти как хорошо. Цнфры прошаого 
года сшеломаяюшне. Быв случай, когда 
к заведывающ'му шахтой сразу вызыва
лось дасстя человек прогудкшяков, кото
рым было сказлво, что такая ркпушев- 
вость долее терпима быть ве м. жет.

Имеют место прогулы н я текущем 
году, хотя пропевт прогулов по срааве- 
ВИЮ с прэш'ым голом и ннже. Прогулв- 
взют ве только беспартяйвые, прогулвва- 
ют я оартнйиы. На <ряыер, аа прогулы 
неивно уводтв с производства кандидат 
natniR Малышек.

Аямивгсграиза Мяаышеаа уволила, а

ячейка за подобную разяуздчнвость на 
какого языекавйя яе наложила.

Сотрааилвсь в оргаввзацаяя такие эк
земпляры члеаов, которьк ташатся в хво
сте у рабочих, которым ве ясен, напри 
мер, вопрсс зарплаты. Они вместо раз*- 
«стеяяя подтеяают нм в Т1» . Так быв
ший секретарь ячейа, ныве дегятвнк 
Тарасов, зная о расиевках труда во кол- 
договору, зная, что этя распевка согла
сованы с треепмт, эаявяяет:

— Что за безобразна творат с расцен
ками адмяяистрзиия вашей шиты? Вы 
думаете забойные упрянол трест расиева- 
взет? Ничего подобяого, упряжка должны 
всчислятьсядая каждтто эабойшнка в от- 
дельвостм.

Ячейка иногда падмеанваетсобой проф 
союзную оргавазаивю а тем самым обез
личивает шахткон. Бывали случаи, ко
гда беспартийные рабочие приносили 
в бюро ячейки заявления о невыдаче 
спецодежды, говорили, что они не иа- 
■ерены обращаться в шахтном, т. к. 
НОЛ, там сидят товарищи, ее ниею- 
шие веса н т. д. Бюро такие заявле
ния принимало без зазреияя совести 
и, тем самым, подчеркивало, что шахт
ном. мол, действительно в этом деле 
профан.

Вцзьыем няднвядуяаов, которые должны 
бы ввформвровать йчейкт о вглвующих 
цабсчую кассу вопросах. Делаюгочв вто? 
Ничего подобвого. Олк ве плько ве ив 
фермаруют ячейку, яо я ве ведут внка- 
кой раэ'яснительвой работы.

Создается васчлтяевке, что нвдавнда- 
лоа вообще на шахте не существуют. Сунь
тесь вы а щиту я эы в.йаете уйму жя- 
эотреаешушех. несходяших с уст рабо
чих вопросов Есть вевоумеивые вопросы 
у рабочвх, которые в той или иной сте- 
певв отражеются яа пронзводктельвостя 
груда, ва себесточмастн, ва трудсвой дн- 
синплеве. Ивдизидуалы ве евгвалязяру- 
ют об этом.

Когда же станешь говорить с таким 
члеаон партки, то выклиывает вакоанз- 
шеесяаа вутм! Член партви К. говорит:

— Непременно нужно об удить. Не
нормальностей много. Благодаря ненс- 
вравностм 39 печи резко падает про
изводительность

— Леса всех размеров не хватает. 
Время оооусту тратишь на выбор. 
Вместо 50 вагончиков подаешь 40 -  
вставляет другой.

— Периаточный 34 лавы сдавило. 
Тешешь, тешешь стены и протешншь 
вагончиков пять.

— Пути косые, да, саолои, маого таквх 
ф тсв.

Действвтедьво безобразай очевь много. 
Загляияте а поверхвоствые uu« шахты, 
в шаттовый двор а вы ужасяетесь. Не- 
дэпустныые яв«епа в стролтельстие, ве- 
вужвая заготовка дорого стоющего обе- 
руяовлввя, мйгерлаасв я т. д. i

Об] всея этом гакмуннсты слышат 
от беспартийных рабочих, нов ячейке 
этими вояросамя яе завнмаются, иа 
обсуждение не стамт.

Мо«ао-ли одсбрять за зтп ячейку? Су
дите саыв! С. Тарабыкнн.

Р Т А  О Т К Р Ы Т Ь  
Н Е  С М Е Й

в кзбввете зав'дывающего шитой 
толпа. Поиоишкк эаведывлюшего Бвяков 
нервничает:

— Не могу, воогда. У нас сейчас бу
дет заседавие РКК.

— Почему яе в шзхтхоые, ее в крас
ном уголке эаседлви^—спрашивают пред- 
седатгдя шлхкоиа.—Почему в кабинете?

Председатедь успокаивает;
~ Хоти и в кабитеге, но заседаняя 

проводятся огкрытымн.
Разбирается конфликт машввяст в̂под  ̂

емной лебики ствола 10. Ояк просят 
приравнять нх к машивнетаи скипового 
иод'еннака ствола 9.

Привохктся доводы, что сквповой оод'- 
емаяк оодпмает нсиючвтельво уголь, 
что он делает максвиум 125 качек в 
смену. Под'еивая лебедк* стигла Ш 
делает 200 качек за тс-же иремв, подяя- 
мкт н спускает людей, материал, пэк- 
нмнает породу. Работа ответствеавей- 
шая, работать орнходвгея осторожно.

С доводами представителей рабочей 
части предстидтедд ддндввстраиии сот- 
дашаютея, во, вядвте-лв. она нс мэгут 
прярзваять мощный скиповой под'емчн! 
к лебедке. Сквповой оод'емвик, мол, нс 
орнвят в расчет при заключевнв котлех- 
тяввого договора.

— Пусть уже раэбнрается с этнм воп-< 
росом комнесая выше,—закаючает Бняков.

— Ны не можем, нам прав ве ааао.
Рьбочад часть докиывает, что пон 200

качки Лебедев поднаа бы, если ее по- 
ставнтъ всклготвтельао ва добычу, свыше 
ста тонн, а если так, то машавасты ее 
должвы получать за смену столько-же, 
сколько н машвндсты скипового пзд'ем- 
вика, т. в. 2 руб. 17 коп.

Адниннстрацвя ве согласна.
Проболаа было вставить свое слово 

заивтересовлвшлй в разрешенвн вопроса 
машквнет лебедка тсв. Косачевко, во его 
Бняков грубо оборвал:

— Здесь заседааие, а ве говорильня.
Зади было вопрос Бкякову член шта

ба смотра-сотрудник редакивв. Не удо- 
стовд адманястратор ответом я его, т. к. 
идет заседавае.

Получается: кабввет открыт при засе- 
даанях РКК, но рта эавнтересовавюе в 
разрешеняв вопроса лицо открыть не 
смей.

Аамннвгтрлцкя ве соглашается, рабо
чая часть руки фпуствда. Но вот ва 
Бвйкова нашло ваитве.

— Еелн бы в колдоговоре было все 
до мелочей предусмотрено, мы могли бы 
руководствпваться в каждом отдельвом 
случае буквой эакова, то ве вухяо бы
ло бы создавать в РКК- Все говорит за 
то, что мы межеи согласиться. Я согласен.

Кззунстака представателей отняла ми- 
вут 40. Спрашивается, дтя чего это, ятя 
чего эти красивые жесты:

— Не согласны, согласны.
Шшкому-же порекомеядуем отказать

ся от ороведепяя заседавнй по кабаветам 
аднаввстраши. Их надо пррвтднгь там, 
где работнй чувствует себя более свобод
ный, т. е. в помешезии шахткома. Пусть 
будет кабавет закрыт, во ве надо занры- 
аять рта рабочим.

I Дюбцев.

А Т А К У Е М  БЕСХ О ЗЯ Й 
СТВЕН Н ОСТЬ

Н а н лв п а ть  за млепму
(Шахта 9-1D).

Эвмой с.тепалп кот-ты. Захлепадя 
39 люков. Работу Ботельщшсн выпоь 
пялн подятво, гачеетвом работы атт 
кто но пнтерееовался. Затащили пот 
ды в кочегарку, затфатнлн ва это сны 
ше ста рублей я татько тут занетн- 
лн, что к.лепка выпо.чнена яебражяо. 
OiBTb вытащили и теперь сда.тн рабо 
ту сделыцнкам.

Какое воэя«их>^Дв<не получило ли 
U0 ЭЯ столь хороший техннчесжнй над 
аор за работой коте.льщккое?

Откатчнца.

Ш л а * у е Т|  а не то ч и т.
Во дворе шахты 9/10 стоят точвло для 

точки яяструысата, главным образом то
поров Камевь точила вастояько тверд, 
что топор ов гаяднл, шлифует, во ве то
чат. С тупьи же гооорои ве работа. Ту
пой топор сказывается вя пронзводктель- 
■ )сти, качестве работ я себестоямоста 
ррооукпян.

Камень точн-щ аадз заменить более 
мягкян. Д—я.

Т а к  хорош ие хоа яйсгве н- 
нииа не р або таю т.

в люке 4-го восстающего плвста 3-го 
Северного района оторвалась листы Нуж- 

1во было иелравать. 19-го аюня в третью 
I смеву ва ремовт нивачили дв’̂ вх рабо
чих. Рабочие првшлв ва работу, во прв- 

'ступить ВМ к работе было нельзя, т. к. в 
люке прошлой сменой был остав.1ев утль, 
его HUO было вылеатн.

I Рабочаы првшлосъ ждать кояогона, а 
ковоговы спусваются всегда после всех 
сосле раскомавдвровкв.

Пока ввелся коногон, вывез уггдь, по
ка влэ! ачевяые ва ремонт двое рабгзчвх 
всправилм люк, девять человек рабочих 

]силелв сл-ржа руки а лаве. Она в этот 
люк должвы бмлв валить свой уголь.

Вог, что залчнт нераспорлдитеаьвость, 
вот. что 3U4BT хаитвость мйоввого 
штейгера Бодашкава. Он к  ообесооковд- 
ся сделать распоряжевне о своевремен
ном ссвобождевкн дюка от груза. В ре
зультате зяачвтеяьаый простой И чед> 
век рабочи.

Работая ПК, ковечяо, не поднимешь 
лронзводвтедьносгя, ве снязашь себесю- 
внэстн вродукинн. Рабочий.

Р а б о та ю т впотынаж и с  
угроаой д л я  жизни.

В 3 Ссвервон райове на 3 пласту на 
второй перекаточвой работают давой. Лава 
опасяа для жвзвв рабочих, ова плохо 
техвнческв обору ловли. Злпасвого выходл 
вег, есть только одяв, дз в в том пю- 
рубяеяо окошко в эливмается люком. Ла
ва метров ва 25 ве обрушена. Вевтиля- 
цвя сиба, огня горят плою, работать 
пряходвтся впотемках. Много тратвтся 
рабочвма времекн ва ижнгааве ламп.

Наливтъ велвяяцвю надо давао, а ад-

Без М О  сверено.
к поыошввку заведымюшего шлхтой 

Бнякову обратждея артельный лесос..усха 
Яковлев:

— Разрешите сверить аарабогок е ва- 
швма цафрами?

— Идв, ВДВ,без lacBcecBepeBo,—вы- 
провохнл артельщика Бняков.

/ {  vro. i

Смотр „Красного Знамени“ -„хорошая 
встряш “

На раекчмандировне шахты № 9-10

Комсомольская ячейка должна 
призвать комсомольцев к трудо

вой дисциплине
Бей лзмпочниХ

Лгмгопа—спутник шитера. Без Л1м- 
по ли шагу не шагяет.

Но кяк отя с«1£Я к лампочке комсо
мольцы? HcjuBio в помешевйн крапт) 
угелкд мы былч сакдстслэмн тиой гисв- 
ки: сядит труп а .братвы*. Комсомолец 
Ачдрюшл Сорокия с увлечевием расеза 
эываст:

— И вот. Моя льнткнка старая, а лам
повщица сказил, что получены невме лзм- 
почки. Думаю, эт. чорт возьми, как бы 
мие обменить. Сдогадался. ХаЯ'ь лам
почку об угод—стекло вдребезги, резер
вуар смял.

— И обмевнав?
— Нет, T03IK0 запгя.тв в кузяяпе и 

юворзт, что теперь еше можешь ходить.
А, думаю, хрев я в*ы с вей буду то- 

двть. когда новые есть. Абажур под но
ги я дело с конпгм. Оя сти депешиой.

— И обмевялн?
— Обмивш. Х!-Х1-хз1!! На та а в Со 

рск’В. чирт возьми, езмодоиольво захлеб* 
нулся хохотсм производственный вредя-

ль—комсомолш Сорскнн. .

д р у ж и  09 сче тч и н о м ,—
б о л ь а и е  з а р а б о т а е ш ь !

Этот факт более наглый.
Комсомолгц Петя Алекссев-ковогоз 

друз.ям хвастается;
— Нзяо ыеэгой ворочать, тогда я жято 

будешь. То- к дело: я оозиьонигй о  
счетчиком. Лаф»! Еду к стаолу, веду 
пять вягоячаиов угля, а счс;чякчае па
шет сень.-Просто, ве трудно а заработок 
хороояй.

Вот ва что способны мдельвые комсс- 
мольцч. Прв таком ствошеякя со стзрс- 
вы комсомольцев к пронэв'<дстэу ножяо- 
лв расчатывсть, чтз сознатедьеая оро- 
язводегзевмая молодежь, ве состоящая в 
KOMcoMoie, будет работать рука об руку 
с ячейкой?

Никогда.
Ячейке эти факты пэвестны, она 

молчит, скрывает. Пятна эти ложатся 
на всю ячейку. Ячейка до сих пор не 
взгрела ни вредителя производства, 
ни обсчитывающего шахту.

В лямп.вой ковтрбврсчаяиа чдев пзр- 
твн Иушнва поссорилась с лаи'ювшяией 
чомсомоткой Яковдев'̂ й яз-эа того, кому 
развешиытъ бирки. В результате послед- 
вяк (Яиомеы) демовстратнвао бросила 
работу нушд! яз даиловой.

Таках саучаев много. Эго никуда ве 
гокнтся.

Перед ячейкой ны самым категорн- 
чвошн образом ставим вопрос о вв- 
обходнмостн вэйться U8 на словах, а 
ва деле за укреолеине трудовой дис
циплины, за поднчтне производителц,- 
ностн труда Надо очистить ряды 
комсомола «т неисправимых, от позо
рящих имя коьсомола.

Мад> проверять рсблу такой ответст- 
веявей лечвоств, как эковомрабстзяи 
заставить его работать, нля эам..вятъ бо
лее работоспособным.

иергей.

Гудок метакячтского завода проревет.
Вторая смена шахтеров. В почераеашсй 

от угольной сажв спецодежде, в швро- 
ии шаяпях, чтт твои альпийскае охот- 
ввкя, гуськом потялу.твсь ва раскомандя' 
роеочвый двор.

Шитсвый двор имеет вах бесхозяй- 
ствевяостя, всюду куда в : иввешь взгля
дом мусор, вияется .тесомвтерви, груды 
камн:й, скорее снхка яежеладвор. Жаль 
смстреть ва часгн жедетясй эстскиы, 
которые под открытым вебом ржавеют от 
дждей, отдельяыенх части уже погнуты.

В ожидавна раскоыавдврова шахтеры, 
по группам разбяашвсь, ведут слов по- 
вседвеввые разговоры, каждый рассказы- 
злег о тех кля яругих венормальяостях 
ва Ш1КТС. Кго'То громко рнвквул: „Том- 
рвши, получайте гагеты, целую тыщу 
прислала редакивя, даешь смотр вашей 
шиты*!Через пять мавут рабочае чятин 
первые вестн смотровей газеты .Красно
го Зиыевв'.

Тут же сотрудвяки резакиив, п  окру
жают рабочкг, ыждыВ стараетса об'яс- 
■ить ва словак ту алв другую венормаль- 
вхть о'чегс ова происходят и как ее 
нзашть. Сотруявнкн потеют, пншуг, пых
тят. Прави. тяжело вм, каждого в)до 
лыелушать запасать, другс  ̂ бы рабочий 
я сам вапясал, во его па.1ьиы ве при- 
вычаы к караядашу, ему легче владеть 
кайлой вежеяи иряядашем.

—Мы, тоирищн, аепрваычвы к такому 
делу,—заямяют рабочие, ежелв в:е бу
дем эаввмзпса писавивой, то работать 
будет некому. Вот одна вз гругта рассе
лась возле ДЗМ1К-Й01, а одна гртмко чи
тает оервые всств.

.Смотр шахты 9-10-15*.
Ну. братцы,—заржи Петька откат- 

чек,—орвшеа кожи всему тону, что мы 
вазмвзеи всаормиьвостью. ко-о-веи 
братич на?!

— Чего ржешь, дьявол глазастый, го
воря телком,—проговори старый забой
щик,—иь паек добавил ЦРК, а может в 
дом отдыи вазичин?

Петька два раза тквул пааьцем в третью 
стравипу .Красного Заамгнн* в снова 
заржал.

Первый номер .Смотр шиты 9-10-15*. 
дсйстввтс.тьво, заквтересови рабочая, 
■бо всюду, куда вв поглкдвшь гремко 
обсуждается. Откуда в в :яись такая 
иквтсресовяпвогть, каждый почти спе
шит ве только ипясать, во в рассказать 
саоей родвой газете о тек ведостатки, 
которые ва шитах хвшыи ккшлт.

— Стой, ребя,—пролез в группу пожа
ло! шахтер ■ шярохой шаям, заверты
вая собачью аожку махры,—еейчзс дес
кать, был в шиткэис, яу в там иш гс- 
клетарь ван чяти первый протокол про- 
нзаодствеавой коняссвн,

— Молчи, гозорвт рсбвта, д«ло вошдо 
яь ять, хан то.тьхо сбр&яовался хн 
тадхтя ежотроакй шгжб редькдвя, 
так яев кохвеохх раохачалхоь, тех к 
хщут овох планы работы, откуда 
■м X ввелось, здорово иодвхжтхлк 
тайвх!

— Известное дело сдрейфив, а то гля
дя вопиут да иравдаш,—проговорил кто 
со смеясь.

— И вот, брапш,—ородпляш пежией 
шитер— эта саны коыяссяя решиа про- 
веста взжеые деда ве тотько в шите, но 
н ва поверхвостя.

I В э -п е р в ы х , м я л и с ь  с б о р у д о м т ь  л во- 
I н о й  о к л а д ,  в в л л хс ь  н я л я д я т ь  о м л в х у  
' в а г о х о т о к  я  ш а х т е  И в  х а с т я ч л о х о  
то в о е т о ж а к я  хл а д о я о Д  р в ш н х х  с д е
л а т ь  х а о с о н т ц у х )  ж л а д о в у ю  г д е  ж а -  
т е р я а х  б у д е т  я а х о д я т ь е а  в  б е р е ж л ж -  
я о к  о о о г о л ш в .  Р е ш в л х  и в ж я т ь  в е -  
п р а ь х х ь н у к о  о н о т е м у  р л о о р е д е л е а н я  
1>абочеА  о в л ы , о р о ч н о  в о о т а в о в к А Х  
о т р е к о х т ж о о в а т ь  х  р а о ш я р в т ь  вое 
в е а т х л ж д х в  н а  ш а х т е ,  х о т о р ы е  в е  
п о а и о д ж ю т  х о р к а а ь н о  яе втн  р а б о ту -

—  В о т  э то  д е л о ,— п р о го и о р х л ж  р а -  
С о ч н е .— и  о х а я з я  х а я  п о д е й о т а о я а а  
э т о т  о ж о т р  ш а х т ы ,  е ?  Д л я в о  б ы  т а я  
с л е д о в а л о  к т р л х я у т ь — г о в э р х л я  в 
д р у г о й  г р у п п е  ве х е н е е  б о й х о  об- 
о у ш д а в ш в х  х а т е р х а л  я р я м е и х о й  
я о х т р о л ь х о й  х о х и о е х х ,  х а п е ч а т а н -  
жой X п е р в о м  х о н е р е  о ж о тр а .

I — В се э т о  хорош о тсвар кш в,— oporoa'i- 
I p u  з л б о й ш н к,— а вот плохо, что никак  

яе м о гут  п о с т а х з т ь  в л п а о я о й  б а к  с  
х о л о д к о й  вод ой я  б а я е . П р я д е ш ь  я

Г %■. г \  1

вту баню, вамыдхшь голову, ах — 
хвать, в е г  холодной воды, ху в  ек- 
дяшь, хах  чорт в жьтле. глава ест, 
хоть жатву репху пой. В прошлый 
раз бегалв по двору в чем мять родила 
аа поиекныя мды, оно и не принчао, 
кругом женщины, а пршожится. Вот за 
это, братм, надопоасиовагься газетному 
штабу, авось н заставдт поставвть зала;- 
вой бак. Хоть бы раз случилась така* 
оказвя с аашкмв адынявстраторамн,—вто 
то громко проговори, пожалуй бы н бак 
устрокан.

Целый час гужелн р>бочае, обсужди 
те вла яругне ведочеты ва шахте- 
Сж'зтр шахты делает большое и важ
ное дело, ибо все расшевелхдв. всех 
пробуджлн от долгой опхчхв.

Раскоиэвднровка кончилась. Шитеры 
гуськом потявулнсь к свуску.

Быстро яертевось колесо копра.
В. Бопзйоннй.

Комсомольцы 
о смотре забыли
Язшл лчейхн ВДХСК до онх пор 

янвахого прнхтачесхого учнетхл я 
проэеденнн схотрж шахты хе пря- 
нхкает, ж огрякхчхляоь лишь яы- 
двдеккен предотлвхтелл я штаб 
охотрн. да в  тот гонорхт;

— Мке невогда. л перегружек 
другой работой.

ТТозьботялвл.яя првдетэжхтель оя- 
яакожять ачейху о планох екотрл?

Нет!
бее что то ожидают в  вое ничего 

ве делах».
ГОнхэр

Мучйют два ГОД! 
под ряд

По случаю неуплаты в течение 4 не- 
евцеа члеяеких иоосов с 27 года я ме- 
хавическя выбыл яэ союза. За эго вре
мя сыеаядось три председателя шахтово
го юыитста. Каждому яз них я шдави 
ззяыеяля о приеме мсяя в союз, но ми 
яо евх вор лежат вод сукяом.

Я горняк с 1906 года, все время без
выездно работаю ва шите 9/Ю И вл 
за проступок, сдеааввый мной благодаря 
моей беэграчогяосш к оказися вяе ра
дов союза.

Обращзлса за помощью к председатетю 
рушнчвого комитета С̂ '. Оа дело пере- 
ди • шатои и опять безрезультатно. 
Оаемедм. Вояоката тянется уже два го
да. Скор>ая юачатся этн мытарства. 
Ведь больно же мае Состоять чаевом 
профсоюза с 17 года в огазаться вне ря
дов его.

Надо положить конец этой волоки
те. бюрократкэку. недопусткноиу 
отношению к заявлениям ра(Гочих! На
до выясяить причавы затяжкв првемл 
меня в союз!

Рабочий И. А. Шедько.

И с п р а в ь те  3 9 -у ю  печь!
Спускать агс 3) печью просто беде. 

Ее всю сдавило. Е-ла идешь яа встречу 
одяя другому, то риойтись вссозможао. 
охвому прнхгдйтся возврашатьс*. Рабо
чие авя постояаэой угрозой. Эга вевзр- 
мальность очень и очевь отрвж1ется ва 
прзвзаодигельвостн труда, т. в. нз-за 
тесвоты за лесом туг всегда большая 
очередь. 8 ожидавна полу-евня леса прв- 
ходнтся проставить часами.

Акжеронвй

Л ю де  п о лз а ю т иа 
карачках.

в  первом Юляом райоэе в 46 шурфу 
ходовое отделевас очевь узко. U том, 
чтобы сделать лестаииу, рабочие говоэвля 
еше в прошлом году, яо толку от этого 
вя ва грош, вьбняетчнкя вхсаохл* 
ха том. что фактвчеохх больше прв- 
коовг убытяа.

Вайль

За красивы е глаане.
На шите стояла матутмл будка. Ад- 

мвввстрацяя решя-а се того, оо боку. 
Нашлись 01 0TBNKB яэ рабойяж купить 
будку. Спрашкэают у Бкякозз:

— Сколько адм за вее?
— Восемь че >вояиев.
— Мног.\ возьмите 16 публей.
— Нв в ксем случае, копейкой де- 

шеие ве отдадвм!
А черс! весколько даей эту будку от

дал лесовозу Дергавову м то, что ов 
яа 43 шурфу убри тря воза шео.

Поаучии артель эариату, сомневве 
берет, дмжто бы(ь больше. Опять к 
Бкя.о>у:

— йв1В Мнлай ювяч, а по нашему 
им все-такя ведц..8Во 117 руб. &4 кип.

— Разве? Ишь ведь ик могло слу
читься Лздво! Нднте, воошуште. Я рас
поряжусь.

А, m жао было бы сриу ве допустить 
ошибки Но, что поделаешь-ичальс1в,|!

•йеооруО

Рабочие ж лю паю тся  
в воде.

Пэ осяоавому штреку шиты 9; 10 
всюду воя*, грязь. Пройти ве яыночнэ- 
шясь не возможно. Когда рабочих осво
бодят от т»ко*о удояольствая, когдч пе
рейдут от сдоя к селу ■ будут следить, 
чтобы вода шла оо отведен-ону дтя аее 
руслу?

Тгоньхый

I _____
Ч е ты р е  зам ечания ш а х

тер а.
(Шита № 9/10-15).

Вношу четыре замеиння. ушзыааю на 
чегыре ueiopitaibBocni, что санжаюс про- 
взвидитедьаость труда, пояышлмт себе- 
стоимость угля.

1. На четвертом гласту 1-го южного 
рааоаа переключвый штрек сдавио так, 
что аерситочвые ящики задевают бокл- 
мя U стойкН и верхом м  огвяаа.

Чтобы ящика ас эадевыя бокаыв стой
ка стесыиются, чтобы яе элдсвии за от- 
внял втрхняе доски вшвков отрыиются.

2. Иугь перекяточвого штрека, иохото- 
риму катают груз и  лавы 3/4, весь зава- 
лгв углем в иородой. При хорошем со
стояния пути рабочий ве тратил бы ил- 
расао физическую ему. поди бы лиш
ний ящ«х угла.

3. Cb u u  в аюковоЗ печв ?й 35 ик 
следует ве оборудоааш. При силке уг
ла из ящиков аиловии его попадаег в 
ходовое отделение мчи, а ходок чвпить 
никто ве хочет. Так по углю в аодять.

I 4. Лесоспускаую печь tA 39 всю си 
вело. Не притащишь вв затяжек, ни леса. 
Дес в 1КЧИ ибат под самые огнива н за
бит ве только аюк, во и ходовое отделс- 
вие. Здесь аоэножвы весиствые свуин, 
т. к. иогда рлбичве бгрут лес. То им не 
куи спрятлтьса, когм сверху вдет лес.

Деевтвики спсукаотся ■ шалу шждую 
смену, во эти безибрлзий ик було ве- 
ввдвг. Очевидец.

М О Л О Д Е Ж Ь  С Т Р Е М И Т С Я  П О Д Н Я Т Ь  
К В А Л И Ф И К А Ц И Ю

Орвдн жохохвжн шиты 9 10 боль 
шее стрвнлввнв X поднятхж овоей 
хвалхфвкьдяв. Дла этой пеан создиэ, 
так изыиемая rpynu брвгадвсго уче- 
вячества. В группе должио обучаться 
SO человек, обуиетс<-же только 2 5 . Ив- 
структор специивгт плату м обучение 
по участ, как за обучевве группы оол-1 
ного состаи. Молодежь требует д 'ве* |

деаия группы до полнгго состаи. Кро
не того, в группе обучается четыое то- 
варяща, которым лет гюд трнаидть и- 
ждтму. Этих тоиряшей яз группы сле
дует вывестн в вместо вях в группу прв- 
пять дейсгввтиьно желающих повысять 
свою квадяфяхаовю.

Пожощннх вабойщвва.

В южном РАЙОНЕ 
БЕСПОРЯДОК

ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО мы.в 
ДОБРО НЕ БЕРЕГУТ.

D первом сжаом районе много ci6 
рубюв ре.льс, колес, затворов саэр,)- 
нлановэ, до которых будто вп ко.чу 
до:щ гег. Этот хлаэг постепенно зхм 
липается породой.

А, почему • бы старое железо не ры 
везти яа ооввхность в кузшту и не 
сделать из него вужпую вещь, на ко 
торую расходуется новое железо?

Запор.

ЛЕСОСПУСННАЯ ПЕЧЬ СДАВЛЕНА.
В первом южном райппе лесоспуск 

пая печь S9 сдавлена. Лесосклад 
есть, во мал. Приходится ходоть за 
затяжками н десять сажен ползти.

К половине смены прптащнщь за ■ 
ТЯЖКЕ, а работать некогда.

Пути все зава.чецы. Ес.тн как.1адешь 
на «аэроплав* леса, то ае пройдешь с
ЕПМ.

Интересно — до каких пор будут 
лежать под ногами врубовые машв- 
ны. И так уже месяца 8 Н.'Ш 4 .лежат 
опн в яшнках.Сотнн ног. лзступая на 
яшикн, топчут их. В щелв япгаков 
шабнвается^мусо!^ грязь, Ы|9грязня 
готся п машины.

Надо обить яогнш двойпымн п.лаха 
ИИ, чтобы грязь то не попа чала туда.

Рабочий.

Скажите нам рас
ценки

Проходят мест, а учиикам группы 
брвгадвого )ч:в>чести до евх пор 
говорят расиевок. Учеыхв просят ска
зать вм распевки. Свой

С гн е а т  доМ| з а б о ле е т и 
сем ья .

Киртвры рабочих веблагоустроевы, 
требуют ремонта. Нэ яе всегда его во 
время провзв?дят. Тлк, и  9 В коловаа, 
по второй уляие, в бараке М 15 (киртн- 
ра рабочгго Дерябааа) во время дождя 
8 пазы льет вода Ремонт сделать от
казываются. нотивяруя отсутствием 
средств.

Но нельзя же дтпускль того, чтобы 
рабочвй а ЗЯМОЙ жгл в шатре, жм в 
такой киртяре, которую кругом проду
вает. Нельзя допустить, чтобы из-за кз- 
начледъвого ремовта болела целая семья 
ша'тера, crau циый дои.

С.

Еще о бане
Уже пясип ве раз а стеввой газете, 

ве раз говорваа в коннссая охраны тру
да, что в коридоре баяв аоскя пода прог- 
вили, проломялась, что иожяо испорть 
■агв, во адчянвсгрлцня до снх пор мер 
к всправлеию пола ве прниаа.

18 го вюна швхтвр Драгвн попах 
я один яв прэдожов поди ж еодрах 
о пятах ногя хожу. Могло ехухнтк- 
U  хуже.

Говориось комвееяей охраны труда в
баке в баае для пятьевой воды. Легче 

от риговоров яе стио. До сях пер в ба
яе стэвт бак яэ червой векрашевой же
сти. В баке ВНКОГД1 ве бывает азды, в 
аем живут согяв рыжих таракаяоз я та- 
ракавят.

Турбжх.

Прввмлегмровамиые.
На шахте 9/10 орн под'еме м  гору 

1ГОТВЛ рзбочях стоят у ствола жаут св> 
ей очередя. Кторекяс сдужашяе. шгеЯ- 
гера, которые, кстати сказать, редко 

'эаглядыаают в шахту, прутся в к.теть 
без очереди.

РаСочвм это ве нраеитгя, эго ыруша- 
ет уставозлеавый поряаок.

I Равноправный.

Краж и в  баие.

В баве процветают кряжи. Лзыяют 
инка яшвков и крадут. У рабочего Се- 
инкова И ии украхя вторые сапогн. За 
украдеавые вещи адмявастрацм выпда- 
тнла уясе яг одну сотяю рублей. Пря
дется паитять в еше.

Чтобы мвбежвть этвх выплат, ка
медных риоходов. хужяо одвлап 
пев торов пврвоборудов&вжв я бане, 
хо у  вдкнвнстрлтхях руик кв дохо- 
хат, хлн ов« тажвля нх '*од‘вк.

Топор..
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РАЗВИВАЕМ КРИТИКУ СНИЗУ.
3  Самокритика должна обеспечить быстрое и решительное улучшение всей нашей работы, выявление всех чуждых, разложившихся, обанкротившихся элементов аппарата.- 

Ьботников, наплевательски относящихся к неоднократным критическим указаниям рабочих и крестьян, необходимо снимать с работы и клеймить, как злостных

Резолюция СибкраИкома ВКЛ(б)
О реализации решений XV партс‘езда и 
директив ЦК ВНП (б) и Крайкома о раз

витии самокритики.
В це.т5п  скоревшей реалвзацпн решо ииях. о ц̂ .тью возыоишо полного выяв

Ш1Й 15-го партс’тадв, ооответотеую • леиня иедостотьхе (ггштывающнхса 
IHHX niqXKTHB 14К и Крайкома о раз UH-ainrsauufl. 
в«ртываи1ти сшоафвтнхя недостат • 

раэпгшв ввутрипартийпой
0} Перестроить партийную двформа 

Ц11Ю тэ1.% чтобы она давала махснмаяь
рабочей дамовратии. в часттюстя нос во быстрое
.тедяего oi^amema ЦК ВКП(б), бюро иедостатпж работы отдельных мест
Крайхсша считает веобходныьга:

1) Считая, что самосритява, инею
щая ооношрую цель—соавйляствче- . - ,

„ 4 .e B o « ™ .e .  .ультурщг» Г"
ных (фганизаций н аоЕазьгеа.таТ|Ы ход 
•« транения .«тих иедостатхов. Попыт 

изм прикрашивания даваемых сведе*

перщ.жу ю» пкч-дарсткиого шпа "г Р у .»»»™ ... чгаио. должна б ь т
” Г о ? -Т „ Г ч .н Г Г Г :ч ? Г » ‘ “иI партва ы рабочего хдасса, а так 

и самих наос рабочих п врестьав 
-  до.хаяа сдаоврвмвшш обвопечать

быстрое в решительное выявление 
всех чуждых, разложквшнхся н обю 
рсжраттгашнтся элеыеатсе аппарата, 
иеобхоэттао, чтобы очистка учремдв' 
иий и организаций от этих элементов 
и снятие е постов негодных работни 
ИОВ происходила снизу в порядке от 
Эфьпых решений соотаетствуюи|ИХ 
реестных организаций. Порязок, когда 
Вроюшнвшегося отзывает зышестоя 
шая оргапизаппя бее открытого выяв 
леппя ошибок, недостатков в ггроступ 
ксв со сторопы ме'тттой органнзащт 
и вынесвШ1Я оаределетного решения, 
необтоднж) решителъао преярапггь.

2) Сч)срдоточить серьвзаейшее ига 
мшяе ыа быстром уСтрацетга вьие 
aeiBiux недостатаов. Работников, из 
ппевательски относящихся и нмдно 
кратным критическим указаниям рабо 
чих и крестьян, необходимо снимать 
е работы и клеймить, как злостных 
бюрократов. Ташке аеобхсдпыо бороть 
ся с  попытаамн отде.тьяых рухоаодя* 
щи.х работанков оправдать шок ошнб 
КП я недочеты, приврьваясь за спв 
вой ортзввзапвй, предетавляя оаон 
ошибки оппфхамн оргаявзавпУГ.

3) Покончвтъ е тем оатояением. хог 
да руховодяшве партийные, щюфес 
гмопальвые, советские в другие орта 
нвзааив отчнпфаются только перед 
очеродныж! с’еада»! н хонфервнвня 
«и. Отчетность должна стать систе 
матической, врн чем любая органнзл 
1ШЯ долява отчитываться нмеаао по 
тем вопросам которые особо живо mi 
тервсуют данную группу работах илп 
крестып, по которым она в давний 
момент требует отчета.
/t’ra волучеиия обсттоательеой ннфор 

нации п оонааюилеоия с работой юто 
или нного учреждения, пар яду с уснле 
ннем работа секций п^юоветов. веоС 
ходымо практиховать посылку рабо 
чпмн отдельных предирнятий спепв 
а.ть«ых комноснй с лослодуюшими дов 
.1адами этих комиссий и руководите
лей ооответствующих учрея̂ деннй пе 
ред работами предпрнятай.

4,1 Д.Д8 широкого BMBoeeiui -отдель 
них иедостапов и недоводьсте а по 
вктиу каждого ячейкового собрания 
и собрания рабочих должен включать 
ся особый пункт, где бы отдельные 
члены партии или беспартийные ра 
бочие иогли бы сделать любое заяв 
лекие и поставить любой наболевший 
вопрос на обсуждение. С этой же 

^цсльаз о|явести ря;  ̂> собрааый Оев 
ародаернтельвой повестка дня с тем, 
чтобы вооросы для обсуждения были 
поставлевы сашмн рабо'шми. Как 
ипыт, {фОБвстп обоуждеане вопросов 
наиболее известных рабочим — бео 
докладов, о тем, чтобы дать везмож 
нопъ ваиболее свободаого выявления 
«кчшй <ггде.тьяых работах.

51 Усттн-зить татой порндок, что 
бы от*еетвый доклад тмх) и.ти пвого 
партиАяого коепптта п.ти профоргана, 
до аостаповкв его в вышестоашем 
парткоме в.1н врофоргаве, васлушв- 
вадся в соотаетствуюших явэовых 
[ia|rme&ui п профсоюзных upraini3.v

Особое значение имеет широкая 
-«ткрытая критика недостатков в леча 
ти. Гаоеггаы необхолпмо, опираясь яа 
ш1гриков согоудинчество рабоедько -

а) усталоБвть особое ванмательвое 
очношеяпе к визовой критике ведо- 
статков, о^ашая в хахзоы случае вяи

ро окружного вооштета в ячейках не 
кав Ч.1ЙНЫ ОК. а хотя бы кас члены 
комсомола? Киханчшс, секретарь ОК, 
полгола не показывается в ячейку ме 
дшгосаптруд. где он состоегг 
просьбы ячейки вести какую либо ра

фшггы. во II оообевво на роль всех со 
ответствуюшнх организаций в спноше 
нпя латшого ведостетка и на вы;юле 
вне обшей обсгановш на месте;

I б) обращать особое впнмавве на бы 
I строе расслелоеаяне грнтического ма 
тррвала я стуб.чнксеавне onurmcoe в 
прахтачесЕнт результатов врвтвхп;

в) прахпгкоеать широко оо произвол 
гтаешьтм вопросам смотры крупней 
пп*х предпрнятвй, о учетом роли и 
сатегтва партийного н профвсснонапь 
оого руководствх 1Тс(го.тьэ(№ать шнро 
ко стенн. газеты для проведеття смог 
1*ов отдельных предприягай в учреж 
.деш1й под уг.том зрения выявления 
нетостаткое:

г 1 Припять особые меры к расшвре 
ипю и оживлению отделов партвйной 
жизни, ставя яти отде.ты под углом 
зрения вьгя8ле1гия ведостатхов и орга 
imaoinnuffio строя лх на широком маг 
споом сотрудянчестве актива и рядо 
вых партвйпев.

8.1 Предложить редакции сСов. Сибн 
ри»:

а) создать хорошо налаженные от 
деления рдакции в рабочих районах, 
обеспечив иолитиче к̂ц выдорхаиаое 
руководство ими;

б) провеете широкую работу в парт 
иргавизацнн по укрендеивю отдела 
па|т<й>10й жизни (совещания актива, 
ячеек, беседы с партийцами). Краевым 
рзбопгасам, посылаемым на места для 
орпишзашга самокритшеи, веобхюди- 
мп осс=я1 ставить вопрос на местах о 
по.юз.енш! в з&дачох отдела партхнз 
ни в «Сое. Ся^и>.

9) Считать, что олшвлмше работы 
ссеотеж в деревпе, у1р№.теняв деревв, 
екч̂ й варторгшгазадян, выяв.1еяяе и . 
быстрое устрапение всех и всяких ве { 
достатков разных организаций певоз  ̂
можно бео щгнвдечення к самоврите, 
ке и черео нее к агтвноыу соавелв, 
стнческому строятеяьстеу батюака.' 
бедиоты и середпяцкого актпва. Позто .
тому каждаи деревенская ячейка дол „  .  ,
«»а > дапьитшш строить осю ре ПартиВш «овоиода н фарид*»» 
боту под углом зрения гораздо ^ п к  TOf*i« вопрос о саееокритике оосужда- 
решительной критики недостатков. ли совместно.

Одновременно с этим необходимо са Совмееяво ставить этот вострое

Ч Л Е Н Ы  Б Ю Р О  О К Р У Ж К О М А  
В Л К С М  Н Е  Б Ы В А Ю Т  В  Я Ч Е Й К А Х
Секретарь oH ppK O ia тов. Коханчик полгода не 
был на собрании ячейки, в которой он состонт,

Р ун о вод ащ ие  т о в 1 рви |я  безответственны , а  потом у н 
плохо  п р о е зд я т  ианечеины е он руж и ом о н  мероприятия.

В комсожкльссой организации, глав другой, а организаторов все нет и нет. 
ним образом, в городе ходит такое Случайно пришедшие обществоведы я 
мнешш о томском окружкоме молоде- реботавки 1 райшна вегафервлцию кое 
жи: I ка£ о^велн, а овружконовезпи работ-

Было время когда был губком ыоло Н1ки так и ае пожаловадв.
Д'Нга. Все звала я всех звал Миша' На у'гоо м(«яо было в окружкоме, 
Кчелышов. Петьаа Береговой в т. д .,' в кабинете георетаря слышать такой 
а сейчас пн omi вас, ни мы их, ьиетз резгов<ч): оКакая вежфереоция, кто. 
никого ве познаша. I кок...»

Так лп это? Екгт факты. 1 — Митька, да ты же должен был
Бывают-.тв в работают-ли ч-чевы бю И1тп! Нет, да тебе водь поручили. 1! 
1 окоуяного вооштета в ячейках ве в захдюченнв дружиый смех.

Окружкомом оргаагиэсваво общежи
тие при пвнме сапаторнй пионеров, 
этлвуппц далеко от дома.

Оргаяиэовать оргасгазовалв и конец. 
Никакого прнсмочра за ребвтвшхахв. 
Ни одного варослото человоса. Спят 
одан. Развивается хулягавстао. Про- 
.чожие в недоумвяш останавливаются 
я задаагг се^ вопрос; Кто же здесь 
живет. Руководители не раз обраша- 
лпсь я коюсомольсвую оргаиязацию, 
чтобы* гвоевремевяо принять меры, ио 
увы. по ребягипкам уже ходят васе- 
вомые. Роднтв.-ш воомушвяы. а ведь 
тут все дети рабочих фабрики «Си- 
АфЬ», Томск П я т. я.

«День леса> был проведел без подго 
•говкн. Зав. АЛО ОК перед «Днем леса> 
на B̂ ftpoc о том. как будем проводить 
ого бго подготгвкн. — ответил;

— Лишь бы было проведено. Двух- 
недельянк ФК тояи провалился. Ме*- 
д>'най0дная детская недеян собрала 
На ма«ифесташ1Ю 150 чел. пионеров, а 
их. не говоря уже о яеоргашпзоваявш 
ребятах в городе ооозо 2000.

Комсомольцы обытао говорят:
— За что взялся ОК—даачпт прова

лится.
Еше напю привестя ряд фактов без 

ответственного разгилъдяйсяого отяо 
пичшя отделшых члевое ОК к перу- 
чешюй работе.
Комсомодьссая часта должяа начать 

выявлеяне болевненньл явленяй и ве 
дочотпв в оргавнэати. Лучшим рецеа 
том в этой работе является разверты- 
aamie rajioKpimmi. которая поможет 
угтраепт. этч1 явления, еще больше 
укрепит связь всей комоомааыжой ор 
ганмзацни с массами. Спартая.

тодько на отдельные чаошыв ячейке, отвечает оданм словом:л т, ПФ TWlTrXL W-AT м  .7Некогда.
Мы уже молчвм О ТОМ, чтобы секрв 

тарь загл.таул в другие ячейки.
Нторым дейстеуюшпн лицом в ок

ружном ма.̂ штабе будет зав. от
делим тов. Г|>одеев. Состоят он в ячей 
ко окрНКО. Кроме того, что он ходит 
па слбрашя чв!>м два на третье, у не 
го сейчас появилась мысль перейти 
в лвугую ячейку, где меньше склок, 
не бутктие ребята (указывает масло
завод) R пожалуй :«тпт перелет в сми- 
ррпную ячейку ярый орготдельчнк 
сделает.

Ячейка окрЖО сдагем почти не 
участвует в поонаводстаеяяой жязнв 
предпрпятия. Ймегтея добровольные 
выходы? имелись случги ьптисемнтвз 
ча, .ЗД проц. всех раэввра«1ых вечч»- 
сов в ячейке — склотасяо пор<|шса. 
Вот чего боится наш работник в ок
ружном масштабе. Он не старается на 
правпть работу. И только птвпепеялев- 
яый рядовой парень из и<1еЙЕН ЦРК из 
чал аместе с яче№слпыи атгном эыл- 
ранлять создавшееся по.тоженне в 
ячойке.

Такое же мы. примерло, пмеем поло 
жрчгае в работе и дp^тяx члююв ОК в 
ячейке .стргаггелрй, куда входят: Пет
рова. Кузпк Морж1ша я в ячейке пра 
э.течпш дороги, где состоят Бесов.

Окружной комитет созывал конфе- 
penuHin учащихся города. На конфе
ренцию люди собрались и ждут час,'

Душители самокри- 
тики.

„Самонритина" по 
своему.

СТЕНГАЗЕТЫ,
н а  п е р е д о в у ю  Л И Н И Ю  с а м о н р и т и к и !

Ч»анлиао€, еысскомерное отношенхи к  „заборной и *  
зетм“, к замечаниям малохрамотною рабочей}, который, 
„н и  уха, ни рыла не понимает*^, долзкно рассматри
ваться не иначе, как самая высшая форма чванства и 
самодурства.

в  0*66017, 28 иювя, в кохлвхтевв 
MUTa.i.TucTOB «Рассеет» было общее со-' 
бранив рабочих в служащих. На но- 1 
вестке дня—иаформация нового улол- ... 
иомичаиииго (зава) колдектнеа т. Коса 1» 
рева о прояаводстве. • ^

Bu.io-.TU что шбудь сказаво о про- j «Проеидя pemuTe.U4tefliuyiu борьбу Савченко за рабкорство. Несмотря иа 
наводсте? Да в аегг. с Си̂ ^̂ кратилмом п его миочис.1<яши .по, сивциальпая комиссия во главе

В общем авачале цмцхтько было.'ми «отрьк-ьамн», кбвмунт.‘тнчвс.хая с иргдставите.1ямн осрКК iipiuiH.ia
а затем вся иыфиреюцня свелась 
«х-ртгЕке» аств&истов?

Ов сказал:
— Старого зава уволидв из-за скло

ки и бузотерства, на вето все писали, 
говорили в «взводила аок.'*-иы*, ьо 
он «боялся» активHCTQ8, а я вот не 
боюсь в предлагаю ых уволить, что
бы н меня не постигла участь б. за
ва Бахова. ||

В прелвях выстушнл только щжд. 
предсвдатвдя зав>юиа Ma-ibinsira. С)в 
скаоал ар»го:

— Я поддерживаю Косарева и пред 
латаю всю эту «шайку баядятлв» 
(это ядро ахтева) взять в работу, а 
нх смутьяна в  руховодитедя, кото
рый начал «подкапываться» под пар 
тийцев, выгнать* вэ коллехтнза.

Рабочие протестовали и преддожи- 
.*га: сТак как работа культк-змиссин 
я всего актива не пользовалась руко 
водство.ч парторганизация и завкома, 
комссйсольцы также отлынивали, ак 
тие ае уво.чьшпъ, а оредтжить и в 
двльпейпши прододжать дело смелой 
е^окритнат, а парт, н тгрофоргавиза 
ЦЯЯ.Ч взяться за руководстао.

Вот как у нас партийцы и трофее-

nopTiui иоотоинла ие̂ игд собой задачу ; чисти формальное решение, проник 
— поднять ьсплчную волну творче путое стремлением но столько защц • 
ской cixMkpuTiiKii снизу, которая дей I щать рабкора, сколько не «забвдеты 

цреследивателя — Д1|рвггара Крамарв 
вх В то же время окрнрсжурор — три 
месяца отмхтчнвался на заявления 
рабкора о преследоеаинв—

Всех, кто попустительствует прве- 
.Тедовшиям рибседькиров, иадо ста • 
вить На одву доску, в одну шерен 
гу с преследователямв. Без самой ре 
шительоой борьбы о пооустнтельст- 
пои, мы ве сможем асшльэовать ив 
зовую Печать для привлечеиия ыаое 
к самокритвке.

Ьще a V ыисковская вартт:иС1ферен 
цяя по докладу тов. ирджошишдзе 
приняла решение о TVJi, что за фор 
малыше 011ШСКН ва заметки, следу 
от карать кок за иевоту. Ы (^ьое е 
<опр<шсркорами>, в борьбе за овтори 
тет инз<щов печати пира воасюду ври 
помвить в KOK-TU приымшть из ирок

сгаительио осветит и улу.чшит всю 
сосккулюсть иортйвих, ирофессио 
вальвих, советх-авх в других иргапи 
заций» о(^ще(Шя ЦК ВКИ̂ б)). 
Партия со всею твердостью осущест 
В.1НОТ лшшмжое указашце: «ес.1В мы 
хотим ба̂ я/гься с бюрократиз.чиш, то 
мы ,толАВЫ ирыиечь к ягому визы». 
(..1ев1ш, из речи ва ыоск. гуОпартеои 
феращни 2U ноября 1920 г.). Не может 
оьгп, никакого сомцевия, чти ы доле 
oproBUJouuu моосоеого водсма во - 
круг .юзуига едмоарнтяки, в деле ирив 
лечеиия вязов и наирав.теиин их кри 
тнеи 8 Творческое р1ч;ло немалую 
ро.ть ыожот и должыа сыграть ваша 
низовая печать, — десятен тысяч став 
BUX и OUTUU печатных фабрвшо-за 
водских газет. Неглубокой скамповей 
ской» Оо.ттивией пыгоются подмешггь
самокритику .там. где к сам«рнтвкв тике ато иргоосаодыое решение Ннзо 
и- ирщыекают пизовую печать. Раз вой печати пеобходимо уовопть что

ТЫВЛИИа IHMlltn’.'Utr'JCflft -Ti>Ul)VIlMT<ini _______ ______________  '  ’

гпошлиста 1ЦШВ0ДЯТ жесткую само- зет.

вертывоцие иролетарской демократии, 
соыутствующеВ поддвивой самикрити 
ке. неоомяешо диажао содействовать 
укреилшпю U ожнвленню стеняих га

К|»ГГШУ.
Не мешало бы кому следует одер- 

путь вх я схаяатъ, что они не правы 
и, если яужло, т» оторавнть нх вс.тед 
за Баховым уноланньш из кодлпптт 
ва за ХАМСТВО н грубость.

Присутствовавший.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ФАБЗАВКОМА И СЕКРЕТАРЮ 
ЯЧЕЙКИ СЛЕДУЕТ ПОМЕНЬШЕСИДЕТЬУСЕБЯНА 
МЕСТЕ, А ПОЧАЩЕ БЫВАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

мым решитепькым образом бороться 
со всеми попытками кулацких и анти 
советсних элементов вьктупать под 
прккрьт«ем самокритики.

10) Орг8(гаэс«вать s  блихаДшп ере

больше выявить яедостатжов, кай 
ти больше щгачга, пггорые мешают 
ралвертываюию саиик л̂ггшш, которые 
мешают работе.

Что же плохого па производстве?
посылку ва места руководящих ра Кас работают р>"В(»0Д1П'елн хозяйст 

ботттхоб (краевых, окружных и райсв ва, профсоюв. ячейка? 
пых) для ра.чвертывааия пгарокой стчг собракин этого почти ве каса
тики всех недостатков работы отдель лнсь. Если кое о чем говорили, так на 
яых моетяых оргатгазапий. 9га  хомап меевмя, или жо. еслп к остававл1юа- 
лпручумне товарищи эплжяы яа собра на каких нодоста*г*ед, та»
ииях ахттгва. еобраяяях ячеек и в бе »(-кольз. Пртедем вьктуплеяия по 
гедах с бегпартейныаги ребочими н породку.
грестьяпаъп! организовать критику ие п^®ым виотуппл тое. Голубее. Он 
дпгтатжов снизу, оляевремешт Гятягь партийцы кожзввода не
гл велмп пгяпотчсамп стеещяшя и зажп подхватнлв лозунга •» сюикрптпже, а 
мл ягой кр*гткя. ' ячейка кохевпвюов — рабочая

Критиковать-значит учиться 
управлять.

(Статья члена колпегииНК РНИ СССР т. Петерса).
Вопрос пшрикмй самокритики явля 

ст..) старым, пзвреешкм и веодйок]*ат 
но полшмавшнмсл нашей критикой. 
.Хг̂ рльск. пленум ЦК и ЦК1х то-тысо 
УГЛ)*6ПЛ оТИТ вопрос, придал ему осо 
Гше эпачееие п'фтшсировал внимаппе 
*-еЙ иа(гпп1 на сажвритике. Тое. (?га 
.Т1Ш, в{.№тух1ая оа пленуме ЦК и ЦКК, 
гое<^л; «Я д>'иаю. что ес.тв критика 
годграшт хотя бы 5-10 пр<х(, правды, 
“й и Tasyxj вр»ггику пало ир«г.ст- 
стяшать, В14слушать впнмательяо н 
уеесть злеровое зерно». Это, хопетао. 
Tie эяатнт, что москло крптлкоаать по 
MeeibraoBHCTCKB, по беаогвардейскн. что 
криотжа может быть вагтравлвиа про 
тив советокой власти, во вред ей. Крн 
тша не золжпа быть в клеветтй, но 
гели в критике будет заключаться хо 
тя бы яеболыпое яеряо прэвды, та» 
1-V л-1 1-тчря отсутствию опыта крп 
тики у широких масс будет много не 
Bo.Tt-лых пекахенпй, то уже тахоя спи 
ТИМ пос.тсянт увретлеооем дтпяту 
;iu врояетяриата.

Гама критика до.тжяа стать орудп 
ем вомечепня мнллжчюв трудявлтх 
гя в управление страной.

У вас существует раслростраледвое 
wi -r;e, тго продот^яат у7П1аидяет 
страной тем, что Скн выбирает свонх 
nr-<"7‘T:iiiiiTv.Tefi на с’езд — выдвигает 
лучшие рабочего кдаоса. на ру 
к1«одяш1»е посты а советском п хо 
-з(к-ге«(шом аппарате в для орабочн 
иляня «аш11х бюрократечеекях учреж 
' - ‘Ий имеет еотпи н тысячи рабо - 

чнх - выдвиженцев. Все это хорошо 
It пе '^йдчмо. Но это недостаточно, 
мы ае дпотитаем еще самого важпо-

ячейка и ва eiee лартея воолагает 
‘’' i.ii.ime вадежды.

.Мы недистоткн совоем не вытеля- 
ем. Стенгазета не работает. Свяэя с 
1’КИ нет.

Между тем на производстве есть не 
лоетатки, зависящие от сомах рабо - 
чих. На комгомодьгком собрзеня, на 
пример, выяовилось, что тнкоторые 

говорил Лсшв! — культурности, уме комсомольцы, вместо того, чтобы от- 
Ш1Я >*правлять>. I крыеатъ винт рунами, лупят по нему

Б>*ржуазия, вьивигая .тюдей дая ул шестом.

ние Злами» орпшдо и вэобдычидо нос 
в наших недостатках. Это. оомогдо. 
Рабочяе начинают иисоть в газету. 
Нфитнка НУЖНА Еедн же мы носы 
дерем и начнем говорить: ты мне ве 
указывай, — дадедю яе уйдем.

От имени работниц выступает тов. 
Бориоеа, Она передает то, что говорят 
работницы. А у работниц настроение 
далеко неваагаое. Рау^уждевв.г пх та 
шеы: хек гсворнть иачвен тодько — 
рот заткнут, да бойсл, что о работы 
слисшут. На^ раз'яогать всем работ 
нвиам, Ttu бояться нечего, надо гово 
рвть правду.

Симанов пяорят, как долго вожев- 
ятсам щиподндось добиваться уволь 
не1П1Я старого маслерА который i 
TH.T материАт. Про того м аст^  
плсАТИ, н говорили, а адмншсчрациа 
иичего не предпрнвишлА Нас же об 
вииялн в бузотерстве. ЁС.1Е и теперь 
такие вепга будут повторяться, то са 
моернтеку мы ае раэовьеы.

Махнав удпАтяетсл, почему рабо
чие не говорят о недоетатьах, «ютзрые 
есть сейчас.

Председатель завкома тов. Шупев 
соглашается, что критика 
рошая, во... крнтнховвчь надо тогда 
когда работа наласкевА а когда чтдо- 
в«к неопытный н ее умеет еще рабо
тать, то крнтиЕовать бвслолеяяа А бо

Г м л « » ш  1« :у д ч .с и о м , п р г л а . „  м й о т а о т  в р « .м .  4 > » " « « в » т ь  р»б<пве поточу WO
9 » т л ш о  т щ о ты ь ао  и  подготи адш а' . „ “ p X w r a u .  Гл.!Гшнпт™ о й Г ш т  У « д а о т о  есть при сяга н и ж д ы й  ду

..... .гг.-.-.... 1о пАпла ЛЛТ1.-ГТ» jnje. ^  _________ _' отщгал! . а мы яе пртшмаем яш»-ЛА iipiwiyciiit.Ta через фильтр выс
ижи.т. 11 вот эти то люди. кгрошО| у чтхбы развернуть

полготовлениие к уироАтвнню буржу ^  работу. Давайте крнтшо-
ал<им гисуда1»ством, остались вам в ' --------------‘—  .  ..ч-,..

I.- JCTBO поело ОктЖ^я. А 8 звачн
тельной мере, строили наш аппарат 
для уп5'авлеипя государств»! рабо 
чих II крестьян. Конечно, строили 0Ш1 
пп-свиеыу, иоатому пеуднвнтельио, 
■iT\j аппарат ваш бюрократичен н яе 
сдютветствуетиптеретам .хозяев страны 

И сколько бы мы ве ругали наш ал 
guipat за б1- ;-.*рат1пеские ндараще-

вать недостатки, как следует, а огаоз 
должен как следует поставить зашит 
ную работу. Пи ОЛИН ив выетупаюшпх 
на собраеиях рабочих ие долямя ос
таться без защиты ячейки н профсою

Тое. Нарановский указывает, что 
ВКЬ вопрос в том. чтобы мы ЗОАЛИ с 
чего начать завтра. А с заетрошвего 
дня партийцам веобходамо перевосля

"Г V m  ™ ,.Г«Й Я  и райишвГть бве-
партийным рабочим о эначенвп самоне итотивттогтавим буржуазной

туткюотъ умейия утфавлять». .Ми дол ^  ---------------
;:.ны приучить рШ5очего не огравичн 
ваться в1«лп»Ж'Ч1честл>м. а самому на 
еда'лг^1'|й работе, на ряду с совда 
ftamicM иеюткггсй для нашего соцнали 
ртмческоп* хозяйстла. учиться opraini 
зовнпатъ, но хозяйекя упроАтять п 
зорко с.чсл»1ъ: с.хпоетстпует лн паша 
д€1Гге.ишос-гь интч»ес.чм трудяшнхея

хйосте, а выявлять педостатея сразу, 
уметь впнмательло отпоснтьсл ко всей 
обстановке. Председателю фабэавиоем 
и секретарю ячейнн следует меньше 
сидеть у себя из месте и чаще бьвать 
в проилводетае, беседовать е рабочи
ми.

А вот тое. Петренко А. находят, что
и прог:1»латся лп нашими опоциалнета у ипх самовритнкой еще раяо заяя- 
ми ЛШВ1Я jitpen-Temifl диктатуры про маться. Рало потому, что к ним никто 
;к г.цупата. II тпльхо, каждый приходил, ве учил их ра-

па де*!-* СИПИ права — бесиотално ра | то ве хороша другое. Надо было прит 
зоблачать недостатки я указывать пра тп год тому назад, поставить работу, 
впльные пути к »х 1гслр.гг.ллнию. по тшврь проверять.
стеюято научится упраялепию стра 
ной. только тогда упраатять страной

го: «главное, чего нам не хватает — будет весь рабочий класс. Петерс.

Н Е  Л Ю Б И Т  П Р А В Д У .
\Ие та» давно ла отраинцах tl^ac 
/иго -нпмеии» было вшшсзпо о без 
Аеяте.тьн«хт11 крнвогае1ШС*ого paflns- 
Гача т. Те1.«1ПьевА Ов глубоад возму

На M,-TtisiTi40CKDi «геещапли по до 
кладу i :i-'ii“ T4pa вистутгпл с горя 
чей речь̂ -, в сеторой в«ь разговор 
свел г'::лючнтельао к своей оерояе.

K.iT.iTii.T себя кулаком в грудь я кри

чал: «Дурак тот, кто пишет в газе
ту, делать ему «ечего, си не вонама 
ет задач ьотюрые стоят пчед нзба • 
чем п т. д.»

Ни факт остается Фадтом. Тое. Те 
рентьев пе умеет жмюльзоаать силы, 
которые паходятся в его раопоряже- 
ннн. В каждую дыру лезет сщ|. а нэ 
ба • чаталыш охрааяется заыкаагЕ.

Казак.

«Кроспое Зваыя» сейчас вас ругает, 
а не знает, что творилось аа аавоще 
год тому назад, когда за критику 
уволшнли, когда быдв гоиедвв. На 
заметки, которые печатакггоя в гае 
тах, адмюстрацвя ве обращает вш 
мания.

Т. Бройдо правильно подметвА что 
тоА Петренко А. говзчит: <-амш,ри- 
тниа додяша быть розвериута совэу 
доверху п сверху донизу.

П|тренко Ф. тоже попровил своего, 
р'.р:. . ,: обижаться нечего, что «Крас-1

мает: «Начни крнттиовать нрнд>|'ут- 
сл за этм промахи в изжввут».

Работай фармлаборатории т. Сазо
нов делает намек ва таких коммунн- 
етов, которые на словах призыедюг 
к критике, а сак его-то крнтчшуешь.' 
так он потом и не раэтоварндает. Крп 
тяБОвать иАдо, но и яе яедп обижать 
ся аа крепчтку. А то мы сторожа кри
тикуем постожно, а адшгшктрацпю 
же бовыся критпеюать. Бшает. яа 
собраегии поерятикуешь, а потом вы 
зывают в каб>гает н говорят: «Зачем 
ты кртчтпсуешь, это не хорошо».

Вот надо добиться, чтобы из-за кри 
тики не терялись товарищеские езан- 
моотношеииА

Тов. Сазоше выотулнл лоследвим.
Прпст)ттля к выработке нредвоже 

влй и рошилн:
Обращевне ЦК партия проработать 

яа группах с прнвлвчеввем бесаартий 
оых работах. Обрашеане переписать 
ср>'пяьш шрпфтом в вьшеснть на ввд 
вом месте для сведения рабочих. 
ТТрадложнть фравцнв фабзаакома оо 
етаевть вощюв о екмоернтнке на соб 
равпп ко.чл»тчгвА Поручить цехоргАм 
Ш1гроко об’̂ тать рабочим о проработ
ке обрашеггая ЦК в грушах и вести 
поесвдиевпую работу по раз'ясаеивю 
заачсАгая самокрнтшш. Поручить т. 
Лш1ДвАТ поставап. воороо о сомощш 
тике ва рабворовокон вружке.

Вехи для усплевия самохритикн на 
мечаш. Теперь партийцам, комсо
мольцам и бссаартлЬым Боаееввякан 
II хиылаам следует вплотеую взяться 
за это дело. Следует взорвать моача- 
пие, которое до сен пор преобладало 
ва коагааводе и в фармльбораторшь

Т.

Б р о й д о  н е  Л Ю  
б и т  с а м о к р и т и к у

Он зажи1 зет рабочих.
Ь мошшшим отделемпц фармлабира 

Tvpiiu вот всвтилвциА Ьоздух uuep- 
тыЛ. Машинист {госморядил̂ .-н веытв- 
лицию устршггь. boA'icH оа это рабо
тай .Motutpuu. Уыадел Ь;юйдо Muk.ipH- 
1U И kp;i4iiT сму;

— Н платить тмОе ве ставу. Я гобя
ве павшА!.

Ямепяыся в роаговир аавхоА ОС'яс- 
вяот, чти шшгиляция веиОхидима ве 
сегодиА т&а завтра ее делать з ^ о -

— А ты худа лезешь — вскипел уи- 
роАТЯющий, — не твое Дели, У'вилю!

2о вювя рабочий Кра«ш эакадачввал 
бочки. Сделал MAieubxufi o6bwi. Брой 
до кричит:

— Нод суд отдам! Уволю!
Савхии С-азоыш рооотает прв Добора 

Горин три ГОДА волучаот сгаиьу зов- 
хозА пи У разряд)', а всполпяот оОя- 
зошости .шхизА ьсщюха кучера в  др.

Куда чище утром завхоз moot про- 
Jei».y, тас&аот лишодш! воду. К и6ед>' 
зоирш'аот, возст упровдяющего uu 
учрьАДсиивм. После ибеда закупает 
.:редукгы. Бечером увравл;1ющеги с 
Auuuu Везет на Ьосавдайку. Остадь- 
дое время — уход за лошадьми в со
бакой. Выходеым днем (базисов не 
1о.'1Ьзуется.

Рабочие возмущаются дорядкомн 
фар.Атабщ)аторви, а Бройдо так вх ^  
пугал, чти OuBTVB об этом гово
рить окрыти. А за углами гово|гат

 ̂ .М ,Л ,л й М
Haiutcaa бы, или сказал, уедает 

что я — беда! Уводит. СемьА Жить 
вечем. . . .  л..,

Л Когда завхоз вьестуаил ва одаом 
нз заседаацй но докладу Бройдо в от. 
метил аакоторые педочеты. то Бройдо 
вызвал его к себе в кабинет в дат хо
рошую наврутку.

Пира в лоборатирив разряжгь ат
мосферу, втянуть в руководство про- 
иэиид-:тае|гаий работхИ! рабочих, в 
дать вм возможность чувствовать се
бя свободно, создать такую обстанов
ку, 'гтобы управляющий был том н« 
|{н-.1ьдф«белеы. а хсфошим обществеи 
ituKUM в оргопизатиром работы.

Казак.

Мы знаем, что во шюгнх местах вн 
зш)ая ие«ать еще не пользуется додж 
цым вивмшшш свихов», — ее годоо 
еще зачастую иказыватся «гласоА во 
пнющим в пустьвк». Имеются даже 
случаи, когда ш1Э0вал печать приду 
шенА либо яшымп строжайвшмн за 
претамн (чаше всего зопрешах/г пн > 
еать о хомыуп1п.-тах), ,-габо путем лов 
кого п̂ >дбopa в редкаллегвю «своих» 
покирпых н подхАтимствующих дю • 
лей. Р-оботе по очищеявю вашего ап 
иа]>атА борьбе за его нсираалепве дол 
на оодутствовать н работа оо радаязы 
ванию шшкиативы янэовой печатщ 
<10 onuMiuiio ей всемервой помошв в 
борьбе за результаты по заметкам. 
Чванливое високоме(«ое отоошеяне к 
.таборной газетке», к замечавням мало

явдмгся иилиолравпои печатью ра 
бочего иасса — надо знать себе це 
ну в раагиварвватъ с дистоииством.

Редколлегия каждой отвыний в пе 
чатБой фабрвтаи - заводской газеты, 
в целях ваилучшего приведшия в 
Анзнь лозунга самосритвхв, додш1а 
вервемотреть, врокерить в, быть мо
жет, ищюстроить ивою работу. Боль 
Шую отеетствмшость возлагает этот 
лозунг ва стеигазетчаков а рабсель 
коров. Критикуя си всей примотой, к 
какой призывает партия, борясь с <тк 
XUM саботажем в изменами», рабсель 
хори .далжаы вместе с тем следить, 
чтобы саботаж л измена не прорва - 
лись в вх coOcreemiue ряды, не ис«10.ть 
зовали криттшу во вред «чшетсвому 
строительству. Ни на Muuj-ry не еле 
дует забывать основную таорчесную 
устаяовху пратетарокой крнтшга, — 
куре UU бесцощадноо уннчтижмшо гни 
ли и одеовреиагаое созидаине и ух

,  ,  ,  , реплеиве адсюовых начАт, — ростковграмотиого рабочего, который яхобы хоммуыиамА 
(BU уха ни рыла не пионмает», должав 
раосматриваться не иначе хак самая' 
высшая форма чванства и самодур I 
СТВА - I ' B i h

Нет сомнедна, что в ответ па бичу'
ющую йритшсу, бифОБраты ощер}Тг[х1в. В

U октябре вредетоит 1-ое всеооюз • 
>е оовсщщи<е рабсельнорив. На это 

совещание ирвелекаются представи- 
телп .тишь САМЫХ лучших в союзе 
стенгазет н рабселькоровских круж

зубы, будут кусвтьеи, халвть вз-за 
угла. Не надо закрывать глаз ва то, 
что рабкорам н селькорам стеввыг га 
зет от нх укусов будет доставаться 
батШе всех, что во.'ша преследоеа - 
ыий на ближайший отревок времеяв 
может усилиться. В связи с этом, 
вади тверже стать ва защиту рабседь 
коров от преследоваш1й. Не могут 
быть терпимы случаи подобные делу 
о преследпеанвн рабкора Савчоахо в 
Калневке (Допбасс). Рабкоровские за 
слугн тов. Савчяко, достяжшия по 
его заметкам бы.чп абсолютно всем 
очевидны. Всем было ясно, что уволен

числе лучших следователь
ни и ва coeemainie) смогут пиоасть 
то.тьсо те стонгазеты н хружхя, кото 
рьв хорошо поработают ио части все 
союзной чистки, начатой вашей пар 
тней, ~  только те, хото^ше будут в 
праве схаоать: «Обращевне ЦК партии 
мы ус.тышАти а  задшшя партии вы 
□олвилн». Работники ннэовой печати. 
рабсАТЬхоры, несом]»енно до.1Жны 
быть вместе с «верными солдатами на 
шей великой партии», — «стоять в вщ] 
аых рядах прАтетарекой зрмпи», — мо 
6fi.TH3uBauBoa на самокритвху.

С. Евгенов.

Нужна не болтовня 
вообще, а критниа 

фактов.
Ячейка госмельанцы вопрос о сию 

I крнтке обсухедала 25 нюня. И вот, смо 
трцшь оротокод этого собрания и дн 
ву даешься. О чем они говорили!

Была-лн действительыо на этом соб 
painm саиокрктнкаТ Нет, ее не би.ю.

ГоворАти проегго, без примеров, «но 
обще». У адмшмстрацни и ФЗК не 
совоем ашшательаое отношение к го- 
ж>су работах, не проводятся в жизнь 
пеяоторые предложошл рабочих, а ка 
кие нмецнц— н̂е ск.тзало. Нтдо оапкить 
ггеягазету и пр. Все надо... надо.;, 
есть... еггь-, но что есть конкретно 
то, факты-то. На это и пе указали.

\ между тем. иманно в вопросе о 
сампхритике было о чем поговорнть. 
Ведь говорили же в последнем вос*- 
ptce по заметке в «Красном Заамееи» 
что профсоюзная работа никуда ие 
годится, что вредзавкомА вместо де
ла, ездит по cBOttM делам в Новоси- 
бирок, что оп заянляет ячейке: «Это 
мое личоое дело». Что о« пьятпша 
его подбирали несколько раз н пр. я 
пр. Разве это педоотаточпый матернат 
для самокритякн ? ВпАтпе достаточ- 
рый. И такой-то материал необходимо 
вытаскивать на суд масс.

Правильно ячейка сделалА что ре 
шпла такого п|юдФЗК спять с рабо - 
ты, но еще ведшее было бы. если бы 
при обсукдеяй» вопроса о самсжрвтн

Партячейки в стороне от 
критики в печати.

ВСТАНЬ, ПРОСНИСЬ, подымись. ВСЕ «ВООБЩЕ. И НИЧЕГО В ЧАСТ
НА СЕБЯ ПОГЛЯДИ.

«Красное Эвамя» за последнее ^  
мн. миаги уделяет места критике 
хизяйствениосТА бирьбе с Оюрихратиз 
мои, itporaKiowauaMOM и т. д

1-й тимсещй гирраВком ШСН(б) заш 
т^1всивА*кя BudpocoM, sax аартвй • 
иые ячейки реагщтуют на заметки о 
различных недочетах в работе уч • 
режденнй и предприятий. Мне было 
оиручепо райкомом пропзвестн е 
целью вывшеиия этепЧ) обследование 
ячеек.

Решил «̂ >азу пойтв в окрздран: про 
него ведь — читатель ломвит бы.то 
изрядпо ломешепо замеют. Клб мож 
U0 забыть, шицшмер, заметку «Воола 
ленив мозга — пустяк». В ней сообща
лось, хак отец бо.тэпого ребенка па 
заяАтепне, что у ребевка «восааленне 
мозга», получил в окрбодышцв ответ: 
«Эго—пусхж», ради которого двжур 
кого врача будить яе следует.

Отпосительао этой заыетта секре
тарь ячейки оврздраиа тов. Трофимов 
лзл такой ответ: «Бедем расеяедова- 
ше. запроелли оч>б<ш>иицу на ipe 
гнй день после пожленвя заметки». 
Оказывается, нвкахого запроса и в по 
MifBe яе бь1до.

за м е т : «Пснхвчеокое заболева 
пне волокитчиков» по адмшшстратда 
пой жгани полута-ти выговора 3 в|>а 
ча: Гаврядеш. Бахулкиа (оц)здрав) и 
Есид(ввч (школа - саааторнй). По 
другим замечвам то-же кое что щ̂ ед 
1фтапв1автсл, во так, по-семейному, 
черепаш1лм шагом...

ВОЛОКИТА ОПТОМ И ВРОЗНИЦУ.

НОСТИ.

Захожу к секретарю ячейки ЦРК т. 
Азпим1мову.

Сораптваю; «Что проделано ячей
кой во заметке «Письмо проданца 
ЦРК». гле указывалось ма прятаны, 
нобуждаюшие к нелетальяой прода 
же мгаа в эапрешеш1не дни». Вопрос 
весьма важный, ио ответ ниже вся • 
кой нритнкм: «Мы этим делом яе за 
ннмаемся. это — дело адмшостра - 
дни. Да и, по правде сказать, я из-за 
перегрузки за июнь месяц газету а 
глаза ие видал». Ну. роз так, то о чем 
говорить, пошел по указавню секрета 
ря ЯЧ6ЙКП X тем, кто этим занпмает 
ся._ к тов. ФреикАТЮ. зав- ceipereiin 
атом ЦРК. «Это дело не наше, нм веда 
ет торговый отдел». Поше.ч в торге - 
вый отдел. Ул1шденны8 члед правде 
пня разводит пуками: «.Это — дело 
секретариата». Ну п пош.чи пререкать

ке паргайды остаяови.*шсь иа Яедо-! ся. Так и не догов<чн<Л1<сь. приш 
стагТх своей работы. -loci, уйти не солоно хлебавши.

Б 1Ц>йщленпи Т\пкЕой ж. д. разы- 
СКАТ зомесчтггеля смфетзра ячзйки 
тш. Протасова. Удивился он требова
нию толковать пи каждой заметке и 
возразил: «Помилуй! Оттюонт«лыш
Томокий жел. д(^гн в периодической 
печати с яивзфя с. г. помещено до 8U0 
еоиетеж, где нх тут разберешь»,
— Так это вы воль вышаиия из замет 
ки, что-ли? По вашему выходит — 
чем больше пишут, тем хуже.

— Зачем? Пршшмала вое-кахие за
метки во в!П1маине н Певтелюк — сек 
ретарь ачейкп — выступал и говорил 
на coututouiuiz в собраниях пс ним 
вообще, освещая различные недетят 
ки U безобразия на ж&т. дороге.

— Удшпггельяо© дело один т. Пеп- 
телюА Л где же остальвая часть бю
ро! Где партийный чкглв! Или Пеп 
гелюк тахое CBenuj, что >>слсаш| сво 
им светом осталшым партийцам 1ла 
3j t

Отаосвхе.тьпо нерадИ'ТиАТЫ10Л за - 
купхн сборшшш «npisiLT сигналила 
щга» (яа 2Э1Ю piyrtaefi), воторые гвнко' 
в подвалах, тоа Протасов, ве задуны 
вавсА отеечает:

— Что-же тут удивительного! Это— 
обшее »ление. У нас десятки тысяч 
рублей пропадает на этеш деде.

По его мнению выходвт, что раз 
(la раэбазарннапве десятков *rucii4  
не обращают ввимапия, то что тут 
.четта о капгми-то тысчепкамв.

Отмечая вевннматедыюе опюшвгае 
партячеес к помешенным в газете 
«Красное Знамя» заметкам о ведостат 
ках в учреждевпях и предприятиях 
района, бюро райкома поставовшп 
предложить сщфотарям ячеж взять 
под иаюсредотзевпый коетроль реа 
гированне учреждапнями н прадприя 
тиями На рабселькор, эомеотса о яедо- 
статках, если потребуется выясаять 
иыюсредетъваао или печ̂ учатъ дру
гим товарищам. При выяснеинн дей 
ствательаого обеивепяА необходимо 
прншштъ меры к устрапеаию аедоче 
тов. ставя ДЛ!Г этого в отдельных «ту 
чаях вопрос иа бюро ячейки в прга- 
лекая к парт, ответствевяостн внвов 
пикоА

В отеошеотш беслартайных доби • 
ваться от АДмшцкяроши в ФЗМК 
быстрой проггрки заметок, устра- 
неипя педочетсв и ооответствующи-к 
мер ВЭЫСЮМП1Я н адииинстративвои 
НЛП 1П»'ФессН'’"'лыи*м порядке.

М- '
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СУДтомский ЦРН и РЕДАКЦИЯ „КРАСНОГО ЗНАМЕНИ" ПРИГЛАШАЮТ Н00ПЕ-!
РАТИВНЫХ АКТИВИСТОВ ТОМСКА ПОДЕЛИТЬСЯ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ х у л и г а н с т в о

СВОИМ ОПЫТОМ КООПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ В СВОИХ КОЛЛЕКТИВАХ '
Лучшие статьи и заметки активистов и рабксров о коопера

тивной работе в коллективах будут премированы

К о о п о р г а н и з а т о р ы ,  д е л и т е с ь  
о п ы т о м  с в о е й  р а б о т ы !

к проведению всесоюзного митинга переклички.
Газетою «Коопарапшная Жшнь>, по 

11111111*1311186 ряла цорабкоопов, просо 
Д,. . : всеоиюзный митинг - иС1еКЛ1П 
xii 1юнтра.1Ы1ых раСотвх копперати • 
ВОВ. Какова цель и техзик.т прсгьелв 
ПИЯ его 3 кнэпьТ

Мптилг - пероклнтха имеет целью 
п>теч помешення па страняц&х *Кэ 
пперативпой Жнэоиэ коррвсповде*! * 
цнЛ различных церабкоопов, осветить 
нгтоды pffikrr, првес&ияемые отдель 
ннми ЦРК для лостаженпя общих за 
дз' пй. стоящих перед рабочей коопе 
рацией; сЧто мы достиг.тн в часта 
хгчшерттроваяия и паевахоялевпя? Ка 
кне методы мы пр1Шоняли, касие из 
них оказались оправдавпгамя себя? 
Кахово еодерхание соо1трвботы па мв 
стах? Кшне методы для ведения мао 
О1'вой рабсггы па места 1тримеляютсл?> 
и т. д.

Методы работ различных коопера 
TiiBOB — различны: у 0|Д!ШХ большой 
опыт в провйдезпт копхлхмв, ;цгуп1е 
проводпля «злгптп! на вухп*», третьи 
применяли ешс какие - либо методы. 
Одни — сумели в работу втянуть ши 
рокпа массы, другие работали лишь 
аппаратом. Кто. как, каким путем до 
бился результатов?

Опыт г^мадея, но опыт до сего вре 
мепи шгхсм пе систвматяэярозая. 
Цгль миттптга - псрек.тячкп — сясте 
ыатпзнровать его, дать возможность 
местам обмепятьсл своим опытом. Но 
литаь тогда «ятвяг - перекличка до 
стигяет поставленных «елей, когда 
участие в проведепия его пе о.̂ ранв 
чвтся алоара-тьиш отчетами, когда

актив пайщиков сам выступит : крн 
такой примешнных метэдпв.

Важно осветить не только, кап ЦРК 
в целом добился тех или иных рсзуль 
татов, но II ses, тот или вяой активист 
па месте, внутри саоето кодлектвва по 
лучил от своей работы доляшый г**!) 
фегг.

Есть у нас в Томске кол г-жгиаы, 
сумевшав поднять в два - трл ме-'я 
ца процест кооперт^овааност i о 20 
fta 70. Есть коллвствэстьг, с^мев 
ппе довести <федп. пай до поля. 15 р. 
лей. Что ородслал! акпглисты па ме 
стах, ка* удалось нм достагнуть это 
го? Их опыт нужен для аятивистов 
друпи коллективов.

Томский ЦРК щтступает ж прпня 
тию участия во асесоюзжш митинге. 
Томский ЦРН совместно с газетою 
''Красное Знамя* организует анало • 
гичкый митинг на страницах (Красно 
го Знамени*. Активисты пишите с ра 
боте вашего коллектива. Пишите не 
1X1.11*0 о том, что хорошо, 90 и о том ; 
что плохо и почему плохо. Лучшие 
статьи актнеястов н рабкоров о состо 
ЯВ1П1 R о методах «оопработы ва ые 
стах будут 1гпем1гровапы. Актиппстпм 
п рабкорам noeiToaorenraM наиболее 
радпкалыше методы массовой рабо
ты. от|равданиые опытом мест, также 
будет выдана пре̂ 'шя. >

Наша цель: 100-пр1Ч1енчагое кооперя 
рованпе, полный 15-рублевый пай и оо 
лержателмгая кооператияго - просев - 
Т1явльная работа. Как доетатауть это

Френкель.

НА ТОМСНИХ ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ

„Сибирь" пускает в ход 
новый автомат

Закончен монтаж нового обо 
рудовавия фабрики «Сибирь» — авто 
мата «UuMUjecc*. Но окоичапии ре - 
Монта (раОрша будет работать на но 
ним ангонате-. Посла ромонта фабри 
ка переходит на полный стандарт син 
чеь. Ьудет выраОвтынатъся етаидарт 
iio)i н UMiwa и коробка. До ремонте 
же В14>а6атива.1ась ста ада рта ая толь 
ко сончка.

Сейчас фабрика |1ереходит также 
ва унотребле1П1в в своем производстве 
русского нарафина взамен дорого 
стоящего импортного. Русский пара 
ф1ш ваолие удовлетворяет качеством 
спрос фабрики.

МАХОРОЧНАЯ ФАБРИКА ЬУДЕТ 
ПУЩЕНА С 10 ИЮЛЯ.

FfluoUT махоро'вой фаОршш з^вф 
хадся, и она оудет пущеиа ае ранке 
10 июля, li^isoe крема фаС̂ шса оудет 
работать уменьшеиным темпом, тш 
сак сбыт махорки пока ы« налажш. 
Носмотря на рзд иостаноилеиий Оиб 
к^йсокиархозо) пахор о сш дцЕ и т дгг 
хазывается (л* рашростраиспиа том 
ской ыахорси, так как он и без того 
ыатоварилсл махирой, пртезеиной в 
Сибирь с российских фабрик.

КРИЗИС СБЫТА НА СТЕКОЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ.

Томский стекольный завод имеет 
сейчас готовой продуконн боме, чем 
ш  40 тек, руб.тей. идшию сбыт сте 
кольыых изделий идет очень слабо. 
Цродоснлпкат, ведающий сбытом сте 
КЛЯШ1ЫХ нздмнй в Свбмрн, предпо*!)! 
тает заяознчъ товары из цевтраль • 
иоП России преаебршия выработкой 
‘п>мссого стежольвого завода.

110.111140:3 ыахоросввД1В8та в продо 
сппликата, которые в ущерб сибнр 
сспВ проешш.юеаоетв заловят това 
]1Ы из России, долита быть вьшрав 
лена, п должна вестись в ввт^есах 
отбнрской лромышлееноста.

Ножа маргосзвво- 
дов оказалась пре
красного качества
вырабатываемая маршшсжиы коже 

вешим заводим юфть ои*за.1ась хиро 
ше1Ч> ьачесчъа. Кисьомг1дикат 'унсли 
Ч11Л свои заказы заводу еще на 2 гы 
сячи кряшых кож. Ьсего Teut^b ма 
puiiucKue завода имеют заказ иа вы 
работку и тыс. кож.

^0M0TДEЛ И КОЛОНПАРТИЯ НИ 
КАК НЕ МОГУ Г НАЗМЬ>*ИТЬ 40 ТЫ 
СЯЧ НА РАЗВИТИЕ иЕСОХИМИЧЕ- 

СКИХ ЗАВОДОВ.
Для ]юлв1гп1я ку'Старных яесохзши 

I чесинх заводов в хомском obpyi'e Сиб 
' :.,.ащч11ш<ц>Х(>з »ред11о.1агад <mi>v - 
т»1ть 40 тыс. pyi'i.iciL ,‘;нныч1 атн лол 

I злы 6U.1U ПиЛуЧ1г1Ь но ЧЗСП1Ы ILpUUor 
I де.-| н томский ku.iumioauuotiuo - iiepe 

11-ли11чр«-кая iiup.'.iH. Ни iljxf.vcoiu.i u ко 
Л..̂ г;:.",чия lM-Дуг .и-рег̂  -,-ы 
Собой, а .юиы'и пе получил;*.
IUK будет обстоять дело н дальше, то 

‘ дсиып в Э1ХШ году отпущены не б\ 
IVT. ;* с.ьдоватулло, в 01фуге не бу 

I дут ironpoMibt 11 nuBue ь'устарные .и 
, .'ч  эти аоставляюг'ЬоИов
I иое сырье Д.1Я пшекого лесохимиче 
опж) завода. Таьим образш, если 
куетарв1ые завода не будут пост̂ юе 
ны в зтоы году, томский завод на бу 
душий год остонеггся опять бее сырья.

ЗАМЕЧАНИЯ ПИТАТЕЛЕН
Почему эавмагаэином томТПО 2  ̂ 2 

тов. Федореоко у которого оказалась 
по этому магазтау растрата 2000 руб 
лей с работы яе снят, а переведен зав 
магаз. М 8.

По ул. Герцена № 7 давно пора 
отремовтяроват уборную. Уаодвомо- 
ченяый об этом не заботятся. На этой 
же усадьбе много н даутнх беопо - 
рядков̂

Комхоз луга сдал и об’явид, что тра 
ву топтать иельзя ао приеажвюшэл 
по праздникам публвка так вытапты 
вает луга, что ж моменту поаоса от 
них остаяутся одни вослошнаввя.

Конбэней № 9 не выпатняютсл поста 
поолевия горсансепшн. Тазы в обшеы 
отделения яе чистятся, бзаыоия! пло 
хо следят за спуском гряавой вода. 
В ооследпие дан недели, когда бы
вает большое скешлеше моюшпхса. 
грязной воды накапливается па нес
колько сантиметров по всему полу.

На Дворце Труда пад даерьми мага 
зниа ЦРК висят барометр в термо
метр, по пользоваться показапия.ми 
этих приборов пе.1ьзя, так как стекла 
покрыты толстым слоем пыли.

А. Н.
Комната для собак пм етл в Rooivy 

лальяом доме по Тортовой у.т. ^  б, 
кв. 3. В то время, как мтотае рабочие 
М1лаются бей квартпр, в домах комхо 
:<д ювльиы ухитряются забронировать 
г л собаками отдск.7ьйую вво.1Яр*%ав • 
:iy . *и1мпат>'.

Компакия.
Около здания рабфака пыптыо за 

росли из лопухов п крашшы, чрогу 
apix даню разза.1ншк:ь к наломяпакгГ 
форменные качели, но никому нет до 
этого дела.

Пермяк.
На томском базаре ежедяевпо до 12 

чат. дня спекуляпты скупают у вре 
стьян проитукты питания и потом пе 
реородают их втридорога. Делается 
это ссворшеяпо открыто, т. к. меля • 
ПИЯ на базар заглядывает редко.

Ява.
Гориомхоз переехал в новое помешв 

tnte «а угол Лштаежого н пер. Наха 
яовпча. где па Фасаде здапня гордо 
красуется надпись: ^Годовалое с 
обувью, ш.тяпамп п сьтоеьямн*.

Петров.
Магазин «Динамо» практпкует дп 

*!№ вацеятн на сагорт - имушоство. Be 
реппчпые с«тки для волейбаюв. дти 
тюй в.5 метр, стоят «только* 8 руб. Не 
лорого-лм?

П.
На овтановнах автобусов н в павпль 

овах, где скопляется масса лублпжн, 
всегда грязь мусор, груды окурков. 
.Адмтпестрагпт алтодвпжеепя надо 
слелпъ за чистотой яа стяпциях.

Пермяк.
Сынки и пасынки раз.'пчаютс! Ггб 

лиотекарем ссапартшкояы гоеди гяу 
тателей межокружных курсов пропа 
гаяднетов. Одним он осатшвает в вы 
дачеятнг пз бтблнотегн. ссылаясь на 
постановлен:'* msoHoiriro с'пета. а 
другим выдярт беспрепятггевнпо.

Курсант.

В ДЕРЕВНЕ
(С. Вознвсенсное, Богородского райо' 

на).
Больше двух лет пос. Вознесевсий 

стонал от местных хуляг&вов • бавдв 
тов, известных всем жителям ожрест 
лых поселков.

МЯЦКОВ4.-К11Й Устин и Ci'tiuiu Гера 
сим торрс^зовалв всех жителей рай 
оаа.

Этя .лица творвдн яеимоверне&шае 
безобразна. Напиваясь пьяными раз’ 
езаш т на лошадях и били мирных 
крестьян. Вооружившйсь револьвера - 
нн стреляли в прохожих, ваво.1я 
этим страх и ужас ва населевве.

Бо.чьше всег<) оарочка любвла ху
лиганить в обшественных местах, на 
со<^аняях маюдежи н при поставов 
хе спектахлей, считая себя взетоящи 
мн геролп, так как после вх хули - 
ганских выходок прнсутствующне раз 
бега.1нсь.

Оба хулнгааа уже нмеют судамость 
эа хулигаястао. Население было ими 
терроризовано, Многие .лица будучи 
вэбпты не смели жаловаться, боясь 
мести xyd-mraaira.

Нарсуд 9 уч. приговорил; Мядков 
схого к лишению свободы сроком на 2 
года. Сввнцу сроком на 1 гид, с  вы 
сылкой обоих из пределов Томского 
округа.

Н . М.

В ОКРОНО
Для учителей северных окраин Си

бири 25 июня в Томске открылись 2-х 
мееячпые курсы- Курсы нмеют крае-

По общеетжмедению, словесности и 
естествоведению для учгге.1ей шк. 2-й 
ступочш 10 п о я  открываются курсы.

Только 1 из ЭО окошпшшпх ааже41̂  
скую школу ФЗД' остался работать на 
гтронзводстве по опецяальности — за 
бойшпком. В ближайшее время школа 
рифгатптзуется н будет подготовлять 
рабочих по мехашчессой выработке 
угля.

ПОДСОЧКА ДЕРЕВЬЕВ.
Г^омотдел проводат сейчас в виде 

опыта S калтайСЕОМ леовичестве под 
оочху деревьев для понучешия живи 
цы. Живица является всходным мате 
риалом при выработБе канпфаш. Нод 
сочка производится деоохнмвчесхоа 
арплью, органвзовавной промсоюзом. 
ОкрисаооЕШюм предполагалось пронз 
веста подсочку 10 тыс. деревьев, но 
в дебствителыюстн будет подсочено 
только 7 тысяч, так какк в отпуске 
еще 8 тысяч деревьев лесотдед отка - 
вал.

Легковерные любители 
премий

в  проалевяе ЦРК за последвне 
дан является много посетатедей, ко 
тсрые пред"являют обертки от папв - 
рос лвннвградсжого табашреста, на 
которых имеется значек *3 ф.» я тре 

буют премию. Окааьвается, ктота' 
пустил слух, а легковероая публвка 
поверила, -что, пред'явев такой зла 
чек от сапЕрос в кооператав, можно, 
получить премию. |

В дейстаптельноств же внкаках'

О дежурных
аптеках

(В порядке предложения).
По городу дежурят ночью две апте 

га — центральная на Лешшском пр. 
я Лё 5, ва ул. Р. ЛюЕсембутн'. Усл<»ня 
для дежурства аптекоработвява не - 
нормальные, большая перегрузка: 
Граждане часто требуют в ночное вре 
мя отпуска пар*фюмерии и космети 
ки, яля приходят в 2—3 часа еочн 
за получевиеш лекарства оставшегося 
от заказов предыдущих дней. Бюро 
аптексекцнн предложило Сибмедторгу 
устранить эту неЕорма.чыюсть. уста 
новнть часы отпуска лекарств в ноч 
яое время пря нормальном рабочем 
времеш дежурного аптексграоотвнка, 
таган образом. 1) с 10 ч. веч. я до 
12 ч. ночи дежурный отпускает топа 
ры по ручной продаже всключнтель- 
но медикаментного характера; 2) прн 
нпмать рецепты ва следующий день, 
отпускать прпготовлеввые декар - 
cpsa ск)Очного праготовлешш но 
условному знаку врача. 3) е 12 ч. яо 
чн по 7 час. утра дежурный всякий 
отпуск лекарств, всех бее аеиючечхк 
прекращает. Только прмготовляютс’1 
н отпусгЛ'1СТ''8 лекарства срочпог) ха 
раствра по требовавню врАчей С 7 
до 10 утра действует то же пеложэ 
ние, как с IP до 12 ч. вочн. D утрен 
лее время Ыожяо отаускать napibio 
мерню я косметику. При пкой поста 
новке роботы дежураат зпгекн яз бу 
дет перегружен, я граждапэ, обгашаю 
щиеся в аптеку, будут иикпмы со 
Бременем роботы ап^к в нормаль ■ 
ным отпуском лекаре га.

Член бюро Радовский:

Что случилось
Украдены три машинки для стрнхкн 

волос на витрины ЦРК № 3.
Задержаны надзиратели ИТ Д Голу 

бев, Шишквн, Воронин, Иватесов эа де 
боширство в «Гранд-хафе*. Доспвлев 
пые а  милицию задержанные выбн 
ли в МИЛИЦИН рамы, стекла в пыга 
лись взбить связывавших их мяли .

счастдавых номерков иа nairapocuux 
обертках нет, в  премий жкто выда - 
ватъ не собирается. Значек же «3 ф.» 
обозначает: <3-я фа^шка Ленинград-! 
скота табаЕтреста*.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0
1 июля пароход «Китай* идет до Са 

марово. О июля «Усвевнч* уходнт в То 
больск. Зго будет третий рейс в ату 
вавпгацню Томсг — Тобольск. |

ОТДАТЬ СТРОИТЕЛЕН ЭТОГО МОСТА ПОД СУД 0 ПОРЯДКЕ ВЕРБОВ
КИ СТРОЙРАБСИЛЫ

Получеоо сообщение вз Сибкрайтру- 
да. тгоаедостаюпцт стронтелыгую ра 
6очук> силу можно вербовать в праде- 
MJ. Воронежской и Тамбовской губер 
пай.

В npeae.iax Тамбоэоной губернвв 
сюзможло навербовать 700 камеашвков
я .'*00 ш кттщ ое.

Веявне вербовка рабсилы за пределы 
Гябнрн, как н B80Q ее в Сибврь додж 
ны быть предварвте.тьыо согласовапы 
с тфайотд&юм труда; без вв.да соторо 
го отделы труда в России не смогут 
взять На ceta вербовку рабсн.ты хпя 
Овбттрв.

1 Выдача разрешения биржа труда на
ввоз рабсилы дефицитных специально 
стей будет производиться .тишь в слу 
чае по.тной неэозможностн удовлетво 
ptrrb спрос той B.*m «вой оргаявяошт 
рабочей си.1ов ныесшей(:я ва учете 
биржи труда. Зейц.

Яа постройке м 
Басандайку л дер. 
отолько плохо сделавы леса, что аедав 
но ОЛИ свалились, я с ними упало не 
сколько человек рабочих. Двое из рабо

через речку | чнх покалечились в двое получили 
были на- упвбы.

К ответу таких руксиодвтелей по
строек, которые жизнь рабочих под
вергают (шасности.

Новые курсы зенле- 
устроителей

Курсанты  обеспечиваю тся 
стнпеидиеК

Землеустроительные ВУЗ’ы и тех 
никуны СССР не в состиявив удозле 
творить спрос иа землеустраитальвые 
силы.

Выход из положения намечен от - 
крытнем в пределах РСФСР, с весны 
1U2S г., сети 2-хгоди'шых зешеу • 
строительных курсов. Курсы идут 
без перерыва в течетие летних капп 
кул а 1U28 г. с сокращенными зям 
ними а летанмн в 1929 году. Благо - 
дадя этому в феврале — апреле 19S0 
г. геФСР будет иметь около lOyfJ че 
лов. красных землеустронтелсА в до 
полненые к выпускаемым су*цег.твую - 
пщмп ВУЗ'ами и техвнкумака.

Квалификация курсантов будет, ко - 
...чно, несколько ниже ква-лнфшации 
оканчивающих технвхумы. Для того, 
чтобы за 2 года обучения дата ква.ти- 
фикацаю возможно большую, полохе 
вне о курсах 'требует от поступасщах 
зааниВ, примерно, в об'еме 8 -^  груип 
школы соцвоса. Хотя приемные йены 
таиия идут лишь по обществоведе - 
нию, русскому языку я математике, 
тем не менее у поступающих предпо
лагаются знааня и по естестаоэнанни 
тоже, прямерво, не менее 8-ш групп 
ШХ0.1Ы 2-й ступени. Отсутствие таких 

ГИЙ крайне затруднит прохожде- 
нве сдедаальных предметов в можот 
вызвать послед)'юшео пежлючевне пе 
успевающих.

На страницах «Красного Знамени» в 
мае с. г. печаталось уже об отхры - 
тин S Томске при 1-ы Собполитехня 
к>1Мв П.Ч. ТпьпгряМва йпгодачных 
землеустроительных курсов. С 1-го чв 
густа предполагается оттрытяе парад 
леяьпой |^ппы в 80 — 82 человека, 
которая датвша закончить курс к 15 
ап^тя 1030 года.

Для детей рабочих и крестьян, бед 
.|пк>в п середняков обучение на кур 

сах бесплатное, для остальных катета 
рпй учащихся плата у*ггаяавливается 
лп поетаповлевяю ВД11К ы СНК «О 
взнманнн платы в учебно -вшюмога- 
тельных ущ1еадевпях».

При приеме иа выдержавших вспы 
таляе предпочтение будет оказывать 
ся рабочим я крестьянам, детям рабо 
чих а крестьян и членам в капдада 
■там ВКП и ВЛКСМ.

По переработанному «Положеншо: 
о курсах около 3/4 пргаштых з -̂рсая 
тов обеспечиваются 15-тирублевэЙ 
стапепдвей НКЗ, за которую стнпев • 
диаты обязуются прослужить в зеи 
оргааах Снбнрн не менее 2-х лет. По 
МИМО того, все с.тушате.тн курсов 
пользуются отсрочкою по призыву 
на военную службу яа общих осно
ваниях с учащимися полнтехннкума.

Политехнинум.

Десять новых 
инструкторов физ

культуры
{К выпуску курсов пом. инструкторов) 

На-днях 3aKanraBax>T свою работу 
общегородоиие вечерние курсы помощ 
iffiius инструкторов физкультуры, ор- 
гиннзовашые прн окрбюро профсою
зов ____ Ai

Томск получит 10 руководителей по 
физкультуре, в больишжяее могу
щих вести самостоятельную работу 
По летшш видам сиирта н массовой 
(физкультуре. Половина оканчиваю
щих курсы — (комсомольцы. Но из 19 
чоливес, яимвиднроваипых на курсы 
чер*зв свои окротделы союза, кевчают 
только досать, что нужно отнести за 
счет плихоп) цодоора курсантов о*:р- 
отделама, которые не выявили деист- 
вигелыю же.'1вюшнх. 8 человек не м  
кончат курсы, в виду плохой посещие 
мисти без ушла1тельаых upircuu.

Пурсы Оканчивают; Iib c u u io b  и Г. 
Огеиалоц |.оовт*4>г), Большаков luap- 
связь), Аособудэскни U Шкуыат 
ирис), Горчаров (наронт), Ьулатое и 
К(̂ х)оейииков 1медсск1ггруд), Бармин 
(иищевшаи) и Н.кжас т̂екстальщшш). 
Новые руководители, в своем боль
шинстве, сумеют ^аннэстатъ кру
жок физкультуры для дальнейшего со 
воршоыствиваиия в области теории, 
методага и техники фпзкульт>*ры, че 
гч) не могли до сего времени сделать 
старые ниструхтора.

Так поже.чавм им успехов в работе.
Киф.

Г  С М Е С Ь  J
Москвичи Тюрин и Воробью выпл 

ли перед обедом бутылку дензтура • 
та. Через несколько минут Тюрни 
скончался, а Воробьев отправлен в 
больнипу.

В Лондоне усиливается эпядемчя 
черной оспы. Особенво болеет бедно
та ра^чнх кварталов.

8 пар обуви в день на каждого ра 
6очего.Иа сдвой фабрике «Скороход* 
в результате переоборудования «  че 
хаввзапнн производства эа послед ■ 
ннй год выпуск обуви в фабрике доче 
ден до в мнклиовов пар, а общее коли 
чество выпускаемой продукцвн. в два 
раза превышает нормы

Матча сегодня
Лрододжается розыгрыш вееепааго 

переенства ли гор<¥р(аы п волей^у.
Сегодня на отадяоес о б час. ве'ь 

волейболыше матчн КОР1—СТП в
М<Л'1—тшевига. На п.1оша,ххо е1едн- 
ков е 8 чмс. иррают жевскве команды 
М<Л' н псяхолечебвнцы.

С 7 час. на ствднове матчи в город 
ки. Играют ЦРК1—МСТ8 н рабпрос — 
МОТ2. В это же вршя на площадке 

. псяхачечебшщы нграют две коееапды 
I хозяев.
I Судьи на все матчи назначаются 

секцией шр ОСФК.

Счастливчики
Томсавм отдедевпеы госбанка за 

последвве дш вьпиачено держате •; 
ляы облнгацпй «Займа Иядуетрнализа 
ЦЕН» 10 вынгрьппей по 100 руб. в 
1 выигрыш в 250 руб. Судя по номе 
раж вывгравоптх осяигацпй по послед 
нему тиражу розыгрышей «За^а Ня 
дустрнализацга» в Тпмене до.тжны 
быть ente несколько выихравших, по 
ха не пред'являвшвх еще спонх обда 
гацЕй. I

ПРИЕМА НА КУРСЫ МЕДИЦИН • 
СКИХ СЕСТЕР ЕЩ Е НЕТ.

В 147 «Кр. За.» от 27 июня, 1928 
г. была помещена заметка об опры 
тнн одногодичных кур*»в для подго 
тонко мелнцннстх сестер.

Кзгдоы находятся пока еще в проек 
те. Поэпшу викакого приема на 
упомянутые курсы яе открывалось в 
когда они будут и будут-да еше —

На каждого рабочего, занятого па 
фабрике «Скороход», ежедневно прпхо 
днгся по 8 пар обуви.

В Вена (столица Австрии) найдено 
судебное дело от 1908 г., по которому 
ма.тьчях (М̂ впвялся в краже у хозяпиа 
шорника куска кохп, стоимостью в 18 
коп. Былл вызваны хозяин в иа.тьчнк, 
ставший взрослым. Обвиняемый приз
ван витгоняых, во от нэказашя оево 
бождев.

Жемчуг из рыбьей чешуи. 6  прош 
лом году в Норвепш откры.т&гь фаб 
рпка, перерабатывающая рыбью че - 
шую в пскусственЕый жемчуг. Чешуя 
тщательно промывается н ош1щаегся 
в особых нашняах, я затем прессует 
ся, после чего полученный сырой ма 
ттфлал с помощью кропотлюых хими 
чесгах процедур перерабатывается л 
жемчуг.

Редаитор ЗАЙЦЕВ.
Издатели: Онрумкои ВКП(б), Окр- 

исполком и 0ирпро({(бюро.

И38ЕЩЕНИЯ
29-го яювя страхкасса выдает поел 

бие по безработице за вторую пол ifi* 
ну мая бещйботным, прошедшим от 
метку ва бирже труда — 19-го в 
20-го июня и оенски Hn-n.iiia;»xi 4амн 
,’г,н коих наданаютм яа буквы — 
:к. 3, И-

80 го яювя страхви;-'I '’•удег выдт 
Р.17!. пособие по без; ■'«■nine ;*а 2 ю 
1||>;<овипу ыая лицам пропедииш ы  
М1ТКУ на бирже трут* 21 та ||» ия л 
г.'П'пп иявалндам по книасвам пт 
Оучру — К. с отметкой 23.

Пособил IW болквмккыж .-uicmaw вы 
даются обычным порядком'. Лиетш 
на пособпе по безработице С указан 
лыыц отметкамп срнтшмвются к опла - 
те в сорахкаосе в указаниые дни с 
9 до 11 часов >тра.

Пособяя бвщ>абот1!ым, нелолучив -- 
шнм твховое в указанные дин яяв 
ипоздавшям сдать документы, кои пе 
лоаучялн поообее га вторую полови 
ну мая, будут выдаваться по окояча 
ЮЛ! плавовых выдач пособий по Оезра 
ботпцв за втсфую половину мая, д.тя 
чего будет ваэвачеа особый день.

Томстрахнаеса.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК1

Сегодня 29 июня, в 19 часов в поме 
шевпв главн. конторы ЦРК (вход со 
двора) состоится заседалне хозяй - 
стненно-бытовой секции уполиомочвн- 
ных. Явка обязательна. Прпг.7ашают 
ся члены лакомнссай.

Правление ЦРН.

1 - й  К Х 1 В О  » :т . :
П Р Е М Ь Е Р А !

ia -й  E t s B c o
НОВИНКА СОВЕТСКОГО ЭКРАНА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

( I на ИЮЛЬ
I МЕСЯЦ I

Газета стоит дешевле, 
если Вы подпишитесь

СРАЗУ на ПОЛГОДА
(ИЮЛЬ-АСКАОРЬ) Цаи1 4 в. N  Я.

Ц Е Н А :  
и «  ? ие с. —  р< I  
на 8 м * р. 4

Г д е  м о т и в  подп и с а тьс я  па r a i .  „ В Р А С И О ! 1НАМЯ*‘ 
1. в мд-*» пИр. Вн.** Таммваа«»«т|8 пвч МI,
I. Ка мчта (Яами1кнм1 орч М W),
а. В печтмыа отдаяамнах явн СТИ • ГГУ.
I. а aaetaa. печтю. аг-м (3иаиа««маа,4),
е. а« Дмта Твгда. ««•. мгааим ЦРМ, а>вв « т е . ОатвяьявмВ 1юд'отд«яяии« „Иааастнн ВЦИН*', Лаиямния пр.

И м н п -тв а тр

А Р С
ЗАНОВО ОТРЕМОНТИРОВАННО ПОМЕЩЕНИЕ

ш ш ш  И А - Д Н Я Х  О Т К Р Ы В А Е Т С Я

с аастаиавбай кярттаа
ОКРКОМПОМА В  Д Е Л О Р О / Л  / Л И Г Е

К а э а м н р а  И г и а т ь а в а ч а  К А Р И Н С К О Г О .

Сладите )о ааклоиов ноамго театре.

Тоясии» Оирфакотдал ОБ'ЯВЛЯЕТ, ":« Д ^Г 'н к"»
Сс<о)а ССР. от 37 «мааоа ltH  «., ja М  МО. проамм НКФ. и  I «iiawia 
|ем геля. т. а. «о этагь apt  нами ря$р«метс» их»»гатъ awccin. д*я ••• 
«№ты иогоръ4х ис устяяоямяв бланноя cMTMTCTar'oawn мтборя— яя 
а«кссаы<ых б*аи««к 6*ижаяшс«о я явают* ягссяна раэбора, е доп«ятоЯ 
мааставшеР суммы гербоааго своря гербевымя «-ариян H>ia вутсм 
В}яаса памянымп мнагаии а aiiLCaatJu v>^ciMet<Ka НКФ.

ОарФО: ДЕРБЕНЕВ. БЕССОНОВ. I -

6 Д Л Е Т Н Ы Е  В Е Ч Е Р А  = в р я у  
М. и. БАСКАКОВОЙ, ертястрв драмы. Д. И. ШУВАЛОВА и Б. Н. ЛЕСОВОГО 

я врт. иасры М. И. ПОЛЬ (саарысЬ 
1-Ре отдел «чяа.

..Бротмпва'' яясися, росоа] Л. Mmthicu- 
aoio. яся, Б. Н. Лесоаоя я ар, Ама 
Тоски, му^ Пукчинн я „Жить- буаем 
жять', му]. Гаиесра. нсп. М. Н, Поль.
ЬоП зтюа, му). Скрабяпа. нса. М. И.
Баскааоав. Кератина Фигоро,

а, и. Шурялоа. во- 
 ̂ М. И. Баосаяваа.

... ______,ансп. 6. Н.Лесеаая.
Матроесюм уаяец яся. М И Бяскоюва.

етаеаекве.
Аряа Томсяога и} ап. ..Пякоаеа ммя” 
к ,.У}ая«-. муъ Гречвкняоа#, всп. Д. И. 
Шуаяроа. Ка4сш1юскв« воаька ися.М. И. 
Баскакоао. Комячаслиа рассяо)и ися.
Б. Н. Ласоаоб. Исааидяя таиаи, исв,
Н. И. Баск лая 00. ..Ночь" му). Рубян* 
втйиа и ..Утрам шлю тлбе биаекя'', 
му). М. Геаьнуна. яся, М. п. Паль. , 
Эксцептрикесниа таяеш ясп. М. И. Бе- I 

скякова и Б. Н, Лас
• Детекм

а сяаа открыто с S чос. веч. ао о;

Глаелологаческога отдел, болмацы Дорздрава
в гоо. Веадяеостояе. Услоояя службы; оклад 160 руб. о наснь пад'емпыо 
а рлумера месячного окаааа. бесааотиып орояи ааа саба я саалм. иахо- 
аяшапся иа нжмаеняя, ораоо) домашнкх асися малое саоростью не

а iTu  оагуста IK i  гада, к заяалаимо щ

с п с ц и д л ь н а - л е ч п н ы с  п а н д а .  
жи в иоосеты _
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
я>атеяаА,'Зм4 алоает №«тъ ясом 
пая кара) 3 ч - бяиты яг б р. SO S 
Уа  Р. Лмюыбург. М П . 11-ЗУ

П р в б л у д а л .
савч Уа  Кряоиого аал<арянаа, М ЗУ,

Правление Томского Университета
об'явлвет: II КОНКУРС на замоиемие аважмости лвбвранта (аваняталя| 
Зоолопачесяага аалеа, 2) О ЛРвДАВНИН КОНКУРСА - —  —
стента лея ялянниа ■яфеяююнных бсаехикЯ.

ся пеком научил IX робат. а тря жа 
лб ник соациаыстоа, вадлажнт напраалдта я 
Иая саитября -Прявдение Уннаарситета

И. о. Раятора. ярмит-даваит С . ШНЕЙДЕР.
Секратара. Праяляиия Д. ГЮКРОВСКИЙ.

TeiaoKall Оаофаиотдел ОБ'ЯВЛЯЕГ, S^SSS,":,
иьга вааегов. ее я X) яюия. с 10 час. угрч. во Пр. Фруиэе. М 14—бу  
ipoKjaoBHTMB яродажо е торгаа И1«ув|ястая явнсаииою у омдуюдцих, 

тамдян: Дбдряхнааоя Сааарлян. Ауароаяй С . А., Даром С, К .  Бочурачн 
С. ru  Ьареуинсяего А. А.. Брожимюаа И. И » Ьуклрсяа Маядмяааь, Вилы 
ком Ф. И.. Ъоосбл еяя Г. И., Ваоыяяояо* У. ^  Вмсаяа И. М., Гиуотуу 
липа Няумягуллы. Гуссяя С. Н., Гоярняяяа ГС Дарофааяа И. М - flitcTata 
ваяяд С . М.а Еромаеяо А. К. Зляо»мя1яП Е. Н - Залкнвя И. Е., Знльбар- 
аессар Р. М^ Ицляяиа И. А.. Нчы Иаолины. Калино Т. К.. Крыаояо В. Vi. 
Корняухояа Ахмочо. Коршунова Ф. Е.. Куунацааая А. К , Кадоочеяа 5. (С. 
Лауоаскога Р. И , Щорявутдянаяа С -  Мтаюкоао С.. Му1вмсту1ж>аа За- 
■крзаия, Маяяояо М. К.. Мяоняива 1L И.. НамелоаяоЯ Н. Г.. Остчмь- 
свята В. А.. Пераая И. В.. Прнаолаав С . Т .  Сяташаяя /I, Я., Tapaiunne 
В. И., (Оаучуамаиа Мнньвалая, 11игаиааяв С . Т., Чермаявво» Т. П . Юраая 
Н. С .  Юсуааая Дкуяииа. Я(ИОн-Чиня. ШаПстеаваа. Вагине н Иванааоя. 
и еа етарых тартоа (е предлонсанноя ианык Днетлар М. Я . ЧгрнаияоД 
Е. П.. Лнекаеаа Соб. Саубаноаа О.. Деюя В. Ф., я Няяоаанлщато Г. Р.

В числа ародаваевгых аеякЯ нмаютсл—рараячаиа мабал». заряоля, 
маш1Я1Л1 Я1яввиа<а. хорошие лошади, iiaaaie вроаагня. ааяиросплл бумага, 
аивогродиыс в хлебные аииа и йвстооки.

Ваий не ароданпыв а дань торгов, будут расвроааавгься а 
дующие дяя.

П р а в л л и в е  Б о л о т н а и с к о г о  о б -а а  п л т р а б а т а л л б
ОБ'ЯВЛЯЕТ, что сягласио постаиаааан. общага собряаяя пабщикаа Елф»- 
новскаго обтаства аатрабителаД от 18 мая 1П1 юдаг 'ваан*а»шло онии 
няа этих абшаста. Быапс Елвиааоаского автрабобщастао арянят Праале- 
якам Бааотнянсаогя общаства патрабятааей во состоаяаю ам 1-а а

ПРОДАЕТСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛО
ВИЯХ РАСЧЕТА:

ЖЕЛЕЗО СОРТОВОЕ ВСЕХ PA3MEPOBL ПРОВО
ЛОКА. БОЛТЫ, ЗАКЛЕПКИ. ГАЙКИ. ПАЛКИ ЛАТУН
НЫЕ и ПРОВОЛОКА. НАБИВКА РАЗНАЯ. ПРОВОЙ 
ПОЛЕВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ. ЭЛЕКТРОМОТОРЫ. ПА
РОВЫЕ МАШИНЫ. КОГЛЫ, ЖЕЛЕЗО-ЛОМЬ. СТАЛЬ- 
ЛОМЬ к ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Отгрузяв аааааадчанно.
Зопаоеы ианроалять КУ35АССТРЕСТУ. Днжер- 

сяяе яааи. Томсааго округа.

саб. Орлоасдяй а

Пвтлрялаоь S b J 2 S “ 5i:

Утлднлы ддлувенты 
■а лил:

Трусова Г  Н удчаааа. аыд. Том. 
робфолом. Чанивреаа С  А  аартбил. 
ВКП (б) Ж (м тю . 2 удчааая лаакиа- 

удчше об оуаусиа.

Кяраиоовя А Д карточяо ао бе)> 
реботиаае. Бесоаа В Д портбяает 
ВКП (б) М ЭПбПа годовое ж. д. 
баюет М 41. враоуск яо вутам Та*ь 
Я1.  д. 74 1У1. н уд-маа личиасти 
t* 1Ю

Титааа В И члм. би4. ВЛКСМ. 
Помыткяаав И Г вансион- шпажка я 
арофбкяет ВССР И  27/2MI8S. Сао- 
ааааюй П И уд-наае личаамта.

Сявяпаааа И Д ярофвня. рабарос 
М 4S2ia Лааиааа Д К чоеааскаан баалат. 
coaoja KBMyiaaat яяаоо М 1167.

5 n v S  гаму, кто дестяаят ааля 
ГУ'** укажетНакааяу|Бу«иа«р- 
яаа. U) ватарявшуюся сабеку, еат- 

т«р-гор«он. ммядой самец, клмкха 
Джая, а ааабоодиияа (М 4И1| я ошай- 
иаака я) орястой колен. За утбйку 
аресаад. «удоа». *—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС труда 6ол>шн1к.тао р 26 и 22 г. аоетулнтн. 

Ланомскнй пр.. W 34. (Параечал с 
Плахоноаската оар. М 3). 7 -17805.

ЦбВВ М  СТ^ Pf'BBJL В И Д М »
тр. 1| IL, СбфМ Тр. 2Й ■-,в1‘бЫ  

вуетвффй 18 к. м  бг^вву.

Готоалю •
Кнеаской, бЦ ко. А (Паят«хи>ау-<|.

}  ЛЮ5

Готовлю
кв. 4. видеть с 16-13. h КВАРТИРЫ .
Готовлю S r r S y j iT J S Цвм  аа ет^му вб'явд. 2S ваа,

|Ц|«умы. Тнмкререааенй ар« М Вб, 
№  Ь Вид. е >х до 5-тн час. асчеро, 

8Ц4П1 П — -  «аииотв. НикальскиД вар.. 
V I A -  М 4, ка. S. 5-21И1

Готовят 'SSTSS
цимьи. мотаматми1 н физмрь Няни-

n * it  камнотя ся СТОКО-.С Ласпай. 
и Т Д .  10. «а. 4. яарх. 1 -

тваасааа. М 32

Потерялась .лошадь:
марава. а«остн рымюй. лысый. 4-л.ча̂  
jaia«n мааа под щатлу белая, вод 
седсалой подеарачиа, грааав аао вое- 
аую стороаау. при обаиружаавая со- 
вшят»: сева Эааеасеоо, Бооотняя- 
ского района, Суаороо Ефрем Иао-

Дер. s s r :
ормсяеаал. 62, к

Нужна ; ■ртира. 60-ю ка. т

ПОКУПКИ
и п р о д а ж и
Цеп U етфвау ci'ite. 28 ббж

Пред Й1каальсвоа, 41. ка. U вял.

Велоелнад '
Об ш, вряд. Бааансвого, 45. верх.

Д а м с к и й  де^ж.'про«. нйереш-
Ушаякн. 28. ав. 4. Видеть от б

1Н»рова i S r S ”»*: "““ " Р

g a a a a a a a a a a a a a a Q B
g  Т И П О Г Р А Ф И Я  g
Q  ИаДАТЕЛЬСТВА в '

g  „ К Р А С Н О Е  З Н А М Я "  g
в  ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ Q  
В З А К А З Ы  И А  В
о  П Е Р Е П Л Е Т Н Ы Е  в
g  =  Р А Б О Т Ы  ^  g
к з ^ з в в в в в в  в  в в в в в в в  в

Окрлнт 149. ТЕЖогс*ф1я в8Дйте.и>ствй сКр&свое Збймя», ТнкжвязевсккЯ жл.« 2й Я* Твраж 13500.
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