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Н0В0С>1БИРСК. 3. За шестую пя- 
-пглиевху пюня Сибирь снизила хлеОо 
загоп'>вкн. Цсобенно'реоЕо сниаилнсъ 
ааготовкн в восточных 01ф>тах Сиби
ри, а  также в Новосибирской, Ачин 
скоп н Оновох округах. Всего заго
товлено в 1106 декатонн вместо 
1202 декатоия -за пятую шггадвевсу.

НОВОСИБИРСК. 8. Иркутская окру 
жная КК в открытом заееданнн раао 
брала де-чо шеста ответрвботшпов 
Госторга, обвннявпгихся в свяоа с чу

хлым элемептоы, в отрыве от масс в 
в нетераимостн к хрнтаке. Дегисов, 
ЦнтркЛ, Бобров и Шишлянников из 
партии исключены. Зам. управл. Коро I 
леву, в ВИД!' хороших отзывов рабо 
чих, об'лвлея лишь строгав выговор 
о лишением нрава занимать ответ • 
гтвенпые до.тжяостя, зааедуюшему оп 

! товыч магаз1шом Григорепко об'яв • 
лен строгий выговор с возвращением 
па произвозотво.

НОВОСИБИРСК. 3. Самолет tMoeco 
 ̂вег» благопол!'чно спустился в Якут

све. яажончяв перелет Иркутск — 
Якучт*.

НОВОСИБИРСК. 3. В  С.таогороде 
РКП обнаружила крупные злоупот • 
ребления, бесюзяВствевпость и халат 
ность работников ОМХ в стровтель- 
стее готюда. Убытки, нанесенные ру 
«оводителячн строительства, нсчисля 
ются десятками тысяч Р!Ч5лей. Проку 
ратура начала срочное раосладованне 
.Чрестоваио 8 ру-ховодегелеа ОМХ. в 
том чирле эаведующна Богомолов.

Сеидня в №  6  страниц

КОЛХОЗЫ ПОЛУЧАТ 
СОРТОВЫЕ СЕМЕНА

МОСКВА. 1. Семоноаодсоюз в блы- 
:: .>11шне два года ваменнт во всех кал 
хо <ах беспоралвое обменное зерно сор 
товым. При проведоиин коитрактатш 
посевов в колхозах раошшиются льго 
ты с выдачей поеышепжх авансов 
II iiceumefliiai кооперативной допла
ты и надбавки сдачи колхозами зер
на l.pyilHUMH лзртвямп.
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з ем лей

Обвал рааруш ил подачу воздуха

Вредители
судом

под
СВЕРДЛОВСК. 2. На Бакальешх 

■■■■: шнках раскрыты 1фуш1ые ало • 
мютрсблевня. Верхушка бакалыкоП 
•>|и'шнэмщи пьянствовала н брала с 
ра^чнх взятки. Арестован ряд работ 
няяв. Дкростор Бакалъского рудо • 
!Т1равлоння Миков снят с работы н на 
•тпавлоя к станку.

ХАРЬКОВ, 2. Верховпый суд Ук - 
раины пристулнл к слушалпю дела 
п элоупотреблеяяях в стройбпт Доя 
угля. На скамье подсудимых м  чело 
век во главе г главным впжепером, 
яаместателем вачальянка стройбюро 
Нехту.товым и его заместителем Отек 
лер. Подсудимые обвиняются в рас
тратах, взяточничестве, подлогах я 
бесхозяйственности.

ПАРИЖ. 2. В Саяд - .Этьене произо 
ш'м •■бвал в шахте Гош-.та-Мольер. 
Обвалим разрушило подачу сагатого 
во,чд.сха. Прорвавшижя в галл^>ен 
ЯДОВНТ1Л1 газом отравлены п^орабо 
чпе. 30 человек уда.юсь спасти, а Ы 

, челозе« погибли. Министр обществен 
! пых работ Тордье посетил место ката 
I ‘-Грофы. По раоссалу 1шженеров, ката 
! отгк»фа произошла при следующих 

■•бстоятелыггеах. Надсмотрщик, заме 
тив огонь, дал знать одминистраини. 
Вследствие юбвалв, подача сжатого 
воэд!*ха првкратнла1сь. ядовитые га
зы ]М1саростран11лнсь по галлереям. 

, Как толы» были начаты первые рабо 
ты по опасаттшо рабочих, произошел 
irropoft обвал. В результате обвала 
ядовитые газы пршшкли в галлерзш, 
остававшиеся пемтронутыми ьата • 
«тпофой.

ПАРИЖ, 2. В связи с обва-том в 
шахте 1КПОЛХОМ ,‘̂ янтарной ,f(Heдepa

Председателем со
вета „Добролета'*
выбран т. Рыков
МОСКВА. 2. На годичном собрании 

акцноперов ибшества сДобратет! со 
стоялись выбши совета. Председате 
лем совета сДобролета» избран тов. 
Рыков, его заместятслем тов. Лежа
ка- В состав .v^era вош.тн лредставп 
те ли центральных учреждений союз
ных респуГаик. Председателем прав- 
.'т’тпя «Добролета» ivv îau Ксаядров.

1ШН профсоюзов горнорабочих отпра 
вил своих делегатов д.тя расс.тедова 
Н11Я причин катастрофы. Одновремен 
но исполком принял резатюцвю, в 
■которой заявляет протест против пе 
достаточцоети мер охраны труда в 
герчопромышленных предприятиях. R 
пользу жертв катастрофы всао.тком 
внес ЗООи франков. )  г.текопы бассей 
на Луары об'явн.ти 24-часовую забд • 
стопку протеста против недостаточ - 
HUCTII мер охраны труда. Число жертв 

1 к'1та'“тро4>ы точно еще не устааевле 
' но. lio ямеющпмся пока сведениям по 
гибло спыше 50 челюек кроме того 
о-?вал-1м с-джяво погребено около 20 
человек, из которых едва ли удасгся 
ком • либо сласти. Комфракция палг 
ты депутатов решила внести запрос 
пи.авительству по поводу катастри 
фи н г.гаетстяепноста за нее. Орган 
компарнн <К.1мз1Ште> и орган еоина 
Л‘1Сгнческой партии «Попюлвр» иод 
черкиаают, что шахта в которой прон 
зишла катастрофа давно считалась 
«угрозшемой».

От летчика Бабушкина трое суток 
нет известий

C iM onera  Амундсена нигда7ие м о гу т  найти.

Выпуск слушателей 
военной академии.

МОСКВА. 2. Состоялся торжествен 
т?ыА выпуск слушате.тей военной ака 
демии PKJiA имеш! Фрунве. Комаидн 
р-,г1 • вып!ТКНш:ов прнветствовалн 
Ka-fUiraH. Уншлихт, Постааков, Бара • 
]|(1п к lUazioiMiiiaoe,

— Чи-пт’.тпи: r iM..-.-.*. Эйде
мав оглас‘!.1 лр)яаз Геввошеовета 
СССР <1 nuiiy'oie пкончняюнх военную 
акадомиг>. .Зетсч Калникн произнес, 
речь, в ■ •'Торой поодравнл комавди • 
ров г гкттяием военной академик

LK призывал Их [фи.тожпть все силы 
с рево.тю1шониому воопптанню крас 
ноармейоких масс.

Пароход во льдах.

Улетел шар
АРТЕМОВСК, 2. Команда Осоавна- 

хима ва Славянском содовом заводе 
пеидишратао ирадпрвпныапа^лита- 
ты над окрестеостями Сяавяиска ва 
азростате. llepaoro июля чепыре уча 
сшика хомаады из пих одна жешон 
на подвялцоь над Славянской ва воз 
душном шаре, оостроенвом ими же. 
fjcKope после под'ема с шара стали 
поступать тревожные сигналы. Пред 
патагали, что клапаны отказались 
дейспроватт.. Шар летел в сторону 
Ростова. Через некоторое время из 
|^иш11ла сообщили, что пролетел 
'  vt̂ . при чем участники по.тета крича 
..iH о помощи. Немедленно об етом бы 
.то сообщено начаплику харьков
ской 1к»здуатой эскадрп.тьи. Из Харь 
ковз вы.тетел самолет д.тя поясков 
шара.

ОСЛО. 2. Находящийся в Тромс* 
итальйнсмин гидросамолет «Марина» 
под управлением летчика Раваццони 
28 —  29 июня совершил полеты в це
лях поисков исчезнувшего француз
ского самолета «Латам» с Гильбо, Ди 
триисеном и Амундсеном на бсфту. 
Первый раз самолет летал 7 часов, 
второй раз 6 часов. Летчику не уда - 
лось обнаружить нимаких следов 
французского самолета,

МОСКВА, 2. Ледокол «Мальгин» по 
прежнему зажат льдами. Третьи сут 
ни с вылетевшим летчиком Бабушки 
ным прервана связь.

ОСЛО, ЭО. Сообщают, что летчик Ба 
бушиш достиг острова Кар.та н устро 
ил там базу. Красная палатка, обоз 
ночающая а|естапрабыви£ие четырех 
спуттиюв Hoi^ie я  летчика Луядоор 
га находится теперь только в 10 ми 
лях от ныса.

МОСКВА. 2. Ледо«о.т «Красин» днем 
июля мниовад оогрое Моффнн. Ле 

досол идет срсбщ льдов, которые ме 
г-тамн достигают 1одшвяы в 2 мот - 
ра.

РИМ. 2. Агентство Огефааи сообща 
гг: «Два птзльянскнх гидросамолета 
под управлеинем летчиков Маддале 
на и Пензе, а также шведский трехмо 
торпий гидросамолет вылетели пер 
Виго mxj.'ui по палрав.-квве:) к стоянке

Г О Л О Д  В  Т У Р Ц И И
АНГОРА. 2. в  бсаьшей части вщ-шй 

CTOD Копии. Юзгоаа, Кейсарпи, Кнр- 
шесира и Лксира, а таске в отдель 
пых местах друтш вилайетов растет 
угроза го-лода. Причины голода: су 
ровая зима н прс|ао.лжнтельная засу 
ха. Крестьяне продают за бесценок 
рабочий CSOT. сбывают инвентарь в 
города. В ряде райопта крестьяне шг 
та»>тся травой.

'{ре.звычайпое заееданне совета мя 
нпстров, посвящещюв вопросу о ме
рах борьбы с ГО.ТОДОМ постановило 
срочно командировать министра, вну 
тренаих дел В пострйдавшиЛ район 
для организация помощи.

Волнения на грани
цах Индии и Афга

нистана
КАБУЛ. 2. Яа севере - западной по 

ло15е Индии на территории иезависп- 
мых племен в течение июня лрочехо- 
дят слрьевлые вооружееные стоякво 
вешш .между племенами «Сват» п 
«Дп|)». До.тсо.четияя )вражда между 
зтимц племенами систематичеси! раз 
ипггалась англнчапамп с целью 1»бео 
ciMim. и раздробить племена. К «Сва 
ту» примгау.чи лле.мена «1>аджаура», 
а тажже хан Джаидоля. На стороне 
«Днр» племя «Ам».

Впйпа пача.тась яз-за того, что на 
боб Hirpa вторгаулся в ханство Джан 
деля, в защиту которого В1,1СТуПИЯ11 
боджаурскне племена. В результате 
боев набобом «Дпра» захвачены кре 
пости ДЛнделя и вгя территория 
ханстпз. Хаи Джапделя взят в плеи.

Процесс шзпинокик |И11т н в в о 1М 11» еи |ев .

Попытка защитников завуалировать общественное 
значение процесса закончилась неудачей

РЕЧЬ ЗАЩ ИТНИКА ПРОФ. 
ВОРМСА.

Тов. Рогинский и Крыленко отвечают 
защите.

РЕЧЬ Т. РОГИНСКОГО.
хозяевами, собирание сведений для 
кинц&-сио1К)>ов, доказанное наличие 
слшатвльного вредительстеА по мел 
кому niaxTOOvy ртроцтельству, в к»- 
тпром участвова.ч Мешков.

По(1е.ходя к подсудимому Бояршпяо 
ву. Ропшекий ггворнт, что saniHTHim 
строил доказательства в невиновно -

группы Вз.иорн ц̂талыпюкмй офн- 
цг{1. ос гэь.1еиныП ItuOii.ie <'uouM заме 
т..твлсм1 с целью циабдить rpyiuiy 
ц|хиовольст1Ш1ш и 1фшзаеами.

В piUloue ныса Лн-Смити .летчики 
|1Э-.(а густоги тумана вынуждены бы 
.ли отказаться от воазушиой развод. 
:.и. Самолеты верыулись а Бнртобеа.

.’1етчикя сообщили, что благодари] 
силыя'му восточному ветру к сюеру 
от северо - восточной авмдн ШшщОер. 
гена, обраэов&лясь многочнелеввые  ̂
свободные ото льда проходы. Летчн- 
1П1 полагают, что это обсто1ггельство 
облегчит «Красину» возможность по 
Дойти вплотную к группе Вальерц-.

МОСКВА, 2. Ледежоя «Красив» про 
должает продвигаться к востоку, раз 
бивая полярные льды, прывоевмые 
северо • восточным течением. За пос 
.л«01шй день ледокол прошел 40 миль.

МОСКВА. 2. С ледокола <.Ма.лыгя - 
па» сообщают, что утром 2 июля ве 
тер значнтелыю уснлнаса. Лед вахо- 
дится в сильном лвнжеиви. «Малыга 
на» быстро песет на остров Надеж
ды. Глубины резио уменьшились. Из 
вестнй от Бабушкин  ̂ нет третья сут 
кн. 1̂ юф. Вязе считает, что ничего 
угрожающего в положсшга самолета 
пока пет. Нроеиовн ва аппарате оста 
.тось по в-е ншя.

Пилсудсиий недово 
лен сеймом i

ВАРШ АВА 2. Польское телеграфное 
вг. сообщает: Пи.то'дский да.1 иптер 
вью ред. «Голоса Яраады», в котором 
раз’яснил причины своего отказа от 
поста главы правительства. По мпе- 
ппю врачей маршал мог бы оотавать 
ея на своем посту, однако оя решил 
отаазаться, ибо конституция делает 
обязанности премьера чрезвычайно 
утомительными. Пнлсудский резко 
критиковал методы рабеты гейма ука 
зав, что огромное ко.тачество временя 
тратится на бесплодные словопрекия. 
между тем как минпстры сверх меры 
обремененные работой должны часто 
симулировать уважение к сейму ипог 
да незаслуженное. Далее Шлсудский 
учеазал, что несмотря яа яодостатш 
парламент, режима оп оозвол сейм п 
всегда прилаживался образа лей - 
стеяй бо.чее кожрчиуа110яиог«», мем 
образ действий сейма. Имея во.тмож- 
яостг, выбрать между отказом от 
сотрудничества с сеймом, пред от та - 
вив себя в распоряжеаие президента 
и отказом от функций председателя 
совета Пялсуде«1й решил отказать 
е .1 от своего поста. Маршал добавн.т, 
что он будет готов в крнтпчвскяй м<> 
ыеят лредоставять себя в полное рас 
ткряженяе президента республики и 
BR->Bb взять яа себя огветстаенноеть 
итпять пост премьера.

В Китае
ПЕКИН, 30. В вятервыо с коюес • 

п<1ндептом <Шун-Тяпь-Шя-Бао> Фын- 
юйсян заявн.т, что .тозукг «А»<я для 
азиатов» ае трудао будет осуще - 
ствнть. ecjBi Япошя и Китай будут 
действовать согласованно. Фыяюйсяя 
93ЯВИ.Т, что то-тв! О тесяых сношепв 
ях. isoбы существующих между шм 
п СССР взлсф. вбо он впкакях своше 
ПИЙ с СССГ яе лодд^ккввает.

ПЕКИН, 30. liectterropoM сатяной 
ЫОЯОПОЛ1Ю в Чвфу яазяачен китаец. 
Ивострапцу. который оанлмал эту 
должвостъ, пред.то«а(10 выйта в от- 
стевку н очнстчпь помещесше.

В Женеве I

ЖЕНЕВА, 30. Состоялось вт<ч>ое за 
седошю кимитета безопасноспь Б 
порядке Дня стоял аоирос о фкваяси ‘ 
вой помощи странам, подвершувшим j 
ся вшадению. Особвшю онльаые роз
вигласия возшили по вопросу о б ' .
обязательписти д.тя чдшюв Лига, ы«]
являюиихся чденааш совета Лига H a ' j -  —в ь в Л м а л »
1Шй, пистаиов.Т€Ш1а совета об оказа - j I f  Р С С Т Ь Я Н В  T p C I I j f l l l T
п н и  ф инаноовой ncaionQi страяе, п о д ]  ~  ллтйшшшмшм
а ср гя ув ш е й ся  в а д а д ш и ю . В о п р < х 1 П в Ш И Н
э то т  передается в  р е д а кц и о ввую  к о  - 1

_ миссию. ^  I МОСКВА, 2. Замварком земледелия
ТОМА АЛЬЬЕР ПРИНЯЛ ПОД СВОЕ РСФСР Мура;та «р а™ «я « 
плиолоытсгт.г'топ □nr'OLtbr'uuv МОМ X председателю СЪПА

По Советскому Союзу
(Телеграммы Тесс и Роста)

Всеобщее обцченее бкдет првмер всем ком 
проведено к 1934  год» . . . . . . .сомольцам

ТУ Л А . 2. Отряд номсо1мльцвв от • 
МОСКВА, 2. В госп.танв РСФСР правился в воешм) - иультурный поход 

nOKPOBHTEnbrTRn рпггййгних “ председателю хи-ал , был рассмотрен план Надвомпроса в дервнм Медвениу. Молодежь вая -
iiunruoni^D^i^Du rwuvrm\»nnA g котором просит обязать по всеобще^ вачальвешу обучению лась восстановить плотину, размытую

шеиепд I аалоды своевременно н полностью от в РСФСР. План расчитан ва оконча пять лет назад в Медвенках. Глядя на
тьн ь и д , ,Д|. 110 ишщцат^е между грузить «уготовляемые ими по аого те.тьное проведение напальвого обуче пришельцев начали работать и иресть 

пародциго бюро труда а Ж^еве во сельхоэмашипы. Муралов уко- имя к IJKM году. На проведение обу- яне. Сооружение плотины на-днях за
1 ларе которого стоит бывший соцна- б.чагопрнятныо виды на чегтия потребуется сжато трех с поло нанчиеается.
•тист 1оыа Альбер ыача.тась между - увожой с каждым днем усиливают виной миллиардов рублей. I
правитсльстайшан коифврешши но во крестьянства на уборочные ыа ‘
просу о цравовим ооложсеши руссшх 
п арыян(жих эмигрантов. На коифе ■ 
|)еацш1еу1астауют делегаты 17 стран. 
тСоифереиция постаиошла дооуотать 
к учостаю в ней представителей рус • 
сь'нх U армянских эмиграцтс1шх орга 
iiUoaUHfi на правах экспертов.

АНГЛИЙСКИЕ ЖАНДАРМЫ ОРГАНИ 
ЗОВАЛИ ОЧЕРЕДНОЕ КРОВОПУС

КАНИЕ.
ЛОНДОН, 30. По сообщению Рейте 

ра в Хитрасв иЬ|дця> во время ре.'ш- 
авоавых цереоюмий, сввзапиых с проз 
дшиом .Мохиррам произошло серьез
ное отолкновецие между иидусаш! и 
.мусульманами. U обеих сторои много 
радеиих. . ,  ^

УБИЙСТВА В СКУПЩИНЕ БЫЛИ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ  ЗАРАНЕЕ.

ВЕНА. 30. Иарламештская фракция 
, юго - слапежой крестьяяссо - домоефа 
-Т"- '- ой коалищш в еообщешш по по 
воду событий в скупщине .утвержда 
ет, что покушщше было зарапее под 
готовлено. Накануве покушения ра- 
дакалы Лглоевч, Зелич в Рачич угрб 
жолн, что убьют Стефана Раднча. В 
день посушет!и оян повторили утро 
зу. Незлдатго до похушвння Прябичо 
ввч, наломнив об угрозах просял прер 
ватъ эаседаине скупшииы, по предсе 
датель опаэ&лся.

шины. Задержка отгрузки может не j

t’S T ” "  В Московской щб. не
СВЕРДЛОВСК. 2. Спрос Ч1'ПМ 11 • , „ „ л .

ства еа уборочные машины в связи с ХНиТиНТ [ПНЛП
хорошими видами ва урожай большой.'
Итон завоза еноповяралок конных граб , МОСКВА. 2. Пленум МК ВКП(б) за 
лей и жатвенных аппаратов вьшол • слушал д<ж.чад Л.'Ккси1Ккого о состо 
ирц ишюловину. Вместо обещанных япнн п перопеатввах народного оора- 
средатов в три миллиона рублей для зова;гня в .Москве и губернии. Доклад 
кредитованля на.'юмощяых хо.чяЯ(тв 
получено иолпфа мнл.тно1Ш.

СТАЛИН, 2. На новой районной 
элевтростанщгн Рутчеяксвского руд
ника вспыхнул большой пожар. По 
тревожному елгналу сбежавшимися ра 
болями еще до прибытия пожарной 
коианлы пожар был ликвидирован. 
Причвва пожара и убытая выясняют 
ся.

На вечернем заседании процесса 1 
июля -!ако1пи.’П1сь речи защиты.

Г^юфессор Вормс — эащитявк под- 
сулимых гермаиского подданного Мон 
To|ja и Майера, от обвпнепия хоторо 
го проку^штура отказалась и шшене 
ра Окор!*тго, по опгопичгаю к которо 
му поставлен вопрос о выемпей мере 
паказаэшя. ухаоывает, что по его мае 
пню прп.чнание Ск<футто отнюдь пе 
устанавливает состава преступления, 
прсд!'смотренного пррд’явлепной ему 
статьей о государствен, измене. За- 
ипгггак считает установл«гным, что 
пепгг.редственной связи с пояптяче- 
(ЧЛ1М11 ипстаяпвямн у обвиняемого пе 
было. Эго. конечно, не уменьшает тя- 
ГОТТИ преступления Скорутто. по ла 
ет возможность перейти ОТ вистей 
Mcfiu наказания к более мягкому.

ОЦЕП ПЫТАЕТСЯ ОПОРО
ЧИТЬ ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
Оцеп зашншает гермаяского под • 

дишиго инженера Отто и инженера 
Р;1бй1ЮВ11ча. Зашнтпвк л ^ п т  оорае 
дать Огго. Переходя к защите Рабнно 
впча. Оцеп останавливается па пока 
запиях Гаарюшенко, который первый 
назвал фамилию Раб|Щовнча. как чле 
па московского цептра. Зашптннк оно 
pajK B^ пснАзатш Гаврюшето. ш 
Тч; ' П ЧСр« ЛРНЬ после ДОГфОСА. во 
г г-'ул которого оя паввзл имя Робпнп 
Bim. потопчил с. собой. Вопрос о пси 
хиче-’ -ой вменяемостн Гаврютвяко 
был поставлен еще в порядке судеб 
ного следствия. Его показания, имею 
ш«.-ся в деле, заключают много про- 
7jmot,p4Tfft.

Защитпик подвергает аяалнву так 
же лальяеПтве пока.заттия, в которых 
|||пгурпрует Рабтзновнч — Матова. 
Коззритюза л Братазювежого. кото
рым он •П1Х*е яе довеояет. указывая 
па то. что пет* пяк.авоЙ гараятпи в 
том, что они говорят правду.

Недостоверным считает Оцеп так
же '-гтвор свидетеля Мухгаа, прпвле 
ченного в качестве обвиняемого по 

I другому процв(жу.
 ̂ По глотам запштанка, доброеовест 
ный .т''ал1Ю яемэбежно приводит к вы 
году, что Рабинович ни в чем ве ви 
новлт.

ОРДЫНСНИИ ПРОСИТ с м я г 
ч и т ь  ПРИГОВОР в  ОТНО

ШЕНИИ БЕРЕЗОВеНОГО 
и САМОЙЛОВА.

ОрдияйКнй пос.делннй пз защвт • 
fliKce. Его подзащитные Березов • 
cJ.uR я Самойлов. Одвпм из тягчай
ших обвзшепий. которшз юр«д’я9Л»- 
иы обопя подзашзггным ОрЩАвошмв, 
пвляетвд. VenneHRe их в прннад-чеж 
IHICTU в Лчветве добровольцев к бе 
лпй i;i‘!ii5 - развв(хкв. Зашнтннк при 
водит ^ЯД Д090Д(*, по которым он 
гчвтоет,-̂ тгв подзащитный Самойлов 
до.тжен • ̂ ить прязпая судом свобод 
ним OT'i.'î AOpworo дала контр • раз
ведки.

Точно удкже в отношении подза • 
puMTHorof 1^«»свского Ордынский 
осларяяар'Г всякую возможность до 
броводмйеяа Бореэотевого в Koinp- 
разеед! ilftMifi.Hoft c.тyжб^ кбо ала • 
.чнз фвиЛ̂ з н свидетельских показа 
Яий. УЛ|'‘ЩРЯП1Х Б^вовского в зтэ 
го рода девтрльпости. приводит за- 
ппглтл'а к выводу, что «п фалты. ни 
свндетельгяе показания яе могут 
считаться в жкой бы нл бы.т ме^ до 
стоверпы)^

rtp.lNi'or.iit говорят, что Березов • 
с:л1й црп сто ХОТЯ п позднем созиа • 
шш вниы -лозкея быть павзая в той 
ii.Tii Hiiog îepe. яо бе.1 прнмепвщря 
емертоого ярк1'1Юора. О̂б’яв.дяетск пе 
рерыв до утр» 2 И1ПЛЯ1.

На утреннем заседании второго им
ля лервие г.-юво предос'гов.ляется госу 
дарственлому обвнянтелю Рогнвеко-
му.

«Аргумиплпгия защиты, при аяалп 
зе отде.льных коикретеых сЬажтов при 
вели, говорит Рогинский, к тому, что 
в значительной м^е оказа.лось завуа , 
лщжваяныы общее значепяо процес оти Бояршинова на основе опороче- 
са. <«'новяой теяю обтшеяия. кото-1 иия оп»вор»в. нмеюшпхся против под 
рий вначале был принят п защитой, судимого. ибв1П1спие же Бояршинива 
Этот ггновной тезис — на.яиие строится совсем не на оговорах. Пока 
Koirrp • реватюционной опта11и.ча№Ж. зашш самого Бо1Ч>шмиова пе дают оо 

тт _  _  -в  новаций сомневаться в том. что ом соПосимму защита этот оспянов  ̂ организашт.
т-зис пбв1ше1гня завуа.тирова.ла. про Краткпе реплики делает РопнтскиЯ 
куратур.ч сч1гг.(от иесбходимым дать по поводу подсудимых Кржпжапов - 
свой ответ. ского и Владим»рск1»го. я затем пО| р

Анализ доводов защиты Рогнп • *̂ -ЭТт разбору д<^дов Ма.ляптови 
ча. защищающего Юсте1тча. Горлец- 

СКИЙ начинает с щербииовлкого рудо Чтпжала и Антонова, апшита
упрааленпя, возражая зашитшкам, ечптает их ямииговт«1п. В cmconi»- 
представляющпм нт^гесы  обвпяяе. „„„ Юсевпча зашита прибегла к ме- 
мых щс1Л1шпвской группы ортанваа сяюрочения показаний других
и»и- подсудимых, >вор5Н1. что друтне под

«В П1ер6нновске. указывает Рогия «.удимые щ)ут. но яе доказан этого. 
04.Л1Й, можно проследить все этапы Такой способ яе мт«1:ет быть птяшят. 
Ч«д»ггельокой работы оргаивзащш, дсвааательство. Лично для Мато 
соарытие пластов, вреднтель«ив ме вд „ Вратановского з.анлючаеття боль 
■годы мелкого шахтного строитель - идя опасность от оговора Югевнч.п: 
ства, приобрствиве нввуаного и не- оговором они превращают орга
ахтгвйтствующего оборудования, вре- ннзацию в сорьеетую политичееку*' 
днтельство в обласчв‘вового шахтво организацию, которая хотела иметь 

I го строительства. Иначе говоря, щер- живую связь о заграницей. Эту роль 
, бянолжое руиоуправлоннв является «-вти в действтгте-чыюсти выполнял 
I как бы опытыо4мжа1зательвым участ- Юсевяч. Оговор Юсевича яе сыягча 

ком вредвРМьекоВ деятедьяоотя ор- ег вины Матова я Братаноаского, а 
тнязацим». усугубляет ее. Поэтому яет опгова -

Да.тое Рогинский вереходит к раз «нй нм яе верить, 
бору доводов защиты Мешкова. За • В отношеяяв своих подзащитных 

! щитпнк Коммодов доказывал подиую РорлецКого и Чинокала защита прв- 
' иевнношюсть MeuBiona утверждеви - оегла к тому же методу, как н в отоо 

ем, что все оговаривающие Мешкова, шекни Юсевича. Насонец, защита Аи 
говорят неправду. Но против Мешко- тон она строится на допущении ряда 
ва говорят факты связи со старыми нечоадостей и «ереае1«*ек фактов.

РЕЧЬ т . КРЫ ЛЕНКО.
После реплмн! Рогиислого висту- 

ццд Ьфшеыки, uiri^uii ука-швает. 
ЧТО oauiimmint. (цжзназая фокт суще 
етвиваяня контр - ревалюцжжаой ор 
гаин.Щ11ни. не ло.1жиы были, лисколь 
ку они считают, что тоже стоят на 
страже нстняы « револкщия, пре - 
уменьшать значения этой организа
ция.

Д а.^  Крылетя) перегодит к рас- 
смотреЕгию аргумеатоэв а отношеннн 
двух ибвкаяемых. раэбор контр • ре 
яатк>шк<тяой деяте.чьности которых 
выпал «а его долю — Кузьмы и Рабя 
яовнча.

Разбираясь в документах, имею - 
щнхея в материа-чах судебного след- 
гишя н связанных с историей Пасту 
ховкн н Всрестоакя. Крыленко доказы 
васт. что яато«лвннв Верестовкя про- 
яс.ходило с несомненным участием 
Кузьмы. Фокт затопления шахты, 
i|iaCT расхищяшя оборудоваиия 
стотжн. факт переоборудования ее за 
счет П.1ст>'хотп1 — все это установ
лено. Пшнтчщ. защитняка доказать, 
что Кузьме к этому непричастен, не
удачна. Неудачиой считает Крылся 
ко также н другую попытку защнтня 
ка опровергнуть погаэаяяя 15 чело - 
вок, гово}1НЩНх об участии Кузьмы в 
рядах оргаяизацви. Сводя воедино 
все ямею)цнеся материалы, освещаю- 
шп<* роль подсудимых, Крыленко счп 
тает все их дежазаннымя.

Ралветв.юняая н крупная оргапяза 
ППЯ, охзатываюшал все рудоуправле 
1П1Я я окружающая Кузьму, бозутлов 
но сушретеовала. Работа Кузьмы на 
Пастуховке, лопротжданшаясл зато
плением шахты W 2 — доказанный 
факт. Работа во Власовке. ухудше - 
пне качества утля — третий факт. 
Врелптельскпй несветаевскнй проект 
— четв^угий.

Обращаясь к речи Опепа — зашит 
пика подсудимого Рабиновича. Кры- 
лрнго \'кя8ьтает. что вредителя не мо , 
г.ти обойти Рабиновича. Не могла же j 
оогзннааяия. говорят Крыленко, пой | 
ти па р11«г. расчитывая, что Рабипо-'

•ич будет во главе тссннческого со
вета. им ве раапцдает в ие цоВшт, что 
<iua щюваант свой вредите.чьекиВ про 
ект* А  вдруг этот
Габшиянч. которому вое верили в 
считали человеком кристальной и мо 
радьной чистоты, большим знати - 
ким горного дела, столкнувшись ва 
деле о вреднтельсхпмя лроектамя. 
пойдет 31 скажет, кому надо. Раосух 
дення зашнТянха Оцеаа, вдающегося 
в потлчш анализа пенходопш сви
детелей Мухина, Гаарюшеяко и дру
гих, Крыленко считает иеудачвыми.

Лоовергать сомнепню показания Га 
врюшенхо на том о(!новаш1н, что ов 
П01МПЧИЛ самоу-бийством. нет основа 
Енй. Псжаэаяня Га^юшеяко отнюдь 
не П1мтгв<^чнвы.

«В oTHonKfTRu Рабиновича, говорит 
Kpu.ieiKo, вопрос может быть постав 
-тен в одной плоскости. Против вредя 
те.чей он някогда ле яоше.ч бы. Он 
должен был нм содействовать, если 
бы он яе срдойегвовая. то все равпо 
налнцо осввдомляшость в бездей - 
стяпе. С точки зрения соответствую
щей статья’уголовшуго кодекса этот 
достаточно. Вот почему обвин'*ние 
продолжает настаивать на своем те
зисе в отяптепня Рабяииввча».

«Этот процесс, говорит далее Кры
ленко. был центром впнмання трудя
щихся масс всей страны не только 
нашей страны, но п стран западпыт. 
Вдесь ядет вощюо о том. каким обра 
зом следует поступить с  людьми, ко 
торне нас продали, нас обманули и 
нас ттредалн. Нам еше оч«ь долго 
прндеття пметь дело с выходцами из 
чуяшх клагглв я пз чужой среды. Нам 
прядется с mtVR interb дело, прпвл* 
кая на свою сторову паиболее чегт- 
них но HWX. расправляясь в доотаточ 
нпй ыес.е сурово я жестоко с темп, 
злю пас пподает и обманывает. С%’Д 
дол1ген сейчас сделать свое дело. Об 
miHeiniP свой долг нсполяпло. теперь 
оп<»>еть за вами, товяпишн судья.

Прелставптолям тх)сула1рстве1тного об 
шшеппя отв*ча.Я1 защитпшгя.

Последнее слово подсудимых
На вечернем заседании 2 июля 

суд приступил к заслушапню послед 
пего слова подсудимых. Всего до 11 
часов вечера суд успел заслушать по 
1'л(даеб слово 23 подсудимых в том 
чж'ле 8. по отношению к которым про 
Етрат>'ра тт«бс»ала выгл1ей меры яа 
казаиня. Полыпяе речи проиэпесли 
rjoiftt-rftcKnft, Братаяовский. Казари
нов п Кржижаповогий. Все они, за нс.

ключеяием Ка-чаринова, признавая 
свою вину, просят суд о свжхожце 
пип. Кззаоииов о стптсхолдеанн и» 
просил, считая, что заслуживает тя- 
и.елого иа;:а.'1аш1я. On, одна),о. ив сом 
!1*-|>летгя в об’явтявиостя суда и теп 
полива ждет приговора. Остальные 
подгудими» просят о смягчеттн «к 
уьтсти. а пскоторыс о полп‘>м оправ 
дапнп.

Архиерей организо
вал притон разврата

ВЕЛИКИЙ УС ТЮ Г, 2. В Школь- 
свом районе обнаружено гнездо раз
врата во главе с ешкжопом Ерофеем, 
бывшими куппаащ «  жандармами, ко 
торые под видом религии оказывали 
сопротевленпе мероп(шят|{ям власти. 
Епископ окр!’хил себя «хором девиц» 
с которыми ездил в районы, ке.1ью 
превратил в притон пьянства в раз 
врата, под видом «священнодействия» 
водил крестьянок в балн. Эти безобра 
зня творились па глазах обществен 
яых (фганязаций райкома и кружков 
безбожника и мплишга. Ряд лиц арес 
то ван, усилена культпросветробота в 
этом районе.

МОСКВА, 2. 300 московских комсо- 
4UK киистатчфовал, что napiUBoe обра' мольцев выст ’̂пнлн в военный поход 
зоваипе, несмотря па крупные усое-1 протав богорещекта комсомольцев, 
хн, все еще аначитвльпо отстает от 11фОИЗОшел бой за Богородок, оув 
развития народного хозяйства я тре 
бовапнй культурной революции. В осо

I чаешийся вэятяем мосагачамп Б<йч)-' 
Рвлека. j

З а г р а н и ч н а я  п е ч а т ь  о  ш а х т и н с к о и  
д е л е

бенност» отстала материа.тьвая часть 
иарцдтмх) образования.

Главной трудностью при ввадепин 
всеобщего обучения является недоста 
ток шсольиых здаяяй. Социальный со 
став учащихся неудовлетворителен. 
Детчг рабочих в школах втор<  ̂ст>’пв 
нн составляют 62 процента. Восавта 
телглая работа школ заставляет же
лать .чнагого. Огромным пробелом яв 
ляется отсутствие в школах мастер
ских для труда.

Неу.1овлетвор«твдьвая оатнтнчеокая 
подготома учитедей.

В ирвииях по докладу выступила 
.'[уяачарский. Рязанов и другие.

МОСКВА, 2. Проследовала черев 
Москву конная группа срасновр.мей- 
цев, совершающая npoeN- на 15U0 ян 
-чометров JIO uaptMyrv Леаннград— 
.Москва—Харьков. Из Лешигрвда до 
Москвы группа прошла в течение 1» 
суток.

РОТОВ • ДОН. 2. Обнаружена са > 
ранча я Шахтннском округе на пло- 
шадп около 1О00 гектаров. Для борь 
бы с ней выс.тав отряд.

ЛЕНИНГРАД. 2. На Крояштадсхом 
рейде сюстоялась ‘Торжественная пе
редача хормового флага с изображе
нием ордена Красного знамени от 
ЦПК СССР крейсеру «Аврора».

БЕРЛИН, 1  В противовес система 
тяческой ттние. которую ведет «Фор 
вертг» леем .со1шал демоч)атнческая 
газета «Л»воингер Фольсцейтупг» 
резко ocyx^iKt отношения гермав 
свой буржуазией печати к шахтпп 
скому opottKCf. Резюмируя итоги 
процесса со оравкительеой об'естав • 
иостею гааета подчеркивает полней
шую глагп-'сть судебного раэбира • 
тельства.

«Для герчакской юстнцяи, пишет 
гаоета, также бы-то бы очень хоро • 
ПК) ес.тя бы самые пгврокне круга ра 
бочего класса имела возможность в 
Еаж.'1ом опеЯьЙЬм случае наблюдать 
судебное рввбкрсяельетво в непооред 
1-ТВЛ1ИОЙ Атиаовтк Шдобвч тому как

другие государства считают себя 
вправе защищаться от !*бийц н измен 
ников путем смертпой казни, та* деЙ 

* отеующее в СССР право применяет 
ее против врагов советской власти.

БЕРЛИН, 2. Газета «Форвертс» пуб 
ликует передовую о шахтннском про 
‘цессе, D которой в самых резких вы 
ражчшях вьячелзываетея против тре- 
б!'емых прокуратурой смертных при 
говоров. Газета п<юторяет обычные 
доводы буржуазной печати, расчитан 
ные на зикреднтацню процесса н обе» 
нения. Газета протовосоствияет шах 
тинекпй процесс ввдвкнутому гер 
ман<мгнмн коммунистами требованию 
амшютин пролетарским по.-пггачеспш 
ааключптым. >

Не может быть жалости 
к вредителям дела 

революции
МОСКВА, 2. ЦК союза коммуяа.ть 

ников полу*п1Л 113 Парижа от ui-iio.i 
I кома федерации коммунальников те 
• лтрамму. в когорой п>»)р«тся: «(’у,ч 

который судит донецких саботажнн 
ков, подкуо.тепных ыождуиа|юдпой 
кшгтр революцией, должен быть бенэ..1 
•лустен по отношвни»! к ним. Пусть 
те которые яв.ляются лишь одккм п.л 
звеньев цепи, которые стремятся при 
вязать Россию снова к Бо.лесннце са 
питолпстош. будут нокаазпы с вели
чайшей строгостью.

Проявить слабость в пастояшнй мо 
мент в надежде смягчить каинтл.ти 
стичесБне репресоин, значило бы пре 
даваться сладкпм и.ллк>зиям. Пусть 
же товарищи судьп яе приявлн- 
*iT жалости к сав<тжии1ви мировой 
революфш. , _______ _
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СРЕДА. 4 ИЮЛЯ IMS Г

Кулацкие элементы деревни пытаются 
облегчить для себя тяжесть налога. i

Они скрывают свои доходы.
Это ин не удастся там, где на помощь налогоеым но- 

миссиям привлечены беднота н середняки.

П о н о с ы  т о ж е  б у д у т  о б л а г а т ь с я
Окрисполном постановил привлечь в этом году и обложению единым 

с.'Х. налогом постоянно используемые хозяйствами сенокосные угодья. 
Угодья эти будут облагаться налогом лишь в том случае, если они име 
ют товарное значение, т. а. если укоесена с них не только не удовлетворяет 
нужды данного хозяйства, но н остается в излишках.

Сенокосные угодья будут облагаться в районах: Томском, Ноларов 
сноея, Тайгинском, Поломоимнсиом. Юргинском. Болотнинском. Воронов 
сном, Богородском, Нривошеинском, Молчаноаснои, Ишииеком, Анжерсно- 
Судженсном, Ижморсном, Зырянском, Мариинском и В.-Чебулинском. В 
остальных районах сенокосные угодья обложению не подлежат.

Нормы доходности е десятины лугов в Томском и Коларовском райо 
м х для заливных лугов определены в 21 руб., для неэаливных —  в 15 р.
8  Таигинсном. Юргинском, Болотнинском, Анжерско-Судженском и Ма 
риинеком районах доходность заливных лугов определена в 17 руб., неаа 
пивных —  в 13 руб. 8  остальных районах доходность заливных лугов ол 
ределена —  в 14 руб., неэаливных —  в 11 руб.

Окружные организации не готовы к осен- 
j ней посевкампании
Окрисполном еще не утвердил плана, а  'окрЗУ путается в ожидании 
директив свыше, О крЗУ не предусматривает дальнейшей коллективизации 
I и еще не проработало вопроса о семенной помощи населению.

НАРЫМСНИЕ ПИСЬМА.

К новой жизни.

Н а у к р ы в а т е л е й  н а л о ж е н ы  
ш т р а ф ы .

(Молчановский район)
Не усвел еще развернуться учет об' т латить аалога 1оь руС. 71 вол., да плюс 

—....... ........ " за увритие ипршр в дисятшч»атас«ектив оближеаня, как в рш уасе посту 
пала 8 актов на укрытие неземледе.и> 
ческта заработксв,

Первыми в атн акты, кас п следова
ло ожидать, попади самые зажеточыые 
мужики пз всего района. Проживают 
они в лосе.'ке Отродсном-Кержатрсом. 
Х.теба OTU кержаки ве сеют, а занима
ются скотоводством и отхижвмк про 
ыыеламж Ёслн рассмотреть кх побдн- 
ж», то сеианвается. что ова вовсе не 
крепкие свраднакн, а кулаки.

Возьмем к промеру Волкова. Имеет 
двухэтажный дом. верх сдает под 
«взртары, жмеет тошееиую кобылноу, 
стоимостью в 450 рублей, хоров 15 шт. 
в лошадей п ме.тксго cipra до 25 го
пов. Раньше Волков ваннма.'кя торгов 
дей, частично прихватывает н сейчас. 
Налоговая комиссия выявила, что Вол 
«ов скрыл 314 рублей невемлазельче- 
ссого ваработха. Теперь он додхев уп-

yiaauepe. ______
Пз всех восьми укрывателей — два 

середняка. Шш поиали под влияние за 
житичных, агитировавших за укрытие. 
Tax cep^iHKii u сами об'ясняют свой 
иостуыок. UcuOcHHO яркую агитацию 
ведут Ьмшя и By.iaruu, яо сагитиро- 
вали на yxiiuTue немаигнх, а сами вло 
iia.u>Cb целиком и полностью. Сейчас 
они гоэгфяг, что если, мол. нас оштра 
фу«гт, то дело цроиащее, потому хозяй
ство развалится, в лоддерхшгать с<я- 
вдасть будет тмжоыу, а с  бедноты-то 
не много возьмешь.

Каж бы не развалилось! Ск>обевно, 
если бы ОШ лишались .тнншей роско
ши. Одних зеркал почитай по десттг- 
ку у каждого будет. Будут знать, как 
вредить советской власти и бцдаявам.

д-

Учет показывает эконо- Под напоро! бедноты, 
■йческий.рост крестьян

ских хозяйств.
Предварите.тьные нтогв учета об’ек- 

тоа облохепня по Пшимскому району 
говорят, что учтеЕГОЫй посев зереозых 
культур по сравнению с прошлым го
дом увеличился на 20,9 иргах. Посев 
льва увели 4if.лея на 1,7 проц. Коли-

(Молчановемнй район) 
Ховяйства ваших крестьян (пос. 

Колбихнеа) йконошпеска растут. Надо 
гивой хомтксней проввреао состиявне 
43 хозяйств. В хозяйствах этих увели 
чалаеь облагаемая посевная площадь 
На В7 проц. Посев льна уведвчен на 
7М проц. Коднчестао евнаей вырас- 
ао ва 2U0 проц. Слободчинов.

Хонет околпачить
(Ишимский район)

В Ново-Рохдестаеаве мельнику 
Шчмйже о-во оспребителей маоп раз 
предлагало заключить договор на еда 
чу гарнцевого сбо(>а. ШтеАнхе отаь- 
вывался в всякнй раз заявл.чл;

— Поверьте «ве, как честному че- 
повеку, что я буду все сдавать в ко- 
операцню. Сколько я зарабатываю — 
Г меня запнсьпается в книгу.

И «чесгеость» Штейове всплыла 
наружу. Неданно ва .мельнице кресть 
янамн было помолото 1000 ашдограмм 
муки, Штейнке же записал в книгу 
573 клгр.

Между прочим, это надо учесть при 
(Ньюжении Штейнке сельхооналогом. 
Пусть не вз^-мает рнк нечвелять ва 
Аэг по ого шнгам.

(Гелькор из Рождественки.

(Мариинский район)

В мальхоесхоы сельсовете законче
но выявлевве об'мтов сблохевня. 
Ма.дьковцы увеличили свой носов с 
прошлогоднего на 33 ороц.

В самой Малькоеке кулаки н зажи
точный элемент под вслшми благо- 
влднь1мл предлогами старалась уело 
виться от пр'ави.чьаых показаний до
ходов. Но хорошо проннструктирован 
йыА бц^ряцкнй состав налоговой ко- 
мнеенн преследовал таких тшюв по 
пятам н под переАрестяымц вшроса 
Ш1 и предупреждением о последспн 
ях уцзытвя добнаался более точ
ных покалаанй. Силв случая, хотда 
под напором бедноты укрывателв са 
МП прпходилн в налоговую комносню 
доао.11Пггь СЛИСОК.

Беднота сама проверяет пехазаВкНЯ 
кулацкого злеыепта. Много выявлено 
уягштого посева, даже прошлогодне- 
га  Б.

Время pasuejuiyib действительпую 
Н'шл]юкуы jKi îxnLeiby к осеннему се 
ву, нбо до начала сева остался толь 
ко один М1Ч'лц с н«бо.1ьшим, а она, зга 
подготовка еще iiaxoAirrcfl в стадии бу 
ыахного размножения в наших охрух 
ных организациях в частности в схр 
эемул|)ав.1ев1Ш.

А ведь Нарвоэем РСФСР гредло • 
ЖИЛ местам пемедлАнно готовиться к 
осепвей нс«севно№ xaMiiafiHii ровно ме
сяц тому назад. Он |Предлохнд особен 
во оозаб1тп'Ься и раеш1фении посе- 
шой площади. Он предлижлл 
затем утеплять коллективы н 
сидейетвовать дадьпейшему развитию 
хо.ыекпгвпого денхеокя. Исключи- 
тельпи важные и боевые задачи.

I А как у нас исполняют это <ыемед 
ленно>?

I До с»х пор округ, а значит и jiaflu- 
ни не нмеал' кгапродьпых цифр к 
посевка&шаево.

I Правда, окрземуправленке 15 ню.1Я 
разо<.-лало циркуляр об общих зада
чах кампания, правда, окрЗУ указало 
местам, 'гго они датхны црсюестн рас 
ширенпе озимых посевов к укрепление 
н развитие ооцвалосппесхого сектора 
в сельским хозяйстве; правда, окрзем- 
управленне, пожалуй, свое^еменво со 
ставило план компаянн н его еще око 
.10 двух недель тому назад рассмотре
ла 1Кружпая планодая комиссия. Но 
разве это решает вопрос, если между 
оц)у'лзтыщ| оргаявзацнями'' все еще 
иет сгалзсованностя в области иодго- 
т«)вкн к псюеву, если пивторяеы. еще 
ле дано твердой уотанивкв вв для ок 
руга в це.том, ни д.1я районов? Ведь 
всем пошгпю, что места об общих за 
дачахработы во время посева узнодв 
раньше, чем получнлп циркуляр окр- 
ЗУ. Между прочим, насколысо нам гю 
мнится эти общие задачи установил 
15 capmlfaiufl с'епд. II затем места мо
гли прочесть цнрк>’ляр Наркоызеыа, 
опубликованный в цептральных газе
тах в мае месяце. Места, беп^хяоено, 
в осиовиом эвают, в каком напраале- 
инн нужно вестя работу. Но без raipe- 
делгагоых зэдашй в их ус.'ювнях ве 
может быть твердости, н они ив могут 
хорошо готовттся к севу. Нбо без это 
твердоств вег я у самого окрЗУ п 
даже у окрислолкома. Мы это дока
жем.

Когда на презвдиум OKpncno.iKOHa 
ставн.'кл П.-ПП камлании, то оп два ра 
за снимался с обсуждения. Снимался,

ui. с.юзам uitwivrbeuuux раб<лш1кав 
UU тем ирншнам, чго пока не 

Д!1Л шосоеной» директивы окрухким, 
носа не прошел штенум Сибкрайиспил 
кома разОправшнй вопрос ои monix 
весенней кашании, план утверждать 
не следует:

— что скажет пленум? Как бы но 
(мвершнть оигабь'у.

.'Ьдн уб^тись виойто роковой 
ош1й)кн, когда есть сивершшжи ясная 
U непре.1иасвая Д1фяггава центра и, 
во всяком случае, достатпчнаи для то 
го, чтобы в соответствии с мостнымн 
углсшиямп вашим оргааиаацнлы ыож 
UO смело прнстуцшть к деду. Иля у ко 
го-то блеоиулл мысль, что если нач
нешь вылолвять д^ективу Наркомзе- 
ма, яесчпшешш согдасовапеую с ЦК 
ВКП(б), то можешь вляпаться в  преае 
лряятаую псторвю, из воторой скоро 
пе выпутаешься?

Кстати и преншрвягаых всторнях 
вообще.

Окрулшом во время не взял под кон
троль подготовку к посеввой хампа- 
ЛШ1, оврисполсом даажды свял план 
с ибсуждення на президиуме, а что- 
же сделало окрЗУ, которое может (не- 
ребонок) самостонтельво работать?

Слов нет, otcp3>' сделало кое • что, 
со еще очень многого н основного въ 
сделало. i

В постановлеянн коллегнл Нзркоизе 
ыц РСФСР говорптсл: еЗеморганы сов 
«естно со статуправ.1еняямн обязаны 
лемедлевно выявить соетояпне озимых 
8 це.чях шоеврш1енвого определения 
размера.треСуюшеАся еемевной помо
щи насеяевню, чтобы обеспечтъ ра:- 
пгареняе пдоппдн под оаммымл*.

Опять это «немедленно»!
Надо же пошпъ, что состояипе ози

мых еще пе выявля.чось.
Так н шаэалн в сщ>ЗУ, если ве до- 

С.10РВО, то точь в точь в таком смыс ле 
А о размерах посевной соношп, что 
понадобится насеяевню, пелтмо помо
щи вз местных семфондов, говорить 
совсем рано. ОкрЗУ васта1шас>т ва 
тон. чтобы для оказания такой семен
ной помощи бы.то заброшфовано вз 
заготпвех 0000 пудое зерва. Но это 
оно так. с пото.чка взяло вту пиф 
ру. паз не зпает ткпребности в семио- 
мошп.

Плн еще:
В постаноялеяия Наркомзема также 

подвусмыслевво и ве намеками ск.чза 
по: «ОоповяоЙ задачей земорганов яв 
ляется исполыюваяне оаспяы всех ме

роприятяй и ошускаемых средств в 
lltфвyю очвре.щ> на укрепление н каче- 
craeuuoe развитие существующих сов 
ХиЭОВ, колхозов и ЛрОНЗВОДк:Т8еЫНЫХ 
кооперативсе, а также д-чя дальней
шей киллектнаизащш и коопернрода- 
кия бедняцких хозяйств».

Лбсолкггво понятяо. даже всякому 
граыотиому хлеборобу. Но окрЗУ, оче- 
вндпо, шшяло только первую мысль 
об ухреплсинн и качественной разви
тии кол.1ектнвных хозяйств, но о даль 
пеЛшей хеилсктнеизацвя глубокомыс- 
лепни забыла

Вндите-лн, мы план этого года уже 
BiiUKrmi.in с превышением. К 1 октяб
ря Ш1чв']а.1н пргагшзовать 389 коллек 
тчгвпих об’одпнеипй, & у нас в эту вес 
пу создан*) 400 об'едняений.

Какой казенпий подход!
И дальше нам поясаалв, что оргавп 

зацной со.чдеетюов осенью завныать- 
ся не СТОЯТ- еще н потому, ■гго надо за 
врепить то, что создали. Само собой 
разумеется, счфемшгься к лучшему ка 
чоству, а пе к колвчеству — прекрас
ное дедоЛе столько количество, сколь 
ко качество лежит в основе всей ьодиа 
лнстической рвбеггы. 4то веряо, то вер 
по. Но не.чьая же забывать, товарищи, 
что коллективвое дввжпгве приняло 
шировже ншщпатнввые формы п е с т  
осенью, когда можно ожидать повой 
мощной тяги крестьянства к коллектив 
пому землеоольэоеаввю, эта ннпцнатп 
ва ие будет подхвачена сверху, то 
это лншь повредит последующему хо
ду качлгапчгвпзацпп. Это оохачуй нап 
бачее слабый аргумент протав забывчи 
вогтп (МЕрЗУ. О дфугвх аргументах 
в частноотв о том, что улучшая каче
ства Ш1кем не рекомевдуетсн забы
вать п о )Еа1ичестве — много говорить 
не следует. Онп и без того вдаестпы п

Мы вндвм, что наши советскне орга 
шюацнн еще пе научилась работа'П» 
бео соответствующего важмма со сто 
роны партийных комитетов. В  самом 
деде; стоало только окружкому про 
меданть с  хоптролем по посевкамиа 
пин. как окрЗУ и окрисиолком уже не 
в состояшга вплотную приступить к 
деду. Это же совершенно недопустн- 
ыо. Советский аагоарат должен быть 
ншщиатявным, способным применять 
ся к любой обстановке, точным в не 
лолпедин дела, н уже, конечна ответ 
ственным за пего, а не прятатьса за 
лартайыые комитеты, 
понятой. _ , Г. П.

Нарммскнй край — один из самых 
северных районов вашего гафуга, где ! 
до спх лор еще процветает пекультур 
ность н безграмотность. Оторзанностъ 
края от окружных цевтров, малая' 
сеп> культурных учреждений и нлвя j 
пне ссыльных еще в большей мере ciio 
собстеуют этому нслормальпому в 
ваше время явдевпю. Поэтому гргашд 
сейшее вппмавне в крае уде.чяотся ! 
культурной работе, и  в первую оче- { 
редь — восонтаяаю подрастающего

1шма учреждеюиямн и поэтому кругэ 
зор парымсБого школьника очевь 
узок.

Иыпче работпнкн Парабельского п 
Каргаостккого районов тв^до репт- 
.ти добнччля пртаедення эжеурепп в 
Томок. Оргаяиэацин этих районов да 
ли средства на экскурсню. Подобралп 
экскурсантов, г.чавным образом пз 
окапчнвзю1Ш1Х школу 1 стулепп п пмо 
ющпх желаяпе продолжать свое обрз- 
зовапяе (34 че-човека). Почто все опп

Нарымекие учащиеся в типографии из -ва <Кр. Зн.» осматривают наборные 
(машины (линотипы).

покатепия именно таким, чтобы 
в дальнейшем всеми силами содейст
вовало развитию своего родного, от
сталого от жизни Нарымского края.

Широко развереулн свою работу 
школы Н1фж>й стулпш, особгашо за 
последние два года. Уже редко встре
тишь недове{нк населеш1Я к него- 
дам, зада*)ам и целям едииой трудо
вой школы. Много остяцких детей 
ушгтся а эп*х школах, но много нх 
вше и не учится. Тяжела работа учи
теля в HafttiiMcioM крае. Нарымокяй 
Ярай пастольки глух, что прв работе 
о детьми ях ссвершеппо вельвя пов- 
накомить наглядво, пра>ктвческЕ ал с

пионеры. Хорошо щ)1шялн экскур 
салтов в ТомоБС. укружком U.'lKi.,.st 
во всем шел лм навстречу и создал хо 
рс>шне условия для работы, дав эчо- 
сурсаптам помещеине, обеспетав Ш1- 
таиием и т. д. С большим нитсрс-.оы 
отнеслась зкскурсаиты к городу н 
его жпзпи. Ребята овпасомилнсь с 
производством год. 'loiicxa, его куль 
т̂ 'рпой жизнью п вообще с город:ьой 
культурой. Проведено всето 16 эсскур 
сай ва предприятия а в культуриио 
учреждояня.'
Экскурсанты прявосят г.чубокую бла 

годарность всем учреждениям я орга 
пизациям, яотодые содействовала п;<о

аролзводстеом, пн с жизнью и бытом ' ведепию эжскурсин, п обешают 
рабочего к.часса. Нельзя дать точного можно лучше вслользоватъ те звания 
понятия о культурной жизни без ‘ которые опп получили в Томске, 
наглядного ознакомленпя о культур-1 руковод. эксиурсии С. Лелеков.

Выборы туэсоветов 
на пахе.

I Выборы тузеовети» пи Ваху закон-

Б о р ь б а  с в р е д и т е л я м и  н а  
т о м с к и х  п о л я х .

Град повредил посевы.
в окрестностях поа втарнца. Пара- 

бсльского района, прошел полсссю 
град, величиною в голубиное яйцо. 
Градом наполовину повреждены ози
мые посевы. Град повлиял на всхо
жесть яровых. Побито иного окон.

Веденский.

Выявим всех укры
вателей

Туагуосрвцы, Молчшгавского р-па вы 
полпяют оостаншленне общего соб^а 
HUfl — бороться с укрывателями об'ек 
тов обложения организованно всем об 
щестоом. По ерзвнепню о прошлым 
годим, посевная площадь учтена во- 
мигоней бачее на 107 два, или па 27 
проц. Бедняки в середшкн помогал  ̂
учитьватъ доходы давали хамвеенн 
нониявоя, у кмю л сколько посева.

Ф. Касаткин.

Н А ЛЕТЕЛИ  НА Ш ТР А Ф Ы

На своем лос.тюднем заседании ншпм 
скнй райисполком постановил пало- 
хить штрафы ва ряд гразишн, усры 
вавшнх посевы от налогового учета. 
На особо злостных укрывателей нало 
жеп штраф в 5-10 кратоом размере. 
Всего штрафа на.чожево па 068 руб.

I Н. Н.

Осенью прошлого года томокая 
станция защиты растений (при окрЭ>Т 
устаппвнла, что отроаадемне кобылка 
в текущем году может ожидаться в 
эначнтелыцл раз)горах в Ворх-ЧЛу- ' 
ЛН1К-ММ, Модня1М«<М1< Мргшкким я ' 
Билотшкжом районах. Под подовре- 
иие было взято 32 селеипя этих райо ‘ 
нов а общей площадью зараяевня в 
742U гечт. 11од.твжащая же обработае 
площадь была на.чече«а в 9-12 тысяч ‘ 
гектод.

В связи с этом, в хоипе мая стан
цией были организованы краткосроч
ные курсы для подготовкя твхнвчес- 
кого персонала по бодьбе с саранчей. ' 
14 челсвев пковчивстх курсы были 
ра.чб»ты на в самостояте.чьных отря
дов и рас»;оманлироваяы по районам. 
На места епю зимой заброшено необ
ходимое ко.чичестео адов.

Довачьно холоднея и дождливая 
весна вынешвего года оттянула обыч 
пый ор{« отрождевия саралчввых в 
первые истребительные работы были 
на-аты с 9 их«я. В пагтоящее время 
противосаранчоеые работы в В.-Чебу- 
лшнжом и Маршгаском районах идут 
латпым темпом. На 27 июня по обоим 
Р.ЧЙОНВМ б1хло уже оОДаботаао 4500 
гесторов. Ни в одном селеяян содьоз 
ны1  поврежлетвй хлебов сараечевы- 
МП дглушево не было. В Юргввскоы 
в ЕЬд щ̂ииысхом тойона; отрождение 
сараячевых епге более затянулось. Ра 
боты в в этих районах развертъпвют- 
ся пгнрохо, принимая в некоторых се 
леввях массовый характер, 

i Кроме сасянчевых. псвидвиому. в 
связи с наблгдавшимпся в евруге за 
два последних гола засушливыми пе
риодами — в некоторых районах наб
людается общее ожнадевие нечеоторых 
гадов вредителей, нз которых два -  
цикадиа и гусеница подгрызаюшвй 
«совки»*) обращают на себя особое 
вшгмзш1е. Тем более, что в практике

сибирских оргаииззций по защите ра
стений оба эти вида еще ие отмечены 
каи вредитеяи.

Спшцкей защиты р̂ имепий сойчас 
ыровод)гтсд (B1UTU бо(11би с цикадкой 
м «<чжой>.

Т »  кок сама станция не обладает 
вподне достаточпым иерсояалом, что
бы охватить асе районы округа и ве 
сто паблк1ДеШ1я за пояеденмем ti раз- 
вптнш развооб(юзпых вредителей — 
щ'вм уча<-ТК(яым агргаюмам, работой- 
хам риков, оольокому учительству, из 
бачам, а также п всем нашим кресть 
янам-вультурншеам необходимо н са
мим вести это наблюдеппя я немедлен 
но сообщать о том вепоодедствеипо 
на стаАщню (г. Тожк, ул. Герцена, д. 
.4  29 Chnopa).

Станция крайне яуждается в добро 
вольных корреспондентах, которых 
она может снабдить соответствующи
ми шктрукциямл я указаниями, а так 
же спепиа.1Ы1ымн блавкамя н юшеэ- 
тами для бесплатной леросыл-сн всех 
матодмалов па станцию.

Дело зашиты растений от эредггге- 
лей сельского хозяйства должно 
быть делом всех работ^гхов дереппн- 

Б П.
*) Цжодкв — мелкле насекомые, 

высасывающие ееолн хобот«ом соки 
вз молодых растеопй; чащ? у нас 
встречаются па овсах: аово.1Т.го ожи
вленно передрыгнвают и о»рел-)Г.1ЮТ 
с растения ва растепио; держзтс.ч. 
обычно, в массе ва небольших участ 
хах «ку.тпгамп».

Гусеница подгр13зающ-?й «созкв» 
.довольно длинная (8-4 саят.)„ тодетая 
серовато или темяо-корнт1ев4)го цге- 
та; ведет ночяой обраа жн:)яп. под 
грыаая под самый кодспь. а затем cq. 
вершептю утигггсйгая пастенпя. Дпеы 
зарывается в землю. Вредит 'хлкже я 
на огородах.

Беспорядки побоку
СРЫВАЮТ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ .

Ш выселхе Ко1>6анивсБим, В.-Че6у- 
лннсяоги paOuua, срывают работу т-ва 
«Иаха(1Ь>. '1лы1 т-ва Зиновьев полу- 
чеиные от государства для посева чн 
< тоеортаые семена иодоиолил на муку 
U с'м. Из 85 пудов ошеннцы и 40 пу 
дно овса засеял ти.тько 1,75 дес. Эн- 
новьеву помогают Апдрнаховы 1L и П. 
Этих срывицшш миллсктнвшзацнн на
казать надо. Селькор.

Н Е Т ХОЗЯЙСКОГО ГЛАЗА.

Зачульпкхий рик сдал в аренду рай 
KItUH мельницу, ранее прнпад/ежав- 
шую кулику. Эта мельница перемолы- 
ва.та 25U пудов зерна в с>ч«и, а сейчас 
блапщаря халатности арендатора, не- 
ремадывает в с̂ тчщ всего 30 нуя Мель 
1шца подмыто а покиснкась. Вооста- 
нилпъ ее ira рик, ни райККиВ средств 
не имеют. Л зюгадные камин к>'пили 
у частишеа. Мольннкн всегда пьяные, 
н шкти на это не обращает внвма- 
ш>я. Городской.

БЛАГОПО ЛУЧИЕ ТОЛЬКО В ОТЧЕ- 
ТЕ.

На перевыборном собраннв пайщи
ков правление милчавовсксто вредит 
Ж1ГО т-ва в больших цифрах доказыва 
.10 свои достпжот1я. lio оказалось, 
■по правлеине шгчего не одеаадо для 
пиподнепня лая до 10 р̂ ’блей, не зато 
товило своевремевшо для крестьян се 
мяп, б.1агода{1я чему ии.тучнлся срыв 
посевной хад«{акш[, плац июескнх 
хлебооаготсвок яе виполнеп на 42 про 
цента. Вот это действительно дости 
женил!

К.

чеиы.
1и ИМ1Я оредедено родовое ообра ■ 

>iu« праспшжого сельсовета, а 11-го 
ИЮЛЯ — камейского сельсовота. К 
к.юду о целях н задачах т>'земнин 
власти остяки прислушивались шш- 
мательио. Когда дероводчмк перево
дил содержание доклада, происходи 
ко шентсане: «Энакн» (ходошо̂  в мо 
нотошюе «э» (т. е. да-да;. Туземцы 
арлветствовадн организацию родных 
советов.

К сгаюку лишгащев — а пх было 
13 человек но двум седьсовегак 
(шаманы и спекулянты, окалначиваю 
щве истякив, продавая нм тонары 
втридорога н за мешок Муки беря 20 
—80 бедок)—остяки относились с боль 
шой осторожностью. Много гивори:ш 
о UHX. Была и заиитпин. Но под • 
робпое раз'яснение ааставнло остя • 
ков согласиться е лишением. 13 че 
лоьек взбпратальных прав были лн • 
шепы.

К выбод'ам в члены сельсовета остя 
ки отвееднсь столь же внимательно. 
Намечали кандидатуры. Предаочте - 
иие больше отдавали crapUHtW. За то 
го, кого хотят лровестн, голосовали 
дружно, обенмн руками. Но а  отводи 
давали дружно. Была выставлена 
в совет кандидатура М. Прагаша в 
noro.TOSHO все го.'юсова.га против ле 
го. Окала-юсь. остян яодоводши им 
потому, что он был раньше головой 
янородческой управы, а при соввла- 
ото каким-то обрезом nonxi в пред, 
сельсовета: он обижал остжов, доро 
го продавал им пиво и т. п.

Скйчисн не расходп.пгсь с собрапнЯ 
до тех под, пока яе кончались выбо 
ры.

Петруно.

Срок охоты на белку 
нужно продлить.

Главной особевностью района р. Вах 
и ее прнччжов является то, что он 
.лежит в более северной полосе парим 
ярая, а поэтому липька.белкя и ее сиа 
рнвание здесь проходят гораздо позд
нее. Поэтому туземное васеленне это
го района проеет продолжить -роки 
охоты на белку па 2-3 «едвли irpopq» 
сргаа, указаяяого в оостаиовленпп огр 
ислачкома (до 15 марта).

Нино-передвижка на 
лариакской яо1арке.

Далекую «рвняу томского севере 
посеггала кипоюодедаижка окроачит- 
просвета. Кгаю-перодвпжса ш^ьгоала 

I здесь сак рае в то время, когда остя
ки за сотня н десяток сотен верст 
сражаются с  семьями в Лариак, па 
весеннюю ярмарку. И кроме тога ту 
земпы с'езжакутся в Ларнос, в связи 
с выборами т>*э«гветов.

Мхчспытй яарлом Ларпака, где де 
мопстрируются жппо-картппи, не мо
жет вмес^гтъ всех желающих подягть 
па ссапс. Остяки вед>т за собой жся. 
тогда кож nil па касле сЛорнша остчч 
не водит жепу. Уопройстпо киио яа 
' лице в роще, среди разбросаппых *!'; 
члц приехавших на яр>шрку остяков, 
пока еще iw 1Тройлдп.чпо1., по предпо
лагается это npoaenaris «vra тачысп 
позвачпт короткая и светлая север
ная ночь.

Бы.чи пока.1.1Ян Енртпяи «Две си
лы» и «Tajwo» к журп.я.1 Совкипо. Н*- 
ытдатюе остякаип яре.чпте ш̂ тиэпло 
их п сильно запптрррсовало. Перевод 
чик об'яспял остякам счыел картой. 
Псобетшо остякам поправилась картп 
на «Тарко». так сак опа по своему со 
держашш была как раз из быта и 
жизни туземца. Бродский.

Ненужная трата средств
Атцшнодпое о-во «Востваг», отделе 

нне Еотодхию имеется в Томске-, а кии 
тора—в Нсюоснбирсхе, послало в Ал»1С 
саплровокий район своих ушшюмочеп 
ных по закуше пуха-пера. Один пз 
них Гофчаи работает в Ллексапдро!*?, 
а другой Гуськов. — в Ларпахо. Эти 
лица За три месяца пик/лой работы 
ле сдедали, лежат, как говоднт в в 
потачок плюют, да п по пр.двдо говоря, 
онп здесь совершешю яе пушш: гос. 
тодгоаые п коюератовпые одгаппзя- 
ции вполне могут справнться с закуп 
кой пуха п онв ужо проводят ее. Упоя 
почочешшв «Вос.тоага» получают по 
13П р>-блей, Это же — абс-плютчю лига 
ПИЙ расход. Подумать только ~  я* 3 
месяца пух.4 ими закуп.чело килограмм . 
по ЗПО. пе болт.шр.

Райоялие орга1П1зацпн шэсходипа- 
лпсь, что данные предстапп'ели в 
районе не нз'жаы.

Орлованскнй.

ЗА Н Е Д Е Л Ю
(Обзор м е ж д ун ар од н ой  и

(С 24 июня

На шахтавском процессе государ - 
стаеиный обвивитедь тов. Крыдедко от 
метил, что теперь «вряд лн приходит 
са соорвть о том, что за спиной вре 
;щтельской шахтннсхой организации 
стояли не только эьовомнчесгае, но а 
некотодыо по.читпческз1е учреждения 
Еаш1тал1)стичесп1х содав».

Эго заявление в нетмешую неделю 
лрекраспо иллюстрируется сообщеня 
ем из Прага о том, что там образова
лось «правительство украинской на
родной реслубпики». Глава респуб - 
ЯШИ uau Левицкий патьс-шй ломе - 
нщк заяв.1яет, что его выступление 
финаасвруется Лнглпей. Несмотря 
на такое категорическое заявлеяне, 
1апу6лнЕ(«а1пшв 8 фашистской газе 
те издающейся в столяце Бааарвя — 
г. Мюнхене, ответа на песо от мшш - 
стерства лпосчранных дел Англнв до 
сета времеал! ве последовало.

Лодьекяе паны н аигляйсгае лорды. 
вместе се всем белогвардейсх. гнусом, 
в иаобялии ообравшнэАси па польехо- 
советсЕих границах, давтю уже меч 
тают сасколоть Советекяй Сгаоз, отре 
вать Украшу, подтовать ее ввоаь 
помешнчьему сапогу м панской на 
гайке.

В ответ яа его трудяшлеся Союза 
могут сказать .тишь: пусть попробу 
ют паны вернуть себе своя укранн- 
(жяе поместья!

В Германии после долгах н нудно - 
хишломатнчесхих родов п«1яввлось яа 
сеет новое лравптельство во главе с 
гон.-демократом Мюлле̂ юм. важ 
кейшнх миявстерских портфе.чя ино - 
странаых дел н йародного хозяйства 
ааяяты представнтааямц в&ролаой пар 
тив (хрупний проч. калитал) перво <

внутренней ж изни  СССР).
ПО 2 июля).

начально отказывавшейся вступать в 
Еоалнцмооное лравптельство Мюлле
ра. Да.1и своих представвтелей в пра- 
вйггельство также демоодаты (банков - 
с гай ц торг, капитал) и центр (като 
лига). Это трогательное единение соц. 
дем̂ зкратов с важнейшими буржуаз
ными партиями осжачает, что соц. • 
демократы соглаеллнеь провесчю в 
угоду поповской партчш центра закон 
о подчвнонвн пвсолы церкви н вынол 
нить требоеавне демократов и народи, 
партии о снижешга ставок подоходно 
го обложеиия капитала. Такая «дея - 
те.чыюсть» соц. демохр. правительства 
будет, конечно, учтена не только рабо 
чнчп массами, по п мелкой лпбераль 
ной интеллнгепцвей в значительной 
степенв содействовавшей победе соц. 
демократов на лоследшсс нарламгат- 
скнх выбодах. Компартая Годмаввн в 
бодьбе е соц. демократами получвт 
в свое распоряжение новые могучие 
агитационные средства.

В Австрии с  ио.тяиевосной бистро 
той закончился процесс Бе.яа - Кун. 
Беда • Кун о^ждеа вогао ва чря ме 
гяца ареста. Этот приговор как ведь 
зя лучше говорят о том. что буржуа 
звя Вены опасается вызвать новые 
волнения как в самой Лястрнв, так п 
заграницей. Часть буржуазви фа • 
швстсюго толка осталась, конечно, 
крайне яедовольпа столь мягквм пре 
говором. В качестве подачки этой раз 
гневалной кучке австрийскому орава 
тельству пришлось npimecni в жерт 
ву мнш1стра юсгацвв Дмнгофера, вы 
несшего охопчательвое решеш1е по 
делу Беда-Кува. Двяго^р уволен в: 
отставку. I

В Китае придил^ается улорнав, тс.

перь уже скрытая борьба между Е)н  ̂
сишалом. Фыиюйсяном а  ваакянекым 
правете.тьстаом Чанкайши за фахтн- 
чесхое господство в страде. Кятайские 
генералы тгатрнгуют, «болеют», уходят 
неожндаяво в отпуск, а  японские гене 
ралы тем временем все плотаее уса 
хшваются в Шаньдуне, Чхидн и Мавч 
жу|нш.

Проказчж Японии Чжонсюзоян об*я 
вил уже Манчжурию «независимой», 
и в то Ае время заявил, что между 
ним в Яповней «сущестаует полная 
договоренжнггь». Янонскне гарнировы 
занимают теперь все главнейшие го 
рода в Маичх>1нн1 и Шаньдуне САСШ 
аачшшют по этому поводу терять 
своЛевозмутимое стъкойствие. Воеа - 
иый мнннстр Дэвис неожнданяо пред 
нрлняд поездку в Китай для того, 
чтобы «ознакомиться яа месте с ис 
твипым паюжевием вещей я вооро - 
сом о защите интересов (Зоед. Штатов 
в Китае».

Три крупнейших шшериалистнче - 
сп х  акулы борэтся сейчас за преоб 
ладание в Китае: Япошя, Англия и 
(^ д . Штаты. Перенаеелевность япон 
скпх островов (плотность населенпя 
Япошт 157 челов. на 1 кв. километр, 
а в густо - населенной Германии 
.тягоь 1421. )'величиватйся за после • 
военные годы почто в пять раз капи
тал толкают японскую буржуааязо 
на расширение своих владений. Яио 
ПИЯ сделала все, чтобы вытегаить 
нчернканцев с манчжурского рынка. 
Но амернкаяцы возмещают его тем, 
что снабжают Японию своимп калип 
ламн. Только за 2 года 23 и 24 байга 
Ооед. Штатов дали Япояин взаймы 
свыше □олмил.тиарда золотых руб ■ 
лей.

«Мавчжурпя Для япежцев»—лозунг, 
который уже фшггаческв нроеоди-са 
в «ьзвь. ЯпоасЕие калпгаяи-.'ы в.тп 

I ЖИЛЕ уже в малчжурскже лредпрвя 
I тая свыше ин.тлнарда зоюгых руО 
, они строят сейчас в северном Китае

пять жел. • дор. линий, онв стремятся 
подорвать комыодческое аначе1ше 
К. В. ж. д., а в дальнейшем н совсем 
устраш1ть OCCi' от участия в управ 
ле1пш ^  I

Но все это Япоиня ирниухдена де
лать с большой огладкой. Келлог мн 
нистр вяострапных дел С-оед. Штатов 
уже заявил, что «Соед. Штаты пе при 
знают вишжнх особых интересов Яно 
ВИИ в Мавчжурпв. С)оед. Штаты под 
дсржввают в Китае группу валкпн 
скнх милитаристов, сротовопостааляя 
их яюпсшм милитаристом. Соед. Шта 
ты, ведущие наиболее 1̂ упную по 
размерам торговлю с Китаем, ве до 
пустят, чтобы Япония кроме Манчжу 
ряи вырвала у шх и такие жирные 
куски, как ШапьдупсЕ. проеши.ми и 
Чжнаи. Англия, владеющая гатайош 
ми тамохеяын и моогомяллноннымн 
лредпрнятияи!, разбросанными но 
всему Китаю также опасается за суль 
бу своих капиталов. Эти ооасешяя об’е 
днияют пока английских кашгталвстов 
с янопскимп.

Яловня имеющая теперь в Китае ои 
ло 6UU0U регулярных войск и воешпА 
вораблей, бликировавппп все север - 
ные порты ведет в Китае настоящую 
войиу. Но нангансхое праеитедьстшч 
торжественно об'явнвшее об’сдш1епнв 
Китая, старается ме «заме'штъ» этой 
войны. В глубвиных же пунктах IvH 
тая в Хуванн день ото дня растет н 
крепнет ПС1Д.1Л2ШЫЙ хо зяев  страны: 
китайский рабочий п |пестьшны. 
Прихидяшне яа глубины лу«аш1 из 
ве«;тая подвергают интервептов в 
большие смушенпе. В икрестоостях 
Ченъжоу ы Чадьпщ целый ряд горо 
дов в се.чевий зааят юпийсгаш совет 
сними войсками, выпустнвпгахв даже 
свои деньга. На этих депьгах над 
пнсь; «Китайская советсхая республи 
кв». В Шаньдуне, вапятоы жювцами, 
последввм приходятся также держать 
ухо чрезвычайно остро. Па|^аал 
сгае нападения аа япоацев ве npet^a

шаются. Постоянные ва.1еты аа яноо 
сгае отряды, охраняющие ж. д. доро 
га и взрывы ж. д. лодотоа говорят о 
том. что китайские массы трудящих 
ся сами, чодез головы геяершюв об’я 
011.111 войну японским васильннкам. 
Бойкот японских товаров ее прекра 
щается. В Шанхае японские генералы 
принуждены посылать отряды для 
охраны прибывающих с японскими то 
Варами параходов.

Трудящийся Китай. 17 лет уже бью 
Щ11ЙСЯ в муках «ыивриа.'шсткческой я 
гражданских аойп стоит перед повыми 
тяжкими бурями. Рост самосозвапия 
тр.удовых пггайских маев говорит о 
том что в конце кинцов всем хпщяи 
кам, жадно сосущим те.1о трудового 
Китая, придется бежать из Китая 
спасая свою жизнь. Четырехестшл • 
лшюпый трудовой Китай сметет, улич 
тожит н развеет по ветру всех япон
ских, asr.-mficrax и американских пау 
ков и оодлимот пе продажный гомин 
даповсЕий флаг, а багряный с серпом 
и молотом флаг Совотокого Китая

Самоиритина наших недоетатиов
[щгагнает захватывать все больпше 
массы трудящегося населмтия страны 
советов. Но как всякое массовое явле 
1ше сам1Жр1гп1ка может ухдошпъся 
от прямой цели, может пойти по Еро 
вой дороге, ес.тц ею пе будет рукоао- 
лпть аспытанная в нампяческих бо 
ях ваша партия. В отдельных очень 
иезначнтельяых мсста>х увлечеияе са 
мокритпкой преератя.1ось в критику 
ради самой хрнтнеи, отде.чьяые одга 
вы печати вспольоовалн роэоб.1ани - 
тельный материал уадоняясь в сенса 
цию. Такой вредный уклон в самокрн 
тпкр уже осужден *гов. Огалиным в 
гшубиковаяной па истеипей Щеделе 
статье. «Не опошляйте лоавгвга само 
критики». Основательно познакомить
ся с этой статьей пеобходтю кахдо 
му партийцу, каждому ра^ру, каж 
лому рабочему, желающему путем 
самокритавв выяввть ваш  гвобавкн.

Пргаияьный. здоровый лозунг само 
критики ВТО тот, вртодый говори’̂ '  
веобходимостя одновреемнпого сочета 
иия двух понятий: стронтмыдаа и, 
критики. Отрой — крятикуя. Вот вер, 
ная установка саыокритога, к(^рая 
даст и яаяболее благоприятный для 
нашего продвижетгая вперед резуль
тат. Опошление лозунга самокритики 
я попытки задуппггь этот лозунг — 
две «ШСПОСТН, связанные с самокрц 
такой как таковой. Несомагагаа тсо 
есть мяого товарищей, которые 
предпочли бы самокритике отсутствие 
всякой крнтиЕи. I

За последние дни в Томском округе 
I! результате самокритики сняты с 
работы я привлечены к ответстввпао 
ста. зав. отд труда Суводоп, зав. до 
мом крестьштва, щоброшвны на аппа 
рата нескальквх бывишх чнновпивов 
и офицеров, пробравшихся ва дожност 
ные посты, итс.транеа прокурор, дис - 
«редитодовавшпй высокий авторпгот 
революцпанюй прокуратуры. Самокри 
тика дает уже наглядные резудьта - 
•ш. Нага партийный, советстй и 
лрофсою.1иый аппарат в результате 
самокритики оздоровляется, освобож
дается от гиойянк(» и получает во - 
вый могучий толчек к дальнейшему 
росту.

Самокритика начата. За работой 
аппарата иачянают следать и помо 
гать ему улучшать работу миллион - 
вые массы.

Закрыть самокритику, как хотелось 
бы яекоторьш лакпроваивым комму • 
нветам н джекоммуш1стам ян - 
ВТО уже пе сумеем, так бы ни были »е 
дш(и и значительны его мандаты.
' 8  конце згой недели 0(Ж1иается 
приговор оо ввамепитому шахтин • 
смому делу, «Этот ороцесс— схазв.1  в

своей речи общеечтепиий обвииитель 
тов. Крумип, — пиказал перед всем чп 
ром. что русская буржуазия, это — 
содержанка нностраииого капитала, п 
Ее вдохновепие в бодьбе с русскими 
работам! и крестьянами лоддержива 
ли регуларпые подачди заграничных 
капиталистов».

К тагам подачкам прис.)ед|огал11 
свой щедаый паек ватьскои и фраи- 
дузская ксжтр • раоведкн, получив 
пше от шахтннских заговирщшюв сае 
дения не только эЕ0110ми'|еюсого, до н 
чисто политического н даже воевиого 
эпачепия

Шахтинекое дело могло появиться 
только потому, что ряд местных 
лартайцых и советских оргаииза - 
ций в Доибассо не только ничего ве 
сдеда.1 для вовлечения масс рабочих 
в критику, но иаободот дуиди эту 
цпгпку, пе давал ой 1>азяиваться. 
Шахтнпское дело—хороошВ y jx* для 
всех «лакпровашп*!», которые все 
еще не перестают думать, что Мфи 
тику скоро прикроют». Не прикроет 
iiaimiH самокрнтвку, гл*. бюрэтрати- 
Сомокритака еще больше н ишре раз 
EHsaerci  ̂ в массах для того̂  чтобы 
еще бо.1ве укрепить страну ссяиггов. 
Са}|10кр11Т)1ка будет жить выяатяя и 
выволакивая яа свет рабочей ОДщ* - 
стаоипости всю гыкль, сотороя гаве 
лаеь в наших партийных, советских, 
Еооперативвих, оро4>союапих и пр. 
аппаратах.

Самокритаса — .лучшая вентили • 
пня Ова очистит воздух велшой чае 
терской, имя щ>то110Й СССР.

Е. Лкной.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



S СРЕДА, 4 ИЮЛЯ 1928 ГОДА. № 153 (2822) S

СМОТР Ш АХТЫ № 9г10
ФотО‘Х р он п к а  см от ра.

Рабочие шахты 9—10 собираются на митинг.

П У Р О Р ,  вы СПРАШИВАЛИ, НИГО ЗА
СТАВЛЯЛИ СЛАТЬ С ДЕСИТНйНАМЯ?

Читайте, N14 вам скажем.
Красн.|рожнв, крепай, коревастый па

рень. Сиэо.ОагроаоВ окраски луковвыа 
НОСА выдает в вен завАЯЮю аюбигеда 
,6рыкааов<в“. iho чаев партии (?), оо- 

I верхаостный аесетяик шахты 9;Ю hropos.
— вечао m  пьнвый,—рассказывают о 

■СИ раОотвнцы.—исзбевво еааойавв ов 
*0 свояиа ухикиваввями за работяицами. 
Не поддзшьс*, снотри в оба в работу ве 
аоаго DoiepBib.

—Вот постуляда сортмровищией работ- 
вица Сысквва. Ёгорив сообрадва .своим 
котелком, ве плохо, мол, нспсльзовать бы, 
Одаго всревеаскаа.

Ндчиаает издадска. Цеаых пять суток 
вс посылает ва работу. Снам, иол, все 

' равво улряжку вывезу. Сысквва сидела 
без дела пять суток и получала во 67 коя. 
в сыеву.

Но вот ве вышел дворовый сторож. 
Кгоров в 12 часов вочя посылает Оя- 
сливу:

—Ьо тебе ключ, вдв открой будку, ав
тола печь, я оотом поааведаюсь. Сысквва 
в будке, ирвшел 1:горов, лосвдея. Ушел.

Ьиовь пришел Егоров еще раз. Долго 
свдеа, всю душу вымотав у работницы:

—Мае скучао, жел]Ю с тобой поэвако- 
мнться...

А дальше гь^.вче скотскве предло- 
жеввя.

Сысквва ваглеиу Егорову дваа отбой. 
Егорэв всквоел:

Не хочешь, так помни!
Д'лыие, Егоров свое .повнн' начинает 

пресворять в жвзвв. ^ е л з 1 яожаьй д> 
)  вис ва рлбогвипу будто ова два раза уш- 

да с работы равьше времени. Подвел иы- 
скииу под Выговор, будучи раз ясяв до 
■еинсняемостн пытался ве допустить до 

..работы.
Заяв Ата Сысквва эаведывиощему ш и 

той. Мер принято ве быао.
Через секретаря ячейка оскорбдеввая 

жеяшиаа подала ва Егорова заяыевве в 
.  райком партии. Реэу.тьтвтов викаква. За- 
* ямеыие шк в в.'ду кавуво.

Гоаорнав, усповаввалн. что Егорова 
всключилв аз партив. Но когда проводв- 
аись перевыборы бюро ячейка кавдвдату- 
ра Егором выдвигалась в чдевы бюро. 
Звачнт Егоров но сих пор состоит в пар
тии, до CHZ пор своим прсбывввнем гряз
нит ее ряды.

Пытаднсь мы вывевль причину, поче
му заглушево это вело у секретаря яче~ 
кн Иванова. Секретарь сухо формален:

—Свидетелей нет.
Приходится тоаько удявлятьсн какие 

еше нужны были секретарю свядегсли, 
когдв несколько позже ему рзботвнил 
Иушина Елена член партии заявила сле
дующее:

—В праздничный день дежурила 
ночной смене (Она бнрочница) со 2-и 
часу, спустив людей в шахту, загаси
ла в штейгерской огонь, прилегла. Кто 
то взял за ноги. Проснулась, напуга
лась. Это бмл пьяНый десятник Егоров. 
У него с собой было полбутылАШ вод
ки. Стал предлагать с ним выпить, стал 
лазти с гнусными предложениями.

Прогнала, Стал мстить. При всяком 
случае удобном и кеудоонои стал 
оскорблять. Пришлось перейти в доу- 
гую смену.

Так эаявдндиаве работницы, обе чаевы 
цартнн. Ыеужеан этого яедостатцчвооыло 
секретарю ячейкн? Неужели у вего хва
тило смелости заглушить эти деда?

Мало этого, приведем еще одного евн- 
детеля, беспартийную раОлиаиу Ерохиу. 
О пристававаях Егорова зааю< ва шахте 
все, кроме секретаря.

Натер .елась Ерожина оскорблешай на 
почве пристававнй в прошлом году, 6у- 
дуча отборщицей породы. Сейчас она ра
ботает в ламповой.

Д|И бюро ячейки приведенвые факты 
везвачитсльаы. iler свидетелей.

Как на эго посмотрит прокурорский 
надзор?

Никольский

ГЛУ АРЕСТОВАЛО РАБОТНИНОВ 
ОБВИНЯЕМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ.
АНЖЕРКА. Корреспондент «Красно 

го Знамени» сообАдает, что вчера на 
Анжерско - Судженских копях ГПУ 
арестовало несколько лиц из аппара
та Кузбаестреста за различного рода 
хозяйственные и должностные престу 
пленйя. r-b -l# ’

ДЕЛА и ЛЮДИ.
Мельников моибмиирует.

в  средяве мая текущего годе яо время 
выдачи заработка рабочем, старшай сче
товод шахты 9/10 Мельввков уговорил 
одного из ребочнх чтобы тот распвевлея 
в ведомсстн на боаьшую сунну, чем по
лучает на самом деле.

Рабочнй расписался за 30 руб., а полу
чил 23 руб.

Семь рублей остались у Мельникова 
для как1х-то особых расчетов.

Это одва на конбвваиай счетовода 
Мельникова.

А вот еше вторая чьй то комбнвациз, 
также касающаяся Мельавкова.'

Мельникову за грубое обрашенне е ра- 
6очнмв|| тому подобные художества тре
стом в приказе об'явлев выговор и пред
ложено ненедлевво перебросить его ва 
другую шахту.

Приказ втот вот уже больше полмесяца 
вмполневвеы кем-то и с какоЯ-то целью 
задержввается. Кто-то что-то комбинирует.

Незаметный.

Десятник Коротиоя—пло< 
хой распорядитель. -

Коротков любит распоряжаться не за
думываясь. Резуаьтаты его распоряжений 
самые пакостные.

Напрамер, за последнюю неделю уча- 
стадясь случая, когда ва третий пласт 
попадает рабочих боаьше, чем следует.

^а эанечавяя рабочих Коротков отве
чает:

Не ваше дело указывать. Мы по- 
славя, мы и отвечаем.

Рабочее мешают друг другу. О проиэ- 
воднтельвости не может быть и речи.

Рабочие говорят, что корогковская ра
спорядительность в том только и заклю
чается, чтобы рассовять людей, ве счи
таясь с целесообразностью.

I Короткова сначала нужно самого нау
чить работать, а потом уже дать руковод
ство забоями. Один из забойщиков.

Почему и в этом случае не 
приняты меры?

— Сторожиха теплушкн Пашеваева вы
ходит на работу по плнедельикам с ше
сти часов вечера,—говорнтся в расписа- 
вкн.

Пашваиева жевщьяа аккуратная, акку
ратно вышла ва. дежурство, но дежурить 

ей ве пришлось. Лесятвику Вя«К|.ву это 
ве яо нутру. Он призвал за благо оста
вить дежурить сюрожмху Козлову, а Пз- 
шеаиеву отослать домой.

Козаова дежурвла подряд четыре сме
ны, а Паюсвиева сядеда без работы.

Злые Языка говорят, что потону Вял
ков оставляет дежурить Козлову, чго ов 
с ней .балагурнтея*.

Бмагура десятяика надо призвать к по
рядку.

Надо призвать к порядку и оохюшввка 
завелывающего шзхтоа Ь*якова, и пред- 
седвтеая шахговзго коыитетв Казакова, 
который Пашеяцсиа заявляаао таком а>  
терпимом явлевнв, н) они писиотрелн 
ва эго сквозь пальцы, мер воздействия 
ее привяли, С. Киталец.

Распорядительность
иоионанну.

25 вювя забойшвкн слустмлнеь во вто
рую смену в шахту. Пришли в забой, во 
окаэааооь, что браться за работу нельзя. 
Ни затяжек, ни лесу. Обратились с во- 
иросои в шгейгеру Богдашкняу, как, нов, 
быть, время-10 каст.

А ое в ответ:
— Коди TIK ВЫШ10, валите ва штрек 

менять стойкн.
Првшяв на штрек в тутбеня: рабочих 

пришло в два раза больше, чем нужно. 
Рабочие говорят:

— Ну, I  порядочки выпе пошли. Хс- 
чешь, ве хочешь, а одним топором пять 
человек работай.

Пусть бы это быхй случайность, пусть 
послали рабочих ве туда, куда нужно. 
Беда в том. что зта .случайность* у нас 
на шахте повседневна, привяла эовае- 
мическай харапер. И на эго никто ве 
обращает вавмзвае. Свои ребята.

КАК ОЦЕНИТЬ ПОСТУПОК КОММУ
НИСТА ̂ Д Е Н Е В А .

Он ушел в отпуск, оставив заместителя, который 
ссылается^на свои „узкие права".

Одни бюрократ cnpauiuBier другого;
—Скажите, Иван Иаааовнч. чш-же это 

ВЫ в аюнг, в самую жару отпуск взяаи?
—Нидетм-ли дорогой, в июне самокри- 

ймка ва пред.трввтии начинается, так и... 
зааете-ан. .

Начзлск смотр шахты 9/10-рвбочая 
самокрнтика. Зав. шахтоя, товарищ Леде
нев послеасвал примеру от'явлеавых бю
рократов. Ушеа в отпуск, сдав все дело 
своему заместителю.

Уше.1 и отпуск. В :е бросна, бежал от 
смотра, от надвигающейся рабочей само- 
врятики.

Вежлл с такой поспешностью, что лаже 
ве передал ввкому прелстзви1е.1ьство. в 

ашабе смотра, аоручсаиое ему Кузбастре- 
стон.

Проязводсгво осматривается со асех 
сторон, оиеаивеется, аережниет свои бо
лезни, изрыгает варужу все свои иедо- 
статкй, а руководитель ироизводства по- 
ворво бросил все ■ ушел в отпуск..

Изживая выхвшьныесмотроинедостат- 
кя, рабочие идут к заведывающену, а их 
встречает с улыбками эаиестнтель.

—Я ведь только заместитель, а это 
надо к заву-ои  в отпуске.

Ссвсеы, как у первобытных бюрократов.
Но адесь ис бюрократвзм-больше.
Руковздикла Леденев под благовидным 

предаогом отпуска) бросающей свое про- 
изводаво а минеьт проверки егоназыс- 
кавия спосебзв улучшения -  есть дезертир.

Товарищ Ледевеа мог аедаьо.1Спва две—

тря неделя эиержаться на время смотра 
ва шахте н вместе с ребочими, как ком
мунист оровеля-бы недостатки своего 
предприятия. Вмедушад-бы то, что гово
рят рабочие.

А послушать есть что, особевао руко
водителю шахты.

Тоя. Лелевев—дезертировал с трудо
вых позиций. Н. Прозоров.

Небрежность бирочни- 
ков влечет несчестье.
Бирочавкн вебрежво отаосятся к сво

им оЬязаввостяи, Рабочие выезжают аз 
шахты, смеяяются, а они у многих ве 
отбирают бирга.

Бирки часто шахтеры отдают вместе 
лампочками ламповщицам, у посдедви 
биркв задерживаются. А петом, когда их 
передают аампивщниы 6лрочва.ам, то 
оказывается, что бнрочаики без этих би
рок даваым-давво звкоачвлн подсчет ^ы- 
ехавшнн рабочим н но ихвим оодсччтам 
все наверху.

Спрашивается, вак-же барочники 
бирок определяют количество выехавших 
ил шахт рабочих, ичеаь просто—им из
вестно, сколько спустилось дюдсВ, поэто
му подсчегу они и отмечают огульно о 
их возврате.

А возвратилась они ва самом деде ын 
нет, овя и сана ве авают.

Такое безобразие может ксвчиться—не
счастьем. Ламповщица.

НА СУДКОПЯХ.
ХУЛИГАНЫ НА ПУТЯХ.

Гоните с линии хулиганов. На Суд 
генокий кипн, на лиши в особепьо- 
ста вечером всегда очШ1Ь ииогз гу- 

j  дяющей публики. Нет нед-кт.1тха и 
1 8  хулиганах. Они ходят шайками чс 
) дивеа по десять кладу? иа ред|.сы 
'.уцеред и|юхо,'1оы поезда кя.М1Ш. »ря- 

'  чутся в стирсяге зали.»1 боыуа11ДЩ|у- 
Ю1 и/юходящих каы1Ш!), шриичами, 

 ̂ уг.тй! п m-oki>M. Вообще бросают все, 
что попадет под руку.

Ну, а jiH.iuiyiH? -Милиция этого не 
видит, пли ве хочет видеть.

Гуляющий.

НЕДОЧЕТЫ.

Десятник для счета. Иа Новой «и- 
■доииц Судюшей слуилгг досзп-кгш: 
Mariioruu. Милый чс-лиоеж этот .\{а.1Ю 
пш, воды UO замутит, не окажет ио. 
дсшюыу рабо'юму п слеша. Не анро 
сит с него работы, ие требует каче- 
стаа работы. Сиди длл него рабочий 
целый День бее дс-ла пе промолчит и 
слова.

Огаришй твхтшческий педзор яг за 
Me'uwT. ЗимАпают зто рабочие, пишут 
в стпшой газете, по что толку, в-дц 
адмшшст^цня стышых не 'иггает.

Иопытиемся палж ать в газато ие- 
чатйой может эту то заставят 1цшчи 
тать U трутня — деситШАка снимут с 
советсвого пайка. Рабочий. ■

Лодырмьбирочнини.
у  рабочих возник вопрос: вужвы-лн бв- 

рочникя. И это основательно. Правда, на 
контрОнрочников охраяоВ безопасности 
труда возаоксна отаетствгввая обязав- 
ность-следигь за тем, чтобы шахтер ве 
остялп в шахте дольше г-оложеввого срс- 
ка. Гл'ввыи-же сбраэом бнрочвик первый 
должен звать я мож*л узвать, если с гор- 
ворабочви что ввбудь случатся в шахте.

Обязанность бнрочваков через каждые 
десять ыввут записывать а какое время 
я какой расючяй спустился в шахты шлл 
выехаа ва гора.

На шахте-же 9.10 бвргжаикв посае то
го, как сами рабочие бросят в яшяк своя 
бвркя, ве позаботятся даже этв баркв 
развесять по вомераи шахтерекях аамю- 
чек, а сразу уходят часа ва 3—4 домой. 
Постуоаюшяе за это время бяркв ве учи
тываются.

Бврочввкя не только уходят домой, но 
н чястеныо проводят время в коноанвях 
картежников около Десяткозского озера. 
Так, бнрочияк Кововиов, который дежу- 
ряа 24 нюня о дяух чаров, после тоге как 
спустядась смена, ве развесув бирок, 
ушеа играть в карты.

Бярочвиков Н1ДО засгавять работать до
бросовестно. Бездельвяков, проводящих 
служебное время ва картяыа, надо гаать, 

Старый шахтер.

Сократить раздутые штаты, уста
новить строгий порядок и слу

шать, что говорят горняки.
Это предлагают делать старики шахтеры.
Старинм.

— Старикоа надо взять за бока. Слова 
вх будут соравгашвы,—рекомендуют со- 
труявяку редакции собрвишнеся вз рас- 
коыавдвровку горняка.

— Много хороших, лет по двадцать в 
горе.

— Хотй бы татарин Максутов, сейчас 
работающий ва верху.

— Идя Барко1окнй.
— Кувалдив.
— Широков „
— Пузарев...
— Верно. Все м в  старые в опытные 

забхАшикя,—подтверждает присутствую- 
щвй туг-же одян из штейгеров.

— Правду в гдаза режут.
— Вот ты, И.чья, тоже ает двадцать 

как тут работаешь,
— Давай пока рвзбвраться с Ильей 

Худяковым, а там в хрупе старичка по
дойдут.

Раздутые штаты.
— Что сказать,—вачгл Илья,—В за

бое я двадцать ает. Еин вы васчет про
верки шахты, то ВТО хорошо, ото нуж
но. Если мы сами ее будем смотреть, то 
тут взтворл чудес и ве разберешься. А 
недостатков много.

Сыхем о .бумажных* раболвках. Их 
обрабятываем. Иа них мвогвх надо от
странять.

Раньше, ■ 12—18 году ■ конторе 
бых однж етаршжй онетовод к  одян 
помощник его. Также в из тгханческо- 
го пхреонадв. Вын управннющий 
шахтой, пожощнкк. штейгер. А ха. 
шахте работ&яо до 1000 . жеховек, 
которые оодавадн до 1300 яаговжв- 
коа угле. Сейчас к рабочжх меньше, 
н угдн меньше, а конторщнков уве- 
днчннось до 10 «вложен. Адмякнот- 
ратяжно-твхнхчевннй пехюовал уже- 
лнчхлон ж несколько раз, ужелвчя- 
ххоь ж ноокодько рна н нвдоотагкж.

Конечно, работа в и:ахте несколько 
усложнилась, но это ве дает иража на 
{«вдутне штата х  на те бевобраввя, 
воторые прнходжтон набхкдать,

Ваговчвкв бурятся, рабоп аадержя- 
веется. 1ут, кажется, ви как-бы не дол
жен быть вивовным коаогов, а адыаая- 
страцвя протокол соспвнт в вняу п̂ри
пашет: .Лошадей быстро говяа*, влв 
еще найдут првчяяу.

— Вы спрашиваете, чем об ясшиь, что 
рабочие занимаются выпивкой.

Как сказать, мне не праходятся выпи- 
вать, ва детей больше тянусь. Их чет
веро у меня и все они учатся.

А те, которые пьют, так просто по 
гдуоости. Сами пьют, а семья как хошь.

' Ф о т о -х р о н и к с Г ем о т р а .

Говорить станеш ь—не 
слушают.

Вот сорокадевйталетнвй забойщик Ку- 
валдня. Еюседу он вачиваст с нсторвчес- 
кнх восоонивавий, расказывает о заба
стовках а 1905—6 годах.

— Здесь ва копях работаю е 1904 года. 
Вот сейчас сидишь я думаешь; как все 
взыевялось. Только наблюдать нам лучше 
нужно за своим хозяйством, Поглядвшь 
кругом и вядншь: плохо я плохо. Под 
землей прохода нет. Катят вагоячвк на 
встречу—ве ратойтнец хоть между ко
лес ложись.

Трудно, трудно. Хоть убегай.
Гоморять стянешь—ве одушают.

И тех оохяхдетон пронаводятвль- 
нооть труда, «то кепражнльно рас- 
пределлют рабочую охлу. I

Нв днях вас полаая группа работала. 
Вдруг еше присылают троих. Зачен, го
ворим, вх сюда даете?

— Лвдво, ладно, внчеге,—отвечают 
нам.

— Попробуй тягаться. Конечно, евлн 
жажхьон дружнее, тахтахха яорлдхи 
можво укнчтенвйть, но нужно брать- 
ох жэен дружно.
Горное дело любит силь
ных и здоровых людей.
Подсажнаается ЬО тнаетнив забойщик 

Барковскнй. Половину жнзия он провел 
в горе.

— Тяжел я стал, во в работе стараюсь 
нс отстават*. Ребят надо вытянуть ва 
добрый путь.

— KoHcw, горное дело любит силь
ных, здоровых людей. Когда то я мы 
были такннв. Сейчас годя ушая, старость 
давит. И так вот, веумышаенво, возьми 
как-то ЗЯМОЙ да в осзабы,—вамечает 
один яз ветеранов.

— Пеаучялось два дня невыходов. 
Адмияистряаня вя чуть не считаскя, 
что мы всю жнзаь работмя в с разу 
такне обидные слова говорит:

— Смотря, еше раз пропустишь, рас
четом будет пахвуть.

Порядке нет.
— Пдожо, что лнс полусухой, в люках 

ы в  ва лесосклааах много вре- 
меяв надо потерять, чтобы найти под
ходящую лесину. Перебросаешь, перева- 
лвшь сотню нз ла одной.

И, как бы в пример, отарнкв пряво- 
дят:

— Оно строго раньше было, чересчур 
строго. Работой оарилв, как в бане. Но 
был порядок.

Почему ховхйстжевввнх нынче 
тхного порядка в е  уотавэжхт. Ыожно 
н бее отхюгостн. Мы все равно пони
маем, что делать надо по совестя, пэ ра
бочему, а ве так шааяВ, валяй.

Работницы шахтыЭ—10: откзтчицы, ламттовщицы, сторожа.

Работницы предлагают открыть дет
скую площадку.

у нас дай ребят рабочих шахты на 
детской площадяе нмеетей только 25 
мест. Этого, конечно, далеко недостаточно.

Желаюшях детей посещать детскую 
площадку еще очень много в, естественно, 
нужда в площадке у детей встречается

большая. В городе оставаться детям 
аяачвт. дышать угольной вылью.

Иы CD своей стороны лредпагаем 
для шахты 9—Ю организовать свою, 
отдельную дет. площадку и обслужить 
по возможности всех детей.

Работницы шах. 9 —10.

Первые результаты смотра.
Токзрев G работы снят и 
привлекается и судебной 

отяотственности.
Десятник Токарев адмявастрацвей с ра

боты снят. За избиение рабочего ороху- 
ратурой он прявлекается к судебной от- 
ветствеввостн.
Выдан двойной номплемт.

Рабочим шахты 15-й, работающим а 
мокрых забоях, выдан двойной комплект 
спецодежды.

Исправлоииа лабедми.
Лебедка для откаткв железнодорожных 

вагонов нсправлева.

Ходовое отделение обо* 
рудоааио.

Ходовое отделение а 49 печи 4-го пла
ста оборудовано.

Мусор (С шурфа 43 убрав, заделавы в 
польах дыры.

Электропроводка оо освовному штре
ку 4-го пласта в районе 49 оечм изолн- 
ровава.

Во втором районе стрелки к 17-й пе- 
чв неправлены.

Табельщики, теряющие еведсвяя о де
журствах, иг адмяннстраинв получили вы- 
mop.

На породной астокадо через полчаса 
после обследования ее чвеаом штаба 
смотра нсправлева плита. Ваговчвкв ва 
вей теперь ве бурятся, 01катчикн не ваз- 
рываютсА

Старая породная эстокада, по кото
рое так трудно было катать вдгончнка с 
породой, двквндаруетС1.

Приняты меры адмнннстрацией к ог
раждению от дальнейшей порчи цементе, 
хранящегося в сарае ва 1б-в шахте. Ис
порченными оказалось около двух бочек. 
Виновен помощник заведывающего шах
той Бвяков (оплошность).

На шурфе 48 устававлнвается вевтя- 
дятор.

Баня приводятся в поря
ден.

в бане (юставаена сиеинальная жен
щин, которая будет чистить тазы, помо
гать поаом«>йке ириводять в порядок ос- 
мещевие баяв. Пол нораался, салогя в 
баяе мыть воспрещено. Б раздевальне 
укладывается решетка, рабочие не будут 
оольше таскать на ногах грязь.

Вменено в обязанность баяьщние елг- 
днть за тем, чтобы в баке кегда иыеаась 
питьевая вода.

Краны я бане очищены, нсоравдяются. 
Известковая яма завалена.

Штаб смотра требует ответа.

ВОИНА КАНЦЕЛЯРЩИНЕ.

Швхта 9 10-15.
Iliixra одва, а тря вомера. Словно 

трояш едшосушвая—одва, а в трех ли
цах.

Почему тря номера у шахты, почему 
она до сего временя ве ныеет вязваявя, 
а носит тря номера по.тучеаные отсоедя- 
веняя трех шахт.

Такое ваямевоваане шахты, грамоэдко 
в веуаобво. Необходимо шахте дать одно, 
определеяное назаавве.

Старый копер.

Материалы.
(Шахтя 9—10—15).

Лесные матерналы из года в год заго- 
товиются для шахты и свалвеаются в 
кучу. I

Весь .тесной натеряад в один год ве- 
расходуется, а остается аежеать на сае- 
аующвй год.

Мвтераатм подолгу лежат несложен- 
оые в штабеля мокнут н растаскиваются.

Ефим. I

Ученики хулиганят.
Ламповшнаы заявляют, что ученвкв 

гортромуч'Арабогающас в шахтях, недо
пустимо небрежно отвссятся к ааыпоч- 
каи. Нарочно бьют стекла лампочек в 
поэтому преждевременно аоавращаются 
■3 шахт.

Помимо этого ученика строшво—нехо
рошо еебя ведут ва раскомаядировках и 
а :фугнх местах, хулвгааят, матерятся 
как от*явленные хулагавы. К. В.

Кто еажмлил облигацию?
Ни денег, ни облигаций. Рабочие 

на постройке бани Емельянов выпи
сал облигацию «Займа Индустриали 
зации». Деньги за м  высчитали, но 
ни квитанции, ни облигации ему до 
сих пор не выдали.

В чь (О пользу идет пятак? Поден 
пая ставка 1 разряда в отдо.1в нсщых 
ст1Ю1ггРЛЫ1ЫХ p:i6oT 1 руб. 17 кои., а 
нежпторых рабочих расчптивают по 
I руб. 12 иш. ■ Век.

Предлагаю; упростить и 
удешевить.

О вывесных табелях.
S На шахтах Кузбаестреста сушестаует 
такой порядок: оо (жончанва смены де
сятник запояняет наряд работ по району, 
указывая место работы, Л  района, вавме- 
вовааяе работ. Штейгер после этого ста 
ват распевку ва кавиую работу и пере
дает наряд счетови}1у таксарэвшккг. ко
торый, согласно кслвчества работ а рао- 
цеаок, щодводвт обшвк итог, выездят сто- 
Амость упрях<и зтбойшака н помсшчяка.

Дальше соглвево наряхд выаясыааст 
ва вывесяой табель вом^а рабочих н 
стовмость упрежкя.

Д«я того, чтобы похпвсать наряд с ко- 
лвчссгжом рабочих нвдаеядуалов по райо
ну в 120 человек счетоводом зятрачн- 
•ается времанв )5 мяв. Стодько-же тре
буется временя н ва вы иску с наряда ва 
вывесвой табеть.

Во нзбевсание лашней писанины, а так
же лашвей траты времена предлагаю 
форму наряда сделать ознкторовией. 
Вывешчвать ве табеля, а ва:>яд, для ко
торого надо едглпь внтрвву со стеклом 
нлм сеткой.

Это мероприятие нзбаант от лашвей 
работы, от пнсаяня табелей и для рябо

го будет картина его ааработка яснее
Сразу будет ввать, к кону обратиться, 

если будет допушеиа какая aete веора- 
ввльвость.

Кроме того, в вывесных табелях ука- 
вывались только индяввэуалы, а о судьбе 
упряжек артельных рабочий узнавал тола- 
к) в KORue месяца. Пра аывешиианш на
ряда рабочий бухет звать и это.

При предлагаемом иной порядке 
устранится лишняя беготня  ̂рабоче
го, счетоводам легче будет сверять 
упряжки в конце месяца.

При существующей сейчас порядке 
случается тан, что десятник со штей
гером наврут да считовод прибавит. 
Рабочий бегает от десятника к штей
геру. от штейгера к счетоводу.

В. Осинцев.

Ненужный хлам.
На шахтах я цехах вы всегда увяаате 

■ шктфзх, не шкафат, за шкафамк, на 
полках я в отдельных яшиках вучв бумаг. 
Часть из вах очень вужвые,большянство- 
же совершенво ве нужво. И все это 
свялввается, квадется в одау кучу.

Попробуйте спросать.для чего хравятся 
все эти бумажки. Вам ответят, что нужво.

Возьмем вывесяые табеяя об ежедвев- 
вон заработке, которые в конце месяца 
теряют всякую ценность. Она хранятся. 
Возьмите извешеавя треста о том, что та
кая то .голова* в:-была в кчмаяаирояку

паай то его замещает, такой то ушел 
отпуск, тогда-то возвратился.

Кому это нужно, для чего заваднваться 
ТДК1 МИ бумажкяни.

В втом бумажном море часто утооаюг 
я цеияые, дыыые руководящие указа
ния. На поиски ах трнтатся много рабочих 
чясов.

Хлама в архивах хранить ве следует. 
Архивы от иего датжяы быть очишевы.

В.
Дорогие роботниии.

Ва каждой нз шахт в конторах сидят 
по одному, так называемому, технику по 
составлевАЮ смет, которые получают по 
85 рублей. Техвик-же этот делает то-же, 
что в каждый из счетоводов. Дли вызоа- 
■евия пэручэеиий технику работы ника
ких особых зазнай по горному делу не 
нужно.

Счетоводы-все в тоже время подучают 
только по 70 руб. Техяиктм иы тут по 
пятяадоать рублей пере иачввзем напра
сно. В.

По моиторомим дебрям.
Напрасный труд.

К нторамк шахт ежемесячно делается 
сверка комплекта рабочих с личным сто
лом конторы рудавка. Этой работой два 
человека бывают заняты по два дня.

Напрасная работа, напрасная трата 
сна в средств. Все раяво и ири сверке с 
личным столон кнеют место случаи, что 
рабочей месяца 3—1 ве сввыаегся с ком- 
илекта, хотя н ве работает.

Надо вменить а обязяввкть счетовода 
рясчсгявка тшагельаее следить прм раз
носке упряжек за тем кто работает, кто 
бросил работать. Броенвшях доброволь
но работать снимать с комплекта.

Тогда ие нулсво будет саерить i  с 
дачным стоаон. Бур.

Книга отпусков ие нужна.
На шахтах а конторах ведутся кавгв 

отпусков. Она пе нужны, т. к. ва каж
дого рабочего в конторе имеется личная 
карточка, в которой отмечаются отпуска, 
по которым отпуска и учитываются.

Для чего еше пачкать бумагу, для чего 
вести эту кеагу? Конторщик.

Без дела ведетси ал«а> 
амх.

в  конторах ведется алфяант рабочвх. 
При наличии ктрточяой системы уче
та рабочих алфавиты только создают 
лишнюю работу. Если нужво будет уз- 
алть, куда девался тот иди ваоА рабочий, 
так это легко сделать по книге аэмеве- 
■ий, которые в (овторах имеются. Но, 
квнгА азн^неанй наво прааеств в аадле- 
жашнй вид. Одй асдутей цока небрежно, 

Счет-:вод.

От управляюйцего трастом
Что сделано трестом в части рациона- 

аазлцям аппарата как в тресге, так и на
UUKiHl'l'

Что иредпрнвято для разгрузки от вв1* 
цеаяршыш и усилсиия отиегственяости 
младшего и среднего технического пер- 
сонада?

иорашэен ваше внамание ва статью 
.Для цроизаодства у адмииньтраини вре- 
ысии НС остается*, иомешеимую в лй 1-Ю 
.Крвсниго Диаыеии*.

ivoraa Оулет полностью загружен скн- 
поаои оод'сиинк шахты 9?

АВние меры приняты ио заметкам: .Н е ' 
иод зем ей, а ос галов задыааяыся*, .t io -1 
oepciuie иароиой к<лед‘ , ,иодшн11инкн 
алноаюс*, .Кл шахте штенгеров ист, есть 
счливоаы*г '

От пожарного депо.
Что сде.одао к предотвращению воэмож- 

Вого пижлра мл шахте 9Д0Г Если не 
знаете, orujaa угрожает uuxie озасыость, 
охотно вам шзможем, уняжем. Прочитайте 
в Kt 14э .Красииго ананени* статью 
.Шахта под yiposoH оожара*.
От начальника милиции.
Что вами предцрняято по заметке .Сде

лать перестамвку сил*, оомешемиоя в 
Гв 14э .Красного Ьиамввм*, ■ которой 

' доказыаавтси мсиедссоооразиисть сдмав- 
вой вами расствиавка ьолив ва uuutc 
W19.

Дайте прокурора!
Скажите, товаряш прокурор, кого вы 

оривдекаете к огисгствеимооти зз выплату 
<Ш8 руолен за цростом кз-за плохон вем- 
тиляции на шахте ь/lU Анжерский коплУ

Следующий номер культ- 
отдела.

Что вами tipuipHiHuae.cfl ди  ожиае 
нвя, вп 1лжнввяин KyabiypHo-iipô BeTHteuD 
■оа массив'.,а раооты ая ша«те 9/10 Ам 
жерскин коии?

ООрлшэеы ваше ввиманзе ва статью 
.Прорыв иа иср«дои.ц1 иотлиш культур
ной реиолюцни* и у<й 14U .Ерисниго Оиа- 
ыени*. Г1.д:еися, чго вы исиеддсиио, тс- 
перь-же, oiaeiKic мл .мсс шгаоу смотра 
шахты ирииьтзсн ряде ирзыичсьлнх мер

Пару слов оройномойй 
пиргии.

Штаб смотра ннтерег^ется, что район 
вын КОМИ1СТ мыслиг орсдирииять, чго 
уже предпринял Д1Л оживлеми* работы 
мчейки шахты 9/lu лижерекоя ком, для 
поднятия среди членоз се uapiAKOHU-

Аллоу райком ВЛНеМ!
^laiaftie смогровые номера газеты 

.Краспое .5иама*. аы  уанди1с аз шл. что 
ь комсомольской ачеике Ш1хты V/1U мег 
никакой раоиты, ает дксци1иниы. иы ска
жете сеюдия-же шгаОу смотра, какамн 
ыеро.фннтняыи вы огвеыпе не сигналы 
шкаба в raicie о грозящем разиддс ячеВ- 
кн E-ilnCM.

Рудном, твоя очередь!
Штаб смотра в Лё 149 гов(^ил рудко- 

ну, что шах,овыя кзмагст шахты 9/tU 
Ллжерскон kOiim слаоо участвует и хозий- 
стиешои рлооге, что м> ин одного деда 
не довел да кивца. Скажите кы тедерь 
штаоу, чем н ка. вы на это сиобшемас 
будзте реагирозатьг

Поддержите врачей!
Из раз иодш1иа:1ся вопрос в союзе 

зп'длсисаыт^уд о том. чтобы лтя ра 
ботишов аижврсЕо-суджытсштх бодь- 
ииц выделялись циеццальиыо места 
иа Ь'урортах и физио-тероиеитичесжом 
шштнту'те. Ио все эти ходатайства ос 
тились r.iacoM иоаиищеги в иустьше.

А’азвортываетсн хурортыаи иа.мпа- 
UUU, врачи во всю работают ио отби 
РУ больных иа курорты, а сами ие 
ыеиее больные

Сойчас болеет фельдшерица Шар- 
шша. Вследствие чрезыериой пере
грузки, вы|>ажающейся в  12-14-часо- 
иом рабочем д̂ ге, организм ее расша 
толся до иовозмижиоста. Ездила раза 
два в Томеж, добпться инчего ие мог-

.та ц ceQ'iac виоуждена лежать без 
иадлежащеи медищшской иоиоши.

Еле дши-oOTvu иа Нигах фомьдше-ри 
ца Беленич. Та-Же ucropuki i< ф-.'.п,д- 
шорицей Никитчук.

ila -диях С1кии.ш;ь в постхть е]«ч 
UO кожии-ФОНеричесьиы бо-тезипм. Пса 
UTU [шбоотгики лаго'тио-билышо. Гее 
оии цетши длн нашего райопт. Ег..и 
их ве иоддеришть, та ошт выйдут и» 
строя. Н ирошлом году выбыло ИЗ 
строя -два врача н лишь то.'шсз uu- 
тому, что во время их ве ноддержа- 
лн. бтш умерли от чахотки.

Для врачей к вообще дда uc.iuei<- 
сона.та коней места в дочобвых yipu 
аденинх датжльт быть даны за счет 
союза горноработих. Нолесоо.

Членские взносы поступают неаккуратно
зшогнх шахтцехЕОмам ваблюда 

е !̂л ослабление поступления ч.1Ш1- 
CKUX взносов. Так за орошлай год 
ностунлешто члогских взпосоа по ме 
хашт'юоЕОму цеху равво бьто 00 про 
ueirraMV ли доз)|Г|ствсашиму — 42,6 
111Ч1Ц., а на шахте 5-7 и того меньше — 
80,в пр1ЖЯ1та.

Члечю1:но виоэсы oo6tH>a.iucb спецн 
Aibuu выде.тениым институтом оборщи
LUM.

Этот кшетатут себя se оправдал. 
При нем iiocryiiaemie взносов, 1Шфи 
.Мер, на шахте 5-7 падало до 2G проц.

В дашое вре«4я сбор члеаохих взно 
сов п|>0113водится по старому, т. 
'iepo:t ш ах 'ты с и цеховые профсоюз 
-ныв бюро. Ни к теперь еще noxBa.T>iTb 
ся нечем. Поступлезше ч.1енокнх вшю 
сов за шгварь, февраль, март и ап
рель выразилось: по мехапнчегкому
цеху в 65 iif ôu., хозяйетевнвому -•

. 4.ЧЛ проц., шахте 5-7 — в 40,6 ироц.
'1ом обясняетая 'гго вмехашпосноы 

Цеху ч.1с1н.-кие, шшосы ностуиаа/г луч 
ше, нежоли ПО другим Цихим'( llpll'lll 
на проста. Тут ведетая раз'яси«а1не, 
а к З.ТОСП1ЫМ нип.татодыцнкам кцымо 
цмютсн cooraerciTiyiuuuie норы, А<> 
оОТшления' HUToMaTiriocEuro выбытии 
нз со аА  вхлючкггилыю.

В хозяйстоонпом огдояе и на шах 
те 5-7 MHCiru таких здистпих ишиа - 
те.тьщиков, ао шахтком н цехком на 
енх схплднгЕ сквозь пальцы и мер 
воадействцн или мор Вкчццггательнопз 
хлрактера не иршшнают.

I Надо вывешкЕвзть сшккн пеаккурат 
пых н злостных 11е11лите.’1Ьщ:;иов. ll.i 
раяяс с зтпи пали веста и моотгпь- 
тулыгую работу, почаще знакомить 
.иа<-су с tjuniaiicuBUM лодожешюм со 

I юза. п р а тг о в эт ь  шщиендуальные 
1 напоннцатшя. Поляков,
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НОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТ 
ВЕННАЯ СЕКЦИЯ ТОМ
СКОГО ГОРСОВЕТА ВЫД
ВИГАЕТСЯ НА КРАЕВОЙ 

КОНКУРС
Состоялось раопшреашое совешаяие 

бсспартийцого ЗЕтява с  ^-яастяен чле 
ва  коллектива ГКХ. Обсуждался bod 
рос о работе Еоммуоалыю - хоэяй - 
ствем1ай секшЪ.

Совещавне прнзяоло работу коыыу- 
вальво - хоояйстееввой секции впол 
не удовлетворителшой. Особевный 
сдвиг в работе сесцин произошел пос 
ле саиообследоваавя сектой, в резуль 
тате чего большая часть (17 из 23) на 
Mi-чешиах мероприятий к 1 июля про-. 
BcaHia в ялкть.

Учитывая достпхения комкуаалъно- 
хозяйственвой секция, совещание об 
ратплось с  щюсьбой в коикурсаую ко- 
ммссш) при горсовете о том, чтобы ком 
мунольио - хозяйствишая секция бы 
ла выдвш1ута на сяб>фсклй |фаевой . 
жщкурс для получеккя аремтш.

в  ВУЗ-ах

Подарок шведского 
ученого тойскойу ункеер' 

октету
В  прошлом году проездом ва Ал 

тай в Томск заезжал шведский оро 
фесеор ботаник Эпаидер, Сейчас от 
проф. Энапдера поучены материалы 
для гербария томскотго университе
та. В  своем письме лроф. Энаидер 
отмечает, что подарок томскому уои- 
верситету ои делает в б.-югодарность 
за  то гостеаргашетво, которое ему бы 
ло оказано в СХХ)Р.

35 новых красных спе- 
цкалистов

Заковчила своп работы государ - 
ствошгая квалификационная комиссия 
(|и13мато. Через государстваоную сес 
ГИЮ HpuHLTo 35 чел. заканчивающих 
физмат. Работы всех признаны удовле 
творителиплгн. По специвльпостям 
вновь окся|чнв11й1е физмат разделяют
ся: трое — химическая технология ор 
галтических вещоста, трое ло физике 
(специальность олептрпческне халеба - 
пня) шесть по математике, один по 
петрографии, санн по бсггаш1ке, семь 
— геобата1П1ки и семь — ентомоло 
ГИИ. двое по химии ароматического 
ряда н красящих веществ, пять по 
тсхнаюпш питательных вещеоте.

Среди научных работ закичтавших 
упнверситет есть много опюсашихсл 
к Т\ч*гко.му району и к Сн^ирн. На 
пример есть |шботы о томских за-иш- 
IIU1 .т>тах. о иарнмскох болотах, о б* 
ляпе U другие.

Вчера кто-то опять внес путаляпу 
R aimi - моторное суренроваяве ва 
Б.чсалдайку.

Катер, по раелнеаншо, в 9 часов 40 
ыииут привез пассажиров с Басандай 
ки; о|П( -ютоерть часа жда.1н осато 
Лзгорпого сада автобус и, не дождав 
итнсь. разошлись. По пути от Лагер 
ного сода пян также автобуса яе 
вгт1>ета.7И, тогда как билеты изга 0ы 
ли приобретены до Дворца Труда. '

Вше хуже поступил автобусный 
кондуктор.

Оп прода.д бялеты до Басавдайки. 
Привеоли njTiTfflcy к 9 часам 40 мвя. 
до Лагерпого сада: та опустилась к 
катеру, по логледвий ее отказа.дсл 
весте ло Пагандзйкн так как по рас 
пне.шпю в 9 чагсш 40 минут он дс.дз 
ет П11слел1П1й рейс.

Кто так прмтушю срывает иалажи 
вагшуюся связь города с Басаааай- 
ROftt

80.000 РУБЛЕЙ I
НА РАСЧИСТКУ РЕК  

В НАРЫМЕ I
Томский округ получил 75000 р. на 

расчистку .десосп-давных рек Нарым 
СЕого края. Кроме того, из сумм сплав 
обора Д.1Я этой же це.ди выде.дяется 
до 5000 руб. Из Новосибирска прибы 
ли спвцявлнсти техпвкн, которые уже 
выехали в а  места работ. На реках бу - 
Д5Т  проводиться пренмущеотвенио ра 
боты по уничтожеиню так иавывае 
мых заломов. Расчястку предполага- • 
ется провести ва  реках Карджа, Ш  
ковка. Корта (впадают в р. Кеть), 
Улу-Юд, Чичка-Юл, Аргат-Юл, Четь 
(впадают в Нарым), Пыяша, Шудол-1 
га, Каршуга (впадают в  Обь). Общая 
длина предпещагоемых работ 410 кн.д. 
По расчищенным рекам можно будет 
сплавить до 129 т. Kj-б. метров древе 
силы. I

За средства, отпускаемые томским 
л«осп.давом, будет расчишеша р. Шу| 
долга. Верст на 20—25 выше своего 
устья, рева эта чистая. Выше же вх 
ней имеются 4 больших залома, кого 
рые сплав по реке делают совершен 
но левозможвым. Река же Шудодга ’ 
I'poreKaer по богатым со(М1овын бо 
р.1м. которые из - за иевозможвосди 
С1!.1йва до сего времени совершенно 
не сксплоатировалвсь.

СУД

ПОТЕЛЕФ О НУ№ 4-70
Ушел последним рейсом до Щетлов 

ска пароход <Тара>. Этам рейсом па 
роходство вверх по Томи закрывает-

Физмат выдвигает на должность 
аспираата ло кафе;фе органической 
хшгии Л. С. НнЕОПову. Никонова толь 
ко что окоычи.да фкзико - матемити-' 
чесБий факу.дьтет. |

БРАТЬЯ САМОДУРЫ
В 1927 году в  деревне Барабшка, 

Ко.даровссого района, организоввлаеь 
кандидатская группа ВКП(б). Секре
тарем ячейки был выбрав Пономарев 
1̂ зя6.

Больпптство населения дер. Бара 
бшка — татары. Кандидатская ячей 
ка также почти вея состояла из та
тар.

Кафтавчнк1жсвяй се.дьсовет, к  кота 
рому ОТНОСИТСЯ дер. Барабкнка, сво
им упадномочеагным выделил того же 
Пономарева Разяба.

Но с  первых же шагсш работы Поло 
марева, как уполномоченного н оекре 
таря, стадо ясно, что Пономарев на
дежд не о1фавдает. Он оказался са
модуром.

На собрапвях ячейки, в присутствии 
Пономарева мск'.'ш гоэсцяпъ только 
его прияте.дн.

Из Томска приехала на додакность 
11Эба'1а СираэитдЕиова Раиса. Поне 
марев обрашл на нее свое «благо • 
ск.гонвое» внимание. Проня.*!^ «уха 
ж1В1ать». СНц)азитдиж«а дала отпор:

— Я приехала веста общественную 
работу и орошу мне не мешать.

Председатель кафтанчиков сеогв 
сельсовета Мухометжаяов, узнав о та 
кой деятельности Пономарева, начат 
щшпяматъ соответствующие меры.

Однажды в избу к Мухометжаялу 
зашел П<м10марев и сказал:

— Ты по постаяовлвнню ГПУ арес 
товая и я расстреляю тебя.

Затем позва.1 своего брата. Тот во
шел с впптокой и направил ее ка 
предсельсовета.

— (!)ейчас приведем приговор в  ис-
по.чненне!

Но вмешались соседи. Братья Поло 
мэргвы убежали.

9 июля над самодп)ами Пономаре 
В1ЛП1 будет суд. Е.

ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Надо отдать справедливость гор - 
комхозу; из всех наших учреждений 
он ав.чяется яанбо.тее ажкуратным по 
части отввтав на замечаиня чвтате - 
лей. Ниже мы помещаем прислаяные 
им с.тедуюпгне ответы на заметки в 
отделе замечагшя читателей.

На заметку «В коммунальном до
ма», 110ыеще1Шую в газете «Красное 
Знамя» Ле 188 от 16 июля. ГКХ сооб 
шаст, что Калугин занимает 18.2 кв. 
метра, семья 2 человека, нз.'шгака нет. 
Заметка в газете подтвердилась. Дело 
11алрав.1ено в  суд.

На заметку, помещепную в газете 
«KjKb-iioe Знамя» от 7 июня 1928 года 
за .'V 1%> «О непорядках в бывшей Ко 
ролевеной роще» годкомхов сообщает, 
что '  его стороны поставлоио на вид 
сторожу Бры.чеву о 1!ОДОПуСТ!(МОМ по 
водеинп его детей.

В ответ на :тмеччу в газете «Крас 
псе .Знамя» от 2 нюня за Л» 127 «Мост 
развалился» горкоыхоз сообшает, что 
мост через рогу Игумоику по (Семинар 
скому переулку внесеп в план работ 
внешперо Ллаго5’стройства и к речоя 
ту уже пряступлено с 15 июля с. г.

На заметку, помещенную в газете 
«Кроожю Знамя» 141 от 20 июня с. 
192$ года, под заг.1авием «Горкомхоэ 
повидимому, забыл о существовании 
Коллашевского переулка» горкомхиа 
сообщает, •гго мостик по Качпашеа - 
скому пер. через реку Игуменку осмот 
реп н будет отремонтирован за счгг 
зкономнн по ремонту иокуествеоных 
сооружений.

По поводу заметки в газете «Крас 
1юе ^ н̂амя» о ясекправвостн водо • 
сточных труб в комдомах жилнод от
дел имеет еообщить, что п.чан ремонта 
водосточных труб и жр.тезных кры1П 
с  О1фвской их составлен и к работам 
уже пристуюлепо.

На заметку в газете «Красное Зна-
мв> от 7 нюня 1928 года за  Ле 190 гор 
хомхоз сообщает, что согласно оаклю- 
ченяого договора па аренду лароииых 
переправ е  томским дм^хшольво - по 
жарным обществом, навесы д.тя ожи- 
дання п>ч5лики у места причала паре

мов обязан построить выше^'казав - 
ный арендатор.

.Меры понуаавния горкомхозом к по 
стройсе таховых принимаются.

На заметку, помещенную в газете 
«Красное Знамя» 141 от 20 июня с.г. 
года (Санитарному надзору хорошо 
бы почаще заглядывать», горкомхоо 
сообщает, что >тлзапная заметка при 
115гга к сведению и ло тведешным 
справкам в горсансеепши, надзор за 
указапным рвом устателен послед
ней.

На заметку, помещенную в газете 
«Красное :inaMfl», от 19 июня 1928 
года За 140 под заглавием «ГКХ 
обещал устроить тротуары», горком- 
хоз сообщает, что задержка в пост
ройке тротуаров по Московскому трак 
ту от окрбо.чьвнцы происходит из-за 
отсутстаия средств.

На заметку, помощиптую в газете 
«Красное -̂)намя> от 22 и»>яя 1928 го
да за 143 под заглавием «Жители 
Заозерья мятересуются» горьомхоз со 
обтает, что постройка трот7 аров за
держивается из-за отсутствия 
ерйдств.

От редакции. Тротуары в двух yisi 
звнпых выше местах все же очень ну 
жни к комхооу сле1Довало бы в. тему 
шеу же сезоне подумать над нх уета- 
повкой.

На заметку, пометеппую в газете 
«Красное .’Знамя» от 24 июня 1928 го 
да за .V 145 пол заглавием «Навози 
ги кучу гальки» горкомхоз сообщает, 
что га.тьса фактвчегхи не расташеиа. 
а посттеяно вывозилась на р-чботы 
по перечащпвапяю Бу.тьварной ули 
аы

Оставшийся штабель галмея пойдет 
яя расчистесу по Ооветслому взпозу 
прч работе по п.таянповке взвоза.

На заметку, noMceieHimo в газете 
«Ктсное Пнамя» от 18 мая 1928 гола 
14 119 под заглавием «Волосе о Бв
гпн озере» гортомхоз сообщает, что 
Белое ояеюо. — единствеитте. кото • 
рое пятилетиям глапом ГКХ предпо 
.ложено к восстановлению. Рябо;га по 
посстэнсвзяп1ю предплложепо на • 
чать с будущего года.

ЗАМЕЧАНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Затопляет домдевой водой гр. Чнг- 
виицеву, ироживающую в  ииЛкЦем эта 
же ком.чунальииго дома по Иидгорни 
му uei>. .>й UI, кв. 1U. иода протекает 
ьз  верхнего этажа, размывает штука 
турку U стены. Ьерхннй этаж заоро- 
шфоаап за директором пимокат, заво 
да, который сей'шс живет Ц{Ш заводе, 
а квартиру в городе дч»кит под зам 
ком. Комхозу надлежит расследовать 
этот случай.

) Пассажиры в автобусах, при расче 
те за проезд, часто пред.лагают круп
ные деньги, затрудняя работу хондук 
тс ^ в . Для удобства обоих стчфов, 
п{>еллагаем хомтресту ввеств прода
жу абюдментыых ашкжеБ через бон- 
дукторов н контралеров автобусов. 
Это изживет эатрудыення при разые- 
iif. А. К.

Воскресенский взвоз закрыт д.ля щю 
езда подвод, однасо, не каждый хре 
стьяннн обратит вцнманне на вьюта 
вленные щиты, сак это уже не раз 
случалось. Во иэбежавве несчастья 
иэдо псчггоеить у взвоза мштицейский 
пост пли сделать щиты более яркими.

П. Соловьев.
В томском ЦРК служил пежто Нака 

ряков Н„ попшекнй сыноЕ, в свое вре 
мя -̂воаеныый. Сейчдр он устроился 
KDiiTopmitxoM в оь-рисполЕом, а  живет

попрежнему в ломе, аревдоеашюм 
ЦРК, за квартиру не платят в  жгет 
казетгные дрова. ЦРК передало дело 
в су д  но разбор дела не состоялся, за 
н^аручепием повестей обшгаяемому. 
Чья это хала-таость? Непокорный.
. В магазине ТомТПО № 2 яадпят 
бм.та куплена асраковсхая колбаса, по 
еле упочреблевяя которой обнаруже 
пы все признохп отрав.тения: боль в 
желудке, рвота и т. х  Работник при 
.тавка рекомендовал пострадавше.чу 
передать «албасу для апалнэз и гэп 
лабодаторпг, л о ^ н в  спокойно, что 
лействятельво, иногда ко.лбасвые нзде 
.ЛИЯ достаадяются в магазин «ие гов 
сем доброкачественные». А. А.

Онрфинотделу лора изменить указа 
те.ль патроделевия отделов по компа . 
там. Имеюшееся ряспяг.лнне давно ус 
таре.ю и посетнгели бродят от сто.ла, 
к СТОЛЛ', отрывая сотруллвков от р.а 
боты. Новый указатель надо повесить * 
ппв входе.'

В томской иолонпартии, в отделе во 
лворення. наблюдаются чаетне кра ки 
вешей перссе.ленпев. обычно оставля 
ющих свои катомкн где попало, в ко- 
рт-доре. Отдел водворения до.тжеч itn 
заботиться о переселевиах в принять 
'  r,iu к ограждению вх вешей тг ьл- 
г.ч’гтва. В

Иакао ленннградсного тоеста иродл 
•'Г.1, т. магазинах ТомТПО п> 1 nv6- 
М соп. за 290 грамм, а во всех Mirnan 
аят ЦРК по 2 руб. 10 коч. за те-.к» 
200 грамм. Почему такая разннц.л?

ФИЗКУЛЬТУРА

Совещание 
о летней культра

боте
О проведешш ву.тьт>'рной 11й6оты в 

летнее время по профгою.там начатп 
п)В(>рить еще зимой. Были составле- 
пы планы, соглаоивавы н )-творядв- 
п»л. Одшой-. ).гя-.гг наступило лето н 
пужпо было провод!гтъ этн л.таны в 
жизнь то wraaa.Tr-ci,, что бо.тыш«1ство 
кулЬ'пкИЧггциков не подготовилось к 
ятоА работе и осе п.таны пошли на 
смарку. Экскурелн проводятся слу
чайно и па них вместо культработы 
чаше всего фигурируют рюмки, бу
тылки, драп! it де^шн. Некотодые 
тл.тектнвы, сок, например, комму- 
иальвяков пытались. бы.ю. по куль- 
т>'рному лровегта своп экмеуренн. 
Затребовали себе доБладчка от ку.тьт 
гггдела о сп е , но зтпм н ограничились 
Экскурсия пошла по тому направ
лению, как н все прелидушие.
Сейчас- еще не поздно выправпть ли 

«ню летней культра<клы н повести ее 
|гаЕ.ка1;сего(лр1с̂ 1патага.'К>гь|Дая дета 
львого обсуждения вшриса о да-тьвей 
шем проведении ку.тмработы вчера 
соэыва.тось обшегорож-хое совещание 
предстачителей овротделов, культко- 
М1КСИЙ, (иоп)л.тегнй стенгазет, р т̂гево 
дптелей экскурсий и других культ- 
работонков. На ятом «вешании был 
заслушал обзор проде.таивой кулмра 
боты и намечты дальаейпше щ тн ее 
проеодеяня.

ПО ДГО ТО ВКА 
К СПАРТАКИАДЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

Большие сорешовання по .тегзой 
атлеппге, имевшие ае.тью выявить 
сильнейших томских фи310*льтурни- 
Бое. Bncuyie ои1)овдали свое назначе
ние н зэкипчн.тнсь псжазатвльныын 
результвтамп. К участию были долу 
шеиы только лучшие из .чучшнх и ЦП 
фры новых томских достожепвй кра
сноречиво говорят за качественный 
успех соревжваний.

Несколько хуже с катичеством. Мне 
П1© видные физкульт>'рп1п:п, с несом 
пенными достижеяиямн в прош.юм, 
сейчас, чествую т себя слабее, не тре 
пнруются и сжромпо избегают встреч 
па дорожке. А в результате — число 
участи НЕ ов пямерялось едвницамв.

Соревповзиия проводштнсь трениро 
вочпым порядком, в качестве черно- 
DcWt подготоекн к Новосибирску. Вся 
программа, раечвтапвая на пять 
дней, в условиях неблагоприятной по 
годы, была скомкана п уложена в че 
тг,;ре дня. Даем лучшие ревультаты.

3-Й ДЕНЬ.
Накануне соревнований прошел 

обильный дождь н бровка дорожки 
оказа.тась размытой. Судейская ко • 
миссия нашла выход из создавшего 
ся положения, отмерж дистанцию по 
севедиве лорожкя.

Бег иа 800 метров, для женщин ра 
зыгрался просто. Легко первой Мои
сеенко — 2 маяуты 51,4 сек., за ней 
Утеыова — 2 минуты 53.8 сек. Мета 
пне диска счталось за Бархатовой, 
бтжетгвшей 20,70 метра.

Вег па 400 метров для мужчин вы
играл Берзевяч — 55.4 с«с„. новое до 
стиж»ние. вторым Чачкин — 58.8 слк. 
Отличный результат в метант» грана 
ТТЛ поЕззал Врач1П!СЕИЙ — 64.04 чет 
ра. новое тэтстнжеиие. Хсякпппм вто
рым был Мейппнн — 63.60 метра.

4-й ДЕНЬ.
Boci.'pecntJfi день и большая про - 

грамма npHB.TeK.TH на craaiMw много 
зрителей. С >тра п^ш адал дождь.

Бег на 1500 метров для женщин про 
шел очень вяло. Выиграла Моисеея(о 
со слабым временем — б минут 17,8 
сек. Далекой второй Торветьева. Б  
тсиканин ядра первой Е. Тоакотлас 
— 0.92 метра.

Удачнее выступали мужчины. Ма 
ло популярный барьерный бег на ПО 
метров ГОДов-тев. без соперников, оков 
чи.т в 20,5 сек. Металне мо.тота также 
мало культивируется в Томске. f>c- 
сменпым победителем здесь бы.таст 
Миловидов, в етот раз бросивший чо 
лот па Й  метра— новое достнжевпе.

В беге на 800 метров Б^яевнч. идя 
в оди1ГОче(ггег, <1тложил днотанцию в 
2 мниуот,! 11.5 сек. Тройной прыжок 
с разбега выиграл Врачннский, взяв 
с;.ромпо — 11,16 метра. В то.тканж! 
ядра легко первым Мн.тов«лов — 
Ю5Т.5 метра. Вторым и последним В. 
('тепапов — 10.9(1 метра. От.рптно в 
.гтяну с. места прыгпул Северьяпов— 
2.87.> метра, повое догтажеине. Ожив 
леппо ралыгра.7н метание копья, но 
хорогаий результат дал тадько Вра- 
чипл'ИЙ — 41.13 метра. Остальн1ле 
мпого хуже.

Иат|бо.чьп111й иите]юс эрнте.чей выз 
пали прыжки с шестом. Участников 
трое ТТлаика сразу на 2.6.5. Очевид
но. не паспрыгавптнсь. эту высоту не 
взял Полпнип, Остаются дво. Пос
ле патгряже1?ной борьбы первенство 
раэлелилн Головлев it Вулычепко. 
взяв рекордную высот>* —З.Ю метр.

-Чти результаты заставлякет* наде
яться. что па сор^новаютях в Ново 
снбирске томичи будут впереди.

Инно.

РАДИО
СЕГОДНЯ РАДИО-ПЕРЕДАЧА. 

(Волна 400 метров).

29 час. 30 миа. Пос.1едкие новости. 
29 час. 45 Mint. Беседа, на тему: 

«Как союз защищает пастуха н бат 
Р т * <

I 21 час. — Концерт.
21 час. 20 мин.—Перерыв.
21 час. 30 мнн. — Беседа д-ра Си 

. гал «Летяне поносы детей».
21 час. 45 шш. Концерт.

Что случилось
На ул. Гоголя в 12 часов дня 2 ню 

ля бесп[>изирн>ш|| напа.ти на п). Рого 
жнну II вырвали у нее из рук овертов 
с  вещами, стоимостью в 15 рублей в 
скрылись.

На улице Розы Люнсембург из нвар 
типы Беоеснева ночью чеоез открытое 
« н о  похишево весколько костюмов 
гтопмостью в 50 рублей.

Задер»кан вор Малышев в кв. гр. Бе 
резоэекого по Белозерскому переул • 
«у, 3*  8.

Среди книг
ЧТО ЧИТАТЬ Н 25-ЛЕТИЮ б о л ы 1:е  

ВИЗМА?
I в  .m.j! гиду иснолияется 25-летмий 
I :• ' : 1л -ii 2 с сада РСДРП. -iiiareiiHe эти 
I го с’езда в истории нашей партии и 
|в HcTopim м«клуна1юдного рабочего 
' .лоижсп]1я чреовыча^о ве.тихо.

Д.ТЯ изучевгил с'езда мы прежде вое 
ги ршомеидуом ибратнтьел к его про 
токолам. 1к)следцне в точной перепе 
чатке с «елеп1ЛЫ1иго женевсмого вз 
даш1я 1903 года выпущены в нздаяни 
«Прибой» в 1924 году.Истиаргоы. Про 
токолы снабже1ш  обстоятельной всту 
шгп.мьыой статьей л п|шмвчанями т. 
П. Н. .Пепешинсхого.

Резолюодн с'еада. с приложевнем 
^ошюры В. И. Ленина: «Шаг гаеред 
Л п  «азад» н письма Павловича (II 
Л. Красикова) можно вэйта кроме то 
го в сборшве «.Мисесовского Рабоче 
го». «Второй с’езд партии». 1923 год. 
С'тр 12Т. I

НтеюорадстеяЧвта и проио I
шедшим на нем разногласиям посвя 
щепа тааже я.вестная брошюра В. И. 
Ленина. «Шаг адеред. два шага на - 
зад». Брошюра по поставаелпым н раз 
решенным в ней вопросам не утеря 
ла r.i em того громадного вначення. 
KOTTfioe она имела в 1903 — 1904 г. г. 
(выш.та в с е н т я ^  1003 года), в  в ва 
отояшее время.

'[реовычайао ценный и прекрасно 
комментирсвалшый мат^иал, относя 
щнйся к эпохе раската дают выпуска 
емые шютитутом В. И. Лешша — Ле 
кинсиие сборники.

Особенно богатый матернал оиуб.ти 
ксвал в IV, \*1 II \'11 выпусках.

Нз *̂чение 2-го с'езда не может, разу 
ыеетея. нтти вне св я м  с тем, что про 
исходило в п^лтш до с'езда н после 
него. Гбпрнж. Нсгаарта в над. «При 
Гюя>: «Как рождалась партия больше 
вкиов» н 1гмеет це.тью лозиакомить чи 
тател^ с тем. ото бы.ю после с'тада. 
В  нем п<фепечатан ряд нелега,тьвых« 
доь-умйггсв—брошюры статья и ннсь 
ма—освещающие сушйость борьб1л
большевизма и мепьшевйэма между 2 
II 8 г'еэдаун

М.ттериал о 2 с’езде. кроме того, мож 
но найти в воспомнапях ряда участ 
инков с’езда. Нанбатее ценные и инте
ресные Н.1 пях. 1' Н. И. Крупской: «11е 
1*ад вт.щым с’ездом», опубликован - 
Htie в 4-м леннпсБом сборнЕке. я  ее 
же «После второго с'ёзда», напечатан 
пые в Лй 271 «Правды» за 1925 год. И 
то и другое вошло в «Вост1омппэт1Я» 
Надежды Копстан’ш твя ы . вылушев 
ные 1гадат<Х1ьствам -«Правды» н «Бед 
лоты» п 1917 году отдельной етппжой. 
21 Шотмана. «На втором с ’езде пар • 
тни» — «Пратетаргвая Революшш» Л*
I .1Л 1927 год. 31 Стопами. «Нажапупе 
п после 2-го с'лэда». 41 С. Н. Гусева. 
«2 й будут опубликованы в .Ni
6 — 7 за 1928 год сПратетарской Рево
ЛЮЦШ1».

Ряд вышещппх 11 последние годы 
мемуаров: IV Лвпвшиисиого: «На по
вороте», 2> Пятницкого; «Зашккн боль 
гаевпка». 3i Лядова: «Из истор-нартян 
покапуне и в годы первой рееолю - 
mnt». 4V Левицкого В. (В. Цедер(5ау • 
ыа>: «."  ̂ четверть века», том 1. ч. 2 
1001 — 1903 г. г. — также дают инте 
реенгэй чаторнат о 2ле г’евде. (

Из популярной литературы, посвя 
гаеной спепиально второму' с'езду 
мпж'по ужалать па книжку П. И. Ле 
пешинского: «2-й сУод партии» — 2-ое 
пзл. Харьковетг. «Пролетарий», 1й8 г.

I С М Е С Ь  IV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у
— За год в Америке эаддвлево ав ' 

томобшями 24775 чел. Ранено, во в»  
ЖН.10 ОКО.ЧО 12(ХЮО0 чел.

— В штате Иллинойс (Лмсршсй) во 
евиому дирижаблю удьаось передать 
на ходу почту в поезд Дирпяшль н 
поезд шля со скорость 50 километров 
в час

— Английский министр ввучрев • 
ннх дел Джойнсои Хнкс заяввл в 
парламеяте, что взвествону учыкжу 
Воровову пе дано разрешения ва про 
пзводотво в Англин операций по 
омо.10женню.

— Итальянский пароход де-чвет по 
пытку извлечения громадного груза 
Ярагоцецнык камней с затопленного 
у берегов Фраппнн во врмя войны 
парохода «Элизабегвиль».

— Официальный палач Кубы (боль 
шой остров у берегов Амерваа) Ромео, 
са.шившнй на своем веку много десяг 
коз людей, заявил, что ствновят-Я 
священннхим в Целях «духовного вос- 
питапнч заклю'шшыхи

Госторг запродал в Германию 
1000000 ш вы х раков. Уже отправлены 
пвпвые партии раков. Поставка будет 
закопчет в августе.

На Онтябрьсной ул., в  Моссвеу бы 
.та соваршева кража пмшых голу 
бей. Выэвакнал собака - нтейха в кб 
роткое время иашла верив.

Со дня на день в Швейцарии 0Я 1 
дают обва-ла горы Абешо. Вся мест 
ность, лрн.летаюшая к горе, уже ос- - 
тав.1ева жителями. С otpooiaolt высо
ты ожидается п ад ете массы в 150 м. 
тонн.

За семь лет отделом изо^ютений
Наркомпута одобрено 505 нзобрете - 
ний. Пзобретате.тям выдано премий 
па 262000 рублей. Только от двух езоб 
ретеннй Трофимова и Трегера уже по 
лучено 16U000D рублей экономпн.

В Выборге (Финляндия) упали нч 
проеаяавшнй автомобиль 2 аэроп.ча «' 
на. Из пассажиров автомобиля 1'бпта 
женщина и 4 ранено. (3;иш летчик 
убмт, другой ранен.

Англичанка Карстейрз отправляет
ся через Атлантический океан на прое 
той моторной лодке. Она рассчптыва 
ет пересечь океан в 60 часов.

По данньм шведской статнетнки 
Hace.ieinie JUaeumt достигло к 1928 го 
ду 6087923 чел. Рождаемость равна 16 
на 1 тысячу населения, а смщтюсть 
—12,68 на 1 тысячу. Этгрвфовало за 
год 12813 чел, имлсипзврова.та 5630.

В Лос-Ан1иелосе (Америка) отыекз- 
ИА пропавшая бел вести некая Берта 
Катт. Она оказа.1ась в заточении у

Ученые перевели недавно найден - 
ную древнейшую в мире вгнпстску». 
медицинскую книгу, паечнтываюшую 
3600 лет. Оказывается, даквнне ertin 
тяня пмелн большие познания в меди 
цине.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.
Издатели; Окружком ВКП(6), Окр- 

исполком и Окрпрофбмро. ,

ИЗВЕЩЕНИЯ
КООПОРГАНИЗАТОРЫ ЦРК»

В  среду 4-го сего яюля. в 19 часов 
в красном уголке ЦРК (над магазином 
«Смычка») состоятся 3-я конференция 
ноопорганиэаторов.
На повестке; 1) инструхтнвяый док
лад о международном дне кооперация.*» 
2) о мнтинге-переклнчке и о конкурсе 
па лучший ко.'иегтав я  лучшего косо 
орго.

Явка обязательна.
Правление ЦРК.

— Сегодня, в  18 часов в помещення 
г.-инной KOHTcpii состонтсл заседание 
правления томского ЦРК.

Правление.

Х Й  K X I S r o  i i l
Ноеыя Фальи аеоиь ВУФКУ

ТАМИЛЛА
дреме е (  «еепх,

Ние*е сееисое • в я М еесее еечера

а -й  х « х х в о  •
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

д о ^  ВЕРНОН
дреме • 10 ч.

Кечмо менее* • S • tO'.’i ч«е.

ОРОАОЛЮЕКЯ D D IIII[K I
НА ГАЗЕТУ

н на ИЮЛЬ
I МЕСЯЦ I

Г а з в т !  с т о и т  д е ш е в л е , 
если  В ы  п о д п и ш и т е сь

СРАЗУ на ПОЛГОДА
(июль-двнАВРЬ) Цене « р. ее я.

ЦЕНА:
1 м е с . —  р . IS к . 
I  и  8 р . 44 и.

Г д е  м о ж н о  я о д п и сн тьси  ив га » . „1ГРАСНОЕ |НДМЯ*<
1. в  т л-** >ир. аи." Тимия*мес*>1 «p, м  I, 
t. Иа почте СПеиинскмВ Ж Ж), 
а  В почтевы!
I. В ееоеер. почто*, аг-в* {1иен*«ске«, 4),
е. Во Дмрце Тргде. нее. м гати  ЦРИ, ежед « пер. Ватеям
В аод'отдеяония „ИавестнИ ВЦИИ", Лаияжмий яр.

П осл е р а б о т ы  •  А и ж е р к о  в н о в ь  В О З В Р АЩ А Е Т С Я  и при
с т у п а е т  и р а б о т е

Г  О  Т  ЗЕ .А. I »  О  :
в новом репертуаре, последняя неделя, 

Т О Л Ь К О

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
' Ноет*е»м Томсеяя ОКРТОРГОТЙЕЛ аоаодят
имя Наеяемгорге СССР, от S-ro март* 1Т23
устемадчееются дяя гор. Томска с о --------
с <$ июяя 1921 года cneiviouae apci 
кой торговяе Томского Округе яе яюмзо-кра*е1ь«(о* черно*

УЛ9 г. ipacn, ■ яря*. ■ ..у—— .w,„..ww.
оеубятооаиня н«сто*и)еГо обжыения. адяя я|

- -|омяые оены в о------ -
оциняоаеияое.

I К'
Горфинотдвл Об'ЯВЛЯбТ,

т Й иёргя ГмёгЛ "ТО омелы рейты )а 27'28 б. год 
■естностея яаруте ' неччеяенмем окоичты 2$ "•<>*• 
яатоаой н рошяч- **  'ор. Томску. HjaeoeniM #6 яс- ш,г.»ш4чх овяадех реятм р*1иосятея

Опт. И подуопт.

КИНб-ТВДТР Художеств, фядьм ПУШИИНСНИЙ САД.

„ А Р С “ S Ш 8 В 0 И  МИРЕ
драма а честях.

4 и 5 ИЮЛЯ M2I Г.
На аткрытой сцепе гестроли; 
1) РАГОЗИН (соамст-яиртуоэ не

4  а 5 нюля.
СВЕРХ ПРОГРАММЫ 

гестрялк ИМИТАТОРА (руссв..
ТИН leacueHTpiNecKHe тотш). 
31 ФИЛЬНЕЙ (сяляст-яяртуо} на 
ба/тмйк<е). 4) Федор ФЕДЮШ-

Нвчвло севнсеа: 1—в 1 К. и. НАРИНСИОГО 5  июля ТАНЦЫ.
Цены места»» от >5 иое. [меццо-соереиа).

Коссе отарыта с S <с СМ ОТРИТЕ АФИШУ. Читайте офншн.

3,25 игр. (8 фун.) 
i I сорт . . .

Ш  II .  - - .
Ж '  ш . - . .
W  IV .  . . .
Ш  3,5 клгр. (9 фун.)

W if Т  ; : ;
ф ,  ш . . . .

4 кдгр. (10 фун.) 
V » , 1.;ор. . . .

1 9 ,  III ;
ш !  IV .  . . .
^  4^ Kjrp̂  (И фун.)

Жехеэо 
че рное

Городская

3  Н И Ц Л
Сельская не свыше

|жел.черн.| оцивков.

да S толя с. г. амюш1тельмо, могут 
яолучпть тааояые в Отделеят! Bjm- 
скамнй ОФО.

ГорФО САН Н икоа уяиикий.

269 руб

эе пяуялатуТомский Окрфииотдел ОБ'ЯВЛЯЕТ,
я нестннх нмогоа, 4 моля, с 10 ч. утро, яо сшидя ОФО
Фруию. М 1А будет яродвветься с торгоа ипти>чстае оемсс.................. -
следуюшиж гррждеп: Бмретяяяом Жго»влетяиие, Гяарпяяяоя Е. ТЦДлан 
ячик* И. И.. Ирякоее А, Крепеоя Ф. И., Невомяяшего Г. Р» Оитил 
С. а .  Остельсчого Г), А., Сма«ени«а* М. И. Тонлшевл В. а .  Телияоая 
а  Я_ Федорове А. В. В числе вещей яредеются; «ареижЯ рояль, мебель, 
картины, чесы, эерквре. цветы, ирооетн, лашадн. телеги, уяряы, сате а 
сетмн ■ ним, мвынмы шаеднем. рлзляеиые предметы домлшнег* обижеде- 
н яр. вещи, неерсдонные я день торгов, будут дродоаеться -------------

С. и4бвр. к: ушаяаа. М S. 
белошоечи. млетер- . 

«>нем МЕРЕЖКИ оереое- . 
а  Подгорную. М М. ахрд !

Утеряна
Соаавртщяельаыя вер, М I. Otw |

ПОШЛЕТ ТРЯПК!)
В ямбом кодичввтво

Тв1к»тофш1 .КРАСНОГО ЗНА 
МЕНИ* Тиыкрчэвескк! прч 2.

Утерлны донуилнты I
5 кдгр. (12 фуи.)

I сорт . .
И С

*  не яреоо ношеаие 
ОГПУ. ropoj

Сеяышие И В
рнчегостн.

^  fшш и R чл иае тт____
--------  -----  ------ UPK М г«41.1

Шмокеве С А уд-пне яичиостн. аыд.' 
Берн, горммлицичй уе М Ю994. ГТен- i 
гольсеого И Е еодоорят, билет я 
уд-нне личности. |

Копытеое̂ С П уд-нне л»няюстч.
рртент не иуеоуч.

506 py6J 29 КОП.

З а  к н д о гр а м м

4 S 5 . 
44 . 
40,5.

43 . 
4 1 ^ .  
38 ,

I
I
I

Ледыгам А Ф дечеб. уд-име. 
Рябыкнне А И квертнри. ебонемеит 
М М5. Пуэеиовой Ф Я лечебн. уд-нне 
М 12. Мяжейлеиео С Т сянд-оо о 
нсгоАм. к воем, служб*.

Лещукояй М М чдея, ей. ЦРК
Счятеть яеаавстватомаам.

ПРИМЕЧАНИЕ 1) В уяеуенные пены ахеддт еаауенея станмость жале]* 
торгуюшвх оргааауеияй.

2) продаже со скледоа оатом и яолуоет
жет быть носчитяая саерх укауеиныж отдуедныж цен
требуюшейсж ддд еондыгня рчеходоа дроддяие по ойлете оевумаоемого кредиго.

У| Для торговых яредяриятий. удаленных ет савбжающях их оетавых бау свыше Юб жило- 
рчетрее. я укеуенным ценем дедеется идябаеяа не доерытне трансяертньп раежадое 
д размере 6 руб. но тонну уа еви1Дыо изстяине 56 жалом.

4) Устеиовленные песгсмщнм востаяеялеими ародыютс иены роевроетронаютев также 
все )еавсы жалела «роаеяьного чернога i

Я Нмтоящее о

I. Ожрторготделои ГЛАЗКОВ. БЕЛЬТЮКОВ.

()1ф.ШТ 163. Ваша1 Тпогцвфяя ЕвЯАтеАСТв* сКБвсное Знамя», Тнмя£нзевскн1 ifi., 8«

=  БЛАНКИ
ЛЕЧЕБВЫХ =  
УДОСТОВЕРЕВИЙ

ПРОДАЮ ТСЯ

! щательеш „Кр.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
К ем  м  rtpeRj »б‘1 ы . 2S м а .

Нупяю
мосжаеми. аестнвиы. Почте,____
боваимд, вред'яяитеяю ветн руб. 
М 0Г84Г

втд.
верх. Леемм. оер., М la  I

Отд. ______
Плехоновевий. М е .«

Оевлбомд. S T I S S iT l i
^кмахерсмую я ароч., Джиноасвм.

Прод. HvufiiB ■вертира 2—У вам. если i i jm n a  оредиет. освободиться 
меж. оадождвть. .Загораоя, М ft.

Прод вотефои. чулачн. няшяна 
шаейцорке ж шелкоаое I 

Иркутский трыст, М 29. |

ДОМ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
Ц»и м  гг». вРава. видабж
г». 18 к,, евфос тф. 25 к., еС^и 

{ Kjeraael 16 к. U  стихт*

КВАРТИРЫ .

в а а а а а в а а а а а а а а а в  
g  ТИПО ГРА Ф И Я g

ИЗДАТЕЛЬСТВА
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“

ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
ЗАКАЗЫ НА

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
= РАБОТЫ =

D D D B D D D D D D D D B D D O в

Г о т о в л ю
нпяумы. Тнииря)евсяяЯ яр. М ^  
W, 3 Вяд. с Зм( до 5-ти час вечера.

Низкня рвзвчтаа женшиме за »в- • i jm tia  зяйму, а иеболыи. семью 
В СРЕЗА Предложения висьмом 
вочт  ̂ до востребеав»и1Я Шарьйиа».

2-ЛЮ9

Подготояна

Преподаватель
уяаоинем, гогоент в ВУЗ'ы и техни
кумы. Истечнен, W 33. яя. I, (вид. с 
10-12 иди 4-7 чаек 2-2IBI2

ГатПВНТ ■ ВУЗ'ы и техникумы I ОТОВИТ учятеяь II ступ., ейе------------  ̂ Ниют-
5-ЛЫ1

Дер. длвушла ,
—......... м. рекоменд..

М. ЖЯ.1-Я.

Твращ 13500.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


