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ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
НОВОСИБИРСК. 4. Впервые в Сибп 

pH irn реянлч пароюде оборудована 
радносташшя на Еоротенх ватнах. Па 
рохид, выи)Адшнй из Baivtay.m. на 
.мдил ceir.ib с  Ношк'ибпрса'ом, БпН- 
I коы }| другими городами, (^лыши • 
чость прсьтйгиая. I

ХАБАРОВСК. 4. С Сахалина сооб 
шают, тги .le'oiEiie пожары прани.ш 
уррижаюшиг размеры. (>гч>нь пе^юкч 
нулся в каменноугольный и нефтяной 
^ийоны. Об’явлеяЕа трудовая повин
ность Bfero паорлеппя. В р.яйоне неф 
тяных npOMiif.TOB сгорело селеэнв

Купжо; удалось спасти мехашпескун) 
мастерсжук'.

ЛЕНИНГРАД. 3. Архиерей Сергей 
пытался дат. взятку в виде дорогах 
ткаи'-й, пила и 111188 заведу1ошему цер 
ковиым столом киммуашсту 1Шнлн 
ну в ьвартпре последнего. .Лрхне))ей 
с 110.Т1ИШЫМ был арсстовш. Кроме то 
го, ГПУ 1фЧ1вл(Усло к ответственности 
соучастников в.тадики протоиерея 
Ст|>еаы1т;шга, члена це[«овного сове 
та Вы4-т{)якива. жену свящсняяаа Be

МОСКВА. 3. Президиум Осоазлахв 
ма принял ряд мер по окааанмю по- 
монгн а:*ростат>’, вылетевшему н.т Сля 
HHiM'va. Таь как ааростат неболыной 
кубатуры, ил далеко не аалетнт и она 
.■аться несчастного случ.ЕЯ не njoixo- 
днтся. В случае недостатка баласта. 
но uTK.Tivieira псе ж* воамвяяикть 
резкого ула|кт .V) землю.

БЕРЛИН.'3. На выборах ка е’езл 
г.фма1К!Кого союза металлистов поЛ* 
днло левое кры.10, получившое 22 ты 
сячн голосов против 17 тысяч шло • 
сов. по,1анных за рнформчетов.

СЕГОДНЯ

Шахта № 9Ю  п д 
контролем горня

ков I
Смотр шахты Л* 9—10, проеодпмый 

«]крт4'тл1 Инамонсм» па Анжершо- 
Суджеиских конях. |)3зверпулся. Гор
няцкая масса берет под действитель 
ный контроль шахту АЛ &—1Н; прои.) 
водство, профсоюзную, партийную ра 
Фгту, охрану труди п б1лт.

Смотр шахты вскрш  воппюшне бе 
;«>браз11я в системе работы адм1шп • 
сгратнвно • технического персонала. 

‘ Пн —  :т>т нврсонял, я бс'лышшггне 
. .ij“4aen погружен в бумажном море. 
:Ы11ЯТ ТОЧНЫМИ «до О.Т1ШЙ сотой» (НС 
ключая техннческого «ычисдепия) нс 
ми'л*ч1нямн. и в то же время персо 
лал педостатич1к« уделяет виима1П1я 
ьронзводству, его нуждам, вопросам 
рацноналнзанин. борьбе с бесхозяй - 
< твешюетью, с рабским темпом ра5о 
ты.

Надо прямо сказать, что nepconi г. 
D силу ряда причин и обстоятельегЕ, 
ПК0.311ЛСЛ в ш.П№ШШ1П отрезок време 
чп плохим орга1Н|затором в бмьбе •; 
неизбежными трудностями, с безала- 
•■«..чцтюй, бесхозпйстветюстью. i 

‘  л'ок показывают данные 'могрд. 
тцгшйные н комсомо-тьскис ЕПейкн 
шахты тоже дслалн слишком мало для 
того, чтобьк вомекатг. пфняштс мае 
1-и ъ  Гюрьбу за улучшение про.|гяэд- 
гтяа.

Мы сейчас не остаиавл1шаемся па 
других педопегах. вскрытых смотром 
с которыми нужно теперь же в про 
цессе С..ЧОТ1И вести борьбу.

Ведется ли «та борьба? '
Достаютпо .тп своевреме1пю отели 

каются хозяйствеппые, партийпые в 
пр||(1>есс«|пк1лы|1ле' органы >5i-a- агмо 
чаяня, критику н предложения горня 
ков?

Приянмаготся ли меры к тому, что 
бы в процессе смотра эрганизовать 
праитичесиое проведение в жизнь anon 
не цмных, новых в условиях колей 
предложений папраатеиных к улучше 
нию обслуживания масс?

Мы должны сказать, что участие 
Кузбасстрегта. рудкома п райкома, по 
говоря о шахтовой низовке, нельзя 
признать своевремелным. достаточ 
ним и янергпчным. 1^птм-то п об'ясця 
хтся проволочки, медлительность, со 
торая не содейст1Т1-^г еще большему 
успеху сыотра. еще большему вовлече 
Яйю горняков в действительную мае 
<-oavii) iiptuicpKy работы ш-ахтг.!. всей' 
работы на шахте.

Смотр только разверпулся.
(’efi'iac ру>.1>»идящим кипсйским . 

танам тем б.‘Л. . необходимо уделить 
серьезное внимание смотру, и на де
ле доказать, что участие горняков в 

смотре на пустое времяпрепровождение 
П.1М кажеп-я. что .мер к ■такому «дока 
яательству» еще нс npiuurro.

Смотр является ашой из лучших 
массовых форм воатсчеппя горняков 
п производствеяпую жн.чш> шахты. 
Надо сделать, чтобы ята Фц)ма ^ л а  

% патпостью пспаилонапи с таиш jhjc 
четом, чтобы она — эта форма превра 
ти.'ись о ППСТОЯШ1НЙ. iK^iepuBiiufl 
смотр шахты горняками раЛггох'Щн 
хги 8 пей.

НА УЛИЦАХ ШАНХАЯ

Агитация китайских студентов и студенток на улицах Шанхая про 
тив японской интервенции.

АНГЛИЙСКИЕ 
КРЕЙСЕРА В РИЖ

СКОМ ПОРТУ

НА РЫНКАХ ЮГА ПОЯ 
ВИЛАСЬ УШЕ НОВАЯ 

ПШЕНИЦА
КЗЫЛ-ОРДА, 3. На р ы тах южного 

Казакстаиа появила<-1. пшенши !шв<1

та, являвшегося ставлонпнко.м кр\'п -

Будет ли продолжен поход на север
Чан-Кай-Шв прибыл в Пекин

ПЕКИН. 2. Мапкайшн вместе с Ли ШАНХАЙ. .1. По сообщениям газет, .................. ............. ....................... _
Ц.1УГ1Ж011СМ прнбыл в Пекин. Ожидает в шестой армЖ! Ч «1чьена (0Д1ГН не j , , , ,  землеяладсльцев. В 1920 год“ ()б 
- я и/шезд П1>сдстава*еля Фынюйси- •'“ иеров гуа1ип1йскпй групгшровкн, прмндентоы

с . »  Ф ..„  - » « -
.jl.H Il и ахол т-я а Саасяпе. 'laiiKali- ц„ aiw iy-гва Райтера. Ойрегои пр,|ст>-ш|л
ШИ оитлншнлся па западных халмах начальники отдельных войсковых едн проведению аграрной ре<юрмы пи 1*^  Семипалатинской губя»})
lltciiiia в окрестностях Иеиша, где щщ решили д1шнуп.ся к Нанкину че проводил ее неретптельно и по.тсяжн t̂ "ih против ЫНТП той
похсчншев! С,уш1тс1‘Н. р?.-, 1»(юи1шиш Цзянси и Аньхуай к чато. Кандидатуре Обрегоиа на ны •

leiB4 iToro июля о и ц а и т я  от ■ п р п ™ -д т ,™ ^  Чатя1»тя . ,„ р „ р „  „о^т.р*,та.1аоь р,-
формпстской мекенкапг-кой коц<|>едсра

РИГА. 5. Тридцатого июня ушлп «з 
Риги английские крейсера. Орган ле 
isiax П|М1ф<-()юзов «Яш<яс Лайгметс»
По поводу гаст|«Лг'й английской :«  • 
кадры пишет: i ■” .-i— —

«Ото лпмир|стрлцня npfiTUB СССР. | РОСТОВ НА ДОМУ, 3. Нл Геве{Шстм 
Гнаее того, гелн анпнЙ1-|Л1Й флот за Кавказе началась уборка хлеба. По 
холит ск.да не просто я гости, а у - • !;y&,iicK.,jjy и .Че|том<фск1>му (*pv 
траинает маневры и изучает Пл.тгаЛ ^ач идет п --ч ' ячмгчш. в южных райо 
ское м(ч>е. .что значит, что англичане прштупилн л покосу пшошты. 
хсггггг лрпспо«<биться X ««можно . с  мест с.кЛщают, что урожай в «1 ■ 
гтям веления войны именно в районе среднего. Погода благо -
Ь.ЫТНЙСКОГО моря». пргятствует убо1К.1‘ Х.И“ба. (1б1ЦС -

стпенные организации сжазыпают по
мощь бед||тн.д1м хо.шйстпам но убор 
ке урожая.

СМОЛЕНСК, 3. В  Смоле.пской губер 
Ш1И началась уснленнал подготовк;

МЕКСИНО, 3. На <-1)гтпя|ю1п5ая в ocnuicur сову. :!ав,ат,|  ла и « т а  гель 
Мексике 1 июля президентских bu6i> хозмашин и орудий на 9iX) тысяч руб цнн. Мучает то, что может быть осу 
рах Преянделггом рлепуЛлнкн избрпп 1'̂ '«ч1ерацней будет ;ипезя1о с не' »  ДрДО. которое ов не де.дал и про 
генеоал Обпегоп Фенчет) скотовод. В удучшения каче<'тв*1 1к>сева ИЗ  ̂ оправдать, 
и т  я 1»1.У г о д у '»  Лил одяяя яа'иоя:; •потжусекоЯ. р»я а«1 яагя -]
дей восстания против правительства антральных удсЕфений, спрос на p-j. высше(| меры 1га*аззяия уверяет, 
реакционного президента Де-Ла-Ху1«р •'■«торые по кежчто|1ы.ч paftoiwM и сраа что никакой вины ни перед рабочим 

НСГИН1 с прошлы.м т 1дм уве.дичнлся а классом, ни перед советской в.дастью 
пять раз н*Р<'Д собой не чувствует. Он гово

клппиол  .. п |И1Т. что о вредительской работе ни
МОСКВА. 3. По 14>едва|и1гс-лын.1м ^„гда це Э1ил, шгкто ему ее не пору 

ато.ч посту, на котором он остава.дся -I^huum Наркомчч^гл ГССГ, всего за ч,а.д, он даже «  не видел. Все что он

Поезидентом Мен 
смии избран Обрегон

Процесс Ш811ТИИ0К1И И1Тр->1М11И1Ц10ИРИ.

0Б‘ЯВЛЕНИЕ ПРИГОВОРА 
ОЖИДАЕТСЯ 5 ИЮЛЯ,УТРОМ

Последние заявления подсудимых
МОСКВА, 3. На утренмсы заседании люченннк Если он виновен, то внно- 

Э июля подсудимый Боя|1Шниив в нос вен сильно, тогда пн просит приме • 
.кдпс.м с.дове признает ту 01ромную нить к нему пысчиую .меру нака.кання. 
ошиб1,у, которую он совершил когда Подсудимый 1Ёузьма в своем послед 
ему стало известно о существоваинн нем сло|р протестует против “п г̂о. 
*>п1гп)-револю1ш01ШОЙ организацни. что предстпянтель государственного 
Он не принял мер к ее уничтожению, обпянелня мотивировал участие его 
(ж  увернет, что врагом пветской влн Кузьмы в контр революции тем, что 
стн никогда не был, в своей работе он алчен и жаден к деньгам. Кузьма 
был Еяюлнв честен. Он верит, что про говорит, что он невиновен, он должен 
летарскшй суд вынесет в отношеннл Tteiopii жогда цнтпубдика 'вступает 
сю  тот irpuroBop, который он оаслу - на путь невероятных достижений, «сиг 
Hiii.T. I да мы стоим на грани новой жкзпи.

Кмельяп Колоду'б говорит, что ему iiii должен отдать все своп силы, весь 
не гак страшно, что прокур<ч) требу спой ум и янергпю па дело т«>рчв -
ет для него продолжительной пзоля-

.ччттлнш ых в предыдущую инти- 
иенку.

Несите нингу в] | 
массы!

«Потом я мце снажу вот что-, у нас 
женщины не читают — нечего читать. 
А из домов выйти нельзя, ребятишки 
не пускают».

Эти с.лова жени шахтера, сказанные 
нашему сотруднику во время см<про 
«>го «митинга на кухне шахх^а>

Жена шахтера, сааза.ла многое. Это 
многое в TtrM заключается, что куль
турно - просвстптельлая работа в ра 
бочем районе (да н талько лн в нем. 
а в Томске?) не охватила семью гор
няка, не проникла в быт шахтера.

Жена ma.xTTpa сказала многое. Она 
ccaea.ia. чти еще ма.ю сделано для то 
го. чтобы про:ге1шут1. книгу в массы, 
в том числе -1 обязательно а семью 
шахтера.

Как у пас в Томском округе, проз 
внгается книга, понааает ли она в 
•мссы?

То, что сделано и делается в .атом 
налрявленш! очень н г>чень мало. Пов 
«»дневвой, .шврпгтой. масегжой рабо 
ты нет. А то, что идет снизу не всег 
да встречает поддержку, не всегда 
подхватывается н нашими партийны 
ми, профсоюзными II KOMCO.MO.lbCKIfNni 
оргаппзациями.

Рабочий дрожзавода, кандидат пар 
Т1Ш тов. Сидоров сделал вы«>в через 
«Красное .Знамя» своих товарищей па 
гкущиску сочинений Макепма Горько 
го. Он прп.чывал бросить пьянстао - 
вать последовать его прн.черу. Этот 
вызов пе бьи подхвачеп культурны 
мн работанкимн. комсомольцами и 
партийцами. Голос тов. (Хдорова ос 
тзлея «гласом вопиющего в пустсапе».

Предлагалось ранее н теперь пред 
л.агает жела шахтера организовать 
разноску книг по домам в семью шах 
тера. Речь идет о книгоношах. Поче 
му это пе делалось? Огра!шч!ша.'шсь 
резолюциями.

Теперь надо взяться за дело.
Ведь кадр книгонош можно создать 

из добровольцев - комсомольцев, куль 
турников, которые действительно про 
двинут книгу в семью шахтера.

Почему такой кадр не могут орга
низовать и городские райкомы комсо 
мола, городские культурники.

Накпнрц, совершенно нетерпимо то 
обстоятельство, что в рабочем горняц 
ком районе нет в продаже массовой 
литературы, в том числе массовой тех 
ничесной литературы. Томское отделе 
inie Сибкрайкздата забыло про рабо 
чий район, где оцп должно бы.ло раз 
пернуть продажу такой литературы, 
продажу не только в магазине, кото 
рого совеем нет там, но и на шахтах, 
при раскамандировиах.

Вот о чем заявляли горнякп сотуул 
пикам «Краслого Энамепи», проволя 
1ЦЯЫ смотр.

Kmiry в  массы?
Больше дела!
Подхватывайте цеппые предложе . 

ния масс!
Проводите эти предложения с жпзнь 

без замедления!
Добровольцы, стадовнтесь а птерен 

гу добровольцев • книгонош.
Несите книгу в массы?

lU-nw военного совещания. Агент • ШАНХАЙ. Э. По сообщению японсио 
< nut Гейтера сообщает, что Чалкай- го агентства Тохо проживающие в 
шп н EiKiiuian высказываются за Тяньцзине японцы обра-пи-зись к пре "ФУЛа.
«мирное урегу.тцропанне мацчжурско мьеру Тапака с просьбой «отложить 
го вопроса». Фынюйпш же, Лшгзун- УДЯ-^ппе японских войск нз северно
щец II БаЙЦЗуПЧЦ стоят за продолже- ^ „и -I -IO , im.nvDin.tr., „ mt-. пл < ч >'>1 ичклл'по unumiouim нс nnvr*.
IIIIO BoeiHBwo похода в Манчжурию. ШАНХАЙ, 3. Мпшнггерство imo • в центролышй тюрьме в Coiftmi были V  i‘ , ' .Мсишоп утво^>жлает, что свеаечшя. в

ШАНХАЙ. 3. Гааета «Ханькоу Ге - Д'М решило пригласить 2« посажены по ласпоряженпю поокмоп «' -и»-'». пычяпе k'OTOTiTJT orn пЛяпняют 6u.ui

ВЕНА, 3. (?емь полнтзаключеяныхго Китая!
ШАНХАЙ,

шмп/чмп. а. I опета «.\анькоу le  • ........... u~ решило пригляяпъ 2« посажены по распоряженпю лрокуро
1>,1лад. соплщзот, тго в  Ноптан, (глав ™ й ш л

и Л ;  —  »з
квартиры н захвачены списжн ком

ся на (wueft работе н уверяет, что всег 
да он старался работать добросове • 
с-пю. Андрей Колодуб просит возвра 
тить его па работу.

I Падсудимый Окорутго roBOfiHT, что
---------------------- пн сознался в своей вняе и просит

ПЕТРОЗАВОДСК. 3. ( ’улонод’еы . ‘’ 'техождепня. 
иля iiaiiTiw 1'1»вт«шг1||Л11та отпранляет lиvlcyдчмlllй Мешков уверяет, что 
сн н Капдалакский залив 1>лиго чо ® оргапнзащш mi ко ареднтель- 

тву он Ш1как<яч> отнотыша не имеет.

(ю са  о пересмотре п^авпоц равны х до
гово[юв. хлеба н сопротивление тюремпой <Tj>a

[VIIIICT08 По этчгм спискам били ш.о ШАНХАЙ, 1. -Табастовка рабочих при попытке отобрать у них эти 
йяеае,,,; " I ” телк«фядилы,ых прелпрнятий В Шая значки. В виде протеста вес семь об'я

1МВСЛОЦЫ ШЮП1С аресты, а затем хаз х а ё  .таквпднр;;^'1а лш яь члети-шп. гачочовкл-
пн. В  т г л е  арестованных бы.ч.ч о.дна П в,лве ибОО рабочих т>од!хчжает бас г«-Т'Д«й»->-
студентка. ' ччовать. --------

Об'явлен всесоюзный 
конкурс на лучшую 

стройку

Советская делагацня на международ
ном с‘езде пиириков в Вене

Выступления советских делегатов на 
митинге встречены бурной овацией

ВЕНА. 3. Откры.дся 4-й международ легации включить ев представпте.чя

МОСКВА.ВЕНА. 3. Из Албапни сообщают, т м  
в Тиране .30 июня вынесен приговор ГГ{'.р П|И1япа.т. что 

I заговоре

шиачс которых его обвиняют были 
хорошо известны его влвде.чы|.аы н 
никакого сгервта пе предстовллчи.

Пашкин просит сохравить ему 
жизнь, обещая псправичч, ту вшгу я 
те преступления, *0Т1/рые оп совер
шил и просит дать ему «кзможностъ 
заняться хотя бы тяжелым физнчес 
КИМ трудом.

I Подсудимый Рабнповпч ГОВ<Ч)11Т. что 
ВГИХ а^солютио яевшювен н ему не в

игресс шшлшков. На- Kwirjtbc 
ирис^тетвуют тра советских даче 

.1 га. С 111)11кстств1чшыми реками к кон-

П|)е.шди>-м конгерсса. Мц-швнруя 
;<то цредчожепис, с«гветская делега ■ 
цпя подчеркнула, чтгг она представ-

rptavy оГчутились Огго Бауэр оти м е 'л яст 4« 1.(ХЮ (юбочл! пищевиков я.чи -Штслсм жщ-мщпой комисенп ком ,  .......................... .
-'.wTjwAc'iaift (чааиол • демшфати- 70 щнщечггов всего чис.ча члягов Ив il6*akiuicft выдвнг.ает1-и депутат Г.м- С*’СР н 1Ч!ФСР н другие.

Президиум _ . . . .
ятл в организуемом расланваться. яе нужно просить 

по делу обвиняемых в заговоре на Н<“ИХ 1.онк>'рсе ня лучшую стройку. прощения им cmicxo^aemim То™ ^  ™ "7 ” /
■й»гу. Из пяти обвиняемых четверо в ® гозтш 102« года з.акш1чепиые н „„.„„о реожидашюй загадк*>й со дня 
том число прожткчюпшЯ в Вене jslaa
1ШГЙ а.л,|о,пй  п р .» ь ,, r».-rai. Прп т л т  т>у>ш<ЧЦ1агонот|-,1 :шш и круп ui Et i i m  
пиша пригопорены к смертной мяни, ' ‘itc -жнляшное строчые.’п.ство. находя ]'ябш10вича. Он считает что против 
последний заочно. Смертны* прягово ведвиш DCHX союопых рее выдвигается обвинение, которое

пуб.т|* н местпых оргашгза1(ий. Жю ие соответсчжует ни его тя-гуж ам , 
ри конкурса образуется в с.челук1ще>м пи его iiauepemiHM. Он считает, что 
<'«к-гаве; 1Ч1вдседатсль Ку№'>Ы1п«га, з-i обвнпегше против пего огловэно 
местпте.чь его Лоб<1В, ч.1е.пы жюри '*п)ворах н 11р<%з»оложепнях. Ilito- 
иредстовтгелн ВЦСПС и ЦК союза приведено пи одного фчк
стронтекчей, ЦБ инженерно - техниче- '™- Г’абннович верит, что суд его 
скчгх «Ч1Л строителей, коив-енн (TY> «'"Равдает. Если ж« произойдет, что 
по «■чюо1П‘елгютву Госи.чаия Союза, невинный че.човев бу

oraomemin троих осулдрипых 
уже пршнмены в 11сяо.-шепне.

БЕРЛИН. Комфракция по чи1-лнг 
тн"ри, четвертая в рейхстнге. Пррдсе

ческой ларпш н Тоеа.човиц от 1ш«ни т«рнациона.1Я.
междуиа^юдного бхцю ттуда при »Ти 

IldiWii 11 другие. После привет
лрйн, 1Н»Дседателем но В1И1|ин-ам го 

жаших л«ч1утат
................  .1ГПИ, in jrjcfjnTC .ieM

ЬОЛЫШИГСТВОМ «-С1 Г0.10С0В Протав 0УЛЭГ>С-СВ(«НЫТ .-4V
- — .........  ....................-------  15 отх.чоияется также предложение со
TBiifi советплш де.чсгат Вейнборг ветской делегации о приня-тн в Ии- •'М'гл^. 

предл-г-;|д включить В т>рядок дня тернаннонал ^ я щ п х  нц почве клас
о воетшой опасности. (J6ocho совой борьбы но яе  вхалящит в Ам ^

Вейпберг стерлачский Цнте[>нацноПФч профсо» И в К Д О Н Я Л Ь Д  Н Д  I f O ' 
товлення, зов п11щей1№пв Франции и балканских ^  ^

вопро
вывая свое пред.чож<чше, 
указал, что воеппые П|>иготовлення, 
1иифзвлеплые. г.тавиым образом, n j»  стран.

У берегов Норвегии най
дено тело

.ЦТ *юу.1чл«1. ТО он будет считать, что 
п!т'ршил.1сь судебная ошибка. Ес.чи 
яга ошибка, говорит Рабинович, дол 
жиа ссюершиться, то он просит 
приговаривать его к тюргмиому

тив €(Х 'Р, лшеорадочно ведутся все
ми иинерналж’тачеппгмн госудзф 
ечвамн.

1 Ф(вицин и балканских

После го.чооов81в1я советская де.чо- 
гация выгтупн.ча с заяв-Тепнем, ;

чет уходить 
колоний

из
тором падчеркяула, что такое реше - 

Секретарь исполкома Интегжацнопа нне ведегг к далглейшему раскачу и ЛОНДОН. 3, Огеры.чась вторая, так 
.гх^нщевлков Шнфферштейн вькка- направ.чепо против единства проф'дяв называемая «имперская 1ю б (тя

Сообщенме это еще не 
проверено

ЛОНДОН. 3. Из Пар1ы а передают, 
что iHi 1:1кХ)щон11ю на (Х-.чо тело .\чун

зался за оте.-юненне прелчояпия. за жеш1Я. 
явив, что Амстердамский Интерлаци 2-го июля совегскнё делгатн Бейн 
пиал скоро обсудит вопрос о военной берг н Урсинн вьи'т>'лплн ла массо- 
опаспосчч совместно со 2-м Интерна вом мнччште. устроенном в честь кон 
iuioHa.4<iM. П1)едлсгжепне советской де ipecca. Оветсане де.чега-па рассказа 
.чегацпи отклонено болТ1тншггеом про ли рабочим о социалнгтнческом стро
тнв 16 голосов. 1ггел1.стве я Советском Союзе п отме-

Больнтиством всех голосов прошв тплн вопрос о военной опаспости. Со
1Я копгресс_ 0ТК.101ШЛ также предло- 
aiciMie советской делегащт внести в 
поря.юк Д1Ш вопрос п П0Л1Ггике .\м

ветси1е де.чвгаты полч'Ч*Н5'-'ш необхо 
.шмость елешетва с целью зашн-п-! 
Советс.кого Союва. Выст>т1леиня со-

стерламекого Пнтернап11опа.ча. Опсяо ветекях делегатов бы.-га встречепы 
цепо также требовапле советской де- бурней овяипей участпиков митинга.

Правительство Мюллера о внешней 
политике Германии

БЕРЛИН. 3, Агентство Вольфа со 'з-ч-иих реау.чьтатов в вопросе о пре 
общает. чтц реПхсч.-анц.чер Герман кращенин оккучишнл.
Мк1.'1ЛС(1 выступил в рейхстаге с пра* Да.чес Мю.хчер отметпл, что разору 
В11тс'льствешк1й леклщ)ацнй, в кото- Ж1чгне Ге]>.машш нроведеио до ковца 
рпй между П1ЮЧНМ заявил: 1 и указа.4 па пидиисаппе Гсрм.з1шей

«Геркмаиская внешняя и аттека про .louapitck'iii докшсфов. Мн1.ч.чер отме 
|'ледуст свон цели, воодушвв-чяясь тнл также, чту Го|*.ча1гая акннвни сот 
ггремл<Н111-'м к мирному сог.чашеШ1Ю руд1шчает я комитете беэопаслос-ш, 
при отказе от ндон реваиши. На ггой уч{>еждеш1ом подготовнте.чьной ко • 
основе мы будем такжо и впредь пре ibu^sieft конфереяпчт по |>азору'«е- 
.••кловачч, цель обеспечения для Гер-, нию. Германия была пе^шым государ 
мании (ювиосфаиного положения ере ством, копчею безоговорочно припя 
ли дрр-жав и будем содействовать по .чо ирс.гчож<»«ив Кел.чога о заключе- 
литачесшй л х«галйствепиой консо.-ш иии .договора, «воспрещающего вой- 
.г т ж ! гцш искреивем сочруд lO'».
iiiriof-THP с другими держовами. С^е «Вер .•»го дает пам право н во.иага 
ли впзпнкающих при -«.том вопросог ет на мае обязанность, сказал Мюл - 
иа.юву -прежле всего вопрос об ocwtCo лор, со всей решптельностью выдан 
.1.дп1»н окк -̂инропанпых до сих псф н>ть TpeOtieamie, чтобы, иакопви, се 
гермаце-кпх об.частрй: Рейнопой я рьезно было осущвствлвво всеобщее
r.iapcimft. Весь германский парод, а разоружите, чтобы было 1юполпено 
вместе с лпм и общегермапокое прави гаяое гор.ччее aie-Taime народов, 
тгльство убеж.дспы, что требование До.чжеп папзпа-п,. что невоз -
о пРмо,гче1Ш(»1 освобождянт этих можно такое положение, когда одно 
(>б.ча1теП является вполне обоснован сторонпе ра.чоруж«пгая Гермшшя на

ференция». соаван1и я по ннициатавв н.гйдено в море у берегов Нор-
янглийсгой рабочей парччш в кото “'■™“ “  сообщении ш1чего не гово 

' ntnvfl о судьбе французского лотч!
Гильб<ь котмрого с«1р<7Вождал 

Амунлееп. По еведеш1ям. по.тученным 
к ,'IiuuoDe па Uc.To, морское минп 
стерство ПоД(-'син пе имеет пидтвер 
ЖДСЧН1Я слуха о пахидк£‘ тела -Амунд
1-еиа.

СВОЙ САМОЛЕТ

])Ой ирннимают участие орпшизацни ’̂̂ ^'•^^’c^P^^^Iцyзcl;oro легчи
II 11рсй|>со1оа1П||е об’единения раз.-жч- 
иыч частей Вряталской империщ

В состав английский делегащш вхо 
дят наиболее видные деятели reiico 
вета н конгресса гред-Ю1тонов и ис 
начком.д рабочей партии и нар-чамент 
сч.оП фракции {>абочеВ партнн.

KoHittef̂ muMfl бы.ча открыта привет- 
ствеиной речью Макаона.1ьда. Макдо 
ца.чьд эзявн.д, что апг.-лФскэя рабо
чая Haf/гая ставит себе це.дью «соз - 
дать и цоетронть иеликую акономн- 
‘и-с1.-ую ПОЛ1ГППСУ рабочей п ^ т ш  в 
ибщенмперском мл-штпбе». По эопро 

\ -1 ка-гош1ях ^faг•лoпaльд заявил, 
что он является противппком старой 
.шбегальной полипжи. выдвигавшей 
чг-аунг полного остзв.дешя колонии 
англичапамп.

«.Эти siamiii. заявил Макдональд, 
имея в виду ки.-китальные народы, 
находятся в cocTofliiiui неустойчиво 
го равновехшя. наш уход нз ко.чонпй 
П1ЖСТО озплча.1 бы. что мы отдаем 
их на мм.1ос‘Т1. лкЛЛ страны, которая 
едярнт в их берега».

Вся речь ^!a^iдoнaльлa отл1палась 
jriJko выраиоеппым пмперпа.тнстспгм 
характером.

На средства членов Осоавиахима г. 
Оренбурга был сооружен самолет 
«Ореибургемий Осоааиахимг. Самолет 
сооружен кустарями • металлистами. 

27 июня самолет, управляемый лет

Америманские профбюро- 
краты реэно нападают на
ЯЙН^ГЯИИМ м и яы ы м  п ы я м я а ' самолот. управляемый летА вО ВГвЦ И Ю  уЧСИЫДр в ы е х а в  чином Павловым прилетел в Москву.

ших в СССР I На снимке: тов. Павлов у своего са
' монета на центральном аэродроме в 

ВАШИНГТОН. 3. Вице - председа Моенве. 
т м ь  ;1Мертгапс.кЧ>й фодерацлн труда ■ ■
.МэТью Уо.д.д выстучт.д в печати с рез I
кимн нападк.гми пролв дс.дегашпс П Co6u|i|lfUU0 ||0Т DQ0T0U 
американских ученых, выехавшей в U и ои |Ш П пП у Пи1 В и Ы С П  
Глрпггский Г о т  Лелегацню возглав

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБО
ЧЕЙ КРИТИКИ

ЯРОСЛАВЛЬ, Э. РКИ обследовала 
строительство Ляшшской торфяной 
э,чн.три(та>|цш1. Огаццня строшась 
без плана и смет. .Место для стаицнм 
выбрано неудачпо. От Волги яЛяпнн 
ка» отстоит на два tti.iOMtTm Сиаб 
и:ение водой «едостаточное. Чтобы на 
ладить водопнабжетге 1швдется эаТ1>а 
тить около миллиона, (.-гарые котлы, 
поставленные на craenmi обошлись 
дороже новых. За два года до кешца 
пистройхн стаицнн устаяовн.тц 45 кн 
.тометровую передачу. (Сейчас от нее 
ничего не остадось. Фтансированне 
стшщня шло скверно. Сейчас дв.до 
улуч-шидось. Станция освобождена от 
уплаты ссуд до нача.д& нормальной 
работы.

РОСТОВ НА ДОНУ, 3. На Майкоп 
ских нефтяных промыслах валяется 
разного рода оборудования яа 500 ты 
сяч рублей. Три амернкааскнх буро 
вых машины стиныистью в S2 тысячи 
рублей каждая «е нслольвовапы, од- 
1га сброшена под отеос. две другие 
-дежат пол открыть™ небом. Админн- 
страция дала странное об'ясненне это 
му: «К-димат неподходящ ддя амерц 
канских машин*.

Устаноялшо что «Г1юанефТ1.» з;1ку 
паст -и црнсы-дает на проммс.-та iieiry« 
нос заграшгшое оборудование.

1вда
НИИ экономического совета ГСФСР 
был рассмотрен вопро*- о реоргвипэа- 
дин льняного дела. Гювег признал це

в советской Госсни.
Он пркЧ:нт суд отпустить его тагим 

ке, каким он пртне.д из Донбасса, по 
тому ч-го он невнповеи.

Подсу;р4мый Именитое в своем лос 
леднем с.дове доказывает свок* пол 
нук1 невнвояпость и говорит, тго осу*, 
дение его на жюляцию яви.дось бы' 
ооуждением добросовестного советсто 
го гражд:ш1П1а, который десять -дет 
чеедшо работал на советской пиве 
П игудимый А. Не1фпс<1в  говори,-, ч г.̂  
он пе был учас-пгаком врелггельск*1Й 
коптр-револютпюнной организации, он 
лаже не знал о ее сущес-тоованин, по 
эт1»ну к нему не может быть прпмепе 
на вм етая мера нахйзмшя, которую 
требует государствеипый обвинитель. 
Оп уверяет, что суд говорит нствпу. 
Ц)1 одной к<1пе№,-ц он не получав ог 
Березовского, ini одной копейки оя и* 
лзва.д шгжеперу Ка.дниву'.

Об’ян.1яется лерерын до вечеря.
На вечернем засеаахпш суда по шах 

тннгкому де.чу 3 июня было заслуша 
но последнее слово всех ocra.ibiwi 
подсудимых, в том числе Горлецхого. 
Ю севича. .Матова, Сущевского и трех 
германских подданных Отто, Бадшта 
бера н Мейера. Горлецкий заявил, что 
оп считает себЯ“Т1евн110В|!ЫМ. Юсевнч 
также просил об опрапдаяии. Матов 
црнзпал т1)еЛов8Ние птнжуратуры 
npiiMCHim, к нему высшую меру пака 
зашло правильным, но sc« же пеюснд 
учесть его .днаяня я ошлт и  еслп суд 
найдет возможным поаво.тшд> ему пер 
нуться к какой бы то нн было работе.

Лла.догнчное заявление сде.дал Су • . 
щойсчснй- Отто заявил, что не прнзна 

.ст себя виновным в яарушепии ляпо 
нов c ro p , что если бы встреча с Кя 
зариновым н передача письма из Гер 
махнт действительно Н1>онсход11.1в, 
он ирлзиа.! бы ВТО. Мейер зл я т а  о 
своей пепиновпостп.

БддппнОер сказал, что прпехял в 
СГС'Р с саыымн .дучтнмн ламереття 
ми. по сл>-ч8йни подамся п-1э.дагак1- 
щтагу ПЛНЯ1ТИЮ его среды. По его ело 
гам он добросовестпо выпо.тня.ч свою 
«чботу. что надеется так^е делать е* 
и впредь.

Председатель суда тов. Вышинский 
об'явил, что суд удаляется на соевищ 
ние и предложил коменданту приста 
вить вооруженную охрану к дверям 
совещательной комнаты и прекратить 
всякую связь ее с внешним миром.

Предположительно тов. Вышинский 
сообщил, что приговор может быть 
вынесен утром S июля.

ПАРОХОД ,,ФРУМКИН" 
ВЫШЕЛ В НОВОСИБИРСК

ОМСК, 3. Вышел в Новосибирск пер
вым рейсом через Тобачьск постро«ч1 
ный балтийским заводом для Карежей 
экспедщин теплоход «Фрумкин».

РОСТОВ НА ДОНУ, 3. >'npae.ietnii
Волга - Дон прж-тупает к работам 
по улучшению судоходлых ус.юалй 
Дона н.-г учас-мсе Во1>01Юж — Кал.чч.

Дчя cxixpaneuHfl eecenimx вод в р* 
tax Дон н Воронеж проектируются 
бачьшие водохранилища. Долины рек 
буд>т перегорожены плотинами. При 
вбдохрзннлишзх будут построены две 
гцдрос-танннн .чишностью в 6000 жило 
вачт.

ТВЕРЬ, 3. В связп с  обнаружением 
тп.янство II разврата в ыонасп4р« 
«Нилова пустынь» губнеполком цогта 
повил закрыть монастырь. Сейчас в 
монастыре размещен д»1м шгея.-яаов 
на 5(Х) человек, органнзуеп-я дом бес 
прияорных.

ЛЕНИНГРАД, 3. В ле1тнгрядскпм 
порту о т е р т  лов1ю1 большой четырех 
Ът;1жный Ж<нле4)обег01111ий Х0.1ОДН.'1Ь 
ник, i HeHHanbnr) пборудоказшмй для

лсслобра:т14м создапие специального храпения экп|ортцих яиц вмес-пгмо- 
лыргпенькового комптета при ВСНХ. сТью на 450 пвгонов ящ.

Германские поедложения в Женеве 
переданы в комиссию

папаитпя пос.чйдпттт лет. плэтому до му Лига хочет ичтн nnjie.ib в об,- 
СИХ нор не удалось .доЛстл-я пра;тн стн зторо сорьезпого вопрося».

Митинг МОПР'а в Кельне прошел с 
большим успехом

БЕРЛИН. 3. Первый день МОПР’а, ма, требуя освобождепня политцчэ 
состоявшийся в Кельме, прошел виу скнх зак.дючепныт. 
нттр.дьпо. !1л пяти Ло.дьших собрани | Жепа Мата*а Ге.дьпа прнзыва.да жен

ЖЕНЕВА. 3. Состоялось четв^тое i 
i-i-.'Uinue K-oMimra бсзоизсности. Про 

до.гла.-пи'1, iipoiHifl но шлюду герман- 
'■Ы1Х щихдложеииЯ. Ирн обсуждешш 
вто]юго цункт-а щк-лнгжлция Герма - 
mill п'Упю. 1Чгстоящан из н(>едстаеи 
ТеЛеЙ Ф|1П111МН1, Польши Н СТ|1Ш1,
входтцмх в .Мхдую .Ainuirrj’, пред,ю 

tiacTuuBuTb па своем т1юбова

мы пыпуждепы конста-пфо хо,-Н1Тся оредн государств, вооружен дяет iiixuboccop ^ л о с о ^ ш  Да:он МОСКВА. 3. В камитетс iiouiimii. 
пять, что .державы, оккупирующие ^ых до а)>Ч5ов. Задачей б.двжайгоей Дюи. '  «!1т.1лнн» нет никаких сведений о судь
r̂ Txi области, все рщ- Я0 сде.да.-ш нал сесенч Лшчт Наций в cemuftpe явля. Цель приезда долегащш—(K-uiaimM- летинса Пабупшта. Комитет счн-
.дгжапшх выводов п.д политичесиюго етс.я яылсве101е ТОГО п>ти, по |»торо л«|це с научшдмн учреждепиямц пдна1.о, что судьба СаЛуш1.1ша

f'l’l'l*. Уо.хд заяв.дяет, что поеодка де Щ-пи-тает ннкакнх опасыпп). пока
легацш! органишв-дна включительно ® районе его щ>еЛывапня госио.дству чин. виессипом па последнем ааседа
в целях пропаганды, а вовсе ве в **'*' ^V^^ii, мсшающпн само.дету cobc[)|hiiii о расширении компетенции сове
просветхггелышх». Уолл швторяет Лить через 12 часов лп’ та Лиги Наций в смысле «рсдоставле
*|бичт1ые пылали против советсаогп '‘•ч* («гсрпвапня Tj’M.aiux мохшо опя-|ния ему и|>ава не только кшптю.дя, 
ii1iamiTc.ibcTna. Ко\в1нтерна н компар того, что Вабугакпи не в спето, по также и сшкшш в случав угрозы
■рни п заяв.дяет. что «вресса амерн - имнн будет подцят1|Сл на воздух с Tateiuioro 1'то.д1.новв1П1я, 
капской федерапип труда пе будет своей поелллт. ПаЛуткин сщчб- Грушкд. состоящая нз прсдставнте-
п%'б,-п1к-овать отчетов делеганшт». жен гружием н прсхдоэолксд^тем. |лой .Лнг.им!, Ита,т1ш и Герматш рез 

Америкапс«ая Фе.дерация трудя, за МОСКВА. 4. По даппкм гомнтета' хо яоя̂ кх-жалл nixmm такого расшнрн
.................................................. ........______________ ___ ______ ______ ___ япляет да.дьше Уолл, не дотустит. помощи Нобиле, «Красин» в 24 часа тр .цяюто толкоганця г^манскщ пред
ях и многочпг.деппых демонстрчцянх ЩШ1 бороться за осво1^ждвпн? проле | чтобы стетежая пропагапда рвелоп- ”пчь па 3-е и»1ля находился па W) ложеннй.
гчюбодимисдящие спортивные opririn j тарских борцов. томяпя1хся в буржу. странялась черев ам^тканс4сие рабо о(19Д.'' в̂ 51 минуте северной широты Гфедставитель Чехо • С.ювакт1 Бе
зацни н профсоюзы демонстрирошли  ̂а.зпых тюрьмах. Представители Фрал чне га-зеты, через иш!)ормяционный п 29 градусе .Vi минуте восточной дол нош н щюдотавитель Фрашцш Поль

вой юо-ппцт. белого террора п фтшпз' о рмтпессппх бувжу.чзия этих гтряя труда, тхождецпл гр\*тшн Побиде. в ро.чакиноягтую к-пмисоню Лез всяко

го голоелваиия с тем, чтобы реда1и(п 
1яжая коышч'ня нашла r»mi>(iomik4-k<ih 
рг-шиннс Вопроса. П1юдл(1ж«ше Бонку 
Г>а было iipmiHTii. При обсуждении 
T̂ iOTiiiTo пункта Кетрплен впес елпо 
|>ед|1крию ;«того пункта, в которой го 
«чжтея, что в случае возяш;1юнети<
ВОГШЫ COBlT Л иги Н.ЩНЙ должен ЦП
т(1ебовать немодленного прекращения 
«яшпых действий ц установить демп 
литзризоваиные .««lu.

Предстатггель Гярм.чн1Н1 rjiai - Ним 
сои .заявил, что хотя Германии iiiw*,i 
,-ura.ia заключение поремнрмя в та- 
кЧ1х случаях, все же он и© юаряж.ч- 
ет пропт ред.иппт Кещендела.

Обс.ужлая четвлртнй пункт, все до 
лег.пты пыка.за.-и1сь з.т то. чтобы сонет 
в случае войны ттрнпимал асе реше
ния елшюгласпо. за исключением за 
интврсопанннх сторон.

По шк-гляоплпшю комитета вое 
герм.-incKiie прйхдожевия переданы в
редахшюяяую УОЫТЮСИЮ

 

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



1  ЧЕТВЕРГ. 5 ИЮЛЯ 1928 ГОДА.
№ 1 54  (2823)

КУЛАК СИДОРКИН ХЛЕБНЫИН ПОДЙШНН 
ЗАКАБАЛИЛ БЕДНОТУ Д. АСАНОВОИ

Зто не единичный случай. Сани Бедняки и середняки должны разоОлачать кулака, 
придерживающего излишки. Кулак хракит хлеб р я  целей зксплоатации и спекуляции.

Сидоркин отдзн 
под суд,

в  Л.11. Т.'\г-.-( |м1.:

>  КУЛАК МАКУРИН ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ ПРИГОВОРЕН 
К 3 МЕСЯЦАМ.

: Си

"•м в 11<'-

а;г-р
ДсфМШ Жчш. || 
крулште X.i'-i'liu
лях fll'-Ky.inUini II 1>. 'и'к ||1||| л Ц1‘
лях 34яаСалсШ1н iV i ; .rjj.

C«.l<>pVir*T, niiMMU'i I ’ .1I.\“ !M.l- 
ЛПШ II iPiu'M'ii'i'.i . j 'I .  H\i., r
ЯРЛЬНИЦУ, iHKiiiyi^amlUyiU .!•’
30 0  пуд. в СУТ М1. 

в  аяГ>арах ii;i/ii’
но 10В пудов Х;н-'.л, ]1,1 1 :11,.III
«•ТПЛТПЫП .УШК нс ОуЛ1Т  .li'ii 
:.л т. nwi. хл«'|. Хлитихл! чш 
лачками он ;с1Кгн1:1Л11л Ги-лноту 
лер. л<-:1Т?’.г;|'й, р-1Ы.
Снлоуолш ую.̂ лпл Of ni" ;
««тс Под jiai'Hiry fiiuiuc Kill пу 
лов. Л чтобы бед1Н1Та vo.riiua.

С1ЛГ Сгедоркипа сЛ
оругзгрм.

При' ня'ятгш тло>'1 ouiiiiH! ;i 
РиЛОрГина ОКЛЛа.И| iam(ii;fi-HIi!ii.'
"опрсгптлсчжс.

Бедняки и с«ук'лш«11 i. ;i. То- 
апгловпй т|мУ'>у1от шч..'. и*’лыю- 
го процесса над Сидоркиным в 
своей деровпе.

Кулан Манурин Ф. Ф. — стреля ная птица. В период военного комму 
низма он держап ответ п^ ед совета ми за несвоевременную сдачу продраз 
верстки. Теперь Макурин достукался до 107 ст.

Суд над ним происходил в с. Ма курико, Болотнинского района.
Эксплоатируя свои мельницы, Ма курии спекулировал хлебом. Стара > 

тегьно придерживал хлеб, вьияидая удобный момент для повышения цен. 
У иего обнаружеио свыше полуторых сот пудов излншнов.

Выездная сессия нарсуда 13 уч. пригоесрила Макурина н лишению 
свободы на три месяца. Постановлено конфисковать у него 125 пудов хле
ба. Г.

Сгноил 80 пуд.
(М.-Песчанский район).

В  дер, Л«;д1иевге KjHTTbsnnin Ллев 
|<..|,.,| и.пшики Ы1 иудуп припрятал 
U ii.l i.-. .\'|цц1Нч Нс Х1гтел «'дииать хлео 
г.'1'\,1,1|- тку. И долдал-н, пкка в ноле 
n i i j . i  £:-:сь хлеС). Дарч>м e.vy :tni lie 
ирой.цг. Уже с'1Ч.тавле11 ам' на порчу 
хлеба.

Глаз.

орловского сельсо
вета помогает мельнику 

спекулировать тлебом.
п о д  СУД ЕГО

(Д. Орловка, Колэровеного р-на).
.Ме.х^ница БеЛ1л-к-иго 111мтуо1.а1'г  че 

рез свои ла^шова в сутки до 194) иу.т. 
ilo  за|1аб<гтка ит помола Me.iLiimiy ма 
ли. Ьельскии .шпя.'к-я <‘Kyiit;i>fl хлеКкц 
ьв(шев 11е1КП|юдажей его. Заш ш .1 
дружбу с. iqiiHtHVceioiiuuMu скупщика 
ми. С Ь^шк’вым. iiaiipini'-p.

Крссп.ши), соседи Бслы-ичч-о на 
йтих днях такуы сцеогу iiari.maa.Tii:

Под'еажаег х  молыпщо инекулнит 
Ероюв.

— Ну, БслыгкиА, Гони MfiitKii!
Один за  .liiyniM 11]>1тядся наклади 

вать мельннк мошки с  хлебом на под 
Buati Кршова.

KjiuioB увез «сизвостно куда 50 пу-
Дбв.

Бг-лх,С1.нЯ HfkinacT хлоб опскулянт-ам 
по 1 руб, .so .кон. за пуд Онгкулянты 
же продают его по 2 руб. 50 коп. К|н>- 
мв 1 руб. ."ifl КОП.. Б.'лы'.кнП получает 
от разных Ejiiuouux еще «комш-сцон- 
Ные».

Во нобежапнв разного радл нарева
ННЙ со СТПр»И1Ы НЯСС.КЧ1НЯ Mf.llillHK
Лольпте залоги x.iWa лмлть нябе- 
гягт. Накопит 2ti-:iO.'i« нудил и CKi'jiee 
30RPT слекуляптоя. t

Нассленнытклитнкий Бельского 
не возыуоюо. Па мс,-1мш|..ч л.-тнг за 
яв.теиня к л|*слс.и,1т.мю l•г•̂ l..•..:ll ,,i. 
но тот чначнт. потому что ус-лт,|Ц1к- 
iu‘I«Bufl ii|iiiiiTf.Ti. iipM'-f.-iix^oiHira .Та- 
тышевз.

!«|,|‘'Т1.)11№ IlXUe.llI. К.и. .'I.liuilli-ii со 
стаканом с.тмогоп.т в рук.и к.1н,т я .п 
евегнркс-' у Вельского, чти лучше tor- 
11а-карм11Л1>ца1 Белкс-ого в СЕсте шх- 
кого пет.

Сгноил ТОО пуд.
(М.-Песчанский район)

i lai.H-y.it.i-r.ii.M о-ве iioTircfiinenefl 
-,o,.ruijKji идут 1ла|'ю. li.i одна 

:.| UI. ы.а Hmiiji ш- д.1ла jiuihwo bu 
iiR'iiiiii .;а,1.ы 11я. 11.. и-TL еще хлеб 
iiuey.ic.
1.1 ..-.i.iiiiiii г}.аждаи яро 1чютив 
•••<•.1.41. о шок висту пил нодкулач-
. 1.'узт-ц.1Ы.
-  ;1ач1-м на<- а;мут'.’ Наступил 2d О 
I. •I’n i.ia? Ведь, .хле-ба-'ш ни у кхч-о

Ло ока:1ал1х-ь, что этот самый 1Сузне 
Uj .'. I'nio.i.i в индвале lOd пудов муки. 
1‘аз Ку.нк-цив совершил щичггунле- 
Hiif 1Н‘11ед госудл1)СТноч, тъ пусть те 
лерь он н.шесет irrotT перед общест- 
н>|М. Гриднев а л

Зырянские
юры.

овещаннн auiMincKoro райактн-

КООПЕРАЦИЯ НА СЛУЖБЕ 
У ПРОЛЕТАРИАТА

(КО ДНЮ КООПЕРАЦИИ?.

На .

Текущий хозяйственный год раЛо 
чая кионерацнл заванч1ва«<г с нови - 
МП громадными достижениями. Вибо 
чал кооперация нашего Союза те • 
нерь стала пид-тичню • магсошн'1 обще 
ствешюй opi-aiiH.'suiniefl. Если па 1 ок 
тября 1У27 1ч»да рабочая кооперация 
насчшывали 0,5 М11л;шин1ш членов 
хщДщнков, увел11Ч1ю число пайщиков 
против предыдущего года на один 
МНЛ.ТНОП, то к 1 октября 1U28  г. Ч11С • 
ло найщнкив значнтельни п|«виснт 
7 ыиллиинив. Торговые общклы с ' 
2837  миллионов рублей в lU2t>— 27  г. 
будут доведены в текущем году до 
ЗЗею М11ДЛ, руб. Этот рост хозяйствен 
ной дентелыюстн нолволнл рабочей 
KOOQCpUUIXI поднять свою po.IL II П 
охвате покупательского 4"'нда город 
слоги пас-еления с 23. > проц. в Ш24  —  
25  г. до ЗУ.5 «хроц. в текущем году н 
значительно увеличить cu<iio роль п 
бюджете до 5 0  П1юц., а в ряде |К1йон1Ш 
и ги1ЮДов до 7() п больше процентов.

Эа лоследний гид рабочая кшщера 
цня прове.па Гиктыпую работу но ciiii 
женпю цен, сосращешпо |шсхолов и 
удешевлшню хдчтмистн обслужива - 
ння потребителя, благодауш чему уси- 
лнлсюь ее влияние на ре:иы1ый ури • 
вень заработной платы н пр(Ч1зоц1Л«

ВОЗВЫСЬТЕ СВВИ голос ПРОТИВ 
РЕФОРМИСТСКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА!

ва тч>Лк-ива;ш о х.мбоааготовклх, кото заметное вытесневне чаетшпщ из то 
рыв сье.-шсь за  последнее время к нарооборста crinuiu. 1*абочан ыюне- 
«нппгку». рация развила (юльшую работу но ре

II ' ..„ коистружцни своей техпическоЯ Ooiiu.
На всего вияе.ннлось основное: лик- пос-фоив в ряде городив мощные хле 

вндатиншое HikCTiKHMHie у j^floffliux бозаводы, крупные с-шловые н dioOpii 
р:Ы5отннксв. Л|встные партячеЕкки без- кц . кух«н, расширила свою торг(«ую 
де|к-тву»т.Ш|шж!вские ячейки ВК1Ц6) сеть, нрнблизлв ее к рабочщч 0К1нш- 
н Ь.1НСМ улолиомичепний по хлеОо нам.
заготохжам два дня собирал и не соб Однако хи-льзя усаовонться па тех, 
рал. а вомбатпнекая ячейка BKlliO) хотя н существенных достижениях, 
гдшюдушно заявила: хХлеба у вас в которые имеются в деятельностн ра 
деревне нет. Потому мы занимаемся б-.чей кооперации за последиве годы, 
алхвотнооодстеом». большую роль рабочая кооосрх-

А.сльсоветы тоа^о 0езДб(йотвук)Т. играет на городским рынке н ь  
Есть даже В1юд11ые выступления со рабочего, тем бо.чыиую ответ
стмкшы деревенских рабопшков. Член 
MiixaiLToBcKoro се.чычшога Трсунмов
оргашхзовал группу крестыш, оОявнв уровня заработной платы. .М^ду тем. 
шую бойкот кооперации: *Нн фунта целый ряд иеблаголрпятаых момен 
Kooiiejiamiu». 1|юфнмов собрал 13 во- тов значхгге.чьно зат11удняет процесс 
зов law a  U своз его па частный ры- да.чьнсйшего развития деяте1Лыи1СТ11 
пок, _ _  J  рабочей коеч1ерац1И1. 1'асшнряя свою

D u , p T S i r o f l X J i C t S a » ' ко.™
Д'«тагла уже того щ>ед«1

рых у н«-и много. Л партийная ячей цр,, котором дальнейшее расхГнрение 
КЗ не щншоднт оргошшаннн бедноты ее деятельности упирается в пеобхока XIC 11]ншод11Т opnunioaumi бедноты 
II се^юдшилю вокруг хлебозаготовок.

111»сдселы;овета в с. Зыртм>е Бол
дырев (о ном уже писалось) все еще 
(к-здействует, агитирует против x.ie6o 
заготовоЕ. Давно его падо бы.те от
дать иод суд. ,

Вэт, кто больше всех мешает х.чвбо 
;«нчгговкам! Ьегг, кто несет деоорганл 
зацию в х.чебозихтхвнте.чьную рабо
ту. Черный.

Крепите связь с советской кооперецкей!днмость развертывания широкого жа 
пнчхиыюго ст|кч1тельстеа лавок, окла 
дов, х.чебозавидов, столовых, аохчеч 
пых н т. п. На все ото .нужны колос 
сальные средства, которыми ра^чая 
кооперация пока не располагает. Не 
Обходпмость тюсипфеЩшД тимрнаги ' 
ассс|ртпмента, в частности -̂сиаенно 
то1)гов.7н скщюцпртящнмнся продукта

МОСКВА. 4. Опублковано воззванне реформистской бк-рпкратнн по «тио- 
фр>жты II т. п.) упирается в отсут - И К ки  s  рабочим — кооператора», iiifiiiiiu к ооветхгкой ;.аши‘ианш1 етшп

1 '  “ » * д а 1>«1»Д "Ы “  1 вигеп все батев врлжлейш.П. а-Я ч ес
■-11ШЯ T ,)M p L * ' S S p m L Z m a r a  ^ Д ш » ! « о б п о р м т , -  7 „ т я . _________( . » с в д , .  к т .,о р а ш ,„  .год и - » ш .д  .
можно.

Воззвание ИКНИ к рабочим 
кооператорам всех стран

.\1сжд>па1х « 1шЯ кооаератнааыв ' ством aiir.Tnfti'woft и гормаяо'г.Щ ко ■ 
<)тонцатрчыю в.чпяет на качество' « воззвшжи. и д у-' оператшшой бюровратик уже лоГ.,ша

г о Л  „айсш. п Т  'н  , » ™  витм,,™ ,,» „ « r o w » »  С а '1>
ш« coc-TiiHime нашего рабочего аппн Радостно возвещает, что ия м<-А-луна1юд1юго альянса. Повет -
рата. отсюда cnu ii часты жалобы пот кИ''‘-’'^пнй год оэпа»еп4ва.-кя успеха скую boonejiantno ст^>емятгя нсклю - 
рвбнтеля на. плохое обращение с 1Ш.ч, ндел братства и мира, а так чип. нз альянса потому, что ппа jienin
некультурное обслуживание. Недостд восстановления мировбго хознй • тельпо Гюрется с роакщюппмм курсом 
то1жая 1Хрга111шциошшя н обществен як'ЛХ'Х. подвипулпсь впгфед. что коопер.атн1шоГ1 бг>(кжрат1ш в коопор.ч 
но - массовая работа является прнчн- [ этому особешю способствовал рост ко типпом алг.ппг^ и Лесплтяни» 
iHifi н С1КШННТСЛЫ10 слабого участия ’ опера-птного двнжпшя. В  дейсгвн - 
пайщика в делах ьчюнсратнва, недо 1 телыюстп же о минувшем году капп 
|-т:1точцо^рштитой культурно - бито'т.гл усилил свое паступлехше па тру 

..„л. . _ . дящиеся классы. Реформистские ко-
опероторы II реформистская ммюера- 
тнвпая бюровтлтня подчиняют свою 
политику инт^юсам буржуазии. Нем 
тесное х^лнжается кооперативная бю 
рократпя с буржуазным классом.

iMiii работы н т. д.
В результате всех этих педочотов 

раб(1чей К1ишч()ац1!н страдает, конеч
но, прожди всего, сам рабочий нотре 
битоль, не лилущюшнй от рабочей 
KouiicjianiiH всего того, что она доласна 
была II миг.та бы ему дать, получив

позможпость усилить н улучшить 
ев1>ю работу.

Междупатндный день кооперац»И| 
подытоживая результаты пашей рабо 
ты, выявляя паши дигтижшня н педо 
четхл, застав.1яет нас сосредоточить 
свое главнейшее BiiiiMamie па том, 
чтобы всеми енлами и средствами уси 
лить работу рабочей кооперащш, еде 
лать ее дейстеительно массовой нахо 
лящейсл па службе у пролетарп&та 
организацией. Этого требует от дао 
не только пасе.тение трудящихся масс 
СССР, которым мы непосредствехшо 
служим, по и ваш правн.тьво понятый 
долг перед мировой коонерацней.

Будем помноть, что каждый наш 
новый уелех, каждый наш шаг вперед 
по пути к «существлесию стоящих 
перед памп зЛ ач должев послужить 
1Ш1ЛИД11ЫМ доказательстт1м того, что 
TiKibKi) И условиях диктатуры дроле

тнпном ал ьян са н беспощално отгтаи 
вает классовы е интересы тру.чящих- 
с я  масс. ‘

Пролетарссте кооператоры, рабочие 
-н работницы я  междупародпыЛ ;ifiii. 
Kfionepaumi вояпысьте свой голос про 
тип lipcnaTe.Tirf'Kon политики ри1н.|1. 
мпстгхпх вождей. прнзываЛте плч v 
р.абочий класс крепить коопералнинч; 
лпижепне. нрнзнкхйте его к тому.

г ДПР пролетарской клаесовбй 6opi/iu. 
Демопстуцфуйто пользу тесного бо

тем дальше отходят она от вас. широ своим тнротптм акптвгтым уча
ко 1̂ перирттанных масс. „„ превратол кооперацию в ^.у

.Чтобы задупшть наше сопротпвле- ' ------------
пне ее политике классового прела • 
тел1к?тва « la  сводит на пет ванш пра 
во па самоотрвделеяие « кооператив *вого гоюаа Koonepainin всех с-ф.чп 
пых »ргаш<зацнях. прапопед>'ет «ней Совгтч^ой коогерацней. Дика
тра.1ьность> ыюпсратнвпого лвиже - 1 будете отт.тлнгст. един

1 гтво международпого поопрратшшпго 
На протяженттп последпего года, го двн*1гая впротивовес всем pac.i.'o.UiHii 

вортггся да.чее в воз.зва[впи. позпщтя веским ш>п1.ггкам».

ВЦСПС ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 
КОМАНДИРОВОК И ЭКСКУРСИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЗА ГРАНИЦУ
______   ̂ . .  .  МОСКВА, Q. БЦеГТе обратплся к< командпровкп ло.джны быть onraimao
TapiuTa йски1Ррацня может действи- СТЧ1 с дшиадной затккой об органн ванм в п.чажюим поря,мге но оппгд- 
m»v“u положенно трудя . защп1 заграничных командировок и ленной, заранее щицюботянной н(и.

нЕ<-1К\ч>а11Й специалистов. По хтешно грамме. В шеде первого они га ПЦП И 
ВЦС1ТС необходима цшрчкая oiiraiiii- прехчагает в течение i-ода П|и1 
зацня командировок и зксжурснй сое вести комапдн|н>вкн и окску1к'Ш1 и,, 
цналнетов с иаутаымн цедямн. Такие' пюницу 5(н» специалистов.

щи-чея .часе.
М. Черннвсиий.

СОБЕРЕМ 10-РУБЛЕВЫИ

ЧТО ЕГО ЛЕВАЯ НОГА 
ЗАХОЧЕТ.

5 руб. и 7 руб. 50 к.
Троицкие л. 0. и кредитные т-ва положились на самотек

В Казакстане будут На смоленскую губ,1арт- 
I с а я т ь  л и г  ! "«иференцню выезжал 

ипг-кп» , в и ^  представитель ЦНК тов.i МОСКВА, 2 . В Казакстане пмеются Г*
I батышщ площади земель, вполпе при л К О В Л сВ

годных для посевот риса. В  текущем r u n n r u c u  о .................... .г.-году Нархомзем перее-едяет в Казак ^ СМОЛЕНСН. -. E.h4.pi,iBiuj юся ж

Ц||« 11|>аилгин(', какого бы оно масшеа 
,1 Hi- был1), а ннструкторам реко.м.*п 
111(1 ип т, П|,1ии-Т1Ы!итг. разинтню ки- 
ll̂ •|lÛнш̂<•r̂  .и-м(м.рат1Ш. Ни то, чго 
1л-х1(>сь U .m cn iii-i! Д.1Я niicTjiyKi-o- 

7vUoX4i4-4»M.ia Цс.111Щ|-ва не a i- 
• >ii. Кще I'lu! Он своп сде141еты> вы-

-iuiMiifiate I oiitqianrBiwt; т-во охот 
iiiib.'-.;, 11(11-Д||няющее !•.'■« (i.xiithiikiiu в 
це.1ях сохранения ц<|.1ы1ост11, орган,! 
i!in,tii 1- ищий cTojiOHU н в целях енп 
же.тн ji.;‘ хоД1® на аппарат — с дру 
гон, уже Несколько лет работает оО е- 

Дружба Лзтышева с мглышком .та дннеццое с -Зачулымским райовоч, от 
пос.чедиее В1>с.чя нриля.та весьма тро чгго н иосап iiaaiiaiuie «зыряиско-за-
гательпый ха1>актср.

JlaTtiimeB распределял, пшу ц I’^f-n, 
ко нужно ОТЧЖМЯТЬ в iImjIU C.lMiMl'i., 1 
женни. Раелредс.-шл:

Кростьянип Bycjiei'B Пнкифф, имею 
шпй 1 imjiony 11 одну .-нниадь, пла-гат 
1 руб. 2d i;uii., а Бельский— уо коп. 

Как Бел1,сх11Г1, т.чк н Латышев щ «-

чулынскиго -г-иа oxothiwob*. Вопрос о 
11е.тесги|Лразт1Сти Jlaздe.lлшя .iwnm- 
с.и  ...i ii.iM-j.Koro т-па на два од.ик- 
ды ма :и1седя1пш п|швлення т-ва раз 
б11рз.Н'.я II разрешен от^ящательно.

Эачулымс1П1й [laftoii для само-ттоя- 
Ti’.ii.Horn т-ва евдо представляет ве̂ ь̂- 
ма п-'ося:к'1тельную величину. Об itom 
говорят такие цифры. Ec.iii по Зырдч 
скому району членов-пайщмвов 630  ч.

пяля шефство над всеми орловсцнмн „„ ;},i4y.iN»cKOMy псого лишь 270
самогоииикамп. Бельский, когда нуж чел. Fx-.-ni средний пай в Зырянском
но, мучки даст, а Латышев в мпнуту районе достиг 2 руб. 50 кпп., то в За 
жизни Т11удпую прикроет самогонщн т>’-тыноком всего .лишь 1 руб. .53 к. Ес
14 1Тпр-н-е-п.с,«,-Г4 ,-rrjTHTcn пажй ПО -̂ ырЯНГКОМУ району ДОta . лредесл^тшета не (.тыднтся даже зачуяыч-
.(апвлнтъ: «Я бирп.-ь с 1-амогож>м. но общественные oprammium ста- 
он меня 6ui»cT». Е. вили вопрос о том, чтобы в их район

рнроваяию только недавно сдвинута 
с мертвой точки. 111НП1СЧ1Т пайщиков к 

liii:>eBiiii i.<>.-,i.-pa-niuiiuA см  з охот- ним .ч-̂ ш была кзиденцня охоттоварц количеству люров ни отделы1ым пот 
ihiKiid Как 1U iiiu-a.1 в своих агитках: Щ1ч гиа, lu и на .m i праиленне ш.ю, И^юбЩепЬпм таК1«; т>цд1В1Ское - 
« 1-Г1К',ы натцжкп 14ЮЯВЛН.1П нннцнап! j oor.iaaianci. 1к-1«Щ1.«сгн )п.-311Дспцию на I'®-* Tl-oiiUKxie —  124 ii(hiil ИД-эт 
к> в 1«а.1|«-шчтн1 своих иоН1)<нч>в, что оыряпьп в Пышкиио-Дринцкос. Зно- в х»>стф >̂MU4«ie-Kne нотребобщество, 
|>ы 11.ч1Щц-;| не бюялнгь крнгмковап. _ чнт, нз п|г1ге<|Д11мих памп фактов яв- ко(М1е(*чю«а«о только 7.5 нроц. -наг.

ствуот одно: JHiatKieiiiie т-ва и по фор mulqia вот уже дна м«ч-яца не по 
ме и По сущ«"гву право. U его точкой пытается. Иц)авлеш1е шпч1еб»<)щсства 
а^юиии был согласен н окружной союз •^Д«льннчает.

Однако Же обладая uoiniefl величия, Нель;ш ничего xopoiiiero оказать 
Д.-.111Щ,-к в Эачу.1ыж-ком районе цодго "Р '’ «Дьеко • хознйствяжую Mn«ie[ia 
1ЛШ.Ш.-1 почву Д.-Щ разделения т-ва на ^ «ищу HjHHii.iiiro года ею оы.ю
два. Д06Н.-Н.-Я того, что ааместигыя KOoiiefiiUKMiano 35 щищ.. тпк и сейчас 
нрав.'ичтя т-ва тов. Лсшова во Bp‘-'i:i ^стал-я зтот П1к1цецт--*11льпя1 .мой
его повадки по Эачулымсво.чу р-гйо- ^  чс-лн---------
лу с отчетом п|>ав.1еШ1Я, проото вы
гнали в шею. Самым главным <вы а.1 
би.1ой> оказа.1ся пмдеедатоль алчу
лымсього рнка тов. Клонов, который А"®»™ надеются, что кто-то станет 
ашулцговал выданное три дня тону “  Ч««М11ть юопецчхшаш|в. Осо 
назад тов. Попову удостоворашо за- ЦюшИо-
чулымовим рнкон, пр ед а и ш  coS iac "> 4 i'.T™ »ro т*»  -  па 1 алц«ля оно

Смо.н •;ici.e Ч1ЮОВьпаЯнук> на|)гпш1ую 
Него Востока. Оргашкювала сельхиз A."ijHiiieiit4 iniiM iipiiRorcTBoua.xii много - 

Но Т1КНЩКУМУ району тптеОитоль аывани 4'i/> тнкь Х1«яП.-тв. а гейчче «««“ Унл « ««таве 00  корейских се • ччел.-нние делегации ряпочич, красно 
ОКОЙ 1.1.цитацией население ююне^ж I гю гциии Достижение -тоже щпшншвн ^ будущего года коммуна при армешц-а и шюпегил. ,

10 к.н.ле I та ;а :{ м«шна! ^  ступить к рисовым посевам. i Кошиюннпя заслушяля :
14>е31|днуми l()iK  Якои.и

1N4IUHO па М*.7 проц. I'aAirra по ktHinel та ;i

г убнй«-тветю медлеппо. Спдяихпе 
втсм сельехо - хоаяйчтвпнюч че.-ц' 
не пошевелят веслами. Иравлашя това

же выехать нз пределов района. По- имело среда насслщшя 36.1 проц. коше 
пов, справедливо возмущенный таким pupieainiux. а ь 1 мая п|шбаи1лпсь 
лос^улком, epiicM-TCH к инструктору новых пайщик!». Да н ту«-
Целнщеву за п.гч.мцью. Но Дмищев креднтоки! т-во тоже не дале-
тожз предложил Нилову из района «*' ушло. В феврале н.м бы.-ю KOonepii 
убраться н дал ему лнрастнву: «Про

:< ми-яца!
\ а ж  с<Л(1ра»1т  паи?
1десь св.1ЬХ(>:кооле|>ац11Я также не

“Лзд чле

МОСКВА.
блещет успехам*!. Ио'району в среда. «'•итр:1Льному коммуна.1мюму сапку. _ ..............  Г уолспскоП г\-Гм-гтпц.
няй щцшявгч'я 5 1IV6. 15 Л011 ITfMioTHu п отпустоть рязанскому губнсяолкому
сн iijfi медлишо: пн 1 щша1ж — 4 руб ьрат»»С1н.ч11ую ссуду в  UD tIiICHT руО — — _
4 мч 1 марта —  4 руб. 14 к., xia 1 жилищное стр«1тел1,ст СМОЛЕНСК. 2. Иы<-еле«11е т т т п  ,
мая -  4 руб. 15 к. Крзенощи-кое Kiie ® Сасове. Из средств Госстраха от kihi ил<т  уси.ченш^м ti-mihw. До сн» 
литчте T-ai) имеет с|»вд1гий пай тсктысо пУ^^&этся ссуда па угтройство водо црр губн'1И1нн выселено :tn номотн 
4 руб. 13 коп., они идет соадн всех по провода АГ. п«жэр1Юго д.'по в Сасове, кив, полп/пжлягтея к выс1 .lerintii еще 
сбору паси. HiMiiXM атог^ LoniapnoM югтус-гнд ор. Ек-его будет ииг.л*Ч|п 250 лпмощн

,,  ,  5Н ТЫСЯЧ рублей нз резев>вного ijioii
По пот{1сбоЛ1Псствам дщитшва дове постройку в Сасове болышцы. — ■ —

д и тя  пая до Ю р. тоже не BuiHi.-nieua. | --------  /
По I.-CM.V [wfiiHiy 1нефебобщ(ч.-таа доле | ЫОГМЙД i
ли (ТЮ̂ТИНН пай ЛИНЦ, до 7 руб. 4S к. и лом ол  о  ПК’ г-лп-м глпяпп.бл . МОЬННА, . Пр-.-щдпуи ЬЦИЬ' ре » 

ши.ч .irrii3BJTi. ня сштава ч.к-иовМОСКВА. 2. ЦК союза горнорабо •_ . _ -  iTlwwMur̂ , ^  I U1JI.I 1!Я С01ТЯ11Л
."гают в с Л ч ю  iia t»  .-Н1мачев«-к««- пот ццх перевел в  Швецию в  помощь бас ЦЦЦК Павлюченко и \т-- 
|''|бщк-пю 1Н |>\б. 4.5 КОП.1, КОЛЬЦОВ тующим горнякам очередной вз1К>е, в  

. .не И воскресенское. 1О0О0 рублей. Всего з а  время забас -
. .  ^  ТЧ1ВКИ переведено в Шеецню ЗУ8ОО0 ««  "чравдавш их доверни
пак потребобщсства, так и сельежо - _ ,.g  ^ лей.

х о зя й е тм ш . мредтиваришестеа аолж- 
ны П]ии1ять вс«м вры клоло.1неввю па
е« до устап1в.1елж1Й суммы, ибо по од АРМАВИР. 26. Значите-тья^о распга

•ш-лой гу.'.; jiHiin. как

пой только потребкоотерощш по райо ряется местн^ бэконная фабрика, од 
ну недсшнесенная гумма составляет на нз немногих в Союзе. На рвешнре 
7227 р. Oi6pau .’ту сумму, можно эна- няе ассипкваво 1300 тысяч рублей. 
чнте;1Ы11|1 облегчить ф1таж-овое поло 
*;нп1е потребобществ.

УЛЬЯНОВСК. 1. в  «Нрдслю оборо
ны» пронзвелут сбор средств па по
стройку тапка. В пр(чп.-юм году сов- I ралн срс.-к-геа на азроплпн.

Черный.

ведите в зачулыз#скЧ1х коллективах 
отчстно'ттеревмборшую сампайтю, в 
повестку дня отнх co6i>aiiuii включн- 
то вопрос о переходе коллвктова нз 
зыршпжо - чу.тымссого во вновь орга 

нпзуемое т-во пышкняо-тропцкое». j
Попов стал было возражать, но рая 

ве упрямого уговорить возможно. I
Теперь зыряшжо-зачулымсаое охот 

товарищество не эвает, что делать. i 
А. Б. !

В с. Дубровка только одик 
пайщик

Ленинградская область за постройки 
ж . д. Котлас-Сорока

ЛЕНИНГРАД. 1. Составлея план но — Сорока, которая дахкпа гпедиппть

Сельские работники, слушая кулацкие басни, нс ш л т  
ПРОВОДИТЬ' кооперирование

вето желеуисаорожного ст1Ю1ггвль 
ства в Лвниипрадской области. На.ме 
чена постройка <жерх.чагистрал11 Ле 
нипрра-д — Донбакт. Ито|юй Kjiyiiitofl 
магистралью является до|юга Котлас

Архангельский, Му)»м:1нсснй н Лешш 
градокнй порпл с Транс • Сибирской 
мопк-тралыч и дать свободный ни 
ход спб1ч>гкому хлебу на запад,

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОКРУГА БУДЕТ 
ВЕСТИСЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ

I в  18 Bejicrax от районного села Вы 
РЯ1ГКН et-Ti, с. Дь<ф«вка, в uotuihim 
240 хо:1ЯЙс,та и fthO чел. взросл1Ч-о «а- 
o<̂ .'lellпя.

} В Дубтювке тилькп <»даш член wwiie 
р.ацни — ТОО. Матвеев. К<мМ1ер:'Т'т1виие

Фашисты1Н1|11ЖШШ1й. Примера хорошего брать 
III- с ьиг<1. Л 1ЫОХНХ щщмеров в Дуб П С Ц О Т Г а  С  Н О М П З О '

11.1Ш.0 c.MKTbvo хочешь. * * * * *  А  1Л ^
(Тт ткгч. что в голе нет отделепня ТИб11 ИТЙЛЙМ
luiii-paTHRa, бедняки за оннчками да
I ке[як-11Ном 0.1ДЯТ, а жжоторые пеш РИМ. 30. Особый трибунал

р а с п р а в - ',И с п о л к о м  независимой рабо
чей партии о письме Куна 

и Мзкетопа

Иатпс рыбное хозяГи-Tim ведется ил В течение ближайших пнтп лет в 
рук кин нлихо. <'Г|1(»М1|1'Й111НР фыбоуго ЦирЫМГ-КЦМ крае, па Чу.пмо, но ООН 
.11,3 11 ''•|ц и ее 1цч1-М1.ах -з- плоатмру- вынге Томска будет проведен ряд ме 
^птя viuiMirici" Mi'Tiuavu дед«ш, ршцчштнй. улучтаи'щпх рыболов • 

. ,11е чег'’  Ц'-пная i;;-i'-i(4H pie'ia ,,-t-i*.i. Цр|-.1;д.- всего, здесь будет 1‘|'Ю 
позл II -  I .... .1 з m-.i i .-ic. (кч-т в е д ^ , водоустройство, т. с. ралгра- 
1>|.|. ианрм-мер. в (|*1«т человека — те • nnifeiiiie между разл1п«ыз*н rpjTina 

|-рь .!;iK i3iiii>.-3, а прежде, r.f-iro ii- - цц цасе^епня рыбных угодий. Водо- 
a i, н зт а  устргйстпо не толысо урвгу.-пфуст 

I каж.тоги пол13К1ваться рыбоугоI ДРУ
сколько дсспт ч'П лет -тому 
кнх рыб - гигантов на Tnvi->. 
гих бонарах <■( -.ч luuaniirh зимою це- 
и *е  no.isTiHiinij.

В самом , . можно <м.1гдать
р1<|бНОГО нэобн.тня. kor.’iii >1п р1Абу ПрО 
ЖННС uaj'-i-i-e, рыбО11|10МЫШЛгШ11ЖН 
(•моТ1к>лн, как Н.1 ь'.-т.' то njiara. Ты 
сячн пулов I ,- ..агии .11)1 па н̂-iierax 
умне от недостатка соли тр.пи-ионт-», 
тысячи гпблн от САМОЛ1ШОН н ;Ц|уг,1х 
орудий лова.

В найона-х П.г:-ол1тй Сибири среди 
нзеелпня ПОЛу . ',;.Л пр iT-a I'J’-Ctr.XIll • 
гШа мупэ. прнгиТ11:;.1.;;аая на ыу.и>- 
FOB. молодых р1.»б(гк-. Их допит части- 
ын Н-1ЮЛЛМ11. 'ГЛ-: гопорят, цедят во - 
ду. затем •••- наг н мглит. Мука ini.pu 
бок (она охошо употрчбдж'тся и (-"Й- 
час) проласге:; «I'r.-puio n:i базарах п 
не фунтами, а хулями. ,'Т1-,'нткач11 пу- 
Tiiii! гиглянзт.’ на негки. где i>6i,rmo 
собппаются rufiatjl, -J !'-1 i' нора.цч- ГНИ 
ЛОСТПЫЙ запах. Это пшет \0 0аз nii- 
бспгкя. тюпаятля пмеете <■ i.,-j иной в 
певода. К'рулпую птГ11Ц1а»гт. а 'll • ьиь 
Гчн«1в,т на беосг, -:зг нпкчечную.

Паиги хоянЯетпепт‘’.|| у ю  la.l-lono 
ДПЧМЗЛН вопрос о Hiv-'>4init4.,..v,| ,
Н наттегла ПОГПИЧП-П. г- IK.i-IIIUMM ли 
кпмн тшемамн .юпа рыбы, нч чедо- 
СТ.ГГОК срслстг, обилие ДчуГПХ I'l-ife 
актуальных ззлач от11Л1шг;1Ли тот 
вопрос па задттпй план. Только гей • I 
чае до пего дотла оцепедь. I

к н еохраппт за

И •куипм году предпо-лагаетсл 
]TIhir:-,-t ;i KaMepa.-ibnyni подпт®ку к 
11одоу<-т131Гп-тву. т. е. опреде.-тть, из 
■ичо П11-.тап.тяется бкдает крестыш, 
I ’ оП глапный (юд пх занятий, к кв 
(.ому во.дному п|*остраиству они тя 
Гитеют п т. Д. ('учтес-гнрнную по - 
•i-nm, R «тюнедеянп лачпралыюй под 
пто;п:л окажут данные itKcnmmtmi 
п 1!127 году л]1е11одаш1теля томокого 
унигерситита Иоганеспа н rii6i»p<v:ofi 
|1ыбохозяЙ1-.твен1Н1Й i-тапцнп. Самое 

|До><т ;11,й. тво начнется с 1028 — 20 
хчз. года и булот заключапо-я в тер 
piiTopo.-ninoM шреле.лешш пюпнц ры 
(■и1Уп»дий и пп1юделен1Ш ирапа того 
иди 1(11,4',, < едения или группы селе 
Ч1)й Ш1 ;»м'11ло,1т;|Ц11Ю Д1Ы1ного pi,;6<,yr.-.

вынес
лрг-апн.гтгоры, помимо Матвеев.-!, aie j;,,m ходят — за 18 верст, в с. Зырян- приговщ) по делу обвнндашнхся в вое 

дагастсл построить три рыбозавода— тчклькп нс гобтрюют паи и не 8е()буют ^у. Кулаки -,кс г<гво|рЯТ: «Л нам зачем стаиовлыши римской оргашкзацнн ком 
0.8И1 на р. Томи, даугой на Чулыме новых членов найошков, «нн гамп кооперапня, мы и но Томска тхшаров нартнн после запрещения компартии, 
и ТД10Т11Й па Оби, вв^ х по течяшю, идут прошв к-»нн11-ратнвных мр^юнрп ц|>1гае;|<-м г-колько хошь, на целый год Один осужден па 21 год тюрьмы, пя 
нрн&чнзнтельпо возле с, Воронова, ягнй, не состоят членами коопора- , И тж  вот живут дубровцы. Т1-1ю на 12 лет каждый, двое но У -чет .
И1»едва1Жтельпо постройке рыбоааво- ццц. ~ | гт,.л....„............л . , , . .  чпиит каждый, одш! на шесть лет, четверо
лов будут произведены рыбнымп еяе ОсоГнчию отнм отличаптя горекоо 
цпалнетамн детальные обс.-каоеа - пера-пгеный оргатыат*^ Л^папчук 
ЛИЯ, установлены места пе4Жстшп1Щ Андрей. Лсванчук плакался на то. 
н т. д. Эп1 рыбозавод|||, В14ращ1гвая что советская едасл. примишет Ю7 
neirauo сорта рыб, будут свабжать стал.ю: «Теперь пусть она н не 
IIMH водоемы, А’де пе водятся те плн хлеба па тот год».

ЛОНДОН. 2. Ил лтседаннн леполко 
ма н^ âall«'4lмoй р.'ьбочей ш цтш  обсу- 
ж;1ал01-ь положение, о-здавшегся в 
свя.т с оп>х1.тпко11а1111ем г.-- - ',’М1Я к
|ьабоч11м Англин, поднпсапмого пред 
седателсм тааяисмой )1..Г»«чей п.чр • ■ 

М;«1гто11пм н секретарем федт?-
НИИ горняков 1\\-| . Во.иванне, какДуГ,,«,ш||4 яаС|и|| леи1шс,||й завет „ д а  важдыН,

ЧЧ1М. чтобы каждый К()€СТЬЯННН был ”
кчюм ююперации. В Дубровке пали ---------„ —  I нави-тно. нзираплию bjiOthb руияод

цо ПС (бществешюсть, а вес, что нуж ВАРШАВА. 2. , ' тиа 1юЛочсй„ 1П7 ЦЧ ис 1«Ш1(М-ПИТПЯК.-1Ь, ii ш-с, ч ю  n j «  — ------- - -  -- - ....... ^  rriii» 1КИН1-11-|1 партто! и 1цдлг\-1}п
г Г з Г . г ™ “ с й л .т  = s « ”p'^r.Ei'’n i 'a r 's .5 ; : r :n p » , , .  »,дз..«„,я „ „ ™

и< ojiraHH3oeaiia, чу веш у ет  сгон « ес  „ предстоящем сры ве по.чь-, кто о«“мсл1гнастся ..-..1.:ть г, ji.iocTb, ........ . и в Гмп1.ппгпе-И4е слх’чвев -̂̂ ^̂ ■Aonun « _________i_ ___ . . t

njJOTecTyer

J1.--.I ;|,Т11уч-Т[М1ЙСТВ.Ч рыбоугодня 
1VT i-Ti'iaTbCH в 0(()е||ду iiarc.-ieiiii'c, 

|||||1 -гем часть а]мч1д>]ий платы, при 
черно, оюыс, ш nfwiueinxm. ш-йлст ii.'i 
Il.iy-IH'I • К-Ч-ЛСТ.'ГМП-ЛЫ'Ку*! р.|б<ггу. 
1П приятия, улучшающие каче- 
СТ1-Л ры/юугодпй. их раскарчевку н

Для большего разит пя рыбаых 
.1в в Томском оьругг л;чдпо

иные виды рыб и население (опять 
таки па предмет разведсиня).

Что касается паселяшя, запятогл 
р|,1болоасгвом. то его предпалагается 
организовать в артели п снабдить нх 
всеми необходимыми для рыб.ьй лов
ли материалами. Конечно, Bcffluie пы 
нч употребляемые спосооы ловли ры 
бы, 1фоде самоловов, уст(>ойство пе 
реп.летов НрТп установка сетей в ме- 
1Т.1Х. где проходит рыба для тсроме- 
тапия. п тому подобные npncMii, зря 
уипчтожающне (нлбпые стада, будут 
irrporo гапретаться.

В результате всех мероприятий ва 
.ловля п1К1дукцпя рыболовства округа 
увеличится. Вели в 27—28 году опа 
нс.чис.лястся в 47541 цетгрнер, то в Я1 
~Й2 году длс-я1гпет 57377 Цдлпор.

Одпопремепно унолнчнтся товар • 
ная продукция рыболовс-гва я  цен - 
пость ее. Первая исчислена д-ля 27— 

года в 22.132 центнера, а для 31— 
32 г. — в 31.115 центп. Товарная цея 
Hix-Ti. проду«пш| рыбо.ловетва ролна 
в 27—28 году 540.1XN1 чирвоп. руб., а 
в 81—.41 году будет ОП1)СДеЛЯТЬСЯ в 
855.(100 ч, рублей.

Лованчук — кулацкий подпевала. 
Н вот. предстаньте, a-niro-то nobd'-ia 
лу соГфаяие граждан Дубровки пы 
б),.а.ло кооп"р.а-п1впым орг.итзалтфом.

случаев лцтх,вей,х пепеговоров к.ак в
Варшаве, те* н в Кошю. По указали.

ИННОЙ и в больпптпслве 
* П/Ч'ЗННЯХ -МоЛЧНТ. _ _ _
1Този||Цч для Дуб|м>вцев такое явле- ям прессы причиной с]н*)я перегово 

. DOB ЯВИТСЯ В частности aiminncnni
„  _ .« „г, позорите для рнка н рай ^̂ одт.р ,̂ро г̂р польско - лнтовского1 шл ,
Пре.лсельсоврта и к„ч:1 партнп. у  которых под носом жн пакта о пепаладенин,

вст ..м'илтая горлопанами йед.ютч,
'jpr.ainiayioT. А. Б,

Ka.3i.niaioT пенозможпосп, 
mi«. у К1МЧТ1.ЯН. мо.л, «пет 

Так Д>'б1>ошт остается

п1гюва

|п. они е

Матросы спекулируют водной.

' ВАРШАВА, 2. Прибыл польежий 
лослалпгик в Москве Патев. Газета 
«Эксяресо Поранны» оцепнвает факт 
приезда послапникл как «полый 
атап в переговорах о пальово - совет 
оком договоре .

ПАРИЖ. 1. Отвечая в па.латс па за 
Н-'гм'ггря на катсгорпчс,Т'1с 3 iii|i, - j  Г! пер- щего паузка на задний пау- црос об общей по.лнтнкр правитель - 

щенне Л1юдлжн русской горькой «Пцнлка» пе1>еходплн тузлмцы, ства, Пуанк»(1е BiJc.Ka3a.VH за необхо
.-\ле1Ю-анлр1вском_ районе, все пс- вы- „т-.-удд возвращались в пьяном виде, япмисть сох()ант1ИЯ правительства 

И ч'-м д,-ло: млн водному травспор-.лаэкн г «горькой» II парутспня (-'•:!• 
,)ателы1ПГО постаН1»влеш1Я окрт-лолко 
ма имеются. j '

27 мая пароход «Патпольщик». про- * 
бнраясь по р. Fiax в ,'1ар|.як, тянул (
собой два п.чужа, груженых x.iw' . im, ! бочнх -гражмн^та?
Конечно, дорогой на ярмлысу по пути „  ,
салились н остяки. положение ifaeecTHO работ

Матросы паузка «Нарымка» К'онст. i "пь'ам транспорта, но все же некото-

пяцнональнопо е д ц п я т я  и подче1ц:- 
■ н\’Л. что стабилизация правительства 

• -(эвго-пю о ашрещепнп продажи необходима, как н CTa6iiJui;iauii8
!,^ой» па с4»ер плн гослароходст- валюты.
I- довело до сведения об атом ра

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ В ИН -
дии.

КАБУЛ. 2. По сообщениям и.ч Пн 
дни. о Гяшер© на почве ;1коиомине

Макаренко и Пш.атнП (.'мирнгч почув рые спекулируют «горькой»,— необхо скнх тТ1и5ованнй забастовало 8 тысяч
ствовалп, что с{>адн остяков 
-гас сказать, «погреть руки» стали нх 
спаивать «русской горькой» продавая 
ев втридорога.

Д1!.'.:;: таких молодчиков, кай'Макарен-' рабочих Лжуттмых фабрлк. В Д-жаши 
к., I, ( « „ « о в  -.-брать с раСоты, ттоРы 1 ^ > 1 "  5 т ж я т  ж ,

I лезнодорожных рабочих. Забастовка 
другом не было повадно. j разрастается, р о ^ н е  сотнями иокп

Сонолинсний, дают работу. '

ндеа.та.м itaTHriHxi рДнижент».
Пот.-» itaccnanmi опуГ|Л;а.о|щпо со- 

nfiiiH-niic. в котором niuopiiTcfl: «Ис • 
СОЛНЛИрПог-ТЬ 

'1>-ЮМ 11 11<-Л11М1( eoj3 iniiH».

ЛОНДОН, 2. С|нт(шлосг. (тср ы тя 
1ГеЛ«1кЦ|Ш1Ги /1'П1Н'|Щ,ЧШП между Лнг 
лней и Мексикой.

ЛОНДОН. Я. По спобщеипям газет, 
в 01-1М-С,ТПО<ТНХ Омль (Пндшо CBIHielt 
|*твуст хплерпаи апи'р мпя. До сих 
пор ларлгпсТ1>п|К1в т 111 1:аю ;ini'«i,ieBa- 
пий. Ко.тпчесгйо cvu-jmiwx с i_v-i.ii •; 
Д(Ч-П1ГЛО 84о

КАБУЛ. 3. Прибыл пялтиях An'i-, 
иулла. Пн сл>”1пю г -. (.la'UeiiiM иа.-|Н- 
шаха об'явлен трехлпеотлй пра;,;! • 
HI1V. Город богато розукрашь ! п ил.тю 
М1ПЮВ.ТН. На здаппях тм-(,л|..-т-( П 'СГ 
Турции II Перснп подняты 'Ii.Ui!! па 
[уюнз.дьиы.' я  ailiraiicBue.
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НЕ З А Т У Ш Е В Ы В А Т Ь , 
А  К Р И Т И К О В А Т Ь

Под таким лозунгом прошел пленум Дорпрофсожа
Дальнейшая работа союза железнодорожнинов 

должна проходвть под углом критики и проверни 
проделанной работы

2-В пдевуы Лоророфеожй пам ое вви- 
машс эаосгрвл ва тех вопвюш1а  вело* 
статках, которые еще имеются ва местах 
во всех отраслях вашей профработы.

Строя доклад ва неаэстатках, презвдаум 
Лорпрофсоаса лреследоаал этим цель са- 
кокрвтнкв и самопроверка работы ал ме
стах.

Одвахо весмотря ва это веиоторые 
выступавшее оо докладу товарвша вся* 
чески старались свои недостатки латуше- 
вать. ссылаась b j  всем ва об'ектнввые 
прачнаы.

Правы лк была эта товарнав? Коасч- 
во, вет. Вот, папрамер, выстуодевае од- 
вого нз лрофраОотввков Тайгнвскогп 
учкпрофсожа.

- -  У ваших чдевов союза вмеетса ооре- 
делевние аеверие в реформу зарплаты; 
Работай ве работай.-говорит ови,—все 
рахяо получшвть только одву тарвфную 
ставку... а далее—Очевь часто вам прв* 

1,ходвтся расследовать рабкоровские з1* 
метка. Присылают вам вх в РбИ и Лор* 
профсож. Часть вз этих заметок же со
ответствует своей дейаавтельаоав, во 
ркследоивие проаэводать по вам все-же 
прнходатся. На это дело мы затрачиваем 
очсаь мвого времена.

А вот выступлеввя товарвшей с других 
пувктов дороги:—Стревть культурвую 
революцию без денег вевознолло.

— Нет J  вас таквх куаьтработваков. 
которые уиели-бы своеврсмевво отражать 
через кулыурво-врссветительные меро
приятия к е  здободвеввые вопросы пвр* 
тии, соавзвети в союзной жизан.

— Дотация рабочим клубам на веде
ние мвссоаой культработы иедктаточвая.

\ КоммерчеекаВ ук.юа а работе клубов ве* 
нзбежеа.

Авадизируя сошбаые аыстуоленяя ру
ководителей учапковыд орофсоюзаых ор- 
гавизаций, невольно приходишь к выво
ду, что выступавшие товаришв, веровтио, 
совершеаво ве отдавали себе отчета в 
том, о чем ови говорили.

Дд и в самом желе,—чю звачнт: неве
рие рабочих в реформу эар1изты? Эго 
звачнт то, что укаэаваие иеверяе рабо
чих .создалось исключительно бдагиоаря 
тону, что а Тайгнвском (эю в самом круп- 
вой ва дорою) узле отсутсхвовма всякая 
ркз'аснательааи культурио-просветитсль* 
вая работа. Другвии арнчиванн об'яснить 
неверие вслоэможво.

Теперь о расследоваивях по рабкоров
ским заметкам. Доводы представителя 
Тайгввского учкпрофсожа в в этом слу
чае совершевво веосвоватетьвы. Ведь, 
отказатьсн совсем от расследований раб
коровских заметок—»ю заачнло бы соаер- 
шпть величавшее прсстуштевне перед ра
бочим классом; тем более, чю почти все 
газетные заметкя только лоногают вам 
вскрывать больвые места в влшей оовсс- 
двеанов профессиовальаой работе.

Ьерем, аапрвыср. из практики вашей 
раооты такую элнетку: .]1,.едседатель 
месткома на дверь поиешення месткома 
поаеснл замок. Слм в кои1;ачин с дорож
ным мастером и артсльвым Старостин с 
удоводьствисм хлещет свиогов, пресно- 
ковно беседуя о житейских делал. А в 
ЭЮ время два десятка члевев союза, ври-

шедших разрешить ваболевшне вопросы, 
потершись несколько часов у запертой 
двери месткома, беэреаультатио уходят 
дом;й‘ .

Иди еше такую: .Председатель местко
ма, подобно цыгану, чуть ве каждый день 
меняет на базаре тюров Покупает овей, 
режет вх в торгует масон. Профработе 
оа совершевво ве уделяет никакого ваН' 
маввн*.

Истввное содержавае таких заметок, 
посылаемых Дорлрофсожеч ва расследо- 
вавня, подтверждалось ав все lOO/u

Тетерь мы сарашнваем:—лучше ли за
тратить одня-два дня на рзсследовавве 
подобвых заметок, или же лучше оста
вить без всякого союзного руководства 
50—103 чеа. чаевол союза?

Коымевтарви здесь, понятно, вэ.1ишаи, а 
ссылки 8я перегружевность работой а6- 
смютао ве выдерживают никакой крв- 
така.

Доводы выступающих о культурвой 
революовн, по вашему, также ве эаслу- 
жавают анкакого ввимавая. Если сейчас 
мы выбросили лоэуаг о том, что о культ* 
революция ведостаточво только говорить, 
в вужво ее пожимать и уметь ее строить, 
TU разговоры о больших деньгах сами по 
себе отоадакл.

Да и в деньгах лв только злключается 
вся соль вультурвой реаодюцив? На 
чуть вс бывало.

Если мы сейчас же проявим побэлтше 
самодеятельности в нзжавеы в клубах 
вечную грязь, процветающее хулвгввство, 
казевшаву, чрезыераое распятие пива, от
ведем для курилок отдельные хомааты, 
поетавим пдеватедьнвцы, устроим веша.1* 
хн дая одежды—то все это уже оозво- 
лат нам более ьудьтурво заввть в куаь* 
турао заработать.

Далее. Есть-лв у вас хорошие культур
ники, быстро умеющие ^гировать на 
все важнеишае сьбытая дия? Есть и 
очень мвого. Пужво к вам только умело 
подойти в умело их ис.тольэоаать. Эа 
првмсрамн далеко ходить ве будем. 
В Н-Удннсхвм узде таких х.роших ра- 
Оотвиков ее один десяток. Здесь все ало- 
бодневаые вопросы (пьавство, разгаль- 
дяВство, прогулы и т. п.), прекрасао пре- 
ЛОИЛЯЮТС1  через зудожествеиные виды 
культработы. Кто же эти lopjmae работ
ники? Д« обыжвовеаньзе хмкбожве от 
ставки: слосара, токаря, куажвцн. 
Иравлепве клуба оумело в к  втавутк 
ж клубную работу, оужело а х  аавн- 
тереоовать этой работой.

Несколько слов о комнерчестомуклояе 
в вашах рабочих клубах.

С ведоемточвой дотацией ва массовую 
культработу мы вполве согласны. Ло 
согласигьен с тем, что малая дотация ве- 
язбежао толкает ва путь коиверции, мы 
никак ве можем. И вот почему. В ооль- 
швастве ваших клубов содержатся чрез- 
ыерво большие штагы и по дорогим еще 
иенам продаются би«еты ва различные 
клубяые пистанэаки.

Слсдивагсльво, если мы устравни эти 
недостатки, то нккакзго коммерческого 
укдзва в работе клубов но будет.

Артюхжх.

ШАХТЕРЫ ПЬЮТ ПОТОМУ, ЧТО НЕТ ПРОЛЕТАРСКОЙ 
БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ, НЕТ МАССОВОЙ КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
„Нужно соскобяЕть о человека скотскую коросту оьанотва. Под этнн 
знакои надо взяться за роботу ж удавной петлей, дружныки усидЕяия 
задушить зеленого зкна“  я .  Бухарин

Ветерав ш а т р  шахты 9—10 ва вопрос, 
почему пьют шахтеры, ответил так:

— По темноте пьют.
Вдумайтесь в эта простые в в то же 

время мудрые по своей простоте слова 
в вам станет понятно.

Из самом де.1с, что шахтера толкает ва 
пьяааво, ва тяжеаое, беспробудное 

’ пьявстао, увачтожаюшее его з1рибогок в 
I здоровье.
I Прежде всего, некуаьтурвссть, ведопс- 
внмавие того рвзрушательвого влияезя, 
какое оказывает анво ва гю  быт. Отсю
да и ответ—.по темаоте пьют'.

Обвивать в этом одвлх шахтеров, ко
нечно, нельзя. Здесь ве мевее вх. а, пожа
луй, более ввисваты культурво-просвсти- 
те.чьяые оргавизаинв копей. Иультуриое 
обслуживание шахтерзв никуда не
годно.

Шахтеры в часов работают поа зеыаей, 
о какой-либо кудьтуряо-прссвгтительвой 
работе там в думать ве приходится.

Но вот, смсаа, шахтеры оставили шах
ты, разошлись 00 ломан.

18 часов на земле. 8 —10 час:в шахте
рами тратится ва отдых после тяжелою 
труда, остальное время идет у многих PS 
гуляакп.

Клубы, красные уголки, прижавшись 
к шахтам, совершенно не используют 
времени отдыха на культурно-просве
тительную работу. Не приближают ее 
к шахтеру, не изучают его и даже ие- 
знают,иак он живет.

В краевом уголке шахты 9—10 даже 
удавились тому, что с ьультурво-оросае- 
титедьвой раблоЯ можно и влдо выво- 
саться за стены уголка и приближаться к 
Дону Шахтера, отвлекать его от празд-, 
IOCIH в пьав-.>ва.

Краевым ; одком шаыы 9—10 за все 
время своего' сущестаовззиа ни разу не 
было организовано ни одной перед
вижки и незаброшено пи одной книги 
на квартиры шахтеров, весмотря ва то, 
что оан в бодьшкчс1ве живут целыми 
посыкама. В шахтерском поселке ает ва 
олвото уголке, читальни, где ножео бы- 
ло-бы еайтн в прэчесть газету—нсурвад 
и даже больше—в шахт«;скнх поемках

кдк передают шахтеры: .Мы за все вре
мя не видили ни одного культработ
ника*.

Культработвикв красного уголка шахты 
9—Ю подобво другам по старому, соо- 
ховвому, заучеьвому порадку раскнвут 
газетки, журналы в ждут, ааось каювет 
шахтер, другой, третий...

Не клюнет, товаришв. вет|
Культурно-просветнтельн.1Я работа 

должна быть гибкой и живой, должна 
уходить в массы. Культработник дол
жен быть вместе с шахтером.

Шкафы в уголке п.'авы квкг, вх нс 
читают. Не ле«вть-же нм там без ковиа.

Вывеехте садани передвижаиков в во- 
селкн и ах будут читать.

Не читаются шахтерамв газеты, орга- 
ваэовать чвтальвв в шахтерсквх посел
ках. Где везьзя по^тояввые, оргаанзо- 
вать аерелвяжвые. И гиета также дой
дет до масс.

Снешвоа паявво. забарикддароеавшвсь 
шкзфанв, кввганв, газетами, садеть в 
ждать к себе шахтеров, чтовог, мол, оан 
прнйаут в просветатся.

Не сбтлуживаемые в дультурюн отяо- 
шечвн шахтеры ва года в гсд все боль
ше и больше засасываются обыватель- 
шиной я хянутся к сбступаюшян со всех 
сюров ПЯВ1 ЫМ в внялым лчвкам.

Вяваые дааки, т в̂ввые, наоб^от, ока
зываются гора?то гябче клубов а крае
вых уголков. Не свт'чт в ве ждут,у мо
ря погоды*, а все ближе м блвже подва- 
гаютея к шахтерсквы псплкам.

Упреквуть рабочвх в хон, что ояв от- 
нахвааютсй от всякой кувьтурвоан нель
зя. Досазательством вернскгн этого по- 
дожевая может служить осл;а зрвтели- 
ыв—шаиеранв театров а сада Акжерки.

Здесь массовая культурю-просветн- 
тельаая работа, оэа понятна рабочам я 
ооа идут.

Недавно, вебольшаа труп '̂ч томского 
АСОавнгтвна, под управлеявсм тов. Бра
т в а  тремя оосхановкамв целую неделю 
заванала вкчмавве аажероев. Недарон- 
же нагсоавк-аргист Мвролюбов за худо- 
жесгсевно-аттациошые вьесы стаз вэве- 
стев всей Амжерке.

Рабстве жаждут ндесовых-кульгурвых 
эрепш и ловвнают их.

Есдв-бы шахтеры так-же бы поввыа- 
■в книгу в газету, они шлн-бы в чв- 
тальяа в уголки Не идут потому, что ве 
звают.

Узвяют только тогда, когда овв при
близятся к вам в переплетутся с вх бы
том.

По кмиш в быту шахтера нет, това- 
рашл!

М «  хочетсь передать мысль одного нз 
шахтеров

— Вы вот говорите: читайте, читай
те. От читалки я живу две версты, 
не бегать же туда, да н хочется по
читать дома, вместе с семьей. Я люб
лю читать смешное вслух—.Крако* 
днла’ .

Хотел купить, а его нет.
И вообше книгу вы у нас не купите, 

нми не торгуют.
У нас в Анжерке умеют торговать 

только водкой да пивом...
Что можно ответить этому шахтеру? 

Ну, скажете, сожчауйсга, вз самом деле 
вс нерзос1а-ли это... На сорок тысяч 
нзееления Анжерки и Судженик нет 
ни одной книжкой торговли и ни од
ного киоска, если не считать .книж
ного' нзгазкяа ЦРК, в котором нет 
книг, а есть только канцелярские прн- 

' нэдлежвостя.
Спеаиачвсгы торговли говорят—.Квв' 

га здесь нс пойдет*.
Неправда! Врете!
Не купят сегодвя, купят завтра. Не 

пойдет завтра, пойдет лоздвее.
Кната ва рывке поздно или рано вай- 

дет своего со<уоателя.
Вот эта бесшабашвость в культурно- 

просветительном деле и есть гдаваея и 
освоввая прячнаа затяжвоге пьявсхва.

Нехультура ва куаьтурвом фронте Ав- 
жеркв поражает!

Культработввкв шахты 9—10, дзволъао 
удввляться вылазке в рабочие п а с е т .  
Слышите, довольно! Оаи веобходамы.

Смотр шахты должен н станет пре- 
водввком их. Н. Прозоров.

ТЕХНИК МАКСИМЦЕВ СРЫВАЕТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Расчеты рабочих аапаздывают месяцами. Рабочим 
приходится разыснивать материалы. У частника при

обретен вагон никуда негодно! извести

Рабочих Максимцев обсчитывает
, Прп ртудгорпдкр развертывается I 

обпгарная работа по ремонту старых' 
домоо. Гуководптесп'М является тех • 
|шь ьМа1.'симцев. Сиачала праттлеияе 
СТП паэна’ш.'ю итого Максныцеоз со 
меплаитом стулгородва. Лотом из-за 
недовпльстпа студнгпю прнш.юсь уб 
рать его. Л через в«:кплько времени 
>н слова появляется в студгородке в 

i.3'ie(TW руководителя работами. |
Напа.1 свою работу Максимцев с т о ' 

го, что разломал 6 д«М1в . Другой его 
работы пока ис валко.

В  течение одного месяца его рабо 
ТТЛ, паверн^» че осталось пи одного 
безработного, который бы пр порэбо 
тал день нлп два у этого Макенмцева.

. Его отпошенпе к рабочим самое безо
I Орз.чпое. Через каждые .’>—6 дней он 

меняет рабочих, говоря, что ои брал 
нх тодысо на пробу. I

(

Пыл такой случай.Рабочне взялпгь 
поднять Д|>м >1̂  С в  подпегтн новые 
г>алги. iia эту работу им прнходидж'ь 
примерно 4.VI руб., а у MjKCiiMueeu 
выпью ЛЭД руб. Дело доходит пуп. не 
до Д1М1.-И. Махенмцеп же в rnxitx слу 
чаях гопорпт: <Не я виноват в smix
расценках, а  совпласть».

Расшгтываст рабочих Маленмцев не 
аксуритио — то у пего ведчмости пе 
пгмпы. то еще какая • вцбудь эядснл 
жка. н рабочим зачастую приходится 
получать аагн1лат>’ г большим 0110:43:1 
пнем. Нмеется здесь nfriiioft е.Т0|И1Ж. 
человек нуждающийся. Этим пользу 
етея Ми1;.’ ммцеи и зает:1а.1яет ого ра 
бог'т;. пиделшп с О ч. вечера до 7 ч. 
утра.

Г.те же рабочком стр(1:1телей? Поче 
му (Ш пе nipuciiT о всех белобраииих 
макепмцева и !н» уеп)апит пхт

Вопиющий.

Максимцев занимается протекционизмом и не желает 
работать с выдвиженцами

К Р А С Н Ы Й  УГО Л О К  Н А  ЗАМ КЕ

В ячейке окрсуда нет твердой 
дисциплины

см о .I.-1-TH ■ 
■imorm в
ЫтоП cyTo.'Xu.'d. I

I ' '

ШЛ.1СЬ. лтр :.!..;! ••i-.i ,•
II :rTi!riie. И|.аз1апяегея. что не;»-,! i 
:..,.].|им ■ iiiiir.iM ггч то пг,--тумэл п| 

что с/чтр.-ишя пе бу.чет.

«  rocopiiTi Как пи гтраяио, ii.i в зтмг .i,- иь 
.ИГГр сггы, о 1 п 1.иичеШ) и гп'.Т'‘М"Л1.1ч;)1С е1ч'фа)ыг; 
житии Г- ’ ТиЛ ; ,1.. т«1|Я1Г, бу.ЧСГ ЛИ ll.lpГМЙМ.И'

>.i>u.-.iu.,.-i.i(iJ ОТШ' iu«ir: (tie  .ша 
•м. у II.1C ■ >41) собрание». П’о;. la'Tct, 
rs', что учнл'та партпПпчн яч"1 .и и 
ье у. ;.1 а;|, ког.чз it уч;.е.‘,.;лпш

;.'п ы  вогикчиие 6-,;;n'-;i:i;;mi. ;; in 
e fie шггереги.!, > них

свои Bonpoci.1. Л'> II .*то 
■олраине ЦС ГОСТИПЛОСЬ, КТУ ТО УРХ ' :.
;тг' то но лригхАл. гго-т» еь;1-Г1Л. чте 

.ЧИ” бутет. кто • T.I е;. i i |, ЧТО 
[КТ и и I" :_\.11.П1" — расходись, ре- 
бэто.

lacb. I

1ыЛч Г!е-ГО- I 
Ч.леть пар

Безобразное отношение к 
к

Культкимпеспя тахты О— 10  довела 
еП1Ч" LN.IbTypUyKl ]иС"»Ту ДЧ Т«ОГО 
почиртич бк“.: 6 ;u  ili)l, ЧТИ ЛМТ.ПТО 
11ТП1 Ие|.уД:1. 1*>Ди 11’’ Г.'ИШТ.—ВСЮДУ 
Гри;шы11 и.ич. Н --iii'i культурной
pi ,:..11И11.

l.'w  1|и а ;т.. -П 111,0.1.• .V  о— 10
Ц.-Г 1 reiuiuii I t:j’.’ Ист. ги пе иовс-

Л ,1п,, I.V) , ;ии.. Ч11. ГДМ
iie’i. И ii.iH'i U и.>М1-Щ|-И|111 шэхткома 

■ .;.иП . эт ii.OHineuKii.
, , . th- ;-3Mom. laM ч следа ПО

r*'-' •ле.-ь заседапие 
Ks.ii.TKiiMitcniH. Черл- пи.лтчра часа 
.ijTiuaaufl и.т 12 ; ;п!и,-ц>с1. т»ль

I , ц|- еи-топлось.
I 'Л '— l.y.nt,Tl.i>Miie.-||ll Т11». К"р 

II,, 1,1! ii'piiuii Ii.«.;i--1 ni'iMci' сабо 
1! . lu  1.у.1ЫУрш'М ilip.iiire.

культработе се стороны ш апком з толкает шаперов 
оьннке, к  картам, к

• уголком то па :ч(екурС11Ю

— В ата культкомтюсия оргаич.м 
пала йкгкуукчю?

Г  Ш1
I icil ii.; , 
I уг-. I..I

X КТЧ ТО ДО 
ПЧЛ1 Я крас 
.1и-.л;:с '  О 
К' Il)uni.l80-

За что арестован комсомолец 
Русское?

что в Д--|*. :

• i!..- • i  ̂ • была ii.iuo- 

Ilii.i.V T
ы т  г;.;. 1 1 i.ii .i,.'i,:. i:i i" u,l-
411 :■  1И'Т,.,| -p'.iii r.;._.Li.if, i - ,.-t''-'r7ail-
IK-'.-i-ii ПИ'- .i''iiiH'. H i - i 11,-1 i-;'.i \у.тц.
г,и:'.11 kj... iiiHi).- 11Л ,К!щсч .--.Vipailllil.
Г',Т1'’.:Г."1'1'1И1 n o ' i::.'!!! imcTiri'.n.icniip—
eUi .T.ITI. • ' -o.tt чу iiii.ui.iii ИЯ

T:l. .1Г1 
1>‘.

НЫ!Ш:'7Г.

I ! -. рь Н;..|ЮО дело..,
' и Maî Tc Mei-яцс была н-тпечатапа 

п.а; «ТомТ1Ь» П1Д»е11личнк>г*т :ta 
i T^oHyinu'- |'1б.‘Ты». 11вм<*п:а ра'-крьт:1
Л.1 ПК т.-матичсч'кую бш-хиииПствеи- 
ик.'тт. и крал.у. И .>т»м lu'imiuibiiB'b 
Ми:ич-р и K.r.iai,-.

20 И1КИЯ суд иирппдал пбочх, опр.лв 
;;.1Л ;fi  печи'гп-зитиогтыо обвли»Ч1";1.

Нлп. 'ir-.-'iJ \T-;.,ji-A-.i-’Tb .li'x
rite. A пмении: BHH(irtiini;ii угки.н.-шу- 
r r  .IT суда!. I

I Mifurnp ПРП1ГПМПЛ учпетпе в ма.'сл.
] г‘ '>ч xiiiiii':ii:;i T,--<-.iM;iTepim.inn ii сто-' 

лс;':г4х iiiicTtiyMHmtR из 'г-'тлскт

. iT р1Л1.ьо u я' ч̂-тет
ic —.чтым ириинам'ч мсу.н.тра 
iioi'..-лпих дисП. Тч.пжо >1ла • 
И.|'-.1 i : I '*.-Т1. 1кс|. тс же.

I и 1.ДММ 111 iipiKuuiiHHiJx дней, ког 
да бы.|<1 пилучеио сраау .ч"« смитро- 
1.NN т'мс[>а (Красного З тш еты , шах 
.•■•|1|4 '  -;'чулн и к-—-ИЫЙ уг<лт>-:. До 
!., '. |.| ЦСЧИо, ЧЮЛЬЬЧ! до ЛШ'рИ, U ли.ль 
IIIC г ;  : !  амок. КоГ.Ш .ITOT KptC
lto[.' . ............. - .v.iI.ri^l'nrTia»
6i.IT iKiM.i c ;'.., .. ! ; '...1,1. TO один
lilt «I.Ti-UoH Ш.'ХГКОНИ только .1 мог 
."каллт!.:

— Ikrr 1.1*14 У' успели гш т..
.11 .диб,||П1Л:

труд. Скамт.ц сдттпуттл в углч. Это 
I Ии.пмт, вид by.4t>T|llUHITU, имевший 

:• ИЧ-Ь место в ТИХ'ЛеДИИЙ }К13, был— 
та.щы.

о  иогтучлешш средств на культра 
биту, о состиятш бИ|блн1ггежи. о ила 
не 1мГм»т кряс|1огч1 yro.4i:a мне униать 
ничего UC удалось по причине, омять 
-.I'-, оп-утствия культкомисеин II яа- 
!И-.1УЮ1ЦСГ1) уголком. Уямзл ТОЛ1.К<1 
• Ще i .lii.C ДраМКруЖКИИЦЫ JHl
Kill.1.1 ll.ieTlBlITI, ПЛЗТШ4Й СПСГГЯКЛ1. D 
iio,(i.i> ‘ Ч.1!- iv iu a . Об|К1тили1'Ь ла 
l..,'j,.lUI.)u в смыеле 110ЛЛер5;.,Ц|ИЛ цо 
ТЧ- I . о KoilTlUiaU R КуЛ1.ТКС1МИГС11Ю II 
11М\. . М.

— л ,1Му .ЧРПЬГП пойдут? — игр. 
пыч Л'лг'.м рцргнили там.

— И;| 1;ул1.7:.уа;ды.
Лалык'йшгй разговор описышпч.

нет пял«|б|н>ел' Гпою пгпрнчястипсть 
к :::.-Tr.Tji.i6i>Te тахтсом п гулт.ткомпс 
Г".; :.:,,:i.in не на r.4im;ix в па деле.
1? и-н Л!мм1.11уя;к\ ока

Такие лепормяльности, готорые 
пммот моего пз ремонте студгородга, 
пе всегда можно видеть.

I Не<|бход>1мого матер}ш.ча у места |>а 
бот ист, а для того, чтобы его подвез 

i ти то рабочему нужно часами хо - 
' дпть искать десятника, чтобы 

пис.че '̂ший дал роспо|)яжсчше о под - 
I возке мнтерцалов.Из-за отсутствия ма 

тррналов «е работаот вся артель. Го 
I релову нет материала для косяков, Па 
' жеиову бревна. иужт1ы, у камеяьвдцкв 

lioHoiioBe оет язасечтн, у по'шпвов 
нет а.чфпнча, а штукатур Сенько тре 
бует подвозки пв*жу. И вот, благодя 
ря перасяоряднте.чьппсти техника Мак 
снмцева рабочие в ожидании материи 
.та теряют рабочие часы, у ннх полу 
чается педов1.гработка.

Расчеты составляются с большим 
«поэланием. Были случал, когда тех- 
шж Максимцев в течение м е ся т  но 
с(1став.1ял расчеты рабочим. С вадорж 
кой росчетов Мохеимиев доходит до 
нздея.чтельсчв. В этом ему помогает 
десятиик Ворышнн.

У спекулянта iBopo6bena Максимцев 
купил вагов известки, но ова сказа - 
лап, никуда неголиоП. пудов 3(Ю рас 
твори.чи, а потом стали возвращать 
обратно.

В доме 3 с.южнлтг печь, о крышу 
хорошо не отрбмеитировалп я  всю 
трубу около нотожа размыло дож - 
дем. Теперь ее придется попрамять
Biimi,.

У Макепмцева вош.ю в обычай яде 
танлять десятников работать до О ч. 
вечера, а иногда и пряя,'Н1икам!1, в 
том числе работал и счетовод.

С протекциями М.^ксимцев тоже в 
грязь лицом не ударит. Выиисчл из 
(1МС1,.| днух братьев Н"Кчлийченковы\ 
1» ПП:С1;|Ч11Л их Л14-яти.(1.:1411. ( ’ вы.1я;(
женцамм же десятниками Маюммье,! 
работ.1ТЬ не желает. Ячейка 1<К!1 '/i) 
'-ТП выД11ига.г1 в десятники юв. Го 
l■.lиl.кo, по Млссимцрн иредше'ыает

рлбг.тать со старым кухтерпп.'..?.’М сп» 
иом EiopumimuM п колчаковцем Чяп 
.’.ли  КИМ. 3 не с коммун,1CrjM - -  выд 
ьиа гнце.ч.

15 июля ГОрМВГТХО.Т ОШОбЮДиЛ ЗД1 
пне под ФТП. .Чажснмц' ву же некуда 
былодеватт. шлл1сз»шого десятника, 
рлтт он с 10 мая послал его тх’дэ бяклу 
шп околачттвятт., и в п<|.чошь ему еще 
взял счетовода. Рабочим зячлапк-ш за

1:.11Ы ■ бы

Дгери крзс|;сго утегка на замке, хо 
тя этот снимок сделан в 11 часов, а 
угопок дояжеи быть отк(»ггым с 9 ча 
сов.

— ПгТ, oil 7ДК, просто, !• ,-|ГНМ11-ТП
ребятами у .г.млея. Любит он у иа>- 
1И‘КУ . Ям с.мотртяъ.

Ушло:, и чнта.тыш были зокрыты 
ЦС.1ЫЙ л*ч|Ь,

И .<т <т :к' день р>'хлвоя*?с.ть драм 
по.тднн Ky.ibTr-MiiccHiii.

чт1ц'<ы логоворнпл'Я о nocT;iiiii:;..' 
1Ч1м»г;|ц.ш. Илюпул, п ушел 1ш с чем.

Н зрит*‘ЛЫТо.ч :плс yr".ii:.i пебрегч- 
’|<1 piTTcmunu старые чуть-л.1 не в;*, 
Mi-ii двадцатого гп.-щ пл.и.мгы. 4eii>- 
Л1ь'н1 о гид.1чах вультраблиы ■--icii . 
нятнего дня нс пщите — бесполезии11

ли ....... . ". iii’ i,- ;,Л1' и н,| мчттрать
Т ч:-Т1. бы.и> П<-МЧ<1. П еЧЫ'-Ле УЛ 

I - I..I .'i был ii]K)B3.ii4l.
Р.ч : I'll 1. .• ’ ;,\.ii,Ti;<'\i ">'im пи

^.г,- • с тча. Кортиповыч и fieaoOpa.T 
ЦП - ,»• ипышеиие к культ
l>.l■'«̂ т•■ со ггорииы шахтпима — пот 
Т1- «мииицые причины, ТОЛКЛЮЩИО 
шаХи ;..-. к иьяпке, К гпртам. к матер 
шине. Шахтсру печем и негде убить 
гпеи' гт>б<.1-: .• время. И если рц,дово 
Л) шахтер! приходится в дапный мо 
м-пт с'штят» птегаюпим от культур
ной р • ;n,i-.iti|i|. то ХуЛ1>ТЕОмиСС11К1 II 
''|.|\т;;ич, .-п х .даигатслей култ.Т1)або' 
Till iij.'io e'liiT.iTb Bii'iriMii культурпой 
jn-ijM,i»innti. Ллиго в 1л ода пи может 
■'•ып..

Тякопя по,’ 7.‘.11йок.1 культработы на 
|"..\I-.\* о ю.

всю работу 1бП, а техпядзору — НО р.
Что же делал техна.тзор в теч1Ч1ие 

месяца? Да ничего, иаблюд;1л, кач яр 
ХШ1 ШДКК1ЯТ, ди я  иуди .ii-i-ku V Mil • 
имй заготювилп.

.Мпкенмцеп евонм попгд,пигч так 
обострил 1ГГИ0111СЧ111Я Р |1аЛоЧ11МИ. что 
ШИ'.-: Mmir \ |;nm

Умиверри-.ет это учел и снял М;1К • 
с раОот по. ррмппть tuuiiiH 

ФТИ. Надо убрать его п h;i гтудгород 
*4' Свой.

ВЫ ПРОЧТИТЕ, КАК:

МОЛРЦ 14c<-Ki.-."? ||i|i|1'му был оц г:|[|т »!’i i . ji-i«. Ki’.t-1-к также.
MC4-7;uj\rii njiinnii-iai ИШЧП г рчб.о'ы? 1 Miiiin-ji tmiio Я!1Т1НЧ»1!ГТОКИ ['ЛСТ11Г1'

Ifa« 11ЛЯ.---Т7Ц1. что С1-М1.П Ю—T'lHTII- сцчыП ЧСЛоПСК
пых tv i 'T  M'--t i' I'.I.OI 1|-"1чг1 гругч" Кстт. ляппые. ЧТО чилингш по *Ч '-
I'KiiH’iu 1 I’vi .11-1 "  л |Ч1К. U 8 рлй- М|"„1.-:н 11 К.1 1||,;| lipo-f r  i-'in 10.(11,1-
M'M а ’1КГМ. 1| K,nri .н ту»1 ч1М1птю. 1 ппс N 'Л.атпо II ri-v самым Ш'| -> 1 су 1 в

R -ipv ■r.--i"ii ’•' ---\!- -'-м-|.11.1!а?
Мы \ог:;м по ■! ' ■ '■ с-мрий п Т01- i 'чу-г11 ■ П'1? П гг '•l■|llV ПОПП-

Ний iiTC T *'Т п р - --;-чтург4. по пуду. Еланский.

В рабочей районе столовые грязны, темны 
и превратились в пивные

Округ к край должны помочь шахтерам постракть навую образцовую столовую

Онринженер, вас спрашиваем
чьи интересы дороже: или бывшей помещицы Тычин* 

сиой или 150 печатников?
fliH'.l, ,i;iiiu |Ш1'ШЧ:цт;Й niy

Д:| r;::i r.i и|и,,1 Г1 jijiiciie4,i-ni» X. ч п
чю лг и|.-:ого 1-ца мс; иприятиЛ |ю n.i 
ЛорпнЛРо.ци грум раГкцнч 6<.i.iu пред 
-'|''мим |,1!| уиолич-ш;.) '■ Iрствсшт.'-о 
...•̂ •'.uicuHii -'Ч1.гра.1(!П1 yrtyinn. затри- 
7111"|!Цую етрпу.

<’т. па, nini.Tfrainuum к типографии. 
11|111|1Я*1Л|'л-нт чпетлиму плялельцу Ты 
•iiniPiriiii. iroT'ipiii Tiiiiorpailmn в ра-чСю 
рс нтой ст-'Иы ог;чзплз. uc a:i'.ia 
рт '"HiT.ib’ .T р :!л«ф|щм-м н npcHioB.i.Tii 

тр.лыих^ю Tji\ Т1 l.m раКЪргвх nmo- 
r[i;!.|i!ui. Ей нс \оч'-п*:1 >Т>Н1>птт. л; ■Т!:|-
И'1К lMi’Ti..,-T..:i,|.iiiifjfi у prr iij.

•Vt'ii.'’ •: I'nmiimi Tim<ir|i3iliim >>брлта 
стоя к окружному нижсисру за по
мощью. Нщщичагтх’я i.MiMih'Piifl, И ома.

Br.-;i:.oMy латрму стыду. cmnomiT 
ря па ,‘1»тит\' гу>. Тычипской, а лс l-W
ЗИГ.1Пг-В [мЛочпх.

liouuc-;:rt зт.11ЧТ'";;и1г>лля з 1лх>м. что: 
1Т -•Mi'Tiinmic Tn'i^nniwi IIP yryto-rncT 
лтчтим'ТГ.Ю 1»'Ц1уПЬ-Ш1Я. Х.‘ Г;1 11 r;it'6y.
<т i imm.Tiaioro pcvotpri. 21 здаппс
.T!u.i;:i;i:ii,:i рЛРПйЛ lOHo ПРЛШТЛМИ' Р
ТОЧКИ яосипя соблю1РШ1я трхпическпх 
п пр1гтвппо*йрных пралил. в потому

’М'штых осштаний к требивашы> ого
рнога 111.' усмчтуиипстоя и т. д. и ч- и-

И :: • ''-lЧ.^м ГЧ1-1 , ис'Ч. ;и т  c*no.i.iiv;i 
к Тому, что к ' -  !и1.:чо;:г;и I'.p'.iiiч |., 

I Р согласия ПК ТычИПРКОЙ. К"- 
ириуп ГТЯ;1.1-1.1, ЧТ'. (I'.ui иу.К 

но у.тучииггь уг,то|;1|Я тр.\ и  р-|Г><.ччх. 
т о  тпдп с л а ч т а  кунптт. 'ni-fT;inru,ii 
Tiii4iiHi'Kofi, u йотом у:ко iixiCtupaTi. 
стону.

1*;|бп7п.- 0|',р?т:1Л1:стр в n!ii-:n,i:iyM 
П1'-ч'.1гг7,ч. IT.I 1|П.м,1.имй ffti.i- молчит. 
.\1*',му Ti'M yc.TO«oT..ii7Tio, что л с1»оат1-
IllJii .M.'oji i;,)V..;[iiTi‘R n ПЧРПЬ ветхо.м, 
no.iyjvinjiyniinniicWH rPtmuuTiui и гчо 
.шт па.пчшсм, а сама рточег сейчас 
ужи л .п ! Л'льтую грсщииу п откло- 
н>*1П1с. иак]н1Ш|дицк'1, на э.тигио шпо- 
rpailHiiT.

Гт1-'а. М1ГКСТ уцярт!. и разруттггт. 
а ITIIHC т1шог1ки1ип1.

П чем Л1'Л|'. у I,; .чрмтие руковоэттр- 
*ч \ч1рчч.41-1шя отт<у;кГ1ого iniu:i-i"ii;i?

Н''уз:*'Л11 l.’iO и'лли'ч! p.v'-i^ux .чля 
7  1Р .TPlIIPIMi' лоопяню.д гр. Тычп»- 
скоЛ'‘ ..А црдь, сейчас Тмлп'!-;л1П рмс 
степ нал раЛшими.

В. Фннашин

(

Ч « ю  м о т у  л « в а  с к о л ь к о  
у г о д н о .

I в  ,npaaie* аыдвогалгя эозрис о том, 
чтобы в rc^}jix и в рабочих ло*елквх 
ор1.1визоаать соаетскае чаВвые. иВвие. 
■юторыеномл ааиеамть ргбочеыу паевые 
в пратоям здоровым отдыхом, Соиаскве 
чайвые аотжвы выгоячо отдачатьея от 
чайвушек caoew удобством, числото! 
Здесь ыуэыкл. громкогоаорвтель, 18зеты... 
вообще кульлурпя обставоэка.

Но как г рько звучит это, когда на 
самом деле в таком рабочем районе, 
как Анжерско-Судженский не видишь 
даже простенькой, удовлетворяюшай 
минимум требований культуры чайной 
столовок.

И это там, где 42 тысачи ласеленвя.
А и ж е р н а .

Здесь две половых. Одяа иввалвдвой 
аоте.лв. другая ряаыткон—ыествого ЦРК 
.Углекоп". Еслв спросят, в которой вз 
вих лучше, то ва аточ вопрос едва лв 
п о  отэетмт.

В той я другой ве мало, во асе-же ве- 
которля psiHBua есть.

Столовая церабкооповская Шошадь 
лве с иоаовааоВ хвадралдов сяжема. 
Два мал 'ыан столика в тра раэиером 
больше. Столы завяты. Перед кажаым 
почтя обсд1юшям, как првэьло, иеивтся 
тонгельпромовское „Светлое* в ,П а
спорт'.

По бутылке—пол-беды. Но мвогае ся
дет эа бугылкамв до тех пор, вока ве 
каклюкаютса до качки.

Столовая вкеалндов. По гмошадя . 
невьше, во богаче с 'державмен. Всегда 
вабчта до ona.ie Сосед n i столу ве 
стесвкясь риводят „ерша", а eiMKHacipi- 
цая столовой этот „ве замечает''. О и  
учятыиет» что чем проще, свободвее об- 
CTBBOBU, тем првбыльвее.

Здесь а отдвчве от столовой ЦРК в | 
углу садят Мвша-ыузыкавт. Перед вим ' 
какая-вабудь пьяя'ч рожа распоясы
вается.

Градом сьниетсч П1хабщивя. Ов аяает, 
что здесь .раврешеао*, что за дверь 
к  вышвырвут. Такова обставовка для 
обеда илн ужика у ннввлкдов.

Но эти столовые по сраваеввю с суя- 
жевской столовой цветы.

На Суджевке тольво одна стоаовля,— 
это рввККОВ.

Девв) столовой' .Не хочешь, не ешь*.
Больше N1IB векудл в ашмвиетрацвя 

столовой это учиты«ает в готоваг, что 
хочет и как хочет.

Кухвя -  гряэия яма. Вот отлачвтельвые 
лрвэвакя 4>той столовой.

Санитарный надзор сюда, видимо, 
боясь заразы, не хочет носа показать. 
Не даром группа рабочид стронт<1лей 
24 вюая пытлвао виспрашвв|Л| paSoTBR- 
цу сгодоаов:

— Скажете, ваша столовая ч.пгвяв вав...
Работввца укяончвво отделалась:
— Частнля, частввя.
Стыэво ей, аядвно, бым прваватьса

за ККОВ.
Првдете вы обедать в четыре часа, 

вам могут ответить, что столовая закры
та. Првдхте а пять, в шесть, могут ска- 

I зать то-же.
{ Вот рабочм лряшли окото сена. Им 
говорят:

} — Обедов без ралрешепя зям от- 
аусгвть ве можем. Зава-же сейчас ввт я 
когда придет ве ззвеи.

Наковеи, является аав. Первым долгом 
опускается в подполье, пересчвтыаает 6у- 
тыдкв томсельпроновскогп, вытасхнвлет 
батарею за батареей ш прилавок, 

i Рабочие ждут.

Зав ве ковччв Он ичиязет с какям-то 
пьяаым человеком в пастухе, ввдимо. 
хорошо ему эиконнм, перабрэсываться 
сальвымн авекдотамя.

Рабочие ждут. Что подеваешь, еслв 
человек завят „делом".

Наковеи, спрашав.тют:
— Скор)?
— Обеа не ком, подождете...
Его сиятельство с подпольем я анекдо

тами покончи:
— Ну, что вам?
— - Нам по стакпу чая.
— Тольхо-то. Чая нет.
— Тогда иолом.
— Нет молока.
— Как вет, а вот пьют.
— Это только дли месячпкок
Рабочее переглянулись, перебросивсь

тарой слов:
— Хотя я дорого, а првдетея пять 

какло.
Заа. я тут предупреди:
— Какао кет. сказал, что только и я 

месячввьов.Мало-лв, что пять можш)! Заа 
жестом руки дал понять:

— А пиво разве плохо? Это ве только 
для несячанков, а дга всех.

Ребята взяля пкак. все столы завяты 
бутылк.чмн КЗ под пиы. В поыешеввн 
душяо в шумно. 1икая-то пьяная ватага, 
приехавшая ва кояях, тут же ваосдвжла 
четвертп пввом.

А заа, этот гвуссый зав ве столовой, 
а прааальвее выразиться, зав пеибаой 
пяввой, барабан пальчлкамв по сгоау, 
подмагивал:

— Валяйте, ребята, еще успеете ко мне 
приехать ве раз.

'Такова „столовая" ая Сулжевке.
Больно я обидж). На весь рабочий 

район нет ни одной столовой, где 
можно было бы пообедать,

Есть только пивные Сергей-

В иоллеитияе работниц п» цо'пшто 
.чешЕгш :1адерЖ1|ца*<т нылцчу зарцла- 
TI4 По 4 Ь днеЛ. И(Л.яги|111цо«1'я  |ia- 
ботпицам MU.10KU гаьжо ш; ш-егд:1 да- 
К'Г Шуровка.

Домовладелец Попов (Мпни<-ты|к:-ы1Л 
луг, 2"ii втл-елнл из кпартиры ьуЛа • 
ту|)11ш ь:1 ('i ;..viioB,4 под и]м-длог1»м jie 
uoiiT.i. НО ремонт njtuiiaBOAiiTb :>rKi:iu
B.'linVH.

Год тому назад нл1.1ьцлми .V 3^
П'| к;'. <li;i>ii.:' >'мл1) подами зонв.к'нне 
в комхоя п 6«*xo3Hl!'’TW-iinoM содерла 
mill KTwjmip лочопладелицгЛ Г.иум. 
Комхоз тзелал тлхтгеа Китлиит. 
тот пришел. |1оп>вор11л г и>ляЙ;о1 и 
DTiTM вер лрдо коч'шлорь. Cefi'iae хо 
аяГжа уехала на дачу, п хах вилио, пе 
М1ЧГГ ллл.ать не гоЛнр.ттгя и в UMiTOtn 
прм голу. IVflxap эт|1 пвар'торы прлд4 
ртаг.ляют опасность в пожа4шпм отло 
meiiHH.

На ст. Томск 2 в товарном двпрр я 
в склало "поплпва во прсчя обе-дгиио- 
ГО nepeptrea пе лстпвляхт ппикоП ох 
рапм. Этп ОПАСНО в ппзсаряом riiiraue 
mm. Экономия.

На ножзаяоде 4 в цехах пет кштя 
чемоЛ води ,л.1я р.пГн)'тх. Заноза.

Ксмтраст содержит лишнего шо
фера и исполт.вурт его в гараже ii'i та 
КУЮ работу, с  которой вполне спра- 
1ПГГС.Я простой чернорабочий.

Очевидеи.
Уполномоченная почты на ет. Ьэри 

кульсиая Михайлова не доставляет 
подписчикам г"азвты и жч-чалы.

Ганженко.
Два автобуса простояли пс.лы?! л*пь 

2-'> 1111в1я из-.ча ТОШ, что комтр?гг ;ic 
i c'i-- iip'iin гараж .гитасиымп рсс'оря- 
MII. ~ Очевидец.

Дэярковский и Кардзшэвехий ' ‘ 11»' 
тарь п каяпачРЙ провлетш ЖЛ1{'Гл 
(11<"(атпнк 2» солнатолыш сорвал:! oi'< 
щее iv îpaiiHe членов Ж.МСТ'а тем. что 
за пять )ли11ут до начала ствтли i"n->e 
«4^i(ioinie» п 11ТП11ав11лист. в лее ал три 
Сами. Жилэй.

Окружная контора связи не BunT-TiTe 
ст по1‘1||ласчых ей и:1 райшш закззоч 
по выписке галеты. И адрес мод lanns 
cK'ifi МИЛИЦИН Tie высылаются кПюлле 
топь НКВД» с 1 оьтибря 27 года п 
сЛчиг I nimliaon iiau. Ц.\У с 1 nm i- 
ря. С другой cTo|i<iiiu Б1Птто|>а зк'Ы- 
ллгт в Молчапово чужие гплсты. На 
все прост/ца подписчиков и рабзгпи 
ков MT'.i'iamincKoft почты об уиорплочо 
НИН этого ,10ла началыпп: охп̂ ’жной 
хоцторы отпечает молчаштсм.

Обско-чулымская лесозаготовитель
ная контора ерьвает работу тул1>гм- 
1'кого лесо:«итда тс.ч, что исянкурат- 
ш) силапляет па лавод лес. Получают 
с.я бодыште простст :швола. Шило- | 

Антисанитарию развели в санатории 
тубдиспапссра в 1'ородье. 28 ню 1к l a 
аалтрак были подмпл rmi.ii.ie cocacaat. 
Г)а обе.цом больным дают грязни» г|Ч1 
боры. У кадок о ггап.ооий водой ист 
крытхн. На замеч.чтшя больных по 
этому ПОВОДУ" врач Щербаков отвегил- 
(П|»оту не указывать». К(1ышл дз'ш 

17 песм<1тря на педаттий ремг-пт 
протекает. В. С-

Вез биржи труда у11рав.7яюш11Л Tax 
тамыш1-вскнм заводом Крылов вй.тл на 
р'1боту Я плотинхов. от по'ылагмых 
же биржей рабочих Б^ылпв arxuiN- 
вз.тсп. А. Полин.

В вэрст :мсташ|л пру1:атиТ1.с,1 впу- 
ю 11И-У Д'И'УДТНУ ll(war.j;|;i;,.'i,

cinip.о  ого р па .Хг.р 1'|, ,х ‘ ‘
чить ее iw.tmu. Кн , i ............. .........  ..
! ;>11в1Ч'т,-'-;: . 'й рд(| , -nni'. па 

‘ Клмемев.
В нривошеинском кредитном т-ве в 

iip'i4i.i„\! I IV г-ыла у1.р,1Д"11,1 ло- 
ma il.. Тгг:г;о. iiii;i нашлась, ли полу
чить 7 7_. -r.-iv-r. T.iK работ-
Ш1ПТ Т-5Г1 ПОГерили па rf“ - документ. 
Эта во.т', • ,1 тянется уже чэтвертый
M(i-;’;i.
Артельный староста Баль ii;« ст. Ту- 
t.i.t;.. ‘ 'И пе т^.шл <uT]iai;y, 4,ir;iy со 
ю,',1 шцтл.ату :-а л«'Ш. 1 jiyO. 13 mhi., 
T l-  n'lK IIjWi-T- г йти де||ьп;.Тш,-;г.- чле 
пу гл-.-.-' | -'jpipueny но отдал ;и1рплату 
за 5 дней. Малодом рабкор.

Командир парохода «Яков Свердлов» 
21 Ц»|Ш1 1К- 11ЫДЯ.1 почту .. ..'.iX ющему 
KpmiiiL.r.iT;. ,|м iniTToeuM irr;i<-.ieitneM 
ил-за ТОП), что тот оно"»- <: на з  ын«у 
Till. Вся ШПТП. в TOV числе И CJTeni- 
пая, уехала с нарою,дом. Каменев.

В мастерских колонпартии председа 
тель .мвкома слесарь Хл.яш» набрал 
ку.чпееиюй работы не но cr-iicft спецп 
алы1<> и стал jin -лаать ее ыилотч- 
бойнам. Л когда 1:у:11к"Ц<>в и мо.юто- 
боПцен 9ов|.ат1кТп, то г.итлн быть 
м. ;нтЛ>йцем 1.'>.леТ1»го ученика.

Ванулэ.

Заводоуправление лесопильно
го завода Л кзага  собралось 5 
цюня пустить завод. Собрали ра 
бочих, даже гудок и началу ра
боты дали, а потом вспомнили, 
что нет точеных пил и станка 
для точки мх, который они даяи 
ео временное пользование еосла 
РУ и забыли взять обратно. По 
лучмлея двухдневный простой.

Пия».
V _______________ >

Счетовод НЭССЫ онрФО т. Лупиногоя 
ча>-тг) в часы .ч а т т 1й отсуггтп^гт и 
заетявдяет публику подолгу* ждптк 

На<-аи.
Хорошие бревна, пр:шалЛ'''<ка'1|11П 

вомхткту, лавхоя ивститута соц. iie;ir-- 
пплт1Та11пя Гайдук лнлит па .•цыти.

Не сумели сделать ремонт лечен п 
njKi'ifHiBioli mu-TiiTyra соц. nc''--i-H4ti|. 
TiniMi. так глв пр'ш дымят стцс хулг. 
•lev до ремонта. Красный.

Четыре дня требуется почте для то 
го, чтобы доставить сКраеное Знамя» 
в тут.лпьский дом отдыха. Из Москвы 
газеты идут столько же времени.

Рабкор,
Завхоз санатория в Городке :i;if:pr.t 

лает глляа нл то. что ст-трож слн.лтп 
fiHfl Ilpaii'ii'iiiirti егрвдрт у бол}л1ы» 
чк. .1 н П: 1ГМ свп»1 Mimrri4.1»It
пую родню. Миоо та<ч;:1ит п<»лычп 
RMpnv'i, Зоркий.

Администрация деревообделочного 
завода нс т |>.l6<i'riiM m i-'i-i-.r. 
ды И .1‘1<'7.‘!*:л:;|,т l.o■ll■l,1̂ lЯ к':1жлмй
1-пь m.-|K-iia6ati- гчь. Руфь.

В квартире администрации кожзаво
да г-.||||Т -.I ' rviHiiTi-i. :i я lyoii.iiMie 
|i;i6o4HM 1ЦЖЮЛ1ПЧ-Я ii;i6t>r;iTb со m in  
гамп. i : i :  »,ак пет ни одной л:кчп<)ч 
кк. Заноза.
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УСТРАНИТЕ БЕЗОБРАЗИЯ 
В АМБУЛАТОРИИ № 2

ЗАМЕЧАНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОЧЕМУ ВЫСОКА i 
ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕЛЕФОНОМ
Гнездо самогонщиков по

Для .тпц, желающих подвергпуться Буткъев*у;ой уЛп .Vila—21». Торгуют
г. пытаппям в вуз, обязательно 1Ч»̂ д ДРУЗЬЯ • соседи Деиеич^к М. и Kyia

_____________ peiwo II. II самогоном и хлебным ви -
<•,,.,,1. не с1М1.двтельства о остоян Уаиасы держат в тайниках. Эти
, г. го здоровья >1 свидетельстао об д »  наука талут с « а  на рабочих кир i О Т В в Т  ОМруЖНОЙ ИОИТОрЫ 

- •,т''.ти:'и аеч1ерииесБих болезней, личных завооов. Ошуссают рашнеоч I СВЯЗИ i
За 3TIIMII слравкамв абитурнентам но н на вынос, и  за наличные и в кре I
вуз iipiinvtmTH И1ТИ в амбулаторию Д*"'. В уолму не бреэгают иринж • в сКрасвом Знамени» от 17 мая бы 
V  •> I вещи. Надо с  корнем вы|щать иа помещена заметна под заго.ювком
'  п'р., « » д т л ь с „  - Т - ф о .  ,  г. Т « -„ =  В Д 0СТ,™„
врача по венерическим боле.зням уча! Я. Полин. пирсжнх масс тралящихся». В ответ|
шнмся приходится ахядать очерадп* 8  станц»гонном саду Томска 2 посте ото заметку окружная контора 
вместе со всеми больиымп. ( ^ д н ’ ™нь1е гастроли хулиганов. Каждый связи прислала следующий ответ ве
„ _  ______ __________ „ плп ' платпый вечер обязательно закапчВ' домства связи на эту заметку. I

 ̂ *  '  I ваетря драасой в  ооиижовщшой. Пуо- цВтшмательиое 'рассмотреине вновь
ституток. Эта компягая ведет между | в ааоаке бежит в з  сада, не жа- введенного тарифа для местных теле 
собой салише разговоры и бросает. лея девег. уплаченных за вход Хули фонных сетей, утвержденного НКПТ
похабные реплньн по а;фесу ожидаю* rflUM г.«ия.<г и мм -ялтяяггг ИЯ гАтл
щей учащейся молодежи, особеиио д« 
вушск. Бы-ти случаи, когда девушки 
пе ВЫНОСИЛИ похабных оеллик в  со 
слеааз4п >'бвгалв домой.

Это дж ое безобразие в амбулато 
pim 2 HjTirao прекратить, а дтя уча 
тихся, являющихся туда за справ- 
КЭМП, о СОСТОЯНШ1 своего зде^ювья. 
установить отдельные часы приема,

Сплав леса на Чулыме
проводится по новому

способу
Из 4>ьме в этом году впервые лря 

меппегем волжско - камский chivioj 
сплавки леса. Способ этот выгодно 
отличается от сибирского тем, что пло 
тами при помощи небольш, приспособ 
ловнй (матка, лота, ворота и проч. 
моаию управлять. Благодаря втому 
uiut маточном сплаве плотов плот 
идет не туда, куда его несет течеппе 
а т '̂да, куда это пожелают гплаещн 
КП. 28 июня Ез Зырянки в Могочяяо 
отпрзвлеио два тмота, в каждый пз 
которых сп.чочено по 500 куб. саж. 
древесины. Таким обра.чом, могочнн - 
гкиА завод сразу патучтгг для сво 
ю  «адобвостей тысячу*кубов леса.

ганы ломают и растаезвнают из сада ,
ПтобрЬя новый спорт: Н оош вет па отсутствив тсн

рать на raairano вогапв! Пора аатать поншш к абсоаютнону повышешм 
суровую борьбу е  г>-лиганством на платы за телефоны, так как декото- 
статпш . рые группы пол ’̂чи.та зпачлтельное

НАблмдающий. слнжевяе. Госучреждения, коопера - 
Самой грязной улицей города мох тивные и некоторые другие предприя 

по СМС.™ очитать Пстотаую, где него „ „  „„ ^  ф щ лам тала
Topi№ ломовлааельцы. гонясь за рас . ..« b o n ,.  и ,  - т  IHit nvp-
iimpeimeu своя , участо>в. засыпал» “  “ “  "овфоны от U4 до IW руо., 
ггочные яанавы и теперь доадевая но "■>“  васм я п к »  тарифе сяш платят 
да скопляется яа у.тнце. образуя зло- РУ*5- в год. Добавочные телефоны 
вонпыв .тужи - болота. В  эти .тужи ва on.Ta4Bea.Tucb 8 размере 50 нроц. стон 
ляг всякую гадость, кучи не разравии цоети основного те.чефошц теперь 25
ваютоя и улица становится нв1ч»о«з - __ щ  проц., частные .тшиш 240 руб.,
я:.й. Трогуаря у  мпогит усадеб сов

И иешеходам приходится то
нуть в вопычей грязи.

Местный.
Нужны вторые мостки на останов • 

ках катерга, рейенруюших на Басан

ты за телефоны в квартирах рабочих 
U служащих об'ясняется тем, что сни 
жение T3LKCU комтреотом по этой труп 
ие до 80 руб. в  год делались за  счет

M te v  В п Ь м ^ ч н ^  отягощешш других групп, какдаяку. и праэлн^ные дни здесь все «.леть выше. Такой под
гда сяоп.теиие пуооикя, которая за можно Ш1деть выше. Хакой подход к 

реитабельностн едва ли можно счп -
патняет мооткл. закрывая выход при правяльаым. 
ехавшим. Отсюда — скандалы, давка, Принщпшально перед НКПТ стоит 
беспо.теоная трата времени. Проллага задача о oteixeBua платы аа телефон 
ем раеппфить мостта. приспособив вы до размеров, доступных широким мае 
ход спеш1а.чьно д.1я приезжающих ва сом. и на сельских сетях телефоны 
катере. Пассажир. еггой грлш ы ои.чачиваются 36 руб.

На пароходе еКомиунист» на носу Но е  отвошешм круггнейших сетей 
висит сигнальный качокол, с крупной нтти по пути cuhvouih в шстоящий 
падпнгьп: ,0а . Нтсолай,. Неужелп яоиепт НШ1Т пе ваю дят аьзяоаиым, 
за 10 пет рсволюши волнтн яе мог- таа «аз за  яшошанвостью Оолытш • 
лп стпяпть ату лаягась иля шга пола ™  тедтпссю й  с г а г г а л ^ в ,
гарт. ™  .с т а » ™ , пзрапяп- .Кпулу и и е  сагья трЛ увт to ™ a ia ic .^ B o  

,  .  • П> ПЛГкПУС.ТТЮИГТРПЛ 81 ВЛОЖе1ШСТЯ» от всех бед п напастей в плава
гига?

Л. М.

Персональные требования с бирж труда 
не должны подлежать выполнению

Под видом персональных требований хозяйствениими 
и администраторы пытаются проводить протеиАмюнизм 

и кумовство
Руководнте.тл большнлетва пре,дпри & ц к а  труда решила проворить, дей 

ятнй. ег.тт! пе прямо занпмаются про ствительно-лн Сцбарайгооторгу не ну 
текциовнзмом, так проводят его в жен сортнроашик н посы.тает то .тн- 
жггзнь njTeM псрсопа.тьных требова- цо, Korojwe залрашлв(июсь. И что же 
ПИЙ. В персональных требованиях вы д>'ыа.ти7 Агеева принята на работу 
указ1гваются разные лрпч1гаы: 60,%^ (lej всяш х тхроволочм:.
Bi'iHioe па1оже1ше данного .тица, необ И таких явлений можно встреппъ 
ходлмость особой сва.тпфпкацнп работ часто сколько угодно, хотя биржа тру 
пика, спецлалыюе в нему доверте я  да ведет с шшн беспощадную борьбу, 
друше обстоетчльства.

Персояальщппа практикуется » 
то.тьсо на томской бирже труда, по я 
в ям ом ряде других городоя С ^ Р .

Веля борьбу с тахнми явлепиями, 
биржа труда часто сталкивается с б» 
зобразнымн фактами; например, бнр-' 
жэ труда посылает вместо персональ
ного. пч^редплго безработяекч). состоя 
шего давно на учете и впо-тне нуждаю 
гаегсся. той же ква.лпфнхацнц а мо
жет U лучшей спеодальностя. Но так 
~"1~ оп пр персональный, то его спо 
гойпо ггтправлшпт обратно на биржу 
"оулч с пометкой иа оодере: «R виду 
с.гчбой кпа.7иф1«аап в орвнот быть не 
может», п.тп «пе прппэт. в вплу лше- 
ВИ.ДЧП1ПТ лаппой лолжпостчг». Но та*- 
лт| с дрйстнятельпостп? Д.ллехо ноток.
Лнквг,тпропли ПР должность, а то ля 
но, которое послала бпраха труда а 
морятт’ очеррдп. а дплжпость престо 
спйпо .TinmiapTca лпш>м. утазаппым 
в персональном трсбоватга, которого 
бнра ч ■п>ул.а не пропускала. Ешаггг 
н та—'", например, вешя; f l l  апреля 

'Л'пчет персопяльное ТрсбоваПНС ПЯ 
Гиб»—)."!., т .̂рга па пьку Агееву nof 
л по сортировке ра^гюо .льяа
I. ■ HUirbH.

Г'Т'Э-г* тто'ла вместо рр-кн Агеевой
прсы-пс-г я порот:.' очрпедп па ття-
' '1ITOVH m6*iTv гт>̂ гс Шяигмлчт. Ша- 
—IV- тп -1ГЩТП7ПТ -  пянп'кгяте.лю. А яя-
„-ШЧТ' пт, 'iv- ii-T>-r4TC*Ib рпс\-Л‘*ост^еч 
••rfn \-т-т<о,’1е1Ч1Я ПОесПОКОйпо беоСТ V
тт.-- rn-irn •• in tt«M ттитетг: «р внл\*
»t-n:,-.T-vnnn, тгпчпятп быть ИР МОЖеТ».

Другой вид персопальщ1шы болео 
скрытий.

iXanjiuMep, та иди ипая организа
ция в т}1еооваинц просит послать ей, 
oiiaxeM. счетовода, иродавца или дру
гого кита В  требованин персовадьыо 
лицо не указывается, во дается оно 
на руки том>’ лицу, кого хотят при- 
нэтъ.

Прпходпт такой с требова пнем на 
биржу труда R заявляет: «Вот я  на- 

себе работу, прошу дать ордер 
псаолпеяия». Биржа труда ему отка
зывает, посылает очередного безработ 
ього, тас ка« нзлиматель должен был 
дать заявку па биржу труда, а не да 
вать требование кому то на рукн. Это 
пе. успокаивает принесшего требова
ние. Оп пачшшет во.лноваться, ругать 
ся, всячески осБ(фблять работовков 
бнржн труда.

1! с такими явлеиняыи приходится 
стаживаться кааиый день. Выдачей 
тагах требований занимаются почти 
все учрегадення, а  в особенности тор- 
ГУ11ЩН0 и лечебные органы.

Биржа труда с  этнм злом ведет усн 
Ленную борьбу н в дальнейшем будет 
щюдо.тжать вести таковую совместно 
с РКП. Но этого мало. Необходимо, что 
бы профсоюзы приняли горячее уча

П) каштн.тьп. пвреус-гройства 81 в.тоже 
№ш на это колооса.1ьвьсх средств. В 
частности томская сеть по перепек - 
тнвному пятилеггаему плану иазначе 
па к D^eycrpoAcroy в двухироводную 
подземную ва  1500 M .V с  переобору 
дованнем сташцш по новейшей бёз- 
клю<шой сиете.ме с  центральной бата 
реей. Работы предположено выпо.1 - 
НИТЬ в период 1928—29 и 80—81 г.г.; 
требуется па это средств в сумме 
378200 руб.».

Рт редаицт. Это сообшеияе конто 
pill связи пе дает ответа на самый 
главный вопрос как можно сде.тать 
телефон доступным для широких тру 
дящихся. А без ответа «а  этот вопрос 
сообщите пе может удовлетворить 
массового читателя который не может 
забыть того, что ко.мтрест дава.! деше 
вый телефон, а связь этот телефон 
отобрала.

Д е т с ки й  те а тр  
„Красный Галстух"

СПЕКТАКЛЬ НА Ф- КЕ «СИЬИРЬ». I

Силами детокого театра сКрагсный 
Ралстух» к-туба юных о тю н ^ в  был 
пределен яа фаб|тке «Сибирь» спек
такль. Шла пьеса «Правь на сенеп». 
Постановка npouua очень хороши: 
игра мале«ьх>с йцггнстч>в оставн.1а 
прекрасное впечат.1<чгие.

Смотре.чя постановку не только де 
T1I. во н взрослые рабочие и все хоро 
шо отзыва-тись о теат^  «Красный 
Галстух».

Культотделу окрпрофбюро необхо
димо обратить внималне яа «Крое • 
ный Га.тст>‘х» и дать возможность 
детскому театру встать на твердые 
ноги.

Со своей сторгиы, мы рекоменл>*- 
ем всем клубам и оабочям районам 
приглаенть театр «Красный Галстух!

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

ПРОВАЛ КАЛЕНДА
РЯ ИГР

О БАСКЕТБОЛЕ.
Неутешительны, итоги ■ весениего 

первенства по баскетболу. Эта нрек- 
раопая спортавная игра вя.ю П|тш1- 
ваэтся в Томске н мы вынуждены каж 
дыП год г»гмечать за«ггой и даже сни 
женне в общем чпело баокетби.1Ь]1ых 
помоих Слабо повышается и Зг'рсвшь 
игры naiDirx боскетбилистов.

В нынешнем сезоне оспар1гвать ба- 
«.•етбатьный календарь зщшсалось 2U 
команд. Ци<1>ра обнадеживала и гев- 
ция игр решила и|>овестн ргаытриш 
ц два круга. Но уже с пч»вых встреч 
начались неявш и дезертирство от • 
дельных к(1ЛлагП1В(и и к ф1П1алы1им 
шрам, вообще зат«1>чниегося веселие 
го календари число си.манд резко сенг 
раттьтось. Ф>актичес1а1 в |кчзыгрыше 
из двадцати эашя-авшихси команд 
участ«вала. кок говорится, «любая 
половина». Таковы итош.

ПОБЕДЫ МЕДСАНТРУДА.
MyiEcuM nepeesiereo по баокетбату 

в ста(«ием илассо уверенно выигрола 
команда МСТ 1. яв1ю ирввооходив- 
шал своих противников техникой, вы 
ДС1ОСЕ0Й н обшей спаянностью в ата
ках. Вт\ч>ое место неожиданно уд«р 
жал молодой KDXiesTie KUl' 2, выдви 
нуошийся за снятием всех главпых 
ciwepiiHKOB. Сильная и сыгранная ко 
манда вузовце после вторичного 
npoirrpuiua медякам не стала за»>ан 
чивать калопдарь и отвалилась на 
третье место. Еще мепео удачно вы
ступали робпрооооцы. 1иевшие в 
своих рядах ндливпд>’алыио енльпых 
штоков.

В  млавш*м классе легкую победу 
одержв.1а команда но.-игте1Ш«у-ма им. 
Тимирязев.т, енхш о случайно попав
шая в разряд нгвнчяоя. На втором ме 
сте молодняк М()ТЗ. на третьв-ч н по- 
следаем — рабпрос 3. По оболм клас
сам числилось па запнсс 14 команх 
на заыпгтло календарь толычо 7. Это 
у мужчин.

Женское первепстео с егчевидлым 
преимуществом вьшграла комаида 
М т .  состав котхфой почти поляя- 
коы подобрался ял нгроию томской 
сборной, отлнчнв выступавшей иа 
щюшлогодаем краевом гтпаадн1жр физ 
1гул1|Т>'ры. Победятрлп провели своп 
матчи хорошо п ровпо.

Второв место за выигрыш эломсп- 
■тов нг7)1.г ярнсуждоно команде КОР. 
Третье место оста.чось за  МСТ2. а pftf* 
прг.с 1 пе участвов.гла.

В заыючевие Елло!1да4)я проведспн 
това1И1щеси1е маттн побех1телей со 
с6ор11Ымн. Игра изпбпловола рядом 
острых момяггов и закончилась в 
пачьзу медсаптрудя.

ПОДНЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ.
Итоги BeceiHiero первенства по иг 

рам дачашы послужчеть предостереже
нием р^'коеоантв.тям и бюро наших 
1фужков физкультуры. Массовый и» 
ПКИ к игре и срыв ва.чепдаря — пря
мой рвзу.чьтат OTVjTLTBHH дцеципли- 
ны в рядах к-рузезеовцев. Этому пора 
положить колец.

в  спою очередь, секция лгр до.тжпа 
решительно бороться с раслущевпо- 
стыл комаяд. применяя сомые строгие 
меры воздб&'т«Ш1 вплоп, до лиепка- 
.Т11ф|капш1. Инмо.

С М Е С Ь  J
НОВИНКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ 

НИ.

НОВАЯ БРОШЮРА

О САМОКРИТИКЕ
Каждому партийцу, наждо- 

му рабочему надо иметь у се 
бя на руках брошюру 

«О САМОКРИТИКЕ», 
выходящую на-днях в иэда 

тельстае «Красное Знамя».
Брошюра ата содрежит в се 

бе весь основной матерная, от 
носящийся к самокритике. 

Цена ее 7 ндпеек.
Шлите заказы издатель • 

етву «Краснов Знамя». Томск 
с указанием количества экзем 
пгяров.

1. Дом • шар вистроеп педавпо в 
Гс[«маш1н в г. Дрездене. Стронте.1ь - 
н»лП матерная: бетон, же.деэи, стек .т 
Дом • шар дает мак<дгмум помеше - 
лня, света и воздуха; он но имеет бес 
по.1езных углов н дишенных oicou 
стеи. Высота этого дома 37 sieriiOB.

2. Aiirjii'iainm прнспособал на гр7 
эовнке целый до)шх - дачу, в  кото - 
рой и раз'езжает с места на место по 
всей стране.

почтовый ЯЩИК
Незнаиову. — «Итоги реализации 

займа j'cpen.icHHH крестьянсксяо хо
зяйства в се.*» Сеешлужпом», Распре 
страненне займа па местах уже за - 
т:инчилось. Не пойдет.

Булан и Третьякову. — «О ква̂ гтц 
1»е». Передайте дело в суд.

Селькору. — «Жд '̂Т, а в|>ача в 
фельдшера ист». Нет вашего адреса 
и фамц.чнн врача.

Беззащитному. — «О стсикорах».
В  собачий ящик вам, тов. миляцио - 
иер. сажать стенкоров не прпдется.
Ош1 правильно делают, «п» критику 
ют вас.

К. Ф. и Михаилу Трезвому. — «Рас 
Езчалнгь» и «Мы onpamintam». Надо 
'li i.iii сообщтъ '1<акты. а пе писать в 
1«'щих чертах. |

Неэнамоеу. — «Предвыборная кал- , 
пания орав.теннй nin îeObOonopauHii».
Нз.ю 6Ы.1Ц указать, как работало ПО 
U что говарилил пайщики. |

Маркину Ивану, — «О споку.тя1ШЯ 
хл«и»м». Необходимо било указать, 
сколько у них хлебиых нлтипжов, б м  
этого напечатать заметку ие можем, j 

Улитке. — «(.'ело Камышоика п до-1 
стпжриня <фгаш»зац1ш». Вы не п|«иве I 
•■ш Ш1 одлого тошюго Ф1и.-П1. ’ ПАЙЩИЦЫ ЦРН И ДОМОХОЗЯЙ •

Деду П. — «Но вредитель ли?». —  иы|
riiexianiTb можно, прнпуждать пель j
ая. I В.пятницу, в сето иж>ля, в понещ*»'

Надееву 3. Ф. — «Опроверхеине на нии нл.уба КОР, пп Никитинской уд., 
о* ’ пусть в 1я часов (й чае. воч.) соетонтся об

иривллзет е суду. Фа.чнлнп еелыо t
ров пе г(чУ5шаем. , Щесородское собрание женщин - паи

Даниле Донскому. — «ККОВ’ская “*•*** домохозяек и женского
ющейка '-iH>j!.xy (флом*. Цредположе- коопактива.
ння печатать по можем, нужны опре На псшестае: о ысждуиафох»*^ дяе

г  { кг‘'перац1Ш, о мплшгс • иврсклпчке
неадамову. — «С яровыми «пчн  . ‘ _

ли». Опоздала. .и  ДР- J
Я. Полину. __ сЗа здоровьем» На ’ После собрания — кино-фильм.

РТУ тему адюго тк-аля. ( Вход по ии1жгам ЦРК или по Iфo.^
Oil ^ м **тсх то сь^  ^  «онтроль». союзпым билетом самой женщины н.ти 

Петру Цеяищеву -  , 0  Сундукаеве ”  
п -laflneoe». Нет вашего адреса. На Правление ЦРН.
каждой корресцопдввшш пеобходнаео
ук^|.шт!. Х1П редакшщ фамилию и 5 июля, в 4 часа лня в помещении 
*  Рабне, сооывается общее собрание об'е

***^P®®WoMy. — «Похорооы». Не по щгаеппых в горкоме членив союза Ра

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружном ВКП(6), Онр- 

исполком и Окрпрофбюро. ,

ИЗВЕЩЕНИЯ

лощслшпма „.мл .„ .к ,, ;. - -
гоа;ш й день. Выдзчей 1 хтя проведения посташгеок хчя де •

тей. Зритель.

Первенство по го
родкам I  волейболу

Розыгрыш первенства по городкам 
и волейбА«лу пчреоалил па второй 

круг. Матчи приаичают все боС‘“̂  
yniofraijft характер.

Ряд команх потерпев поражение в 
nivBOM круг>- сейчас (ч>гаинзует свой 
гамостоятедьвый календарь и лроао 
дит розыгрыш лереепства по второму 
разряду. П1«*ле второго кр5т а  начнут 
ся полуфиналы.

Сегодня HTpaiOT; На стадионе в в е 
под. волейболглый матч Томе* 2 
рабефос. На л.ташадкв Калинняской 
ложарпой части в в часов матч в го 
редки между пожарниками 4 — по • 
жэргкгками 3. В  7 часов матч КОР 1 
медсаетртд 2. Судьи по вазначещпо.

В пользу беспризорников]
I

в ы з о в .
Ко.хте1Гто8 жшщнн варсвязп ф ес 

этой 6оры;ю. Профсоюзы, виэо' в по.1ьзу беспрязорпых восемь руб- 
выв ячейки профсоюзов должны усн- лей и вызывает всех работников вар 
лить коотр4.|.ть за  наймом рабочей сн- связи последовать примеру. День • | 
.ты н не должны допускать цротекцно ‘ ги можно сдавать ежещмвно в часы 
низма иод маркой п^юова.1ьн. чт>е6о-, занятий на те.тефоякой стая • 
ваннй. Орлов. Ш1И тов. По.ту1тной Н. Ф. I

ИСПРАВЛЕНИЕ
В 148 номере «Красного Знаменп» 

от 39 июня с. г. помешено ся-бщеяие 
о том, что to НЮ.ТЯ в Томске отарыва 
юття к]фсы для преподааттелер. • об 
ществоввдення, с.товеснхгя i есте - 
ствоэнатт.

Это пвверно: ву'рсы предаолагается 
открыть во второй патовнне алгугга. 
Точная дата отарьгеня курсов будет 
сообщена особа

Драма стрелочнииэ. Фрапцузский 
пре.'шдеит паградн.т оодещтм почетно 
го .тегипиа г111аточниЕа Аыдр:) па ли 
шш Фь*ф - Луф-tp. Поступок Апдрэ, 
сштскавший ему награду, пз pitja воп 
выходящий. 1Ы 1равлввшиЙси к нему 
сын его <4ioTKuy,-rca и упал па рель
сы. Андрэ брооплся было его подип- 
мать. МО в :«го время заметил, что с 
днух стор'ш идут поезда. Нс переве 
сто строчки—зиачи.ю вызвать столк 
ловчте поездов н множество жертв. 
Aiu})-‘ шсАгертвавал сыном н перевел 
стрелку-. .Мальчик был раздав.тец поез 
дом. Мать «то сошла с ума.

Благодетель. <Б.1агочестме> Джона 
1’|”.'1»ллрра младшего (того, на шах 
те : (1Тт»|юго в Пеисильваии iipAUicxo 
ти.тп неоднократно расстрелы рабо
чих), обшеж1ве1‘тао. В прошлом году, 
б у д у т  в cirtopc Шартра (Франция), 
^п---:лзывает «Кельинше Цейтупг», 
он обгитил вштапне ва разбитые ок 
на в хорлх. Ему сказали, что встав 
ка соответгтвугшых стклч< ••кон по •
гребурт рагход11в в 250 тысяч фрав •
i: 'R. Т0<терь ОЦ вспомнил об этом Об 
|•тnятeльcтвв U телеграфно раслоря- 
дплся видать церкви эту су'мму.

Председателя андросовсиого потре 
бнтельокого общества Биродниа. при 
сдаче пенькл в Дмитриевсхоы лыю-. 
Ti-i*ri' iKypcKoft гуч).), ка«Х‘нр обсчитал 
на 4UU рублей. На др^той день Боро 
дни поехал к касеяру л присед вер 
н>ть деньги, но кассир денег пе от- 
дхт. Тогда Бородин отослал домой 
вег дся.-j-’ 'Hrnj, печать я прошальвую 
:iamtcxy. а сам 6pocii.VH под поезд- 
Погле Бород1П1а  остались жена н се 
-черо детей~ «Из письма Шутоева, се 
л<1 Апдфосово. Орл<»ской губ.)

Произведенным исследованием ус- 
ташгвлеж), что за последшк 10 лет 
число шюгадетхшз семой в Европе 
уменьшилось вдвое. Чвело абортов во 
всех государствах рзстег и превыша
ет цифру нормальных ролов.

В Германии выпушены в продажу 
матс^тоые косилки.

В Германии открыто новое веще - 
ство для .тече»»я угара, добываемие 
из одного »>з BiiaoB табз'га. Bupuern 
ваш» атого вещестез под кожу уго 
ревшему осаз1таает целебаое дей - 
ствие даасе в самых тя*«лих случа
ях. Этом вещегтеом уже спасены в 
(миьшшах ги-пга опаово больных от 
угара- ,

m.ia. факт мелкий.
Больным. — Б.татодартккто пе печа 

таем. Каждый должен х ^ ш о  опта - 
енться т: своим обязаптоЯям.

А- — *Уб(р1гге пивную от шкаш». 
Исло.тьзована эомотса ^ l̂yroro авто 
рз.

.Очевидцу. — «На психолечебницс 
собралась вся родня» — падл было 
с«>пбпшть свою фа.чнлкю и адрес, .<по 
тпшлй корреепондеяшгн помешать пс 
можем.

Выходцу черной шинели. — «Чер - 
пял шпнель». Не указана фами.тня 
л'во.теппого мплициоиера. надо сооб- 
пгпть.

Г. С. — «Работа сельских ячеек» О 
работе с беднотой помешеп.а уже од
на ваша з.ччегка. Пшппте о работе с 
(><-лш1той отдельных партийных яче
ек.

Тяговому. — «Футбольный матч» —
з.чпоздала.

Василию Северному. — «Ипострая- 
щина». (Збшие. всем известные фра - 
зы. Кажлую статью надо пллюстря- 
piMjan. (Раятами.

Я. Чаеескому. — «Об нэвовчика^. 
Беем известная истппх Нс пойдет.

Присутствующему. — «О работ-е с 
пат»тн1^нм и беечтартойным arm  • 
ном», гухой рротоват, папясапп ото 
тт>. я впчого RC сказалп. ninniirei по от 
делышм впполсам работы.

Плиско. М. П. — «О самогсйпцице». 
Нс поЯлет. Вели вы считаете, что она 
неправильно огатрафовэна. то »cq>eco 
хтендуйте обратиться в суд.

Своему. — «Приказания начальтжа 
надо ныполпять» — не пойдет. Пе ска 
яапо, каюй пачалыгик — старый плг 
новый.

Арто. — «Об аяжерско • суджеяском 
пн»;-» -  краткая нпформацля об этом 
помешалась. Пишите о ходе и розу.ть 
татлх учета пб’евлов оЛложпшя.

Нино АРТШ КОЛЫ Нииитимсивя, 8
Четеерг. S и»м, иртяно

П О Л И  А Н Н А
Драма а 6 час1як.

=  В гаао. роям МЭРИ ПИКФОРД. «  
Начало в а-Ю ч. •  Uam бмоегоа от 10 аа М) а.

бис. На noBfi-Tiie: отчет го1жома. Явка 
обязательна.

ТОМСКАЯ ГРУППА ВОДОПРОВ. И
САН.-ТЕХН. КОМИТЕТА ВСНХ.

В четверг. 5 июля в 19 час., в пом** 
шепни ОСП (Бульварная, 7), заседаяие 
группы по повестке:

II Д-р А. Н. Лаптев: «О выборе уча 
CTX& для постройки батьтшы на .\н- 
жерско - Гуджепских копях».

2) Д-р А. Н. Лаптев: «Вопросы благо 
устройства iUiuiepczo - Судженекпх со 
пей».

3) В. Г. Коробейкииов: (Пути осуше 
ствления совм<ч.“ПИ1Й работы iraacrtiep- 
по • технических п мещшшюш работ 
!П1КОВ».

СТРОИТЕЛИ! .
В четверг. S июня, с. г. в 7 часов вече 
ра созывается общее собрашю членов 
с.(ноаа CTTioim'.Tefl об’едипяемых рабич 
БОМОМ Ле 1. в «лубо Красный (тргш 
тель», у.т. 1*о.да .'1юксембург. .V 13.

2-х годи*1ные курсы землеуетроите
лей ирп 1-м Сибполитехннкумс ям. А.
К. Т»М1грязева в г. Томске.

С 1-го августа с. г. иа зсмлеустроп 
тельных курсах открывается допиляп 
те.тьиая группа на ЭП чел. На ку|>сы 
пршшмаются лица не моложе 17 лот- 
по поверочным >>спыта1шям в o6Vm<-  ̂
девягилетш. Повнро'шые нслытаиш! 
наанача»1тся с 25 по 28 июля по обще 
ствоведетш, математике (алгебре, гео 
метрик н арифметике) ir родному язм 
ку в об'еме программ, об’лв.1еш1ЫХ в 
гаоете «Сое. Сибирь» от И) май с. г. 
Л» 107.

Заявлеипя же.тающнх поступить па 
к>’рсы ггаправляются в адрес прием • 
пой KOMHCcim п{щ патитехаякумс о 
прнложшнем докуы-чггов. удостове - 
ряющих; возраст, социальное и эхоно 
Мическое положение, обрв:ювате.тьпый 
ценз я отаошение к вотшекой службе.
Прием заявлений до 24 июля. _____

Политехникум.

х - й  х е х х а о
Новые ф«иьм wottV ВУФКУ

ТАМИЛЛА
а - !й [ f i K s r o  S фсив

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИ.1ЬМ

Д О ^  ВЕРНОН
драме ■ 10 ч.

НА ГАЗЕТУ и
Ы на ИЮЛЬ

I МЕСЯЦ I

Газете стоит деш евле, 
если Вы  подпишитесь

СРАЗУ на 1ЮЛГ0ДА
(ИЮЛЬ-ДеИАБРЬ) ца«а « р. я  «.

Гда межио м дписатьси и  ги*. .^Д С И О В 1НАМЯ*'
1. в аем-м «Ир, Зм." Тимарчаесаи! вя. М I,
Ж На аочтв <Ааааасавй aps Ж Я),
Ж в аачтеама атдаааааад арм С

Ц Е Н А :
шш 1 мвс. — р. 88 и. _____ ^  ^
не 8 и  8 р . 48 и . I . Ва Даарае Труда. иага*ив ЦИИ,

маа,«).
-------- - г . .— --------------------------- . ---------- ции. вхед (пар. в т в ыО амГотдаамам „Hi aaeral ацН1Г*. ЯавввсааЯ пр.

ИМНО-ТВДТРI -А РС“
т  тWI
W i

тwi

S июля,

Касса епрыта с S

Худе*ес1ж фаа»и

драим • • часхах.
СВЕРХ ПРОГРАММЫ 

гестроав ииитАТОРА (русое., 
в имтомвах aeamil

Н. И. НДРИНСНОГО

ПУЦИМНСИИИ сдд.

гветролк 
— туо| «а

________ . «  КО
ТИН 1деи|»'try I «л.еав« тви|ьф 
Ц ФИЛЬН1  ̂ (саюст-оиртуо} по 
'•1ммПкс).‘4) Федор ФЕД10Ш- 

КИН (оесодыа точамяцмЬ

5 «HMia ТАНЦЫ.

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗИТЕЛЬ по гор, Томску.
АКУШЕРКА

R. П. Лебедева
С |4<|яаетмВ жмтямь 

1Ыам е to ч, и  • ъ  вечжя 
КМ4В*С7И*(ск>в, J t  I t , ее. Э.

ТАЛОВеНАЯ А. П.
Преем е а  ч. утре в> «ч . ее*. 

Тверская уашн, ) *  'E l
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. ДБРДН08НЧ

САДОВСКИЙ
^>ё ч. утра 

Соассмв, 328«м « мреу— 1.И-10ВВ

ЗУБ0ВРЯЧШ1ЫЙ иЯшмт ■  
Мбвр8т»рмг юусствм. Зуб08
Н. я. 1ЯНАЕРА
Пер. Батеяммаа 4выв. EwoneaMH- 

ои ви м  а.
Саецнваымвгь: увамяок }у6оа б*} 
бомя. aoriBLiauaiii м (уви комЬ 
шея ■онструкимк ГКмаи бааьных 
■ ю па»ш«М|В»ая. средам, опгмииом 
I субботам С1—4. Ьедиих беевютно

Д О К ' Г О Р

Д. В. КБПРЕССВВ
Happen (трноаер). мчкроемапч.
Прием екам№^тряи^ t - l .  асч. 
с 4-S. воавсярессмьюм—утр.« а -12

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
1ЕР1НЫ Е В Ш З В Я

ПРИЕМ от 18—12 час утра 
кроме двей отдыха 

Преображсвсхая уд.,8, хз. 8

После реботы ■ Дмжерке вновь ВОЗВРАЩАЕТСЯ и при- 
ступеет и роботе

=  Г  О  Т  X  А .  I »  О  "V
в новом репертуаре, последняя неделя, 

ТОЛЬКО

I
I

=  БЛАНКИ I
ЛЕЧЕЕВЫХ = '  
yilCTBIEPEBli

П|Ч)АД|ОТСЯ

!  издательстве ,,К д . 
З л а я Г '.

родн,ву аз. я я»те-
РДСПРОДДЕГСЯ

цщчша артеаа „Пншмашачв'', Крааюар-
сас»в*в»ев, яз обаргвоавнаа 111111—  »**>•««•■. Ю »К ш . 4. Вяд. с Р -п  ч 
рааочпаге а> cnaciDeiare иехпъ а я » I 3-301»
фаа. писмч1аяп  стояаа. c ttim o . аа- ’ _--------- ------------  ^  Готоаа».;:
мыд аар,, М а.

нм ушаста, Подг«|м , ^  ' 

ЛИКВИДКОМ. (~ I ДВА ВРАЧА

Нашедш.
вроову вотвратить )а воряграшд., 
«арат «м оялить. Оятябрчсия. 
М Я 1-

Мвуяинн Федоров арсн1)аодйТ ш олапян ремоит иа месте ои- 
илущпх а̂ счагпых мешгм. Пер. Hew

Велосипед
УД. Бедипевюге. М 45, aei-x. |—
Пп MIWU вУ'езаа врад. оСста- ееи weej^. ноа.д домаю. мща, 
в цеенаа совам. Загорова*. И а.

Утармы донументы
U Н1»:

^ЗокмчаАов Д И уд-ние дичов» 
cm. ишк от. еа>)и Том. ж, д. М (07. 
ЗьмоаоД В А мстрок. выоисв. Ея<» 
стротаоа Н М врофбамт МСТ, уд-па 
•ичипсти.

Кпвдорь В К чаеиспа впает 
caaije гормораСояях М ItiO. Дра- 
лопа Т П бяопт союуа гврнврабо- 
чах М 757(58. боАоааа А Т уд-вюа

Веемом В С oaMcnooi. помояв 
М Kll. Бивмпсаметом Ш Д чяои. 
виж. ЦРК U »»5. Щелмаао Д А 
врыфбиает ВССР М 4 1187а.

Pcaaiuaa Н Г аевоснои. аппота. 
Гурооа П И чам. «а. ЦРК М 17(7«. 
Пьмкаао Е уд iwt 101010 ста U ЗП1 
от 8/1B—27 г., мптон. W 2(7 ма общ- 
гошио поадустрпеамэвции, «мтвпипв 
М $1, иа 10-Тк обомацип укреаоымвя 
кХ

Считать нц«1ЯЧ11ИД01М1Чь

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖ И
Цава м  стрму вб*ваа. 26 во в.

Н Н 1 [ |
книжки 1

ПРОДАЮТеяВ
В изд-ве ■  

(.Красное Зн аи я " ■
Цена 1C к. ин. В

Лпля (Обам аород. онваотеа.. ><РОД- ДарбчпиерсаИ аер.. М 34, 
И.2. 1-
Паля медаежпае», TaropaiBA 

вер. М 7. оаерху. ■-
uniiiiimMiiiiMiiiiiMiniiiimiiititiiiimKimit
ЗубоврАчебиое
Днжераа, Порыевема. М 143. К|ш- 
ееасаому. 3—МО.

ПлАНАввл вва меаех ЖМУ арод.. М»ф88в8Ы Нечеасям вер., М».

ДОМ 2-я Кдеасвеоа. М II.

ПОШЛЕТ T P H D I9 ,
в АПвВК квдячввтвв .

стюгрефи .КРАСНОГО ЗНА 
I МЕпИ* Тнывр«эеьаск8 ор  ̂&

НА СНОС- ...... _ «uw- а  Тшчава с обею—авянемusT nS i , ‘ - п - я - — — - -«»-■.
-жав.. Б. ГТайгорнвя. U в». И»Ю1еаа1м Труда. I—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ,; н^7а“

ВСЕ ОБ'ЯВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРТА

ННЗАЦИЙ-----
о „ВЫГОВОЗЛ1 в пв- 
чатв'* б)1Д{ГТ опублл- 

ковываться только
30 н а л и ч н ы й  
=  р о с ч е т  =

Дева аа ггр. еГше. еродява _____
тр. 16 к., еврее Гр. 25 Вч ei'esa

КВАРТИРЫ .
Готовят :...........II стуа., I___ ,
ви<мчн. MBTepiBBiM ч фм)аа& Ниия 1 
такам. М 27 « -21«и1

ОпытяыН
ВУЗ*ы я fexwMtynbi •

,' Цаи ае втрму еР в и . 2В пвч

; ; 0 т д .  мамою'спястмом. Каммуиом 
I стячеотя. вф.. Ж- «I. аа. 2. 2—218Ж

. ,.  ...______ tycTDoen.
I. НвчевС1ШЙ ов| X. М 32. флаГ№.

111111 i 11111 М 11.11: И  111 1111111
Г а т л в я 1А а ВУЗ"»! и темчваумм--------------------------lOlUBHIV па матояотпва а Ф» ■  йиппам оряпв.ЗЖ1С. Тямвк>)13еосп1«|. U 27. I -  С _«»ОРО* _| _,к,ооавты. «ухав. 
в1 III III в 11 I'M IT'IIKI 111111111111 6- Пидгарвия. pe 73. •

Дор. дооушча.'Г^Й»':; К»арт.

Ог-рлит >5 154. CuiSB, (ГаогрАфи юдетелБстве сКрАсвое Звевл», Тямнразевфжк! Ifi., t t  % Тнраз); 13600.
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