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СИБИРЬ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
КООПЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСК, 6. к  ыехдупародво' 
иу днп Есишерацни в СиОнро кооперв! 
ровави 111,5 процента членов профсо- 
илое с  гредшга лаеы 8 р .U1 к. Потре 
бйтельскиЙ хоопераднеВ кооперкровл 
но 77,5 процонта цмпъянсбих хо < 
зяйств со сраанни паси о р. 33 х. К 
числу недостаггков потребительской 

Еооперафл! относится вЕшмавне

коопсрнроваавю бедноты. Прошлгод • 
ПИЙ |]^нд а  372 тысячи рублей нсполь 
:к>№П .тишь на 70 лроцептов. В  те*у- 
щсм году ф(ИЕД аначятелыю превы
шает прошлогодкпй, по о размерй его 
степени нспольэовалия не знает даже 
Снбкрайсоюз. Сельхозкооперацпя ко
оперировала 570 тысяч крестьянсяпх 
хозяйств плш 38 процентов всего нх ко

лнчестеа со средшш паем 5 р. 40 к. 
Бедняков кооперировало 32 пркДевтн 
к ибще)Г7  количеству кооперирванвых 
.хозяйств. Фонд бедноты Р4.0И1 руб. 
Hcnaib.ioBau в техушем году полно 
стью. В счет ;<того фонда Еоопертфо 
вани С1300 бедняц|.йх 4хоан(К7ГВ. (B| 
сложные колхозы оргашзовано 15160 
двор*;в.. ;в Дтростейпше > об'/ЬДШ1е я 1Я 
вЗООО дворов.

С ПОМОЩЬЮ КООПЕ
РАТИВНОЙ ОБЩЕСТ
ВЕННОСТИ К НОВЫМ 

УСПЕХАМ I
ОшеФская кооперация имеет огром 

ные н бесспорные усаенн за послед
ние годы.

ИстреОнтельевая Е.оооврацня коопе 
рнривала в округе 70 процентов кре 
стьяпсатх хозяйств, свыше 8000 кре- 
1тьяискях хозяйств об’едннено сель 
Хозкооперацней в раз.1Ц'шие се.1Ьхоз 
катлективи. ]

З^ооперация улучпгила вс») свою ра 
Л ггу . Она анач1ПУЛЬВО укрепила свою,

■ дчшапеовую базу, она шире охватила 
рыночный оборот, она лучше, чем 
два - три года тому назад отвечает, 
на запросы кооиеркроваиных масс.

Д остн яевм кооперацнн, повторя
ем. огромны. Но и задачи кооперации 
столь же огромны, много ошв иедочб' 
тов в коопе1 )атнаж1й деятельности. 
П ваша задача — не захлебываться 
достпасениямн. а взэть под обстрел 
самокритнсп всю коооч)ативн. работу. 

В  чем слабость нашей Koonepai|i»i7 
В пе|>вую очередь в том, что кооае 

рация ргЁботает еп» в большей степе 
J  4ЯГ на чужие средства, к  между тем,
• rl'xip паевых кап1гга.юв проходит все 

а.е слабо. Достаточно сказать, что 
сельская птребнтельсвая коопера - 
кия имеет лишь 7-мпрублевий С1>ед 
I'lsn пай. а должна иметь 10-рубле • 
кий. 1*а6очая кооперация тоже слабо 
с-обтрает паи. Например, томсхиа 
ЦВК доджей иметь 15-р>Т>левый пай.

собрал етг.е пемпого е;«лыге 10 руб 
лей па пайппгка.

Л в торговле? Разве все кооп^ато-, 
ры научилио ьторговать по-советски? 
Далеко пе все. В  потребительской ко 
•inofiaiiHU часто бывает затчмарива • 
нне. Л отчего это, как пе от того, что 
хооператавные работепка яе всегда 
умело учты ваю т запросы трудяще 
гси-я потребителя?

ОтветствэнвЛшая задача коопера- 
шш — хлебозаготовиа Кооперапп» 
сейчас уже должна готовиться к по 
г-ift хлебозаготовительпой кахшапии. 
■ггобы прооеста ее бачев opraimao- 
пашт. прп бачее четкой и дцеципли 
шфопашюй работе аоларатв.

Л выпЛлнять аалачя надо /С того, 
чтобы начат!, развивать само|фптт:у 
снизу, го стороты коопрфв{роеапных 
масс, рззвнпать ковтроль потребите 
т.'Й за озблтой коопераптов. разви
вать когперативвую обшес.твешость. 

 ̂ Нечего скрывать — коптрачь масс яа 
коо11гратив1Н1Й лряте.чьностью слаб, о 
г.-..-'.*те лавочных шмкгсий в послед
нее время ci’OceM ма.чо г.тылто. кобп 
опгапнзаторы. хотя бы иа предприя 
тлят и учоежлепиях Томска работа 
пт. к.тк лтр отмечает гпеинальпое об 
ГЛеч.-.-'аНПС. ия.чо.

Всю ап ' Т'.чЛспт колпгч)аши1 выпал 
только в том случае, еслп будет 

ч« только торговать, по п вести куль 
.^ччлрчо - прогветнтельпур работч’ сое 

КООПСПГ!ПСЧ!ЯППЬП! и 1»у,О0ПерПРО- 
пзппых масс. Ято -• ер рряыая -тда 
ча

Вот па чрм М1Г датжпы остаяояить 
сч,.‘ В1П1м»пнс п млжлтпзратпый кс- 
" " “'‘зтнипый лепт..

Томский ЦРК за 
5 лет

Неб».1ьш.чя брошюра «Очерк разеп 
тия томской рабочей кооперацниэ; вы 
ставка роста томского ЦРК. Когда вп 
дишь паш вынешнхй ЦРК в  огдя • 
пешься па данные 1923 года, то оов 
сем ие верится: неужели весь этот 
JMHT проделан всего лишь за 5 лет.

Вот несколько цифр: в июле 1923 
ГП1Я пайщиков было . .  . 880 чело • 
век; теперь — Л^льшв 21 тысячи ре 
Л.Ч1Л1НХ паПщ1*о в , прошедшях pern 
стра1В!Ю.

ILm-boiI  капитал был — 4831 рубль; 
теперь — 222-5011 рублей.

.Магазитв во всем городе было 8, 
теперь — -« "ло 5 0 - т  

Л1«м1чвый оборот был 108 тысячи 
'|\-блей. те»1ерь — озеоло миллиопз руб 
лей С^делыиле магазпны делают 
.rf'ropem.i бальшне. чем хогда-то делал 
весь ЦРК.

Тут даже не для чего' подсчиты • 
в.чть II пропеятта роста: проше опр« 
делать так: в  1П раз. в 25 раз, в <3 
р.чз больше!

По это—«олнчеств'еяный рост. Пос 
мотрям на пачественвый рост. Сред 
!1ЯЯ пацевка на себестоим'ость това 
ров в 1923 году вырадалась в 31.2 про 

* цента, а  расходы в 303 процента а 
обороту. Д{|упп«1 словами, около трв 
тп (товмостн всех товаров требова
лось истратить для того, чтобы по 
крыть оргапизапиопные расходы to 
оператиеа! \h них — на содержапне 
.аппарата расходовалось «коло 8 про 
притов к обороту. А теперь — все 
рагхады Ш’П составляют меньше 10 
процентов. Но мы и .что считаем вы 
сперм II добиваемся чх сянжевяя.

А вот erne показатель качества ра 
боты: нагрузка на сотрудпнка при 
.чявка выражалась в 1923 году в сум 
ме около 9.50 рублей в месяц; теперь 
— свыше 3000 рублей, но мы добила 
емся далькгПшего «с повыптеппя.

-1а гггя голы нашим ЦРК пройдено 
пескачысо больптх отлов акоттомп- 
чесчого И обтоствяшого разви1«и}- 
режим асоп4>мпп. сннжяпие цен. вы- 
теснепне с рыпка частппгя. раштопа 
.чппэцпя ^отдельных участков рабо
ты. коопортц'ованпе все новых н но 
выт кадров пайпхжов. интенсивная 
мобплиалпря обшественпых средств 
п. R««Hien. создание кооперативного 
актива — все чтя задачи не сходплп 
п не сходят с повеелгн лая работы 
к-ооперапта. Не только вырасла сеть 
ЦРК к обороты торговых предпгВ! - 
ЯТЧ1Й IIPK: он занялся всерьез также 
и работой по обс.чуаягаапию быта 

■“Чтайтшгков. * ’
А одчеп-рте-тпо с чтпы пз года в 

год p.vTeT работа ЦРК и его коош- 
пативкого актива среди масс. В  рад 
ворачпваппи этой облаете работы — 
залог того, ЧТО ошибки, котооые бы
вают иоч всякой бп’ 1.1Ч .й ;ia60TP. бу 
д\т убывать н что дальше коопера 
тнв вше лучше сможет обслужнватт. 
большую семью сяопх пяйпптов.

РАБОТНИКИ ДЕТДОМОВ БАРНАУЛА НА 
СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

БАРНАУЛ 6. В барнаульском окр 
суде начинается суд над вкновшкамн 
беэобраа1й в детдомах Барнаула, об 
внпяюшнмнся в преступной ооставое, 
ке восолтательной работы, в грубостях 
и пэбвешш детей и ток долее. Выеэ- 
жаияе{й на процесс в качестве обще 
ствени. обвинителя замзава ОвбШО 

’ОН сказал: ьИрест^-плепня в Бар
науле явлеш1е не случайное. Просве 
1|1Ттл!Уние учреждеаня до яяи Пор 
были замкнуты в себе и только теперь 
начали привлеБоть х себе вннмаиве 
широкой прачетарской ©бществеино- 
гш . Нет ничего удавнтельного, еези 
дрн усилившемся ввимашш к шхоле 
мы в  6.-Е1Жайшее iфeвlя у эт ем  о друг, 
надостаггеах. а  иногда н преступ.чв« 
ях 8  просвететелвяых учреждеаяях. 
С доу'гой стордаы яамп уделялось бес 
спорно педостатотое вннз*анне кри- 
гше. Разложетае руководящей верхуш 
'1.11 барнаульск. ОНО проглядели ыно 
гне. в том числе н СвбОНО. Только 
печать помогла вскрьп'ь безобрашн в 
в этом ее огромная заслуга. Волна 
самоврншЕи пе докатилась еше до 
просветчггвльпых учреждений. Живы 
еше традкшш ыолчшшя перед авто- 
рятептшв» много еще педаготечесяого 

, чванства я  бляаип указать товарищу 
его ошвбку. много боязня репрессий 
за каждую опв1бку .Нужно открыть 
пути для са.мокрегпш1, развить обще 
ствешый|к10нчрол1 J  обялавиаждого ра 
ботинка просвещения к (регулярной от 
четмостя п«ж д обшественнымл органо 
зацнямн. Большую роль сьцроет т>т 
рабочее швфетво, по пр»1ыеру рабо- 
ч11х-пвч1ти»ков Барнаула, пачавпшх

шефствовать над од|ШЫ ыз детсхнх 
донов. Уро»1 Барвау.та широко ис
пользованы иами в печати, на учи 
TOTbcmix курсах н в ряде п'ездов».

Председатель чрайотдела РаЛпрос| 
т. Смщшов указьпмет, что шсьаЕив об' 
щегтвеияые советские оргашюацин но 
сущестау не заявкмалкь до П'МЧтедце* 
го времФн детсхимн домажн. В  боль 
ошпетве детдомов нет ни планов, ян 
методов р а ^ ы . Обикствеиыый кон 
троль над детдомами отсутствовал, 
рвботшков туда нвхто № подбирал. 
Вот почему там оказалпсь преступви- 
ш . Вся раб<т выражалась только в 
холяйстигииом о6с.1уживании, во а  оно 
имеет вояиюпше педосгачои. Полгода 
цвэад при проверке бюда;етов отде
лов народного образовавня Снбира об 
варуж лось, что бачьпше суммы, пред 
яаашчавшиеся имеино для детдомов 
осталесь неп<аученлы.мн, хотя нужда 
в iwx была ве.жша. (Томен {!), Ново 
спбирск, Иркутск).

Подобные барнаульсза1М п р ео ^ л е  
1DUL запи л краевой прокурор Кунов 
будут караться со всей счгёгостью 
рееолюциопной эакошенгт. Не будет 
П1Л113ДЫ преступяикам, халечаппш ,1в 

тей. Привлекать к ответстветности 
можно и должно тех, кто моячал, знал 
о преступлеших. Мне еше неизвестны 
Г<взультаты расследоваиня я итноше 
м«{ должиостеых лиц барпаульехого 
окрОНО, пе дававших хода жалобам 
ва  беззаконные дейстеия педаосгов. 
но я  должен заяшггь. что .иц. замолчи 
вавших преступлеш1Я мы будем пря 

I 8.1ешть к отаетствееиосчи, карая ■
' мш»е строга чем тц)ямых внновяков 
щ)еступлеяЕЯ.

Массовым увольнениям унителвй 
будет положен предел

Над ретивыми „чистильщиками" И1 РИК'ов будут 
проведены поиа1атеяьные судебные процессы

НОРВЕЖСКИЕ 
ЭКСПЕРТЫ РЕЗКО I 

ОСУЖДАЮТ ЭКСПЕ
ДИЦИЮ НОБИЛЕ I

БЕРЛИН. 5. Газета tBep.iiuiep Таге 
блатт» опубликовала телвбрамму свое 
го корреоповдента яа Шлицбе|муне, 
в которой говорятся: {

«Чем батее от знатоков приходится 
слышать н самому знакомиться с по 
ложеипе)||, тем Скиее врятнчеокпе вы i 
воды напрашиваются отиоентельно 
нтальяяскосч) лрелпрнятня в целом. 
Вполпе понятно становится недоволт. 
ство в скаяддаавсхих странах, где эк 
спедпцию Нобиле называют пежушепп 
см с негодными средствами. Прихо • 
Д1ГГСЯ слышать'суждения вроде того, 
что в смысле бутафории экспвдшмя 
хоть к у з ,  а делового отноше1гая не 
Яидпо, науАные результаты naiefra 
сИтзлни» на П0.1ЮС считают равными 
нулю. .  ,

Что же касается спасательной рабо
ты то оваГ̂ тто мшяню экспертов. ^  
детея ятальавмага врмврод в нв»>* 
броспвестяо. Итальянцам следовало с 
самого начала niipy4«tTb o6ni«e p^to- 
водство ягой работой опытпым пор- 
ВСЖСК1ГЫ деятелям, которые олниако 
во занпт#ресов»яы в судьбе ьсет ра.' 
пачн-чтяых групп экспедишт ilooii.-je. 
В  этом случае несомчеппо достигли 
Лы большего я избежали бы новых | 
ачапий. а также п Лмупдсеп. откч 
эаяшийся ■ подч1тяться командиру 
«Ч:1та дп-Мн.чапо». i оы Р '
бОТЛТЬ по обИГМУ П.11ПУ. Про K".'iart 
лира «Читта дн М я.чп'» 'OHirnT. что 
он заботится только об и галышсксс: 
печзте.

Нтзльяпцы загружкют 
п»11 передачей своих ''.ветяспдх.^ но 
бессодержательпых тел<-1рамм обе - 
мом да 10.000 слов. саб'1ГЫ)уют пп • 
фоамапноявую работу всех а:таль 
них. Благодаря этаму возникает га 
мые дикие слухи»-

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ШДХТИНЦЕВ
Одиннадцать вредителей приговорены н расстрелу, но 

для шести из них верхсуд ходатайствует перед ЦИК СССР 
об амнистии. Высшей мере наназания будут подвергнуты 
Кржижановений, Горлецний, Юсевич, Бояринов и„Будный

НОВОСИБИРСК, 6. В  краюом отделе 
Рабпроса получены сведеша Р беоо 
бразнях с  иагсовьвж1 увольненпямв

Ёвпелей в  .разных райоиаа Сибнрп.
Ба1раби1К«сош округе 790.11610 до 60 

учителей. Есть сведения, что из 28 
обжалованных уже ностановлеинй ин 
спек1н я  труда шшешыа 18 я  угеерди 
ла только одно. Четыре дела находятся 
IU рассыСпрепш суда. Поя предюгом 
иесоответсттая «е1Григодности и ела 
бой квал1фнпо1СП1 рнБовские рабочая 
кн зачастую увольпяк>т учбггельшщ, 
откавываюшйхся ечвечать ва их до 
могателыэтва, Харахтешю дело учи 
телышцы Кирьяновой Опаесхого рай 
она проработавшей три года без аа- 
мечашй. Вопрос об ее увольнеавн был 
поставлев в  гКК на следующий день 
после постноБлешд рнха. Когда im 
спсЕЦпя труда отаеш1ла постааовле 
иие РКК. вьюесенвое в интересах ая 
иншнлрсишв, рпковссне роботЕнш на 
рмвоваж дело более меелця и лишь 
поя угрозой <^ла соцдаля вторнчный 
раэбор деда Рш {. Прочив Кирьяновой 
6Ы.Ж1 выдвинуты соеершевяо новые 
обви1Н1шя, впервые ей пред'являвоше 
са. От адмишипраши при вторнчвом 
разборе де.та првсутстеовал член риха 
Туручии, долгое время преследовав

ший Кч)ьлнову пежныж письмажц. В 
последнем шкьме в депь увольнааш 
{(врьяновой Турутнв «не согласее удо 
влетворяться ваглядностью вапретеых 
плодов» в  заявляет, что он ждет ре 
^ггельеше «докумешвлыюв слово». 

Крайпрос передает дело Щ1рьяповой 
в суд. t^ e e o fl щюкурор Онбяри Кувов 

I заявляет; «Местам даио paonopoxemie 
' о том. чтобы органы прокуратуры ва 

острнзн нвЕмаяие иа ненормальном от 
ношео1Ш к учительству особевяо ко 
гда OIB нрояв-тяютеж в ффме гнусвых 
предложений или преследпвавяй учя 
телышц со cropouu предсташгге.чей 
влаечв. Преступники повесут тяжелые 
кары ueisancHaio от своего шможення. 
71ам. аав. СибОНО Апсон гов(чшт: «Не 

тслько мы, во R храевой комитет пар 
теи ew raer всягае массовые увольяе 

I вея яедооуспш м»!. Во все те рай 
оны, где Ецкивсходят т о п е  массовые 
уватьнелня мы посылаем специаль
ные xowHCcai (Боготох, Гутово, Берех) 
которые выправляют oo i^ m  речпаых 
товортцей. Мы сттаем , что в Онбвря 
необходимо провеете BecKO.ibxo пока 
зательяых процессов оэд речтюымп 
ч»стильш11хамв.Такнсоропессы будут 
проведены п в этоы мы встреттш пач 
ную поддержку краевых орга«ш.эв1[нй.

ПИЛСУДСКИЙ ГРОЗИТ РАЗОГНАТЬ 
СЕЙМ

I ВАРШАВА. 5. В  утреш ах газетах 
I noeBBUToi-b хзаявлеине председате-тя 

гейма пепеэсовца Дашннсхого, предо 
гтерегающего, что в случае переж>ро 
та гогуда^ктео очутится в тяже.чом 
плтоленин.. Орган ППС «Рабитспге» 
с пч*рчью воммешшрует коифаска- 
1Ц1Ю своего номера от 3 июля прави- 
тельсгвепным комиссаром в Варша 
ве Прошевпчем н намекает на воз • 
можнечть создания подпольпой nwie 
эсовсвюй печата. I

ВАРШАВА. 5. Первым на высту • 
п.теиие- Пялсудского отклвзяулся ор
ган военного мштгтерстеа «Пачьежа 
1брп№на>. В номере от 2 пюля газе 
та наэва.па сейм «хлнном между Пял 
гудг«1м п народом», а коитггупню 
абсурдом, заявил при атом, что Пил 
гтдс1.4!й может расчитывать яа ар - 
мню.

Оргал ППС «Работят» в кояфп - 
скованяой статье эаявн.ч. что в слу

чае нового переворота Польше угро 
жает катарстрофа.

]1ллюслри{ижзаный «К>-рьер Пцдэев 
ни» пишет: «ПилсудскнЙ разуверил 
<••1 п гийме. Если гейм ве оадороягр 
1.-о1итнт>тщт. Пйлсудгжвй разгонит 
эаигяюдательвые учреждения п на
вяжет Польше новую копстетупнг».

Чрезвычайво рео«о крнтнкует Пил 
I'V jitoro орган эндесов «Курьер Поз 
ллпгкий». Газета пишет: «Пилгуд • 
гкпй компроыетарует Патьшу перед 
эаграннцей. Мы пе сомпеваемся. что 
.-игравттчлие отс.тнкн яа выгтупле • 
пне П|ыгулокого окажутся яеблаго- 
приятпымн в огобеетюстп потому, 
что оп гохрапил за гобой мпиппе 
па внешнюю поттику».

ВАРШАВА, 4. ОкоячательпА выяг 
яизось, что ГЬ-тсудсвЙ чзоведет свой 
отпус* яа румынекое1 курорте Тнрпо 
висте, в  70 внлсыетрах от Бухареста.

„Краенн" потерпел 
аварию

ЛЕНИНГРАД. 5. 1>збщают. что лс 
токолу «Красину» 5 июля к ковцу для 
стало ясно, что певреждеш девьШ 
В1ШТ. В результате подообяого «лмот 
ра устаповлено, что льдом обломлена 
одна лопасть. Ледокол остаеч«'я на 
месте. Началась работа водеааза.

Нефтяники догово
рились

НЬЮ-ЙОРК, 5. Газета «Нью-Йорк , 
Таймс» сообщает, что kou<Mi» t  м«кду 
«Отавдарт Овль и Н. в Нью-Иорм» н 
Алгло-глгяаяД'Чяш нофгяньш тре- 
,гп.м «Рояль-Дейл-Шелл» !Ю вейчюгу | 
о покупке советской нефти лнхвндиро , 
ваи. «1о словам газеты оба треста 
прецжталн «войну 0Я 1» в Иидяи и 
вампшо обязались не создавать за 
трудашв1й друг для друга а  в другах 
мехтох. Как сообщают ни состоявшябу 
ся между трестами соглашеншо «Стая 
дарт-Ойль» оставил аа собою право 
цикупкн'советсхой нефти н намерен 
выло.-вшть соотвептвующие заключш 
шае им дотов(П)ы. что же касается «Ро 

|яль-Дейтч-Шмл», то ему обещало 
«првэтаяъ возмещенне претеванй быв 
шнх собственников руажой яефтп». 
«Вокуум-Ойль л  К» не учасявовала в 
.чясвидацт ЕОоф-шЕта и будет про
должать выпссгаение договоров 0 по 
купке советской вефте. Каж «Огня - 

дарт-Ойль», так н  «Рояль- Дэйтч- 
Шелл» Х4МШТГ молчание и ле подгвер 
ждают сведбагий, сообшеиных «Нью- 
Иоре-Таймс».

НЬЮ-ЙОРК 4- Накануне четверто
го ню.чя (дата пргжооглашення иеза 
Biiemiocni Соедш1е4ШН1 Штатов) со
стоялась демонстрацпя под лозунга 
МП борьбы с тшерна.чнэмпм. Паш • 
яяя рассеяла деыапст|1антав. Аресто 
вапо 22 человека, в том числе редак 
тор «Дейли Уоркерс», органа амери- 
капской ЕомпартеЯп

МОСКВА. 5 июля 8 1 час 20 минут 
ночи на в июля специальное присут 
стеке Верховного Суда СССР выне 
ело приговор по шахтинсиому делу. 
Постановлено: Потвмнина, Шт»ль6рин

I, Отто и Мейера считать по суду 
оправданкымн.

Овчарен приговор1'Н и лишению сао 
боды на 1 год со строгой изоляцией 
оез поражения в правах. Приговор 
считать условным сроком на 3 года.

Бадштнбера лишению свободы на 
1 год без строгой изоляции и без по 
ражеиия в правах. Приговор считать 
условньм срокам на 1 год.

Никишина к 2 годам лишения саобо 
ды со строгой изоляцией без пораже 
иия в правах. Приговор считать ус- 
гоЕньм на 3 года.

Горлова и 2 годам лишения свобо 
ды со строгой изоляцией без пораже 
ния в правах. Приговор считать ус
ловным на 4 года.

Фаермана и одному году лишения 
свободы со строгой изоляцией без по 
раменип в правах.

Имеиитова к полутора годам ли '  
шения свободы со строгой изоляцией 
без поражения в правах.

Кузьму и Беленко к 3 годам лише
ния свободы со строгой изоляцией 
без поражения в правах и конфисиа 
цией одной пятой части имущества 
каждого.

Кагнииа и Э годам лишения свобо 
ды со строгой изоляцией без пораже
ния в правах.

Егнадзе приговорен и 3 годам ли
шения свободы со строгой изоляцией 
бех поражения а правах.

Семенченко. Люри, Ржепециого и 
Влэоимирского на три года лишения 
свободы со строгой изоляцией без

поражекия в правах и нонфиснацией 
одной пятой части имущества.

Одров и Некрасов Иван пригово 
рены и четырем годам заключе
ния со строгой изоляцией без пора 
мения в  правах и с конфискацией пя 
той части имущества каждого из 
них.

Бабенко, Чернониижникова, Петро
ва, Васильева, Кувзлдииа, Стоянов v 
ского, Соколова, Валиковского и Са 
мейлова — к пяти годам лишения сво 
боды со строгой изоляцией без пора
жения в правах и с ксжфискацией од 
ной третьей части имущества каждо
го.

Колодуба Емельяна к пяти годам ли 
шения свободы со строгой изоляцией 
и поражением в правах на три года 
и конфискацией одной третьей части 
его имущества,

Мешкова, Чииоиала, Антонова, На 
шивочтжова к шести годам лишения 

! свободы со строгой изоляцией и пора 
жением а правах сроком на три года 
и конфискацией одной третьей части 
имущества каждого.

Рабиновича к шести годам лише • 
нкя свободы со строгой изоляцией и 
поражением в правах на три года и 
иоиф1>сиацией одной третьей части 
его имущества.

Колодуба Андрея, Некрасова Ален 
сэндра, Кам-аиова и Башкина к вось 
ми годам лишения свободы со етро 
гой изоляцией и поражением в пра • 
вах на пять лет и нонф4!Скацией по
ловины имущества каждого.

Скорутто к десяти годам лишения 
свободы со строгой изоляцией, пора 

: жением в правах на пять лет и е кок 
филиацией всего имущества.

Детера и Сущевского к десяти го • 
, дам лишения свободы со строгой изо

ляциеи, поражением в правах на пять 
лет и с конфискацией всего имуще 
ства у каждого.

Горлецмого, Б/Врезоесного Шадлу- 
иа, Казаринова, Бояршинова, Мато • 
ва, Братановсмого, Бояринова. Кржн 
жаиовского, Юсевича и Будного к 
высшей мере социальной защиты —> 
расстрелу с конфискацией всего иму 
щества каждого.

Вместе с тем специальное присут
ствие Верхсуда СССР считает необ
ходимым представить на усмотре - 
кие президиума ЦИК СССР ниже - 
следующее:

Значительное большинство осуж • 
денкых по настоящему делу к выс • 
шей мере социальной защиты — рас 
стрелу еще в стадии предварительно 
го следствия не только признало свою 
вину перед пролетарским государ • 
ством, но и стремилось раскрьпь пе
ред ним все сбетоятегьетва совершен 
ных им тяжких преступлений.

Учитывая это обстоятельство, а рае 
ко и то, что громадное большинство 
осужденных представляет собой ква
лифицированную техническую силу, 
которую возможно использовать при 
соответствующих условиях на прак
тической работе, специальное присут 
стеиа Верхсуда СССР в отношении Бе 
реэовсиого, Казаринова, Матова, Бра 
таковского, Шадлуна и Бояршинова 
ходатайствует о замене им расстрела 
иной мерой социальной защиты.

Всем приговоренным и срочному 
лишению свободы зачесть сроки их 
предварителького заключения.

Приговор окончательный, обжало - 
взнию не подлежит.

КОМАНДА ЛЕДОКОЛА „КРАСИНА"

Мюллео имеет в рейх
стаге большинство в 261 

голос
БЕРЛИН, 5. .Агентство Вольфа со- 

обшает: по омвчщшн дебатов в рейх 
стаге отяоглтельно правительгттвшой 
декларации нового габияета Сольшмн 
стеом 261 голоса против 134 пре 28 
ВАздераавялтхся была пртшята реад 
Люция, г.тосящая, что рейхстаг одоб
ряет пранительствтеную декларацию 
« переходит к очередным делай.

После того кал была принята резо 
ЛЮЦИЯ одобргвия нравнтельствмшой 
декларации было отклояеяо требоеанее 

■) ЕОмфракфя! яе.чедле1то npocrymiTb к 
, обсуждеиию но плацарцом заседании 
I рейхстага розолюиши прошв повыше 

ш я цеи jua уголь »  аюяево, эа пере 
I дачу сред-ТВ. првдпазнача1ных па со 
ofiyxeiBie бропкюсца на оргагадацию 
бесплатного питалпя в пшхтах. Исход 
гатосовааия по отеошеиию к послед- 
«left «13 этих резолюций вызывал осо 
беяно сильные возгласы: «юэор» со 
сторопы коммуннстпчесхнх депутатов. 
Следующее васеда«ше рейхстага И> 
вторник, когда будет обсуждалъся во 
црос об авапитпш. ТЬостранвая коивс 
спя реВхотага избрала овиш предсе 
дателем Шейдемаяш

СТОКГОЛЬМ, 5. Началась неделя 
пропагееды протев войвы, оргалнзо- 
ваяная по примеру прошлого года 
шведсхой компартией, комсомаюм и 
млкоторымп друтмн левыми рабочи
ми оргам1.чаш1ямя.

Промышленный 
совет в Англии—
фиговый ЛИСТОН

ЛОНДОН, 5. Состоялось второе пле 
яараое заседзипе яопференшн по во
просу о хеше в npoMMnueRHoimi. На 
яагедалиц был сделан дм лад о пунк 
гах, по которым достагяуто соглаше 
няе в перепморах. В часле этих пунк
тов призпапне гфофоокккя, пткмвт уч 
I еждения иационадьаого промышлеп 
пою совета, который дскикен слу*>»г. 
•пр<1Л1рнте.тьной> 1тстандней с cм^ю 
п:-»д\Т1релде1и1Я копфликтов в Пкч*мы 
шлениости. Доклад этот был прннет 
в?ечя голосами прочив одного пря не 
сь'.иьБ 'х  воадерхавшвхся. ПрАТЦВ до 
хлад» голосовал представитель :ср- 
ппков Кук. В своей речи Кук укхзыы'л 
между прочим на nomixeniie эарабог 
ш.й платы в шахтах, хак один из ре 
вультатгв ■апиталнотечесЕОй рацио 
нализаони. Кук указывал, что вадво 
язльный лршышлеиный совет, кото 
рый пычиетсл учредить конференция 
будет фиговым люткой, обпвяенным 
пря едаяо.тваст1ш капиталастов в про 
ыышлеяосте.

ОСЛО, б. Суд пряп»орил к четырем 
месяцам тюремяого захлючепяя п ж  
ыуиистичессого ж̂ ’реадвегга Кристе 
Апсева За статьи, прязьшавшве в под 
дерюсе басчшазгаих счронтельных ра 
бочях. Одаовремевно суд приговорол 
10 видных дипелей ворвехскоб рябо 
чей партия к деяеокяым йтрафаы за 
уча|Отее е совазание фяяансовой по- 
«о п т  бзстовавпгам.

НЬЮ-ИОРН. 4. Иача.1ьпш: полиции 
в Мнндане (штат Миссури) приказал 
арестовать четыре должноствых лица 
профсоюза горнора^чих. против кото 
рнх во^уждает обаинепие в «повуше 
нпи на убийство н 8 подстреаатель- 
стве к бунчу» против двух правых 
долляюстных .’шц союза. Псводоы для 
обвингоия служит вооружеиное стал 
!.по9енке, происшедшее с бастую •

I Щ1ШН горнорабочими в штрейкбрехе 
рамя, во время которого были ране
ны два бастующих шаттсра и четыре 
штрейвбрехера. Штрейкбрехеры пыта 
.чнсь пройпьтя я шахты через пике 
ты бэстующпх, открыв огонь ПА пн 
КАТЛЧ.’

Саймон пытается 
ослабеть бойкот 

индусов
ЛОНДОН. 5. Комнссяя Саймопа в 

письме к законодательному совету 
провпвшш Пенджаб заявляет о го ■ 
(пвнпсте изм-мцнть .услсвия оотруд 
Hit” ', гад с комптетом, образ1«а1шьгч 
пснджзЛ'кны эасоаодательвым сове
том дчя с41де(ктавя комиссии Саймо
на.

Ранее комиссия Саймона оставляла 
33 собюй право рассматривать некото 
рые доБ/мюты и выглуишвать песо 
тпфых евпдетелей в закрытом заседа 
ШЯ1 без прнсутсчввя ч.танов гомптета 
содействия. Теперь хомнгспя Саймонз ' 
1т.алывается от этой отаяо|жн "  ■ ' | 
предполагает цфоводпчъ раолячия 
.чеяду собой н членами ксопггата со 
действия». JhoT жест комиссли Сай 
мояа росцешшается р яадпПских по 
.■жлячеевнх кругах, как маневр, рас- 
счнтавный ва~'ослабланве двнж'<1П1>> 
бойкота KOooiocHH. Лидеры ннднй • 
схнх нацишалкггов резво отрица • 
телько выска.зываются по поводу это 
г,) м.жевра. ■"

Состм энспедиции и команда лвдонола «Леонид Красин». Слева в уг 
лу находящийся на борту ледокола корогиоволкоанк тов. Добровольский 
держит связь с Нобиле.

Комитет безопасности окончил 
свою „работу"

ЖЕНЕВА. 4. В  пятом заседаянн сес 
3HU комитета безсшаснистн пришли 
тшювые проекты соглашений о вза 
пмной помошн н нешападевин. При об 
гуждешш проектов Мунир Бей от кыс 
ця rypei^oft ?1елега1геп выступил с 
заявленнан, в котором, ссылаясь на 
арнмер советско - тур«1юэго, ожег 
его • гермаясхого и итало - туреиво 
го соглашений, подч^кивает веЛхо 
днмость включить в лшелые соглаше 
н'1Я прншшп нейтралитета.

Беяеш в ответ за^шнл. что это пред 
.чиленнв «вносит новые элементы и 
по:т)му будет рассматриваться либо 
па сессии Лиш, .■н:'' на блшжайшей 
сесспи комитета безог ас поста».

ЖЕНЕВА. Четвертого июля на по 
гледнем эаседатш комитета прадва 
рггелык) растоютрен вопрос о безо- 
nacHrtnti государств, подвергающих 
f-я наналению хотог'ЫЙ будет рассмат
риваться на сесснп Лиги Наций.

Далее комитет принял без прений 
Bi/ра^-отаняые редакционной roMiiccii 
ей n p o m u  явусторонш1х договоров 
о соглзсптельплй пронедуре’’ч арбпт 
раже я оЛгудпл гермаяедне предоо- 
женпя в п-»^й редакпин. выраЛтая-

ний редаыцюшюЗ комлесней. Новый 
le tc r  устранял пункт, в  котором Ан 
I.V1UI уч'матрнаала повторение жопев 
(.«ого протокола. Вместо этого велю 
чен |Цп)«».т 1»огостсч>01Шеп), а так
же двустороннего договороп. Taw-же 
:ч1Дотшей<н другой пушт, для кото 
(юго. по требоваиш) Англии, из' 
ни.!Оже1ше о восстаиовлаинн ecTaiTi'e 

I в случае начала военных дей
ствий.

Требовапно Фронфш п Патьшн о 
пре-нм-тввлешш с«вет>" Лиги Наций 
нрава ионтроля и репрессии пз 
(■га р10олюцнн устраяеяо, но оод^ 
ачггся в приложенном к резолюции 
д,;1.ллде. При этом Польша остаявла 
•за собой право возбудить этот воя- 
рос на собраяля Л и т  Наций.

Иредставнтель Г<ф«анин ( ’пмсон по 
- i c  прппятня pwoiiomm подчерк
нул. что рябпта комитета лишнпй раз 

необтолнмость раэоружг 
пня л ca'MiTW ос«го1мк)го услоамя 
для осушестеленпя безгшаспостн н 
натаивал па ускорешга работ поДго 
le'Binv.iwbvft сомпгсаж K^Hjiepwimni 
[ш раз"руж«п1ю. Геогия комитета 
6«011лс|н«4н заорылась.

Беспокойство лишено оснований
ГЕЛЬСИНГФОРС. 5. Помещая ком 

MMiiHce митгодела по вопросу о «во 
•чпых мер«*чзияп1ях ССП’». газета 
«Гельстетш Ганомат», корреспоп • 
депт которой сообщал о мнимых со- 
BPTCJ3IX военные приготовлениях на 
фииляндсБоЙ гроппце. пытавтся пай 
тн выход пз положония и заявляет: 
«Кочмюиурз вовсе ие опровергает 
Фанта вовш1Ых мероприятий».

П|||боргокая газета «Карьялз». поме

ш.ля onpoBepitenne ТАСС, добавляв- 
■гто. по сведетшм осведом.лепяых лиц. 
ссн|йш<чп1я  «1)**.лыт1гнн Гоцтомат» 

оосьма тенд«1шюзпн w преувелпче- 
шл пбо вчтепне меропрнетия С(УР 
по шлхидят за пределы обычпых еже 
Г1'дннх мероприятий. В заключеш1е 
газ:-п1 шачеркивает. что «обпару • 
vremiDP нскот(ч>1‘1МН яоггелямн пере
шейка Леспо«ойство .литеио основа
ний».

ПРАГА. .5. Третьего июля было она  ̂
б.1П1го ват официальное оообще1»1е по 
.тицеЛского управления о том, что со| 
р»ч>иопаиия по легкой атлетаке, Koroj 
iliUMH no первоначальному плану 
яо.х1гпа была отерыться .5 июля спар 
такизда. раарвшаютея. В виду этого 
({(едфэдня pa5o4iFx гимнастичоелчх 
об'вд1Птеш1Й' тотчас опубликовала воэ 
данне. в готором призывает всех

пролетаревпх спортсмепов • гнмиас 
тов н легких атлетов прибыть в Пра 
гу и прпс>тствоват1. массами па го- 
ревплваппях.

ЦК компарпж также опубликовал 
заявлепне. которое констатирует, что 
правнтельгтао пошло на уступку гла 
вным обра.1ои под даатеяпвм рабочих 
масс.

Газета «Гуде Право» с обопмя эти 
ын возэванвямн бы.та копфпсвовава.

ПО СССР
(Телеграммы ТАСС и РОСТА).

При неуиеаых руна» и 
хорошие машины дают 

плохой результат
МОСКВА. Л. Гпецнальпая комис- - 

пыя ВеНХ Союза обелрдивала ведяв 
по Г(к'тоя»1в работ ла Доепроеттнзе. 
^CoMiicciin отметила неапстаточнуи 
:<ффек~пип10сть прнмепяемой в строи 
тольстве мехаппзацнп что (б’яшяет 
гя главным образом отсутствием n:i 
Л«|е]Чх»счрое кваЛ1|фпщфоваш1их ра 
бочнх, naienoMix навык в обращении 
е мехапнзмамн, 1Ц)н\1еняемыми в 
стро1гтельстве впервые в СОСГ в 
столь большом масттаЛе. Комиссия 
Бопгга'тровала так':-*, что построВ- 
еа рабочих поселвов выподиепа не- 
удовлетворнтелым. Прнзншо необхо 
днмыи привлечь пз Амервжк квали 
фицнроваяных рабочих для обуяв • 
пля на наших механизмах. Однощю 
MPUBO должны быть комалд1фсгвааы в 
Амершу отдельные i^ij-nnu напгах 
рабочих доя соответстауюшого обуч* 
няя. ,

Открыты ноаые юлотые 
россыпи в Якутии

ЛЕНИНГРАД. 5. Гео.юпщесккП ко 
ннтет no.xj’HiLi навестпе об сгпфипси 
ях>'тамн • гтарателями па берегах ре 
кн Верхняя Кольма в Ясутской рсс 
пхАтже новых золотых (юссьшей. На 
место опц)1.ггш1 выехала геологиче - 
ская экследнцйя. Весть об открычеш 
россыпей быстро распростравгалась 
по Нкутин и вызвдоа громадный на
плыв на россыпи старателей хищин 
ков.

Иониуна из кулаков
НИЖНИЙ НОВОГОРОД. в Г«ро 

д(чм;1иг уеадр обнаружены возмутк • 
тельные безобразия. Нынешний сеерв 
тарь п'бпспо.'кома Реш л создал в 
уезде фшиганую коммуну н.1 кулаков 
а также паде.-тл своего отца громад 
ним зем'елышм участятом с 29 десяти 
нами леса в ушерб ыестаыч хрета.я 
нам. Пр01Гзволнтся расследояалпе.

МАХАЧ • КАЛА. 5. В 'июле испол 
няется десятилетие советов в Дагеста 
не. Лень этот об’явлен церабочич.

ЛЕНИНГРАД. ■>. На крупной бума* 
ной Зтшвекой >!)3брихе вследствие 
плохого инструтляроваиня раЛшкх 
паслаялся мотор. Главный чехаиил 
'(•.гбрикп спят с работы.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 5. Открылся 
первый в Новачхьп «Л“М Груачнка* 
с пбшежптнеч н сто-човой яа 1490 че 
лпвек.

МОСКВА, к. Пошлая террнторип 
ГГСР. iraocrpainiu, уч.чгтпикн еосто 
явшегогя недавно в Летжграде кнн 
гресса общества «.^эроэрктпк» прис. 
лалп нз Мурманска управляющему 
Д|'ламп Ооштаужома (XVP н (П!Т) тпв. 
Прб^-нсву ггереграмыу: .'«Певндащ 
русскую территорию, участнпки коп 
гресса «.Азроарстхж» выражают с*р 
дрчиую благодарпость за едтитаен 
нос в споем роле чштч» русское гостя 
прпгыстоо. ок-азашое нам пз террп 
торпп (ТСР».

МОСКВА. 5. Прибыла ле.чегапня ни 
ояеров из Лапин, Швепяп и Норве- 
гпи в ко.чнчестев одитадцатн чело
век. • ' ■ ■ • J
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ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН В ДЕЙСТВИИ
Мы все скованы одной ленинской мыслью—добиться полного кооперирования трудящихся. 

Мы кооперировали крестьянство округа на 70 проц., поставили кооперацию на здоровые ноги.
Наша задана—не захлебываться достижениями. Ленинской самокритикой мы вскрываем пяти недо

четы. У нас все-же слабо проходят кооперирование и сбор паев, наша кооперация не всегда еще умеет 
торговать по-советски, еще недостаточно развиты кооперативная общественность и контроль коопе
рированных масс за работой кооперативов.

КООПЕРАЦИЯ 
НА ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
В КОЛАРОВКОМ РАЙОНЕ МОЖНО ЗАГОТОВЛЯТЬ ХЛЕБ

ПОМОГИ СВОЕМУ КООПЕРАТИВУ
Рабочая кскнк-рааия и сяиеТ? работе 

рмд достия.шни. Так,
киличестьи iiaHuiukuti U рабичнх п ю 
(MvtCKHX иигребоОщесгвах н IIKSJ гиду 
еосговляли челиьс1., а и
шду wi<q>ar,.n.> больше, ч»м в два ра- 
аа: до 5.01H.ISOO чедиьок. '

«Значительные уонехн имеются н по 
Л1гнни охлата рабочего бюджета. Но 
ж)дсчетам, гкггребптельская часть 
Ф<1нда зарплаты (ш  всему СССР) ра 
U04KU buuiiepauuoH uxuuTuaa.iaCb а

- -  году ь среднем 41Д2а процен 
та, н в UI2U — 2< году пивыснлась 
нс менее, чем до 49,1 проц. |

ilu на-<ряду U достижениями рабо
чая коопернцнн имеет н ]шд весьма 
сущвогвенных иедоститкив. Число ьи 
опернриваиных ч.1еиов профсоюз 1В 
w e еще отстает от темпа роста ч.че 
нов лрофсоюжв. 11е>достат>чен охват 
би'джета рабочего ^‘ельхоапродукп^ 
ми. Сельхозпродукты в бюджете рабо 
чей семьи занимают 45,в1 процента, 
в то время как в асч:ортименте ЦРК 
доля седьхоопродуктив в обороте не 
превышает 31,2 проц.

Остро стоит Buii>oc с пакоп.теппем 
собственных средств в раиочеи кионе 
рации. СобоЧвенные сродства хооие- 
]iauHii возраслн с 30.4UU тысяч руб
лей в 1U24 год>-, до 122.W3 тысяч руб- 
.теЁ в IV26 году (увеличение почти в 
4 раза), по достигнутые результаты 
пока еще далеко не велнкл.

Рабочие' кооперативы также не удо 
влетеирнют еще всех потребноогей пай 
щшшв в промтшарах, что. обясняст 
ея отставанием промзводсггви от ро
ста лотрвбиистей. Вопрос о нсдоснаб 
женин оайпГика промтоварами особен 
но заострился в вача-те текущего го 
да, вследствве уснлепня завоза това 
ров в деревню для усиления х.тебоэа 
готовок. В настонший момевт, несмот

|гя на уси.тение спабжеппя рабочих 
' ...| ,аги ви з upoMTOBU{<a.MU, в  них 
iij,. .1и.1ли1ет ищ ущаться недостаток в 
ia } j34i I-. iipirrobuM в  города аыачктель 
иого чж'.та ceutaiuux ра&ичнх. U u itjy  
Недостатка промышленных товаров 
расниая :.-1<>нериция при распределе- 
ы ш  их строю  придерживается линии 
iu-рьоочередаоги снабжения основпых 
1|>уш1 промышленного лролетарната. 
1>днахи разиитне коиперат1ШВОй об- 
и«ч.1ы.аи'я.1>1 а рамочеи кмчкрацил 
аа,1к прязаагь  ещц иедостаточным.

..(-•-...м-: U-.U1U, 11СОик<.>Д1ьМо иодишис 
i.uu.i>i4i>.>.aaau akittiM, ii..C4Uluaaiuute
ю  свыше juU.UUU человек. Ь  зГаХ Це ■ 
.ш х должны иыть оргаинзоваии кур- 
1-ы, кружки ii ucuu.ibJouuiia нечать.

t ie  менсь важ н а uuAixnvuKa новых 
кадров 1>аоитш№Ш1 в  учеш ы х ааведе 
Htiux кооперации и Наркомпроса. До 
сих пор эта  нидгитовка осущ естзла 
1ПЧ'Я слабо, так  как нет достатючного 
учега пот1)ебносгей в  кадрах, нет учеб 
iiiikuu, слаио оборудакапы КоолератчТв 
11ые U товароведческие кабинеты в  ста  
цнинарных учебных зшещеннях.

11 ноднятш! актквпостн м асс рабо
чая киопсрнцня ещ е недостятичио ис 
пользовала и уг.т^'бнла массовую ра 
боту.

Нужно уделить оначительни больше 
-вт1ыаиня ыерилриятшш пи пере • 
ухтгройству бы та, ортанниаш т прачеш 
пых, починочных в  пошивочных м а
стерских. дет'скнх садов, консульта
ций и др.

День KooiefiauHU должен пройти 
под лозунгом самокрнтиЕИ. смеггра до 
етнженпй н недочетов. Каждый п ай
щик. в  первую очередь кооператив • 
Н14Й актив, должен изучить работу 
своего кооператива и активно помочу 
устраваш ю  недачвтств.

Г. Трилееская.

Своий паем коопериро
ванный трудящийся 

укрепляет нооперацню
Только 6 руб, 90 коп, I

Пайщики прекрасно знают, что их 
паи составляют оборотный капитал ко 
онератива, что наибатее полное н 
cTU[Hjimee обслуживапие иайщнгса заин 
CIIT от величины оборотного капит.ыа 
косшератива. Следовательно, с р-ктом 
потребностн населения ди.тжен расти

УЧИМСЯ торговать ло советски

Н ) не все еще как следует научились 
этому

АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСНИЙ „УГЛЕКОП" 
ЗАТОВАРИЛСЯ НА 200 ТЫС. РУБ.

До сего вроменн в анжирско-суджец уценить на 40 50 процентов. Ло галап
.жя-'ь заговарнца-н т о р г о ^ ^ э т ,  U Д.ЧЯ его роста ну ц р к  Гчэт- зака^оГ был нГел

“ щ" a ^ i r a ^ M O T i i ' l i S S u M o i b  “ “ “  " "  '■'опп'чи» отае» на soiioo р,*лов. Из uHs кии,.-
нз|фнне|, ш  зпаст ,а*зП вдиш.л то шншю ««одовоП гадаитерж на 2U TU 

ного I.IP W ^  размер паевого взноса, дар; тот-дн, который заказывали, лл» сяч уублвЙ.
был 5 руолеХ Тогда зтого пая было до другой. Делалось, как говорят, на j| цакинец. по ханнеляпссим в  тшс 
статочно, ибо потребкосшорацня в на- авось сваливай мол. вев r ■> канцелярским в  тшс
шем округе загошма то.чько 26.7 проц. ^  чебумаышым товарам выявлено зато-
всего торгового обсфота и обслу.кнва- Ttubw пиавленые коопепа ^емкення товаровтч обооотом опнп тпвстьяяскпП тш>п й “ Ь1ььо недавно правление коопера да у п>-блей. Это затоваривание 
1(И.5 о%-й1ей В  19^7-28 г г тоогового вздумдо проверить асс<цггимеыт произошло по той нристой ripaumie, 

товарвв н выполнеш* заказов постав что во впемя атог т о ^  (ucrtieiiiio пп» оборота стало втрое больше, по п ко шикани Пюн ныяалл«ии ли-.« ® время зтот товар (осооевию пшг.т1̂ мпиа о ол,* VWO -«аио-.., ПОЛ itpH выявлоннн оыдо восры- рн) ПС умелн продавцы пред.чожнть
1 без^|раа|^шее затоваривание. | покупателю, и второе то. тп) тс®ао по- 

rpyime гт>1шл с  oiHKviiunieM. Таким обрааьм.

Последнпй пленум окрнсполкома по 
рутил K0.i3piec£0My рику через кре
дитные товарищества нропзвеоп) x.ie 
боэаготивкн. Но ото решение выносе 
но слишком лоздна Почему - то рш 
(I даже окр(С11олкскм считали Ко.1а]К)в 
! кнй район не имеющим товарного 
хлеба.

Это мнение не верно. Миотне кре - 
отьянс отдащ-нных от города селе - 
ннй имеют хлебец «  продают его па 
(iijiiKe. Твдько часть пригородного 
крестьянства не имеет своего х.теба. 
Но во всяком случае наши органпзи 
Ц1Ш суматн бы паготовить в ICo.ia - 
роискум районе не одну тысячу пу
ДУВ.

11 так, Коларовекпй рзйш получил 
задаяне — до 1 июля эаготов1ггь 500 
нуд. кс>торое было раопрещелеио — 
для томского кредитного товар«гшр • 
fTTBO 2.50 пул. и для коларовского — 

пуд
liox х е  отнеслись п1«вл«П1Я кредит' 

яык товариществ к  иынилнепню 
Р«лт1в7 I

Начнем с  томского хредытного то* 
Ю|)НЩ1мЛта. Бывший' предск-дотель 
Казенкчш пробовал отделаться от нт« 
го эадашЕЯ, доказывая, что oeit в та 
кой короткий ср*« не могут эагото •'

гать. Уезжая в птнуся ои своему за 
мьстятелю о задзп1Ш ничего яе скп - 
зол н только за 4 Д1я перед отчетюм 
в рике К1»-днтка yaiia.-ia об :прм (?к 
Гут-то только товарищество взялось 
за работу. 11 результат! Эа 3 дня за 
пт)ВЛ1ЧЮ до 125 л уд Этот факт гчшо 
j>HT, что во всЯ1:ом случае за время 
заготовительного сезоиа томсхая кре 
Д1п<т суме.ча бы эоготовпть до пкю 
пудов.

Дальше пдет отчет продсодатали ко 
лоровского крещптюги товарищества.

— индите ли, товарвшн, — говорил 
он — я  пастулько перегружен рапо 
Той, что И1.т?д не мог вырваться ва 
заготовки хлебд ибо у меня слеппия 

'itaroTOBica дров п я сейчас решил еде 
■шть №гззьии1не mi с«лы-оветам. чтмб1>г 
K))ec.Ti.nue сдали свои идчишки хлеба 
й кредитау, а уже после 1 июля я па 
верное выеду заготовлять хлеб.

Видимо, ваши креднти!. cTirraiOT 
лучше заниматт/гя тх»рговлей, нежели 
выполнеть реш«шя власти но хлесю 
заготовкам.

Д<«ильно piay яянчип.ся с теми, 
что не желают вьшо.-шшть партийной 
н гооуда4)гтвепнпй днректнвы. При
влечь 4ГХ к ответствешюстн.

Алмаа

операция в ном уже заняла 38.4 прэц., 
а обслуживание крестьянопого двора в 
нашем округе вгарас.-ю до 90 руб. Без гктгё^ивзш »

тлпмй лГ.пят»а»чгв г  К nvAmwm. тт®<» ру™ -Я. ЛО ЗаТОВарЯВаинЮ ЭТОЙ по ЦРК имевтся На 20Э.435 руб.торый образова-тся с 5 рублевого пав. 
стало недостаточно, и в январе пай 
бы.т увеличен до 10 руб.

i оостановху Tdiorc 6. 30.
. .. , .............................. . . .  f . r i S .  П Р ?- Д»-™ м « х ч » .а ш о
№. и при ШтоЛлотох паяю» лоно.. “ 'г я в д .о в  »н»»аинв, х а г  iip«a,w
•е потребобщества п их союзы Ьщ\-- и ян ^гги он ой  mvnna *>глекона>, так и поставщика-

шают сильрые ф.шажовые ввтруди X 7 py™ ,
_  п готового платья затсяшрнвашепроняо i, .. '

Да ппаче я быть не может. Водь ее- щ,ю не ш о г а  пе мяло, как на 21 m  о ^■бxoдн.vo также нентавнть вопрос,
ли с пио рублевого обслуж1»аиня причем одних головных >-боров (та - правленцем ..'глжойа» о точ-
двора в 24 году потребВ(таера1щя на оказался пзлише* на 4700 руб м.и тановкв уч&та заказов и прн-

о б с л у ^ н н е  н сказать, что пщк-ланный то бывающий -товар без заказа, длп '
8 19 раз, то. следовательно, оборотный „  „„
каонта.л надо бы.то бы тоже vratib. « •- .

...........  ............  ̂ песоответстоию с за*ааом сейчас же
увелв- ^пт-,рртетто пе подходит для  рабочего опфавлять обратно, ибо дальнейшая 

J U  °  1*“ ™”  рвЛтв. Тях™  М1р».ю», ™>т п в д  лр. постаяовха тахого дул» гцхивдер •> г.
ч,и.и оЛюптл ™ .Л »,„Л .,.. » Х я ™ .  д  ж-р-»о*рр Xu •’ ™ ” * '  еще худш"» рвхулътата».

ЛО тфодать осе!Тью, его необходимо Степан Хмельный.
Ч1ШЫ оборота увеличилась и быстро
та о<ил)ачиваеыостц капитала, прои
зошло финансовое накопление, что до 
некоторой сти1ени уменьшает потреб
ность такого увелнчеш1я паевого
nitra.ia. Однако ш Р)-блевый лай мал БОАОТИМНСИКе КООПбраТОрЫ КОНфеИТЫ— ПОЖаЛУЙСТ?. 9
дан ктом уж еп ай щ 1гкиеговносятне - „ а т  а  и а г т н н м  т п и г м р т  у  -, нсправнп. h 1 июля он был внесен в ■  ЧвСТНИН TU|>ryeT И

I среднем только в су.мме В р. 54 коп., ‘ НС уН Ы ВВСТI".jn-_jnc.R l«AilC>kO tl rv.w.w О p. ЭЧ SOJI., ,
Уч4ггывая то, что паевой капитал I 

мял п пе соответствует все возраста- 1 . еженед! льно пч < уч
I му обороту, о’еад уполномоченных базар начниаег- н i- 4 час. утра.
I -'.райсоювв постановил: в тече1ги« '^*•1’ « * « » « « « “ «чень много кре 

шюледующих 5 лет паевой вэпос в JaKuini.aruuuaji лавка uibj.uuarr
сель<чя1х потребобщвствах до.чжен *■’*' “ ** крестьяне нд^т за  по
быть У’величен в среднем до 25руб I куньамн в частную лавку некоею 
а в городежнх — до 40 руб Пай вз i- Ьфгенсоаа Ганса Ганоовнча. kutojiuA 
натм-я должен будет но огульно со открынает свою давку в 4 час-а ут1л. 
всех в однна19оввм размере, а в завн- 1 11<'-1е-'»У»<‘ь  этим случш-ы Юргенсоп 
гомгч-ри от заработка пайпппсов. а в , продает свои товары по повышенным
деревне — в зависимости от мощно 
стн xiSflficTBa пайщика.

Я. П.

Томская кооперативная сапожная ар тель «Сибиряк» за работой.

Кооперировано 70 проц. крестьян-
^  СНИХ ХОЗЯЙСТВ

Шестую годовщину МДК сс.тьская 
потребкоиперацнл нашего округа ветре 
чает в условиях да.чьнсйШ1М’0 paaeii- 
тия U укрепления своей ]>аботы.

К сегодняшному дню KOoneiwniBao- 
го смотра на территорпи округа Дей
ствуют 222 самостоЕгге.тьных киоаера 
тнва с общим числом 301 отдельных 
лавок.

Вместе с ростом сети имеем зна-га- 
те.пьные реох'льтаты в деле коипернро 
ваыня и моб^н-шзашп! средств от насе 
.зения в виде паевых взносов. По от
ношению к обще<му числу 1Ц)естьян- 
скнх хозяйств 01фуга кооперирование 
достигло 09,5 проц, а в абсолютном 
колнчестъе чденов-лайщнков насчиты
вается 81490 чел.

Паевых капнгадов обществами пот 
роб]ггел^ ^ 1 июня собрано 559 тыс. 
руб.1ей, или б ру6.1ей 87 коп. в  среднем 
на одного пайщика.

1Сампання пп'кооперированию н обо 
РУ паев в'текушеы году прнв.текла в 
кооперацию 19340 новых пайщиков н 
увеличила -opeACTBa пртребобшеств 
за счет па1шых взиосов на 2Н0.960 р.

Т(цмх)Вый оборот селыгкой воолера- 
тавпой рошшцы, из года в год возра
стая, дос-ягт в 26-27 103. году 13.810 
тысяч рублей, по сравпению с  1923 го 
дом он увеличился больше чем в че
тыре рава.

Путем >хилення торговой работы п 
вЫСВОбоЖД|ЧП1Я средств из яеподвв!* 
яого гостряТ|Ия, прекращения раядячн 
товаров в кредит и uenwo ряда мере 
прнятнй по оздоровлению II рашюпа-

лизапш! работы, аотребобщестаа уве- 
дшилн свои иОо1ютиые средства в 439 
тькяч р>-блей ( на 1 января 28 г.) до 
2.(>40 тыс. рублей к настоящему вре
мени. Из общей с>'ммы оборитыых 
средч-та ови имекл' уже 993 тыс. своих 
а)бставнных.

Кооперативы, создавая свои калнта 
.1Ы, год за годим все тверже становят 
.1 11Л окютаеыиые ноги. jai.iuu>uicb 

од сче-г расширения оборотив и созда 
•шя собственных каниталие, потребиб 
щготва значительно удешевили стон- 
•шеть своих >'слуг UO удовлетворе- 
.шю нужд потребителя.

По сравнению с 24 годом торговые 
1>ОСХОДЫ по игноишняю к обороту с 
14.5 проц. СНЕЗНЛНСЬ до 9Д| приц„

Кампания по снижению цен сель
ский розницы дала повиж01Ше про
дажной стоимости товара на каждый 
р>-7ль — 14,0 копейки.

Таким образом, взвешивая осшю- 
[1ые показатели работы и состояния 
гмтребобществ в шестую годовщину 
междунарпдншч) дня ко(«1ерацнн. мы 
можем о уверенностью оказать, что 
налицо имеются большие достижетгая. 
И вместе с  тем, мы здесь же гово- 
рнм, что нами проделана то.тько чер 
новая работа. В отдельных участках 
KiKnepa-mBUoro фронта по овруту 
еще це все блХгооолучтю. Наличие ра 
страт, слабое участие пайщика в ра* 
Гюте своего Kounepanffia, низкий про 
цент коооерищ1вання и неполные пае 
чые взносы пгкйщивов — все это на
ши педостатчен. К.

Томский ЦРН собрал 
лйшь 111 р. вместо 15 р

Ь связи U провединием всесоюзного 
«мятшиичшроклнчы!» о кооперцрова- 
шш населения в Томске приводится 
обследование работы отдельных ылт 
лектнвов.

На местах совершенно отсутствует 
иросвэтите.чыюя кооперативная рабо
та. Почта ни в одном нз 30 обс.тедо- 
вавных крупных коллстгаов нет 
коопбнблиотечек, уголков н т. п. К оте 
ратнвные организаторы в бшшшняст 
-- всиложвниой На них работы по вон

цпьш. 11)1авда, на Юргснсч1на было го 
ставлено ышчишей тря иротокбла в 
реаультате по одному протихолу он 
был оОпфа<{|Ован на три рубля, а ли 
<м-талм1ьи  — паса ш1чего неизвест
но. Ганс Гангожкч не унывает. Пока 

ounepa-ntBiihte работнтсн сшгг, он хо 
рошб пабпвает свой карман.

Почему работники кттеративоой 
.тэвки 114 обгудлг вопрос о раннгП 
торговле, если это в интересах креоть 
янства'* Надо укротить T aira Гаиоовн 
ча. С.

мануфактуры нет
(Ьолотнинсиий район)

идешь в кооперативную лав
ку села .\iuk.:.iiB«i купить мануфак
туры, то вмгото ее на то к а х  увнднгаь 
ка4)тныкн да копфекты.

Председатель лавки недавяи ездил в 
Т'гм, 1. II п(Я1вез с собой кон11>е>гг н бо- 

селедки на т.дпояе. а два* ку 
ска мануфажтуры Сд:и в багаж mi же 
ле.ший дороге.

Наши женшлиы 4 дня жда.ти ману
фактуру. а когда npiBee.'vi, то нечего 
('.J ать. Нет в нашей Kuunepaipm ману 
фаалуры и работники ктшерашгн об 
-ы ч пе заботятся. Местнь*!.

В яслях тонсного ЦРК
Томский ЦРК в карте текущего го i новлышое время приходят кормчть 

ри, дети же. находящиеся .и  ис 
гг венном вскармливанпи получают 

озочиые пнгательпые смеси ьл сне 
-|ЭДЫ1иЙ MfUlTHIOfl КУХНИ

» .™ „  вьн,.-™. ; д а .о т .» .- .  Д.ДЯ «=-■*« i
пайщиков не ведут, или ведут Cvia- j пайщчжов. Оки рт-шсгвкы на ежеднев. к'^'.
е.п rw.i.T,Aoni. UO  ̂ гтттН тттыгаи Чй.-mi HiVPaA R ШТЛПЙСТе ЛО

ХЛЕБНЫЕ „ПДУНИ" НИНО- I 
ЛАЕВКИ РАЗДАЮТ ИЗЛИШКИ' 

БЕДНОТЕ. I
В.-Чебулиноким район). '

С. Николаевка богата посевной пло 
щвд|>ю, богато п хлебом.

Ло хотя ва май Ннкилаевке дава - 
лас* контрольная цифра по хлебощьго 
товкам 15«1 пуд. и па nimi. — 1.5(ю 
пуд. ааготовлени в мае 517 пуд и в 
июне — воо пуд

Эаж1ггочная частгь п ку.чачестбо, ко 
торьп в Ннколаевке больше, чещ где- 
либо в других ce.iax В.-Чебуяниг«ого 
района, спекулируют хлебом, выво • 
;« т  1ю три. четыре воза в с. Козеюль 
и Мйрштск. Unit прячут хлеб по чу 
жим амбар.чм, развозят по беднякам 
II внакомим. да на свмигоп н.твидят, 
сидя ва aiinai>arroM того же несозна 
тельного бедняка.

Тульский.

Учительница тоже 
закабаляет бедноту?

Нам сообщангт, что учптельтщп в 
Нысоким, .Ч.-Пссчапского района, 

1Сня.1вва имея свое хозяйство, хлебные 
lukTitiirKii paiaatfT бедаыч К|>естмм1им. 
Гоздала уже 1.50 пудов. Князева евке- 
ГОДШ1 |рмеет сезонных рабочих и ее 
лшжно по.кю{>евать в -n-.M. что раз
дает она хлеб в црлях эксп.1патацин 
бедноты.

Верно ли это?

пропойцы  с р ы в а ю т
ЗАГОТОВКИ

I (Троицкий райм).
Гапьше наши заготовители — *p j 

AiiTuoe товарищество н потребобше 
гт»о — рабитолн с прох.ла^щей, отды 
халь я выпивали. Теперь же выпол • 
няй план, и точка. Ток сш за .1 уиил 
номочевпый рнка по заготошеам. Как 
быть? Натура требует отдыха, li, глав 
пое — выаннЕн, а упилномочскшый 
горчит в шя-рейобществе и в К1>едит - 
ROM товврищиашв. Ду«улл предссда 
тел1г правлший xuuiieptiTUBtai в С44М 
бкрку. 1ам пьянствовали. В  их кимим 
пню втц|;ш1-ь кулаки .Мутзят и Кри 
вополов. Кутили, а  шт>м дебош, и 
1ИГГОМ составлен cc.iik.-mb«tom акт.

Черный.

Нарушает загетевитедь- 
ныа цены

.' 1МЛи<1Мо<|ет1ий бсрпкульскчго «где 
.leiniH «Хл«<и»||р,.ду|.-г.1» iimn заянив- 
Ш1В-1. II с. Беломдош-лое. .\1.-Иеочан- 
скчго jiartinni, 1та.| д.звать цгау ач 
хлеб К)1« т ь я 11ам ла Й К1Ч1, доро1ке Tufi 
11пи^ E '̂Topon ii]iiiii[i.MatT ХЛС1»

Б }1(зультате iiao.iciiiie стало' обви 
пять |бщество 1Н>Т|1еблтелеС в выжн- 
мапнн трутшых htuiecx II .«ти, конеч
но. (пттцатглыю ливлпяло из заготов 
кп. л  а

5 о в .  ишморсним агентством Хлебопро
дукта не хочет работать

Писалось в «Кртчюм Эндменн». что 
в ижмгчюким агентстве «.Члебояродук 
та» дела об»то«т но благииилучио. <1а 
май план загототк выполнен всего 
на й проц. Тоже и в нюне: BMetTO 
(ИНК) лудов «Хлебопродуктом» заготов 
Лччю Около 8U0 пуд|«.

Почему так слабо вшн)дняеч>'л план?
Потому ччо руководители агмггства 

Не rnociKjHu X этой рлботе. Г1;|в. агент 
ством llaaiiieitk'o на все дела смотрит 
'Ю{чмфатачл'1а 1. Когда его посы.тают 
по району с целью усиления загото
вок, он отвечает:

- -  Там Нечего делать. Все сделала 
к<ия1е|кщпя.

liuaxHOHi.o не связаи с массой, не
го нет СГ|1еМЛРи1!я к тому, ЧТО('|Ы 110-
1>аЛ/гат1, среди Ю1»естьяи, ра;Гясинть 
нм о хлебгелготивках. Инахиенко со- 
EiejHiiemiu не чувствует нлюшоП ог
не птвеешостн 33 выполноиие пляна 
.13ГОТОВОК об этом сведртвльствуетяак 
раз тот факт, что оп не хочет поехать 
но району. Местный.

Гю, ссы.таясь иа загрузку служебний иый прием зо-ти детей в воорагте до
работой. I 4 дет. Функционируют ясли в теме-! 1нэлыюй ыоло'нюй кухни \

llept<>oii в снабжении мукой, бывшие jr — с  7 час. \тра до 7 час.! п отношешш заболеиае-1'.cni истек

1)д»ил почт, UB в о д н о п ^ т а ,™ » . ' прпо-ктвУ », В1ач , «о . т .агопплувиы»». В t-Jiu : у ч тж л ,
В то же время не проводилось раз'яс торыЙ производит медицинский ос - j ння не проникла пн одна дафекцня 
иителыюй работы. Да и вообще лрос ыотр каждого ребенка, а  матерям да ̂ которая ног.та бы ларуиппъ нормаль 
ветнтельная работа ведется слабо. [ ет необходимые указашш по уходу вую жизнь яслей. j

I Между тем, с|>едний пай в ЦРК со ча дечъмп. Дети подраздмяются иа ц работе яслей существует опреде 
собрать 2 группы: младшую -  в  возрасте До ' распорядок.  С детьми стар • 

р т „ 12 лет Я старшую от 2—4 лет. | группы ведутся оргаиизоваиные
р а б о т е  коопоргов нет увязки с | За время март — июнь месяцы яс запятая тл-пишастаке, пению, разучн 

деятельностью профорганизаций. В фупкционитювали 94 дня со сред вянтп стптон ппсоваяню н т  п Де

(коллектавы окрпсполкома, окрФО), в ВД̂ *̂** *с.1и пря»>ст11лн 55 человек, нз ц опрятаогти 'Затем учат их
чругих случаях месткомы в курсе р а -1 рабочих 55 проц. служа- владеть ложкой, с  чем уже болышж -
боты — коопорги ничего не знают ищх 15 щкщ.. без1аботных 18 проц. и детей к году хорошо справля - 
'м^лозавод. «Профщггерн» и др.). учащихся 12 проц. Ясли обслуживают тц.д. Среди детей старшей грунты ве- 

.МК отчетов от коопортов в боль- j иаибодее пуадающихся p i ^ -  д^тся дежурства по сто.1овой. Достаг

ИЗ ДЕРЕВЕНСКИХ ПИСЕМ
Под видом артели сирываются дельцы

Hi призыв братьев отсликалКрахмалыю-паточпая артель «Вол
на» в Петропав.чквскг', Томского райо 
110. (ЭМТЧНТ из двух домов — братьев 
MiLiKTHHux. Артель работу произво 
деда На -мехаииапровашн1М заводе, я 
o6iipt‘‘rai своя шнсалыва.1а по медепь- 
кому кустарному водянову .заводу.

По к^шльным ценам для Г>едиякив 
II гереднжов брат!ш Милютины поку 
пали карчч»фель и крахмал у населе
ния, спекулируя па :»том.

Эта компания братьев ухитрилась 
нропести не одно бедняцкое со^алне 
г- тем, чтобы сяр1>ггь свою работенку 
л1ьточиами жоллек-швизации.

— Вступайте к нам в артель. Дтя 
бедняков мы В1еде.7им бедняцкий фонд 
113 своих прибылей, — заяа.тяли брз- 
■п.я Мнлвгтпны.

оед
нога, нпехта заявления о встунлешт, 
но Их -ювко пылриважпвали.

— >■ нл- пай 2(<1 руб.|сй, Каждый 
ЧЛ1Ч1 aiiTi-.iii iSTnaaii no уставу иринн 
мать участие личным трудом, а сей 

I час у пас старым членам де.тать пене

Так ловко всегда птаааывали бед- 
дяк.чм. КОМПЯШ1Л старых крахмаль 
пых PITOB н Ловкачей сумела завое
вать звт«1р1ггет в П!>омсок1пе ц i*irinj
B.ieT CBiie иаст'.'чшет .шцо.

Сейчас ||>ина{>ган добрался до эткаг 
ДОЛ1.ЦОВ II нпнвлскает их к судебной 
ОТВПГТВОНН'ХТИ. предявив Д11ПГ1.ТНН- 
ТСЛ1.НО у1»а№-б(|ра 2 тыс. рублей. Н.

БЕДНОТУ-В ПАЙЩИКИ!
Надо рационально испольэоБывать фонды иоог.ери- 

ровйняя бедноты
1н;егм бедняш-их дворов иа >;_чете у 

«бщесте цоурсЧмпелсЦ |1шнмского ран 
т .а  ,81. 1)3 них коопернроваии за 
U.UT осдияцкого фонда i45, или U5 
н;юцвнтов. Общая сумма бедняцкого 
Цюнда 110 району 5823 руб. Весь этот 
фонд На 21 июня всиильзиваи iio.iho- 
стью. Ь  среднем за каждого бедняка 
потробобщестаом вносено 7 р. 15 ими 
а общий средний пай по району —7 
руб. 48 коп.

Эачем попадобилось потребобщеот- 
ву вшх.цть за каждого бедняка такую 
г утьтую сумму, когда по все бедня- 
XII еше жоопорированы и когда один 
пубиь, внесенный за бедпяка из бед
няцкого фонда дает ему все права лай 
шина? Нет-ли здесь вздувания сред- 
лого пая за ("ler бедпяцкого фонда?

В т  пово-рождествепскЧ'е ПО. Числе 
бедаяцких дворов в районе (мю дея- 

-телыкигп! — 150, кчюоарирова • 
' пп за счет б.--и1яикого |1ип1дз 136 дво 

роп Бедншкнй (1юнл 13.55 |)\-Лл.-й. Глс 
допятельно. за гажэого бедняк.т ппт- 
ре^штством внесено 16 руб. SO коп. 
!'.э';-\| внесено 10 руб. 80 коп.7 Водь

предельный Пам '10 рублей, а 20 бед
11,1Цк..А Д1А»(Юи vCl'o.*iiCb UC .̂oouepk ĵo 
bOjiiibiMu. 41C11U. ч'го одесь За С «еГ но
иравилыкм'у нс11о.тьзоваиия бедняцко
го' 11кшда ндэт искуостисаное аздува- 
пис сре.дяего пал

1|лм взять турунтаевские ПО. Бед- 
ияцких дворов 100, Kounepiupouauo за 
•• |еГ фонда 95. фонде 84Н рублей вс-сь 
израс^ходошш. h a  одного Оедияка при 
годится 8 и 'б . 92 коп. Опять та же 
картина — 11 бедняцких дворов еще 
не киипе(Ш4юваиы.авегьфицдуженз 
расходовал. 1'акив же факты есть и в 
ipyriix нотребобщестъах.

Только одно ыово-покровсЕое ЛО ло 
ступило совершенно правильно, коопв 
jnipoBau за счет фонда (41 руб.) 41 бед 
бедняцкое хозяйство.

Пора приступить всерьео к кооперн 
ровапню бедаоты. нада кооперн1м>вать 
»п па все 100 проц., да не отделывать 
гя только той беднотой, которая со
стоит на уЧРге ПО, а повскать тщатель 
нее неучтечшую беоноту, нуждающую 
ся в помощи при вступлеони в коопе 
рацию.' Я. П.

шнястве не требуют, коопорги также I 
U6 отчитываются на собраниях'ксал»«: 
тивов. Нет инстцуктажа в таткача. мо 
гущего ДВ1П1уть кооперативную рабо
ту.

Ход вопкуроа на лучшего коопорга 
показывает, что в области коопериро- 
клпня трудящихся мало слслаио как 
выдслептгмп для этого работниками 
пнз'вымп профоргзппзацнямн, та* я 
партячейка.ми. 1!)собе1шо слабо участ
вуют в KoonepnpoBaimi ячейки 
ВЛКГМ. члены ипхфык в больтипст 
ве даже не яедяются пайпткзмп ЦРК.

С.

.IHU (препмуществсчшо одиночек). нув 4-хлетаего возрасту дети переда 
Обстановка в  яслях приспособлен! ются в детсад, 

к возрасту детей. Белье.м п верхней Свопми яслями ЦРК полояшл нача 
одеждой дета впо.ие обеспечены. Пп ло организации сети культурных уч- 
тайне в яслях разнообразное и впо-тне режденнй. !
достаточное. Грудных детей в усгк I Н. Савина. >

ПАЙ ВОЗРОС, НО ЛИШЬ 
ДО 7 РУБ. 65 КОП.

(Ишниекий район).
Медведчи«»ежое лотребобщество 

имели на 1 октнбрн 1927 года 897 иаН- 
iiaitOB или Ш проц. к ибщому килнчвсч 
ву хозяйств.'Поевой капитал 1057 руб. 
средний пай — 4 руб. 17 кип. К 1 ню 
1я тек'ущого года вновь вст7 ПИЛо 101 
|1айщнк, наюои кашгта.1 доведен до 
2841 р)'б., И средний пай возрос до 
7 руб. 65 коп.

Ь  хлебоваготовнтельную кампанию пайщиков. Васаьпьев Владимир, быв- 
яагае потребобщество в течение 3 мо- цшй cupi.eeimiK, раст1лтч|«, подпоил 
■нцйв эаготчвнло х.леба 8S1U пуд. а за  ̂ собрапию группу пайщиков, чтобы 
дапие выло на 7(]00 ддудов. В лрош.т»| 3,  суд.т под
году было продано товаров за 1-е по „  г< к
лугодп. «о 2М » в ныаеш- Ч"” -"- Ввовльев. С пьяной вв.
1еы за то же полугодие продано на тагой он кричал н пе давал говорить. 
•8677 рублей. Обюрот увеличился на выступаэшпм. (!)o6painie было бурное. 
1.81 руб., или на 20 проц., несмот5»я стояли горой за Васильева. Но

оарье. Свльнор-пайЩил :  ̂ кого хотела.

Предсельсовега-вредитель
коллектива

в д. Н.-Пеламбул, Кривогаеныского 
раНоиа. жевщины-татарки oprauiiaoBaj 
ли коллектив по оСрЛ^отке огорода 

под руководством учасчжового пом. аг 
ронома Кузнецовой. Большую пло
щадь засеяли туриопсим н загадили 
капнутой и др. овощами. Но щ)едсаль- 
сопета ('афни, п л 1 спекулянта - ли- 
Hieitna, пгж.гчгает все силы к тому, 
чтобы сорвать этот коллектив. Еще до 
посадки fw пытался отобрать :iry 
площадь лл'я своего Ллагополучпн, но 
райнсналким его одертгул.
, Теперь он подыскив,чет другие лпп- 

гобы лля срыва работы нашего клтлок 
тива. !1о женшнпы-татарки твердо взя 

свое дм о и работа10т при под

Кулацкая затея провалилась, 
хотя группу пайщиков подпаивали

держке райработпиков.

I Нечаева.

В с. Н.-Сергиевке. Вороновсяого р-па 
било созвано предв1.1бориое с(Ю1»ание

— Мы изберем в правление старых 
едсчпш правле1шя, путь они вьпюл- 
няг-т хл*бозаготов1С11 до конца — тал 
г(их>,’Я1.111 бедняки.

Васильев на адугой день после ие- 
\'дачн пришел в правление к расванл- 
ся в своих де.тах.

Дружный отпор беджл-ы не дол осу 
щв.тв1пъся кулацкой затее.

Селькар Войтин.

ПРОСПАЛ
(Болотиинский район).

В июне месяце состоялос!, в-тседа - 
пне правления м.зслоартелн села Ар 
люковки, на KimipoM пр11сут1Твоввл 
тов Новик —член ВКП. Во время «Л 
суждеш1я вопросов, Иовше за8а.*ш.тсл 
в утлу на сха-чью в проспал все за 
седанне.

Когда обратн.тась к Новику с  прось 
бой подписать прчтовол, то он отее 
тил; «как я ^ ‘ду подписывать, когда 
все время спал».

Местный.

то т, к т о  ч ти т  ПАМЯТЬ 
ЦАРЯ

П боб(ф1шшском кредитном товарн 
щн-тпе. Богор*1Дского района. СвТужнт 
прш.'.ггшгом лавки гр. Котмьнгаов Се 
Mt!H .Михеевич, не член npotjKvjioiia. Экс 
попат, как видно, ста]юго типа, пото
чу. что в KBapfSpe у него в аршин ве
личины внелт портрет uaiifl Николая. 
К.пла '-му говорят, что тщ а уже эгчт 
мус.;;> ПЫЧ1-СТ11 ii;i CTHi/nipu, то он 
отвечает: «Ничего тут особенного нет» 
что. мол. «no;iTj,-"TU мпжио иметь ка
кие угодно».

Н|»елгвдатель же товарнакства Ко- 
iKi'HiniKoB Ив. Мих. отсылает обратно 
пряс.гн|ных ему iiin:i;32'iHC0B '  членов 
профсоюза. Н. П.

Наш НКОВ приобрел сель- 
хозчашины

Тур\тггап*с1Л1й cr.iiJHiOB (Пиши • 
екмй район? п р.а'юте имеет доггнже 
Н11.г Дпа года <ж ничего не нмс.х Те 
Hejib имеет npoKanvifl пункт, прпобре. 
тгн птержеягщ . .молотедка, соломе» 
резка, плут. По епп.. а 4 десятины. 
Кртстьяне довольны работай Kiiecnco 
ма.

Морнун.
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ № ц

КОНТРОЛЬ МАСС
СНБРНИ НА Я Ш Н И Н Ш М

ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ
НАЧИНАЯ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО. КОНЧАЯ МИЛИЦИОНЕРАМИ. ВСЕ 

ЕЗДЯТ В КОМАНДИРОВКИ. ТРЕСТ ИЗРАСХОДОВАЛ 97.1 ПРОЦЕНТ. ГО
ДОВОЙ СМЕТЫ СРЕДСТВ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ НА КОМАНДИРОВКИ. 
НЕЭКОНОМНОЕ ОТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ К ГОСУДАРСТВЕН ■ 
НЫМ СРЕДСТВАМ.

Ь тресте сКрасиыЯ Строитель» си щии, за себя оставляет своего зама,
бирския краевая работе - крестыш 
ская нвспекдяя вс^етяла чрвавычаП 
но Hc-jKOHOJUKie отпошенве алминн • 
npajpui к  государстеенньм сред • 
гтвам, лредназиатгиним на команда 
рсткн.

Начиная от уорал.тяюшего и кгл • 
чая велимст&е1П10й ми.чиииеА. все е.ч

уезжает зам. — оставляет главбуха.
При такой постановке где же может 
быть права.тьное pyjcoBOacrao всей 
промиш.теиностыо и лредариятвем ?

Наско.1ьсо тлеоинОразаы. noA'iac, 
бывают командировка, моашо праве 
ста два-Т}Я1 п(М1мерз.

С 28 сентября по 5 октября в Ново
дят в командировки по делам треста спбйрслсе жил инжеиер треста Камеи 
В  о<чЛ*нностн этим де.том заляг сам чо приобретевию злевгрообору
управляющий. доеания, а В октября, т. е. яа другой

.Он, как сачнце в ненастную пого- DW-ie его 1фНозда do этое<у же 
Жу. покажется и опять скроется. Вот вопросу поохал технитесЕий дирж- 
его пребываяне в командаровхат: 'ГОр треста,

г  11 по ПГ октября я Новоевбярсяр, " " “ Р" ■ кжаВДкроная был 
с  2Т октяГцм по 1 ноября р е. Залосо яеиннчмяоП m  -I
по. г 111 по Н ноября в Т о м е ,  с «  по зля дачи зр.рза Србмпял
17 ноября в Тайго. о 2 по 5 дяобря "б полости камяе-дробпл|га, в

ТаЛг.: г 10 по 27 л«абря в Н с ^ я  » '’“ Ч’*-'”  » »  " к г о  * о  аа>о- . .  ая 1гл«ятиг>т<«чч» nnvrrt» ячп.в — ли

САМОКРИТИКИ ВСКРЫЛА НЕЗДОРОВУЮ ОБСТАНОВКУ 
И ПЛОХУЮ р а б о й  с и б гр уз а

по 18 января в Томске, с 10 по 28 ян 
лчря в Н' п̂оепбиреже. с 23 по 25 фев 
раля в Гимске , с, 27 февраля по 5 
марта в Новосибирске, с И по Ш мар 
та в HoeocnrtifpcKe. |

,'Ж ПС п Омск.
в НовоспЛпрж.
Еше один курьезный пример. Видп 
'-.ж  тресту нужно стало купить вя 

гошше весы, так он что делает: 4 ле

Спратоттаеття, когда жв мог управ о ^ Т л ^ в ^ й Г в е д ’’ « ж
яюпшй раЛотать. руководтъ и учл „ g  ^ у л ь та та  весы 'куп.^пы. по 
ывать всв_куады п пастрежння ра- сказались прпртч>дпы.ми

бочей массы п м.ч. технического пер в.чвепптвапня аморппапгтх ваго
соиа.ча?

На этот вопрос, пожалуй, не отве 
тишь. Лальгае фактов не уедеть. Уп 
равляющпй яе только может отор . 
ваться от проишодства, по н впоб - 
т е  при таких частых полетах М'Ж - 
но забыть осповнов свое руковод •

К примеру, возьмем, что твлрптгя 
в его управлетга.

Комалярцуовкл налнпают булть на 
любл^тым местом. Ездят завы, пом 
завы, техники, десятники, токаря, ми 
лиция и т. д. Уезжает сам управляю

1 Много других npmiepoM можно бl  ̂
"  ло бы привести и все ояп бул\т гово 

рпть за то. что госуларгтаеппые 
.чепьти. npa.THaanaHennTje по смете по 
комапдаухннтн. расход>-етгся так. как 
ааблагорассудптся.

Как то трест лумет ппля-ттть во ВТП 
ром по.чугат1П1, вель остзвппухся
сгечеТЧ ОТ neivwvn пптй'готпа
ма.чо. всего только Я ппопезтгя? Мо - 
жет быть, яа счет ЛПУГЯХ ТЯСХОЛОВ. 
не обо.чшяр внимания пя смету, так 
хе еа.7нть будут?

(м % ;шо иатересное и мпоголюд-. 
ЦОС cuupiUUie пи uuupucy о caMiu.puiU { 
i. : были а Я'1СП|.0 1_1Ю1руЗЗ. h a  это со 
> .'.i.iiie столько беииар’шн-
UUX рабочих, что K.iy0  местранса ве 
мог BMt9CTUTb Желающих.

И са<моьрич̂ 1ки11 ра/бочне завя.1нсь 
доб1>осоиестии. Utiu живи отипкпу- 
;жсь на иризыв иартан о самикратн- 
хе, о разоблачеонн свш х иедосГат- 
ков.

25 выступающих чиеарищей ocDMia- 
в.ч11ва-чись U па делах хюяйютвешш- 
ков и на своих сибствеввых.

и хозяйствчяшых вопросах особенно 
горячо и много говорадя. Да и сото, 
ворить есть о чаи. Рабочие выявил» 
такие безобразия в СибА^узв, xoTupt.» 
песоыпешю, должиы'дыть иемед.ювяо 
устранены.

Говори.1и о вощАутительвом отПоТГ* 
паи алмаш1страцт| к чребовзииям в 
n̂ te.r-TOKemoiM рабочих, (эсобвино за
мечательно мгнорнровалне постапов.че 
ПИЙ лриизвидстве1шых комиссий ь 
совещаогай.

.^датшетрацня, в лиие управляю
щего Сибгруза Тайца, для замазыва
ния глаз рабочим выдвигает такие за 
лсиомо 1̂етьшо.чп11Мые предчожеппя, 
как устройстео коавейч)а, тогда как 
Tic не о6<9 удоваш>1 еще более у с т 
ные прнстаян. В то же время затира 
кггся, не проводятся в жнэнь пр^дло 
жышя рабочих, пв требующие гэвор- 
тепо никакой затраты средств.

.Лдмииистрация ставит вопрос о 
конвейере, а во хочет сделать калой- 
шЕбудь приступок, не хочет испра
вить нагонетен, пе хочет нх сма)ы- 
ват1.й не хочет яа прнстади наладить 
мостни. не хочет приобритв обытао- 
nciniue двухколесные тачки, па гос- 
мельнние пет рая'ездпнх путейГ рабо 
чио на это указЕлвалн. ироизводствеп 
шле совешаття предлагали такие пу 
ти устроить. пача.п.ство же на все

пома-ткнвает, а грузчики прнлуждены 
ташать на р>*хах восеа1надцзпгаудо 
В1ле вагоыежсн, и в результате трав
мой за6ол№^№пя грузчиков в  т. д . ' 
и т. п. I

Вот о таких безобразиях говорадя 
выст>'лаюшне рабочие. I

Ешр хуже. В Сибгрузе практнвуЁ^ 
оя форменное вздевательспо вэд 
р.гбочимя.

Оно выражается, прежде всего в 
том, что управ.чяюшнй Сибгруэом су 
мел проташвть «а  Vtuv, сумел вте
реть очки профсоюзу и инслекоан тру 
да и добиться' обяэательвого удержа 
Ш1Я е рабочих стоеилостя спецодеж- 
Д1Л, пезаянс1гмо от того, хочет или не 
хочет брать ату спецодежду рабочий.

Был уволен рабочи1Г СоА»лев. От- 
д м  труда прпзнхт увол'ьиение неза- 
конпым и продлозгал взять рабочего 
обратно нвыпла-гать ему за вьгаужден- 
iifjfl прогул. АдшЕнястрацня мостпо 
ПС вЕллолнила это предложение, а, яа 
оборот, Тайц потребовал от Со^лева 
полпЕтски. что пв япсавях претензий 
к Спбгрузу не имеет.

Не бер>т па работу старого работе 
го Антонова н в то же время прппн- 
мают пе членов союза. Аитопов хо
дит в ксттору, (мравляется, будет-ли 
он щенят, а. если не будет, то поче
му. Но с ним нисто не желает разго
варивать Рабочим обегаалн приобре
сти для лесетлх работ 12 лебедок, яо 
это обешапие так обещанием п оста
ется.

Хозяйствепники ятткогла не ставят 
на р.тбочнх собраниях отчетов о своей 
операпиопной'работе. а между тем по 
говярпвзют. что згправляюшнй Тайц 
nci;oTopije раЛотгл приходует не полпо 
стью. гтп'зчнгам вЕзплачинаст мепь- 
пи>. чем берет за работы, яе ставит яа 
пбс\*ждрние ПК и ПО ХОЗЯЙСТЯРЮПЛТ 
поппосов. п чягтностч вопросов о 
прпобпетёпне .•юшдлей.

ПРИМЕР БЕСКОНТРОЛЬНОЙ
волокиты

Тайц без нарядов торготдела до
стает Оопьшов количество фуража и 
снабжает им по дешевой цене частных 
возчиков.

Больше всего грузчиков возмутило 
распределение премий. Сибгруз полу
чил за успешную работу премиаль
ных 1500 рублей. Эта премия должна 
была быть распределена, главным об
разом, среди грузчиков. Однако ад
министрация Си^руэа сделала не так 
Пеловьиа премий бьша распределена 
среди конторского персонала. Контор
щики получили премии по месячному 
окладу, а грузчикам, да и то не всем, 
выдают по 8-10 рублей. Вот-как осуше 
ствляется в (iiOi'i'yae работай полита 
ка.

Такие бечобрааия хозяйбтвотнков.
Быявлеыы бы.тн безобразия я со сто 

роны со к ^ . Некоторые члены мветяо 
ма н овротде.та пьявствуют, плетутся 
в хвосто за ноэдоровыми настроения
ми. пе ведут культурно-просветвтель 
пой работы н вообще роботы среди 
члсЕюв союоа.

Например, председате-ть месткома, 
он же член окротдела, партиец Атяет 
хац(» доаи.1Ся до того, что 7 месяцев 
не илатнл ч.тепокнх взносов в пар
тию. Чле« окротдела Токарев и на 
собрашк явился пьяпым. У самих 
грузчиков также есть недостатжи. Q)e 
ди нп.х развито пьянство, хулиганст
во, зав<хЛН.товка вновь поступивших я 
проч.

Обо всем атом говпри.тн на собра- 
тпвг. Все это вы трали  варужу-

Лартийпой ячейке, райоппому комн 
тогу партия, окрпрофбюро н я^ужко 
му партии необходимо обратить серь 
езное вшЕманне на нездоровую обета- 
цовку в Сибгрузе. прешовестп тщате.-п> 
нов о6слад(«ание и «ачать спствматп 
чес«ую роботу по излечению голлес- 
тина. Л. Сибиряк.

Нам пока пеяавестно, окончилось 
ли это волокитное дело, но поставить 
его в пример «eecnpiiMii îiofl» волоси 
ты в иазиданке чшювникам вообще, 
а жедез1!0Д(ф»ж!Шк̂ тм в ч.'кстпости, не 
обходимо.

Собствешю гов01)Я, и доло-то пле
вое, выедеиЕюго яйца нс стокт. В пи 
рядочпих оргапихияЕях на ато бы за 
1'|1атели, му, максимум, полчаса. А 
вот па желкшой дороге все ие так.

Здесь ничего сразу и просто яе де 
лается. Н.а все есть свои |1кясусы.

Обслуживающий персонал 
велик

Наплевательское отношение Сибгруза 
к клиентаи

с  20-fipoi(. снижением аам.-хоз. рас 
ходов на Томский дороге совсем п-юхо.

1111авлшие дороги сок^ютило па всех 
маленьких станциях сторожей, частич 
но. стрелочников и -кокдукторежне ре 
зервы, но цичти не кисиу.1оеь адышш 

'^стративниги пе1их>нала, который необ
ходимо урезать.

Иаприме^): «а  материальном складе 
ст. Томе* 2 — девять адМВнист1>ато- 
jkjb: зав. сс.чадии, его пимощнкс. пять 
арте.тьщикин, дм-дтнтс, зкслед1т>р по 
отправке MaTepHa-Hie. А рабочих на 
складе 4 человека, m m ^ je  ие знают, к [ 
кому прежде итти на рабслу.

Пример д?^-тий: на всех ы.г.1еньких 
станциях имеется начальппк станцнн | 
я три помооплка, которые полностью ‘

Артель накануне развала
Веревочное пролэаодствз ыарнянско 

го кустарно промыслояого т ьа боль
ше стоЕгг, чем работт-sT, из за стсутст 
вня KuEKiu.'ui. Хотя в 4.i;>tt[incke заго- 
ГОВИТЬ коноплю Н i:e ЕРУДЕГ! было !ы. 
но оравлаЕие п[1едп 1Чзтэт ездить га 
кшип.тсА в Томск, китар.ы ,че.з5/ з |0 
чем, за1чтта.1яется в Марнивскв.

Такое бевобразне уде^ ж з т̂  ве] е- 
вочную продукцию ло cpaetteimio о 
частнЕПсом на 32 коп. на пуд. А также 
у праа.твння пет увязки с марикнс.к1- 
МЕЕ Е(юператищЕ.|1мн оргапнзлциьми в 
часта снабжения нх веревкой, кгто- 
рую отпраКляют в Томск. А к )) те;1Л- 
птвпме органн.зацЕГИ Марнннска снаб
жаются чзстппками-куттарями. '

Вся работа TueaiEHmecrea ведется 
бегЕЕ.таново ЕЕ беэЕЕбраанп, рабочих до- 
Еиадей запрягают кто вздумает, едут 
куда хчтят. Недавно член правления 
УггюжанЕПЕ с  ОД1П1М (>абочЕЕМ, Haira 
-TJEE-b до бес'чув?таия. залряглЕЕ коня, 

4 г|те.-ш ку'да-чч) ехать, но были пьяны 
до тоге», что яе смогли (Т1р.т81ЕТЬСЯ е 
♦ iiHCM IE поломали телегу. Такие слу- 
ч.хЕЕ бЕивают часто.

Председатель правления сам на 
производстве ие бывает все время еез 
годится в бесполезных командн{ч>вках 
а в последнее время стал праЕггЕЕКо- 
взть CBOEI выезды в командировку да 
же вче<‘те с жеЕЮЙ. Робочи.ч EEaaoe.TO 
гЕЕдеть бее работы, uhie соня выевли 

-«а рынок ц стали закупать коноплю.
.АДМЕВЕИСТфаЦЕЕЯ СВОЕЕМН беЭОбрВЗЕЕЯ-

мн окипчателыю подорвала свой авто 
рЕ«ТеТ в  Г-ТЕШХ |>абоЧЕ1Х, Н ОШе' ХОТЯТ 
ра.чбегаться* мз товарпшветва.

Опщ'ТЕЕ положение может толежо пе- 
ыедлтное тшательное об^лещование 
деягель»1сти прав.’Еения.

рабочего времени не яспользуют, пото 
му, что ЕЕеТ НЕЕ ПОГруЗОК, НЕЕ ВЫГруЗОК, 
П, если 6eJ то ОДЕЯ1Му ЕКМОЩЕПКУ ГСЖ- 
ратнть. это было бы дейетв11те1ЛЫ10е 
BbHio.TTE«Hne директивы пранггельгт-

Так же на ЕвебачьппЕХ участках тя
гл и ПУТЕЕ _<Ч*раТ1ЕТЬ помошннкой у 
ЕЕачальнтив участеа можяо бей ущер 
ба для дела. Нача.льшгк депо стаицшЕ 
TiiMcj» 2. nafi|iaMop,' езм говлрйт, что 
ему ПочешпЕика не iia,lo. нечего ему ле 
лать. а правзвшЕо прислало ~  прпхо- 
ДЕ1ТСЯ его держать.

ПравлеЕЕНю доропЕ следует акояо- 
мЕЕть не тольЕСо на сторожат, гчрелгч 
IEEEK.TT и Егоплугторах, по П ПЕПеСМЛГ- 
реть азмнинстративЕго - теЕНЕЕчеп иП 
персонал п урезап. его. Зевло.

Всю тайгу хотели 
вырубить

(Самусьсиий затон)

Тожчю-обоким техническим участ
ком для С.чмугь<жЕяа затона заготЕю- 
лено на 8в ччгеяч ру-блей леооыатериа 
лов. Лесам завален весь ештон. леса 
хватит для затинх мЕПЕпмум яа 5  лет. 
Несмотря на такой Егэбыток лесомате 
рЕЕХЕсж ими ешв заготонлено на реке 
Кетп 18 тысяч лесин на сумму 25  ты
сяч р>ч5лей.

Теперь заготовители не знмот, *уд.ч 
деваться с этим лес<гм п вывозееть его 
оттуях «ак будто, не собЕ1раются, тзв 
как пароход «ЦовосЕЕбнрео предназна 
чавшнйся для вывопш этого .чеса с  

I in ию.чя ставится на прикол.
I ГпрашпЕЕзеття. для чего произведено 
такое количество загптовпк леелмате- 
рнадов. на стмму ЕИпдьгае чем на сто 
тысяч рублей, которого ХЕЕаТЯТ не ме 
нее. чем (е ранее загптов.чв1тычп'1 на 
8 .чет при пЕЕЕроком счровггельстое за-

Несмпт(1Я на заметкл в сКрасмом 
•'lEiaM(4 Eu> о ЕЕор’И! мас.ча возч»1>аы1Е 
Сибгруза и ЕВ(«овышюв груза'ЕВ пр 
Сибгруз Е.ченЕЕДНО, не обращает вееимл 
ИНН ни па чта доказательством чего 
служат. 11аи]ЯЕы>‘]1, тзшЕе ^ш ты; I

18 Hkiiifl СеКтю ’ЗУ был Д1Ш наряд еез 
вывачЕЕу 19 ЕЕкШЯ угля на кожзаЕшд 

4.
Гибрруз вместо вывозка ЕЕсего угли 

UI-EO ИрИЕЦ-З НеСЕЕаЧЬии возов, а ОСТХЕЬ 
iiiie EEC ыЕЗВианл до 22, ле<%ш>т]1Я на еже 
,ЦЕвВ11Е4в ТребЕваШЕЯ ЕЮ телвфоЕву.

23 июня CEiOipyay е yTjia делаю т iipe 
дуи11еж.1сШ1е, что если уголь Не будет 
Д1К-ТН1и1ЯЕ, то ЗаЕЯ'Д ди.чжсш будет ос- 
Taii'jEEUTbCfl.

}1 10 часов }тра позвонеелп еще рзх 
в 11 еще и только в 12 часов, кЕМда 
скхЕали, что вен ответстиность за 
остаЕЕовку завода возлаЕ'а1Т<-я н.г Снб- 
груз н что ЛЕНих" буд1т взяты с 
i'ljui.a за его счет. Сибгруз пцдхч ло- 
имЛ'-й. а ЕШТОМ ощ»*ндыя.чется, что, 
якобы, не бы.-ц| наряда у Куябоссчре- 
ста. хотя наряд там н был.

28  ЕЕшня бы.1 даЕЕ наряд на вывозку

с заЕЕода 281 тюка вожтоваров дчя от- 
ираЕлн в НовосрЕЕбиреж и Б еейск — Сиб- 
щ)уз 21в тюков вывез, а остхчьпые, пе 
см'|гтая па беелрерывные требованЕМ 
2П Е1ЮЕ1Х так и не вывез. 3U нюня в 
с>-бботу та же нспфня. Звуивт ОЕЕбгру 
ЗУ о вывозе, но .лошадей iect. 'B  с.уббо 
ту irpEiCM груза до 12 ч.чсов дня п еС.ТЕЕ 
1Ее npiEBciira Ет>уз к 12 ч.ч«*ам зетзчеп 
он пстмЕетсп г.е птпрахчрнным еще дв» 
ДИН.

Пч1сле пе.чпго ряда ipeAoeaHEift в Ш 
Ч.ЧСОП были ВЗЩЧ4 ЕНщаплЕа с рЕЛка п 
товар был отправлел по Е1азначеАГНЮ с 
ОЕТОЭДЯНИем ШЕ XTHH д е я х

Такое наЕЕленвтелЕ.МЕое отялшенпе к 
ч^чv дхчьЕпе продолжаться не может. 
Надо призвать руководителей Гибгру- 
.43 :: погядку и яастаВЕпъ ях проиаво- 
ЛЕГП. Пй’ЕЕЧЕОаКП СВОеВремеШЮ и в ПО.Ч- 
ЕюЯ м*М'<*. так как с« оевпе действЕгямп 
ОШЕ угЕювк.чют остановке завЕХЗХ ЕЕадер 
ЖЕшают отправкЕ! пеобхо.рЕчых това- 
ПОН. .чалержЕгнвют обрагаеняе товарообо 
пггга. что прЕЕ там напряженном 
HUtcoBOM пачожеппн. ючков имеется "У 
IT3C. я1Е.чяется пресчуппЕдг.

Транспортним.

шкинскии цементный завод 
ПЕРЕД угрозой закрытия
Возмутйтельная „политика" Снбгру1а

Без плана ■ кон
троля

в  Сибгрузе очень неблагополугао efi 
гтоЕгг дело о пе|1евозкой груавв. Об 
атом говорпт прнводЕЕмый НЕЕже рад 
прЕЕМеров:

Г11уз (ЕМЕВЕЮдежда) Снбводпути шел 
!Ез Семнгхчаччшска железной дорогой 
7 дней, а (ЛКмруз от ст. Томскг 1 до 
гклада т1Ш1«псч»та в городе вез эти 
ПЕЕМЫ в дней.

2 ЕЕюня Сибгру.чу был дан наряд яа
ВЕЛЕЛЧКУ .Ч»П ЯЕШЕКОВ МВГКК СО 
(чтчечЕюЛ Ф UE «CEiAirpr.» для Егтарав- 
KEI ЕЕар«х«кД»1М Ш)тр«бобт«‘тпач, но 
Сибгруз вывеи Е1Х ТОЧЕ.КО 7 ЕЕЮНЯ. ПзрО 
ХЕ1Д же уЕПё.Ч б июня. ЕЕ ТаКЕЕМ ОбфХЧОИ, 
СЛиЧКЕЕ ОГТХЧНСЬ ДО СЯвДУЮЩеТП ЕЕа|Н»- 
W ia.

17 ш я  Ефу.ч. првяз.длеа;атий епм- 
T|ierry. СнбЕруз сдал стройу1Трав.че- 
lEJiio. Когда же стали передавать его 
комтрегегу, -Л) 614 крр. цемента не хва
тило. педостача оботлась Снб- 
груз>’ н 40 руб. 80 коп.

22 мая СЕЕбгрузу был дан срочный 
Eiapiu на перевозку осей нарови.шых 
Д.1Я вылолнешЕЯ срочного заказа мате 
рихчыЕого отдела Томской ж. д , И( 
СиОгру-з вывез ИХ только 24 мая. Та
ким образом, доставда оадерасхчась на 
два дня.

ПрЕ̂ Меров еще .чиого, ul ее этих ДО- 
статото!, чтооы стало поееятно, чти не 
ревозкЕЕ ироЕКЕВцдЕтя без всякой п.ча- 
нивистн, без контрачх без всякого на 
блюдеаия агентив. М. Д. М.

' ■ - ж

Расскажем  по поря;пЕу- Во  время ра
боты в  ЕЕраВЛеШИЕ ДорОПЕ СЛУЧЕЕЛОСЬ 
Ецюисшествие. Кто-то 00 'Ш1ЕЕЛ ноход 
IE{MJTiEH инжеые^шо • ТеХШЕЧОикиХ С1ЕЛ 
прахчеЕЕЕЕЯ U у теХЕШка JIoxuEia с ве- 
НЕаличЕ е-тащЕЫЕЕ прорелЕМЕениый пяищ 
а  у ииженсра Сухарькова 4"’1*Ап̂ впую 
ijiypa»*y.

ЗаЕшмнЕРге: стащили во время слу 
з :0е4 я  с правленской вешхчкя.

Кто з а  это отвечает? Нздрехче из 
всстЕЕо, что з а  такЕЕв вещЕЕ мате^нЕХчь 
ную ответствотю счъ несет наинма • 
тсл ь. IksBecTiio этч> н правлепческЕгм 
руковс(ДЕЕТе.1Ям. Но . .  . нельзя же без 
воликити.

ЛиХЕЕЕЕ ЕЕ Cyxapi.KOS ПОДЗЛИ ЗЗЕЩ.Че 
нця. Через 5 ;tnefl в ;Е:и1вл<чЕпю дается

сп{>ав1:а юрнд|1чсско& части о том, что 
правляшс должно возмоспеть убыт- 
1.U пострадазишх. Через б дней после 
поДачи заяв.чеш1я на них щ>асу«ггся 
рЕчЕолюиня .цачалышпл iximiiuiktpx- 
Т1ЕВПОЙ службы; •Оплатить фак-чч̂ е- 
гкую стоимость», и, вы д>’ маете, сра 
зу же онлатчЕли? Как бы не так1

ЗаяхЕсшЕе пешадаег в хчужбу пу
ти. И через 5 дней 1Еача.ч1.1Е1гк сл>чзХёед 
пути ШЕшет новую реэо.Ч1пцЕЕю, адре 
говапную бухгхтгсрЕЕи: «ПросЕба ол 
.чатЕггь». И нотему-то оттуда заявле- 
ГЕИС ВЕЕОвЬ попадает в аДМЕЕЕЕЕЕСТ̂ ТЕГВ 
ную с.чужЕ'Еу и руководитель послед
него поче.му-то ВЕКЮЬ Т1>сбует ПЕЕСЬМеп 
ЕЮГО Заг.1К1'1СИЕЕЯ от Ю (ЕорНДЕЕЧОСКая 
vacTEi), хотя такое заключение уже 
было.

II на 24-е суття  <Ю» подтверя^аст 
свое первое заключепне. О д п ш  хч 
МЕЕШЕСТр-ЧТЕЕВНая СЛ>Жба 110 УДЕГХЧеТ- 
В(>|гяетсн этим. Н ачзлпьнх службЕГ 
cETie накладЕлвлет реэо.чюцию такого 
|•fтлepжaнlEя: сП. (служба пуччЕ). Дай 
те ГЕО суш естпу заключешЕЯ Ю ваши 
сооГ г̂ажоЕНЕя в  частЕЕ ух.азавня хтмее 
настрапиЕГ, где раздеваться». Пз'кла- 
лвлпая такую г.чубпкомЕЗСлелпую розо 
ЛЮЦИЮ па .чаяв-чепне потврпевЕттх. аи 
гор резолюцЕПЕ нс учЕЕТывает толежо 
одЕЕого, что рхЕдеваться-то "пе е̂ хо 
ЦЕггРн. Кто-То раздел уж е, а хдмиЦп- 
стЕчиЕйя одеть пр мг>жет.

Вс.чед За :лой рр.чодюипей появляет 
ся плззя. Незо.чтПЕЕя пач.ч.чг.НЕгка слу 
г'бы njTEE: «Геер. Сообщите, что осо 
'ой прихожей ПР. имеется. По указа 
ЕЕЧЮ .ХДМЕЕЕПЕСТраЦЕШ. СЛуЧЖаПЕЕЕЛ ВРрТ 
Е1ЮЮ одежду сштмают в тех же Емче 
Епрппях, ГДР заштаютоя, д.дя чего по 
вепгспы ветхчкп».

С.ЧОЕИЕМ. ЗаЯИЛеШЕЯ покрылись десят 
ком реяолюшЕй. ПЕгать ах уже пег.че. 
1 потсрпйвттгм от зчхню тес легче. Мр 
"im ОШЕ хлопотбЛЕЕ, а результатов не
ПЕЕЛЕЕП.

Вот образцоЕЕая волоегнтх безобраз 
вое рхчзуваипе ncpenuirae Ею-за нпк 
чемного де.ча. Л что бЕдхчет. Kiir.ia рхч

1:м'тся бачее важный восрос. Uh, 
яаверное, тяЕЕется годами.

МЫ СПРАШИВАЕМ
Для чего правление Томсной доро

ги открЕало прп отделе сборов курсы 
по нодготовке таЕсеяроащЕгков, тр.атп 
ли на это большяе деЕП.ш еслЕс из 21 
ЧС.'1оВ4Ка ОКОЕЕЧВВИШХ TU.4I.KO двое UU 
сланы На работу а остальтге н<м-ла
ЕЕЫ Е1ЛЕЕ на бЕ1|<Л.у ТрУЛЕ EL41E IIU СТа 
pEJe мссга?

Сколько месяцев еще будет судеб- 
ЕЕыЛ ш-ЕЕи.чЕЕЕЕТсль ЕгторжЕ! Прокурор 
сЕдаро участка Maimiiiir.a-n. Дг.чо о еезы 
екания 42-х руб.чч-й с гр. ТсрсЕгп.ева 
■ т)Ль-.Еу.1ц>втаео117 ИшЕивимтсльш^Й 
лист Ma|iHEUK‘Koro Е^Е'^лда iif|.-,TaiE 
ему 7 месЕщев тому ия.е.ел. а jie.iy.ii. 
ТОТОВ ПЕжа не впл1Е1>.

Почему администрация кирпичных 
заводов прекрачила ш^рабчтку Ги-.ю 
го киршпа, если прои.Ев/>дгЕЧ» его .и 
вало хороЕпую u|4i6 ij .7i.7 Кирпич.

Под чьим сукном лежит Ж1якл<ч111<1 
одпого раГняЕого, шиаяппе в оерВЕгх 
ЧЕЕСлах мая в РКП о йго.горя.’иак к 
томском ДобрООПЛЫЕО - поищртсв CIO 
inccTBc? Это зяет.чсттс бы.чо впеглрд 
CTRiii! пеге.ДЗЕЕО в гсгпиис РКП iij>ii 
m iron ere  для рЗс'Т.ЧРЛО|Н;\111Е1Е. Г.Е-' 
Ck.l;U.7H ЛЗШЕМТРЛЮ. ЧТ1 fl.4 iT.1f-10(10
11Е1»1 црттступят с. ионед лыш м. Рр • 
ау.'ч.-ит'-п ,40 сях ем»}» няшшех п* ь

R гляой ЕЕоиг-лсльшЕк п п к.чкам го 
,ту MTJ узнаем  реоулЕ.тат |)агслА!К>в.ч 
п"я? Не-ложарнии.

Д Е Л А  СЕМ ЕЙ Н Ы Е

Экономия, которая уве
личивает расходы

У ноео-вартовсЕого датегральнаго 
т-ва (АлександровокиВ р.) в ваклад- 
пых расходах по доставке товаров об- 
стопт неб.чагополу’гао. Прибывающий 
товар ЕЕа па^ЕОходах выгружается пря 
МО на берег и его нередко вастает 
дождь, а т-во iie имеет брезевтов. ПрЕЕ 
появлешгн дождевых тучек правлегше 
нанимает грузчиков, дает по"2 -3  коп. 
г пуда за переносжу груза в амбар, ко 
торый находится в 21) саженях от 
прмстаин.

Так бы.1о 8 ЯЕОвя, когда «КЕггай» вы 
грузЕЕЛ 5  тыс. пудов муки, правление

, ЛОДРЯДЕЕЛО ГРУТЕПУ ЕервСТЬЯН ДЧЯ Ш>-
грузки по коп. с  пуда. А когда 
стал вадвнгапъся дождь  ̂ то т-во этой 
группе отааза.чо и валяло другую, 
чж-леяностыи больше, н дало по 2 к. 
с пуда. В  результате -  дождя не бы 
.10, а 25 рублей улетело. Филин.

С вывозкой леса то
ропились, а построй

ку не начинают
(Кривошеинский район)

TiUHKHfl (ИфА)ПО в  ф««р8.че (ЧЕетпл 
с загдк1чеш1ое1 договорив на построй 
ку_ THiKieux ПЕКол в  районах.

ЗяЕачючеЕЕ такой договор н у нас в 
Воэпесенке на пост1»ойку одееоеом - 
плсогпЕОЙ mxivEu. ПрЕгвэжал сюда тех 
ЕЕЕГК. спве.'ш усадьбу для школы. На 
гачеНЕЕр ЕЕЗ КОСКП .40.4.40. СПРШИЛО К 1 ЗП 
реля вывеята лес. Ве« о<1до.

ВесеЕЕиий переюл зре.мецЕЕ можеео бы 
ло впачие ЕЕсло.чысвать для заготов 
ки леса. плах. к>уяксв и т. х ,  тогда 
бы.чл свпбцдиыс рабочие руш и оеш 
сами Efc«a.4« работу'. По стройочщел 
ЕЕЗ зто ие (К̂ аччЕЕ RmiM.*UEEifl. А сей 
час уже у крестЕ.ЕНЕ н.ччалЕкч. паче • 
вне рабоЕи, и они продчятся до са 
MEift псевя.

ГттратЕюаетгя, Есогда же итюйотдел 
бу.чот ЕЕачтшать работу и какими сп.ча 
*П1? Казак.

Забиты денежки
На втором Юго с основного пггрмса 

у 3-го восстающего надо было пробить 
.чесогклад Три — четыре дня рабочЕЕе 
не зла.чп расценив. РайинвЕАЙ Ратуш 
Ь(>в не Доверял десятипку:

— Сам посмотрю породу.
Назначил ею 1 руб.чю 34 коп. в ва-

гончЕЕка. Подавали в смену по 11 —12 
вагончиков, частью из епех угля.

Когда увидел Гатушков, что упряж 
КЗ обОЕНлась по б рублей 7U r<mi., то 
сразу же прек(>атил работу.

— Склад нам ве нужен, не на ме
сте.

Работа ХЕрехращена. денежкЕГ забЕТ 
ты. Из забоя.

Т декабря 1927 года Снбгострвст 
«Крэе-иый ипюитедЕ.», ДЕПКвидиронав 
свой ЕЕОСТОНШЕЫЙ обоЗ, Ш .1ЮЧНЛ С 
ijiioE'pyaoM договор на вывольу ьам- 
HU -иавеСТЕЕЯкЛ.

Договор ЭТОТ нарушен. Подвозки на 
имя в размере дневной потребности 
нет. ИнекнцинсА запас иссякает, оста 
ется всего лишь иа месяц. Заводу 
грозит остановка.

.Между прочим, в fioroe<j(ie сказано: 
«Е Ч»бгруа обязуется бесяеребойЕЕо nfW 
ШЕВОДЕГТЬ доставку камня • ЕЕЗВееГЯЯ 
ка 11.Ч Верх • Па*1ЕШгкого ra{)i.epa д.ч« 
улов.чет»н1ренпя суточной потребЕЕо • j 
<'Г11 в  ЕЕ'-м ЕЕемзавоза в киличн-тве до* 
150 тони. . а  дальше там же гово 
1М14-Я. что Сибгруз иОязшЕ сделать за 
П)Ех«су камня ЕЕа двор завода до 1П
ТЫСИ'Е TWEH.

и  этот догсепр Овбгруз пе велепл 
Евяет. Насод EiaxiUEircH накануне за- 
;;,ития. ЛдмЕЕШЕстапЕЦЕЯ Снбгострес- 
■пг (Красный Строитель», 'Етобы пред 
oTOjnmETb остановку, репЕитч'лъЕЕЫх 
мер не лрЕЕЕЕЕГмает.. ЕЕЗюборот, заЕГЯчает 
СЯ ВиЛОКЕЕТОЙ ЕЕ TVM COMEJM СЛОСООСТОу 
ет срыву работы завода.

12 иювя за .’'б 4808 Сибгострест 
«Красный Ст1>011те.1ь», по адресу Яш 
ЕЕшевого отде.чешЕЯ Сибгруза. в ко
пни ГКСН.Ч и Сяб|РКИ ншЕнсал боль 
шушее рзэ'ясзЕяющео ответное пнеь 
МО. с указанием, что «а настоящий; 
М"ме|1Т дач&ио Оелъ вывевеЕЕО 34550 
тоЕШ камня, между тем ([актнчесжп 
нглЕГОнею 1.5ЛЕМ) тоЕЕП...», «ежозр-вно 
11п>бход|1ми ВЕДвиаить по Э1Ю тонее. 
для чего лолзшо быть поставлено на 
перевозку ХаМЕЕЯ до 2U0 ПОДВОД, в Eipo 
ТЛПЕЕОМ с.чучае Т]>ест стоит Elep-Д уг 
розой срыва щиЕгрлммн.

Прошла ЕЕвДС.ЧЯ. ПоДООЭКЕЕ КаМГЕЯ ЕЕ 
каЧЕГЕгстае днепной потребности шт. 
Гибг11уз занЕЕматься этим делом пе 
;|\'ч.чет. 19 июля оее (Сабя-руз) сроеем 
птаошением за 2^ 353 управ.тЯЕпщкчу 
ГЕЕбгострестом «Красный Стр»и1то.чь> 
пишет: «ЯшКЕЕЕЕСКОе ОТДеЛеЕЕЕТе Се1Й •

груза проепт установить ра«щенк1% 
в виду иевозмижнисти аридолжать 
.tai..4 Bi'ieHHuQ договор. . . iifiocEiM ва 
ШОЕ'и СОГЛаСЕЕЯ НОДТВерДЕЕТЬ нижесле- 
,1>'ЮШЕ1е расцеЕЕКн: лереакшк камня 
вМ-'СТО 1 руб. 18  кою. 1 р>-бль би К1«Е. 
за тоЕЕыу, перовоЭЕса пзеестн вместо 
I руб. 31  коп. 1 рубль 6 0  коп. за тон 
ЕЕу, неревоака лесимат«]Н1алив шшы- 
ЕЕЕаечх-я на 5  ки<1. на кубометр, liepe- 
RiKKa r.iiiHEi повышается на 10 про 
центов.

^♦то вьпюгательсччЕО.
С н б тстр сет сКрштЕыЙ Стревтель» 

вместо ччмю, чтобы црнвлечь Сибгр>-я 
к закЕШний 1>тветстее«ии1ггн ее, сог.ча 
ciiii nafrarjiaipa 31 договора, т ы г к а т ь  
с него неустоЛ.у. в  рааме|»е 3000 р>Т1 
лей, а  спг.чашо параграфа 5 ееонять 
рэЛеПЕХ со irrnfKinEiI, на Д{)УГ0 Й ДНЕЬ 
nmiEOT: «И ответ на ваше imEOHEeime 
пт 10 ЕЕЮНЯ с. г . .М З-бЗ сообщаем, что,' 
идя павстр’‘ '|у в а т е м у  прелгтржятню 
о посЕгик-иПц расценок. . . выражаем 
слое Етог.часце на производство ниже 
переч1*слешЕых работ па следующих 
условиях.

ОЕ1бгпстр<чт согласп.чся повыспть 
'1<*1|у. сделал Св|бгруэ>' милоеть, яо 
з л я  прнлЕЕЧпя в конце своего опеОелр 
имя добавЕЕл: «Мы nEJH>iiueHE4 будем 
оргянЕТзовать яы яозку каэтая свонмее 
еи.чамн.

Л од ум яеть. как папчталЕЕ Сибгруз 
cn.vft вывоакой. Пи этого и jevIct.

Кто кого выучЕЕт? Не знаю, еече Ф-чкт 
'‘стается фактом. Сибгострест тязест 
'o.iijuxi.', утЕелЕЕЧЕтвает рагЕЕепЕПЕ. аа- 
ЧЕЕмеется тптсаписм и ие яялукгывает 
"ч Епч тем. что здвлц яышет послед 
НЕЕ» педели, если точько срочно не бу 
дчет nTWHHTTii Mcpii со стороны адмн 
яссттацпи треста «КрасЕЕЕгЙ Отрок .
Те.ЧЬ».

.\ прляа.тЕ'матыя нал зтеем пало.
то *  Тяк с«г>ПП ШМШУТСЯ ПОЛМЕЕ.» ЕЕ СС 
HOKOCfllje poAoTEiI Я  .Ч.ЧЯ0Д м ожет 00 
т-'ться бро сырья, а рабочЕЕс бея рабо
ТЕЛ. Н— Н.

Понеиу нет фонда премирования?
По-лсЕжжие о фонде премирования 

за пред.чожеяия по улучшепЕш аппа - 
рата имеете». Кое-где П1юводеется в 
жизнь, а вот в Потребсоюзе это де.чо 
заг.чохло совсем. Бы.та цщю время рал 
гоЕЕорчнки, эТЕЕМ п огранячиЛЕсь.

Несмотря ЖЕ то, что актив УСЧЕЛЕКШО 
и энерЕЧЕЧЕЕО pa6iviBeT по раЕПЮвалЕЕаа- 
ЕЩЕЕ наЕпего коолератаеного хозяй • 
ства. ллмичЕнстрашЕЯ в де.чс премировч

ПИЯ отдельных сотрудтееов отетвет от 
МНОЕЧЕХ КСНШ0рГ«1ШЭаШ1А.
Месткому несонократни на собралпях 

указ1лве.ч<юь яа яеобходЕШОсть учреж- 
деЕЕЕЕя такого фоЕЕла, во с«1 как видно 
ма.чо внеи.чет.

Когда же в  МК я  адмявнетралпЕЯ 
проведут я жизнь решеЕШе партаи н 
влагтя по ЛЕ>емн|)ов(иЕию за дельные 
пред.1ожет1я? Счвтчии.

НА КОЖЗАВОдЕ I 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СО- I 
ВЕЩАНИЯ ПРОХОДЯТ БЕЗ 

^  МАССЫ РАБОЧИХ J

ПроиавидстосаЕЕюа совещадпо на кож 
эаЕЕоде бывает одене р аз в  месяц. 1й1ж- 
дый рабочий cBE>«^№Uonuo этом
iMioBeuiaen'H, но ходят я а  эти совеща- 
НЕЕЯ рабочие слабо.

H auia партнйЕЕая ячейка насчитЕлва- 
ет в  овшЕх рядах 50 чел.. кома)мо.1ь- 
екая 4(1 чел. н профвЕстЕТва наАдется 
оыш> 0(1 чел. Посещают же совеща- 
иня 1-2 Есомеомолька, 5  Ш партийцев, 
а  профаЕсТЕЕва еще меньше. ПрЕЕ таком 
(̂ езраЭЛЕЕЧИОМ OTHOEUCHEEEI к ПрОЕГ.ЕВОД- 
ственньш  совешаяи№1 со  стороны пар 
ТНЙЦСВ и ВОМСОМОЛЬЕЕСН рядовой рабо
чий и подавио не идет па совещаЕШе.

Ночь.

СОБЕС В СОБЕСЕ.

Tie. Братишка еезсест велпол1Еспе1Н 
ДЕЕ1пКТиВ о боры^ с npinViaUIUUHO • 
мим с>>обЩаег нам тгЕУросиую но • 
В1я.-ть: (

Секретарь иа^ггийиой ячейка 
собеса тое. Якшиев устроил 
KOCOEipinesi в  арендуемый ок|е- 
КОМПОМОМ ПуЕиК11ЕК1КиЙ СОД. . . 
свою жену. ']л1ЧЕ бюро 7e'i(-J1i.ei 
Пыштва уст1н41ла (люри̂ кем в 
..тот сад. . . своего мужа, а ад 
МШЕНГТратор (жрк(»Ш1ома Гирш 
м.н приопикЕЛ у  себя своего 
прЕЕЯге.чя Уланова н есть слу- 
ХЕЕ, что еще кое - кто по-врня 
ТеДЬСКЕЕ НОЯВЕЕТСЯ В КОМПОМС.

I МОЩН1ЕХОВ без uupaai Tjiyja 
lljKBpl'-‘6«rr:E,tK. iii.iK!ii.-4u на 
ото rui.ijtoiA-M П oofleiiii.i; lOini 
noiipaiubEvCb машЕшастам, eirr 
я u Дал стласце».

ISTii uoMtiUMiiiKii не знают де 
.la  н Могут upHoeCTiE ы.ишшы в 
пегодность.

И здесь масса не 
втянута

ПроЕюводстоеЕЕная комнсспя аотасп 
Л» 5 работает 4л ь т н ч е « я  в лвЕуст* 
ыег.я1Еа 27 года. ВыыесенЕЕые посгаи.'в- 
леипя ЕТрОЕЕЗВОДОТВеШЮГО СОВдсиЭЕЕНЯ 
о т 28 авгу ста  27 года утверждены и 
стали провиДЕггься в  ж язн ь  голыш с 
янва{>я месяца. Иричтпа та , что быв. 
зав. аптекой хотя бы.ч согяасрн с  по
становлением, но. желая угчдгль на 
ч альству, а  такж е ЕЕмея прнггрчсгнв 
к лредложеЕхням ПС в  ж пзпь их ise при 
водн.г

Предложений ( »  стороны ч-чеиоз 
к1..ч.чекчч1ва пе поступ«ет. Участие ь 

П1жннмают 2-3 че.човЕка tia iaT  
в  28 чел.). Огаршнй п?р-^“ ^л чрле-сс 
говорит о ЕЦЕнбавке жалованья о  еело- 
хгм житье, а  помочь ц.о';пчо)дсхРУ 
СГСЕЕМЕЕ цепными Пр-ДЛ0ЖеН<Е:1Ма елп 
гсьетоы не ж елает. В ж е з е з  постэш а
ЛеЕЕНЯ ПрОЕЕЗВОДСТВеИВОЙ l.')M<li4 ‘EliE ПР' 
во.’лятся слабо, причина п ,  чта стгруд 
ЕШЕШ не выполняют СВОИХ Л'ЬГГаЛи 
ВДеЫЕЙ.

Сейчас производственная s  iviic-cH.i 
занята ЕЕроработкой экоиомеке Еетопде- 
пня, огвещеция н т. д  П1)вдполагает- 
ся частично перейти на отопление уг- 
.чем, принять м еры  к нравЕЕлиюму хра 
иешЕС дров, правильно расходовать 
свет. воду. Э4С01Е0 МЕЕЯ ВЫраЗЕЕТСЯ в  175 
—200 рублей в  год.

ПроЕгзводствешЕая комтессеея выявее- 
.ча невшЕмательное отноЕЕ'евн^ старше 
го персонала к таксировке рецептов. 
Еоть случаи, что яа л ек ар стм  берет
ся  EEMUEe 1ЕЛЯ пнж е тяксы.

Не понимаем, о чем вы, Братиагеа. 
бузите. Да, ведь, ячейкато собеса? 
Собеса. Ну. вот бюро и иодбнраеТ се 
бе ообесЕЕЕЕКпв. А раслрост|Еапнвптй 
СЯ у вас слух *  том, что кто-то еще 
должен ПрАЕбЕЛТЬ. мы ПОЛППСТ1.Ю по.ч 
тверждаем. К вам обязательно приЛу 
Д^T. . . прОЯСТЗВЕГТеЛЕЕ РКП.

ДВАДЦАТИТРЕХРУБЛЕВЫЙ БРА-  ̂
ТЁЦ.

А вот Т06. Приятепь да.чссо не тю- 
прияте.чьски ЕЕНтервсуется делами ма 
рЕЕЕЛЕСКОЙ

в  марЕгняской стояхкассе со 
стоит присЕЕонором Е10К1ЕЙ Ноза 
лихнл, брат с<*ретаря страх • 
Етассы. тоже Нава.чихн!Еа. Этот 
6fiarreu получает пенсЕЕю 23 руб 
.чя я меляп. а между тем ника 
кого трудового стажа нс Егме- 
ет. В ГрОЕЕЕ.ЧОМ он сын затого- 
промыш.чмппжа. Получает пене 
сию по протжщпЕ брата.

— Эй. тов. Карб< ,̂ прлду'преж.ча- 
•ч: пора, брат, п честс. знать, а не 
ТаЧЬЕЮ рОДСТВеНЕЕЕЕКОв овоего севре • 
таря.

ДЕЛО НЕПОПРАВИМОЕ.

БеэработньЕв мотористы беспокоят 
гя аа це.чостЕ. машин на катерах Гос 
торге:

По прот.-аа1П мотористов, 
катера Госторга нзялн двух по

IK rUl.kiilUi.-Cb, ГОВа̂ .ЕЕЩИ кЫТО|Ш
(ТЫ. I 'K ii lie ii.i,iB.i;inT iiM iivfkipnm , 
машЕНЕЕ.!, a BiiT lao-ieT uia^PpaOuruii 
b j KofH .o,,«a Дело хуже. Этот уже 
yiiie.i np,iTTii a ао.ЧЕЕую нсточееость 
ЕЕ fi»/iyeT азмены.

ИЗ МЕДИ ОТЛИТЫЕ ЛБЫ.

T ub.  ВидввЕций |'".«1»а|щпрует ираь 
ЛШЕио а 11Ж <-,.^^ .>дл..-ьс-1Иу Ц1'К ;

В  «>гл«кш1е> а{Ч1вле11ле uelo 
ра.чо на c^yMjy pu.tct:m.-iieiii4 • 
ков ЕЕ кумовьев, а дем1л'1нлвэо- 
HauHuro (фасниармейца Лашко 
ва, п|юслу1ывшего в Кра<чшЕ1 
afEUiBi 8 лет п ямоющего а ране 
Jififl Н ющтузню, УВОЛН.ЧН бел 
»НЕЭ1Й lEpillllEIU. ЛяЕЕЕКоВ ДО 
С!1Х EMip Не может ЕШЕ.дв у:111.1гь 
за что же, в ковцв коицив, «го 
уволили.

Да, TOD. ЬЕЕдевший. ето ЛвЕшаву 
ие Иерпшо. Там быдя пем.чяЕЕые ук- 
[ч-:е.1(»!е:ш, я у Етр.̂ плепцеи «.''глеко • 
на» н у MecTxoMoititHi лЛег-то из чп- 
ер.й меля. Вез ТЯЖе.ЧОЙ арТИЛ.ЧСрЕЕН 
нл РКП не ЕчюЕШЕбешь.

НЕ ПРОПИСАТЬ- ЛИ?

Вот тов. Д. Л. пншет:
В ХООШЕСЧисин̂ Щ отделе СуД 

копей ие-члеч|у Cl'Kiaa лев-че ус 
устроиться Eia 1«|.'|ОТу, НРЖе.Ч1Е 
чливу сОЕооа. Устроп.ча<-ь в сто 
РОЖЕГХЕ! Пе-ЧЛСЕЕ союза ПрЯЕШ- 
па. Сторожиха дома холо. тЯ1.а 
Шадрина поехя.л.ч lia курщгг. 
а  вусчето себн оставила свою 
Д1̂ '1ь, не члепа coxiau, у kieto . 
{ЮЯ муж служит в Щ’К. 4.4CHU 
сокюа Х1ЕДНТ без jiarturu. Haiifm 
мер. -!ЛГ'К .'iiy.ju <1ч«>.Ч1ша имеет 
кучу детей. СкачЕжи она ше уо 
ранптва-та пре.тселателя цехогл 
го комитета Федяеоа дать ей 
работу, всегда подучает цдшг 
ответ:

— Работы пет. А что квсает 
СЯ Шадриной, то ЭТО ЕВе мо-.- де 
ло.

Па то ол н хоаяйственпый отдач. 
'ггоб(д устраивать деля по-хехеяйсчв«ее 
ному. ЕКЕ-доманлЕему. Фрачоиа тоже 
IEO может ЕЕЕЕСТСЕЕДОЕЕаТЬ ПЛ рЯбОТу ПЭ- 
за того TO.ii.Ko. что у нее куча лет» Л. 
Лети ГЕО к|>естпя1сн. право на ку|«>в 
ство с  Федяевым пе дают. Ec.me <1>едя 
ев говорит, что устройстао ня глу-э: 
бу Ш:»Д(1Н111|П не его дело зпачиг, 
пряма, что кто-то другой yci^vMi.i е.-.

Не разорватЕэ-п же о.тпому Федяе

А вы вот ч та  толаршц, пачЕгюллш- 
ствуйтв-ка, но Т1кбуются.ли очеен руд 
КО.чу союза ГОРВЕЯКОВ. Tlk'll-Kn не та 
tiie. iioTufiije втирает ему Ф.-диеп, а 
|1ястояп(ие. Их умжпо ПЕлпя-атч.. В  
1*КИ есть тачо- п[1пчи, которые проця 
СТЛЕЯЮТ. ? •
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14.00 ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
СЛУШАЛИ ОТЧЕТЫ ГОР

СОВЕТА
в  новый нвказ внесено 

кеснольна сот предложений

К МУЖДУНАРОДНОМУ д н ю  
КООПЕРАЦИИ

Вызываю ответра- Коллектив ночных сторо- 
ботиинов госбанка

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОЙ КАМПА
НИИ.

вступить в члены 
ЦРК

в  сзкш  с ывхдународныы днем хо

жой на первом месте
Он получил первую иоопе 

ративную премию

ШАХМАТЫ
Под редакцией Ин. С. Тнгина

Задача /В 228.
М. Лепииев (Tatra). 
Печагаетгв впервые.

е  ПРОВ.Д.ПВДО Г01«»в.шы и а ^  РЕЗУЛЬТАТЫ НОННУРСА НД ЛУЧ
« у »  аарп-аату от ?2 до
лей заслушали опеты о его раооте.' и -̂блай- '
Б  uoBufl иахаз внесено несколько сот

ста самооОложевие на постройку мо
ста, ускорить проведение канализа- 
щш. благоустроить (жрнпы. По ком 
трсст>- было впвеепо 45 предложений. 
Из ннх главное — санаить плату за 
эл№т{шчаство, волу в  за проезд и» 
автобусаг. Гороохору 10, в  том тисле 
отерыгь четвертую пожарную часть 
в  Псфевмгт одну часть на автотягу. 
Жилотделу в Жи-тсоюзу — 52 пред 
лохення. Все првд.1охвШ1Я о более 
лраввльпом роелределевгш жилой 
ллошадн U об нзьккапнях средств на 
iiitooi' строительстао. По торговле 
Гфодпволглтвию горсаа 89 предложе 
нпй. Здесь предлагается прежде все 
m (^еглечвть бесперебойное снабхе- 
пне мукой, мясом, Брулами, дровами 
п уделить бальше вш1маяня развн • 
тшп общестоеппого питания. Злравот 
делу виегепо 77 предложений — улуч 
пшть полесженне в балыгицах, анбу 
латирнях, привести город в санитар 
пый вид п расширять сеть яслей к 
к*татультацпй для детей. Адмотделу 
— 28 предложепий. Пз них главней- 
ше — упичтож)пъ кулнгаиство, шип 
карстоо. простнтуцлю. По другим во 
просам хозяйстаа н жпзпн города вне 
гепо саыше 70 преоложягай.

Больше всего вое жо (127) внесено 
nyicKToo в  новый наказ по народно
му ибразиваоши. Иэбирате.1н првдла 
гают ларобразу удовлетаорить сщ)ос 
паселашш на театры, кино, цирк, 
првблизнть театр к массам, органн 
зовэть <ч1ециальпыо пистановш для 
продовольствию предложе
но tiTKpLrrb школы. Во всех школах 
организовать горячие завтраки, обео 
почить вес Школы помещениями, ве 
стн б аке правильное, чем это было 
до снх пор 4мзячвское висшггание 
детей. Пгмдложшо также наробразу 
озаботиться открьггием курсов для 
подготовкн в Bj'au и техникумы. |

На заседании членов бюро секьщй 
irrow отчетной каиюлин бы.1

дстпаюго 6 . Н, счетовода По.тивалдва 
Н. А„ кассиров Резаова А. С., Ка[«ова 
и юр«1еконсульта Певзвер.

Член ЦРК.

ШУЮ РАБОТУ ПО КООПЕРИРОВА 
ИИЮ, СБОРУ ПАЕВ И КООПЕРА-

ВКП16) Госбанка ТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ РАБО-шиКО) 1'о«5анва ГОДА.
Премированы следующие коллекти 

вы:
1- я премия: ночным сторожам.
2- я  премия: государствевноыу кое 

ному заводу;
3- я  премия: типографии «Красного 

•Знане9н>.
Премированы следующие иоопврз- 

тивные активисты:
1- я прешия: т. Радзянилл и т. Ое 

TpojvoB — коопоргк Потребсоюза;
2- я преашя: тов. Брюшеов — кооп 

прг страпассы;
■ премия; тов. Tнмrи^eeвa — член

ГОТОВИМСЯ ко дню КООПЕРАЦИИ

Клубом КОР 8 июля оргаетизуется 
массовая эксх]^и я члегюв сокГза сев 
торгслухащих в кулотбаяу на Горо
док. Будет хор и духовой оркестр.
Прогреша'экскурсня следующая: с "•
11 до 12 час. д и  отдых экскурсантов ллвоч1юй ко>тссш, работавшая сре 
н чамштое. с  12 до 3 час. п р у д я т ся  ц„ безработных кожелипетв. 
подвижные спортивные игры. Т)деовре Премия эа индивидуальную работу 
ме1Ш0 до 3-х часов проводнтм кооое  ̂ , ^арта 28 года -  тов. Попамарев. 
ратнвиая лотерея о призами. С 3-х до работавший в катлжтнвс СКОО 
5 часов проводится офнцнальпая Иоикурсное жюри.
часть. посвяш««пная дню коооерааин: ______________
летучий митинг, постаяоика «Краевой ’
блузы», хоопфзтивные частушки в 
концерт художесчвешшх кружков.

С 5 до 8 час. вечера проводится .час 
совое катание па лодках, с музыкой,
Ti^) с призши лучшим «щ}елкам и 
яр. К 8 час. вечера эксжурсаиты от- 
прааляюття в город. Культбаза бу
дет деворпрована. Выпускается спе- 
гша.пьиыб помер стенгазеты.

Ф. Зййц.

день
кооперации

На Турк.-Сиб. ж . д. 
нет работы

Томсниа коллективы, готовьтесь 
проведению международного дня коо 
перации.

7 и 8 иэоля в Томске будет проводить 
ся мехдупародный день кооперашо). 
Аппарат Щ'К в  агтавпеты заергачно 
готовятся к праздннЕу, желая прив
лечь с  нему ввимаоие всех трудящих 
ся города.
6-го июля будет общегородское собра 

ние пайщиц.
Нарвомтруд КазаксЕой респуб.Т1кп На в люля намечарвтся провести в го 

сообщает, что на строптельстао Тур- роде обшегородское собрание ж№ - 
кестапо - Свбирсаой желгеной д̂ -гро “И'Ц • пайщиц ЦРК. Заседаяне со - 
... _ Семипалатинскую. Сыр - Дарьив ‘ стовтся в одном из театров города и 
скую и Джетысуйскую губерния для участаиц будет кино
должасФся притт нщупгих зарзбот- j “«талевка.
ка с расчетом получить работу па ] П)Становка в клубах и театрах. 
Т>-ртеибстров. I 7-го во всех клубах н театрах 6у -

Каа Нархонтруд настоятельно ь с  проведены посталовкя на соот 
комендует самотеком на стротгте.г: - вететвующую тему, h  участию бу - 

Об- стоп Т^ригвба не п рн езж ат лудохестоанные

предложено пршодить в

В ВУЗ'ах

етоя местными рынками труда. ] ^ст,татиьА“
В пришлых рабочих нет тшкакой I „ _

палобпостп. Экскурсия на Городок.
Прибывающие самотоком вслед - ® го

степе особых кдиыатпческях усто - '

Ремонт зданий Т. Г. У.
РЕМОНТ ФАСАДА ГЛАВНОГО ЗДА 

НИЯ.
Баканчашается ремонт фксада глав 

иого здаШ1Я упшверситота и внучюн 
1шА ремонт его. Выиолнево Ц)ебовв»ме 
охраны труда о замене камешшх по 
лов в квартирах рабочих деревянаы 
ми. Всего в итог сезон для ипошвго 
нерсонвла уииверситечп оцремонтиро 
ьани 20 квартир- Отрем(штарРваш1| 
гщкже и арышл главного яданшА 
ждавшая этого рам опта в течеше де 
сятжов лет. Частично нрншлось пере 
мешггь строиила, решетынк и поста' 
вепъ до пол^тсфых тысяч новых ли 
стив железе. •

ВОССТАНОВЛЕНА ВЕНТИЛЯЦИЯ 6
ФАКУЛЬТЕТСКИХ КЛИНИКАХ.

В  новом здания факультетских к.тн 
т а  с  20 года не действовала ваитнля 
1В1Я. Сейчас она полностью во^ггдиов 
лева и д.'м оодачв в помешення клн

ннки свежего подогретого воздуха 
устаонлены даа мотора.
ВОССТАНОВЛЕН БОТАНИЧЕСКИЙ 

САД.
Ед||ястоеш1ый в Сибв^ш богшиче- 

гвнй сад томежото университета до это 
го года был в большом запу.:геБки. 
0|д не был даже сяорохен. Сейчас 
вокруг сада возведш новый трекмегро 
вый забор, а в некоторых ыстхх^ вы 
сота забора доведена до вметров. Хзч'^ 
ное отделеопе с*,та заново отреы.'>1[гн

УНИВЕРСИТЕТ БУДЕТ ИМЕТЬ СВОЙ 
ГАЗ.

Эа послонсе время томсклП унч^ер 
(чгтет газом для своих лабораторий 
патьзовался на тхнолхчтегхтго ир- 
спггута. На д м х  пронаведепо нспы - 
raiBie уимвераггетссого геагольдера, 
которое да.ю удо8Лгтворк8тел1,’1ме ре 
зу.тьтаты. П оо тту  в бляхайасо же 
время начинаются работы по восста 
ноалешш всей газовой сетв уняверса 
тега. Пользование своим газем даст 
>-шгоерситсту в год экоаоинн не менее 
п тыс. рублей.

впЛ. педорода имевшегося в прошлом , 
году по тем районам, где проходит 
строптальство. охазываютгн в батее, 
чем бедгтоеяном пачожении, та* кав 
к предоставлонпю работы возможпо 
стп пе предвнднтся.

хурсию яа Городок. Будет оркестр, 
погтановЕа, хор, шры под руковод • 
ством специального руховохгтеля, соо 
птраттгвная лотерея, с прмвями в 
проч. Кбоператавная лотерея и лету - 
тае митинги состоятся твххе а на Ба 
савдайхе.

В 1930 году будем иметь 
сибирский сахар

(Из бесды с  проф, С. В. Лебедевым).
Возвратился нз Новоенбирока проф.

'. U. . 1еб>гдев, ездивший туда на спе- 
шалыню оовещавне но виорису о но 

стройке сахарного завода в Снбнрн.
Б цаетояще время в Сибирь првбы 

да снецпальная комиссия от Сахаро- 
треста во главе с т. С^юбряковым и 
главным ипженером-строктелем' Кра
ус. Комнссля эта до совещания в Но- 
восибнроБе побывала на месте буду
щего сахарного завода близ ст. Алей- 
сЕой. лозвакомнлась там с полохе- 
inieai дел н уж после этого созвала 
споцкальеюе совешанве в Новоснбнр- 
cse, па которое в бы.т вызван проф^
Гор Лебедев. На этом оовешаввк в 
предварительвые планы п сметы к а  
миссии проф. Лебсаевым бы.М1 внесе
ны Еорретгвы, хоторые оовешаянем 
лр|гняп,|. Сейчас «сы н ост снова выв 
халя в район гг. Алейпсой. оттуда 
возвратится в ю т т е  июля или в нача 
ле августа в Новосибирг*. Тг>гда же 
будет точно слреде.тено место'гюстрой 
кя завода п рассаютрсе эскизный 
проект.

В текущем голу начвется работа по 
органнзапни совхоза для чего в райо
не свек.юсеяш1я ислрзшиваетсн '10  
тракторов. В будущем году в совхозе 
при заводе б ^ ет  заоеяво до 400 два 
свеклы и 6y j ^  приниматься 1̂ ы  е 
тому чтобы свес.тосеж1яе разннвалогг- 
и в хрестьзаскпх хозяйстазх. В  буду 
шем же голу на террегорнн завода бу 
дут оборудованы печи для постройги 
кшрняча и органязуется самсе произ 
водпнл хйрпнча для будущего заво- 
41. В 1030 году начвпаетсл самая по- 
'■трейха ■‘явота а в совхозе будет за- 
ceBno дс полуторых тысяч деслтвв 
'’вееглы. Оелпыо 1030 года завод может

быть пущен, во на первый год, види
мо не с омлиий нагрузкой. Полная на 
грузка завода мишет быть лишь в 
том случае, есл 1 окресшое крестьян 
ство займется свеклисеяинем. В  1921 
году в совхозе будет засеяно 2400 де 
СЯГЯ1 сваыы, и с этого года завод 
пойдст пошим темпом. Для утилиза 
ПИИ так называемой кормовой пато
ки, ках побочного продукта сах£$1юп> 
пронзацдства. прп сахарном заводе 
оборудуется випожуреаный завод.

Оборудование для завода будет взя 
то с юга России, с одного нэ бвадеЯ- 
ствующнх сейчас сахарных заводов. 
Оборудование это сраашггельно повой 
ковструкцив. Завод будет построен с 
расчетом ва  перерабогёу не менее 214 
тысяч берковцев свеклы в с у т а . Пе
ревозка, дооборулованве и поподие- 
ипе сахарного завода обойдетоя око
ло ll'lj МЯ.Х1ИОНОВ. Все же оборудова 
1ше совхоза я  завода обойдется в 6-7 
миллионов рублей. 700 тысяч рублей 
будут отпущены в этом году.

На совещании в  Новосибирске проф. 
Лебедев внес также преолохеняе о 
том. чтобы сйчас прп постройке заво
да было предусмотрено использование 
для его надобностей мерзлой свеиль! 
и сушеной свеклы. Лоетавка на завод 
мерзлой свеклы саинш! путем аначн- 
телъпо удешевит эту доставку, а упо 
треблеяие ла заводе сушеной свеклы 
лпст воэмпжяоот-ь отдалить сеес.1см:8 
харпые планташгн от завода и тем 
■мстирять свлс;я«ахариое 
ст"п по вгей Гибипн.

H i-дпях проф. Лебедев пыезхает в 
Мтшусипевп^ км й  для обглезпваиня 
ватможностн 'развития там оепиоса- 
харпой промышленности.

В ЗАЩИТУ ЛЕСА
Недавне на страшщах «Краевого 

Бнамелп» обсуждался вопрос о веоб 
ходимости древонасаждений а самом 
городе, об организации тщательной 
охраны городсЕях лесов от хнщннче- 
окого истребления и привятаи реши • 
тв.тьиых мер 8 отношении вредителей 
леса.

Все, кто посещают городские скверы, 
имеют зозможноогь наблюдать, как по 

' вашим булькрам ссеершагао свобод 
во разгуливают коровы, сшгаьн, козы, 
уничтожая яе только траву, но и дере 
ВЫ). Все видят, как в неогороженных, 
запушенных городских рошах, давно 
принявших дтсий вид, сейчас устраи 
ваюгея скотские кладбнша я  деревья
безжалостно нстреблякггся на дрова. Смыв: Kpd7, Ф(14, Лс5 н с4, Cd2,

Еще хуже обстоит дело в окрестпых КаЗ в еб, п. п. Ь2 в е 2 .................... (9)
ГОРОДСЕН1 д  а  па ,  ПО)
преслсшутой Баезядайке. одесь леса '  '
уничтожаются систематичеоки.^участ • *  *0Д*«
оякамн веоелых воскреовых аижипков, Фанадш т. г., прасэаашвх мраое реше- того в милицейскую форму, 
уничтожаются зюсо, безобразно. Свы 
ше 100 десятин прекрасных покосных

Второй пленум ВЛКСМ
ОТКРЫТИЕ 2-го ПЛЕНУМА ОКРУЖ КОМА ВЛКСМ, сегодня, в 5 часов в» 
чера, в зале окружнома ВКП(б).

Повестка дня:
1. о  самокритике в комсомоле (Коханчпк).
2) о  практических задачах орга низании по культурному строитель

ству (Т^тов).
S) О работе пионер-органнзадии iKyare)
4) О росте за счет рабочей моло дежа (Гордеев).
На Открытие приглашается гор З1ггйв. Билеты получшъ в горрайко- 

мах и ОК ТОМ.

ЗА УБИЙСТВО МИЛИЦИО 
НЕРА-РАССТРЕЛ

Старичек Кузьма брел по сырой тра 
ве в uuuckax грибов. Подхода к бере 
аовий роще он увидел, что в овраге 
‘.то-то чернеется. Подошел 6.»i*e. 

Перед ним .дескол труп человека, оде

участков пп Баевндайке подвергают 
ся систематической пеггоане, уиичто 
жаются м&юдые березовые поросли 
вокруг ж ех дор. дач н в старых заб 
рошенных вабоях кирпичных заво • 
дов.

Лесо1ЖГездчнЕ (XiaccKOfl заставы, в

■ье, будут ваоечагавы. 

О ЛЕТНЕЙ РАБОТЕ.
С иастуилецпем лета шахыагы ц 

шашки Л0.ТЖ11Ы перестроиться бан • 
же к солицу н воздуху.

Учитывая запросы молодежв, иесб 
хид1ьмо шахматы приб-тизэть к фиэ - 
культуре, дать возыошкють нашим 
кружковцам соединить здоровый от-

.Ми.тнцноиер воровов«ого РАО Бв- 
с- i-e поехал в соседнее седо по делу. 
•1-д две версты от с. Еаовгн, Евсеев увн 
д,-л 1иэгаЯф;ую кибитку н несколько 
цыган.

Когда ыилнцион^ поравня.тся с ки 
биткой, tut заметол лежащую ва iici< 
irt'UUiy.

у  Евсеева ые.ижнула мысль: ве та
ли это овчина, о которой заяв.тялн 
ему ха* об украденной.

Спетился. ^
— А ву-ка, ребята, покажи овчину-:
Цыгале заволновались. Огаршнй нз

них Решетников подавая !1Ги.7НЦпояе- 
ру овчтгау, сказал на шагаиском язы 
те:

— Пропа.тн теперь.
Пгмлтрев ОВЧ1ГНУ Евсеев спросил:

— Ты хозяпп кнбптки? Твоя овчнна?
Решетников утвч*ДПтельно кнвяул

ведеиии которого находется слишком дых о разумным развлечением. Шн- 
большой район, яе в силах боротася с 1*̂  негюльзовать профсоюзные асскур 
вредителям]!. Бш аю т случаи, что при ироводеиия товарншесяпх
cocniBJMvira протоколов эа порубку п 011Гвннэовывать шахматные
хнщешш леса в действия лесооО’ездчн [ вылаэКн в дома отдыха и ближайшие 
ка вмсишвеется гуляющая публика, районы.
всячески выгораживал виноввых. В  Развернуть плановую работу ле - 
таком жо положении нахоД1тся и дру том можно только при нжтачни твер 
пге лесооб ездчшж. дого шорного пункта, где будет скоп

ьеггеогеекно, что при отсутствии над цеитрвровап наш аьтгв н стянуты 
f И действительных мер со дц.рц летпей работы. Такого wiop-

ГО.ТОВОЙ.
оудет страдать, и леса будут уничто ожпдаем ннструктуа в е ^ ю з  _ Бдел со лной)
жаться и в дальнейшем. шахсевцнв. мастера Дуз - Хотн- Мнлицпсшер свернул овчпяу и сел

Лесооб’ездчии Тавро, коп^1Ый выехал опецналь коня.
............... -  обследования работы на ме • Рететпплов шепнул что-то своеагу

л  а • l i . v a . . .  >.«■'> сыну Г^игорвю и тот зашагал вместе
Ч Д м Ь Ч А н И Н  Ч и Т А Т Б -П Р И  ,  « е  n o n i ^  организовать летвюю с ннм'Впередн мп-тацнонера.
U n i f i k  I n i l l l l l  l i l l H I L i l L f l  оазу в одном из садоа пли клубов, за Когда стали переходгггь мост возле

, ,  кончились неудачей. В культотделе г. Ел]»вкп, Реш еттвов выхватил из-
номиунальном доме по Монастьщ скрпрофбюро. раз навсегда отмахну- за голеппша нож к ударил пм Евсеева 

ской ул., Ni 12 живут, занимая по ком лись от шахмат, шашек и всех, свя q живот.
иате; минах Ребатер, бывшая моваш- запных с тамв расходов, Мнлнпнопер упал. Тогда Решетни
ка, бежавший от ссшетской власти из- зто пе должно отраапться на те сов вытащил у Евсеева «наган* н вы 
за Урала пот Лаидышеа Во всех этвх работе н приезд ннстртктора сЛе.тил ыи^гциоперу в голову.

всесоюзной шахсехщп! не застапет '1ерез полчаса епбитха уже сшялась 
сомаатах устроены настоящие модель томичей врасл.тох. '  с места. Убийцы поахалв в Тш ск. СИ»
нн. с аналоями ц агнокоством вкби. р е ш е н и я  ч а п д и  несколько верст от мест» проис-
Внднмо, у вомхоза .много «грехов» ес- „  ^ ^  ЗАДАЧ. тествия, Решртижов заруЛш топором

Помещен, в «Кр. Зн.» 127 п 132. .-юталь милиционера и бросш ее в 
№ 223. Левктас. У.1т и 2 ходз.
1) Ф Ь7-Ы
Лй 224. Посохвя. йЦт в 2 хока.
1) Лс4—с6

Л11 он приютил у себя таш х святите 
лей, которые могут помочь ему вх за 
маливать.

этом же доме есть угаткн пьянст 
разврата. Обитателей нх суд по-

кусты.
Спустя насколько месяцев 

ков попался в краже и у яего отобралн 
«паган» Евсеева по которому п догада

сгаш во., высипггь а о ш и »  э т щ  и о - р м и в ':
„V .гт.^ пг, .̂ и (Тайга), В. Х р а п ^ , Ф.

Правн.тшые решопня обеих задач дись. что мплтакшера ^ и л  он.
Решетников в преступления созвал-

Иран ае осуществляет. Суду при
ходится «Лпп'ь впуст^'ю в зря йра- 
тить время.

Живший таи. 
На уг. ул. К. Маркса и Базарной пл.

■ * . ‘ ml----- - '•  — - — ’ '• (^рсуд ппиговорнл Решетникова к
.laepeim B, А. Тимофеев и Н. Беликов- раготпелу. Т?го сына Григория к 4 го 
Штомпч. Задачу № 224 — Н. Луков дзц лишения С!»Л)ДН. Е.
(UcHiiCkiifi полк).

Решение зада" 
отложеио.W а „ J1UJM» vi.wmcuu. В  рбдахцню ДО CHS ЛЬГОТЫ ПРИ ПРОЕЗДАХ НА ПАРО

№ 9 тротуары представляют из себя не поступило ни о ^ о  ом звль ХОДЕ ПО МАРШРУТЯЫМ БИЛЕТА^Й 
опасные ловушки. него ответа. Полагаем, что ваши чи Гбспароходствоы практакуется про-

Двнжеиие большое, а  в тротуарах тэтелн все-же оправятся с решепччм дажа так называемых марпгрутаых бп 
не хватает досот, под тротуарами про I'roO «фигинальной, замысловатой лгтоо на пароходах со скидкой в 20 
холэт глубская каиава. Можно часто тр«хоД1в1Н к пришлют йШ СВОИ от проп. Пилоты эти п родаю тся^ м  же 

«шмва. чгл.ш  ̂ б.-шжайшнй о,ок. лающим в  том случае, если билет fc-
наблюдать, как [фоходящие провали- 
ваются в эти ямы. А. Н.

Ответы на за1 ечанвя 
читателев

На заметку, помещеешую в газ. «Кр. 
Знамя» .V от 12-го нюня 1928 г. 
под заглавнем «Горкомхоэ поставь 
скамейки», горкомхоз сообщает, что 
Тагерный сад находится в пидьзова 

вин иСФЛ. аа обязанности которого 
и лежит приведете ра, ! *  в 6.iaroyc - 
троенный вид, ГКХ же средств для 
устройства скамеек пе имеет.

От редакции. Этот ответ говорит о 
том, что фштнчесси Лагерный сад 
без хозяш а, т. е. (Х^ФК том только 
использует п.ющадь для игр. Скаме 
ек в Лагерном седу много, ыо онн сто 
ят яе по берегу. Их надо дпшь пере 
нести.

На ааистку. помещенную в газ. «Кр. 
Знамя» за  141 от 20 нюня 1928 г. 
под заглавием «Гориомхозовские рэбо 
чие оставляют на ночь веогорожеи - 
ные ямы», г ^ о м х о э  сообщает, что на 
уг. уд. Р . Люксембург и Ес.-юзерски 
III о ^ .  амеется древалшый ко.тодец 
глубш. 1 ^  арш., от которого была 
кем-то похищена крышка. Он был ого 
рохев временно.

На эамстну, помещенную в газ. «Кр. 
Знамя», от 7 июня. 1928 г. за  Ле 130, 
под заглавием «Губят, молодой лес», 
горкомхоз сообщает, что порубюи мо • 
лодияха древесных пород в указанные 
в заметке дни в городских угодияк не 
наблюдалось, т. к. лесной стражей

Соревнования 
молодых и стариков 
по всем видам спор

та

рется на расстоянве не менее.
100 килом., (Томск—Бийск, Тоасск—То 
блльсв) п сразу в оба конца. 20-ироц. 
гкндиа п этах случаях делается о ае 
лы би.чгтот всех классов.

Что случилось
 ̂ За битье стекол по Батеньковевому

■ к, Фижуль,:,.
ры. впервые в спортешвой истории ^ гр! ЧудовнчевоП. Спасская. 84. 
ишска, будет О{юведево потеркнем ' Украдены 2 пары сапог у гр. Зуда 
с •рсшюваоне но \зесятчборию между левой (Никольский .V 3) вопью через 
с<-и;11Ы1ш командами фазкультуряп- окно.
кив деонтоадцатого в  двадцатого ве Похищен костюм, стоимостью

Г Т м Е С Ь  J
в  середине июля пщ>усвое судно 

«Товарищ» выйдет после ремонта нл 
Гамбурга (Германия) и направится в 
Черное море.

После эвм летряс^ я оотокааги ваш  
уннчтожея громадный порт Тааахуда 
в республике М епж а (Южная Аме- 
ряка)

В Герммии строится громадный са 
молет с  10 моторами для регулярного 
тфввсвтлантяческого соо(5шения. Са
молет сможет снижаться на окевне. 
Полеты организует Люфтгаяза елв- 
меенто о германским ыияпстеротвом 
путей сообщення.

В Турнменистане в этом голу ояа{- 
дается ноключительный урожай винп, - 
града. По предварительным подсче
там урохюй опреде.1яется в тыс. 
гоня.

Английская рабочая партия вносят 
в палату обппш .законопроект об уд 
воепкп гштованья премьер-министру, 
которое составляет сейчас 50 тыс. руб. 
в год, меггевнруя это тем, тго при 
таком «aiGKOM» окладе, премьер-ммпн 
стром может быть Столько богатый 
че.-ювес.

Известный немецкий археаюг Герц 
фельд приЕзводящий раскопки в рай 
оне Шираса. и Парсепоявса (П е ^ я )  
открыл огромный дворец ^ ем еп Кира.

В  Техасе (Сев. (̂мер. Соеда5г. Шта - 
1Ы) еэ больницы был выхвачен бо.ть 
ной негр а  по суду Л(шча повешен ва 
дереве недалеко от города.

Новый германский броненосец, стро 
япшйся на шлп!йс*йы море, не будет 
иметь кнкашх дыжшых пруб, при 
чем он будет разшшаггь очень бать 
Шую схоростъ.

В Праге (стошца Чехо-Словавш!) 
два хомсомальца — Таборскнй и Ба 
баряк — црнговоршы к б н 13 меся 
□ам тюрьмы за  то, что в своих речах 
перед рабочими они правода.да вы- 
дерааш из сочинедай Лезпша.

НОВАЯ БРОШЮРА

О САМОКРИТИКЕ
Каждому партийцу, HaMAo- 

му рабочему надо иметь у се 
6я на руках брошюру

«О САМОКРИТИНЕе, 
вышедшую иа-днях в изда
тельстве «Красное Знамя».

В брошюре: обращение ЦК 
ВНПб) о самокритике, статья 
т. Сталина и др.

Цена ее 7 копеек.
Шлите заказы издатель • 

етву «Красное Знамя». Томск 
е указанием моличества экзем 
пляров.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВКП(б), Окр- 

исполном и Окрпрофбюро, , ' '

ИЗВЕЩЕНИЯ
— 1-й горрайком ВКП(и) извещает 

всех i.ienoB оргавнэашт и беспар • 
тайных рабочих н служащих, что по 
вторникам, средам и пятницам заня
тия в раймоме будут пронзводктъся

......... --------- ------- . ............................ I с 1 часу дая до 7 часов вечера. В эть
Р>Ч5. у  Гр. Някатзева (Л т н сси й . 28), ,,;у.ц можно о б щ а т ь ся  по нмеюшцм 
во время саа  яа незапертой компоты. делам ко всем работчгакач атшара 

Унвалм И.СКИИ и в о б т ; ^  р ак о ю ,
новое пальто у гр. Воробьева (ул. г а '
вепгтва. 381. | В  остальные дни недели эапятия бу

В лугах около д. Ипатово, Катаров производиться а обычные чагы о 
ского район.\ 'наЯдеяа Т]ришедшая, 9 часов >тра до 3 с  пол. часов дня.
----------------------m--------- -------------  секретаря райкома Соснин.

Школа № 2—4 (Набережная Ушэй 
i;it. 20) сообщает, что последним гро 

пферегистрапии ^-чащнхея наз- 
пачеяо 14 мюля; не 3apeTHCTpii|>oeaB- 
пшеся буд>т зачисляться после ука 
заиного срока на общих ооноваянят 
г вновь пост^нающимп Л 1шг> на евп 
(^зпые вакаясш.

Каяцелярн'я школы открыта: по по

(({«грамма десятборнл состоит 
из десотп, ыап^тее популярных ни- 
див спорта. В каждую команду вхо
дит По 12 физкудьт^'рннхов. ^ ч е т  дп 
стиженнй в некоторых видах по тре 
тье.чу, в лрхгих — по шестому. Сорев повн дам ^' в з  Тоекка, бе.-ш коза, t 
нпв„«я четыре дая. у „р ав«ю  .  магюмн. ЦРК № 31

Ь первый день — поведелыжк со- дгньга н документы у гр. Шаствной, 
стоятся встреча по лептой атлетике приехавшей из Тулуна. 
и ватей - болу. Во второй день — под Задержан за хулиганство Ищаяко за 
пятое тяжестей, пнвг - лонг, гребля то, что сорвал в квартере гр. Зовова 
лзуя - тепвнс н шахматы. В третий аверп с петель.

lar-n•ll̂ an.■ 1 I V/ 1ЛП в АВ..В-ВВ. удепь — arraitOTo I I  У  100 н бшжет- - '’Ф-азено патьто ст1»пмгмггью 00 р. 
бол. В финатьный девь ггроводтпгя ^ гр . Тимоновой (у.х Р. Люксембург, 
перетягивание каната и фзпбольный ,
матч. трое беспризорников S июля в 10 ч.

Q вечера напали на гр. Хмурова, у Ми педелынгсам от 4 до 7 часов, по гре-
Ь ссставы обеих команд вошлп хайтовокой рощи, отобрали у него дам от 9 до 12 часов и по субботам 

лучшие томскве фпзкультурвиш, зна кяпку, штиблеты и скрылись. от 1 часа до 4 часов,
комые со всеми видами спорта. ____________ ______

СЕГОДНЯ ВОЛЕЙБОЛ.
В счет розыгрыша весениего пер •

КнНв’ ТвОТр

А Р С
ОКРКОМПОМА

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ. в м а е  » а  г. 

пвекввт in усввч1М эсграииивА.

БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН
|савсраипив iioeuC эвуамавр) Арама в f-тя акта».

ИГНАТЬЕВИЧА КАРННСКОГС).
Начало сеамем: Ь* а • час 1М 10 час вечера |ауиату*аьно1 еросьба не 

оваувывать •  Цены от 11 ооа. #  Кмса огарытв с 3 час 
П -! -I С М О Т Р И Т Е  Н А Ш У  А Ф И Ш У .  ■ ■

Х - &  м х х г о  |а - :В
! т  Л 1Ш вы л 6у гал й ;м " a ' l S i e u m : '™ ™  ™  ватввллу игодая лгёа. . J  " Г 1 - 1 П М° Т Г и п а  * U ? F H U n  
за охраняемыми насаждениями. ют: на стадаоте е б с пол. час, ЬОР 2 11 П Л 9 П П 1 1 П Г П  ^ Л 1 1 | | Я |  ч О м Д п Т ч К л Я  Ж Е п К П

Продашиагый на р ы к е  м о ю д н я ;-— пищевики, ва п.юшадае ЦРК а 7 ж l l U t f U a l l U l U  V l V l I O n !  дрвмььзч.
ДЧ»е - * часов конв. команда — оенхолетебнн J ••«»•«, е »«. рыв»; э«*н«ь Лчигс я Геври Ляд«е.

I Ий I, Н«к»»е см и си  в S в N воем вечер!» I Нвявао сеансов в 3 в 10'/< час.

ГОРСАД П осл е р а б о т ы  в :А м ж е р к в  в н о в ь  ВО ЗВРАЩ АЕТСЯ и при- 
с т у п а в т  н р а б о т е

------- Г ' О  ' Т  ЗЕ .А. I »  о  = =
в новом ренертуаре, последняя неделя, 

Т О Л Ь К О

1Щ1НИНСКНЙ САД БОЛЬШ ИЕ ГУЛЯНИЯ
На вторытае сиеиа гостралч артмстов Гаоигруов а »страды.

1) ВАПО ЖпмвтеАи вваувухе).
Я ЮЛИУС каасеччеевне аааи1сепна е тажестамвЬ
Ц ВИЛЛАХ ((ивамбрасг).
«1 КОТИН |мсимтрччеетае таииы|.
«) ФЕДОР ФЫЮШКИН (aecenMl точилышы)
71 Танец пидиатогов (нса. Ммь ВЕРАНСИ и ЮМУСХ

7 и ■ мюм 1«Ж г. 7-го м 1-га нем
ПО окончанни гастр о л ей  ТАНЦЫ '■■■ ■

Касса ontpwTa с  4 «ос. див. О С м м те уа рекламой.
Аактичегротор сам УЛАНОВ.

В ю щ у  ч а с т о  и а б я ю д а а ш н х с я  сл у н а в в  иска- 
■ roiWH т а н с т а  яр н  привм к н о т е л е ф о н у  в б ‘ на- 
■ а— i  м м а оащ ен м а к о н т о р а  н зд-ва „ К р . Зн.*' 
с т а а м т  в  м э в о сти о сть  в с е х  п у б д м к а то р о в, ч то  
и рно м  в с я к и х  о б 'яв я еи н Д  м и звещ ен и й  п о т е -  
я о ф в н у  в п р е д ь  п р о н з а о д и ть с в  Н Е  Б У Д Е Т .

КОНТОРА.

Г«увокую б>*ГОАЧР«МС»к IBB-

Упн<ш дмучшты иа авя;
Ф ф удччм вен»-. Эм«иВ)1С. ца.кчич| ТОГПУ. В "  .. В в .

щтн. врофсаюжый ____
Tpxiiy iy  Ь НуА«ве ГПУ.____

бчмтсо«>)в реб]ем‘
веса М ЮМ.

Гааввоюе А П «омсвим, бмвт 
М IHS2. Ц1»»«мч а а С М членсив 
BWK. Т«*«ТТЮ М «М7. Вы'«вв« 
М П̂ чмма. чвн. Т1РК.

ра5**'-

•и 1вА>4. Сарычева 
чяеиоь «ИИ*, ж. дор. «вввер т . сТ. 
Теме М ЗП.

Гввава Г В боеычмм. бимт 
Ь» НЯ. ВЫА. ГеМин. уч. Тага. Кув
O cyi ввевг ................ ....... - -

Мё»м1в«. _____ _ _
aoArovauc W ЭП5. арофсою*!. бае. 
трчнсмрт. М И$«. ароввз. бл*ет 
Ч 0Н«71. уд-ние «ичн. уготявми 
ст. Боготоа Ч <1. тоаап обчкг. заАме 
чндустр.

,_||«рточ.М4НМ 
Тамсв. Орем.

JC .V  _________
■оваа. Ч  tPM.
•ычвававв И'В 

Ч w $ 7 * . KewBBWB 0*Н 
бмает

Ьутсвинв А Н уА-вие вчмстм 
М tf9 ТвМм. УЧ. Хеш. бМЬИ. BMHIK.
Ч Ям в1« Явит.

Литараоача А С учетма«амнск.
ПеуврО! "  ■'

Об'явление
*Горч»«»о)ам .

!^Гр."т.
т. Д»бм<
> друпп

Зав. ГКХ Камемечеива I -

ГЕОЛКОН
.г .. ив)ивч-ет,

чм сумму ва арибичи»««ым>в рас 
■ненае т ЮОВ руб. Же-ааошче вр*. 
и«ть участве в торге» ерывчеюгея 
новеть эв  весне  «к поумме 7 eiMi. 
Осматривать маучачемпоа к вр»

____мыс вмувество laoieMO а тпш т«^
’б м е т ^ с р ; 2 2 : '  2?

_________1ЧтВ 1_
Ч  < » . С аэсчя ы  М_П_ I

Пратаа

П|Н1|!тала " . “ iJ
сааму вер., пвхедиты I

(Ji:i4 IlT Ml CiC.

SiillHi 1ШИУТ0Р0В!
в  к р е д и т  п р и н и м а ю т с я  е б ' я и л е м и н ,  
публикую щ иеся в га з е т е  сроком  на м енее

В се остал ь н ы е вб'яилем ия принимаю тся  
то л ьк о  ЗА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ

КОНТОРА.

niiuHimmuiiiiimiiiHiiiiiiiHiiiiimimiiiiiHi
Лесопильны й за в о д

■меин Дулвымисвога, а Томске, от- 
гусавет Д|>ОВД -  среуку «о • руб, 
куб. свыеи» фрокки увоод.

Ззеолаучраавеняе. 1—

ПЯАЯ ОбЛАС на 4 »; Краежм^ 
” Р*М- иеАоаа ув. А Ч  «1. кв. 17 

1 -

ПООД. "врыв овон. вераолаты •»Г"М- я вровелыюе rntneja, 
Артгародвк. аорвус М IX 1—

ПОШЛЕТ ТРЯ0К9
ПОКУПКИ 

й ПРОДАЖИ ГШЮ1ТОФЮ1 .КРАСНОГО ЗНА 
МЕпИ* Тпираэеасхнй пр  ̂ 2.

Дева аа eipaaj аб'вжа. 25 кая.

Пппп >чоаома мелочна» «орово 
и р о д . сте»ьом.Ст«1В-Деааа.ао- 
селов. Ч  9 2—ЖМ8 ШШШ1

книжки
П Р О Д А Ю Т С Я

в и эд -ае
„К р асн о е З н ам я "

Цена 1 0  к . нн.

П ред. "pj^MBeMyepcKrteei».

ЛпАЯ иедоо- на снос фмг- жео. 
"Р П Д  крыша. Советово. Ч ».

1-
Пплп бопывче Вчаусв, Восквес ир од . гора.Н«ор1вкй Ч 7.ВВ.).

З у б м р а ч е б н о в  " S S S S T '
Дймеава. Порываавка. Ч  IO. Kpta-
аеаквому. 7—)•! 
HiiiiaBiiKwiiHiiiiimiuiiiuwHitiBiiiimiiini

Велосипед |

КВАРТИРЫ.
Двка м  CTpBiy tPiBK. 2S km^

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Щви эа ктр. вРавя. ^адяек 
ту. 16 Кч сарае тр. ЗбКчаб'яи 

■ycT^ai IS в. аа страсу.

так вв. Ч 27

учитееъ II «тув..

Готомю SirrSyA'STS
в Г ? ^ -  с

Опытный -srSS.’SS,

ИЩУ

1Ьшгл  Тиогрдфи вйдАтоаыяш^ сКрясаое ^амд», Тнннрв3111сквй нр.. Тпразс 13з(Х1.
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