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i МОСНВА, 19. Нарномзам {|СФСР 
Кубнм предложил эаморганам обра-' 
тнть а атом году особое внимание иа' 
органиэа1.>ио . прааднииов Vypoman. 
Пр.-кд>пт уроасая матательни совме' 
щать с foprasiiaaiaieR месшых ме^о 
раПовоых вистажж, сшкуроов п xoti 
c a m  п сп ш я о п й  а пр.

ХАБАРОВСК, 15. Прибиль води под 
Хабвромссш Арпостввоввлвсь. 1̂ е • 
беиь паЛша исредашулся к Нга:о- 
лаевг«ч-. Хорошая погода Bna'BiTe.ib 
ло ОПЧЗМ» >тм>ввиь пвв0Д|;;1. y v 'tu . 
шш тспвым рыбсижал. На
Сувтш я Уссури еооа нд(»г па уЛыль. 
l  ô liHO вдут работа по вРсстмоеле

П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы
бяк) сввозпого желеэподорохпого со 
обш<«пя. По Зев н <т>е.Т11̂  чаотп Ajty 

ра пр^олалетсА ус15Лс«»ый клад 
воды.

ЗВЕНИГОРОД, 15. CocToaiticb тор 
жаставоное оа^ылие третьих ыодмь 
пьгх состяоатй. Соопившя ,ivm воз 
можность зпа'нггелшо раявпть совет 
сяпй ыод<ъ7т.ч. Утаепяши спг*пиа • 
1П1Й вывхаж! в Мосжву, i-д̂  пртшяж! 
учАсте во всесоюавой сетртукяоа<>.

ШАНХАЙ, 1.1. В HairsiDie твкпссо 
\|> "пеулу Bjiy'ifii итвет напкопского 
провотельства ilv пислел1Г)«> япон 
■’жую пэт>-. Годерскаияе пе ortyfi 
.-пжпазло. Ппредают, что oner кате

плачеоки о«.-ювяет чребовввпе Япо- 
1НП1 о прод-лепт срока С)'ществук> 
шего Евтойосо-якдкаюго дстоворв.

ШАНХАЙ, 15. Илгаум Гои идапа 
поетгоаовпп оозаат третий с’евд t\> 
мгадапа в ятворе 1029 го». И.Юран 
цечпральпый тголхптесвпй совет в си 
етесс 4« членов. Оредн !К1б|)а1шых Вал 
дзпввей, Оувцэшпя! «адова Сунетсь 
па1 Чепюажи (Евгтпнй Чен( и друг. 
Пл*«ум лостшюанл «вегтн обязлтель 
][ую еоовскую плетяшпсть, гоюрятять
Ч1ГЛ<ЧИ»ОСТЬ Бнтайской йрЧШ!. ,

СЕГОДНЯ  

ПРИЗЫВ N УВОЛЬНЕНИЕ
В сентябре вачиыаотчя врнзыв ново 

бу̂ инев шив года в Краоыуи армяю. 
■'tfoT ежегодный осениав иркзыв требу 
•-Т усвленпой работы от местных орга 
iiiuaioift, особшлю в деревне, по про* 
ведешпо нолитической камвашга, раз 
ясняыцей задачи рабочего н крестья
нина в рядах Краевой армян, нашу 
иилнтнху в деде обороны страны.

Особенно ответотвеввой частью ра 
боты в этот аерпод является отбор 
прнзывавхов, ваправдяемых в ар - 
мвю. В рядах spavmux бойцов могул 
быть только Рабамие и крестьяне. Н 
Моэтшу мы обязаны внимательно еле 
днть за тем, чтобы почетное звание 
красао^ме̂ ца не было нрясвоено чуж 
дымп вам элементамн. Последние ста 
раются проникнуть в ряды арепш, что 
бы получить его звание и
те льготы, которые связаны
с HHU. И, благодаря неввямаяню 
меелпыт организаций к классово ■ 
му отбору, такие попытки ивой раз 
я удавались. Мы должны их преду- 
оредпть в настоящий призыв, добнв- 
nnicb тщательЗого контроля п ^ в й  • 
ных организаций и профсоюзов. Они 
должны рааоблячать случаи провва 
новеввя этих чуждых элементов н 
требовать их нсключеняя из списков 
првзываемых.

Сам призыв должен пройти наибо 
лее оргапвзовавно. Прошлые призы 
вы погазалн что многие организацни, 
руководяпше этой работой, умели это 
го добиться.

Проявление старой рекрутчины не 
имело место. Призывники яв.лялясь 
трезвыми, бодрьога, о по.1ВЫм созна 
пявм своей ответственности.

Нужно добиться вообще, чтобы реа 
рутчнна с ее дебошами oronLia в пре 
дчяве, а случаи опаздывааяя и недве 
ттдинироваввостп были редким пе 
ключенивм.

От подготовки будет зависеть сте 
псаь по;ттнчеехого созваявя призы 
ваеиого в его стремление выполивтъ 
''ВОЙ гражданский до.чг.

Прязываемые должны получить 
>-вереяяость в том, что их семьи оста 
ioTCH под вадвжяой защитой и им 
обеепечева помощь.

Вся обществеаность должна еде • 
Л1пъ за тем, чтобы это требование 
бы.10 вьтблпено всеми оргашэацня 
мл.

Рабкоры я селькоры, все передовые 
рабочие я крестьяне должны разоб.'Ц 
чать через печать н контрольпые ор* 
Г.11ГЫ случая бюрократазма, волокв- 

' ты, певвянанвя к нуа̂ дам семей при 
званных в армию бед^ов, батрвков 
н с^едпякоз.

Лосдедпие должны получить все 
предостаиеваые ни законом льгот 
:ы н Другую помощь, оказываемую 
осоСенво нуждаюппигся семьям бат 
рлеов и беднавов.

Призывник тогда ооокойво пойдет 
в Красную армию.

Нужно помнить, что почти одно . 
ьщ̂ емотго е щшаывом будет цроис- 

ходить и увояьпеняе окончявшяк 
свой срок красноармейцев. Придя до 
мой опн должны встретить по'шое со 
ДАйствае от местных организаций в 
получеиня работа н в вслольэоваяив 
ПК пв обшеетвенной работе.

Нужно приложнть все уеялня. что 
бы полученные отвускниками в Крас 
ПОЙ армии общественные навыки на. 
тп.чв свое прнмеиенре в вашем хозяй 
■-твеевом с^нтельстве и еоцвалп • 
'•тнческом переустройстве деревин.

Все это делает чрезвычайно отает- 
стпенаой прйвотояпгую камтанию при 
знва н увольшчгая я нужно чтобы 
п.чртвАяые, советагае я профелтсо- 
нальяые органнзагити на местах бы.то 
своАВремеинр к ней ГОТОВЫ.

Р Е М О Н Т  „ К Р А С И Н А "  Б У Д Е Т  
О К О Н Ч Е Н  1 9  А В Г У С Т А

Норвежские нкженеры удквляются, как „Краенк", получив
ший серьезные поврежденая, ног продвигаться во льда!

ОСЛО. 15. Норвежское телеграфное 
агентство сообщает; сВ беседе о 
журналистами профессор Саыойдо • 
BU4 нарисовал яркую картиву спаса 
тельных работ. Итвльянещ Даиппм 
был в хорошем состоянии. Когда его 
подобрали, он очевь уднвлся, увидев 
сКрасина». В течение некоторого вре 
меня он цронзводнл впечатление че 
ловека, потерявшего способность со 
ображатъ. Чешсквй професс<ф Бего 
унек заявил, что сирены Красина» 
—  д>’чшая музыка, которую он хог 
да-лвбо слышал. Далее профессор Са 
мой.тович выразил надежду, что ре
монт ледокола будет закончен к 19 
августа.

Инженеры Ставангера заявили ему, 
что они Не понимают, каким образом 
Красин» мог продвигаться, весмот

сЧухновсклй, оказал проф. Самойто 
внч, телеграфировал вам, что все в 
порядке. Пробные полеты охаэалнсь 
улачвымн.

Ло прибытии в Кивгебей валадвм 
сотрудничество с нт.'Л1 jii-i . * hh, коте 
ркч по нашему упчгьиг раздобыля 
два небольших самолета. Волн воз • 
душная разведка окаскетса безре • 
зу.'тьтатвоЁ, то «Красин» обыщет ме 
стность между Шшщбергевом и зам 
лей Франца Иосифа. Понекя мы мо* 
жем производить только до хо<вца 
гентября».

«Я убежден, сказал Саыойловнч, 
что экипаж самолета «Латам» еще 
жпв, если только самолет достиг эем 
ли или льда. Мое личное мпенне. что 
Амуадсена следует агхать к восто 
ку от Шпицбергена. Что же касается 
группы Алессавдри. то возможно, 

, что ей удалось совершить посадку. 
/Взрыв, К(1г^ы9 ияделн jilnolropuA

15 новых СОВХОЗОВ N 38 знономяи 
УЖЕ НАЧЯНХЮТ С80Ю РАБОТУ

3000 тран тор ов  б у д у т  ра б втать  на пенях  совхозов
доклада Шркомдв вдправдяются бвЗ трактора, 2156 

грагтороа отправят в будущем году.ЭКОСО выясвилось, что для ор 
гаянэуамых совхозов выдедево из го» 
фонда 2150 тысяч гевтаров. Сейтав 
па площади в 1351 тысячу гектаров 
органвзуются 15 крухгаых совхозов 
в 38 экопомвй' в пнжневилжской и 
Средпеволжской областях. На Север 
ном Камазе, па Урале н в Казакста 
не. В текущем году совхозы подни
мут 153 тысячи гектаров, засеят ози 
.чымн 15 тысяч гектаров. В буду . 
щеы году поднимут 000 тысяч под 
посев яровых —  138 ть»свч гектаров. 
В этом году в организуемые совхозы

Расходы превысили 
доход

ря из полученные повреждения.
Пз Ставангера «Красин» пойдет в — , ......_______—  ______кит. «  ™л.

Берген за углем, затем снова полным , из группы Нобпле, произошел после ‘ ргтгФ ^ш.пил<С.ь 
ходом на север. I того, как они выскочили пз гонло.ты». | -.-„g-' текущего гот

что израсходуют 18 миллионов 
рублей. Для посевов текущего года 
С‘1Вхоэам около 160 тысяч центнеров 
■<грна отпустят нз государственного 
■v.pTOBOro семенного фонда, На-дня* 
п Америку комзндхгруются 22 агрора 
.цгг.;яга для ознакомления о ведевх» 
ем групп, зерн. хозяйства. В СаАьсхом 
округе на площади 10 тысяч гекта- 

организуется похжзательный ы» 
хапнзвровхпный совхоз е хюоганов* 
ой хозяйства по последнему слову 

lexiniKH.

Укрвпхть дхсцхплкну 
в учрежденивх

VI КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА
Рвшения конгресса должны помочь идущей второй волне 

китайской рееолюции одержать победу

Д о к л а д  Т. К у у с е н е н а  (Финляндия)

Китай

„Напрасно надеется 
Наниин"

ЛОНДОН. 15. Онубдвковано согла. 
шенпе между AHr.iBefi н нхвкинсхвм 
правительством об урегулированвв 
вавккессого шпвшд«га. Коммеот^уя 
‘соглашенве, газета «ДэЙлп Телеграф» 
пишет: «Тщеыхы надежды мннинде* 
ла накБинског правительства Ван . 
чжентппа на то, что в авгдо . квтай 
ских Д1тпламатичесхих отвошепвях 
начкиается новая эра и будут пред 
приняты дальнейшие шаги для пере 
смотра существующих договоров».

МОСКВА. 15. На зассданпп презя
дяумя ВЦИК Из доклада Нартоыфпва МОСКВА. 16. СНН РСФСР првдло- 
Р(.ФСР выяснилось, что за девять че  ̂мил руиоворргтеляи ведомств и уч . 
сяпвв текущего года поступл«ня по рвл'девпй иепосредетаепяо больше 
госбюджету составили 651 миллитт г ..„чягь втшмаппя вопросам трудо . 
р̂ -блей, значительно меньше по срз*| ,.пл диецш1.11шы елужащпх. РКП по 
в«аию с прош.тым годом. Расходы | рут.'шо не реже одного рава в год про 
превыси.ти доходные поотупленвя эь j ^грять трудовую днецнплину с прпв 
этот же период на сумму около 6Q 1.-1»ттем секций советов н профсоюз 
ыилявоиов рублей. П^расход по » r-ix пргахпзацнй. 
бюджету наблюдается впервые за вся
годы еамостояте.1ьного состааленкк 
бюджета, что о6’ясняет. я энергнч • 
HIJM ра.1вптяем строительных и дру 
гпх сезошшх работ п значительтА'*

ПЕКИН, 1Э, Нехватьхо тысяч солдат
г н р п ^ -ш ^ д ^  войск, всходя ;,рптеяей ’ Убито трое, iraoro рчлеяо.

став арывн последнего. По оообщвшпо арестован.
I аз Шувтянь-11Ьбао, четхфеоп бело- 
гвардейски соллю чжолвйао-шаиь —Паны идут на уступка

> Х чл*.
беседу ковенсхит журва.чвстов с Го- 
луио. который между проч1ш ска • 
вал: «Лолякн потребуют л Лиге На
ций проведения в зкизиь революции 

«  . -------------- , дятовекоч

соватеккх жур
налистов в Кельне

БЕРЛИН. 15. Конгресс газетовед* 
ння и журналистики в Кельне заеду 
шал доклады: Ингулова— о соцваль
ных функциях советсхой печати. Во- ------------- ,— ........- .............
чарова— о еостоянжи газетной нчукн' сокрашенпем частчхой торговли, Пу- 
в СС(Т, Муравейяого —  о постанов  ̂тем усиленной лнквндлппп ведоамч 
ке журналястского образовання в ' чпогти госбюджет будет выполнен 
CWP в Евгепова — о двяжеянн раб без дефнпита. 
селькоров в СХЗСР. Доклада советских | 
делегатов возбудили значительный |
интерес Конгрео»’. решил опуб.теко •) ХАРЬКОВ, 15. Прилетел обратно нэ 
вать это доклчды. Москвы на своом самолете пвве«^ий

1 Умяо-ксв»?1'р»уугср Ka-emim. CiaMom*? 
цокюыл раЬагояние Москва —  Хз??

ub.r«>r»i. *./. ----- --- — I- KQ0  в 3 часа 50 данут. Одаовремяшо, - ..... -    ________
лее (Голландия) произошла воэдуш-1 (, {(а.'швипа вылетел п лааю ботх« молочных продухтов. ЭЕСООО
па катастрофа. Германский самолет' цеметхой овстемы «Дереье-Мер-) предложид Наркомзему увелнчеть от 
«Клеммв Даймлер», прилетевший вт^у, Оамоает Колплва Апмел нотф! пуск сред та на строительство мае 
.nvfic6 ypr, внезапно упал в толпу 240 сил «и  «^лтавник» в 500 сия лозаводх» п сырааводов в 1928 —29

МОСКВА. 16. Выехала заграницу 
i-'ццальиая комиссия жхя ведения 

; ;еговпров и заключения соглчше- 
<"ч с иностраттымн фирм-̂ ми в свя 
'II - постройкой в М«хве нового ав- 
гомпбп.тьного завода.

МОСКВА. 15. ЭК(ХХ) РСФСР дал 
задаппе Нэркомзему предетавпть 
ряд предюжепий, ос̂ -ществленяе ко> 
горит .ласт воэможноеть еянэнть цв 
пы хха мо.1очные продукты а сокра
тить накладные расходы по пер̂ ьа-

З а е м

Ленинград дал уже пять 
■иллнонов руб.

ЛЕНИНГРАД^ 15. Сщюо на второй 
.«Заем Ивдуст1Л1влЕэаав1> среда тру 
^дяпякся Лемавграоз растет. За ло 
сдадвхе два дня реалвзацвя облвга • 
х(пй ва крупных преишрияцда дала 
около двух ннлхвонов руб. Всего за 
хО даей в Леанехраде продавю обах 
гацвй ва 5 ммддтшяпи рублей.

и одаако самолеты пршклн в Харьков 
одновреагенпо. Оба самолета лме.те ода 
наковий коммерчесхвй груи.В бянжзй 
шле двп схиголет Калтша оовершяг 
{пспытотельвый рейс Харьков—m  • 
ку-'Г̂ кУюнс—Черноморское побережье 
л обратно.

голу. В 1928 —  29 году должно быть 
шюпзпелАво да.тьнейшее рясширенн)* 
производства молочного нввеетаря 
в посуда дж'УНюго лужения.

ЛЕНИНГРАД. 15. В Лминградв за 
кончена постройка и оборудовани» 
дворца химии, в котором размеща .

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 15. В теме ются лабор1торпв института проклац 
двух MecfftAw создано 30 првтнвв \ вой химии. Оборудовано 50 научных 

алаотальных ячеек л ;>абмй« —  ’ | х»5чг*т>.£. Бо дловч» химвп будут го 
нах я ахациальпые общества. На всех ''редоночены все стадам изучвоЯ ра 
собр&няях рабшпе Краевого Сорно боты от разрешеявя проблем лаоо- 
ва жнво обсуждают мврлпраятмя по ' мторпым путем до заводского п^рн 
борьбе о аЛБ01ч>ляан1П1. С иового бюд леппя аових производсте. Во главе 
жетного года в Скьрыобе будет от • дворца ялхпдптся ')акад««пх .Кутита 
1.рыт свой яаркопункт. ков.

С П А Р Т А К И А Д А
На веяо гон н е  на 1 яил ом атр  первое место Замял 

ченпаои  СССР Нмронов
МОСКВА, 15. В пятый день соар Огарый ремсфщ ему ж<

такиады вачался равен 1в мнн. 22 сек. Грнплявже

ВЛАДИМИР. 15. На фабрике «Крае 
яыП Профиетеря» цодписка ва заем 

1ДОТНГ.13 свыше 63 тысяч рублей. Не 
ьогирые рабочие подпнсываются на 
двеггя и траста рублей. На фабрнге 
имени Кутузова 25 рабочих подхш 
‘■элись на 3355 рублей.

КАЗАНЬ. 15. Подписка на второй 
«Заем Индустриализации» в Казана 
цревыспла 2(Х) тысяч рублей. Во ыво 
гпх случаях подппЦга! сос1В£.1лф1 
200 — 400 процхштсгв зарп.таты.

Женщины-актнвнстки 
обследуют стенгазеты

Сегодня, по заданию редан- 
ции, колонна женщин • антивн 
стон отправляется no предприя 
тины для обследования стента 
зет по вопросам участия е них 
женщин.

Н обследованию намечены;
Шаейпрое!, иуда идут т.т. Ша 

Арина и Петрова.
Махорочная фабрика —  Кра* 

сноелободцева и Кириллова.
Дрожзавод —  Фигурнна и 

Ю змсвич.
Цвнтрослнрт —  Печенкина и 

Леонтьева.
Просьба к администрации, ред 

коллегиям завкомам и партий 
«bae и ноисоыольеиим ячейкам 
оказьйать полнейшее содей ^  
стене выделенным товарищам.

ШАНХАЙ. 12. Мшпгндед аахшщ . 
ского проивтельвт оИфатааол к до
слапвккам Фроицив, Бедмчш, Цте.................. ........  -
лпи, Даххва н Ткдошш с нотой, в ко совета Лягя о nn.TbCEO

просит вазнддатъ дуглегат̂ Щ споре. Польша не требует отжазя ля 
для ведепня переговоров о эаключе- товпев от Внльно. Нормальные отно 
шш иовых договоров, которые долж шения о Литвой можно установят  ̂
ни начаться в охтЖ^ я mmnme. оставляя спор о Ввльно открытым.

По сообщепвю агентстве Гхшваь, Примером подобного разрешения вол 
правпте.датгво остроса Кубы (коло- роса являются польско • -чаггвнйскне 
ПИЯ САСШ) (^рыальво призвало над отяотпення при наличии ссора о прв 
ювпепое правительство. наалежпостн шести латгальских во-

-■ лостей».

ШАНХАЙ. 12. По сообщедаям кв- ^
тайской печа-п, в мнвнвдеде нанкнв БЕРЛЙН. 15. В Берлине состоялась 
Х'хого □равнте.тьсйа реэрабвутываегх̂  сесшя пссолсомф цнтеррэднооалА̂  
ся ОФвет па последнюю доту японско мертв войны и бывххшх фровтовшеов.
го правительства. По словам печати, П -цолюм принял резолюцию по ново ««»ьи.

I  тага от»™ ЯПШК. 0  ду Йюдога. ф,-я»1«  во Р С О »'■» dtX:P (Фуаойи) onsjiM m
му прапительстеу сообщит, ЧТО впредь рактеризуется, как антисоветский. I  ̂ аарубежвьгчн дслегацвхвхв. На пер
до заключения нового яхево ■ гатай .  Iseecneo СССР из эврубежных дедега i МОСНВА, 15. Соотояасв ва спииа
скохч) торгового договора ваакявсхое ... . п р ,, I щй играла: Аиг.тая и Фгепяпдия с хваде розьАХфыш первевства до вело
правительство решило прямеянть к ПАРИЖ, 14. ГЕортовые ‘ рюультвтом 1:5, РСФСР н Увбеки стеду т  « о т  километр. Учаетшх
Я1ЮВСКНМ гражданам воевные прдвв ста об явили аааво^У. трлуя n w  ^ результатом 2:2. Соотовдась <« этого аомерв было 250 человек, 
за. шеаая эордлаты.. Руда го ^ е  по плавашю для ж « Первое место занял чемпион СССР Ми

_________ спи 'незвхружешхымп. ила ornpaira jqqq вхиьньш стилем.' ронов iMocveax, достнгший воэог
ШАНХАЙ. 12. П« сообиетв кита» «■»» ““ »™  «

ОКОЙ печатчт, втофое заюедашм ллееу _________
ма исаолвома Гомнндчва якобы отло
вело на неопределенное время. (Хху ВЕНА, 14. В Хсфвашв продолжа 
блжковано (чюбщеяне, что ФынюАсян массовые аресты. Белтфвдаяй

прхшять учмтие в работах̂  ‘лралкгедылвшный .PpraR , «Правда»
‘ сообщает об аресте нескодьхах почто 

' " вых чвяовваков. обвиняемых в «под
ТОКИО, 13. Арестованы 15 рабочих |(щвзи в о̂мЫувнсП'аыа»'.

токийоган алеитричесиой ствнции. По пребывшими якобы из эагранкцы. По 
.'шдая сообщает, что эти рабочве иа лягут узесфледоет, что е̂стовааяым 
иеоиилк» лепоряпъ «цапни, ат(б« „оамвпаа, шобы было «оцуаио в'
оставвть Токио я ооседане перфекту __ _____ V ^  ___ <
ры без Свэта в змис протеста п р ^  возннгаовенпя комыунистаче •
предстоящих кмеовых увольвешй ского воссгаоня в Хорвачтох х̂ ервать 
рабочих елФпфтвоков' те.теф<вную я телеграфвую связь.

Реформистская „синица", 
как она есть

(Из передовой «Правды» от 15 августа. Передана по телеграфу).
МОСНВА. 15 августа. Передаем пе t дизма от колоннзльных революцнив 

редовую «Правды»: «реформнеткая ных народов. Они дровозг.тасилв 
•с»жица* как она »етъ>. | <б.тагом» каиаталвстичкдюв вагк -

«Недмго ДЛИ.1СЯ брюссельекнИ кон .чне для «отсталой» низшей расы. Онв 
гр«о Второго Интернациаххала. • открыто со.'тдарнзировал|гь с гомяв 

Ненависть к болыхк̂ язму была д&1к>»'ХШ|1и контр • рееолюцяоыера • 
тем, что бо.тьше всего «цементярша» мн. Они вызвали поэтому острое на 
.то» мадо̂  ло^енвый брзсюселысжх̂  I го до ванне доже у тех хгредотаввте • 
синклит. Зато другие «щекотливые» [ лей коловнальпых народов, KoropiJe 
Т1*мы, оссбихяо те, около которых в са ' приехали на их же конгресс! .Меньше 
мой безобразной форме ста.ткнвалясь вис .Абрамович выдвинул положегше

л.тенума.

ва (Москва) со времеиш 19 швгут по.1«вшс1П сесуйды вместо сщкяо ре 
23 сегувды. .' корда одна аеннута 15 оегувд.Второв

Состоялась ведо-гоека ва 50 кядо место выим Червошвврц (.'(еввитред) 
мэтров. Учавгтвоввло 12 ве.тосвп»дн ■. чретье —  аш-днчаакв МеЛ. хея 
став от Мосты, Укропвы, Звсввквзья. ШШ перво мсто эов&та Алексеева. 
Цетрв.чьно-эем.чеде.тьческого ^йова я На первом Хф)ту игр хю футболу 
Фрайщт. Эвшще чеешпипа СССР ва кавваоскаа аожашвяшекокая аюезя 
эту дагчввпню полудал Приторен Коз [ победвла лраводжежий военный окюуг 
лов. который ДОСГП1Г н<»ого всесоюэ 9:1 ,ОГПУ побадиза ср«да».напи^л 
«ого ракорда —  41 vvyra 28 сеж. I во«Я1ЫЙ округ 7:0.

ПО СИБИРСШУ КРАЮ
НОВОСИБИРСК. 15. Краевые орм I НОВОСИБИРСК 16. Полеводсоюз па 

нпзации в дело коитрактацяя прояв ! подготовку к коатрактацин яро- 
ляют неслыипную волокиту. До сих' года- Весвой Поле
пор не завоптрантонапо Ш1 олвого пп r S ? S “ ™ ;

1 озимого посева, неомотоя яа то. „л» .....  ........ _ тектарсв поев•I'liiusia овкнн&ыи.тара озимого посева, несмотря я& то, вод чпгт.— 
что вся работа до.1Хна быть ааковче 
на к 1 септября. То же си салбяепи 
ем бедноты к рсепнему г̂ 'пу. НОВМИЬИРСН. 16. Внв-ойскаа

_________  часть ЧОЙ зкшеднцвн вчера при
шла в Турухаю-к. В состав зкенедп 

НОВОСИБИРСК. !5. СчавгородсЕое '»'« входят девять непаровых судов 
прж-тапшитнпое об'едхшеппе впервые ” четыре пароход*. Казачинские п 
в Онбирц ПР1П1Я.10 трп с половиной А»сш1овдгнв пороги экспедиция про- 
топны хлеба нового урожая. Уборка благотюлучно. 
урожая иачал.тсь повсеместно. На но —
.осцвврс»™ 6»35Р. Ш.ям.л»г» ЛЧЬ НОВОСИБИРСК. 15 В„иа ,  пять 
вая мука вовпго урожая. ___часов дня саматет «.Чооеовет» вер - 

’ ‘ нуле»! В Пгжутск нз хирвого паоса .
НОВОСИБИРСК. 15. Пленум иовосп »fPCKoro рейса в Бодайбо. Самолет

..... . бнрекого оюрнсполкима подппсалгя прквез батьтую почту, & также пакр
II с«рещява.твсь разяичные вацво -: о неоспоримом «преямущестае» Второ' н.о 5 тыеяч рублей на втгфой «Заем Йн '‘**"РОЮ Несмотря на сильный ту- 
вальпые интересы, старал̂ льно избе'го Пптерпацнона.'ха перед Комлнтер-' лугфизлнзактн». застав.тяешй местами держать
гались, как и выпесевяе общих, об»- J ном, заключающемся а том, что с о ц и - 1 __ ся на метр от воды, рейс всао.чвен »
зыаающпх к чему-лвбо реальному, ре ал - демократия дает массам рефор- тстщостью ло опнов шппггм nw-.
шений. «я тк у в  .оппиау. » рут > то npi' НОВОСИЬИРСН. 15. Комарш .Ш- „ ™

В вопро-е о военной опаспоств мя, как Коминтерн заботятся о «ж? аарь» в Поспелнхкнском районе. Руб ' ^ммет вылетает с почтой
Брюссель покоряейше вьшолнпл «св'равлях» (о коммуавстяческой рево.чю ковского округа, получн.'ю впервы* ° Нк>тск. Лелзющпх лететь с само 
пнальное задапхие» международной I шш н о победе рабочего x.iacca). Дей в Сибири комбинировахгаую машину лэтпм очень много, удовлетеорвтъ
имперналнспгческой: бурзууазцЕ. Са стаптелыю, кой-какой «ciraimett» жел Л’* ><>орвн урожая. Оборка новой ма в. ех паесажаров нет воэмохшостя ао

. .. «а и „» .... . «пото«то™
л-тов.

ма военная сшасяость была нл* об’ям * тый !1втерпацноная, собравшийся
лена прсуществуюшей или сведена в 
ми.глш1етровьхм масштабам. Совет . 
еспе предложения о всеобщем разору 
жешп! Брюсселем цинично отвергну 
ты. Зато пакт Келлога об’явдев мая
ком, от которого человечество может 
ждать избав.ченпя. («Добьемся мь4 
осеобоодших самого Келлога рукой).

Банкротство Второго Ннтертицно- 
нала. вся нензмервмая пропасть его 
полнтхпеского позора и падення на 
ш-ти себе иск.чючительво яркое выра 
хение в го.чопяа.'тьвом вопросе. Брюй 
св.1ЬСЕНв партшх открыто в прямо 
об'явп.1Я себя соучастнвхамн в импе 
рпа.'тлстнчеоком грабеже колоний.

^юссаде, щегольвуть может.Вот, на к работе. Новая машина одновремен 
пример, апгло • французский военный но жпет. M0.ioraT. веет, гортирует чер 
ег'юя, «скрнхдешвый» не только ^на но п ссыпает его в мешки.
вом, во и штаб - «соцяалпстом» По • i _________
ЛРМ Боякуром. Эго —  синица номер j
первый. Пакт Келлога и »Ппга Наций НОВОСИБИРСК. 16. В геле Смолен 
ято —  тоже две ныне освященные схом, Бпйохого округа вышел пер ■
Бркктелем «синичхги». Ннтгожвый вый номер выездного издания осруж
«маипфест», которым ращюдился пой газеты «.\.тгайская Дерев1хя>. Bi îciiiie „ ал,
Брюсое.ль, маяпфест, начиненный яде» |посвяш«пшй j'6opo4noft хстмлашг! „ттлии-. «
витыми газами против рабочих (ХХ/Р. Население с восторгом встретило ‘ " Д<‘Р<*ень. Спегепо 78 ко-
ато —  тоже, видимо, из породы гп- райоппую газету, ^сь тираж разе-
НИЛ. гаелся

ХАБАРОВСК. 13. Общее ползг««ив 
» краг улучшается. Циклон с Яной 
кого моря не дошел до Аыуроного 
pyr.i, выяав лишь частичлое иа 

в районе Влалпвостом, где

P'-AciMx фанз. Сейчас jvraaoen.xacb 
несколько часов. За один ясная погода. Тяжесть хгаводаа пв 

-Лмуре передвигается ниже Хабарсч»То. что происходило в Брюсселе, день редакцию посетило свыше 
целгасом и по.'шостью подтверждает че.товек, болыннветво которых да.10
нашу оценку ынревой ооцнал - демо гведения о ходе ух̂ рочной сампавкл *УА* вчоравлены все ц.ювучав 

Они показалн, что готовы нтгн на кратпя и ев контр • раолюцновного в |^оне. Редакцией проведено в« средлиа на случай еьобходх»мо>:тп 
шггррееах «пборпга» вмпсрил ямперпя.тнстнческого нхтра», ссотысп бггед с крестьянами. помощи вас-твтгаю

(ОКОНЧАНИЕ)
41ми(«лев кр̂ чхной и истл'^шюй' 

в боях является компартая Китая, ко 
торая по своей чпслвнцости ирцб.ш 
зительво равна гермапской партхш.
8U лроцеитов членов китайский ком-

спасти незаконным недоверщ-'м тру 
дящиеся экешточтируемых стран от 
носятся даже к пролетариату эк - 
сп.чоатнрующей страны. Это недо>« 
рис усугубляет'я бесстыдным пред*

партии пршхадлежат к пролетарским г^льством соцнал - демократических 
с.тоям. Необходвмо повести » ш л е в - 1 ______г i-_
ную работу с  целью создания пар • 1 ^™“ *У“ *с т ы  мог>т преодо-
тийных и з рабочих: Д р у ш е недоверие только решнтель
м авиы е задачф в  Китае т а  ' пой в  смелой борьбой против хгмперн
>.1>8ы : оргхнизвционное ук .  ........ .. . ‘  ' -------------
рел.теяпе партшх, ведение профессв 
овальной работы такж е в  реакхщон- 
ных профсоюзах, разоблаченпе мел 
юобуржуазиого реформизма н др у -

Имеющиеся в вастоящее вроил в 
Индии рабочие и хрестьянсове пар 
гни не м огут являться 0>'НОВОЙ д.чя 
гоздвпня хомпартин. Мы должны 
цродатхать нашу партийную рабо 
ту через посредство соыостоятель • 
ной Еомпарлп!. Мы должны начать 
I- малого, с ноуклонлой работы в 
профсоюзах, с вослнтзжня кодроэ 
партийных руЕоводнтелей. В Ппднк 
н в Китае вляяние каждого активно 
го коммунпста значительно выше, 
чем а Европе. Тем более важна раба 
та по восшгганаю пяртпйных кад 
ров. Предложение одного нз тозарв 
Ш'*й создать об’едпнвяную англпй-̂  
'“КО - индийскую компартию лепрнем 
л»мо. Мы знаем. Ч' мцпхм бо.1ьпп™ к

а.11юыа собственного гооударстаа, 
безоговорочной поддержкой освободи 
тельной борьбы в ко-тонвальвых 
отравах.

Б.тпжаЛшнмв нашимп задачаш в 
Ивдмн являются: борьба против ан 
глнйекого нмпе[Н1ал11ама, разоблач* 
нне нацнональво - рек̂ рмистсхоК 
природы буржуазных партий, моОв 
лнзация крестьянства под знаменем 
.аграрной революцпи, создание само 
етоятельных профсоюзнхл организа 
Ц11Й пратетариата.

Об отдельных колояяа.1ЬНых стра 
нах будут докладывать о 'обы е до 
1ладчигв.

Мы должны строить работу в коло 
ншп на основе марксизма и лениннз 
ма. Первая возникшая в Kirrae волна 
колониальной револклхни прошла.\ 
Решения конгресса до.тжяы помочь 
идущей второй во.тве рево.’поцнонво 
го движения одержать победу». (Про 
должительяые аплоднгменты).

Революцконное движение в колонияк в веете подго
товки и1 лериалиста1и войны приобретает

Д о к л а д  ТОО. Э р к о л и  (Италия)
МОСКВА. 15. Утреннее зьседанне вин для буржуазии тех страв, кото-

10 августа открылось под председа
тельством Кагаяна.

имеют кодихшй.
Позиция соцвал • дамо(ф*тов в ко

Эркохм (Италия) выступвд с содо- лиииальвим вшхросе иожяиется их 
кладом о революцпонном движении теорией, оправдывающей ходоиволь 
в кплоянях и полукодопилх, пум эксионсаю, как средство развв.

«Пгирой Ннтернвцяопал, сказал Эр и(юизводитчльных снл. Резодю 
iliiu брюсседы'коги коахфесса превоэ

_  ___ Ш'С1й каьхтализм, как фихлир вкоио
своего хсшгресса в Брюсселе. Комип *fw*«*eiv я культурного развитвя хо 
терн ставит этот вопрос пе впервые -wnuft- Вэлфность этого утвержде • 
иа свовх ковграссах. Одной нэ основ “ч** всякому марксисту, або ко 
ных чарт политнкв Коминтерна всег яооиадытя полхтаса капнтадвэмц 
да бггла увязка классовой борьбы преследует цель извлечеиня сверх - 
пролетариата в капитолиотвческих npirtbtaefl путем усплешой экоолоа 
государствах о вацповально - освобо тацпн колопнальвых пародов, а вовс» 
Д1гг»льным двпжепцем угнетенпых ив цель рззвнтвп производительных 
МОСС ко.'|)нвй. колоний. Колопналышй хаинта.ч

В свете имперналистической подго стремятся расширить свою долю t 
тоаси войны революционное двнжа сверифнбылях, пользуясь для этого 

1 ЕОЛ01П1ЯХ приобретает особо» раз-таппымн методами эксплоатадшв
 ̂ .VI* ПППААи-Г-ПППЛт |*т.аЛ»1В „аначепне. Бурехуаавя в соцнал 

мократпя учвтываюъ. это значенн». 
Сошхал • демократия, которая рань- 

етыдлпво поддержпвала нмпврва

туземцев от лрамитввного грабежа 
вилоть до прнмеиеивя сложных форм 
социталвствческой эксплоатоцвв.

Все соцнал • демократяческве пар
лпгтлческую кодониалъвую полнтв- тки теоретически ц практвческв во 
ку, ныне поддерживает ее совершен признают за колониальными народ» 
по открыто. Брюссельсквй конгресс мв права на самошределевне. В резо 
был беспримерным в смысле преда- люшш брюссельского хошресса яель 
т».ть<'тва хго отпошевхпо к внгерееам зя пайти даже крупицы седваянств 
рабочего хлогсг. Это об’ясняетсл тем. чеекого духа, она насквозь пропит» 

ампериа-тастнчозлхмн теаденцня 
ни.

Резолкщня разд&хяет коловнн на 
_ более нлн менее развитые и признает

тругоП стороны, соцнал • демократы автономию в завпепмости от степеяя 
от-лются, что развивающееся рево рдэвлтня. Уто вполне соответствует 
люхгатгао* двна:енпв в колониях вхя- jyjy устава Лиги Наций. Брюссель 
'ipocHT соцнал • демократов за борт. резолюция требует отмены не. 
потому, что ОШ! лытдются торуо • разных договоров с Китаем, но весь 
иль его. образ действий социал - денохратвн

Реэолюцнп копгреогов Второго Ин протнворечят этому требованию. Так, 
териапаопала, состоявшихся перед папрпмер, бывший бельгЕйсхий соци 
япПиой. давая в общем и целом пра ад • демократический министр Дебру 
вн.тьную оценку имперналистической хер протестовал против одностороя- 
солониа.чьяой поляттгн, ве ле.толи ней отмены Катаем неравных догово 
единственно правильных революцэ- ' ров. Большая часть пар.1аментской 
oHuiiix выводов, па призывали колонн фракции авглх1йской рабочей парта» 
азьные народы к революцповяым дей была протяв осуждетхня авглнйпкЬй 
ствпям. Даже слмая радикальная ре нитервенцнн в Kirrae.
m S 't m  m I {^рпациовал прияным.
ЛМ.11ЫУЮ оо,та.у, и «™ .-а  »отт,лей m
улучшение подожехгня колониальных. контр - революции. 
iiapo.TOB п\’Т8м реформы. От Штут . | Брюссельская резолюция пи сдо̂  
гардта до Вркь'селя слипал • демокра вом не обмолвилась о Егноте. Это 
тля пподе.'В.ча бо.чьшой путь преда- , означает, что авглвйская рабочая пар 
те.чьства. Все социал - демократаче i тин намеревается в случае возвра- 
ские партпи высказываются за сохра щеаия к влзауп! продолжать по отяо 
нэтте кодоппальных в.чаденяй «сво-1 шсаню б Ептйту политику Мокдо • 
ей «буржуовнв В.ХИ за право на коло нальда.

Т о л ь к о  К о и и и те р н  в е д е т  к  освсб ож де ни ю
Гол.'швдсснв соцнал - демократы связать их о имлерналнетами. Ныне, 

•lortpn.TH смертные приговоры, вьгав о̂гда уже ясно, что аграрная про .
блеуз в коловаях может быть разре 
хлева только путем аграрвой револс 
цнк, социал • демократы ставят, в» 
пример, Д.1Я Африки такое требова
ние: .тишь та земля может быть приз 
наяа собствеовостью туземцев, кото 
рая ие иаходатсл во владеннн бе • 
лих. Брюссельская резолюцвя осуж 
дает принудительные работы в като 
тхях.

Таким образом, мы видюг, что ко 
.юцвадьная политик» Второго Интер 
итдаопала расчхггаюа ва поддержку 
1пшер11алястаческой хо.тош1альвой по 
литнЕн. Она ххреоледует цель обрввова 
ння роэвращенаыой рабочей арнсти 
! |>ат>1н для поддержки ямпервалн • 
<’п>в, а также цель развития ре^р • 
Mil Ту-кого дмжрння в колониях.

Брюссельский конгресс ново пока 
зчл. что Второй Интернацнона.т ~  
агеит тшеряа.твзм». Мы должпи ра 
зобдачпть эту роль Второго Иетерна 
■хаошш.г перед пролетарватом капхгга 
лпсттескях стран я угнетенными мае 
сам»! Еоловпй. Нам нужно уси.тить 
работу в :; |.1Сгииях. показать рабочим 

крестамс;ц1м массам кслоннать

сенные революционерам Нвдояезнв.
В тот момент, когда колопнальные 
народы с оружвом в руках борятся 
за свое прш ва самопределенае, со 
хгаал - демократвя, пытаясь orpaini 
■пгть это право н& самоопределение, 
фактхпесхп ставовитоя на оторочгу 
нмперна.-тстов. (̂ ххиал • демократия 
заясляет. что стремится к «хоро • 
шей» =;г*лочилльаой полвгг.:г. пы.'ь 
может, орнмером «хоро.чх'й» кэл*\чв 
а.тьпой полятвкн яютяются тр<!бова- 
Ш1Я Фрапцуэских социалистов о по- 
литичеохой асскмилшхнп колонпа.ть 
-иых народов? Брюссельская реэолю 
цпя намечает метода этой ко.1онп- 
пой подахкен: лоогепен: «осеобож •

колотшальных народов, рае • 
ширеаие автономпп .тишь по мере 
тюляятня культурного уровня н ток 
дате», Еще одна иллюстрация прав 

кого проведения этой полятп -,
Фр01щуэси1е г/чхнал • демокра I 
требуют; чтобы лзбнрателькпв 

право распростраиялоеь лить н.\ 
тех туземцев; которые умеют чя -;
то-п по-фрищузст. ------------
U р1а.плп Африке еоциа.х - демоЕра , пых стран, что реформизм,
IU Х1ГГЯТ ограничить нэбирггельнк г(утъ сотрудппчества с Якгперпа.анз • 

обра.’ювате.тьным н нвущест-1 vc-м. что тчпьтл Е̂ омнштерн может их 
вяым цеязом. Цель этой соцнал . [ лсаестн по пути ? полному оовобож 

демоЕратнческой г̂ г'лонвальной полн , тенпю от угветате.лей». (Аплоди • 
рагтрэтат»* часть тулемцев.' смепты).
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ОКРУГУ НАДО РЕАЛИЗИРО- 
ВАТЬ ЗАЙМА, ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ. НА 1 . ^ 0 0 0  РУБЛЕЙ

Строители, конмунальиики и химики еще не создали 
комиссий содействия

КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА ПО РЕ АЛИЗАЦИИ ВТОРОГО :ЗАйМА ИН 
ДУСТРИАЛИЗАЦИИ> В ТОМСКОМ ОКРУГЕ СИБКРАйИСПОЛКСМОМ 
ОРИЕНТИРОВОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА! В 1.163.000 РУБЛЕЙ, ПРЕЗИДИУМ 

ОНРИСПОЛЧОМА НА ПОСЛЕДНЕМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА, ОБСУ 
ДИВ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИ И ЭТОЙ ЦИФРЫ, СО СВОЕЙ СГСРО 
НЫ УСТАНОВИЛ РЕАЛЬНУЮ КОН ТРОЛЬНУЮ СУММУ В РАЗМЕРЕ 
и т ш  РУБ.

БОЛЬШАЯ ПОЛОВИНА ДАННОЙ СУММЫ ЗАЙМА, ПО МНЕНИЮ 
ОКРИСПОЛНОМА, ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА СРЕДИ ГОРОД - 
СКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОКРУГА —  В ТОМСКЕ, МАРИИНСКЕ, ТАЙГЕ И 
АНЖЕРКЕ И МЕНЬШАЯ —  СРЕ ДИ СЕЛЬСКОГО.

зырлнскии райком не руководит 
комсомольской организацией

Под носом иолчановсного райнома ВНП(б) раавали- 
ваатся номсомольсная ячейка

Н е  с а м о т е к ,  а  о р г а н и з о в а н н а я  
р а б о т а  п о  р е а л и з а ц и и

Нельзя сказать, союзнио оухгантюшиш Тоакгка дснггэточно шь
Р'«о раэеерку.ли работу по сбору no.initcra на заеи среди ч.леыов cois

(XHilHHh,'
бео руко-

за.
В части коллективов етпе не ^ д а  htj К1>зл1свтн содоОствия 

гттютгтели, рабнс. конмуаалыпгвнт. Пидшюка идет сааютехом, 
водсгва профсоюзных органов (медп:;;п.

Т^ое аолохеыве недслуттнмо.
Необхо;р<но еоюзал сейчас же взяп. рукоюдстео хаятанней.

Н яроведелнн ка5шан1гя большую ри.п> могут сыграть молодежь и жев 
Ш1ШЫ. я месткомам надо нрове сти я сня-ш с |>ва.миаацией займа соб 
]>:1ния am »t шлодежн и хишщин, игно-льзуя их в агнтацнвнипй работе.

Н(фа нтроки разво{гпуть алттапное uym работ}' в красных уго-лках, кзу 
6;ix, пркв.-к кая п этому художествен ные иружки и стенгазеты. Стенгазе 
TiM тидо оргатгнловытшть вызовы во нодш1С1.е тза зиим. 3. Ш.

К о л л е к т и в  К К  Р Н И  и д е т  л о  
л о д л и с к е  в л е р е д и

CoTfiyjnuK:: КК -  РКП в полнои , В ксторе токсяого об'единени» 
(н-тавк подш1са.лнсь на нгириЛ «За лрудколлекливов но ьоллактнвноЛ

Индустричлизацин*. На каждого 
подписавшегося хгонходхггся а сред
нем J20 рублей. Сюда входят и сот 
(•удннки, пилучаеошне 20 рублей. Об 
Ш.1Я гумма подписки —  1791 рубль. 
Кчллеьтв -  15 человек. *

По коллвитнву глрфинотдела пер •
рый день подте.'к'и на зае.м дал 5100 
р>Д5лей.

Подписке 1К>длиса.1иеь на заем 80 
iipoiieUTOB работников. Подписка со- 
iT.-bcwT 4;ю рут5. или 70 п|к>цент«)Ь 
уеопиой зарплаты.*«

В пенарне томского ЦРК предварв 
ге.аьшя подписка на заем проходит 

гюльшкч успехом. Она уже да.та 
27(10 pjXi.iefl. Шестеро рабочих, полу 
чаю'лкх от 10 до 60 рублей, hô ihcv 
.днсь на зае>? в сумме в два и в дса с 
попозикой раза выше зарплаты.

Т а н к  воспитывают ленинскую смену?

Лучше на рыбалку, чаи в консо10льскую ячейку
На сохранив зырянской парт'ячейкн 

6 августа порядочно говорилось о ком 
чванстве, безответственности а мпо 
гом другом.

Ма.денькое вступление. Кандидат бю 
ро райкома т. Копонеико н члены бю 
ро ячейки, хорошо зная про это со 
браште уехали на рыба.дку. Секретарь 
ячейки т. Картавых опоздал на парт 
■'обрание на 40 мниут. Член ВКП (б) 

потюебкоопефашш т. Кцз 
'-:>нов променял собрание на домаш- 
ннй уют.

Волну самокритихЕ вызвал вопрос о 
руководстве хомсомолом.

ГТарт'ячейха не проверяла работу 
своих представвтедей в ячейхе комсо 
мо.ла. Бывший секретарь FK ВКП<6), 
будучи йртаредстчвятвЛм, ни разу 
в кошсоматыжой ячейхе не был. Ые»

ду тем, в ячейхе комсомола веблаго 
яолучно. В ней остались только слу 
жащне. Сродн актива есть пьянство 
и хулиганство.

Даже райком ВНП (б) плохо руно 
водит комсомольской работой. За всю 
зиму райком шргин только один раз 
ноннтересовился деятельностью рай 
кома комсомола (заслушал докладу. 
А есть ы еще почище факт; 30 нюла 
на заседании бюро райкома Ош нра 
глашен зам. секретаря 1'К ВКИ (бу toj 
Голушхин, Голушгно уехал на
балку, поручив сходить ва засед___
кандидату бюро т. Ковонеахо, который 
тоже оказался ва рыбалке.

Это —  отрыв лартработнЕхов от 
масс п хоамеомола. ,

Степной.

Секретарь партячейки усмехается
Молчановстнй райкам партни в ком хомсомольцаасв, как те, чтю только го

сочола будто не ввдит, что в д. Май
ковой, то.1Ьсо за 12 верст от ввх, ячей 
ьа 1.о.мсомола (мшершенно перестала 
Л'-йсгвовать.

>1'|'йка организовалось 4 года ва 
.11.1. itiepsa ребята хорошо работадн. 
I сй'1)К' работа в ячейке дошла до ту 
пока. Было в пей пятаадцать чле 
но.ч. стало семь. Плава работы нет. 
Ячейковые собрсшия собвраются слу 
чайпо. •

Недавно на одном нз собраний сто 
ял вопрос об о:и1влешгн работы 1псй 
: II. Как только была об'яв.чена повеет 
га. i;y беспартиЙиих ребят с собрания 
\ц|ли. Почему они бег}т г. собрапия7 
На «тот вопрос беспартийные отвеча 
» т, что онп не желают (5ьггь таюгии

НЛ помощь ДЕРЕВНЕ

ПОСЛАНЫ Л УЧ Ш аЕ  
РАБОЧИЕ-НОММУ- , 

НИСТЫ :
Окружный комитет партии • напра

вил три рабочих бригады в помощь 
сельским организациям. Две бригады 
отправлены в Зырянский и 1роиц • 
кий районы нашего округа и одна на 
правлена в Ачинский округ.

В бригады входят исключительно 
рабочие - ном(||унисты. Ра(5очий стаж 
у некоторых из них больше 30 лет. 
Вса они аитианые общественные ра
ботники выполняющие обязанности, 
начиная от члена бюро ячейки до чле 
на сибирской краевой контрольной 
комиссии.

В первую бригаду вошли рабочие 
..жчечной фабрики «Сибирь», депо ст. 
Томск 2, махорочной фабрики, кожэа 
еодов̂  и службы тяги ст. Тайга. Вто 
рая ^игада скомплектована из же
лезнодорожников ст. Томск 2 и Тан
га. В третью бригаду вошли исключи 
тельно шахтеры. Бригады пробудут 
в деревне по 2 меепца.

В задачи бригад входит устране • 
ю политически . вредных перегибов 

в работе сельских ячеек и местных 
организаций. Бригады будут вести 
работу по партстроительству, по рэбо 
те среди бедноты и батрачества, е бес 
партийньм активом, по оживлтию 
советов, ККОВ. кооперации и коллек 
тивиэации, ло культурной и масео 
вой работе а деревне. Они должны 
будут помочь лчейкаи в составлении 
планов работы и пр.

Вся работа бригад будет вестись 
в строгой согласованности е районны 
'ми партийными организациями.ворят а ничего не делают.

Культурно-просветнтельиую работу 
■*'релп 'молодмаш сомс.омо.1ьссзя ячей
ка Не ведет. II еще досаднее —  парт' 
ячейка ей не помогает в работе.

Комсомольцы, выделенные в мест 
ные оргапизадни ничего не делают.
• Работа ячейки опустнлась до такой 
ствпенн, что над хоысомояьпами в де
ревне стали смеяться Даже секре- ■ 1’>»«яо годих проанел после посдедае
тарь ячейки нартни усметастещ вме го эаседаяия бк̂ ю ыаршшского рай - 

шефобщества. Ну, а хахово р>ювод- 
. гею — такова н работа. Нн членских 
взшк'ов общйсчпо не собирало, ни хш» 
х.ек, кот»>рыв имеются в бюрс̂  не рас 
пр«ь.траиядо.

Вероятно, гиены бюро шефобщества.

АККУРАТНАЯ ЯВКА НА СБОРНЫЙ ПУНКТ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ ОТПУСК 

ПРИЗЫВНИКУ
Что д олж ен знать призы ваемый

Жеребьевка призываемым грлжда личество продуктов питания с таким 
iUM Богородского, Ьоронивекого, 1'рн расчетом, чтобы их хватило на дорогу 
ж>шеннсхиго, Ново-Кусковского, 3aiyjn}}H поездке на сборный пункт и об 
.шмекого, ЭыряЖ'ЕЭТО, Ишимского, I ратно, а также и во время нахождения
Ижморос-куго, М. Песчанского, Мл[ш - i на сборном пункте. На довольствие 
Ш1С1.Ч.1Ч), Троицкого н В.-Чебулннского ' допрнзывнтен будут зачисляться 
{юйонов будет нронзведеиа заспно, без J лишь только со дня отправки со сбор 
у lui-Tiifl всех црнзываемых, а лишь | ного пункта в войсковую часть по ис 
только в присутствии от них предсти 

-.leil и представителей райнслол- 
кимое. Вытянутые ж̂ ебьевьк кине - 
|.а рчииспилкомом будут до начала 
Hpicfijna разос.таны всем призывае* - 
' I В жеребьевом номере to'Jho ука 
;1ывагтся число явки па сборный пункт

ч'г.-тонахожденпе этого пункта. Но 
' ера нррд'являются при явке в при 
<‘.;:П1ую ксшиссню.

Рггм призываемых!, которые под 
.'н'жат явке из сборные пункты в Кол 
п'хшепо. Тайгу ы Томск, каждым рай 
тчюльомум разогалются повестки с 
хкаозпием времени явки.

Явка по-:трпена нз расчета 50 че 
лопек в день.

В общей СЛОЖВОСЧ11 каждому призы
ваемому па сборном пункте придется 
з.а'п»атить только 4—в часов.

Дтя того. чтобы пропускная 
I’iiocoijHOCTb приемной комисенн еще 
больше ускорилась в призываемый 
еще меньше паход||.чся ва гборяом 

[ пункте, каждый призываемый обязан

В райбю ро мариин -1 
сного ш еф общ ества! 

сидят лентяи

i  явиться в срок. Чем позже он явится, 
тем меньше он получит отпуска для 
устройства домашних дел.

течетош дачаншего отпусжа.
Обмундирование призываемый полу 

чнт по щшбытнн в назначенную 
ча<ть, следовательно, в зависимоств 
от погоды призываемому нужно за 
хватить и одежду. Собственная одеж 
да МО прибытии в часть сдается в 
цейхгауз н по увольпеннн из армии 
возвращается.

После мед1гц1МЖ1ят1к осэядетель • 
ктвовання призывнику предоставля
ется отпус* для устройства домаш
них дел на epos от 2 недель до 1 меся 
на. в зависимости вт̂ срока отправки 
команды в ту или иную часть. Призы 
ваемьм вежоторьа райенов. как на 
пример. Ьогородсного, Всчзоновсиого, 
Кривошвинского и бывшего Нарьв*- 
сяого края намечено отпусков ие да 
вать. Это вьювапо тем, чтобы До 
па назнгацйн отправить своевремеп 
но всех призываемых в части, а не 
заставлять нх впоследствии ехать до 
Томска на лошадях.

Уважительными првчинамн для 
опоздания X явке могут быть только 
болезнь призываемого пли хажое вн

Призывник должен при явке захва будь стихнЙжю бедствие, в то при ус 
тить е собой все документы, предус- ловик предстгеаливея соответствующе 
мотрениыв приказом, и необходимое но го у.(а товерення.

. чтхбы помочь наладить да- 
ЯТе.ТНЫиСТЬ. Хоть II с 1920 г. состопт 
в паргни, но. к<к .'iii.iHi', >ше ему нь 
до НесКО.ТЬКО Л“Г. ЧТ.»')И "Т Ш . ш гто  
ящим партийц'м.

КрОт-пронырт.

Не лучш е ли распу
стить  ячейку  пожар- 

никсв?

На юбилейной выставке

Тяжелый пол‘е«  лягяой 
извзлеряи

(;трид легкой кавале1.1ш РКП при 
1Гим* омильскую тейку прп поссар 2 гх.рраа.оме каисоми.1а аа раСиту ещв 

иых '1UCTUX 1 Омска иора распустить, по пришимлеп. Как сам райком, так 
Факты настойчиво говорят за это. На н нч-ыльша игридц т. Нацнчов об 
счнтмвает ячейка 1« членов и состав атом це заботятся. А сформирован от 
.<1<1Т не н пользу работы, рално - Wiu уже давно.
1юден; 4 хомсгшо.тьци работают в раз До снх пир в райкоме ист точных 
пых пожарных частях, остальные чле снисков хе.таюншх работать в отря 
НЫ ячейки представляют нз себя }”ча де, не было ни одного слета, зада • 
щихсл н безработных. ннй не давалось.

Отсюда многие качества. Р,ч«гга ждут руьоводсгеа со сто
Ак шва в ячейке совершенно нет. Срв imHU рчйкима. 

ли ШкЖ’омольцев нет нн днеципанпы, Р. К-
нн I'liiftuii. Назначались две экейур ---------------------
снн 11 ни на одну не собиралось бать ПАРТИИ ПОМАЗЫВАЕТ КОМ
l " : ; S  ж  СОИО -̂ЬЦАМ ПРИМЕР пьпнствд.
с'г4,Х1 кстасоми’Ю созывался оять раз. Наше село Вороново • Нашенское од 
. l.•.lImIЯ из-за скверной явхи состоя но нз крунных сел района, а молодежь 
I,. I. Т1ЛЫО один раз. i у нас хуже, чем > яахолустяой дерев

I’' ;:;епня бюро ячейки не проводятся пе. Пь.щиггвует, хулнгапит, в орла пг 
. .)11ь ЛОП.1МУ .что состав ячейки не {lacT. Как ян странно, по зачнвщнка
ж lumien. МП этпх безобразий яв.тяются коисо-

»гг такой нчейкп ждать продуктпв мольды Кузнецов н Чесноков я даже 
Н('Г| р1боты не п1чг(иднтся. член партии Околелое Павел.

С. А. Око.

Роль радио в военной технине
Томсиие радиолюбит. п р -делываюг 1нтервсные опыты
Радиосвязь нооопоримо играет ог - Н.1Хо.дящллсл при томсхоы ОДР се« 

поашую саль в авсвк'й технж# «  с 1КкЯ короткеи era тнме встушла 
:абы.т11, состоят опн в этой оргвянза {̂ем 1жиоб1)етавт вса боль путь воешгзацин своей работы и
II к лте нет. Да и члены то не знают, seiaueeie, ол*Ч'ЯЗвая блестящие .тцла воечшый отдел для сжяан с рвбо
.■••щестауют лн-таховые на .-вете, не той тож'жого Дов» (J6o|Whu. з сял
зпакт кто П1МЛсеДАТель, кто члвяы последние млсяшл прошл! пока цнн уже имеются некотсфые дост»(я.о
ра.'..1юрО. ваТ1'ЛЬ1иДО ииЫТЫ СЫЫН рШПГШЫХ Ш1Я.

lie меша.то бы сдВ1гиуть с мертвой aeai-iu с ПкОаняшимн радио
тптки эту оргвш'Эвцню, а, если члены стоигпзями, устаяовлеевпзмн на су - i 
■ айбюг-о мз'еха.тись, —  выбрать но- дат. железводарожпых поеэоах, воз- (

' душных шарах ы азроцлапиге далнвк 
Корскии. ’.."ьма цен. 1кезультпты. Достаточно 

вснокавгть три питета нз|кктат<в, ор 
г.'ишзоантые Ооолипопмом совмеотно i 

К19ютм«ол1конхажн СССР (леяш-

Члйны ceuwi студевггы кс*ютеовол 
военных лапуми веди ра 

боту 110 оргашэвд!» {»ДМ0-1ЧРУЖКО8. 
Dprecnsoea.'xt {мчщюоиввщаоие с ш 

в(на1бирской стопцией, ственац рае - 
.ш'оше опьпы связи m  KCiwnaiu вод 
кая в условиях воыший обегаловки.

Б  o eatiM  пр(4<абатъшаетол всшрос обГде руководители?
1Л;к вате), державших связь с разЛ1гч куреш приема на слух авбунн Мор 

80 детапюк яатут в пионер -  лаге к«т.(этковРЖ10И1тмн ССОР и за «е- ^  да-т-шы нодтотошть ра
Куташевой. приехали, чтобы от , Капицы, рвлиосвязь с движущимися дтолюбитслей, >меюши самостоягельре в 1

|,а 1-.011 .ipiKMKB TI отделом » “  »< окчмоп,ю до 40 aniiUB в мину 
ООН и ;.ле»трог.1н»еп НКПС оооЛ- W «  обладающих яшамии |д«Л1Ли.ю пользу, ■гои КЗ* (ДМДП iJeOltT нет 

ш в 1хоа дпсивп.-шны. Пщадет пм.ле • тй. ш о  х  оО виу ппщ падьпых яишшй
,^дд М1ГГВЫЙ ’ЮС, вместо То1ч,. что ор .анязован-
бы лежать, <wu иториаляютоя купать ,.^1. секцией ко|юткиа волн нлп
сл. < I причггр- yf̂ *̂ ®**̂ ** I Кфккмв two, «иае» «тява коротео

УвлетАиме кушаньем доходит до "i':' экс||.-лпцни Нобиле с я.трптаи* р,,,. 1фк матеракиьиой иоддер
того что некоторые ргбята плещут- _  1жк«т«>мокогоД1»маибор(*1и.оргвнна>-

пп М С ^У Iiao в CV'IKH Следует отметить. VTI1 гтся при послед11вма1ец1«дьвем1И|)отоя в река по десятку |ая в утаи i jiiuri# ту-пч’зо г’ ло'о л'о Чойолиооая приедао-первдагочяая’став
Огарнше ли<шнры <̂ <\дят возле »Ф* . .̂ ц-гелт- глх нрнемннкпх и перадят ■ -дня коротких аолн.тнкжв вступила нл 

отъяюкзгх костров парочками дп 12 4 ii4-"x.'•моят.'ывтнчнх c iMirv;! р чп '' :-у.'перш««тал14Я»й роЛегы. Для стаи 
часов нотн. в то время как им пола лк -'чие.-''’'"' уже устаномеа» мргвш, собраны
гается .яавно опять.

Родители,

Х уд о ж еств а  твв . 
Зуонива

- i.tui ок1<охотсоюз снабжает На 
р(4.-.К-1.аЛ K?m1i 1'1111.'К|Й М>>м>И. llpl.i CK.I.l

Выставкя 2-го i-Vaaa партии, устро (»бщсе pC3o.Tii‘UH0iiuoe Дзнжеине, • ..... .. ' алиим jyokuu, кию
сннан нснаргом оьруагкома освещает̂  iicruj/iiH иартнн в сг'новных ев момея I'l*'* в нюне нриьса на си.1ад rotTi jaa 
целега-тиную работу томского коме тах (свзды) достаточно нолно осве н Па]1Ы.м иьичую муьу,
тета РСДРП в период с 1901—1903 г. г, |ц. ни на выстапке, здесь наглядно 
ч В1|де ие<1атиых н{Х)к.-ымацнй; имеют •• - ..................— —  - ------- “
гя два. иш вреш ы х архившах деда по шой п а г т л  хзл;.диму рабочему, чле 
рев1 л;ацнонному дшаженню в гом.кнх а у  1фофеиюза, соа.сооюды1У и п актш  
вуз-ах в  период 1899—1903 г. Г - ф от) цу.
г фточкн с участников рвчдвнжеиня ' Полезно иосещенне выставки това 
в Г. loMcxe 1596 1906 Г.Г., кононира ращалн, изучаашнмн историю партии 
Гп томской организа- ! » кружках по литературе, для за -
'‘"5 ' цреплення полученных нознаннй пу

;далве и д ут эксаонаты  м узея рево -  --------- - ■■
люцнн (дублярованныв Фотоснимке), 
характеризующие стачечное движе

ние 19P2 г. в  европейской части Ро<, 
снн, аграрное двяжение и 1902 г . и ра

_ _ у̂„4ршенио нсюдаую к уиотрк-блеиню.
'о'шакомотъся Т 'н с т“рней'̂ ы!1 ннсиектор забраковал 2U меш

_________  1.-|.и Л11|Н xivbli К.-1111к-л аи иа склич rtkfiмуки. Ьерауд ее иа склад окр 
'•хотсоюза.

Ни уаажаьмыц Зубков настойчив. 
Их-давии OU 0Ш1ть привез на склад гос 
пара Д.1Я отправки порченную муку. 
Опять Же хлебный ннеоектор обнару 
жил luoxoe качастБо муки.

Зубков старается запутать возчиков.Тем осмотра нагляных отображений '̂ yokoa старается заиуд-агь возч1ло». 
неторнн паотин ' 0 диаи;ды Зуоков дает наряд ва вы

возку муки на склад госпара, но пе 
’Ьыставка помещается в зале евруж полностью. Первый раз нсдовезля —

. . . - ....................... ......... -  , открыта в будни с 4 до вторую поездку, тоже не до
бочую печать того времеии («Рабочая вечера и в дни отдыха —  с 11 до пплемшик на «тале заявит
Мысль»): И числе экспонатов д}Ч5лй в час. вечера. Функционировать вы- приемщик ва складе з^ил,
хат галеты «Искра», |1н1Тйграфщ1 с уча ставка будет до 23 авгу 
jt/nuKOB 2 ь'сзда, Цр п-(ртш|. pwr i 
бранного на 2-х с'взде и др. фот. f 

Пскаяакы <юто|жя ВКП в лнтерату
ре, револящнишое движеше в 19(6 г. работных биржи труда в 80 человек, 
в России и в частности в г. Томске. Л. Эйдельман.

) нужно еще 4 ку.тя муки. 3>бков

с б по 13 августа посетило выставку ворнт, что по наряду мука вывезена 
один., jx-.. (И ч, я одна Эксхурсяя нз без вся. Фактически четырех ху.чей му 

ко нет. Куда девелась мука?
Задетый.

КАК МОЖНО РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМАРТЕЛЕЙ.

Рт-Т кустарно-промысловых артелей иу. -ц-лать это. В артелях есть лишние 
к-.х в холнчеетвешюм так в в П1юнз расходы, кое- где раздуты правленче 
вп;>'Твенном стношепн по нашему Том annajiaru. плохая пмтановка
«•кому округу, н в част̂ 1  по горо г. ,лсгш. В-е это удорожает продух 
ду Томску, требует к себе впимання • ццю ^  ^
Развивая производство, а̂ этелн выбра
сывают на рынок своих нзделпй боль 
ше. нежели Выбрасывали до сего вре 
меаи, н дальнейший рост и развитв* 
артелей очевидны. Предпосылки в это 
му есть, т. к. нсаользов1111И uecincro 
сырья идет большей частью по ;ш- 
шш промкооперации, ибо >1>абрнчно-за 
ВОДСЕНХ предприятий в Томске мяло. 
Но у артелей есть много недочетов в 
работе, злоупотреблений Подчас у 
членов артелей есть нскрсппее жела 
!ше работать, но нет знапнй. В систв 
.VO промкооперацян есть лжеартелн в 
есть артели с мвтоиомшзм» пастрп - 
еннем. II все это потому, что в данный 
момент чрезвытяйно мало обращаетея 
внимшгня пЧ работу артелей.

Многие артели об'едяняют высоко 
квал1|фнцнрованных мастеров н мо
гут выоосгаять задачи государегтен 
оого зпичення в смысле смягчения за 
грудвепвй со снабжением рынка пром 
товарами. Мы вправе требовать от куо 
тарных артелей чтобы даваемое им 
гирье было нспользовано честно в 
вырабатшаемвя продукция соитвет- 
iTBOBa-ia зааросам поттюбителей по 
качеству и цене. Отсюда вывод: мы 
должны поучкть эта органнаац|г4 
чтобы знать можно яи требовать от 
ипх этих обязатедьств и в состлянин 
ля она их дать.

Если сврьезЕо начать проводить хам 
панвю по выявлению ВОЛМОЖГИСТН СНВ 
ження иен на продукцию кустарных 
•ртелей, то можно H*ij>rp возможно тв

Ир-’\цдктв;1ацня ощущает острый 
чедостаток в  ипотрукторскоы иерсо 
нилг. Эдссь iiyy;cH ниструктор - про 
■:..;;11лстиенннх.

!1рн сущестп} ЮЩ1-.М инструктор . 
ско.ч штате нашего тамского пром • 
гоюва далеко ш- уедощ ь: он Мсол. Зпа 
'IUT, дело нужно ставить гак, чтобы 
U прн этом штате обслужить нанболь 
шее кихнчвство артелей. С этой точ 
:.и зрения целвсооб!НкЭно было бы в  
об'есвийяне одиорццных артелей и 
■ ’рпн изацн я кустарно-проиыслиаого 
городка для нескольких разнородных 
•артелей. ■' ■ "

В  iMvoM деле, артели разбросаны по 
всем у пуюто,

К а::,'.дя в  одниочку арендует пом* 
щевня, р ем о ты р у ет кх , а  в  случае 
;■;. шнреаня нроизводства, переходит 
;; ;м вое помещение, делает лишние рае 
.\"ди.

В' связи с переходом электростаи-

ПИСЬМА И З  Д Е Р Е В Н И

„ И з о б р е т е н и е "  Ч а й н о в с м и г о

В<1Влгч<>ш1е |1Ж'1иолюб11телей - кпрот KiiHnvuuo.aiiotiuR гпиковнж пюг. Ш»ел 
коволпоетмов в дело воешимиош иш|)0 .оя к п<1)едкгощ1НЕ-пнст. Гарт-лея, за 
кл> (юс>гев.ашо шграпщей и в особен kati-вваетсд еахотка трвнеформатпра. 
Hixmi в Амерше. Ни последшкм ,джп, П<%«ииачальная ыощноспъ пф«датчы 
ным. там до 17IKKI ki-i-i^t; •1м.[ц..нык нс кя в настоящее аргакя 20 ватт, с кото 
редатчнкои находя i i ,i i \ ь-тс lavn - рой, 1рт1 за-црате весьма «еавачитель 

1К)-ыорского ведомства; работа 1И,,ных срадэтв уже хоааю держать 
в случае войны. 1чкД>сыатривоет(и1 связь, при блигощмитоых условиях от 
обникм ккЛплжадионяым планом. voĉ -cjih со всей Евр<ягой к Азией.

У нас в СССР за послеонее вромя в 
связи с pocTiiM акшва рошюлюттадей 
ik-nporaoRfvmoBHKOo -кькже уделяется 
б«>лы1юе Birucuute нх воеюгаацнн. Эта 

лбота возло^п плавным образомТов. Чайковский. орадсададуль I i | лбота возлоаопп плавным образом
.„и.акол-кого интегрального т«ари »  ^  на Общество Друзей Рндно. Upli цш!
;е.тва, несомненно ГСШ1Й. Чтобы ие совете ОДР СССР орт.авиао
..товаряваться хлебным, он изобрел .то-п̂ н хл^ъго. «ша веданю bo« i m  се|;ц11я (ЦВП

новый способ продвижения вина 
деревню.

Дц-оворил.-я Чайковсхвй с ЯР<'Д« 
д̂ 1Теле.\1 н.-херсошжой маслаартехв

лм и!

ет р.асп1юдажу. Вино i рт,— .од - т̂ячей тптгашл wi
мо.юко, сданное ii;i маглолавол. -----‘ ^

II вот, по милости Чайковлшго, сдат 
■шкн не получили за три месяца ра«, 
чета за лкктово. Их масло 4afbme 
'•к I'! уом В Томск. На нх деньги 
ЧайковезшВ торгует, а то, что сдат 

I ч» , 1-яднт ( ез денег и товаров, для 
' и'Ю — десятое дело.
1 СД1ТЧВ1К молока нз д. Абрамкиной 

Чапш Шкнге. приехал по.тучить рас 
л г, но денм' нет, ну, с горя и выпил, 

i И-гЧ1!м-(| выпил, на 4 рубля, но ва ут 
, ро ругал всех, кто додумался уетро 
: нть такой «товарообмен».,
I 4'пюя двух предов пошел может 
: ил.. ДЗЛ1-КО, » ’ли бы его во время 
I Ilf ||,яхвьтн.’1н н нс передали бы де 
’ I" судебным властям.

Под суд вредителя!
МатрофапсшсЕпй сельШЮВ (Л.-Кус  ̂

коасжнй район) ауоид нынче у труп 
11Ы залснточяых парную ысльннцу; 
По договору иавыполненне сроков

За иацяоиальный  
антагонизм  снят  

с работы
Пд заяз.1спню туземного населения

цни п« iprid ia 'in ufi то« при о дн о . ' ш «вж е|1 а д е ч я  3» cofolo в о за р .г  с Х Т З т ы  п р 'д а .- .;
проооде. можно мех.анизировать в-’в  ысльвнцы. Мапгаяистом мельш щ ы взя :^аиаоаев. Он халатно относил
т^мещенуше арто.чи в ^ м ^ з д а д п н .Р а о  ли -ы сна кулацкой коипвгши Гедрнс. ся  к работе н не соблюдал классовых 

..п— . . . . . . . . . . .  ..nw „„о  вредить, не ислрав.тял каа щятяшшпв. Наприысд). рвкжладЕй арен

Нню'диашвш спияцш сделаио с та 
КИМ расчетам, что ыощюспъ ее ми 
жег быть легхо ущелпена до 800 ватт, 
ic.'Ji будут ои1обретеа(ы мощные .там 
НЫ типа ГН. Эта мощиосгь пфещвочн 
ка ноэаа'вгг уже держала, связь ва 
KoiHiTVKX ватах со всем ищлы. Д-чя 
лу'С.ка в ход станцпн остается доба 
И1ть .тшнь тоггаашв (ал^ыуляпфы) 
II мелкое техпзческое оборудова1К1е.

Хитров.

Краснея армия на всесоюзно11 спартакиада
Краовал арюя & флот 1фтс«ают ты плит бийцы. 

в •оолнс.хсцяшей сейчве в<-4<соювцой ei CuotmiKiue ;в11Ы: футСат, бножет 
спатожиоде сшюе деягельние участие. Ч'ат к вцдшк (.юло. Киав1КДЫ| (и

ход будет меньше, чем при механнза
ИНН производства каждой артели в ».'огп чтхЛы дной платы п р о в е д е т  равиомпрна, кате
о тд ел ьЕ т тя . Е сть сЕ м сл  д.рлсать с п . )м я  .того, чтьбм кип,-|Ч.'Ш шГ го ь  >  йв Л д а  -
циа.тьпое лицо по досмотру этого обо оельКлОВ не заработал денег дл я  уп ^ средш вов.
рудовання. I латы эа мельннцу. В нюне ы.:.1ьш]Ц1 Замараец занимался разжиганием на- ____

Сконцентрировав ряд артелей в од гоьершенно встала. | ииоиального антагонизма между рус > в целГ _ „„ _______... ..
ном мосте я яггаодясь та-ы же, пром i , , гяиди и ту;'вмцами, настаивая на вса ' агшье команды также от'^^ткпв * R
союз уожрт легко руияодать ими в 1едрнса убрали, он :ивел пении руссил в остящли юрты. П д..ь4.Д1.н k*«u.uu« по б ч̂ .1овш{ Все б 4л, .duxo
:|;х1нз::астя. я др. отношениях. ' агитацию ертда хреотьян, чтз вог. этом отношеппн очень характерно за участвуют в кождим жсщш «ноги-‘ (л те«ь замете&я 

Будет экономия в самих а|1телях, иол. делают мельимце ремонт ш 140 ̂1члгние Иамираева; «(>тягов топить ^^ья . Это соревнование должно пока дно;«оош ooî itu
т. к. не надо будет содержания тако руб. и <жа стоит, а я бы отремонтиро ^  ( «̂дят». знгь, нач’во.'тькс рвн*Н1стц(к«ив pauBUi

большого управленческого аппара ) вал мельшщу за 18 оуб и она оаСо -1амяр.чева о работы, по- j------я . — --------- т>-д-----------—  1 J yj > у стачовял широко разясппть шаселв

|щязн с соарт.ц>Ш1Д1>й К|хм;н(1Я ар 
мня не цроэидыт в текущем году тра 
дзщк1и1ных  ̂ сч1{>е1шоеиш1й на пер 
венстио 1'ККА на 1крех1>дящ1к н[1шы 
I'bC БССР. Ьысчтго того 1фасши1 ар 
в  чеоть суцртаинады iv a e a iH T  (cue 
ыиальиые 0 4 )ааыцвмД1Ш. кДИ-юпще 
целью шжизать на сюртикпой» и ва 
шу сисцн1к.ты1ую вишшую ф1км1чесжую 
,1.|Д1-итоасу и наши доетжецщ.

На снартшваде бу'дут приведены: 
а) сгеимшивання между вшидимн (до 
взвцду от округа) в виеыно-иримлад 
пам многобсфш, соотоящеш ш иерехо 
-щ iia 25 шлометдшв, строаьОы из ыш 
тоеск й иулемош и штурма удрео 
лечшой латитф! 9 т  еораяятийцл по 
кажут, но«.1к»£ы(о ненш бойцы гото 
вы к там фввячеешм укревдеваям, ко 
торых потребует от них биваая обета 
iiuBMi. А т. к. взводы но оборные от 
\ж̂>У1чяц а каждый нз состава сщного 
латка, то этим сцрышонашкш шавит 
СИ ле 11од1'отшка цдиаочек сиортсме 
.-.ов, а сртЛ1яя подготовка PKlvA.

Cj Виевии-ииортшное командное мио 
luOopbe, состоящее из бега на л-анн- 
ыую J1 короткую днетаашню (ЗСШ н 
Кч' м.), црыжка в дшну, метоаот ipa 

“ -  на долшость

-сборные, а от птаков. 
Это c4veHHO0a»ie шикшет, нвсыачьки 
с̂ юрпиные игры пришшдн в толщу 
Ь̂ шщой aip»..‘U к какош. техпка 1>яло 
BUX afuieficMux luiojiTuMajoii. Кроме кч> 
ы.|Цдаых 1шм«%юи аф.мнн виеггаеллет 
ряд у'10«-тжш.хи по инднииц̂ 'ольыым 
видам сореш«1лл1<1)). шодшщл в про 
Г.10ММУ спартилыады. Эти y'ladiuaai 
i.uioupcMeimu могут лвлмгься н пред 
стивнге.тямн меоо1ЫХ советов фнЩ1Че 
(•-"й культуры.

Но11ба'ме штересньЕМ Ю- цпя|1ввд>' 
а.'1ьиых соревнований должно явкться 
лрошипмое влфвые (шд лвдуальиое 
многоборье для начсостава.

Это многоборье состоит но бега на 
. '.Л1 метров о лопутиой cegieirrieoa 

4<f>ea реку, «.-трельбы ш реватьве|>ов 
к фехтоиошш па штыкал. l№o пока 
ж.-т ствишь фыщзчесхой и пцжхдадвой 
иодготазл(чшоога кивгавд ^юв РККА.

Так аак всем этим оарешовакняч 
141Сдшес1яовать соотязашя в

р. этю. патках, uteuaHnx ы ok-nvrax ы 
«  е они будут увязшы с поаж-ап -
с, зсмн 1К)|Цгот11ВЖге.ты|ымн сопепнопа 
н.'ями, то моашо окавать, что ар.чпя

аствует в стртнашвде сверху до 
низу.

На самой спартажЕаде от РККА уча 
ствует больше 1009 чатовев. Эта. цнф 

даже 1дрн двей трал 
саафтипжды,

Е. Черняк.

:агой •̂ть теперь. Работнгасов уче 
1"'| ио.кно ввести одного на несколько . 
артелей. I

Работа культурно - просветительво 
го х.'^ггера безусловно пойдет луч- j

ff.l.l - бы.
Знающий. I

гмпп причину снятия.
Вася Северный. ИАУИА и ТЕХНИИА

В о л н о в о й
Один а..м(ф|!1каис-Н1й

д в и г а т е л ь•Ья уст|»в™  муО», ЛЕСНИЧИЙ СПЕНУЛИРУЕТ НА ПО , Нонюеши б.дняяя до с«« пор и»,
отдыда. обт.й столоро» будет почю ; НОСАХ. иал.ньяи« кло.д.» а».™, 1'айзв ■ „
И возможность. ■ медымя сомлс<ща из’яла землю у aM̂ MiKaatceifl аккеретгапь По 11ршпмж1у ;н:Йст1тя «волнавой» две

Условия труда несравненно нзме - , об’еэдчнк Мариинского лес щввствого бывшего ку.тахя. Конева оконотрудщювап двнгйтвдь, исшользую гаггель тюершеешо аяолошчлк irpo
пятся в Л1’чшую сторону, ибо почеще пн-iecTna .Макеев сдал в аренду свои .(,ц в Том<мс# сод^жнт постоялый двор щий силу морского прибоя. «Во.-шовой стейшему шсосисшу устройеггау, с той
ния буд̂ ст свободные, тнетые, вентя- 8 с патов, десятин леотуч-овтного л\та п в деревню приезжает только летом двигатель состоит ш мэталлйчеакоЙ
лнруомые. для кокос* за 160 п снял в «шшиу кл я распределила между бед трубы, раошнрснпов ухтье которой

Движение этой мас-’ы людей эаств л у г  в  б лесятм по ч^-тоЯ и» Теперь яазшш белтач . c ih  выдпкгаетоя далеко 8 море, чтобы ис
впт хаад.>го п отделынстн работать _  'У  на что сеячылеб. натьзшата шлу волн. *ют^ая в отары
Прила-жпее, с большей энергией, прн 3 п. АО к. за дсоятап!. «Эарабо Коню. чх.м мере ош-шнее, чем у берега >сгье
сматрнваясь н прислушиваясь к бо- ............... "v6- ----------------  трубы сяабжмю в(4яяжообрщ*ым рос
лее пацнональяьгм пппемчм в работе. Почему об'еэдчвку дают такой боль _ . трубом, ивфошл часть которого iXipa.

г, <г> „ - I В нашей деревне —  д. Нинольекая—  шона к вабегаюпцш вашим. Попадая
 ̂ такому обеднпеяню бу нюй яоцм севокоса, по котсфьш сн еле ергаиизевано машинное товарище - в этот «сборняк», вода проходит в осо

дет 66И.Ш, П1. д ™ «  „ддрует, в »  вредя, юг*, ярегтья -noEwa.. Ео|Ш10 в трмриутво бую юшчру *юеа кдвюа», юирыП от
1Ш1же1шя цен ш. прцдук  ̂ _ _ _ _ _  ' ^ _ _ 9  бедняков н Й средаяка. Приобрели 1фьшаетця только в ощндм налровле

С 11елыи мехашиацнв ода ой дерево 
- хглучпой артедц мне пришлось ос 
м-тротъ здапие на .Чухпнекой ули
це. бывшую обувную ^брнку Шачт 
гчтпа. Здание, по шлышннм време 
пич. ценное. Верно, оно требет уста 
■:<'ВК1! отопления и аесоторого ремов 
га и одной артели солсрка1гае его 
;п<т силу, но вот органжзовагь а этом, качества 
'1-.-;-щешп1 кустарный городок мож- ПИю.
па Здчиис пастольсо обширно н удоб ' Промсоюзу следует подумать об 
но. что в него можно поместить де- этом об'едцненип. а арте.гям обменять 
f игка два -трн артелей. i гя ыневнямп в печатн. • Дзл свой покос si 120 руб.

\  какие батыпне выгоды от этого! Валентин Ес. ' В. Цаднинович.

нам нечего коенгъ. 
бот номощцнх леевнчего тоже про

в кредит люьовую сеялку н жнейку. Н1н. Такой же клалаи имеется ш дау 
(>оепью будем сеять длеб разовым rcei ковце саыеры. Таким образом, вга 
посевом я свес сейчас жнем манге ны кая бы поцзоают в «западаю» и 
ной. моцут дщЕгатъоя по трубе тгаько в од

Метка. вом тлрав.1ецщ1 —  ше«шо к берегу.

равпнцсй, что ргаь пориия здесь вы 
но.-ншет сама веда- Ш тр̂ -бы вода по 
дастся в вошыкммшый pttoepayap, ннс 
Ш1аая яз хоторого прнводмг в дейотвле 
воданую турбину, <-о<анванвую о вл>« 
туичышш гшеретором.

Подобная опытшя устввоава уже 
вошедша на побережье Фд(фнды и 
показала себя вполне надежной. Про 
нззодаавя тшшм обраесж электрнчв- 
схел эвертя весьма дашеее, так как 
стаащвя требует мшшмальаого ваблю 
дешл. Оговмоогь зиергт складывает 
он г.тавным образом но расходов на 
м̂сртмзацню первонадальлыт ватрат.
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О ЧЕМ ГУДЯТ РЕЛЬСЫ
У ЗЫМАНА ВСЕ ХОРОШО НА НЕРАЗБЕРИХА С 0П11А- ПОЛНАЯ РЕФОРМА ЗАР-
СЛОВАХ.НОПЛОХОНАДЕЛЕТОИ т а  БУДЕТ ЗАКОНЧЕНА

ТАРИФНЫМ СТАВКАМ | g АВГУСТА
ПЛЕНУМ ДОРСТРАХИАССЫ ПОСТАНОВИЛ СНЯТЬ 

ЗЫ МАНА С РАБОТЫ В  ДО РЗДРАВЕ
11а Тоокинсзл'Ы хелеанодорожноо*

узле ^  После небольшого проыежутЕа вре Доляво быть обршпвно
полых полученных тарифных ставов после введеивя рабочей н уче на ывксшвльыое ослаблешк с>тпе

О нрблагополуадп в работе дор -, статель дает ва дашсю ковое-либо рас из центра. явчесжой ■горпфяых сеток, ЦК ж. д. ствующей иеетриты в зарплате у она
вдравотделе Томской ж., д. яа отра 
нииах газеты «Краевое Зиаля» уже 

'(ш с л л о с ь . Ц еп о м ^ во  шифожнй* раз 
нах, кеггорый был взят адмшястра 
иней дсфздрааа в расхЬдовсшпи де ■ 
пежных средств щ)1Ш.чек к болыпяЧ 
(■■метШ|1м лЕ^мрасходам.

В чаош вьшо.'шешя дщмвпв пра 
втгельегтва о 20 лроц. соБращавяи ад 
злишепратаено - упраалшчеоЕнгх рас 
хс»дов дордфавовЕ почни, явчего не 
гделояю.

Мзтнмое благополучне, котсфое рп 
совал заедсюздравом Зымап ва ввее 
даня.т сач)КК —  РКП превратилось, 
в Еонечзюм счете, в пустую болтов 

Пробовал было Зымал втереть оч 
ыт н только что зовоЕПиешемусд лле 
icyxiy дорводсчрагкАосьд но se уда 
лось: на пленуме, sax н в заседяапз 
РКП, оя полуйсл полное поражеогае. 
Да чшаче не мог.то, конечаго, ы быть: 

^  от фактов нлохой работы не убежшыь 
Гоесрвлн о том что:
Лянто дсфз^ва инструктн; ует пз 

рук вон плохо, (Г>'Ховодст№ его ли 
нпя ве 4yBCTej'er.

Лотные выезды Зыыаета на .'шпню 
аЛоолючю тжгчего не дак/г: он там не' 
обрлшает даже ашиаакя m пврерае 
х<а ыед1втаментов.

Вглрдлтеие большой задолженности 
шгшнзазшям с И;7гая«мм больасш 
гяктучаются перебся.

l|j - за большой (асдопм№«шо(7П1 
<»;рздравси1е лечугреждятая слсазы 
вахзт кам ешс в отпуске медпеамеа 
т>̂в, тзв II в 1жазашш самой иодпомо

Попо.'шеене больнид вявентсирюЕ 
идет нрескв^зео: в  Товткал в  большше 
нес>бор>'доеааа прачечная в Даже пет 
веш ажж для одеж]1ы.

Зарплата лш ейны м  медра/хтевкам 
все зрем я ш п .1а < п 1ается с  бо-льшиш 
J ноздапЕями. Средства, н а  содерзка 
нне адм итактраш аного влааремга рас 
хсдую тся деоравн.льно: ъ л  вту цель 
деньга берутся не то льео  в а  лечебно 
гп фонда, по •ва др утях {кточ1шхов. 
Гтрожойю ая бк1дж е п {в я  дясдпплнал 
расходовать средства только по свое 
му пазш чеш оо дорзА -ш ом  трубо на 
(1уш алась. ^

Вре :̂№0 отражалась пл работе в. час 
тля смшяпмость Еш чей, —  по одной 
чмлъко TOfirancKoti оыбулаторпи. ш  
•ошая с  192.') г., п х см яш ло сь  1Э

поряжаюе, то Зьсман его отаеняет. В этих таблицах чувствуется много проступил к нрасшчесному ороведе лигишых долвшостей, рыботазоашх
В аюне Зымаи выезжал иа линию, шувяэок. Много нежизнеиних подхо остальной чаотм {зефсюзпд аир оджмковых условиях. 11рв проработ

В дсфздраэе осггался заместитель В дов к той 1Ш1 иной отраецн труда. n.-̂ -ru яа тражяьфте. ке сеток надо учитывать колебания
л’.и же время вуяно было срошш ко игеюда понятно недовольство ими Вводятся торнфные сетш дтя адми станок в сторону повышеввя и шлга 
мшдзфоаить на лштю К1Ялюо:зю по среди рабо*!!)!. шгстратишотс!, техаиче*жого,' #бзяЦ жечтя, во не рвшшпъся толью по

кзучетш ЩЛ1ЧЯИ рост.. a“ff -Teaae Взять хотя бы технического контор стзопого и счетно - квоцелярского отдельным сл^алм высоты. Как об 
цоетей. 1 абота серье-м 11 ii неот.* ож щиьа н копторщнка - нарядчика бра персонала. Весь необходамый зеатерн щее пресло, будет введено три тариф 
пая. С., кошкопей эг)Ч д)л*ен ;<.л j-дд̂  , д;, ^им сеткам от ЦК получен, в ных пояса. По каждому поясу будет
ьыехать гллашй нам дор.злрана 1у Первый несет ответственную рабо до указаая) дорпрофсожа, детально выведена по должносяты и средняя 
лочшыса оымая гЕркжмыэает 1улоч  ̂  ̂ должен быть технически прорабатывается на широжш собраве зарплата. В средаае августа дор • 

" '  ̂ под1отовлен. Он прямой позеошпнк дв ях профактива. Осношая установка в профеож созывает дорожное тариф • 
жтрного по СТЛНЦ1Ш. И ему по новой этх« вопросе гводнтся к сяедуюшему: вое совешшие, на которегы будет сум 
тирифпой сетке полажен оклад в 00 каждая отде.1Ьвая додашость должна мзсроэае весь щкфОботаАгаый ва мес 
pv&TcD. , оодвергауться сомой серьезной орора тал материал. А оеоичателыюй прора

Конторщик нарядчика б|И!гад дежу бохке особепно в отвошении ввалафн ботее все сетш будут повергнуты «а
---------------------л-., 'кашюсш&х характернотил а тарвфн тарифном совещавм «ч» ЦК, которое

ЕОЩ1Х Ибо эти моменты в лрази.зьно созывается во второй пшовяве овгу

гшкпку не выезжать. Hi .шнию н i д.[>
И-Чрава летит телепрэмма. Но Зымав ве 
( o.;‘'.Tt-ftiM. Выезд Ч.м > т.о от 
I 1:-г.;ц« только ТО , 1, КС-да с I’la 
ыаи(1м переговорнл оо гфямом'у про
воду одни из членов президиума дор --------. .. __. _  -
1Щ(м11сожа, » рнт У нарядчика кондукторских бря

В подобных дейстнжх SiiiMaoia елт гад Ему не требуется никаких оСо- 
зываетоя ве только одпо недоверие бых янаиий; ы^о • мальсиг грамот - 
свинчу заместителю. Эти дейстеня пый рядовой кондуктор может занп 
гфедставляют собою явное еежелавие мать эту должность. Новая у̂авка 
помочь делу увязки врачей с коосуль приравнивает этого копторшика к па 
гацнями, в выя<?1ечиш прнч.л забо.те ряд'гнку бригад и ему исчисляется 
ваемости на лшшп, а также п в де ос.тад в 82 р̂ -бля. 
де праякльной лостаноеш ыедпомо -I Где .логика?
нш па местах. . . I ^̂ ругая неразбериха с товарными

Л отсюда, каж следетвпе: па .т 1шп' кассирвлш. Нх датллюстъ 1̂ 1,равнеяа 
освобождлтя 'по? болигвчяьы ппГт' .к должности конторщика и им так 
каы врачами даются частепько та«,1 же дан оклад в 82 р>-бля.
Bcaiy бы нх выдавать совершенно ве! Должность товарного кассира тре 
следовало. I ,',у,.т большого навыка в ориеитацнв

»1̂ кмясовый «физве в дофэдааве по] в кг-ммерчесхой работе дороги. Ошнб 
рожден бесплмншой н бесслстесгаой ,.ц л«;валнфшич>оеаяного кассире — 
работой. Дсфэдрия неодаократио i^et уоыт!.-ц гтя дороги. Тут тоже распев 
л\ш)сждался ооответстемюпжпЕи опгт' верпхдуцрсждался ооответстеуюпсши орга 
(мзагишми о том, тга омета должна 
быть построезта реально, на осдове 
сфн«ит1фивочной суммы дореоделрах 
кассы, дкрцрофсоха н {^шлепая доро

чел. . I v-n 1илолаи
Профилоктачесмя работа o t c jt  • I Полчеркпул 

ствует. ллапа этой работы у дирздра маиом предэожекшй оргап.т8ацвй, ва 
ьа нет. В Тайге в детяслях царит бес нрлвлеипых к лучшей постевовкв де 
l.ivuifioiseniickCTb. 'Здоронче ребят ki, •'<А адаавоохрагнеяия па дороге. А в 
1ШХ яе только улучшается, а, ваобо' ’‘■'чшие пленум обвзалпрезидиум 
( от ухудшается. | .1'фстр8лга<с<'ы поставить вопрос л^ед

Заместште.тю своему* Зыммг ничего uranposi о спмши Зыхяша с должно 
{р* доверяет. Недпв^ ||> это можно ха сти заведыесиотпач) дпрэдазеом. 
рАктерЕюовать прошершг: ес.тй зэме' Чужой.

Одгюяо, посяроеша она была так. 
как хотел только Зымаи то-ес.ть с 
больпппг преувеличеолсы.

Bfnpoc о постройке бо.идппы на 
гг. Тайга, вачкпал с января 26 г., по 
сие время прошел десять ипстплипй.
Вы(10с4ипгсь по сему оосталовленял 
доретрекххасссЛ iдupIфoфcoз:e(м, >щм)- 
фесгушальныш с'вздаии, пленума - 
ми. Но, несмотря аа все это бшьаи
ца до сих пор только в проекте. __  .,
Практические предложения пленума nuj Т4 —  70 руб. 

палравлены «а улл-чшеппе далы(ейшей Эго непормальяо. Дежурный по 
работы дорэдрам. К,ямс то/о, u.icHVM станции отеетствепен за действия 
отметил яежелаа.'е ’̂.ьппиа опгалнзо веет ему подведомствеипых огептоь 

ITI. (йществепное миепив к языеха- во время дежурства, а в смысле ком 
ПИЮ п>тей для более лучшего и без пепсапни оя отодвипут яа задний 
^aieaieaioro выхода из создавшего 
м тижедого фашзясоеого патожевпя.

Артниин.

.̂ Дм1гаистраиия ссылиет-м иа то, 
что нет оокудателей иа .лошадей, 
гиму on н задерживается.

Коиторшнки при отделениях пути 
рааделепы па три разряда со став 
кой от •№ до во рублей. Всякий осям 
рявает свое право. Всякий док-13Ыва 
ет, кто II in- пего 'пк-буч-тся извесг 
пы% навык.

По iiiiiKui тариф!ь>Й сетке, п.шрпмеп 
сеть такие категории копторсюго тру 
дч, ыторые будут п<1лучать немного 
больше сторожа или цассыльпоге- .

Этг>. коисчпо, вызывает мтти иед- I 
вольства. . I :и1\>лшых. К1шапднрово'шых я тому

Но ЛОТЕ усы еще Во но ; освфощоние не

Экономию с‘ели
командировочные

Онижеине 20шроцентвых расходов пал комапднровочпых свыше 7W руб 
в правденка дороги взято под оо • лей. Его помощник Васильев за это 
стрел оавеокр1гшш. Критша снизу на же время получил точно токую же 
соброшш хлестнула осповательво ад сумму. Начальо1Ев отдела путв пмс 
миннстроцию за безобразное отношв ет за то же время командировочных 
Ш1С S государственным средствам. <-выше тыелчи р>"блей.

•.>043 ие ликвидирован до снх пор. Црд ,j0j( ^ командировку ездят не
одному, а в компании, по несколь 

гу человек, чтобы было веселее. 
Имеются случаи, когда комапди

Kj.cpa до см пор вдержаия за ,  м„е,а'у в Н1ШС даюгГяТпо
счет государства —  ни-ыго пе дела 
« г и подучают денежки. Да еще с при 
.|.:ч.."Л за сверхуро<шые часы.

: "ращеиие расходов прошло, глав 
i:uM образом, за счет сокращеини шта 

I. В птой ч»:та правление дороги 
достижения, ни кавар.1ярсснх.

мй тяпяфпой сетке сосг*внтель оолу 
Я0 рублей, а дежурный во стаи

план.
Дорпрофсожу надо над этяу приза 

нгн̂ унованнв Зье ’гуматься.
лпгяп-апаггав '  ИВЭН ПорОв.

где Г У С Т О ,  А  Г Д Е  П У С Т О
Тайгивская страхкасса тратят сред

НУЖЕН ЛИ т а к о й  
ХРОНОМЕТРАЖ?

f В составлении всюых расцеиок ветре 
чаклюя грубые ошибки.

С :чла*МЕетражем вичего ие яолуча • 
етс>1.

В чюцесеа цюведдаия реформы

•пулссь.
Ифемещеште реботвшюв с выдачей 

v.' .u>u)ux додемных пра::тикии<и<1-дЬ в 
: :>.шти1:уется до с.ит пор. Бусилаиов 
II Быстров были уволеиы через ко - 
риткого ш.-ремешеи11Я одного в Той 
ш, а другого в Тайгу.

i’uiuAHH за нрисванванпе изобрете 
Ш1Н рабочих был снят и деремещеи>в 
ира&тщше дороги с выдачей, конет 
ли. 111>д«<ных и как раз на заведыза 
шш этими нзобрстеншош. Пади ж<- 
..а..1ть. что сделано это искличигель 
но с целью расшарить дсятельпость 
{'оГсжиоа в деле ирисваиваини чу .
>ш1х изобретений.

Eaie Х}дав обстоит дело с хоыавдн 
роиочпымв. Перерасхо;̂  против сметы 
на i.*) процентов. На яннню беспре ■
рывЕЮ комаиди|>уютм 'ораажяоше линия замучилась от елуже(шых ва 
саециалнеты, несмотря па раздутый • juuh которых шюгда приходилось 
илгат ревяэоро •шь.трукйорсхого цер ррицеплять к одному поезду по т-рн 
сопало. оразу.

Следующие цифры raacfun- taaxofi со ^̂ o заявлению РЫ1, расходы прав
__ лад:'ой прибавкой являются команда л-иия по комаиднровочным н под'ем

тойпш ’ ропочпые к заработпой плато опецов. ные пожрали всю ту экоаомвю, кото 
Нача.тьнпк отдела эксолоатацин Ма рая было свапилась от сокращения 

.чях за первое полугодие 28 года выг штатов, Ф.

ва же польза от та̂ и̂й комшднров 
All, '1U МОЖНО нристо оказать, что эга 
командировка ни что иное, как искус 
ствоиме удлвнение отоуска и хиш 
ьнческая добыча денег.

В таких къмаВД1фие&ах бы.ти яа - 
чальник отдела связи Смирнов к ни 
чалышк коитрильно - пдаионого .итде 
ла Ьоитецки^

Благодаря таким командировкам

Самокритика в ТомТПО 
вскрыла злоупотребления

НАШЕ ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ
РАБОЧИЕ НА РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ П И Ш УТ, ЧТО ИИ 
ПРИХОДИТСЯ РАБО ТАТЬ В ГРЯЗИ, ТЕСНОТЕ И ДУХОТЕ

В|!11омогате11ьны8 цеха задерживают заказы, на ш т а е т  
запасных иастей

11ч текущем ремонте паровозе» [для себя нздшиаим бывагь на зле* 
рабогают девять бригад обслуживаю тростаищш а помигзгь tui и работе, 
щих 52 паровоза, | |1равленсЬ'но сиоиы вообще oi.cua-

1'абота идет по графику в три оме .lu.b я cuuux i:a6uiieiix и омитрят на 
ны. I ллеььге.тьсьы иа иидовые voiaiiouuU.

Эа последнее время нам все чащ». злеьтристаициитаеоуходим
приходится сталкиваться с яедоста 1 
'leH запасных частей. С большой ыа • 
тя'жкой вьпаолняются заказы встюмо

'ТиертыЙ KOTC.I, ток KOttk раооты i, 
ii.'ioB яе хиасмет, по ту т  прйзштсгьо 

ом встало малое ките.чы1ое аимещеяпе 
— цристройку придегея делать.

Ь машиипим итделеиш! вит уже 
три гида, как потолок прсдсюв.тнег 
ii3 себя решети, во время дбждя вода 
льется Щ1ЯМО на машины, огчеги пор 
тятбя и ржавеют части ыашшш. На- 
■iuJtbHBKu пути и связц третий год со 
•:гавляют сметы н толкуют о том, ка 
Кой потолок сде.чать —  бетонный иди 
Д'-ревяввый, но до сих пор не могут 
друг о другом по этому вон.юсу стгд 
коваться.

гаоочие мцого говорят о том,-нуж 
ио ли малово.тьтное исвещснии иерь 
UUCUUX ria.iiU 15 Дсио. Им Kt.-vici пец» 
.:есоо*разио11 ааграга свыше шгш ты 
C.U pjii.ieu на 1Ах5р>дис<шие, иередел 
ьу и обслуг|,ивааии этого осьещв -

Тикое освещение может быть ио - 
.-icouo только яри пивом оборудоид - 
НИИ, UU не при гайгииских условиях, 
когда ПС хватает помещеиия ни для 
электростанции, ни для депо.

и том, 'зто П1ДО построить новую 
электростанцию, думают все— и ра 
бочве н начальство. Только вот иа 
раскачку силы не хватает.

Как-то промелькнуло об этом в га 
з»те. тогда начальство будто бы, за 
шевлилось, ста-тн искать место, где 
бы иоставнть новую заектрл-таицшо, 
ни лотом время црошло и пыл адми 
нистраторов остыл.

Рабочие требуют от учкпро̂ -сожа, , 
чтобы он па узловом очередпГм соа 
раина поставил доклад адмнинстра

мукой. Оглядываюсь, ошу. г.даэамн ка 
.чепдарь. Ну, коне'шо, человео, кото 

‘ рый в траисаортной форме, меня -эта* 
Насооец раскачался меспсом том хаосе, в калом евн сказываются веж.Т1Шо по затылку:

Чего озираешься? Bopuu ечита

гельнымм цехами.
работать приходится в очень тяже 

.чых условвях. Пол неровный, е яма 
мв. Кжеля мелкий ииструмеит упа
дет, то скоро его не сыщешь. В кап.» 
вах вода, шлак, мусор н грязь. Ча
стят и пе<жом посьгаают только 
лишь тогда, когда ожидают какую- 
либо «04ШССИЮ. Электросвета недо- 
'таточпо. Мало лампочек, при таком 
»к:вешенин работать очень трудно.

С'1>еди Мастерсе много разговоров 
о том, что текущий ремопт парово
зов идет не так, как должен был бы 
йгги. Яма для выкатки паровозаык 
гкчтив очень грязная. Работать онас 
iio. 11ет деревянного пода, всюду во 
fa. Сколько об этом ни писали, рсмов 
та до сего времевн но ведет.:я

Столярная цимещаетса в маленькой 
томной комнатке. Рабочие в шутку 
зовут ее голубятней. И хотя рабочие 
нтп работают сдельно, но они мало 
зарабатывают, нотому. что большей 
частью де.тают работы, не входящие 
в расценки. Замазка совсем ве опла 
чив-1ется, застек-чение паровов1$, т  
расценке стоит семь копеек, а чтобы 
иайти этегг паровоз, отнять раму, ирв 
песта ее в мастерокую, застеклить я 
затем отаесгга о<^ч«о надо не мень 
ше двух часов.

.иыейкд тоже ютится, -%чк Сегпрп 
31'риая. Вентиляции вет, чугунных 
топок недостаточно. Сунш.ка для гу 
tuk.li формовки Не годна, пеобходымо 
вместо вагранки сделать плавиль 

печь, которая избавит от вредно 
со .via здоровья газа, чада и дыма ль ‘ щш цо выполиепию заметок, напеча 
тейщиков и аначительво уве.чичиг нх тшшых в «1цраспш 8п.хмал». 
пр1’г-;воднтельпость труда. I К^кдый раз рабочие, а1дя в годе

;̂ .Tt-!:TpocTaHUHa находитоя в веде- те заметку, говорят: —  Опять поя- 
ИНН службы тяга, по про нее забы' вп."ось про наше житьнл:о ну ri- 
ли: никакого руководства ни Л1Гчпо перь корень зла отроем. —  Однако, 
го. нн бумажного ве ведотся, несмот пе тут-то было. Ад1э1пшстрэцпя зача 
1'Я на то. что в отделе связи сидят . тую и ухом не ведет. —  Пусть, мо.х 
грн инженера, возг.чав.чяемив пяжепв гэз тд пишет, а я буду отмалчивать 
ром Орловым. Машины уит.1Повлв - гя.
иы '-аюш штатом ».чектростчнцин и Т-:грь надо взять все наши ясли 
работают недостаточно хорошо, но епт.н под широкую самокритику, 
помочь некому. Цшкенеры считают i А. Пусгавчпоо.

ПРОГУЛКА ВООБЩЕ
Решил сегодня 11кодолхп'1ъ свою про —  Л доэводьте по такой цене н 

гулку вообще. Посоветовала ребета мне согеат дае ошал смыть, 
орогулеться по тдыяспорту. Там, го * —  Тебе нельзя, ты не ‘Цказгоаортяпк. 
ворят, а ремонты, и рыошыализацпя Вот ежелн бы ты артелигым старое 
н, иавгакте, «ровиэ1Н»нщ.;1а1. Послу п й был, Tiu-Aa. тащя сколько угодно, 
шал. Поехал. Вот, к промеру то». Недобуг на п.

На Таиске втором. кси1е«о. ирн Юрта, таж тот деже даром ухш1)илгя 
шел поезд с Тайги п тодкудаа оброзо запасгась я шлолами, и углем, и да 
ва-дась. И вое больше чишат меивыг с хе известью,

—  А «аж?
—  К1язечн(ч по ночам п е разреше - 

11ВЯ дорожного мастера тов. Коше.дь.

По1'ы.11щ Лу.хша два раза lu ку
... шьтачешио. I рпрпа обсшыась государству 800 руб „„

и том каа она ухитряется это де "1лей, да и гам <« {кэдостп иг этою згвш-таты на транспорте по 
летъ я сей'шс раоссажу. Однажды не видел. скому узлу бы-ди допущены й«ото
l^xBbB, пачолыаж в&готаого цехи, Цо э^м дмо нс кончилось. Нынче оые онмбка в составлеоо воаых рас 

Лузин ездил к профессору Адамову, цепок.
нацию и лице ДП 1 1\;̂ оиоеа н даихон который ялшел, что его надо все ,. лппваднв
джторскимн бригадами Мпгайлевкн. таки Кгтравягь ва южный кх-роот - «Комаосля дорярофсюж», щодв<^
ыкроем ушл1 ОШ за водокачку »  ус 1>п̂ юч11ая комаосия Лузину на шни нтеги реформы, отметила ряд та

«ооойку- шоивишсь йо бе огт |а;г в курсфте отка.., .i, и. т.п пцфов ро цеза.м ж даяорьш иужво
пять причине, что у него, мол, .а.> п.шли паиикннть хроешетраж. Иоомот5»ш.- т ^  в пустые бутылки, но е глазах п? дочек 1Солз».
все ДВШЛОСЬ а  тюинлось «  о  np-w n. V ___ п _  „ 'ч т о  « 3  этого получилось.
я т , TMufl cireSiH- у «■“ <”>*“ «

no обратился: CoManiKO аалохнд oe пватернал для чюнавод тоМТПО а решил поставнть ва пове после закрытия магазинов. _
® Лузина в Крым'ства работ приготоаианым, подвлец стке дня общего собраижя вопрос о Ъо-дыше место в ношен откпмшэации

“« “ Л левгься 1аымкТ^оаботы Этачаотьработы самсворчхве, щишлекпшй шосу сот -  цевтралышй склад. Ненормаль • ешь?ловавня. I Оц - чячьтпл Лаж..̂ . I вым ь месту роооты. V оуднякоа яа собрание. |iwe условия его роботы не иажива —  Нет, говорю, милый, хфосто ва ка
Почта -та же нсторкя с хгоездным’цый обслужша чернодельче оистущаашие товарищи -  Оольпшн Лись прлвлеиием. Й результате чего лендарь взглянуть охота. Ужие восем

кочегаром Циитвшою Он, в орош -| поовзволет» 12 оалой. стан беспартийные и инзОЕзые работош ряд недоче-тов в работе пи всей илуто ™ »««i!ivu-ji M..nic4iaiKii потом давай менять шпалы. Ну и
® Техндаа же хроиометрожа учитыва иа. «кры.да ряд недочетов, п е д а ль  м» ШМТПо. ‘

Томсюй аетже, где ему поездом от го пввмтизма!” ”  с-устовно -1 nvsorv ешоюая вхо -'ностей н злоупотреблений как со сто Иедистачи в тысячи рублей по не го орю, Опять густо поле,лн.
резало два пальца правой руки. Про! I ”  ^ ^ ^  ровы правдеиия, тве и отдельных ад коп^ым магиаинам являются след • —  Брось, говорят, трепаться и ос сор
болел тоже окадо трех месяцев и по » , послала дпт в к.Ш1'с»1фнтотцо кузнеца, а под щ,нистраторов н сотрудников. I OT-BneM" бейх<гаяйотвшностн и злоуиот ©ляп. ч.-ьшов союза трааспорташков.
л у ^  Its страхкассы 250 рублей. ® откуда —  писку ыатериа.да и другое счн-гает Цраалешк. категорически запрещав реОлоыий адыишплршиш, ваша всех «Ашвчкншх а наша лооожпая

Оба ши стоили страхяассв 6и.тьше1 ^го иа ку а{,̂ ц.-гоа1 l-aoee при таком хропоме шее ваамагам «редктоззть сотрудаи, сшрудинков, am сдахнаиих оа uoe чннад орожа
тысяш рублей, а спрал&вавгся, кто Батейкаш ш ку можно \хугаанжхяъ ажммыльпые »rea;«OB, хотя бы для завтра - седаанаой работой росгавлеииих б братва муку из Ужура везет.

1ЯШ-1. t '  J  ^  кои, на сумму до 5 рублей, смотрело | ^ lu u y делу отиетстаеш ш х (даботни ‘ ............... “
paeueoBUf сквозь пальцы ва то, что отдельные ков.

Ньциботает лн Буэнец свою ставку? атены правления забирали себе тооа Пи воем вшросам, затронутым само 
К<- ;еЧЕО —  нет. ры в цредвт до 10U руб-тей. {кришкий  ̂ ираалеаие oOeuiotrr с иомо

С рабочими первого околотка потод 
комл.

—  MtUKHbxaix ir-nopfliy ошнбочк’ 
вышла Oiepaa снеткглн ре.тьсы, а

ищоват в том, что omi пострадали.г  (1л--,- ,lo.Tbxo сахш. I ^яспилн это в страхкассе тем, что
А вот доугне пргамефы как туго рз 50 лет.

бочему иногда патупт. лечебную Ш) ,rtn после эл^теаа •
мощь на отролкассы.

Помощник мгишпкдага. Лрнп болеет J ©цд бы ^1слнтьад|шшал!ла хотя он по закону датжеп 
у»е -Ч.Т гада. В й  году' ,го ■п.с.'Пт.сл ,™ ,р, ^ е с т  ад
внлн на 1 ^ ч н  для лечеим от рев Кочегар f̂â rrьпюв. роботоя на 
матяав». Когда ов туда щхЛыл н изводстае |Глет г^ч по й
г4а его есыоц«Л1. то отараанлн об ©̂ лезнью вот уже третий roS^fT ipo
ратво, те* кок врач н^ел, что У тай год ш не видят себе настоящего
«его «й Пйчкктетм. .  Tv6«ktv.-.« я ' лечения ХОТЯ брб^т его нзТоотс 

CHii н а  комиссию.
Куда же токая работа дорстрахжчс 

сы годится? С одной стороны rai.TT 
ют зря депьгн, а с доугой отказывг 
ют в лечеапш.

туберкулез 
> что ему пади ехать на южный куроот 
В 26 году Лузина ошрешилв в Кыс 
ловодск. Там «го осаютрелп в сказа 
.тн: ^чем посылают таашх больных 
у Лузвпа совфикнЕО здоровые лег

Таежчьй.

Н А  Т А И Г И Н С К О М  У Ч А С Г Н Е  Н Е Г  
З А П А С А  Р Е Л Ь С

На путях Тчйгинского участка же положеппя возможен один раз Но тю 
леаной дороги ощущается острая ну бопытао что будет делать уч-ictok. 
жда в ре.1Ьсах тяжелого и ж^маль- если это повторится? ^

типа. Старые рельсы во многах
местах надо заменить, а нечем. По 
околотку J'i 7 даже на сч-анках Б за 
пасе, где они добжиы быть —  пет он 
одаой. В случав какой-либо полом 
VH рельсы придется где-то доста - 
ватъ а завозить.

Старых рельс нет и новых не-под- 
веДют. За все время нынешнего года. 
ж-г.«отря па вопиющую нужду и тре 
боваипя , Тайгннокому участку до • 
стаг;лепо только 7 рельс. Одна редь 

Тайге проходившей оо 
Но вопрос —  где их достать, когда '-“"“Ргкой дороге вплоть до Иркут- 

UI вет ва всем участке. [ угляркои, налрав.тсниой с рель
Недавпо па лерегоне Яшигао—Тай вавл--» -  ——~

га неизвестно каким паровозом ou.io 
изломало до 30 рельс. Главный путь 
деджен был временво приостановить

'СЯ.
Что делать? -
Пришлось равобрать девятый путь 

ст. Тайга н всполъзовать эти рельсы 
виесто поломишых рельс. Разобрав 
пый же путь продожл.тн рельсами 
легкого типа.

ПодобныйГ выход иа крптпческпго

■олрокатного завода, а шесть штук 
рельс доставлены о Кавказской жел 
лорогн. И это все.

Мпогнй участки отказались от та 
кого саабжеоия. Нужда так велика, 
'.то одпой —  двумя рельоамн вев-рав 
ио ничего пе сделаешь.

А ыа какой предмет.
Кто для себя, а кто в sa базар. 
Понял. А как, МО.Т, ввпрпмер, ши

|;узнецы ругаю тся, стщ и к у ю т робо режима 'эконом на щ л вл е] щью в о м  С 1 ^ у д ш а о в “ж о л л « т а в Г у с  «« « а ж и р о в  не е т еет ш г . еже.-ш с  меш
Ti- хрономепкоаяв.'те, а  с  ним н *-ru« управдоило должяостн уборщ цц цлы ш ть пилры алы ю стн и в  буд)-щем .........

ДАВШУЮ т а  ^ маз-азнпах, сэк ш о м н в  н а этом б у д ‘ просщт д а ш ю т ь  открыто и i----------1 буд
то-бы 40 —  60 руб. в ыекощ. Но едва 

о суммы с акономятся, так как
bc.xi >хгаяав.-*ияъ вдшюыетраж, иравле«1ю придется запла-гагь не ыа 

го пиши все, вплоть до хождення в штрафе» за ту аатисвяатврию, ко 
J ичрпую. пч/ая на̂ юдаеггся в вастоащее время

МЧ>ы для всиравлеош со стороны g магааивах. Полы, окна,, двеси, при 
-iptp̂ wprauoB приняты, но сейчас вста давки и полет —  все пснфыто^жшю 
ет вопрос нет ян еще в других цехах в поденные уборщицы ие в состоя 
а «хтч'жбах тожнх вещей? хщц вавестн 4hctotj- s 2—S доя в ое

1то это? голЕшотяпотво И.-Ш умыш ;<аю.3астазлягь Ьрчщшцав следегь 
леинан путаница? эц ч1.стотой лситое —  ие дело, та* как

Таежньж. товары должны будут оставаться в

> открыта и всех номе 
чеиных недостатжах, не боясь гшаяшй 
со стсфоны адмшп1страцю1.

Совершешго не крнгшеовадась робо 
та месткома так tut* еще ыедостато-! 
но раскачались, да. ы БритакоОояэиь 
«ще удералшает от выстуи.1еш1й ыеьо 
тсрых товарищей.

Иостацовлшо: ставить в обязатель
ном иорадке ва всех олед̂ 'юнцкх собра 
шхях воцрос о самокритике н тем са 
мым устров)пъ оакаиыкнА в вашей 
работе. п.

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х
ЗАПУТАЛИСЬ е НАНЦЕЛЯРИИ. ПОРТИМ МАТЕРИАЛ И ВРЕМЯ, дiт, то ее аыосят таг одного делыю 
Старшим ревизором отдела сборсс 'Vm раиит на ремонте путей ыедбхо иредложеныя ц не задавит еньшоех 

бгало- рбсл1'ДОвакм, 'деятельное го ст Д“ма пиковка стойких зубил, хоторы вопросов, а отроются отделаться ско 
ityaueuM. 29 нкнш об это было дию ми была бы возможна р>ч>ка рельс. 1а 1”̂
ЖАни им тк-ьмвнно вачольншу отде кис зубила возможио выковать толь' ^  У'̂ - вдов дн пойдешь хота
Ла Андрееву. 30 «ишя Аалр.гв мув ко из английской стали. Но аыглнй бы_<У»юго щлельиого старосту, « о т о . , -, 
шл этот доклад резолю-пеП. «Очет ской стали на всем участке нет Зу своего большого хо, " "  оолтов. —  kpjmuuiie, део
ной части для разработки». | Оила выковываются жз головс^ельс. *' ^ -------- --- -

розработвд, во до евх пор в Л(лучаемые ташщ о6раэомта>-била 
®  проведен. | соответствуют своему пазпаче

«ледующне: 5 ш,ю. Выходит так: кузлады портят

Ю1МЯ - то?
—  8го не наших - то? Тьфу! П« мы 

хоть на крышу нииодим, доедает. Им ио 
11[4юикать. 811, ты, lupanifr. коп̂ ый 
с чеыодаисм, посторонись, видишь, тру 
дшцийся куль ж-сст! и чего вас Т)'х но 
cht, парошвые,

Ну, и поезл конечно, сел быстро, двойная робота с убьпхаш. К то 
1кдк толы» все проиизнолщоет заняли ^у ^ щц̂ д̂ь1 пооорпин. 
места, так и меня на идощада-у прит _  А «в* надо было?

—  А оадо ‘было енврвл сменить
Вижу стоит у оБШк ПД 14 )’частоа щпалы, а уж uorcoi н рельсы. А до 

Лунин н поолевывает на рельсы н во црежь всего этого иолаз-алось сме • 
обще на шиалы. Сираикшаю: ци-п, дорожного мастера.

-  Что это еяж, шлый челойж, шш —  Тоже накфчеапый? 
ннт что-ли? iloaier муху с ели ила —  Больше, чем шпалы, 
трцысаоргиую стиловБу во сне узиде Решял я тогда обо всем ноговя - 

{шть е оравлепнем дсфога, Чам мне
— Нет, говорш-, даже совсем шоби скааа.1з:

рот. Рабкоры вот бузят. Шиалы, гово —  Обратась к тов. Лашжу, который 
ряг, порчу U арешанные рубш укла в адмышстративнои отделе болтает

с разгово
июля было ________
ямя дн 5 ст. Топш о недоделаах 
на стеяцнях, с просьбой Припять ые 
■̂ы к устранешию их.

До 18 ню.гя 0та бумага печапвлась 
I бюро машиио1В1са1. А потоы паше 
■пю куда пропала.
1Ьк-дня1  яе получились снедешпа, 

что на ст. Ку-зцйцх товарным косен

разрешить и по возможности 
спабдвть нмн yna-’TKH во время ре - 
чоптяого перяода.

Н. П

mi Я, стерпи [й респэор дая осшостав.че 
1ШЯ матп!* 'влив потребовал этот свой 
м.атйрпал и оказалось, что буздага, со 
отивлечикш на ешл ДН 5 ие отч̂ ривлмза

Т О Ж Е  „ М Е Х А Н И З А Ц И Я "
(Жогда вы  в10ДЧ"е в  c n ic 'ip n y »  яг - | —  Мрхаяпзацпя! 

гтерскую тайгннсвогп уч а .т н  слу.кбы I 
пути, у  вас  создается чле

Начзлыск отчетной части об'ясняд 
некую вадержеу ывлочислошюотью 

твтга.
Вследстын! тжого ноложеяня рабо 

тафактючеекпй ретшзин остатась сбес 
а. у вас создается ъмчглляис, что хчмехаясь гоь-п.г 1 чСо'ше. оратшута к

вы входите в запушегзиП скотс-кнй Мехаппзпровяншлй типи i/.jweoM угазать на про
^|хлвв: потолки нависли. д.?речяп«ый станок во время pifior ii.TtbHc pa-ia являемую мягкотслг-сть в запите м 

пол в провалах, под ве t  ik.'mii кучи чкввется «з* сторопы в трону. тсреспв отдела <^ров ее вачальнихом, 
мусора н нечистот, о«ш шлепьхяе с Товарищ н.ччальшгк слузс'иг пути, патлевзтельскпм отаоше1ше.м правде 
ПОВОСИВППП1П1СЯ гкяпмн. 17(> средниг леужелп нельзя придутоать более гнус дороги на отдел сборов, кок нт 
слесарной стоит еве-5.1 иьпый етэнс-к, ной слесарной? Подумайте, может второстепенный и, конечно, иа разгнль 
орвхреплэцьый к сгме т<*нкзй в( Д1>- быть можно. дяйство работнявов чер« руки ковх
«1 оиоДпоП тру'бой. ' Старый Гудом, щюходнл этот мзтернал. Резюэр

зяйспва U пасеет. Л также ц рабо' может:
•uie пвкотцрые тоже ее ртстают от1 — Ну?
Ш«1„ „ „ „ „  „„

В ЛЕСУ И БЕЗ ШПАЛ. ры. И о рубкамз вместе.
На тгАгшкжом участка пути 8 0  i —  Ты говорю ашлый ва свмафык 

многих местах, шиалы лежат по Ю аалезь, оттуда дальше и тишАл». 
лот, в два раза превысили полагаю- Да ц тебе оаорее уи1дят. 
щиися срок, спшли н требуют сроч Товарища Зстью, отрелочядаа со 

„  нбГб ремонта. II как аа стрвяно, ре ст. Томск 2  вопкетил. Пареиь коиеч
Каждый год поднимается вопрос о цлпт задерживается аотому, что в рас ио, пе в себе. Аител человек шоыае

ciiaoiKciniR путейской кузницы элек поряжепни участка ощущается педо литься, да до пе'кшшостм сверх нор
■■ вецтидятором для рг- J статок ишал. мы лншпюю бутылку хлобыстнул.

I Да... Да... Представьте , в тайге, н Ну, lu обидно ему, бедаону, стало.

отноикове па иного тсемеин в майвреалов, а полу 
' '  чают негодный продукт.

Зубило.
КУЗНИЦА НА ДЕРЕВЯННОМ ХОДУ.'

с е т  нш ал!
Очеввдво, придется иг Мосишы в 

писывать.
Путеец.

) СТРЕЛКИ И СТРЕЛОЧНИКИ,
Два комплеет» стреле* на путях

—  По какому такому праву стрелоч 
lAJs Форьянов советует шш проспать 
СЯ? А (KBiKoe е*гу дело, ежели и сал1 
местком ухом не ведет? Ух, пойду... 
С горя еще бутылочку таадарохвуть' надо. __ €- J

Верво, гоЕторю, шандврахсуть

троиотором
■<и1'ре::аш1я горн. Но каждый год i 
чаетск! полдесяткпм новых заилат 
старых ручных мехах.

{’.тцноиалнзация!
Т{|ц горна кузшщы все по прежнему 

же гЛ лужпваются ручными меха-чя.
Все горна, как правило, через каж

дые трп месяца, благодаря перегару и ,  _ . . , , , , , _
засорению. пере1ггравв«к1тся. ст. Тайга необходимо, эа веясправпо зательно подо, Неоршепао. Бот толе'

Но лучш? .•т поставить мотор в внн стью, обменить . Стрелки в запасе ко шого? 
тнлятор? I есть. Еочюс об обмеее ипвсеьпи ре На Томоке первом, между прочим,

И. Иванов. |6отвиками таеже неоднократно етз патюоопытотвовал:
___'шмея перед начальвп< .» уастка iiv “ ^  ты»,»-

ВМЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО fi Но вА.клй раз от;т.
^СОВЕЩАНИЯ БЕГУТ НА ПАСЕ -1 По мнению нача.тьнпка пути вых 

ВУ. |дыг так: пслрапяые стрелки дтя сюда
В 4-м околодке транспорте эа пос Аа нужнее, чем для линям 

ледоее время Ефофессновальнвл рабо] Вполне попятно. Стрелки в̂еяс 
те стала хрпыа'гь потому, что часто "Рад̂ ы, а при неисправных стрелках 
чюварлшей 'юх ysneaL-BCb своей до. тольео паровое может сойти с пу 
машЙЁЙ работой, что по 3 в 4 меся ти но и яачадьство.
U.I не ходят па <-п';--ппя а, «сш и при Н, Петрсккмй.

- А что, говорю, сделали с артель 
пым старостой Самошккгпым, кото - 
рый спер 7 пггук казешаых шпал для 
сооствешого

—  А наложвдн, говорят, взыска • Mie.
—  Большое?
— ^  Бопеочки седоалн с него.
— Это оо б копеек ва шпалу?

Ti'4Ka в ‘точку.

СЯ.
—  .\ в кажиД комнате о» опднт?
—  Оц у нас, браток, пе сидит, а 

все с аиртфедем по улицам розгулн 
вает. Лучше зайди как нвбудь в не- 
шшгье. тогда может, глядшиь, дожди 
ч(* я загеяит его каж анбудь tu еоуж 
оу.

—  А ЭТО ЧТО у вас за оч^дь?
■— Которая? У пас везде оч^едь. 

Ежели евмая д-пишая, то его около 
сберкассы.

—  Значит много вкладчикоа?
—  Миого ве много, а у вас тов. 

Чернобровый, ваш уважаемый еоптро 
лер, таете поряда.1 завел. Ежели ты. 
например, щоложнл в сегидняншюю 
получку вклад, то сейчас же ишпъ в 
хвост ставсоись, тогда к следу ющей 
110.ту<ае ошпъ к оюлдечку попадешь, 
'1тобы оовый ЛВ.-НЦД оделаггь, А плаче 
шшочем.

—  Ьашкрватый, звачят, парень.
—  Прямо ве голова, а целая ьсклык 

скал ксшсаоторяя.
—  Отло ^лъ?

~  зай л в через недель

С тем и домой воротм.чоя:
Артем Хмурый,
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ПЕРЕД НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ

У ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТОЛА
в полнач разгв|>е щшвшые вспы 

таиия а вузы. Уже сейчас ыожао ше 
лать некоторые вывода о подготоеке 
|бнт>-риентов. Все »5итурпепты ква 
уятаерситета, тал п СТИ резко делят 
сд яа две категорш. Од№п серьеаво 
отнеслись к подготовке d o  воем пред 
метам л дяют вдуелпвые, правильные 
ответы, свлдетельствуюпще о полиой 
подготовке afiifr'‘^«HTOB. Некоторая 
же часть экзаыеяующяхся отаесдась к 
подготовке nosepxitocrmo, по кальчв 
шесюг. поэтому нередко -чет ооесем

веправидьные, а нвогда просто веде 
оые ответы.

То же моиаю саазалъ в о пвсьиев- 
них роботах. Темы для пнсьмешгьп 
работ была далы весложные. Поэто 
му вабдюдалнсь едучаи, когда дваа 
с серьеэяой подготовкой уже через 40 
мипут после об’ялешя темы сдадв в 
лсшлатеяьвую ксшвссию хорошо кал 
.’шграф|песш оерашсош1ые со чине - 
пня, enoaie граавотвые, с праввльны 
ми вьшодама, поваоав этиы свою гра 
мотеоспъ, оерьеэаое знакомство е ял 
тературой, умееье роабараться в тесу- 
щах лолнтнчесяхгх вопросах.

„Знаете-ли вы Павла Ивановача Чачикова'?
К̂ ’рьеэаые ответы абнт^̂ пеотс» име! —  А вы ве знакомы с Павлом Ивз 

г>т место гдааль» обравом при уствых <;в:в1Гче|М Чячпковш? 
ослыттивив. 1 r̂ uenwi»*-Абитпиикетка па экзамене по ру I '-'тветавю. 
сьому язьЕку и литературе па вопрос I —  «ожег быть в лицо-то бы н узла 
11(>еподг8 ателя: |дз его, атак что-то ее пскмню

„Коминтерн руководит... хозяйством страны'*
Один абшурвавт, на вопрос, кго BJOj — А чем pytagoLViT Пнтернацианал? 

дпт в HimpnaiHKeaJi, отвогвл; ‘
—  Весь рабочий класс. -  Хозяйствешюй жпанью счравы.

„Единственный случай испарения льда**
При НСПЫ1ШШК по мадематчгке одев На экзамене по фпэшх ол^н абвту

на абнтуриеятов в Т. Г. У. не смог сознался, что знает только еднв
помножить трехэиа'шое июло. По об .......... _ _
Щбствмедеиш ш  вопрос; -  что та мучМ «парям  лада в
кое пятилетка? —  последовал отает. ""’’’’We: —  зимой яа развешенвом 

—  Часть копституттин СССР. (белье.

Абитуриенты института подготовлены лучше
D оЛщ.,-н, провал в уинвероегете н в лк шагегговлены. чем утшв-фситета. 
нпстнтуте Д1ЖМ1ЫЮ значительный. По. Н<1блюдится неиггараи ненорелль- 
1йществпввд«тГ' в утвв^кдаготе про1л(к»г„ с .'шиаш!, комавдароевонымн на 
Л1Л д<юп1гает 30 п{м>1(. По <1тзмсе, па места ешцмепоесшх ресоубдж. На- 
■ ;ч1чер, ю  ф1».чет, ив 167 человек вы лр1ыер, Е̂ .торуосоя юмандяровела в 

:с£39м«п TuibKO 107. На мед Тонек двоих рабочах с щювзводства. 
ipuK пи 4<нз)ке же из 105 ч. выдерха Прн комаядщкквве они ве были по
ло 72. На .чедфак но матемотке на стаячены в известность о том, что им 
трлх 1Д>уш1 в 81 ч. выдержало 58. По щтидется держать испытания. Коман 
р уго л^ ^  «дакисЕвй фа днровавные, аичего «е знвя,_беа вся
«ультет ва’одаой группы в 40 чел. вы 
держало 23 н т. д. В 1«стытуте про 
«ал по фиэике до 30 фоп- провал по 
мгитмапгее в яекопрьгх Ерутнше до 
40 проц. По pyccKOQiy язьку п обще 
(твоведдаию провал в шюп1г\’те эяа 
'иптдьло меньше.

Преподаватели, пропзвсоящне испы 
таяня по русскому языку в ушверси 
ч«те п вветатуте; отвечают, что абнту 
риешы пне-пггута эвачнтелыю луч-

ьой по(дсч/говкСк аребылп в Тешек 
па первых же эшамееах прова.тн.'шсь. 
Получ.злось, что DO вше лкц, данпшх 
ам сома11дароеку, оая пацресво щю 
ехли около 6 тысяч верст.

Результаты иетытовий будут выве 
шепы лппь по овончавип всех экзаые 
вое. Реоу.1ьтаты «спыганий по отдела 
ным 1федметам о по отдельным груп 
пом в этом году абгпурпевтем ве со 
общаютоя.

3 0 0  новых врачей выпуЧ 
скает осенью ТГУ |

1 сентября открывается очередная 
сессия государстеенпой квалпфикацн 
о!11'(й комиссии меднцняского фа 
кул1лета. Сессия продлится два ме 
■ япа —  до 1 ноября. Сейчас выясни
ло!.. что через эту коывсснс прой- 
дст свыше 800 человек экзаменую ■ 
тихся. Таким образом, гомекпй унн 
верептет осенью этого года выпус - 
т.«г ОБО.Ю 300 новых врачей.

НОВЫЙ УПОЛНОМОЕННЫЙ ГОРОД
СКОГО СУДА.

УпадрЕчаючеп. городского oiqjy* - 
вого суда тов. Охса отозван в члены 
oKpiTKHoro суда. На его место упол
номоченным городского суда горсовет 
избрал тов. Метелкнва, рабопвшего 
до сего времени народным судьей в 
EiopoHoecKOM н Богородском районах.

Обмеление
Чулыма

АВТОБУСЫ РАБО
ТАЮТ С ПРИБЫЛЬЮ

С установлением второй дитпт ав 
тобусвого движения общая загруз
ка автобусов звачительно увеличв- 
.тась. н суточная валовая выручка 
всех автобусов достигает теперь в 
среднем 1100 руб.

За два с половиной месяца работы 
первой .ТИНИН автобусами сделало 
845 тысяч нассажиро - километров. 
Средняя загрузка автобусов была 45 
процентов. Валовая выручка —  62 ты 
сячн рублей. Нистал прибыль —5 ты 
сяч pjijflefi, кроме того, отчислен нор 
мальный процент на амортвзадию.

ЕЩ Е ДВА АВТОБУСА ДЛ Я  ТОМ .
СКА.

Комтрест возбудил ходатайство ч» 
рез сибирские унравлшне местного 
транспорта о получении двцензин 
на выписку из-за границы еще двум 
автобусов для Томска. В случав удов 
летвореыия этого ходатайстеа автоОу 
сы будут оодучепы в Томске в фев 
раде —  марте п тогда на линии W 1 
будет работать 6 машин, на линин

РАЙОНИРОВАНИЕ ШКОЛ 
НА ОБСУЖДЕНИЕ ОБЩЕ

СТВЕННОСТИ
ТОМСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДОЛ  
ЖНА ПРИНЯТЬ УЧА СТИЕ В РАЙО 

НИРОВАНИИ ШКОЛ.
Сейчас в гор. Томске проводится 

большая реформа город{^го школь 
ного дела —  районирование школ. 
Председате.1Ь горсовета тов. Ефимев 
ко продложнл секции народного обра 
зования обсудить вопрос о райониро 
ваввн на бюро свкцнп, на пленуме 
секции и привлечь в вопросу р&йоЕИ 
ровання шкод внвманпе всей томской 
общественности.

Доклады о районировании шкод бу 
дут поставлены па родптельскнх ооб 
раниях всех районируемых школ го 
рода. Все указания ^дителей, комвте 
тов содейстаня и педагогического пер 
соиала будут приняты во внимание 
п, по возможности, выполнеиы при 
проведевпи районнровшгая, •

Горсовет придает весьма большое 
звачеиве вооросу райовированни* 

так как считает, что от правильного 
проведения этой реформы будет за
писать нормальная работа томской 
советской шко-чы. |

ФИЗКУЛЬТУРА

Н А  П О С Т Р О Й К Е  С Т А Д И О Н А

Строящийся стажон naioiaix проф 
сошм лфвый я есшвстаеипый ста
дион и Cn̂ ofTb оборудрвшшый по по 
л̂чедавму рлоэу .cncjmseioro inpuH 

тРльстеа. i
I Прекрасная пфевол дорожка, образ 
новые сп1фтп.чошада1 и 1цамеетый 
у«рлосплеоный трак —  Делают ^кип 
И'адаоя лушпиы рассадником а̂ уй

спсфта II фткппесхого оздоровления.'
Открытие сгаджюа профсоюзов при' 

упочниоется ко даю открытия всесо 
Ю9Н0Й спцртоащды. Одаако даже сей 
час важапуне офужного праэдашеа 
фпакульт̂ 'ры стадион остается недо 
строевным я вероятно будет оаковчен 
*гольво к будущщ|у «юаиу. При ► 
чтста —  ведостоток рабочей сплы

Госпароходство получило еообще 
нив. что глубина на реке Чулым тоз1̂  
* 0  ЙО сантиметров. Повтому отдало I 

I расноряженне о срочяон вьгводе о Чу 
дыма баржей, поставденных туда под 

' погрузку леса. Баржн уйдут с Чу
лыма, загрузившись не более, чем 

J на 20 процентов. Теперь сплав леса с 
Чулыма возможен будет лишь плота 

I ыи до устья, а здесь он может быть 
погружен в баржи . Выплавка леса 

I олотана с реки Чулым вызовет зна 
чительные расходы: лес о ддотбпш 

I Нарыма нужно будет спустить на во 
I ду, сплотить его здесь в плоты, вы- 
' плавить атн плоты на устье Чулы
ма, выгрузить здесь на берег и уже 
пос.те этого погрузить в баржн. I

Неурядицы с выплавкой леса с Чу 
лыма в этом году об'ясняются векдю 
чительпо невыполнением сроков со' 
стороны десозаготовитслей. I

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРО - МОТО РЫ Д Л Я  ПРЕДПРИЯТИЙ.

В связи с усилением томской элеа ) по гно&кешш абопечггов элеггро-мо 
тростаншт, для мвогих учреждений тчр,1\1п. Все учреждепия, предлрня- 
н предприятий будет выгодпее перей тпл и частные .тнцт, же.таюшяе уста 
тп на энергию от эдектростояцян, чем вовнть у себя -чтектро-моторы, пол . 
иметь свои силовые к̂ тановки. Госу робную консультацию о переходе на 
даротвеяный Элэктрогрест передал алеггро-эпергню ЦЭС мог>т получпть 
томскому комтресту все по.тномочии беспяатао в ксянттмсте.

З А Е М

Нан будут распространять заем среди 
неорганизованного населения

К  вoзвt̂ йû eнuю томских нагрччых экспедиций

Б о г а т с т в а  С а я н с к о г о  х р е б т а
(Из беседы е профве. Ревердатто).

Возвратился из поездка в Хакас - i танпу - тувивдев к русским. В тече 
сню профессор Ревердатто. В степях иве более, чем ывсячпого путеше - 
Хакасенн профессор продолжал | ггвия па Саяпсны хребте «теиедпцня 
ботн по изучению орошаемых земель, не встретила пи одного 
Работа проводн.тась от государствен 
ного института по изучению зчеушла 
вых областей в была начата еще в про 
шлоы году.

Экспедиция в этом году проехала 
в Саяны, к самым границам Тапну

русского
охоппна.

Экследнцпя отмечает огромное ко 
личество дичи н зв^я в этом районе. 
Русские охотенки сюда еще не провп 
кли н здесь цеаный звс;« уннчтожа 
ет'я хищннчесхам способом васеленв

Реализация второго сЗаЙыа Ияду i 
стр11алвзацнн1 среди пеоргаицэован 
нг/го населеиня гор. Томска взял на  ̂
себя горсовет и прнвлекаот к данной 
раб(»тв общество взаимного кредита, 
Иромсоюз, домоуправления. Жвлео .] 
к>з п торовый комнтет. При общестое 
я:<аимногв кредита создается комитет 
содействия, в состав которого вводят 
ся представители всех леречислеп 
ных вц!ве организаций.

Для реализации займа гор. Томск 
разбивается па 50 участков. В каж - 
дый участте назначается ответствен 
ный ||и:овод!1тель —  член горосве •
та. В помощь ему выделяется хвар-
тб. тьный згполпомочепный. На пров»
лмше канпАнни по займу среди н». 
пргэннзоваплого населения горсовет 
выдмяег 00 наяболгч агпшпых чл» 
нов горсовета. Подро''чое гпгструктг 
•роваетчз вы.чр-тмшых 'члс'пов гороо 
нета н квартальных з-полч-̂ очепныт 
будет проведено на спецнальпом со- 
«►щанин. •

Пидаиска на заем будет пронзво 
литься по специальным иропумеро. 
Винным подпвевым листам. На этих 
листах др.-Екпа быть обязательна 
подпись председателя горсовета, чле 
нов комитета содействия и печать 
гирсовета.

В коымунзльпых усадьбах подлее 
ку производят управляющие дома - 
ми, в усадьбах ЖАЕГГа —  правления 
этих ЖАКТов, среди кустарей, об> 
динепных в артели н союзы —  Пром 
союз.

Лодписчшш нз неорганизоваивого 
паеелеиия все расчеты за пркобрета 
пне облигаций производят в общвст 
ве взаннного хреднтх 
На-днях горсовет созывает специаль 

иое собрание домовладельцев, куста 
рей, ремесленников, торговцев и лиц 
сво^дпых профессий Для ознаком 
Ленин их с задача.мн в условиями 
второго «Займа Нндустриализацви».

Тувинской республики. Здбсь зхспе ем Танну - Тувинской республики, 
дицня встретила места, еще север -| Одной из главных целей экспедв 
шевно Не описанные географами. Ус цни было чзученне лесных ыасствов 
ловня продвижения были необычай- в этом районе. Задача эта жспеднцв 
но трудньпга. Местами не было не ей выполнена. Между прочим экспе- 
только дорог, во н троп. Приходи - дмцней совершенно неожиданно обва 
лось самим прщ)убать себе дорогу я рушеиы степные раотепня в этом рай 
делать временные п<ф«орааы через оне, где должна бы быть глухая тай 
реки и ручья. Все участнякн экследн га.
цни ехали верхом ва лошадях, на ло Экспедиция занималась также опре 
шаднх же вьюкзмл вез.тнсь и все не делепно! высот и перевалов. Эта зада

ПЕРЕД ОКРУЖНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

Вся программ*, окружного праздни 
ка физкультуры расчитаыа па четы 
ре дна. иоревноваыия будут прово • 
диться UU стадноно вмени Левина 
утром с 1U ччсои и вечером —  с 17 
часов. Вход свободный для всех.

В первый день —  в воскресенье ут 
ром —  состоится демонстрация всех 
участников праздника по городу, па 
рад и летучий митинг на стадионе. 
11раз;и1их откроется аабегама па 60 
и 100 метров. Вечером в тире Осин • 
ского полка состоятся еоревнования 
по стрельбе с переходом ва 3 кндомеа 
ра- В следующие дня прадодотся со- 
Оевновзния по легкой атлеппе в спорт 
играм. Закрытие праздника вамоча 
ется в среду, 22 августа, вечером. В 
последний день лучшие физкультур 
UUKU. UO отдельным заявкам, буадт 
выступать иа улучшение доствже .
ЛИЙ.

в ибязате.-шьую часть программы 
праздника входят сорлновааая по 
хегко • атлетическому семнборию, 
стрельбе, играм п перетягиванию ка 
яата. Кружки физкультуры выступа 
ют коллектявамп нз 14 мужчин в 8 
женшин — по первому разряду и кол 
лектинами из 5 мужчин и 5 женщин— 
по второму разряду. Одповремепно 
во всех соревнованиях производится 
зачет индивидуальных достижений 
и выявление лучших фяэкуяьтурни! 
ков - многоборцев. Победители сорев 
новаяий получают дттомы. а вру • 
жок - победитель почетный приз 
красное знамя.

Завтра ожидается приезд физкуль 
турппков из округа, которые будут 
размещены в обшежитяп совпарт - 
школы. (Стадион вненв Ленина сроч 
но pevoHTHpyfO'H и приводятся в над 
тежашнй впд.

За семейные поряд 
ИИ и 3 годам ИТД
Чем руководствовалось праадеинв 

«Акорп, лркнвмад на службу Шевку 
вова, дело темное, факт лишь тот, что 
человыса, судившегося за халатность 
л за раэбаза|)вванне кооперагавных 
денег назначила заведывать магази
ном .V 10.

Лавка М 10 ваходатся почти ва ок 
раине города в конце 1?ркутского трак , 
та- Члеиомн правлелм «Акорта», ко; 
аечоо ае всм-да можно было оагляды ' 
вать в эту лавку н иптер^ваться по 
стаповсой там работы. Этим и вое -| 
пользовался Шевкуяов. махвуе ружой j 
на такие «мелочи», кад тотаый учет 
товара, обязательное полутаепе денег 
е покупателей я по. (

Рабочий день Шевхунова щютекал 
прнбдтэите.чыю так:

Приходял 08  в лавку вместе с же 
ной. ТЬежурит, посадгг «шут пять 
и говорит супруге:

— Ты уже, Ю.чечка, побудь в лавке 
до полудня а я опохмелиться сбегаю. 
бо.чы№ уж башка чреншт.

Жы1й остается, а Шевкунов печеза 
ет чуть лн не до полудня второго дня.

Су-пруга Шескунова в свою очередь 
считает, она чвл®ек тоже счраш 
но занятый. Поседев в лавке часик- 
щ)угой, она кричит соседа по усоць 
бе:

I —  Товаряш Аввакумов аослди дау 
жок в лавке до полудня, а то у меня 
картошка вся вышла, ва базар падо- 
бы сбегать.

I Аввакумов будучв безработным и 
зная, что за услуга, еслп его не пм 
пепогруют, то оо сем компевсяруется 
идет в лавку, одевает спео-одежду п 
начинает отпускать товар.

Зачастую Шевкувое появлялся в .тав 
ке (!тавеселе>. Этим моментом пользоса 
л!К*ь все до^ые ввахшые:

—  RiajEKSip Алексеееяч, мокво вам' 
задолжаться рубля ва три?

Пьяный Шевкунов отрашво добрый :
—  Вахяль Васельевнч, пожалуйте!
В чем же дело? Пожа.туйста!
Для додкЕпаов Шеввунеш заеед осо

бую книгу, где ставЕЯ одному ему по 
пятые верег.-шфы.

В результате в лавке 10 получи
лась недостача в сумме 6372 р.

—  Убейте же, не знаю куда деоът 
дсвалпсь. —  уверял ревиэгсшвую ко • 
шксию Шеекупоз.

1.3 августа вад 1Швкувовьш в клубе 
«КОР* был показательный суд .ОчиУд 
прятоворпл Шевкунова к 3 годам ли 
шшпя слободы без права зашгшя в те 
чеше 3 лет должностей в торговых го 
лудврстаенпых щ»едприятиях и коопе 
ратвах.

НИНО

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
(2-й кино).

Картина названа так, вероятно, по 
иодоразуменню. Правда, показаны де 
тн, молодые люди, есть старики, но 
между этими трена поколевнамв нет 
никакого драматического узда, нет ао 
гнческой увязки в содержании. 
Центр тяжести не в трех поколени
ях, а в обыкновенном морском еюже 
те, где доказывается, что пьяный кв 
шгтен ве .может унрав.1ять кораблем 
•добродетельных» янки. Молодой по 
мощылк капитана ва продолжении сь 
МП частей, подозреваемый в пьян • 
■'тве н успевающий вакрутнть ва бе 
' ■ту «роман» с учвтельавдей, в кон 
но восьмой части реабилитируется н.. 
дело копчается благополучно.

Скучная картина. Не гаасает ее да 
же ряд комических положений, ни 
участие первоклассного аы№икчнсЕо 
го артя<~га 'Томаса Мейгап. Сверх про 
граммы бьоа показана работа Ипств 
туп Леппяа при ЦК ВЕСП(б). Удачно 
составленная хроника смотрится <» 
бпльтнм интересом

Л. Экран.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Украли пальто н тужурку у гр. Da 

снльева в «Гранд-кафэ».
Задержан за шинкарство Шкура • 

тов (Ачинская, 20). У него обнаруже 
ни веши, заложенные ему в обвен на 
самогон.

За тайный забой скота задоржаа 
Еседевич (Петропавловская. 89).

Украдено разных вещей ва 56 руб 
лей у гр. иочнвалова (Ннкптивская, 
Лв 7).

Обо)фали буфет в горсаду на 170 
рублей. За эту кражу задержаны За 
белин Михаил Боровков Николай, 
liOTJOB Петр, Степанов Владимир, Ре 
шетниЕОВ Иван. Баратщооов Нико - 
лай.

' В А|Ше убит «рестьяинв Ковобаев 
ч с. Воскреоенке. Троицкого района.

. Убийца Кнрютнн Стецан аадержан.
I Украдена сбруя (Тсфгсвая, 241.

Ранен гр. Куитян. Ем>’ был нанесен 
удар гирей гр. (Зстаповым.

Убит креетьянин Корнилов, проята 
вявший в д. Бурпашевой, Иппкмекого 
района. Корпнлоеу нанесено 40 хна 
жальпых рал. По подозрению в убнй 
стве талержая Никитин Зиновий.

обходвмые припадлехностя.
В течение двух первых педель пу-

41 также вылояиеиа, в теюерь будут 
точные измерения, в то время, вас до

тетествня по Саянам эвеиедициа не сего времени они были лишь п]»б.1Я 
встретила пн одного человека. Толь энтеаьвымп. Карты Саянского хребта

оказалась петочпимн. Эксяедицнн. на 
оенованив получеввых

ко после даухнедельиого путеше 
ствия начали леоадаться таиву-ту. 
вннцы. перешедшие пашу границу удаеччя впестя в эти карты эаачи - 
для охоты. Здесь в глуши они, пе тельцые поправки, 
считаясь ни с какими сроками и лра Экспедиция ездила от общестаа 
вилами охоты, охотятся на мара.ю». изучения Снбнрп. Обшврнейшнй ма 
козлов н сохатых хруглый год. Заме тврвал, собранный ею, будет издай 
чает»:я очень дружелюбное отоошепне в ближайшем тсч1в трудов ^щества.

ВЬЮ ТУПЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ «СИ 
НЕЙ БЛУЗЫ , б ТАЙГЕ.

В пятницу, 17 августа, в же,чезно- 
дпрожиом клубе ст. Тайга состоится 
только одна гастроль мосховсевх си 
пейгузнпкон. Чтобы гх̂ -.тужнть бачь 
тую массу, будет дано два сеавса в 
вечор, по рчалнчпой программе, в ко 
торую внесены лучшие исшера репер 
тудра.

ПОЧТОВЫЙ в щ и к
Коррвепомдеяцвж:

•О вемкоявом аресте'— Дво1нмк1. 
.НеправЕяьво нроводвт в чдены союза' 
» Ш  ва, .О  санАторвн дая нервных де
т е й '-  Юного leeRBua, .Зверлсая яы- 
ходка KoucouoAkua*— Рабочего. .Не вуж« 
дается в рябого*— Свогго, .Храбрецы
Н. -  Авександроясяого поселка -  .ОКА, 
,0 6  ВАимеятахКоранлояа'— К-В1, .Ляшь 
бы больше'— М. .Лелгождавввя KpeMU** 
— П-вя, .Цевтрзвую установку ва месте' 
—  Жввого, .Нельм  ля  с'аковомятъ 25 
рублей*— Зубила,.0 5  об'ездчяяс Посояе* 
— Вякора, .Иеблвгоооаучво в яредвтнон 
товвришесгве* —  Ч.1ена-ш|Вшвка, .Дом 
коестьявявв в Мвривнехе*— Ночлежввка, 
.Хулвгав под угрозой вожа'--Зубвла, 
,А ш о  жчровсквй севьЕКОК срывает рв- 
бнту*— Проезжего, .Смеаяд овес ва охво- 
о ь е '— Кешвекого. .Председатель у п ч -  
тсжяег саногов*— Осы, .Как работает 
сельсовет в селе Пегудовехм»*— Случай
ного, .Работа черев пень холоду'— Вала- 
жавква, .Члеа сельсовета Новеков'—  
пьяшша*— Проезжего, .Харянсхяе фо
кусы'— Члеяа коллскгава, ечиьное ле-
чевне*— Мятовва, ,Госложаровс1П1й бю
рократ ‘ — дубровского— нославы в уч- 
реждевля я оргаавзацвв.

З а м е т :  .Для пользы службы *— Мар
тына, .Больных делят ва бедеаьквх я 
чсряевькнж* -  Саделкн, .Барауля тоже 
крнпкует*— Аргаса, .Везде ля есть хм- 
оячеяая вода*-Ком'ячкора, .Еще о вот, 
его бригадах ж 'сконяж*— М. И . С.* ре
комендуем пом«стнть в стенгазете.

Старику. .Надо точный^арес*.— Вы ае 
вапасаля, где это нровсходнлэ.

Знающену. .Такая ля должна быть 
скорая ооыошь*.-Об этом уже много 
раз пасали, посылаем для сяедевяя.

Тудвасоау: „Агровоы пьявш1в“ -у с та - 
рела.

Варнону. О пьянстве Рязааова ва и -  
швте в стенгазету.

дяде Гоне. .Возможно о тветл проку
ратура'— урегуляруате взаямоотвошепя 
через жвлвщво-првыкритеяьвую камеру, 
яяу через суд.

Я. Сопонимскому. , 0  яоловате*-печа
тать ае будем, так как Вы уже послия
в РКИ.

Правде. .Вткравве очков*. Квк вам 
удалось выяснить, вы ве повяла справка 
т. Зоссе.

П. Яковлеву. рСяхяшям в дерсвяе* 
Не сЫдет. О б щ и  фразы. ДаяаВте ковк- 
ретьыВ ылтервал.

Г  С М Е С Ь  ^
—  В Главхдопвоме по фадъшявоЯ 

доверенности мошеннше Соловьев по 
.чучил 75 тысяч рублей я поделился 
с помогавшим ему бухгалтером Ле - 
вицкнм. Оба преетучганка арестованы.
У ввх пайдно 74.700 руб.

—  (Зеепью открывается регуато • 
яое воздушное сообщение Нью-Норя 
— Бермудскве острова. Рейсы бу - 
дут совершаться раз в три педелп.

— Новые опыты с ракетой дрези 
ной Опеля (Л» 4) под Ганновером 
опять аакоячнлнсь взрыкм мотора, 
которым дреэнпа совершенно раару 
шепа.

—  Норвежский -комнтет п<жощв 
Амундсену оповещает население с*. 
вера (ХЮР. что за указание местова 
хождеппя Амундсена и аэроплава 
«Латам» назначена премвя в 10 ты
сяч порвежекях крон (крона —  51 
коп.).

—  в ночь ыа о августа в Грузни, 
в Ахалкадашеом уезде, был мороз. 
Померзли хлеба н др. посевы.

— На одном нз берднвеких кокз» 
лов оинаружилн расинтого человека, 
руки к ноги которого были ирпбиты 
гвоздями X деревянному кресту. Рае. 
пятый окаэо.хя безработным арга- 
стом, решившим таким образом об 
рьтить оа себя внимание.

— Близ Дрейфенгахева (Германия)'- 
обнаружены зарытые 80 гранат, 17 
бомб в большое число вивтооох. Пред 
по.чагают, что склад ор̂ чкия прпичд 
лежал фашистам.

—  В районе Внльны (Польша) сцль 
ной грозой разрушено жел. дор. поло* 
но. 45 человек пострадали от молнип, 
нз внх 11 убиты.

—  В Мюлене, под Парижем, воры 
обокрали тюрьму, на которой вывез 
.ти денежный шкаф, весом в 100 ки - 
.10. В шкафу бы.ю 113.000 фрадко»

! —  Шверженне вулкана )!айоаа, на 
I острове Люцов (в Тихом океане) при 
(мело угрожающие формы. Шеелеяне 

в панике бежит. Потоки .чавы затои.и 
ют окрестности.

—  При поднятия ворот ва ш.чюзе 
В'ландского кчяа.ча (Америка) отор 
ва.тнсь ворота весом в 500 тонн и уби 
ли ва месте 9 рабочих. За 6 .чет на 
этом месте убито 90 рабочих.

- Модель хрестьяиского автомобн 
ля. о котором мы уже сообщали, бы 
ла сделаиа в течеине 17 дней. Кои . 
струкцвя этой машины чрезвычайно 
проста. Бл-1годаря этп.му, автомо - 
биль может ремонтяроваться в любых 
условиях, а обучение езде на нем про 
должается 3— 4 минуты.

Испытанпе автомобиля под .Чо - 
сквой на Лсиипгрэдеком шоссе, и в 
других местах дало отличные резуль 
таты. Ыашппа развивала скорость до 
72 километров в час. Конструктор, од 
пчко, еще пе доволен моделью. Он 
продолжает над ней работать, стара 
ясь еше более упростить конструк - 
пню. В ближайшее время начнется по 
стройка повой модели, по которой Оу 
дет уже сооружаться первая серпп 
крестьявсЕих автомобалей, холпчео 
ВЛ.М в 10-000 штук. Модель третмест 

I'uofl машины обойдетея в 1000 руб •
' лей.

Издатели: Оируммш ВКП(С). Овр- 
иепотом и Онророфбюре.

Звн. редмторв В. МАЖАРОВ.

ИЗиЕЩЕНИН
— В пятницу, 17 августа, в K.iy6e 

«Юный .li-miueu» л б е  иолитший ik 
coo вечера, икружким КОМ соаыва<. г̂ - 
ибщегород-кое совещание комсомоль 
цев, не иагружсииых ячейками лики 
кои союзной нагрузкой.

( Просьбе прибыть свобвремешш. 
Секретарь окружкома B.llvCM 

Гордеев.
I —  Сегодня, 17 августа, в i9 чочоь, 

в помещеинн первого райкома BKlUo) 
созывается совещание партийцев в 
комсомольцев рикдения 1906 года, иод 
.1ежащих призыву в Краевую армию 
в году.

Явка обязательна. *
I Заа. AIIO FK ВКП(б)' Абрамсон.
* —  17 августа будет выдаваться иен

снн по КЕИЖкам е фамилией ва бук 
ву С с отметкой «19».

Пособие по временной цетрудоспо 
собвостн —  с М 2401 по 24Ю.

Пособие по безработице за вторую 
половину НЮ1Ш —  лицам, прошедшим 
отметку в topse труда 19 июля се
го года.

Томонрстрахкасеа.
—  Прием заявлеяий и перерепк-тра 

ция учащихся 4-й и в-Й »вл.-дор. 
школ заканчивается 20 августа. Р» 
вевства, 25.

Е к х х Е с о  х - £ 4  ■  ■  к ] я г о  а - й  ■  ■
17, II. И  августа, вринюхенческнй фвльч | 17. И. 19 август», ове оврт. в одной свансв

ПЛЕННИКИ МОРЯ "  в -а Х Х е к -а л : .

■омемм а 2 част. •  Нвв. сева, в

ГОРСАД
уку

17
августа.

“ О. »ул^_ руоув  ̂ ф т i
Показвтевкные ве«с»в (олумоното rf—Ч T T T f »  H K v -b -w w o » а  
кавуна дрсссмрсешикв жгаотам В В В Д гХ ж га

ПЕРВЫЙ РАЗ 8 А Г 0 В 0 Р  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ВСЕ НОВО
Пмеа в е вкувк, 10 квртвиг». в исвоамемня есскозможных жмввтвых и зверея

Музыквамне »кцеитриМ1 L Первва гветроаь ф Эввеаибрмсти
Руесгие те- С |ОппвЫ ¥ Pwc»»e ТО- : "* туго иопнутоя аровоаокв
чидыомгв^^^^ РЕП£РТУАР"**“*"'“'  I ^  В А Н -Ч И Н  ХАЙ

= —  У Ч А С Т В У Е Т  В С Я  Т Р У П П А  , ,
А Н О Н С : В Д У Т  Н  О К 1 Д Н О С  А Н О Н С :

Мочвао гувиьв в I  вес веч ф Нвчввв «ярк. йреастоваея, • t'l, час. веч. 
Цухоеоя ормстр еод уор. И. В. Кругаыхино. #  Корусеае •  Гир •  Буфет 0-ва_Пл «.м а л . . . .— ------------------U - I  ------------- — вД»е11Т̂ о̂осв̂ ^̂ 1̂

книжки
П Р О Д А Ю Т С Я

в яэд-ве
„KpicNot Энаия"

Це«а 10 и. кн.

В кредит приикивются об'яаявняя, 
публикующиеся я газете сроком не менее 

одного месяца,
Все остальные об'яеленин принимаются 

только ЗА НАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ

Утвр1шы документы 
на аиа: |

I исаваове Д Ф аоеп. ni, Усоаь-  ̂
шва Н штш. UPK. Штамово М О  I 
ч«е«<. ккяж. союза мести, тр а п . 
сароаев в саумбе,

Ааеесаегчо В А доври). мнйиле. 
Омсом И Ф аенгвон. «и. ОвВАснкв 
П Д «и. ЦРК |Ь4)0.

Б^авова Г А эебврн, «и. и» 
ТвмТПО W ISSS и сорввкв • нвквм- 
швчея вв нвдааепии,

Пве^вваюго вввиск. бив., выд.

I БиЯсвям кхаввш. Шараовсяегв В , Двтсмеяго П А квиос. карт. М
-------------------------------  110М. Журвваевв ввнек. карт. Ш»ря-

--------- корт. Твевревв «онемв

Брпорвю М Н вепев- «арт, Жу. 270. ■eмcв^. ы 
Ф вавн, кн. ГеевоЯ В И вояи. бмает М 22«1, кн. овссы амимвво- 

. . .  I MBUM U  S2. Оомтчн. уд-ияе. мет-
MtpjtffKBBB М В ,

•аетной модвомвщ. W IV7. Mei_ 
ив но В А квиос. кврт. М IK t. СОи-

бес- рмчесмав вмпио.
. союза ж-Дм

„  ....— —  -  -аовор. ки. М 11*7.1 Твтурв И К уд-аие а»Ж1. Гм>
Каучуковоа печать Дачсдвтск. ееаь- ковоЯ М П кв. ЦРК М 12Й1. 
совета В.-Чебуанн«»ю«в рвЯвнв. I Счвтвгь ведеястмтеаьвимв.

ИИНО-ТЕДТР .АРС-.
17, II, 19 августа.

йснлючмтеаьвыя кудожестееввыЯ врпвавчен- 
ческия фи4ьч iKotBMBie)

ПЛЕННИКИ МОРЯ
дрвгаа на роаводмоя авдва в 7 боаьш. чвстах

СМОТРИТЕ АФИШИ!
Нвчаав вккурогнв. аросьба не оваздыввть 
Наваао соансвв: t-в в 7‘/« ч,. 2-в в^/> ч. веч. 

Касса етжрыта с S чос. ф Uema вЫвкновен.

oimniaiiiiiiUMUiimuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiieiimiiiiijtuM
ПУШКИНСИИЙ САД

А 4 ЗОНО-врвфт-аврвбаты 
i. Прнгув через арсватстввв {сваьтсн«Ч1Твав j

через 20 чеаовек) »
а КеифштеАн, Трав» ив говове i
Т. Трво Сторм-гервые opaw |

Иачаав гуааиня в 8 ч. в. Нвчввв врограммы j 
■ 10 час, веч. ф .ЧвтвЯте афаши! 

aiMiinuiuiiiMiiimraiiNMiiiimnimruHwiiiaiiimiiimimiii)i:

Перосекка,
вАвдвакцев взать, через трв :... 
счлтаю собстм ттты о. Ирвутсвш

Отд.1* сква уа„ М S7, кв. I.

'Абм м  втрм| еС'еая. 26 еея^
I
Огд. две С1

Ищу весте

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Ц е п  и  егреоу ei'eax. 2S км.

Дешево пред
Пер. Батенкквек, U  16. вв- I. I -

Пред, лодка K-UUSST
М ), кв. 2, Кестевко. I

Изеестка кокев.
А. А. ВОРОБЬЕВА, очеваи. ^  

оус аротва „Снычвв~. )~14663

Нужна кухврво. Саердаовв, М 7,

Сдкется Мииата с обстмм.  ̂ --------------------------------------
Овчевео-шуби.

БвнтмЯ вер., .4 6, кв. 1-е

ваартвро в 2Врачу нужив
ИВ обращатьсв. 6. Корчасасвов у 

М II. вв. б. 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
И СПРОС труда
Мое м  етр. еРавю яидяеж.
гр. 1в к., eipee ту. 26o.,ei‘i u  

■устауе! IS к. аа ar^aiy

Ищу веото T S S i/S -u

в веред. Men. бистр, н вввур. 
Б.-Пвдгврввк. М 19. I—

На нвфтявыв “ SJ'SU
м ваши иста, нмею ргногваетк, врвв- 
твку. Г . Томсв, 1-я Куэмечныя пвоз, 

М 12. 2-24651

Убедвтельно
саужбу нм роботу. кроЯве вуждв- 
■ось. Уа. Герцамо. М 12, ■ бакваей-

(ЛёрЛИТ } i  190.

ПОШЛЕТ ТРЯОК!)
■ лмбвм R04ll4ieTBB

сяпографвя .КРАСНОГО ЗНА 
МЕНИ* Твнарезбаскай ор., 2.

а ю о о
подписчиков.й  готовься в ВУЗ

готовятся Н ИСПЫТАНИЯМ в ВЫСШИЕ УЧЕ6Н. ЗАВЕДЕНИЯ по атому изданию

Принимается подписка ка ГОТОВЬСЯ в ВУЗ
еод рсд. А. И. Дбвваерв в К. И. Льмаа.

ПаавьЯ комваект пзданва свстовт из 7 твчов в заключает в себе боасе 9 ОСО стр. тевста, баакшое во
яи чества табавч, чертвжей в ctcei.

Иивниа (мтввявне па врогрвмиам. утарв|дви. Нарввмпавсам РСФСР в марта игеда.
В а р в г р в н м у  ч з д в н в в  в к а ю ч е ны  сл е д у ю щ и е  вр е д м е ты ; Иатемвтява |арвфи«- 

тввв. вдгебре. гевметрив. тригономстри»), фи|ина, общастваведеивв, руешиВ вкын. 
ИашдыЯ подписав- Г П Т П & к Г . П  в  R V ft~  момвт пвдготввитьса ■■ даму я мяввтанию 
швВея на и*даиив ^  * U O D w n  в  0 / 0  g вмбвв выииав учебивв |авад4ива. 
ГОТОВЬСЯ в ВУЗ расчитано ка авц. ихвющих зваввв, свответствукняис првбавзитедьно прв1рав«иая 
внюаы-саавмчепи и ствент своея звдвчея оемвчь аеавакчвку евагетоавтьсв в вуз без bohcuib учителя, 
го то в ь с я  В ВУЗ содержит все вввбкодкмые чвтеряелы. требуемые протраамамя исвытвинЯ, в еяе- 
девпв об усяоаяяк вветуяленм» в вузы, сиебжеио указанвдмв. касВ1сиа1м»са apepeeaTKB учебнвев ввв- 

тервеаа и способов era усаоення. еключеет ооеерочиые вавроевв. асвоявнт. задатм в т. д.
VB НИИГД „ГОТОВЬСЯ в вХЗ~ выходит в СКНТЯВРК. век М8ДДИИС ВУДГТ 1ДНОНЧЕНО в 

дккдврв е. г.
ле: за 7 книг—Т1 губ. При педваске аивсвтся задаток-1 руб., к^

. _______________  . I и 7'й КИНГ, 1. S. 3, 4 в 5Ч1 книги Вккыа. е налоям вватежегч ов
X р. на камую- Псресыава пааож. алвтежом ао дсяствит. ставкоств за счвт ввдявсчяввв.

В виду того, что тираж иэдання ограничен (19.ВМ диа.) иэдвтельстао лро- 
ент поспешить с подписной. Заказы и денежные переводы налравляты Из- 

дательство „РАБОТНИН ПРОСВЕЩ ЕНИЯ". Иоснва, T9, Воадвижаниа, It .

( i i t i m i i i i i M i i k m t M i f i i i i
О Б Я В Л Е Н И Е  I

Конезаводу. М 4 ..Сибможтреств", 
(Д.-Нлючевсно«. М 14| треб'втс» ни- 
иеиер-меченяк, зввкожыЯ ев стро- 
нтсаьными рввотаии, но двлжнвсть ' 
механика зеввдв. Оклад жаяоаеняя 
■о согмжению. Обретвтьсд к шг 

рентару эеаояв. |
2—24641 Директор АРАНОВСКИЙ.: 
......................I I J I I I I ............l i m n

Вайду часто иаблюдавшнхся случаев иска
жения теиста при приеме по телесрону о6*яв- 
яеннй и иавещеннй контора над-аа„Кр. Зи,*‘ 
ставит в навестность вседпублннаторов, что 
прием всяких об’явявнмй и нзващений по те
лефону впредь проиэводнться Н Е  Б У Д Е Т .

КОНТОРА.

(Daerj2t||aA п|АтеАилвд хКцАсвов Ввака>, КвмжрявбВбШ if c  М ш. T ^ B S  13600,
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