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ЛЕДОКОЛ «КРАСИН», 30. Погоди 
Ллаг«?рвятствует походу. 30 авгуч?г&
■ Kjxicuh» предаологает оторваться от 
б<Ч)егов Норветаи.

НОВОСИБИРСК, 30. 7̂ j"* шюстроя 
itm .чо^шх судна прнбшн в Игар i 
*у на Einicee, где ван&лв погрузку' 
л г̂а. Itrapn расположена в 290 кило 
иетрах Е северу от Турухаиска. Та- | 
D>n да-лекнй заход ж>рсхих судов 
вверх по RHIfCfD осушествлвя 
вые. I

НОВОСИБИРСК. 30. П К>-эб8Ссе от 
СР1Л<0 9 новых мощных иЛЗк'ТОв ка< 
ч-лиюто угля. Уголь новых пластов

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
хорошо хоЕОуетоя. При самой ивтея 
С1ШЮЙ эпгалоатииш запаосв угля 
хватит на несколько лет.

САМАРА, 30. Закоип1Елся первый 
Lpe;ne-BO.XECEuft о(^астной с'езд со
ветов. Избран обласшоП нсоолком. 
Состоялся первый пяен̂ хк. ]1эбран 
^Фсзиднул, 11ре;*ч'»(Дт.т««1 :кЮЛ1 
Иейбах.

НОВОСИБИРСК, 30. Ila^ieiio o><o6 
щеппе что 2.̂  августа из ьерлкнл вы 
летели в С'ОСР для следования по 
маршруту Москва — Иркутск. само 
леты германского общества «Лк̂ фт и 
Ганза».

НОВОСИБИРСК. 30. Иодипска из 
sTXJjKjA jiJaeM IliiÂ -cTpĤ aHsaumi» no 
rojKMj il<n. и»*Длрс«у no ПОРЛедт1М 
данным Д(хгп1гла мил.июна р>-блеП.
По :---’ ' :ч - г к у  ц ч т и <‘ .,1 №»Borii
бнр--’ ид-'г BiK'i-’.ia i*--i яругах го-
pejAT« EiiKfl.

ТОКИО, AitHTiTBii ; ' ‘i ;ун I’en 
I Г-. -1и>бт‘1- 'г. что яп<1Я': --с нрзвп-

те.;1.’ Т7|, ”» мгпеыть на
itiTv iiaiiKTiUi'K». I ;;p;i2;-rrc.ib-

гтпа II.» о iiep-v v -г. . д..го
воров. hCbi нац»лп:,"' ; пр‘ г»т«ль-^

креп г.
—Г'ЛПОЙ Н-'

„МАШИНОСТРОЙ" НА 
СМОТРУ

(МаИПШоСТрОЯ> об'явлсиный 
1,игТ1.ж, вико.шхыул paOviyiu массу. 
l•lюaaJl<lt uiouib самикриткШ! она со 
c|wvioTo4«.ia Htt качество винускае- 
-̂.'П 11рц1уьц1ш. впачнв праниль 

Но. (.Чишшкя:Т1>ий> — eufUHCTBeaHoe 
л}>ч:ш(лит1о в Снбнрн, вьтолпяищее 
•..какные заказы наших вооодив на 
нотребоше нм машлны. Соедаиечшв 
лтиго предпрнятня о *охио.логнчес- 
LIIM ннстатутом дает возможность 
шчшльэовать технический опыт хруп 
иых сиецнадистов.

lire эти, иссоынешю, дает большие 
шимолностя «Маш1шист{х>1и> для шп 
^^иго рсюнития своей деятелыюстп.

п-дьзя схазать, что зти воэаюж- 
ииетп были исподьзоааны ям вполне.' 
Ли гпх пор низко U качество выпух 
ЮММоЛ км продукцнн.
. Смотр обпчружнд весьма нечаль- 

положение с воздуходувкам!. И, 
l•:■бoччle. н заказчака а технический 

тхдтверждают. что в нх 
■гропвеоА-тее есть ошибки, неверные 
1«асчеты н проч. Но надо удивляться 
гтп 01П1 прододжают вииуссаться 
HIT в т<1М же виде. Никто не позабо 
гплся проеервтъ расчеты н не лронэ 
t: »д!т‘я нопытания.

П рггультате завод теряет доверно 
f  те(яп»т большие убьпчся.-

liiNJjiie правильно рабмне чребу- 
><T сомой тшательвой проверкн все
го >П'Го дел».

Через смотр произаодстееввое со- 
вешаши*. комначгн а работле долены 
iinininn» учоютне в этой нроверсе н, 

о техинческнм переовялом 
1МЙТЯ н устраяепне недосгатков.

Кр\,чп1ммн яадостаткшп зэаода яв- 
111КГГСЯ охраны труда, рас-
iicimi U т. п. Оыспр обпаруживает 
■рсэвичаЛпи моого кояфлиггав на 

-'"ift почве.
Однезсл, заводскне органнзашга до 

•их пор (кташлпсь глухи к тев( жа 
-Г -бям. воторые шан со оторояы рабо 
ЧИХ. С другой стлрсшы далеко не на 
KU' -'-Te н проиэводстввшая дшяно- 
шиа на заводе. Ячейка я еавком так 

ite умели расшить этих больных 
в;'просов п i^esiiTb достаточно энер 
П1чную воотггательяую работу.

Чер« еамокгнггику мы должны 
пскрыть !к-с педостаткя ячейки, зав 
««1ма и друпгх обшесчженных оргоик
3311НЙ.

Смотр уже nocrajMc.i перед рабочя 
МП ряд весьма важных вопрооов вер 

 ̂ пеж они сами намотнтя их. Нч этом 
мы не ДО.ЧЖНЫ остевавлвваться Мх 
-.1 памртоть вопросы, указать пчдэ. 
'-ГЗТКИ. — надо уыеть пх устреиит»,. 

"  По время смотра мы н .чплжвы :-то 
07*1чть. Мы уверены, что олчпаы-'т 
: завода, технический поре ша.ч
впвмяте.тъно отеесутся том 
кепням. кяьтс ям.ташгуты чгбг»и;мч 
• г -  •• • г  - Ь у трапегг-г'. Н#5"- 
4'ТПТКП*.

Только R атом гл\*чае мы будем 
'тггттт. п.гшу задачу по смчг-)у мл- 
ПОЛП(>ПЯОЙ.

Лркеи „Нрасана" в Норвегка 
отаачалеп нинлнчншьнои 

теплотой л вошоржеоностыо
РбОСКВА, 29. Воавратидся из иоезд 

LU зат'раиицу очнетлооштыН сеьре- 
lUpb KUMlrteTU ииМОщГ «11ТОД1Ш> 1ро 
за, который сделал доклад ирезыдыу 
.4> J.OMM1MT1  о результатах своей пз- 
иЗДкчЕ. Но сообщению i'poju, ирие.м, 
окизашшй iiCpacuny» в Норвегии от 
лттлсл совершешю исключительной 
iuuaoToA U ьосторженвостью. Комш 
да сКраенна» пользовалась большим 
вш1маш1еы, о котором можно суднгь 
\отя бы но тиыу, что в магазинах мат 
росам «Краевно» нрсдоставлялш-ь 
^ьидка с обычных цен, токен отказы 
вались иршшмать нлату за проезд, 
летние сады выдали команде tKpsi'n 
на» особые карточки во право бос-
и.чдтного входа. В Швеиин участни 
кя совечукой зоэспеднции пользива- 
.двсь не меньшим BHawainieM и госте 

. iipinuKneoM. «Красин» отремоетиро- 
ваы отлпчно. «Крастгн» идет в Кплг- 
сбей за Чухновским. После оовеша- 
ммя е Чухновешм будет ооставлэл 
дочяый план ВОВОЙ экспедиции. И<>- 
вый рейс будет аэ-за язмтення ме 
теороаогнческнх условий н состоя - 
шш льдов зяачтгрельно труднее нер 
вого.

ДЕЛЬЦЫ ИЗ ЛИГИ 
НАЦИИ ЗАНИМАЮ г-

с я  п о д д ь л н и и  
ДипУпаНГиВ

Письмо Лятьинова вызвало 
в Женеве Оольшое заме- 

шатедьс! во
БЕРЛИН, 2.'. ij îjjL-i-eiib гсушаи- 

I- ..он социа.т-ДемоЬрати'П.чжои цар- 
lilll ‘’.ЩииЛЬ-ДоМ'Л.раЧ’ИШер» сооо- 

шдег аз jM'Uubu, что иисьму личин 
iioja предоедатс.'Пи uy4ioTOBU’ie.ibiUofl 

кон(1п.-р-.иц11и по разоружи 
аа«« .Тоудепу визоа.то 0о.1ьшоо заме 
шательсчйо в Жеисве. Пи сдоваз! бюл 
.тетеня я.а.шбы . liiTuiiHoua являются 

piut'uuu спрапедливыми, нбо иа 
носледиом заседишш нодпловнтель- 
цой комиссии рс*|ь сначала действи
тельно ш.ча о том, что следующее за 
седшше должно быть созвано во вс« 
ком случае до очередного цленарно- 
ро собрания Лнгн Нацкй. Цоотввтст- 
77ЮЗД11Й абзац в осоиччтельиой реда» 
UUU резолюцнн был устранен чрезвы 
1чПт1и нехриеяво ноступевшиш чле
нами бюро в самую носледнюю мину 
ту так, что ЧДСЧ1Ы комнеенв даже пос 
.те окштняя соссин были уверены, 
что ПРН11Я.ДИ резолюцию, иодансьгваю 
шую С0313Й следующей сессна комок 
снн до сентября 1928 года. По словам 
бк1ллртп1я давно уже пора заменить 
сааме'|втелы|ый трнучмвнрат бюро ко 
MiKcuH не Лоудена, Полнтига и Коль 
банд» людьми (^ ее дружественно от 
■I гящ|»пе-я к делу раэоружепия.

ЖЕНЕВА, 29. :{ас<*лалие шециа.чь- 
ii ..омиссЕН Лвгн Наций по волро- 

-у о контроле над фабрякацией ору
жия обнаружило ш.>Л11ую ве]|рнмиря- 
мость оущеечвующах противоре'Шй. 
Часть де-чега-гов во главе с оредста- 
внтслем Фрашшв высказывалась за 
гюитроль, г.тааным обраэоы, над част 
иой фабрнвациеВ оружия. Другая 
часть делегатов во главе с предста
вителем ОАСШ стояла ва одинаковый 
контроль как нея части. та« ипуоудар 
ргвмшой фаб(шкчцпей орукпя. Пред 

I се.чатель комвеенн германский деле- 
■I гат Берясторф констатировал беэрс-

„ЛИТВА НЕ УСПОКОИТСЯ 
ПОКА НЕ ПОЛУЧИТ 

ВИЛЬНО"
Заявленхе Вояьдсмараса
КОВКО, 29. Вольдемарос выступил 

на с езде се.исках. хозяев о речью, в 
которой, между нрочим, заявил: «Див 
но уже DO всей .iiTTBe звучит иесня: 
«Мы без Вйлыю не знаем л(ч:оя>.Борь 
Оа между поляками и литовцами пе 
закоачнАОСЬ и не скоро еще зокин- 
чнтся. Треть Литвы находвтся в ког
тях хищного белого орла. Мы не тр* 
буем чужого лишь хотчш собрать от 
цовокое наследство. Чтобы заииггнть 
наследие отцов пахарю прихадитсл 
быть одновременно я воином. Литва 
единодушно от всей глубины души 
стремится вернуть себе Внльно. Ли- 
тсвекяй народ не учпокоится пока не 
пр.чучит Вкдьно*.

БЕРЛИН, 29. Полн1ве1 [̂Юв1гдЯ1»« 
Келиьх соцнал-деыохрат Вауквегг, 
(ПЕуЧ̂ .тнковол распсфяжепне, ио кото 

pi.My дежщстрацнц разрыдаются 
только в с.тучае если власти по.чу- 
чат за U дней предупр&ждечше. На 
гх1к>ве этого распоряжения полпцпя 
з.чпретяла устроегтую местной ем- 
шп-й МОПР’а встречу амшгстчрован 
И1Л  полптпчм’ки:̂ !̂  о котЮрой вл.ч 
стям было зчяелево за два дня. В 
м.чтпых политических кругах ука- 
чьвается. что раоаоржкеШ1в кельи-
мсого полицей-президента представ-
тяет серьезпччо угрозу рабочему дви, 
с«чтг>. ибо это раопоряжечте лишает 
пабо-жй клаг.̂  поаможпост»
ПУТЬ па текущие патптячеокпе собы 
тяя.

ТОВ. ВОРОШИЛОВ о 
КИЕВСКИХ МАНЕВ

РАХ
Рабочке и ирестьяне СССР 
сани будут огстаява^ь 

св?я ааводы и земля
МОСКВА, 29. в  беоеде с сотрудни

ком «Правды» по вопросам, связчл- 
пым с летней боевой учебсЯ! Кр н̂ой 
:||)М1П( U ее моленромн тов. Вороши
лов попутно зачропул и вопрос- о ки 
ееских маневрах. «На киевских vrmee 
pax — окавгл тов. Воропгадов — бу 
луг представлены вое роды войгх. нс 
iitoTOHu в действии различные т̂ н̂н 
■те хле ередотва о точки зрение жх 
исиюльзования и соответстчшя гаере 
метшич боевым требованиям. Одной 
из частных задач .маневров ат<>м го- 
.U Реввоенсовет СССР сттевт ровы- 
тепие актнвпостп, подвяжносш и ак 
куратмоста в виаолвепик 6o#rt:'i за- 
гщч е точным учетом предостяв.1енио 
m .Л.ТЯ их решения времени. Можно 
пырапить увсрпшчость. что год налрп 
жетшой работы не прошел даром. В

зуаьтатпость переговоров и предло
жил В0ЙЛ1 с ооотеетствуюшнм до1,ла 
дом в сопст Лиги Нации.

Конфисиуютиомера 
газет с докладами 

Бухарина
ВЕНА. 29.-По сообщению яз Софин 

■>.ia>'TU кинфжьовалн номер незавж- 
) tkNtuil рчбочейя газеты «Ношшн», в 
..uTi'iKm -«HyibWbufcMi .чмклад Byx.ips 
на ян шестом коетресее ItoMuerep 
па о npwpauMe Коминтерна. Проку 
pop во^днл пркледоаапле против 
П'-лактора газеты на 'jcBose заюяа 

охране государст^*^’

ВЕНА, 29. Пз Белграда coo6fflaiLrT, 
JTO рёшыпьв юто-слаас«ого пpal̂ п• 

г'-.н.ства Корошеца возбудить судеб 
ное пре-медомяне против лидеров 
хсфВ.ччт»ой крестьшгской партии Ма 
пека и Краевнча выэвэдо оживлен- 
пейиже комментарии в печати. Бел
градские сазеты распространяют слу 
XII, что Мацеку будет прад'явлеио об 
винепие а государствеппой измене.

е КИТАЕ

Все докуаенты и chkkkii 
с „Нрасияа" доставлены 

в Москву
МОСКВА, 29. Как сообщил согру;;- 

пику Т.̂ ОС секретарь Осоавиахимч 
iXXT Малицовевий, в Москву в р№ 
Ш1ряжеш1в комитета помощи «Ита- 
.-|ши прибил с ледокола «Красин», 
исключительно ценный груз: борто 
вой ллшял «1Срасина», даевннхн уча 
стш1Сие экспедиции, большое количе 
‘тво фото-негативов, заснято!! кило- 
ихепки и статьи руководителей эче- 
|'едш[ни. -Комнтст помощи «Италшт» 
пржт\пает к широкому опубликова
нию всех этих ценных ыатервалои, 
нмек-щнх мировое значение. Монополь 
пое право рз^ярострвлшшя фото-спи 
чков аксиедициц прадоотавлено 

«Пр1тс клшпе». Фильма, злсшггая во 
«РО.ЧЯ эюг(1ед>пгин випускается в 
< вет Coexinio я будет готова npiuiep 
По через месяц.

Восставшие крестьяне 
разбили генеральенме 

войска
ПЕКИН, 29. По сообщению агмтст 

а Тохо вблизи Лайчжоу восстали 
* 21ЛЧ1 креСТЬЯ!. -flpH цоддеронкв мест 
‘ и>н г̂1>гаю1зац1ш «Красных пик» вос 
 ̂ лаишие uaц^лu по|ижо«нв войскам.

ШАНХАЙ, 29. Паикивсков ирова- 
т*-л1лпю оиублвковало ответ на яиов 
скую ноту от 31 июля. В ноте нан- 
киис.-оо правительство аривегствует 
.Minueuiie uQOHcsoro правительства, 
ei>r.iac»8uierocH bblTu переговори о 
оаклюпешш иового договора. Tut 
к I к шюпекое правительство вырззн- 
: готовность вести переговоры о
it.наем о заьлк/ченйга нового догчюо- 
|.а говорится в ноте — то иавыш- 
сб.<>с правительством ..«еинеожидает, 
что 1Пкп1С«ое праэптеЛство немедлен 
«о назначит делегаиюн, тгобы мог- 
.-щ начаться переговоры о зоЕЛЮче- 
IIHI1 1НЮОГО японо-ЕВтайсхого догово
ра пи о- нове равенства н нзан-чностн.

БЕРЛИН. 29. Пз предложе
ний, впесспиых за последние
дни на конференции междупар-
ламентского союза в Берлине, за 
служивает ваимшшя иредлож< з̂1е 

I Лнндхагена {Швягия) о том, чтобы 
конгресс оделил яе, толым « » «  
Келлога, но также советский проект 
разоружения. Лиадхагея прерлагал 
также, чтобы коигресс вы«азалм
оа общий персемеггр статей .Inrii 1U 
цнй в сторону их наибольшего прис 
погоблышя к идеалам, к^ры е дола 
и», стоять перед Лигой Наций. Пред • 

' ЛОЖ1Ч1ИЯ Ляндхагена были отклоне- 
ни. а было принято погтавовленне 
П'зслать приввтствеогную телегра-мму 
]>тлогу и Бриану. ,

Соц.-демократы не желают 
созывать реРхстага

БЕРЛИН, 29. Совет старейшин рейх 
ствт  отжлопмл предложение воаг.^- 
HWTHB о немедленном созыве рейх 
-тага ДТЯ обсуждепня всвросов о 

I по'’Т|»ойке броненосца. Позиция за я 
Г.1Я социал-яемократамн на зaceдv 
Ы1Н совета старейшин явила. ь прч. 
•,f;iriibiM дисавательством того, чгс 
.мщиалаемочораты I irMpkio peuninit 
гиюводить политику вйору*»шй1 
Унимая 0Ш1ОЗНЦЛЯ против гояооова 
а 1:я сопичд-демояр»1Н1« ‘1гах зиии-.
I троя за постройку броненосца яме 
ет ЛИШЬ целью усьишть бдптель • 
1ю«‘ть масс.

i БЕРЛИН, 28. Германская печать 
проявляет крайнюю сдержанность а 

I отношепии предстоящей сессии Ля- 
' гя Наций. «Дейче Альгомейне Цей- 
I тунг» в передовой пишет: «Лига Па 

циЯ стоит на поворотном пупгкте в I вплу полного оп;зза от разрешения 
иопроса о ряэоруженип. Ес.чп окажет 
ся. что Лига Наций по в состояшш 
vcTpam m . причин, которые рало или 
полдно ДО.Т.КПЫ привести Европу к 
войне, то это не может остаться б « 
после дствий».

НОВОСИБИРСК, 28. Ком..«мольцы 
Новосибирска в количестве около 800 
че.товек вчера отттрашлись в приго
родное село Крнводаиовху для про- 
веде1П1Я воокреелпка помошн бедноте 
по уборсе хлеба. Партия жпецов ул- 
рала 17 гектаров хлеба. Другие груо 
пы сложили печь в иэбе-читальне, 
шчлннлн бедноте 63 пары обуви, про 
рыли более 100 сажен канавы и т. х

НОВОСИБИРСК. 28. За пятую пя
тидневку авгухта в Онбирн заготов
лено 59 дехатовя хлеба против 24 за 
четвертую пятидневку. Основной при 
чнвой с.чабого развертывания хлеба 
зчготовок является незакоячившаяся 
еЩр в большиасчве округов уборе» 
хлеба вового урожая.

ВЕНА, 27. По сообщепню из TiifA- 
ны. 2.5 августа в присутствия днпло 
'. атпчепюго корпуса откры.чось ал 
бипское уцредительпое собрание. Пе
ре л :1ачалом работ собраняя, ог.лашв 
ио* пос.чанне Атмеда-Зсту. Проаозг.ч» 
тепие Ахмеда-Зогу алба» ким коро
лем прллполагается в понедельник.

КАБУЛ, 27. В виду состоявшегося 
мелду гцАвнтельствамн ОСХЗР н .̂ ф 
ганистаиа еоглчшення о возведении 
па-«|редства ОССУ в Кабуле и афган 
i KOft миссии 8 Москве в ранг по- 
i4i;ibc-TB, полпред СССТ* Старк вр>"чил 
па аудаешгин .афганскому падишаху 
пие|жтелыше грамоты в каче тве по 
ела COOP в Афганнстане.

. В  jiiioubioM голу  t 'iil JB u e  .'^угапизо- 
ваияи нрниядя участие н -̂ п<шр»г 

.»Яиы»-, M f-i,,,‘ч.иаль
ные я ибщесгаеш1Ы« оргалнзацин 
;Л01' опыт да.1 иолияштедьныс резуль 
иты, не нозводяюшио сшпеваться в 
це.тесчюбрчзностн проделапиой рабо
ты. Так же как в прошлом году на 
uieucKux маневрах нее перечислен
ные оргоэшзацны примут -̂цаетне. 
l’:<6«me батальоны на маневрах уви 
дяг бствую рлбиту Красной армии, 
|ш.1>"1ат необходимую заколку Этот 
опыт позволяет рас'штывать, что в 
1'Л)цае надобности мы без трудл nipt 

'вичья с резервными ((юрмироваиия- 
мн, псл<1.чьзовав нчеющяесл людские 
ресс>т>ш для обороны тех пунстов, 
которым булу'т угрояить враги. Там 
где чис.1е1шость Красной армии ока 
Л'-тся недостаточной, саж  рабочие 
н крестьяне буд>'т отстаивать свои 
((•абршгн, ааводы н замлю.

Ревачюпвонный Военный Совет не 
г.мвеваетея. что в кпевскнх маиев- 

рл.х часто Красной армии покажут 
полною -свою боеспособность, значи
тельные успехи боевой подготовкп 
пи сравневню о npom-Tiiwi годами- В 
реяультате годовой работы все пело 
делы прошлого r«Ja будут устране- 
пы. мы получим возможность постя- 
пить перед собой новые .задачи д даль 
пейшему совершеяствоваиию. Помошь 
Красной apeiiHR на мчяеврах со сто
рона партийных, советских, црофес- 
сиопатышх н общественных opraim- 
валий п интерес к маневрам со сто- 
ропы трудящихся еше более сп.чотят 
1'йбо'ш%н креетъян Советского Сою- 

. З.Ч со своей }^спой армлей, подго- 

. товят наши грожданетие ортвнпзя- 
цин к той работе, которая випачает 
па пг долю в с-лучае наладення вра 
гои нп нашу страну и еше Ллтее vnt 
ляг ее рбориосогеобпость.

УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПостЕноменив Сдвиариома 
РСФСР о подготомне тех
нических Сил для прдиыш- 

лениасти
МОСКВА, 21». U целях Kopfiluoru 

.'.i.vmieuuM Дела Пкедготиньи, iwvupe- 
д<-.ишш1 U U nu.ibaauamin нииых ьад- 

ст-циа.»ь. ruu, ире-зидиум ЬДИЛ 
' июзц U 1.̂ ’KJjiiuu |.олна]1«.<«м upm 
Л1 ряд McpunpinirtTii и diuft o6.Tai-i 
d час-пиА-ш ик-плоиу Счлхи пору 
по 11ред>\Ч1лреть в иятилешим u.ia- 
iie 11а1К1ДЫ<уги югаяйства Союза уае.ш 
чснис к концу |штн.игтин расщн{нч|Не 
■••'TU втулш ц iwiiTimreuTou учаигнхея 
Госплану пре,1Луже11о предусмотреть 
в том же u.iuitc такое расшир<чше се 
ти Техникумов и KoirmareHTOB y*ia- 
щим'я я 1ШХ чтобы I 
ьонцу штклетия отао -
uieinie чнела учащихся тех1Шкумов в 
числу uiu.euejiofl в промышлешюстн 
би.То не мсрее трех к двутм. ВСНХ 
Гиигза и 1ПП1С По соглашешпи с нар 
кпматимн ц|>ос8ещеш1я дало задалне

в трехылячный срок разработать 
ТП1П прикрепления втузов н технику 
'||>в или их факультетов н отделений 
к соответ«“геуюЩ1ьч крушным лрвд- 
прчятпям л трестам е тем, чтобы этим 
органам и l■(̂ oтвeтcтв̂ ôщlFM профсою 
ЗИМ бы.то обс-лечепо решающее в.чи- 
Я1Ш« Ш1 хкитаиовку обучения. Правн 
телЕ>спим с<чозиых республик пред- 
■тожено пр«шять меры к поетечтвпно- 
му п<Т)вс..мотру у̂ |ебпых п.чанов вту- 
:aiB и тех|шкум(« в валртвлешш их 
П)тЛлпжеш1Я к потребностям произ- 
Bo-VTua с. учеттхм яовейшях достиже
ний науки п техннкя, аначмтельпому 
расшир’ешгю кадра преподавателей и 
профессоров, без соамесччггельства за 
ПЯТЫХ научной п преподавательской 
работой, к распгеретгаю кадра мо.то- 
дых паучпых рабоччшкоя (аспиран
тов) X пг«1влеченню к чтепвю лекций 
грутшых тгаостранпых сипшалпстов, 
п систематическому издаппю перево
зов осповпьгх ияострашшх пособий 
по тегпнке, к угпшовлепию дчя сту- 
.чептов ВТУ.ТОВ обязатачьяого знания 
одпого из иностравпых языков, к под 
пятою на должную высоту препода- 
влтя полтттэконочгия во нгузах, тех
никумах и т. л. Признано целесообраз 
ним раэнитяе таегях втузов и техни
кумов нового типа, которые могут го 
топпть в ('ОК1)ашеовый срок (для вту 
зов в годя) ннженпров и техни
ков е болер резко выраженной спецп 
ализапией и зпччятел1.яой проиаводст 
веяной npamiKoft. Прввнте.чьствам 
союзпых республик поручево принять 
ыоры к офганпз.ити тгро1гаводствен- 
иий практики. Гтитему стажорства ре 
ш«10 заценот?. обйзательяы'М для хоз 

-> ;.а4̂ епгеявем окоичнвпшх 
нту.чы п тетеякуыы на постояяную ре 
боту. ТТравительствам союзных рес- 

jiiyiinnt предтовссяо обеспечить Даль 
j яейшее повышение рабочего ядра ио 

втузах и техннкуыах, щчгашт. меры 
к полпятию уроепя школ второй сту
пени и рабфаков с тем. чтобы пканчи 

, ваюшие пх были вполне подготовле 
I пы к постунлеттию в вузы, присту- 
j пять к развертыванию в рабочих Р”*!* 
j опах семи п девятилеток.

ПЛЕНУМ ЦНК ВКП(б)
Прения по докладам т .т . Нуибышева и Кагановича

МОСКВА, ЗИ. ! ! - ;  , -̂м зас'-д.1 '1.1с
1'-|>уми Цин U K ii.t... a u i j c u  upo
-.|>,91Ли i^.vditii 111) ди ы адам  JiyiiuU 

шеаа II Квга<я*шча,
А зарх ^llipuoe .’lbn<jjipaiu(-iiue; ука 

JU B aei па иильшио aiiu'ieiuie д .1Я ра 
цнонализациц uuupoca ии iivuu;ib3oea 
пня сырья и рисхидиваанн ТО(Ш1Вз.

Егоров (Мосз.ва) укиаил, чти круц- 
ным недостатким п в л н к т я  чистые 
реоргонизашш заводов. 11« успеет рь 
бочпй привыкнуть к одной форме про 
ИЗВОД тва, как з а  ней следует у же 
тяш н. Иногда произш'Дят<'я кошгыль 
иыо заграты  иа тикаю фаОрикН, кото 
рые потом ирнходится закрывать. 
(.ViibeaiuiM преизятстаием для рацио- 
яа.т11Э|Ции Кланов ''читает сггсуто- 
mil' (бмепа опытом можлу отде;1Ы1и- 
ми предприятиями н П|шд1 ига*-г вес 
'■тн в практпку осмотр и изу'чеине хо 
рошо по. тов.11‘1гаых npe^ipiiMTiift ру 
;:''|В0Л11Теляап1. {енжеибрами и масте- 
pavin более отсталы х ггрсдпрпятпй. ;

Зайцев па примерах уяроинской 
промыш-теииости доковывает иеобхо- 
1 HMOCTI. спецпа.тизацш! заво.дол. В 
|т.Т11Граф|неской промышлвшюсти, 

110 словом Медведева, благодаря ра- 
iDioiia.Tiiзапил прсяхзоюли бюльшие 
едпигн вперед. Одлако оргппгзаппсчг' 
иых п ратюиа.члзатофскпх м-роприя 
Т11Й проведено М.ЧЛО. Кондратьев ос- 
тан о т ы тя  п.я д о стм ж ет 1Лх в ралшо- 
< г ал :ш т 1И теь-стк.чьнлй цр1»мышлен- 
п о ти . в  няетоящнй момент хлопча- 
то бу\п;»пая п р о м ы т л етш ,'? !. па

Л|н1цептиа ьы;и.'мТ|;1,з.-;' ■лопда!-.- 
иые тмвары. Воронова lU li . 
щикив; Iipui,>’.la  U'-i IXI 
перазумной <i>uuni>iia.TUjaiiaiu». Il.ibii 
кацнтзльвоги 1Т 1Ч)нтельства - пюо 
p in  Будянский До.-КЫ-ц быть 
Польшей степени согласчячш о пла
ном стовдафти’зацни. Не*кот>>рыи ко 
^кяйственшш! - [ouopui- Смородин, 
'Дальний Boi'Tk'ki - -  находят. -1 ь , 
лучшей рац 1ия1ал гз.1Ц1гс11 >#. :.:еп'и 
ш пптальное ’ 'Г1я к т 'л ь г т 11"(, . i j : i  г:-., 
можно утказАть л а  рцд т ж ы х  заво 
V'B, посхрояш ы х пи ПЮ’.Т'ДНечу С.ТЛ 

•;у ТОХННКИ. В ?:"n4iux 
г-лы ю сть пе выше, чем пн ггацых 
" .....та х . Па > к'ря1 гпе. — |'.1 ' 'к азы вэег 

.МуцеиВк, проверка работы 
лизаторских OfiraiiOB обпа| ••.̂ .7!.ча. 
■i.cr.-iTnpHe ня .«тих < ч - г . и и и ь  мл 
:о  процягтов з а 1гх'--х- pau;i-'-:;i7n
затор01.йй работой. Лобов ‘ ! - 'И \

I ГГ(Л’) говорит, что paiU’'*!!' -̂4TI3;)Ti'P 
' •■Г: |к1ботоЙ должпы “ • ч
I по .'иш маться .злтодн и тре ты,

 ̂ МОСКВА, 29. Делегации Г. iu ;!!*j'-=-2 
-'Л ICoMitirrepua и 5 к о и г ь .- 'а  КИ.\1*а 
Ipe.XaJH КреЫШВ!П тело Хорал-: H ills 

■:а. члена 6 конгресс.'к Kuinr::-.:
Н:» гг-об возложен вецок от конгрё'-. ч 
I'uMiHiTcpna т  1П.тписы1>; «Борцу за 
.'|\:л1у 1игстнческюе движение ‘ |кхп (’.ю 
->.'.iii» и букет ЖИВЫХ цветов чех»- 

'•ловгцкой делегаш 1ей конгре •'•а. В  
.•зле крематория с реч-.-ми йысгуой- 
111 Пела Куя п Залотоцкий.

Новый порядок разрешения 
трудовых конфликтов

МОСКВА, 20. Президиум ЦИК Сою 
13 у/ерднл постаиовлевне о прими 
рптельпом тротейежом судебном рас- 
см<ггре!1ни трудовых копфликтов. Со- 
гл.имю этого постаиовлеяня в с.чучае 
иеисхюлиения путшателямп ретоний 
п»-1|еио"И1А>-ко1п||.'пгкччшх компс'-т'ф 
'|р11мп|111тельпых камер или лфетей- 
1Ч.11Т судлп решения приводятся в 
ЧСПО.ТИеННР в пршгулительяом поряд 

Трур'вая сессия мож-т по своей

<1Ницизт1ие всрОложкть яа дол-::г:-:т- 
11UX лип предприятий н учреждеаий 
!4лпктед1шгх иотравпльиое ув'Мв.пе- 
пне обятнггость возмеспггь простри 

:;.гп учрвждтшо убытмт. 
'инютше пгюледнему выплетай 
1т г ;-1*де1пгя неправп.лыК1 увс..':г2;; - 
чу рчботтпгу в пределах до трехм»- 
сячн'.го .сработка е.-цтз-—.-тпуг'шаго 
т laiiocTOorn •

Всесоюзное совещание рабсель
коров будет 27 ноября

МОСКВА, 29. Созыв ч«т»ортого все 
союэыого соввщання рабевльиоров на 
знамен на 27 ноября. В связи с этпм 
yi7iifHa8?uieaW»e с.чеяуюшве .»ч01гч.1 
тельные сроки пре,>'тав.теш1Я гв.тетл 
мк п Иветнымп комнопими материа
лов центральной организощионпой ко 
MU' .'iin; ue позднее 15 спггября ве'“ь 
учетный материал, ие позднее 20 сен 
тября практические предложения по 
вопросам, по которым отаельпые ре- 
длЬшш получили поручеппя. Цент-

1 1 .ал 1<иая оргаш 1зацвонпая кош к-’т  
I по ci>3bi»y совещ иш я обращает вян 
'ч и щ е  на необходимость » :о о л ь 80-
I l.•-rr9вmeecя я ?  с ■г:х.‘.:-яя  ере
! МП. тгобы шире развернуть п- "гото- 
} i-.iTc.ii.nyii раб-'-ту. Нчд'| поставить 
j глалпой целью п р-:':;''?.: гк'дгот--.- .• 
I 1111.-. чтг«''Ы уЛк'чшпть с т е н г а . и  
I рябседь^орега: ДИ1Х.'“ ‘ , моби.ти-
I з т ю т ь  вс«- f-теягазегы  в  всех р»Л- 
I ■'слы.оров Л1Я наиболее дей 'твятель 
' Tiofl novnniH партии и советской ала 
I ти в  раэрешенттп очередных задач.

По Советскому Союзу
(Телеграммы Роста и Tact)

500 активистов-комсо
мольцев на работу в

МОСКВА, 2S. ЦК а гк гм  в псвол- 
пгние постаноа.чншя восьмого с’сзда 
комсомола, посгановил персбропггь 
,ЧЮ комсомо.чьцев активистов на по- 
''Тч'Я1шую работу в деревню. Посы- 
л'рмне в 1-чет пятисот должны быть 
ч.ченами iiaimiu н рабочими с комсо
мольским стажем не менее трех лот, 
работппк.чми не ниже уеадпого мах- 
штаба.

Анри Барбюс под-, 
писался на заем,.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29. Рабочие 
|]ф*кчюто Сормова» подписались ужо 
па 3(Ю тысяч рублей. Находяшнй<щ 
в Н>г.кнем AifpB Варбюс т'Дтыал- 
си па 500 рублей.

ХАБАРОВСК, 29. Сушма продвафп 
тельной коллектввмоЛ подписаш

ответственные посты
МАХАЯ-КАЛА. 28. В Дагест.1 г« 

усл.Ч11.юсь выди<жеаие рабочих •г 
крестьян Па рукободяшие посты, оо 
вободившпеся в связи о делом вшш 
.кельческого комбинат» Наркомавм». 
На ди.лжности наркомов аем.теле.1Пй 
п фин‘1нсов пизначены креегьянв ilia

.хаем в Хабаровске достигла треыжт I jK^nnjoB и -Лстемиров. (.Ч-.юялось иа 
Тпл-яч рублей! По краю подписка I ^
\-»е дола 1.300.000 руб.чей.

ДВЕ ПЛАТФОРМЫ
(Из передовой «Правды» от 29 августа. Передано по телеграфу).

Два cim'iuthh ооследних дней заслу 
.i;iibaiirr нашего 1ишмаш1л. 9то во- 
П'-рзых iiiijiiiK-aieie 27 августа так 
iKiiiuHuc-Moro пакта Келлога, во вто 
)1ых офшша.тьпое приг.чашенне СССР 

шн'редсгво французского пос
ла с*]|бетта nimiiinb участие в подан 
-ainiii пахта.

Па-- официально пряг.пшают при
нять участие в подццсщнп! ке.члогоь 
'-’"Го imuTB. И.чперпалисты оказыва 
к Г' и вмиу'ЯглеяиьйЛ! сделать это. По 
чему? Потому, что интервью 4ine- 
пиип черным по белому разоблачило 
аппгсоветсхую игру империчаистов. 
Потому, что неопровержимый тезве: 
«Пакт без (Х!ГР — есть на деле пакт 
'|(Ю1жв ООСР» стал слишком резать 
пин п с каж,хым днем все больше дя 
1ч7;)ед1гп1р(вать в глазах ганроких 
«‘яге с.чмую идею п цели пакта.

Наше праввтельотво даст я<Я1ый н 
.1Г*азумитсльный ответ в» приглаше- 
пне. Этегг отает. который нами мо- 
--гет быть дай, конечио, .тишь после 
исобходшзого озпатомлопия со эсемв 
'.-юоуьмггами сснцювхИждавшимИ ла- 
рпк''кнй пакт и до последпего врече 
1П( ОСТЯВППП1Я1СЯ тайнамп междуна- 
подпой д1П1ломгт1га будет целиком в 
ГПЛВОСТЬЮ С5О0тавТСГ1В0Вв1ГЬ ЛИ31КН-
пым ifflTepecTM рабочих н ерестытв

Советского Союза и трудящихся все 
Ч1 мира, а также будет обосповап 
извоппой шч-м твердо проводимой 
памп по.днтшсой борьбы за междуна 
''11.ДПЫЙ мир. Эта иодцтнка пршшп- 
.liia.ibiio отличается <п noniiTifk-u нм 
чсрпалистиче.-кнх дсфжав. Паша ме» 
чупародпая по.титнка и внешняя по 
штика капнта.тистическпх государств 
1[)едстотляот два борящяхся друг с 
.фугом нгчдла современпой мировой 
политики. Мы—едя1ЬТвеииов в чире 
!->суларстео. страпа рабочих и кре- 
'-тьян. которая прямо, честно и от
крыто может ставить коренные жгу 
чие moipoi'ij .чира п войны, которая 
бо̂  всяких задних мыслей ifoxer от- 
стяипать д»й'твнтельный чпр н ра- 
aorniAcmte.

Есть две програимы, дне борьбы, 
нз которых чассн до.тжяы сделать 
выбор. Одпл п.татфорчя ичнервалп- 
стов. это — спъ платформа поиго - 
товси войны, гтрпсрываеыая е-човечка 
ми о чнре. Есть другая тт.члдформа— 
платформа (Чтетского Союза, плат- 
'̂ onмft работах трудящихся, п.тат- 
фогыа лействительвого чира в раао- 
ружеппя. которую мы отста'пваеч в 
|5\-.д<л1 тчтанвать. которая одва толь 
ко отражает пасушпые интересы тру 
лятегося че.ловечества.

Совнарком РСФСР 
постановил увелв- 
чить число совхозев

МОСКВА, 23. Совнарком РСФСР 
принял обширное постановденйе по 
контрсыьпым цифрам пятилетвего пла 
IU iiaiuMiioro хозяДг.'гл ц »у.1ьтур 
нош гтронтельства РСФСР. Промыш 
леиностн должно 6iim. обесояено в 
первух! очередь выиолненне pii6oT топ 
lumioft. чета-члнчвской, строительной, 
•чеспой и кнэпеслс. промышлевиосто. 
Должны бглд. приняты меры к развп 
ти»» круппы.х сельско-хозяйстеенпых 
It сырьевых бая. ВГНХ дано заданно 
войти в правительство с докладом о 
.рео1»гаш1зацив распЫлеэА1Ых оггр»<?- 
лей промышленности РСФСР по прнн 
цппу укрутшения спецпалпзацин н 
район1гров’ання. Различным запитере 
совашшм наркоматам и профсоюзам 
поручено разработать ряд мер по под 
гштвке квали4я11|рова1гаой рабочей 
силы, в особепногччг среднего в 
высшего техпического нерсошла. Что 
бы возможно быстрее осуществнть го 
цяалпстнческое переустройство дерев 
Ий птюпяло побходимыч увеличпть 
количество мясных п яернстнх совхо 
.зов. Ссионпычп район.амп полого тов 
хозпого стооительства должны быть 
Поволжье. Кчзакстпп. Сибирь и Север 
пый Кввк.зз.

Учитывая потребпость стравы в мя 
се я Tirae.ibix ко-жах. Слвплркои при
знал целееообразпыч, чтобы бы.ч.а ор 
гашзована сеть государстпепных жя 
вотноводчоткпх хозяйств. Говпяркоч 
указывает на необходимость обратить 
суг\з5ое вппмаппе в пятплетнем п.ллне 
яа развитое вндивпдуальнш хо- 
зяАтв бе.днейпппс и средннх слоев 
черевяя.

ВОЛОГДА, 26. Hiuk-TyiueiKi к  по-
|;>оГл.е же;изобето1П10Го мехта через 

ы .у Вологду- д-ииюю в 192 метра. 
I ’TiiHMOcTb моста 500 ты сяч р>блоЙ. 
.\lvcT B4ef«e будет эакончеп к замо- 
■ ".г .ач  будущ его года.

МАХАЧ-НАЛА. 20. Дагахш ВШ1{6) 
iMiCTuHoeu.x iipiecum досрочные перо 
В1<1боры рьжоводяших органон сель- 
k'kt.uont-p.iuim в Дагестзие ц связи 
• обнару'4.<чц|м\ш №-сжж№кями клас 
•'•«ой ЛШ11Ш е p.vMipene.ieiukH кроди 
UU1 н 'iji'OHbriafliio слабым кооив{тро 
вашк-м бедноты к исчюльзоваинем ио 
Ц|кмтлыю <|>oiu(a бедмоты. Р>'лспводя- 
шиП состав KOoncpaioHi зчепрш чуж 
lijvi .«лемсятом,

МОСКВА, 29. ЦК coK>3a горнорвбо- 
1114 1Г!тра ра.'кюлал местпым оргапп 
juiliiHM сох'За дирсктивпое шь'ьмо о 
повышении ироиоводитолык»Т11 тру
да И укреплмпт трудовой диецнцли- 
I1U. — -игреля тек. хозяйственно - 
го года -  п»ворнтРв в тк'ьме —па 
б.-цодается педовыполпеииб про1К1вод 
е-ггеииой программы по уголыюй, и» 
il'TflHnfl н рудной прамышленносп?. И 
будущем luiepaiiHoiiiiaM году в горной 
111>омышлсш10сти должна быть увели 
чела добыча в с.теду'ющпх ра.чмврах: 
по углю ап 12 процснТ'Ов, по neijmi— 1 
из 14 npoticuTOB. по руде — па 16 про ] 
центов. BiinpocH о вютолнешшх про-  ̂
н.иючственпых задатай и повыше-j 
шш проиппгактельносто труда, укроет | 
леиия трб'довой .TBCiwn.THHia должны! 
стоять в цевтре вппмэпня союзных I 
ОрГЯИПЗЯЦМЙ. I

РОСТОВ-ДОН, 29. На торжествеп- 
1!«--м (Ч1бря1ши рабочих рудника «Ок
тябрьская революипя». посвящриноч 
2Г« литою второго с’езда партпп ттода 
.-ш заявление о приеме в партою 147 
горняков с пм11зв.кдственпым сто- 
же.м от 5 до W лгт.

ВОЛОГДА, 29. На 27 авг>-ста в гу 
бершгн иродва̂ нггельная аодписха иа 
;1лем дала 940 тысяч рублей.

МИНСК, 29. Предварительная под 
пчека на второй «Заем Пнлустрьв- 
И1.-кШ1П1» по Минскому округу на 28 
:ц«г>’гта соетавпла 1.670.000 рублей.

СВЕРДЛОВСК, 29. 28 августа в 
Пверд.лоеске санюился гермлтчшй г» 
полет с лето1псом Альбрехтом и борт 
\*'хапигом Эйч^ппюф. После полу- 
•1Ч1р.ччасов1'П ociw oeel самалет вы 
летел пн Дальний Восток.

СЕВАСТОПОЛЬ, 29. Закончена пол 
пая ликвн.'ыцня бв1пр113ир|нх"ги г.ре 
ли детей. Свыше 150 ребят отпрллл* 
пы в детские дома.

МОСКВА, 29. Колдегпя HapKiCirrop 
’ I выиссла ряд постановлений с це- 
-•.||»| (тклевремешюй подготовки трап 
•хюрта к iiepi'eoree хлебных грузов 
:< I восто'шых районов как по яе.тдо 

гам. тчк по гужевым п водным оу 
том. Хл''бифураап11кму 'управлфьйч 
М ipKt'vTopra предложено представить 
ч сопце сентября в  центра.1 ЬПЫЙ ко
ми гот по перевозкам окопчательпый 
головой ЛЛ.Ш хлебных перевозок, со-

зиачсиие наркочтрудоы рвбочеГк 
ramma.

МОСКВА, 2»*. Цр«-я1,л-.-;и|) Гринклер 
!: ' .И1Й Новгород) разработал еще 
- -.ИЬЮ 1У2а го д * ковструкцши МиЩ- 
м 'о  товарного твп.товоэа. „  Д о  него 

.(••.МОНОСОВ ц Гя .ке.1 ь впервыо м 
t/l (,'Р  скоисПр)'и1Гшади t-Jii.h)b<>;ih  

иаходящиес'я ныне в  прибпоЛ эксл.ю 
агаш ш . Тепловое Тринклера 1Ш0о :. 
,-';|Ц!<|,-<|, Перед ними ряд сущ естзо». 
1IUX прен.чу1ц<ггв. Тепловоз TriiHK.is 
[М лмлучнл ряд ВЦО.ПНи 1>Д<<»Р11Т"ЛЬ- 
HUX отзы вов со стороны аэторитет- 
MUX oprutoB. Несмотря, однако, на 
шггнлепнию давность П|»оект до ‘-их 
пор не реа.тизоваи. Ilp faii.iio* 

ЦБГ11Э признал необходимым немел 
•ii'inut приступить к рса.-шзацнн нз« 
б р г м 1ия Тринклрра дая чего НКПП 
должен вы дать тресту ГОМЗЫ  з*кдл 
па пробный теп.товоз. Ргш 01К> дояе- 
с - т  до сведения НК РКП о волоыгге. 
Ц|н>;:илеппой ШШС в Bontioce •'б яз.» 

сте:1ии Трииклс-ра.

ОДЕССА, 29. Окрсуд вице, приго. 
пор по делу Об убийстве д<>ктор,ч Гег* 
лашвнлн. Оопчеяко приговорен к деч-я 
тп годпм зак.тючевпя со с-грогой изо 

....кте^ший с учетом'пе<)бход1гмости [ .тш ией п пораженцем в  правах пя 
••■тчрппя порч вы воза сибпрокогв  ̂ m m . лет. Гражданежий пс;: жены Ге 

■;-:лб.1 В месяц с. нанЛхтьшей п о гр р - Г' Л:1ПГВП.ТИ прнпнап подлежлкшу удо 
• •й I! р-кзмере до 800 в.агонов в  '-ред- вдетворештю и передай в грз:»--1тп- 

■1с\г о сутки. ('Ч .чй су д  Д.ЧЯ определения ра.пче|»оя.

йнглийсние рабочие помнят о помощи, 
полученной из СССР в 2 6  году

МОСКВА. 29. Посетившая С(УТ* д г 
Л'-г.ишя апг.тийс-кнх р.%ботв1Ш пракз- 
ЛИЛЯ в  прозидпум ВЦОПС дег.лара- 
цию. в  которой м ежду прочим гово- 
[.ится; «То. что мы впделн в каждой 
отраслп в'*п1< й дьятелыкк’ти у б ел и т
нас в том. что если вам будет ,лача; _  .  _
воэмакХ!ость мирно продолжать строп I брзт-'тва м*жл>- авг.тпЯскимн я 
тел1,с’ррп то вы елздядите вовыЛ согш ечпвпт ребочичи».

ОЛЬЛнЛ строй м я  МИрОВ'-ГО П[ЮЛ'‘ Г.1, 
рпата.

.\т1г.тпйскпе рабочие ие аабы.ти той 
ггрочш 'й осмощи. котч^ую они ПО.Т%’ 
ЧИЛИ от тр>Титихея С е гр  в 1926 г 
З г .1 помошь укрепи.ла j-зы  др1*хбы  и
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ЗА СРОЧНУЮ СДАЧУ ЗАКОНТРАКТОВАН
НОГО ХЛЕБА СЕЛЬСКОСОЮЗ ВЫДАЕТ 

КОЛХОЗАМ НАДБАВКИ
Те колхозы, которые сдадут хлеб до 15 сентября крупныни парткяни яя пркстандкокные 

пункты н сразу погрузят его в вагояы, получат надбавки 15 коп. на пуд

Наценки выдаются на все 
культуры

га.
bi-e коллрр.'! - хтгзяйства окру сда-ц- хлеба батмхшшх партаяып. 

заклкгчнвшие « к]М‘Дитн(.1.>л1 т -ва  Taw. если колхозы i.vww5yT хлеб нирти

г  \
. Массозое поетупл8Ш1е 

хлеба новсго урожая
МП договора на пуигдажу хлеба па сор  ен не менее 5U пудов, п о л у ю т надбав 
« у V пол>”т т т .  аначятельиучо vy в  3 к(Я1. на пуд, а  если яти CiaoptyT
иацеаку на твердые х.дебные ц е н ы ,' цартши не менее ты сячи лудов, то 
если «умекгг во время сдать lao fi нпл>'чот 4 к. на пуд. 
хлеб на еп л гаы е 1т>1 ппы , I Надбавки п р ш зво д ягся  также я  за

■ 11 - - .Сейчас В№Д1« ы  слел>-ющие наиен ' т*) куда будет сдан хлеб. Если хлеб 
кн за  срочность лтачн. Если волхо будет сдан на какой-либо пункт, нахо 
зы  сдаду т завсвгграктчланныЯ хлео дящнАсл нрн стаицна ж . д. и будет 
до !.'> сентября, опк пслгтучат надяпгу пог5)ужен пря>«> в вагоны, то за  это 
в 8 к. на пуд. Если простейшие об'е о т е  будет хгадГютеа в  раамере S к. на 
диненпя, также заключнваше догово путх.
ри. сдаду т к этому же сроку свой Т зк л ч  обраоом, ко-тхопы округа, за  
хл'-б. то онн получат наценку в  3 к . ' продавшие свой хлеб на корню, при 
я а  пул. EcvTH холховы сдаду т хлеб в  умелой гдлче его государству смогут 
период с  15 селтября по 1 о ггя б р я ,' получить з а  срочвастъ сдачи 8 к. за  
то получат Рйцевку в  5 в. на пуд. * пуз^ за сдачу партиями —4 к. з а  п. я  
(Простейипкч с*>-х. обЧаннедая ш л а  \ за  ссьшку в  вагоны— 3 к. за  пуд. В се 
ю й  наценки не по.чучают. Напвштв го 15 к на пуц. 
эти протгаводштя на все культуры , j ури наценки м огут получить 
па хотсфые былп заключены догово только хо.тхоон. Посевшнкн - едино 
ры  на щ ю лалу нт н а  корвю. | лпчлнкш нпкаешми наценками з а  сро

Иадбавки будут пропзводшгьсд не чиость и партнояностъ сдччя не по.чь 
то л ь ю  за  срочность одачн, щ> и з а  зуются.

Потребсоюз получил вообще 
нне, что в целом ряде потребоб 
ществ заметно усилилось посту 
пленив на ссыппункты хлеба но 
вого урожая. Этому способству 
ет ясная погода последних 
дней, благоприятствующая об
молоту. За 28 августа на ссып 
ной пункт ижморского потреб 
общества хлеба поступило 600 
ЛУА. урожая этого года.

ТОМСК РЕАЛИЗОВАЛ ЗАЙМА 
НА 258.000 РУВЛЕЙ

Контрольная ц«фра уже выполнена 
на 70 процентов

Горняки н тенсгклыцжи выполнили задания слишко!
У  водников хуже всех идет подписка

Волокита с получеии|м денег на хле- 
бозаготовнн угрожает срывом плана
Сейчак,- существует такая система . товш. Ну взявши сам дшьги под вех

гулучвния динег iia  хлсбизагитувки. ' .......................... .....  '
Сш>сельс»Усо|уз открывает в том •
UKUM итде.теаии Се.1ь6(шка целовой 
вредит тимшиму Сельскосоиоу их 
хлебуцаготсвкв. Крдднт итк]п«аетс»1 
из расчета 5 к. с пуда хлеба ^соглас 
по плана х.тебииаготовок в округе Сель 
скоооюзом). Это составит 83.750 руб.
Ольсхосоюз со своей стороны до.т- 
жеш вяести в Сельбатл ди 1 х. е пуда 
прадно-тагаомого к заготовке. Это со 
ставит сумму 10750 р. Когда Седьско 
союз внесет эти деньги в бшк, послед 
Ш1Й сгпфывает ему ссецнально цеде 
вой кредит на хлебозаготоекн в 
100Д00 р. Сельсхосоюв долмш paaiia 
рядить эту сумму по кредитным то
варнш^ттвам и равнарядку npetscra 
вить в  Седьбанв. СедЫ№шс, подучив 
разнарядку, заготовляет обязатель • 
с т в а  для подписи в хредегаые г  ва.

Н з хгесдепне обязательства и з  баа 
ха  в  кредшжу повахдобнтся не м евес 
2 педель. А деньги -то нужны уж е сей 
час.

Чтобы смягчить положееше с финал 
сами, Сс.тьсхоосноя взял  в банке под 
весседь кредит в  сумме 15 ты с. р. н 
эти дешьтв распределяет особо н у я  
дяюпшмся крад. т-вам  на хлебозаго

I Святослав- 
ского л. 0. срывает 

заготовки
Ч.1СП лрввлення святославемнч) ПО 

М. - Иес'ханского района, К озлов .М. 
.М. так  выполняет договор с  Потреб

В Т01ЙСНЕ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ЦИФ РЕ «ЗАЙМА ИНДУСТРИАЛИЗА- 
ЦИИ> ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ Д А ТЬ  357.000 Р. СЕЙЧАС ЭТО ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО БОЛЬШ Е, ЧЕМ НА 70 ПРОЦ. ВСЕГО УЖ Е СОБРАНО ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДПИСКЕ ПО 16 СОЮЗАМ 258Й00 Р.

ВПЕРЕДИ ВСЕХ И Д У Т ГОРНЯКИ. В ТЕЛЬБЕССБЮРО, НАГ№., В 
СРЕДНЕМ НА КАЖ ДОГО ПОДПИСАВШ ЕГОСЯ ПРИХОДИТСЯ 140 Р. 
ЗАДАНИЕ ГОРНЯКИ ВЫПОЛНИЛИ УЖ Е НА 105Д ПРОЦ., ТО ГД А  КАК 
ПОДПИСАЛИСЬ ПОКА ЕЩ Е К ЧИСЛУ РАБОТАЮ ЩИХ ТОЛЬКО 65,3 
ПРОЦ. Н ОБЩЕМУ ФОНДУ ЗАРПЛА ГЫ ПОДПИСКА У НИХ ДО СТИГА
Е Т  74 ПРОЦ.

ЗА ГОРНЯКАМИ И Д У Т ТЕКСТИЛЬЩ ИКИ. УЖ Е ВЫПОЛНИВШИЕ 
КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ НА 101, ПРОЦ., ЗАТЕМ НОЖЕВНИНН, ДАВШ ИЕ  
99,1 ПРОЦ. И СОВТОРГСЛУЖ АЩ И е  —  93 ПРОЦ. СЛАБЕЕ ВСЕХ ОБ . 
С ТО И Т ДЕЛО У ВОДНИКОВ. У НИХ ПОДПИСАЛОСЬ НА ЗАЕМ 9.46 
ПРОЦ. ВСЕХ РАБОТАЮ ЩИХ, ВЫП ОЛНЕНО ТОЛЬКО 77.2 ПРОЦ. КОН 
ТРОЛЬИОй ЦИФРЫ.

Лозунг выполнен
На кош1оаитс4»ещщ||ш Оенвежого i-m на 3«(i руб. Крагисом Викторов по 

■юзом на хлебозаготовки: очшраа.'К! полка единогдагпи пришгг лозунг .хучпег «о руб., а псдансался на 200 
рт свой хлеб частнтгеам на шахты, 1’ВО ОСР: «Киждый кешандцр • по - !  |i.v6. Цг.шй ряд товарищей подписал 
в то же время ов агитирует проп* .цпработшк должен дать нзаймы го <.умму вдвое н втрое 6о.тее про
r-ivur хлеба государству. гударству месячный окд:и>. В по.тку _  ’ _ _

4 .  ^  /*•<, ВЛ.ЙЮТРЛ ряли 1.-ЯГ пап ПОЛучзеМОГО ОКЛТДП. ПоЛКу ОТАгитацией и «примером» Козлов вмеются сгон первачи, как, нал
<чпгеает хлебозаготовдтельиый пл1»я римор. комаддир взвода Осадчнй. П1|ши;».1аа даич контрольная цнфрав

В.-ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН БУДУ
ЩИЙ РАССАДНИК УЛРЯЖНОИ 

ЛОШАДИ
Еще в 1024 году па Mapinuicbofl В  -..и о  •ищем 10Д>- в  с . Л » е д п т

.luTiiiiii uijpTaua.» Oijjiii uuuu.iAi)4i uim 'ПЖа1шитЛ'ии. V'trRMU
КО

>i-<UiiuH вы ставье были выявлеио мио вецодче' кос гиьаршцест'ви. устрии.ю
лошадей, заслуапшающих 

ним, Н]1|Л11.-Д011иЫХ liU B.-'lcOy.WiKVO- 
lo  1>айсци1. Даже в  те годы, когда хо
зяйство района вообще начало тиль 
.0  направляться от пережитой равру 
хн, многие селеш 1я  района Сфоявля- 
. т  зпачкгедьпыЛ и т ц к о  £  делу 
улучиматя .юшад>|.

Б  1У2Й —  27 году впервые Прове • 
ленная рай(ЛП1ая  вы ставка в о: В.- 
Чебу-тянско» насчиты вала более двух 
сот го.1 вв, и о п л т а я  п я с в о т ы й  >Ф.'к>д 
пик. И з вы ставке пткшзведены бы.-к1 
нспытання лоншявй н а p eo eeceb iu a  

д 1>еме11ио ухтроещгой беговой дорож
ке в  одну версту —  неровной и в не 
кеггоры* м еггах сильпой рыхлой. Не 
■ мотря на е с е  этс^ лошади, взяты е от 
с о т .  в  чотырехяоолеса1и х  беговушках 
прохо.тилн расстояние в  полторы вер 
сты  в  3 хпгнуты 5 —6— 7 секу п д  Вы- 
гта-нка эта дала сильный толчок кре 
гть я и т и м  гтремлеш1ям устучшить 
п ю п  .кяналь; сша выявила недостат 
к'и в этом раовнтип я  да.ла ему irpo- 
внлыюе направлепие —  у л у тгао ти  
.-юшадя рысаком, стало заколом для 
мппгпх деревень.

Стнсгн соодаваться коневодческие 
об 'елтю нн я. Онп начали заниматься 
иябором маточного состава . Улутшя 
лить воепптаяне молодняка. К;юсть. 
япгтво «аччло уделять больше внима 
нпя пг>авк.1 ыюй трепировке лоша ■ 
дей.

силами жшидром. Б  Э1им ' 
CHiiL- 111яйвД1‘11а  бы.Ла том KUih-aan вы 
ггавьа  о бегами. Учиствиволи би.1Ь- 
ше ста лошадей н з 1грнлежащнх се.че 
Ш1й. Были оргаиизовиии заезды  uo.i- 
нивозрастных лошадей и молидня1,.-1. 
U настоящ ее время товарнщьстго прн 
4х'>ре.1() амер1в а в к у  оо с о м я м л ы м ! 
уиряжыи н приступает к трешцкю- 
ке К Bwiie будущ ш о года оно пред 
литагает открыть у себя случш 1Й 
пункт.

Д.-ы производства отбора в  помолщ 
Httceai-UHiu по району ироиоводнтс» 
ежеччини осмотр илемеииого матери 
tLia н в-юдельцы одобревшых ж)ан>т 
пых облагаклч.'Я определенной новки 
иистыи. Т м ,  в  иыиешиин год> но 
району бьью открыто 38 частновла- 
деЛЬ’ЮСШХ случны х пунктов с  33 
пронэьйдителями. Кроме того, имеют 
СИ 1р н  жеребца завиасяой кипишпп. 
Всего по району производителями 
ш кры то за  сеооп 600 маток. Сюда не 
В.ЧОДЯТ матча, обсем ям аяы е на п)тис 
те  нс«у1»-гв*чпюго обсеввенеиня в Ма 
р тгасхе.

Таким об1>азом, в  скором будущем 
при 5лаго[ф нят»ы ^ условиях, райоп 
может стать  ртссадкиком упряжной 
лошади, так  как уже з а  последние 
два года 1ю района выведено только 
жср<-биов • производителей около 60.

Вьюнов.

ПО на август.
Пайщик.

1 ’сльсмнд,|1ч1 н с Ч'»-,!. т-н требу 
ет raiiOie всксс.ш . п а  л м и  ни-шс dio.iy 
часгся це.'шн ряд игД'гразумсош!.

'1ак, 28 чщ-ла в  и елы косою з явн .кя
олМ. Х1р«дседа14-.1Я «.риМЯ-кОГО Kl«.'A
1 -йа Эсмичковскнн з а  получением д»
Нет на хлебииигитивки. Ему оыл ишш 
сан ордер з а  .V! 20 и з  иолученяв t u ia  
iii руолси. Когда ж е on  явился в  кос 

. у ио.ту'чать эти деньги, с  пего iiwTjje 
«оволн вексель.

-  Хлеб -то я дл я  вас  должен заги 
ТОВЛЯТЬ—ГО(ВО{М1Т т. Эемпчковский, —
значнт вы  мне должны дать данег бео 
зеж м го векселе!,

идвако деньги без векселя вь ^ а вы  ^  4,4v««««
были ц в  этот день Зшичковский приезжий из города и далас-т доклад пп коллективу равна 123 р.

I Ч/1ПЙЛ U0 11Г|Лг**гип ни  ̂ - - ____

Бедняки с рздостью коН' 
трактуют лосеМ)!

(Томский район).

Оя, полуазя 75 руб. подписался на за к ты сяч pyxViefl. А. К.

Подписной лист в ходу

<■3 'Сельсокюа ушел, не иолу 
коиейки.

Б ко,лл«т11ве Окрсолькреосоюва на Хорошие результаты да.тя подписка 
атем подписался 51 оотруднте, на об на д.1ектростиицни. 02 рабочих подпн 
UI.VK) сумму 6:UiU р. Меньвю чем иа салнсь на Зоои руб. Этой же сумме 
м<-сичаыЛ oK.iiVt шлто не лодшкы • равна обшая месячная эвролата.

Дсфеыш Ьражиша. В кр«х.тьиисьой вился. В растаю месячного заработ .................  I
ибе иа л х м ь а х  и па иоду сидят хле ка тсш и саш л-ь :W чел. в  размере по »■ ,
боробы, MUIJBO, и о ш н вая  цигарка- дутораме?»чного—9. в  раомере д в у * '-•»Р'‘ я-а .uapuuHLi.uio л е е  

I M e.-»w u4>-4. При nн^iнeft зарпла- ь ц и Ю ;
Эа столом, в «передаем утлу» стоит те в 1Ю руб., средняя сумма подписки

ш. «лиспчтс n-uuwi 123 п К- ] -'Тм® В оостнве АР чел. иоднисад
' я иа заем иолиостыо, 17 чел. иодпи

Стр.кжа Маршшсниго лесинчеетва вы
(Месячный

I " К п ^ ^ я Г ^ у ш ^ ш ж л а д  со вин  ̂ с̂алнсь па месячный оклад, а осталь

4 ....... Журавлев П. А.

Жеребец, гнедой от «Гнева», 2 лет. Владелец —  крестьянин Феокти 
стоа, Г . Е. из д. Орлом - Розова.

Открылись курсы приемщиков хлеба
29 а вгу сте в  Tuml'Ko опф ы .ш сь кур на':.ияягся 

сы  по повышению кволнфнкацни ирм 
емщпвсов хлеба иа ссыциых иунктаа 
иотребобщеста.

На курсы вы зы валось 77 ч. не рай 
о все . О д п и о, к мом ш ту отирытня 
курсов зарепктрщ хш чдось только 32 
чел. Некоторые потребобщестаа не по 
с.тали свовх представителей потому,
-что о«и у  них н бее того высокой кна 
лнфщщцнн. Но все ж е прихощнтсл 
•констатировать, что ш>дав.1 яюшев 
бош ппш ство потребощ ееп, ие при
славш их своих представителей на 
зтп  кур.'ы а ед о о ц етв а е т  значения 
а х . . * •

Срок курсов расчятан на 10 дней. В  
его  время курсанты нрактвчессн оо

,.,Ю..ы ходатайство ио телеграфу уЛ  ,,авия. сначала недоверчиво; i -  ̂ ^аадваня. Служащие нодни
ут1роще1ши рхлассигисвания средств _  Как, бишь, по этой «карантащга» .̂.дди  ̂ все до одного (И человек)^ ̂  
м«аду кред т̂ вамн .с последующ!»* „  машину взять можно? Ась? 14ц,, руб. Общая сумма зарплаты слу!
.НИП'млением этого ранассигненюани. _  д  ^ л и  урожай шн>х будет, тогда жащих госстоахв 1не считая агентов)! 
i ходатайстве укаоано, что если рае каж? равна I8U0 руб.

зо -н гн о в и т е  не б у д ет  раэрешеио, ^ -------------- --- ------------- ---------------
Го Селыжоооюо свшает с себя ответ 
>.*тввнность за заготоввсу 50 тыс. пу
дов I 16 сесггября.

И меня тоже. Паддесялшы ниши.
—  И у меня».
— У мепя...
Секретарь едм уоп<чмет зошкы • 

вать желающих адконтрактовапъ lUofl 
озимый посев.

Лншутся преимуществешю бедня
ки U с^днякн, оОед1Шяясь в груопу 
1юсевщикое.

В лдип вечер уни.тномоче«ный кре 
днтного товарищества зокстпраьто 
еал 10 десятш посева.

'1дены ко.1лектявов окркомпоми и
Доклодок все сомнения разбивает,*' *' [собеса подписались па 1045 руб. —

ппяю™пл«ниг1 ппвшюмн \ ------------------  Г ™ * Заявляет продиедатель мвегкима.практотесжими декадами. | „  ! На вопрос • же — а чему равна об
— Тогда что? Пнсаяи-«а меия на К.алскпл Потребсоюза вшккпшлза щад с у ^ а  заршыти — л̂ ртдместко 

■:кар8итадк1». Деыгашу пшвн. _ j данне с !1рввышв«исм. В8 чел. служа отвечает: «я не эиию».
щнх На !М авг. подшкяклнсь каждый |. Значи-ф ищетком ие (штересуется щиммтг.1ь — геосенсьин муха или 
на месячный оклад. Общая сумма под нормально или нет нроходет у него i.n-oiiuu 1.4шарпк. Брсдитоль этот не 
шк-VH—7815 руб. подписка,  ̂жь-ме-ссм постояшшм. а иияилается

иопМ1|>'1еОЦ>1| И, nwiBUUiiutcb, ec.oi
шигсдешм по прютмгмгг иыкиких мер,

На полях Лолоиошинского района 
появился вредитель

]к>.1имоиа.миким рзионе в  .̂ luM
tvviy Ш  М])оиии ишиихцв ПО}>Ви.1

с ыетидамп опроделшшн
каче(.тва хлеба —  влажности, с с ^ и  - 
(ТТ1 натуры и нчучатоя давать ира- 
влльную оценку х-тебу. Э ч ш т ш  о 
ку()С«нгами будут весты ш ециалп •
CTU я з  хлебаых }шсаекций Повоси-
Оирска н 1бе(сха,

В се ку )«аат ы  привеоли с  собой по V  |
is i ju u ,*  .Л разаы  s.T«SoB р а з л и ч и !  | щ д.реш 1в К у д м а и й , «орш |лчвп:о' 
ку.н.тур. По ЭГГИ оС^азцаы можно цц сельсоветч, крестьяне давно м еч-1 
«•делать зак.'шчение, ’rt\) хлеб в  север тали приобрести сояаку. lio  как это 
11U I ]>ай<х1а х  округа значнтехьыо вы  ^•двлaть, хогде все иодостатын? Т у т - 1 
1пе качествы*, чем в  южных. j то вот н пришла в а  помшць контра*

По оговчаиии курсов в  Томске, в  тацня. Законт^хистоеав свой хлеб, ку 
10-х ‘rac^nx с е я т ^ р я  открываются ' е д я 1идись
гашю же курсы  в  Мжрнжюке. Марн

• вр^-дит сильно хлебам в  тачошю 2—
I ле-ПР0 1 И11 за реализацию з а т о  ,

0|фужиый псаолш|Твдышй комп рые успешно проведи у себя в  ройо нынешнего л е благо и р ш тл во вал а
иаовнтню этой мушки. Е е равяепвю 

реализацию займ а укрепления благоцрндаствует плохое и нетет ассн гю в ад  2 ты сяч а  рублей
'премирование тех рыков округа, кото|крестьяпского хозяйство.

Огвродвте илад- 
Ойще

(Молчановоний р.).

Махинации Пугачева В.
цршнльиое ведепне нолерого хозяй- 
сгиа.

Но иаруааюму ввд у  гессенская му 
хо напоминает комара только в  д в а -  
два о половиной рава меньше « п .  З а  
м п п т ь  ее очеяь трудио, благодаря ее

‘1 . 1C8I правлаиня кривошекиского «езначттчтьным размерам, а 
о - в  „-.лей В . в  дер. Ж , ™ .
Ьцшвошсшюкого Р-, куинл партию .-,5̂ ^ !  пшанипа.

наекнв курсы раечнтапы на 70 ч.

Болстнинсиий район д к т  больше всего 
товарного хлеба

Средний урожай в онруге—70 пудов с десятины
На освовалин сташгтвчссквх дав —  779 тыс. п., за ним слод)'ет .Мари 

них и шжаваенй о мест, произведен шюкнй— 6S9 т. л., далее М.-Неочое- 
орнгатнроеочный учет валового уро cuifl— 657 т. н Вороновский—661 т. п. 
жоя в ошедьних р-ечх ОБр>та. Боль | Гредний урожай с одной десятнвы 

всего хлеба всех культур будет хлебов всех культур в ебщем по
оо(^ано в Болотнннском р-не—2891000 
пуя., 33 ним следует Марнинский— 
1774000 а., далее следует ^городскнй 
—1731000 п.

Товарных ВЗ.ТВШКЮ хлеба больше 
всего дает тот же Болотшшегий р-н

му окруту равен 70 п. Первое место 
по урожаю о лдвой дес. занимает 
Крнвошгавгчгяй р.—в0 п., второе Ко 
.-щровгкяй—78 п. Нпже всех по обору 
^Л(ба с одной дес. стоит }!жморС|КИй 
р.-б7 пуя.

Каи будут праздновать МЮД 
районы

2 сентября вся трудящаяся змю • них текущего момента. Предпо
дмкь будет праащновать свой боевой лнгат-я%роевстн доклады о МЮД 
п|>а8дяик — МЮД в молодежь дея ч в Taftro 11 Яшкшю нровеста ми-пш 
тедыю готовится к н'̂ му. | ги Mo-iOAeiKu с докладами о хоонй -

К̂ и-шашсаскиЙ райким ВЛКСМ наме стопшо • культурном строительстве 
ТИЛ 2 сентября, помимо докладов и ' и мо.юд<с«п, провести кампавию i 
поставовеж продестн военную игру, iijiiuApeTeiuiiu ссмсомольцакв энач

вршя которой намечается устрой 
CT80 конкурса на лучшего стрелка, 
оатем ряд соортввных выстуллетшй, 
маооовые шры н т  д,

В Юргнпё1:ом районе в круппык Де 
реонях будут проэедоны к^павал!*, 
при чем по плану райкома в них дол 
жны быть отражены текущие мпыса 
ты иа меекдушродной жпяни н жяа 
пи трупяшебся молодежи па 1^ападе. 
На торжестаенпьп заседаинях будет 
луоняведсла раадача призов за лл-ч- 
111Рв проводеняе подготовкй к МЮД. 
По глйсяу прпводатся сбор средс-ге 
8 пользу аарл15ежныт ком-омольцев.

Н.-хуековский райком начал подго 
товку к проведстт МЮД немного по 
3.-WO —  2.5 апгустя. Нам«“уно прове
сти сбор средств в пользу зар>баж- 
ных влмсомольце®. лпшидировать за 
должепяость по интернаписжалшым 
яаяосам. В Чл>-бе молодежи устрапва 
етея выстатя о юпдвнжеппн. 2 сев 
т ^ р я  намечено провести воешгую иг 
РУ и массовую дом<шстрадию. К щх> 
ведрннп военной и1ры решено приз- 
•V4b дсм«1бп.-П130вавпих красноармей 
цея

IVftrRncKHfl райкам еоетавял плал 
вроведаняя МЮД, иотозя из основ-

КПМ'а, сделать вьктавки литера 
туры по вопросам юндввженил. С 5 
но 15 смггября райком полагает про 
нести конкурс на лучшую вошпзнро 
Baiuiyu ячейку. На 15 сентября наше 
'ЮН РЧЙСЧ1НЫЙ поход комоомо.тьцев.

АнжерелПй |к1йком, помимо лемо!!- 
страцтт рмда дежладов н ка1И1аволь 
ного ша.тш1я, устраивает субботник 
мо.кще(ся пи выгрузке ут.ля, 

Подкачал о подготоаке к МЮД 
роновский райком. Ов только 22 авгу 
ста пост-ожшил: «Дать указания ячей 
кзм, чего аПО проработать хоро 
ию ммте[шал>. и только. В м.-пеочаа 
ское* райкгяи) даже ые создана райоя 
И.ТЯ кготогня, а поручено провес™ 
МЮД ы.-пвсчпнок«й ячейке. Районов 
го пла« нет.

В ибшеы же можно семзать. что по 
1>оЛонам ял некдюченпем двух, под 
Готовка к .МЮД раавериу.чась сво • 
еврсмеинл Надо то.чько учоть еще 
некоторые моменты, н шенно — вов 
лечение рМкчебедишк. п лучшей ча 
ети геролняцсоЙ шигодечьи в комсомол 
Надо больше уделить внимания во
просам воевнон опасности и янте̂ ша 
пвовядьашу воспвтанню.

Петровский

;П11КОВЦЫ «JU «:..ци1иа1п:ь И машинное ТО ® вежцы В С. Мо.ччоково подян ...................— ...........
варищество и думаю т взять  ие толь поселением вопрос о  необходи К1«гп » у i-p. 1уцеленко. ,5идатил ей при сильном повреждении мушкой
ко одну сеялку а  даже оше и сорта огородить кладбищ е, ьоторо» по 9 е ш  з а  штуку, хотя у других по молодой пшеницы попе кажется П ( ^
poygy * Л е iift(»,v4U4.v«i ллт v-»-a - *' “

В дор. Корниловой хонтракт01И>а 
iceeos прошла оживленно, даже ме 

стпио гулакл кинулись кпшраЕтю- 
вать свои посевы. Но беднота их оса 
.чияо, заЕонтроктовааа вое езеж носе 
вы в весь аванс отдала иа ycuaoaie 
мапп̂ шшя-шп! сеыенвого коопераччв 
ного тов-ирищества «Беднота».

В. Бездомный

пеоколько лет уже зобришвыи. Нсч.о кулал по 18 к У< 
торыо могилы провалялись н скот 
ходит по кладбищу, проваливаясь в дополучи
ямы. j -Кк с Пугачева еще 76 к., но все же ие

пл этом ГЧпв тым градом или потоптанным скотОм.
’ Колос, на пощюжделгных этой мупгкой

Пе лучше дело обстоят н оо скот 1 всю ту сумму, которая еЯ полагалась, 
ским к.1йДбнщем. Скотскне трупы за '
pieawicfl плохо, земля обваливает-1 С’*м же Пугачев закупленные 
ся, особенно весной после энмиега | шкугжи крота сдает по 18 к. за шту 
времени. Части трупов рзстоскива-1 
ютея собаками. Скот ходит и тоже, “У- 
падает в ямы.

Несмотря па это, сельсовет янка- 
кнх мер не прштимает.

^ Сеяьнор.

Пугачев это наверное делал не с од 
лей Гунелепко, так как оп заготовил 
Десяти! тысяч -штук. Ворона.

ПИСЬМА И З  ДЕРЕВН И

Тягин должен пойти под суд моя ХАТА С КРАЮ.
В д. Брозчам) (в трпх верстах от

, ,  . устья TuMuJ аа «рнегшеком б«я)еау
Ш протажении целдао года насел# i дожил ему сажень д|н» ;п1шь бы валяется без во*ого ирвомогра бачь 

инс, сфган з̂амци н председыеоеета' сгладить это дела Тягин яаонсал шад прасоловаия лодаа, которая по 
с. Ворх-Тоймевского, Юргишжяо р., справку, что у 1'ут£>вой учтена 1 две. . .ювам крестьян, иряпадлескит косое 
терпят от секретаря сельсовете Тягв посева. Но и этот «помер» пе П1)ошелГ |»aiwy Потребсоюза 1Грнчам сто»- 
на цвпрнягноста. Тягал наседенне за председатель ваметнл и не подтесал миотъ ее не меньше 500 руб. 
пугал до такой стеаевя, что кр«уп>- лфавку. 1 Велн лодка эта не будет убр-жа
ие б о я ^  просить у него долги, А Тягнн постчмвно отказывается от „.w поставлои ни подстевя!, то ка 
ДОЛИ! Тягин нмоет в каждом дворе, прямой своей работы, о той целью, что ' лерияка к осе»т оганет эсе щю. 

Пинадобилось местному кулаку Со бы эту работу за особую плату вы - Кр(чтпше не раз ужаоывадн коспе 
козовсхому сдать в аречгду зен.-пи и полнила его жена. Факт такой был рдтмву на f.A«T/4ifl[mmHwea. ко 
nwrpofliy, прадссдьсовета отказал я при заполнвн1ш оправок по слятяю . ^   ̂ ухом не вечет В Зах
ааверять незаконный догсеор. Тягой ,• хуторяп с.-х. налога за 28—29 г. ‘ '
же вместе в другими буыагамн подс.у йо время перевыборов провлокия
нул иа подпись малограмотному пред |ютребобще«ства Тягнн вместе с кула , .« „ л п т и п г .л 1-  nvnnt» b l ic u i  
седггелю договор Со«о,тбвскосч>. Но камп вел клмпажго против честного ИСПОРТИ/ШСЬ 300 ПУДОВ РЫБЫ. 
пг»мер» этот не прошел. | л-.-^кяха-партийца Голубева, которого У остяк«»в из юрты Киселевы (Ллев

Второй случай еще чище: гр-ка IV . б<‘лпсти хотела выбрать председате- ‘ сапд1юв(жцй район) протухло до 300 
това Н. Е... проживающая в с. Верх- [ лем ггравжввя. иуд'1В рыбы. Рыбу нечем было солить.
Таймепссом посеяла у своего «япк Напопеп. эти безобразия всем надо ц и!1тег1>алыюм товариществе соли 
ПырИмпова в д. Hirafcft-TafWwtciott , ати и рзешпретгнов заоодалне ге.чьсо л,, оило. хотя остяки давали на яев 
д«ч'япшу пшеницы. Прн учете oTTfK» пета поот^яовнло прос1Ггь ряк убрать, ;);ц;аз еще в мае. Так-то Лваршае - 
тов об.тожытвя нн тут, пи там птенн Тягнпа кз сельсовета. I ство пгшогло остякам.
11Д на учет не попала . При обмере у | Но этого мало. Па вз»т!и н за под В. Ю.
П!*рсяш»а оказалось скрытие пос?.' л о т  Тягнпа падо отдать под суп. 
ва. Пырпжов явился  ̂ Тяппгу и пред Незнамов.

тебдах раэвпается невормальво в 
натура зерна в нем уменьшается по 
чтн н.-шоловтау. При болго рапя«1 
попрежденлн пшепнцы волос или пе 
р.товнв1ется совсем н растепле засы
хает или же делается белым и пу - 
стым.

Бороться с гессеясчсой мухой мож 
ко только культурно -вгрояо.мпчв • 
гкимн приемами, п наиболее суше- 
«ТВППЫЙ и ВООМОЗГПНЙ из них. ЯГО 
—  ранняя запашка жнивья заражен

НОИ площади на глубину не мене# 4*х
1 аН111-11 AlUaUlkOU жииньм 

МП л . ' . ’ ......-‘-'М оставшихся лшоаать
.lij'MiUf. Гсссеаскуи мупц. И если но
•.•■•'■а.-; этих личиной U ВЫ11ДСТ муш 
1Л, то л-:л Нс в состотгаи будет выр 

г..к земную поверхность я ГоМ 
поЛ.'пег. ,

В услишнх Ииломош янского рано 
на после пшеницы сеют обычно овес, 
по сеют его по веснешашке тогда как  ̂
цскшика с осеШ1 иплезни ые только, 
как пьшуждсчшая мера, а и вообще. 
I’acnaxaiuiui с осени почва больше 
иокаиливает влаги н усилтшет щ>о- 
цоео порехода шгтшвдьиых веществ 
почвы в удобоусвояемую для расте 
1ШЙ форму, увелтшвая урожайкость, 
по криШий мере, ыа 10 пр«яь 

О др)тих мерах борьбы с этим вре 
лнтелем, хот(^>ые цепрешепныы в на 
шнх ус-мвнях, мы говорить не бу - 
дем Упсжянугую жо меру, как со-чую 
зсюможную. веобхеонмо пров«ти по 
Ki îftneft м«фв тем хозяйствам, у кото 
рых ясно выражено повреждение хле 
бов. Непыгишпенве втого грозят боль 
шим усилештем вредителя и вместе 
г. тем, возазожно, гибелью хлебов в бу 
душем году не сотой сотав десятин, 
LHK это имеет место в нынешнем го 
лу, а иескольгах сотен и даже тысяч 
дсс}тп!. Повреждеине некоторых по
лей в яьгаешнем году доходило до 50 
ПРОЦ. Прстрасяая с вссяы и в гачале 
лета ншршпш к моменту уборки irap« 
днлась и дала тол1.ко половинный 
у|южай. В. Горбунов

Надо разгрузить суды
Директива правительства еще не выполнена

сельских и6щ*1Х собраний г^квАдан, 
Однако все ,*то не П1»пннмадось во 
ШИМаЛИе UU ОкрсуДОМ, Ш! <М.рИП1оД 
»ЩОМ.

шею н Берхсудом РСФСР ирнзиа 
но, что нррмальиая раОэта нарсудов 
может протекать при уч-ливни посту 
пленяя в  проаааодство судов не соы 
ше 120 дел в месяц. Поэтому уместао 
цоетовичь вопрос — может -ли быть 
пржшчяа иормадыюй работа судуча 
ст-ка ирц усл(«ни пост5Ч1лепня в его 
лраввиодство ежемесячно свыше Ш 
дел, плюс наши сибирские условия 

разбросаиность участка «а радну 
се в 150—180 верст? Нет, не может.

СНК п презндум ВЦИК еще в нача 
ле 1926 года прионала, что необходи 
МО довести • судвбво-следстеешцю 
сеть До одного оудебао -слодстввшю 
го участка ш  каждый адмнинстра • 
■Лвиый райоя н до одного судебного 
участка ка каждые два а.-хминнстра 
тишых райова. Талое же постааовле 
1ше првшято и 6 плбН»гМом Снбкртй 
суда от 24—27 февр. 27 г. нс раа под 
тв«'рждеН!юе позднее.

Перейдем, в частяостги. к варсуду 
9 уч Томского округа. Иослодинй иа 
4,-че'н был к р азб о е ва 2 судоучаст 

еще б. том. губясоизкомом в гуО-ЗАЬЫЛИ О НООПЕРИРОВАНИИ. _  ..  ...........
Мнхайдивскны цотребобщестеом,* суутом в 1925 г., в виду обсяз^ившшя 

КАК ТОЛЬКО ТЕРПИТ РАЗГИЛЬДЯ '•РОПОЙЦА РАЗОРЯЕТ МАСЛОАР •»Зырдаского района, иаделеяне деюе- мм бсогьшой терроторнп и большого----------- ---------------  . .  .  о --------------ЕВ ПАЧИНСКОЕ П. О.?
Хи.тат1ю относятся к работе возчнкп 

пачшкжого иотребобщестаа (Поломо- 
■ишкхий р.). Одн'.кь'лы пряпеиди сшв 
монуфштуру, ОДШ! ХуЧЮБ 0Ka3a.Tt.'£ 
(ьдмочекным. 110СЛСД1ШЙ случай тот, 
'ПО пр(юеэлн козчики две бстчки ры
бы-язя раскрытыми. Оказывается, 
ОИК сктавнлн рыбу на постоялом дво 
|1в в Томске. Там, nasepetoe, кто-то 
разрешил себе попробовать язя.

В двух божах не хватало, по ело 
вам прикаэшха, 16 кп.101ремм (около 
по.чуторых пудов) рыбы. В одной боч 
се М[шшй сдой рыбы запылился.

В. Усни.

еевь .М<!хайливки н Гагарники коше ио-туплеаая в ороввводстьо дел. Н 
фцфовано яа 60 ироц., средний пай этот, вшрос окончательно еще и ДО 
тодьсо 4 руб. 37 son. Между тем, ра сих пор не раяроши!.В с Тру1\ и »о , Бого]>од<»ого 

у ма^тоартода работа все шла хоре- увеличеняю
uw. Но как только вместо уволивше ие «роводатся. Сень.
гоея .мж-reiia остался торговец Голо- _____  _
вин Н. Ф , т «  дело пошло ало». На й н и н  R п д в и у  а ПРП
чо.'1Ж-ь попойки. Но чрн— четыре дня " " ь О 'Ь п п И п  Н ЛАЬКУ, А пки
iqwTaneiieT завод. Голоега стал сив Д А8 ЦЫ— ИЗ ЛАВКИ. 7
жить цены на молоко. А  за послед В.чрюх1питмя почребобщегтво, нахо 
ниП месяц ов (^ччнвов матова i-oe дяще*<-я в Ко.чар«жссом р., торгует в 
огм раечвтал. Дельт  проши. Моло j jB jg  7 а крестъяве при
но крестьяне востпъ пе стали. Завод азжают с поля в 9— Ш ч. веч. по 
закрылся. '  ftBOOK потребобщегтво никах не яару

Маслоооюэу псобх«р1>1-мо выК\чать ымет. А  следовали бы переменять ча̂  
для вртеж нового мастера, а Голова: см торгое.ти, тах как мпогяе хлеборо 
яя надо отдать под оуд. '  бы часто остаются бее нужных тоеа-

Нзблщда!ощий. f  p N . Пич-

Плепум томокого о*срсудч в  марте 
с, г. призвал необходячим. н ч н с «  
I ’p y n ix  оудучастков разбить 9 уч. об 
гЧ>:Ж1ГН.ТЮПШЙ В ор«!овс»н й и Гюго-

Иихои'-ц, U сипаи с Оосгшоиломием 
илепума окр-уда, бигщюдскиН рпь по 
cTuuoBii.i открыть и а*ош p-ue с ио 
Ш.1ГО 28-2У г. с«|мостоят«лы1ий уча
сток, внеся содержание его в свою 
смету. Тоше же посгановлвяис вынес 
U ,^гн«ювс#а|й рнь. Но окрсуд в не ду 
мает итгн навстречу этим р-мам н 
пиддс{>жать постиноааеине перед окр 
ИКом U доказать его Ц|*лесообрао - 
пость.

Црлесообраэность слкргдтня 2 суд. 
\ч в BopouoecKOM и Богордоком 
опах след)ет подтвердить цифрами. 
Б 24 г. поступило в пронвводство пар 
суда 9 уч. 799 дел, в 27 г.—1973 дела 
II в 28 г. за шесть И-Ц08 (январь — 
июль)—1130 дел. В 1927 Г. окопчено 
пргягзводством 2042 дела, т. е. по 1711 
дст в ермном в мвеяь Подучился fw 
таток на 1 яш«. с г. 130 дел.

По«'1уплснио дол в производство су 
да уиеличшнится нз года в год и пет 
<цанжаш1Й ожадать, что дел будет по 
сту-вать миньше. Слод«»ательно, ра 

.vunq iiTvrrAKâ  R весьма ueiiop^бото суда протекает в  весьм а неиор 
мольных условикх.

Им«1лся  дачтектнвы ueirriia о роз 
Г]|>-эке судучастков, о доведлшр в 
них I « ’‘'Г- остатка неокончеппых де-т 

тнчаства, не превышающего

в этпх районах соыостоятельных А*’® Д®-’ ® ^
?уд>-шстх<»: Богоиети» Pi''
26 г. ВЫЯОС1И  постимовл«»!не об откры стан о вл еи ^  лу-точаст. а
т«„  .  Б о ^ р о , , ^  Р;па
НОГО >'частка. На яеоб.ходимосчи Р»з Л Р ® Д ^ '^
бнвкп 9 тч . заостря.ти втгм ави е иро шнрееие сета  суд. у

бого С ам отоятельн ы е судучасткн в  _Ьоход1шпп1в в 26 г. ворплпввсай 
родскнй райс’евдн роветов. неодто

рт,гг!'-̂ —*т"СЬ 1тгстечочтеч1ТЯ i.pwri. птт^.
роновском н Богородском

п. Мгтепним.
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ПОЧЕМУ ПЛОХИЕ ВОЗДУХОДУВКИ НА „И Ш И Н О С ТР О Е "?
ТЕХНИЧЕСКИМ РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАВОДА ИНЖ. МЕЛЬНИКОВ 

ДОПУСТИЛ ОТСТУПЛЕНИК ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЧЕРТЕЖЕЙ 
ВОЗДУХОДУВОК

При рассылке заказчикам воздуходувки не подвергались 
лабораторному испытанию

Наим заводы к фа̂ |рики требуют Отоетственнейши# части воэдухо* В чем дело? Почему яе работают 
емены машин. | дувки выполнены небрежно. | воздуходувки? И можем • ли мы вооб

Бел маШ1ш иаша npoMuui.ieuuucrb Тюмень, дрожзаеод. • ще их строить на «Машшюстрое»?
в недалеком будущем может впасть сВоздухочуви чше с жидкостью в Можем! Одыт сделан, и од показал, 

тяжелый зкономнческиб кризпс. I i,g метра продазливатъ не может и можем, по мы не строим, а зани 
четко в настоящее время стоит без деЙ -|>лаемся норчей своих же изделий.В{>1ход из этого положения

определен партией в лозунге 3ii ии цтеця. Во всех подпгашшках ее име' С самого начала постройки воздухо 
лусчрналнзлиню страпы. ' ютсл жестяные прокладш, доходя •|дувкн. прн систавленпз чертежей, бы

Оголхнувюпсь с этой эконимичадхой щие до 4 штук. Под шпонками шесте ло допушепо недопустимое остступле 
проблемой м спросом рынка». сМашв р<>|шк также жестяные подкладки, у пне. Сперва соотовляася черте* па 
н<->стой» с Ш2в г. начал _ постройку ромешюго рабочего шкива шпонка воздуходувку tBrep» ^  б, позднее
ооздуходувок системы «Эгер», упот 
ребляшнхся а дриж;^вой н других 
лромышлетшистях. для 11р<ии'вахшя 
бродящей жидкости. Раньше воадухо- 
Л ’пкн системы «Эгер» получались из 
Г^моняи. Начатый «Маипшостроем! 
опыт лос-гройкн первый в СССР, t 
он удался.

Воздуходувки чМаш1шострой» еде 
лал, по яан. за это говорят печальные 
ф;иггы. Из восьми выпушенных возду 
ходувок «Машивостроя» шесть окаэа 
лись непригодными.

ваказчнеи «Машпаостроя» об этом 
говорят так:

Высылайте мастеров исправлять ва 
шу воздуходувку, иначе мы откажем 
ся от нее—пишет нз Пензы «СЧмрто -
Т|)ССТ>.

•Пзготомеппая вами воздуход>'вка 
^  в HMeiT много пориътв в виде ра 
‘ковин 1! заливов шлака, нз коттфых 
особое значение пмеют раковины в 
месте пр:1Соеднпсння бнл14 с диском 
нижнего баркана. На лтшастп верх 
него барабана ivMexrrCfl трещины по 
кривой Л1ППШ, длиной 110 мм. н боль 
пте .заливы ш.лака « раковшы. 
Шиялыса, скреплпющля муфту нтикне 
го барабана, не сквозпгш и колюче вто 
рой па 10 мм. Медные вкладыши в 
лодпишт1ках mixviern вела, в виду 
их слабой npHi'uiinu имеют жестпяые 
подкла 1КН.

ИспытаяБе возл>'ходув«| показало: 
Начиная с высоты столба волы в бро 
дилышм чану в 1 метр. o6Vm возду 
ха стаиовнтся недостаточным. Прн 
высоте же в 2 г, пол. метра давление, 
раэвпваемое воздуходувкой, не может 
лреододеть давление жидкости. Кро 
не того, наблюдается яагреванпе.

Воздуходунжа непригодпа. Высы 
лайте мастеров лтя веггравлешш илн 
мы вынуждены будем отказаться от 
нее я настанвать на возмешенин 
убыпеа. Директор Дуп.ченко. Ниже - 
вер Лимонов».

оказалась пропушенпой только иа по 
лонину ступицы. Верхняя часть одно 
го из подшипников с раздавленным 
бабитивым вкладышем. Медные и чу 
гуипыА от.чивт вечнетой работы, 
ко  чшогнмй, значите.льпыми рак 
нами.

Эти дефекты по нашему миепию, 
свидетельствуют о небрежном выпол 
неннн работы в отпетствевнвйшнх час 
тях воздуходумси. Механик завода 
инженер Лаврентьев Зав. дрожзаво • 
дом ОнОШКО)

Из-за негодной воэдуходувни наш 
завод понес большие убытии.

Челябинск, дрожзааод.
«Прн раэборе воздуходувки обпару 

жепо; чугунное литье имеет большое 
катичеечви как Bjjynuijx, так н мел
ких раковин. Имеются большие зазр 
ры между вращающимися поршиямн 
и между поршнями и кожухом. Возду 
ходувка при давлеизн свыше 1,5 мет 
ра водяного столба работать не мо 
жег.

Наш др<гжзавод pai’miipen, постав 
лево новое оборудование на что за
трачено 200 тыс, рублей. Из-за отсур 
СТ.Ч1Я воздуходувки роботы стоят. 
Предприятие терпит убытки Выш.дяте 
дюугу.кь илдлежашую воздуходувсу 
взазген негодной. Инженер Дягилеьа. 
Техник завода Харьковский».

Полтора года заверений и гарантий 
со стороны «Машиностроя» а возду 
ходуеиа попрежнему никуда не го • 
дитса

TotaCK, Тоисельпром.
4Ца<тоятельио просим вас приве • 

стн эоздуходувку в порядок н обес
печить нам в этом отаошешш беспе 
ребойную работу заводя, которой 
мы. несмотря на ваши пеодпосратиые 
заперевня п гарантии, не '.;меем уже 
в течение полуторых лет. Управляю- 
mirfl Томсельпрома Пантелеев. 
Секретарь Васильев».

ОТКЛИКИ РАБОЧИХ i ВЕСОВОЙ ЦЕХ ХОЧЕТ ВЫДЕЛИТЬСЯ 
о ПРИЧИНАХ ВЫПУСКА В САМОСТОЛТЕЛЬНШ ФАБРИКУ ВЕСОВ 
ПЛОХИХ ВОЗДУХОДУВОК

НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ НА «УРА». Пи моему надо техчасти н рабочим 
1 Цехов подойти в работе ближе друг 

к другу н работать вза1ШЯО помогая. 
' Рабочий Крылов.

Бухгалтерия дала ляповую.ц>фру убыточностя цеха, 
но рабочая сумела отстоять цех^от аанрытяя ^  ^

I НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ ВОЗДУХО-

Весовой цех «Машинострия» не так: аачада в потемках искать рышж сбы 
давно был весовой фабрикой. Суще- та, но ни к чему не пришла, ^тем 
ствовала оеа с июля 26 года по I оыла создана времышо-кшгфодьная

f 'in a  с  ВОЗДУХОДУВ’ Х Ы  р том, 1ТО
их начади делать не изучив предва I 
ритедьво процесса работы по ах по' 
стройке. На некоторые детали 

(братилн особенного вннмавня, 
они оказа.тнсь важными. |

У всех первых возд>’тод>'вок прн
поделке ысжд>- вращающимися 1Ю{> го завода. Поэтому конечно! надо бы ,  --- -  ------- ---------  ------------
................... ......... ............. .................... - -  .10 CHAOiTi 1ЯО .,ь И потере» «ыверптьбатываеы Возлтао- стало >худш а̂ться и дело того, чтобы опустить руки н поло-

.............  июль 27 года т. е. poajio год. Занято комисоня для выяснепил убьггошюстн
I ДУВКАМ ЛАБОРАТОРНОЕ ИСПЫ- было на вей (жоло 80 чел. рабочих, весового цеха, кок^ая нашла, что >*бы 
 ̂ТАКИЕ, А ПОТМ УЖЕ РАССЫЛАТЬ !'абота;ш исхлихштольво по заказу ток дейстЕШТСлыю был, но в лесколь

ИХ ГЮ ЗАВОДАМ. «Гисметра», но вследствие илохого ко раз ыепьше ц)(ф|1Ы, выстааюшюй

шне.м н стош»ам11 воздуход>'Мн вме- _____ __
сто половины шоллимегра допущены вырабатываем. Воздухо-
зазоры простра'нством в й мяллнмст- -(увкн ’вребовалн лабораторного иссле

Hc âvrroivnicH лею hoboi.  з -м паше адчнтпкгграини за рабо- бухгалтерией.
той и невшгмательяого отношепня са Что же делал весовой

ДОШ.10 до того, что «Госметр» от 
калов отказался. Пришлось часть па- т, дчвання, прение чем их отправлять <.«п.-ппт«т1. и оставить вгЛвТедничеекпе руковсоители обясни ч;п:1э«ин:ял1 ТЧ)гла (жооей установи- оотах с<п.-ратять и остадать в>его     — --------------

лн Н-1М ;«гот пелог.чад тем, ЧТО они пьтАя.т.тгн и меньп1е средств ч‘“-човек Вместо того, чтобы рогу на рынок. Н ее п|>о6нЛ11. Рабочие
боя-пк'ь, «как бы не сломался пор. Ш. чтобы их нэжпть.
шеиь». I Тпймбачвв "L* •1‘аорнку рентаоельжч* и

В реэул.тате же >'величон11Я зазо- обеспечнть ее заказамп, директор 1и
J-.B. дрпге,1Ы10сть воздуход>-вок 00. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ЦЕ- -тяков о завкомом Калугиным на-
.л;1б.та и все возд>'ходувки оказались ЛИКОМ ВИНОВАТО В ПЛОХИХ ВОЗ гт'̂ я-i ни переводе ее на завод.
ма.юснли(имн в работе па зшюдах. 

Мастер механич. цеха Бояршин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДАЕТ В 
ЦЕХ НЕДОСТАТОЧНО ВЫВЕРЕН. 

НЫЕ ЧЕРТЕЖИ.
Не только в воздуходумах, но н 

'О всей работе у нас нет нужной се 
мействеппоЛ согласовалноотн. Техяи 
ч.‘ *ы1й чагп̂ ю чертежи ча.-то даются 
в цех нсдостатотпо хорошо вывер-:п-‘
.'ИБ, Рэбочие нсяолпяя работу, стчл 
ияп'сиь с  TuriiM нсдогталю м , указы 
г:и"1  га это. но техннчесжая час.'ь 
п - i.i'c-amacT нз эти ^жазалня ш1кахо| дутлппт. 
Г1 л'|Цмання. *

з:н'Гсн на адм1шнстрацкю, рабочие 
кошпрунровалп цсвые ва-ы, котсры 

можно было бы пробить себе j 
рынок. Не '  "  ■
длказа.1Н, ’

жег быть рентаблден.
Сбыт теперь есть, заказами обесле 

чепы. выпускаемых вегею даже не 
хватает, работу разверп>"п. можно. И 

Сначала все говорили о t<im, что что же, разве адмнннстрацня пошла 
:<то мероп1.Ч1ятне сократит накладные на помощь, раепшрила, рацжмшлнзн 
р-ксхиды фаб(тки но содержаиию ровхла весовой пех? И не думала. Эа 
штата и по перевозкам деталей tiu кап получила, депеяекя тоже н jm o. 
«Маштюстроя» иа фабрику. г конлась.

адмипнстращга — но их не слушали. Но что же мы увидели после пере' Спрос теперь на ваши весы екть п 
0ш1 бы I» сами исправплн эти недо- води иа завод? Мы увидели, что рас очевь большой, нужно только весовое 
четы, если бы хорошо были знакомы ходы не только не уменьшились, а. дгею поставить на ногн, так. чтхЮы 
с машиной начб«цют, увелшнлись. У*ш. остался; bivoboh цех был образцовой втюой

Тсхннчсчжое руководство прн этой koutoihuuk оствлс'Я, первозки как бы 4*6pmft и снабжал всю Сибирь веса- 
пргбной работе завода доляяо было ли, так и ечть. с той лишь розницей, >'П. Это дело опять-та*н то1»мсгз1гг ад 
бы быть особенно тщательным, но оно что рииьше перевозились детали;

ДУХОДУВКАХ.
Н сим<»ы деле, не̂ 'же.тн рабочие вв 

новаты в том. что воэдуход^жки тре 
буют переделов? Рабочие не раз ужа 
зывгли на недостатки н ячейке

выясннлос!  ̂ что сбыт воалуходувкн 
5 очень ограшчеи. Решено было 

строшь воздуходувку еЭгеф» в.
Переде.чллн масштабный, коэффи * 

оипггный расчет чертежей, виадухо- 
дугасн 5 на воздуходувку 6.
Кроме этого допустили некоторые от 
ст>'пдения в деталях от воздуходув 
кн «Эгара». С научной точки зрения, 
этого допустить ни в коем случае бы 
ло нельзя.

В результате — воздуходувки не 
работают.

Завод стрсягг первые руссюне воз 
ДУХ0Д)'вкн. Рассылает их на ^ ед  - 
щжятня за тысячи верст — в Пензу,
Челябинск, Самару, Иркутск, н не де 
лает лабораторного предварительного 
ислышшя. Из всех воздуходувок бы 
ла «спытана только одна, и то исклю 
ч>ггельпо, по упорному наститию за 
каочнка.

Возм '̂тнте.тьлоя к^тши!
А разве не возмуТ1ггельнь1й факт, 

которым характернзуют заказчиш 
качество воздуходувок? На ысдзшх 
подшшшшсах положена жесть, долу
шены раковины, залит шлак н проч. „  .

Небрежна отношение к сложным ые того, как отлили корпус воз | щнку, который нз формовку потра
ханпзмам [луходувки Ле 8 и нз пего получился] тил почти рабочий день. Таким обра

Где же технический падз(Н)? Где ̂ ““* ™ мастер литейного Tiexa Бес зом. она обопьчась рублей в 7. Но пос ннча.та адыштстрация для спасения
техническое руководство? сонов решил пт.М1ТЬ. его другим спо’ ле формовки мастер почему . то  раз весового цеха?

Его нет. i собом. н заказал для пего сдела-я. в ду.чал отливать снастнну и велел фор В то время, когда частные маст^-
Инженер Мельников _технический >*одельной снастшнч Дал он ее де - mobk.v поломать. • ckiw отпргвлялн группы рабочих в

руксводитель 'заводв~— .этим не зани двум уччщкам оделмго, за 5 Интересно, что д>’мэл до этого «ас palWiuiu для ремепта веем и нажнпа- 
мается. С какой целью допущены им ГУб.чей. Сделали ее в 5 часов. После тер. когда уже сделали модель и за лнсь на этом деле, наша адмиялтра- 
отступления 1юя составленнн черте- " ’‘-‘W*'' «« формовать .чнтей- формовало ее?
» e j — тоже неповятпо.

МЕШистрацня.
нпоборот, дела-ю все спустя рукавч. 
От»’»*лл плохое сзчлэтво нашей про-

Рабочий Жарков.

т(41с)>ь целые вп-и, от помещения то ' Несколько раз ряботне. говорила, 
же совсе.м не отказались, прццглрс '̂ что эдось на заводе, в таких ус.ювн 
•lacTb его оставить за собой, так кчд! ях работать нельзя, что, еелп та* ра 
некуда бы.ю поместить малярную. То.Лггять дальше, то прядется опять по 
Л(1|юи тоже там остался. I хоронить BOi'OBoe дело, и настчивапн

Ио а тач  аш, да.» ле кивчилось. З а ' "иД'-’ ™™ вп-отого 1К>А т  Чн- '^ . л.рст*/\п гг л-гиШАч-Е. гтА ▼пвАч, Чпг.-г'Эи

Убыточные опыты
каюв ие было, положение весового ив 
ха с  каждым днем ухудшалось было 
щн'нз'ведно еше сокращепне. Оста-дась 
гор| точка рабичих, которая жи.та лишь 
сеп̂ т̂ияшпнм дне.м. Что же пре.тпрн-

За что бы не взялись все п?рча

Завком „Машиностроя" тоже Большой процент бргка 
обвиняет администрацию в бес- и слабая квалификация 

хозяйственности
Э.<нБом при'лшимц uoiri аацц.чался lIirR, удегкивоа ли хоть кто иибудь 

и â ilxiiM'U-'h'H. Mot мнение, как пред' u,i техчосш ujai литьсТ Слышали 
седатиля заводе кого комитета: основ тсиимки хоть ыимек

Попятно только одно: результатом 
этих действий яЕнлась непригодность, 
н иеобход1ШОСть переделывания возду i 
ходувок, что выхвалмло не одну тыся 
чу рублей у «Машиностроя» и надол „  
го нарушило ипр.чальный ход эконо ^ заводе AOiiaurcH копра
мического развития ряда ваших зано xih илпитаипя материалов, Тив. Бо 

" яршнпов дает задчпне слесарю отре 
зать балкн н говорит: oтfJeжь их дл» 
ной 240(1 миллиметров. Балки были 
отрезами, с.десарь делал нх три дня, 
когда же хватились ях равмвчатъ, 
то они оказались сделамиыми на 250 
хгиллцнетров.

Дов.

илотера

нал причина плохого начмтва наших' уьоз>ишя от тохчасги? 
изделий — халатное отношение н ра- Лет, нет и нет. 
боте техничеоной части,

Ьо.«мутяттлы1ая  бог’хизяиствы ш ость 
^lOuTOHKou T0X4UCT11 Buuapucr мару
*у  почти при каждом заказе. - ....... ................. - • - .. - -

На-швм ио иопяаху ходужн В. днрмггор тов. Чистя-м по порядку. I всецело обрушился на литейщн-
Почему сказались нок^ашихми

Б литеВиом цессе сМаишностроя» нз
_______ ___за плохой квалификации мавгеров
кокце-аиОудь ®тр*|Ж*т протгаводство. Не та* давно 

в литейя. цехе был мастер Пересветов 
который оказался мало знакомым

ция гл.1.4.1а: сбыть а.ти не быть весо 
вому нету».

Кялупн! н секретарь партячейки 
стазилн прииинпиальпо вопрос о за 
Kpimni в1Ччяого пех ,̂ доказывая его 
тбыточжи-ть и н<т)ет!табвльяость, опв

По»»,- и »  Еояршшоа а . отогрет “ ?'••’ • ^ .  m 1 цифру убыточносто в  13 ты сяч.
.„ГОАИ. ,о г о т  га а гг  o M to v I Т етгрь  у ,у „ „ „ , ,с я  s о т »  ■чР1>тсжн, когда гдает работу? Теперь 

пришлось делать полые балки.
Отсюда возникает воцро..-: нужтл- 

.7п вам так](е мастера кок Бояршн ■ 
ИОВ? Есть квалифицированные робо 
чне. которые могут вести эту работу 
лучше н л*>бро(Ч)*естпее.

Рааыд.

Чистяков, кото. 
р*>му некегторие товарищи доказьоа.
JTH. что вочвой цех оря правильной 
по тяповке может быть рентабелен и 
неубыточеи. Наконец, ему пришлось ^
сознаться, что нпфры бухгалтера 
действительно рюдуты.

Дтя решчгая судьбы весового це-

стяков и слыш ать не хочет. Эаютзы 
также

до 120
штук в  месяц. Мы же с этом штатом 
и в этом помещ еш т едва справляем
ся с выработкой со гату*.

Д ля того, чтобы иииускать 12о шт. 
НОСОВ в  месяц, иообходимо ^-иеличить 
ш тат и росш врить помещение, иначе 
з ш а з  этот мы вьию.'шнть не ,смиже.ч, 
да и качестао весов ухудшится, тал 
кок весы  пагромождаются в  кучу, по 
цим ходят, а  от этого они портятся.

Б с.ш  говорить о весовом деле, то 
луалю  его постзбшъ на твердую но 
|-у о высокой пронзвидцтсльиостью R 
хорошим качоством, а  ие считать его 
ыустарошй работой «Машниостроя».

Ми, рабочие весового цеха, надеем* 
ся, что смотр завода и ооитветстаую 
шне сфгаанэациа помогут нам рзлро 
илпъ этот вопрос в  отороау выделе- 
мня весового цеха в  самосттеголытую 

П. Турчук.
От редакции. Редакция просит Л1>у 

|*нх 4шбочпх, а тахже адмкшктрацию 
и техинчессие гиды «.Машиностроя»

ха  была создана хомнссия, которая |-высказаться по этому вопросу.

ВЕСТИ ИЗ Ц Е Х О В
<\дмишп;тшц11я  л а  халатность тех делом и

частя реапф увт очеш* своеобразио.
Когда с п ы и  рчобираЧь воирос

не соответствовал сво* 
ему иаэцачешяо. Cettmc ого хшп и 
лерове.ти в иех!мл1ческий цех, но в

За
же виноват в порче литья возду ^  “ригодеи дтя должности 

ходувкн .'й в, директор ”  «"-«г-»

воздуходувки? Но педосмотру техча 
стн. Воздуходувки и процессе рабо
ты ие испытйыалжь. На мастеров 
никто ие нажимал, тгобы они ирн- 
нимолн р::0оты от низшего neiicoHa-
•ча. -•

История с пнмокатяым стаахом. 
Эдесь Вгсцело вина техчасти. Кое • 
как, почта ааспех, была скоиструиро 
вала деталь ставка. Подсчеты скчза 
лнсь вепраяильнымн, н в результа
те це.'1ая серия переделок, .хиишие 
расходы, лишняя затрата рабсщты 
и т. д. . . . .  Л':

•Злоочастпгя турбина в Горс*ипо 
U пемз08а.1ьные ставки — и п^вая 
и nrojiue в достаточной отошвия по- 
стр.чааи нз-эа халатиостя работив- 
к<гв тухчасти.

Гмепгаел некуда получилась исто
рия с УГОЛЫП1КОМ у ртм под’ечного 
крипа. Тех'щсть эаготашл.т петочны» 
чрртежи и угольник вышел укорочев- 
пым. Прятлоть его подпраплята.

Вярыя при .7нт!,е в(плухояувта 
^  Я можно в лостато'гаой степени от, 
Йе-ти за счет техипчеекой части.

мастере,
После Иересветииа адмиштстрация 

выписала с Урала лите^опо мастера 
Хоть ллтейщихн в игаоваты .но ос i^ccuuoBa, ютчюго твхрук Мельни- 

вовную вяну нужно возложтаь на ма проверив его кяалмфииадии,
стера. Литейщики предупреждали ма расхвалил перед рабочими, кая паств 
стера об (И1ачностн взрыва, но тот высокой авалифаяацни. Рабочие 
таюко рукой пахнул — сойдет мол «яллясгиль noqmrmvTb v него кяк v 
в ПК.

А шта рабочих ло моему вот в 
Почему они пе прт1Ш.ти в завком и 

заявили мне своих опасений? Эк-

почэрпауть у  него, как у 
i хорошего м астера кое-какве эпаиия, 

но оказалось, что ему самому црихо- 
днтоя учвтьоя у  работах.

Н аавепо бы ла эаформовапа возд>'

пересмотр 
Ее дают

зарплаты. Ученики не слушаются мастеров. Плохо с охраной труда, 
повышать квалификацию старым рабочим Нет хозяйского глаза 

на нужные мелочи

Наши недостатки
.Чаггим заметить нескольво фактов, за nomieniie па работе с олоадаанем 

.‘.(ирыв отиосятся к самоьрвп&е к'Ьа на даа часа тоже выговор. 
,.1.мцшн,-грац1ш, так и пас рабочих. . д  цадд так: ежели ты опоздал иа 

llcpBUM Д0.1ГОМ косиемси идмииист ча,-а, то пусть тебе пцш̂ эт рабо 
рицин. Очень отзывается на наших ,Q,fl д^ць не 8. а в часов. Вот это бу

Старым рабочим ие дают i Теряем время на испра- 
повысйть ивадифинацию
Прн QO.ij'ieuHH большого заказа в 

весовом цехе чхшадоби.юсь пеоколько 
че.хеек рабоч)чх-слссарей.

Иа цетовом собраинн диртатор сьа
(этреятное цгхойов Л)^|щая»гс. б езу с  д>-ви*. з а  х о я ^ й  ароветн два  дня. i >|h«ix , кщ-да нам жалоччаиьо во зр е  настоящ ее ццк.чзаияе за  просту зчд. что своих слесарей бу дут пере-

------------------ ------------------  .Мастер не проверил предааритсльао мя пе платят, пикач адмииистраци:ч цигчворы никакого толку не волить n.i >Л ч»у ве<ч«, а причшмать
этого получился бра* ие может привыкнуть avK>i»THo 3 л ,тии1д-ят и нпк-то ях не боится. I будут для заготэнтельцой роботы.

•м, „ . . . „ - а™. I асе д м в  приняли двух

ловво. предупредило бы  несчастье.
Хочется негколысо слов сказать  о работу н 

ивправильпом взг.дяде в-тапляетра- л п ъ я ,
пип па ответствепиость. Не так  дта- ................... .......  ,

кузнечного гтресса погнули ю  штук, кстгорые по вппе м аст^»а по кн и ралрччщл некоторым рабочим.
Бы.тн отлиты опоры, в количестве

20 4ih-.ia вы давать нам зарплату.
II. Ч-. - :__  Дальше ужо касается вабочпх. -

 ̂что сейчас чшзчьти став рабочих на «Mauiiiuocnw» ха слесаря схтадись
,.J т«Ло<шм. ^шоентад К раб^П Шиолт »" за п п ^ е  . Много раз, рабочие

'ЧТО прг.ходит половину дня по зало заявляли об этом мастеру цеха и 
ду вые<-чч) того, чтч)бы |1!чботать. Уч* зоакешу, ло результата пнкакого. 
«и:и особеппо этом отличчиотся: во -} -WCb с<-п. ргбята, хоторые
ярччмя раЛггы среда них таиачше и , работают по два с лвтпнпм года ва
II4VTVH н разговор. Нежели маетор что о.цюй и той же работе я нм пе даот
ц|к.>'дь гчетжет нм. то получит за это r,r«,.«.u.r,. .пл,г.
мат.

Ученики так паучи.тясь скверво- .ю 
инть, что любого старого рабочего 
за пояс затанут. Мастер чтобы не 
быть изрутаипым поэтому с инмя не 
ветупоет в разговоры н чисто ие о^м. 
тает па пнх впимания.

'1то же с нччмн сде.1аешь, ежелп 
чппч iie желают подчппптьс*.

ччпгр. Затем поломали кузнечный мо- шли в бр*. иотоыу, что ов дал вепра Искчггорые ислушли ли ц в Ю разря 
ют. Ясно, что КТО-ТО в этом вчтоват. ни.чьпый размер и оия прн о<Уработкв ду в 27 году, а с перш»го января 23 

Со стороны кого была допущепа не нх. оказались ма:гы. Мастер стал сб- года нх пс̂ чевгли па 7 и 8 разряд, 
тпчяп. в этом рабочпх-.1нтейшнков. кое кому дали даже н ч*-тверта1й. 
T ttiii литейщпки составввя оамв со- Кчггорый рабочий заслуживает осо 
став и пять штук от.ти.чи брака, б̂ -ччиого впнмавпя, дсбросовестно чч 

Мчетор плохо знает (формовочную 'шето работает, на того адмишотра- 
лстпяцэтч: поломали нпетрумепт— ’ з^лди. Сейчас она пришла в негод- цкя cMorpirr та= себе, от этого у ра 

човыЯ xymm. мовяо. [ ность и ее иужоо менять, а млстг’р бочего является к работе млтая так
A-iMiiimcrpamra тякой взгляд пуж- tmtro пе делает. . и *  здмннистрацчш не всматр»геает-

но оставить.

пгкг'—ггелмчая халатность?
Ячпком обпатился к адмпкистрч- 

чин помочь пайти виповпяков. Но 
■'ос.чещяя махпуаа рукой. Мяетие ад

Предэавкома.

Горе*изобретатель Мельников 
пустил по ветру всю годовую  

прибыль „Машиностроя"
в  помощь пнмокатпой аромышлев- Вся годовая выручка завода пошла 

поста влмнвнстрадпя «Маишпостроя», на ветер.
во главе с техянческчш рук(»однте - 
лем ИНЖ. Мельниковым, бы.та наме 
рева выпуспчть на рынок шчмокат - 
ные «аш 1гаы : пимокгатпый я пемэо- 
вздьпыП с т а ж ж  своей кгшчггрукцип.

Конструкцию стппков взял па себя 
тчжеп^ Мельников. Не овиахомив - 
лчччч'Ь с существуютШ|»:| уже в пимо - 
катной промышлеячю^ машчшамн я 
(■чшиамчц Мельанкив прнстуиил к ре 
бчгге.

Сконструировал иямокатный стапик 
в  «'Дал его к постройке. Сделали ста
вок — оказался «ечюдным. Переделали 
раз — негоден, второй раз — негоден. 
И так пимикатиый ставок переделы 
В0.1СЯ я подправлялся в течешм цело 
го года. Б, в ковечним результате, 
оказался совершенно шчкуда непри- 
юдиым. (^Йчас этот ставок вместе о 
ненужным х.чамон виляется иа ааво 
дв. ^

Лемзовальный станок, конструкция 
неторого заключается в станине и кру 
гах. сделав так что в пем нет нуяших 
кругчж, II чггапша тачеже оказа.ысь 
деиужиой. II если бы puQo4«e заво 
да не присиособи.чи ее дли наждачно 
П) точила, то она валялась бы вместе 
с пимокатныы сшнкоч.

Констру1Ч)одапие и нзгот(Я1лспне 
этих анкому иенужиих машин обош 
лось заводу е 0 тыс. рублей, если 
пе считать спнсаипых векчпорых 
сумм ва общие расходы завода.

Нельзя не негодовать что технкчас 
1ПТЙ директор заводе и инженер Мель ■ 
ников угро(^ли всю годовую выруч 
ку заводя яа яепродумаяиые своп яп 
чинааня и не сочли даже

Мастером назначена формовка вся-1 -я. пе делит и ве отличает от дру- 
.ючпыт шестеррпок в медпо-литейпом I гччх л>'чшего рабочегб. 
цехе. Пока 4vmi тч'да несут, он е I Бывает так, что рзбочлй получаю- 
эго время оспавает' н после з-хлими I ;ччч1й по 3 ралряду делает вещь луч- 
холодеым чугуном получается 50 про* шч». по ему платят за нее в три рлз.ч
центов браха.
Не м етае т  адмпнпстрацин и ячгнке 

РКПчб) р а ^ р а т ь с я  е эттгмч пепор 
«алы кх'тямн. о т р я ж а ю щ е е ся  па кз 
ч а е т е  ТфОДЗрЖШПГ Н в  Л1ЛЬЧГП|ПГМ бея 
пробы кпалификяннп мзетероп ге 
npn’misiaTb. ДРУ̂ *

Бояршинов ториозит 
работу других U0XP8

Па заводе сушествует автагэпизм
НУЖНЫМ ы *̂ЛУ маст^миш. застрельщиком ко 

;  тоцого является мастер мехалачсско-
аьшести эта мероприятия ла обсуж.де ^  Бояршинов. Он считает ссСи

--------- ------------ цечч •й4>« рабочих завода. ] хгзяином механического
Целый год переделывал Мелышков выполпепце работ даугвх цехпз смог 

---твнгн « тпя-тл чеякт Ннчего ие 4»" на ничего не стоющие рабо стенкй и тратил деньги, ничего не ^ рабочими н за это
мог сделать и не шиетовнл этого воп рабочие не любят, 
роса 1(а обсуждение техвнческого или Когда на общем сображга ему ста
лро.1яводствеиного совещания. Сам иа пили в првмер маетна котельного це ......
•,'ал, от» и брлотл. Кш: Аул1,-бы »ш» «  Хаятлюот, т» Йоярт,шо« 1кпл» яруптг Р*»;»-!™- ™ “'  I напал на яего: - серьезную работа, трвоуадцую
му пет до этого иикахого дела. ] — j y  держишь себя с рабочими не' болынсА отлтноети, ио те слесаря. 

Что за тапшкческое отношеыпе к на ка* админнстратоп a как това{шш «| ,отя по р.тзряду и стоят шлп Illsp- 
родпым сра-дотвом? .простой работай. Вот поэтому только ^oea. л мрабля-ьгвают меньше: от 25

щевле. чем работающему по 10  раз 
■т 1у. Это н(М1равильпо. По нашему 

т зк ; раз стоит вегаь 20 рубл'й . так 
ты и п л ата  их, хотя бы  лаже учеии 
ку второго разряда, еже.ти оп еде- 
лп.т ЭТТ вещь чисто и прчвилмк».

Кро-ме того, по наш ему выходит, 
что наквзаиип з а  npocrjitirH у  нас не 
npami.ii.Hu. Лчгректор завода .чает и 
з а  всякую п > ттяк овтгу  вглтаюр в

плвможпч№ТН псвы -н ть  свою ква.тнфн
'КЛОНЮ.

Поирясте крышу
В коте.тьплм цехе «Мантностроя» 

ржавеет крыша,'* адмч1нтггр*ц1м это 
пе видит. Датжно быть только тог
да она заметит этот пр,1остаток, кот 

IVior:"! пужно сощ1атвиы1ве отно да крыга.ч лроржавчт*. будет проте*
1ИТСЯ к работе, а мо.чодожк под- пюв.ч придет-я крыть но-
ш т. ир£Ч1гзэодетв«в1ую дпспчтляпу, Н k.ctc.uuom цехе пет бака »• кип.ччв
'ггоЛн пе работать твк, янюь бы ■ • лцЦ всрдий н кобгетм 11мчхоЛ1(Г1 i lij-»,
девь «рвше- н «дно. В,,.-мя еще пшч нс ушло, надо по ,.и„ую виду*!!* n p o c S  S m i  о

На этом заатаетзваем свое письмо, тр|Н1Цччты-ц н пок1м<-нть крышу. пнчш'ной Ю1Дс адмиши-трачия отве- 
а вы. товарищ редактор, перепишите Швьючеи. i чает молчанием. н.
это по своему краснорочппому слогу.

вление ошабои
Н весовом цехе вашего завода не- 

.данпо произведена оокоека 1UU лскта- 
зьев для сапой пи пвверному 41106.10-
иу.

Пчшгэья пришлось перековать аиовь 
Кто виноват в этом и что это прж-то 
чшшбка или намереплая небрежность?

Тэбельщин.

и здесь любимчккв
Мастер лнтейлого цеха Беосопов ра 

боты среди литайщикои всегда дает 
по выбор*'. Одним даст хчцчошую, ва 
которой можио хорошо за4>аботать, а 
другим такую, ва которой даже по 
денной ставки не выработаешь. Это 
ьы.чишет педови.чч,. IUO 1реди лит«й j 
ищкое.

ДаЧЧте килечеиую воду

Рабочие «Мгшинострояв.

Зарплату надо перасмотреть
С.юсарь 5 разряда Шарксв рабо- 

тает на СИМОЙ простх.й работе — по 
сборке ведлочпых и|тб»ров и зара

Вообще 1кшрос с зарплатой надо 
1Ч*-р0смотреть. а то любнмтаи! адмн 
нчк-траиин зчр;|Сытияа1эт' эпа*шт>мь-

Бюрократ М1РИ0ВСНИЙ
Несхолыщ раз писалось о бю|>оь-ра слч̂ шрнм н 'токарям п<шгалось вы 

тнзмс и грубом обращетш о ;1абочн'.чать 1Ч1ецодв«ду. Материал уже ле- 
МП бухгелтвг»а М:чтжовског«, но ов hi жал па скяаде, но б1про»фч1Т Марков- 
ухом не ведет. Недавно он еще рча гичй чдчебовал от рабочих закон, пч 
иапо-мипл о тчм, что он бю(юкрат. При if--tHFe«4irH которого им полагается

баллает от 50 до во рублей в я'>л но Л*льше. чем Д}»упчс раЛочч1е, 1фЧ1- ходит к нему учс-ш« весового цеха-» «чецодеткла А между тем. колдоговпр 
аотлю. :*T y J.ifK rr^ ii«» ;»y _2 i;W  Г “ '„л. Пот„шш. „тры й пАлучот отауот. »•« в,,от» ..««л  отд ш«-о» Мв,«ш.
чте дают, потому, что он любшршк 
.ырсктора н MacTejia. Но работа»* он 
.чжишиП Перенюртил веялочиых в а 
ликов с<1тни Ч1этч/ре. Если счмюста- 

раЛоту е работой слесарей

батывакп* больше, чем рабочие выс
ших разрядов,

Гр>‘лн рабочих такое яв.теппе вшы 
пает недовлл1,ство. нп они боятся гп- 
»4>1шть об :тчм на собралчиях.

Прччходнта'Ц сказан, петколько слот 
п II мастере Поярчпппове. Он когда
1Я.-Т раЛоту. -т Ш1кагда ш, „ „ д , ,  t,™ ,,,,. _
ОТОТ.Я гтАРОТ, i  «от iioi.imiiT « 1ЯВТ1, Мврротетп# otsW a;

ПО денег ла отччусч,- не получил, и -кого, ио ему было лень ваглялуть в 
сщмштявает: него.

— Можно .ТВ полу*пгп. деньги? | Обо всем этом неодятжратно рабо- 
MapKoeejoifl ему сказал, что деньта чие зашишдн завкому, к последтей 

вылалут В следующую пол>-чгу. | хотя н вынес Марковскому выговор. 
На вопрос Пячеикяна. почему по по нигде этого выгчшфв не onjliTn. 

другим продаринтиям деньги за от-1 «овал и ликто об этом пе знает.
Опфчпка зпк.тлсщ нз к.дадавой тп-

По «ШМ1НЮ техашческнх роботнишб ^ .с-тоят за тебя.

t  - I Но факты все-тахн говтоят за то.гнчх завода, пнмоитаый стаадк ^   ̂ кочтльпом цехе выпол
ал работать потому, что Мель- няется лучше и аккуратнее, чем в ме 

инков ковструируя его сделал невер ханп'шском.
вый Технический расчет. I ® мехэтическом цехе работы мало

Тот. Л«Л«ко, бытшй дирапор » ДРугуч

iti :Ю рублей в полмесяца.
рабтегп п рядится, как прасол на к«М1 

ч UOM базчре. Рабочий.

Не вывовите на свалку 
годный материал

Не едян раз .татейщнки «редлага' Hmij'aa пе го.чно обетопт дело

Непорядки в инструмен
тальной

— Идя туда, где дают.
Такие отавты по.чучалн н другие ра 

бо-ще.
Нме.тп место п другие слтчан бюро 

кратазма Марковского. Например,

же часто зад1Т>жпвается по вине бух
пьттчужн.

1>орьбу с бюрократаамом на «Мащп 
ПОСТ1ЮГ» надо начать с, бухгалте1>а 
Марков кого.

Пресс и Друг желанный.

Культработа замерла
■ "к ^ —......Ф 1г наппг! UjuiOKo Я ДО СИХ пор МЫ UUO и jui, iii. ...w— Кружвя" вовнпый «  ООО спят не .чатед, а билета до сих жчр яа руках

мео“ вынудив’ ж  -чв '-«тья на дворе кучу му ^ава пнетрументалыюй зу пробудиим шшм. ?ч1(н.чне живут не | не нмекь Как «е придешь к c«ti.era-
Мне пришлось 8 месяцев веста “ ejw  к о Ж  «ора. состоящую паполч)внпу из год ' > оогаишаоваичю. чтобы улеожать пабо вю яа бнлетггм-ошш <тет: »уг геп

...........  пачавишй вмвте с Мель уп^Г1дават?’^̂ Щ)Ш1Шода. cw ™ “л1̂ ' з а в о л е ч и н .
iniKowoM это дело, гов<*рнт даже боль «остармлея скорее выполнить куроч рать ш р i - видим, поо а хорошего лштрумепта не получишь,
д̂ .. ную работу лоугого пеха. 1ак. напри '« ао ■

скрытую 6opi/iy с Мельвшеовым. 0« чтобы была выполнена работе, мае *••*** материалов, 
отвергал все, что предлагалось н де теру же весового цеха он говорвт, что Все это вывозятея на свалку.

оргаив'зованчю, чтобы удержать рабо рю за билетом—один отеет: вот сей 
била а он дает нлн иекалеиое или чего на соб1Инчпч Ц1ячходнтся з-итв- час в окружком схожу тогда npiiiie- 

рлть на кчмок помещение, где идет ‘ су тоЛе билет. Сколько уж моеяч(ев 
„ собглнне. Иначе рабочие понемножку :гроШ.'ю пак наш секретарь за биле- 

Заведующему нпсчрумснтольноб  ̂ ра стеку ття. | т<1м не может соч^этъея уход:иъ.
Док.чады ма.ю интересные, рабо- Хотел я адписатьел в военный вру 

'1ие вьн'сазыяакггся по ним неохотно, жок, чтобы в нем работать (я бы:1 на
.AV... „W .сг, _ -  ______  «ьчм сод1Ч1жи«нРм инотрумепТА, тан знают, что все равно ни од- войне младшим командир|>ы цоремея

от«г I. m>uDt.„ui nuu/inuiJT » пгаьф «ТО* В р а б ^  из-за ТОГО, ЧТО маствр *1Х, которые вполне пашш бы время был занят сначала и.чротоалв нч' предаоженш» не будет проведено мого сосоива), но до «ях пор не в^ду
все ло II иривлечь виновных к отает ^оярщцдов не хотел дать строгаль BulHtaTb из ыучхчи все годное для pal о *я«нь. | ьинцов кто ;miy делом ведает. Про-
ствеаностн. ‘ щнца аде фрезировщнха для обробот бот. I моторной лодхн а тааевв ремон д вступил в члены Осоавпахпма , шу завком осущ«отанть это дело.

Н. И1 коромысех Пресс. • Мыпьникм. том ее. Н̂ ь. еще в феврале я ч.чечкчгяе внилсм уп I

. . .  сломяяое.
но бы.то бы из остатков получить ио I 

за месяц вперед. Такое отношеппе к рядочную экономию для здецдо, так 
иял все то, что ему пужно. а пе для работой других цехов вредно отража как все эти материалы безусловпо  ̂ Шифтеру некогда следить oi 
машины. ется яа производств. Канример, в годны для следующей формовки.

РКП должна срочно расследовать весовом цехе не раз патучался оа В .-игтейном дехе пять черцорабо •

Усолъцм.
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В СЕНТЯБРЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО 
ТРИ ТИРАЖА ПО з а й м а м

ДАЧИ РАЗРУШАЮТСЯ
Арендаторы не желают

в  сентябре будут пролзводнться рссти себе взаиес тярахной не тв  ■ ИХ ИСПрОВЛЯТЬ
тиражи розыгрышей по трем следую рджвую облигацию. (На 28 августа
гапм займам: '123 руб. за 100 руб. аоыяаала). | Арендаторы дач яа Ьасандайке во

1 сектя^я в Казани 8 й тираж по С^аховать облигавив следует, т. %. договору обязаны привести дачи “ 
беспроцентному выигрышному займу
М  года; 2-го, 8-го и 4-го сентя''-pi 
там же —  10-й тираж по второму 
в»1игрышному займу 24 года и с 
:0-го по 11 сентября в Сибири З-й 
тираж розыгрыша по третьему но».ть 
пчсному выигрышному займу.

По беспроцентно • выигрышному 
з:1Йму будет разыграно 1200 вынг;'Ы 
шей ва сумму 609 тыс. рубл. и гр «ме 
того будет тиражировано 9800 облвга 
ций с выплатой по пин варнцатель 
ной стоимости, т. е. 100 рубл. за це
лую облигацию и по 25 руб: за каж 
дую четвертую часть ее.

Среди выигрышей в этом займе 
один в 100 тыс. руб., два выигрыша 
по 50 тыс. руб:, пять по 10 тыс, руб., 
79 по тысяче, а остальные в 200 и 300 
рублей.

Владельцам облигаций этого зай
ма не^ходимо не забыть перед тира 
жем застраховать свою облигацию от 
выпада в тираж.

Но застрахс«аваой облигации, если 
она выпадет в тнрая, государство 
выплачивает владельцу ту  сумму, 
которую должен бы был ов заплатить 
если бм захотел плсле тлраха прпоб

(водосточные трубы и усадебную or .V  99). 
' nATKv. а <т капитальном овмонте и Заам

type ИХ с каждым тиражей растет полный порядок. Но окрэдрал арен 
так как с каждым тнражем растут и дпваа у горкомхоза дачи за J«.>e 1, 
шансы на выигрыш. (В первых тира 2. 3 и 4 (0рл1Ш0в гнездо), в продолже 
ж ат одав выигрыш приходился на нчч четырехлетней аренды не соезво 
каждую 250 облигацию, а в последнем ‘ лил привести в надлежащий порядок 
тираже каждая 19-я выигрывает). ‘ «г.шлтооиы* -mvfiu я \-сллейятю ог

Страховать облигация можно 
госбанке, сб^кассах. Страховка 
атот тираж стоит 1 руб. 12 коп. 
целую облигацию- и 28 коп. за четвер 
тую ее часть.

По второму золотому выигрышно
му займу 21 года будет разыграно^
9138 выигрышей, на сумму 750 тысяч 
рублей. )13 20-ти серий —  серии: 1.
2. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 12, 13. 15, 16 и 
18, как вышедшие в тираж в роэыгры 
шах не участвуют.

Выигрыши в этом займе таковы: 
шесть UO 5 тыс. руб., 93 по 1 тысяче 
105 по 500 р., а остальпые в 100 и 50 
рублей.

По третьему ирестьянскому займу
будет разыграно 175161 выигрыш, ва 
сумму 1875000 руб. Крупные ы,шгры 
ши в этом займе: один в 5000 |>>блей,
10 по две тысячи, пятьдеся - пг> ;  тыс. 
рублей, а остальыые в 10. Ши ы 500 
руГаей.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ФИЗКУЛЬТУРА

За подквгжу каесового талона в
магазине ЦРК .М 1 задержан гр. Жив 
ча В. Н. I

Краденые ввгци обнаружены у гр.
Пироговой. Татарская. 87. Вещи эти стъа сегодня ва стадионе 
систематически похищались у гр. в футбол пшцеввюа —  «Кузница

МАТЧИ СЕГОДНЯ
В счет розыгрыша осеннего нервен 

нюг:

радку, а о капитальном ремонте 
гов(Ш11ть де приходится.

ЦРК арендовал дачу 16, трп го 
да тому назад в ни одной копейм на 
улучшэцие помещения не вложил. По 
мешение год от года разрушается, 
обвалилась терраса.

ОкрОНО также тргг года, как врендо 
вал дачи Ю —  и . н также не мо 
жет исправить водосточные трубы в 
ироизвестн очистку выгребных ям в 
ремонт.

Горкомхозу на этот счет нужно об 
ратнть серьезное внимаше, давая 
каждому арендатору задание, что ов 
должен проделать в определеввый 
срок.

в университет принято 
266 человек

' :t •.1Тч-льио вынснидось, ЧТО ua 
ЛГраыН K jp c  Ыиднциискиго ф-ЬМ HpU 
н а м ; 1HJ сьиицдниму приему 122 
них и иацащ'па,, рабфоконцев 19 н 
.. tiv im cpoB со  стаж ем  26. Н а фнзи 
•■о -магштатический ф-т но своОцдни 
му приему црш ш го 82 иацменов ио 
ь".чгииаровком нет; н роОфакотщев 7.

То'ш оо «оличостио новы х студен
тов, П1ЯШЯТЫ1  в  СТП, вы яснится не 
раньше 15 СОНТЯбрЯ, TUK КОК ТОМ 
‘1йсле1шв рабфаковцев на'ш ется 5 сое 

а зачисление коммунистов ьо 
манднривагшых в  счет ты сячи, закон 
читчя не ргпоо 10 сентября.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О Т КОМАНДИ 
РОВАННЫХ В СЧЕТ ТЫСЯЧИ ПРО 

ДЛ ЕН  ДО 5 СЕНТЯБРЯ.
Прием занв.тош1й от коммуеястив, 

l.••мaнднpoaauuыx в счет тысячи, за 
|..-11гчмваетч1я 5 сентября. С 5 по 8 бу 
Л.\т пронзвод1пт*.я ясныгання для 
тех, кто не имеет среднего'обраэсюа- 
Ш1Я. По игкоторьш предмего1М тшм' 
:гЛи1̂ ’риентам буд1т  даны 0Tq>04Kn 
;io 10 января,

192 ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РАБФАНОВ - 
ЦЕВ В СТИ.

Всего до язстоящего времени в 
< п/гапо заявлений от рабфаков 
нов И<2. Из пнх: на мехашпеский фа 
г.-.льтет —  72 (мест 64), на строитель 
пый— В9 (мест 41), па горный— 52, 
(Mt'*T .V)t. на хнмггческий—  29 (мест

1->лн M>BT>piieHT-pa64iacoBeu, нме 
рпшй 1;..’ма«лировку, влпр.. па хпага 
•i.'.’viift ф.т. желает постутпггь па ме 
т • nrrVKHft, то перевоз в этом г.чучае 
" ‘--•бте г плпого Ф-та tn другой бу

7 • .-.-птт:.'"я нсключнтрльпо на
‘ • -мш fTpoTTaeqaeineHnom г-гаиж
:ы т<.Я НЛП imofl спецня.’П|Н1>сти.

TpaHcnopiHoe 1пделвнй11 
при ОИОудег сохршии

' о ' ■ трасгопортно
..иН iip.i L 111 За иоследнее

V., ..I I .I.iUjWU сгуд-.^л-стио t i l l l .
До|ки у U ЬОЩШЙ TpOIfc-HupT.

‘,±;ч»;.р»1. lLa-мнях этот Оолыиои гмлг- 
; 1Ш.1 }чн.т, наконец, разрешение ь

U Москые под председательством 
:.:viui ПЫ Ю  т. Цолюдова
'• 'Т Л Ы о сь  cuuem oiaie о участ!и<1М

Лредотавятедей управления HIUWJ,
. ' *ci:,>>u.ibHUX оргшнэаций. Hup

-rip-xa РСФСР, московского нистн 
. « 1U itUM.eue|)oB траншорта н дешш 

'градсл. нститута путей сообщмшя.
1 - т.ищишю отметало, что осаговвы 

МП траххюцртнымв втупамн являют 
• « :  vcvs.il..-жкй внетитут инженеров 
;1 н лмшнградскнй ви-т пу
:- Я сос.бщения. &та интаг должны го 
тоопть специа.диетов для всех видов 
траясларта Союоа. Вместе с там со 
.'.' шалне призна.ю необходимым, что 

пйзготовка саециадвскж трав .
. '']>та промэеодялась в кневссом и 
Т!гФтисгк(тн ао.1втехш>ч.| кнх ип-тах: 
и в сибирсном технологичвежм ин-т».

УНИВоРСАКТЫ В СТИ ПЕРЕВО - 
ДИТЬСЯ НЕ БУД УТ.

За последнее время в правление 
универсятота иосгупают ходатай • 
ства от студептов физмата о перево ' луктов. 
де их в С111. Всем, подавшим заявле' 
ш я п р « а « н .  у - т  .  д о »  уоМСКАЯ Ш ИРОКОВЕЩ АТЕЛЬНАЯ
,™ до «адеяол п р а .д »и »  CTU, тго ^ у д Е Т  ТРАНСЛИРОВАТЬ НОВОСИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛОЩ АДКИ ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ МОЛОКОМ.

ГьрсансоЕцня ставит вопрос перед 
горсоветом об отвсдзднн п оборудова 
НИН С1Юцвалы1ых площадок для тор 
гоалп молоком ва базар©. Наличие 
площадок даст возможность еапятар- 
iio.vy падэору вести регулярное иао 
ль-лепне за МО.ЮСОМ. продаваемым на 
рынке, н обеспечить населению покуп 
"• лоброкачествепних молочных

в дальнейшем разшебеоия на иеревод сивгму_ Iиз у-та в (уГП правдевне у-та вида- !
вать не будет. | &«>бновнл11сь после летнего пере

1 рыва прапв.1Ьные работы томского 

/.ЕТНЯЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОЩ  ' что местный бюд
Т Г У  ПРИ СИБКРАЙПСИХОЛЕЧЕБНИ бюджетного года не

ЦЕ. I сможет полностью фннансировать„ , 1 нпгроковещательную станцию. Лозто
Ь »,г«дно лсидодтайшца пред. ■ „ у  „ „ч^едавдп, т , ™

с тр м то  10 В »  а у х и -  с в « й  деррдид п о ,,  п,
там. В ях-пюящесн году было предо- будет.
ставлеио 10 мест. Вме места студен ’ ______________
тамц были заняты.

Д.1 Я рациовалыюго нсоольэова •
111 1 м о т^а ла , которым об.хадаеП

ВЕЧЕРНЕЕ ДЕЖ УРСТВО В ЖИЛСО 
ЮЗЕ. __

.лртимввко (Татарсвая, 81).
4 самогонных аппарата взяты в д. 

Ворониной, Коларовского р. Владель 
UU аппаратов задержавы.

Украдена лошадЬ] стокмостью 15U 
v6. у Егорова (Коммунистический,

Задержано три вора .  рецидивиста
8 у «  11., 1'ершкеввп А. н Забе.тш М. 

ь-радепымп веща,ми.
Иа поломошинсиого арестного по- 

меще«тя бежали двое заключенных 
Голинов и Прнлепко. Голявов задер 
хап в с. Болотном.

Убит нрестьинин {'Жзоквмов Нико-

судья Клеыберг и. волейбол ЦРК 
Ш 'З 2. судья Евгеньев. Hu4iiso обоих 
матчей в 6 час. вечери.

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО РАБОЧИМ 
СТ. ТОМСК 2.

Дороп» Toeaimuui!

1 oBMfcTUo с прокурором я должен 
оыл у'гмтвовать в беседе, назначен
ной IU  среау 29 августа.

Я не смог этого сделать в виду
лай в д  . А т я ^ ,  Млраинского райо nut заседаний. В ближайшее время
на. Причины н обстоятельства убий т.оая беседа будет .....
ства пока пе выяснены.

Украден полушубок у гр. Мален-
Гоголевекая, 24).

Скончался скоропостижно гр. Бу 
ковский Б„ проходя днем 27 авг. по 
(’оветской ул.

:)л невольное отсутствие беседе,
{ЫШУ НЗВ1ШИТЬ.

С тоааришескиы приветом 
В. Мажаров.

ДИРЕКТОРОМ БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА в  ИОСКВЕ НАЗНА
ЧЕН ТОМИЧ С. В. АЛЕК

САНДРОВСКИЙ
Главнскусство .назначило С. В. Алек 

сандровского дврестором Большого те 
втра.

С. В. .АдексаддровскиЙ по образова

ИЗВЕЩЕНИЯ
Члепам союза кожеваиков безработ 

ным и работающим в частной промыш 
лешост»! необходимо явиться в ежрот 
дел о часы заяягий для обмена члш 
гкнх билетов, взяв расчетные кпнж- 
кн с последнего места работы.

Правление.
Сегодня 31-го августа, с. г. в 6 с

нню - юркст, старый судебный работ пат .часов мчера, в помешешзи 2-го 
пик. В 19U5 году вынужден был стой Рой^ома ВКП (б), назначено р а ^ и  
тн от судебной работа и встуш л в Р^йпое заседание 2-го райсовета Uco 
ряды адвоматуры, работая в гор. Том ашшхима, с присутствием председа- 
ске и выступая в качестве зШЕГгвнка телей и секретарей ячеек Осоавиагв 
в ряде политических процессов. С  ’" л
самого вачала февральской револю - Квка обязательна и без опоздаикя. 
цни примкнул к большешкам, за что Карих,
после чехо-словацкого переворота в ь й  торрайком BKII (б) н ВЛКСМ 
Сибири подвергся рептссиям —  тю переведены из помещения по Тимнря 
ремному ваключевию. С  восстаионле- зевскому пр. Л1 2. в помещение по 
вием совв.тасш в январе 1920 г., по ,'1птпнскому пр., 28. 
поучению ревкома, организовал в Завигня производятся: по вторни - 
ХТомске иаро.:шый суд  а затем п от кам, средам и лятаицам с 1 час. до 
дел ЮГГИ.ОТН. В марте 1920 г. вступил 7 час. веч. и в остальные дян оЗыч 
в ч.тевы ВКП (б). В дальнейшем был вцц порядком, 
председателем томского губревтрябу i
нала, заведующим отделом юстиции] ТОВАРИЩ И ЖЕНЩИНЫ! 
СнбревЕОма. Сибирским областным
прокурором. С января 1923 г. работал ~  31 ааг>*ста, в 19 часов, в клубе 
до 1928 года в качестве председателя строителей (ул. 1*озы Люксеыбург, 13) 
кассапиопной коллегии по граждан- toiTinnoi агитсуд над пайщицей зло 
скнм делам Верхсуда РСФСР. Специ уиот1>еблпющей своей членской книж 
«.ibQoro музыкального обраэоваяия кой.

I . не имеег, но, интересуясь вопросами Вход свободный для всех женщин
исмхолечеоиица,) был оргапшоваА Жилгоюз (Коолер.мгаввый, М  9 ),' искусства, в особеипости оп^ным де гор-эда. Правление ЦРК.
пспхнатрнчесвнй вружок, руководи- оршгнловал вечерпне дежурства по «основательно эпалом как с раз- u n eu n o  и lix u n u n

к ™ »»™ , »|1Л ,  . р Н),шй Кац.' „„ д а а  „ „ятрш вч m  в ж, 8 , « < а  “ ™ '“  “™'>“  »  РУ“ « » «  ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ И НАНДИД,толем которого был д  • 
.ывнч Зрдмаи. i и в ЛШ1 отдыха от 10 до 12 дня. Россш.

t русской
ТНК н с постановкой оперного дел.ч в

ЗАМЕЧАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 1

ГОРСОВЕТА. 
Фин.-бюджетная секция.

• Сегодня, 31 августа, в W i час.
вечера, в поменихгин окрфшютдела на 
.'шачаетси внеочередное заседщше пле 
пума Фш1.-бюджетной секции г<ч«ю- 
вето.

Повестна дня:
1Т1юраб(ггка бюджета гор. Томска 

на 28-29 бюд. год.
.  Ям а д-тя членов и кандидатов

j-барают улиц. Тае, наи^нмер, весь |1г1а1.-6юджетч10Й еекцим па указан-

раз заявляли в хомхоэ. чтобы убор е. па Никнтшккую, 33, 
ну»' отнесли вглубь /ездьГ-ы, по ЦОС гам адресата не нахидяг.
.к-динй тилыо обещ1.т зт? сделать. Тогда почтовмкн поступили очень 
' 'емнадцатиЯ раз ж i.i*.uu '*1;ращчлнсь просто —  услали дельгп обр.тао!-'А 
К Еомхозу ч©{еа «Kpai'HOc iti-m j» uo imtom утде.'ш  аашлееше Аитоиовой 
толку шкавого нет. . о uepeMctifs адреса и шлют ей в новый

По Мухннеиой у л  в водопроводной а д р «  еторую повестку на этот перс 
ЛуДке .Nt 20 порядков нет. Придешь за вод. Обрадованная Антонова несется 
2ОД0Й, л  там СИДИТ малыш, его еле добрых три километра до почты, но... 
л -з а  крзаа ьидио н отаусхает воду, денег, хоиечио, не получает, так каь
Н.альет поавадра и кричит: подстая- 
-1яЛ другое. Поспоришь —  вачвет до 
щвать н перестарается. Гладишь —  
ледро дольет, да оо.'ве;^» на поя вы 
льет.

ДА-1ШО отправили обратво.
Какое иасваняе можно придумать 

такому яв.тешпо7
А.

Жилпод'отдел неправильно в(^ал

также
,1Ы других секций н представите 

стадно- ли городских частей 
■ “ Президиум гороовета,

В пятинпу 81 августа, л 7 час. ве 
чера. в Доме просвещения состоится 
собрв».|е дошкольных рвботииков, 
где будут заслушаны доклады о рл 
боте детплощадок п& фабрике «Си - 
бпрь» л  при шсо.те 26.

Не мешало бы комтреоту обратить ордер. 15 сего августа жнлпод'от 
впнмаств на^^эту будау. Пр. | делом горсовета выдан ордер ва пра

о  УЛ И Ц Ы  Н А ДО  ОСВОБОДИТЬ О Т ГРЯЗИ о  НА ВЕРХНЕЙ ЕЛА Н И  ПОРА ПОВЕСИТЬ 
ПОЧТОВЫ Е ЯЩ ИКИ о  В ЕРТЯЩ ИЕСЯ ВИТРИНЫ  Н А ДО  ПРИВЕСТИ В  ПОРЯДОК
17 заявлений без результата. В ком t адреса. В июне месяце «а  inui ущщ а детве© время миогие учрваде 

.lyiia.ibiiufl усадьбе uo цер. Нахановн .\ш\яювой поступил перевод иа 5руо ния и чаетиые лица совершенно ffe 
•la, 12 перед еащыми оьаами жндь .lert м  *ои. Ночт-работшпш шлют по j-барают улиц. Та*, наирнмер, весь
U0B устроена уборная. Жильцы 16 иестку в ст^ы й адрес^Лнтововой, ». дросявк,-г фрунзо, от ..leuiffiCKoro Щ). пый naeHjTU обязательна.

joue-nio, до Затоежжекч» пер. засыпан трвзью. 11а плепум прнгллшаютея 
в особепносчв ьротив ТомТПО. рядом 
с фнногдезом, артш:олоЛ н стадно- 
U0U, где UO видно камией мостовой.
'|'ожв по Никольской уя. >1 г  кош(е 
К;тсноармейской. Все эти безобра(311Я 

1ДО устратть, ш-дтафуя нарушите 
-и-й ностановдевля и привлекая к от- 
):■ тственаос.я.

ДоАЮвлвдепец Синичкин хулиганит.
и а квпртмре своего жильца— рабо- 
го, 1тро9зводит JWHOHT, ирн чем умы 

ш.тешто эатяшварт его. Это делается 
Д1Я того, чтобы выселить рчбочаго с 
ииртпры.

—  - г -  Влгересяо раарешал коыхоа проив-
В районе ВерхнМ Елани наход1т я  * во эаятггия в моей кваротшв^сомнаты '■'•’Дять ремонт Синичкину идн он 

1.-ЯД >-чебны1 обшеяштнй и вообще j п,. Цгиатрвой Епдокян. Ордер вы . мовольннчает. Адрес Стаичкива: -Ком 
patios очень заселсшпнй, но нечто- ; дан нмтравильно так ка* я со своей м.чнкстпчеекий пр. 73. 
сых ящиков поблизости вег. И, если ' семьей, состоящей из трех чевове*. Новый вид мести, Некто Витязева 
хочешь опустить письмо влн отжрыт 1 зашьчаю всего 15J58 кв. метра, что П1"0яивающая на Коммуанстичессом 

нужно бежтгь на Бульварную является ниже доложенной нормы и проспекте, Л4 71 «ив в ладах» с жняу 
улицу, тго. конечно для утащахся йе нх эта 15 же метров вселена гр. Нгна в усадабе Раврвлев -
очень удобно. Почтовой конторе не това, Koropcui имеет квартару. . } ь«'Вой. Последняя чтобы «ихеолнть» 
г<бход;гмо сделать почтовые ящИси Витрины для расклейки афиш беэо ' •■:‘0<‘й соседке заявила разносчику га 
па углу Ттпфяэевского пр. н Пнро бразно велики и расставлены прямо ’ --'т- «  *•■*■*» -а'*-'» «му официальную 
гоэской ул^ угол ул. Белинского и ' по дорогам, а яеготорые даже сва-тн ■‘‘Pea^j^oTOM. что^^итазева ва угадь 
Шгроговсхоп я по Советск^ ул. I отчего вагораяпгвается движе-

_ Бритва. ( j„,e по улицам, особенво по Левниско 
ГориРмхоа. сделай .^ я  общежития , „pooneny. 

рэбфэка уборную. В Общежитан том- ■ »  пачят Ллте* vwrtHnroского рабфака (Советская уЛ. ,>б 62.' в це.1ях более удооного
по старой аумервции) нет у б ^ о й  н движения по улицам, расклейку а ф ^  
р.тЛ.1мйгозпы вынуждены ходить в ра'з перевести па пщтн. как згго
рушенные дома. Зимой еще ничего, «’мло р-чпьше. в крайнем случае сс^а 
Но летглЕ нет вооможпоста. По всей • тить количество витржн и расстаннть 
гчебной улвпе» зловоние. j  их так, чтобы они не мешлтн движе-
Г'п. AwnwoHA вше зимой переехала 1 нню.
Никитинской, 33 на Ефремовскую ! Нужно заставить выполнять поста 

19. Перед от’вздом она зашла новления горсовета. Несмотря на рад 
ча почту н подала зажленне о пере постановлений о содержаяи в частоте

КмАеатм Toi4e.er« отАеоснм СЫЬ 
с««мка«Ав 
• всэар***«ин*А 
V  аагуст*. с. г..

ИЯЯИИ
николлааны

Покорьны састмтс! Я омтств, •
4 Ч. ДНА. М  ПрАОбМЖАМаОМ «Авд-

БУРЕНИНОЙ. I
не проживает, Це.1ых .:ше неделп 

бптяэева не пол^тма гааеч-у.
Избивают прохожих мало.четнпе ху 

,;.1ганы братья Зубовы Глеб и Алек- 
гзндр и их прнятыь Сщ|еннхвн. Эта 
Еомпанвя прошгеает яа Тверской уд. 
Родителям сорванцов нужно ирвнять 
какие-то меры.

На что это похоже? В магазине Том 
ТПО 1 свади с должности за ра
страту мясника Тарасова, а вместо 
его взяли аекоего Назарова Be-K-TeHa 
союза, быв. торговца, который имеет 
два лсш.

Ё Д в М Д О М
СеГААКА. и  оАгуста, стмитса худом, фкльм

ИНЖЕНЕР ЕЛБГИН
Наа. смисоа: Б'л II—■ Б<ш Ш-а lO'.i ч,

Коссе с 4-х час.
Вход |м до 1Б А. без атоосАых не осе 

•Ы. кроме АеТСкИАа ООСАРешеИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ю н о ш е с ки й  ДЕНЬ
План карнавала 1-го сентнИра

1. Все ячейки собнраклся по пред 
приятиям, учреждениям к школам 
1там где они работают и учатся)
I- пол. часам вечера. К 7 часам выхо

г на перекрестные пункты где н 
должай буд>т влиться в свою труп 
пу.

2. Порядок общего шествия —  все
группы будут двигаться в порядке 
своих отдельные части групп
(т. е. ячейки в порядке расстановки 
букв как-то: щ б, в, н т. д:).

3) Весь приготовленный материал: 
факелы, алаката, лозунги, евамева, 
возэваянл должны ячейками брать
ся сразу и размещаться в группе по 
усмотреваю руководителей. ,

1-я группа;

а) Рабфак, i
б) Университет —  рабочих Т1>,
б) «Красное Знамя»,
г) Транспечать,
д) QMX’a.

должны собраться в университетской 
роще, к б с пол. часам, где и дожяда 
лтся начала шестеая.

2- я группа:
а) СТП— рабочие С1ТИ.
б) Мапгавострой,
в) Артполк,
г) Домаак.
д| Пивзавод

должны собраться у  главного корпу 
са С ТН  к 6 с иол. часам. Причем две 
женае трех последних ячеек следую 
щек: 1-й идет ячейка Артполка, яа 
углу Тимирязевского просо, и Тюрем 
пой улицы к пнм присоеднпяется 
Домзак 11 Пивзавод после чего влв 
ваются в общую группу.

3- я группа:

а) ТЭ Т.
б) Военный госпиталь,
в) Коизавод,
rj Кирпичный завод
д) Фармтехяпкум,
е) Школа 11ЮР.
Дв11я:сиие начинается с ТЭ Т , аах 

ватывают Вонгоспнталь, на углу Пре 
ображеаской и Бульварной —  Конза 
вод я Кпр»:гчпый завод затем Фарм

9-я группа:
а) Артшкола —  рабочие Артшколы, 
Л) СКСО,
в) Упраз-чение ж. Дч
г) M()T,д) Нарсяязь,
е) Гараж

движутся по Никитинской улице до 
CnaccKoft где присоедяняются ячей 
ей Управления ж. д. в  МСТ (которые 
собираются у клуба железаодшж - 
ников). Идут по Спасской до Плеха 
новекого пер., по Плехановскому до 
угла |Пенннского проспекта, —  к 6 с 
пол. часам, где н дожидаются веча 
ла шествия. >

6- я группа: ,
а) ОкрИКО,
б) Профтехшкола,
в) Школа .V 4 (ж. д.),
г) Комтрест,
д) ОкрОНО.
е) Школа М  5,
ж) Муатехннкум,
з) Страхкасса.
ГГаихвипе начинается с ОкрИКО, 

прасоедипяется Профшкола, идут по 
Шехаловскому, сворачивают на уж. 
Равенства, где присоеданяется Шко 
ла 4. На углу Подгорного пер* 
присоеднвяется Контреот, яа углу 
пер. Нахановнча —  ОкгЮНО и Шкапа 
.'й .V Идут по пере>*лку Нахаловнча 
до Ленинского лр.., где ирисоедняяет 
ся УЗП. Подходят к .Леннпскому прос, 
пект^' к 6 с пол. часам, где w дожи 
даются пача.па шествия.

7- я группа:
а) Трудколлектпв.
б) ЦРК,
в) OipORTC.Tll,
г) Промсоюз,д) ЛПЧ,
е) Швейпром,
ж) Госбанк.
Собираются к 6 е под. часам на Би 

теиьковском п ^ ..  где п дожидаются 
общего шествия.

Предлагается сейчас же ячейкам на 
чать готовиться —  своевременно оза 
ботпться о факе.тах, плакатах, .позуп 
гах. О ходе лодготовкп сообщать в 
райком.

За аккуратную явку к озяачвнеому 
месту еборв, срок я дисшшлштро ■ 
папность отвечают ячейковые комш- 
сии и уполиомоченпые по МЮД’у.

„  . „ . г -  — -------- „ . 2-й рай1ж собирается по ячейкам и
техникум. - -  На углу Б елн »»о й  при плут к райкому к 7 с пол. час. оттуда 
соединяется школа ШОР. К  углу двигаются по <К(01нуш1стическом>' 
БульвариоЙ я Тимирязевского прос проспекту план карнавлп-ше1стит! 
пекта подходят в 6 с пм .^асов, где 2-го района разослал по ячейкам.

I 2-й о 1-й районы всяречются па уг 
I лу Коммуннотпческого проспета. и 
' 0бр5;ба и идут ч^ез деревягашЛ мост 
; по Лещшсхому проспесгу па Пло - 
{ шлдь Револю1щн. Отсюда после ми 
' танга мимо сада «  томТТЮ ждут об

Жгно по Лепяяскому проспекту до 
гфца Труда где 1-й район расхо - 

дится, а 2-й проходит до своего рей

II дожидаются начала шествия.

4-я группа:

а) Педтехаикум,
б) СТПШ,
в) М аолозавох
г) Ш кола 2,
д) Ш кола 1.
е) ОкрФО. ____  . .
, ,  _  п ____ ___  кома; руководи хо.юнввнн 1 -го paflv
Движеяш! начинается от « « д п и и  В о л оц ю й  2-го райола Неонпв of,

к у м * по Нечаевской улице. На углу „  ««-кежоз Ж у то м тхн й  
Тверсной н Ш чаевсаой присоедимет ' ’ J ' ” ”» -  *У ю *« п « я й .
СЯ М аелозавса и Ш кола М  1. Подхо 
дя т к  углу  Нечаевской я  Лепннского 
яросп. к  6 с  пол. часам , где орисое 
х т я е т о я  ОкрФО л  дожидаются вача 
л а  общего шествия. '

Издатели: Окрумнои IK H d ), Овр- 
!4вполяем и Омрлрвфймвв.

Зам. радаитора В. МАЖАР01

О Ф ИЦ ИА ЛЬН Ы Й О ТДЕЛ

1Г.У м  >
и Го«>е«1аетаии «б яте А к

ОбязАтельное постановление №  50.
Томского Окружного Иокожиктекы10го Момктотг, от 29 августе 

1928 года.
О во спрещ ении  торговУм  сп и р тн ы м и  иапитиам и ■ 

местаж р оср едо то че км я приоы им ы к у ч ю ти о в .
.ПоовмаениА «б и1депин воестяемАм Исаочмтсаьнымя Kommtv

, _________ , Аоствпемемня, утееюкдемиыА ВЦИК п СНК *» тока 1»к г.
г. СТ й>п1 я ИистргАипЯ НКВД. НКЮ я ННЗ U  Л1 оГ 2ZXI~V г. |Б>о>мтеик НКВД М 
I • иедах Арсдетяраиеми поруомеина овисетвенного ееряАва к саоаойсгма м  »ре- 

«юхождешп Армзым не ясАстмтетьиую Аосяную сдуяЛу. Темосяй Омруамюл ИсовямптеАк 
Кеммтет ПОСТАНОВИЛ: ^  __________  .1. Воспретит» в »йи. устАиовяевтие Опр. Ал*». Отделом по сег.юсовемио е Оар. воен
ном. при ароАОШАении ппи|к«п« в То*чс»вм г круге торгопдю спирткммя япп^мми.

9. 8 гААТглп: ТпАгп. Меряинсне, поспретпть inpronoio спиртными ивпятмями а дни нрн- 
)ваоп по oocienao'ieNax) Гпролския С ооатп*. согпвспооивы'М! с яредседотеммн яризноныт 
аомяссиА.  ̂ смев Kn«nnmeoo. Багооолоюс и Ном-Кусиооо поспрещать торгемо спиртмемн 
нвпитмми по оострпвожннАм Р И К ^ . cofAocnnmiHUM с преАСТпАнтеевми арилманыт «омжеиА.

4, Поручит» пидтши о41‘каит» торгующим ашртнь ми непитдеми под рпспис«у о «ре-яе- 
мрещеИпА торгопАи. .  _ _  _ .

Лице и ареднриптия, амговнве а нерушеним иостеащего об*ютеА»«ого W T «o o «e w i. 
(ееиаютсп отаетствепности а адмииистретивком аоредяе по аоствиоеяеиияч Ояр. Дам. О т - 

_-jo а г. Тонкие а виде штрофе до 100 рув- ям1 принуд, работой до одяого иосело. П р е ^те - 
аить ареао Коооошепстму. Б«1городоому и п.-Н>сковоону НПК i 
штр ф до 10 р. идн Арки, роботеи до 2 модеоо.

Н«бди>деяи» м бьнюАненяем ностг Autofo вб#зоТв*ьного аоСТПОМАг 
органы миопиия РИК'н и аоснеаагооую нмсАедиию.

НостоАиее обАзатвАьное постА**о»ютв Астубоет ■ сяду а друтмед*

немгать в ади. ворадке 

поменяв аоутагастса иа

Прсдоарнспоеооыо ЗАХАРОВ.
Севрстарь ЩЕР&УХ^'Н.

И .  и е н :  О  1 - й
П евгуста, I и 2 сеит. кооыЯ фна»м

■ 1 В О г = > и

■  Ц К Х Х Б Е О  а - й  ■  ■
II августа. I и 2 ссятвара 

худажествеоапыА боопие

я *Ц> ч. •  Кбсса отир. о 5 ч. I •  Ноама I е. в I  ч. М «ц  H -f  «  К  м. ф

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ „ К Р й С В О Е  З Н Д И Я “

Ц Е Н А :
1 И К. —  и* *9 и*
1 и 1 ф. 41 И.

Г м  и в м н о  я « А п ж * т в с я  на ra s*  „КРА СН О Е 1Н АМ Я " 
1. в ИАЛ-ао мХр. >и.ч ТимиравомниЯ яр.. М  *
I. Нд почта (ЛеииясипЯ пр^ М  ТА), 
а  В почтмыж атдоААяияя при СТИ и ТГР.
4. а адоаар. почта*. аг>во (•иаиоиспап.4).

ПЕРвЫ^ ГАСТРОЛИ оучших 
о Европе оедоеияедястое-фи
гуристое не стольных аоиях 6 П 0 Р Е И 0 6 1
]-А дебют вооупвпого В а к о т з л г ь . ЧаАопек средя аетеющях

1-я гостр»»» антнаоде © Д С И Л Ь Я М С
I ро}. тоисчпе МОСТ04ЦЦИКЯ. в ясомиеняя С Е М Е Й С Т В А  Ю Р О В Ы Х .

Директор горсода П

S 4 4 E P T ^ .  Ю О н Е А Н О С  Ю д

Ииио-тмтр

А Р С
ОКРКОМПОМА

Я-го АВГУСТА.

I л 2 СЕНТЯБРЯ 19Ж г,

Ноч- ссонсов: Ml р 7 ч, 
11-я b 9*;i час. мчере 
Касса открыта с S чес. 

Цены VT 10 ВОВ.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н -  К И Н О - Б О Е В И К  
омерякеисвога вреязоедстео

М О Р С К О ^Я С Т Р Е Б
в вертвне учестауют лучшие ергясгячесвие сивы

ПИЧУГИНА.
К Н А Ч А Л У  П Р О С Ь Б А  Н Е  О П А З Д Ы В А Т Ь .

Саедующеа вротраммА В Б О Л Ь Ш О М  Г О Р О Д Е .  СледятЫ

Утеркны докунекты , ввит, юсбета м  iajioac пб-еавн. юь. регягтр. о бреке. метри- 
- -J .  „Заяма Индустряел-"- |ДЯ жены, я др. докум.

Тямнино ки. союза раб. земдя Жильцам Г Ф зачетн. Вя. ТГУ.Т ».. КА ОМО . ........................ е ---------------Я ЯССО Том. егдтя. М 40* уд-ние 
яячн. ОкоЗУ.

НиАнфороао Д И воияск. ыник. 
Затореяео Д П книж. якарязыяемн* 
Нровчянсяой СГУА. бнмт,

НемчнсаоЯ А В уд-яо яичн. Бу  
ТА П И 'Э В  мясноп, кияж. М Б2. 
Сям.иове А А эвборн. книж.

Метаеево Р А ви. ЦРК М 74'. 
Твечеям Д В рвечет. ымж. М К.

Мо*«ина А Конев. ворТ. БмдоПтво 
Н Д восоорт М ПОТ, аоия. уд-яне 
М loot.

Иордвян Н К биает союзе истое- 
аистаа УАч<ие ГПУ, Куаяковв Е И 
уд и« ГПУ М 26А

СоАовьевд А А врофбаает М 
22«1$.

Считать веДеЯстпиТвАыаимя.

Госудгрственная Трудовая Сберегательная 
Касса № 131 (Ленннский, 7) и Томское 

Отделение Госбанка,
в целях предоставлеимя удобств для  коллек* 

тивиых и индявидувльных подписчиков
по ПРИОБРЕТЕНИЮ

ОБЛИГАЦИЙ 2-го  ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАЙМА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДЯТ ПОДПИСКУ с 9 ч. утра до? ч веч., 

енседневио, креме дней отдыха.
1-е OiBueuCBB Суджевски копях с 9 до 8 ч. мч.
3-е Городское Отде4еяветкаикнэ1 кассы— с 12-тн ча

сов два до 6 часов Бсчер«. (Комнунвстическаб, 17).
S е Городское Омелевве при окружвоВ ковторе еав- 

эа— кру,*дые суткв н все npioicuiue городские сбер
кассы— в часы заиткй.

Госбанк с 10 ч. утра до 6 ч. мч.
Там'Же даются веевоамвжные справки по «о - 

^  просаи реализзедми указанного займа. w

а а  . . . . .  . . . . . . . . .

ToHOKKi Окрфанотхая ОБДЕЛЯЕТ, ; ' сентаб- 
юс. утре

ароспекту ямони Фрунзе. М 14, будет арвдвввтьсв с пубдичиых твргов 
дачАошое ямушветао ив яоввытве иевоимок иияквоя>«ет|вапиыА греж- 
док Геровего Г Г, Рт о а нвввсяоЯ /) И. ТедоасяоЯ А П. Устюженичо Г  Д. 
Файзутлияо Мниьанво. иягвнеаоя Т  П. и се 2-х твргов (с яредаеженпоя 
цгяы! Бвиияяом Г  Н. Бтхтяяроов Хоевпя. Ияоном А  П, Кускввк М А я 
Щер|№няно Ф Е. В чяс«е ородоааемого ючушсствя рпзяоя мебеть. Ос

мотр нпущество в деаь торгов.

ГОСУДПРСТВЕННЫЕ

т 0|10-БН[У1ЕР[УЕ КУРЕЫ
с 20 С. августа ОТКРЫТ ПРИЕМ 9АЯВЛЕНИИ 

на 1920— 29 учеби. год.
^ Звяятня BB’MpiHte. 4 розе а неделю. Начало с 10<о сен-

КУРСЫ ревргямязеввиы во ново*»у учвбпо*«у ядвяу 
нореомпросв. Ооювяоя целью стввг--------------------— ™ .

КУРСЫ деявтсл не }  отдедеияя:
КУРС с 2-ыА иявломн вб-щего я торгввого счетрвоястм— 

оршюлАситедьность обученна 10 месяцев.
КУРС твргово-промышлв1В1ВЮ счетоводства—яродож

КУРС сматтю-бюджетного счетавадстве—яредоАжнтель-

Лица. па имеюшяв ечвтиого стелю востуавют но абшия 
ауре счетоводстве. Имеющие счетныд стаж м  неяев I Годе 
метут поступить но яюбоя курс.

От ооетуоекипях дчц, ве имеющих счетного стаже, тре
буется обрезоаенис ае ниже 7-летяя совянерлы и вояверго- 
ются ясеыгвнию аа руссво««у а|ыку я мотяметила в об'емс 
7-аеТкя. Имеющие среднее обре)овоияе я счетгжм рвбвт- 
инея от *1свытвнлА оеаобвждаютсА. ИсяытРяяя почнутса с 
7 сентября.

ПЛАТА В МЕСЯЦ: с чдеявв союза 4 р. $0 я.. а«  naeiiBa 
б р, и нетрудового лдемента 12 р.

Прием зоявлеянЯ сжедиеаио. аромв АпвЯ отдыха с б— 
I  ч  веч. Набережная ревя УшоЯяи. И  2СЬ (второе шяо-ia).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
29 августа, с. г. “SS
аз доме еооживоющвА ао у*. Крас- 
поге Полорнта, М 37. кв. <  девоч- 
яо II  Л. Ьелазервев Татьяне. Просъ 
бв совбщять о местенохожде«мя ве 

ао адресу. 1 -,

Д О М  п р е д ;

Сдается ,
кеееоя. Уржатсхяй вер.. М

1ча СЕНТЯБРЯ ОТКРЫБАЕТСЯ 
АМБУЛАТОРИЯ

Госудалствекного Том* 
ского Фхзио-Торапевтв- 

чесного Института
ф Приемы еаредь до язмененяя ф

II ПО НЕРВНЫМ БОЛЕЗНЯМ:

Нужна
I Савбшитъ: Тяасяряквеяяй. W • 
I квпиееяр*|я 9юд шьолы. I

ввервд за гол НяВОАЬСАВА. М 50.

Л ц а л т л я  коечнотв одинавям. 
Ь Д а О ТС Я  Соасскея уж. М б.

Отд. НОМНАТД

НоАната отд.

H uiuua «яяртиро 2 -3  кагачАТы.
n y jfin a  с кухя^ ПВ СОТАОШАНЯЮ
а рояоие бвзоре. Ввмиетти. М 3.

Врачу Ковтлеву 2 -15171

Н уж на кввртяра яяжаяеру 2 - 1  
ко*яиаты. Свобшвть, уа- 
с д. 3-Д этаж, коми. М 35

Ищу несто I
магу самветоетельяв. Ьульввряоя.

спя. М I. АЯ. 1.
' ЛУГИ. ПреобрВ1ьен

Нужна аряслутв, с рваомвядАЦ. 
.ПвсеюД лер.. М 10. ла. А

ИМЕЮ ТСЯ В П РО ДАЖ Е

[О Б Щ И Е  Т Е Т Р А Д И

Пред.

В КЛЕЕНЧАТОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

О  Т  3  о  к .  о  п .

кассе Издательства „К р а с н о е  Знам я",

О к р л и т  2 0 2 . Тумгк, Tunoriiaifum издатрльства сКраспое Знаия», Тнмщ'я.зрвскн» проси., it. ' 13SOO,

 

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


