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НОВОСИЬИРСН. в. По последпш 
доаны», П|>ед8а|)вгельвая поданскя 

на «Звом 1Ь<дустрнал11аацвн> дала 
по «раю 6204 тысячи рублей, в той 
числе 4М тыея в деревне и 3408 ты • 
сяч в городе. Впереди всех осругов 
вдет HoGoc^ipci'tiA овр)т, давотй 
n<vjmioi;y па 1 1 1 2  тысяч рублей и вы 
папшшшпй саош заявку на 74 процвв 
та. Хороню расороотрадяют эа<чи: 
Точскпй округ, давший 000 тысяч. Ом 
скнй, длвпптй 1202 TbicjpiB рублей в 
выпо.'шпашпй свою эвйвку на 84 про
п ета . Тулупсияй округ распростра 
1ТИЛ заем на 256 тысяч рублей, вы •

но заявку ва 116 процев • i 
тсе. Хуже всех расорострапяют <3в ' 
вы индуогриализации» Мнвуаин- 

схий, Барв|нульсвпй н Славг<фодсснй 
округа. 51ввус!шсБ дал нодгшсжи 
ЛИШЬ аа 60 тысяч рублей. Б ^паул 
— лишь на 87 тыся. рублей, Сдазго 
род — nJ" 104 тысячи рублей. В об- 
meat Сибирь выполвила свою заявку 
па <^ео| Индуетряпдизацш!» на 47 
процентов.

НОВОСИБИРСК, 5. Окончатвльво на 
ыечбпы места, где будут щ«гаавод<1ть 
ся вторые тярежи займа увреп.1 еиля 
врестьяпхото хозяйства. 80 севтября

е селе Бе.лоярсхом Барвау.тьского 
округа будут разыпроаы 26 в  52 се 
р ш  займа. 12 оетября состотся тя- 
Г,аж 25 И 53 с€(шй в счле Нмо-Песча 
яом Слаагорвдсксяо «круга. Оер>ш 27 
будет равыграпа 23 о в т ^ я  в городе 
Черемхово.

ЛЕДОКОЛ КРАСИН, 5. В 3 ча-.ч 
3 минут дня 4 сентября ctkib на 
якорь в Веверлпсувде (Шпицберген'. 
Зда’ь отлп'шое место для авиабазы. 
Будем ознцдать слмаюга. Чистая во 
да, льдов пет, погода благопршггнал, 
облака высоко.'

СЕГОДНЯ

ЗА ДОСРОЧНУЮ СДАЧУ
С кЛ Ь А и ЗН А Л и Г А

Из целого рвда деревень Тоакяюго 
о1.руга — Майковой, Н. ирл>(»га, Оль 
1Х> - Садежнвки, Ннкольской, Уколь в 
•tpyrux nocTjTiaiOT сообщения о до • 
:f;04Uuu сдаче сельхоопалого.

Ле ограничиваясь уплатой, передо 
..)ил1 крестыше, оообеиво,. беднота 
и серодвжи, прввет(?гву10Т новый аа 
).Ш1 я приктиь'уют вызовы других се 
.лений. Соиершвнво оравнльно C№i за 
нв.тяют:

--  tMu государству ек<ч>ее пособим 
■ ?18далить хоояйство>.

Это т<хчы'0 доказывает, что наша 
-tno.iuTHsa в деревне правильна Кре
стьянство ее поняло н поддержива • 
еТ.

И делает зто не через декларации 
11 пбещяття. а irpaKimecan - через 
магериалкиую помощь государстеу 
череп сельхозве.'юг.

Внося досрочно, оно тем самым, ко 
печао. облегчает наше хозяйственное 
строительство. Но. укрепляя цосле>д 
нес, оно тем самым помогает п себе, 

как г»рв1гнтел1-ство .гля помощи
- деревне мпукет черпать средства толь 
* ко от самого же крестьянства чере̂ ч

. ельховяолог. займы п т. п.
Но нужно, чтобы то, что уже поия 

то передовой массой креотьянства, 
('•ыло усвоок) всей деревепсжой мас
сой.

Начиватшс бедноты и передовых 
‘врелвяков надо е д ^ т ь  широко из 
пестяьгм. ,

Име-пп таких ататчиков .леревня дол 
-кпа сделать популярными. Их при- 
.мер датгея убел1ггь друтттх. Накоиеп. 
череп ВТО едпнодуцгаое движение бед 
ноты II середнпгов за досрочную еда 
"V С^ЛЬХОЭППЛОГЯ, мы ДО.ТЖ1ГН воя - 
деймвоватл. на яяжиточпую часть.

.%* зажиточная часть бо.льше все
го поставляет я'сп.татсльщнков, 

ичець часто злостных. Она упирается 
и чиилваает всегда от точного выпо.ч 
иеиия coBCTCjTHx законов. Сломить это 
сопротиплепие мы можем только едя 
мым ibpoirroM блдпоты и середняков.

Негбходямо добиться этого едино
- хупгая II в текущую ггалоговуг кампа 
|111Ю. Свою поддержку государрству я 
партии онн должны показать на де 
.ле.

Сейчас же является досрочная еда

•Ча пгрАдовякаш должно последо • 
•' miTf. все кресп.янство.

Но с другой cTopoHiM, надо вояче • 
С.-41 у.лутшлть техпику’ прттема пяло 
-.>ЙЫТ ПЛЯтежеД.

Мы еше пе умеем готовиться к ото

iiji*cri!ane своей иттц.атпмй ortef»e 
.лили многие рикп и сельсоветы. Оия 
"кяаалпсь неллдготовлрлгаымн. Птпм 
•щ|й p w  совсем растерялся, не имея
.мжо гзкеков.

 ̂ При таком положемпс вельоя агятп 
|йоват1. эа досрочную сличу.

Но нужпо надеяться, что атаг ^осте 
о№иость не повторится в других Р* 
i.ai *п меры 01Ш примут гвоевремен 
но. Они должны быть приняты так 
гах ие за горами п первый срок уп 
Л.ЧТ14 се.тьхозявлого.

Дереиця п липе своях оргаишапий 
и самого црсстьяпств.а длтяпа быть 
к ним готовя,

ГеПч.чг же ря-1ЖГГЬ широкую КЯМ 
ппнпж» зя 4ivprt4nyin cTiiy. признав 
пя помощь перрст1'>вых бедпяков и ее 
релн(*гов.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ В ЦЕНТР 
ВНИМАНИЯ

(Из передовой «Прввды ,̂ от S сентября. Передано пе телеграфу).
J.U ошослтс.льио здм1 о-« niiiipuAcpeecur.'jro хлибыого <»боро- 

80с И иирма,1ы1ос, ХОТЯ ц залузда.юе I ла, сгавя ему на пути насильствеи-
1мзвертьиа1Н1с загшиамь зтига год* 
в ироведе11ш1 нх замечаются иа-ряду 
I' ибеклшиыма трудностями еще л 
суб ектавные недочеты н ошибки, мо 
lyupie при наличии оО'ектнвпых ире 
1ШГСТВВЙ в сильной стеценн затруд 
нить хдебоспабжент страны. С од 
ной стороны, в ряде районов наблю 
.дается нскуоствепное скрывание деЙ 
гтввтельных размеров урожая, что, 
естестаеоно, затрудняет процесс ыа- 
иеврнровавня заготовите.льных орта 
ннзацнй на хлебном рынке.

С другой сторшы, мы имеем новый 
взрыв ко1ис>'ренцнп между основны
ми хлебозаготовнтельиымн органвза 
пнями. Наконец, мы нмвем в ряде 
случаев балеэиеывые рецидивы прав 
мов в форм принудительного прове- 
деяия хлебозагот<кп)е1львой хампа- 
шш. Отмечаются случаи, когда на 
местах заттрещают перемалывать зер 
по. Кое-где действуют заградитель
ные отряды между отлельвымн губер 
пнями. Местные орпры  Наркомтор 
га, а также заготовительные оргаав 
заппи не везде достаточпо гибко 
подходят к регулнровлпрю местаого

ирсиятствия, что приводит под 
час к результатам днаметр<игьно нро 
тиаоположным тому, 'по нам в дав
ний MOMM1T необходимо.

Извращения цодобвого рода ноблю 
даются в  в ираьтлще проведения но 
8UX х.лебиых цеп. Все эти нзвраще 
вня являются тормозом в деле розвн 
тня новых хлебозаготовок. При по
пустительстве ряда ваших средня • 
пых и низовых советских я  партий 
пых органов подобного рода извра
щения приводят лишь к ведовольсх 
ву крестьян к усилению рола чоог- 
ника, к задержке хлеба в деревне.

Здоровью положительные тевдев - 
ШШ, наблюдающиеся в развертыва 
гпи хлебозаготсюок вового сельссо- 
хозяйстзенного года, нужно сочетать 
с гибкой политвхой в практи • 
кой хлебных заготовок с бы 
стрым н четким ианевр|фовани • 
ем на хлебном рынке, соответствую
щей организацией дела заготовок, ан 
ч^нейшим контролем и содействи
ем по проведению хлебозаготовок со 
стороны всех советсжят в парторгтнов 
сверху доявзу>.

Лиге Наций не о чем 
говорить

Гибель саюлета Айцнд-  
сана подтаерждаетая

ОСЛО. 8. По сообшвавю нэ Тромсэ 
вомавдвр ф^нцузелого крейсера 
•Страсбург> адмкрая 9рр заявил, 
что нойденпий nioa-Tt)boK явлфотса 

поплавком сЛатвма». Установлено, 
что поплавок находился в море два 
месяца.

На конгресса КИМ
Надо уи репяять  ю и гш тур м

MOCKffA. 6. На конгрессе КИМ’а пя 
того сентября утром продолжаюсь 
прЛня по докладам Хптароеа н Гор 
ккча. Все ораторы в основном согла
шались с положеннямн докладчиков 
н Д0П0.7ЯЯЛН нх я.гтюстрацнями яз 
жизш н деятелыюстп комсомоле» 
CBOI стран. Па вечернем заседании 
г речью о положении юигттурмт вы 
ст\*п*.ч Юр.

'В Германии, зажил пн. социал - 
лемократ11чес1а1« н фашчотсвпе юно- 
щесхие оргенизапии прямо сотяэают- 
ся в том, 1ГТО больше спл даст рейт ■ 
свсру для «защиты отечества> в бу 
душей войне. Не следует HMOoiicim- 
пять ол1 ппы. Г1ш1, к сожалению, еще 
достаточно ве.чнки н могут сыграть 
в будущей войне круттую роль. На
ряду с разложением зтпх буржуаз - 
них и гопиал • демохратичесжн! орга 
Ш13вц||й, необходимо укреплять юнг- 
штурм, который представляет собой 
превосходную организацию д.чя борь 
бы е. военной опасностью п против мп 
литаризма. В Германии в рабочих юпо 
теехцт органнэацнях наочнтывается 
к настоящему времени около 22 тысяч 
членов, нэ них 25 процентов комсо • 
мольцев. Тахвм образом в борьбу за 
наши цели мы в<далежаем большие мае 
сы беспартийных молодых рабочих. 
Юигштурм выходит уже на между
народную афену. Зачатчея его поянн- 
лч1сь во Франции, Австрии н Швей 
царпи. КИМ п все его секции до.тжны 
поддержать это вачитавве. В особен 
носга необходимо оргакизовать юнг- 
штурм в Англин, где имеются круп 
ные боевые буржуазные оргвянвации 
вроде бойсмутов в других»

ЖЕНЕВА. 5. №о»>фя ва двукрат 
пый птпгыв предевдателя плевума 
Ллш Наций залисаться для '̂частчщ 
в пршиях ао дос-таду геееральаого 

. сехрещря нп одна дешегедвя ое вы 
ставала ораторов. Прелсештть при 
всеобщем (шущепш и сггехе отложил 
заселапие об явнв, что есла в течение 
вечера « к то  ее затш ется пленум 
не состоется. Созваа арезвдоч’м пле 
пума для обсуждеои паряф а работ.

ЛОНДОН- 5> ArtHTCTBo «Рейтер» 
С(«и5щает: «Кптетское нравнте.чьот- 
во уведомило правительство ОАСШ, 
что оно iipuiiiiMocT пакт Кед.чога це 
.тиком и Полностью. При этом лрзви 
тельство указывает, что П|Н1Сое,тпмв 
пне к пакту но должзю толковаться, 
как iipmiHTiic каких - ли-*ю оговорой, 
сделанных участниками пакта.

Конгресс соглашателей 
решил усилить борьбу 

с коммунистами
ЛОНДОН. 5. и  Сиииси кшгресс !Ш 

i...!ii.KUK ирофиоюзов ирвиял реио.1Ю 
мни-, ш^'чающую генсовету ироиз 
Bwiii puccatuuuaimo «дентедьиости 
р1еи>дов рисюлцшпеских элемеитов 
BHjTpH 11рофдыижеш1я>. Эта резолю 
цаи uiinpaiueHa против коммушютов 
и движепия меньшинства.

С vpjnwKofl резолюции выступил 
Томжанс. чФадерацил гщшорвбочвх 
интересуется вопросом о раскодьин- 
ческнх элементах, оказал Томкивс, 
ибо во время забастовка 1926 г. рос 
кааьническая тахтшщ бы.1а примеие ] 
на членами тен^шльного совета». I

Пос.че Томкннса выстуонд Томас, 
который хотя в в  замасхвровапвой 
форме нападал на Куга в требедаал 
вазначеШ1Я немедлешюго расс.оедова 
Ш1Я его деяте.оьностн. После этого 
выступил Хорнер («оммуннст, член 
исполкома <]и‘дер8ц 1ш горноро^чих>. 
Хорнер заявпл: «Резолюция будет ис 
пользована, чтобы расколоть прсчР - 
двщкбнне н охончате.льно разрушить 
все надежды ва его единство. Томао 
ясно дал понять, что каждый член 
профсоюза, каждая оргаогэацня, го 
торые не поддерживают раб оч ^  пар 
тлю. должны по смыслу предложен
ной реэатюцив рассматриваться, как 
расаольнпчесгнй элемент».

•Татем выстутшл Герберт С.мит, зая 
вввпшй. что те члены федерации гор 
норябочпх, которые не относятся .той 
яльпо к генеральному совету профсо 
юзов. ЛП.7ЖНЫ пыйтн из федерепян. 
«Если .тви-кмгие мсюьтинства в комму 
шгсты не прилержявяются обшей -тп 
1ПШ, сказал Герберт Омят, то пусть 
лип отправляются в  Онбярь*.

В левых рабочше кругах подчерки 
вагт. что нриБятив рваолнмши' прел 
вещает усиление прсследовякпй rhvt 
пи профсокоов против коммунистов 
и ччнжепня меньпшпствя.

ЛОНДОН 4. K(wrnecc в Гвопш прн 
пнл рслллкщню уетпаного xiowirrepa 
по вопросу о пзанмоотношепиях меж 
IV гепелчетом и отле.льныаш профел 
•ля.амн. TV»io.iionBH фактпчессп предо 
стамяет cftserj* право коптооля нал 
леятельпостью того или иного союза 
тав'е nnoTirs В0.7П последнего а так 
Tf рременпого п.-п« тглпч.атс.ц.ного 
|1л*-почення пя еоюяя.

ГГгелстлвптсль crtmo-a меЛелыпигов 
.К’ооп поедлолпп отклонпп. част», от
чета генспветя. оЛ'чаляюща’ю пятню

надьБый комвтет безработаых ве п]^ 
надлежащим к алгдийсжому орофдвв 
жению. Предложенне* Коева отклоне
но.

За кулвсамв контрюсса делается 
все, чтобы прэвалвть Куха на выбо
рах в генсоает. Несмотря ва все уев 
лня ве допустить выступления пред 
ставнтежай ревопюцноввого крыла, 
четыре члена конгресса, принадлежа 
игне к нацновадьиоыу двпжевню мепь 
шинетва. выступали е речами в пре 
ниях.

ЛОНДОН. 5. В Своаси аа ззседа • 
НИН ковгрессА профстоэов предета- 
вит'<-.1ь (1№дсрацкн гора{фабочих 
ш и з а ш л  протест проптш пар&гра 
фа 80 отчета генерального совета, в 
котором пллапиотся обсгоятеиьства. 
> н)Г-шм1ыс с шествием южво -^уэль- 
< к'ИХ горнявов в Лойдов в октябре 
прот.лого года. Кал известно, rei, о 
BfT отаазаился дать офшшальную 
с.зтсцию атому шестивю. Дэвво тре 
(,чМ).1 л олс.'кження этого тыраграфо; 
в виду того, что он крайне тевденця 
озпо излагает события и продяжтован 
нред\-бежлепием против юммунн . 
стов.

В ответ па требование Дэевса се 
кротарь ген<х1ввта Ситрин <»ласнл вы 
лержку из «Правды» от 27 июля 1928 
года с №.тожвБнсм речи л д ер а  двеже 
пня безработаых коммупвета Га? . 
швитона па конгрессе Коминтерна. 
Г,ш1шнгт«я1 будто бы заявил, что ют 
гтвпе ЮЖ1Ю - улльсклх горяяков в 
Лондон, орпппаованное компартией, 
было самым важным событпем в ан 
глийскоч рабочем лвижет1п. Заявле 
ш'с Гнтрина было встречено громким 
смехом. Делегат нацнональпого со • 
юза жслезподорожяпсов ЛеЛер уоум 
пился в точности перевода процнт» 
nocamoft пы.дсржкп ил «Правды». 

Г’лз.д п)гШ1ЯЛ пapвl^wu  ̂ 8П отчета.
Примечание: Отчет «Правды» 

речи Гаятпптова п.а гоигрессе Ком 
интерна на самом деле гласит' еле 
дующее: «Шестнпе безработных гор 
«ЯКОВ Южлого Уальса в Лондон бы 
.та в 1927 голу самым крупным со 
бытием к тпглнслом рабочем дни 
жепшт. Та'-.чгм обр,а.там. Гашпткггон 
говпрял о шествии горпяков. как о 
самом важном событпп в япг.чий • 
С4ГОМ рабочем дгшягеппн пе плоб - 
тле я только за 1927 год,

ТОЛЬКО СССР ПОКАЗАЛ 
ПОДЛИНКУЮ ГОТОВ

НОСТЬ ОТКАЗАТЬСЯ о т  
ОРУЖИЯ

ЗАГРАНИЧНАЯ ПЕЧАТЬ 
о НОТЕ ЛИТВИНОВА

НЬЮ - ИОРК. 5. Реакционный рее 
п>'й.текдоский орган «ВашнвЩхн! 
Пост», кошентвруя отает ооветсюго 
правительства ва приглашение яри- 
соеликнться к пакту Келлога, *  • | 
шет; «Хотя нота Литвинова оодервгит 
по.тажюня, которые можно осеарп • 
еать, одпако, вадлежпт тфпветстоо- 
вать прнсоодпвеш№ СССР s пакту. 
Нет ве1кбходимос<гн включать в пакт 
л^-нкты. против иптереешпт боюаад, 
военной оккупации и увеянчеявя ору 
а;пя. Вс.тн бы это было вкдютене в 
пакт, опо дало бы повод мткюгм го 
суларствам ептаватьед от полпнеа- 
Ш1Я договора».

Лвберальло - демократичесхая газе 
та «Ба-дтамор Оэа» пишет: «Решение 
СССР лрисоедлтитьсл а пакту следу 
ет особенно ггриветстаоватъ. Его upn 
соед1П{енне к пахту поможет рассе
ять подозрепня я  положить конец ияе 
ляцив Советского Союва я  будет,ело 
собствовать тому, чтобы убедить мно 
гпх в нскренноета стремлеанй CCCJ* 
укрепить мир. СССР принесет 15о-аь- 
ше, чем свою подпись. Он, очевадно, 
будет стремиться дополнить догевор 
предложевяями раэоружеввя. Пози • 
ция выбраяОк хорошо. Другие народы 
хотя и обещают не прибегать к вой
не, одяахо, у них в руках все необхо 
дныое для конфликтов. Сейчас посте 
янные армии в мире ло чнслеяноста 
прздосходят количество войск перед 
1919 годом, Только СССР показал под 
липнут г(уговиость откапат1-е* от 
оружия».

Нота Латвинова о лактв- 
крупнейшее юторическое 

событие
СТОКГОЛЬМ. 6, Датская газета 

«Бср:тангскв 1^д«яда*, хоммевтаруя
присоедппепие СССР к пакту задает 
|«п[юс: «Мпэ.ет-лп ваитвгтовское
|1Гвквител1.ство при этих обстоятель
ствах утверждать, что оно не прйэпа 
ло и не ттризпзлт совенткого преан- 
тельства? Правда, амертааоы лору 
ЧИЛИ Ф р.гтит передать прнгхаше • 
нне советскому правительству, «два 
ко. ра.аве пе равпо<*кл1ло признишю 
т о  г>б,-тоятельство. 1TU ЛнеунОи в 
С^СР связаны одним н тем же доп» 
вором?»

Норвежская газета «.Арбейтер Бла 
детг» х.арактеризует согласие совет 
ского правительства прясоедаииться 
к ПОЕТ)', как кр>-пнейшсе ноторттче • 
сков событие. Оно, по словам гаэеты, 
вовлекает ССХЛ* в снететгу договор
ных отношений между европейслсими 
и амерпкаис»и.ми странами. Отсюда 
по словам газеты, логически следу 
ет. что «другие державы должны от 
носиться к СССР, как к равнопрояной 
сторопе_ Все разговоры о признааПп 
ле-фагго и де-юре ло.чжяы ярекрд • 
'з^гп.сяк а .•вт.томатнтеоняе спфо|е 
ПИЯ л  ССОР беоуссговно далжны быть 
воестановлены».

VI КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА ОТМЕЧАЕТ 
ОГРОМНЫЕ УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ СССР

Конгресс отклонил заявления Троцкого, Радека, Сапронова 
и др. о восстановлении и]с в партии

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНГРЕССА ПО ДОКЛАДУ 0 
ЖЕНКИ СССР и ВКП(б)

ПОЛО-

МОСКВА, о. Шестой всемирный 
ьоигресо KoMimrepua с величайшим 
удовлетворйппй! отмечает ' громад - 
пый 1цюг1>есс, достигнутый за ’ чегы 
ре года, протекише со времош пято 
го всеашрыого конгресса, в СССР, — 
ЭТ0.М еашк'Твошюм отечестве проле
тариата, ргуководн.мом коммупнстнче- 
скоЛ партией. Продукция в целом пе 
фвшаглгу'.га за довоетгаыА уровень, 
темп ее роста 1Ч>евосходпт темп увв 
дичепш! продукшя в «аггатадиста- 
чегкнх стрэпах. Происходит быст • 
рый под’ем хозяйства страны. Разе» 
тне социалнстического сектора идет 
скорее, чем раэвптне всего хозяйотва 
в целом крупная промышленность н 
э.оестрнфикация быстро прогрессиру 
ют: Г11гаит<*1,ив новые сооружения: 
Волховспрой, Днепрострой «  Турке- 
стано • Сибирская железная дорога, 
огромные новые фабричные сооруже 
Лпя покнщАваарГ теорческую силу 
победоносного пролетариата н свяде 
тельствуют о апачительн1,1х успехах 
«тронтельства слциалтгзма.

Б пр(ла1воподожность калиталистн 
ческим странам Европы, восставоь 

.хение хоэяйстм ироведено без ино- 
.траипых займов, исключительно соо 
ствеиными силами страны в условн 
ях неустанного сопротавлышя и дав 
ления капиталпствчеокого окруже - 
Н11Я.

Лолохлмпм npo-VTapnoTa быстро 
'у.’вЧпп4лос1,^ Провсдптся сеопетасо 
вой ра^чнй допь при шестячаговом 
рабочем дне для горняков на пол - 
зеегаоП работе, реальная зарплата 
удвоктась по'сравветю с 192Я годом 
и в пастояш«у время превышает дово 
еш1Ый уровень, не счита>Г кроме то 
го. зиачптельиых отчислений на со 
цпалт.иое страховатгне.

Значительно улучшилось также не 
.тажепие трудящихся слоев дерев1Ш, 
то-есть ме.-ш1х и срединх крестьян, 
которым революцпя дала землю, изба 
вила от задолженноста, которые ны 
не пользуются энерги'пгейшей под
держкой дштатуры пратетарття я 
деде роста ях ховяйства.

П*Ж1ЛП«п1с уровня иплннидуа.дьно 
го трестмлежого хозяйства тесней- 
11ШЧ обра-там свяялпо с раэввпгом ко 
<«1ер1фовання кресп-явства, в частно 
>'ти начавшимся массовым развнтя- 
сч коллегплшых форм лемлепользо- 
Я31П1П, ппошренпя сушествующнх, со 
здлпнсу новых совхозов, успляием 
бор1/|Ы протня катигга.чястптегкнч 
элементов дер'чпн. то-есть против ку 
.дачествл.

Про.детарс*ой госул.арствеппоЙ в.та 
стп удалось улогясать в тесных рам 
кях поп-чбояпю полтгчдющнеся п.а 
основе Н-'̂ П'.а ростки сяпптлл1Ш1а в 
город» и деревпе. рядобдачить и по

давить коитр • революциоапый сабо
таж 'lacTB 'бывпшх спецпалнетов, фи 
наиспровавшеЛся 6ывшн.мн собствел 
никами н враждебными правкте.дь - 
ствамп, I

Надеекды кшгата.днстов и социал • 
демократов на то, что НЭП означает 
пача.до во-дврата к капита-тазму, не он 
равда.тксь. Не к'а11нт11.днстиче(м>не э.ое 
мепиа pacTjT эа счет социалистяче 
ского сектора, а, наоборот: звачевие 
(I уде.дьпый вес соапа.Т1СТйческого 
сектора народного хозяйства илук.доп 
по увелншвается. он асе бо.дее замет 
но р.дсщу1страняст своо.влняш1е па 
частно - хозяйственный сектор.

Всемирный конгресс констатирует, 
•по движения социалнстнчеоаого 
стронтельста СССР усреиляют рево 
люийоЛпле ПОЗШИ1Я международного 
рабочего к.да<х:9, p>*KOBOjiuoro пере 
довым пролетарским авангардом в 
лице компартии в его борьбе против 
межд>Д1аролпого капитала уск<фяют 
реполюпноппзирование шпроках масс 
пу»улящнхея к1П1Тга.чпстпческпх 
стран п колоний еще в большей ете 
ГКЕШ. чем paimme. .делают Р4ТР пепт 
ром чпровой ревадющтп. а ВКШ61— 
летпшеким явапгярдом. нл колоссаль 
пом опыте которого пдел.дошчскп 
ро-’П1ГГЫвак1Тся и ф атпескн  \-ч.чтся 
псе гекнш! Коминтерна.

Подтверждая ретепня 15 с’еода 
ЛСШ61. теетой всечшрннй конгресс 
вместе с тем отмечает:

1Ь\:мотря на вед>-щую н все bosja 
cTftioiuyio ро.дь сопналистичеового хо 
зяйствешюго Я1Ч>з, под’ем производи 
тельных сил экономщсп СССР немп 
иуемо л„фпвожд.1ется частлдными 
ii,apfi'T;iiniey к.дассовых противорв • 
мий.

Частно - коянталистическне с.дов 
пня>да и дерении, смыкающиеся с не 
i.'irropuMU бифок^мтическпмн эдемею 
тамн советского и хозяйствеияого ап 
парата стремятся усилить свое про 
■пвехдействие наступлеоию рабочего 
г.'щссд, пытаются оказать врвждсо- 
ное про.детарс«)й днюттуре влияние 
на опреде.денти слоег служащих н ни 
тел.чнг«|цпн. пл отсталые глои куста 
рей, ремесленников, крестыш и рабо 
‘ШЧ. ^ м у  прождебвпыу влпяяию 
растущей аггявно<ггн капята.т1нгпг|е- 
С-1П1Х ядемептов работай клвсс во гла 
не с В1Ш<6) противопоставил укрепле 
|1вю режима ярп.-яшаре^юй д ш ^ т у  
|1Ы н еще болы1П1й под’ем актяппостя 
само,деяте,т1.!!ости н вультурпоете щ>о 
летапекпх масс». 1резо.дг1ШЯ l-l с'еэ 
да по отчету ЦК).

Шестой всемиг«ый копгг>всс утвер 
ждает pemeimp 1.5 с'езла В1Ш(б) об нс 

' т:люд'‘чпп трошгпстов п прпзппет так 
же. что пос.дедуютир меры в отпогае 
шш .талеров оттоштпн пе.таком вы 
•г+:я.дп пз ренгк-лоппопной пеобходи

мости л отклоняет ходатайство ТрОц 
кого, Радека, Сапронова и других 
иекмоченных об их восстановлвнии 
в партии.

Рассмотрев шкьма M.ic.ioea я Рут 
<1'11шор пт 2Я августа 1928 года, т е  - 
l ‘j  .1 всем11[йгь1Л конгресс подтвер- 
-fispT все Ц1ктунавления касате.чь- 
но Т1ЮЦКПСТСКОЙ грутшы Маслова п 
Рут Фпшед». iipiiHHTiae плеларнымп 
Епседаниями н пргалдиумом liKKII. 
г также компактней Герыатш.

21 Вся коитр • реВ0.1 юин1Я1ная я 
^:.-<.глншЧтс»лр1 дсяНтлыгичтгь »ож 
дрй -зтой группы ись.иочает воэмоя 
поеть к.акого бы то пи бы.та доверия 
к искренности их заявлгиня и пока 
яывврт, что ОЛИ пе же.дают и не мо- 
q\T стать большевистскими бойп» 
\Я1 в рядах коммутктпческой п 'г  
тип Герчапни.

»Ч> Всекшриый KoniTJPcc постанов 
д^кт поэтому откловить ходатай - 
ство .Ма<лова п Рут Фншер об их 
воегтановлешт в партии и перейти 
к порядку дпя.

4) В то же время всемирный кон • 
гресс одобряет заяв.ченне ЦК КПГ о 
том, что Д.ДЯ во л  рабочих, которые 
нсклемени из партади .la иринад - 
.■«сглость к троцкиетсь'им группам. 
ec.ni они порвут с Масловым и Рут 
Ф1Н0(Ч> и остальными ренегатами ком 
w)ymi3Mii II беаоговорочяо подчинят 
ся в«‘сы pemeiHiHM коммушк-рнческой 
партии II Коммуиистлтвского Интер 
шицюпаля путь в компартию Гер 
маяки пм будет открыт,-

Criaamia /tCirpo, ж-ключевная во 
Фраяшш 113 партия эа свою сугубо 
анпкпммудпестпческую деяте.дь • 
кость и cBfiM 11гракщ101шую работу 
одновременно с ма.1 епькой группой, 
выпус-кавшей oiiiiusHiniuiiHufl оргетг 
«.'IniiiiicKoe единство», ходатайству
ет вместе с покоторыми нэ ее полите 
•ler-Hjx друзей о т>.звро1цен1гн в гир 
тию. В » 1ду того, что Сюзанна Жиро 
II ее ЛОЛ1|Т:1ЧеСК11в друзья упорству 
ют в своей прежней отюсмщчонно - 
ЛПЛ11ТЯЧССКОЙ плачМктрче и не пгптана 
Г'Т своих ошибок и заблужлеинй. не 
осужлают <1ч1.ак1г1кшн(>й борьбы, кото 

пе.да оппгапппя в межкушарод- 
пом млсшт.аб» я (юобеэто я о л у  не 
лриз11ПШ1я ими npaoil2ii>nocTH регае- 
пня fi-го л 9-го пленумов ШСКИ, а та* 
же посте нонлений 15 с'езда ВКП|Ф. 
которые 1\до1'|репы настоящим ков • 
грессом, шестой вотагтгрный копгресо 
отклоетяет ходатайство о восстанов
лении в партия Сюоатгаы Жяро н ее 
Прузей, членов группы «.ТИнт1яеков 
е.пгаство».

Шестой ясещ|р0 ый конгресс отвер 
гаст также алелтяцтт группы Трена 
«Клэссоалп борьба» остающейся не 
платформе Тр01вшзма.

БЕРЛИН. 5. Состоялась информа
ционная коцфвренщя фабзаакомов, 
созВфгаая комфрокцией рейхстага. 
11а конференции бы.та предотозлвны 
500 фабэавкомов, прв чем среди Де
легатов хопферсяцшк половина бее 
партнБйых, много с.^циад • демокрл 
■гаа Конферсшшя была посвящена 
вопросу о постройке бропевосца. В 
кзчестее докладчшса иыступал член 
германской компартян Ппк. Высту
павшие в пренпях лредставнтелн фаб 
.завкомов заявляли чт(г piMSorae реши 
тельно поддерживают требование 
ь'омпартт о ясет1ародном глтосова- 
тгн.

БЕРЛИН. 5. По поступающим яв 
ряда городов сообшепиям, междува 
родпый клюшосжий день бы.д озва.ме 
повал ло всей Германнн мвогодюдвы 
МП масеовьгчп ДеМОНСТ^АЦНЯМЯ про 
•ПГВ опасноетей имперня.тнстской вой

По Советскому Союзу

К И Т А И

Герканскхе лро1ышлен- 
наки C T pe iaT ca  улучу|ать 
торгрвые саошеааасСССР

БЕРЛИН. .5. Лгввтство «Вольфа» 
сопбшает: «В присутствия предста 
вптелей общегерманского оравнтель- 
'•тв.а осневап комвтет гермавского на 
родиого хозяйства по русским де • 
лам. в котором прадставлеяы все от 
pai'.Tii промышлешинущ торговли, 
банков н путей сообщояпя. вапятер* 
соваяшл в русоко - гермавсищ з«е 
ноыкческих ornomcmiHX. Комитет соэ 
лян с целью опособствовать улучше 
mm русско -горманекпк экономяче- 
ск'их «ттпогаепий».

Чанкайши о положении 
Китая

ШАНХАЙ. 5. Чанкзйшн .щуолшо [ 
вал заяв.депие об общем 1Ь.зпж-1'яр I 
Китая и одяовреме:! I> р-и.О*:лал на*
ипфест о ПОЛОЖеНШ! ППу.'рН Г(МИНД.1 
на и полптпчесгоы по» женин пап | 
KHUCKOTO правпте.дьства. Чанкайши от 
рицает существование фракции внут * 
ри Гомнпдаиа. С.тухн об о<^азсвлнии 
группировок по его словам, раопро 
страняются коммунистами, желающн 
мн дискредитировать вацвова.'гаст < 
с«ое движение. (Гоапвдап, заявляет 
Чанкайши, един в борьбе прочив 
ковтр - реватюлковеров внутри стра

1IU II в борьбе против империалистов 
I Rueuunix врагов.

Чанкайши выражает надежду, что 
при сптрудпмчвстве вс«  воеяиых -ои 
деров в Китае можно будет «пок<» - 
'шть с коммунизмом в течение трех 
'тесяцев*. Чанкайши в манифесте пов 
торяет обычные выпади против Ком 
iiim^ina я  СССР.

В общем клк заявление, так п xiann 
Фест подчерхввают необходимость со 
ipanetnifl едвветна внутри Гомвнда 
на, как «предпоськткн дря успешного 
завершения рвво.1 юавв>

ПАРИЖ, 5. Ф^ювиуэскне яеттахи 
Лефевр и Ассадан. преевлянттяе 
полет «3 Парижа в Цью-Иорк выле 
те.он а 7 ча<чв н оннзи.тисв в Калаб 
ланке (севфо • эаладеая Афрсса) в 
16 чатов.

ЛОНДОН, б. НвуД<»л<бвсч»1,твль • 
пос состояшда злсфпеья Чео1берлела 
дает повод д.оя слухов и (феедположе 
ипй. что «Е1 ее союжет вереучЧАЯ к 
по.'пгппессой двятедьаоета. Воомож- 

I но, что Кэшяндэн буДЕтг веполвять

|обязалтгогта мштендела до bu6oj>ob. 
Тревога части печати по поводу во 
вого КУРСА анг.тийоаюй пощглоен. ва 
правленной к во^юждетнпо Антанты 

f усЕштается в связи с отсутотаясм 
доеорня к Кэшэвдэву, вдввечтому в 
качестве заклятого врага СССР. '

Сибирь дала на заем 
около 7 милл. руо.

НОВОСКБИРСК. 5. Пре^варкгель • 
ная подцноьа на заем в Скбвр(и да.та 
0204 тысячи рублей, из которых 3498  
тысяч руТ1.1ей приходится на города, 
л 446 тысяч ва долю дергави. Залив 
UO СЩ1врв на раСЕтростравевие выпо.ч 
пепа па 47 процентов.

(Телеграммы  Роста и Тесс)

Нулааа лытаанса сдавать 
государству плохое за рас

РОСТОВ - ДОН. 5. В Майкопском 
округе кулокн во ЕЭбежаыне сдачи 
оапмой атевицы, проданной на кор 
пю, пршюсят в товарищества для пе 
каоа немного плохого зерва, уверяя, 
что урожай у них плохой н предлага 
ют аогвснть аванс таким зерном. Хо

КАЗАНЬ. 5. Подлеска по Татреспу 
блгке составляет 1000 тысяч рублей 
n.an &  процептов задаявя 

РЬ>БИНСК, б. Подписка дала 1 мнл 
.чпон рублей с вьшолненвеи плана 
ва 100 щюцентов. В ряде предпрея- 
тай подцвека закончена с расчетом 
па месячшяй оклад каждого.

ВЛАДИВОСТОК. 5. Р«аднзоввло 
свыше одного мвлдиона рублей или 
40 процентов плана.

СЕВАСТОПОЛЬ. 5. У  берегов Кры 
ма наблюдается no.iRoe отсутствпе 
рыбы. Т^кспедичпя Акад«тфт1 Наук 
обнаружила колосса.аьпое ко.'тчеетво 
мертвой рыбы ндо.ть всего побересаья 
в  производят всследовавпе причин 
массовой гибедв ее.

СИМФЕРОПОЛЬ. 5. П|ГГнадаатого 
сентября вбщгеп Феодосйн открывают 
ся пятые всесоюзные планерные со
стязания, ва которые прябывают пла 
яера. Ожидается устройство состяза 
1П1Й на дальность полета.

ВОРОНЕЖ. 5. Рабощ1в железжкдв- 
рожяого посежа единогласно поста 
нлвнлн лнкв1сгцр<»ать женский нова 
стырь в поселке, высевгть ыояаше • 
UOK, замрыть 1КТЖ<»ь и отдать ее под 
•клуб.

АРХАНГЕЛЬСК. 5. В отает на те- 
леграмму губнетюлкома о прщаое « 
нпя первой в Союзе отштчюй стаицпп 
по рациона.тязацни .лесозаготовок на 
реке Емпе имени Рыкова, тов. Рыков 
указывает: «Опытная станцпя до.чж 
на пау’пггься, *ак .лучше ис-по.льзл • 
вать самые большие лесные богатства 
мирз в интересах ролвлтия советско 
го хозпйстлт, а та::же внешней тор 
ГЛВ.ЛП».

ЛЕНИНГРАД. .5. В Ленинград прн 
ахала гр>-ппа делегатов конгресса 
Кочннтернз ао главе о Кашвпом » 
Тельманом. Для встречи гостей на Ок 
тябрмком вокзч.ле co6[>a.tucb делега 
пни рабочих всех фабрик и заводов. 
Собравшиеся устронли прибывшим 
бурную оваш т. Состоялся летучий 
митинг.

Те.льман от ямепп веех нпостран • 
пых де.тегапнй приветствовал про-ле- 
тариат великого города, где родилась 
революция. В г(ф*чпх словах привет 
ствова.л лепщхградскяй про.летарпвт 
также н Клшен. Оегпдпя делегаты пе 

J еетп.ли o6.Ti:o\i ВКП(б) в Смольном.

МОСКВА. По сведепням Нарсомзе 
ма план гнабженяя семенами Север 
него Кавказа к озимому севу выпо-л 
пен на сто проц.

Занрылссь всасоюз- 
(ное совещаняе по 

партвнформацаи
МОСКВА. 5. Закры.лось второе все 

сшпаное сивещанпе по няфор.маивн 
при ЦК В1Ш1.6). U реэолкниш ао ос
новному док.ладу Цнруля совещание 
отметило, что разрешение хоаяйствоа 
пи - полп-ппеских задач оартвв, в  
частности, дллыгейп4ее раз%фты^аА 
ние езмокритнт требуют от партра 
боты большей гибкости, быст^го 
у.аав.ливаниа и тщате.львого нзуче > 
ння настроения широких партийных 
и бесп.артинйых масс. Пнформацно 
должна лереотронть всю( работу под 
уг.лом прсверкя выпояпення партпй- 
пьгх рещепий, начтаая с низовых яча 
ек.

Совешащие отметило неудов.'йгтзо- 
рпте.льиое состояние ннформацион'шй 
работы почта во всех партийных ор- 
езназапнях н нрилна.ло пеобходнмыч 
\с 11.ллть внимание к ян.формрвботв со 
сторопы piT:oBo,iupe.Teft opriHuaainm 
н парткомов пересмотреть и утрепить 
•остав пнформрвботш1вов в непаргий 
1ЫХ организациях. К работе по ин - 
•(юрмацни должен быть предалечен 
т.артпйпый актпз.

МОСКВА. 5. ХЮНХ ко.м |̂вдирУ'-ф 
.■чагранпцу комнеоню для ознакомлю 
ння с постапевкой часового произ- 
ьодства. Начало постройки советской 
члеовой фабрпкн с выпуском 4 мнлля 
опов штук часов в год состоится в 
IP29 — 80 голу.

МОСКВА. 5. Росгосстрах отчислил
лт »ВОНХ прибылей ПО ДОбрОВОЛЬЯОЧу 
гтрахованню 280 тысяч рублей на 
сельское огнестойлое стронте.ть • 
ство. .

СТАЛИКО. .5. С первого октября 
все шахты Ста.тапского округа пере 
ходят на гаестпчасовой рзботий 
депь.

КАЗАНЬ. 5. Пз Нижнего приехал 
гречелхиВ писате.ль Панаити Истра- 
та, встреченный представителями га 
зет я Нариомпроса. Истрати пробудет 
здесь трн дня, Он особенно нвтерму 
>-тея татарским иекуеством и бытом.

Вечерние дежурства в редакции.
В редакции введекы  вечврмие де ж у р с тв а  

о 7 до  9 чао. вечера-
В ве черние часы  редаиция приним ает о т  

п о с е ти те л е й  иерреслонпенции« о та к ж е  д о е т  
укееакив и с о в е ты  р е д к о лле ги я м  с те н , гееег.

Вжод в редонцим1 о Ти и и р я э е а с к о ге  проо- 
пентО| маверж-
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ИДУТ НА ПРИЗЫВ
J I J L E T H B B E C A .  О Ж Е С О Е А .

первы й  д е н ь
6 севтябра, ровно в J  члс. угрл при 

ешочняя хохвссгя на. Шетяевке лрн 
crjim aa к работе. Призывншси Ипиш 
ск(ло района явились на правыв ах 
xypaiso.

Настроение у арнзьшиошх бод
рое. Случаев пьянства совершенно 
ает.

Коивосия в оер^ых девь прон)’- 
стнла 50 чел.
ИШИМЦЫ БУДУТ ИМЕТЬ ОТПУСК.

В прошлые годы деревенские лрн 
8ЫВШПШ uTu>i:i.uH после медосаиде-

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛ
НИМ долг

„Н  ЗД0Р0В“
мы. ПРИЗЫВНИКИ АНЖЕРСКИХ 

КОПЕЙ ЗАВЕРЯЕМ НАШИ ПАР
ТИЙНЫЕ И СОВЕТСКИЕ ОРГАНИЗА 
ЦИИ, ТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛ • 
НИМ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ В КРАС • 
НОЙ АРМИИ.

-  МЫ СУМЕЕМ БЫТЬ ДОСТОЙ 
НЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ ЗАВОЕВА
НИЙ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АР 
МИЯ!

Общее собрание при э ьв ни ко е .
я и ш я б я я а

.Ма.1№ьхаа коиватш.
На лавках сидят раздетые призыв

ники 8 озшданвв, когда их позовут в 
след '̂ющух) комнату на освндетель- 
стеовавпе.

Загорелые лида. Мускулистые от 
фшичосюго крестьянского труда те

П ри зы вн и ки  к  красном  у го л ке  на Плет не м а .

Пер|вбрасываются шуткаия.
Некоторый надоело сидеть.
— Хоть бы поскорее. Чего онн там 

так долго.»
Но н т 1желнвых &дврга8ах}т.
— Чай, поди не старое — михолаев 

слое время тяп-ляп в  годен. У ые 
ая ВОВ брзпюйпнк в прошлом году 
призывался.»

— Проходите, проходэте. Да зы не 
стесняйтесь, что го-тышом. Вот сюда.

Призывника ставят на весы.
— Есть. Пятьдесят девять и три

десятых». ___
BaTieet меряют рост.

ПАРТИЯ НА МАССОВОЙ РАБОТЕ
ПОДВЕРГНЕМ ЭТУ РАБОТУ САМОКРИТИКЕ

Зачулымский райком партии не умает Улановская ячейка, видиио,
руководить работой рабочкома | распадается

Ua д.пп1иым столом яриемо’шая ко ' 
миссия.

После обмера роста прнзшник не 
реходнт в руки врачей. |

То и дело слышатся лак'-оческв» 
н ит1>ывистые фразы врчча:

— Hai’uui4.cb. Дышите. Подннмнте 
РУ «у.

На сн.чуляцию нет и намека. Многие 
нрнзывники зная за собой какую ив 
будь болезнь не говорят об зтом.

— Я здоров. Осматривайте. 
Чувствуется желание попасть в ря

ды Красной арши. Е.

Фвльсггвовання не пользовались. Они 
сразу после освпдетельствоваиня ос
тавались жить па ILieraeBxe до иг 
Оравкн в части.

1£ьш'|е a m  порядоа азмвпсн. На
пример, вшиши.'. чосле осаидетельст 
воаиия раз'езжахпся по димам. Они. 
долишы 0};аут вернуться и Томск для 
отправок 8 части в раз.1 ичные сроки 
ве раньше 5 октября.

создАЕтса образцовый авиахимотряд

Н llliOijl.l.4 'UuOU У1-.ЮЫ-
ВЗсГСЯ на CounKueiliit; CipOMtUiUtcH 
ввутрибоемвой Д1-МОк.'рЧТ1Ш. iUk U по 
дошла uiiTiMi.u оачу.1Ыхо.1Х'м решопа 
к выоорам рабочкома со.1ько<иесраио 
•UU. UU"]M.U1 иродсодап’.ч̂ м 1Ц1едзн 
ноги Делу ooouupriiuuoru т. Гневуше 
во. Гновунм) знает иуа;ди 6uTpat.a, 
ОН сом оивший батник ilpu рвооте 
пред>-е|дателем он сумел подойти к 
батракам н охватить их всеми вида 
мн союзной реМкпы, гл^ньсм обра - 
Зон, трудовы.чи догиворами, ооин - 
альыым страхованием и добился зна 
■плктаьшяч) иовышшш 1зарзбс*гаой 
платы.

Зи'тулммсьнй райкам партии захо 
тел звать, что же делает иивый пред 
седатель. Но одна зат-воздка: <Олу 
шатъ доклад беспартайвога мы по но 
жем» — рассуждали раОотпиш рай 
кома ВКН(б). Нашелся одни «умиыа> 
и roBopirr;

— Пйставпы доклад рабочкома на 
зеседанив рнха.
Сказаво — сделало. Люди забыли 

совсем не звоют. тго профсоюза 
МП советские оргавпзацка нс руко
водят. В ^мзулитате, тюстановдоннем 
piikli рабочкому пред.юж(«1 ряд в 
корне протвворечащвх сиюзяой рабо 
че, мер. Рнх обязывает рабочком раз 
вернуть соювную сеть. Во всех се 
леянях района заключвннв договоров 
на батрачесгео рях поручил сельоо 
ввпм, С.ЮВ0М, рвк не в своп санв 
сел. '

Исполнить предложенш1 райислол 
кома рмбочком седьхозлесра^чих от 
хавался я  воодае правяльво. Опыт 
pafttT в Зачулыысхом районе пока
зал, что сделать больше в смысле 
раввертыванвя сети ничего нельзя;

козы U с^лдств для работы. Л' 
1 создавать то; чти будет ооздаинен- 
I но, ие следует. Л  как жо пору'шть
I СеЛЬе'ОВСТоМ в<доиис j.<^oeuuB робб-
(гы, а осоОенш) ваключеыно трудо
вых договоров? cfto Же пойдет в 
разрез СО воеош сюизными привлда 
мн, да U к тому же договоры, заклю 
чаемые седьсовотамн, не дают ника 
кой пользы батракам, потому, тго 
сельсовет защищать батрака и тро- 

|боватъ повышения зарплаты, хдк это 
делает союз, ве будет, это не его 
дело.

: Вот уже три в полоюшой мсяца, 
[как в с. Удзиовиом, Ишимского р- 
совсем на сльгашо ячейш ВКП(б). 
Но сведеипяы же Pit, out жигч. Но 
пэч»ьуто за все дето у )11ейкп бы
ло одно плохенькое собраыае.

Нужно ячейке обсудить ловый 
промт эев1.1№ОЛКК>вавня. Прсддзга 
лось его обсудить еще в июне. Не

руководство рабочкома.
Сейчас ра&комсм поставлен всшрос 

Q свягав. с работы Гневушева толь
ко потому, что, мол, беспартийным 

,работником нельзя руководить.
Эго не выход.
В рабочкоме есть вонмунветы. Гу 

соводвте работой рабочкома через 
1ШХ, черсо фракцию райкома сеяьхоэ 
лесрабочвх. Снимать с  работы Гне
вушева не следует, вадо вовлечь его 
во вое виды массовой сбществешой 
рабопа отказаться от реэолший, не 
дающих вичего нв уму яи сердцу, 
а практически помогать ему в рабо
те с батрачеством. Ведь он же факта 
ческя выдвиженец. В конпе концов 
неужели някто из работников райко 
на ле читал решений XIV* с’езда, 
где сказало, что успех работы сою
за сельхозлесрабочих будет обеспе
чен в той мер«. в какой он сумеет 
в ближайшее время создать сокваый 
актив действ1гге.тьпо на сольхозлес- 
ра^чпх н перейти к построению всех 
своих звеньев^ яа началах нормаль 
пой выборпоста.

Партиец.

ПРИ МЕДПУНКТЕ ДЕЖУРИТ ВРАЧ

Во втором барам при обшежитни при 
вывынЕив оборудовав медпункт. Де 
журит на пункте сдецаа.чьяый врач, 
на обязанности Которого также ле
жит проведение бесед с iipa3uuuu;.&
мн.

ПРИЗЫВНИНИ СНАБЖАЮТСЯ БЕ
ЛЫМ ХЛЕБОМ.

В во.’Кжи.тьчикв ЦР1  ̂ на Пл1>тнеыю 
хороошй подбор ассортимента това
ров. Призызиик молот купить себе в 
колокольчике все необходимо-. Много 
имеется бе.юги хлеба. Ирнзыиинш 
могут ВТО покупать в неограипчен- 
иом количестве.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТВЕТОВ.

Была твердая договоренность окр- 
еоепкомата е ко.гпепкй зашнтаиков 
о дежурстве защитников при спрзвоч 
вом втоле ПлетиевЕИ. Однако, в пер
вый девь призыва на дежурство ни
кто из защитпиков не явился. При- 
выяиики же жаждали увидеть юри
ста, чтобы покутить ссравкн юриди
ческою х^фактере.

0|фужной секцией воздушно-химиче ский состав отряда подобран из май 
сиой обороны при «Доие Обороны* ор лучше замончивших курсы началь 
ганиэуется образцовый авиагрюнно • | ников авиахимотрядов и на 
химический отряд. Этот отряд будет чальнииое химических служб войено 
являться показательной практичос- вых частей.

организацией воздушно-хиееиче-1 HpoiTaMeiia ^ у ч е н и ^

Партийный день

1

в  нзбу-читальпю я а  собрание мол- 
тхиивсхой парт'ячейки собралось, по- 
M3IMO партайцев и комсомольцев, свы 
ше 80 беспартийных Собрание ячей
ки проводилось без повестки.

С о ^ я и е  дало много оракшческо-' 
го. Вот что говорили выступающие:

_  На отауехаемы.е лекарства в 
больнице яе вакдецвают рецептов с 
укаваияем дозы првема, а хресоъи-' 
вин зачастую забывает наказы вра
чей.

— Рабочие Сиблестреота по два го 
да работают и ни одного дяя в от • 
пуску не бывали, добиться отпусков 
яе могут.

З^азывялось, что ячейка не руково 
лиг яя сельсоветом, яи общестеейны 
ыя организациями.

— Нач. РАО Павлов отобранную са 
могомку заставлял крестьян воро
вать у него с целью вьшнвкн.

— у  аачальиЕка РАО служит на 
побегушках милшиюаер, обслуживает 
его личные вужды.

В Снблостресте рабеггает весовщи
ком Огепавов. Ов сейчас аввет в Мер 
кееово, а рабочих сейчас там вот в 
делать ему нечего, напрасно деньги 
получает.

Гомри-ти о волокитушхе в райис
полкоме. о застое в работе добрсюоль 
иых оршшзацпй, о том. что по дза- 
три месяпа почтовое отдчгпие пе вы 
нпмает письма вз почтовых ящшев 
•и т. д. Высказалось свыше 20 чел.

Все практические првд.лсжэдпя пп- 
оучево рчоработвть особой комне- 

Сяобод-)иков.

подумала ячейка об уборке х-леба, по 
сеянного ею.

Само я ч е ^  пе растет за счс<т 
бедаогы и батрачества мбо «ю вс ве 
дечтл никакое работы по зтоЗ ча- 
стп. Наоборот, наблидается далее 
уменыяеиив чяенвв.

Ячейка стоит в стороне от масс, 
от живой практической работы на 
селе. Кр,

Усилить подготовку к пар
тийной учебе

Каждый год в парту'чебе мы п<юто| 
ряем одну и ту же ошибку — не забо 
тнмся о своеаремемной иодготсюке к 
iwfl. ОбыЕновеано зимой говорится: 
гПужпо Е будущему год)- подготовить 
ся своевр^шшо». Весвой начинаются 
другие разговоры: еПодведем итоги 
и owAa займвысл прора<юткой аопро 
са*.

В результате проходит веста лето 
а почта вся осень. А когда пастанет 
вршя напала занятий, то осазывает 
1>я, что в вопрос не проработай и 
масса ничего не знает.

Тал было в прошлые годы, так 
есть в в этом году.

Через 2-3 веделн пора начинать за 
нятая. А больпптнство ячеек, фабзаи 
комеш н месткомов гор. Томска то.ть 
ко начинают подумьтаоъ о подгото
вительной работе. Мпопго рабочие 
партайпы и комсомольцы до снх пор 
не знают, где как н чему можно учить 
ся в предстояшую знму-

Томская вечерняя школа взрослых 
по количеству учащихся займет пер 
вое место в городской сети парторос 
вешеняя. В"ией будет учиться от СОО 
до йОО TeiffOBCx.

Школа своевреченно, cm* в июле 
месяце сообщала черва сКраоное 8яа 
мя* и непосредственно рассылала со 
обшеяия по крлчтным фабзанкомач об 
условиях и сроках приема. Сейчас 
прием 8аяв.»тай мк(Лчвп, Подано

530 эаявлеПий. 4 сентября начинают 
ся испытания и 18 сеитя^я начнутся

Раосмспрениые заязлевия еще роз 
подгеер|Ждают, что партячейки, Ф8К 
н МК в отношеиин предстоящей парт 
учебы проделали очень мало. Из по 
давших заявлшяя в шкоду: 75—80 
проо. мо.'юдндаа от 17 до 20-летаего 
возраста, в большиистав яе нмеюше 
го никакого аронвводстаешюго ста
жа, Взрослых беспч>тийных рабочих 
и партийцев, на кого шкода главвым 
образом берет свою установку, в чвс 
ле подавших заявления очшь мало. 
Их мало не потому, что овя пе хотят' 
1-ч1пъся, а потому, что им плохо или 
совсем не раз’ясвялн, где можно 
учиться.

Эту ошибку нужно срочно всора- 
витъ.

Меропрнятнямя к предстоящей парт 
учебе дачж вц^ы ть; вс1ефоровнее 
раз’ясиенне ячейками фабзавкомачн 
я месткомамв всех вопросов, связан 
пых с партучебой; освешвняе и об- 
сукдеиие вопросов портучебы я под 
готовка к пей через газету сКраоаое 
Впамя», а талжс яя партийных в хо-ч 
лектявных собраяият: своевремен-
поеть подготвятедьяой работы.

Школа взрос.чьгх срок првема ваяв 
лений в отношен ИИ города продляет 
до ffl гйнтЯ5ря и для крестьян, npnel 
жающнх нн округе, до 15 сентявоя.

Как будет построена учеба 
в школе взрослых

РАЗВЕ САШЖРИТИКА ЯЧЕЙИИ 
СВЯЗИ НЕ ИАСАЕТСН? 

Лозунг сайокрнтнки в работе ячей 
ст связи еше не пагаел егтраженаш, 
erne ничего не сделано по этому вол 

иачинается oeuwi эаготовщ! ^ собразшях не ставился вов

Цены на волокно ловы
шены

гще ИП-ICIV но *.W
иачинается oeuwi эагутовья ро(.у Дд собразшях не ставился вов 

льиА-нолукна. Девы на swokuy в д самркритаке. 
этом »Ч1Д)- повышены на 20-25 нроц- Почему? 
в а<*ииснмости ит сорта льна. 1 ' а к , ___________

Боса.

И.1 основных хурсах томской веч-р 
' ней школы взрослых (первый, втор.»й, 
; третий) изучаются русский язык, об 

ществовещеше^ математика, фогра

|фпя. естествознание и физики-химия 
Эолягия проходят четыре ра.п в ее 
дмю. Допускается wayieun? отдмь 

' нмх npesucTOB по выбору.
' В общообравоеательныт ipynnat 
азучакяся руссшА язык н матема
тика. Занятия здфгь проводятся д м  
 ̂раза в неделю.

Для пост^щяеяяя на первый суре я 
в общеобразовательные группы, яуж 
яо икать четыре арнфмвглческвч деЙ-- 
стеия, уметь бегло читать н писать, 
и звать элемеатарные еведеинз нэ 
политграмоты.

Прп отделении школы (Воскресен
ская улица) вбцеобра^ва^тьвых 
групп ве будет. Общео(^»авоватеаьяы< 
трупы во 2-м районе будут открыты 
на ул. Р. Люкешбург влн Б.-Подгор 
ной улице, в первом раДояе — при 
лпсоле (Монастырская. 81). ■—

На осеидетельствовании.

ОКОЙ обороны. В состав его входят 
номанды: воэдуитого наблюденнщ 
оловещания и связи (35 человек), хи
мической службы с отделениями хи 
мичеекого наблюдения н дегазации 
(40 чвя.), медино-саннтарная (35 чел.) 
по лоддержанто общественного по
рядна н борьбе с пожарами во время 
воздушно-химического нападения (50 
человея^.’Всего в отряде 16S человек.

Начальствующий и преподаватель

40 часов. 2S часов будет занято про
хождением общей части курса по 
изучению способов воздушно • хнии- 
чеоиого нападения, организации обо
роны и 15 часов — прохождением 
специальных служб аоздушно-х «мичо 
сяой обороны. Занятия отряда на шут 
ся с 15 сентября.

Все желающие поступить в отряд, 
должны подать «Дом Обороны* :а 
явления с поручнгальствои своей 
ячейки эа посещаемость. И, М.

Ш Т Ь Я Н Е  ДЕР. Ш Л Ь  ДОСРОЧНО 
Ш1ЕС1И ЧАСТЬ СЕЛЬХОЗНАЛОГА

ОРГАНИЗУЙТЕ ДОСРОЧНЫЕ СДАЧИ

знт

^  новый НАЛОГ
ПРИВЕТСТВУЕМ
По Мало-Песчанскому р. на

чинается досрочная уплата с.х. 
налога. Крестьяне дер. Уколь, 
в количестве 6 хозяйств уже 
внесли 95 рублей налога, не
смотря на то, что часть из этих 
хозяйств недавно поетрадаля 
от пожара. Середняки и бедня- 
ни говорят что нынешний налог 
легче прошлогоднего и лрюет- 
Ствуют новый закон о налоге.

Селькор 3220.

НА КР1СНУЮ .Ю1и1

ПУСТЬ и  КОПЕЙКА ПОЖАРНИКОВ 
П01МОЖЕТ ГОСУДАРСТВУ.

С большим успехом прошла под • 
озсса вж веем в  иоовафваы депо от. 
Тайге. 24 тедоеека доля do подано 
ке 830 рублей. Эла сумма дссольво 
ирвжмнал ес4в уаесгть, тго потги 
половина оож арш ов получает но 
свыше 25 рублей в меелд. Пусть н 
ксщейка пожарпигов поможет гооудар 
стау. Глаз.

Л0(н:.тиЫ1‘Ц 1 с. вмеи-10 88 к. рашыш 
кается теперь UO 41 коп. За кгр, ЬЫ- 
сокофабричныи — в.чесго 45 коп. сто
ит 55 коо» отСк>{«ий— вместо 38—46 
коп. а т. д.

Седьск01я>юз широко развертывает 
кзмпапию заготош i .тьн^шиго bojor-i.) 
ц- предполагает заготовить его в окру 
ге ве мшее 2U тысяч пудов.

В с. Б^гикульском открыт льво- 
дельаый пункт, на котором от кре
стьян првшшаетсн не только обробо 
танвое льняное волокно, но н льняная 
солома. Оолша эта спещильдыми ма 
ппшамв Т4Ж же на месте переробаты 
вается па волокно. Население весьма 
занвтерсоеано открытием здесь льво 
дельного пункта я  охотно сдает со
дому. Сейчас оря^имаются н ^ ы  к 

такого же пункта в Ново- 
KycscecxoM районе. Тем уже ведутся 
подготовительные рабегта к построй
ке, ваготсшляется леа Но-днях туда 
сглтрав-чела 12-тавальцевая львотре • 
палха. Возмояшо, что пувкт для пряе 
ма льняной соломы в Ново-Кусков- 
схоы р а й т  отхроется в этом же 
году. J r S  >. I,

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ БАТРАЧЕСТВУ
Где батрачкой?Не допускать нарушений труде 

вых договоров

н,.-.гьяшш л  .Мчхикул-и, -Цилчаиов
i.i jiaitc__ I'jiii.ica Л . II. iwuie до

. ..i V Juu'KBiUM досрочиии уплаты 
ЛО.Ш.-С1ЫО уцЛаГЛЛ КфИ'ШПЮ 

' ц пего Uu.iur, оорахаошись к
' .  ̂ ’‘ЛЫШОМ с призывом:
I — следуйте, тои1рнща-крвстытЦр( 
.чиему примеру. Хик мы государству 

I Скорее uocuOuM иолидить хозяйстао.
Ьслсд за BUM увЗзтш подошшу ва 

! лога М-1 ЙЕОВ .М. М. П. В.

ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ.
Крестьяве яевпей д е р в т  — Киев 

во, Колаюов Рч в jHV9lBcc« аа заем 
ве отстали от роботвшов ПО в  сель 
совеоа. ПоследЕве пфсжюасись на 165 
рублей, а ефвсггьяве аа  200 рублей. 
К  ховтрольаой пвфре по вашей де- 
рювв общая сумма подписки доеппг 
ла 175 проц. Зенитный.

РазвАТАб огороднАчества 
А се1еноводства

в  конце gearaOpfl, в октябре в час 
тичыо в воябре закапчивается сезео 
сольско - х<вяйствй1пых работ. Коа 
•1о«тся работа наемных ба-грвков и па 
стухов 3 кресчъянсжих хозяйствах, на 
CTjTieeT пора расчетов.

Уч.чи - ли органвзадии ооюза сель 
хоз.чеервбочих важность наступаю • 
щей поры расчетов? Готовягся-лн они 
к тому, чтобы в это время лучше за
щитить васмиых рабочих, чтобы про
следить за выпо.1 невием ванвыателя 
МВ трудовых договоров?

Союваые органы пока еще не везде 
готовятся к наступающему оовяиему 
периоду. А местами этих злободнез 
ш х  вопросов они и вовсе не ставят 
перед собой. Надрвмв{^ в  пдаиах ра 
бот сельхомов н рабочжомов Воронов 
ского. Болотшгаского а  Мариинского 
районов эта вазшая кампапвя совсе»^

.V.

Досрочникн рин 
застали неподготов

ленным
Нниояьский сельсовет Ишиисного р. 

первым сдал в кассу рииа досрочно* 
поступивший сельхозналог. Сдали на 
лог беднЕми: Кирсанов А. Жиря 
нов А. Ф., Столяров С. М., и сероднян 
Столяров И. М.

Плохо, что ишимокчй рии к приему 
с.-х. налога достаточно не подгото 

вился. Когда приехали сдавать с.-х. 
налог, то рин на знал, как принимать 
— не было списков и т. д.

Иилмец.

1^не дероввв Б.-(^ловкв (Ижмор- 
сквй paAouj Шаелеаошй Захаров 
И» 1'еаникоз Ф. упдатолв при вруче 
шш вы окладных листов половшу 
причиттвщегося с пнх налога.

Эти крестьяае трудовики, прнвн- 
макЕг горячее участае в укрелзеЕив 
бюдамта нашего государства. Все' 
Ереетьяае ношей д^>евш1 должны по
следовать их првм«фу.

Исламов Н,

На томском коясааводе М 4 сумма 
□Жпнега яь «Заем Индустриятаа- 
ияи* достагла 8000 рублей. Охвачово 
подппской 85 прос. рабитающвх на 
заводе. Однако, <феди аодпиоовших- 
ся на месячную зарплату то-тьхо по 
ховнна. Поэтому завком оргоагвует 
дополнительную подпнеку.

Крегтьяшш ольго-сапежшккого 
сельсотета, Тся*ского района, Ключ- 
пик О С. после получекня окладного 
листа первым в со.тьсовете уплатил 
досрочно я  полностью пркчитающвй- 
ся с него с.-х. налог.

Крестьяне этого же сельсовета Ра 
ков, Смоиясхнй. я  Ключпнк В. так
же досрочно уплатили сельхозналог 
первого и второго сроков. Б.

КЬллектав служащих тоежжого рай 
пспа-жона, в <шзяв 17 ведоввк, под 
ивсаасл а а  960 РУб» в средаеы по 
68 руб. а а  «ивдого. В этом ч а ш  есть 
служащие получающие десять руб. 
в месяц. /

На ст. Анасерка ао разверстке учк- 
профсоха ладо «Зайш Индустриати 
вацнн* 8Гзо руб. Подпвсааось на 
аавм уже 157 чел. па 13715 руб. а сред 
нем цо 87 рублей ва человекЗ'.

В. Ильин.

КОНТРАКТАЦИЯ nOGEBOBI НАЧИНАЕТСЯ ЗАГОТОВКА 
ИДЕТ УСПЕШНО I ДИЧИ

Поступают сведеяня о мест о том, 

что коятрактадия посевов оэшсых х.тв

бов идет о неослабевающим успехом. 

До сего вроиелв ухе подувшо под- 

«вслянш обзватьств  аа  11-107 гегг.

I Потреблоюз уже отдал распоряже- 
I вне своем обществам о подготовке к 
закупке от ваовлеиня боровой дичи: 
тетерева, глухаря рябчвка, зуропат- 
Ея. В этом году памечается в округе 
провести большие вагчттозки этой дн 
чн ждя отправке м  заграняпу. На 
заготовху дачи Шпребоовз подучает 
спепналыШн вредит.

Orpe.iEH 1 района 2  взвода охраны 
Томской ж. д. {{ управдепвя охраны 
подешеа-тпеь ва заем ва суызсу 5800 
рублей, в среднем каждый работайте 
дает па нндустрналязацию полутора 
месячный оклад своего заработка. Осо 
беп^ю от.тичился стрелок втсфого 
взвода тов. Краеиов. подояоавшнйся 
на 200 рублей. Вепичковнч.

Началась подеяаха в о. Свмплуж - 
яае. ToMcsoro района. Пе^твышг подля 
са.'шсь ва эвен рвботаакн погоебоб- 
щестна я  ахтвв н ^ ы  - чш алы т всего 
на сумму 280 рублей. Непоторые чле 
вы сох>эа оовторгооужапвх оодшеа 
лась ва месячвый взрвботсж

Гортий.

UropoAUinecrao в Томском 01футе 
рюАВИто сравимтедьно слабо. Кресть 
янские огороды, в большииетее слу
чаев прес-ищуют лишь иши сваиаке-. 
яия своего хозяйства, а не доставки 
овощей ва рыньш. Цоэтому а  рабо
чих районах ваблюдаетса затрудые-! 
вие с аагопшкой овощей, а  иногда и 
отсутствяе тех вли иных овощей на' 
рьоие. Например, в Лвх^ко-С уд- 
ЖМ1СКОМ районе в этом году весной 
не хватало зеленого луку. Между 
тем, округ чрезвычайно богат удоб-i 
ЯЫ.МВ для огародвнчества участками.'

Оейчас Сельехосоюз, по предложе- 
няю ОЕршитачкома, состав-тяет смету 
и разрабатывает проекты развития 
огсфоднвпества в окруте. К огсфодпв 
чготву намечается привлечь ком.му- 
HU и другие С.-Т. об’едннеиня, а 
также организовать coedna-ibno ого- 
родинчесЕие артели, в особяшоста в 
рзбочвх районах.

С огорвдпымн семепамя и. в осо
бенности е семенами кормовых хорпе 
плодов дело обстоит также неблаго
получно. Огородные семена в боль • 
пигастве случаев ввозятся в округ из 
центральной части СССР, а семена 
корнеплодов вгсшсываютвл даже из 
заграницы. Семена, поаученвые на 
заграняш, дорого обходятся посев
щику я, хроме того, пх ввозится вгоь 
ма ограниченное ко.тичеотво. Весной 
этого года спрос на л^явозпые семе
на турнепса 6|ал далепо пе удовлет^ 
ворея. ТТоотовсу Сельехосоюз парад- 
лмьно с раззнтием в округе огород 
ничеггеа будет развивдть и сомтао- 
водство, главным образом, семян кор 
мовых корпеплодот. Па первое вреш 
выводку своих семян намечается про 
вести в Томске в  вовлечь в это Ae-oo 
зап.хнб. о-во се-тьсксяч) хозяйства. Е, 
случае усоеха сеиеповодстао будет 
продвигаться да.чътве в районы нерве 
сельхоэкоммуиы я  лр. с4'вд1П1вя1П.

1Г1Ч-----
Почему та* получается? Ответ нн- 

80ВОГО союзного работника нередко 
таков: когда, мол, батрака обидят, то 
он сам найдет союз. Но на деле не 
всегда-так Сдаает. Ипогда бат[1ак по 
своей неразвнтоста не учтет, что его 
обманул кулак.

11еобходимо сейчас, до начала рол 
четов ваметпть задача нашето сою 
за на блнжайпюе время.

Трудовые догеюоры. заключепные 
при у-частнп союза между батраками 
и наптыателяын, должны быть выпол 
вены полностью. Невыполнение иапп 
матолвм трудового догопбра не толь 
ко мптерна.чыю бьет батрака, по н ро 
пяет пвторитет‘с1ою.га перед лшом б-гт

I рачества. Наниматель же, видя, что I союз ве сжедат з а  выпиэиеинем трУ 
: дового договора, не стесяявтса при
жимать батрака и расчитывает его не 
по том условиям, на которых был за 
ключей трудовой договор. В резуль 
тате возникает конфликт, разрешенн* 
«второго затягивается.

Наша задача — предупреждать та 
кие конфлнпы путьм принятия сво- 
ввремепных мер, ч^юэ раз’ясненне Оа 
трачестеу того, как ему себя веста во 
время расчета, а также, быть може», 
через раз'ясневве яаяимателям ва - 
шпх eaKtfflOB по защите батрачества, 
ответстеевноста нанимателей за на- 
рущвйяе прав батрака.

Райкомы союза должны поставать 
в порядок дня вопрос о вьтолпеннл 
труддоговоров и о предостяшей рас 
четной поре и памепгть ыеропрнятая 
п этой части как по линия союзной, 
так и по лнннп советской и судсбпой- 

Не^ходнмо добиться лучшей своев 
ременпости расезАотревня батрадаих 
длл в прнмпрнтельных комиссиях н 
нарсудах. “

Необ10лт«) созывать по деревням 
п се.чам батрацкие общие собрания, 
на кеггорых ставить вопросы о выпол 
шппш договоров. Целесообразно про 
вести хонференпни ттредстваителей 
гельрабочвомов по этому вопросу.

Там. где нет батрачкомов, можно вы 
делпть из среды батраков членов со 
юза уполномочетгных по наблюдению 
за выполнением трудовых догово д  
ров,

Тудвэсов.

В В.'Чебулинснои Районе батрани 
.без защиты

в  В.гЧебудивопоа1 районе вешроль 
ца вьшолневаеы вишвюггеляжа труд 
долиеоров иоставлю слабо. Они вару 
шаются в часта СЕККвревмкной выдачи 
заролмы, С!(К)дахжжгвды1оеш рвАЗоче 
го дня в предеш виш я даей отды -
ха.

Межлу тем. вреыешых праю и  по 
найму 4мибочей с а ш  в кресггывжш1 
хозяйстве нн один сельосвет пе лме 
ет. Поввощн орофуполяомочаоному 
СХЛР кас по учепу бварачоствв, та* 
я  по эвхлгоч^ю  трулаотоворав со 
стороны cejBiCoeorce не ожазьвается. 
Не оаазшаетоя помопщ прсфупа'шо 
ыочевшеогу е  в ч а о т  оопипиов рабо 
ты, где имеются вооиющие безобра -

11од боксы арофуполяомочетого я  
друтах оргелнеаиий пастушка - вдо 
ва '{аяушкшкц яыеюшол чрех надо 
летянх детей, в прошлом году ведо 
DOd^mxa эа работу 25 пудш куш , 
яэяпуятоля отвьж аю тсл ей ода • 
тать. 8а твауицй гоа ве вречвтаю

шейся ей платы 240 руб. выдано ежо 
до 40 р '̂б.тей. выдача осгпальапдх оття 
гнвается до осесиь

Учитааышца Шаффек в течеояю по 
дуторых лет истязает баярашу ■ под 
ростка в не захлюдает догоосра.

Каж о первом, то* и о втором слу 
чае все райоргасшзацпа великодеиво 
знают, (пвоалось об этом в газете 
«Краевое Знамя») ио мер к пресече
нию пещобных безобразий до емх лор 
не принято.

€оюзы более мендные в культур • 
яом в  ыатервальиом отаошеша вика 
кой помощи по работе среди батра 
чссша не оказывают, весмс^я на 
репюнне по этому вопросу второго 
сибирского краевого с езда орофсою 
зов. Даже больше. Послещвяя райков 
фершцня совтортхлужвщнх вынесла 
спелва-чыюе реигашм — отказать 
СХЛР 8 маторпадьаой помощи, окаеы 
вал «иоралъкую поддэржку».

А тго толку от этой «морадьдой», 
ооддерявш*? Т . CeryuiBHNe.

Батраки хулаковсшго сельсовета, 
:1ол(шоишнского району находятся, 
в поисках своего батрачкома.

Батраков здесь иасчитываетсн до 
15 че-ю м . Работают ннотве оев л /  
говоров.' Много встречается ковфаак 
тов л  разобрать вх векому. Батра
кам, желающим ветушпъ а союз 
СХЛР, ве к кому обратагьоя. Обра
щались в кустовой комитет в оедо 
Цоломошное, so там говорят, что к 
вам, мол, приедет пред вашето бат 
рачкома.

Но вот уже два года скоро* будет, 
но Эсе «це явкого ает.

е Орпенек.

селыозлвсраОочАх
с  18 сентября иачвется окружная 

конферендеш союза <с«Л(р;сиресраОо- 
чях. 1)о paAoitau уже проведены коа 
ферешиш союза и выбршы делегазъ»
ва окрхопферевцаю првнмушестзевво, 
батраки и лесорубы, коифереация об
судит отчет охротдаяа в док.чад о хо 
де социа.тьного страховкяия (^траче 
ства.

П а с ы л  а з  деревАА
продавец дежурной лавки жаркое- 

ского потребобщества Юрш о№епнща 
ет и гАгпктьшает |фвстьяв. 18 августа 
Юров ирс'лавал кон<1ичпы по 1 р. 60 
коп. оа Е»ло вместо 1 руб. 40 koei. (Ah 
жсфско - Оуджшсюэй район).

Квитка.

Крестьяне с. Киреевского, Кодеров 
слоге райоеа, еще гм вабьив отарой 
пршычкв менять ва  водау оогштан 
сешжоовой чрпвы после ne-icaHi. 
Нывче остагоа травы на лугу Летпвк 
пайщшои этого луга промспяда аа 
четаерть водва вехоеыу Валяеву Д. 
Между тее4, нссоторым бедаячкаы ■ 
вдовам травы яе дали ооесеы. Рай 
ЭбМК0веяпя1я  должна тд>явлеть само • 
ущмвцее к отвеяу.

• Ф. А.

Сельсовет с  Григорывки весной 
этого года послал в  ншимсквй (жя 
список бедняков я а  apetsuer аяойок- 
денвя вх от платы ва эвмзеуофой • 
ство. Рвк era  сляскя оотеря-т, а с 
бедвдаоэ сейчас вэи сп м ю т плату.

Беоп оконный.

В батуринском лотребобщестм, что 
в Косгаровскоы райове( беехгорядок : в 
лике ва-тяетсл соловм. срупм  еш ь , 
црвламгв трявЕВ к  веса т о м .

н.
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СМОТРИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ
З . ^ В О Д  3 ^  В С Е ,  - а ,  В В Т Е Ю Л В Г В В Т  H E l ^ ^ E I O r O E  в :  I S E  Е  С В О Е З ^

СРОЧНЫЕ ЗАКАЗЫ В „МАШИН0СТР0Е“ 
МАРИНУЮТСЯ ПО ГОДУ

Заводо)прв8мниб берег заказы не считаясь со саои1и сила1н

'КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ СТРАДАЕТ ИЗ-ЗА 
НЕДОХВАТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИЛ И 

НЕДОСТАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
далыкЁшал задержка в их выиуск*Пядповое стр01ггельство с о б а р ю т  в  в эти сроки за к а з в е  вьигатнялся а  . .  . . .  .  .

од н о  ж нцнос ц м о е  раз’адавбннов э х о . тая  в  осггался оевыполнваным. К ояет является аедонустимой . Иовторявм аа 
■ ■ I воду , чти о н а  u a u  аеойходаы и. По» ‘

Пора элеитрофицировать завод
номичвгкой 'структурой паше народ- ' ао, мы имеем вовмоашость аред'я • 
вое хозяйство. I я^ть заводу аск, обязать асаолиить

Л.тавовоеть обязывает отдельные , заказ н уплатить тресту убытки от 
хозяЮТа раЛоти. вез иаявйш и от явоаоввреиавиог» ишохвошм. Но » 
ставаш|й и OTKjOHtHiU j  староиу, тот 1» “^  лрожфиятяа перЛш

se  будут. Указывая ыа вашу ха- 
латпость U волокиту, одновременно

сторону, 
ко плечо в плечо оо всеми.

Догтатояво впасть в кризис одно
му хозяйству, дтустать мадейа1ую 
перебойность и колебание, как это 
сейч.тс же oTjiadHTCH колебаишшн ва 

' общем ходе промьшишносты всех 
связанвых о ннм хозяйственных пред 
приятнй.

С подобным явлением мы стаявива 
емся в работе томского сМашяао - 
строя».

cooGuiaeu в РКП в просим наложить 
взыскание аа сотрудников завода».

lie лучше обстояло дело с насечкой 
папнлы1Иков ао заказам Госаароход 
ства.

Кам^чый хозяйствееннк знает, что 
без ремонта пароходы весной из за 
тона не выйдьт. Ремонтные работы 
машин требуют аыструмеата. Нуж
ные ипструмеиты — аалнльннкв

«Мапшяострой» ылтупвл на 'Вбии нередтапые для пересечкн в «Машн-
ском рь»ке а частично на рынках el 
ронсПской России с разнообразней • 
шей своей продукцией — воздуходув 
вамн, кожевенными прессами, войлоч

нострой», пос.1 вдаам таклае не были 
приведены в а<фядох.

Весной Гсюпароходсттю принялось 
вопить В зиомить сМашнпистрою» о

иьшх ирийорзаи, „етзх.юа1рабатша ^  пастутзт
юшимв инструмеатаын в другими.

Выступая «Машипотрой» соэер 
шепно не учел Своих сил н виоможао 3^ мддлит. 
стей, «е считаясь с итв<тстаоЕио - 
стыо за мэготовленне, загрузил оебл

весна, ремонт транспорта срывается. 
1.МаиыностроГ1» с исаидаением зава

тому, ес.'Ш в точение блаа^айшего вро ! статков еМапшноотроя» аельзя обой^ 
меня мапшаы вами ые буд>т сданы, ыолчаннем и причины, вызывающие 
мы вынуждены будем считать доги | всдостаткв в  орш ахв. 
вор вами ааруаииаым и закупать c?JauieioCT5)oft», иринкмая затазы 
машины у завода еКомшггера. с.''одаей н крупной ипдусарян, не рае

Втнмн кожевенными прессами в с  подахвет ое<^димыми усдояшин 
a-iDvmftinM вое яалвожкн заказов Л-Ч" “  вьшолввявя. а именно: не хва вар> швнвя, вое зад ржк зак техшгюсзв - подготоатвшых сил,
«М апш ност^. еще далеко я е и ^  веобидашого о б с^ сва я и я  в  долга 
пываются. Пачки писем а  протестов т̂ очного опыта. Отсюда задержка за

с осеешавлем в газете ведо спропгельныы авводом «Мвталююг», 
' ачв авва'ииесс101 эвеодаы, аян Аедрэ 
Марте?

Вьвод ярее. еМалпввосярой» берет 
завозы ее по оюам.

Вопрос о дальнейшем прнсвае важа 
вое т]ребует серьеэпого компеггеогшого

новые нару-

Но все было тщетно.

»ы за ш Т пГГ1Гош яГ 'и Гв  сро."| идаанчеа. Более болезаеаао протека 
до нзготонление Снбкожтресту коже 
венных прессов.

1Ссли мы видим в нсторив с пере • 
сечкой наиалышков перебои только 
в двух предприятиях, то с  кояоспев 
нымн прессами приходится сталки
ваться с задерзехой хода работ в ря 
де заводов Сибколггреста.

Целый рвд нреднрвятий ю -за вевы.' 
ио.таевня с.Машиностроем» в срок за 1 
каэов, вынужден был аережнветь пере 
бои в своем хозяйстве, нэворачи - 
ваться и даже совращать свою рабо

указывают иа новые 
швнвя.

в  чем причина задержек и норуше 
аия воееозможиых сроков иэготовле 
ния заказов?

Ооповная првчша в  том, что за- 
аодоупраоденне брало заказы напрл 
во в  валюо, не считаясь со своп.ми 
силами. Це.1 ь была одна: как можно 
больше заработать. А об всполненин 
пе jO'Ma.’wcb.

Дальше. В работе перегружеи . 
ных цехов нет п.таповоста.

Наблюдается бк=ао6раэяейгаее прре 
дергнваоте рабочих и работ.

Исполняется один срочный заказ. 
Перед окончапиен его вдруг поступи 
ет заоаз еще ороещее. Псю^ыЛ сельпо 
ся со ставков, нач!п?ается нзготовле 
ние второго.

Исполви.тв этот срочнейший заказ, 
а потом он неделями лвжнт на заво
де, а отложеавые заказы, оказывает 
ся, требуются немедлвнпо и сроки их 
вьгаолнеяия давно пропущены заво

казов в  неу|мдниы.
Пр1кчеры;
Завод по п р «ту Мехапобра в  кто 

т к к э у  Куэбаосфеитга Ьаханчивавт

поездках дфовтсфа завода т. 
Чв1Стжова в  Но«№иб1ф<ж выясвилась 
воэегожность эе&точвннп логоворв с 
*Элжпроспроеы» ив мааосю. штотоше 
ане цмасаюссий в частей к шем для 
м&тхвх в  средаих эовктрастйлций.

Накжатько серьевее такой коечч)

НАША ФОТО-ХРОНИКА

Срочные вакаэы (Машиностроем» 
ве buno.iHHAHOb по году н больак, 
несмотря на вопли, категирнчеекпе 
требования протесты эаказчык<ш.

Вот что расоказыжвет сЧерембас- 
трест» иб этим в своих письмах.

«Машвноетрмс». Вы приняла от вас 
срочный заказ ва нересечку 320 на- 

*Ш1Льннков. Прошел год Заказ вы не 
гьши.иш.т11. .Мпогочнс.’юнные наши на  
памянапия вами «гнорироваянсь. 
Трижды завод отсрачввал нсполвс г 
вас, устанавливая новые сроки, во и

Нет точного плана, ясиостн а рабо 
те  U нормальных взавмоотаошеннВ 
цехов.

Не второстепенной причиной за • 
держкк является и отсутствие у заво 
га некоторых материалов, особенно 
сортового железа в стали, 

t Бот те главные арнчины, которые 
Сибкожтрест в одном своем ннсь- нарушают работу сМашиностроя» и 

ме пишет сМапшнострою» так; j самым вносят колебание в дея- 
<Срок договора о вами па нзготов -кльиость круга вашей промышленно 

лнне upeccofl ух:е истек давно. Одаа ста.
ко, мы UU одного пресса от вас не 
по.тучнла в то время, как эта машины 
нам крайне нужны. Ставим вас в 
вествость, что падобность в заказан 
ных вам прессах к аастоящену вре- 
мспи настолько обосгра.чась, что

Формумт мелкое литье.

Завод должен немедлгано встать яа 
защиту своего падающего авторите
та, опроделить свою мощность и ем 
кость работы. Установить олаио * 
вость в роботе цехов.

Бакханалин н беэобраэппм с заказа 
MU должен быть положен конец.

Н. Прозоров.

ТРИБУНА СМОТРА
ВЕСОВОЙ ЦЕХ ВЫДЕЛИТЬ В ФАБРИКУ ВЕСОВ 

НЕОБХОДИМО
Из цеха сосут прибыль, но не р у ко в о д я т  е го  работой

lU, иисаашни,
.' pUCUldib Ui>U

Мостовой кран за работой.

]Ьборудоввеше шадты в  12-та1говной 
uoctrosoifi крввфериы.

Условия, в кок^ых заназ де.тается, 
не способствуют удовлетасф1эте1льнои7  
выполнееяю этой бодьптой работъь Вы 
полвялся этот зажав в аассоро сааоло 
четом серне. Под'еашых армиюсоб.1 в 
аий в  вео6 х4%цвыого тяжелого общ)удо

агевг д л я ___. ________
оборота сМадшЕосчроя»,
OTSO, со что завод должен оерьоэво 
обсудить такое предаоженяе — его 
6ез}^анно. И в этой «асу должны оо 
мочь еоответсавуюшве краевые и ос 
ружеые оргаввзацш,

В цехах ва освовв1нии опыта гоео
____ ___  .....(ходалось чаевать ва рят о apacooco6.ieaiffl «Мапшноспроя»
себе тяжелые д<тыш в неаашчеспнй | к массовому пронаводстау определен 
цех в  обрачпо, ждвпъ нсд<квёш1л о т ' кого ттша товарных оишхов. 
стаякае, запружевшл совершеешо яе Думается, <по одна вз этих двух 
ораевльво другой работой. j путей должен постепенно заменить су

В какое e pam tm e это идет с пряспо щестаующий выве уввверсвдазм <Ма 
соблешым девшгрвдсжвм машяво - 1 пшвостроа».

Отклики о литье
в  ПОРЧЕ ЛИТЬЯ ВИНОВАТЫ И СА ОТЧЕГО РАН06ИНЫ НА ЛИТЬЕ. 

МИ РАБОЧИЕ.
Приходится еще рае говорить о не 

удатон  .шгье пиг.«а- Из этого оду 
чая Ш1ДН0, что адмштстрвшя и рч 
бочне сМышшостроя», литейного це 
ха. плохо заакггеросевшы в пронз - 
водстае и хала-ши о-шесаысь к свое

.Мы все знаем,

Донесения „легкой, 
кавалерии'*

наше щу^ое в 3  питейном цехе наблюдается не

Л Г ^ '^ и " Б е с п Ь о зв я 1шй. я®®™- впитывает остаюшпхся 
Грш^ьев, Плотницкий, Грач>ж и газон, которые, ударяясь
- ------  - -  --------- — литье, образуют раковины.

чугунное литье имеет большой про брежное отношение к выбпв1;е литья 
цент раыжил. в  плохо сросеввают эеылю.

Формовочная 8ем.тя в янтеОпон це Необходимо, чтобы вентилятор 
хе не менялась много -лет, измехьча литейном цехе работал н поате рабо 
.та н.ори .тнтье, благодаря своей влот; ты, когда бывает вы (^Ба латья, так'

другие, — разве они не видела 
время СЧИСТТП1 уг.тй вЗ kObi^  ч' 
гун <йлл уже остывший и подервут часть, и мастера.

кок там бывает сильная жсфа н без 
вееггвляшш становится невоомоосяо' 
работать.

nukipau 1\|ц.
iiu i,L\;'.i)uu цгх

1^ч.в., ч1о иулсщош.о Д.ьИ
ли

ьс.щ utiai>aib ць-д. a^u ааэ<.|де а  эг 
i»aiiu'i>iibc.i U|.<.>i.̂ eo4 iuci..buwcie(U иц 
cvB а иО— >0 Б мс1;>1Ц, lu э-ю иа
JдиВ.н; 11юр,1 i' iiaiuulu эххаичшиь « ю с 

а аивлажгт ка алиюиое саай 
.ьеияе рыньа весами.

I'acmtipiiib з>е весовой цех на заво 
до пег никакой возможнистн. так как 
сейчас, ара раОите 1ь человек, в ао- 
лещеаии стааовичея тесно, а  при рас 
шареааа цеха арвдется штат увели 
iuib вдвое, к для такого штата поме 
щеаия при заводе вет.

Кроме того, в наетояашх условиях 
его работы качество продукции улук 
шить тоже очеяь трудно, а оно доле 
лега еще веудовлетаорительно. Отан 
кн и площадка весов, хотя и находвг 
ся под навесом, но это их не спасает от 
сырисш, она Еоробатсв, лопаются в 
расклеиваются, что влечет 
ухудшепне качества весов.

I сотою

комы с недостатоамя, тормозящими 
еп) работу. Вся ответствеаа.ють за 
роботу возложена ва мастера в«,ово 
го цеха, который с работой саравигь 
ся ыв может, так как усаоеш. в кото 
рых работает цех, не позволяют пла 
ново вести работу.
Весовой цех всецело зависит от дру 
ГЕХ цехов, в, ес.'Ш в других цехах ра 
бота ^(ало, то весовой рм^отает о ноа 
вой нагрузкой. Если же работы мае 
го, то в веоовом цехе перкюн е вне 
товкой.

Все ВТО говорит за то, что весовой 
цех, прв таком отпошевиа к сему 
всего завода, нормально работать се 
может, а  эгв айвормальвоогв, как ве 
довыработка, а потом работа .вавпех. 
чтобы нагнать упущенное, мояйт 
еще больше повлпять ва ухухшвяве 
яачества весов и пржеспв цех я рее 
рыьу с рынком.

При выделении же цеха в сАмовкея 
тельную весовую фабрику, все « ж  ее 
лормальноств можно лредотаратжть 
и паладить работу так. ч-rote оса

Адмжгастряшя в евязв с фннаиоо' действательно была не только хоре
выми затруднениями старается из ве ша, по приносила бы польву пюу - 
couoru цеха извлечь как молшо боль ’ дарству в смысле планового «вбже 
ше прибыли, ве интересуясь его рабо бия Сиб1грскпго края прочнымж я де 
тойТехшмесвий п«?нх«ал и дщметор шеиыми весами.
0ЧСЧ11. редко бывают в цехе, не зпа - < П. Новоселов.

Весы УМТИ вывозятся даже за Урал. 
Пэступаюг крупные заказы. Для их вы- 
полнеиия нужно расширить производство

> в своеа статье, наас
-ia'i.aiK<.>u в 1-U3 . <1«.риищм) oauM l̂* иг
Ц cuu.i}iOi>;i, iiOUiBOrVii iiuiuM •

i.j.oui.jyi'v Bicuuoiv цеха a 
J piiooiu u aacixiiuaco ape

Q 0 этим придется маратьо^, a
зоецшиия «iMxuoTi

ми, V J рвор»ааиЗац11л uecn за.

ьиД, Ue uibcuiuaa.iCii иГ lu iu , 'llu
Buueb ebKac.icua upu uepavu cua 

MuAJiucTU uu.i>-luauM t.p )auv io  aai.a

''ipjwpiiha obUa потому,
i i o  we -1'tu.a ou .iJ jxiuiu-wia, зооЫьаи 
0 TOM, расходы ОЫ.Ш ux весо
вой ч>;и.р1и.1, в u чем ошх -
ЛЦСЬ.

Uu .i-.ibi-T -По с рвортааивацпва ве 
совой ipaopiiKu все эта расходы

все рабочие ли _
вает.

ет неправильные расценки ва модедз

ръцгмммьаым. <iaT«M 
он ародщтавт а находит возможным 
расшнрваме векового цеха в том поме 
щеаии, где он иаходится, тго такле 
доказиьист е;о неозаакомленность с 
веооиым дедам и в чем оа гдуСюю 
ошибается. ____

Во - аервых, весовая ф’дбрикк, п{« 
цолаоы ооосисчеиаи ее заказами, uu 
когда не была ^-быточаа, за что гово 
рнт тот фахт, что в ковце 2С и начале 
-‘ I года, кигд.* «.М-тмноетрой» iftpeacB 
вал тяжелый финаасовыв иразас л 
рабочие по целым месяцам не аолуча 
ла зирала-пг, весовая фабрика выДеДи 
ла сродства из своих ариоылей для 
уц.щ ш  рабочим а  uoMoia.i& ему выа 
гм 113 ею  1-яже.1ого пиложешш. Убы- 
To'iiia же ou'i стола тилььо после ре- 
иргашкшиш в весовой цех «.Маши 
аосгрря» и то лишь аогому, что ов 
работал не по заказу, а аа С1:лад с  не 
полной загрузкой, что иовлекло за со 
бой оошеавешк щхякюодитодьноста и 
прцве.ю п о  к уоытку.

Во - вторых реоргапизацая фабра

I дала а выход аз критачесхого доло- 
la’ -л̂ енпя кчкой был найлеа в в->совом.НСООртала все дело? • одни па.геи о палец не удмтем длл — _ i -- „ ,  _ - . . . . .  _

ЕС.-Щ вы, товарищи - рабочие, ванн того чтобы заменить землю I Техчасть часто ошибается •  раэие* жс-ния, какой был найден в b.-«.i.bom,
тефосовакы в  поднятии прсивводн -i « '  .„ „ и  л л л«ю чертежа*. Ошибки выяволют-ся цехе, мог бьпъ найден даже еще сто
талыюстя своего заводе, то вы дол -! земля оудет оолее зертстая после того, как сделан i «пд-ль.* рее а на фабрике, избегнув ее дерево
*n»j были предлттреднть об этом мчо ** Д8ст доступ остающимся газам, я  Нрнходяся потом эту моде.1  ̂ переде да Поэтому утверждевне автора, что 

. то-г,.- J хозяйственный расчет сделан араиш .тера и релтать чу1ун по не.-кш1 опо на литье не будет,
хам. • I Пора бы раскачаться.

Метелка. Н, Н.

В Е С Т И  ИЗ Ц Е Х О В
Токари без резцов | Со стеклзш и-бвз стекол

По СУЩ--.УЮП».
проходной резец оо жекеву, а нуж вия.1 на всех предприятиях .га.кры 
во  точить модь. Првхадэтся иттн н вестись спнскн личного оостзч* пред 
пвршраюшь его. Т еш а щгте» Но польм от a iE i с о и и о
-убиваем много времяжв только ва эк | 4a*»v.-»
прав1^ резцов. I быть только тогда, когда :ач

Много рее roeajsjKKb, чтобы поста! ведутся аккуратно, т. е. свмзремен- 
вить в  товвфсом а д в  отщельяьк Еаж|^Р j, подроб!1о зало-тняютея все гра 
лака jL-ui грубой обдирка в  для тис 

>й. Натовой. На вмеющеокл же теоерь яаж _|]ч>1 их, а нпаче получается просто ве

Уволенному в мае выдали 
спецодежду в июле

Пи 80.1 ДИОВОРУ некотеццкм рабо • ] плй меекду ндоаваслра1цгей н рабочж 
там по.1 а1гаетсл омцодеащд, ва п я о  хпк
рую устгавовлш шрадазеиный с̂ кж Б ш и от тават сег̂ ‘’1шн: TpeOcsansir 
носки. Следоватедьво, еыцввая кому- аа стщодежду соикаалбао в !П0.1е саш 
лн ^  спецодежду аззояв1сй<рацяя дол сок кжложещный « этому трефша - 
т а  тс>п> у!1заоьви.ть аремя выдачи' ешю, жвгечеп к.-вюгащшн»с Ха-щнпде 

стеоень iKBoiBOHOCTSi выдевисмо датой <3 инмя». Все это кас будто
го (ыххи вщзаетря иевовое).

В батьшнастве учрелщенпй н пред_________ только чугунное литье об" njовзводате-шцая трата врзм'ШИ.
дарата, а  яе ревцы точить. Да в  при | „ lo но о-чоде также вед г'•л  ,-.чея лрпотвй тже и  цвшпптч во вот у нос
«В! около него калщый роз приходит список, но попробуйте угаать, кладовщ* Холкин ни с ва-шмн пра; 
" ’• Е б ^ ^ ^ р ы в ы  из-за OTcyTl'^rj» какое-либо лицо, н по и Т р « ^
ставя олешюфта д-тя емовкн машин, каким причинам, и вы увидите такую .pg_̂ g лоаучнется масса ягдиряэуме - 
Это проввходит от того, тго масло по картину: ведущий именные описки ,  ̂ _ _ _

----------------- делопроизводитель Р. не будет смог-'
реть в сонсов (все разно беслодвзно) 
а будет ход1ПЪ по конторе от одного 
сотрудвнха к другому о вопросом:
,Н-е знаете лн, когда уволен такой- 
то?» И все это потому, что список ве 
дется очень наоккуратво.

бы говорит за то, что егтецояекда вы 
давашсь в -июле. Но в  спмкве эт<ж 
1шееТОя фв;бочвй Сюттоп, уволенный 
еще в  мае.

Что адесь. жбржмюсть нл: <мерт 
вые д\'пт»?
I  .  А.

кутгахтг чуть-ли ее бутылочками.
Гроза.

Бессоновсиме рас
ценив "I

Коллектив „<^ассвет“ тормозит 
нашу работу

Заводом (Мааетоспрой» бы.та пфе

шшввЕН. Когда днтейшикя спроглли фект. 
мастера Бесссшоеа столько он гяп.ла 
-БИТ им за формовку, то он

я и »  «олтсттаву «Растает* работа оо 
А.

лектив «Рассеет» шготсюпл 600 шт. 
болтов в  200 пп*. прутьев расстеа.им за формовку, то он . .  , -г, —

по 1 ф\'б. эа пгруку. Они поп ju , UQIililUUnTUfl ТЛШЙ ЧАПЛ«'  Вьию.-ю « н е итого э а ш т  сказа • 
по 1 р. за каждую поло 111бШ!1ИЯи111в lU lnO  1 O1IU ; лось яедобросовес-шым. Ьооты сраву

век
Но «сада отлзтлн. то масгг«|) ста! 

вал: «Я вам зааяач)' по 1 ру1блю эа Охрана труда «Машиностроя» ле 
две шхдаваш». 1 нитвресуетоя условиями работы ма-

Но потом кхяшгагь по 1 руб. за важ шють тки. Она работает в стороне от

б ы т  опшкв.-мя1Ы Еаэад, а  прутья 
ipaciceeaB пфпшлось асл евтъ  лишь 
только яз-за слашной оттграввв нх 
Но ш д  т ы н  пришлпгь яеивло пора 
ботять, так как csapicy во время па

резки, благодаря толстой подкатки, 
разввлпввлнсь.

Вгсфичпая iiapmfl тфутьев осо.то 100 
шт. была отщтаяепа сразу яазад.

До втого тшкаов было плтое irarorce 
лАнпе войлотлык 2Ц>иборсв. Ефпгадп 
РУ «Мапвяюсшроя» ващо делъ вокяст 
ш ву «Рассвет» то ты й  размер на жз 
п тв л ш н е  приборов и в дальяейшем 
ппюклт.тьпев тцювартъ р а бл у коп 
лектява «Рассеет» и возвращать ве 
годные материалы.

Ьоеторез.

дую попоету.
А по кнжмфаешяой расценке опя 

обофинтса около <Ю топ. ва две поло Разгильдяи в литейном цехе
в  ляте№ом цехе ямптрся 6 человек j без дата. Мастер тоже уйдет в моде.ть 

чераорабочих. которые во время литья иый цех н там лясы точит. А черню

общей комнате, где всегда бы 
вает крик, шум, ругань.
, Вся аосгутшюп)^ пораш к^ бы
вает написала небрежно. Пишут иа 
клочках отрава, слева, сбоку там
кресты, тут переносы; п иш л  карал .  п ^ .
д ^ о м  настолько небрежво, что нет сюгаютоя да вьЛиже. Эш рабочие пе| рабочего в это время »нка* нч эаста 
тжакой вгешожностн прочитать па- брежно обрещаюТОя с эвстей. Сгребут вкшь работаяъ, он отговарнвается; 
пнемтре.  ̂ ее в к у ^ . те лолыот, а» щюстют, как

Ноо.-гастратно маппшистка Красно а  готово. На уп^» щжходят
пегогаа о й р а ^ м ь  а „^0™ »™  ра&тгь. а  земля шчяшваПИП с просьбой устранить эту не- ^  __

8—4. то на тем можно ‘заработать бреашлстъ, но ргоультата никакого. готова и приаодится плресви
6 - 7  рублей за 8  часов, а  когда попа Д-1 я улучшения условий ртботи вать. да скгова палнвапь. 
дает ва."шк в подметра в  в метр, то машинисток везде вводится уооввр- 
ва вем заработаешь только 1 р ^ .  60 шенстаованный прибст — подставка, 
коп. аа этн же 8 часов. ■ стоимостью в 35 рублей, по у оас го один отеет:

Где же ор&вадьаый подход к рво этого пет. -  _
о е в а м ?  J O ip a s a  тр у д а , п о тн тв р в суЯ си  *сМ 1 ” ■ Л а ^ ю  бенчаю э а с я ш э ю  работах.

Я ть . '  е т т е .  Н вш вчм *. Ф орыоввота я м  t  е го  ^ м я  о в л в т

Не расценив,
а расценочкв

Коща потдает в  ставок вал метра я

Мастер стважет, тогда нпчша
лать.

Бывают и такне случаи: сломгет 
чернорабочий накую ■ штбудь деталь 
у фсфеювщкха, — и никакой отеет 

Оишяшь «й зто» м етает, а  7  m  Ютаеяноти. С тш еть a iy  говорить, 
00 тебя же о6р>тает.

Надо чернорабочих призвать к i
рядку.

Болотиа.

льшаяъ. ___
Нужно организовать для рабочих но, тоже ие совсем верно, 

гсфячие ведсфогие обеды. i Дарехтор завода Чвотяков на об-
Нужно провести водопровод и ваг • щ«}| собраш» весотой фабрики прн 

ранне, а т о  з а л а ю т  чугув после ш  переводе говорил что фабрика пе 
тая 1Ю ведар. Ъж можво опалить себе реводатся лишь п<^му, что она не 

Iloia хорошая погоде -  необходи возмоетости работать с пот
но сложить все модели в порядок, нагр>-зкой, в виду откам заказ 
плаче 0Ш1 пропадут, так как крыша “O*®* «Госметра» от заказа. Поэтому 
в складе дырявая. прнход1ггся выбирать одно ira двух:

Не^ходима дисковая пипа для но закрыть ее ияв перевести на завод в 
дельного цеха. загрузить рабочих работой яа заво-

Яеобходимо приобрести виительку де. Надеясь по.т>*пггь вноследствва 
для нарезки винтов к верстакам мо заказ, тов. Чистяков остановвксл на 
далмого цеха. последпем, оозпаваясь. тро на заво-

Наклеить ножи или резины дтя лен де. дейггвптельно, будет тесновато, 
точной пн.ты к ставку, а то ыаховзши ______

еЮТьзи не согласиться с ibtu]/om, 
1ГО apuuu.iu litr.uBoiu цоха ад>г в vu 
mail ьогел зовиди, iipu' чем или оесЧ, 
следцу аолираютоя, ьу гиворить о ** 
ЮМ, чти при ubue.iciiUH цуха uU да- 
ишгея Э1и1 auuuu.ieii а UOTopja'i 
свою криаокТЬ пет шп.аыии ucuotta- 
ння.

Бесовой цех при с&мостоятельиок 
рабою может расшариться ва с-юг 
своих прибылен, получ-лемых, поми
мо изготоалепия новых весов, от их 
ремонта, который аеоОходим ара каж 
Дуй весовой ыистерскон, ц которым 
юяерь цех не зоиимаегся, а ремонт, 
«роме ир1Юылв, ничего Дать ие ми - 
жет.

Ьосовое дело е  <Ьби{ш не ток реавк 
I I, 'лоиы ею H0SUO было считать 
J доилст'Шфяте.гьным н ограиичмтьсн 
существующим весовым цехом <.Ча- 
щшострш» с выпуском (К)—7и ОП̂ -Ь
--V.JU А и w i u l i i b  е ю  иоДуии
.liiM цехом зопч-да .  фаиавсовим д«-

сдаи1.С4;аи аро-мыищеалость и с«ль 
ком хозяйство, развиваясь с каждым 

.удим, увс.шчиаают сарос uu из.мерк 
.ельаые npu6oi>H, и виду же аереха 
да иа Mcipa'iecxyiu систему погрео- 
аость в весах еще больше увелмчк- 
-аетсл а ах лрыхидахся внизить ва- 
п  ра.та, а.ш из-эа границы, что об 
кодатса гораздо дороже, чем иэгв • 
Toa.icuiie ах в Сабарн. И аоттому вет 
■’Лювааий говореть, что закидав дяя 
лесовой фабрика будет мало. Б насто 
нщее время весы выпуска УМТЫ рас 
годятся не только по Сабврн. но в 
зывозятся за > рал, пробивая себе до 
рогу своими преимуществами ивред 
другими весами, I. е. просгогой, проч 
а м п ъ ю  м  д е н ке а зБ о й . 0<лиаавд1ва>1ъ 
ся же сейнас на выпуске весов бо шт. 
а месяц, зиачит тормозить развитее 
работы.

Прн имеющемся сейчас предлосе- 
uuu заказа иа весы ва суммуу 900 ш  
сяч рублей, что составляет почтя го 
довой оборот всего завода, будет 
>?о.тьшой ошибкой остовшъ весстбВ 
гех прн заводе и отказаться от 1Ф7И 
аого захазг. А при заводе вьшопвв- 
чие его немьк.-то. ,̂>

П. Турчуи.
нзнаш>шаются и портится хгала.

Необход»^ у верстаков настлать 
дераянный поп. а то падающяй вн 
струмант тушггся и локаетоя.

Сторож должен осматривать модель 
вую после ухода р;Лочкх. не звро 
пея - да гдевЛущ. огонь,

ПОД
холодный

ДУШ
в  ггастррюттальной «Машя- 

ногтроя» xpamiacH тулуп для 
сторожей, Много раз ртбочне го 
ворида адмваястрацян, что его 
нужно |кт»етгестя в матерналь- 
яый СК.1.ТД, но лдмиапстрадпя 
не послушала. Теперь этот ту 
лун в ипструмснтальн(Л о’ели 
крысы. Тулуп СТОИТ 7(1 руб.

Говорил рабочий заезм;
— Сотый раз толкую я вам —
Всйм, кто е умной годовой,
Держит вещи а кладовой,
А вот вы тулуп зачем-то 
Положили с инструментом,
Ведь его с'едят там мьши!.
И в ответ рабочий елыитт:
— Вы правы Но ваше мненье 
Набросайте
В заявленьи 
И подале 
С об'ясненьеи,
Мы рассмотрим на праеленьн.
— Провались ты вся волынка! 
Парень злобно обругался.
И средь хлама сиротинкой 
Догнивать тулуп остался.
Дни и месяцы летели.
И давно уже успели 
Крысы ловко шубу «сшамать»
Н т  оставив лишь на память 
Дев австемки д м  приплоде,
Д а  lO Hbnm iHK M  в м в д а .

Элвктричбсний молот.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

К

НА ГРАХОВСКОГО НАЛОЖЕНО г 
ВЗеЮКАНИЕ.

По заметке «На выбор: иди бст пш> 
лы пли без хлебе», факты укаааен. 
в заметке подгвердидись я  ва прира 
бот Граховского аа.чпжено отройуара 
влешием дисциплинарное взыскание. 
ТВЕРДОЛОБЫЕ ИЗ ТРУДСЕССИИ 

УБРАНЫ.
В газете «Красное Знамя» за Мё 141 

бы.та помещена за.метка «Твердоао - 
быв. R3 -грудсесслп», указыэвгщая 
на иедопустамую волокиту работни
ков тоудоеосан.

Фвогг 8Т0Т подюфлилсл, яцр-
судья снят с работы, а бывшему <м> 
хретврю Каеаковой об’янлев выговор.

ФОРМАЛИСТУ ЯЦИНОВУ ПОвТАВ 
ЛЕНО НА ВИД ,

Заметка «Еще один Содомон», номе 
щепная в газета «Краевое Бвамд», 
.V 141, содержала в себе ук азаае  к а ' 
натишпий 4юрма.1изм аареудья Т уч.' 
Томского округа, требовавшего от аа' 
чальпика молчановского РАО доотаа 
а а в я  на расстояшие 200 вврет ксякфя 
скованных лошади и коровы по щик' 
говору суда по делу Вогашева. тогда' 
клк аачальвак РАО, по мотивам пеле 
(-ообрявиостн, указанный скот про - 
дал с торгов и вырученную вумму 
препроводил суяу, ОкрсуДод дейлт • 
ввя Яцннова ортапавы ншравилбаы 
ми, о чем ему повтавлево *а л ц .
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ВУЗ-ы

бо льш ой  спрос
НА ИНЖЕНЕРОВ ИЗ СТИ

Пряелеине техналогячессого' листа 
1 >та пол>таот аа лоследвсе вреия 
uietib много т(>«боваш1в в& инжене
ров, оканчнв.ш1цнх СГН в атом го-

ИЗ ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ФИЗНУЛЫУРНННИ томен А ЦЕНТРАЛЬНАЯ
^ ^  БИБЛИОТЕКА ПЕРЕ
Готовьтесь н пробегу на приз водится в дом

кино „АРС“
99

ФИЗКУЛЬТУРА

Когда будет построена будиа доя | 
ожидающих автобусы около водона 
поркой башни по Иркутсхой уд. про 
TUB ВосЕрегенокого савдбиша?

I Кроме TWO, здесь же па обе сторо 
! iiLi улицы для ожидающих автобусы 

ду. Особенно велкк ®potf на горных поставлена оД!Ш схамья. Такой «эво- 
иил-енеро* — есть требоваяая с Ьив здесь не место.
ееЛских прввсЕов, на упранленна Глазок.
Южно-Куэнецжого р-оа, Якутви, i  раа Будки для ожидающих автобусы 

и др. поетооены всего несхолько месяцев
UJTATbl УНИВЕРСИТЕТА. тому* наоад, но ыа всех потгн с«амь

Ушсверсатетом аолупи ttpoecr или ах ва инх парезы ножа<ш>м или над ^ ------------- .„ -п______г
тов иа новый бюджетный год. Штагы гшеи харандашом. Особенно иеяещре ^ддудародного дня можаежи црогыв Р“ “ У*« первой лапе обеспечил „ j j  будут пюееехны 
;пи будут раосмотрехш н о заж лто на вадга1сями будка на уг. Тюшрязев цоаи достин.* вьшгрышный пр<№ет. ^де сей«ю поазвщается внно - л ги .
ином пранлеивя укиверонтета будут ского н Бульварной (около СТИ). Да Уа'ешно п«д л  Вег ва 1000 метров собрал неболь- Повоепигота дая simo • АРС пока еще
1Ж «лш ы в деаггр. Предваршсльяия ртехло в рамке с  расписанием аа ни» и только недочеты ор1 апнз.яциои. резвую компанию. С новым нет а  ость данные предполагать, что
пр.1Сылха штттп для одхфйбсгю! на тобух-ного двнжевня хому-то помеш стороны несколько портвлн общее впе достнженвем первым отмечен Берэе кшю буд^^ заврыто. 
места орапикуюгася игервые. разбито. I чатленне. Программу, как всегдд, па анч (КОР) — 2 мнп. 46 2 сех. В борьбе -- _ _
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Г. X. ИОГАНСЕН Н еухс^  падо разрушать то что са чи.лн с оно«дапнем на час. аа второе место Лндман (медсав •
БУДЕТ РАБОТАТЬ НА КОМАНДОР - создаем? I В забегах па 2W1 метров для жен • труд) красивым броском опередил ь Е Г А  И  С  К А Ч К И

СКИХ ОСТРОВАХ. Глазок. | щнн отлвчвое время показала Князе Потжа (КОР) со временем - 2 м н я . ------------------------------- -
Получено сообщвве^ что п|)еоодава в  «ясной лавке «Акорта», что на ва (рвбкфос) — 28,5 сеж., новое доста 47.1 се*. Во втором разряде лучшим ВТОРОЙ ДЕНЬ ОСЕННЕГО СЕЗОНА

Нрасного Знамени ^г  Окончательно роэрешш вопрос о пс
рееоде^^уба совторгсфжшшх из но 
мещвизп по ШяаепшсСой ул. 17, 
в  помещеиие Дорца 1^уда, где сейчас 

■ помещается цеетрадьааа балнотвка в
I чнта.1Ы1ый зал.

на стадионе ни. Ленина
Соревпюшвя в ознамевоаание мо го новичка Тищенко (сольхоз.), кото

______  _____ m jft V»-A Ий ПАТШОМ >Р*.||А пЛ«Л1*>ЧПЛ

- S MitH. 013 в о с к ре с ен ь е , 2 СЕНТЯБРЯ.
День больших сюрорнзов, неэжн-

ИЗВЕЩЕНИЯ
8-го o e trn i^ .  в 6 часов вечера (Дво 

рец Труда. 2-й этаж, к<мшкта М 3), 
назвачаетсл соввшвя|е севретарей 
секции горС4»ета.

Повестка дая:
1} Обс-уждаане вопросе об уяифнка 

цнп делопроизводства се£ШП(.
i b u  всем безусловео обязательна 

в  без опозданий. Кроме того необхо 
дш о прасутст^е секрепфя горсоее 
та. Львов.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Корреспомданчии: Знаазшеги

<Наз) щивлечь с  ответствее! - 
иоспв». Вятского <0 саыо • 
ершвве в  о том, сак Куэбасотрвог ух 
ашгал зря около миддлсиа, ру&дей дс 
пег>, Рсикпето шахты 9-10  Ям шекгге 
госстраха Gyoegteee», К. «Почему слит 
COIUU робзамласаТх Рабочего г.та.-» 
сСорную трону из пиля воы>, Рабоче 
го глаза «когидаый эдвмепт -
будь да нриеггапет», Ока «Как нред-

I Зырянского охотгсвй{хаще(7ша репнхл 
К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕН) провести piewiDf |Эссво»шн>, Своего

ЦИИ РНИ ГОРСОВЕТА.
7-го сеятябра в 7 часов воч<х)а.

ломещашш 1'КИ (Дворец ’1ру;щ 2-й 
этаж) «.'оогоатеа эаоедаеш окфо сек 
цш  РКП с повесткой. |

1) и  результатах обсэедивышя стен 
газет, докл. тов. Гулин. I

Явка членов н каедщдатов оюро 
секции ибязатешла. 114шгжки1ца>Г|;я 
'йены л.’ренума свкцнщ npeacT..u>iT«.iu 
редкатлегай стенгазет и pe,VKL'HH 
«Красное Звов1я>.

В пятницу, 7-го сентября в оомыце 
UUH (Ифиии в в час. вечера наанача 
ется эаосданне секции прелодавате • 
лей физического воспитания школ 
1-й н 2-й cryneis^ по вопросу распре

- . — . - - - —̂ —  4J МЯСНОЙ лавке -----^ - - • - —
тель по кафадре эоологж Г. X. Иогап Соляной площади, против Белого озе жение. Хороша второй Мушкпвз был Внушгнх (робпрос) 
veil поступил па работу на Командор „  продавцом мяса служит Селива (медсантруА) — 28.8 сек. Слабее треть рек. I
СП» о сяр о ^  С работы в томском уни Мпхай.товпч, сын домовла- ей Вверенева (КОР). В эстафете 10 X  1®* метров обе ко ____  ________  ̂ _____
всрсятете Иогажея уволился. дельце по Ирк>тс*ой ул., 34 (очень Метапне мяча вне конкуреицаи вы 1.анды двмонстпнроватн самые прп дамых побед н слашых по’раженнй. Де-тешия шкеа. Явка обязательна. При
ОТПУЩЕНЫ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ доходный дом). Заведываюпгам лав-1 играла Бархатова (КОР) с броском мнтнввые способы передачи. Более В тотализаторе азартная игра в круп г.лашаюхся групдоводы 1-Я тупеяя. 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СТСТЮ^Й. £ой гоетоят Катаев, тоже домовладе на 31,00 метр. Моисеенко А. (медсан удачно оправв.лгл с .jthm КОР. аынг иые выдачи. Н^-блнЕв — обычно. Пнел. ФКОНО Устьянц«в.
Правлением (Л’И ва ремонт 'студен лвц. -  9 ^ 1  труд) была второй — 28,95 метра в рьгеая эстафету в 2 мнн. 02,3 Мед По легкой дорожке, но в слабую рва — В с>-бботу 8 сентября, н 5  часов

ческой столовой по Мсщастырской Пеуже.-nt талько домовладельцы мо Пантелеева (рабпрос) -  28.8Ь метра, ейптрудежцы окончили в 2 мин оз е. вость, разыграно И призов. Прнво- вечера, созывается совещание бюро
ул. оглушена тысяча рублей и прав г \т  служить в «Акорте»? Эстафету 4 X 1 * ^  метров взяла ко Ь зак.ниченле ком.'цда КОР'а (Берзе дим начбатее интересные заезды про шеф ячеек первого а второго РК по
леннем университета — 800 руб. Ре- ' Домовладелец служит в колокояь- маида модсантрудя |Мушк1ша, сест внч. Двпрннченко н Попов) uua па драммы, все на дистанцию 1000 мет. договорам с райкомами при томско-
монт столовой ведется усиленным чине Акорта на Белозерье — некто ры Моасеенко ы Л. ^Зорохова) содрв vMj-rmeiine тбпрского реворд.ч в эста .Гдачно выступали двухлетки колароэеком РК, улица Р  Люксем •

Столовая ЦРН вынуждена 
отпускать до 21101) оОодоа

день
Ja  последние дни и в цсеггральной и

Катаев. ()н имеет на Кустарном не уеаем — 56.2 сек. Б.тиэко сзади КПР. 
реудке огромный трехэтажный дом потом упр. ж. д.

. в  от него большой доход. По особой заявке Мушьша (медсаа
I Долго и не^ежно униве^ктвт ре .рруд  ̂ т-щ да улучшение своего достп 

MOHiepi’e r  кварталы Работах. ження в беге на 800 метров и легко по
ра Акуловой била р«орд установив новое времямесяц. Акулова жнает по углам у ян * *
Вйрсятета. а часть вещей хравнт в ла fб^тею пп. Мужчины разыгра.ти бег на 400 мет

С та*ой же прохладней реысягпиру 1’Д* блестяще первенствовал Ва 
ются и квартиры доугат рабочих. Ох моградов (медсантруд) — 53,2 сек., то 
раной труда ваправлею в  хозчасть оое достаг^евпе. (йльно прошел н Бу

стипсвой по Неб Ушайми'необы’жй несколько аятов, ^зьшвэоших на во тиков (КОР) — б8,8 се*. Последним 
1ЮЯ певюруака. Так 4 сыггября сто - иедлогаися в векотсфых квар пнтеап; Кол>тавв ~  596 сек.
-Юаня Ш1 н.->л Уп1.1й1.ч1̂  т^игу<«мд г.пп тярах раб0 1 нх. Хоротпо прошла олимпийская эста
соСчпхть и т р о й  850 — 400 обедов в п ®- зля второго разряда. Первое ме
дл1ь вынуждяи. 6Ы.-К огаустатъ 900 частно^ кгашссдоваом^ магазине ^  удержала козмнда селъхоз

' —  -  - - - Шй1пв.<*и« лп. AS 12). поо _  4 зяшуты 13 сек. Близко
faejin фитширова.тн пяш№ики, раб

В. Вешан.

обедов. Цшпральлоя сгаювая работа
гт твкже со а»1Ч1гге,чьиоЙ перегруз - чаляют вещи. Недавно нарсуд по- la «voivjf* довил обязать Кяеляковч ушагнгь

•райконзаведа Сначала «Жемаывая> бм>г, 13 в помещенпн РК. 
I'. Гольцов) в скромной борьбе оси- 

40 вютплпяла свое .иданпе, отложив лила сАву« Демакова. В другом прп 
дистанцию в 8  мин. 515 сек. за <Ж{ища огня» (М. Ягодин) поре-

хвапьта нч (]н1нише внезапно сбнвше - 
гося «Жре.5ня>. Резвость — 3 млн.
18.4 сек. #

В лучшей компании ыолодежв вы 
де-тн-чвеь, расчот.'пгво проведенная

Метааве гранаты и прыжки 
стом прига.чось снять за отсутствием 
ипчетаря, о чем должен был знать 
совет физкультуры. КОР вредставнл 
было своп грвиоту, для метаний, но 
она С- первсто (^юска «раэорвашсы 
в воалухе н тогда инвентаря тгкто 
уже пе дал. А в результате — срыв 
ттгюграммы.

По(>а положить конец всем этим бес 
гопечным неувязкам н рея навсегда 
покончить о бввответствениостьк-

Согласно распоряжения ЦЕКУБУ 
вдовы и дети нау1|ных работников, 
получающих от ЦЕНУБУ 1:жемесяч
мое пособие и вновь на таковое пре' зав. 1ПБМорсЕпм'хлебо(ц>од\'хтом1 
тондующие, приглашаются заполнить

[Неи1СЩ)авШ1Ый элваиит», Рабочего 
«Смочрвтель Мат|Ю1Шша>, ОА еО 
нрееленш! коопефа-гевеого омоза иваа 
.тцогю». Проходящего «Заееоывающе 
му тишеенм окрОНО», Beafia6o4soiv 
«Чещ об'ясаить», Каааевева «U6  ox|Mxie 
окрмеопховоак погребов для ц кшдшя 
ыяоа», Квлевева «О аосгуок&х 14иа. 
кртошекасвого рнка>, Правленца «<) 
вышкке 1шжеое|>а Довцова», Бврсоа 
в Азпн «Не псоа ю  дать о т » т  чле 
яа общества». Петра Ш<.юва «О Ни
лове ^Ь<щс>, Ф. Лаоточшяа «О хули 
гааох Безноее и Кудрявцеве, «Очееид 
ца (Укус ообакн н слут  мнлш(ии>Ла 
п^мтгка «Уссюяоеаве нжвов на прос 
луге», Метлы «Артель Ш1М», И и ^ е  
сующегося «Ках эешлемер HepBiKoe 
защищает кулаков». Kpirraas «Раби 
та Гра,добоева не выдер^юют жжа 
кой >арштяш>, Сябщккого «Проан.1Ы1<> 
.ли это»,Камеие8а «Делишки бухгал
тера Славинсиого», Своего «За режим 
экономки». Ярм4чука «В доме креоть 
яшша иепорцжа». K.iaia «Работа ва 
рюшясхого оелькрвспгома». Ковова.'ю' 
ва «Надо бы пх ухрогогь», Федорова 
«О землеустроителе Лянгуэове», Куаг 
ва (Таких вшм не надо», Своего «Ха 
рактврветаха обшествеввой работы л 
б.тагополу'с» в в школе 2  стуэеш». 
Нвахневко <0 1фое<{икин10 ва зачет

анкеты ие позднее 104*0 сентября, 
избежание прекращения пенсии.

За анкетами и справками обращать
| ^ 1ша д  Арк» (К Иванов) — 2  мин. ся в гигиенический институт универ 
>7.2 сев. с вычетом 4 сек. фора. «Жив ситета и преподаеатепю Н. Ф. Емелья 
|.а» без фора, прошла в 2 мнн. 56,4 нову, ежедневно, от 10 — 11 часов ут 

Не эа.далила «Жар-птшца». ра.
Приз Д.1Я трех.'теток оспар«ва.1н три За председателя СНР профессор 

г-ына «Рассвета». По втсфоыу гиту Азбукин.
очень яеп.чохо> в руках владельца Уполномоченный по пенсионным

гатгзаторов яатит физкг.чьп'пных первенствовал «.’Ьхач» Портнягнна преподаватель Емельянов.

.<'й И вместо 1200 обедш отп^'скает i
Д 1вьдо2 'ш с.«5едсю ;йв |«ру»аото
ездом Вставьте ,окна в общежития мнли-
зом ОШ. арождод.ц' аа счет увеличе тонеров (Ком-.чуннстичвск1Л  пр, 0). 
ния сароса ва  обзды со стсфсеш Пора побелить там же н стеты. 
ного нвоалеам. Поэтовсу оейше ЦРК Около водоразборной будаи, яахо- 
уж« начшшет арсрабатъФаггь вспдюс ляшей-?я рядом с базаром, устроена 
о создавав в Тоысне фябр|дн - кух питьевая ко.ют:а для крестьян. Вода 

л э  нее идет широкой струей беспере 
Для того жя, <тбы разгруэегь сто стаппо. Много возы уходит ежеднев

прог я аттр. ж. л. Отмечвем способно дог на стадпоие.
ттяп.типюв.- Только тогда будет поря «Еги

С У А

мнн. 6.3,4 сек. Далеко отоали 
пет» н *E)bhj*x».

Смешаный приз, с помощью 
куалы фора вынгра.ла «Роза» Амер- В . 'i  2и0 гао. «Кр. Зн.» в аа.четкв 

(В. Псьтакарлов) —^2 мнн. 54.2 «Семейно-уголовное» допущена с«с-

ИСПРАВЛЕНИЕ.

Почему Булыгина бросила ребенка
левые, арягягы срочные енры к ежо пп зоя Не л%*чше -та сделать автома- на и выглянулTM>AnMW гаглпаптщ пмглаап., «лт,-г-1ап ^  _____ ________ .П., .г.-

- На КОГО ЭТО она?—подумала .4̂ н- и Hapi:aya. Там она позв»омн.1ась е ную подошла «Ехидная», а водтетий

<•6*. Сразу вторым,«Еще Герой», по- чатка. Напечатано: «из 20 пудов мо 
•пм «Венера». лога выходит только три пуда ыао

В призе разя. возр. победвте.лем вы ла». Следует читать: «выходит толь- 
шал «Креяьпп» Агапитова (езд. влале ко один пуд масла».
.len) — 2 МНВ. 44 сек. За ним вп-дот- _________________________________

.. -----т -- ---------- г— — - нц т>» мг .13 -1ШС -- ----------- • .......  ...... I
рейшему ов(»чю 1Ю решает спудеш T.gqgv-vjo кнопку при нажатии кото Собака «Па.теак» металась око.ло ко аась с ним. Калашников оказа.лс» не 
•кокой столсвой то Маиютьфской ул. (з^^и-спа-лагь бы вола как это еде нюшнн и неистово лаяла. | годяем. Узнa^ что Мария от пего за-

-1ЯПГ1 почти у всех иолорвзборных бу Анна прикрикнула на собаку, ив | бе{;еменпла он свгрылся из Барнаула.

I неким Н1гкигой_ Калаццшковым и сош до фнвяша <®члдай» окончил гало-

и к отарьггню сто-чееой на терртю
г гт>т1городаа. ! -> V. - экопомив нч этом нр одни летя

т --------  j ypj рублей. Вода.
МЯСО В ЦРК БУДЕТ БЕСПЕРЕБОй В клубе физкультуры медсяатруя 

водопроводные трз'бы прошлой зн - 
мой замерата п полопа.тась. Жильцы

ни.

«Па.ткап» не yirauajca.
Вервулся домой Иван—муж Анны. 
— Что это с «Полканом» етряг.лось 

—лает и лает!
А может забраюя кто в кояюш-

ЦРК получил оообщевие ............ .................. ................. .........
) ПотребстЪза о т о  из бжчса нуждепы ^ к а т ь  воду из*^булкв, от Иван на]броенл на плечи тулуп и

: от ошско лома по ул. Р. .Тюксембург. 16, вы ню? ПоЙду-ка посмотрю.

в ад>ес томского ЦРК будет expsiee стоящей на трп квартз.да. Коыхоз не вьгшел во двор.
но OTipyxeiTbCfl по 60 г а к е  скотп. пплппмает мер к тому, чтобы клуб 
Ji^HiM '̂ivro. томоше Полребсоюв и исправпл водопровод и восстапздял

коммунальное имуще •по 114)ел.южен11ю ncpropi 
отаела далжны сдавать томсюыу '
Цгп весь скот, ксоофый сгаг з«гото 
вят в щаеле.'вх осругн.

Нет экипажа для пере
возки ^oльныx

что СЛУЧИЛОСЬ
-- Утром, с септЖ ^, аетобую Лё 8. 

проеохая по Коммувнетяческому лр. 
возле спроющегосл дома горсовета,

Палхан» потянул Ивана за п >лу 
тул5Т!а * жонюшпе.

Иван чиркнул спичку. В копю:пне 
никого не было. Собака броеид.а'ь в 
угол, к яслям.

— Не иначе, кошха забрелаеь.
Иа яслей послыш.тся звук похо

жий на мяуканье.
— Ная.чл «П.ч.7кан>? Ишь 'л>■шeг̂ •б 

кошачвй!
По.ткан» выше.т из конапглк г о

1} Tovaie совсем нет тран-трта 
J.1U доставки больных в больницу. 
• lapjoiiui бальных (дета со ск1 р.итп 
пей. дифтеритом и Т. я )  ВО0ЯТ лх гз

яаско'якт па перехоляшую через доро п завыл, Пэтом снова охватил 
г>* яепташу. ПострАдавшая в бессо • па за полу и потвшн.ч к яслям. Ивае 
.’«втельпом гостоянтт доставлена в ! сунул руту в со.чому н тотчас
горбатыпгау. 

Ичора 12 часов дня, в нэачято
возчиках. Только что нзвоачик дос<з« ваицж впутрепннй пожар в жен 
------------  '  . кюм отделекпи. Пожар был диквздн

отдернул обра-пю. Его руга яяш' па 
ла влкой-то мт-кий предмет.

1^од соломой оказался ребенок.

Вдова Ччрвя Булыгпяа бедпая кое 
стьянка щ  дел. Вололянгй Крпвп-

В*лто украли из кваргары Лалета . птеинского райгта .забрала своих 
............  " * I детитек и поехала гостнэт. к сестре

ТОМСКАЯ ПРОИЫ Ш ЛЕН 
к о с т ь  ЭЛЕКТРСФИЦИ- 

РУЕТСЯ
Комтрес* получил сейчас заявив от

алразпого больного п тут же сажает
здорового. Сколько тут возможностей ролап пожарпой командой, 
перенесения заразы. Многие с>длтся

ребятами п а автобусы, gĝ  (Коммунистический, 52).
Кевдукпур бо.чьно!го от здоровох) по .. „
всегда отличит, а неревоокя на авто- квартиры Попова (Буткеевевоя,
буев дешевле и быстрее. Трулю так украдены вещи на 60 руб. |
же доетавлпть в больвпцу раненых, в  пивной «Кавказ» во время дроки 
увечных в вообще тяжело болыпях нрнкгзчнк Мачулин нанес пявцымн 
Сидя ехать, в болыпнястве случаев бутылками тяжелые ранения гр. Вв 
ПИЯ не мопт. а спитаальной кареты ноъурову. Винокуров в бессозватель 
нет. Часто у (Ъкцщых и нх родст- ном состояние отправлен в батьни - 
веннвксщ пет девег на изэоэчпм а цу

''v''- Подкинута давочкэ. па вид сжата 
Мы счтоем. т о  окрздраву ято>хо ^ (Лермоетовскнй. 4).

днмо иметь одну карету прн кабине- ^  .
те скорой помощи для достанкя тя- ® крадеными вещами нз детстой
жело больпЕгх в окрбольняцу (на ’̂0*1 ьзП1Ша задержана Гингазова (Ле-
опертши) и специа.*1ьний легко де- ннжвнй, 28). 
шшфегшфуемый экппаж с сапнта- За притонодержательство прнвлече 1 н 2. дрожваводз, махорочной фаб-
ром или сестрой прн горсаисекцип, яи к отвстхтввшюсчп Ер'-пси.ч gBasy рнкк, тш1огрз(]>нн «Красное •'Ц!амя> и
пли заразной больнице. Затрата ««аа, 22). pw » других учреждений н оргапнза
срещетв. па тт«псяорТярованне боль-  ̂Лодку украли с берега Томя у гр. пий. Все предприятия. первход.1П1ив 
ных, несомпенно умерыпят число за Кулыеевева (Ме.хьанч1ия, 23). па городскую элект^гюнергню. пеоГхо
рэженнй и беспо.лазянх вызовов вра За разбитие стекол в  автобусе при димое оборуловчнне для своих п;>«-д-
чей скорой я раз'ездной помощи па влечдаы в crreerreTBeimocnti: Якимов прнятнй патучат через комгп".'т la
imr. Врач. С. А. U Чааюв В. Г. .тьготвых ус.човпях.

Прожив с Ка.та1Ш1вковым все свов 
сбере/»;е!шя Булыгина поехала обрат
но в родную деревню. Заехала в 
Точек. Потом детишек отправл.1а до 
мой на подводе, а  сама пош.та пеш
ком.

Проходя через дер. Новл-Ннхпь- 
скую, Мария почувствгжал.т бтизость 
родов. Заш.та в первый попавшийся 
дв(^ н в конюшне роди.та.

себя
Гебонок остался жпк.
На суде Пулиттаи виновной 

ПС цризпала, Ппа об'я(яп].та:
— Ппосать р ^ 1 * 8  я не собира

лась. Я была в нолусозиате.тьпэм со 
стоипия. Плохо помню, но вертлтно 
Я пошла ipsaw  подводу’.

Гул cnr.T'CJfffCn с* доно,тями Кули- 
гипой. Пбвлпо|гие Марии в nouj^ria 
лшпитт. своего ребенка жшпн — с.т- 
пато. Но суд приапял Булмтппу н 
?1к>сазаннн ребрпку помошн ч при- 
говорпл ее к 2  нсделпу npm ina'itj^ 

Прокурат\*пе пужвп затргбоват!. ^  
с\*ля дело Б.слыптой и внпести on 
ределепяс п роанскр ТТпкяты К’алип 
пиклва и ппиатмь его к уголовной 
ответе таенное тп.

Еег. Попов.

Осеннее пеоеенстео
НТО ИГРАЕТ СЕГОДНЯ

На ста дно? к* дьа imepecHux ма'>|
целого ряда учреждепйй н предпрня в  баежёгбат игре ют п ^ ь и  команды
тий гор. Томска о переходе ях 
электроэвергпю центральной электро 
craiHtiffi н о захрытни у себя сило
вых у(тг8ЛОВШ. Так уже получеаы 

I с переходе на ropoacrjio элек

КОР — ВУЗ. Оуднт Юшхекл. В во - 
лейбол: модсавТ7)уд -  Томск 2. Гу 
дпт Ляпцев. Напало в 6 чае.

В городки киманда ьтронтедей
т|>оэнергню кярличиых заводов М своей алотжш.'е пграет о «Дипамо». На 

'ШЛО в 6 час. вечера. Суд1гг Гя1чв|)ОВ.
Ни нлошадке же.тдора волейбольные 

матчи ребкл^-б ВУЗ — сельхозроАочие 
и рабпрос -■ п '1шевик& Начало в б и 
7 чес. Судит Помосов. В богестбат пн 
щее»«н нпэают с  жкздсфсш в б час. 
Гудит Кгвшое.

пом в столб, ([’вади еще «ОльАть» я 
«Гпеза».

В главном призе бурные япл(шс- 
чентт,! сорвал «Ровер» охр.гавк<мтя1 
пн (К. Иванов) пеожид.ишо вчистую 
1к*ти|шп1й своих к.таосных соперин- 
ков. Р«теость небольшая — 3 мил. 
2.5.2 сек. (фор. 5 сек.). Вторым остал
ся зло сбивавшийся «Ваку.та-Ку.лнсп» 
и после.тапм капризяичавпжй «Вап 
дят».

Заключительный приз взял. вн.тнмо 
Bomc.iimift в Форму «Коробейняк! 
завкстюттГ (К. Пвяпов)—2 мпп. 
сРк. (фор 2 сек.). «Лтыкли» окопчпл 
слабее 'ч е м  vere —  2 мнп. 84.4 с « .  
«Кипарве.» боэналкспо сзалп.

Старт.

Кано-театр .A P G

^  о«в>. J.и-ма,
шцгатаа «0 щ>оде.1 ка.х нач. РАО Тай 
гн». К очкта «Потребсоюз торзеоглт». 
Наблюдавшего «георгашзацвя или 
кумовство». Петрова «Дела семей 
иые», Эго я  «Для чего ми.ткцня». К>> 
коецева «Бюросратта». Т^шкооргяп 
КА «В товаро ■ паосажщхчсях поездах 
безоСфезие», Очмвдца «Нахлебнт. 
трудовой артедн», Залетаого «Тоже 
рекш  экосомаа». Нагана «Кого ЦРК 
сяабжает матаком», Губеша «0  продел 
КОХ Градобоева» — давные зжметхн 
ве помещеютсл, направлены в гос^*лч> 
ствешые учрвждеаяя ддн црнвжчгч

([Советскую С)^кфь>.
■ Садовссого «Брату». (Хноза- ».*о 
«Песен KocaoHjK Арбузова А. «Ги-'о- 
лов», Шкалая Парты «К поэту», Жхко 
ва «Подписга на заем», (^•хова бяк 
TOfrti «Урожай» — ваши стахн не 
помешаем, надиелны слабо в не оы

ДОМ
КИНО ВОЕНГОСПИТАЛЯ •

Сегаим. орягннааьиоа и граимчиа» камедмя

Н И Ш  (Ш К Е Х Р Е Т Ш
СЕГОДНЯ i СЕАНСА 

Нач. ссамсог. 1 -а  «>М 11-а 1Уц 1Н-а te*/> ч. 
Касса отар. «4  ч.

К Я К « К Ж « Ж Я К Ж 9 К а я К Ж Н 1

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и НАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА.
в  субботу, 8 сего севткбря, в 6 час. ичера, в мысшееи гороясхо- 

го теетра (пср. Нахавовнча). вазвачаекя

внеочередное заседенее пленума 
Томсиого Городского Ссвета

П о в е с т к е  ж я в .
1 . Рассиотреииа и утверж дение Геродскеге бю дж ета иа 

1928- 89 гад  (доиед. тов. (Чвров).
Явка U  аесешне oieeyua м д чдевов ■ кавяадвтов Гореавете 

ОБЯЗАТЕЛЬНА, о веявжвшшся букет доведеао до сведевжв вэбнрате- 
лей. Также обамтсвьаа явка чвсяов сегавЯ Горсовета ■ эев. Горчаствын.

Нд пленум opHcuniaJOTCi вредстввнтелв пвртнйяых, . . 
(шльоых в советских оргаивэац1 )1, а также все греждак г. Томска, 
вжтересуюоиесв работой Горсовете.

П р е з в д н у м  Г о р с о в е т а .

Ы И Ы О  1 - й
г, а. * <еаГ(бо«. 

Н О Р М А  Т О Л И Е Д Ж
«учшаВ карганч

ТРИ ИСПЫТАНИЯ
х е х х Е с о  а - й  ■  ■

flaDBiio[ii8ia от Юшьооома

Бичукова «К вопросу о  ресюгаяизз 
цни парталпарата». Глаза «} голое - 
1ГЫЙ преступп:* в рздаск ялюгагкой 
Я’1» ВКП (б), Левого «О аьяняце коль 
цев|ке поломоппгаского агентства 
связи Тар&быхпяе». Л«та.1 оеа «У те 
асфоиа». СТЕ «О хлебоваахл^жкох». 
А. II. «Крестеом увезочпл посев», Ук 
раящ а «Кто вииоват». Шапошпиковл 

J «Нужяо ухгорядочэть ковгроль ва 
I катерах», И. Ж. «Дон - Жуаа за щж 
I .лавком», Каменева «Таким коммунпс 

TikU не место в партии». Не поме - 
щаем натмвлены в ооогветствуюгаяе 
утаалавая.

гКИ «Адм1П11Гтраш1Я уп<фпо uo.i 
ЧКТ я о НСВК1рМ.1.1ЫН)ОГЯХ Ш'51иК1Я1 
ском заводе». lie помешаем (мюевремол 
Я1 валиса’п. пе моглю а  сейчас поз ' 
дно, я  частью этот матефмал бьи Н'* 
по.тьэовая ропьшт.

Еп>ру Томскому. — «Упрямые еобз 
ю тладмыш  — яе оойдвт, меж»Ч1..
II.I то м-ть c'KiAcaiMu.

Лэтхп.то{*У — «О радио-зайцах» ее 
пачопикм. урегулируйте вопрос череи 
прнмиг«нтельную камеру горазихопе.

Коррвепонденции: И. Сопнву — «Пе 
ремешепне аптек» — «О пьянст 
ве в гореаяу, у  собора в ГПУ». ТТэтФ̂  
хину — «О еи<*тАме лбдготовея в вуз»
М. И. К. — «Перед экзаменом, Алтай 
цу — «Бытовые картяпки», А. Кисн 
яу—«Горловет заступось». Б.—*Ма 
сляная петруШеа». А. К. — «Вннчл 
вне книге», Кленову—«Какова моло 
дежь. таково н будущее». В. Г—ов — 
«К оздоровлрншо школы». Я. М Чзея 
скому — «Про шкалу ШКМ и ее агро .* 
и(ша». Члжу союз* — «КОР яе шит»
О. Луговой — «Хорошев яачннаняе». 
Певявестпому — «Оргйнпзовапа зпг- 
курсия» — ево«рем<чгао яа явдоетят 
ком места в гавето поместить не мог- 
.та. а  сейчас поздио.

Се.лькгфу — «Жлем у прклаяка по 
1 — 2 часа» — па члете впсепте 
преа.ложение.

Гт\ленту. Работнице. Плееджпох* — 
об открытии второй Л1ПТПП автобуе 
ного двпжепил. о дороговиэяе бп.летоя 
по проелдк ил ппх уже ппе.алоеь, не 
90ГО пн ттячего ПС ееобщяете.

в  глиивЯ  роди Игорь Ильинский.
Иччмо ссчесов: 7*/» ч„ и IV» ч- веч.

Эаи. раджтоое Е  МДЖАРОВ. 
Иадвтенн: Онрумвоа SKri(f), 0in> 

HonomuHi и Окрлфофбмфв.

|Ш Ц Ш  1 Ш Л  ДЙТЫ 1П КП  № Ш  ПЩСШ1 [ЦЗ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

ВЛАДИМИРА ЭЙАЕН.
— ТДУ 10ГЧ гашмвтом П. П О С П Е Л О В А .||«1ЬГр«жн11ие —тдун о гч гаа, Ччммк »еи«вее«»ошеа

е1'^О ^Л Е В СК О ^Г«Г)^А №  арчгмичояы* е

фнгурясточ < МОРЕНО с18 I. Учветаует шка труп*.

в“вИДУ~0^’иРНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛО РОВНО В * ЧАС. ВЕЧ.
' '  -  *' кянв. •  Кертеччь •  Тнр •  буфет Ова 

«чктор горсвав.н. Ф. Шнамоошв.
АНОНС: Евут 4 ЧЕРТА ■

У п р я н ы  AOK yneim i 
на имя:

А Р €
ОКРКОМПОМА

Кеч. WBueoa: М  в Г,« ч., 
Ин» •»’/■  чче- аччерч 
Касс* чтарыте с I час

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
М Д О Н С К О Й  а М . А В Е Р В А Х
В к/ типд  рвах:

СОФИЯ Я К О В Л Е В А ,  СОФИЯ МЕЯ.  ГАЛИНА МА Я ИНОВ -  
Ф С К А Я .  А.  Г Р О М О В .  Г. 6 А Б Ы Н И И .  В. М А К А Р О В  ф
См рх 1рчгвам»Ф1 НОВОСТИ СПАРТАИИАДЫ

СТРУННОГО ОРКЕСТРА, _№НСКОГО
СОСТа'ВА, IOB »1мва»1мн«ч авачеть, А  С, ЛИЧУГИНА Ф а. К НАЧАЛУ ПРОСЬБА НЕ ОПОЗДЫВДТЬ ■

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
Окретарват Горсовета нрешагает всем, выдедеввыы 

ван ГС 00 распрострамвию 2-го Займа Иадуетазл1мц1 в, q>esK 
■еорганазоваквого васедевва г. Томска—срочао сеобшвть в чвсы 
вавятня.ло тевефову М 526-втогв нродеааавой ребоаы.

Ответствеввый секретарь ГС Рабчвков.
w J K o r jK O tc m a K e a K a K a K a M c a r ja im m e K m ^ »

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.
П р ав л ен и е  У н и в ер си тета  о б 'я в л я е т  к о н к у р с  ыа з а 
м ещ ен и е  д о л ж н о сти  д о ц ен та  при  к а ф е д р е  зо о ло ги и  

и сравн и тел ьн о й  анатом и и .

И . о . р е к то р а  при в ,-доц . Ш Н Е Й Д Е Р  
I—  С е к р е т а р ь  П р авл ен и я  А К У Л О В

Т П и Д Р к  мр<еу к «всти,
i i S i r S - Д Таганович
М]Ы. Бем)*рсх«« уж. М 18. 5—

II i:rt 11 ■ 'l.|i|TJ:l:M 14X14IB-MIAM И
Т Р Е Б У Е Т С Я

в аревду ДОМ вдв 2— 
3 КВАРТИРЫ.

Предяагатъ Контрест, нами. М «, ■  
ЧАСЫ эанхтмя. тамфой Ы1147. )—
III t IjI 111111 HJ 11111111 I'll III I к

О Б 'Я В Л Е Н И Е
ПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА ОБ’ЙВЛИЕТ КОНКУРС НА ЗА
МЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ШТАТНЫХ а СВЕРХШТАТНЫХ ДОЛ

ЖНОСТЕЙ ПО МЕДФАКУ:
L Ш татные должиости!

СРОК КОНКУРСА
I) Прамктаа аа оочратмааоВхирувемет^

патрафиччекоВ вчетамче*..................... с ll.'IX 4« 1.Х1 с. г.
1| Ctapama аасактчнт аря «лАшве aertaix

II Десястеит ■ * фи)евяо«мв .
в  Ассистчит арм детсмая плавима . . . .  „
<1 ОрАммтар ара адантааосичесиад ми-  ̂  ̂ ^

i|  Орванатар ери хирург фа^аьтс»п«а

7) Ораинатор ври Тсраотатич. Госаитальи.
»В1Миаи.................................. ...  с t/IX аа I X с, г.

в| Ормнатар во фиэнотероами . . . . .  с 1 X чо t М с. г. 
а) „  ари хирург, фавульт. кммге.
Ш м •  ватсаои Х1НИИИЧ . . . .
In  .  м квиввк а иврап. Вавиных.
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II. Сверхштвтиы* должиости беж седержания!
1Я Дссвстхнт ври KWHIMB волежя уха.

иоо« и г о р м ......................................... < I X аа I5/XI с, г.
U) Амистаит ав »вса«ринемт. гагиаие . .
17) „  _ соааааиней гагиаяе. . .
i l l  „ ери клииииа даточ балерм а
IP) „  нифаациоин. б«-

увебнаа медицин*. . .
Терааевтвч. Провчаса-

21) Дсоктеит ара *харурп<ч.'гесаат*льпоД

]4] Дсоктен» оа нпиробиавапм . . . .
25| 2 двтамости ассистеита арн вяивика 

перваых к дуюааиых бал*)и*Я, . . .
21) 2 доакностм.ассастмп* во фв)иом>пи .
ОАдмеач» с жшиаваисанаем. атетам научных трудов, а f ^ c  
самих таудо* с отэыаамн а них спецвалвветеа подавать а Праа- 
аеннч Унпаерситета до урауаиных в об‘аа.1«имя сроим м  нале 

доД даславости.

И. О. Ревтора. арнват-даивит ШНЕЙДЕР.
I— Сааретарь Прааавнн* АКУЛОВ.

Падтшвкнов Е Е вавтежи. удчве, 
. .амасеы на арисаугу, Таиалиоа 
И А УД-и* гилн.. РЫД. ToatcK. Otp-

И М Е Ю ТС Я  В  П Р О Д А Ж Е -

хдравом.
Иголинекмо А А учет.-pi 

верт. с отсрвчиеа во IPIB г, 
вя«. МСТ М 14И.. отруош. а 
а актер.

Восиааавоа В С  аемсом. биагт 
М M7S, ерофбиа. МСТ. отеуорю*

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ

Щеинв-авлаидцы ^
са. Уж Р. Лювеембург. М 1 
ааоре, еарх.___________

№110 орозекх
В КЛЕЕНЧАТОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

О т  S O  к о п .

В кассе Издательства „Красное Знамя“

траочо. гордсааб, гариитур бо»*ву 
«ааоЯ, иев.. вроаать немец, с нет., 
мухч роетюн pal. SO. батииеи д м , 
- ’ неаа* раь II С вотаии. дааК. 

гые часы. Бааинсиаг* г*.. М 22.

I ЦРК М

Т о и с н и »  О н д ф в в в т д в л  О Б 'Я В Л Я Е Т ,
•ых. ЕлыюаоВ X А матричесхаа по аросвакту вмени Фауще. ЯВ 14. Судет гоадааатьса с ПУБЛИЧНЫХ ТОР

_JMCh удостоо. лмлности. Тоасту- ГОВ данашмае инушаства м  вааравтиа мадоама« »Beb
хиной А А чаем, аишха ЦРК эа Ю rnpiuiam Затаечааа С . С.. Ильина М Я.. Кучрных А. )1.

-----* Кртошовв,Н._П, Квнюхаоа В. В.. Kap6Miaaai
Никаавевевого М Н биает еою- 

ia  &-«. ар., дочрнщачаа XHHaiaa. 
евраваа о саужба *  ОврФО и »р*-

_* Г. А., Кортошоав Н. П, Конюха.....................
ва Л. Д_ Moipoloea А. Я.. Муноса аав А. П.. «Радар
й Е. А. в Ччриоаа П. О . в ---------------------- “ “

а продав*

, Куэир-

В А аорт. «. М 12Ш1
..„;Яст*нт*»ьным. Щеоба- 

. . Ф чааяса. киихм ТомТПО 
18 1011.

Антравоаод М К 4ьг*тна|Я оро- 
*)д, Дюаааа Тихпашаа дувлмит. 
чаоя. вяаат Рабараса М ПВО.

Геаляч А М удоста*. аячвости. 
ввепартиаа втмк.

'* -М П  кактаяци* от

Осмотр януаиетва а д

Б Р О Ш Ю Р А

Кает» luiaaa В М вниыи UPK 
М 12Ы1 .

Ааенсрева чаан. княиь ВЛКСМ 
Грягоома* член, xanxi. союза tap- |

В ТОМСКЕ
п р о д ается  в  к а с с е  И эд. .К р ас н о е  З в ам я * ,

в  к ассах  Г о р к о ы х о за  и  К ом треста

Ц е н а  7 0  и о п е

Г

»
П ч и 4» т я в  шеяоа-буаьдое, чаа«1 П р я т а л  3 дя. считаю савств. 
БоаотныЯ аер.. М 12, ха .). I

кк ЦРК .Угаарм*' М 1112 и эабор-

Квмтярв газеты „Нрае- 
S T 5?S Sf^ . мое 8иаия“  иэаащаатпуб*

Пугаирава М чааа В ш  ВЛКСМ. л и к аторО в| ЧТО об*ЯВЛаиия 
Гришин* К чарн. нн. в с с р  и еюма д д д  п о и е щ в н и я  В очвреж - 
'*"ми«в1ио#в А Рваа-учат. аарт- НОМ ИОИара ПРИНИМ)уОТСЯ 
Патраасхаго нарт, на хм  "  '  
и  А аоен.-учет аарт.

Кдрачито К чачи, биачт союм 
горнорабоч М 17441. Ги)вту«ямн« Р 
метрич. аыписк в* рчбчнм.

Считртк иадрдстрртчаьныин

■ * 1  ДО 10 час, утра.

П ОКУП КИ  
I П Р О Д А Ж И

К ВАРТИ РЫ .
Щаа ее стрму * 0 1  ад. 20 аав..

НуЖНА уаав«тр[ дм  ддрях. _ 
рчяоне Верхней Еовии. Прада. Па«а.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.
Цеее аа стр. af'aaa. жеддаж. 
тр. 16 Мч еааеетр.2бв.,вб1ва 

•|вт«М  16 >• «THilT

Нужна прислуга ^“4 ^ .
тальио тртоеят». с  личной ррчомчи- 
даияей. Уа, Р. Лючсчпвург. д. М 4,

Маа аа етрму efiea . 25 аав. |  - ОПЫТНЫЙ МАСТЕР

БЕТОННЫХ РАБОТ, Л£Г.
Пред, небольшой дои.

Гварсава уа« М 48. 8-24577 во. Свраритьа Д-Кдючарсааа. М 2».

П п п а  iMacaMPu. рхртя.  соб. 
п р и Я *  аойнтар в жеат, хррмав. 
сааоги. Б. Короосасваа. д. М II, ва Ищу восто иона.

Гатмкам уа., М 11, в*. Ы.

Окрлит 203. Т ом ск , Т и п о гр а ф и я  и зд ат ел ьств а  « К р асн о е  З н а м я * , Т и м и р я зе в с к и й  иросл., >4 2. Т и р а ж  13500.
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