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ВКЛ(б) Окрясподкоиа н Окрпрофбюро

СРЕДА, ZZ-ra АВГУСТА ЯТ1Г.

)^СПАР1ШАДА
Фйэкуяьтурнини СйОири на всесонз* 
ных востнзаннвд ионазалн̂ юрошне 

достнження
МОСКВА, 20. Состоялся целый ряд 

финалов по легкой атлетике. Ь фина 
г.о по бегу иа 100 метров для мужчин 
первое место занял Корниенко (Даль 
ний Восток) —  10,9 секунды, Прем > 
НИИ чемпион СССР Потанин (Сибирь) 
занял второе место. Финал бега на 400 
метров легко выиграл Подгаецний (Ук 
par.tia), достигнув нового всесоюзно 
го рекорда —  50,2 секунды. В бега ва 
1̂ к| иетр1>в к фявяшу цервш! ири - 
1ШГ.1 Денисов (Мосхва), достигнув но 

^ого всесоюзного рекорда —  4 шшуты 
'т,н секуцди.

Ф1та.п бега lu 100 метров оо группе 
хсапшн выягрв.ла Шаманова М̂осква* 
д»гтигнувшая нового воеоснозного ре 
ворда —  12,0 секунды. Финал муж
ского бега на 8 километров по Пересе 
■ivimuO несшостя выагрзла команда 
Москвы —  1 час 55 минут, 26,2 «куь 
ды (сумма времени трех лучших уча- 
iTiiusoB). В женском хомалдвои беге 
на полтора километра по шфессчен- 
ной м*ст»оств Москва потерпела по 
рахение. поделив третье и четвертое 
место с Сибирью. Иорвое место за 
пял ЛеннВ1рад —  17 минут и 25 се - 

f  куяд.
10 августа состоллся ряд матчей 

по футболу, баскетболу, городкам, 
гондоболу и пушболу. Москва ветре 
тнлась с Дальним Востоком н вынг 
(мила у него со счетом 12:1. Уэбоы - 
т̂ан вынград у Швейцзекш с резуль 

татом 8;4. Все «;т«1днаны, иа которых 
проходили мчтчн, биж переполнены 
публикой

По подсчетам главвой судейской 
коллегии, в воскреоооье ыа^ех со 
{leBBOMiHUBX спартакиады прнсутство 
аа.1(1 около 20U тысяч человек.

На сороваованнях в стрельбе по 
тарелочкам лучшие результаты пока 
34.111: Батырь (Украняа), выбнвшвй 18 
тарелочек нз 20 возможных. На ко - 
маядвых еореацованнях первое место 
замяла команда РСФС1Р (88 очков), 
второе моего ваняла Украина (7в оч 
сов) п третье Э(!)ФСР (60 очков).

МОСКВА, 20. Состоядась фшгаль 
ныв игры по басжояЯшу и

О Ч Е Р Е Д Н А Я  : А В А Н Т Ю Р А
Я П О Н С Н О Й  В О Е Н Щ И Н Ы

-------------I
В  восстании в  Б ар ге  М онголия нин а но го  участия не 

^  принимает

КРАСНОЯРСК, 21. .Прибыл аащ>ав-; сообщеоие с Ллт. ж. д. которая евн • 
лясщпйсл вз Бннсейш в Лепжш̂ ч̂д жег oeecf) CMiipii с Турксттюм. 
ьачалыпк вныехательвой партш по 
постройке Томск - Етаоейслой желез ̂ 
ной доропт Березш). Он сообщил 
на оонованш собрашых матернадов 
что ороекччф̂ вмел дорога должш

л1
НОВОСИБИРСК. 21 С обсквх судов 

речяой часта Карсмй гвсовДшши со 
радиогражма, сообщающая,

>уамвя дороги долж ш "^ экгп̂ Д̂вшш а течение четырех, 
выйв! не на Ёквнхйск а к устью реш суток лншева воможяостн двагагь-1 
П:л В.-М на страагу (щщ впадеящ ся. Снцюпстеует шторм, сала хоторо 

™  да«г воэ»о* „  Д01 .0 ИТ до 10 Полога. Теплоход wcn> св^вться с авгарсшм баооей, а
нл< и.-га игашьож-п. жсиюДтац »Д»« во "Р“ «  пггорпа хо
бргальк ы«ггорождепня5ш золото. в Обдорск, полужв «боевое хрв
Томска, по мне|шю Берега датжеи! шеаие>. Устойчивость «Фрумкнэа  ̂
быть выход ва Юргу, отоуда н.меетов| волнах оказалась нзумвте.тьвой.

Несмотря на шторм, рэ.'куя быть «ш  
тым волвамн, квпо-оаератор Кузне
цов очелял этот поход «Фрумкнпз>. 
Обская группа морской части экспедп 
цпв в*составв судов «Алматги», «Снн 
глычлн Аббк> и «Лаер» под командой 
Капитона ледокола «I^acuH» Copwit 
КЗ повернула в Обскую губу. Енисей 
скоя часть во главе с ледоколом «Ма 
лмг1Ш1 направилась к острову Днксо 
пу. Прн б.1агопряятных условаях 18 
>тром обская часть должна прибыть 
в Новый порт.

УЛАН • БАТОР. 20. Монгольское 
1|ывыче.1ьсг1>и UII j u.iiibuiki;io 2<J aery 
ста (.ириииалыюе счюОщешю но пиво 
ду С1л>ы'1-И11 в bupi'c. Ь сообщении го 
зирнтсн: <к1а uiHUi îue дин ьнистран 
дые газеты и радио сооОщают о на- 
родном восстании в Барге. Ялонскаи 
.leiarb особенио сильно раздувает £0 
общеиин об этом яоостанни в о том,

нслшьзованы в качество крапленой 
карты в мимчжурско • монгодьехой 
политической игре. Происходят уже 
знзЕомая по прежнему опыту газет 
пая кампания, цель которой—отвлечь 
шп1мание пггайскнх официальных 

кругов п китайский обществешюота 
Мукдена по ложному 1дре«̂ у в сторо 
пу ООСР*.

ПЛЕНУМ ГОМИНДАНА 
ОНОННИЛеП ПОЛНЫМ 

ПРОВАЛОМ

РАБОЧИЕ В ПАРТИЮ

Все „б о л ь н ы е " вопросы  
осталясь неразреш енными

ШАНХАЙ. 2U. Илеюум Гоммидаиа 
прошел в отсутсташ левых и частчгг 
по в отсутствии правых. Бисишон в! 
Фышейсян ва ияешуне не появля

РОСТОВ ДОН. Э). В связи с юбж.1в 
ем ларпш ш  шахте Л4 2 в рудшпсах 
«Мнриная Коммуна* имени Ъороессо 
го и «Нродотарская Диктатура* пода 
ли 31ЯВЛШ11Я о жвлапнн вступать в 
па!(тню Ш  человека.

САМАРА. 20. В области подано 1200

“ нижний НОВГОРОД. 20. в  Ва.1ах
не в з  KidfueftitOM с о б р а н »  подш о в  
iiaimiiu 900 заявлопви рабочих.

VI КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА

оудго вийсла Мивги.чьской народной) ХАРБИН. 20. Телеграфная и желез 
республики пршшмают в нем ueuo- 1и1Д||рожпая связь по всей западной 
срсдствешше участив. Правительсгво ‘ липни, воскталовлепа. Задержан] 
.Монгольсаюй щародной республякв̂ ' в пути поезда прибыли в Харбан.
,.'0 всей решительностью опровергает! ПЕКИН. 20. По млению «Снчевбао», 
сообщеиня о каком бы то па было сзо j восеташю в Хулупбунрском округе 
ем участии в етоы восстании иди уча' подготпвлено тайным японоквы обще 
LTHU в ием монгольской народной ар ством. ^тисарпом поезде, прибыв -

ТУЛА. 20. Первого октября а боль 
люь. Гувшнйцы времвшеш орккут »к>м камон1№>тодьном Щехивском рай
---------- ------  ..... - - -- - пподится семичасовой рабочий

день. Пред||]Я1?гня мехалнзнруются, 
вводится ппрСн..; прнмвпепне врубо 
вых машип. I

MU*.
ХАРБИН. 20. Но поводу событий 

3 Барге (восстание) газета (Новости 
Жнзпн* пишет в передовой: «П^выо 
веста о событиях в Бггрге пророчески 
появлялясь в (Харб1Ш Ницн-Ниии», 
.хчл-да мир еще не подозревал о них.. 
Осведомители этой газеты, повндимо 
му, точно знали время и место, где 
ДОЛЛМ1Ы была развернуться ппторее 
аыв для японской газеты события*.

Харблнехая русская газета «Мол
ва* пишет: «Шум. поднятый мест - 
ной япотской печатью, вокруг этих 
событий и явное стрвмлеаао кизвра 
шесшю 4вктов лают осповаяне пред
полагать, что ообытня в Барге будут стряпцы».

шем вз В-юдивостоха, найдено много 
оружия <1 боевых припасов. Груз за 
вернут в старые япопскне газеты.

ХАРБИН. 2U. Коммовтируя события 
в Барге, китайский официоз «Гуон ■ 
6ап> в русском нздалнн от 17 августа 
пишет: «Нчееленве Барги едняодуш 
по желает остаться под протектора
том Китая. Очевидно, этот пяпвдонт 
на лпшш Кятабею - Восточной жел 
лороп! пужен какой-то третьей ото- 
роне».

В китайском издапнн газета пя - 
шет: «12 августа в район Хчйлдра 
прибыли моигольссне бандиты, ерв 

которых паходилпсь также ино •

ва л(фвеа*ство 1'ККА. По футболу на, 
ичжш месте вомаеда араспого фло 
ТО по басветболу парве«ст»о оста 
лось за лею1В1градс*и4 роеиным ж 
ругш. В ссфеееовоавях ао бросанию 
мяча Ляхов (Туршевисгон) сделаз 
феяоыевадьиый бровок в 63 мепра 95 

■ сактшечров, чем аосшг i^oro шщ)о 
DOto рекорда. Пв{0 бжпво Ецмюоой eji 
МНВ оо бегу в 100 метров вышрод 
1«фнпвадо <<̂ 6В0)— 11,2 секунды.

Вторре чеебто виши Пеггашв (Оиб. 
UU) 11.4 севувды. Пч»е1И»ео ио'Вз 
родаии лляепм выиграло Зажав • 
к-ч.чье. Уабевшетан ашал второе место. 
По сольаым мулкжш шродаыы пляс 
кам netpeMoroo приоуаипю At«oTO- 
л ж ь д ап  (Лрыевкя) в (}уха«ад1В№Ш 

(^рузвя). Жежжое аервеиство вшира 
ла Архипова (Уэбсааотви). Перееясчво 
по парпыы вародаым пляскам выег 
рала 1 ^ » я .  tao хат.те«тоаньп< ,—  
Арнеепя, по сыешавык Уэбоввстас.

МОСКВА, 20. В воскресенье ва нос 
коеском бейювом «ругу равы1рш пев 
иый приз соартахнады. ‘Оспаривала 
првз 7 реввебшвх рысвкоа Союза. 
1'аостояте в 1600 метров в 2 мпя. 
10.4 секувды 1тш дв жеребец «Мц - 
.тый» совхоза «С̂ ортве* н жеребец 
«Пожар* Оторожиловссого госковзаво

В Красной а р м и  уплата 
по s aa iif рассрочена на год

МОСКВА. 2и. Овубликиваи приказ 
Геивоевсовста СССР по вопросу о 
{шсцрострацбвии «̂ а̂йма Пндустрва 
.-шзацни*. Приказ предлагает под . 
писку U криобретенве облигаций в чх 
стях и учреяденвях хчитпаводнть че 

^ез хозчастя, личному составу вщш- 
сьвх частей в учреждений предоста
вить по подпаске ва заем рассрочку 
до 12 месяцев, вачиыал с октября се 
ги года, подписку производить ва 
принципе полнейшей добровольно - 
ста, провести широкую кампанвю че 
рва печать, а также путем созыва 
>'п«аив.1Ы1ык оо(̂ >алнй начсостава п 
крагдоармейцев под дозувгом: «Ме
сячный ок.тад начсостава РККА вэай 
мы пролетарскому государству па 

ипдустрналнаацям*.
МЕЛИТОПОЛЬ. 20 На Токмакском 

заводе сельпо - хозявствениых ма
шин «Красный Прогресс» многие ра 
Гючае оодпигалясь ва заем в размере 
дв>"хчл-яч1юго, а некоторые и 
и -ютырехмесячного заработка Об - 
щая подписка на ваем на ааводе уже 
1*ревнсп.ча 126 тысяч рублей.

Харьковский врвч подпи
сался на 200ПО руб.
ХАРЬКОВ. 20. Во вееукраолскус 

контору Госбанка явился •один нз 
харьковских врачей и сделал ваявку 
на облигации нового займа в сумме 
20 ТЫСЯЧ рублей. Крупные заявки на 
две и три тысячи рублей сделали и 
некоторые другие харьковские врачи 
и 4.4CHU коллегии защнтяяков.

КИЕВ. 20. По данньта ва 20 авгу - 
1 т '1 првдзар'птелшая подписка на 
заем по горожу Киеву составила семь 
|••гт тысяч рублей.

ВОРОНЕЖ. 20. Орловская обуюая 
,̂р<1т«мя за ода»! день дала 88 тысяч 

рублей подпшжи. В д(февне дампапия 
сше нс начата.

ЛЕНИНГРАД, аб. Чаюмкн подпн 
rj.— >.ь на 800 т о т  рублей. Кампа 

ЧТшя пока раэвшается на фабртал, 
заводах я в у^ехдоявях еще очень 
слебо.

ОМСК, 20. Подписка по городу дос 
Tur.i.'i тысяч рублей.

ВЛАДИМИР. 20. Подлиска в губер 
иля достигла 700 тысяч рублей. Бюро 
ИТС фабрики «Петый Октябрь* под 
писалось в размере двухмесячного 
заработка и ведет шщюкую кампанвю 
за подписку средц работах.

Пастройиа броне
носца взволновала 
раОочах Германии
ЬЕРЛИН, 2U. Претив резолюции ии 

aonpucy о uui-TpoBxe Оривежюцз, кого 
рая была upuuina в субботу совмост 
UU.41 ааседавпем илевума ДК сицнад- 
AsMocpaTu-ieckuB партии и социал-де 
иикратической фракции рейхстага го 
лисовалн около 20 уч&отовкив ааседа 
UUH. Ь резшиоции имеется кехретшя' 
часть, которая до сих пор ые опубдл 
cumuid. Бри обсуждеиня воироса Ла | 
бе (вредседат. рейхстага) внес вред-1 
ЛОЖС1ШО зч4не иостаионвть, что со' 
цнол - Демократы должны будут голо 
cos-iTb upuisiB датьоейших асевгвова | 
ПИЙ, необходимых для постройки брц 
веносца, Это предложепяв было откло 
iieiMj по пастояиню pefixickAHunepa' 
.Маклере. В полетцчеслвх кругах' 
ечтают, что принятая реоолюцнл 
преследу|ет псхлкгштсльно лишь : 
цель «услокиввня* давжелня проте I 
■ 4 1 средя соцвал - дало^пгчоекпх,
pafi04HX. I

Левобуржу.гзнйя печать заявляет, 
что принятая резолюция непригодва 
для восстановления повскмбленного 
авторитета соцнал - де.чократега.

Газета «Монтзяг Моргея» пишет: 
«Игтооия с постройкой броненосца 
жег прпвестп с тому, что ооинал -дв 
мократы потеряет псиовипу своя 
сторонтахов в пользу коммуниотов». 
(При тюорешанх настроениях месс в 
случае выборов коммунисты выиграли 
бы несколько десятков депутатских 
мв-т в рейхстаге за счет социал-демо 
кратов, а демократы потеряли бы поло 
вину СВОНК мест. Сушествует лишь 
единственное средство предотвратить 
чаесоэов бегство из сопяал-демокра- 
тичАсхоЙ партии: повсюду соцнах • д« 
мократачесгно оргаяязапия должны 
бурно протестовать против продачже 
ння постройки бровеяосца.

Лига борьбы с икпориа- 
лизйон привотствует I 

Нойинтерн
БЕРЛИН. 20. Открылась сессия вс 

пштителымго комитета лиги борь
бы с имперналиомом н угнетением ко- 
.iumia.iuiux иародов. Сессия пропс 
ходит под иредседате.иством лидера 
aur.iuAi-Кий веэаВНСИШОА рабочей пар 
TMU Млатови. Сессия иривяла реао 
.1ЯЯ1ИЮ в Китирой протестует хцнпцв 
pc'UMUiiifl bivporu Иитернацшшала uo 
СолоШ1ш:1ыас«у вопросу. 1\аодюцш1 
характеризует эти решшия, как ВС- 
социааио-ш'кюипе, расчитавиив иа ики 
заш<« иимиш.ц имисриадистаческим 

ynierxieauM. Геэилюцин коистатвру 
гт. чти и пропюоположиооть хоигрсс, 
су Hivpuru Ятсрнациииода шестой 
uuijKH- KuUM>ilik»riecxoru Пмтерка 
ццопа.та ирииял во ии.1онналы1ои)Г 
uonpocy 1ичк1люции, которые етвеча 
ют iiuTcpccoM освобидктельиой борь 
бы угиетеиных иородов. Гоэодюцни 
шестого конгресса Комшт^на исво 
вшш па иризипвии ирившша пол - 
ной иезашкнмости всех угиетеиных 
иарцдов U иодвостыи отвечают при. 
громмо .1ИГИ борьбы с uMuepua.iHa - 
MOM. 1‘езодюцпя обращает внимание 
широких рабочих масс п в первую 
очередь рабочих колошюльиых и ue- 
луколоии1.1ьных стран на различные 
позиции Бторого U 1’ретьего Питер 
нзЦ1юиа.1оа оо холиш1а.1ыюму вооро
«у.

стновалн на пленуме в сачостаё н^
I людателей, временами (болели* Фуик 
I цин лровницизльпых отделов иолнтп 
I чес кого совета, а также фуыкции цен 
I тралыюги оолитнчвсххнч) совета решо | 
* вибы пленума урезаны, они преври 

щепы в совещательные органы прв 
провпнцвальвых праветеяъстшх. т р  
ховным органом власти становвтсл 
исцатхом Гомилдапа под руковод - 
ством постожяого коавтта, при ко 

I тором будет фуикционвровать правн! 
тельсгвеппый совет, раалячпые бюро, 
а также совет оборовы, soenuoro обу 
чеоня. Десять министерств подчпля 
ютсл администратвввому бюро. 1ю 
мнению ивксгго{ш ннострашшх кру 
гав, пленум освоввых вопросов не 
решил. Он ве решил все (больные* 
вопроси могущпе вызвать раско.1.

ШАНХАЙ. 20. Газета «Чайпа Дэй 
.ш Иьюс» пишет: сЦеудиа вленума 
исполкома Гомнндава расширила 
ироиасть между Чзвийши в гуаиспй 
(-К0Й групипровкой. Вподне возмож
но, ЧТУ это приведет в открытию во
енных дейстмй в долиае Индзы U в 
1ифвую очередь в райине Шанхая— 
Чанша*.

20 ав густа  продо лж ал ись  лраиия  по  колониальном у 
вопросу

МОенВА. 20./Первдаем краткий от борьбой всех рабочих в xpeim.flu ла 
чет об утреннем заседании конгрес- тпиской Америки, 
са 20 августа npадceдaтмьcтв^№  ̂ Вурм (UKKH): —  Статистические 
тов. Маиа^ (Ппдонезня). В порядке дщшые подтверждают, что в Иидпя 
дня продолжение препнй по тотопп д,. пронсходит ^ст соедсгв ш-ч,. < ц 
а-тьвому вопросу. ства, Teojnia десолоинзоцин не допу

Ревекка Бунтинг (Южная Африка) (-кзег правкльцого noiiQuauufl револю 
говорит: —  Я ов согла‘’ла о прецпо цпониого двнжспня а правильной 
жением негритянской яо;^м^С11в, оцепки po.iu хрестьянетва, поэтому 
которая выдвигает лозунг борьбы за нужно бороться против нее всеми си 
туземную республику. В виду иалв плоя

ТОКИО, 17. Гааетм̂  ОСо i.i> сообша 
ет. что втирал нота вавки 1:кего про 
вительстаа по осюоду озра.-мтра лио 
но • китойскето договора составле
на в авачвтельно более мраш̂ итель 
цим духе, чем первая. Газета вишет: 
Это дает оспоеаеше надеяться, что 
япоио - «««Левее }лткяпеш1Я Ьый 
дут ев того Т71аняц в которые uuu 
залыи за аооледвее врпея. ,

ПАРИЖ. 1U. Бравая фраицуоскол 
iic'iaTL выражиот (ивелокоистьи во во 
ииду црилапиди коммунистов среди 
иризьшшкив, ыхгоров дориидическь 
ирКВиДНТ к МиоГОЧНСЛСкШЫМ OUTUMU 
лигарястскнм дамоистрацнам*. Газе
ты наетшюоют на иршиггяв лравв- 
тельством( решительных мер* вротвь 
1.омаартнн, в чаетнистц против орга 
ва комваргаи «Юмашгго, а также 
требуют, чтобы автамилитаристскив 
вьктуплевия подавлялись полицией.

БЕРЛИН. 2V. Б сбире сродиегчаруян 
Скях иргащгзацнВ союза красиых 
фровтовихоя 19 августа в Лейпциге 
участвовало свыше 50 тысяч фровго 
BUK0B в форме союза. Улицы города 
бьыи иереполвены тр|удящнмиси н 
)лзукрашены красныш флагами.

Чествование соаетских 
журналистов в иорввгии
ОСЛО. 20. Сиецвиышо хорфв-.азп 

деаты советских газет ва ледохизе 
(Kpai-iiB*, ваходящиеса проездом в 
исло, были вриглашепы двревторш* 
института по изучеввю Шпнщкрге 
ва пробором Гудь ва прогулку по 
фиордам. Ветером клуб журцолвстов 
Осло уотрокх в чевпфа'оаетощх кор 
респоидевтов чай.

ВЕНА. 20. 0к<лчил1кь выборы в ал 
баискоо учредиттльвое ообралве, со
зываемое для язмеаеивя зюнститу- 
апи. 1Граввтати.-т«ешшй штнеов по 
лучил подавляющее больппшство. Со 
зыв учредительного собраивя назяа 
чей па 25 августа.

МОСКВА. 20. Ниркомторг РСФСР 
предлоапьа uei-riiuM торготдеааы не 
допускать оседоянй в городах това-' 
ров, предназиачоввых д.1я снабже -. 
кия деревпи, товарные резервы на- 
щавлять в > ельские поселения загото 
ынтсльпых рчйонов, псриодаческв про 
верить :v‘-it«ne п состещнив у торгор 
гчтэадвй з.тлаоов тех товаров, для 
.-оторых п)ввительствоы уставовлен 
■ ■Лтаательный мишмум постминого 
,. 1.ЛСЛ. внпмятольио учитезвать харав 
г«{* ме-спюго крсстглисхого спроса 
II так далее.

Анри Барбюс забо
лел

. НИЖНИЙ ■ НОВГОРОД, 50. Vfmm 
которым ваболел Ащж Ва^юе ослож 
яился сухим плевритом. Для обеспе 
чншя над.1«жащяго ухода писатель 
пвревеяйи в одну ою ццжегородакнх 
болыти.

Пнлсудский выехал в
РУ1ЫННК1

ВАРШАВА. 2U. Польское коегрофг 
Вое агентство сообвщст, что Х9 утром 
Пилсудакий выехал в Румывию.

I
> АФИНЫ. 2U. П1Ц1ламевтские выбо 
ры закончились иобедой веннаелистов 
(.шбералов). Вслед за вевввелпсташ 
идут аитпвешгвелнсты (монархисты), 
зитта< коммушоты.

КАБУЛ. 17. В Иагмасе (ре
зидеяция афганского падишаха) АФИНЫ. 2U. Бакончилясь выборы 
11|И1 огрстпюм стечения ва- в греческий пардамвит. По цредвари 
рода началось воевародвое праздиэ - тельным даииьыф список вспязолн- 
вацие десятилетия оезавиевмозги Аф став в Афинах пи.тучил подавляю • 
гаияста&а. щее большинство.

ВАРШАВА, 2U. Пи сообщшвю пе
чати Пвлеудокай пробудет в Румы 
шш около месицо. Шрцц икончаешем 
отпуска Шиоудский иосдат в Буха 
рест; где посетит ч-каию румьшехо 
го ировытельстаи.

ВАРШАВА. 2U. Польское телеграф 
Ное агентство оиибпущт: «Шумляшв 
ский вручил .тнтовсхому премьеру 
Вольдемарач:у в Ковпо ответ польеюэ 
го правительства ва лгтовсхую ноту 
от 13 августа. Польская делегация 
заявляет и своей готоиаостм ветре 
TUTU'S с литовской делегацией в Ке 
нвгеберге 22 августа, ао в этом слу 
чае возглавлять польскую делегацию 
будет 1'одувко. Польская делегация 
согласна также, тгобы коиференивя 
ообра.1ась в Жевеве 25 августа. В 
этом случав Залесский обещает при 
ннть в ной участие*.

.ту (Такко в Бартоломео ^нцегта. доказьвающие меоивоеоостъ Сеоио и 
Эта два пролетария, которые гц>оа Вадцегш, со сггкалался от оаублисо 
чееззи выносили долголетние мучения | boil»  их, оосле того, кок этот факт 
и мужествеиво встретв.111 цоеледЕшй стал цаввстаьш, воледотаие ралобла

Г О Д  Н А З А Д
Х Т л м > а т ь т  О л к х ч о  Е Е  в а в ц е т т и

Статья делегата американской рабочей партии (коммунист.) на в конгрессе Коминтерна X. М. Виикса,
Прошел год с тех нор, как амс(ш тн мучились в подв̂ шегшой шу тюрь! всклду сша прызишла т|»уд»Ш1нхс« 

канский иып«1Н1а.там4, воыреш про ме. шло того, американский деяврта вотвггь иа эапщту Оааки и Ванцетпи 
тестам всего мира, щ»едад caiejiiM, 1 меит хмтпцши вв1вл в своем распоря|я десятчш тысяч цролетарнев иодвядн 
после 7-MII лет звережих шлок, пшо жевии неощщвершмые штериалы свой гохю протеста upuvs вмпериа'■ . т,. . _  . . г,-----  дау1вчв(аа11 шкяачей.

Превяшжй кдвюс верный своим пр4Ш 
цкпАм безжядокячюго насашкя, ве ос 
■таовылся перед вьшодаеиваы заду
манного цистутшаия. Мало того, в 
жшешт. когда были оредаяы стрвш- 
вой снерта Сакво в Вапцетш в пью 
Ичрке уже готовился новый ваговор 
npiynoa ЯИ.ТНМ ДВуХ ДруТВХ ПВЛЬЯН
оквх рабочих, прюдекпха к себе 
вражду амершаассой буржуазея за 
их деятельвостъ в аетифаовстссом 
двшкеезвь Это рабочие Ьреао и Ки 
рилло, врестова|шые по ловшоиу об 
ввасоию в убвйсове двух фшпвстов 
30 мал хф. года а ооаобождешые под 
гу||ГИ1пШ1П1 мощной кмпмди», хюдая- 
той международной рабочей аашзтой. 
В этой послеовей хаатавш между 
народавл рабочая защвта показала, 
что ова вьфосда в шосовую оргов» 
эацию ц в.тцяинв ее в среде азмрвхае 
ского прозетвряалв ухрелилось.

В день годоепцены убийства Секво 
ы Ваацлчн международааа paitoafl 
запюта в америжавсхая рабочая пар 
тая устратавт сстш мттшгов 8 оа 
меть шнвбпшх бцрцов. На этах ми- 
Изегах будут учаспвовмгь согни ты 
сяч пролетарвев, которые, учтя уро 
ЕЕ чудоввшаич) npeorynnettiM, еще 
больше сплспвноя для борйы цротев 
своего классового врага.

X. М. Викис. 
(По м»гериала|М бкфо печали ПК 

МОПР). --д;,

удар эдепречеосото тока, сплг сшы 
волом гфвеледуемых пролетариев, за 
■шггересы которых они борещмеь в по- 
'.loaKKi свою жизаь.

Темные силы реевщки, участвоваа- 
ШЕие в этач чудов1шшом престушк 
Ш1Н. явились воолошеывем класооеых 
црагоа оролетарната в Амекшке и во 
всем мвре. Губетоетор штвлп Масса 
чуэетс, Альэан Т. Фуллер, был толь- 
но твм инс1’рум«1ггом. посредством ко 
торого госиодствуюошй класс пытал 
сл те{фпрвеовалъ про-четаривт. Фуд - 
.тер —  вмергависснй МБ.иш<И1̂ .  бо- 
гепстио которого вьцюоЕаетсл тпфрой 
превышающей 40000000 долларов, И 
ОД1Ш из главньи акшювеюод хачпа 
НИН Паккард Мотор Кар К-о, зажля 
TIJT врагов рабочего класса в 1р(ленл 
Ьрпфсоюэвых оргаанэоднй.

Првзвдевт Соцдшмшых Штатов, 
Ка-тьок Кул.'вхаж, в такой же мере 
обагрен цроеью Сакко и Вавцегти, 
кал а Фуллер я его ареогокрвпвче- 
слие палачи. Тот же еаешй Кул.тидж 
был губернатором Маюсачузетс щ>еж 
де чем стать ввце - пмонаентом «оа 
моеареого* хабшета ^ардавга и в 
тепевяа всего времеця его вааогеоеа 
шм н Массач̂ 'зетсе Сакко в Ва1щет

чаюй одаого бывшего шщнка амв 
регхэшжого прааыгельстаа.

Прдгчасгшьов! в этому уСШотау яв 
ляютоя ‘также и америкавежве соцрад 
демокрепы и жберолы, хотя они и 
делали вси.что заггоща.чн жертеы дож 
пых обвивещОЙ.

Оообеево очцжтнггедьную роль ит 
рал среда врагов пролетврввгга про 
поващвк [Щ|иф»ама и в тстоящее 
время кзидадат от социашопннвекой 
гкцпин на пост презндевта, Норман 
Томас.

Hepotau Томас и его либералы и 
анифхйсты не только ирояведа цре- 
сггуквюв ббздеБотаые, во шпчески пы 
тилнсь ыомеша'гь массовому двнже - 
икю, нвиравлекному цротав гототв 
шейоя зверской расирзвы. произнеся 
лщеамреше фразы о «штраведливо 
ста* буржуазной юетшда.

Прошв этого сисяпого фрсигга реак 
циошпох >*б|1йц, вачшшя от Кальввша 
Куллцджа и до Нормана Томаса, аме 
ршоеская рабочая партия додаяла 
аваыя воассовой борьбы гфодеторва 
та. Междуаародыая рабочая защита 
(америкеасв. МОПР) оо своей стировы 
исдаял мощную каешаив» цротеотв. 
От Атлаешческого до Ъгхого океана, 
от Канада до MeEî ini. — везде

МОСКВА. 20. Соннгчжом РСФСР 
щншяд закон об органнзацнв средне- 
вачггкогп государственного заповед 
тиса о биологической отаицней. Запо 
игдинк будет состоять пч государ - 
•'тя‘‘Нном ‘'к'лжете и влходвться в во 
i-iiim Гялвваукн.

Увеличение норм 
приема в техниче

ские вузы
МОСКВА. 2U. Соакархом РСФСР 

уве.игшл норму приема в высшие тех 
lulHerjnte у‘1дбвые эаведмшя в 1(*28—  
29 году на 620 челоаес. Во все втузы 
РСФСР будет принято 5805 человек. 
Кроме того, Совварком признал необ 
ходамым увеличить лорму лрнома 
на дпевпые рабфоки па 100(1 человек.

чия в Южной Африке белых пролета 
ряов н крестьян и отсзгЛ.'ТВИЯ туэем 
пой буржуазии, такое движеняе там 
било бы чрезвычайно опасным. Опо 
разбило бы класс<»ов едиветео бе • 
дых и черных угвотвнных, это при 
несло бы большой вред.

Рас (Иадия): —  Тактически вполпе 
допустимо в иных случаях итпг сов 
jiecTtio с нацгюнальной буржучзя» 
ей. Однако всегда существует 
яость. что буржуазия 
против нас даже такое эгтиэоднчв 
'■i;oe сотрудяпчествп. Главной дчл 
жущей силой ровачюцин а immwimi.' 
пых стрелах яачяется пролета;)!;'»- 
обппщавшее крсстьяпсгао.

Масут ;Iv(L\I): —  АвглнйетиЛ км 
периализм выпуждеа в связи с кр)!) 
иым зиачвшем Пнднн в случае вой 
11Ы делать опроделенлые зкономаче 
»:кие уступки индийской буржуа . 
эыи.

Рамирес (Мексика): —  Прнзвавая 
необходямость врвмеиний похдоржкя 
нацнштльпой буржуазгги в борьбе 
прогни импервалиэма мы никогда но 

использует питали нл.тюзнй на счет природы те 
перешпего мелкобуржуазного прави
тельства в Мекенко.

Бен-Саид (Алжир): —  Oponuj-acMn 
компартия должна усилить свою ря 
боту среди рабочих кол1ЛП1альных

Шубин (СЮСР): —  Вычоз клпнпла стран, 
не смягчает, а. наоборот, усиливает Шагрн (Персия): —  Я считаю пра 
порабощеппс колоний. ICojrmiW деО- пнльшам лозунг оргонизоцви работе, 
стшггсльно являются агозрзым при грестьялехой партан в тех клюннаяь 
дзтком X метроплтяи. ТТроммшлпт ! ных странах, где компартия доста . 
нов раавитве колоний налицо. Тем не точпо сильна, чтобы выступать само 
менее было бы огромной ошибкой еле ' стоятельно.
.чать на этого вывод о деколонпча «I Чайхан (Kirraft): —  По вашему мне 
аил. ( пню, Гожндан, который предал на-

Тардвнас (Колумбия): —  Паано • 11шопа.1ьвую революфш. уже не мп- 
ла.чьвая буржуазия в странах латнн j жег вести борьбу против пмаерва.1яз

ВЛАДИВОСТОК, 20. ГПУ совмоотао 
с таможней, ибпврушао на етдадА-х 
японской ‘граясп(ч>твой ковторы раз 
ное оружие н патроны весом в 1285 
кшотромм. Груз схрыгой костра 

бапдой бы.1 доставлев во Владавостхс 
из Яноши и предпазвачеп к переот 
правке в Малчяурпю. Ведется рас 
следовагше.

СИМФЕРОПОЛЬ. 20. ГПУ Крыма 
задержан сЕрываншийся более года 
(сшжаЙшиЛ сподвижник расстреляй - 
нота по приговору Верхсуда бывшего' 
продсещателя хрымцика Ибран-
нова белобаядят ХаЙсеров. Хайсар'В 
р прошлом штабе ■ калатая, вранге 
Л(в:к1-й Kotfip-разведчик харчтечь 
был связав е Ибраиыовым -r h iliv c i
УЗ-UI’i.

Факультет колхоз
ников

ЛЕНИНГРАД, 20. В связи с поста 
понленпем ЦК партки при сельхоа- 
№1стотуте оргахгнооваи новый одного 
да<«[ыЛ факультет для ncacoTJeKu еле 
шелестов'колхоаншие. На новый фа 
культет будет щпкяго 100 студентов.

ckfift Амершеи но в оостоянш бороть 
гя о империализмом ОА(?Ш. Нтцпо- 
яа.чьвоя буржуазия всемп силауч 
преследует революционное движение. 
Тюрьмы перепатпепы коммунлета • 
МП.

Ломинадае (СОГР): —  Происхпдя- 
шая в ico.4on4flT пнлустрпялиаапия 
не означает общего разввтяя произво 
ДНТМ1.Н1И  сил. Ймперналпзм раару 
тает пронзводительтзе сн.чи сель • 
е.кого хозяйства петкольку заключ* 
«т союз е панболое оелкшктпымн фе 
олальнычя силами. Тезисы утвержда 
ют что свараджпеты н вардпетег еш* 
ее прола.чп революцию. !>го певерне 
л может прявестп к неверным тагтн 
ческим выводам. Мы .должны сл'ре 
четочить огонь пешей KpFrnixn как 
рлч на пппнонал-рсформпзме.

Раввто (.\ргентана); —  ВоргЛа чр- 
r-'iTPHifCKoro раЛочето x.wca н кре- 
-г|.«1чства зп.тжна быть унялаия е

Горняки Швеции пол|Ч1лк 
из СССР 5U 5.000 руб.

ма. Китайский пролетариат перов«- 
мает руководящую роль в ревилюцпн 
по.1 развернутым во время восставия 
в мнтояе звамевем о надппсыо; 
«Вся власть советам!*. Кровавое пода 
fkienne рабочих и кр&'тьяп и зчпро 
щеяпе даже алгтвип^палнстнчв • 
схих выступлений доказывают, чт»! 
и pciJ'OpMHCTCKoe развитие Гоминда 
Н.Ч невозможно. Попытка части мел
кой буржуаавп организовать так на 
311гвавмую третыг» портаю обречена 
па яеудачу.

Следующее пдедарвое ааседанпе 
спвгрегса оостоллось 21 августа ут 
ром. На повестке: з.аключптрльные 
с.това Куусинена, Ограхова, Онканде 
ра по Еолопваяьному вопросу.

Обрйщонкл mecTOTO конгресса к тру 
лящпмся ГС4)Р. дока-твшееся до сд 
мыт глухих уголков Союза, вн.чвв.10 
массу ОТК.7ИКОВ. непрерывно посту - 
паиптшх в лрвоилнум конгресса.

Открылось краевое 
партсовещание по 
вопросам работы 

ВЛКСММОСКВА. 20. В виду того, что швед 
скот горняки еще ве пристучшап к ра 
бете, ДК прифсоюза горворобочих 
(ХХ)Г решил продолжить помощь ба- 
етующнм. 20 августа в Швецию был 
переведен очереовой взвоо в 10 тысяч , 
оубдей. Ек-вго за время аабастовка, 
цк союза горноработах СОС? пере-, Совешонне заслушало доклад о рабо 
вм горняком Швеции 505 тысяч руб те ВЛКСМ на производство. Незадолго 
лей. I до совещания работняхв крайкома

ВЛКСМ провзвелв обелвдовавае ме 
стных орг&нвзоцяй комсомола. Оболе

НОВОСИБИРСК. 21.Б вослресевьо 
открылось краюое партийное сотеша 

но вопросам работы комсомола.

МОСКВА. 20. На последнем расшп 
ревном эаседаани преандвума всесо 
юзвого комитета по шефству печати 
над изобретательством решеио возЗу

дованне дио чрежычайно znmpoc 
Rijfi мат^иал. Оказалось, что комоо 
мод уделяет запросам молодежи не-

IMOCKBA, 20. На эос̂ дзвви презп- 
тнума автомобн.тьвой секшгн Авто.то 
(1 , состоявшемся под председатель- 
сгвом Е у̂сидэе обсуждался вопрос 
о) ввтотатаге шжеввра Кудвцхо:о. 
[Цезьднум автосскцш орноиаЛп ?то 
дня маосовосч) производства машин 
йвтоте.1ега «ешшголма- Ова не будет 
иметь зяачеиия в автостроеавв н пн 
сколы о п,- поможет раэввтаю сопег- 

7 аечотровспорта.

МОСКВА, 20. Для проведепия В1даэ 
га <1 качестаоы сена ЭКОСО РСФСР 
чршлюл цеобходамым ввести ue i>''3 • 
.leiiho на терфвторвя всей РСФСР (бя 
за'.едьпое ораастельственвое нвсзса 
тмрованне сена которое перев ‘̂ irr-ui 
noy  ̂ acenffibHia кооперагнвны .* s 
la-TPUMH учрелщеонями н кииамл оо 
желеввой дороге в водным путям со 
обшеввя. Пневекавя проводит осмотр 
сена перед погрузкой в после выгруз 
ки в районе действия данных телек 
тсякшх пупктое. На ннспек«1руемое 
сеео выдается серти«{на1ат, который 
кмеет енду государстаеввото доку • 
места для всех у^ждевай предпрня 
тай н частных лщ. За ивепежтнрова 
пне села будет воима'гься плата.

дпть перед ооотэетстаующнмя <фга бо-чьтое внимание, В омских жслеэао 
нами хода-тайство об оргапнзации спе дорожных мастерских комсомольский 
пяальаого коллектив не знает, как посещает мобоетатель.'тво». При дома предпола -,
гаетсГ^га1Л130веть клуб, чстальню пр.)нзводстаеяныо совеща ■
обтежстте и так далее. На том же за ния, не заботятся о проведовнк в 
седашш было произведено прикрепде жизнь лредложеш1й об улучшелна 
вне отдельных ируппых нзобретате- производства, сделанных молодежью, 
лей к некоторЫ-М редакциям работа комсомола в Анжор
стах I копях поставлена плохо, куль .

' туряая работа сводится почти псклю 
МОСКВА. 20. Согласло пв^ьш нто .̂ г̂ едьво к постаповкв иаштересаых 

говым дааиым. строгое соблюдение . .^„амя
шестшчасового рабочего дня па под- ижценнровок о -мцамя. 
земных горных работах содействова Темп роста рабочего ядра в юмсо 
до поднятию яронзводптсльвостн "гру ходе слаб. Обследововпе 173 ячеек ж» 
да. Так, шахта W 6 Рудчевковского вотиоводческого Барабинского округа 
рудо>щрав«ч™ ;^ а  повы п ^  выяснило, что животновоаством н воизводительностя труда на о— lo про • ш __
цант^, яа шахте 5 Кадвевского просамн маслоделия ячейки почтн не 
рудалка достигнуто увеллченио про ннтервсоволнсь. Только шесть ячеек 
изводительностя труда на 8 процен- „3 всего имичества явшикь ыпнши 
тав. торами создания сельоко - хозяй -

—  ■ " I стввпных коллехтнкю, 27 ячееп ока
ЛЕНИНГРАД, 20. Прн выборочном дыва.'ш помощь партян по органнза 

обследоватя ухяаяовлеяо ч‘го додав | щщ Ео,члектпвов, 60 ячеек всю рабо 
ляющеа число шкшвгкм пьет спирт .j. ,  агрикультурным мере •
ныв дадитки. 74 пред, облчеаован™̂  I тщггням н самая большая группа — 
ттачалп пять до 14 лет. Дета в, ^  ячеек совершеыао беэдей̂ йтовв*прааднюя н дай получек родателей.,^ weepiue  ̂ рг
Пряучагт пить детей родите.-и я Успновлепо также что деревен-каыые. Педагогами подацгг вопрос о. ■>ст.1Новлвпо
прввлвчвони с отаетствеоноста роди «ио руководил»
талей а опаавоющих детей. j беспартайной молодежью.

22 августа, с. г., в 7  чассв вечера,

в ПОМЕЩЕНИИ САНПРОСВЕТА, Ленаисой пр.,42 (лодОкрФО),
СОЗЫВАЕТСЯ

Новые жолвщо рабочим'
МОСКВА, 20. ВЦеше и Нарвомтруд 

СССР обратились в С)аваарком СССР 
с докладной запаской о задачах рлбо 
чего ЖН.1ИШВОГО стровтельства в 
1928 -  2D году. Заппска указывает, 
что S первую Ю'Авредь необходимо 
y.iy'iumrb жилищные угловая аа Ура 
ле, в Иваново-Воэнесооске, Кузбагсе 
к па Дальнем Востоке, где на каждо 
го рабочего прятодится по S—4 квад 
ратных метра жилплощади. В тече 
н»« 1928 - 39 года, указывается в аа 
пигле. не менее трех четвертей 
спрдств жилстроительства, проводи
мого за счет гогударстеа, должно 
fttm я.1ппавлеяо яа удовлетво|>енне 
• 1’лшяппй nyxfii рабочих.

И Я С ТР У К ТИ В Н О Е  СОВЕЩ АНИЕ
ПО проведомию лодписни среди иевргвнизовамной части иаселаиня 

г. Томска по ^мy „Займу Иидустриаяизацмн*'.
На совешавае воланы нрявыть без опоэловая: аывелеваые Гс-рсосетоы даВ пром- 
девш »тоВ кампаанв члеаы Горсовета: асе кввртальиье уаоавоыочевные, уаолвсись 
чеввые *влко(»ер1ик», выдиев. члевы праедев. *в*пв,члеаы iipaeBcaHR артедей 

кустарей а управгруппамм Горкомюш.
24Ai Президиум Горсовета.

Вечерние дежурства в редакции.
С 14 августа в редвицмв введены вечерние 

деж урства о 7 до 9 час. вечера*
В вечериве часы редамцав првимвяает о т  

пооетвтвяей иорреслондеицмм, а тамжв дает 
унвавнвя в советы редмеллегмявв стен, гаает.

Вход в редакцию с Тввйвряаевокого проо- 
пеитВ| маверх.
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БОРЬБА
С АЛКОГОЛИЗМОМ

Выработиа хлебного  вина| 
б уд е т  ум еньш ена

НА ТУРКСИБЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ ПАС 
САЖИРСНОЕ ДВИ

ЖЕНИЕ

iff переча

НЭЫЛ • ОРДА. 19, Пч>вого сентяО- 
{М ни ««веяном учащее Турссвба от 

I стинцнн Иртыш до отанцин Дхарма 
МОСКВА. 17. В целях еокращення < иротяжении 137 километров откры 

сбыта хлебного вива в городах и про I вается регулярное тиваро • оас1:лжяр 
мишлеиных центрах, СТЧ! устэжшил < двнхевве.
КОНТИНГеВТ Г0р(^КОГО ПОГ|'СбЛ«в!ИЯ

ПО подписке на заем идут транспорт- КОМСОМОЛ НА СМОТРУ 
ними и ношевнини

вила иа 1028-  29 год ышьюе 
чоскиго потребшыш! текущего года 
на одни мил.'шон ведер. На|1Комфину . 
и Нарк(яггоргу OUUI* предложено с 
участием прелстав1П«лей союзных 
республик разраСютать мериориятян 
по борьбе «  пройивЕПОветкш хлебного 
вина в города а промышленные цеп- 
три пз других местиостей. СТО пред 
лоасил правительствам союзных реа 
лубднк кздать постановлевия о вое 
прешешга продажа хлебного вина я 
водочных изделий в городсгпх торге» 
вых заведеешях, иаходяшихся в непе 
с4)едстче1гаой близости к фабрнтно ■ 
эаводсхим предпртгятиям в дни выдя 
чн зарплаты’ Ск>г1зяые республики, 
кроме того, до.тзя1и принять меры я 
прмрашенню продажи хлебного вила 
а лептгол прн31Л»а в Красную apvnn.

ХАРЬКОВ. 17. Прозндяум ВУЦШГа 
предложил ВСЛХ в течение одпого 
месяца закоятить работу по состав 
лсшпо плана перевода ш сокращея 
ный рабочий деяь пррлпрнягнй укра 
лиской промьш.ченвостп.

КАЛУГА. 17. Гсфодской совет по 
требованию рабочих зас^л трп пни 
ных н похешепия «х переоборудовал 
тол жвлъо рабочих. В дня получек 
в вокзальном буфете прекращается 
ТС|рГОВЛЯ водкой.

ТАМБОВ. 17. Участились случаи 
пьянок па предприятиях в рабочие 
часы. Казн&чей кассы взаямопсшощя 
стаяшгп Ра»;<жазов полтора года со 
держал шинок на средства кассы. Об 
шествешюй борьбы с пьянством в с* 
руге не ведется.

АЛМА - АТА. 17. Между городами 
Алма-Ата я «Ppijnse открылось обще 
го пользования толефпнное сообше- 
яие. Ш  атом расстояния почта ходит 
пять дней.
АРХАНГЕЛЬСК. 17. Плаяовой сплав 

леса ааюпчея па 95 пропентов. На ме 
его вашачеяоя прибыло 72 пропев-

Кожевники уже на 90<>|о выполнили лозунг „Месячный зара
боток—взаймы государству"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19. В Джашой-
скоы роАоне яиявдшо 65 бывших по 
мощиков, которые лроаез̂ щ в руксво 
догге.тп разных ссаьикнх в|рггелей а  ̂
хоип«$)мшив в ворховодаг в веыель- 
вых общеотвах, sKcnnoeT̂ ij'fl бедно-]

Окротдел союза недсантруд не знает, как ороюдкт у него подокска?

Деревенские кчеккн Молчановского района стоит 
(т  коллектнвнзацин

стороне,.

Нет работы  с бесоартяВиой молодеи1ы а
В результате ряда собраний хоысо по.'штучебой (всего 2 чедс,в<.кз по ройо

ПРОВЕРКА ПО СОЮЗАМ
, ухитрапкь ufNXoeoTb в с̂ офсою
i. 11ря1яты срочные ыфы к вькеде лш1л«кзч*ы, об’едаавиные ооиэоы хорошо. Здесь ‘ очевь слабо ведетоя

Союз кожавнимов. По позжже на ю руб̂  хотя строите^ дярабздаюют
) Крыма. михевшвов, бсд>'т впереди других ход рсьз'ясшта.тьшл работа. Рабочм 

ОРЕНБУРГ, 19. Ззков'лнашейсл ком декгивоа. На 19 августа ошоз кожегаи групиома пветановмян поАлисаться на 
п(Ш1кВ ваплшлеао do губерянн хле кое нмеет 9U лщмщ вьшатвеия сгожеяа сумму, равную их месячному зара- 
ба иа ЕСфвю (жодо 38 тысяч тонш. »ш  ВЦСПС: сумма оояпияат у кожев богну.
Плои вьш11.тиш са 114 npoueiiTCie. зижов почтя рвваас>хй|е месячной ззр! Химики Хоренпо шмдодгг пскяпвсса 

МОСКВА, 1«. с »я ч »а » РОФСР в в— «. к» в „ ™ | ................ ........-------------------

Ход ноллентнвкой 
подписки

та.
МОСКВА. 10. С 15 оепгабря по 

РСФиР opoeiumoM трехдвеввше по- 
мощи слшым в целях аршдечевня к 
деду трудового устройства слепых 
сИ̂ евгеашого вицыахшя. уовлвшзя 
1штврывдьных рессурсов оСщеспва 
слешл. В цргаяшащш трехдиевшша 
яршут двttгeдь,l̂ vд участие лфофссю

КУРСК, 19. Сельсосоом орпшнооеа 
вв колоова в 33 ■фактора для р.>бот 
па 07ТШ1НП Цкочевка, где зшштэает 
ш авмдеуспройство разбивкой угодий 
аа восемь полей бее ннднводуидьсюй 
в оодаорвюй HapecRiu 

СМОЛЕНСК, 19. За посдедиве дни 
аа отвстютвешую работу послало 
фцдцать рабочих от отелкл. Слесарь 
Румящев и наборцик Морозов вазеса 
чеиы чдейвми туйсуда. Рабочий цюж 
жев1>го завода Тюриков ндаш'кш по- 
нощшгком заведущего лубЗУ, ярцев- 
ский рабочий Мипив —  обве̂ ующиы 
очиедом труда, вомоощик najxwaim 
го мадптюта Юшхяввч —  даректо- 
ром эввода ш. Калшваа.

mui^nax in tvMuiranu ki aim в пляты. Еоть огдельяьм рвбоще, подви 1 ца заводс (Кр'аслооУтро> Н СКВ^О ЛК

кдючмгнм подижваие о мя-чтшпуцт Совторгслужа|цмв. Дело о ваАмоы «пресное зтро» батьпшвство рабочих 
»4»АЧгдьйнах иресгпфедоги возраста ядет не ваяом. Оу.чми подписки рев, подамоьшастся иа 
Зшииом усталавлнваетоя, чти мало на 90000 руб. Особеяно плохо реа.х»аа ме оеработтЕа. На qecpi*ê  «Онбирь! 
мибцные крестьяне обоих» iiuaa 66-лет проходвт в коллегпшах; HBO.-urro 
aero Bo;tpacra л старин, . ро, госторге. т\)ыТ1Ю R Щ‘К. Месяч
пин на «еде и пя»п^,̂ >ц||,,̂ ц.д . нал варплата сотрудвтков госторге
САШ х</зяйитаии, а тшьже босхознйиые разиа 9000 р., а подпаска 2000 р.

У иоммунальнинов. Подписка щюхо 
уютоа î paaoM ал обесде ддрг слабо. Сквераю работчиот комнеази 

■ оодевгття. Окротдел прелюлатад что 
МАХАЧ • КАЛА. 19. Б Хасаа-Юотм ««ллективы оодпвш)тсв а« «евыпе, 

пущоп аувый мвхаамза[н»В1Шный ово 17— 18000 руб., но ci-мма под-
тш  ■ -п.ш-пшй МММ щ^изтлггсль “ *™ ■*1"’ Р»®-
постыо в пять мндлиоаоа консершых _ Строители. Подавока щкеодател 
Сапос в год. Завод имеет вдектростан 
М.М.. U химическую лабораторию.

епш* хонвосия содеЛечвмя. Сумма под 
тшет рзева одной тротп суммы эвр 
платы.

Медикоеантруд. .Окротдел проодро 
нвл врешя начать ваэламню. Оя сей 
чае яе взавет ттгопл сведеввй от код 
лектввов о том, как у них идет под

АЛМА - АТА. 17. Г̂ бисоолком вво 
дьт с нового года обязательное оклад 
нов сфахованые крупного рогаго.-о ' А  
скота н лишадей кочевого васе.зезшя, " 
которое До сах пор ее цроводллоеь, от 
чего бедтил-а терпела большие >быт

Союз транспортных рабочих. 50 проц. 
рабо^п, объединяемых осротделоы со

........  „ ------ юза трввепертшвов. подпнсвлпсь на
_трушоыаы. В 1 тряьком дело об сумму. равв>'ю их ыесячвоо1у варобот
стоит плохо. Рабовве, о6’е|Д»1яеыые «у. Столь же хорошо подпаска прохо 
ЭЧ1НМ групкомом подпасыавются ва 5— днт в у лрузчакда.

НАЛУГА. 17. Iljin обследовании 
РКП бывших монастырей оОнаружо 
ао, что в них поирекнему живут сот 
ни монахов, а вокруг янт грушшру 
аггся кулачье и торговцы. Моналн по 
падали в профсоюзы. В виду отсут • 
ствпя описей вельзя устаашвть, 
‘к'О.тько имущества раэбазарявадось 
Кимнссня высхазадм.ь за выселение 
всех монах«ж из бывших ыонаоты •

МОСКВА. 17. Союзный Совнцрком 
вазначцд автору музыки «Цвтернаов 
оиала> Дехейт1̂ у  персональную пев 
емю в p-jBHepe ста аморакаяекях дол 
ларов в м-ц.

СИМФЕРОПОЛЬ. 19, В ЯЛТТЮ.ИОМ 
архиве набдеды документы, кцеаю- 
Щ1КСЯ лребываннн 1'илстого на юж 
UOM берегу Крыма в 1902 году, хорал, 
тсризующие и<мшцеЛсиую слеяску за 
ксликнм писателем. Ядтнисанй ао • I 
п{»авш1к Гв|щдеввч зытретил Толсто 
му пребывание в Ядто н ночлег в 
квартире дочери.

РАБКОРЫ и СЕЛЬКОРЫ
На «ыдлите е присылкой в 

«Красное Знамя* заметок о реа 
лиэации займа.

Заметки обязательно должны 
отвечать на следующие основ ■ 
ные вопросы:

1) На какую сумму собрано 
подписки.

2) В какой степе»ш выпплнм 
лозунг профсоюзов: «Мтсячный 
заработок —  взаймы государ . 
ству>.

3) Иан организуется колпек • 
тивная и индивидуальная под - 
писка на заем среди крестьян • 
етва и каковы ее результаты.

4) Что предпринимают дгя раз 
мпцения займа комиссия содей 
ствия, парт'нчейна, комитет проф 
союза, крестном, иоолер-̂ тив, 
сельсовет и т. д. (организацион 
ная и в особенности р.тч'ясни - 
тельная работа).

редакция.

Сказано-сделано
Собраявв рабошпков Топлеоотдгла 

я (жла,№ блалок Тсыссой ж, д посте 
аовило всшс|)яо осазэяъ подд^жу 
правите.тьотву в сдхюедечпш eteponipH 
нпй по распространезвш нового эай-

Скзлаяо —  еделаео. Подтшоса вв гв

Среди рабочих • етроятелей Аяяер 
KU за двл дия реализовано «Займа 
Иид1'стр1шлизац1т* на 55U0 руО.

Ком'яч̂ йка сл>'жбы тяги (ст. 
Томск 2}. откликнувшись на вызов

ну). Работа к беспартийной 
доисыо ведотса без илана, от случаи 
к случаю, учета бвслч|п«йаиго актн 
зл нет Отсюда, естылеешк», идет ела 
бо рост комсомольской ирпишзацыи. 
Из 2116 чел. молодожа вомоомооьско 
го возраста всего мпьсю̂ ниьцсв 173 ч„ 
на 1605 ч. девушек комоояачьск. воз
раст» нмеетса 44 коироиодкн, я то 
5U проц. из них учащиеся и служа • 
шне. С 1 января 28 г. комсомольская 
оршпиэоцпя выросла scero-fta-veero 
яа 30 человек.

&о его вхесге взятое говорит о 
том, что сультурвое воспитание кре

мо.чьскнх ячеек пи вопросам участил 
комсомола в деле социаднстичесаоте 
1.тро«тав»ства деревни и куаьтурпв 
го обсл̂ -живаинл крестьянской моде 
дежн установлшо много аедочетов ь 
ягой области.

Скачала о лол.1сф«внзэдия саль 
«кого хозяйства. В Ю оельхозколл-.-к- 
тявах жомсоыольпев еостойт ве Оолез 
15 человек, в ТО время, как в тех 
пунктах, где oprauuaoearaii коллекп 

.„..о......,-.-»-.-.. - -  имеются комсомодьекяе яийшь
путейской "ячёйкн.~та своем общем Имела.ь случаи, когда яа общих с(Ф 
собраинн положила начало коллектив раиыях комсомольцы Bucrynanii пре 
ииЛ пидцнеке на еае мло службе тя ко.глек™нзацни; «На что пи» . . . .
ги подаислаипе ь иа 3 тысячи руб коллективы? Лодырей разводить, чте стьяоокой мп.юдежв 0|юводвтся дале 
дей. ля. Мы самп-то лyчш  ̂ как взд>'маем ко оедостаточао. В быту ее «де креп

у  так и работаем*. ко спдят реллгповаые обряды. Моло-
В вгеелнюю посевную xavaiauim дежь, особенво девушки, це.чыми труп 

Предварителы1ЛЯ подписка на заем хомсомачьехая ячейка в с. Молчапе пачя ходят в Церковь, 
на ст. 'Гомск 2 дала нова 7 тысяч во коллевтпвно посеяла иоддесяпши некоторый отрыв райкома от
рублей. Впереди по кализащш зай льп» «  обработала огород при поме ячеек, от ижсомольской массы. Рай 
ма здесь идеть депо. Некоторые дшо» шн пионеров - школьников. Но после эаиимается писанием дирётш, 
ские рабочие подписа 1шсь ва сумму, ячейка забы.та о сушеетвовааня код дсядоо же руковедвтво отстало, 
вдвое я втрое выше месячной зарпла лекпгвпой запашки. Лен не выполот, ^j„erca среди комсомольцев бес . 
ты. Отличаются ученвкп шюлы ФЗУ огород зарос травой. Пз круга дся . I дм^удное i^cre o  (пыл> а одашоч 

число 19 челове*. подпнслвшиеси толъпосчя ячеек совершенво вышла ^ iî aî Mu груопамв) хула
всякая помощь холлектнвазагощ В вытеджи случка самогоиова-
обгпественянх запашкзх из 173 ияюв i огдольнымя 1»л»«‘л«л111.пя\#1»
мольцев прянимали участие лашь 1Й }^ ..^  .̂.«.пи^лл п 
комсоио.тьцев. Почта во всех сель 
ККОВ нмеаугся предетавнтелн от ком 
СОМО.ТЗ, но опи там пикавого иначе 
ПИЯ не имеют п не работают.

В части кооп̂ ативоой работы вш 
ясаялось, что зачастую ячейки п4 
только во заают, как работает потр» 
бителы'кая кооперация, во у них нет 
дзжо учет» кооперирования молодо

за 000 рублей.

Письма из деревни

ХЛЕБА ПОВРЕДИЛА РЖАВЧИНА.
уборке хлебов в части Ново 

Кусковского района оклладось, ч1 
хлеба ваовотада медеяншл роса,

дида эярио в уможуг хлебов озачп 
тельж» ешэмлел. Н. Г

сто сосвавдяет 
платы, получаемой асемп рзботшвамй 
отдел».

Мар.

6'частяо ячеек в деде бадияцког* 
м-шннвого фонда н фонда коопсрпрв 
ваш1я бедвоты почти внкакого не бн 
.-ю. 11о всему району актзчпо работе 
ет в кооперации всего одан человек 

I, как члее правлевнн вогробобшр
Т о п л и т ^  дал» г »  3025 Р-. „улдц„ий .НОМЕР. НЕ ПРОШЕЛ.

ООП цроц. месячной эар
Во время перевыборов правления я. - 

Bo-K\VKU6CKoro погребобщвстаа группа ства. Многие комсомольцы до сих пор 
ку.чаков и пцдкулачипкоа оргзяпзо- не имеют точвого ш>.1ягиа о задачах 
ианБО выступила прошв калдндатур, кредитной хооперациа. 
выдижугах б»№отой «  парт'ачейкой. Кул£̂ урнов обеаужв.«*11ва 'мазоде 
Пришли ЯП собранве а стадн бросать хн хромает на асо ao.'ii. Прежде вс* 

Чле»ш лавочной комисс»1н при мага реплвкн, аыкр1тавать фамилии своих го зимой бил о<евь «нзок «ват бео 
зиме тоиеного UPK № 17 соомеетно е хандидатов. Но пайщики действовала падтайяой матодежн хомгомольской 4¥т^ lUMMuiu ч г п  fTt I,, Е.ОМ1ВСТПО с оргзянэоваеио, что кулакам .
работнииами ЦРН, подписались на но пришлось уйта с собранна ве оояоно ] 
вый лаем на 120 рублей. Работявш же хлебавши. Беднота выбрала в правее

Еомсомольцамв. 
Среди учащихся и служилого алена 
та вскрыты фагш комчванства, высо 
Еомерия.

Необходимо огпеетмть, что руковод- 
к-пю ком«11м«дьсх}иш ячейками оо сто. 
роны партайшх ячеек почтя отсут • 
ствуст. ilaprepiKpeiuMUibie в боль t 
шянетве своем ничего во делают. Нрв 
мер —  милчавовск»а ячейка, где сря 
креплеяный за 9 месяцев яе посвшал 
заседаний бюро н cô »a>uiii комсо « 
мильской ячейки.

Вое зтк недочеты; па'омк̂оп', to 
нровождаяиоь рядом причт, ок-вовные 
из UBX—«то чрезвычаМо чаетм сме- 
аа сокретарой райкома комсомола (за 
6 месяцев сменилось 5 человек), а 
отсюд;1 ослабевало руководлви райко
ма ячейками, слябов руководство па̂ 'т 
ячеек комсомольекями ячейками, виз-, 
кий культурвый уровень комоомаль • 
цев н партийцев, «чабая работа парт • 
ядра в комсомоле.

Нолвсов.

магаишп moniiciaiaacb ва мвсаиный 
оклад каждый. Веего подаигка по на

mte свовх хандидатов.
. оклад кАвдым. ооего пощпп 

^  I гааину дала около 500 руб.

Проезжий.

МОСКВА. 19. Ниркштруд н Hip«OM 
юст ЕЧ.'ФСЙ' (ш'ясни.ш, что отказ на 
циматс.чя в приеме на нспытааае без 
работного, посла>шого баржей труда, 
может быть обжалован в РКК учреж 
депия, куда безработный паправлео. 
Рошешм РКК окшчательлое.

С о в х о з ы  у в е л и ч и в а ю т  п р и т о к  
х л е б а  в  г о р о д а

РОСТОВ̂  ДОН. 19. Прибывший аа niauseno в новых совхозах получить 
{цмевой с езд по подлтопо урожай- до 9МЛ5(» тонн хлеба. В сушеютзую •

Ижиорское кредитное товарищество 
проводит контрактацию на авось

в ПОТЕМКАХ.
А  рни  д а ж е  не почеш ется

(Ижиорсний район).
Контоаггадая—дело У»в ве в»ов. КЕ.птрьхпции обсуждался? —  оСф»

В весеатою достаточно бы щаювь я * Мнвчиову. Ревк1»тсст|я беловодекоЯ маслол.г̂ те
ло уже уделово авша«« итсму во —  А м* сбоуждал-я. лк четы|»е шл^л.\пт месяца
иросу. Нмевтся вежеггирвя прввтвка в я  смотрю протокол >8 8 этчио васе пргмавела ни одний ревнани. А 
атом деле и, к»залось-бы. что столь пишя н там чигазо: «Коитрвхтаинш ду тгм учет в артели находятся

СГНОИЛИ КОРЬЕ.
У ворововского кредвтвого товаре- 

шктвз cruH.m болео тьз ячи пудов ду 
бильного хорья. Да и как не сгнить 
ему. когда зампредправлеяня товара 
шегтва Пучков не татько яе руководит 
загетовкакт. но даже и ее анает. 
сколько у пего корья в наличности.

Толмач.

И з б р а н  н о в ы й  с о с т а в  м а р и и н с н о г о  
р а й к о и о л а

Конференц)111 педтвердила закетк) „Красного Зоанени"

метку, (Л1ублпкоаапную в <К;>а:аом 
Знаменв*. об отршае верхушки »рга 
Hiumtifu от массы.

KuMiacua окрЖК, выезясавшч.т яз 
места по обследованию комсомлахкой 
иргашшцкм Ua]uinucxa вркры.та i<>iA 

! педостаткпв в руководстве работой в
........................... .......... ............... ............... ...................г ----------—  - -  . „  , в  культурном ВОИИГГ8П11П молоделп.

важное ы<̂Ю1фНЛ1ме веяретвт со сяо прнжпь я комавдц>оеать уоолномо - хаотическом сгетояшм. Нельзя даже уетааовн-т\ пьяику, перекниувшуюсч 
роны низевых оргавев стощюиевтиое чешшх». . выясвнть, «акучо дает прибыль масло ^  актива в ячейке, половую i»oniy
вшгмавве. Но это татьм otaoaaocb-tol  ̂ Больше ш  слюа. завод. Пре: таком по.то«ния *гагям яз ; цк.|шость и проч.

~ Келференция отметя.чд Г«'лыпую
пользу, прин«усянух) закглтпЛ. Бамвт

__ га шнтюко продвидула в ктм'чмоль -________ ___________________ пынчдао. __  ?!>“09ГТП)а«товать -  -  «.--.x-.v/.i. ----------  .. ...
превратить два еоахощ в «апшнно- колхозов с в̂ влечевпем в них 95 ты! -  У сведеньй (й нет. И « т г о  яет  ----------- —
TVaicrorwMe i-reinrHH. Последние дол сяч врестьявск. хозяйств. В общ-шро пет. . . вы их. по в«а Бсмлеаич овчего фажпчесвн ве делал.
жны поставить задачей обобщестаж» язводственное коопеовоованна вав сможете достать е «редитаоы т«инж, Нужна твфдзл. четкая олаяовость, Маичз шумели ыожетырехда сельсо имл лЛп<|Я|>т*»и т111ш.а п ____ ___ _ . * птаг-ша —- ичис'ИШ Ой. - I —  - *** ■“ - — —

Мариипская раПопвая конферчвциа оиж смысае дчха рсальдыо результа 
KOHcvMiua полностью подтвердн.14 зч ' “ ■

......  ........«  v.,u»ou,e,«, • Узвать рввультаты проеодашх ра I X каГяачать эту работу, с чего по артели п'аправо п налево все, что мол
ностн зампаркомэема РС'Фс'Р Клп , notx совхозах вамечается уаеличмшв бот по ксштрактоции я дошу в д0ДiJд ^ ярестьюиау, кого 1ч*«звать но и сразу узнать польза.
мсяго мявн.т на сезде; «В виде опы шл-сва нд 296 тысяч гектаров. Пред полком.Обрвтался в секретарю т. uipe помощь, в какой деревее я сколько Лии.

(.«верном Кавказе пеобходн.чо полагается < г̂а«нэ(1вать 2800 новых | ™вч^®* ^  ^  ' гаксйпрактовать —  этого в прэтоколе

ннс обработки ш»лей в районе «икдо дечь 950 тысяч i

НИ ДЕНЕГ. НИ СЕЛЬСОВЕТА.

i совкиа ытивж ш пяпамят ти зяв|яв7 За,.куо1 5 с т в ? Е “  
СЯЧ гектаров*. __  I водиться яа п.тощадн в 31.110 тысячII ■ т_ ’ ‘Х‘МП1и\.п па |1.1Ущади в -1'ыслч

Вача-т^гк крайЗ> Тторников сооо гектаров, из коих 27810 тысяч на зем - Мы 2-го сентября будем валлушн
щнл: .Кра»з,.у„ршт»..е „ш „л.

ШТЬ весь посевной «атвш 1ал. ' Ч1Я и я т .т л е и ч Л * «п .в  л п л «ч « -»и «  о 1 о *ОДв «то й  работы иосде чего припротравить весь посевной материал,' ма машпноснабжедп1Я определена ° i _____ ____
необходимый к осенней поседной кам 134 миллиона рублей. Звачитолыю уся __ бшю аечего
паннн, и организовать борьбу с. горня ливавгея лг»™т1«ишя \ Батыпе раагова^»^
хами аа хрестьяяскпх полях. Ос4?юью ‘ сргаиязаадя аориоочиств- 'вопрос былятешВ?»» -  это в рай

иухаа ясоаи ннструапоя —  что а ко вегчнхи о построже есвого здмгая под 
му джтате, нужна работ» по боевому, сельсовет в селе Мсмастчкжом. В» 
а не враэволочку —  ва авосы * - кдюшиш догсвор на постройку е ар

Г. Гранитный, тель» плотанков, но вот уже трв ме 
сяц» прошло, а сельсовет вое еще не 
готе*. Крестьяне cnfiaiiHiaejor предсе

ские магсы вопрос самотрятнгв н в

Загянвашк райком» комоомшт в 
Марлиигке было валици а нкяа.'н» уж4 
внергично иереснднваться через чла 
нив райком* в ачейкн. Дела («елались 
пи семейяому. »ла  о р»йк‘мооцах 31 
мавыввчксь. Вши c.iyui. t i -да ря 
дивые *OM*N»MOiibUN, црявлсктезгые к 
oTwrrcTBi'iiniHrrn, яаямяяи: «Ь>лн дх 
Д1ггв выговор- выложу бплег irt 
и весь райком 31 тоблй ni»T4*aN »• П̂ и 
таком положриня вещей ру.'умюцить 
организацией было я4возмокпо.

Кояйтрениня избрала яовый глггав-т 
бг»РО райкома и пленума.

Корскин.

У нас мало заботятся о перевоспитании 
девушек

по ковтраггацни будет затеяно мнллв 
ои 900 -гасяч гектаров а весной -  око 
ло двух мвлдишюв.

МОСКВА. 10. По «опф0.тьвым цнф 
рам Наркомэем*, но сельскому хо
зяйству Р О^Р на 1928 —  29 год пред * ргделеяа

тельных прокатных нувггов. Будет 
размешмг одвн миллион сиугов. На 
ьлеггрифнсашпо сельского хозяйства 
затратят четыре мнляпона рублей. 
Программа слабжения тракторам'л гь

в 11 тысяч еднвнц.

Исключили КЗ союза за 
поездку в СССР

РИГА, 16. В iCouueLmeMOKpaTe; опу
___  Л|иал«пл

рабочего соертявного союза, рухово 
ДН.МОГО соццал-демохратлия об ш̂ ыю 
четш UB союза пяти сиортсмеккш от 
цраШвпоася е Москву для участия 
в соарташ%1е.

ШАНХАЙ 16. По сообщенаю агент
ства 1‘оМ1шъ, шанхайский комитет по 
реоргаевзоцпн лрифоиюзов, нлаиачен 
н{^ воевныки властями, уведомил 
все профсоюзные ортанизациа, что 
об'явленне забастовок без предвара 
чч'лыюго согласования с комитетои 
ст{юждйше заарещается.

ЛОНДОН. 19. Агентство Рейтер со
общает из Дели (столица Мидии): 
«Индийское правительство пуб.тису»*т 
тоегг лространясто письма нндпйссо 
го Еоммуиастическ'ого лидера Роя а 
ЦК компартая Индии и лидийской 
робоче - хрестьянежой партии. Пвсьмо 
датч^вано 30 декабря прошлого го
да. Плсьмо содерхшт директивы {юэ 
вфтываиня активной коммуансти • 
ской кампашт в Ццдип. Пвеыю под 
черкивает необходимость д.тя юшпар 
тнй, которая паходнтся на ыел«га.ть 
ном по.тожен>ш. действовать в стро 
жайшей тайне. Открытая прооаг-шда, 
йалрав.тяеа1Ц1и коммутшетамн, долк( 
на ВАСтнсь рабочо - крестьянской! 
лартней. Главной це.1ью этой пропк 
галди является, во-первых, сверже 
иже вмперволнствчссхого господ - 
ства. во-вторых, образование домокре 
тичесхого государства «  предостав- 
енмпеом полых п(1знпгге<1№х прав 
раб^м н кростьяаам. в - чстгвертых, 
вацновадизация земли, в-четаертых. 
>-нптгожепне крупного землевладе • 
1тя. Письмо рсхомвядуст там» вид 
алгеть -разли<шые чребовалия для 
улбстштапя матернальпого положеяпя 
кро?тьяв>.

Чжансюэлян на 
поводу у Японии

(мшом штебе, окуда вогекают я куда 
щ)итекзл)т все П|)аказы в довесеиия— 
пнчего ве было сльпвво, даже в^ов. 

Решаю шля в «сресвпвое*.
БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ.

—  Сколько аахонтрактсвево гектаров 
оавного оосешУ —  спралшваю зам. 
председателя праэленвя т-ве т. Мах 
тахоеа.

—  . .. кажется. 10? —  обрата 
етса on е свою очередь с во1Ц)ОС<ж в 
счетоводу.

Счетовод, ечвричек, х шдьиает удиа 
ленные глав», бросается • «дау. в щ»у 
гую кяигу, во «ааосчаошое» обаэатель 
«чсо кпак ее поолдает под руку.

Я вотутаю в равгоеор о сочруд»- 
ком т-ва Всилевичезс только что вер 

с ра

ТОКИО. 19. Прибывший из Мукдь 
ва Хаясн в беседе с иредстгавнтепем 
почата заяй1!л об успехе своей мас
сив в М>щдене. Хаяов заявил, что
Чжалеюэлян решал отсрочить cer.v __
шеппе с ваякндскнм правитель - «тепимся нз «комаядяровкн» 
ством на чри месяца. «Теперь для 5^ ^  до ковфвкташш.
Японии настло время, заявил Хаясн. _  Был я в Д- Постниковой 14 алгу 
ззвязать переговоры с Мукденом о щж, собрал там общее собреше грож 
разрешавяк аггувяьных вопросов о и. . . opremaoBaa труп
япово - манчжурекпх очпошевиях*. лу в 6 чевшек, завонорахтовавпаи 19

_________  дгхмпш, ао это еще ее оформиво1
-  .. ■ Выселок Дроадоасжий. об’едшив •

ВАРША8 А. 17. Мяаинд&зом по-чу mw*. g шашвое товарвомово эвсое 
чена ответиля поте Вольдемараса иа тратвел свой пшев —  26 дес. 
польское лрсдзожвние созвать ноль в д. Ржчьпм1д Пвоч1як» аакиичрас 

литоесхую кш1ф̂ )ешшю в Жо товать шкяохьсо ве удалось, т. н. там
веаа В аоте лпговское правитель . нынче пострадали от градобития и ион 
стви. выражая удиаленне, чти ноль трактовать боятся, вдруг мол неурс 
ская нота оодпасапа не Зааесскам, жай. Да и вообще врестьянин тяжел 

ЛОНДОН. 19. По саеденням вашннр под’ем: «н ещв будет црвсвеаирн 
TOWioro корресоонданчж «Таймс*, вэтъся. —  вот такие «первые веоточ 

в Ващанггоив ожадают, ччр Адглвя »*» J ' '

нс. lontaiira. «ттшвв мзвииул. д  -  в»сто стиа з»
В аоао Суицкого копа.ча. ^  вопрос. —  Я только после

ПАРИЖ. 19. По сведениях л.п« обптнх собрашй весь натеровл Аоя 
ирав 'юловека, итальянская иолодве оформдговя передвж» в сельсовет, 
отправила во Ф,»анцню и Бельгию Годова идет кругвх. когда вдуыаешь 
пид видом В1Щв -коисудов. особых ся в соложеене. Как же Пяморекяй 
агюггив д.ая русоводстБа с-аегкой за район вылолшт плах ковчраюшкш, 
-;4\а1Граптаю1г, Иа-днях тю ч|)йбпавжию когда вея вта нажаая п очвеггечюеваая; 
одного из таких агентов 6е.чыи1ь'хая вздача воаложеяа ва одно вапс«ороч 
иолнция арестозала в |'>д»эо еле италь хавм товарцество, «е «пюшее Юсо 
яяского эмигранта, хотя е точки зре акляо шктявя в «ювадешга вампа 
пяя бельгнй'*Еогс* заюыг.датозьгтвз:, нейекях работ? Не тольво рих, но 
ПС было никаких даяпых дчл оправ пн сельсовет, не друлк оргвеизацип 
ЗЛ1ГЯЯ атюго ареста. Дереовц ее привлечены к этой работе

fv»nn 10 п„ СЛПЛШАИИО «ЛПЙА* . и уполиовюченныв т-ва (Ьенлеши). I ы
** еажая ва места, ив стараются аавязап. гкого телеррш1шого агентст^ з ^ е   ̂ связь, иредаарительио оаме-

шггый исслгдоиатель ооаарвш ве » работы.
СТ5ЛН Паясан заягаи. что по его убе jj Беялевич гово1мгг. что в Боль 
жзсвяю, Амуадгана нет в живых, в щой П«чаигв не к«>1гг1*ггуют ооеевы 
во !»'Яком случав шаосы на соасенж только потону, что чем град побил 
Auynvena чрезвычайно малы. то ^  вроото вызывает недора

зумевие. Ведь если крестыше постра 
:жлн от града, то ош бальюе другох 
вуаьааются в средствах, которые легко

НЬЮ-И0РН,17. По сообщеввю вхвят.борьбм. Пакешец яедашю владельцы щ̂ обретаются через контрактацию. 
ства «Аслошяейтед Пресс» »з Ру>- {дрижков сргшаэоввля частаую ар »гся ва случай неурожая! Неужела 
JH Жмейро (Браш.’ю ) в штал« Мат.ыыю Ьцк1дешос1Тью !в >10 )гыс9Ч че цедьоя было роз'ясвить кресотапяву,. 
ТО Гроссе восстали 2000 тузеепшх ра | ловок, которая оодамнла еоссчивие, иго щж ве>'рожае с  пего пе будут 
бочих влмааных прпсвов вследствие. опесиала парчвзешсше отояды яоз гдыраф шкуру в совласть вааллчоет 
зло̂ иочреблеинй адмииистрацна при ' ставшях в соседкий штат Ганап, где i.-uoipurr освовм не для того, чтобы еа 
расчете с рабочими. Боостание дли-1 с>ан были разср)'ж«еы и ппедиы на клбашть крестъашшв, к оаоборог —  
лось 2 ueesna, причем, рабочяе ноль | работу тга мествых адмазвых праас помочь ему. 

ворч.тпсь nairniOiiBr-rvo гаособамп ках. •>-На злеедзвпл правлепвя вопрос о

ПОТРЕБСОЮЗ ПРЕДЛАГАЕТ СЬЫ - Датевя своро ли ов в новое пс««Ц(»ше j н ^1Г^^^^ройстто^отюро* тек виого“  гАЛьсоветторепедет.аон imотвечает: etaicoMoaa ooeepmeauo почта отсут царят е совет
ВАТЬ МАХОРНУ ПЛОХОГО КАЧЕ •  ̂ Петрову дакЯ Денып подрадчику ствует работе среда ® власть. гЙт^^ясь традацип. де

СТВА. цредгедйлтль ухичрпися (ггдать впе этого „ до вушка дает заквболять себя в доыаш

■ ■" I ыеха*шчес«в1 вьгавДов. ,  ̂дрвуииам (в частности л женщинам
Причины таксмю явлевия очеяь раз замужятм). Не толью в1ВЯ1юе мужа 

*’ **“ ®**^ фвбриш . цдрдуя. ТОНЕМ! |нохараятврвы. Но из них следует сей ^ де*мпей обетелсе» ваотввиет же
10-И 1Л19Лфь . * о о тт»___ час отметать 4 7  пр1гчину, что часть де радеть дома, отоэтъ в огоропе от
Но в наотоящее вреам в эеледеее- В вушек попадает под влпяп’е людей рбдевчкенаой работы, а чваго и комсо

оком дочребобщеечве зшеютоя дав строятся с 27 года, но до сих не ,уждо| «деологией, под влия • иольоше ячейки «ало обращают вей
ящша махорки втой фабршш в васе оюячеп. ____ _^1нне «ещяпсгва. Ixaiwo аа вовлечете девушек в обще
л « „  „  MOJO. .«оря. ™  ряд д « ,у т «  ржятвшяг „p™, p«iow.^  Одни только рсмгые овей от
она шикгяч» в ч ес тва .В то я т тю *’*та * •  **<»Т ра^уОМИСЯ ДО основа  ̂ — .. , -. яалПрвдаеда” ч*шь«*«та-я«угяу водечве «  вообще Д^ву^к • пролстп Отход девушещ от комосаюла по при 
ФМ^впа употребляет олепото «аче ^ «встройку школы, что про Р «  —  Квликииа М. Тр;го«ова М. чишы выхода замуж дояааш зашив

мост эрлыч а агужпкп с подводамя Вожаковал А.. Фоелешсо М.. Нпяякова, р<.-см)вачъ комсомольскую иргааяваммю. 
Как же будет проводаться Хфедло «  речке чт<нут. по як личным заяЕаеяшы ушли из | б проводимый сейчак: анжерской орго

жепзв Лочребсоюза?
М<«во) бы ярюечсововааъ талое ме 

pcjuiABnee Потребсоюзу «cjb бы 
ва дался це.лью црежде всего улуч

Оно. гомсювюла лотоыу, что вышли ушуж.' швшшей ку.аьтуркый поход ячейкам 
Толпе факты (их масса) должаы рас' н«и6ходимо с г.чубопш иквепнпем 

сматриватьтя гл>-боко. (иестпсь к wujpocy работы среда д«У
___  . . Мариинский рик отиазал в выдаче по С одной стороны у вышедших из  ̂щек и дейстыггельно всаппъсл nqw •
ппггь качество укаэвппой мохорайи, а собия оевеье кросиовшейца Пвомовя, химсомола девушек ает достаточного, устройством быта на новых началах, 
imrw уж поечваи бы вопроп перед Евдодяшейсл в дер. Петровке, и во из iv-oaimHiiflcBtieft задачи учлетиявпере 1сочетая .тычиме шггаресы с ибшестаен 
почребобщеогеамя о чорговле ясжлю- волит ответать яа вопрос скреоеаюм» усчройстве жпзан ва новых 1ячазюх,1 ш̂ ми.
чотельео одаей махоркой. Зам. та о п|вгчшз1 епкааа. 1 one отдаются по уши беспросвенютгу I А. Пронин.

I . .ПР0М С 0Ю ЗиС ЕЛЫ 1РЕД11ТДЕ30РГА Н 113УЮ ТРА Б 0ТУ,й,ХГ“" “
”  - к IK же в деПствительвоетн поддор до .*»0 тыс. руб. долге. (

.(•̂ пилясь оти артели? Очень просто.! вопрос о диивядацин вавод» н ар 
-  Промсоюз усгоков.ося. На завод теля ставился еще в айроле этого го 

, Не заглядывал. РаГюту завода не про ЯА, во почему-то оттянулся, 
да межд>' этими двумя .̂ чтарвыми a«{uu н гембще яе патере со Артель воэОуагдала этот вопрос и
:пкгсля\л1 I эфну вопросом —  ТОК отзыва- решила 22 июля окшчательно ликви

АРТЕЛИ ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВнНРАСНОДЕРЕВЕЦ
в редзецню постуцпло заявлевне, 

подписанное четырнадцатью работа 
мв:

—  «.-Мы. бывшие beenu артедя 
«Краснодеивец», а таоерь члены ор 
тела «Тоыдрав» i братаемся к вам «
просьбой... Дайте азы воаиажаооть

зртслямн.
il м«дважды: | «-гоя сами ч.аеяй артели. —  А должов дкроваться, так как члеяы артели >ткв
—  о ^о я т нас удьешш завод. Как со стороны завода растет: вместо 12 даагнй период фо{1.ч«1ШЫм образом 

каш? ( даны^? — гговетовалиеь ме ь̂ю руб. Пормосюову он должен уяж нишеисгауыт: зарплату подучают ые 
жду еобей в Лроысовще, i *- лочами—по 1—2 руб.

Недечиталн. Момеегг. дейгтантель- I ГиЬоложжать лево бывш м и » »  «Кече ' A«=n;-™rrr.ii,. . 11р1гмерно. около ЧПЙ жо суммы 3* Но Про.мсоюз И В дашюм случае ста
мрододато дало оывш, артазн «прас »(,_ оказался угрожающим: Промсоюз под задатжал Селькредвту. Н с этиП впт палкп в лщеса: он ае отвечает ап 

. _ _  I имел В иаяичпя денег 10 тысяч руО сторсяпл помощь была сомнктелглал. ин да. ни нет, той артели, кого
Что за причины, побудввшие куста лей, а ульевой завод сыу должен Тали’ Факты мовию привсчяи: ,̂ую <-4^, хв ]1рим<ч)юв загаал в мо

рей кричать об окааанпи им помо 
щи? 11лн они яеудачанки в работе, 
али еще что-нибудь? Лучше всех об 
этом лзвесчво Лромсоюзу. Это он. 
впаг.тааляюшнй коллективы кустарей, 
своими дейстешшн заставляет оосаод 
вих iq>B4S4b о помощи.

Еве в ооээпрошом году 
тайги, тдаавсо от 31-й версты 7оя- 
«жой ветви, артелью «тиосоюв» 
был открыт ульешй аввод Оргавиза 
тори завода пятвля тдекды ва 
б|\аыияв перспеггавы.

Но вслед за органа а.ацнояиым пе 
рнидом вадажды на хорош-'е саваи 
рушиться, iia заводе нет опециалв - 
стов; из-за (гж-утствяя лесоматериа
лов завод тарппт пянднозныв аро- 
4*тол U быстро катится вниз.

В то же время в городе рябота.ча ар 
чель «Крвеводеревец». Деревообдеяоч 
«ые мостерокие при арте.'ш яме .та 
вполне реятабе.тьный баЗпне, мастер 
ские ямеля прибыль я бы-тя обеспечь 
пы .оаказаш. Благодаря яалячию 
«птмтаых сяещшистов, принятые за 
калы выпо.'шяянеь аккуратно и чн • 
:Ста Артваъ хрюаа и |юсл».
^  Такая 11гчт1Вопояолпость была тог

(долг безнадежный) 12000 рублей. | -  Лайте нам отсрочку на такую-то гиду.
—  0-<̂  друзья, идея! i ссуду —  обращается с просьбой за- другие, в частности Сиблбк-заг
—  'iro такое? ” Селькредит. ’ ц Сель̂ редвт ча̂ юлятся протавеста
—  А вот что; краонодердацы рента <̂ ел1.крсдит соглагаается, но ^форм опись имущества. Дая этой цела* I .■. new,. 1,П1\л „л»-га «Апттиим- 1м)гм1 -

, бельиы? Да. 1чм1саодаревиы лмекп- 
I хоропих слециалиотов? Да. Так в

пол в Селыгредит.
Гелькродэт сог-тагаается, в о  ^*форм опись 

яять слое спглагоеппл адчпнарт торея присылали своих areirroB.
вншестояшие оргаиы. Дело по оформ j|p„ Селы рвД 1гг, который име.а

|дело — давайте их оривяжем к заво- мзгяца. а затем ар да.чгов за заводом, а гараптай
недра»’ ду, . толь улучает оудажку: ‘ашеаких не имел, доходят до курьео

-  I -  Просрочи-чп упаатнть ссуду, пла
Предлшмяие быстро нашло отелм. я.ам 1000 т-блей. i “

I'qMCflanepeaitee, котирые оовершеппо n.oH- ® мастерских и на заводе селысре
м aiu.Tu, что на себя прел.тавляет l i -  птм 4 тысяч* кмтача. —  «а» дативстшй «редставитель поторопил 
ульевой завол Промсоюз быстро опу доб̂ ,п,-иу, Сельскосоюз. ^Ш^адовато ™

 ̂ Г 'У ' . '  r s  S i S 'T i s  Jop"передав заводу деньги, вычитал, ^  налячвя>аких-либо оправ—  Вам же выгодпо слиться с ар .. _____ ________, _______
тслью «Воскосоюз*, опа имеет рагга- т̂олько-то долгу погасили, столыо- 7 Д;_: '~:^;;;^;;;^""« ГйТ1.кпоза.
бельяый баланс, »  у вас хорошно еле ти цроцемтов, н в результате вместо докумевтов у се.чькр д
циалпсты. Соедпияйтесь. донег завод получал кукнш. Проще г » м

И в апреле месяце прошлого года говоря, девег не получал, а четыре ионы бывшей артели «Кростюдере 
(К^подеревец* был влит в разва- ти-ячи новых долгов имел. .вта» издерганы, артель акразкзова
лввшуи:я артель «Воскосоюза». ”  ‘ ”

1^сш)дсреваы говорят:
—  После фо1>мального 

вновь оброзоВаилуш артель «Том . 
дров* цредоставв.1Н самой оебе, без 
о^ротных средств, с кучей долгов, 
по которым мы платили до-12 проиев 
тов за пользование капиталом, без 
лесоиатервала, мкозов, при налл 
пня ввдмборудовидного завода, «ото

Представитель с завода приехал в па благодаря промсоюжжскому руао' 
мастерскнг и про1?вт: волггву.. Членам этой бывшей спаяв

—  Ребята, нам на завс-лг нужна бе ной артели грозят судом за неустой 
резз. У Вас здесь есть — дкйто! *У-

—  Что за шучош: б^эу из города Вся ага нердаая беотолвотизна я
в тайгу !ювеэешьТ [ аастевояет их «рнчать о спасении.

—  Там нам не разрешают рубиЛ. о том, чтобы нм «опрежаему да.тй 
И бврвэа ив города сатвла аа де - 1 спокойяо работать нлн скорее позво

сяткп ВЬР'’Т в глубь тайга. лвлн хаждому эаяеться » воим дедам.
Вот при тагнт-то условмх я ехов Сергей', |
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КОНТРОЛЬ МАСС
х о з я й с т в е н н и к и  н е  з а б о т я т с я  о б  у д е ш е в л е н и и Д Е Д А  с е м е й н ы е

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  н а  г о с и е л ь -  

н и ц е  п у х н у т ,  а  а д м и н и с т р а ц и я  
з а б а в л я е т с я  а н а л и з а м и

КАК ЛЕСТРЕСТ ОБ'ЕГОРИЛ ОКРИСПОЛКОМ 
КОМИССИЮ

И ПЛАНОВУЮ

НА ВСЕХ НЕ УГОДИШЬ.
Тов. Едуга возмущается тем, что: 

Заведующий жедеаио - скобя- 
пым магазином томского кредит 
ного товарищества Xpjcr.a.i-;B, 
ао.тучэющнй оклад в 100 руО 
лей. устроил у себя кассиром 
своего сьгаа.

На всех вас, товарищи, не угодишь.
В)>т вы зава XpycTV<.‘jjt ругаете а

НЕЗАМЕНИМЫЙ.
Тое. Наган опят стреляет по окр • 

финотделу.
'Почему в осрФО принят на 

службу без биржи труда не 
чллп союза Метюрев?,

Потому, что Метюрев неэамеши1ый 
работник, он три руки H>teer. Две при 
себе лосит, а третья в мооткоме, в.те 
я кабинете заведующего ияходптся.

сНакладпые расхода! ва наших иых расходов, во приизводошеавая 
Mtvibtanax ж* еще очень веяжи. Ад комиосня в вавкиы не раскучелнсь со гачазацин д)-ыалц было урегуддро 
миаиетратжиые рашоды почта не брать эти замечания в одно целое, “ "''ч заработную плату ыа ахготоа

И(̂ ред ва'щ.10м десдых заготовок в ще при вывозке 1280 куб, саж. яе».а регулировать ^сцм 1ги крестьянске вый кагенр, т. е. мплодсЛ Хрусталев 
сезон 27 —  2Ц года хозяйственные ор| пришлось порешатать хресть’Шам| му населению, а то сейчас получаЛ яамшлнться чм не может. сПрямо, -“ , —... ------------ - ...... ...... .......—г

I ея паоборот, рАспеекн узгАтвлиазюг гопорит, «е заведующий, а отец род

: и вывозках л«1.оматернолов, уста .-kht^ ct создавал себе д«иевый ав 
иовить регулярную борьбу с asiu-ia т«.гнтвт перед сооталттаующнии

I IO240 рублей. . . . .
,.и̂ У*'0й пример. Играя нгемвую, Сиб лесозаготовителям крестьяне • возчм ной».

ки. Надо подумать об зтом серьезно 
сейчас, а то иначе лосозчготовнтельi-дццяш. Рмщоваливмии тошво 'гго. 'ioeopumu ошком и члеиы иринз-

намотосчюя, но еще ее дала ирмгпгче оодспБишшй комиоаен! Известно .ли . . . .  . . . . ._____ --------------------------- ------ г .
CKUX реоультотов! —  тас гласит от вам, о чам толкуют ржбо<ше, собрав- *'̂ м, вздутием цен за вывозки, о нв1л  гаинзациямн —  окрпсполвомом н пла ный сезон 1928 —  29 г, поставит нас 
рывок из передовикы неравного Заа шись в свободвую uisiyrcy покурить маниванием рабочих и воо'шкоз. п̂ вой комяссиеА Томский район Саб в &'лее тяжелые условия, чем нинеш
мтв», шввшиий фактом повышав» у ворот? Вероятно «ет. А жаль. Пых' «Тесозагчоовительные оргоаноацпа леоч>еста уппрялсл сделать, шш{<и - ичн ce<n«i 
цен ян хлеб в щхйетояогую залптв-. тагт какой-нибудь бородач тууЛой н 'в  особашоотн профсоюз, йа'Л'аиаа.ш м-р так: ’
ттелЫ1ую км»«М1Ю.  ̂ сетует: I на устаиовлонни твердых расценое, ибско - Чулымский участок фп.-тн1

HaiiBi тохнжий госшелишцы —  1кш1ут с аовых хлебозаготовках.! киторые бы соответствовали действа но увеличивал дейстннтельной код
ражноналжяшю па себе Гегговягся к иим. ^свортт, что нужно -̂хельным данным зарилаты пронщих чгстао верст на плотблщч: прп вы

н вели̂ бы к максимальному со- возке лесомжгериало* На плотбище 
кращонкю накладных расходов. Хор за фав-тшеокус вязку уа рас - 

hue когда, хозийствешшкги, особен стоянии 11 верст нужн.. было платить 
но Снблестресг, принялись за ирора 14 руб., а п{>01юдпла <£■ верст и пла 
ботку этих расценок, в резудьтато ч« тнлн 15 руб. 92 коп. зч куб. саж. На 
го мождуведомствеиное соасщашю .ю п.цлбише Печвйга пра вззи-з на рас 
созагитов1ггелей, поело пескодькнх за гтоянни 8 вест поааг1Л1'ь платить И 
седшяй, уст/ивило на все виды ра руб. за куб. саж., а платили за 15 ш^ст 
бот твердые расценки, указав на но- по 14 рублей 42 коп. Па плот 
допустимость их оовынюша. I бнщв Усть • Конама фактическая по

Одаат .  вачала р»кпы -Р'-ТЬ? отд-nl̂ b" т ,и у  о,

Снблестресг же, как король местных

НУЖДАЮЩИЕСЯ ЕСТЬ.

•■дев, йочуввюовАлш. Л^.оволст9ш- учесть ошпбтаг, доаущешые 
взя кимюсяя воифогат рацпоюишэа зюшх заготовок. А что у нас 
шш эшшмалась, но 1юетольку-лискоЛЬ -мелыпще делается? Пощимается-ди 
ку. Поорос о auBcciQ» нахладвых У эао асчгрос о наших onsi6cax1 По 
«исходов ребром па мельадаах др мните истор.яи о Чиетжовим? 
сох пор ые стпвзися. I Следует постм коеш<«хжнй расскав

Вот как работала производстве»-!?,^^ 1Ч1равляю1щий моаьаздей 
пая Бомиопш мелышц за деедпш*' Пщбоши щиктрыщ в качестве за го 
<угшый пданод- тшитйпя своего анаиомого Чнствсвв,

<, atmmaCKM на__ ' ____ «м-в.чвпп тарой В ОПфвПЛ IKL ООГО^ МЯВ1ЧМ на ниьаши Ч «“* « ! томш.Еааил -Ьс-гааов ва шк>го, а» аа 
ло —  три месяца. Обошлась эта поезд 
>ка е Зии рублей, а пршез Частяксю 
7 пудое ржя.

ствемное сшкшыше ои6 и{11иись воего 
1Ш1В раз. Роза т|»л сой̂ кшась оме 
дать ироцзводстаеш1ая комиссия, U 
все.

иааызм гошедышц ичшоет, что за 
10 меоацев собраться 8 раа, его во 
всяком случав <не барап ивяахвл». 
Тасого же мыошя и ороваиодствш- 
иая хоовосвя.

iuum вы поинтересуетесь в просеют 
pure чхпчжолы проивводечвеоных со 
вепцшй н васеданнй ироиаводствец- 
вий хомасенв, вы ва повеотхах дня 
ее встретите вопроса о сшвкеол! 1Ш

- •дных раоходоа
ilo неаьзн икшиоъ, чтобы на up оно 

водственньи cueeouiuuix иршеутитву 
ЮЩ1Ю о накладных pucxo.:pix не зоша 
лысь.

Па ыелыащах систеомточески вы
бывают ни стром виговетш для нере- 
воаш вв|ша м мукн. Прсакиюдспм» 
<ш>л МАШисш! Boirpocou эшм ые ннте 
ресуется: шлоыаотсн Екихшетка-сю- 
uyju сделают.

Потому же часто ломаются вогоист 
ай? А вот почему: ыыхшетка арвепо 
оЖиеиа для аеревозш 12U нудов, а 
наши 1|фз<вшн навв«вавог на аее до 
25U пудов.

А.трашшгстдктнн все это видит, но 
вичеги фуач!жом ее netpur.

Почти у каждого ш рабочих есть 
то, н.гд Шов замечавме, ограждаю 
шее йроиавадство от днохт

Ьатропутвя рагсвазчкон тема о 
лившей трате денег еьезывает другие 
замечания:

—  А Ивахно шш! Правклыю од
нажды сКрасвое Знамя» его
€юмор>аотч:<«сультоы>. Педь смех смо 
хреть на его фаботу»...

АЖшьюаетоя юрвоковоульт гос- 
ыелыощ Ивахно вашгг нсклх»9гель- 
110 чтешем газет. 11{»едет ни казеи 
пой .1оша,ж, почвтет геоеты ы уез 
жаот обхштно домой. Мнение ра6о«х 
единодушое: юрллсшеульт на мель 
нице счлерпкою ;1шшшА Уила’швае 
мыв ему ежемесятео 130 рублей —  
деш>т, бросаееше на ветер.

Когда однажды сетрудиик «Красно 
го Знамепн» обратнее s эимеоят- 
ЛЮ управляющего медьшнщеог о вон 
'росом: —  Как снижаете? —  зам 
оказался крайне овадаченвым тввой 
гемой бесады. Пошел, посоветовался 
- бухгалтером в првнес ответ:

—  СеАчос я вш шчего ш окажу. 
Мы щюч.ти в сКрвеном Зномеил» не 
редовую, где нас ругаатг, н тотчас же 
задж'псь вопросом: а что же на са 
мом деде шаш сдедмю?

—  Олврпкяю верно, подтвердал 
бухголтч!. я сейчас зовят ипализом 
этого дело.

Поздновато хввп»|гь. Е.

С о  с н и ж е н и е м  р а с х о д о в  А н д р е е в  
н е  т о р о п и т с я

Ко1'Да a<H3t-4uiauo расноряжеяне о 
ишжешш ндм1шис1ратн1ших расхо
дов н отдели сооров 1 омской дороги, 
в чиоле других до.чжиостей были уц 
4К13ДНе«Ш Додшшсти 00МО1ЦННК0В их 
чд.тьникои частей. 0 .1едивателыю, ли 
ца, их занимаишке, дилжны были уо 
раться из отдела.

.Между тем, .шца эти продо.гжали 
занимать прежние должности сауств 
несколько месяцев цуслв получения 
распоряжшня.

Сейчас для отдела сборов устоаон 
лен твердый штат в 5й человека, но 
штатоая ведомость но долЯщосп1м 
нача.1Ы1иков отдела сборов Аядое . 
ееым до сего времени не орорабита- 
на. Нормы выработки по устшюв.те 
ны.

Первое время Андреев, когда аа не 
го аажнмалн начальники частей, я се

хретарь отдела, оговаривался непо- 
лу'чцнием ставок по должностям нэ 
ueirrpe. а когда ставки были нрав.-» 
ынем дороги получены, то он стал от 
^вирниаться iieuuay ченнщ их от 
ДЫ1. > CTiUivB.ieHiie норм вьц>абот1а 
затягивалось Андреевым без всяких 
причин.

'̂охав в служебную командировку 
на 25 дней, Андреев никаких указа- 
пай по этому вопросу заместителю 
.своему не дол и деио по проработке 
штатной ведомости лежит н ждет не 
иавество от кого и каких езедеянй 
я данных.

А побота попрежяому идет по ста 
рым нормам, что в будущем ножет 
вызвать необходимость перераочета 
«  батьпшго расхода Д1Ш д<̂ няч1 по уп 
лате раэввцы.

Р.

Г о р о д  п ь е т  в о д у ,  п о л н у ю  н е ч и с т о т ,  
п о  в и н е  н о и т р е с т а

Мы к-вбчао усиленно толкуем о 
профвлактпкс н сназя с кулыурыий 
р<-ви.1юцисй, ни иоириОуЙто в гакой 
ipHJii, в какой мы живем, аапиматы;)1 
ирофилокгокоА Цели присмотрегься 
к саинтарному соотоявню нашего го 
роди, то, пожалуй, кижзаииды оста 

'̂ путся далеко uc одшюысми. Помой, 
Нечистоты 11 всякую заразу снускают 
в >'шайку и Томь ж;«, кому не День: 
н бани, U прачешные, н бодышцы, и 
учебные, и всякие другие учрежде
ния и завед«н1ня.

Вит, например, наш маститый юбн 
.чнр —  тоисхнй учгаверснтст. Кок мао 
го нам том говорили о rurueue я оа 
иптарни.

По поиробуйте пройти, не зажившп 
нос. мимо ручейки е пимолми, upon 
кающего по увнверситетокой усадь 
бе. U вы рисхуоте упасть в обморок.

Стро1т я  сейчас ктудгородок. У  
стронтслей имеется желаане все по 
мои в иеочншешюм виде опуокать 
в Томь. 11 опять гор ООН секция своим 
«бездупщым формализмом» старает
ся нэбаш1ть горюд от нечистот.

Приведу еще Оолео курьезный факт. 
Комтра.т является хозяином водооро 
вода, кровпо заинтересованным в его 
исправной работе. Для охраиы^одо- 
провода от загряэне1гая выдолеаа 
специальная «зона» (часть ^рега) 
на расстоянии нолуторнх километ
ров вверх н 400 мет]10в вниз по тече 
нию от воданасосцой ствнишг.

По существующим слялтарлмн 
преянчвы, в районе этой еокы нельзя | 
к>патьси, стирать белье, оствиав.аа

вагь плота и т. д, А вот когда тому 
же тресту вздумалось устрошгь еооб 
шесшв е Бисчшдайкой, он в puBiuK- 
этой з<'1Ш устроил пристань для ка 
1сра н леслшцу для спуска.

Псе лето тысячи шродх купх>'Шсь, 
cTH,ja;iu белье и загрязняли реку. И

Нередко приходится слышать заяв 
ЛГШ1Я крестьян: I

—  Возить бы я стал, да рубить нет 
охоты. I

Он требует ТОЛЬКО возку, а рубить, 
выходит, придется самим, если хозяй 
чтвеиникн ие создадут постоякных 
кадров рабочих артелей. |

IlfH/BVieiniue выше условпя яе дают

Т"В. Н. uapymiur мирное житье 
мс< т'.ома дк 11рав.те1111я дороги.

В МК проатышн ж. д  служит 
(ЧН!Р'‘тарем месткииа т . iJaxapks 
BU4, с  окладом в  90 Pi'6., о  его 
жеаа Копевко устроилз|'Ь а ал 
мнннстративной службе и полу 

■ чпет 60 руАтей. Н>-ужели пот 
нуждающ ихся безработных?

Нуждающиеся конечно, есть. И не
(о:кностн думать среа.| ^зрал™ .,. Тут, рож,

-и'Ц II 11\п111ми1|/-иж tiv'vi.qf-n-n а уме

НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН.
Тов Трое Ш1шет вам о оемейных де 

а\ в  Доме отдыха н а Васандайхо.
В ко.т.'юк'тиве дома отдыха па 

ла днсцжацша из - за того, что 
там весь штат набран по-семей 
ному. Например: Руч-скнй слу
жит сторожем, его сестра убор 
щнией, своячелица тоже убор - 
шпцей U плермягилп рабочим на 
кухне. Шакпрунга служит водо 
возом, его жена скотницей, в же 
ш сестры —  уборщицей. К'-яю- 
хом служит Харпп, брат предсо 
датвля окретраака&сы.

Сл(во«. полная с«4ейпая 'артвяа. 
Нот. тпваришп, пе полная. Туда тре

стонмогтл тесомл-гервчлов. нуждается в уме бут я еще одна уборщик дтя того,
Об тгом надо тумать сейчас, надо «•«' регулироатть посылку нч службу вычсста оттуда всю эту семей. ,v.„ — _ Aa-ifvo/'iivmTjT ! _______  ь...Лгк*.тттттгА« ппитп-ъч.. . ..... _... ... ID - -

искать выход. И он есть. Во-пфвых _ безработных, 
надо сейчас • же заняться формирова 
кием лостоянкого нащ>а лесорубов,

Надо гоалггь дтя постоянных р,лбот
"’тзг̂ и°мГх‘1̂ ааиямя ■ ̂ сотоест131.ИМЦ 1̂ 1Ш1ааиямя. «голсстрест. бежали с ни».

зкг^во^ к;атвгврич^и 0Twp_^^ Дтя'э^^го пуишо обсспеч1̂ _ п х  с .^
требовавня н цбвиннл союз н десоза учл'тка, переплатил ла ваготовке 
1>^нтелей -  Кузбасстрост л Лес • лееоматерналвв в среднем 3
заг —  в мягкотелости по провадеаис Г’Уб- 30 коп. яа куб̂ ажени, что в об - 

j шей сложпоста составпт около 83 тыс. 
* руАтой.

Об этих проделках сво‘'преугпил ста 
RH.Tiicb в известность еерцепатхом ~

прсместто нсоКходимыми ттродуктамп. 
фу[)лжеч, штструмеятами. своевре.меш 
пым отво.том лгсосек. выдачей шец . 

рвецонок. j . . . — . -• Нач.тлп атготовок пало про-
Но жизнь продо.1жала говорить J . . . .  __! водить с о'спи а не зям«й, когда

другое, ло-отааив под угрозу заготов проделках сво npeyenu.i ста 2 _д арп,„яа.
KV п вывозку, так кос отсутствие но вн-тнсь в известность осриспситхом и пастоятих условиях. л»соруЛ—
1ЛЧ1ЯННОГО кадра рабочей силы, чяе- плановая комил;ия, по все осталось рдт в лес только по нужде.
ДОП союза, давало эоэмояоюоть кре-. «г-ла'-ом вопиющего в пустыне». п'>ордЛупя 2 - 8  полелл. стартется ухо
стьяшшу пользоваться этим случаем Такое по.лажевие в дальнейшем не - лить. Ч.юто огнягшийся состав нв; 
и пред’явлдаь певыпалвпмые йребо терпимо. Надо раз иагсегдг по.ложнть шх-гаот своего пропзводства. яе прп 

хозс̂ ганам. I конец этим К1елорммьпоотя-ч. Лесо- гпасвблявпется к new. я отегдг
Например, в Нарымском участке заготовите.тк далжиы построить ра страдют п само проязводстео. I

Сиблестреста, на Пиковском плитбп- боту так, чтобы иметь возможность Это.

н\ ю гниль. Этого туЛо1»Цвка» пришлет 
вам РКИ.

НЕ ОДНО, ТАК ДРУГОЕ.
ИНВАЛИДЫ.

В Toucixifl почтовой койгоре ми делами.
Тов. Свой интересуется ллвалидвы

лрицветиет сеыействешюсть, 
ц. с.чудлт вместе мужья и ж* 
1IIJ. Таких .1ИЦ можно насчитать 
до 28 чел., среди них много до 
мовладельцев.

Ие трогайте вы бедных почтовя . 
ков. Що 01Ш с горя. lie удастк н мм 
упорядочить свою почтовую связь, 
так они решили хоть на семейных 
связях отагрзтьел. Это им, 
те, удалось.

В окрНКО находятся ич служ 
Ов целые сомьи, как-то: семья 
Шишкаревых, семья Ждановых, 
Друвлшпных. Мяогве только 
прикрываются вывеской инвалид 
вой Koonepaipni, а настоящих ин 
валиД'в дриш1мают туда ноо • 
X0TU0.

Причнпа этому может быть одна, 
видь Правление oxpiUCU само ст|>адвет тя 

t желоЛ формой инвалидности.

Ф и р с о в  „ и з о б р е л "  н о в ы е  п е ч и
В коллективе „Деревосоделочнин" стачкк не за- 
грр ены . Адмкнистрвцкк ке заботится о лемииате- 

риале

Экономить можно, 
была бы охота

Ужо два раза писалось о тех безо 
' бразиях, которые творятся теьннком- 
I строителем Фирсовым. Однако этот 
«чудо - строитель» даже я не морщит

В коллеггаев «Дч>®ообделочанк» 
опять яе все бла.гополу'шо. : нагрузив пока еще не видно.

Несмотря ва то, ото у коллектива о чем «адо сейчас позабоотггься ад 
есть арония база для существова- ищивстрЭДШ!? Во-шрвых о аесомате, 
«ия. это—годичный заказ на 1800 шт.|р,^е. чтобы эааруэггь отапкп, не 
веялок, отансв «нкак не могу затру- дижидаясь сентября. Сделать оалас- 
зиться. чтобы работать по нормальио дые вояж для сгашов. Построить са' ,, 

раД для окршв! н вюесш ВеИ.то1:. | ^

утра Б притом слабо воспламсняюща- 
мися дровами.

Таким образом, оказывается, тго 
печи, которые стротгея под руковод • 
ством техйнка - етроите.1я Фирсова, 
можно топить то.тьки в 7 ■ас. угра 
(по раньше и не позже) и какими - то 
особыми дровами.

Вообще ремонт веде;! самым бес
хозяйственным образом эдяо И то и *

Т ю н и т и . илы «олезаодорожю -  ^
ГО траяслорта говорят, что можно эко ца/5дц,двнном ремонт в uâ ieKuuuuuoM 
номнть только ва рабочей сн.те в ча ,̂тделеи11н госингальных к.тиннк. Выс 

процветам, во подготовок к такойуодотеиия рабочего двя. ipixubii eiiu - пристройки и дтя того, _ . .
1 П'.'сжтрям IKI другие чтобы они не упали 1так охороию сдо i дело переделывается два [шга. Нагрн

’ ть-м'сш«та то там можно немедленно же пришлось при мер. был наетлаа поз. а потом ею о?
^  * ставить 6|>eieeo - подпорку, которое дпЬают, чтобы провести водопровод.

но.тучнть также эжмюмпю. стоит н теперь. Печь, которая по вя Р,1б«тие часто глдят без ДС-Х*. так
:3а по1.-л>-дяее время участились слу Фирсова цорекладывалась даа как <«:i направляются яС,ра^у тог

••лаЛлелня шин у вагонных ко рала первый раз была лложен-\ не да, когда предыдущая работа «пе не 
особенно iiuci aatiipcKoro парка. ео«*б|)изуясь е жмом|, не годнтоя дчя  ̂.-д(ччан.%

[ сельпо дымит. 1U IЛричдаы этого явл«»я —  недоста-, неладно и в суп.1учяои цеху. У а - р и п л »  в lanace не топки, так 
ча лесожтефвала, поочередный ре гпговау там иодиял| тая, кая тгфем, Вегипов жо для см .  ̂ , нвдэирательвицы отделения
H0UT етанкго, неавиматшпое раооре щику g ежцщиу пимодн Пвшу. '1то, пмеетеш j..,,- л,.- пей 6i.m.T Фиг*-вв «ггзечаот
деление ра^чеп ^ ы -  Вместо того, юльво не иабиа еоя,. j R таких случаях наша адшмшстра саь̂ Рл «к* стропте.чьсиг»:чтобы стоать у отаика, стоиочникн. 
перетасянвают леооматернол, а стос- Неблагсшояучво и у лредвавкоща.] цця |ихидит такой выход: берутся 
и  HI «дуг. I 1’н'нл-ы м •» ?««■. “« о  , i ™  isoiec i) на нм «.■идбнщено,»,

Й  ото’  Z  лань о»»,ааае, ™ » ,  ™« шцоннн. Kaao-wb ш . ™
кет другого, а иекоторые бывает что больше не заючвшь с шш разго „кое явл-нно ненормально, ви на са 

'  ■ «рввать. I yyjj дело каждая сисн-л такого склга
PMSoiero к. аа то что оя уюшл я а ;,* „1 „ и  щ, ,  pyoj,, iu

h!'MU скат ваять аз запаса, то ой сто

— Вы попробуйте топить ев в 7 час.

Прав.тенлю университета пеоЛходячо 
обратить вппманп̂  на своего «чудо . 

стрбите.чя» и сделать ему «олтвет • 
ству'ющеп влушмпю.

Свой.

О п у т ы в а ю т  и  о б с ч и т ы в а ю т
по работают и по «есхольу даей.

Адмшнстритня думает с первого 
сеяг^я начать выпускать по ото 
штук веялок в месяц. Эго аначвт, что 
загружеевостъ стшков будет равно

нцдостатчж 8 работе, аредзавкпыа иа 
звад «бузотером».

Трезвый.

Гоголь В финотделе

своевременна првдотзвигь в фциотдш 
слосш на жвльцов. Фешотдел оппра 
фхвал Татаевва ав. T|ig ручная.

Qarmxo веьпжать их сраву же ое 
■лчивадсл. flu.u распорякееие о 

•диик, Ь'згдз ста-ш Холод - цгграфе на Tufsieina шло по каше.чя 
firv, 1к»Ш11.'1Игь тибличт, запрещаю и̂ям фнвотдта. наступали лето. Та 
шие купаться. 4'до же искать иыхида тасяи давно уже забы.ч об этом опщ 
из этого «MiTH.auurajHioro» аилиже- дсете ы уехал иа нрсмпчжу. 
иш)? Фшютделу как рш в это вреш при

Городу необходима канализация, cntiwcio пссту-втть с Татаоша штраф.
Горсовег дашю решил ее добивать • Он орис.чая са кваютару Татахиня 
■•л Но нужны бо.1Ьшв« деньги, в Том своего яипектора. Таяадиша не бы 
ску, как. ucupoMMm.4muoMy городу, ло доыа, но кяслеггор не вз робких, 
их скоро ж. дадут. в сберот *aiy студента.

Инка же сашггарная организация Та отвечнаа, что ова дач его не ,
bupaue и даже обяздаа от»В1ГГЬ вой- знает. » i  о ямом штофе. Фчтотдел тага с^о  штрафа. 
DOC. особенно перед вновь строющнмы ииет дало с ее ыуже» и пу'стгь ои е, РКП. Птшли в 
о1 111)ед|фнятияыц. об устройстве бн него эта деаьта н взысжявает. (ревнзода. Пус

Оы ддхь большую зкиаомню.
А. К.

(НТО виноват в про
стое вагона?

преет i » договору 1

Поясчше в финотделе евдят чвпое 
Н1жи гогозееехцх ереаке. . . .

Эа эго говорят факты. Против них Рт*» ввярвеио. НассАщ, ему в голе 
пе поорешь. ву Лишла гедаздьеая мысль.

гг гг!!___я — ____  ' Рал вельая взыскать ппраф о 1атаПо Торгодай улще стоят два деша Виктора, чш пусть ва вето пла .-кнми мюттр̂ -кимн.
комтреста. Для вабдюдения за этшш кусарь Татарша Мефида1А веера yiTpaiH.-:uio .»rux исдочетов
домамп комчрест выделил yno.TOc«o-.^Ja"^ про;Х^юпщав^ же ^чшного Краковского, а для сея» у«дьбе. где н Таттеть Скадаао -  
вомтрестом жильцы выделили упол-

V iu p n »a  атаковал! фгдогаспекто 
•jK̂ ubTeiu Татаиша.. Ояноалн эцжало н комод —един

Слудевт человек̂  зааотыб. Особенно j етвеа|ую роскошь Татарвша. 
в аввшюю пору. Учеба отнишет ыио Таггарвяш в отчаяшк. Татаркин не 
ro jBpesiei^H ^югодаря ей, <ж не смог щтет к жому обралцгоой н где !»-
............................. жать защита. Он уже и^д пороги в

ф1шотделело хая тодько он подходит 
к фшотдельскому стелу, как тлстысо 
начинает заплетающийся языком при 
нзаоснтъ яевнпшые оаовн о том. что 
мол. фимггдел oubhV-x к оивякл т 
целую букву Р, тго од не Тктвлин,
Татеркпп, гяеюыЛ глас воскресшего, 
гиго-пеасЕого чипуши поэг-отхют его в •- 
грри я тргает и боты" кустарь, об  ̂Ч““ -“  «  
лпеаясь градом холодного пота, обе- > Но Сибрисовослотрест 
гоет со (яупеоек фпшлдельской лест I н.м?гольяо иред>ч1родителен, что bw  
вицы. 'лат томскому Ц1’К очч'̂ дис'й uaiw

Лроапал Фемида '̂ ннотяела покори ipucKii на 24 дня раньше, чем это бы 
лл Татарвнна за чуввю гр«ш. i.-w предусмотрено договорим. Вапи

Его комод и зеркало будут па-днях щ«ищ-д в TVnwK. ЦРК телеграфирует 
проданы с Tt4>*wa за веуплату та-1 ^  1триЕЯть этот

l̂ lшoтдл̂  своего втчш на склад .-ишь в том случае, 
если маслотрсот продтнт С4юж вьшда 
ты за этот вагон.

мужу. •

На --Т. Яшкина железвидорожный, гкп отказался признать 162.72 к. н., 
мастер .’1вшсвский U стронтедьвый де а обмер произвел по чергежу. Иедо • 
с-ятинБ занн»аюп.-я обсчетом рабочих, вжтышм рабючич рряп'О'**̂  отпра - 

27 июля врни'дот трое каменщикоь вить ах в ГНУ. 
в фабзавшм с жалобой на жедеэнидо Рабочим необходимо бып ехать де 
{уожного десяташка. Ирвдфтбзавкома мой, а потому приш-дгл итгп нт до 
выслал своях предстпвнтмой для про брояольную сделку, 
верка обмера. В>'емн праядвми н неправдами рабо

Нр̂ -дотавитель фабзавкоми т. Вшл • чие вынуждены бы.!!» получить рас 
■уев П|нжернл в»е обм-:.>и «-о слэи де ч»т. Копе«шо, питучнлл из зт 102.72 
«нзез, и по его злонеям вышло куб. м., а только эч I5S к)̂ ). Если про 
В2 ?2 куб метро. верить точио, то обсчот будет ва

lUbiBuiib, бссшо аьшуси-яи! Но «огд, собрвлиоь петч>оя ■ -»W 8-10 ,уб. vir.
 ̂ Tifoe ма тера, то десотяик категориче Строитель.кишпадык>го ремонта »р.-- аоир • ^

рабсилой 5 руб.чей а при смене 
скатами ». кладбища обходится в 9 
руб. 5и к.

НаАтюдчюгсЯ также частые случап 
прис-|Дки треожратных спиральных 
пруж1Ш у i.aroHos на тележках НульДва рдаа после ее от’езда был па . .  . ч.. •.

дому Тотаежых фмтймктор и маиа. Лк 1цшхидится мешггь иочги 1<Й.?2 куб.

Пожарники, калечьте лошадей-  
Манохин разрешает

Аяшилютвашм второй пожаркой паюу лошадей вместо жжоявчевних, 
частя гтавным оЛкпем. нач. nOHapli-^e ащюбрестн две рельсы дда перечастя, гла№ын . ____ ждад|сн. а осталшое мы, поя*|)Никн,
«ой охрояы Маиоп*!, мало обращает ваиоторесоаадаив в сеош проиовод- 
вюмаяня ва продложевпя рабочих и | стае сами сделали бы сеоюги сслви<г. 
пйсггэводств«ной комиссии. Послед-1 Вообще ждаятстрация не желает 

- . .„вя л начстнл.л ра«Ш1р»яие еыездашх I очютаться с щнжаеодсчвеиной кпмно
.юсг-квллст илу тертые кр<мжи м олм -п>\Ч5иой в «ИУ того, что спей. Недавно, m оогдаеовав о вею.... Il.a-lM-IIIIV.- HIHiUM гоест __ л .  Т Г    on,.„л,. nnnnn,̂ ff«,Tan.. п nnunu-i-nu ору. 1>диа«А> лл иоследцее врамя траст 

П.1»ХИ!Л отпуск олифы томскому 
; цг-К. Иишгпю, 410 беи о.тсры  ие uou 

j.r4  11 краска. lioaTOMy Д1’К  Tv-ieiliaita 
' рует MW-iOTpecTy о  том, чтебы од нре

февкзорэ. Пусть оп провррвт остив п 

Лк.ных вод.
Пусть об'одинятся кож заводы. Д ( ^  , 

завод, госмельинца и успроят такую'
-стаоцню. Такое же об’сдныевне доаж 
юы устроить ушшерсвтет, техноло-
гаческнй апстнтут, бактяи н другие п,. гг
блнзлой.ащне учреждавня. Затрачен- о безобраовях еа городской ското-. имеют ооОспвтапых ляаадев;> И*» 
оые среостеа возвратятся сторнцей 5oagg цисалось в гвзете. езжкя яа глазах едшяячрацяв оа за
путем оотранс1Жн адоро№̂  Почему, когда домашняя хозяйка яря равным «сбоем», (л1вцы и ниаеяпжи

час. утра в мжчюс отлеяе[го спокойной совестью суют в теле

З а б о й щ и к и  с п е к у л и р у ю т  з а р а з н ы й  м я с о м
На эту телеграмму ЦРК по.тучает 

ответ иочтой через м-ц. Трест о«азы 
ватоя проАнгть вевсоля. Тогда ЦРК 
снова тeлorl‘̂ Ф̂̂Ф>■‘̂ • “ * отаа^*
вается «ршшть 110.тучешшй вагон,

иооеад на чете̂ исе чер*з эти двери, вопрос, расаорядялась с ремоитом в 
почта «евсоможея—черегчур узок. Н|ХВ'11я«рв одного пожаршжа и ваггв 
были «•лучал, при срочных выездах i вил! оторую смену ппресш.чачъ в до 
н-1 пожда, когда лошада калечллжь. «е лол. заменять потолок я 6e«wu.

Од1о*о алмийислямам все отгова| Пн праеа.-хш смена доажиа рабо- 
1'ПВаетси. То у'ней ор*Д<  ̂ >7*̂, тО' теть только мелкме хоэяйствешше ря 
еще -акая-.табо щ»«ияа. 1боты. а не отстраивэть квортиры._

Интересес̂  что дешевле? Купить) Заинтересованный.

•-------- - п«,.1*в оаовдукщии ншпннснии
I Требуй П1юлтения <(юка в е те е ^  эпентростанцией Каменский заключил

.чушиим н̂фмалиэме.

РАБОЧИЕ ПИШУТ
Берикульцы е водопроводом, но без 
воды по вине строителей с деревян

ными мозгами.

Анархия и бесловяйстцшость цо-

ICOTTH н тысяч вря бодеющцх и гибну
м ^риа.ч оргапиЗАЦия должна * вне ЦРК она на цралавко ir.««ro ц л 

тфадо.х*ьать б(фьбу за оздоровление ме мух не видит?, 
города н не бооться обвинений в беэ ' Потому что ояминнстраипя очодь 

I эоботнтоя о безмятажиом сне своих
' забийщжов. ЭобойШБжи aatecro 6 час.

1 УИА дриступоют к работе в 7 час. 
Пнсолось также о и.тохой owcrnce 

сала, об утвоте с&аа я о ие 
uftasHiuiofi вы̂Цгаиоехе кож.

Сейчас в редмецию поступили д<Ф« 
бсвиСрОЭПЯХ 013

Санврач Сигал.

е выдержлввГ'Т IОоа осела я чрубы т 
дайешя вемда воФые пвеДЕап1м

Выходат. что бервсулыда тепдаь с .-.^«soltae. .1п.-товЛ1юе« в бео ВОДЫ. А СКОЛЬКО «СТ«*0™«-
III...

РаЛтдае 5воз«ущ«и4 твкнм nipwi- ace «сбои» (легтае, печенка, голова, 
рят на noenpottte бе|1вкульс«>го водо, тельством «  требуют 1»рнвл«чь к от- явыки и т. д,), irpuauMMiue 6uneqin« 
проводя. Предпатоголи вакоинить ра i ветствепноечч его руклодттлей. - umm по тювилимлолжиы бросаться 

Гбота к первому сеитября но едаа-лн К. ,
это щ>еда1ачожеш{е сбудется. Проло-1 на отвал. На сьотобопие делают '-в
амвиые трубы наоор»Л м к в  иока| Когда наконец будем аккуратно полу- че. Их откладывают в сторону, а но 
еще лежат на еваях, ве засшамЕие! чать зарплату'’ работы бойцы развозят их к себе
землей. I

Когда же ведално пытолкь еде' На лесооильйом заводе Ле 2 р̂ ибота домш. 
лать маешь, то результаты свае»-} ют больше лта человек и лижогдв они дачеы? «««-гши
лись самые ллачешые. 1«е по.тучают свою зарплату во время Не дтя тоге .ei, 4iwu после веч«т>оз«
Т̂ рубы на болоте стын деиь 11о договору получка до.1Жна быть 15 продать их ^

лопаться и ИХ ориходаггсл отжады -|и пдавого, но яа -деле этото нет. Каи Не возят ®е товцы это мято ид от 
вать я эамвимть цовшш. А это вое не щ>;тзешь за .деиьгамн все отговор- -васгс по 10—т15 фунтов 
оотоыу, что OBtur эа<«1ш с.хтабо. -‘ ки, то f 1«х*фя нет, то деньш крутгаые и Многие *гз б<-0цов и |Л1И1ечниваз

га тмже н кусги доброкачествевного 
л̂ яеа. Говоря попросту — В(Д>ук>т его.

Воривстао па скотибоЬе ктряпяло 
больпше .раомфы. 7 аегутчи был пой 
мин с В(Д>ов<11шым мясом боец Карта 
шев. 10 августа за это же задоржаа бо сиова
ец Г-,и|эоль. “ ‘ГОН к-раежи.

U уитоты простоя вагона за очет №б «рте-тью эеылясопив дотиаор ва рытье 
маатотосча На эту телеграмму Оиб юмтвы ддя кобеля по 80 в. за и ^ .маатогрс- ___ J самый трудный участок 6u;i
расмасло1Т<>̂ т опять через да ирорыт, то он о6'авн.т, что дальше до
телеграф̂ ' же отаечяет, что он сотла зд метр он платить не бу
сон продлить срок векселей, но в те дет. Местком пвтбресы эвм.чекс1К» №-■

------------- VUJ,-лтпяОТ О ' я.-”" " ”*
е>

отказывается црпн м ва то, чт^ы служащие <Акорта* 
( по.тучал1 зарплату через сберкюосы, 

-тлпп.% -та ftvavT перыыгакаяъся но счнтая это лшвей во.-кжитой. Вот 
Какой бы то ли было надэр за ра гч^-л«лл1т*ет? »fo. иыходег, повял ввачешк сбмжасс.

*яшш о»т*|Пш иг.утствуст. ЦИ' "
Па почве такого легкого пбращепнл 1̂’*® и латать  ̂Прадседатель поломошинского рииа за

среди рибочи илцнеч) разапи пьш г«я»? брал себе лошадь, податаюшуюсн стар
(WftiQ : ' I шему учксгксвому мвлнщпиеру. Те -

„ ■ . ,  ' .__ _ 'ntpb ва этой ЛОШЗЛИ плшотсл асоны
В виду йолыв.и осешигх забоод с*о П я в Щ Ь  И В Б Л И Ф Я К а *  г^дсадпеля рика «  секрлшя риЛко 

^ д | «в и м  ~  А  а шьищпошр ходит по рай|«1TU, воровство II пышка безусловно 
еще шнрв раоивыптся, «-.да не будет 
принято срочных предулрежлиоших 
мер. Нсобхсщпмо, чтобы профсоиэ nii

Ц « ю !
1, а ми.тцпооер ходит по раводу пеш

я  ̂ в воротах госбанка ва аофальтовом
Габочло цйщюльной влектр проезде додумадись рубшъ бвл№к Ас 

щодиков повел вовдатетельиую раЛо той стаииин на яедавнем общем соО ф^д т̂ сделай праии11тельпо недавно и 
TV cDom бойиов скогобоЛи PiuaiH цо<гпшовп:ш просить прввле- стокт дорого. Надо бы его оберегать, ату ор«да ооацов сжотосюши. Аддаии о-оши опчлггь яе разрушать ударами кувалд в в-12
страцпи яуаюо посговгтъ нвдте-жаотнЯ вне народного >1Ш-ерс«тета -м«- *аао!рвмм вои*м. ZlyMBer ,̂ можно 
иодзор за рабочими.  ̂ слсца&дьный вечерний техникум п ддд рубщ и jfJjToe место.

Над рабочими же, которые уапены .-лпл1к>-тех»же, ыехаюмм, малпшчм н. Б.
в вородстве, следует устроить показа ви̂ трояяего 01ч<«аиБя и мотором для Портится вредителями капуста 
тельный суд.

X.
подшгган БваЛ1фикацш1

.•Т-'Й p.i6fiT"fl.
интересую- ботаническом соду универентетн из 

Толкач, за плохого уходэ эх «к-й. Рабочий.

С О Р Н А Я  Т Р А В А
Бывший лФСОоб'еэдчии Морозов об Несмотря на неоднонрагньм требо 

MMiyn адмтм'трацию лсаиолечебш- вания рабочих, адышистрация пол •
1Ш па 300 ру<̂ .лей, за что его прогяа---------- ” ------------- ------------ ---------- ---
Л! с ряботи. Но ва лрощйпье од ухи 
трилгя продать в свою польву ВООО 
огг>чс юднмча. привадчежаш«со оси 
xoacieOiMiic. А теперь yoipuiLice г ■ 
c.ij<.K6y |К Л(*<:о1Л1ЛьниП '•

Адам.
Заведующий яшиинской силовой

Рассвет» я» хочет убрать в 
работы 9в члена союза Бородулниа.

Беспокойный.
В мастерских института социального 

Перевоспитания нет ощмдвлеаных чк 
сое для работы подростюов, поэтому 
иногне подеюсткн совсем не выходят 
на работу. В скдвде разворовывают 
белье, а адштжлрацяя о otibi ые бо 
рется.

В «Анорте» служит векпй Гопя, 
копфый имеет четыре дома по Вело 
зерскому переужу. Профсоюзник.

Валяется в болоте паровой коте.т, 
в доме отдыха сК;1ючн>. Залетный.

На марииксяом базаре нет таксы 
иа юныашщ базарных сбс|)Ов. Сборшц 
кк берут сколько кому вэдумаетсл.

Плательщик,
Онрвоенкомат взввотил крашоар1мей 

ца саяястюукторсаой шкоды щн1 том 
CK4M военгоиштте Кораньюеа о 
том, что его жа1э, находшцаясп в с. 
11ЛОВК05 Зыряккого %>.. будет Ьолу 
чать пособие, но в1фянскай pi» до 
сего в|>емен11 этого пособия ие вида 
ет.

Администрация госенльницы про 
гнала поочанниго на работу бнфжей 
труда рабочего Потапова, а шееого 
жго взяла «а работу яе члена ооюза 
Дьжова.
В иентрильном архива правлеяпя до 

рога'—  грязь и пыль. Об атом не
iunoo 1Н1са.1ось в газете «Крас 
памя>, но никакой отэтого Поль 

зы не 11ОДучи.1ось. Лрхющятуо по 
Гфеалему работает в {^язн и nu.w.

Дядя Ссисн
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ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ КРШТОВМИЕ ШЩ1:
KDB таиш

Итог|| первого дн я  соревнований
,, ,  Долгосрочное кродетоваянв будет
Первые встречи определяют всю Команда рабпросв. жилаала ровно отпускаться всем членам п*Япти1РМ 
j bi-i'jiocTb соревнований на пер *̂ 85,0 с«. Анжврва-Судкева —  85,в тозйТПО имеющим 15 
пюгао Томского округа, когда дуч-' сек. '

('ильпо разытрадя ядро для муж
чин, где восемь участаиков толкнула 
за десять метров. Лучший результат 
имел МеЛкшин (жеддор) —  10,82 ыет 

За ним блнево были анжерцы̂

ПРИТОНЫ 
НА ЛЕНИНСКОМ 
НАДО ЗАКРЫТЬ

ише «рнзкультурпкхн спорят за каж
дую долю секунды, за ка» дмЯ лит- 
Ш1й сантиметр. Б упорной борьбе вы 
являются новые, высокие доогиже • 
ння —  ярБвй показатель вашего физ 
культурного роста, наших успехов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Прошедший вакаауно дождь испор 

ТН.1 беговую дорожку и программа 
ираддннка, воироки традиоаям, начА 
нается не стометровкой, а прыжкамь' 
в высоту с разбега.

П.клютательныв результаты в 
прыжках драазалн фвэкудьтурншш 
Лнжерски - Судженского района, бле 
снув высокий техникой н стилем, lio 
бедптолом вьппел анжорсц Тамо^
•в, е хорошим достижением 1,70 мет 
1>а. Ьтсфыи также анжерец Легушп 
—  1.65 метра. Семь участаиков взята
I, 60 метра.

Бег прошел сзшбае. Рыхлая дорох 
ка и жа[1а много сннжалн результа 
ты. В забегах 'лв 100 метров лучшее 
время показал Виноградов (медсан 
труд) —  11,0 секунды. Второе место 
паял Токарев (Анж^ка-Суджевка)—
I I . 0 секунды н третье Бутаков <сов 
горг) — 12,2 сек.

Б забеге д-тя индивидуалов первым 
ii|iiiiuo.l Kv.iecoB ^артишола) —  11,9 
ссС.

Жоищныы разыграли бег на 60 мет 
1>ив. Первые места разда-шли: Влади 
мнрива. Петровская, А. .Моисеенко 
|.\1ндсашруд| и Утомова (рабирос) » 
одним о̂меием —  8,5 сев.

По прыжкам в высоту первенство 
вала Бархатсеа (совторг) —  1,36 мет 
jia. Второй Бладимфова (медсан - 
труд) — 1,30 метра. Сазонова (раб • 
при ) взяла 1.28 мотра.

В беге па 500 метров первой при 
шла Голубовокал (.^жерка • Судхев 
ка). устаповвв новое достижение —
1 минута до секунд. Второй Утсмо - 
ве (рабпрос) —  1 мол. 33 сек.

Толкапне ядра о небольшим резуль 
тат>п1 выиграла Тешкоглао (раб 
прос) —  6,92 метра. Второй Влядвмв 
ро»1  (медсантруд) —  6,70 метра, а 
Бархатова (совторг) только 6А8 ыет 
рт. '  I

Женскую эстафету 4Х®0 метров в
«гт.ти'Шое время вьпп^та команда .......
^е;1‘антруда (.Чоисвеши» М.,Петр<»окай I жерку 
Моисеенко А. ц Вдадпмрова), уста- 15:11. 
повив, новое достижевые —  31,8 сек. I

. пай
пайщикам регу.тярно внисппшм cviu 
|?,>.еме''ячные взносы для попо-шэиня 
В»Рв

Bi.e пайщики удовлетворяющие 
этим требовааиш с ваработхом свы 

мебель,10 54 метла и ТачХеь “*®10,54 метра и пьмофееь стулья кровати самовары и меха
-  10,455 метра. гпелит

Мужскую эстафету 4X100 метров ‘
выипм.оа команда совторгслу: "Бее иайшикн у которых оклад не
щнх (Оеверьявов, Миловидов, Отепа ста руб.1ей смогут получать
нов и Бутаков), показав хорошее вра нромв мебели и мехов также и того 
мя —  47,5 секунды. Команда медсан *?® платье, шубы и меховые изделия, 
труда окоячниа в 48.0 «к., потом Ан кродатоваано даст возмох •
жерва-Гуджевва—49.1 сек. пусть улучшить значительно поло •

яенне железнодорожников о невыоо 
СТРЕЛЯЕМ ПЛОХО. кип заработком.

Днем в таре Odecsoro полка состо Разжф кредита устадавлиаается 
алнсь сореинования колдоктивоз но всех категорий в разное ыасяч 
стрельбе из боевой вввтовки ко май ного заработка, но сумма отпускав 
дамы но 5 человек. Дистанция 2U0 мет *ого кредита не может превышать 
ров, по международной Ш1шенн ^в S. руЧ1ле8, а срок кредита три меся 
10 пуль в 5 мнвут. Проход перед ца.
стрельбой был отменен. Кредщг вып.тачнвается равными

.1учшие результаты по стрельбе по частями при чем авале ввоежгел в 
каза.та комаида сДинамо It —  338 оч сумме 20 проо. отпускаемого 1федп 
ков. «Дшишо 2> выбила 211 очков, та при н>оборе това̂ юв.
Среди коллективов на оорвеш посте Разрешение на долгосро’шый хре- 
куманда медсантруда —  164 очка. Ап днт каждый лайиигк может получить 
жерка - Судхевса выбила 117 очков сгт завед. магазином, предварительно 
в l^upoc —  91 очко. заполняв заяв.тепис по определенвой

Инднящуальяое п̂ шенотви взя.ч форме, но при этом необходимо яыеть 
динамовец Отильве, выбив 77 очков па руках членскую книжку и расчет . 
из 100. Динамовец Рынкевш на вто- пую клижку п.чи справку от слузкбы о 
ром мате — 78 очка. Третьим яо луч последнем заработхе. 
шям среди ф ш е у ^ -р ™ . «счес д овешеете уплата дплга саас ■ 
тавот был Марципмеий («едсап - заполняет обяззтель .
труд) —  70 ОЧКОВ.

Ссфввновання выявили слабую 
стрелковую подготовку и недостаточ 
иоо ввимапне к воешзацнн в наших 
кружках фозкудьтуры.

БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ

гтво II в случае несвоевременной уп 
латы таковое может быть передано в 
суд для взыскаяня г тйпппса.

1Саждый пайщик .та пг>.тучюный 
кредит уплачивает 1 проц. в месяц 
гтгапвзацвонлых расходов с суммы 
фактаческого кредето ко даю плате- 

М. Б.Календарь игр окружного нразднп 
ка проводится по олимпийской систе 
ме, потому каждый матч разыгрывает '
сн в жестокой борьбе. Эго понятно - I С е м ь с о т р уб ле й  ма ул у ч « 
пронгравигае выбывают! | швНМО петдом о р

Первый матч по баскетболу нфчли ] ”
женские команды Анжеркн • Суджек Сйбдетюывспя отоугтяи тшсксму 
кн в желдора. Легко оервсяспэова.'ш варсбрАзу 700 р. >а уауошсяяе поя-жеяия 
госта с крупным счетом 15:2. I детских донов города Д- н> гя эти дэлжвы

В другом м&тче женских коллекта быть вэрасхгдовавы по серого иедевоиу
ВОВ команда медсатгруда в борьбе ..........
оснлн-ia рабпрос. Счет 8:4.

В во.1ейболв встретились мужские 
Еголехтнвы. Крепкая кешанда рабпро 
СА после острой борьбы победила Ан 

Суджеяку со счетом 15:9 в

Инно.

П о с л е д н и й  д е н ь  п р а з д н и к а
Сычддня 22 августа состсвргсл ас - Утром с 9 с пол. чадое, финал пер 

крьспк oqiyxuoro тфаздкжа фпа - вепстаа по переггяшваошо каяа/га. и 
культуры. В пооледапй дееь соршио легжал атлетиа. Двещ —  ({яшалы по 
wcnifl проводятся огпрета по « « о й  футболу в баожетболу. Вечером
атлетчекв м фюючтьвые матчи i 
рам.

' (х̂ цгя н камбшчрсвавная 
для кадаеставое.

астафетс

Курсы для ллдготовкн 
фельдшеров в' ВУЗ

<1>1'ль.1шер8, имеющие ие менее чем 
З-яетонй трудовой стах, прнввмались 
в &'3'ы без экзамена, в обязатель 
гтаон выдержать его в течепве пер - 
пых лет обучрвня. Сейчас эта аьготм 
"ты-нона п фельдшера обязаны дер 
л:ать экзамен на обшнх основаниях. 
Для подготовЕП фельдшеров в ВУЗ’ы 
при оеатехшхуые оргаЕпэуются 
деслтамесятаые курсы о пы - 
.■•■пей курсаггам стипеяднн. Нч 5 
мест, предоставлаяпых тшскому сою 

мг.Т1!хооан̂ 1ЧД, 1ЮД8ПО сеЛас свы 
»м' ЯП заяпл1*яий. <>рох обучения на 

[•'■ах — 1Й мв'яцев.

А в т о б у с ы  п р е н р а щ о ю т  
р е й с ы  н а  Т о м о к  I .

с  21 вн-уета ввтобусы прекращают 
peicu к поездам на ст. Томск 1. Прек- 
рашеяае засек рейссв автобусов выэы* 
■яетсв пм, что спрос ш  гвтобусы вяут- 
ря г.'рода 33 посаеа<>ее вземз pessoyae- 
лнчися. Ляявя же и  Том'к 1 ввосят 
д'Эзргавязацыо во вауграгородское сооб 
шеше и. креме того, убытичаа ддя кои- 
т|е.*та. Рейсы ва Томск 2 будут > родод- 
мяться 03 лрежзеыу. На ст ТаВгзоорек 
р.'шгяяи рейсов ва Томск 1-й будет вы
вешено сеанедьвое об'яазснке дая тего, 
зтебы uaci-ажяры, жедаюшае ехать я re
pot яа вггобусе, мэгая поездом проезжать 
до Томск 2.

Найме работы 
4^произодятся на 

Тельоессе

ваэначевню.

СУЛ НОВЫЕ КНИГИ
БАРАХ0ЛЬЩ|1Н УБИЛ 

П РИЛиЛЯ ИЗ-ЗА 13 Р,
Торговцы с тичкучЕц Бд̂ ЮТДИНОВ в

(  С М Е С Ь  J

На ЛейовсЕОМ орослекте, на одном 
квгьртале можду переулком иахлиозн 
ча а Нодгорвым переулком нме««я с .̂пъров ходила по БазаЖ  нлоща - 
две частаовладельчесЕнх стэ.«зых с н присматривались к вещам, 
продажей вин, водки н пяв  ̂ Эта кТО Саттзров заметил что какая то жев- 
ловые превратились буквалшо в прв продает хромовые сапоги. Прня .
тоны пьянства и разврата. Прэ.-W jT  приценялись. Байретдиаову це-ГП ПТТНИЛОЯТ1 П niVUVpVnRMe ЯЛАиМТМ * .  .  I , . .

«За нового человека». М. Рафанд.
Изя кПрябой». 1928 г., ц. 25 коп. стр.'

Новый человек не рооктоя, он вое ' Левингрвдсшй 
шпывается общестбеинымн отаоше • п™ к постройке даух о ^
ниямн. выросшими на новой яояои» Z
ческой основе. Она не оставила камня

1 одиночка и преступные элементы I но1,ззалась слишком большой. Сат
^ я н н ы е  эовсегдаган эгн.т чобакот, таровумсЛо^-"подходящей. Но у 
Дракп, буйства, скондклы стали <бы ллАпй т,*и. гнего не было с собой денег.

к восемь рублей взаймы. Че-делным явлением ддя эгз1 о квартала
Иногда скамалов «ы ^ г  п. вег̂ оль дней отдам -  жшро
КО в вечер. Нет дня. чтобы па Леона т.«птг,-,а
ском вба-гавн этих каба;:оз влч я самих 
кабаках ве было греадноэного ссанда 
.та. Райоаяое отделеввз милиция на 
столько привыкло к этам «жандадом, 
что выделяет ежедаевео соециальпого 
Mii-TBanoHepa д.чя дежурогва вокруг 
этих кабаков. Сейчас адмнпнстратяв- 
иыА отдел ставит перед го?уоз->тои во 
прос о зац1ытвя этик при̂ .жоп ilo

ил Саттарощ своего праятодя. 
У̂ Йретдааов раскошелился. 
Ташм-хе образом Саттарив занял 

у своего прияте.1я деньги на покупку 
eiill некоторых вещей.

Уходя о .To.4Ky4BH‘ Вайретдилов ва 
пимнил (iarrapoBy:

—  На тобой 13 руб. 50 кот. Не за 
будь на этих днях отдать.

Забыл ли Саттаров о займе или пропрос разрешатся иа одяом пз бл:п.ча ™
nSlJ ото5д1внй дрозмдпумч. ™  » ”"■ чв выло, но в срот

Сейчас поступают евзденпп. долг от по B«>Hv.T. Ухасяо разобижен

лоппая борьба с пьянством. Есть све врндаг^У „  «..аь т.-
Д1ЯНЯ о отарьггни торговди вином, о -  Что *о та долг-то нс о ^ ш ь , 
завргмпш пнвиых. кабанов н про-».
ToJev борьбу о вьяпеттом нужно на Пайретдинов «о  нс
,ать г дя;вя5адин нр,гто»ов-----------  “  ' '™  ”■
НОЙ улице и поэтому можно надеять
ся. что горсовет удовлетворит хода 
тяй'тъо адмотдела о закрытии «'~го 
лопых» аа Ленинском.

Марииномая 
б у д е т  г о т о в и т ь  р а б о т и и -  

нов д ля  иолхоаов,
Маряяя кся с.-х. шкоха с кевзго учеб 

юго года берет твердый курс ва подго
товку квалвфнивроваввых работнавов в 
руководвтеаеВ кодлекгвввых советских 
хозяйств, об'сдявевяВ в т. д. П)>огрзнма 
школы будет соответствующнм образом 
взмеква ш утечвева. Комплект учашвхся 
будет аабкраться по срешущесгзу из кол 
лсктвввых об‘ед|*еввй.

При школе будет широко поставлено 
обучеаае масаоделвю. Дяя срактвческого 
грэведеавв втого обучгння школа приоб
ретает яеобтодв1|1ы| навевтарь.

Межауведомственвое совашанве при 
охрваро5разе сдобрвло проект перевода 
шкоды ка подготовку слецкалвстов для 
колхозов.

глча —  завт^ деньги не прняо 
«•ть, —  плохо тебе будет!..

Нл другой д«ч1ь денег у Саттаров» 
тачкучку Н5 по

1 ШЫГ.
А рше черго депь Сатгарот пришел 

домой с громадпой рааой на голове и 
ш к оля  «'̂ коре умер. Как показало ОмЧедстиЮ 

его ударил кзкнм-то  тупым предметом 
по голове Блйрстдннов npRefTpeH* ла 
улице.

Окрсуд приговорил убийцу к 1 г. 6 
мос. .чишения свободы.

СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИК.
Торговец опиумом. Китаец Ли-ЧаЙ- 

Ч-жон за торговлю опиумом уже судил 
- я, 110-суд его оправдо.х Ли-Чай-Чжан 
по прещ)атял торговлю опиумом, 
вновь попался и осуящен судом ва 6 
МкЧ'яцев »• высылкой по отбытия срок-з 
ti-iKAanmifl за преде.чы СССР.

Иванов оправдан. Служащий гор - 
колхоза Боанов приз.чек&л'Я к оти-'т 
ственности но обвинению в халчтяо - 
ста. Cv.i Иванова оправдал.

ТОМСКАЯ РДБиЧАЯ КООПЕРАЦИЯ

Новый кооперативный конкурс
/Курна.1 tKoonepaTHBuan Снбярьз,, Эа лучшие по содержаашю статьи, 

издающийся в Новоснби[>г,;е —  и<у«до1 посвя1це1шые уиоманутым ааправ.-1и- 
ставляет в одном пз сеитябрьеяик но ияям работы — будут присуждены 
ме̂ щв половину своих странид •- с-пе премии (всего 3 премии). 
ина.тьпи для сгатей, лоевьиинпих япн I Лучши.ми буд5Т  счнтвте» 

амок-рнтасе ма..оте1 й [-абаты егатьптаке ы
томского ЦБК.

Во н^мя «MifTHiira п:;-.Алички! у 
нас в Томске уже Buxen.-o-ii и-'кмь 
ко Еорреспондентои .и коотпглтпв - 
пые теми: яо этого mi и; пеобходимо 
вов.ючь в обмен мнеячячш еще бо.чь 
шег число товаришей, которые бн 
высказались о работе ЦРК. выявиля- 
бы ее с.табме я сильные сторгиы. 
внес.ти бы свои преддожекям о том 
как исправить и улучшить .«боту

Чтобы лоошрить яяиикапву т'«а- 
рншей -  ЦРК организувт новый кон 
курс: ка лучшие корреспонденпив 
для жури. кКопператнвпяя С!ибврь>, 
птюрабатываюпгее одно из следую - 
тих вапр&в.теннй массовой работы 
UPK:

«) работу ЦРК с кооп̂ атявным 
активом:

б) работу аппарата ЦРК и актива
в массах:

наиболее полно

Раскрыта шайна 
подделывателей 

ннкжех ЦРК
Раскрыта мошвнвичессйд цгайьа за 

1В1вга8 шался фабурнхачэей членскш 
ганжек тоаеского ЦРК. Члены шайки

ва камне от прежнего. Но где 
вый человек?

Это волнующая тема дня.
.Мы знаем, предугадываем идеа.чь 

ные черты этого нового человек», cris 
даввого революцией.

Но мы хотим видеть, как в живых 
людях выплотились эти ч^лы. Мы 
хотим видеть вовых людей, мыслящих 
и чувсгеующнх по новому.

Есть .та она?
Очень часто старое заслотлст яо 

вое. Старое крикливо, ваэойливо. Но 
вое творится тяхо, незаметно. Золя . 
тые пврестройхо!̂  борьбой с остатка
ми рабской психологии, мы ма.-ю пи • 
шем и говорим о том новом, что уже 
в'ть, что поднимается вокруг 6yfeiofl 
порослью. *

Рафаил поставил задачей своей бро 
гпюры собрать |}>акты этой таорчесяой 
деятсльвостп, которой пропитада обще 
ственяая жизнь любой фабрики, лю 
бого завода.

Факты —  это достоинство этой пе 
большой работы. Они убедительнее, 
чем общие рпссуждеотя о новом чело 
веке.

Мы пе замечаем -пзсячл иечатвых 
. газет па предприятиях. Л это бачь 
■ шоо хультуриое дело.
I Против рчбегнх привычек со всей 
 ̂I трастью бросились в бой эти боевые 
! ощ-апы заводской общественности. 
CoTira <{>актов птеводятся в брошюре 
о том. как под этим натиском ме.̂ леп 
по но HeyK.-ioHBO повое завоев14вает 
счои позиции.

Тысячи рабфаковцев, студентов, ра 
бочей молодеж!. женшии в городе я 
деревпе. рабочих и работииц воганты 
иают в себе нового человека.

Опираясь на лих, наша партия осу 
щсствляет лозунг культурной рево - 
лютгн.

Но наряду с этим у пас темные пят 
па «лровщины», —  (кл.гбов сума • 
■шедших», обывателыцниы.Где их кор 
;i:i? Как понять это протюорочне ме 
»лу новЕзм. теорчесхим началом я 
проямсниичн буржуазных извр-аще - 
ннй и ме1лянской irom.wrr». 1

Ответу ва эти вопросы поедящепа' 
нягтоятая работа. j

В яей нет л''статочиой полпотм в | 
мэрчлеиии бодьпых вопросов, яо мно 
ГП фактов, которые будят нък.ть.

Эту рчбот>- с большим интересом 
прочтет паша вузовская мач'̂ дежь и 
К'тм'ч>»атьиы.

В.

lUm тонн каждый.
В центре' Москвы громи-ты оовернга 

.■и дерзкий подкоп под дом сотрудаи 
кое сПравды» я похвтион ве мехово 
го магазива Гоетюрга яа 50000 Р1#- 
разных меаов. Для повмш грабите 
лей приняты энерпрпшв меры.

Левшнрадец Кобзев изобрел малееь 
кую швейную вмлвву вьюетюю в 20 
сайт. При строчке З1ашн&у рукой i^o 
водят оо сшиваемой м&терин.

Несмотря ва ататаовю фапиютсхога 
праееггельства га увелече«|е деторож 
дення, в Италии риовдаеность неух.тон 
но падает. 8а 6 нес. в Итдан роди 
.чось на 13000 детей ывоыпе, чем ва 
предыдупне похгода.

л о ч г о в ы и  я щ и к
Корреслонденции: «Соыокригнка в 

соысоыоле» —  Дьацда, <0 маршеском 
горсоде» В. .JL в <Ревшм вкижовш» — 
Своего —  асоольаовапы другого ве
TO|W.

Корреопонденцим: «Цо внае нуркай 
i-jHa головотшшв» —  Ика, *До пред 
рнха досдуж11Л|са1 —  Сгашяка» «Проф 
бездельвЕВ» —  1комавева, «Не вш, а 
' просто .тюдиед»—Батрл. «Сб шинмской - 
ячейке napriKk» —  (^жсутствующеги, 
«Разговор о самоертвхе» —  Козака, 
Профкома —  «0^ выговоре», «Об впшм 
таса! рихез—  КоломиЙца —  ваппшите

Корреспонденции: «Вместо феаьето 
, I» —  Мятежного, «В наделю «бори 
ни» —  Уласеввча, «Цевфадьиая гто.ти 
воя ЦРК за дтаь» Завмгдатая. <1Ц>о 
хгг еового засоса эещлшодьэовавял»—  
PskVCTSs «Как вобваеться от хдебоых 
)Чвредей» —  Короткеввча, «Воорос том 
жигу уошверевтету» —  Абнтуриевгга, 
‘О хуреаа ешчей» — Радевского, «Об 
■бществе СНАВ» —  Ксшсомо.тьца, «О 
■оба'шике» —  Б-киго, «Прошу уда- 
•иться» —  Колываесхого, «Что ие еле 

ет забывать горсаасекшк!» —Деяга 
феьторв — не моплв ясаольэовать по 
TcimaecKHU прнчнвам.

Иадатвям; Опрумвом ВКП(Й), Омр- 
нслоккои и ОмрорвфСицм.

Зек. редаяторв В. МАЖАРОВ.

вешающие ту или ввую тему, даю . пи фильишвым книжкам uoĵ siLaii му

С ^ е а д  р а б о т н и к о в  п р о с в е *  
щ е и в я .

На Тельбесе «ейчас ждут полным хо 
дом исследоватедьскн* работы. Ведет 
ся алмазное бурение на желез<фудном 
меьторождевин Одра-баш. Мсоторожде 
оие это находятся рядом о тельбес ■
"к-им месторождением. Задача буре- 
шя выявить здесь запасы руды.
Кроме того, ведутся магкито-мет 

рнчм-хие работы, которые устааовят_ . I R мясгат-ноше узлы залежей железной РУда- ^  g) црк „о улучшению бы
1'а6(гтают здесь несколько гоологн - ^
•;сскпх партий, с проходкой канав в ру nivraHOBny торговой работа 
шурфе». Здесь же цробшаются дае ЦРК 
шахты, которые достигли глубины 45' 
метрое. Шахты пробиваются ддя до 
бычк руды и исследования ео на обо 
гащепче, с целью определения, какое'
колнчестао серы может быть обогащо'' Много разных зшеток яакаплвва I «Товсцщш ФЙМ) 
наем уд-алено, Нз Ленинграда для про ется в течение дня не столе у явструк Сегодня 18 «густа 1928 года, кол • 
« « т т т » »  пяЛуг на Тельбесе ст-Мвхаяо Вольпшнстео ИЗ НИХ — звписки лектяв гоокоязавода коопч'чивал ПОвзведстаа работ ва 1 вес - кооперативных актетастов; яз иих обя следнего нввооперированного това •
б{ а (сиганиэлцяя, зошшаюшаясл [из за-гельдо вытекает та ялн иная ра • рнща. Коопорг молодежо Лепле». 
.01чшг\1н исс.тедованвямн железных бо-п; БветрЯ^^ читает спачала ииму
РУД) выехал спецналвст • ннжмгр —  «в махазнее . отпускают му рныпась, npuinj'pBB утетиевны'

щне наиболее нвторесные првд.чож«-- 
ння по постановке работы; языку ■ 
«тилю статей будет придаваться вто 
ростепениое значите.

В коякурсо могут прнинмать учас 
TIIO все же.таюшне.

Последний срок представления ста 
тей — 5 сентября; ваправ.тягь их 
можно через ЦРК. или непосредствен 
ко в Иоаосиб^к, Снбхрайсоюй, ж>|) 
нял «Коолсабпрь».

Реяультады, ючклк-а будут об’яв 
лепи пе по\ие а-го октября.

'1тобы подробнее проработать воп • 
рос п конкур'-е ЦРК созывает в пятни 
ту 24 августа 11-ю конференцию ла
вочных комясшй, совтстиа со всеми 
желающими корреспондентами и па 
повестку дня «тавит вопрос о конкур 
<•»: будет гделвпа подробная ипформа 
пня. буд\т роадапы првмерпыо темы, 
которые желательно осветить и т. д.

Каж-шй желагпгай inniHinb участие 
в конкурсе должен побывать т 
этой крнфвреншга.

Гме.

Из записок на инструкторском столе

ускезет их на псследованне в центр. 
Некоторые же работы со нсслодов»
иьа- железных руд будут щ>оведеяы кладчик», 
в ла(-Сфат(д>ин СТБ. ~

—  В четверг . . . августа в такой- 
I холлегшве —  собрааие; нужен до

1 окТкбря в Мэскм открывается 1 Все 
липиыА c'eiA рхботняков просвеше- 
ямя средз укрешгаее. Тоыооыу округу строится несколько 
кя этог с'е.д греаостаиеко оям ыесо. для рабочих.

оочыше дверниго косяке:
... Да, его ве задавяе. ое работа 

'па вечер, это что-то другое: скромная 
- -В отолмой на «Гередке» не весточка о большой радоста, о том.

На угольных месторождеииях Ара првд’ядали ва мое требоваляе каягн жа г̂о ве» то преЛдев еще oi-wm серьез 
.шчевского района ведутся геолого- доб». I вый этап по трудному пути соцяалн
разведочные работы. На Оснвовском П так далее. стачесхой стаойвн...
уосторождовки ведеп-я штольня для Впеюеда кропотлявая, порою нуд- &1всибо товарищам вз коллектава
добычи угля. еая работа по расс.1едованню, шктрук госконзавода!

Побольше бы таких запясочек 
столах у ввструхторов во мех про 
дах СЬбирн ,90 всем пашем Союзе!

Геос.

Строттельство ведется 6 небольших ______
размерах. На заводской нрощадхе И вфуг, <̂ едн друтах запноок, по 

жилых домов является обрывок б̂ еажхм с торопя 
еой надаясью снакм харавдагоем:

су. овре1щкщива.-ш ее. Главари шайки 
арестивамы.

ЦРК— ЧЛЕН ОБЩЕСТВА «ДРУЗЬЯ 
ДЕТЕЙ».

Правл«1не ЦРК вступило члоном в 
общество Лрузья детей», внесло вст> 
пительпый взнос в размере 300 руб. 
л вызывает последовать его к̂ жмеру 
все хозяйствеешие органваацян го
рода.

ЦРК —  ЧЛЕН АВТОДОРА.
Правлеяне решило вступить чле 

scat в том. отделение об-ва «Аягодоа». 
Чле»-кнй взнос будет внесен тотчас 
пос.ю того, как будут известны раз 
меры его для хозяйетвоввых оргави 
зацяА

ЧТО СОУЧИЛОСЬ
Мошенкячвсним путем получен 

почтовый перевод па SO руб., едресо 
еапный Малахову —  Красные кавар 
мы.

Труп утонувшего кр^-тытина Бая
нова н.айлен.

Подкинут в саду «Буфф» ребе - 
яок.

Обокрадены квартиры Конкина 
iTna'-cKafl, 12'. Шишагияа (Гоголев • 
'■вая. .’ifi). п Попочарева Тоголевская, 
35).

(133ЕЩЕМНЯ
— 22-го августа страхкасса выдает 

пенеию по книжкам с фамилиями я» 
буквы Щ, Э, Ю в Я.
[(особое по временной нетрудооао • 

себногти —  с .М 2561 по Фй 2591.
Погобие по безработице за вторую 

пилотвну июня — всем опоздавшим 
нчлучкть таковое

Томокретрахкасса
В следу. 22 оег., в 7 чв<сав воч<мк1. 

в КОР'е совывается кустовое соорл 
пне Ео.1лектнвпе:Потр«бС1Ж1эа, томТПО 
и Ш>К.

Повестка дня:
1) О выполнения решений е'евд<>а 

делегатов.
2) Выборы дачегатов на о^ужиую 

котфеюеА1шю и краевой с*вэд.
После ссбрашя вшо.

П«е>-уме ГС от И ewycre с. :
riMjauHo" AouKHw »R«Ti,oi не___,.
■ кяубс Самросвств |пиэ ОарФО|

1. Моро)<м П.

О Б ' Я В Л Е Н П Б
Гор<о««та. oueeawMbH

). Коктвитмюв
4. Юиитроея А . Д.
5. Косатшта Д. И.

7. Фи-импмм М. А. 
а  Бобров Е Е.9. Япреихт! М П,

10. Ш«р и. я.
11. Тютин Д. Г.

' l i  Перешмов
11. Носов П, Д.

ОБОРОТЫ Ш»К 8 БУДУЩЕМ ГОДУ. }aewo««--
I*. КкТЮТЯН 
17. Густое Н. С .
13, Сорсеев К. П.
Н . Просеив Н. А. 
20, Титуов

Утверждены орниггировочные цо̂ фы 
0б0 р1РТ0В ЦРК в 28 — 29 торговом го 
ду.Обсроты по продакже 01Щ)еделввы в 
138000OU р̂ -б. Адмвынстративш) ■ уп 
раахенческвв расходы онредедены в 
109000 руб. иди 0,79 проц. к обороту. 
Общие торговые расходы определе - 
ни в 586 тыс. руб. или 4.25 проц. S 
обороту, незаввеимш расходы опрв- 
.хатспы в 661 тыс. руб., нлп 4,79 проц. 
к обороту. Все же расходы выража • 
гтоя в 1356000 руб„ иди 9.83 прон. в 
обороту.

СЕКЦИЯ Р.К.И.

ФИП-Б)0аЖ£Т.:СЕКиИЯ.
1. Фвермвя К. П,
2. Мвтюхм
). МаркевМЧ Ф. Д. 
а  Кврсва А, Д.

1РУДД т СОБЕСА. 
I. Левсх*« М. К.
1. Няп1*гсм>вв М. Г. .
4 Свмое-уов 
5. дяремюв М. П.
7. Мухметэвивв

ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ.

1. Грейевв А.2. Ефреч ■ А. С.
9. Кмввии Г.
А Шества«ров И. И. V Гробовствв
7. HmuiTiM IP. 
к. CoiBii >в > Кшиепко 

10 Пукни 
Ц. Рвг»жни

Ik. Афомкмнко 
НАРОДНОГО ОБРАЮВ.

1. Реверв*тто Б.
2. Be<j)*bee«->IveM*P«ea М. 

Орвмкс* И. В.
А Снмбец Д. П.
'у С»р»ОрЯ1совскяЯ Е. Г.е. Бвйву«вговв

СЕКЦИЯ
ЭДРАВООХР АНЕМИЯ

1. Me-ibweeoe М. С.
2. Солочияв А. М.
). Фотимсвив А. В.
А Кузчивв ».
5 К««е»>|шнве, Кво«с и м.
7. Аасисвндруга Б А.
А Мввврамм.

АДМИНИСГРДГИВИДЯ
СЕКЦИЯ

Яме н

Зам ечание и аш их ч и та 
те л е й .

Уборвые xopQveoB, pecn̂ a жеяяых на 
базарвов паошеаа, чвая ся Дб<ы По ба
зару распускастеяэаса1Вче.«ссеяямтори 
п'рмажакп по iuoiuaa% ва котсроВ тор
гуют ОВОШ1Ы1. Неаь:« а« очвстку аро- 
аэаолять по асчергм, ни ою^чаам 
базара.

«  сов«е>аиие веек еыш«в*рсчмсаенных тдеерищея o6«iaT«t 
Прсагврсемта ЕФИМЕНКО.

Семретарь РЯБЧИКОВ.

к к х Е с о  Х-& ■■|«EKSC<=> а - а
72. и  еегугте 

трм eccetwk квмеами 
I. А в то -ГЕ Р О Й  в 2 .ест.

Ь  ПУТЕШЕСТВИЕ В НЫОИОРК в 2 а  
А В ПОИСКАХ НЕЛЛИ а 2 ч. 

Неве*! сеае. в I  я 10 чес.

22. 2» eerycre И И  г.
Т(м «>ч1игх -мврмк'нскик ке-Мймя

I. ЭКСПРЕСС-МОЛНИЯ.
& ЭНЕРГИЧНАЯ ЖЕНЩИНА.

4. ГЕ Р -Й  —
Иеч « о в а в 10 чва.

Г О Р Т Е А Т Р
в  ч е т р г .  2 3  а в г ) с т а ,  

а  с ) Я о т у ,  2 5  а в г у с т а ,

2 КОНЦЕРТА

НАРОДНОГО АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ

Леонида СОБИНОВА
веЬ Дав кмиерте е вечер.

Нечем 1-го еоииерте в 8 к.. <-гв е 10 ч. м а  Ф Бнаеты ароаеются 
емдневио в кессе Гортигра е И —1 н 8—1 еем.

.  ТОМСКЕ!! Гоендяозкоя вредстватепне е f t  отдм 
_______ -ОЛИ МИРОВОГО ДТРДКЦИОНД СЗ О  о

«в и м В  П 1 Р Г П 9  ПАССО геичвеымй техми Омвдв. а м м ^ » -  
Н Т в  Тв К О И  H A l j v U r  ющпй феигестмау в Лвс.ввт««чмость. Г1АССО 
итсеи ж  мтвдвв! ПАССО-е»вдвевм eoaiiak-l ПАССО самижыв вмимгч 
СССР а lerpaMuea! 9  МО сеауМ в мара lumojH* ч фвитвсгиа»! >«0 )«в д м  
т  ра)об«ачея11й1еЛствюва«1 авмвв. вчс}ва»м воаваапие ввдмсмди Э Р ите ^ 
м мааа ж«ввя рмОы на уяоч«7 и] рнтедьА м е. эвгвдоч.мс ки№ц-. енгиам 

)аича с tore евчтж ммичасаМ уаме. в— — —  ■ »«- номаоа.

ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н Ы Е

[ЧЕ101В0-б!1[[Ш[Р[|[В[ КУР11)1
с 20 с. августа ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ 

на 1926—20 учеби. год.
рв)в в неаадю, Начаао с Ючв сая- 

<у учабяомг аааиу

Г  АРЕНА РИМА С -Т :. .5 А - У О О Н И О  5 = i - . ,
Дресс-оовкоиа жчввтчых

|| ---------^  С. и / Т И Р  Р и  к  =
I НОВАЯ ПРОГРАММА

М.мммаччые мовнтркки »  ЮРОВЫХ Ймый реа;втувр 9  Эквемаврветкв 
ИВ пппавпа* ЯАН-ЧИл-ХДН 9 ^ ^ ^ ^ ^ ™

—  . У Ч А С Т В У Е Т  В С Я  Г Р У П П А  — — ■
Намвав ryaaiBHi в I  чае. ВВА 9  Нвчаао w w - арааетвв^ ^  »
Душаой освастр аод уор. И. В. Кругвыкииа. #  Карусваа ■  !ир 

' п - --------- Дваватое говсава Н. Ф. Ш|

Эвмтм вечерние.

КУРСЫ пеоргвнн)пввиы 
иорммпроса. Осноарвв иеаыо 
•>ых работпчаов.

КУРСЫ ледатуд не )  отдедекна:
КУРС с 2-яа цак-.вии вб аегв а торгвввго счетавомтва— 

врдмпшусльность обучепяд 10 месаивв-
КУРС тергвве-врвмышвеннвго счеговодспв—арвдог 

амтедамость 7 меедцев.
КУРС сметно-бюджетиого счетоводства—арвдоджмтяда* 

eiue.
в имеющие счепкио стаже востуяают но вби|иЯ 

вурс счетоводство. Имеющие счетмыЯ стаж ие меиес I годе 
несут поступить м  аюбов курс.

иощях «ИА ве вмсющчх счетивго стажа, тре
буется о6оа}овеняе ие ниже 7-еетви сввапо1ы и оодверг» 
ютса испытанию по руссаому Я)вн,у и магематмаев об еме 
ТчаатнА Имеюшм среднее обрв}оввм«е н счетние р«боТ- 

т нсаытвипв освобвждаютса. Исаытанив начнутся с

ПЛАТА В МЕСЯЦ: с чмнвв сою)е 4 р. Я 
, и нструдовогв эдемепто 12 р.

Прием кивденнв вамдпеано. арвма дней отдмхв с ( -  
а ч, РВА Нобережнм реки Ушоваи. Ч  Ю. |аторав щрвав).

И м я о -те а тр

А 1 * С
ОКРКОМПОМА

22, 23 н гуо та , играиачны ! 6oeix»

П А С Ы Н К И
Ноч. севнсов: И  в 7 'А ч 

!1-а в ФА чос вечере.
=  Ж И З Н И

Цеиы вбикновен. ------------------------------С н о т р м т е  аф иш а ------------------

О Т  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КВАЛИФИКА- 
9  Ц1ЮИНОЙ КОМИССИИ в I III

ПРИ IDlOtilM ПЕРШ1Е1Е Об'ШЕТЕЯ
что во рвсаорвжвивю Гапварофобрв яри Том «дам Универси
тете иатпочеио в сеитвбре охсвбре м и х ОСЕННЯЯ СЕС
СИЯ МедяцчиоюЯ Госудорегаепкоо КмвчфяавияоииоВ Ко
миссии. Исимтояив будут epoHjBoenTbca ие «вадифаиачню 
1| Врача в 2| зтбаооча. ^пяваеиия о жеджии аадвергиуться 
вевытамиам. с вряга-я- 1>и:м иеобяс.дячых авк>меитоа па 
ика Председате.я КомпссмА ВРииичоютса а «оиивдврин 

педицаисяого фгвугьтата еажднавио с 7 до 4 чос. див. 
Председ. Медноииск. ГосудврсТА КвааиФак Комисееи.
2- 5 »  Профтссар Л. БУТЯГИН.

М ^СС&ЖНСТКА*̂ д̂р1̂ '̂ '̂ 1,. 
СКАЯ, мвосаж: .мив, rnneBOinriHi. 
я вби|иа. Приам ст 4 S ч , Ьодпп- 

евхо. М SI. I -

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цам  а  e r ^ i j  вб‘вы . 25 кев.

введедвев Грефе т. е. стоимость 
мтск. би-тата вт пд. Ю киа во Ст- 
рапвва нввечатвно—1S ИОА, С«еду

I  [И У Д
15 я о г  к«ло :’ ролается
не меньше 2-х нило. Комиу- 
нисгичссний л .. дом М  37, 

Интегралсо|рз. I

О Б Я В Л Е Н И Е
Томск. Окрсум об'|

 ̂!11=|||=||1=111=Ш=111=111=111=111=111=11 I 

Утеряны документы на имя:
I Пмтппхова К Н еокои!. кииж,, Дмитрпеввй 3 И чввн. кн, союза 

Всончио А И вбонек. па квартвае- раборес Ы ГПЗ. Маргуяово Л К - 
MBI5. кя. яочра-.. .  ------- За»ч -

И  12ICKI. _________
вряь БврабннЬкр. 1П7 ... ___ ....

Лебедеве А Г воиоиси. двари}. м д . Купаи^РДО, чдти. бив, союза 
нинж. Бу«ввахтер Р ” 
союзе недсаптруА

rn3BTv««HiM А М 
Певсима Н Г ш 
270131, ан, доп|
иоиввек В арофбидс! совтор'сеуж.
М 7ttt.

Бедвзмтеаа К С чпн. бялет ео 
«30 аечотиямов. Федвровоя М А 
вечвби. даст М 0002М44.

“ еТоаоЯ_в А бвА союзе раб- -

М а т ь  у м о л я е т  лвц,
ЗНАЮЩИХ что-либо о То- 
игре Алмсондровно ХОРО- 
ШЕВенОЙ, сообщить по ад 
ре»] Совотсная, М 59, фе> 

^  ризнеговсков. I—

“ рхстгла
В сччт. собстк. Совескав, М К
. 7. вяд. с 3—5 чес. I -

Щ е п »  c e i T M

п'иоиима' Андрее-'
MepHHHCkVMy ■ "

Судебный исполнитель
вой А. f i  будет вродоввться с TOpi>- -  --------------------- ..... — . ..
д. Ю 14. < >0 чос.. овгусто 85 вЯд 1*28 г., имуществе вруиодлежвиме Не- 
взняиу М. С . и состоаюев из К о  деоеввииого дома, вдвв-эгажнвго и над 
аоривЯ аоетрвйча. оСсиеииое дяа вераых Торгов а 8 »  руб, Лняв. шеяв- 

-  торгах но дома вбазаны вредстовить а день ВТ Гораоихозв трабуемыа ~ -------------

Кречетоао.. -  —  ------.—
с М  I37M. Внштао М А уд-ива

Ф времен.

{ Номтрест навещает,
Лухиио А Е профбм. союзе «ом- 

муявтьник. *4 U3S45. Феддмииа Я К 
арофбяд. союзе совтовгов М 3U. 
Дедюхина К Д аоеи. «а. терчветн 
И оодкв оризыва 1104 г.

Рвеовпоав Н А чаен. аоовеоат. 
книас ЦРК Ю 1211. Кошвнтевова А 
орвфбих. союза стрвит., воея. отре
зок приз, 1889 г.

Кузнецввв Н А бссвавт- вотеит 
густера 1то розрваа. выдан. Мер. 
РИК*вм.

Kbbwibbbo в  чдемса врофсоюзи.

Считотъ нсаеДствптедвиммв

S S .  с .  ис. « ,  ГП. .  - , „ = | „ = „ | = , | | = , 11=1,1=111=111=111=111=
Суд, Иокмиитедв ДОРОШЕНКО, I— ___________

(Гядогра^вд «хатммтвв tiCcecBoe 8вдмд>. Твмярябевсввб If ,. М А.01:рл!гг ^5 194.

П1=111=Ш=111Е111=]

ПОКШЕТ ТРЯПХУ
• HMfiM 10нич1ет1б

калогрофв] .КРАСНОГО ЗНА 
М£НИ' Твивр<э»а»1 ор., 2.

1 1 = 1 1 1 = т = 1 И = | | |= ||

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

и С П Р О С  Т Р У Д Я .

lUu н  .т ,  й ‘и .  .мд.*-*
Тр. 16 к, кврб«Тр.2бо.,об‘1М 

■ferapai 15 I. ва етрбН1

Контора газеты „Крас
ное Энаич" И31сщает пуб
ликаторов, что об'явлвння 
для  помещения в очаред- 
иои номереПРННММДЮЧЯ 
с 9 до 16 час, утра.

Нужна праход мскДОЩ4еЯ.
гррувзе. М ао. верх. 3 -

Нумиа домаши.
М 18. кв. 3.__________^

Нужна Пр. фруиза. М 32.

Нужна врасвугв. унсюнь х

(ГкЁ«ж 18б(№,
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