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МОСКВА. 22. Каходящий>ся в Мо-, авлось оосав па>гтоащ«Го его прввз 
еюв овиэтор САСШ Томас посетил Д»- обещает по возв{кащшши в 
лс,р.о«ч>га СССР Ми«ош» нз«а . ' “Ч»“ У w ie j^  ве« возиожвов дал

ефаиой. Накаанх тошых сведений I ЛЕНИНГРАД, Bl. Ирипиа второй 
о том, что делается в 00№, в Аморя oseaiicsnft пароход о 250 тигяотадш 
I.B нет. Амершинскйо хозяйственные irpAWraBHrai»*» 13 разлнчшл. Haiaifl. 
н общеогеенные ируп1 хормятся вя -| МОСКЗА. 20. В востресенье в пар' 

CWP, обыяао не еоот je культуры и отдыха в Москве состо 
A**TwtTenbHOi .̂ (ялась смычка делегатов юиг^са 

•'̂ Коминтерна с мосивскнм пролетари 
тТ?1.пл 1 OTBoi^iH СССР благожма ' атом. В парке перебывало около 200 
тельно * его oraomeinie лишь >тфе. | тыслч человек

КЗЫЛ • ОРДА, 20. Обществеоность 
avibHO взволвовава бесореааерпим 
преступлеовеы воьгеомольпа Мяорикч 
ва, В состояштн сильиого опьянеяия 
в ревпоспв выстрелом во револьвера 
Мясшиге убал жеяу. Несколько мл 
вут спустя он ворвался е амбу.тзто 
рию, куда >'8вэли жену и убил ов» 
щ̂ юавшего-помощь жене врача Перту 
гальс-хого. задержати ва улше 
Мясасиков Tipcuojra».! стрелять и был 
убит мв.1ицио«ерон. Португальегий 

-молодой в{>ач fiOmecraenmn; участво 
вал в гражданской войне и пользо - 
вался сйчпатаей трудящикся.

СЕГОДНЯ

НОВЫЙ ЗАКОН
О к в а р т и р н о й  п л а т е

„ К Р А С Н Ы Е  П И К И “  и  „ Б О Л Ь Ш И Е  
Н 0 Ж И “  В Н О В Ь  В Ы С Т У П И Л И  Н А  
Б О Р Ь Б У  С И М П Е Р И А Л И С Т А М И

I ШАНХАЙ. 21. В различных райо. По сси'бщению из города Аыацииа 
По новому закоау о квартирной пах провшщнн Хубей возобновилась (главный город ировняшш Аяьхуэй)

* ------------деетельноечь мяогпх тайных кресть ® провии«“и раавнвае^ деятель
янских обществ — <Бодьших ножЫ1» н>к~п> (Кртгных пик». Отряды «Крас

плате, который вводится в действие 
с utipBoro сентября вводятуя повы- 
шенпые, но сравнению с ирежинмв, wu,wio — <и̂ >ршп̂  avson* 1трнсовлиш1Л11сь к отрядам,
ставки Евартарной платы. Повыше- «Небестых сил» н «Твердых живо- «Больших ножей» 
нив выражается в 4 копейки ва квад тов». В районе Сногал в иовстанче- ШАНХАЙ. 21. По сообщению из 
ратный метр основвой стаакн жилой »>трядах насчитывается свыше Кантопа. (м-днях коммунлеты, раэ'оз
площади. I трех тысяч бойцов. Повстанцы иыта я;лвшие в городе на автомобилях, раз

.Мера :гга совершеино необходима мкватпть город Пчан, но были брэсыволи прахламации, призываю* 
с тем. чтобы 90хран|ть наш жилищ отбиты лравительствеинымп воО<>,'а щпе рабочих н крл-тьяп восстать про 
1ШЙ фонд н поддерживать его. В атом тпв нравитачьства.
■̂тношенпн мы были плохикл хоаяе ^ = а »я в = в в в » -г в

'^лми. Более вэрвариюго отноше I

Италия вручала Юго-Сла-
|..чкой-тп[будь хивяйстиенной обла ■ I новую резкую ноту
.\»пл.ч10стп сделать затрат
на катттальяое сироительстэо. Ряд
лет мы должны огралнчнвнться тем' «си* «. гг ^
|)н>ндом. какой у аас имеется. f сообщению зчгреб-

Тем Прежнее мы к нему должны ' газеты «Мо̂ и̂ еп Блад», юго слав 
относиться I 111»вительотво 1Юлучило новую

Iloica же'жблюдавгея обратное “оту протеста от Пте.чин ио
Помп ра:?руш«ння япогда обгоняет поводу ^тнитолг^ской дмонстра- 
темп иосстаяовлеяня. Нередки слу- , ® Шибеипке (Далмация). В поте

I чая. когда после капитального ремоа, итальянское прчв^льство требует 
..г ломч ■п̂ »вз год вяовь выходят из врлмещення ущерба, яацесенвого 
•троя. Одинакова судьба в этом очно ! итальялким гражданам демонстран 
шепни R коммунадьаого и частного '
Фондов. В числе разрушителей пос

протеста

лед11его, кроме жи.чьцов, пртбав.чяит 
’ ги п хозяева, которые в бощ>1шгаств« 
г.ч)'чаев небрежно производят ре - 
МОНТ, не делают капвтальвых зачрат 
и вечут хищекческую эясплоатацню.

По. кроме тото, сама вварчириая 
п̂ ата в коммунальных домах вв со 
•■тветствует т«м затратам, какие про 
нзноднлнсь на жалшца.

Уставовленпая настоящим заково- 
положенлем плата в 44 коп. за квад 
ратный метр является себестоямо • 
г-тыо производимых расходов комму 
и.чльиым отделом. &го повышение вы 
.чваио необходпмосчъю я ив может 
iTirxiTOMy встроппъ во̂ чажеялй.

явивших пассивность по очяошению i 
дсмопстрантам.

ВЕНА.. 21. Румынская нефтяная 
а<|)е|>а ж-тучшлз в новую фазу. Аре

-----------------—  СТ083ИЫ либ^алыше депутаты То
t, сама квартирпая j И̂ >имеску, а также еще восемь 
гьтгыт ттма» вд сп д„ц чпслк зеч.1вв.1аде,чьцев, банков 

С1ЛИ .чеятелей н админнстрацни окру 
га Tapi'oeunmi. В руководящих кру 
гах либеральной парччш поднята кам 
пання за прекращение этого дела, 
чрезвычайно неорвятвого для правя 
тельства, угрожающего также раэоб 
лачеииямя английским капнталчьти-
ческнм кругам.

„ - . .......  , По сообщепию иравительственпыт
Па̂ ’тоящий закон чгесошенно со- гллет. «фуководяшне кругл либераль

вхршеннее ранее действовавших.
Оеяовпая тяжесть повышения па

дает на панбоаве обесяечвшше грул 
1Ш наодлетгея., предостАвляя вяачи- 
телыше льготы малопмупош груп
пам трудящихся

(НлиболмпЛ Лчагппипятстаооанн! 
«iTHOi'HTM к многосемейным труп - 
ПЭМ. Скидки ,тля эчях категорий до 
гтягеют до 80 прод.

Закон огранлчнвавт хипсшчессое 
urmimnino к жилищам часчч1лвладв.чь 
цев. Статы1, уг-яшавливающие сроки 
ул.-riTtr я егреетч ешнь в еооможно •

PU повишеннн квартнрвой платы 
дают зиачнтольное обдегчевие с'ом- 
шикам кварчжр в частных димех. Вс 
ли же ирниять во внимание, что это ка 
саетоя семщишв м) процентов жп 
лой площади, то станет вполне очн 
видным напрааченне эшеопа я занп- 
терссовашюсчъ в нем васелевия.

Но последние ореиыущесчиа 
па только тогда станут ревльвыми, 
когда будет установлен действя - 
тельный контроль за ях выпоопеня 
ем.

Й7-Я статья уголовного кодекса, ус 
таноменная для привлечения к от 
в>*тственности за нарушение закона, 
дплжна быть приведена в действие.

Надо показать частным домовла 
дельцам, что нарушенпе закона гро 
ант серьезными последспийями, Эти 
нарушения мы вечречаем на каждом 
шагу. Основные яз шх, это — взиыа 
дне платы вперед я плата «по сог.ча 
шевню*.

Виноваты о этом и сами евышяки. 
которые поталают хящпв честим кн 
стиягтам домовладфьцев.

&10лпв правильно поэтому прглу 
оматрявает закон нахазанае за пару 
шеиге не только домовладельцев, во 
я тех жильцов, кто их прнкрыв1»т.

Черел примерные суды и маосо - 
вый контроль нужно прскратпть ото

°!заков сегодня опубличаовеиг. ,'Дол* 
жяы быть предпр1П1яты шаги к ши 
рокому озпакомленню с янм трудя
щихся. Это дело ттрофсссишальных 

4 организаций и домоуправлений-

Сибврь дала 2 милл. 
рублей

НОВОСИБИРСН, 21. Предварнт&чь 
. ‘нал подашсжа на «Заем 1Ьдуст̂ *«1 • 

лнаацки» идет по Cto(l!pii с воорастаю 
пим усиехои. Сумма подапевн уже 
првысила мвллюв рублей. В Слю- 
д«*в Нржутежого оч>УХ* Ч® риЛко 
мс ВЛКСМ обраооееи пггаб по реалиэа 
цнн займа с р ^  комсомолы̂ ев, пре 
ячейах обраэсваяы бригада. За 
одан день бршеды завербовшш под 
пишнсов иа 2000 рублей. Подписка 
начивкит охваггьвать деревню. В 
реошх Крв1СВОЯрссого ижруга крестья 
не уже иодшаса.ш более чем ва 150U0 
рублей. Из Бийска сообщают, что под 
imraca вал|адась пегтш во всех райо 
Ш1Х. В Большереченском районе под 
шажа дала уже 8400 рублей. Учителя 
•чшсейской школы под1В1салИ|'ь в раз 
ы<ре |У>луторвмеслчного оаляда.

ВЫИГРЫШИ.

томен. 14 и 1S августа сего года 
Гр. Араеийсним и Гончаровым пред'- 
йвлены а TotuCHoe отделение Госбан 
иа две пятых части облигации 10 -пре 
центного займа 1927 года за fk 
1В4822 сер- 14, на которую пал выи1 
рьш в 1000 рублей. Банном облигации 
отправлены в Москву для оплаты их,

•СТАЛИН, 20. 20 аиуста. в в чаесв 
80 мзягут, вечера, открылся четвер 

'<*тый ччтрвж первого «Займа 1Ь1дуотрчк1 
.чнпапии». Самос большое здание в го 
роде было шреполяеио. После много 
чжкпепвых выступлеаий рабочих в 
крестьян собрате трвшяло револю- 
цшо, е которой ортывает чу̂ дящмх 
оа овр\та подаяоачься ва втсрой 
«Заем Пвдустрнажнващш» в равыере 
месячного оклада. На вечервом ва«м 
да«ш( 20 августа рааьираво 1Э00 вы 
игрышей по НМ рублей з.пждый.

ВЕНА. 21. По сообщешпо нз София, 
оргышзацин македоецев обратились 
к правительству Лотчева с меморвл 
думой, в котором протестуют против 
арестов македонцев н англо - фран 
пузехого пмешательства во вяутрен 
пне де.ча Тм1лгярия.

ЛОНДОН. 21. По случаю предагая 
щгго столетия со дна рождения Льва 
Толстого издательство оксфордского 
Яжверсктетв нздаегг собрвиие сочи
нений Толстого в 21 томе.

ЛОНДОН. 21. Дипломатический кор

Кровавое столкно
вение в Афинах
ВЕНА. 21. По сообщению австрий

ских г.13>'т, в ночь иа 19 августа в 
Афинах пролэошло кровавое стодхао 
венке между вепнзелпстами н сторож 
ипеачи Пангй.чоса. С л̂кновеняе по 
«.чедовало после мнтмнга, на котором 
выступал с агитационной речью, по 
<'пя1цеииий В1аб(фам, Веиизелос. По 
ежончатш его речи толпа демонпра 
тивно направи.тась к избирательному 
бюро партии Паигалоса. Когда Панга 
лос показал-я на балконе, демонстран 
ты стадн кидать в пего качнямн, в ат 
вег на это сторонники Паигалоса пт 
крыли по толпе огонь из револьвс - 
ров. Пять человек было ранено.
По друпш. непроверенным сведенп 

км. в стрельбе ттрияпмал участие сам 
Паиплос. Гредп демонстрантов егть 
не только раненые, яо н четверо убя 
1ЫХ. Те же, тюгя непроверенные све 
тенпя. утверждают, что венязелисты 
хотели ворпатьел в дом я .тничевать 
Пяигалоса, чему вопгрепятетвовяла 

нгичшпая полпцня.

ВЕНА. 21. По сообщению из Бел - 
Пмда, прошлую неделю в Хорватии 
н В^водиие ряд новых оргаивзаций 
демократической рад)«калыюЯ партии 
(партии нравителы-твенпой козли • 
ИНН) гфисоедшшл-я к дежжратичв • 
|*хой к демократмческо - крестьян • 
ской коалиции (оппозиционная). Вяут 
рн гфявнтелы.-гваиной радякалыюй 
1'ярт1гп иач8.тиеь раздоры на почве 
ггромлення к соглашению с загреб - 
■Kf>n опггозицней.

ТОВ. ЛАНЦУЦНИЙ ОСВО
БОЖДЕН

МОСКВА, 21. 17 августа' оовибоз: - 
д «  из TKj|jbMu ОыышШ деыукиг воль 

I ссого сейма >|'1авцу1жяй. .̂ (шцуцкий 
' освибождж за четыре дня до qpoea. 
U щчлэпичесоиа Ktnyiax с«яают, что 
Д1м:|1и«ое исеобождете ещ вызшшо 
было «NIUCeUUHMU ТЮ|НШ&ОЙ я,1упам -
сфрацни, что ааршоасше {1ббочив ор 

I ixMiHoyioT мощвую мааифеопщню и 
чйэгь ЛшиуцЕого. Лаицуцкнй ве|> - 
1г>'лсл к своей семье живущей в Бар 
Шиве. Б беседе с иашш, сорресион 
Дкчггок Лаицуцшй рассказал, чш ов 
прибыл 8 тюрьме 1|ш гсда вооеыь ые 
сяцее. Здоровье Лиццуцкого в тюрь 

I ме сзЕЛШО пострадало. (Зп першее 
между щючш тяжелое жапудочаое 
Цободвваим, вследствие ко'дсрого был 
вынуждеш пролежать пять месяцев в 
ткреошой больнице. В результате даш 
тсдыюго цребывоюня в тюрьме цервы 
.launyuKOTo распзаталось. Бл послед 
пее время он сорвлал тяжелм ф<.^иа 
(цвЕфостеиш. l4 >oue того в f^bMc да 
да себе знать его старая Ошмввь кшн 
ас, хоторш щжчшшда ему много отра 
дцций. ХЬшга в тюрьме се!м*{В1ия, ес 
ли бы це было добавочцых д̂ иыллох. 
гшшевых ородуктсе с вола и тюрьме 
нельвя было бы выдержать. Все ааа 
лхпевЕые уошшпо «апмыа1тя ум 
ствеипым трудом изучая язьжи, мате 

и лрлвтичвслие на>̂ *а. тодуц 
М1й oay4i«!ice в тюрьме (гусехому 
языку, которьис он не владм буду'* 
уроженцем австрийской Иихьпш.

. ВАРШАВА. 21. Польское телеграф 
нов агентство сообщает: «<Яветшв 
тыьсиого мтшктч'рства шюетрац . 
пых дел Шум-аяковслий нрлб'Хл в вое 
крл енье в Ковш) для вручвяня отав 
т.1 польского правительства яа по . 
следнюю литовскую ноту. П попе • 
Ле.цщпрс Шумлякшь'кпй имел 1ЮЛ)тора 
часовую беседу с Вольдеыарксом, ко 
Topiaft окончательно определил позн 
ции( литовского правительства по от 
1Н)ше1гию к польс*о.уу предложению.

ПАРИЖ. 21. Агентство Гаяас сооб 
щает; «По официальным данным, при 
стихийной катастроф в Джнд.кедн 
(.\лжнр) joShto пять н равево около 
двухсот человек. Убьтш от штасгро 
(])U достигают 20 мпхтяонов (î P̂uikob. 

, Xat'aKTcp катм'трофы пока еще т(щ 
но не установлен. Поввдимоиу, там 
пронесся иебывалый ураган, сопрово 
ждавшийся наводнением н шгцае.чпн

БЕРЛИН. 21. Союз лредпршимате 
.теЙ тексти.ты|ий промышленности в 
.“lii'peno (Рейнская обла»хгь) постено 
вил уволить всех рабочих своих пред 
приптнй 211 .августа. Решепво пред • 
припичателей вызвано требованнем 
п1гофсоюза текешльшнков об "yBeJiMBe 
НИИ зарплаты на 1.S процентов. Лока 
\т хосиотся 4200 рвбочпх.

НЬЮ • НОРК. 21. МексвкансЕ1я
м к • гг _  J. _ь К(}мпарт11Я организовала во всех круп

респондент «Дэйли Телеграф» злявяя J' ^  импнкн масглвые ми -ет, что в английских официальных городах .мекоикн массовые ми
считают непонятным замеша-1 тиигн по глучаю годовщины хаэнв

тельство, вызванное в Соединенных 
Штатах сообщением об англо • ({фав 
цуаском морском сомлромиссе, ибо го 
сударствелный департамевт САСШ 
уведомлен исчерпывающим образом 
(>б условиях англо - французского со 
г.ташення.

«Сейчас, пипют корреспондент, оче 
редь за Вашиягпжом. которому над

Оокко и Ванцеття.

НЬЮ - НОРК. 21. В органах прес
сы Херста появилась статья, в кото 
рой укааываетч'я, что ясключепне 
ОООР иа числа участников в пакте 
Келлога днскр(»дитирует этот пакт.

_______ _____ _____Пакт этот не может иметь 1нпсаи)й си
лежит оообшить, какие измепення он I лы без участия в нем СССР_в виду 
считает нужным ВНаоТН в ЧерВОВН» - ппал»лочп яяпиияеипсп ООП 
англо - (̂ аяцузо.кие пред-тожения».

j положения, запнмаемого СССР в ^  
1 ропе и Аэня. .2

С л е д о в  А м у н д с е н а  н е  м о г у т  
н а й т и

ОСЛО. 21. Норвежское телеграфное] 1Читта-д11Мнлано», йгдросамо.1еты 
агентство сообщает: «Пароход «Миха . обследовали в 'несколько приемов 
эль Сам» производит розыски само I ,«удпу пз семи островов вплоть ло 

Ь..’!-»-’  л ™ ь  По п»
«Л.атача» обнаружено не было. I логов, исключена всякая возможность 

РИМ. 21. Агентство Стефапц сосб i тго в обследованном районе лаходят 
тает; «Сог.часно радиптелег^шме ejea люди».

Б у д е т - л и  Г е р м а н и я  с т р о и т ь  
б р о н е н о с е ц ?

Ком партия  Германии треб ует всенародного  голосо- 
вання по вопросу о  постройке  броненосца

БЕРЛИН. 21. В «ютветствпн с ре | дуыа по вопросу о постройве броне- 
шешсс.ч ЦК германской копартпн, ком | носка. Демократическая печать пытв 
({фокция рейхстага разослала оргапи ется щ|с|федитиров8ТЬ двиамеие в 
зацням, желающим привял, участие пользу рефереядума, ваявляя о «еда 
8 борьбе против восгружений проект пом фронте между крайннмп правы 
закона о запрешапш .-ооружвпня бро ми и коммунистам!!», 
неносцез и крейсеров. Основной пара 1'азета «Дейче Альгемейна Цей - 
г г ^  -.яого загона должен гласил: тунг» обращается к опшвнуделу Зеве 
«Сооружоиие броненосцев и крвйсе . рпнгу с призывом отклонил требова 
ров в'̂ якого рода запрещается». , ипе о референдуме. Мно1Ючисле1шив

Призыв компартии вызвал уже письма, «соторые ежедневно получа 
гродапв отклики в рабочих массах, ют коммунйстпческне газеты с пред 
Па предприятиях велась оживленная' приятий. евндетельелуют о т<Я1, что 
aHT-KjacHH по поводу проегга компар требоваяне о референдуме встретало 
.jHyj, j живейший отклик в широких рабо
Огаывы печати поаазывают, что бур чпх массах. Недовольство позицией 

жуазпые партии п социол - демокра соцнал - демократов в вопросе о по
ты встревожены по поводу успеха «л! столЛка бпоненоспа
чш1аиня германской компартии. Для 
того, чтобы коммуппстчмчсий закопо 
прожт о запрещении правительству 
строить какие бы то ни было боевые 
суда был поставлея на всенародное 
голосование, требовапие этоп долж
но бють подд(фжано дмчггой ча«'лю 
всех граждан, пользующихся яэбира 
тельным право' 1  то-есл ттрнмерно 
тремя мп.тапопами человек. Компар- 
•шя .тегто соберет это число голосоа 
\отп бы ,113 числа тех. кто голосовал 
м псе па посладпих выборах в рейх 
стэг.

БЕРЛИН 21. Вся германская печал 
оасиплепио Еомченпфует выстаялея- 
1ЮР кпмпяртней требование референ

ЛОНДОН. 22. По офяциа.льньш ал 
г.тнйоким сообшециям. в Париже за 
оичились приготовления к продето 

ящему торжеотвееному подоисаИиЮ* 
пакте Келлога. Подписяянв договора 
состоится в бкнжлйтий пш1е1|е.чыгик.

стройке бронещоспа залатало даже 
социал • демократический партий - 
ный аппарат. Комфракция рейхстага 
яторнчпо обратилась к председателю 
рейхготага с требованием яемедаеяпо 
го созыва рейхстага для обсуждеепя 
еынрсепяого коммунистами запросвТ 
по поводу постройки бронепоспа.

ПАРИЖ. 21. Вся фратаузскАя пе - 
чал сжнвлевно комментирует репы 
1шв германского правительства по 
вопросу о поечтюйке брояеносца. Пра 
ван печал усматривает в pememni 
гермэяспфго) irpaiftnwibfrBa досара̂  
тельство возрождающегося гермаяско 
го .милитаризма п пользуется отн-ч 
лчя выступления против :к>срочяого 
очпгаепип Рейнской обла.ти.

ПАРИЖ. 22. По сообшеипям «а Гав 
рп, Кмлогу будет 1ЮДнесвно от нме 
ни города Га^а яо-тотое перо, кото 
рым будет подписан пахт.

мн толчками».

В Япония для револю
ционеров введена скарт- 

ная казнь
МОСКВА. 21. Тнхоокеат1си1й секре 

тариат профсоюзов обратился к тру 
лящнмся массам Япопан по поводу 
введегшя там быертяой ttsm для ре 
волюционеров. Обращепно предпола
гает создал мъ.'совый революциш- 
иый фрсягг против авторш а провод 
H1SOB зако&а о емортвой казан н тре 
бовал отмены этого закона, об’еди- 
ннлея для завоевания политических 
свобод и уставовленяя в Япопин ра 
боче - крестьянской власти. Тяхооке 
анскнй секретариат профсоюзов при 
зывает прюшкаюшие к нему органл 
запив организовал в проводпл 
энергичные массовые протесты, изоб 
.тнчать варварржне меропршггня япон 
ской правящей к.тита перед всем пи 
ви.'шзованным миром.

ЛОНДОН. 21. Авгло - индийское 
правительство, в целях борьбы о за
бастовочным двихеввем. в Ивдин, 
разработало законопроект, предусмат 
риваюшнй рассмотрение конфликтов 
между предпрнниматвдяж и робочи 
мя «следствецвыми» или «примпри- 
тельными» камерами. По образцу но 
вого ааглнйссого закона о профсою 
зат, изданного в 1927 голу, законо • 
проект заттрешает по.-гатнческив ваба 
гтовкн я габастовЕИ солидарвоств.

ВАШИНГТОН 22. Заместитель мин 
нндел САСШ Кестль заявпл по вопро 
су о присоеднпеиян СССР к naicry 
Кел.тога следующее: «ОоветсклВ Со 
юз может присоедннпъся к пакту 
Келлога немедленно после подписо- 
пня его в Париже ила в любое время 
в будущем. Договор будет дыюввро 
ван в Вашшп-гаее, куда Наркомян- 
•jc-i может передал сообщевне о сво 
е.м пр|1соединетга через посредин • 
ка»,

В зажлючеиив Кестль добавил, что 
ир]10оед!11кнне ССЧ)Р к пакту “Келло 
га пл будет сктачать признания СГГУ 
('чсдиясннымп Штатамя.

ПО СИБИРИ
НОВОСИБИРСК. 22. Сообщают о не 

обы’шйиом сл>’чае хулнгапстаз, 
пешедшег.о нз ощюй из пристаней 
Иртыша. ()д)ш нз грузчиков, npoira 
водивших погруоху на пароход, 0^  
сил aji6j-3iiy» ко{жу на палубу. В от 
вег на замечание матроса он разра 
льося бронью. Началось драка. Ppysi 
чнкн бросили работу и бросвшеь па 
пароход с loubflMii и камнями. Толь 
со с больпп1м трудом удалось нх ус 
iiuKoim., но Ilasлoдзp(̂ киe грузчики 
были уже предупреждены о всем про 
исшедше.ч. Когда пароход подошел 
к Паалидар̂ , овн в числе 60 человек 
пзпали на пароход и не дали ему 
спустит!, «аосажирое и процзвеотп 
погрузку угля. Над кзпнтавом пыта 
Л!ьь устр(мпъ самосуд н только вме 
шательстоо предокрпедодкома спас
ло его. Пароходу пришлось грузить 
топ-тиво п высаживать пассажиров в 
20 километрах от города. Сюбрали» 
пао-'алпцюв н команды Шфохода по 
'Пр4]Ас1вало |4ц<.аза{41ф̂ хулягажцг .ш' 
\.ч1.-к-Н1!я охраны пристаней.

^ С П Л Р Т А Н Н А Д А
Москва. 21. (^тоялся фшшд пер 

.leiicTBtt 14 '1Ч.Т я полуфинал пирвен 
СОгР по фуабол5'. Псрвеяотво 

ризы1рыиалось между Мо ■ 
оквой ц в'1«шнгридом, поауфиихт нОр 
1'еиства (.'ССР —  ыеокду Украиной и 

ругзаем. Оба матча состоялись на 
грандиозном *.-тад1!оцв «Динамо» в при 
c>tl.t8rh свыше 40 тысяч человек. 
СЛоло 20 тысяч человек не могли по 
пасть иа стадной в виду отсутствия 
билетов. На соревновании присутство 
вали члевы правительства и ЦК 
ВКГЦб). Матч .1'кракпа —  Уругвай з<1 
копчнлся победой Украины со счетом 
7:1. Матч Москва —  Леяннград зашн 
чилс'я победой Москвы со счетом 5:8. 
В свя.ш с этими матчами пыясан - 
лось, ч т ^  четверг в финале перв»! 
‘'тва ОГС1' вютретягся комзиди 
(Ч 'ФСР н У краппы.

МОСКВА. 22. На всесою;тной спарта 
киаде ааклнчнлль сыревповолия по 
фехтовапш'. разиграпные даумя 
|р>-ппам!г. И первой rjiyime п«т>вое 
место занял Лешппрал, во второй 
Цептральпг. - земледе.-шчес1сяй район. 
21 авгутта ’̂̂ нтонлея ряд .легкоат.лв 
r;i К'. I.I1X г'.ргвиовшшй. В филальпом 
6civ не ЙОГ V T 1WB для жетюш пер 
ч н место пзтяла Спиридонова (Укра 

дигт1:гтая лового всесоюзного 
'гм'ьд;!. R метанш! копья для жеи- 
‘цкн ие(»л>е место ;(зпяаа Куьелей • 
млп <Фшия!!дпя). Второе место доста 
а < t. .Vimoeoft (Спбирь). В меташги 
гранаты пфвор место занял .\рб>‘Э!га 
•:л« (ВгСтжсыгй район), достигший по 
) >п) всрсоюзпого рекорда.

ОТКРЫЛСЯ к о н -  
ГРЕСС КОМИНТЕРНА 

МОЛОДЕЖИ
МОСКВА, 20. В Большом театра со 

стоялось торжественное открытие пя 
того всемирного конгресса коммуии- 
ртического Интврнационжт 1моподе 
жи. Конгресс открылся вступмтель - 
ныи еловом секретаря КИМА Хитаро 
ва. Первое слово Хитаров посвящает 
памяти умерших аа последние годы 
вождей международного лролетариа 
та и многочисленных бойцов номсо 
мола, погибших в борьба с империя 
лиамом.

Речь т. Бухарина 
на конгрессе КИМ
МОСКВА. 20. Иа открытия хоягрес

■■а К<>\т:п-ерпа Мол<а4*и выступил 
Б>аар!Ш, аотфечепиый продолжнтель 
Ной оазцт?! я кропзигс приветствен
rt.if •• “  Пи м . < 1 . . 11Г.М‘."!Са5«.а й
(Щстого вип ресса KoMUBTepua.

«Я ирнветствую передовую, само- 
ог1»ержшлую молодежь рабочего кляс 
г«. творит Бухарни, которая муже- 
ствеино борется на всем земпом гаа 
ре за дело мировой революции.

Баш конгресс собирается в такой 
мименг, когда от пролетарской моло 

;р«6уется осиСмя силочени.кть 
-  г'астех иовие аоко.тоыие, ко
торов Не OIIU-T помшгг иыпериа
.ш*-г11‘(1‘а.ой войны. Но вцдиы вепша 
ка иовий нми«рии.шггичеокой вой - 
1UJ. Эта ипаеиость вполне реальна. 
На борьбу ifpoTJiB нее КИМ диджея 
с̂ .чегь (4)П|УЯпавать не только своя 
кадры, но и сопш тысяч, ыидлыоиы 
раОочей н тр>'Дящейся молодежи все 
го шфа. Рабочая молодежь должна 
быть готова превратить войну импе 
рпалистачесхую в войну граждан - 
схую в целях установления диктату 
рм оролетарната. В этой лерспекта 
ве работает шестой хонгреос Комин 
торна и будет работать ваш 5-й кон
гресс Коммупнстнческого Интернаю! 
oua.ia Молодежи.
Основная цель рабочей ыолодеал— 

не бумажная, а действятельвая, ре- 
альна>1 бор!>ба с опасностью войны. 
КИМ на своем конгрессе примет свою 
протрамму. Эта программа будет заа 
менеи, под которым будет бг̂ ються 
н одерхввать победы революциов 
ная молодежь.

Рабочая молодежь должна учить 
сл у старших своих братьев работать. 
Ей суждено взорвать капнтадпетачо 
скнй щтр, полпэзнть основы твердой 
пролетарской диктатуре во всем ми
ре».

Речь Букарниа была жжрыта яру 
жнымт! аплоднсмо1тта%я!.

VI КОНГРЕСШ М ИНТЕРНА
Индустриализация колоний не в интере

сах империалистов

Заключительное слово т. Сикандер 
о положении в Индии

МОСКВА, 21. Заседание кош̂ есга 
Котгкггерна 21 аггустга открылось под 
1гредгвдательотоо.м Решкве (Гсфма - 
пия). Выступает с заЕ.тючитв.'1Ы1ым 
словом -ТОВ. Сикандер.

—  Высггуплаягя счч̂ л**в̂ <ж теории
<рем!Жил(Я{ши|роваиия» (шиу<гг11|.Алм- 

□оцш! Индии, roeopirr ('шгаядгр тме 
.11 асздемичесьий xaiuKreq), ибо ohi 
не утетывают действнтедьиых отно
шений. Между ЯБДНЙСКШЛ1 и amanifi 
ГЛИНН ии1.!ггаыпстаел1 яе сб'Щестеует 
классовых пропооречвй по пе о>'ше 
стаует л общноста 1штпресов. Aiu-.-uifi 
ГК11Й >пс](1!|)алн0 Н в Ивд:« aihbiium 
обродои стремится к сохрашпию сео 
его минлоилтгтчеасого гголожетгая и 
1Х11ои1Ьэоваиию Иаэи! с одной сгори 
ны как рынка промыш.лешого сырья 
н сельссо - хоаяЙстве1Шых продух - 
тпв, с другой сгорсяы как рьака сбы 
та проф̂ ктое нрпизводства авглнй - 
ской црсмышлешюсгн. Эта а также 
воашые соо<̂ хшк!ия делают иензбеж 
пой оосоройку сета железных дорог 
-  Иядш1. Эвеоорт каоцкпла в 111и9!ю 
послужит эптм целям, а пе целш рое 
Ш1ТОЯ тяжелой 1фое1ьпалевШ(МП!и и во 
обще япдустрналквацпи Екдаи в cuuc 
ле пре^ащеяя ее в саыостоятельпую 
эк(Шлов1че1жую есршицу.

Общее ха1Ж!Тв.1»отт{фсков развнтае 
Ипд;ж вызвало soaoRUiOseraie нации 
!1ааыюй буржуазии, которая еыстаф 
да .1оз)Ч!Г развитая крупной проныш 
ленвоста. Менманнггео иатюяалыюй

6yp*s’aai« требует полэтнческой не 
завпгпыости IIiumi. Оф<мясь к сохрв 
яе!И1ю своего MuHon'vnic'iwieccoro л<> 
дожаяч! вяг.жгйсжпй 1шперяал!!эм ве 
дет no.»tTnKy раскола между Bflwim 
ЧН и 1ШХШ1МИ СЛОЯШ! 1И1Д 1ЙСКОЙ бур 
жуащш. Мы не счриим кллюэм! на 
счет «иднй'жой буржуаапн. Опа не 
с'лякщно ю»яр - рвволю!И11чш.|. '«-а 
пргдаот революции, 3:tIL'III'UieT компро 
4 iiiv4iue cor.-BwuwH с «емперт-жамом 
Не правы те. кто думает, что индий 
СЖАЛ 6уржу«з1!я еще не продала нн 
дяйси>'ю революцию, так, хох Е'омш 
аия предал хнтяйскую peBo.ieiiuio. 
В Jiegi tva политтгичжоп» npiiaitrai или 
ixiAau верхние СЛ1Ч! шсщгйской 0 >р 
жуа:«!Ш пойдут р>*ка об р>'ку с lui - 
ГЛПЙССПМ RMnfptLl.t.XiaMM.

Нна»к> ее слои будут вегтн oojk* 
Зу за завоевания папгапеской н.па 
'•та, при чем о«« будут пыгиъгя не 
пальзовать рабп>пх н крехтыв! c:is 
Т|>-шечное шко в этой борьбе. Мы дач 
жяы разоблачз'гь мелкую буржуа^яп, 
котград пользуется в.апя1т:е\( в млс. - 
гад.

В эахлюччпк я лалоыняаю, тто Мак 
дональд н jpyme ли«ры Второго Ин 
терааинппа.13 №)дсаэ1В1ва1ют свое гер 
ло. стараясь локаэягь, что иыпериа 
.т-ам являетел прогоеогнвяим факте 
ром в «плотях. Прямо не верптгч!, 
тго аежоторьк тсвашщи говорот об 
1П1ду<гтраал!кшвш Ikw)» я тш гв- 
чым плетутся в хвосте .Мзодони.тьда 
I! кампании, .а

о К И Т А Е
Заключительное слово т. Страхова

По поручм^ кятвЛсаой делегацив g пацпп«альком вопросе нащюааль 
заявлаие: дцд б̂ -ржуазня лримввяет лротпв ра 

!̂ ***** ^  ® “»тай • бпчцх я вообще трудядцпоя масс ма «.auiz «нцшш ранее 1Ч1ГХ я вообще трудящихся масс ма 
т&ды пзцион.ал-(|̂ ацтзма п оя’щтскпа 
методы террора.

Мы далтвяы поддерживать нациц- 
1!а.1ЬНо - схгвободнтелыше датаение. 
Однако одяо1фе«№но мы должаы са 
ыыы рс1шгге.тыиди обрвнгщ бороться 
пропв поиаопал-фиганэма п нацаю • 
нал • рефорчнвып.

Глсле ЗАклг-чутедыаЛ речи Гтрех,

•госюодствовал 
унятселнам, а теперь троцкизм, явля 

етсл клеветой Пеппер лротавопостав 
ляет as'raiBmepuaenicmneoKoe даиже 
ннй аграрной рееодюцни, тогда как 
в дей1-тв1ггвльвоет гвержегше пале 
риадаэма оеаоэмояко бее ашаряой ре 
водюцнв.

Ивлустрявл7зоцяя кожтвй ясвив • 
иожмо, ибо имтриалтогц цоддержя'ва ковгреое npirnTrcTByOT*̂  дедегацня
Вают самые отсталые земельные от „аЛлиг и . - > » > , _______ _
ношявя. Нм»яа.,ымя в у р * у д а ш | . ““ » » « » * по, 
тесно саяэожа с полуфеодалааи, джеи, ™  ’’ телеграфа. От ггмепи пнпресеч 
три и помеш»1сам.(. 1’авумеется пасло' Д*‘пТ*гаиш! отвечал Раммеле. Пеппер 
вальпая буржуазия может деаать ая' делает завв-аеппе, тго подеинку о кш 
тшЕМперцалпстачемае жесты, покуда т(иском еос4Яатш очтоыл ве ов. а 
это <яе грозит освовам, па которых Ломтшдзе. Цель —  ватемшт. рем 
псжонтся экслл«11ВД1!я трудящихся, люцяю девятого паецумй ПККП. кото 
Одпахо когда дело подходит к развяз рая с одной стороны отдает дагжяое 
ке тогда может быть или диктатура героическому Boomunti кеятеисяого 
буржутзаа н цомецфжое. или дикга пролетариата, а с другой стороны, крц

РУиводстеа ПОДГОТОВ

йролеирият колоний должен ню ть самостоятельную 
политическую н профсоюзную организацию

МОСКВА. 21. На вечернем заегда 
шт kourpeeva luiMiiUTepua 21 aery 
ста заслушани заключительное v.iooo 
Куусинена ш> колониальному вопро 
су.

•Ир(М1ня но к:(.(Доанальиому вопро
су roBopitT Куусшген, дали очень 
миого полезного. Мы должны весьма 
серьезно заняться кр1ггическник за 
мечаш1Ями некоторых товарищей тем 
более, что мпогне нз янх выдающн • 
еся ааатоЕЦ колониадьвого вопроса.
Иа векотодые ведостатхн тель.'ов я 
уже сам указывал в своем докладе.
Так, я ужааал на отсутствие теоретн 
ческого обосж(юавия деввн(мтх тезв 
сов о векапвталистачесЕом развитии 
колоний н недостаточную разработку 
эопрсгд о родя крестьянства а коло 
нпях. Должен, однахо, отметить, что 
замечание Геядера, будто кроотьяц- 
ский вопрос вообще не затронут а те

Огержпевля ми< ль т-знсов, ото -• 
необходимость выработки обеспеч!* • 
1ШЯ самостоетельной ро;ш пролетари 
..I.T в ко.тициальных революциях. 
lluHiiio поэтому было особое внима
ние обращено на китайскую рево.тю- 
1П1Ю. Тезисы отмечают, что важней - 
ш> й д|д;1Ч»й компартий в “-апциях яа 
ляется самостоятельная политиче - 
скал II профсоюзная оргаинлация про 
летариата. Упр« Лозовского в том, 
будто роль Л{К>летарвата, как геге • 
,ч(1па колоняальнпй революция неч̂ з 
.ча в тезнсах, пи яа чем ве основан. 
Ло.'хи<чп!й утгрекал нас также в том. 
что. по его мнению, вопрос о днкта 
туре пролетариата it крестьянства не 
достаточно кпнкретао изложен в тезн 
еах.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

Красстрелуза поку
шение на убийство 

рабкора
ВЛАДИМИР. 21. Выездная оессня 

губс'уда 8 Гусе Хруогвоьном прнгово 
{«.та к расстрелу рабочего фабрнви 
«Красный Профштерв» Буданова, по 
кушавшегося на убийство рабин>а. 
Иа суде цючитаао колявютжаое 
письмо 140 pa6o4ia, характеризующее 
Буданова как ху.’шгвыа, вора и дебо 
ширь Рабочие просят назоачить ему. 
суровое ааказадне. На ородмео opii- 
сутствовало около 2000 рчобочах, ветре 
THBUlMx приговор бурииым «сдодиа 
ментамю.

НИЖНИЙ • НОВГОРОД, 21. Вторая 
деезгтадневка ф̂марки дида оборот в 
53 ыилшюна 587 тысяч рублей про - 
тиа 47 мп.1лиоиов в прошлом году. 
Цсобвшюе оживление чувоюуетоя в 
тортхюле кустарными товарама.

МОСКВА. 21. ВЩЖ иредложид нс 
подкомаы крупных промышл̂ аных 
районов приотупить а 1928—29 году в 
сооружению постоянных домов каш! 
тального типа для размещения в них 

гршггельных р.аботшх ц сруз'тпков.

(Т елегр»им ы  Тасс и Роста)

Обяегченкб работы кнва- 
лидов

П остановление Совнаркома 
РСФСР

МОСКВА. 21. В целях облегчении ра 
боты ныва;шдов Севааркоы РСФСР 
предлож1!л выдавать долгосрочны© 
кредипл кооперации шевалидов для 
мехавизацпи производс'гаенных про
цессов.

Наркомторг додлмн озаботиться 
гпабжесшем кооиерацин инвалидов де 
фнцнтвым сырьем. Земорганы доля 
пы оказывать содействие органзева- 
ции •■едьско - хозявствеиных артелей 
иавадодов. Местные всполкомы дол 
жпн уст.анавлввать арендную плату 
на места под торговлю не более 25 
нр0ЦЩ1тов тарифа. Из ’Торговых по 
метений предостедлять в первуы те 
редь ипвэлндам в аренду лавки и 
кноскя,

ХАБАРОВСК, 21. Реки Зея а Смев 
га вотшти в бедега. Насвл«Ш1в воввра 
-талось аа брошенные места. lia сред 
нем Амуре ородолхаотся саяд воды. 
В Бдаговещваске восстанавливаются 
ро̂ ушепные здаапм и улицы. На Ус 
оуряйедой жел. дороге вооотааовн 
лось иормальвое сообщпте пргэдов

Повысился процент 
выдержавших экза
мены рабочих-пар- 

тийцев
ЛЕНИНГРАД. 21. В тежущвм году 

на приемных кслытанаях в леннн ■ 
грвдсгае ВУВ'ы Г(выса!Л<'Я opouwe 
выдаркав1шп экзамены рабочих л ^ - 
тайцев. В технгк'югаческои ипетату- 
те п<фвое место в группе выдерхая- 
птлх «а ыехаш1чесхяй фааудьтет ванн 
.1К рабочие. Пз 'xiuariecMiA факуль
тет вьщержало 80 рабочих и их до 
той 10. крестьж, спещвлястов н ях 
детей 20, с.тужалиа 23, прочих Ш1чть. 
Процент выдержав1ши рабочих и кре 
стьян щмвышает хреть общего <аи:ла 
выдерлсавших. Процент партайцев, пы 
дгржавишх 1IU мехацяческое отщелеш1е 
также равш потги треп! вгех вил<̂ ) 
жалптх.

ЛЕНИНГРАД. 21. Иистатут опыт • 
!!ой апюяомнн схонсггруярсева под - 
воднук! ыехшическую косекоку для 
схвшивз«1гя пскдвозных растений и 
расдактпвн зсфослшк етдааов ре», Кп 
(зцка может в деаь гкосшъ 10 гекта 
ров. Первая косилка отра»,тена на 
Б*'рез1тскую в<»!тю снетему. ,
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ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
В ДЕРЕВНЮ1

HiuNiCKHii iBCTKON со1торгслужа1ци1 создал 
пункты по реалнзацнк займа

Коларовский р ш  ж д е т, когда  гром грянет

В о к р у г  п у н к т о в  с к о л а ч и в а е т с я  
д е р е в е н с к и й  а к т и в

Ь д*‘рбВЕ1е ii^Mpecuma.ibiiU'; соизи 
миг>т сыграть Со.аьшуи1) ы pu.'ib в ди 
ле риспростравення u'̂ iunuiuu Шири 
П1 «daliMa андупри uiiTiiuut. з’удо-
Видит«хш Дсрс731(СК|1Х 11( о̂ п-'ииаив 
ДиЛЖИЫ шло TU(0. чгоОч привлечь 
свинх членов к подшкне, ни и при
нять хк()ы ■ тону, чтобы члены агп 
с головой окунулись в кркгь>шсчук> 
мдссу, ироводя оргавивацииннуи д 
раа'яснвтельвую работу по Гмзйну.

Если иы оглявшеа ненвого ваа.‘1Д> 
н проверим пратчвеевО опыт на- 
шн! ирифсоюзов в работв во ри.-про- 
cipaaeBUU займов, то обзаарушш не 
мало ведодтатков.

Прежде всего профсоюзы прсводвли 
работу форнальво. Стоит развернуть 
хнвп! протоколов, то там обазатель- 
во ваЯдоте ве одно трафаретное по- 
отэновлшие: «1^внать меры в иодпи- 
схе ва наем-. Добиться, чтобы каждый 
член союза подписался. Выполввть 
задание на 100 проц.>,

А как пропическв поввега эту ра
боту, что нужно оридарнвать, с чего 
начать, как и к тому подойтв? —  об 
отеш ничего в поставоадевяях ве наВ 
дате.

Все это говорит за то, что работа 
велась l•в>•lcтя рукава и неключятель 
по в рамках иаиепнвов.

Лрн распространении второго «Пай 
на Ин%стриядпааддн» нам нужно

пе закрываться дверью месткомов* 
|-дят кабипетив, не огрееичвватьсл 
CIK3IIU кал.хективим, а нужно работу | 
ушверыуть ток, чтобы каждый член 
профсоюза в деревне, кол наиболее 
укгзвнтя сшча, был на фронте этой 
кампании.

Ижморехпй местком совторпедужА 
LUUX пошел но этому пути н резуль
таты уже есть. Ко.га«таву нарсуда 
райисполкомом была дала KoufpoHiA 
вал цифра 1<б рублей, а подписка уже 
П{к>ведена на 250 рубл^. Из чнсда 56 
членов этого союза в поселке -Ихмор- 
1КОМ аоданса.юеь 13 чецкшека ва об
щую сумму 1630 рублей,

Хс^ютие результат моашо об'»:.- 
нить тем, что союз сумел доказать 
своим членам выгодаооть в необходн 
носгь этого займа.

Сейчас союз прннямает меры в шс 
совой работе. В районе организованы 
гфофпункты а 4 |фупных селенилх. В 
них смолачивается аитив, который по* 
ведет раэ’яснитепьную работу ереди 
крестьянства.

Меопожш выпускается в Пжморве 
(тевноя гавета «Атака», в которой 
займу уделяется много вшшання н 
места.

Местком намереа послать несаоль- 
ко делегаций в отдаленные саяевця 
по распространению займа.

Г. Гранитный.

У КОЛЛЕКТИВОВ ГОСУДАРСТВО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
КОНТРАКТУЕТ ПОСЕВЫ И ВЫДАЕТ ИМ АВАНСЫ

Коллектив успешнее подикмеет юзянство, чев единоллчник

Два примера
По округу широко развернулась ра рать урожай, в молоть хлеб, 

бота по сонтрахтация ошмых посе* гитивлять сбмелн, и производить по
-.J. Задание для Томского округа по оев. Дрм поягш ошеа бы 8-^ рабо 
ш>нт1)актацми выражаются а цифре чнх р}к. еднаоявчянху вое же труд-

гектаров посева. но везде поспеть. Другие дело в кол
IIpsi аоключевни всякого договора, демлжве. В то ^м и, шда часть об* 

И1н-омнвяко отражаются ннт^есы обе адянявшихся убирает урожай, дру-
нх диговаривающяхся еггороц. Мало гая о иеыеньшнм успехом, мошпг
того лрн проведетга ковтфахтацнв, хлеб, третья ооб|Ш1 вмеюв аввь рабо
преследующей цель поднатя селысх» чнй скот м жореяый ннвентарь, 6o.iee 
го хозяйства, выгодность для хресть успмшю, чем едвшшпнак, проводят
нпехого хозяйства na»6o.iee очегад- посев. Ёсле нужво закупить улуч
ив. Пачучая сейчас от 6 до 8 рублей шейных семян, те вроввэоднт закуп-
ва деелтлпу засонтрактоваввого посе ку один, оовободяв оотальных 19 хо*
...в  виде оадатка под сдачу ва бу
дущую осень зерна на двойную стол-

зяев для датой работы. Да и сумма 
аадатжа под тонтрактацию будет уже

Крестьяне ж дут подписку, а рек 
ничего не делает

В Кола|кпссом раке о реедноац»! 
займа тюльхо оодумьшаеот. Иред̂ еда 
таль ужа в ошуску а его сшгы», 
шчего ее деяан, лояовяют:

—  Время еще enL-paw много. )  сое 
ем. РаспросчралфМ!.

7-го августа волвфоеовй рос пазу 
чыз от окрФО U <ж|шслоявш1а пред 
пневеве о рвалкэацив. 7 августа на 
ире.чидпуме члены рМка пореброся- 
жсь нескольвими фраоамв о займе:

—  Ну как, paci9 >ooipantM на 15UU0 
РЬ'б.

—  А кав-же. Поанистью реолнзцру 
ем. Зофиксв̂ уй секретарь.

И вое. Воорос о найме ooonrm.m 
вечерпанным.

Пред уехао. За оряда остыгя «зам». 
Потом «вам» уехал. За «зама» истал 
сл азан-замчзава».

Сейчас сндшцкй ва отодом пре(зсе 
датеоя Я.ТЧВ рева Тарасов как-^ 
хвастается;

_у ЛВС хорошо аодешсш пойдет.
Я вот нынче был на заседаави кшш 

,' саого оемелшого общества, тал кре 
I стьяве адут не дожаутся подшева.

1̂ «е>1ъявв надут по;тв»у. & р «
I ataero яе делает.
I •— Соадвны ж  вевшопш содей ■
етеия на местах?

[ —  Конечво, созданы. Мы асе счро 
j жайшую директту на сей счет разос 
' лалг.
! А черев три минуты «ыевт слово 
1сехретш рша. I
I —  Нкалих дчреБтш о сиадааин 
ксюшеоаб содеОств,м ыы ва места не 
отсылалн. Думаем отос.аать —

мотъ этого задатка, среотъяинп нме не 8 рублей, а оволо 200-900 рублей, 
ет воэможпость увеличить посевную что даст вееможность яе только при
п.ющадь, отобрать лучшее семена, обреста семена, но и сеялку рядовую 
лучше обработать свой посев, а следо е л>- масшпш. &го поможет более со
вате.тьно, получчгть больше товарных еершевно лроноввояз! посев в полу- 
из.тшпхов̂  т. в. поднять благососто» чнть больше 5роасая е десягнны.
нпе хозяйства. Расаыдевне при кыпроЕтацни за-

Однахо яеодпохратво ГОВОрВЛОСЬ Н СрОДсТВ Ш  e ^nM.L.-mum4ttiij
писалось, что бедп1Щкое в  маломош- 6-15 pyAatS в е  дает то
но-средвяцяое хозяйство может укре ццрных uujhiukos в достаточвон рд̂
питься более быстрым темпом тогда, 
когда группа таках хозяйств об'едн-

облегчает труда землаоиль 
зыжтоля. итепда вытекает мвоблодв

нятся в ЕО.'1лекп!В, в товарищество, цууц шнпрьвпиыш оргаанео*
КшпрактацЕя озимых посевов еще n̂ .c|û  щ>аьм т-ва
(более подчерк̂ ваэту (Необходнмоспъ ущус» аодаточмых средств в первую 
обединенял беднядкях в средяяцкнх ввоввводать для нвх, обесое▼УкЧоШ-vra «I т-тттА**тегри апочатп «  4vtnA ~  л.____хозяйсчв 8 коллеггивы, артели в това вввиоашость более быстрого ух*
рящества. ------- ---------------------- ----— -------

Првведем талой прямер. Крестья- 
ВНЕ, ямоющнй 1-2 |МбоФх лошади, 
сеющий 2-3 деоятшш, может увели-

ревлення л о й л ега в ео го  хозяйства.
Восдой этого года оргаымэовадось 

очень UHWO хоадектявов и  оО'ОДино-

четь посев д.тя законтрактювания яе
ЛЛ71АЛ ЕЯ» вл  naHV ЛАМТОНТ ГпАТЮН* Р“ *  н в х  ВОВЫСбКа. ПолучевВв ТВ*более * а »  в а  одну досятнну ^ледова •' «ш,ж1.стнаа*™ я я м т о т а ы *
тельво, (Ж вадатта. может получать 
в лучшем случав только 8 рублей.

Что же новшо сщелать ва эти 8 руб 
лей? Куппть у.тучшевпых iseMHB. Но 
Д.ТЯ покупки семян ему щддетея ва 
расходовать 1-2 дня, самых ценных 
даа среотъянива. так пак они совпа- о^дностъ в ^ е т ^ в а н и я  посе*

кнма ходлыстмаамв задаточных 
средств над сокгрохтадню дает воз 
ыожпооть расширить посевную пло
щадь, првобреств нужный аввевтарь 
& с.1сдоватеаьао, в подаять свое хо
зяйство. А отсюда в вытекает

дают о уборжЫГ хаебга. Расходуя цм ® ®'®* коллегшвах.
ыя на покупку семян, 1̂ >естьяннн яе Советохое правнгельстао отнюдь не
сможет сделать лншвей вспашкн, не отказываетсв от ховтрактоцин посе- 
обходнмой ддя подвятвя уровщйво- ВОВ у вД1Шолкчны1  бцдаяфшх в сред
сти. А это орЕведет к тешу, что ва* вшили хозяйств, ве отказывается от 
ковтрактоваявая десятнна даст мвяь оказания он ооответствующей аомо*
ше того, что от »ее можао получзть. ___

Возьмем другой щшмер. Группа ма врододдвггедьный первод будут 
бедв1ЖОв и средвяжов, об'едввмвшвсь заполнять наш рывок товарвымв нэ*

. Е̂ двволнчные хозяйства еще весь

Начал поступать иеО

Я з  злохи второго с'езда

и е р в а О ы л а з к а
(Из истории анжерском организации большевинов). i

Первые шаги оргаанвеваиного рабо на Анжерке. ИЬгиег предположено

нового урожая
Селмиосоюэ получил сведе

ния, что в целом ряде районов 
округа начал поступать в ноопе 
рацим хлеб нового урожая. Кре 
дктньми т-аами Ижморского р. 
20 августа уже принято на 
склады около вагона хлеба но
вого урожая. Нредитньм тоеари 
щеетва Заобеного района в <фоч 
ном лорядие запросили о наря
дах для отправки ячменя ново
го урожая.

чего движезша в вашем районе сртно 
стггоя X 1005 году. До этого возтшха- 
ли иногда «сшфдщпы, но в нвх ве 
была видна руководящая рула пхр- 
тшт. События 1906 года вызвали ряд 
ведоумбошй в среде ваших гороорабо- 
чкх; е одной сторолы былв обещАВЫ 
всякие овобиды, а с другой —  одна 
репрессия тяжелое другой обр}*шяоа- 
лн'-ь на головы революцпоперов. Эта 
было раз'яснеип рабочим првбившнмл 

iiTM гпциял деми::|пттмщ.
Я помню лятер-Я1ГО ’‘afo4-?ro т(в.
1:(«ирова. коммтдвроааваопо к лом

было соС^ть ва старом баз^е н я 
пня^ где ньше етовт элек̂ юстанция. 
На базарную л.ючицдь па мптешг ооб 
ралось с лишним 1000 чел. Но была 
туда ттрнведепа рота еоддат во главе 
о жапдармааш н птмгвцейсквм надзв- 
рателем. На виду у солдат н под угре 
ЗОЙ ях штыков и пуль, митинг выслу 
шал горячую речь тов, Дем^шлнеко- 
го, после чего, по прттказаяпю управ 
лающего roninni Шейпувятым, солда 
ты собраешвхся шахтеров разогяалн, 
арестовав 5 яеаовек.

Рабочае взбрели делегацаю, кото-

Каков будет аааолот ржи
Окружная эьелер-шая урижийпая 

комиссия за посладц̂ е время получн 
ла иесволыси свещевмД с mu.vt о том 
что состояние раш ухудпш.11>сь. ita 
рожь повлияла ржпвчииа и поэтому 
замолот ржц будет зп&чнтельио ни
же, чем UU предполагался на оспиви- 
вш1 цредыд̂ -щих оценок состояния 
урожая. На оооовоинн Ш1сьмсш1ых 
данных ворреспавде1ггов дать точно 
го оорвдолеянн о за молоте ржи в 
этом году не предотавляеген возмож 
ным, поэтому выдвинут вопрос о про 
вадешш в районах округов пробных 
обмоаотов.

Пробные обмо-Юты будут проведе- 
тш во всех райовах офуга. Б ю-цчдач 
рейове будет избрано ддя обмолота 
не мепее IU селевяВ, в каждом селе- 
вмн ^дут взят пробы ддя обмоло
та uf меиее, чем у б посев щивоп. Прк 
обмолоте будут дрдсутствовать пред 
стаВбтоли рвка н сельсоветов, поня 
тые от посевпщхов и агроперссшал. 
Данные обмолота позволят точно оп- 
редатль замолот ржи.

Оостоявве яровых, ло ооследавм 
данным, попрвжвему хорошее. Лишь 
в веЕОТО|1ых районах ва оостоявяи 
прсА-а отраэвлея выпавшлй ипей. Ко- 
НОП.ЧЯ, лен, картофель и огородные 
культуры также хороши.

Во многих районах округа начал
ся сев оэнмых хлебов.

; соллепчв, S артель (дворов в 80) ляшкамн своей продукция. Оно вы-
может уже ааковтоакговать ве по да двигает только аеобходнмосчъ уенле* I 

вяя работы во оргаввзащга воных в

. N ”̂апверопса по сельсоветам рисам 
едваана. Ее еще чточьео собцрают 

I ся делать.
1\вк «рс«ишэе|1ует» заем солзров - 

салй рик. ^

Анжерско- Судженскм , на фабрике,.снбирь" 
palOR ждет контррльнбй

цкфры
Рабочие АнжергвоХ̂ удхенского р. 

встретили новый заем хорошо. Это 
видно нз результатов подписке. Ua 
14 августа мы змеем по шахте 5-7 па 
5000 рублей подпнеки, по алжерской 
шахте 9-К) —  1200 рублей по оудж« 
слой шахте М 9-Ю —  3000 рублей, 
по ет. Судженка 1000 рублей и т. д  

Плохо идут по подпаске на заем 
многве воллектнвы служащих. Особен 
но адохо ждет подписка по союзу рзб 
прос, Уполяожпенный по распростра 
аевяю займа среди просвещенцев т. 
Лебедев даже не изволил явиться на' 
Епструктпвное совешанпе, |

Не лучше обстоит дело с ухаэаамя i 
ми н аитерАтурой по апггатшн я 
р '̂ясвешю займа. До сят пор мы в ' 
районе, ничего этого не пчеем. Конт- 
paibROfl цифры ло реалвзашга займа 
нл ваш район пока тоже еще ве дщю. 
Окружным организациям надо пото- 
ропятьел. Анжеро-Судженсний.

Из SA0 рабочях «  гагувншвв фоб|4.1 
Ы1 «СкЮврь» в (Ифвые д ш  raaMBiMBi
на «Заеы Нндустркал юащт» подан 
1«Д11си 175 чвжвеж. Подавска яиа 
55UU рублеА Вевоторые рабочие под 
imcawcb на заем ва сумму вдвое ц 
вчрое 1̂ е«ышааощую пх мосячоум
зарплату.

Псопяся[адпяска хфодалжаотоя. Ра.аверты 
веется раз'яснвтелышл работе.

Письма из деревни
Председатель калт40всеюго еельсо 

вета получил однажды проборку за 
друабу с аеестяьш лоном. Парень ве 
уяя.'кл. Ол после этого выдал попу 
справку, как бедняку, ва предмет по 
лучения псхосщ А. Н.

На вызов 1-го взвода 1 райеща во
оруженной охраны Томской жел. до
роги сотрудники моботдеаа правле
ния Томской ж. д. кол.1ехтнзяо подпи 
солнсь на заем на сумму 2500 рублей, 
что в среонем составляет 119 руб
лей ва

Яковлев М., являющийся првдседа 
телом дороховского сельсовета, Ново- 
Кусковского района вьютупил в роли 
незаконного опекуна. В пользу бещяч 
кв Гавщловой Е. суд орнговорел ве 
ее труд 30 руб. Як^чев вахальоым 
обравом эедерхал втя деяьгн, 1Во6ы̂ 
для зранмтя. Бедаячха оо.7учадх' 
девыж частями. Н-же рублей сса. по 
сню л ( ^  не ыовкет выходочь.

Без.

Работншсп нромсоюза на общем соб 
рапяя «ииногласно поставовндп под, 
1гасаться па заем в размере месячно-! 
го оклада. Иа второй день месткомом 
был пущен подппсной лпст. по кото
рому плдписйдясь на заем 82 чел. на 
r.wMy 213? руб.

Пора перетрясти или совсем разе • 
гнать пчеловодную артель в е. Гюстни 
ново, Ижморского района. В ортеж 
11 члж » в почти все аажито«шм. 
Сем прадоедаледъ иртеов Шилачев 
имеет 17 деоятка посева, 8 ссдьхшма
шивы, дш маслозавода а т. д. Это>— 
просто юу-тж. Бедняк(в в apreJti пет. 
да н быть не можот Уотвиселеп пай 
в 50 рублей, что для беляков непо 

Вихрь.

с5тнв ва двор, а в общем мяжимум 
35-Ю десатяя, т. «. она сможет боле» 
рацнональао веоояьвоватъ евсА труд 
я тдовщгь больше снл на посев.

Едаяолетвнту приходится н убп-

укреплеиню сущветвующнх колпвкп1 
ВОВ, обесовчнв ев шмн первооч^д- 
полто получеовя аомощн.

А. БуруЪеов.

Контрактация озимых идет успешно

Об оплате труда 
райземномасии

1а.|лыеивлашкм «юоОий KiAX-ioruu 
высшего аилтролн по аомедьным сио 
ром 1'иФО* от J» марта 1У27 года 
^журнал «С.-Х. Жизпь» ,'ё 17, за 27

ПРЕДС'ЕЗДОВеКАЯ АГИТАЦИЯ.
Пирамида. (Плават. Изд. русских соцнал -деиомрвтов в 1991 году). 
Изображены: рабочие, нрестьте виизу. «Над нимн «то, которьи едят, стре 

лямт, морочат, правят и царят».

подпольной -ргац-гзтии.б г.-д.. Ол соз ( рая добилась, после больших тфул», 
были {феДДОАиШ̂  ММтам при CVCTU- ддд вокруг себя 'ЛеГЛВНЫЙ kpyafJC Из влш-пш>СПП.ГГ

Лавоаец-то Редьсвоооюв оолучв  ̂ вело ЮО гектаров оввмых, вьшо̂ шнв воамаграждеше ддя -.овре̂ арси рай-

ления смет на 27-28 бюд. год лрдас членов этого кружка иыье няходится 
мотреть расход па .чопидгштодьиов ^  Анжеркв тсшжо т. Мурашов '.

■—* Этот кружок подготсшдяз MUTHD-'H пе
ф(фмы обязательств ддя валлючення этим свой п-лая по «овтрахтацнн. Од ^ных авмедьвых комасспй в {шзмерь адд забастовкой в 1905 году. Я в то 
договоров на сотрактацню посевов I каю общеотоо не удоа«»во|шлось бо проц. к получаемому ими иодцрха время работал па анжерахой шахте 
оаммых хлёбов. Обяватвяьствв в сроч ] этим в ̂ продолжавя коатрвктвцие амю по осшшыи должностям. Бобо стволовым. В ночные дежурства я
ном порядае быдн рвэооаааы на ме
ста. Олшво оформлешшх договоров 
с мест на ковтрактацню озимых пом 
«ше яе пск.'туп8Л0.

Есть сведения яз отдадавых райо
нов. что яошфоктацяя оэнмых посе
вов идет успешно. Например, бaткar̂  
свое кред1ггное т-во уже эоковтракто

дальше. Седьсхосоюзом плов коатрав ту 1'ЭК ведут зав. аемельными стола часто брзл у тов. До0рош1шсао!0  (чле 
тшмш дтя бвяатевого т-вв уввявчан мм рш»в в шлучаая* по 36-Ю рублпя. другви) штук по 200-300 прокдама 
сапе в» 850 MKrapoB. Т-во вадеетсл вы > К большому »*ожа.мш1ю дашшв ио котгше реепростравяд с по
полнить и «о  аадаове. |стаиовйвш1в у нас в округе осталось мощью вадеокных товарищей по арго

Смдства, омэтямие ж  мвтра. ““ С«Ч»™Р“ раВг-и-чшева ля», за«оян »  штМя>.-вш ч>гав»яого«.яредыва, 1лмуто«пи-г т» у получают вознаграадевия в теку- j^c*. . /•
тацню оэнмых посевов, уже равл-ла ^ду у, довцд^О!^. во будат по Члены кружка проводплн среди ра
ны ло цредетным т-вам.

Хлеба на корню закуплено 25 тыснч центнеров
До 20 августа ва крупных с.-х. ход 

.тегшвов округа договоры на ирода 
жу хлеба ла корню захлютало 10, на 
продажу 1800 центнеров хлеба, вз мед 
ках об'сдквевпй договоры вак-тючвлн 
99, ва прещожу хлеба 23430 центнеров 
Таким сб^эом, обшдя залуока хлеба 
на корню до 20 августа ейлше 25 цент 
нерон —  свыше 150.009 пудов. Пла
ном эдБ>'пхя хлеба вч корню предпо- 
.iara.TO<̂  эахупвть в округе около 300 
тысяч пудов хлеба. Такнм образом, 
л.-шм вахупки хлеба на корню вьвшл 
нш бадьше, чем ва 50 ирод. )

Авансов выдвяо под хлеб ва хорою ‘ снй является сложной н требует оо- 
31122 руб. Оволо 6000 рублей вмеетса отавгству'ющсго вав1жа оо стороны 
сейчас на руках У кредитных т-а. Уже теипческах работеыпов. На эту ра- 
сейчас, несмотря sa то, чтоэалупка боту, как вддно, оиружпымп орпяяза 
хлеба на корню ещвае аокечвлась, цашя оовершепно мало обращается 
выясняется, что сгшущешых средста внимания. Не даром же бюджетоол 
будет яедостаточно. Поэтому с«ль«о кемнеевя окрФО одним росчеркш пе 
союз в тшсьменво, н по телеграфу ра урезывает ставку по этой должно 
возбудил ходатайство об отпуске ва (^н, несмотря ма то, что некоторые 
закупку еще 28 тыс. рублей. Предсе- рякя, хотя бы коларовсквй. данный 
дателю сельско'оюоа Головину, вы- расход в тж1тцем году включила в 
ехавшему в Новосибирск, поручено _ 
там хлопотать о скфСйшем отнусле

лучать его а в 1928-29 году. Сметы бочих б«еды яа политические тшы. 
окрфяаотделом уже рассмотрены в Длд отого забирались верст ва де- 
утверждены. Ставке для секретарей в глубь тейги. На этих беседах 
райэемкомвссий остднсь на уровне бы.т. между прочим, разработан план 
прошлого года. { демовстрацнй п массовых митингов

Между том работа земельных коыяс

исообождщшя арестованных.
Через важольхо дней после этого 

события ианцватнвяая группа взя
лась выполнять свой ПЛ1Я —  провести 
совместные ынтинг шахтеров обеих 
шахт. Местом митинга была назиаче 
на оиоешаяя чКрасвая горка», были 
даны тревохвые цудся оо обеим во
лям. Ратючне, хотя в паааческом па- 
стрроев1Ш, во В1‘в лгг собралтеъ. 1Ь 
мтчгаг этот чшже был разогнан сол
датами. Эатоы вачаан̂ ь аресты. Пе-
Й ед арестом своим т. т. Макаров и 

[пброшндскпП деля нам наказ; 
«Пусть аресты, ссылки н расстрелы 
пе остановят пас в ватой раб.лт, ибо 
наступят лни panipaeu с. ц.ач.-1пш 
прамггедьством».

А. Чернобай.

При ставке работптпса лем. стола i

И з у ч а й т е  и с т о р и ю  п о  п е р в о -  
и с т о ч н и к а к !

6 в]гду вахлости оэвакомлэняя ши | ностъ мс-тодому поколенню взучать 
poaix рабоче-срестьяпскнх масс с ма I нсторвю революцтнвого движения в 
Tepna.iaici о ходе борьбы е царешм | иаложсннн тчастнвков его. и вторую: 
самодержавием а равно и популярвза весь чнтЛ 1 доход употребить на не 
1HIH знзчевля подппшкй работы ком  ̂отложные нужды о-ва. (Товарншя, же 
мупвстичссьой парттп!, сообо необхо ! лающие более подробно ознакомиться

сжругу средгтв ня закупку.

Хлеб на крыше

•Ю рубдой ожидать достаточно про ' днма сейчас попу.тнрЯзацвя среди шв
дуктивной работы от пего яельзя. и ровпх масс существующего в СССР 
пред'являть большие требовагом к не общества полвлеаторжаи. Оно состоят 
му тПЕЖе трудно. I из старых революционеров —  народ-

Необходимо помшггь, что работа рай пых героев, не повлчдавшпх рук не 
опных земельных отделов не усту- щадпвпгах стонх сил в борьбе с царнз 
ттет работе бывших уеадпых зем. уя мои п тем тгрпжасивпшм дорогу к со

В нжАк̂ яжой конторе Потребсоюза) Сейчас начинается оеося новых хд* равленпй. где был штат по 5-в чело- 1гпа.чь«ой р^ояюпнн.
Ш1чал преть хлеб. Заввеяторой 8ай- ллядт»«впк Опь» ппоялого гока лл» яе*. плюс отеетствет^й секретарь Одним из' методов популяризации 
цав репгал его сушить ва крыше. За-,  ̂ УЗК и секретарь УЗУ. В данное вре должно быть юротвогстеующее укра-цав репшл его сушить ва крыше. Эв-, УЗК и секретарь..............  ■ <
гт«нл он рабочих из склада подва- жав бы кажется, научить всех заве почти эта же работа выполняется' шепне изб-читален, шкод, сельеове- 
мать хлеб яа крышу, в лестанпы еде дующих контора)» удаляя» должаое одним техннче̂ 'яим рзбошпком. кото j тов )г красных _yiuiM  харттаамл. 
лать не догадается, вместо нее пршса ‘ рый не moaw уложить еэою работу '
зал поставить доску. i внимание заготовкам я хравенню хло р*икя лормалыюго рабочего дня. еже

Рабочие заягали заву Г** «штсфой дцевпо по нелольку дагов nepq)a6a-
,, . - __л. Потребсоюза Зайцев, видимо, ничему ялвает.

— .Мы бросаем раб̂  Мы но пм̂ ем научился ш поошлом гопу и голове {Ьрплатв фоботкимм arewnrfftjx 
крыльи лая того чтобы подято-рь ”  “ "-*>»» т ,ь ш 1ч«
ч-пдагаузюаы, яетж яа т»ую вы- тшияе иетолы ячкоодш ва оовы» пвпшпг.
соту без лестаяцы. | х.1ебозаготовхн. Селькор. Но-но.

ндаасатаип. портреталгн и снабжение
их популярпыми брошюрами и дру
гой литературой рясуюшей быт и 
борьбу подпольных рвволюшюппш 
оргапм-тапиЛ и всесторовяо освегааю 
кигх революцисщпые сбытая.

Роб«>та о-ва политкаторжан пуеет 
ДВР з.па*то; первую —  лать возмож-

хэг.чпью и деятеяьеоетью о-ва полит 
каторжан, могут эго сделать по бро 
шюра «Политкаторжаае», пвдвяне об 
щеетва. Москва, Й  года, ц. 10 коп:’1.

Надо помочь обществу в прод1Вже- 
нпл в широкие рабочв-крвстъяпскио 
массы популярных бибяяотечлк. че
рез сеть первичных «ооттераго.мв. 
П'ьодщ, Ив55лпОТ«л1'. лэб|йчит;1льпу 

красяые утолки, сатьсоветтл. п-тртий- 
лые ячейгп. клубы и т. я. В '•рягных 
уголках и“обхотпи оргаяняаппч уг->т 
icon или полое .У5шеств8 по.тпгьатор-
Ж-1Н

Нтптп паргнйЩ1с. npafi-1 -поиялт.- 
пыр. коппгоатпвгтыр и Kvii.rvpn-i про- 
ггртптмьннл оргчянтачш» лалжвт» 
пойти лайстречу о-ву, помочь w v 
птю.-вчтжать с урпехоу начат\'ю рабо 
ту. Комеврвуе.

ИСКАЖЕНИЯ политики ПАРТИИ 
в ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

«Сохраняя ВТ з(й1.1еао.1ьэователямв i 
полную свободу выбсфя форм вемле ‘ 
иодазовапля, необходимо ревомендо • 
вать нм те из форм, киторые ооадают 
ыахсамааыю благоориятвые услсвия 
ддя развнтвя оронэводительпых ежд 
н воя.авБТ1{внзаини сельского хозяй- 
спх, В ооотвефствни е этим основ
ная линия в эемдеустройстве должна 
быть взята на оовданве товафшцв • 
спх форм эемлепользовзияи, а так
же и на соадавве мавхопоселкового

вешепольэоааяия, обеолочнвающего ' 
яаиболЕяпий проввводечтенный эф • | 
фест м большую вовможпость оереко 
да к тошрвшешш фирмам».

^Ъкая директива в области вмбсцж 
новых форм замдепольэоеания и па 
правления землеустройства дана тре 
тьей сабнрекой краевой партойноЯ 
FOB%epiinaiee.

Ках же обстомг дрдо е вЕлюлнени 
ем этик укавезшй во время таку • 
шик эомлеустроятвхьных работ?

Мы ле располагаш точяымн в нс 
чераываюшнкн даиаыма о ходе зем 
леустронте.1ьяых работ, ио н те отры 
вочные сведеиля, которые иам уда
лось собрать пи некоторым районам 
Томского оарута, должны вызвать у 
партайной в советохой общественно 
сти, в в первую очередь у воиестьвых 
работников, Чфевогу в срочвое оркиа 
тие мер X ведопушенню возможных 
нолажений в вылолпеввм директпвы 
парпш.

Нот эти часпчвш данные о ход* 
вемлеугтройетав, получевныо от от 
деда занлвустройстаа томского окр-
вУ.

НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ М ’®

иЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

1 . Укрупвеяие хоммуи . .
2. Устройаао коАшэов . .
8. Устр. lipOCTCfui. KOjn. 06‘UH-

1. BuKU выселков с мвого- 
поАкВын севооборотом . . .

5. Выдев эешв частвн селешй 
с оерекмом вх ва маого- 
иолье..............................
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.'>т данные говсфят о более вдн ме i 
Нее бяапшрнятоои оодожемии по от' 
ношысию к плану о эмлвустройотвом 
иолховов и прогкйлпх коондратвв- 
ных об’едняеннА. Но ведь план эеы 
леустфойства сг1тахялся осенью 
1Р27 года, а поэтому бурны! рост ков 
леептвиого гтронтохьетаа, нмввнгай 
место в весеннюю посевную хачпа •

uuK) 1928 года, не был учтеа. В резуль 
тате этого недоучета яемлеустрой - j 
•'’пиш охвачено немного больше поло, 
В11Ш гмеющп.хсл в округе коохоэоа > 
а оволо 12— 15 пропеатов проотей 
влгх хоопв{>а‘гавных 0б'йднне«1й. | 

Такое аоаожевив с ввзадеустроВ - 1 
ством коаховов ставят земельных рв 
ботшпов перед вгобходимостью пер»

смотра своих землеустровтекьаых пла 
НОЙ в сторову бодыпего охвате веы 
деустройстаош солхов)» а аростей - 
ших об'единений ва очот сокращенна 
землеустройства о менее желательны 
МИ фофмомя земленользовапня.

Пересмотр плавов эем.теустройства 
днЕт^ется м .щ>угш1п щмЕЧИшид!, хо 
торые легво вЕаявляютея прв кнадиэе 
земл^стройопв с другшш формомв 
землепользоваам.

AitbiKonuceaxoBve землеиольэоданио, 
(OOecueчiiвaющee наибольший црииз 
видстишшый эффект и большую воз 
моишо.-ть иережидв х товаршцесйнм 
формам», как мы видам из вышалрв 
веденных донных, иашдо в прахтнм 
землеустродтелгщых работ спраже - 
иле всего лишь жл 3,7 процента к пла 
новым преднидсмсенийн. Бтд данные 
говорят о той, что эемдеустройотву 
с прамсновивм медкопоседтового зе>м 
лепидьзоЕвшня уделено мало ааима- 
нкя как со стороны земельных, так и 
00  сторежы UB30BUX партяйлых а се 
ветоких оргапЕввцяй,

ilao6opoT, такие формы аемдеооль 
зовашн, кок выдел аеыди частяи се 
.яений с оримвне1шем мвогоаодьлого 
севооборота, общие переделы эемл]1 
н выдел зен.ти частям сеаейий' с раз 
в»5Ь'Та1шем на хозяйственно - подвор 
ные учостхв в прахтше вемлеустров 
тельных работ текущего года пользу 
клее болыотш усцехон, чем мелкоао 
селкороа землеподьэоввиве, хотя пла 
ны также далеко не выоодаевы.

Нужно ля форлрошть работу по 
землеустройству н стремиться к вы 
полвению п.тава с вазвавяымн форма 
на эемл̂ ольэовавня?

Оеган«ввмся ыв сообщениях вы» 
торых райлеподаомпа «  ходе в »х рай 
ояах зрылеустройотва.

Нам по телефону председатель тай 
гйнского pAfeucjio.'umia сообщил <сле 
.чугшее; «> нас одно с̂ ло с коднче

s.ieMeitTOS.
11сХ.елки случаи, что при щюведе- '

ством около 1U0 дворов ралбалось па| реде.ч) исходят ко стороны кулацЕВг |водать в сйв̂ ю последнюю очфодь
девять частей и пришло с требовали ------ * ------------------------------------------
ем на земдеустройстео с примшенн 
ем формы эемлеиользовання, так па :
зывомой «групповые отруба» и с раз I ---------  — .. .
верстшнвм этих отрубов па хозяй-1 эемл№Ольэоваш1Я, работа проводит- в ш»х мпогсшольного «вооборота, Пря 
сгвеаво - иодворпые участки. Из бе - - -  —- • ~ «—

>лт̂ ]ючевнымн выяснилось.'

шш общих переделов, необходимых работу по оемлоуотфойству мелких по 
для упорядочепия ввучрнселеввого солков, с обвэате.чьвЕЛ1 прньЕеневне»

сед с уполпомоченными выясшшось, 
чти oUH хотят НОЛ учить да каж
дие отдедьвое хозяйство, т. а. вое - 1 
кресать столыпиБсхое земдеоользова 
пне. Мы этою землеустройства не i 
п̂ иьнялн». '  I

На соецмальвом оовещаыни земель I 
пых рабитаикю округа о участием { 
трех председателей райнснодкомов в 
трех зааедывашщих районныхеи зе - 
медьными отделениями вияфшлось, 
что выдел земли частям сваоинй да; 
жа с разбивкой ла ноля севооборота, I 
нереде-чывается эомлешльзовтлям» { 
в отрубную систему. Причинами это 
го явлошм служат: во-первых, мало 
чяслеияость 1Ш’13 хозяйств) выдс.тя- 
ющойси части, ие дающей никакого 
стимула к создаиню рентабельного 
коллективного хозяйства и, во-вто • j 
рых, отсутствие каких бы то ни было 
обязательств о иедоаустамости, хотя 
бы ш онрвделеамый срок недодела. 
Отеюд̂ -вполве возможно, что п под- 
таерд!^ участипЕя совещапна о 
мест.^то после от'езда землеустроп- 
(TQSBfe закоячввшего разбивку «труп 
нпвого отр>'бо» яа поля севооборота 
и выделение ддя каждого двора в то 
ждом поле «'оочвбтстаующей чаечтг, 
землепо.чъв08втела начинают яовый 
передел земта «вожжамв» <вереввой) 
сводя для каждого двора землю в од 
ко место, т. е. подготовляя воэмож • 
плеть оргеявзашт хутора. Особешю 
вастоЛчивш требования землеуетрой 
отва мелких групповых отрубов с хо 
зяйствепЕо - подвориой рээбнвсой, а 
иногда я с ывоголо.чьпым севообпгю 
том (расчитывая да оа»лвольн!гй пр

ся 'гак. что стимулируется ке пере- этом подо ставить задней, чтобы в
ход к коллективному хоаяйству, а пе
роход к х^ремму.

поселке было не меиее 20-25 дворов, 
сак Т0.1ЫШ при па.1ячпн такого

Очопь часты случаи, когда отдесть количества дворов, прв переходе 
ные инэовые рвботанки формулу тре коллетвваому землепользованию млж ̂ - ______пл /W1 пм̂ г%1 Ллтглмлтьей си&юоеой партконференция по создать рмггабвльпов во.члектпв- 
«внутрн эемельных обществ отсутст- ▼'««а'-тал 
вуот устойчивость н спокойное поль-
зоынне землей <ггдельных дворов»,

ное хозяйство.
3. С остающейся частью селеиия, 

плгле выдела зем.тя во.тхозам я вы-
поиниают. сак яеобкоднмость «доведв селкам, надо провеета большую раз*
иия эемлеустфойства до двора» в вя- яснтгосльвую работу, добваоясь пере-

j  де отаода отруба каждому отдалыю этой
' му хозяйству. иа миогоп<

ч»:та эемлмюльвоватеяей
 ̂ .......... _ иа многополье, и только в крайнем
Ферму» «доведешм зрылеустройст случае, чтобы уторядочита вяучриее 

ва до двсра», часто употребляемая лешГ'С эсв1ллпольэ(»а1*в провзво- 
земелыгато.мп, вамп лошмаетсл. как дпть лбпщй передел замял е отаодом 
отвод ввмельлых уч«я«ж важдешу хозпйствспяо - подводных участков, 
хоаяйству в каждом поле севм^^  ̂ установить для выселков и
та, а не кок Bpj-лных групповых еггр^^в (20-30 дво
в отдельном месте. Прд атом ow x . понмоняющпх многополье, еров.
Гцюю 1ПОСТОМ 5 ,г<-=едне которого не должно б^гь
лнмостъ обедияенпя отдельанх io-_- « . « З п -з  «^олбооога). напередела вемлм (1-2 оевооборога), да 

' 1 ие допуствть возможного самочив 
1ГО поредела тотчас яе поодв от’ез-

зяйсте в ортадь, товарЦшестео, —  - «юамвжвого слыпчивлектев т. е. гця раэЛшке полей стоо лопуствта возможного елмо^
обопота на участия для отдельного ' _______
двора надо дУ^атвля. чтобы земле W эемлеуотроителя. 
подьзс1Нате.чям ллгчл было переЛта к 5. В пткведентш eeM.ioja-,тройства • 
товогипцеехгаг фгрмвв1 (нахщнмч), от лабой формой землепользования не 
вод земли для «сутфяг» в одтом «е обхлднмо сочетать свою работу с за 
ете и т. д). t дачей • оз.давпя условий более легко
. В«ю 1»АП1Рнплаж«то1| побуай^ет го перехода к товарищеским формам, 
гдалапъ слвдуюш11е велоды: | Сч«пя, что отельные »*лучаи навра

1. Игобходамо весь аемпеустров-, шеяпя на местах лодипия парття в 
телныАй аппарат сейчас же сосредо землеустройстве нмеют место не 
почить оа устюоАяве колкоа» н , тодько а Томском округе, мы в сигяж 

простейпка коялеепевиьп об’адяве-; 7'*̂ 'тп>У*мчер#а пмать перед еобяр- 
ннй за счет сокращевия работ по ̂  п'яы пеятром леобходвм1>сть прняя- 
раэбшке оедаетй яа групповые отру i гоя мер по всему Снб1Ч>схлму краю 
ба е 10-12 дасрод в оообевлоето с|с устраветпо эовможяого повторе- 

тщимелешвем хозяйсяведао ппдеср-| пил гггях с.^чае! нзврвшеявя н к во 
пых -учвсттте. ^еулвустройство ко-, пpaч.v̂ пtю иогевппгх мв то. 
#яй1'тш№041(>д|нр1пл участков про А. Б.
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К о о п е р а т и в  Д Л Я  п а й щ и к а , а  н е  п а й щ и к  д л я  к о о п е р а т и в а
т о м с к и й  ЦРК НЕВНИМАТЕЛЕН К ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИ- В лавни-нолоиольчини забрались старые торгаши и домовладельцы, В столоеой 
ТЕЛЯ. ДАЛЕКО ХОДИТЬ ЗА МУКОЙ, НЕТ ХОРОШЕГО МЯСА, ИС» 2  зав. Рязанов мстит за критику его работы, а  его помощник Бакшаров

ПЛОХАЯ МЕБЕЛЬ И ПОСУДА

Б О Л Ь Ш Е  Г И Б К О С Т И
Что Him торговый аппа(ят педо - ,го ероыеш на ходьбу п ва стошиу 

етвточво габок, это знает каждый. 1 в очередях.
Взять хотя бы тожаай Щ’К. Его I Одна» вн зав. сСвычиоА», ш  тор 

аппарат мало стремтся к лучшему говый отдел ЦРК в» учвтывалт ?то 
обс.лужпванши ваЛщпка н мало забо го оСк-тоятельства и ае ставят, Х(/тя 
татся об его удобствах и ингеросзх. бы времевш), второго весов1Дпка в 

Нчприм ,̂ иедашю Щ'К прекратил «Смычсе», ттобы уеворить отпу<х му 
торговли мукой в огделснш! Лй !>, в кп.
Зшэ^ьа, а Заозерье— весьма оОшвр' Но атиго ма.-ю. Если бы аддарат 
ный и населениый рабочий район.' ЦРК отличался габвостью, то он за 
Тешя'Ь пайщики из З̂ зе̂ вья вынуж [ срыв отделеиис ва ремонт, мемадлен 
дены Ходить за мукой в итделмше но оргааиэшя бы отиуех муки в от 
ЦРК па 1{омму&иотнчес1Шй вр. I делв-ипи № 5 или в щ-обом помеще • 

Не так давно к это отделение за • | uiiu на -том жо Коммуниотпческом 
хрилось на ремонт. Насвлонве всего ироспевте и не оставлял бы целый ог 
*1̂ 1Льтаищего pafknia. включая сюда ро̂ *иый район без мухн.
U Заозерье, в сяду не/>Оходпмостн | lioiipoc о торговле мукой в отделе 
д<1Л:к11о ход1пъ 30 мукой еще даль •! ним 5 Уаозером должю быть пос 
те, —• в магазин «Смычку» 1ш Базар j тавлен на самую ближайшую очв • 
ной площади. I редь.

На «С.чи'иу» свалилась огромная | Мукой UaoaefrtM торговать необхо 
нагрузка, да и ццйщнка теряют мае днмо. Заозерный

З а  х о р о ш е е  и  д е ш е в о е  м я с о
я очооь часто хожу в мясную ЦШц стовт СО келеек квло1̂ амы, а у част 

во покупаю там редао потому, что мл | 7U, но купив «ж » У
,  __ п —  сваришь и» него супа горвадо больсо бывает плохого «ачества. Продав чем из мяса, «уплапнв

Но з.̂ инт̂ юсованы в том, чтобы 
удержать оовупатеш). Иопроолои. их 
показать мжо получше, они отвоча 
юг: —  Вот все, что есть.

М»'о ив кооосрат. лавки обходнтоа 
дороже, чем когда купишь у частив 
ка. Допустим, что мясо в «ооперацпв

шо II зкуовее, чем на мяса, хуплапно 
го в кооперации.

ЦРК должен войти в положенне

КООПЕРАТОРЫ.
ПОДТЯНИТЕСЬ!

повышает работниц в долшности за любовь

С А М О Д У Р Ы  И З  столовой Ц Р К  БЮРОКРАТ в ЦРК
Завстоловой ЦРК 2 Раэодов не но посуду в горячей воде, что заорв 

BLDOCtn тех рабоч1аац, которые еыяв щаетсй вавгишм охраны трудя* 
ляют оадотеты в работе столовой. i Ряэмпв же завел такой порядок: ею 

В TOSKMcou си^ютсоюзе, чтобы по- работшщ посудшщ работала любз«нцы стоят каждый день с яоло
лучить деньга рабочим, прнходцткя |сомсачи.чха Aaeaieioeo, вотсрая была тенцамн в только протвЕ^т вдау^ 
в оаи1даинн кассира терять целый овакш кщгпшш для Рлааиоеа. * Азисимсеа а доуше раоотщы еже

.... ' •» « « ■  •«упиь спггь при пдаои удобиои рлуча.. рТоиощ и PatmpBS.

на пристани не то^ко споловой. Рявавов цжкаовл q цп^ дж  Авасановой в (уголовую
пе пайщикам, но в водншсам пайщп- д,ияц|(вой лрамеоти несколько не ■ црк^^2 Бмсшасов стал аа ней уха 
кл.ч с другого плеса хлеба не дают в „  обя^ этот ларь. I аавац. но ооа отвергла ого ухазкива
IL4 приходится бегать в частнику. ^ ^  „о  вчя.

Строиггыи-рабочне, ведолншщве ра которого стоял в слы зав, aIrbcu Бакшаров обещал перевес™ ее ва
боту сдельно, ^(пас з^абапдают до ормеазу Ряэашова, вылила' работу в качестве офнцпмгпси, если
от 3 до 5 рублей в день. Каждый час  ̂ ^ ^ сидел рабочий она соглаюптся уделить ему виша-
их работы к’тоит от 88 до 82 коп. ижя Ааооныюа ое ввдсао. l«ie, но Мигаюмвл ответила, что
данне в очередях за хлебом вызыв^ .„Т7ппп*.™а ио*вт полувгь от оргаяиаади»
у рабочего потерю часового эвработ- Тут Рязаяов начал ругатьоя и naaiKiHeefe, а не от Важшароеа.

1̂ “! ^  «ел wrawn вышать яч сто* ^а сяадующай дшь Алаовм<ва бы Для рабочих о месячным окадом ^  уволена,
оазидаши кассара, поноси хлеба у I Ife«a«w.iesmoe соввщапве в мест
частавва и проч. вызывают вепроиэ ®, ком, разобрав вопрос об увольневка
водительдый расход доя у-чсзжасния в ворве проте^ют цро

Рязанов я Бакшаров члены парчей. 
Комсомолка, Ан!кщмооа, обычно За тоцае поступки о т  должны быть 

протестовала тю ле того, чтобы од'цотвлечены к отаетствеввогта. 
на II та же робочшца мыш ежедоев' Морчик,

В этот день ааэсмфетарватон том 
свого ЦРК ^кпхачь 6ы.ч во в духа

В голову ему забрз.'шсь .'Кцщчеслше 
ыьклн в оп тачьБо î iiao углубился в 
само зашкную кнпкечиу, где у вего] 
краяятся разшыо рошасы, —  как' 
вдруг его покой норуншл сотрудниц 
ицмлчтп'Деда.

1й£у надо было, во что бы то m 
стало, пилучнчъ от Фрыпгеоя саеде 
ши иб оборотах киадсио магалнна 
ЦРК в очдалыюсяь» ав пЕКнилый год.

«Мишель раащнкжеыяо ноднялсл с 
нроода в прицедил сквозь зубы —- 
кмкями только 1'луоьшв1 сведениями 
ваш «фотавхгвдел se 1шт(рм>>-еася.

Зат«ы добоавл:
—  Огуиайте в бухгалтерию в епра 

шивайте I
Тогда оспрудтв ему ваыетнд, что 

ведь Френкель имеет эти сведения ток

ШЕСТЬ ЧЕРВОНЦЕВ 
ПЛАКАЛИ

Прежде чем ставить на вид 
цу его прогулы, необходимо нау 'ить 
кооператоров ценить чужое время.

Точка.

Пайщики щ я т  из пло
хого кооператива

Пайщика седа PoxAeoTeeB̂ CTo со 
стояли '  ■

Б е л о з е р о в с к о е  „ я
в мебельшый нштишв ЦРК колдев шеток би.ш сдеданы без apys 

т. л__________ -- тнвом безработных была доставлена
____  _ обществе пот •[мягкая мебель и пружинные матра

пайщиков н раввериуть торговлю ыя ребЬиелвй до ЕЬШеп»го Вскоре же покупателн аяшжи.
йоге ivia ж.ш.ргара « . .т а  .а»шМ1и« Ве.;п

го торгаша.  ̂ ««л»™

|К.чзалось, все остались довольны 
;1ксперггизуй. iki в действательностц

Говоров.

Г д е  п р е й с к у р а н т ы  н а  т о в а р ы ?

почте* ВС» с(>едсдва пайшвков. I .
Тогда оайщвш подали в Потребсо| Для ооределецин качества мебс.ш 

юз заявлеш» о том, что они ntfiato щ.д соовал комиссию. Б числе при 
»гг  и  очт»»оро обшпетаа в нмо-1

К этому ваявлеввю подавсалось ЛО 
че.10век.

_ . _________ __ _ Потребсоюз маютует ваявлепве рож
За последнее время в томском ЩК их магааниах прейскуранты да това де,2та<яцев вот уя» вестюльсо меся 

часто меняются оотрудншен придав ры, чт̂ бы в случав какого-нибудь со Неддаво к {южвоопениам пипеэ 
ха. Не успеет один ознакомиться о цо ; мнелия пайщик хмг тут же на мест» яшзш предсеоамяь в оевретефь сер - 
нами на тчЖфы "как уже на ето месте выяснять цену того или аного това гееиокого общества, льтые в дым в 
стоит другой. Когда потребитель об ра, а то чисто слышишь от знакомых, ва. оо1^алщ шед.иьгалн Пайщиком 
ратится * пряказчшеу за товаром, то  ̂что вч«фа товар был дешевле, чем остаться в их юшеотве.
тог бежит * соседу оцрашввать. | сегодня. 
. Почему же ЦРК пе уставоант в сво ' Лапоть.

Т а к и х  п р и н а з ч и н о в  д о л о й  
и з  м а г а з и н а

I Но креотъяэе проводнлп льяпнц 
села со сидстоы и 1сатвго|жчвсв1 от 
казались состоять в их коопоратаве.

Ночиин.

Как-то жена рабочего Пятыюва ач 
шла в овошиокюлочяый магаян» 

•еАкорт» и спросила четверть маче
ха.

Л|лгяегя матоп» flowfl, она титот» 
Л1 его кнпягигь м можко ejMi-y же 
свернулось.

Тогда она пошла с ним обратно в 
мдгазвв.

Но продавец 3aiaf>0B, который про 
дал ей это молоко рас̂ вврепел:

Какое M0.iopot Я не продавал

глашбныых были цредстиннте.'п* 
трудм>ллеь-пиш, зав. всеми £oa.ies- 
THBd.MH безработных Бещмеров ц зив. 
матрацным цехом икрш1союзи тов. 
I jMoipeeBB. Иос.кдияя была ирш лаше 
Hi, kuk сииц1ыл11сч‘ матрацного и м» 
oik'ibiioro дела. Ирц осмотре мебе.'ш 
iipHcyiciiKnia.i тоагАо зав. мебс.юным 

‘ магаашюм тов. i нТов.
Ь.и оапвленач i.*UKynaie.']vH при ос 

мотре меосла вомнсснсН нидтверди- 
днсь. 11р11зна.'ш U сами иредст'шшге-

Кому ПО н о р е , а 
по дружбе

К Р У

пгабжввнеы тер«фвц1фОвац.1ого
вгм шгчего, гражданка! На барахолке насатення мукой в Томом обстоит 
купили л теперь сюда тфинесли. Чорт плохо. Но вот дня участкового нидзн 
бы г~10 побрал!. По глазам вижу тго ратеда 1 горотдолеши Л^|1нл[.еза, 
с бярачода. УбпрайТРсъ вон! *»* «ядао, ее*гь мосдючвоя».

И толып), когда а дело выел алел Ириказчкк иучноггг отд»лачил нтга 
завмагазнвом, гр. Пятчловой обммти- знпч ЦРК Л» 2U иа М.-Кнрп:гш')Л \л.
ян молоко. Свой.

зерошк, 11 оп, не стесняясь членов ко 
миссии, здесь же в магазине поднял 
крик:

—  Я зиам этн проделки! Я вашего 
1U10BU н 1 iiMoipceuy blu'uU/o со служ 
иы! Л сдг.щю тзь, ‘гго шш иикуда 
6о.1ЬШс UU службу ив иостуият!

UkUJUBUcICH, run. lUXllXpCLBU puub 
ше c.iy.ui.ia и киллек'ПШс бозрооот- 
иых. U вот геи,фь Ье.шзеров шдозре 
9шет, чти, уйдя лз киздеьтшш, иьо, lUb 
м<я;гио с 3UB. uaiaaoHoM Штовым иа 
ишй'-г MCTuib коаликтиву.

Но .ому сложилось гамзе миенпе У 
Блозорива —  нсизнеетно. И иочему

ли kuu.io>THiu, чти вместо 2& иружии' он, видя, что мебель Ou.ia сделоиа 
в матрацы они ставили 21, что пере J Дснстинте.чьно иеуд1и»летциритс.1Ш<.\ 
борки иод мягкой мебелью были нэ ж е лт свести ето дели на ли'шме сче 
тонких дис<ж, что GUuHKH мягких кр«: ты—такж« иеизвестно. 
сел оказались старые, что cuuuxu ку' Т.

П о т в о р с т в у ю т  р а с т р а т ч и н а н
.Ч1равляющпй То1|р.ким итди̂ еуичп н 12U руц, ц Мс;ц(едоиа исцеьс 

>.\|.«4Л'а» смотрит' йа ра^ратчнков .1U нз мж:Ш1ьив в бэаилейщикн.

Ц Р К ,  и з ы щ и  с р е д с т в а  н а  р е м о н т  
к о л б а с н о й  ф а б р и к и

когда то был оосзгуждацем UjpiJm.i.'.e 
ва. Шетому 18 августа Пo;)l̂ и.чьpв 
принес полтора пуда му*:и. Иелми 
полторы тому назад еще столько же. 
Пу, а череп недмю получит еще сто.чь

Чтобы она смогла работать даль 
ше, ей нужен срочный (ремонт, кото
рый обойдется не непьш», чем в >̂6 ты 
сяч рублей.

Сейчас на фа(^м ледник в вся 
постройка пришли в негодность.

8 полуЩ'Дзальном эт*яе фабрики 
тавровые балки ианошени на 75 про 
центов.

Ьнутри фюбршл также нужен ^е • 
Монт. Во первых, помощенне теенпе, 
во-вторых, стелы грязные, поды ас • 
фяльтовые, раврутвзшсь, а дсрояяв-

H(|̂ (V|hbib «.тнчмл влвплефпя».
Т  Урбина.

2  часа
uue ПО.Ш пропускают кровь, поэго 
му трудно поддерживать чистоту в  
Ц|>меше1ши фабрики. |

Частные хозяйчики давно «хоро • 
пят» фабрику, но благодаря усилиям На-днях зашел в столовую (тго на
рабош! фабршс» еще tym.CT.yw. Н»Лв^«щ,|, жюОадиь. При

.  ШЛ1К‘Ь водиждвть 50 минут, iioxontiu, 
Нч-жмн в настоящее врем вЯ CJ -  нет jrunoi. Минут «

ждено будет закрыться, а потребите |,ев пять ловву прнне«ш —  вышед 
ЛЮ пойти к частинку цосупзть недо хлеб. Ждал 10 минут. C>t i остыл. Вто 
б]кнгач«|'твепную колбасу вз .•wninm? ждал 15 мня. В общем «ой обед 
М..к'жми Ш'К пяйчм- яв ти.'яч ОКОЛО двух масов, вслвда^ужмн ф Л  Н« найдет ъо ты̂ яч пришлось опоздать на со
рублеЯт вещанне.

Пайщик. I '  Пайщик.

ПРОГУЛКА ВООБЩЕ

aautfb пи.1ъцы  и не upuu;u>b.irr нх ж
о г МГГОТЖН UUOTU.

К примеру у бш ш вго  завм ага 4 
Гомрмеша в  мае еще б ь и а  иОыа|>у- 
А<-на {«стрита в  8UU. рублей н растрат 
4I1I..I ИЗ ааомагов иереведи в  иршеаз- 
чяки, а  р а с ч е т у  погашают мз зар- 
илаты, 1ЧМЫШ U 1Ю4Г0.

У ответственного иродавщх мясни
ка м агазпиа № 8 обнаружили раот-

У аридавца ыясншш oaimi М  11  Фи 
Лимонова оОнаружша ристрита в 
1SU рублей п последний лишь только 
уьолыиется, а о иего береткл подпи
ска об уц.татб.

Сейчас этот растратчик попал 
ToMl’IlO на долж1ЮСть o ro en ’Tiieirao- 
го пркказчаыса в  м щ взн и 2.

Куда же это годится?
репей.

нах оы зозглав.1йет иыстручстирсшй 
дел, который ведет щюеедку деятель 
иосш магалшюв.

Но все было ттаетао. З^кжель от 
казался разговармаать об этом.

Бухгаатершя дить гшчего не мог.та 
а послала его обратно к Френкелю,

1̂ Ы1Дя к Френкелю второй рае сот 
РУДНИК стал тосарищеош отыжгь 
Фрешееля за его бюроврачшвоюе от 
еошеше к посетитатям. Тогда Фрш 
кеоь ненвоги сдал, бросил свою на - 
штг>’ю ишзжу позвал псоеощнвка и 
о его помощью огвточщед получил 
таван, иакоиец. требушые та сведе • 
ш«я.

Эта сведения лежо.ча в правом япш 
ке стола за которым сидел ф{1€екель.

Кин.

Пьяное оотребоБщвство
в ажиорслой коеторе сотребобще- 

ства счетовод в часы ваюггия гуля 
ет >1 пьянствует. Как-То пайщик зашел 
в потребобщество н видит: вся конто 
ра за ПИВОМ сш̂жп н угощаетоя, | 

Очпидец.

Главбух томского ЦГК Ильин 
дал «,'воему любимчику Овсн1ши 
мву одальыую работу —  росиу 
тать счет с ОиОкрайсиюэим. Тит 
выполнил эту работу ь уроч»' 
ныв часы н получил за нее до- 
нолннтельных 60 рублей. Рабо
ту эту проделать можно было в 
обычном порядке без лшшшх 
затрат. К тому же, овся1шиков 
не 'голько не распутал счет, а 
еще больше запутал.

Двигатель.
У главбуха есть обуза:
— Год распутать не могу, —  
Мы-ль должны Сибкраисоюзу? 
Или оН у нас в долгу?

Бух в правление с докладом:
—  Таи и так, товарищ пред,
Сдать бы сдельщину нам надо...
—  Ну так что-ж, —  препятствий нет.

—  у меня и человечек 
На примете есть такой, 
Обмозгует в один вечер,
—  Ну тем паче, —  значит крой!й!

И пошли считать «от печки» 
По всем книгам напролет. 
Дав сначала «человечку» 
Шесть червончиков вперед.

«Человечек» тот бьт в штате 
(Видно -  ловкий паренек)
Он в чесы своих занятий 
Подработал «на чаэн».

_Ну, а сделал что? —  Неважно!
_  Что об этом толковать!
Нам бы кассу на бумажных 
Шесть червонцев «подновать».

В бухгалтерии-ж и ныне 
Непонятное в делах: 
Крайеоюз ли им повинен? 
У и его-ль они в долгах?

Бух игрок и пьяница
в производственном отде.1е том- 

«мго ЕЦ'К тидвт бухгалтером Гртчь 
1»|й Михай.тович Мохов. Личность до 
стешотгЛпая. Сотр^дпик дельный.

ярде II-IU шицвать за счеТ iBuax иод 
j ТШШЦЦЦХ. ну Д4,-1Л-ДЬ, кто из ИЗС UV

правда есть у него страстишка. Лю
бит грешным дедом играть ва бпль-

грешеш.
Недавни Мохов вришвл в пехираю 

U уъел счетовода utŷ ipuu а Оиаьярд- 
иую, ивкмогря UU upuTtciu З'лшеьар- 
неИ. У счетовода бы.ча с()о‘шин рабо
та сляиздять ила'гожшв ведомости 
д.ти рабочих.

Был еще такой случай. Однажды 
цадо бы.10 составить ведомое гн и* 
Аа{нь1ату рабушм. Их состошиш. Ос 
тзлось то.гььо оодшк'зть буху. Иска
ли Ь Оолдвя л  «1ш:отц, цопьта в 
пивной. Ьух сидел н со слезама иа 
глазах клушал, кок бши наигрысид: 
«Маруся отравилась».

А рабочие ждали получку.
VUlJ иЛЬЗЫ л  TUKj i -j дмьш !

__  А—р.

Ш Ж А Л О Б Н О Й  К Н И Г И
Т и ш е  е д е ш ь ,  д а л ь ш е  б у д е ш ь ,  

о т  р а б о т ы
НЕСГОВОРЧИВЫЙ ЗАВМАГ. ГНИЛАЯ СЕЛЕДКА.

Иедавио ирихожу в лаиу ДПС

Б ксицв июля правлгиие Ц1’К ре- 
пш.ю uu'iuTb poMcuT Marouiuia .V U. 
11ред.1ижи.1и зав, магазином ocboiu 
дить иомещеаыв магазпиа х ю аю.тя. 
исвибодал. Но плотники не пршилн. 
Заведующий запрашивает вавхиэа 
Ц1'К Ссмеднхнпи с илоташах. Тот

п.ют—  Не придут, запьвас,
HKXU.

На другой же день пыясзялось, что 
плотиики н не думадв пьн1'ствовать, 
а нх Сшедихнн, забыв uiw маг.гзил, 
поедал на другую работу, 

б авгуота был нерабочий день, " '
F’hitoui я цювеств огшуск s том се! —  Ко*, говорю, нооример, балаас веюодк. А ваг, кому экедатольво, мар гиотпакн решали работа'ъ. lloupotu- 

ле, где есть хоть мало • ыаньспи щш у вас лавтдаый? ыелащ, шфожиое, какао оцграитое, ли «'’еыеяипгна прислать \'arepuvi-
лкчаый «ооператЕВ. С этой целью иое| —  Баланс ве знаем, а та* вообще I под иаавеятавы «Сеево». 7 балок Обещал. А оряг.ить, по слу
хал выбщжть такой «шюедвшшй пупхт. 500 карбоеавцев о гаком дакведоулн. • —  Ты давай нам м.ктгуаги̂ —  в̂ щ _ _ = Е --а

В юргинском потребобществе Ш1в| —  Ка«вм сС̂ раосм? |чат жые но неоовдатедьаооты. i ..........“
I'teanH: I —  Пьяным, конечно. Зашел ваш] —  Взамев ыагу нредяом»п> сагары'

Вжелн бы ты ехал к пам хотя и пред Реоев в Томске в «Г^аяд^афе»,' гдааясше. Куригсктыгую бумагу пред 
не иа работу, а ороегго в н{>едое|Д9Гв ну обрез - то у вето н рвсалы.1сл от лаччио эаыешпъ газетой. Сойдет. Ворс

чаю праздника, забыл. Плотники прн 
шли впустую и ремонт отпгиулси еще 
иа один день.

Егцо одап факт. Зав. магишош Ря 
бив во время работ плотнивоз просил 
Семйгихиоа дать штумштуроз доя но- 
бс.ткя склада. Но Сомепихви не дал, 
а сказал, что он ормштет штукатуров 
пи окончании ремонта л они «разу 
все выболят. Ремонт окончится й ав
гуота, а к побелке, но вине Семшнгн 
па. прнст>т1вли то.чыо 11 аэгуа-та. 
Значит, еще 2 дня потеряли.

Из-за такого отиош«1ня Сгемвлхв- 
н.а к работе мага.'ит гтхкмтолл впу
стую 8 .тишинх дией.

Наблюдающий.

■ Р>о.

' ж  нахиого лот|мбобщесчва, то жучше 
го села н желать бы ме ведо. Г п о ^  
ные —  рва. Оуточиые —  два. Под'ем 
яые —  чр«. Воакпо нвые г^очяе рас
ходы—четьч»е- Опята же проезд твоих 
браггьее, Оюгер, плеееяютов, тестя 
с тещей, теток, дадей, корое, семкй 
и прочей евкпивы —  вое оа наш счет.

— У ыепя, говгфю, аа это нет даа 
7Я1Х. Закош1ьсзв1 докумнггад х гежо 
рю, ве могу аодтоеч>Д1пъ ташх расто

— А яа кой пгут? Ды дузваетаь нвап 
тепервнишй щ>едщ]авленвя Зажаров 
предстевляя?

— Тал веда ему, я слышал, только 
половаву вьедатаэт.

— Брехня. 9го только постановш» 
— лоповнву. А выдали ловтяхеаг. И 
всех ((юлстеевнивов оплатила. Валяй 
пч>сважай.

— Подумаю. Надо с РКИ плсоесто 
ваться.

Ну, в федосеевенои потребобществе 
Д0.7Г0 зыдержатьел ле щлпплось. То, 
варищ И̂ гхайлсщ щиншвчик таоюш - 
10:й. napeyrucsHSuuu'b, ш  потех 
даже, бедняга̂  стоять не мог и язык 
уже не В€роч.чдсл, а только сдаш ма 
Tspiiue слова мог выгсеафшать. .Ма 
т<чщлсл, еадо сказать, хлвстг». Осо 
беппо, еже.кг жошппыи в лавке. Лю 
«ого пса эазцета возьмог. Могя. меж 
ду лрощвс, * себе прпглата.т8.

— Мы, говорят, soiffcy в любой чао 
опгустоть шивем. Это у пае- хеомев 
том. А даушма т(вя4)ами не торгуем.

Зяехл.1 в ижиорскую почреб|едо1ку.
—  Мне бы говорю. MU3I К0.1ОШ0Й.
—  ^яапым делом не aaiixMaovcn.

- —  Тогда сахару по.'Ш1ль1 додоюль'

—  А ты кто тмеой?
—  кто? Ppn-Ktwnin п вообще 

4j№ «ооперпоят.
— Мы не про то. А nameeiy преду 

Балабшту вем лрвчодигаься. Срод - 
стастик ион чужегтрштый?

,  — Изашвлге, —  говорю, —  чу-же - 
странный.

— Ну. п кедмсь волбапвой. Много 
вег тут шляется, шпапы вг-якоА.

Н березовском кооперативе товару, 
конечно кот няп.таяал, П<яв?тереч:овал 
ся балаясом.

удовольствия. А потом поосг» червя 
кое, кож корова явьшяь

—  Сцщгг?
—  Пс«а от-тетаваетсл дома на поч
В М.-Песчанском районе георгаее- 

цы ути.'еаю меня к «ебе преялаша-

—  Здесь II отдиежешь, и дсвъту оа 
рабитаешь. У lutc уж дав лидарл чнв 
лятся в счетсесщах я девяиото монет 
вохребают. Ты бы чретпй был. А ра 
боги НВХЭ1ЮЙ. Товар pan6eoa(K»iî  в 
оооый цмдег не дают. Вот только од 
на веревка осталась.

—  А почем торгоете ей?
Не продается. Мышам иа nposikrra

'.к остовалш
В ново - кумшвсиой потребиловке 

юьэус маленький вышед. Я говорю 
преду:,

—  Грязло у вас я лавке, ве садщ 
торво. Пряякн в -ДСТТЮ; а голбвеа 
тоже вообще воняет.

•—  Эго еще яе «эвеотмо, от кото 
ияет.

—  Верпо, ггворю, жст-челов*, во 
дочкой от вашей пермшы тоже питов 
хиваот..

Пу « I  меля и взял в оборот. Матер 
по я по всяксму. Еле попе унес.

Н жврковсном 1кооператвве, конеч 
по, оказались добрее. Там щна ревя 
эиотпюй вом»сй1ш мне замеото 13 di 
логроамов м>чи 33 яклмуамма отва 
л:л.

—  Малость, говорю, Toeapwn п«ре 
собачили.

Л 041 мне:
—  Попьз>'йея «а едоровье. Мне чу 

жого ко жалко.
В с. Аленсандровеном проепдел тря 

недатп. Ждпл. когда уважаемый !фед 
с̂ датель штмральоиго тнеарвообства 
«Ведп» тов. Лешмй ею Томска вер 
вется с тсварожи. Пароду па npttc - 
таль к его лртИклню ообралос-ь, ко 
печпо, тьма - тьшущая. Очень любо 
пылю, что яиюеа тов. Лш(Ш1й. Ну, 
он. коиечпо. об’являет:

—  Прпяеа всего вдееость. Вот два 
кобелька онстееш «Оттер». Первый 
сорт кобелшя. Вот пугач, кому же 
латрлыю на мапер браувппга, здоро 
во хлопают. П1>обочи1 к ним вяипер

НОД маркой
З а а у п и л с я  и  з а с ы п а л с я

Общее собрание профактква и

Эилаа^и. д>«1Ыи. Uuiiua к ирилоь 
ьу U uiMii'U’i' UU га.1и>1а иашхшю 1-1
ijudeck. , I

1и1да иед iiouuu ииратии и кДссу 
Upouiib, «ii tiOT-̂ 'r.iiMUu Ца<рру
J, Uu аакч-ирша i.ui.:iopineubU ui'ke- 
jo.k>ib ого еде.чачь. Деиочка иьшла 
димии, upUM.ia отца, тот и-тал выис- 
иьсь U о>аоа.1ои,. что иок̂ илч-едь но 
дип№,1шии К кассе шкли дичерц Ждэ 
нивк, куш1.1 товару на 14 жшеок и 
кассирша, пи оошике, Быии.«ла два 
'1.1.Ш11С1 на эту сумму.

Ни иов. M.iniJuuuM uc хотел так про 
сти сбиться, ин де]га:ит товар эов1ф- 
иутым ди имх iiu{> и м>д«т иика за ним 
«|.ти цпбудь» не щждет. '

Л|1В 'НШ этот «кти шбудь» Ш1 в 
кием v.i>4ue, Пи еги миеыию, ее мо
жет быть Гр. «Кданивым, который шж 
смел уиреьать зава в ошибке, 

ю Потщтевшнй.
чш есть

коцвчио, по своей иекуяь'оператявпого актива на от. Яшишо 
т̂ роюста ругаются. А шше хвалят; адедц-щщаЖ» недавно доклад нрав 

—  БесцаивыЯ, говорят, человек наш щ>к о его работе,
ценыПредседатель: прямо пжакойему не прлдуиаошь. . доыада Buacai^ob, что рабо-

В лавне налиновеного потребобщв ™ прввлекия слаба. В премиях икти 
етвв, l)p{UHiROTO р., больше пяш мп вп»ты умзывали па слабые стороны
нут даже ори васморкв простоеть ае
мог. Вонь.

—  Эго, говорят, у нас селещха с д̂ тп 
ком. А вовять она, коаэчно, с голшы 
нашла. С моррвшекого потребсоюао. 
Кик защипа, чшс ош аснвым «апе- 
ром вам н есучисш с словесным до 
бавлевем: «У вас в тавгё все ооок • 
рут».

Та* до CWX пор все это дело войя

Неожиданно для всех в защиту

)праа1опнл пыступня предоедатыь? 
4>абздвиша Яшквнекого завода. Ов 
старался оправдать правдапие и ов 
винил во всем пайщиков. Но пайтв 
RH • рабочие взялись крггкковать 
своего завкома и выявили, что фаб- 
завком сам ничего ве сделал два̂ ко 
onofiamm н не завербовал у себя иа 
заваде ни одгюго пойтнкя. j

Рабочий-пайщик

ЖДИ СЕГОДНЯ, ЖДИ ЗАВТРА.
Цштра.’1ьиая сголивия ЦГК в сиоем

Дешевый рабочий
на бу1аг8

кружок
На стошши Томск второй при мага 

ване томТПО М 1 работает Богдавов 
Семо̂  не чдеа слова и не оостоялбхй

В вороно - пашеиеком кооператпве 1 труда,
поивтаресовался: Рвботает потому, те) у ямо хоро
тТ?  ^  повое правле * m*ifi знате1Ый вавмагзашюм Сорокяи,

—  Нет, протокол только новый в»ял_0то j_.pyĵ yg ^  роботы до'щсх пор
провлевне cTtveie. *я»ыи, а _  рабочего на работу бео раарешеиия „„кто пе видел. 1

—  Звачгхг, ооцравглась рсбота пай ‘П’УА»» ыитгев.анет Богдмева 11рндапч1пл1 тоже ото.ту/iivBt своиЩижам? ' I . ■

cTd{K*M иимещеини далеьо иц удои- 
.u-Ttiupu;Ki стюлующихк-м,

Г.ШВИЫМН причипи.ми ЭТОТ'О 6iu.iu: 
иедисгхток обслуживающего uepouuu 
оа н иалоаыо<-тм.чисть иомещемни.

С переходом в  повое большое поме 
ицяше со  ццачжгельио увличын1ым 
ujT.tTOM о11>иини1гг<)1. наблюдается то 
д;|- lOMoe, Только рааинца в  том, что 
{апьш е стон ои.Т1Да.1И, а  теперь сиди.

'1см же о б 'я сш т теперь адзоши • 
страция столовой стюль долпю  ожида
Ш1Я?

Грязнов.

.\г 4э, смотрю в BUipUHy м ви лу-^ - 
и.ат три селедки. Сирашиваю зова: 
—  Хорошая селедьа? —  Очень хоро 
шоя!

ш-лсл оашчшуть одну, уидапи 12 
koueeu ii приношу домой. lloCMuTpc.ia 
j.fUa u сьаэа.щ: —  Шкура седед«ц ив 
viuiuaO'icH, ряшв.ТсШкЯ и ruu.io:i. При 
ш.п/сь uccTu ouj/UTUo, ^Дко 12 аи - 
itc'*-': шлорасивать. Обращаюсь а <ш 
uj с j{H»o,oou обж'Шгхь па какой uu 
„удь ĵjyruit говар U получаю оТкоа.
1.п|{Г1Щак>СЬ Ь .ЬДВкоМу U прошу Д<11Ь
МНС -,1.а.июиую книгу —  мае оТЬаэы 
виюг. ,

CiiiMUuUMto, зачем м<а Тогда сущ« 
c ru jo r  uouiuoiiaM a u u r a ' Нсыучою от 
вег: -  .Пы знием, огому и когда да - 
вать кииг/.

Потребитель, ,

НА чти Я ЖАЛУЮСЬ.
Л куиал ь мейыыюм MUJaauUr Ц|‘1, 

1'ардо}Ч>и. 11а iriopoii дгии у нею от 
и.очи.Ш ручки к>с шцнк». ii .ke.iejo- 
СМЛМШОМ куши руьсОЮШкУ — T«'iOT| 
юж {>ешето. Ги.ч жс «у1шд ацз̂ п и два 
{1аза MCUU.1 —  вода но дсра,идл ьи 
е идиом. Купил из оцаикошитиго «ке 
леза таз н« ipcvuii дшь отпо.'ш 
обе ручки. .

Да.гьшв боюсь уж что-либо иску 
иать. liy, U TOBUirtu upuooperiBi Ш'К!

Иеводьио прпходится иикуиать на 
CTOpuuo, шюмотря иа то, что соею - 
ашь падщшбом.

Пайщик.

Ксюпорнроввпк в пачнассом пот-, 
ребобщеечве идет хорошо, но тоаьси̂  
обор паевых вэыиссщ еше не достаточ 
по нааджш. Налм бы оровлевне прнв 
дохло к этой работа кооперггавпий

НАМ ОТВЕЧАЮТ

—  Пайомжц тут пе Гфепем. Их ва 
перевыборы ве аваск.

—  А кто же выбирал?
—  А 1ЯЯСТ0. «Семи себя я  врут дру 

ге», сяк говорнтся в свшцевшом инее 
вига Вся родая соЛралиль.

В новосельцевской коопефаотя, Па 
рабельоиого райоиа, я попросил себе 
«пло1рпыыов двадцать мужи. i

—  С тевпй woworeio. отоотают̂  
отъесть не можем. Мы хю алтаю, 
либо даапцать ш«10гр1шмов. либо тон 
па выйдет па. наших весах.

—  В ^ ,  течти?
—  Как охотявхн.
—  А тивиу яе эвда)еще«о иа ши 

ветпать?̂
—  06paiBB.'*Kib naUmniM и в РИК 

п 8 РАО, да. все 6® толву.
—  По волошге • то. зшлпт, п на 

этак даже весах цред}ивса с началь 
иш;ом РАО гщянАкоеый вое имеют?

—  Оно самое.
Нывче. 1раждаэ№, ы»е не щшдетсл 

екать в отпуск, в деревню с хсрошны 
soonepaTneou.

Артем Хмурый.

работать до 12 часов. I часы я домой.
Добивочпую пзач*у просить ВС смей. Надо бы ц их втя1уть в обществ*ч1 

Ifararo у(«ч«ет с работы. ную работу.
Крот. I В. Усик.

П а й щ и к и  с п р а ш и в а ю т
- Почему старый торгаш Ооломов I тнямн, провожает

Шлеймивяч, имеющий свий двухэта:к 
ный дом и >1Я)врающий хороший куш 
каарта|шой платы работает в од • 
лой из давок • колокольчиков ЦРК со 
своей суцругчй? Неужели безрзбит 
пый не справнтоя с этой работой?

Панщин 2
—  Почему устроилась на службу 

ИИкчи да ие работавшая в Щ‘К про - 
давщнцей Ллехсандра Фехтер дочь 
инженера, получающего 180 рублей?

Она рассказывает пр1а1гге.тям, что 
о бкц1Жй труда ее поедал но работу 
какой-то сжпищиы». «  пом. иаш1.1гоы 
.V :ц щяшял >■ р.1гп;)..гг.̂ -1тимл иия

I каждый день
1 ПСк’ЫЛОЧШ 110 

Оно.
—  Почему в иагокипе М 10 г.чужнт 

некто JConncHiia, муж которой нолуча 
ет 105 рублей язлопэння, а она лме 
от два двухэтажных дома иа Мона 
етырсюш лугу? Не протекция ли 
это Плвсоаа?

О. Н.
—  По'юму не приняли в лажу-ко 

.•токольчик /б 35 безработную Коль 
бер в хаче<'тве помощвлка заведую 
щего лавкой, п в то же время назна 
ЧИЛИ на 3TV лоджяостг. бывштп тпр 
говпи Лейбивича?

Посторонний

СТРОГИЙ ВЫГОВОР ШВЕЦОВУ.
U ре,1дкцню пистуцида аамепи, в 

kxiTOpuli ыпхф шшсывал непристой
ное 1шиедепие члена па^тш Taiii'uu- 
ckoii оргаш1эоцш тов. Швецова, вы 
|)ч;к1ашееся в ТОМ, ЧТО ОН, будучи 
пьяным, ириизводил скавдалы н дра 
ку. Бамогка номощеиа пе бы.та. lli>o 
изведенный росследоваиием установ 
депо, что Швецов, шшившт-ь пья - 
ным, ароизвидил шум и драку, за 
что ему райкомом вынесен строгий 
япго>вор с нредупрвждецнем об ас ■ 
ключенип из рядов ВКП(6) 
АЛКОГОЛИКИ СНЯТЫ с РАБОТЫ.

Рабкор тц'ОЛ, что председатель н 
секретарь KjiiiiKjiucKuiv сельсовегга,' 
Томского района, занп.чаются снеге 
датичеешм пьннством, завязали дру 
жбу о са.чип1Н1цш:ами ив случае при 
езда utuumiu они cooCaia.m самогов 
токам, чтобы по-дедние прятали с'а 
могои. Кроле этого, онп таорлли дру 
гис бевзакпяия и дискредтировалп 
п.чаета. Язчстчса №iy<Vuncoeaiia не бы 
ла. Томский райисполком, расм'ледо- 
пав это, сгкбт.чот. что факты плдтвер 
.чолчгь. Два яауадычных а’!чпгп‘'пга--
П|тлеедатель П eci.-pf̂ p̂b <■ ,'-afaiTia 
спиты 11 пред.цитея етл'.'

ОБ’ЯВЛЕН ВЫГОВОР.
Б иеопуодикишышой заметке рои 

ич> 1хюищал, что 1U Mkkiu сего года 
деас>'р11ыИ пи иг. АнжеркКОЛ у сема 
|ри{>а задержал поезд ^  3 без всяы1х 
на TU техинчес&их и дручаш сиоОрзже 
Ж1Й.

1'асследива1Шем 4к1кт задз]1з:<л иод 
ни-рдился. разгильдяйсш) дежм’ 
ному по от. Анжеровоя Ткаченко при 
1ШЗОМ но дщшге об’явдеи выговор.

ЗАВА УБРАЛИ.
По зам'пчсе, иомшцвииой в газете от 

8 августа сего года за iii 182, иод зк 
метками сСберпасса в kojimiuo Якымо 
ви>, нам томская оцжоатора связи оо 
обищот, чти факты, укази.!Шые в за 
метке, т 1Лняки.м иодтверднлись и за 
ведывиющнй Якимии за ноныпеу нре 
BjioTHb плудорствеи. кагоу в в свой 
ообственный карман- с работы снят.

ВЕДЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ.
П<> noMOJueuiiuM в газете «Красное 

:{ц.» от 3 айг. 28 г. за .'Ф 182 аамоткам 
«Вопр--кн здравому смыслу» окрзем 
ym'''B.'icinie <ртвечает, что по i viue - 
■'TBV памоток njmintimiPTi': i- i'.'
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ЧЕТВЕРГ, гз АВГУСТА Т9Й  Г. М 19S {2864)

З А К О Н Ч И Л И С Ь  И С П Ы Т А Н И Я  
В  Т О М С К И Й  В У З

ОКРУЖНОЙ П Р А З Д Н И К' л .  в .  С О Б И Н О В  
ФИЗКУЛЬТУРЫ

НА БИРЖЕ ТРУДА

в  техн о л огически й  и н с ти тут  в ы д ер ж ал о  16S чел овек .' 
H i з т о го  числа 79 чел овек  рабочих I

к-хиолш-цносжом «антитуте при- 
< ч|,1ые 41сиыпш1я ЗАХОННЕДЖ'Ь 2U clb- 
. .. I. и утшверсмтете иыи ваттыулысь 
.1. ujiiH дввь и хинчились 21-гд. i*e- 
у̂ЛаГаИД лсшлшша и списки иривл 

1>9Х и иузы, хак в уннвврситете, так 
ii в института, будут вивешеиы 
исзднее >тра ^-го августа.

Лриеираи кожюсня Uiil уже имеет 
иексггорыв дааоые о реаультатах а:- 
liUTxadfl. iictTQ было пидаио 46U заяв 
.johhA. 16 оолушли отхаа до испыта 
Ш1Я. 4U человек еще до экзамена взя- 
.ш свои документы обратно, 29 чело
век не яаялкь ла экзамены, осталь 
ные все подверглись нснытшшяы. Вы 
державших по всем предметам на 
все факу.тьтеты технологического ин
ститута оказалось 165. Но факульте
там выдержавшие делятся следую
щим образом; на механнчвсХий —62, 
1мест свободного приема 43). строи
тельный —  й  (мест ЭО), горный — 25 
(мест 35), химический 2в (мест 6).

Ilo социальному положению среди 
выдержавших: работах 4в, детей ра- 
Ггочих —  28, крестьян —5, детей кре
стьян —  8, служащих —  2!), детей слу 
жащнх —  20 детей научных ряботзш- 
ков —  12, детей специалистов —7. 
учителей —  в я прочих —  2.

По̂ ггийцев среди выдержавших 29 
•i-.VtBeK, кочсомольцвв—50. 
РАБФАКОВЦЫ ПРИНИМАЮТСЯ В 

СТИ БЕЗ КОМАНДИРОВОК.
М есто, предостдвлепные рабфакам

ституге, полностью не была исвильзо 
ваиы. Ь виду этого приемная комно- 
сия заироенла центральную прием-' 
ную комнеоню о доаолннтшьыом со- 
мондириваани раб̂ ковцев s Томск.' 
Деитральная хоми<Х'ИЯ ответила, что 
у нее рабфаковцев для командировка 
в Томск Вег, и предоставила местной 
ирнемвой комнссии право зачаедять 
лиц, ок<жчившлх рабфак, в СТИ бе<з 
экзаменов а без комавдировок. j 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ИНСТИТУТЕ.* 

Начало учебных занятий яа 1 кур
се всех факультетов СТИ — 10 сен
тября, ,яа 2 курсе — 17-го, ва 3-м— 
1 оаггября, на 4-м — 10 октября. I 

Экзамены на 2-м курсе с i по 15 
сентября на 3-м—с 17 сентября iiff 
I октября, на 4 и 5 — с 17 сентября по 
10 октя5ря. ;

Для студентов, отбывающих осен
ние военные нолевые занятия экзаме 
ны будут е 10 по 20 октября. 
РЕМОНТ ФИЗ.-ТЕХН. ИНСТИТУТА 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ.
Ремонт здаввя на Площади Рево- 

1Н1ЦНИ под фпзико-техначесквй инстп 
тут эадерашвается тем, что до сего 
вымени из пего не выселены райком 
а несколько человек служащих горком 
хоза. В >*вязи с этим к началу учеб
ных зйпйтпй здание отремонтвровапо 
не будет и ремонт закончится лить 
в конце сентл^я.

Весь остальной ремонт главного и 
вспомогательного зданий универенте

П реирасные ревультаты  
по п р ы ж ка м  в д л и н у

Второй день

I С именем С-обннова свнэава одна из СОСТОЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В ТОМ 
I ианбодее блестящих страшщ исторан I СКЕ
I российского иосэльноги acevcciua.**, 1 августа зь юда иа учете бир 
I Артист о мировой известБоогью, .X I < труда состояло всего аиио чело 
' Ь. Собинов U иисде иктяОиьской роео иек безработных, из них 1904 муж'шн 
I люцив остался вереи родиой схраве.' а ^ 1  жевщиии. U том 'шеле 

Путь роеодюцаи не явился для него иодросглсое 373 чааовока. 
чуждым. Его не собдазанлн, подобие 1 леиов Ц41офсоюэов ' 
Шаляаиыу, заманчивые преддоясения

CVX)P в томском техно.чогнческбм ип тч будет зажончен «  1 сентября.

Вопрос О НОВО! татар
ском алфавите постаолен 

во ВНИК
Отдел нчцыееьцшаств при томском 

на;;̂ -6разе получил сведеиая, что Нар 
компгюс входит с ходатайством во 
НЦИК и Совнарком о призналнн но
вого татарского алфавпта напнопаль 
JIUU алфавитом.

Вопрос о переходе .тюрво-татаргко- 
;о'~ алфавита о арабского на латин 
гкий за последнее время ставошггся 
уже па реальную почву. Отдельные 
рггпублнкп и округа (ХСР ужо пере
спи на новый алфаи1Т. Сейчас ведут 
ся работы к тому, чтобы подготовить 
педагогов для преполаваппя по ново 
му плфаиггу, ускорить выпуск бук
варей, учебников II обществеппо-по.чв 
nn*ctf>ft лвте(>ат>-ры и проч.

В ближаШпее время в Томске »'0 ? 
"■а тг'я временный окружной комитет 
по введепию в округе нового татареко 
гп алфавита. В состав комитета вой- 
1 VT пррзстявнтрлн партии, окрс»спо.ч- 
еомя. паробраза, nrvxl^ramisarnift в 
п'ввпчиых ячеек «Япгалифл».

По тгеюгппмся в отделе паролпого 
■ч̂ разошппя сведен11ЯМ. в отдельных 
школах Томского округа с нового учеб 
поро года вводится иопый ал<1>ав1гг. 
Н'шый алфавит вводятся лишь там 
где к преподаванию на нем имеются 
подгсговлепные преполевателя.

В СТИ создана нс- 
мисекя по Займу 

Иидустриализ1 ции|
При (ЛТ1 создава специальная хо- 

мнссил Д.ДЯ раепространенпя 2-го 
•Займа Индустрналнзацнв} среди яа 
учпых сотрудааков, студенчества и 
служащих и рабочих нн<гп1тута. В ко 
миссию вошли: от правления проф. 
Гутовский, от нсполбюро Захаревнч, 
от ком>.'омольцев Лисенко, от профор 
гашыацнй* 1'рейлих, от сберкассы Ша 
ТИЛОВ и студенчества —  Пыпшш.

Ф. В. ГАЛАХОВ УТВЕРЖДЕН В 
ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРА.

Получено сообщение, что доцент Га 
лахов утвержден Государстведоым 
УчеШ|1м Советом в должаости профес 
сора по кафедре маркшейдерского нс 
куества.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ -  
ЧЛЕН АВТОДОРА.

П|>авлР1ше СТП па’таповнло всту 
пить в число членов ияотвтута с вне 
гечтгм вступительного взноса 50 р. 
Правление считает также необходи
мым оргацпэовать при СПИ отделе
ние Автодора.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СЧЕТНОГО ЦЕЛА

К А Р Т О Ч Н О - О Р Д Е Р Н Ы Й  С П О С О Б
За последнее время в СССР сильно I 

прогрессирует счетное дело. I
Устарелые способы счетоводствч на 

чквают отжевать.
В настоящее время стах широко при 

меняться дефинитив (кошф-учет) и сф 
дерыо-карточная система. У нас же в 
Томске эти способы поаучн.чн пока 
прнмененне крайне незначительное, 
хотя каждый яз mix может дать боль 
uh>e хо.дпчество зкопомин енл и 
. радств.

1Т)м1лда, эти способы постановки сче 
глодсга.7 "ч-'нь трудно использовать 
и itx чистим виде. Мпогяе учреждения 
II предпрнятня, в своем стреылеаив 
).аино11ализроваггь счетоводство, при 
бегают в смешал, приемам работы, а

это поел. о6;‘гомтедьетво заставляет 
счетных риботннков обязательно зна 
комнтьса как о дефинитивом, так р 
с (̂ дерво-карточвьш учетом.

Том<яое об’едвненне работников уче 
та уже стащрю до|.1ад о лрибвневгя 
дефниптнва в местном Госторге, но 
ордерно-карточный учет еще не под
вергался рассмотрению.

ОРУ в четверг, 24 августа в 7 час, 
вечера ставит булатный доклад о 
карточно-ордереом способе seii 
счетных записёй, применяемом 
томсхо-нарыыском Потребсоюзе.

Доклад' сосФонтея в помещении 
Потребсоюва —  Кооперативный 

переулок, № 7, куда приглашаются 
эге желаюнсие присутствовать на 
докладе.

антреефваеров буржуазных стран. 
Вместе со всевш трудящимися С^ет 

Праздник физкультуры проходит о ского Союза он встал иа стройку но 
большим оживлением и пр1Мвкаст дда жианв, отдав свой театральный 
все новые толпы зрителей. У станов опыт н огромный талаш' на восстаное 
леи целый ряд окружных доогнжвннн ленив а укрепление советского тват 

Второй день соревнований начали в 1920 году Наркомщюо вазввчнл 
о метания диска. 1Лличного результэ директором Болыпого театра в 
та достиг Врачинский (совторг) уста Ma-jcBe. Он о увлечеввеы отдался это 
ловив новое достижение —  “• чу знакомому для него делу. Благо
;3а ним Бутаков (coert̂ ir) —  “• даря его опыту и такту Большому
н Скутка (Тайга) —  30,05 метр. театру удалось а нанбо.1ее трудное 

С'пези женщин лучший бросок име время сохранить как личный считав, 
14  Баохатова (совтсфг) —  22,25 метр, та* в огромное имущество Большого 
Второй Шипачева (Анжерка-Суджен-

20,695 метр., за ней Моисеенко В 19
М .\ыедсантруд) —  20,21 метр. ятельоостн

Прыжки в  длину ознаменовались «w im w c t h . 
высокими результатами. Прекрасный

В 1923 году Москва справлн.та 25- 
л-‘гннй юбилей его ч>тистнческой де

.\иищенко (Тайга) —  5.95 метр., по 
'тон Северьянов — 5,85 метр.

Концерты народного артаста респу
-----  и--------- Витольеджча (Лбнно

городском театре 23 исостоятся 
25 авг>ута,

В концертах помимо Л. В. Собипо 
Выдающийся результат У жеащни ва. принимают участие артисты ака 

паказа.та Владимирова (медсаатруд). дсмических театров Б. П. Девлет, сво 
прыгнув —  4,81 метр., что явля№я б)\т11ый художник А. Д. Макаров (ро 
новым окружным достажением. .Мед- яль) и лауреат денянградссой консер 
ведчикова (Анжерка-Судженка) вашта ваторни Михаил ФаЛгет (скрипка). 
— 4,33 метр, и Бархатова (совторг)—  в Омске и Новосабнрссе конп̂ цтты Л. 
4,17 метр. В. и его ансамбля прошли с большим

В индивидуальных сорювованнях художестееппыы и натериальпым ус 
новое окружное достижение отмечено пехом.
и бете на 100 метров д.тя женщия, где По коллектнялым заявкам фабко • 
Князева (рабпрос) пш1шлг в 13,7 сек «ов. завкомов, и маспомов членам 
Втсч)ой Ислентьева (^йга) —  14,3 с., профсоюзой’. по пред’явлеЕ|га член • 
за пей Утемова (рабпоо-.) —  14.4 сек. скнх кянжех. (клеты продаются со 

Бег на 200 метр, для уу.кчпн Хоро- сетгдкой, дабы дать возможность по 
шо выиграл Виноградов (чедсантруд) '’лушать вародпого артиста п 
-  24,1 сек. За ним ocтaля^ь деверья массам рабочих п служащих, 

нов —  25,5 кея. и Бурхапоэ. j = s = = s s =

ВЕЧЕРНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ЦРК
Г т  СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛО -

рое, где выскжий реоультот шжаоол
____ (совторг) — '4 «ЯШ. 29,7
Второе время имел Ма]р1Л<шевг«з.й 
(медсаатруд) —  4 мш. 87,3 с«. а 
третЫ1М Бероевнч (оовторг) —  4 мнн. 
39.3 сек.
' Швфскую I эстафету для жениош 
выиграла комаяда .медсавтруда (се 
стры Моосееехо, Влед1вп1рова с» Пет 
ргаснья) с хорошим вреиеаем 2 мив. 
412 второе ыеето взяли совторг 
олуяащие, обойдя па фншше Анжер 
ку-Суджевпсу.

В метвйниг мяча побазнтелы*а1ей вы 
шла Бархатова (совторг) —  28Д» 
метр.. оетавЕв озадн Ивешову Т. (рвб 
прос) —  27,74 метр, и Моисоенкт Nf. 
(ыедоашруд) —  27,44 метр.

КАЛЕНДАРЬ ИГР.
Очшь живо раяьцрхлается лервеп 

СТ90 ЕЮ волейбо .̂ где вотрепшись до 
Вольво раевые ею влаюсу команда.

Быспрую п ннтереоеую сору дали 
волейба-ксты совтортслужащвх п мед 
СЕшпруда. ЧемпЕОна.4 города щжш - 
лось напрячь эое усилия для вьяпры 
ша мвлча с вебольшш оеревесом 
15:12, 6:15 и 15:8.
, Волейбольная иоыавда. желевнодо- 
poosBOSoe ве бее борьбы первеикпво 
вала ва рабгфооон, со счетом 8:15, 
15:12 н 15:8.

Комееда Тайг« лепсо вытрада 
таппевввов при счете 15:13 »  15:7.

В бассетбольаом ыолче мужская ко 
маяда мадсантруда яовопьео уверен 
ао рсисправилась с рабпросом, д о ^  
шись счета 14:6.

С̂ ою первую победу получегла ко 
■МЙ.НЛЯ. .4цжер1в • С л̂жввкн, розтро 
МНВ желевЕЮДорожаиБО̂  с Ер̂ чтым 
счетом 38:1. Вескетболнеты Тайги <1 
су-хую» раздеались е пящовихэми, 
Счет 21:0.

Жешхие соогоады АнжерЕЗ! • Суд 
жевЕке и соеторЕЧ̂ лужапоьх дали упор 
иу'ю и даже хрубуто игру, которая за 
вершилась пебедой Акжеркп со сче 
том 7:4.

ГОРОДКИ.
Состоялкь первые матчи. Чемпяо 

вы города —  совторгезгужапше легко 
вьмгралт у жеддора, а коиаеда шше 
lauroB потшеоа аоражеше от горо 
д(шшвко& Тайги.

Инно.

На т^рптории студаического город 
«а Щ)вдоставляется опвцнольвос зда 
пне под студепчеккую столовую. Обо 
рудованне и обслужявание сто-товой 
берет па себя ЦРК. На закупку яеоб 
ходнмой мебели и нпве|ш1ря для но 
вой столовой иравлепив выделило 
2128 руб.

н прибывших из сельских несшостей 
—  155 человек. Нрбгнв прошлого меся 
па количество бевработных уменьши 
.кэсь ни 879 человыс, что об'ясияотся 
сравнительно большой посылкой на ра 
ооту биржей труда.

ПОСЫЛКА НА РАБОТУ.
В июле б1фжей труда на работу бы 

ло послано всего SikS человека беэра 
ботных, из которых 1742 человека 
мужчин и 740 человек жешщиа. Из об 
щего чнс.ча оосдашшх на работу 
2023 человека чден</в црофсоюзов.

Из общето количества посланных 
м  рабо^ на временные работы было 
послано всего 2300 чел.

Кроме того бч>*ей труда для по 
1‘ылк» на работу учащихся вувов бы 
ло биржей труда выделено 19 требова
1ГПЙ.

НТО СЛУЧИЛОСЬ
у студента рабфака О—еа украли 

113 чшюдаиа 75 руО.
Подменили конверт с десьгаага 

ьрестыпшна Верпццииа. На кмшим 
базофв его вотречнл двое веиэвесг 
аых повели иа JI<{xм(nm«csyю улицу 
пещ предлосюм шжазець сфодажшщхся 
шзецных лошадей. Но дороге оам пред 
лояшли ему ввести задаток, но за 
этот задаток вояфатили подыешв дыхь 
гн бумагой.

Жеребковая доха украдена из квар 
тиры —  Саассаая, 19.

Украдены 2 охотничьих ружья че
рез открытое окно в К8. Стрелковой.

С признаками отравления достаале 
па в кабшет сворой помоиуь Шмул- 
коеская, 73 д. i

Пожар на кожевешом ваееде 2( 
авг. щижзошел в дубильном отде.1е- 
liBH. Ilpuaiffla полпра соедфепве элев 
троцровоаш. УбьпяЕ везначитгль 
пые.

Через открытое окно у Вятиша 
(Дроадопский, 10) ухрадевы вещи па 
50 рублей.

По.тящены одежда н белье на 50 
рублей через открытое охно из квар 
тпры Грнп-шовий (ул. Равшетва, 321.

Нохпщены вещи нз кв. Скворцовой 
(ул. Равенства, 42), Ж»ггад1шой (Оеер 
ный, 461 11 Гроб<1Вой (Наб. УшаПхп.

СУЛ
Покушался на 

убийство ребениа

При сегодняшнем номере 
всем городским подписчикам 
рассылается постановление 
горсовета № 22 об оплате 
жилых помещений в г. Томске

Так зажал Ниходай Озеров оуду.‘ 
Но Вгцреара сумела дохаэалъ, чю иг 
цом ребейса является Озеров. Суд 
оковчидсл в ее пользу. {

—  Все ревво se буду ашшшты 
платить —  эагави 1&колай, когда 
судья огдасед решевне суда.

Варвар жила в ешье Озеровых 
пак батраяха» яо после суда уехала. 
Уезжая сказала Нвколаю;

—  Четыре рубля не жалей для род 
лого дитя. Не будешь платить—хуже 
будет...

После от'евда Варвары Шмодай 
пршялся угоев{«вацъ cmte> чтобы 
тот с ним «раздедвлея».

— -  .Чы будто раадвлнмся. Я тогда, 
кож соверпкенсьЕтевмущий алаггетъ 
адимшты не буду.

Отец на фшчиваый раздел согоа •
СШ1СЛ.

Но «раздел > Нахолаю ве помет. У 
него опнслдн овечек.

ВсЕмре после этого собыгая Ворва 
ра с ребеекоы приехала norocriwib к 
своей ceoipe в деревею где жил отец 
Озеров. Последней уюав об этом, вы 
uui «фЕя храброотЕп саыогоаа и от 
1Г])авился «об’ясияться» с Варварой.

Когда OU влетел в вэбу Варвара ~со 
своими родствеяпясами сидела у сто 
.*■1, а ребенок лежал на. кровати.

Озеров принялся укорять Варвару 
зачем сиа подавала в суд Потсое па 
чал ругаться и грозить:

—  Убью твоего соЕшяка, и ал1ыен 
тов плаоить ве буду.

По1̂ дев около часа 0зер<щ оо<̂ ал 
ся уходггь. Каж бы случало ои под 
ЕШЛ о полу топор и щшвялся стро • 
гать нм щепочку. Потом встал н крик 
•1>в: «Вот твоему ребенку игрушка!! 
—  бросил тоЕгор в ребе«а.
По ■1частью топор задел всколь.т т - 

мя ребсЕка в сделал только паоаля 
ну. ^

Озфов явился в сельсовет и 
что си ссееряшл убийство.

ОЕфсуд щхаговорил Озерова к 3 го 
дяэЕ лншечпгя овобгщы.

Е. Полов.

о  С Л Е П Ы Х Л !  З Р Я Ч И Х
П О Н0ГИ1Е СЛЕПЫМ УСТРОИТЬ СВОИ БЫ Т ^

В Томске около 200 чел. слепых на выдача бесплатных билетов в те- 
Ц|.-ть я общество их. Но зричие- не атры слепым», 
легко смогут найти его и даже часть! лзык-то иряму ш перо Кольцова н 
врачей-аку.-шетов г. Томска не зиают'-нфпча просится, 
о существовании о-ва. j Jvaa.»aoEb бы, лучшей ошошепие об

Но оно существует уже 11 месяцев,' щество слепых должно встретить у 
об'единяет амыю ноловнны всех еле-1 i*,pco6«x'u и окрОНЭ. Но и этого нет. 
пых Томска. I Предоччтнтелей в цравлеине и совет

Но о-во за 11 месяцев не может до'

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПОЕЗ
ДОВ.

Поезд ^  3, Товйжой велш с 21 не 
густа отправляется нз Томска Ц в 7 
'lac. 57 мин. из Томска I в 8 час. 37 
мва. щжб. в Тайгу в 11 час. 68 мне. 
утра местеого времеш:

ПОЧТОВЫЙ ЙЩИК
Корреслондвнции: Смирнову. Ваша 

заметка о раз'жмешш вам, можете ли 
вы по.1ьэоватьсл льготами по замле 
устройству вами иаарав.чева в окр - 
ЭУ для раз'яснеаия ван по суще>'тву 
вашего письма.

Рабочим пивного и дрожжевого за 
вода. —  Ваша заметеа без заглавии в 
подпаез фомвлни аятора являетчщ 
анонимной в в газету помещееа бьгп. 
не может. Для редакдна стразно, го 
чему вы боитесь указать свои ф.гмч 
ЛИИ, боэтъся хак будто нечего. Iiu 
должны знать, что за преследовапне 
раб'сльксфов виновныэ несут оУ|)Ов,ч 
важазапве. Авторов этого пвеьма п[0  
сим притти в редакцию перегов'>р;!ть 
по существу заметки с редактор"» ч.

Иавятали: Окружном 8КП(6). Окр 
McneimoH и Окрп|кф6|«ре. |

Зам. редактора В. МАЖДРОВ.

—  Сегодня, в 6 часов вечера, в нпу. 
ое «Юный Ленинец-), состоится сове
щание ячейковых комиссий по лодго 
товке к МЮД'у.
ЛАВОЧНЫЕ КОМИССИИ И КООПЕ

РАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ!
В пятницу. 24-го сего августа, в 19 

часов, в Ефахяом уголке ITPK (пад ма 
гозином «^ычка») сосгонтсл 11-я хс«
,  .-ДЦНЯ лшочных комнсснй.

На повестее: 1) доклад бюро и 2) 
о конкурсе для кооператавяых тиф ' 
реглевдштое.

Явка Д.1Я всех членов ЛК обязат̂ чь 
11ч; ЕфЕВ'лалпаются уполномоченные̂  
кооперэтивньм организаторы и асе 
жорреслонденты, же.-кийщ1» иркпять . 
учястее в конкурс»'.

Правление ЦРК.
23-го августа, спрозекасса выдает 

пособие по времеапой аетрудостю 
собиости с 291 по 2639.

Томокрстрахкасса.
nbcn.ia КТУ прпечныв (вэплания 

будет проивво.фпь е 25 оо 28 августа 
с 9 часов утро в д. 30 но ул. Р. 
Люксевебург. Прием заявлеаий для 
посяттлеивд в школу щюдчен до 28 
авг>1ста только доя окончтюппгх Он? 
ipyrni авол соцвоса.

Тов. Смирное Петр Иоаноеич яз 
правдеаая дороги вызываетсл а раб 
еелькоровегай отдел редоящш для 
переговоров.

биться в местных органах, в частно- 
I.TU горкомхоэе, себе помощеаая. На
чавший хорошо работать пункт по 
ликвидация неграмотвостн под угро
зой срыва. Для него пе дают комна
ты.

ХозаЛстйепшищ счятяюг, тге сле
пые не могут работать в н» асе прось 
бы об устройстее 1-2 человек на кир
пичные заводы, фабрику «Сибирь» 
н мвые, —  отвечают откаэон.

Арте.ть мачрацной мастерской ип- 
валндов, где работало 4 человека сл« 
пых, пользуясь слепотой их. давала 
нм самую грязную и невыгодную ра 
боту.

|-ва uiiu не дают но говоря о посеще 
ПИИ пил засозааий правления и соб 
ршшя о-ва. (ХкрОШ оправдываетч'л 
ток: Если повестка иолучёна за 1-2 ча 
са до собрания, говорят, что поздно 
□ослапа, за 1-2 дня —  нет работт(к<» 
в шшарате, которых можно было бы 
Ектс.'шть. 1'ак ос{ЮНи почти пи разу 
за 11 месяцев не послало своего пред 
гтавитоля на еженедельные эаседт- 
ния Л(рав.тшия о-ва и 7 общих ообра- 
uufi общества.

Докладчиков от райхеша 61Ш(б1 и 
других слепые слушают как редких 
гсо.тей.

В д.тльнеЙшем такое бездушное 
ношение к повой оргввнзацнн педо-

Лро'ьбы. Их у общества слепых j пустнмо со стороны ваших хозяйст- 
много. Об общежитии, о бплетах на, веяных, советсгах и иных работпн- 
автобусы. о билетах в театры в т. д.. ков.
по все просьбы остались «глвгом во-1 Степые имеют более повышенный 
пиющего в пустыне». Горкомхоз не иптерес с: трудовой деятельности, чем 
только помешеиня д.чя общежития че 
.товек на ЙГ-30 не дает, но нет даже 
комнаты а для лигпуярга, для прав- 
яепня общества, н ютятся слепые по 
окна ивам города в .чачуажах.

Горсовет на просьбу о бесплатных 
билетах в театр для слепых «тгветнл 
отказом па том основаттвн, что; «цир
куляром Нарномпросз не предусиотре

В четверг 2Э августа в ломещенииРКИ в 18 часов еоэьаается открьпое 
заседание бюро жалоб на которое вызываются следующие ответственные 
представители по раэбору жалоб иаих учреждения от; 

управления охраны Том. ж. д. пожалобе Филиппова; 
союза металлистов по жалобе Муковозова;
Сибирайгосторга по заметке о протекционизме Губина и др.'
кирпичных заводов по жалобе Камбаловой:
тоегеного зксплоатацион. технинумзпо жалобе Винокуровой;
томского адмотдела по заметке «На шльство»;
страхнаЕюы по жалобе Свиридова;
томонрохотсомэа по жалобе Разина;
томЦРК по жалобе Багрецовой и Тимофеевой;
томгориомхоза по жалобе Гала харь и Каменецкого.
Явка ответственных представителейобязательна.
Вход для желающих свободный.

Упояюмочвппый (jtOjKpafiPKH Львов.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  ОТДЕЛ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Томского Окружного Иеполнительного 4{омитета от 21 августа 
1928 года. М  49. ^

о  ДОПОЛНЕНИИ РЕДАКЦИИ РА5ДЕЛА Sto ОБЯ. 
з и е л ь н о г о  ПОСТАНОВЛЕНИЙ М  » ^ Т 2 5  АПРЕЛЯ 
1»Я Г. О  СРОКАХ и СПОСОБАХ ОХОТЫ,

■ хоту • техеня «^геого ю м в ревжкх

зрячие. Они об'едивяются н хотят я.т 
жить гаппенство яз своей среды. В 
упоения трудом они вабыялют свой 
пелостаток —  слепоту.

В этой работе долг каждого совет- 
гкого граждапвна помочь им и их ов 
шсстеу. Зрячие в конце концов долж 
ны открыть глаза и увидеть обще- 
отво в его ч.чепов. И. Зудилов.

Зам Прыо«(>тл»моп« БУРУМОВ.
Смр«торь ЩЕР6УХНН,

x e s x E C o  Х - &  ■  ■  х 1 х х : в [ о  я а  ■
39 пгусге t I 21 игусте 19М г.

три ьемгаж 1ГОАИАИЯ I Тря «учину ■«•«виканот кьмсанн
1. АВТО.ГЕРО Й  ■ 7 «аст. , |. ЭКСПРЕСС-МОЛНИЯ.

2. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЬЮ-ЙОРК е 2 ч .! >. ЭНЕРГИЧНАЯ ЖЕНЩИНА.
). 8 ПОИСКАХ НЕЛЛИ ь 2 ч, ). ГЕРОЙ

Нечем: сеаи. •• н 10 чес, ) Нечам • О ■ 10 чм.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У „KPfiCROE ЗЙЙИЯ“ ■̂̂|̂МЕСЯЦ нмм ̂ Ц Е Н А :

1 мае. —  ф, 88 я. 
I  и  t  р . 48 и.

Где ивжме падписаться ма гаа. „КРЙСНОВ ЗНАМЯ" 
1. в шд-ье пМр. Зч." Ткмчяя*мсаи1 ляч 1В е, 
е. Не печте (Яеччисчий пя., »а W),
К а  почтмых е-гд«яаммх пяч СТИ н ТГУ. 
е. в «мвар. пьчтм. аг-а« (Зн*м«и«тч,«), 
е. ее  Даояие Тягде, иев. мчгчпм цеи, ■■•« i  ч м  Ветеньвом 
У. а  мд'чтдчяании „И»чч<тч11 вЦИИ"', ДеииискиК чя-

ГОРОДА
Четверг,

23
августе.

Кт« т и о й  ПАССО? £^<^2. генпочычий тсхнчк :
шцич фчитастчку ч ч^№тмт«»чость, ЛАССО

и р»з^«»чмм«Л| ♦  Лчтчющд» я 
- жнь̂ я̂' * - ■ .....

5  А Р Е Н А  Р И М А  р|1 Дяессрвчтт чеччотям.

•  ' ' 1  НОВАЯ ПРОГРАММА
Myjwwbfwe чмцектрмчн ■ ЮРОаых Иоеыч я«»утуер #  Э«че1ыДржт»чIX Ноеыч я«кятуер < 

________ I в а н -чни-к а Г  • —
1ВУЕТ вся ТРУПТ1А

. . . . . . .  __________ —  Лч . •  Нчччм чярч. еячеётечмй. ч ■■/, чье. мч.
Лухоеей optnerp t u  учр. И. В. КругмоИнь. •  Каруевм •  Тчр •  Буфет Очч

Н м и в*тватр

А Р С
ОКРКОМПОМА

23 августа ваграиячный бвваик

ш ш ш ш
драма 3 7 чаетех

С ч а т р к т е  « ф и ш а  :
Свьрх арогремны гчетрем аятчеточ Л(яаягрьа«ч«го| бчмтч, ауччча 

тжжеяее ччяуагнеуое

С. в.  К О Р Е Л Л Е Р  ■  г.  в.  Ф О М И Н О Й

. ГСИЕРАЯ1М.ПРШСТДЙ.--:ХицЛМДМ>Т--)|Ьс№1и

Т О Р Г И .
Н« Кож}вьме М 4 СКТ чь Даяьнь- 
КаючачагьЧ уА. М 14 ичзнеччюта! 
грягн М еегусте с. г. оеячыч, to ч.
утре, • ьпрыч ч 12 ЧЧС.ДН---------
ччьу Mbjnor» имумчсуч*. 
етчрмх* течет, саие* 
жем)в и еутуно,
Орюч. тучгуреч. ручаьчи, д, 
шчим. мрочей (чьааты и трех «  
чждев, И1 чотррых 2 рабочих м ед- 

пч ечм)дн«1 ооаукрочкч. 
2-24827 Дчрччтоя АРАНОВСКИЙ.

Г О Р Т Е А Т Р О В Х ' ' О Д Е 1 Н  1 - м  K O H U . K P X
НАРОДНОГО АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ

Начале 1-го чониерте в 1 ч. 
вечере, 8-гч нониерта в 10 ч. Леонида СОБИНОВА
Осточаичея билеты поадв* 
ютсч а воссе с 1) до 2 н с )  

Др <мончвя|т.

Пра уччетяи: яр. ачя- В  П  Л Р Й П Р Т  «чреРДИРсо хуаож- 
внмйчеечнх театра в .  I I .  Ц Б О Л С 1 ,  инка А. Д,„ МА- 
КАРОВА Л ролчь) и леуртчта ЛемнитраМЧ. нчисера. М. ФАЙКГЕТ 

(счряахя).

БИЛЕТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ ПО ЗАЯВКАМ ФК и МК 
С О  СКИДКОЙ Я»/ь

О Б 'Я В Л Е Н И Е ,
Coraeoto яостчнаехккя Топоьго Очрнсчомомч от 21чо ичч ' 

нрог. М» « .  I  Ж ч от tt м9«« {«рот. -а Ш -19П г. и чесшноччеичч оО- - 
генижииончого с'езм уео«-о->мч<>я.-ьп Нарьмеко-Томсяого Сою)о Ия- И а м л я м  бч1*у }а 
тсгрольны!, ПромыоючгОхотчч ит и Рмбо*ооеимх Кооператмом ег п вж и м ж . „„„ д, д. 
Ю «юы |1Ж годе. ТопеччЧ Оч;.уми«й Пpoмыc■oчo•.^•oe•pлтч»иыa Сою} ВИЧА 
Охотяяеое ..ТОМССРОХОТСОЮ З" peeprennjoBsn • НврЫИСНО- 
ТаисниЙ Союз Интвгральиых, Промыслоав-Охатничьих 
и Рембаловее^иих Коаларативав „ИНТЕГРАЛСОЮ 1", с

-------- -- —  —  ..,yjyy агтяьв я чессчеч. рсоргчня}очо«ного„ТОМ-

ВСЕ СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ

■  24, 2S 14 К  ааг. 1'й Н И Н О  84, 2S и 26 ааг.
I рчндиьжмч фмыч ^  I

^ ИНЖЕНЕР ЕЛАГИН I
Си. чффчиу.

О Б 'Я В Л Е Н И Ь  '
Всасаюамвв Гасударствеииаа Акцнвнармеа Обща- 

стко „СОЮ ЗХЛаб" дааадит да всеобщега сааденил и 
— — — ■ ■ а чжстиостм нрветьям -  сдатчикеа хлеба, чте „СОЮВ- 
' Н ико льского И .Ф . Х Л Е В " приимиает ма тамсних мелыеицах (быв, мель-
'мчмем. Считчть ■•чсгч|т<^^ мкца Кухтяривеа) ПШ ЕНИЦУ и РОЖ Ь с иадбааивй 84 и.

|Д|»фиочетр
! „Унеерчуд" мьчодерж. ерод. П е ^  

^течмоьч (6. Бячгоьеш,). М |\

0 6 'я в л а н к ь .
КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА ЦРК чо- 
«уноет миней • «нооч ,> Очтм 
чнде. ч Tatuie и счиное ие. Ад

рес; уч, Рьмистач. t* IS.

оЙо^ТСбЮЗА-У
Устач ..Иите«рчкею}ч'

2-го очгустч еем г. 40* М 2.
По чсем ачяеч реоргчичэаччпного •О«рокитсою}в*' 

оврещатчеч # Пречченче ..Интегречеею»"'. чомещеющеесч ч 
40 Коммунчетяччечому ар,, М } ,

ПРАВЛЕНИЕ НИ1ЕГРАЛСОЮЗА.

зояегйстрнроччн ч СяОчрайтчрготдччч

О Б ‘Я В Л Е Н И Е .
т  комкурс аа зчмешеПрачюнич TorKioro Унччерсмтетч 

сч«агюч(их жочжносгсй:
1. Стораегч осенстеита ао бчояогячсскоя хймнй.
2. AecHcreirra яо соинадьмой гятсне.
!. Рентгеноаога мя онааде ординатояе.
Заче«чтм е жчжеокмяннеч, сячечоп научных робот, а точже 

ммях работ с otibioa-in о ии« «пецяччясточ нвчрааччтч ■ Праааепяе 
до  IS-ra сеитябра е. г.

И. о. рамтора. арнаат-доиент ШНЕЙДЕР. 
Сеергтар» аиаччемм АКУЛОВ, I

Каитара газеты ,,Крас- I 
нов Знамя" изеащзетпуб- 
лииатороа, что об'явленяя 
дяя поиещеиия а ачеред- i 
нвм'номарв Приним аю  гея I 
с 8 до 10 час, утра. ;

ПРИ TOiKSM ymiSEPPKITIE OnHililETEil
что ао рчоюраисеияю Г «аварофчбрч яри Томском Уиначреи- 
т-та мауначана я сентябре-оапОре м в«х ОСЕННЯЯ СЕС
СИЯ Медиигмксой г осударстаенчой Кааанфи1<а1а1оччоП Ко- 
ммсечн. Ис01итв«>м будут аромэчодмтчсй на «чалнфмяаишо 
1) ора-о и 7) Зубарача. эачаленча о кечянич яодчершутьсй 
чевытмичм. с арнчажемием иеоОходямых яокунсктая на 
имя Председателя Комиссия, йряччмаются а 

медпияжкого фвкуаьтатя ежедиччио с 2 до 4

ОК.̂ 'ШТ 104,
♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 1

за центееар или § ноп. за п уд— выше сияд<цироази- 
А.’в. ТЁОДОРО; I ных цеи. Приемка хлеба и расчат пронааодятся а яю- 
ячйстаатеаьмым  ̂бия время изк В робачия ДНИ, тан W а дни отдыха и 

лридничны а дни.
Тоакчче зааодоуараачеииа „СОЮЗХЛЕБ*'.М. А. ГОРБУНОВА

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ ДАМСКИХ НА- — ' "  —  I
РЯДОВ. МЕРЕЖКИ. ИСПОЛНЕНИЕ 
БЫСТРОЕ ч АККУРАТНОЕ. Коовч-

Uwurua хчавтиоо во comyieK. 
пуЛ1 Н а  2-1 чомн. с «ухчей. Со
общать. Пнрогорскач. М • I—

П т п  ченчато. Сооатсч'я, М 1. 
Ц Т Д - чч. 4. Д«я единоеч» 1-

I Ицц 2  коми. и й Г с .Е '-
' ечая. М }<  Гутоосаой. I -

и г а к я ж ж е я ж ю ю »
Оаончавшая
уроап ангд я). теорм врокт. н ячтч- 
р«т. Видеть от 4-S ч. Бячачечого, 

М 51 t—

Ш тунатуриы е, малярные 
и печные работы арчччмяк1
сдеяьчо. Кичасмя, М 41, М. Л| 

рее-

0 1 чиино-шуб>1.
Ы 19. Прчам и«а)ов яа рем. о>рос- 
■у и асредеажу. |—

23 «вгуст»

=п1= т= 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = ||1 = 1 1 1 = т= 1 1 1 = 1 1 1 5  

Утечввы двкувенты нч имя:

2 емежя. чрмнаты с

Счомчрохрва И А neatМ 92. Лчняричч Е В юкж. 
»5*92.

студ. уд-

ЦРК*Ы

■и. союуя МСТР .
Горсчеср Ф П 

член. бич., вы*. К 
чрос. Коуыреча А 
и»эррб -

Цубатчаа П учет, аоис чарт, 
-'товоа часячрт. umai, Емелья- 
и  П И бртыичя. балет. Мавуач- 
балывичн. вм. М <19.
Бачеторя Д бчаытчиая вчишка.' 

чушчна Г  Д яоен. км. М ). Имя-
. ____  .J4 С  аатемт но торговлю М 4i:bi

вы*. Мар. союучм раб* Ильиных П чане», виши. Тясчвааоя..... . ----  ---- . с -------

Uw unie чеертчря I'— I чомямы, 
п у т л е  ,  ооаьюч. «ухреи. Мену- 

>. 2 ^ .  чч. 1. 1-

_ _ л  П _______
Ерчрвечого И матриц, спраччч от 
>912 г. иа чмч В. Пучеевой. учет, 
вони, чарт, на ям* Срвоаеаого.

П|мяуана В А отреуоч в}4мчч 
вони. ан. Кондратьева расачеча на
^  Шатунова Е И чомсомольсчия 

SjiopaoHooa К А «витаиинч. Сч-

Ооты спаипчяпстое.
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Сечрчтарь ОПБ (яодчись!

А Ф чя. UPK U  220.
Паолорсхо.-» Е П чч. сою)в МСТ 

М 11Л. Сметамнноч-Пччлоачч М А 
метччч. аыаись.

Унмга Е А  Ро«м.-учст. еняж, 
бн.нт союза СОРГОргслужащ

Ведернячоча учат.-ччасч. чарт. 
Шутрве С  члчи. вн. трансоортнич. 
М 20302. удчмч лнчм. М 0-1)9. час- 
аорт, чниж.

£ ччнечч-учет.
ВосетчндечааЧ п  с уя-мне лпчи. 

Лечатарчуха Е И ааеяортн. «нить, 
мстрнч. емнсь не иаяьчихе Длс1м

Ншюаяна И М чаен. билет ВКП 
М 05)О<41. <м«|ь билет чрмсом, Кв 
(5)1, уд-ние яичи., чомеп.тнровочи. 
уд-ие М M It

Иаьчеичо А В отвуечн. уд-нич 
ТГУ 5-го курса педфаяч,

Глинсеого Г  И члчн. кннж.. чыд. 
ГОЮ90И тренсаорта., ороон). внчет.

Ичаноая И И воин, ни., чонсв, 
черт. Стаеючово А А патеит но 
торгччлю 1тч рв]0*д«, чыд. Тайгии- 
о ни  РИК'ом 12 мая 192) г. М 71.

Каргааульичав боаьчичн, имж., 
I аыд. службой АЧижеи, Козарасьогч 

*~е чарт, на лошадей.

Считать нчдчйстрнтельиммн.

И лв й и я тя  сдочтеа со стодои. 1Н)Я1Яа1Я /1«сивд вер* д. М jO,

Ищу место S S T T - ilS :
стячесчяч йр., М И. на. I. I

и а л т л  Аоношнеч ребот- 
. .  " в ь  I и  млцы. Очт*брь- 

еччч, М 48, на. 7. I—
Ищу I

ев’дгмгАШгдгдц XV л «-.«rv-vn
ПБЧНИНИ

ТРЕБУЮТСЯ КУЭ6АССГРЕСГУ «в -  
НЕОГРАНИЧЕН. КОЛИЧЕСТВЕ 

Проч}й да ст. Анжерсчаа }о счет 
неминатедй яря усачане р ^ т я 1ь 
по менее 5-х илкяиев. ПреаоСТаол«-
Обращаться о Стройконтору. Ан*

и Томечоги ояругч

l l l = l l l = l l l = l l l = l l l = l l l = l l l = l l l = l l l = l l l = l l i  
ЕГпйгдб̂ м  пдмедызм iKsiCHoe Вндмд»! Ойасж^емиА » jh  I I  & (ГКБМ
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