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НОВОСИБИРСК, 13. Зааоопилнсь 
а«р«гр}*зо’Шые работы Каревой эес- 
пвдшога. Суда вьпп.1 е  в обрттвое п.те 
Bainie. Ёшкейская ретаал чшлъ esc 
пвлшвш щюшла Т>^хансБ. 25 ое» • 
т»бря она овац&в>гоя в Крмжоярсже. 
В тавущеж тоду акспеднцая вшввчн 
взйт работы norm  на ыосяс ранее, 
чей в орошлые геоы. Г^шбытне об - 
свой речвой части Авспедаав» ожи 
лается в лореой ао.товпне октября, 
товяк зпьжпеоыю раньше, чем в 
РР0Ш.10.Ч роду.

РОСТОВ-ДОН, 12. За декаду сен- 
тЛря ззготов.1 еш) КИ.743 тонны илв 
28 проаентов месячного п.1 ава. г

НЬЮ-ЙОРК, 12. Несмотря на прцня 
тые ло.пииией меры в Пптсб^'рге все 
же состоя.тись конференцня, соевая- 
нпя лепш  кры.том амернка1квого o n  
за горнорабочих.

ВАРШАВА. 12. По ооо6 ше1П1ю офн 
циеза (Глос Правды» висы.лаемые из 
ВН.1ЫЮ бел<<гвардейци Мнтлнн, Дскн 
сов а Мнхачевпч отправлены ло зтэ 
ну до грашцы, ибо овн стсаза.тясь 
доб1>овольпо уохать. Двум остальным 
выоыла>мыМ"Гапповпчу н Сааюй.юву 
било предоставлено доплоннтельне

два дня срока, после 4t4"o они еогла 
1-||.11!Сь добровольпо уехать.

[ ВАРШАВА. 12. В свжш с ложной 
нжЬпрмзп'ей. помешенной в польской 
печати о том, будто тнрпгредство 
С'СТ'Р п Варшаве снабжало иелегаль 
no.i литературой з.1К|)ЫТ >0 на-днпх 
каигонолательство «?o.vm.3 » в офн- 

, цилле «Эпохе» опз’блнходапо o^^тоlюя 
1UM] опровержени!-, в котором указы 
вастся, что .THTepaTj'pa, полупенпая 
T-'pmpe.iiTSOM поступала ему нор
мальным зэхопньсм путем.

СЕГОДНЯ

ЭКЗАМЕН ДЕРЕВЕНСКОГО 
КОМСОМОЛА

Начален мосячнгас помощи бедноте, 
который прододится нашей окру-жной 
ирганлзацней комсомола. Эго в выо- 
iiwfl степени отаетственная и слож
ная задача. Для выоатаенна ее додж 
иы быть ыобн.диэоваиы сч1лы городско 
го н сельского комсомола. Месячник 
будет серьезным экзаменом для дере- 
n^ictiix комсомольских оргаивзацвй,
U КАКОЙ степени опц могут быть орга 
иазаторАМя д^хвенекях масс уменья 
их взять на себя ыннцнатпву в боль 
шой н сдижний работе, оыьтро раз
вернуть ее в широком масштабе.

-Меся-шж помощи бедаотв пмеет 
больиюс ирастнчоское значенно. В те 
ченнв его нужно добиться возможно 
большего коош^ироншня бодногы, 
вовлечения ее в коллективы, соглас
но тому идалу, какой разработан для 
иашеш oKpjiu по организации кодхо
1Ьф.

До.кьна быть проведена самая тща 
гсльная ироверка дсятельпостя всех 
1ргАИ11зацяи но обслуиенваиню бед
ноты,

4'емьям крАспоармейдев, красным 
нартизашам и другим особенно нуж- ,исиспА
дающимся бедняигам хозяйствам нуж ' С®®тоя-10^  первоелпгш. ,, -ши» аул. оовещаиао представителей Англии,
цо ортинзоватьдюмошь по уборке и фрапцне, Италии п Вельгнн по Boii 
>.бмо.кггу хлеба, созданию семенных' росу об оккупмшн Рейнссой обла- 
зонасив, ремонту жнднщ и т. п. t Совещанае продолжалось около

Комелмольекие организации один.  ̂"П*®* часов. Второе, повпдимоа1у пос 
.О...Ч1Ш „с в а и .х  бгдат с в р « ™ . V -
сл с этой работой. вещания вопрос обсуждадая лишь в

И было бы ueiieiMio, если бы они рас обш«с виде, ввкакне практические 
■штывалн только на свои си.1ы, предлгккення пе рассматрявались.

П проведении месячника должиы ЖЕНЕВА, 12. После оовешатя по 
„ вопросу об оккупацпи Рейнской обла

участеоватъ все организа«1И дерев- „ „  ройхс-канцлер Мюллер беседовал

ЗА СЧЕТ РАБОЧИХ ЧЕХО-СЛОВАЦ- 5 0 1ЕГБ. ЮБИЛЕИ 
КИЕ ФАБРИКАНТЫ ПОКРЫВАЮТ 

СВОИ УБЫТКИ НА САХАРЕ
Бурные протесты рабочих

ПРАГА, 12. Повышение цен на са- 1  шпть Вицрос о все растущей дорого- 
хар вызвало бурное движенле проте внзне, ̂  путе.м иэбнрателыюй борь -
ста в рабочих массах Чехо-Словакнн. .........
Чехо • с-ювацЕпе сахаропронышлення
сн оровели понышенпе цен на сахар 
на внутрстгаом рынке, чтобы обеаПе- 
чнть возможность повнженая зке- 
яортой цены сахара. Под давлением 
масс социал-демократы вынуждены 
были созвать в Праге митинг про
теста, собравший неско.1ько тысяч 
участж:ков. Выступавпше на ыатвн 
ге социал-демократические ораторы 
старались, однако, успокоить воому 
щен::е рабочих, прнзыва.ти их разре-

А. П. СМИРНОВА
МОеНВА, 1 2  Сегодня яоволввлось 

50 лет со дня рождеаня эампрад. Сов 
нарюма РСФСР Л. П. Смирнова. 
Т. т. Лежава. Рудзута* ж коллектив 
сотрудников управления деламп Сое 
паркома РСФСР отправили находя
щемуся в отпуску Смирнову привет 
гтвенные телеграммы.

Комыушкчтссхая партия орга 
пнзовала массовый митинг протеста, 
па KoTCipoai прнсутствоеадя свьпно 
5CU0 ра^чих. Выступавший на мн- ' 
тенге хоммунпстнческяй депутат Го 
лен резко разоблачал «дойядьную от 
позицию» соцва-т-домократот в прп | 
бурном одобрении участников митип 
га призывал рабочих готоввться к 
ббщегосударствеппоыу с’еаду ф а^ав 
КОМОВ. На митинге избрала особая де > 
легация, которая до.тжпа выступать ‘ 
на предприятиях, призывая рабочих ! 
к оргаппзацвп елпного фронта.

НЬЮ-ЙОРК,„  , ,  прибыл В какой .веры. В официальных кругах

Лондон за от.Уутетвнем времени. Эго авг.ю-фралцузскнм морским со 
чу об'ягнеиию яикто не придает нн t г.ташевнем.

Будет ли освобождена Рейнская 
область

По Советскому Союзу
(Т е л е гр гн н ы  Роста и Тасс)

ИТОГИ ПРИЕМА В МОСКОВСКИЕ 
ВУЗ‘Ы

Усилилось рабоче-крестьянское ядро
МОСКВА, 12. Подводены 'итогн 

приема в московские вузы. В моссов 
ское вьесшее технш1еское училище 
принято 014 человек, из них рабочих 
ОУ нроц.. крестыш 17 проц., партий- 
а л  — 40 цроц., Еомооиольцев — 25 
проц. В первом МГУ принято 1150 
челотек. из них рабочих 51 проц., кро 
стьяп — 28 проц, партийцев — 8в 
проц., комсомо.ицев — 35 проц. Во 
втором МГУ принято 1036 человек, 
из шюс рабочих — 31 проц., крестьял 
- 81 nptxi., партиШцщ я хомсомо.1Ь 
цев больше Половины. В горную ака 
лечию принято 1С8 человек, пз них

рабочих — со проц., кро.'тьяи — 25 
проц., партийцев — 48 приц., комсо
мольцев — 28 проц, В институт парод 
ного хозяйства имени Плеханова при 
пято 4G7 человек, нз я,;х рабочих — 
61 проц., крестьян — 20 нроц., пар
тийцев — 62 прот.. комсомольцев — 
22 проц, В Межевой институт приия 
то 05 человек, из них рабочих 42 про 
цептп, крест1>яп — 35 проц., партий
цев и комсомольцев свыше половн- 
пы. t

Везде усилилось рабочс-крестъяп- 
е:;ое ядро, а та«гже пзртнйно-комсо- 
мо.льское. Подготогжя зн1 чительно .луч 
1пе ирош.тголпей.

БЕРЛИН, 12. Заседание пленума 
ЦК германской соцяал-демокралчтче-

Комсомол должен явиться ее ор- 
■ апизатором н застре.чьщнком, прив
лекал к номощц н рукотодству все 
местные общественные силы.I, l̂ ^̂ yжлll\. лкгп м;1дпа-1‘Дамиг»1К1*111'1̂

Не могут оставаться в стороне от тч;ой партии обнаружн.чо единый 
-•той кампании город<жив оргзаиза- фронт презил;|ум.л 1Ц{ соцпал-демок- 
шш. Нх помощь необходимо нрове- рятнчсскпх министров и .левых со- 

через Шефские общества, которые >01*.л-лемократоя против проведения 
'Слиски ра.ццггь иажсама.1ьную энер 

1 НЮ н укрепить свои связи о 
ней.

Гиродекой i.-омсомил послал

седе, подчеркнув готовность Герма
нии к по.ложятельному сотрудяичест 
ву с Лигой На1^1й, Мю.ллер заявил; 
«Дов^ве германского народа к Ля- 
ге Наций будет завоевано ее делами. 
Германня

МОСКВА, 12. Трзшадтлхти сееггяб 
pH исиитяетют 50 лет со Дня рожде 
JuuH первиги эимирсда№Л1ркЛ1ма 
1Ч.‘ФРС секретаря ЦК НЫ1 (6) Алек' 
сондра IfeiipoBirta Омщпова. А. 1L ] 
имнрцсв родился в бедной крестьян' 
ской семье. Дееетн лет от роду ему' 
пришлось пойти в цжлухл. IViuivie 
начал ушлься с 13 лет. 16 лот от ро 
ду цоетуонл ва фабрику )№(>озова в 
'ibepu. Ь 1896 году работал ткачем в 1

Изненение закона о государст
венном подоходном налоге

МОСКВА, 12. Презпдум ЩШ Сою
за утвердил внесенный союзным Сов 
uapi.OMOM зококоороект об измененнп 
государствепного подоходного шито- 
га. Эти ваченсния вызваны веобхо 
днмостью наиболее no.XHo учесть все 
доходы налогопдаетльшико, :езбвасать | 
тех ухищреппй чаептка, к которым

последний прибегает, дабы авестп в 
з.1блу-.1.дс11Пе фшюргаиы. Постановле 
ли'-м иамсняется порядок облЬжения 
дохода. До сих пор подоходный на- 
л(>г в.-»;1.малсл коклггччтсльно по до
ходам игн>ш.таго года. Постаяовдеппе 
жн*дус.матр1ш ст  взичание авчпеоз 
пм дох<-дач Текущего 1Ч)ла.

учитывает трудности, воз Лсннцпрвде, где пршнмал участяэ в 
пикающие в вопросе о разоруженнн,. отшеюггой отачве твюстильщиков. 
по вправо требовать осущестедення jjo вреов этой стачвн связался с сою 
восьмой статья устава Лиги, предуе зоу «Борьбы за освобаждвав роОоче 
матрнваюшей всеобщее разоружепне» го K.iaccu ш<1вл amioiiio рвботать в 
Мю.члер коснулся также вопроса о ларторгаа«ш|Ш1Х. С тех пор псодно 
пресращешт оккупаани Рейнской об sptrrao аростовывалсл, епдед в тюрь 
ласти заяв!гв, что Германия не воэь нах ожлался. В 1006 году избрав 
мет па себя обязательств, не предуе члепоы ЦК партия, петербургской ор ‘ 

о представптрлячя печати. В этой бе мотренных Версальским логсвором гаяюацн?й был де.’кгщювая ва сток [ ^пдиума
Гольмекий о’оад лацгно. floc.ia Ох 
тябрьсной революпщв зааж ал  ряд от

МОСКВА, 12. Совнарком РСФСР ут 
веодгит аакотопроокт о содействия ор 
гаплзацип колхозов ломоби.тнзовпп • 
вых нрвоноархейцев, а такж? и-тадше 
го KOMB№raofX> состава. Ко.тхоэы дол 
Ж11Ы ВАде-тяться эв.ч.тей впп 04ep«vin 
ira гооуларетоопного фопда. ЗакоЕо-

дерев
11Ю riiynay тивирящей из гиродоквх 
рабочих ячеек.

11а их обязанность ляжет -иодтолк- 
а>-11. ННИ1Н14Т11ВУ сельских ячеек, 
дмть верное ноправлепие всей работе. 

Д.иимп оС'едниениымн уси.1 нями

В КИТАЕ
ПЕКИН. 12. Ншипскне войска, дий 

ствующив против Чжтпцзуячапа за- 
пялн К.ЧЙ1ПШ. Остатки войск Чхав- 
цзучтна отступают в беопорадкв.

____ _____ __________ ^______  ПЕКМН, 12. Японсснй посланник
^овертываетсл работа в этот месяч  ̂ Кятае Иосизава заявил в интервью 
шо; номощл белвоте. что Япопня начнет пареговоры е

11а этг|й практичесьгй роботе дерев Нажином когда Китай покажет свою 
пе до.1жиа быть поиазана роль ком- йскрешюсть, имепно возьмет о ^ т в о  
1ч>м<оа. кок оргаинззтора л руково- свое предлокелие об анпуларованнн 
дителя деревенской молодежи и как японо-китайского договора,прлмет Дей 
iWMomuBKa партва во всем строитель ствительные меры дтя подавлепия ' фопмал'ьш^" отпйто« 
|.твв деревни. всякой аптн-японской аппащнн». ' n X iro n  ГаГШ

'1'аково лоянтнчессое значешее этой 
камцааял. t

Его тем лучше поймет деревня в 
тем вереее его оцешгг, тем больше 
црагшчэсша результатов даст этот 
месячник и чем органвэованнее он бу 
дет щюведеп в дереАве. I

всепародного голосования по вопросу 
построЛеп брещеносца. Принятые пле 
нумом решепия подчеригвают. что 
всенародное голосование не является щ Г вкП
подходящим моментом для разреше является 6eocM3®Hb^T«eoM ЦК BKU 
ния спорного вопроса. «5). С третьего е’ада соавтов А. П.

Смшток состоит вепрефырто членом 
Р>ЦИК восьмого с’езда в  чхеяом пре 
зиднума 6 ЦИК. С первого с’озда со 
истов СССР COCWT чл<чей1 ЦНК и 
его прэзндиумп. Р  связи с щтгдеся

СЕвАСТОТЮЛЬ, 12. Начались ма
невры ЧсрпоморсЕОго фл«зта. Боевые 
кораблп «красных» н «сипих» выт.тп 
к своим нсходпыч пунктам. Эскадры 
сдюровождалпсь с.ачолетамп. Крепорт 
пые (ImpTH и ребочнё батял1а̂ 1гы гото 
вятся к отражеп:ю «нр.агя».

ШАНХАЙ, 12. В Ш авха' забастовз тплетням А. П. ^eayvne»»
.111 служащие предприятий торговли ирнвотетвиших те;?пш»м. в |
рисом, вводу отказа преднрияимате чвеле от ICi.-mimne, 1’удзутекз. 
лей удовлетворять требования о попы Кпутеидзе, Омпдпвяча к aiiyrni.
Л1е|ип| зарплаты и улучшщпга угле 
ВИЙ труда.

СОСТОЯЛИСЬ ПОХО-
ТОКИО, 12. По сообщенвю газеты 

»ДвНгДм|»1 яювеков! лравнтепьсггео^ 
решило принять англо-французское 

I морское соглашение, но подоодать с 
------ -----------  ло выж-лония

Польских бандитов пора' 
призвать к  лорядну

Ответ Гинденбурга Калинину
у  гроба Бровдорфа Ранцау

Прадседатель ЦИК пр;;с.чал отаетную телеграмму в хо- 
COOP Калинин получяа следующую торой говорится: «Деятельность по 

! ответную телеграмму президента Гер была посвящена друхквет-
I майской республика фон-Гаадавбур- сотрудничеству нашнх гос>

(Из днз-нпз .Праады. ат 12 сття«  -Прадездат,™ Ц11К СССР Калп. "Р™»” ” »
ря. Передано по телеграфу). | иииу-Бырожаю bom, господин предсе t f r p n u u  

■ I дате.» яию исарзшшю бзагодаржсть . J t .  l l t L  ' '>Д“™ «п»таго “ и-
■Зарогнетркрован очередной антнео да вькчазапнов мне соболмно состоялась панихида по своя.

uPTCSHft вьюад польской прессы. В вацио но случаю коншшы посла гра- германскому послу в Мо-
варшавскнх гааетах потаилось сооб- фа Ьрокдорфа Ранцау Воотомина-' л графе ьрокдорф-1 аацау, на кото 
щепяе. что польские властн закрыли ння об уххишем, а также о его лея- представптвли
IgocKOe каапжздатсльстео «Россяка* тельяости. напрелтошуй к упроченню правитель
Д  то, что якобы, было обнаружено, я разшггню отвотпеяий межтг геоман к /  ’ ^  «кредитов-ояныв в
что «Россика. раотростравяла Лоль „ар<.дом в н а р о д а м н ^ ^ к щ щ  ®
шегввстскую апггацвонную -читеркту Союза всегда ба'дут живы в Гепма- германского я прусского
РУ». достав.чяамую торчщредстеом, ц,д,, '  ^  , парламентов, очень много обществен
COOP а  Шршзав. По.зьзуясь зззры. ьй"ЛИН, 12 Аг.н™т> Возьф, со ? S » S ' ' ” no.‘o £ S S ’

im iO T - *Н яп« -тп1п ,з . „  г г г в  нокойпото . По.Жфедствол . « „ - с с с р - ч ^ - , :тлей издоте.чьстаа по.тыгкая пресса обшает:

Перестрелна на румыно-болгар
ской границе

в  Польше создалось пв.тожвннв. ° «“ Р*- ветеппитм посольства Бродовским „
см.ртнБрокд;.рфаРаяцау.Ш трезе«^ -Ршре.хстоом ОСХ̂ Р в Бер.тнне Баг-

Чепрвстойвость по адресу пол1редот- 
в& и его отдельных сотрудников. До 
сях пор все 9ТЯ папрЯстюйныв выпа
ды оетевз.твсь бевнаказепньош. Во
лге того, характер п оргапнзован- 
HtvTb выпвдов по-ттзской прессы сея 
лртмьгтвуют, что источппк их сле- 
лует игсать в нпспираппн со сторо- ВЕНА. 12. По сообщегию нз Буха | ВЕНА. 12. Но сообшепиям юглч'-ив 
иы некоторых провительствеппых ор реста соддаты болгарской пограиач! rw»ir«m» '  *
гавот. Во всяком случае пе Лез гре но* стражи открььтн огоеь по одяой > ® Ьелграде состоялась р1 
ха здесь польское мниппдел, глава погодшеотых дврееоть в Добруд Оочая демонстрация протеста против 
которого ежеявдельпо упражняется .г^дсл около часу в выз про.;сходящнх в последнее время мае
т  вгшгоге рода airmooeioi-cnj Bi’Aa сгра*а в ( J io  раОоаого
дах. В ^лЛепносгн протпв монотолин болгерс*1Ш пш адш нчне^, поело' •' о̂*ДУ двмоистраатами ц
вч тп ей  тсрговли. чего болгарскне солдата прекраталн произошло столкнотвпне^

Зга травля может ударить по тор- |;р1>вльбу. | во враия которого демонстранты за
говым взанмоотногаепиям м«кд>* Поль ВЕНА, 12. Белградогае газеты со-1 брасывали полицейских камнямп. По 
шей и ОСОР, в которых Польша в общают, что ва пооледнне дан все , -т.:ция произвела многочисленные аре 
первую пчераль заиитеоесотана. Эта купцы, которые во вреегя тсфжжтва'сты среди >-частникав демонстрации, 
травля пе будет способгтиовать ует-31роюиглли1елпя Эогу коралем А.-н5а ВЕНА, 1J. По оообщотию белград 
paneimr того недоверия, п котором пни не закрыли маг&згшюв, подверг ской печати цеетрольный комитет 
так пространно гопорвл в пое.тслпеч .тжь деп&хаым взькхалпвм. Гяавпый иривительптвешой радиЕа.львой пар- 
свовч интервью Патск. « . . .  "

ЗАЕМ
МУРМАНСК. 12. Задавив по займу 

вьвюдввйо ва 300 проц. Подппока про 
лолжается.

АРХАНГЕЛЬСК. 12. Займа реалв- 
эовано ва один миллаов 8Э0 тысяч 
и'Ллей, из ппх в деревне па 640 ты 
т п  руб.тей. Задаппе выполпево на 
116  проц.

ВОЛОГДА. 12. Город Вологда вы- 
полаял задание па 105 upon. По гу 
Лернпи роспростралево па один мвл 
ЛИОН 500 тысяч рублей и.ти 85 пропел 
тов вадання. {

ПЕРМЬ, 12. По^щвска по округу до 
отигла двуд ывллвовов рублей, В 
крестьянском Нытеевсюм районе со-: 
бряпа .титт. о.тнл тысяч* pxMl.Teft, '

противэлк Эогу паа1еспшк Сходе-Лу тни постшювнл отправить в Загреб 
гм-Пре.та бьп цредатеегьеп! убит, своего оредставвтеля д.чя ведеашя пе 
Убнйсгшо вызва.то овльвейпкэ воз - регоеоров е  демократвчеокой каюлн 
буждепяе. щгей.

Г ----------------------------------------------------------------------------------------------^

4-й пленум окружкома ВНП (б)
4-й пленум томского окружкома ВКП(б) совместно с окружной кон 

трольной комиссией созьвается 25-го сентября по следующей пове- 
етме дня:

1) Доклад бюро окружкома ВНП (б).
2) О хлебозаготовительной камлании 192S — 29 года.
3) о р а^ та  а ВУЗ'ах.
4) О предстоящих партконференциях.
5) О плане работы ОК ВКп (6).
На пленум вызываются члены и кандидаты ОК ВКП (б), члены 

и кандидаты окрНК, члены и кандидаты ревкэисннсй комиссии н 
аенретари райномоа ВКП (б), несоетоящиа членами пленума.

Секретарь ОН ВНП (6) Лялин. ПредокрКН Зоее.

РОБЫ ТЕЛА М. М 
ЛАШЕВИ1А

>.ЕНИНГРАД, 12 Двенадцатого yi 
р<>м црибьи вагон с телом т. Лаше- 
|шча. К моменту ирибыгия поезда, 
па вокзале собрались мвогочислеп- 
иые делегации циртипиых, сотетских 
и профессиональных ортьнизаци^ 
вееииый почетный караул со зиаме- 
ками, венками и орсострамв. Из ва
гона вынесено свыше ста венков от 
многочисленных организаций и учре 
жденыА Харбина и другвх кр>Т1иых 
городов UO лут>1| следовоиня траур
ного вагона.

ЛЕНИНГРАД, 12. К 12 часом дня 
гроб о тэвам еКьшеввча црябыл ко 
дворцу У|рш1хого. На самом гробу де 
жат большой веоок из красных дштий 
от ЦК ВКИ (б). Гроб ва рузгах вво- 
емг в зад Кубяк, Зитвьец, 11Ьдоки - 
мое, Тухатевеккй, Бекаве, Залуцкий 
и доуп1в- У гроба 80 дворце >рац • 
кого уетяеавливается почетный ка ■ 
рауд. В течееие трех часов боспрз- 
рьшю 1 1Х>ход)Тг лепкнграйсавв рабо 
чие, красноармейцы и граждеве мжо 
гроба. В 15 чаоое 30 шшут товарищи 
jtamsBHua по революшюиной работе 
вьйюсяг гроб с телом s  устааавлвва 
Ю1  ВА сроовый дофет. В 17 чвоов 
чраурвоя прооессая вступазт на пдо 
щадь аюрто реводюава в  арнбьшжа 
етея к братсанм могилам. У  откры
той могнлы было ороигвеоево вес 
кольхо речей. От жмени ЦК ВКП (б) 
говорвгг Кубяк: сВ лвце Лашеогча
партжя потеряла одного вэ лучшвх 
свош: сьшее. Работай класс потерял 
пламешого огшетора, строщгеля во 
вой оооиалвсггпчэссой жизни. Перед 
спчврытой ыогадой аь следует вело - 
мивалъ ошибку Лапквота. когда ов 
отошел от партш. Эго бы.1 а цратео 
врембшая ошибва, от скоро опять 
вернулся в роды Шфтцц. с  такой же 
эцгошей н муявеечвам орш яю т осу 
шнтгешггь парткйпыо эядншхя на да 
.теком востоко, ва сомом огаугогвш 
и (*1 учаспво. Члш цраатавтя Киг. 
Воет. ж. д. Чотшпмо говорил от яме 
ни щ>авле1гая дорош. С речашв так 
же выступнлп от нменн Рвввоепеювс 
та СССР Тухачевский, от пбдасчхо1МА 
ВКП (б) Бодаев в  друга?. Ровпо 
часов пр1г пушртпых я  ружейпых са 
лотах 1ч»б е телом Липиввчв опус 
кают S могплу. Мгюготысяотал про 
десспя. провожавшая проб мадлеппо 
прохожг НЕМО могилы по сжлопеспы 
VT3 ваамечшлт.

Итальянцы решили 
прекратить поиски
ЛЕДОНОЛ .КРАСИН., 12. Н«,ааь 
юпе итальянской экспедицян Ро

манья сообпв'Л, что 1тя.тьявсжое пре 
вительство решило освободить от 
да.1 ьпейш11х работ по розыску тре
тьей rpjTraij пароход «Браганца». ко 
торый вскоре уйдет в Норвегию. *1е 
рее несхо.тько дней, погрузив уголь 
>-йдет также «Читга-дн-Мнлано». Уход 
нта-тьянсАОй эсспадвцкп с самолета 
иа затрудняет работу экспеанцпи 
«Красина». Однако руководство дас- 
лещщней решало проло.гкать рабо
ту, пока помолвт погода.

МОСКВА, 12. Совнарком (ЧХ'Р по- 
х?гансвил пг»гдао»агт|. Нипкамфшгу 
ГООР к  всех устапоплонпых п.ч. и.тп 
РКП .-..учапх in’43uuneo-*”jin в 
27-28 году согтояшями на обшгсо|пз 
пом бкажгтг \-чррждрнпям пч адмн 
пнгтрэ'т’вцо - >'праплепчосжпр п>-ж- 
лы срет.-тв из отератнвпмх, бюажет 
ных Ki'e.inive. ГЯРЦП.1 ЛЫ1ЫХ средств 
или чругнх I'CTomiiKOT закрывать 
крелятгл этих х-чреждгпнй по обгае 
союзному Ле^лжету в 27-28 ГОДУ яа 
rj-MMH. ра&нм<> поля.'мгтвованпггч.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12. За пос
ледние днп па ярмарке торг сосредото 
чи.тся на рыпке восточных тотаров. 
Нанбольш. п '5Ч1пу посетнтелей бпржи 
дают те«1срь ипостраяные к^чщы. Еже 
дневные обороты око.чо 4 мн.т.тионов 
р.чОДрй. С нач.1 .та ярмарки обшнй 
оборот доотиг 198 мнлхвонов рублей.

П0КР08СК, 12. В Красиок>-тоесЕом 
в  Зельмановском кавтоиах отгрузка 
хлеба тормозится пз-за недостатка ва 
гонов и барж, ощущается бо.тьшзя по 
требность в мешках.

ТАМБОВ, 12. 200 теитнлей Ту.тн- 
новСБой фабрики а рабочие депо стан 
цяа лотуйбовалн прекрашешш лрода 
жл водьи в районе проезводетва.

АРХАНГЕЛЬСК. Й. Щ^К пре:,ра- 
ша(т с октября продажу водки в ко- 
||гк-1»ат1гапых ыагазииих, вводит про 
лажу пивых томров: радиоаппарату 
Ру. к жце.1ярем::е 1грннлллеи.-н(итн, 
расширяет продажу овощей.

РОСТОВ-ДОН, 12. Б станице Коре 
iKiBCKoll, Кубанского оьрута строит
ся второй в крае сахарный завод. 
ОЛ(>руд1*дип1е завода змадивавтея 
загрипписЛ по амернг;,атккам проех- 
гам. 71,ч«*|д будаг пе|.е|1збатывать в 
сутки десять тысяч'центиеров евск 
лн. что покроет потрсбти тн края в 
СЧХЯре полностью.

толегов.киЕ ТОР-
ЖЕСТБА Б я с н о й

П01ЯЯЕ
ТУЛА, 12. В Ясной Поляне состоя 

лось тири.рствешюв за^сдаппе памк- 
Tti Toncivro в присутствии Лупаччр 
ского., liaveiiPBoft и мпожесте.ч пнч- 
CT|>aniiux и ниогородппх гостей. Пол 
ле заседания открыта школа — па- 
.МЯТ1ШК Толстому, прежрасное лзух- 
эта;кнов зла:1::е, на лес-пгчце кпторл 
го вькнтся огромная статуя Толсто 
го |)зботи Королева.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. 12. 11ос.че обеда 
гости отаравнлис!. н.\ могилу Ти.тсто 
го. У могилы краткую речь пронзпес 
lфo^ '̂roop Сакулнн. 1>т пмени проле
тарских II крестьянс.кпх писателей, 
etJTTNTiH.i П'ют Блпдшччр Кярнл.чок. 
Пт МОП1.1 Ы собр.ачпшеся пгчплп а му 
зей — усадьбу Толстого. Под ртковод 
гтвом Александры Львовны Толстой 
гости осмчтрива.тп обстановку, в ко
торой Hff.T п ряЛотал Толстой.

КОВГРЕОО КИМ
В А Д А Ч И  К О М С О И С Л А  

В КОЛОНИЯХ
МОеНВА, 12. На конгрессе Ш1М 

лро;!оходит обсуждепнр ко-чопнальяо 
го аотроса н задач ксмоимола в ю»- 
допиалышх н лолуколопиальных за 
nncioiux строшах. Фикни иПкК1Ш)об 
|К1совал положение молодежи в соло 
ниях. наметил основпые сАдачн КИМ 
II ого секции. Далее Фокин продета 
вил па обсужд-'НИв iWHrpecca т«»;'- 
CU по колониальному вопросу. ;4t:i 
тезисы были г'гп::ретизнр08ены в по 
следотзвшнх трех доПадах. С п*-р- 
вин докладом о работе п задачах 
комсвмо.та .Татняской Амерпкн внету 
ннл Ферра (Франция). Раст (Анг.тпя) 
спой довляд nocairrH.T задачам гомсо 
мола D нмперналястлческпх странах. 
ПосЛе .ло.мадов начались препня, в 
которых приняли участие Филиппе 
(негр 4J Г.\ГШ». ЦГюллср (КИМ', 
Ф,ч1-Тыпмпп (Китай! Мупнябазу 

1Тап11у-Тупш1ская ретуЛлнк!' и Др.

26 МИЛЛИОНОВ НИРПИЧЕЙ В ГОД 
Под Москвой, на ст. Лобня начал работать 1-й механизнроваикый кир

пичный завод меНХ. При 120 рабо-(их завод будет давать 20 мил, штук 
кирпича в год. Весь процесс производства: от добьми глины, до погруз 
ки готового кирпича в м. д. вагоны мвхэнизкроаан.

На снимке; один из аггрегатов за года: механический пресс, резак и 
подающая машина, обслуживае*н>« одной работницей.

МОСКВА, 12 . ЦК ВКШб) постако 
вил (1б'едн11пть цстетарт и нпстптут 
Ленина и одниое учре*дсш1с 
де.1 ЦК, присвоив o6'wneniiojiy уч 
рс*дсн.1Ю наименовзнпе «Институт 
Леш1Н;| при ЦК ВКП(.б)».СВЕРДЛОВСК, 12. Заьоачеииый ло 

стройкой 8 Свердловеже хотодильник 
емкостью в 775 тоин открыл прием 
на храпение схоропорФЯЩ1а с я  про- I КУРСК, 12. Зеготовлеио по округу 
ду-ктов. Вся сложная арматура холо oj.-o.to 10 пэсяч пептнерпв. вдвое Сюль 
дильинха вделана из нашнх матерна шсГ перпгЛ пятидневки, 
лов иа наших заводах.

СЕМИПАЛАТИНСК, 12. Наблюдают 
ся слу'ч.зи 1Шрещеш1й директив и 
указаний по х.тсбоиаготовкам. В Но- 
вошу.1 ьбявскчп1 райоие сельхоокоэ 

перация принудительно раздает кре 
стьянш путевки, здравее вылпсывая 
нх лаже па тех, у кого еще не обмо 
лочен хлеб. Марнеибургское средпт- 
пое т-во лает 'Rpimii и машппы с обя 
зателктвим погашевнл кредита хле
бом. Аульсктя кооперация продаст 
манч’фж.туру то.тьАО сдатчнкш хле
ба.

КИЕВ, 12. Днем соотоядась возд>*ш 
но-химическая «аттига» Киева. Жите
ли с большим интересом пабдюдадн 
воад^-пшый бой. Атака поковала, что 
город вполне подготовлен к обороне 
от неприятельских атак о воодуха.

ОДЕССА, 12. Маневры ЧерпоморОАО 
го флота производятся совместно с 
мптными войсковыми частями. Крас 
пые. защищающие Одессу от напада 
ющкх (СИЖ1х> приведены в состоявве 
боевой готовностн.

Открытое заседание окружного  
бюро жалоб РКИ

— в пятмицу, 14 сентября, в W/z ч. в зале окружмома ВКП(б) (Ленин
ский пр., 2) состоится открытое заседание окружного бюро жалоб РКИ.

На повмтко дня разбор материалов:
1. О халатном отношении администрации томской райнонторы Сиблестре 

ста к лесосплаву.
2. О халатном отношении адшнист рации пивзавода к качеству выпуснае 

мой продукции.
3. О халатном отношении томокрлеозвга к вылопнению догмора ло по

ставкам дров Госпароходстау.
4. О бюрократическом отношении том. дорводстрахкассы к делу инва

лида Иванова Д. И.
5. О протвкционизие путем персональных требований е биржи труда 

со стороны: «Анорта», партии по изысканию лесовозных веток, ТомТПО, 
ножааеода, окрпрофбюро. Сибкоайгосторга, госфинионтроля Том. ж. д. том 
госуниверситета, центральной амбулатории пля эасграх^анных.

6. О бюрократизме завхозе томской совпартшколы тов. Долгих в деле 
Тухватуллина.

7. О ненормальностях а доме отдьиа страхкассы на Бвеандайие.
8. О бюроиратизме управделами окрОНО тов. Олиференно.
9. Утверждение протоколов низо еых бюро жалоб.
Для участия в работе окружного бюро жап^ вызываются в полном со ста 

ее рабочие бюро жалоб госиельницы и кожзавода.
Руководителям организаций, иа которых будет разбираться материал, 

явка обязательна под личную ответ етвенностъ.
Желательно присутствие низовых бюро жалоб и всего актива КК—РКИ
На эвееданне бюро ш ал^ вход свободный воем желающим.

ТПМ- ПНР КИ РКИ

на сибмрсном с'езде 
горняков

НОВОСИБИРСК, 18. Вчера на с\-з 
Де гсрцяков был завлушли 7<>кл1Д > 
работе KpoftxoMti горшшов, В инотпн 
ше? время см>з го|мшкив охватывает 
около 95 1троцл;тсщ »ч-х торшфабо 
чих Сибири. В обаостег заработной 
imTU союз добился гупкетвевлых 
улучшотий. В первом полугадш 27— 
28 г. заридатл е  КуэОвссугл» раввя 
лагь 110 нроц. зарплаты 25— 20 года.

По Куэбасстрвету за этот П(ф1нм 
зарплата возросла иа 27 проц., im 
Чярембвосяресту - -  иа 20 процоитов, 
пи Хакуглю «а 38 процжюв. Пропз 
водегелыюсть труда отстаот от <t.i 
го роста зарп.1 аты. В Кузбесстрестс 
доже наблюдается снижевне ароизв» 
днтелыюстп труда. Так на каждого 
забойщика в 25—27 г. ежедневпья 
добыча спотев.1Я.1.а 5,03 топны, за л>< 
.т>тодие 27—28 г. диеаюя довы-,« <•> 
стааля?? у»» 4,72 толпы.

Сильное плпшше па производит-ль 
пость труда отйэюает падеинт тру 
доеой диоцип.’шпы. особеиио среди от 
сталыт слога горпораЛочнх, а -ruetKe 
с.тобая молжнзация горных r>a'V>r П 
то время, хах в Донбасс? и нт Ур.г 
.те горлы? работа М''хапнак|>1таиы 
из 25 процентов, механизация в Си 
бнрн достегает только двух пропей 
тов.

Далее дотлад’нис отмепм слабое 
развитие млгоовой работа, п.тихую 
погтщювку культурной работы гор
няков. Союзное руководстао носит 
|фетущесггвп1но р^-малгный хорак- 
тзр, нодостеточио приб.хнжсно к «ал 
слм. Посещаемость обшнс coAp-ajuift 
не превышает 40 процентов. Поевтяв 
мг'сть лропаводствеояыт опесшалнА 
по отдельным предарпятняк доходят 
TYkTbRo ДО трлх npoijeimm. Оспбчшо 
плохо постевлэда сою зтя  ребота в 
аолотопромьплл(чшых предпрпятиях,.

ОМСК, 12. В целях популяряз.|Циц 
второго «Займа 11плусаша.'шзац1П1> 
редавцня газета «Раго-тЛ П>тъ» уо 
таловл.1а па фршттеее своего здания 
громодный в 9 мопфов высота термо 
мотр займа, который показывает дан 
ж оте иодписки по городу я  округу. 
Термометр займа, вечером ярко осве 
щотпый гфнвлэкает внимашк прохо 
дшцих. ТТодппска яа аввм в городе н 
овругв достегда 70 ароа. ороаа >

ТПРОЦОЧИОЙ CWW4.
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ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛИ ВСЕ ЕЩЕ НЕ 
ПОКОНЧИЛИ С АЖИОТАЖЕМ

М ы  и м е е м  р а д  н о в ы х  ф а к т о в  к о н к у р е в ц и и  м е х д у  з а г о т о в и т е л я м и .  
Н а  о т .  Я я  п р е д с т а в и т е л и  „ С о ю з х . д е О а "  и  П о т р е б с о ю з а  н е  д а в а й  к р е 
с т ь я н а м  с с ы п а т ь  х л е б  д р у г  у  д р у г а ,  в  р е з у л ь т а т е  п о д в о д ы  с  х л е б о м  
у е х а л и .  П р и е м щ и к  „ С о ю з х л е б а "  в  М а р и и н с к е  М а л ь ц е в  г р о з и л  п о б о я 
м и  ч л е н у  п р а в л е н и я  к и й с к о г о  к р е д и т н о г о  т - в а  з а  т о ,  ч т о  к р е с т ь я н е  

о х о т н е е  в е з у г  х л е б  в  к р е д и т к у

ВНОСИМ в с п и с о к  ЛУЧШИХ ГЕРОЕВ
з а й м и , р а б о ч и х  ч у л ы м с к о г о  лес о 

з а в о д а  и ОСИНЦЕВ
МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ ОТДАЕМ 

Н А ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ

Ни тот, ни другой хлеб 
не получили

На 6Т. Яя хлебозаготовительный 
пункт должем бьл быть пцзедзн ик 
нточительно в всомие «Союэхмба». 
Сейчас же тан eu.e ссыпные пункты 
и «СоюэхпебР' и Потребсоюза. На
диях несколько сдатчиков приехали 
ка Яю. Представители потребиловка 
тянули их и себе, представители «Со 
юэхлеба» — к себе. Ни тот, ни другой 
не дасали ссыпать крестьянам хлеб

Обход заготовительных

у своего коииурента. Крестьяне, не
довольные таким приемом эаготоеи 
телей, уехали со своим хлебом со ст. 
Яя. I

Правда, хлеб этот они отвезли в 
ольгинмге кредкгное тоеарищктао. 
!10 сни '.яигли его или увезти домой, 
и/и на чайный рынок. Не слишкэч- 
ги «усердие- конкурируют друг с дру 
гом «Союэхлеб.< и П0 |ребиловха ча 
ст. Яя'<

Рабочие Чулымского лесозавода а го по Могочиио подписка дала уже 
дар. Могочиио на призыв о подписке 1840 рублей. По цехам лесозавода сей 
не «Заем Ймдустриализации» отклик час подписка а самом разгаре. Рабо 
нулись еще до срока. Выпустили но чие ДаЮт на индустриализацию ме- 
мер стенгазеты, посвященный займу, сячный заработок.
Были в газете помещены вызовы. Все Л. М. С.

ЛИКВИДИРУЕМ НЕГРАМОТ
НОСТЬ НА СБОРАХ

Переменнин должен быть не 
менее гргиотным, чем надровый 

нрасноармеец

Мальцев занимается пере
хватыванием обозов

6 сентября мимо Мариинской конто 
ры «Союзхлеба» следовал обоз кре 
стьлн с хл<-бом. ТТриенщик «Союэхле 
ба» Мальцев спргфил крестьян:

— Нуда везете >«пвб7
— В кийсиое кредитное т-ао — по 

следовал ответ.
Мальцев стал уговаривать кресть 

ян сдать хлеб в амбар «Союзхлеба 
Крестьяне все же настояли на osoe<t 
и повезли хлеб в кредитку Вслед им

понеслась матерщина по адресу кре 
дитней кооперации и по адресу са
мих сдатчиков хлеба,

А на другой день тот же Мальцев 
с самой отборной матерщиной набро 
сился на члена правления иредитно |

>н'| 1'ч.е имеется n i,“ r,-'п  jiiuO 
ityiiKT lloTpt^x-vtirjs. ihxiT пункт нме 
ет драно ii'-|>ee<v!iTb x.ieO с Цыр:шш 
на ст. llâ iHJi'CKyio и унла'швать 
за HjKJB̂ M к^мстъяиим по 20—22 кои. 
;ui нуд. И ÎbipiBKe существует опрв 
д^-.т^шая тверооя ц^на ш  х-теб. В 
лрилспиошн.ч к ней сел1-ш)«х ц<на 
;«та по -солько шпке, в завпоимостД 
1ГТ p.uvTiiHUUH дашняч; селения от Зы 
рлнкп. I

Такие ыолочкшгк дает эырянсвим)' 
сплпншу пункту полную воэмевк'- 
ность oOxiAia твердых цен. I

liiiiipitxif]), по пути от Зырыпш на 
|'Г. Иа-мо(*скук> иа-еколько в  сторше 
riT прямой дороги) иоыещаетсл се.ю 
Боги'ловчьое. От Зыртша оно в 8 
вг^тах, от Ихаюркн — в 72 верстах ' 
В прошлом ГОД!' потребительское об ! 
Щ1ч:т80 проделивало та'кую комб1ш а-1 
цмю; крестьянину седа Богословки, I 
1“Л 1тчику хлебя, оно в Богослотко же ! 
пл.чтнт тасую u«iy, какая еушеству I 
тгг в llijTvamA tt я.члпяялярт егп к хче 1

Не 6, а И тысяч 
дали осинцы

:Жевы рабочих про-

Ocjiiiceiifi полк получил КО!ГГроЛЬ- 
ну») цифру Пи заПму в 6000 рублей и 
в1Л1илш1Л ге почти па 200 лроцен • 
тов. К Т  сентября он имел подписан 
на И тиеич р'уЛ:>ей. А.

I вели субботник 
на заем

Домашиие работницы • члены сою 
за нарпит. сб'единяемые томским 
группкоаюм Mt 3, в количества 117 
человек подписались на заем на сум 
му 1300 рублей. 8  среднем каждая 
работница на руки получает 8 руб. 
50 коп. в месяц, Федотова.

Жм:ы рабочих лесопильного заво
да на реке Яя, в Анжерсно • Суджен 
сном районе провели субботник по 
очистке крепей от коры н на зарабо 
тайные деньги купили облигацию 
«Займа Индустриализации!.

К. Дьяков,

Коллнлпв томской школы 2-н сту 
пени .’ в̂ 3 полгшсался на второй «За 
см Пнлух'тр ..члизч1гш1> а раяч^'ре 
слчиой за1К1.*1аты кзжтого гот^гудни

Одной ш  BaxHoflmifx зчда.': в деле 
((Оеспечепия 6owji,«‘o6uociii Красной 
ipMiiii )UK)].<T<M л:иичле в ее рядах
Т1-ХЦ1ГЧСЧЧСИ iijaMiTiiux Kpac.!ioaii?»i-n-.; 
пев. В утловнях Т1‘рча’ГГ(‘Й этот Н(01 
дкю iiikiouih-tult ii,'» Умгльшое зиАче 

ние, в виду Т1«Ч), что ороаи пахо*дг- 
Ш1Я цер»*М1ЧГ1: в гвоих 'IiK'TKx ко
1юткне. а ;i,i ^ти с)игси емш должны 
1и»луч1гтъ 1ТМ.ОЙ cxi’caj во»пшо - иола 
■ПГ1гс:гнх ап/11П1Й. какчй i.pwHoap.vie- 
оц кад1К)Пгй члети т».туп:ит в тпеняе 
двутх лет службы.

До СНХ H'V мы П.-ТСЧ COBCimirHUO
ютрютаточлор вшггнше со стороны 
1 ]кьжда{1скт1х пргаятааа А па местах 
с .Tnjmn.ianjni п«т)а01<Ш1остн <'|к\лп 
nepcMeiHiKKOB а период между сбо1л  
ми. Г+п) выпутает, несмотря нч от 
|ииппИшос-п. гы прр.мп»!. (Ч>гашюо- 
вать лнквндяцни» неграчотгюсти на 
crtop.iT в частох.

(KtfjT 1>аЛпн на лчгерпых сборах с 
нлообре»Ш1Ш1 перп'-го гола с.т\-жбн 
дял tie.Tit' чК'.’кгкнтсаыпЛе 
таты. В TV-nncKoM полку в точкше 
сбора была лнквндпровапа пегртмот

ность на S5 прииеитис перемепшиов, 
а в артпачку еще больше. Па пынст 
1ГИХ 06ШН.Х cCcqiax приказом Д1ШИ0пп 
также oia-LiriijyTcn .-пшввдацпя не 
rp;j.\toTici>cTii i-pivTi lie|)C.4CHUHj;oa.

Н -T4\l .ic.lo Можно будет Д(<Я1ТЬ- 
СП xiliwulii.x рсаультлтов лишь тогда, 
»vr,'- ДОСТПТОЧ.1И) доброс(шл*тно и 
иппмательпо будут относиться к за 

са.ми пссттыпидр оереме» 
инки U копза в aocT»«»4HoA стеч1сИ)т 
в этом доле пойдет поткаос навсг(»в 
чу 1Ж1Ю1Ю, которое, ссюлж'но прика 
за по Д1Ш1311И U рансА данных ра<чт 
ря'жщгей от вшмпнх орга«ов, дола 
Ш) обеопеднп. полки л<х-тат1гчпыч ч.1 
г.тпм учителей • лик-(1Ида1Х)ров. xoiw 
шо подобраппнх с ьачественпой сто 
роны и учобммми послбиями. Пока 

с-<» стччюиы окрОШ! не чувствует 
СП Л11статч’шого отзыва па Л' .то 
печошж лшлпиаы п пеграмотност» 

1Та сборе. Лш.'видлцню па сборе ветра' 
мптпостп пфсммяткоп мы должшд 
прооестн xi^omo и okĵ OHO в зто«ч 
деле обяван помочь по1Ляоггью.

А. К.

товарищества Снороденко и грозил 
Бму гобок«ан. очевидно, за то, что кр< 
стьяьв охотнее сдают хлеб в кредит 
ку, чем в «Союэхлеб*.

Лотребобщества 
няевке вредят

в Зырянке и Ши- 
нонтрактации

По порледапч сэедепнпм ГЧ'.пл-ко 
союза, озимых гнюевов в округе за- 
аоптрактовено l.'i.l92 с птог. гектара.

Гельск-осокЦ orafeeiacr, что млта 
мс приняли язд.тежа[и.х мер к про-j 
ъедаппю Ажтр.актапип. Т.1к, поирк 
ме,'. па-дппх в Ге;п.«‘щк-<>|из явился 
пр-’Л стзтт’ль >и>во - nieiic.\o
го кредптн-то iv<«'>[‘.iin<'CTB;i, Папг.'- 
гх«чч) paftnilii. и заявил, что К1)сслъя- 
не не iKe.TaKiT заи>ЯТ|)зктовь№ать ' 
своп поссяы, так :: it; боятся .этой «чте 
puUHii. Почему п чего боятся кресть 
я.!л — 11| РЛ'-тавптсль топа]шщсствч 
не сообщпл, но зоявн.т, что он боль 
ше £011трдпа1гяю проволипу не бу - 
дет И остиашпесн теободннп сред - 
гтва ИТ К'ЯГфактатш возврат л об
ратно. Вместо 1SM) гект.Ц)*1П тчю роя: 
дествеигкос кредитное то;!ирите«-гт) 
васоптрчхтовало только 2йо. Ясно, 
что ято тоаа4Щше(.'тпо не П1Н1пя.10 ,'х*>л 
ясных мер, не рао’ждтнлл крестьял- 
СТВу выгодность KOirrpilKTinillH, нс су 
мело проесгги ооответстеующую ага 
тшга»!.

Имеются также св с,т^1я. что в пе 
яом ряде районов сезьсовсты irtcKonb 
во не nrrw .in кредитным товарище 
стзлм в проосдеяни коптрактацин. Да 
же прг|Н‘ла(Ш1|1с плакаты они. вместо 
того, чтобы ныво<пть их на онд[<)м 
ыв‘'тв, с.тг»А-11.Т1 у себя На шкафы.

вырянркис и шннясвское кредит • 
яые товаррщестра сообшакт, что у 
fiHt коятрактапнн озимых оказьса 
.Ж1 сопрогёвле1т е  прелстявите.т i пот

i,.«.(iep.miiri. Они ипш>т, 
11то 1ьлро6 ил1л:цы агиги|н«али про 
'!■ в кчк1Тр:1лГЗЦ1Ш п ч.'|епац сг.зыоз- 

uifl с...;?дя.-П1;
—Есьи законтрактуете свой хлеб, 

то Не ожидайте товаров от потребсб 
щ«С1ва.
/ 1 ' l o u ‘U Л •.l.ll•■jlы

.•Х.авшему i м 11}п)ЯРД'':’из ко;и\" га 
цпн. :кч'“ '1л;

— Остзвь сг>:;- :;г;-,-.....:и!ю в па

СобраО;;-, я п
[«v'-ow.

П; СД’О.таггЛ!. <iKyTi—-v :i>  ,'слм»
вета после "•'|'анпя по пот-лу соп- 
ai<:ii.r.mim глиспгл иЧ)%--жягщ»м:

-•  И к-1пр.1г.тиват1*. iif 6 y.iy, Й и* 
TOKOlf лурлк. чтЛ1ы затогавап. ссс« 
иотлю па птс.'.

Этот прс.1С1‘датель -- чл 'и njinme 
. . л . - - , , о б ш е с т п а .  

Пред.-.'Д^гель б:;г.) л.-л..?,:<о с.елмю
РСТП Л1Ч1 ПрПС:!ДС УПОЛГГОМОЧСНЯЛГО 
по KMiT) 3kT8iinu отеаз=--я тоэпать 
‘.■o6paime.

— Вот тут Mitoro ва ' е:»л,т. и я пе 
буду Д.Т1 пхе пыгопг'ть с полей кре- 
СП.Ш1.

Другаму угп'лномичсчпому этот же 
ЯреЛСеД1Т1».Хб нс ЛАД со;-.:13ТЬ собра- 
НПР, Т1и<1уя от н«го разрошеиня рн-

ет в Зырянке, в я.чправляет « в  с х-че I 
бом в Пжлнфку и !хплачнвает там 
ему же 20 wai. за доставку хлеба, по 
пе i:-3K от Бог<>словвп, а кж от Зы • 1 
ряпкн до Ижморси, I

П этом год>- все атя пригмущества 
пирягкому потребнтектьскому об • i 
щесгву тпесте прелостав.«ены. Кре | 
дптпзя же Еоопероцпя пока еще не 
пмест Hnpeiew па o-niVBKy хлеба из 
Зыряпкн па Пж\»о[гуу. Пиятому вс« 
Kpej тные т>в:цл1ш«5тва даппогч) pift 
‘С!а cefri.«.- с. увсрешрк'тыо -
ют. что прв тат.чщ пчлоя:е«1П1 дел от? 
хле^- пе ;с 7 (новят. т »  кяк весь хлеб 
уйдет в uoTi>c6KoonepaiuiK).

На'лиивидацию неграмотности 
50 часов

ч.чсны ишкерско - судженско 
го р-айпраолеиня союза pai'npoc под 
школш-ь па <3.гом Пядуотридлнза- 
13 л» каждый в ржгмсре плттторамв 
снчного aapvWmiO.

.'’•штгля на с-йосй пошрорпнцнп

Работтша судженской шахты 9-10 
тов. Бадяюа. Зарабатывая 25 руб. в 
кгесяц. она подписалась на 100 руб.

IU ст. Юрта 1 подписка па «3 .1с.м 
ИиД!ттриа.тиз1Ш11И> идет уопошпо, 

Г«41ч«.’рм 1бнлп дано кмепчше 
jKTR-npoi'TiKHs ть займа ва б тысяч 
lOT'u-'fi и уже расп1»остране«о n.i кий 

В. Куликов.

Для nifKBii.T4 urt штрамотпо тп 
краспоатгмейдев на общих сборах 
Пермской ДИВНД1Ш выделяется вс^то 
5(1 часов. Ксшандпвапием днвизпп « 
работчтк.чмп частей пришгпа вс^ не 
(бх 1Д||мые MP|iu к тому, чтобы уче 
ба нег1кч.)в/гных протекала в нчибо- 
лег благ(кт|И1ятпих ддя них услотп 
ях 41 д.чла оы самы!.- лучите р(»уль 
таТЫ.

После <-)6tfnx сичров с pcexiy'-cnai 
nepi-McnmiK-oB по домам р.чбота по 
.днквпданнн пх nirpaMornocTH не Ло.д_* 

I я*чп з.ч.о1гшться. Иначе возможны 
, рштодпвы iierpevoTHOcTH, что уже 

пме.ю место к iihuhim округе. Райей- 
/ /  по.-) Л11]А)СПСТЫ дкктжии будут
органпйовать с перименпикамн заня 

I ГИЯ. п1К).дп.1Ж-ая начатую на (ЧЮрах 
программу обучения.

I А. С.

З н ает-л и  п е р е м е н н и н  
о своих!лыотах?

Под знаком самокритики
Партактив не чувствует ответственности 

за работу

ка.
В рлзультото этих ш-о-иггствий ч 

Согослопке тк-сто .W0 гектаров закон 
трагтов.дпо н.лько 47.

НЕТ НУЖНЫХ ТОВАРОВ.
*.Р лопоре«т«>ж<^(г noTpftrtoOufacnlse-  I
Пе всегда можно приобрести нух • ' 
пыв T<wpu. }1сдаюыо не было целый 
м«аш( кероонаа. Опрашиваешь в пит 
рибобщеп'зе папирос 2  со р т  или 8, 
а тебе прсолагеют переосортаые па ’ 
Мпр1а:ы «Атоха». Космечлига тоже j 
хоть отбавляй. Схо|ю наши лаюкн; 
SMI.-CTO деэтя б^дут ирча-тдсать ше- 
«олад. а вместо ситчщ — атлас. 1 

Ишса1сой подготовнтельвой работы 
к хлебозаготовкам пхлрвбобшество не 
ы*дет. и б|удет-.ти вести — непавест 
но. (Юргевеввй район). I

Зоркий.

БЕДНОТА ЗАКОНТРАКТОВАЛА 
СВОИ ПОСЕВЫ.

В дор. UpHMcm(;i.> Марншюкого р. 
кгбгтрактмщя оягмш прошла успеш 
но. В тсчегпе посго.ч’-пгх дней по се 
лу бедпота охггтао а.'цочгфи.тпвала 
114 д .' ЯТ1ш. Сабля.

УРО.ЖАЙ ХОРОШ.
По Юргинсищу р-ну уборка хл<Лв 

почто захягтп.чсь. Погода стояла хс 
(«1шая, flnticine б.твгапрпгпчюя для 
\ ->о|11.и ушжян. yj:-.5vafi по p.ifloHy го 
|1авло^ 1лис, е.-м в прошлые пять лет. 
Крсстьянн п-.Щ’рят: «Хлеба в ni/ncni 
пем гиоу с п:«б1ггком будет».

Юргинец.

Огарля И' Т.ша — что партийный 
<ч>.'ги1 Д<1.*жеи быть примером Д.1я 
всей м-см-ы. 11 Ссйчвв
11с)>ОД ка ьдым п.чртийцем иСТ|Ю сто 
ИТ випр' 1' о иодштш AHC4.J1.3MUbl U
отвеп'твншикти за ,сво») роботу.
- Бов1лг(:щ ячейку при с.тужбс тяга 
< т. TinK-i; 2  и ЖЮМ1/Т1ИГЧ, как пре - 
ломлястся все это В ее работе.

Актив ячейки не чувствует ответ- 
CTHeiiHocTi За порученную е.чу рабо 
ту. Члены бюро ячейки обышо д '̂- 
KfifTT, чт1ц Miu, секретарь яч«Якн 
далжеп Bi'e сделать и не учитывают 
тмго, ЧТО за работ>' я'1вйкв очюечает 
бю|Ю в целещ. Поотас. чляпа бюро 
|рормальио относятся х работе, дншь 
бы. мол. побывал» на засодян1гн, а 
там «хоть трава не рзстн». Да и на 
.«седання-то бюг>о ч.чены его являют 
ся не всегда.

Л рядовой член партии тех ыьго • 
л :т: — Г^)цду ва собрание — ладно, 
а не пряду — тоже хлропю. — А ес 
ли придет рядоввк па собрание и Оу 
дет голосовать за какое - лябо поста 
новлеиме, то провгхдить его в жиопь 
пе, будет, ибо партийную нагрузку 
для С1бя iMl l*4UTdCT че.м-TQ второств 
печтым.

В борьбе с билеэпеппи.'ви яв.чыгцл 
NMI бюро ячейки не чувствует поыо 
щи 00 стороны рядовых партийцев. 
.А подчас н сами члены бюро не за- 
Vfl-fipi  Счлц( fWi(.4 .«  Пок
;1>'Ч.чется все по-еемейаом>'. Не пла

тяг членекпе BMiie’u  — .ъ«по. етть 
пышка <'ре.хн iiaiiTHAuea о* гтарч 
ются зам4«агь, есть ynymeiuOi в ра 
боте кака^ - .тнбо ,^‘бр*Ф‘>'и>иой орта 
индаисн — об иплз тоже никто не 
скажет ««{.слова..

Бюро ЯЧ1ЙКН нвссо.лько раз става
ло вопрос об ожив.ленни работы шо-ф 

I общества. Иакоиеи, аьтивииму члену 
шцгпш П.тыгостеяу оно поручило про 
аесги подготивьу к ииоорзм в прзв- 
.1С1ше 1печ1«юЩсст8и. Вощюс этот бы 
.То paun-uo HUHecUl па п1>ифои)ишши 
собрание, >1лы1Ч)стев на Ut4X) нв 
пришел, не.'мот(1Я на то, что был сво 
бйден.

Председатель оргноыжммш ячейки 
т<». Глух»х тоже не бесиокс'ится о 
своей работе, ^жвзывчя, что он за • 
пят, ому п«огда и т. д.

Редаьтх^) стэнпой газеты «Тяго • 
ВПК», Т1>же ла{)тнеп, не Bbaio.THHeT дн 
рективы ЯЧ4ЙШ о (ч>зьше общега соб 
pafUbT рабю)риз и об пргатыацня 
рабкО|)ояс«ого кружка.

Самокритика в ячейке пе н.чшла от 
ражщшя ни На собраниях ни в ctvh 
пой газете. Всыд!' «т шь да гладь, 
да божья б.1агсшгсь>.

На атн шДостатЕн нужш) обратить 
вишмаиме в&хму актину ячеЛкп тяга. 
П>утъ он «осмотрит себя в зерхвле 
оамокрвтнки) Zb ii райкому партип 
нужно ибрео^ть виимавпе пл ячейку.

Письмо в редакцию
Ув.икавм ы й , товарищ  редахтор!

Бычков.

Ш ihiero выст>'1И«-ш1Я пз собра - 
Ш1И партастова от 2то  августа сего 
года по дик.чаду тов. Львова «О бо 
Л'М11С1ишх явлениях в пл[Л1111» Hei.o 
Topi»ie товяршип поняли м-чт, что я 
Bi.icryna.l зл <вертыш1ние са,чск.рити 
I.JI, Иная уттанглку пашей iiaimnr п 
разделяя полностью взгляд о необхо 
димости самокритики, я но мог и ве 
могу бш ь протнвннвоч самокрнт»- 
■:и И. впдимо. в связи с мобм вист! 
ЛЛ1Я1ИСМ б1»1ли оЛЛшепы отдольпы* 
(^кты, которые в процессе раоследо 
пашя пе были частично или по.тнб- 
стыо подтверждены, как-то; «факты о 
суде и npoKj-ратуре. Я остаиовн.тгя 
п.а моментах толсло от)мща'гол1,ного 
СЛОЙГЧвП. ОПЮСЯШеГЩ-Я. ГЛЗВН1.ГМ об- 
рязпм. к ЛНЧНОСРЛ.М. вокруг которых 
было зптого шума.

я  созершеино ив имел в виду ума 
пить роль самокритики в смис.те пы 
явления злоухютреблешй ч нел«»че- 

в р'1боте. Ослбеипю слмогкритп- 
sa мпого П'.аюгла в ле.че раиионялп 
aaipni работы в утрежлеипях и иа 
прогажодство.

Говергаенко прачильпа та \гт» 1юв 
ка, что caMiaKpriT '.а не ударная кам 
пания. а мера, которая только что 
начала разчеп7 МВвт»сп. Он.ч nnvnr^ 
ет уничтожат!, все бсче.1исппые пвле 
ПИЯ и кчллектчевным и правй.т1.иым 
иут<!м ПОЛЯНМ.ЧСТ тоу.квую ЛИС1ПТ • 
ПЛ1ЖУ н став гг нату ткитводствей 
т ю  р.аб«т>' па социалистичеекпе 
r>e.Tf*'ij. Пе мептлть самокритике, а 
потное спдей»ТШ(е и y-iacnie в peft 
должны прппяп. пел '-.•руДЯПП'ОСЯ в 
ответ Пи ггг' яып пашей ко>'%п'ипсти 
ческой партия. Ширшов.

Т'-ч71.ко па одни MeeiBt будут «чмр 
C.MIM и<-|>емпш11.чп от своих хо . - 
.И1ЙГТВ II .«т«гг .oixrpKHfl срок l•pы;^a 
П’»ч-ря Пе оъ;и.ет отрщютслытго влп 
яння пч M-'.iflftcTBa П'-р«»ме!1Ш4:ов, 1Го 
е.1ИеТ\'Кол 1фавптал1»ст(10 учптывдет 
а это, П1>еД'ИТГ!т:ляя 11е|><-ые>шн<;ям 
ряд льтот.

По лриб1Л1П1 н чисть после сашгглр 
пой об>1>аботК11 lie; ariiu: пггчаа- же 
ПОЛШИТЬ») ПЧ.'Ь’Чают ОбмуПД1ф<>.и1Ше 
я Д(«п.тьств11е наравне с. кад;.ч«ым 
С1»< пй1«м к)1МП1. а также оклад содер 
.кипня по заюгмясмым Д.'.ТЖПОСТЯЧ.

l ’;t>V>'iiie н сл!'ж.цпне uipe-мениогО 
I'fM-niBa (криеноармейпы и лачаль - 
«тиуютпй с01“гав) на вес нремя обо 
|с18 спхрляякгг 31  собой работу-, но не 
долыпе. «чем до к«ша срока нойча; 
Ло.т.кп,к-’~ | с«р.аняются за перемен 
iniikiMH толыи) 11.1 фттлческнй cptc
сбора.

Во время сборов перАМошшк моисст 
быть уволен с долкностн только н 
случае уп^тэдилнм ее при сократил 
iiiiii штатов. Вели же имеется нее - 
колько (ктиникивых датжпостей « из 
!гих одна ynpaivEwercH рцбо'шо 
п служащие nepcoieuiioro состава мо 
rvT УВОЛЬНЯТЬСЯ лишь по решсттям 
PICK,

Рабссше II |'лух:Ч1Ш1е перомелвого 
со1тава, если пх сяврстпиыг пвходЯТ 
ся на службе в кадровом пютавв 
РК1С.Л (ИЮ4 гад», ло.лучдют от н м т  
( мтл.тсй сдвпсйремелюс поогЛпе в 

ра.шерл двухподельпого зарайотьа. 
ItocTiOiie это выдается в том случае, 
сели пррсмепншс не по.т!'чпл его ра 
пер при призыве. .Эти рабочтгв я слу 
•.«aimie на все время сборов своего 

тутблтаа по месту службы по сохра

Бс.тча.'ютпы.- этого возраста полу- 
чакгг нз ст[к1х:.а« сы дкухведсаьпые

11ЯЮТ.

пособия, но UC coxpaiDiNiT ав <в6ой 
11' ‘чбп« MU <)«'гпып»е ;:]>емя сЛтра, .а 
по Movnuinm cooiiu Aikthuu полу- 
Ч.ТТЬ (КЬ ОбНк Н '■'КЩ'М порядке.

Кии « (У311.С рабочего, едгжащего 
пли бгзрабитиоги этого вафаста в т« 
чет с сбора родится рсбежл. то се
мья iio.'^TiarT е,(ин«1Врем>-нное посо
бие nil уход 3.1 pciicuKUN и в Тг>члтл 
чевигя ме ЯЦ|'В попбир па ого корм 
лише: в с.туч ю глеертп какого-либо 
'[.•ипа семьи в порядке соитмлыюго 
сттиховаиия семья пааучаст посо • 
бце па иогребвгею.

и служащие переменного'' 
гостам. cBPpc-niHini ;.'ггорых уже уво 
лени ii.i елдртюго состава .чрмшт в 
д  чтгосрочный очпусв Гкрасцоврмей- 
1П4 II младший пачспгтив 1W2  п )£*ПЗ 
годов рождеппя). П1  все время сЛора 
сохраняют две треп  своего зар.чйот 
ка но месту службы. Безрзйотпые 
.этих голов рожд(Ч1вя па время сбо
ров nramvTbin еохрантот за гобой 
пос<-бил от страхкассы. _

Ес.тн рабо*п!й п.тя сдуясящий nepe"  ̂
' ‘еяшего состава к мочепту п р пзта  
П1 «Ук)р п.ахатится в отпухгку Гочеред 
1К«м клп дппп.-гплте.хьноы, по Не по 
болели»;), то этот отпуск па время гбо 
ря прср!лм1стгя II остальпое время 
nTOjri.”. «счтолт.яует по осоичапрт 
сбора.

Кр»етьяиские хозяйства призван
ных на сбор пользуются отсрочкой 
в мплате сельхозналога,

Bcf это льготы Пс распространяют 
ся пд батраков, занятых в кр“стьяп 
сзгпх холяйстрат, тдх ко* их труд то 
ляется подсобным п на беаработтя, 
т'аботаюштх в трудовых воллекгпвах 
бсоработонх. А. С-

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ
Лесзаговсюе головотяпстви

Небывалый ливень в Крыму
(Письно из Севастопвля)

В оубблу, 1 оеитября, с 6 чассв ве 
«мцж в ыцря подул розЕяА ветер. 
МорЕжил Обоерюторйя к 9 часам от- 
uenkiu урвган, сялою в 7 баядов, т.-е. 
в 16 метров в сежухгду. Небо было по 
крыто тучами. Мелькали отди«яшые 
мольист. В 1U ч. 40 м. упв.'ш Пть-аые 
KaiLTH дождд, бьитро лермпадшяи; в 
«глЛюшие Иочо» 1  BOEUi,' слтфые 
вихрь -EPiTT  ̂ С 1!€в0|рСЦГЯ0Й ШЛОЙ 
Н«бо neiT|wpi>H»»o освещалось мал - 
ннямн. Киличество ос^кЗПв в оды> 
мшуту нзмтряаось з  2  ыия1мефр.а. 
что вдвое прсвьшает норму для 
олрегелекхя харштера дождя, как 
ливня.

НасАленпе города в это время уже 
спало. С перв!.и1Я попжа-мц дождя 
в юимгчпше частя города с гор 
устреиглнсь бурные потови воды, 
гмъшалппм (Ю своей пути все попэ- 
Дв1ЮЩ(!С«.’Л по пути. OHO.TO Херсо- 
пкхжого моста б ш  сатмхя ск.хед 
лссяых матерполов. ,  Бреет» устрс- 
MiLXKb ввиа и образовали плотлиу. 
через которую вода ыьпаула т» Р«‘- 
нссл>мшую, Очажовежую. Одесскую и 
.-пт̂ тне. прилегаю«шс к бязару. ули - 
пы. По 1г>ти б ш  снесет .юрес г па 
хщдншпгмттся в «рм мужей и женой. 
Муж глучаЛю «мылся, уц^пивппггь 
яч (mvT6. женв. жо была iTiecciwi в 
MOpt TSivt ее 6i»lx яэвлсчоп р,чботшт 
K3W СН.\В'з.

Вола стела бнстрп щл|Л1,гват1. и 
авлила целые раЯолы города. На 
стаящя! ж, ц  вода дохгдпла до 11^  
мечт»*: в парстозном депо «х» покры 
ла колеса парово-юв. Поео7>г)тный

круг 6t»ui залит и завсссц щлоы.
(^ыша 150 я;илых ломкчщний оса 

O.i.im-l. .ЫЛИТЫМН оидой, З̂ ик-ССПЫ 
ii.icei. иа'-.‘.Ы 111е eiiaca.Ti .̂-b в 6о.дь - 
<!1им трул*л1 IIU крышах, ш  inxaitmx, 
11:1 пхч-их T«i;. между прочим. по 
.„.■,..1ым,1 были 1мвле'1опа, в пхггоя- 
Ш1к 1»сп*ото умчшамеия!рч?льствя, 
пдпа -.K'Mifflimu, ен дтп ая  пп пояс 
II иидс ни «'Tikie. и де41жавшая на ру 
квх двух своих Детой; третий, ф уд 
вой, плавал по кимл,то в л»1ЛЬК1\

В олмЛ пз хвартнр Ж1ыы 1ы. сидев 
ь.а.; уяашом, были ааспихтуты 
потчжом воды в столовой, откуда их 
Извлекли ш>)Ь,11Я1ие ч ’̂ нч) Л1юлом 
пото.И'а.

Ж.'Л>м11(»д.)роая1ий путь у стоацкп 
Г.ильбгк был т щ и 1жз« 1  п вошчмл 
илом (U !1роТЯЖ1МШ ПЕО.ТП 10П «I- 
жеш-И. Лвижсишр ппрздов с слжра 
было аал«Я1-|*итч. Ут^кепвп поезда 
2 сситябц»! на север пе пошли.

Iiu.Tii'iec-reo осадков, eun isiuitx 
jvseime act-го .TKUib 40 М1юут. когда 
П|л1л<>лжа.т«“ч лппспь, изм ч>яет1-я 
5B.7 Mii.i.TiiMi'Tii'xi, 'mi «vctib.xhit око 
ПС одной шестой части годовых осад 
коз этого района. NkM-ranH в шыкнх 
ч.и-ых пфцда >лд«й были за-гоплеяы 
,xi:i.<- вторые этажи доков.

И.'Ско.ько д»>сят1,-1в  семей лпшчч, 
п т и  тгмущестоа. остались без г' 
ва, бее cFunix ору.тнй ттрсятэволстея.

Об|)я,ч«>вая1Ная Н(»мслл<чтиг> noc.n 
катаст|»офи. чрсзвычнйпяя тройка 
взяла «а учет свыше п;?!) ч-лавок, 
ОСТОД11П1.ХСЯ па улип-.

Георгипский.

З п й м я  лилотли в Греции
За последнее время Аф'нцы в Пирей n.ii ra *, i.:r H.vnjB.4cMaH -r;,i4i 

едва услосонвкшкся от полчтиче - ский if»xui>. изюстяый под имоыем 
juixopvVH всеобщей аабаотов ,71п.14ЮГ(г1 Дзито Лкхорадка эта, nim 

KU, в затем выборов, страдают от шедшая в 14'еимк) вместе о волной 
апиоемни другого рода. Йа сей рва ' пепбьгийной давно небывалой троои 
.это вестопшая .тцхорадка и даже тро чесжой жары, сиснав много жертв.

. |||\11радк11 /(эпге, iiepciiiicikMofl uo 
lo м-алмрни uocu.TuMii, за трп и» 

jirtiii жл.традало не мевее :НЮ гькяч 
1ф 11 чем м’лышиктво забо 

.||'1<:шших лос.те трех дней слльпс-н- 
ипгх болей во всех суставах н сызш 
ihj нсему телу выздораатавает, но 
;ксдп11Шо все же ивенитываетел от 

Ы1 Д'< Ш  смертпых случаев — жертв 
а.юкзчсст11еш10й лкхорадщ.

В)-я нф1ннл;ая печать лолва своде 
Ш1Й о ,'(эпге. Оказываетсй, что эта 
батюль, обычно встречающаяся толь 

у 6 |р 1ш. Ароепп н Епште, рае в 
несколько десяталетий период песет 
неррбрлсывиется и па векоторые дру 
т е  чагти побережья ('«ресспзезааого 
1моря. Последняя эп1где<мия подобяо 
го рода была в Гртни 3D лет тому 
назад — в 1889 году и охватяла то 
гда зиа*».1тсльвую часть Греови, ю* 
Пталш! побережье Малой Азии, Кое 
стантшюполь н южную часть черно- 
морстюго лoбoi)eжья.

Сейчас вся более сосжигцельнал 
часть населщша и везпафпю.'шиая

часть 11т-ст|К1ацсв ко.ичпш папнче- 
С..И jiik'i.A.acrpVipiMiu ц 1Ъ|рей. 1Л\) не 
bccHVXi «ыасает бег-С-цив, но зато де 
.ии-1 ' ILX itociiTe.iauii jupa-iu, проипка
Kiuieii, T2U.UM образом, диски 3:i upc 
дс.'Ш Пиров. 'ICai. зичумлсшшх бонт 
СН ПОВСЮ.ДУ бпЫ1Ш1Ц1К ш  Афин бур 
жуз. 1'«збешаш'ь даже деиупты но 
давно :ii.K>pcuaiuru парламепта. Б ре 
зультите — сиоьв. парламента отсро 
Ч1«  1U месяц II вместо 1-го сентябрч 
НИЗИН. .а я ; 1л! октября.

Правитольствз Вежж.юса ассвгпо 
.itWKJ 1-') МН.1ЛЦОПОВ драхм uu борьбу 
с :ч111Д<*ммеП, Uu бирьии этц иока без- 
.̂хл«.иши. Афины «редстивляля со

бой за о<х‘Л1'Ди11е дин своеобразвый 
1-ород жыдвмии « смеете. Когда па 
дает днемгой ;Я1ой и плотно затворен 
ные днем ставни в двери cn-î iUBajuv 
■я IU Д1-МОВ aiwerrai^T па у.гицу «.'о- 

41Ы 6«аьных. Погребальиые дротв 
1л-тр«гчлютси сейчас uu улице, чаще, 
чем аитомобп.дн.

А. Кэппулос.

on «всегда ценил работу ц^квей по 
успаповлеппю мн|>а> и что ЦфКевь 
д(|.1.ки.1 сгремнть«'Я к сотрудипче- 
ству о 1ки'>оч11МИ». «Не надо отвер
гать —пишет дальше Тома— ста 
рые ре.типтн, а надо искать, что ь 
них япппвиБо и жоагет быть принято 
даже ги-шбождеииьгм и развитым ч» 
ловвчегэпы разумом».

Из .чи>‘«данш1 с'гзда, па котором 
бм.ю (И’лащеяо письмо, была прочп 
тана, между прочим н приветствен- 
пля телеграмма прейндеегта Чею • 
Г.товацкой ресяуЛтшш Массарита, 
который, посылая ее с  маневров ар 
мни, i^ ^ o p i i i x  он пр'юутствует^ пв 
щет. Щ р»лзже Христос, высжола.тся 
за ойорвяитхкхьн^ войву! так «ах 
его заповедь лкк»ви к ботакиему не 
является отрнианием права зашиты*

ОБНОВПЕНИЕИТАЛЬЯНСКОГО ВО - 
ЕННОГО ФЛО) А.

В ЕГИПТЕ ЗАКРЫТО 200 ГАЗЕТ.
КАИР. Рас«оряж«шем апшетскиго 1 

прлчьсра .Мигаа(сда .Махмуда закры
то свыше 2U0 гаоет, жу1»<нлив и еже- 
1и-.а*‘-1ьн(1ков. Ц1итральшэй ojiraH на 
UiiOiiBniicP^ îfl иарТ1Ы Вафд носа су 
ще'ствуот. Д1ГИ его, по мнению ваф- 
,iii. T«Mfx кругов. Сочтены и оц также 
будет запрещвп. В связи с запреще 
наем газет, без работы осталось (»ы 
шее 1000 епшепгунх полиграфов.

ЭМИГРАЦИЯ ИЗ ПАЛЕСТИНЫ.
ЯФФА. За лоедпдане дав с по.*» 

В1ШОЙ года из Палеетшш эдагряро- 
воло свыше 20 тыемч чедовев. Нмыв- 
граизш в Пч.тествву почта целихеш 
армфа-пиась. Сиоиистепм оргашаа- 
UK |)«\цш.1 и х1>да'пП1ГГОова11ъперед аи 
г.тпйским uepxobuUM кочш^саром о 
дипущещи 1250 иммшфавтов в Пазе 
стнну, не считаясь со значительным 
•шелеш безработных, вмевщвхоя в 
стране.

ЦЕРКОВНИКИ О РАЗОРУЖЕНИИ.
ПРАГА, бодаю щ ий в Прато меж 

дуиирн.тный c'tku сваигедачесмих цер 
соей, в пох>яд|.е дня китор«лх> стоит 
euoipoc о Бооебща! мире, iijuiwLi по 
Д0 кЛ:1ау своей i».>MiKiCuii о разоруже 
ушм р1б)1к7ЮЦИ1Ц| утстапи&хишющуму 
что «вое1геые котистрофы хюгут быть 
«юбвп1уты тодько ЩЯ1 ус;ювни раоо 
ру-жевмя до той стопеии, lam^peu не 
кйхюдниа для обешемвиня внутрев 
него порядка в ьаждой страие и для 
реализации савщий по междуна]^д 
ним обявптельстаам».

ПИСЬМО АЛкЛЕРТА ТОМА ЦЕРКОВ 
НИКАМ.

ПРАГА. Прод1'«датель междупарод 
виго бк11>о труда при Лито Наетй. 
фрзицузскиЛ «социалист» Альберт 
■j'oM. вместо обещаппого приезда иа 
прг^лходяшнЯ в Прахе меаауиарод- 
ный с’езд ееанге.лнчесхна церквей, 
прис.лал письмо. 8 т о р о м  тш от, тто

РИМ. R Специи («тилыи:.‘1.11Й воен 
. | 1й 1КЧ)т) 1грп.:сходят HCxujTtunift 
только что з5*ончеп110|ГО постройкой 
крейсера, «Трпенто» который вместе 
!• готовым «Триесте» п на-днях за 
.'KUicaiHUMH «Зара» и «'1>и«д|е» — со 
.-|«впт Д 1ВИЗН0И легких крейсеров. 
ог>д(Л1эмрщея11ем в ю тлл'Яч тонн ка 
ждый. ооору»«вшы.ч 210 - мылпмет 
р >шшв орудиями II развивающих око 
рооть свыше :1б миль в час.. Краме 
тот. в постройке находятся четы1>е 
|io:iR«-,TiaBaTewnaibrx судпа, вндшстме- 
щешюм в б Tiaein тиип 1ЫЖЛ14(1, Они 
будут воч})ужеиы 1.52 - ыиллпмет11(№Ы 
.v»c ОРУД1ПШИ. Смфость лх .юстпгпет 
38 миль в час.

В стро»| птальшич'ого волжого фло 
та или я постройке ваходтчщ новых 
.S .«скиар BiMiTp - MiraoHociiee, нодииз 
Meliu-lllim в 14(Ю тонн. 1.5 разводыва- 
тельных суд«4| В 2 TlMCfl'm ТОНН. Но
вый иодводпый Ф.0ОТ COCTuUr из 25 ли 
док, равнш размеров в том чнс.1 а — 
4 по 14(Ю ТО1Ш водоизи.1цваасА1,

В с. П:ф1.1м йрте-’П. крестьян из 40 
чел. ;м1люч11лл е нарымекпм лесниче 
•TiUiM долв'»р на погрузку круг.лого 
.'lera нэ баржу. Еще во время заклю
чения д»го1к1рд поступила телеграм- 
M'.i ИГ томского лесэага; «3 августа 
вам подадут две барж. >. !

.Чадно. Ждут баржу я августа. Все 
артелыинкп прибыли в распоряжение '

лесцичестпя. Ждали 4 го, жда.лк 5-го 
а б.(рл;ей все не бы.ло. П так прожда 
ли до 8 августа. Пришла вторая 
.'U г|пч1.\!в: «r.iip.i.H выходят нз Том- 
!•!» десятлч)», В реиультвти зрт&ль 
прппыш-ь ря'’пусг1.ть. 40 крестьян 
просиаели в Нарыме налрасво. отрн 
ваИ'Ь от n.i.lceiJx работ.

Горелин.

БЕДНОТА И СРЕДКЯКИ ПЕРЕШЛИ 
НА МНОГОПОЛЬЕ.

Б цер. иилиио. Коларовского р., 
проводится землеухтройство. Луч
шие земли отводятся селы^о - хозяй 
СТВСШ11Л1 товариществам, а также не 
оргаш1зоеалпым бедншгам н батра
кам. Мишнпвые Т-В1  «Первомайское» 
и «Красное Утро» в т-во по общест 
венной обрпЛпже зем.ти, в реэульта 
те зомлеустройства переш.лн на мни- 
пиольпую систему землепользова
ния, пер'-галп па мнопмтолье н сред 
плен, оргишаовавтиеся в трп выгел 
ка. Зиыин.

го года комитетом жиимопомощн, но. 
ншщнативе пяргнйпой ячейки, былл 
проиаведнй общественная запашка 
7 деснт.рН. Сейчас бедпота с этого 
посеве собрала lopoundf урожай.

К.
ПОЧЕМУ ТАК ПОЗДНО ПРИСЛАНЫ 

МАШИНЫ?

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОСЕВ ДАЛ 
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ.

Педпотц д  Варюх.шой. Кодаровско 
го района, не нарадуется на работу 
комитета взапмопомоши. Веспой это

Окрсельсхосоюз не торопятся с по 
сы.1(10Й м'шнн в виво-сергневсЕое кре 
днтпов т-во. Когда вово сергаевекпе 
крестьяне уже пронзве.тн посев, бы- 
.ли присланы гредитае сеялки. Ворд> 
повсксыу кред.1тяоыу т-ву, когда уже 
i:oii'ia.iacb жатва, Сельссосоюз послал 
жатки. Такая бестолковая посылка ми 
шин cpuBiiPT плановое машилоспаб- 
женце де|>евт1.

Селькор Г19.

ВНИМШИЮ РАБЗЕЛЬКОРОВ И РЕДКОЛ
ЛЕГИИ СТЕНГАЗЕТ МАРИИНСКА

— В вос*ч»сенье, 16 оеитября, в Мариинске. в 10 час. утра, в помеще
нии райкома партии созывается рай оннов совещание рабкоров, селькоров • 
и редколлег».й стенгазет.

Повестка дня:
1) Саеюкритина и стенные газеты, 2) Отчет о работ# «Краежи-о Знгыени» 
3) О всесоюзном совещании работни кое стенгазет.

Мариниский райкам ВНП(б). Редакция газеты «Красное Знамя».
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БЫ Т РАБОЧИХ „МАШ ИНОСТРОЯ“
Ж УЮ Т п ы л ь  и МАШИННУЮ СМАЗКУ

Рабочие „Машнностроя" обедают на станке, питаются всухо1ктку

Вопрос об организации горячих завтранов все еще 
висит в воздухе

Пз стрпы в стрну уп>фд.:сь ук]]|-л завтрак и обел. Однако, pa^Joinfi по- Кая;дий рабочий за мннимальн>к) 
арвные на крсх-говпна^ четыре го . прежнепу ест *вс>-хоаи1Тку». ц.тагу в 15 копеек имеет горячнй
1UT ГТ01Я R ЧЯИ.ПЧМ1ЫР оспа t\vk' ‘ обед рабочего «Ма обед.
■ .  ■ • „  ^  шггаоетроя» на части, то мы ветре . В обеденный перерш, оставив яа
лын он'г ,гня. кругом- подва.чьш,1И jjjxok хлеба, огпшы, соль. В время свой станок и в то лее в]1емя, 
х-ло,’; сырость. %о СТПЛ1ЮЯЯ рлбо .ц.'чшрм случчв—аолбутызка молока 1*>зигнув спину, помаса отдыхает 
■1IIX еМашнновтроя». , л яйцо. К этому надо прнОавпть еще от своего-труда.

Исс.мот|л на десять лет рсволю . бачьшой процент мангппной смаз • На «.Мадаивострое» рабочих 200 че 
цнн б<фь6у за здоровый быт, суро. " лдаек, в  чэтьцю » з а  больше, чем в

' Последнее качество обязательно по «Ь*>аснодс*)ввце». Н тасом ко.хтек’пше 
вую критику наших недостатков, пв рабочие, отправляясь на оргааизоватая столовая сможет вы
1юд п:иш Яркий образец небгкузгао • забгр.ыог аэ д т я  свой обад пускать обеды дшне«лв столовой
сти 11 халатного отношения к быту его в специальный ме- «1мра«10двр^а..

точек, который потом до обеда вн * ^ Аочио таьЛке рассуждают и все ра 
валяется бочне < 'i.i шил ос л-рОя4,

Побочно я завком

{ЮбОЧ.ЬХ.
Y 1кюлп понятие^ почему рабочих 

<Мап1ииост}>ля> в обеденный н>'ре . 
рыв можно внд.ть обецагщимп на 
сганках. Тут же, сдвнн>'в в сторону 
инструмент, раз.чож11в яа усыпан - 
ном железной счруякой н пы,1ыо 

едм, причепуошнсь кое-ках 
их стпнке обедают рабочие. Обедаю 
гшкх можно элдеть, присевшими на 
корточки, также н в кО|жлоре завода. 
Они жуют вместе о песком свой 
«|бед, ^асплтожнвшись на земле ли
тейного цеха.

Все это ясключ1'телы10 потому, 
что столмая в загоне, мала, потому, 
что в ней, кроме гп.той сжареной во 
ДГШКИ1, при всем желчтга nonj^iiTb 
ничего нельзя.

^ ы  прежрасно знаем о тяжелом тру 
де литейщика, котельщика и др^пи 
рабечпх завода. Знаем о том, какую 
колпесалыГую роль играет в та здо
ровья во Щ)емя с’еденпый горячий

сит то на стене завода, 
па станке, в инструментальном яши 
ке, или еще гдс-.тнбо, хцнщитывавсь об оргаинаащш такой столо
смазкой н кооотыо. ...................  ..... ..

Пожевав всухомятку подобный го к.-шн 
'  обед, рабочий понрежнему полу “ '

ы*и. 1К) адмианстрация ссы.тнлась на 
чти нрк 3iiB(.v«e нет номещепня,

ре
голодный, идет к своему станку 
работает. Но работает безусловно с 
поваженной лронжаител^востью.

Особетао *гяжель отралсается это 
па подростках - учениках. Молодые, 
пеоарвпшве организмы, j-тоыляясь на 
тяжел(й работе, требуют ноддер;кта 
питанием, но его нет потему. что у 
рабочих йМашнностроя» ает столо
вой с горятимн аавтракамн и обеда
МН. I •«<

Даже на более мелввх прсщгрнята 
ях Томска дело с этим обстоит луч. 
ше. Возьмем для щтмсфа «К^оподэ 
{ювеца.Он оргаанзовал себе статовую 
с горяч1>м11-обедами н завтраками

1’ак-лп это? Дело в том, что имею 
щияся тут же на заводе хорошая 
кухня и яомеще1ше, позволяющее 
р^шнрнть столадую, заняты под 
квартеру. Несмотря на все стара - 
ния рдаочих н завкома, помещения 
остЛодить не удалое, алагодаря ад 
iftiHHcTpauuH. г т а  заартачилась.

200 человек — це.тая нромьинленвая 
оргаш-зация, пмеющш общесибнрекое 
энач«ше, териит сейчас лишения. 200 
человек каждый день систематиче
ски псд1>ада1от, а нее это лишь ното 
му, что один человек заня^ ну;кпое 
iKVMemeinie, и ружоводнте.Ч! завода 
ire прнинмают мер к его освобожде-
1ГНЮ.

Кегда, iiauoiKif рабочее получат 
горячив обеды?

Н. Прозоров,

ДАЕШЬ I
сюловт:

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Первые результаты снотра 

„Машиностроя"Л етучие  митинги  на произ 
водстве

' ТЕХНИЧЕСКИЙ РУНОВОДИТЕЛЬ i БРАКА БУДЕТ МЕНЬШЕ.
06с1ждая на проведенных памп <,МАШИНССТРОЯ>; МЕЛЬНИКОВ Омогр^^ подмеюно много i-.i-j-4 aeB 

летучих митингах вопрос об органн СНЯТ С_РАБОТЫ ЗА СИСТЕМАТИ ' 6i/jLa мелкого н крушили литья,«юв 
защш стгаовой, рабочие завода гово ЧЕСНУЮ ПОРЧУ ИЗДЕЛИЙ.

 ̂ В первых номерьх смотра нами пи 
— Пусть нам дадут кухлю. Мы ело салось о плохом качестве воэдуходу 

жнмея но целковому « сами органн е<>к, испорченных пнмокатпьсх маши' 
зуем столовую У идс будет стодо- иах п других дефектах, относящих- 
вая, настоящая столовм. а не дыра «« * плохому качеству изделий заво 
е 1влс.та1ов1ты.та оииыи. [Ьея ™  надостати. полно
.товую с горячей 1ШШОЙ, мы не бу • j етью подтвердились и, как сообща- 
А«и по уг.им, до - собачьи, г.1одап>' лось нвага, г.тавная причина этого— 
сухую корку. 1Салдий, придя в та - ' отсутствие техннчесвого надзора, 
кую стчмовую, 1ЮС1Т и отдохнет, кав) Виновный в этом тетппчесвий ру 
следует.

— (.efi’Hic мы переживаем неребой 
с х.тебом. Цыхидя на работу, многие 
1>абоч11е, особешю ыи.юдеягь, не при 
носят с собою даже куска х-теба.

liau обед так начш^втсв то тут, 
го там складчина и кружковая но ■ 
СЫЛК1 за хлобом. Одни раз принесут 
хлеб, раздобудут, а дГ>гоА *чу 
^■тyю пробегают.

Будь бы столовая — нн о чем 
нрнш.тось бы думать. Пришел н вс* 
готово.

— 0 рган|.13овать столовую надо,
но мы считаем, чтв нужно органнэо. 
вать ее как следует. Д-ля виркн пв- 
ган 41 ухода за столовой нанять саецв 
алыюго че.товека. »

В итоге обсуждений на митингах 
решено:

Со всей категоричностью настаи
вать на осеобоздншп занятого под 
квортнры номештня н кухни нукк • 
вых под столовую saiMtta.

Завкому немед.те11Нр заняться 
эт м вопросом и BtnpitOM организа 
НИН столовой с го|)ячеЙ пнщей.

Даешь столовую!
И. П.*

Т Р И Б У Н А  С М О Т Р А
„Я за фабрику”

{Статья матера цеха)
я  хочу подр.тггься своим мнением деля дела весового цеха были пло 

относительно того, нужпо-ли реорга хи.
нызощтвать весовой цех в фабрику 
или мет. Я -n.iCTep весового цеха н 
кочу ОСЮСТ1Ш1 действительное по.тв 
жение делл.

Б на'тоншее время (.Мошткг'трой» 
:!,iL.i»4ii.i с 1'о«-)|1етр<в1 договор на по 
1-ПВКу в-еов НОВОЙ СП'ТСМЫ, С1.0Н • 
1 1,<‘. .|'T :.-;nilJ'C  пч  -ЛМ'-Т!| «Маншно- 
'•Т1К>Л».

и  .-тчм л- ..-Liijv- зяа'ш тся, что в з а  
1.с-1Я и.) и и у с :  <Ма11Шиис1-рой* дол 
жен .Ч'ть I\>- м. rj>y • . -.-'“ft npOAjuiHH 
H;i 40 тысяч pyiVieft. BUiiy. ' aa в мв- 
iMU ДО 00 штук be»-u»bii ii|-el'«-;-'.^s. но 
В там ж е договоре, м “-?.ту iiiio-i. обу 
C.lnUT-IIt), что в Т.'Т.ЧеГни--.! l'l).'«l‘Tp

^^ншедет евкй ..............  'Г.-ОЮ»
Д11 Ы1 тысяч, 'По • 1;ч;н1 1Д' ШГ>'К

. .'В в месяц.

Весы модели сМаш1шостроя> про
сты. удобны U iipofiHiJ, а самое глав 
нее — более дешовы, чем весы Гос- 
м«*П)й системы сГесса».

Заказ от Гоометра принят на TaiMx 
усь)внях, что завод не имеет права, 
кроме как Госметру, нзгоговлять эти 
. сы U должен иметь у себя писгоя! 
ный ск.1:1Д готовых изделий для Гос- 
-Meriia.

Пи ee.iH завод ограничится только 
ЭТНЫ заказом, то ш то выполнит его 
то.п.ш с большими затруднениями, 
в виду того, что оборудование весово 
го цеха но отвеч-ют процессам его 
крупных работ.

Ь цехе недостаточна п.ющадь пола, 
от.ьыешюсть от цеаа ми.тярной ма- 
сг-;н:;.ой вызывает потерю bik-m»-uii 
на траш-Иорглрованне весов гуда и

.. Где же спецпитание?
Лп заишам охраны труда, лвтей-] ря па то, что условия р |^ т ы  нашего 

цнкам шхтатается выдавать сяецпа-ть I д а л е к о  тяж^ее iv.ioBiifl 
рм'юты .i.TefiiUHta усоверщвнгтво - 

гпшх.1ое пнтзпнс в виде молока, хшела ii 
ipynix жиров. На всех ро1Ч-нйсю.х 

завещах это ирнменнется самым шн 
,/оким т'фззом, а у нас нц «.Машино 
трое» .«того и в помине пет, нес.чот

Поче.му это так?
Неужели на .тт*-П|шж«Н1 «Машнпо- 

строя» ке (шч1р..1-тран<»'тся совет
ские законы?

Рабочие проведет свой отдых 
неорганизованно

ile все рабо'гнв одинаково в куль- период была о{>г.гнвзовайа то.чько од 
rj'puo вспильзуют свой отдьи. В Лет на экокурсня. Кдуб па летний пернид 
нее время, в дш] отдыха, мишы рабо I замер. 1 (ш1ешепи* кл^ба ««.'ць мадень 
1U6  ходят в но.че со своим семьям а, I кое н сырое, рабочей идет в пего не- 
псыихфые посещают сад, Ь1ШО. Но де охотно. И |К!зу.н.тзте плохой культра 
сятка. ио.тгора-два среди рабоч1И пай боты ыногае рабочие исеюдняют рели 
дутся и такие, которые после каокдой гиозныо обряды и ходят но празднп- 
нолучш обязательно посещают пив к^м в церховь.
пые. где оставляют от каждой пол>-ч-1 Культеомнссия дзлилэ хак следует 
кн 5-в рублей; а иногда и всю получ ; дзяяться клубоы,
IV. Результатом этого, как вс«иа. яв «  и(им.лптк чтжш* локннй тст ляютоя заболеваемость,' прогулы и наладить чтение ломгав. уст
скаддалы с семьей. ' роить беседы, повеете Лц)ьбу с пьян

Культ>1рно - просветительная раЛо- j стаоы и релнгиоопостью. 
та на заводе слчба. За весь .летний | П-эцэорный.

Кр..ме этого л.1!;л.!а, Го-'.метр сдал обратно; пет храш1Лица готовых из 
«М.лшпноелфою» зака-чы i-ще и на из Дс.:зй, а тзкже площадок; нет шецн 
Ютовл-нив Ш31'л-' :нх моллков-'гов, ь а.ц.иых пр«:)Оров д.ля изготовления 
K'l.ti:. тве Т1-ГЯЧ.1 фтук, на сумму вл-ов, каа-то: размегочиых станюуь, 
то it. л'1 рублей, Bccv:: «Ф.1Лы.о» ко нриспособ-^ыши д.ля мелких работу 
.тачеством 720 штук, на сумму 120 наждаков как ручных, гак и привод 

♦тысяч и меднц.1ь. 1л:х шту*г, на ных, нет иоеерочных п.чн1 и г. д., <.
самая г.лавиая беда в том, что весо
вой цех находатх'Я в полной завнон- 
«шти от друтах цехов.

Штамповальный пресс за работой.

(у\*му :И1 тыслч руТ).лей.
Все это ВМОСТ-- взятое даЛ" «Ма- 

ш1шост[)ою» 300 тысяч годоеыч) обо 
Р»»ти та.лыо по весовому цеху, хотя 
весь «Мцн1||но(Т]юй» по п.лану дол - 
з.ен иметь гчдевой оборот в [la.tMepe 
только 350 ТЫСЯЧ рублей.

ПОЛЧАСА НА п о и с к и  ДОНЕСЕНИЯ ЛЕГ НОН 
ИНСТРУМЕНТА I НАВАЛЕРНН

ьу„1 luuji цехе Горны Г;ноу>
JHO РС.МЛГГЗ, 1Ы31ЧРОРМЫ 1

' Ваграшцшш1 заной приходвтсл ра 
ботеть ва улице. Телыий спецодежды 
им но выдмггоя, хотя по ко.лабговор7 
■тоолая одежда ват1гаищвкав1‘ долага 
ется.

С повышением спроса яа весы с.Ча ' 
шнноелроя. ому. видимо, првдется
расшнреться, так как о тем, что оа uu Bpo^oi ы цретш .я (ллш
имеет, Ш но в состоянии ПрШШТЬ за ш;.* Ou.:ii«1UOK, , у«» горна ....................
казы круппее, чом принятый закал н^жны иа;..ттки иллсшн из ко1е.1ьио часто изтотсвлнюг p.i6oTU дадво ве ^  м<>шая оаботать и т п 
от Госметоа. i'- з.е-а-ц. это дасг зкотхЛю уг.ш, еткюслщнеся« иам. Iiairpa««1>

ivUij не имеют в длтеыючном простые табуфттаи н другую мелочь.

Кввлифаифоватшв аюдельщихн

Еоводнтель -инженер Мельпньов снят 
с работы.

ФИЛИПЧЕНКО И НОЧАНОВУ НА
НЯТ ОБУЧАЮЩИЙ. Н КОНЦУ СМОТ 
РА ОНИ ЛИКВИДИРУЮТ СВОЮ НЕ 

ГРАМОТНОСТЬ.

Для неграмотных рабочих «Машн- 
построя» Фи.тг1енко и Кочапова 
завкомом нанят обучающий.

Ноявапные т<»арппш н другие не 
Пямотяые уже начали свое обуче • 
mie.

СПЕЦОДЕЖДА БОЛЬШЕ НЕ ВА • 
ЛЙЕТСЯ.

С’едештый xiiHcaom тулуп н дру
гая епецодождэ, которая, к счастью, 
осталась еще целой, убраны нз нн 
crpj'ueeTa.ibHOfi aanttia и в буду - 
шем буд>т хратпъсд в соответству 
юшем помещешш.

хаиячеешх и друшх пз.к.ии.
Кто шшшат в этих порчах — уста 

повить Оы.'М р<шьшо чремвичанио 
трудно н доцущениыс браки за 
вески онла'шва-1ись.

Ь дольиейшем этого пе буд-т. Вв* 
деии цсетпыв наряды. В случае Ори 
ка по вине рабочего, eMj будет выда 
F.iTbCH па забракоиопиые .!зд>-.'ша
цветной Наряд. 11 в конце месяца чсртеааь латъо и ыехапнчес 
цветиые иаряды при расчете ои-тачь ты ммшлюсчроевсЕнс.

C eib ТЫСЯЧ 
ЭКОНОИНИ

В ряде дефектов п недочетов, кото 
рымц ознамеиоволась зл гто̂ лв.днп* 
прелы Д91Ггельа1ость <Машлностр!оя», 
светлым iiiraioM выступает постр*ш- 
1Ж собстеепшлт щхлами завода мпщ 
lamu .'юбового стаока.

Мысль о создадип Taairo стяпка 
шмицкла у завода не с.Т5'чайно. Она 
явилась результатом пеобхолююстн 
oOpuGoTVH гигантчжнх, изготовляю • 
1Щ1Х1СЯ Атя КусК'ас(71|>ес'ГОь шкнф<е.

Лобовой станок посчрозя весь до 
мельчайших дета-тей в цехах завода 

рябо •

виться не 0уд>т. Брик же, допущен 
иыЛ не по вине рабочего, а по вайе 
>члоВ11й завода, будет онлачнватьс» 
полностью в обычном иорядке. 
УЧЕНИКИ «МАШИНОС! РОЯ» ПРИ 
КРЕПЛЕНЫ К МАСТЕРАМ ЩЛЯ

ОБУЧЕНИЯ СПЕЦКАЛЬНОСТНМ 
И ПРИОБРЕТЕНИЯ КВАЛИФИКА

ЦИИ.
УченнкЪ «Машпшостроя» которые 

годами занпмалпсБ нареской бол - 
тов, персотильио, каждый в отдель 
пости, пр.; креплены к мастерам и ква 
лпфпцнрованным рабочим. Работая о 
последними, ОЛИ буд^т обучаться еле 
мрпым. токарным, лптейпым и дру 

гам сп«иыл1Шостям.
КРАСНЫЙ УГОЛОК СТАЛ ДЕЙ • 

СТВИТЕЛЬНО МЕСТОМ ОТДЫХА 
ДЛЯ РАБОЧЕГО.

Красаый уголок переоборудовач^ 
очищено все ломешеше, об1н>в.тены 
плакаты. >Т|раиы пихта и лроч., еде 
.Ш1 большой дост^щ cBerj- и возл5ту .

И. П.

В ДаШ1ЫЙ момент стопок готов к н 
ближайшее время будот пущещ в ход. 
Пре.:щдр1гге1,тьпо<> (>бс.1едова1ше ят^и 
сн ih»hxi3a-io, что стопок uai‘ori*.i-4i 
хоренпо.

Все матнрийлы п работы по пзго • 
товл»иню стыжа заводу обош.'ш.сь в 
три тыпяте р>-блсй. Оташмость яге та 
ымч» станка «счнсляотся в 10 ты*, 
рублей.

Завод, делая стаете кмяйгтоен 
ным слосюбоы, с'жгвкадьт на аем .до 
семи Tiijrjn р>’бл?0.

В будущтс, после обдодм Кузбасс 
1Д)ест1йвсжих 1шав(Ж. cTawK .может 
быть с jTiwx(>\( пепо-тьзован атй о» 
раЛорш больших махтшпксв г  шкв - 
в(в. •сотарыо при налнчнн подтЛного 
стянк-ч ;«вг»д сможет дапотовллгь.

0. К.

Построхли С91И электро- 
свлрну

Кроме недостатеов на сМашжво- 
строе» имеются и достижеяяя. Нель 
зя обойти .модчаняе.м такого к руто
го доспгженвя, как введяше электро 
ceaj>KH, 1̂ 11 илготовленни новых в* 
.щей электросварка згичительао уда 
шевлпет продуэлию.

Лани злептрюсвародаая ыашии.т, 
построена своими стам и  л  хозяй
ственным способом, в  пастояшеэ щ* 
мя даа с’отрудннга «Мишниослюя» 
•-iiPUiia-7i.no гиняты нзучеигсх! атчго 
дела н п.чхтщптся в 1.о.\гандярпва.ц, 
•|Л1!Н по Нта.дпвосто1гс в .лу-шгах по 
ГГСР сварочных m.i-tbiickhx. .К дру 
Гой — R ОМСКИХ г-чавнш », д. мастер 
•'кнх р.чйотает под руководством опиг 
•IUX практпЕов—свароттасов.

В нопродолиттелыюм булушечз г* 
шено постатть электро-свярлчюе .ле 
ло так чтобы можно было выполнять 
напл>~чш11м обралоы все работы, яэчи 
пая от cBOipim фассшлых чагтей. . > 
жухов, басов и сонная с.т.кнымн в 
ответствепннмн ввапсами лат<'К в 
труб в паровых котлах, X,

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ
П л о ш  елгналлзтляБольше воздуха 

н света
В механичессощ цехе стшт без де

ла хлепа-льный резервуар в  компрес
сор, которые занимают много места 
без де.ла. Рвэ^вуэр стоит у самого 
окна U заго1К1сивает слет. Тжм же 
стопт стропьльпый станок сказа», ко 
торому давно место в ватравке, а 
он затпэвет проход в цехе. Ставок, 
пила тоже стоит там бео дела п ме
шает р.|ботать на сверлн.тышх стаи-

Плдо 1ЯПСП.ГП1 MexairaHocKHfl цех от 
этих вышелш1а »з употребления 
«вартнратчн!». Пусть будет в п*-х-' 
больше воздуха .ч слета.

Шарноа.

Дайте узкоиолейну

Звопос взвещающнй о начале и коп ' чие. нс знач 
це обеда подтется на заводе талько мирно сидс!

мсаганичессом цехе. Рабочие рж 
зойдясь по заводу, в обе.деш1ый не. 
рсрия в стн.лооую, в красный уголок 
и в другие помещения. бозу1'ловяо но 
даввемого звопьа, <,:овешст1я о вре 
меня копна обода, не слышат.

Часто можно наблюдать такое яв 
ленне, когда звотос уже был, а рабо

Вий I

об этом, тчыдолжают 
и бм-вдовать в 1-толв

в крк'цом уго.лхе.
Необходимо провести в стпл'>вул, 

в красный угодос звонки н таОвль- 
шпку , ЛН Н[<01!ЗВ>'Д11ТСЛЮ р.*бот по 
давать их в нужное врамя. В против 
ноы случав гфогулов не избежать,

Н. F

Представитель для 1Ббелл| Гнилая вида
, В моделыюм цехе поставлена бочкА 

Кальк5-лятор Артажшов вцдел.мг i ^ .пожаржый езгу-
технпчрской частью в качестве поед сл>'чнтся пожар, то а
ста&.1теля по приемке литья. Но тол бочке не подойдешь, так кка
ху от этого представителя никакого, зава.лена кучей стружен,
он не имеет ян мл-тейшего понятия о ijpoye этого, необходимо тючат* cue 
том или ином предмете и его п»дп)- доть в ней вод>’. а то в летн»е время 
6TH вода быстро портнтея в распускагр

Был случай, когда начали njniHB [ а.Т'-'ччп'с. Коли звглян^ть в котел, в 
До СПЗ пор у вас все тяжести, как. *»ть веялочные шестеревкп и у ппх котором находится вода дчя чяя. те 

нАпример опокн, рабочие литейного \ нужно было npteopiTb дпаметт». Об- там мо.кно увидеть па дне с вершив 
jpQTii.iflvb к Артамонову, ои ответил: грязи н бсгяюшнт ло стенкам котлацеха таскают на себе.

Проще всего было бы проложить I — Это не у-м- лмр; а Холклнч.-.А 
узкоколейку и тяжссти ВОЗИТЬ НЗ вз пе знаю, годен га или брак, 
гопетаах. Но адшигнстразтя, Цок а 1Д-1 ILiTepecno знать, зачем »а посла
но, не может до этого дод^тчтться. ! лн такого представателя, который 1ш- 

Болотна.  ̂чего не эваст? П. Б.

„Чехарда" во время работы
в  весовп.м цехе во время отсут • 1 

стемя мастера, в рабочее время, рабо 
чне устраивают игру в ечехарду». 
плп сскачкц о препятствнями», пры 
гают через весы, пьткают друг д>у

I то.жнул 
npoifVfTBHClX. мимо него Српнвано

т^иТельшнк ле миг про.^1 жать 
работу « ушел в амбулаторию.

Таким безп'р.очШм '»брл,:.л1 jk'.-xo 
Л>стся {йбОчес время в .:-^01Л<.м це- 
: 'Пл-дошш ;ш1 |1Ш1лина до сих пор
■-Г'л- Не .может irpfi.".w,irrb свое Дорогу 
В .«тот цех.

КрИВ0Ш14Л.

В - 1>-. xui'ii.j не имеют в xvkt»ix»4hom in w ‘Htc ,ч. Это нсЛеэопасно.отпошензн нерентачельноста ве i ' j e o iu i j  не имею» о  m v т м м  «- ________  .
суВой фабрики я 00 своей стороиы В ку знечном цеае разбросало по по Недавно был такой случай. Рабо-
Morv ск-ачать cimviuueH Re.uiw.n ь.ььдон ртооты U ,1ум)ублеапое Д.ТЯ заклепод желе чий Kocramii.pi3 urpa.-b-могу Сказать следующее. Ьесовой .j„„aiOTca иоиош лгл-гр^гмодга. хнжде Ж^тезо вгаптывветоя в оемлю. •
цех работает, ук.тадывая свои расхо от ящи1.а к яипгку, на что wpiixo- р<м-.таскпвэется и шжоыу нет до это
ды цели;: -м в стовмость цродукЦНп днюя тг-рять от 15 До аи минут кож- го дс.1а, в то вр?гмя к»« Я11> могло necuieio в руеах весовые желез 
н пе являясь уйыточиьы д.1Я оааода. ДЬ1й раз. Случается, что иоискн i»po- ы щвгодзсгься | ные сапн.

Я д>-маю, что ирн открытия Фабри О*™ кузяечяого V « a  за все время Се.т1®анов нио.ользнулся и, па
кн процент накладных расходов по ^  т ^ ю ,  а эю  о тр аж а тя  с-ущалжвоашя, «ни разу яе доя, ударил весамп табельщика так.
цеху отнюдь не повысмтся, а >ч1адвт, па качестее лродупци. обметалпсь я  но о^шрались. Грязь
а если еще к тому же мы рационали В зшмнее время кузнтщ работала y(,joy шинт ва стежлах.
онруем пронаводотео, то цех будеь на две смеяы, но четыре горна в _  —

'Ьм же об’яспяется такой паплыв иметь довольно круиную ирибыль смену, а uiicipj-MenTa мизшо 6u.ioua Учеплкгв мпгтсра и кв.ч.-вп1>н1*1ро- 
лпа-тсжеипй со стороны з ii;ai ип.-св Д-тя всего завода. брать с грохсм поцолш только на два вашйе рабочие чаете тгосы.-иют в ла
„„ „„ „ г .» .. . . , ,  -.-. ..ои, Прошу . ы « .  - Г ” '?

ааться по атсиу всыроеу, так как apMcnocooaeiran для переноски iw- -*
сейчас мы подгйпли к нему вплот . яаестей нет яякаких П1Я 1оя1ггся брать „  «глпртишлй оактин хтеЛчна СИЛУ Нет даже подвмных ролл- кодлрктпппон закукни хлгоз.W1 *'- салу. I А доле д  , ку^ ^ соглапщ oaiMSTiMa. надо выделить

КС®, которые могли бы оолергчить ^т,од|гамоч«нпп:. хотя бы пз У чтя Большнвотво рабочих «Машпиост- шой процент заболевания туб«в|луле
под’ом тявестей. кот. » ^  посылал за пащхросамн ка „оя, находятся в плохих жилищных } эом.

Света в кузшше пе хватает, в иоч тогоппчвгкн воядгфясйться. 1 «  * tr _ное время надостаеТ лам1Ючак. ^  С. П. условиях. .Чногне живут в сы11ых и | Сейчас е.\1авшностроем» орглшью-
I В Н0стр5т<еяталы1ой в настоящее Механический цех часто портит то холодных подвалах. Караульный Гор i еан жн-тнщный коопе;>.гп1в н аренл"-
’ время ИСТ слесаряит молотков, зубил чипо в модельном. Необходимо поста пуплв не щчеет в своей квартире вто- ̂ вано у гоыхша чеылре дома. Чтобы
кузнечных и елесарних клещей н впп. точнло в метлвичлчшй, а  в мо •' '

- другого пужвого Н1ктру.мента. Де.тгаый кутппь неблтьппгр яовые. ры^. зимних рам.
-  - Необходимо почаще смаэьвать

Псклшителыц! .успехом новой мо- 
ДГЛН весов «М;1ШН1ЮГТрОЧ».

До перехода на выработку этой мо

Живеи в подвалах
М эст^ цеха.

Почему плохие весы
П.твцодаря тому что цех работает ^срео6(чтудоваятие>1 цехе на фабра- 

б-..1ьшей чпг-тыи кусгппным слос<<»ом, когда ус.човия выработки нзде 
ев. ы иногда <н«ают неточны. Поне- знАЧ1Лелы«. >л>-чшатся, закавчи. . Неоднократно об всем это-м заявля- ^^ддаз^отю

, мм не придется жаловаться на свои лось в  ставнлось на производствеп- g модапьном цехе нужно постгаить 
ротаая имнссшя не раз уже подмв-, аой комисс4ги,во все проходило мямо о д я  шкаф для ОДвж^ таГ км
чв.ча таипе случая. Я думаю, что с '  Рабочий Домбровский. ушей адмвяистркпл. без ппас^ овя пьштоя.

П(1сш.е жилищные учмовня н плюс .  ̂ стопроцечт-
к ним Hi Ш10.-Шв удовлетеорнтельнов вовлечении рабочих «Мчшяа.^т- 
пятавяо вмвывает среди рабочвх бо.ть J роя» в ЖЛКТ. М.

окончательно изменить в лучшую сто 
рону и:.тишные условия рабочих ir*-

тар.ткпов. К р ы т а  кпт.та мкриваот-н 
пеплптно. энгпгнт я  сверху в котел 
cofi попадает. ! « ч 1

Над.1 было бы плиту с котлам вы 
белить, тогда будет мсяыпв грмк. 
Волу в точиле надо тож« чащ* ме
нять, а то к точплу подойтн вальая 
из-за вони. П. Б.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
КОШКИНА СЛУЖИТ В црк вполне 

ЗАКОННО.
В Ле 195 газ. сКратное Знамя» быка 

s:iv“ri.a под обшнм з-аголовком: »11ай 
ШН1.М опрашивают», тпв. 0 . II. пцс|.т 
II п-й что Кошшна имеет дома я в 
.ч.1га;нп1с Л» 1» служит по протакцпи 
В.-ьчеова в то в^гемя «а* муж ес излу
чает Ifti рублей в ыС'-яц.

Ним отпечают что vyir Котшпюй 
получает 74 руб. 40 коп. а са.ма Кош- 

l-KHUa бул>-чн членом про|1юоюза е 
1»'17 года 1г  ■ Ла ii|iaHit палучнл. раС-о 
ту не ПО протс— Влп-ова. я но ко 
манднровт;е бнржп ТОУ-'U' за 5f<39 
от 12 июля 2« гола Домов Кошкина 
также и? ггмеет. TT<wrf««y надо они - 
таты что Кошкина '-луягпт в ЦГК 
впо.тпе щнгонпо.

ДОРПРОФСОЖ ОТВЕЧАЕТ ПО- ■ 
КАЗЕННОМУ.

В ре ' 1-.iiH*' постуян.ло письмо, ь 
котором писа-тось что секретарь МК 
М S2 ТТпняшн хулиганит, дебоппцнгт 
II i-liMy-lIipyCT болелнь.

.litMcnca была яосл.ана в д.'рпроф- 
сож п и  раослсдоя.чнип п яриншия 
iien.

По дс^роФсож. несмотря чя ТО чг» 
зрмрпу при расслАДовакня подгвер- 
т;.т1 г., сошвалнл ответппь: «Пон сем 
•'4-|ро|У1Жлас\г .'IT раеследовлпня» н 
т. л. а какие приняты меры — в? п*
1ГТ»Т.

Мы предугреткдаем ЛК чтобы по
добного рода еотвеТпв» бы.чо метгьпте.
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ПЕРВАЯ КУЛЬТУРНАЯ 
ЧАЙНАЯ ЦРН В ТОМСКЕ

HiMeMeiia н  оти ры ти ю  
в раВоие д р о ж ж е в о го  за

вода
ПрзЕлсв>1в ЦРК ва.чечает в 

шее вршя открытне столовой в рай 
<ше H3«<t»«BiUiUL н дрожжевого  ̂ заво 
д̂ 'В а гослелышц. Ьоарос об откри 
ши столовиЁ в этим puOMie будет со 
гл«з:(жи1 с Ф11К ЭТИХ иредириэтяй. 
ФоК дрожа&вцдд н орооэвидетвеавое 
стасщаиие уже оОсуиаода этот воа 
JW. прцветхтвуют пл'шнаанв 1Ц'К я ' 
lla.iae'iuWT со своей стороны несноль' 
но домов длн отсрытия в нвх яай - 
пой Ш'К.

IJo ллалу празлеввя, в кооаератта 
ной чайной номенаетса отпуск но с» 
мым Дежневым и&яам чая. обедов, so 
лодных II горячих aasj4»K. 4айвая 
будет снабжена достатичньш холаче 
ством газет н жураадив. н, возмож 
но, что при ней бyдi■т хростоявше му 
зьа'апты.

И З М Е Н Е Н И Е  П О Р Я Д К А  У П Л А Т Ы  
Ч Л Е Н С К И Х  В З Н О С О В В  Ц Р К .

Несколько изменен аорадок рас - 
cpuixa платежа члевжох взносов 
в Ц1'К. Но ясным правилам, оргавн- 
ловаиное паселенне с зарЗ|боткам до 
20 р>1блей будет уплачивать по 50 
кш. а месяц кустари — по 1  руб., 
гмщпеся, псоснод^ы «  беоработ • 
лые, нолзгчающие нособве — по 25 
коа. в месяц, Лица, получающие зар 
плату от 80 до 100 pj-блей уплачнва 
ют по 5 PJT5., от 100 до 150 руО, — по 
~ p>v. 50 Кип. в свыше 150 ру'б.юй уп 
лачнвают членсвий взнос сразу по 
15 р^-блей при ветуилевкв. Для ос
тальных категорий оставлен преж • 
пнй н<фйдок рассрочка члепскнх 
взносов.

ИЗ C fp r ira  в Ленинград
Ил-лняк с  пароходом сКитэЙ» в 

TimcE пз Cj’pryra были доставлены 
для дальпейшей отправкн в левзв- 
градский зоологический сад 17 кле
ток зверей и птиц. В числе оторав- 
лмгаык; три недведц, несколько бу 
РЛ1Д>Ю8 , барсувов, хорьков, горно 
стаев. курпоатос, орлов, воронов и 
др. зверей II ппщ. %ера е  пшиы за 
ь>*па.тнсь в течеиие всей анмы н л«. 
та у  т}-вемпого пасслсиня Сургут . 
с кого края. .'I

Когда из Сургута в Томск прнбы 
лп клетщ! со зверям!!, то тешскне 
гр>-зчнЕн, работаюшве по оаределеп 
шлм логоворам о Снбгрувсш, не по 
желали выгружать клетки н просп.тн 
.п это особой платы. Сибгруз не со 
п ал;л/'я  пронэвоста доплату в поэ 
тому гр5-»чпи работу по выгрузке

л;;есратклн. Свыше 100 грз'Зчнков 
прплгжл.тгг па берету несколько ча- 
• ял «ге-тал но прнступвля к 
гцттрузсе зверей. Пришлось вызвать 
\ 1Т.ту>че1|пнх, Хоторне н выгрузаля 
»«•«■ 17 т теток I  25 минут. В результа 
Те этого бузотерства грузчиков па 
[•пход сКптчЙ! сделал зиачнтсль • 
пыв nf-'i’Tot. за который Госларг-год 
стал лзьгкдеаег с Сибги'за 48в руб

ИЗ ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Некто Мамаев арендовал у комхоза 
дом до ул. Раваистма, .М и. Был за- 
1лючен договор, чти .Чапаев сделает 
за свой счвг рьминт.

Но Мамаев только портит дом, а не 
ремоптнрует.

Мамаев нв очвтается с новым поло 
жением о кварпивте. Дерет с квар- 
тмраитое, сколько захо*1ет. Когда ра 
бочий Новосе-тов хотел уплатить Ма 
МАОву но ставке, последний оказал:

— Мне квартирантов - татцвх не 
вужяо!

По Крестытсной ул. имеется част 
мая пивная Ленехмана. У Ленехмана 
комшишоп — Хохлов Яхеш, который 
однако числится шрикаочиком». Хок 
лов служил когда-то в Охотсоюзо. Бу 
Д5'чн в с. Парабель, он дровэаел там 
растрату (об этом писалось в сКрае 
нош Знаыепн»). Сейчас эта, достой- 
аая др>т друга парочка попалась в 
продаже «а шзвиой всщкв. Было со
ставлено два протокола, но резуль 
татов до енх пор нет. В пивной еже 
дневные скалдалы н даакл. Жители 
этого района бы.ти бы очень рады 
увидеть этот кабак закрытым.

Домохозяин Еселавич (Заторная 
ул., М 1 ) требует о живущыо у него 
ро1№чего Петченко за комнату в 2 
(ш. сдж. 5 руб. Петчецко получает 25 
paol. в месяц я  имеет 5 чах семье.

Вечное болото стоит на Базарной 
площади гдо раоположа1ы улнчпые 
фотсм-рафы. Здесь проходит рейв . 
шток, который с весны пп раву во 
чистился.

Дол-о ждать приходятся в цен . 
тральной сто-ювой завтрака. Приеду 
гв приноечт еду по раньше, как че 
реэ 15—20 югаут. Эго отбивает охо 
ту посетителей Г>рать завтракв.

В коммунальной усадьбе по Тнмч- 
рязАвсЕОму пр„ N  4 азшет около 200 
душ. Вся усадьба зава.теяа строя* 
тельпмм материалом.

Штачтагй уяо.'шомочевпый по 
yc(Vlb6o Кунмов, тиЦерввзбстраомыв 
уже третий год, никаких мер по очи 
стке ус.адьйм пе лрнаямает.

У бегая  все лето не посыпалась 
йзвгстып п пРЛо«*туппа хтя польэо 
вапия.

Квартиры сазя по себе пепрнгод 
ны для жилья п наюдетея в полу 
раярутаетгеоы состоянии. Эта усадь 
бх является раесадппсом заразы по 
всему райлпу.

В НАРЫМЕ НАЧАЛСЯ ЛОВ КРАС 
НОЙ РЫБЫ.

1>1>11Лывак<шле нз Нарымссого края 
г апзовьев Об: пассажиры пароходов 

! i <-ч1шп1лт. тп* в Hapuve начался 
ход нельмы п осетра п производит
ся удачный лмв ягой рыбы. «Сверд
лов» в 1юследт1й свой рейс прпвез 
в Томск свыше 500 пулов свежей 
iie.iwru и гюетра.

I ЭСТАФЕТА С У Л

МУЛЛА УБИЛ РАБОЧЕГО
— Мулла убял человека!
KpiKH песлнсь от дома вяжерского 

муллы — Хамидуляина. !1д>-щне на 
работу шахтеры лобежадн на крик.

> большого дома толпа окружала 
росалзстанное ыа талом снегу сжро 
вавл<ншое тело. Вовле лежала лопа 
та. и на:ш7ымн кровью глазами сто 
ял мулла.

Бедняк учитель Салеев Хатьш по 
энакомалсм с Халжа Хамидулдыиой 
— дочерью муллы в  клубе. Ци детал 
доБ.гад па антнрелагнозную тему, а 
Ладал], прячась за спины шахтеров.

ЧИСТНА СОСТОЯЩИХ ,
НА УЧЕТЕ БИРЖИ Т Р У Д А '.^

На последнем заседании комнгета 1 С П 1 , ,  О  С  М "
бирш! Труда аостаяовлопо снять в ----------
учета 70 чел. бе^шбогных за отказ ЗСТАФ^ТА БУДЕТ ТРАДИЦИОНч 
их выйти на предоставляемую рабо НОЙ.
ту. В числе оватых с учета 00 че.ю Пре^!!диум (Х ^К  в своем послед- 
аск членов союзов и только четверо о ш  заседзани постаповвл счвтагъ 
не-членов. , розыгрыш эстафегаого пробега на

Кроме того, свято аессольво чело- приз «Краевого Впаменя» траднцнов 
век с учета, как амеюшнх отроду ним. В ознамгаовавне этого, со сяе 
сзьппе 60 лет а  несколько человес, дующего года, девь проведения вста 
обеспеченных недвижимым имуще • феты будет приурочен к прааднова 
CTBOQf в Томске. нпю МЮД'а

За хулвганстео на нрсшзводстве УСЛ06ИЯ РОЗЬНТЫША. 
а за хулигавотео на бирже труда Переходящий лр;» вмеаи газеты 
снят с учета слесарь Рубанов. За си «Красоое Знамя» разыгрьвается еже __
стематическое появление в пьяном годно. Для того, чтобы выиграть приз с большим ш».й1анием слушала кож
виде па бирже труда спят • с учета в со5стзен»ость, кружек должеи теа доо его ffaiwio
К(длсв. За отжаз от работы и за ос аатьел поведнтглем эстафеты четыре, Цд»™ пялгп|щг.пт..«^ . 
корблешы сотруднвкот биржи труда года подрцд н.тя пять раз в разное ' ^
сяяга о учета Мяспнкова. За недра- время. Приз рвзыгрьаается мея«у , засветило
вильвое получение льготного проез кружками первбго разряда. Круков- солнышко, шесте хедидп гу
да 30 Влтевоггок» ешгго „ е т .  Т «  „с*,лгг,.и  зегафе™ второго разря „ j  aaaioao™ , .оОоовяв.
бовцев. I да получает диплом. J ,,, аиокожгво «ооорва^

Принятие кпц на учет бирежа тру КТО  У Ч А С Т В У Е Т  8  П Р О Б Е ГЕ . 1 ^  
да произврднтся тгоерь по постанов Запись на »~гафетпый пробег оре . н « овлвил доч^н. 
ленню воапптта. На послойном засе- взошла все ожтиония. По лоследаям ! .. оьшать тебе за Салеевым,
даппн решопо взять на учет 20 чел. сяедппям, в эстафете первого разря ' СедвРвв {иишд жепвться на до
и воздержаться от приема на учет дд примет участие шесть кружков н ! муллы. Друоья советовалн ему
18 ч-лове«. , п астафпп* второго разряда — семь' ° известность муллу, пойш

кр}*ж1.-ов фиэку.гьтуры. Всего в про * ^®Р*'^^П™роватъся с Ход
беге будет участоовать до 200 фиэ-1 ***' Бадееву этот план не нравнл 
гу.тьтурнякот. г ”’ I, ^  „  - А

ТО ЧН О  Я В И Т Е С Ь  Н А  Э Т А П . “  • • Пойду к нему
В BO'irpeciTibe, ровно в два часа' ” о*н*У, что люблю его дочь, И что 

спю зпгаглдаш и lappiiii д а » . .  т  «улгт дар старт Все “ “ ^
самые ордалсттые часты Н.арымско участпиги до.тжпы быть точно на J 3 апреля Хатын пригласил своето

киая. I этапах, за что отвечают еопы брата Нрул.аниа н с ним отир^нлея
Т^ледпий срок приема грузов |  талы комета В случае неявга на . « «Уллс.

ХЛЕБ НА СЕВЕР. 
(5'ралч№Т(^> за последние дня 

отравляет через томское пароход- ' 
счво зиа*П!11?льныв парччш хлеба в

ЗТЯ отпоавкп на дальний север нале »тап. может бежать запасной, по од , Хамндуллин, как н следовало ожв работах.
"*  ̂ ______ ___ ! ™»\/V nmm n *tua nn ПЯЯПЙТПЯЖ» IUTV ил llrairia.. ________  I Ю Кло

ОТВЕТЫ ю р и д и ч е 
ской  КОНСУЛЬ

ТАЦИИ
Уполномоченному 6 района. Ск)глас 

Ни КТ. i  uuuaur. uwvr. lupcuecia or 
a  Mupra 2b года, от участия в оидер 
жаыаи ночных сторожей освиОоАДают 
<м только те домговдадшмя. которые 
им«ют варуашых вочиых огорожей, 
но ие виутренвоь

11о п,- 1 -му укаэаашиги аостаиовле- 
вня — дроввла о яочвой охрвде рас 
прссграняютск ва дешюладеавя, кро 
мс честых и па «увпцила.'та^мваа-
выв в  ш»г̂ иппя1--маи2»-1ияиямя, ОЛВДО-
вательно это доотапавлеою должно 
рмшрострааягься н на ™лдм i

ПроФрвягоя в  учреждешя, арвглв 
шая овоего ао часто на^г^жгого сторо 
жа, как это вытекает нз 2-го оуовпа 
лоегганевлеивя, выбывают на тасла 
участаиков по расходаш по нгчвой 
о:фаве.

Выборный уцелвомочоавый нз чис 
ла домовладельцев считаться служа
щим ве может.

Борлентрегер, 1) Пре вахожденвн 
ва службе нескольшх лжц я з  одаой 
семьи, кварто|ваа плата ооределяет- 
сл по ставке лица о вьвешт! заработ 
сом (ст. 1-я полож.). В вашем ирные 
ре квартлата дош зп быть всчвс-те 
на по егтавке мужа. Перейга от оог- 
лашевия к оилате оо ставкам гороо- 
вгта — право с'вошщсов.

2) Согласво от. 31 оояож. о юарт. 
а.щте, домоуправлеоие вмеет право 
требевать веобходвмые документы для 
полтверждоаиа заработка или дохо- 
~  ■ том числе в расчетаую хвижку

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Обокрали квартиру Киселева <Бе 

лая, 7). Воры вочью забрались через 
окао, оборвав веревочку, которой ово 
было завязаао.

С подножного норма уврадем ло • 
шадь у Зайцева, прсмыге. по Твер - 
ской, 102.

Растратил 400 руб. профсоюзных 
дзягег упатншочешый воддепиза 
союза медсоштрул Оыусьокого зато 
па Скурыклн А. А. О раетрвте Скуры 
XUR эаявцд сам.

60 руб. украли у Расшупкнной (Тч 
таре кая 10—8).

В д. М.-Брагнной (Богородского р.) 
{Т̂ ажд. Ухыыянтовым убит из 1 У»ья 
.:гзнв Васплнй, 20 нет, кретгья'иш 
той же дербнии. Труп убитого ииан .1 
са саэгын а жевское платье, о птрей 
и патевом в Р5'юх.

В с. Троицком Словак, р.) пове 
щыся хрестьянпн Лыткин Л. С., 1 
лет. Прпчваы вензвеепш.

чается на п ^ у ю  по.1 овнву октябре [ ® этапа пе разрешаэт, ^ т ь ,  ш  нрипял гостей. Больше того.
До Александрово последние грузы °  прлтивпгаг случав качапда бу Оц ваял свой, когда-то отшагавший с 
6V1VT 1ГОНПИ1Ы 15 октября. с конкур(га ним ду .Мекки, посошок и так зама-

лаа пм перед носом гостей, что те по 
СПОШИ.1 Н .ретарсватьсл, црнчш бег • 
стао было пастолько пашешным, что 
Салеев оставил у дома муллы гало 
ши И выронил часы и документы.

Через ползшее Салеев поороепд 
лр>гоей - шахтеров Раевко н Лосша 
проводить его с братом до дама. 

Пошли вчетвером.
Когда оеи поравнялись с домом 

му.иы, на вах набросштась сыновья 
муллы во главе с самим муллой.

— Бей вхМ — н тут же стали ваао 
енть лоаатой удары по голове брате- 
XaibBia Яруллиаа. (Фалеев побежал. 
А Ярулдив. . . остался лежать ва 
земле о пожевой раной в с кровопод
теками от лопаты.

СудлТь Хам11д \^л 1ша будет татар 
скнй суд.

€л>тается дело в .\пжврке, то-естъ 
по месту жительства кровавого мул 
лы.

Евг, Попов.

Почему плохо пропекается хлеб 
в пекарнях ЦРК и кустарей

ЧГО ГОВОРЯТ ОБ этом ПЕНАРИ
Вопрос о sviecTBe печеного хлебе, _ удовлетворительное. Работншм Том-

дет снята с конкурса

Осеннее первенство 
по играм

Сегодня два Н1Ггере(М1ых матча по 
во.тей6ату. На стадвоне играют жев 
скне команды КОР — МСТ. Судит Ов 
гое. На площадке ЦРК встретзпея 
мужс1л» команды КОР — Тсогск 2. 
СуД1ГР КрЗСНЛЬНВХОВ. В городки ВТО 
рая комаяда Леяштккой пож. ч:^ли 
па своей пяошадке првпвмает комал 
ду ЦРК 2. Судит Гопчаров. Начало 
всех матчей в 6 часов.

Сегодня, в помешешш СМЗФК, со - 
■отовтса отЕрьггне сорввжжаяий ло 
ппнг - nwry. В ровыгрыше участву 
ют кгросн 'кружыя; ИМ*, МСТ. ву
зов. жр.тдора и пноивпков сомаядч- 
мн по л человек. Нача.то сореввова- 
п!(й в Л час. вач.

БЕГА И СКАЧКИ
3-Й ДЕНЬ ОСЕННЕГО СЕЗОНА. 80С 

КРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ.
„Анорт“ проводит 

.ионнурс на лучшего
II» ияяий 71 пидавой дормоге ра ' п » Я п т м и и *  n n u n s B .  

аыграпд 12 призов прн участии 85 до | l f i U w l  П И п в  l i p i l J I f l D  
шалей. Двствнцвя— 1000 метров. ( ц л

Трех.четки шли в трех призах. В " Я
первом СвобоДпо отделилась «Астра»! ____ _______ _
Со^олт», ( « Я  ададалта! -  S ' -А »»!"-проводит аооаурс да Л'чтпв
«  с а  Сдад, .Жакалпая. и .А я ... ™ Р«в<даиаа тдаидаш (душ18о обра 
Другой двуж атШ  аорошо «ыигра «“ "УРый 0«з аадц1» и  поау
•да .Жр,о”  .а-да. г в й » и ^ Х  »

продваяюго в MaraaiBULX ItfK  а  (.ТПО об’ясняют такое явлеане халат Я годилГ--3 мия. 00 сак Втооым ”  ®Р®“
ТомТПО, ннтероеует самые шаротае ним отношешмед к своей работе ра-1 ~  м сая  суммарная выручка я  шируз
слон т{1удящш»я. Наш сотрудяая бопюхов пекарпи, а Т5»же падостат «Жизнь» ’ ка^}^“яшавлтвается семь прысяй, аа
выяснял нрнтаиу появдеввя плохо 
выпеэтгеого хлеба на местах прояв-

1.СГМ в ней ЕвалнфнцнровапшьЕх работ, g  
Da’Koe. Но, когда одному яз членов' ^  снятием

__ общую сумму в 150 руб.: i i
рвэвейшеП компапнп молодвжи, ^ по 25 2 по
иятием «Жднпн». >-веревно пер- н 2 по 15 руб. Томсаов о-волсдаа аодавотаге: в т о и г а д а ^ ^ р  протнашпг й ш  дадац вопрос, п и ,-1  ;;^ ;п » вд аа  7 ж и ж ,'.'

нях у пекарей. Здесь ему сообщи- iiv пе пеоелап заказ па вьпевкт хде <\« ч •____________ *
ПАРОХОДЫ ИЩУТ ДРОВА.

У нас уже сообщалось о том, что 
.'1>.<сзаг ue вьшодннл свой договор по 
доставке на берег дров для парохо
дов. Иа-днях пароход «Равенство», 
сле.л>с.да.ишй с четырьмя баржами в 
iiapuM, ы<ш}жд«в Сил оставить Бар 
жн п onrjADHTTica на поиски для се
бя дров. В результате простой бар
жой ыаиршаэоднтельный ороом- 
парохода. За все это Госпароход - 
стви взыскивает о Лгозага S50 руб
лей.

ля следующее:
ПЕКАРНИ ЦРК.

недобрав из .тюдей высоко-свадвфв 
цнровалпых. !1 
все же вередао ородается
х.1еб, то это в у о о  отнести 
счет качества работы певшрей.

му пе передал заказ та вьшечву и е  ^ода (М. Ягодин» — 2 мин. 58.4 сок.' зать пе только свое‘данэшгие в пот 
ба даугов артедк, с более квадпфи- 1  Сраэл четырехлеток снова улучпгад ребителю и продавцу, во в  покупате 
цированным составом раоотеаков, ' резвость «Лихач» Портиягапа ля к продавцам. Пртдавцы покажут: 
« • • о , дал-rnЛt,̂ ,л nrmu, . уменье, а повутателн сделают

то или ш ые замечапня запнекаага в 
ящпкн в магозшах или вепосредствее 

1 но в адрес ховторы «Акорта», в ко-

—, 1гг,|й л ___  -----— ----------- Г ----------- , v<K7V ||й »• »пли*1» iil'piiim лиа
В пвкч>нях ЦРК состав работнтаон оыоадогь, что были подобаые псиьп владелж», лотазашпай ровно
*̂1лЛпЯП ил 7ПП-ТМ| UU«VWk.U4)« ЛЯЛШ t-да да/\ пл ■' II   ..... гтлтяададат-да -wiw\ * ^  . м __ ^,,uu  “  каяествв печ(щого хлеба это 3  j,g„ с.чвбо ярогцесеярую

Щ л  нисколько пе отразвлось. Причины -раеевета» — алой «Евнух» 
плохой едесь дратве. Когда мы стали выяс-

за нить этот вопрос черев работшжсв g  „риз, р**,. воэр. недурно прош- 
пжарва то выясавл«ь следующая «Бв.тмда» Галышева (В. Патакар
«МПШПЯ- ПП.ЧЯЛ*>ГВ* ТлАгТПП таядаи. ' __ V п ___ Л1 < __ ГУ_________

ао ТЕЛЕФОНУ № 4 -7 0
Сотрудниим водного транспортэ

Се «рзягисторга внесли в  пильау 
&c<'iij7ii3i>pHUKa 21 рубль в  вызываю» 
работаиков водного транспорта Сио 

коммунального треста п 
других оргаяшацвй, работающих на 
ш д л м  троиссорте.

Тонсиая школа ФЗУ ва ст. Томск 
2 укожлеетсвана полвостыо. 11а 
с.лесарпие олцелепне прнпэто 25 чело 
веж, па элбктротехппчвссое — 20 че 
ловек, ва столярное — 20 человек. С 
10 сентябре вачалвсь нормальные за 
Ц!гл1я 00 всеми группами.

На воемнзный е'езд врачей - ра 
битянкое туберкулезных днспалсе- 

рг̂ п пз Томска по командировке окр 
здрава уехал доктор Щер(5аков.

„  • _ _ . ^  ^  .ЬА »иО. 1.й д а й ̂ VlT4IU«4,a .Ай, iitjajni.atj
Посладяне заявляют, что к нам щш картапа: праыеаве ТомТПО заву- ’ i^is) — 8 млн. 0.5,4 еек оста-

вооят часто муку недоброкачествев- пяет хлеб где попало, прячем за*у-‘ .-п,рь «Альяавар»,’ «Вьйа» я  «Рап
ную. Пшенпчвую муку, ваарамер, ноет не зерном, а мукой. В редких свет*
прявоанли такую крупную, говорят случаях доетавляетол мука о томской Д р ^ й  п р и  по второму гиту за-
мастера, что хоть овова отправляй угелыгапы. Размол муки пеимовврво воевала «Одь-Оль» (ехал Халурое) ___
на мельшлгу. Из такой муки, прв ст.упный. Ржаную муку доставляют g мин 42,0 сек. (фюр. 2  сек.) Огам
всем жсданнв хороший хлеб не Исае еше снпелую, во пшеничвая очень ча сб<«х «Ba.Tia(!>, а «Ехидная» во- 
чешь. I! хорошо еше что у вас асе сто никуда пегсона Re ток даяво шла тупо,
такие работала, что работают ва ТомТПО в вгфоплвгхш потребобшест 3  главном прязо дня. в новых ру 
этом деле подряд 20-30 лет в другой яе было здкуплеоо пшеничной му*ки довольно четко протел «Вавула 
рае суыеешь вшрутаться. Но. ведь S2.54 кгр. (свыше 200 пуд.) Привезли Кузнец» окрзАвкояи шни' (К Ива- 
егть песарви, где хороших работнн згу муку в пекарню; кенжн —-хоть nfwl — 2 мял. .27.4 сек. Вторым н по
кое соня два в обчелся. Там безус- ги у̂хом бей. грюноя, затхлая, с пра следним «Ровер» — 2 мин. 28 сва
ловно зашыггся. Пражледие штат пе мегьг ржапой и еще какой-то. И из В следупше*|| прнэе порадовал раз 
ирей сократпзо до мнпнмуиа И те пео не только тесто заводить для лю впетмо «Дпмоя» Спбкрайконзавода 
nefib. погиа пож мется усиленный лей. по лаже евянчям болтушку до- iM, Яго*гя!. отмеченный в хорошев 
глрос па хлеб. М1л вьшекать не ус- лать еовегтпо. А пас эветявляют та етеам — 2 мяя. 27 сек Далеко таадв 
пезлем. В такта с.тучаях праатйгве нее печь хороший хлеб. Вот теперь, «Корлбейипх».
выходят Н8  положения просто: отдает палрнмер говорит старший артелв, .Чавяючятельяый приз оспарпвалн 
злказы в частоне артели я  к »  раз прпиевли Bonocn^inwa несколько лошади крестьянской твенкопютгаи 
туда где нет каялпфшгорованвьп вягоппв ржапой муки. Кто сможет та тлцекево оврЗУ. Очедь резво первой 
глботпнкпв. А потом, когаа хлеб но- пее испечь хорошпй хлчб7 Кр}тшая. была «Ракета» (Г. Гольцев) —2 млн.
портят, вона эта пздлгг на нас. По наяоловппу зерно, затхлая горькая 44.0 сек. Вт^ой «Бука» — 2 мни.

хуже полывя. А р.хове знают работав 48.6 сек. 1Ьлев «Гусар» п «Зведдся- 
:п прплавк.л и плкупатедя, что нам кч».
такую муку привозят? И опять бу- В скачке яа ИТЛ7 клм. квуниую вы 
т>т гсгворвть пя пас. что рАботникн дачу прпеэля «^fнpтa» «Кегеяьжав— 

работтпкв негаа i мин. 18.2 сек. (фор. 4 се*.). Второй 
подлцща «Зага.'жа» я пос.тедясй «.Ата 

Андронов. т.1 ». ~  Старт.

с\Ч7ятелп нас за это рхтлют.
ПОЧЕМУ В ТОМТПО ПЛОХОЙ ХЛЕБ

Магязяп ТомТПО па углу Ленин
ского пр. и Пл. Реаюлюцни печеным 
хлебом снабжает артель кустарей • пеклони ллттяп. 
птюизнодстаеиптсов (Октябрьская 24) •шфшпгроваппые. 
Качество доставляемого ею хлеба пе

*Ж||ЯС14'Т R  Лааарев.

3) Без разрешевня домовладельца 
отгораажвать площадь усадьбы, хотя 
бы для огорода ~  квартарапт иряч 
И) имеет. Д.1 Я своса забора веобхо 
-•щмо о(^чятьоя в судебные ортоетл.

По ст. 32-й положоЕтая о квцпп.-а- 
те, певя взы1̂ гвавтся в рошоре; 
С,1 проц. за просрочку в первый ме
сяц. 0.2 проц. за просрочку в nosae 
дхчопвп меелцы, за каждый проерз- 
чепный день.

И1ВЕШЕИИЯ
РАДИО-ПЕРЕДАЧА.

— С(ячлдвя с 20 ч. 30 МНВ. t p ^ *
ляция сонцерта Кодомийцевой вь 
волве 467 метров. ,|

— 14 сентября (даганца), в 7 час. 
вечера, в помещевин 2-го райшша 
BKlKdi состовтся ообранне прнзывнв 
ков членов ВКЩб) и ЬЛКС.Ч. подде- 
жащвх призыву в Красную ароаю в 
1028 году.

Явка для членов ВКП<6) а В»1КСМ 
без^хловве обязательна.

АПО 2то РК ВНП(б) и ВЛКСМ
-- В клубе «Юный Ленинец», 14 сев 

тября, в 5 час. веч^нц ~^общее соб
рание вожатых хшоверочрядов, рухо 
водателей ферт-а остов а пионеров. 
Повеочха: обследовоеве работы 1 рай 
бюро.

Сеиция кроеного собеноводотаа том. 
т-ва охотников иаемцает всех охотнн 
нов и любит, кроен, собак что 14, 1S 
и 17 сентч с 4 до 7 ч. ееч. и 16 сект, 
с 9 др 11 с пол. утра и е 4 до 7 ч. 
вач. в городском саду (около фонта 
на) будет проводится предварителъ - 
нал выводка для отбора и ааписи со 
€ м  на выетавиу и ветеринарн. ос - 
нотр их.
— с  14 по 20 седт. вкдючительво про 

водится перерегвстроцня в  загавсь во 
вьи члевов в драмагачесснй кружок 
клуба КОР (Ннкнтвпская 17) е 7 до 
6 чае. вечера.

— Огодвя, 14 севтабря, в главной 
«онторе ЦРК (Левинский, >4 1) оо- 
стггятся общее собрание яч. ВЛКСМ 
ЦРК. Повестчж: Отает бюро в  пере 
выборы бюро. Явка члеесв я  хандя 
датов кем  обязательно.

Секретарь яч. Паем.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Л. Цсвогродзеаовой «Об осхорбде- 

ОШ 80с»Д1опову «О эа0»авшейся д<шо 
ададеднде», Логваову «0 вдухах, что 
вы белый офицею», Доброеоньцу «За 
орэтал овду», Коабм в  Аадрееву 
«пепяательпщБ ажкюв Бахтваров» 
— ее печатоеы, обратятесь в суд для 
прввлечевия к отаетсовеЕШоегга.

Легадбву «О катастрофе Нобвде», 
ве пойнет, спвхв вашконы слабо.

Рубану Мяримавовч* «Аму-Дарья, 
Рубеву Миршваову «Рцавва», Одь • 
ге Мраыорвоэой т а  пароходе», & 
ПГидшпту «Бедаж к  ваэм», Со]шк8 
«Из путевых заметок», Н. У1)альцу 
«СЧцы», «Всэооюееаа метав» — ве по 
мещаещ. Отвхн вапвеаны слаба 

Тифоеу <0  совешааяж морнаясвого 
РАО по вопросу 2  (Займа Иидусч|ша 
.таэагщн» ае пойдет, вы еще ве под 
liscaoBCb, а  только поспаесшан. Ког 
{да п(Д1шш1ютесь офнцвааьоо — тог 
да вапнщшге.

Мещеравой. Раш вызов ве печата 
ем. ве указал^ к и я х  аов. нагозвяа 
ми аы вызьюаете пцапвсаться ва 
заем.

Mascmiy «Ковотагававское эеыель 
вое общество в  новый посев вяосвт 
добаелвнве». Не пс^ет, поздно птшн 
сади.

Корагову «Работа е  пфеседеацааш» 
пе пойдет. (^воевре(мешо по техшг • 
ческнм причинам аомееппъ пе ыог.тн 
а сейчас поздно.
Под1Шсавтеа|уся «Кто следующий?» 

не оейдет. Нужна Ешформапня о том, 
каж щюходет реалцзадяя еайма по 
всему райолу. а ве по одному учреж 
десшю.

Дадушве — ваша заметеа «Состоя 
Ш№ молочной яооперацнн по Молча 
невскому райоку» по пойдет, об отоу 
писал другой автор.

Е.1 гаЙскО|Му. «О пресоедсеааан П1 'ея 
седетеля хмахевсхой маслоартолв* 
ве поыещаем. Нуяшо ухаазгь опреде 
ленные фахты, а  заметох «обшэю» 
хэраггера об этеш во пометаем.

Сяыпяпшгаму врмчъяпшу . «Тоже 
ACiieQ» ве помепщом. Ваша замепз 
осонвеша ва слухах.

Очэввдцу. сПередавока* ве поме - 
щаш, поскольку чрезвычайные меры 
отоЕшеЕЫ, мы этого scKtpoaa подал - 
"м ъ  ве можеы.

Ш аш п у. (Вес ва «Затем Инду - 
стошлкзагшв» яэ пойдет, сгахв еапн 
саны слабо.

Петрову. «Агвггагоры» ве 1?ачед1а • 
ем. Обратоггесь в стеасую.

Кавелвпу. «Пачгкцы аодпясывают 
ся> ие пойдет. В заметке на слом ве 
говорится о том, что же дала педаве 
ка.

Kopeoimy. «Маяееышй цех вдет 
примером» ш  пойдэт. Об этом уже 
бы.чо в газете.

Ворокапу. (ОднЕ из первых» шше 
щачъ о каждом отдельном подаиочи 
КЗ ве ямеем воамсоквооп.

Пшцшову. «Частупнщ о 2 «Займе 
Ивдустреадвзааш» яе 0 (мещаем. ва 
пвеаны слабо.

Ашяьгеу, (В роботе есть сдакг» 
пе ломещасы. об^тптесь в стевную 
газету.

Кавелнву. «Двэер1Ч>ы е курсов» ие 
пойдет. О курсах уже дшгвлооь, а в 
отдатшоств о жаждам cypcaim mi 
сать Пе iQfeeM Boawoasoora.

Мяхальокшу. «Срывпци всех со- 
ветсян  мероориятяй» не пойдет,»^ 
твтесь в огзовую.

рм м тара Ш. МАТНАРОк 
Иадпем!: икрумяом тШ(61, Оа^

е н и т н и ю  члено в  и к а н д и д а т о в  горсовета.
в пятц у , 14-го севпбря, в 18 часов, в поыешеняв Горсовета 

(Левввсквк пр., М 8), состоятся совешавяе часвов Горсовета, вехуиях 
оодаяску

ПО 2 -м у  „З айм у Индустриализации"
П* еовешаяяе также хмжяы ваяться аредстаялехя Жмсоюза, 

ЖАКТ'оа, Горхоноу.)рава(Вяя, Пронсоюзя.
Явка дд* чдеяов ГС, ведуишх иваую работу, ОБЯЗАТЕЛЬНА 

П р е зя д в у н  Г о р со в е та .

К Х Х В О  1 - £ 1  ■  ■
М, 15. 1в сентабря, аудаякствеиио^ытмеЯ

Ь С . F *  V  . 7 И  3SS
Кс>«мо сеейсае:—« Г я К Коссе ошр. ■ 3 ж

х«х х :е е о  а - й ___
N. 1S. ?а семткбее. ПРСМЬСРД)

*  ЭТО мой ЖЕНИХ ^
UMCiiMi • а чесгп

Начаао смнсое •  f  «ос., я е imc. еечера 
Касса открыге с 4 Чос-

— В пятницу, 14 севтябра страя- 
каоса выдает пособия по лечвбпым 
лнстаам до документам да 4023 (ве 
полученным до сих пор) в в суббо
ту, 15:сйвтября по документам с 
.V 4028 до .>1 4078.

Пеаснв 14 сеатября выддзэтса ли
цам с фамн.тпей ва буквы Ы в О в 
16 сентября ва букву П о отметкой 
16.

■ Пособия по беоработлсе 14 севтяо- 
ря выдаются лицам, прошедшам от
метку на бврске труда 20 июля в  15 

, сентября прошедшим отметку 2 1 ню 
ля — за первую половину им я.

То1яокрстрахкасса.
— Пра школе Швейпрома ул. Ро- 

Еы Люксембург J4 28 открывяаотсл 
вечерние государстаеввью курсы 
(сройЕН в  шитья». Начало занэтпй 
20 еептабря. Об уеловпях првема сора 
В1ргься в канце.тярпв шкоды.

кине ВОЕНГОСПИТАЛЯ
С«гмп«. ГАРРИ ПИ/ШЬ в своем «учшем ври-

ЛЯДННОЙ КАРНАВАЛ
Свев» aporpanm амегг**»». «(iTBCTaBTeeMTo СОбО.ТЕВСКОИ м ДБ8АРС. ■ маме nciukm. 
■рогреиие •  2 сеевса ф Начало в 7 и г час. 

Касса оквыта с 4 час.

1-го НИНО I СЕГОДНЯ ко н ц е рт

с  участмам; *вг. Кя»вскаг« Госта, оаарн. театра П. С, С У РН И Н СК О ГО . Пяамжткм 
ЕВГЕНИИ ОРЛОВОЙ. Аваомавакатат Т. И. БАУЭР. •  Начала а З'А часов вач«Ра. ♦  Балеты 

ароаамтсас II ао 2 а с 5 во акопчаиаа аонотрта •  Цены местам от W а. во 2 в.

Имио*твятр

А Р С
ОКРКОМГЮМА

U  I'. 14 саитверя.
Нан. сеансов: М в 7 Оч 11-я в» чес 15 н. в. 
Касса етарита с 4'/« час.

В ВИДУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УСПЕХА. ПО ЖЕЛАНИЮ ПУБЛИКИ 
«па та«аЯо три дна, худажастваа. истамчасаиЯ Baaaiia

Л Е Д Я Н О Й  Д О М
ввама а 7 Ваавш. частах.

Участврот нзвастмые аотнетм! ДМОХОВСКДЯ. МАЛИНОВСКАЯ. 
РЫВНИХ08. ВДКШЕЕВ. БЕЛЯКОВА.

Уеиаатаа иуэыааакнаа вааюстовим СТРУННОГО ОРКЕСТРА, 
Смотрата афта.

♦  ♦  ♦  •  Ha-janx: ,П О Л И К У Ш К А\ Свавнта. ф ф Ф Ф

последняя НЕДЕЛЯ. ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.
Тиаыю три тастрочи piaMMiifTaB итаачаасаая тртавы ДЖ И О В А К Н И  

•оват 4  -ЧС Е З  Т »  Т  А .  4  «юат

П«раоа тестроа» вартериыя туркиа ПОПЭСКО. Дамяч «««чтвмортвлеЯ. 
Провоажаиие гвстро«ей: аелофитурнсты i МОРЕНО < •  Мурчаааышв тат 
Вяа Вгвдямир ЭИЖЕН •  Воэвтымые'••матов'П. ПОСПЕЛОВ ф Рп^ ________т„да/-. —а воаыи ТРИО ХЕФГ.
А и о и с1 Едет на васиовьсо гветроааД »

Дувоаой орхестр аоа тар. И. В. Крут**жи»а. ф Каргсави ф Тир ф Буфет О 
.Др. аетаА.' Дарадтор горсаао Н. Ф. Шидеевот*.

Утершы днунеиты

М________
Расторгу.в» Ф Ф бнват соя>)а 

хаимоа. motpihw аыжка. сараааа 
а работа местраи а, сврм»а о рг бате а анаэаааде.

Гудима А А ааев. аахн. UPK М 
41Ж. SajaAuine В М вапамп. ш ч

Мааоаоога Л Д матрич. аыаись.Поасаай К А биает со<о)а НСТ. 
Иаанвае М А «ntimrimiin iin бадат М 2lf>.

Кувнасоав В А в

Т«ао«к> Онрфаидтдал ОБ ЯВЛЯЕТ,
Liaciaai'ii и »«acTiaii»i иаавтам 15 и If саитабра, а 10 час утра, во вро 
ааату апача Фрунзе. Ы К  «удат «адааатмд с ПУБЛИЧНЫХ ТОШ̂С 
м шииаа мипцества м  ваарытче пааочмак гмго«оонмы1аае1аж'« fpau 

С. Д.. Шатматчаав Иврагимв, Дми)рнааоД А. А. и со 1-Х
“ “ " ------ “  Стувма^ Г. Квиыыачсама Б. А.

инумиства рарме «абаяо. шое^вд машина, ерасяыа айна, амиросы. бор 
чатм. тукувм. дохи, выездные савка, карата эннааа и т. д. Оомтр ниу- 

ОарФО. I—

♦ФФФФФФФФФ
Дм яоно1ладе»ьц««

УЗК.
ШадааоВ удч«е енчи- НаДдвиааа 

бвиат ж.чь мсстаома. Останина 6 
С рвсдчсхв ма аоимач.Губина П С aoocMj. ам. Ботомо- 
«ооох Р А leoHocKB* тадои leiicaaiL 
км. «4 7U.КрутанЯваа Е Н дачи. аоап. «н. 
Киса«ааа Т С аоен. еарт. Поаушн- 
иа А Т аоан.-учат. шт.

Литаиипаао И К уд вне ГПУ, удчм дачи., выА бмраиисв. РИК'ом 
и удчме. ач1д. В.-Тасурк, с/с. Бир- нянек. РИК'а.

Рвата И А карт, на авшада. Кн- 
раааа чеиь бнс ВДКСМ М 14ЛМ. 
(Ъо-Лине М чаои. бн*. М Ю>7«. Ко- пвжае Л В аарасб»анчаа1вй бааат
м н.

Ф.рсааа учат. РОНИ. аарт. Key чу|>авва начато на има В.-Че6уамн 
енота рабачрома союза СХЛР. Пуо-

Цитриаора Ф aocaopt вн. Бонда- 
реиао ар«пси, уд-няа мни. Лннмаиа ДО01Н13, iHHiii. Круаиаоро К Б бя«ет 
(Оя>зе воа1ор(с«уж. W 54В7.

ссниа И И учет.-намск., дпч. ки 
Каминша Г Е1 враф. аияж. М 1247, 
ароаизиоа. билет Г4 IseMf, уячша

о Ж И Л П Л О Щ А Д И  
Х Х е в а  8  т с .

С 10-го овитйбря 0. г
а Томском СХфссеаачамича )внв- 

тяа аромзаалатга аи чатра^ там. аатнииом в субвртам. - - -

Патарал ?
нам С сантабаа.

Окрллт 214.

елФИАЛьночичтамык вандд-ЖИ а ИАРСКТЫ
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е — О
Принимаю заназы асеанэмевныж 
баидомЯ, емгтааас1'тов, бюстодар 
мвтадад. Эаааз ««aaiaT быто иеаоа ней чераэ 2 Чда бииты ат f о. 50 
Уа. Р. ЛюкаамРтрт. ** И. U- 1771< 
глглгжлжмгмФЖШгЯлгжжжл

КУРСЫ ИНОСТРЯННЫХ
языков томского
= =  ОлрОНО ---------
Парауаоа Нвх«иаоача. Ж If, аротявГортеатрь
АНГЛИЙСКИЙ. НЕМЕЦКИЙ. ФРДН- 
ЦУЗСКИЙ и ЛА1ИНСКИЙ ЯЗЫКИ.

еара». диаапыа грумы
УС̂ЛОВИЯ в ЗАПИСЬ ЕЖЕДНЕВ- 
НО КРОМЕ ПРАЗДНИКОВ я ЩНЕЙ ОТДЫХА от 2-4 н 7—7 ч, аачера, 
а aoMaiH. курсор, с l-ro сачтабря 

Качааа за1»ти* 25 саитрврв.
i-25m

W J Ж J в r ш ш .я 'J ш я m ш m

Потеражсь Г ’ У.'.Г Т ''*-
шадшетр apooiy саобшнти но ......
сг. ЛаиижамД. М 71. За утайк|г буду

М а ш т ы  " w w i ”  *??•т о ш я я ж  цр ваыу. « руч. Ур- 
жатсаия дар.. М II. «а, I, наханииу.

2-2ЮФ

Т О Р ГИ
36 го саитабра 1П8 года, а I чаа 
дм, до Лынйсааиу ар. дам W 7f, а Онрздраветдена назначаютсе атнры

Желаю Сдаетсл t r S S i

ната.с врадд. абр.;

Лтнерра. д м  датсаод аро«|млвкттр 
несдеа  «меуватернм и демд на об
щую сумму 4Й0О рубаеа. С ароаю-'

Пред ’___
. убм. 2-а Ирагутсия. М 31

Пред гнадоа г г й “. г с
..рБ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

иадааеаяо, а Оё^'
Прод {

__________ШИРШОВ
бао. Ддм, и Фян. ХоЗ«П а. 
2»fl5 ЛУРЬИ

ПОКУПКИ  
и П РО ДАЖ И
йббб вб бтроб; e i* » ! .  19 ббя.

Желаю

ИМЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ

[ОБЩИЕ ТЕТРАДИ
в  КЛЕЕНЧАТОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

о т  35 ДО 80 МОП.

В кассе Издательства „Красное Знамя*'.

Пред, двшйво

и СПРОС ТРУДЯ.
Дбба 61 стр. бб'бжб. ^ д а е в .  

Г04- тр. 19 Вда еафб* гф. 29 b^ bI ' i u

l4”U. Т » х  •* «• 8» «ТИЧ

пред.

OxotnnkhI '

Нужма
бсяаюаа, а рекомендач. 
М 25. ПрюаанТк ааоае

Короаа S S i S i r S - f t r
•в. 1-0. сиотрот» воем табуна. 1—

Нулиа
«■ОТО, М I, на. t____________1-

Дер. деаушна [
ПОШАЕТ ТРВПК9

■ я м С а в  к еай Ч 1 вТ 1 1

шютрафба .КРАСНОГО ЗНА { 
И£НИ* Твшраэббсжжй пр, X

Нужна пожилая
TIM. я от'азд. Красиаармаяекм, 
М Н. аарн. Мартой I-

ДАЮ УРОКИ
КРОЙКИ ■ ШИТЬЯ

К В АР ТИ Р Ы .
.. .. \.Г\АЛЧ НОССЫИДбМ М бтаму t i^ U . 29 бббч обшиА. Прием

Массажаотаа идмотюль-.
СКАЯ, тобюнА, Г.,.---  . . .  . . .
Ув. Бвммпюто. М 5У.

Таабуетоя клартнра
_ можно С обааеВ вухнеЯ.Пер. Квхаааовнча. М 7. 7Ф атн», 
воакак 1Д Maiapiiy. оклад 200 руб, 

2-l967f

Фрунзе. М 71, на, 4

Уровя <

Томск, Типография издательства «Красное Званя», ТнмврязевскнЁ проел., 2. Т й р ах  13500.
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