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НОВОСИБИРСК. 1Р. За треть») ия 
с^ттлбря х.зебоавготавК].^ 

у»<1Л11чн.-ю\ ь вотгн вдвое прсггнв пре 
•^'гг^фвлево 13в0б тоив 

хл1?ба |ш<'1 IV ТЯМ топп за втсгрую пя 
г дисму. Ha,.jo.1brace €Л.1ИТ<\ТвО зл 
: 'M''t(.T9.!0 По.Т - Л ’ОГТЭОМ — (Шв 

ПЛИ' потреб11тель''кпя по 
лперащш. зяпзтошшшая 4110 тоня. 
сС<---ЗХЛеЙ> Заг-1::Г:11Л .4150 топп. И.Э 

'  "-’iijx ожрлтов IM''• льше': ко.ти 
ппгтпп х.теЛя Д5ЛЛ Славс«Т)одси1й. Но 
B(VIB'nip-Kllfl. ШЙТПИЙ R P\fSuOBCKIlft 
otpjT- заготгвпвшие пояте полови

ну общего и>Л1пеотоа хлеба. >,■ ^‘в 
лсяпого в треть») пятидневку по Он 
б1фи. Be* округ- увеличили заготов 
|.у. За iif-л! 1 1Я!С  ̂ Кузпеикого, Кра 
сн<1ярс1:ого н Гмрпаульскпго окру • 
гос, в г.^торт/х ‘кготувкн еппэнл > ь. 
Следует вьгдйлтгть Сарпяулъскнй ох 
руг, кЧ)торый, пвомотря па то, что ние 
{■т d-xtbrniie хлеСтие рессурсы, впизпл 
:i:44-Ti)HKif с ККО топн аа вторуто пяти 
дпевку до 8S8 топн в третью.

НОВОСИБИРСК. 18. Закгягтплея 
к--:-ежй е’еад гпрняялс. Перед закри 
T11PV с’еяд избрал новый крайхом

горн....08, предке , т -деу к*»тмрого ПЧ 
брал Bapaianir.

НОВОСИБИРСК, 1S. С>-«.тоя.тнсь - у 
г.ины (годовые собрапил) (^ д п  в.тп 
гап7в:;их, кгрдиястах н велшгнсклх 
котешл тунгусе® ElnHoefii'Koro крм. 
На злпс суглапах тунгусы прпия.тв 
решлппв провес пт этой зимой обязя 
тельное обучАтше грамоте гэош де 
.чй. Тунгусы решн.ти. на-ряду с 
от V. прпступпть * лпкацдацпп не- 
грзмотиостп ередп взрослого навел» 

j ПИЯ, прпурочив его к будущему лету

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
К ПАКТУ КЕЛЛОГА

ТЕКСТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ФРАНЦУЗСКИЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ 
ТВЕРДО РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ

В р е й н с к о й  о б л а с т и

МОСКВА, к .  Даем иоставовленне 
ирозндвума ЦШС ООСР о првсоеда- 
нешн (ХХЗГ к договсфу об откаво от 
войны.

Лреаидпуы ЦНК ОСОТ поствповлл

Переговоры об авакуации затянутся на долгов врвыя
По anteiKtJO полнтнчесыпх 1ф| '̂го8,

СОВЕТСКОЕ ИНЖЕНЕРСТВО HEI 
МОЖЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 0Т| 
ОТВЕТСТСТВЕННОСТИ ЗА свои' 

РАБОТЫ

ТОВ. ВОРОШИЛОВ ОБ ИТОГАХ 
КИЕВСКИХ МАНЕВРОВ

Перво*. Прпсоедыниться к договору 
'j6 отказе от войны, подписашюму в 
11арс;жб 27 августа 1028 года предел 
внгелямн Германии, Вельгни, СЛСШ, 
Фрапцин Е1е.-ишоба1Ташги и ее доли 
яяояое, 15ЛЛНП, Япои№(, Польши я 
Чехо • Словакпп.

Второв. Улодномочигь члена ЦНК 
С<(ЧТ, времспж) всполияюшеЕУ) обязан 
носпг вареомиддола, Лнтвввова, под 
пие.ать от пмевя СССР акт пряследн 
вення в я^звАЛНОму договору. Пред- 
еедатлть ЦИК СССР Червяков. Се- 
г-ретарь ЦИК СССР Ен^-рядзе.

Моеква. Кремль. 21) августа ИА28 
гола, '

[ ЖЕНЕВА. 17. После третьего пяти
часового совещадвя «росян держав [ в пс-регоеорах по реиарацнонлому в о ' m neanix рабопик-Я.

I опубликовано о^жцнальное сообщо • I хгросу шгеакое сог.лаштне, даже в ' .ю, что вехотортлв с«- 
ние, указывающее, что на конфере® общих чертах, не достигнуто. Ц кру ’

1 1Я1П досгщ'нуто соглашение до еле [ гах гврмаи1;кой делегицип (учитают 
дующим трем вопросам: об открьггал успехом то, что Польша ы Чехо - С.ю 
офши1алы1{,гх переговоров по вопро-1 вякия пе привлечены к ныне закон •
' У о досрочной эвак>ащш Рейпехой чиваиимся и дредстояпаш да.7ьней*
)У|Ллетн, о необходимости (копч* . ' шим переговорим.

БЕРЛИН. 17. В резу.тьтвте жеиео 
CKUX переговоров о прсаращеа;и ох 
купации Е'ейпской области в xpjTax 
германской делопщии отмечают, что 
едва-лн удастся быстро ликвидиро- 
в.ггь сушествующие раэпогЛаавя, на 
пример, по вопросу о коытролыюй ко
мессии в Рейнской области. Рззлич полнить возложенные па 
ныв опасе».:я вызываются тат;же в погтн, руководгтеулеь

„Советский Север" 
найден

он ПОТЕРПЕЛ АВАРИЮ  
ВО ВРЕМЯ Ш ТОРМ А

ВЛАДИВОСТОК. 17. От E8irnrra.na 
•Т^гаврополя» получено сообщенпе о 
спаеопнп яиэте.чпшш «Советского Се 
вера», потерпевшего авчрню 22 авгу
ста в бухте Колючинской во ^ м я  се 
верпого жбетокогб шторма. Все >"44 
Атошл вхопедпанн алгвы

МОСКВА. 17. Комитетом по оргапп 
оаггал помопш трапеарггачесиой акс 
ледяцнп па с 1« о л (^  «Советскпй С-е- 
:.ер» пп.тучспо телет^фпое (вообще- 
FHI от коматтлпра схчолета Волшгеко 
го о меетопаюждеттп якслодшпттг. Лег 
ЧИ1ГИ Волып'чгий и Кошелов и ааро 
пав1гглтор Годэевпч находятся в Уэ 
лене. Начальштк яЕспедпшга Красит? 
евнй я  борт • махаетж Ворнселхо пт 
npaw.iHCb пп шх\*не « само.чету. Ко 
'д:тетом послАЯЫ телеграммы о щ>е* 
крапгеяпн всех полготов1ггр.7ьных ра 
бот по оргяпнзагтп роз1,тм в зкепеля
«ИЯ.

МОСКВА. 17. По еообшепто 
скот, о 22-го по 25-е августа акспе- 
липня водве{»гл.тсь спльпейшему 
шторму, паходяеь на асоре у Ко.*ао 
ипневой г>’бы. Шторм повредил само 
лет. xoropiifl акааа.7ся яепрпгодвым 
для ляльяейших палетов. ^;спел? - 
ц ;я  вынуааенч бы.ча птги пепком 
по 1чл1д1>е по берегу «соло 300 кило
метров. нзредха по.чьзуясь собахахга 

ijfecTirbix жителей. Подте «С-врлие-sa 
мепы Крй’вяс*и0 гтрпкззал Вотыи- 
екохгу. Коше.чеву и Родзевичу слещо 
пять дялыпе. а сам вместе с Борисе» 
ко па встречной nnj-ne отправился в 
‘'вмоллту. 15 сентября группа Волын 
еыич) прнбы.хг яа шроход «Стаяро- 
по.1 Ь». оттуда я была лапа телмрам 
уя о TTpffTcmo.Traexr.

МОСКВА. 17. Подробпегтей о полом 
вах с.яуолета «Советский С»вер» яет, 
но бесспорпо что дальчеТЩтй пхтьпо 
)имеч(чшохгу маршруту невпяможст». 
ибо в усстоввдх побережья Северного 
Л»дАИ)!того оксяпа нелтля запяться 
нсттрзолелпем п рсмотггом самолета 
\|>Атпымп срл.тствамв

МОСКВА. 17. Председатель компе 
г-пн noxtfimn «Говетегому Северу» Гро 
.гл в ('•еседе с. представптелеу почата 
запппл. что. досшгпув Колючияслой 
г\-бы. «Советский Север» стсл.чл боль 
IITOC дело. TVra псЛгдя, так пмегхо по 
л\-чеяпая. будет толчком для да.льпей 
дптх успептьп побед новыми вхспе

?:пптямп яа пеоЛвлрпмих гратшцгцг 
сворного Ледпвптого окс-чпа.

те.ть(101х> урегу.13|кюхт1я рвпарацн(яг 
ной П1)оолемы и создания для этого 
комиссии экспертов пгосш д ер и ^ , 
» созл&виа согласзгте.лыюй комыс - 

Состав в  компетенция, а такше 
срои действвя сомпссш будут (шро 
делены в nopei^e п«{>«говоров между 
пр&Еьт’льствамв. ,

В по.тптнчвсхнх {фугах сознают, 
чти Фролцнн удалось заврешгтъ вза 
пмозависнмость этих трех проблем, 

прододжвтедьное разбП{^гйдьство 
которых отсрочит эвакуацню второй 
<юпы, обесюечпв Ф р а ш ^  заверше ■ 
пне фортпф<л»щн>иных работ.

Подтверждается, что в первой ста 
Д1Ш переговоров Мюд.тер, опираясь 
на оосреовичество некоторых деято 
лей Второго Пвтернацвовалщ пытал 
''Я добиться, как инвяму'ма, эвокуа 
(ГНИ второй зоны без всякой сожен- 
сацни. Однако, он вьптужден был от 
казаться от этого лребовашгя, або 
й'раппузосая делегация выдвнну.ча 
нроегт конграля над Рейпегюй обла 
стью, осущес^ляехгого Дерхазама, 
.%-*1яетвуюшимп в лохарлском догозо

В то ас* время жепеескля делега • 
пня стремится набежать окопчатель

МОСКВА. 17. Со«тГ'Ямиееся з.ксда 
Ш1в пр -i::.ii?6-Ma ВМБИТ, посвящен
ное вопросу о совдапна Cti.ironpHflT- 
ных yc.TOBiift работы ип-к'-и-рии -.тех 

! !..7арошг- 
шсч'Ы избе 

ают всякой работы, гнякпший с г- х 
RinccEuxf ристм, он-л-алсь обеше 
liiw во вредительечче. -Что оТриЦА - 
тельяо отрзж.лстся жч и1Ы113впдств  ̂
(пособсгеуя и.чдвчпр тл^удовпй дне- 
шгалпвы. Пре.знднум 1?.*И>1ГГ решил 
обратиться ко всем irrr ctiepno - тех
iinre-’i- V рЗбОТЯ17К*11 Г ПГ-". 1’<.ктан 
ем обеспечить совмеогао со всей про 
лст-.фской пбшеттеевв1>с?ью правиль 
ный н бес.псрчбой»ый хач прючзвод- 
стеа.

Говетчсое )И1же11ергпь-. Д1*.т.к1н> вы 
‘Го обязан 
..TIO’Krr'S’tb

гермапекпх кругах тем обстояп'.ль .  | но ннтере>'»\яг сот1П4т;-^лн ; ' п й про 
CISOM, что t /ЛСШ но будут щшяа - , мыш-лг-пностн не огг'лш ь не-'»'‘СЯО 
мать участия в пррподохенном об-1 mhih-ix nbjwKjrtn^
суждеиш! репаредионаопо B^xipoca. 

ПАРИЖ.
подводя итоги переговоров в Ихеио-

Губгрс<>’онет передал
г, .. .  1 нал «ллб iriKKWCpne.n техников пре-
Газета «К)маннт.в»„ з.латтие х центре гпро.чп. ПаTTMlArr.n/UVlR U ..f.AIlM- I ‘-- -- Г-, ,  »торж(«сп»етт<1м открыгт клл'бя. кото

ве, пшпп; .Ройнсия проол™. «= Вул-т М и-л™ ють га-яirrW*-TRirirV-IftA». ЛГН tTfl л-нти Ш-1Т- R ЛПЛ ) * • -продвинулась ini па о;*ш шаг в сво 
см разрешяши. Фралщуаский пмпь 
рнализм твердо памерш остаться в 
Гейиской о0.ласч« и ycrauoauib ме 
жд^шародный контроль, киллфый увс 
коверн1т память о победе союзников 
II еще более усилит гн̂ -т версалыжо 
го договора. Францяя, coxpaiuui сво 
вх солдат в РейпсвоЛ облает:!, нме 
ет в вид^- Советский Союз. Франция 
анает, что при псичичии воешюй окку 
нации часта ее территории, Германия 
пе во.чьва в cBoeix движениях л

H(VO ро.чрьех п^говорс®. Пер(гп(^к ' бой Moueiir может быть прнцуждепа 
шгаы копференщш дсфжав, ?соторая ' участвовать в войне против СССР». 
ло.тма состаш -м в Ж ев» , м м ш ва | БЕРЛИН. 17. На 3j«aa in« i и Л га .uvffw.ft Лат.-кгтт/чтп ттм1Ят».1Г1 iu^i.-vfa ' та обс-уждалнсь два imcbMennjje доются бер.’Вгаокой печатью весьма 
е.держаияо.

По сообщениям «Бер.чнвер Таге - 
б.тагг», Мюллер предполагает выехать 
ил Женевы пемедлепно по осопчашш 
KoiuIippennnT! держав.

ЖЕНЕВА. 17. Мюллер в беседе в 
асурпатистазги заявил: «Не может

«:лада рейхсканцлера Мюллерн о 
невских переговорах. Кабтщт одив 
p ju  поведешге германской дрлега • 
пня. По офидаюэному сосбщещяо, 
кабонет стоял ла дай т>пке зрения, 
что Гермытя согласна с созданием 
сог.тасителыюй ксл—ссин. ст а п я  са

быть н Р*4гп о дополшггельяых (^яаа  |)акуме)ощимся. что дея
тельетвах Гермашги в смысле контро 
.тя после 1МГ) года доже в форме ра- 
впшрчвяой грвясипской комлеенп 
по (Л.чсдовапяю я  ур^гу.чнрова - 
ппю*.

Автортггетаый член яяг.чяй(жой де

тсльпость j;OMifccirn прпдолмгт-’я 
.тляь до 1635 года.

По сообше1П1ЯМ из Женевы. 15 сен 
T^ipa ночью oocfBCtfi f̂fb эа-Ч'дав!» 
германской делегации, па котором бы 

' зегаочн заявял. что алг-тичане в irpo -lo заглучпано соебще^гие в ■
посев переггворов, в от.чячве от дру нтпг гермапгхого хаЛ|ц?<та. Г.ччвпни 
гпх держав, отплсляс* благопрялтяо редактор «Фоссишо Цейтут?г», п « о  —

вопросу о лосрочиой лважуацин лявдйся в Жепсва стиЛгааст в сво к-т?̂ >ак я  а-лах.
Pi-Йпской облаття, не связяжтпг. по ей корресчюпдешят. что в Жепсве 
кгппптю .чяглпйского npaenTe-ibCTerf, .господствует лаянческое пастроеппе.

I о урету.чированпем рео.-»рашояпой «Чупсщустся. что гфедгтолт рстяю- 
тцм/аемы. яше событпя».

чи пнжепероп н тсхпнков п ях 
,МеЛс1в . по.чучеио много прн8етств«л 
от профессгопа.чтмпп Т? обшлетреп - 
ных органчгэвщтй.

ТУЛА. 17. Губпеполкоу решил [м 
crijTTnTb’ .чжеколхоа>4, п которых j-c 
трошось бо.чт.пптство монахов пос 
ле .чшфытня мопасгирей. Мопатя бор 
ШС1ЮКОЙ лжечрте.т!, уходя с яасяжго 
пого места, подожгли гкотоый ABOjt. 
Церкан, паходяшнеся па террптортш 
мопягтырей, присп-’ ■■'дипаются под 
пнюлн п к.тубы.

САРАТОВ. 17. По городу- нта.чаеь 
перепись неграмотны, к илтпрой при 
в.тпено все ст>’де«ЧАстао,

Борьба С алкоголизюй

НА МАНЕВРАХ В КИЕВЕ.
На снимке — инструктирование комсостава. Об'ясн»нив боевой задачи

КЗ. Соц:альиие слоя, на которые « 1Н 
раетсл (юветская в.часть, а ныепво 
)oA<rsio, тр>'дяа)'jfc^ naicejejiHO no 
роде®, середнягн и бодпота в дерев 
пях, нспрсучлвпо помога.та Крзсоой 
Армия в проведпиш мАлевров. Одно 
^м о н н о  .маневры выявп.чя аалачне 
изестоиг пед-тчетое, хотсфые нсобхо 
ДВ.ЧО ifraaiTb. В полатработе нвблю - 
дались э.1 ечепт1|| не^чмзге с боевымп 

САРАТОВ. 17. Горсовет реажл со операиням!?. В бытовом положения 
ьратить и-мюловпиу холнчесгао пн*  ̂вроспоармейца также пе все обстопд 
ных в городе. I блАгопо.т '̂чао».

ТУЛА. 17. По требевпиню жоп рабе ] Г.чаппый руководитель мапевров. 
I  lS-6Hmo.Ti.oM ,-;кры.ч в Г-гн нз яапалт-шт»: шгоба РККА В. Шапошпп

КИЕВ. 17. Шестнадцатого ссатж^я • пил Ворошвлов. Оогаповпвигась под 
под i^eac-QaaTeabCTuoM Ворчни1лова| j робво на педочеггах лаблюдавшихе-п 
СОСТОЯ.1 СЯ раэбор з-гкопчнвшнхся ки1в действиях отдельных родов вой^к.

-зх маневров, В раэборе >част?К) • Ворошилов 5тазыв»ет на необхо.чп - 
АЛЛ начсостав воАскооых сюедниеиий, yoinb оковчатольпого в-тжптня «ix в 

также частей. Начяльпик штаба кратчайший срок, 
главного рукоц^дства маневрт'г! Три 0ст*т*!пцппсь па работе увр» .!!- 
an;iinj[iii,Toii сдел1.л подробный обзор екого Красного Креста, Вороиилое 
всех этапов маневров, особенпо под \-ка;н^ваот, что Краешай Кроет пг- 
рсбпо осветив отдельные татгтиче • зал отме?и1ую ра(5оту.
'.•VHO ошибки, сомршсчгаыо нячелыш «Четкая я  п.тапочериая деятлть • 
камн частей. Триапдафнлов с noxiw но-ть Крз' чюго Кросто может ол> 
•ТОЙ отозвался о работе батальонов .i .i::. -‘ ;«зц<»м. сак падо хорошо рвбо 
Сксооенихнма. одиовроменпо отметоь т.1ть. У Кр. Креста можно .многому I» 
яал 1'Я1е иокотофих недостатков в бо утг-с'-п в « тм  смысл(\ Клопефация, 
евых действиях этих батальонов. pirMiepuyohiaH' ширгч;ую сеть лавок.

Подробный аш.чяз по.хнтяко - мо i-ncT'ci-rx я  прочее, татсике работала ве 
ральцого состояния маневрирующих лпкллеппо».
частей длл г.лавныП политр-ковода! «Ужрчмнскому ICpacnoMj’ Кресту п 
ТгЛь млжирлун Грпчмапов. ! коопермит, говорит Псчкшгалов. па

«Мзпевры показали, сказал доклад т е  большое крясноафмейгкое спася 
чнк, что между вАсе.теттяем и Крас бо м  хорошую ра6от>'». 
пой армией существует тесная спай Речь Вороти.том быча покрытя

:и)-тн мчг.аачютг! т<-. гов.1ю водкой. С ков, подрг^ио охАрАктернэпеал опера
первого октября пр--ратят то]»говлю ■п'впое сод^жаппе манпров, да.ч де

--- , .... -  -r«-n.tl>.lfi чпа-ти 71АВ/»ТЧ1Дв Г”ЛТ пл-юп
иы. В-лепрепдапа

Отто Бауэр вынужден защищать 
интересы квартиронанимателей
ВЕНА. 17. На о'езде австрийсвой | р<!виборы, 'гтобы выявить мнение яа 

соцяи  • двмскратоЛесхой партия с  рода по этому вопросу. В дрсвяях 
докладом о защите интересов кеартв I по докладу Ваучпа вьюгупвли прел 
ропатшмчтелей выступил Отто Бау- uyrnwreemio должпоствые .таца вен 

‘ чр. который эАяви.ч, что ec.-m правя- ской н пропияцнлльннх ортапнзаций 
тельство будет иасталвать на утуд паря и, стороотшка ценгфольпого хо 
nir-miH закопя о запагге кв^)Тяровапн [мптета. По докладу Вау«ра едтшоглнс 
ы.гтрлей, то возяякает необходимо'^ | по принята реэолкятия, п(»дтеерждаю 

I i-aenynxm- парлччент п прсшестн пе щая его тезисы.

лКраскн'* пошел на север

Минастр разрешал проазвести 
сОор подлаеза по вопросу о 

броненосце

ЛОСКВА. 17. По последним доносе 
{м проф. Самойлшнпа в районе дро 
валяя «Красина» виовь начался 
1ЫШЙ nrrogM. Во нсоолпевне дп • 
[1WB комитета «Красин» идет ва 
lep до кроньп льда. .Чедокод дер- 
т 1ТР0 в район цредполагземого 
гтонахпжД'ЧИ1я гфутгаы А.чеосан - 
* п па восток. Последняя радио 
[*1ф.чмма проф. Самойловича сооб 
ет, что попадаются отдельные т** 
,хи1Ыв льдины. НасЕ\-плепяв по 
wofl почп затрудняет наблюдения
ЛОД!тЫМи П0.1ЯМП,

1ЕД0Н0Л «НРАСИН». 17. -Ледоко.-» 
1ЛСЯ с якоря и пошел вперед дта 
1ерше?п1Я работ по p-vsHiry гр>и

А.тесслндут.
1СЛО. 17. Все пароходы, учаетво- 
1шяв в ровыоках в сжггая с кат»' 
тр о ^ й  итальянского дитгжзблл 
м.тпя». за нсключмием «Крали • 
>, остови.чи воды Шшгобергепа.

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИСКОН
СУЛЬТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
На основэнии от. S9 «Положения о 

судоуетройстае» прошу всех руиоаоди 
теми гооучремд. и предприятий, ак • 
ционерных обществ и ноопервтивн^ 
организаций г. Томска сообщить мне 
в 7-мидневный срои в окружную 
куратуру сведения о состоящих в w  
речмспениых учреждениях м  службе 
юрисконсультами по нижеследующей 
форме: ^

1) Название учреждения, 2) Фами
лия, имя, отчество юрисконсульта, 3) 
Пользуется ли он правом голоса вы 
боров в советы, 4) Некое имеет tWM, 
дичесное образование, 5) Стаж рабо; 
,'>1 нфиеконсультом в данном учрви 
дении. 6) Стаж общественно - полнти 
ческой работы в прошлом и какой 
именно, 7) Стам ответственной рабо 
ты в органах юстиции в прошлом, на 
какой должноети и где, 8) Совмещает 
ли ра&ту юр1*снонеульта с другой 
работой и где именно.

Оенованм* постановление Совнаркс 
ив МФСР от ЭО марта — 27 г. (Собр- 
уз. N« Эв. ст. 38).

Ояруиппй прокурор В. Шаповалов.

БЕРЛИН. 17. В «Правите.чьстосн- 
ком Вес-швке» опублшювано офмцв 
а.1ЬП0ё сог.таспе мпнвиудела долу • 
спггь сбор п(|дппсей за организацию 
ппешародиого го-лосошиня по вооро 
су о постройке бропепосца. Срок -шя 
шж устаиавдивается межд>' третыш 
и шестпадцагым октябри. Цред.10же- 
.нее вомлартин ^хтаисшить срок зая 
вок такпм образом, чтобы он охваты 
вал три восвр«еяья, в це.чях облег - 
чить '̂пас'гвб рабочим, работающим 
далеко от моста их постояввого жи- 
телытна, мянво>'дм отклонило,

РИГА. 17. Податнческая по.чиция 
пра»эве.1а обыски в  аресты в ряде 
рижских больничных касс под пред 
логом, будто часть сотрудвиков этих 
кМв «ИАХодктся в связи с арестован 
UUMR на-днях ВИДНЫМИ коммулиста 
Mui. Арестсваио Ю че.човек.

Результаты выбо
ров в датский пар

ламент
КОПЕНГАГЕН. 17. Вследстапе ус 

тарезшей лэбяратольпой системы, со 
храняющсЛся в Давня, в ревульта 
те выборов D 1ШХШ0Ю палату соц:;-

Ts.Tbmaft чнАлиз действия лги  родоп 
-f:-::  ня мапе^1вх. llarAt 6 деукчй 
госоП .гят:чючл'те.7?.вг1Й речью выст>'

члаччемептамя сж^авбурные I 
июхея.

КИЕВ. 17. Семнадцатого септяйря 
п Киове гсчтоя.тся парад пой'м:. уча- 
'•пкйавтох в маневрах, П|и?плв1п»в 
Воглптлова acipew ro громовгом 
•yim . RwcTpoKBurawH n*ia.iepavn 
раГ'Очпо делегаапн букпельпо забро- 
C.1 .TU его п>ть цветами. Каждой про 
ходившой части пргсутствгЛавшпч 
на параде р-або-ше устраява.тя шум
ные опятп!. Особеппый восторг при 
c>T-’TBoeainmix вызвали кямлерий • 
сто и апияшютпцто части. Во время 
парада в г--ад>'хе тч'Лтп десятки 
молетов. пропвволнашив различные 
упряжпеппп. Город пртгя.ч пеоби 
-,.1Гп1.) т-'Р-?:''тпелпиЛ пид п паппхщ 
пя^ HFjTr.ijp ii:;i п.--'— победы Ок
ТЯЙрГ|С'.,1Й

Проверка боевой подготовки
СЕВАСТОПОЛЬ. 17. Часть мапев-1 ВОРОНЕЖ. 17. Состоадась тгаоце

рея? о y’lacTneM рабочих я коысомоль, 
г:»х полков закоич' тдсь почным бо| 
ем под Ceeactono.TC'f. Решегием по 
гредшлтгв нриппапо, что организация 
•vpecuiiix», зашиппвгаях Севясто • 
я- ть. проведена л>*ппе я по.тп''" 
«-чппгх». выгаднтпнх дессаот. Мхесп 
ры пылыкают бод1.ш'1Й интерес в m.ic 
С(1Х плг&-кчшя.

1гнровка воздушного нападения яа во* 
зал п город. Пород яящптлл.) яртал 
.т^рпя и пулемет?.». Хорошо был: 
гапязонан» защита железной доро • 
гп. Ппсчгоппроока повао-алл. чт.т ri*  
.1 ' -ч-'кое паселепие сумеет помочь 
; ••‘ИНЫМ • :л iM в заащтс города.

Новый консервный завод

ПЕРВАЯ В СССР.
Механицесиая мастерская починки 

..обуви организована в Москве ЦК к< 
' j жееиикое.

ал - демократа получили всего « я н  мастерские имеются в Амер»
новый мандат, хотя -шс.ю голосов, „ Западной Европе,
оодавцых за ооцнал • демопратов уве 
.тичи.дось UA 56 процентов. КонсервА '  
тнвиая в  радпкальпая паргеи не- 1  
сколько j'Beainu.TH число мандатов,' 
правительственная партия потеря.дА, ‘
За правительство подапо 441.082 голо АРХАНГЕЛЬСК. 17. Пудляс

ГРОЗНЫЙ, W. В i-weuHH Ардоп, пу 
щ<« в ход новый госудекрстгесвяый коп 
с«|)шшй эоесн с тчх)1ГЭвод?пе.тьяостьго 
до 30000 фунтовых коробок в смену. 
На Ч'^чпе усто1ЮВ.к«о повое обору 
Д(ЮАш1е томатного производства на' 
щюоде .4 сс.те Пет]>с«1авловском о вы 
1' .1кггв<)й 211000 корчСмчч томата в 
ну. Завед распаюжеп среди KiĤ -Tb 
нисзлгх огородов- Ь эак-чпн
о;;и-тся jTocrpottKi «ов«>й К'К1с«ч«ной 
фабри»!. I

Пож1р в Баку
БАКУ, 17. В Черяом Городе па ма 

(‘л?пюм UM̂ ini Иятаксгва от
-.inpuea, нропсшсдщего вс.?едствив из 
м<‘Поиш1 температуры при подогрева 
1ИГП ПС-КЧфОДусТОЗ, возник 11иж0р. 
|!л '.'11 «хватило г..-- дс1»еаяшшо то 
«■ТП КСЧ*1у.'Л. 1Ь»Ж:ф Н5И-ДстаЗЛЯД 1'грь 
. -Т'УЮ уГр«Х'У в- сму г- : .-у. !‘Д 
iil«?6?.mu»iM.t чвум‘;« две с ;•••■ 
минуты П«ГГТо№'Й и (ЗВОДСКОЙ комии 
,!.1мп в теч-'пие 45 минут пламя было 
сбито. И течешго с.“''Ду»‘Ш<то п'пуча 
м.*! п«:кар 61.1Л П1''’Ц-:1ЩСН.

ЗАЕМ

' СИМФЕРОПОЛЬ, Ш. На Керчакшх 
рыбтгьгх промыслах начал^ь осжшяя 

: лутшш. В ио|>е yuLio 500 рыбшов. 
I Селыь 1ю?гв1»ась у входа в nfMoiH)

ОТОВСЮДУ

са протав 453.186 иа прошлых выоо заем к лятпадпатому «оптября по гу 
рах. бгрн:!Н дала 125 процяггов задаштя.

,'1,-Яср социал - демократов Cray -' БРЯНСК. 17. Подтела, по rylJep- 
т ш г считает это соотношение доста вин достигла четырех с. по.тт'чиой 
точ!1ЫМ лтя того, чтобы требовать мнлл'опов pj6 .>fl. В<е пннмалт;.-. об 
яояых выборов и отставки niwaoTe.'ib рящеио яа деревню, 
ства. Премьер • министр Мядееп Мюг т у л д  п  Губгриия по аайыу -;лль 
даль отвергает эта трыкюааня, счя otct3 № от дp^тпx npoMHui.-^ri-'x 
тая, что опн протнворечат пртяпшлм ryf./уипп. В пей плаи pra.iirs n iu иы 
парламевтаркама. ло.тнен только па й5 upon.

I РЯЗАНЬ. 17. В губерв!гт гфофк-ою 
В1Л10.ТП11.7Н зчданн* с превыше

ЗАКАЗ ЧЕХО • СЛОВАЦКОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ.

ПРАГА. Но сообптию «Прагер 
Таггбтатг», маитиостроетелъиые за 
■рплы Ш|:оД1а получила большой за- 
!.:i3  па изготовление паровозов д.тя 
чоичжут^скик железпых дорог.
БАНК МОРСКОГО КРЕДИТА В ИТА 

ЛИИ.
РИМ. Декретом ита.1 ьянссого пра- 

-iiiTc.TbOTBa создан банк лля содей - 
«ТШ1Я увеллчс?П!Ю торгового флоп. 
Кашггл.1 6ат :а  равеи 1О0 мн.ътиояам 
лпр, Банк будет вы.:^вать ссудтд в 
рлам-'-ре («1 прещеятов стонмостн с-у 
ТОВ. K'ltrrpo.Tb ПУД балком будет «су 
щсстпляться мяштетрами фвнапсов 
и и.ттюнз.тиюб экономни.
РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 

ЕГИПТЕ.
КАИР. »!й»упспя по вопросам тру 

да», оргаюпюва1Ш1Я 14 >н «гепетском 
угашстер'тве виутреяппх дел. выря 
|'ют.тлт проект «^Закова об охрапе тру 
:.1-. IIj/jeKT составлен по образцу 
фашистской «Х.арптп труда» и аиг.тпй 
■iiMX) 1трофео*)зпого ЗАКоая п ?4 >еду- 
-матривает зопрегаение забастовок и 
прип.еднтетьный арбитраж трудлвьп 
гптгф.'ПЯМ'ое.

ЦЕНЫ НА РИС И ВИДЫ НА УРО- 
ШАЙ В ЯПОНИИ.

ТОКИО. Персгемпгш рисового уро 
жди. fkinee оценилзвшвеся в Япопип 
благоприятно, ухудпшлнсь вслед . 
1'таие см.тьпых дождей. Дсиы ita piro 
iia'ia.TH повышатьс-»!. В Ка«то (Во • 
СТ0Ч1ШЯ Япония) погибло 20 процен
тов урожая.

1П1СМ на 11 гтроп. В деревня? pi'-про 
проясно займа на 43Я45 pjtiTcfl. 

СТАВРОПОЛЬ. 17. Подлнека пл
.Г1.-У по o?q)>Tj’ дал.ч -‘ьыше полулпьт 
.Tiiona рублей.

раньше, чем обычео. Гы(№цкив това 
рищесгеа по догсеору вэсь у.тов еда 
ют госпцюфствешым «ооператчвеим 
организациям. Онастякн, посудой ~ 
солью промысла обемючовы.

I МОСКВА- 17. В Мо<мве открыл-сь 
, ыдставка современного франпуаского 

in-Mjvi-i - Пл открьгрпн прнс>тсчво 
вали посо.х Эрбегт, Лу
шчарский, Сз1г,ф'рскнй к мпого'шс 
лекииза представпули дудозк-ст^юн/ 
иого мира -Москвы. Продетавле1Ю свы 
и;, '■др-рнп и ску-'п.ттт̂ -р.

ТУЛА. 17. В професс.юнэ.тьиых it 
обще«ггв«1ных оргашшциях развер 
ну.тась «ашация за 11«ао.хьэоваппе 
I f мунах^Щ}^ мо.-фггитшыг вдаииП 
под школы и Ka>f>u. По точным под 
счетам выясаг.—сь, что имеющиеся 
губерщш 718 iicpikeefi и тринадцать 
зданий равных с « т  и верований про 
пускают екс-диовио . I'liAaH не более 
ВОСЬ.ми человек.

СМОЛЕНСК. 17. Губк лолк«м j 
дал посгапоиленнв о выселении по- 
чгеигикоя. {«сего вы'тяяется 147 чело

НОВОЕ ЯПОНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В МАНЧЖУРИИ.

ХАРБИН, Южпо - Маичж>-рская же 
лем1«я доро», совместно с гр>дтоЯ 
finoiu’cifx промышлеппиков оргализу 
ет содовую фабрику в Дайрепе с ха- 
шггалом 8 .’>->00.001) пен. Предполага 
еная годовая продуисчя фабрики со 
ставит 40 п-гяч тонн.
ЧЕХО . СЛОВАЦКИЕ РАБОЧИЕ ЗА 

ЕДИНБ1Й ФРОНТ.
ПРАГА. (_>бщез.гводскос собрание 

Рабочих хр>"пнсчх> тр1-6опрокатпо!}> 
эав(\д» ^[alшeccмaпa в Хомутове, в 
которггм приняло участае свыше 2 ti4 
сяч человек, решило потребовать от 
всех профортяппааций различных по 
лвтичостах ориентаций выступления 
РДШ1НМ фронтон в борьбе с ад>*яни 
страпяей на холдоговор в за повыше 
яне зарплаты.

ВОЛЫНСКИИ ВОЕВОДА 
ПОЛУЧИЛ д о с т о й н ы й  
ОТВЕТ о т  РАБОЧИХ 

УКРАИНЫ
ХАРЬКОВ. 17. Hcro.Tirfnuc и рь  

i.OBCKUx ра*'. J1X по поводу выступле 
|';;!.':ы!-.:-к'ОГО ВООООДЫ 1П.1ефскОГО 

-•(О • ■ яркое отраи.'‘1ше в ряде
МИЛПМКг !>,ЫХ MJITUlinW. С'СТОЯВППГХ 
)1 Г--рОДс. I’il6041!c - МСТЧ.ЛЛ1КТЫ В
III .-“■iMor.ia'-ii« резпл*-11-;: го
|р!!т:
1Тру.длши*‘>м1 Уараини отдают се 
1>ТЧ-Т в том. 'ito ВЬР'Тут-.;:-::’ Н).м-Ф 
|Г« пв.тяег'.ч опфьтам призывеш 

u-tiiaAea.i»» на Украину. 
.Мы 1ЯСМ, чю мечты польского 
[сшсгпа и ост .тков iier.i»jpoemuu«( 

<>bw.i-'ii о штк' еД1111\ гв« н нишу
'Ч1ДГ>ЧС1ЩО'ТЬ »

и резолглигн И'аьожх р.-*бочнх г« 
1‘>Ма Хйры:"Ва гсс^рзтоя:

• г.;- I'niTUiUe Трудящи-.:-;! массы Ук 
(-•--шл !а л« дпцр-iwr.

р.ч'Ш.рЯ На

:-ii Moitui ii.

гпв н их c.iyr за 
но.тм'кне раО«- 

;;г/ yi.,ii-ii;i>-«aev

ilbl 1гред;"!.:(«11.ли iJ-J Ш1 ' Г " uj-a 
Hiiii'.ii-tTiKi Н-.щ.шл oTBi-ui.M ише 
.г.- ППЗНЫМ участием в L'OttU*̂ . П1 

строительстве иаш-тч щи’Ло 
laj-Ck-ro ото'кттв*».

АРТЬМОВСК. 17. Mii-iroTkano-i i-o
■'ipa.ilie робич.'Х apTfUoe*.'kOTO гвоз 
д.1:1Ыкн‘<> занода «11о6е,щ 1руд1» по 
iiiWijj- выс-п>Х1лешш п-ша Ю;*ефом1 
го (но.-цлкччч) волииск«г« воеводы) 
гднГюг.Г'-сио привяло реаолющ1Ю, и 
jiTOipofl аа1голнет, чтц трудяпвьхми 
.'bpaiiuij, (xeuecTUo с Д1ЛЧРСТ141Я 
Красной армией всегда готовы с ору 
жием в руках стать на защиту ciupri 
.iiiftniHC-'Koro государства.

I'aouiirpcjiuun 11Леп>*м apT''Mi*»c!:o 
го райкома .’1КС.МУ, зр лушип нн 
(рормацню о Bi.icTyn.-b‘uiai Юзефоко 
10 ед1шод>шио прщшл рсяюлкщию, 
н »tioj>rft от нм«ш рябочей и кре • 
1-гь?Ш'.-г:иа молодмаг .\j)(revot>CK*.>ro 
райопа (выпивает выстуиленио во- 
.'luiick.-ro воеводы, ко* призиа* но • 
пых anaimc'fmcTCKiix jiaaeiiftien 
польских фаШЖ'ТО*, к идейную 
ii.cui...-ixy йохода иру»-в Совепжой 
Уврапны II против booixi Советскогп 
Го»«а.

*1*абоче - тфветьянская молодежь.

ляшжч'Я i x v r  и Красная ар>лгя * 
,1к1бой момент гегговц к бою за Совет 
ску»> Укрчт»^', Говетский Союз и ре 
Шклюцию во всем .vui'C*

йрощлыцикам не должно 
Быть м о та  на произ

водстве
СМОЛЕНСК, 16. Нн ярцевской тек 

■•тилыюа фабрже знанительпо пала 
ту>'дов1кя даецнплияв, уватачвлвсь 
прогу.лы, и «высился бра*. Н2вото1)ые 
рабочие ЯВ.1 ЯЮТСЯ па работу в пья • 
ним виде. Участлась с.тучаи отказа 
раЛочпа от работа. С целью оэдорое 
ле?шя щкизводства уволено 25 злоот 
пых прогу.тыцшсов и пыпящ.

МОСКВА, 16. С(ввтс£о • TifiMaii • 
<-кая врачебпая екоаеднццл, {жОотев 
шл«1 в Б}уято - .Мояголия по озуче 
«ишо (le.T.-v^aioro слфпиисщ возэрА 
тштась в Москву. Главная база wciie 
(itmai в 180 галпмотраа от Uepiee - 
'̂дm!c.xa 9 оелешв! Кул!>ском ирцд - 

отселяла культур®Ь1Й угадок. На ср-и 
ства ячспсдпшя! п(жгавлена спкам» 
шппгаа, освещавшая все noripoten, 
ироведеп водешровещ, разверпуты .та 
бореторвл, уствловлеп |>ентгеиовс.кпЛ 
кабешет. Воэ васеленне прилегающих 
ряйппои было преш^тпево чероз оыбу 
лачхфню. Эксоедттей собран бога • 
Tcflmufl мптериал, который прораба • 
тывается.

Члены конгресса Коминтерна 
в Новосибирске

НОВОСИБИРСК. 18. Вчерашний лад об итогах конгресса. Кроме Ko.ix 
л-»нь делегация конгресса Комннгев I Рова, ва актвве выступали члеегы 

„ о » . » , . ,
п '  ц" lomtfl. Делегаты осмотрсля faj.-iep, член xoimaprun Индоналт, 
пост{юй£у оЕр)*жной больлпцы, рвбо ОДИН из руксдаоднтелей ВОССТЗЦНЯ !И

•жт1лкщ военного K.xjTla, водопро 
ВОДЯ, посетили мыловлреииый завод, 
•/■-'р.гку «Автомат». Всюду делегаты 
п->дрлбпо зпакомн.тиеь о быт«м рабо
чих и услоитями работы. В вагонн>>м 
«ехо н в гаду «CiiCiipciaift Сгрои 
тель» состоялись многолюдные мп- 
ттп®, на которых выступа.-м дел* 
гаты виигресс.1 , встречаемые бурей 
отлодпементов и 1ф:хлмп «ур’».

Вечером в 1Доый Летша» coitciB-; 
лось собраине партахччгва, ма '• то . 
ром лртч'Утствова.ш свыше тысяча 
человек. Члеп noemuRi-aia исао.чко- 
\г; Комнпторна 1’ол.лров сде.ча.1 доа-

острове Ява в 1920 г., ч.чеи испол
кома Коминтерна .Меиавср, встречен 
ные Лурпой овацией-

•Все ораторы подчерпгаалн, что 
троцкпетвая оппозиция потеряла за 
рубежом в.тпя»!в среди рабочих.
Б одаетцой речью выступил сокре- 

чхрь Крайкома Зайцев, ^тйцев про 
сил .'г 'г-'гатов перед-ггь от сибирских 
рабочих црпвст зар.убсжпнм тов.чрп 
шам.

В принятой едипог.-пспо релолю - 
пт? парта гпгв поливом «добрил реше 
ппя конгрессе Коык1гг(Ч)на. Гегоднп 
делегация уеяжает в -?кву

■I

РАБОЧИЕ ТОИСНА П Р И ГЛ А Ш А Ю Т ДЕЛЕГАТОВ ;) 
КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА

ТОМСК. Ячейка I’KII <0 j при нзди. <IIpoi.-4iTb райком п-ммееят?. пероч 
тельстве «Красное Знамя, заслушав «>круг-омоы вестюл о пртгг.чашенив 
информацию о приезд} в Новосл •' лр.чсгашш в г .Т омска. 
бзчхж де.чвгатон VI кжгросса Комин .Мы надеч1ся. что к пто>о' рршо!ГН»> 
терна, ед?Н!ог.1 аса« г - ннлвнла: "jvcoe.nniHTCfl п лрупю ячейки.

СВЕРДЛОВСК. 17. П Усодье подго
П О С ТР О Й КА  н о в ы х  Ц Е Х О В  Н А  М У Ф Е Л Ь Н О М  (П У С ТО Т Е Л О ГО  НИР

ПИЧА) ЗАВОДЕ В АСТРАХАНИ. прпходндд c . i ^ ,  .М<ч:тныв ор-_/ м  м ъ 1 гмАмпп. I'aiBioauKu coeepineimo не разверву
Завод провел целый ряд nepeoQp рудоввний технических усовершеи . ] и? • ;.'.':'отурно - массовой работы ере 

ствоввний и ?«>1Н* иа убыточного предприятия стал доходным. гр?эыви1Ш » Нс;-:-iv.puc призыв
Продукция Завода высокого кв чества и целиком идет на зислорт. нпки бродил:? по улнпем в n?>iTuoM вн 
На сними* — Стрейна новоге корпусе. - J i i i b  и •’-'чшипяли.

НОВОРОССИЙСК. 17. Н Крым' -г-м
iiii.i'ii', Ч'-[-!|1-.«1,р<-К«ГП 1 1-Г>1П-

ру —II иодп(1.гьйый жеаский мопа . 
(Угырь, воас-Тавляемый 'чваигюрн - 
л о ч  Капжяим. В ыояачтьф* парил 
; 'ЭВрат. По дел\' вг-дст>'Я расследо 
кннпе.
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УРОЖАЙ ПОШЕЛ ГОСУДАРСТВУ
СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК УЖЕ ВЫПОЛНЕН 

НА 120 ПРОЦЕНТОВ

ЯШНИНСНИЕ РАБОЧИЕ ПРЕВЫСИЛИ 
ВДВОЕ КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ.

ЗагятовлЁНн 146 тысяч пудов

Кто больше? Кто лучшие герои „Займа 
Индустриализации •*?

?5 1ЫС. пудив Длла 1ШСЛ8ДНЯЙ 
нвтиднввка

г  11 по 16 сентября «Сою»хлв6о«. вышенк^.. Таи .Со«»хя*4. « г о т ф  
г то*п*ы> хяиоа bbii пуд., Потреб-’ вип î,.b34 пуд., выпопнив свои ппая 

СОМЭОМ — -4.-Л7 пуд., UcnaCMOVOiOaOlB проц. С«;1>Л1»0Св»3 ЬЗЛ
I план

СОМЭОМ __ Л.-Л/ пуд., wviMiwo,.—------  lfc0,0 1Ц>ОЦ. *3.662 n.
— 31.678 пуд. ьоего >■* проц,>, iioipeoowoa заготовил
тидневку *яео4 заготовлено ; 7 1 ./ьТп>д, вьлолниа свой план на

■сентябрьским ^  i ' b cw ^ M  по округу за пч>ау» поло
р**чапось ^  должен им»у сентяоря заготовлено 146.278 п.
пудов, из иэгсрых 19 4S тысяч I «л-еото liO тыс., намеченных ппансм!был зиготовить «Союэхлвб» 40 Т » ^  , ......... ...........
Сельсшкоюз и 56 тые, Потребсо j 
Un иже сейчас к т6 сентября это 

о ,вачит.йы«-« пр»-1

____ , сентябрь, или месячный план
этот I хпебозаготовои оиругом выполнен на

В
На Л1Ш1  lWrf<y«.vxJ3 отоустил .

^ !^ л ь с т л  сош*етвлм Оолев ЗоО | оучажиоА iWH>.pairrypot отораалялся
ид » СиСлрь h i Мл-*вы с длоячато-

Н'ПНОМ в срочКШ1 маиуч*»«^^‘-  „.„,v, каы. Ься Malljr 
шодмато -оуJKjM иорЯДЬЧ: 1’.

.ЗЧКТМЛ НОьДКГЖ
М1 *-ь '^  Сукиныой же маауфаитри 
на складах 11отрв6с*ж>за ныеетея лс 
ситочное воличестео и сцроо ва нее 
со строны оОш«ггв удоадетворяетсв 
аолюстыо. л._—Хлопчекнбумаагвая * е  ман> факту 
ра сгтраыялась до cei>o apeaeiw в 
Смбярь из Мосжви Я!.'Ц-:влыю марш 
pymJMB ноездами. Маршрутяый и .

идо.ТА(. Ceirao нолучено сооб 
*, Ч1\> г  далшчйшен моововсьаи 

-.vi'T’i** Сч1би-раЯсоаь»а Д.1Л Оолев Оы- 
с1ро1\) >дов.тсгв*реш1й сироса CuCiu- 
рн, Оудчг о1и{«влать маршрйАыие 
.10^адв о х.т(шча1ооуывашо8 мвоуфоь; 
i^pvu Д;л 1>-ааа в неделю. Б саяан • 
зшм т*:4Сы1Й НуГ1лЧ)союз ожидает в 
,ш..жашие 5Г.4 дня jiu-TyieMBH следую 
л-В партии 1Л^»1ч*тт)-6ув«зл1оа маау 
ыжтуры.

П л а т  ппиножпенис? flepeBiUiuiHbiM »)М  noipeo ипя1Ь принужденисг ^
jiHitbiiAiipuueibУ^стьншш с. Яи-Борки, Ижиорсю 

го рай<ч1а Захар Гнездилов одал оо. й 
хлеб 17члнтиой BOiHiepmaj. Н«гда 
ГввзД||. :« пошел за товараып в яя- 
6op«HHc:-we отделвнне потребобщвствв 
то ему здесь схааалн:

Хлеб сдал креднтяому т-ву, там 
получай в товары.

Яя^борхинсдое отделгвие потреооо- 
ш е с т о е  отоустадо Гвездшюву пе 
тсеияе дв4лщнп1ых но д а »
в тагах. » х  Х(тюсш1,, сп>?чки сахзр.

Под суд за коннуренш1Н|1
Мы уже соебщапи, о нездоро 

юн кониурвнции между потре
бительским о-вом и «Соиззхяе- 
6ом« на ет. Яя. Несмотря на то, 
что председатели потребитель 
ского о-ва Товарову было кате
горически гч»едяожвно сдать я» 
бары •Союзхявбу», ом этого при 
казаиня не выполиия и продел 
жал вести заготовки, нарушая 
3 U1M асе планы мфуьиого цен 
, ;  I В Еиду Э10П  окрторготде- 
пом дело о нвз#.ориюй койку- 
р.-Ю' И хпебозаготовитепей на 
ст. Яя и о нвецаче потребитель 
сиим общество.  ̂ амбаров гСоиз 
х /^у>  передано прокурору для 
раоследоеания и причлаченип 
виновных к ответственнесги.

,\.'рбмызч1»ли JijUN.[a

Подготовка н хлебо 
перевозкам

Об'явлено сообвнованив
Цефужнал хомвссня сидейсикя вай 

му ио-^шюва.да провести ьоикурс вз 
лу~чшсе расиристушиецие *с1а£м& 

На Томскую дорогу* приехал чл<-в hiuyvipiia.iir8atimia.
ЦК союза ж.-д для обс.тедова)ШЯ под Б ки11ку|>се uoiy i участвовать р&й 
[чловдышиотчь дороги к хлебоааготив яси<х.тьоыы, oexMcueeiiii, киитрвгешъ. 
сам. жоЖо1с-сш1 слдейспшм при кол.икта-

Цадпях представитель ЦК ж. д , ^ х ,  селькоры н рабкоры, 
сианестиооцредстзвнтслямцдорлроф Копьуро имеет целью выявить паи 
п.жа и ирвв.чшия дороги выехали яа лучшие достижения в области рас- 
.1ПШЮ для соответствующего вдктрь'* npocTpaueimii займа и примировап. 
таж 1̂, а THsvue дл>1 провцдепия рцца вам отдельные, итдцчивдмеся в этим 
C'.<;onuauiR со подиягию 1руддисцва деле учрождс-иии в деревне (рши, 
липы. сельсоветы, кивтрагевтов нз ЕСклера

П^вим местом работы этой компе тлииых оргааммаций, колхозов, Ш оь 
'ИИ будет крассоярочеий ж. д. уча- и друг.), так а  кыгерагентив из аа- 
c i 'к, а  затем та&гишкнй и кольчу- тынных крестьян и кудыураых я 
гнвежий. ‘ ДРУП1Х работвякив села в комиссии

j содействия при воллехтнвлх в горо-

ПРОСУШЕННЫЙ И ОЧИЩЕННЫЙ А'чреждсНвя и лищ, работающие по 
ХЛЕБ ПОКУПАЕТСЯ ДОРОЖЕ. расиростраисшю займа в деревне, 6у 
Всэ загчтаяпадя огмвчиюг сейчас. Лрвзшронаться; за общую сум 

что хлеб постувает от кроетьян не реааизацвнвайхы, w  ваиболее пол 
редко ив|ХОствгппно аровеяшым, неот охват займом кртьяноких хо- 
кжртиривааным и иедооппочно про зяйсхв, за ваявысшую среднюю сум 
сушваяым. Ба тоиий хлеб цеиа шачи му пощшска Иа 1 кре:тьяис«ов хозяй 
гвиыю шлиывался гфогиа устигювлеа ство, за б>,ктроту в.ыисс.вевяя орнев 
«Ы1  для «меруга цш  и крестьянство тириючных задавлй, :-ь иаиаучшук. 
к* оолучает шачвтааьной до.хи постааьвку smauacuiBi - раз ясны- 
средств, 1,1рвв«дом пример. ..тельвой работы.

t-разу liuoae o6mo.iutbi 
КЛШМ, Модмлиял я  МеШаМ, сыюьом, xU
..«в I'ixepoB pMjt ириьов ее на осып ■

х'д« а Х1>.и ри^Ь
410 чдкаэвлаць: « Ш  зилот
..UI.UU, waMulVClU--ХО XiyOU. XllUlUVU
чиохогы, «1кфыиы1 U.S ироц. В вара

Комисош содействия при коллеьтц 
BUX премируигрсл: за нинболм пол
ный ихкат ииашк'кой ч.теиив хо.тл^к 
пиш, за ивибо.чыисо ооошошеняе сум 
мы иоДкШеМ. к фооду меохгшои зар- 
11..ДШ, за 1ЫЛ.1У .ujy^i ооотмиовку ым 
гациыш о - р U  jK:iiHTe.’iLHou p jO o iu . 
за оы- 1’роту вьаюлиедьл всей р..;., .и  
uU Жххиа).

ХЦеХОо! Уч-..1из.и1.1з:- гея в С.1ед^к> 
1UUX розмиидк: д.ъ* роков: х-я — воу 
1'уо, 3.U — Ыя> Д.1Л сельсовеыь;
х-я — Зои PJU., з-н — иоо U з-я — 100 

д м  ьоы'^яи'сиюв нз числа оры 
влвицин; 1-я — 100 руб„ 2-н—;з р>и., 
з я  — оО PJ0.; Д.ТЯ byUjpaieuivB с-д-u 
uu.nriia.voB. 1-я оО руб. и-и 4о руо„ 
й-я Во руО., 4-я и i-M го руб.; д.1Я с«ль 
♦юром; 1-я 40 pj-бЛ'й, к-я 30 руб. и 
в-я—30 руб.; для о1дельиых кодлок- 
лшов (комитет садевстиня): 1-л нре 
мня — 1вО руб, 2-я — 120 руб, 3— 
НО руб., 4-я—75 руб. и 5-я—60 руО.

Бсо желоюыим ирнинть учасш* а 
KOHKypx'e дол-жны буду т дать сведо- 
имя в окрФО по анкетам оцрадв-иш- 
вой формы. Коввурсная комиссия бу 
дет разбирать мат«риа.1 Ы после 1 -1ч> 
поября с, г.

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
За поояеднве время участились случаи, когда учреждения и организа 

ции пврмылмот на маета присланные и ним редакцией корреспонденции 
рабселькоров в подлинниках, что ведет к раскрытию рабселькоров.

В связи с этим напоминаем цмяиуляр Верховного суда РСФС.  ̂ от 31 
яна. 1925 года, где гов<фится: «Верховный суд раз'ясняет, что раэглаше 
нив должностными лицами имен корреспондентов, а равно содержания эа 
меток, передаваемых им для расследования, пляется наравне с раэглаше 
ним  ив П0ДЛМ1Ш4НХ огяашению данньис дознания и следствия илн сведе 
ннй, не подлежащих оглашению, уголовно-наказуемым преступлением, и 
виновные привлекаются к ответственковти по 104, а  «в» илн 117 ст. УК».

Мы настаиваем, чтобы организации и учреждения ни в коем случае 
не посылали заметки иа раоследова ше в подлинниках. В случае повторе 
ния подобных явлений редакция принуждена будет обращаться за содей 
ствием к прокурору. Редакция газ. «Краснов Знамя».

Призывникам не дают 
развлечений

Большинство подписалось на мвелчныа 
зараооток

пнсьщаются иа заем и вместо со всем 
коллективом рабочих.

М. Л.

лона ьлещим ни аП4>ий urunuuu. Kur
^  eiu рвочтыныь UU д:ш I „ ,
uiAM ДЛЯ сашута твердым цшом. то Ншнинсному заводу была дана по ская ячейка коллективно подписалась 
,лу сл«.ыли оьлдьу 3U дна иинижен “ йму контрольная цифра 7 тью. руб. „д ijg  pyg, »айма, Коиоомольцы под 
пых притав по натуре эолит подписка среди яшкинекмх рабо- ‘
нмьа но 12  sou. ев центц). за влаж-, У** Л*'** 1 4 .^  руб.
НООТЬ 1% 12 МШ., 3U CtyUVOTb у ко Ьопьшинство^ рабочих подписывают 
xituK, аа  спорынью U мшоек н на врв на месячный заработок. Коисмеоль 
дятелей с иощил долучаемой им сум' 
мы оханули 2 ороц, или 1  руб. 16 ко '
1К-ОС, 1ГГОГО он upet иыжчатсльш>м рас | 
чотз получал за 1U цштеров 27 руО.'
2а кии. {

Б другой раз этот же фосьяшш еда Сотрудшвш щ>едставщге.1ьсл:« Нар 
нал Яа1 того же зас^ш рожь н то же хомноенмора на Томсвой ж. д. подай 
1U цонтаврив, . ...........— '•••

На MAiuBiacxoM орнзьгвпункте 
проводится полтггихо - просветитель 
Пий работы.

I'oBapuam, 'яаыечевные райхомом 
партва Д.1Я проведвия докладов и 
лекций, на пункт «з являются. За 
все время работы пункта проведено 
только три лесинн. I

' З аа  бнбэпютекой сменили, со  в в ' 
его место до ciu  пор райкомом никто I 
не сыдиен. I

Выдслошый в бюро елрагох тов.1 
Рыбня перестал посещать пункт. Не 
приходят ва пункт и комсомольцы, 
выделенные ш* ячезк.

Пункт закрывается в 4 часа для, 
‘ПК как нет смелы. Между тем при 
з ы в п т м  приходится лросиагавать 
до поздней НОНН ва тротуарах, грызя 
семячкн. На пункта вег даже шашек.

ПраБ.тагтке межсоюзного ютуба ни ед 
него еще С1»кт«кля хчя прнэыднлков 
нс поставило. Предуомитрешые рай- 
COMOOI взч^та молодежи а пржзиввн- 
камн остаются на бумаге.

7* 480554.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГРАМОЦ
ности призывникоа

На двях окрОНО командирует аа 
Плетиевку педагога для опредвле

I пня уровня Г1>амотиостЕ прхзыднв- 
I коз. Перед тем, хах иттн на оевнде
тмьстаЬваынв, прнзывннхв будут я  
литься в оиецнально отведенную д.чя 
педиога комнату.

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ
задания Ижморский р. реа- 

лвзовйл 7 тысяч

, ...,и A..V-; -HlUiUSlUnuT пот- 
.xuu, W-lvyUe сдают Хлеб UU 
'•шыи дуНх'Г, а и’.'С .чДШШ 

b U ir i— . a.-v>,v.....-*i-iuli

ш>алва1хитлаьно сш ‘ —  "  “  септября сумма подписке на
на «Заем Ипдустриа.жгаациэ» эавм по Пжморскому району ооогив

i;g^py ляда 7 тыю. рублей. Контрольная цнф 
ра по району 10 тыс. руРлей.

ГОМ OuCi
Oil' работа .\1х-л,ДУ тем, на аеренОЛиЧ 

ayilAie Iujv Нс На.ынье*!^
,*г..т, чю о.али иы1'Ь, ииэынает Не 
..t.idiibt. îe на»ладиыо рмсходы плюс 

..иоиН;» 1.,.ч-:-'ды на aî ÂlДУ помоще- 
1ШЙ.

ч'уи:.|«. li ш'реиажлноги пункта мо 
.1. т о ycxjriuM вамп» на себн нжмор- 
. J aieureiijo »1люахлво<«». Иогрео- 

..бШССТЪВ с Явынк A.V уаидим »ы'ут 
I'.iaouTb ему загоюилнемый х.мб ДЛЯ 
onvy-»J‘H 1* aaioHU. Ап-птегоу «Союз 
ллин1> д.ик) задание зоготоингь в те- 
.eutio года 7\>ль*о 100 тыс. пуд. Эта 

работа для «шаптстоа вебильшая м 
. 1.а С yClrcIuM мозьег сирови.ься о 
иирулуй и ошравкой иоступающог* 
,>т 1Ю хлебх

Цжморлшй 1)*ЛясиОЛКОМ возбудил 
перед крайторгигделом зопросоли» 
рц^дции иерввеаечн. пункта Почреб 
союза. Пич.

ее высушил а  хоришо црошял, на 
что уаогрешл Дна дня. при сдаче 
хлеб оказался натурой 116 аилотан- 
ков, влажность 14 ироц, средней час 
ТОТЫ, сиорьшья, а также я  в^юдите ■ 
лей не оиэадось, н за  ету рожь при 
расчете он долутд во штуре аа 1

^золотаис аадбашш сверх твердой це

пц 1240 руб.1ей. Коитроаьиук 
шгя выиодыили ла 220 проц.

Уполномоченный.

В артиллерийском полку лодткха
ц<йтер в код, по влажноотя з а ' дала 7150 рублей, что составляет 127

Потребсоюзу перейти к  плановой 
заготовке сапог

Томшнй Потребсоюз две н е д ^  I по дал разовый з«аа  аа шеврет я  
назад зал разовый з « а э  Кожеандлаа ' сапоги. II на этот раз заиаз Потреб-
***“ ■*-* ' _________ п-ЧЯЧ-,,, VTin.
ту на ш^вр« н xpootOBiie сапош.
Шезрет Потребсоюз получил а сапсп- 
нет, так как их у Кожовиднката и  
хватает, н поэтому заказ Потребсою 
за Коясаидикат вьшолжить яе мо-
Я№Т.

Потребсоюзы других городов полу 
чают хоромые сапоги по их плано
вым засазам черев систему Собкрай 
союза, увозя на нз под носе томского 
Иотребосюза, сапоги выраба шваютвн 
8 Томсве осреюоояасоюэом.

Сейчае нашим Потребсоюзом вгорвч

союза на сапога вряд-ли будет удо- 
ыетвореп, т ж  как сапог пет даже ор 
гЛ11ПШГ>ям, спобжасмым по плану 
Снбкрайсоюаа. На шеврет сейчас то 
же имеется большой спрос. Оргапиза 
ияи, саабжпюшеся нм через й.-бкрай 
союз, получат его в первую очередь 
н .ХИЛЬ остаток его пойдет иа раао-, 
вме зашзы.

Не пора лп 1Гошему Потребсоюзу 
иекейп! к плавовому слабжению эти 
MU томрамя?

И. Трудовой.

Кии, нтосч) 24 SUU. за центнер, ила т . ^
хоыейкв за пуд, щш рвечеге за 10 оадача полка — диве-
цаитериа иреотьяшв! получил 45 р . ' эти под1шску до 150 проц. контроль- 
10 Son., т. в. на 7 руб. 74 кош. более,' аой цифры
чем в первый раз.

План нонтраптацан! 
не выполнен

На общем соФришн всех служащих 
ri рабочих с. 1Ьфым бьш  иоставов- 
лонс пидщщаться оа заем на сумму 

гг „ * месячной зарплаты. ПосгаиовлеХие

мых посевов в округе на 1в.7(Ю гчв 1 даже больше, чем на мосяч
тнроз. Такам образом, плац Х01гграк! вий заработок. Общая сумма иодаво 
тации <25 тыс. гектаров) округом вы ;ка  составляет 1500 ру«.
полиса всего .лишь ва 06 ароц.

Средств ва хоитрахтацвю озимых 
поемов через Сельскосоюз было рас 
предестоио 177.600 руб . Посевщикам,

К. П.

15илы1шиутви служащих н рабочих 
самой Ижморки пидансалось на ме- 
сячиую зар1»ату. Ясный,

Х Л Е Б О Р О Б Ы  о х о т н о  П О К У П А Ю Т  
О Ы .И Г А Ц И И .

Коисташчпюэстй сельссшет. Кола 
ронского раЛои», пи ковтри.'ишой циф 
ре до.тжеп бы.т роалнзозить займа па 
200 рублей. Но кроотьгше иастолько 
оаотно приобретают облигашн, что 
подштска ужо сей'тс достигла около 
50U р. Уренбургокий-

МЕНЬШЕ ЗАРАБОТКА—НИНТО.
Под^гаска ва заем среди яелезнодо' 

рожинкин просжщснцен па ст. Tafiia ; 
стоит в Тейге и« па тюследпем меею. I 
1>:ого подписка дала 2000 руб. 1-я ж.-1 
дор. Школа дала luuO ру'б. Ни один ; 
из просвещенцев не подписался ниже 
чем на месячный заработок. j

Сотрудвикн томского отдаления i Слушатели земдауетронтольных кур j

дню своих озимых посевов, роаде- л,„.ь нл mmv ■ nmn>u *МЬПК111Н 4f.« 
но ,в ш к «  123.431 Р1-0 . О ето-ты ш .;,, н«ичиоа” чниа-гы. («щая п о дачки» '’ 51» РУ»-
деньги находятся пока в распоряже-) аумма эаралаты до кодяевтаву ооста ' ьольпшоство слушателей берет по од 
тги ч>*дапшх т-в и должны быть’ дддд  ̂ jjj7q руб., * аодиисха дала 18901 кой пятой части облигации, во есть 
возвращены в Садьсхосоюа. |  py^jcj. g. Зьков. I подписчики а  на цачые облигации.

Контрактация озимых в округе за
кончилась 15 сентября.

Уплата сельхозна
лога через кред. 

т ва

Слухи о принудительной рьзйвщенин зей1а 
необосноеаны

.4uonie веоргапзовашшв Н ш е прадагтельство твердо BCTa.T0
1 г р а * м в  заявш-ш, ?га она м  пода, п у л  доброводаосю прв рвапеш.

П о с ч -м т  евдаш я » «ест о то», ^  фпног " " "
™  долом оОлигацня б у д и  вее р д ао  выново-рождественское) достигли согла w iaianon  w/лэ* »

шепня с puKSMH о том что 1грестьяве даваться иринудитвльно при выборке 
через свои кредатаи будут уплачя- патлгтов и уплате налогов 
вать се.тьховвалог. ТехБкка этого Слухи, распространяемые по городу 
дела представляется в следующем о прииудительпом розмещешт» зай 
виде. Крестьяиия сдает в крвдитаую ма, безусловно вредно отражаются 
«оопчщцвю хлеб и декыщ за него не на деле расоростр.ти€®ия займа. Все 
получает на руга, а просбтт «редитыое граждане должны звать, тго нн о ка 
т-во переюеотя их в рик, в уплату с.х. кс>й прииудотельпостп и  может быть 
налога. « речи.

вни займов, Цринудаггелыюе разме- 
щеппе подорвало бы доверие иасеие 
1ШН к государотввШ1ому вр«дату и 
1Ккм1сДШ1й U0 миг бы развиваться так 
же успешно как ОД развивался до 
спх пор.

Слухи о принудитольпосш ни на 
чем не осмованы и никакого доверия 
к ним со стороны граждан не додашо 
быт.
Старший инешктор займов при окрФО 

Лагутин.

ПРИОБРЕТАЕМ МАШИНЫ.
Цщ« UpuilMlUil 1-ид U,14UUC5UU С«ЛЬ 

(.pL'-iuxM, ' llvAuuuii|..ui.-Kvru раВинл 
хо.и.т iipaoupvL-Tu с<.'.1ьхозмашиы, но 
и.1агодаря хи.ытнисги продсодители, 
лн'ичю не opuiAjpe-i. А пын м купили 
uaiMM, «ш дал диход, а теиерь поку 
паем машину • модотильу. luaxa за 
обмолэт хлеба бедпите будет даполо 
ышу дешоьле. Намечено купить дая 
цлуга. В. Усик,
Д ня КОГО-ЖЕ ТОГДА ХРАНИТСЯ 

МУКА?
В моыасты,.-1:ким иигребобщветле, 

Крииошииискоги jidfioiia, с-тужт- при 
сдач..ком вежто .'1иргалии. Uu u« от 
иускаег louapuu до гсх пир, иика его 

1шоо«шь «Ныш Нкоалошчэ. На
доях ёед.юи ндава Литроисики при 
сила у Наго пуд муки—до воин по 
xuaiu.iu. Мука в хооиерацш! была, uu 
Морпюов U# дал, говоря, что сейчас 
иолно где угидни доогагь. Uh, оче - 
видно, хочет ваставять ндаву итга к 
^л.игичю.'му^ 1>ы.п1| <заяоЛ1-иия по 
эгииу поводу в npaiuetiue, по оно па 
обращает виимапия.

Наблюдающий.
ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ,

Потро6и01№«:тво с. КаМШиеПЫ!, .Ма 
риШ!СКиГО района, закупали муки 2 
copra для cuoiix иайщякоз. Мука ока 
аа.м1сь к yuoipaOpeuiiv И1мидиоа 
(тух.дая) в часть е« иозьрати.та обрат 
по в MujUiIUICa, а часть стали прида 
оать пи удвошиой Щ'ве, дабы по 
крыть все расходы. Оодь также — 
аокупалн по идиому рублю, а ареда 
ют 00 1 рублю 92 кии.

Свой.
ПОД СУД ЗА ПОМОЩЬ КУЛА - 

KAMI
етрицтельпыми рлбо 

тамп иидиировида в с, Ьернхуаь - 
ском ilacKOB п;шаиМАст на {>абот; 
в первую очередь кулаков, а  бедня
кам Не только пе даог работу, а да
же уводьияет. Так, ншрнмер, уво • 
лил о роботы бедняка .'1евмш>ва, Се 
меио, я  остались работать Баснлнй 
Мусатов, Харитонов Игор, Буров 
Ивае. Все они имеют по 2—3 дома в 
по 4 — 5 СССП.С10 • 'хозяЯстоешпп 
ыаш.:п. У Бурова круглый год рабо 
тают батраки. (Мариинский райив).

Бюджет округа на 1928-29 г.
Презилиумом oKpeii-niUKOMa утвер- 

ждеп бюджет округа на 28-29 бюд. 
год ло доходам в суммо 8..573.291 руО. 
Рост бюджета тю грв9пс®>Р с 27-2в г. 
вырпжяеттц в 2.002.080 руб. НЛП в 
30.4 проц.

При построении бюджета, бюджет- 
воо совошояие и президиум окрнслол 
кома пеходиля из трех 'сноввых мо 
MPtmn: irepBoe — бевдвФиптюе но 
строение бюджета, второ» — наяболое 
по:шое выявтепне доход:!ой чдста «V^ 
»ета и третье—мвкягмялыкк; еткя- 

ччи аддплшптетнвно - .уттроеленчес 
кнх расходов я  усядспее аесиглоя-ч- 
инй па ку.1Ьтурио-сопявлм1ие и хо
зяйственно • агкитзводстевипыв нуж
ды, при одпоереиепном поятягнвавил 
заработяой плиты {в среднем на 10 
продГ) работгшЕчм дор^Гия по лнттв 
вародвого образования, здравоохропе 
я;ч1. сельгкого хозяйства. мл.тиф1в я 
секретарям сельсоветев.

Бюджет свелся без лрфпппта. Удгль 
иый вес «лмнипстратнпио - праялен- 
'чо'чпа роехгаоп по eporawmr с 27- 
^  годом О.ПГ311.ТГЯ г. 22 проп. до 20.1 
' 1ро<|.. удельный вег группы гу.тьт>'р 
по- икчалыпдх пвсходов, пов1*с«.тгя г 
5fl.f !fpo*i. до йп.з проц. и хозяйстаот- 
Г '  - пропооодствоппых — с про- 
и^ !7Ч ЛО 18.9 проц.

>'л»Л1ЛЫ?1 вес ГОЛЬ'КИХ н рЛЙ'ОПНЛ 
бюза.етов в общем <^юджлт» оируго, 
поятл-чдея с 4.4,8 пр051. до 48 проц. 
Яго повнгатгв прошло за ечет понтс 
жси|;я уде.тьлпго веса окруяшого 
бю.т*ет«.

Тшатгльное иыно.пстс доходов ла 
ло вошсдаюсть ня\'44чеШ1.1̂  рзне» 
п о  «гонтрольпым irml'OftM проиэво.-г'ч^ 
нгтаые планы yBe-TirnTTb на 218.365 р. 
По TTpounyi.'icTPe'movv’ олятту трод- 
його образозаппя впервые по ожр^ту

naiu/i.4u<i имело всеобщему об '̂че- 
11'зю в Апжерско-Суджешжом рано- 
I |.е. H«nuu.u4itK), что 3iOT нлаи в даль I псЛшх'М лридвч'си всемирно расширять 
'll  i>auipucvpau;iTb u i другие райшш. 
На.ч«ч«Ш1оо ii.'iauuH pOBbep-buiuiiie ОД 
тн учрел.деннй царидиита обрааова- 
п.:я, здравиохранс'ииа ц оельсьш'о хо 
зяиства UO рощу райииив щкдетавв- 

] .тось ьиомодлшм расширить.
I Наш.1о свое отр.аиини» в бюджете 
■ н к.:убиое ст]нтгвльство в икругв. Вме 
; сто 0 '11уь;ши1ых на эго дело во.ооо р. 
' в TwyutOM году, ш  будущий год на- 
мечени к итиуоку 14U тыс. рублей.

На новое строительство ижил и боль 
виц, а также в канитальный ремонт 
их, вместо затрз'тш ых на это дало в 
Tcsyuivu году 272.601 руб„ на буду
щий год отпускается 372.098 руб.

XojMAcisenBo - пронзводатвеяное 
стронтс.чьство наш.то свое отраженм 
н уие.щчепш! аошпюваинй ш  фниан 
с!1рояаш1в иромыш.теяности, на аов- 
стаповлшшо коммунального и сольсво 
го хозяйства, в общей сумме до 
1.J74.211 руб., т. е. бодьше, чем в 27- 
28 году на 271.4.«0 руб.

Таким образом, есдк в 27 28 году рас 
Х'»зивял1с ь  па адмииаотративио-уя- 
1«агл авимрат 1.184А>58 руб., то ва бу 
дущий 28-29 год. в свази с уве-тач*- 
м:.см sapikiaibi секретарям осльсове- 
TOS, }>чботникам и:.т11цли и судав ив 
.чечряо израсаодокать 1.8S0.981 руб^ 
В.ТИ бглыпе на 104.474 руб..

На ку.тьтурпо-еоииальны» иуждк 
ра.’юлы в 27-28 году составляли — 
3.150.868 рТб.. в 28 20 году — 4.2S2819 
рублей. Р.цгт яа 1.081Л61 руб. (Сюда 
входят я  новые расх«>ды, передалпые 
6 ггсбюдяста, ва 491 тые. руб.).

По хоаяйстоевяо-про«д»одсТмтп10й 
грутше, вместе е фовдамя, о 1.472.241

руб. в 27-28 году расхода увеличи
лись до 1815.200 руб. нлн ва 243.749 р, 

Уая заявок вод<жэтв, весьма серь 
егвых по своему звачению в куль- 
jiy^dio-xoaHflcTBeira^ft жизвв округа» 
бюджетному совешаявю в президиу
му окрведолкома пришлось нэ бюд
жета вычеркнуть лишь только пото
му, чтобы свести бюджет бездефицит
но.

Налряжеяпость доходной части 
бюджета, особенно по волог1.'8ым до
ходам, п крайне медленный рост (на 
8.2 проц.) собствекных неналоговых 
доходов соедает одасение, что бюд
жет норма.1ьво может бьпъ не выпол

пен. Повтому винмавне к вьшо.~ше- I 
ВИЮ доходной части бюджета вовиер-1 
вому увеличению собствевных дохо
дов. а  ранным образом, х более хознй 
ствеавой н цедесосбра^ой затрате 
средств должно быть прикоБОно ва 
протяжешга вс<чч> бюджетного года 
со стсрооы всего соввтокого аопарата 
а широкой общественвости.

Цериодмчессая отчет  ость перед из 
бирателямв об щ’вользовашга (^дств 
рошичтлыгш борьба с иеалааовым 
стронтельством и парушевием бюдже 
ной Л1сшт.'ишы — должны быть по 
яожоны в оововц всей ховяйстевппоЯ 
работы. П. Ребров.

Изжить параллелизм в руководстве
маслоартелйми

в  Томском oicpyre к ведению масло 
заготовок н восстаповленню молошо 
промышленного хозяйства доиущсиы 
.Маезиодюз и Онбкрайгостс11>г.

Д.ТЯ болсе успешного воостоловде- 
пая оромышлшаого маслоделия в 
для иобджашш вепрааильных вэаимо 
огвошщшй между заохтговтелями (по 
гоня за .тЕЩней байкой мкда), окрас 
iKUBKiuoM призаово веибходвмыи стро 
го разгренн’зкть районы деятольностм 
заготодите.хей масла о таким раоч»- 
том чтобы в onpegie.7«QK>M районе ра
ботала одна заготовляющая ирганиза 
для и вся вьфаботка масла в данном 
районе сдавалась одной оргаавеапга.

В этом вопросе между эаготовпте- 
.члмя плкакнх развогдас«й яе имеет
ся я  дело идет глядао.

Но оов^щевяи вягае обстоит де.то 
е ОДс.туаявавием маслоартелей иист 
рукторамн. В згой роботе no.-nua не 
рав бе ^а ,

Арте.7в, работеювпе о гоедаготодж

I телямн, почему то обсдуживхкяся дву 
’ мя оргшЕнзациямм — Масаосоюзом и 
Онбкрайгосторгоы. На ияструьтчфцз 
Масяоооюза возложено хоскмрачхпшо- 
оргеммзацноииое обслухиваЕне aipre 
ля, а ва ннструьч'»ров Оибврайгостор 
га — пронаводстэеипое. По существу 
же это должая проделывать од>.и ни 
структор, ибо сейчас создается парол 
лс.т1гаы в роботе, который обявает с 
тчлку работняков маслоартелей н не 
дяет нм праавльно вестм хозяйстве! 
ную работу.

В таком паралиельном обслужнва- 
Bitn маслоарте.1 ей нет никакой яуп- 
жды, так как при посещевин любого 
маслозавода нн<г?рукторои госэагото 
внте.тя пос-хедгай вполне сумеет про 
де.тать всю работ)', указанную вы
ше. Ддя этого нуакво л.'нпь npastLib. 
но чюштструвтправагь KHerpi-KTopoe 
(^HbraaeroiTopfa.

Р а б о тж и  Маелосоюва, вовечво, бу 
j f jv  яояавывать, тге такав ггоотояод

ка, т;мцш сейчас сущостиуегг, визы-. 
BuvTcu необхидимостью увязки арте
лей « союоом U лучшего косшератив- 
шню н оргашгоацаоеного обслужшш- 
jiHjti HI. Но это будет иееерно. Рабо 
ту эту с твшм же >чх1ихим миншо про 
водить«  через RBCipjirroiKiB Сибкрай 
госпфга. Их нужно только подыщить 
в этом отмошеннв Маслосоюзу, 
посдеднпй, в свою очередь, доя - 
жеа бб'Дет давать им m ute же зада
ния при поездках, ках и СВОИМ инот 
р^ьторам, а также ираглашать вх па 
инструкторские совешалия пре MaiC- 
лосоюзе. ‘Таким п)тем лнструвтора 
Сибкрайгосторга будут В110ляе компе 
тпгшы в работе сою;йк.
. Таким путем шиаквется пеиралле- 
лизм в р а ^ е  и изживутся нарекв- 
1К1Я Маслосоюза из слабое постушле 
нке оаеных ввиосов в  оборотного ка 
питала в маслоартолях, что завиоэт 
от того, что эту работу лроделывают 
{взные лица, но ншло за нс» не не • 
сет подвой отаетствеиноста.

Иместса два иаструьторскпх райо
на, к хоксюым лрикршлшб хроме ни 
структоров Сиб'^аьйгостофго, еще 2 ив 
структора Маслосоюза. Последние яв 
ляохтся по существу совернюнно а» 
лншянмн. IlucipyMTopa в одно в то 
я:в время раз'езжают следом друг за 
другом, ведя «о существу одну я ту 
же работу.

Содержозод 2 дншшгх инструкто
ров стоит приличных расходов. Сира 
шивяется, лас же patiBoete.iu3ainifl и 
р»хем экономии и нужно ля ммонно 
так стаинтъ работу, кай она поставле 
яа сейчас или же тут просто-напросто 
вадоыстоенлый уклон? По самому 
схромиоуу подсчету яа cj3«*pKa4¥e 
двух тпструктрроя > год расход;, етси, 
арттмерпо, Ь57Я руб.

К раэрешенню этого вопроса яеоб- 
ходпмо подойта апдогоую н выяеннтъ 
целеееебразпоеть давиоге раехода.

Попякм.

В СЕЛЬСОВЕТ ПРОТАЩИЛИ РОД 
СТВЕННИКОВ.

Яя перевыборы сельсовета на Кон 
оталтнновских хуторах, Зачу.'и,1мсхо 
го pxJloira, приехал член рика Лукне 
пенок. Крестьяне сошлись яа eix^a 
пне iTpoM. Л^'квепенка пе окава - 
лось. Послал» за ним, а  он пьет са- 
MOi uH у  тещн. После долгих просьб 
й1ришел. Пр;шел н сразу же заязпл, 
что в еедьеовет необходимо па''[уть 
БЗрмапюпкч — его племялнкха и пер 
врго хуторскссо с.чуогонщ1ча. Пред 
.Л4‘.'ИЛ всем подяжгь рухн. Акулину 
(снояветозпу) провей без гозосова • 
ння. Теперь в сельсовете вся родня 
n>T3fPHeHea, не исключая секретаря 
(шурин Ермашенко).

Очевидец
СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ.
Предселлт^ль я.-гутовлого еелътрест 
кома Митропшн в назначенный день 
для уборкп комптетс.клго т.теба уе
хал молотит ь слой собственный ххсл. 
хотя «л.чп уборки ему был язве - 
етеп.

Ве« с-тЛрялнсь. а рухододителя вег.
Но никто не смутился; прея’*,ч» 

•: -.т  лз#>'ь же паревА^зли ж хлеб был 
5'бран, Чернов.

ЗДОРОВО - ЖЕ СПИТ РЕВКОМИС- 
СИЛ,

Спит pc3kuMiicc.,.M бао'риясхого 
щпрсбибщ&ства. Сшгг до главе со 
cJouM лредседатслем. Давао ииа уж»

I не 'poBii'juua.ia роОогу иогребиСще • 
|ства, а надо Сы облзад¥льио, так как 
I иршизчшс потребобщества уходит в 
Бфаоную ai'MUK) г  члеиы- иади^игц 
иаитдивают ва реинзкн.

Груб.
ОСВОБОДИТЕ ДЕРЕВНЮ ОТ ХУЛИ

^  ГАНА.
Гр-лдании Дер. Цщцмвщг, В.-Че- 

булнк-rsoro райииа, Бороишн, не от* 
сняись говирит:

— Я — глава воров и хулиттвов. 
Пусть цро вашу шайку заикается 
хоть слиьом кго-ни5удь — всех не i 
ребьем U сожжем всю деревню. ''V'

11 пи самим деле Вориикии — одш1 
:гз выдающихся хулигоаов деревни. 
Ночью в  Покровда всегда слышны 
ружейпые выстрелы. С чеш ет Ьороя 
KUU. Лорсд^ж сл1*чав, когда ночью он 
:u6a:.;ieT м^-хчин, а  особенно, деву • 
шек. Крестьяпе его боятся л молчат, 

Кабгоо дающий.
ГРЯЗНО.

Крестьяне с. иыряяссого бер>*т во 
д>' из общего колодца. Колодец а т ^  
обсыпался, плчуразвалец, яет сруба. 
Каждый берет воду своим воиром. 11 
о результате всего — в колодце 
[рязь, мусор, каменья.
Сельсовет визлдгаэт надежды па сан 
1.ПМ11СС11Ю и вместе с вей ничего и» 
делает. Ппрочем, в помещшии само 
го сельсовета тоже никогда не быва 
JI чисто.

Степан Радолуцкий. - 
СТРАХАГЕНТ • БИУОКРАТ.

В марте с. г. у хрестьшиша д. Чар 
кеоово, Милчоцовевого р. пала корова. 
1)п обратился к райстрахагенту Кор 
1гесзу за получением страховая. Пот 
ребова.лась справка от оельсоветв. За 
гк:.,'ев справку представил, во Кор
нееву этого оешаяось иедостатодаЫм 
U OU послал за другой справкой. >1 
так посылал пять раз, & ва шестой по 
т '̂С'овил справку очфозрасте коровы.

Un,y,(i аа я теперь возьму такую 
<-,';у г.:.у? — воомутился З а п т е я , -  
ведь корова na;ia шесть месяцев то- V 
му 11Г1.1аД. Почему ВЫ рвВЬШв Об ЭТОМ 
пе скаезлп?

— Я реньше еабыл — ответил Кор 
1ГГ.-П, а теперь вслиишл. Везите справ 
ву, шгаче дшег не получите.

Алексей Обской,
ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОКУПНЕ СЕЯЛ ■

КИ.
KprcTMnie лер. Кучз^оамг, Кол*. 

роЕСГОго района, р»1ппли купить веял 
ку для свего крссткома. Средств не 
Хватило. Тогда было постововлене 
отдать ККОВ'у «взровнн! с дохояв- 
VH. Прелсвтьсовега Яруюти я  ч л «  
(WibcOBcTa Кучумов подняли сканЛл. 
Прсдседчте.тъ говорил, что ов хов'гч^ 
вррму На деревне и потому кехрлви 
ва яе отлает и не разрешит пежупать 
пивэтггт 0»ЯЛОК Свой.

I и ЧЕГО ТОЛЬКО ТАМ НЕТ???
В с. KtrpeieceoM. Коларовстогв f-, 

в пота.ярплй команде запнсаяо *8 че 
ллзяс. а ня доле нет ян одного. Хете 
ля ‘'Летать пожарный сарай, но его 
яе пошло дальше того, что «хоте.Чв».

Сампгогя — хоть илейся, а мжлв • 
п-я б,--лрпстчу«т.

(>ом;.; гд 'т  'лалеж екота. ооеылалп 
я ряк просьбы л пиеы.ч1 в ветврача,

Л ктот,- об ^том BO-fTeH иееабо- 
тпп.ся! Скиталец.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
ВЬГОВОР ЗА ГРУБОЕ ОБРАЩЕНИЕ , 

С ПОСЕТИТЕЛЯМИ. I
Неооубликоввнной аамсткий сообща 

ИОСЬ чго председатель томсхо-сеаерио 
го райККОБ тов, Балеова, при разго
воре ло службе е ш>сетите.1 ен Кар- 
пк''ссмы, грубо с ним обращалась, 
кричала ва него. Заметка подтверди
лась, ей об этом сделдоо лредупрм 
Депие.

ЧУЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ СКСО 
БУДЕТ ИЗГНАН.

Неосу6 .1вковаш1ая заметка т. Зуби 
эо под ааголовхоы: «Руководящий л«р 
«опал подотде.'1а СКСО авсорвлоя 
чуждыми элемегтмж» аровисдев- 
гым расс.'ктуэваявум Р1СИ 
подиовтыо nojrraepjcoAaeb. В<е o n  бу 
дут уволеяы.

ЗЛОСТНЫЕ САМОГОНЩИЦЫ ИВА
НОВА И ГОНЧАРОВА ПРЕДАЮТСЯ 
СУДУ. А ХУЛИГАН СИДОРОВ ТО
ЖЕ ПРИВЛЕКАЕТСЯ К ОТВЕТСТ- 

, ВЕННОСТИ.
Неопуб.-шкг7‘атшой заметкой наы оо, 

обшалн. что 18 июля с. г. хулиган Cnt-t 
доров. 13 лет, прожяыюшнй на Квев- 
окой ул. 7*4 1S явился па берег р. То 
им н вэ ху.тмгапскнх лобуждени^^по 
бросал в поду белье к^щвашится 
женгаин, что гр-ки Иванова и Гонча 
рлва. прожнваг1ЩНе в Томске, по З-й 
npKyT<''f'A улмпе снетематячеекя *вц 
нямаются тотмч’влей хлебным вяпом, 
а в прошл1тм тортовалн самогоном. 
Проиаладенвым расследоваипвм фа* 
ты. уквзаяные в з&мгпсад. полностью 
поятеердилнсь. Она пргаяенаюттв в 
суду.
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ЛИСТОК РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ №  у,

КОНТРОЛЬ МАСС
УБРАТЬ С ЗАВОДА ХИЩНИКОВ, САМОКРИТИКА 

РАСТАСКИВАЮЩИХ МАТЕРИАЛЫ g |{улд}{[
и ИНСТРУМЕНТЫ

На аааода „К расн ы й  С троитель" растещ ен запас 
иатериалов, н ьто р о го  хватляо-бы  на д е с я тки  лет

Д дииннстрацию  военного  
госпиталя  иритиловать 

нельзя
Если Сы 1 ОЛЮ ирвкраснс» время j pami.iacb на заводе, от tee «Два .тв ' 
ргиравляющему трестом »ivp*OHbia избавишься пюв-^лочишга з'Граждв- молим адашш госсиеталя слово «са

1 М1нф1ггыни оройаносят шмк/ruoi, ог 
Стоит только пииабдсдать за рабо ллдыоаись, йог лм ио йлизосга адми 

Т1 и ьскоторых раСо'Ш!, то сразу ш - шюцратора или «л1сшо-наО>’дь исдаа 
' 1 влвшь причину его ирвэяз<ишо ; лшюгоующех'о пачалылву суб

Огроинальх ирисанлсл сои, -пи в  ма 
Термдльиим еиссде лвз.аг иилоссаль 
мыб зящнсы маториадои, вак-тч>: цемсИ 
та, железа, шоздей, стекла, крм'ы, ло 
пат, КОЙЛ, вароешш, шоршрив, шоб, 
шурупов *1 г, д. TV из с1 0  ivyvt^ выр 
вился Сы вздих об:1М”1еыия и он с 
гирдостыо сказал бы: еЯ тс:мрь сш> 
Ииеы за 1U, чти у Mt^i на саладе имв 
дггся запасы материалов, «/.орых хиа 

*TUi не тидько на отроптельпый сезон, 
110 и на всякую оовосднвапую потрео 
вость для аавода ва додюе ирсмя*.

U есди-Оы в то же время ему иред 
етавклись рабочие; Трут5ины, Сави
ны, Ш урьпши, Разшш, Шафраио- 
вы, Кузвоцовы в целый ряд других, 
которые сказали бы ему, чти <?есь 
тот материал, который ты вилэдчь 
во све, был действительно когда то 
ка «кладу», то ущ>авлпющий им бы я* 
поверил.

заводу.
Гжели р:1бОтает чистый пролета

рий, то у него одно етремлевио — 
дать больше нродуитивноств в своей 
работе, бережливее относиться к мате 
реалам.

Но рядом с Н..М работает зачастув 
работай собствевннк.

Этот помимо того, что нисколько 
DO за1!В1«;)«сован в прспэводстве, он 
еще думает, ка* бы ему аезаметео 
цроскольэяуть, если не в ворота, то 
каким яябудь друпнм путем, чтобы 
унестл, что попадет под руку. Для 
этого нужно ci^raTb осеизгреть забор 
— есть ,тн дыра. Если дыры вет —то 
варашее лр1гготовить, дтя того, что 

I бы бы.та возможность протолкнуть 
' материал.

пкл
А это так. Материал был во его  ̂

хищнотескн растащили на дострой-1 Если бы кто из любопытогеа 
ку домов в просто па неизвостные по в ограду к любому вз з л я  аиторабо 
TpwBOCTH. I ,jBs и посмотрел бы ла т >  докапший

3 правдяющял услышав это, впатве'

<ДА>едыиаю11ШЙ гооииталом Артемь 
QU, а О ним оеггальные ио хоолииин 
воецило иридвржнваютсд лозунга — 
iw вьшисмть сор из избы, л  сизОа»- 
ylvюмыв гоошггалыши стоны—хунюй» 
UJ имеют, язьпм тоже.

0  служащих гоошграля, мелкой coj 
ке не может быть и речи. Онв молча 
.чщ MOi.Tia.T, и будут ыолчать. Таковы 
итоги 1ч>сонтальиого «резоша» м хдио 
шшливы».

Но воамутито-чьных. безобразных 
фазггов из жизни госшгтзоя узфьпо от 
гдаиноегги не мало.

Сестра Псвжшю, взволновашгал 
камнто оэмеииьмд обстоятельства 
исоортнла очень цекный, совершенно 
новый «жвтоклав».

У оесоры СохольоЕоЁ сслучайно» 
не хватает 48 новых рубал в  просты 
ней.

Иврзадетчнк госшггвльвой библнота 
а  Хохлов, И1ДЯ что о сестры Сосоль 

^нпвгпггарь. пачшшя с jnqiaoft скобы, <жой еслучайио» асчоанувшее бадье 
меня лжецом в  ска-  ̂вь^шит, заслоипг, коласа, лопаты, то не сощшивают, зш пж я систематичз 

это можно растащить jjg ^  1МИП1 расазацевтем; бибовотоа».
гяяя ипл-ть м »  W п.А -------------  .. ко|)Откнй срок ОН уволое; дооеой

2з ТОМОВ разных шиг.
Огсшф Че{шсв шрвсаоил дгфеша 

ему для обшки кресеш матэрдал.
11люс к зтому он унес домой два 

новых ыаляраых клети.
Служшел! Шеховцее и Бзд1’нь 

Ещ (мднм.чются обиршшзм больных.
Ночью они орошвают в  кухню ы 

крадут оттуда продукты больных.
Олуаяггеоь Завьядт (комсомолец) 

открыто продавил лист крадезюго же 
лезж Cte же спрягал <иа черный 
день» куииечныв тисы, аосщеашыа 
из госпиталя.

Служзгтоаь Бедуньеш а  член хоз - 
JMHooua Даудрах ые меоочатся тор 

гоеать и^мденой нз госяитвля рыбой.
Авольияясь стиловщаца иельшзва 

щ>ооыо1коЙ2ю увезла госш1та.тьнов 
белье.

1 комсомольца, пршпцдшего 
булато1шый драмы, в преоутствпа 
швзй1)в|>а, оказалась украдеиой ши 
цель.

Из налиты М б саотеащтичосаи кра 
дутоя дсвьгн н документы больных.

столько материала, тогда как у  нас . гтл'нпоотью, а собственностью заво- 
кавод обнесен такой высокой оградой
в сверху еще в два ряда протянуто' рот тпкие рабочие потобпы червя- 
ароволочноо затраждепяе, а  у ворот ютсфых ifarruBaioT вреяшулячи. 
протоетой будки стоит мп.тици01»рТ J Опн в корпе пол’едают нашу про- 

Нужно ссшласиться о тем. что со УТГЛТЛенИОСТЬ и  oAv«jmoB.TITMW>T за- 
стороны ммтк-стркдня мгры продо- под. К летвтпгип э п п  вредителей 
cTOpiMKHoeni Принты ж больше этого па заводе пеобходнмо лргтять оешппяя гчяя'м'гт. nirabWb иь м/, .г„ ______  ____  ' ^она од«.1аггь инчего не может. Но та 
варавя, которая так широко распрост

тмьяые меры.
Травленый,

Халатность и Оесхозяйственность 
Сиблестреста на Чулымскон 

участке
На собрании ч-чиииз союза се.чьхоз

Леюраоо 1UX а.чьмньоискш'о рабочко
ма был ааелушан док.чад о работе 
■••чу.шмскш'о участка Снодестреста. 
Долл»Д1>и( той. 11оади*«и товорн.! о 
работе Сиблесареста, ее улучшении 
ш т. д. Но докладу были аадано до 
М) KiMipOCOS.

Н upeuuMx выступашияе рабочие 
отметала ряд аедосгвткоа в раооте. 
Например:

i'aOo'iHB расчета не долуиюг по 4 
м*..11ца, их кормит ис(! ьремн завтра 
коми. Продукты для рабочих достав 
.ицы си Мямккурагни и U иедоссаточ 
UOM количеоч’не. 1'жаиии муки н ет Оо 
иоршеино, есть только крупчатка, ко 
юрая очнмь дороса и для рабочих она 
ке очень нужна. -Мясо также очень 
доро1-о« и ь  тому я.е тухлое, аеюлюо 
для еды. Дороги и Другво продукты. 
Иапркмар, «мЫкл^амм колбасы стоит 
I рубль 70 копеек, сало — 1 рубль 
»и копеек. Сушки тоже порченые.' 
1'абочие яарабатывеют только осбе 
ка окщу.

Палаток для рабо’шх соввршепио 
кет, приходится жить под отхрытым 
вебом, требования охраны труда в 
союза не вьшолияются. По мехаияче 
зацим н у.тучшсшио производства не 
чего не сделано.

ДесетвпЕн пьянстоуют, с работы 
их 1м  емммают.

Простои барж Снблсстресту обхо- 
Лмся oleub дорого, а, осоовшю на 
’1ургайскон и 1 ю.тьбицким плиТОи - 
Щах. iipooTxai и.>̂ ю1 ода «Буфлак» вс 
числя.отся в 1000 рублен.

^(е.млшк Х'жеусскаи цьянстеовал с 
Вумаками, брал их иа работу, а батра 
ков U ч.тцпои союза пе иргоошал, гру 
о<< 1л>р:ш|алоя с рабочимн 

Штат оаужрщнх раздут, почта на 
Каждою piie^iBio лрцх«еттч1Я служа 
щнй.

Деснтвжх Платов вел %чужбу е ху 
,Tn;;tMK и давал нм хлеба и мавуфак 
туры а рабочим остатки. Ногда кла 
дццщнк стая говсфить, что соторо- 
шо так делать и ие пошел ва  сдо.тху 
с Плат-осым, то его уволили, 

Де:дт»ик 1:*у’с1Шов поснояько раз 
киш.сывал фккгхвше документы па 
в<глу » 1)не доаег своему з>ггю. Он был 
умпчсщ в этом, но мор против него 
miEaKui по л^мпипо.

Auxyueaibi десялшка Баюшееа на 
85 рублей, првзыавныв оодаожиымн,

О есех фактах ад
ышисчрещии аезвоошо. Но ыею к нс 
корвнэшии хищений, который приня 
ет стихийный рост не ирввшашпея. 
Ьольц^ тогск, ЛлАиикщрация (цоче 

му -.то делает всвчесеао оотапи  ли 
цом, аамчшмшм в  Так, на
П№мзрк нав. госшткавм Артоиьбв 
•моаонадалоя о  краже Зоеьяловым 
жачеза за стены госиштоая ве раошо 
стрмнять, а  на сба 1чатеая в хвщсиин 
стсшфи Чв!*10ва — уотровгь гсеге- 
. Кладовпо* Сухачев. пэрвый по 
госоагадю дынтнца н гудже, у 
тамьеоа я а  лучшее* счету. Ш  emo 
Сухачева пропали дав кровати о сет 
вами, но Артомьзв на вто ое обра 
TU.4 шиыасня.до сего времена где^го#находятся.

иод сукном, а Баюшов полрежвшу * воеы иышеизложащюа* рассказы 
служит. _ , служащие госоигаля — партай

Нет медицинской помощи н феоьд ^  ставился - дя об этих художе 
“ *Ч»с ffli бюро очпийиой ячой 

1*абсчне, вскрьгешае эти беэобра - ^ет. Н вряд^да будет стаиться 
здя, надоются, что РКН прекратит Та* крепко зажата а кулавв у ал 
преступную дедамьаоеть некоторых егавнетращв самокрятака в 
«араквпшхся адмнпнстраторов я з  госотгале «ооином
Сиблестреста. Чулымец,

ЧТО СМОТРЕЛ ФАБЗАВНОМ?
(П о м а те р и м а м  Р КИ )

Недавно I КИ вредорквяло снламм i отбросы, тго фильтры не смонялнсь 
доировильцек i'Kii, соимесгио с пред I н а  рукавах иаростала слизь — ие 
 ̂ и» .̂тмче«: пивзавода в | иостзвид об этом в вавестиостъ соот

махорочной ipaOpBUH м заседатолями в( t\"r..yjc.;:Ht организатте. 
cKpluii, oOcoeAvtuune пивзавода. Чем же обяснмеля вс# то, что тво

Что же было обнаружено обследо рилось па заводе, чем об'ясияется то, 
ьанмемТ что ей одна рабочая, эная о проступ

Ьо-1И-рВЫХ, то, что в п^шод с Пая отношонян пекоторых лиц к про 
месяца ио auT-jvr завод выпуекол не изжодстау ие решился заговорить об 
добрх'ка'п luuHuB 111ШО. Это пидобро *'юм открыто к предотвратить порчу 
ыпесгзе..: jorb 1гроЩ'Ходила от того, ирсдукцлп1
тго ие было со огороиы техинчесяо- ecui-mia непрошивается само со
Го руководителя п|>ои8водетаа доел- ^  рабочими ивода как оо сто-
точного наслюдепоя за фидьтраш*, Р^пы запвома, так н со стороны ячей
не пр(тиыва.Ы1 Ь рукава и upouy 
ной бех.

<Йи.тьтр1̂ л ы ]а я  масса сменялась 
лишь только тогда, когда черев раэ- 
.чввмую ыапшпку пойдет мугвие on- 
шс, рукава промыпалнсь тогда, когда 
в мвх ибраливыва.чся осадок влвзи, 
■оторы! портил пиво. Все вги факты 
харашернауот ве только халатное от 
ношение мастеров к  де.1 у, во л лре- 
стуиное врвднте.чьство, иодршиющее 
ивтирнтет государственного завода. i 

Кто же виновен в  етомТ 
|Вниа всецело ложлЧ'я яа подшыь 

ноге завода ТСоршуиооп, которий дол 
з.ея был следшъ за всеми эглмн но 
доетатаамп и во время их нс111>авлять.

Этого сделано ие бы.ю: Часть ви
ны тмкже ложится в на п:к10эара за

ки не бы.те тесной спайки.
Масовый Kieipouib

со стороны рабочих orciTcroosan.
Этому способстаова.40 и заводоупра 

Блетша. Дейстонте.тьло на заводо бы 
.ти ваведены буквально дршояовские 
правила вяучренивго распорядка: ра 
бочяй яе имел права во время рабо
ты п'-гчходвть вз 0Д2ТОГ0 цеха в дру 
1'^й. Если рабочий осме.тится порей- 
т .1 пз одного цеха в другой ему гро- 
-гт.:'-! уволыговче. Правильно аа это1 
Мы стлтлем, что пет. Соответствую- 
шро указлпио Нзр|;<и*труда говорит, 
что в перлом случае пярушеяля пре 
НИЛ внутрс:1Плч> распорядка рабочий 
ЦОЛ'̂ ''рГЛГ'Т>*Я ППрВОМТ BhirOBl^y и 
ТОЧ'.Т, I ПГк-ле даух JlUrOBopOB ОВ ПОД 
л-'четгг увол!*!РП11Ю:

\  тут мы jOLSiM сумеете в карьер
вода, являющегося к тому же и Л1- удлльгеппр. Эго говорит за то что го 
Иктором лос.1сднего тов. Мальцева, ' ,.:ni>TCTi?jTmpft [vi6>>ra оо стороны 
который мацояо по.чсш|.-к'я на под- -..inwy» пе бы.чо. Завком ттв был ор- 
пальвсич) п забыл о контро.м над пиз. • гшкяатщ'ом и вогл1тте л гм  р а ^ е й  

Не то.чько мутное пиво выпуска-j у . ксторый до.тжеп был создать 
лось заводом, но в середаве лета но |  ^ услшшт,
1 ребвтг.чн, особеано лровняшш, как 
KJfS'a н прочие м е ст  округа, ними 
удовачьствив аахоляь  в пиве мо
шек, букашек, обрыикн ejitaiu, оидо 
му ж г. п„

Как М0 1 .ЧН попасть в 39e>iiopeRBHe 
буты.чкв тп*с?( бевплатвые приложе
ния к нродпих! государственного 
емода?

Исключнте.чькО пе небрелшоетн 
ук)’ЮорЩ1гка.

Вредятолем такого рода яв.члзся, 
жедающрй ухунорхой раСючяй заво
да Ше.чятеткр.

В оэтмкочой етепемя врповяым » 
этом РКП с ч т е т  я пом. нодда.'п.вп 
го в то время Гр. Петром, которым 
8яая обо всем том, что твпр|глпсч щ 
подвала, что в бутылках шИ1а,ча.тя

, чтобы рабочий полю
бил пршзпсдгтво. занптересовалс*
ИИ.

Нэ зя"Г)Д* парял приказ елмпнист 
т.чч:п. Обслезозатести тгрявл.лтло пгме 
Ti.T". что «т«Лсты пчейгн и фаб.-гп'.о 
vn 1'Л з.чо''ле пе рилпо я опп всецело 
•• •'•"'Т’ены ДЯГ.ТОТОРУ вчволя».

На.итпо хек со стопгпы Ф-ЗК. тяк н 
гчебтп! хпортплм. ФЗК и ячейка п.чв 
т>тся в хвосте, пни идут на повожу 
ал'чгчистрлпеч! Что погрел- окрот- 
1 ГЛ cnjnaa ггнщгтагоя. Где мы muniv 
хотя бы ог«о меплприят’е союза по 
улучшению массовой работы иа зато

о*''’л1-ет? IVriv.ivraT иагЛя.т'о 
лодтержет.гтся гасследочанлем эа- 
ггпя» в гп?»тв еКраояое Знамя»: «Уп 
рнмьгй ляг*ктг*р — беда фабзавкома»

Евг. Попов.

Дирекция завода, как всегда, дц- 
шет опрешерженпв, что все эго вымы
сел, анчото оодабного на ваводе не 
было, говорит о недоверии м плачет 
о пеобхоли*остн кому либо побывать 
я а  заводе.

Это опровержевшо лодтаерждается 
j секретарем ячейки и предзавкома, хо 
I торые спустя вескольЕо часов пишут 
••явления о свети» их полтигей. в 
виду того, что заметка полвестью под 
твврждается. Те ко* же pemeime о
100-проигтчшй правде выносит я
бюро жалоб аа пивзаводе, реоследо 
вавшее з.чметту по прехтожепню РКП

Эго шаг.лтие секретаря ячейки в 
предзавкома как раз говорит пял1 о 

j T0.V, что подметила ж комиссия —о 
'.  хвостизме.

.Мпогочнелевные заявления рабо
чих говорят за то, что на заводе со 
стороны заэодоуправлгеия было ле 
руководство, а запугивание, прнказн 
грубый серях.

Предложинтя рабочих внеолн в 
возлуте, а протокплы проивьодствея 
пых совещаний мпрно почивадж в 
хиректорском столе.

Рабочие видели в директоре не то- 
вариша рутшюд1гга.тя, а пачалыгпиа, 
который тольЕо и знал, что отдавал 
пргжазы, залугявал увольнением и 
не мог сказать, ао-товарищескя, ело

Когда jtnvHoow вызвала в контору 
мойщицу Чурикову, то у ней езлтр**- 
.тнсь поджилке» так как аыэсв в кон 
тору в 61.ГГУ пввзавсда значит вызов 
аа расчетом.

Нормальио-.ти это на государствен 
пом советском заводе? Конечно, не- 
норма.тьпо. Этому пе до.чхпо быть 
м'^’тл. Этому иужто сказать — до
вольно)

Бюро жалоб РКП рассматоивая весь 
". 1 м;>!{йл, постадоенло: «Де.'ю о вреет 
(тельстее сидиа.1 ьниго Коршунова, 

yxjTKTpnntia 111елепетсо и пом. под- 
ралыгаго ш р^эть  прокурсфу д.чя 
пр1гвлечся11Я к угол(впой ответстиек 
постя, сляв жх с работы. Директору 
:ял1тчда Мал1.цеву за халатное стнеппе 
вне к прсшзводогву, об'яввть выго
вор. Указать мротделу союза пита* 
внков на надостаточяое р>ч»водс«гво 
работой ф яб^ком а и довестн до све 
детая 1  райкома пяртщ на яе1̂ ходж 
мо'ть усилеаня партжйпо! работы 
жа маоде».

Эго бюро жалоб КК—РКП
неао полагать пов.ч5-жпт жменно как 
<раа тем «амым >*с.10Яч«м, которое 
ИЗ.МЩ11ГГ вееь ход рабвчы «а заводе

Л. Я,

БЮРОКРАТЫ БЬЮТ ПО РУКАМ  
РАБОЧИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Петь месяцев тому назад слесарей* 
вагоиного цеха Каменским было пред 
.ложено адмшпплрацни его вэобрете 
лив — пробор для перостацоеки ва 
гоииых тирж),»ов. П;;иб(.>р этот заме- 
идет трех человек. И^юиаиодстяенной ' 
компсеяей U провзвидствениым сове I 
щаппем это из<^ретвнне было одибре ' 
UO 11 передано в эксмртиую комис
сию.

Но как только нзобретепие лопало 
в p>4ui адм1шпстрацны так там н за- 
иар*шовалось. Четыре месяца Лббв- 
вался Каменский разрешения сковать 
прибор в lo an in '. Л когда отковали, I 
то по.тучнлась задержка с токарной 
рабогой к вот уже месяц тянется эта 
новая во.лынкя.

Разве это дело, яогда тайпгаскне 
изобретатели из-за такого папаеватель 
схего отаощжня в ним пскпадыс'Г

своп проекты и язобретешш в «рас 
иоярсжые мастерские, как сделал 
мелтек .Мащшко.

Этим медпяком в марте месяце бы 
.1U предложены золотниковые кольца 
Д.ЧЯ паровоза «сор. Ё.» которые быш 
всеми одиб{.‘' 11ы. Сам же Машеико и 
изготовил их в ДОС1ЭТОЧНОМ вихиче- 
стве. Ьа это его нромирова.ти. А те
перь ЭТ.1. кольца лежат в депо па ок
нах.

Токарь Потрошхов opexunaia ку- 
.la'tui Д.ТЯ дымовых подшипников. 
(Экспертная компссня еще весной его 
п;>ед,чожмта одобрила, но в жизнь 
это нзобретонне до сах пор не про 
ведсво, иотому, что Иотрошков, не 
получив поошреивя, уехал из Тайга.

Надо п|>екрат11ть так<>е безобразное 
отошенно к рабочим иообретателям.

В. К.

Частник Степанов доволен 
Стройуправлением

Старший производитель работ трак
та Подгорное — Сарафановка Лавре- 
QOB 6ĉ 7ыпe .месяца выехнл нз райо
на работ н пе осяавал заместителя. 
Денег на выплату рабочим жалованья 
тахже не оставил.

Зкеюлоетируют учеников в Мариин 
скв иа тлрузке леса на р. ЕСпи. Уче 
пики работают там по 12 часов в 
день. Уво.Т1тшш(ся >*че>шгклм зав. 
Оябгрузом Колобков не выдает за1ь 
п.тату. В»с«11>|й.

Задыхается в пыли и грязи архи
вариус в центральном архиве npas.ie 
пая доря’н. Охрана труда, «ак видно 
Пе хочет т^'да заглтоуть, та» как мпо 
го раз п салоеь и говорн.чось об 
этом, во толку ИНХОМГО.

Дядя Семен.
За уплаченный налог описал иму 

щсетво фитгент Бобров у тшбочего 
Одинцова, котгфый налог за корову 
уял.гггл епм в прогапом году, тогда

Ко.1лскп10 безрабоших метал.тЕ - 
стов сРаосвет» имея высоюжвалифн 
цнроваивых иа1Юпровил<1Гков п во ■ 
до проводчиков, заключил договор о 
стройуправлением ва оборудование 
нароеого отоплен<1Л £ бо:1Ы1«це в Нш 
кило. Работа выиатаоиа в срок и приз 
uaua приеееочлои KuMHccutsU виолве 
удовлетворительпой, что подтеержде 
но актами.

Следующую паропроводную работу 
по Лшвнссому пр., б обещали ток 
же дать коллективу «Рассеет», во по 
том передумали и отдали ее часгнику 
Степанову.

Получилось это так. Стройуправле 
UH0 с Kai.ie*niBOM «Рассвет» услова 
лось, что осматривать эту работу а 
договариваться и цене ыозшо будет 
только после того, как будет ютов 
npoeicT этой работы, а о готовности 
просета стройуп1«вле1Н1в обещало со 
общнть.

Но вместо этого стройуправ.тепие 
вскоре уведомляет коллектив, что эту 
работу оно сдало Стеяаяову, а за кол 
локтнвом закрепило работу по обору 
Ливадию  отоплв1Я1я здания оо Комму 
__ гичесвому пр., 1—5, и »фосит 
прндгн 20 августа для заключепня 
договора.

20-го дспюор заключили, во пе пса 
пнсйлн в тдв. Вороповекпй хотел о

ним приехать в коллектив на другой 
день Д.1Я полшеания. Ио обещанье 
свое не выполнил и ве приеха.т.

После этого через некоторое время 
мы читаем в «Красном Звамеии» об'яв 
ленне о том, что назначаются торги 
на сдачу парового отоилевия по K*i.m 
мутасточескому пр. .V 1-5.

Накй.ч>т1е тчфгов, 6 сентября, кол- 
л(,*ктнв «Рассвет» получает от отрой- 
>Ч1равлення телефонограмму о при
глашением принять участие в тор •

Представвто.тн кшиектава яви.тнсь. 
Иа торгах сам Степанов не участео- 
BU, а послал вместо себя неком'о 
Пастухова, который особенно старад 
ся сбить цену. Но все же в резудьч» 
те торгов работа эта осталась зя ход 
лмргивом «рассвет» по цепе 14 р>Х1- 
лей 20 KOU. за место установки.

На Tjimrft день лос-те торгов кач- 
■к-ктив получает от стройуправле 
i.-jH ошошеане с уведомлением 
том, что Эта работа передана Сишаио 
ву без об’ясяепня п ртн ни  переда
чи и без ведома ко.1 .чекгя8а «Рас • 
свет».

Пе мешало бы РКП разобраться в 
этих томио - б6ставл»нных де.тяп»лх 
стр о йупр оалеггн я.

Рабочие коллектива «Рассеет». (9 
подписей).

Фельдшер-шкуродер
в  с. Ёожеванаово есть фельдиюр- 

ский пункт, который ибслуж1*вает не 
СКОЛЬКи днрввшь.

Фельдшер этого uyuikia Морозив воя 
точннх н ожуродер.

Моровое служат и Кожсепикове учм 
два 1Х)до. Первое время у пего хоаяй 
сгза ие било,'а сейчас оц прямо, бо
гач — вавел хороший вьизл коров, 
Боо, ошлэй я всякую другую a s s  - 
ность откуда что взялось?

Да, вит «лиудп, Ехаждый, кто к не 
у идет, тот что нибудь шкот, н;щ 

скотину ведет. А еслп пустой при
дет, то в ответ. «Нет лекарств».

Недавно был такой глучай: заходит 
к Мофовову крестышнл я говорит, что 
у вето больна жена. Морозов ответил

ему; «Пет ле>иирсгв». Пришлось кро- 
сгьяшшу м  три порошка acuupiuia 
нрнвеитн фельдш«ру воз гравы.

uivpcu ыучай. iVlCT крто-гышан 
из дероинн, везет к фодьдше
РУ Ьильеую дичь н вцдет козу.

Морозов козу взял себе -за иеоеоль 
ко «икнх-то ьэрошков, а больная при 
эизвращоиин домой, дорогой с«с«ча- 
лась.

Недавио забо-тел один хрестып 
Позвали к нему Морозова, который 
признал больного мертвым. На дру- 
П1Й дшь этот «мертвый» пошел рабо 
чать. Да н вообще этот фв.чьдшер я »  
мешт тем, что « больному никогда 
не подойдет, болезнь узпвет аа t[«  
версты. Зш«.

КОЛОННА
ФАНТОВ

в „ДО М Е Ш А Х ТЕ Р А  ‘ 
СГНОИЛИ ПОЛ

На Анжерских копях в ааяе «Дома 
Шахтера» частачао проьел по.т. lipe 
вскрытии оказалось, что 00 проценто» 
по-товых досок и ба.юк сгпилн. 1>гче 
го эго произошло? Инженеры, иомат 
р 1ш г.’ ,:ю пол, nonarairr, сто пол 
сгнил '-г сырости. При оосггройюе 
ба.'вг" )..>чем не взаткрова.тнсь от 
грун: н стенах совервювпо ве' оо -
тав.тено продухов для вевтчаш га, от 
сырости, проникающей от ежседйюво 
го мытья I тав.4 пол. «

Рабочие иоожидаино остались без 
клуба. С. К.

„УБИРАЙСЯ, Я ЗАН Я Т!"
В томском (^крабковэаводе рабо

тает некто Охотив, который заивтер* 
совал в том, чтобы стащить где худо 
лошгг^ на отроительвого материала.

С.чучап хищения матерпада за в»м 
замечались не раз. Об одном таком 
случае один яз рабочих доложил ад 
мтгЕстрапии завода тов. Ягодину. 
Сделав зверекпо глаза, Ягодип уда
рил кулаком по столу ж. пожрыв рабо 
чего матом за^юпл ему:

— Уб:1рай1*я отсюда, я ве этим за
нят; В. Л.

ВЫ ДВИЖ ЕНИЕ
Н АИЗНАНКУ

Зам. управляющего Сибкрайковза- 
аодом тов. Ягодня М. И. зепялоя вы 
двчиконпем. Как будто дело хс^юшее.' 
но беда в том, что выдавхеяпо ов 
проводят яе вз рабочвх, а  вз сыввов 
буржуев. I

Сейчас выдвигается на работу на- 
еэднетсом ьа томский ннподром Ива
нов К , бьшпшй Боняозажодчнк, имею 
щий свои дома в лишеюый взбяра- 
тельного права.

На возражения со стороны ФЗК и 
ячейки ВКШб) зав отзвчает: «Я ад-vi 
вистратор знаю, что делаю».

8. Л.

ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБО ТУ 
МЕНЯЕТ НА ОХОТУ

2 сентября бы.та иазяачева демся- 
стра1(ня — встреча 4 доака связи. 
П7>ехфабаев1 оиа гоемельвиц тов. Алев 
сеев ве счел вужвым руководить ра 
бочжми пре встрече ж уехал ва  охо- 
тт. Глядя яа его, ■ рабочие, кто по 
грибы, кто 00 №ч>дн ушл* а  от пол 
догтива госже.чьпвц t  212 чел. нотло 
a t  демоквтраавю толмп 15 ч. Г.

У КАЖДОГО 
СВОЙ ЦЕНЫ

Стр'.'МпСЬ к эьиаик1;иму м ил«Ш(.-ио 
м у  расХиДиь.а1мш иародаых
u'.'U'ip пе ,aoajCAaib
,.'.<jXvAbi u« ориикльпые pouc'iu 
•.-r-px ijMM, Исч.1<..пиаых uv пред-
...I'.iU.iiNibM oMc’iaM M Tpeu^cL д.и1 
4b&)lUt'lU С>|№1.<1СДЬ>:чСи СелША ьыпоЛ
rituUU paOOT О эКОИОМЖ’Й Ь6 UU-î  15
llpLUl.

u  4 ciMTMUie.TbHooTH xe часто вав- 
.1Юдаетоа не только экономия, по да 
^е перерасход сумм мечнелепных по 
сметам.

Для Томска сметы на строитодь- 
иые работы систав.1иютса по шра- 
вичным ценам том. 01фнпжевера. Но 
з п  справочные цепы расходится с 
дсйствитсльпыми. liOT 1Д)Имер: бр«  
но 8 сорта, то.тщнпой 20 см. по шра 
вочиым ценам оиределеот в 45 коп. 
UCC. метр, т. е. бревно в метр, сто 
нт 3 руб. 74 коп. На л«опн.тке же та 
кое бфевно стот- 3 руб. 00 воа.. а в 
лестрвето даже 1 руЬ. 14 коп.

Несколько лучше дело обстоит в пв 
лшым aecoMatepBa.Km, во все же в 
на него в лветрс^е йена выше сора 
вочвой; так, доска толщвиой 53 м. м. 
нтршшй 22 см., 8-го сорта, по спра
вочным цепам стят 2в коп. погонный 
метр т. е. 61/а метр, будет стсить I р. 
04 коя. А в .чостресте она етовт 2 р. 
40 коп.

Так КАК свабзкающве организоцнв 
до уддалотворяют иолкоотью спрос 
на строитальпый мате1« ал  и бывают 
перобов < в прошлом тоду остановка 
лес<*ти.Т1 Н, в ятом году — недоста
ток олифы н гвоздей), то все это вы 
нуждает приобретать матор!Ил и по 
более дорогам цепам.

К,'юме того, при подаче проектов 
на уте^мидетше, ооетавнтелю проек
та илогла окрипжягер тфедлагает 
впрстц некоторые измепвння, удоро- 
ггающие стоимость работ, после ка
ковых йзмепепий проевт поступает 
на раесмотрепие тсхшпесюго сове- 
шяггия п втя пзмежония пе фикояру 
отся протоколом говешаяия, а пото 
му яе вводятся в предварительные 
омгты, у-геерждломые креевым прав
лением строюгоего учрепкяепия.

^ 0  это часто яе только яе дает вое 
иоесвостн зв*о«читъ 'стртягтельчую 
рлботу с этопомией в 15 пречь, но 
даже у.чохнться а сумму, исчислеи- 
ную По предвартгтел1Л!ой смете. 
Ч т^ы  достигпуть BKOHOMHU расходе 
ваяия пародетлх средста, веебходино 
установить твердые певы на стротт- 
тельные материалы, для согабжаютих 
оргаягаатгай. устаяовнгь батее точ
ные спрачочяые цены в всякого ро 
Да взмевения •  прлтах, даже самые 
Me.TicHe фпкенровать в протоколах тех 
т е е в о г о  еввешаяня.

Темна.

Же ж продал ксфову. Прв чем опись 
была произведэпа в отсутствие идл< 
цола н ого жены, подписать акт оши 
c:i ЕТобров заставил П-;гетиего сына 
Одинцова. е̂е

Зав. Bopi.>noBCKi>fi ппюлой Сомежов 
;грож>ргал шкальный окфод, заняв- 
игнсь своим хозяйством. Б  стороде по 
гмб.то 1И 400 овощей и куль-
г>*р. Селькор 510.

Цр.та.лепяе до|Югн ю т уже скоро де 
сеть лет ш  может выдать пучовым 
окфожаы в дорожпым мастерам «т 
д-'.га нута револьверы вместо огарнн 
пых бордов, 1 0 ГЯ этими берданом t 
только воробьев путать молзш, а не 
o6up):iHTbai. Стрелок.

Д.-Ы чего UU3.7H из Крдхшоярск* 
томскому отделу свяйн старые акку 
му.тяторБыо ящнкн, которые совсем 
СГШ1.ТН и нвхуда яе годется и подве 

, сы дтя ДЕпимо-мапшы малые ж ie i-од 
пыа Сейчас вегь этот х.там егруея- 
ли околи элвктроставцви Томок 8 ж 
он лежит под дождем к гавет.

Куле
Монтеры на ст. Тимов 2 от отдела 

связи работадт по оборудоважжя 
саввтрячесюто освещетгня в а ^ :у .  
У нпх пет инструментов. Одва ет- 
птртка па 9 че.товвк, других ижетру- 
м*чгп)в тоже по хватает. Куле.

Ничему стрелошику Очеретажу же 
ог. Ли;|.ср£а за иусташвую провжа- 
ку об явили строгий выговор с Хф»- 
дунреждепием, а стрслочиющ Строе
ва за хэича-тисть, стоющую деоагкж 
р>6.'кй иотреОивадн то.чько об'яеде- 
uue « тем дою южчнлись.

IVaee это сиравод.тнэо?
Туф.

Н<ад;11Шо срочным курьером бмяж 
uu.jB<uiu в |чк:фии.(Л1тродь директор 
i .и'.цмйгруда, его ст. попощанк в от. 
надецратедь затмы лишь, тюбы boiuh 
сзаь ариггокол ОДНОЮ соирамня, но 
госфны.иитро.льцы во время ле яви- 
.тнсь U вызв&шшм вркиыось ехать 
обратно. Сосед.

О-рФО оосыдлет CSC4I срочные отчю 
люаня ие туда, куда надо. Прислал 
Б ]П-,1меру в 1фЛьошеш1скз1й райдо- 
полком срочные бумаги нс ямя вол 
uauk.‘Bc*oro рика, а следующий паро
ход из Ivo.iuameBo пойдет ве рожьше 
неделн!.

К11ввош«!ВССВв же рпх свош то бу
маги через шють дней передает но 
стол."-.: Wicj» поду'1ы:ия, а про иод-
i, и ;• i ь ВС »;'11Х''датеи.

Ь а о р ки н  открыл б а р а ш ку
Месяца два тому позад в Анжере* 

пониалея yiM unoM Cieiniua томской 
иоиторы Сжбутмдл гр. ЬзОуипиш, ьо 
шрып сразу приступил а  орпшизл 
НИИ базы д,чя ирноыа старою же.те- 
м  трш к и . Киста н старых peuuuouuz 
lanm, ООьшате.'ш АнжоркН м Суджоы 
KU поеодидц сдаючь 1мюушкииу иго 
UU UHC.1 U до того увлоюгась, что 
стали выдирать н таскать болш, гай 
кй н цроч. имущество, иринад.»ежа- 
Ш«е Куэбаостресту.

Прж ua.iB'iuu такою уопеха Бабуш 
SKU решил открыть аа базаре в Лв- 
жерко ф11.1 »ал своей бавы, где ареидо 
м л  два ларька и ирястуинл х прие
му старого железа.

Ежсдпевио детишки целыми Toxia 
мн осаждают лирь» н несут все что

ui.-ntu.;-.-t-H ПОД руку. Ирх ч«м аа ко 
} i .ju a y  ЪМ/>и.кш1 иа исш да Акиур«>1- 
uo илатйг. jxuvruu ио иэсыольку джев 
хи..<.:п к нему ja депьтоми, 

j A»p3bTcp.iL о,.овги1ъ То, что Бабуш 
' ij.li рззиьее ключи, замам,

1 U1...11 U иилты и« ь«с, мак ломь, а 
иридаос г>. Же п<.'Ш'1учни и мдок'да 
и-лчучасч аВ. это По 2UU ПрОЦ. ПОЛЬ- 
3U. ilanpUMop, uu купил кунодду еа 
20 коп., Л гуч/Д-1д за 1 р>б. /5 кип.

ibirtpvTiuo. J.I.*: yiuxu-wur Свбутадь 
buoyuKSiua к ею 1А1«]ыцн>|Х н д *йст 
oii;v-uau>-ai ьси и .иьзз  ж-отуоагт 
С1.бутидд>. ^

.^vrutfXB Овбу-таля должны ыроте 
ка.ь при здоровой обстаиови*, а м  
fluuouiir.iiTb с̂ -Ск/Ю бзркхо.:ху^ жавую 
>ч’1роил в Анжорае БзОушкни. Туф.

Цудебнак волокита
ровно год вазад првдседате.чь м«-- 

отаого комитет» комнрачешпой По
лянский растрвткд обпвжтвешше день 
ги. Ревишюшшя козтссия обнаружн 
яа растрату и дгао было передано » 
гул- Но в суде это дело заглохло, и 
до Сг!* li'Jp О нем и «  Ш1 слуху 1Ш 
духу, а Иодяпскнй ходит да посмей j 
вкется. I

Прокурагу'ре нужно выявить, попе 
му в течение года не проиэаоднтся 
суд над растрагояом.

Залетный.

На Напвмнящего 
свмикржтжка не дей

ствует
Рабеше госмедьквцы мяогс р м  ука 

ЗЫва.1И адмппис грации иа рНд Ясде- 
сгатаов, а устрап'-.ш их очень моле. 
HaupuMoji, синрвггарь ячейки BKil<6) 
.441, НеииииящаЙ устроил ва работу 
па мельницу свою жену, сам поду- 
чеет 7и руСктей, да жсиа 24 руб., в 
то время, кохда па бврже труда сеть 
иуждаю11ыг-;я. t^aooue у.^аэыиахв на 
эта иадо:г1 г-и ж -  «Кг, .иом йжаке- 
ни» писал- е .-t.v ,сг-аг ■. ис старому,

Тецерь pai'J tuo .■с.-орят;
— К и  к(мгтвхоэвть дольше, когда от 

этого пользы мало, И.

ПРОКУРОР ОТВЕЧАЕТ
ИВАНОВА УВОЛЕНА Г^РАВИЛЬНО.

Но земстве «Ий-TUvaa по.тгода ходят 
без работы», oubTioukoutunioH в газ. 
iivpacuue с1намм» .'Ф 144 Ф«*т, указы 
аающчй, что сокращеииая конторщ» 
ца Иванова из up-auMiuu Томской же 
Лезвий д<-роги 110 пи. ганоелыыю мест 
кома, ир„э111и!Швго уводьиелие нсирл 
uuobaUM и 1гредлолашшвго ой и*р«б'“ 
8 Д11утл)й отдел в точен-:.* шеста не 
ояцов не может устроиться им ребо- 
гу , не 1К/Д:еирдилои, тик к и  Иоано 
Bd уволена по сожрашению штата за 
счет соИтЩения 20-цроц. вдманиет- 
pcTUBii<< - хизяйспкаиых расходов 
спецшиьиой комиссией, в состав ко- 
Т'-рой ьходал ч л в  меетжоми я »а.то- 
бы о ш'правилыюм увольншни не бы 
ло подано нн РКК, ira анспеггору тру 
да, бе^аботяой Ивашова была 42 для 
1П.-сав чего, в »аду ее матер-сльной 
нмбесючоииоста были припет-з в 
:<ЯЧОтдел прамепня дорогн.

ЗАМЕТКА О ФИРСОВЕ НЕ ПОД
ТВЕРДИЛАСЬ.

По замегке, опубликопаппой в газ. 
«Кроспос Эиамя» .N4 ISO и содержа
н т  в себе указаепо, тго техник Фвр 
сов по ремонту эдонвя ТГУ, застав
ляет работать рабочих в гмюдьдере 
без масок, отаего получилось отра». 
ленне я  рабочие харкают кровью, и 
о той, что аужные лесоматериалы по 
купакт у частвива, не след:/г за про 
изводствоы робот, в резу льтате чего 
пришлось переделывать головвж пе
чей; соэваапой по этому вопросу епе 
циа.чьной комиссией установлено: что 
зчнетка в часта имевшего места фак 
та отрилеквя рабочих лодгвердв- 
лась, ztpu работе в гавгольдере были 
головосруяшжя я  болела голова, вге 
рабочие были оеввдегельвт1юваны л  
ввкажих тянрвлых явлевнй не сбверу 
жево I  техднку Фвроову оредавжмо 
все работы, прслст»«[Я1пщяе lUKie

лабо BpeAii-.-.'.n ороиэводжть с вадо- 
на н p.iaptiLciuu8 uuciWkuua труда, я 
oruoUiv-uuH д,->гах му.'»*иль, оттэнем 
аых в aejifTk* — ip4*r le  водтмф- 
.«штся -м работа твхьнка Фяреожа еы 
m npuaiiuua ;:рашиьио*.

п ро д ук то в ы й  МАГАЗИН БУДЕТ 
01 КРЫТ.

Ua ф'ч 177 а roaeiv «Краодое <4u««ii* 
ноцвщеиа газешаа ммегка «lluMyie 
открыли, а мАсЯуг .маку «ехрнда, 
уканыиающая яа зак-'1Ы1Ы  в юргот- 
1.4.011 кооаераш* прод)г.овой д*в>в, 
i'UXr иОДТ8ирДН.1СЯ, ни ЭТО Оидо вы- 
асчио веиОходнмстгью, т и  кал ве ере 
мл хтебозагогоЕштельаой кампадва |м 
алниацвя х.чеба была ваирещожа, а 
других продуктов не было мготеме 
но. Павши же давка открыта яе ва 
сродства общества, а нл средства Тем 
1гелыфома; о насту-олешу.м заготова 
:сльяого сезона продуктовый амта- 
зла будет открыт.

БУДУТ ОКАРАУЛИЗАТЬ.
.>'стаяов.чепо, что фит, жвлсжевжый 

в злмотто «Бессрыэирные похарвые 
машнмы н бочки», о11уб.чв1.̂ .‘валкок ж 
гагсте «Краевое Бнамя» в М 17Т, воя 
гверД'М(Я в отношевив веокареулва 
НИЛ пожарлого обоза, что хасаетеа же 
нсзравигста обоза, то в егом отж>тие 
пил зиме.ка не подтвердилась.
К СВЕДЕНИЮ ТРАНСПОРТНИКОВ.

«В Белом вет бташкл1арвого крае 
мя», опуГ<лит;ованпой в ги . «Краенее 
-Знамл» .'Ф 179 ваметка подтаердждаеь 
но согласно раопоряжетя центра «9 
гааюацкя стацноваров жа 5-10 хвек 
■е длтуекается, велздетвие чеге хо 
.TATcticnio беловцев ве может быть 
удоиглюрено, во по датоворетсоата 
с x}8uc:;s:iM адрэдравом всем ееег- 
раховапным траввпортанкем предосча 
влено отацковарпе лечевее в беда- 
анцах Куовецкого округа.

О я р т я т !  Bpo«yp«;i 8. Шапеавпм
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К  Н А Ч А Л У УЧЕБНОГО  
ГОДА

УчЕбмимвии о к р у г  обеспе
чен

в  предьиущно годы шабж«вве ок 
руга учоОшкажн велось госв^да.ои 
по договорам с (пделом народного об 
разсваавя. В атом году порядок сааб 
Ленин неснольБО нзмснени договоры 
с госеэдатом ва доставку учебвиков 
Д1 Я оепьсагах пгсол закл а тл  не от 
дел Я£^дпого о̂ Н’ЯЗ̂ ’вмшл, а каждый 
рик оамостсиггельао. Свои залшв на 
учебыяш госяздату река сдезали 
еще весаой н тогда же заклюимп с 
ЛИМ нужяые дсноворы. Благодаря это 
му Госиздат смог ужз с вюня начать 
вьполпе(!ие своих договоров. К 1 сеи 
тяОря заказы рюов госвздатом были 
вьшо.тлеиы лолность». Сейчас поогу 
ii:iiOT лишь добавочные заявки р«жив 
на 'Допатшггелыюе «олнчестао тех 
пли 1ПШ.Х у-чсбяков Л1 Я школ. Эти 
пиявки будут выпотпелы в б.тижай - 
шее же время.

Жслеэподорожпьи школы в этом 
г.-.ду слз'';,'̂ тл также гоевздат. Свен 
tv'.^MTMbcrea по tmicmieifmii к *--Д- 
ШЕОрТам гогпядат тагл:е выиоланл к 
началу yiMjiioro года.

HicEMWo хуаа: обстоет дело со 
‘'H.^xeiHi’M городских пкол. Здесь 
п лоторы" эоявкл на те алн иные 
r ’lf'Curwii «е В1еп<у.-шсыы н будут вы 
полясны только я сентябре и октяб 
ре. Объясняется это т'м, что изданий 
иекоторых учебшигов было iioaocTa • 
TO4DO U они татько к осенв выходят 
нз печатп.

ОБЕДЫ
В с т о л о в ы х  Ц Р К

ДОЛЖНЫ БЫ1Ь 
УЛУЧШЕНЫ

ГОРСАНСЕНЦИЯ БУДЕТ СОСТАВ 
Л Ж Ь ||РагиКОЛЫ ЗА пло х ие  

ОБЕДЫ В СТ0;Ю8ЫХ ЦРК.

С 1]гденческ11й 
кооператив СТИ развил 
большую издательскую  ра

боту
Требования на иадаиия СТИ 
поступа ю т  из д р у ги х  г&ро- 

дев
Имеишжмая в Томске кв^еквые н 

1я|счебумахпь(в магазины но оюг>т 
11О.ТНОСПЫ0 удовлетэсфшть сароса сту 
Л'чггоотаа ва у'кбюкн н учебные го 
счЛгя «с могут, эо-лорвых, потому, что 
для студевчвпва ч ^ у ю тся  узко - 
слогшальпые учебные пособяя 
II а 1ещ|фячесв^е учебные прн • 
надчежпостн. А вовгорых, некоторые 
иадашя стоят дорого к  за валнчпый 
расчет студентами купэнсы б ьт , ко 
ыог>т. Нужел к*«свсг. С%деичеотоо 
тен 1Л1 огвчесаи>го 1шепггута органя- 
■ювадегь в свой кооазратю, который 
II азю т всецело слпбжетвм счудея 
w ie a  1№обхо1Д»1ой лггературой и 
учебпммп нособияга.

Кооперояме студситое СТИ поддер 
живлет nocToomiyio связь с госу'Дзр 
>тостп1ымн вэлатмьствавс! всех глро 
-:|.г! Г.1' 'I  II со ст^‘Д'Ч1чес1:имд н а л а ' 
т>-.чъствжгн. Иообхб3 1 мые aie 
|фМЯлд.чехщосчть он (чаеггыо) оьпш 
« мваст иеоосрвдркктга пз-за праш- 
1ш  ч-Твя ijtpcKys вкслодлшпо. ча 

стыл получает »гх в спеодпдьпых уч 
реждеянях СССР, как лплрспцз troe

3{1 после)^} в|>«МА в гсфсаеоесцню 
подано много эаявло1шй от оодель - 
ьых п>ахдаи о п.1охаы качеогее обе 
д<«, отпуижшых стодоеымн ЦРК, 
огобешш стачовий ЛЬ 1, ti!a6epe« 
вая р. Ушайш), и о oo.iuom вшори 
роввапя а л н ш 1страю>;й столовых 
жадоб «*эвдадений сгголующнхся.

Но ваб.'шденпям оия. надзора вку 
Сивые качества обедов действительно 
ыовысенн и пищевые дрод^кты, я.1 у 
ngee ua воготовлзшю обедов, но всег 
да достаточно свежя.

УЬачочяыо блюда, за редюш исклю 
чоинем, гочхАЯТся »з кислых продув 
103 (творог, омеюяа).

Вермишель и рис д.чя заправки мо 
лссшых блюд нередко вм.'ют прелый 
к  Еислий вкус н запах.

,Хтя нзго тгвл ош ш  блюд но рубле 
1ГОГО MSUXi (К0ТЛ1ТЫ, голубцы н  пр.) 
а ер е д в о  нсвольэуются в арен ое, жлрь 
нее мясо U сиснеея, оотаипга .чм вепри 
данымн f.r предыдущего дня.

Вос»5ще. ку.тиБн^яоя обрзбогяа 
б.:.-.д по л.< должной высоте. Для 
; обедов 1’Орсап- 

»ц:1я  иостаястила:
-I) Уаинть паблюденн} за каче 

'ТВОИ сырых пищевых irpoxjTtToe, иду 
шнх па нзготовлеппе обедов.

2) Глунпигтъ хралептте сырых про 
дуктоя при етоквых.

3) Нп в коем случав не допускать 
перчрабогку в 4‘<фш пли иным обра 
эом оставшихся пе продашымл «яс 
пых и дпугага блюд.

4) Вм<чпггь в обязэвяость aJCiHant 
с̂ггр.тшп1 статоЬых 1болм оштматель 

пос очопщеопе к залвлевгняч и жало 
Атм столующихся.

Во 313божзпнч масАоег>й браковки 
сап. пал,тором обедов ояжого вкусю 
в о т  качества и елалуюшпх отсюда 
хюте1ЖАлы1Ш  убытков для ЦРК необ 
холимо сро*па проиять ооответлвую 
i:nie меры. т. к. в дальнейшем сап. 
надзор будгг по.льэоваться представ 
ляямнм ему првеом браковать в под 
вч>тть ушгггоиашю пе то.1 ьхо педо 
б1*огач-чтв(чшые в еашелс лорчн про 

чты. по также я  вмеющи? пе мше 
■гатаый. пепрн1т 1ый « у с , запах п 
вид.

■ii зав. гор-апсекцней Гя. Тимченко. 
Длтооро1юво.-рт\1Ь Денисова.

В НОВОМ П Р И ЕМ Е  В 
С Т И - 7 1 О Р О Ц .  РАБОЧИХ

По свободному преему в те1 во.чоп1 
чесЕий Инстатут прввиго 1£8 чел. 
Рабфаковцев принято 2Ш че.1 . Из оО- 
oiero чис.та всех прнлятых па первый 
к>-рс СТИ рабочих и детей рабочих 
71 проц, крестьян в детей крестьян-* 
(7 проц. н остзаьвые 12 проц. с.тужа 
щне детч служащих и дета научных 
l).i'umii£K<»B а споциалктов. «Про • 
чкх* и чп<лр uofiux ст.'деигов СГИ

Jti> .1 в счет гысячи вн одно место 
riuc не запито, «лфуга П|С1ему-то за 
цазды581иг с Еомаидпровкамн своих

ЧЕМ ЖИВЕТ 
ЧАЕТНИК ШАКИРОВ?
О б ем дование  РНИ устаио- 
B Rjio, ч то  ж и в е т  и  пухмет 
Ш ан кр ов  м  счет Освоора* 
м й  в иагвэипах ЦРл Нл 9

и ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА.
СаОпароираз зшросид от томского 

vuiiBcpcureiu аодрибную заявку на от 
iiy c a  Ы(.ЧМХиа1ШЫХ средств для нзда 
шм< специального сиорника пи слу
чаю 4U .lerutfo юбилея уанвврсите 
та. В университете полагают, что 
средства буду т отпущваО полностью.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ КА • 
ФЕДРЫ,

l. r .l  i являет конкурс на замеще 
пне кафодры рудняший ыеханнки, 
освоОодннинвен в связи с уходом 
нриф. С. 1\. Конюхова в сталнягрод- 
скнй институт.

Ш-днях ушл.'шомочешше РКП об 
с.т?динилн мигаз1ш Д1 'п  .ч* н но 1блм' 
MytuicmHcuKoMy u )̂., .м 05. спит ыагн 
3101 («>.чк1.1ижеа в  густо цисе.кмшом 
раноно дружлейого и  кожемвшого за 
ьидов. Mjqk) иолишга ежедаееио iq» 
?зжм>т о оавари Miitiro крестьян, iia 
млись бы УС.ЮВНЯ для ризовпы кио 
ичхпыяюй Totiroust вполне благо 
|*риятные, но... сж&зываегся. что эти 
МЯ XOpIMUtBUl усли в ои м н  иильзуехся 
не ЦРК, а частыик.адссь по соседству 
•; ЦРК рыщолижнлвсь целых три чагт 
ных тсфгов.'ш: (Завьялова, Ковдырнва 
U lUoiKupoea. У поододаего iqxtMe бн 
ка.1 ?йвой тирговлы «сть еще н мясная. 
Когда уполкиючевцые оришли в лез 
ку Шахч’Ова то у его мясной оказа.1 
ся «хвост» чоювек в 25. Работее го 
ворвт, что бывоигг «хвосты» у  Шоки 
Р<£ва и до 70 человса:. Обяаиетоя это 
Тем, что мяоо в ДРК часто бывает 
очень 11.10X00, у Хиаьнрова же мясо 
неен-да Ифошего качества. Частиип 
отлусжаюг рабочим заводов в  кре - 
дит. 1 \1бощ1е деожзавода заявляют, 
что до 75 ороц. из товарищей поль 
зуются лавсшым вредитом у частаи

СПЕШАТ С РЕМОНТОМ СТОЛОВЫХ
Ц1’К iipeHUMaor самые эверппцые 

це|>ы к визмилно скорейшему окон 
чапню ремонта студенчесхой столовой 
по .Монастырской ул. н с окончщшем 
«йорудования столовой в отудгород- 
I.C. иозможно, что обе столовые нач
нут функциоиировать о 20 сентября. 
U сто.'ювую На Монастырской ул. оу 
дет добавлена посуда с тем, чтобы 
пропускать в пей большее кашпество 
■ T0 .1 .V ющнхся.

Товары в .хатках частников выотая 
.юные нажжаз, подобраны по сортам с 
>-ь-злшнйм цен. В давкг же ЦРК 
9. цеяы наснсакы яа общей 6j Maau«. 
в котор^ ве срезу отыщешь нужный 
товар. 1ВСТН» учел «  интересы нвэ 
^2^™- ^  -тввте ^ « 1ф<ва поетаялева 
коновФь у ЦРК же лошадь праве 
тать негде. Небрежность роб</гн1п{ов 
UPh тадва даже в рвамэщенпв това 
^»в. liepocra яалркмер стоит между 
мясяым вг в|>->Я1ым отделениями, хл 
д л и е  лрссо-ггы 1яггов1и  загнаны в 

пхаввое же »ги*6олеэ видное 
оте^внп 1ЮД виногрп,хпыг вп

НОВЫ Е КНИГИ П О Т Е Л Е Ф О Н У М 4 - 7 0 '  ПОЧТОВЫ Й Я Щ И К
я . Рудой. Над вояш , II розошил общоепм СЕ4В д»:

ся иоа” олиспи«ал1й и о я ^ и з й .  I ‘2 2 ! ! '™ ’'’^ ' ™ ^ ’'” 'г  в  Ппй.амов Я«шм«.-итт|Д и , ’ ЦИМ^РУет аевте д а  поста: один у 
•етпо-ужв!”  в а я ств ц о щ и  п» п одап у вижиокр.

И. Сттанов. Д|»лекшчвокнй мате* Закончилось уноиплактовакие я  на

Корреспонденции. Рабс<^ «Быз - 
швы ссезретирь меитиша Tpaacauiiii 
Левкович в роЛ1 рввоблаыгсоля», 1 у 
фа «аакомассарившийся уполномоч>.1} 

А. Щакаровой «С1 детоьиМ I
рявлиэы н деборнвсяаа школа». Гылвсь учеба в шпххе ковтортуч. Прн р-дке», Подмеевющего «Что творн7>’Я 

Нариомпроо, иоисоиол, я профсою' аято в шволу свыше 50 чел. Среця ibi пснхо.1ечеСвицс>, Своего «Л едчд 
па Фритте syobTjpeoa peBo.i»uHR.' ученясоа итого ребят мэ детдожв. , шньаю», Прж^тошующвго «Почему

Слуховений. Кенга а деревья.
Решь'цней лат>*че11ы для отзыва' 

сл.'дунщио оевьге нздааня ГНЗ.
B. Л. Полянский. Ut  ставка к 

дебсахму арвелу.
Сврг. Алымов. В атласной тамвацэ.
Ришар. Сьфьо в народаом хозяй

ство.
Сталь. Н. И. КруосЕвя.

А. Леонтьев. Сопиалвсггическое сртоон 
тельеово.

А. М. Займов. Железная дорога.
Доценяо. Как >твердягс« в правах 

1>ас.зедстзв.
Дорфман. Д«ествв1во? раэмвож« • 

вне.
C. Резник. Еленина мь'ЭЫБа.
Класс против классА вациовальлое

обед1шенпе и кампартяя Фр«пвн. 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЖЕЛЕЗО - 

БЕТОНАг.
Вышел из печатн труд доцдага Мо 

лоталова. под захоловьсм «Теория и 
практики железщбетова». Это обшир 
1ШЙ труд в лздац он в деут частях. 
Первая часть — тзория, вторая часть 
- рас'йя, таб-хицы и чергвжя. Ло от 
зыау к>*рнала «Эодчество», этот труд 
яАшется датгождашой nacTtKibHofi 
книгой, которая сможет заменить со 

раатичного рода

Откпылиль эянвтмп ИЯ fmi-uuiamMiH  ̂ милшвш Незаконно освобощип иткрылись ааияти» па ч)га1ш эо^ ау.чговшяош.. iWJsopa .4  2203 чуа
ствустся», Рабкора М  541—б-р «Режем 
.■>.,ыомши Лндркшиевича», Иеаьяхш- 
го «На дэнежкя Ц1'К справил усодь 
6у>, 1лаза «Забытое де.то семье», Me 
стыого прозорного «Кто MeoniieT рябо 
тать сотрудашсам марианской мнды 
шш». Знающего «и начальнике нж 
мср(жой шлшцш», В. 5'свш «Где за 
НВ.ТПП10 Захаровой», Шмеля <11р(1бе 
pure S рукам х^'лшыюв». Мыши «Во

.«ых прв окрарофобре счегтоводво-бух 
галтереввх курсах. Обучаться ва кур 
сах запЕсалось 140 чеаовек. Кс«№ - 
гевт учашнхея — счетные работнвки 
местных учреждегнй и безработные 
стетные работяши!. Курсы десяти - 
месичньее вечервве.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ПАРМЕТА.
За поджог дома, подлежащего нацн лоштчшш», Ляа^щма «Куда нечвзают 

<'11а.тязаинн, Леонтий Пармет прнго деньш яа яотге», П. Смвраова «1^ая 
верен окрс>'дом к пяти год.01 лише ствптозета 1Ю.тьзы ае аринеезт»^ Зэта 
пня свободы.

ИЗВЕЩЕНИЯ
БЕЗРАБОТНЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

МЕДСАНТРУД.

Вы знаете, кто я». Рабкора с4 4 
«Итоды юргшекого Oo.TOni», Пера 
<Нач. горооааара Мавохяя ве любит, 
кто много говорит я  шшет», Е. Т, «О 
порядках в маг. 1  томПЮ ва ст. 
Томск 2», Фраацузовой-Пооовой «Заяв 
лжше о соведевш! нвсасктора Ивэе 
ля». Тихого «Горсовет уборт воров».

Пенсии за август месяц выдаются
__________ 19 сеятября тгевалндщм с  фамилией

i-npaBimieoB по железо - бетону. Кед на букву С, с отметкой «19» н 20 сев 
га вышла в издания «тора. Отявчать тября с фомплией яа букву С. пе й Т1«-мтлт1./.а.п. .V_L__ А —

Сегодня, 19-го сентября, в доме Св« Ь^здомного «Из года в год по балав 
|(">свзта Леяянсхнй 1 9 . W 42, внизу '*ei)eо«выдви;ьенвзм перетряске 

. губфедотдат) состоятся общее с«5 • надзирателей томской 1ш.11шаи>, Пе 
рааие безрЛотных члеаов союза мед 9* «Окрадаотдат покровитэ.тьстеует> 
сыпруд Явка дтя всех обязатель - нвщквлсяы в сфгааизацнн на рассле 

лсеалто.
Кор1>о«1оидеацци; KaMeu-'ea —« J ^  

1, \р 2туре На j4 ffi»», Ока -«Пора уб 
рать», Дзч)ровскмо — «Уймите худя 
гапов», Зиаюшмо — «О председате

П Зна.чя1

П й с ы а  в редакцию
Уважаемый тов. Редактор»

Н}ч»шу в.№ псмостнть в вашей га-

меткой «20».
О вресметш выдачи пособия по- без 

(щботяпе оа вторую тклоонну июля 
будет об’яв.тпо особо.

Тометрахкасса.
В члворг. 20 сентября, в 7 ч. веч., в 

помеше1ПП1 биржи труда пер. Нахаяо гивид 
влча. состоптся заседание горкома

анжселрд, цасьыо. В 1917 году 
® томскую орто-

МОПР, t  участяам т^дссдателей 
«■••кретарей ячеек МОПР.

и ‘ н  ccKiTOTape лн твы ю бсбо1Х1 сельсо  
jt-ra >. 4003 — «Боздействуют», М 10 
— «О служащем оь’роНО* Крзенополь 
гкоы». Зоркого —«П^лто-льиый ядвг» 
1Л1Т», Матерп — «Агнтапнв за яелп 
iia психо.течобш1ает, Проезжего — «О 

яшш» Баянове», Фомеш») — «Оче 
кулацкий сын». Мугн —«А 

Курсанта — «МштогрА

НА КАВКАЗЕ СВОБОДНЫХ ЗЕ • 
МЕЛЬ НЕТ.

UKpiiaiatKOMOM ио-чучено от Ыар- 
ком.кма сообщение о том, что из Си 
бн|Н1, в частио«-та из Томского окру 
га. продолжается сазювольвое переев 
донне на Северный KaBicas.

Наркомзем раз’яспяет, что Север
ный ICaovaa закрыт для переселения 
II ыш,то из нереселеицев там землей 
наделяться ке б>Т1ет.

В автобусах 
нужен обществен

ный контроль 'влд  10Ы*ЛЩ<П«И11 Щшфжицш 
Нлмотря па имеющийся коитроль Пит«р«ац1к,иалх j-0<«h.-»i  меня

дляцроверкн правцльпостп продажи ® 1гзмс«шв ревилющвлшоыу
.чвтобуоии.\ би.7ел>а и проезди безби- в теснит, соцшд-деемжра-
.летных пассажиров, еще -----------

М1-ТОЫЙ нэбат». Слово автеща — сПе 
м е т » . Э. Желна — «Кулыбяза

. — ________ В еред>-. 19 сентября страхкасса КОР* в «Городке» —peaiueemiH гу
чшцлю РСФД1'П ы пробыл в ней ря ^ьгалачивает пособия за днн баттани .•пн-анач», Вс^обьл — «О приказчике 

ловым членом до момента ое рассола Д<*5'мевтам с М  4163 до 4191 и жеркстсяоп потрэбобшестеа», Оха — 
.1>!Том Ti;ro я.е 1ч>дч когда я мехаан- ^  сентября с 4193 до .V «Отрыжка преашпх дпей». ,‘Тет>'чеп»
Че-ч:.! выбыл, первое с ной всякне 1 ~  ‘'Монастырь», В. К. — «О варуше
связи. IН1Щ p.iemicA!nra Гоептроходством».

в .:. С и р а м ч « ы .м 1|ы « 1 1 7 е н т ,,»  2i r  “  •С«бгр>а I .
P1V ,...*  „ „ ,р « „ а  сощвл.д,™ . .и-та,.7м « т «  oipiBKTpy

■ iwnrnaioi aeaHreiiHii гаси1мм.

И1 ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЯ

Помимо пп.туч«щня тчобшксв н 
учебных поопбий сггудевчое*а1й txxvra 
rv'TOB ft сем заедмается яздатспьской 
де}ггепьиоетью. Он езда-г тр>тш пре 
нуутпоствшяо томпагх таучт/х  ра- 
ботшкта. Hs.xaKnefl труды таяограф 
гшм. .'нггогрпфошм и стеж.тг>праф - 
е т м  елоеобаш!.

При мотсриадыюй поддержке прав 
левая СГИ. коопераш  за адив год 
своей издательойЩ дмтщьлостя из 
ДЯ.1 28 ячучиых трудов.

С?йчае Бошершеш намечает к 1юда 
i!i Av \  и —«пемецыш язык», нроф
Квьслиьов <Термц^шазв1Ка>, тцюф- 
1мхтылев «Гааотеищмтиры», ироф.

.1ЫП№саа1й, <1'ас*1(!Т разных кон - 
«-|р>'хций» н ряд других.

1 '0Ш аздвмш  кослератов распро 
(трввяст це только среди i.>>i.:/ux 
1-г)девтов, но и ст>деитов других iti 
1К.ДОВ СССР. Так на томские издания 
iiooTiiiuuT тр04>ова1шя из ^I'laurjw 
.да, Москвы, .Харькова, Кисы, iluadie 
ги-Новгорода, Попивы и др. городов. 
1 )т ieionix етудгнчесвих оргаиызв - 
ций томский кооиератед СГИ uo.iy- 
Ч1Ы блестящие отзывы о тноограф - 
г-ком издагеаьстве кш г. Стулешы 
крухгаих городов СССР выражают да 
же уднв.1саив по поеод>’ того, что в 
Ci^upR мот>т быть чиж х«:фОШО нзда 
)1Ы иаучаые труды.

С.'йчас коопомтав р ао п п ш т  свою 
деягелмюсчъ. Провлсицем СТИ предо 
ставлеио ему Другое, б ал »  обшнрвое 
н геетдое иомсщзоне в аефвом этаже 
r.iasBoro г.<фпуса.

Колцчеоюи членов соиператеда сей 
W  1350 чел., что составляет, приб.'ш 
знтсльяо, 65—70 проц. от общего чнс 
ла ст>’Д«тсв. В эвдачу своей дея - 
т-.тьвоста а потом учебеом году к ф  
ц ф атш  ставит повое кооосрфсва 
мне студентов - техяатогов.

Почему ноихоэ продает дом ли ух
Ратрвстви, ,\в 33. В 20 году в этом до 
ме сдс.1алн новую no'Ui с обогревате 
ЛЯЛ1.1, лс^^стлоли по-лы, noKpocAia 
• рышу, iioaue вод-7сто'шые
тру^ы. }fkii.>u U4 спои средства пер* 
неннл потолочные Оалгн. В 28 году 
uiiMib окрасили крышу и вес иго ето 
НЛО денег. Дом сейчас будет U) лет 
ггоагь бс-а ремонте, а комхоз сейчас 
ч;д\мал пичему-то npoQueaTb этот 
дом за 2.»00 руб.

В доме Салтымакова, по ул. 1'ерце 
на, 36 ость весколька свофдиых 
Kuap^ip, но они их по желают сда- 
ввть. Один коивата освободилась 
еще три месяца тому назад, а другие 
netfuoro позже. 0*1 их не сдаст ио • 
му, что 4 №.10 аапктфесдачн в сда
че». Птибы ве было арпдлроь оп в 
одной на Еоедат поместил свою один 
вадцатилетяюю дочь, которая 4к»нт.‘я 
одна поседеть в ней несхо-тъхо минут 
а ПС то, что яють а ней постоянно. Ос 
тали1ы« компаты стоят у  него тах - 
же еовершепяо тту'стые.

Не во всех парикызхерсних городе 
Т««м.-.л имеется такса яа работу. 
Пользуясь ЭЯ1М. парикмахер Выпор 
ш'пов (пр. .'1ешп1я, д  21) за бритье 
о одеколоном берет 80 коо. п на за- 
rfioc отноенте.н.то тат.см отвйчаетг 
«Я не пзвлачпх. чтобы иметь таксу». 
II сентября СИ буквально силой (с:ая 
у диерн> заставил х.таепта уплатить 
тре^-емую с него сумму. Книги для 
цмлеб у лото пет Приезжий.

На территории казарм Осппскпго 
до г :г рл7Чт.1ет i .. девля ДРК. Отяу 
. ..Ч1'мые здесь o/’- i u  рствалягт же 
лдгь лучшего. Но говоря уже о край 
II.. «.VT-’K-iU* р,>--мсрв пор
1П1Й. ЦТ тен ь  низкое. За-
г; дующий столо:>оЙ e-Tiroiynm-TBy- 
: т. Ве 1ф|ггямая ппкаг.-их мго к улуч 
1Г(-;”:Р оЛг.Ук';. г.'П>р«,|Ч1 ПО.ПЛустСЯ 
комс.'отаа п а ш .

Веочг-сто.тМ' ’" ’Мся ,чля у.тучшещя 
VO поччпте требовать 

;'.-,чЛ1биу.' •.•nnrj- и ,To6irrVfl улучше 
пяя пбодов.

Домовяаделач Лабвд»! (Пого-тез * 
.'iCi Л1 ВПО пбегаяот одмчтъ в до 

мах клк внхетропппй. тах и паручх - 
пнй г> млитн. Но ссаоя фоходрт. а 
рсч.--!|та д‘'т. Ог»-ны осазппиютоя. на 
до 1|.'-трг>-)тт. печп. они стоят яа пол 
ПОмГЯТ 3 грозят рухнх*ть в тгттжлнй 
зтлж. Жилец.

По уя. Р. Люксембург, дом Дистлор 
i-i..upiKiiic>i бсмозяй1:1веШ1о, обвали 
пАСТся шт)иат>'рхл со стен и потол- 
:ч>. печь невозможно теншть. Наган.

Общее собрание оканчивающих мед 
фзк состоявшх'еся почти из 300
Ч1-ЛОВОК. постпиовало ходатайство - 
вать не]«д центром о продл<чши we 
i-HJi госзхзиыеиов до 1 декабря сего 
rxv.ia и поставить перед к-ва-чн^чаащ! 
ршюй комкссней воирос об обеспи- 
ЧЫ1ИН зхзамсшпхфамп и ерл-ами. да 
гнл НС создавать затора в сдаче экза 
мспов. Л. Д.

Вся осветительная -еть но ул. Al»e 
П1'Чо Ложериикаг начнВ'ля от Дома, 
, \ !  4« : iAUCUH Об -62 UOMCJ«M1l. ВСЯ 
>ni-iuaiu« 3Mt’rt»iMU, BCPCBKB.WW, т^пш 
1..1И-. )кчХ>ход||мо onicnm ..

Зоркий.
Владелица дома по Тимирязевсмо 

му пр., N* 66 Черпакоеа 1. И.. о«мот 
pH На. оольшон доход оТ Д1*мов lвo(̂ — 
.IW pj-блгй в ГОД», сознателыш не де 
.тает jicMonia д».'.иов, которые «жончя 
r.Mbii.j руша-о’я. 'iepea крышу т-^тст 
141.13. п№1ы провадмваютгя.

. . .- снх пор •'*  практчке, об'сктнвро перешла
|Щ«)торыо из ишдуггорюв наруш ат  ‘ fopewy бург.куазин. Вметп-с тем 
MimeiTTaHOBJcrij^S порядок лрод&жн ареОывзишя у B.iacrii хоммув.
билетов и этим п атент ущерб пред- (б) с рсволюфопио - выдёр-
прпятпю. В тех ••.тучаях. когда это яа злялоА Maju,Tv>Trci,t)fl пдоологией, 
л-ш1е комтросту удается установить в сжж руга госудзретвед-
черсо коитроль, в повный кондуктчч» ^**ть  в чудовищно-трудных 
J во.льняется. i  же имеются случаи п ;.| У»'-'К’Зпях войны рзфухл, голода, !Ш 
влеченпя хЗДдупоров к уголовной ог i'i*eenm»i, слботажч, измены, — вое 
вгтетвепяоств. стачо1швшсй хозяйство и тачио ве-

Одптко, 2  вмеюопт.тея контролера строну по лутц сопвж.тотн-
полностью с своей з.|ДачеЯ справить чес*;ого раовитпя к выспим формам 

п® в состоянпа. i мояечосчксо общества, — докаэы-
Неоохогшмо, чтобы члены горсове- воет рм1лыюсть политавн ленпнсрой 

та, а тз1;же и все псталт.ные грзаиа пчплш. **
пе пр;щяли паотне в коптрато пре К< >гм>тп1.;г.1 ic.wjrfl же IfairepiKumo 
тольп^тш продажи и выцчн бяле- и.ю вхтосте с BiCIl делает историчес- 

внимание кн необходимое дело заа1вяы отаагв- 
обязательно авто хозя1Ьзгеето - буржуаэого строя 

грос.у высшего типа—вомиупп -

'ш «а
Поаул

Ьд гос. 1 ipou. ааогр. )««м 
1922 г. м  абфы. 0 9 руь . , б - «

Госуд, вымгр, юса* 1921 г. 
И  овдага101п а  ТОО руб  ̂ , , 121 00 III-M

Госуовр. lOVi ваднгр. |осм 
UV г. а» овднг. 0 2» рувГ.. 2S 1« U -0 I

^Зоан  И>1Д̂ 1гт|ша«.*'. щ
!»-»■,» 2f«2SV

М  госуд. врасуам. м и р ,  
Юам 27 г, и  оваог, о 9 рув. _ $ - W
М  РЛ госуд. аааор. уем

1 01" J И "
1Р'а г ^ д о р е г . анутранимД

- -

.......... -  .................. ...  -
71-1 гапы, 11 для яалдого трглящда-
л Г ™ 7 7 ,-?  «ovTTWTn „  ж  иол-ет бшъ шюго .ы бда, д а

.л  r „ . ,„  л„л

i s r s s , ■ <="
П м  в ш т а , я „ .  ушитоллть бш,т!

Коялужтгф должен отрывать би.чет Ш7П(б) н в «честве спмвга
о т  рул он а. »•«•*-<» ч,лг->7« влп«-7 n*ntn гчаЛмга

КИНО ВУЗ ;°¥S-
гШ1иСТАCTHtM мирооого ерпст* е

ТРУДНАЯ РОЛЬ
. •  Касса с J-X ч. дм

Кяжлнй гражданин. ..тметввшчй 
нарушепае. лп.т:кон тет же зтпомиять 
lOMpp кевлуктрпа п ал явить об'“  хг 
ч комтрест п.тп бросить заявление 
в ятик ia.ToA ва оетаповте.

.чиста тч'гя* же ввчал свою работу, 
поспльир помогая ввлтсому делу со- 

•;гчвс*оп) стргадтелмява.
А. Чумичов. О пасны й в о зр а с т

) т ы с я ч  ПУДОВ ХЛЕБА В НА • 
РЫМ.

B eiH S lilD  ЧШШ 1 1 3 1 Щ Щ 1

|да», О-керга — «Гожем экгшомтпо», 
Я-го — «Нед(«шев.тя чехарда Томссой 
j желдоросч!», Ппающего — «Как pa4V> 

1тает н исполняет обпэавлостя П-Ч S  
' уччетоа путг», П. Губанова — «Ках 
• ипстру:. .i-p Белосе.тпепгпА хотел от 
1 дать под суд ревкир'тпо» — шшрав 
■ .чяютоя я соответствующие учрежде
ния и орг.чшшцпл.

К/фресплтагнцпиг «О Госпарохлд- 
стве» — Нож-япц. «Об откАэе пр.чвл* 
ПИЯ к-и^бя в постановке кнво» — -А.
В.. «Хороший опыт» — Гратгая — 
погчсслггь HjTimo в стенгазете.

ЙГорретимешога: «П<«об праял»- 
пне потребобшества» — В. Уснхова,
«М »ш!яоспвбжепие через колоду» —
К.. «Г>-'.ультаты учетя об’ехтоп обло 
жеиня» — Мнхалт.ского- «Птогя в-- 
еспией посевной кампания в Чаня - 
CVOM районе» — А. Ф. — оапоодалн.

— rpnniiTHOMj' — рсцеплия не пой 
лет. Сильтто растянута, «Как живет 
11жмя]Г1»» — пе пойдет. '

__ __ сГетавьте бпостителн ая-
i;om> — не илмсщясм. Вопрос, ряэре 
шеи.

-  Своему — «Петорячеекпе лвойнв 
КП» — не пейлст i-' этом втоалось.

— Же.7гзня1..у — еСяамскнв близ 
веща» — це пойдет. Много расе)»- 
де1ШЙ, мало Щ'Щ.тичесжих предложе 
ннй. »*1

Ярв1чуку. «Об аштаторах против 
сдачи хлеба в коооврашпо д а .  Заб^- 
родепа», яе псщшцаом. Раз Мпшук 
кулак, то II рв%н у пего кухаихи}, пн 
сать «КТ смыола. Ляпвгге, как у вас 
|>рпш1цоваа1а бедаота и дает лп ^оиа 
(ггаор ыу.таяу. _

Рвбочвму. Б ала заметка «Онвже -

По ооствневлеипю гсфсовета все 
чиствыэ домовладельцы должиы бы 
ли около своих усадеб проложить тро 
туары- Болыпиист» их лоставов.'ве 
пне выполшио, Kuuevo не отстал и 
сомхоз. Бо печалыю то, что он п о »  
бывает оырашы города. Возьмем 
язир. жите.лей отоащга Томеж 2-й. 
которым щждется осзвью я  весной 
Х1'Д1гть по колено в срази мямо рус

ого II ИиЛЬСЫИ» К>’Т|'|ИЩ.

С начала паввгицнп Илтегра.чсоюэ 
отпрввл в.Нарымсвяй край 800 ты 
сот пудов хлеба. Сейчас прнядмают 
ся срочные меры в отправке до ва - 
срытия вавнгаипи еще 100 тысяч ну 
лов. Звдсржха с отшравкой пронсхо 
дит пбтаму, что Цитегрчлсоюа полу 
чает наряды ва хлеб в резвых охру 
ra t н получает хлеб зерном.

в  см ау . 1Ь ^  см1Т«бра, а  часов аежро мэ«оч«ютс11 jaceanwn u e tty a m  с*м»Ю ИИ* себестОИЫООТИ з а с ч е т  в ^ Л Т Ы
г о р с о в й д .  „  I це оойдет, та* ко* есть о том же о т

I. КОММУН. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ; Мо«мя За* Д»орм ТрУАв. Псоестм  дм: I . П«аи во-' w,vroro автоса. 
ботм Ko»n*vk. «аь смотм м  1-« •аорта* М—П  г. 1. ОряаитнроаачаыЯ воояавостаем1ыа 
■HOI» оа вммигму б»агоустраЯст«у и грв«дон«ааму страятеокстау.

L  НАРОДНОГО О&РДЗОвДКИЯ. В и н ом  2-4 ао НобораанюД р 
•естка диа; I) Об opranMieuMn мроолемких ipraa •  аколах 2-Д стуаенм. :
1-Д хам то! М - 2> б. г.

I 1'Ьдафпргду — реаолющго нсиоль- 
Ушадои, м а  По- зошлъ S3 мог.та по твхввчеежим сооб 
Паан рабаты м  ,

в  ТОМСКОМ о1ф ф 1шотде.че ори  у оаа  
то  1)азл1гшых налогов эаведеч! ел е  - 
дую иш й порядок: щ щ о, прш юсяш ее  
u.i.ior, Д0.1ЯЗЮ обратиться в одн а и з  
столов Д.1Я написпеяя л рнходаого ор

ражешям.
з ’То'РГбвО.йООПЕРАТИВИАЯ и А АДМИНИСТРАТ1:ВНАЯ. О б-адаминоаэаеаяамв! В . «ЗаСМ СреДН ввЦМаИИЗОваМИОГО 

а  атуба нменм Леипна |Ленмк1ша а р . М S). Лоасстаа м д : I- О  со«раак1>|м сети трргиоаапс н.^сеЛОШВ» —  не 1И81дет. 
саиртнымч маитаамп « ам о «  ар г. Taway. (д. Ж вт Тарютдааа к ^ н а т д е м Ь  2. С к т е ^  , Mq^otky. «Не Овзбври ООЬЖНЬ» —народного ттаниа •  годадс. ). План реботн м  1-к »оортм соацр* Торгорр-Кооаератта. и -no.«oi»y. »»
ддаимкурот I падгапите в агеягав^ту,

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:* аомещааня к»ува Пеоагаммм. Дапрм! Труда. ЬЛ этаж, м д ) С сгебреш яасову . « Б ср тге  О рвмер» —  
с Лоннвекого ар. П ооесла д м ; ». О мт в о м 6а»е  С ом торм  робочп аодроствоа. ?. rUa«J пойдет. ПОЗДПО ПОСЛали В р в Д «
‘***"^'ж Р.КИ. В аом«*«шт «Ю ва..Крав1асД С1ронт€»ь“  (ул. Р. Лкжеамбург, М » ) . nopetiaa Н1» .  «  .  .
д м : 1. О  раяу татвта» абсаедоаапм «генгаувт. Ж Р*««ивтр«««« длона Рабат РКП на 1«» орау*, [хмхюу. «О ЯЧЗАке С едап п ев»  Яе ПОЙ

пересмотр тане на >—“;,"c'ss®TpTir.Tte“rs.;":7z^____ ______
:ва |Н«б. ракн Уомааи. М IJ). Пооастаа д м : I. Лоодад праом м и  Трудаодматооооскотобойне

копирку в 2-х акз. В пего вааоснтся 
от 5 до 10 СЛОВ, за что взимается 
плата 10 коп. На этом деле окрфпц 
отдела сшдят 2 человека.

Бела приходящее дщ о плачет пл 
.км по разным отделш как ваорн 
м.'ч>: за корову, лошадь, эемельжую 
ренту, счроеввя н д ). то пишется пе 
сколько ордер» я  за каждый взпмл 
ется по 10 Еоп.

В друпи учреждеяиях такого обо 
ра не взниается, а noercaiy же.татэяь 
но бы 1*знать, пе могут-да платящпе 
налог лица сами зап<хтнять тгп орде 
ра без оплата?

Создана с{1«г-а.чьлая комиссия по 
| | . 1»-смгтру т«>:с з;г убой скота на го 
ролск'ОЙ ркотобойпв. Комиссия эта вы 
рагети-т новые* {■тав’.н за jTioft.

____ _ ( IlaxoQiDsy. «О займе» во пойдет, так
I ор<к1̂ о_ труд»1#ам«тма ш»«а- |. jj; яе вн.-цто, хорошо, п.тя плохо идет 

........... “ * [подписка,
__________________ I оаршо. Пврестм д м : 1. О  iMupra с !  С едову U .Мелехову. «И ад н вяд уалъ

TPOKiopToaiK средста на » - »  «. г. р стдр» с эадроеачам tatHcaaix Hjaoyawoa, 1. Утоаркде- д ц е  ВЫЗОВЫ В п р с д м а х  уФеЖДСвЛЙ:
пне мама раба? rafc чахти в (мими. » - - - - - -  да Ч - .  -Г- - ------

9. ВОЕННАЯ: а аонаниими Дрмо Обораны. Поаестаа диа: 1. О  роукататю  аоеним) 
своре )а детимД аериод. 1, План работ.

Яааа на ^аседаша  «едина д м  члемаа и хапдимтоа I орсааето. е т а» м  аеаеютва час 
иоа «акинА а заегоачаодм  СЭБЯЗДТЕЛЬНА,

юдертиваа» оргаинэацнД г.

КОМАНДИРОВКА НА ДНЕПРО • 
СТРОЙ.

ПРЕЗПДИт ГОРСОВЕТА.

На днях выехал в научную хомав 
дировку дсщент Молотвлов. Ов поев 
ТИТ места бо.1 ыпвт жеаевобетовных 
соор5'жевнй, посетят в том числе и 
«Днео рострой».

и и ш о  Х - А
If, го сеатябра худомстваиоаа }вграпАчиоа

■ П Р О К У Р О Р  И О Р ДА Н
драме а в чвстах

•о сааисеа; а 7 а Э. Косса отср. о S ж

к к : а о  а-А  ■  ■
If, го сситдвра емараеа-СУнЯ орпкмочея-

ле печатаем. Выэоюте чс(>ез отоигя 
аету.

С. «О займе» помешеоа » м .’чхв др/ 
того автора.

Иигересуюшомусл. <0 доасовдзде.'ть»- 
UO Палхове» ве яопьча, палрввпли Л 
«Советскую Сибирь».

Шила «Сшгуляоя.4» не помвшаеес. 
По ухаэа.лп, где прсшсходп.10 собы -

Ч Е Л О В Е К  НА К О М Е Т Е •ам. редакторе • .  МАЖАР01, 
Ивдвтаян: Онружнож ВКП<Й), § а ^  

NtnORBOIt N ОврПрофбИрО.

A R e
Топко 3 l i t ,  по pacciiiy Teacioro

ОКРМОМПОМД П О ЛИ КУШ КА
IX го «амуабрд.

11-й 09
Косса атрм У а 

Цсиы

хродп в 6 частях
с yifO M H leaectaoro apt. И. И. M4>QCSHUA. Квмссааьаиа 
отзывы ияровой «огсы. MytHRUUiat миостввои СТРУН

НОГО ОРКЕСТРА. СМОТРИТЕ АФИШИ1

С|идую1ц«я a in rp ia a  .Л  Е Д Я И ОI  Д О Я *

Упракы дануаааты аа аая:
I ВврицгтаДиа А А уд-«м ■ 
! о м м  Mcaifiiaa . bpayiiiaira**. амrnv.

Лябарчаиа И Р уд-ма ОГЛУ. Ро- 
м*19чом  Ф аавввиа. ca»g?a г

Я ~ Г  ПОСЛЕД1ЯЯ НЕДЕЛЯ. ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА.ГПРП&Л Пероаад ра) .ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЖАА^АНД". СИМФОНИЯ БЕСПРИЗОРНЫХ 
I  U I  и П ^  t  ^fMHTPAHTOB (acOTMM) ♦ m i д  ■

фф  гастрадя эмонамнеа u reaaaaew  труооы Д Ж И О  6  ж Н  Н И  в ф

-  4  - ч :е з ^ т ^  4  —
,_дагда,.-.да гестреаеД; оедофятуокуи (  РЮР4.ИО •  ф  Музыаааааааа caia- 
рма Вдодмчйр ЭЙЖЕН ф  В«ЧДМ1« в «  П. ПОСПЕЛОВ ф  Риаиэим

f Пр«й^

•  Карусо*. •  Тш  •  Буфет О -м  
------------о Н. Ф. Шмд'-------*

90 аактабаа. о II час. у т д ^ а  '

т о ^ - г и

I «1»ея яраа асиоа ЦРК Зяоем о

ОкрЛИТ >4 218

Tain itie iiN i ;

KosA»u я. N.
^ в у ю  еобыну 9 оет, _рша

Паастаяа а п т .  собаа»,
чера| У дма счогою соаоИ. Б. Коро* 
•еоскаа. М М . I

Н«ПКЮ УД-ММ ДКЧй.
ОбФдеивмгф Е  С.,
аао Юм сдай Нотариааалая аоито-
|К ,Л  свад во

.Кара* Л<1«а-

им . в радом* Буаь 
•аом А  ааезааивоим воемгрвжд*. 
ИИ*. Пр. Фрукэ*. И -« . Ча»чддаи о>.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

d Потерялся 5 5 1 д *1 Г :гй
г I уд.. Гдухад аер . М  • , а  9. I

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ ПОКУПКИ  
I П Р О Д АЖ И

______й о ______ _
UWaMciaiM ОАО |  W 7 г. С<___

'  “  aJaa. атак. ЦРК

«уф. **отб»р««- гаэдо,
РТЯГа.

Ивоаов* О  А ИИ* дача., амд. 
Сусааосчим РИЮа»*, Aawieaace ао«

Муаутдчеаа С сома* раб- 
•рос м ЗШ7. Пршцмааа Н Ф учау.
***ЗеЛГ&" И еаюэчеа ю. М M9I. 
gain r~ia* uapr. Заморааоа М И 
чоаа- ам 6taai<a фавтр.

Проамаов Е Е удин» йичо. Бу- 
И Г уо-м «ач1ь Идаопашаа

." s x iii lT I r*r5.,7£;

В КЛЕЕНЧАТОМ ПЕРЕа'КТЕ

О Т 35 ДО 85 ИОП.

массе И эдательстаа Красное З н а м я “

I м  вти»т «I'M*- ЯВ м*.

Продаютса " “ "Л ГЛ Ь Л
Уд Р. Лювсаибург. W 6, cap. Пмооу

Бад» S S
вер.. М И. м

падера«о. Урамтса.

П ред, я т .л в о о и а тв р и д л .
Тореоааа. М Т А ______________ [ -

Ш ью  •и»а*«У!Й «Рвуам, естаг» Я ЗЫ К О ВвЫВта f****. Поауама бурв'ачда ^
М 3.

ф-^агю I КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ 
томского 

ОярОИО

ТОМСКЕ
продается в кассе Иэд. .Крабиое Знамя*, 

в кассах Горхомхоза в Комтреста 
Ц « м  ТО иол.

ПчоаУчоа Научоаоачц М Ы. ■

■•два, диааима  гр>воы
УСЛОВИЯ в ЗАГтеЬ т  t-ю, ц-ю 
к Ш а» ГРУППЫ. ЕЖЕДНЕВНО. КРО
МЕ ДНЕЙ ОТДЫХА, от 2 -4  и f—7 
час овчара, о  «ачаи. курсоо, с 1ч«

Томское А гм гготм  Сяб • 
госларохедотм

ааом ет исдаовго. т  берегу раки 
Тапи, а г. Томсаа, аааубяих. дасаа 
и врусьа с р .збаДки барш> М 7SI. ое уиаоиаа араоаия сараоаатаса а 
■offopa Агактстм. a i i a paanap М 1 
г-МХ71 ______  ГасаЫ1а»адетаа.

Р еал  apw . алТ етЗЬ .
На сам.
тый atcaajaM, арараатса. Б- Паагар

Щчода занвтад М саитобра.

щ ю в а ^ у ^ ж ш т ш а ш ш ш

тый atcaajPM, арараатса, 
вм. М Ю, M.jbj№jaaou "1РоиМ

КоитФрв гаавты ..Крас* 
иоа Яиамя" иаващавт яуО' 
лнивтороВа чта Фб*«алвии11 
для ПФнв1Цв1нм в очавад*

Б«-»М М «1
Утеряна п а п ка ................................. ........-  _
иСТсПАНОВА. Возаратита ) •  а о )- , С t  ДО ?1 ЧВв. у т р в .
иа«ражда1Н1а. ** '
1ак<с4

г1П = т= ш ^ = 1и
Ш П Й Е Т  Т Р 1 П 1 9

■ RialtM  R tH iK M T ta
шюграфаа .КРАСНОГО ЗНА 
МВНИ' Тамяривыашй пр, t

IH=UI=tll=ni=IIIS

Па саучаю S i l i r U S i *
Бадмисаая. М 12, м  4 Г

КВАРТИРЫ .
Кен at атн*7 ай'вал. 2S ваш.,

Нужна комната
•аму сауисаииму. Свобшк1ь: Гаго- 
к а с и д . «0. «а, 2. КМ)ер с 4 ча ем

HyiBHa наартара

Я
мад. Отдед сбвроа. Лаиипоад. 
«, п -----

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА
Нава аа втд. аГавд. адамл 
Tf. М а,. МММ TR. М Кч ••‘•U

щ|лт̂ а1 1Н а. м атдвв;

Уроки крсЯкк и шиткя
Сдасеявь М А аа. 7 7-МЯ1

Нужны АИУШЕРИД в 
ФЕЯЬДШЕР.
РИНЖ Таввсаогр о«рг«в ведымми.
й ж е

Дар. дакушка дом. рдботпм
ЫН. Су. Юидсаад. М II.аа. I. I -

Тоыск, Тияографвя ивдагельства «Красное Знамя», Темврязбвсквй просп,, >4 2. Тцм1м 13500
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