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С Е ГО Д НЯ

Н СОВЕЩАНИЮ 
КУЛЬТРАБОТНИКОВ^

Сегодня должно сосгивться СОЗЫВА 
ГЧ4< редакцией гааеты «Красное Зна 
ня> > OBciuauiie, цоссмщешгое воиросан 
|.ультраОоты. Цель его —  об'едцлить 

тэсииые усллия, лайтн слаЛые 
не; гг а детелытеш н«Ш1л  культур 
цых учреждений и ваиетмть пути » 
III устрааенню.

В этой облаете ми сделали мало.
«'ажн? главное, это то, что мы ие ум© 
'М об’ед)гинть общестаепых усилий, 
'ipirM.-Hb борцов на этот фронт, до - 

•У.ятьгл органнэовааного яаступл««ня 
на битовую нваультуряость.

На l̂ aбplлc5x, ла заводах, учрожде 
пнях, в дрреввях ость отдельвис ав 
туящсты Ky-TbTj-flHoro фроято. Они 
тратят не мало анергяи для борьбы 
.га новый бит. Но очень часто их яо 
{■шы разбиваются о глухую стену 
культкомисгий и завкомов. Эти по 
гледнне лнйо соврршепно бездейству: 
¥fT. либо формально, бюрокрвтичепт,| 
n<v4imoBHH4bH относятся к разретпе ’ 
Т1ИЮ этих вопросов. До сих по бСфь' 
ба л хулиганством, пьянством на 
предирмятпях ле ялтата в е*олысо-ни 

. будь организованных в широком мас| 
пгтабо формах. Настутлвнне яд»ть мы 
«по не качали пк. как это следует

HaiHH культурные крепоста : клуб» 
II рабочие театры имеют все «ше ела 
бый гпрпнзоя. Вместо того, чтобы з* 
сти наступлечше, они нередко сам»» 
позорно ©лаются пол натиском хули 
ганов я пьтаиц.

ПоЛЛЖМЬ) • МОМ.'ОвиЙ профсоюзной 
работы в широком масштабе пока асе' 
еще нет.

Наши культЕОМиссин. клубы, телт, 
pj4 ToiiTjTXTH на месте ае умея об’едн, 
пнтъ iiai-cu, привлечь нх для активно 
10 участия. - 1

Лх работа яо васыщеиа влободнев 
яыми вопросами поетавлжнычи па 
■-.•'ре.яь дня нчией партией.

О'ь нь часто онн далеки ор запросов 
• ле jTieiOT найти подхода к ппм.

1Т0 жо мешает оравнльво постя 
вить нашу культурно - просветитель 
ную роботу, правильно нспольэоаатъ 
те средства, котс̂ ив в наоитх руках 
iiauaHTCflt

вопроси должны стать перед 
совешанпем ©о всей остротой н на 
них совещатю долшю найтн отвеь. 

.Nfu далеки от мысли на одном этом

МОСКВА. 10; . В спецнальвом поез 
ле из «1ешшгрвда приехало около 400 
ifji'i-rpainuiix туристов, пребывших 
Ь июля в ,1е}Ш11град на OKoatirxoM 
пароходе «Кап 11о.1оняо>. Большин
ство прибывших туриотов —  нспав 
им. эатом южяо -америсанпы, боль . 
шзя группа 'ымч-гг .много итдхьяв- 
цев, англвчаа и фраицуэов. В числе 
Tvptic;TOB исиапские н южно • амерл 
V 3 " 1в дипломаты, финанснсты, фч 
бриканты и жураалисты.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 19. В «Крас 
воы С<ф1мсве> эасрьргы вое пивные. В 
дж получек магаавыи Цетрослирта

П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы
прежрйщают то|>гавлс. Больпюй шшу 
ляриоспью пользуется «Культурвал 
чайная, продускаюпкм в день тыся-! 

I чу человек. I
КОСТРОМА, 19. На многотыоячлон 

штиге в честь орнбшшей делега 
ШЯ1 ипообринных фнакулмгурпиков в 
колйчестее 44 человек ребочнй завода 
«Мвталл»ст> огласил репикше 
чнх выделэть чрпста рублей бьвше- 
му члену вемецкой далегацнп Брюме, 
нэлодншеыуся уже год в черных ©Ш1 
теах; прнг.1вшая «го тцтехвоъ в Ко
строму Д.1Я работы «а оав|аь 

Новосибирск. 19. U6 .V F часть 
Карской экслелицш соедпни.1ась

с И11ТШПСКОЙ. Об'едпнепноя экспедп 
ция прош.ча Самаронскоа,

НЬЮ • ИОРН. 19. Государственный 
секретарь САСШ Келлог н ханад - 
I >ий премьер Мак«-нзн Кинг вые1В.чи
в 11Д1ч!Ж.

ВАРШАВА. 19. По ; ообшенню поча 
Til, в мдв городов ЗапалпиВ Укранпы 
и в Доубр1->Р.с;:оч районе. В СВЯЗИ © 
'.rii.'.ivpi-KHVH Торжествами в Ви.ть 
по па телеграфных 1ыс.в.>лах н воро 
тлх фаб;.;п; II заводов появились плл 
?;аты с ие.члнсяыл: «Долой войну в 
CiX'̂ P! Фашистов прав!мт.лъство го 

захватить Ковно. Да здрав 
©тФ̂ 'ет СССР!>.

Т О В .  М И К О Я Н  о  Т Е К У Щ И Х  З А Д А 
Ч А Х  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К

Мы должны рационализировать соособ приготовления иуни
МОСКВА, 17. Ни исесоюзиом хлеб ю1о-заладных районах. Текил обра- 

HUM говещанпи был заслушан аоклад зом более высежпй у(юа:ай мы Hueesi
Микояна о иолнтми хлебоваготсвск 
и хлебоотбжечтя в 1928-29 пму. Ос 
та«нсавш»сь «а итогах инбозогого- 
ялеяыюй салпшгаи 1927-28 nw. Mu 
кош отиегщл две осоооше tfiynnu 
причаж, вываааишх затрудненцл на 
хлебном рынке. К первой труппе при 
чип ошосятся специфические усдо- 
вмя Ефоводечшя хлебовапуговик в (90- 
гекшем году, «о второй —  те решаю 
шие щнтяы. которые прнсущн не 
только 1927-28 году, so к пжяются 
обшиыв для ноацетр седьежого ховяй 
ства —  иедоотточвал база нашего 
зрхмювого хозяйства. 1^ходя' но эти-

в тех районах, где у нал слсибее хдебо 
заготошггелЕлый адиарат и мшьшиЙ 
опыт, где слабее ыелышчиая сеть, 
злевнФорнал сеть и яелезисиоротпя 
сеть. Вэт почему переооч<редвой ва 
далей хлвбозаготовмтв.1ьных оргвевш 
Ш1Й явяяется переброска своих сш я 
средств в районы асвышеявого уро
жая. Налги заплчяшелп маясшуы 
шшыажня должны обратшъ idmsbo аз 
роботу в этнх райсоал. Далее из геог 

урожая вытекают itiaaicnopT- 
яме затрул10Ш1Я, которые необходи
мо ухярвшть путем зШЗлагийреыешо 
о ]яякятя мер к уенленаш пропуск-

го IKUUU мероорвятея должны и тт ной списобноош св1б|фской желдеро- 
по двум лишям: no ЛИНШ1 epowux гя. Одновреыеявю с этим должны 
мероприятий рас1Ш1рякши1х зерновую быть nptesru меры к уеллеапому вы 
баеу страны, а также яо лшик! тех возу todix массовых грузов, как 
мероприятий, которые раочэтвны на уголь ив Куэбооса до воютупления 
РЯД лет. периода маосоеых хлебных перево

Особепюсть урожая этого года —  эок. Мы должны сьспшчпрЕфоеатт 
гоесрнт далее .Vuucosm— захлючаетел в запасы этих товаров в районах лот 
ЮМ. что мы wMceiM Bucomfl урожай, ребления, чтобы о момент более интж 
прашушостаешо в восточных ркйо- севеых аоготоаск свернуть перевозки 
нах в более ввз»1й в зосюдвых н этех грузов.

И спользовать ячмень и к у к у р у з у
Уваднчяие сйо|м яротх «ультур|было бы нещюхильво Дб'млтъ, что во 

иря «ньшои сбОб» оамых в и з ь ш в е т'< ™ м ж ^ я  всякое реП'ЛЧ»»' 
НСОбХОЛВМОСТЪ НСЛОЛЬЭОВвЯНЯ хуву- __
руэио» и я™оюП Ы)Т» я над при- 1’“ *» " саоболо рвецве
меся к гтшептой муке. Надо' схавать тать спекуляций. .Мы должны обеспе 
' то только у нас потребляют чистую чнть крестышягу свободный подвоз 
пгоенняную муку. В Амерте всегда хлеба на базар, овободоое мав-)»рн- 
гфкмешшоют к пшеничной муке ку- pceaiaie ceomiii рессуроомп, ыо борь 
'гурузную, во сдаого гщжмеашшвия ба <* хлебными <ми-иул>шт'1ми являет 
ча.ю. Его надо щюиаеодать пров>г.ть- ся задачей всех заготоевтельвых ор 
яо. чтобы не ухуд1т.кк(> жаяоство гаяиэащЕй. Это есть борьба социали 
хлеба. Некоторый опыт в этом отео ствческого сектора с частным евкто- 
гаясм мы ныеем. Сейчас перед намп ром. Эта борьба должна вестись, мы 
эта задача ст«тг в большем магшта не до.1хиы допусппъ грьва вашей 
бе. Необходжю прислоеобить ряд хлебной лолитшг и хлебных иен. 
ч̂ льянц к перерефотее кукурувы в яч Мы повысн.ти Э1ач1П©льяо хлебные 
меня, чтобы принешиввше кукурузы цены. Главная задача заключается 
я ячменя к пшетчной муке моокно теперь е том, чтобы не нарушать этих 
бы.чо бы прС1.1Э9пдать во всех райо- цен ва оротяженш всей хлебвой кам 
”тт. • лоянв не допускать омпьтых оши-

Мы уже пзяпля лроктеку чрезвы- бок и влоупотребленпй. Со злоу|ютреб 
чайных мер, яо в свяэн с отееяой их ле».мми подо решгтельнп бо^ься.

Мы до я ж н ы  вестя борьб у со скры ты м и  обходами 
наш ей политики  цан

Ми должлы вести борьбу со всякн liim эаготовите.тям, разбудпть спя- 
ын скрытыми обходами нашей поли mm- Мы должшя арбвяп» все меры к 
тики цен. Вопрос об улучшении рабо чтобы дать оахотоиггелям юз

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕ- 
СНАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ 

НЕ ИМЕЛА УСПЕХА
Вместо 100 ты сяч участво

вало л иш ь 18 ты сяч I
БЕРЛИН. 19. Несмотря’на то, что 

союз респуб.1НЕанско1ч> ф<мга \руко 
водимый СОЦИ5Л . демократами) не - 
СКО.ТЫП) месяцев лодготошта свою ма 
нифестгщню во Франкфурте в день 
ГОДОВЩИНЫ германской илстнтуцин 
111 августа), эта манифестация дале 
1.1) не оправдала возлапвшнх>?я ва 
нее соцнад - демократамя ожиданий. 
Пр©д1К1.1агалось, что в мовифоагашш 
примут учаетяе свыше TW тммч чв 
.10№, в действвтеяьности чЖуЧО уча 
1ТПНКОВ едВ1 доетнгло 1Й1ТЫГЯч. Ог 
ромпый зал, в котором происходил 
митинг союза респуб.чишцгкого ф.ча 
га. был 11ал(1.ювнну пус  ̂ Во время 
шествия 'маинфеставтов - 1Ю городу 

. мсстоые рабочие на их во хласы отв*
I чали возгласами в честь f СГР и крас 
' кого союза фронтовиков,-./ также по 
ипе.ч aHHTepHainiOHaaaf.

ПОДПИСКА НА 2-й ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИ
ЗАЦИИ ДОЛГ КАЖДОГО ТРУЖЕНИКА 

ГОРОДА И ДЕРЕВНИ
П о л о ж е н и е  о  в а й м е  п о з в о л я е т  к а ж д о м у  р а б о ч е м у  и  к р е с т ь я 

н и н у  п о д п и с а т ь с я  н а  н е г о  н а  л ь г о т н ы х  у с л о в и я х

Трактирщик р а р е в а к
БЕРЛИН. 19. По сооб||елиям из 

Цифихи, владе.чец дом.ц в которим 
ЖИЛ Лешш во время сь (ги пр«бива 
Ш1Я в Цюряхо, обжалова в судеб ■ 
ним порядке ао1лан4МЛ|.̂ ||е мукицп 
иалтуга об уогааовке т  доме пдмат 
ной доски. Жадобшак уишвает, чти 
муниинпалитет не пмучкл ©го сома 
сия н что водружепио юмятний доо 
i;it «неб.даголрнятно n.' îiiier ня ход 
дел его ресторана». -wufl поме - 
щяетгя в этом доме. ЕшЛо того, каи 
,томш).1адвлои 1К1дал '’ю Яжадабу, цю 
рнтгкоя б>-ржуаапая г ^ т ь  ночалт 
ожесточеиную камтынпо против вод 
руже1п?я в Цюрихе дкСн в память 
ЛенкпА.

Паро10д,,Браггнца“ отлра- 
вклся налоксккА|ундсена

РИМ. 19. Агевтство Стефапи сооб * 
щает; «С Читта-ди-Мкла<ю», находя 
шейся в Кннгсбее̂  телеграфируют, 
•по ообрашше па судне два гидроса 
модета логружгвы на пароход «Бра- 
гаица>, на котором находэтся мор - 
окне офицеры Бальдпдзоне и Джованя 
пв. а также пилоты майор Цендэо, лей 
тенант Кронзо с мехааиками, кзпнтав 
Сора, инженер Альбортняи, ввско.1ь 
ко моряков и ОД1Ш адьдийсснй стре
лок. «Браганца» ушла 1б августа в 
■ вечеру следующего дня достигла 
благодаря отоутогвяю льдов прямым 
путем пролива Беверли. «Брагакца» 
пополнит Э(шасы провианта в соору 
xeiiBUx раньше убежищах, постровт 
новые и пронаведег noRcm на север 
ном берегу Северо-восточной земли. 
О.'уноврсменно самолеты произведут 
снстаматнчсскяе ооискв в зоне к во 
стоку н северу от мьгса Ли-Смит в по 
лях обнгфужеяпя группы профессора 

^Повтремо.чн Силаче группа .Ллессая

I oBvuiaiiiiif no-inocTbiu разрешить все 
n-iijifKiJ. /Аля этого т^устся ддп- ты заготчжителыюго annaiiare особен 
телимя работа Мы даджны найти во ооцм стоит сейчас в трудный пере 
Л1Я пе« ©плы II средства. I ходный период к первой па*ювяне

)>>льтрабитшин должны быть орга новой хле&эаготоватьльвой хаыаа- 
лэЮ1т<11.ачм. ком.аяднрамв в большом' пип- В целях «авяучпи|го Ьоушест-

даетуя.ч»ч1Я̂ «."1 яро " ’* ........... . “
яплеяпе бгытоаой пекультурпостя.

С<чкшанне ДО.ДЖЯ0 дать нам гме- 
f'S.ILKM* план для этого большого де 
.U. ILiiua печать, отетые газеты, 
р*|бкоры и стевкоры все до.чжны быть 
мобилизованы ;ичя об’едннеппя обще 
■ Т1«.няич сял на этом фропт*.

____ __ __ ______ ____ т‘***1'*̂ 1*"‘й
UapuMiToprOM созданы спеимально 
проитовариые фонды, часть которых; 
уже кшрввлева в проегзводяшно 
х.чебные районы. С(фос хре«71а>яас1ва 
на промрсюары вырос благодаря по
вышению Цен на хлеб в возрастает 
еще больше. В связи с этим нам соз 
вательво придется noftra на сокраше 
т с  сбыта 8 городах, чтобы дать 
прс’мтовары в заготовительные pato - 
вы. Очень важен вопрос о овоееремев 
HLM сборе свдьхоэпалога. В атой обла 
С1«  наши аргаятааоии должны ма
зать оргалам Наркомфана всемервое 
содействяе. Важным рычагом являет 
ся правяльаое осущестеденне сель 
хгзйредвта в деревне. Мы также ооя 
даны оказывать содействие реалнва 
пш второго «Займа Нндустряалнаа 
а’тн>. В отношешш загот(»11тельно10 
аппарата мы должны прямо сказать 
что заготовэтчон не проявляют зол*

можоость проявить свою ипицматнчу, 
но имеете с теы мы должны логреОо 
ЯЗТ1. от » 1Х четкой актпекой ркбош. 
ОАшестмшые оргалнзацю1 должны 
вовлечь в хлебозаготовпезьвую рабо 
ту пайщиков вооперации, смело обсу 
ждлп вьно/© ег твш  «ветадаетзаквчо 
■эм. лрнвлекать крестьян к сокейст- 
Опю. Пр|;1вл(Не91»е базняцко-срвдняд- 
хого общесггвегаого актива к хаебоэа 
готоа1Т(львой работе помогло бы на 
тему аштарату более жвво подхо
дить к раорапксшю ряда вопросов, 
связанных с проведепйеое хлебодаго- 
товите.1ЬиоЙ каасивнн.
' Зогоговите  ̂ 1аа.час«ы finpotf^m. 
максамальиую встнвность, осущест
влять руяаводотво свекш аппаратоы. 
Мы должны [фесечь оту влоотвую 
«шкурешшю, соторол продолжается 
еще 8 разе мест, вопреян всем уро
кам прошлого года. Заготоиыгед! за 
бшают что Kpotfe них еспъ етде част 
Ы1К втирал стороеа которой мы долж 
вы протовоаоетеэлъ единый фронт 
соцшлисшчмкого сектора хозлйстаа. 
Бщвтый ({ропт против хлебвого спеку 
лят«-частпнка должес быть осущеог 
в.теа всем государспвеняьш я коопера

ВЕНА. 19. Правительглвспкан пе - 
чать а Румынвя начала кампанию за 
усилгине румып'кого воонаого ф.ют« 
п ©тремптся привлечь »fUMaiuie обще 
I TBOHHOCTH к атому ага'|Па«п1Ю. Газе 
та «Вииторуль» помет мт статью в 
связи с этой хамтинмей. Газета кон 
©таторует. что Румытпи пе имоет и» 
морской базы на Червмморском побе 
реж1.и. HR морского ap.«Ra.Ta для р« 
\hnrra ©воях гудов. В .•ак.тюченпе га 
.VT* жявляот. что Ругзания должн.а 
Шитроть такой флот, г т-трый при со 
лей©таш1 хого-лпбудь сдюзппков. 
nipaimipoBa.4 бы ей гег^чшию на 'Гер 
П.1М Vft|>P.

ВЕНА. 10. Согласно офтшоапим 
©ообЩ|«ням на Бухареста, Пялсуд • 
©кий приезжает в Румынию !9 авгу 
ста. В Плоешта еовтоиття встреча его 
с руньшеапм воешным мвнистром 

, Ангслеску.

ПАРИЖ. 19. Воздушные .оаповры 
яал Лондовом, по сообщению лон • 
донского корреспондента парижских 
газет, обварухнлн уязвамокть ан ■ 
глийской сто-тицы от ночных бочбар 
дяровок в воздуха.

Тов. Калинин 
крестьянам о займе

МОСКВА. 19. О связи о шпуском 
второго «Займа Ияд»-трна.тнза1[ви» 
Ка.Т11Ш1П 8 03)-nio-niii к К|.есТЬЯ1ПМ 
у>:аэмвает, что ©овег'». njasHTo.Ti.cTi.o 
ведет все хозяйство с помощью в прв 
я«шх'ред<?гвет1о.м уччетяя широких 
трудящихся робоче - крестьянстсих 
Ma«v. «Только благодари тому, что в 
l.iuie гдтитгльство »>влечвны мне 
roMii.TiuHiHue массы наше хозяйстве. 
rieopuTcR в обращыши, год за годом, 
день 3U днем делиот все большие у« 
itrvii. Но мы но можем довольство ■
ВзТЬСЯ ДЫ.ГИ1ЧУ ijJT. K'MII HU ©кд.т
шш воедино не только наиш «еили, а 
ПК.!.- а каши средство, мы будем уве 
1)«11-ко U твердо ИТП1 вперод. Трудн 
инеся нашего Союза прекрасно уясии 
.III ©гб©, какое огромное зявчеиио име 
ют для нашего zoni'r : icinioro ра<ш 
а::п государегч-илме займы Об .iron 
.1>чш4 всего говорит успех первого 
«Займа Ипдустуцализацин» в горо • 
де, а тчкжв займа укрепдеиня креегь 
1Ш. ЛОГО хозяЛ.*тва в деревне. Сейчас 
правительство ООСР выпустило еда 
ныЛ |ta6>vie - кресгышскнй второй «За 
ем Индустр«алпэаа1ш> гсфода в де 

I р'впи. Условия займа ]и>зво.1ЯюТ под 
ш:;лпи-я Н1 него кождому рвбочему 
н среч:тт>ян1и1у. 1Саждый крестьянин 
и i.iic'-гьянкд жтжпы звать, что под 
П1» ка «а эврм будет производиться 
исключительно добровольно. Ншато 
г© пр1шуждения не может в не будет 
ярпущево. Успешное р.азиешаВво его 
ррго «-Займа Ипдустриалнаа;уш» Оу 
дет иметь огромное значение м толь 
ко для общего развятяя прамыгален 
ноотв п сельского хозяйства, яо та» 
ж© н па  удовлегворе!П1я меетяых 
НУЖД. НбЛ Л©СЯГ1Я члпг. ‘унмм ’зй 
ма будет оставлена в местном бюд 
жете. Основой креплетя Советского 
Г<.-лза является союз рабочих я Bff-

eiHiWT усилия раЛоче • «ч>*бтавн • 
©ьих м«©с в дело в11Ду©трвалнзац1П1 
©тряны и ешр более укретпгг союя ра 
бп'кто хласга с крестьянством. Вот 
почему я ув©п*чт. что з*.-’м будет ярУ 
жно раскуплен. Подписка на этот за 
<*м —  долг каждого труженика города 
II деревни».

Ко всем парторганизациям
Обращение АПО, ЦН ВНП(б) о займе

МОСКВА. 19. АПи ЦК ВКИ (б) в об п л  С'збранпях рабочих и глужащих 
ращеннн ко всем парто{)ганнзац11им -  фабрнчно - заводских првдирия 

™  иош. за., „ л я . . .
|.,|>|>иеЛ1пей К11вдцтт>й операшкЛ, постоянную ннфО]1Мацню о эай
}-игда • либо проводившейся права - ме» крестьян, оетаиавлнвающихс.1 в го 
тельстэом ОиОР. Особое виаиашю родах в «Дших Крестьян1Ша>, орга

_ - __ --------- ■ ---- * ----- —. —  . п
яс-а агпшноотн, надо удац)ять по та ■тниым ааготоввтепьньвг атафатоы.

в  К И Т А Е

К и т а й с к а я  б у р ж у а з и я  в н о в ь  
о х в а ч е н а  п а н и к о й

Происюдат специальные совещания по вопросу о борьбе 
с KOMMyoiicTiisecKiiio агитаторамо

ШАНХАЙ, 19. Ссктоядось цодписа|тем, что нота авглайского генероль 
дри). Гндрооамолсты рааобраны п по китайоко • германского догово • пого консула вместо выражения со 
гружены ПА пароходг котопый доста рз. Китай и Германия вредоотавляют' жал©пия ‘ по поводу бомбардировки 
пнт их в Берг©п вместе с майором Мад друг другу одинаковые права в обла Нанкина, иадвала эту бомбардиров- 
■ ’̂ ***̂*' таможенных пошлин без прим* су •безусловно необходимой оборони

Иония таможойных правил. В догово' тельной мерой», 
ро указывается, что Китай н псииы .« п
*шя прцстушрр к переговорам по аа- ’

■icumi торгового договора на осно «PpecooBAeirra агентотва 1*о 
ве П0.1НОГО равноправия. . Нжансюэлян сообщил уполно-

мочеиному японского правите.1ьстаа 
ШАНХАЙ. 19. Анг.тийскпй реасцв Хаяси, что тря восточных провннцпн 

п й ты агтли  .о it оппый орган «Норд Чайна Дэйли откладывают на три месяца подня-
пз н Гьюс. утверждает, что ванишсаоа ше 1ч.лг1Шдаповс*ога флаг, до о ^ я

л|юцедуф^ Польшей.̂  Аыпрней н ‘|.'авнтолыгто нр«ддаачгавт назна - тия Tf>ex нршщшюв Сунятсева. По 
Чехо - Г.совакией, правительство Фишовсяна военным мяянстром .мнению агентства, это решение Члаа 
<;.\Г.1И приступили к аниогичным »1>©д©©дат©лем комитета обороны. - ю.алина выэвово надеждой, что в те
т|г[*говорам с Египтом. По словам Чанкайшн, очевндио, будет пазна чение трех месяцев между яка -
Р 11ДОНСГОГО кор^попдыт «Нью - чен гракдаис1щм главой ииавнталь -иыскпм правительством ц Япоиней* г ^  Hvir-e irtm»n»v-m enr-i-iru»uijA пп ел.t тва.

ВАРШАВА. 19. Состоиось совета 
вне ж»д тч>сдседатвл1>ствон Пилсуд 
(КОГО, в котором участвовали Залес
ский. товарищ алшнстра ив острая . 
пых дел Высоцкий н глава вооточно 
по дспа{̂ гав№9та miuSiĥ Am  Голув 
ко. В результате совещавня в Ковно 
выехал глава гевретаряата миыиоде 
ла, 8 также председатель одлой яз 
гк'дьско - литовских комвсснй, обра 
зоваяяых после ковнгс^п'ких пере 
говоров. ШумлаковсквА Шумласов- 
сюому поручено передать ответ ноль 
ского правительства аа ноту В»хтьдв 
млраса, полученную в В^шаве.

И осива д и а  у ж е  8 наел . 
I Рублев

МОСКВА, 19. По продваритмьным 
данным реализация займа среди рабо 
чих и служащих Москвы дала уже 
около восьми миллионов рублей. Из 
С̂ 1Ыфм)опо.ая сообщают, что дфвеж- 
©кая оедаота н средаяш одобряют 
Вьпусж займа. В дерешях Няволам 
■в, Коеггутан, Цбрамбей. н Карач 83 
крелтъяшяа подавсолись еа 629 р. 
Семь ч.аепав увуйтархаиского сельсо 
врт.а подамсзллсь на 100 рубитей.

ii»im>pn43ei3.auHH дсажны обратить 
цч реализацию нового шДма в даров 
11>*. (Необходимо, говорятся в обраще 
ним, попутаю © хачлгзи-;й по uojumv 
п̂йму, ркзясшггь широчайшим мае* 

сам BpeiTbiuicTBa, что э.аоменты при- 
11уждеи1ш, |ше«шив мсв-то upu реа.тв 
зацпи .ааа,иа укрешьешш срсстьянско 
1о î otiAoipBa, явялнее, мервгабамн в 
гУ^пицЛттЫч rto.4HTifKrf ордатггель- 
ства пб госзаймам, •{то новый ааемФ>рс н все прочие культурные силы
будет размещаться в городе н в дерев -------- - ------------------  —
не без лрниеяеннн каких бы то нп 
бы.оо методов адмшшсхратшшого при 
ыуждеывя».

В качестве кенкретных мероприя
тий Л1Ю ЦК ретюмендует: на мостах 
выде.твть кадры докладчиков - агвта- 
торов, привлекая к работе также бес 
парт раб. актив, органн.'юьать п про 
вести доклады о займе на всех оо - 
ших ©обраннях ячеек, на общих ц»‘хп

ниэосать о ними регулярные беседы 
о дайке н его выгодах, о значоипи п 
Ц'-лах U широко иссользивать в деров 
Не н.обы • читальни н хлу<^ {Ц|евра 
TUB нх в pery.iupuo ра6|ЖПюшв« яч'*Я 
■U популяриззщш аМЬго займи.

U6pauK<me преддагает привлечь .я 
ai.'TKBiiouy yxi TCTi в кампаянн прре 
али.кшии заТ^ в деревне учпте-ть- 
с*(т1г11ереЛ>,?. згр.яомов, эем.т«ме -

дереяня. широко использовать пн 
популярнзапнн займа кино - перед- 
внх]:ц. радио, 'теппыв га.зсты н про 
чее, 1ЮстаЯ1ть регуладное освещение 
хода кампалнм по займу и агитацию 
за подписку па страяицах газет и 
журпалов, нопо.льэовать ©'езды, коя- 
форенцин. соаеюаавя и все кулмур 
но - лросветнтгльяцр оргапнзашт 
Д.1Я лопуляриэацю! и агцтацяк по звй 
му.

МОСКВА. 19. Наркомфнн СССР Брь 
ХЯ1ЮВ ибратнА'Я к рабочим завода 
(.'Ьзю-краска> в Москве с ттнсьмом, в 
котором о удевлетвормием отмечая 
их продуктпвную работу в деле у* - 
реплення фннаисов<:>й мощи нашего 
пролетарского государства (этот за
вод идет одним КЗ первых в де-че уча

стия я подпяссе на н<>вий взем). вы 
ракает им благодарность я уверен • 
ностъ. что в датьксВшем работне аа 
вода тпЕжв будут активяымя провод 
НИКАМИ государственного кредита ъ 
1 вонми ©бе̂ жеяпямя будут ©посоо- 
ствовоть уйрепленкю нашей финан
совой мощи.

ЛОНДОН. 19. По сообщению агент 
©тва Рейтер, анг.тпйсжяй летчик ка 
пнтан Брод поставил новый мяро • 
вой рекорд продо.1жнтсльаогтн поле 
та на авнэтке Брод пралетел безоста 
ловочно 24 часа.

СПАРТАНИАДА
Два томича Мушхина и Пальцев закали первые 

места в соревнованиях

САСШ считают Египет 
самостоятельным государ

ством
затею нмперкалистов

МОСКВА. 10. На птартакааде фи
нал бега ва 110 непров с барьероы вы 
11г{йы эстскнец Рехк. второе место за 
нял CtecinnraKOB (Узбекистан), третье 
КЬ|квсов ТЗакавкаэьс).

В беге ь«а 800 метров среди женщин 
первое место заняла Мушнина (Томск) 
В реэульттте соревповаинй по спор 
тявной гимнастике первое мв;то заня 
да команда У^зннм, второе Закав
казья третье Северного Кавказа. В

.шчном первенства первое место за . 
пял Мурашко (Красная армия), второе 
—  Пальцев (Красная армия), третье— 
Рухи.тадае (Закавказье). Игры в тю 
HRC нринеелн ряд веожцдавностей. Мо 
.тодежь —  Новиков (Москва), Негребец 
кий (Закавказье) —  продолжали свое 
продвижение в фнцалу. Новиков поОе 
дид первсяиаеслого ленниградского 
игрока Рубинского.

ПОМОЩЬ БРДНОТЕ
Сложено ссуд на 5'|, иилл. 

рублей
МОенВА, 19 По сообшда1*> с «вот 

сумма оложевия ссуд по октябрьско
му манифесту’ с крестьлц получив- 
швх ссуды по недс^ду в 1924-25 го 
ду, превысь.'» пять с по.юеввой вш.т 
ллоное ру^ей.

1 ------ -----------

Иирк Таймс», гос̂ щпше об этнх пере 
глво|мх «nopasiLTO» офяцнальяые кру 
П1 Англии. Следует иметь в виду, что

будет достигнуто сог.аашгние ... 
просу о китайско • японском тор го-

л ,л „ , -р  - ШАНХАЙ. 19. Шанхайские граж-'

дня провозгляпьла теоротяческую не „ ^ ы х  пооФсоюаных оога властен заявил журнали .

В,шинт,„™ с Апг-

ШАНХАЙ. 19. Полиция шаихалчео "̂ мини перед воэможкостыо пабо 
го французского квартала арестовала '̂ *** коммуиистичесник волнений. По 
несколько бастующих рабочпх н слу словам представителя военных вла- 
жапгих розиотных лавок за расклей о роспуска профсоюзов
ку плакатов, призывающих Шанхай одобрен наннинсиим правительством

ПЕКИН 1». Состоялось совещание 
©токе. Псшщня обтаружнда ва мно военных н гражданских в.даотоЙ Па 

надписи: «До- -̂,н1д для обсуждения вопроса о «пре 
поддержку со дупред)ггсльних мерах протвв юмму 

• ! ннстнческих рабочих н агнтаторю».
ШАНХАЙ. .«. Р\*коволтий китай -пвсщаиии сообщалось, что «в го 

ский орган «Чайна Таймс» отрица появи.аись коммунистические
ттльяо отзывается об англо - кнтлй- агитаторы, лодотрекаюшне рабочие) 
©ком ©ог.ташеняи и отмечает, что Ки- * -ааЛастовке». Совешалне поотаисви 
тай. который должен был бы требо- произвести обыски в ресторанах 
вать возмешення, сам должен пла - ” Т'оспигнплх для «обнаружюня не- 
тнть .Англия. В нотах Ванчжентина *с-чэтельных лиц», 
не схапано ни слова о рак-стре.чв ки 
ТАЙСКОЙ домонстрации 8 шанхайском 
чежлуяародном соттльммте, о бом -
барднровке Ваясяна. о Шаминском рае ШАНХАЙ. 19. По слухам. ЧаякяЙ 
стреле, об птмеяе неравноправных пга будет ваэначен главою адмння- 
допжоров. стра/гнвного бюро, которешу будут

Газета крлйяа недово.1ьна тавхе подчиняться вс* министег»твл.

завгг-
говоры начаты Вашингтоном с Анг
лией 11 Каладой в отдельности.

ВЕНА, 19. В Конетапце начала» ь не 
.1Г.ТЯ военного ф.аота в Румитщ. На 
(»T4 'UTim празднества прпсутствова- 
111 пре.чставнтели правительства и выс 
шего комамдовалия. Бы.п гсвершепа 
церемония освяшеняя HeruiMX гядро 
©■амолетов полу'шшых из Италвя в 
©чет заказгигаой там эскадрильи

НЬЮ • ИОРК. 19. Уорверс партп 
предполагает отмотать годовщину каэ 
пл ()чК1к> н iBaaneiTH, ясподняюшую 

■^я 22 августа со(Ц|аашями по всей 
' стране в течение целой недели. ЦК 

уоркерс - партп опубликовал возэва 
мне ко п ем рабочим, призывая их при 
нять участие в массовых домопотра 
Ш1ЯХ и митингах, а также поддвр • 
жать требованпе .ЧОПР’а об освобож 
декив всех по.читическнх заслютов 
пых и протестовать против классе • 
вой юетчщн1г.

ПЕКЬЖ. 19. ГТежииская полиция one 
чатала nourmeinin профсоюзе*.

И оипартмя в ед ет  ш и р о ку ю  
наипанею  протее  построй

ки  epOHCKOcita
БЕРЛИН. 19. Комдортяя продолжа 

ет деятельную кампанию против по 
стройю! броненосца, настаявая на раз 
ретепш! воарска путем всенародиого 
голосовшня. Комфракция прусского 
.чан.ттага жес.аа реоолюцню против 
постройки броненосца. В ряде горо 
дов ооотойлкса <4>галиэованцыв ком 
партией собрания протеста, при чем 
в некоторых местах, «ок, например, 
в Берлтйне н З̂ аннгеймо произошли 
сто.тсновенпя е полицией.

БЕРЛИН. 19. Происходящий а Карл 
> руе с'езд обшегсрманского союза м« 
тад.тистов ОТЕ.ЮВНЛ большинством 
всех против гоч'сов даллаась - ком 
муннстов предложенную хоммунвегга 
UU революцию протеста против по - 
стройки броненосца. (Эта революция 
прнзыва.оа германский роботяй s.iaca 
ве допустить лоотройки броненосца 
путем массового движения протеста 
я повести бс̂ ьбу против вооружений, 
я также всеми силамп звщншать 
ОООР прочая вападевий со сп̂ юпы 
мтчуового капнталнз!«1).

При ойсужден1ГИ вопросе о всту • 
п.чАжт советского пpôфcox).aa мвтэ.т 
листов в международной об*едянен11е 
мвгал.члстов секр«п«рь ывждуяаоод- 
яого об’единлния метал.«стов И.чьг 
ЯАЯ1ШЛ. что лрсдпп'ылкой для этого 
вступления является выход ооветско 
го союза метедлиотов из Профннттр 
на

Г’еод принял после прений резол» 
пню. ко©)рая --рожа.'г «п;.вч1ггчса 
всех предусмотренных в угтвве мер» 
‘•о псем стпрлтткям ТТпофннтегвз.

22 августа, с. г., в 7 чассв вечера,

в ПОМЕЩЕНИИ САНПРОСВЕТА, Лвн«11С|»й пр.,42 (под ОкрФО),

И Н С ТРИ К ТИ Ш ГС О ВЕЩ Д Н И Е
по проведению подписки среди неоргаиизоваииой чести иасеяеиия 

г. Тоисна по t му „Займу Индустриализации".
Ш соаешзня» аохавы iipKfuib без onoiuue: выде;:«ввые Гсрсметоы ju* вроее- 
девяя этоА кзипзани чл вы Горсемта; все кмртальвье уповвомьчеввые, уповкиз- 
чеввые жи.1Коэгкрйиих, выдедел. чзевы npatecE'. жакпв.чмвы |равжвйв (ртедей 

куаарей я управгруппанв Гс̂ кснюза.
2-534 Президиум Горсовета.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ О О О О О О О О О О Ф !

Увеличивается 
; отпуск леса на 
льготных условиях

I МОСКВА, 19 Щммпш Наскоюша 
пред1л«юл(гаи1гм в ЭК(ХЮ, opeoycaiaiT 
риааеггся расширение отоусма леса на 
тсорею бедняцкому мадомощаоегу ва 
селеяшо путем особых о»ио« вплоть 
до полной бесллатности. Предпола 
гается значтлельно расхпщкяъ и уп 
ристоть оарядеж отаусха лесе ш  вор 
шо Д.1Я креотьяв п хустирей. Уетанае 
ляиается особый льгочзеый ош)’сж ле 
са Д.1Я общественной падобаост». 
Иредпоаагается усилить надзор за 
'.и.мсвольиымн ао̂ убваяа леса, пред 
счивне лесгасаы irposo налагать 
шчраф на порубицкоа в беоторцом 
порядке без суда.

БРЯНСК, 16. В ряде волоствй и е*л 
крестьянв вносят сельхозналог полно 
стью. Сумма додмчного saooca достиг 
.та 25 тысяч рушей.

СЕГОДНЯ СОВЕЩАНИЕ КУЛЬТРАБОТНИКОВ
В клубе Санпросвета на Ленинск, пр. (жниэу онрФО) евгодня в 7 час. 

вечера соэьвавтся оовещанив нультработнияоа.
' Приглашаются работники культ отделов, культиоввюсий» .правлений 
клубов, агитпропработнини ячеек, пропагандисты, редколлегии стенгазет и 
рабкоры, работники школ Ni 11. ж. д. и № 4— S.

Ловестиа дня:
Сост1):ф1ив кульгурно-просветмт. работы на местах.

Редакция «Кр. Зн.» просит всех взять с собою материалы о культра 
боте, интересные для печати. Ред. «Красное Знамя».

СОВЕЩАНИЕ ЖЕНЩИН
В четверг, 24 августа в 7 часов вечера, в рсдчхднн состоится совеша ■ 

ние женш*!, об>оагдоаавших ктангазеты.
Повестка дня; Доклады «  результантах обследования.
Hi ©овешанно прнглашакггся всечл**яы редкол.чегий в председатели 

•ячкс'юв пбеледпвмтнч ©генмает. Редакция.

I НОВОСИБИРСИ. 1S. Из К{>аснояр- 
■ .1  ciKyiiuiirT U рапрыпш элоупочро
г,.1мшй в •пабжеешн гхцюда плеиыч 
х.>‘*л>м. ВыяСЕпиось, что белая муки, 
.ггпускаемия для улучшшнн качеств» 
шпеничного х.лсбз шла не по иазнача 
Ш1Ы. Из нее 8ыт1ека.а'Я хлеб, tirropufl 
П1Л111«©П1»» шгстуимл чаетникам. По 
дму арестовало пять че.ловех.

МОСКВА. 19. В ееязн о. поступвюшк 
мл жалоблмп из хлебодаготовггсль- 
ных районов на эоасфжкв получтде- 
НИН ш  места nprniLniriesiux товарш 
Наркомторг РСФСР пр^можва Цент 
росоюоу и г.'тваейцнш снядикатам 
немедленно приступить к отгрузке 
□ромговврое особааю в вкжвее и 
среднее Поволжье, Казаметан. Cesip 
вмй Кавказ д Башкарскую pecav6.iH
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ш е с т о й  к о н г р е с с  к о м и н т е р н а

П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я  П Р Е Н И Я  П О  
К О Л О Н И А Л Ь Н О М У  В О П Р О С У
КЛАССОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ТУРЦИИ

На BeiBptifM засрл;аш1н xoc!iveo''fi 
IS цродилжаммь utieuiu no
Ашоиыалшому Boupocy.

Toe, Фохри (Турция): —  11{<(>мыш- 
дшиое ра.;}шт]« 1урцш1 идет вперед. 
Цара-икашо с апш iTpouee<-iiM дропо 
ходит а{юиесс кдассима диффе|)а1- 
циац.ш. Поетшу пепрагасдыю оаио- 
1’жъ Г̂ 'рцию в ррутшу эслжоиптепа 
отстолих стран, xiuc егго делантг в те 
злсвх. Ксмалнзм за пос.тгдшк годы 
KopcHiiLQi образам п:«е4<ил свмо лиш 
цию ли ОШОШеЯЕШ ь цииггродшсшу 
iiua]<piui.iucniy. L'hvr ooeupur ви;вав 
аесаособяоетыо кемадистски& буржуа 
иш аутем enyTptuHHv 1ш;«игшгя 
обесиотить средсота, необходше для 
вашггали-тшвского развитая стралы.

Ь uoii<xiiekan»rjaa турецкая буржуа 
ВИИ идет иа c6juuBej9ie с тшс|ашли- 
1'г№'1п.’н,ш госуД|фстшт1. Иртаером 
зточу является хотя бы недавни вак 
lakPituniuS игголо-туредшй ftoixeop, 
о(Л)ик аелч̂ юги яаиравлеаи против

1киачеА тз-реоаой хомпартшт >вля 
етгя роочйла̂ ггь предательство кв- 
MB.TitCTCJCoa буржуазии, лереход в ла 
гррь сонтрреаолиинч» а |{змеэу делу 
иацнональяий ревп.тюцш!. С этой це 
лью кчмшир’гая Турции должна >т:н 
лить (>рга1тизагрк1шые работы, уста
новить ^двыА фрсет рабочих и ц>е- 
стьяи и всвчги снаанн бороться с иод 
гсгговсой шше]ямлистичесА-оа войны 
дрогив СССР.

о РЕваЛЮЦИОННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ В ИНДИИ
Мэрфи (.^иг-шя) Хфадупреяедает, 

тго ои rteujAir ке от luidui ааглнй- 
CBoJS делетац1иа а.излвтет свою ,аач 
ную точку аретшя.

—  Я полностью согаасея с тежа- 
аи — roftjpuT М;фф(1—м дсожш взять 
их аод запору тфопш нмоги- 
рых внгаийских тивармцей. ВеЕшет 
иарнсовал здесь меньшевастскую euu 
тину ждусттраааьяого разагтя Ни- 
дш. 1ьго теория лрадоднт к невсрио 
АСУ выводу, что в 11нд1ш вевоаможаа 
ревшюцнапная оеропешша раньше 
процесса щдугтрида1Ш4И£н Индни. 
гешающцм фастиром эа8ершеа.«я ко 
Д(пна1львых р€ваи>цнй явжяетоа на- 
коолашге амперааласпгмюких тюотя- 
мрга». в, иитао, м  швдмрвигн- 

Вс. «шчвнипвтямш. госу 
лчхляа cisaiOTiM с д ч ж т ороцте!

тшд̂ хмтшалпзацщ а коловши. Отта 
спмесисив данные ноказывшог, что 
*щглийо(й1й lOAncptra.'Biail проводит 
ао сткипевзви к Ihuou точно такую 
же пидгтаву. 1кадючвшеес СрОСтьвля 
АЛ" только шды мировой войаы. Не
верно утесфддеаив Беннечв* будто 
вся ТЕВДнйская дацнональшш буржуа 
вкя фшиа в лагфь ковтр^кеилс- 
цна. Мы не дадаши забывать тевн- 
сов второго кошреооа Комннтерыи о 
буржувано-демакраяической рево.тю- 

цих в колоипях. Мы должны nouipo- 
итъ в воолвнальных в попуколенп- 
альвых отравах свльеые кокмувпета 
честве плртав, которые могла бы вы 
полалъ выпадающяе за их 
ддча в первид б}1Тжуоаво-деа101фити 
ческой ргеодюфш».

РОЛЬ ПРОЛЕТАРИАТА В БУРЖУАЗНО-ДЕИОНРАТИ- 
ЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

АНЖЕРСКИЕ РАБОЧИЕ УЖЕ ПОДПИСА- КАК ГОСУДАРСТВО ЗАБОТИТСЯ О СЕМЬЯХ 
ЛИСЬ НА 60 ТЬ1Ш РУБЛЕН ЗАЙМА РАБОЧИХ и КРЕСТЬЯН, УШЕДШИХ в АРМИЮ

Берите пример с анжерцев! 'Детям красноармейцев, в явдв/ю очедейе ГОТОВЬТЕСЬ К СборЗИПврМ-
даются места в школах и лечение QKgjj СТРОЛКОВОЙ ДИВИЗИв!ПОДПИСКА НА ВТОРОЙ «ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ» СРЕДИ РАБО 

ЧИХ АНЖЕРСКИХ КОПЕЙ ПРОХОДИТ С БОЛЬШИМ УСЕХОМ. ПОД
ПИСКА УЖЕ ДАЛА ШЕСТЬДЕСЯТ ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. ПАРТИЙ
НЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЕРТЫВАЮТ ШИ 
РОКУЮ КАМПАНИЮ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА.

НА ПИВЗАВОДЕ ТОМСЕЛЬПРОМА КОМИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕА
ЛИЗАЦИИ ЗАЙМА СОБРАЛА ПОД ПИСКИ НА 25М Р. ПОДПИСАЛИСЬ 
ПОКА SO РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, В СРЕДНЕМ НА КАЖДОГО ПРИХО 
ДИТСЯ ЗАЙМА НА 50 РУБЛЕЙ. СРЕДИ РАБОЧИХ Н ЗАЙМУ БОЛЬШОЙ 
ИНТЕРЕС.

БОЛЬШИНСТВО РАБОЧИХ ТОМСКОГО КОЛЛЕКТИВА БЕЗРАБОТ
НЫХ ШВЕЙНИКОВ ПОДПИСАЛОСЬ НА ЗАЕМ НА СУММУ МЕСЯЧНОЙ 
ЗАРПЛАТЫ И ДАЖЕ ВЫШЕ. ПОДПИСКА ПО КОЛЛЕКТИВУ ДАЕТ ГО 
СУДАРСТВУ 4000 РУБЛЕЙ.

'{.imu семей краслоарозейцев в 
риты п  П|ш1шмак1тсл в первую иче 
редь в шко.чы, детские димч, сады н 
другие учреяздения на^диоге обраво 
ваиня к осибождаются от платы.

К1Ш*моармейлы в свободное вре
мя, по разрешввню начальства могут 
состоять слушателями учебных зам 
девпй 6есч1.чатио.

Би.1Ы1ыо кр-цы пользуются беоплат 
ной медицппскпв помскцью. Семьи их 
имокгг право на пимешение в лечеб - 
)1ы« ааведштя в первую очередь н 
пмеют право на медншинжую по • 
м(пнь. как семьи ааограховашшх.

Усчаиовлено государственное обео 
печеты нетт)уд1>С11о.<1них членов се

мей прпзвшных на воеепую службу, 
при условии если: а) призванный лря
призыве ямсот одну из льгот по 
меймиму подожеивю, устаАювдешую 
зажшом обтагелыюй военной сдуж 
бы; б) если во время с.1>’Жбы в семье 
а|юнэоадн «змевсквя, даюшяе право 
ла одну из льгот призыве н в) в 
случае особ(Л нужд.1е.мости семьп.

Указапяое обвепеченпв распростра 
яяется только иа нструдв-яособпых 
членив и выраашетгя в оепсиях н по 
ссбиях в памещешш в учрекдеяпи ор 
тнов ооцшшлога обеспвчелая, з.1фа- 
воохраоехпя п народа обравокшвя и 
в Т11уд<гввм устройстве.

с - Сборы б у д у т  в сентябре

Сред| рабочих i  служащих Топекой ж . д, нзйечвно 
реализовать зай1а на 12000D 0 рублей

При лорптюфсаже Томекой желдиро дарогп. Всего по районам намечем» 
гы орпшноова-чась дорожная коше-1 реализовать облигаций займа на 
сия по роалазацня займа на дороге. 1 1200 тыс. рубей. Выпушопи спецл . 
Компосая преподала воетррльные a.ibncie обрапгеине к жедеонодорож- 
цифры по ]геа.1Нэац1П1 займа райовва»' нцпам.

Онуб.т]шови И разоатан ни мест 
нрнкиз иб общях сборах частей Лерм 
оаой стрелковой дивизия. Сборы нач 
л>тся н cenxiiipe,

^пш п{мша»аи опредеднап-я пича 
ло подготовки % сбирам, выишнотм 
кит(ч>ого г.1йвным образш ложитея 
из с»»втскме органы на местах.

Насжолысо сам общий сбор яв.1яст 
ся коперетаой ооверкой готовности 
II б(н?с1н)с«бносп1 дивйзпп в це.10м, на 
столько подктовятелъиый пербюд к 
нему является проверкой работы а>е 
го паиюго советского аппарата в д* 
ле стровтельогва н подготовки террн

общие сбо 
задачей посте

Неговершевяллестте дети красно- , на прсж*ев место CsSĵ rtu, еслв явит пент»в btaiwhuc советжого топа 
армейцев до 1в-телгга«го возраст», а ся не позднее 2-х надель после полу ц Ф  R т-\клст1У террмтороалн^ 
тмяе брчтья н сестры —  круглые ся; чеяня отсрочка. Семья австраховая - »троитздьтрва. то в настоящий об • 
ОЛТЫ я нртрудоиособвая или имею-1 пнх призываемых имеют право на все шнй сбор «это втягнявнно должно 
щ ая при себе ребеята до В лет жена— ' ш JJJ пособий в течм-е та »  i ми-я быть з.чяптл«ю в ч»ор¥е устанлвл» 
нмект право (шлучать помощь от во I ца со дня призыва и на кормленне i« пня отвстстиеиностя говетежнх н пар 
.митет» взаимопомоши. Такую же по|сеп«а втеч«гае • нв'И'г, тийпых <угаядв (на-ряду^^ востяы-
мошь могут получать я яетрудоспо ■ -

it  ^  *гориа.тьнмх чктей.
П С Ш р У О О С П О С О О Н Ы М  в Ы и й Ю /П С Я  П О С О О и Я  Если в предшесчвуюияе с 

* '  {|Ы днвмаия стагаяогь зада'

Речь тов. Лозовсмого; —  Навое про 
изошло со времени нтефого Hceauipuo 
го KOMipecod иоамштерна, на копфом 
была (фнията прецтожвншш «1«шиным 
резолюция но ьилиядалыюму вооро- 
су, ТО что в целим рзде колшвниь- 
иых а ооау«ил(лшады1ых сфаш про 
леч«1>1жт ORU как саыистоятелышя 
ревадюцн1лшан сила, i r̂v талак  
сляззею с ощжделебшым кашталиота 
че<жнм ы ныпе̂ шал1стачесжт| рааеи- 
том Еолепимльпых отрш. Разумеет 
ся, дыфввнльио соадавить Ua осесш 
НИН этх фапив теиршо «расколопя 
“ бхва.ши», которую теоисы орежшь 
во̂ ^ырактбрдауют как utcuuMyautTu

Однако «еверио чшже говорето, 
что 1кило(вя1 ирАч>лшАН1сгг собой 
селыжоаоаяйстееыный «тыл. кипгга 
якма. 11од«5иая харажтерыопжа шю 

лоаунгу дагтатуры проле 
тя4*“яа в вреотьявствв, таж *а« ост 
щьствлеше этого .позуяга ярздпа*»- 
гает, тго кало1в1я flixrrwna оииеделш! 
^  стеошн 1Ч*амышл«кного реши-

Некоторые иовирнлда, в исобевности 
яэ лотшксой Ам̂ аывн, иеобоекюваяно 
опасаюто̂  что лозунг буржуазно-де 
викрааический |мволюцш уыадяет 
роль щмиетаииа'па н комыуашличес- 
кой оиртеш. Это «едсраоуывано. Леш 
волы <ц>ебует, (чтобы «в б>|>жуа«в*- 
демоцмтачеевюй реводюцш руководя 
Щ’ю роль 1нг|мл нмевио цролоторьют. 
<я« веобходтю о(щче{«нутъ в теза- 
сах е тотоее опредвдать большешет- 
ский лоаунг дшетатуры пролетариа 
та и жрестья!. Тесретячесех̂  конечно 
драшдьоо, что пролетариат «£«'«■ 
вр^мтамя ае только тлддержввать 
колондалтоую буржувопю, ио ц вак- 
А*«*гь с вей оигакшкаше. Однако, as 
торы делают солкшческую ош-йку 
когда говорят, что оадачей Râ iflccd 
го чимюгарната являетси роддерж» 
<=ввф«ДЖггов (индайские нашювалц 
огы). dro отвюдь не является пловпой 
задачей ^^ificKoro пролеифшвт. 
идалвая задача его создаяъ сшюстоя 
тельаое революциоиюе рабочее дви
жение н отостать оргавцдэацин рабо 
тьл в Ерестьян от сварадзшсаов.

В таз^х почта вичего ее говорит 
№ о реформизме среди пролетариата 
холошздьвьпс в аолукоосюнальных 
«ран. В этой части тезосы иеобхолв 
МО распшрнть.

Прашее ружоведечво ентаДской 
компарлв допускало ие ччмьво ошкю 
туоиотнческне, но и цмою ишпр-те- 
волюцвоняые опшбяа, яалрямср, пря 
вьтоая к подавлению «врестьавскнх 
аксцв’а»», HOMO рутоводст» проявв
ло излишнюю терпимость по ОТВОШ!»
яню к cyrsiKmcami ошибкам. Пут- 
чпам w a e  опа-елн, яак н оппоргу- 
анэм. Одаако путчвэм ее является

пракшокам гоеения, кок ошюртушом, 
а детской болезнью, идноко нивое 
руьовц^тл* Бмтайской компартии 
HCi34H! Hcupawuo н эту ишиОку*.

Арно {Аиглия;: —  Ur еммт «шглнй 
скиц Дслед̂ ыцш я вмишу иоправку к 
тшнсам. В прениях иСвпруллиось не 
Mu(ujyMeHiiu н связи с Позицией онг 
лийской далегоцш в воорисе о внд1’ 
Стриализация и <|>arbi Uiwraaigy ,рд. 
НИМ» эшдия. Английская дс.тегацн*, 
шшзгда не защищала теорию «раско 
лошю1ероеазяи1». Цдщеко онгднвская 
делегация отмечав̂ ошибочиую фо|шу 
^lueay е тезисах вдаросов Ш1Д>стоц 
а-шзацци, Нод ,!ияд}’стриализацией 
Нидт мы ооыимаом не преобладаю 
■"ее патосктене иромып|лса1нооп1, а

рост. Теорегаггеская опшбка в тозн 
сах COCTUIT в том, что оик пьггакггсм 
об ясмггь теиерощвюю ио.'штнку моно 
полостичесшго ьиштвлнома в Ил- 
дин, ИСХОДЯ на шиошеаппВ иеишда 
ир(»мыщ.1в11ноги капитализма. <tro ве 
дет к оишбочным проктаческви вы
водам. Тезисы доляшы ясво обросо- 
взть ибпшй дахои кашшиюстнчессоги 
разввпш, по которому зкезюрт кали 
тала лызывает тшдеццпю х уокск»»-| 
«ню {извития примышлваписти в boi 
лиииалышх страаах. Импе1жаж.1зм 
также обтружцаает тещденцню, л«-' 
смотря ва нногочнслышые иропюире 
•rait шкк1обстоов1т> росту (цромышлеи 
носта. Бесспорно, что период »]4nw«i< 
сового юшшола н полаггшса аигл1й- 
ского амлериалтана в ]1вдив нзмеш!- 
лись. Влижеиие каяитала в госудяр ’ 
стаеиные займы является обычной 
формой асоцорта каозтола ы способст 
вует раэвитаю 1ц>омышлеШ1оотв. 0га' 
тнетычеелке давшые свндетельствуют 
о р№те промышдекноогп в Нндт, в 
особеиности о рост* производства ста

I
Дутт (Индия): —Неправильно гоео 

piKTb, что шшернозпзм тораюэнт виду I 
счрнвльное развитие Ииднж Неоравы 
также в те. ®то утверждает, что нм-' 
периа-ж1эм всячески опособствует раа 
внгппо тгромышденпост В иовествон 
опюшеикя аиглвйскнй HMiie|»ii.Tn3i*» 
ставпт ирепятотвил на нута развв- 
тня прамышлевшоспь Однако, соова- 
вал иемэбехшость промышлеоного 
развшия Индш1, английский шкперв 
ЗЛ113М, стремптсл иодчкшт, расту
щую промышлеоаость своему хоптро 
ЛЮ. Индийская буржуоши предала 
оацноиальную революпню. Ова явля
ется фактором в«лпр-ревалюцни. Од 
оако прионанне коатр-революцжмшо 
го характера индийской бурхуаанн 
не может воспрмятствг.втть нтм нв 
патынаанъ ее д.1я развитая револю 
или .

Беянет оглашает заявлеоие, в «ото 
ром̂ ссы.таясь па Маркса и Лешшв 
задАшщет се<ж1 точку зреашя.

Все, как одкн
Рабочие нашей томской пииоиатной 

артели все, как один, подписались на 
еЗаем Индустриализации., отдавал 
государству взаймы всего 3200 руб.

Мы призываем последовать нашему 
примеру вс* промыеловы* артели, 
об'едннвнные в промсоюз. Мы такие 
ж* рабочие, как и все, только что ра 
ботаем а промысловой кооперации.

Рабочий Белозеров.

У суджеицев 4000 р. 
есть

Первые дцд компаяте по реадаза- 
цин займа ерзди рабочих и служа 
щвх ст. Оудягевка прот.тн уооепшо 
Подтсываютсл на заем охотно. Под 
тысжа да.та ухе свыше 4000 рубле!

. Пз 230 члй*к« союза на заем подш 
1 еачнсь 60 человек. Мвогое рабочт 
годиясвлясь m  заем па сунну пре 
вылаюшую их месячжый заработок.

Профсоюзтт.

Ма-томощине хозяйства хр-пев пре ин) за состоннне, диг«1Н1Л1гау п под

Перед новыми хлебозаготовками
Д а н ы  з а д а н и я  р а й о н а м

Потребкооперация забрасывает в деревню промтовары на 
800 тысяч ргблей

Развертывание промышлен
ности и наши задачи

(Из передовой «Правды, от 18 августа. Передана по телеграфу).
«^орпггаое развертываиае прсаш погледаяш месяцы ки1статноовать 

тешиго производства ириобретает I oiiasi^uiufl S  п ^ ^ Г ^ У и т о  
^ у ю  остроту весной н летам, когда | чнлось число а£?«й н?11^ько bS  

аакапл стнае изношенности оборудований 
прс«ышлвниы1 товаров но ц вследствие небрежнекти обелг- 

Д. Р®**’“заадн урожая. Между тем, жиаающего иерсоцала. Прогулы dm

готоеик в районах округа памвдается 
за|чт>Ш1ь хле-иа всех культур: ь
Uepx - ‘(ебулишосом —  2эи тысяч пу 
дои, из этоги количества 125 тысяч 
зшчтовнт <tkпv«бcuюз; в &1аршш • 
ском — ТОи тысяч нудив, ни них Пот 
ребсоюз зогитовнт 2U0 тысяч; в Ма 
ло - Песчтоскоы —  55U тышп, из них 
11итр«б<.'цюз —  ИЫ); в Троицким — 
^  -пж'ЯЧ, нз пш. Питрсбиоюэ —  150; 
в Зырянсхом —  2(10, из них Лотрео 
союз —  1'0; в Ижморском —  420, на 
них Пстребсоюз —  2U0; в Болотнии 
ском —  5U0 тысяч пудов Потребсоюз
—  150; в Богородском —  100, из них 
Потро̂ оюз —  70; в Ново-К> сховслом
—  120, яз них Потребсоюз —  80. В оо 
тальпых районах хлеба будет загц 
тсвдягься ытаее 100 тысяч пудов в 
каждом. Ебеего же Потребсоюз пред- 
rfaiareerr заготовить в Стфуго 1Л5о 
тысяч пудов,

Надаях аок<хпа.10сь совещание
представителей всех районных пот . 
Г»ебобшеств, на котором обсуждался 
вопрос о предстоящих хлебоааготив 
ках. Продстовытвли мест иастаива.'п 
на измепешга базнслых цен на хлеб, 
в Ю1ДУ того, что в этом году хлеб ь 
округе ожидается пизко-вату1шый. 
Оин вж'товвади также ла том, чтобы 
9 «хезону хл«а5озапАкяюк магазины 
потребобщсств бьин снабжены до • 
статочным со.-тчеетвом товаров. Осо 
бепвый спрос деревни ааб.7юдается

лайме рабочей сплы польвуктся льго готовку террит̂ жАЛЬВЫХ чтотеВ. 
тамн по уплате взносов на социаль . Ocinmmft задачей полготавительно 
вое npaxoBamie н могут быть совер периода является об<сп*чни* поп 
ШРШЮ освобождены от этах взносов ^ свегорвмеиной таки »  его пе- 

„„ Красноармеец имеет ромвшшго ооотава дивизии в съов
з-м.9бстка.1в месяц Т1.и простых закрытых паь * попмзлелвнл
отмочку. I ма боевлатио. а также н получать бес клсюжыв подрвзделданл

Дтя этого необхеопмо рпкам я сель 
!й службе, то должен быть принят' лячествв. • советом приступить к самому широ

Киму м тцате.1ьвому ооов«ще«нв 
перемошюго состава о сроках, месте 
н оргавизацни явкя.

Де.топроизводытели воеаиых столов 
лрн рнках в свою очерцда должны 
пр1«:Т)чшть к оюшчательной, факта 
четкой проверке я учоту всех Ойдл» 
жащнх явке. Привилышй учет об - 

• _  ___ ..w-N ллйи ’ легчит проверку я«н  на сворвьп
. у . ™ . .  —  - - .

что в полнота в
^одамо предпр ряд далжвв будет уевлиъ аптаое ру тегшсчгга явки деревня эиачатеоьяв

______ I юподство рабочей ячеек. В оаотябре

собпые мать n отец, ес.тн пет в семье 
трудаспоообямх членов.

При призыве на военную службу на 
ннматели должны выдать орнаывнв 
ку т»ляый расчет и мходноо пособое 
в размере 2-хведе n.w » зарабстка.
Впя отозышге» получат отсрочку, i ма боевлатио. а
1!лн б у ^  прнзяая негодным к воея, платно нясьм» в неогрздвченвом ко

25 проц. неработоспособных бюро 
ячеек Осоавиахима

2-й райсовет лриниеает нары к ошивяеааи ячейковой работы ;

Интереслы в вгом отвошенда------------------  1—октябре реимво провести оратко-
ясвлешш прошедшей в кифвш Ч№, курсы по подеотовк* овжре- Задача боевая, пос|йвлена ова чот
^  тй^?*?омска. I р в »^  среда »*«■ „  дрд,,̂  Необходтю ш  вьюоднешгаОбОабНаЗЯМй второго района юмска. Д «лаятпиЛ, гтЯгття ттллхны

оцерехсает город.

па мопуфаггу-ру. ^гот сарос ЛотреО 
союзом сейчас уже учтем н в евнтябр* 
м-ц* в потребитальсни* лавки округа 
будет заброшено всех товаров на П5 
тысяч руолвй. идвой только хлопча- 
то - буыажиий мануфактуры будет 
отаровлено аа 220 тысяч рублей, су 
войной и шерстяной —  ш 23 тыся • 
чн, кижапой еобувн —  ш  3U тысяч 
рублей н т. Д.

В ближайшее время Потребсоюзом 
орла1шзуются сраткосрочвые вурсы 
предсодателей правлений оотребоб - 
ще>сп Навтихкурсах будог вфлмсь 
мзучйине методов заютовос к-Ы}н,я ш> 
обще а хлеба в частности.

После этих куро(щ в Томске я Ма- 
рнннсхв будут созваны курсы д.гн 
прномщшто» хлеба. Эовятая иа этих ’ 
курсах будут веста сп011нг.ч]|сты из I 
x.ie6uoft сскшш в Потребсоюза. Кур 
сайтам будут даны точные сведения 
об определении качества хлеба, натур 
ности его, в.1азвооги, сорности в т. 
д  1^ждый ^урсаит должен будет 
привезти «а зтн курсы образцы хлеба 
своего района.

После хурме аршмшихов будут 
щюводеггы курсы счетоводов почрео- 
общегга. Ортаннзапяя этах курсов 
вызвана яеобкоднмсиггъю создать едв 
ный метод учета »  ведвяня отчеетю- 
<7гн во всех потребнтельс1П1Х обшест 
вах, в особенниств по хлебоваготов *

Осоаащдашй второго района iOMc*a.j—  g «аенггабе' poftoei должны вннм1шие про-
Ко^Ииешя уставовкла, быть введены а т>в«язву цикловые «  юередото^ а.е вн

и доогяжвн»! раЯодоой оргаивв1ЩШ1 1 лекция в доклады, о пеяью поиаше- летарсвого обществвпвого мнеивя п» 
и прежде всего рост ев, закрепления лия зпаплй а»кта&а в облаете хлмня цредпряэтяях и в голах. Красные 
членства оргаиизацин и сети ируж-1 и авизднм. ; уголки, воевпие уголки мэб-читалев,
к». |Ю ми оказш» я на втг«ш »и . К̂ шфероидвя праможоа раИсми- «мшио отдиы гра
шелостатал В районе признаны н*ра ту взять курс аа подитае качества ст«шыв газеты, военные отделы ра 
ботоспособныии 25 проц. бюро ячеек. I работы круадазв. Для этого надо бу- кд-чнскжх газет и журею-м», радшь- 
Устевовливо, что актив аедкяаточло дет соодаггь роботосдпробные секоян д,чдпы взять под свое воздействие 
втягивается в работу, пет в райсовете. В овцнях этих доот перл*««ого оостава.

вл->а,1Рлшл.Т(ППГЧагКЛЙ обо вы быть спепяа.'шсты по КПУЖХаеОЙ wnua Ашахмэнов.работы по воадушво-хпличеокой обо пы бьпъ специалисты но кружковой 
ропе, отсутствует регулярная восля-! работе. I

Потребкооперация выдает доплату за сданный 
хлеб всех культур

В ы дается  д оя я ата  д о  1 сентября

уже I сйчас, когда реадизацвя урожаа 
ьа'ашает пока .тешь слабо разверта 
ваться нз ряда районов ухо поступх 
ют сведения о налряжеввом состоя- 
НИН рьшка промтоваров.

Мы считаем необходимым обна . 
жить те слабые места, которые вьшув 
ло сказались в работе npouHnuetuio 
ств ва посдадняе месяцы, которые не 
обходимо с напряяслаем всех сил л 
средств язжнть в ноавозмояшо ворот 
кий срок. Эа нотекшие девять месяцсь 
выработка одного рабочего пивысн

жиаающего иерсоцала. Прогулы реа 
ко вырск-ди.

Сре.тн адмнипстративно • техшпе 
скиго нерссшала приходится хонстете 
риввть падение ответгтатккти н на 
вестный рост рчсхлябалностп. Сплошь 
н рядо*| техннч«.'хнй персонал н* 
«■казывэет оопротав.'кння падевпк» 
дисцнцднны труда, нел»блодщшю 

правил внутре«него распорядка а тов 
далее.

При об'лсиенна этих лвлмгпй часто 
прнходнтсн слышать ссылке ва шах

лзсь яа 13,8 процента при годовом прсщесс. пч то, что янженв
зхдаянн в 17 пропентов, заработная клички шахтыкцпв, идут по
«е плата возросла эа тот же период панммгьшего сопротивлепия.
аа 10,4 проценте, при предплдожет! l“*He4Ho подобные выводы нз шах • 
яом п.далои годовом росте в 7,2 про- тнвекого процесса являнтая в корне 
цепта. СебостоютоРгь пон1ГЗилась за пепр.чвклы1ымн н прямо

, „ НРЛ<»ПЫМЯ.первое полугодпо лишь па 5,3 прмщв
та Щ)1г яаоеечвшых 6 проц. ^  расхлябаппостыо тажеверио-тех

Осюбмпю ивблагоприэтвым являет янчм-кого пв|К-опала пеобхпднмо по 
<я развитие прс-мышленвоота за не- ссхпнтр- п чей быстрср, тем лучша 
сколько последаих месяцев: в июне Долозпа быть поднята вольч обшест 

ВИНМ11П1Я R батячкаы в оЛла 
оти пронышл«чаюст1П4 1Падстп1е про

Ср,д» причт. зидрр*т.,.ш,1,  р.» « « « » ■  выррЛтшг и ^
бочего, ловышенне кое-где себеотоавятие промыш.'н'ипого проезводотва,_  - _ „  моста, рост «рсютоев—в»'в эта вешрозаачвтолыюе место должно быть от . я- г г,,__  ___ сы Д0.1ЛШЫ быть четко поставлевыведано причинам суб сктиввого поояд ̂ _____ '___________ _ пропзводственныуя «вещаниями.ка —  оедзолсаию двсцпш1каы труда

Томский Потребсоюз дал дирвитиау 
обществам потоебитемй о выдаче но 
оперэтивти доплаты пайщикам хлебе 
сд8тч1ясам, сдавшим свой хлеб —  всех 
культур,—начиная с 1-го июля 27 года 
по ̂ е марта 28 года.

Выдача доплаты производится в раз 
мере 15 нопсеи за центнер, иезависи 
МО от того, состоит ли хлвбосдатчин 
пайщиком того общества потребителей, 
в которое он сдал хлеб или он состо 
ит членом другого общества потреби 
телвй. Доплата не производится не 
состоящим пайщикам или состъмцим 
в других кооперативах, налрим. кред. 
т-вах, маслоартелях и пр. |

Доплата выдается правлениями об

щ»ств потребителей по предстэвле > 
НИИ квитанций о сдаче хлеба, а эа от 
сутствииа квитанций —  по книжным 
записям (по списну хлебосдатчиков).

Восемьдесят пять процентов сумм, 
выдаваемых правлениями об-в пет-лей 
в доплату хлебосдатчикам, Потрвбео 
юзом принимается за свей счет 
остальные 15 проц. идут за счет об-в 
потребителей.

К выдаче доплаты предлагается при 
ступить немедленно по получении рае 
поряжения предварительно широко 
оповестив об атом нвселвни*.

Срок оюичвмия выдачи доплаты — 
t сентября.

В. 0 -

Мы обйзаяы дебпт1,ся псре.чома ь 
I аромыш.тр?иого пронзвод •

ерсля рабочих м спецнолнетав, пони 
жошпо активности н ответственно . 
ста адмнннстративно • технического етва, обеопечить всуклевныВ рост 
дерсовааа. ,'пронэводства аромьпшюввых том

ч преттышлвтгостп пряходптся *а рпв».

г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N
Срони сдачи хлеба 

по контоакта!
Омрисполномом установлены 

сроки сдачи совхозами хлеба 
по заключенным договорам.

Совховы сдвют оаимьм куль
туры к 10 сентября —  5 процен 
ти, к 15— 15 процентов, и 20-му 
25 процонгов, и 2б-му —  2$ про 
центов и и 1 октября —  30 про 
центов.

Колхозы сдают к 1 октября—
25 процентов к 1-ну ноября —
40 процентов, и 1 декабря —  35 
процентов.

Яровые культуры по догово
рам сдаются: к 1 октября —  50 
процентов, к 35 октября —  30 
процентов и к 20 ноября — пос 
ледние 20 процентов.

иигинского кцедит- 
ного т-ва сдал 

цию гнилой хлеб
П од су д  е го

председатель явгмнжого дредятио 
го танврищеетв* Хомяченко толыш 
сейчас сдал в товвряденяво твоя 
1фоа1логодяяе хлебяые ивжашл в 
кклнчестве 20 пудов.

Но дело не в чом, что Хомячеако 
толыю сейчас лрошп «хяебо
заготом ^ нытур» совеють. (лвесга у 
него л по евю пору в«т. Он сдал 
кмюерацшо гвНАое верно, которое 
к\ры не етавуг жжввеь. И ае эта от 
б|юсы, кояечяо. получил девы».

Энзот об этой махжвиш» и ревко 
шпхчнх а члеяы щшыешш тсвареппе 
(таа, но 9* осмааяваются ^гневать 
оеного щрда ыолча'К (Кравошенн- 
гкый райоя). Случайный.

Озимый сев начался
Овова стрекочет сеялка на че̂ Ьых 

полях, «ЮМ шпыорядяьши ручейко 
ЫН рассыпаются лодаовеспые ссыелч 
рас А.

ОвяноА посев вачалея.
Ныяеошяя оэняь сделалась потет 

вой гостьей. До ои  пор roeopes* про 
фсфйалнп, лро частвсортаые сеыеня 
толысо для >фовых посевов. Крестья 
не поэтому только и думали, что все 
агровоегкческне роаговоры н науч
ные «цриспособлевья» сптюсятся толь 
ко ж аесеялему севу. Вот почему их 
ошеломилн еовые слова акрсвомов.

—  Сейте рози. сеялкамн. протрав- 
.тевайге семена фореплягом и сортя 
руйте нх через малоиы—есе это под 
ннмает урозккйность.

И как всегда, крестьшиш с осто- 
рохностью берется за вовое дело. 
Лр01рав.1еаие а сортировалви — шце 
татько «проба». Задаок ва фориадая 
посгулвло иитгожное соличеотео— I»  
прочрввливяяпе только (ЮО пудов се 
мяв по Bceaiy Ижморсксигу райжу.

Но еелп «  агропеягически-яаучиым 
ыетодеа1 обработта попшп ооторож- 
яо псоход̂ кг- яеорппгаэоваетый кре- 
стъяшш, то за 1ШХ обешн рухомя 
уцопишсь сельхозЕо.1лекпшы. Здесь 
коллектавпые посевы сами по себе 
начзшают вавоевывать свое почетное, 
место.

ЕИсля в  1ТООШЛОМ году паша кзддек 
тивЕые обздга)ея11Я mie.iH пхлько 
около 40 десетня кплтккпшбото посе 
ва  (доового я  озш юго), то  в  пынеш- 
лгм году один i^oeofi посев гц)евы- 
сил 1̂ ш л о го д я ю ю  площадь в  три 
раза. Оэвагый «атлежтаваый хл1ш  уве 
личпвеется ещ е батьше.

12 uannniBux товарлшесте в рай>> 
«е ввеевают прп общей обработае 
ягмла (а затем и уборка гбщал) 78 
дес1г т  piKi; 3 лереселелчеезпх го 
варнщестаа —  25 деотгап, пчеловод 
няя артель —  10 десятен. Всего кол 
.lovTiiBHO засеваетсл ИЗ десетпп.

И втит посев лронзводпгся ни хое 
КОХ, а для пего подаотгадева к хо
рошо обработ.гна лучшая земля, се- 
мее>а цротрав.1епы и просортдаювх-' 
ны. В каждом упсопщутом ко.1декти 

лмеются ссбстеевные сеаякн и 
весь посев будет щндезведеп изш.

Но холлектпзы делают эту общую 
работу ае то.чьхо сегодвя, в оки ду 
мают ее делать и эютра, стреешсь 
к у.тучшеешю хачеоша посевов н {жс 
luiQiemno его площада. 1{аждый i^e 
стьяша жмет, что во время щгтотов 
леппый тир—в«10г будущего урожая. 
Знают это и ЙВ4ПВ хоалевтявы. _Вот 
почнму только сейчас, перед посевом, 
опн окончилп эту работу —  имя при 
готовлело хорошего «ян1ЛЬСВОго» ла 
ра 72 десятоиы.

Скоро обппфные холлехтавпые по 
ласы варядятся в шелсовую шаль 
ровных всходов н не один десяток 
хрвгтьян noo-oBKAfer ваг. проезжая 
млно во.т.'кчгтввых посевов.

Г. Гранитный.

Появмксь волки
В окреетаостях д  Вераловой. Подо 

мошияского района, впеасшно подаи- 
до(м> ывого во.'вов. За две пооаедапх 
велела «м>тд»>т окдавлвно 25 сеец. 
Насалевме огнестрельного оружия для 
пл,я>д»м на водаоа не шеет. Ояо аедет 
помощи Охотслюза.

Маслоделие в Молчановсиом районе 
под угрозой упадка

К ул а и 11 ие д а ю т  работать  
Рабисполнои не р у ко в о д и т

Ми.тчм11оосклй райнсцолким всяче
ски отыыывавтся от хлебозаготовок, 
uuTUHHpyu это тем, что район его 
apeoMyieec-raeimu окитоводча-кнй.

Нрекрбимм. 1’&з так, ти в р-дйоио дол 
жпо быть риэвнто маслодеаж н о нем 
должен заботвться раийсаныком. Ло 
с.чотри«, как он заботатся.

В ройоае 10 мзелоартелей. СИшосв 
те.тьно кадоства их приводом несколь 
ко ирцм̂ хш.

В стреженсмй масловртелн два го 
да группа куланов —  Волков, Булы
гин, Голдт, Федосеев и Белоногом 
—  имела целиком в своих руках руно 
водство рвотой, предоставив правле 
ним ВЫЛ01МЯТЦ Се прихоти. По шипи 
отаве кулаков е подаулачвлш 1106 
EiuiorpOMM масла (25 процентов об
щей шроботЕн) бшю продано част 
тшу. Нод их же влиянием члены ар 
гате д  С^юж1вой оошфшешю отка- 
зоонсь от арвеыа в члены 1фестьяв 
нз деревня Орловки, л только после 
пажима со огороды Маслосоюза оо 
(медяне были орввяты в маслоар • 
тсаь.

Кулацкая группа па этом не у»;ао 
хсшлась. Через меотера Е^шеа она 
щшбегла к нскуссггаышиыу уаоличе 
1ШЮ выхода н порчи масла. Тем са 
MUU она хотела доказать убыточ 
иссть для артели сущестеовааия < 
долоныя в д. Ор.1овке. После неуда 
1Я этого мавевра хуяахн выходэт из 
лртелв в ведут усвлвпную агитацию 
трогав нее. Ь результате кулацкой 
агитация положато в артели стаыо 
внття шатким н проваводствннал 
рабегга начинает и-ожрашачъся.

Не лучше дело обстоит я в ыайкоь 
ягой масловргедпь Руховодатвлу 
этой артели Черкгшнн сумел рас • 
трогать 85 рублей. Обнаружена пер* 
плата аа молоко в течесив шести мв 
сяцев — С97 руб.теб 95 коп. Мастером

стре ж енси ой  маслоиртеян, 
касяоиооперацнай  в  районе
в артели работает местный кулан Фо 
мин. Он панямает н увольдяет батри 
4t4c пи nptinuutH U без причин, и тем 

' самм.ч конпроыет»фувт артель перед 
лицом трудового крестьянства. И аа 
все это Черкаимт остатся расхва • 

инструктором Маслосоюеф

4(а 70^ мастера артелей в Мо.тчв 
вовском районе являются сныоучка- 
мк, coBfpDieHHo не экакочымн с про 
нзводочвом масла. Мвелоооюз этому 

. вопросу ие уделяет должного внима 
I пня.

]1яструктор Ыасдосоюза Малышев, 
раз'езжоя по району, обращает 6(vui 
ше ваимаяия не фяновсовую доэте.чь 
нать артелей, чеес ва соцпглыгый оо 
став нх. Но потому ли «а четыэех ар 
тел^. органвэоваааых вывче. две пре 
KlumuTU операцяп в самый сезон i»a 
боты я у другях двух артелей поло 
жеояе довольно швткм7

Л кмк райппмшюы руководит рч 
беггой масло̂ тгелейТ

Недаевю члеп рэта Будашскнй ив 
фсфмпровал президиум о состоянпв 
аА1СЛоарте.11А р&1кнщ|, ‘основываясь . 
иа ыатер4Г\лах ннструклфского обсле 

* дч.вштая на 1-е апреля. Кооечио, по 
Чн житсльиых результатов дотлад 
I доте, пе мог, ибо «истоянве молочных 
' к«ч1ерзтивов л 1 опреля довольно яз 
! меянлогь. На вопроси о воспитатель 
Ной работе н о сопиальпоы едмставе 
провлепий и яргедой Вуагннокпй отве 
чал:

—  Рик не mieoT даняых об этом в 
потому отвепгп, певоаможяо.

I Тек разрешите вам, товарипп!. эа - 
метить, что вы не только нс руково 
Д5РИ маглоартедямн, но даже не зч 
давались целю как следует прокоя 
троляровать роботу ооследнях, хотя 
Пы чер« оолыжветы.

Селькор Ф. Касаткин.

Головотяпство
Чорповсхал маслоз̂ угель (Бояотапв 

с«ай рейда) отарыяа отде.квие масл1> 
завода в нос. Куягур>'*- По уговору 
сдатчиков с прввлелием артели, плате 
за едашое молоко должаа была вида 
ВВТЫМ1 00  истечеиш! каждого месяца. I 
Но плата не выдавалась два месяца. I 
Кг-спъяие аврестадн сдавать молоко, 
н теперь отделедпе не робответ.

Рыбак.

|Под угрозой срыва
В рыбаловсяом сельсовете, Коларов 

ского района, по ишщяативе секрета 
до сельсовета Назарова А. Н., оргапн 
эошна ыаоаоаргеоь, щкпо'шзстеея 
по яз юепщпн-беднячек. Назаров дол 
аптете поанщояие. где щ>ояяшал со 
своей семьей. Но щюсюбы Наовроеа о 
1|редоставдстш ему повой кв«тч>ы 
сельсовет не удовлетворяет. Работа 
масловрте.!» поэтому етожет сорвать
ся. Селькор.

Подготещка к осепиему посеву & 
Л1одч1виеимм puAuHO ризвсртыаает 
ся. Рвботчккп агро̂ стокта я уполло 
доченпые puica выехали на меета для 
оровФдевня роз'ясивтелиной робот» 
я укреплеяня созданных весший вось 
ми хоажктавов и оргашдашта ни • 
8ЫХ. Посеввой ил.лн рпка сейчас про 
|к‘1бэтиваатгл на собраниях бедаоты 
и килгектавов.

Общее увеличение посевной площе 
ри по району намечено в 5 проц.

Намсчню по 14-ти сельсоветам про

пустить через з>-|>поач1ь тптв.аьние ма 
11П1НЫ 1<»Ш пудов семян. Пускаются 
в ход два райионых тртра. которые 
будзт работать по квлшдориому рас 
ПЯСА1ШЮ в каждом яз нашчвшша . 
raibcoecTba. Нвмечеюо яшользовоюе 
частных трведов, на что уже имеется 
еогласошшвооть е влвде.тьцомя трм 
ров. ' У '•'«I

Будет проведеяо оформление двух 
львоводчоских товаршцеста —  п.-тю 
втаскосо и тувгусовокого в трех мв 
пптных товаршпеств. А. Обокмй.
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К У Л Ь Т Р А Б О Т А  П Л Ы В Е Т  П О  Т Е Ч Е Н И Ю
В КЛУБАХ ЗАСТОИ, КУЛЬТНОМИССИИ СПЯТ, ЗАВКОМЫ НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ДОСУГОМ ТРУДЯЩИХСЯ!

Ч т о  д е л а е т с я  в  н а ш и х  к л у б а х .

Не клуб, а Д811зртаиент|
в гм. «Кр. 3«амя> отмечалось что i 

в рабклуЛе ToMi’i: 2 сильао оаздут ! 
штат платных оотруднпявв- Hi> зт- 
мегПкД к полмкиттдьным резумьтатам 
но привела н 1цшход1ГГ<‘я об этом го 
ворнть еще рее

В настоящнП момент все круак»» 
яатрылись из за того, что правление 
(.туба отказывает в шиггожпих гум 
UTX, »ео6 ход1И1ых кружкам для при 
о̂ фстения пособий. В то же время кар 
ТПЯ.1 мв':ячного ра»-хода по содержа 
нню пагтних сотрудш1сов такова: {

Р а б о т а  к л у б а  „ К 0 Р ‘

завклубом —  75 япструктор ФК —  
75 р., библготекорша —  7U р, деа сто 
рожа по !М Р-, секретарь — 10 р., мв 
x'iflHK —  40 р,, поммех&ШЕка —  12 р., 

/»ассир —  15 р, контроль — 10 рао 
клейка афиш—в—10 р., пнаннст ^  
25—40 р.. полоМ1>йка -  5— 10 р., из 
воз'шки —  10— 15 р., зав. реквизитом 
— 111 р., рабочий по СЦОН0 —  10 р., ра 
бочнй на вешалке —  W р , руководи
тель ярАмхружка —  15 р.

Руковгдитал!. драмкружка т. Огад 
редовв —  выборный член правл«ш1Я, 
|:абиту песет паравно со вссмн члела 
ми драмкружка н в качестве руководя 
теля (по своей малог|>аыотиости) дать 
ничего по может.

Даже предмвгткома Томск II т. Ка 
линковский. принимая активпов уча 
стие в культработе, дерет с клуба пла 
ту за участие в оркестре.

fl доеершеапо всего ло.чная бесхо- 
зяйствеппость н отсутствие руководи 
теля, доведя «луб до полного крлча 
как л хояяйетвеяяой. пк н ку.'п>тут* 
вой гторояы.

Огтчеп-я пожелать, чтобы в этот 
вопрос вмвшалас!. РКП.

Е. Т.

С наступяетом лета вся культра 
бичи соксгг оввторгслужащих была lie 
ficueceHa на во ^к  в культбиву на 
|||родке. Кт)'б КиР замер.

Культбоза оов1Ч1|>гслужащих почта 
па все 1U0  1ПНЯ1. ип[>авдада свое ца 
зь’ипю. 1Саждый ч.теи союза, желаю 
iiiJiii итдохиуть, имеет возмижлость 
П|яше*.-тн сколыл ему хтвгел в|>омо 
ин на культбазе.Оа получит койку » 
общежитии ку.тьтОазы, к его услугам 
с|(авиат(*лыю̂ едорогой обед и >*асса 
по.1езиых для здоровья и у.ма раз
влечений: биб-тиотека-чичильня, лодка 
для катания, кг'ю.'ш, исполнлы, рыОо 
давние пр1шадлежиости, беь п.патжт 
КШК1. Кжеаневно устраиваются игры: 
1<1ЛеЛСч.а, баскетбол, кегли, крокет, 
городьчт, мячи и т. л.

По<-и(1Т|(НМ, как пользовались всеми 
вышеописанными лстпими розв-тече • 
111ШМИ совмргслужащне.

Общее число посетивших ку.тьт0а 
зу в ираадшпные дни <ио считал дней 
щюйсдшгея зкекураий) —  430 ч. Пл-е 
щнемисть в будничные дни за 49 дней 
выразилась в 1470 человек, из 1ШХ но 
чеаало в общожитнн 245 че.г В празд 
пичпыо дни при проведении екскур . 
(кьй культбаау иосеттыо 1250 чвд. А 
вместе !■ rjiyiinoBUMii посетителямп 
всего за дна Mivinm на культб.1зе от 
дыхгито 3527 человек.

След̂ ’ст отновиться па .чкскурыга 
в кул1.тба.чу тайгннскнх рабочих. Их 
приехало для смычки с совторгслука 
щпми e.') человек. .5 и б августа были 
С.ЛМ1И* озщрлвнпыв для культбазы дни. 
Гремел оркестр, проводнлмсь фязку.чь 
Турине игры, стчяын шмыгали по ре 
ко п озеру лодки, а ночью те.мное не

бо ечвещалн. пущешщо в честь доро 
' П1Х гатей ракеты.

Всиишшан лети66 >̂смя прошлых 
лет 1927—2« годы, неватыю веноми 
иавтся рйстер1шиал физиииомпн зав 
клубом К<.)Г;

—  Да, да, да, вы правы... В.(рослий 
в культ1»аботу не втягивается, как его 
нс тяш!.. Одна молодежь...

Нынче у руководителей культбазы 
па сей счет вытянутых фи.пгономий 
не бы.то. Культбаэу првииущественио 
посещала взрослая публииа.

Теперь о 11сдо<-гатках, дефектах и 
нен(̂ малы10стях, которые нме.тн ме
сто в ряботе культбазы

Осяивным педостаттящ можно счп 
тать OTOftaaiuiocTb кл>"бного актива от 
сокизной ыаа-ы. Бывало так: присзха 
»т экскурсия —  обязанпость актива 
занимать приехавших играми, физ . 
культурой и т. д., 8 активисты селя 
в .ЮДИН, и ну пошел по Томи в до 
гоняшки.
Выяви.тась недистшляшировавностъ 

(тлельяых кружк:оа,в частности, кру» 
*а физвультуры.3ачастую фнзеультур 
пикп увлскалис* какими-1шбуль сореп 
поввния(|П(. заб1звйлн о приезжих го 
стах и не обс.чужнвали их запросы.

На обе ноги хромала стенгазета 
сНлш Маяк». Писали в нее псключн- 
тслыю членга правлепия клуба, а мае 
га участия никакого не припп.чала.

(Зовсршчшо лравн.тыю писалось т> 
сКрясяом Зиамяш», что одно время 
столовая культбазы была обращеяа 
и кабак. Там были случая пьянства 
н разлнтвыр Фокстроты имели место 
РжезпсАНо. Гейтас етоллаая вновь 
приобрела надлежащий вид.

Е щ е  р а з  п р о с и м :  д а й т е  к л у б !

ПЛОХОЕ КИНО ТОЛКАЕТ РАЬО 
ЧЕГО В ПИВНУЮ.

Рабкор Мурпилк.а тптпет из Тлйг»» 
о том, что в ToftniiiCKOM клубе nmo 
04«tib плохое. (Щитьчы ставят один 

■е« те же. Каждому рабочему хочется 
пойти в Tw клуб,' на посц)0Йку кото 
■рого UH. OTiHHl двоту. up щщ
деш ь к  .1*лат1г ко ч е те л  —  rv i iT M n u
больно е̂ Кчны;**̂ ' * * ^

Мурзилиа.

Рабочие MapwimcKHi прн1ч ;̂йямх 
заводов и их семьи уже нег«о.тьга | 
зет зл1вут без клуба, так как к.тубнов 
помещение адмнинстрацня ааня.1а под 
контору и кварпфу директора.

З’словия, в кот(Ч)ЫХ наход1гп-я рабо 
чпе пригороди, заводов яс позволяют 
и.ч потешать гс̂ юдечне клубы и кя 
но. так как заводы находят> я в двух 
Dopn̂ ix от города, при чем осенью и 
весной хождение в город затрудняет 
пепоолазиая грязь.

Л-чп клуб.а здесь отвели самое худ- 
птее помещение, в стороно от заводов 
и совершенно йепрнсяоооб.лепиое для

клуба, я вдобавок очень холодное.
Рабочно много раз об этом говсужли 

адмн1гистраини, просили возврвтггъ 
им обратно прежнее клубное помешв 
пне, но директор Кач.юв д.ыко и ухом 
не ведет.

Раб«у1но еще рая настойчиво тробу 
ют от ад.минжт1»ааий возвратить ям 
их П1>ежиее помещение. Для директор 
пюй кв.г1Угпры. я также помещеяве 
под контору можпо лайти легко, таи 
как ва загюдах пть много пустуюпгкх 
ЗЛЗШ1Й. впадне приспослбленпых под 
квартиры.

Рабочие. .

МйКусы в культработе 
водников

у то.чского подраАкомвода эатрачй 
васмые на культработу средотеа пе 
(лц|авдывают цели.

Содержатся заведующий культба 
ЗОЙ. который по CJTH дела 80 проц. 
CB1HTO времени убивает на ежедневиое 
р;|спроделеЯ110 журналов и газет под 
niicHiMiBM судовых номчяд. Это рабо
та. конечно, не эаподывающего культ 
базой, се надо отдать безработному 
члену СОЮ.1Я, который иа получаемый 
щмщент от подписки »,м<я:ет улуч - 
ШИТЬ свое материальное положение.

Заведующему культбаэоЛ бо.1Ьшую 
чщть своего времеин надо озддть пра 
ктической работе на судах. А ту ив 
зиачитсльную массовую рабдту, ко- 
■Пфая проделывается иа берегу, с уо 
□ехом может сделать совет ку.ит0азы 
к активом.

КультбазоВ в нынешнюю лаенга • 
цию взят курс на снабжеиио судовых 
команд музыкальными инструмента 
ми. Но на всех пароходах приобретен 
ные ннструменты сделались достоя- 
пием 2—3 человек.

На каждом пароходе имеются круж 
ей по поднятию «валнфикатга верх 
ней и нижлбй команд. Но «ще пи в од 
ну навигацию онн «юлив закоичш»- 
ных знаиий по тому и.ш другому во 
1Чн«у (.-ружкойцам не дали. Та* же 
дс.ю обст*агг и сейчас. Габотают они 
без программ, занятия созываются от 
случая к случаю. Надо а»-тавнть про. 
гр.зммы зшятнй кружков. Помощь в 
ооставлешш программ дсшжиа оказать 
ниж«1«1Шо-тсхлцческая секция.

Добрый Саша.

Пьянство рвврушает 
культурный фронт

Ударим по пьянству
1Х(ЩССТВо борьбы С алкотхмшзмои 

ра.зработа.ю проетт закона по уонлв 
Пию 1М1ос1юдстве1шой борьбы с алко 
ru.'vi.iMoM н {казвнтмю средста отв-лече 
Ш1Я от пего.

П(юект продуомзтрииает ограпиче 
нпе производства видки s 1928 —  
29 г. тем количеством, какое пронзве 
дсно в 1027—28 гсоу. Продажа водки 
в городах в 1928— 29 году должяа 
быть уменьшена по С|>авнению с про 
дмдущнм годом. В дальнейшем раз 
мер выпуска водки должав умень
шаться ежегодно но менее чем на 10 

от ве.птшы '̂. ycixuKiB.'HMiBt̂  
Л-'ГП 1928— 20 годч.

Нронзводстао безалкогольных фру]

Занялись игрушкамн, 
о Оиблиотеке

бьловымп nopocaaai.
Собцкание едшоглзсио шктавовп.то; 

_ - - гюопгтъ горсовет закрыть <Гражд-Ка
топых н ЯП.ДИЫХ шш, хлебного кваса, ф ,̂ н «Цоитральпую поллую. част- 
стытрской волы и др. безалкоголь на Леиипсжом npoaieiiTe.
ных напитков, начиная с 1928—29 г.,
ДС1ЛЖНО быть значнтелыю увеличено.
Н целях поошре|шя производхтва этих 
ИОПНТКОВ 11[>ОМЫСЛОВЫЙ и подоход • 
ный налог на этп производстве дол 
жен быть умрпьшеп не менее чем 
вдвое. Сеть МО.ЮЧПЫХ в рабочих рай 
овах ДОЛЖНА быть значнтсльпо увели 
ЧС1Л  Должсл быть увеличен ввоз чая 
в f4X'C г довелепием потреблеппя ого 
до полной ловоеттой средней душевой 
нормы.

Для облепеяпя жамены злкого.тиз 
va здор(»т4м масс4№ым спортом дол 
жпо быть значлтсл1.по развито и уде 
тевлрио пропаводетш) спортивного
ОбОруДОВапПЯ (КОПЬКН, Л14ЖИ, лодкп, 
п1111надло2ав>сти игр, катков, спорт- 
тощадок и т. д.).

В качестве предупреаителмюЯ меры 
П1ЮТИВ алкоголизма должпа б1лть ввв 
топа в горячих цехах выдача хлебио 
го 1заса и др безалкогольпых напит 
ков в виде обязательного бсщлатяо 
го спецпитапия по соотвеп твош1ы.\| 
псрмзм.

В городах и посв.7Сння1 городского 
типа должно быть воспрещено откры 
•пн* новых мест продажа водки, во 
дочных изделий и «июградного вип.т.
Повелмесжно в ОПОР должно быть вое 
прещгно открытие повых мест продч 
жи iioeiix пивных.

Продягкг алкогольных папнтков

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ ПЕРВЫЕ ОТКЛИК
НУЛИСЬ НЯ ПРИЗЫВ „КРАСНОГО ЗНАМЕ
НИ" И ОРГАНИЗОВАЛИ КРУЖОК БЕЗБОЖ

НИКОВ И НЕНУРЯЩИХ
Отроитшп (.бещапт стойко бзротьса о м:щшсими 

изврЕицеякамЕ в своем быт}- н на провзводстве

СТРОИТЕЛИ ПРОСЯТ ЗАКРЫТЬ „ГРАНД-КАФЕ-
Н>дш1Х строитг.дп собрались no-i При клубе стрсигге-чеЯ решп.1<| соз- 

ТУХТкоБять о сиыозфнпке. Были (П[|дать кружок бозбожкиков и иа ктим 
Шфтийиыс и бесларшйные. В преии же сойраши уже сиз доли кружок 
ях робеше говирнли о прячем жела «Долой куреше». 
шш б|^тьсл с рзолагающей ыгщ:ш JIy4me ваппш с ма.даго. во за то 
свой средой 41 пьянсчеом *1 друпюа! будем следить друг за другом, что 

бы не сиотыхаться —  говирилц, рао 
ходясь работе. Желолпе жить ли но 
вотсу у HIX горячее. Надеемся, что 
01Ш буд^т застрельщшлшц в ьтим и
для друпгх ячее*. Ворон.

ПЕТУХСЮЦЫ ПРИВЕТСТВУЮТ j 
АГИТ-ФУРГОН.

Недавно впервые по округу Buexa.i 
фуршп, который ам сет с  к:ибо(1 фито 
EHitO'Uau:y. U первую очередь своего 
маршрута фургон об'еха.1 р1тд ариго- 
ридиих селений.

ОсоСкчши хиришо фургон был ветре 
чец в с. Иетухово. 1̂ №а фургон оста- 
иивплсл UKO.TO нзбы-читальыи, как его 
окружила большая толпа хреотыщ. 
Тут же устронлц вьктшку и продажу 
.u irep uT jpu. Эдесь жо U фотограф пи 
чал свою риботу. ЯСалающ1гх снимать 
ся иашлось много.

А ВСЧС1ЮМ кшю. Идет картииа «Во
ДОВОфОТ».

Кортиной и вообще работой фурго 
на хреотьяие остади(и> дсвольа».
Сельсовет оказал по-чное содействие 

фургону, предоставил помощепке. Коо 
перация взя.-ш книг для продвижсяия 
лх в массы.

Род— ов.

БОЛЬШОЕ В МАЛОМ
ПОСТРОИЛИ НАРДОМ.

............. ^  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
все нерабочие дни делжпа быть вое- РАБОТА ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИНОВ.
все нефвбочие лип должно быть залрв
шеиа продала! епяртных ллтггаов ю Дорожным бюро шнясеиерцо-тешн 
всех рабочих Kivfex. буфетах га-та проработай плои куль
тпп,. оЛшвжятнях, '„So™ йй"* '
БЫХ. закусочнгл, сто.ювых, а также
В кипотептрах п в общестпеппых гл- Освовяимн момештами плаяа явля 
дат и парках проведепне в живнь ряда лекций
’ Кроче этих мер. проргг предусмат ® последаи достажешии ва
.ппвает также оргавязчцню широкой 
противоа.'жого.тыюй пропаг-хплы, мо
ры бытового ота.течення от алкого •
.'ш.чма п репрессии по отпошепню к 
.•ппщч. плрутающны пляпоеую борь
бу »• ЛЛГОГЮЛПЗМОМ.

По постаповлрнпю общества бортЛн 
“ алкоголизмом этот про<жт стзвнтсй

ЗАВКОМ —  АНТИКУЛЬТУРНИК.
Лгит-шио-Фл>гон окрОНО прибыл помещением, тот сюьзал: «Пе проте- 

недавно яа зевот Япшнпо. Остчжоапл еггую, можете стаит. фшьму в клу 
см у кл̂ 'б*. На заводе был перерыв бе, толысо ВОТ согласуйте сяачала 

(маружп.та тчкпа рпбочпх. этот вопрос с аввкоиом.
TI.iaHaTU о((^цщт фи.льцу <В«иово- А ваеком эаулр1«|П1.лся; :
рот». ' • '  • * I* II »  дол клуба под погпшовкл !

•1авфургапои пошел х завклубу за Р. Н, I

В чптальне̂ иблиотеко прч ет. Гс п 
» {  па cT«ie внеяг доела е вспроскш ■ 
ком. К1'Л11 впиягте пре элвхтрпческом 
свете штепсель в ту ми 1Н»ую дьцюч 
ку, то получите световой ответ о при 
чшгах забадеваний яа тровооорте. Цв 
па этой доски 100 руб. I

А другая [агрушетка етШт на сто 
да _  это изде.-юе вятских *уст(1сей,| 
ыодель пъятщ во всех видах. Цена 
ей тоже внушительная.

А если зал-лянуть в библиотеку, то 
там окажется, что 50 прок, книг пе 
11ереи.твтв1Ю. нет к.лосспкс̂  в кС||ГО]:ых 
опрзоиая нужда ерми 'мтателей л 
ушщнхся.

И.- Пероя.

Ц В Е Т О Ч К И  К У Л Ь Т Б Е З Д Е Л И Я
Красный угоаок биржи тркда Не знают, для чего у hhi избач 

без иоиещенля
К|(аеяыЙ угато* томск<1Й биржи тру 

ла находится в едком помещении о 
биржей, где происходит кр1гк и шум.

Можно ли в таких условиях прово 
яить культурио-просветнтелыгую рабо 
ту среди безработных? Очень трудно.

На за! едании актива горсовета выие 
села резолюцпя о помещения под крас 
ный уголок биржи трудг. Выпо.тиеш1ь 
этого пушта было л^даео горхомхо 
зу. к</горнЙ дгкляоен был высе.-пггь из 
пом*>ш<“чп1я CTjiaxvaccH жильцов, пе 
имеющих никакого опклшчгия к стрп.х 
кассе II бирже труда. Но, несмотря па 
это, онн все же продатжают жить в ' 
помещеппп страхкассы. А краз-пый уго 
ло* баржи труда находится в старом' 
виде. Шутов. I

В с. Ка.тгаЛ Ko.iapo0 CKoro р. два ме 
сяпй изба-читальня пустует, инка . 
кой работы я ней не ведется.

В своб1*дное щ>емя крвтьяпнп хочет 
узнать тго-Енбудь новое, а в чнталь 
ее пет 1ш газет, ни избача, которого с 
cOi'i'tcuMH яе найдешь. В нэбе грязь, 
стек.та разбиты. Крестьяне часто гово 
рят:

Ва что MI4 платим жаловапве нэЛа 
чу и сторожу?

Опи правы. Нэдо очкивнть работу
ш(Сы-ч11та.1ьнц. Избачу необх<аи.чи 

бро'нть разгильдяйничать
Селькор Прудошэ.

Д в а  х у л и г а н а  д е з о р г а н и з у ю т  
к о л л е к т и в

Рику не нужна изба читальня!
С наступлением ооенпего периода 

в с Вороново остро стоит вопрос о -по 
■гшешш для культработы тох как тс 
першвее помешенне вэбы-чита-тым 
абсолютио пе к-оотвстствует своему па 
значению, оно состоит только из од 
пой комнаты, нет читального зола, 
негде вости кружковую pa6orj*.

Ичюводн.чось coeeanumo месткомов 
с участием представителей рика и рай 
кома партии. На выдвшгутый вопрос 
ппунгх рпком о предостав-тезган поме 
тепия для профуголка предстаппте- 
лн ршеч тов. Черл1Л1ц«а и райкома 

Итрши т. Зифепшй ответи.-ш:
— Пометепня у н.тс нет, уклады

вайте свою работу в нмеющукА'я воз 
MowmiCTb.

Если так рассуждать, то у вас пл 
когда пе будет хорошей культрабогы. 
Помешепио прп жлтатш найти мпл:по.

Член профсоюза.

Культработа в отнусиу
Ижморекяя пэба-чшпльня ж-е время 

нах!>днтся иод замком. Ед1Шстиешно« 
ртвлечение крестьян —  это прнезжа 
• пьтя сюда иэ|н-двв кпнопередвязкка.

На BiMipocu 1ф«тьяи, почему за 
kinjT клуб, npaB.Teimo отвечает:

—  Сейчас лето, сдужашне все в от 
пусках, потому iiesa’iOM его и откры 
вать.

Гьлагодаря. таким по|1ЯДкам крестья 
Инну совсфшеипо негде псепкпть га 
зепа.

С. Д.

Нуда загнали кино-аппарат
В iipomaiM году на сродства п1»оф 

союэгт и других организаций Крнво- 
шениского района в окрштлитпросяо 
те был куплен книо-апиарат, за кото 
рый ундачепо cbiiTOK « е-миеот руб.чей. 
Оврполитпроевот тьриелал аппауют о 
мехиинком К.асатк1Шым, вптормй в 
Кривошожю поставил одип сешке. и 
уехал вместе с аппаратом, схазап, что 
аппарат будет ачиеяен более луч - 
шпм. так как этот прнвозпл для пробы.

С того ирсчгли прошло около гола, 
а крпвошсняпы нс могут получять нп 
лучшего пи худшего аппаучьта, поеме 
тря на то. '(ТО они много рфз аапраша 
В-1ЛН oKpiK«imipnr.B(T о гуд1.бе к воих 
денег, тютрачевных ял ;mnni«T.

Каманав.

Забытые
В д К'кзэльцевой, КаргаоОкского р-, 

нет ни иэбы читальни, ни краспого 
уго.чка, ни д.ча№ ишоды. А нужда в 
□ей громадная. Около 80 детей школь 
ПОП) аг(щ\»ота. не счиоя вярослого ла 
овлбния. нуждаются в грамоте.

ОкрОЦО, рак, помогчгге вам что-лвОо 
сде.1атъ в втом стж»швняи.

Поюроннли культработу
Мпечтон профсоюза С. X. Л. Р. том 

n.'iTO оЕ|юе.1ысу1едсоюзв я 27 году имел 
хорошо оборудивааый красный уго- 
.чо«, при нем бьыа хорошая бнблпоте 
кл, радио-прнем1шк, шахматы, шаШкв 
U т. д,

С переходом же в новое помещапне 
й|гшторы OKpce.'ibcpê coî aa .местком* 
всю ку.'плрабиту заносил я розвергы 
вать ое, как видно, не душет. Все 
имущество, как-то: радио-аппаратура, 
6ибл1П1ТЫ[а cua.ieiio по окладам окр 
селькредсоиш, пшет и рас.хищаетсь. 
От пшхматного уголка остал1Х;ь тать 
ко ОЛИН столгкщ Мягсая мебель жи 
вет уже целый почти год на квартире 
председателя меоткома т. Тижышев».

Едуед.

Неоднократно уже писалось о хули 
ганских выходках со стороны слесаря 
мветора в кол.̂ ктиве с1’аосвет> Боро 
ду-.̂ ша, I

' Одно время после заметай в газете,
I рабочие iKK<raBii.w вопрос пршю: УО 
рнть хулигана с рьбопа, чтобы дочь 
раз и навсегда отпор ху.*шгалству на 
производеггве, но я‘юАха проявила в 
втом вопросе мягкоте.1̂ тъ н оставила 
Бородулипа на работе с испытанием 
па пэвстиый срок.

I Прошло некоторое время. Бо1ЮДулш1 

держ.а.1ся. Патем когда всо ухо забы 
ли о его старых де.ишхах.'̂ Бородулиа 
пеожпданпо г*н>ва напомнил о себе.

Цставшнсь вместо ушедшего в от 
пус* ( таршего мастеуа Позарь оп дал 
себя знать. Как-то одип из свертиль- 
щ|ф Новикова неудачно просвертила 
чугунный кулачек к кровлтн. Сдо.'юв 
ошибку̂  она обратилась к Бороду.ти 
ну, как X старшему, с гчкн-ьбой раз'яс 
лить ей iijiH'nmy порчн и что иуяню 
сделчть, чтчбы в будущем избегать 
этого.

Бо1И1Лу.пи вместо того, тгобн дать 
ей совет писнпулся на 1»аЛотницу ю 
крпмш: — Бы *тлько по|1Тять способ 
ны! Вас в п»ею надо гнать, а пошел, н 
п<1ше.г Осморблвния посыпались гра 
дом.

lIcTojiHH о BTdjMTM хулигане такова: 
В одж» ИЯ п1и)113водспюш1ых совеща
ний в коллечлмв яви.тся п1юфуполно 
мочсниый Т'1}чи.'ашщ. Для х{юбрштп 
он заложил за га.'втут так основа • 
толь но, что пе давал никому говорить 
и оомоваишо сиял с повесткн дня во 
прос о ПРрСКО|11ТруИ1Н1вК« стшков.

Когда рабочие стали ему |юв<'рить, 
что этот вопрос очерь важный и его 
надо немедтопно же рас1'мотреть, то 
Тараканов заюпл:

—  Я здесь хозяин. Что хочу, то я 
дел.чю. Пе ваше дело мио умазывать!

И гор ВАЛ произвол тис плов совеща 
нио.

Эти два типа вносят в жизнь яаше 
го lai.i.ierTMBa развал и делорганнау 
ют ого т1«удовую дисццп.'шву.

Пила. ^

ваться «  ридаовещательаой Томска 
для проведения докладов в лекций 
как Д.1Я города Тоьожа, так и для ли 
шш.

Решвио также выде.*вггь лекторехве
н.т прелвапптельное оЛ*ужденпе шнрл седы для чтения лезший н докладов 
юн рпбочпх млел. как внутрн сшой оекцш, тах в для

членов С0Ю31Ь
t В течацце зямы будет также устро

О ма пара веч«|>ов соиодеятедьноств
левении алкоголиков Дорожное бюро решило обратиться!

Крепелтш. но так давно умершей
ученый психиатр, писал, что, как пра я Тоавсхе филиала профгехяичесвих 
вило при леч«пш алкоголиков должно курсов при НКПС. 
быт1, длнтелъпов пребывалие в спецв 
дтьно для этих бс̂ чьиых продназпачев
пых лечебшшах (срок пребывания от ДРАМКРУЖОК ЗА РАБОТОЙ.
8 до 12 месяцев), а после вышв-кн из ^̂ замкружок 1«э кл>хк1 «Первого 
лечег.нниы участие этих выздоровев- мая» ие пропустил лета даром. Uh вое 
^ х  алвогатпов в работе сатог»-ля вреаи в роз’езлах по глухим уголква! 
бо обюестеа трезвоста. оцзуга с noomnueaufl спектаклей. Не

В стране, гд<* работал Крепелин Гв давакружик побывал в Самусь
Гермашгн) имеется бо.тьшое колите - ‘ “ «•
CTW таких лечебиш! —  около 50. Постаповка вызвала горячий ивт«

У нас же такие .чечебцицы пасчптн Р̂®. С1>»ди раб^и. 
вались лишь одшшцамя. Аткоготнк .  Оаыусьского эатова бьи бух

ва.п>ио лефепо.*п«1 рабочими, прншед 
пшмн оосмотреть па |)едкое в затове 
зрелище. Зип.

Только название, что новый быт

Еще о иарииескои горсаде
Во-чмутителыю ведет себя адмипв- 

ст|ацш1 и.ч|>нлнс1:оги горсада. Ба вход 
в КИШ1 дор>т с рабочего по 30—35 коп., 
а болго дсшрвых бв.теччш ие доегга .
ИРШЬ,

Н'-давно обяплеио в афишах,
(ТО в)н01П i.aimuiu пойдст еще и хн 
ио-хщштш. по хрошгку адмшпкчра- 
тня 1м сочла нуишым показывать.

На вопрос iiy îiucii по этому поводу 
.\дышп1счрГ1Тор Грачев ответил с пае 
мспкч>Й:

—  Придите ко мне в кабинет, там в 
обяст1мгя. А »*ейчос, у мсия нет вр* 
исвш с вами ттэг'АЧривать.

(ir пеумелого обращения с. картиной 
Лывавгт чаотые обрывы ленты Напри 
мер. картина «Розята» бы.та в щюдга 
жвамв одного сеанса оборвана 80 рев.

Предправдешп! ЖЛКТ'а «ПивыЙ 
Быт» А'.учя и ег.» i.e*.« чрь Н«пу| 
лас живут 1М усадьбе № 1 по Вок - 
за.1ьной улице и чувствуют себя нь 
хуже, чем чужстаовали рольше ста 
рые хоцяй’-иха

4.ieiiu ЖЛКГа, живущие с ними 
оа усадьбе яе шюют места для даов 
н уг.*ш потому, что 11))«дседатель и 
секретарь .чаиялп все помнцепня дво 
■5>а иод стайЕн д.ля ообстввшюй ско- 
■пики.

Из забсфпых досок секретарь ус
троил собс больиюй обе.Чеииый стчхх. 
'В общем погребе жн.ицы по*-тавилн 
кадют с orj'piiOMii. по Д11узья Biaen. 
локлп эта хадш п ш  их лкюто поста 
вили свои. Огурцы У KBaimipaHTOB 
должны погибнуть.

С'̂ ]ютарь самоволыш снизил себе 
кв*!»тп.1ату. В полуподвале русские 
иечи совсем развилияись, каждый 
день может случиться пожар, но оба 
друга шетего к □{и’дитврчщенши ого 
по 11редир||||нмак>т —  нм некогда та 
кими «пустяками» за]1и.чати*я.

Жена преда Лку.мюа часто вмеши- 
вает<-я в лс.да прав.дятя; ш возра 
Ж1'1ШН жильцов гошютсл за шши о 
иолсиом 11 москет яаОить фиЗиопомию, 
вели под руку подве̂ шешься,

Ч.дппы поговаривают о вы
ходе из такой жилкооперацни. счя . 
тая. что оставаться членами такого 
Еоопшютива — позор.

Член ЖАКТ'а.

Предрабочиом Тихонов в роли разобла
чителя

Rhch.ihh T iixouou за пьшютво н на 
ху.тгаиотво выгаоли из iaTucuuo.ia, 
по оц прекращн) уЬ'.трон.дсл в качестве 
ярсд]]цбочкома союза связи в Юрге 

Недавно, полившись, он, вышел ня 
улицу U стал кричать проходившим 
гриждатм; «Смотрите, вот сидят по 
шлые стеккоры, которые пишут в га 
эету». I

С этими с.дсяами, вынув иа карча

ачку за моток, лредрабонкома 
Г|н>мко выкртспвать фами.дии 

СТеМКО()ОВ.
Затем отал грозить, что стеякоры 

в первую очередь полетят со е.чуж . 
бы.

.Чы стенкори и рхбк<>ры «Красного 
Знамени», нрО‘Д1ч привлечь «  ответ- 
ет8«1ностн sy.THraira за разоблачение 
псовдодшмов стенторов и рабкоров.

Две подписи.

может лечиться или в пенхиатрнче 
сьой лече01шцр. пли в амбулатории.

Опыт амбулаторпого лечения алм 
голиков в Москве и .̂ Гепнпградо пика 
ЭОЛ его иммгчетюсть. Но при этомопы 
те выясли.тпеь ц препятстаня, возни
кающие при лоченни. I

Олппм из главных средств лечения 
алкого.т1!кпв является гнппптатеокое МОЛОДЕЖИ НУЖЕН ТЕАТР MAC- 
тоушепне. Алкоголик обычно, повидн СОВЫХ ПОСТАНОВОМ
мому благодаря действию алкоголя, у „ Томске \-же .• аавннт ппп 
с^тггвльно Л.ГИ иоддаотоя ,„уш. i  S

IIOMV вп5*гаепню. п-м,,  ̂ рук*1Води'та11к .молодежь
Плип па внлттсйтих психнатоов "  *слышо

CCYT. пН к  OcirnoB. пишет. <«'“ь
жалению впушающий прнмвр собу - идейного руко
ты.тт,1тков и вывп ли пивной об^ю а"
енльиее действуют на алкоголиков; ^чем врачебпо»* ви>чпенне. PiXCKOMa КИчСМ ,’К'-тя<ш быт бы об

Очевидпо. не<бходнмо, чтобы обще РА̂ йть иа это вшшаяив. 
ствеипов мнение и влияние шло аа • *̂ '“  чтобы поддержать театр
встречу Еа-,кдому начавшему ле’титься массовых постановок, надо дать ему 
алкоголику и шло против собутыльня поетоииное помсимиие, чтобы можио 
кич и пивных было в AOcraTieuuiA м ^  роавервуть

Н Томске опыт амЛулаторпого лече 1кп'м1ту. 
няя алкогиликов 1феделывает вершю- А то»жо поставшъ вопрос на АЛО 
Чс̂*Ух1таП̂||г̂ .| профвтлактшкскпй 1Мсруи.-ком.а БЛКО.М о том, чтобы ооз 
кабидет. да-п. на этпх ребят театр рабочей мо
Черео кабидет прошли 271 а.'коголнк. лодмки, закрепить за ним ружоводя- 
Cjrf'AH йнх пгячблплают мужчнпы в щяй состав, провести по ячейкам 
возрпсте от 25 до 5.5 лет. По соцяяль li-HiCM агиталичишую 1Юботу о всту 
ному составу преобладают рабочие—  п.чешж в *этот тмтр рабочей молоде 
151 че.тевек. жи и постаоить пвре.д профсоюзвмги

И именно среди рабочих, opiamoo noriiK»* о вылелсини средств для раз 
вшшых по щчдайнцгп.мм> Еабииет иа всттавалия ;«той работа, 
талкива.-» я на препятствия в своей ра И1юведя все это в жнзиь. мы мпо. 
1'»оте. , Г1«  cyieei-M дать пашей молодежп.

Обычно и саном лачвло летевие да А. Потыпицым.
от удовлотиорнтрльпый результат.! — --------г------
Ободренный таким результатом, .те-1 ЗАРАЗА,
чашийся лткуратио посещает кабннот. I И соло Пача, Поломоипшекого райо 
П}Юйрдя известный ср<ж лечения, он ‘ па. вся молодежь заразилась иепеп- 
получает пробный перерыв педели па ауриий брапыо. Упражняются матом 
-чве. с уТ1Л до вечера, иикому нельзя по

п :»тпт период патипает действо ■ - -
вать «по врачебное» шгуше-пие. Начн 
пастсп дело е угошешш пивом. (Пиво 
почему-то сгчитается певшшы.м напит 
1,-ом. Между том. одпп нз деятолей по 
('ирьбе с пьяштво.ч пустел такую фрв 
пу: «От порта пита родвля пьяцица»).
Кинчаотся же дело, обычпо, запоем.

Кабинет псодпократно пр1тберол к 
помощи про«{мч*споиал1.пых орпшиэи 
цпй на предприятиях для организмптп 
яуаиюго общеотвелного мнепия во 
круг, лечащихся алкосчыиков. Но, по

11JC6.1UUU0 дер. Косогоривий, 
райского jtaAuua, U{Kjeeau самооближе 
1ш-.‘ 1. н* <-тн оредл а к
|1оот'1юйке ичрдомо. Начали заготив 
.лить н возить лес. В мае яардон уже 
был срублев.

1'аиьи№ в Косогоривой никакой оО 
ществетшой работы не вались, да и 
погде Ос было вести, молодежь, ках 
и при «царе - батюшке», пьяиствова 
.та, дралась, хулагаш1ло,

С постройкой нэфдамо. xaimma нэ- 
мепится. Сейчас нз ыолидежн оргаян 
зоиаи драмкрупток.

В постройке пэрдома принимал 
►кташюе участие ( 4:.|»€Фарь оельсо 
ВСТО тов. Жуков, являющийся здесь 
a-i.THBiiuM обшественным работником.

Северный.

ПАЧИНЦЫ СЛУШАЮТ РАДИО.
Года патго|]а тому назад в с. На'ча 

Поличошпистого р. был организовав 
кружок радпо-любиталой, в который 
вступило до 60 чел. Сиброди к-редства 
78 р. а па этом, было остановились, ш> 
приехал в потребиловку счетовод г. 
ис.твпяк, который энергично ваштся 
довести это даю до кошщ. Сейчас бла 
годаря ему мы приобратк 1>аднипрк- 
емник ы 2(Х) р. U имеем возможность 
атуш.чть Томе* и Нивосибпрех.

Интерес iiacc.ToiiiiH к радио очень
б|).1ЬШиЙ.

в. Наеалин.

КОЖЕВНИКИ УМЕЛО ПРОВЕЛИ ЭК
СКУРСИЮ.

Недавно мпе прпииюсь прпепч-тво 
вать на экску{иа1и, приводимой рабо 
'1HUU я служащими кожзавида. Зке-кур 
спя joHix проома «чмь x«>puioo4i ожн 
в.1еш№. Во вр1\чя >кску|>сии была ор 
гаиизоваиа io.i.iuimi{)iiaM проработка 
«Ойращення ЦК пяртш! к работим о 
самокрапгк'»».

Пси'ло ороработен было концертпов 
отделение и игры. Кудьту1>ыая комио 
»'ня при кожзаводе подгитова.'всь хо 
рошо к экскурсии н црозела ее очень 
uiEMB.ieuuo. Оумоли вовлечь в участие 
в играх и цеофгапизиваиную массу. 
Иуб.така была очешь довольна.

От таких экскурсий рабочие могут 
много патучвть н в то а» время отдох 
нуть.

Ал. Семовеиих.

ДОЖДАЛИСЬ И РАЗОЧАРОВАЛИСЬ.
АльмяковскнВ рабочком союза 

(,'ХЛГ il.-Kyi4;oBC«, р-на купил радио 
шпгорат, за котирий4 уплатил 69 р. По 
ставили укрепили, хотели клушать, 
но радио молчит уже 4 мселиа.

Знающий.

ПИСЬМА ч и т а т е л е й

ных форм, пр».' 
чеятелыгости. препятствовялл успеху.

Может быть здесь помогут ячейки 
о ва по борьбе г алкоглчнзыом. t.R вся 
i.iiM слугас эти формы долятятл б1эть 
ннй.юкм в б.11тжайшее время и они еде 
лают свое дело в борьбе за трезвость 
н вуяьтуру.

Врач Я. Виинвр

лу пройти. Сцрашнвиются, где жо 
мллпцшшор Митнуишв?

Он тут же с хоыпаш1сй хулиганов 
за едио упроисняетсл в брашг. Зеца 
зплсл, бедняга!

Левый.
ВАЛИ. РЕБЯТА БЕЗ БИЛЕТА! 

Прпезжаот кипо - Фургоя в кело 
Красное. Председатель сельсовета ки. 
по - фургон с распростертыми 
об'ятняии. Нс знал куда усадить до 
рогого гостя. Билеты хреотыше рас 
хсатали ашгом,

Когда вачали дямовсцтировать 
фильму; шеожпдапвш пред» чпииивы 
распры.тгн'о» окошко. В окое Л|Жилал 
ся председатель сельсовета, за ниц 
другая тель. потом третья. У зяяфуф 
г(ннж волосы дыбом ста.ти, а щзедсе 
датель смеется я кричит в овопш): 

—  Залезайте все безбнлетаихн. я 
ра?рвшаю1 Н. Р.

ПОКАЗАЛ СЕБЯ.
Предсельрабочкома села Кяреевсхо- 

FO. £одар<«свого р-иа, 1кчюмарав во 
'пользуется инхахшк аетпритетхш сре 
дм крветыш. ж натклся
пьяным, оск1ф6.чйл проходивших 00  
улице жеетщш! и пел аахабиые несли.

1ц)пгтья1е возмущены тикчвш вы 
ходюамн lkuu»wupi«a и п»орлт: «Вот 
тс^ ti *ультур1кнс, вот тебе н коысо 
ыо.чеи! Селькор Второй.
ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ ВОДКИ В 

ГОРОДСКИХ САДАХ
Наши места отдыха не соответст

вуют еше тому, что от иих нужно чре 
бовать. Наоборот, <мш позволяют лья 
иицам н ху.чнганам ш1фоко пронв . 
пять сеш1 «сиособносри» аа отдыхаю
ЩНХ. г

По моему, хорошо было бы. села 
бы в С41дах была оалрещша продажа 
IX*» и волю, чтобы сад был действн 
телию «естои отдагха, а не местом, 
где можно получять пьяную ругань 
в след или еще чего хуже.

______  Уральский. ,
КЮЗГИ НАБЕКРЕНЬ.

В KUPV 12 августа поело долгого 
перерыва бы.тп юио «еянсы.

Палначютый иа ;этот вечор двжур 
пцй член правлеаня клуба Нлспльсл 
оирстатотдел) на дежурство явилс», 
если 110 ш.яиый, то во всяком случае 
с похмелья, благодаря чему наделал 
маг-су глупостей.

Первым Щ1ЛГОМ отдал хюслоряжепяе 
-оптролерам не пускать никого Лез 
билета, вкяючите.'гыы до членов прпв 
’1С1ГИЯ к.т̂ 'ба.

Кралилармейцом - подшефннквм 
ибратнвппшся к т. Ваелльеву за ра.чра 
топнем пройти в кило по noamnliiTO 
му билету. Васильев, по посмотрев 
даже билета, отка.та.х.

Можно после этого представить се 
бе, какое впечатлонио лропзвсла ва 
к-расно.арчейцев татсая «гадлы ик*Ф- 
ствующего клуб,а с Кроеной *{1МиеЯ.

С na'ULioM кино пепнса Васи.тьев за 
лез в служебную ложу и сидел та» 
и ттрол̂ тлжсяин всей карпшы. несмо 
тря ria то, что дежурный члеи прав 
.1<‘п||9 обязан паб.чи'Дэть за порядком 
и клубе.

ni«B.ieinno слуЛа »ч1рос г пропус 
;:о\1 1.-рдслл1ры.-йцев на ляапше по « 
стяноаки нужно срочно урегулиро . 
вать, а тов. Ва̂ 'идъева нужно првввать 
X порядку.
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о к р у ж н о й  п р а з д н и к  ф и з к у л ь т у р ы  в ы я в и л  7 4 6 .0 0 0  Р, НЕДОИМОК 
Б О Л Ь Ш И Е  Д О С Т И Ж Е Н И Я  А Н Ж Е Р С К О - С У Д Ж Е Н С К И Х  ПО Г, ТОМСКУ 

Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К О В
Дем оно тряци я. 1 На трвбуве— прелставитедв OKpicoM* 

I кома, окружкома ВКП ■ ВЛКСМ, окр- 
С утра было ласыурво Д«е сотвн уааст | про(|^ро, окружаого совета фикуяьтуры 

ваков огрукаого пэаэаавка фазкудьтуры, |в окрздрава ораитствуют арН1>ю фаа- 
собраашвсьвааежнлраошо, тоскдвво по'*У̂ ьтур«аков Томского округа. На каж. 
гдааывиа ва вебо, гае сквозь рвавые

метровка. Хровометрвсты бережю вер* 
ясат секуваом’ры.

Фдаг упа*. Секувдомсры весело заоры* 
гада стреякаын в ауашие бегуаы быстро 
срываются с места. Переа девточкой фа*

Одни т о л ь ко  частные лица 
д о л ж н ы  го суд ар ству  !по 

г ,  Том ску 635,000 руб.

обдакд аеуверевво пробжвадась рсбкве 
дучв солвоа.

Комаада. Коалектнвы фаааулыур|аксв 
быстро оостроядись в е ра1вервутыми 
эвамеаамн вышла вв Леавнский проспект.

Погода скоро проясвклась.
Ооереда шел кодлектвк союза медсав* 

Tpyĵ  вывгравшвй орошдоголее первев* 
стяо. Треплет ветер эаамя- почетвыВ приз 
ва третьем окружном праздваке. За вами 
вдут госта—шахтеры Ачжерсхо-Суджеа 
схого равова, потом соаторгсаужаишв, 
рабпрос. Шествве замыкают молодые 
круж» ссльхозрабочах в пнщевакпв.

На тротуарах— толпы эрвтелей. И каж 
дый ксвольво идет ва стадвов кдед за 
лемонстрашеЯ салы, радости а здоровье

Н я стадм оне.
в этот день стаднов посетжда тысяча 

арнтелеВ в успех окружаого праздаика 
физкультуры ыожво считать подвым.

дый празыв коядективы отвечают мсш* ваша садьвее бросок, выаукдее грудь- 
им ,фиэ*кудьТ'ура*1. вадо быть первым.
Торжествеввая часть программы окоВ'| Победвкдем в мбегах ва 100 метров

Все эта недоннна бцдут взысиены

ЯХ1 ; ноеы Е кн и ги
УПОРНЫЙ ОТКАЗ К ни ги , мзд. ГИЗу п о с ту п и в -

ОТ ОТЦОВСТВА """ "
^ * Р. Гмтер— .Новый аемечкай вмперва*

Пятаадоать лет тому вазвд в Томске а|зм*, о. 1 р. 50 к. 
студевт'ыеджк Айзсвберг переехал в дадр- Сборввк „Нов|я тактвха авглвАской 
тару к Фроловой-портавхе. компартва*, ц. I р.

Череэ вескольао месяцев Орлова а Ая* д. в. Луаачарскай—„Макоам Горька!’,
вевберг стала ашп клк муж с жевой. ц. 8 к.

Фролова забвремевеяа. Айвевберг засуе- д. Н. Куправ—„Изумруд -, ц. 10 к. 
твлса в повсках ввкого*то плолоубаааю- в. Г. Короленко—„Рева вграет’, .В об
щего .лекарства*. Но Фролова эаяавля, дачный день’, „Мгн̂ вевае". Лоы Л  13*.

осой ячейвв ВКП (6) срывяст работу
-............... . . .  ---------------- , ...... -  — . .  ... , орощденвю аеделв обороны г. Мвряяв*

— --------- , — --- ----------------------- ---  --------- Напряженность доходной часта госу- аборт девать ом не желт. Айзее- ц. 25 к. ска*— Медика; .СтреаьбаОсоаввахама’ -
чева я начинаются первые матчи, первые вышел Виноградов (иедсавтрул) со вре- дарственного н местного бюджета требует 6«рг рассердился.̂  Желая вэбавнться от Васалкй Ряховсинй — ,,Косые тени", Б. С; Как проходат недела обороны*—
стычкн — суровый вкзамев фвзкультур- ыевеы 11,6 сек. Курсант артшколы Коде* особого ввнызвяв по взыскаявю мдогов .грязной исторвв’, он уехлл из Томска, ц. 20 к. Рябчеяко; .В неделю обсроны*—Дяди
внков. [сов I  анжереквй шахтер Токарев пока* | сборов, между тем, в Томске поступ е- переведясь в другой увдмрсятет. Серафвмовнч—*Мс»телв*, ц.10 к. Семене; .Км-даже^аетячейки Осоаааа*

Программа дня открыаается прыжкямя'знлв— 11,9 сек. вве вддогоа по обложенкю 1927—28 г. Фролова роняла дочь— Катю. i в. Кападки —  .Отмевяет лв оартая хама в ЦЭС’— Тока; .По-зырнаскм не
в высозу е раабсга, гае были достигнуты Сопи зрителей с нвтерееон следят за проходит нелостатвчяо хорошо. Однажды Айзенберг случайвв вернулся юп*', ц. 12 к. неделя обороны, а недела тубераулеаа'—
аелаколепные реэуаьтвты. важаым моментом сореваованвй н всплес* По городу Томску особенво слабим в Томск. Фролом подала ва него а суд. ji. Н. Тоастой-„Смертъ Ивана Ильи* Адехи 4q)Boro; .Проведенве неделе обо

Прыжка сперва однообразны. Длнанаа ш аплодаемевтов дружно арнаетствуют йалветса поступлевае с частных торгов- Б̂ до это в 1913 г. чл'. о. 15 к. ровы в с. Проскоково, Бодотжнского р.*
очередь. Коротажй разбег. Некоторые пе* побсдвтелей. Ияно. цеа по подоходному налогу ■ со сверх- По старым персями законам Фролсв*, С. Гллкмн— .Как подучать возвагражде- —Неробои; .Рабкоры веедькорыв не-
релетают плевку едва удоявмыма, замыс-| г - ■ --------- 1орвбылв. Воаго по г. Томску ва 10 авг. как одкнокаа ваова, право ва оомошь не за увечье", и. 12к. делю оборстш страны*—Бодтявовя, ,Тру
«оватымн приемами, демонстрируя разве-1 fbiiSMwnbYvna {с г. состоит недовньв 716 тысяч рублей, кмеал. Но.  ̂ шрскай чяноанвк, охрааяя £. м. Точиьнвков—..Государстяенвый дяшаеся, адате ва гаэоокувиаяне*—
образные ствля прыжка. Постепенно .. '  ‘ 'в том чвехе за частвынл лицами 68i ты- .вравствеяность*, задал ей аоп^: бюджет СССР ал 27— 28 г, ц. 20 к. |И. М; .Ячейка Осоаваахнма пря Центро
остлютса только лучшие. Плавка выше, Третий день. Боаьямя часть велоямок оа- — Ваше семейное пояожевне. ю. Островсхнй— „Что может сделать; саврте‘—В. П.; .Шшв нсоытави нхо-
все точнее н краенме прыжок. | Сегодня, утром, не сталаове разыгры* I дает ва крупных торговцев н промышаен- — Замужняя... . ы»опй рабочей для удучшеная проих-' стнжевяя (Юргавскай лагерь)’ - CepicH

Здесь отлячхднсь фвзкультурнвкя веется бег ва 800 метров для жевшвн, ’ вгддд. Достаточно указать— с ведоямкой Мллораэвнтля Флотом думала, что есля водства'', ц. 50 к. .Нарыисаоп; .Как артнллсрнсты асполь-
Анжерхв—Сулжевкн, покашвшае блестя- метввяе гранаты, шмдекая эстафста для1сдыше 500 руб. нмеется 347 ведоамша- о » бьля ко*и те замулссм, аича* ova Рекомендатсдьяый епвеок штературы, ‘ ауют отпуса*—Сергея; .На прошедшего,
щую техввку в высокие доствжеавя. мужчая н прыжвя в длнву с места длв дов, ва общую сумму 475 тьш. ру6„ в замужняя. ц. Ю к. янвастояшего.вв будущего*-В. Блвном,

почтовый ящик
Корреспонденция; .ССТС в два яеде- 

дв обороны* Члена союза; .Брвжкаввсхвй 
с/совет первым—Деревенского; ,В род
нее седо*—Воспнтвнш1ка детдома; .1^е* 
ля обороны а ЖАКРс М в*—В. Постна* 
кои: .В клубе Октнбрьстшй революинм 
25 мм*—К.; .Начего не сделала*— Ру- 
фл; .Неделя оборспы на Тадтаыышеаевоы 
заводе*— Рабочего, .Пронедеяае неделя 
обороны в Юрге*—Юргинца; .Кнреев-

Псрвеяство но прыжкам вывграл авже- j ввдввадуааов. 
реи Твиофеев, спльао взявшей 1,70 мет* Вечером проводится бег ва 5000 метров, 
ра. Вторым также аажереи Петунвв— где встретятся лучшие стайеры-бегуны на 
1,65 метр. *дл наую дастаниаю. Завтра закрытяе

Рупор зовет учгстввкм ва старт сто* прдздввка.

томен ЗА ДЕНЬ ЗАМЕЧАНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОРОаСКкЕ
ЗАРИСОВКИ

„ДЕНЬГИ ПОТЕРЯЛ"
Часов а 9 вечера я шел по Черешп

'МАНДОЛИНЫо ЛИКВИДИРОВА
В Зансточвоы районе выеется с оолдю- 

TuMOKufi ссытроет лихввднровал в «ны  мясных лавок, владелъиамв которых 
свовм аосенизапиопиоы обоае перво "“ ■•wa частввкя-татары.
бьгтаые, деревянные, двуххолеспим Б-агодарз существующего у многих —

для иетпетот, известные в

iDiiU'.'TBO пневматнчоекпе, остальные 
палннпые, но о гврметнческой уху ■ 
Л1Фьч>й. сМдадолтшыл остались лишь 
у частных ассенизаторов. J7

Томские пол клячжой еманз(Ч1нпш» Сей Р*Ьаять русское мясо вельая. На этом евнй проваитедьаый к{аш ^lOMCKue под ахтон «мавдлшпш». »./ев щстик тест птка в тхиылаясь поедяа м<яя Иду к углу Гшцшиесхой и Оо час весь ассобоз воытреста имеет рука в, ухмыляясь, прелча ^
Лочтги В5 леггопит йлт населеняю мясо тятарского убоя ва ветской у . -^  вижу мальчика па вид

, 10-15 коп. дороже эд кнао против мяса лет свш. Лсаяет в каяаве у тротуара
русского убоя. вниз лнцом. Грязный, голый весь.;

Не мешаао бы ЦРК вырвать татар нэ Ор« изо всех сил. —  Что с тобой! — 
зткх пауков, открыв прв магаэаве ехтратеввю. Подаяд его, посадил.

J7 ва Московсхем тракте парочку — Деньги поте|Ил, —  отвечает маль 
мясвых лавок с мясом татарского убоя, чугав я цратчит еще щююитедьвее.

Из чисаа членов профсоюзов татар хо* —  Оьольхо деиег.то7 —  сиросял я. 
рошве ыясшкв аайду1ся. —  шпъдес г̂г шпъ холееаг...

Фатнуллнн. Вынул полтенопа, дал ему.
* * * —  Бега.

.. Я думал, что ндасать ему больше ве
На 2 Береговой, в усадьбе Л  Ь веве- g и пошм своей дорогой, 

рсятвые грязь я алововве. Помойной ямы Цд мальчхк ее побегал домой. Он 
нет, ге злыевяет маленький яшя>.ек, со- обежал иарта.1, сел на другом углу 
нершенво непрвгодвый для згой роли, и «ще усерднее о(ввя.тса орать в 

,  . » D илалнть тоже о... подтиншве *усяаьбе ж,.,, в сеи». Вмиют оо ^  ,га

грязью жяльши заявляет; ищите кбе „о тотл
другую квартиру. Сявкэчмссва еежб:ода- ** такой же т̂ юфесетш. равдевв -Т^  'W-ил» ет доиага и гопят его оннкамн

яа уднцу тьтавать н лросвть деныв у 
мчувствующах. «Тэрмит»

ГОРОДСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В ДВЕ СМЕНЫ.

Пякопчен текущий ремонт ыехапн 
чес;.ой прачечной коктрестн. Сейччв 
прачечная будет работать на две сме 
ни. так как заказы за последнее вре 
\М1 эпачлтельпо уве-тичнаись, в осо- 
Л'-ппоста после того, как прачечной 
передал зак.чзьг из всех своих магазн 
КПП в CT0.1OBUX ЦРК. В прачечной 
у.-тяплвливается п к конпу атоп» че 
гяпа будет закопчена прптспво - вы 
тяжпая вентнлшгня.

Почем у наблю дапм оь п е 
ребои с  MROOM.

За погледнее время а Тонече в коопе- 
ратиаах в у госторговяи ваббЮАЯлвсь пе- 
ребоа с мясом свежего боя. Мясо бым- 
ло только в нагазввах UPH, да в то 
в очень огравичеихон ко1ячесх*е. Об'- 
ясвяетсв это тем, что гурты скота noato- 
аяг а г. Томску со аялчительным опо̂ да* 
наем. 8 блнжаяшве как гурты скота 6у- 
аут подгояать боие ораввльао, перебои 
с мясом будут лнквадиривавы оковча- 
теаьво.

С  д о о та вн о й  м олоиа ие 
вое блвгополучио*

Н1лалввшее;я, было, свабжеане пай- 
щвкоа модочныма продуктлмн череэ на- 
гаэявы ЦРК, за псеяеавие два нарушает
ся. Миэчиые артеда неаккуратно аостае- 
дяют молоко в магалявы в в звачатсль- 
вей степеав ухудшала качество сяааае- 
мых иолочяых продукгев. В ыглмнак 
■крелкг лронеходят каяфдв1пы между 
салтчниы| молока и ив маглэнвама ва 
no«BS веяоброкачественноств прэд̂ кт.тв. 
ЦРК обретался в ыяслосоюэ с просьбой 
урегуянров )ть снабжевяе Томска нояо*

В ТРЕХ РАЙОНАХ ОКРУГА ЗАПРЕ 
ЩЕНА ОХОТА НА ЛИСИЦ.

В Б«с /; . Юргннском н По.ю
...... л .4'рзй<7вах жругн за послед
Л1.Х годы почти совсем нрежратвлась 
г, Г''Г',1В«1 - уг-чцы Местные охптннкп

то время, как остальные 160 тыс. руб. Не оснавияан этого ответа Фроловой а . Лозовск||— „О IV конгрессе Проф- .На зелевой лужайке. — Еаьдоаского— 
оадаюг на 3.597 плательщиков. Частянк отпэалв. В царском .уложевяа* гоаорв* ■втерва*. о. 40 к. м недостатком месса в газете яаметки
с большамя доход'ыа ио-лно уклоняется лось: .жевшяаа, кмеюшая мужа, арсд- и. А. .О светлом в темном в рабочем сюеврсмевпо помесить не могав, а сей-
от плакжа налогов. Томска! окрфавот- являть лднменты фактачесхоыу отпу ее быту*, ц. 12 к. час помешать ооздво.
ил проводат месячвяк по лаквидаоии ребевк* не может*. . И. Ф. Ремяз— .Алана*, и. 70 к. ' —  Автору заметка .Оиыый аавень*—
ведонмочносгн. После суда Айзенберг yciu. Невский — . Ревоаюивопая быль*, печатать заметку соуста две ведеан оос-

Быстрый ■ решнтиьный охват недонм- Да 1927 г. Фролоха о своем бывш. ц. 90 к. ле пронешествая нет смысла,
шаков по азыскашю-очереаная задача жителе не имей ниикнх «ведема. в Испарт— „Леонид Бзрнсовпч Крашн“, Автору иметка .Выгодное средство
налогового ааолрата. Всякж протвводев- 1927 г. кто-то сообщал rt. что Айэен- ц. 4 р, эксодоатаавв*. Me пойдет. В аанетке w
стана в злостный яенитеж со cropi ны берг жявет в Яате я работает там вра- мвх. Гореа -„Последний сватой", ц. 3 р. указаво, кто дмеяно ванямал рабочих м
частника должны решительным образом чем. ' Л. Шал*ро —  „Кустарваа промышлев* самогон.
аре:екатъса. Ряд выяаи1шкхся мо:таых Фролова подает иавлеяве в соаегеавй юсть в варюдное хозяйство СССР", п. 60а. —  В. П. Не пойдет. В заметке сухое

'  “ * ■* — с. А. Молчанов—.,От чего иысят це- перечнелеяне недостатков вплоть до шиьвеплательщвков уже ва-двях представет суд. На-даах зто дело разбаралось ■ гор-
персд судом. Суровый првговор суда по- нарсуде. вы ал товары*, и. 50 к.
служит уроком мя другзх. укдовяюшах- Ааэевберг ва суд не явялся, во пра- в. П. Куст—„Как ревяэоить свой ко
ся от платежей. саал своя показания, в которых втпоа- ооерагнв*, гь ^  к.

Нед‘ст*точвы)1 темп постузлевкя вчло- ство ватегорвчеекя отрваяет. На суде Программа для курсов переподготовка 
гое нгблодгется я в отвешеянв госудяр- птасутствоаа.;а дочь Фролово#, лицо во* работнакоа среда женшвн, ц. 75 к. 
ственаых я вооператввяых предприятий, торой суд слвчвл с фотогрвфией Айзед- _
за ковма аедоимки 110 тыг. руб. Нав> берг. Сходство было устаяоалеао. Свяяе- X
мвнавве об уплате налога должно побу- тела подтвердила связь Фродсвен с Ай- .
дать рукоаомтееей о кмедлеаном пога- эевбергом. ' I
шеяия аадолжеввоств, ве ожидая прьвя- Нарсуа првзнал АВзгаберга оптом ре- V 
тая более решвтельаых мер. бейка а обязи его упачавать алименты

Налоговнк. в сумме 25 руб. в месяц. Евг. Попов.

С М Е С Ь J
Еще раз об автобусах

МО посетвть этот дом.

„Пленники мори'
(1*й НИНО и кино (Аро>),

( I

• Тамавскин краеведом Войцеховским 
открыты в степа новые следы одного яз 
древанх поселений Тлчавя (Сеа.-Кввказ. 
край), оставшегося до сих пор яензвест- 
HiriM науке. Обгаружевы следы укрвгде- 
нвя, ва террнтсриа которого ияйлево 
мнсжестм ареввкх сосудов, монеты, олат 
кя построек в другие аамятввкн.

• Обитатель вочлежвого дома в Твеэн 
пред'явв-т к оллаге сбигацаю ийма 1927

П ассаж иры  до лж н ы  caaia 
п о м о га ть  п равильном у 
дви ж ен ию  а втобусо в.

* &пЛ «мотаной госа»о«цш« показа з̂ылграашую в азсяелвйтара«5.000р„ 
С открытяем второй автобусной лнваа. дд сэоч ооределеаяые достажшвгя в Садстливая обдагацтш дхталась ему в 

пришлось время, |10ложевя е ва олвн suHeuaioffiadHiH. I наследство.
рейс, уменьшать на шесть мввут. Ваалу  ̂ Сюжет пцпкяи км?г из м я т  на ^  Qo подсчетам ва 1 августа, общее 
этого чрезаычайво важно, чтобы автобу- 4cspnobu>î <’t4>fo флота. .Vвлeкaтcль число жвтедей Ленняграда достигло 
сы ве задержамлясь лншвее время ва интрвгт с оттешгам щиключгамв 1643.800 чел.
оставевках. Огобеиэ это ижво ва оста- сделаая умело и без : ainiu ^  в Авгдяк взебретев могоиаклет, ко- 
KBKU ,пв требоаашю*. Между тем, ча- шаблона. т̂орый, подсбво танку, прсодслевает все
сто бывает, что 'ражлввв сидят ва си* Сгшдюе опечогглгчше щичзволт препятствия а свобздао дввжется в пере- 

По . 1  Краскго По«ар»«., о.ооо “  ожедо™ .( « .о  у ос..»..., . .  .ор«..« .« .к .х  ао-рияуяо.-П ««и о н  .o<i»ci«.
г ‘2 Я оо̂ Е Е '.'г .» *.г . "■^х.р.ноо s “ o игдг^ро».';."  “ »'oS i, .  • а- р»*' г- -  ■»шагает. Прохожее в аочвое вреыя тонут оелью ооор&лсд осодо гармишелп и „  больным всспалевном мозга, считавшим. -------- ----------- ■ мчамют крячать. .стоя, дапел свои ггоследнио гюогш. - -  бемлае)в грязв, так иая начего ве вядао. Ивте> 
ресво знать, ала чего он там ввеат. стой‘1 Быалет и так. что шофер, вадяся- '  Мо̂ «я пэтум, „  ____

Рой. В е с ти  С  ааводев. ищвд на скамеечке в полагая, что эта как фон. придаст этой" игрток хч-до
.  1..0003..0Д  № 2 л»к.»„ро..я н. 0 ^ “ “ ’ " "

T O H tn o  про води т припме- вудвт. W  этом на-лвях ослучеаы еведе- аойяо евдеть. Не говоря уже о том. что ягдяя
ж у ч л е «о в  п .й щ .н а в и г о -  "1  " .  - , -  "■“5 “ “ *“ ■

в „СО.Ш.О .р ... т о » « , ,р о .» ..„  „„;ьГ л г л "=к1,?=*,т Т р";. ' Г
Ti>up«f>a' яеткя к mnr>ir>»i ' машквялы. Оборудована перелнвлльяая иваа. С того, чтобы наверстать время. В ватере- 
10МСКОЙ ветка » се установкой пропускная спос бяссть(U иховчятьея к 1 сен- м«д,« укеляимтея.

Л. Экран.
. . __ всех пассажиров предлагается всем

залола увелачатса. граждаим, желаянцкм ехать на автобусе!
аавод̂ будет работать с ва оегяновие ,оо требоиавяю* подвить;

Этн работа должп
тября. Поряюж Dpanacu уже был опу. 
блаиоин в галеге .КрасносЗвамя*. Пер
вые лая лря<1вска проходят вяло. Осо*
беано явлаетса мало дмаших юэяек к „
молодежи, ве работвющвх ал траасаорте. ^ио^мэ^^Гитм злаигьо том иблагоаре• г -  г- г минчааается ремонт щ с 1 сев- меево кондуктору для подача сягнала

Кооператааный актьв должен в атом работать с нагрузкой шоферу, ва ожидая опроса коадукторе.

„  _______  ........... ....................____________  _____  ИСПРАВЛЕНИЕ
полной негруэкой. Подучево из Смбмед шоферу эвва остановка оомятяем рука,' п . « »* ж

i « a  предпмемае увелмчвть внесходьио а г^ждамв, желаюшвм cottv на тлезй ^ои и выезд пР*»брвлив ГрушевевнЙ,
t  Беляев.

принять актвкное участве ояси 
ри'ясяевня члеваи-пайшакам о своевре- 
неввой явке д«я прнзасхв к одному из 
магазвноа г. Томска {по желанию).

Д я осушестваенйя цел*, коотраа но- 
стаалена прявлепем в проведевнв прн- 
паска члевоа-м'шикоа— нужно каждому 
чяену-пайщвку в q>o« во 1 сентября вы- 
ооавить свой доэг путем явка ва при- 
шкку.

Е Б.

О тк р ы в а е тся  алем тротеж  
ни чее нсе  о тд а ле н и е  при 
ш к оле  «в б н а а у ч а  Том* 

сна 2.
Отделом просиешенаи Томской ж. д. 

прг работай в утверждем правсеявем
■-."'"-•■■'Г питш подлое унн>ггожеиив доэош щ дортргф»жем новая сеть ороф
- -ч!ж ч зтих районах. В внду ■•ю: о тезначескнх учебяыж заведен, на 1928—29
г.. V -W T ilC T S y  П т п и л с о ю м .  О .Р  Л ”  “ >“ •I гавгла ученичества слесарво-'-аровошой 

. 7 •-'! заоретал охоту вд •'“ «‘ицу ргорлнвзуется в шкозу
- зпст грех районах в течетао двух ' сп4ц„дь,оств; на Томске 2 оря
'-Т По'*’‘Л иовосибирегим окрисполко школе ученячестм открыаасгся электро*
..ч г. '->-'->7i;j*H0 ходатайство о заире техясчесаое отделение, куда уже открыт 

т'п охоты в соседних раВешах — прием аяявлсннй о поссуплевни. Праем- 
|вые нсоыг'ння влзялчеяы вл 1 сентября 
' с г. К аспыпнхЯм дотускаются окопав- 
I шве 7 гру-ш школ соцвоса ала ямеющм 
‘ эааяая в об'еме 7 грутт.1, а везрасте от 
15̂ ! до 16',} лет. Сооа обучеявя 2*/з го> 

( да. Принято будет 25 челолен. Все првяй 
Визебаовмля работу лииелврия ебше- тые эачасдаются в броню ос дростков в 

Г7ка Друзей Ргдяг. Отирыта сжедвевво позучлют по 1 ра»яд7 новой таряфвой 
креме 10всдсвьаявов с 10 до 12 дня. В сетки транспорта Сейчас шкода прораба* 
те же часы проиэволатся бссваетвая тех- тыаает учебный пин н программу обуче 
яачеодя консуакподя по аопроелм рв* вяя нмгоотделеввя. Подробное» постуо 
дя(. а также пронзводвтсв преем заказов леваа ва новое отделенне можно поду- 
*• n«i*o-7CTJB08KM, Оосдедвае пронааэ- чнть в школе (ст. Томск 2). 
лйтся бпрэустиовок при ̂ бщэстве. В. К.

■‘.ом н Гутовеком.

СДР ве вгбн оаи ло  свою  
рабо ту.

ГР. БИЧОЛ ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЕТ '

I .  Г. У,

в М 185 „Краевого Зиыстга" в замет
ке пол мголовком ..Ко-зперагяввгя артель 
КЗ спечулавтов' пасалгеь о том, что быв. 
чгеа этой артелв Грушевский зл ареыа 
оребыв1нвя в артедв важвл доы в собст

поАпыт.йп  ........ .. . .  веяный выезд Автор инеткв ошлбев.
itKAonJibHU. Н адо ли  п ре нрй щ а ть по* Дсы к выезд от блрышсй артедв орясб-

В 187 нашей газеты, от 14 авгу ДВчу а вто бусо в  на Том си  !■ рс-о *** грушевсхай, схливый сейчас зл 
ста заметха под общж заголовком | x-uoty. а член артеаи н новый по:ввза
«Замечания чггтателейз спр&шивиа; В последаее время ■ связн с всирашс ■ артелв Беллеа.

—  С̂ раведлнво-ли получает иенсию нмем васелевьн в город сдач, с маневров, . —
Бвчод Мартин Юрьевич? е прнбытим учащихся потребность в яв*

Персональная пенсня гр. Бнчол вы тсбусях альво увелвчядась. Особвкво 
дается правильно, сог.тасно поставов остро чувствуется потребвость в автобу- 
деыня Совнаркома от 16 феврия 1923 сах вечером А между тем от 7 ао 8 ч.
года, сак азс.чуженному ахтввяому мчега к нормальвсиу ввтервалу между .............
работнику в жрасяогвамейцу в сери м’Ьвусямк а 12 минут пршбавляетск еше <Ле1ишсснй, 19). 
од борьбы с чехо * сдовакаин, хоторы “•“У’  "  удлиневке оутя к Томску 1 н _ 400 рублей, 
пн Бнчол, с оруагаем в руках спасая 1̂  “"“УТ *' обеденный перерыв. Обелен- августа нав.рхнем пароме во вив 
».в,схнв фштавсы. б ,д ™  р,н.нш.. “ 1 . . ^ 2 Г ; . Л Г Г "  '■» -Ч »*!»?» »  п?.,-.- » 2^»

6 мк-1 Оывшнй оьшьн хрестьятпя Бал 
.•.■«.Cl**** из д. Зеледееэо, Болотанясього 

Р»в»и-
Вьпащипи деньги в I ошо у гр Jto

ся бсзнвдежвьп1И. аэловкву ггловвого 
№Л0 .1Ьэова|[яая удз^ Хрэе вз больных хорошо перевес* 
т г*т1-™п1<» tv7ii операцию м аыздороаеля. Умствеявые 

спось-бвоств их ве сострадал!.
ф В Устьсттехш районе Иркутск, окр. 

в селевяях Сухово, Наирово, Оболкяно, 
Млрково я Глухово задавлено медгедямя 
около 20 голов крупного скота, поранено 
30 голов н соаершсьяа невайдсво около 
25 голов. Попытки уаачтожвть медвежей 
не увеячжааются успехом По слоим на
селения, првчива зал.тючается в отстутст- 
вмя хорошего огнестрельного оружия.

ф В селе Чуртав Ишемск- округа, по- 
авалссь вгбывадое колячество авывхов, 
которые лрйчзнлют вред ве толькохдкбу. 
во и дерсвяввым постройкяи; прогрьиа- 
ют полы, стены амбаров, погребов н tpy 
гнх построек. Пркиевялн крмеввый тиф 
мя борьбы, но зто ве помогает.

ф Жителя дер. Огарково,ВоМ10Д.губ., 
отказались от ормдвомвив Ильвна два. 
Ка деньга которые пришлось бы ветра 
тить ва празаяик, купван пожарную ма* 
шяну с ннвентарем в посгроялн новый 
пожаряый сарай.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Обокрадена квартира гр. Сишшина 
’  ........................ ‘ ‘крадвяо вещей яд

был взят в'плен в посаж'ен в*тюрьму, “ i * * ^ * * I 
как приговорепный к расстрелу. ^  3 6 мя-1

21 itHxaicai ломов Б^пол не имест !^^иал .райо^
а также ж во служит на платной дол
жноетн. Он активно участвует в об- Поэтому перед комтрсстоы встал вопрос: 
шественво - советских организациях прекратать як содачу автобус 
и является Ч.1СНОМ городского сове- —— "*
т( два года подряд.
3) Доретрахкасса тут не пре чем, 

зк как пенсня переводится нз Мо>

сзаам ва ст. Томск I, т. к. только это 
даст возможность не прекращать в центре 
двнжевия почти ва40 манут. Оассажары, 
прнсэжаюшне по ж. а., имеют аоамож- 
вость, проследэив поездом до Томска 
П-го, вооюльзоиться автобусамя, кого 
рые на Томск 11 хоаят бослрерыяно в те- 
ченае всего дня. Для еведевяа же пасса- 
жароа дмьвего следоинля веобюжямо 
вывесстьв Тайге об этой переисак круп-

Плата аа алаитроанергмю
с н а ж а е тс я . ....... ..............

с вовего бюджетвого гом намечается выв пи1шы. Комету ч̂ ^̂
п/ату за электроэвергвю с ЭО к. выявить погребность н взгляд васелепя 

до 25 зя кнлауатт-час Плата по абовемен ао этому вопросу, тем более, что ваблю- 
там без счетчнков, в соответствая с этим,: денае н подсчет воквэыядют звачятельвое 
будет свяжева ва 16®,о Сяижение платы понаженяе ввгрузкн автобусов на Томск L 
U  алепроэаергяю вызовет недобор а ао
ходжа частя бюджета в40ть.сяч рублей. 
Охоячате/ьяо вопрос о сввженва о.таты 
эа электроэаергию разрешится в гор- 
С0ВСТ&

Просьба ко всем труишимсй по ьпшу 
вопросу дать свои прсдеояевня черед 
.Красное Здана*.

Ш. Г. У.

льчук.
Поднимут мальчик 2-\ П'-эе.чь в 

vi*a;:^y. -Креегьянселя, 26.
Похищены часы из ви»*чпэ у i .̂

lilaapiiiM u Горш>1?-:-з.\.

чей. Не интересно.
—  Алехе. Заметка .Дакарское слортео* 

стязавяе*, наавшвтс в стенгазету.

Издатели: 0|фуммом ВКП{1), Онр- 
нелолион н Окрпфофйюре,

Зам. рвдмгора В. МАЖАРОВ

йЗВЕЩЕЛИй
—  Сегидия, в в чесов вечкра, в пк 

мещешш клубе «Юный «Ьпицец* i... 
слоится 5-й илеиуы 1-го горрайкочв 
Ь.'1КС'.\1, с учпсТ1!*-м аьтнва, llpur.ia 
шаются: секрэггарк и ч.тоиы бюро ячк 
«с, п;)едсташггеди ячеек н РК в нроф 
c>.-iuau, К(Л'.-<>м<>лы(ы • члены бюро юн 
секций а другой комсомольский шс .
TUB.

Пнветиа дня:
1) О И м МЮД'е.
2) О перевыборах (^ро ячеес и п<>д 

готовке к райконфереициц.
S) О патнтучебе.
4) Разное.

Секр. РК ВЛКСМ В. Симахин.
—  Общвв собрание иоллемтиеа ЦРК

состацтея в четверг, 23 августа, в 
KpeciioM уголке, в 7 о пол. часов ncio 
рв по ВОПРОСАМ и втором «Займе Пп- 
лучтрналяэнцни* и др.

Местном.
—  21 августа томокрстраткасса вы 

дает iwiiceio пи шпжхам.- фоми.тияии 
Н1 буквы X, Ц. Ч, Ш.

Пособие UO временной нетрудоопо- 
еобностк —  с 2.52а по .4 2561.

Пособие по бе-зроботице аа вторую 
подошшу июля - лицам, прошедшим 
отыетку в бирже труда 28—24 их ля 

Тоионрстрахнасса.

I Александра Квановачз 
РОГАНОВА.

8911311110 noaoe о rsooihoidii [ qphoois.
, нвзвачаекя ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕИУ.МАВо вторняк, 21 аагуста, в б’/t 

секций Горсояета:
1. Народного образования — в помешевви Дома Работников Оросвешэиия. 

Повестка дня: 1. Доклад УЗП о перскитних и  будущее время. 2. Райовиров в>е 
шкоа.

2. Охраны Труда и Собеса—в оомешенви Страхисеы. Поьсстьа два: До-,- 
ид Биржи Труда о состояшя стронтелыых работ н воалечевяе в ник беаркблных 
с содокиаом обсаедоаатеаьской 1руппы.

3. Торгово-иооператнвной—а помешен, клуба краем, строителей у.*. Розы 
Лкксвнбуог. Повестка дня: 1. О оерсоехтвих игятовок ■ снабжевня товт{<г»<и я 
пролуктамя; 2. О часах торговля я яссортныенте.

j 4. Адмннистратввной -  Краев, угоюх адмотяела (Коимунвет. орогце»т.) Пп- 
'вестка двв: 1 Проработка бюджета по гормялацни; 2. Проработка плана pai’oru 
гормвлнця* на 4 й каартал. Бюро а 5 ч. вечера.

Лопнет o»w«ku..̂  * Явка ва злее даме секций дая членоа в хандяшоа Горсовете, а таи*̂  acw-
^  со.а.1 « ...гор«п .«. ОБЯЗАТЕЛЬНА,
д ITL На эаседавяесвкцвй прягаашаютсв арвдетявятелв обшествеявих, прсфессао-

жжазалия о том кто его рзннл. цальвыд ■ коооервтяввых органнмиий г. Темса, а также граждане, яятерэсу- 
Подброшен рвбвнон 3 педо.ть пи Коо ющаеся работой Городского Совета, 

ператнши/му пер, 22. г э-- ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА
fia пароходе украли деньги, 115 р у б .___________________ ___________________________________ _____ ^

у ti’n-TbHHHHa Каселевэ. ----------  ^
Высгрыюи нз обреза покончил са |  Н  Ц  Н

моубнйством ^  и деревни Усть-Сорты jx. »  муст* ‘
Mapuuuex. р. Прпчнва —  сеысйные пе тр* ве«»4ык комедии
урядяаы. I. ДВТО-Г1РОЙ • 2 4BCt,

По дорога из Мзриибюма я Д. Дмнт }. п у т е ш е с т в и е  в НЫО-ИОРК а 2 ч,
fiiiî sKy убпт кр в Роре.аов. Убийца Паш э. в поисках нелли в г ч.
коз задс{нкав. начало сео. в « а 10 чес.

21. IL  21 аагуста I9S г.
Тре кучамх енеаэны сиин камедни

I. ЭКСПРЕСС-МОЛНИЯ.
1. ЭНЕРГИЧНАЯ ЖЕНЩИНА.

7. ГЕР_Й '

ГОРСАД;
Вторник,

21
августа.

СЕГОДНЯ НЕБЫВАЛОЕ в ТОМСКЕ!! Гр*
ГАСТРОЛИ МИРОВОГО АТРАКЦИОНД Т Т  О

1Г _ .  «« if ik B  П Ж Р Р П 9  ПАССО геииаеьныя техпп Зааада. u u v m ** 
П Т Ф  T a llO ll  I I A u v U l  таи* фантастмау а даВстаатччьмьсть. ПАССО 
*mic«M иа еаагмаи1 ПАССО-ажедаеапа naaamwl ПАССО tewea»* атмагн 
СС СР в jarp4Miue«l ♦  МО ссеунд а мае* имоэмв т  фентастааи! уН )агаам| 
н реэо6«**е*"*1 а  Лстаюшва ммаа. eneyeanea аоаван на воды сэ«аи заатеаай
---------- I  ашаи рыбы на удочау н) здитеана. эа«а. eiuiBaail. )ивя в а*- номера.

А Р Е Н А  РИ М А  С 11 Дресс*рваи(ив «маотных
T - s o E C i a o  5 = ^ *  Ш А Ф Р И К = н
"  “  1! НОВАЯ ПРОГРАММА

Музмееаьные мсвентрквя ■ ЮРОВЫХ Навык рев-птуар -  — -
--------------------------------------а првваадее MH-HMH.xa! ♦ -

5  А Р Е Н А  РИ М А  г |
. A . T ' o o E c i a o  О

У Ч А С Т В У Е Т  В С Я  Т Р У П П А  
час. веч. ф Нечеао кире- феаствааен. а 

ь И. В. Крутурв<а. ф Кврусааь ЙМ и^ ф

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
Сатаасиа аостапоатений Томо аго OitiMnoiB 

•рот. U  I), I  21 я от U  икма (арот. Ч  Т « )-1 » »  г.
•он*1вцяемявто с'еуаа у— -------------------  “ --------------
гсгсюаьмых, Промыг- -

___гмски-Тонсяото Сою)о Ия-
___________________  Рыбокоаннщ Кооверетявоа от

1ЭЯ годч. Тачевня ОивумахК Промыеаоч**чвоаератнавиа Сом>з 
ОАОтянное..ТОМО<РОХОТСОЮЗ*' ремаиякаан в • КНРЫ ИСН»- 
Тоисчий Сеюэ Иитегрнльмых.Промыслвво-Охотммчьиж 
и Рыболовных Кооператмвон — „ИНТЕГРДЛСОЮ З". с
веорлччсй восмднеиу всего актааа и ааосява. реерганн1вееанвго..ТОМ-
ОКРСОЮЗА",

Устав „Имтсгралсвюэа" эарегнсгряроааи а Свеараптартатльта 
7чо августа 1*2В г. аоа U  2-

По асам аемч всоагаиауерамиыо .. Отрахитсоюза** пахасаят 
оСрашхтьса а Прав«емне „Китаграасою)#''. вомещ-пощееся в г. Томске, 
во Коммунастичааоиу ар.. U  S,

ПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛСОЮЗА. I

Н и и о > т м т р 21. 22, 23 аагуста, авграяачныК боаавк
А Р С П  А П U I  Н  U  ИОКРКОМПОМА 1 1  Н О  1 9 1  П  П  Н

Ноч. сеансов: 1-й в 7 ч =  Ж И З Н И
Цшы абыяноаея.

Утйрякы документы 
на имя:

Поапаапа уя-ма амн я отаусаноя 
Сшет М IM. Мяк-аутти А А квит, 
аомяс. ногяь об. прел, гормонряь 
Поаааа М М аопчек. пяш. Моаро- 
усам А £ вомсомольехиА бчает М »1.

AretboHoea А Е бо«ьм«чя, вняпк 
U  S, Маюеммпяно А С  аенсми. «ь М Х4Т8.

ТруСочаав А С  спраава аб аяон Оачнирямва И Ф уд-ияс, внд. 
нения шкоаы. Бруи)ед М И уд-нча Там. рабфааам.
•ичност«ь '  Пвгроааа Т И уд-яе кимс Федо-
• Мааьмиеаа Ф отрезая ..В** U  рянаае Б £ врисомааьскнл биачт. 
81>б cTppaait 1-г* аэаада. Н о  раД^ Бегрзуноав П А яаасион. кн. аечебн. 
на рхраны Том. ж.д. ашияяа.

Запаатнт К Я яоиск аарючяю . Боааеаа Ф  К чаеи. яинаи ЦРК 
BokOUKora И И аняжка савэв раб- М 5ТЭЧ. Стсванченна И К авниху- 
врос U  0)57. аарирс уд-яе М 170 25*. араездноД

ТоневааскоД М Г  сарая ся сауа- --------
бы. pajpew, яа враа. I куяя аманяч* - 
ноЯ муки в мкаадяаа. !

Лемпцука С  аартвяю М DTTfCBI. 
н. бяъ Н1С ы аа 
Считать иадеЛстамтеаьиымя

ДЧ.’Я.-УЖ.-У.'У’УЧ.Ж.'Ч.'УЯЖ^ЖУ'Я.' '̂’

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
Вс*сою)яое ГрсуАврстаеияое Аашюнеряае Обшастро «СОЮЗ*

ХЛЕБ*' дааодит до рсаобшягр саедени* и а честностя яр«<тьп1 - едет- 
чякаа хлеба, чта ..СОЮЗХЛЕБ” врняямсет на тг.иских метьяяцах (выв.
«ельняиа Кухтерям] ПШЕНИЦУ я РОЖЬ с ивдбаамой Н  хал. ха цаитхср 
яля I  ааасем )а ву«—выак сяяаяиярраемялх и*< Приемка хлеба я рас* 
чет проя)воД1гтеа в «обое арена к. а а рабочие дпя. тая и а дни отды*

Тоисаае Э'аолеуаияаланле „СОЮЗКЛЕБ".
18Vl« 1»!вт, 1 -

>* >
уиаааяюмето кляяяческай аатеко*.

------- ■ ■ -  ' ' Садержоше 150 руб.. 6ej яокму-

ЖМЖЬ.'Ь.'Ь.'ЧМ Я
I аомяату. Уг. i : иралый ашлеуои ароа.

шлдя. U а. инь
дом ;

cer«ouMtM<e.

Т О М С К И Й  К л п п я  араятаалят. пород.
Фи«о-Т«р«пв«т«чвсн.й

И иситут Мббввь,
|И ЕГО РАКОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ! ^  ** ^
открыедггся с i  о ктяв ш  «.:
с  15 сенттбр* с. г. а Ииста1ттс о

УНИВЕРСИТЕТА
об'явпяет конкурс

I ком иссионны й МАГАЗИН I

! с .  М. ПЕРМИНОВА-
ПРИНИМАЕТ

!Й!!ст!о!”п0^кУЙку“тВЕР ■ дым СЧЕТОМ не врвяуводяе ч 
не иаиуаодят.

ПОКУПКИ

КОПТРЕСТ.
Ц. с .  иа)тчи) отаусж

теятро-алергяя и а апааяее время.
..........-  ----------- ----------■ -------------хтиД я яустчрей, 1яе»а>"

---- --------------------- ---- . ... ллахтромотррм. яросьбо
заявить «б  ятом а Техннчесяий OiAei Комтреста.

будумсго года '
.  .  ........ а апааяве время.
Д'пиентоа учре»1аен«й, прадпрнхтнД 

«их яо.лучеТь яяеятромер>г -  .......... -  —

иомяат* к# ).
^  Тям aie бесалатно ягояэродятся
ф даиктса гпрваяя о стоимооя меатротнергяи 
W яаеятечмотароа. сраах ■ —

1 3вамеиая я *вте6я#гре*ия> « 
дааеть а aaaaitniia уяяаарситатв 

вяаякчятеакяа да t-ra санпбря с. г. .

"■■“ " " " ■ “ “ 'ЖГЙЕР.
8  Савреюь жмвлеяяа АКУЛОВ.
Я итжлш(шшглгам
I  П Е Ч Н И КИ
i i  ТРЕБУЮТСЯ КУЗБАССТРЕСТУ В 
¥  НЕОГРАНИЧЕН. КОЛИЧЕСТВЕ К Проси W ст. Дшиерсма эа счет ф ианн1чатеав ари усаяеиа работать R не ••енее 3-х меоиев. Предостоала-

I Имш иа квартире бляме а цент- 
'M jm n e  РУ ярачл, Соахтосеа.
, _________ те 50. ав. А 1ч -

. П т н  лее ЧРМ.МТЫ мошяо атасаь- 
I КЛ1Д . ноОс) ареаа ааачэов, аух- 
. ясЛ. Мерсаячмва. М И . «Р I. I

: отд . i s :
мяаьцу Гараиоасяяй а., 7#1П. аеих I T-Tt*

ТЕХНИК.СТРОИ1ЕЛЬ,
ямеямкна раэрсдиенис Краевой Тех* 
инмаиюй Номксия на вроя;аод«>ао 
(троятеаьннх работ, и*}исн Топехай 
Конторе СавяроДгрсторга. для воет- 
ройся Maeaojiiaaaa. Об усааввях 
сярааитъся -  Коммуя-------------

Нужна ir':u r'j:rr,7 rz ';
К. Марка. М 20. яа. 1В |вхад со

ПРОДАЖИ

Прод.

Пред.

ечяя арааать. Коммунист я- 
чсскяД, М 92.

аиродвстые аорасята ■

0К̂ »Л1ГГ Лг 103.

Грехфа|як01

L
MempoMOTBpoa, сраах к пряпяиа10Тся )ява«и на}4квЗы эаеатромвтороа. 2-5X5

tUOATfiA^Ai U^xvjLUlOB Звдмйе, Тжмн1;ваь8вЖжЖ 1 ^  М *

Прод. j
cirwTpetb .
Р. Лювеембует. М 44. яа 12.

Цеаа и  етфееу •б'яаж. 2S вее.,

П п а ж * м  еоината «ыя двоих, со 
V A B B TD II столам. Па. Фруаьц 

М  It, ьв, -

: Сдается

Т оаонрсельередсопау
требуются

(■кедательна* таяасе рафереиями) 
ао yotoT ааяам лошадей аа дг -

Дм варетовареа оброшотьс* в Жя- 
вотноеоаатаеа Союи: Кеояарвтяс 

•й сар„ М Ц а часы занатяй. 
467 ПРАВЛЕНИЕ.

D0K9DAET TP 8D K 9
■ AWttll ЯЙЙИЧЙОТЙЙ

tanorp«t)n .КРАСНОГО ЗНА 
МЕНИ* ТнивреэеасхяЙ нрч ^

[ГВ£ЙЖ
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