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Выходят по вторникам, чс 
жением в газете „Знамя Pi

ИЗВЕЩЕНИЙ.
г-ёергам и субботам отдельным прило. 
Йолюци! Л..для городских подписчиков-

№ 28 Суббетгц июля 1921 г. № 28

И АРТИ Pi ны в ! Пове тка дня; 1) доклад о 4 всерос. 
, сд езле профсоюзов. 2) докладе кооп-е- 

„ ,  /  (рацеи. 3) доклад о переходе на новую
-  Горуездкош fp.K.c.M. просит,[все | систему.оплаты труда/

,, аовегские профессиональные и.: пар- I 4
тийные органы, не приникать на ка- 

,• кую бы то не было службу членов р. 
к.с.и. без запроса г руеадного к-та »jf 
иабижании всяких недоразумений.

:/А — Т. т. коммунисты и нондидэт.ы
3 ю

коммунисты 
начисленные во i'-ю и 3 ю очередь: 
(бывшие на разбивке 1-га иютя ' и н- 
( ытшае иа ряабинка 1-го июля) 

k&H л явиться в воскресение Ю го ию
ля к 8 часам "утра на Никольскую, ,ул. 

-ЛЬ 24.
Явка без опаздания. Яе явившиеся 

‘‘'будут привлечены к строгой ответст? 
вечности га не юдчина.ние 

''ИДнсциплйне.
’'РФ- -!-----

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
^ЙЙР
-ы'.ЯК-.ч1 Сегодня 0-го июля в 2 часа 
3 в-рояещенин с. Питейного театра со 
■ н М № 'я общее собрание кожевнико

-zsl з  :ез: Has, s .
— Желающим взять преподавание 

pyciK^ro ни. и арифметики в группе 
нацч» губгартшколы предлагается

: ri.i o' т(, заявление в л/о нацмен губ- 
1 проорав» (Татарский пер. Л» 12). Ус
ловия: общие н краснаяриейский паек.

— На осповаяии приказа по област
ному управ, водмилнцией Сибири от" 
20 кая с/г. за JV 28. настсмщчм пред
лагаю всем гражданам гор. Томска ?■> 
регветрирт вать все нмеюгаяе^ 
лодки в трех дневный срок со дня 
опубликования сего

Наисооднмпшие сего в указанный 
■(! срок будут гриплекаться к ответствен- 

";.J ности вплоть до предания суду. 
flHifp Регистрация будет* производиться в 

г’пр. 3 томучастка годмилииии по Хо- 
)якочскому пер., .V 13, с 9 до 8 веч.

-8М R'.,
дан‘;Г.Зэ

В, Ц.) Томск. Народная хиюгр^фия X? 1. Напечатано 1660 экз»
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