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В О Е Н Н УЮ  ИГу У Н м Д Ц  П Р о ь е -  
С ТИ  п о  С ЕР ЬЕЗНО М У. Цснт^млышы  
IbtkMHJvr КиМ1ЖШ<.*Л» (M2i-(xlUK<JBfta ло- 
ауши, IHU ьигорьшн л а т ц я  ара^д- 
iiOttarKM UUU4U Н«1иу1Ыр14*1ЫН 1I2UO
liiifcuui лшь.

Ошишин лшуцг — «Все свлы ца 
аицигу aSHiiciiMUiuro в 3aii|)0 upcue 
ттцклип) государства COUt'*.

В <вязн с этш, в разввтие »таго
лсм>ига, цраэдмв!. Дю,да it iuacfcti 
<>УД«т арохчиить Под эыахош усиле 
ililN OUOpUHOUUUKXXmuCTH CiptlUbl, 
Г»о.1ыпего siPiruBouiui рабоче - вре- 
стыинаюй молсисаш в райкггу ОСо - 
ЗЕЛшиыа. воешмсщан, ф1к}культу- 
J.U в т. д.

UpaiiTu<iocbu Ю01ШО • оОороечв • 
<яаш харавпзр nptkajikuui будет пре 
j'tiupeu в Тон BOi-iiueu игре, кото̂ кш 
лредщможева в деш. ираодннха — 
4ЧЧ) оштибра.
^ т а  восшия игра, по шпщкатнве 

ЦК Ш1пС.М ц рад1Ш1иа uvoatcoMo.ib-
С*:ОЙ ИраДДЫа, Цу пучину ЕОКСОВ10.1Ь
цов Лшнгрод! а \1иги>ы, лрошла в 
делом ряде п̂ иддов. I omcbhm вшсо 
мол, 60BMUCTUO с йепия.ртиянпЯ рмУз 
чоН молчдшкью, соСараегсд провести 
л у  игру в иравди1& МЮД’а. i

А  Htuuu комсомолыш в гра*иы1-' 
0£оа, то* сивать, обстновкс оглша' 
кгшя киогда невотороА 21е1днсиш1ли- 
лпровашюстыо. iJosepmoHuo ясно и 
допягно, 'ii’o 90 время воеашой нг- 
1ш  треоуетоя мвксачуы дисдаплн- 
ды н шлюдыительвиста.- Ьимсонодь- 
ЦЫ должны бу-Д}'Т себя почувство- 
нать во время этой военной игры - 
1ШХ0Д1 носто>иц1ши 6ийцав1ы шиггоя 
щеА армвн, ,

к аюн шре ладо внимательно под- 
1 л7П1В1Гтьея, к участЕЮ в игре надо 
щотилвчь 1U0 процентов комедмоль- 
Цт-и. 1>ва до.тжни нровтн чрезвычай 
по с^тававованно н дмсц»1лннц»ов<11г 
1К-

Н Е Д ОСТОЙНО Р А Б О Ч И Х  Т А К  ОТ
НО СИТЬСЯ Н С П ЕЦ М Д Л Н С ТА М , К Д К

С П О Р  Ф И Н Л Я Н Д И И  
с  Л А Т В И Е Й

„Латвия—на поводу у 
Иосивы"

ГЕЛЬСИНГФОРС, 22. (ТАСС). Мшш 
стерство внострайвых дед Фияляа ■ 
дин опуб.-пковало официальное сооб 
шеняе, в шгороы говорится, что Лат 
ввя предложила Фия.'ишдии измшить 
одна пунЕт в параграфе 20 фиялявд- 
ско - латвадского торгового договора 
аиеся оговорагу, что прннаял нанболь 
шего Лтагопряятстеовання представ 
.-шемый Лотеиеб (Т^лявдвв, не рас 
простропяетсй на льгопи, иоторыв 
(’•удут представлены Советсхому Сою 
зу по совете го • латнвбскоыу допЛЬо 
РУ-

По словам еообшенпя. фшияюскос 
правитольство считает, тго иачене - 
вне этого пункта влечет ва собой пе 
pecDiorp фтлявдсЕО - латенйсаого 
ToiNTeoro договора в пело», в соот 
ветстшга в чеи правительство щ)елло 
жило Латепн начать в этом вапрал- 
леяпн переговоры. От латвийского 
прасвте.чьстеа, ках указывает сооб- 
шопве. д<яыве пниахого ответа не 
получено.

Недалсо газета «Гельеннгип Саяо 
мат> «чюбшал*. что латвийское пра 
Еятельстно обещает пешерхать на 
осев.с«чгш Лиги Напий иаядидатуру 
Фппляидип в совет Лиги только ш>и 
условии, если Фин.тяндия примет ив 
ыененне упомянутого птвкта торгоьо 
го догооора. Гаоета «Туруя Саяо - 
мат>, в передовой посояшееной вто 
ify вопросу, тришкует политику Це 
лета  ттапйгкого прелселятеля ми 
нястров), по отаошриню СССР *  эаяв 
лпет, что «угроза Целенс* неподлвр 
жать хондилатуру Финляндии в со 

!вет Лиги Наш»й является угодли - 
востыо перед Моеввой».

Ж Е Н А  Ш А Х Т Е Р А  М Е 1 Л И Ц Н Д Я . Со
■.MilUcdoc оНЖеро - C>^auri<;bUiv дх>рОД
сыиго совета lou. З-ш с-1рш.) о вицо$1 
ним заяадонии в горсовет жены раби 
чею шахты 5 • 7 t̂eтлlщк■мt, в кито- 
рач жеоа рабочего обвиняет врачей 
в нп—мматудыюм отшшеыии к ее 
Гюльйоыу мужу, заслуживает особого 
ьинмавня.

Ticoe отношевко к соецнатнетам, 
таяое и-ддсвательскоо отношв
нне. patxaiaivuiuHuo вргча, техника, 
iraxcHepa, как врага рабочвх — харак 

•мфйо» для соаоеы отсталых рабочих, 
.чти настроения приносят на шахты, 
а болчпнвствв случаев новыо робо- 
чыо, ч<ргти ндущне ш д ^ в и в .

Случда HOi^pocoBeomoro ибваяе- 
има -MieHHiiTiiCTVB (врачей, инжене
ров. ифоноыов), елу'шя 1|)ввдн этих 
о м м и м и т - 'у  нне, х еожеженю.; 
вотречаюгея не так редко.

Собгршеено необходшо, чтобы pai 
• 'jm e  Сфпшнзадки, чтобы все вере- 
.лааые акпмаые рабочие рал'ясяаан 
отгга.тыы C.10I1M раб<пях и особвево 
женяи рабочих, что так oтвocнты^я 
к слециалмтш нельзя, что все ше- 
циалвсты, за раииик вежлючения- 
ми. работают добросовестно, во за 
отрах, а за совесть, оринныая актив 
иое участие в о<^оы ароцесов со- 
цвалистячесБого отронтельства.

11ост>ткнс жены рабочФо — Мет- 
Л1шкий должон встретить резкое 
осуждение ж-ек сознательных рабо
чих.

ОТКРЫТИЕ КЕНИГСБЕРГСКОЙ ЯР
МАРКИ.

КЕНИГСБЕРГ, 22. (ТАСС). В яри- 
сутстваи преолетвтелей г^аяского 
праянтрльпва, жжеула СССР, пред 
стамтвлей берлшкжого торпвед - 
ства СССР и его отделения в Кшиг 
сберге открылась восточная ярыар- 
к-1. Во время лрлома асурвалвстов 
(фОЗставигелямп ixeerCKoro торг 
проаства на банкете ярмарочного ко 
митета был падче(илут рост торгов- 
.ти мсицду KoiieroGeprcei и СССР и дру 
жественпые отноп1шня, установив - 
шиеся о обоих сгорев.

ПАРТИЯ-ПРОТИВ
ОППОЗВЦИИ

После пленуме фраицнои 
мая работа не преиратилась

ПАТЕК ПРИЕХАЛ В МОСКВУ

МОСКВА. 21. (ТАСС), 21 югуста 
Мосаву возвратвдея вэ Варшавы 

польский посол Патек.

Лозунги МЮД‘а
МОСКВА, 22. ТАСС). ЦК ВЛКСМ 

оС^атн.хя ко жчм коысоаюльцаж н 
всей рабочей н кресгьявсзсой моло- 
дехв о возззал1неы, в котором гово
рится.

<4 с(втйбря—межд^щародвый юво- 
шоский день. TpHHiuuaibiA ыежД1Ч)а 
ршиый шошогкий депъ будет лро- 
xtvQffb в иапряженпой междуиариз 
ной о№танивка Как ннхопда реаль- 
ца утроза новой мировой войвы про 
гив ( ССР. Рабочая моладежь бутяку 
юныл «гран 8 междунарахный ало- 

.ущесжяй день напашет на овсих эна 
 ̂менах: «№е сп-ты ва защиту еднн- 
ствеоного в мире пролетарского госу 
дарства С(ХЯ*>.

IIiVjroTOBHTbCM к отражению нша 
д е ти  ва первую в мире ттролетар- 
(жую страну — главнейшая заоэта 
мо-тодвжп советской страны. TV)T 
иотннный сын своего клаожа и свое 
го сопналпстпческого отечества, кто 
не ж.чло*гг сил ва учинлеяне оборо 
ны СССР»

Обо всем оювеюду
МАРШРУТ АМЕРИКАНСКОЙ РАБО

ЧЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ.
МОСЯША, 22. (ТАСС/. Сеччвня прив 

хала ш  Ленннгрцда ipyxKia членов 
ажеркка1Г!;-Ай раС->чой делегашга. вы 
важаюиии сегодня в Грузию. ,Aiiy* 
гяя грутша членов датагацнн выемет 
на Урал и Доп''“’'‘с

НАПУГАННЫЙ ДИКТАТОР. 
ПИЛСУДСКИЙ РАЗ'ЕЗЖАЕТ ЛЕЖА 

8  АВТОМОБИЛЕ.
ВАРШАВА, 22. (ТАСО. В связи с 

поеэтжой Пилсудского на с'етд леетю 
перов в Кялнш. гааета «Варшавска 
Пораяна» напечатала следующее оо 
чбщенин; «Пилсудскнй во время пре 
бывеяая на rfeeae, отраяя-тся 400 

полицейокнми, 120 сьштаын и во 
кадроноя южной полвцни, олецяаль 
но прибывшей из Варшавы. Опам  ̂
ясь покушоння на свою жизнь Пия- 
сулсквй прибыл на торжествитное 
.адюРОнтш ••'вила ле«-'' в автомобила 
Во все время о'еэда Пнжудсжнй ни 
гло по появлялся».

Номер газеты, в которскм было пасе 
чатапо его оообшение, конфискован. 
ЗВЕРСКИЕ ПЫТИИ АРЕСТОВАН - 

НЫХ РАБОЧИХ.
ВАРШАВА. 21. (ТАОС). «Работя»» 

печатает открытые пхсьма даух 
рабочах, арестованпых гродневокой 
охранкой по обвииеяию в прииадлеж 
ностп к воммунйстячесжоыу двнже- 
■яю. В охрмке ареставзпных подвеп 
глн вверегим пьпкам; ш  влдадя 
воду в нос. били пажами, дупшяа 
Этдаи мученьями охраша хотела за 
стааить их признаться в том, что 
ови соммуинсты.

ЛИКВИДАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ОТ
ДЕЛ^ИЙ БЫВШИХ РУССКИХ 

СТРАХОВЫХ ОБЩЕСТВ.

НЫО-И01'К. Амершалскве страхо< 
выв ^щества опуб.'швоеа.тн соо<^е - 
1ше о яшввдашн их омершавоанх от 
делеинй №шшкх русских страховых 
Огесте, балаве которых в обшем со 
ставляет 1.633.000 долларов.

Ввиду того, что ооветжое праките.ть 
ство но приэныо слеш , собстеев • 
ис-сть на эту сумму осоаршаеггся, при 
чем полагают, что дело это будет 
связано серьбзвымн, с.товапкмн су - 
лебвымп оропеосахгн.

На указанное имущество претеиду 
ют: во-первых, кредиторы закрывших 
ся стоаховьгх обществ, ках Ооедивея 
иых UhnTOB, тал и за гроннцев; во- 
вторых, некоторые русские амнтоая 
ты. швущне в Париже и других го 
ролах, эаяв.1яюшие, что <жи владеют 
акцвямп )хазавных обшеств; в.треть 
их, отделшня еоветокпх бажов в 
слеш , ухавшаюпше, что средства 
закрывшихся обшеств до.тжиы в ре
зультате ОктЖ^ьссой революпин пе 
рейти к ним. Вмеегге о тем, ва это 
вмушмтеи претешлуют власти шта- 
Г.1 Ны1'> }1> ;>ка.  ̂l■L;laJt>шньcя на . . joir
выморошпл имушеств.

В оообшеани. оаубликоеанвом стра 
Х08ЫМИ общепвамп указывается, 

что если совепжое правительство 
м-.т-танн Лсдет признано СА'‘И1. 
оно вправе будет требовать эти 

д№ьгн, а потому в настоящее время 
было бы веостс^яшо производЕть кв 

• .тнбо их распредедеина

ПИСЬМО БЫВШЕГО ОППОЗИЦИО* 
НЕВА.

ХАЕ'ЫьОВ, 22, (ТАСС). В харжов- 
,CLBx газетах палеччтаоо шкыю оп- 
познцнопера Федора Захарова, пред 
стаатяюшое сто заявление, псааввое 
в ''юро ячейки харьковского оарово- 
зостроиге.тыюго завода. В письме, 
между прочим, говорится: <В про- 
до.женпо года я состоял в рядах 
хпрыгоаскоП (инюзпцин и активно в 
пей работал. Я прпгутствова.1 на 
всех важпейшкх заеедаинях я сове 
шанвях оп1оз1щисш(^а Я активно 
боро-чгл npCFTHB .TniiHK ЦК. тхлагая, 
что .TiuiHfl исшооицни ость лвпня Ле 
пина..

По пленум ЦК и ЦКК раэбпл все 
доводы ошювпции и ясно показал, 
что ляяпя «кювншш губптельяа для 
дела роволюанн. Меня осробенво, вое 
мутило, что после плагушт харьков
ского актива, на котором мы. гспози 
1(1П)есры, заявили, что пргаетгтуем 
решечше пленума, на второй же депь. 
1Ю вторпнк 11 аэг>тта, состоялось на 
те  фрвигаопное собрание, на котч  ̂
ром прясутотеоеало 13 товаришей 
из кош Белов и Меалер — б ^ л р -  
тийяыо. нсключшпыо ИЯ партии. До 
клы о пленуме ЦК делал бропртпй 
пый Белоа На атом собраппи не го 
аоряли о едякгтве партии, а говсфи 
ли о продолжешия жестокой борьбы 
в партага. Лшно Белов наметил сии 
сок ччжаюишсй кому н где высту
пать. что говорить, дал теовсы н раз 
дал проекты резолюций дтя npt^io 
жояпя па KjXTceMx собрапияг. •это 
со^н и е  показало, что оспозниия 
против есишетва партии и не н.ч ле 
ишкксй дсфоге».

Резолюция новосмбирского 
партаитива

НОВОСИБИРСК. 22. (Саброста). В 
реоолкмхии по докладу 1{алашииком 
об итогах об*таивеаиого пленума ЦК 
н HIvK сейрштв партаитава пово- 
енбтекой организации целиксы и 
полвоотью пржойчяияетея и рвшв- 
янш плоаума. Собрание ошечает осо 
бую важность решений пленума по 
вопросу о мождуиародаом попожеики 
в екяви с угрозой во№|Ы н значи- 
тельмым погражописм кнтаВежой рево 
чюцин по имфосу о ружоляспв хо- 
зяйствеиным строитодьстаом и под- 
лнпно-леянгажую .-пвпио нлепумя в 
этих Btmpoc.^. Собравио считает, что 
и д.»ч«о4 оЛэтллэЯт эта ревежг:: 
пп1И%ретают ô rtViTHo в а »о е  значе 
ша. Поигоыу вся партийная оргвнн- 
яяияя и каждый члов партии в от- 
дгльяости доджпы принять все ме^ы 
к скорвйшешу и полному их усвоению 
и обвГ1ПЭТ1гть своевречепвое проведе 
ни их в жизвь.

Собраапе ковстатнруог. что оиюои- 
, аяя вынужден» была веладетвие ош 
I полипного воамушепвя, с когор^ 
все партийные оргаяизадии встреч 

, Л 1 вослсдаев ее вметуплеинв, 
вдть ряд своих ошибок и 0ТСТ>-ПИТЬ 

• по ютестиьи* вопросам, в то же вре 
' мя оставив л-иейку для своей д а з ^  
гашюаторской рас*о.чьннчесжой дея- 
теаьаости в дальнейшем.

Считая з&явлеиав оодозкияи север 
шеяяо иодостаточным и дв>чхмислда- 
аым, собрапке в то же время при- 
соеовиявтса к решению пленума ЦК 
н ЦК1С по отношвию к Троцкому и 
3»овьову к принимает его. как по
пытку оо сторсвы ЦК еще один в пос 
ледннй раз дать вооможиость оппови 
цня втравить свои ошибки и встать 
I »  леииискнй путь и сохранить един 
итво партии.

Новос11б1фская орг&онэшня не 
одш paui показала пршгер аеншежо- 
го едягаечва. давая решительвый от 
пор асам вылазкам фракцяопоров. Со 
(teaeae автдаа ещо раз агявляет. что 
U в дальнейшем оргашгаация будет, 
звети жестокую peoTHre.ibuju борьбу ' 
••о всовги попытками нарушеаня е д »  
ства н днецапланы.

30.000 ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ КРОВА

Зсмлетряссине в  Фергане 
продолжается

ЦЛМЛИГАЛ. 22. JACCi. Кодебааня 
почвы затихают. Зх 21 асуста заре 
п^'lpиpoaшы лишь слагав волнооб
разные толчки. Чрезвьпа^ое поло 
женне снято.

НАМАНГАН, 22. (ТАОС). Колебавкя 
почвы воэобоовнлвсь и вызывают во 

разрушения. Всаго авмпвтрясв- 
нием разрушено свыше явеяти ты • 
еяч построен из них около семи ты 
сяч жилых. Без крова оеталось трид 
цать тьюяч человен.

И В А Н Р ТИ
ПРОТЕСТЫ СО 

ВСЕГО МИРА
Неужеля не дрогнула руна 
палачей, н Саино с Ван- 

цеттн игэнеиы?

15 МИЛЯ, убытку от 
иаводиення

НАВОДНЕНИЕ ЗАКСтЧИЛОСЬ.

МОСКВА. 22. (Роста).Наводнение 
па Да.тьнм В<ютокв зякенчилось. Во 
да идет на убыль. Убытки чрезвы
чайно велики; одно ce.'fVcKoe хозяй
ство поторпело >'бытха ысоло 15 мил 
лисшов рублей. Правительство отпу
стил» для псыощи постреаавшим мод 
ЛИОН рублей и совдио, под предсе- 
дательегеш т. ЛвжавЫ, особую ко
миссию дчя руховод гаа работхЛ по 
оказанию иомошп населюяю. .

П А Р А Д  М О С К О ВС К И Х  

Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К О В

.\КХЖВА. 22. (Рост»). i l  августа иа 
Красной плошал! блвсФпще прошел 
паред фтахульт}ЩИ1пов* всех проф
союзов Москвы. В Пфше ’̂частвавт- 
ла колонна uiiocTpaM^B »  ет» че.чо- 
вок.

В 12 с по.юв1«о й  чяеов ео стороды 
OnaocKiC Bi^T лосюа.'шсь Еи>'кнд- 
зе, змяродРеввоевсовета Уншлкхт,

Жсдевдате.чь ВСФК Михайлов и др.
еле обхода колонн иа ipi^ynu мав 

зо-чея вошли; Енукндйе, 5нш.тнгг. .Мп 
хай.1ои, Яроглавгкнй. .Пяак» и ае- 
ско-чыо прадставителеа ивоетрапяых 
cuopTcaiaree. Фкзкульт)'уИ1ЯК08 «рн- 
впгтвовали; Михайлса я от Красного 
Спортипторна, ЦК ВЛКСМ.

У1ГШЛИХТ. передавал участянкам 
праздявса горячий г^ввет Кртсной 
армян, заявил;

— «Перед нами стоит эедача не 
только проводат. '^иа.яистнчжкое 

счронтельстео. во и югеоодовать но 
все поаачешие.

В АМЕРИНЕ
АРГЕНТИНА БАСТУЕТ.

БУЕН(Х) - АЙРЕС. 20. 22. (ТАСС), 
в  Аргептнне началась забастовка 
оротв.та против казни (^кко и Вав 
цтч|. В Буонос Айресе преврати ■ 
лась работа почти на всех предприя 
тиях. В роде городов Аргентины ка 
за забастовос не выпьтн газеты.

МККСИКО, 22. (ТАОС). Конферве 
цяя реформистской мессгихажмюй Фе 
дер.оини труда приня-ча резкую реэо 
люцню протеста против казни Сажо 
и Кчццетп!.
ПРОТЕСТ ГОРНОРАБОЧИХ В ПЕН 

СИЛЬВАНИИ.
Ш.Ю ИЫ'К. 22. .ТАСС). Б.Ч1Ш 

П)Т1чзбурга (штат Пейси.чьваияя) во 
стея.-|ся митинг протеста горнорабо - 
ЧИ1 против каэап Саам и Ваицеччи. 
На MHTiHire учасчвова.ю 2000 горяя 
коа Полтшня с помощью па.ток к 
бешб начнненпых вызывающим слеее 
течеп|« газом, раэогаада участей - 
кое ытпчшга. Во время сто.ткновенвя 
полнцян с рабочими один полнпей 
гунй убит.

В ГЕРМАНИИ
НЬЮ • ИОРН, 22 августа. (ТАСС), тая тело охладевает. Обычно, для про] ----------------------
Один журналнет, , аерки ток включается второй раз. При j ВОЗЗВАНИЕ ̂ Г№М^АНСК0Й КОМ -

Г>Е1*ЛШ1. 22. (ТА(Х'|. Гермяаская 
■чш»1лч»я оп>-б.Т1*.ааала ас̂ эзваиие

ЭлектраческлИ стул—орудае ааераканексго .лрасооудаа "

Как ЭТО бывает
приеутствоааешнн при казни на эяек ««жвчвним Аняъм/мяя а » » ,
трическом стуле, следующий обра - "™*’ “ ** Ф и зи ^ая  реак

ция бывает менее резкой. Казнь наЗОИ описывает казнь: - ь  ------
I После включения злеитричесного электричесном стуле ужасное неэабы и трудяшимся Гормаяик оризы-
тока тело жертвы напрягается. вэе**ое зрелище.
Грудь сильно вздымается, весь коо Тюремный саяценник. посетивший 
пус выгабается вперед. Мускулы утром Сакко и Ванцетти, заявил что 
вздуваются, стремясь разорвать рем они «упорно остаются ^збожника • 
ни привязывающие тело к стулу, за ми».

'Под усиленной охраной полиции идет 
методическая подготовка к казни

22 АВГУСТА Фуллер молчит

Поток фальшивок 
не прекращается
ВЕНА, 22. (ТАОСЗ). Прянвалваиипая 

бывшему соцшал-двзюарвту Вейсу 
газета «Дер Туги», тесно сваааеная 
с вепсягоси полацейсчтга кругами, 
шить п>-б.ч::кует «Д'-|.ум«~пТ». яатаю- 
шпйся новой грубой фальогшжой. 
*Двр Турм» утверждает, будто «доку 
мент» представляет гобой шифрован 
пую телеграмму, отпрявлеяную вен
ским посольстеом (ЗССР 15 иа'ля вече 
ром из ПОПЖП1ЧЖ1ГО города, находя 
шегося впе пределов Ашечрнн в Мсс 
в у . Эта телеграмм, по словам газе 
ты, был» перехвачен» и рвешнфрова 
Ра Тевст «те.чограииы» офабртжо - 
вап таагкм образом, что рнс>'ет, «жо 
бы, яеоосрелеччеягов а*тш» • 

участие по.'пгредггв СССР в Be 
по и Бч>лпне в полготемже, пожшт 
я организалнн кпльаого восстания 
- Веке.

В «телеграмме», ратующей ход вое 
(гпшия. между’ прочим, говорится еле 
дующее: «Ляшь в 11 часов 45 минут 
утра с больптям трудом оумел до - 
бнтъся по телефопу Баузрв н васто 
яте.чыю просил его иеыеллеяно за - 
ьять правтгге.тьгчиепнме учреждения 
и провоог.часнгь диктатуру рабочего 
каасса. Бауэр «к-рашпился заяв.чеин 

что в течотне 20 мипгет сообщит 
141тг,чы1чЯ т ’.с-т. Да.1ьнейшив 

тообщепия будут оереяаваггься там 
же путем. Посольство в Вене».

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. | НЬЮ-ЙОРК, 22. (ТАОС). Несмотря
„  .  я» полицейские репрессии я много
Сегодня пос-тедвий даль перед чяс.чс>шыв аресты рабочие деноястра 

казнь» Сахн) н Цанцетти. ,1ашит» дв цщ протеста в защиту Савво н Вая 
лает отчаяшыв попытки щнюставо- цптн по всей стране продолжаются. 
в!пъ к)^едшав приговор* в ясдол Мяогве буржуазные крути вастатпа 
ненке Бывший президеет ^едннм щ  смягчетая приговора, но 
НЫХ Штата Тафт, являющийся сей хранит молчание и, повидимому.

вфхоеного рйигкл остаоаться при препеы ре 
суда САСШ. отказался от вмешатехь шмиш 

'ства к дело Саавсо я Ванцетти.
' ”  '  ^  ЧТО НАХОДИТСЯ В СЕКРЕТНОМ

АРХИВЕ.
НЬЮ - ПОРК, 22. (ТАСС). MraiH- 

стсрсгво юстиции С.^СШ заяв.чяет, 
что разрешит в.тастям штата Маоса- 
чузечт. зва£0оп1т&гл с секретньм орхк 
всм по делу Сакко и Вхнцетти ес.*и 
власти этотх> пожодают. Мннветер- 
спо заяодлет. однако, что защите 
TtxofM рапрещеякя ве ласт. Защита 
утверждает, что в секретеом архиве 
Д|»лжяы нахошпъся доказательств» 
содействия фодор-адьиых судебных 
вдгстей САСШ осуящению Сакко я 
В«яцетти, если эти доказательств» 
Rf бы-тн ив'яты нз архива за время 
прошедшее после вияосепяя приго
вор.

НЬЮ-ЙОРК 22. (ТАСО. В Бостои» 
патиовя арестовала пикет в 10(1 чело 
в «. марппфовв«пп1й перед сл.^жеб • 
RMM помощеяяем Фуллере. Полиция 
нгм(»длетпю арестовывает в" «х. по 
жпяюшится перед этим поыешми

\ Губернатор Фуллер храант молча 
пив в совершенно нпюрнрует беепре 
рывпо тюст^тающие к нему ходатай 
ства я npoTtCTU. По.ч1щия в Бостоне 
бсслсицадио раогоняет есякне демов 
строцив.

Сепатор Бора прислал запоздалое 
прео-южепие принять участив а за 
щите Савко а Веицетги.

ы  ЧАС д н я
До часу дня Фу.тдер еше ве со 

эвал ааседатая своего совета, согла 
сие которого аеобходюю дчя реше
ния об oTcpove кавев Саеш я Ван 
петп1. Это обстотедьство сводетель 
стеует, что Фуллер не вам^ме от

Жчвтъ приведелне оркгоеора е вс • 
аепле. ,

В 4 ЧАСА

НЬЮ-ЙОРК. 22. (ТАСО. В 1 часа 
для Фултер продо.чжавт хранить мол 

|Чание и яе предпринимает никаких 
мер отсрочки казни Саво я Banner 
ти. Повидтоншу, хаэиь иетабеаюа. 

|Каш1ь Маде(фоса (португальца, оов 
11(вашегося в тчастни в ^ийстее прв 
• птевваемом С&юсо ' '

ИСТИННЫЙ УБИЙЦА СОЗНАЛСЯ.
ВЕРЛШ1. 22. (ТАОС). Один прожя 

ваюший в Берлине архите)гтор. во 
время поеодся в Рим. разговаривал 
с человеком, л^ствителъво вяное 
ним в >-бнйх:гве, которое пряшгывх- 
отся Сакко и Ванцетта. П о ----  —

оргашшоватъ маоеовые демон ■ 
гграцин по всей Германии в иона 
де.1ьпнк по овончалии работ с ло- 

'ojuraAin: «Овободито Сакко и Ban 
цетги, oeeoTKvuiTe полнткчосжих за- 
K.iD<iemiux Горыаннн». It этому воз 
лванпю просоодини.тись тэаже 12 
пролетарские, подигичеокпе. профоо 
юзиые и куль7>1»нио (•рганпзашгн лс 
вой ОР'»СТГТППНП.
ТАК ОТДЕЛЫВАЮТСЯ СОЦИАЛ • 

ПРОХВОСТЫ.
БЕРЛИН, 22. (ТАОС). Бюро Ам - 

етрр-дамского IIifiepnaHm,na.4a полт- 
чи.ю от амсриквяохмч! комитета а» 
шиты Соксо и Влнпетгн телеграфный 
цргзьгв организовать всеобщую эаб* 
стпвку прс-геста о требованием без? 
слошого помилования Сажко н Вая 
ц т н .  (Чщвал - демократическая г» 
еьта <Фо{твертс». которая помещает 
cooi'ntenne об этом под заголовком 
«Зааоцдалое предложение», полагает, 
что даже в том случае если бы пре 
зидиум Амстерл&мссого Интериацао 
вяла мог принять соотеетствуюшее . 
решепие до понеде.тьвика будучи ак 
етремю созвал по телеграфу, его ре 
ntcime не может осушстшггься, ибо 
казнь ло.1жпа произойти в повелель 
ник ночью. В остальном же. указиэа 
ет «Форвертс», парижский кояговсс 
Амстердажссого Питериаивояата и 
принькаюшие к нему оргааизацин 
«заявили своевременно протест про- 
ТИТ предстоящей казни».

ПОКДЖИТБ ПАЛАЧАМ 
СИЛУ

Воззвание ивлолкомв МОПР.
МОСКВ.Ч. 22. (ТАСО. Псямком 

МОПР обраттся к работш, крестьа 
мам. иптеллнгагтаы и всему чоелгоагу 
чиовечеству с воззванвом. в ноте- 
ром говорится:

— Сакко и Ванцетти поведут и» 
казнь. К.чеймите паякчей повсюду 
Не усг -̂ц.чйте ни н» шаг. ПрололхаЯ 
те протесты, вступайте в рады МОПР. 
большой сплоченностью покаякте па 
лхчам вашу силу.

лрнгоеореввого к казни по другчжу . . .  ___,____________ , __ _
уголовному делу) назяачееа на ноль пки в Б^.тШ1 архгггектор предал 
часов три минуты 23 августа. - подробное яз-чажеияе бесоды с убвй; 

Каопь С а ^  и Ванпетте наэначе п«й родакцни гапетъг «Фоосвше Цей
на немеддегшо после казни Малей- 
роса

в  5 ЧАСОВ

В шггь чапш в Нью-Йорке состоял 
ся граддиозный митинг протеста про 
TUB каяии Сакко н Ванцетти. Боль
шие наряды позиции патру.тируют 
улицы. По-тхпейские посты paemoiX) 
жолы также ва крышах доаюв. '
КТО БУДЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ 

I ПРИ КАЗНИ,
j На осоовеивн завоеов штата Мао 
сачузсте при кявви дачжиы прасут- 
ствсеать один прадставитель печати 
н веско.тьхо офшгаальвых свилете -

1лей. При казни Сакко я Ванпетги о т _____ __ ____
почата будет присутствовать коррк цм ута^ждает, бутго взрыв жляет 
лрвдевт агевтства «.^ссошиейтвд ся актом протеста против казея Се* 
Пресс». (кон Ванцетти.

т>пг» и германагкой секани МОПР. 
Германская секция МОПР з-беждева, 
арцдстввлеинымв ainxRTeinppoac до- 

кааате.чьстввмя в имеет в своей pw 
поряжепки точное описание цод-тни 
него виновяика убийстеа. Свидегеян. 
подтаверждаюшие заявление apxirret 
тора, готовы дать показания амеря 
К1ИСКЮО' посо.1ьству в Берлииа. во 
акернка'всБИЙ лоеод отза.тся при
нять сводетелей, ссы.тажь на то. что 
«стиешцы заляг делами».

Геу)маяссая секция МОПР телег
рафно сообщила сод^хханяе зая1ле 
нкя архитектор* комитету зашиты 
Сакко и Ваппеттн в Бостопе.

ВЗРЫВ НА ЗАВОДЕ ФОРДА.
В Кордобе (Аргентина) взрывом 

бомбы разрушен завод Форда. П ол

1ж̂ жж̂ жтягж^жжжжмж0ж^жж0ж

Уханское правительство
переезжает в Нанкин

В Шамхае спокойно бьщаняв центрального комитета Го

НА ФРСЖТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН.

ШАНХАЙ, 21 (ТАСС). Положение 
Фронта бее перемен. Наякиискне в- Й 
(Ж* ожидат- подкреплений из Ухл 
ira. Получены Федевня, что в0 п*С);ч 
рансснх юйсх будут двнцуты в 
шикш1. Из них 10 тысяч находип'!! 
в путк. Павкии полон со-тдатамя. По 
рядок и спокойствие не нарушается.

В Цкихай прибывают поесда. по 
p«no.Tuennue войсковыми частями. 
После тревожного настроения, в овя 
зи с иншаентом задержания англий 
ского аяроплаеа, наступило па'вгс 
уоповоенле. Нача-тыгиком пборови 
1Папхая назначен Бай-Цзуи-Чи. ЦК 
ухапсвого Гтгендана постановил пе 
ревостп правитьтьство и цевтраяь - 
ныв сфгапы партии и Навит. Прон-- 
ходят приготояепия к nepeeaav, 
Вйн-Цзпн-Вей выеха-ч в Фу-Цзяи для 
nf-poTOeopoe с представптелвм Нальи 
на Хо-Цзущ-То.

Ухаиский Гонмндаи декла
рирует борьбу с империа
листами имиоммуиистанк

•ШАНХАЯ. 22. (T A W . Яаовокое 
агевтстео Тохо печтедает содержанно 
дек.таряцви, оштбликогватаой полетаю 
ро ухаисеюго ЦК, по поводу поре*'.» 
д.г уханежого правительства в Пах - 
кип.

«Ввиду того, говорится в деклци» 
цшг, что воепные лидеры н а и ^  ■ 
гкоП гр>чн1Ы. плело отставки Чап 
Кай-Шн, обратилась к Ухаиу е прось 
бой провести яаджща-чьпое ировн- 
тельс-гао в Наяхин, ухавское rrpieit 
тельстео реши» яемштеть ueewipe

'мвпдапа и правиге-тьстаа.
I В связи о этим слятаем яужяьв1 
'отмегить Т" обстоятельство, что Го- 
j VU--UH расколо.тся на дев партия, что 
I достойно всяческого сожалепяя В 
будущем мы до-тхоы строго ооблю 
дать праяи.ча. уотаяавлнваемые пар

ошибок. Империалисты 
,тн раскол Гомппдаяа. Закатывавшая 
■я эвеода Чжаа-Цэо-Лииа, Суи-Чуаа 
Фана н Чжап-Цзун-Чаиа снова к>схо 
лит.

Нашим главнейшим долгом, после 
пфтии. явится оказшис 

>п1р<ггввлл{ия вторжению нхотериа- 
л:ют1»  и очищение Китая от остаю 
пптхся еше в аем милитаристов.

Поскольку остшпгаеся в Китае кт< 
NrynnCTbi саирываются в раз.тнчпых 

местах, ожидал удобного случая для 
выстуцлепвя, мы до.тжиы принять 
протв 1ГИХ сурсгаыв мерры. Армян 
должны быть преданы партен я под 
чиаяться ее прпказааиям. Так как 
подчипеяио партка эоепным .тиде - 
рам прввод1гг фактически к уставов 
ловню поеых мвдвтарветов, то таво 
го поряжа следует впредь рошитель 
(10 взбегать».

НА ПЕРЕГОВОРЫ.

ШАНХАЙ, 22. (ТАСС). М-ишктр 
наостравтгых дел наикквекого правн 
тельстеа У-Чжао-Чу выезжает я Цвю 
1̂ зян, где будет преястаазять ван 
хэтквое праивтехьетео при лерегово 
рах Наюсяна »  Ухавом.

Фын-Юй Сям начал 
наступление

МУНДЕНЦЫ ОПАСАЮТСЯ ЗА СУН- 
ЧУАН-ФАНА.

ШАНХАЙ. Нач.тншеося двяженне 
войск Фьш-Юй-Ся1и  в восточном 
i<4Ppae.icuHH. по сообщваию агент-' 
ства «Говеиь», имеет целью атахо « 
вать Шалдувь. Одвовремевао Чжая. 
Цэо-Лнн предписал фыньтянской дн 
визии. пвходящейся в Мукдетте, д л  
нутьгя в сторопу Шанхай Гуанл.

В беседе о японеяевмв хурнатнета 
ми пекиисхнй пр«<ь^ Пан-Фу, как 
передают, заяви-т. что Ааьгоозювь 
(арыкя Чхян-Цз'»-Л}19<) готовится 
атаковать войска Фын-Юй-Сяна. 

Корресповдеат «Рейтера» вмел бесе 
у о предстквнтелвмж Авьгодзюня, 

хчторы.‘ выразили иидежду. что Сун- 
Чуан Фан не предпримет попыток » 
переходу чс-рсэ Яяцн-Цзяи пока не 
a’,-4',i..qitT пртгварптельяо тыл от уг 
1«>зы Фыи-Юй-Сяна.

ШАНХАЙ. В 20 милях от Чвнизва 
<ю.тдаты сеееряой армии обстреляли 
бритаассий истребитель. Шеяе от - 
в(тпых выстрелов китайцы прекрати 
ли стрельбу.
В ХЕНАНИ НАЧАЛИ РЕОРГАНИЗА 
ЦИ.Ю НРЕСТЬЯНСКИХ ОРГАНИЗА 

ЦИЙ.
Ш.У1ХАЙ, 22. (ТАОС). Нз Л(Ляяа 

ссобгаают, что s проввшин Хеваяь 
счдав праказ о рвррпшязапни «Крас 
НЫХ пик». «Желтых п к »  и других 
аналогичных организаций. Приказ 
продписывает перенмееоеать эти об 
шества в «народные дружизы само ■> 
обороны», которые в дьтьвейшем до.т 
жвы быть оодчввевы яачалъвикам 
уездоь Народные хруживы яохжвя 
ролиоваться флагами Гошгадаж»

Подлость соглашателей
НЬЮ-1ЮРК. 22. (ТАОС). Срок, ваз Пока зашита предщ)нннмает эта 

начеюшй для ткпелновия приговора гспычта добиться пересмотра дела, 
над Саово и Ванцетта. приходит к ' тхремпые влагти приготавливают 
Kf’iniy» а в судьбе осужденшл ве  ̂элыетрнче<жяй стул. Правительотаен 
продвидиггя никаких перемен. Хода кые здания в Вашингтовв слсружевы 

^  отсрочке првгово' охрапой. Полиция разпяяет мнтян-
ра были отклонены вчера судье! __ _  __ ___
мрхоиного федеральногГсуда Холм , ̂  «  арестовывает агитаторов, раздаю 
сом, а сегодня судьей Браядейсом., *4® улнпах прокламации в защх 
Защита обратилась к третьему судьа I ту Сакко и Ванцетти.

Нас сожгут живыми
( И з  п и с ь м а  В а н ц е т т и  к  с в о е м у  d p y t y  С о р м е н т о )  

И(що.ткоы МОПР приводит выдерж совершежю по-нному змчтаорида бы 
ки IB теьча  Вашетгн к своему дру к результат был бы др>чхмй....>. 
гу детстеа. редактору итальянской «Посмогрн только; сенатор Рнчн 
рабочей га зет  «Лаворатор^*. т. Со? об'явил нас новИ1тоевыми, итальяа- 
магто. Вот что шкал т. Втеацгтти t  c*iu коагул из Воотона маркиз Руф- 
CopatffiTO 21 аоября 1в2в г.: фжпг об'яввл пата процвос «зудьгар

«Дорогой Друг! Ты ещо надоесвься 
п верппь, что победа будет за нами...
Конечно, трудно жить Лаз вааеяды,
1К> я тоедви^' венэбожвое пораже- 
г:не. Предвижу, что Тайер отеажет а 
пересмотре процеоса. и я думаю, 
что плутократия верховного суда 
-Чаосачузргс ему- ужо дтла талую дв 
ртеггаву. обещав ему. что она его 
поддержит я его решении. Я знаю, 
что если Тэйер откажется я тдаерь, 
нас ликвидкр^тот... Олако. я не уиы 
ВАЮ и борюсь до конца, ибо хотя 
знаю, что мы будем фязячоски побеж 
ДОНЫ и унпчтпжояы. по я чуветвую, 

погибая таким образом, мы того- 
BIM вашему «.таосовоагу врагу дру
гие лоражооптя. более серьевяые и ре 
<1ЖТ(ш>вые. чем эта маленькая впч- 
тоявая та тспорешвяя побода...

«Я Не надеюсь особенно на под
держку итоло • американской демо
кратической печати... Я знаю, что ес 
лн бы это мер.депюе и же«?токое ле
гальное >бийе1ВО коснулось даух фа
шистов В.ДВ людей рееосцноявыт пар
тий, а ве двух «вевавнстеых в ввао- 
корных революштовер«те». » п  петата

ной бу^ффанадой», «пригсеор — ревуль 
тагом по.дитяческой н рвеовой вена- 
впгти», они обещали свою помощь, да 
же фашистская пепгть высказалась в 
пакту лодьоу. и со всеми яспьолт до- 
камтгльстаами нашей пеэяноввоста 
ятельяиекое правителыпзо могло бы 
пл<* сасюободнть... Но мы асе етпе 
здесь, и суд готовит ном приговор 
о сыерти, в то щ>еыя. когда ига.1ьяи 
йкое праветельство конфискует пеги 
ЦИК п манифесты, яапраодвнвые на 
швмн друшьти омсрикаяссому пос 
ну в Риме...

«Е)сли народный лев не пробудит 
ся и своем рюом не устрашит пала 
чей, нас сожгут живыми шш сгаоят 
в хнвЫ! могиле.

Пусть будет так! Пусть они кичат 
ся врвмпшой. нттожной победой. Го 
раззе l^iee серьезные поражения 
их ждут шюреди, а что касается нас. 
то мы уже привмк.'ш в жизни, кото- 
пая хуже смерти, к самой смерти. 
Как бы то ни 6Ы.Т0 и что бы не слу 
чжэось, ны яи на шаг не отступш.

Ордвчвый привет.
Вартовомвв Р тц етти».

ВООРАНЦНИ
ПАРИЖ, 22. (ТАСС). Несмотря i t  

щюлшвой дождь, ыескилько тысяч 
человек демоистрировали сегодня а 
защиту Сакко и Банцегги в Сев Жер 
ве, близ Парижа. Крупный народ пе 
лшшн охраняет достуа к здание по 
содьства САСШ в Париже. Уинтар- 
ная мсюфеаерацня труда (революци- 
опиые союзы) обратилась к рефор- 
мйстчлкй всео(каев конфедерации тру 
да, соцподистичесжой партаи н ре- 
волоцшкшой аюсоцншиа бывших 
участпшов войны е преатоженЕсм 

устроить совместное совещавве для 
выработки порядка общего выступле 
HUfl протеста в случае казни Сакке 
U Вавшетти.

В Гавре, няэютря па запрешенвя 
ПОЛИНИН, состоялся митинг протеста 
протв казни Сакко и Вавдетгя. В ра 
зультате столкаовения демонстрх*- 

тов с полицией ранено около 20 участ 
никое демсветраипн в пять полицай 
ссих.

М.т11ифсстааня протеста против каз 
пн С&кко и Ванцетти состоялись в 
Шербурге, Рубет Hietc, Марсела Дн 
жоае. пипие я других городах Фргм 
гаи. „

ПАРИЖ, 22. (ТАСС). Делегацвя в 
составе 70 человек юбранвш ва «о- 
стоявапяхея 20 августа в Париже в 
предместьях 20 митингах протеста 
щ ю тв казни Сакко и Ванцетта в е 
лась сегодня в повольство C.AlXli в 
Париже. Зшещаюшнй посла повереа 
пый в дели заявил лелегацпл что 
по 1вевню. никакая апелляция в 
дасгояшнй момент уже неноаможяа.

Ледегядвя просила псв^евного в 
де.тох передать в Вашидатон выраже 
як* протеста п негодования парижосо 
го нагехеяня. а также npeuj-npenrab. 
что по отношению к собщ)аюпивяся п« 
сетятъ Париж в сентябре члтам аме 
рвкашмеого личюяа (реащиоаная ор- 
,г«язадия быяпих фронтовиков) бу
дут применены реюрессии.

В БЕЛЬГИИ
П.^РИЖ. 22. (ТАОС). В Брюеселе- 

гашу дождя, вместо деыопстрации 
под отврытым небом оостоялся ми
тинг ггротегтв против казни Сакко и 
Ваицоттн в закрытом пемешенин.

В Шар.1Ь - Руа воммунистнческая 
леыоастрацня протеста против км- 
ни была эхпрешепа полицией, не- 
гоюфя иа это. дем«1страиия сосп>я 
лась в преомостьи города.

В Льеже я Антверпене происходят 
демонстрации протеста против ка*-

8 АНГЛИИ
ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ВСЕМУ ЛОН

ДОНУ.
ЛОНДОН, 22. (ТАОС). 21 ночью в 

TatonapKe состоялась соэваяная ая 
глнйской секцией МОПР тряддатн- 
тысячная дсмонстраппя протеста Ц»о 
твв каапп Саеак» и Ванцетти. Во вре 
мя домопстрации с речами siacTyrm 
лп ч.чен ЦК английской компартни 
Галлххер. гтеяы генерального сове 
та щюйгоюзов Беи Тнодет в Финд
лей. Помимо дсмонсттлцвй в Гайа- 
парке, во всех частях Лсядона состоя 
лить районные демонстрация проте
ста. созванные анг.тнвосоЛ вомвар-
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НТО ТАНОЙ^ФУЛЛЕР?
Губернатор Фуллер—татулаваиный палач Саано н 
Ванцетти—сделал себе иарьеру на провежацаи. Он 

сорвал стачву рабдчнх в г . Буфаляо
!Ыя Ф ) ллерА пт>'лива11Вого пала скал noEasax эвецеоооа Полшш во- 

40 Uiiuca и Ьавпеттв стало взвество | чего было дешть. Явившись в Ьуфал 
вежу миру. Гу60{)1111тор штата Mac-loo, и почуяв, что здесь он может за- 

утве[ядиаш1<й ''арнговор работать пооольше того, что давала 
BVI двумя, яаво пеншееными в при ему ксвшосиа с автомоОнлеб, Фумлсф 
шршважых ш  Ефостуллоивях раЬо пр^шоанл пр€сшриыт1атвла< свой 
чюш, првобрел тшорь «оолуаяр- план дсАсчний. 
пость», которая выпадает на доле ыо; ЬсЕоре с^оцв рабочих Буфалзо рас 
всякого палача ГуОероатср Фуллер' щюстраиилнсь слухи, п о  при«ал 
II судья ТоАор — ага два всиавнет- ицин из видных работвнков, пользе-

Команда парохода воз
вратила судно в СССР

Красная армии об 
оппозидии

СУДНО сИНКЕРМАНе ДОЛЖНО 
БЫТЬ СОБСТВЕННОСТЬЮ СССР.

ыих амеян в соввхшга каждого про
летария явра, олицетворяют теперь 
все mjnesoe, все подлое, что создано 
бружу1впой исгациеВ для своего 
иаосоаого в р т .  Кто хе такой Фул 
лорТ Как доСшлея са такого выюсясого 
адиинистратывюго поста)

Двадцать пять лет току пааал этот 
yuuiauuufi, хшщюго вида старше был 
всего па - всего afSTtai по продАхе 
terunoOtuefl. Хшрый в прдпырлн- 
вый от природп, уы№шнй Оео мыла 
втереться в доверие к любому облада 
гелю денехнога метка Фуллер, или 
Анто-Фудлерв, КАК звали его покупате 
яв, успешно свой автомобили
выполвяя поаутво вожве поручоння, 
вплоть до доотааки на авто швого 
Товара. Коошссяо1швя продкха авто
мобилей давала ему хороший зарабо 
ток, во Фучиеру этенч] было мало. 
Ему хотелось по обс.тужвватъ амерн 
кавсхих боганей. а саеюыу добяться 
«большого кошезьваа. Для безпрвн- 
цнлаого, не брезговавшего ннк&кнмв 
срдлетвшш Авто-Фудлера это 
ло оообшио трудным.

В 1U09 году* его Еожюсисшвая рабо 
та начала давать неребов. Все фаб 
ршн и заводы гор. Буфахто бастова 
лн. Вдалольдш этих фабрш:, глав
ным покунатв.чш фу.тлеровского то
вара, было не до новых слвмузпвов» 
Рабочне держались стойко, ве дшу-

вавшейся в то вреекя попудярпостью 
ср(4Дц рабочих маосоиосой дшчь «1гот 
шиныи работник (вш  эпакшеи Фул 
лер) спил иастойчиво сривсонть 
мыать о вообходвмостн для рабсишх 
«ушгетохать внепшве задан их раб
ства*. Иными сдоваши Фуллер тцнтзы 
вал жпощенных забастовкой рабочш 
громить ддання фабрик а  разбивать 
илшины Иеонотря па протшодейст- 
вие этому воа^ей забасговки, тфово 
хашюнные выочуылепия Ф улл^а 
<иезып свое дела Ыа некоторых фаб 
риь-ах рабочие разгромили атшпя фаб 
рак н контор, виборттыв машины. Вто 
го luibKO и нужно было юояевам 
Нжоддешю были вызваны войсха, за 
спресоталв выстрелы, мостовые пок- 
ры.тнсь рабспей кровью. Скушн веха 
ков были брошены в т«1рьа1ы. Заба 
стояка со1жалжь. Благоаареые пред 
приниматела собравв Фу.хтеру врун 
ную оумну. при помощи которой он 
стал ССТШ1 из врутгаых акцигаеров: 
автомобильной фабрики «Пшард». Оо 
бытия в Буфалло ооздалв Фаллеру 
широкую взвестоость среда веш 
продндапимателей его штита Маоеа- 
чретс. Ыа 6.1ахкйших выборах Фул 
лор получил поело депутата на кс« 
Грассе Созд. Штатов, а затеи был из 
браа «бдзгольроымн соотвчествеевв 
камв> на высокое ыасто губ^атора 
штата.

ОДЕССА, 20. (ТАСС). В одвоскиЛ 
оврсуд поступило исковое заявлеанс 
морсного веаовктва, ходатайствую
щего о воавращенин советскому тор 
гсгвому флоту судаа «Инкериш», 
^шаддвхавшее русскому чорпо- 
морскоесу торговому флоту. Судно 
<ш.1о увезено белогвасасЛпаыи во 
^емя послахней эвокушвв Одессы 
и бы.ю продало егдаепхой фирма 

Кимапда «Инкермана», состоящая 
пз епветсэаа и русских моряхее, 
зоавшзя, что с>-дно иркпадлевкит Со 
есгСЕсшу Союв>- во время перекода
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Сестра Ванпеттн на митинге в Париже.

Партия о решениях
пленума ЦК и ЦКК

(Передовая «Правды» от 21 августа).

дтн неас.1И вся наша партия, до ем иленума воэдержатмл от жжш 
самых оесшх пианых ячеек эаслу. чепия Троцтого и Зиновьева вэ ЦК 
швшет отчеты о работе в решеовях в виду заявления ошюзшши (подан 
>•'» еднаеши-Т1> шгчум-л ЦК я UiuC. i ного ою лишь luxjo топ» ыи реше- 
Двухпедельные этогн этого обсухде ' ние об исключении яа ЦК ее зидеров 
UUM реиичгий иеятральных органов было >твЧ1Хз«яю пленумом) в кото-
нартнн партиОвей массой 
ют сделать совершвпно апрсде.чм1- 
аые выводы. Партия вся, как одаа 
чаипок с соыючетельным един
ством я твердостью подзоржввает 
все решения ЦДь ■ ЦКК.

Вшлне естеотвенБо, что местные 
ларторгашгзашЕЯ г-чаявое виимание 
8 своих рооолецих посвящают вву 
тркпАртийной оаповнпнн, которая в 
«боетрешгем борьбы с партией перед 
липом международных ое.тожнвпий 
создала угрозу делу укрепления обо 
росослособлоста (Ънетского С^юза.

-Мпогие оргапязацнв с  особой роз 
костью клеймят в рсаолюцжях «плат 
форму пятнадцати* (Салровов, Сыйр 
поп и др.) тр|^5уя от ЦК н ЦКК при

ром оппозиция частячпо д^вянада 
свои оишбкн.

Партия рассматрввает это реше- 
иве ЦК как последнюю п ш ьту  
Ы1£>ть оппознцин мост для во 
шепня ее па ленинскую дорогу нар 
тни. рместе с тда реэояюцнн едшго 
дупшо заявляют, что предупреждо • 
нее, вшееенвое Троцкому в Зиао№в 
ву вместе со строгим нытоворои дол 
яаго быть дейсчвитачьио последпим 
щ-едутрождевнем.

Партия сделала все, чтобы вернуть 
.тидерон щшозпцвн па партнйиый 
п^чь, обеспечить нм беэболеонювое 
всэвращееяе к партяв найти выход 
КЗ того тушша и который онн зашли. 
Теперь от самих этих лидеров завн

мепепня решнтеяшых мер к авгго- сит их дальмейшая судьба н поли
рам этшю воншошего мепьшнвнст • тпчослая дорога, 
сасих» до*>'мента вплоть до ясхлюче Партия также сделает все, чтобы 
иня их из оартвн, ввиду песовместв убедить последанх честных н векреи 
мости взг.хялгн р:~ ■ ^дцатв С пребы-.них рабочвх партийцев, еще идущих 
вапнеы в рядах ВКП. за onnoaminefl. как можно скорее "

*' 1 ’ рл;т»тч>зм*РА пппвптк п vnnrw-ra».-«мМестные оргаэппадня едяюдз'шво ! решягельпее порвать с упорстеуюши 
вырахают удовдетвореаве решедш- |ми в чроданнме лидерами.

ю  румьоского псфТ& Констовты в 
Коэетантняополь поворпула оудно 

напрваяепию Одеосы Морское ве 
дои(п\ао ссылается ыа статью 60 
граждапсксию кодекса, гкасяшвго, что 
госузщ»С1В«тов советское пмущестто 
неожошю отчухденное подлеашт аз'я 
таю дшв 8 атучае добросовестного 
приобретспия пынешл1см ого собствен 
tfraat\* Морское ведомство просит 
вйдверге>ть иск прсдиригальвсму 

ккхюлнению, на-лохив арест на суд-

ДНЕПРОПЕГГРОВаС. 19. (ТАСС). Об 
шедагорвое партсобршие Иржутокой 
ДЕвизня, в резо-дгащн по докладу об 
тггогах tueejiM ЦКп ЦКК В1Ш(б) лох 
ногтью прясоедшпдось к решениям 
об'едтеипого плепуып. Собрадие с 
аеянчайшнм негодоватаем отвергло 
яжявые за№лент1я (ппозшгин плапфоп 

' «16» об очношопш К Ivpacnoii ар 
мни, считая, что только оторвавшие
ся от хвоаи. залпаутые в кабяяотах 
я ослопледаме (фракцпшшосчыо анти 
ш>1.т1!(1иыв элемгати могут дойти до 
таких сущгеоий.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ЯПОНСКОГО 
ПОСЛА.

МОСКВА, 20. (ТАСС). Заместите
лем Парвоыпцдела т. Караханом полу 
ч№\ тедеграаша от япсиского посла 
в Москве Танака о вырэжпшем яск 
ренввго ооболеввешалгия по случаю 
бедстаия. постигшего наеелеете Даль 

- Вокточного края.

КОМИССИЯ ВеНХ В АМЕРИКУ.

МОСКВА. 19. (ТАСО- Из Москвы 
САСШ выехала комвссня ВСНХ.

«ОТОРВАВШИЕСЯ ОТ ЖИЗНИ. 
ЗАМКНУТЫЕ В КАБИНЕТАХ. 
ОСЛЕПЛЕННЫЕ ФРАКЦИОН. 

КОСТЬЮ*.

по СИБИРИ Т О М С К И Й  О К Р У Г
(О т  н а ш и х  се л ь ски х  ко р р е сп о н д е н т о в )

ПвонерсЕнй лаге;)ь в Боро-,
BOX по сво1ИЕач1ствак Ев Продажа облигаций 3 иреаья№
уотужаЕТ лагерю в Крыжу СНОГО ЗаЙИР НЗЧаЛаСЬ
7OO.0DO py t. будет ветре-, 
чено Сельсмосоююм на ' 

заиупку сеней трвв
К акЕв ЕредЕТ. т — ва  п о л у а и л а  облЕ гацЕЕ

С в ето-телвЕ чесЕ оа  вы ставк

МОСКВА. Ю- (ТЛОС). Состоялось 
опфгате первой всеолюной свети 
технической вьктажн. На открыгип 
прас>-тотвое.1л »  пьэп^шно совет 

сквв ученые, продггавтгсли партий- 
пых, совстоыа и обшественпых ор
ганизаций, дшлонАтичвекого корпу
са. От имепп прамтсльства выст>-- 
1ШЛ зампред CI1K 1Ч)ФС1̂  г. Лехава. 
— «Наука, — CX03U он. — пах необ 
ходмма Д.1Я развпчкя нашей щюмиш 
левностн Л1Я обеопочшвя ооциолв- 
ггического строитвльечва. Отадети 
тдапого рабского сущоечвовшия цар 
стой Роосш остнвюш пашу стрясу 
в Ку.ТЬТ>'рВОЫ OITKXIOUBH позади ПР

Сибирская пионер
ская здравница

П ^ а я  лартая об.чипщпй зайыа, • па ТОО руй.чей. Ольтапскому па 2000 
посгучебшая тоженм отделвиЕев1 сель | рублей, итххмаяо ва 400 рублей. Но- 
бшка раэв^ктгна по кредагяш то ; ломошшпжоыу ла 5000 руАчей, отос 
варишестаяы в следующих размерах, лано ва 1000 рубл^  Тайгивскому на

НОВОСНБПРСК. Сяйпрсчшй Крае 
1« 1Й Комитет Р. О. «Красного Кресте*

Нсрх-чебулшкшму вр<са тву по 
равверстхе всего займа првчетается 
pexxipucTpauinb ва 4000 руб., отосла 
но вз первой парггаи па 800 руб. Во- 
роаовехшу причмтаелся ах 5600 р., 
отославо на ЦКЮ рублей Зачулымею-

в б-чикайшес время пр<*дпо.тагасч* про му ва 2500 pjilaee, отославо 
извести длюлнитолызое оСюрудова * 500 рублей. Зшювьеасжому на 7000 
пне пяоиерсхого соваторного лагеря рублей, отоглапо ва 1ОО0 рублей. Зы 
для т^емулеапых детей в рай«яг рдасиоогу на 3500 ру«лЛ , отославо 
курорт Боровое. Оборудоваиие и«е па 700 рублей. Калтнискому на 3000 
от ш-лью npenjpariA лагерь в сибнр рублей, отослало на ООО рублей. Тю 
скую пиоиеровую здрашипу. меиевсвш1у па 4000 рублей, огоелзио

Лагь'рь этот за два сезона птюпу па 000 рублей. Кайскоку на 4000 руб 
СТИЛ 200 шкяеров пз всех округов лей, отослало яа 000 рублей. Колыоа 
(>1б111к « 1ГО имя. Лагерь в Боровом— скому иа 5000 рубл. сргослано па ООО 
второй в СО»*, хромо пего ость рублей. Крнвошешгсишу па 2000 р., 
такой-хе лагерь только в Крыму— отосяшо па 400 рублей. Малопасчав 
Аттжкнй. Реоультаты пребывачгая гкому иа 2000 р^'лей. отослояо на 
детей в Воровском лагере ве уступа 400 рублей. Молчааоаокому на 20W 
ют реэультатаы, получеяным в прош отоитгао а& 4<Ю рушеш
лом году в Лртиюсом лагере. Н ««) • кугковжсв«у на 5000 рублей,

45̂ 0'^^блейГ'^^о
СЯ ХОРОШИЙ. -------

-рублей, опгелаао ва (УМ py<t 
Тцг>"рехоыу Яа 1000 рублей, отослано 
па 9П0 рублей. Тооккому их 4000 р. 
(ггас.'шш па (ХЮ рублей. Трошщсшу 
па 2000 рублей, етполмю на 500 р. 
Просясксвсваыу ва 2000 рублей, отос 
дано ыа 5UO рублей, Ба-пштсасму па 
3000 рублей, отоохшо оа 000 руй 
Всего раэаорставо на 80000 рублей.

Пссвсреплшие будет* лровзводнться 
оо мере pacnpocrpaoeoiu перцдан- 

ных пб.исгикий, Од1чя денег и отчет
НОСТН DO 1ГНМ.

Каждое товарящество долхпо пос 
гараться сделать это неывдлюно. тем 
более, что срок первого тмраха (ро 
зигрыша) 15 сентября — пе за гора-

Нухао скорее pactipoctpaiurrb оо- 
лучешые облигации для того. ЧК 
бы успеть ш«аучить остальную часть 
займа II рхопростронить их до перво 
го тиража.

—нов.

НОВОСИБИРСК, Свбселыжосоюо 
предполагает в атш году заготовить 
ОО тысяч пудов семян inKMoxetitHi 
трав. С TowiM плапом сельско - хо- 

ссого государства у нашга учевых вяВхпвеппая коопервдия Г

ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ

Учет об'ектов обложения
онй. ата выставка подрсает шог ] 
лу такт доетшковнй*.

Америнаненме рабочие в Ленинграде

ступает вв(тгвые. ___  ___
Урожай мпоголетаях трав в этом -r j ч л  „

гаду в ррсднесм по Сибири ожидается i g  У К Р Ы В £ 1 Т 6 Л 6 И —
хороший. На с*уп1̂ семян Сибсель J *

Урожай мпоголетаях трав в этом

6 повторных
ЛЕНИНГРАД, 21. (Роста). Сегодня боч.тя делетадяя в составе 21 челове 

S3 Моспы прибыла амершапехая ра г i. в том числе 8 жепертоа

Выпады против 
Профйнтерна

За пропаганду в 
армии

СКОООЮ8 отпускает 900 тысяч рзгб-чей, 
н. кроме того, будет отоушево
тысяч Р5*блей баи«овс*п1х средеге. «
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ опыт по . дщ,™
СТРОЙИИ ОМОКОГО ХЛЕБОЗАВОДА

НОВ0С1ШШ*СК. 12оодапне боль ■ : шя по сельхозналогу. К отаетстеев 
того мехаяизировапного хлебозаво ■ I ности бы.ю нровлечепо 1в че-товек. 
да в  Омске и опыт его работы в тм ! Ш т а  в человек судалжь зх укры-
ченне воежольетх месяцев дали вп../ | тне а  в прошлом году, «Лидер» укрыва 

----------- —  _ трдрД Восков Семен, скрывший

ЛОНДОН. 2а (ТАССГ). На к<«гре« 
ее Иитсризц1кцш.ы рабочих кожвзсч! 
вой R обувлой примышдешюстя с 
приветстоеаюй речью выступил пред 
садотель аиг.тнйского союза рабочвк 
обушюй промышлеаноса. 1^арде 
речь которого была переоо.И1ша вы 
пхдами против ооветоксго проф 
дшжеыня. Ричардс жалова.тся, что 
среди дозегатов хошресса рас 
оространяются «советсхне до 
к^шгаты* и обвввяз и\ этом основа- 
иив руководителей оовепгхого проф
движения в стрвмлешш подчинить 
Иатеряапж1ш л своим «джтаторссш 
лирОЕтивам*. Свкретщ1Ь Цитерш ~ 
нала, Сайаюв, выступил с дик-тадш 
о деетелы!0СП1 Интернашюнала. Он 
указывал их иеобходимость адвн - 
ства рабочего движения, но задшш. 
что цдивстао ее  мохог быть осуш»- 
стаатсоо, пока комму цисты ведут 
шлшашяо протчо рефо{>аст1зшх ли 
деров. С'езд принял реоолюиию, 
торой треб>'Ог исключоши вз Интер 
вацвоеала всех об'еонвевий, примы 
кающих к Профштерну. I^aavra ре 
золюцвя об оказавпн депежвоВ оод- 
держы! союэ^, входящим в Интерва 
циовал при нх к(М1фл1вгтах с прел1рн 
ншателяш. Резолюция ^шохнимачн 
ваот всполкеш в случае, если хонф- 
дшет имеет эатязшой характер, вво 
дать досо-тинтельныв оборы в сою
зах остальных стран па аомощь ба 
стующпм.

ТРЕБУЮТ ПОЕЗДКИ В СССР.

КОВНО, 20. (ТАСС). Военный суд 
5 пехотпого Vio.iE,4 вшюе приговор по 
делу 7 кпммуггаетоа, обышяечых в 
TOMMjiiiicTirtecKuft оропагавде в ор 

|ыш1 н среди граждапского нас«;.тв ■ 
нпя. Г.тавпыК (кшнняемий Р}'мшавв 
чус ирнговорся к см^пной казни, оо 
тальпые от 20 до 4 лет каторга. Ру 
миначнчус фадал орошевие о помн 
лийашш. Все г-'уядеоиые в возраоте 
от 1» лч 24 дет.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ОТ КОГО?
1Ш'ПЖ. 2". (ТА(Х'|. lUpiUDCXoe 

1гщаш1о «'liHMTo Тр[]С>юн> сообщает, 
что пиоздка Umenca в Ковпо нме.тх 
аачып эанзючшим а Атнжайшом бу 
душем пбщкчигге.'шаго договора 
ыея:л\* Латвией н Эгтоаией

ХОЗЯЕВА ОТВЕЧАЮТ ЛОКАУ • 
ТОМ.

ПАРИЖ, Я). iTAOC). Токсти.чьшн- 
;:и гм|*.-ди. В*]вьв оЛ'яшьтн двадцата 
четырехчаговую забаст'>жу птит».*- 
'та проччн* CT*ipiiafv. прахчлора над 
Сэ'жо а В о д м т ь  П||одпршшмате.'т 
в ответ об̂ 1  Г11 трехдневпий .чок1 
>т-
РАЗНОГЛАСЖЯ ЭО ФРАНЦУЗСКОМ 

Ш^АёИТЕЛЬСТВЕ.
ПАРИЖ, 20. (TACVi. Иа заге*танип 

совета эпшнстрот» х':ч1виудел Альбер 
Сарро сдемаа доклад о киммулнетп- 
чесЕлы дан:к№ки в ,\.тхире. Сарро 
прешокял сд,;р1п ъ  в А.тж»ре «-»'г’* 
(юмгг-ачше ojimjiu печ .т» п кжтаи 
в»л па п«:,лх»11ых других petipewira 
ных ыефох.

Кож соебщаст «Пцн! Мпдп» сргщя 
ЧЛ1ЧП13 саГеЦта обварухилвег. [ia-ч- 
иогла"ня по. вопросу об utKynaanon- 
1ШХ войсках в Рейпск.>П обл'имч». Га 
зета «Аие^пар* ехюбщает, что в том 
же .!”’ слаиКи 1*''х*уз:д.ьт'я вопрос о 
роспуске палаты, прд чей злел, т л  
же оби.чружи.иэ.'ь рдзноглаюня. Ира- 
вптельство обсуждало тохже к.тиди-

ЛОНДОН, 20. (ТАСС). Орган рабо
чей пиртин «Дейдн ГерАльд» иол5*Ч1 
от рад ткем от рабочвх с требовавв 
ем палать вазс1аоню oitratniaaiiiui ш> 
еодБн апглнйсч>ий рабочей делогащш 
в OOCF ко Щ1Ю 1ф1ыановшщя десяти 
детая Октябрьской peenaiuami.

Итоги пленума ЦК и ЦКК
Решения пленума встречены трудящимися с глубоким удовяетварениеи. Благо 
даря этим реииняян упорнее будет яттн подготовиа обороны, еще нрепче 

будет единство партия
С велвчайшпс ашряхсипем вся ва вильную» ш.1нтш;у партга в Сзоек- перад пленумом — это ва* бить с ои 

шм лартая, весь рабочий хзасс, все руясь с тшн предателями коммуниз liomuuefl, как бьл*ь с ев воаадамн. 
трудящиеся нашей страны, И не тадь 'ма на ^шаде — «у.1ыра-ловыма>, м) Оопозаим за по.следщее время 
ко пашой счрапы окцда.’Щ решений 1 чорые сшеи тин - совеп-кой агита-,{хоей авчадафткйной pMSore джатн-

lairruRHuro op
roiia — плшуа ЦК к llKK.

Военная угрозе, аатрудпевяя, всоы 
тывадаыо в обхасто хозяйсгвеваого 
етроэтельства, ржсвоаьпЕческве дейст 
ВИЯ опнгэиияи —  все это требовало со 
сторшы рувоводящего партжйяого ор 
тана укозалий, как бсфоться е надви- 
позшейся угрозой аойвы, кок преодо 
деть затруднеаня на путн хозяйстаев 
пого строятедьства я давнуть его впе 
ред на высшую ступень н как сохра
нять л  укрвптть едшепо нар*тан.

Сделав вочерпывающвй анализ меж 
дунаро.жит> по.тажяня, состишия ни 
рового 1цшптадвээ1а нтврнаднстнчео* 
яой полнтагв «велигах держав* в 
первую очередь Апгдви, в отеошеапн 
СССг, плодум ошв раз шитаердпл, что 
«осаовооть кобпр.реаолюпиешой вой 
сы против ССЮТ —  есть самая оетрсщ 
п(м«ил1«1а текущего ае^шццх*, т. а что 
утроба ».>йны продо.1жает наавш*ать 
СЯ оа нашу страпу.

Вместе с тем, пясеум отметил, что 
сфоров наступлеаяя ирегт (ХХ^ пред 
оказать нееовыожаю, в что «не вехдю 
чела та влн другая полоса пооторого 
уя>’чшенвя спеошеевй. ва том или дру 
том фрсоте*.

Поэтому, проводя 1 цедях борьбы за 
мир Во взаимооттгошюнях с калвталв 
етячэсснми государетвамх «решитель
ную н последовательвую политдау мя 
1>ч- ?1 лсод^якявая с 1П1МИ хозяйствен 
IIUC гвжик Советещ^ С-оюз вместе г 
т««1 додхш неуклсБво и вевмерво г  <• 
тттчнться к зашито г будущей Botae.

В деле защиты СХХ1Р решающим яв 
лястся (лтшевие рабочего класса в 
трудящихся как пашей страны, так и 
Запада, к будушеП юйпа Для тпудя 
ншхея всего мира СССР лолхев быть 
I't сошм.'гастцческпм отечветая1. в 
заппгго которого оетв должны пронять 
самое аггишое участие.

Поэтому пленум прязиох, что ошю 
влияя срывает дело зашиты ОСХ7Р. от 
рицая пролетарсп1й характер вашего 
1-1. vntr—w паньтагоя В1Ш)' зл прибдп 
асЕПне воаааой опасвоств ва iseopo-

цией стараются «нейтра.наюва'гъ» ра дась до пределов, скорее даже, поч 
бспкх Запада в будущей войне тц вьжвтидась за прсде.ты партии. 
XU3 СССР. 'Вся цартая требовала при-меиеняя

Поэтому борьба с такой лорохеече ыых решительных мер в опюшетшн
ОКОЙ ндеояогвей 
одной ИЭ важнейших ча|Стей идейной 
оодготавжн рабочего класса к  войне.

>1Г>ова выжш оирадеди.та н иутв 
шшого хозяйственного строите.ть -

Пяесум прозяал необходимым про 
ведевие в кратчайший срок мероприя 
тий ва случай зсовоотчешсой блока 
ды в.ти восфуженяото вопадення ва 
C(XjP, и в первую очередь одразова 
пне в достато«ом размере резервов: 
бюджетного, валютеого, хлебното, ю  

сырьевого я тоо.твввого. 
работа ве должна колебать

обшей программы вашего ховяйствев 
вого строительства н уснлеЕвл смгаа 
лпствческих элементов ьо всем вкрод

W хозяйстве.
Посудя итоги за ближайший вс 

текший период, пленум призаал, тго 
несмотря аа целый ряд з^ущпеннй 
песмотря на целый ряд недочетов, в 
общем мы лостеглн в области юзяй 
ствеового строительства сюределея- 
(1ЫХ значительных результатов.

Критика же вашей хозяйсгаенноб 
политики с » опроны оппознынн, ее 
песг.вмж-'ппй-кио «предсяязлияя* ока 
зал1гь Е.1вветой я необосншаыной па 
инкой.

Вот км оцщделвл атеиум ваше хо 
еяйствеивое положение:
«Вместо предсжаэаавого отюзишей 
>б>шего хозяй^-венпого кризиса, ис- 
текший год пртаел к зш)ч(ггелыюму 
упрочеоню гооудзрствтой тгромьпп 
ленвоети и год'ему всего хозяйства. 
в целом, у|срвШ1внню смьркв рабоче 
го Бзассв о креотьяиством, вьшоше

ошюзишш в особешю ее вождей, 
вслоть До нсключеснй. ЦКК ужа сае 
лаво соответствующее постанозлвняв 
п вопрос, казалось, предрешен, ото 
беено после ряда воэмутптеаьаей- 
ших выступлейвй оштоэнави на са
мом пленума

По в посложий момевт аотозвцпя 
испугалась, отступила и сделала за 
ш-лепне, в котором отреклась от сво 
его лоражаачества и от обвшепнй pv 
а̂1ВОдства партии в. <те)»мчз/фиа«ег 

ее* в дала обшааве превратить еаою 
фрахциодаую, расао.чьническую рабо 
ту и подчипяться решеииям паргт

Несмотря на то, что особеиного до 
верия это заявлееио откюнаии 
адушато, все же пленум проявил мзх 
симум сиисхождеоня в ошюзяшт. 
считая это заявдеоне векоторъл! ша 
ГСМ к Mirpy в партии, в ограничился 
;о.тько строгим выговором о тгродул- 

рехдодаем ее вождяа — т. т. Троп- 
кому и Зивовьеиу.

Но, вместе с тем. плепум указал
I леобходюгость н дальнейшей упоп 

пейшей бсч’ьбы е ошюзиииошой идо 
оаегвей и призвал всю партию к 
допушеавю каких бы то нн было фрак 
цновпых выступлейвй оо стороны оп 
оозшщв.

Партия дала воэагожность оопоэн- 
UUH нсоревиться в теперь партия 
дет бдительно следэтъ, вас исполь
зует ошюзнция окаиаиаое ей ешюхойк 
деиве.

Рнпееия плесгума будут встречены
всеми труаяшнмяся с глубочайшим 
удоатогворееием, ибо благод^я этш 
решеииям еще упорнее будет подго- 

«н с  плааа хашггаяшых 38Трв*т, не. |ТОВК& защиты вашего соцпа.твотичас 
ьртадому уысеьшешио паа1ряжения кого отечготва, еще успешпее будет 
оыжа и, тго особенно вааво для наше оосиалрствчесиое строигельст. 
дальвейшвго строигельстюа соцвалтз во и еще крепче будет еляпстао пап 
.ча, S усилению сопнвлвстмческого тн», которая сумеет вреодолль вся- 
сектора варошого хозяйепа*. кве ошгозшшооаые настроевия.

Самый больной вопрос, какой стоял А. Яблоньеккй

Олалнтрщтше результаты, но в 
■го же врпчм «к’.чаруо.п.чи иед1хт:«точ- 
поцть размеров провзвсовт^лыюстн 
нового завода.

Общая средио • годовая провзводн- 
тельноегь всех хлебонекарев Оапжа 
(AJUM-TCJi » 1Ч пудам хлеад в день, 
тго составляет 20 Проц. обшето по . 
требллня хлеЧм в городе. Новый ме 
ханв8нр>тапыый завод вырабатывает 
тсльасо 25 ITTOU. всего аеобходвмого 
количества. В проиеосе работы выяс 
ии.тогь. чтт> прп тзвпй производи • 
тельооста заводу трудао когасурнро 
пать из р1лке  с чаешьЕми хлебопекар 
ними. Для того, чтобы завод «Ко.чос» 
полущи зачепно регу.таруюшего фак 
тора в области гаабжашя горолежого 
каселсчп1Я печеным х-тебом, неоОхоох 
МО увеличить производительность 
его по 1.ря№1''й мере в два раза, для 
что петрр<>>ется угтаповка двух во 
вых жчнП. при чем стонмость стро 
ПТС.П .i\ 1-1Ч1Т c--lft;lfp*4 в .ЧАШИ р>б 
лей, об отпугжо этих средств уже воз 
б.ужд»чт1 ходетайство пуред гоответ 
ствуюшвмл оргяпиэацвнуя.

Опыт постройки омглего x-ioiVoa . 
вода саедурт пметь ввиду при по • 
строЛке других заводов.

Пергселение в Свбарь

датуру ФропцузстБОго представителя 
Лн "  - - -_ Гнге ПшЯй, вместо подавшего в от 

втавсу дв-Жувено.чя,

Продолжают искать 
Загурского

ЙЛРШАВЛ 20. ;ТЛОС). Првеав 
,1".и.1-каи печать npf'.lo.-p::i—, кшпа- 
::;||ч ito вшцюсу об W4caiif!C-:inil ге«е 
.....1 .1 Уягур«1киг\>, oc»f.-- 'Гтетто из 
Т»1]1ЬМЫ в ляп. Гтл.ГЧ::(1ГП!.' О '. р ; ) . - 
Ш1Я ПОЛТЛКНХ ЛОГЛа.ЛИ 
арыпи и в ТИТ же д т .  fo ••.к-лш» ис 
■i.«iiy-«irer(» i;j Газеты
«Bapiiiariai ll(*pann.u ii «1’оть ll wio 
.lit.а» выек1пыя«11»г прссщол1>ж1чте, 
что ВагУ1к>1.ий падгщт'я в aaimKi'ie 
Hiai в Форте лщ-гьтчз т\д Варша-

ДОКУМЕНТЬГ О ТЕМНЫХ ДЕЛИШ 
КАХ ПИЛСУДСКОГО ЦЕЛЫ.

ВАРШАВА. 20. (ТАСС). Гаяета 
«Варшазска nopoima. а̂уГАЛИхссэдла 
статью Новач1тл;-лго. в i-fTnpoft гам 
рптся. что несыотря п» то. что оплсу.т 
ч «  — гРворлл РоЯя, в 191S г. с:гег 
много дсчгуыептов австрийской коптр- 
ргкзвцдкн. все же ыпогио док^согш. 
к(йпцк№1етиругш11е иилсудчнков. со 
хралнлясь, находятся в бозопаспоста 
в будут л 1ублиховавы загранпцей. 
Номер газеты со статьей Новачввссо 
го копфиспжан.

1Б0£.>1 СЕМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ВО
ДВОРЕНО НА НОВЫХ МЕСТАХ.
НОВОСИБЦВС1С Лсроселеичесхов 

управ.1П1но подвело irrorn иереселеи 
чеокпй кшгоаннп за время с начала 
со —  1 iiKilfipH 192U 00.1 IK> I f  ию.чя 
втого года.

Ва это время зачвелеео 10074 се 
мьп п.'шюпых пвреселеипеч! с. 67200 
едоками, 5111 семей сампволшых пе 
ресолетшев е 2.5417 едокамп, а всого 
160S5 гшей с 02217 одоепми. За это 
жи в(к ‘.и 1*киП‘1,ит..1-:.1. зиджфИ!" 1>а- 
fiei- lit .5725 очей с 20«78
едоками.

Нанбихьшой процгат а1Двораа1ьгх 
п зачпедеолых дают омская в сраово 
ярская поресел1Ч1ЧО(жвв партил т. в. 
СЫехпй, Бараб|пихнй, Тарссий, С.тив 
гпродалЛ. КпдгпоярскпП, Кяпскяй, 
Ачинский, II Miniyciincmft округа.

На дино1и».-ледвнве выдало пере, 
сслгшмм Гюлго 1.О30.П00 рублей. Лг- 
срптопало пл меднко . савктарное об 
слуяпгзаипо более 21.5 тыочч рублей, 
йг_тее fimon рублей «г-'птяпванп иа 
ку.тьтурвую работу.

Самоволытое пересела1чепсое двн- 
жеапе в Опбнрь натр'юлее зпвчптеоь 
нов увсличскае да.*в> в зимние меч?я 
ны. Иачипая <• марта оио яача.то оии 
жатьел. Зачиеладнв п во,творвт>е са 
мовллынгх nepen.teiiiira тп.тьно за- 
Т(.ул1яет плаипвую работу. В ро < 
зультате того, что в тех округах, 
I уда C4II первопачольяо палра8.1Я .  
ютюя. часто яе сжазываетгя свобод
ных для переселеяия участков, отме 
чается бмытой пропет* обратного 

(Двпжепня этих пе}1еселсчш№ па роди

уче
та около 5 дасятан, опраддывался 
своей пытмюютностыо н темнотой. 

Из 16 укрывателей 2 зажиточных, в 
оста.тыше орэдвякн. Бодшпов среди 
прпвлеченных пет. 14 ухршателей 
пр№*уж10ны к уплате штрафов в раз 
мерах от 3 руб. до Об рублей. На су 
де прнсугствевали п о ч т  все крестья
не дрреяин
НА СУД ЯВИЛОСЬ ВСЕ НАСЕЛЕ1 

НИЕ ДЕРЕВНИ.
ВОРСЖОВО. 11 а.вгуста выездной 

сессией нарсуда раосматрввалось в 
шжаоательпом порядке дело укры
вателей об ектов обложения в дегев 
не Похнпой. Ворагов. райопа. Пе
ред оудом предачали два иестьяяина 
1'ркгорьев и Колмаков. Первый ii|'ii 
гсьсфШ к 42 руб. штрафа, а Broe.jft 
к 8 рублям. Ш|велевкв Иохвной в 
батыпинетве чувалювеа. Приезд су
да в деревню—впервые за все время 
ее существовзяня— врнвлеж яа суд 
все взрос.тое паселепне. Насмстря на

М о ж е к ^ а з у  вое 
выпл!атить

МАРКОВНА (По.*нпЮ1а. р.). Об'яв 
ленив ршэыоров окладов по седьхоз- 
яалогу пронэвс.то в деровве шгоо 
благатрвигоое апетатлевпе. Когда 

предсепьсовея'а об'явяял радары щш 
Ч1гтм)щ0спся с каждого врестъяни- 
па оклада, то почтя все згявлядн. 
что налое в  этом гаду такой, что его 
можно сразу весь выпла*пггь. Мпо- 
гне говорн.411, тго полог мог Г>ы быть 
мпо .тогче ошв бы ЭО этешя роя’яс 
шпгп Dctrpof*!» и если бы асе яра- 
вн.чьл1> показывали своп посевы. В 
Марксого олвим Соадатовым скрыто 
4\А деглтипы.

СКРЫВАЛИ НА ПОЛОВИНУ.

КОЖЕВНИНОВО (ва ОБН) 17 ааду- 
m  в е. Коокеввясово провадшо су
дебное засадапив вызддной сессии 
парсуд!. 9 уч. Разбиралось деяо по 
укрытию пашин Кателевым Ннкатаем 
в раамере 2 47 дес.. Киселев признав 
е у д «  вшювпым и щтгоаорев к 
штрафу в рппнере 43 руб. Кпееяев 
машу проч1Гм. сам был чладсв пове- 
рочпой хпмиосян.

По словам крпетьян, некотсфымп 
была скрыта посевяая площадь в рля 
меч»в 50 проц.

РПКу и сельской учетпЫ! коч^
будпичпый дспь, грвггьяве. ттоУЗн ган слеоовало пн сделать иле сснер 
побывать па суде не noexa.*ni на поля. ’ пашен у нокоторых гращдял.

П и сьм а  ИЗ дерев н и
В Могочиив. Месяц тому назад в 

.мятую лавку могочтоюго потр^ 
•<бщества прослала приказчика т. 
Нршша. совершемхю иеопытяого. В 
ламе теперь падпый хаос: пок}*пате 
лн берут маоо каждый самовольно, 
держат MXJ в руках до тех пор, пока 
до вето не дойдет очередь вешать 
на вегах. Нпоцда покупатели стоят 
за гтрнлавЕом с прнкавчгаюм. Быва
ет и так, что покуптвли ендят на 
прн.лааво псолс .лежащего мяса и ве 
(ЮВ п т. д

Не мешало бы общеегтау потр®<^ 
гелей убрать тажого 14)нказчн*а н за 
мееппъ его ;щугнм более опьтпиж

Л1Щ0Ы, плаче убытки от мясной 
ка будут яоиэС1вяшы.  ̂ ^

Рабочий лмоэаида.
В б. * дороховском потребобщжтве 

Н. - Кусковсавого района обшружеа.ч
1тчнешая paeipari 122 тчЗ. 74 коп. 
iipncjtonHSOM Лороссовым П. А., кото
рый уволен н заыевее друтчн. Д (^  
хс<в растрату попатал леч1ьгамн. Оа 
зажточный паревь. Но этого недо
статочна На бадЕяцЕСы собраяяп 
бадвжп вьгаосдв лредложеове: «До 
рихк*ва отпать над оуд. пж ^схщге 
.та нолей KOcnopaauB*. Правлюве пе 
родоло дачо Дсфохова в раймкхи- 
цию.

.^X4X4XV4VXS

Календарь революции
А вгуст  1 9 1 7  г.

ПРОТЕСТЫ РАБОЧИХ ПРОТИВ МОСКОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ.

ну.

Крайрспелчен о саб&те в й - 
нжуреиных 31В0ДРВ в 

СмОири

письмо ГЕРМАНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА В ЛИГУ НАЦИЙ

БЕРЛИН, 19. (ТАОГ). Секретариа- 
тон Лнгн Ннцнй получепо письмо гео 
НВ0ССОГО лрш ггельст , хотопое, осы 
.чаясь на пое*тняов.чеп1е совета Лита, 
заявляет, что считает в вастояшее 
время деововвремеыжымн пряготовле 
ПИЯ X закоподатачьпону оформзепяю 
мероорвятнй по осущкчадеввю эко 
иомичсопх саохцЕй в случаях меж- 
дупародпых кояф.'шктов, прелусмот. 
репных статьей 16 устава Лиги На
ций (статья эта говорит об участив 
чДЩ(ов Лягв в сашщиях против гооу 
даречва, щшзнанпого совето i Лвгя 
паруппггелем пира). В письме, долее, 
унаэьшается, что о яДоВ поовапей 
гермавсЕого правательства сог.часвы 
мпогие другие правите-чьства, пов- 

анйлогпчпую точку зреипя.

МАРТИ АРЕСТОВАН НЕЗАКОННО.

ПАРИЖ, 10. (ТА(ХТ). Марти отка- 
заяся давать пежазаппя еледовататю. 
заявляя, что считает стой арест ясза 
ксииш. «кжо.илу пв.чгта леиутвтов 
пе вьшесЛа решеовя о дншевин его 
догг5*гато£ой BenpnocaoBetBocm.

: HOBOCIIBIIPCIl Крайптолкощ
прпопал педостатечпъгм наряд 
\ 1.800.000 вещер, даоаый Спбенптреету 
па выжурку тирта в 1927-28 голу.

! Опирт, BUKypiTBaeuiifi ва заводах 
Снбвиптреета, является пос.че уяраия 
ского лаиболее лешэпыы в (Х!СР. ГТо 
мимо этого развптле вшшуреппя в 
крае воособстяует позышеппю рвота 
болытоств сельското хозяйства.

Крайхкчюлком решил обратить впп 
ыапне Цетгроспврта па «ч.ерте1П1ую 
пеислосообразвость ляблютишюгося 
в прошлом ввооа спирта в ('«бпрь. Па 
ысчсчтпый CefennTpecTOM пуск в 1927 
23 году восьмв аавостоо l^pafliioion- 
клч утвердпл, прияла* прсл.чожшив 
rteinp'icnupTa о закрытии випзавода 
Лй 18 не обЬсвоваяпыч. Краййепо.ч. 
кгту решил опротестовать перед 
BCI1X поетаиов.чсш1в хнмзиротгорч- 
та об нсклечевжж сжбнрс.кпх сттооль 
injx заводад из п.чала работы по вы 
пглпепвю заказа па мопопольную по
суду- . ■ 1 ■

За 50 HjneeN пояуч.я 
двухсотрувлевую ж атку
В д. Яя . Борки, Ижитск:го рано 

ка. Шгпилнн Григорий (>сипович по 
чучил из маоиинсиого отделения акц. 
осщества «Сибсельсилад» бесплатно 
жатвенную машину, которую он вы- 
ИП18Л и8 лотерее газеты «Сельская 
Правда» За 50 иол. билет.

■Продажная стоимооть выданной 
жатки 211 рублей.

22 ^уста . Среда. МосБовсхяй ок- 
рузшой комнтет «.клчьшовкков поста
ПОВИЛ оргашюовать маосовые про

тесты в день открытия т. в. Государ 
сччканого (.’«швшаиня 

Временное пр-во оостаяовиз 
боры в i  чрештельноо Uoupamne па- 
зшлотъ на 12 ноября (по н. ст.) 1917 
гада, а срок созыва. Учрещ Собр. па 
2» ноября (ет. стаая).

Наяальпих штаба верхопого глаз 
|юкамапдуюшсго, геиери Лушм- 

1Ж11Й ропослол по фронту* цнркуляр- 
|аую телограмму с троОовааием пе 
дсп>*скать стрельбы вверх, в качестве 
уерооы за нваапо.чве1Шв прнказа, 
стрс.чять в со.адат. За стрельбу вверх 
преилагаечея иачальипков, «допусти! 
ших вс, привлекать к ответственно
сти, как за нсисло.чневме боевого при 
пза».

23 августа. Четверг. Московская 
обшегороллкая конференция Р. С. - 
Д. Р. i t  (6) поставотнла в  день совы 
ваеегого Государствеането Ooseraa - 
|щя: «организовать м&ссоеую хампа 
нию митингов протеста против Сове 
щапля н првзв&ть пролетариев Мое 
ЕВЫ к одподвевпой стачке — проте 
ст* иа 12 (25) августа».

По роопоряжеияю Времонвого пра 
внто.чьства закрыта газета воряпой 
^гаавзацив бо.чьшевиков «Рабочий и 
Соодат*.

Па фабриках н заводах Москвы оо 
стоялось мвоголю;щые митннгп. Всю 
ду пршшмалась резо.чютга об ус . 
тройстве однцдадапой за<5астопкв - 
протеста против Государственпого 
Совещалня.

Представители лрофесспояа.чьяых 
гладов ва заседаппи Мосховсюго 
Совета я Раб. и Оолх Денут, выра
зили протест* против участия Опве 
тов в тах паз. Гогударствепвом Сове 
■паянв.

И'саолп. Комитет Москопского Сове 
та по предлояевпю мрпьшевихов ц 
эсеров ныоказа.чся против устрой . 
егва забастовок и демспстралий про 
теста в д«1Ь очжрытня Государсчхен 
него Ссееотявя.

24 августа. Пятница. Времетптое пра 
BifTKibCTBO учверлнло проегг обра

шенвя ышвстра вяутреютнх деп к 
ьаоелашю Петрограда с хшюмнва. 
ПИЙВ1, что всякло шесчвпя и улвч - 
пые сборища восшрешепы Вреыевпыы 
правительством, в что попьта пару 
гаить эго распоряжение, а равно вся 
кие призывы к паенлию н к мятежно 
му выступдепяю будут прекращевы 
всемя пыеюшимчоя в распоражеппн 
властей мераэпт.

Общезовазское собрюие путвдео- 
севх рвбочвх поставовщю;

I. Требоввть пемед.чеявого освобо

ЖДС1ШЯ вождей революцвопвого up 
лстарпата н всех аресговалных в 
пачпч51чес«ие убежденва товарище]

U. Требовать немедлевпого восст 
П0ВЛСШ1Я ГОэдашшх па трудовы 
депьги пролетарских галет: «Прав 
да», «Со.чдатсркая Правда*. «Работа 
п Оо.чдат* 11 др. в вовмешенвя убы 
ВОВ за разгроа! пашей р.гбочей тип 
графин «Труд», проиэеодепоый сы 
камн буржуазпн — мжир-1'?эолюцно 
пым отрядом киверов.

III. Требов&ть отмены смертао 
казпи. восстановлеппоВ д.чя паму 
ЧС1ШОГО трехлетпей войной парищ 
келпи, Еочхфоя та* поспепжо был 
отаеяепа, .тгобы спасти жпзнь Hi 
колаю Ромавову и ого приспепткк* 
и которая о еше большей иосгепи 
стью по чребоваивю буржуазнн ввел 
на теперь для страстотерпцев-солдв 
на фронте.

П*. Требовать лемедлеоцого pot 
пуска ы«тр • рсволюпиоппого гвевд 
— цартал . помещичьих Государгтеа 
пой Лумы и Государственного Со 
ве*^

Требовать устаппвлеоня рабоч 
го контроля я ад щюизводстеоы 
распраделеииеы пролуггов, над пу 
гнмк еообгшеппя в пр.

М. Требовать пшедлепного и бе 
аозыеодаого Я1ь.Ч'“ле»шя крестьян зек 
лей путем конФискацин вабяоотсети 
удельных монастырских, церковньс
я др. земель.

'  II. Протестовать прейте ocec/i
деппя из под ареста npeerj-nnofl ( 
ды Нпко.чая ICfioeaBon) и требова 
бсягрястрастпого расс.че.човпвпя 
погромвой деятелыюстн т о ль »
■" 411 : \ •••.■ --Т.Г- •• д .«1-тт»а Ще« 

вптпда.
ЛТП. Протестовать против моей 

ского совещания, как попытки под 
нить всенародную волю, отломеин* 
созывом Учредительного Собрат 
волей помещиков и капиталистов вс 
четырех царских Государ. Дум и 
ганизаций торгово . промышленно 
класса и в знай протеста отчиеля 
однодневный заработок на рябоч* 
печать.

1.x. Протестовать прочив отттроч 
созыва Учредичадьрого Собрадвж о 
лаипой под д&в.че(шем ховчр - pei 
.чюцткяных сил в чребойать совы 
‘ГО в ткшее угта1ке.ченпый спож.

X. Прпте«гггвать протте дестта 
Врамеяяого тгравнте.чьства хотор 

жв.тает обуздать аппетиччя маро 
. 3 - яюпт.чястгов, умыптленно 
у;ювлечворягших паши насупил 
требовапия о плвмшешга зарабочче 
п.'аты в соответстчягн с вздорожж 
— жизни. чч*обы ослабив нас таю 
путем взята затем измором».
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСНИХ КОПЯХ.
уголовной ответственности 
за огульное обвинение 

медперсонала
СООБЩЕНИЕ АНЖЕРСНО . СУДЖЕНСКОГО ГОРСОВЕТА.

10-го августа в горсовет обрати
лась жена рабочего шахты S—7 Мет 
лицкая о том, что ее мужа с перело
мом ноги выписали из больницы или 
вернее вьв-нали и никакой помощи не 
окаэьвают. Больной лет»гг без помо 
щи, нога распухла, болтается и т. д. 
В общем по ее рзссназаи. больной на 
ходнтся при смерти и в этом винова 
ты. якобы, врачи судженской больни 
цы и вся больница в целом. Такое же 
заявление сделано ею и в свой шах
товый комитет.

Вызванный' горсоветом старший 
врач Хромов об'яснил, что больному 
Метлицкому была наложена гипсо
вая повязка, а ввиду ремонта больни 
цы. он выписан на квартиру- Ему да 
ны укаээния. когда приехать 
повязку.

срослась хорошо и состояние больно 
го удовлетворительно. В подтвержде 
ние сказанного, старший врач предло
жил председателю горсовета с'ездить 
с ним на квартиру и убедиться в 
том, что заявление сделано ложно к 
имеет цель ухудшить отношение рабо 
чих к медперсоналу, в частности к 
врачам. Посещение подтвердило прэ 
вильность заявления врача, перелом 
сросся хорошо, несмотря на то. что 
он был открьттый.

Нападенке на врачей со спфоны; 
рабочих и их членов семьи, имеют не ‘ 
первое и не последнее место. Это зат
рудняет работу медперсонала, соэда-! 
вая неблагоприятные условия. Мест | 

. . .  ные профорганизации не обращают, 
снять должного внимания на подобные вы 

лады елецеедстеа, в поэтому гор -
В указанный срок Метлициий явил { совет в цепях ограждения медперсо- 

CR, повязку сияли и дали указания, > нала от подобных выступлений вы
кан держать себя в дальнейшем, а ! нужден ставить вопрос о привлече- 
если нужен будет врач —  можно вы нии виновных к уголовной ответст- 

Мать в любое время. Вызовов до векности за искусственное обвинение 
настоящего воемени не было. При on медперсонала вносящее деэорганиэа- 
росе врача Коренееского, лечившего цию е лечебное депо.
Метлнцкого, врач смазал, что нога Председатель горсовета Мотуш.

Зольность угля велика
(По материалам хиилаборатории).

Хтаичесаюе всс-теловаянс качестеа 
аьжсрпик'.уяхепсвого угля  эа по . 
г.чсляре врлчя показывает очшь ия 
тересвые факты. Бслн взять исс.че 
ао®аннв по воадувшо . сухому топлн 
ву то здесь выявляются тахне дан
ные: влага 1,26 проц.. зола 11,78 про 
неятоя. общая сера 1.03 ттроц. горю 
чая сера 0,45 проо.. выход -четучих 
вешвств А 14,48 проц., зыход ююеа 
72,48 прон.. созерзшше водорода 4.65 
п|<оц., тевлотворность вькапего пре
дела 73,70 проц.. явзшего тгроделв 
71.11 проц.

Белл еаять всс.тедрвааве ва рабо 
чсе 1\*1ливо, то здесь получается та 
сея хартлпа: влага 3,56 проц., зо.1Ь- 
поеть 1161 проц., сера общая 1,08 
проц.. выгод летучих Р. 14.14 проц. 
яыхоа пжса 70.79%. Иоследовапне па 
белзольиую н безводную массу пока- 
рывает, что серн 1,18 irpon., вод ле 
гучих 1665 проц., выход сояса 83,35 
проц., содержасяе водорода 565 проц., 
трп.тотвортые высшего предела 84,75 
пооц.. а вяэшего преде.ч:ь 81.86 проп.
Иое.чедоваеив па безводное, по зо.чь 
ПОР тотипво показьшаст что золы 
11.93 проц., сера общая 1,04 н топляв 
ьяя способвость аысшс>го 
7!,б1 проц.

Делая отсюда вывод можпо сжя 
лать. что зольность угля глптк ь! j 
емооха Ctoa чреовычайпо отрахается' 
яа качестве угля. Причпяы же в зтл ! 
му: во-перисс, плохой надзор. Ад- | 
ынпигграпиа не проверяет вяг<>пчн1н . 

уг.чем itpi их выходе. Вторая я са j 
1Я с^тцеттвегатая прпчтпта зто — 1 

педоотаточпая иптмателнгость самих I 
рпЛочпх. Зольпость особопяо увели - !  
чплаеь с тех пор, как шахта перст 
ли па яя.тнягдуальвый подсчет, в ято 
породя.70 пгарпю за заработвоас. Гор 
«ясп ствраются больше выдать угля.
8 за гачеечвом пе смотрят. И третье 
положение — это пеиптмательпость 
«  делу о1<юрЩ1Тков породы уже в ва 
гопах. Опи выбрасывают бо.чь < 
1ТГИ.! г.тыбгл. а эа мелкими не следят. 
И. пялпнец, слабая борьба вдмнзга- I 
страцнн с зольностью )тля. Профсо 
юз же не обращает на этр достатощи '
го BBHMfttniX.

В э т т  паоравлевпя нухао повести 
огределешгую борьбу и прежде всего 
ол нее должен взяться ооюв. Нужпо 
рвесшюать гарпвам, что эатьность 
угля, это — зло в пашей промшплеп 
ностп. Его допусвать пельзя. С пим

Анжерский газ и мои 
противогазы

За после|днов вреш в ячей
ках (ХХ)-Азаахнма Авжерско- 
Суджевеппч) района участв- 

лась растраты. В ячейке шах 
ты 5-7 Судвопей расдраче- 
оо 193 pjtl.'iH, в ячейсе шахты 
№ 5-7 Апжеркв —28 р. 50 всю., 
в я ч е ^  шахты ^  9-10 —21 р 
91 коп., в ячейке при став- 
цни Суджвнха —13 р. 59 коа., 
в ячейке села Мальц<вского— 
7 р)-б. 70 коо. ВВС. Судхеше 
—13 pjti. 50 юоо.

Всего растрачено оо предеа- 
рпте.дьиым оодсчетаы более 500 

рублей. Дядя Луна
На копях в Авиахиме 
Пахнет газами плохими,
В них ячеек шесть подряд 
Задыхаются, горят.

Г аз вонючий, газ седучий», 
Поразительнейший газ...
Вьется он незримой тучей 
Возле денег, возле касс.

Он людей «калечит» массу.
Делу он наносит вред:
Просочится боком в кассу,
Раз, два, три — и денег нет! 

«Выедает» этим газом 
По ч^вокцу, пять и шесть.
А  в иной ячейке разом 
Все «поест», что в кассе есть. 

Покарябано все дело:
Липнет К кассам газ, как клей.
На копях в полгода «с'ело»
Газон тем пятьсот рублей.

От такой дурной заразы 
В спасти Анжерку рад.
Вот мои «противогазы»
И прививка от растрат:

1.
Зря не следует беситься,
А чтоб сей не видеть ерам — 
Нужно дельно относиться 
К всевозможным выборам.

Не бежать домой о доклада.
Зря фамилий ив совать.

2.
А  затем почаще надо 
Средства касс ревизовать.

3.
Тех, в кого вошла зараза 
Очень крепко — гнать под суд.

Молодежь перед призывои ПОЧЕМУ ОБЕДЫ СТОЯТ 55 КОП.?
Боевая репетиция Щурсы в«еикых ан1Н|1 

комсомола
ЦРК, сноро-ли сообщишь калькуляцию?

Мевксхуварцдное цаложавие GOCP 
вьивигает аа первый план воеавза- 
цню васелевия, оодготовку оборово- 
саособвости ограды. В атом деле 
комсФыольская сфганнэвцпя должна 
пршжгь самое ахтняное участве. Мо 
еияссая оргшвэвцяя оделяла дочш, 
цревадя аоеаную жру, которую «Кра 
свая Звеода» навмаарба-та лохсдоес 
«за боеэш опытом». Так С. С. Ка- 
мепов (зам. оред. Реввосвсовета) так 
оцевп.4 этот поход перед боевыми дей 
<7гвшо1и: «ншед — пр^>а4ашя затея 

ксисшесаа в сКшоююлыжюЙ 
Праеды» дхет aaoi новый прием взу 
чоппя воедвшю дала» («Комсомодь- 
ская Гораздо» 178).

По опыту мхжоесюй органлэаиш( 
в гор. Тсакке 4-го сентября в меж- 
дува]кС431ий юношеский день нам&че 
на к проведеоню военная игра. Эта 
игра цротднтся в гор. Томске шер 
ные н ее значеоне огромвое как аюыт 
воошоацни к<вкон(*д& в грхждввско

inriNKMimofiABRiiranTcgiii Столовые не ирисвоооблены для оболуживанвя шнро- 
|рГ1НИ31ЦЯЯОвеВ9ГеОТ;ЯД1 ваошюия. Наш ЦРК дорл1ит высокие доны

ловлям: пехочвому, ат)Тпл.1ернйссону ыо Снбврайотдела союза Нышнт 
•• ощелинию тыла. . вшросу о состожин общеотшендого

Курсы расчвтялы на 105 человек. } пнтмшя и его персювктввах. пленум 
2. Оргаавэовать курсы для чдевв виссаэглея:

0(Х)-Аини:выа н члпеов про1})сок>за 1 — «Сеть столовых в крутшых п^ю-
Задачей курсов должно бить: дать дах хотя н увеличивается за счет 
кх сдупите.1ам мшпемум воешых зп1
ВИЙ.

Эта воешал доахпа тжаоатъ 
нмсБОЯЬБо комсомол К рзбочая хссто- 
дежь ва деле подготовлены к обо
роне страны. От Eaavioro комсоелоль- 
Па н бесса1ртнйного рабочего. от 
^ыщой ячейки троОуется огроедэое 
ввимашю, дислцюлнва,
Д.1Я того, т 1̂ ы  усоешпее 
это большое дело.

Надо на это время звбьпъ, что 
игра, а сметать, что мы выпатяш 
боевое, воеввое деоо. что мы вахсаим 
ся на боевоо! пост)’. Тодько щш таких 
условиях игра может сыть проееав 
на )1Х1вшно н будет эа.чожеп опре- 
дслевяый опыт к делу воевюацвв 
населепвя, а это является сейчаю 
большой по]штнчсской яадачей.

Невский.

Коммссвей во раорабопе пданз 
(воепошш» трудяцщхся масс лря 
СЮО-Лввахные вьмочевы ва бжжай 
шее время следующие мсфоорнятпя: ' 

1. Оргшвэовхть курсы юмеостежа | 
залоса с целью opaseirm знавая за- 
пасанвое к )^ховю кадрового coon- ] 

Занятя будут аестнсь по ото«

на обеды по Еаследству o i  „Иарпита''
Вопрос об общественном питания 

популяризируется слабо
На захснгпшшрыоя педамто плаву- ■ — Черев сопввые оргавизацвв яе 
. Г--Х— * -------  ------  тт _ ебхеивмо орнвлечь вннмюне трудя

Курсы прсдпо.чагоется рзэбпть ва 
5 фупп: 1 груша — для гаевойггл- 
внкоа 2 ipynna — для пербмештков; 
3 гр)ТШ8 для эеваспых; 4 груапа— 
Д.ЧЯ лопрвзь2Бвнксю| ц 5 группа — 
(BocmKHMEimraui (пренм>'ществев- 

НО для ЖШЩШ1).
Курсы будут пметь до 100 чел. еду 

шатачой.
3. Ктгасспей намечено еше одно ия 

тересвое моропрштгнс: сосщаие бое 
вого спреда. Отрад будот осгтошъ 
не 4 рот н сапнтарпой коыаади. Чле 
ны отрада получат оружие и буду* 
т ет ь  особую фарыу.

Детали формы уже райроботвнн: 
аоеггаая фуражка со евеедсЛ, светло- 
серЩ! с  отложным воротпвххм, е 
ошлагааш ва рукавах — гтнастор- 
ка, чсфвые Сфюкп и сшогн.

П од(^  кащдадатпв как па курсы, 
та* и в отоад. будет пронзвосцгтъгя 
через хтрофооюзы н ячейпс ОСО- 
.^нпгима
)  Рааработедвшй ксыдахгвей п-т» 
имеет под собой твердую базу, т. а 
необхсспшые средства уже будут от 
цущелы профоргашшаднямп.

шнхея и обществешюсти к дату i 
вития общеечвеаюго ттгавня путем 
□останошсЕ соогоетствукЯцях докла
дов н т. п.

-----  ---------- ----------- ----  ОЕротдедвм (а в  частвостн я том
сгпфыпш ЦРК новых скаовых, оова сишу) iQ)ai.iOKeuo: 
ко является ыедостаточной и во 1фн-1 Уотанавшъ теигую связь с уполио 
шосойленвой для обслужоваавя шп ыочепшлш товартцества Нарпит на 
роквх масс рабочих и служащих. I местах путеы отчетаости и т. д  

Ироф«к1Г011а.1Ы1Ые, соестсхяв и Среди членов союза работников сто 
д<)уг1ю сбшсстзепвыв органнзацвп I ловых усилить нультурно-вослитэ- 
на этот вопрос реегировалп та* же тельную работу. Усилить энономичес 
слабо. Вонрос об обшествевном пнта- ‘ иую работу через производственные 
Н1Ш популадизируетсд слабо». I совещания, при чем эа основу взять 

считывая рвлтущнй сарос аа об-' рационализацию работы, интенсифи- 
ществепиое Ш1тапие. плагум дальше нацию труда, механизацию процес • 
отмстил: сов производства, снижения цен и т.д

Откуда пошли высокие цены на обеды
Огоимость обеда в столовых ЦРК , Чтобы снизить цсчгы па обеды на 

55 ксгаеок, столующимся месячпо до до заготовлять своевременно кеобхо
димые продукты, во-первых, а, во-вто 
рых, следует обратить внимание на 
рационализацию аппарата (no.iiofl 
еагрузЕН штата столсдаых). Jb сях 
пор слабо работают провзводстаеп - 
ные ЕШВССЕп в соеешавня сто.к>вых.

ЦРК в потопе ва гаюпохией tx> ва 
иболее ппзквы ок.чалам (вместо 7 по 

и т. п.) лривимает для работы в 
X. по-

Нан пройдут военные игры
Для участия в кенной игре наме* дет об’явлен сбор участников воем- 

чается привлечь комсомольцев и бес кой игры, расформирование по ча- 
партийную молодежь по добровольно стям, наэначтие и прикрепление нон 
му желанию из тех которые знакомы состава и небольшая подготовка (ре 
с военньм делом (переменники, доп- петиция).
риэъеники. проходившие обучение в Игра будет проводиться 4 сенятбря 
ЧОН и в батальонах ОСО-Авиахима . Весь командный состав для коисо- 
по военизации). Записавшиеся уча- иольсного военного похода будет на 
ствовать в военной игре безусловно эначен воинскими частями. Для пр«  ̂
должны выполнять военную дисцип- ведения и подготовки этой операции 
лину. назначается особый штаб руноводст-

28-го августа, в восяресенье, бу- ва. Ив.

Эти три «противогаза»
Быстро пользу принесут,

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.

Наш ответ Ченберлену
предела j надо веемп моразге бороться.

Н.

КЛУБН ОЕ РЕШЕТО

— С 1-го августа по союзу медсаи и вызывает па. токую же c>iui7 по- 
труд посг>чш.х» в йюад OCU-Авиа-1 лоосошнтпхоо и красносе.тьское об-ва 
хша «Наш ответ Чомбврледу» от оотт>вбптелей. Поломешкнекого р-пз- 
киедесттвоз: 1) от сотрудшков о>ф' — Пачинское коедитное тоеарищест 
отдела МС!Т —5 руб. 62 коо., 2) от ”  " - —
ту-бдшхмасора —IT руб. 63 soa., 8)

О тд е л  повостроптмьпьп раСот ДО "  О Р ; ио.'вггорв -  _8 руО.^  .л __ _ _____ (|« Ж 4| fiirr^vn Лв ? —  14 nv

Эюплоатируют детей

.^ 8  гуджепской роще построили лет 
-*-%й театр в это новое эданне охаэы 

ваетоя пнвула не гоонтся !» дождь 
в нем соворшешто сидеть всльз.ч. 
Льет во - всю. Во время постанонхн 
посетеголп бегают с места на место, 
во ницдо спэсеоия не нахедят. По-

Полиграфическая 
» выставка

На-шях открывается выставка, 
преостзвляюшая Н(ж.тючвтельяый нп 
Tipec; в Москве, hi террнгорнв б. 
селыжо-хозяйствевной выотавкв. роз 
верцутз огроывчя ноказательпая эве- 
□оовадя достижовнй нашого полира 
фнчетеш» арсшводства. Террнторн- 
альпо эта выставка ваходвт&я в уе- 
•тоеоях яесравневво более ахгедпых 
чеы устроешаа мвнузшев знмой зла 
логичная выстака в Акалеапга Ху- 
дскжеств. Там не было эозможвостп 
показать машины а все оборудоеа- 
IHRO по.тяграфкчесхпх тфердтрвятнй; 
теперь же в Мосте будут покаяаны 
не только результаты оровзвоаства. 
но и С4ВШЙ орсщесо щювзводства.

задается целью отро  ̂
знть щюйдееный «еетавой пгинтр^ 
фш̂ епкой црооншпепмостью путь.

0) «а р г  детр» W  Ю .-.от IP р.Роты »  = —  “  й *  "  « « ■
то вытоузга мтрршиа для балааста, »  тувиюторнр (Г о ро д «)-
r a a S ^ l W m i i  жал5ва.тась яа " W »  жтевимзарЯ ап

ЛОР в ВТОР театре служпт зеиля, ю  то. вто ряв ваяшаш на работу “ 'S ’ J ,
торая во время доевдя превращается взрослых людей, во те тишводят с со ^
а гояаь В плыешении raiTira-iMvii и <<Л дотишвк н Заставляют их paiki- рту- «>» ви*<-а г11Ж1ь о  иомвщеини получается ж ) — На вьвов сотруяИниов м.-пвсчан
д о « ь  в оляоть. Слюовало ли утло ^  делается нролнв ле ■ "  Р "»Д “ т-
пыаать допежга па тахой дырявый гзльяо Пнсвжтову труда следовяло т »  Юрм^ов шшеят на
балаган! П.сто»,ный. бы ̂ а т ш ? ^ Г Т »  S f a m a  Н. ,

— По вьаоеу бюро и.-пвсчанского 
райкома ВЛКСМ, г. т. Непоиняищй 
Ст., Брюзин П. и Кузнецов Н. на ноет 
pofkKy самолета «Молсавжь Снбврн» 
аноеят 3 рубля н вызывают оо i р- 
—Михай-лова С. П., Бежовова An^v^'' 
Тертуткжева Пето*, Е>ожс110В1 Федо
ра. Терентьева. Толстых Мирона, Ош 
рнвл Аадрея, Боже1ес1ва Иосифа, Бы 
кова С о р т  и Авгиеввча 111ко.тая.

Из с, М.-Пссча»и — .MapTbBioejr 
Матрепу В.. Крятоеова Кислппя. Д»- 
пнеова Газрнкда, Сергеева Ковстап 
-пша. Гвоадаюа Гороожниу. Пеинду, 
Мартыпову Те^вию, Кирсанова Ива 
на, Отрйву Татышу Никлтаввлу, 
Гсюолиша Ьфрсоса И.,

11з с. Тынява — Швецов! Николая. 
Мшхсвпча (прикавчиЕ).

— Пачинсно* о-ао потребителей По 
noMOUHiHCKoro района вносат 25 руб.
кХХХЧЧЧ\ХХХХ»4

Задачи комсомола в 13-й МЮД
Мсведух1ар(едный ювоовскнй день которел паложнла отоочатеж на хх- 

возшвс в 1915 году, как день актив- раггор лозу1Гов 13-со МЮД 
пой борьбы рабочей матедежн про- В 13 МЮД молодевкь, во гхано с 
TRB войны, i^THB зажима растуще комооаюаон, до-хаша показать ва де 
го шошосшго рабочего движения, де готоевость к обороае страны, ово- 
В проттовес соцадл-дедократни. го- m  участвем в работе ОСЮ-Авнахвма 
.юсовашеО за эоедные хредичы, мо сборов! средств на самолет «Мо.'то- 
ложедь BuciuBiLia лозунг борьбы про дежь (}вбирн>, участием в ороваде- 
Т1П войны, «иачада вессольво об- в »  массовых военных Hip, похедща. 
щвй, который затем вьофвстадднзовад оргашазацнн стрелкюьа врухкев, тн 
ся в 1фоц0оее борьбы. ров, воеивьи угожов, воешвзлтвн

В течаше 12 лет в заае1»мости от *РУ*ков ФК н введеписы особых за- 
международяой обстааедп, по воветюацна комсомола,
лнсь различные лов>-пги прадщкгаа- Лучшая отвекш на подготовку вм 
оня .\П0Я Первый .МЮД пйтоялсл 
всего в васкольЕнл еврооейсвг cr,ia вайственный
ш с  К а т у т т п ж а е  ю в о о о п м , «  оворонослосоЛоств
дэкепне отсчитывало небольшие ор 
ганвзапви Шружхн) мо.7оаежп. Те
перь к 18- «у  жжхунарощюыу кшоше 
(жсыу дню мы ямеш бАтыпе чем два

Дешекш. * СЕвесио вадаяшая * бюо-1 ® половшюй мпллн<ща боевую сало- 
шюрка 1918-19 г. г. займет па аыстаа' рабочежрест^окой
1в не мевее почетаое место, чем бога.^®*^®*® знаяенамн КнМа. 
то шд&пяый упраок. П)тгтъ ова наоо | МЮД зппсад славные стрнянцы в 
ынваег горестаые годы, когда воаре- пперкю кошупостячесэажо юпошее- 
кн рацяжальлой постеяовке дела , кого движенпл, МЮД оолотнл раороэ 
пртаднлось печатать брогаюру со | пенные снлы юаошесБого двнжевыя. 
100-тастным ТЩ1ТЖСЫ па пло<жоЙ плзготовмл пощву л-тя оргаваэадвн 
ыалпше только потсму. что пе было IdJM'a прнвлж н сплотил вод зпаме 

жооможцоета пустеть в ход ротапню: помп КИМ а рабочую н крестьяажую 
■ пусть ооа надомшает о тех лише- молодежь. ВыдвЕгав-мне в прадыду- 

ипях. саснр волею суд^ псшлтмед- щне проэджвалил МЮД лозуягтг — 
ла наша полвграфня. B&siio, чтобы «борова peonyO^ntn Советов̂  укретде 
кожцый шал' в историп совотокей пе лно Краевой армвп, борьба с  хозяй 
чата за 10 лет т е л  след на выстав ствееной разрухой в <5оветсхой рее 

публже. вовлеченне мододежн в со- 
\Ртообраа1те л  ппкаяательновгь' ина.чнспте«вое строеттль'-а^ раз- 

dmnoDarce московской buctdskk, их вертываана шутрн-союзной вНгопта 
обилие н. г.чаввое. их «отаегность» тельП1Л  работы, Оольшоввзацня ш- 

^алут вооможпостъ с большой язг.1яз щнх ксмсоыатьсЕпх оргаянзацнй, едл 
'* ностью н оччетлкихтью ростовять вый фронт, б^ьба з* моледежь, борь 
.' ряд пратпиестЕХ проблем, сделать ба с псиой *чч?пой оласцеютью н пр. 

рад поучеттльиых выводов. В ч.ют- находплн ж той очедгик в хомсомоль 
иостн восьма awry*^Mif™ воппосом ^кой oprammamr. 
является вслрос о шрифтах У , i i y  13.Й МЮД проводжтея в усложнив 

шейся мождупародной обстаиовта. -  тнпограф|га отеосияись к атому вол ■' "
росу довольно ратедушво. Еше ху- " "•=
же обстонт дело с чвладентяюш ук 
ралтевнямя, пралставляюшадт собою 
нечто у1йя<с*юш»е по бевакуешо п (ш 
тнхузожвствеппостн. Оеппгтяв.чедяв 

графичегщгх работ совремопных ху- рд

страны, молодежь должна активно 
участвовать в проеодееш соовалв- 
стйчвокой рацноаивзшнп щюнзвод 
стш, цедвитав рровэвалнтельаостн 

труда, сввжепин себестонмостн щю 
мьв1лоеных ородуктов, сЕШхенвя роз 
нвчных цен, в борьбе с бюрократоз- 
мом, у.чучшооив коосернроваивя сель 
ркого хозяйства, ухреадепнн н разве
ТНК «ТООП^ШиШ л ВООвЕ91фОВа1П{Н 
нже-тсвия, тем самым в уермыевин 
хозяйствешкго союза рабочих н кре
стьян.

Хтя того, чтобы быть помопгапвс*! 
парпт и советской влпстн в осуше 
ствлесив хозяйственных я  пошггкчв 
СЖ1В задач комсомольская оргавнза- 
цвя до.1жаа быть едваа, сплочена н 
днсциплнвнровава. В 1Э-Й МЮД ira- 
шей боевой задачей является jxpee- 
.чеяве лопивского едипства в комсо
моле. укрепление пролетврокоге яд 
ра партийного руководства в Союве. 
укреолению революцноедой двсояпдв 
ны и боевой готоавости. восонтанче 
савккггв(фжсвяых, беззаветно пр'цю! 
пых делу роволюцнн комсоматьцвв- 
Вот основные задачи ВЛКСМ и раЛо 
чс-щюстьятксой молодежи в ираздво 
ваюн! 13-го МЮД'а.

Корвневский.

Состояние партработы на судах
На всех шровых судах цаходяпшх дятся беседы по вопросам ухода вз

ложников (лучших) со «птатвчегкой» ячеек pywjaiuauaifl
затопах в момент органпзаднн

г1 был И’
работоспособный, 

•воетный торыоо в про
графикой, т. в. со шрифталт и «укра 
шеншкж» типогоафнй, наводит на 
весьма о1Ц)вделеяиие вывехды. Худ«к цррсв работы.

. Я1КТГ до.тжяы быть прттечета к ра пароходе «Равевство» проведсво 
УДГППягию и у собрал. На собраниях, главным

равбаралнсь^опросы « . “юч
ХОрОСИИХ обложечных и Т1ГР1'.-П.Ш!1 ЛП • чпгта ЖЙК r,vwrmn4

хквищью графиков - шрнфтовнков w mveron? гжтняпчпплт rv-™ 
Потрябность в грамотных п  художе-
говвганх шрифля весьма ошута- 2-’шадся S r a e u  ̂ асчедствя^ тельна За последний год появплся авариям, вследствие кото-
рад вад*1П1Й. тюевященпыЛ етпиу во
m oev (шд. Шитчревсиого. Егорова, ® вопросы пронз-
« I W .  п яр.). В векотсюьсс из них Сред б<юшартиаао1Ю адчттва
кяж пшр.. в прсвосхсансв! альбоме работы не всакь н решягая 3-й Онб 
«Шрифта и их носттюелне» (под. ре- парткоифероацни не прорабатыва - 
дахпией авмл Фотпгат). мы находим
отянчине об’^опы литер. Есть я сон Другую картину мы виявм в ячей 
гем слабые убогне опыты, вроде яз- не на пароходе «Кратеый Пахарь». 

,ланн я  Егопова. Но н самые лучшие Ообраяия эдось щюводидись регуояр 
■^Юраоцы шрифчт* д «  рисования не  ̂  ̂ ^ вопросы на них разрешались ле 

S 3 ™ .  вг иг™. Б.-ШХ,ДЧ1Я соотмтвгеувпкв
параднгють. а ппигтчвосДь. чет- работы, со стороны беопартнйвых ах 
хоспъ. тянютота. Спздтть шрифт, прп тявнетов наблюдается тяга в пар . 
jv>.-qtbrit для типографской роботы Недостаток этой ячейке заключа
vno6o4HTaeMHft я врагавый, задача _____
очить нелепая. Вероятно, московс- ® иерацюпалыюм р^раделе-
кая вытанка онова выдвшкгг дмио партобязапоостей. Некоторые

партайцы имеют до 7 обяаааноствй. 
Кахвм же путем ячейка проводит

котлами, а также организуются запя 
тня с малограмотными, а радиолюбн 
те.'цвш к пр- Пьянство ва пароходе 
есть, но це такое кагпм оио было в 
мае — идет па убыль.

Лх пароходе «Колпашевоц» ааргвй 
1ШХ собраяий осведшеноо не было. 
Тагам офазоу. массовая работа про 
шдн.та бед партийного руководства. 
В результате впдт: отсутстене пла 
аа в судиже, ве регулярное прсведе 
ние заседаний еудкоме, красный уго 
лок не о^удовая п т. д. Пьдаство 
еа парохедо — лжбимое эаяятаа за 
что команда часто подверглась аре 
сту. В результате пьянстеа был с.ту 
чай оосадкя баржп ва мель.

На пароходе «Татю» дело нэоо. 
Здесь ячейка об’елш1гла «крут се
бя актив и усаешЕО ведет борьбу с 
бюрократизмом я недпсщшэнввро *

вазрвшкй вмтрос о шрифтовой 
форме в тип'П^чфгклы деле.
I Э. Т. масооаус рабсггу2 Например, щкто-

На всех пароходах шпроко (квв- 
шен вопрос о междуиародан! т.то. 
жавнн II о задачах про-тетарвата. Ко 
манда кащдого парохода отчислила 
па у«)оплевне оборооо • соособпооткг 
стравы по одному проценту о зать- 
платы.

лается скнщга до 50 коп.
ПосЕольхо слон о тс«, Бас появи 

Дать цена обеда в 55 кед.
Бывшее товарящгчпво iH»p4inr> пер 

воо щземя отнучжало обеды по 45 х. 
затем РКП было провзэедоло обеле 
дедалие етощ)вых. где н вьшесево эа 
с.тючшне, что себестоЕмость обедав 
-(порции) Д.1Я «Наршгга» обходеття 

53 коп., а поэтому продажная цена
бы.та установлена в ^  х  Эти пены |столовьа не сдециалнетов 
оста.чнсь и после топг ка* столзные с.тедннв с понвхенлыми ставками не
перешлп а ввдепие ЦРК. 1оворнть о ' I- __________ _____-
сннжеяип цен ва обеды тогда было ®®глаш*ется). h сожа.ч^ю  вообще 
■Трулю, раз тогда оронзошло , отпошсйнв работников ЦРК к отоло 
ездорожапне цое на продукты. i еым' пе bdo.thc ввийвтелыюе.

Проклятье американский 
палачам!

Протест токсюго пролетариата против казни 
Сакко я Бзвцвття

W 4 собралось 160 чел. н аа дро» . 
заводе — «  че.г

На мнтипгах слушали доклады то 
варшцей о предегоящей воо1раеед.7п 
вой казни СакБо в  Ваяцегги.

Выпесошше ревоспмщн по докла
дам сэсоятся в одзому:

— «.Мы протгестуем ^ iotrb зверст 
В1 халнтаднпма. Протестуем против 
смертшого оршхвора амернхавекс41 
блм'уззнп. Гвутаая по.тггшса, стре
мящаяся удушать рабочее двшкевно 
nj-roM казни отцедьных роволкщионе 
роа пе пржпетет 6ji«ya3iiB жола- 
тельпых результатов.

Призываем всех трудящихся к 
бо̂ убй против щюветацнонных вызо
вов {шернхаискрй буржуаоип, налр! 
влопым к ушвчтожошю борцов за 
осаабоааепие ттудяшихся от нг» ха 
ттнтл.тчк\.ма.
ПРОТЕСТ ПРОТИВ КАЗНИ САККО 

И ВАНЦЕТТИ.
В cj îdenT. 20 ашуста, служаппг' 

оотрсб>еоюза. авмочппла п окрстал 
поело ззветий проюелп митипгй Соб 
ра-юсь 120 человев. Слушхта дохла 
ды о зеерстиах. 'гогюящнхся над аак

Поломошиисного райотта нноепт 
10 рублей н вызывает ввестя краоао 
сельское в полшюшшюкое кредитные 
тшарнщоства.

— Члены союза рабзеилес при но- 
во-рождестиенском нредитном т-ее 
ВПОС1ГТ яг постройку зокадральа 
«Нил ответ Чемберлену» едподавв- 
пый заработок в сумме 7 р 20 хоа 
и вьоивают »гао-ку<жогт>р хнеаоио* 
томское, тюмопсвое, яовп-рождсггасй 
свое я иппшекое потребобшестах ,

— М. Егорова из е. Болотное воо На фотографии — одна из пеги •
гит ОДШ1 (убль яа поотрпйку сам<>.':“ цмй. поданных властям ноиитетом 
та в выаыааот т. т.: Кузсикоау, Во-': защиты Сакио и Ванцетти е  трвбова 
Рмну. DaiKasoay, Титову, Uvimmiiio нием их освобождение Петиция по- 
ву :i Средпеова. крьп-з более, чем 500000 подписей.. W “  « _ лы W jdriK.-iifu.\. чпя«гншп4с»1 UBLL1 о*т

“ Л "  “ •■"“ ГМ"С«»Г0 раикц. что погрйогало, «он»чш, огрошото ,  „етж а тои п  т о р и к
ра ВЛКСМ т. т. Ьртогав. И.тага, иоличретра букаги. На фртрграфаи р™рл„тет1чри„ 'сапр  я Втцтт:!. 
шпй н Ьузпмюв вносят по ficHo видны огроинья размеры лети̂  j g  роюлюотл сжаоаво:

Прещетоящую казнь noemaeai.Iрублю па постройку ошолетв «Моло цни.
дежь Спбпри». ! ---------------------------------------

— В фспд «Наш ответ Чеыбеоле-1 „  . .  ,
ну* крестьяне таежных деревень В-Ч* сиаааэодо * «  4. дрожз-чводе и
булинсного района вносят 23 р. 11 ц , го-’ .чольмнпо
.̂ l.lЛlП!oвxa —  4 руб. -Мсяцу^тмии} Ютубы н чсрашые утолгн оабнти.
— 1 руб. 90 коп., Козеюль—7 р. 68 х| в  адубо госыйилпцы собра.тось 72 ___________  ______
Пс»граинчпый (гзтщ>ы) —3 руб. 70 р;!'>очнх, в красное! уголке вхяозвода I девяя ооузвдсвппхк... 
Су-разовсой (чуваши)—  3 р. 70 коп. I 
Скадвстый (татары) — 2 руб. 20 е.

В самом Козеюяе организован воен j 
ный кружок, на что собрано 21 руб.|
Инициатор этой работы — партиец

КЗ* зверство амергасаосжой буржуа-
зпи:
7 лет аморпкавок. буржуазия тоелп' 

в овош тюрьмах ли в чем жвоевп- 
нмх товмрнщей С а «о  п В.'шцстге..- 

Мы Tpaiyee! вомедлпгасго осдобож

Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е
Подготовка

к Октябрю
Ст. Томск I.

H i ст. Тоыск 1 npoMcxoa&io зоседа 
нне Бомвсот по педптвке к Ю-де 
тпю ОктябрьоЕой рюолютш.

Камвосня зырабог.гла следующий 
план: 7-го ноя^я аечором устроить 
юржествоннов заседопае с докладом 
о ш-летнв Овтябрьшой революции- 
Выпуск стенной газеты. Повести под 
готовку к открытию школы взрослых 
(выявить лиц, техввчоскц в патагв- 
чески иеграмочных). Огдаевть ва тор 
жествепоом заседаю™ достяжеаня 
мастного прошвадства за 10 лег. 8-го 
ноября уетроетъ вечер савадцеятвль- 
поста: будет прохол1п ъ  жввзя гаоо- 
та. оостааовка, ссор«г-вьктуплвпвя., 

вгры, угошыгие. Т а и в  будут педго 
товяеоы н переоборудовавы хчуб и 
дешшский угодах.

Надеемся, что дашый план будет 
проведен удовлепюрпгельво, так как 
на засепаввк комжони присутство
вало около 30 человек и все аггиаво 
пожелхти учаспвовать в подготовке 
к Ю-летгао Остябрьсвой революцш.

К. Водопьянов.

Усердие не по разуму

Очередная тренировка
t (Статья начальника Гланого Управления Р. К. К. А. тов. Левичева).

Торрнторнальпыв войска, составля ыс общего уссшершеоствозевня вое» 
юшно в ганпое время оеоову воору ш п знаний n<speMe«n>ro состава н 
жеацых сил Советезюго (Зоюаа. явля уьрсп.тсепя боевой мощи террато - 

t жггся тышй воеетой оргашоадней. рнал1лых..а9(кж дать далъосйшео ук 
'прп 1юторой обучепне воеяооыу делу .piaicuiic боевой подпотовки тораойсх 
! трудяпшхся проводится на начхчах Необхоатю презкде «е г о  каждо - 
I «.-смервого пр^.тижевия к аронзвод ' му рабочому н врестьшнну совершен 
{сталшым процессаи, к местам жл . по ясво осознать, что предстоящие 
тельства трудящегося насолстня. учрбпыр i-Oopil являются .-гашь очг. 

I Сущность оргаппзыпт тopт>7̂ }̂ - редным и ворых1Ы1Ыи периодом обу 
Мае ораплоеь осматрпватъ федо- рпальных ж>йт« состоит в тхия. что ч«шя воевному делу в процессе пр> 

сеевсхую ппаоГту. что на п.10Ш !>.'j щ^йсковые часта в мщюо* время со хх адспня лействтте.чыюй военвоП
гашеюо. Школа проюидвт 1аиеталь|др^з^атея в составе пе^льпюго кадра службы. Обьвате.чьсьие розторы. 
ный ремонт, во ремонт прностанов- командно • полптичесаого состовя, а * 
лео. Па мсЛ вопрос, почему не рабо- (jcTa,-njiyi) массу лнчпого соста 
гают рабочие, — аавшкатой отвегмд. соотаьляют рабочие в крестыше
— что все яедвм, когда шеф депьгп и вол ••'■■и i ; ^пчиюге
отчтустнт. Появо.1ьтс. какие давьгяУ р р̂пяч, >. г- про-
Ведь ваш шеф — етилпня Tooies L тгапо’:

Обещание не
выполняют

Ведь ваш шеф — етолпня чомек L тгэводство в точеппе пятнзетпего сро 
он н в галете писа.ч, что деньги под леЛствнтелыюП врсяшой службы. 
Шефи-1й фадосве,.ской шкоде выдг- црнзлесаютоя на краччмвремеяпыв 
ны. Это било дашю. Эавшхоэой вздох (,соры. Првмевеяно ттрригорпальпой 
'̂•ч: системы в оргаявзапш вооружешпл
— Да, в гаоете об отпуске денег си,-; стало возможно тольв) в совре 

пвеалн и ие АФШ рзо, а 2 рваа, а m^nnoM государстве, 
допет до евх пор пе дади. Лрнмепенве торрнториалышх ва

^апомшиео! шефу, что нужно по- чал в организации Красж>й армии и 
заботиться вивсеввем денег, чей по резкий переход в терслетшо прежде 
мочь досчройБО ШК0.1Ы. Нельзя же всего свнлетельствует о мнрпой по 
быть примерным шефом а ковычках. лятнко рабоче - креетьштого госу 

Случайный, дарстоа, о его стрвыленнк облегчить 
-  - ' прохоачдеште военной службы чуудя

1— Щ1Г'С.1 -’лоячн васрлепня и сокрх-Еодготовка к зиме тпть госудеротвесные расходы на оо
доржалю вооружвваой овлы.

В наетоицое время ухцжвлеано монтлп aj»M;ra, кок дой
Томской жмовной дсюоге ведет поя ствнтолмого срелстаа слхралвпня 
готовку к зампому севопу. Пседввж- «нра и обеспечения ооппалпгтвчесчсо 
HIJU состееоы дорога оСмюечена бо го стропгельства в условиях окружа
лее чей увоалетвор1ггиП|Ио.

На паровозном
кладбище

19-го а'вгуста впопыхах прибежал 
в отдел связи Томской ж. д. бедра» 
ботный б. архваржус этого отдела 
Шлшп н с сняюпшм лицом поведхч 
е в о т  бывшим сосл '̂адквцам, что ачо

ц™: П„ 1Ш Ш . т < « «о й  .«л «ш оа ДЧ»-

тральный Га ш .п в д » - т о т  ^  ам ш в « И й  форд в а а д ш т  (Ювепо

«ж! д. Ж1г т > ),  который ве̂ '̂  спегав охромею работает не с Геальная опасность новой войны 
лел зайта п что его бвзработаца коя ■ бешеная кампания, нодпятая про .

юшего вас воинстеугшего вмперяа 
лнзиа на террпгорва.тьных пача-тах 
явп.тось возмопыи TO-ibBi в.ч бале 
ужрепдеоЕЯ воей ошетсхой оастемы. 
Тольво глубокое доверне шпроких ра 
бсчо • кростьявсевх МАСС к партип 
н власти, их предалоость к пролетар 

— ской революции обесоечнвают приме

чается, ибо с  сегодняпшвго . зерве. ,7Я8 0»етс«ого Ооюва окружаюптнмн
па службу к Товпеп паровооыГча- вас шгаеряхтнстачесвкмн государ -

H i сеЯ нмазыгаг. тп ) пазывзется 'тиш- диреюдяг в та* назымаюе етаизга ю  посл-яи» щ-яи, тр«1,ют
ттеютл Ш-,аша предложеиием, толь пч^юонов жладгаще в не являются „  р„ду р ойщиаги задачаяп уярвпле
ЯП м  пояутнть jo.-n»oon., Я-. мять У *» oo6<™raocTftj жел|Мвоа доро
кожаную обувь, которая выдана ему ^ пр™»длвжат шигоч rvrv6oe жнтаалив на vimenxfl
в 1925 году, u i  опйлдехю . Годшв нота ллрошя», 1ужшо

В ЮТ же вечер Товпенцев пред'я-« Для реыоотг, уже пок>т1аются доро “ в боевой тодготовлешгоств терри- 
1Л четверым курьерам сказашшго ® шцювозоаго хчадбнщх |Торпалы1ЫХ войсх

отдела свою «декларацию» ,с предпн Паровосы, вахедящносн на кладбн! В  ближайашо дня террнторвольаые 
сашюм о tan e  вьедапюП нм' в тсы же щах по яиета Д(фОгн, находятся под 'вс-йока будут призывать в ®оп ряды
1925 г. кожобузн, ссылаясь на то, что охраной как от ралтаожвашвя цен- 1пгп1шмшм» м умя чтя тютож-тавня

На шмтаровых судах дело из рук -трехлвтаего <тоо>ка не в ^ т о .  а та аых частей, та* з  от порчи при дей „б е зн о го  к с и в о го м е о ^  учебно
^ оерь им на полагаетрл. На самом же стаин осадков. Вое мегадяпоские очередного кратвмрвмеоеого учеоео

ВОВ ваохо, плохие Одалнотеки, нет деде coeuoOj'Bb была вхадана .только чютв при адача на парсвоваое хтад 1го сбора Предстоящие учебжтле сборы
г:»п« п т. д, еа головой еров. '  бище закряштгаяютгя. ‘ террнторпхпьпнх войск долзспы помп

имеющие обычпо место, озязьвающво 
эти сборы с мо '̂И.чшаписй. Hero.wnpn 
во должны быть сггверптута самым 
реш1таяь«г!м обраооы. Трудяпиедя 
МОССЫ рзйоштв кгокпдеоггавання тер- 
впйс* эвают. в тем захлючастся теп 
cfa»p и, лушетсх что эсмкно подоб 
цые разготоры я* будут иметь места.

У пас пот випБНХ сомнепнй в том 
что «к а  перл1сяис*го гостева будет 
псишой (  свосшоямсшюй, но пря 
.этом чреевшайпо важно, чтобы « е  
г<бщ(чпвевяые оргаяязацвв город* я 
дерошш удели.чн массямхчьоое ввп 
мание оказанию rmomnni хозяйствам 
aopeaienHHxoB, как-то: по уборке уро 
жзя н витолнестню других существяп 
во ваклтых работ в  хозяйстае, кото 
pi!6 с уходом псремыеика па обор 
-'•рчптррпальиых войск стияовятся 
пе по CH.iau остовппмсд ч.теням со 
utn; по обеспечпшо своенреыотюЛ 
вып-таты прячптаюшегося по месту 
Фхтотшой службы перемеявяжа оо- 
лоржааяя, в раэшерах усталонленлых 
(шетрукцвей Иарвдаггруда от ?-ro пю 
чя с. г. (двухнелельнрв пособие и 
тзе трети среднего месячного заря 
ботса), а также по сюхтроавнню места 
луж№<1 привэечеипых д.тя прохожде 

Ш1Я обучения на сборах тервойск; по 
раа'яспепвю .тьшг, щ>едостабдявкых 
.щконом семьям переиелнвков я ока 
ЧЯЯ1ГЮ содейстеия в рса-чьаом осуще 
ствлеонв этих .льгот.

Ум заты е мороорвятяя дадут воз 
мож яот переыявшу оосредото • 
чпться цедшка! п полностью па вьшол 
(1епкп задач обучения на сборах н не 
птатекаться заботама о своем хозяй 
стае.

В свою очередь первжшаеыый мо 
МОНТ требует гронадпого вапряже - 
стя вешмання со стороны всего пе 
ромевпого состава к вопросам учебы 
U& сборах. По отвошенпю в перемел 
пому составу это значит — веоОхощг 
месть ш.жовзться в  военном деде, 
(юлностъю усвоить, п усвоить етлнч 
но всю программу обора н хорошо 
11ятреяиро»ться в военных нчптах.

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



4. СРЕДА. 24 АВГУСТА 1927 ГОДА.

НА ПОРОГЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Подготовка испытуаиых насколько лучше, чам в прошлой го д у ,— 

таи говорят профассора

Прежде и теперь
Среде пост>шающах ш випн ВУЗ'ы 

исто  можно сльппать свосо<!фааяые 
•тзьии об нопытателших »кзамо- 
жах: адеыократтескив шя1ьгганвя>,
«яо-товарнщоскн <жрашиаак>т>.

Ма первый шг.'цц вти Фралы, как 
#удто не о<¥Свржа/г ничего особеево 
г«, во достато*чво несколын> ваушать 
«А  ж присмотреться к тому, К1К пре 
мдятся HcnuTasifii. стааоввтся оче 
ьвдиьсн гл>'бокое их содержания.

«Новые» — ка* называют будуши*
«тудеНты, — домократнческао 
танш, поступающих в наши ВУЗы 
оостроени. прежде всего, на воаим- 
ном уважении обовдш стороввщн 
друг apiTii. Поступающве на экаа- 
ывны доп> !̂каются грутаюй. Свобод 
но рашолахаютса за столажн ауди-| 
торий н овободио отдаются работе.;
Приподаватсль, делая проверяв зна 
жцй не только вызьшает яопьггу»«о

ИСПЫТАНИЙ АВИЭТ- 
\ ТЫ ЗАНОНЧИЛИСЬ

го. во чаше переходит i скаыейкн

I Триста пятьдесят метров 
I лад городом

Завое^тнсь прсоварнтельвые ис
пытания авжотгы. В первый по-пет авп 
этта поднялась па 850 метров и бьма 
в полете 15 манут, в>«тч)роа раз на 
200 метров и tetna з  полете 10 мипут 
и третий рал тоже па вькоте 2D0 мет 
ipOB была в полете 15 мнвут. О ре - 
зультатах пснытавия состаелее ахт.

Сейчас авивтта перевевенх в СТН. 
Повтс я̂тые испитання се оостоятгя в 
октябре а возможно будут приуроче 
ны к с1ЖтяГ|рьеацш торжостваы.

Огудеяты - строители- авпэтгы, ос 
тавширся в Тожже и* лето для до
стройки ее, рвз’ехалясь по комапдп- 
ровкам. Студевты — Усталое, Федо-

SIB н Князев выехалп в Лезинграл и 
ocesy на ашационпые заводы для 

зотакомлеиия с произвостстаом.

^квамежгуюшпхся, находясь среди 
них и. бесео '̂я на задаяные темы, де 
.чает проверку знаний того или ДР5- 
rofti товарпща, попутно, озяакомля 
ягь не то.1Ыи> с тем вооросом. по ко 
торому иопытуемый экзаменуется, 
но и с обш»| его овввилием.

Один из таких мешеетов мы мо | 
жеы наглядно видеть па иоиешвн- 
Bofl выше фетотрафнн. Эвзаыеватор- 
ыатешатЕк тов Ваганов проводит вс КОГДА ОТКРЫВАЮТСЯ КЛИНИКИ. ле<к)ЛЫ11ое эдапие, пахедяшееся
ньпанв» по своему предмету.

На испытаниях по 
математике

(Из беседы с проф. В . И.
Шумиловым)

I^Dедceдaтe^чъ испытателыюй ко » 
мяссни по математике при уннеерси 
тете и техяо.чогическом шветитуте 
пьоФ. В. И. Шумилов на вопрос о 
1̂ ,  как проходят приездпло испита 
яня по математике, сообщил:

—  Подгогавка испытуемых эяачи 
тельно лучше, чем в гтротлом году, 
ио все же еще не вполне удовлетвори 
тельпа в оообешюсти — по тригоно
метрии и алгебре. У испытуемых в 
больпгавсгвв пет навыклш по вычп 
слеииям и решопиям задач. Они уево 
иля лишь теорию. Такова, вид1гмл 
пог-тяповкн ДСЛ1 в школах и даже, 
как будто, па не*а>торых курсах под 
путотя в ВУЗ’ы. Так из частпых раз 
говоров, iflie прншлогь узнать, что 
ла омских курсах по подготовке в 
ВУЗ’ы проходилась тольво теория я 
ве было ссвершонво правтнчвскях 
«апятпв. ,  ..

Всчртаютгч! вопочно. праллл. Оди- 
ничяые с.чутая, когда испытуемые 
являются на экзамены, веддмо, «на 
ура», без вежой подготонки я дают 
«евороятаые ответы на предлахаямые

Л-мбуматорвый прием в факультет- три утадьбы упнверситета. бткры 
СКВ! хчигвих уннв^)сятега ртхры ч одоитачоснческой к.чнпн!;|| для 

приема стапяоеарных бо.чьных со • 
стоится одновременно с прочими к-хн 
никами.
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВОЕНКА 

БИНЕТА СТИ.
В этом учеСйЮМ году для ВОРЯНОГО 

каб»гаета тешо.чогического института 
отведево вовое обширное, светлое по 
мещение в главном короусе. Для за

вается с 1ло сентября. С этого 
времени пачннаотся раэоертьгвапие 
вЕЛШШк для стадвооароого приема 
больных. Прием на стаовосар начнет 
ся ПС позднее Ю септября.

['акхпгаяня ашбу.читорного приема 
R.THHBK. пока что еше не еоставлепо. 
так как не все профосоора хтиншн 
воовратилясь в Томск с леших ра - 
бот.

КЛИНИКА ЛЛЯ КАФЕДРЫ ОДОН
ТОЛОГИИ.

В ,»трм году д.чя кафедры одонтачо- 
гни и стоматологии (бачезин зубов и

ведывалия кабнястоы будет назва 
чен СПРЦ1Г.1Л1ВГГ по военному де.чу. Ь  
лрошлюс году заведьеаяие хабнне « 
том вьполпял по совместнтельстеу

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
В СЕКЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТНИ 

КОВ.
Заседания бюро секции научных 

рабоччошя вачвутся с первых чн> 
сач сентября. В первой половиве сев 
чября состоится первое в новом учеб 
1ЮЫ году общее собраняе членов сек 
дни.

ОБОРУДОВАНИЕ КЛИНИК.
За астешее лето для жливиж ппио 

бретепа мебель и обор>'довалне. бсо 
бое ашмаеие удачепо вопросу о яри 
обретсшга для к.хиняк шоаратос, пре 
паратое и «овейтей .читературы из. 
за границы. Уже сделан захаз на 50 
T4JC. р>-блей. Ио<-т>ч1.чсние iUiKaoa и 
Тоже будет постепенаос, по мере вы 
||ачне!шя. Часть эпкозк прибудет с 
Карской ЭВСЛ0ЛИЦ1КЙ.

МЕЛКОВОДЬЕ НА ЧУЛЫМЕ, 
по пооледьнм сведевням, горизонт 

воды в Чулыме только 100 сатнмет 
ров. ^ 1ду этого баржи выходят с 
реки Чу.чыма имея нагрузку лишь 

1 40 проц.̂  и дотружаются до нормы в 
устье. Кроме того, вследсттне начав 
шнхея полевых работ, яаб.чюдается 
задержка ногрузкн баржей. Все это 
содает, чрезвычайное аатрудленне 
при швозке зв1готов.чсвнога леса с 
Чулыма.

полости рте) открывается спецналь-  ̂вом^ук. На дооборудовалне кабше 
«ая клншоса на 10 коек. Под эту клн  ̂та оччтусжаются дополпительлыо сред 
нику сейчас срочно щяслособляется _ стаа.

вапвю врачей в Томчгке в текущем 
голу и пр1тяччги его на госбюджет. 

Но Нарсомфип, из чисто смстеых

япом гомисенн и сами созиают недо 
етатоиость своей подготовкп. Но 
■етречаются некоторые также едннич 
пые с.чучаи ког.ча ишю проволияшчн 
ся суб'жт паотойчвэо требует удов- 
яетворитмыюй оцеикн своих зна -

Был пример, что одм из эвзамепую 
вих-ся шггребова.ч, чтобы его письмен 
яук> работу, признанную псудотло • 
творительной, рассмотре.тн в его прп соображ«П1й. опротегтовал это реше 
•утствии. Просьба бы.ча иополярна. тгне Малого Сошнарсома.
Оказа-чагь, что работа яапнеана со • 1 В связи с ятп.ч Снбкрайиспо.тоом 
■ершешо небрежно н из трех задач слова обратился в Совнарком об утвер 
■г «хша не зажоичева. . ждееии отерытня нвствтута в тесу

Когда па это указали экзаменую щрч голу, 
щеыуся. оп в нелоумеяяи сказал: | Одповремошю Саб«ряАо.чраво« бы-

— 'Неужели я, по вашему, не знаю, .то тюручено доктору Жодяипкжому 
Ведь я восемь лот был ггреподавате вести подготгвнте.чьиые работы по 
кем математики в школе 2-й ступе- подыакапвю помешягай и прооабот- 
EI. КП п.чапов с таким расчетом, чтобы

— Штохо! — ответила мы ему. За текущей лсеиьп мст итут мог при 
восемь лет вы. наверное. лрисыла.чя етуггнть к запятит, 
с  нам на испытание не один десяток > Офтгаа.чын>го подтеерждення о ое 
таких же «математиков», как н вы. ' шншя оовя&ркома пока

Осенью в Томске откроется институт 
по усовершенствованию врачей

(Из беседы с доктором Б. Я. Жодэишскии).

В газетах проме.чьжпу.чо сообще - ОТКРОЕТСЯ - ЛИ ИНСТИТУТ 1 ОН 
пне о том, что Бо.чьшой Совнарком 1 ТЯБРЯ
утвердил отЕрычп* государечвоввого |
клинического иистнтута для усовер ■ Взяться за («овчатв.чьныв работы 
пкчк-гвсвапия врачей в Томске, с прп пв подготовке ото. ытня института 
нятнем его содержания на го^юд - можно будет лиш^тросле получения 
ягет. .точных укавоний от Наркоыздрвза н

Пнспггут по указалню Совварко - СгЛсрайалрава. 
ма должен быть открыт 1 оп^ря. | Но во всяком случав начать заяя 
Помещепне н оборуловаине для ип - тня в ностнтутв 1 октября но удастся 
ититута и общежития курсантов пре тж как Свбкрайздрае но сможет рас 
дпсвдаляется Сибкрайисполкомом. |пределнть места для Щ)ачей округов 

'Гажово решепно Совларкома. Сибирского ярая.
Зав. хут)самн по переподготовке I Ниствтут сатожет начать свою оа 

врачей, дпггор Б. Я. Жодзишсжпй. i 6ow о ноября, 
ездявшнй по поручению Сибкрайзлра ьо.тыпое затруднвкие, конечно, 
ва S Москву с доктадом об ортаяиза | встретит вопрос о получеани ооот - 
ции ниептгута. в беседе с папгем сот ветствуюшего помещения под нястн 
гулижом сообщил, что еще в июле ^ут. Памп дапы заякп горсовету па 
Малый Ссвяарком высказался за о т ' 
кргггий иоституте по усовершеяотво 2 помещения прячем горсовет заве- 

рил нас, что ломешепие будет предо 
<nKB.TCca

С цатыо ознакомиться я изучить 
постановку дела в другнк ингтнту » 
тах по усовершепствегвапию врачей, 
доктор Жодаипкенй посети.! s яюло 
Каагнгснй и Леогапрадский ннотнту 
tIjI п отдельпые нау'чпие нвстятуты 
Москвы.

Сейчас ны собираются нужные ма 
То] налы н ведутся предва1ягтельныа 
переговоры с разными учреждеяня 
МВ, оргаапэацнямн а отде.тьаыми .тв 
цам^ чтобы все подготоевть к очкры 

|тшо шктетута.

Пб ТЕЛЕФ О Н У  №  4-70,
В изолятора (отдеКше домзака) 

захлюченнымн установзеп на зара 
бстанные^ средства мощный радио - 
прием1шк, отоющцй 800 рублей.

Заканчивается ремонт телеграф • 
ной линни Тайга — Болотное и Тай 
га — MapmiBCK. Пряступлево в ре 
Монту телефоетой сети Томок—Мол 
чаново н закоячеш ремоат сети 
T(tMCK — Тайга.
Госмельница Ns 209 (Хлебопродукта) 

11рнгт>-пнл.1 после временного ремой 
та к работе. Ме-чьища ^  20в стала на 
ремоят.

За два сезона через туберкулез
ный санат\ч>вй на Горцдкв прошло 
150 человек больных.

В сентя^е туберкулезный диепан 
сер и детсчий санаторий будут прел 
дновагь 5-летаий юбялей своей р^о 
ты.

Два новый дико-илуба открывают
ся при сош1вфЧ1пколв It прН кд^е КО(

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Пальто и френч украли у  находив 

шегося в сялыю ветр(1эвом состоя- 
пин гр. КопстаятиновА Н. К. (Совет 
ская, 14). По словам и прелпо.тоже - 
явям самого Ковстаятинова. вещн у 
пего бы.111 йпхшцыты в тот момент, 
когда он раз'езжал е какюл то извоо 
чнком

ПО ОКРУГУ.
Труп мальчика. По Кузнецкому 

TpaKTj’ между дер. Стар. НЗргой и с. 
Тутальсуиы (ЮрпшепШ район) в 8(Х) 
саж. пт .ткнпи желдороп яа пашне, 
в полевой »зб>тп»:в. обпяружеи труп 
ногэвеетного мальчика, на апд 12— 
13 лет. Судя по паружаым пр1гзна- 
кам. мальчик бьи yoirr в тр>т1 его в 
нэбушку был доставлен только впо- 
слслстаиа Виновные н личность мель 
чш>1 ве ВЕМснееы.

^ 3  ЗАЛЫ  СУДА

^,БЛЮС1ИТЕЛЬНРАВ 
СТВЕННОСТИ" ПО 

КУБАТУРНОЙ ЧАСТИ
I Баедп Кщмыи, как не Енгри.т, а 50 
руб. штрафа уилатн.х

U знаете за чтоТ
любопытство. Но не за праед- 

иое. Лет! Lla выжнаательское любо
пытство.

новый опособ отделаться от ху- 
бятурщша.

Бабии владелец доша ^  30 по Ни 
EuibcKoft уанце. Как н большшству 
ламоа.Ъ|До.иивв, кубатурщцкн ему 
но по душе. Л един из пкх в ед> 
усадьбе завелся.

Кола'шшБ iV-ieBcoftip. Сотрудник 
одного ИЗ партийных райкомов

Бабин дал себе к.тягву, обещание 
II даже, но c.Tyxaai. обет кахоыу-то 
сяятаму — Колесишеовх выселить. С 
этой целью, п.шс вообще а а 'страх 
живущим партцраитам, он издал по 
усодьбе првказ:

— Воз моего домовлаасльческого 
ведоаш не пускать вшеого на поч 
лог. О каледом затершем к scaiy .ш 
бо знакомом доводать до моего све- 
деяня.
■ А у Колесникова жева живет в об 
шажнтнн рабф-иса. И зачастую ноче 
вать остается у мужа.

Бабш об этом зна.т. Имея в виду 
жену Колесникова on в п(чосаз из
дал.

Однажды Колесников пооросил у 
хозяина ро^ешеивя перекелиться из 
.ташмаеоюй mi комнаты в кладовую, 
так как ночи душные и опхть в по 
мешсчпш жарко.

Бабия разрешил.
В одну ив июльских ночей Колес- 

НЯГОВ. ВОЗЩМИЦАвСЬ с женой из ки
но. оторзиид’я в кладовку.

Бабш уже .тожвлся спать, во ува 
дев Ко.т€км!нкова о женой, оделся в 
побежал в милицию.

— Дайте хорошо вооруженных лю 
дей... К одаому нз иопх квартирон- 
т»'в залезли в кладовку воры... Мо
жет быть Л1ЖС убийцы...

Свободных ми.твднш|еров ве ока- 
за.чось. Пос.’а.тн 2 ночных сторожей. 
С ко.тот>'ШКШи аа перетес, во г.даве 
о Бабиным, педкра-лнсь к кладшхе.

— Как побегут, — бей между глаз! 
— командовал домохозятш.

Посгучали.
Колесников от«с.11Ш)улся. Уэеав в 

чем дело. с« об’ясннл пстанаое по- 
.дожшие деда.

Отоввовшнсь не весьма лестно по 
асшесу Бабша, караульные упиш.

Бабин полез в атаку еднвалично.
— Открой двери! Докажи что это 

твоя жена!*
Колесников вышел.
— Я требую, чтобы вы ж>к«за.1Я 

свою жену!..
Восло.1ьзовавшись моментом, когда 

Колоешков отоше.! от лверн, Бабин 
бросился в кладовку.

Прнш.тось Колесникову вытащить 
его опудх за шиворот, а на др>той 

— подать жалобу в суд.
На суде Бабип, ках «веское» дока

зательство в своей правоте, цнтеро- 
вал язлАННЫй им приказ, яо не шмог

>. - i
Приговор: — штраф в пятвдесят 

рублей. I
Эвпе.

СРЕДИ ННИГ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Павел CyxoTHHi Вишни для компота

роман. Госяздат. М. 1927. С. 12V. Ц. в 
папке 90 коп.

Роман Павла Сухотеииа — прова 
ведесив яюо сатирическое. В нем да 
ва измельчавшая, опошлившаяся, оме 
шанившаяся <^еда французской бур
жуазии, в сто.тецовевин с несомненно 
растущими новыми ои.тами. В лице 
госполнва де.Фсжа и его достойвой 
супруги лредстевлепа щжал тишпе 
сьоя пара, вызывающая встнвную 
брезгливость скоп.тепиеи мелких и от 
Ерагигельпых черт жеетчности, <^я- 
.1юбня, беззастепчивостн. Пх педоже 
деяням и изображевяю быта и носвя 
шеоа бо-льшая часть повествовшвя. 
Зато ио-дожительвая часть ромова, 
кстати сказать, необязательная в са 
т1ртгче<»ом пронзведе1ПП1, значятель 
во меньше удала<м> ангору. Тшш 
двух Жаков, матроса и рево.тюшюве 
ра, служалш Жансы, свежей п любя 
щей девушки, в осо(5енноста таийст 
вешюй русской женщины Морипы, 
ввутренвян жизпь которой викак не 
раскрыта, едва намечены, автор слое 
но нарочно говорит о них ве Все, что 
звает.

Но традиционные картины парщж 
ского дна, населеяного опустигшями 
ся буржуазками, музыкантами, безра 
бсггпыми, больными-алкоголиками, да 
ны преде.тьно кратко, яо сильво и вы 
разительао.

Хорош язык повести, точный, спо
койный.

Издана книжка — превосходно, по 
образцу заграничных нвдаяий, в изя:ц 
пой папке, в орпгвпальпой обете , 
кянжку npiiHTUu взять в руки. ц«\на 
невысока. А. Придорогин.
ХРОНИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИ 

ТЕРАТУРЫ,
— Лее Гумилевский работает над 

ром&аом (Дикие дом», рисующим со 
временный мсщапсь-нй быт. !’омап 
приобретен нздательством «Мн.-юдая 
Гвардия». В ЮМ - же вадттсльстве 
вышла книга «Четыре вечера па 
мертвом хораеде», приключенческого 
харалггера из жизни окраин (ХСГ. 
(Цена 1 р. 45 к. в палке).

— Государственным издательством, 
вьшу'шен роман Л. Гумилевского] 
«Ткачи», действие которого развива
ется на большой тсжстпльной фабрн 
ка

Василий РяховсЕВй в блнжай- 
шне дни выпускает в из - ве «Проле 
тарпй» книгу «Бшпеяая 1фОвь». В 
книгу входят две повести: «Бешеная 
кровь» н (Дурная трава». Обе пове
сти затрынвают бьгг деревни. В пер 
вой —  деревня до революции, во вто 
рой изображается семейный укла.ч 
деров1П1 в ваши лив.

— 11.1 - во «ЗИФ* печатает оборинк 
рассказов Л. ГумЕлевского «Княжьи 
горы» н роман «Чужое имя», постро
енный на столкновепии деревенской 
xy.-HtraiKKoft бацды с молодежью.

Корреспонденции: «Скорая помощь»
— Ка.тыыка, «Фшютдел, обрати вни
мание» — Шопдькн. «Оврстраххаоса, 
для тобя» —Глаза, «О враче беторед. 
ской больницы» — Тиш — 1кглая& ' 
II.1 раследоваяве и для принятия со 
огоотствуюпщх мед.

Корреспоиденци: «Как работал об 
Од|«к*вателыжай отряд о-ва Красного 
Кроота в Царымкрае» —П., «Об уро- 
iKie ишашцы» — Носача, «Профсию 
зы недостаточно внимательны г г.>- 
ттерированию еждах членов» -  К.. 
«Хропшщ» — Мвлраба, «Та* негодит 
ся рпгботать» — Якоатева, — че пой
дут. Об этом ужо писалось.

Борреслокденции: «Не пойм.'шь 
кто предсотьсоввта» — Б.чюнского, 
«Ссуда доляяа быть эозаращепа 22 
югу ста» — Топора, «Есть лп fioio- 
к 'ртом » — Сачьжора, «Горе н смет»
— Блювекого. «С^ена вдет» -  .Чнсю 
рева — по пойдут, факты мелкие, не 
зиач1т'лышв.

Рабиору ст. bojiOTHafr. «Транспорт 
1П10 частушки» — нилшпнте в степ
ную.

Комсомолке. «Вечер тапцов и пн- 
Bii>. Из коррвспондечщик пе видно, 
что вечер был плохим. Такие вечера 
-Т’Луст устраивпъ, яо строго елв- 

л;|гь. чтобы но было пьш1ств«.
B. Т-нов «Путешествие пл Марс»— 

глябо. не пойдет,
Мышу *.4u не отстаем» —по мог

ли васттедьэоваться за педоотатдом 
мгота.

Урманскому «Работать по плану'
— о плавовостп много писалось. На 
это и орготдел ОИК'х в п̂ лбочем порл.1 
ке обращает BHiuaime гИК'ов.

Путренио «Работу комиссий нуж
но ухюрадочить». Ная1»авитъ в жур
нал «Власть советов», для газеты не 
лодхолнт.

Своему. (Плохие де.'пгшкн»—залоз 
дало.

C. Коп-кий. «Третье совопмпие шеф 
общества срывается*. Вы не укоза- 
■1П, о какой ячедке ядет речь.

За редактора К. ХЕЙФЕЦ. 
И|Д»телн: Окружком ВКП(1), Он»- 

иепопком и Окопоофсоает

ИЗВЕЩЕНИЯ,
Иэоешения в газету лрииинаются 

иенточительно за плату до 11 чао. 
дня в к-ро изд-еа, Тимирлзаеемин 
просп.. Ns 2 (2-й зтаж). Цена з а  стро
ку извешения — II  иол

оо Сегодня, в 18 ч., провзводятоя ку 
>‘1ч»яыо соб[)анпя яч. В»ЧК0.М Ц-го 
района по всктрогу МЮД'а. flejiBHft 
куст в клубе «Юный Ленштец», вп» 
рой — в рШклубе Томск П-й.

Явка члгазм и кандидатам обя.за 
тедьаа.

НОВОСТИ ТЕХНИНИ
«МОРСКАЯ БЛОХА».

Один фраящгэсчшй ннягавр сков 
стручфовал гядро - глиссер (лодка 
приводящаяся 8 двпжопне прооолло 
рем), хотедый держится ла воде при 
пс-моши четырех поп.таасов, прикреп 
лепных д-пшнымн и стальиыми рама 

Б корпусу глиссера, на котореж 
РЖЧЮ.ТОЖШЫ мотор я сиденья для 
па«ажнров, так, что корпус глпосора 
высоко подляг пал поверхяостью во 
ды. «ho устройство по внепшему вн 
ду пыгомллагщее водяных комаров, 
тучами оогятнтся по волной поверх 
BOOTH р «  н водоемет, имеет целью 
достичь большей устойчивосте глис 
сера и сд&тать вовможным дввжевио 
аппарата при иорокон волвеени, того 
рое до сих пор было главным прешгг 
ствиом д.тя прпмевенвя г.тнесера на 
иеда

ЗАВТРА. В 19 ЧАС., В ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ,

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБОЦНИЕ РАБКОРОВ
Повестка дня:

1) Призыв, рабкоры к стекгаэета (Док. Военком. Огравовскнй).
2) Разное.
На собрание приглашаются рабкоры, женкоры. военкоры н 
редколлегии стенгазет, а также желающие рабочие и ра- 

ботнацы.

>1

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л .  ^
0 Б ‘ Я В 1 В Н И Е

Т о и схо то  О круж ного  Отдела Торговли.
О р е г а о т р а ц и м  т о р г а а л и  и о ж т о а а -  

р а м и  гр .  Р ы н и о в а  Л . Л .
13 мгусте 477 г. Огдмем Торгоим Т»мпаги Охружжио Исяоииитеныюго Комитета 

аа осиоммм постеиомеИй» С.И.К. СССР, «т Ю о«т. IBS5 г. м мствновлеии* Нврсочторга 
СССР от 14 февра»» и 7> "в* |(Н1увтм1>овн. а..Зквпми>««скоЛ Жпуна**. 1 меоти. М $0 и Ж , 
МО* с. г М |Г| ■ помдве ..Пи»омен>п1 о торгомй ре«истстраи1»и'‘—)»Вепктр|«о«внв п «пе- 
сам» роестр „Г**, воа Ж I (оскъчмм) фкрмесап апи, зоипмвюшякеа торгооаая мн «рочме- 
tota »лнм««*я«о иля а форме арооого тоавенлиестао ■ оьавироюшиа eatenтм м» н«*е 4 М1 
р2м к Г т в м ^  sum арам-шааиностя-ТОРГОВЧЯ КОЖТОвДРДМИ РЫНК08А ЛЕОНГИЯ 
ЛДЗДРЕвИЧД. ,  .Мсстонакоасдвняе торгамм; Гор. Точек. Госттыя рад, аавав Ю 17.

Зам. Зог. Оарторготдалоя МАКСИМОВ,
Зев. Смретавмтем МИХАЙЛОВ.

Среда, 24 августа
Вечер скльвейшего татарского борца

Х Д Я Ж И  К У Р Я Т А
Мировой рекордный номер .ЧЕЛОВЕК ПОД 

АВТОМОБИЛЕН*
ХАДЖИ МУРАТ nponycTBT через себя 2 звто- 

нобнля с пассажирами

С 8 часов ОРКЕСТР под управлением КРУГЛЫХИНА
Вход в сад 25 клн. Места перед ктрадоП 60, 50 к 40 коп.

Последние дни чемпионата борьбы
Решительная до результата (без срока) реванш 

по вызову X. Мурата
К Р А С Н А Я  М А С Н А - Х .М У Р А Т

leal. «а». •а»а«)
А в г у с т  М И Н У Л  —  П« Ш М И Т Д

Ha«uuo борьбы в 9>,'} час. вечера

О
Г »
S -
X I
« I

24 и 25 августа 1927 года | Н А -Д Н Я Х
выдающийся фильм амернкавской книо индустрии | последим новинка со-

B * B * O Q O | ^ U F  болывой кино-роман, S ветского экрана, коме- 
■ r i l w W i l b i  вТчаоях I  диа-боевик

в главных ролях: зааыеяйтыЯ артист американского экрана =
■ ■ 1 Т О М Д С  М Е Й Г Л Н

Диана Аллен, Пауль Эвертов, Адне Хеиинг. =
Начало сеансов: 1—в ч.н II—в 9*/г ч. Квсса с 6 ч. 5
Заковтрактовая гращвюзя. 
=  французский боевик t w i  [|10ШЩ I

с участием

9F. U 95 ПВГПРТП демонстрируется германская кнно- 
i i9  П L v  U D iytlU  ф|иьма аос.телнеговыпуска 1977 г

др В 8 частях |п ; е з и р 1Ш11|и 11 с м е р т ь
с  у ч .  в  г л . р о л и  Г А Р Р И  П И Л Ь

Начало сеансов I—в 7>/а ч. и U-в  9*/i ч. веч. — Цены местам от 15 коа. I 
---- — Касса открыта с '

А Н О Н С ' :: r i ^ T  Ш  Г Т  А  Т Т Т  г-> ^  . |

1 т Н О > Т Е А Т Р
24. 25 августа ва экране художестаешшй боевик, большая клас- 

W  сическая квно-трагедяа оо сюжету Ф. ШИЛЛЕРА

JA К.-Иаркса, 27

в 7 балыиях части
|. В г»ааны« ремх: ВАЛЬТЕР ЯКСОН, КРАУС ВЕРНЕР и ЛИЛЬ ДАГОБЕР I 

подробности В АФИШАХ 
Музкалыия иддюстра- С Т Р У Н Н О Г О  О Р К Е С Т Р А
ЦЯЯ исполнеиин твв«|

в р а ч е б н ы й  УКРЗБТЕПЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

А. А. Лебедева
С  Цчмяспаая юаятшоЯ 

Приам с 10 ч. *• S ч, аечеаа 
Я и»-И ||вяьснв1 BBp.,tl( б аа  1.

н Г гГ Х ," "Ч

А. П. Серкова
женехт болемн. 

Првеи с II  ч. утре до в ч. аеч. 
Тверская улвпв. N 5Z

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Паяимзмь арося. МЛ. 

ПР ИНИМА Ю Г:
М.С Пейсахова
я  г. Гурьевич2аг:г

Д О К Х О Р

R. в. К9ПРЕСС0В
Вввврвч., ввчвввлвв., еафвдя! 
Бвдвавв вешв я ааяес, ■аярввь. 

веелвд. мча
—I, и«. «  4~В к

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ п (и « т  > 
яаборатория искусстии. зубм

И. Я. ШИНДЕР

В Р А Ч

Д .А . Б Е Р Л И Н
ВЕРВНЫЕ БОВЕЗВИ

ПРИЕМ от •—в час вечера 
кроме дней отдыха 

Преображенская уд.,8, ка 3

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. ДБРАН0ВИ1
Паа>«енроржта, уаансмме, псяуеег- 
ми. ЗУРм па эоаота и кяучуае. 
Проспаат Фрун}« |а TieaeeKaaa). 

М (7. Прием c3 *(baaB «ia

ЗУБНОЙ В Р А Ч

(б. occiKTcssTxa ЗубливА_„
Удалевяе зубов без боли 
Прием в 11—3 и с 5-7 час. 

Урм Паехамаснаго вер. (быв. Мойр 
стырск.! М >

i M o J t U l !

с ^ и н у т у  в н и м а н и я !

ЛТы анаш ь, скоро конгаетоя мгояц.
aaStfdb ааЕ лаю врвм енно  подписаться на газету

„ к р а с н о е  З н а м я ‘ ‘ .
Зта иаЛгвит meSa от стояния в выраЗи.

Л  охорвЗи ты «в иаЗожтиь, вели отложишь подпиоку Зо конца августа.

_______ : Л О Д 1 1 И С ! . . 4 . Т Ь С Я  М О Ж Н О :  "  -
1, В конторе газеты—Тинирязевский проса.. № 2.
2. В почтовом отделен. Тимирязев. Политехникума. 
3 В почтовом отделен. Технологнч. Института.
4. В почтовом отделении Университета.
& На почте (Ленинский проспект, № 18).
6. В технич. МОНТ. Комтреста (Ленин. I4.BX.C угла).
7. Заоэер Почтов. аг-во (Знаменская, 4).
I. Дворец Труда, иеб маг. ЦРК,вх. с лер. Батекькова

Госудврственные Счетоводно-Бухгалтерские 
I Курсы Окрпрофобрд.

Открыт ориеи на Ю-месачим* курсы е II «его августе.
Запатка аечернне—Э peja в аедеро-мчиг1са < I семтебра е. г.I Ооюаные аредметы на курсах сааауюиАиа:
Ц 06<iiee счегаоодстао,

I Саеиив'ы1ые: Тертеае коел ратиеит . сметиовлдметиыс. аре-
имииениые, акиаоиерных обамста, толариамств на ваах я банкаао ое.

1) Кс»мм«рческие вычнснееи*.
I ]| Стетнетмаа.
. 4] Обшы таооааение,
I При курсах имается отаааьяиЯ инка 6agaiiciaелейна.
I П.-мта )а месац: с членов саюи и вп сем«я. cdctwhaahi на нхАДнае
' ИНН—4 р. 30 коа,, не чоеноо сою)0-1 РУО. Ю коа.. н нм саободных лре- 
Фес<мй—10 ру6«ея.

1 На курсы tspHHH'ieiOTC*: оина обовго вом а возрасте от 17 нет,
' аиоичняшие uwoiy 7-нетху м«н 4 кнасса бывитх средних унебных зааеаений, 

Прг.еи нроиэвоантся ехмдненно с б до $ часииаечара. «роме днеВ 
отдыха, в камиеирин курсоа-утоя уяпны Р. Лпмембург. М S а Теикое-

и1« ■  ■  Ш ■  ■  ■  ■ * .

В «иду " 'S S . - r a ' iL S r
смай веРн 1 1-9М6

Йжпртам стодарм любит, дрвд. ВврСТЯК свесекоа. 13. 1-9JM ПВПЛ оролсткя вазубнаа и коро 11|диМ' бек но разииовых шинах. 
Уржатгкий яер, 9, I—9MП п ля  кяраич старый. Йрдыкв» 

ИрОД' скаа. «. к» ), 1-»Ж

Утеряны документы 
‘  на »1яя;

Нестерооа '•етр. вмсикв.
I бетона мем. «монсы 
Сернешо П. метр, вывисн.

I |Пав«к>оеная С. авспарт н •«*. ни. 
горноребочих.

Лапыгнно И. нарт, на «ормлениа
Сидорова П. 41. к, союза гориора 

воина.
Игонтьева ча, ан. союзе горнабюч. 

и яичный юстои.
Кукмина Ф. яаса. кн. ЦРК. мУ«*«

Дитожма П. воеч.вег.
Граиорьеаа И- парта ТВ 0117Я'а 
Ааиы .1. П. оеч. кннм. еыд. То»4.

А. Г, чаан. кин я. Ш>К.
Ю 1МП.

ЛеккоЯ А  И. оач, оч. выд. Точ.

Моргуна б. В. чя. XI 
траией., â 6I5H.

«.I

а (D. vaacT. «нч стх. Оу р 
мооа Н. удост. яинютн. ЯЯ

С«р._г1 н Н. П. иг
Мач>на»оаа В. ви. ЦРК. â 17011. 
Нянька в. камсом. бчд„ Ьа 623ба 
Деяятоса С. аеч, анст<я, выд. Том. 

Собесоч.
Ждоионнчо И. Н. уаост. мм., аыд. 

ж. IU росн. докуй, ч-ь ннюи. союза 
, трннсл.. сяр. о сд, аыд. нее. ст. Ко

сою за Раб I р> с <40 Юго-Зяп. XI. д.
I Кой-итоаоя А. Б.77аосгаа апч-CTii. 

ЦРК. • М ЦЗА

Поаоео В. Ф. СТУЯ. аыот. |00*О-ыЯ 
рроезд. аыд, Ват. ниститутом.

Лукний стра<, вя. на ПЭ1. выдв11 
Тонг, учстрахнассе*.

Горнш <Р. П. воннск. тчетн. он. и 
врофбияст.

Кунгурова В. Я карт, ив 
мюа

Параеяа И. С, аячи. в 
та 33, выа. Зачуа. PHKV-..
ЦЧаковя К. И, врем, шни, 
учетн. кн.

Ля>е1юаа Н. с. уч. вахней.
ВЫД. Маячаиваси. уч, внянси.

Считать нева»«твит«явим'

Завам. Куревин В в

ПОШДЕТ ТРЯБДУ
В любви кояичввтвв

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* ТкмнрязеаскнВ пр, 2.

|10МгВШЫ.ё1Т0ЮТ.П1!Т181
(УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ) 

ЦЕНА 50 МП.
Двстувян всем без затветы saeprmi 
н труда, без ивстееяе»ня| и учЫ1ьъ 
дает готваые результаты умноые- 
ния. делення, вычнелення яроцеятоа. 
автоматически, с быстротоВ чтеяна 
глаза. Высыляетсд иемедчеино яо яо 
лученнн зяиоза в 30 коа. За оемсям

(Можиа и ярками).
Заказы н ааньги наараат ь аа одрь 
Маава, 31; Гяавкыа Почтамт, дочт. 
шик М ЮН издонне яаторо. бР—

ДОН дродаетсд, Ноао-Киаоав- 
жяй аерч Сдрааитьс»:

- ’ • ВНИЗУ. 4-Т176

Пдод. ружье, 1*х стя_ б К-, Зау

о т А :

Н е  бовК9И МОЯ1НОподанйиуа 
ааоку. М.-Юфоичияе, 35. 1-ЭМЗ

Сдватся ; , I кон. н  согле- 
бездети.. йольз. 

■сухи., водоер.. эяектр,. кеиадязви.. 
тавд. увобст» Знемежкея. 13. )->143

HwMtUM аом. роботиям. с реаом„ TBjfnnB в иебояьш. семью, с ре- 
беиоом. Технолог. Инст. Хам, Коо».

на II. 1-9174

О крдн т N  191 Г о к ск . Тядогряф хя яядятеяьств» .К расн ое  З а ан я -. Твм ярязевсквб проспект, » б  2.

♦♦♦♦♦♦♦4ЬФС
НУЖНЫ

предлагать издат— ву 
„Красное Знамя-.
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