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ГРОЗНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Ответ* пролетармата миря на казнь 
Caixo и Ваяцетп! пусть будет гроз 
ным преахктсреквпвш бурх^-азно • 
му Шфу...

Во всех странах ханшала прнш • 
лось MriCrR-THSoBaTb все полноейскяо
1'Н.ТЫ.

Поляйпя стреляла, раяя и уОнвал. 
а д>^о1гсг1рантов.

Париж в тененвн несзюяыгЕХ ча - 
1TJB напомпнал осажденный город.

В лоялонском Гййд-парке еостоая-

АННЕНКОВ И ДЕНИ
СОВ РАССТРЕЛЯНЫ

СЕМИПАЛАТИНСК. (Наш. кор.). 
Президиум ЦИК СССР отклонил 
ходатайство о помиловании бьв- 
шего атамана Анненкова и его 
начальника илаба Денисова, осуж 
денных в Семипалатинске выезд
ной сессией военной коллепм 
Верховного Суда.

В ночь с 24 на 25 приговор при 
веден в исполнение.

Ф|Ш-И1ПЛ|ЖН0 профсоюзы об’явиж 
f«>flxoT амрртлкашжих товаров.

Во тттх крупных отолииах — s 
Г»';л1ше, Варшаве, Весе в т. д. рабо 
чнй класс демопстркровал ©вое воэ 
Mvmc'une бсззастеиянво подлым п 
иг '̂токям аьтоу мести амернкатккой 
! T.Ti'OOeoft КИУПШЯН.

Бестислоиные демопстрация во 
rwfx уголках нашего О>веталго 

в том часле н у нас в Том • 
•■ко..  ̂ ‘

...пролетариат пе забует згу казнь.
L Пролетариат на этой казни будет
*  УЧИТЬСЯ борьбе.

Ибо иэмошгть проклятый буржуаа 
иый спорядок», где хостокость, не - 
«•прааодливость. классовая юстидшя 
II bwcoBOc паснлне над всеми права 
МП человека адитвуют беораздель - 
но, может только ревоаюцнойнов на 
1'изяв над яасплышками, классовая 
мх>;.ужг>Ш1ая борьба протав рао.ю - 
Ж1мпсч\кя строя.

Дорого обойдется миру капитала 
:tia каапь двух беовия>ыт.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРДМ*
м< н »  копях под  угрозе к НЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ. Г,к/|щснпя нз шахт 
говорят о том, что Т "* нв6лм*ополрт 
нг е производстаетеой программой.

& ть  опасрквя, что она будет недо
HUDO.'BICIIB.

Все копейскне оргапязапнн — пар- 
тгйвые, профеоспояальные, ховяй - 
гтвеввые заняты сейчас изучением 
пркчпи этого явления и проведопнеос 
y.vp для доведраия угле-добьпн до чрв 
бу-мих. по заданню, норм.

Мы предоставили сегодвя слово по 
:»тсгоыу поводу воее* сторояам: и хо. 
зяйггегоннку — завшахтой. н проф- 
...,fviy — чл*«у оЧ1у;кмеп1 ВСГ н с* 
мим рабочим.

В результате получается, что все 
V кж1оеаты в недовьволнееятн про грим-

* *®ы. -
РлЛочяв указывают, с фактами в ру 

уях. ИТ •v'lrr»# non<4ium в орга - 
пт*:41клн П|>ояэводстеа.

Tas. м  ято1 Так. Влияют этв пепо- 
ла.'Ш! яа .япбмчу? Влияют. I

Ягтто. что для вытюлпепвя прогрем 
MU, эти аепо.талкн надо срочно упкч- 
^жтггь (какио по сц.чам я возможно- 

попят)).
^овяйственлпЕ указывает на xo.ioc 
сельпо ннроппне прогулы, на пьян- 
|.*у г» время получек н т. д.

И это верно. 17 — 20 п ЯО проп. про. 
гульпшхов па шахтах — это совершеп 
ко нелонустимое яв.тевие. которое дол 
«но астретять решяте.тъное осухде- 
«пе всей рабочей массы. I

С Taxiniii прогу’ламв — хороший от
пер Ч«ч1берлеву я всем во^шо вра
гам ггветсглй страны не оргавязу- 
ошь.

Профсоювы, об'едяпяя н те в эти 
пт«чяпы, >жазывают еше на свою еоб- 
гтяятую слабость — на то, что про- 
няводственные комиссви пе работают.. 
Верно. ?И-о очень большой чниух.

Боэус.ювпо. па .добыче одряхаются 
и тмсве nepet^H со снабхепнем рабо
чего паселечтая жпюй. как факт отсут 
пввя масла, о котором мы вчера сооб 
щадп.

ЧтоЛы yr.ifvp6u4a увеличилась, тго 
С и  гайон к пмшу года дал гребусмые 
государством 64 миллиона пудов уг- 
.дя (а их пока добыто только 50 мшив- 
оноа) надо проверить все внытики.

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ РАБОТНИНИ
Ц РК И СТОЛОВЫХ.Восрос о дешевых 
обеоах в вапшх столевых, вопрос боль 

/пмй U пасущный, до сих пор, саж это 
им етрвяво, не встретил одклшеа ере 
ди рвбочнвков ЦРК и етсымых.

Клалось, что ох это касается в пер 
в у п  очереоь.

У песоторых рабоплвев столовых 
гсахазось ьпечатлйше, что газета 
взялась за них, тго ова собирается 
их ругать, спродергивать» и т. д.

авершевно ошибочный взгляд. 
у У  УЬлъм, коночво, говоря о столовых, 
^.ибойти ыодчаннем те педостадкн, ко 
' тсрые шоются в работе ашарата, 

ободужввающего столовые.
Но мы не CTasEM себе целью <щю 

дсрг!9зть> кого бы то ни было, начн 
кая а вааодуювшх столивымв в кон 
ЧАЯ чо;,11орабочям на кухне.

Мы >чгг^илн Ш1фосое. гласное про 
;яво;а(теш ю е соеещанвв работников 
• хмовмх, с приадочееием всех же • 
-i.sriuHX, на котором доброоовесшо 
oTi^i^iaeM калькуляпню обеда н 
пщш способы опихвпяя цеп.

Пока в этом провэводствеавом со 
всшая|ги )'чяс7вуют таило, так ска 
ьоть, «постстсишие». Сани работники 
столовой к ЦРК с.-юва пе ваяли.

Нм нам предестяадясм слово, тоаа 
риюн!

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ ВЕР
ХОВНОГО СУДА.

МОСКВА, 24. (Роста). Презадн>*м 
ВЦИК утвердил членами ко-хдетяи 

В^хотеого суда РСФСР: Азеева

Fiica. Глучмана, Иайяшут% ГаАдиса.
eopTHew, Голубева, Гатуюцова, Ата 

раыова Днгалов '̂, Злобина, Ив^^ова. 
Кроиберга, Kpaaiep. - Агееву Лиси
цына, Козлова, Киселева, Лебецева. 
Муранова. М е ^ . Неащова, Некунде. 
Претсофьевй, Прушяавого. Дебрсва, 
Розенберге, Коояткевнча, Фрейдсева, 
Шорохов! н Фельдмана.

РАССТРЕЛ ВЗЯТОЧНИКОВ.

МЩ5(Ж, 24. (ТАСС). Приговорея- 
... .  —..»—,пт,у делу +аз10жевных

и пнрмаа 1Афа1и.*'и.о в 
сии «  хадатабствоы о поатловаяпк. 
ЦИК в хсаатайстве Зыкову, Петерлей 
т№у и Кирмаву отказал. Янацкому 
расстрел заменил Ю годами заклю
чения. Приговор приведен в испо.дне

НА АЭРОПЛАНЕ ЗА ПРЕСТУПНИ = 
КОМ.

 ̂ ТАШКЕШ*. 24. (ТАСС). В Таджи • 
кистане прмвнео аэрон-тан д.дя по 
лмкп првступнжа.

Кассир одпого учреждения в До 
ыамбе, захватив каэепиые •  деньги 
пи автомо^ле, а затем по хелззоой 
дороге уехал в сторону Свма,жаяд.1. 
Агшты уголоввого ровыска lu само 
лете нагнали преступника на од - 
ной станции.

КАК АНГЛИЙСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

„НЕ МЕШАЕТ" СО- 
ВЕТСИОЙ ТОРГОВЛЕ
Высылиа coBtTCKHx тор

говца» as Лоидона
ЛОНДОН, 24. (ТАСО- Газета «Дей 

.111 Горализ» сообтаег. что одни иэ 
главеых руковоавтелей РОП (обще 
сто торговли coeercMOii нефтяными 
продуктами в Анг.днн) вьасылается 
air-THecKHM правительством вз Ап- 
гдая. Газета ставит эту высылку в 
связь е веоавнш похсош Детердш 
га я реавпвоаной печати против со 
вотской цефтн.

РОП заявляет: Двое членов правле 
ння РОИ ладучнлн предпнсаашв мн- 
диетерства внутревнях дел оставятъ 
в бликайшне же дни пределы Ав- 
г.дии. В сообшедиЕ РОП ужазывает- 
ся, что в миннстрествв впутреняих 
дел предарнняты шаги с амью  до
биться перевмотра вооросх Каков бы 
вя был ясхад этого дела правление 
РОП примет все необходимые «еры, 
1ггобы обаспочнгь беоостаасвочнов 
продолхевм работы.

ЛОНДОН, 24. (ТАСС). ОпубЛнксва 
пы имена сотруоннков российского 
обшесгеа торговла вефтяаьош про- 
дуггамв в /ювдоне, которьм анг-дий 
£*ов мнянстерство вяутрешвкх дел 
пред.дожЕЛО выехать из Англия. Вы 
сылаются Хоняш» в Зельтин.

<,1.еАд11 Геральд* публикует заяв- 
.делив анонимного «явсоертх по эко 
помическим вопросам», который от 
ыечает: сХарагтерно. что высылка 
сотрудшвсов РОП провзводится как 
раз тогда, ког.дд продажа рухской 
нефти в Англии уве.*шчивавтся».

РИМ, 24. (ТАСС). Возвращаясь к 
вопросу об англо - америкавеком со 
пергтичесЕве на нефтягом рыже, 
€ЩиЧвале д'Италяя» подчеркявает 
31>ачеиио соплашетня, заключенного 
по поводу советежой нефти межлу 
«Стандарт Ойл и компания в Нью - 
Норже* и Нефтесввднкатсм и указы 
вает важные патнтнчесвве послед - 
ствня пронанювевяя советской неф
ти на Ближний Восток и в Еги - 
пет, где первое место ва нефтяном 
рьпхе раньше пршидлежала апг-дн- 
чалам.

«В портах Орелиэемяого моря и в 
Оуэп1Л)м канале, пишет газета, ря - 
дом с нефтью английского общества 
«Аяглоперевдекой нефтяной компа • 
ШП1» появятся совепжая нефть. Та - 
КИМ обраэ»^, совеФское прааптель • 
етэо в своей бещьбе г Алг.дией завов 
Бывает новую поониню с с^юй сторо 
ны ослабляя Англию, о другой — 
сближаясь с Амержой.

«Джоряале д'Нталия», сообщая о 
прибытии в Москву своего корреслон 
депта Далеагаро, совершившего путь 
нг Рпма на аэроплтше, приветствует 
«первый 'шыт устаяовлсвия впздуш 
Еюго лагсажирссого еоо№с1шя меж 
ду двумя cTO.iRnaMH».

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Комиссия по увековечению паия 
ти тов. Дзержинского утверпила 
бюст Ф. Э. работы скульпторши С- 
Лебедевой.

Это — единственный бюст, сделан 
ный с гое. Дзержинского е натуры, 
при жизни и отличающийся 6оль>11и>е 
сходством, ^ю ст приодетом т-ос. ко 
миссией по ззнулкам художествен • 
и1 >х произведений.

Партия—о реше
ниях пленума

Резолюция ияевеиого 
амтнва

КИЕВ, 24. (ТАСС). Пятый n.ieiryii 
оьрузпого паоячгйпого комитета н ок 
руаоюй «оггрольной комиссии, сов
местно с пцтистивом киевской орга 
низаплв (прясутегеовало свыше трех 
тысяч чаювек), после четырехчасо
вого доклада гшеральвого секретаря 
ПК КП(б)У Кагановича об итогах 
пленума ЦК п ЦКК BIUT. привял ре 
зслюцнс, в MOToipoft говорится: 

«Расшатываино едиистав партия 
постаБн.до пе>ррд партией вопрос о 
npRHirnni регаятольних мер волоть 
до нгчаючешгя Зиновьева и Троцкого 
из ЦК ВКП. Партактив одобряет ре- 
шевпр, ггрннятсе пяшумом о стро • 
гом внгсторе о пред>*прехлепнем .Зи 
иовьеву и Троимому з.г пх антппап 
Kfciyp '>->-*0 — -  — р;гботу. и 

рагсматрдсает это решепие как пре 
дупрржлетше ле.юргаянзаторпм пар 
тли н npf.KVTppOKerau) от дадьней- 
шего споА а̂)П1я в бо.ютл меньшевнз 
на».

ПОМОГИТЕ ^  
НАМАНГАНСКОЙ 

БЕДН0ТЕ1
Громадный район ■ чрез

вычайно бедствойиои 
положемми

ВОЗЗВАНИЕ ПРЕД. СКК УЗБЕКИ - 
СТАНА.

ГАЛ1АРКАНД, 24. (ТАОО. Пред 
1ШК СССР и предссдатеза Cfflv >з 
бопестаиа Файэул.*1а Ходжаев о(^а- 
твзея ко всем трудящим^ с призы 
вом оказать помощь цосфадашиему 
от зем.детрясеппя яасехчтю Нами! 
гаиа.

«Мы не мохом преястомть, гово 
рвтся в обращяшп, чте'::' совстпжая 
обшогтвошюсть осталась к жплгу 
ЛлучастисЛ. Трудятнеси не ыогут 
ЛО.ЮО.-Н1Ш  чтобы иасад|Ч»яе пеаого 
pitri'iiii. i;'o6i,injn н,(Мииги*ская беа- 
ill'll, было обречено па голод н ни
щету, чтобы де.10 огранвчКлмь то.дь 
ко роласами госуларствевяой помо - 
u;iL Необходимо пемедлеяяо ортаня- 
зовать сбор noxepisoeasHl зеяьга - 
МП и вешамп. Вольпгапстпо востра - 
лазопи лшпппось бутеадьиг всего. 
Каждый руб.1ь каждый предмет до
машнего обихода будет пршш* с глу 
бовой Гааголараостью.

Обращаемся о горячей tipocb<V>fi к

сейчас же прояипть типиаттшу и 
деть возм«>аспо«гь трУД^глимся орга 
пизовать помощь Намаш^у. Злаем 
iMxaoro тр>'ДЯшетося к испо-дпекто 
своего брптпгого до.ха к верим, что 
ов отеовстся на этот npirnba*.

Против прогулов
-УОСКВА, 24. (Т-\СО. До ста пор 

трудовой договор «ос быть расторг
нут в с.тучае неявки яа работу ботов 
трех дней сря|ду нлн в обшей с.чожно 
счи л е  более шести дней в месяц без 
уввжкгельньи причин. В новой реаак 
1ЩИ. утвв]>ждншой през1 Я1тумом 
ВЦИК, закон долуххает пасторжепяе 
Л'Гоаора в случае яеявгт на работу 
в течение трех дней в е'япой сложно 
гщ  в месяц без уважвтельвых прп-

Шаляпин лишаи вмиия 
ивродного артиста

I МОСКВА. 24. (Р о т ) .  Освпвфхои 
постатк'внл лшщггь Шаляпа

к  ВОЗВРАЩЕНИЮ „ТОВА
РИЩА" Б ЛИЯИНГРАД

На ячейках Москвы
МООША. 24, (Роста). Сегодня нз 

кустовых собраниях ячеей ВКЛ(б) Мо 
схвм обсухдо.'гнсь итоги паеву*ма ЦК 
и ЦКК ВТШ; В пряня-гах реэатспвях 
партсобрааяя п&твсом п полвоетью 
(одобршот решепня пленума по всем 
вопросам. В отношеттнв ошгозицви 
ообрапвя, лрогорояняясь к решепиг 
пдевума, считают в то же время не- 
обх<хдш1ьн  в дальнейшей, если счпто- 
знция не откажется от своей десюр-- 
генщмторпюЛ работы, принять бо
лев ряпнтелытые меры шиоть до 
яск.'почепия наяботее вредных стало 
зшноверое вз рядов партии.

• Пгсгобные революции постутшли 
твЕХе е партсобрадий Новгорода, Пет 
розавоосха. Огавретюля, Нижнего Нов 
города. Твери, и других городов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24. (Роста). Вое- 
становление керчевокмо мегал.тургн 
чссжого завода идет полила ходом. 
Опхмтгся трп новых домояпых печа 
(\ана печь строятся соворшенво по 
iHTBooiy совепжому образцу. Простуе* 
лая счюсобпостъ ее будет в патгора 
раза больше обьгшой.

Начата пост^йка хямпчеохого за 
кода ПЛХЧ1ВЫ5 печей.

ПЕРВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РАБОЧАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПРИБЫЛА В МОСКВУ

Группа членов делегации По при делегации тов. Джемс Маурер, пред 
бытии в Моенву отправляется на авто седатель Федерации Труда в Пен 
мобилях о Белорусско - Балтийского сильвании и член исполнительного 
вокзала. В сэрэдине — предевдатмь ' комитета социалиетичееиой партии

II августа возвратился из плава - 
ния советский паруежк «Товарищ», 
вышедший 29 июня прошлого года 
из Мурманска в Аргентину (Южн. 
Л ирика). Цель плавания эаилюча - 
лась в  практической подготоме моря 
кса вышедших из ооветскнх иорских 
техннмумов — будущих капитанов 
нашего торгового флота «Товарищ» 
доставил в Ленинград из Аргентины 
груз в  2000 тонн.

< На снимке — ученики морского 
техникума, плававшие на «Товари 
щ<> убирают паруса на фон • мачте.

Как выполкены решення краевой 
партконферекцйи

Обследование свбирсшй деревил
НОВОСПБНРСК, 24. (ЕЩ)роста). В 

nepfBbrx числах сентября в округах 
начнется ртбота по обслсдсюаяню де 
ровни под ут.дав! зроввя сроверхп вы 
полп(нгая партвйчых рошсикй о рабо 
те в деревне. ___

Для обододовательежой работы ю 
маяднруютоя краевые ра<№тннкн: в 
Барзбшск — Бачков, Камень — Ко
маров н Всдепяпш!, Бийск — Тнм- 
ко, (За*ск — Корвяков н Груздев, Нр- 
кутск — Родхиц н Борисов, (Злавго- 
род—Олсши и  Редттель, Мнпусяжж 
— Стеаняк н Внвнчевко. Все комая 
дироваяпыв обязаны выехтть вв 
позже первого сеетября.

Краевой с'еэд жалевиодо- 
рожинков 25 сентября

НОВОСИБИРСК, 24. (Сяброст,). Ш 
20 севтября в Новосвбирсве назва - 
ЧОП профсоюриыП.с’еад же.деоподо-
pOCEHWrOB.

Повостеа с'ввда: О местном бнод- 
жетв на 27 28 год. лерозаключемпа 
колдогсворов, об эковомработе (рабо 
та П. С., конгрольиых комлсспй, в 
эховомотделов), о работе союзов но 
аьивнжшн», о  проверке вьшо.днецвя 
директив (снетомы работы) вопросы 
охраны труда, о бкожетах друж
ных етрята*гв. _

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОКТЯБРЬ 
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАН

СКОЙ ВОЙНЫ.
НОВОС1ШИРОС, 24. (Снброста). 23 

августа, по шищиатмве Кркйшзтпар 
та, состоялось первое собрание ак
тивных учаетшкю Ожтябрьской ре
волюции и граждавссой войкы в Сн 
бнрн. Оргабизоваяа груша еолейст- 
евя Истоарту. Для яемодлевяого осу 
шхтвлення очередных задач ю б №  
но 1Ц)авденне в составе Бскшана, По 
нова, Гдноского, Гайлпт. С^ельева, 
Голшеова, Никифорова, Щербакова в 
Кларнвой (Берцевой). Бюро поруче
но выработать плдл ргЛк пч  Осаое- 
ной зала1чей группы яв.чяется ло- 
шшь itcTDapry в его работе iro сбо 
РУ мятерналов революцив, вривлече 
т е  к этой работе других товарв- 
щей активных участников, организа
ция вечеров восподпианай е заанея 
ми речей и выступлеттой участни
ков члевов группы.

Группа рдобнта на три осяоноые 
секции: литературную, муае1во-вето 
ричосяую н оргавнзациоввуп.

Муввйво)встар1гческая сеадия бу
дет помогать устройству выставжц 
истпартов, подогать делу оргализа- 
ЦЕН учреждения енб^кого отдела 
«Муася Революцив в Rceoco6npc.iu  ̂
Гргахпвационная секция вайметовх 
выявлением активных участинжов ре 
волюцми п гражданской во1аы, вы- 
язлодием наиболее пострвдаши я 
'вт.дячнвппфхя во время фалкдал- 
окой войны, в Сибири. Вея группа в 
целом примет живейшее участве в 
подготовке к лраэднованию деелтиле 
тля Октября.

Отяыя* ИЯ >меряяаясяои флаге должея ярзсоваться 1няя палачей

С Л Ы Ш И Ш Ь ,  Д М Е Р И К Л Н С Н А Я  Б У Р Ж У А З И Я !
Париж волнуется в о  ВСЕХ европейсних а о л и ц а х
П.\РНЖ. 24. (TAIDC). Во время вче 

рашних демонстраций протеста про 
тнв каиш Сайсю ж Вмцетгн в Пари 
жо во многих местах демонстрангы 
.домадЕ решепи н железные «Т)ады 
эохруг деревьев н обломками бросали 
в патоцию. В нескольких пувкпк 
домоястраяты пытаа1всь воодвш*н>ть 
баррккады из сложе{явых ва улиц.а 
материалов для исоревлення мосто
вой, деревьев к опроаашутых падооок.

В рййояо JfouMapTpa демонстран
ты потребовали закрытия в знак трау 
ра всеа мюзииоллЛ и тапдевальных 
зал. Несколько магазивов, торгукь 
щнх лрЕХАвтамв роскоши, рзоруше- 
ны. Частные аятомоОшхн, стоявшие 
у этих магазинов осрокш1уты и раз 
ломаны.

Особенно реэхо воаа1ущевнв деыоа 
странтов прояв.тя.дось по отаошеавю 
I  ниогочнелеовым амершахшаы, яа- 
ХОЛЕШ1МСЯ в барах и ресторанах 
ва Монмартре. Несколько ooi^uKaa-
ПОВ, гулявших в ЕлнсО^ЕНХ П0.1ЯХ,
были закндавы грязью в подверг
лись оскорбзевням «го стороны де- 
моцстраатов. По сообшеокю бушкуаз 
ЦОЙ печати вз осаа одного кафе бы 

прлнаводши два вьктрвяа в да- 
«онстранток Демоостраты ворвал 
лись в кафе а разгромили «о .  Цеят 
ра.дьпая чгсть Парвяса, в течение не 
свадьких часов, пап амин ала оевхдеа 
ный город. Все дввжепне бы.10 оста 
uoB.iffio, станции цо^зземньех дорог 
закрыты. Квартал, где помещаются 
носатьство САСШ и общеоснтяе шв 
рюсачккого легнова, был окружев гу 
стой цепью П0.ТНЦВЯ и реопу^дшеаа- 
ежой гваранн.

В.ревультате столкновепия по.дв- 
цнп с демонстравтазга много ране
ных. Точную цифру раневых устало 
вшъ иевооможно, ибо деыовстраяты 
своих рияеных уносили. Вероятно, 
что число раяевых достигает несколь 
ких сот че.товж. По словам газет од
них цодицсйскЕх рдяеео 45 че.товек.

Оргмт французежой компартии 
«Юмшнте» публикует* статью под 
зага-щекан «Рабочий Париж — хо-; 
зявн улиц». «Тцп^ь можно быть 
уверенньж!, — говорится в статье, — 
что в день приема членов амеряхав- 
cKoto легшжа, 19 сентября. Париж 
Ле будет пляедть вад трупами Сажхо 
н Вапаегп».

Еападенге la  полнцеА- 
скиА участок

ПАРИЖ. 25. (ТАОСЛ. В Моыкрль» 
22 состоялись каммуавсточеские ма 
пифостадии н нитиш* протеста про 
тив Блаин Сахко в Вавцеттн. Ночью 
в зданиях лолщнн и  тюрьмы воор- 
валнсь бомбы. Ранее одвв noounel- 
сшй -дгевт. Вюыв прнчннвл мате
риальный ущерб. В Сев-Навере труп 
па рабочих вшала на no.iHaeftCKHe 
участок и разрушила его. Четверо 
арестованы.

В C êppetne (Белыгия), горпякк
об'явили забастовку лротеюта про

тив каани Сакко н Вчнцеттв. Мии- 
внудел запретил всякие манифеста
ции, в связи с казнью Савто и Ван 
цеггн. Иолш1нв преспщвсало рассеи
вать дееюветравтов хах у здашфк 
посольства САСШ, так я аа больших 
бульворхх.

ПОЛИЦИЯ ГОТОВИТСЯ.
ПАРИЖ, 24. (ТАОС). После сове, 

щания с нвнвстром вшутрепннх де.д, 
префект патицин обра,чч1лся к париж 
екоыу мушщшильесму совету «  не 
морацдумом, в котором требует кре 
двчх1в для снабхевня полицнп доста 
тотаым количеством автомо<Й1л^ , 
Д.ДЯ обеслеч&вня воэмоашостя бы
строй переброскл оолтейсжЕх сил в 
случав волнений.

ЗАГТЮС ИЗ ТЮРЬМЫ.
ПАРИЖ, 24. (TAIX*). Находящиеся 

в тюремлои ЗАКлючеянп хоммуввети 
чесБИе депупты ICamea. Марти и До 
рио переслали председателю фран
цузской палаты леттутатов запрос 
пр.чвнтелъству по поводу ваееачев- 
пого 19 сентября праодника, в честь 
прибывающих во Францию, членов 
амернкаяского .чегаона. Кашев, Mip 
тп н Дорно предупреждают правя- 
тельство, что фраяцувсхие рабочие 
усмотрят в этом лра,э1зяккв издева
тельство НОД траурам по поведу хаз 
ни СакЕО и ВагоеттЕ.

БОЙКОТ [АМЕРИЕАНОЕИХ 
ТОВАРОВ

ПАРИЖ, 24. (Т.АСС). Утггароые 
фсаерацип работвхков нарокого пн 
таяия, желвопоаорожв1ясов л  травс- 
портвняов сюублнковали подробные 
п^^|мцян по оргаашадня (Уойяота

БОЙКОТ В ФИНЛЯНДИИ.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 24. (ТАСС). Об’е 

дпвенне фпяляодссвх профсоюзов в 
зияя протеста прошв казяп Сахко в 
Ваяцеття об'яшло бойкот америхая- 
СЯЯ1Г товврааг.

ДЕМОНСТРАЦИИ В БЕРЛИНЕ.
БЕРШШ, 24. (ТАСС). После полу

чения янвестий о казня Сахзю и Ваа 
цеггн в бо.тьпшвстве р*й1уоя Берлв 
ва соегоадвсь стихийные демонстра 
цин протеста. На плошали Бю.чова 
между двюттраатамн и по.днцивй 
цровэошлн 0голкво9(яяа Подицвя 
разоша.да девтоастрацню. 
CTOimHOBEHME С ПОЛИЦИЕЙ В 

ЛЕЙПЦИГЕ.
БЕРЛИН. 24. (ТАСС). В Лейпигач 

состоялась демопстрацня протеста 
против казны Cuso в Ваицеггн, сф 
гмгвэованная коммунистами. Деыон- 
cTpatiTH ашалн на палипейский уча 
CTOS е камнями в желеоными палка 
ми. Полшия отаетнла огнем, нрн 
чоы одев демонстрант равен, одни 
убит.
п о л к  ПЕХОТЫ ПРОТИВ ДЕМОН

СТРАНТОВ.
БР7Л1Ш, 24. (ТАСС). 23 августа, ве 

чером, в Женеве возобпови.дясь доыоа 
стйаиик протеста против казни Caauto 
в Валцвтгн перед зданием америьдл- 
ссого ксвсульства. Женевский муни- 
ишилы1ы£ оовет яа atcrpeiiBOei эясе- 
данин лоставовн.! привести в бое
вую гстэкаость по.ж пехоты. Общая 
суша убытжов от разрушений во вре 
мя позавчерашней деыспстрадкк в 
Жояеве доствгает 10.000 швейцарекмк

ШВ£ЙЦ»РИЙ

ОГОНЬ ПО ДЕМОНСТРАНТАМ В 
ЖЕНЕВЕ.

ГБГЛИН. 24. (ТАСС). По поводу ан 
ти-амершиясЕих выступлений а Же 
неве сообщается, что девгакстраяш 
нытадись про'нпшч'то также во дво 
рец Лиге Наций. Многие рестораны, 
бюро путвшествнй, ыатавнвы, отэла 
и кпно, прешушественно посещае
мые амврвжяацаыи, тджже подв^- 
.TiRb нападению демонстрант. По 
лщкя в одном пункте открыла огонь, 
которым убила одного рабочего и ра 
шыа 25 хрутнх демовстралтов.

АВСТРИЯ

( сгеоы Сатео н Валцетти. Па ccK'ipanK 
лх рабочих ряда предорпятпй обсуж 
дастся вопрос об обявлешпг бойтотв 
аморикаисжнм товарам.

СОЖГЛИ АМЕРИКАНСКИЙ ФЛАГ
ЛОНДОН, 24. (ТАОС). В Иоганвес 

бурге (южяо - афршишехий союз) ра 
бочие, деоюнютрировавшце протш 
казни Оашо и Ванцегги в злах про 
теста против действий амермкансвяк 
судебяьсг ваасте* сооп'.ди у входа 
в  городежую ратушу амершавеххА 
ф-лаг. Выт^чюашне ва демопстрашп 
ораторы тфизьЕва-ди к бойкоту ачерк- 
ка»жнх товаров:-

ФРАНЦИЯ.

ПРОТИВ ЗВЕРСТВ ПОЛИЦИИ.
ПА1Ч1Ж, 24. (ТАОС). Ксесмуивсп- 

ческие депутаты французской пала
ты и коммунисты — гонеральаые ел 
встпвки мушщипаантета деаарпыеж 
та Сены опубликовали протест про
тив зверств подицкя при разгоыв да 
ыоистрацни протесп против каввк 
Сакко в Вапцеття в Париже.

ПОЛЬША.

НА УЛИЦАХ ВАРШАВЫ.
ВАРШАВА, 24. (ТАСС). В см»п а 

кавнью Сажхо я Ванцегги, полшехя 
вчера весь день уснлооно ох''.-1Ннла 
вдаввя посольства . я хонсульепв 
САСШ в Варшаве. Вечером ii,-)0U3u',i 

стихийные демоястратш у*(и- 
чих, пытаяшихся прорвлыи к «ма 
рякавскому посольству. Hi лнцла ра- 
сея.да лемонстравтов, ао'*''тевча a..i 
ло 20 человек.

Ш ВЕЦИЯ

СТОКГОЛЬМ, 25. (ТАСС). В дашь, 
предпектвовавшнй каавв Сак1ОД V 
Ванцегги в Сгожгольме к в проэкк- 
пии соотояднсь массовые митннгжг 
П^юд адаввео! амерюшнского по- 
содьства в Стохго.дьые цракваяла 
столкновение о полицией.

В ВЕНСКИХ ГАЗЕТАХ.
ВЕНА. 24. (ТА(ЗС). Вся австрий

ская печать осуждает казвь Сахжо в 
Ваннеттв. Правнтельствеявые орга
ны сеова выступают с антв-совет- 
скнмн вшадамн, заявляя, что мвро 
вая хаалишя протест! шяшрирова- 
на Совечтхвэ! Союзеш.

АНГЛИЯ.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ГАЙДПАРКЕ.
ЛОНДОН, 24. (ТАСС). Состоявший 

ся 23 аагуста в Гайдпарке 20-тыояч 
вый мшдшг памяти Салю
и Ванцепв, 1Я)инял реэодюцпю с 
торжествеаным обешаянем «ншодаа 
не забывать, не прощать в бесетрвш 
во боро*тьоя до побеаы над калита- 
.днзмом». Прв выходе демоистрвция 
вз Гай;ж11(кса, кошая и пешая поди 
цвя произвола веокольхо наладееий 
ва демовлраатов, взбивая их пажа 
)«н. 50 работах рапепо, 10 арестова • 
но.
ВОЗМУЩЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ГОР 

НЯКОВ.
ЛОЕДОН. 241 (ТАОС). Кук, то.тько 

что верттогийся в Лондов пз поезд 
кя по Юигоыу Уэльсу, заяви.!, что 
10 всех угатмых ; айопах сродв гоо 
няков царет* реожое возмушетне убяй

В СССР
СО ВСЕХ КОНЦОВ.

МОСКВА,24. (Роста). Из Снмферош 
ля, Курска, Казали, }1ижвего - Ноете 
рсиа. Тврюп. Рыбсесха и других го 
родов РСФСР посчупают сообшевш 
о  больших мтпшгах и демоястраця- 
ях щютеста против каэив Сажхо я 
Ванаетгв.Курсхвй тубнела-вом поста 
понял каким лвбо иероориягякм узе 
ковечить ПАМЯТЬ казвеппых.

В МОСКВЕ.
МООчВЛ, 24. (Роста). На моею»- 

ских фабрках н заэодах н в учраж 
двинях 1гродо.*пщются мнтнягя про
теста 8 связи с казнью Сакко я Бая 
аеттв. Трудящиеся Москвы раосмат 
рнвают кашь, хэзс очересшов ававо 
обшей цепи црестуолепий буржуазия 
против рабочего класса, а также под 
ГОТОРНУ к новому яагг>тепню иа 
трудящихкл

Мнпшги состоя.'псь иа фа(^№Э 
«Свобода» — 1100 рабочих. «Петра 
Алексеева* — 2000 рабочих, хпмячв 
ежом заводе Ани.тгрестг — 1200 ра
бочих. фаб]М1хе шеей Сверд.дош — 
2700 рабочих я т. д.

О мтгпшгах протгота еоовшв1Эт 
также из Лвнпвтраоа я яруглх гере- 
дов.

Предсмертное письмо 
Сакко и Ванцетти

НЬЮ . ЙОРК, 24. (ТАСО. Комитет 
защиты Сахжо н Вавцеттн опублн» 
вал письма, яапвеанные Сакхи и ЬсШ 
цеттн навануне казни В общем пись 
ме каонрявых нг ш я коыктета защв 
ты говорится: «То, что мы оказались 
лобсоиетвымп и дслжвы умереть, 
ни в кахой ыере ве умеешает нашего 
чувства прпавательности н благодар 
BOOTH. Друзья, товарищи! Теперь 
когда трагодяя косчн.'ись продолжай 
те быть едввы сердцем. Умрут ведь 
лишь двое. Наш идеал будет жить • 
вас, в M11EUX товарищах — мнллне 
пах людей Мы победили. Мы ве по- 
бсждгоьг. Ценность наших страда . 
ВИЙ, горе наших ошибок в лораяе- 
внй заидочается в том. что онв сдох 
нули анергию, необходимую для бу
дущих боев, для осушествлевгая ве 
.•такого лада освебохдовия. Привет 
вааг. друзья • товаршцк во всеы мв 
ре*.

Вавпетгв тазпке вшясал письмо 
сыну Сакко Данте:

— «Твой отец яе престучняв. ч 
один Пз отважиейтак .людей в мира 
Твой отец пожертвовал всеы доро
гим, евяшм чадовечесхому сердцу 
во имя веры в свободу я цравосудяе 
Д.ЧЯ ввех».

ТЕ ЛА  КАЗНЕННЫХ ЕЩЕ НЕ ВЫ
ДАНЫ.

НЬЮ - НОРК, 24. (ТАСС). Комитет 
защиты Сакко в Вавцечтк узодомяя. 
что *г0ла кезневных бупут в теч(яш« 
иекотгрого врсыенн .  ваходиться в 
поыощеннн коыэтета в Бостоно, «а 
тем будут перевезжы в всксторыв 
другие города. Пока тв.да каэнегтаых 
няхоцягся еще в рмхюряжганя вла
стей штата Мысачузетс.

ОДНОЧАСОВАЯ ЗАБАСТОВКА В 
МЕКСИКЕ.

МЕ4{СИКА, 24. (ТАОС). На засода- 
ын с'сода рефоре/встсхой мтазенквя- 
ской фодерацни труда принята реап 
ЛЮ1ШЯ, кле>(Ь«яшая каапь Сакто я 
Вабшетти. С'еэд поггаиовил об'япггь 
24 аагуста одиочасовую всеобщую t i  
бв1СТО»у протеста прегм казня.

Продвлженм твлвграми на ЪФ втр-
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Они убиты-эти двое рабочих
На террор, буржуазии пролетариат от-: 
ветит революционной борьбой за власть

(Передовая «Правды> от 24 августа).

Они уСпты эти двое рабочих. Эго кпни ан<рхичеокях во?)ренвй, стало 
ин 4»кве .тнбо выдающиеся вожди быть in>ieiamna.ibubuiu протнашка- 
»С1Н р>жавсиители «загоеора>, это— ‘ ми лтастн. Opxiaco ничто ие опровер 
радовые рабочие, >ч)итые эа то что ' гает та* ярко их теории, как их соб 
ы стране царства jo.uaipa они ооые ствеяиая i -̂ai/ia. Они овсава.Л1кь нг 
.тлись аодти против всеоожираюше руокой в р}хах зааюревелых каната 

'  ' .лттнчсскнх алодерч, которые дер
жат власть в Auepnse в оеот р̂ тшх 
II ШКОЩ& икоыу ее доОроеолшо вс 
c.TajyT. Побелпъ их пролетариат мо 
н ет татько вырвав власть из их pij-c, 
Т0.1ЫЮ зааоваш себе полошчешую 
в.-, .’ ть, бо*‘л<;ш;с,ию подавйв ~ишиеп1- 
i:in алаотлтелей каштал1»ет1!чесвого 
Ш1ра мстплячи дш.тат^т>ы 1»ролота- 
piuTa.

llwTiumiec pi^eonioniroimoe двпже - 
mil' которое uo 1ш*Т1>яир*чу угрожа 
i I- "ашгга.'ш.лму«состоит но в аяархнст 
ск.ы -отуицавит власпг. не в ппяп 
1шлл '> тьпои Ti!̂ )piipe. нс в пассивиоч 

т’ .иле я.ч<уо» дело о г«пуллт>ствов1». 
ч нсустапной f-;i.6i‘ прС1летариата 
п ч власть. Эта рево.1юш1ошая борь 

пролетариата за власть ведется 
еНчас. М1.\три кашггал»стпчс«*К'Тго

М арш ал Ф о ш  
п ри зы вает  н войне

Перед казнью Еще в  19 г. я предлегел..

Гр молоха кашгта.та, ьести е mtsi борь 
Оу тол на* он-г у.чели. Их аастатти 
цройп через га> сную комедию суда, 
где судьями выступали извере.лые 
бу'рж>-а. тупоголовые дегенераты, до 
стойпые сорфшики «героев» <об«зь. 
яг'’.'Г.1 процесса», не могущие стер
петь ни одноги шага, нн одной идеи, 
lotvp 1'1 оы шла против интересов «злд
; liMUXa: I' . t.l'..м. \t, • Л' ■!
(1гшь вырождающему.-я классу бу-р. 
з.'уа продеряа.711 их 7 лет в ожила- 
■ш мук эл(«трнчосю)Го стула. Tai;o 
4 1 страна «крсдовой' демикр-атпн и 
гякоза суть бурж '̂аэной ки'тчпши!

Кашпилисти’(еская «циви.тнзаиия» 
торжестьует. Ибо асе сделано по ее 
изращввньш npaBiKi.iM, прс.дусматри 
ваюшим дажи эл.чарнческую техни
ку убийства.

С.ЧЯЮ н Вани«тти были сторошгп- мира в т1)удпрЛганх услоипгс.

Все эго—проявлення одной струм, 
одней темаенции

Жа.с:им ввит11меита.1ЫШм Магш.то . 
ьым будет тот. кто на постаюгг i 
ЬАЗнь Сл'.ко И Нзешеттн в теснейшую 
спшь. в один рчз с такими фветаап], 
ак прогикацая войны iipons ССХМ' 

убнйство Войкова. на.леты, с та^ши 
калвввямв, как «про^^извый билль» 
(■ритаес.ких киесерваторов, как рап- 
гул бв.юго б>'ржуааного террора. Это 
ве« црояжления одной стро*н. одной 
гевдвнца, имя келпорой ыастущ.денив 
кашгга.та» желающего соврушить 
форсосты оргавизагшй трудяшнх 
ся.

(►Т'Ии далл'ен быть сдвлац вы- 
эид; возмушенис лро.летсьряата кал 
иь*| |>а<'>оч]<х анархистов Сакко и Ban 
цетгн до.1Ж1К1 быть вырня:ево ые дек 
лач.тнсП о ««есправедлилисти» и «от 
|'У7Л1аш1 об'бктиеностн» у амернкоя 
<-|.|.г" суда- -Мы оиаеш. что в стране 
Л\;с*.-у» той лемо!;ратии пролетария 
1> ЦС приходится ждать «спргведлц 
(•.(•Til» и loiVактивности». Воло'ще- 
ИНГ пр)Л1Т-ар11атй Д0.1ЯШО быть на- 
11|>аалепо в рус.то дейгтзпте.'&ыой 
пролетдрокой бцч̂ ьби против основ ка 
пвгал11<*тнчес1тго гоотюжгпп

Санно и Ванцетти не первые и не пос
ледние мученики пролетарского дела
* К Ваицетл! ив первые н нс 

L< слш не мученцкя иро.теторского 
дела Рабочие не ыог>т забыть, на 
В1.нмф, ьаоны Ли-Тай-Чао е тоеагт 
шамн уда&леяных Чжа».Ц.)о-Л1вна(. 
Они не забудут фоец трудящихся, 
лыишейол сейчад' под ударами кнтай 
^Koв Оуркуэизгш, не забудут иотоки 
у)ои , эалнваюши.х городи и села 
Бо.лгзрхи. Будущее цще нежожет нам 
более вв^хжио обраопы ro'pxj-aaa» 
го террора. Быть готовыми к биюь 
б* орошв этого терргди. это лначит 
|[|'Ч1рестанп1'> вшд1вивоть елшг - 
ITB0 i:c.a3yH.ipigporo нролетарна 
т.: НА |. --̂ озе б^ьбы гчютпИ пагтуп 
ЛУГИ:! i.iMim-jLia. проптв пп.гстностн 
к йны против П1)едательсгеа дела рп 
''.что P-Ti-cca возщямн рал.южппшс 
гося Амстердама н DropiTO Интер - 
паииииекха.

Наглая жестокость буржуааип не 
no.ij'4»r решаюшего отпор.ч, пока си 
Ж1 меаиународного прсклетарттатв 

раолрОбЛвяы. Она не встретит неси 
круЮ1тего вралетарсЕого ку.таяса по

РУаСВодить с рабочтен буду; 
.\iitc.icpa н лакеи буржуанте, которые 
iic гаелали пн итого рса-лыгого ша 
I'il для - . »';ШД.-ЫПЯ р-аСЮЧНХ CuKKO 
II HaiiucTTu, по которые тотчас заво 
ЦИЛИ жтоошым го.лисом, как TD.iriKo 
ii|»i.iorai>iiaT ГСП’ обрушил сдюй за 
1111ГП1ЫЙ ул;ц) iipimre б1иогв1флвйцг у 
бывших цат?е!д{х офнце]кл1, постоя . 
1Ш.~. -I'lf.TUlloniX BHIHOilllR. оодготовля
I..1, I i ij-trci ;i . :ii -.1, в '-.|i;i!.r 
IlIki.ii'ialMiil'Ia.

После ukdiH Cii 1 ij Вшшеттн r?po 
лс. .Dii.iT П.'П’ и вместе <• ним щю.ю 
Т!ф11.гт всего мир* иа дрмпц.трапнях 
vimflina и в 011гашгзаииях МОПР 
г:;--,;. 1).1.-5Ш1маот свой метшЛ го 
лс,- npimfH б\-;'Ч'.-.кшого «правосу • 
ЛИЯ», К1'шяшрго и npi-c.ie.iyioiiiem 
щичетарч^ич бцр|н«, П|>отпв усп.лп 
аТ,-,7.-.г.тюго, iiacfOAimox-e. .м господ 
••'i.u капитал'.

-1а рсвилюционноо сверж1«а е  пчпе 
}П1пЛ1г<'П1ч.-с:л1Х насгАльнпкоа!

■h П7 '7ь npuimpiuT.. во всем мн 
ре'

т т  А М Е Р И К А Н С К О Г О  „ п р а в о с у л и я -

За смерть 147 рабочих хозяева поплати
лись 20 долларами штрафа

(Иэ воспоминаний америиансмого политэмигранта).

Аы было в Ныо-И(^:е на Пст-Сай- 
де. I. 9. в том с»гсм м'есте. где жи- 
BBi беднота Нью-Йорка я lue много 

. В ааоадив.
Среди р;гзных n̂/ipuK я ловпдов бы 

ла «  фАбрака по выде.лкв жееекях 
„о1.го;ч<ж UIU Фпрсчой: «Трчйлвге.ль
В.<ЙСТ-],. %М1ШНЯ>.

Нл « ой фабрике риботи.ло иогжоль 
ко I'ui 4i.-iri3Ci;. в Гюлыити-тяе э.ми- 
ГрАИТОИ - ВЫХОДЦ̂ В̂ из PlA-CHH. »3 
з.«ц%1иых в уьранискпх губерний.

Никакой охрааы труди не сущест- 
.’ •зя.то. В 1аяя аз детаах дней слу- 
ЧИ.1 СЯ доАзр На этой ф;/>ряке.

Поскаряых пригпособлеяпй lu <■ i- 
ыой фабрмкв вв было auxasx, а за 
• '^•ные нл c.ij-m.tII пожара бы
III на ззшкв. Ключи ог дверей храшг 

.л;.1'ь у хозяев, па тот случай, чтиЗы 
01/Г..4ГМВии но -.’МОГЛИ (ЛЛ ПОХИТИТЬ -ХО
-'-Г;- .'irx .•111-.-!.утов матерпи.

ПоЖф i>iu,uH.i uepXime .1т.гжи -ue 
lf«4'.iui’b llaUi* I. llrpfMO.TlH’Il 

7r Hi* ВЫ1грм-1 IMUopa ЛГи- 
'.;>й массы н .'орвя.лся е трооса.Крт 
' .-u-Hu из Ko.iuiiia лн||>та erne боль 

ше утилилн luiHUuy и пока праеха.ла 
п<мкарвзя ки01шла. многие уже уосо 
ли выбросьггься ю  окия :М этажа.

147 чеяовен погибло в пламени этой 
фабрики, ив говоря уте о раненых и 
изувеченных.

147 обуглившихся трупов .лежАТЛ в 
<V).ibmnni пыо-по^ягкп.ч .морГ''. Мнт«'рн 
к "тцы цел1с><11 ЛИЯМИ 1Н'калн ti'Jtiu 
I-.I-IIX r»1IT;Srt,X, Ни ITIIHI. 1|1-4к«ДПЛ .шл
Kiiuue черты ."Пша ы неуэннп,|Саь.' 
стн.

Вое ребогАшинс на этой фа11рш.т. 
были МИЛИЛЫМН людьми в ВО-фЛСТС 
1И-2Я-2.') лет.

Н день похорон .чтнх 147 мсыодых 
жишс-й '-•юра.лась мкоготысячмая леп 
ня. Стоны II п|Ю1.ляп1Я стоалн я воз
духе.

Чс1)е« не«жо.1ько месяцев ('нал суд 
ноя XlWHCOUMif этой ф.и7рН1.1|. II !̂ •й 
то сойиое амершавское прввосудне, ко 
то|»0 так .лепш вынесло слертииС 
ii{>jir6B(v о-М Сакко и Волиетги. -пи 
;ьс легки вынес.ло пржювор хоияе&*т 
убийцам 147 рабочих. Суд пр1ьговорил 
• .;-кП»;;1и. I гибели |>аб>)чих — хозя''? 

j„. 2i) долл;ф.'|М штрафа.
И|.К1-Ич';>1.'' лн я'".-|-Ц11аЦИ11 di-tAjcviv 

Г’ >|1*1- •-.111.1.1 11</-(Л\, -I ачери-
ii;i п.с.к'ны.- ппогы ио<-.1>* эт 

го шчтн ui.iuc- x«iv-*;n=-' 
бы «мудрому» суду, вынесшему тя-
1ШЙ .VJrpjBriiiiiBiJli» iipiwob,;-:
147 житей 20 до.гл1чюв inr>a«p\-..

М. Ьелл.

Пасьмо из НьЮ'Иорна
.\.ми|>шинк.-кнс В.ЛЗС.ТИ реши.ди во 

Ч1М бы то 1111 стало ооддйР^'лть «прес 
Т11Ж прадюсудия» н кавннть Сакко и 
Ванцетгн. Насе.хеиие, путем uposoca 
ццо(111ы.х взрывов, раздуваемых жел 
Той прессой, ггршюдится в состояние 
«ьраспой 1к*ге|цги>. Аагерикваская ох 
ржищ зарабог.(ла ю всю. В Ныо-Иор 
1.4' ва :юух стмшнях подземной же
лезной дороги воораал!кь в одш во 
чер бомбы, (>aiiHB яоско.тып> че.ю • 
нок. В Фнладслыфйи от взрьва бом
би. Jiu'ope.iacb цорковь. В Ба.тгвморе 
в-11)Ывом бО|Мйы повреекдеи до.м мэра 
и'ЧЧ'.р ыого ГОЛОВЫ). В Чикаго броше
I:' ■ • ' а В Л' ТЫчюк-пп церкивь. ii>- 
cMiTTpH ua )'часпяашиеоя взрывы, все 
же пн Oi'nni бхщбиметатель не на . 
крыт.

ГАЗЕТЫ СОЗНАТЕЛЬНО СЕЯЛИ ПА 
НИКУ.

.\.морш:жская б^ркуазая в пани
ка Оиа требует приведения в испол 
пенив смертного i^urouopa над Сок 
IAJ 11 Ванцетти.' Американ-сгае газе 
ты в1лгускАя/г .лчтренаив вылускц 
•- ьцжчаптми заги.11>8ками о взрывах. 
Инн со.лпате,ли1о  сеют панику, пред 
вещая yi'nificTHu и другие страшные 
Ы'Щи, ьиторымн ринкальиые рабо - 
чне ллеыенты. ях̂ рбы, грсият отом • 
стнть За казнь Сахко и Ваяцетш.

Бостон иределткатяет собою воен - 
ный .чагерь. По всем у.Л1ща.м. при.ле 
гиюшнм к конгрессу штата и к зда 
Ш1Ю суда, расгтив.л««1ы ухи.лееные на 
ряды нилтпги. Лома губернатора 
■Ру-клсра н су.ы.и >.-1клеиио
охр.'шяютх'я. Мо'т. ведущий нд Босто 
на в Чар.лм-тюа (здесь находится 
т»'рьма, в которой заключены Caixo 
11 Ванцетгн), лфадстажляет собой 
сп.лошлую степу по.лицейсквх и сы 
щнков. Па каждом шагу встречают 
' Я воиружошые л^билхамл н рево.ль 
Ы'рамн ио.тоаейс»ше н гы щ « »  Улп 
цы, велупиш к тюрьме, наводнены 
1» 1Йо1Щ(Ч1!. Ма.л»(71пев скоадевве ваоо 
л:1 на згих у.Л1шах немедлеяво раз 
Г1.пяет’я. Лша.. осме.лнвшяеся не 
пидчшшты я iiepBouy оюршеу по.ли . 
Ui-ucKiii, полвергаются арестам и 
г-'Г‘‘’ :;пм лэГ'иеиияы.

КРУПНАЯ БУРЖУАЗИЯ ТРЕЬОВА 
ЛА НАЗНИ,

KpymiiiH буржуазия, ютирая r,i . 
;i!iT в <'мжо н ЬЙЕШетти 1фвд(?тавите 
Л'й рев<).л»щп<яп1оп) .1 ВИЖСИВЯ, тле - 
бует ах гровн, .Мажая буржуазия в 
ei либеральные глашатаи мечется в 
м-ннчо-ком страхе. Нанбо.лев влця • 
тельный либеральный орган «Балтн 
мор «С'зн» npicmeaiT х репрех-свям 
npiTir. рс1юлх1шю|шых рабочих. Поч ' 
тн й-я axKpiibuii»' ,ая претил ведет 
iH'iuMfy») arirramiio iFpivTHs ралш:а.ль 
пых )пботнх н 1ша'Т|нлпйи. В то uci- 
Вр|'ЧЯ а\:г-;.:г-;цг*кол пр»ингг<».льство 
vifAUKaiT м.;-.-.,эой Biacu.-pKofl ино 
f.iT-IllUX pn6i)4irx. 
идиак<), invMOTpa па угрозы ыас«-о 

'выю тс|)1юр«, хошигет »ащ1гш Секьо 
а Вгпщеттн и амерякалехая комчунн 
•плеская партия paiiaepiiv.TH широ- 

лую к.ампавппо яа пукуыотр -jeia 
.ко II В:шцегп1. По НСЙУ крул '. 

ним НРОМЫШЛ.Ч11ПЗМ Ц1чгррам ор'гяяп 
)\'»1Тс я MiaiMciao Ч|тшгп гтротеста.

ДАЖЕ ГРИН ВЫНУЖДЕН БЫЛ ПОС 
ЛАТЬ ТЕЛЕГРАММУ.

l'ea».'ii!iiiiiiiiiie гтрофбх1рохраты ста - 
вяг этому .шнжсдшю раз.лич11ые пре 
няптвня.  ̂1Я1аоаясь, что ли 1жбчшв к 
.laiuiux- Га:л,о н В.щцртп! усилит .то 
1410 цнзло .^ФТ. Одпаьо развиваю - 
ШН'ТЯ СПЛ14Т11Я ШЛГ>-ДНЛН ло <Ч1Х пор' 
мо.пнвшиго П1)0дседятеля амегнкин- 
си.й 'Ктердиш! труда Гриня ofpn - 
ШТЫ'Я к ryofioiia-nw Фу.чвру с 
iipi»*i-jon 1> смяг’ичшп пякаАяяяя Сак 
■'» и Иашр’ттп. Ол)|1тричеАно. трево 
i-nufi .UIHUU ПР1ЕЗРАК0У, Грни В б «е  
1C '• пред. 1аВ1гг*‘лямн печапт сделал 
гчевикацнотюе лаявленне о том, что 
зп B.j|)UrtH ответчугвечты рялнь-лль «
IIUC ЗЛ.'МПГПГ.

Т» '[Н'МЩПА'П ‘ I ар.1Ь-’.т>ч1.. делают 
1!|11П.тт»ле1тя  КАИ1И. Опеленпч об 
этом быстро реопростряяяются с.ре. 
ди рабочего к.тагса. вызывая силь 
тйшос воэ|'|ул^еше. Атмосфера г 
к-;|*дич дпом все батыпе накл.игк1- 
ется. Првоса еледневю публикует 

серсяппи о 110ВЫ1  азрьгвах. В рабочих 
пирта-ълх Гхктпви, 11ью-Но|»т, Чп- 
1ЛГО II др. городов демопстратнвпп 
рю'езжают посшцейские автомобплн, 
1101’Р>-жехшыв пулеметачя. Вообужде- 
нне среда p.i6oni-x проаоллле'с нар,1 
iia-n,. Тревога за судьб -̂ Cai.>.o п 
пяпнеттп !.’ве.-шп1гвается. 

т. I. *  Смит.
Ilbio-liofiK, о .гаг)ст.1.
От рэдвнции. Настоящее iiucbuo 

было написало и послано Hai.aaiyne 
|н явг>-х'т.1 — первого срока тпэия 

"КО 11 Ванцеттж.

ПЬЮ-JIOPJ;, 23. iTACCi. В ныч • 
ио^жекий nUicre «.'ЧфЛД» НалечаТава 
статья маршалА Фиша, который пря 
зьгвает Ф̂ ишцши в Анг.чню об'еди - 
ннться д ц  соемеетного вистутыелил 
11{<отШ1 <ХХ.'Р. Фош рассасазывает как 
он насташал на неиОходымоста ла -• 
чать военное навт̂ лклшгае протвв 
БССР на юнференшт пос.тов в фёв 
рале 1У1Н ГОЛА Его п.лаи был отвер 
гнут, BBHjj- «воениого HcpejTov.ne » 
ння».

в той же стаггье Фош прпзьшает 
Фраиццю а Лвг.1ии оказать ссюмост I 
ьое давзлеино la Гермапню. чтобы • 
принудить се • «выполнению догони 
{шв».. Гершшщ. заявляет Фош, Г-ы.1а 
допущ1\иа в Лигу Наций, чтобы она 
прасоедннАтагь к общему фронта 
i.pOTiiB гоеегиа Но она все еще oTTcis 
.цлиает ‘....шествлаше эгиго. i

в зя.'.тычшш) выраа.ап- надев; 
лу. что -4нгляя сумеет заставшт.
I ерманню прнсоедпннться к общему ' 

ЗАпадных держав протее j

Наши иотоцик- 3-Й Крестьянский за е м -л уч - 
листы в Варшаве щ а я  крестьянская копилка

I ВЛРШ.\В.\, 21. (TAOCJ. 22 6.i.ve ^  « в w e e r e # ■  ■ ■ ! *
нолучно прибы.лн советчнпк? мотоцн:.
.лц|’ ты. >'чагтвующн0 в проиоге .М<'
СЕВА—Варшава—Берлнв—Лэ4хвж н 
(брагни. Все малпшы в î iipaBBOi-Tii.

СР.‘

НА СЛУЖБЕ У СТАЛЬНЫХ МАГ- 
НАТОВ,

НЬЮ - ИОРН. Ih  прежоходящем в 
На :ти11шеэ время в IJiiTroOypre (11«я 
•щлнвадгм' upwiecco *-х коммун» 
сто*, членов )оркор1' - Парти. с45ви- 
аясщих « нарушыит закоан лротвв 
ш  ̂ дстреытельства». обн»р>-Ж1й-мл;ь, 
тго Bix'b сдадстванный матернАЛ 
сфабрииикш iJwraMH местного 
тгалыюго трепа. К прокурору яви 
ся pi6u4Hfi - эмигрант Радапопш н 
зояв1А1, что laiy от прав.1еиш1 столь 
ного TpCvia обещана была хорошая 
работа, аоп^шкаиское оидзанство н 
оплата расходов Uo перещду £*х> ir 
МЫ1 из Еьрооы. ес.тп он нидишпег 
заявление, у-шпиющев иивнняоыьп.

Их судибшса следетвии выясяк- 
.w b  Также, что дикумовты. па кого 
рыв ссы.'иенса обзштге.гьпый акт. 
падвсрг.'пгь «обраСютке». В конфи
скованием у одного Ж| ОиАвЯвМШ 
Ш1кке ч.тоюв Уоркерс - Парте ло- 
лщия прсшса.'и несколько фамилий. 
В качестве ултающето Д'игумвнта 
па суде ♦нгурарует «Коммуннстиче 
сквй МАВнфест». КЗ которого проку 
pop ОГЛЗ'ЯЛ яектолько отрывкоА
(.МиПР).

АРЕСТ БЕЛ13РУССОВ.

В.и'Ш.ШЛ. 24. iTACQ. Охроньа 
upeoTvaiuTa в C.kkiu.4imcom уеоде не
сколько досатков балоруссов по об- 
вшенню в прша.даеакиости к бело- 
русекой^^г^^аде в поалерхаиин свя

ВОЛЬДЕМАРАС ОПРОВЕРГАЕТ 
СЛУХИ О СВИДАНИИ С ПИЛСУД- 

СКИМ.

1’ИГ.\, 23. iT.\nCi. В интервью ■ 
|••>тp̂ :l:) -м »Hy:i.ii„ic Знняс» литов  ̂
скнй прев1ьер 1й>льас.чара onpieepr. 
сообше^ю польской прессы о том. 1 
будто на курорте ЛрУ'.’к «1п*и пред- j 
стоит СВ1ПШИ.1 между НКЧ Н IllkM’VJ
«тш*. — Л):Г' . ■ .1] ,1-ыггельсгво. —
заявил Волмеыа, нс будет в»*-
стя HieuiKHx переговоров с государ- 
твоы, оккучпгрующич лит г. т.ую об

ласть.

К И Т А Й
Пенни посылает делегата 
не васедания Лмгн Нацчй

ПРИМУТ ли  КИТАЙСКОГО ДЕЛЕ
ГАТА.

11БКПН, 24. iTACC). Пекниское пра 
внгге-льство лостиновило яа-»и.\ч1т> 
сйонм Ехрелстивнтелеи в Лше И щнй 
— Вал-ЧзИчи, ЭАнцмаюшнч) в иа- 
БПечцев время цсст иосланткд4 в 
Брюсселе. Но сообшвшпо ;ireiiTCTSi 
Говел, эг, назначение вряз лк Гу
дет принято Лшч>й Иашш. в sii.iy 
ТОРО, что Китай не в состоянии 
тивчцвжть свои члевопх вэвосов. 
В пвкшюох дшьтиматнчвскнх кру
гах HuCkiK'aiexvH тревога по поводу 
окшиеннЯ о тоА. что ■ Женеву на-

праатяется мия»лр шк)ст1)!ишых 
дел xTawwiru превнтестьстаа Евго- 
ний 4tni с iUMeimuieiM оспаривать

ЧАН-КАЙ411И ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ 
ПЕРЕГОВОРЫ С ЧЖАН-ЦЗО-ЛИНОМ

Переброска у'хожжях 
войск с iUiiKUHy продо.лжатя. Пер 
выс <>т|»яды уханцеа ужо высадн.тнсь 
Па ЮЯШОМ берегу Ян-Цэы в 1U милях 
<гг H.-vtruHiKi. Несмотря на отстваку 
'Itui-K'aft-IIhi 11р<>до.1жают циркуЛ1яю 
вать саухк о его переговорах с Чжан 
11.||>.Л|шом и нсщьпках ооодать вот 
ныЛ б.ток прогав Фып Юй-Сяна прл 
>Ч.К'П1И На1И;177’ 1.Н\, м\'.-.1'-i.-f.-lix :f 
шапсийчккх армий.
ПОПЫТКИ ИЗОЛИРОВАТЬ ФЫН •

ЮЙ - СЯНА.
23. iT.UX’). «Порч - Чай 

на» II «Д.14Л11 Нь>.»‘ - 1тм>'|Щак1Г. чп»
Тал-Шеи-Ч1| ао< ллл в Некий iMwero 
лрсг'ктилшсля лля перегчаоров с 
Чжия-Цао-Лшюч с ric.ii.iii паилятт 
Фьш Kift-C«ia.

Польские самолеты 
над Литвой

lioBHO. Литовское правительство 
вручило всем аифАЯПтоваяпым првг 
псы иыи.1гр11шым дро-дставЕтелн-ч 
циркулярную ногу 1кгееща1ощую о 
новых полетах польских аэ{юпда>10в 
НЖ1  территорией Литвы. В йоте у*а 
зываотея, что летовокнв аэрчьтаны 
преследовали польские шпюраты до 
демаркаднояяой .тиинн- Кроме -пхо. 
литовское правительстар вручило Гер 
чаяши Ноту протеста против вымыш- 
.1СВНЫХ тсч£дечщноз11ых сведений, по 
явившихся в поелрдпее время в гер 
мшекой печати, ачеющих характер 
нодстрекательгтъА против Литвы

НАВОДНЕНИЕ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ВОДА СОШЛА.

ВЛАДИВООТОК’, 23. . IV r ji-  Вода 
сошле с плтей. 1»ре«тьанство ностра | 
далпих мест прветуцили воостелой 
лепю  жидиш. Восст:И|| ®.ТгНо с.дабте 
пмв с Хабаровском. На i '  г« Н" ре 
жнгР̂ ' путей занято Г»о.1ь._. ш вело 
’ :-,-'-1тельныз1 ш-е-п.'- '
нлгопэ-зл!. 11з--|... 1»ч»чи. л -- ■ 1ЬМо
шшмите.'Я41ьгм отпмпеяисм цттря к 
бе.э’тяню.

СКОТ СПАСЕН

.\АБ.\1Н>ВСК, 23. iPiwTT,). Г'мбще 
пне |> щбрлн »'з:ота л Приамурье от 
НйЗ-.'Дпсиня * >1̂ ■' 7.-. лн-ь преуве.в1Ч1« 

пымк: Г з.'.тоглепиых деревень в
лначтвлыгой степени удалось пере 
гнать на высокие мгчгга и ов спасен.

Все райша. цорв’кеиыые иаводне 
пнем, обг»'П|'Ч»*ни придово.1ЬСтмеы.

ПАРОХОД .ИНКЕРМАН. АРЕСТО- 
ВАН.

ыДЬХХ’Л. 23. (Т.АСС». Окрюуд вы- 
н«ч; рошепис iHvlBfiMniyTi. ш.тюлне- 
miM Н1‘к 7..ii'ijHOMOpi’iori> велом'твл 
о в»>:)врашп11111 »‘1в 1»п-ы»му госудир- 
'•тву с>'.нп1 «Плкерыал». влмекТь- 
Ш*М которого <-|Ч’»Л шзланчлл ОГ1ШСТ- 
с;ая ано;: .тан парохи.гная м>мц.я- 
Ш111. На iiipoxui паложгч! ..реет,

С «НОВОЙ ЗЕМЛИ».

.и'Х.МН'ЬЛиК. 22. iPiMTa). 1!з «По 
пой Уемли» цушбыл пароход «Гугл- 
поя», догггавиашпй оттутда продук
цию iimmoro II вп.‘снп<’1ч> imiaujr.ia 
ла оуыму ЗЗП тысяч рублей. На «Гу- 
•iiioBe: и|1неха.1н пр01Р?«*датель ново 
.л‘мель1-г;иах» '•i»u»*T.i. киигтимП ху 
.тожпик сами*-! Hu.TK.i. а та'лсе ,»е  
самогцки ллн по«Т}Л1леп1!я в школу.

КОМИТЕТ ПО СООРУЖЕНИЮ ВОЛ- 
ГО - ДОНСКОГО КАНАЛА.

MUCliBA. 22. Н’к'та). Президнум 
ИЦШ» но Т.ЧК1ЙН.1 «ходить комитет 
при Гоанаркуме 1Ч'Ф(.Т* пи «чюруже 
1МИ Волго - Ловскоп» i.-aii.vui.

о покощью облагацнй зйм а когшо подаагь свое хгвайство
На-дпях и  оаруге начтмется про. Прямое июпачадке ...............

д—i-t с<».дагаш1й нновь выпущенного усатение i-pc’-.-! i . . р, чище ' “ и 
3-го крестьяшяюго вынгрьппирго заЛ .-«ого хшяйстад. На глазах у csvo'r»» 

|.'Р«стья||екого ннд-елишя Ю проц. 
Государствечшыв кростьявекае зай 1к-ей реализуемой от облпгацпй . ум 

U.J наиболее вьпхиный способ цы передается в бсзвсввратаые о ’- 
новвые г-т т и ы  кредш^ы товарл 
щгчгтвам, реалнэующн.м этот заем 

Н« менее BiuaiuM делом является 
такса раляшеццв пс-пооу)рдстеевных 
аыгид ;i3ftV7 |вынгрьшш. процееты. 
и нроч.) для крестьянина. Здесь 
11ХД.1Ю обратить особенное внимание 
на выш-рышц, которых в в«.во.ч крест 
.'.лЛм»» i"tV.';i:io много. В срецве.’ ! 
каждая седьмая облигация выитпы 
впег.

П&тьая упустить -rpeTbWi» весьма 
й:..жтго апшентп, - необходн.чи 
стн ilnniaiT-oBofl ашшты ССОР про 
■ J выпадов мехдународной 6ypx>.t 
ЗИП. Bofci, нужно поставить крестья 
НИНУ в(я1рг/С та::; «ТрудяшиЛся кре 
стчлннн! Завоевания икт1ября iup« 
Bii.TD теГ»я на иепкйх лап ть.чы. не 
■ло1;--*’ТЕц ■ r.iium: прслегар-
сков государстщт ззшшцает твои ыу 
жнцкпе Ш1терс-сы н будет защнштть 
их ли по(\т»\тней во.тч..а;нокт11. От
веть на .«тн руГ»лей1. '-••.шататыю вклз 
лываесмьш тобпя» r гос -̂дарсгвежныЛ 
к’г>естья11с<.!!й .7.104. Этим самым ты 
отобьешь охоту у буржуаони пося
гать на наше cnoKofrTeR.":.

Задание не малое — ЯО.ООО ру<1. 
займа л(»сталось но [inBepnb'e на 
наш округ. Нп;«точу бо.тьше ваи- 
мапяя этому делу, больше г«лерг1Ж.

Лагутин.
K'VV'V’V’V’V' .̂'̂ .'VXM .̂-^VX'V-VWv’V'V’VX’fc.'W .̂'VX’V’̂ -V-V-X'KX’V'VV'V'V^^^M '̂V-VXV?

п о  СИБИРСКОМУ КРАЮ .
( О т  коррееп. С а б р с с т а )

На постройку Тельбесса уже получено 
300.000 рублей

НОВОСИБИРСК. Нрайсовнархоэом ка в районе будущего завода. Будет 
юпучено 300 тысяч рублей на пред построено 20 деревянных домов. В иа 
стоящие тенущне расходы по праяти воемя иячт лвеоааготсвкичесиому осуществлению постройки ^®*«4вв в р «я  идут лесоэаготввки. 
Тельбесслого иетэллургичесного за- ® районе Тельбесса и Темир-Тау 
вода. В первую очередь будет при- производятся усиленные геологичес 
ступпено к постройке рабочего пооел кие работы.

хрещеинА epeuesuio свободных хреЦ 
стьякжнх средств, датжыы расцеяк- 
втться крестышавен хад способ наи 
лучшего HutioiueHua с^ожеанй дал 
поднятии veoero хоияйстве. Крестья 
1ПШ npiiAOpXHiacT хлеб е теж. чтобы 
11.1 выручетпше в нужный д.тя пего 
момент cptvlCTRi купить машину, хо 
}нжшх сшяи. скит. Но хлебу с.то 
ж»*пн('му S амбар. а1'егда грозят оиэс 
по'ти. Выгоднее ниюолеиие хлебом 
II пр. эаи.'ннть на: эленпим в виде 
процентных TixyuapcTBCHHux облита 
unit. IvpeiTTbHiniiiy выгодно сеять 
хлеб но тсльк-1 Д.1Я удив-четворешм 
своих нуг:,1, ш> II для шжуики обь 
лпгаинй rorxnibo&

('ейчаг. пород лш1пм надвигаюшей 
ся Вивпной спасшл'ти мы иаорягаач 
все своя силы для наииолее уч'лега- 
ного отро11тс.1ьстеа сооиалнзмп. Для 
.'Тогл должны быть ж'лодьзсааны 
вп- ре«—урсм страны. Ии адпи лнш 
1ШЙ Ф«\г х-лебо. отлагающийся у 
Ц|естьлшта в siue страховки нч 
• всякий <-.туча1>. яе Д|>.тжел лодкать 
б’-.1 лвнжепня. 1IH одна возможность 
к уси.ленно пюудар<'твооны1  ресур 
сов не далжна быть няни упущена.

Н --TI1 .ТШ1 широкая дереаенска»1 
i/'iuo'ioeinimm, должна прш1ять жп 
aeftiiiee участие в раз'яс-т1то.льной 
ачлапни за Ш-й крестьянский 3,-imi

Тракторы-oSeeiieTeEH я ва- 
пасныш таствиЕ я нефтью

HOBOClIDIII'Civ. П|соцнал1» т  по 
тракторноыу делу СнбУ)' т. Тарчев 
;“.-тй соибипи, что к ире\Э1гго1ЯШему' 

ии'.чу с.-,«ину сщ'трское трактор 
нос х<а1яЙ1'тво значнто.льво бо.лев пгц 
готоалепо. ч.тч в проиьлпы году. Газ 
at*jmy-7i ;-=̂ 5ота ромоитнлтрякторных 
.ч.|'Т1'[« ;.п\ и .4 рлшых горатах края 
[К'-ч-.ч'Т теперь 12 « tcTepociex нг>- 
<тояпж«го Т1" '  Имеются Т походпых 
Ma^TciioKiix на ;щтг)чаби.1ЯХ в целях 
uciM«vvioimonj шезда на ршовт. Для 
срочной дш-ткл::!! лшасных час-ген 
на икл.Ч'Дах miecP’fl 12 мотоциклов, 
:.--То;>Ые одпозрммяшо служат для 
НЫК1ДОВ HIM .';<у>ггорон и моитеров. 

В -.KKiacnux чч’-гях илл^ т-атжа нет, 
также н тФгопродуы..х. Тарчев 
1-кий .111ЯВИ.Л. чГ1> беюгсааря Honimiio 
TilKlIX cpivTi'ni iio рймы1ту С'ибП.' в 
текущую •-1ГИЮЮ ка-мнапию гаран
тирует 6(OC||.‘|jnVifiHyin р;»боту трмгго 
ров.

В(Чльшо<* iwantnine таеет то. что 
нг тра1т>1*иых нупктлх .la прошлый 
11 ;«тот rvvi об|учйно болео 1000 члл 
крестьян трактористов. П .том смо 
не в Гибирц будет работать 977 трак 
торов.

ЛетчвЕ Шеотаков вылетел 
в Читу

1|"1«И-Ш-,|[1ЧЧ,-. С|Л1К'11 
|ц».лучнл -гелегр*ы.чу о юм, что Ше 
CT.I--1 ч три ч»-'» ■-1Ч»1.«; Mill, утра 
24 1.;гу<Т1 подия, ся с крпспоярско- 
го upixipoM.i. вылетов в Иркутс-;- 
С.1Мо.ЛОТ в НОЛШ»Й llCflpuBH»»'TH. нов 
рожм'-ипа Но в[»с\1я пе{*елетп из Нч- 

(..» Ли Ii[).a-AiiH|»'v.T не бы
ло. .’1 пш. Г|.,,.1д .-делал ц, ;--i к.у в 
Чите

В ЧИТУ

нкр.чнр;.';шнгк, 21. iP-vctt.) Сч-

1Ч1ДЯЯ в три л»с ,1 дня летчик 1П«стл 
кс»в на i-.iMiiiere H;ira ответ аы.лв 
тел  U.I Верх11сул111Ю1;;1 в 4im-.

МИТЛ, 2(. |1*. 1 1 ». (>г1|,лня я 7 ч.«
сов В.'Ч1Ч.а «л  ЧЯТПН'-КЛМ лэ;м-.а;..\10
|«пу|‘Ти-.Л''Я самолет -Ияш отв-'-т в 
летчиком НЬ'- 1 -i.iiBbT-i Вы.л<-т lu Чи 
ты нп;яычен ini угр<* 2.'i лнгус-п.

С‘в8Д работвиков Ю8тнцви| Сове1д%1 нв женотделов
ПОВОГ.ИБИРГК. ь'расзой с’езд ра 

боттшпв »»с-гнции ('ибярн назначен 
Н.Л Ло’ ятое оыября. П.» с'е.тде будет 

ISO ,1-,-.-;е1'атоР- ГЪ'вегткв: дои.лад
HliK). |УГЧетныЯ доклад Kpifeipcmypa 
туры I» работе ofMWW* следствия, уп 
рощенпе пр<чг-’ сов (ушловиого н

ФИНЛЯНДИЯ

Критическое положение социал-
демократического правительства

(От норреслондвнта ТАСС в Гельсингфорсе).

Ни.-ледяна выборы в фдатяпдгвпй 
,-eihi (в игле т. г ) воочию тжазали. 
что рпбочпе массы Фнк.тяпдпи значп 
ip.iiiBO по.левс.ли и ч-то в резулиате 
7-1П!м«ячиого пребь»ваш»я у власти 
. ц. J . - .'..г 7. f..T ; -IX л
• --'лыю лвло. Несмотря на то, что вы 
боры цроводя.лнсь ifx цр.чшгтельством 
кжлеэаы социал-демократов ira уве. 
Л1Г1ЫШВ чнс.ла мандатов в сейме по 
1-п«1.1вдалцсь. Нм уда.лось сохранить 
.".ишь те во малдатот в̂̂ вго в гейме

1. 7)1 11 в прежнем сейме. При таком 
.•“ icineniiH сил в сейме, оои.-демо 

л1».чтл1че«'кое щлвет^.льглво попрежно
• I'l; ,. ...1п;1- егь от шведской пар-

•'T.iiiiin-ii 'Ч.1 ■ 'чых р;13-
■I -jHijx .• ic'-.i НТО!! чг '■ —
I'- pHOUKa-TUioil шгпм.'пггепши! и 

(.-рр<'тьяиства я от союза с.япюлистн 
-lersKHx рабочих и ме.’анх крестьян, 
. ч « 1уемопо всей буржуаяюй прео- 
-мц -и .'1Л1 я в пид
натье каипл|)Т1П1.

riaeocuMOCTb от этих группяровок 
соэдава.та псуттоОчнвос no.To*emic
. - ;i : ' ■.III.1141 -.,.'7.- правитель
Т71 Шведежая партия поддержича 
. правительство лишь из мести фнп 

■-KHM буржуазным п<1ртням. ■ -торыв 
!• ; ушались на гарантированные к. и 
ститупнсй швозссому язьгку пра"ва 
второго гооудорствешюго языка. Что 
же касается вагнснмости от союза 
ссцналястическях рабочих н мс.ткнх 
крестьян, то она вообще не по д\’ 

шо прамггельству, которое боится

«гточпроыетнровать себя в г.лазах 
Гл-ржуапт связью с левой оюгаяпзл 
цш'П. По««тому 11ре.чье|> - мшшстр 
TaHiioii вылшшул мысль о соэдавт! 
ггоатщнв с рал1Ш1.лы1ьо(и алемеята- 
хш аграрного сокма 1ку-таикого) п 
п{>огреос1шной партии (ме.лхая б'ур- 
»уа .1ня я шгге.глигенция). Однако вы 
(к^ы ралруиш.ли и эту цддежду. Хо 
1 Я чис.ло мандатов афариого союза 
11 ув0,т)1Ч1ГЛ11ГЬ, но одпожроа1С1Шо он 
си.тыю п « 1равс.л. превратимгась в 
пзргпю irpynnofl сельской буржуаяц-.i 
Чл>1 же касается ирогреепшой пар 
пш. пя -которую Т;ишер больше псе 
го пллся.тся, то она потерпела ся.-п, 
нги' поражспис, потеряв Т мап.ла-гов 
яз 17.

I ll-iymenno пэ<кгратслы1ых пядежд 
3,iCTaim.itf соа,-лемократпчосвое пра
вительство Припять меры к укреплс
J....  I . Гч.;; -.1 IU i.iuiipuli iTio
О1в1ралогь в пргазюм сеАме Отсюда 
его .лалггрьгвапня с шведской партией 
>1 п'Э)Ы>'аавррспил в яопргм-еи энщнте 
П||'П шч.-г.пго языка, (гг-кча 
г;-и ;|;11!|-рна-.11ПЯ н с сонччч c-'iiiia- 
.'пг'ти’К -MIX рабочих и крсстыш. 
сыр.клнвшпеся в залрешетоп! охрапкв 
■ •r-iarb сс1грртпые информап!П1 рея* 

KiK-fitcifl оечлтн. это прлтт-.ова- 
• i:x пор. II в обощапни уре 

- iTL J'.' 'ЮЛЫ па еЛороцу j i  И''к.лю 
■п:ть 1м Жкного бю.икета крешпы на 
no.TUTii’ ici'.yr полшщю.

С друг'й стппоны. поиаи:с1ше. нон* 
сеннов вз выборах Фине:.ими буржу 
л зяымн партнямя заетазвло я ях под 

» 1  гнуть лереоаеяке проводимую

пчп я.лциоив.’пктическую по.литяку в 
отвонгсинп шве.чсЕОГо мсньппп{ства. 
п они в свою очередь иача.ли аангры 
Еать со пгведекой паршей. В этих 
запгрывапнях сквишваетса страх фия 
1;|.ч>й буржуиат! пе1)рд полевением па 
Гч чнх МОСС, которое т о .  припнсыва- 
»-л еущо(-тоиз.1« 11ю сои.».лемократнче 
сюго проанте.листгаа.

Удшется ли фш1СЕой буржуаанц по 
I iTiHiyTi, шпедску») шцттю на сво»> 
I’ ll^KMly покажет ОТКр!|ППЮЩаЛСЯ в 
С1’ят»'»ре первии 1-ес»-ня попого сей- 
"  I Следует 1к»лагаТ1.. чтг> ли тот 
П'ф, ио»щ С'гц..,11»м1.1,д)лт11Ч'»г1коо пра- 
гнтрлы'тюп »»-т.л1стх'я лишь 
те.льстчюм pt^txipvi». как охар i'.tcium" 
Е;-.ла i.,i6i*i(>T T.mneoe с.лма c.in.-je 
MuKpATimciriui печать, ей это едва ли 
у.7"-тся. В та-ком cjj-чле шержепнв 
гоц.-дсипК1>пТ1Р1е*':.-ого iiikibht,-- н- т'-а 
нарламе«1Тск!Р1 путем с-пшет ши;н 
что пряозм-»-з.л1ыи. Тотдя ПСТ1С-1 фип 
c:.ofi бурокуа лей ь'танст вопрос об' 
Ш-ПОЛЫКЖИШ11 для сгтопх целей пче 
чсствстито ifmnnrriin. .̂ “̂ 'iiiTwrRaiiiin 
го в силм'ую классов^-». гвл.рлпю — 
1|1>0)(КПр

Бл.-иэ'л -''С сюРн oo.imirmToft таг: 
гп'.е. 1>11..лсу<в.’рптпч»»-м,в np.-iRwre.Tb 
-ПЮ о-1\"П1л-'сь межлу vo.-kitom иале 

аевшях ра»'»очих мэ' • и п.'мчопя.льчой 
|»«>пр.'1вс.чшей буржу:>.1нг. В<-е .»то лчш. 
‘.•||й рая доказывает что в пережгаа 
еыую налги эпоху бор1/>ы иро.летяпча 
гя за р-лл'гь нельзя сидеть на двух 
'тульях.

А Андерсон

О бщ Е В ВШ  ПОЛЕЦЕЯ В 6вВв 

расфарж ЕровывзетоЕ

ВЕНА, 23. (T.lfcl'l. В нспо.'шен|в 
лр1Л!ивал1111 ||рвв11грдь|-тяа шчж.-ч;ш1 
муншшиалитет приступил к поре • 
смотру пта-гсв  ибшниной no-Tuuni. 
уво.льняя асех полицейсь-их чинов. 
‘•1итр;«Фо№1Н(1ых за политичосйне пр-о 
туп.1Р5гия вод нредтагоч их «полпш 
че<жх»й HeAsiuxma^eBanxTn». Увскль • 
ияемые почти сплошь сторые ч.теим 
сеццал - лс.мхжрпппеской партшг. 
К» '7-ледованием о том бы.л .p i дипшй 
1л»-11шей|«м.тй чяя опглрафовап. явля 
ечея .111 оя по.литичепл1 «неГ».ладчч1а • 
дежяым» лишчается республика н - 
t'KUfl «С-ом иащ1гШ', икруэлшп • —л 
яизация социал-домократетесвой lian 
ТН¥.

I ВТОРИЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВЕНСКОМУ НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИ- 

} ЦИИ.
I ВЕНА. 23. ТАОС). На осыовв»ны по 
станозления сове-га мтвшотров, cot»> 
ный ка'11ц.лвр ЗеНцАль Г» аш'у’сг.1 m -*- 
.ла.1 пачмльянку вожжой 110.Л1ШН11 ИЬ 
беру шк-ьчо. в cim>}»(iM от кменп зв 
i.rpulW«i:iU‘u 14ра8пте.льства с.шящ Ш4 
ражаст «юс'уя» Алалпариость н iipir.i 
нательяо’ть за «чтревогхолнов руко
водство е.'йми дейстеиячн no.iHu»iu 
за обрааисвое со,\{оотве1>жс<шое пове 
депие чл’ :он гг-пшни во время июль 
еККХ CiytHTllfi»

Требупт оовобзждгния арв* 
стовшнкх в вюдьскав дви

BEH.V. ;;i. iT.\CC). Начатии .инст- 
pii№-i:i»fi цачпартпей казшшия иэ 
цредщжягнях за освобождение аре
стованных в свяш е польскнун со- 
быти:ош м 1»лтмРпу про.а'п’яиич'о iijn» 
цесса приобрела весьма вяушн • 
гельные pwMiviu. Движиние .lu « « '» '
б0ЖДСВ1Ю арг- тиактных и ОТМ»<!>- пр ‘ 
пе<юа сзьльао возраелп. Рдбочве боль 
аюго Tir-.u веи-'ких п лровняциаль 
ных прокдарнятА па масоояых cc>6pi 
ПИЯХ прийкмают рео^клюцив с лре^»' 
В1лнам  пемедлейвого осаобождесня 
ар<К--ПВ;и!ВЬСЕ уча-'TUKKUB ВЮЛ1>04(111 
с<ь'ытпй, ЕП11у:ш1Н1вав11Я предстояшс 
го npou«4-'--' U гос-улзрк'твеиаого i*6ci' 
печеядя для жертв шилы-ких собы
тий, вапрзашя этм резо-лютш oeuai 
пни кшЕмунве-гичегков «Ротв Фане» 
н <->.Ч1Нил-демохрат1не11'кой '.АрбеА 
теп lie fiTyw ».

Послелная, <инако. их ив публв- 
кует.

Трамвай в Макеевке
СТАЛ1Ш. 22. iTAOC). 21 авгухта в 

Макеевке, при торжественной обета 
iKiaiii*, в при«'ут--твни Гюльпюго чнс - 
ла рабочих п тостей из двнтра и 
рудников ЛоиОасся. сос.тоялсч пус* 
-ipaxnui. ilnuuH трамвайная .линия 

ДЛИНОЙ в BiX'OMb Ku.ioMtTp>B свяжет 
1гредцр»шт11.-1 мокщчюкого ко.мбяиат.! 
и раЛ»чую ко.лотпо-

ГРУЗИНСКИЕ УЧЕНЫЕ НА ВЕРШИ 
НЕ ЭЛЬБРУСА.

11.\Л(|Ч11К. 22. il’ i Га). 1з августе 
чл«1ы ггч>гр:»|1ч1Ч|---К|Ц-11 груоше-М!!'»

Да.;и1ир|Л-10 II Мнксладзо 
до-rill.Ill .:.iti;t.'i'i-’(i В0]жтиы Яльбру 
ся. т с  iiuiinii ШОТ. оггааленпый ну
Т1Ч1П-. г;..'....Паст7 К<и»ым - 1*с.М
miy.

НОВЫЕ АКЦИИ БАНКА ДЛЯ ВНЕШ 
НЕЙ ТОРГОВЛИ

MlXliBA. 23. 'Т.\1Ч'|. Гэ.яхшыи 
Говп.трком рвзрешпл 6:.niy кпешней 
т.,р1ч»в1и eXX!* уве.лтшть гн-жмнюн 
EiilUTTilT ДО .V) 1П1.1.ТИОН1.Л liy6.»n nv 
Ti-M |К*1»П» Bunycil,-. luifl I'ain.'l II
i:u.i’ 4C«-rao 100 тысяч urrv:. пч и«'мп 
лалыюй цене ion рублей .м 1.;:;’:лу»» 
атню На ибщую сумму Ю мцл.лио 
ИОВ рублей. В>’ с .i:i;iiii и,-. •
к, -Ki.lIMlH быть ,I<i.TII'*CTl.aV ,.|1-'Ч'' 
ни в трчсяпе гопичжч-'’ ‘ ’ - ...i 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕГО 
ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА 

МОГЧШ.\, 23. 1ТЛГД-'. liii' (Ч Г1‘ 1»бя 
.’ - Г|ичглан Гюю.||.. ..i-» с НК
труда. ВПХ. НЫ1'', lih'<I»'iFioiM <.\)юэа
11 lU'inpa.TiiiiiJM ;."ммл“ ;:;лы1ым I'aii -
i.vi'i. при yn<"m;i IIlp'IK'’. рязрабо - 
Tan. Н irpiV.-7..7.,|'.г. r llll ‘ «■тЛ ’■ ПС» 
.л '.г>- oiTiRini 1027 nn.i п.л.-ш рабоче 
ш ain.-niiipi'Ti. 1 Т1»';:т.‘ Т1.'-тч.-1 на 1927 
— 21* г»>л Н" li'cvy ,х токке
прсдставкть к т »ч у  cjmh.j к НКФ 
Гч.|.и;; полный .'Глл дсле;1яих Су'ММ. 
преи!-‘-"---'••‘ мых отпу'-ку в 1027 — 
2S ".IV  на ;).;.':.;лее -ii.THunc'e тю и  
тсльстео.

НОВАЯ ЖБЛ. ДОР.

ЖЕЛ ДОРОГА ПЕРМЬ -  УФА — 
ОРЕНБУРГ.

М(Х'-1ША 33 (Роста). Првзцануы 
Гск'П.лвяа РСФСР iipiKiuiui яеобх,оди- 
мьсм в 1028 - 29 году вапать построй 
чу же.л. дороги Пермь — Уфа — Орев 
бург.

Н0В1ХЧПШРГК. 1Срэев«>е ссиешч- 
нир жеи1>тдс.'1'. ■« «юив.'иття яа  двад- 
идтое 'iMiB'ipfl. Повестки: о ммгС'Лвой 

I jMiiVre' сродн ;к>«1Щвн-ро)бот11К11 4  
I крсчтияжк. о работе ярлегатских .а 
(‘ ■•а.;1!й .1 р 1бопе их з xooaepauHii- 

J пм.лготош.я •.-.-HioiiiH к пЛсфоие ечра- 
I ны. ' -i.'MHiiu K,vipa ряГкгганм»в

с  докладанЕ о пленуме iB Таре будет своя гавета
1ЮВОСЙВИРСЧС Согласно ностаяо Н0ВОС1ШИРСК. Бюро КраЛосча 

г.'гния бюро Сибкрайкома с девла' ра.|решеяо тар(жону овружжену о пер 
дшн о ален>.ме ЦК и ЩСК выто- яшм октября вачаяъ тодаяие ежеис- 
жают в округа: Toaaual—т. Кксно, в кхлыюй газеты. Крайком нашел не- 
Кузнецкни -  I. Бойков, и Ty.iy н-, обх(0№шч воообвозить нздАЯнв аа- 
I'lfufl — т. liofM.iiuu. В БчйскпП --Т. крытой в прош.лом гещу краевой пио 
Ка.лзшняков. ' нерской гааепз «.Молодой Лечпгаеи».

Карская прибш а в Усть-Енисейсквй порт
НОВОСШНП’СК,

К--.-еве1Щуть т а у ч ш  сообщелке, 
чт«. |«|1и-е-Й' ::.ЧЯ Чи«ТЬ lidl»CKofl ЭЕСПв 
.;.;цч,1 Г|Л1§гоичлу'1Во 11рмГ»ыла в ко- 
ш-tiiuii пункт i-.ii^oBaBiiH ' '

Сиброста). Е|111С'-й*-1;11й порт, Осшюэскпв эч-о- 
ги суда прошли (киишолучно. Бэ* ь 
карааац СЮ-Кртышской части u|>u 
благстрнятной погоде прошел Ifyflxo.У..ть-

24 ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСНИХ ПУНКТА 
В СИБИРИ

ИПБ*»Г11Б1ПТК. 1!). iCii-*4V '̂T:i). Не 
II.' •f.i-n4ei-!;i>e управлеипв илчв.чо 

uiipi-nnc ости 11ерессленчеся1х 
iivnifTi'R С^гнинзуются новые пудп:- 
ты пн 1та*тциях Воготол. Тайшет Ннж 
псудпн'-:. Тычень. Кургои. i.’ 1-го ок
тября в Сабцрн будет ряГ| .гзть 24 
11СрсСРЛ1'НП'‘СК11Х tiyUi.T I.

ЖЕЛДОРОГА АКМОЛИНСК —  НАР 
; КАЛИНСН

1С1ЫЛ - ОРДА, 23. iPocTai. -Задюн 
<|| I1U гыьйжнтсльиые рвботы eaaipee 
льния будущей желдо|к>г11 Акмплшса: 
К(фк:1рк.1Ш1С1. пр.’тяжсь'вем в 1в00 
вep^т. Дорт'в будет o6p.iy*iw№ бо 
гатеОшнй щюмьпп.леяяый рийаун Кн 
.тьх'тана. К этом рай*ч1в эанаоы ко 
\1« ;ii:. I-.. \!лп 1 ]!0мллни.

Органнзвцвя двс0 '1 ЕМ1 чесюй лро1гашд1НЕ0Стж

НОВОСИБИРСК. 22. (Сиброста). 
Возаратя.-гя из иооздки по Спбнри 

уполно.мочешшН пигп^^та «Ле т- 
Х1ГМ». бывший Н'утокля смола» Герн- 
г]нлс, lA-.iejoeaHuinfl сосновые наса
ждения кргл. 0 »;'1-̂ -*ы« .M icni L6i-.ie- 
.tiCMiiu к пок’Тпящшу времени в Тим 
<'Коч, lIuBocielnpcKOM. Каменской, Ба|1 
н:1улы'.|ц».ч п 1п!й»'яам округах. Всего 
па n.tiunuu тюи тыекч десятип. О 
р(му.|ь-гат.11 1>'»-;ииова111я Герпгросс 
любщил г.юдуюшее: *Лосох1в1у>

1федс*-.ГАВЛвио 25.000 дл-ятин сосно
вых массивов Х-ДЯ ouraHiuaniin под
сочного хоавйстьа. Всл«утотене того, 
что в capoeeA-v-oft чя. тн СССР соо- 
ЯОВЫХ На-.'«г77"~й. годных для lUW 
сочки Ы1ЛО. (хчо»ая рлбта 6УД.-Т 
мропввод1т 1са s Сибири. 11|>оизведсн- 
ные до С1ГХ пор обследования маген- 
BOB Гнбирн ла.1и по.1ож1гт.льиыэ 
зультатн. В Сузуискоы м Верх-Оо- 
1-ком pil&oUiU окизилось до ТШЮ де 
0ЯТ1Ш BaVOMUCHlifl гоавых для 11<аД- 
i4»4kt, в то г;.“ -я, ка-: в европевСЕой 
части СССР в пятя губервиях «Л и » 
хим» piu.llo.'ULrueT нисаждевяямн, год 
пымн для подсочки, всего олооидыо 
около 3000 дегятщ!. СибнрСЕЕв нг- 
сзжденпя слюгут давать eserxiOBO 
не ueuee ста т**сяч iry'Ao* живицы с

выххцбм более 00.000 пудов капифо- 
.TU я 12.(юи пу-дов скшшдвра

Д 1Я оргаишадин подсочного хозяй 
cTisa в СиГтрп в Барнауле } 1Яое»а 
ноет1>оцть заасц с проип9одвгельм>- 
отыи в сто тья-яч пудов живицы. На 
иргалнаоцию иоосочного хоояйстма 
«JlevoxiBii» затрдтит ох-мо иолумил- 
лнона рул'.тей. «Лесохнм» Buuic.i в со 
глаштие с тимсквы окрассо.'тд'-'маи 
об оргаяизашш кустарного niKiiMeca 
отюа U фшймзсировааш! его. Иамечв 
но иистроить 13 byvmfmiix завецов. 
■и которых пять по сухой перегснсе 
дерева и 8 <-кшпдарш>-каноф«'лы1ЫХ. 
Сггимость годовой продукции oaF-э-. 
ДОН ДПС-П1ГЯОТ 400 тысяч рублей.

В заключигне Гмегросс сообщнл. 
чп» зЕСоодниия <|Лесох11ма> вдр.пь 
п 1.л-кВ11ых рек Томстгого <круга обн:« 
pysi:a.-)a nx^iWU^e запасы пневого 
•ч'-мола, приб.'мюитлл1Що около четы- 
рехгог тысяч кубосажеией, В 
diVM районе аамечено построить 
лыки слецналыюго пша i-iH 
uu.TyxcHHii канифоли и <жяов- 
дара не мертвой древесины. В иа»сгоя 
шее время Г^нгросс нааравлясг-п 
для проюво.’  Тва дальнейшего обсле 
доеавая в КрасясяршиФ округ, пае 
ло чего будут обслежжшы ileHycHa 
ский, Ирку^ий в другве округа.
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НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ.

Производственная програниа под угрозой 
невыполнения

К  П Р И З Ы В У  г о т о в ы
Ж одаю  к т т и  п о  своем у с о з~ . Г д е  н  к огда  будет  м ед -  

нани ю  на 8в щ 1 т у  страны  осввдетедьствован ее

Через 2 месяца заканчивается операционной год, а добыть 
угля нужно еще 14 миллионов пудов

н  в  д р ога в од ств ен в ы х  н ед о ста тх а х . Э г и  п р д д в в ы  д о л ж е н  бы ть  и з ж в т ы

Общими усилиями к выполнению задания Что говорят
Судтенсно шахтеры

(Из беседы с рабочими шахты Nt 5-7

В csKiii oCiucTpiiMUiUSL'H ысжд>'-| Мсдниицскоо осиидете.1ьсш>вьшие 
Народным оо.х>хевпезг, а также ntn орнзыжнЕов будет про»зв(цнты?я 
{-.вмятую оровсшной военжищие^ на {Ьетнееке. Н<чнется оно 5 сентяб 
заг'13№Т>'Ю в аосиныв настн а оирвоен ря. Вуаут фунитоннровать 4 коьнп: 
комат пост)иакЮТ заявления о щ)яе они. аз которых олни р»а'е>завая.

Н ужны  ли в каж д ой  
столовой заведующие?

Сй1бжен1е Giifloiyx нвабходинв центрмизовать
От спот'.'M загс'Гивхн пр»дукггв у  

васит я конество н стоимость im:ir> 
тоатяемых обестив auniuiH столоны 

I приготовилась и ьстрсче. ип. Нод эти  аооросои дьаш) следи-
_______________________ . Хлрятерний был случой н> W I :!дьовчи.тся раиоит бораьси» « «  'ч™

1 днЯ1 . .Плвтежв. Ириизавдсны рабиш; по

В чем п ри чи н  недовнполнвиа? Б прегудах, в та к ой  проиеводительности труда од..ь«, .а дол. т,ь во=ь-
' На уже аожалых Л1?т я аонроснл про 2 а сентября натаут I'WKiiTbca » 1рн- столовые ЦГЛ Как они зггои-в- 
; читать его заяаленпе. :1Ы«нмм1 нз районов. , лакхс нродуыы? Плоао, ae^.ianjo-
1 Kuiaio ,т в :1#чп1я приводим почти , »шио. 1о, чю ачевтоя в ЦРК — огау
до.тоьно" I Агит-оункт на ет. Танга. скаегся кз (ЛЗ^юинй кскшерадач, я

( «Завадьвающаму военным управпе- На гг. Тайга л.тн a6c.iyb«iraMiiH 
нивм». , ир1мл;Акш4ах динрнзиянякив и де- и продукты, закупается не

I Николая Воронова. f моин-таованных кинтоошх'йиеа i/r посредственно зэ^дуюшю1и сголо-
п п , 1-< • - ___ - _______ ____ _______ _ - • Заявление крываоюя вгнг-ценкт. Вицисаац со Отсюда ясен разно-

§ -  Ьощкю вьшал 5-7 и »-1 0  Судкота. отсутстаие вен Судиопей). | Ь'.-к н ж.лиг> адгп по своену с® ^^е-р-гвуюшая .гаторатура. . доже а себестомюотя оГки» в
иония ириизнодег ТИЛИ1ЦХ»3 иа uijxre »-lU AH»;ejibk л  Hitaaiu •• «'.ватчжую ма«:ть Д.1Я з*- '  -н столовых ЦРК; один ва8е.ауювшД по-

венной ирограм.чы w-ю Судмши. HwioTyiMcaiH iUii\i.- Когда гудок вэвил три раза, изве- шиты »ч-й ст1мшьии‘ онетоки!а рс-лпуЛ Бесплатные кино-сеансы, куоиег продукты ио аюой цене, дру
ирОНЗа<КН'ТВеНН1(Го mjx ПГЛГ>-. ШаЯ, чти У/Ь> 2 часа. ПММГШД» .ЧНШЮ игп<Ли ив unmib/>»->>. <-т»|1лв вне II . . .  f-'fl по второб-
' - 1ГНЧП !1а 2(1 27 РЕ11МТЕЛЬНЫ114 ПЕРЕЛОМ. <'*№едовалн в о*нда1Шн гоуока в шах мя" которое но нас раЛо-печ « iu u  тн Помимо этого, иовулая проекты

<тонт истро. Выход из положения -- решатель ту. цу_.,У „  |.р„аь „ 11.10. Прошу и|жнять погтановкал о-тя h okiu m h - «а рынке, нельзя даже составить твер
Выао.шенае арен- auii nepe.i.nt гверху .ю jw.n • i . о- д „У „..д^цд,,  ̂ I д,„, ,„щиш гивкп-Ьий втагти Цциаьдвншьи бчтлут аавгь ai^iw сметы, тве{адых пресрюоожонин
Ь.кимы стоит Низ ВО-0 рв1«очего .то адманштратора, от uy.i ......гПлить Фх'.мс. махая мне ру- в чем и раатсуюгь». бвоалатны» места в °  спчмыостн ах, тах ки  на базаре це
у*ро.10й недовыпол рязетвого ч.юна c-ok».«i дс̂  cojewaoti ор ю!.' -  аразничмгм вч-- нелы$я лн| Ворслов с«аиа.к*1 ufryuarypaxr. «о^еатоал , ны на проиук-ш часто меняются. Онв
iiFUiifl. ИОД >гро- lam-iauim 11:1 шмчтс. до сошиниго ак ао.с.дравить? I К великому Осгорченти Воронова. ^ ' зависят ел погоды от пршздниьов, в

■’■’’S*' к недоумевающе глядел H.i его л.ч его заяатенаи нишс-илит | Памятка призьвнину. яереввяд н or ДР>тнд случайнсастей.
И . -О.. счнр,сил- в рв.юлюцип по делладу треста Kvim.-v I *Пр1шма д.<>роаольцсв в ряды Коас- I Возьмем хотя Оы модежо. Рьшсэчные
• лили ecu .счдию с-».щ.«л: _■ j ной армна в HiMiToauiee время нет-. I о аидно.чоч«1яи.м с-елымагх ириныв цеаы на него волеб,потея от 2о до 00
'О' ...... (Н Mil.i ьШакткомы должы усилить внкма ^  « ‘сИ-сшл. иль не ( Вороиових « о г а  пиков слс*дует иозаботнтыя заОлмго-; коп. за четаертъ. Ьашктвоннал мера.
■ni-cM. иудоя \r.ca  ̂ выпелнемию программной до - дешь... | •iinf-ia ). сж.азй пря.шанж вре.ме«но асредать iiuiy4C4iuue жре вогораа дедлжиа иэСсаввгь столовые ог

бьк|и и наиечению практических ме “  "  ' ■ ' ' ................  ....  ^  ■ .......... - -  - -
ротиятий по увеличению ее».
,Х'1Я и1>пра<нуц,|1 'П15 ршрея-ив при

(Беседа е председателем рубинного ноиитета СГ Анжерско 
ГО района тоа. Шевченко).

доЛьпю а » ч;Д'Ш«ДШие д«ять ме 
• HUPB только М« мнллнгжоа На осгав 
u i'^fl два месяца па.ядет доЛ(|Ггь до 
И'ажгтжжов пудпв.
. :-1а Tpimifl квартал лоЛыто 21->,М.> 

тс нн. что состао.1йет U0.P npuu. cjt Ф-п ; 
тической добыча за втор«.'й квартал 
а 90.9 проц. от тк*гриммнлго зале - 
пая на ьварп-л. 1М-юди .с.т З-й жеер 
тал неашаыо. iiH'.y«iUfio.Tiiiно -laia • 
нае на 9,1 ироа.

Л1 .ггрвтнЛ 1св.»|/гал ДОСТНП1УТО по 
илай^ё проязчс»днте.1ы1о<тн тру 
дл по сравненпю со вторым 1.в.чгГ)с 
.ЮМ на 0,9 щмш. Уме>ныии.гси ком - 
алакт раОочах в процентном (ггпошв 
111ТИ к программе по сравненпю сь> 2 
квартвьЯом Я1 5,1 irpw. leo втором 
MtapTa.-ie иомплгат рабочих i. про - 
грамме ООСТ8ВЛЯТ 1II.S нтюи.. в тре 
тьем — 10в,2 проп.). Комплект тю ля 
шнхея по отямлеввю к программа вы 
ше Hi в,2 1»роп. и рс'г So пл лтк' не 
додача, на лтшо пюисшая угролп на 
1овшюь'В1Ч1ия лрпгрям.мм.

В чем дело. кчм»11ы причины ятого 
явления? 'hp яухяо едмать для то 
го. чтобы BfedTH «  чечтъю из ''с»лл.1В 
гоегося по.кккеиил, с даттью запер 
инт. о[»чтм1>(му 1.,.'--.т?
Н(ггч-лс“пгем iipcri'Hi 1’-ic».i.i4u. hj\cc--
челием, 1»|юработ!И1й прягл1че»млгх 

черопржтгй в1\.топ1\’к 
тяный 1.<спт- "

1ыгго ей васчжт паанроекп к 
iaxiei‘ iiKH-To uc»jbaruniier, — lu, 

аовсчрхаостиш; Гришка, выти-
.(нпя исс*Лх1»д11мьгм провес-тн Засада О'бы а старательао вытягшая 

а.| моего iioj»Tc,‘irr!ipa две aaiiHpocu 
— Держи. Фчча! Кока нс отпял об 

рагтно.

1111)1 ШЗХТКОЧОВ. «Л.МИНПГПЧ1ТЧ1ВНС)
гспяаче<'1.ого перг̂ ж.̂ .та а общих со

pi-.тема в «‘тучм-ну бо.тыпсго янп.мдяпя 
:м 1ро-'У itiJtKi.iaoauin п|>огри.чмы. Г<с\дь 
Ш'Го шикмнаии тгвышс'пип пр>’Н-1Во 
тите.тьн'-'тп ipy.ia.

Ш.смн.омам inif 1ДОЖСНО у* 1ывть 
оа.(«П1сГгелышмп чер-axifl с'нсрьбу с 
•■ч •в!]1-*|.И111Ы\И; п;»*гу.т,ь\ш. 1’трого
leiMcuTLCH ир-алнл внутрктичу! рас-
HOpX.lVU.
И'Ч'.сШ’-:н> .-iifv. li'i , . ! I аа гК"бто

.THMom. \-ттрот«1пя pacxnicaima вы 
xfVion я о.-кгоТфолпя их по ВС.1-И шах 
там.

Н;с мишх iLVcMOTcn щ»убовис' мвлш 
мы. 11\ нряазяппю треста iipci,t/c;kc 
II-1 II» ВОСкМОЖПОСТП в ].|1аГ1.ЧЙШЛЙ 
с^ч; пхутить в .♦ксплоотяцпю. введя 
тотпый учет результатоа ах раб>ггы.

>'«и.(.|(п> прватшшю трр-та На Нсюб 
Хсиямсоть основательной прорпЛог - 
кч во1Г1л»’ ов -дконелти н оашвта.тма 
ЦЧ1С пр и л д . -  пс 'II» а ч • с II i f j
XI .TOR. yrKT^nToieiiHji c-nyrKA п под е 
МП. у.тучшепая ii i r.;'.ii.i техшгнмч.ого 

_н уптототеия робсочего тня piTi.t сгва 
аапялс’я р^л ’ .TiiclnH.amiA.

11 Гм>и.вгы*ет»е11му I I iiporiKiM
паи »п I ’O.iyiu.i.T ,11Ч.л.кЗ трр т.с. г.щг | j.. 4»a-io.4iui 
ряп п<тдтяер(тнлпгь чт.с oiiin-iiiM' î не .-т.ало. П общаин усилиями 
вьтюлнешм рея.ттлп 'itiift. [габ.>чих чвес н тстсянтеекого пер

Причини стары. Прпч>ши с'ш.ти от c<m.a.-u чи  <то г-ле.тас-ч. 
мс^евы осружкоыом ВГГ еще 2Г> Операционный год мы должны за 
мая К гтарыы црлчпнвч npmi.Tir><'o кончить с честью и закончим. Это 
e.̂ -lBi'b еще я<-ви>'. Б.ак-то; чветич- наш гражданский долг.
||.1в затсчзлегно веес-мией водой шахт Никольский.

Программа добычи будет выполнена

П.' ,Ш0\ ниц ра'-̂ . ;i тон. II П. filH-R 
I " |>>Н.Шв«.|П1*Ч Ш.1ХР111 9- -III 

■'ул.-оией ТОО. Коштныч.
Тс>а. Каятагш! гхозал;
— За выполнение производствен

ной программы АО добыче угля я 
спваее^%Онв должна быть вьлотее 
на и 0)^ т  еыполивна. -садшно а|>о-
I p.iMMU - C l год доб|ать 1ЭД тысяч 
т. ял. за дооггъ ысенцов .вебсыто 
14̂ .211 тгмш. Iюcл^-шae .-ш  мечл 
ц.л мы до.тяяы 1об1л ъ  37,786 тотш.

•ho торчо.тят роЛоту'. что мсшявт 
1п»решагяутъ за преле.т1д ир(Нч>ао1ым. 
Основная причине это—прогулы по 
неуважительным причинам. Вот r 

было прогулов — 13 Пр(Щ. по 
ябре -  И проо., декабре — 1«  проц.. 
япв*ре~13 проп., феврале — 13 проц. 
•ертг и  IlfMcJl. эпрелр и  проц. 

v:.e - 7 upon.. НППР — и  проп.. шо 
л(»—12 проп. Пр<ту.-1Ы1ычн ДН1ЫЯ 
г.тс-'кич образом бывают дни n<wv 
'I-';, Д.Ч1МПВТЫ я аВАНЮОВ. ЖТ1 .-IR1I вы 
деляютсд хадньш то особыми «дня 
МП отиыхз'.

примеры. 1-го кю.тя тздяя.тлц по 
-уччу. Не вмвло ва рлботу 17 проц., 
нтпрого ноля не вышло 22 проа Де 
. (rm-o Ш1..Т» TTUcjco был <пр»ллн1к*. 
)'• вышло 17 проц., яосе.чнадпатоео 
чиадА орогулышкое было 35 проп.

Отпюклстпя н роботе и те- 
к.учвс’ть рабоп№0 с<н*тала. Та*, зв 
щ-емя с октября по яюль пробыло йов 
[•дфочих. у^ьш ЗА то же врамя бйй. 
Прицпш »■ тому ае мя.ю. Жп.тяшный
II и31И на ьооях, ухадяг «а  прнашь 
в дерзмшо. в другое районы я т. п.

■b P6.vmi рациопалноацци пгюиз-

Icuraa pp'uiTa \.яалн, чи> цель мо 
• I-" тфпхоза выпакпне причин иещо 
T.iHii угтп, (и'иопнлн. хаы мурашн.

-  Пег. уж 1Т.ПЯЫНТ» искж.-итуй'.'та, 
чтс̂ с ь,-ю HEUU.W4y-iv За <-чет пьн- 
пок сносить. Пить т » -  мы пы*.ч, а 
.1КТО ш-с-ж-гаки 1ММ1Ш.Ч! Так или luia 
че 21 22 С.МС-НЫ и мг'-яц дииюшь, 
lie н NLHiifco тут Дело, а и точ, чти 
чрри>некий ра>лнфдд41к »чолу...

-  Вот пмшни BejjTOB'Kiifl! — 
доаольно Лурьпул -«орииый цюсно- 
нос-ыП парень, ни робятн П|)1'рвал1П 
- Ишь ты. сыотртам'ь. п о » рот 

крыл, а u.t соСсральох так н к.кчда.мн 
Но раздореть!.. Гл»шь-ко'-ь! В-таиах 
T'lfi с-зад1ь

Пащчгь тфус-лнно оппшу.ч-я 
.1 (д:

-  Чо мне januuixTofi-TO, ксль прав 
.ы. Beat аа К) плакл-у ркЛотаом, 
сити В0ГСШЧ1ШШ па (1Ы.10 надо бы 
даль, а как на дашь, холи лкч: п»- 
1(111, ну и пс>-иедп.1в сидишь Сим .v»- 

.U. Па fcpeiirr'ii-pro р<4'|ята 1 ме̂ нца
мм ||.1бюты«’г. 4н вагояов на петыре ду 

т» Ш1 Wt-бы tro 1Чхаватыкясу-тХ1. л  даю|\ 
анша 18 2И, -- 1»  лкж навалеп, то cTiitMi.ii 

не 1ЬЧ1|1аш1Ь>...
-  11у. будя тебе глАП>Л1и'твовап., 

теперь ЧОЯ очередь и*.-гу|пш^ — 
■nikTMtyB ,n«Tt\M, ггаяы старый iiiiux 
гер. II. поставив лампочку, шпал;

- iliniakfjT' порждкл. lio.ibMHie хо 
гя ту жг iiep(V>])ocKy. Ведь т» и дело 
г.||1я*1Т <• моста па ыех-т»: <-er>i,uifl те 
'|!| г»ш  толкаулн. завтра - в лаву 
исю.ииавтра — -в рмккгг. ну. ,t arf 
лгже на добыч» отражюггя. Пу. мат 
их к дьяволу, путть завтра д11.\той 
долелывает. л  м тя все ралш) в дру-

сцлла- гое чегтп пошлют, а в зтчм друтим- 
Ллас-тн то месте ря'чгга тоже не своему рае 
I* ткт)в с>-я4Т;иит. ну п щелучартги: cvuni т; 

пади нзпуга.п. j|iyn>fi том нел«ирлал. ток 
'' II пдет- Л вот ип*?[юб\й Mwe onpevie- 

■ o'"ift дать, я бы так н» jiiH* 
В.чр«л>1 Т1ЧЧ*. чтчкб ивдоде

1904 г., одевая военную (форму, думал 
г.и:. как штскатур т, Воронов.

П-

Гши приаыэяша.ч. Горсаскш прн.оыв лой заяймхмости кослебвныя рьпюч- 
нш-ач. не азнвинм еше жребии, шмтъ ньге цен, даляетея договоерная снете- 
ся в икрвоежкомАг U 1 д.'Ч)ые к »ггь.‘ ма е цоставшок1.ч11 ирехаукгов.

Ца такой слюсоб уже давно uepem.in
[ цекоФорые сцм’олшзацяа Воошам ого- 

■ 'дояую клуба «Краевый Отроате-ть!

НА-

ВОДс-Г.П НоХВасТ.ЧТЬСЯ и»'1 
ни чилес. <'делано |'я1льше 
-•|,‘ ‘'10М!1Н. 11|1ежде всего - 
ход (Уг артельного подечо; 
вцдушдыил! 1ю»меч1ны11 псчдс'ст. с4ко 
110МИЛ на материн.lax. Панрнмс ]i. п к ленный 
нодммиьгх рабезтах тич. где .гго тех суялал. 
ннчоелн ВО-1МОЖЯО пппы .иченеям .далпое 5pocim>. гше и на занттюш- 

го))б1атяс4и. 1кпо.тьзуем етярыЙ ний день ко.» што тьдттавад бы. А 
.КС па клеттл! в шахту. •'Чхшомим h;v т». еше i-Morpniub, з.аюйщдаз ку-дн 
тчшиае. , пнбудь сп-лучат. ну н '“пдят четверо

Работа г?р.ццволственно1х> п ж рп а- в забое. ;ui ira путтого в порожнее, 
кия прох<хд1гг гладко, пе горчопнтся. вместо работчз. но5)РЛ1юах»г. Вот от 
В. ........... - -  - - - -----------  ------------------

■ .4Т0Й
чего задаяпо-то не выполняется. 

Л нетто не подвелн их-.......... ........ ........  ----  - — ■- л  нетто не нолвс'.ш их » амт
в спешном пор^е. Но вся беда в _ HivionaHefl расаеяки? Вон. npiwrpeo.
том, что мало рабочие вносят преяпо 
жений.

Вот одно ш'нпоо кпцврстн-'- пред 
лозенпе, впеср|*|о.- рвСючим;

Он прехХ-тоапы вчесто картючной •'п 
ствмы и вив1«шнвз11ия общих стгт(»в 
смен и заыефоп ввестп спетему ■гало 
нов. гпстема гораодо .■ьчче- вы 
•TiaifiDi», удобнео дтя раЛчего. У  
рабочего при пей не пптеряетс-н гчо 

рабоТПЙ л  .любой ЧсЫеМТ 41'ХеТ 
провеешь свг*п смеян.

Осущеотеляетея эта сжугема та - 
епм тюрясЫ80ы: прнходпт десятвпт в 
оабой, замеряет п выдает paJJoncMv 

i.TOfi •- впеоевмем в него замера, 
(десстеча нзе̂ авпла от липшей 

бучАЯлпй волокиты, сократила труд 
кпвттрсжото счвиюго АППарАта.

П лослесвгвв наше лостчгасеяпо. я.» 
котором ггулкло оотаноиггься. — ЭТс» 
тч). что наы удалось добиться ениже 

зольности нашего угля с 17 проц. 
до десяти. П.

. . цюЛягке у Поикрдтша била сфвд 
I ни расценки — 6i^ia н .ьУялча. я 
I как ynMiTit раесдепку. ну л  тлпла 
Irx-nxioM. 1’ аЛочнр творят; <с.дел,1Й- 
j те пидходятую р.хсцпп:у». и чмп- 

mfCTpamw отяеччет; ■(■г'л KOMHcrini 
нс »м(*г1гм». 'I НЖ1Л1СПГ с 7 собака-, 
хп1 ее сшпешь.

(ЩЯТЬ же II ’• мт-г-по.м : щщ 
ДСОП. в : ''-•л. ! тут тебе и 3;tr80-».T 
Kit. Ih:o-m еЧч» тпИ ПÎ ;̂ cт̂ ûгть “ 
н.и'ют», айда за матертиЛ'Хм. Вон с̂ 
Донбассе этого пет, там спопнальяые
n-VinilJ ‘-e.i.-i, rnj .I.HI It ariC'- - I 
M I. Ili.inmi. 11 сразу ;n -T'
I - T-, . ТЫ |Ц-ЖПЛуй«ТП. llal'f.U'

-"I\ IieyBJtMyr.'nX-TO. .1' ’
■•СЙ ЧИ BO'вН1яма:иге пп1гмут.

По'мс.ишс 12 чс-ктрк -  ы * 1Г " 
очерс-дь II '«ос-ь-». 1».к-ц.
шумам унр^Л! к чп. Г ," учо.д .ч р.»р 
ПТГ’Я .-nin-n МЯ1П., Пс с̂-гл оуспчег 

П. Смирнов

Тантичесний бой т а х т а м ы ш е в ц е в .^ _ ^ „ ,„ ,,^ _ ,^ ^
Залегли за бутршн. kcikiwii. ° Доставь® матжа с шхдаеев

Ижевов бок подбери' вонтрольно-молочным тсларшце-
-  Сивт рх-башка. го.тау не вьтя «аом и посл̂ аднее досгав-дпог в от-

ч1сла1Г" I яовую ежахпс;В1ю свежее. х<^ше« мо
«Па.&пдыюг. и с-гаиюп-я HU 1 * *  Т(кКая ЖС

пя'шват1*'я.
- В 11ср1<>»Ж1:у ПО • Т1и«;:

ЛуламРШ roixtBu?
-  Гедговы.

Огивь!!!
Канявиа ->а МНОЙ!

— Какого гада?
— 1905...
— Чего же ты стоишь? 

1»е (II .(аплсия. Т;»ч ужо
Бегк в*о-
»|-е В («I-

У поскитпны тселкл Тахтимыин'- 
во р :Л т 1й и 1.[>е.тьяйП1нй и»лод- 
U1B. Ктсч С1Ш Т нз iforopojji. кто рв- 
X гяиулс-я. Несколько рабят угели.ь 
в ;;;*у-д:1>к п п,»(кташят песни.

Пид севьи секретарь
11!1}*гячейкн Ко|>общцыи. «рдсзюарчс- 
и1 .MicjACHHT II Коиалс’а — тадтшмы 
шевежий шеф кл>*'»пт apniuu'U'i.

иОВеЩаЮКЯ.
Ссй’м-- должен начсТ1.’-н т.итнчк 

кнЛ показательный бой. Экхк1мен при 
з)тшпгкам.

— Строй се!!!
Посптбьдись в iKVKaii.ra рядпа 
Кочго<*гаа; crf̂ i iwiiHer;

— Иастушленне (^VWt не> ти<- 
дс-р. Чечтая Речка. Цо.глц дстюшш ту 
пой ky<Tai<Hii!i. K'ycTaiMiiiK будет У 

Н«1р11ЯТ(ЧЛ(̂Томок, в II 
- KiHlirrcUW-TU'

-  ПресШК'.хожпм, чтч Чемберленов- 
сваи сич>“- Hnmiv .шдача 11П1рш(теля 
ни кустз))... Т. г. из ТсЮсИ-КН. В1*>1ГТЬ. 
1'аэб1Ггь (.40 что HiiyuBuoieH Hi-ro- 
лову...

— Разобьем!!!
(У»’»-яяот'п ДРТИ.1Ы1ЫЙ план на- 

(“П'плеипя.
Физнсмякчнп у ребят деллкгг»»! 

1-ерье.(Яими. (Ц-мзт11Иваютгя пугача 
Коо-кто ремень потгягнваег будто ; 
ру^'-ксмавейцсЧ-ечоП сЧщьбе niTuai:/ 
ся.

Tia Петру», в какс.-й чзстп.
- Я иулеметчш.-.
— .\ я в КОШПЩР... Вол П.чш liyiliM

ПЫН стон г. . *
«г.улсхшы*» .noptiBMinwB В11.\ 

р1ПыП пп]>е11Ь тммптельпо еы»лх- 
niimer н|>с11б(»'вые р;кчт101*сш1й

Ча1иуюШ»Го illJ)OHToM>

— Нин-MH Kne!!! 
!4«мерл11.
— В це-е-пь!!! 
Рл»»ыпаЛ1к'ь нсс
— Нецрият»лем

Ковале

полю.
(ПХ.'Р13Т

договореяшкть у  столовой ш|еед|ся и 
|да хл(.<б с «.ртсклью нм. Mu;i)oniHa.
I Возьмем дом отдыха на Бадапдай- 
I ке. Последний большввгтво прцдуктов. 
I н;.дк1чая до мяса, ирнобретает по до- 
' ixoopasi в тпхая эавчтттж» продуктов

всегда хорошего ычи гва в в потреб 
ном колвч0|̂ 1ве. в третыи, ыь нужно 
иметь спеииальыс/го заь.уишк1.а .'Тпх 
продуктов.

Тшерь и штаюх. Коае’шо, трудно 
говорить о С0>4;аЩеЦ1Ш штатов СГО.10- 
вых, не цриработаа давиого велроса 
на ороиззадсгвеняых еовешшнях, со 
браниях и пр.! яо все же, кое-какие 
предложешш шести можно.

К примну, сго-довые UPJv. Их пока 
две. В кажпой нмос.'Т'.'Н по заведываю 
шему. Г.давзисД ра(>01с.>й завьдуюшнх. 
вероятно, является то. чтобы они еле 
ди.дц за 1.-воевреме4ны.м онибжевпвм 
сто.довых ыеобх(ДНЕМими прскдукта.мв. 
чтобы она захушалн недостаюшяе про 
д>-сты.

Ли вашему .чаежии, в каждое сголо 
вой Be обязательно иметь заведуюше 
го с темн с|)5чпа№»>1и. которые ои сей 
чаю несог. Столовые яо1яют»я филиа 
.томи ЦРК. Они живут по Ссыето. Пра 
иодсчеге 1Л}личе1ггва лродаяных обе
дов за прошлые моемщы. мижао <мету 
составить более нлв менее твердую. 
Так, HiuipKMep, сто.ювая ЦИ» -М 1 за 
июнь ггоодала обнд<« 1O.40U, а яа июль 
10.23J. гасхоеяоаие нобольшое и его 
всегда можно нрадуамотрегь.

Итзж, все п^мйуьты. по заранее на 
.мечшшому п.лану. доставляются в сто 
яовые — в адшеа алучае раовозчикв-
MU ЦРК. в другом темп, кто ВЗЯЛС1
.доставлять 1ц>(^'£ты по догоэораш- 
За(В(.*д>-к>щв.му богагь незачем, а пото
му он ссв-мешает сфуикцпн буфетчика. 
Таким образом. \-же при двух столо
вых соьралюется пзяа оононнвя пл>т 
вял еошляш. При таком порядке, при 
центрндизопшшсш спшзженш! столо
вых, можно их открыть до десятка,

1кмел R I11U сшецшкльних завов. Во 
главе всего делл доажеп стоять о.чнн 
'iMceoii -- нечто вредде учраопреаа.

О рАанот.тизацип H«icvraorci ннта- 
ннл в ToiKue .мы еще (-иворшецао не 
.хумзлц. Воам ПК пасти жл пашюналнОА 
ции есть. Првмспшо ЦРК. союзу ра-
61ГПШК0В НАРОДНОГО П1ПТШ11И. женсуще

ло ршочноЛ (мясо, пагфпмер, дому от J тгзланач нолбхсчцыо мтлотаую полой 
даха обхематея дешевте, нежели оно гн к допросу (квм'м'аклбнпя нашвх до

*  О 'Ш ««-'П” ! » » .  драдучи UVUHI.I от <siOT-..i

il-UoUJ.iH на :
— ■Н'крыхь гралнтный (.►гоиь! 
Н.ццс'Ллалн пуг.яи.

кой.
ПкПОННЫХ убифОВ.

— в атаку!!!
Сзади САННПчжый отрцх Д о Л» ари

«•пдпбскнх п рабочих дсвхчнск ис.Д 
СПГ|>ают |>;и1С«1ЫХ.

Ребята ;кбрС|СОв(ч;тш> паллыт. С 
САМЫМ сорьсиным вцдом х-янтнигтси 
.»а •раненые» ы(Ч‘та н охают.

— Д ш  я тебчз руку |10]1еяяжу!
Да  > меня голова же paaeaiu...

— Иухый лучше рука будет.. Го
лову я >"Hie перевязывала..

.К в ку>'тих громиг Победное У1*з-
Псчшшггсль иобеждт.
— (^ой-ся!!!
Чнныхаяписсл. MiApue иг паляще 

го i-ck-nmn. начали BbKTJtallBlTUCM.
(•Ocjblitic, ребята, niniii.j ие 

могу HallTH...
— Эх, ты, еще стрмок! Воя ова 

il l Гюрйзе... Ром же ио зриилан) 
«-г|н-лял...

«Кинх-сГТ.ш- |б'л»!1яст .нлушмшне 
бойцами» ошнбьп

llH.XIiCIH, СсМР11'»В Н ешс“ ЦСЧСОТО- 
рые ш время бес'ирррыв11ого пуло- 
atciTUM'o см-ня JiiKTHHHUiai на бусгор 
.iii4»M то ныюктн. Тч. iiiMb.m. Р»и(И 
гА|сный (лряд слткком iionaaii eic.!, 
1Я'ИЗ|ЧШс> на правом liKKUUc..

К'иждый П[)«мах iWTMPitH на >■»•. 
...\ н ебщем. ребяткв, спасибо! 

— бл|илав||П 1' Ков.ыс,-*.
II далек» П'> U(.i.ii>> nc-’ eTcH Д|*уж- 

ныП ответ:

•ов к кустя|лкпу ббхцдится, во-первых, из ииого дешев |лу и другим »и 1штере*чж.чи!-1г.

Санитария и гигиена в столовых

I наролу!
П.

О б е л у а и в и о щ а Ё  п ер сон а л  о т лы н Е в а ет  от  недосм отра

(Беседа санитарно-лищевыи ерачем т, Тимченно).

Проэие всего, надо <зжазать, что 
нп одна ю т-'влкнх стклойок до -ио 
нм tiu,iiMC]i»M и UO своему впутрсн le 
ну устройству ве соотвгтстауе-г са- 
liirrapiibni H(tpM»M. Иамегигь же 
ходяшие оомешвнкя для oV|.y.T'Bi 
лил под столовую довольно трудно 
nimviiy. 4(0 (шутренняИ ин.-п > >i<.iok 
гч\1лашх iprfyer ceoaxt сц-*ц«'.;л».- 
Horn и.тавз. П.шг(даря пхму, чт) -’ .о 
:а»выв устроены не ио хыоау, соз 
две гея Ц0.ШЙ ряд TttxtuiueiMiUk. '.ььи 
Тиршах лвфоки;и н iiuuiceuer'H i!{.4i 
изац.'ип'е.льниоть рзбмты- 

Отс' т̂сгвне II нлохс»в оборудсчинио
IlIVt/YVnAflun l-IC-Tinê

требеваявя caHBOiajopa о (ажомоенч 
ной аооы.'гкА офшишиов, тюва{>ив и 
др. ,ыя мадос'вндвтельотвования. По 
эго но всвг»да злвш'вт от зяводую- 
щнх. (Jo cK^'ouii последних есть ж» 
лобы (• тоы. что 1«11 посылают весь 
inTivr на л-мотр, но некоторые офн- 
цишггы н да. ирвелу-ГА столовых та 
ьпе тр(биванпя испалнять (лусашы- 
вямлоя. Taonie работаикн не поя»- 
мохгт зиач(дннп се'ипадсггельс'пвоваанп 
п ответствевхнистп за то. что i «  рабо 
ТА нсв.мюч1Гге.'1Ы10 свяшва с яиро- 
Kccii сбществеииосгью. Такое «иеннв 

вкиГюлее шн1юких ршзмер.чх iKiasu
номогвтсльаых шягяпспий 1лед1га1то в юитеративны.х сто.човых  ̂

кх% ьяадовых и пр) не дают возекне | оборот, оно меньше (>аэвнти у пае?!
кс>-ти столовым з»гопа«лх2гь арцдук 
ты на дтптельпый срок и таким об- 
ра.10м .(аяздуишно сп».-и»ым11 грп 
pttcnp*Me.i«4iiui .ме«ю В‘еце.10 .)ави- 
1-ят »т инлкчин ириуиюв па рынке. 
Это итриклвк-я H.I раон(х>бразни п 
иачрствв куганяий. Кроме того, в сея 
-ш с *Т1*м. с’ТМ(*чается н nojvw про 
луктов.

Бачыюй аотрос, с кеторьы мы 6о 
ремся, ото то, '1Го з»а. огекювымн 
MfUi. часто манып>ум>т медо«;мот1)ОМ 
они Не вс(«,и akKjpATBu нсоолаяют

Элентровредители 
сняты с работы

Рост И регулирование 2-ой 
горорганиэации ВНП (б)

Пбтровичев и Козло
ва В.—шаурнжки

Too. Разумов заботится о производстве
(Кожэавод М> 4 (Сибиожтрвет).

Нан иэввстм, вода в иожееенной i ни 11.520 ведвр- Этого кошчеотвз во 
промьниленности составляет весьма ! ды для азяода вполне достаточно, 
значительную долю наиладных расхо Предложение это было рассмотрено 
дов. Долго думали над тем, как бы и одобрено. В нонце 1926 года еаводо 
этого расхода избежать. Не мало над управлением построены молодцы и 
этим проработала и производствен, за 6 месяцев на этой воде о'эноном 
мая номиссия. Нчнонец. за это дело лена 614 руб.
всерьез взялся работающий больше Тов. Разуиову за его предложение 
70 пет на заводе ножевник Разумов выдана заводоуправлением гремия в 
Р. В. размере 25 руб. Для преатроввиия в

Он в 24 году предложил испольэо дальгейштм создан (фонд еодейетвая 
зать для нужд завода воду из бпиз ра^оцецу изобретательству и усовер

и «млаи uiiimiAu Пп л гп  ^ ^ ^
шенствованиям.

Абруцевич.

чежащих и заводу ключей. По его 
юдсчету толыю один из ключей дает 

о 8 ведер веды в минуту, а в сут-

П.1 п'1слал№м п.теоу.че 2-го гоо . 1 НэгсаиАо сла5 рост, плказыв&ют Почему бы ' записаться '
"^•црва рааЛщалгя вопрл2 о регули 

мня роста оргнпт.мщп.
-Wpbi о «ктэве районной оргя 

пилэдяв с 1926 ГОЛА по 1 июля 1927 
г не ДАЮТ увеличения, и п точение 
УТИХ VioT оргвякадня в «o.TineerBwi 
яи-'отновеаггя зАдерам.тагь яа оонгм 
У||ОВяе.

Па 1 января 1926 в орг.ишзацян бы 
к| 47 ч.. па I япыря 27 г. IfWl и па 
1 мгс.тя 27 г. 993 чел. &ги цяфры 
noiasi-naNT па стыьяую текучесть 
■ оргляпадян и на оелаб-лепие обще 
IYJ -.-емпв роета.

В ясквторых цропяж».1Стое1ших 
яче&1.ах на(к1юлается у.меяьшеям 
ч.певов ячейки: тах. ячейка е.л. т:тгя 
па септрбрь 1925 года шге.ла 101 чел.. 
ч.чеаив н клятзатоб^ па июль 1927 
годя — тольго 78 чел. из пях 29 чел 
работают в лево я влгопныч мастер
ских. до 20 чм. прип>епле1П!ых — ма 
.То |'1«язалных е пропэеодстюм. а ос 
таж.ныс рА.чбросаяы по ipv Ш4 служ 
|'|чч, /l-ietk'i при (1|вЛ1Н(К‘<* «(’т'шры 
HS I РнтяЛрь 192.'» г. пмв.ЛА 105 че*.. 
н 1 ПОЛЬ 1927 г. — 80 чел., ячейка w e  
^Thoia 1шелА 43 чр.т.. сейчм* — 34 ч.. 
Я"'*'VJ г(юмелытиин mie.TA — (й, сой 
чя- $-50 чел.

Переход | аАочнх аа другие пред - 
ПрНПГНЯ 18 другой paflOHI отпетн oCi' 
яеяяет тот факт .что в ячейка* ьилп 
чеетво члыюв умевьвается. Креме 
того умеш>шается состав ячеек в за 
счм' отсева (.авдиатсхого хооета. 
Да н эвачятелвво к я а О  рост за счет 
работах от <тааЕв, потш что во асах 
ороЕ88од<!таввВ1а  ячейках.

следующие ц^ры: за 2-е полугодие гомол. коли »то помагает кой-где, явл __    _ . - - —— ~ .TAvfm м T«Tctf\a tioгола Принято райкомом в ьацдвда 
ты W че.ч. (прирост оргавпаални ии 
I.G9 1фиц.). за первое потугидмо 27 
года прянято в кандидаты 31 (яра - 
рогт 3,4 проц.).

Такой слабый рост почти не у-велп 
чиааст пяртийплй цренмойкп riiM ii 
рэАггйх, 1шеюпшся в poilctie. На 
всех орс дттряятеях нашего райояа на 
гчптыиется 2046 чел., в членов п коя 
дндатов партви от'стаяк.ч погчиты 
вается 357 чел. (т. е. 17.5 проц.). 1»ак 
9Я.1Я0 (ЮЗМОЖПОСТВ к росту М1Л м-.-о- 
:-ч, п» между тем. растем l•̂ llml.l>м 
ме.глеппо.

Tiia'c пол

Твердолобое

ае но могли пеложн- 
гелмо orpaaifTbCM на социальном .та 

нашел ,->itr:mir.»aiiiTi: в точеште г»- 
.мы имеем умеяьштяе рабочих по 

сошскЛ1лому роложАвшо па 5.7 проц.. 
уаели'гснне с-тужаппа и прочих еа 
" 1  пр<41.- г " ‘з;е yMe:ii.nii-iiiie iietm- 
средс-ленво рябочих запятых в пм
нзводстве « а  2,rt проп за очет yneia ,о _________ Пмпг.,... ..и ______'  13 августа па ст. Лптишово пршпе.ч
чсчгпя учащихся поечл ^  21. По рьештсанию дол

Работу с беспартийным активом й ен адтеь стоять 5 м1шут. По 1три(1ы 
мы не тлтькп не разверяули, но лаке тнн поезда касса была уже закры- 
эту работу т»«к с.тс.тует яе офорчи должна щотрываться за

,б!ьлет в кармпае лежит и хлеба не 
ироент. (>редп кегмеумольцев ячейки 
К11]»П}ГШ.зав(>дов плш.тпсь iiaime кото 
рыс в комелмол влезлп ня за тшзур 
пых mrrepecoB.

На оЛ’е.Т1т(»шюм с яж^йпой В1»П((Я 
’••''liai'ciii :iu:n.'-.Ml !ii>' T.iii'»3.Teuii.': '»т 

ЧИСЛЯТ!. .5 проц. алномесячиого зара 
Лотка в 4АЧ1Д iHam ответ Тембврле- 
ну». Это было желание большивеггва, 
я TPiKyib кхкисомольиы приходят и за 
яьляют. что <я но ко»сомол«1, зачем 
вы с меня берете .5 проп.? Нот. нет. . . 
я не плачу. Я пастаываю, чтобы вы 
с'птишыв » мспя деньги »»звратпть 
»ше. я состоять в laiMcoMo.ie пе Оу -

Таниии «номсомольцамм» понаэали 
себя Петрови»«ев и Козлова В.

Беспартийный

В ОКРПРОФСОВЕТЕ
РАБОТА СРЕДИ СЕЗОННЫХ. НО
ВЫХ И ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ 
УЛУЧШИЛАСЬ. НО ЕСТЬ И ПРО

СТРЕЛЫ.
И:1 2-м пл'чгум» ш.-рпрофссквета сто 

дл оз1»цпа.1ып.1й лжлал (б  этой ра<6и 
10  и был» нынесеио сЧЮТвеТГГВУЮЩОв 
incсшовлещие. Иедаяи» было прсмо 

обметки якоря полутс,1адюймовь1н с{одсно оболедовяни^ выпл-шепня на 
гвоздь, с цепью, повидимому, сжечь м.-ясяцых п.чея>*мом мержфпятнй. u.i 
неллектор. Весь состав элентро-стан 1лпч>ро(Ч) ныягйплось, что про.гюже-
цни смят с реботы, а депо передано ■ - -------
проиурору.

Среди работающих на элмтростан 
ции психолечебницы все время на- 
эгюдахась силона. За последнее вре
мя сна дошла до того, что при ремой 
то динамо • машины кто-то за^л ■

Вместо месткома—  
пустое место

1ПШ випо.-и1яюггся и работа мыого 
улучгаилпс!.. Но все же iw ивьотм- 
р1*м видам iiacVru диревлинп ылюл 
1ГЯСТСЯ »лаб«». TWC налрнм(Ч(, ирвяле 
чсяие в нр<пг.те(»дсттичпгую раЛпу се 
л(чтых рабочих почти оттутстаует. 
• ыЛ.» работа РКК. жис еще ((ю**чдя 
I! меньшей мере) няЛчюдаютгд слу- 
ч.сн обмеров, п6счс»гов р.чбпп1ТХ- 

Cppiui рабочих плЛтюдвется гвпче 
C7S’. особкчию у ка^ныпиков.

!суЛ!Л1>абЮТа. ЛЛ НЛК|>ТОрЬ1М О'КЛЮ 
•нинем. вперед почти нс иродвпну- 
I .сь. 1к«'«/гя прлчч cciioiiHiiura и»
•пшпп.тчпя* iierpAMoTiHicTii ешс Л'*
I их пор не нлчииалагь.

Нс'.иторые TOKipotmi утас'Г»ж\Ак»т.

„начальство'

В В.-Чебу.тшкя;оы рай(1не бездеВ - 
стч»уст мветБоы рабочшикоз лршвяте 
нпя. Прсдместкоыа --  >л1ггь(ь 11утт 
ея. По сжоычевип шкХ)лшоЙ р.1боты
Иуряеп цс.;’ ‘ 1.|Л .1»ла  и Щ»' i таи ;тс.1ь 
ство нзиачу .Маг|1Т1Л1ов>-. IInc.iBiuBii 
4ci>ej месяц уехал в очврелиой от .

, дела II П1»«М ■f,4.iT.Mi.»’ Ro nit:.(i
ne передал. П !1пезжаютн1- ь  мост что ржкчегтчю ла-виснг рщ»  н от того , 

хон ч-ласы союзе для рмпрешения что х.тминигт11в1шя заранее до нпча 
ТУХ пли нпых BocpoixiB шгеого в ме -ли работы не lorosiipimn^-icH с слю  
огт.мме по находят п прннуждеяы ув лом »  потребшоЛ рабочей силе, а imnm 
зжать ИИ с чем. *•'’  нидоеггаток рабочей (-ил(л к пт*я-

Ощютдел просвещения, палэль с чоство. Miionie xcwnB«'ie«4iHin;ii в па
этим де-яоя! чг-ле работ нааеятся па крестьяг. Л

II- Том. когда крестьяне ухолят вд по 
левые рпботы, НД1П1МЯГТ врвменпмх

Н ачи най те суд> бяы е  эаое- > '“’''•ч'''' R w jy * ! пляы ихвам к»и  v j f t  VUM ,, стороны, этот Факт пб
ЛаНЕЯ ВО BDBWfl яг11Д(*тсл с,тнб>остыг1 рлЛ.»ты 1фопа -

. . .  “  вгдствснных коатогнй. союзы лаЛо
лве мяп^ты до отхода поезда. Не^т- Цд cyjelfebie заседаядя парстдов ведут лкшитятвльную р-лботу '•роди

. невшпй купить бп.тет пагслжнр обрв вызывают всех нообходямых им гоаж рпЛотих по pAn’nceeeiHti аятач ияшо
h гггу.шроваяню роста ячеикп n»s ти-кя с деж>Т)Яому по станщт с д^ц к О часам утра. Звеелання же го нр-нзиоттва. Вошшчагт ряч ис.

ходгли мех.яяпчеокя. просьбой выдать ev>- яр.!!»»; — fonoa начинаются самое ранее в II часов лор-ляу-мтнЛ с тсхаччсстл1м иерс(л«п
компанию прреемборое бюро а то не раньше 1 часа дня. Зал .ласе лом ц т. х

ичсЛкн датшое обстоятечьство в по »(ежуриып по станции начал ьы- даннй, как правлыо, ота-рывается ч.» Опрпрофсовст ойропиет wiiTViiiue 
W ^  писывать ярлык, но яв|шигийся на. гув в 10. До <»того арвмевн вызвав е с.-юзних гчм-аяпзвииЛ п. я часто .
та должны учеспъ с тем чтоо тнЕве чхльпи станции ..анвил. что с шкел в суд тодкутоя по коррядорам. сти. строителей. сольхоэоэЛо<г1х, вол один от ЛР1ТОТ0 и что одни моряков

вопросы, как уенленне качества мае жирами нечего разгеварнвать, а яуж Нельзя лн такие юоряда* азмв h:-.kcju, местграиса, желе;шудоро*1ги- сьпй рабочком струятелеА уе й со
ооеой работы с бвспартпйвым актв отарасашга» no(Kt( Но-подов1и\' нгть. Ес-лн вызываются в суд в 9 к •sh ;i ••■i.r-'ftiuce нроведсыке в * »  .*1ь стоянии обслужить чл«ов союза, ре

выписаиаый яр.тык остался не запол часам, то н зкедаяия суда начинать мгр(.1гериятнй. на.мечешых вторым 'Uanu -o,iuib сжчо-мяче.тьмый pmVi
«еииькм. а шиссажира не взя-тн — примерно в это же время Иначе сам п.-ейумом (ЗСПС. irj-r«i обследссва • '-о'' сгроятелН1 ж в Салусьском зати

жяое мвето. пряшлось дожидаться другото повт- суд приучает к расхлябзпности. нчй и проверти выпо.-швния решений се- Выборы его наамсчеаы иа 1 сен
П. Ьерегввой. д*. Р—о. Счетчин. плеяума я т. х  тября.

Также о('>ращеао вняиаэию naiim'- 
.'=итпро(жвта иа ввойхоаяиость 
1Л1Я 1>а6оты по м б еэу  ej>enu се;юн 
имх к вречгчпьгх робочнк. Сокумм 
irpen-TOHkAKi ue ослаблегь контроля 
,да прав)иы1ымп рвечвтамы >' рабочи 
MU и я е.тучаях обнаружения обсче
тов и (НУМеров нрввлежэть виасевных

суду.
КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ.

СЧь ..|iiU)lLp«|< llJ-ca-lciKH.l KiMC.OMy
стхрирофсшету урпа1воовА*гь двухм»- 
1'ячные кургы провягтистов. Рпо 
»|ды цо гудержмшо курш» раздо - 
жить ло союзмым оргавизаццяч. Эта 
Ml! к-урСАМЕ будет обСчТ1лвен r  Щег- 
-lOBiikiiH (вруг. Начало зоижтий кур-
.1»! киМ1,'-:<«10 Ва (о (ш^мбря.
В НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Культ01це.т ptbcnpcneai.'i по сою ■ 

Зим дв.1дци.ть мест для посылки слу 
нмтслен в пябыдный уинзерситп.

НАК ВЫДВИЖЕНИЕ?
ТаржМ!" - •eudOMj '̂OCKiOjy отдвту 

нпручепо BK.U04MTI, в [иаи ребтаг про 
нерку иыаи.'шышл дщивттая с'еодпа 
по выдщькеипвсчеу.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ МАССОВОЙ РА 

БОТЫ

Опрнрсхрсовет наметш iiiHiiUbCcTu 
об(ме.лпщип1е иоотааовхи массовой 
рш'юты среди ч.1«нов союзов. 1'Нч> об 

(••я.'ши» дтк-пшо выявить: регуляр 
ность »бпш1  cnOpaiDiD. подбор itoee ■ 
пхв. дня. imcemaeuocTk, актамиость 
{м''сО'тх iid i.46pttinwx, ияфс.'с|х.м1фу|1гт

' ;ш рабочие о BHun.iKnniiH реше .
.►'itiiu ■••'I'rjjaHiHi. [>з(М>гу 11|ч5:с.|

ц<С|гта»«1ПЫк комасеяй <-oeemaeiifi, 
тчстоость комясся^' культурпо(» об 

j:i?BAirHe цроф.'цдква и т. д.
БЛИЖЕ К МАССАМ.

Цгшду того, что Самусьс&мй п -Мс. 
ряиюсьнй эдтивы uaxojirrcu д.ч.чако

НШ.'08
Б.г«гч1.1.-1ря тесноте помещений, в 

1 miC'BUx сюадяютеи сблвгопршпиыв 
уе.ювшг дтя В1Я1Л(ЩА ыух к TApai-a- 
№>» Гя-иеиичпые уи-ливия |ii>.t4.‘w 
илрушпются игиогтатком л»лья.

Ц»Ши «-ТОЛОИаР ИОСЯГ юн |lc’<-~!
ранний. Они но >\1<вяетно}»я11т -nni 
poiviB uacr. По моему слелоахло с'-ы 
прс«ыгавЛ1ЧК1ват1. <*толчвые 1-*»лгг. 
тти . в которых не I'xa.i» бы ригто- 
р;ишой тцьарнос'ти, а 6u .ih бы д»ш« 
выо .илт1вкп н обеды.

Н А  к о н ч и н  П Е Р А

Ш|Шпбойный шрдебой
ШМРД|(1ЙН1|1Й ШШ111011|1Й

Во дасмя <ошшьобоя» у хрв 
» т ь «  дер. Губноо, Коляров - 
(мсото райиаа. 1>ткрывает»я 
ужасная вакхааа.'ШЯ. Пеежп • 
ря яа то, что .чачежея кедрача 
||реилвс>лтч.я .пцзлхго до ca*d.i 
, 0 'яаи»..-к-п . II -I -ч • I ;
ет-'я Н1« т к 1Ш8Я воЙВА. В ре - 
ly.ibTOTe мя'но уцпЛтенных 

1кчаиеч1*«иих и р<икч1ых.
I Ообетш  в матш-дАх на туч

ШНЙ ьутСОЬ» ОТ.ЧИЧКЮТс'Я ky.ia-
I Ml ц .зажиточные кртатыяе. ия 

utiiMfl мн Ли.двякш НА u»6p«uuu 
гордом, а В .чес-у - ьу.’1ж.аыя и 
.юктам-м.

Нынче гу4»инцы д.1Я ноддер - 
ЖЯОПЯ порялл в лесу нроогг 
пршмнть имлштаолерА.

М. А.
Что у губинцвв творится 
Ежегодно в «шишко6ой>!
Не оабота, мать • царицз.
А запртаомий мордобой 

На собоании. до боя,
Где идет тайги дележ,
Шре криков, брани, воя, 
Смгсшибатвльный галдеж 

Все стараютсй упорно 
Сцапать лучшие кусни 
И особенно упорно 
Напирают нулаки.

Нет в словах обьмной лени, 
Дыбом вабились волоса,

| Шея в мыле, губы в пене, 
Обалделые глазе!

V
Это все — одни цветочки! 
Настоящую-ж бузу,

| Где доходят все «до точки-.
Можно видеть лишь в лесу. 

Обалдело, оголтело 
Все, малец и бородач,
Не щадя ни сил, ни тела 

, Скопом лезут на кедрач 
I Давка, нрини. брань и злоба 
Метят палной а'ехать в лоб.
Тут гляди все время в оба,
А ме то уложат в гроб 

Там посмотришь—нос расшибли. 
Здесь — лицо разбили в кровь. 
Справа —  НОГУ перешибли.
Слева — палной дали в бровь. 

Гоузят быстро битой шишкой 
И тзлвгу и арбу.
Всюду шишки; и подмышкой,
И в иармаках и. ма лбу!

Кончен бой... В мешках орехи... 
Гпь1Шны «ахи», «охи», «эхн>... 
Прет народ из кедрача,
Еле иоги волоча.

Стекут тяжно, как при родах.
На рунах иных несут,
И на нескольких подводах 
Бабы раненых везут.

Чтоб в «ореховом походе"
Пбойтигь без крови, драк,— 
Йметупай всегда на сходе 
Общей наееою, бедняк.

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.
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ПОЗОР ПАЛАЧАМ И УБИЙЦАМ |
Нмиь Саино N Ваицетта вызывает взрыв негодоваиая

ВОПРОСЫ и О ТВЕТЫ  -
ИА ИСПЫ ТАНИЯХ В В У Зах

М ассо вы е  м а т а н г и  и  с о б р а н а я  п р о т е с т а  т р у д я щ и х с я  Т о м с к а

ГОЛОС НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ.
(Коллектив СТИ).

Заслушав сообщение о вызываю
щем вгге бурскуюиой e.ihs>i, — хав
ан С ако  н Баяцетти, — об'еоввея- 
«oq засе^аняе правления Сибярсхо- 
го техыолсгшеского шстятута сов- 
местао с  профсссорсхо • пршсааеа- 

тельсхнм состааоы, прсдставителя- 
«п студовяосввх оргаявааиай рабо* 
адх и сл)*жа11шх HHeTHTiTa о него- 
довзывом протестует против эвер- 
ccoft кааяк С н к о  и Вашюгпг.

Выогго е тем профеосорскоирепо- 
давательсшй состав, сттоепчество, 

рабочее и служащие С7Ш таерао ве
рят. что всжпе посьптя умирающе
го кашггалпаыа задушить рабочее 
движеяве в .Titue его лучших лреоста 
В1гггл (й окшчатся полньАч zpaxcat 
буржуазии н лишь уехорят тож е ст
во ыироэоА сопнальнов революции.
ОТВЕТИМ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТЬЮ.

Мы студенты и служащие тозд- 
схого рабочего фахультета гл>1квсо 
1вооыущаеося кошмарвой расщря^сй. 
с прсястпвгтш1П1и рабочего класвх 
Савсо и Выщетти н протестуем про 
твв гяусяого злодейства амерЕкал- 
свой буржуаоыи.

Мы призываем всех, в ком есть 
Bj'BCTDO сщшвеалиаостя, отелвш^пъ 
ся па наш протест.

Мы >-вер«1Ы. что в ответ на вопию 
щую жестохосугь буржуазии и дикие 
ратрявы, тру'довые наосы пш его 
Союза ответят боевой готовностью н 
воодадут лолжпое возмепдие всем, 
кто посягает на дело продетарской 
революции.

КЛЕЙМИМ ПОЗОРОМ УБИЙЦ.
Рабочие и cnj"*anree фабрики «(Л* 

бирь>, заглушав еообш«1ИР о казни 
(Закяо я Ваяцетти, в своей реэолю - 
кнв ваяви-чв: '

Не1ч>д>’вм в ue tiC B i позором па 
.чачей и  убийц. Првзываен рабочий 
{кляссо всего мира к б<^ьбв про - 
тнв всей буржуазии, ведупгай хрова 
вую  расправу с рабоздмв • рево.чю- 
цноБвранв.

КЛЯНЕМСЯ ОТОМСТИТЬ РАЗБОЙ.
НИКАМ.

Прогосты в возмущееня eorefil 
Hita.THOiuoB трудяшохся ве останови 
.чн Бмигга.чк’гов, — гсворяг в  своей 
резолюции рабочие и служащие го
родских мельниц.

Анерпкавсхие бацдшы соосглв то 
в&рищой Сака» я Ваяцеттв. Не дрог 
нула рука Bpaira, — месть соверше- 
ва.. I

Над трулаош мучеников каятшала 
к.чя11смся беспощадно отомстить риз 
бойявкао!.

I Только революция, только воору- 
хопное уивчтожевие мирсвых рае* 
бЬйпвков освободит тр^'дяшвкся от 
мучений яопыпдных миллионами по 
добных Сакко и Вапцетгн.

ДЕСЯТКИ РЕЗОЛЮЦИЙ.

П о городу по всем прежршгги^г^, 
учреждениям и оргаввзацн»1  прове
дены м]П»1ги  протеста. В  редакцию 
лроао.тжают поступать революции 

трущящихся Тсвасха с вырвжепясы 
него|ЗОва1Шя по поводу бесприм^- 

' ко го  по наглости, зверского акта бур 
жучизии.

I Поступили, между проч», реоолю 
I цип рабочих н служащих маслозаво 
: да Ле 2, коодитерской фабр. сПроф 
I Й1грррн»у хаттетшва Тооипсторга, 
Г(;.ркомхова.

. коекзавод 4. пооццшые комзяды. 
'■проаисоюз. Гоебаик, Всекобаях, арт •
I пкола, окрадмохдах фароггехнкхум, 
модгехпнкум н много др.

Всть интересные случаи испыта- 
внй. f t e  ждет хорошо, пока стаяячюя 
вопросы оазшные с историей пар
тия, полетчвжомней, совеппущей.

Но стоот только задать вопрос по  
текущему arooteirry — н товарищ 
щдывегз.

Газеты мало кто читает — это н о *  
но твердо скавать.

Шкояы второй ступени двют плохих обществеииинов
(На испъланиях гм обществоведению в университете).

Устные яспьгтшня по обществове- Партийцы в областв обществюеще 
деаню в университете зачались с  по пня, коаечио, показывают хоропгае 
иеаельвккг. I I  дать сейчас, яовую 
к а р т у  званой в  областв общество 
велення тех товарищей, которые 
стрсмяться в В>'3, пока еще труд- 
по.

> Но первые шечат.теиня уже есть.
По ответам в первые два дня можно 
отметить, что абитурпеиты нынешне- 
го года эеачительно крепче разбира 
ются в разных лолнтвческих вопро
сах.

Товарищи, провоаяшне нсльггавия 
по обшеспиовецшио сообщили вам 
свои п^вовача.ты1ы е  выводы.

ТОВ. ГАЛЕРНИН — ПРЕПОДАВА
ТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА

отметил, что еще ывогпо вдут дер 
жать испытания пе имея никаких 
заазпй. Та*, из 24 чеповек, у  17 зяа 
ПИЯ окааалнсь слобыа Остальные 
крепко, уверешо отвечают на вопро 
сы, и водкю, что раэб1ц>аюгся в раз 
ных вопросах.

Больных мест в области общество 
вадопня много. Политэкономию зна
ют плохо. У млогнх нет системы в

Наши богатства
Открытие лесо-хнмиче* 

смого завода
Лос, аас и лес — вот беглая ха

рактеристика окрееппостей Тоа«смч? 
округа. И, нвсоютря на это обн.тне 
лесов ж кО-юссальпый спрос ве 
только на pjiQCxoM, но и на загра- 
ннчлом рынках на .лесо-химпчсссую 
нродухцяю. добычи ее у  вас ве бы- 
.ю почти со1ер.штно. И только год 
тому ^азад плаповой комиссией окр 
жпатЕОма был затронут этот воо- 
рос в  в рсвультате решено было соэ 
дать .тссо-хгапгчосагий завод в Тоы- 
сже. в помещен ни быв. пнвоваренво 
го аавооа Кур.1янд. находящегося ва 
.Мухннской ул. 48.

В данное время прахтатагаемый 
завод оборудовал необходимой аппа 
ратурой, шотовлены: трвхкубовый
алп1рат, вырабатывающий уэасуоао- 
вавеспсовую соль, колонна для про- 
чкщшня древесного спирта, скипа- 
дарный аппарат в др. подсобная ап 
паратура.

Как коомогателшый заводу ор 
ган. —  открыто на берегу р. Томи, 
в районе ходьннц, реторное отделе- 
вне, где б>цет цронэводвться пер 
вячяш обработка древесины к  вэго- 
товлшив аесбходнмого для завеща 
сырья.

23 августа зажсоычи.'шсь продварн- 
гельные аспьтш ня аппаратуры я 
асоомогатсиыюго отделсиия завода. 
Ироводояные 1кчштаныя дали хоро
шие резу.хьтаты. При доетшпугам 
оСюрудокшин завод), и воиомогатооь 
ного отдедеавя, — как говорит ди
ректор завода т .  Бутак4Щ, — можно 
будет в течение года лепо вьшот- 
внть производственный план: ваги- 
говнть А850 пудов увеутео-нэвеотко 
■ой СОЛЕ, 780 пудов дрввесыого шшр- 
Т.1, 100 пудов увсуспой каслсты, вОО 
пудов канифоли, 2000 пудов очищен- 
исто схя1Ндзра, 750 пудов смолы, 

ЗМОО пудов дегтя и 19.500 пуд. из
влечь из уиотребяяемэто в топливо 
дерева угля.

Нобоош|тор«цо, говоря о лесо-хн- 
мкчесЕой промышлеаностЕ. отаетыть 
ICC фатг, что сейчас уже почти вся 
орадподагаемая продукция томско

го .то-химичосвого юхвода по вы
годной цене зажгродана в Москву 
Всеколес)’, куда будет и направляться 
е 1 сешября, с  c.voro  начала пол 
вето фуикцвооировёвня завода.

П О Ч Т И С И А Т У Р Ы

Из дневника ион- 
тролера горсада

Коитролчзн Горсада сплошь 
и рядом избявгютгя беобилет- 
иыыи хулиганами. Мн-дипиопе < 
ры вместо дежурства у входа 
преспокойно созерцают борьбу. 
Не редко попадает от хул »а - 
пов я п>блнке.

Вторник. Сегодня CHOCSO. Нал.1ыва 
«Зайцев! почти не наблюдалось. 
вую по.ювю у вечера прямо-тавен от

д ш а л . Кзкойчю ху.чиганстаующнД 
оболтус суаул ч< рвз решетку в  ле
вый 60S П1.ЧХОЙ, во нвекольхо не 
бо.1ьао. Привычен. j

Довольно благопо.дучно прошла и 
вторая половина дежурства. Кирпич 
запущенный по аоресу моей спи
ны. врезался в живот касоагу-тЦ 
грааадаиину. Я сказал — яе стойте 
«а дороге!— и шцидент был иючер- 
пан.

Такой счшст.'гавый дсеь мояео отае 
СТИ за  счет того, что н© бо^твеь 
пн «Крашая маска», ни Хаджи Му
рат. Век бы ни нс бороться!

Среда. Ещо дпео4 оо фамилиям уча 
ствуюнпгх в борьбе чувствовал что 
будет т>'гЬ. Выходя ва делсурство, 
М Ы  три р>бахя.

Атака началась с 9 часов. Первым 
пострадал коетролер — визави. За 
одно слово: «не пропущу»!— получил 
до беочнсленнссти матюков в  две 
a in x iL  Не был обихеп в я.

К 11 часам пы.'ха рука, л о ш  бок.
.Ми.Ч1шио1ифы о пр^’ычайным рве 

пнсаа х р та л и  — д ^ ж и  его!.. Но кри 
ЧАлн у  эстрады. Там «вынкан Шев
чук» пова.1вл своего партаера, по 
ие мос удержать его на .чолкгках.

Ч етве^. Эх, всегда бы такая по
годка! Д|>ждь. Хачох

Это был одни пз .тучшвх вечеров 
настоящего лета.

Пятница. Опять Хаджи-Мурат! 
Опять «Краевая маско>! В 8 г  кусок 
доокн от щита со свистом провоося 
возле мссю ухо.

Что было после 9 час. — не помню.
Суббота. Па.7ьиы ве передвигают

ся записывать. Потому вкраще: вы 
шнГап 2 з>ба. 3 пшяха поставнля. 
3 фешаря, 4. .

Восмрееаиье..-.
Понедельник. Прямо аз больпццы. 

Е*ду в  Госстртя. Ihrrepecno. успею 
ли сегодня жизнь застраховать?:.

Списал Ear. Попов.

зншкях. Чувствуется, что чолсвек 
нашггался ннпжек, лахвата.1ся зор- 
хушек, а продумааостн нет.

У ОЕОНЧ1ГВШКХ И9СОЛЫ И-й CTJ-nOHH 
знадня смабые. Те, кто завамажкь 
ва курсах также не очень крепки > 
ло.'пгппескнх вопросах.

ТОВ. ПОПОВ -  ЗАЗЕД. ОКР ■ 
ПРОФОБРОМ:

I По срявпевяю с прош.чымл годшта, 
знавня у  постушющпх пывче си.чь- 
нее. Хс^кюю раобираютея товарищи 
л истории партии, несколько слабее 

- в тголитаконоошт и совсем слабо 
вопросах асторвн классовой борь

бы.

о барнауаьсиом ЦК, о все
союзном старосте и судьбе 

Бородвиой
ВОПРОСЫ и  ОТВЕТЫ.

(Впечатления).
Прав ТОВ. Попов, что поступающие 

мало читают газеты.
Сюльсо телшрамм, зомего^ н гга - 

теЁ в гдз<гт&х было о Бородвной о б ! 
ее аресте, о суде под ней в Пекине.' 
Помешхтсь в газетах и ее фотм'р- t l 
фия. Недавно было сообшепяе о том. 
что Бородина едет в М«жву.

А liona  одну абитурнеят^' спроси 
ли: кто Ttunto Бородин и Бороднна, 
и где сейчас Г>лро>дипа, то опа после 
долгих розмылыший сказала; их ече 
ра ночам должны были казнить.

Барпдул перешоголач Н овоенб^к. 
Он лалг-го ушел шепед- Барнаул 
вшкгшую подошел с Москве. Ибо в  
йот «сушрстзует и р 1<нтгает» Цент- 
ралы1ый Комитет.

Такую «оправку» дала граящанка 
гор. Барааул!. когда ей скасади: 
— Нооорите высшую власть в вашем 
округе.

«!1<ч1тральный Комитет» — тшов 
был ее корочхнй ответ.

Таких иу1)ьезов. ляпсугов, ласпещ 
вьщутчаняых «теорий» (лишь бы от- 
веткгь) миого.

Н чи<то удтйляеапьоя, откуда че
ловек, 1Шчего абсолкгшо певваюш1гй. 
набир.гется смелости и щ ет держать 
испытяпия в  BJ'3.

Скфосвтв крестьянина: — Кто у  
нас аеесоюввый староста? н он ера 
зу ответят: — Каливкн. А  другой 
©шо II д-бавнт: — Михаил Иваныч.

А юноша, оксшчнмпнй школу П-й 
ступеии, на этот вопрос решат отде 
латься кекячаннот (чтобы совсем де 
.тЪ ве испортить).

(Соночво. TiMiHxy не еужио соода- 
вать. T iS iie  «опаыия», к  счастью, во 
у всех. У ыяогих товарищей зпания 
есть, онн зялнмались, долго, оевква 
твльно работали под ссбой. сшн, дей 
етвигел1*ю. готовились в ВУЗ.

Испытания вдут. Вопросы н отво 
ты  продолжаются.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
I ПОДГОТОВКА К ОКТЯБРЮ.
i Кабвютом полигахо - просвети « 
тельвой р а б о т  в Цен^ёльЬоТ биб 
лвотесе оргаввэована выставка ру'«о 
водящих материалов по проведввяю 
празжпка 10-й овгябрыжой годовщн 
ни. Помимо штгературы вабиветом 
будут даваться веем клубам и бвб- 
лнотевам устные ухазавкя о порядае 
праввдвнвя црацдпов№ЕЯ годоепш - 
ны.

В ШКОЛЕ ВЗРОСЛЫХ.
В  вечереей пш>лв взрослых нача - 

лись работы прнемочвой шмноовн и 
попытаавя поступающях в  школу уча 
щихся. Всего оолаво свьпцо 150 заяв 
леовй.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ.
I Оптовымн государствешными тор- 
говлямн Томска в июле месяце од©, 
лап оборот  в 140 тысяч рублей. Ко 
оо^ачтагой торговлей —  ЗОб тысяч 
рублей и частными ливгми — 72 тася 
VU рублей.

Л З  З А Л Ы  С У Д А

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
I Через открытые окна у  гр. Пооо- 
,вой А. П. (Б.-Подгореая, 87), Пр© • 
цаигова В. Г. (Семннарсквй пер., 19), 
Степановой Е. П. (Гоголваская. 21). 
лохнщечш из квартир раетыс вещи ва 
сумму 1в0 рублей.

Днем во вреш otcjtctbha граад  
Лизелеенч (Подгорный пер., .'й 15) в 
ее гаартиру яетлнсь неизвестные, 
которые, по.тучив обмашьга путем от 
оставшегося в квартире мало-летоего 
С1щ а Лгоелоеич разных вещей ва 71 
р^Х., сжрылись.

Сибирские Огни
Вышел из печати Ле 4 лптератур- 

ио-худо«аЧш<4и1ого /»у1«ола ^ я -  
бирские Огни».

Содержание.
Внвиав И-пш. — Люди.
А. Коителоа — .Ч ^ к .
Ис.. Гольдберг. — Слада щ  полынь 

(бхг.ич.1!1Ие).
^Лы н: Г. Павлов. Павел Воси.льев 

Н|гна Изопгя, Сергей Ма]жов.
Геи. Жапев. — бтрыаки из моего 

сЩ)1ч>ского ^вевита.
И. Петров. — Партизаны в Уряа- 

хайсЕоев крае.
Бор. Г^асимов. — Где ж е  отбывал 

каторгу я ссылку Ф. М. Достоещжнй
Валеипш Пипьяв. — 1Самчатские 

игечатлепня.
Не. Ерошнп. — Отарипныа песни 

!ia Алтае.
Георгий Г(Ч1бвя«в. — KiaccoBad 

сущность творчества Л. Сейфулла- 
ной.

Н. Ауэрбах. — Архив турухолсво- 
го монастыря.

Бяблпографиа

ПРЕДУСМ ОТРИТиЬ  
ПАЙ ШЕИЩИНА

На нем креотьюжая куртка. Кар
туз.

Онаг-в яовьсх, только, что, поетдв- 
зАму, куплопньи еще со СЕраюм, 
башмаках. В самоткаяиом платке.

Спдят в корццоре, в сторонке от 
других и тихо о чем то беседуют.

В дверь, вцзушую в судебаый зад 
просовьваетоя чья-то вэ'^юшеевал 

голова. .
— Мнтрий, сдвако-сь, твое дело!..

Торопливо достают из под лавки 
ЦЭСБОЛЬКО МеВХЕОВ.

— А  о мешками можно?
■“  Давай пощержу.- Идите скорее: 
Осторожно в а  цыпочках подошли 

к дверв.
— Ты уж только ботшкамн не 

сряоа. Не фасовься!
— 8наю. Огупай шеред!

' — Подойдите к столу! — прнгха- 
шаег судья видя что крестьяне са
ми это сделать как бы ве решаются.

— Фамилвя?
Спадали.
— Рышкажвте в  чем дело?_ 
Переглящьваются. 11отом она гово

рнт;
— Мы в отвошовни алвмсегсш. Ре 

беиочек у вас будто есть. Вот он— 
мой м ух  будто. Алимепш бы ш е

— PeKieaoK т о  от ксм-о?
— llsseifiHo от авто. Нетто я поз 

волю...
! — Что, оа вас бросил?! Не хввет
е вами?

I — Почто бросил?! Вместо хшеы...
— Так в чем же дело?

I Кростьаика смущается. Муж тол
кает ее под бок и шепчет:

' — Заварила кашу. Вот и раехде- 
бывай!

, Вытерев вспотевший лоб, крестьян 
ка об’ясеяет:

I — Соседка аламевты высуживала, 
так хлопот много было. Муж то от
казывался. — Не мой, говорит, ребе 
ночек Не зваю, говорит, ч^А Hv е 
судвлпсь раза три.

Я, ксвечно. это все вяд?лл Внде- 
.та, как \  елка мыкалась и решил' 
пока мой муж не оказывается, ва 
всякий случай алименты с нс 
трюбоваяъ. Кто знает, что вш рсдв 
может быть...

Суд в алгаеетах, аваап», чорсч 
во, отеазад. Эвпе.

А Н Т И - В У З О В С К И Е  „ Ц В Е Т О Ч К И "
ПО  Ч Е Т Ы Р Е  С Т Р О Ч К И

Чрезмерно был он озадачен,
44 гне« сквозил ео взгляде строгом: 
Не мог решить простой задачи,
А восемь лет был педагогом.

Ответ он дал не очень длинт, 
Но я ответ запоминаю:
— Вы говорите, кто Калинин? 
Почем же зто я то анаю.

А ИТ курьезов часть,
В карман не лезут за ответом:
— Какая в  Барнауле влить?
Соит о центральным комитетом.

— А ипгпмарищ  Бородин?
И о видом приступа истерики, 
Сказал ржшолнованио один:
—Вчера раестреляны;:: в Америке.

Урс

листки из БЛОК-НОТА 

Как луговые о6‘ездлЕки хохюз об'евяаыт
У кгегхоза пиестея целый штат та* ' плюет, йпестстееано, что ему прпю 

вазываем1|[х л у го й л  об^е.гдчпхов. [дотся делать — это в ведомости ва
Обязанюсть этих об'еедчяа» пока
зывать арепдаторам отведенные им 
участей в взимать штраф за оотр^

Скушает, скажем корова, пару 0!ду 
ванчикос, не имея на то закошюго 
права, об'юдчяк тут  как тут;

— Комхоэ об'едаете! — кричит о« 
xcQunny корошл.

— Гош1 десять ви1ввк!!!
Вот обязашюста об’ездчяков ле

том.
Бели вы спросите одаого из них, 

что опн де.'шют зимой, иолучтт от 
вег:

— То-же, что и летом!
П это верво. Зимой об'вздчякам 

: ЯМГЧ1ЯЮТСЯ те же сбязанностн. что 
и летом.

Отсюда вьаюд;
Зимой об’вэдчш на ио.70жеВ1Ш... 

на по.леже«пп1... яв придумаешь на 
поавжсчгаи кого. Лежит п в пото.тох

получевве зарвдаты расивсаться.
Не зпао сколько получают об’еод 

чики, но ж ивут оин во всяком c jy  
час ве шохо. I I  ве скучно.

В  Mociemmi «Городок» есть об'езд 
11К  Цнанк1«. Имеет этет Иваное; 
кровоого жеребца. 3 корое, 3 те-тяг. 
хороший «хо-лш» (тележку) н  при.днч 
вую обсггшовочку.

Пьет Ihance — без обозначения. 
Сгодько шйдет.

П 1»бллжается зима. По-оя покроют 
см ояежпями коврами я 1П'шать оду 
щшчжи будет не кону. Не кому бу 
дог и луга посазывать. Короче гово 
ря. оо.четЯг комхозовекпе сатан на и  
тер.

&ТО были в  пропьтом году. Ньшче 
tnecaEBX вамсцоггвй не предвидится. 
Что то, очевидно, нужно предпринять 
Следует об'еадчихов вспо.тьэовать ва 
другой работе.

ПИСЬМО 
в  РЕДАНЦИЮ.

Не откажите поместить в вашей 
уважаемой гзвете яихволадуюшее 
заявсшвв'е:

сС 1914 г. я прианмал участив в 
аяцрхшесюл! двяхеянк, как апяр- 
хнет • слвд1шалнст. В  годы рввошо- 
UHH был членом Цеитрааьпого МО
СКОВСКОГО сакцетарнзп aiiapxinoeto 
го уляверсала.

Па богатом в в результате бесцель 
ном опыте озоей работы я уже срая 
иптельво давпо пришел к глубокому 
убеендеявю, что анорхкзм —  родная 
мешацекая утопия, которая не выдер 
жпвает пи критики научаой ыарвевет 
схеЛ теории, ни кригнкк соцна.тьной 
upamiKR лшпвизм.о.

Ттаерь для меля еовершевно ясно, 
чт© к ксакмузгавму нет другой дорого, 
кроме дорога реэо.лющн1ипого марж- 
акта.

Коммуняствчоскнй Пвтериациопал 
и его ававгард ВКП(б) — вот те один 
ствеввые оргаввэацни под руковод 
ством которых рабочие и креегьяве 
произведут мировую социальную рв 
В0ЛЮЩШ и построят мировое ком- 
(мувостачмкое общество: зародыш
его у х е  зреет па наших тотазах в 
СССГ иа родость пролетариата и ва 
страх бурхуещга всего земного ша
ра.

На Ю м году Октябрьской ревмю- 
цпя дапиымн строкзмв я п^лвчно 
фявенрую своя настроепжя д.ля того, 
чтобы велнкпй юбодей встетить не 
тодько фактически, во в (Ьориа.1ьно 
члееом той пролетарской семьи, с ко 
торой я иногда, к моему бо.1ыпому со 
жалепяю я расхаяшпе. шел не по од 
ному пути.

Бывший члее Центр, я  Москва 
Секрет. А. У. Манзй.

Юридический
справочник

(Ответы на письма читателей). 
NiNi, Пастьба CK<fra разрешается 

только на опецнально • отвеяевпых 
местах. Самовольное пользота^е го 
родокими зом.1ЯМН запрешево обя.аа 
-гещ.уьы nocraiioe.Tennefif горсовета 

Ле 7 от 21 июня 1927 г. С жалобой 
обратитесь в горкомхоэ.

Гр. Дюдиж. Спецодежда не являет 
ся добавкой к жаловапию я составля 
ет собетаеняость продпряягвя поэто 

oo;v i;aTT"xirT вооврнщешнл пред 
нрнятпю я по истечении срока вето 

U Иосе правило может быть уставов 
шо в КОЛЛС1ГП181ЮМ договоре.
Члену профеок>за, билет ff t  2Э086.

1) 1кправтфпне элготроироводкв 
ДЛ.ТЖП0 производтггься тем лицом, по 
чьей (пяв она i*coopnena.

2) Ислольэсваитяе лровенииха пе по 
пазпэчешпо возможно то.7ьхо с согла 
спя домоупраалэввя.

новости НАУКИ И 
ТЕХНИКИ

ПОТЕРЯ ВЕСА ПРИ ДЫХАШ4И.
Выдыхая из деговх нспояьэоеа - 

ный воащух, человек с ним вмесчМуг 
дает этачительное колпчестоо M i*  
ги, что особшию заметно на моро
зе. когда дыхание выходит паром; 
кроше того, хае ишество, дышит таи 
же- в  наша юша, выделяя вяагу. Боге 
СТВОВ1Ю, что прп этом человек дол- 
жев торягь в ьесе, но проверять это 
' удалось только в послелве время 

прп помощи >ховершенст9оваввых, 
чреовычайю чувствигельяых весов. 
Сотрудники шерхкапсЕОго ваувюго 
института Карееги рядом тшательяо 
тфоеоретых опытов в ааоголшее вре 
ИЯ уставовядв, что женщина щ>едяе 
го воса в точеене часа теряет е по 
всфхности легких и кожи осодо 7-кн 
золота пков волы, а средний мужчн 
ва —  на одну треть больше.

«БОРЬБА С КИНОАППАРАТОМ». 
Чтобы дать на экране выражеоие 

лгца дерущихся протявпвков в 
САСШ вэобретсп соециалшый «боою 
вщйся хяиоаттарат». Киво-самера * 
обьгшого типа, работающая при по 
мошн .злевтромотч)]»!. уютапавливоет- 
ся ае на штативе, а па чрезвычайво 
упругой стальной пружвве, спираль 
которой образует толстый столб. К 
задней етшве хииокамеры прякреа 
лены прочные деревянные ру'пип 
Схватившись за эти ручки — 
лицом ва 14 на 2 чем«0Х 
, от об'вктнва, акт^ буквальк> 
«борется» с. шноапоаратом в 
то протя. как работяюшая комерх 
следуя его движениям, в упор свж 
кает вздувшиеся аа его лбу жи.ты. 
cTHORjTbie зубы и все отита вапря 
яеппя и сюиропостя;

ПОЧТОВЫЙ ящик
^рдовцину  — <Н.г плотах по Бив» 

о ТелецЕом озере у нас был помещеи 
>'хе очерк. Ничего нового матер1М  
ее дает. ;  »

Митрофаноецу «Шеф в дсреып 
Матрофаножа» — ве могли поместить 
за водостагком места.

Студенецкому «Шефы, пора за ра
боту» — нужны фактпчвехве даивые 
о состоявии шефработы округе. Толь 
ко при этом ус.чоекн статья приобре 
тет оодеражвне.

Посетителю «Лктнгаый врач» —па 
анпште в степную.

Тутоишему «Такие пастухи не нуж 
пй> —  вопрос о пастухе вадо поста- 
втггь на общем собрание.

Стихотворения «Поддержим» н 
«Клятва» — ве пойдут, яаласавы она 
бо.

Лозе «Об опытом посеве шпеня 
пы —  надо сообщить развипу урожая 
в пудах. ,

В. И. Я. — Суаьба АпеЬвкова ухе 
решева.

СЕГОДНЯ. Хв1
Юфпммя ■(«■n'CK* 1927 юда :;

[ИЕР1Ь
- в Г.М8Н. Р0.9М гарри пиль -

Начато в 7‘ .т и 9’ /» ч. веч.

За редактора К. ХЕЙФЕЦ. 
Иадатани: Оирухаом ВНЛ(1), (Nv< 

испогмюа и Оиопмфеоаат.

ИЗВЕЩЕИИЯг
Извещения в газету пр»жммаютея 

исключительно за плату до 11 ч м  
дня в  м-ре изд-ее, Тимирлзеае»ГА 
просп., № 2 (2-й атаж). Цене за стро* 
ну извещения — 11 м а

00 В  попедельвяк, 29-го августа в 
в чшелв вечера в помещетн гортеат 
ря (3-й кино) состопся гародокая 
койфррепция приоываивов 1905 гола 
рождпшя. После ковферешгеи б Ф 'т  
поетгшлеиа пьеса Островевого w ^ -  
ст.тявый день», вход по слсшгал£ц«1м 
балетам.

00 2в-го августа в 7 часов вечера 
в клубе «Юный Лешшец» назначает 
ся собрание ячейиового и  райоввото 
экопомактнва, представптелей в проф 
союзы, ЭБОпомработвнвов ячее*, чле 
ИОВ аковомсомяосий по вопросу о бро 
ис 1 тарнфтжадни подросявов.

ОФИДЙАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
0 Б ‘ Я В . 1 Е Н П В

Т о м с ко го  О кр у ж н о го  О тдела Торговдж.
о  р « г « с г р а ц м 11 б у < » е т «  ■  г о р о д -  

сиоаа с а д у  гд . Б и р ю к о в о й  С> Д.
«муста 10?7 года Отяс«ом Торгвам Томсиога Окрумсааго Исааматсяьиога Капа- 

тста. <■« aCJioae—и •астаяов«««т« C.HJC СССР, от 20 «игпОра 1<25 гом и a-KTaMoeMHiUl 
Н«р«омтор<а СССР «Т  24 феер. я 2] ми (овУб1и*«»«ек а ..ЭяаномяяасаоЯ Жямя>~. 2 м«рт^ Ы 90 
я 24 ми С. г., Ы 1<7|. • порядке мПоимепм о ТорговоЯ регистрацяи**, эерегястряроаан и 
•несся а' реестр .Г**, мд М > (деаатыя) фязяеескп *N4. таиямеюеиксд торгоамЯ идя прямые. 
»еч едиояя<«10 пм •  форме простого теверммст^и «•_еы6яре*мях мтеяты неняя* 4 р у р ^  
•о торгоаае нля *р»мьпиееяностк—Б^ФЕТ В ГОРОДСКОМ САДУ г». БирюкааоЯ София 
Ляитряеямы.

Местопекоидеияе буфета: ГерохкаЯ Сел Тс«троуаро«-1еня*,
Зва. Окрторгатаслоя ТУМАНОВ.

Зоя. Секретармтом МИХАЙЛОВ.

Пятница, 26, суббота, 27 к воскресенье, 28  августа
Не вужно ездить а Москву, зва* ~ '
коииться с ее достопрнмечатель- 

аостяыи, достижеяняни н пр. Вы можете увидеть 
■ . МОСКВЫ на ЭКРАНЕ

Внимание! М О С К В А
> всю ж и з н ь  1 (П робег кино-глава)

Все должны видеть эту картину, icio ве посмотрит, тот лишится большого удовоаьстаня 
-  - - Начало демоистрировання картины ровно в 9'/* час. вечера '

' :  С 8 часов ОРКЕСТР под управлением И. В. КРУГЛЫХИНА 
Цены местам СНИЖЕНЫ. Вход в  сад 15 к. На места 25 к. Для красвоармейцеа 10 к. 

Касса открыта с 6 часов

к арязыаеем

„ЧАШНУ ЧАЯ "
Дедям MW всем-

I-I Ц!0 ?е, 27.28
Ежеаяеапв 2 сеансе

Вейду исключитепьный успех. Последняя новинка советского 
акрааа сезона 1927 г . конедня-боевин

Ч А Ш К А  Ч А Я
■ ™х“  Игорь Ильинсю1й и Янна Ли

Неудержимый смех ва протяжении всей кдртины.

| |  | 1 и :  8«рьер1 е н о ш щ

"уЛ у 7  ц  АВГУСТА, впервые по возобвов.1е1тю  проката, художеств, i 
^ '^ 9  картива вемешоН княекзтогр. по роману Герваи Бавга I

Ь / П  Е С  Х - А .  ! Э  ч2Е Ь >
. трагехвя в 7 частях.

SC I  Участа в гдава. роди знаменитая в4нецк. артистка ВАЛЬТЕР СЛЕЗАК.
s i  Начало сеавсов !— в 7>/а ч. а П -в  9>/» ч. веч. — Цены местам от 15 коа |

^  в I  L- _и_____ —-  Касса открыта с в ч. веч.
I

С9 I  А Н О Н е т  г г  / \  Т Т  Т Т  А  «Т» А  Т Т Т ^ 1 =Г

И И И О > Т Е А Т Р

„ А Р С < <  26, 2^, 28 аагуота ераязаодстаа Гесшшпромв ГРУЗИИ

уд. К.-Иарксе, 27 др. в 8 час.

в главной роди S C . ^ 'P . A .  В А Ь Ч В Ж Д З Э В  
Сверх прогрдм. „Л олитичвекве  обоаремив" кнао-мультши. в 

Музкадьная идлюстра- С Т Р У Н Н О Г О  О Р К Е С Т Р А

г ю л л и

Утеряны докум енты  но имя:
МоразоааС. & кя.ОГЛО, 1ФШ1- 
Нтяфореаай Л. К. метр, «ьямсь.

........... -L. И. яет^ч. аыяясь.
Метквоя И. П еоинсу. даь, рояед 

1И2 г. Том. аоемэм.
Тяхаасяего К. а  «авртяряыД «во- 

аемеят М ПОХ, leia Хомхезом.
Веном А. И. м ф б . М 3)44. с« 

Ю}а горномб.. уч..ооняс—е керг« 
яыд. Бод. ••«•«. стоя ■ «еребьееяв 
М 4||, спреана е саужбе, выд. Бо* 
да*а ML а. от мюяя X  г., евреаео о 
саужбе. оыд. Бод«1в. с«мд. 4  1 . »  
1426. э|»н«и. верт., аыд. СТИ. »■

>н. UPK. М «07».
Ме« О. Г. ее. «и. Робвроса.
Федорова От А. км. ЦЧК.
Едяне В. X км. UPK. **
Чесоомпкоаа А. В. воем. ка.. выд. 

Кути, воемич ча. вне. ароф. гермер..

онотш. po}peu). на иоис.. выд. Куз* 
иеак. Ддмотдеаом,

Оа о пнякоод И. Н. « « .  бнд. строит. 
W 4MI7ia

Тебмкова С. Ф. (И. UPK, М 12570.

О иршт М  193

Воропыновв с .  В, дсчебя. мь.
ып. Том, cTpewocCoK. , ____-г-——
Мерзмкооо Г. Ра песяорт. М 2110. ав«д. Гомо. 

учат.-оаипск. кн_ М  101. Кояооо Д. Л . репктр«и. нарт, яа
---------В. 51. отоуевное сашь. I «ошоаь, ватсат не ареао«)ды н »о }_'

Щар4аав Е. Н. стуа удост. дячи- 
Ннс««ве»я И. Г. аоч. кмиока. 
М«ро»виД Е. С- удост. ан«-стя. 

аыд. коят. эксаа. Том. ж, д,
Реяяна Г. В. ан. ЦРК. выд. Томск, 
Иванова И. а  сайд, об окопяении 

е аа. гимн, о 191В г. я метр. вы»нсь

^асаяяяна С. 51. арофсою}н. бна. 
ДО, М М5. Ьяя. ВЛКСМ М 14а2, уд. 
дяно.. аыд. Ребфмом. ебояем. стоа 
ЦРК ГФ 2, М (М.

Семогяиа удост. дмчн. М 979 744, 
аыд. Том. Ддмотд. и ярем, саадет.. 
аыд. ei аа-шом.

Мамаева К. Г . ча. бва. с о е »  ая- 
аеа, W $91

Даямоов А. С. 41. бяаат сою» 
еооторсся. U $ОеО,

Анисимом» М, Р. 40. кяиж. ЦРК. 
»  19295.

ВыдрнноД А. П. чмнев. аи. ЦРК
М 7

С юбилейным октябрьским номером 
г о д о в ы е  п о д п и с ч и к и  г а з .  „ К р а с н о е  З н а м я " ,  а  т а к ж е  л и ц а ,  с о с т о я в ш и е  

п о д п и с ч и к а м и  б е с п р е р ы в н о  в  т е ч е н и е  1 0  м е с я ц е в ,

получат бесплатно премию— 1 f t  П Р Т * *  
х у д о ж е с т в е н н а  в ы п о л н е н н ы й  а л ь б о м —  у |  I  w  J I C  I

а л ь б о м е  б у д у т  п о м е щ е н ы  и л п к к т р а ц и и  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и ,  

г р а ж д а н с к о й  в о й н ы , с о в е т с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и д р у г и х  в а ж н е й ш и ]( 

э т а п о в  в ж и з н и  С С С Р  з а  Ю  л е т  е г о  с у щ е с т в о в а н и я , в  т о м  ч и с л е  

и л л ю с т р а ц и и  Т о м с к а  и Т о м с к о г о  к р а я

Альбом будет содержать 16 • 2 0  страниц крупного формата. ^

- ^ l i ^  ______= ^ )

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Я .

f j  2190. дечебн, ва».
Дорояииа А. А. чд. вияжка ЦРК, 

М 7410.
Считать аемЯ«ст«нТ11Ы9ыми.

И. А

Ч 95.
Сукаьсае Д. Л. ча. бяаст сою» 

■avA-Moa М $194в.
06ае|ми« П. И. воиягк, ьяч. квот, 

двачи).. удест. мячн., яы». Сусаовев. 
РИК'ам, ни. к«(. сою» кимивоя. 

Бьпева Е. 3. мспорт, выд. Тамсв-

Щ ОКУШ Т ТРЯПКУ
в лм бвм  КОЛМЧВВТВВ

типогрвфия .КРАСНОГО ЗНА- 
МЕНИ' ТвиврязевекяВ лр, 2.

Ф Ф Ф Ф Ф в в в Ф »

Продаются Н)ина к19ртаоа Ж 7 Ч :
• г г т & а ;

ПрОА.

П ояиош у б я а го д з р м с т ь
Н)1ниа
мАоне 1 — 
nptA-i. аа

оке. П*втя во caraaoi 
щ. 100. Бс(ичм ИМ

Нужна KsatTAp ',
ВТ 2—< комнат. Проса. Фрум]<. $7.

j аа. 9.______________ 1-99Я

'Наартара '

Ц и з U  етр. аб'заа еиАМЖ 
тр. 15 а, eip«* тр. 28а,в('евя 

еуетерб! IS а  ва BTBOiy.

Нужна пряояуга,
ре. 4В, ка а  Пая*.« в ч. аач, I-9M7

Креснаармеяскеа, $1. 1—999S

Доко1ннца ияаат место. »  
намнет. Я1И е об- 
Мояестьфсвоа, И, 

4-9197

Нужна ____________
бсиаоР!. Техножог. Инсг. Хам. Карп.

«а. И. 2-9274

НУЖНЫ

предлагать издат — ву 
„Красное Знаия^

ррР Ы  Б
ТЕША. ИКРА <
•еа. Ма сло  саодкое •
Подучено в догтувадо а враАвигг.
ныв кар., I). Кадяими и К-чх ^>ЫБА‘'.

2-Й40

звоните по телефону

• ж -  3 « 2 5

только о 11 ч. утра 
д 2-х чае. дна

Токск. Тдвографая .жительства .Красное Звака*. Тинирязевский проспект, ТВ 2. Таран 13150

 

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


