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„АМСТЕРДАМЦЫ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ. ОБЩИЕНАЯ ПОЛИ 
ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ СВОЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДИЯ В ВЕНЕ РАС- 

ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЖУЛИНОВ“ ПУЩЕНА
АМСТЕРДАМСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБОШЕЛ 

ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ ДНЯ

• КАПИТУЛЯЦИЯ СОЦИАЛ-ДЕМОК 
I РАТО0.
1 ВЕНА, 8. (ТАСС). Роспуск оргавп 
' аованвой соцвал-демократакн во 
время шо.7ьситх событиЗ венской об 
щлвноО полиции и организация вме 
сто яее так называемой «оСшипной 

. охраны» произошел в резу.льтате по

п„ол™ лгР^лга? n « i™  Л о з ^ „ |  ООЮЗЛЫН
ОВ.1ШЯ пртял д оы м  М ертто  об с » » л :  Р о " (пр»Л. co l »нш1С,р.) 3e»m-.ev п
Лоиошпеском положении. До» | , .‘ То w  проиэош.10 па пари венским бургомистром (городсвим

Силока в иоииссив по pai- 
бору письма Удогеста

ПАРИЖ, 8. (ТАСС). Конгресс Ам
стердамского Иптернапнопала

„Зловонная яма'*
БЕСЕДА С ТОВ ЛОЗОВСКИМ.

положении. Д о »! , -г ---------- --- -—г--------  _  _
п«п вттшимлт сояалвннв по л  гс^лпкй) социал-демократом Рейдом

_______ _ <^идетвльствует,что амстердамцы Ься калвталнститоская печать торже
пшюлу таго, д ш. тозыюют саоо оргашва . „  „ „  правитки
жимыо вациональнын эгоизмом, от- аню ивте(»аавональвоА На конгрес ^
казывахггся осуществить предлагав. “

Амстердамским 
лом прекраспые способы добвпел 
экономического восстановленяя». До
клад далее предлагает отложить до 
будущего конгресса всврос о выработ 
ке конкретны! требоввпий в методов 
деятельности Пнтернапвоваяа по 

" этому вопросу.
Затем конгресс перешел к заслу

шанию доклада комиссии по литным 
вопросам. По словам докладчика ко- 
мнссин Грасмаяа, Удегест признался 
в комисенн. что пхпш’ал н отразил 
Жуо известное письмо по поводу 
вваимоотпошений между А м ^м ы - 
ским Ннтеряацноналом и ВЦ(л1С. 
Жуо заявил, что письма не получал. 
Джлалтнк цитирует часть письма, в 
которой говорится:

«Письмо Томското свндетельствубт 
об искреннем желании русских оот- 
руднЕчать о вами. Поэтому, мне ка
жется нам пора перейти в атаку. 
Прочем, возможпо, что Томский из 
за наших связей с Жеоевой не захо 
4W ничего о нас слышать и звать».

Док.чалчлк хомисспи по личным во 
просам пытается доказать, что фра
за сперейтн в атаку» является край 
не неудачным оборотом, < имеюшнм 
случайпый характер».

,1ругпя часть письма, 
оечь шла па фракционном соглашс 
айн между Удегестом, Мертенсом н 
^ 0  перед зассоаппем исполкома 
Инторнапнонала, толкуется комис

сией как «простоя подготовка к за- 
седетпю нсполкома;

цл1и aix̂ ix3yfiautit/na.taijun. хкъ п  «
се проявилось с исключительной яо оевпеля 
постью преоАладавне вациональных демократов. 
Ептересов вад интересами междува 
родльши. I

Весь о'езд превратился в зловоп • 
дую яму .личных интриг, подсижпва 
пвл, закулисных переговоров в махи 
iiatniA причем все собравшиеся в том 
числе н  «левые» алгднчане совершен 
во чабы.тв о китайской революции, 
ааиасшей войне, фашизме, растущей 
реашин н прочее. 'Гтобы очистить 
СГОК) организацию от всякого рода 
поллгп'хесгйх жуликов амстердамцы 
ничрю иь сде-тали. Мелкие измене 
i-mi 3 f. fm se  руководтаею бюро ни' 
него не шмеоят.

Ркбочие, вхпдящно в Амстердам- 
сьпй союз, свова получили вместо 
x-irfe камень я сумеют сделать из 
этого все необходимые логическно и 
политические выводы.

. калвтуляцпв соивал-

Доклад комнеенв, далее, осуждает 
Броупа за разглашепно этого дел.а 
яа копгреосе вместо того, чтобы по
тягаться ликаидйровать его в другим 
места

Гросман отмечает: два члена ко • 
мпсспи остались прп особом мнения.

После речи Гросмаиа Снтрнн зая
вил от пмеия двух оставшихся

Французские рабочие дали 
достойную оценку Амстер' 

даму
П-АРПЖ, 5. (ТАСО. В Париже со

стоялся ыптпнг унитарной коефеде- 
рапвп труда, посаяшепный едш ■ 
ству профдвижения, кризису Ам - 
стердамского Интервациовада н по - 

о которой лнтще р1ча>водптелей реформнет - 
15КОЙ гсвераяьиой федерации труда.

На мятш!г собралось песколько ты 
сяч рабочих. Выступавпше Расомоп, 
Пикемаль в другие раз'ясая.ти смысл 
Бонф.тнхта па хоагрееса Авастердам 
(«его Иптеряационала «  предатель
скую роль Жуо и компании. Митинг 
прцвя.4 резолюцию, пастаииающую 
на проло.тжевнп борьбы зх сдщ! ■ 
CTV0 профдвижения. По осоячавии Герой кровавой пятницы в Вене, 
митинга полиция пмизвела несколь; австрийской социал - демоира
ко паладеиий иа^рабочях. ОТТО БАУЭР.

ПАРИЖ. 5. (TACQ. Орган фрадуз i 
,'кой компартии «ЮмшЫанвте» йу’блн -BU.1 U1 пишш --------- -------—  АМЕРИКАНСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ В

меиышгаетве члевс*в компссян, что rver статью, подписанную псевдонк РИЖСКОМ ЗАЛИЗЕ
комиссия, вместо того, тгобы про -!мом. зж которым скрывается один из ,t a <v i  о . .
лить свет па за»у.тиспыс интриги, за лидеров генерального совет* авглнй гш  .л, в. ил\л/1. в гижсиии за -
вя.дась толкованием текст* письма о ' пяи профешпоов, посвяшенную па- ориоыпи два американскнк нстрэ 
целью обелить Удегеста. Ситряя по'пчжк'кому конгрессу Амстердамского оитвпя. 
тЛфгтал оглашения всего письма Иггтврнвппонал*. ’ —
>легеста. I Пшшндепт на коягреме, пишет з д  АМНИСТИЮ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕН

В ответ (витрину У дегест высту - Вреко. не ограпнчивается лпчпым кон НЫХ.
пял с резкой ^чью, в которой вапо флиггоы. Персель поставил вопрос РИГА В (ТАСС) В Риге, Либавс,

ХАНЬКОУ-ЛАГЕРЬ  
КОНТР-РЕВОЛЮЦИИ
Аресты и расстрел ком* 

муиястов
Х-АНЬКОУ, 8. (ТАСС). Последние 

Д1Ш .лидеры ухапского Гомццдана тре 
буют суровых мер против комму - 
янстов, обвяняя их в том, что опн «со 
ставили вместе с Москвой заговор 
против Гомнпдапа». Ухапекяе власти 
\ poijn-i''»к  прот.и кимыу •
dhctobl В Ухало ареетовапо больше 
200 коммуппстов из них < казнепы.

Опуб.-впЕОваа приказ правительства 
в которш говорятся:

сКоммупветы, раскаивающиеся в 
своих действиях, могут быть- припя 
ты обратно в Гомпндао. Но те, кто 
будет щюдо.чжать свою гВусвую ра 
боту и замышлять против государ « 
стаа, будут пемодленпо схвачевы и 
отданы под еуд».

Приказ воевпого совета предпв - 
сываог «ловить» комыупястнчегдях 
агитаторов и продавать ni эо№ио • 
полевому суду.

ВЗРЫВ БОМБЫ В КАНТОНЕ.

lILVHXAn, 8. (ТАСЮ). При вотыве 
бомбы, (̂ кмпеаас1Й 5 августа в 1^то 
пе, в чайном доме, убито — 2, раяеяо 
— 19. По сообщениям газет бомба бы 
ла брошена с на.червцнвм лопасть на 
стол, занятый же.тгыми вождями сою 
за моряков. В связи оо взрывом вош 
ные штастя арестовали S-i .-пщ.

В Шамиле (нпостравный квартал) 
об’явлено военное по.тохепие. По все 
му городу производятся массовые 
обыски.

Распределенке „русской 
доля” боксерской коктрн- 

буцня
СОВЕТСКИХ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

ВЫЗЫВАЮТ В ПЕКИН.

ПЕКИН, 8. (ТА(ЗС). Опуб.тнковано 
заявление вновь назиачсш1ых с ки 
тайской сторопы членов еоветссо - 
китайской емшапной комиссия по 
расареде.тспню бывшей «русской до
ля» боксерской коптрябуции ((ХХ!Г 
отказался от этой доли, арсдоета - 
вив ее па нужды народвого обраяо 
В1ИИЯ в Китае).

Заявление требует, чтобы совет • 
скве члены комиссии в течение двух 
нцдеоь прнбы.'ш в Пекин для обсуж 
дения очередных вопросов. В слу - 
чае веявЕЯ советской ч*гп1 комис - 
гв1г, кмтайспе члены квук^син раз
решат все дела самостоате^по.

Что сделали с 
Вуйовичем?

ВЕНА, 8. (ТАС(^. Попытки рас i 
крыть тавпетвеипов печезновеино 
«<го-славског11 п-ммуннстл НуЛс

мвнал о (ТВОИХ заслугах, метал гром ' мохлувародиого влнн<ггва профдви. -^пппске п тоугнх городах состоя - остаются безуспешными. Рабочие га 
молпнн против «агентов Москвы», жепна яа правнл^’ю основу, разоб р»л,-лил л
Препседате.тьствовавший па кон- лочая махинации Жуо на конгр^е тестом

греете Персель пред.чожвл «в общих геперальной копфелеравни труда, 
интересах професеиоыалтшого движе Жуо будет, конечно, поддвпжан меж- 
ВИЯ» прекратить прения по поводу дупароовой буржуазией. Мятшп" за 
письма, обеспечив возможность об « профсоюзное единство, назваченвыВ 
суждения этого вопроса в более уз • на сегодня упитарной конфелераппей 
ком кругу. Предлохсвие Перседя прп труда, покажет, что эта политика &м

■ю основу, разоб рабочие' демонстрапки с про
.кюупгамн амниспга полати

ческим заключенным.

зеты сОргаинзозаннын fajliiiK: 
(Борьба» требуют немешгвнаого pas 
сяодоаання дела, аая&тяя, что в про 

' тнвпом случав слухи <)б убийстве
_______ Вуйовнча буд>т считаться подгвер

КОНГРЕСС ЛЮЦЕРНСНОГО СПОРТ ждеиньгми. Зашнтянк Вуйовнча поз 
ИНТЕРНА. продолжительных усилий бы;^

ГЕ1ЛЬСШ{ГФОРС, 8. (ТАСХЭ. 5 ав ваконеп, допушен к префекту бел
нято болыцнпствоу всех голосов про ггердамской верхушки вынуждает ео густа открылся четвертый конгресс градской полиции, который заявоз, 
тнв И. избегать контакта в французскими ра люцераского спортивного Пнтерва - что Вуйович находится в белград -

Дожчадчик Гросмап. выступивший бочямп. которые в сог.тасин с  англий цнонала. ^лышшстаом 1в против 2 ской тюрьме. Однако в иаторееах 
заключительной речью резко вапл скип пролетарнат01Г поддерживают голосов делегатов Фнн.тяядин и след<п’вня, заявил префект полицаи.

1-W 1 -- '  звпрешено посещать Вуйовнча.
Очевидцы сообшают, что онл виде 

ли в камере Вуйовичв, тяжело забо 
левшего и изуродованвого побоями 
30 аеузваваемости.

да.т на Стрина э*'«ипенпуапни по upmoe знамя против «рофсо-,Швейцарии отхлонеиа просьбе члена
поводу пржтрастиостп жомвссия» в юзного HanHOBa.iB3Ma. 'псчюлкома Красного Сиорпвтпрна
огласил по.тный текст письма Удеге . .. - |11анова о предоставлении ему слова.. -и--------  --------------------- --- -----1 jfp.ста. В этом письме Удегест, ы е ^  пряветттв
прочим выражает падежду, что Пер АНГЛЦЙСКШв ПрОфвССИОНЯЛЬ (Зо< )̂тиитвряа.

----------------* деятели у жеиы
Раковсмого

прочим. — г-----  •
сель «потеряв пар.’»мвятск1ш ман - 
дат из за письма Зиновьева умерит 
(ТВОЙ яптузназм по отвошенпю к Моо
хве». Вся речь Гросмана, резко заов ГИРПЖ и (ТАГГР НегЕл^мп чле

2 ^  И1п?«мтЛ1м™*та^ некоторые в сопровождении сво-
то титпым вопросам по ях жеи. посетили жену РаковемГО Комиссия то . ^ ^ ^ м р м а м  по  ̂ полпредстве. Присутствовали «1Тер

цряветттввя <гг нмевн Краевого

кИовила т . .... -. ..------ .
МЛЖИ.™ В д 0 » ж  Х Й Й  с «м о А  Посещоане ,

но’ то Амстердамского Ии
^ о т  ннзпачения нового генерольно 
го секретаря, нремекно поручив но-
полпешге обязанностей -----------  «оясепиатнвного ппавитель -
Зассевбйху.

В Будапеште бастуют 17 тыс. человек
ПРОФСОЮЗНАЯ БЮРОНРАТИЯ СА ВОТИРУЕТ.

ВЕНА. 8. (ТАСО. Число бастую • ти эояиих Щ)вдст*, ибо профсоюзная 
(цих рабочих метаялопромьяиленно • бюрежратия отказьюается поддоржи- 
сти Будапешта достигло 17 тысяч, аэть борьбу. Несмотря на это ивстроо 
Забастовочное движение лишено поч нив бастующих уверенное.

З Е Л Е Н
В И НОГ Р АД

Куковзаимоотноше 
киях английских 
советских горняков

ПАРИЖ, 8. (ТА(Х:). В беседе 
корреекювдептом ТЛ(!)С Кук, нахо - 
дящийея сейчас в Париже, заязал:

— В связи с  конференцией англий 
еко1 федерации горнорабочих капи- 
талкстнческая печать представила 
в ложном свете позицию англнйско-

■ го рабочего движения по отвоше - 
ВИЮ к рабочим СССР. Английские 
горняки ниюм’да не вцскааываднсь 
против рабочих (3CGP, к  наоборот, 
научились восхищаться иродетарна 
том COOP за помощь, оказанную нам 
яо аремя отчаянной борьбы о прод- 
прпвиматс.1ями.

— Председатель копфсренцин — 
Герберт С^нт. — оаянил далее Кук. 
— допускал только те речи, кото • 
рые ему врави.пнсь. Но делегаты бы 
ли еторовнпхами вк.'почеиия союза 
горнорабочих СССР в международ

ную 4юЛбряонщ горняков и привяли
! резолюцию с требованием органя - 
)зац1П1 всемирного 11нтернацнова.та 
)горпорабочях включая в него (Х)СР. 
>Е)слн Амстердамский Интернационал 
откажется разрешить вхождение со 
ветских горняков в ыеждународвую 
фешерацню горнорабочих то мы вы. 
скажемся за немедленную оргзнн - 

Ангпо • голландский нефтяник: — вшню англо-русского комптста гор 
рб'йвпю • на я бойкот!... 'вяков.

СО ВСЕХ КОНДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
П о л я т и в а  дроф сов)8ов п р и  

р ац и он алЕ защ Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТАРИФНО • ЭКО 
НОМИЧЕСНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ВЦСПС.

МОСКВА 8. (ТАСО- Тарифно - 
9вовомнче(»оо совещание ВЦ(ШС 
признало, что центральной задачей 
предстоящей договорной камлании 
яв.1яется улучшение работы по пере 
иаключевшо колдоговоров.

«Осуществлеиие рацнопалвзацнв, 
—  говорится в постановлепыях сове
щания. — в отдельных случаях со - 
здает пэбыючность рабочей силы. 
Исходя из общекдассоиых пптересов 
Пролетариата в целом, союзы не мо 
рут и не должны препятствовать со 

кращовию действительно излишней 
рабочей си.ты на оровзводстве.

Вместе с теах сокюы должны нс - 
пользовать все пути и возможности 
для размешеиня излишней рабочей 
силы на других работах на. том же 
предприятии И.ТИ на других -
приятиях того же райот. заботясь 
в первую очередь о сохргненин для 
производства киалифшшроваваой ра 
бочей СИ.ТЫ».

НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ.

(Роста).1ШЖН!1П НОВГОРОД, 9.
Пред’ярмэркома т. Ыал{,шев 
что недостаток государствепвой роз 
ннцы на ярмарке будет изжит —  по 
купатедю не придется обращаться к 
частиику. Ярмарком предоставляет 
госторговым рооЕИчным органпза - 
циям большие льготы на ярмарке.

На ярмарку прибыла еще одна 
груш а заоадно - китайских купцов 
—  100 челюек— которые прнвеолв 
X.KHIOK, шерсть н кожсырье. Нхча 
лась погрузка товаров в Западный показали лрокрасвые качества леса 
Китай, в том числе много метадлвче воза. 10 август* папохол выйдет в

?680ЛЮЦЕЯ ГруЗВНОКОЙ 
нвтеллЕГвнпин

ТИФЛНе, 8. (ТАСС). 5 август* со 
стоялось млогочвеленвов собраяво 
грузинской ивтеллнгепцни. На собра 
вяя присутствовали бывшие ч.тены 
ЦК меньшевиков и рядовые члены пар 

: меньшевиков, нацжшад - демо 
Кратов я эсеров. Собранием едино - 
гласно вьшесева резолюция, в кото 
рой говорится:

«Со дня основаияя Советской вла 
сти в Грузии началась борьба со сто 
роиы враждебно нас^^еввых эдемов 
ТОВ с этой штастъе. (^егодпя мждуиа 
родное аоложеоне страшно осложие 
но. Весь мнр сггонт под угрозой вой 
кы. Работа, которая ведет к войне 
против Советской Ре(лубликв, достой 
ва всяческого порвпання.

Мы считаем необходимым заявить 
со всей катеторячностью: восогание 
В.1Я подобная работа в Грузня явдя 
ется вс.тЕчайш. преступлением перед 
грузинским народом. Мы окажем ве 
личайшее сооротнвлонне всем, кто 
□ожелает воачечь в авантюру гру 
зпнекий народ».

ГЕРМАНСКИЕ РАБОЧИЕ НА СОВЕТ 
СКИЕ КУРОРТЫ.

ЛЕНИНГРАД, 9. (Роста). 17 авгу 
ста прибывает из Германии партия 
в 40 человек вемецких рабочих, аду 
щнх лечшъся ва советские курор •

Американская юсти 
ция за работой
( И з  передовой .П р а в д ы * )^

Если нужны еще доказательства 
того, что смертный приговор пах Сах' 
ко а Вавцеттн является аеарикрыгым 
актом классовой мести, то достаточ
но прочесть лровикиутые слепой ве 
наввегью к явно невинным людш 
статьи буржуазной хмернкаиской ле 
чатв, посвященные «мужествеавоыу 
акт>> губернатора штата Масачузетс 
Фуллера, утверднашего приговор, ае 
(шотря на едиыод '̂швый аорыв про-, 
теста и возмущевиа охвативший весь 
мнр.

Американская плутократия не мо 
жег зайбыть страха пережитого ею не 
рол лицом высоко оодвявшсгскя рс- 
волюциоввого движеивя 1910 — 1920 
года. Беспримерной по своему цивнэ 
ыу ра<Ш1равай над дв>'мя реводюцион 
ними рабочими она хочет раз навеет 
да отбить у амервхавсхнх пролета 
рнсв охоту посягать ва всемогуще
ство царя халиталх.

исвободвть ос '̂жденных. признать 
»х  вевиинымп амернкавсквя буржу- 
13ИЯ не хочет, тах как такой акт оа 
иачал бы призианне сугубой прнсгра 
сгности буржуазного суда и грубо- 
сдассовой сущности мотнвов, обусло- 
аившнх осуждение. Она првдпочнта 
от убпгь явно невинных, для того, что 
бы достигнуть цели, поставленной се 
бс судом еще семь лет назад. Насто 
ящнм чудом является уже тот факт 
что в течение семи лет сопротивле
ние сначала рабочего масса всего 
мира, а затем примхпувпгей к нему 
нн1еллиго1тни сумело удержать ру 
ку «правосудия» американских мид- 
диардеров.

Нужно в б.чнжайшне же дни выр
вать Сакко и Ванцетти из рук пала
чей, поспешивших перевести их в ка , 
меру смертников после того, ха» в 
течеяне семи лет их со дня на день 
заставляли ожидать нависшей над 

ввми ешерти.
Пролетариату всего мира, деаюхр! 

чшчеи^пы элементам, поддерживаю
щим его борьбу за осво(Зожде«ие в 
спасение жертв рассвирепевшей аме 
рпкаяской буржуазии, осталось всего: 
несколько дней, чтобы успеть ело 
мвть еооротивленке американского 

правительства, вокруг которого по - 
спешлли сплотшться все элементы 
«порядка» в Соедвневпых Штзпх. 

Нужно действовать решительно. Ива 
че  ̂будет поздно.

Завязавшаяся борьба привяла по- 
нстявв граадвозный трагический ха
рактер. Господствуюшнв маосы Со- 
едваенпых Штатов имеют против се 
бя иродетарехое и прогрессивное об- 
шествепвое мвевве всего мнра. Нель 
зя ссшпеваться, что ра^чнй класс не 
пожалеет сил п средств, чтобы до • 
вести борьбу до конца. Американ - 
схая буржуазия, уверенная в сил» 
своего золотого мешка, может, жоиоч 
но, попытаться противостоять са.мой 
высокой волне нвгодовапия и аоаму 
шевЕя. какая подинмалась когда ли
бо в теченве ряда последвнх десяти 
летнй. Но она, в соиечвом счете, до 
рого эхп.татит за свое право распора 
днться жизнью двух итальянских про 
летарнеа. Рабочий кяаоо далеко не 
склонен к той изысканной вежливо
сти, какую проявили вожди Ам(^р- 
дшсБОГо Интервациояма, отправив 
шиеся к амернкансвому поеду в Па 
рнхе для того, чтобы почтительно 
щикнть его передать правительству 
Соедовенных Штатов выражение «не 
пдобрення» еврешейекпх реформяс ■ 
ТОВ пееораведлнвш д(М!внем амери- 
канпгпх судей.

Мбждувародпый пролетариат, в 
частности пролетариат СССР, не хо
чет примириться п вихогда не прв 
мирится с .тега.тьп1гм уби^твом сво 
их тоиаришей. Трудящиеся СССР 
вместе со своими европейскими ■ аме- 
рнхангЕпмн товаришямп сделают все 
возможное, чтобы сдтств жизни не
винно осужденных пролетариев по
павших в лапы буржуазного «право 
судия».

Грапдиозвая волна щеыоветрацвй 
в митингов протеста, 1̂ катввшаяся 
00 всему Советскому Союзу, являет 
ся свидотельотвом готовности ирелв 
тарната СССР жжолпнть свой клм- 
совый и рево.тюц0опный долг ж внес 
тн свою долю в общее всему про.че- 
тарвату дело защиты Сакко и Ван- 
пегги.

Готовятся к  казни
Подготовка казни Сакко и Вапцет- 

тн иродо.'вкаетоя. Телеграфная ком- 
папвя ыредполагает провести оря - 
мой провод в тюрьму ,где содержат 
ся Сакко я Цанцетти, чтобы язве - 
стать по телеграфу момент смерти 
осужденных.
ПАЛАЧ ВЫЗВАН НА 10-Е АВГУ - 

СТА I
ЛОНДОН, 8. (ТАСС). По сообще ■' 

ввю нью-ворк(мсих корресаовдеатов 
лоидонских газст, upnivTosjcutiH к 

казни Сакко и Банцегти ва полвом | 
ходу. Па,1ачу дали знать, что его ус 
Луги потребуются lu-ro августа. 

ФОРМАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧКИ. I 
НЬЮ - ИОРК 8 (ТАСЮ). Главный’ 

судья штата Массачуасшс отказа.кш 
принять прошение о пересмотре де.1а 
Сакко н Ваицоттн, указав, что про
шение следует направить судье* Тейе

^ САНКО ГОЛОДАЕТ 24-й ДЕНЬ.
НЬЮ-ЙОРК, 9. (ТАСС). Сакко и Ван 

цетти продолжают голодовку. Сакко 
находится без пищи уже 24-й день.

К ГО ОДОЬРНь! ПРИГОьиИ. 
Совешате.1ьиый комитет пои губер 

авторе штата Массачуэето — Фулле 
ре, состоявший из двух ректоров уни 
воревтетов н одного судьи ооубднко 
вал доклад, на основапнн которого 
Фу.хтер принял свое решение. До - 
к.чад одобряет приговор по делу Сак 
ко в Вандетгп.

БОМБЫ У БАНКА.
ПО.ТНЦИЯ Мештевндео (Урагвай) зая 

вила, что ею вхидсны бомбы шлизн 
здания местного отделения «вацио- 
иальаого байка Нью - Норка».

ПОЛИЦИЯ БОИТСЯ.
НЬЮ - НиГ'К. 8. (ТАСС). Лолнцей 

скве власти Нью - Норка. Бостона 
главный город штат* Массачузетс) 

к других городов запретн.1и де.моа- 
страцин в защнту (^кко и Ванцет- 
тн.
БУРЖУА И ПРОЛЕТАРИЙ -  НЕ • 

ПРИМИРИМЫЕ ВРАГИ.
НЬЮ - HOl’K, 9. (ТАСС). Во время 

пропзводстаа губернатором Фулле • 
ром расследования дела Сакко и Ban 
nerriL Фу.члор посетил обоих осуж • 
денных в тюрьме (следует отметать, 
что Фухтер мв.тлионер, по дюбат уса 
зывать, что происходит из рлбочих).

Фуллер с улыбкой подошел к Сак
ко. М(«слу ввмп пронзенпел следую-

Вы ничего не (вделаете для меня.
Фуллер: — Я вас появмаю л  сам 

был рабочим как и вы.
Санио: — Но вы нажили де<мпъ мил 

лнопов н ваш образ мыслей измевил- 
е л

Фуллер: — Я калнта.'гаст, во я авар 
хиет.

Сакко: — Вы буржуа, а я пролета
рий. Мы живем в разных мирах. Я от 
ваг ничего не жду. До свиданья.

После этого С^кко вернулся в ком 
нату. !

Рабочая Дмернна
Л 1Д Ч Я Я «ГЬ

ЗАБАСТОВКА ПРОТЕСТА НЬЮ ■ 
ИОРКСКИХ РАБОЧИХ.

НЬЮ-ИОРК, 9. (ТАСС). Ряд нью - 
поркскнх союзов, прнмыкаюшвх к аме 
рвкалской конфедерация труда, об’яв 
ляет 9-го августа забастовку проте
ста против сазли Сакко и Ванцетти. 
Как полагиот, в забастовке првмут 
участие около 500000 рабочих.

Комятот зашиты Сакко н В*вцп 
тн в Бостоне призывает всех сочув- 
сггвующнт дввженвю запшты осуж • 
денных приехать в Боспя для учао 
тля в демонстрапнн перед тюрьмой • 
момент казни. Бостонская лозноня 
заявляет о недопушеиня никакой де 
ыонстрапип. В слеш  мобндвэованы 
все резервы полицейских.

ЗАБАСТОВКА В АРГЕНТИНЕ.
НЬЮ-ИОРК, 8. (ТАСС). Всеобщая 

забастовка в Буэнос Айресе (Арген 
тина), об'явленная в знак протеста 
против истлненин приговора над 
Саико и Ванцетти продолжается. Бас 
тующие требуют бойкота аиерииан - 
скнх товаров.

ДЕМОНСТРАЦИИ В МЕКСИКЕ.
HblO-IIOPK, 8. (ТАСС). Комитет 

единого фронта, в который входят 
представнтелн мвогях профсоюзов, 
коммупнетвчеокой оартян н других 
левых органжэацнв устраивает во' 
всей шеш1Ее деионстрадвв прото •

; ета против иополнения црнговора 
вал Сакко S Ванцетти.

СССР,
ТРУДЯЩИЕСЯ СССР ПРОТЕСТУ - 
ЮТ ПРОТИВ КАЗНИ САККО И ВАН 

ЦЕТТИ.
М (К ^ А  9. (Роста). Продолжают

ся в разных горсдих республики мн 
тиигв протест* против казна Сакко 
в Ванцетти на предпрвятиах «м уч - 
рожденвях.

i АНГЛИЯ.

ПЯТНАДЦАТИТЫСЯЧНАЯ ДЕ
МОНСТРАЦИЯ В ЛОНДОНЕ.

ЛОНДОН, 8. (ТАСС). Организован 
пая английской секцней МОПР в 
Трафа.1ьгарскввре демонстрация про 

теста щютпв шсперналистпческой 
войны превратилась во впушите.ть ■ 
ную манифестацию протеста против 
предстоящей казни Сакко в Валцот 
ти.

Митинг, в котором приняло учас
тие «пятнадцать тысяч человек, едп 
ногласно принял резолюцию прото * 
(ггв против лшюлвеввя смертного 
приговора нал Сакко н Вапцетти. ^  
тем демовстрапвя двинулась к зда
нию посольства СА(̂ 1Ш. Вошедшей в 
здание делегации демопстраптов бы 
ло  заявлево, что ппкого в помещении 
посольства нет.

После этого демонепмшты припя 
ли резолюцию, в которой вастанвают 
чтобы Макдональд личво обратился 
к губернатору Фуллеру я Кулнджу о 
просьбой помиловать Сакко и Ван • 
цетти.

МАКДОНАЛЬД САБОТ№УЕТ.
ЛоНД1)Н, а  (тО С ). Нееяютря не 

ряд обрашенвых к Макдона-тьду тре 
бовавий выступить в зашпту Сакко 
н Ванцетти, МаЕдона.1ьд допыяе те
леграммы в с л еш  ве посы.та.1. Mac 
Дональд ограничился телеграммой в 
редакцию «Дейла Геро.тьл» (газета 
рабочей партии) гласящей:

(Я все еше надеюсь, что казнь бу 
дет отсрочева».

ГЕРШ АН ИЯ.
ЭНЕРГИЧНОЕ ЛВИЖЕНИЕ ПРОТЕ

СТА.
БЕРЛИН, 8. (ТАСЮ). Компартия при 

зывает рабочих приостановить раСк»- 
ту  во вторник, в поллень, в згяк про 
теста прогни казни (7акко в Banner 
ти. 1'ерыанская секция .Mulii'. кра- 
ный союз фронтовиков н многие вы- 
Двюшвеся представители германской 
11Вте.т.тЕГ№ЦЯВ послали э

>ер.тине.
Гр^чша выдаюшпхея юрпстов опу 

банковала заштючение, в котором вы 
скаэывгется против приговора по де 
лу  Сакко и Ваяпеттн.

В Мюнхене, Эссене н других горо 
дах ссстоя.тись миого'1ис.1еииые де- 
монстрацян протеста.

ФРАНЦИЯ.
ПАРИЖ, 8. (ТАОС). На бульварах, 

примыкающих к Вснсенскому лесу 
(^ocroя.тaeь демонстрация лротеста 
против приведения в исполяевне при 
говора над Саж ко и Вапцетта. В де
монстрациях прявя.ти участие около 
150 тысяч челов». Среди манифеста  ̂
ТОВ выделялись многочисленные груп 
пы со знаменами компартии и упи - 
тарной конфедррапин труда. Предст* 
вите.ти А5ГСтердамсксго Интернацио - 
iia.1* не принимала участия в демов- 
страцин. Посольство CAUU1 охравя - 
лось отрядом полиции.

ФИНДЛЯНДНЯ

ПРОТЕСТ ФИНЛЯНДСКИХ РАБО • 
ЧИХ.

ГЕЛЬСИНГФОРС, 8. (ТАСО. 7 *в 
густа по случаю традиционного лот 
него рабочего праздника на острове 
Мусппамая. около Ге.1ьсшг({юрса, се 
стоядся ра^чнй ыятинг с участяеы 
20000 рабочих.

Митинг единогласно принял резо 
.ЛЮЦИЮ протеста против смертного 
приговора Сакко и Ванцетти. Реась 
аюцпя послана по телеграфу в Ва - 
шнигтон. На нятяпгв выступал иахо 
дяшнйся проездом в Г.1ьсппгфорс 
члел исаолбюро Профивтериа Ап - 
пель. Финляндское об'еднненне проф 
союзов отпраивло лраеттельству Со 
----- • Амервкавскнх Соедивенньп

[тагов телеграмму с резким протее 
том против смертного приговора над 
СасЕо и Вавцеттн. Телеграмма тре
бует отмены приговора и освобежде 
ння захдюченвых.

3 ^
Штате

С У Д  Н А Д  А Н Н Е Н Н О В Ы Н

СОВЕТСКИЙ ЛЕСОВОЗ ВЫДЕРЖАЛ 
ИСПЫТАНИЕ.

ЛЕШЩГРАД 9. (Роста). Испыта
ния советского лесовоза «Григорий 
Зшювьев» закончились. Нспыгавия

МСКЖВА, 8. (ТАСС). Во второй по 
Левине августа Наркомпочтель (Х)СР 
открывает большую телефонвую ли 
нню Москва — Минск — Варшава. 
Лпния будет нопольэовава для теле 
фонпой связи с Берливсум через Вар 
таву.

воза. 10 августа пароход выйдет в 
первое плавание.

ПОСТРОЙКА ЗАВОДА ПО ИЗГОТОВ 
ЛЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ШЕЛ

КА.

ЛЕНИНГРАД, 9. (Роста). Началась 
постройка нового завод* по изютов- 
ленню нскусетвенвого шелк*. Пронэ 
воднтельность завода будет доведе
на до 100 тысяч пудов в год Закон
чен завод будет в 28 — 29 году.

СЕМ1ШАЛАТ1ЩСК. А (Снбрсста). 
На утреннем заседания 7 авг)’сп  
■уд приступает к выяснению дея - 
тельности Анвениоза вепосредствен 
но в Сс.чпречьо. Анвенхов усиленно 
подчеркнкют, что Лепсннскнй рай • 
он. S котором оборонялись красные, 
представля.1 собой позншш. зашн - 
щоиные по всем правв.1аы воевв(ии 
искусства, что против него девство
вали хорошо сформированные крас
ные части, а не просто восотавшве 
крв(Г1ъяне.

Зктем суд переходит к опро(?у на- 
чальпнка авя>'яховского штаба — ге 
ввраяа Девнеова.

— Мой отец, — говорит Девноов. 
— заводский служащий. С^рший 
браг занимается сельском хоояй - 
ством. Я  окончил реальное. Хотел г 
пасть в технологический ипститу-, 
по ве удалось. В 1912 году окопчил 
влсиипа учялшце. В войну был на 
Германском фронте. Революция за - 
хватила меня ротным командиром в 
чин» штабе - хашггава.

Деивсов рассказывает, что особого 
впечатления переворот ва него не 
произве.ч. В то время, когда в вача- 
л(з октября 1917 г. Денисов был ко- 
мапдпроваи па курсы генерхльиого 
штаба, <с.тучн.1ась» социа.чьнаа рево
люция. В марте 1918 г. академию пе 
рев>-зли в Екатеринбург.

В мае «случился» чешский .мятеж. 
Академию эвакуировали в Казань. В 
августе Казань была взята белыми. 
Академию отпра9И.ти в Самару, где 
Денисов начал служить в белых п т  
бах. В конце концов отравившись в; 
(!к>мтааатинск. Деивсов по.чучил на 
значение нача.1ьнвком штаба авнев-

Расокаэывая о своем пребывании 
в (Лряде. Деивсов утверждает, что 
онвешковцы были днещиплинировав- 
пыми. Никакого произвола с их сто
роны он ве замечал.

Денисов рассказывает свою авто 
биографию, умалчивая о политвче 
екпх убеждениях.

На вечерв(Ч( заседалнн суда оа ста 
раетея внести ясность в эти вонро • 
сы, заяштяа что Казань была взята 
ночью. Проснувшись утром оп вое - 
прпдя.т приход белых, как совершив 
шийся факт и поплыл по теченкю.

Так же путанны об’яснення Девнео 
ва о его полвтнческях взглядах По 
его словам. Февральскую революцию 
пп пелривя-т безразлично. В момшт 
Окт^рьской революции считал, что 
диктатура пролетариата обеспечит 
лучшую жизнь страви.

К.'гда рул вцярияст т‘,-ль Л(шп«'0-

ва. как начальника шта<\, последний 
дает УЕ.70ЯЧИВЫЙ ответ, в частности 
говорит что ковтр-разведыаатедьные 
Функции штабу дивизии бы.чв не зва 
комы.

Прокурор Павловский сгцрашввает 
Анненкова о вравяльвости показа - 
пнй Денисова. Авнмхов отвечает от 
рипате.-пшо, указывая, что контр-раз 
ведка бы.ла в пеоосредствеявсн1 пол 
чвненнн Девнеова.

На утреннем зa(^eдaнни восьмого 
а в г у ^  продолжается допрос свиде
телей о деятельности анненковцев 
Семиречья. Шеетидесятялвгеий ст_ 
рик Лесков, вэ села Перевального, по 
казывает:

— В октябре 1919 г. в ваше село 
прибыли оренбургшеве казака аннеа- 
Бовской дивизии. Они согнали сход, 
отве.чи в сторону семьи «горных ор
лов», эосставшнх против бе.аых в 
вдесь же порубили, Иогяб.чо свьопе 
ста че.ювек стариков, женшии и де 
той. Потом пошли во домам, розгра 
бпли имущество, подожгли село и 
уехали.

О такой же жаткой картине гово
рит свидетель 11естервнво:

— Из села Подгорного несколько 
человек ушли к «горным орлам». 
Приехал аппенковекпй отряд пол ко 
.мандой Арбузова, собрал 114 чело • 
век. чыве.т! за село и начали ру - 
бпть Чтобы заглушить (мопы, отряд 
fie.i песга. Через трн дня отряд вер 
нулся поджег село, вырубил и рас- 
страчял почти всех жпте.дой. в тем 
чпеле жепшин н детей.

Председатель суда спрашивает 
Анпеккова:

— О поголовном уничтожении это 
го се.ча вы писали своему помощни 
ку Сидорову?

— Да. — Отвечает Анненков,
Пепед страданиями свндете.тьни •

цы Голенковой бледнеют ужасы ис
панской инквизиции. У  Голенковой 
муж п ствршпй сын были и красных 
II погиб.’ги на фронтах. Отряд под ко 
мандой Внпоградова прибыл в село, 
где жиля свидвт&льпнпа и начал 
пстявать п уничтожать семьи крае 
пых. Га.чевБову привязали к хвосту 
лошади и ташн.дя несколько верст 
сорвав всю кожу со спины. Двух - 
летнему сыну Голенковой отр>-^ля 
руку н он умер. Четырех-летнего сы 
па взуродовалн. сделав горбатым. 
Перед отступлепием в Китай, аннея 
ковцы вновь посетили село, рас(стрв 
.чпвали и рубили всех подовритель- 
пых в сочувствии к красным. Неко
торых ХОЖН.ТН вя зубья бороны в 
сверху покрывалп вторсЛ 6<rp<n»oft.

Да.дьшв производится допрос сиядв 
телей бывших бешах о<№иер(ав в сол 
дат, находпвшпхся в Семиречье в 
различных анненБОвских частях. Сия 
детелн Сучугов я Горин показыва • 
Ют, что ашгееховскне офицеры отно 
силнсь превебрежвте.тьво к офицер
ству других частей. Офицеры дебо
ширили. истяза.чн СВОИХ сатдат. рас 
стрелнвалн мирных жителей в пенс 
ках большеввкоа

Бывший анневковсквй офицер Е.ди 
заров говорит, что Анпенков иногда 
отдавал прношз о прекращеннв беэоб 
разий партизанам, но приказы этп 
оставались па бумаге, преследуя 
лишь одну цв.чь; услоконгь обще - 
ственвое мвенва Партизаны щюдо.т 
жаля прежние безобразия.

Опрашиваемые бывшие офицеры 
дают очень путашше пока.чания, они 
часто говорят о моментах неотаося- 
швхся к делу, часто противоречат се 
бе, вообще производят невыгодное 
впечатленне. Прокурор тоа Паатов- 
скнй спрашивает Анленкова: «что у 
вас такие же были офицеры»? Аннен 

отвечает: «пет, бачьппшство пар 
тнзанскнх офицеров ушло со мной в 
эмиграцию и сейчас находятся в Кн 
тае у  Чжап-Цзо-Лниа а часть в Юж 
иой Америке.

Лв1Ч11Е Скало над Снбкрью
НОВОСИБИРСК, 9. (Сиброста). По 
только что (8 14 часов) полученно - 
му сообщению чехо-словацкий лет - 
чин Скало, совершающий перелет 
Прага — Москва — Токио вылетвп 
сегодня из Москвы в Омск. Спуск в 
Омске ожидается сегодня (9-го) в 19 
часов. Завтра (10 августа), в 7 ч  ут 
ра Скало пролетит над Новосибир - 
сном в направлении Красно(фСн — 
Иркутск.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ а
к нашим читателям

Звиду того, что в Москве 6 авгу - 
ста было рабочим днем мы в поне
дельник получили двойное количе - 
CT80 телеграмм. ’Использовать их все 
во вчерашнем номере оказалось тех 
ннчески невоэможньм и мы даем се 
годня две страницы телегра()1ной ин 
формации, из которой часть идет о 
вынужденньм опоздатем.

РЕДАКЦИЯ.
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J. СРЕДА, 10 АВГУСТА 1И7 ГОДА.

ДЕЛО САККО И ВАНЦЕТТИ После разрыва с номмуннаами СИбИрСКОМУ КРЭЮ
Удастся Л1  отсрочить казнь?

ИЬЮ-1ЮР1С. Сико голодает два - 
дцать первый день.

Г|УЭ110С-ААРЬХ'. В Брное-Лйресе 
пилш'стыо проводится всеобщая Ка- 
баст>>в4а upoi'ocTa щютвз пр '̂дстоа- 
шей сяертиой Евзни Сашо it Ваяцет 
1W. Вс^щад забастовка протеста об’ 
явлена также в ряде ярутнх городов 
ЛргоптЕВЫ. Аргевткнекве рабочво 
угрожают об'авлсинем (oiiKua амеь 
рнЕлнекны фврыам. По сдухш в зда 
КПП автомобвлыгой фобрвкв Форда в 
.\proimiHD брошеиа бомба. Дргентал 
скан палата депутатов посгановнла 
1ЛратитъС1Г Б Кулидасу с просьбой по 
ыяловпъ СоЕХо п Ваицртгн.

НЬЮ ПОРК. Вапшта Сакко н Вая- 
цетгн обратилась к губернатору Фул 
леру с х^латадствов об отсрочке прв 
•едения в нспо.двенне снертяого прв 
ni30[>a с целью дать запште возкож 
яосгь предприаять новые, предусмот 
рештыо законом шаги для пересустра 
дела. Одповр'меноо защита п'.д\.’’а

а Верховный суд штата Массачувегс 
ходатайство о пересмотре дела вов 
д}' П.гл1шш><'т11 повых дшшых по до 
ду Вашлта uajiepfUa тлкжб д*Сн- 

ватьсн вмешати.тьства в дело фоде- 
радьаого верховного суд1. Одккэ до 
гях пор ве выяснено окажется да мз 
можны» добиться ОТСРОЧЕН казан.

Ш>К)Ии1'К. (Уоркес Парти» обра 
тнлось к рабочим всего мира с при 
эывом оргапвзовлть б-го августа во 
всех странах одпадремеяныв заб.чс- 
товкя — доиопетрацнн протеста про 
твв предстоящей кгзни Сакко и Вал 
ц с т .  Указывая на Братхость сро
ка. оставшегося до казни <Уортес 
Паргн» призывает усилить каипа ■ 
иню едниого фроита в защиту Сакхо 
в Ванцеттп.

ПАРИЖ. Французский совет ни 
ннстров запретит назначенную ва 

седьмое демонстрацию протеста про 
твв сыерпюй казни Сакко в Ван - 
цеттй.

Первый номер газеты ЦК Гоминдана 
при новой редаиции На .ответ

Чемберлену"ХАНЬКОУ. Вышол первый помер] елться ие йрпходптся, иГ>о у itac нет 
органа Го.чш1дана clliui.ibc Трибюи» I преоносылик, сушс'ствовавшнх в свое
после рещ>гп1шзац[1н редакции. Ib'pe воемя в Нникняе. Самый факт разры гп П пяяя Ш К Й П П  в
довая под заголовком «После разры- ва с коммупнетами Г>езусловпо досто- 1.ии)|аяа lo v iu u u  |i.
•X с коммупжтами» посвяшеяа вопро  ̂ен сижалеиня. Среди коммуннсгов ЦОВОСИБШ'СК 5 <Спброотж) По

сегодняшний день в кассу (^tOUCO*су о взавмоегтошепнях между хнтай есть ^ного под.тнпиых реводицноие- 
■ОКОЙ компартией и Гоыиыдапом. Не- ~ 
соторыо предвпдэт, говорится в 
статье, ввутрепний распад в резудь 
тэте устранения нэ Гомнвдапа ком-
нунвгтических ч.леиов. Для таких опа 
сепий есть дастаточ}1ые основання, 
если исходить нз примера Нипкпва.
Однако в З'хаио такого исхода оаа- гося по.тожевия.

ров. Гоминдан будет искренне сожа- “ ''■У ^
леть о TCBI. что он лишился их по- ®

егко. исходя из того, что ОВО являет „пе-гвяплхмкт^ НЙПОЛНЫМ лапвым
с. . р . . .к л ь о г * «  то». "'й“Х™Х™ГГоОТ.Л,̂ "™-
шло X ВЫВОД! о необходимости при-, вступило по (йбири 12.000 новых 
пять меры для изменения соадавше- O p r e i ^ ^  ашого ногах

>1чевж ООО-Авнахжма, а такжё раз - 
личных кружков в команд.

Недовольство Японией
ЧАН-КАЙ-ШИ НЕДОВОЛЕН И0ШИЗ&В0Й.

Помощь маслоделам
ПОДНЯТИЕ ТОВАРНОСТИ м о л о ч  

н его  ХОЗЯЙСТВА.

Взрывы бомб

1ПЛНХАП. 0фЕОнал1.11ЫЙ орган тн ни б^ег заявил, что декреты ван i
naiiKKiiCKOro правительства сМннго- кнасхого правительства о новых па | нтэлспгиитч.- к
шнбао> посвящает приезду Пошиза- логах и томоасенпой автовомии про HUBOGlIbltriav, 5. (Свбросгв).
du и беседе его с сотрудикаии кя тнворечат договорам, что Япония при IvpaflHCDonsoM pemiCT забронировать
тайских газет передовую, в которой мет коптр-меры. ес.-щ таможенная сибирского маслоделия па
выражает сожаление, по поводу того, автовомия действительно будет осу
чти ялопскиВ noe.iaiiHifE л е  успев вый шоств.яятьсв.

В НьиьИорие вся полиция пвставлена на неги ГОМИНДАН НЕДОВОЛЕН ВЫСТУПЛЕНИЕМ ЯПОНЦЕВ.
НЬЮ-НОРК. в-го августа ночью в удвоена. Представитель федерадь -

Нью - Норке взорва-чнсь бомбы
дчу1 • r.umuHi иид-юмпиП «»*1рзя'Ч1 
Л >роги. Несколько че.човек рааеио. В 
ип* же день в.яирвалаеь бомба в од- 
йой Ц|>{«вн в Филадельфии. Церковь 
гирпг. В Балтиморе взрывом бомГ>м 
поврежден дом городезеого гатовы. По 
.'teUHfl утверждает, что вэрызы явла 
|>тся местью за рощенве губернато 
ра Фудлерп предать казнь Саяко в 
им 1 гги. В связи со взрывами по 
лииня в Нью-Поркс, Боогове, Балтн 
море я других городах орнведша в 
боевую готовность. Все резервы по 
ЯиЦГЙ'Х1П сил М'ЛИЛИЗОВЗПМ. В Нью- 
Hopire зопреш'^ы отпуска в<’ ем ио- 
лвцейекям. Во всех крупных цен
трах Г.\<'Ш полмдвя 11ри:шм.ят чрев 
эыч.чйныс меры к охране су.дебяых 
прааительствсшшх учреждений, зда 
иий бирж, клубов, перквей. СЬецналь 
ихя охрана 8Ыстав.л'‘яа также на же 
лсз>1ыт дорогах. Отряду, назначен- 
пому для пхраяы правительственных 
учреждеппй в Чикаго, отдан приказ: 
сяачя.та стрелять, а затем задавать 
вешрош Л|Щ1ая охрхяа Кулнджа

lUi властей в Пнтс^оргско'* акр>тв 
пр:и«^»л взять под нзблюдспне и 
,;;>ачТоват1. ряд местных разикалт.- 

ных лидеров. В Нью-Йорке по.твцнн 
приююаио ооиепивагь на у.гпцах 
всех .лиц у которых имеются «подо
зрительные» шкеты.

НЬКЧЮРК. «Уоркее Парти» »  раз 
лвчпые ( рганязапня а1Тархистов-сян 
днкалвстов, организация «Индустри- 
‘Льпые раоочне мира» пртаывают ор 
гашповать демонстрацпи яабхетовхн 
протеста нротпв предстоящей казнп 
Сакко и Вавдетгп. Такие же ппнзы- 
ш  опубликовали многие местные от 
делы прсн1>совоо8. Однако р'’лкииоп 
flue руководителя пп')ф'*сю.1пв ножа 
ryj.i амсрикалской федерации труда 
продолжают залв-мать пассивную по 
звцию. Председатель Амсрякапсагой 
федерацпи труда Грин и другие дол 
Бпосгные лица федерация храпят мол 
чапне. По общему мшпгню правятво 
круги в штате Массачузетс твердо 
яамеропы казнить Сакко и Вопцет- 
тя, иесыотря на протесты всего мнрь

ШАНХАП, lUunxaflcKua отдел Го- првигно прнневет пользу яюнским 
миодапа опубликовал открытое иись I иностранным торговцам, ибо ушгчто 
МО яюткжому послу Пошызаве по во жепие ляцзипа (ввутревннх траязнт 
просу о т^ифах. В письме говорит- пых цошякв! облепит торговлю, уп 
ся: национальдая револящая в Ки- растит налоговую систему. Вместо 
тае совершидгийся факт. Поэтому того, чтобы поддержать эти ^юропри 
помощь, оказываемая Яповяеи шан- етпя Иошвзава едет в Нанкип, чтобы 
дувскЕм милитаристам по тодьхо пе от нмеин имлерлалнстических дер - 
дальновидна и бесполезпа яо н ври жав- заявить кх нозовольство фннап- 
несет HCHcuBE-TUMufi ущерб шюнсьой совой политикой ианкнвекого прааа- 
•.зрговле в 1Снтае. Обттекве тариф- те.1ьства, угрожать захватом Шанхай 
1пЛ asToiioMUH в Китае историческое свой таможни. В заклхп^нив письмо 
решевие. Налкинское праввтельство указывает, что «насильствепные дев 
.4 атом всщросе шлаком поддержнв! ствпя Япоппн вызовут возмущение 
ется китайским народом, й о  меро- * китийского парода». ,

Ху-Хан-Мин вошел в свою новую роль
ХУ-ХДН-МИН ЗАЯВИЛ, что КИТАЙ СКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ ВЫР 

ВАК ИЗ РУН КОМПАРТИИ.

Даже „Нью-Иорн Таймс" смущен
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ПОД ОХРАНОЙ ВОЙСК

lUAtlXAB. На отхрытвн всекктайси, £ ыл превращен Еомпартней в оргал 
ГО с'езда студенческих союзов в Нав .коммуивотвческой пропагапды. Б 
ише выступил Ху-Хая-Мив, который настоящее время мы вырвали его из 
Заявил: студенческий сокю является коммуннстических ру*. заново рево 
одним вз оргавов, через которые осу люшшшшировалп, превратив оргаив 
ществляется руководство массами., зоцию в действующую пощ руковод

11мшыувнстЕческая партия в свое вр© ством [\i№!3aiia. истал ьноя часть 
мя захватила студевчеезеий союз в речи Ху-Хан-.Мпиа, как м рряа других 
СИОН руки также, как и рабочие в кре ораторов была посвяшева нападкам 
гтьянскве союзы. Огуденчсквй союз иа компартвю я 1Сомяатсрн.

НЬЮ * НОРК. 5. (ТАСС). Газета здания в Ваяшигтопе Бостове. Нь»- 
«Нью-Норк Тайме» пишет: «Тысячи Порке н лр!тих городах охраляй^я 
лй>дей почувствуют, что в деле Сак 'уенлепиымп варялшп полиции. При 
XII и Вкицетгя имеется веладвое. н^ы меры к усиленной охране мяс 
т к. пршезеяно праЛвора в вспол- консульств Сеа-Амерак. Сое:-

Ш ,.™ . а Це.ераль..й и ЮжаЫ, 
шлтвепвыо и праввтедьетвенпые Лмеряке».

Заграяичиая буржуа1ная печать против кажи
БЕРЛИН, б (ТАСС». Бер.чннсаие ко 

м1ггсты всегермавского об'шинеоня 
1фь '̂''оК'Збв и все<»бщсго с8аГх>двого 
«б'одипипия е.т>жк1ан1  ошшввлн 
берзшисхому цосо.дьству CA^'llI те- 
легр.ышу. в К"ТорС‘й от ямопя 400600 
рабочих проте«стют иротии пред - 
гтояшрй казгти (лвю  и Ваппетти.

ВЕН.А. б (ТАСО За псключеш1':‘м 
офш1иалм1Ы1  правятельсгвеяных ор 
ганпв вся австрийская печягь проте
стует против предстоящей кашт Сак 
ко н Бляцетги.

СТОКГОЛЬМ, б. ГГАОО. Швед - 
ОКНА комитет защиты Сакко я Ван - 
цстти развивает эясргнчяую хаэша - 
■шо. Образовзлея единый фронт со * 
иная - демократических, коммуписта

Hcw'KUX oiiapxo • CHumiKu.'uicTCKux п 
орофгоюзпых организацлй д.тя дей
ствия этей компании. В газетах за 
подписью всех >тнх прганпзаииД опу 
блнновап призыв к рабочему ваеелв- 
тш> об уча«’ 'П1и в массовой демоп • 
страцпи. которая состоится 8 авгу - 
'TJ. Демонсграотя перед зданием 
9И(фнпшеков няссни залрещева во 
лнцнеА

Комитет зашиты обратился теле - 
графпо к парижскому с'еяду :\а»стер- 
дамежогр Интернационала, предла - 
гая ему оротестсвать перед правя - 
тельствоы слеш , об’явнть междупа- 
родпую забктовсу протеста, прозе • 
ста блокпду я бойкот ямсрнкапскях 
товаров.

b*iiiiiXii«*LXVx<vTe*»aB

Персель об англо-русском комитете
ПАРИЖ б. (ТАСС). В беседе о юр 

реслопдевпом ТАСС Шреехь дод 
слелужтие ответы па задаваые ему
Boopi'cu:

— Каково ваше миезне о буду • 
шеи шг.чп.русското квмятста и сред 
(твах. которые MorjT быть прпмене 
нм кбоячн странами для ожнвлеиия 
деягсльпостп юмнтога?

— Вопрос является предметом по 
1>сшки между глгалйетим и рус ■ 
СБИм профдиижоаиом. Пезтому в иа 
(тояшее время но могу зшчего ckv 
зать по атаму п«кводу.

— Слгласпа ои вся апглнЯп»я до 
легация с линией вашей речи па 
копгрессе xVMCTCpAaMCKcro IlHTcp - 
иацнонала?

— Английская делргадия связана 
о решмшямн наших профсоюзных 
конгрессов, уотапавЛ11ваг>Щ1Ыи полн 
тику, пяпраплеппую к ызможно ско 
рейшему с''ушествлепию мирового 
едкпствл профдвпжежвя. Поэтому 
вся делегация поддерживает мою 
речь.

— IvaxoBU будут, по вашему, ре -

зультаты конгресса Амстердамскою 
Интерпацаоиаоа в воаросе о между 
народном едяи'‘тве1 
' — Опгшю что до тех пор пока не 

.будут npiBiHTu английские предло- 
ЯСШ1Я о реоргалнецпи Иитерпадво- 
пала. нптригп. раскрытые в течение 
прошедшей педели, будут тормоз11ть 
дело. Но думаю, что мк сможем вс- 
upaBirrb i«ro. »

— Нмеютгя ли свед(«ня о возмож 
поста отстракевня &вгл1гчав от ру
ководства }к1твраа1Шоца.10ыТ

— За последнее время мы наблв- 
Д1ЛП развитие этой тепдоицни. ^ о  
заставн.ю меня взять ту лшню. ко
торую л провел в моей речи при от 
крьгтви копгресса. Повпдкмому, пем 
ни яамгреваггря обеспечить за со- 
^ й  решающую роль в Патерпацво- 
на.т. Ув^зеп, что это не принесло 
бы пользы про({с1вижепию в целом.

— 1^коза ваша оцепка недашшх 
заявлений Чемберлена об антло - 
встС'Кнд (гтошениях?

— Считаю, что она типична для 
каисерватввиой политика.

НЕ МОГУТ СТОЛКОВАТЬСЯ.
ШыНШ, ц. ^ТАССл Дшиоматвчо- 

СаИй корпус в lltiiEHue uo может прит 
П1 к соглашешаю об общей познинв 
пи игоошевню к налоговой политике 
иаишиокого оравнтельства. 4>б(>ж- 

дсиис вопроса отложено па неопредв 
лщшоа время

ИЩУТ ВЕТРА В ПОЛЕ.
Ш.АНХЛН. Нииыская газета «Май- 

ннцн» сообщает, что ковсульская по 
лнцил Шанхая е помощью фравдуа 
ской полиции провэведа на террвто 
рни французской киицессии несколь 
so обысхоа Ниднциа разыскивала ве 
Еоого Уц-Зу-Лнва, обвипвемого в со 
зоршенпеж несколько лет  назад по
кушении на тецергашего аювекого 
премьера Танака. Но словам газеты, 
}'ц-Зу-|Шш после покушения скрылся 
а впоследствии поступил в военную 
академию Вампу в Кантоне. Обыски 
оказались бе.(рсзультатны1и.

ПОКУШЕНИЕ В КАНТОНЕ. 
lUAiL^AH. Но сообщению огевт- 

ства Гохо 4 августа в Кантоне вена 
вестаый рабочий произвел безрезудь 
татно три выстрела в иача.1ЬНЕка ра 
бочекрестьявского отдела провал - 
цнального правительства Фын-Чун- 
Нана.

Подготовляют почву
АВСТРИЯ ДОЛЖНА ПРИНЕСТИ ИЗВИНЕНИЕ.

ВЕЛА. 5. (ТА(Ю). В.’покая к пра- пиямп явотрнйсгого орашггельство. 
внтельству газета «Штунде» посвя- 'Арест Лалгяе.тя и Гапполорта пред- 
шает статью об ав'тт'О говетеких от гтоаляет собой нарушеане прав 
т-.-чеипят. Газета пишет: «Прости* СССР. Откр1.тю засёдаяяе по этому 
Хв'.пжя пе потерпел бы ущерба, ес вопросу ни в к.акой мере не повреди 
л?( бн австр*>-еоветск1гй индпплспт ло бы авторитету австрийского пра 

был .тиквндярован лойядьпымх об'яепс вительства.

Жандармские расправы в Румынии
ШША. Румынская вщОюпа.тьиая 

крестьянская партия ваес.тк в пар
ламент в ССВ1Т защ)ОС. S котором со 
держится тробованио об'явлеяня вс>>- 
общей амлвстия за всключеввем део. 
свяэаваых с злоупотреблевяяыа ва 
иарламентскях выборах.

вКН.\ По всей Румнянн дронсхо 
дят массовые аресты рабочих В Тар 
гумур'чпе (Семиградье) арестсюаио 
60 робочпх в TO.V числе все рухово- 
дптг.тп уцятлрпых профсоюзов. Аре 
ст"“ишы" рзбочяр в знак протеста 
с̂ 'явя.1)| голодовку, □ос.те чего 30 из 
них были осеобоадепн. В Араде аре 
1ТОваяо впого профсоюзных деято - 
лей. Лрегтеваппые преданы воеппо 
му сул\-̂ ,В Bj-iapecTe арестовавы все 
лидеры левого рабсчето лвижеиня. 
ГОЛОДОВКА ПОЛИТЗАКЛЮЧЕН • 

НЫХ.
ВАРШАВА. В кедепкой тюрьме па 

чалясь го.тодовка пощггнчесхнх ааклю 
чевпых.

-ЮНКЕРСЫ. СОБИРАЮТСЯ ЛЕТЕТЬ 
ЧЕРЕЗ АНТЛАНТИЧЕСНКЙ ОКЕАН.

БЕРЛИН. Самолет «Юпкерс», под
нявшийся Д.1Я уставовлевия аоаого 
мирового рекорда ва прадолжите-ть- 
ность полота пробыл в воодухе поч
ти 524 часа, иежрыв ие менее 6000 
Ен.томвтров. Полет показал лолпую 
прпгодность самолета для трапсат- 
лашического пер''лета, иеезютря па 
те. что расстояние между Дессау н 

Нью-|Порвоа1 превышает 6000 ки.10- 
метров. Гчзеты содбшают. что второй 
еазл’лет «Юнкере» аредорвмет под 
управлением яетчма Лозе решаю - 
щпй испытатедньый полег, ве стре
мясь однако к устааовлеяню нового 
рекорда на прсаолжитедьаость поле 
та. В случае удовлетворнтельпых ре 
зультатов этого полета при налнчвн 
бличщрнятной погоды (}ба самолета 
ортаиизуют перелет черев Атлантнче
сЕнй океап.

НЬЮ ПОРК. На состоявшейся под 
прелсела'фльством губерватора шта 
та Огайо к(М1ф|'репцнв представите • 
лей шагговладельпвв битуминозной 
угольной лромышлеЕПОСЛ! отктонено 
компромиссное ппехюжение губерна 
тора. Председатель o6*voiBouBora ceki

за гсфпорабочи Америки Льюас со- 
гдагнлея на преддоженне губернато 
ра. Представвте.ти шахтовладельцев 
заявили, что переговоры бесполезны. 
Отделышв угальпыо кошанна в ряде 
округов пытаются возобновить рабспу 
с помощью неоргаввзовапаых рабо-

ГЕНЕРАЛЫ ЧАН-КАЙ-ШИ ПРОСЯТ . МАССОВЫЕ ОБЫСКИ В ШАНХАЕ 
НЕ ВЕРИТЬ СЛУХАМ О ПОРДШЕ- ' ШАЦХАЛ. К н т й ™ , власти про- 

Ttr.uvirt  о .  извели в аитайской частя города ряд
ШАНХАЙ. Геяерал 5шху н судья о^ыекзд, ври которых по утвержде- 

военного трнСупала Ченчун опублико полици обиаружеиы тайные 
вали воззвапие, нрнзывая васелеавс ыастерскве. изготовляющие ручные 
н« доверять слухам о военных пора грапаты, ианометпыо снаряды. Про-

1ИЯХ ва фронте. Jtumb слухами. _________
говирптся в воззвания, — оодь- изведены аресты, 

зуются Суы-Чуаи-Фан и Чжан-Цзув- АКАДЕМИЯ ВАМПУ ПЕРЕВЕДЕНА 
Чан, а также коммуяясты, тгобы вы В НАНКИН,
з «т ь  бвмвдадо^ .  тылу. Этшщ слу | щ^унхАП. Воещи» академня Вам
хами пользуются также жупцы. one- > .. п
кудируюшне гоеударст^ивыыв зай- ® 1чантонв закрыта. Все с^шате 
мамв. |дц ияадемив переведены в П)шкяв.

ЗАБАСТОВКА РИКШ ЗАКОНЧИ • 
ЛАСЬ.

ХАНЬКОУ. Ввиду того, что проф- 
соЕ*з ее в состояиии окавать матери
альную поддержку бастующим, заОа 
стовка рикш в Ханькоу закоичи.тась.
ТАЙНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ФЫ- 

НОМ И ЕН-СИ-ШАНОМ. 
lilAHXAtl. По сообщению «Шуньтяв 

шкОао» между 1:1и-Сн-Шавом н Фыы- 
ЮЛ-Сявом заключен тайный союз. Б 
сввзн о этим возобвовдено желвзводо 
розшое движоиве между вровшщвею 
Хешшь и Шицзямуаиом (ыа Чжнлий- 
ско-ШеныяАскоб границе).

2S гощ 73.800 цеятперов льпяпых 
жмыхов, свыше 53.000 поАСОЛнетаьп 
п аои(11.тяпых жмьиов и более 271 
тысячи цевтнеров отрубей. СиС-ЗУ, 
Крайторг^трхвленню поручаю эти 
св.'гьпые корма распределять между 
ыасловаготоаитахямн, лренюрцнональ 
UO доли участия нх в масдооаготив- 
ках. (ЗаИкелькрсдигу предложено 

ВЕ.лючить в свой плав це<эбходимую 
cyMify крачкосрочрото кредита, для 
жрезитовання и распростравввия вон 
цевтряроваивых кормов.

Крайисполком констатирует, что 
увеличение товарностн молочного 
хозяйства стовт в прямой зависимо
сти от разрешеввя хо{н1ового вопро
са. Нахнчне в Сибири маслобойной 
пршышлеввости. а также мужомоль 
пой, юподве обеспечивает удожлетво 
репне потребностей Сибири в силь- 
пых кормах на ближайшие годы.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЬГОТЫ.

НОВОСИБИРСК 5. (Спроста). Сиб 
госстрах обратился в Крайисполком 
с  просьбой воадействовать h i окру
га которые не использовали льгот 
П(> селыжому окладному страхом • 
пню. Несмотря на то, что в этоы го
ду  было предоставлено льгот ва  сум

(От корреспондентов Саброста)

Недостатки жилищного строительств»-
СИБИРИ НЕ ХВАТАЕТ БОЛЕЕ 3-хМИЛЛИ(ЖОВ НВАДР. МЕТРОВ ЖИ 

ЛОЙ ПЛОЩАДИ.

НОВОСИБ1П*СК. В 73 городах п лей. В этом году оаа строит до 70 
поее.тках городского тяпа в Оябнр - домов — главным образом в Новосп- 
ском крое вся жнлшцная ' бярехе.
составляет 5 с по.1овнной мндлвош^ I Средства, отаускаемые иа хвя • 
квадратных мегроа Из втого количе кооперацию а этом году стали ао - 
ства 884 тысячи метров завято кан ’ педьзоваться, но нет такого цевтра, 
целяриямц и учрежл еаняхта. Надо - который оргапиэовад - бы все дей- 
статож жилой площади составляет стпя жнлкоов1ерац1 и иа меотвх. 
более, чем 3 »галлисша квадратных | Только одвп 1(узбасстрест выпел 
метроа Прирост иаселеиня звачв - нал 75 ороц. жнлтпного строитель - 
гельяо обгоняет прнриог жилой дло-' ства построив 120 домов, в течение 

|зиммего еезона. Но это является же 
В новом жн.-тшщюм строетвльстве ключепиом —  зимний сезов обычно 

обшествашые здания составляют 34 используется драйве с.та6о. 
пращ., 1гри 45 проц. вложеввого в стро Качество и  аоооргамент строитель 
нтельство капитала. Частвые власня ных материалов — пеудовлетвори - 
занимают прнмерво 40 ороц. между тельаы. Плохо обстоит дело с нсооль 
тем, как суммы, вложепиые в это де зивоинеч рабочей силы и строитель 
до Частиками равным только 32 про стио протекает бее дастаточного тех 
цент. Частпое строительство пренму- янческого надзора, 
ществепво мелкое Теян1гчег. подзор Крайнооолхом поручпл Сибирской 
за частным строительстаом слаб, п.тдновой хомисенн выделять специ 

Жндипщая кооперация развявает- альную хомнеевю Щ.1Я выработай 
ся в Спбнри лишь первый год и име прахтнческях решгпий по этаму воп 
ет 5600 ч.тввов и до 850 тысяч руб - ре-су.

Крайисполком об охотничьем хозяйстве
НОВОСИБШЧуК. Крайнооолком ва тгргудравлеггню поручено принять 

о̂ шом нз последних ваевдавнй, раз | меры к скорейшей уплате пушво - 
Онрад вопрос о разватин охотничье I заготовштлямж штр^вых сумм,
го хозаАогёа в Сибири.

Опыт оргавиэацнн заказшпов ока 
сался удачным и к иастояшему ере 
меня уже органиэоваво оводо 70 за 
хавгайоА Другой важной задачей 
рааввтня «жотничьего хоаяй'"гаа 
является борьба о хищниками. И 
прошлом году было уничтожено бо
лев 2000 хищников, но еще большую 
работу а этой области пред
стоят раввернуть в предстоящем го 
ду. Помимо этого, необходаю внрд 
рать в населепке праанла о сроках 
в опоообах охоты, которые в звачп 
тельной степеав помогут рацжеалн 
шровать охотничье хозяйстю.

Крайнстюлком утвердил правила о 
сросах и способах охоты в Скбврском 
крае н орпзна.1 цлесообразным ус - 
таповлепие премирования лесной

му свыше 553 тысяч, фоид этот до 
нзстоящвго времени не использован. 
Нкалегею првдоставлеео *ьгот 
тх)льхо на сумму 87.000 рублей. Нан 
•'п'.тев слабо использовали фонд Том 
сини. Куэ*«фшй и Красноярский ои 
руга.
АВ'ЦЭМОБИЛИ СКОРОЙ ПОМОЩИ.

НОВОаЮНРСК, 5. (Сяброста). 
ГиЛадрав вьщясал вз центра автомо 
'иля скорой помощи. В настоящео 
время ни один город в Сибири нх не 
имеет. Первые машины будзгг по- 
"тзвлвяы яа работу в Новоевбнрсвв, 
I также в Кувнедаом округе.

парушепвя этих правил.
(лбземупрАс.тепн1п и охоткооое • 

раджи прЕОложено ращкаботать воо- 
пос о Бозмозшоетях и (тюссбах прв 
писки охотничьих угодий к окотаоо - 
перативам. которая яеобходхма Х1Я 
упорядочения охотничьего дела. ()нб-

Ренонт грунтовых дорог
КРУПНЫЕ РАБОТЫ НА СИБИР . 

СНИХ ТРАКТАХ,

страага .ЧЯ.ТКЦИН за' обяаруяенне

счет котщ)ЫХ в частности (воздаются 
курсы для подготовки ахтива охот • 
кооперацно.

Крайнсоошнш указывает, что l̂uui 
развитая охотанчьего хозяйства ее 
1'бходимо болье широкое развнтнв' са 
медеятельаостн охотвиков. которые 

об'едннеаы в охотаоьперации, васчн 
бывающей теперь свыше 90 тысяч 
члелоа

В утвврхдевиых Крайисл(>лкомом 
iipasibiax о сросах н способах охоты 
подробно указывается, кто па-шаует- 
ся правом провзвецства охоты, при 
чем туземные племепа освобождают 
ся от обазанвости выбярать охот - 
ничьи (шядстеяьства в от подчвне - 
ПИЯ возрастным огравиченням.

В отн<мпепии охоты С'вбврский 
край делнтся на 2 ча<тгв. В цравялах 
T04SO указаао время охоты ва аве - 
пей и птпц в каждой нэ этих частей. 
Вооорвщаются все првзнаыяыв вред 
11ЫМИ оиособы охоты и лова, затанв 
ванне по насту, выкалывание молод 
ияка. разорение гш-зл. пускавве iii- 
.чов, добываепе отравой и ор.

ТОМСКИЙ ОКРУГ
( О т  н а ш а х  и л ь с к .  к о р р е с п о н д е н то в )

Сибирка в Богородском прекратилась
ТОМСК. По имеющимся в ветервпар равшах, нодозрнтеаьвых по сябнр- 

ним отделе сведевиям, заболеваний -laiO язве, почти поголовные, 
(шбщюхой язвой в Богородском райо Отмечено лосколысо случаев выздо 

HOBOCSffiHPCK. Сибирскому отдо'во больше не ваблюдает:я. Предохра Р^вления заболевших сибирской язво^
л у  местного транспорта в ’ккупси ^

произведены более чем тысячи хи С ей д а^ ^ аггоду
арнанвхи за последнее в л<ш1адей после прввэшкн иц лечеб -

ко-Шевыя^ской границе). 
НАНКИН!^! ДОГОВОРИЛИСЬ С 
И Н О С Т Р М ^ И  в  ШАНХАЕ.

Д1АЦХ1Ш, 6. (ТА(Х). Иод1Х(бностн 
согдашшия между пррд(?гавнтелами 
]штай(ЖЕХ вадогоплатальщвков н 

шавхавскнм ыупыцнпалитетом иеиз 
весты. По соо^еиню из едторитег 
пых всточыикив, аитайцы согдаенлиоь 
уплачивать иалогн, в том числе в 
дополнительный налог, шеденвый с 
согласм виостраввых валогоила - 

толыцнБОВ, яо без ведома катайцов. 
Мушщипалитет ооглашаетса на мед 
кие уступки, при чем выподнеяне их 
откладывается на пеопредедацвый 
срок.

Сейчас Rapairriiau в вокоторых..
эотаым. Прививки провзводилпсь в .дах уже свимаются

ОБДИРАЮТ. I морского района ,певстрсчадся в ле- 
ЧАХЛОВО (Ьолотяииского района). :у с сдаоседьчапивом 1^о^нвым 

Бедвота дербвыг. жалуется, что нет Александром. Пеожндаяио послед - 
житья от матьЕика: рубит деревен- кий проиэве.т в Педгорвова выстр

рог государственного L..........
пушено 994 тысячи рублей. Отпу - 
шеппме средства расходуются глав 
вым otWaoM tta ремонт уже суше • 
ствующнх трнктов.

РРМ01ГГИРУ«1ТСЯ прилеасете и мон
гольские дороги. По монгольским до 
погам наиболее крупные работа ве мельника: руонт деревен- кия произвел в подгорнова выстржа

на Чтйском. У(Гюгеком и Кях I з а  помол берех-4 фунта с пу нз охотничьего ружья. ПотерпевшН 
тивском •гоактах. Наиболее “РУПвые j ущравы пигедой ^ -
работы в Ленском шйове ведутся на 
Якутском тракте. Работы идут ус • 
пошло и будут закончены к сроку.

Ряд р а ^  уже успешно выполлеп. <
Напонмео. на Чуйском тракте, иа пе - п  , - —  — --------- ----------- -—
ревале 4|кв - Таман открыто дви "о Р- Лебяжьей, а мсльпнц там девять 
женне, проксходившее до этого с  боль __
1ННМИ труцюстамн. До ремонт* трак крестьяне удивляются почему РПК 
та груженые подводы ва преодоле - потворствует мельникам.
1гнв этого перевала, протяженнем ^
9сего только в 7 ворст, тратили цв-; 
лый рабочий день.

ОХРАНЯЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ 
ПОЖАРОВ.

i< ключилн было с ним договор, яо Бо- 
лотввнеднй РИК его сгц<ени.г «Приш
лем усяовня. тогда н е'»в.чючате>.

Вот уже третий месяц «првсы«ет». 
[‘ Чтйском тракте, иа пе обстоит дело ва всех мельницах-г.. * _ ___ пл т, Jlaftavuiva л un-tr.nmt „-а,,  >ТА»а.п.

Ппотин 
ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО.

, ИЖМОРКА. 30 июля с- г. гр. Подгор 
ВОВ Александр, житель с. Бмет, Иж-

отправлеп в анжеро - еуджевсаую 
Скльнщу для оказания хирургиче

ской помощи. На место происшествия 
срочно выехал нача.1ьни1 РАО для про 
нзводства дозиааня.

Мышь.
ОСТАТКИ МАМОНТА.

МАРИИНСН. Около д. Мольковкн в 
бору во время рытья ямы он гдубвво 
2 аршин на^ен  огромных размеров 
зуб Есть пр(илолс1женве, что эта зуб - 
мамонта. Зуб доставлед в маривясхоо 
Ехотвнчье товарищество.

Деревенский научен Тмт Клементьевич
ры НАРТАШЕВНА (Твйишсквго fuifio I ббудь, то Тит ни в чем не откажет.

на; Кмда пад'езжаешь к д?р. i. ip ia ' Нет того б(размере по ряду предпрнятай, i
пюстж DO Чулымедаму я Иркутскому щввке, Воттиновского сельммта, Т ^  бы ев”был у  пего в до^"*Как*й*рвдвт 
леоозаводам,и по Бариаульскому мае гя.,сгою района, то бросается в гла ' ссиокос икорка иК”

ПО СОВЕТСНОИУ СОЮЗУ

Маневры московской молодежи
МОСКВА, 9- (Роста). Закончпея | торсе к походу. Поход был оргапи -

двухдневный воевпый поход москов 
ской рабочей молодежи, протекав 
шнй под руководством зам. прещее 
дат&тя Реввонсовта — т. Каменева 

Молодежь проявила огромный нн

аоэАводу. Директорам этих заводов 
постаз.тёпо на вид их небрежное от 
яошеян» к претввопоямрной охране 
свемх предприятий.

Всем тре("Гвм категорически пред 
ложепо немелленпо прнввста в  кал 
лежашее еостоявне весь ппвептарь по

«Комссыользовая по ипиаштиве 
свой Правды».

Тов. Каменев отметил успешность 
похода.

акагиых обо<Х[В и принять все доступ хорошую пасеку, хлеба года на три мочь оргапивовать 
ВЫе ПрОТНЙОЯОЯЩрНЫе меры. Т?лти Аа-шог «■ т.,-.,.

Шкальная перепись

в своем рошепин Крайсовпархоз К.1 имсшъевнчу и проедт чего нн • <
полепкнвает тяже.'П'ю ответствен • __
ность всех р̂ ководите-'тей предпрня- 
■гай за упущения и небрежное отно- 

X охране народного досток ■

МОСКВА, (^юзяый Совваркои при тиг все школы сЧ<шего и спецааль- 
зяол необходимым произвести в 1027 пего обравоваввя, пезавяснмо от то- 
2н году школьную пе(шаи(Щ па тер-11 о, какими ведомствами п органнва-
риторви всего Союза Дерепись охва ' иилми эти шко.ты содержатся.

Эскадрилья им. т. Дзержинского
ТИФЛИС. Общее собрапне сотруд- ' войдет в »екаярп.1ью им. т. Дзерянн- 

аякоэ закавказского и грузинского I Решено оташмять один проц. 
ГПУ реши.10 лостровть от нмесн ор la  жалованья в течеиве шесте меся- 
ганов войск UaKpliy гвамлет, который 1цев.

Модель т, Козлове побила мировой рекорд
М0ОКВ.\ б. (Т.\(Х!). Ше(ГТОГ0 в од

ном из поеледнта полетов на все - 
союзном состязании летающих моде 
лей, в се.-ю Коламеиекон побит мнро 
вой рекфД процолжитсльпоств аоле

та физехтяжноВ модели. Рекорд 
устаиовлеп моделью Ковдова. про - 
.ютевшей 4kf метров — яа 44 метра 
бо.тьше .мирового рекорда уставов- 

лсшюго знам№итым немецким моде 
листов Курт Модвусом.

Отовсюду
МОСКВА. Получено сообщение, ' ИВ.\НОВОлВОЗНЕСЕНСК. Пушена 

что пароаод «Калыма» соверш.тюпп1й в ход бездействовашпая ткацкая фаб 
рейс к устью Лены, лростпяв неделю рика, бившая Чубкова. Фабрика обо 

ледяных ПО.ТНХ. в poikne Медвежь |Л’ тяяна новыми стеякамн.
: островов, миповал устье Нидигир СИМФЕРОПОЛЬ В АлуштеXX островов, миповал устье Ивдигир 

ки. 90 ИЮ.ТЯ оп должен был пройти 
вроджв Лашева.

МОСКВ.\. Совотппком по.тнбмочно- 
го представительства CflCP в Персии 
пазвачрп т. Логановений. Ло послед 
•его времени Логаоовскпй эаиичи 
должность заведующего отделом Пра 
б а л тп  и Польши в НКИЯ

НОВГОРОД Сенокос заковчен. Уро 
ашй трав хороший. Началась жатва.

ННЖШШ НОВГОРОД. В виду ва 
пдывв пассажиров я сяоп.тсипя бб.тъ 
того Елтнчества грузов па Нвжего- 
водскую ярмарку, между Рязанью я 
Онжлцм открыта вторая тоааро-паеса 
жирская пароходная ■шшя.

глу
блие семи аршин обаадежеп древний 
тюпуезскнй водопровод Последив 
111Г1 - лнпен I; мишетрольпой водо- 
проводлой трубе п используется для 
поливки садов, давая по 100 тысяч 
рсдер в сутки.

Мо сква , в. (ТА(Х)). Гострудсбер-
каосы прнсту^лпдн к сфоведсив*) хам 
пааин двухледелышка с^режений. 
Кз.мпа'ння проволктоя пол лозунге - 
ми: «Малейшим ебер‘ жепввм чщэез 
сберкассы далпм взаймы государ - 
OTsy на шдусгрвализааню страны».Б 
избах читальнях, шкатах кршзшмх 
чайпых в двух:!0дельти; будут поса 
■чыватыя специальные киио - филь -

> бедняка в дер-звне, который

id xopiOTo оборудованный домик: 5 нему в «помочь» и работахгг до поту и 
окон с обрео;шмн ставнями. Эго дом стараются угодить Титу, сак нельзя 
Тита Климентьевича. Хороший чело л!*чше. Смсггркшь. а Tuv сено н хле 
№к—Тит Клнмрптьевич. Его в округе бушко убрал за процссты, а должок- 
все знают. Жнвкт вдвоем с женой. ( должком и остался С сажл»-'  ̂ годом 
имеет хорошев хозяйство: 5 коров. 2 ' I W  жиреет.
быка, десятин 7 под пашней п лугом, | Беднякам дер. 1Сарташсзкв надо по

хват1гг. Если бедняк придет к Титу ККОВ.

С Е л ь х о а н д л о г

Крайсовшрхоз решпл выделить 
спецватьпое лицо для наблюдения ^
за провелсЕнем в жвзпь мер противо Д-̂ я уплаты с.-х, налога уставовяе 
пожарюй охраны ва оредцрвятвях яо нескедько nyinroa, выбор которых 
трестоа зависит от ваяогоплатещьшика. Еа-

лог может быть уплачен в кассу И1Ка, 
в любую вяосу Наркавефана, в кассу 

НУИИ б у д е т  ДОСТАТОЧНО то“ с»?го оерФО, через сбервгатель- 
^  *  яую кассу - - .

Где к нее можно уплатить его

через почтово-телеграф 
11 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ МУНИ НОО яое учреждение.

ПЕРИРОВАННОМУ НАСЕЛЕНИЮ. Наиболее часто праггакуемый спо 
соб — это уплата налога крестьяп • 

HOB(X^IffiHPCK. Потребите.ть'‘кая етшм в кассу своего раЛвеаолкома. 
кооперация Спбчг> ' п этом году ре- В этом случае при взносе шатежеб 
швла уде.твть особое вви.мание воп- нред'лвтяатся оклалией лист, d{l ко 
росу о сп'|''я;ешп1 хл -бом своих пай тором касса РПК’а должна сделать 
ШЕков. Вп1-три-сиЛирсков снаОжрннс «тмвтку в приеме суммы. Так как в 
хлебом ставптся Спбграйеоюзом, как ip27—28 году в приеме налога кто-

? Ж ^ в ^ ь п * о 1 \ а м " Е Г “ ^" -  -
Д.ЧЯ того, чтобы полностью сноб- листе служит удо

лить пайщиков хлебом, потреСнтель стовереннем об уплате в заменяет 
ской коопррашге Сибири потребуется танцвю. 
около 92OU000 пудов крупчаткн и 
ло  2500000 пудов сеяшш.

Однако, уплата налога через кассы 
„  .  РИКов не всегда бывает удобв!
В отаошеиии ееянкп делп ооетоят __ ________ ___ ______________

блшюолуио. Потре(11П».-п, полгм т П р б « »  и»™ . = “ мы РИ К -» тшш  
norpedtane колкчество эт<ого сорта му маются платежи только от платель 
ей. Нессолько хуже ос.-южеине о щкков этого района. Поэтому, нахо- 
крулчаткой. На мельницах Снбкрай- дясь где лобо идалк от своей кассы, 
союза можно переработать всего око „  tnvmM пяйлпА -h-ih ownvrP
Л >  2-5 ИПХ11КТМ пудоа крупчииш.
Таким образом, для полного удомет Ч^бстьянин для прокзводстаа плате 
ворення потребителя мукой необхо- жей должен явиться в ближайшую 
дямо, чтюбы почти все ме.тьвииы Си каюсу НКФ, где у него примут налог 

•"У " » " " ' ' " ! » ' ' » '  п ч в ,  и *  в в «асгв РИКв Не поа спаобкекле. <7тч>т вопрос и разрешает rrti..*.
теперь Снбкрайсоюз. следующего дня эта ка<Ла НКФ

Что же касается заготовок х.теба, уведомлжп: сответствующнй райнс- 
то в этом отношении Сибкрайсоюзом золюом о првяятых платежах, 
принят ряд мго по улучшеваю все Если касса НКФ иаходптея далеко 
го ЛОЛ, 5ЛЛ>»ЮТ0«И И, в Чагтявп! „  «ес-гогателыггва. «ли у  пгсы «ве 
мероприятия по устралеашю возмож .  '
пых перебоев в деле храпения хле- большая очередь, то платель-
Счч Несколько пошх хлебных амба (Цик может эоаюльзоватъся услуга- 
юов н <.тк11ей1шх элеваторов, будут ин оочтмого отделения. В этго| слу- 
з а м е н ы  в текущем году, «  иачеду „  ^его примут деньги
хлебозаготовительной кампании. Стон у
иость этих новых эеряохралилнщ пошлют особым переводом в тот 
равняется миллвоиу рублей. ГПК к вассэ которого пршшсав яа-

йогоплатйльщнх, В отчтравлеякн пере 
аода налогоодато.тъшик получает от - 
почтового предприятия обычную квн 
ганцию <3 падцнсьп (Се.1ьховвалого- 
вая» я о указадием вмевн, отчества 
я ф.чмя.ин налогоплательщика, за ко 
гирого ввессп платеж. С!^ком взноса 
налога очвтаетея чволо почтового 
штсмпс.чя, иостааленвого да расоно-

Чрезвычайно удобным и выгодным 
1ля пдят.21ЬЩ1.ков а-х. налога явля- 
егся уплата налога черев государст 
аенпые c6operare.TbBUj кассва /Гдя 
э.'ого алательаплс ввосят в сберега- 
гедьвую кхосу изветтаую сумму де 
црг н становптсп вкладчиком (̂ беркас 
сы. Вместо с этим, вкладчик Емеет 
право па проценты, которые иаросте 
ЮТ' ва вклад облнЕгы порядком. При 
■частуплеяии срока платежа палого- 
^лательщпк предотаиляГО в кассу сбе 
рогатзльцую книжку и окяадаой лиет, 
упазивам, какую лумму он желает 
впеста в уплату вллога. Остальное 
делает вбвркас(щ: она уменьшает 
вк.чаЗ паате.тьпгака яа соответстаую 
щую сумму’ я выдает ему кввтаацню 
3 лрвомо налога; отдетеж в окладном 
тлсте об-ркасса пе даааот. Извеще- 
тке о пл [теяе посымявтся в РИК. 
Таким образом, у палогоолателыпя 

ва имеется весьма много удобных в 
6ufrj XX :пособ.8 аа юто. Го
еудар.тв. в эпм о«.од.в*.Л1  прнхо 
днт ему на немощь я облегчает са - 
M«ib арсдесс су*ачя ш ала. Необхо
димо каждому ва.юго1игательЩ1Ху 
также бысг.эо, точно и алкуретно вы 
полнить перед гесрдарствбм налого
вые обвзателырва.
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СРЕДА, 10 АВГУСТА, i t i t  ГОДА

Осталось всего лишь 3 месяца
( К  п р а зд н о в а н и ю  Ю ‘М т и я  О к т я б р к к о й  р е в о л ю ц и и )

Прнблвхавтся время праздновання 
ОжтяОрьсвой революцнн.

Политическое знаяелво правднова- 
ан.1 Остября, (коусловпо, требует 
Сольшой вродумаиностн и тщатель
ной разработки вопросов всеми орга 
siii’ui-u;iiia прелктоящего праздиова

Конечно, предполагалось, что ха
рактер праздноваЯЕЯ должен быть 
предметом самого широкого обсужде
ния. К сохалевя!.', до снх пор ни об

ществеяпые, ни профессиональные 
оргавязацин, запятые целым рядом 
других вопросов не работали в этом 
вааравдеяш должным образом. То 
внимаяне, котс^мв до снх пор удела 
лось данному вопросу, надо призвать 
бе>зуглов11о недостаточным.

Время не терпит. Необходимо к дан 
ной важной р т т а  приступить теперь 
же и тот моротний q>OK, ноторый мы 
имеем до начала празднования Он- 
тя^я, должен быть использеван в 
своей подготовительной работе, с 
мэнсммальной затратой сил и энер
гии.

В данный момент мы до-чхны бро 
сить на это все ваши силы, всех мобя 
диэовать, для участия в подготовке 
праздвоватя, чтобы поха.зать вел 
нашу культурную мощь и хозяйствен 
ную и политическую.
'Го('ударствввныв, просветительные, 

хозяАствспвые и Еооперагпввые орга 
цы, партийные и профессиоиальвые 
oprairiiaatiHH всемерно залнтересова- 
ны в том. чтобы возбудить иннцнагв 
ву. nkTirmocTb я творчесчшо масс в 
создании октябрьского праздннка, 
чтобы добиться от самих масс воз
можно более полного и всестореввего

под'итожнваниш всех тех достиженнй, 
которые имеются за эти 10 лет. Ь 
.-том ОКИ долясвы првдтн на помощь 
масслм созданием самой благоприят- 
ноВ обстановки а условвй для подла 
тня .ггой инициативы, активности я 
тгорчества масс.

Поэтому необходимо теперь же при 
ступить н созданию во всех низовых 
ячейках таи, где оии еще не созданы 
октябрьских комиссий.

Данные хшысснн в подготовитель 
1ШЙ период ДОЛШ1Ы ооставЕть свое 
раСюту так, чтоб>ы праздповаиве 10-п 
летя  иктябрьской реводюцпн выли 
.lOLb В воапггатс.чьлое средство, ко
торое пош1Гли бы рабочим, крестья 
нам и иаужапиш возмохыо глубже вы 
я нигь сушпостъ октябрьского пере 
3<vpo,a, зиачейне и роль этого пером 
рота в ыежлуиародной борьбе трудя 
шихся. в оргаиизацнн нашего гоцак 
.11 cciiiecanio хозяйства в нового оС- 
щелва, его культуры н его быта.

Ошрым MOueuTo-M работы комн:«вй 
II подготовятвльвый период днЕтущ 
|?я необходимость выявления и созда 
ння в эти празднества особой катего 
рии широкого актива, организаторов, 
руноводителвй, оформителей и техни 
коз наших празднеств, чтобы с ок
тябрьских торжеств мы могли уже 
рассматривать каждое наше празд
нество, как культурное начинание.

Иоитиму оставшийся З-хмесячный 
сроЕ подготовительной работы дол
жен сделаться, как бы увнверснготом 
№опнтываьшнм новый актив и ио- 
OUX реботаихоа

Освоевые вопросы характера в 
газнзатш вразднества будут оеввт» 
лы в следуюшнй раз.

А  Зелелукин.

Партийная хроника
ПЬЯИСТВО И ПРОГУЛЫ V  ТАЙГИН 

СКпХ ТЯГСВИгЮВ.

Бюро партийного кодлежтива служ 
бы тшн стъпцни Тайга заслуша.то 
д. КЛ1Д о ходе раСют no текущему ре 
мзпгу.

КлЧс.тво ремонта паровозов с кож 
дым дыем падает. Среци некоторой 
чисти <..ч(:'аре& наб.1юдается система 
твчеС'Еое пышетво. сояровозкдахшгее- 
ся прогулами н отражающееся са
мым болезненным <^разоы на лрояз 
водстве. У  многих слесарей этой ха- 
тогоряв за посдеовее время из-за про 
гулов значительно свнзплся зарабо- 
ток-

Бюро партийного коллектява ре
шило повести с этим явдоннем самую 
решительную борьбу.

КАРТОЧНЫЙ УЧЕТ АКТИВА.

&ГОТ же партколлвЕтив решил пе
рейти на карточный учет актива я 
его работы. Вопрос этот ороработан 
на совещании грушюргов в оргво- 
ывеенв.

При раз’еэде fti, Авжерско^Суд- 
хепского района, организовалась пар 
тнйная ячейка

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ЗА ДО
СРОЧНОЕ ПЕРЕИЗБРАНИЕ 

ПРАВЛЕНИЯ.

"‘ В Ольгоэчзт ToBupHUi- стве чбн.к- 
ружепа растрата Во избежание поэ 
торевия этого анжерсхо-суджеасЕнй
райком шргин ЬЫ-i, 13.1 !• >! .!U Диороч 
вые перевыборы правления этого то 
варвшества, а тахже за перевесевве 
резиденции в седо Жарково. 
РАЙОННОЕ БЮРО ОСО-АВИАХИМ.

При пояомешЕНсаом райхоме пар 
т1ж выдают районное бюро OGO- 
Авяахныа, которому поручово соста- 
вить план работа в организацни

военных кружком и угоиков, а тах
же повестк в районе организацию 
ячеек ОСХ!)-Лввахнм.

На последнем совещанвя секрета
рей п оартвБтява ячеек Ишнмского 
района, между прочим состоялн три 
досюда одиночек - коммунисгоа 

Цель этих докладов _  выявить 
учаетне отдельных коммунистов в 
хозяйстве, а также выявить быт 
семьи коммупнета. Характерно отме
тить, что все доклшчвкл по вопросу 
Хозяйства выявили разные мнения: 
один хочет вытшуть свое сельское 
хозяйство до размеров средняка, вто 
|К1Й из'нз11.1 же.тавнс yiliu раб-лить в 
П])оизмдстК1. а третий ~ яаняться' 
ку.-Т1риым ремеслом.

а  ирешш II в нрикти'и <'i."M никазе 
совевгаяне высказалось о том, что 
и как нужно делать коммувиетам 
дальша

РАБОТА В ГРУППАХ БЕДНОТЫ 
ХРОМАЕТ.

На этом жв совепщинв стоял воп- 
р«. I . ; iCiuriii с беднотой. Вы
явилось, что в Ишнмском районе орга 
янэоваио вять груна бедвоты. Но 
работа в вах проводится сло^.

— Ячейки забывают вообще работу 
С бедвотой U не уделяют ей доджве- 
го внамаивя, — сказал докладчик 
по этому вопросу. Илановосгв в ра
боте нет. Работа бедвоты проявляет- 
V-M ти.1ько в V--,’UTU камцапейскне 
11арт‘ячсйп ‘■т ясности о SDa
чеанн рабклы с бедаотой. Директивы
ПЫШО"  ̂ ' 'ГЧХ ,(ЛЬ»0 ЗиЧНТЫ
ваются на общих собраниях, во арак 
тнческнх решений по ним не ш 
сится н в жязвь они не проводятся.

На Антерсно-Судженских копях.

Комсомольцы в Нарымском крае
КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖЬ И 

КУСОЧЕК БЫТА.

Нарымскнй край. Уголок округа, 
про который хорошо эаают не только 
у яас, но н в цеатре. О котором много 
пнеаво в латературе вооаоыиналий о 
аарской ссыдко. Край, о нотором да 
же в Томске переаают разные веве 
роятпые легенды н представление о 
нем, как о чем то далеком, е дикой 
прнродой, холодной зимой и подуди 
1̂  наевдеввем.

Н'1 м  всем этом очшь мало прав
ды. Берио одно, что это навболее 
еторвапныВ, далекий угол.

Ьолп&шево по праву культурный 
дептр края. Хороший нардом, взба- 
чвтальпя, спльиые партийная и вом- 
сомолы'кая ячейкн.Село электрнфэщи 
ровано. Хорошо работает хооаера- 

цня. Hacc.Tfirao почти поголовно гра 
мс/гно, за исключением небольшого 
долнчества стариков. Сра^йительнэ 
хорошо поставлена культпроеветрабо 
та. Имеется стаинонарвое кино.

В Ко.ташево веседая песевная мо 
аодежь. Весной в летом, в погод.тн- 
ьые двн. вечерами, пооде работы, 
всегда на берегу Обн собераетсл мо 
лодежь всех возрастов. И  берег пе
стреет дееятвамв ярких кофточек, ру 
б-тх и ог.ташается смехом, песвямв в 
гармошкой. Пляшут. Играигг в хоро- 
B03U. разлуку, золотые воротца. А 
то взявшись за рука человек по пят 
п-тдчать в ряд, парив и девушкв, хо- 
Длт по берегу с песвямн  ̂ Очевь лю
бят петь новые, хорошие песни и 
запеэа.та пользуется особым уваже- 
1Ывм. Характерно, что гуляя па бера 
гу, молодохь ое ругается, не тулига 
нит. Пьют тоже мало. Редко, чтобы 
какой набудь парень в пьяном виде 
стад дебошврить- Чаще бывают сну 
чаи. когда кто инбудь нз приезязгх, 
иапримор, матросы с пароходов, напи 
ваясь, устраивают дебош. Тогда моло 
дежь сома помогает их доставить в
МН.ТВЦВЮ.

Но со всеми положт'сльвы.чн сто 
DOU3MB в быту, есть одна черта, про 
тиворечащая характеру молодежи. 
Еше «в старянуэ ароводнлея одни 
обычай, когда, по большпы е'еэжнм 
пра.чд)гикаы девутсн приглашают к 
себе парней ночевать. Делается это 
совершепво откргзто. Родители на 
такие иочеми смотттт оквозь паль
цы. рассувщая, что вочтервых —это 
обычай, а в(ьвторых — в хомпапнн 
it‘0-\yoT по несколько пар вместе), 
ничеп! ппРЛ|'-'улителы1ого не произон 
дет. Днкяй. первобщпый обычай. Ком 
сомол с ятем обычаем вот уже ряд 
лгт боретея и ни м . т т  лл-
етиг больших результатов. Об этом 
расскажем ниже.

.КОМСОМОЛ — МАССОВЫЙ ОРГА
НИЗАТОР.

Комеомо.тьцев в Колпашево сорок 
с лишним человек. В основной массе 
это—бе.тнякн. ,1»теч «релням! ‘‘лужа- 
шве и батраки. Срия мо.чодежи они 
пользуются бачыцнм авторитетом. Да 
иначе п нельзя. Как то получается 
так, что без комоомольцев не.чьэя 
лбпйтш'ь ян в юрах ни в леснях. 
Кто же может запевать лучше Вить 
кн Сосувова, веселого парня, кото

рый свонмн прнбауткамв всегда 
умеет рассмешить. А против Алеши 
Жданова только Борька Панов смо
жет устояя., когда оа, малеаькяй я 
гибкий, рассыпает дробь под «Во са 
ду ли». Вот почему н в играх комоо- 
мс̂ льцы эаводвлы в затейнвкв. Да в 
таких случаях трудно даже схазш 
кто нз шп комсомолеа, сто нет. По- ̂ 
тому тго очень даужно живут ребя-'1*. I

Нывче массовая работа была поста 
влеаа хорошо. Проводились политве 
чера ва воздухе, конкурс на лучше 
го гариопиств, запевалу, плясуна а 
р^ходельнипу, прогулки. Нащямер, 
в июне меояае ячейка органвзозыва 
1.1 пр.гу.-: у п> iK'ii-, ,ta 'Ч-л.>. Иршш- 
ло учаетпе более ста че.човек мо.чодо 
жн'п лноверов. В поле между игра 
MR были эаслутаны два полвпгаес- 
JIBI доклада. Провели футбольный 
матч, состяэапня на лучшего бегун- 
ци и на луч1пшч1 стрелка в селе. Бы 
ло очевь весело.

В БОРЬБЕ ЗА БЫТ.

сНочевп» о  которых упомнва.чось.
II,. (,CTRS1l.'IH

В1Я. Вгот вопрос уже ряд лет вол- 
лгет комссваоаьскую органвзацет. 

«Петров дваь» в Ко-тпашево с'езжнй 
праздник. Раньше в этот день с вече 
П.Ч молодежь расходн.чась по амбарам. 
П вот ячейка проводит це.чую кем- 
пчнию, целую серою разв.чочепнВ, 
тюбы отвлечь ыололожь от ночевки.
1 т ’ niM.r : '-I'-.oro пьянства к 
хулиганств*.

Еше два года тому назад мы боль 
Шую часть молодежи вс.1и аа собой я 

ге в ; и,м  ic '' а :-е 
чероы в вардом ва постановку. Вот 
:1|'Чему и in ! '-  . ;п р|0.чпый 
курс ячейка приурочи.ча имепво с 
этч'Му дню. И надо сказать, добилась 
блестящих результатов, несмотря на 
аяохую погоду. Мы можем гордить- 
оп тем, что девушка» уже стыдно 
I ||я|жи i: I 4. •

лт') явлеше утратило массовый ха 
pirrep U молодежь вместо ночевки 
зтет к нам оа поеггвловку в ва кон
курс. Ещо ряд лот в от почевок оога 
ветел ФД110 воспомннаыде.

СУЧКИ И ЗАДОРИНКИ.

Но в нарыжкпх условиях, в част 
н-чтп в Кошишвво, очень остро 
сшит вопрос борьбы за молодежь. Бс 
ли комсрМ"Л 1\ •!Т!и г ;i)m ия налясТ1'я 
гегемоном н ндеояогоы молодежи, то 
все же ему прнходатсл все время зор 
ко следить за темн, кто вставляет 
ему иапкп в жояеса.

flioypai.ii -ii, лсмор.'ит-м
saBBiitfi, во осжшяльно опасный эяе- 
«рят. который высылается в Нарым- 
•ТЕЙ край, яа часть молодежи все же 
известное ишяяие окавывает. Путем 
кядпвидуальпого подхода, чаше все 
го к девушка.», они тлаются ш»- 
ссять аелокернс, соыяевия к те», бл* 
годаря кому они лвшв.чись юга, го
родя я привольной жизни.

Надо надеяться, что колпашевская 
ячейка и кпредь будет верно учиты
вать место ударов врага. И позиций 
своих, места своего среди «рлодващ 
ВНКОГД& ввкому не устуннт.

А. Колесников.

С шахты на шахту!
НА ДВЕНАДЦАТОМ НОМЕРЕ. |

На поной двепадцатой шахте рабо 
tCT свыше 80 человек. Не совсем ' 

-иесь благополу'шо в смысле себлю- 
дешня правил технической безопасво 
сти. Tla.Tiiuo опачопення от внх. Уело 

хруда рабочих но из легких Рабо 
чни и 11НХ0Д1Псл работать при евль- 

воде. Спускаются н поднимаются 
HJ шихты по лестнице длиной в 31 
сажени, при жаре в ЭО градусов.

Выдашшя рабочим сдецодежда про 
мосает. не соответствует вопежу. Вер 
тщкальвая дестнща неисправна. Сле 
сари работают по 8 чааов. Кочегарка 
П1ШШ.ТД в негодность. В аптечке для 

. liiiHH 11м ''й номиши меди1.1И(с11- 
с>в ивдостаточпо. '
Счетвого аппарата на шахте нет. 

^аведыпаюЩЕЙ шахтой завал№ хаа- 
1Рлчргкой работой в ущерб основной 

работе па шахта
На все ant недостатки и нормаль 

пост обращено внвманне админкст 
рацив.

Uxpaiui труда предложила недочв- 
4 эти уитрашпъ в кратчайший срок 

лрн чем предложено рабочий деоь 
лесарей сократить до шести часов,
I рабочих, в ВИДУ плохой саюодеж- 

ды, —  перввеста на чохырехчасовой 
рабочий день.

НА ПЕРВОЙ.
(Анжврна).

Много ненормальностей н отстучие
аии ; ш  lipadiu Т̂  хинчесьой 6>tdUliacUO
кти инапвкцией труда отмечено пра 
обсдсдоваинн подземных работ ва 
шахте I.

Так например, но основному штро 
»у IV  пласта (аанад) на путях стокг 
вода, грязь. По тому же пласту в 
оаюдмо (11 группа) с рассечки не за 
бучен купол, что может быть причи
ной несчастного случая. С печки • 
.)лссечсна заходка с левой сторцры 
Гут под четырьмя огнивами иет стоеь 
I подбиты оии на клетках, па кднпья 
Из 7-й печи совершввяо нет выхода. 
В той же печи четыре огннвы слома 
ны, леасат на люку. Сломаны также 
но три стойки с обоих сторон и в за 
ходко. Грозит обвал.

В нарезке по IV пласту печв 3 
крепление аеиравильное. С сха 
ta на третий пласт не оборудоваао 
ходовое отделнне о низу 1\ плаега.

Но 3 пласту по 2-й перекагочвой 
лоленаяи кроив и огннШ|Ь По второй 
нщюкатачной не нонравлш путь н 
нлмта. В верху IV' ската отвереще 
не заишто, не имеет и западни. Рабо 
(кй может упасть в окат. В 21 печи 
.1ри рассечке но имеется нроыежуточ 
(ого круга по 3 пласту.

гак и другое грязны.

ЦЕЛАЯ КУЧА.

Целая куча нарушений в отступав 
инй па постройке бошии в Авжерае. 
Двор тут ошюшь завален лесом, про 
хода для рабочих нет. На входе во 
втсрой этаж нет второго «фучия 1па 
даднб 80 градусов). Канала, где уст 
гюен виягиль для пуска воды, оторы 
{а. ^1ыы в ннменвы этаже открыты. 
.Чоторшая будка открыта, на кем не 
охраняется. Мотор не ограждав, тоже 
и приводный ремень.

Бака с  питьевой водой на замок 
де аажрываются. Оголовая содержит 
ся веопретпо. Спецодежды песконой 
шикам не выдается. Рукавицы рабо- 
4i(M выдаются ежедпввио развме, 
вследствне чего возможен перенос за 
ряз1ггельпых вохвых заболеваний—

В конторе вег' вевтнляцнв, нет иле 
вате.чьшш. Кодекс законов о труде не 
зывешен. Книг ревизаонп. для замеча 
нвЯ внооекинн труда в рогветрадкн 
весчаствых случаев не имеется.

В аптечном шкафнко вмеето меда 
камеятов хранился неструмевт.

К ответственности!
ПОГИБ В ГАЗОВОЙ ПЕЧИ. |

Одна аз газовых печей ва шахте, 
:</“ была остановлена, не экепдоати-, 
ровтдась. Нужно было отгородить ео, 
решеткой, чтобы не попал случайно 
в нее рабочий. Не сделали своевро-1 
мспао 8Т0Г0, проморг 1ДИ. В печь по-' 
пал рабочий Посев. Заыетили рабю-. 
чне, скоро его выгашн.1Ц, отводя -1 
дись. Но. в ту же печь носколько поз 
же попал рабочий Мненвев, который 
погиб.

По этому несчастному случаю пра- 
-лекаются к отеетственностн зав. шах 
iofl Кокунов, нпж(>вер, заведывающнй 
1’ситкляцней Грачев я три десятника 
.;о вентиляцнв.

РАЗБИЛСЯ НА СМЕРТЬ.

Не раз говорилось, что столбы пш 
•пме, что работать на них опасно. Все 
л:е г-,олбы сменены но были в это по 
..•лужнло причиной носчастного слу 
чая со смертным исходом.

На одном нз столбов нужно было 
•менять изолятор. Взобра.тся на столб 
Ж1.'1тер электропроводчвк Щенников. 
1пн;ий столб свалился п убвл Щепив 
хова.

Ц|»мощ11нку заведывающего электро 
’Tjuuuefl Акулову придется держапъ 
нтвет перед судом.

КАЧНУЛ И ПЕРЕРАНИЛ РАБОЧИХ.
Мялганяет Ва.тов в\ шахто 9/10 

Сулкеши при спуске рабочи быстро 
качнул. Помял освовательяо, иерера- 
ппл 8 человек рабочих, бывших в хле 
ти. Всем им пришлось пробыть в 
больпнце довольно продолхнтельное 
время.

Машннвет Валов в заведывающнй 
шахтой Мороз орнвлвкаются ж ответ 
ствеввоств.

На той же шахте в люке застрял 
уголь, забило ходовое отаедение. P i 
бочнй Демидович спустился в люк. 
чтобы пратустнтъ уголь, но его углем 
смяло, задавнло ыа смерть. (Окна вы 
ше второй лерекатсчаой не было).

Нмед место второй случай (о пер 
оом мы уже тшеолн) падения верхне 
'го огкатчвка с эстосады. Рабочий от 
делался ушибами.

Виновные привлекаются к ответ * 
ствевности.

НЕ РАБОТА, А ЗЗОРОТаО.
(Судиопи).

1-го августа при поставовке ваго 
нов ь хасоанльяый туиьх, ха^ацвот 
гах иуешл паровоз, что хо-а- сшвб 
упоры к. отьяааие за yn<),ioM хлюлы.

Неды| - ли noi-ttjo, а то ь  долго 
и до CCJU3J01 кал,:1Т,оф-4.

И я прошу слова, товарищи!
Н е  т а к  д а вн о  о д и н  и з  т о в а р и щ е й  р а б к о р о в  в  

^ К р а с н о м  З н а м е н и ' п о м е т и л  з а м е т к у  
В ш и вц ев  и  Я®“. О н  н а п и с а л  с  д еся т о к  с т р о к . Я  про- 
ш у  р а з р е ш е н и я  п о м ес т и т ь  д ва д ц а т ь  м о и х  с т р о к .  

МЫС.ЛН1 НАГРЕТЬ БОЖИЙ СВЕТ.. рыв двери уокн, другве коротяш. Это
Будем «ш ы  в ковкретты. Укажем ‘ «

чть и 1Д0 Но U ПОРЯЛЕО. в ьеовую го ^•юву возьмемся за ^ ч я  •̂‘ сть дверей, еще не ызвешаниых.
Та* * а. xi 0-, ‘ .  валяется на земле. На складе имеет

^  БА. ся пеокодько десятков (до полсотпн)
‘̂ ^■P ‘̂®*7■eлe дала большую дверных полипи. Все они порассох- 

тоешяно птпг,»-.» ,vn * шпонкн вьнали в вьшадывают.трещину, отошла от капитальной сте 
ны, на перегородку разделкой нава
лилась. Ь трещинах печи в квартв- 
рах 3 н 2-й барака .V 11, печж валят 
ся на плиту. В печи квартиры 3 
этого же барака водвтся свод над 
шестком.

&ТО в двух бараках. Не совсем бла 
гополучио о печами и в других бара 
ках, по другим квартирам.

Задмжки Во многих печах открыва 
ютсл и зажрываются с трудом хоть 
лебедкой наворачивай. Особенно пло 
ко открываются еадвнжки желеэныа 
■ладвижкн ва столько «хороши», на 
1'только «црекрасно» пригнаны, что 
леча можно топить с еакрыгыын за 
ДВНЖВ1МН н дым в комнату не вый
дет.

Интересно, чем будут жильцы за
крывать трубы знмоПУ Придется, вв 
днмо, снабжать ашльцов паклей, нов 
каким - либо другом матернилом для 
затыкания труб,

НА ВЫШКУ И В ПОДПОЛЬЕ.

Лестницы в стайках сде.тавы безо 
бразпо яебрРлыю. Мпвгне уже поло
мались на этнх лестницах можно сдо 
мать н голову.

Тоже с лестиЕцаын в подпольях. 
При работе эгвх лостшщ всякий став 
дарт — по б(жу. Размеры нх ртзлнч 
ны. Некоторые настолько Be.iHKB. 
■гто в маленьком подполье от внх не 
|,|''тается места. Есть много ужо раз 
валившихся ы сломавшихся

ГИБЕЛЬ МАТЕРИАЛА.

Двери кладовок, отхожнх мест в 
стаек сделаны из сырого ыат^валя 
Часть ях рассохлась часть оерекосв 
-lacb, нвкото|мие оовершеиво развали 
.1нсь. Причнна тому — вырой лес. 
Есть веблагооолучне и в работе. Чет 
зертн в дверях сделаны малы, вевото

НА ТРАНСПОРТЕ
п о  ПУТЯМ КОРОВЫ ГУЛЯЮТ

Не так давно пнсалось о том, что 
па ст- Судженка ио жех дор. путям 
зачастую »о ш о  встреткть безарвэор 
но шнтаюпгий5я скот. Течво тикая-жв 
HiTopiiH творагся и sa ст. Нжморская. 
Многие хозяева ва ночь скота в стай 

кн по загоняют и он маячит по ре.ть 
сам ежечасно рвекуи попасть под по 
езд

Это с  одной стороны. С другой — 
без>хловво обваливается насьгаь по 
лотяа.

Начальнику лапьги Пясморскл 
нужно ках - TU №,в.7нять ва спнивов 
1Ш1 гралщан, имеющих коров, и ва 
крестьян 6.1ВЗ лежащего посьджа

НЕ ЖЕЛАЮТ СЛЫШАТЬ МНЕНИЕ 
МАССЫ.

В бднжайшно дни в отделе стага- 
етвки я картографнв прэвтвввл ж. д, 
намочастсл jpeoptaoHaaiUta. Б.ть л])!! 
цвалыюе ооявлыше о чр.крицозаа 
еущоотвовашш иекопоых апдов (Ь 
5от, кжж хапрвмьр, К4 )Г)'. .*»й “о-те« 
мы.

Сотруджкн ствяктика » саптогрв 
ФЯ1  реоргшвзаажей очень пвтервсу 
стоя. Ite х>азгз8оров можно елышть 
гго хвоще оютоо впоелн (ki сюн 
1р«ал.)Яецкя по у.тучшеюво в во6< по 
|.ааио11алпзац1ш той нлн наой отрас 
ТВ д  до I овзвддства.

•̂ о агэп пнетрацнл о веек ме| оирая 
гна ы^ювэднмт ею по рацяо! олвва 
ЦП, елужапшх в гзвестность ста • 
1’нть ловидимому но желает. Все рае 
.:ужде1шя и дебаш по :>тому вопро 
: у  ведутся каб1шегвым порядкм, прн 
закрытых дверях.

а

ПОДОЗРИТЕЛЬНО р а :зхвора -
. лись.

Слишком подоэрителыю расхвора 
лнсь стрелга охраны ж. д  Вот »а  - 
лгеькая стотнетикч наводящая на 
«руспгае размыш.юння:

‘Стрелок Тимофеев через однвпад- 
•1'лть дней после постуллввяя ва слух 
•'у прохворал 27 дпей и через самое 
-.гпродолжвте.чьпое время получал ос 
аобгакденне на 30 д  А в скоро» врем» 
ая Т 1гмофеьва ка(« ajaoro.4BRa свяэя 
1 работы.

Мнхейкш{ в 1937 г. ухитрялся про 
творать Зв дпей. Епштейн — 25 дней. 
IIIa.TROB — 39 дп?й, Bwn.-raB — 45 д, 
Суховатхпп — 8; депь н т. д.

Нуясно заметить что некоторые лз 
перечпелеапых то торвшой оетбох - 
Далась нсклттсмыю благодаря но 
золям ва ногах.

С

Прнается сколачивать вниаь, делать 
новые пшонкв. Уднвительво то, что 
иотолкн и ссреборкн делаются нз ко 
рошнх сосновых досок, а часть две-, 
рей едозхиа — ira досок пихтовых, нз 
которых ужо сейчас выгалявагтеа 
сердцеевва.

НЕ ПОЛЫ, А ЗЫБКИ.

Пару олов о полах, об иктересном 
способе их настилки. Вот бараки 68 
н 69. Паты ластвдаются на лагах, 
оод лагн оощюдятсн кн^ишчвые в 
ОДИН кирпич в некоторые в два кнрив 
ча столбшги. Столбиви кладутся без 
примененвя уровня н в сухую. Раст
вором поливаются толыш сверху. Ио 
верхвость под полом ке выравнива
ется. Не утрамбовывается, растнтель 
ный слой ее не вычшцаетса

В ревультате шесто полов могут 
подучаться зыбки, пол будет прогн- 
баться, как это ^ е  н получилось е 
полом в бараже 29.

ЖГУТ БЕСПОЩАДНО.

Леесшатеркал валяется в беспоряд 
ке везде и всюду. Лесомхтернал 
жгется хи.пдамн заселешых оара- 
п)в немилосердно. Заселено в  новой 
китовин ухе свыше трех десятков 
бараков в которых свыше ста квар
тир. Выписывают уголь нввдгогие 
из жильцов. Оста.тьные для выпечки 
хле^ пользуются ва.1хюшкмся строи 
тельным материалом.

ПРЕМИЯ И СОЮЗ.

На заметку сБуйеккй, Ставцев _ 
К-о« ни трест, ви союз еше не отве 
тили. Может быть удостошея отве- 
п  сразу ва эти дм  замепц. Нам нн 
тересао знать, в кажом размере трест 
намерее «выдать преыню» за «усаеш 
ное» стронтедьство этим стровте.тям.

Радость деда
Ггссохся, повзвосвл''я Сп’ьгаов 

Демьян. Трудно стало на девятом де
сятке лет добывать себе пропита - 
t;ue. По миру нтти не хочется, тялев 
.тая работа невмоготу. Благо подвер 
нулся Шелехов:

Ндн, отец, ко мне на пасеку в 
сторожа. Будешь жить, как у Хрис 
та за пазухой. Дровншш буду тебе 
возить, харчем ые обижу, да в пла
тить номыого буду-.

Мужик зажиточный, на сеяв всем I 
известный, не обидит, — думал дед ! 
Согласился старвк, перебрался па па I 
секу хранить хозяйское добро, коро| 
тать свой век. '

Скоро забыл хооаяв свов обеша-' 
ння. Скоро пришлось Демьяну седо 
Бласому таскать ва своем сухом гор 
бу дровишки. Не стал помавать н о 
плате. Ладно хоть в куске хлеба пе 
отказывает.

Просидел дед на пасеке года пол
тора. Все шло как будто ничего, тер 
пимо, но вот как то пса вечер на па 
секу явились напрошенвы!: гости. Яви 
лись два разбойника гра^шгеля.

— А ну-ка, хрыч, подавай сюда к-тю 
чв... Меду нам нужно-

— Что вы, ребятушки, али с ума 
сошли, — взмолился старик. — Ках 
же это вам от чужой oacexst да в 
ключи...

— Так ты ещо рааговарввать, сп 
рый хроя,-—Свалнлн старика грудью 
аа раскаленную печц помяли деда.

Спалили, сожгли ему грудь. Пузы
рями, ранами покрылось тело. Надо 
лечиться. Хозяин лечить отказался:

— Ты дед болей, ты и лечись, а я 
тут ни причем, — сказал Шелехоа

Долго лечился дед медвежьим са
лон, три послединх рубашхв порвал 
на банты.

Сошло бы Шелехову, промолчал бы 
и дед. Не знал оа советских законов 

1Ыо нашлась добрая душа, порасскт 
зада де,пу о его правах, прошенье вн 
спектору груда сочиинла.
, — 11ди, дед, ва Аижорху, подай. 
Как пить дать, выгорнт твое дело-

Подал дед заявление. Вплотную 
ззялась за дели кислекциа. Как вв 
крутился Шелехов, а не выкрутидси 
Все ему пощечитали: н выходные див, 
и сграховише, и договор предложилв 
заключить с дедом.

Дал получил повестку. В камеру 
деда вызывают. Явился.

— Вот, отец, советская власть те
бе орпсудвла с Шелехова 96 ^'б.тей 
за твои труды. Шелехов за тебя бу
дет пла-пггь страховые взносы, когда 
заболеешь, то тебя в больнице будут 
лечить бесплатно...

Затряслась селая голова.
— СЬасябо, роаные. — прошамкал 

старик и слезы радости обильно пока 
пыясь по его ыогоатону сморшешю 
му лицу.

Адрес! мачиых мест
УтреввЕй прием во Щ)емя авансов 

н получки в Порыввевхо на второй 
улице в доме М  112 у Нарияшого. Сю 
,1а любнтс.ти выпить порхают н пол
зут ках пчелы в улей.

Бсстнмо. у  Нарижието не море, жЛг 
ны его изсякают, бутылки разбира
ются. Тогда TJ-T же даются адреса, 
к>’Да пройти, где nafrî n. Посылают 
«быюговенно на Т1)стью у.тицу к Фе 
дяеву.

I Лроснктесь от спячки
—  Служащим главн. конторы Судко 

пн веобходкмо проснутыц от хкетоян 
пой спячки и побольше ^ГЛЯТЬ BIfH 
мания обшеетвеввой работе в механя 
ческой ячейке, особенно полезен этот 
репвэт служащим маркшейдрсвого 
бюро, которые не хотят ударить па- 
.чец о палщ. Н. П.

Угольщики склада 
топлива ст. Болот
ная переведены на 

сдельщину
Сдельный способ провзводевва ра 

бот нмеет аа собой ае более 8 — 4 
лет, а по песоторым вшам работ еще 
мбвыпяй срок. МогЕвамн введетя 
этого способа послужило: поднятже 
ироизволнте.ты10оти труда п («  мате- 
рвальпой занвтбресованпосш трудя
щихся.

По нмеюшнмсл статистическим дан 
'UIJSI, рост з^^икчаты иг iMUt-iira. В ит 
вошеиил жо‘ повышения п|юнзводи ■ 

тельнося труда этого роста нет. Су 
[щестоовалпе «оожоиц» мелсду зарала 
той ц провзводлте.тьностью труда 
об’яспяется тем, что многие ыяе сж>т 
рят ва ододыцаву только, как на сред 

I этво к уве.1пчеш1ю зарплаты, остов- 
ляя в сторове а порой совершепво 
аабывая о поднятии пропзводггель- 
но<чи труд- II улучшении качества 
выполняемых работ.

Такой ВЗГ.1ЯД на едельвую еяст* 
му производства работ — совершенно 

пен. Необходимо иметь вви - 
ду, что сдельшпна оправдывает свое 
назвачояе только в том глучае. ког 
да приработок еа еделыцтае лолуча 
ется пе за счет пскусствеиного сан

;шия ворм выработки im  увеличе 
ния расценок, а  за счет повышения 
проЕЗВощггелыюстн труда при уси
лении НЕтеясивно^ ‘тоуда рабочих 
при об'явлеашьгх тгравленвем рвецен 
ках. Поэтому цель, преследуемая вво 
деанем сдольщаны, поднятае произво 
дительности труда в связи о мате . 
риальвой заинтересованностью |уча- 
стпвков едельпшны, должвы сгеять 
аа первом месте.

Правлепие дороги, отдавая этому 
.должное вннмаивв, старается прове 
сти сдельщину па всех работок, кож 
скшиются яорыировагшю в учету. 
В часпк»стн, на этих днях дано рас
поряжение о переходе ва сце.чьный 
(шоооб производства работ угольщн 
ков склада пплива ст. Болотная.

Совмсстнч с Дсфпрофсожем раэр» 
ботоны расцепке, которые н препода 
ны к руководству. Расцевкж построе 
цы с учетом гарантпроваявогс при • 
работка, а также и учтена педостаточ 
нал оборудоваижкть эстокалы. Это в 
значительной степени повлияло на 
уставоыигие для Болотпой раепшюк 
выше, чем существуют раепеикя ва 
других складах топлива, почему при 
рассмотроп™ распевок в РКК я вооб 
хрлвмо всо это пршять 30 внЕМанке н 
не допускать нж ломок.
В(»мохно что при проведвввн едель 

шины ля я  ПО.ТПОЙ загрузки работе 
го авя, дрпдмоя :'в->:>смотрвть в штат 
уголышигов в стордру его уменыие

А. Тоа

Работа „под сорокаградусным 
углом"

О тех, от кого пахнет водкой, шэвон я сяяогоноя
ТАК НЕ РЕМОНТИРУЮТ.

Здлаю увиверентета лачался ре -
онт. Ремоптые работы нача.1всь 

давно во сделало очень н очень ма
ло. То нет алебастра, то хочмы. то 
леску не хватит. Зачастую с.тучаэтся 
кровельщики ив пару девьков «загу 
дяют> — запьянствуют.

А реминт CTOxtT. Мокнет под дож -
л » .  I

Бели так в дальше продолжаться 
будет, работы к зиме не закончатся.

И ПЬЯНСТВУЮТ И БЕЗОБРАЗИИ .
ЧАЮТ.

Рабочво киршвчных заводов все ча 
|це я чаше яачннают « в рюмочку за 
у.тядываты. 2 августа нагрузчики н 
Юыгрузчяхн кирпичного завода М 1 в 
ржндднин получки так «оареэа.'шсь» 
что nepe6o.4B все окна в квартире ле 
оооб'ездчнка.

Адмвнвстрашги зажода для нокоро 
вешня этого 3.4а следует принять са 
Аые реш1ггв.чьные меры.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ МИЛИЦИИ.

Ес.чн вы встгетяте ва Б.-Вокзадь- 
пой возле дома 64 пьняого, то так 
а знайте, что он «кредитнулся» у 
Маалашевнча проживающего в ужа - 
данной усадьбе.

У  Махчашевнча стооВ самогенючный 
завод Производит он сразу ведер по 
14—15. Почти все «пьющие» робочка 
ст. Томск и яжеют кредит у этого 
паука.

П08АР У КОТОРОГО В ГЛАЗАХ 
ДВОИТСЯ.

На пароходе «Китай» имеется повар 
Баранов Ыаенне кех пассажиров а 
команды что Баранову нужно яе лова 

|рон быть, а хозяином какого • янбудь 
кабака. Ба4шюв вечно пьян. А отсю 
да; вмеето О порций ыодает 5—8. Дзо 
втгя у  вего в глазах се и думает что 
порций ве твое  меньше, а требуеаюа 
ко.тичес7«>.

Нужно урегулировать сбыт продукции 
томской промышленности

I  ТоискЕЙ рынок сбыта находится в хаотнчаоком оосто * 
;  ЛЕНЯ. «> 60 яроц, яродуЕцвн „Тоясевьярока" идет я ;  
*  шяребдтелю через рукя частника, о  „Идеокогвче I 
X схое“ отхрещиваняе хзоперацдя от дрожЕе! я пява *

На ряду о расшнрееяем производ
ства нашей промышлеввогги оеред 
нами стоит за^ча организации сбы
то продукции.

Эта вадача при отноовтагьно сла
бом раавнтни проазвцдопа разреша
лась от одучая к случаю и мы в на
стоящее время |ж:р»ч что в да.1ьавй 
швы система сбыта должна Оыть взые 
вена и приобрести вид дейсгвнтедьно 
«свстбыы», а ае случая.

Ааалнзнруя резу.чьтаты работ про
мышленных предприятий за первое 
полугодие тс.'куще1-о года мы видим 
следу'ющве недостатки в области оСы 
говой работы:

— Часть продущии, в otiohloimu 
которой на рывке ощущается ос грая 
■ужда вывозилась о предприягиС, иа 
ходящвхся на территорвн округа, в 
иам же ввоенлвсь наделия ниоок()уж- 
яых фабрик в заводоа Это относится, 
1 лавлым образом *  предиршггидм 
краевого эначеввя, входшдим в тре
сты. которые, невидимому ве до - 
'статочно точно аланвруюгг сбыто
вые ооерацнн (кож - завод, дмюва- 
вод).

Неаготорые предпрвятия ве мог • 
ли организовать оланового сбыта 
(частью по своей вине, частью по вк 
ае торгов), в реву.1ьтато чего чьеть 
продукции, ьужпАя рынку, все рке 
уходила вз озфуга (мыло, клей мар- 
юсзаввдс»}.

Большое мзето пр«над.1сжвт пред 
прнятвям. которые хотя и органи
зовали сбыт более влв менее удовде 
творнтельно, но пути сбыто настоль 
ко нехороши, что нэмевевне тако - 
8Ых является настоятельной пеобхо- 
дваюстью. отмечяяой вашими окруж 
аымн советскамн в даже партийиы- 
мн органнэациямн. — К этой груше 
относятся, главным образом, пред - 
приятия «Томеельлрома» (нивова - 
репный и дрокже - випокуреввый 
заводы), которые большую массу 
своей продукцен провопят ч^ео ча 
vrrHHKa UO 61 open, всей продажной 
стоимовта).

НнБовы бразом ведьвя отвестн пе

диком пину за это только на трест. 
Мы имеем все осповалия утверж - 
дать, что большая часть ввиы ле - 
SUT на наших государствениых в 
аооаератнвных оргавазацЕях, кото
рые ие смогли взять в своя рукв 
сбыт продувшая этих заводов. Когда' 
ариходвтся убЦхаать госторговую 
пли киоператкааую организацию в 
нсобходнэгостя принять участие бо
лее аггуольное в наших сбытовых 
операциях, приходится слышать от
лети. примерю, такого содержания; 
«сбыт UUBK цдеологнчесвн ае должен 
быть связан е нмепом рабочеЛ коопе 
рации, поэтому надо торгокать по - 
TTO.ibeiy - ооокодьху нмеется на него 
ярко - выраженпый спрое», «торго - 
вать дрожжамв, как иродухтон ско- 
роаортяшиыся вевыгоцнс». «лрожжв 
цропентов на 80 ндут на самогово- 
куреоие» н т. д. и т. о.

Пецобвые возражевЕя нельзя на
звать иначе как епредрюсудкама», 
1 , вряд ли. в торсовом деле, обс.ту- 
кнвающем государвтвевную промыш 
левноеть п удовлетворяюшуь спроз 
рабочего населения, подобкые пред
рассудки ДО.ТЖНЫ иметь место.

Нельзя не сог.часнться е том, что 
торговля я пивом, и дрожжамв требу 
ет других навыков, чем торговля 
о^кчнымн предметами широкого но 
треблаиия (наличность и необходи
мость пивных), однако этн трудно
сти чрезвычайно пезначвтс.чьпы п, 
чтобы ЕХ щюоаолеть, нужно только 
желание.

Наличие такого келапия у наших 
организаций, повидимому, необходи
ма так как иначе мы веизбеялю вета 
нем п^ед фактом обогаш"ния част 
кнка за счет государетвеввого про- 
■ззодстьа. Угхе оейчао ны в этой 
облаетЕ нмеш чрезвычойво тревож 
ную картину, закяючаыцувся в том, 
что государственное прегнводство 
целиком или почти цедиком находит 
ся во вяастЕ разных «Тнт ГягычеВ», 
которые по своему жеханих) и  в сво 
вх внтересах могут сокравать ры - 
нов сбыта пашей ородукцак.

Несмотря пд то, что реть частни
ка в округе вообще чрезвычайно не 
значительна и его удельный вее а 
каждым год).1 падает, мы, в csjiy 
назтяных нрдзрассудюв. имеем в 
нашей промишлевноетв ьелостоточ 

10 ло.тожнтеяыше резумьтагы в об 
ласти коммерч‘ОКОЙ работы.

Чго же коиьрстио мы детлкяы пред 
принять Д.1Я ликвидации соэдавшего 
оя положения?

Раньше всего мы должны отые • 
тить вообще падосгаточиое винма- 
ине, уделяемое нашей промишлен • 
аостн п'*поэ1зы.» торгующим органом 
в округе — Гибторгом. Поел’ лякви 
даиин Токторга н оргапизшин ксято 
ры Сибторга првдполагилось, что 
поелвяттА будет также обслужквпгь 
а,чомыиЫ'.-мя » т .  округа (-.^ ..0  губер 
НИН), как это дола.чось Тгшторгом. 
На деле. уш . это не вправдолось. 
Сабторг сгал • пвциальпо торгующей 
оргаяизацней без всякокю меетао • 
щюмышленпого уклона. Практически 
за всо истекшее патутодие взашюот 
ношения промышжлности с Спбтор 
гом огрьинш.тсь сбытом иебо.тьпго1! 
части промуьдии аашей опичечной 
фабрика О остольвими иаптими 
про» - •.rpt.'tp.tjfTHuMH CiM̂ ropr совер
шенно ie  был свазап.

По ятому же пути идет и детище 
Сибтор1ч. — « 1и:орт». Его связь о про 
мыш.7енностью также более чем по • 
верхвостна.

Чего же в шком случае ч71сбовать 
'Г ' пашей коопершии. которая в боль 
ш’й Ml ре завп^гт от своего центра, 
чем госторговке оргаяиэапив?

Других солидных организаций »ы  
не имеет! а потому, предприятия, 
нреаоставлениые самим с^е  ншут 
выхода более или мевее кустаряы- 
ыя (мюсобаыв. — Есля 'юич.-фабрв- 
ка всю свою продукцйю сбывает по 
генера.1 ьпым договорам (что также 
пе всегда для последней выгодно) я 
созершеоно не знает 1̂ 1ктических 
ароводтпвоэ своего товара, то все 
остальные лро»ыш.ченныв едииицы 
ничего «генерального» а паавового

I в СВОЕ! торговых опероцаях не пма 
ют.

К ведь не нужно забывать, Фго кро 
! МО обытовых операций наши промыш 

лееяые одпшпы осушесталяют в 
крупных размерах заготовЫгс.тьвую 
работу, в которой чувЬггвуетса тот» 
КС отрыв от организаций в части 
снабжения ородугг'апн неенндициро 
заниымЕ в С.1ОШК0М большой перегиб 
далкн в другую сторону в часта 
рвабженкя тоаарамг, на которые 

фахтвческн дана моеюполня тем или 
ИНЫМ орг&анзадияы.

Так, Еодример. «Томсельпром» в 
этом году ае мог заготовлять хлеб
ных продуктов caMotmurreibHO. Это 
повело к иеобходамостн заготовить 
токовые черео irooTBOTCTByioinHe мо
нопольные н:1Я почти моиопольяыо 
органиэшии. с переплатой по 15 кип. 
ча пуд нлв ж-до 12.000 рублей за 
иолгодо.

Нз сазюго краткого жздожшвя 
видно васкохько пещостаточво увя
зана коммерчшкая работа лромыш- 
летостн с вашнмв торгующими ор 
гализапкямя.

В ваетояшвА момент мы стоим ва 
пороге нового операцвонвого годх, 
когда начатая 8 этом году раб(гга по 
рацновахизодив производства к уде 
шевлеввю оролуйли, доставляемся 
цотр(М5нтвЛ0, должна полностью во- 
плопггьея в казни и стать не нашей 
це.тью, а нашим достижением.

Одно 13 круовейшнх звеньев в це 
пи хонкретпих задхч. стоящих пе
ред соцналиетхтоеской промышл’'пао 
стью, это — рАПВопа.тьвая оргапвза 
ция снабжения и сбыта, от которых 
9 вепосредственпой загвоимветя на 
ходптся самый цронзводствеыцый 
(гроцеос.

При рассмотрении планов работ (и 
ковтрольимх цифр) па будушпй год 
как про»шплоппы1  предпрнятяй, 
так в торр-арелприягий Н1ДО учесть 
этот момент и  дать авторететвые 
укававвя окруяпшх организаций 
обош сторонам.

Б. Фрадкин.
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ГОРОД ЗАГРЯЗНЕН
Санитарные мероприятия 
осуществляются слабо

Ж а т е л й  са м а д о л ж н ы  с л е д и т ь  
за  ч и с т о т о й  дворов а  у л и ц  

Сущвствупшая в городе саквтар- 
вая секция (горсансскцня) аздает с 
утверждения местной власти с^ан - 
тарные правила, вырабатывает ыеро 
□рвятия по борьбе с заразными бо- 
лезвямЕ. следит эд выполвгаием не 
роприятий населением, дает указа ■ 
ВИЯ во общей горсцсЕой санитарии, 
по устройству выгребов, уборных, по 
мойных ям, наблюдает за савнтар- 
вым состоянием всех пищевкусовь^х 
н гнгвеннческих предпряягий, фаб
рик, заводов, мастерских, улш^ пло 
щадей, дворов и яялнш, одним сло
вом. осуществляет савитарную охра 
ну города.

Однако же мы видим, что у  вас 
Томске в савнтарвом отношении да 
ЛОКО не все обстоит благополучно.

Что же это значит? В чем тут де
ло?

Нужно сказать, что ннхахая саип- 
търная оргаивзацн! .̂ никакая сани
тарная охрана ее поможет, если сами 
жнтелн не б у л у с  вьшатаять санитар 
ных правнл и требований, не будут 
бороться о антнсаннтарйей.

Жвтелн города в интересах сшо- 
сохран№ИЯ обяза^^ исполнять основ 
вые правила общсгственвой гигиены 
■ саннтарни. А все этн правила 
гут быть выражены одной краткой 
формулой.

«Поддерживай всегда, везде н во 
асом чистоту»!

Каждый гражданин должен еле 
дкть за чистотой своей одежды, он 
щы, жмлищч, своего двора, своей ули 
шз, прилегающих площадей, садо% 
впдовсточникод общественных уч

реждений н црпдприятий. О всякой 
жшочеыной автнсаантарии он дол- 
жен сообщать в горсансекцию.

Но этого мало. Нужно деятельно бо 
роться с общественной неряшливо - 
стью.

Все граждане должвы сами при ■ 
внмать участие в уборке нечистот 
(лично нли материально), должны пре 
д>-пр8ждать друг другх о недопусти 
мости нарушення санитарных требо 
ваний. В больших ласелопных усадь
бах вырабатывать свои правила са 
ватарнн и вообще всячески препят
ствовать загрязненщи города н со- 
действов1ть его оздоровлению.

Только при деятельном участии 
всех грахдаи в дьле ииддержаиня об 
шествиннон гигиены н саннгарнн са 
ицгарнал охрана города оудст осу
ществлена надлежащам образом в до 
стнгнет св<;ев цели.

иан-инспектор Васнецов.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОРСОВЕТА.

В настояшее время производится 
детальное обслсдовавне всей дея - 
тельвости горсовета специальной ко 
ыиесней окрвсоо.ткома е участием 
РКИ. Пря о(клеи<№&вив комнесня об 
рашает впнмание главным образом на 
плановость работы н на увязку ртбо 
ты горсовета с окрисполкомом. I 

ПЕРЕВОЗКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ. 
Массовые хлебные перевозки бух' 

снрншв пароходами сейчас подхо
дят к концу. Освобождающиеся от не 
ревозкн хлеба баржи восравлшотся 
на Чулым в  в низовья Оби под лес. I 
Р'ооаароходство надеется, что если 

хозорганы не будут задержнвать бар 
жн на ногрузке н разгрузке, план до 
соперевоэох будет выпо.тыен на все 
КЮ процептов.
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПРИ МОРЯКОВ 

КЕ.
Спецпальпая комносня из предста 

ватолей лесотдела н Снбводпутн вы 
езжает на днях в Моряковку для вы 
бора участка земли вод рабочий по
селок затона. Учхеток будет выде - 
лев из Богородских лесных дач. 
НАКАНУНЕ ОСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ.

Горконхлз выделнл спецвадьного 
еотрудшжа для проверки выполне - 
НИЛ усадьбовдадельцами обязатель
ного постаи<жлсния охрисаолхома от 
16 июня 27 г. об устройстве тротуа
ров, отхрытых канав н водостоков.

В случае обыаружеиня случаев не 
выполнения постановления сотруднн 
ком на месте будет составляться акт 
для привлечения усадьбовладельцев 
к ответегвенностн.
МНЕНИЯ КРЕСТЬЯН О ПАРОМНОЙ 

ПЕРЕПРАВЕ.
Добровольно-пожарное общ.'ствп- 

аоеыдатор паромных перепрАЗ чорсз 
Гемь пронзвьдит сейчхс аиксшый 
опрос крестьян о псреирхчаа. ‘.1 ан
кетах есть вопросы: на удобеоы ли 
месте установлены паромные пере
правы, каково отношение б  переез 
жаюшны со стороны работников па
рома, кахио желательно было бы вве 

i ста ул>'чшенвя на переправах и up. 
Анкеты разосланы по всем сс.тьео- 
ветам, находящимся па левом бере
гу реки Томя. Данные анкет буду: 
положены в основу усовершенствова 
ния И упорядочения паромных пере 
прав.

ПЕРЕПОДГОТОШ1А РАБОТНИ
КОВ ПОТРЕБОБЩЕСТВ.

Сегодня потребсоюз зажрывает 5- 
недельные курсы—с’езд по перепод 
готовке работников прилавка. На кур 
сы было вызвано 14 человек приказ
чиков из потребобществ. Помимо чяс 
то теоретачгскнх зашпнй с курсан
тами, велись в практические по вотро 
сам расненЕя, приема, отборк, вы - 
пнСЕН и хранения товара. Курсанты 
де.та.чи эвскурсип в кр)Ч1ные торге 
зые оргаяизацип Томска н в магази 
ны ЦРК и Акорта.

Осенью этого года потребсоюз пред 
полагает провести епецнальпые кур 
сы по заготовкам и трехмесячвые 
курсы по подготовке приказчиков.

Подготовка деревен 
ских адвоиатов

Открываются шестниесяч- 
иые юрядичесиие иурсы^

(Иэ беседы е членом президиума кол 
пегим защитников т. Патушинскии).

Президиум холдегин защитннкиэ 
црм окрсуде, в нолях уенлення юрндя 
ЧкЩХон хивсулыицнн в селыжих мест 
костях, решил оргаинзивачь кратко
срочные шескнмеиячныо юрндвчеекпе' 
курсы по подгегтовхе кадра защитна 
вин дли раооты на селе.

<4ащнтыЕьов в городе достаточно. 
В селах вег.

Ьсдн «млегна отправляет своих 
членов, в порядке дисцнплнвы, в сель 
скме местпостн, онн там работают iic 
ключнтельно, м ь  раиохыньи времен
ные. Добровольно туда ехать охот
ников нет.

иткрываоные курсы будут выпус
кать змпшгвнхов сиещиально д.чя сель 
ских местностей. Ь'асчнтаны онн на 
1б человек, иашггня будут пронэно- 
днтъся по вечером.

Состав преподавателей почти подоб' 
ран. '1ятать лекдин берут на себя 
члены окрсуда. ирокуратуры н кол- 
деган защитников. ;

В прошлом году в Томске существо 
вал кружок защитниц, во он давал 
гораздо меньше зиаанй, чем их дадут 
опрываеные курсы.

Вабор курсантов будет исключи - 
тельоо Чг-рез профсоюзные органиэт 
она.

. Открытвэ курсов намечается на 
1-е сентября.

ПО ТЕЛЕФОНУ/fi4 .7 0
^  — Орготделом рабиса по поне ■ 

дельннком будет дав ряд кино - сенн 
сов, сбор от которых поступит па 
проведенно курсов кино • механн - 
ков.

ф  — Сегодня в Чаинений район 
выехала кино - передвижка с карта 
ной «Комбриг И ванов».

— Кино - театр «Арс» за ню.ть м-ц 
работал с нагрузкой в 53 проп.. про 
пустив 15.0Ю человек н пол '̂чив 
1.075 руб. ВА.10ВОГО доходя.

— Конм)гнальнун) усадьбу по по̂ >. 
р. Томя. .V iS, решено продать. По- 
:лученвыо от т^дажи деньга истюль 
зовать ла де.то распгнреяпя жи.члло 
шадн Еожмуаальвых владений.

В  среду, 1 0  а в г у с т е ,  в 18  
часов, в з а л е  О к р у ж к о м а  
н а з н а ч а е т с я  С О В Е Щ А Н И Е  
О К Р У Ж Н О Г О  А К Т И В А  

П о в е с т к а : О  перевы борах  
бюро ячеек

С е к р е т а р ь  О к р у ж к о м а ' 
В Н П  Тим о ф е ев \

— Легно - артиллерийский поли 
.' -̂ой Пермсаой стрелковой днвианв 
iieiiCHMeeosAH в Томский.

Конкуре на лучшего машиниста 
будет ороводЕться правяевнем Том • 
ской жел. дорогн: с 1 октября по уча 
сткам н с 1 декабря в дорожном мао 
штабе. На основании циркулярного 
предложенпя НКПС усталавливаются 
награды в виде денеашых премий, же 
тонов и аттестатоа

Не переунз и вторую етупепь муз- 
техннкуна подано от поступающих 
100 заязденвй. Во вторую ступень 
музтехВЕкума будет принято 60 чел

И З  З А Л Ы  С У Д А

Неугомонный
дебошир

Шибаев был в очень благцдупгно!  ̂
вастроевнн. Он с крестин своего соб 
ственното ребенка. А главное от сто 
ла с приличной аакусхой ж... вьшнв- { 
-ой.

От нечего делать, «вевзначай» ва- 
шел в магазин ЦРК

Одному вз покупателей отпуска
ется керосип.

Шибаев ыасторохвлея.
— (}днако водку продают. Уже ве

чер, а они вином торгуют. Явно по- 
цнрают зажон власти!

Яодошея к приказчику.
— Вы что это... мать перемать!!
• -  Это товарищ не вино, а ке-ро-сш!
— Знаем мы кероенв! Я сам...
— Да понюхайте пожалуйота!..
Понюхал.
— А  исаробовкть можно?
— Сделайте одолжение!..
Хлебнул.
— И верно будто керосин.
Будучи недовольным, что попал

впросак, начал буянить.
— Все равно знаю, что торгуете 

впвом! Сволочи! Гада!
Его уговаривать.
— Не замаслите! Не уговорите!. 

Ты что сукнн сын глаза вылупил?
Хлеснул по уху прякаэчака
IJoTOM покупателя...
Явился мнляцяонер. Увел буяна в

вытоеимепия пскаднть в «ата.таж- 
ную камеру, предварительио обыс
кав

Достали из кармана бумажник.
— Не ачеете полного права деаьпг 

брать!
— Тише!.. , ,,
— Грабите, да еще тише! Кара-ул.. 
Бросился на милнднсшйра Околе-

чова. Другой мнлнцпонер Вукмано- 
вич удержал. Удержал и сам попла

^”^лакса1 Шнбаев заехал В>тмано 
ппчу по фиоиономнн, а ногой в жи
вот.

Потом на стол наватияся.
Стол вверх ногами. Вдаебезге чаш 

ка Чернила на по.г в стену брыз
нули.

Насилу связали.
На суде Шнбаев взял .любимую ти 

Бяю всех пьяных хулиганов.
— Убйто ничего пе помню! 
Выяснилось, что Шибаев в момент

дебоширства «отбывал» наказание 
ЗА хулнгшетво, за которое оп имел 
8 месяцев првн. работ.

Нарсуд I района приговорил Шиба 
ева к 1 году лишения свобода. Все 
го паказаппя псугоыопный дебогакр 
будет отбывать 1 г. 8 месяцеа

Евг. Попоа

Н А  НРАЕВОМ 
ПРАЗДНННЕ  

Ф ИЗНУЛЬТУРЫ
(По телеграфу).

Вчера на краевых состязаниях по 
физкультура главный интерес по 
прежеиему сосредоточен на футболе. 
Иркутск вывгрел у Мнпуеввека, 
Красноярск — у Кузнецка. Напболь 
шее внвма^е было приковано к вгрв 
1Ьвоси№рск — Омск. Игра пронсхо- 
дала ожесточенно с грубостяэш со 
стороны омичей. Результат 5 — 1 в 
в пользу Омска. Сегодня состонтся 
встреча HpxjTCK — Омск.

Первенство по велосипеду полу - 
Ч1Л молоаой говщнк Иркутска Тетеп 
баум, прошедший 200 метров в 153 
секунды на дорожном велосипеде.

По стрельбе из трехлипейвой вив 
товЕн п^'сду одержа.1 Иркутск. Вто 
рое место залах Минуеннеж, третье 
— Новосибирск. По стре.тьбе из про 
взвольвой BHSTOBKH первенство за  ̂
нял Новосибирск, второе место — Ир
Х)ТЧЯС.

По легкой атлетике вновь устаяов 
ЛАПЫ трп сибирских рекорда. В забе 
ге иа 100 метров лучшее место занял 
Бийск — 11,6 с«г>-пд, затем — Крае 
ноярск. Из ЖЖПШ1 лучшее место за 
ВЯ.Х Новосибирск, затем—Омск. В
мужской яггофете четыре на сто 
Омск побил старое сибирское достн 
хеяие дав время 46,0 секунды за - 
тропив особЕГй яошй сибирский ре 
юрл. В метании диска мужском и 
кспском угтаяовлеяы два сибирских 
зекорда — оба Красноярском.

Н а состязаниях вчера присутство
вало много крестьян эксх '̂резлтов из 
еосеоних деревень.

Ч Т О  С Л УЧ И Л О С Ь,
Повешлея в номерах «Сибирь», за 

крывшись в номере на к.чюч, педавяо

Я >яехавганй из гор. '̂OaoeKD гр-н 
дехаиов А. Н. 38 .чет. Ирнчяяа само 
убийства нетгавестня.
Зарезал. В  10 часов вочеоа два 

брата Глущенко Иван и Глущенко 
ларлампий отправились в гостя на 
Пески в своему третьему брату Мв- 
хав.чу (Белозерский пер. И  17). Прв 
возвращении домой, находясь пемао 
го в нетрезвом состоянии, Иван вдруг 
неохвдашю вабросялсл па Хардам- 
пня и нанес последнему пожем п<я 
тяжелых р&ны в живот н в бок. От 
получелльпс ранений Хар.чанпий че 
рез носкольЕо часов скончался. УбкЙ 
ца задержан.

Украли вещи больньа. От завхоза
венерической болькшпы Ввшпевского 
постули:щ заявлевве о краже ночью 
пенавестными злоумышевликамв со 
склада 6о.тьяяцы разных вещей, прн 
лад.чежав(Ш1Х бо.тьвнм, находящимся 
на излечеппн в больвлпе. В с ^  похв 
шево аа сумму около 400 руб.чей.

За покушение на кражу — задержа 
иы трое ыяло.четянх подростков Эуб 
реако Л., ГТопадеЙган П. я Poiosksh 
э[. Первые двое пытались похнтнтъ 
разные вепщ из усадьбы по Ншентин 
ыюй М  S3, последпвй же в усадьбе 
по Гоголевской. 26. Прн обыске у 
двух — Попадейкина и Рогожкаяа 
—обяарухевы фнпекке ножи.

Обокрали. От гр-н Попова (Ленин- 
СБЕЙ 4) я  Ппвхнна (Тверская, 86} по 
ст}-пи.1Н заявления о краже у них из 
квартир разных вешеА Всего нохн- 
шено на сумму около 1в0 пуб.

Под чужой фамилией. Уголовным 
розыском задержан некто Тюделе- 
ков, в свое время бежавший из взоля 
тора. Пос.то побега, скрываясь в Том
ске Тюделеков заннма,хся воровством. 
Вместе с пыле уже задержанной ком 
панией Зайцевых (два брата в ееег- 
t>a), он участвовал в крахах на скла 
дс горкомхоза. Часть краденого: 15 
банок красок, похншепных в горком 
хозе, осааолось у Тюделесова. Бу^- 
чи задерхиш я улвчсн в крахе, 'Ло 
делеков, прод'явив где-то похишев- 
ные докумооты, назвал себя Пцсозя 
чем Яковои. во был опознан к зак 
лючен под страху.

СМЕСЬ.
БЕЗ СУЧКОВ.

СучЕп в досках делают их нелрн- 
годнымп Д.ТЯ сто.чярных поделок в 
ооаихают нх качество, как строя - 
тельного материала. Поэтому боль
шое интерес вызва.ч недавно взобре 
теппый и запатентованный в Аме
рико аппарат, вырезающий сучки нз 
досок н заменяющий пх аккуратно 
□рпгнаппой планкой. Прибор так 

прост, что даже подросток легко 
справляется с ним, выреван от 00 до 
М сучков в час из досок до 3 дюй
мов толщиной и заполняя остающие 
ся лыры. причем с одного края в тол 
шс ЛОСЕВ делается выемка, в которую 
затыкающая планка врезается соот 
оетствующим рубчиком. Плапкп ре
жутся нз дерева той же породи и рас 
йхтогается в соответствующем вол: 
равлепип так. чтобы характерный 
рисунок древесины по возможности 
совпадал. Клея пе требуется и све
жая доска ссыхается вокруг встав • 
ленной сухой плапкп, не коробяеь э 
ие давая тлсшнны.

ТРАКТОР — САМОПАШНА. 
Олин механик из штата Небраска 

(Сев. AoiepHKH) взобрел пастояшнй 
трактор — самопашку. который без 
помогли человека вспахивает поля. 
Нз^ретатель снабдил трактщ) на -[ 
йпавляющйм приотособленпем, кото; 
рое контролирует его работу, автома' 
тичоскн напралтяя плут паралле.чьно 
первой руководящей борозде, проло- 
хеппой под управ.чением человека, 
Прибор в осповпом состоит из аллюмн 
яневой трубки, соединенной с  трак
тором н еогаутоИ в виде железного 
полоза, который скользит воередп 
правого колеса «апгипы вдоль по 
контрольной борозде. Полоз держит
ся па место прн помощи тугой пру- 
KHQU. Стоит ему выскользнуть нз бо 
розды, как пружипа спускается и ма 
шипа автоматнчесан останавливает 
UL

Ира испытан1ги нового иэобрете - 
вяя механик провел трахтором пер - 
кук> контро.чьную борозду По краю че 
тырехугольного поля, округлив ее по 
сколько на углах. Затем трактор был 
ородостав.чен самому себе к, щупая 
первую боровду своим полозом, со • 
вертпрпно самостоятельно вспахал все 
20 акров назначенного ему поля, при 
к<м только один раз пришлось до- 
тто.чотпъ запас газолина и проверить 
смазку.

О Т В Е Т Ы  Ю Р И Д Й Ч Е -  
СЕО0 Е О Н Ш Ь Т А Ц В Й .

Квартиранту № 0. 1) Бронирова
нно десятипроцентвой хв.чой площа 
дн па основапнв обязате.тьного поста 
воачеиня томского горсовета И З

27 сентября 26 г. (<Кр. Зн.» М  224. \ 
воз.дожено па горсовет. По едино ’ 

личному желалию домо&тадельца пе ' 
ренос брони не дотгустпм. j

2) Высачепие квартирантов возмох 
по только в случаях, указанных в 
ет. 171 Гр. кол. п. «г», «ж», «и» взло 
■жегагых в следующей педакпив: [

«Г» —если наниматель пользуется 
имуществом но в соответствжн'  с за 
БОНОМ. догови]к>м. иди вазнкчев1 еы 
ямушества.

«Ж» — если наннматедь в уставе 
ионный срок ве произве.ч лежащего 
на его обязанвоетп ремонта.

«И» — в случаях веобходнмоегя 
производства капитального ремонта 
помещепня о тем непременным уело 
Рнем, что по учвиепин такового ре
монта жн.чпще до.чхво быть предоста 
влано прохнвавгаим в нем до ремон 
та лицам, если они того пожелают».

3) По остальным вопросам зайдя 
те в вопсультапЕЮ.

Подписчику №. Ответ на ваш воп
рос зависит от TWO. получаете .чп 
вы персональную ставку, н.чи нет.

|^У*ну селькоров Тайгинсмого 
РИН а. Сог.тасяо нового кодекса о бра 
ке, семье я опеке, регпстрацня брака 
является только техническим средсг 
SOM его доказывавня.

Если можете доказать существов* 
нив брака, то тиступают те же послед 
счтня. как если бы брак был регнет

S ВойаовсквВ пер. ) 
( ДешшскнА пр.

Л В.-Еагравфов. | II 
м Петропаааовск. п 2в

Мошетыр. Луг.1 3

Иркутская 
оком Бек. Оэ. 
Белинская.

1 эг. жар. жом .
Сарай вз тесу.
Навес . . .
Уборвы . .
1 эт. жерев. дом .
Тож е.................
Амбар брезев.. .
Корояявк бревен.
DorpeS.................
К «в е с . ................... 1,
1 эт. бревевч дьн . . '
1 эт. дер. дом . . . !
KyoHuui какен. . 
Прветрейк. ва стодблх.
Тош е......................
1 эт. дер. дом . .
Двое сеней вз теса 
1 эт. дер. ж-ы 
Уборшя КЗ теса ■ 
Кузнвих ммен. . I
1 эт. бревев. дон . . |1
1 эт. дер. дон . . . 1|
Сзрай тесовый
2 эт. дер. дом лвт. .к*, j'
Колодец . . .  . 1;
Конюшня бревеж. . . [: 
Невес.......................|;

7 августа ,  в I I  час 
Одноэт. с полуподвалом

2,96
179,74
102,30
158,10
79.98
14,40

110,60
133,59
317,85
76.10
25.77

578,03

79,15
208,80
79.65

105,30
535,50
25,20

163.64

Обруб. 
Воскресенская 10-Q

Зяансвсквв. 
Москов. Трап.

Что сделано по 
заметкам

Для восстановления истины, — пн
шет адмппиетрацня дрожзавода по 
заметке «Как она пеступнлз?», — со 
общаем. что Маркелова прислана ж 
нам биржей труда (исполв«не 3 ^ ,  
2011) и но машиынсттсой, & нракти -1 
Ечнткой по 2-му разряду. шрве.чо- 
ва только что окончила учиться 
поэтому членом союза она быть не 
мог.ча. Но окротдел союза раоследо 
вал это де.10 и постанова.!:

■Маркелову с работы снять, ках [ 
пгмЛупнвтую с парушеанем колдого 
вора.

Отввтетнанный мдйитоэ
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Оврумнои 8НП(б), Окэ- 
исполком и Онрпрофсомт.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
00 Очередное военное занвтие ба 

тальона 1>го района лереносится со 
среды 10-го августа на 17-« хгуста.

Заа. АПО Лоскутников.
00 Регпстраппя учащихся 2-й шко 

лы 2-й стщени п 15-й школы I-fl cry 
пени, а равно н прием заявлений от 
вновь посчупающнх в шко.чы 
вавтея к 20-му августа.

00 10 августа, в 7 час. вечера, об
щее соброЕРс райрабочкома № 1  
союза ст[юнтельвых рабочих в жду - 
бе «Красный Строитель».

00 Все выде.ченные ва курсы воха 
тых групп октябрят дачасны явггь- 
ся в среду, к 7 часам вечера, в клуб 
«Юный Ленинец*.

00 Томский горкомхоз пряглалает 
всех кредиторов 1-ой государсчаеп- 
пой строительной конторы ва общее 
собрание, имеющее быть в здахнп 
горкомхоза. 18 августа в. г., в II ч., 
комната 42.

Поабстиа дня:
1. Распределепве аосчупявшнх 

сумм.
2. Мероприятия по дольвейшему 

взысканию.
Зам. зав. горкомхоэоы

Вороновский,

дон с прастреВк. • • • Ц 378,00
Одноэт. кан. дом . . . .  I 40,74
Сарай деревян.............. I 16,80
Одноэт. дерев, дон . . .: 316,99
Т о ж е ......................... 180.23
Сторожев. буд. дост. . . { 4,74
Сарай бревен.............. 273,04
Сарай кер. 1 этак, разр ' 122,88
Сарай досч. подурачр. . ' 183,60
Сарай....................  127,40
Навес освоя. ка. мет. . .  31,15
Навес оодуразр. ка. мет. 66,(.'О
Сарай дер. без кр. ка. к. 41,24
Тоже основ, к. м. . . .  I 73,15
Сарай бревевч. оодуразр. 64,92
Одш этажи, дер. дом п|я > 

км сеня на шах • • . I 159,08
Сарай нз т е с а ............  16,00
Т ож е ..........................|| 25,10
Лровяавк тегов..............| ЗДО
Дом 1 зт. бревен, на как.

Фуад., кр. жед. (фдиг) \ 
я севн к кму . . . .  235.38

1 эт. каи. флаг, кр. жед. j,
(быв. мастер, в еиады) 
ж сео к кму . . . .

2-7 этаж, каиевный фаа- 
гель, крытый жетеэон 
(склад).....................  13SI21

2 эт. ван. флвгель, 1срыт
жед. (К08ЮШ. в сенов.) 737.76

Навес ва дерев, стодбат. 
крыт железом . . . .

Т ож е.........................
Убораая из тесу . . . .

Желаюшае торгоаатьсв лапа а оргаввэашв перед началом торгов обязаны 
вяеста в кассу ГКХ 10»,'о коадвияевной сцеакн н представать справки, вы- 

тскаюшве вз требоатвей 182 ст. Гр. Кодекса.

1 -599 Зам. Зав. Горконхоэом Воровоаскнй.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
о рсгвстрацря Тсмского Гссуяаротаеввсго Трсаа Пвще-1кусокой Пгонышлеаностя

ЮМСЕДЬПРОМА
8 авгуата 1927 г.

I  мгуста 1И7 года, Отдеяем Таргоалм Томпего 0*3))»наго Испоясктельногв Коли- 
7Л1*- всиоваиии п^ствмяленм1 Совете Нароадых Кочиссароа Свк>)в ССР о« ТО •■»дбр». 
•51» г. и псствнов1«н11» Нгродгого Комиссериета BtwimeR п Рмутро-нМ Твргоади Союза ССР 
ат М февраля n 2i мая. с. г. (спуватемкпых я ..ЭяомомичесдоЛ Жн)ни" 2 марта. 74 50 и 
К  мая. с. г, Г4 117, о торгсвоЯ репктреиин-амесеп а реестр государстаеиных торговых и яро- 
мывиюнтя аредпряятий, аействуюшрх но нечамх хозяйствеиного им иоммерчаоого ресчеТо, 
Мд М I (аертям), иаходящягся а пеяосредствеииом аеденмя Промышленного От.хе»о Томсвого 
Оаружми Ис1>о*ните*ьного Комитета, ТРЕСТ, вод наичемоааияем „ТамсанЯ Госудорстаелтый 
Трест Пище-Вх>соаод Промышмнностк ПОМСМЬПРОМГ. ПТеа аоторого утвержден През»- 

------------г ,— ...... . Исполянтвльярто Калмтета М  марта 192Т года (протояоа hi 7),дяумои Томского 0«руж>~.»
Мечонахождеине Треста-гор. Tpmcil
иедь Треств-оФсяужнаанне учрежлеииД и насе.мкнн продуктами ароизаодстао; Том

ского I осудерствеипего Дрожже-Ьи»ояу(С(яюго зоеода Ж 9 (нсходяшегося йо Комиупистпче- 
свому йросяркту. М »21 и Томского Пиоеовренного зееода (бывик KpioTepL нешдящеюсе мTmneiMMiKW лмп- М 1В. "важанчв Тюреммму oepj Ы la

Вряд, Зоведыоеющего Оврторгатдедом Ма 
ЗаоедыаающиЯ Севреториагом Н я

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БДЛДНе '
Томскго Госуларственвего Треста „ТОМСЕЛЬПРОМ" ва 1-е октября 1926 г. 

Акткв.______________________________________________________ П а е с н 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГОРКОМХОЗА
На осясвяана лостановяеаяя ВШ1К а CHS РСФСР, от 21 августа 1924 года, 
■азначзются торга в этэана Горкоихозе, Пзешадь Революцхн, комаятя М 47. 

для продажи нижеследующих иоистроеннй:

|| U 1 Кубатура Перюшч
г9 |з Ictpoena nr
=3 Уддия НАвменоохаве стросия | варужвому
«1 Й , Ммеру куб.

| iJ 1 вер. Fv«. К.

о 5 °
г х - -

1 Загорвая

2 Вздотвый пер
!■ •

I :

а в г у с т а ,  в II 
2-х »та»к. дерев, аом . 
1—этажа, дере», дон . 
Лрояяяик бреет . ~. 
Погреб. . . . .  
Уборная тесом. .
1 »г. дерев, дон .
1 эт. , . . .
Хдебогскзрвя брея.. . 
Службы бревен . 
Службы 2-х 91. Среаев.

1 377 I ЗС̂ Ча месте. 
135 36̂

14 .

ианневовавае статей.

226666-03

195538 01 
5585 91 
1529-77 

37542 27
923-60

954-58

I9S94-I0 
81486-82 
3664 04

Каимевоаавве статей.

Усгаваой капатал . . . 
Доопеака уставного капа-

тада.........................
Зц Фонды.........................
'  Резервы......................

За1мы, ссуды в кредиты . 
Векселя к платежу . . .

7 Креднторы...................
Зшогодателн................

Имущество................
Дооценка ямушестаа (а

еовр. руб )................
Запасное оборулозанне .
Капатальвый ремонт . .
Материалы................
Кезахоалеввые заготевкн 
Незаковченвее оровзвод-

ство.........................
Полуфабрвиты (ка склад.

в в пути)................
Готовые взледая к товары 
Левежвые средстм (касса

ш тек. сч.)................
Пропевтные бумага . . .
Пав ж ахпвн ................
Поа'отчетвые суммы . .
Векселя к докумелы к

пояучеааю...............
Дебиторы...................
Расходы будущего года .

Баланс. .

Ввебалаксовые статья:
Дооиев1'а-вмуЕ11. (взнос.)
Земля 3,036 гектар . . .

Итого . . 75675-25

Директор Треста „Тонсельпром** МУРАВНИК.
Гдааяый Бухгалтер Треста МАЗИН.

Кастойшвй бялаас утвержден Большим Преэндиунон Окристолксна а злееданга 
26 марта 1927 г. (протокол №2) в Гиаво! Бухгалтераей Промотаела Озрнсаолкома ' 
разрешается к ооубликоваяню.

Главный Бухгалтер Промотдела 51AUAEB.

е
Сйгедня, 11, и завтра, 11 августа. 1 НД-ДНЯХ трис-м! бдвтаетие- 

cu9 фаш< аагрышаяв! квв».
новая художестмаяая картина французского тапааа 1*27 гада

экрана выпуска 1927 г. ПУТЕШЕСТВИЕБЕЗ ДУШИ • =  НА НЙРС =
Начало в 8 я 10 ч. 1 Каса с 6 час. ;| Цены от 19 к., Марс, маань ид Марсе, кар*

1 I (иаио н чойоояи »омаи > i

СРВШ. 1 
дагт с̂тл борются 

3 п а р ы  '
Продолжение чемпио

ната фраицуэси. борьбы ДВГУСТД

Прошдльные гастроли арткстов Московских 
и Ленинградских театров и эстрады

ipTKTU Мдствкеккг» Б ппм « Г»ет»»е1к»киге uu nxw -
«игв тмтм И. В. взмцыиа In»»** « ----’ ------ -■осхо»свв1 «er̂ Kiu г. Оряим 1хт<«1 ■
Соргяй ЬДокаипич (в а ^  »»гск»м>. км 

И. РОСТЯМИН • Д. ПОЙЙИСННЙ (К№

Красная маска — Черная масий
РШИТКХЬНЬД до РБТДЬТаТЛ 

Д. Виго — Великан Шеочун 
(Ь:»кхв| («ига. Дкрт. Р»я )

В» я»0»«г метам* хшФатш Н. Деавеима
. Денисоа — Уколов
(TXrfttI (»М. I »ЭЯ»1

CKOHU BUtl'bblt НА dKFAMfc Ь / П О М Ы П  С С Л 1 ^  
1-го к и н о  мировая артистка l A v r r i n f i  D C f l D n

I m  n  АВГУСТА в ПОЛЬЗУ ИОПРА 3
Завоевавший повсеместно заграшшей и в СССР прочные еннпаши публики, пе- 
устрашимыН спортсмен—трюкнет Р И Ч А Р Д  Т О Л М Е Д Ж в  вовой ориги

нальной картине

Л О В К И Е  Д Е Л Ь Ц Ы
Начало сеансов: I—в 8 ч. и П—в 10 ч. |] Цены местам от 10 к. | Касса с б ч. веч.

АНОНС: 12,13,14н 15 августаамеркканск. киво-фи.7ьм с участ. Агнессы 
Ао рес  и Джека Хоаьт „ПЛЕННИМ" | | СКОЮ: ГАРРИ ПИЛЬ

H N HO- TE A T P

„ А Р С “  НА ЭКРАНЕ
ул  К.-Мархса, 27

10, 11, 12 августа 1927 г. НА ЭКРАНЕ
2-я заключительная серия приключеического боевика

IНашо сеаяс<2я 
1—в 8 н 1!— в 
10 час веч. 

Касса открьпа 
веч.

ПОХОЖАЕЙИЕ ПОДКИДЫША
Г̂ ОУС: „Н|д уропатн ' „Кпыр Н ш и о н " с )Ч. Гарра Ладтаа

»шиат!110И1.тш,®»” *“*
(УС08ЕРШЕНСТВ0ВДКНЫР|

ЦЕНА 50 коп.
Д*а:туяен i

I Продштся

: Отд. '

'П,сяв раяоята

________ __ с в«1«трвтва чгеаааая
глвул. Вмюаастся нечсйжаамо м  но 
«умеааии )опэа ■ СО кош. За а*Ас«м
—.....— ховвгЮ коя-аосепа ТОк»0.

(МоАма мауаамад).
Заказы и йммга» воортять па адр. 
Маема, 1% ГоАаиый Почгвкт. Аочт. 
вщия М 10а< Miaeane автор*. О—

Тдебуктся каартяры, в 3—4 мояияты, пятннщг, ________
(яалья* KBwrnp. Ж«МАТ. рвйоя Набережной. ПолгормаЯ yamv Почта а* ВОЕНФОНД БЮРО, та Тятароаоч.

согмааетао, Мвжпв с ремонтом. « ... .... .....
Овроиитьса: Коммтм«тич«с-яй ар.. 1<. |быв. Ма«мионпаа1« зоа хоз*»ст

встъ Пороведьсаако РЙК'а  Товкк. I 
окр. Пряииг агчятать Р1м«йстаите<а. i 
Прсасад. Паров. РИК'ч СЕРГЕЕВ- i

Утеряна__________ _
ромм за Г4 noi оо М  й о а  Л р о с ^  
аозомтмТь 3* »а|а|агрАжА I  
твиню, Уа  Р. Люасчачбург,

Vtam не аямя КаТАча А. В. парт- лТОр. бяяет за St 0$$»7] я ком- 
сома», вид, за М в$1 то—моймиая. 
Считать деЯстчаятаячмынн. I—7SI9

торсом I
. 1-7SH 'рлрбнооама 
■ •- корсетов

. ВоАуМйя 1Двгусгтяеаяча 
м н учет, баваетаа. аввяжка, 

M lW Ib I-7 U 7

я БШТИАРШЕ
вондомей, работа са

ПОКУПКИ  
и ПРОДАЖИ
Цадд ад eTpBKj аб‘1вя. 25 дм.

Ф « Ф Ф ^ О « Ф О »  -

ПОКУПАЕТ ТРЯПКУ , Продается
в яюбвм K0ANMCTB9

мя гороЛсаоА ез
ды жерсбеас 4 А.

I-, Храооасхого звчо,а* 
В.'ЦоАгораюа. 13.

типография .КРАСНОГО З Н А - i 
МЕНИ* ТныврязААСкяй пр , 2.

яродаето, чечаочная, 
Гагоясасвав. >3, ая, I. I—7KU

Лродаптся ^

Прод.

Прадввтсв
союза. ТеивоваоаЯ а.. 7. I —<0|

Прадавтся ES i"S -.T“
Я* к I-7U1

ДОМ продается.
ПпЛПЯАТЛИ донск. велоемвед. иродвется V. беиаисажо, к .

ВА *, 1-Я43

КВАРТИРЫ .
Цаяд аа атраву аб'эад 2S я

ilw ia iu a  комнатА е кутая, «им n y m n d  8 хом но^ с воаьз. кух- 
неА Деньги еаеред. Нохою с ремьн 
том. Лснямсаия 14. верх, а  б. в часы 

ЗячатнИ, I —МОО

; |  Утеряны дохувеяты на явя:
“  I певачкаагч С. Ф. еасамч«4 вое* : Жягочеаа П. Д. оечеби. ап, ча 
7* ак.. оеойчеясчмй бялау, орофкиччаа.! дячноя вярточва 
о в«. UPK. Трофмноваюго К. И. ча бпА <
'* ' Ковачам А« А. отаусююЯ бикт. за РабземиссА

аыА Лан««мр.. ВаеА Поант. Jlvpco-1 Шодрч««а А. С. уаостоА м  вр 
■ Томск, аз мгереЧ

□ТП < смм теп-г. саеТАвочнеты, 
V IH - с отдедыв. яодям, ао«»|ОА
кухней. НеиаасанЛ а . 74. а  S. М7в2
ТпаЯ 4 коми., саоаьзяА кукией. 
i pOV.  Черемчнея, 25. а  I, 1-78У9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Нужва '
Треб.
Требуется
чять. /1ячиые рекопспА необход. 
Комяауниспгчесннй пук. И, А  3, I —

 ̂ меврмейсаеа. 86, в

UuKCMa кормиаица. { п у ш п я  реввяку. Св( 
скай ввА. II. А  4.

14-хмдеА
ебрчтюоа

2-7909

честную хероию готовит, теА 559 
ОТ I I —А ГогоаеОсаоА ;28, А 2. сор, 

Свыу. I-7SM

I. арчопотчя с висов М 4П и 
пежн. аттестат W IHII2.

Шевемим И . К. ч * биает союза 
горнмоч Ч 265S4. евраокв за яшяа 
» ютуаят. роботы.

Лпааточоя Р- И. метрич. owoiaa 
MWA а  два.. 1926 г.

Хмтурмча Б. орофс, в««, сооторг* 
саужн удосг. со саужбы Оебторго.

Лееяемпя И . К. ча. «а  ТомТПО, 
Ч  3)47.

Пепавова IX  Н. аеч к а  М I9IS7.
Руаяно й. П- ЬонА сьяА о  спятнн 

с учета, врафс. на М 449. оосаорт.
Бемзиисиого П. А. профб. союзе 

Земш и Леса ва кн. м  восабве строя

Чугтеоч А. А . удост. дчча. выд. 
Том. ГПУ,

Коиеиоаоя А .  А. уаост. йича. выа 
сеяьсяА О Иизаове-Кургоискога окри. 
Куртамьвш. в<ЬА

Тряфоио*1 Б . И. вониск. УДОСТОА, 
аыА Иаацвац чописрокомова Ода- 
еоскога уезао. ТуаьсА губ.

Иавммо А. I*. ЧА юв. союза МСГ.
Крвеникоао П, С. ваичсА книжка 

S4 9, под. Това. аое««авматом.
Морозом Н. С. удост. аачА, выд 

ТОВА «НМИА
Поиавячреач Н. А. арнОиСА aaniA.

ЮрГА удост. ... ...----- —
почосибмрсА а военный госаятояь.

РолионачаД X  А. ввит, аа груз, 
Кб 14612. *

Гаршина Н. А. удостою яичн_ оыд, 
В.-Чебуа>1нскчм РИК'оч.

Даяном X  уаост. аичи.. выаоА 
МяА РАО в удост. о «рояажд, все
обуче. выА Мар. РИК'ША 

ШагчеНчо М, П- «орт. мд «она.

М 116.
Штринонв А. Г. УДОСТОА аач-стн, 

•авд. Севаяяч«аг. горми*.

аштутева В. М. ча  хн. ЦРК.
пои га удост. выд, ТоА ГПУ, 

Шотмооа В. С  кА ЦРК. М 7М?, 
Лазгиио И. Н. врьоюарвА книжка 

вервА состеоА *«етр. аыаись рожд.

. .. Л. роб, W 1478*. орсА I
__1« 3770(V4J44.

Считать недсДствитеаьнымА

Н у ж е н  Ш П А Г А Т .
ПРЕДЛАГАТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВУ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ-

В СПУЧЯЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел

3 - 2 5
с 11 утра де 2 я. дня.

О дрдвт М  180 Г о а с А  Твоогроф ая ввдп сд ьств а  .К раевое Звдкя*. Т хаи рвзевсхиб просоект, М  Z

=111=111=111=111=111

КУПИМ

линолеум
о яредложеняев обра- 
щвться в Изд-вв „Крас

ное Зяавя".
Тввврввзвснвй пр, J6 2. 

=111=111=111=111=111 

Тврвж 12150
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