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Сегодня первый день
„Недели обороны”

Советского Союза

,,Неделя обороны^'-наш пролетарский смотр, революционный призыв к борьбе и защите

к  ДЕСЯТИЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

И сторнткЕб прааднвк первого деовтвлвтвя пролетар- 
охоб двктатуры в ССОР долаев пройтв при автвв- 

вои участвн всех трудлщвюв СССР
МОСКВА, 7. (ТАСС). Коетссия по 

иодготрвке щаздновавия десетяле- 
пш тЬстябрьстой революштн, сооб- 
шдет, что вся подготовительная рабо
та по праздноаааию должна быть па 
{.равлепа к развятвю лакскмальной 
''амодеятрльности рабочих и хрость- • 
ЯП и обвспечеоиго органиэовзввого 
участия в праздновалш! десятал?- 
тпя Октябрьской реьояюцин широ- 
tu x  слоев трудящихся CCXJP. Все блп 
жайтие револтционтше праздокки я 
такие кашалии, как «Неделя оборо- 
лы> должны быть использованы в пе 
лях подготовки к праздновавню. В 
подготовке должны принять актив- 
пр,* участие все советские оргапн, хо 
зя1 рп»в1гныв учреждения, профсоювы 
коотерацпя. комсомол, пиоверы, отде 
лы ра<^тнип и крестьянок. Красная 
армия и все обшествешые оргапиза- 
цнн. Местные н>билейяые комяссвя 
/Толжвы с особым вниманием отнес
тись к тому, чтобы в деле подготовки 
проведения юбилея Октябрьской рево 
-1ЮПИП добиться маюпвгяльного выя
вления тпшиапгвы и творческой са 
модеятелшости со еторояы отдель
ных предприятий, профсоюзов, воло

стей, учреждений и других местных 
организаций. Самое л^зднованве до 
сята-летпя Октябрьской революции х е  
лательно пповодвть в течение двух 
дней при Чем день 7 ноября следует 
посвятить массовым демоестрапилы, 
и шествиям трудящихся города и де 
ренш. отражающим лозунга Октября 
Из наиболее важных форм проведения 
гтраздповалия необходшо указать стз 
паменование дней праздноваяня де
сятилетия Октября пуг«1«< новых и 
переоЛорудовапных фабрик н заво
дов и организацией всякого рода -r«i 
варнщестя. артелей, кооперативов, от 
к1)ытием и закладкой новых рабочих 
noceviKOB, клубов, яэб-читалеи, оперы 
таш школ, детских сад<». ясель боль 
ireu. столовых и других кокмуналь- 
пых градпрнятнй. В виду того, что' 
пошчутома X празкдкжанию почти 
всюду развернута в яедостаточией 
мере, необходимо использовать остав 
шееся до десятой галовщины время, 
чтобы обеспечить такое провелеине 
охтя^ьского празднования, которое 
соответствовало бы жсторичеохой ро 
ли первого десятилетня пролетарской 
диктатуры в СССР-

„Неделя
обороны

в  этом,году мы проводим «Неделю 
обороны вООО-Авнахяма». в обстанов 
ке дикого разгула мировой реакцнн. 
олсрытой войны нмеириализма, против 
китайской рево-ыоцни и усиленной под 
готовки к вивому походу протпв COW’, 
которая открыто ведется адалнАсхв 
мн «TseiKIo.’KX’ibUfii». Налоги и обыс 
XU аа советские представительства 
в Пекине и Лондоно, убяйстао 60.10- 
гвхрдейским отщеаенцем советского 
паирда в Польше тов. Войкова, все 
атю — звенья одной цепи.

Наша первая и основная задача в 
«Нм мю  оборовы» тесней «иотить 
ря^» многомяллнляных мае© вокруг 
дела обороны, удесят^ить нашу ано(1 
гаю по раз’яснепию всем трудящим 
сл задач обороны Союза, вовлечь воз 
можно больше рабочих и крестьян »  
ряды О О О -Лтеахич’о.

Ио одной прещАГоиды мало. Теперь 
более, чем когда либо, нужна дело
вая. праггнческля работа по подго - 
ччтвке. т̂р1иы к оборона

Всемерно уси.тем раопространеяне 
воеяных знаний я навьгеов сре;р 
масс. Каждый трудящийся должеп 
быть готовым в кратчайший срок, ■ 
случав нужды, занять свое место 4>в 
лн бойцов.

Максям>~м внимания — допризыв • 
ной пожотовхе и стратковому делу.

На помощь государству давшем вз 
ши средства, наши сбережения, наши 
добровольные взяосы ш вклады в дело 
ховяйствеяяого строительства и обо 
ропы страны.

Неустанно будем работать над ук 
реплевмем советской авиации и хи
мии, военной техники, приспособле
нием промьыплеяаоста, трааспорта в 
сельского хозяйства в нужл1м оборо 
ны.

Эти задачи нам удастся раорешеть 
лишь при уатов!» четкой, деловой ра 
боты, проннда>той рвболюционяой дне 
Ц[голк1юй, эятузяаэмом и волей к по 
беда

На вызов хпглийскях лордов отве 
ТИМ укреплегат< хозяйстееяной и во 
етжй МОЩЕ Союза, ответим еще б(Ш> 
1ЯИМ сплочением своих рядов, удеся 
теревием пашей активности.

В «том залог грядущих побед
И. С. Уншлихт.

Япония проводит 
военную политику 

в Китае
ТОКИО, 8. (ТАСС). Японская по

дчаль резко критикует прашггельст- 
во за отправку новых войск в Шань
дун. «Ннцн Ниди» пишет: «Опджвха 
войок яачяется победой ыалятарвет 
слой дипломатия. Совмещеете в лп- 
це Танака иреыь^а в мпиистра няо 
страавых дел превратило нашу авеш 
люг» патетику в воеввую полтггиху». 
В Токио «Асахи» пишет: «В кабине
те Тапака явный беспорядок. Огправ 
ка войск повлечет за собой .тшпь уги 
лепи о движения бойкоте протпв Япо 
inra. Тепершняя отправка войск олаю 
ва также и тем, что она повлечет яа 
собою дальнейшие отправки. Мы серь 
(«но опасаемся за буэтшее нашей 
политики в Китае», «лоци» птпвт: 
(Переброска войск, произведенная по 
тре<^ваппю впеяпой х.тякв. глубокая 
ошибка. .Погачесхя она влечет за го 
бою вовиржность отправки влштл 
войск. Не об'явнв во№ы Китаю. Япо
ния lie вправе начинать тш  военные 
действия. Политика Таяака склыю 
ухудшает японо-китайские отеошл- 

Не чепее резко критикуют Т а 
наку и многие другие газеты.

HATES ПРОДОЛЖАЕТ 
П0ДИТИ5У ЛЖ И И ОБ

МАНА
ВАРШАВА,». |(ТА(Х1). П])1Гиывшнй 

в Варшаву польский нослоипин в Мо 
<‘кве Патш ииубликовал в газетах за 
яв.1 выие, в котором говорится:

Смерть Войкова произвела иа со
ветское црхвнте.тьстви к русское обще 
ство бапьшоо впечатление. До.1Жвн 
iipisiiaTb, что советские власш еде- 
'лалн все, чтобы не допустить ншрн 
ятоооти и соорикосвоветш патыко 
го посольства о возмушонвымн мао- 
сами, организовавшими шествия и де 
моистршпш. Совершенно яшйоею ос 
тювааня сообщешне о том, что якобы 
польоЕое цравитсльство обратилось 
к советским властям с просьбой об 
охране ПОСОЛЬСТВ!. Повторяю в втон 
1Ю было никакой надобяюсти. Во :гмя 
справеалнвости датжеы коастагнро- 
вать, что во время переговоров по во 
прос.у об убийстве ни одна из сторои 
не цреополагала о возможнотв воо
руженного конфликта. Обе стороны 
cTpMH.iiicb исключительно к мирно 
му урегулированию этого вопроса в 
дали взаимные зтверепия о том, что 
и в будущем будут вести мирную по 
лнт1жу, направленную к упрочению 
доброаюодских отношений. Пере го - 
воры о гарантийном пакте временно 
прекратились, в виду несчастья с 
тоГгковым. Ннцвдеет этот находи гея 
И8 пути патной ликвидации. Од;|.1ко 
ли инцидент, ни переговоры, по.»1>ия'1 
иые tJi, но заворшеоы еще. К^хдый 
Н.1 ifhx в(Мгросов заключа.т в с.'е.* 
vnoio трудностей, но но тад1';  si- 
иих ильзя было бы побороть. Пред
полагаю. что немедл<‘НОО после yrwy 
■;нрсвания вопроса о несчастий с Вой 
коььгм, возобновятся переговоры о 
■ аряитийном паите, затем о торг*Р‘1м 
доювсфе. Никакие несчастные vty 
чаи, даже самые неприятные, не дол 
жиы служить првгопттвием длч осу 
шсствления стремления двух пау • 
SafCTB урегулировать свои огимв*- 
ния. Эта точка зрения уотаиовленп 
в моих совещаниях 6 Литвиновым. 
Стомоняковым я Чичериным.

АМЕРИКА ХОЧЕТ 
БЫТЬ ВЛАДЫЧИЦЕЙ 

МОРЕЙ
Она не думает о разору

жении
ВЛШИНП’ОН, а (ТАСС). Ирадсода 

толь KUHfcciiii по иностранным де • 
лам пиаты представителей— Пэрг-р. 
отравил делегации Соед1ШО]Шых 
Шунтов в Женеве телегрвму, в кото 
рой поддерживает точку зрения, счп 
тающую, что ф.тот Ск>едт)енпых Шп) 
тов должен быть равен -‘ильнешт 
флотам в мире.

ВАШИНГТОН, а (ТЛС<Л. Председа 
толь сенатской комиссии по морским 
делам заявил иа пуГк.тнчном собра - 
нип. Vo международное 0аюжет1не 
Соед1геенных Штатов неразрывно гвя 
заяо с морской мошь*| i .-судпрста».

полиция ЗАКРЫ ЛА 
ПРОФСОЮЗЫ НА КВЖД
ХАРБИН, 8. (ТАОС). Вчера главное 

по.пгцгйгА«»е >Тф!влеш1о оО’явнло 
прекрашецин деятельиостп совег 
1фо«1кю1юов полосы отчуждения КВ 
Ж Х Эдаппо совета занято полщпей. 
Прсдсодатель совета и четыре секре 
таря, отказавшиеся прекратить рабо- 
т>% ибо inietoTCH документы, легалн- 
зуюп1ис деятельность профсоюзов, а 
папшия не пред явила нШЕтеого ор
дера. времечшо задержаны.

Кантон иа военном 
положении

ЧАН-КАЙ-ШИ СЧИТАЕТ СВОЕЙ «ЗА 
СЛУГОЙ» ПОДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО 

ДВИЖЕНИЯ

ШАНХАЙ. 8. (ТАСС). За послед
ние дни вшовь усилились репрессии 
Произведены многочисленные аре
сты. В числе арестовашшх Хар-Шеп- 
Чан, у которого нашли окаю 40.ШХ) 
далларов, якобы, предаазиачепных 
для фквозюнроваляя деятельности, 
налраыенЦАй против наякнжяого 
правяте.тьства. Вчера были саэив!ш

Фын-Юй-Сян
отступает

ШАНХАЙ, 8. (ТА(Х!). По нопровв- 
реяпым сведемгиям. английское радво

I » .  ,  Лояву. aL-.ee р.дяо'

лшпв а о зетю ^ ^ з  п о ^тзы . Т  ««^смунистический^зоговор». Аресто-
оатецня

Попытки польского 
сейма

ПОЛЬСКИЙ СЕЙМ СТАЛ АКТИВНЕЕ.
ВАРШАВА, 8. (ТАСС). Польская пе 

чать отмечает усиливающуюся акте  
ностъ сейма. Так комиссия сейма едп 
ногласво отЕлонвла один из дохре • 
тов преввдевта о печати. Другой дек

{ler комиссия рошила видоизменить. 
Сояствтуцнонвая комнсеия сейма от 
клонн.та, утвержденный праввтельст 

вом, проект о предоставлешни л1щам, 
состоящим па действительной воеи 
ной с.«ужбе, актиыюго .избирательно 
го права. На плмарном эаседааип 
сейма во время обсуждения вопрочя 
о реорганяэацпн коммувальвого само 
упрхвлення многие ораторы очень 
реоасо отзывались о правительстве.

Антияпонское дви
жение на юге Китая 

растет
ШАНХАЙ, 8. (ТАСС). В то время, 

как антияпонохое двнжонно в Шияхае 
под давлением ватишских вдасгей 
идет на убыль, на iwe оно разраста 
отся. В Кантоне дввжсяием руково - 
дит иб'сднншиый комитет кз предста 
ввтслей китайской торговой палаты 
и совета профсоюзов, а также студеи 
чесхото союза. В двяженнк активно 
участвуют преаставнтели армии и 
меешьи властей. Особые пикеты про 
воряют прибывающие грузы. За один 
вче{)ашний день пикеты конфискова 

I ли 20 ящиков товаров шведского при 
 ̂исхожденвя, но порщгроданных япои

10К0Й ф1грые. .Далее, пикетами задер 
сана груженая углем баржа. В Вам 
00 коифнсхованы 10 ящиков о шор 
стянымн и х.юпчато • бумажными из 

! «^^лшплс японского происхожденнА  ̂
Пергаозка аповскнх т о в ^ в  из Кан 

i тона в Вучоу, а также Слмсуиь при 
остано&чеаа. В Амое ервбывшие ян он 

' окне пароходы не раагружахш;я.

СУД НАД БОРОДИНОЙ И ДИПКУРЬ 
ЕРАМИ НАЗНАЧЕН НА 19 ИЮЛЯ.

I ПЕК1Ш, а  (ТАСС). Ближайшее за 
седанне суда по долу Бородшюй в 
трех дипкурьеров назпачево па 19 то 
ла  В связи с предполагаемой частич 
ной амнистией будет рассмотрев воп 
рос: «в какой степовн на обвиняемых 
падает подозрение в причастности в 
коммунизму».

лемпе ведется венэ по Я|щзы. По •___  R

прервжо.

ГОТОВЫ ОТДАТЬ ТРУД И ЗНАНИЯ 
на защиту нашего трудового 

государава
ПреподаватедЕ профтехвЕдесих учебных ваведеннй 

прис:единлн)тся к протесту томских ученых
В'юпне разделяя мысли, выравненные в открытом nHCbM-> ji- htojos 

Томских ВУЗ, помещенном в № 151 газеты «Красное Знамя», мы препода 
ватали средних и низших профтехнических учебных заведений присоеди
няем свой голое к протесту научных работнииов Томска и с свой сторонь* 
заявляем о нашей полной гоговиости. в случае кужды, всецело отдать свой 
труд и знания jia защиту чашэго трудового госудщ>ства.

Злвдующин политехникумом Плетнев, зав. педагогическим технику
мом Д. Юнкер, зав. фармтехникумом Шишев, завуч, фармтехникуиа П. Г. 
Иванов, зав, строительньм техникумом М. Н. Михайлов, завуч, строитель 
ным техникумом Ь. Р. Попов, зав. музтехнииумом Л. Н. Виссснов. завуч, 
музтехникуиа А. А . Игнатьев, зав. школой механ. специальн. 3. С. Соро • 
кин, зав. школой ноиторгуча Зяблицкий. зав. сеяьско - хозяйствен, шко • 
ток Д. Королев. Преподаватели политехникума: Лясоцкий, Вельмашев
Григорьева, Постнииов. Луншв.Радько Седое, Иваницкий. Петров, Щедрин 
ский, Азыкович и Васильев (птеподаватель школы шввйпрома).

БрачЕ о к р у ж в о й  бодьн вц ы  п ри нЕ ы аю т уч асти е  

в  уСИЛ(НЕЯ обороны  стр а н ы

(zesa пытаются 
оказать оопротявлеяие

верситет.Арестовано меого студентов. 
По сообщениям из Калтовз, по.тняня 
рксюрыда, якобы, организацию, питав 
шун>ся Боютрабанфым путем перезо 
аять в город ружья и амуницию. В 
связи с этим произведено мяого аре
стов в городе и об’явлепо военное по 
.южвпне. В Шанхае арестовав толь- 

что npiiexaeunrit предстаантсль Го. Т.

В момент когда вппеь пздвнгаетг.ч 
опагногп. ВС1ЙНЫ. мы врачи томской 
окружной больницы сдинод^тино вы 
ражаом протест против политики кон- 
гервативного англиЛского правнт.аь 
ства, настойчиво стремящегося уду
шит: мирное строительство Совег ко 
го Союза.

В случав, есл1  несмотря иа стрем 
лення рабоче - крестьянского npi^i 
тельств! сохранить мир, война все 
таки нам будет навязана, мы готовы 
отдать все свои силы н знапня Крас 
ной армии.

В настояший момент, продолжал 
свою Mllpiiyiri 1'-.‘ 'иГу. мы 
ДЛЯ себя обязателъаым принять уча 
r-itb’  в yi'-H.T.\:mi оОо .̂-ны crpiHiu. lipB 
окрбачьнице открываем курсы по под 
гоювко красных сосгор, ивобходи - 
мых работ» 1ПОВ во время войны.

I Мы призываем всех желающих по 
луч1пъ зиа>п1Я красных сестер эапн 
саться на эти курсы.

Главный врач Л. Рубинштейн. Зкк 
нер, Броницкая, С. Ходкевич Мило 
видов, К. Черепнин В. Начерец Р. Ка 
черец, Т. Сокольская, Протопопова

ШАНХЛП. 8. (ТА(Х1). Как выягля
егоя, Циндао еще не заояг напиян миндаяа в Америке Ву-Сю-Ин. ... 
скнмн войскамн. Судя по телеп»ш смотря, олрало на массовые репрес 
ме из Пекин;ц сдача города без боя рин, рполюпиоввое движение на тер 
не увенчалась успехом. Вой происхо гнторкя, паХодяшейся под властью 
ляг в Ноньяпе (в 36 кичг)м. к северу t Чая-Кай-Ши, яе замирает. Китайские 
от ((илдао, по жемевной дороге Ции-1 газеты сообщают, что власти города 
дао — Циыапь). Пссинокмй коррес • 1 Таитян обр.гтились к 14-й армии, стоя 
попдрят «Норт Ч 1йна Дейли Пьюс» I яшей в Вусихе — провннпии Цзянсу, 
сообщает, что в Пекине ждут ладе с просьбой немедлепно прислать пол 
иия Цщ{дао в бл1гжайшвм будущем, креплеаив. ибо город в течеяие двух 
Японссос агентстно «Тохо» сообщает, дней осАЖдается отрядом в 5 тыс. 
что в связи с общим насторонпсы и кростьяя. воог.ля^чяомым коммуш!- 
бсоиадежностъю патожшшя в Шоньду стом Нутши. Чаи-Кай-Ubt. в речи, 
и*, сееоряно решили устаповить пор щктзкесеппсЛ вчера в Шанхае ле
вую л(пш1п о6«}рош в Течлеоу, по Тянь ред предотоиителямя жнтайь-ких про 
цзшг - Пукосской жед; фото. Туда мьпплеппых и торговых кругов, еая- 
ке отравлены отборк*» войска вил. что считает своей особЫ! звелу 
третьей и чотвертой мукдсвской ар roft адавляпив рабочего движения, 
мин. * 'lanT-Kaft-IIlH, однако, признал, что

„ „ л  ''па«'яооть ПО миновяла, подпольное 
КАРАТЕЛЬНЫЕ Э^ПЕДИЦИИ ПРО длнж*яие существует, и возможны ио 

ТИВ ЮЖАН. петтояссшия Коммуяистическяя
ПЕКИН. 8. (ТАОС). По сообщению опасжость вновь стала алтуальпой. 

яюнссого агсчггсгва, Чжан - Цзуч -

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ Н ПРОТЕСТУ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ.
ОзнаБомнапнсь с протестом ректо-1 К сжтублнковднному в газете «Крас 

ров томских ВУЗ, папечагатюм в ное Знамя» ректарами томских ВУЗ 
«Кр. 8п », я заявляю, что полностью ] проттт!’ вполне присоединяюсь, 
присоединяюсь к атому протесту. | Старший ассистент Томского Госуд 

Ассистент СТИ Г. Баканов. | Университета Е. Ф. Киселева.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

Чан отправил против Чжоу • Чен - 
Жена, перешедшого настороеу южо* 
ка-оатсльную экспедицию из шеггн 
(фвгад. С)Щ - Чуан • Фав, в свою очо 
редь, отравил карательную чепедя- 
цню под командой Чжен-Чин-Евд.
Двеоддиатая днвизпя С ув  - Чуан 
Сановских войск, шспо.южвяная 
Япочоу, подияла флаг Гомилдип- 
АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА ОСТАЮТСЯ 

В ШАНХАЕ. I
ШАНХАП. 8. (ТАСС). В местных 

кругах эвакуацию индийской брига
ды из Шанхая об'яс-вяют тем, что ан 
г.тнйскне власти встревожены потыт 
;1МН вести пропаганду среди индий 

гкнх войск. Эта версия подтворжда Нужно срочно туда послать вето- 
?тся II тем, что другие хнглийсхив мощь,
войска, повидпмому, осган>твя в Шан к т п а ш к ’пп 
хае до конца года, ип -̂бликвэоаы * 
об'явлепия, наэвачаюшне торги на

«ПО ЗАДАНИЯМ ФЫН-ЮЙ-СЯНА*.

ПЕКИН, 8. (ТАСО. Хуанбао сообща 
ет, что в Пекняе раскрыта орпшвза 

действовавшая по заданиям 
Фын • Юй • Сянп. Арестован одни из 
командиров Ма - Бво • Чей и 8 чело

Сибирская язва в 
Чаинском районе

В 'IiuncKOM рай
оне от СПбПрСБОЙ язвы погибли Т1»Н 

ставку саобжения для войск на сон лошадв, одна корова н много овец. Вот 
тябрь, октя<»рь н ноябрь. помощи нет. Среди населения ланякв.

ТОВ. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ —
ПОЛПРЕД СССР 8  ФИНЛЯНДИИ.
МОСКВА 8. (ТАСС). Президиум 

ЦИК eXAi' лостьвовил вазначнть 
тов. Алексапдроаокого патпредоы 
UOL'P в Флнлящцпг.

14 ГОУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ .
ЗА 5 ЛЕТ. I

МОСКВА. 8. (ТАСС). 1-го июля во i 
по.тннаооь пять лот сушветования I 

'1'осцк‘дига. Эа этч> врем» оыли вш>у- 
щеао 14 rocaaJhioB. яе считая займа 
для хоэяйствеваего вооотавовдеввя. 
Продажа облигаций этих займов дала 
оаттора миллиарда рублей.

ОРОШЕНИЕ 180000 ДЕСЯТИН ЗЕМЛИ 
В Ч Е ^ Е .

МОСКВА. 7. (Роста). ЭКОСО 1'СФ(Л' 
признало вео(^одямьв1 произвести еро 
шоиие Ллх1Нчх>ртсхой доливы в Чоч 
не. Будет орошеао свыше 18U тыа де 
с$р>ш олодэродпий земли, которая] 
Очлет распреде.тепа среди населшия 
Ч̂ вчни и Ннгушетеи, страдающ№о от 
малозмелья.

I АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ В МОСКВЕ

МОСКВА, 8. (ТАСХ )̂. В Москву при 
был Марседяп — одни из акпгваых 
участяков Парижской Ковтуны в 
Ч.тен ЦК фраицуж^аон и-кцин .uOIli 
Аятуая Ге. Ге родился в 1845 году. 
Несаютря уа преклонный возраст Ге 
проявляет жвБой шггерес к воаро- 
саы пратегарской бсфьбы и жизни 
трудящихся СССР.

За оборону, за уси
ление военной 

мощи СССР
УСИЛИВАЕМ ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ.

МОСКВА. 8. (TAW ). В «Неделю 
(«Гюрокы» в Москве оостоигся перед! 
ча воздушяиыу флоту РККА трех са 
молетов.

ИНЖЕНЕРЫ — ЗА ОБОРОНУ1
ГР(ЗЗНЫЯ. 9. (ТАСС). Конферепцяя 

грознвоекях ииженерсщ-строитвлей 
нриня.1 а резолюцию е выражением го 
товноств отдать вс« силы и знавпя 
. чррплряню озураны социалнстяческо 
го ховяйства Конференция отчислила 
1 проц месячного заработка на само 
лет «Грозненский Ржочий». 
ПРИВИВАЕМ НАСЕЛЕНИЮ ВОЕК • 

НЫЕ ЗНАНИЯ.
ЗАПОРОЖЬЕ. 7. (ТАСС). К «Недр 

ле обороны» общество Краспого кре 
ста организует отряд первой помо 
щи в ж человек.

«СИБИРЬ НА СТРАЖЕ».
HOBOaiBllPC-K. а (ТАСО. вышел 

первый номер популярной вое вой 
газеты «С щ ^ь па страже» — орган 
подитусравленяя (Мирского воевво 
го окоуга Авиахим!.

УЛЬЯНОВСК. 9. (ТАСС). На пост 
ройку сомолота собраао около 10 тыс.

4>ЫБИИСК. 9. (ТАСС). Началась «Не 
.1 ВЯя оборовы». которая проходит ожив 
леняо. Собрано «»ыше 5000 руб. па по 
стройку эскалрдьтьи.

ВЯТ(СА, 9. (ТАСС). «Двухнедельник 
обороны» в губернии проходит успвш 
во.

НОВОРОССИЙСК. 9. (ТАСС). Рабо 
чие экспортного элеватора отчисляли 
10 np(W. (1500 рч'блей) из фонда улуч 
шевия быт! рабочих на постройку са 
ыолетоа

Суд н а д  Ф а б р и к а н т о м  Ф а л ь ш и в о м  Дружиловским
Сын исправника— Дружиловский, работал в польской охранке, изготовлял фальшивые документы, активно помогал 

врагам Советского Союза. Он был задержан на территории СССР
(ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОЦЕССА).

МОСКВА, 8. (ТАСС). В В^ховяом снш для болгарежого правятелства за время его гтребывання в Р о я »  для паботы с ковтабанднетамв. по его словам, его все райю «ляквяди
суде (ХХР началось слушаачеи дело фальшивки с подделкой под Риге. Прокурор спрашивает подгудн Комаалщк^.;а была вызвала тем, что ровалн бы» в Лунвпце После этого 
Дружнловского. Подсудимый вводит Коминтерва иого: «К м  в е л «а  была осведомитель Bpairoiicnift был связав с одной поль Друвоаовский был пе^евезбн в Вар
ся craL Он ™ ™  °  флриоа, наевшей |»НЦ«СН». - -  я Wся В зал заседания суда UH держит допущевин тов. Коларова в качв(угве ял Дружяловскнй. ДружнловокяЙ по по копп)абандцой перевояе н прода 

свидеталя. Суд ходатайство прожуро казывает, что заведывал осведомитель же вожн s России*. Братковский поль 
оа удовлетворяет и петеходнт х за- ной группой в тли — чеигле ч<*лове зоватся ягой фирмой, как разведыва 
слушанию показапий Дружи-товежот ка и получал 5000 латвийских рублей тачыюй птиоигкой оргашаацией на

себя ввепшей спокойно. Медлеево ку

Вит. время от времени пьет воду.
вред открытием аэседаявя гадает 

■авке-то вопросы начальвнку конвоя 
в своему защитнику. В паювнне две 
валцатого для входит суд  Председа 
толь об’являет судебное заседалие 
открытьш. На вопросы предсеоателя, 
ЛОДГУДШ1ЫЙ очнчает, что его зовут 
Говеем Мяхайтовичем Друхнлов- 
ским, <М1 сын иссраеенка, роджтоя в 
1804 голу, имеет пезаховчшяое сред
нее образование, в 1005 г^ду осоачил 
4 московскую школу пралорошжоа 
Пррдсеяате.ть оглашает ходатайство 
подсудимого о вызове в суд в качест 
ве свидетелей, матери подсудимого 
н брата. Мать поасудямого проярт- 
вает возле Новоросгайска, брат же, 
во словам подсудимого, находится в 
М(х:вве. Суд выносит определение о 
вызове, в качестве свидетеля, брата 
обвиняемого Ковстаятина, ходатайст 
во же о вызове, матери, от .»сяет. 
Далее суд оглашает обвишпг.тт.иов 
эажлючеиио. На воорос председателя, 
иризвает ли Друхпловский себя ви 
новяьш по пупхтам прел’ивлеяных 
к нему обениеаий Дружилсвсаснй вият 
во отвечает: «Да, признаю».

?Трсдс('датель предлагает разбить 
судебное следствне на четыре пе
риода. Пв11вый — время пребывааня 
Дружилоэского в СоветещЛ России, 
до перехода в мае 1919 года совет- 
екой гралипы в Финляндию, второй 
период— о мая 1919 года до лерееода 
Дружнловского в Беряив летом 1928 
гола, третий период — деягельвость 
а Верлтае, до вьк.ы.1ки в Пруссию, 
ноябре 192.5 года, четвертый — с я 
ября 1925 года до ареста Дружялов 
свого на советской теоонтории. Оторо 
ны ве возражают. Так кая среди 
фальшивок, КЗГОТОВ.1ЮНЫХ Дружжлоа

за время его пребывания в СЮСР. в месяц.
Дав о себе подробвыо биогоафачес-'ЛружнлопгкнЯ гоеорнг. в рижский пе 
кие сведения, Дружнловский остша риод своей работа, ся подучал зада- 
ьливавтся на 1918 годе, когда ов, за- пня от Братковского давать сведения 
хватив «  собой, выдаявыв ему Гаг- кто нз сотрудянков подпредств* бы- 
чннской военной школой, где служил «р т  в театре и ресторанах, ов жил 
в то время. 2000 рублей ва покупку по соседству с поыещеиием оветсхой 
иаода. перешел финскую гралипу. миссии. Наблюдение за советской да 
Озой побег ов об’жщяет надеждой легацией велось мадам Люлю. Суд 
лучше уттооиться в материальном выясняет, далее мотивы, по которым 
отампеяин в Финляндии. глгтоялея следующий перевод Доуж»

После перехода гоаницы Друхнлов •■*<*свого го Риги в Варшаву. После 
скнй был арестован фниской поли- ^wwopofl заминки, подсудимый отав 
цией. Однако, вскоре был выпушен, ®-'*У неизвест
ибо предъявил локазтельства своей **“ • ^ Внршаве Дружилов- киП снова 
лойялья(Х“ти к белому движению, в поотупял ^ д  начало к пернведеввому 
частности, утверждая, будто ои был 1УД* *0  Братковскоыу. В обязапно- 
приговореп к смертной казни. Налра ^  Дружиловского первое время вхо 
вленный в армию Юдеияча, он со- яаеязывалие зпаковютв я ат&ж 
стеля там в должвостн адыоталта ип ** монархнчосжими лрг.тниящтя- 
спектора авнаони. В 1919 году, по по ^босаоваешимися в Варшаве. Дру 
pj-читю, геверал Глааевап он таез- *«ло'И’-иЛ подро^о рассказывает о 
жал в Гатчняо оодяжгать гатчип- заавомствах н работе среди
ские ангары. После ликвидации сел русских мояапхястов. оа работу в 
зал. армии. Дружиловскнй получил “ ирп>»ве он получал по 18.000 поль- 
около 15.000 эстонских марок, на ко- «ерок я меслп; кроме того опда 
торыо яснл некоторое рреыя в Ревеле. его квартира к выдавал'л
В конце 1920 года Дружиловский пе ^Ф^ерягий пмк. 
реходит в поль(зсое полдаяство, гвя- ~nrw«r*
зываегся с воештым атташе подьехого 
жюольстеа в Ревеле, Богуславским 
который его направляет ва работу в 
«Рижский Курьер» — орг!п р.тзведыв!1 
тельного отдела Польши в Риге. В 
Риге Лрулп1Л(кский работал под руко 
водством пом<мшп1ка эксперта поль-

августв 1921 года, Дружиловский 
получил комавифовку кз Варшавы в

КОЛИЧЕСТВО АМЕРИКАНСКИХ СОЛ 
ДАТ а  КИТАЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.

ПЕК1П1. 8. cl.UX'i, Аг<'НТ.'П1и г’1\| 
хо» сообщ.ает. что в Цпплак aijiajii;i 
‘ л отряд американской морской пехо 
• - - - .son четовок.

После перерыва, в вечерпвм заге- РИГА, 8. (ТАСО). Английская аскад 
латгн, судебное следстаяе возобнови ра, посетившая Рижский iropr. сегод- 
.юсь иевлвлонаяввм «работы». Лружн ня ушла

территории Советской России, и полу 
чал с этой фирмы изярстанй процент 
ст «торговых операций». В сештяб 
ре 1921 года, по во.тврашении в Ввр 
шаву, Лружи.тоапшй был подвергнут 
аресту в  дисщшлинариом порядк(». 
Этот крест, по словам Дпужиловского 
был выгавап тем. что Д^жи.ч(юский 
был олвелом.топ о краже ьратжовскнм 
брн.-шигтов у жепн Беляшша -Бе
лявского. После ареста Друягалое- 
екпй был исключен со слу^ы  в поль 
ежом (епштабе и снова поехал в Ров 
во, аш^нвалсь усяроиться. Однако, 
это ему не удалось и оя слова при
ехал в Варшаву и обратился к Б^т 
KOBCK0UT о миксом, как 
Тогда Дружи-довскому было поруче 
но «раЛотать по монархической ли
пни», Председатель спрашивает под'

шаву и ломещга в госпиталь, где про 
(чыел тифом. После выздоровления 
был выслан в Данциг. В Дгшциге 
Дружн.1оеокнй встретился с Беляпи- 
ным-Беляэсжим, с которым был зна
ком равьше в Варшаве. Бедядип-Бе- 
лявский работал олнощ)еиеяно для 
польской и герианской разведок. Тог 
ял. говорит Лружи.'кгеский, емм ие 
было изнестао, что Беляв1т-Беляв- 
екяй работает одно^еменпо в двух 
разведках н псотому ДружилоеетсиЙ. 
желая перебраться я Б(Ч1лин, хотел 
дать доказательс-гео Беляапну-Бе- 
лявскочу в той. что может раб(?тать 
протав Польши в пользу германской 
разведки. С этой це.тью оа выкрал 
в польском южсульстве служебную 
лересЕску и передал ее Белянияу-Бе 
лявскому. Затем, после некоторых хл1 
пот, Лружиловскому удается полу 
чнть визу из воммпеого консульства 
в Далциге, откуда оя перебирается 
Берлин.

На вопр(«ы суда и сторон о хаоак
судимого; «С какой точки .зришя теро деятельности в Берлапе, Дру- 
мотархисты нптересовалн Вратковско жнловский показывает, что работал 
го?» Дружкловсеяй отвечает: «Я да- по зыаяню совеччпгка польского по 
вал сведепня о настроения офицер^т сольства Мора»ск<мч> по ыояархичес 
ьа в лагерях, о настроениях в савия упЛ .линии. Связь «ю  с другим сотруд 
конской группе» С нарта слелу|п:пв някон посольства. Паперкоосхим, т« 
го года. Дружнловслнй снова был обязавностя которого было слелпть 
йрегтоваи и находплся под за Скшотсхой Россией, коммуннстнче
год I  две педели. По словам Д».ужк- окям лвяжеиием и KoMTiHrejinoM, по 
лояского, арест был вызван теч, лго одовач Дружиловежого, была случай- 
рго зигодозрили, будто ов явлжугся пой. Паперковск<»|у оа был нактр̂ л- 
ссветскнм агентом. Путем ряда воп- лея Моравским. и<йз. случайно, среди 
росое суду удается установить, что документов, переланпых Моравскому 
арест был соеершетю «не строгач», окаяалсся одт. касающийся Сов т- 

Во время этсио «ареста» Лружплое стой России. Суд пытается устаяо 
скнй уезжал в Луяииец. в сорровож- вить по какому псиюду Дружялов 
денив офнпера Курбанипа и жанлар- ский был налрав.-иш от Пацеркоеско 
ма Ыалтпевского. В Луннице Дружи го к май(®у фрлнпуэской службы 
ложднй прострелил себе грудь на Лорея, а также, вя что стал полу- 
вылет, однако, бее намерения липтать чать Дружиловский постоянное ямито 
себя жязпи. ЛружпловскиЙ мотивн- ванье в размере трехсот волотых ыа> 
рует ежой поетупок тем. что иначе., гои гжемееячво.

ОТСРОЧКА ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ЗЕМЛЕМЕРАМ.

ЫСХ^КВА, 8. (ТАСС). Совнарком 
СССР □остановил прОДоставнт зсшде 
мерам - землеустрои гелям состоя
щим на службе в земельных органах, 
начиная с призыва 1927 года, отсроч 
су по призыву иа дсйств1гтельиую 
йоеняую службу в течение пяти лет. 
РИСиЦЬНИиЕ НА ДАНЬНЬМ BU - 

СТОКЕ.
•МиСКВА. 7. (1'оста). ЭКОСО РС 'Ш ’ 

иоотаиовили заьонграктовать для кре 
'тыш Да.пьнето Ьостим I2UU0 десяти 
рисовых посевов с целью panuuiUH ра 

Да.чыю-Восточиому Крайне 
нилкому нродложено прнвять все ме 
ры к развитию (шсосеяиня на бере
гах <хн*ра Xauui н в долпне роки >е 
сурн.
НОВАЯ ШПАГАТНАЯ ФАБРИКА
РОСТОВ ва ДОНУ. 7. (Роста). Ка- 

бардивобо.'Шфсзша испо.тком присту 
свет I  постройке в Надьчже новой 
шлагатвой фаОрвю.
РАСШИРЕНИЕ ЕЙСКОГО КУРОРТА

РОСТОВ на ДОНУ. 7. (Роста). На 
Бйезтом курсфте 10 июля открывает
ся новая гаязелвчвбиица.
ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА ГЕРМАНСКИХ 

ТЕПЛОВОЗОВ.
МОСКВА, е. (ТАСС). Из Москвы в 

Баку оторавлены ва пробвую поезд
ку два теиловоза, построенвых в Гер 
манив по советскому заказу. Теплово 
эы имеют одинаковые двигатели (дя 
31'ЛЯЛ но разные системы uvpiviaBi! 
элестрпескую н мехзяическую.

ПЕТРОПАВЛОВСК НА КАМЧАТКК 
8. (ТАОС). Прибыл из Владтаостока 
пароход «Колыма», направлиющий- 
ся в устье Леяы. Самолеты, находя- 
щнеся иа пароходе в предназначен
ные для полета на остров Врангеля 
— в П0.1ВОМ псшядке.

КАЗАНЬ, 8. (ТАОС). В скором време 
Ив начнется постройка мопвого хояо 
днльвнка, емво(ОТъю 60 тыс. судов. 
Холодвлыгик ежегодно будет пр<шу 
окать 800 тыс. пудов грузов.

ПОКРОВСК, 8. (ТАСС). Закошн.таеь 
сессзхя ЦНК ресчу/блнки яеыцев По
волжья. Сессия решила лньзидиро- 
вать два каятоеа, я подучявшук>''я 
экооомвю ynoTjieOirrb на постройку

ГРОЗНЫЙ. 3. (ТАОС). В нюне пе 
нефтяных промыслах добыто 223 ты 
сячи тонн пефтепрод}'ГГОв, что госта 
вляет 03 1ТООЦ. намеченого плана.

ПЯТИГОРСК, 8. (ТАОС). Ппжевер 
.Часлетшков составил проект пост
ройки гнлростапцяи иа jieKO Подку- 
мок, около Пэтигорска. Станция элзк 
трнфящфует весь райои .чнвера.ть- 
ных вод и Мписраловскую ж. дор(Л'у, 
а также даст во.ч.чояяюсть оросить 
громадную площадь засушливых зе- 
чмь в Терском oitpyre.

НОВОСИБИРСК. 8. (ТАСС). Закон
чился (ГнЛирский с’езд охотничей ко
операции. существующей только год. 
Носмотря иа свою молодость, ко(М1е- 
ралия эоачительЕо упоря.чочила ото 
ту, а также заготовку пушяипы, ко 
торая до сих пор производилась бес- 
оорядотпп и сопрошждадась 'ш ь 
нмм алсиотажем.

МОСКВА, 8. (ТАОС). ГПК РСФСР 
постановил отпустить 10 тыс. рублей 
Волохолампсоыу уезд>' — первому в 
Республике, перешедшему от трех- 
ьо.чья ес многополью, ликвнлировав- 
D ему боодошадность и эяачитвльн*) 
поднявшему б.1вгосо(Ггояпив кресть
янства н помошь крестьянским хозяй 
стам.

МОСКВА. 8. ТАСО. Главное упра 
Ччепие сберегатолмплх касс заказа
ло 100 тысяч сбе^егательпых копи
лок лепнигралскому mcjhpthomv дол
гу. Первая партия коиплен: п1Лч1Ч- 
лась.

МОСКВА, 8. TA iVV  R 1ПГЛЯ cvoii- 
чался член ЦПК’а (ХХР и ВЦИК, за
ведующий треисттортпым отле.том 
ЦИК Г (ХР, организатор-руководитель 
проФсотова транспортников т. Садов
ский.
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ВЕЛИКИЙ
СМ О ТР

(Статья зам. ген. секр. ОСО-Авиахима 
СС(:Р и генерального еенретаря ОСО- 
Авиахима РСФСР т. И. А. Фельдмана)

• Н*Д1,ля rf'-!" ;iu» Д| л лп ,; прежде 
ьсего явиться неделей сиотра рабоче- 
КрвСТЬЯ»С1СН1 ГИЛ. строящих пборо- 
«>'. (Неделя оборопы> додана ̂ ввть 
гя шнрсиям смотром ииэовых орг^шн 
ааций ОСЮ-Авиахныа. В эту  неявлю 
мы должны еще больше поднять яп- 
герео шярлки! масс к вопросам обо
роны. Эта педеля 'яоажна послужетъ 
мощным ТОЛЧЕОЫ к ПОДВЯТПЮ i'pOHHH 
военной подготовга масс, к распроот- 
ранению военных злавяй сратн рабо 
чих я  хрестьян, к отврьггаю военПы} 
уголвов в клубах и нзбах-читальнях 
II ; вг|/<овБе в ряды чН.'" Лт:: -'ii-jj цп 
вых сотен тысяч члепоа I

'M'l-p-'ici.t- .для ччч- ва:п:1:ч I'nrei 
и сак похтниная nposeiiva подготоа 
летшосга советской общественностж 
к обороне. В эту поделю ш ‘рал рабо 
че - крестьяпскнии массами будут 
также демонстрироваться иашн ус- 1 
пеги в деле обороны. Начни эскад 
рпльж, самолеты, аяродроми, искус • | 
ные пилоты — со всем этним будут 
энакомяться шврсккие рабочо • кресть' 
;гш .̂ч<' M.I' -ы н ;>к>р<йчл». Н1
о^аств |'троитвльгтва совегско* 
рвнаиян -МЫ достигли за последние 
три года зпачнтсльиых успехов. Но 
(Сейчас иу:шо шиггр тяжести обще 
ствопной тмош н обороив пере<1естя 
па работу наших научно - лсследова 
тсльскнх институтов II опытных лаГо 
раторий. Нужно развить постройку 

-т-ьгих самчиетов и мокфов. но 
ксагструкцнн советских инжещеров.

(1чсч1ь важно также усилить помощь 
хамвческой обороне. 000-Авиахим 
должен начать самую широкую псту
.ИрЛШШЮ мши рЯЛЫПЛ уЛ011<'>'-И11П 
••рсдн крестьяпстза. (Неделя обороиы: | 
должна также послужить тмдуляри 
заинн и уевтенню гтрелкгзого 
спорта В оту педелю доллаш бып. 
'•(.гданы тысячи новых тиров, стрел 
. ‘BUX кружков я т. д

R обшем. (Неделя оборкы» яшт-я пе 
•ТИХИМ смотром советской обществен 
носги. М зиячаг-^дпия оОгтчшовка за 
ставляет вас быть особеоио бдитель- 
■ЕЛ1И. Это я заставило пас в  этом го
IV. ВМСГТЧЗ (Лия .Л'1;МЧ1Ы» грпшнзо - 
нять пелую (Неделю обс*т>онь1». П ' ’ы 
яе сомнчтааемся, что празлшк ООО- 
Аииахвма прещитктся в этом году в 
иирокую лемопстрапию папгпз достя, 
жегай на фронте обороны и авиашюн 

химнчг-гюго етроите.тьот^к
И. Фельдман.

ЦЕНА ЦМПЕРИА- 
1ИСТНЧЕСК0И  

ВОИВЫ
(Историчеоиая справна)

В 1914 году шшершлисты, киыкурп 
ровавшие друг с дротом, начали мн 
ровую войну. Издержки этой войны 
полеопо вспомнить теперь, когда кмпе 
риалнеты готовятся вновь поставить 
человечество перед фактом войны, на 
этот раз в виде иатд(жвя из (Х)СР.

В течение ииперналистичесной вой 
ны было поставлено под ружье 66 
миллионов человек.

Из них Россия мобилизовала 16 
миллионов (на 10 че.товек населения
— 1 солдат),

Гермаакя — 11 мвллж«оя..(яа 6 чел.
— 1 солдат .̂

Австро - Вепгрня — 9 ынллнсяов 
(па 5 чел. — 1 солдачт).

Франция — SI миллионов (на 4 чело 
века населения Ф(>алцин без коло - 
inifi — 1 оатдат),

Великобритания — 0.500.000 чел., 
Италия — 5 милл. человек, 
Соедгасшше Штаты Гев. .\меряки

— 2.500.(Х)0 чел.
Турция — 1.S00.UO0 чел..

. Болгария — 'iOO.OUO,
1'грбня — 750.П(Ю,
Румыния — 800.000,
Греция — 24,10.000.
Бельгия — 500.000.
Черногория - 50.000,
Портуталвя — 40.000. 0 
Яп(М1ЯЯ — 30.000.
Из этого числа кааиый шестой чело 

век нашел себе могилу иа полях сре- 
жеппя.

Россия потеряла 2500.000 чел. убя 
гымн,

Г'рмаиия — 1.6СТ.О01),
Австро - Веирщш -  1.500.000. 
Франция — 1.303.000, 
Велнкобрвтания —  820.000,
Италия — .507.000,
6АСШ — 107.800,
Турция — 447-000,
Болгария — 210.000.
Г(*р<«я и Черногсфия — 420.000, 
Румыния — 160.000,
Прочие страны —  300.000.

Зеего было убито более 10 милли- 
нов человек.

Инвалидов мировой войны около 7 
миллионов человек.

Семнадцать мнллионов чвловечес - 
впх жертв. разрушепных горо
дов и деревень. Такова пена имперя 
алнстнчочгкой войны.

БЕРЕМ ПОД СТЕКЛЯННЫЙ КОЛПАК
О С О - А В И  А Х И М

Рабочае а работиацы, ирестьяие и крестьянка, пишите о работе общества 
ОСО-Авиахим

Пишите о достивениях, иедоттиах и npouixai в его работе, о свяии бюро 
ятеек ОСО-Авиахих с массами, об отношзнин рабочвх и крестъан и обще

ству, о той как оно помогает крепить оборону отравы

Новая ячейка На
(Пос. Н. • Александровский, Мариин 

екого района).
I Иа - днях оргав1гаова.тягь нчейяа 
) .\[шихныа в составе 37 че.ювск.
На втирч»! 1бшбм собрзвни был зас 

I слушан и проработан плаи работы 
ячейки, в котором предусмотрч'па 

I бота трех кружков: воепно - гяортив 
I Н(ГО, авшсхимнпегкого и политнко - 
лосшггатольного.

I Н. каждом кружке выделены руно 
. водятели. 1̂ >бота в кружках будет 
I производиться 2 раза в педелю по пол 
тора чага.

I Ячейке отоушеп прибор для гтроль 
.бы дробшпеЛ. Ввятовха пока берет
ся на время занятий у сельисполнн 
теля. ЯчейЕгй ставится перед райоо 
еетом вопрос об отпуске вмптовки.

П. М. Рябченко.

ш ахтах ячейки ОСО-Авиахима 
не работают

Товарищи горнорабочие, в (Неделюоборокы» укрепите их, заставьте рабо 
тать, влейте свежие силы, переизберите неработослособные бюро, вступай
те сами в общество ОСО-Авинхима.

выбыли из райоал тов. Акулч̂ п

Красноармейцы в лагерях
г‘^ ' 1  ег

( то время, 1;-гДй прич-япинки ав

Уеши niMiiiih KpicHii ариш < siiiT) ■ lei! PaSnii a нре- 
Бтьаааа, itpaii нраача свааь е HpaiaaS ариавн!

Рабочая и крастьянская молодежь! Учись ооенаоиу делу! 
Будь свзижтельиым аащитминои завоеваний Октября!

Работать по боевому
(Нельзя быть етррэспоядсетом. 

тем 0олео аооипым, не имея должным 
•Сразом развитой пабяюдвтельво • 
гп . Поэтому развитие этого качо • 
«:тва у себя является пеотлоигной за 
днчей повседнеэпой работы вошкора’ 
деперь, в мирпое время. &го досткга 
е>ея соответствующей тфягаровкой 
до оснсапйю решлячпого рода явло - 
ди1 (природы, утвари в жилищах, 
епхсымэ рабавты группы людей и 
т. л)>.

ьовая газета, вывешесвая в клучЗе, 
или лороходящая на роты в роту, мо 
жет болео или молве удовлетворить 
читателя красноармейца. Другое де • 
,10 во время войны, когда отдельные 
частя полков могут отрываться пт 
полкового цеитра.

В таких случаях прхдвтся издавать 
racsery s весхолыпи эеземп.1ярах, по 
чатая ев иа гектографе, или шапиро 
графе, и рассылать по чач~пш. Дая • 

газета также л7-чжяа быть не

ОСО-Авнахмм
в Мариинсне

В маритшехой оргашюаппя 18 ячеек 
с количестеом членов в 650 к-.товек. 
Таким образом иесмотря летний пэ 
рнод, организация выросла иа 2U1 чел. 
На 12-тн собра1Гнях ячеек прорабптэп 
вопрос о 1 -м всесоюзиом « ’езде OCJO- 
Лвиахнма и задачах общества па 3-х 
'чК>р:1ННЯХ—Biiipoc об '■кружи. i:i44i|»'' 
ренцни. Это еужио отметить, как ожи 
вленне в рнЛ.то. 4.irii':.:i*‘ взносы -г*'! 
рааы иа 50 ироц. ILTOxosaTo дело об 
слоит с вновь оргаиизоваииы'Л! я г п

ЗаседаппВ райсовпа бцло о. Рас - 
.смотрено 2,5 вч>иросоа (!^рди них нп- 
струкдпя и примерпый план для ячд- 
ек, полойкепне о рев. комиссиях, выде 
л е т е  члечюв для оформлевяя ячеек, 
!■'• чрг.чпглшш ячЕг:; к к р  вчг. 
работе в школе 2 ступонн н т. ,г В ппсо 
лах регулярно проводились чптчш лок 
ЛИЙ по химик и авиации. Кроме того 
лроведево одно совещание с члчна.чн 
PC н бюро ячеек. На совещании ,г1 - 
слушан доклад л работе примерной 

' яч. н материал окр. копференщга. ГЪ 
i вещапие прошло с большой активно - 
’ стью. Присутствующие отмечали гзж 
ность воспнзацпп путем поетанопки 
•тпрссев ИрОИЗЯО.ЧСТП.1 3 мир.’о л ц
тонное время. Провелепа одна лек - 
дня с дпапозвтпвамя о развития авиа 
щпт. Прпсутстеовало яа ней 30 чело - 
век. Яукводено 4 отчетных доклада о 
работе. Трпитгортпая ячейка по ггро- 
йзволггаеипому ггрппиппу разбита на 
.три и теперь мы видим боль- 

‘ «гай обхзьат невской массы. Все ячей 
' «и щиюели 21 соГ )̂ание. I

Тип ГаЗЕ1Ы „ИлыЕчевки'
Так говорит ОДНИ из пунктов peso 

-ШЦЕН 2-й гарнизонной кчзафсрешни 
менкоров по вопросу о подготовке 
S работе в soeimoo время.

(Неделя обороны» ч-траяы совоада 
•т с момштом, когда воинские части 
вышли в лагеря для закреалоиия иа 
практике зимней теоретической уче
бы. !

Для soesKopoB это время также яв 
.дяется самым удобным д.ля боевой 
■ОДГОТОВЕИ.

От воешоров и вогакоровекпх круж' 
ков во вреыя лагерцого сбора и учеб 
дых маневров требуется не ослаОле 
■ие темпа своей работы, не црноста 
■овляясе выпуска стешых газет.

Во время лаге^шых сборов до.1>31ы 
быть введены в практику методы 
быстрой, четкой в грамотной, в воен 
мом отношении, райлы воепхорпв, 
должш быть чоздаа военкор, веду - 
щнй систоматичесап правильную ра 
боту.

6 боевой обстановке, копечио. труд 
но выпускать такие (парадные» степ 
иые газеты, какие обычно выпускают 
оя воевнымв частями, и какие были 
оредставлевы па выставке во время 
пршвзовной шпфереицнн. Все эти* 
.газеты являются шюдоы долгой, в)ю 
потливой, усидчивой работы.

В это время требуются газеты го 
раздо прошс, по зато быстрее сделан 
дые. К такому типу газет подходит* 
вредстаел«шпя па выставке одной из 
частей газета типа (Илъичевка». Она . 
■аиболес подходящая для выпуска в' 
военное время Здесь требуется толь' 
JC0 текст, рисунки и заголовки заме' 
тос. Остальное все готчэво. При жела 
ЯНН ее можно сделать содержатель
ной и нытересиой 1ю внешности, даже 
ври наличии всего трех цвстяых ка 
раидашей.

Кроме того, вероетно, явится веоб 
ходимость маоготвражной полжовой 
газеты. В мврвое времл восда час 
71 етоят в зимних казармах, одна по.ч

(кч.тьщих размеров и нздв1Ваться при 
блгаалтельно раз в педелю.

Для того, чтобы как следует вы - 
пуссать стягаые газеты н провндьпо 
рооить в тот или иной период воен- 
KopoaciKiio задачи, следучтг хорошо 
поставить работу военкчзровских кру*»

(Осиовная задача будет заключать 
ся 8 том, что военкор своей работой 
должен содействовать усреплевию 
боевой мощи всей армии, п, в частно 
сти, той части, в которой ои работа
ет». (Нз резатюшш 2 гарнизонного 
совщцалия воеякорош).

Вместе с тем, работа ц>ужка дол • 
дша быть поставлена так, чтчэбы она 
«анлучпгам образом рбсспечивала га 
рете роль оргапизаторе срасповрмей 
скота обществешого мнения по тек 
ляп иным вопросам и помошинка ко 
мадщюго состава.

Пдап занятий кружка до.тжщ1 сов- 
Лнлвть с нланом боевой подготовки 
чаютн. Военкоры должны знать, ка - 
кая задача разрешается учебой се- 
годвяишего для. какую цель npec.ie- 
дуют занятия дапиого тюряода в об 
Щ|.'й подготовке части. На эанягпя 
воевБоровских кружков должен при
влекаться командный состав. Про - 
граммой занятий должен Ж1ггься ра.э 
бор копкрешых ггрпморое из жизни н 
учебы части. Во время этих занятий 
эоеокор Д0.1ЖОН учиться писать за • 
меты на воевиые темы. В кружках 
следует ппгро ставить разбор вооико 
ровскнх тактических задач, чаще ус 
тратать воепкоречвекне игры. -

В общем, вся работа должна но - 
гить боевой характер и тесно увязы 
ваться с повседневной жизнью и учеб 
ЦОЙ часпа

В текущие .лагервые сборы воен
коры должны подготчиеитъся к ^азре 
тению своих боевых задач, изучить 
и проработать соотвотствующив ме
тоды, закрееяв их практической ра- 
б<тчй.

г.тнАгкий буржуизни штюняг иа на 
ших 4>а6р11ках н заводах, а быть ми - 
жог д.-1жи и > наших уголадых pefit» 
ii.tx. апжорсхо - судгкеиикщ- бюро яче 
эн ОСО-Авиахима продолжают спать 
беспробудным сном.

U ]>ulicHie насчитывается 34 ячей
ки Авнахнма. 12 из них в ссиьской 
МСЛП10С1Н и 22 Ия кчмшх.

Эадачн н целчд ч Н-'и-Авиахнма timpo 
этих ячесх, тгонгчпо, по бсоизвестчш, 
ну, несмотря Hi все усилия И1)едсгавн 
геля райогделепкя СК-’О-Авнахима т. 
Красовского бюро продо.чжают пас - 
енвпо отнсснтьгя г. столь важаоб в иа 
стоящий момент работе п-ч вербовке 
'иеянв в o6 niecTHO (Х'О-Лвпахнм, по 
сбору чле:!' :т!1Х в::11л .-.-.г-. по раон^:- 
странччгаю значкгя. .читератл)Ы. Неко 
терыо из них не хотят ударить па
леи о пыец. ■'б'ясняя гвои пассив - 
пгчеть перегрузкой другой (Еб-лсст 
вспикй р;Ллой.

.Можно ли на 10-и гиду революции 
сказать, что мы еще Л-J t’ux нор пе 
научились раз.^шчать че|Шое от бело 
rot Выхолит, ’п\1 можно, так так чле 
ны бюро нч’ могут понять, что рабо 
та по о*ивл«ш»> ячеек ОСО-Авнахп 
на сейчас должна < г-ять вх первом 
плава

Привеаем несколько примеров этой 
иасснвносгн, за lOiTc^iy» приходится 
краснеть яе только райч/гделенны 
чнХ). а н каждому пену этого обще 
ггва. *

В ерс-Г е̂м, е января по шетояшое 
время, члепплп влкнтов должпо бы 
л<ч по<~ттят1. 1ЧОЛО -'чСО р., nocTjimno 
жп Пока' что только около 2iK> р.

Рдйотделеннв пе может .деЖ'» рт:я - 
сколько же ч.1 саов <ч6’еди.1Я11чт 

этн 34 ячейки, да и как рэшжешь, ее 
ли механнчес.сэя ячейка. чСуди'Пг’. 
ячейка отдела новых р.т«'ют (Судчхюи). 
л-'зогдеш Анжеркп и рал других ’  
1 :-1в.1ря, пГЕ’'тогря па целый ряд за 
г'росов, не дып пякакпг сведевяй.

Дальше приведем крапгуг ниДч̂ Р* 
ку из аэпча шахты Ай 9 — Ю Лиж-мч**'' 
ог 10 1ИГЧЛ.Ч с. г. Вот что пам пч̂ гсет- 
вует страница этого чкта: (Бюро 
Лвпдтпма и реввомисстш пе суше 
гвпвяло. (Секретарь партячейки 

ВКШб) т. Ивапов, говорптчм в акте, 
' ’ягпял, что с марта 26 года гекрета 

рей в ячейке АвЕахнм.т fMCTnioeb чс 
тыре: Москалов по хотел работать.

.0, i4-;j,-T 1л гь на разные Причины, то 
не paovnui. ч̂ ощих суораинй ч.тс 

неЯ U0 оыл.ч. дола в {чизбрусиниом вн 
де, так же, как н дарестивы райавиа 
iiLua.. Счшек'чв учета литературы и 
члчтнов общеотза, также и пругоко ■ 
лов — мет».

1'а-тгс все это ие говорит за то, что 
бюро ячеек иии-Авнихима спят, ха- 
^ртаичоют и заиимиютея разгильдяй 
ствол, которое нодолусгаму и штерюи 
МО больше. 1’азво не пдетало время 
сорюнтъ 6 семя мертвую (мгачьу и иру 
должать позорПую нассивиость, ьаН’Да 
д1и.1ийекая буржуазия не смыкая 
глаз придумывает всевозможные га 
достн, и с камнем в руках, с газами 
8 баллонах стчэпт за углом OOCF.

Задача каждого т{чудящетося — ит 
ти Н1 собранпя иСо-Авнахяма, всту 
нить в члеиы этого общества и noii- 
ннть, что каждый новый гаыатст мо 
жст сиастн тысяча людей. Каждый 
«овый. баллон, каждая маска устлнт 
(/■урону ст̂ >аиы. Не забывать оо от 
числениях па постройку саматета 
(Наш о;ьст Чемберлену». Бросить пас 
сивностъ U разгильдяйство. •
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ. ЧТОБЫ ОЖИ 

ЗИТЬ РАБОТУ.
Для оживления рабспы в с«(фтв0впшх 
ячейках «ЛИ-Лвнахима иеобходимо 
ыж’гус. в первую очередь надо вы
полнить директиву окружк!>ма bKII(fi) 
перссиогреть состив бюро ячеек. 1ай 
правлению ОСО нужно взять сшредо 
лешшй курс на разгрузку arrniBH 

етов от других, .чеиев важных обще 
сгвсоыых нагрузоь Почггавпть перед 
центром вогрос о резрвшшин прив 
лечешм в райправлевие п.г1ттчого 1»а 
fOTHHKa, без вечного сошеститвль-

советокие, партийные и ир<’ 
!1чсесиовазьные органнзшнн должны 
еше ближе подойти к этму общест
ву оказывать ему моральную и ма 
тетчяальвую подержку. М(?стнив клу
бы должны оказать свою помощь пу 
гем постановок, лекшгй. раз'ясвнтель 
них босед и т. д . а стонпыо газеты 
— путем ОСВСЩС1ГНЯ работы этих яче

Пкружяому- совету ПСЧ)-Авиахима 
ие:/'Ходимл обследовать рай(>тделе - 
1Ш.- 1г .пть правильные указания для 
дальнейшей работы.

П. Смирнов.

Что должен дать комсомол 
призывникам

Kr>MC(Mo.ii.uu - uf>njHmuBHiii.it пни г. 
црвш.ли в армию с широким разма - 
хом п>ажлап(щой демократии, о раз 
ЛИЩ1ЫМИ «астроевпями, характери - 
зуюшнми отсутстене у призывпи - 
ков ясного пред'тавлеиня армейских 
условий.

Некоторые активисты комсомольцы 
заявляли. Что они шли в армию отды 
хать. Другее — учиться. Учиться — 
чему?

Оказалось, что армия пе учит высо 
кии иаукалс, а ова готовит мйца. Бой 
ца высокой хвалификашга. которому 
за время npeCibtBanBfl в армии, кроме 
закалки классового самосозпаиия п.х 
до уметь хорошо стрелять из внптов 
кн (Шоша», «М 11.г'11.ма>, (Кольти- д 
М1ЮТНХ других систем инщгввдуаль 
нечто II ГРУ1ШОВОГО оружия. Бросать 
гранаты, обращаться о протннога - 
зон. рьш. окопы под огнем. Вьгао - 
сить л.тии1ыые. утомительные порехо 
дн и со всем 'тлч 'с тив.‘ш>ся згкураг 
ным крлсяоармейием.

Суткшая шкоТга' — Красная армия. 
Но такой ое подчас рвсоеалп допрп 
зьшшхам. I I  вот почему у пекоторых 
комсомольцев в армии были в пача 
ле упорядочные пастроеяия, когда по 
реа пнмп был поставлен ряд требовл 
Ш1Й, начппал от знапвя вшгговкн. до 
заправки con.

Когда roQopirr, что комсомольцы ма 
.10 одела.ти в подготовке 1904 года, 
то следует только yioiinrfb этот уп 
рес. Комсомо.тьекие органнзашш еде 
.-алн мало п иногда делали эту под 
готовку пе так как яадо.

Что говорн.'ш дппрнэывпшчам ком
сомольцы. Говорили примерно следую 
ч’'-; ты, мол, товарищ идешь в ар - 
мню учиться, кормить тебя, будут 
белым хлебом, одевать. Давали иног 
да какое то паралпое представление. 
4>ть .ти П0 так, что обучается, живот

в свое удовольствие, а по вечерам 
кппжкв в ленугодке читп(>т.

А о том, что красяоармовп, бывает, 
ря кухне картошку чистит, говорили? 
Нет. Не говорнля о том, что по толь 
ко весело жить в лагерях, яо что это 
ррмейскяя (Страда*, экзамен виуч • 
кн, выдержан, н вывослнвистя. Не 
говорили о мсточах. чоч ' I ’ ln.Tueii 
быт красвоярмейца, а допу<па.тп идея 
ЛЕзаипю. ;

У нас НА очереди призывы 1!Хй л 
i 1900 года. Комсомольским органияа- 
* цпям па местах пало очень серьезоо 

задуматься над вгаросом гюдготовкн 
допрпзывпихов, а особевзю допризыв 
ни!гов-комсомольцев. I

0 ргаш1Эапии хпмеомата лопрнз1>1в 
паков должны воспитывать чувства 
при«а.хте*ности к Красной зрхгая 
мы иногда нмее-м в среде к -чегиюль 
Hfs отрпцатрлыюе отношение. j 

Мы 9СЮ оргапизацию должны ирп 
б.1пзить к Ivpaeiioft армии. I

Лучше» средство ознавомлеянв с 
Краевой армией — это с«яэь. а здесь 
у !;-С неблиП-Шолучио.

Есть примеры, когда по связи гладе 
ляют девушеь Хорошо, когда дсвушк-з 
комсомо.тка нптерссуется военным 
делом, но ведь известео. что девушку 
в армию ио берут. Гораздо полеэисе 
выделят!, кчютч'й. Овязь с  армией— 
это пе средство достввлятт. удовссть- 
ствня прикреплеашым. Здесь выяв • 
лйстся но !Ч’рыхшг"‘ть отн'чп-тая к 
связи.

Тот кто носит в себе эвапие Ei« - 
сшольца • леиница, до.1хои помнить 
традиции комсамсиьцев OKTfwfjbL-utv 

дч) пбколенил сра;кавшн1 ся '-;злдв(?т 
по в граждансиую войпу. Это елтз 
дые традиции ;iy;i::in оправдать в ар 
мни.

А. Колесников.

i Будем строить
(Стихотворение рабочего иоллеитива 

(Рассвет» А. Мисюрвеа»).

Мы будем отроить. Мирный труд— 
Вот лозунг паш. И пеужелп 
Враги прндтп к завотпой пели. — 
11г»днять ховяй(Ггво — не дадут? 

Точ1гте, чистите штыки.
Смотрите вдаль за рубежом,
’ 1тоб не взвились опять над пажи 
Железных кортупгв полки.

-Мы будем (ггроктъ. Молот мой. 
Взлетай н:1Д наковальней пуще! 
Для революции грядущей 
Не жалко силы молодой!

Напевы пуль пе в первый раз 
Страна Советская слыхала,
II кровь Варшавското вежзала 
Не обеоснлнт стойких иве.

Пусть Лондо<1 вьет измены инть. 
Не запугаете торрором.
Очередным своим дозором 
Советы будем мы хранить.

Винтовка мастеру вадчва.
Ее оя любит п лелеет.
II горе тем, кто яас посмеет 
В труде затронуть у горна!

Пусть суждено стремиться нм 
К вавоешшвяы пооорныж, '
Мы строем сомгагутьш, упоряшм 
Их !1!>вый натпсБ отразим.

К бпрьбо готовьтесь! Молот мой. 
Взлетай пад иаковальпей пуше!

I Для РСВГ1.1ЮЦПН грядущей 
Пс жатко силы молодой!

Александр Мисюрев.
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Стрелковый комитет и стрелко
вые лчейки № -го  стрелк. полка

Одним из дейсрвтвлы1ьи средств i 
цовышввия знашш по стрелковой под * 
|>-и1а(.е жияетоя (юэдаынв самосюя 
То.'Аной работы самой красииорыей- 
исоЛ МОССЫ U иовышеине зииитересо- 
вышккуги (фасиоармейцев воарск-а - 
МП сфслковоги дела.

Д.1Я Дс<стижения этой целя сгрелкО 
вым комитетом А8-го стрелк. дол- 
10* созданы стрелковые ячеИш в  ыж 
дом под|»13Дв.'Юаин шщка. В ceKiUtu 
ьходят активисты - красшоармейиы, 
ылидише комаы.:ц|ры. oaum-upocoiiau 
пыо в углублении auauuii, в воиро 
Сах (.чр«.лк(Юого делА н но собетееа - 
иий шишиатяве швб^чшонсгвуюг свою 
стрелковую иодготожу.

ХЗоаышшство в ячейках от.1ычиые 
стрелки. Ружоводнтелам ячейки являет 
ся член стра-ткового комнгета иолка 
(средний командир), который яв.гяетоя 
огветствеццым за ироводш1ую работу 
U ячейке.

Рувоводство работой стрелковых ячв 
ек лревял на себя стрелковый xibih 
гет пилка черео рукомавтолей ячеж, 
входящш в нгго в качестве членов.

План работы стреакового комагтетж 
в С1ре.1кавых ячеек выработав стрел 
ковым Бокнтетом шлю. Ироввдев 
слсду|(|Щнй план расчлтапный ва зим 
ннП период охватываюший шостт, ос- 
вовпых моментов стрелковой жпзвв 
пила:

1 )  Совдапие стре.тковых ячеек и 
стрелшво - спертивных кружков:

2 ) Нешрерыввов улучшевио поста 
HOSKH стрелкового делю

3) Руководство стрелЕОВо - СПСфТЯВ 
пымн кружками н гтре.тковыащ ячей
1ЖМЯ.

f )  Создаыне зашгтрресованпостя н 
лобвЕ к стрелковому делу.

•5) Подпятае на должную виооту 
соетожия оружия, уюд и сбероже - 
иио сто.

6) II, пакопец, шестой момент учет 
и подготовка от.1Вчвых стрелков.

Проводнтоя в две иедолн раз по*." 
затслы'ый У1ИЖ в одно.м из подразао 
леннй цолка по чхчдораашню прйдотоя 
шнх в этом по;;9>аадвлв11И« стратхо- 
8ЫХ занятий. Перподнчоски провоАн*- 
ся осмотр оружва в одном из подраз 
деловнй налил 'Бтеяы стрелкома при 
(.•утствуыг П)Л! проверке боя вшгто- 
вок и (жазыва»>т содействие в пра - 
шлыюстн лриизводствл таковых. Ос 
матривают раз в месяц содержание 
храиоинл оружия н стрелковых при 
боров в (юужгиадо и ремонте мае 
терошх. Наблюдают за работой оруж 
MBjcrrepcictifi и за ходом подптюки 
оружейвых инструетчаров, пут«( док 
•тадов заво)>ужием. Офолк№ый коми 
тег вьшуехдет периодаческнй роко 
ишиательвый спноос литературы по 
ггрелювому делу. Каждые две недс j 
ли на своем собрании заслушивает 
доклады членов о проделаниой ими 
работы. Ежемос-ячио освещает па об 
ших г(>бранкя1  комголггсостава сос 
тоянне стрелк1в'й учебы в полку и 
тут же отчитывается в своей работе. 
Наблюдает за аьжкхтнвинам ячейка
ми задал ИЙ.

На - ряду е этим стрелковый коми ■ 
тет таработал две формы; журпхт 
стрельбы и глчэомсра и нндпвнлуаль 
ш!й листок в однообразии прнпелнвз 
няя. Эти (1кч>ин уже применяются и 
оказались очень жизяоппыми. Помп 
МО этого стрелковый комитет принял 
ряд мер по выработке моделей по воп 
c-icoM стрелковгЛ подготоивт и падо 
сковать, тп> в этом у пас с̂ йч'ч'’ пело 
статкоя по onijmacTCH. стрелковыми 
ячейками пппюко пспо.тьзуется стрель 
ба дробянками н iHcnbrnwiibiMH заря 
дами. Красноармейская масса посте 
пепио яктпвпзпрустея.

Стрс.ткпвыо кабинеты полка и стрел 
ковые угаткп рот стаповятся дей^тви 
тольпой лабораторией комсоставской 
и красноармейской самодеятельно -

Член стрелкового комитета

ПОДЛЕЦЫ
Орган гермавскнх соинал - демократов сФорвертс» гото - 

ВИТО! к очередному предательству па случай войны.
(Из ГЙ30Г).

!й(ждый вочер. пос.те работы, Ганс 
Мейер позволял собе р<}скчкнь: отирал 
пя.тся п иалеоький р(?стпранчяк вы-' 
шпъ сружху шва н лоса.тякать с 
лрузьяш! о политика И сегодня Ганс 
МейЦ) привышо открьат дверь ресто 
рапяяка, облюбовал себе столж, за 
которым сидел какой то гоаюдип с 
газетой, зошзад кружку айва и сел

Галс Мейер был человечеом оСшн- 
тел{>ным. терпеть ив мог молчаиня и 
через 2 минуты всчж.тпво обратился к 
соседу с вопросом: «Что нового в га
зетах?».

Госоодяа ошчожнл газету, взглянул 
на Ганса и охотно встутил в разго
вор: (Ничего, вот только вяера взвоет 
вая балерина в театре мАчпупала».

Ганс ВСЖ.ТИВО улыбнулся: (Я пе 
этоа1 . я о войне».

(О  войне нечего ист. Х1ожет быть, 
вы думаете о бое быков, проиоходв- 
шч»м сейчас в Испании?».
(Д а  нет же, я говорю о разрыве CXJPP 
с Англией, о •вовмож.ио'-рях войны*.

«А х  вот вы о чем. 0 б>-д\-шей вой 
пе? О войне мало пишут. Да оно и 
поияттю, шпакой войны пе будет. Все 
это г.тупости, выда'мкв».

Гапс покачал головой; t A  по моему 
пе выдумки. Все П1>1юнвга на лило. 
Воп иигаталисты опять какие тп га 
зы вынумжтн и новые дзльвобойтше 
орудия построили.-».

«Все это вралье. Большевики хотят 
войны, вот я г»р*л>-мывают разине 
ужасы. чт1<бы был повод 6р()ситься 
на инвн.тизовгшпый мир».

Гппг удивленно взглянул на е-обе- 
седшыа': «Эта Чембсол«»иы п Хиксы— 
шганлизованннй чпр? Ну, осли по вв 
тем у убийства из за угла, расстре
лы 1гагрлрния колпппальпых городов— 
UHOW.llEWinin...».

Гооподпн замахал руками: (Брось 
те. ппчего этого пет. все это ноежов 
силе и«лу*'кк. И пикахпх л.тльпобой 
ных путей и ядовитых газов ннкто 
для войны пе лыдумываот. Все зт>*

ИМПЕРИ1ШИСТЫ ГОТОвЛТСЯ к В0ИНЕ1
АМЕРИКА

ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ АМЕРИКАН 
СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

СЛУЧАЕ ВОЙНЫ.
На ежегодной кончфс̂ енпин (Ноцпо 

иальтюй Ассецнацин элект^тчееких 
предприятий» вовЕшый мипне^ Со- 
еяинесшых Штатов Дэвис выступил 
с лок.тадом о мобп.тизаиив проыыш.теи 
пост па случай войны. (6  случае 
войшл, — сказа.1 Дданс, — правитель 
ство намерено использовать каждую 
фабрику, каждого гражданжа, все 
матсриальпые речяурсы». Право мобя 
лиэовать промьнплеиность в случав 

! войны принадлеявт военному мнпн 
' стерству. Во время пмпсрналистаче-' 
* ской войпы прамптельство щггратило 
за время с тпоия 1917 года по апрель 
1910 года около 14 ми.т.тиардов до.тяа- 
ров, из них 12 ми.гтпард(щ па одпо 
лишь воепяое спабжепие, между тем, 
как всего было произведено товаров 
в Соединенпых Штатах за это время 
на сумму в 62 ми.ти.тарда. До войны. 
—указал далее Дэвис, — Соединен
ные Штаты яе имели сосггаетствуго- 
шего плана ваджтальпой обороны. 
Гев^альяый штаб, оргапязовашгнй 
в 1903 Лду. был ограничен 
S своей деяте.тьпости: лпшь в 
Д920 году парламеот принял закон 
о национальной оббропе, распгарлв 
круг проблем изучаемых генераль
ным штабом и возложив на воеевоо 
мшисторстсо задачу подготовки мо
билизация пр<»1ыш.тевности.

Закон к национальной обороне про- 
Л>хматрнвает мобилизацию промшп- 
лошюстн по семи отрас.тя.м снабже
ния, С.тожвость этой задачи харагге 
рИЗ̂ 'СТСЯ хотя бы тем, что Д.ТЯ И)ЖД ' 
войпы потребуется 35 тысяч различ
ных предметов еиабже*пя, для взго-' 
товлетшя которых необходимо ТОО 
TUOI4 l•!>cтaв̂ шx 4;w .vh. Клл’ тая в 
КО.7НЧ0СТВО, исчис.тяющомся мнлнлоаа 
мн.

ФИНАНСЫ.
В фияаясироеанпи будушей войвы 

знагштельиую роль будет играть сн 
стема америкаиссих банков. Правя- 
те.'астео не может (.мобилизовать» 
юагатал, а лишь я«прав.тяет его 
дюлользовациа Цпш .толяшы вахо 
литься под контролем. В общем, Л-< 
вис дал попять, что промышлоппикам 
не придется сильно повышать заработ 
HVD плату.

СЫРЬЕ.
Дэвис подчеркяул, что Соедппе1шыо 

Штаттл не завесят от других, гтраи 
в деле получения угля, желозл. мели, 
п^ти. цют:а в csiBiua.

Но с другой стороны, Оодииеяиые 
Штаты получают пз заграпнпы кау 
чул олово, маргаиеп и другое сырье. 
(Имеются ля у вас, обратился Дэшг,

мопросом к.аудятории, достаточные 
запасы сырья, чтобы иыго.жппъ все 
дойные вам «а  год заказы, ег.тя мор 
окне пути сообщевня будут отрева-
НЫ?1.

ТРАНСПОРТ.
lUiiui MuCou'iiiauiiiiH jipl-.;>i.'.miit7u;.̂ <v. t i 

передачу г ных д--1Лг и вс!
дешне Еровителыггеа только в случае, 
пео6ходш1ости. Тогда прозидеят наз 
начает упслиомочепяого. в помощь 
которому образуется комиссия, наз 
качаемая асоецнапней правления же 
лезвых дорог. '+тот план был разрабо 
тал в 192.5 ГОДУ’. Воеичое мннистерст 
во поддс'рипвает с тех пор связь с 
владельцами железных дорог. I

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ.
Правительство пе ялцнонализирует! 

этой OTpj.--.-ai иромыгалеятюся, мобн 
лнмацня котсфой iiocTpncea па следу 
юших принштах;

1) Правительство пе возьмет в свои | 
руки ИИ ^лчой силовой станция, со

ли тохыл к этому не вынудит юш- 
пая пеобходимость.

2) В тех раойяах, где обслуживание 
сн.товммн стнпцяяма окажетещ доста- 
тч.>41шн. длю.щвтвяьяого контроля 
не будет.

3) В случав необходимости, правя- 
телыято вправе лишить элежтричес 
ской энергия всех частных потреби
телей и испольэсжать ее для вояшых 
нужд.

В скучав войны црезидеат ваэиа- 
чает чрезвьиайного директора ш 
жпп.тьзовапию силовой эноргнн, ко
торому будет поручай мобилизация 
этой отрасли промышлешюсти. В по
мощь ему образуется к(»пггет. яазиа 
чаемый (Ассопианией электрических 
предприятий*.

для научных целей. А вот большевика 
те дсйствнтольио готовятся к войне. 
Вот, ujiipiiuep, (Чфорвсртс» пишет: *в 

иачаонсь пч̂ леты и манвщ>ы 
воздушп(нч> 1()лота. водущ(?го борьбу 
с саранчей. Вот где и.мперналвп«.,- 
чессая мшеиосты.

Ганс сухо перебнл: civaKoe имоет 
«гпюшеине саранча к войне?».

(Как какое», залтебязглся господин: 
ото же подготовка к войне, Инеем мы 
•ру саранчу. Сегодня оцмача, зав 

>.1 иолот нх Берлин, а там война. 
Сстодия большие перелеты с вауч - 
вой целью, а завтра чекисты будут 
есгь надшх детей на игорое. Зивеш 
мы этн |»учные цели».

Ганс поОагровед: (Нет, погодите...» 
Господни замахал руками н закри

чал: (Ног. вы уж погодите. Больше 
ВПМ1 о М1фс кричат, а сами войн)- за 
тевают. На что получившего премн»» 
мира Чембс^ктспа, .чярнейшго в мире 
.человека н то из себя выведи, ответст 
дешейшого мивнетра Хнкса шкафами 

.пяться заставили. Бодыпевнкн -- 
упкш MHiiy, iHkicHOCTb для сущест 
риваиия человечества. Ьольшови^ 
цедавно чостпейших 20 человек, Ис
тинно - русских патриотов иа за что 
1ш про что расетерляли. Большевн • 
ии...»

(Сволочи, гады, подлецы», гт^'гаул 
судаком по (гголу Ганс.

:’<мчюд1ш удовлетворителык» закн 
вал головой; <Прамнлык>. товарищ, 
евдточн коммунветы. прямо подле 

цы».
(Я пе пр«1 нпх , я про тебя и про 

твой (Форвертс». горкпул Гапс и ппд 
иес к носу господина кулак.

Господя! моментяльво с’ежидся, 
быстро (тоерпул галету, встал н па 
ходу бросял: (За такие слова н отве 
тнть можно. Тут тебе не Совдесня, 
большевик прок.тятый!.» И пошел к 
дверщ та> дороге любезно раскланяв
шись п каким-то гогооднпом с фа - 
'ьнстч'ким значком в пет.-шце.

П. Банков.

П одготовка к  О ктябрю
Календарь революция 

Июль— 1917 г.

ФРАНЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОГО ФЛОТА В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ

('ччглагяо законопроект)', внесенно
му (1>ранпуз(пгим правЯтвльс»гвом в 
парла-меот. предусматонваются <ко- 
быо мероприятия для приспособле
ния торг(»ого ф.тота к- иовшым це
лям. Весь торговый флот делится яа 
две категхчшн: коммерческий флот 
Гппдзержанне коммерческих 'шоше- 
1ШЙ во время войпы) и вспачогатель- 
ный флот (активное участие в воен
ных операциях HvTh траяспортерова- 
;::п ь-ч iri.* - морских '.•1чл1.

<’у,та первой категории снабжают
ся прнспособленнями, которые позво 
дят в вужпыЁ момент сделать их 
еоблыми к самоооброне (площадки

для орудий, (чюружевия для заиоеты 
Еомачпдиого мостика я т. п.).

В известных случаях цредвидтигся 
участие мсфсжого милнстврства в  но 
сводимых для этой цели расходах.

Втп мерогфиятня до.тжвы в случае 
мобилизации сделать вооможпьи пе 
медЛепноо приведение торгового ф.то 
та н максимальную боевую готов
ность. t

Далее закоиопроегг предоставляет 
-морсковгу минвстерству право кoII■ ĵ 
|юля над частными судоходными жом 
паш1ямя с точке зрения нашкшлль-| 
ной обороны, между протай, право 
60СПропщиться переходу чфрандуз-' 
скнх судов в нностравныв русв

10 — вторник. — Саботаж xainrra.iH 
отов и нх па-мереяая остановить про 
яэводство натидкнулнсь на эноргоч- 
ное сплротивлешие ра<к>чах. Послед - 
ние в отде.тьных случаях, осуше 
СТ1ЛЯЯ контроль над пронзводстеом, 
ппстеопгао забирали в свои 
фабрики и Заводы. Так. иа фаф. Сав
вы и Вяжулы Морозовых контрольный 
отдел Орехово • Нкко.тьссого продо- 
Ik ЛЫТ1ЧП1СГО I'l'MllTlTa, выполняя 
кевтроль II руководство пронзвод - 

заботится о заготовке дчжя» - 
точного количества торфа и дров, о 
дсчетаточлом снабжении фабрик хлоп 
гоя и прочим сырьем. распределяч*т 
В1/Т>аботаттый товар и следит за вы 
Л)тком TTiBapa в вольную торговлю, 
стремясь в целях уничтожеяня спе 
куяянип замеашть продажу мапуфап 
т)-ры вместо вольвых торговцев косо 
пера-псвам н продоволыггевшшм го- 
мшттам: следить за ходом пронзвод 
ствя, за пспраиюстью машиа н за 
р»^отой р)-ководяшего герсопзлл

В (Правде» напечатаны две статьи 
В.тадпмира Ильича Летипа: (Клвосо 
вый сдаяг» и (Чудеса реэолюцнон - 
ной яяерпш». (См. со<^. сочяюинй, 
том 14, ч. 1, стр. 298—301).

Солдаты ^  пехотного Данилове*!' 
го полка, находящегося на фронте, 
пмтаяовилн не подчннэться пннвгам 
прнхазаивям о иастуоленнв.
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Профсоюзы в ^Рационализация производства должна быть направлена так, чтобы 
„неделю V  нужный моиент мы смогли бы быстро вместо предметов мирной

гобороны"
(Беседа с членом президиума ОСПС 

т. Квятноеским). I
ивруаиюв совет ирофосснональвых 

союзов сттает, что дело увреолеаыя 
>ХХ1-Авиахи.ча является делим ухреи 
леияя наших иролетхрсхвх рядов, а 
иоэтому ыы призываем всех орпши 
зованных рабочих н служащих при 
пять активнейшее участие в деде 
провсщення «Недели обороны» и  вооб
ще уснлоаия военной подготовки пу 
тем укреолония обшества (ХХ)-Авни 
хим, оживления работы военных угол 
ков, стрелковых сещий н т. д.

В частности в «Неделю обороны, не (Из резолюций по отчетному донпа

продукции, производить продукцию военную
Быстро н энергично

(Ячейка нарсвязи).

«{’аботу бюро признать сд&бой.
Новому бюро на все вожноПшяе 
очередные проблемы (снижение 
пен, режим, экономии, борьба с 
(ViopoKpxTBBMOM к .;ф.) ршгнро - реаюпта .'Ф 2-го пс11вый работтит 
,вать быстро rf :л1срг1ПНО».

На производстве
21 тысячу за 8 часов Обешечьте сырьем

Рабочая хроника

с  открытием летнего сезона том - 
окне кирпичные завклы предполага -

рс(Д союшымн оргапвзадшвш пред 
стоят батьшне рхботы. 11а основе ре 
шеннй ВЦ011С н Крайсовпрофа UCllC

ду бюоо).

Директивы партпн о борьбе с  бю

Дои отдыха на Басандайке. Чств< ,. 
тын койко - .Ус'.-яц в полном разгаре. 
Отдыхающих 260 человек. Уа нершле 

Проауеншш сиосо&юсть рам "пж сезона ic 18 мая до 1 июля) через
______ _____ _________  дильвого завода 2 (Томск) до воон ДОМ отдыха проиио свыш 700 чело

лось пустить на две сие«ы. Во вроня вого щ)емеян. т. е. до 13 года была век отдыпющих. Прибыль в ®
'  - богал в 600 — Т(Ю к>-6. Ф)т  в ра.мо - смену. В среднем _ — 3 килограмме нл отдыха

две смены пока не забил кнрпичем 1«24 году ра.ча ужо и^ускала до юшаю-
все места. После реыовта второй но ООо куб. фуг. в смену. В 26 геду и в Иод наблюдешкм враloli 
мер так же предполагалн пустить на пыпепшеа! году до ремонта зажда щне ежеоновно прншнмают солнеч 
две <ni«?!IU. но (Гр ЯТОГО пришлось от 1ЛМЫ выпусхолн 10ПО — 1200 куто - 

к. завод после ремонта фут. Заводу '’делали ремонт. Пронз-
. • __• -- • - ча.» лид«1о громадную вырябодч воднт«ь(ность зна'П1Т(!ЛЬЯ0 тговькж - рой иНопекдцнТ1)удд ггаместоо с 1Ю1

разрвб£И)ал практические моропрня- рократизмом. о режиме экономии рал у больше 21 тысячи пт-к) лась. Сейчас рамы в сик'иу выпуска прорабошт проект сокращепта отчет 
тня U разос.'шл их по см и з^н  нас .личными ячейками выполняхлся раз g  текушем году мы огновател’ьво ют пшеного материала до 2 тысяч ку постп. Из 20„  ...... мы огновательво ют пиленого материала
колько нам известно окротделы. так .щчпо, пз)нмеиите.тьно к услошяы де расширились: по<ггронлн новый са • бофут.

»гельи о.^  . . о с  .ф одщ ,»™  « а .  одиа.., д в и ^ н й  ™ л ,  ■ -
Во-нервых, все профсоюзные орга учреждепня.

.MoaiSni д о .-т ы  добитая, что«ь'> „ и  условия!

Три строчки

Рабочие стаоазлея беречь свое про якопомин на одп(.й -только р.чбочей* г _,__ ___епчл 10О Л1*0-Тлй I» \fWdlt̂iu, v.jc.ja.in лв }л .7i7tAnt4ii ix-iuin», I силпвс w -r- , ,л,, „  ««w-m
достроили пшиляры в прошлогоднем пзводство, поднять производитель - силе то рччрл̂ н в мегщ.

Курсы подготоооки агентов зкспло 
атации. В целях ("•рьб'Н ь Гюараб'.ш 
ней а также и в целях и<дднятпя гга 

^Qcaarv пало привять все завися • лифйсацпн при правлешп! Томской 
пие от 1>его меры к обеспепепию за- *• Л- с 1 июля открыты ш к -п ш е с «ч  

иые курсы подгегговкп агешчш .«соло 
Рабочий атаций.

i На курсы эзлпеалось три^иють че 
I' j:... из НИХ две девупп.и.

ХВОСТОВСКИЕ nOUEHVM ; в. Д.

.Х1Я зиммего шие от пего меры 
вода сырьем оа всю

сарае. Места ежоро будут оовобож - ность труда, по беда в том. что лес 
- - «ои в,и  даться — скоро пойдет Го<Ьмй1пч;ая заг не полностью загружает завод

д Т д р н  « йФ ™ , .  усло,Д1 равту Siopo 
'У>ретеняя внятовок н т. п. Кроме то признать удовлетворительной».
го, помимо клуба и са.чп союзные ______ _________

•^аинзащш должны проводить воен ДРУ™* предложешна нет и 
ную проп1ганду в воспитание. ротово. гуководствуй(и1

Союжым оргааизапиям преолосвопо бюро, и не помш1ай лихом.

?вГхн:Гн“̂ Л л Й " ' й В.ЙХ.Д™,
ее OefMmKofrrecb!

Каким путем это можно <)долать7 Кс.тн новое бюро ячейки нарсвязи
Н.гпример, профсовет на послед • реагщювать па

нем расширешном заседапип вынес ^ - - л _____ д кл — ......■............- ............... - < - - __________ —____
решение всптшть юридическим чле bokî oc о режиме экономии!». Сейчас в дружипе состоит 30 че.то - дается ористок, второй, третий, по - jj,pn„n j,q прелзтрпятппм Т1.лжп-. быть' Прнохалн товарищи за несколько сот бовлен\-»
ном 0(30-Авнахнма и внес в фонд пусть прочтет в революции ответ: век, имеется три пожарвых машины, маида на мостах, но приказания от- договопа, залгвчечго к 1 ок- верст, местаыв мсхаяяки ждут. Кур *^.,^ ' 1 1

----  '  багры, Touopu, лома, лестницы и дру дать чалки пет. Ждем полчаса. Комая 07 годл. 1 сы былп отложены на июнь. Июнь про Мали - Иосчанская 1>айи1шая йж
гой иеобходамый шшенгарь. дн1  •нервничает, дает вызшны-- j проходит июль, я кутзен ешо но ференция союза совторгслужащнх г.и

Прнстуялеио к постройке опеоиаль свистка Никто не являечтя. . ко- I открыты я когда откроются неизве . становнла отчислить в фонд «Наш
тто  пожарпого гараяЛ1рп п о а д 1й  у .ммнди тердш™ пстд НЭ ,,М|Ш||ИОСТрае'' ; ™ .  w  - '"ответ Чмйордму. ш> однодпятоиу

«.-ття, свиетжи не новогат. h o ,»,  ..........  ̂ Ждущви. ,

«Him ответ Чембер.чету» 1000 руб - «Быстро и энертнчно». 
.’’ей. Президиум томежого дорпрофсо 
аса также вынес, решеше вступить

тов. Пвчугив, который за

Достойный ответ 
Чемберлену

. — Общее собрание рабочих и служа 
щих Сибирского технологического ни-

.a^-wcv.vi- V «..-а - --------- -----------  _  лрняшямн *■ I. iuoMi киш. - яч.\ала*.мо ПерОДВПЖПЫХ «ГТИТута рОШНЛО ОТЧИСЛЯТЬ ОТСВОСГОЗЗ
дело орга .хид назлочили в 1- чвеов дня. лирь» и Кузбясстри-гоч. Выполнение кяно. Известилп райоиы, яачаля при работка по одному нроценгу в тсченпи
:я горячо, лноь, ждем. Командир на саннтарпо - тгхтгп^^кпх улуч-' ем заяв,л01гай. Целал гора заяв-чений. трех месяцев в фонд «Наш (ггвет Чем-

(гкладыватмя в запас 
ч'эопа.”

г и резолю ОБЕРЕГАЕМ ОТ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ — ОТ ПОЖАРА.

На киртагшых заводах Комчрсств
в 20 году была организована добро-  ̂ Окружной инспекцией труда
волы1ая пожарная друдаша. Но она ЗО июля пароход А.ттан должен пыл 3,jgp„p полугодие 1,,-|епы сапп 
распалась. В текущем году на завод срочно доставить в 1омс* шалааиру . телтчес.кпо договора г пред
вост\-пил оаботать быв. бванзмейстео о лесом ИЗ Сомусського за-гона. ит - лрн}п^5ямн Комтреста. фабрпкпй «Си

Машинист Митрофанов, очшравля-' 
ясь с паровозам W»(l3 (‘Л  нюня) со '■ 
сташцт Тдй; ". рсаорнж на ст. Суд- 
женка, допустил посадву людей иа 
трюдкр паровоза. Явление эю педо! 
пуетимо. j

«Хозяйственник» и член стро 
втелыюй комиссии рабочего кду' 
ба имени Ленина — 1.га.т.'репи-. К ‘
I ' му желкооперация t>('>p-min,i'‘b 1' I 

npiK-ьбой дать сЕоб для постройи! ле j 
сов ааииообразцо. Не дз.ч. Продлага-! 
ет купить совсем. Материал от раз - 
бросшпых .тесов рабочие iipociuiii Рабочие канатной фабрики в Архан

гельске читают об'явление редакции 
газеты «Волна» о начавшемся смотре 

фабрики.

СМОТР ЗАВОДОВ В АРХАН
ГЕЛЬСКЕ.

продать им. «Хозяйствениик» не про 
Д1Л н MaTi-piTi.T растшдивает на дро 
В1 чем дс.таот явный ущерб.

На ст. Тайга в Сшлетной кассе слеш 
ком медлсоно выдаются билеты. Кас 
сир пе успевает до отхода поезда ие 
только выдать балеты, ю  даже зассш 
пассировать (яьчеты транзитных пас 
сажирсю. Таж, 30 нюня от поезда Ли 
21 осталось человек сорок.

Полет.
Томский онрполнтгфосвет еще в 

мае решил открыть курсы переподго 
TOBKU кино -

—  Вопрос: «Что вухво сделать i

зоваппая еаовтарная охрана с алтеч
«Реагировать быстро и энершчио». хой. Собраний дружины 
Дивно известно,

победе, осо-

юриднчсскнм членом и в фюнд «Наш борьбе с бюрократизмом?) 
ответ Чемберлену» вно(5 150 рублей. Революция отвечает:

'Это хорошие пачннанпя Все союз - 
пые организации па местах так же 
Д0.1ХНЫ подраСнэта-п, эти двх важных
вопроса и выне(пв по епм соответ «шособствчхгг
'ггвующне реш№ня — таким путем сяюоооствует
мы на деле доказываем, что нашу Аеето при кавалерийских атгажах. 
обо решу мы укрепим. Белв к тому же аттака ведется по чи

Не мял(юажпое зпачепио имеет п ^о,,, 
такой вмфос, когда сами рабочие ' 

я  служащие па добровольных нача 
лах будут производить доброволь - скомандовать: 
ные отчисл(чгия в пользу укряые - — Пр-р-рридать лицам весслоо вы ло Ш1ф0рмацню ааведываюшего про-' „у  gg

выл* ™ V  „ v i a
ны заострить перед массами. ^  ® это.

(к)юэяыб сргааязашш долж: 
быть ответственпы за все отрас 
во>енвов работы: за лоброкачеета-.
ность ра^ты ячеек ОСО-Авяахнмд. видно ячейка плохо завнмчась «вяж 
круясков Boemcm знаний, военных нейшими очерадаимн» проблемами.

было три. АЧ9 посылает вахтешюго матроса ПОСТРОЙКА КАТКОВ. I
.высткт. п Пр».-Г,чет„. еще нв прЛ» „л  з . » « , ь .7  Д ™ , » »  вродпл „лр, ^

дялп(Ь. к ним дружтша мыслит при »»нлся и «утепгнл»: грунтовых до)н.г. 4 к ;тл  ужо вьшч.т ^
ступить числа с десятого июля. j _  квартира иа замхе. ник<»го пет. цены н сданы, б ^ ’Дут зитстечены к ' в Томской городской зэд>азной 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ УМ. j Приходится опять ждать. После поицу пюля. больнице далеко яе все благополуч • ‘
На заводах работает проязводствеч! -пахчасоеого ожпдалня па берегу по ВЫПУСК ПИМОКАТНОГО СТАНКА, до. Кровати поржавели, требуют ре-!

стому полю, а впереди одпа ясная ное совещание. Ояо живо imrepecy - ^  .......... клмпптв игсфой половиве июля «.M iiiiiiii'i лонга. Ого.тнки облезли, rpeOj-iOT iro,
впажеекяй do ivt  можно так ется производством, пноеит практиче фиг>ра помощник строй» выпускает первый пнмокатнп - краски. Простыни и белье пришли и

 ̂ ’ ские, деловые предложения. <рз Хвостова (это - его ждали). 1 укл (моральный станок. Испытаине стая- негодность. «Больны» подушка н мат'
Но так давно совотанне заслуша- хреиделем. с. обоих сторон дамы. Од ка па прсявводсггве Оудег 1цюв1>деао рады. Полотепец и в(к:уды нет. Ут -!

' н и  проводил Н.Ч пароход (же ппа наблюдать такио нарти ^ '

— Союз печатник>.'в ал заседании 
цравлапия пистаповил acTjuUTb Jopii 
днческим членом в 0(Ю-Авнахнм.

На транспорте
ПЛАВАЮЩЕЕ ДЕЛО.

к-'- ..« ______ _____ ___________г -“  , 1ж «го1>сшй персооал жааозиоди -
-------------------- - -  „  „ „ „ и  „р „„ж „п , e-iy*e ст. Тайга с адмшп,
CMia пе ИЗ утешительных. Наблюда • “ л ,  а »я. ___  КОГО РУДНИКА. спрашивает полотовпе. I стгмшисй п чеши in,..»,-...i. i-~.
етсяпьяпстаообжигателей.Вмнкпрп берег. Прошм несколько шагов, оста Полным темпом разверпуты рабо- „  Полеггеецев пет. подымись, дос- ® <-.'тш н ьопфлик!., hou

Только вряд • ли такие указаввя цент брака (7 проц.), « с  изжиты прогу новнлея, облапнд, целует. Хвостов тчл по восстаномопню ялектростап - тащ, простынь и утрись, — отвечает вызвало елсдующе - обстоя •
за все отраетн довому бюро работать. Очо ды. За время с 1-го января по 1-о июея цел>-егся а пароход стоит и ждет. шш_ центрального рудппта .Маунин - ддия. те.-а.ство: в шгитпых ведожегях ,

л » ™ »  Летюгаш.,0 овошл
Я по Л̂  2-му 268. Прогулы :«тп сделаны

А uaLA/Аид vivnt ,1 ^  ж тт _  rf_____ __I _ ___ ------ - — ...........
Лотюгошло обошлись гоепарохот- протеводвт g  больницу надо, кому следует заг пущеша незакенлая оговорка у срой.-ДОРОГОШАО опошлись iWUvHeJiO-l д «Мипяплстрое» чдегь НТ РУДПИ лопоть спяЛ-геггг. rtmTjmilv ВСПМ псоб _________  .

Вик.уголков н т. д. Контроль нужно про 
водить путем отчетяо(5та этих орга 
пнзацнй ж ж соответствующих комис
сий.
В «Неделю обороны» намечается про 

вел№ие экскурсий. Профорганизаиии 
должны принять меры к тому, чтобы 
в этих экскурсиях приняли широкое 
участив раЛзчие, работяппы н елу 
жашне. ' _

Такую же работ/ надо превестп З Я Я а | | | | £  П О  У Г Л в Д О *  
и отногаежиж участия масс »  предсто » « ■ «■ ■ ■ ■ " • '  ■■ч» g  • « п
яшнх лглсопетрапвях в «Неделю обо П М Ч В  Н О  В Ы П О Л Н в Н О

, •К'ны». Вот невоторые практяческле
м(»ропрнятия участия профсоюзов в --------------
'Неделе оботхиш». ДОБЫЧА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОВЕДЕ

, ству хвостовские поцилуп.
I Случайный пассажщ).

гя в «Машяпострое» чдегь ш  рудпи jjfnyxb, снабдить (V'nmRUy всем нсоб 
1.ч‘. Элсстростопцпя будет П(>‘шоетыо ходкыым. 
оборудовала- в конце сентября.

На Анжерско-Судженских копях.

Дачное сообщение 
по Томской ветке
(Вниманию к. А- управленин). 

Наша трудовая реопуб.чвкя эажн- 
гсросоваиа в ращяшальыом пспо.хьзо 
вании трудящимися лотиего отдыха.

'Гомжчи имеют счастливую виомож 
ность нсшльэовать в этом отасчпе - 
ИНН рцд пр(жрасиых деревгаь, р&сли 
ложенных вдоль Томской веткн.

Железно - дорожное упрактоине 
Д.1Я этой цази ввело на летний сезои 
остановку всех пасеаж1фскЕХ поездов 
ы  шищадках, ра<мю.тожеиаыт вбли
зи дачных дереееиь.

Одвио, так называемые, «малепь- 
кяе ведостаткн механизма» па практа 
ко обесценивают эху мору.

Пркыеры. При отаравлеыия поевда 
.'а 21 00 станции Томск 1 первого ню 
.7я 60 дачиЕков, приехавших на вик - 
за.1 с багажем и малыми детьми, не 
смогли уехать е  поездим потому, что 
.севр «не успел» продать им биле

тов до итхода поезда. Ираеда, кто то 
из станшюпвой администрацжн ука 
31Л обижеяным дачникам, ч-nj опн 
M(wjT уехать и бое билетов, уплатив, 
вместо 25 — 40 коп., 4 р. 72 к. т. е. 
дрграф, плюс двойную етовмооть про 
евла. Нассажжры такое оред-тоженне 
не бее основапвя вазвалн «нзлсви'П'.тъ 
(ЯНОМ».

Поезда отправляются нэ Томска 
uHwxa па 25 — 50 минут (так было 
И  нюня, 2 июля с. г.). Для станции 
^нправлешгя такое опозданно 1К?до- 
путтяыо. 0(фатпые поезда (шаздыш 
ют иногда та 2, 3 и более ча<юв г 
дачных плишзщгах ннт> не может 
сказат, когда пройдет повод. На Лос 
вутоеской площадке нет навеса, где 
можно бы было укрьпъоа от вепого 
ды. На стаяцин Вопшоео (дереихя 
Федосеевка). где летом жнв(т на пт 
lyjxe около 800 человек, есть полтая 

гАооыожвость звать точно время про 
: хо^ення потодов. та* как станция 

оборудаваиа телефоном, который по 
чему-то не включен в сеть, вследст 
пио чего пассажиры, вместо того 

I провеетж весволько лишних часов 
на даче, вынужлиал проводить этп 
часы в томптельном ожидашш на вок 
зале. В таком же томительпом ожида 
янп пребывает и кассир стаяцин. ко 
торый но жмеет пн смены с(Ч1е. пп 
Бварт1Гры при (rramimi и выпуааеп 
ходить па вокзал нз деревни к ш(ч;тн 
поездам ежеляевпо и ожидать про- 
хождевня их порою нсооредолепип 

до.7гое время, вздаясттяо чего у ni-ro 
получается переработка.

Наши пожелапвя н нтхедтожеяня

Открыть продажу дачных билетов 
па горстаипни без особой пргала - 
ты за ирелварительпость. Прп скоп 
леняж лкчннков на Томских nnv.ia - 
лах, открывать вторую кассу. Не за
держивать в Томске отправ.чеякя пче 
слжпоскпх поеадов. Погтроить навес 
па Лвкчггтовскпй плтопчдке. ТелеОшп 
ИЫЙ аппарат стяпцни Еогашево вкио 
чип. в сеть. Ec.Tit те-хтпескя возмож 
по. снабдить Атижайших к аачпнм 
ллощвдкач. путевых стюрожей теле- 
'Ьпипыми аппаратами полевого пша.

В. Н.

НА ДО МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕД 
ЛОВ НАШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

МОЖНОСТЕЙ.

(А»4жерско • Суджэнский район).

ОоЛчас когда апг.тайская буржуа 
зня готовит нам войну, перед каждым 
трудящимся, каждым хозяйсгвеииш- 
кон. начиная от управляющих в кои 
чая курьерами стоит боев-ля задача 
напрячь все си.аы к усреплешш хо 
дяйетжа (ХОР, вообще я в чхстностн 
по усилению работы транспорта. Для 
того чтобы обеопс'шть тешливом ше 
деэпые дороги в вшюдавть обязатель 
с т »  Ьуэбаостреста перед Ц|>трвОитв 
лямв угля, каа̂ тый шахтер, каждый 
отхлгчиЕ ди.ожсн иоминть, что иа иго 
обяэсшпосш лежит самая отвс1итво<! 
иая задача —  ие ослаб.гять свою ра 
боту 1Ю угледобыче, не заливаться 
епмуляцней в иьяиствоы, воторое в.аз 
чет за собой црогульь. Добыча долж 
Ш1 быть доведет до масимальаых 
приделов наших технических возмомс 
цистой. Эа ихшь по првказу Кузбасс 
треста задашю по угледобыче долж 
ни было быть выпо.шоивым иа все 
100 проц.

оаашахтамп оредаож’.ио иришггь 
вес меры технвчеекети в opn-airasanH- 
uauoro характера к швышвпию npuuu 
видатслыщеги труда, к скорейшему 
nouaiHCttuo KOjeuoKTd горворабочвх, 
а пополиенвю естественвой убыла Ы 
ч.'1лтн-же породных, разных игоросто 
аопльпс работ н ремонтов предчежо 
во отршшчнваться толыю действн- 
здын» необходвмьши работамв, вызы 

ваомымш соображеш1ями воибходимой 
(киошиЯюсти робот, потребностями 
более успешной Оесперебойпой угле 
дибычн и рабигамн способстаующн 

уве.чвчшшю пронзводытолыюстп 
груда. Приказ КуэОаоотреста всем 
31ШШХТ. предложено было зачитать 
на раск<Я4а9Щ>овках и призвать всех 
рабочих к' уеялепаому труду, чтобы 
добиться полного успеха в вшолыс 
BBU программного задания как в вю

так U во все послс'дующис меся - 
цы.

Какие MO{»j привнмалн одмахты 
по Buno.mcmuo этого приказа, как 
сгаесансь к поднятию п1>опзведитоль 
поста труда по угледобыче сами ра 
боч^с сжазать трудао, факт тот, что 
со имеющемуся предваритольаому 
водсчету педодача угля по району 
ычразнлись в 6.977 тонн. Общее зада 
вне ва июнь было 91 тыо. тонн, добы 

ж нюнь 84.023 тонны. Ыевыпо.! 
нсипс задания касается всех шахт.-

Иитер(мшо 10М-ЖО объясняется такое 
знагщтс.тыюе иевьшолценне углодо 

бычп? Неужели, сак н во все прсцы 
дупше месяцы причиной к нсвьшол  ̂
венню служат главным образом про 
г)’лыТ

Если это так, то Куэбдссггресту по 
обходимо прпиять все меры к изжи- 

этого гнойного места среди раСо

('ьянсцшм и прсгулици<ам долж на быть об  я а 1ена безпощядчая война. 
Июльское sadauae долж но быть выло гнено на 100 проц

Наставление по оказанию 
первой помощи и употреб* 
лению имеющихся в аптеч* 

ие медикаментов
I. Аптечка первой помощи иск.чючп 

тельно слуаыгг для оказания неот.шж 
ной жшощв при внезахи1ых заболсва 
1шях: обморочное состояние, ушиб, ра 
невне, ожог в пр. несчастных случа 
ях.

П. При тяжелых несчастных случа 
ях п^воя пстмпщь по возможности 
должна быть оказана яа предпрня • 
ют, а затем батьной срочно ж>лзен 
бшь доставлен в блвжайшее лечеб 
ное заводеипе.

Ш. Прв оказании первой помощн не 
обходвыо рувойолствова-гъся следую 
щкм:

1) Лицо, оказывающее первую по - 
■шь. должно вымыть руки мылом,

протср(!Ть их полотепцем, омспить 
дозинфштрующим раствором, после 
чего можно браться за нужное в ао 
течке.

2) При об.морочном состоянии—пос 
традавшеюо уложить па несилкн н 
днть ему п(Шюхать шипатырпого синр 
та, для этого пр(»питить кус«лш ваты 
послодаим, но ни в коем случав не Да 
вать нюхать нз бутылки.

3) В случае сильпого кровотсченвя 
при равенпях руки н.1п ноги — выше 
ыо<чи раны наложить жгут Эсмарха 
(завязать), /шыятуя, чти жгут можно 
Л1фжать но более 2-х часов.

4) Прт ранепни пеибходдмо в случае 
кгрязпеввя места ранвпвя, тожу вок

рут раны обмыть раствором борной 
кислоты, для чего смочить вату в пос 
ледней. i'auy нн в коем случае ие об 
мыпть. а смазать иодом, для чего ку 
оочек ваты, намотмшой на палочке 
смочить иодом я провоста по рано. За 
том распочатать нндпвпдуальный па 
кст ц по возможности, не касаясь вахо 
дяшейсш там марон, цриложшъ ее к 
р.чне я последнюю забицтовать.

5) При перелсвих копечпостей (ру 
(р1 или ноги) последнюю обвервуть 
ватой, забинтовать, положить между 
двумя 1Ш1НБамп и пробнитовать их 
холшевммп бпптамн.

6) При переломах частей то.ча, за 
хрьпых'одеждой, последнюю не сии 
мать а в случае нужды разрезать.

7) Пр« ожогах, место ожога сматать 
густо мазью (от ожога) в  забинтовать 
пораженное место бивтои. Ес.чн обож 
жопа лоюрхпооть тела под одеждой, 
хга в воем случае не снимать ее,а раз 
резать над местом ожога.

8) При сильных упшбах — смочить 
кусов марли свинцовой примочкой, 
приложить к месту ушиба.

' При слабом соотоявнн пострадав 
гаего — в стакан пакадать 15 капель

Недогляд или престу
пление

При шахте S — 7 Судиопай 
строится железо • бетонная эс 
токада. Нижние колонны забе 
тонированы слишком слабо. Ко 
лон»4Ы палкой можно рзсковы- 
рять. Рабочие ковь|>шот бетон 
и говорят:

— Пропадают народные де - 
нежки, эти нолонны тьюячи пу 
дов угля не выдержат, лопнут.

Где Же админивтратнвный 
надзор? За чем он смотрит?

Результаты иа лицо
(Беседа с механиком механической 
мастерской Судиопен, т. Бухариным).

Квалифицирован
ный хулиган

пишшепия в разрядах. Адмпнисгрл 
ПИЯ довышаот разряды во о того вр» 
м е»11, па*котороо состав.т<шы шта - 
ты, а, с  момента получеяня из управ 
лшвш штатной ведомости. Ведомость 
же штавала ни мпого ия ма.то, как 
шеоть месяцев (ва местах получены 
всдрмоста в апреле).

1СЬнфлИЕт разбирался в РКК — сот 
лаЛепня дистпгпуто не было, перо- 
несли мч> в прнмиротельную камо - 
РУ —  соглш еиия по добялись, пер« 
да.-н! в третейский суд. В судо двЛ1.

Ткаченко М. h., ежелпевпо иапнвает такому яе известчю. Рабо
ся пьяным, до полусмерти взбивает 'гоч пачпиаюг «трясти» пившектв»'.» 
живу и детей. груда тов. Лобарева.

11риД11растся, яезет драться Тка -
4 пко К каждому, кто замолвят слово' 
в аашнту жены его или детей. Тав, |
5 ночь ва 1-0 июля ош всю ночь ломил 
ся в дв^ь квартиры Ошвина Вор - 1 
ваться хулнгаиу туда пе удолось.'Гог

Тов. Бухарин сказа.т, что с  1-гс 
реоя я до настоящего вреня перебоев 
ь  работе не было.

Проязводствеппые совещаяня оозы 
ваютсл релго. Рабочая масса сов(?ша 
.ппя посещает пе особевцо охотно.
Проекты на провзводотпеяпьи сове - „ j  д о те л  и \-виокоил г м »  слптпп п ' л ..............,
пхаяиях выдвигаются ин«-л« очень | _  ОД»о врьмя был арестоеаи.

Р пэгтоящео вреия имеет два двух-

Нас интересует
НАДО ПРОВЕРИТЬ.

BupiXV.'iiUHioe U. л<»1>жэл (’.ши I'uC.

важные. »  я я  '^р'йуот m "to.i.mlS I ™  paraavai. развил ^тежху 
части звачвтелыюй затраты средств, разэовку, принадтожащую колбасной

И горнякам
Не так дааио одним 

.10 предложешо нсиользичать .ic t .\ - 
щпй без ввимапия в аитерва.1ьвоч

■-.;''РЛИЛЫ1ЫЙ гтЯ-'Т.' ftfOBP •
детше этого предл(»(ютя в «тш ь 

ЦК союза горж>ра6очих в овнамено тр^ует не мало средств, 
ванне годовщины Октябрьской peso- Чтобы отремоптпррзать и устаио - 
тоцик решил издать серию диалози итть станок у нос нет в кузннпе мес 
тивов иллюотрирующнх участие гор
норабочих: А-ейчас приступили к переооорудо-

в) в ремлюционных событиях 1917 Раггяю шахты 9—10, где вместо 4 кот

рабочих бы дюетерской.
Ху.-щгана следует одернуть.

(^деталь.

Ш0. Это об*яспяется тем, что у вас ра 
бегают больше на сдельных работах.

1 ча- i>> 1чг:»*1)яг; — nuit-uy я, 
перейти (*ы веш аа сдельную работу?

.  р ш ,л « ч „о н „ы х  и в ы га п х  ,а ,7
г„ 6) в гражданской войне, в) в борь ^ов. мы д>-марм постаянтъ 3 соответ Бухарин, — ,
бе на трудовом фронте и т д 'таухшшх по мопшо тн тот.ча. На иметь здецнального хроиомет

Просьба ко в е^  товж>ищм, имею прожпих 4-х котлах было 12 кочета - Риста, а нам его но дадут, 
щим документы, фотографии, рксун роа. на 8-х будет только 9 чел. В ре
ки, чертежи, диаграммы, экземпляры зультате эсонемпя в рвбочгй сило н 
журналов, газет и т. п. отражающие '«^•’п»ве будет порад^ая.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ.
За алредь и май в'экононлево ва 

чугупа il>3 РУ'

Исправление
в воскреоном номере Q *  149) от S i..v^ vw  „ят,«пнАнпаыт калечь ппвба

пюля 1АЭТ г в ет логгопа Сигал «От чих, кои еще до сих пор не уяснили - валериановых капе.чь, првоа
пюля 1927 г. в ет. доктора иигал кяхчая тонна \тля I ®"ть немного воды н дать выпить
деленяе для болезней уха, горла и но, “ ь, дорога каждая тонна угля. |
.■*» вкралась ошгбка. Вместо: -число Пьяницам н прогульщикам до.чжна ««•“ ■««-'‘ У-
бальных за год превышает три тькя быть об*явлена беспошадвая sotea, | Все пе^ючначеняое является лишь 
чи человек», должно быть налочатаао: I а июльское задание выполнено иа 100 врвмеааой помощью, а поэтому необ 
«число болымх зв год превышает проц. • ходнмо пострадавшего сразу напра
шестнадцать тысяч человек» Горняк. вить в дечвблое учреждвоте

кстэрию горнорабочих за 1917 — 27 пихте Л* 5 будет уставовлепа да медном лнтьо 122 руб. L_____
г.г. и главным образом, за 1917_22 >лосгрч1ЧС(шая под'емная чашшш в В то время, как ва мешюе лнтьс тре
гт- выслать по адресу: Новосибирск. ' П-ч- '’ ушеттпу r uicO .чсбгч j бовалось затратить 243 руб. 93 коп.

.Дворец Труда, Крайком союза горно- 1’аботы мнот всю по прречтешь. а затратп.тп тздько 121 руб. 30 коп. 
рабочих. , Учепиков щш масггерской 6 че.ч.. ̂  В выплавку чугуна и меди вдет пе

Целость и возврат обратно Край яа которых есть надежда, что через тачио гыры-
* “  ~  п ж̂ .Тж .Т-, tit*» r.t-T/Vn ТЛПЛт-1СГ rAlMTfl ' ...ком СГ гарантирует.

На отдыхе
Работа дома отдыха на реке 

проходит успешно. С мемавта сгткр» 
тня его и по 1 ню.чя через дом отды 
ха прошло 164 человека отдыхающих. 
Нагрузка дома очдыха была не пол 
пая лишь потому, что первые две 
зола 4Ыла плохая погод.г.

Пптапие хорсипее, кощ(ят четыре 
раза в день. За nepeid сезон нз 49 от 
хающих прнбььчо в весе па ч(*тырб 
килсмрисма каждый 30 человек я 9 
чел. прибыли по 2 кнлгр.

Отдыхающими издастся стеваая га 
зьта <На отдыхе». Обрашвыне адмв 
нвочт>адпи дома отдыха с отпыхаюшп 
ми тпе.чрищесхое.

К. Свврдюков.

2 гзда пз них буд(?т хорошая омеел 
ха»к.1|1фнинрпв.1пш>гм рл'очтгг.

ПРОИЗВОДСТВО РАСТЕТ, РАСТЕТ 
И ЗАРАБОТОК РАБОЧИХ.

Пронэводвтедьяосггъ расттт и эга в 
то В1>е«я. когда часть рабгчнх отды 
ха«*т. пахздяоь в отпугтох.

Прогулы без уважительных причин 
лгря.'шлись за это вреня: в апреле 
Леч*ЯЦ0 — 1.5 проц.. в мае - 0,8 проц, 
■ пюпе 2.4 ifpon.

Кажпм на повышение производи -: 
трлытостн со стороны раЛочого впол 
не ясен, ревультатн ва лшо-

Рпстет и зарп.чата. Средний зара 
(Ьтов квалифто1роваяного рабочего 
в :U!U.MC нн:к;жа.1ся 3 ?, 21) i;.. *» 
мао ои выраяи.чгя уже 3 р>б. Об коп 
Зарплата подепных за май вырази - 
.чясь ® сумме 1698 руб. 21 кои, а сдель 

'  — -------- боль-:ы\ 2213 руб. 27 ? г..-:ел1.иич (

кая пегодяая в (ь: колесо, топки, раз
пые (.чружкн п проч. н сроч., а роль 
ше опн валялись без дела.

Не мало экокомив (^ ^ с т  па~вагов 
'ITi.'i-C Ill;t.xn -(NX, ‘.••Г,».]1ЫГ ч-с-'торская 
сома изгитоатяет. Если на заводе 
«Франко» стшгг шахтовый вагончик 
Л'||) руб„ а слянм гмм ji.i.u'uka в ск т  
шш обхздится 23и руб., зкеяюикя от 
каждого больше ста рублей, 

о  СТЕННОЙ ГАЗЕТЕ.
Пару слов тгв. Бухарин уделил «твв 

апй газете.
— Мы привететвуоы с-геш - газет!', 

но яужяо сказать, до сих пор была 
газета с.таб>в. В пой освеша.'гась лишь 
одпп нодостапги. — Писать о недо - 
статжах яглшо, но нужно отмечать н 
дчетяжевпя.

После тютлосшя зазкетка в <лвв - 
газете; «спец матовой таалнфвкашгя» 
.Т'.ХНИК Егоров с доляитостн снят.

НА КОНКУРСЕ Лавочная комиссия
о завмага № 4

Лавочная комиссия ьопкурсу ва Па вротялсиин пяти с воловиной 
лучшего завмага посвятила целое со л^г работы у Каменева при нагазив» 
вещаняо (6 июля). Комиссая позводи М 4 пе было пзжншппх {(апвпок па 
да итоги зостнЖ(чгаям. пшуоыйала тсвары, яе было и выше средних нор 
недочеты. шьтьтых утрат, что очень важно для

М»г»лш .4 4 Щ>К шпал свою лея
телыксть с 21 года. Наэедываюшнм Разворачт-ая работу, увеличивая 
с момента открытая магазина я до обороты магазина тов. Камеле® тем 
сит пор состоит тов. Камеяев. 0(кфот самым пресекал путл и возможности 
магазппа был две тысячи рублЛ, тор- -торгов.7и частникам. Мпогне чаотак- 
говал |ц два раствора. Тотерь маха торговли свои в районе послу»я- 
зин торгует на семь растворов (по.чи ' "пл ч:1газш1>>м .V i л и .  .•
рое) и оборот имеет в С1)0дпвм в ме- мвнев уые.то cmiw захмтнть рынка 
МП 28 тысяч рублей ааготошги (Болотниясвий н Том(гкяй).

На обязаяиоотн' лавки 4 лежит НАМЕНЕВ. КАК ОБЩЕСТВЕННИК, 
загитоока товарвв д.тя райп •} Тов, Каменев хорошей обшествеа • 

pic Он до сих пор работает в эшмгом 
компсенн. в  прошлем году был членом 
maj^KOfl хомиссин. Ездил в подшеф 
яое село Алаево с доялаламх.

Каменев и с покупателями и со о т  
ямв сотруданками всегда вежлив. 
Сотрудники его считают за старшего 
тотарнща. __

ЕСТЬ И НЕДОЧЕТЫ. 
Недочеты в недостатки есть, как и 

во всяком магазиае. Часть нз недоче 
тов вне завнсимж'тя от заведываюше 
го мпгазннсж, есть яодочеты нали -

, что так же отоимает миого тру 
да н времени.

Тов. Каменев аезаыенимый спец 
ро мясному делу. Покупая сяот жн- 
рыи весом на глаз, ои кнкогда не 
ошибается в весе, в качестве мяса, 
в уттяностн скотины, знает точно 
выход веса фажтнчоского после убоя. 
. Знает прекрасно тов. Камевев пра 
вила хранения мясных продуктов, 
дри(мы засолки солонины. Завмаг 
хороший калькулятор, верно оореде- 

г сорта мяса

чяе воторых в пряной зявясвмоств 
от (пвралюряднтедьвостя) зава.

Б М1газиио .М 4 ость педсиеты н 
тогч. U другого сорта. К иодочтм 
' ^зависящий от завмага падо отиег- 
ТИ'

Благодаря п.чохого погреба п поз - 
.ией авготовкн в прошлом голу чуть 
ПР пгп(»ртилп 2.5 -п/сяч пулов мяса. 
BiiDar>T пс|>ебои с мясом свежего 
у(и»я. Торговля по 1ту<5ботам закяпчтт 
ваетсл в ipa часа для. По мпрнию .ы  
вочпой комиссии и самого заямаго 
Tt®roai)o надо nponim. до пяти ча
се®.

Недочеты, завпеяшне. от заведы- 
вающего. Ис всегда бывают чисты 
по.ты лавки. Редко дном, во время 
озбопл ичишаются м я с^ е  стулья, 
{(абмгдаются в лавке етФозпяки. Не 
достаточно количество слеп хал-зтов 
вдя приказчиков. Желательно па 
день нмоть две смены.

В жаркую погоду в лавку несет 
TTbLib, которая садится па мясо. Заве 
яываютнй долкеш доб*итг*оя ш прав 
лепш) ЦРК разрешения п'лнпть пс 
pi л магазнпом улицу.

ТТодводя птог всето (тсазаняого, ко 
дпосия иаходвт, что крупных яедоче 
тов, больших промахов со (ггоропы 
заведывающего нет. Коыносяя счи • 
тает, что тое. Камееев вполне заслу 
живает выдвижения его иа конкурс, 
-як одного из видных работяихов.

Комиссия.

этажных дома. Без службы вполне мв • 
.;:ет оСуДтись, тем не \i(4iee пссг^ии» 
иа службу в окрешбюр». Бпрже тю 
да эти сдедуот орошрить ь 
|-.11рагить пи<Ш1.1сой работу болев 
нуждающегося, в которых из 6ifpi.!* 
iicjiHTaTBA ист.

НЕ ОШИБКА ЛИ?
Гр.чждапка ЛпЛк! 3,1 Апиа И-'Япнп.*, 

хал x i in /шмя J iifv ru u ia , э ш л чю л тя  
выполнением частных шаэоз. xo|io- 
■по пп ,'Гим .лрабчпывп(*т н и то я.# 
BjicMH полуаег н.< 'Т,! ixba-.-u nui) 
сию, в разм^е 80 рублей.

Но Olin'i.i .Г1 л '-.туч** дв
nymoiia?

Л'-^кчзя прпжнаи-г в дочг ■,Ч(тей 
ма:-ря по Кневевяй улице х  Л* 6, 

Нердашевений Н. М

Пройдоха
(Пенхалечебкица)

На об'Ще.м L-ij6paimu за'1И.Ыи.м-1ая 
аикета и заявление о вступлгппт в 
члени союза. -\нкета

— Служитель Осин Васн.-пгй Василь 
свич. Крестьянин бедняк, тлпего ив 
ямегт U тгметь не хочет. Служил в 
сельсовет ескрггарем. amieriuB, чо 
рошо грамотный.

— Пртшть, — пезаменюшй, актив 
пый, обществопнЕк, — поддержквают 
Miiuinue его.

Голиснулн. Припять в 'июз сдп;ь.' 
гласно.

Через несж - два зачнгьшастся ап 
нети в ячейке ВКЩб). Анкета того 
КС Осппа. Он ужа пом надзвратедя.

— .̂ БТПЗПЫЙ ПВреПЬ. ГиЛОеНСМ. П|Ш 
я(^ Оспша в ):л:гдидаты...

— Стой, ребята, минуточку вни'" 
шн. разреганте зачитать справьу;

— Осин Василий Васильевич—сьм 
крупного землевладельца, когда спу 
жил в сельсовете ничего не делал, 
толью ходил по деревне с гармошнок. 
пьикствовал, хулиганил. Мы )фесть 
вне дер. № (»i3 Белоруссии) очень до 
вольны, что от него избавились..

— Ои и тут 'ТОЛЬКО 'Ж" .-Г-ТЗТ. 
ЕЗДЬКО в CA.'njroeCTO, ВТОрЯТ СПр;'!-

кв рабочие.
— Черт же МОНЯ Дорну.) п<'дав;>'''|1
ячейку аа П';нхолС'1сби1Шс. Пот тн-:

но надо, другую найде':. — говори г 
Осин noc.trf собрания. И О'чгя нашел. 
Вачетыталась трсп.я .тпкега только 
не иа дснхолочебинцс. а уже в ми - 
ЛИЦЕИ где он поступил помощ. На
чальника милиции в Нарьтмский край

Пе мешало бы Ж'зиакомнться •' та 
paKTi.-рпетнХОЙ Осина, дакяой ему 
кроетьянаяи на Eoxopyi'-.'uu п в ми 
.■ип)т.

Артюка
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ПШЕНИЦА ДЛЯ ТОМСКА.

ЧИСЛО внллдчи- 
ко в  в  СБЕРНАССЛХ 

РАСТЕТН&-ДНЯ1  првбш&ет в Towci баржа 
• грузсш пшевшш в  100 пю. пудов.'
Пшаншиа яавравлад» в Тоысв жз Каи ущ»ЕплЯЕМ <»1НАНСОВУЮ ОБО -

РОНУ СТРАНЫ.
КРАСНОЯРСКАЯ ОБУВЬ.

ЦРК получшы образцы обувн ново 
го выиуска, произведоииото красио 
арской обувной фабрикоА. Д^д опре 
долевая качества обуви создана сне 
ижалаввя ксмыссня.

ФРУКТЫ д л я  ЦРК.
ДРК подучено сообшенве, что вз 

Ташкв1гга в 'Хоиск ежеднешо (лтру- 
выиотся саежне яблоки и лоиндоры. 
Ь ближайшие дни можно ожидать по 
.гучевня отаравдешшх товаров в Том 
СКВ.

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ТУЗЕМЦС.Н.

Комсод высказался, ввиду сильной 
вадолжешос^в тузеащев оаха торгу 
1шции оргавизшаяы, — за льготную 
ликвидацию стнриа задолжеадос|Н 
Ог&рую задолжсшюсть ирцдиоложе - 
во ликвидировать а течение бднжай 
вшх 11Я1И д>-т ири еосегидиом нога 
■iwiUM 'Л> лроцшюн задолженности.

ГКГ ЬКИИЧЕСКАЯ ДЕТПЛОО;АДНА.

Детплощадка при саду артшкатю 
взята на средства профалактичосхои 
детской 1моулатор1ш  н иреоОразова 
ы  в глташичесаую площадку. 11а 
площадке введово у'сн.тинш)е пата 
иже и провеД|.нив гигиошпеских не 
ропршп^ сол8<чные и воздушные 

ваавы, купанье детой и лроч. Нло 
щадку посещают 73 ребенка.

НАБОР ДЕТЕЙ 8 ДЕТСАНАТОРИЮ.

С 20 ноля будет произведен 4i6v] 
детей на 2-й оезов в  детскую caauii 
рию. Ь С!шаторни иалровляюгся де 
та только школьного возраста.

СНИЖНИЕ ЦЕН В НАРЫМСКОМ 
КРАЕ.

В вастояшее ц>сыя торгующие ор 
ганнзацни 11арыасиого края, в огни 
шепни устиювлеиия цсы на товары, 
руководетвуются нормжрованвычи 

твордыми девами, по которым про 
цент ваиенки не превышавг 13 проц.

В аеородолжнтельиом времени окр 
торготдел приступает к работам Uu 
подготовке сшекешея цен в Нирык - 
слои крае на обшах основаниях о дру 
гимн районами округа.

ВЫВОЗКА ХЛЕБА С ЧУЛЫМА

Госсароходством отправлен на р. 
Чульш мелкосидящий пароход сИод 
нолышпи • пауикоы для вывоики 01 
туда хлеба. ЕТольпше суда, всжелст- 
ше не-тсоводья, ва Чулым аахедвп. 
не могут, и есть угроза, что хлеб мо 
ЯНГ остаться иевывеаеааьм.

В юмсЕой о6ерсгете.тьпой кассе вес 
ной я летом, с аастуиленнсм отпус
ков, каникул н строитодьаого сезона 
обычно наблюдается сокращение чнс 
ла вкладчиков и сумм. В этом году, 
;-.смотря на то, что выезд нз Томска 
очень большой, все ж» число вклад 
чшков растет. Так, за последнас дна 
8 оберкассу записалось 2в0 ч. новых 
вкладчиков (и всего вкладчиков сей
час втв6). Общая сумма вклада — 
675 тыс. рублей. Цифры эти отаосят 
сл только к Томской сберкассе с ее 
отдслеиш»1Н. сберкассы же.1дороги 

я госбанка сюда не входят.
Есть еведоляя из реЛоаов о том, 

что элухительпо возросло количество 
вкладчиков я  сумм за носдедаее вро

За что снят с рабо
ты завод, магази 

ном ЦРК?
ТРИ ЗАВЕД. МАГАЗИНОМ ПОЛУЧИ- 

ЛИ ВЫГОВОРЫ.
У  нас уже сообщалось об обслсдо 

Ванин системы ыагазкнов прел 
ставетелямя рабочвх и служащих. Со 
(Ющалнсь и результаты этого иОслеио 
ванпя: в магазинах были обнаруже 
ны поодинаковые цены на один и те 
же товары. За неправн.тьнов лримеае 
яко прейскурантных ц<ш правлением 
об'яелен выговор трем зшедукхцим 
магазинами. Один заведующий снят 
с работы за то, что он дал комиссии 
заведомо вееорпые цепы яа тсшзры.

Вс:м остальным заведующим мага 
зилами правлением празложено точ 

слещить за прейскурантнымп цена 
. улучшить ассортимент товаров, 

выпнезв ыедостающне из св.тада и 
[игвестн в лорял01К магазины. Просде 

лить за вьшоаненнем этого тюручто 
Ti'prosoHy отделу прк содействии ла 
вочлых комиссий.

ПО ТЕЛЕФОНУМ) 4 .7 о
^  В ЦРК получена первая партия 

•кота а 50 годов в счет планового саа 
оження ЦРК. На диях ожидается вю 
pai партия в 250 голов. .

В будущем году охотсоюз предш 
латает организовать регулярное mi 
торвое сообшеине с Вяхом.

Берегите детей
Почему уведичидась смертность детей?

Смертность в июне в Томске воз • жадная погода, наруихение питания 
росла против зимних месяцев боль •! -атерей кормящих п>У№«. и, в част 
ше. чем в два раза: зимой Умирзло употребление ими
на too родившихся 40 чел., в имнв1 Цтобы предотвратить заболевания 
умерло Й5 ч. По сведениям отд. ЗАГСа детей и ик смертность в летнее ере 
.троцент смертности увеличился ис-, ия, матери прежде всего должны воз 
ключителыю за счет смертности де- можно чаще обращаться в ионсульта 
~ой. I ГИЮ. Там будут даны точные указа

Почему увеличилась смертность де кия относительно содержания ребен 
тей? С таким вопросом окатился на, его кормления и проч. В то

Но во ст и
т е х н и к и

МИНИАТЮРНЫЕ АЭРОПЛАНЫ НА 
ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ.

СА/ЕСЬ.
ПЕРВЫЕ КОЛОНИЗАТОРЫ 

АМЕРИКИ.

Иэвестаый аморвБавссвй ainpono-

СУД
„Веселый" денек Шибаева

Шнбаов Петр, вшив хлебвого, ре- 
пшл вевевого «развзечься». Бродя по 
У.ТШ&М, он по пути завернул в ма- 
газяв ЦРК 6, обругал покупате
лей, васес побов заведьсвающешу в .. 
в сощювождепЕВ двух митппгаонвров роодаяы мотут быть собраны за па- на, пропнкпгае в Америку через Be- 
лхбыл в район мшиш. Там Шябаов' подводной лодки, когда. <иа на раигов пролнв. Д-р Хирдлик вашел в 

Ли и.и' годится на поверхности воды в тече Аляске следы поселений этих племен 
продо.лжал свои еразвлечения». Оа раз всего трех ьшнут. I

' БЕЗЗВУЧНЫЕ СИГНАЛЫ.

Справочный отдел
РЫНОК ТРУДА.

Тробяотся для работы в Томсас 2
____ ........  ,  ̂ 'лесаря. 2 жсстянника. 1 столяр, 3 ьа

Псщводные ло.:щв фравиузевого фдо лог д-р Хирддиха ведвулся яеданво' “счьишвов, 2 плотника. 1 пом. бухгал 
та снабжаются в настоящее врев1Я из научной эксоадицин в Алясху, во •> * - i - i
ыанЕаткчжымн раэбс^щыми аэропла время вошрой <а п иесомиенностью 
вами, которые в собраввом состоя- устаяошл, что падвымн кодоввзато- 
нвн заншают очень мало места. Аэ- рами Амертн были авиатекве племе

бросал бумагу, тгроляд чернила, еа- 
нес побои двум милвиионерш и бу 
лучи связаялым долго орал.

- говорит я— Удивитч’ льво,
1 участка Шибаев, — хаж все это слу 
чилось в одни девь. Прямо порази
тельно. а я до сото BiMHecm не пом
ню. Надо же столыко дел в одвв 
лепь патеорить.

!ФпогочпслонЕые пострадавшие я  
/такдвтеаи цодгеерждают хулиган
ские подвиги одного «веселого» дня.

Ов.

b течопне нескольких следующих ми
в ” "р™ 1^лс. ,Фр.пцил1 . 0-

плавов позволит в очень зна'гатель- j 
аой степени увеличить подвнжяость, I

СУД®1 nuiTKvr -грйстаяя я тши1ТЯйтену пг»л I ® бурНуЮ ИОСЮДУ МОГЛИ
. тктужатьря. Вместе» ле.-готнтеводных лодок в превратить их в гроз 

вое орудие гряд\щей войны.
МОТОРНЫЕ КОСИЛКИ.

В Гермаяци производятся ошпы с 
моторными коенлкамн. Небольшой 
двигатель около 5 лош. св.1, мовтвро- 
ваи яа осе колос и посредством перо 
дачи передает работу колесам я ре
жущему механкзму колики. Ооший 
вес машины Ш  кгр. Управлевве про 

.  , стое, а также щюст и уход за дви-
за который, согласяо пригсвора су гатслем. Скорость косилки около 2,5 
да, Шибаев до.тжн] будет отб>шт>м1кдм. в час. Высокие колеса и высокое 
один год заключения в ИТД расооложеиие дипателя оставляют

большой проход для травы и }'мет1ь- 
шают возмохвость ей путаться в ме

наш сотрудник н зав. здравотделом 
т. Шапкайц.

— Смертность детей в июне, в ию 
ле и августе против других меся • 
дев, сообщип д-р Шапкайц, — ежегод 
ио увеличивается. Причины здесь:

мя матери должны строжайшим обра 
}ом соблюдать чистоту детеиой посу 
ды. сосок, постельных принадлежно 
стей, В случа.- же заболевания рабен 
на необходимо тотчас обратиться 
лечебной помощи.

S сегодЕЯшнв11 нештавнян 
Ерестьансквк лошадев

С проеедеоввм сНеделн обороны:

В горсовете
ПОМОЩЬ ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЕ.

Возбуждено ходатайство перед Саб 
.  Томске совпала выставка н нслы -, здравотделом оО огпусхе сиециаль- 
iduue кресгьянсын лошидсА Это и с , яы х средств па закупку белья  для 
случайное совпадение, та* как и до- пенхолечебннцы.
шадь является необходимым «ору- __________ _____ _______ __
ятем», е^ли можно та* вЕгразагтьея. I ОТЧЕТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ, 
аа войне. | Все.м секциям аред-тожево предста-

Томский округ очень богат живым g|m, ^  15 толя отчет о работе за пер 
.оружием.. Здесь имеются лошади. | ^  полугодие. Отчет о работе горсо

вета будет готов к 1-му августа, пос
пригодвые н для ховадернв, в дчя 
легкой в тялсе.10й артиллерви.

Ос-новвая цель выставки — выя
вить доброкачественных пломвавых 
.юшалей ве только во нх ваешнему 
виду, по и определять ах качества, 

будот достигнуто путем исяыта 
йнй яа возку тяжсчггей, доставки 
груаа и бегов.

Всего ожидается па исаытаяяя 50- 
JO .тшадей.

На выставке же будут показавы 
п жеребята от исхусстеенвого осеме 
1« 1ня, которых в окру

чего будет вздан типографскнм 
способом и роздан членам горсовета

ведепы выставки в состяэапвя доша 
деП в В.-Чебу.-шнском, Марниясвом, 
Болоччшаском, По.7омошнвском, Ишим 
ском и Вороновском райояах. Населе 
вио проявляет чрезвычайный интерес

_____  ______ I TUiUojcTby. В с. Чебулс н Марннн-
имеетея свы' ско крестяьнамв оборудоеалы впвод 

В этот случной период кре-| (ихмы. Состязапия же без ипподроме» 
стьотетво проявило чрезвычайный' по груятовой дороте, были проиаде- 
(ютерес к нскуостаеияому о6свмеяе-|вы «а  всех выставках. Смотреть ва 
пию: и Товаскв было искусственно осе! эти состязанля собиралось громащюс 
ченено 1W маток, в Маршгаске свы количество населения. В Мариииске, 
ше 350. I например, и в В.-^!ебуде яа бегах при

Перед тоаасхой в1гставкой были про сутствовадо по 8i4 ш с чоловех

НОВЫЕ Н Н И ГИ
«Водный спорт» Д-р. А. А. Жемчуж 

ников. Книгоиздательство «Новая 
Москва». Стр. 71 —цена 50 коп.

За лоследпве 30 дет плававне, как 
одна из об.тастей спорта, приобрела 
громадное раслростршеоие. Позднее 
п.ювапию было прилаао зваченяе 
толшо спорта, по и как одному из, 
шюсобов озлороеяввя трудящихся. 
То-тьЕо при сдаеижой власти этот 
спорт начал культпвроваться в ряде 
городов СССР.

Книга А. А. ЖекчужяиЕоеа. пома- 
но ошкопяя всех известных способов 
плававвя, дает сшедевпя о постройке 
U оборудовании пшаы плавания, 
гвсае, ооасштя )Топаюшнх в 
Отдельный очерк посвящен гребле, 
описанию 1фе№ых и  лрогуаощ|ых 

лодок, II провелсшпо акскуреяй.
Кзшга может быть рекомевдовакя 

как рукоаодство н настольная кивж 
Ха для начинающих заниматься спор 
том плзваиия. Карено.

Что печатается
— В Госиздате выходит книга рас 

сказов Г. Устинова «Человеческое». 
Квита посвящеаа грвзклааккой sotee 
и строительству последних дет. На 
фоне ечюремеввого города п лереоля 
автор рисует .людей, простые чечо- 
всческнв чувства н дела

— В издательства «Земля и Фабри 
ка» выходят квигз расскаэоа извест 
пого лрсссцровшика животных Влади 
мира Дурова «Пернатьм артисты». 
Рассказы знакомят с методами дрес- 
саровкв и нравами разл1плых стпп. 
Конга предвзэпатаетгя для детей 
ШХОЛЬООГО BOOpaCTL

тироваться. Вместо отлушитолыкио 
рева сирен, порт енгоализврует зву 
Каме, обладаюшимн тобой высотой то 
па, что оси ее воапршгаыаются чело 
вечесхнм ухом.

Новый сигнал обладает тем пройму 
шеечвом, что он может проникать яа 
более звачнтельвые расстояния, чем 
«сяыпгамый» сигнал. Бевэвучный сиг 
нал улавливается простым элеггрх- 
ческтгм annapxTovr ycTaiiae.WBaeMMM 
на борту судов. Прием новых снгяа 
лов настолько уверешпый, что этим родсиих 
способом судом передаются сложные 
и простршныо сск^шепия при поыо 
щи азбуки Uopee. |

тера, 3 сестры - милосердия, 2 фел<а 
шерицы - акушерки. 1 бондарь. 1 piM 
щяк. 1 пвлоточ II 1 лнтеЯщ1Гк.

Огветатмикый редевтер
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Онрумкеи ВКП(б). Оврм

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ПАРТИЙЦЕВ.

В связи с оковчаниом срока отбора 
кандидатов в номвузы. предлагается. 
Т.Т., желающим учеться в хомунквер 
ентетах, срочно пещать з«нв.7еняе в 
коттту .V 10 AII0 окружкома ШШ<6>.

м  АПО окруисйоий ВКП(б) сообща 
от, что яурсы по лереподготоене го 

деревенских пропаггтди- 
открываются .завтра в помеще • 

совпартшколы (ул. И. Маркса. 26),

Вниманию  членов и коядидотов Горсовето.ПОДВОДНАЯ КОСИЛКА.
Для срезывалая камыша, водорос

лей я других растеиий построена 
псиводная косилка. Режущий меха
низм п[юводитоя в движение рукой Во вториик, 12-го июла в 7 час. вечера, наэвачаются заседания секций: 
н.ти двигателем. I- АДМИНИСТРАТИВНАЯ—■ помешевим Окрадмопсаа, Конмуваспчесю|В

Прнченедаяе косилки, распростраве “Р®®-* ^  .. «
но на воды, питающие турбжпвыв ус 2. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ—а помешеяве Оимрава. Мовастырсмя уя.. 8. 
гаипвКи. Режущий мехаянзм, состоя- севпм в 7 час.
щий нз ряда зубьев, устрот ва пвж 3- НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-в помешевин ОкрОНО, уг. Леинского 
пей, волшЯ) части особой 4-х уголь- ^ ,, г-
вой гтзшшя, закрепленной в деитре ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ—■ Краежон уголке аад нагазввои .Смычка ,

® ' ^ Т ф“Ж А с080.ВЮДЖЕТНАЯ-. « . = » » »  Оч.»0, Л „ ™ » г о  .
-гяигять'п. Dp. Фрувэе.

6. ТРУДА в СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ -в  поыешеввя Страхваесы, 
Лепвекай пр,, № S.

7. РКИ—е вомещевп Окружкош ВКП (б), Левмвекий пр., N 2.
8. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ-в Малом эаае Дворца Труда, 
в. ВОЕННАЯ—а понешеввв Окрооевкомата, Нвбережвая р. Ушайкв.
Я ш  ва овадавая сепий для чесаов ■ кеппдатов Гадсоеета, а также u t

делегаток н ма. отделамв обязательвв.
На ааседавае секпяЯ пряглашаются предстамтели партайных, профессаовыь 

вых в советсквх оргааазаивй, а также граждаве г. Томска, ивтерссуюишеся работой 
Горсовета.

П р е в и д н у и  Г о р с о в е т а .

ПОЧТОВЫЙ вщин.
Корреспонденции: «Надо расслсао- 

зать» — Таежника, «ибмжоются». — 
Лозы. «Следователь всего города»— 
''лучайного. <Гроо1 » — Артема Хму 
оого. «Подделки документов» — ,'Цру 
га парода, «Об оставденни му-сора во 
дворе» — Живущего, «Личное я — 
яа первом месте» — Довгкого. «УГю 
зито ху.тпгап<я» — Мествого крестъ 
янннх «Хозяин - администратор око 
ToJu* — Игол1:я. «Кто прав, кто вя 
яозат» — Р. К. — посланы на рассле 
цования.

С. Г — сному. (В б.ток -нот охраны 
труда». Д.1Я продажи билетов долж 
чы быть определепые часы, а не тог 
та продавать, когда захотят каждый 
ли пасетжпроп. Статью «О зяйп.1х в со 
бачьих ящиках» — пошлпте в «Мое • 
хоясжий Гу'дог». для пашей газеты 
Mift слтгпптом обща

Осе. «Нужно бороться» — напашите 
9 отепную.

Мариинси, П- У. — «Собрапне трап 
тюртпиков» — использована лруго 
о автора.
Столбову. Стих. «Труд». «Лото». «На 

■тали дни», — слябы, можно всполь 
ю тть в стопной.

Жчму — «Большой врол». Поговори 
те об этом ва общем собтапмн. Воо- 
чожяо, председатель ошибся или за 
был.

АНОНС:

ГДЕ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ?

В к и н о -Т Е А Т Р Е
1-5,1 С лвдкте за  рекламой.

(

^^™гщ}^ИПпЩо^^бОрОН^ССР^^^ВВОСКРНВНЬ8 10 ИЮЛЯ, ндгоддам‘Т!рмдникЕ *с’по
„  i r u a i i u u  . „ ш ш  IWtao» Томсого вгаюдро»», ■ 6 у« « т  poJurpiHO  n p m o . м 1 В иош ти. пр»«)-т jnuci. » бОир,™ ». риако^ БЕГА И СКАЧКИ крестмнск.дошмей томского округа. |  премий на сумму ВОО руб. |  скакувов и тяяеловоэм, прибыв из районов округа. 

В шжазатваыых заездах еыступят резвейшие лошади; Ермак. АтлеТ, Байкал. Власткав, В альа ж на я. Дай-Счаеть». Доблесть. Стальной и др.

С И Л Ь В Е С Т Р О В  живой т р » п
■ия n u n e i-  чем Оиьаестроа пролежит а вырытой мопие в три аршняа глубины, ромо 1 час.

Томский Окредравотдод оргаимзуат комксекю  мз профессуры и орвчеЙ для осмотра его м могилы.

М ассовое спортивное вы ступление ф и з ку л ь т у р н и ко в  организованное Окр^окным Сове
т о м  ф изкультуры  на п р и зы  ОСО -Авиахнма.

В гфопюпе; 1) Парад физнудьтуркикоа, 2) Бег ка 100 метров, 3) Бег на 5 0 0  метров (жекений), 
4) Бег на 1609 метр, (муж.) 5 ) Эстафета имбмнированная—мужчины и женщины 8  чел. во 100 метр.

В Р  П  л  _ ^  L J  U  1у1 метров II на 3200 метров, ыа npm ОСО-Авиахнма-зааяие
С* /  I Чу  I  I I  ^  г  I лучшего велосиислнета города Т Омска.

КРОНЕ ТОГО ПРЫЖКИ И НЕШИЕ (

S Свгодия бввьбв Воеирвеенье, 10 июля, продолжение 
Вврются * пвры ченшюяатеФРАНЦУЗСКОИ БОРЬБЫ

'
т . | о Гарои Пиь-КАРЛО АЛЬДИНИ

В лучшей своей вряк-почеи. ка р те  — Весь сбор поступит а фоня оборовы СССР
О

1 Решитевьшя, 1 чес 
Чвривя MBCKI — М. Евсеев 

|tw«. кхн)

Песледмие выступления „Ч е -  
леее'кв с жв1Ге9иыми руквми-' 
—ДЖОН ВИГО. На открытбл ̂ це
не ХОР поя управ. РускеанчА. в

I I
1 1{ о п ) о р ы а  а а

_  S- 
*  1 X 1

|Щ
в

<ек»кТ ончорчик) AHlJl^eCB песви. На экраае ,П Р ^ Г И Т !^ К А ‘ 
др. в 7 Ч-. С 8 часее оркеспр под 

упрв>аеи1кн  М. И. Маломет

г в Начало сеаясов в 8 в Фэ’« ч. Цены местам от 10 к. Касса открыта с 6 ч. веч.

Укеяее -  Хждмн Иурат
|ря4. Кых. чямя) (ся»>11-. т .  «̂ ая> | « | Ггри ЛШ! i= S S  „БОЛОТНЫЕ огни- 1пВход 1 сох 20 КОВ. Места перед эстрадой 50, 40 и 30 коп. 1 - Скоро боевик . Р А Б Ы  О К Е А Н А '  ■

; 2-ой КИНО У . Г. Т. П, в амду рвмомтв за кр ы т ма 1 мвенц ^
10 шоая, художественная картина идущая с громшым успехом в Москве н 
других крупных городах СССР. — Вмь сбор поаупит в фонд обороны СССР

© С 1 Т ) р о В  б е р У 1 С ( | о В
рама в 6 частях. Начало сеанса а 8 и 10 ч. в. Ueau от 10 к. Касса опер. с6 ч.

ствеяны! ^кнк „л»сная быль“, Dai i Оаташоа
в лучшей комедия „Н 5  ОГНЯ Д А  В ПОЛЫ М Я" ■

последний день аа экране гравлиозаыП нсторачеехий боевик! 
аась енот поступит в «онд бвонвны ссен

СТЕПАН ХАЛТУРИН
дчач» в 9-тк ч. (НОВЫЙ зкземпдяр). У.Ч1ствую1 заслуженные артисты 

театр. Музыкадьвая яллюстрапяя—ТРИО.
аРч. АНОНС дудвжестэенн. фвдьм

„ Ш а к а х н  Р а в а т а "  |||
Сммгга М р«« *нс* и*ш*гв тч«трв. В i

АНОНС: роскоши, ист. фильм 
..Маршал Гильом",згл.роли

э н и л ь  я ни н ге
•сгяиоам то«ь«« /гучинс мргииы |

Г

П  О т к р ы т и е  Л ф т н я г о  т е а т р * .  Г а -  И .  И
о т р о я к  Л е н и н г р а д .  Г е е т е е т р а

ВТОРНИК. 12-го ИЮЛЯ 1-я ГАСТРОЛЬ | СРЕДА. 13-го ИЮЛЯ 2-я ГАСТРОЛЬ

ГОРОД ХМЕЛЬНОЙ в Т Р Е Х  С О С Н А Х
Цежы местам от 1 р-

ойса в 4 д, 18 картинах. I музыкыьря сатира, а 3 действ.
НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ В 9»,'» ЧАС. ВЕЧЕРА, 
к, до jo к Касса открыта с 1 ч .  д о 5 ч . и с 7 д о  окончания спектакле.

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.
А К У Ш Е Р К А

R R. Лебедева
с  1Мм(«ма*

Лвкеи с 10 ч, м е ч. вечмж 
Йевв-Йаквльеви1 ввр..е,5 ка. I.

f 1. П ,  С е р к о в а
кансимв болвавй.

П1яен с И ч. утре яр в ч. веч. 
Тверская удвва. 53.

В Р А Ч

А .  А . Б Е Р Л И Н
ВЕРВНЫЕ ВОВЕЗВН

ПРИЕМ от В—t  час аечера 
кроме дней отдыха 

Преображенская 7 л.,в, кв. 3

д о к х о р

к .  в. К9ПРЕСС0В
BioiOHiifiei уа. М Г(Иэот«1 одоям!»

M l wfot). ТЧьЮ. Ы  ИЗ, 
Вваярвч., ■вчевена.. ввфилав. 
Свявава вежа а волве, ваврвен. 

■веа«д. вме.
Прош: ррм 01 к—1. М«.0( 4-1 «.

ЗУБНО.Ч ВРАЧ

С. Н . Й Б Р А Н 0 В И 1

Во». урВоа. НО* эаовть н каучужо. Ьвосрокт Фоуизс 10. Кечоеоамо! 
М0, Пшми с • Ча зь ав1%ь

9«у|8РАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
• am  flewfcw* еросж. 1# п. 

ПРИНИМАЮТ:
А А С П ей са х о в а  S  Д  I S  
й- Г. Г у р ье в и ч  S f t r s ;

Лечение, нееуеетвеюаие 
Зубш во ]моте и иоучуке.

ЗУМаМЧЕБНЫЙ uCiMT а 
мбервтврм лсауеетмн. в)бм

Н .  Я . Ш И Н Д Е Р
QftoToao 1я«шаша. М 1. я»ета 

Сярего мМвш
Оо||1Я1ЯЯ11л« *п----- «7*«а 4т (ояя

з у б н о й  в р а ч

У.11штоБ!1-ШО(!е||е8а
(б. оссистеитко Зуваиноям). 

Удадевие аубоа б е з  боли 
Прием 0 11—3 в с б—7 вас. 

Угоо Пяехшиоекшо вес». 1быв. Mow
СТЫГ01.1 М ].

Прош ——— и 1—1 «Мао, ео а»»»-
iHMiiii Цитшо спрмхmyc- 

спевамя 1рбож

12-го июля, в 12 ЧАС. дня, • поиещбняи Гор< 
НАМХОАА. комната J6 44, Н88Я1чаются сореанО'
в аииЯ  ” * вовоту. во уст«и*в»«мию нвдквсеЛ ММ am 
ж в п п п  угмных Оценок. С явщаятвтя ytmi 1ю сумму до 

Жеваюшче в)«тв работу, могут озманомятмя с усдм« 
ммч ■ Го1яюмхо}с- иомчата М ««.
1 -»? 3««Г.К.Х. К а ж е и я ч е н а

Т ^ О Р П А  JT Школа Октябрьси. Револю ции- 
ОБОРОНУ С. С. С. Р .ОБОРОНУ

Врскрвсвнье. 1Р-ГО июлл. дмеаноЯ слситамль

'’ КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Д И В Е Р Т И С М Е Н Т

С 1* часов дмя И Г Н А В Т  ОНИИСТР С П  часов дмя 
Начаяо (Я01ГГОКМ рвано в 1 чм . дид 

Вход в (дд  ТВ Мч на моста парад ктрвдаВ »  ■ »  нвя.IБарааульснав НОИЕРА
[НвВервжива УжаВ1щ, М Ж. темф, 
И , в ц*чтрв города. аВдир. ва»ара. 
•соч учрсшаеичВ. Ест» сввб. воаап. 
Цеим oT lp .M4 .a oT p .5 0 K.  U—

t W i l i  ц е п »  а. HMPHHIH
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ саесврво-ам- 
яямаччечт робот. Исвеаност в срок 
И НС ДОРО ^ У р м т е м в г -

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАОЧНЫЕ К9РСЫ ФИНАН- 
СОЕО-ЭКОНОНИЧЕСКИХ НД9К НКФ СССР.

Курсы имеют целью ПЕРЕПОДГОТОВКУ фивансовых работни
ков по следуюииш епеоальвостп:

Euimoi, DaBiaiiBii. (iiiinnili i  liu ian-nenoi;
11 no ивдогооону BTMaaMMioi фия,—и косопсаевтооов, авачпит»- 

ков pm. n квгииспеятвроа, имструатоовврчпвтдеоов.Вмяогситов нароч. 
ивдоговых роВоттаов коа. аяутр«м1его, то« и мруочогв аоовр«то:

I)  1Ю баимовспвну втдвявян1в< о*ц»«вдпст1>в------------ -—
«овсяам оа«р«штм. ипсочктиров. янструктвоо^ соецм 
кргдчту- (ч«тчо-«рммисоовму и сберег«г«аЫ1В»ет авяу ■ ороч.:

II по бюджвтивму ВТДВЯВИП01 чоитрояоров, WiCOOKTe 
аороа, .««стбуктосюо зооеяу>вш"Х ответом» и от>оч.:

4| по фмпонсоов-счатяеиу отаояочит бткгалеоов. с 
о тоаке ПВДГОТОвКУ НОВЫХ фИНАКСВНЫХ РАМТНИИВ1

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0.

Аукцмонная продажа.

Томск II. буяот ПрО«)ООАЯТ»СЯ ор< 
lOocTpoOoooHHtax грууоа, с< 

стооште » j мсастям эокяеяок, уче> 
■ичепих тетрояоо, 1 я ттм  оотекар

: : 'л я в н А саветсо оод торговлю,

В ччеяо Чвочкурсочтов соответствующих «оеичмь»*»» отделония 
(ияалво) псмни.чак>тсо фикработиипя и лчча «в ствроиья с вВадии в в 
ра»вваииви ив ивовв. чаи а вВ'вам шиояы nopooi ступояи. уиоао. 
IIUIB саиостоятодьно работать над оовумрным 1»г»«иым таиствм.

Лвктороми, ивнсуяьтвнтаия и тктруигораии-еовтвдмгти но 
курсах смтоят омдиойчже орофссевро мвсаоОс«»х н жаиигоадски» ВУЗ оа: 
к работа но курсах оривоемоны лучшм а СССР спеииоомстытворотми ,

Г. I, ВВРОБЬШ
..........1 ИЗВЕСТКА КОМОВАЯ.

Приам подпиеий етирывавтва * П ию м .
Пвдробмиа проспекты. >вкЛ1а1|ВЮ«ие умов»» ораесио и исчорпы* 

1И« сосаенм о куоеох, вмемяоютс» во 1Ю«учеи*« 3 к В ко», илоок. 
Адрес чурсов Нвснаа, Цвмтр, ихояим», а, Цяхтрояьиыв Завч-

ОБЛАО ^ -я  Береговая,

Утеряны  данунанты на яма:

Луры) С  С. ареаа. свид-во, выд.
том. гвомиыцпоД.

Вомонив Е. к .  арофбняет МСТ 
М 1И1.

СуняуковоВ М . Я. уд-ПС, выд. том. 
ИТД.

Ьо«|>вао М. В. оич». оойжк. корт.
Сухих. А, бяооютаиь б-иО«.

с а
НЕСеДНе. ДУ60ВАЙ СТОЛОВАЯ 
■ яр. осщи. Нмитчисвоя, М 4. верх.

а БОН-МАРШЕ

Пожоахтово каидид. кярточво. 
Саеряюаоао К . па. В м  союза сов 

торссяуж, U  500 >.
Мнтюим оаа А .  ааеоорт.
Копетиом П. аояьи. кишкав.
— Тч.̂ |вСГ 14 ЯШ?.

Ш1К f* Гб.

'3 j opooiy убоднтксо. Пячконовое. ..
I М П. оорлдн. хрьиыю (веря)- 3-5?5в

- ......
сяроаао fvpa 4 С ТР.-- ------------- -
во М 744, ЧЯ- кн. союзе ж. я. Кб 13546. 
веисиойпвя кн. TSB 333 я саравка яе- 
рвяиого комиссар. Бооатраюй рве- 
оубя. М ШГ.

Томвогяос С. Е . профбияет MCI.

о UPK-----------Д. СП.ЧЯ
М 13MI.

СубМтино Н. 1C
оосаорт.

Луакмоао Н. ^  а
“ S S r -c :
Очрсобосом. I

KapiKiMpcxoro А. Л- яоч. книжке ' 
36 3(0. МИД точ Оирстрохкоесвв. I 

Пвяосииио Н, Н. квапо «аетрич. I

Вмеоико* Е. И каидид. корт. Гор 
соосто. I

Тачкоов* В. И, уд<йе личности и ! 
иетряч. омоиск. I

Тои.-Ко.'ираосвоА РоЯМК Роброса 
росчетноя окоаяя. кинж. Всомобаико 
Ю Кб н Bpyr'iBi оемать. I

-  -L нортбм. ВКП [б |'

П Р О Д А Ю Т С Я

Продается
сков, М « .  к

продается

Предается корчлеиыя бороо

opvaoM и учет.о 
Ссме«м "  “  

оосаорт.

Считать исдейспитаяьм

Продается :

П р а д а гса

Продается S S T " , iS ; r ~
■14 яоаоаьо. УржотскнА оер.. Кб IIL

ЦВЕТЫ  ма срм .
I -  ttn

Нродаетея оауб 1 2 x 8 ,
аес стмвш соснашаж одиоемзио 
соснаото 7 opot. Л«ряентовс»оо. 1?. 

и *. 7. Мамшо. М  m I-4173

Ох»таяяя1 К й Е Т . Ж Ь .
уДм М lOl шаг. монет». 1—бМ)

В Н И М А Н И Ю

11ПН1ШП1
Продою ирисные машины, мониои- 
сеДиме ивам н стоисос. Пркиянною 
>оио?м но acePo?M«»oi. каяччтер«я. 
MHMioiki. Миоаяаскоя, 4А Кооомто- 

ооекиЯ. 1—477?

П рсяаптея S l J i n s r »
немм а другие. Череышоо U 221.

I--•ЗH

Пррдавтся ■ r r h . 'S I iS :
Н 75. Вид. аоом тебуио. 1-(3«

Прсдавтса S O S S T ’i a »
1-4 3«(

П Л 1 1  ррвдию •  >Й*ИУР«» Коаммя Д и Ж  моидодк. le  7. |-«?71

Продается
яероя, «ухветко. Нячгмкткоо. М  1.

1—(IS?

ДОМ продается,
1—4MI

П П 11 ороявется ноеоаыдюА. Се-

ПфОдЗОГСЙ в ^ -  Ушмтския П П М  (родоете*. Уд К. Мормсо. 
•ер.. 7, ИР. 4. вид. с 3 АО 4 ч. АНЯ. М 43. «ь X. 1-^10 

1-46» -------------------------------------------------

Продаетеа жерноа и
нооыя комет. СоаеноА мрм *4 Н> 

«о. 4. 1-6334

Д ов -особяяк
3—4204

ДОМ куплю ближе N
возору. Ния««кСКОР, 44. кж 1. 14771Продается айлосипед.

В.^еревееекее, М  X’ ко. 5. H vM fB 9 «вро*»* РиДко, жемт. t K l jm n e  варус«1ч. Предоожеияи 
«дресоовтк О КросРоА MyjeA. 1-4343Предается S S .J * iJ :> S i

бочки Сметсквя. 15, верк. 1^405 ТРЕБУЕТСЯ
МОТОР
переыевяого токв ',Чсид. С прея 
ложениями обращаться в ко т о  
РУ киво-теятр „АРС", с 8  до 
10 час. вечера. Тут же вужньс 
печники, алотвккн и штукатура 

1—540

Прсдавтса
Уд Бвяинского. М л. 1-4401

Прсдавтса
скатерт*. цветы, Б.-Кнрпнчим. Ч  

1-4407

Продается S . 'T l i . iS S S
М 23. 1-4414

Продается “ K U ' r S . r
КросяоориеАсквР, 71. ве. А  1—4420 К В А Р Т И Р Ы .
Продается
(ТОДО- Уд. Бс.тчнеяого, Ч  1—4413

Цвм1 ва втрвку ef'aoa. 25 мвв.

Предается Сдастся КОМНАТА
се СТОООЧ. Я40ЖИО ядемч и с ОООкЬ 
нупсеА Лесно* яор. 74 в, кв. 4, Сш* 

хо}ЯРку дано. 1Продается
ка. 5. 1-4414

ПИЙНИНО
1-4?»

Р в я в т р а  иоинота Мареянмнш. 1 
и Д аО ТС л  М 41. км. 3. 1-4754

П м в4»тра комната. Уд-Резы 
vA a e T C H  Люмеемвург. 47. шш. 7.

1-4775Пваяиия K S S i - T ? ™ . " ? ;
Вндегь •  оро?дн. вес» депо, о буд

им с 3 час. 1-4413 П т я в а т р в  небооьш. киртми, и тдается Карооопаа, 76 14.
1—4412З ер к а л » 5 0 x 2 6  сайт..

l•нт•pa • н др. ороА. Ирсу-гаиа. 20, 
к ь  1. 1-4332

П т л я в Т Р в  аомссото. Подгорный и Т Д аВ ТБ Н  ИР.. 76 1А 1-4403

Отдаотоа
том. Нечеесеи* trap.. М 3. 1-«1«3

О тдаетоя ;

Отдаатоя

К очн ата сдается.
Иб В . » .  А в*э куши.

I IV IU H A  соортпра 1—4 комиотыП Д т п л  М.М. ЕяеёеаунлиДаЮ 
КонмунйСТиместЯ орм П 1—4Я9

0а(1ш ш ш щ | ■1111111(1 
в. А. АХИАНИНОЙ#но xopoiuoi ЛИШ- 

НДШИНДсбоь- 
IBOA ооретноА. Да 
РСС Чорядичноо. 
Кб II. 4-«4а

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цене м  етр. вб'ивя. врвдмя.
тр. 15 и., мввв тр. 29 в..вб'ввя. 

■ympei 15 и. м  втввэу-

Арпстка Э. Л. 1Ш1Л0ВСК1Я ^

Ф армацевты  и иаали-

практаиамты требуются
дят Куэисцаого и Канского о«(^о. 
О б  усяооиях узнать ■ етдеяения Сиб 

медторгъ Э ^Ш

Д а ю  уроя« ; s s r :
ОВОТкСА иужского, дамсЕ, I 
ВаакК. Птато 3 Pl в мягоц, '

ИЩ У кухорви, у»«с
-------- .'ч Имею рока

Б.-Корояеосивя. W 12, i

Окрпт Д1 155 Точек. Твпографвя аиатедьства .Краевое Знака*. Тннирамасхнй проснеп; М 3. Тираж 12150.
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