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обороны страны?
Нет пощады шпионам, поджигателям, подрывникам, бандитам; нет пощады наемнииам империалистов, провокаторам английских консерваторов

РАСКРЫТА КРУПНАЯ
ШПИОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ РУНОВОДИЛ АНГЛИИСНИИ РАЗВЕДЧИ1Е БОЙС
ДРЕСТОВАНО 2S ЧЕЛ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СОСТИТСЯ СУД

ЛИКВИДАЦИЯ АНГЛИЙСКОЙ ШПИОНСКОЙ СРГАИИЗДЦЙИ в ЛЕНИН 
ГРАДЕ.

В А1ЯВ — июне сото года лешгаград i В Одессе Гойсф устраивается hi 
ским предстаэнтельством ОГПУ рас-^•лyжбy в Совпфгфлото, начинает еоз 
крыта крупная шнюиская с^глнита- давать англнЯекую разведку в Чер 
ция. руковсаимАЯ II вдохномяемая поморье.
нзвестаим английски.ч разведчиком-- распоряжением предспвнгсля ОШУ 
Бойсом, состоявошм на офиинальнов дуу  арестовав, причем при

в англиЛ-кой ^даломатк^ обыске у него был обнаруасон ряд ли 
кой миссии ы Гельсинг^<е. потом ^ем ся Бойса и Вунакова, малисанных 
в Ревсл'-. тайноаисыо, химическими sepHiuiaMH.

Согласно iiTupu-M ирнншшам ад •
глнйск<й разводкн. сотрудник аяглий Аяг.тпйская разведка усиленно нн 
ской маесин—Бойс, пспользовывал ап тсресовалась вопросами о бое^й мо- 
таеове»с';:и- монархические грутшч- пш Красной армии, красным флотом 
оовки а также услужливую финскую и вое«нохимичес1с. промышленностью, 
маведку и целях получения сведений лз ука
^ г- А зшпых областей, англайежой развел

Ближайшим помощня!^ Бойса яв вовлечаш в шпионскую дея
лялся прадставитель Николая ЕЕи , .̂ды1ость нкжееладуюшне лица: Хпо 
Ю'.таевкча бывший полкоитк by на-  ̂ Георшй., служшпвЛ Лепин - 
ков, который впоследствии официаль т^аггреста. Хлопушип яв
но перешел ы» службу в аяглнй^ую „орешником алглнйчткого пши

^разведку в качлтве представ1̂ л я  Актона Хлооуопша а во время 
тмовой в его отсуп-гвия замаял его как реон
втко^финс131й грашше английсмя со ию1юнск.'й сетью свое
разведка имела представителя в лш^ собщ>ал военные сведеяия,
бывшего офнцеда известного 1 около- курьеров епправлял в Фипляп
»а. Он нелегально ходил в Финлян

Сожолов во время наступления Юде ' где имел теовую овяэь в Сово 
ннча состоял на слуавбо в адглийской домям,
раоведке, был пржаой Нуиицьи - Нерадов, бывший мор
л т ю го  а11г.тпПсЕ а г ^  -  Пшь си.8 офнцвр, ^уж аш » Ба.т1флот1
UL Несжщ)я я» ЕуищШ! Градам., Ш1гаача||1 й ря*
шедший со дня сведений секретного sapaicrepa о Байт
ек.нгу ГП1 уда-ишь в ы я м т  н » - ^  Чфьеров а т».И1е через

. етртииу ДОВО.ЧЫЮ оОширкой m iM  итруддака тако
ской деяпмьиости английской развед »ого’.1иядстетв 
кн на терретюркн ленинградского во вого .ишдстета,
енного оирута. Груздев, бывший <Mi.ffliep. служа -

С.,еде,™ен У ™ й ™ еи „ Д,™ « л ь
яуясь содейпэием и помощью ф|ш агмки и воевнохимичской.

„ „я .  Пивоваров Алексей, начальнкх отде,

Один» но д ™ ; " х „ и у -  ^ " ? ' ‘ш Г 'е “." я » 1 Т " й ’го

шюдно1<1атво переходил грыпщу по вал сведения о rvp««oB а , . «  
налажошым переправам для оргаян - Пивоваров Ccpicfi, быяпяй офнц». 
заццц шпионских реэадеятур н вер военнослутмший принимал у себя Ая 
бивик новых areirroB для сёбпраявя Хлопуппгаа, оказывал ему седей 
сведений от сушествуюшой сети. гтзие в сборе воеппых сведений.

В один но переходов финской г р ^  Вьюжииовсяий. офицер, военному 
цы Хлшгушктл! совместно с ф1ш-‘ ^  оег>едавал сведения военного
CKRM разведчиком Вироляйнвном был

___ник заставы пограничных войск
товарищ Фад>'ев.

Неоашеимо от поручений, даваемых 
Хлопушину. английская разведка пос 
лала в СССР своего старого оиьггаото 
шп№на разведчика капитана дальне 
го илхвалгая Гойара.

Гойер работал в царское время в 
Швеции от русского морского штаба, 
после ревояюцвя о «  переходит на 
службу к англячаиам. Сначала <ш вс 
полвяет их зодаяня в Западной Евро 
па на Балканах, а затем посылается 
Бовс<« в Ленинград для организации 
разведывательного ишарата в крас - 
пом Баитмйском флоте. В Ленинграде 
Гойер про», о середины 1920 г. за это 
ьреня он дает ЬоПсу целый ; ял Д’ к 
тазов содержащих еекр̂ етныа сведе 
ния о красном флоте. Сведедая эти 
также и задания Бойса пересылались 
обычной почтой с прнмаюннем тай 
ных чернил. В особо важных случа • 
ях. Гойеру посылались нолсгалшым 
путем спецплльные курьеры. Ттым 
курьор4ш был между прочим Хлопу 
шю, а также старый англкйскйраз 
ведчнк бывший морской с(фнцер Отара 
случайно убитый оседью 1925 года в 
Лениетраде во *рс«я одпме из похо 
j|r>B Гойера.

Пооле того, как Гойер паладат pi 
боту в Ленинграде, он был персоро - 
гаен в Одессу, имея поручшне 
рать сведения о Ч^иомсямжом фло
те По Bj’TH в Одессу Гойер совдает 
в Москве слециальную агентуру по 
наблюдению за вяутрвин^ I
•и перевозками е каковой целью им 

вербуется сотрудник праадевия и»в - 
Хвргфлота Валицкий-

хирактера.
Глушаков, бывшей морской офицер, 

сл>-жявшнй бралдмейетером в лення 
градском аародроме. Дава-т для аа 
глийсвой разведки сведения об ави 
яцна.

Никитин, доцент лесвогчэ япстату 
ii. заведующий химической лабора 

■горней государствеиаого завода, да 
вал сведеивя о совегевой хшгичес 
кой промьппленностя в о новых га 
зах.

Сухарев Георгий, служ&шнй от 
номхова, оказывал оодейсхвие ан • 
глнйскнм разведчикам по добыва - 
(шю секретных сведений военного ха 
рактера.

Черенков сотрудник Волховстроя 
давал информацию английской раз •: 
еедко о Волховстрое.

Афанасий Хяопушин ведал Ц'-я - 
тральной явочной квартирой англия 
еккх разведчиков, счсазывжл услуги 
по связи со шпиоеской сетью.

Следствий! прквлечсе еще ряд лиц. 
помогавших английской разведке в 
сборе шшюнсЕнх сведеянЯ.

Разверпуп. свою пшнонскую дев ■ 
гельяость я вербовку англяйской раз 
водке не удалось. Этв. деятедм е^  
была пресечена органами ШИ> в 
момент когда оргавизапня приступи 
ла к широкой вербовке агеетов.

Всего по даянноыу делу аресто» 
но более 25 чежвеь Следствие з ^ 1  
чиваеття. Пойманные пнгаовы в бли 
жайшее время представут п^ед су 
дом.

„НЕДЕЛЯ
ОБОРОНЫ"

ПЕРЕДОВАЯ «ПРАВДЫ».

Сегодня начииаеття «Неделя обо
роны». Трудящиеся маосы, вся ком 
муннстмчосвоя партия должны нрн 
нять в этой камианки г-дмое 1-кгив 
нов самое энергичное уча.'по.

) Было бы самоо<^аиом думать что 
последпни дин н.тн за по:.!сдынв не 
ДС.1И ипзсиисть войны «ра.2о‘>.':1.11''Ь», 

j отодвинулась на иеоирсдол>'Ш1'зе да 
• .ЮКОС будущее и ходом соСытиЛ «спя 
!та» с п(^ядкв дня. Думать так сне 
чнт ку.тьшвировать в с -Оз н а окру 
жающнх розовые иллюзкв, которые 
в один <цре1фасвый> день могут пой 
тк нрахом.

Мождушародное положение ©стает 
сн шшряжншым. Имтюриалистнчс<} 
кая .Англия продолжает пгговнтьгя и 
пмонить других к войне. Работа по 
«окружению» СССР не только не осла 
беаает. но и услтивается. Чембсолси 
начинает даже «строют глазки» Штре 
земану, пытается эамашггь Герма - 
нню в сеть црсч.’тупных авантюр нос 
«редоТвой! веявото рода ешчтожиых

ичек. Идет ведсю бешеная травля 
Коммуннстичг:кого Ннтсрнационала. 
Вместе с тем огромные нсключнт ль 
ные трудности, которые нслытывает 
к'нтайская рово.тюиня, конечно, не от 
лаляют, во приближают военную раз 
вязку чрезвычайно неустойчивого «мн 
рового равновесия».

Задача подготовки оборони проле 
Тарского государства остаотея поэто 
му задачей всех задач. Го'*ударство, 
по(Ущл и массы до.тжны осознать 
эту задачу как первоствгтвнную.

У  гоеплеяне < A'liouoctiocoeBoeTH
СССР Д0.1ЖНО быть прямой обязан - 
ностью каждого трудящегося грож 

дапина Весь наш трудящийся кол
лектив должен напрячь нслюлинскую 
ну«ясулатуру во имя укрепления обо 
роноспособности социалистического 
отечества от твердолобых «апосто - 
лов» от 1Итервепц1П1. от угрозы коло 
ниального ярма, от союэнюсов англнй 
ского и1шериа-тизма. от бвлых  ̂ гнид.

Подымать военную мощь СССР, под 
дсржнватъ де.том Красную армию, ук 
реглять и расчшгрять связь работе • 
крестьянских масс с армией, ставить 
и раэгевать технически пврвок.тас - 
яую вошную гфомьгаиепность—ваш 
гтеовейший долг.

Продолжая политику мира будем 
зорко сладить Э1  врагом, за каждым 
сто шагом, за всякой его подлостью. 
Будем кропить воевную и хозяйствеп 
пую мощь пашей странм. усиливать 
планово - соцналистпческвв едемеи • 
ты экономш*. подымать производи- 
гальяость труда, бить по тысячегла 
вой гн;ч’** бюроАсратвэма. Дело оборо 
ны страны паргёя понесет в пшро 
члйшне миллионные массы. Тог,да нн 
какой враг нам не страшен.

Идет подготовка к войне
■л го то в и тся  НА ВСЕХ ПА 
АХ И ГОТОВИТ ДРУГИХ.

Ш ,  10. (ТАСО. Германски.! 
печатают сообщения нэ Лоп 

, 1©м. что английское прави- 
ю решило предложить прхвя 
ЩМ-—Австрии. Ветпуни, Герма 
Турции назначать в Англию 
X атташе. По сообщениям га- 
3 предложепие в первую оче 
ясается Германии. В связи с 
Фоовертс» шяпет: 
тожовяе Англин покоится на 
дбоажении что позиция Англин 
б С С ?  будрт тем сильнее, чем 
будут развиты связи Англии 

или страйзмй. Газета «Берли 
йтупг Аммнтаг» опубликовала 
.ко статей о планах белогвяр- 
1 эмиграции н >-частии ее в 
мчтхнх яач1Гнаниях ааглнй ■ 
вердоимадных. В статьях ет 
-я что о твердокаменными сот 
яют не только представители 
S змид)ацци, вроде Саблмна, 
ке предотавптели других наци 
их групп эмигршнн, напри • 
гничееко.

БАНКИРЫ —  ПОЛЬШЕ.

LUABA. 10. (ТАОС). «Наш 
оообщает что на совещании 

Алитвлей баяков САСШ. Ан - 
>равишт, и Гефмаяпи, в Валшнг 
тверждее договор аольского 
i  этими бавкхмн о предоотавле 
льскому банку кредита в раз 
О инллнонов долларов.

ДОБИВАЮТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВВО 
ЗА СОВЕТСКОЙ НЕФТИ.

ВЬЮ - ИОРК, 10. (Т.\а'). Во ново 
ду об'явления в Падания моношини 
на вефгяяые продукты, корресоон • 
Д1ЧГГ «Ньюиорк Таймс» сообщает из 
Мадрида:

Правительства С-^СШ и Англин под 
давлением нефтяных компаний Стан 
лрт Ойль и Рояль Детч Шелл дали 
директивы своим посланникам в Ис 
Панин восяреяятствовать п?>оянвнове 
нню советской иефга в Няканию.

.Английский посдаввнк в Исяатшн— 
1ур старался преградить достул со 

ветских шифтяных продуктюв на нс 
паясвий рынок и jciVBacH того, что 
Прямо де Ривера обещал что ввоз со 
ветекях нефтяных продуктов.в Нела 
ПИЮ будет запрещеи

И ЗДЕСЬ АНГЛИЯ.

БЕРЛИН. 10. (ТАСС). Ващингпж- 
ский корреспондент «Берлинер Того 
блатг» сооЛцает, что в связи о послед 
ними договорами Стандарт Ойль и 
Pappffiiaoa с СССР ягтерос баяков 
ских кругов Нью - Норка к ковпелп 
энным предприятиям СССР усилвва 
отся, несмотря на старания Англии 
помешать аеретоворам меокду труп 
пама американских фнвасястов е во 
эвтгкими оргаяваапняма.

УКРЕПЛЯЕМ ВОЕННУЮ 
МОЩЬ ССОР

ВЯТКА, 10. (ТАОС). В «Неделю обо 
ровы» губксоо.иом успаовил налбаь 
ку на пиво, а также на билеты в те 
атры я кино. Надбавки пойдут в фовд 
обгоны.

Рабочие костромских тыссти.тьвых 
фабрик собрали на постройку самоле 
та «Костфомнч» 8000 рублей.

Постройка начинается в ближай • 
шее пемя.

ВЯТКА. В губериян собрано аа по 
стройку самолета 20 тысяч рублей.

ЛЕШШГРАД, 9. (ТАСО. Город усп 
логлю г<»говнтся к «Неделе обороны». 
10 июля на остров© Декабристов сое 
тонтся праз»п1к Ковэсмюла, причем 
so время праздника к острову подой 
дет учебный крейсер. В течении 
нескольких дней будут про • 
исходит большие сяюртявннв 
состязшгая, весь сбор с которых пой- 
тет в фонд обороны. Рабочие заводов  ̂
Путвловгтого и Треугольник устранва 
ют большой праедннк в честь ф.жуга 
во Ефемя которого ыорякя произвед1Т 
показательный дессант. В 4 >&«>oap • | 
мейсхие лагерн, г  также в Кро«ш 
тадг выедут рабочие делегации.

ФЫН-ЮЙ-СЯН НА
СТУПАЕТ НА ПЕКИН

Взрывам убито 100 чел,
ЩАН.ХАП. 11 1ЮЛЯ. (ТАОС). Агент 

ство Тохо сообщает нз Иекшга, что 
фын-4С№-Сяи посоольдоцался веожн 
дансьшя персмев,ами (нмеегсл, веро 
ятао, в виду переворот в Кьо-Чао, 
так как совершввшкю его геасралы, 
по некоторым оведо1иив|, получили 
посты в армии Фтвн-Юй-Сяиа, а не 
в армии Чаи-Кай-Шн) н начал иаступ 
леине на Пекин. Значительные отря 
ды войск Ф1Л1-Юй-С|ша переб(1асы • 
ваотся чер<‘,1 Желтую роьл-.

МЯТЕЖ ЧЕНА ПОДАВЛЕН.
ШАНХАЯ, 11 ио.чя. (Т.АСС). Нз Не 

iwia сообщают, что мятеж гщ|в|1алл 
Чена, который  ̂совершил по приказа! 
нню Чжоу-Нп-Жепа переворет в' 
Кьяо-Чао, тоавлен. при чем сам Чен 
бежал в лайчжоу. Но сообщениям жо 
ипостранпых газет Пеигеа, перетово 
ры ген. Чела с еачальником гврнизо 
на 11шшо о сдаче Кьяо-Чао еше про 
должаются.

Мятеж генерала Чела гоонзошол, 
якобы, потому что Чжап-ЦзупуЧая, 
подоаревоя Чсиа в нслойялыюсти, ре 
01ВЛ разоружить его войска. У-шав 
об ;«том ген. Чад :^вдпочад uepi-йти 
на огорожу южав, раечвтывая на под 
держку. иднако аидд<‘ 11жка оказанл но 
(ыла. Против Чеьа были двинуты 
войска нз 11з1гаааьф>у в Чнфу, 
ствпе чего ему приш.тось (№жать.

По отрывочным ■сведениям нз Не 
кипа о паскрьггнн загоеорад в армя 
ях Суч-Чуая-Фака и Чжан-Цзун-Ча 
па. агентствоТохо передает, что пято 
го ИЮ.1Я аресговаки — командующий 
шестой агшией северных войск гене 
рал Ма-Фан-Шое н восемь близких 
ему офицеров. У арестовангаих яко
бы, обааружеяы удостоверооня Фын- 
Юй Сяна, планы и дадумеяты.
АРЕСТ ЧЖАН ■ ЦЗУН - ЧАНА И 

РОСПУСК 3000 БЕЛЫХ.
ПЕКИН. 10. (Т.\(ХЧ. Нлевская гязе 

та «.Манчжурия Лейлн Ньюс» г-.обща 
ет: по 1к»дучрнным |ы Ц.шнлапьфу 
-ведениям, Сун • Чулл - Фаи подверг 
пул личному арепу Чая Ц.|ун - Чл 
,ia н потребовал его отттагки. Дад. о 
газета сообщает, что ЭООО бе.пах рус 
•ких войск раворужепы. мггай'-кие 
гчйсти в Нзинзап в пашгке.

ДЕЗЕРТИРСТВО БЕЛЫХ.
ПЕ1а!Н, 10. (ТАСС). Агентство «Н еп 

пол Демпо» сообщает: в.) Цзипавъ 
фу: из 3000 белых русскнх солдат в 
шаяьдуяской армии я наегоящее вре 
мя осталось око» 18 (W. Окош^ 100 
белогвархейцео выбыло m с * ^  в 
результате боев. Остальные дезертв

ПЕКИН, 10. (ТА(!С). Агентство Рей 
тер сообщает из Навкша: во время 
раз1рузкт1 двух даоиок со снарядами 
п1юизохпсл взрыл, которым >-бнто 
100 китайских рабочих. Причины 
взрыва невэвестпы. '

ПБК1Ш, 10. (ТАОС). Полвтйчеокжй 
совет и яаякяясккй совет нанкипткого 
правительства избрали ЕСв-Шаяа 
членом совета.

Ш.АПХАЯ. 10. (ТА0<’1. Китайский 
-:уд прнгс1ворн.т к полутец» месяцам 
эак.почсния двух китайских студен 
гое за раопростронгяив в день ро* 
деш!я английского короля «пяючти 
гелмл/т прокламапнй».

ПШ1Х.АП, 9. рА С О . По оообшв - 
нню агевтства Говел, отряды «Крас
ных лик» а районе Екчжоу я Таяна 
оовершают иападеяня на шавьдуи - 
спм войска.

новый РАЗГРОМ РАБО
ЧИХ СОЮЗОВ В КАНТОНЕ

,,СВ0Б0ДНЫЬ“ ВЫБОРЫ 
в румынский парлакент
Первые сведения о результатах вы 

боров в румынский парламент евнде 
тедьотвуют о том, что избиратели ук 
.лояяются от участия в выборах. 
Большинство на выборах получают 
либералы. Террор против рабоче • кре 
стьявского блока в день выборов до 
стяг шюгея. Во всей стране пронзвв 
дакы ареилы. Все кандидаты и агнта 
торы блока арестованы. |

ВЕНА, 10. (ТАСС). Последние дан • 
ные о реаультатах выбсфов в румьго 
ский парламент свидетельствуют что 
льбереды получили бояьшинстто в 
старой Румынии, Буковайв я Бесса 
рабии, ежовчательвш дапиых о ко ) 
лнчестве голосов, собранных рабоче- 
крестьянским блоком о соцнл-домо 

кратаэгн еще нет. По мвввяю боль - 
шнпства газет, рабоче • крестьян - 
енгй блок н социал - демократы мае 
датов не получат. Пр<щеит участия 
избирателей на выборах в ревульта 
те предвыборного террора крайне ив 
эыачнтелеш. Во мнскщх городах Семи 
градья об’явлевне о результатах вы 
борад вызвало ряд столгаовений. Тол 
на, возмушевЕЯя подтасовками либо 
ралов на выборах, ворвалась в поме 
шояие префектуры, габнля находив- 
огахся там полицейских. Вызванные 
солдаты открыли стрельбу, в реоуль 
тате 4WO много раненых. В город 
стянуты войска.

ВЕНА. 10. (ТАОС). По нелоляым дай 
1ТЫМ на румынских выдрах <:нбс;)а- 
лы получили во всей стране в0 — 70 
процентов из числа подишых голосов 
Н.1Ц около 290 мандатов. Ндцноналъяо- 
ЕрвсФьйяс.кая партия получила 20 — 
25 процентов голосов. Повидимому, 
партия Ав^еску потеря ела по-таоб по 
ражение. Пока вевзвесгао собрали 
ли рабоче • крестьянский блок н со 
пиал - демократы два процента обще 
шего количества голосов, необходи - 
мых для гтотучення одяого маплатя,

Еще о политике 
Японии в Китае

ТОКИО, 10. (ТАСС;. Конференцжа 
по вопросу о полкгике в Кнтаэ закон 
чилась. В зак.тичктельной речи премь 
ер Таиака подчеркнул что лпония 
с .рсмится сохраднтъ нейтралитет, 
не становится н» (гторопу ян од - 
ной из борющнхсв партий и готова 
сотрудничать с умершшыми созва- 
те.тьяыма эдемептамн и державами. 
Пезавненмо от того будет ля бороть 
ся Север с Югом е.ти будет образадан 
ряд местных праиитсльств политика 
Японии остается веизмеяиой. В слу 
чае же вау^шкя аакоппых прав и 
интересов Яповии или посягатель - 
гтва на жизнь н кмущество японских 
граждан, ясонекпе правительстве 
прибегнет к решительным мерам оа 
мообороны. Особое внимаяне до-тжно 
быть уделено Мааьчжурнн. Монго • 
ЛИЯ и трем восточным провпшщям, 
або ати области имеют особое значе 
пне для существовання Японии. Ес 
ли во.1неш1я р8рСпрост|мшятся ля Мань 
чжуршо и Монголию я создадут угро 
зу нитересом Япсяин, последняя при 
мет соответствующие меры.

НЬЮ-ЙОРК, 10. (ТА(Х)., Асяошией 
тел Пресс» сообщэет что японпсие 
воА»а стали щ>вб1№ать в Ционьфу. 
Слухи о выса.чке амернкавской мор 
«о й  пехоты в Циндао сшровергаются.

Террор в провинции Хунань
до нового РАЗГРОМА.

K.VIITUII. у, ;ТЛОС). Борьба paAviiix 
uar-g с контрреволюцией усиливается 
iif-JMcipH па террор. Работа профсою 
зов возобнонгспа. Устраиваются де 
мопоцкшии np .̂Tccia иротш puipoo 
Clift, которые окаячшиюгся иногда 
к|ювишэмн расправами над ра/бочн ■ 
ми. Организуютчя новые эабай.'то - 
м/тые комитеты. Реакция пд^тио 
пытаетч'я добшьсн нораженяя 40.000 
соигконскпх стачечников. В рабочих 
райиии o6'se.u‘uo ооенное положе - 
1ше, п|к»ш-ход)гг Maifooue аресты н 
расстрелы.

Диктатор Кантона Ли-Тиц-Свя про
должает борьбу против Чан-Кай-Шя, 
уступая Д|а,че1шю реакции. Он выс
лал из ГуаНДуПК ,-IUBOI'C при^ошыо 
го вождя Чен . Фу . ,\1й. Многие ра 
бочне союзы крыты. Мвраая рабо 
чая делеч-адмя. пиправлявшаяся к ра 
бочему департаменту, была рагс.&я 
па оп1>;ч шмиция. Назревает также 
стячка морякпв. К(ич-тьянское двк - 
a:i-iiHH lut Востоке провпнцки продол 
кается. Ррели рсАкЦисшшх элемен 
гов 1'омпядапч раадиаается виутреп 
няя борьба. KoMHier левых гом1Шда 
новцев развивает все бю:1Ы11ую актив 
кость,

ПОСЛЕ РАЗГРОМА,
IwMlTOll. в Knirrono прожкведон 

Ш1ВЫЙ |IU3r)K'M рабочих союзов. 6ы- 
.тп иобплизовалы все войска и поли 
пня. Вчедепо военное положеагие. Ь  
городе и окрестностях стояли наряды 
ГК1ЛШЦШ н отряды т'йе.;. Уличное дви 
~с<ше было прекращено, Особое вии 
мани- было обр.аще«1о на псуешепив 
союза гонгвонских стачечпии.а. Р.чбо 
чко в исобеввостн металлисты I'kitoa 
ли вооруже1шов сопрогпвлспие и не 
'iu.iH разоружены. По л ты ч  поди - 
пин разгршлеяо более 50 рабочих ор 
ггпптзапнй, арегговапо 150 человек, 
олхвачено иного нелегальной литера 
дуры н оружия. В помещепни союза 
мегаллнсров тйД“ио более 50 вннто 
вок и две бомбы. Большинство аресто 
В31ШЫХ гпвгконские стачечники. В 
щшвнтсльглвмшом соообшеник. ^ас 
клеенном на улицах, говорится; ме
ры по раэорб'жению рабочих союзов 
прнияты, вследствие ожнеденяя дея 
телыюстн красных.

Гонпюнскне гаооты сообщают что 
п(ч-мотоя ш  меры принятые влас.тя 
ми против красных, послелпне уснли 
чают свою лсятелтяость. Две неде.тц 
томуТпявД ррв>0 юц1юперы пнталШ’Ь 
поджечь арсетл, а первого июля пов 
тпрн.-га эту попытку. Ввиду этого м в 
■̂ ямгт \'с|1лс«л охраня. 
БЕСПОКОЙСТВО КАНТОНСКОГО 

ДИКТАТОРА.
UIAHXAn, Ю. iTACC). Агендг-гао 

Тохо собщает. '«гго кантонского дн* 
татора Ли-Тин-(?ипа беспокоят сосредо 
точение войск Тан - Шад • Чи в Чан 
ЦП. а также переброска туда войск 
вз Наичаяа. Ля-Тгш-Сян усматривает 
в этом попытку ухашского правн • 
гельства ов.тадсгь провинцией Цзяп 
ся. Располагая в южной части Цзян 
си недостаточны.ми ск-тамн. Лятннснп 
совредоточввает войска у Пейцзяиа, 
>‘С1кднзаст своя войска ■ самом Кап 
тоне.

КАЗВЬ И РАООТРЕЛЫ
КАЗНИ КОММУНИСТОВ в  ПРОВИН 

ЦИИ ХУНАНИ.

ШАНХАП, 10. (ТА(Х). По сскХ'ще 
|1няы из Чаяша начало деятельности 
обраэоваяпиго Тан Шен-'1и провян - 
цна.дького 1ц)ввительства Хунапн оз 
намевовалось казвью четырех .диц, 
залодоэрсш1ых в принадлежности к 
гомпартдти. С Юга проэннцин Хунань 
также сообщают о казнях. Лнца. дерн 
ехавшие нэ Хунани, передают о рас 
т)'шеы педово.ды»вв народных масс 
режимом установленныы Таа-Шео-Чн 
Несмотря Па преследования, оргамн 
зацни компартии в подвластном Тал- 
Шеа-Чн районе продолжают работу.

РАССТРЕЛ КОМСОЛЬЦЕВ.

ШАНХАП, 10. (ТАСХ)). Из Хулааш 
сообщают о расстреле нескольких 
членов лровшшиалшого комитета 
комсомола в массовых арестах среди 
членов союза.

ЦИРКУЛЯР МИНИСТРА ЮСТИ - 
ЦИИ.

ПЕКИН, 9, (ТАСЮ). Мянястр югти 
НИИ пекинского дтравнтельства ра - 
эослал всем судам циркуляр, предпя 
гывающий раогиотреть в ^атчай - 
ший срок дела ксымупистов. В связи 
? этим 9 июля ' остоится третье заев 
дание суда до делу БородвЕой и Я-х 
дшшурьеров, одиннадаатого июля 
пачцегоя слушанящ дело 15 совет - 
ских граждан, арестованных во 
ня д<алета на пекниское полпредство.

НЕБЫВАЛЫЕ ЛИВНИ.
ОМБВЧ. УРАГАН. К'^УШЕНИЕ ПОЕЗДА, ПОЖАР 

Свыше ЮО.человечесиих жертв
РА Н ^О  20 ЧЕЛОВЕК. |двния о небывалых лкваях. В окреат

tlUB(JP0(A)lin(;h, и толя утром над ностях Пирны (Саксония; чвсяо по 
Новороссийском прошел ураган закон гнбшнх и пропавших Оеэ вести опр*
чившийся большим адфчом. Смерч 
рчзрушнл на базаре .много лавок, 
ларьков, и затем разбился, ударнв- 
пнсь о высокие эдааня цемевтаых 
юводсв. В порту разрушений нет. 
Ранадо 20 челощ'К, весосолько тяже 
.то.

УРАГАН ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ.
БЛАШ1КАВКАЗ. 9 над городом про 

аеося сильный ураган. Вегром выр 
аано с корнем много деревьев. Значи 
тельно ппв1>сжлена трлсфнтнная сеть 

КРУШЕНИЕ ПСЕЗДА. 
ЛЕНИНГРАД, 10. (T.-̂ CLV. На .Мур 

майской дорого вблиэк станции .Мед 
воясьето Яра машвннст товарного по 
езда, не обратив вшпшшя на 
ные сигналы, повел поезя па разоб
ранный 80 время ремонте путь. Прои 
зошло Kpjin«jic. Паровое свалился 
под откос, два вагона разбиты. Дзнже 
HH0 было прередно на сч-тки.

ПОЖАР НА ЗАВОДЕ.
ТАМБОВ. 8 июля на заводе «Рево 

.поциояный труд» в лнтойпоы цехе 
возник пожар. Пожар был быстро лик 
видировая рабочими. Убытки веэна 
чптельнн
НЕБЫВАЛЫЕ ЛИВНИ 8 ГЕРМАНИИ.

БЬРЛ11Н. 9. (ТАССГ'). Нз различных 
местностей Германии поступают све

доляется приблнэите.тьно в 00 чело 
век. Большинство на них было погрв 
беыо под развалинами домов, кото - 
рые обрушились. На стапшш Гласхют 
те паосажщилсий поезд был ияезап 
во почти затоплен, пассажиров уда
лось спасти лишь через четыре ча 
са. В пострадавшую местность нря 
были утром саперы для оказания по 
мощи. Из чвсл.1 погибших в Пврпв 
найдено 56 человек.

ПЕРЛИН, 10. (ТАСС). Германский 
рейхстаг распущен на летние канн 
кулы.

100 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ,
БЕРЛИН. 10. (ТАСС). Агеатс-nw 

Вольфа собщает из Дрездена; коли 
чостео жертв оогабших в результа
те днвня и урагана превышает 100 че 
ловек убитыми. Сила потоков была 
настолько велика, что па станции 
Глясхютге несколько вагонов снесены 
на 300 метров от желознодорожиото 
пути. В Берггиехюбело обвдля.тось Ьб 
домов, под обломками обнарухепо 35 
убитых. Мосты всюду снесены. Чнс 
ло погибших в Пнрне свыше 150 че
ловек. Население в отчаявнн. Ощуща 
втся острый недостаток в необходи 
мейшнх предметах продовольстия,

Суд над фабрикантом 
фальшивок Дружиловскин

{Продолжекае)

,'1ружиловский отвечлет. что к май 
ору Лоресу был ваправаеа по поводу 
поездки какого - то лида »  Париж, во 
какоп) нмсшю. Лруж 1ЫиВ1»>нй ш- пум 
ннт. Постоянное жалованье стал со 
лучать за сведения, которые он да - 
вал Моравокому о мовархнетах. Эти 
сведения ■получал от Бельгарта, кру-п 
ного междупаро.1ного агента я, глав 
Еьсм образом, от англяйсжой развед
ки. а также и от итильяасвой, фран
цузской и лрутнх.

Вторая половина вечеряето засела 
иия 8 пюля закадчклась раэбором 
висьмн фальшивок, кэготоалевных 
ДруЖНЛ'ГСКПМ. ЛруЖИДовО.к-ПЙ П|П1- 
знал, что посольства к другие орга- 
ЕИ9ац|ш, покупавшие |*фабр|{к<Фан •' 
ные нм документы, то ею  зпалв, что 
дело идет о фальшивках. Посольств-а 
давали точные указакия, какие фаль 
1ШТВ1 И ям нужны, в частиости, текст 
первой фальшивки л л я  болгарс*ог-а 
правительства был дословно проднк 
товав болгарским послом в Берлине 
Поповым. Вся работа велась согла • 
совашо между посольства!мв, о чем 
свидетельствует, хотя бы то, что Дру 
жнливскнй в бн)Л1.гарское посольстко 
бш  вааранлен из югоглав|)кого по
сольства. Изготовлевве фалыпнвок 
производилось настолько открыто, что 
сам Лружн.ювскнй шел возможность 

согласия Гессена и других руково

с к-опрым беседовал 1Ьсов, был ирк 
ехавший на Софин, аоу'лнйскнп 1шд- 
ьишшк Гарри Чельс. ыа нонроо про 
курора 11ь понптереооеался ли Дру 
жи.1ов(Жнй узпать ничему иидковинк 
мог не дииустнть взрыва, Дружилов 
скнй отвечает, что этого выяснить 
ему ье удалось. Прокурор эащавт вон 
рос подсудимому:

Не известен .чи ему факт соЪоща- 
1ШЯ болгарского премьера Цапкова с 
анг.1нйсхий ишииыкий -Мартове пе

ред взрЫЕюм в Софийском Соборе. Дру 
воиовскнй отоечает отрицательно.

Однако в Да.чы1ейши1  показаниях 
он удостоверяет что в Софин иеред 
взрывом сущиствовала явочная квар 
тира олглнйского пшаонажа, содер - 
жнмая какой то жеищнпой. Ь этой 
квартире Пашков встреча.чся с Холь- 
сом.

Суд оглашает ряд выдержек болгар 
ского офадиоза «Волгари». Быдерж- 
ки UJ газеты показывают какая беше 
ная кампания 0ы.ча развита в болгар 
ской печати на ocHOBuumi фа.1Ьшпвок 
сфе/рнкованных Лружвловсккм. 

ПОКАЗАНИЕ ТОВ.' КОЛАРОВА. 
После допроса Дружи-човскоги, суд 

перешел к допросу свидето.чя члена 
арозцдиума нслодкома Коминтерна 
ТОВ. Кодарова.

Ко-чаров подробио оСфвеовывает оо
__  , .  . лохениа в котором находнлнсь тру

лнтелей белогвардейской газеты дящнеся массы Болгарин в 1923 —

Индустриализация СССР
ВЛАДИВСЮТОК. 10. П к О С ). ^  

Усть Камчатке пущ ен в ход консерв 
нь»й завод — первый завод на даль 
нем севе^  который обрабатывает 
90 тысяч штук рыбы в день. Завод 
вьшуствт за весь сезон до 10 мяллв 
оиов банок консервов.

КОСТРОМА. Электрифицирован ле 
созавод номер пять в  Кологривском 
уезде, котгтоый осветит также сосед 
яег L6.40 Мантурово.

Моссовет призгпал необходимым по 
строить в Москве несколько новых 
заводов в том число завод для произ 
водства стайное прядильных машин, 
инструментальный завод, а также ае 
лоеипедный, который будет ежегодно 
вьюускать 120 тысяч ве.чосипедоа 
.Чосковс-кнй совпархоо разрешил тре 
сгу ТЕЖБ построять небольшой опыт 
яьгй завод для выработки маргарина, 
заыадяющего коровье масло. Завод

будет вырабатывать в суткк око.чо 
50 пудов ыаргаряна. В случае удачя 
шытяого производства будет пост 

роен большой маргаршювый завод с  
производитс.чьностью свыше 9000 тонн 
в гол.

СВЕРДОВСК, 10. (ТА(Х). Уралпла 
тина, с целью ыехаинэацня п.татнн 
ной проыыш.ченноств, ставит на при 
исках пять новых злектрических 
драг, которые будут самыош больши 
MR В Еврстте.

Прииски электрофицированы. Me -
ханизоция обошлась около 12 мкллн 
оиов р>’блей.

ВЛАДШчАВКАЗ. 10 (ТАОС) Осетин 
сая секция кустран. прст^ыш.тенпостн 
приступает к постройке 4 ш^тч> 
ткацких фа<Н>ик в горных ущельях 
п.-етнк. На фабриках будут 
женщины гсфяпхн.

ДВЕ ЗАБАСТОВКИ.
РИГА, 10. (ТА(Х). Забастовало 4001 ческой цроыьшиевяос.тя в которой 

рабочих мукомо.чьвой промыньдепно уже участвуют 700 оабочих раарао 
сти. Забвютевка рвбечттх потиграфц-1 тается.

25 годах и ту роль, которую фальшив
---------  - — ....... , - . . . кч1 сыгра-ча в кровавых событиях Бол
мационное агентство» «Русина», эаое гарни. Первые фи.чьшнэкя иоявнлвсь

■ ........... в июле — августе lV2S^oдa, исходили
они из кругов русских монархистов, 
ймеди цедь подгитадить обществепное 
мневше к установлепаю кровавого ре 
хиыа по спчкниению к трудящимся 
Болгарии.

В одпий нз фальшивок говорнлссь 
о том, что на специа.чыюм совешаннв, 
под председате.чытвои Ко.чарова, бы 
.40 поотановлено — начать в б.чижай 
шее время восстание во всех ба.чкаи 
скнх счралах.

В другой нз фальшивок говоря.чось 
о том, что в Одессе состоялось вовн 
нов совешанпе, под председателыг 
вом того же Ь'оларова, разработав
шее подробный план настущчопня со 
BOTCKHI войск на Румынию. Все эти 
фальшивки появились тогда когда в 
Болгарин господствовал неслыхан 
пый 00 своей жестокости фашястскшй 
режим. При помошн фальшивок, бол
гарское правительство показало, что 
террор яв.тяетгя актом самообороны 
против агентов московского нрави - 
тельства, которые хотят превратить 
Болгарию н все ба.чзсавсЕие страды в 
глацдарм для начала мировой рево
люции. Фальшивки несомтшно до • 
стнглп цели. Началась травля, камла 
пня прогни стаетгвого врагаптелт.ства 
во всех странах. Нет шпеакого сомяе 
ния что леятельпоеть болгарского 
гтравптельства, в частности в отпотв 
1'ин фальптвок. находилась в связи 
'  .чггглийской разведкой 
ДОПРОС БРАТА ДРУЖИЛОВСКОГО.

Далее суд перешел к допросу сей 
детеля Копгтаптикп Дружп.човсхого. 
брата обвиняемого, вы.чванпого сет • 
.чаетю ходатайства поеледпего. Дру 
клкчовский падазьевает что с очиняв 
мым он послодпнй раз виделся в 
1918 году. Гал1 он пос.че этого всту 
пил в армию Лмпясши. В 1020 голу 
был после оставлсчшя Деникиным Но 
ворооснйска. арестешаа и осужден со 
ветскнм судом ira пять .чет заключв 
ПИЯ. в 1922 году оп был досрочно ос 
вобождрп. Нлкакчгх сяошепиЯ вачи • 
ная о 1918 года со своим братом пс 
(юддерж1гепл в переписке яе состоя.ч.

Однахо. после первых разоблаче
ний ДружиловскСго в советской по
чата, свндете.ть через олього энако 
МОГО белогвардейца выяснял — яв.чя- 
ется Ли Дружиловскнй, о которо.ч пи 
шут вгазете — его братом.

На вопрос, прокурора, для чего он 
рыяснял это обстоятельство и о мосте 
пребыввлия Дружн-човского, свидетель 
ясного ответа не дает. Брата своего 
он характеризует отрадателыю. 
причем основывает свое отрицатель
ное отаошедно на том обстояте.чь 
стве. что он еще будучи пгмна.чнстом 
пеодлократпо нсключа.чся за рая.тич 
ные поступки из гимпаэии. в то же 
время желая куда то поехать, вьгк - 
рал деньги для поездки из письмен 
ного стола отца.

гистрированнов гермажними властя
ми принимает заказы на информацию 
о деятельности 9-го Иитернациоиа • 
ла а мировом масштабе. Требуются 
корреспонденты. Вознагратдвнив по 
соглашению».

Работники разведок всех государств 
вербуютоя из числа pyccinix эмигран 
тоа IIo утверждению Лружп.чов«’кого 
осеовной пр^есеяей всей руос*ой 
эмиграция является междувародный 
шпионаж, шантаж я фиьпгавки.

На утреннем заседаяяи 9 июля бу 
дет продо.чжаться рассмотрееве дру 
гнх изготоачриных Д1)ужи.човгкнм 
фальшивок.

(Утренне заседание 9 июля).
На утреннем заседаинн Верховного 

суда 9 июля, Дружиловский показал 
что одним из документов составлея - 
ных для бо.тгад)ского ораектельства, 
по поручению болгарского посла в . 
Б«рлние Пстюва, является фальшив 
ка. относящаяся к марту 1925 года, 
составлеш1вя по поручоппю Попова 
в форме секретной нжтрупецип ИККП 
о вооружетпи»! выступлоцнн болгар
ских KOMMyinurpoB в ночь на 16 апре
ля 1925 года. По поводу показания 
Лружв.чоэского о том что днем вы
ступления коммупястоа в Болгарии в 
фальшивке Дружн.човсинч> было наз 
иачено 15 ахщвля 1925 года, суд ог.ча 
тает отчет речи прокурора о проиес 
се по поводу взрыва в Софийском со 
боре, помещенный в офнцпалыюй га 
зете ^.чтарии. Из отчета явствует, 
что взрыв с полью «наладення на ко 
роля Bo.4rafWH» состоялся 15 апреля 
1925 года из той же речи прокурора 
на процессе о взрыве ввдяо что бол 
гаросий суд располапл локумепта- 
MR исходяшими якобы от 1«»«1НТСр- 
яа назначившим днем вооруженного 
выступления 15 апреля 1925 года.

I На в(шрос кем бы.та даже. Дружнлов 
сэюму дата дчя фа.чьшв1пси 15 апреля 

I 1925 года Дружиловсхяй очжечавт 
' что дата была указана ему Поповым.
I Прокурор шггервсуотся, знал лн 
■ Лружи.човекий какие 1юс.чедствия 
, вмела его фа.чьигевка, киМ^ажаюшая

| севретаую инструкцию ПК|Ш о воо
руженном выступ.чеиин, волновало 
.чн его то, что фальшниа послужп.ча 
одной нз причин бесчвсдешшх рас 
стро-чов трудящихся Бе.тгария. Дру 

1жн.чоесэ;ий отвечает, что он бы.т 
’ «очень взво.чппван 
I При дальнейшем дотросе Дружн- 
ловсхий показал что дня цереа три 
поеде взрыва в Софии, он был в по
мещении болгарского посольства я 
с.чыша.т что Попов вел разговор с кем 
то и говорил совершеано чисто по 
русски, а его собесе.Фпс с покото - 
рым затруднением Дружиловежий от 
Ч0ТЛИВО расслышал фразу Попова: Не 
понимаю, как вы лопуствля до взрыва 
полкоднив. Луяц.човсчнй б'зпал у 
нпейцара посольства что посетятель (Предолмвнив следует).
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ОБОРОНА И КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ В КИТАЕ
РЕВОЛЮЦИИ ' ЧАСТЬ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТНИЦ 

УДОВЛЕТВОРЕНА.
ШАНХАЯ, 8. (ТАСС). S&CacroBica 

работанп шежрвых фаЛрвх в Шалхае 
закончилась часгачной ообедоЁ ба£ТО 
ваплих.

Передовая «Правды;

Опасность ниперналистичвской вой за, тот иаяосит жесточайший удар дв 
вы против СССР есть реальная оаас лу оборовосаособности пашей стра -
ЕОСТЬ. I НЫ.

Кааадый д « ь  убеждает нас в том, Тольюо в высшей сгеявия блнзору п у ц ти с  vrnnnuQ томла
что капягалшстнческий мир готовит кие политвп! не могут попять того. дуливпл 1г^дм.
ся навести удар вашшу продетарско что в крестьявокой стране политнче ШАНХАЙ, 8. (ТАСС). В Цзянапо 
му государству, что оа мобилизует! аки взолнроваяный прачетарнат хо забастовали рабочие доков, требуя 
енот ГИЛЫ для военной борьбы с , тя п органкзоваяный в государствен ..«днченно затишаты и улучшений 
СССР. 'дую власть, не только не может стро >^в^енно зарплаты и улучшения

Перед лицом такой перспективы, ять соштализма, во в не может ус - 'слоннй труда Воешо-морскве вл.1 
ваша партия и руководимое ею со - пешпо веста н оОоропятельную вой -.та наньтшекого правительства при- 
ветсяое госудчютво должны в своей ну ггроттгв вмперналнзма. Все трудя адвают х  патриотизму Воззваяня по 
полятаке принять все пообходтгмые шиеся етрхяы, под руководством про вочьто-т Мйгтчыл
ывры для тнсолядацнп евл рвволю лта[шат», доляпы и «уд1-г зади - "  девствпя. .чествыо
ДИН. шоть свое соцяаллстпческое отече • ■юенпые влагтн обратились за нн"т-

Более чем когда либо должна быть ство. рукцняуи в Наяква.
сплоченной. единой, дисгошляниро 1хли кто разрешит себе в какой яппнгнир ипйрмд r  нитаа
ванной и верной знаменам лееяппа нибудь vei* сомневаться в соиналн пмипьппс оуиипя о  п тм и .
ма наша партия. Всякий кто и этот стическом характере вашей гряду

ПО СССР
НОВЫЙ ЦЕЛЕБНЫЙ ИСТОЧНИК. 
БАКУ. Б iKTOpHoлогический ннсти- 

TJTDM Аэербсйджана и опециальвой 
комносаей открыт рад цолобиых ми 
норальных исрточииков общееоюзиого 
зиачеввя. Важнейший ш loix источ 
шгк Ikmicy в верховьях рекк 'J4«p • 
тор, вода коФорего по химическому 
составу сходив к не уступает карле 
бидскону (Чохосливакия) шточиику. 
JlcToymiK пьтеи для излечшшя забо 
левання т-чонп. желудка, почек, рев 
uaTKoia, подш-ры. Horo4iuiK дает в 
допь 150 тысяч ведер воды с темпе - 
ратурей 52 градса. Район JtcToniiBKa 
имеет преЕр ь̂сные к.тимгпчески<’ ус 
ловия.

НАЧАЛИСЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.
ilOCJKBA, 8. В беседе с сот

[рудником ТАОС член 1о>алеп1Н llaj>- 
' ЖЖТурга—т. Вс1щ\р, iscaJaa; 1̂1-, hyOa 
пи, lepeEe u Мышшо уже ыкчцлсь 

ПБ1!Ш1, 8. ГГА(Х]). По полученпим нривоз хлеба аоз<мх) урожая. Ллыо
момент пытается дезоргавпзовать щрй оборонвтельпой войны против им йлесь соо(|щееням из Цзиндао, в сообщения получепы также
партию, ддаоргаяязовать авангард периа-чазма. тот яо понимает пи харап Цчейвальфу отравлен еще один от 5 краниы. 1':
революции тот тем самым ослабляет трра кашей революдии, ни основиой .............  ьим образом, ирнвоз 1 л « «а  в гтом
наши позн ц т перед !^цом готовяще ра^т;и ю т1н классовых сил в пашей япоетгкпх войся, чиелевяостью око ду фактичесыи начался рапьшо, чем 
го войну нмпериалпзма, ос.чабляет страяе « и  дтшамитсн нашего разга • Tbrjpin чвяТОвек. *  прошлом, ирияорло па пидмесяц!.

В1ШУ <*>ропоспо«Л1а»-п.. ' ’ | ия l l i a u y a o  в uunum
геяолюциоппыы бродн.лом пашей 

армии равно как п 
наш

ИЗ ШАНХАЯ В ИНДИЮ. готов1гге.1ьиыв цепы от роста, а 
я равно M I п 0ргаш.зу|0Щ11Ч .„й  р о^^и й Гто оЕ в  булуУт™ т а '  ЛОВД011. 0. (ТАСС). Опуйяшшваво

войны необходимо укрепить тесней f  . j f  " т ' праитге.чьство ретпло отозвать пехот чпт вам задачу по заготовке x.w6»
шие связи партии с Щюлетарпатом.'" , " ^ о й  p S S lS  I "У "  из Ш.-шхая и перебро-t/^srrr.^e Mfiw*uua 1ъттл|уч пчяпл-тЧАЯ па ' 1  ̂ тг..—__Для КОГО выростаюпвие протессы , ' »“ • «'в в индию, 

ожосточлппой классовой борьбы для 
кого блчлаветао предагазые СССР ле! 
шпиЕИР ка.тры международной iwbo 
дюпип чуть ли кв «орава мелкобур -

добиться маягнмалыюго еднвства ря 
дои рабочего к.дасса.

Пет. сто. в этот моыеит созеатель 
ко НЛП бе«озпат®льж> шпоется ппе: 
т>'пнейшей демагогией ослабить слло 
чепность щюлетарчата. ослабить вляя 
пне партии пролетариата — тот т-*ч 
сямькм ослабляет обороноспособпо-ть 
нашей страны. Грялушая оборони - 
те.чьяая война не может быть войной 
только пролетариата СССР постив 
империалвстов. Она будет войной ко 
торую под политическим руковод • 
ством пролетариата, будут вести мно 
гоегалдисятаыо трудяпшеся массы 

ССО*. Одаой из важнейших полити
ческих гараятнй оборопосоособностп 
вашей страны является союз рабоче 
го класса о мпогомиллнонпы- 
ын массами трудящихся, прежде все 
го союз пролетариата оппраюшогося 
на бодпоту. с е.ередня1гкпмя массами 
крестьянства.

Кто пытается свернуст. курс пар - 
тийной толнтикв г рельс этого сою-

жуазной челяди», те, для воторых 
«свет грядет» от ведущих борьбу про 
Т1ГВ Комм)тиютического {faiTepiiamio 
пал.а и травящих Советский Союз 
«ультралеиых» контрирдаолюшкше • 
ров. — те  своей политикой в области 
межлуяарохного коммунистического 
дЕшжеяия только ослабляют дело укр 
ропления обороноспоеобнооти нашей 
(■тралы.

Сплочеитае сил революции нужно 
всегда, особеипо наетоягельяо необ
ходимо перед .твцом аозмолшой ре - 
шающёй вовшюй схватки между нм 
периал1»ст1ческ1гм миром и СдХУ. 
Оборопосяособпооть требует полигн- 
чоскнх гараптпй. Кто мешает обесле 
чегапо ятих гарантий, тот вредпт ук 
реплепию вашей страны.

100.000 РАБОЧИХ ПРОТЕСТУЮТ 
ПРОТИВ ОСУЖДЕНИЯ САККО И 

ВДНЦБТТИ.

Г(ГГови7'-лы1ыо цены присмле.чы д.ы 
народного хозяйствл. мы можем раз 
вернуть заготоаки ужо с самого з.. 
чжта хамплтп! полным темпом. 3i - 
тем, благоприятным фактором в этом 
году яатяетея подготовлепность мело 
ниц к пуску, что также облегчит lav 
■задачу наиболее быстрого насищ(‘

НЫО-ПОРК, S. (ТАСС), в Нью-Поо ,тя ,у т «  „5трЛ,™?,га 
ке гостоял.ась одяочаоовая за^^тов Что же касается еостояаня уро - 
ка протеста против осуждееня С̂ акко жая, то мы можем орневтироватося 
и Ваяцеття. Бастовали около 100 ты на средний урожай. В дальнейшем 
еяч рабочих. Иеага<о того, состоялся могут быть нзм1*Н1‘нпл, однако, асяд 
ряд яебо.тыппх митингов. Демопстра ли. они толыко зиаччггелыю намсцяг 
цнн проходят под руководством сопва общую картчгау. 
листов правого крыла профдвиже- пеырртгта’м о упсьлвлапв  т на 
яия. Соцпалйсты ве раэрешн.тп ком- Т. КА

• ЛИпИпУ.iiyiracTOM н левому 1фьиу
демоя- 1‘ОСТОВ иа ДОНУ, я. (ТАОС). При •

счрадиях. — ------ --------- - г -
соединились к наиболее крупвой де- иа гИ1Ш  Дона и зпакомился о рнбо 
монстрацпи, в которой участвовало 1̂ “ ** и® углубл-нию кан;1ла. Тов. Ка 
2.5.(ХЮ работах. В Тампо —Флориде лншш также осмотрел хлебозавод 
1в T4JC. рабочих сигарных фабрик ба БИО н заявил, что завод — ценный 
повалк весь деяь, ' з^лад в нашу еоюзвую промышлеп

нооть. жлебо|>обы Азовского район I 
^  оос.лали т. КалилЕпу ящик с пышны

мн колосьями урожая этого года. В 
письме хлеборобы сообщают, что у1Н) 
жай превысил IX надежды. 

ЛШ Ш 1ГР А Д  9. (ТАСС). В «Недо
НЕ ЛАН ОТВЕТ НА ВОПРОС О ШЛИ ВОЕННЫЙ МИНИСТР БЕЛЬГИИ О ЗАКОНОПРОЕКТ 0 СОЦИАЛЬНОМ лю обороны, устраивается воеаная m 
НЕ ДАИ oiBfcj^MA bUMKUL и шип “ Y-^MAHCKHX ВООРУЖЕНИЯХ. | СТРАХОВАНИИ. рз с выходом в строевом

ЛОНДОН (Т.АСС). Чле« рдбочей БЕРЛИН, 8. (ТАСС). Агентство  ̂ ПАРИЖ. 8. (ТАСС). Сенат принял 
Партин Тертль задал в палате общин «Вольфа» сообпиет: 1Ь  (юоОщояням з>,г.н1К1роект «  социальном страхова 
вопрос: I »о 1Брюоо(и^ бельгайсзшй военнь1й нки.

СО ВСЕГО М И Р А

ПОБЕДА ИНПЕРИАДИСТОВ И ИХ БЕДОГВАРДЕЙСНИХ НАЙМИТОВ НЕСЕТ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМЕЩИЧЬЕЙ КАБАЛЫ, КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАБСТОИ, 

КАДЙОНАЛЬНОГО ГНЕТА
ВСТАНЕМ НА ЗАЩ ИТУ ВЛАСТИ СОВЕТОВ! НЕ ОТДАДИМ 
КРОВЬЮ ДОБЫТЫХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЗАВОЕВАНИЙ!

Haiu ответ
(Коларовений район).

Внимание (|1инансо- 
I вой обороне СССР

Наглан полвтика войны со стороны презндпум собрания и начнаветсл 
английских консерваторов докати • док.чад. Шум А-молкает, наступает 
лась до самых отяаленных дeчJeв(л̂  тишина, взоры устремлены на доклад 
скнх уголков. Крестьянство начав • чика, а открытые губы жадно глота 
шее Ш(Оывать «прелести» войны и хо ют слова а поело доклада короткая 
зяЯствешюй разрухи всколыхнулось, ni аи.1ыю глетающая в уст сл>чпатб - 
«астирожшюсь и чутчео прислушива- ->̂ й реэолоиия; «в обиду себя не да 
<?тся к послоднкч гобытням, которые ди-ч — все на укреплеяне обороны 
все ^лы по п болг.ше пахпрт лоро - страны»! н тут - же нач1ваются по 
хом — пювят нарушнтт. virpnufl жертвоваяая. сборы, oTTBc-iohHH я 
труд. ;ш1нсь в члены «ОСО-Авиахима».

•Мы не хотим воевать, но если на Работа леек «ОСО-Авнахвма» сей 
нас нападут, мы сумеем защитить и час ааачптедьао ожп.ча. С мая .чеся- 
наше хозяйство и наши оитябрьсиие пн »<-т)'1ти.т) 00 новых членов, усилил- 
эавоввания» ~~ вот ответ звучащий ''я прятчэх чдеаских взносов, 
в разговорах деревни, в бвсчислон . По подписньм листам от 5 селений 
кых резолюциях собрэний и эаседа- поступило уже К  руб. 40 иоп. О ^ее

Три недели тому назад Колатмтв - 
гкоо райбюро «ОсО-Авиахиыа» по 
всем ячейкам н.ч места раяос.тало под 
лшмпяо ласты и письма с трубным 
кл1гче.м:

«НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ».
П крмтьяно стали отвечать. Пос

собрание иоряковеной ячейки «ОСО- 
Авиахим» в числе 71 человека рабо . 
чих б-го июля вынесло постановле • 
нив об отчислении 1 проц. е месячно 
го заработка и возбудило ходатай • 
ство о высылке аэроплана «Сибрвв • 
ком» для совершения пяатных кру • 
говых гталетов. Нультурньм силы де

Военпал оборона ССС^, усиление 
эое1шой мощи Советского Союза в 
зпатагсльпов степеан завневт и от 
фна&всового соотояння отрааы.

Усилить BURMauue этой стороне де j 
ла в даапый момент больше чем яеоб 
холимо. •

Сибирсснй краевой совет профео - 1 
(новадьаых союзов обратился к проф [ 
оргализааняы с товариаескя.ч пясь • « 
мом но дапЕОыу поводу. В этом пись 
ые Спбкрайсошроф указывает, что 
четыреста тьюяч трудяшвхся членов 
|ц>офсоювов Сябяра своим участпем 
в сберегательных кассах могли бы 
оказать не ыалую фвнаноовую под -
эгозсту стране.

Указание Снб4фай(Х7Впроф.1« KTKj

.1ЛШ1ЫО лропагаяднеты — докладчп ревень организуют платные поста 
WII рассказывают про своп лоеядкя новин слектаклей, сбор от ноторых 
так: поступает в фонд — «Наш ответ Чем

«Приозжаошь в деревню днем -- берлену; ведется полнтино • пропаган 
тпхо, ап души, а как только еолпыш дистская работа; горячо обсуждаетсп 
ко покатится по зааадпому пебоосли текущий момент; газеты переходят 
пу и десятаик ттройдя по деровие нз рук в руки, 
прокричат «на сходку» холщевые ру Такова хроника событий ца выэои 
бахи, дубленая кожа обуток, разно- Ч(>мборлевз в шипам районе. i
цветаые полуша.'ягн запестреют и по Козни и угрозы Чемберленов нам 
плывут из улвц. переулков к се.тьги но страшны, свои права и свое пер • 
вету. Через час па .тужайхо огром - вое е мира социапиетичеекое государ 
ная тп.тпа жлсгт — пе дпждетгя отсры ство мы защитим в любое время, 
тип. Быстро, отрывисто выбирается Г. Гранитный.

Военизация и пионеры

КОНФЕРЕНЦИЯ НЕМЕЦКИХ 
МЕНЬШИНСТВ В ГОСУДАРСТВАХ 

ЕВРОПЫ.

Является ли шч)вожсков аравпте.чь мнпистр говорил в бе.чьгийском сена: 
ство одинствепным источником че - ] те о гермавскш вооружениях, вызы 
рез кочюрый английское предвтольст аыощих тр«вог5'. В авторитетных гор
во получает тесорь оведоння о СССР. 1 машишх яругах категорически утвор ■ _____ ттд _ ,-■ ___ ___
Локкер̂  Лемпсон ответил: i жддюг. что‘ лодобные заяедеиня ли РИГА. 8. (ТАОС). Отмылась

Норвожикие прашгтсльство пред - шепы всякого (кновання. Для выяс фероипяя представителей немоШ!иХ| р»с» тонине оо ыыим.
стамяоот брнтанскно интересы в пения даипего случая продпрнвяты ыеиьшнаств в государствах Европы.
Роесвн и служ1гг для нас нсточнн - сооттетствующно д1И1ломатичес«нв Заседания копферевцви  ̂ происходят

ЛКЛЙНГРАД^. (ТА(Х)). Пра&депем 
Октябрьски жолдороги в течепнн «Не 
д(лн обороны» по .чннни пущен ыиг 
вагов.

ЛШННГРАД, 9. (ТАСС). Три левни 
градских 4»гзкультуриика ojirAHiisy -

ком информйшг. Член рабочей пар шаги, 
тии Пойлинг спроспл; прш1ято ли в ШТРЕЗЕМАН ЗАВЕРЯЕТ. ЧГО НА 
случаях когда диплоыагтчвскне ело НОНФЕРЕНЦИИ О РАЗОРУЖЕНИИ 
шения порваны пользоваться тайны ГЕРМАНИИ НЕ ГОВОРИЛИ.
МП раэввдьгма в целях (гнформацяи. БЕРЛШ1. 8. (ТАОС). Коми-.'ня рейх 
Ответа “ ® нностраииым делам поэу

1-ьч»ч1( (? "  rrafw^i По” ‘ сообшо11ню оегодвя доклад repsiAit ;ко;-э деБШЛНН. (Т.\иС). Но сообщению 1>орогор4̂  о женмекях поре
*i«iiBBCEW коррвсооядепта „  рвэоружвппн. Во время пре
аа Вольф, в последние дни состоял вьютуиилн предстовнгелм щюаи 
.-я ряд оовещашШ «'^ьств н коммунктичесЕ. депутат
толями дожугаций, учдствуюшях в p, îrnf,eH н другие. Ulrpeae
,,юйстввптой конфер«щин. пртем вег^щяд с заявленном, в кото 
и11(угседатсаь японской делегации вы ^  утмшч. что раепростраияемыо 
ступал в качестве посрсдинка меаду аекоторымн гаветамн слухи о перего 
(Чн дсодателями акглийской н амери оорах. или даже оогдашопни. отпо
кап. '.ой делогациями. 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ РЕДАКТОРА «РО 

ТЕ ФАНЕ».
БЕРЛИН, (ТА(Х). П1ЮТНВ отж-гст 

вепвого редактора органа южлартни 
«Ротб Файл» возбуждепо 5 новых дел 
по "бвиарапю в государотвепной нз 
мепе U за ппуб.иш>вппве в свое вре 
чя раэоблачпгий о фашистских пла - 
вах ч(^ного 1|(Ч1сх-вера.

НЕСЙЮТРЯ НА ЗАПРЕТ.
БЕРЛИН- (ТАСС). П1варская по.та 

ция запрепиа праздеовапне семи - 
д(ч:лталст11его »юя-тея Клары Цет - 
um в Ню1*иб‘ер»га Оргаииаовайшоо 
несмотря па залрешеияе собртлио ра 
;ютвво у(Щ.'ИЧ1нмм полицейским на 
рядом.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОШЛИН.
БЕРЛИН. (ТАОС). Комшжня рейх 

стага по торговой политике приняла 
бее шмепений правнтеоьствеиннй 
промт об ув«пгченки таможениых 
пошлип. включая повышение пош.чтш 
на саитгну. сахар и каптофель. 
УСИЛИВАЕТСЯ . ЛИ ГЕРМАНСКИЙ 

РЕЙХСВЕР.
БЕРЛИН. (ТАСС). Агсптстоо Воль 

фа сообщает: В свили с получе«п(е.\1 
в Бельгии етееографяческого отчета, 
содерашего зяяятеине больгийсвого 
военного мпиистра по поводу ускле 
нвя гррмапсБОго рейхевера. из авторп 
тетяых г^манеких н'точннкоа вновь 
заявляют, что эти утзержлепяя лн - 
шены всякого осюов-иия. Нообходл 
мые дипломатичрскио )паги хтя выя*’ 
в»ния этого вопроса уже предприпя

>гтольао вооружения Германш, совер 
iiirtiHo но соответствуют д^ствитель
(ЮСТН.
ДАНЦИГСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ БЛАГО 

ДАРИТ ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО.
ЛЛ}ЩИГ. 8. (ТА<Х )̂. Воввратял.ч-ь 

д&l(vaaия. посетавшая (ХХ/Р, Делета 
ПИЯ опубликовала заявление, в kcjto- 
рем бтпгодарит правительство С(Д’Р 
и советские н хозяйственные ергаии 
.ЛЯПИН з.ь осазавное гоотепри1мггво. 
Глава дашпггского пр-ва — Зам, ot'pa 
тнлея к ковсулу СССР в Дапцнсь — 
т. Кд.тинр, е письмом, в котором 
благодарит за оказанное данангской 
делегации гостеприимство и содойст

ПОЛЯКИ ПОТЕРПЕ/W ПОРАЖЕНИЕ.
ВАРШАВ.\, 8. (ТАСС). «Речь Поело 

лита» пубяпкуот корреспоодепцию нз 
Луцка, сообщающую, что выборы в 
ВО.ТОСТПЫО самсгулравлепвя на шлы 
пи закоич1ШСь полным поражением 
поляков. Украюнжие партии а/цтли 
подааляишее балышшство голосов. 
ГОВОРЯТ о ТОРГОВЛЕ. А ДУМАЮТ 

О ЗАХВАТЕ МИРА.
ВАШШИТОИ. 8. (ТАСС). Jiw.ior. 

в 6ec(UB 6 цридстаамтвлями печатв, 
возражал против оргумеиттнп про 
"ивинков широкой программы мор • 
скнх вооружений, и указав на провос 
ходство английского флота перед 
амсршошскнм, подчоррщул, что кабо 
тажноя It заморская торговля Соедп- 
яепиых Штатов нузщаэтлщ в таких 
средствах защиты, как английс-ное.

при за(брытых дв^шх. По официаль
ному затлепип орггшнэаторов коп- 
(JiojienunH. она созвана с целью до
биться (мггруднвчества между ню1вц 
кнми мояьшввстаамн раз.-адчных го
сударств Европы.

ЗА АМНИСТИЮ!
ЛОНД(П1, 7 (ТАПЧ. Г е «л  со*..ла ж« 
!1|«а<Ч'*”81ПШ1Я винте рС.ЮЛЮЦСТО. 

в оторой прпаыви'т «<-р жрлсмпндо 
родекыг (й)М11ЛШШ necfllMlTTBJIHTb ам 
тгппч но всех paftpiHx, пидвсргшпх 
гя |кч1ресспям за участие во 'v i-o6 l 
щгП .лабв(гпвко.

ПОЛЬША ПРОТЕСТУЕТ.
8AP1IL\BA, 7. (TACO. Попытки дан 

цигского сената получить от К(>мнс- 
сара Лип1 Наций разрешеяне па обо 
рудовняие в Лашщге aBH.auHimnux 
заводов, вызва-тя кротест польской 
♦Збронны» (орган ьоепиого миЕттер- 
ства). Газета пишет, что поско.-п.ку 
Польша пе пуждается в данцигских 
аэропланах, посладнпе буд>т произ
водиться для госул.чрств, «рагпо.то- 
жб>(пых восточнее Польши».

КОММУНИСТЫ НА ВЫБОРАХ В 
СОЮЗ ГОРНЯКОВ.

СИБИРСКАЯ СВЕРХМАГРИСТРАЛЬ.
ЛЕНШ1П’.\Я  9. (ТАСС). Старикй 

(шжмер комитета по иборудовамню 
сибирской свериагнетрадн сообщи, 
что морхмагыгтраль — пере(Х1орудо 
ванный ж. д. путь, свяжет Иовоси - 
бнртк н Омск черт Пермь и Вятку 
с Левныградскнм портом и будет про 
пускать ожегодпо 100 малх пудов >.’:i 
бимкоги леса н 300 мп.ы. пудив си 
бшевого зериа ■ кузивикий уго.лы 
0<к>]1удовааие магистрали уденкапт 
перевозку пула злша до Л<-цннг(ыда 
е 41 к. до 14 коп. Движопно будет ши 
доржяааться 70 вагинами п мощнымя 
тридиататонвымя паровозами.

ВОЕНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ

ЛОНДОН. 7. (ТАСС). На выборах в 
11С1Ю.Т1ГОМ Лаикаш»рск(5го союза i on • тж!
HWiB прешли многие кадлшты — 
кочмунясты. Секретарем исло-чкома 
и.тбрап лидер .тапкашнреких н шот- 
лан.хгких горняков комм)Ч|ист Алаля.
Пять хоммуггастов вышли льл состява Учащиеся москокних школ 2-й ступе 
вспо.ткома (всего в исполкоме состоит ни на топографичесн. с'вмне.
32 члесюв).

ОБВИНЯЮТ В ПОДГОТОВКЕ

Обшественпо - по.тнтячемсая жвэпь 
(траны сейчас яе проходит мимо пно 
нерекпй оргапизацни. Всякие меро • 
приятия намечаемые в этой обл1»ств 
г(ветсБой страной и KOMM̂ -Hinfucvne 
ской партией имеют птражоиве в со 
держании работы л(»т<скнх коммупн- 
СТНЧРСКПХ групп. Под ру«ОвОД<Ф80М 
комсомола ати мероприятия дчя де 
тей ставятся в задачу дяя.

Сейчас, перед советсевм cuk>30m 
стоит осмювиая задача — во<тиэа • 
цня пасолення я оообеияо молодо - 
3WI. Эта работа иаходят свое место в 
opraiiHaainni детей как в городе тпк 
н в леревло.

В одном m сельских районов (Н.- 
Кусховский) подготовили и привели 
нечитуг» игру, где вместе с гкшеря 
^н участвовало много иеорганнэо - 
вахтой лстаор1А. В ряде городских 
райткт проводятся также вощя1Ыв 
игры. Сейчас ведется подготовка к 
массовой военпой игре с охватом до 
3-х тысяч пповфов и детей. К таким 
играм паб.тюдаетея со стлропы де - 
тей громадный mrr^vec, а вмосчо с 
.пнтерсом пн<1пе|н'кпя организация н 
все участеуюгане получают соответ
ствующий павык вовваых званий,

яач'гпанпя. I
Работа по воепнзадкп должна раз- 

М1 >путься повсеместно.
Если сейчас- руко8од(ггелям дег - 

CKCHV) .зиижгапа трудно найти для! 
детей т(тересвую и унлекател1.пую
ляблп' 'гп т afWvra ал пллявлаиии имработу, ТО I абота но воеянзаиин, осо 
беисо сейчас, в летний период для! 
ЛН(Ч1вров буд|>т иитереспеЛ. Пом1Гмо 
до<чт1.(х игр пиипоров пеобхедамо

звестя раэбор ряда доступных их по 
пимааяю вопросоа

Следует развернуть работу по 
раяввтяю кеткмгге глаза пнопера, ис 
жл.чьэуя Д1Я этого достулпые оосо- 
бия. ЁС.ТВ нет втпоаок то следует 
ислохьвовать дукв. Поднять к этому 
интерес детей, путем устройства к»ж 
■курсов ша л>*чшего стрелка из л^иа, 
как в отряде, так и в районе.

Оэнахомить пионеров е моментами 
ноонной типографии, дать пвоперу 
мавык как просто я (»оро набросать 
длац мествостм. взяв во внимание ся 
мыв осиювные предметы необхолн - 
м>46 в воснпом деде, как разобрать- 
|‘я в  плане или в географп'1е(жой кар 
те, как орвентяроваться как ра.ло • 
браться о TOMnacoai в др.

Ввести взученяе доступных видов 
лосиной техяшся, оэнякомвть пионе
ров с устройством противогазов, с 
оОпашепнеы а ними и т. д  

Вместе о этой првктнческой рабо- 
.той сде)дует sei^n я ошахомятт. пио 
леров с TIKHMB вооро(}ами как: для 
чего пам в)'Ж(Ч( меткий стредос, за
чем нам нуяшо звать воевную техни 
ку. в ((ужиой степпги, зна]сомить о 
жтпью лепсоморгавязапий рабо • 
чих других стран к взаммоотвоше- 
лнямп буфхуаэных страв и др.

Эта pa<Wa немыслима без участия 
ламощи С(ютвететеующих сил, wa 

комых о тем н.ти иным вопросом.
На щюведтне работы по еоепиэа- 

цнн среди пипяерое должно быть об 
пяшеш) пбществ(<ипое виимаяие.
Ячейки ООО • Лвиагш охватывая
взрослое наср.кчще ди.чяпы позабо - 
титься также о пашем трм*ьем поко 
лешт — пяонерах. Д. Титев.

нельзя лучше во время н Доророф - 
сож Томской в свою очередь дал це ■ 
лый рад прахтнчессвх указаний по 
всей лвнни Томской дорогн о швро - 
кой популярвзацни вдев сберегатлль , 
ных каос <>редн членов союза. '

Необходимо в мангах иубах, краг. 
отлт уголках развить нагляпо’ю ра
боту на эту тему через яркий пла • 
кат — лозунг, стл-иную газету.

Устройство с11ецналы1ЫХ WKMiewi 
ровоЕ, изданве жнвых газет, бесе - 
ды. доклады о финансовой обороеа 
СХ5СР при участии сотрудников фпн 
отдела дало бы безусловяо бла|д - 
тфистЕые результаты.

Необходимо уметь рассказать и до 
казать всю пользу и удобства, кото
рые представляет касса своим вх.тад 
чвкам.

Сейчас, в связи о отпусками, вар • 
плата выдастся вперед л в таких -влу 
чаях не лилхвям будет довести до 
сведевня, что каждый отаусквик но 
жег вложить деньги в кассу, взять 
аиередитив, т.е. своего рода чековую 
книжку, по которой ов сможет в лю 
бом городе получить нуявую сумму 
денег по своему аккредитиву, я что 
этшм самым можно за£трахоеать себя 
UT всяких случайностей в дороге,- 
как краже, оотерв и т. д

ПрактичАскн надо также проводить 
эту кампапию в дешь получки, куяою 
специально открыть уголки финотде
ла л таким расчетом,чтобы рабочие и 
с.тузмшне МОГЛ1  бы тут же при выда 
че допет сделать вклад в сберкассу и 
получить книжку или купить на льгот 
пых условиях облигацию государств^! 
нота займа.

Профоргавам. куаьтработсикам, ка 
До начать пемедледво эту бо.чьшую 
R вазшую работу в данный момент.

М. Белл.

Готовим борцоя и 
защитников

Дер. В. Велиноеельсная <I1iuiimc>.o 
ГО района). HoeraiJfl iqiy.i::': оргапи 
зовш и ащ>сло. Сразу же в него вст> 
тало 8(1 ч., из них 2 девушки. К кои 
цу мам встучш.ю cuu- 88 ч. Теперь и 
кружке состоит 7U ч. Строевые заня -
ГНЯ ПрОХОДЯГ 29 Ч.. IIO-HntDi' l̂ii.* •
Н, IUI цзучспиы винтовки — И) ц #Тр'’-'Ь 
бу дроб1иикой — 3.

Плохо лшпь, что у кружк.) отобра 
-1Н винтовку на 10 дней на учсбшзй 
пункт. Благодаря •того. |)аЛ1ла кру»: 
ка сткл.х о<̂ “лблятьгя. Ии все-тлкп ду 
маем через « л т  кружок подготовлп» 
кадр ОПЫТНЫХ борцов н затятииков 
нлшето Союза.

Военное дело 
любим

(С. Н. • Кусково, Томского округа) 
Ать! Два! Т^п! Левой! Левой!

Начкомсостав за военную под- 
готовиу

Смирно!
— .\ть! Два! Три! Левой! Смигао! 
Это пионеры и ребята с. Н(Яо - кус 

ково в строю. Кимавдиры — ребятиш 
ки 18 — 14 лет. Они подуч1Ыись со

реЖ ционног#  ДВИЖЕНИЯ. С«б»рсн«й кониурс на *уч-
ПАРПЖ, 7. (ТАСО. По сооНщвипо Ш УЮ  С Тр еЛ ьбу

.Г.вао. в Лаооабояв Шортугаляя) о  ,5  яп-уст» цп i  сентября Л1М>яо- 
арестоваиы 13 человек, по обвннепню днтся снбирскмй сгре.лкивыВ конкурс, 
в подготовке реэолюцнонного двцже- В этом конкурсе ^*дут прииимать 
иия. которыми, по утверждению поли стрелковые кпу»
ими nvroBoiurr нахознтйся я Паля ™ Фкзкульту1»ы. яч' Йкп ОСО-АвиаиТ ции, руководит иаходяпшася в паря ^ члены цро^оюзов, оргализован 
же кабштст. Правительство реигило ныв в спя1иалы(ыв команда. 
впз.'Н1Жвть ва арестоваяаых ответст- испытшгая (пи стрельбе) будут прояз 
вевгшуть «за всякое нарушепие по- водиться на местах—каждый 1фужок

пррь здесь комаадум1Т. Несоторые с 
днревлцпымн ружьями.

— Олиювнсь! Раздается команда. 
1*еб}пп строятся.

' — По порядку расчитайся! Пер • 
вый! Второй! Третий! Иитерсолск 

Комо1Ш 1ры ведут на работу ш> обо 
рудоеаипю ллошадЕН.

Илч1гяаеття работа. Кто размеряет, 
сто колья тешет. (Х'оро работа запел

редка в стране».

Сибирский край
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЙКИ КО 
ЛОНИЗАЦИОННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДО 

РОГ.
НОВОСЛБШЧЛк, 11 ИЮЛЯ. (Снброс- 

та). По сообщению из Москвы, шевум 
исеоюэвого оером;ло1пеского кешн - 
тега высказа.7ся за скорейшее откры 
тав оересе.тмшя в районе строющей 
«я Туркестоио - Сииирской же.тезной 
дороги и за открытие иереселеипя в 
Нкутпю и Бурято - Мшголяю.

П.чецумом одобропо преобразовавае 
Сябцрской жвлвзний дорогн в сворх- 
магшггрдль. Кроме того ирнзпапа не 
обходимой noctpoflxa в порвое пятоле 
тяе сверх цамечвшшх )1КПС'ом ли 
ПИЙ, сдсщуюшнх ж. я  Ижморо - Зы- 
ряиской, 'laflmiT - Усть - Кут, Кулуы 
да - Семашалатинск н Л.техсандров - 
Гай - Чарджуй.
ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛЯ ПОД'ЕМА ЗАТО 

НУВШЕГО КОРАБЛЯ.
И0В(Х!ИБ11РСК, 11. (Спброста). 

'lepee Новоснбнр(.к скорым поездом
проследовала яиошжая экспедиция,
я.пра«лявшяяся в Крым д.1 я работ скЛщмгаю ю  .■а̂ смяы, Миыв 
ПО подешу корабая «Черный Ири1Щ>. ’
ватоиушпего 72 года тому назад око 
.40 Ба.так.тавеБой I'lyxTu с грузом на .
50 миллионов рублей золотом. Эяоге 
лоция об.талает опытом на величай • " 
шях глуЧЗинах. В состав экспедшгач 
■ходит шесть вижеперов и несколько

«СИБИРЬ НА СТРАЖЕ».
НОВ(ХЛШ111\;К, 11 (Сиброста). Вы 

шел первый поы^ массовой газеты 
U5 OilbrKi ОвООСи-Авнахпма «Сибирь 
па страже», исловной задачей газе i и 
явдяегся аомощь в иодготтвко трудя
щихся CtfOupK к обороне. В статье, i«> 
мощеппой в газете, т. Сырцов numir; 
«Ваша гавота роядаот'ся в исключи
тельно отжст.-пк'Ш1ыД момшт для су 
деб C4XU*. MniiKoB перадышко 1Ц>ихи 
дит коиоц. Паши успехи в социалисти 
ческон схреятодьствв усилплп бело 
цую иенависп, наших врагов. Завт]х 
или асклеаавтра врат может оказаться 
у ворот вашего дома. Пусть название 
рашей газеты «Онбврь их страже» ста 
нот боевым лозунгом рабочих н сре- 
стьянсЕих масс ьашшх) края в подого
ивко к гразущнм побещам под слав 

пым знаменем коммуишггичсской лзр 
тин большевиков.

:е00 РУБ. НА ш к о л ьн о е  и  бо ль
НИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ИиВОСИБЛРСК, 11 ((Звброста). И". . .

предоставляет на шкоаьы. и больвнчя.
. ■мгтольство в Сабври 8U0 тыл nyu
I перебора ю  сеаьхоэва.чогу в 192в— 
году.

ЗАБОТА о ЖИТЕЛЯХ СЕВЕРА.
ИОВОСШЛИ'СК. II. (ООроста). Но

водолазов. Экопедиивя везет с собой сообщевню п  .Москвы комиссия СНК 
маигавы в снАряжеияе. по заявке Коинтета (Севера вхлючн.1а
АМ^ИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ ЕДУТ ; смету Нартомторга на будущий год 

В НОВОСИБИРСК. :)6V ты(к рублей па организацию х.чеСо
ПОВОСПБПГСК, 11. (Сиброста), запасных магазинов на Севере по 

Сюда прибывает делегация амерн . плану ЭКОСО. Наркомторгу поручено 
капских студентов, которая пробу - л-регулпровавие плана завоза хлеба на 
дет в городе нескодьш дней. Мест север. Поручено также ячеть в шиу 
■ые студенческие оргаавзации гото некоторое оокращюве первонхчально 
вят дивгацнк торжктаеввую ветре го плава по органнзацин хдебозаао 
чу, пых магажшкж.

.или команда города Томска, жолаю 
I щне выступить в соревнование не вы 
еззсают в Новсч-ибирск, а пошлют ту 

' ла только рвзу.чьтаты ооревн'*вапия 
I Тхков же порадок к для райоцпых цен 
троя

I Надо отметить, что призы будут вы 
[.’(яваться но отдсоьпым учаетякам со 

УСКОРИТЬ ПОСТРОЙКУ ТЕЛЬЬЕС- ровпования, а луппеЛ комапде, сруж- 
Сд . ку или ячейке.

„..1 Призы: 1-й — перечедяший прпз. ус 
.\lLK,l»BA, 11 июля (TAOLi. (.-оввт тановлвпный Спбций'пв«{)Г1̂ м , 2-й— 

Труда и ис^чюаы прнлпал «ннюходи Дальше идут: ыгаокатнбер-
■ibu в 6ЛШВ..ШЩ4. ияшлотйн инчагь1„^я вшгтоэгг оитдамн «В)льи»р.-ал

■стрийку новых Заводов чорноп мс 
таллургш!, |фО1МвоДНТ0ЛЫ1О>;ТЬЮ в об 
.(.-в суммо ИХ) MU.1.1UOHOB пудов нуту

пая внитоша, оистемн 
томат я 2 Ma.40K '̂m6«'piiue ииптовкп гц

СТО предлозии НСИХ тщиять все 
миры к )Т.кир(Ч(иЮ lipoOKnipOBXpiUl UO 
jT|<<>flKU Тельбесского Mi-fa^ny^ini**' 
кого занидн, прожшодитслынх'тью «  
первую и4(4)1'дь ас* мепео 26 мн-тдно 
ИОВ пуд»в чугуна.

В вцоу к}1<1Лией необходимости по
стройки мегаллуртичоскоп) з:131-да и.х 
> рзло СТО обжил ЬСПХ 4ХСГ окч»н 
чить обс.10Д|»в:и1не н мроэктированпе 
завода на горо МаппггноП в l•лeдyl '̂ 
щрм х « 1яйствем1ном году.

ОТКРЫТИЕ В СИБИРИ ПЯТИ ДО • 
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОКРУЖНЫХ СУ

ДОВ
ИОВОСИБШ’СК. 11 ИЫ.1Я. (Оиброс 

га). Miuiufl CoaiiaiiKOM уловлетво1ми 
ходатайство ('нб1файисэ1(х.чкома об от 
крьпни в Сибири 5-TU (ны>ухных су 
lym- в Ту.чуке, Ачинске, (Счавгородо, 
в Хакассин и в Таре.

18 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ — В МЕСТ 
КЫЙ БЮДЖЕТ.

НиВ<Л!ИБШЧЖ. 11 ИЮ.1М. (Снброе- 
1 U). Пи сюс^(Ч1ию КЗ .Москвы. Совнар 
сом рассмотре.1 u.ian Иаркомфияа по 
ф1шансвр(Аьйп1Ю местпого бюдж(пк> 
1.;ибарсЕиги К1»ая иа 1927 — 28 год.

Общая сумма фи1).шС)ЦЦ1Ш4ння. в 
iKfpffjKL* регу.тнровавия опред(\инл 
Совяаркпмом применю в 13 мн.тлио - 
нов рублей.

■темы «Гско;.
Ошскж желлипшх принят!, учас-тае 

н конкурсе -То.чжоы (W b  поданы в 
огрпрофеовет.

С. Т.

Подготовка к  Октябрю
Календарь р'болюцая 

Июль— 1917 г.

11— ерма 6 ПечрограДб 3(исрЬ1Л»сь 
верная цёероосвйская конференцпя 
професевональвых (ююэов.

Делегаты Всероссийского премфоою 
за паровозных б̂ шгад подали нвпн - 
отру путей сообщееия докладную зх 
пвс«у, которая завалчивплась следую 
шнмв словами: «Последний раз заяв 
ляем; терпению бывает предел. Жить 
в таком положеияя дальше яет гид; 
казедый агсет паровозного персовала 
седыаталыю говорвт; хуж* создавше 
гося по.чож^ния быть не может; 
Бескшечное призывание нас г. (раж 
даескому долгу, с гатоднешу воздер 
жанню, при дЕюйвой затрате сил, ие 
Д0.1Ж1Ю иметь места»...

12— четверг.—В 04 «Правды» яа 
печатапа статья В.х Ильича Леиваа 
«Как пряч^ прибыли господа халж- 
тазАсты» (см. ообр. сочинений том 
XIV. ч. I, отр. 9gi -  80S).

Пачниаст дож.1Ь. Ребжга в дом. 
ше.ч комсомолец, начинает беседу о 
Китае, о П(»йкове, о Че)«бер.чеив и 
Т- Л-

— У! Проклятый! Слышатся возма
сы.

Г. Марков.

П.глчтцо. *»то в ипстоищее вромя 
насштываютсн доййтки тысяч соото 
ящнх в ааааге комдндиров, с.1ужнв 
шик в красной армии.

Большхшстао оторвано »т аоепных 
о)>гпнизаци1 и  знаний. Провоанмыс 
■чатс^ныо сборы захватывают очень 
1|<М1ЫЧИ» СЛЬШН.' Еолшостви.

Л ведь (шеошо, что чем ikutotob 
лонное, чем лучшо обучен комаидир, 
тем у<41ошнео дается пободн в бою. 
В пастоящее время военное обраэоаа 
1ше далеко шатнуло шюред и то зна 
ПИИ и lUbUUKH, которыми командиры 
влхдтди в ишориалистнчеокую н граж 
дансмсой войны, оказываются далеко 
но сиверти(«иимн.

Уволен вые в запас командиры с 
1U21—22— 2̂3 Г.Г., S большинстве саиом 
ст(фые военные зплвия потеряли.

Поэтому квояетсн иеог.южной зи я  
чей дня влться за д«*ло иидготцакн 
комеоотажа запаса.

Практаческве мороорнятия сводят
ся. по-моему, к следующему: I) уси -

дсиие количества ьомс'гстава заил<и 
для обучения при лдгериых оборах; 
2» оргаиизация ирн краевых уто.чках

ict>ui3x отделов для запасних ком 
состава лшного учреждения, лродпри 
ятия или с-оединоине нескольких 
для нзучеиия noeiui. знаивй; 8) оод«»й 
(пене ц советы а !1ри1«>ретеишг вчоп 
ной лнтч'ратурш иа льготных уол«и  
их; 4f выделыше вж-нпых спыщалн- 
стов для чтеаия л<*ь-ций и практачо ,  
ского обручения KOMC<fCT.«Bii элпига по 
учрвакдшшям II предарнятиям. 1! ряд 
других мер, которые, не откладывая 
следует провести в жизнь.

Указанный м(.ч>ы являются рс’лть 
ным и дсйсгвнтедмым ответом* йе 
только Ы1К протест па ноту 4eii6i'i).T .* 
ua. но к как уоалепие o6opoiu»o«Oi.o6) 
ности ст1>апы.

Имея подготовленный komcoctib, 
параду с ожогодиымн оборами до 
ирнэяодготрвипкоа к н<гао6раяиов, мы 
будем готовы к любому отш'ру.

И. Лазарев.

Войны не хотим, но отпор дадим
(Работница и оборона).

Ubi|H)Kiio массы роботаии знают о 
той провокацжяшой работе, которую 
ведут а((г.1нй( кие тщфдо.км'хзо циян 
стоь! но отношению с первой в мпре 
pwoyr-.iur.o ОшеТЩ!. Вс1. силы МН|Ю 
вой и>нт{>-1>ввил1ицн11 пытаются они 
об'одшить с целью удушения 1̂ шо 
го пролетарсьчят государства. Но жа 
леют (щц лапт ил подкуп ])у<ч*к.бслп 
гвардейцев. Их |)уками л|юнзв(удят 
они всяческие пакости внутри (Д.ХЛ* 
-- поджоги фабрик и заводов, взры
вы мо(Утае. круш(гш1я поесдов, убий
ства отяелтаых представителей со
ветской власти и коммуиистичевЕоЙ 
партни. Все меры аршгамает аятлнй 
скал буржуазия, чт(юы добиться сог 
ласия фроццузехой. гермаяской и про 
чей буржуазии из выст^лмше едп- 
ПЫМ (J^UTOM (фОТИВ (ХлХ’.

О чем мечтн(ур английская буржуа 
зия? Она мечтает отнять у раЛстих 
(tiaOjiBKii п за»аы. у крестьян ломлю, 
вновь вернуть а Россию аласть ка • 
дистадистов в иомещиков. Каждая 

I iri^irnima xopixiio знает, что это зна 
: чнт. Из памятн ео еще пе исчезли 

'̂артшлга агазни ь царской Рос/сии.
Работиниы не даром нога в ногу со 

j всем русским пролетариатом С(лер - 
’ шали (лтябрьекую революцию, Пе 
ларом шш столько сил потратили для 

i утепления отрааы О>ветов.
Зивоевапня Октября работницы пе 

<>1вадут. Грудью стаеут они на за • 
щиту этих завоеваний. Рабочий класс 
страны советов войны не хочет. Но 
если кто .осмелится посяглуть на за 
воевавня Октября — получат мощный 
ояюр от всей пролетарской рати.

iVioTHBua к атому отпору долаша 
быть го'гова.

В первую очередь каждая работоп 
да долзава пупце прежнего оберегать 
свою фабрику и завод ^ндлжевы про 
летяреких глаз и ушей должны еле 
дить за в|)агамн советской власти м у 
три стржиы. Пролетарская бдетедь - 
«ость обеспечит наша фабрики и заво 
ды от поджогов.

]{аждая p(UloTQiua долзгаа с ошс 
большей ыастойчивостыо работать 
па промаводстео. Каждая рвбитиииа 
доджпа гишогать в црнвелевпв со • 
цинлисткчогкой рациоваляэацяп стро. 
гы. Увре«1Л)ггь и улучшать трав - 
спорт. Ржэвтать аоешую промыш - 
дспшость. Уоорио работать над свиже 
ином иск. Чем быстрее мы будем креп 
дуть на хоояйстаеяноы фр<Н1те. тем 
меньше булот возмепкностя у наших 
драгое итга ьойзай ва аас. i

Каж.тая работивца ешь в больш(Л мс 
ре, 'ЮМ до снх долзша усижить 
заботу о КраезкА армии. Необходимо 
возможно большее втамвпве уделить 
работе шефских обществ. Посеще - 
ЛИЮ красных казарм ржбопшца дпл 
жня уделить достаточное время. По 
мощь краевому бойцу должна быть| 
повгешеввоВ. I

Работаица н себя должна готовить 
ьа случай мйеы. Нузшо быть гото -
tiju г гге1ЛЛ\т «-»лАи 9„\лмаш'г^ в .luwьым к тому, чтобы замевкть в тылу 
эсех тех, кто с оружжем в руках пий' 
дет эашнщзтъ страну советов. Воп 
рос о содвятнн квалвфякапин работ 
ннц приобретает особув> остроту. Под | 
явмая 03OS Еваяифжкацяю раФлжвиа

укрепят оборовосоособвость отравы 
советов!

Работаица д о лп а  озабопгться и пк 
лучжнам опециальпых зпавий па сяу 
чай войны. Все работницы додзо>ы 
знать, что буржуазия в очень пгаро 
MIX размерах подготовляет женщпн- 
буржуазо* на «УО'чай войны |фотип 
С(Х)Р. Оиециальвые школы, курсы. 
гр>*жкн оеа оргаснзовывает с этой 
целью. В соеаиальиых лагерях жен 
Щ1ШЫ буржуазкв проходят вооаную 
П(щчуп>8ку. Ра(^отанцы должны ео 
всей с^ьваностью взяться за свою 
военную иодготовку.

Доброво.1М1ыо общества ОСЮ-.\вия 
хима — дают воаможшхпъ работвв - 
це получить веобходпмые знапия. 
Быть его актмвЕым членом, работат*. 
в олюы вз его круяиюв, — вот что 
доазим .челать сейчас каждая работ- 
вица. В сонитарвых кружках мозшо 
научиться окаяаввю первой медниии 
ской помощи. В химических кружках 
— борьбе с □оследктзвямв гаэов<м'о 
отравлепня. В стрелковим — умеиню 
владеть вввтовкой.

Нузшо (ЖИВИТЬ также работу ,g4eti. 
1*(»ссийс«ого Общества 1ц)асиого^Крр 
ста (РОКК). Это общество организует 
кружка первой сомощв. В нвх pt^ir 
Нина может подучить необходимые
ЗВЯЕВЯ.

.Льтивной работой в круяшах Авна 
хима и 1Ч)КК ответнг работаиЦ:( ii.i 
прожки врагов. Мы не xottim войны. 
но на удар врагю ляднм мощный 
пролетарский отпор.

Padoramv (чвтовься к этому!
Н. Терсизя
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Чем успешнее идет наше строительстводем крепче наша военная мощь
Что сказали рабкоры о содей

ствии обороне страны
в пягииау, в псшощшин (^дасцин. I (juuocooooCuoCtu стр&вы. Систеижти- 

рабкоры заслушали доклад о «Исдс-1 чески проводить через печать работу 
ле оОорсшы> и о работе общества UUU-1 за подылтио производитсиьности тру 
Лвнахаы. I да, за укрлиишие 1фоизводст8ешюй

В прениях высказались четыре чо дисшшлиньг. 
ловека. Выстушюшие говорил и тон, 1’аб1М>ры доджиы учитывать наслю 
что в <Неделю обороиы» военные вой ('цки трудящихся в связи с иоследян 
росы необходнио увязать с поянятиоы ми событаяяи и делиться этими Н1 - 
ироизаоднтельвости труда и с укрш строепиями чороз печать, 
леннеи щчяэводствд. i Помимо этого рабкоры должны со-

Рабкор из финотдела отыешл, что Д| йстаивать вов;||(мяш1о женщин в об 
работа воеваых утюлков до сего ври шеитво ОСО-Авнахнм, в отряды ско 
нени слаба, из за того, что в них не jwfl по-мощн. в военные утолкн, стрел 
проводится ВЕкапой практической ра ковыв секшш, кружки и т. д.. 
боты н не хватает ( з̂едств. Приборы лтвовать переводу работы ячеек ОСО- 
"^u^г дорсто. Так  лапрюмр, . при , Авкахима на практические рельсы, 

боры для прохождения стрельбы в ми п>пч-м црганиааиви стрелковых круж 
газоне охошиков стоят № рублей, j ков, ашюхнмшманд при крупных кол 
Ячейки ОСО-.\виахны а coBcpmtsniio ' лекпгвах и т. п. Содвйста>вдть раава

не освещают свою работу в стеш(ых 
газетах. На члшов бюро необходимо 
воздействовать М!рез oooTBerrreyifv 
шио оргапнзаини и заставить их пи
сать о своей работе в стенгазеты.

Оетхльвне товвртп)Т говорили, что 
в €Нодеои обороны» пообходнмо обра 
т1гть втшаиие на кружки заа-
ннй. па стрелижгло секции п)1И круж
ках ФК, па унреплепив связи насело 
ния с воинским» частями, нд втяги
вании женщин в воснизашпп. па про 
лонжрнче собранных средств в фонд 
.Ппп игяет Чемберлену» и пр.

Рдбко])ам, roetpn.TH виет>-пающив. 
не только надо пптлть о военнзацнн. 
но и самым ворпнзщюваться.

В принятой резолюции говорится; 
•В «Неделю опорочты» рабкоры дола? 
ни принять участие в смотпе работы 
общества ОСО-Аяиахим. обявлоняом 
газетой «Краевое Знамя», провопить 
через стеттые г»зет1/ и чепез «Кпао 
вое Знамя» работу военных уголков 
увязать вопросы поднятия ороузно- 
дятельносл! труда с укрепленнем обо

тню среди детей модеоьпото спорте
На пшмерах работы мествых ячо 

ок ООО-Азиахима раз'ясншъ значе
ние U эа.:^чи ?бшоотв&. о?м{вйспю- 
вить сблшЕснию гражданского ндселе 
ПИЯ с воянохимк частями, укронлять 
дтйишляну члевоо о-ва ОШ-Авн.г- 
хима и диецнилану шОораых растпр 
онЕов побуждая их сюепрвмшшо ста 
вить свои отчеты перед членами об 
щаства н т. д

Таковы основные положееия, зане
сенный в реэо.чюцню общегородского, 
рабшровского собрания. FadiwpaM на 
мостах, работникам сг«шых газет не 
обходимо осущ№ТВ1гп> зту резолю
цию.

Вместо с другими, апиреда всех, 
рабкор должоа быть в момент укреп 
лопяя оборшюспосбыостчт страны.

В «разпых» рабкоры заслушали пн 
формаоию о новой газото «Газетчик» 
и ретмлн рекомеядовать се вружкам 
рлбкороа бьшнсатъ «Газетчик» мож
но в редакции «Крясао* Знамя».

Железнодорожники об уирепле' 
НИИ тыла

Заслушав д «лад
реггав пи поднитню балнаикнх хи 
зяАста бюро Крайкома копститпру 
ет. что:

1. Одружные комитеты партии па- 
клп уделять большее вшманве вол 

росам экономической помощи бедно
те, но все эти и^кшрыятня сви.тнсь 
иронмуществешш к даче директив. 

Достаточной практической номоши 
янзовым парторгашгзацням оказано 
этом деде но бы.то. Слабо поставлена 
также пров^ка вьатолпоиия своих дн 
рсктва

1’айкимы партии подошли к обсужде 
иню и разрешению этих вопросов толь 
ко за цоследвсо время, при чем боль - 
швиспво их решений не носит практн 
ческого хараьггерх.

Пиорсоквему совершенно веудоале 
таорнтолыю участие ц руководство 
в доле эшномиомищн «.>одноге со сто 
росы ul-'-LCKUl ячеек.

U. Газвериувшаясн работа по эко - 
но.чнч>11.1Д)и помощи оедните ведется 
Ооосистемпо U BCAOciaTOHUo нлано- 
мерни. Мороирнятия отдельных орга 
низацый м«мкду' собою по увязаны. 1'?' 
комеидовинныи Црайкомом гнездовой 
метод помощи выдержан не везде.

3. Оозданио ноотшх (окружных) 
фондов проходит очень мадлеипо и 
доля мистиых средств в фондах хрь 
днтивания иезначнтсдьыа. а пестами 
(Чомск, Красноярск, Ачинск) овн сов 
сом очсутствуют, а там же. гдо фон

совданы. оин очень слабо пииол 
инютеш.

4. при расоределеиии кредитов из 
бедняцкого фонда наблюдаются еде • 
дующие цоцирмадьности:

а) строыленив охиитигь большее чн 
ело хозяйств н, в силу зтого, расшл 
донце кредита;

б) |федитоваыив но бодняков;
В) слабое хредитоваино аддлскто -

иов в иекоторых округах (Камопский, 
Омский, )бра?мюярскиа, Томский, Ь»й 
скнй. Канский):

Г) педручет ирн цедеаои назыачи 
UUU ссуд экоьомичосьих особенно - 
стей района (цровадирующее креди
тование на рабочий скот в молочиих 
районах Омского округа):

Д) механический аодход при уста 
ииндошш прницшюв крадповиння 
(Оусдюское кредишои товарищество 
АчЕпското округа, Ч'омсьщй округ).

б- Нодосталки и яцкриилоиио в деле 
кредитования бедноты из общих сред 
ОГВ Осаькредита (нодостаточиия доля 
участия оедиогы в кредите, низкий 
размер ссуды, трербовааио норучи • 
юльства оДшшличЕИков), итмочоипые 
ранее Крайкомом имеют место и до 
сих пир, рртпем это наблюдается и 
при выдаче ссуд из бедпядкого фоь 
да (Омский округ).

' Благодаря иоздней договорспио 
.... между 1оесоаьшадом и еель - 
хозкооперацвей и иодоаустиыой мед 
лнтедьвости в дело рвалнвацпи дого 
вора, восеиний перша был уиушсн 
и .чьготвые фонды мхшшюспабжецня 
нслользованы caato. ?>собввии в оцру 
гих: Красноярском, Омосом, Uobocm 
бирвком, Капском, Минусывеком и Ту 
jyHitBCKOu. Получение матиц за счет 
фонда до цосаоднего вромеии оспря 
ж(1ю было с огромнойшшш формаль
ностями.

Ираггака .тьпшюго малпшосиабже 
1ШН вышшла след>'ющне недостатки:

а) льготы по ыалпшослабжскню 
кндка, сроки кредита) — недоета-

гочны;
б) сложпые C.-X. м.шнны (хохюх 

гивам) UO .тьтотвому фоцду П)»видят 
ся в иозначительвом рааморе п шю 
гда попадают (ыз льголюго (^нда) в 
руке единоличников, даже кулаков;

в) в счет льготн<ич) фоцда посыла 
ютоа неходовые моишпы;

г) креДйтоые товарящества не до 
водят полиостью устааовлоиныв сро 
ЕВ кредита до ааеыщвка;

д) при креднтоваини ьоллетоов 
гг достаточного раобора (кредигова

ние джеходлосшвов);
е) некоторые ОК (Омп) дали дирек 

гяву о кродитаваапи из льготвого 
фоеда в среднякев единоличников, 
.фугне (Сдавгород Крпешс) предло 
жили кредитовать тшьео ко.тлоктивы

Нашшпась ирошгад, не вышел на Недашо уволеты два заядяых пья с 100 процентным беднядхмм ооста 
работу. Иэ-за бутылки водки дезертн пицы - прогульшнха. Квалифициро - вом;
ровал с своего щюввводстввакого ванные работннки. Трудно было май ■ ) ааыаслые частя по льготному
поста. Не выш-л на работу, забыл, тн замену. Но. понгаав ик хлеб ншут, фонду ао отпускаются,
что он одкн вз вкнтаков большой кол . • • нашлн. Н» место» п1>ог1'льщи - g. Кооперировании бедиоты за иос
.тактвваой шшыны в производстве, i ков тюстаямщ двух молодых учет  - .теднее полугодие несколько усилн- 

А, как отаыиается недоствтох одао ков. Лостпйбвя вышла замша. Любят .юсь, главным образом по ливни пот 
го вннтнва в машняв. Она иля совсем ребята свое дето, старахтея н с pa6i> ребкошерацни. Фощпы кооа^жроеа 
истававливается, нян дает перебои, [той справляются. вля совдавы не щ>н всех нооаератнвах

Каждгзй рабочий, будь он и нязкпй Прогулы все же еще есть. Так, в слабо эта работа пролдона в с. х. в 
квалифвкацвв — ов в производстве апреле на госмельнипе было прот7 - совершенно недостаточво в молочной 
яыеет свое ооределееяое место, опре ляоо S2 рабочих ,?тня, в мае — 81 е по кооиероцнк.

Общее собрапве ч,теиов союза, об'е 
днвяомых месткомом 3 ст. Тайга, 
а цачях уяреплення тыла вынесла ело' 
дующие поетввоатония;

В ответ на разрьж.
Нхпречь все усилия на подвятпе про 

изводн(гелы10отв труда и трудовой 
дш'цип.цшы.

7 суг>б1Ггь надзор и ваямааяо на 
есстоянисм производства. oxpi i » i  .о 
от Morj’ouu быть тер|юрисвичесло - 
к(штр{;81волмавоивых покучианнй.

Для оэкакомлевия о восщ|ым зе
лом оргамнзовать круасок в№-ивмх 
знюшй при upaniOM уголке МК—3.

УсЕЛИть работу ячейки ОСО-Авиа 
хина, ксьчекая в работу таковой как 
можно большее количество членов 
Уменьшить количество происшествий.

{Сшвдоиу еооилте.чьпому члену сою 
за. обс.1улшва1и[1Юыу свое произвол - 
стао. в оеобевилсти связанное с дви 
жещим поездов, относиться к своим 
обязависютям с дилным ооппаяием евп 
его долга, помвя. что п|>онр1пе^пя

приносят ыяотоыж.члиопяыв убытки 
государству, этим самым под()ивают 

I хозяйствепную мошь, а в особенно

даротео капиталисты стараются втя 
путь в в<^иу.

Новости жестокую борьбу со всяко 
го рода халатностью, расоушенво - 
стью н разгильдяйством к  щ>от»1в тех, 
кто будет дсяусить подобного педл 
явлееид вызывающие ирот’шостия, 
прим «ж ять меры шлоть до предания 
суду со всей рш 11твлы1остыо. но за 
ввеямо от сл) жобяого положеиня ви 
повных.

Помимо местных мер взысканий не 
обходимо вести среди всех членов оо 
юза, обслужкааюших траиспорт, вос
питательную работу, путем инструк 
тнровання, бесед, привлекая для этой 
цели Евалифицироаапвых работшпеов 
я адмияистраторов.

Местному комитету шчобходимо по 
ДОЙГ.Г со всей еорьозйостью к вогро 
су по поднятию пропзводственной тру 
зоной ЛПСПЯППИПЫ.

Нпибо.тев гаракторпые п|юигтест- 
рия выносить на обсуждонне mtfpo - 
ких маес чорео ггронз8одстве«пио оо 
вешания я комиссии.

Ппвеотн раз’ястггельнуто кампанию 
среди членов ююа. чтоЛы ни <ciin> 
iipoirmecTSHe по герывалоеь, что даст 
вооможпость провегги ряд мероприя

стн в дАпиое время, когда н.?шо гоеу тид по изжитяю самих происшествий.

Прогульщини, чьи вы друзья?
Злорадную улыбку Чембе.рген% вч  должны превра

тить в похоронные слезы

Прогу.тъшвкп — союзники Чомбер- 1 прогулов, пьяпства Сартакова не 
лева. Они лордоэскве подрьгввпхи. мечает, как будто в поощреяжв 
С ними нужеа борьба и бо р т . Их етоль «рввноетную» работу, за столь 
мы будем ра?кблачать па каждом «ггрекрасное* поведетгее нз П nej'C- 
гаагу. Они тормозят работу, подтапн вела в 12-й разряд, едм (шнстрация 
ьают трудовую дисциплину. Зараж- аккуратно выплачивает Сартакову за 
дают сэоим поведением других мал.) прогульвое время 
сознательных товарашей, разлагают! Пример заразителен. Iio4orap той 
их. , же cranuHii Серебряков пачин.ает под

Вот возьмите, прым^о. машини • ражать Сартагоеу. во только пока 
ста влеитроетанцми ст. Томем II гр. «скромничает» и прогуливает не боль 
Сартакова. Живет on в свое удоволь ше ощюго дежурства за раз. 
ствне, кучшетея в самогонке, аккурат В данном случав придется, вили - 
по ежемесячно прогулнваот по ^--8 но, всыпать до первое чпело н близо 
дней. ! рукой алмнннстрапнн и прогульщн-

Но чти удивительпее воьго, так кам. 
это то, что адмияпстрацяя как будто Тра»«слортник-

Ни шагу с производственного поста

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Сибирского краевого Комитета ВКП (б)

о помощи бедняцким хозяйствам
Все еельрайкомы а  ячейка на ближайшем собрании долж ны обсудить У 
эп о  постановление и принять конкретные решения к устранению недоче- I

1тое, применительно к  местным условиям, проведя проверку того, что " 
сделано в отноигенои помощи бедноте в данном селении ;|

ванпп бедноты имеето'я ряд педостат по Этому вопросу директив н <ценн 
ков II иавращсиий; вая раб<^' 1̂ К 1ш практическим ро -

а) цоблюдается аолоыпа (тробова зультатам работы в этой области.
ПИЯ иисьмешшх за.яв.деш1й от бедно 7. В целях большой пданавостн в ра 
ты о зажзрением кресткомов и т. д.); боте и увязке всех моропрнятий, свя 

б) за коовернрошшпых вносятся эапных с хозяйственной помощью бед 
мелкие взносы, благодаря чему бед- пото, считать цолосообра.зиым ссоыв 
някв UO в оостояннн иоиолпнть паи и иериодич«.ч-кнх оовощапий представп- 
в рюультате неключаются из членов толей организаций, ведущих работу 
киилератива (НоаосиОнрекий округ); помощи бадноп? Феморганы, кообера 

в) имеет место заочное коопорври- товы, сольк. ККОВ п пр.), в округах 
вапве; я районах под о^затольным руъовод

г) стромлевив Задержать пмеющи- ством сосротаря соотвотствующого

доенвую работу. Но выше.т он на ра
боту, црнхиаител юнать ему замену. 
Часы бегут, работа «тговт.

И у вас в производстве па госмель 
вице частенько после получш в 
праздников бывают прогулы, что в об 
шей сложвостн составляет по 25—so 
рабочих дней в месяц.

Усиленная борьба ведется «■ »рогу 
лами шминнет^аией, проф и оарто
оргализациямп. Не щадят злосплах иерне. Злорадную уяыбиу Чембврле 
|||ихулышпсоа ..'IwT вып)ВО(>ы с П|>' |на обратить в похоротжые слезы, 
.{упргждмгияии. удерж1тояюг за Л1Ч» j
гульные дня, увоаьпают. ' “ •

Левиной,' S июле 25 рабочих дней. | Использование фондом проходят 
Прогульщики на радоеть ааиистван <Р »»ч  “ Р” “  коотриро

НОЙ Польша и ее опекунше Англии [ 
расшат(р»ают производственную дне < 
циплину. Чемберлен, ноначно, дово •! 
лен нашими прогулами. Он теларь 
улыбается. I

Ко. наша аадачв-ппогульс рзехля- [ 
банность, разгильдяйство изжить

Доаойный ответ Чемберлену

п я  фойды в обороте кооператива;
д) созершеино ехтабое кооцернрова 

пне батрачогтве, особеино в потреби 
то.1Ь(ЖОй с.-х Booneî idUUH;

в) недостаточное руководство этим 
делом 00 стороны кооперативных со 
юзов;

Ж) всиртэиачьнсн) исцильзовашю 
фипдов (коопернроввнне за счет фон 
да средников, служащих и их род - 
ствспннтов и проч.);

0. Ировилтьм) ме)КХ1рияГ|;н но эко 
иомичесслй помощи бедноте совер - 
шеано цедоот&точпи нсио.ть;»уются 
хтя KOXI KTVBlUimHII бёд»-»д-;их хо
зяйств. Социальный состав, имеющих 
ся коллогппюв, и большищ.тиь 1Ь;)у 
гов, до сих Пор но изучен ч недоче 
ты, отмечоивые декабрьским плену 
ном Крайкома (слабая бодняцк-ы iij o 
слойка, лж(‘кйллектквы т. и.) h.iahbi 
югса очепь медлешю.

10. Работа в дело поыошп бедноте 
по ЛШ1ПП земоргавов («емлеуптэой • 
ство, лесоспабжевие, агроно.мцчссвая 
помонц,), 1СК0В (выделоиио средств 
ва хооперировавио, оодейегше кол- 
лективвзацни, иеиосредствяшан по
мощь бедиого я пр.), с.-советов и 
I’lIlToa (льготы по с.-х. пологу, пра 
вовая защита бодпогы в т. д ) развер 
нута нодостаточио.

11. Все проводимые со помопщ бед 
поте мориприятия популяризованы

недостаточно. Участив самой бедиоты 
9 обсуждеппп плана расароделс1И1я

парткома. При чем организация 
ких совещаний не спимает ответ - 
ственности за эту работу с партий
ных комитетов в целом и соответотву 
гощпх хозоргашгзаций.

8. Предложить всем ОК усилить ме 
ропрыятия по создааню п уевдеивю 
моетных фондов кредитования, не ва 
рушая существующих партцнре1ггнв 
о порядке прввлечеппя ^пптст*» пт 
аозорганоа СозданЕе местных рай < 
ОН1ШХ фондов считать преждовраиен
.!ЫМ.

и. Предложить всем парторганиэа 
дн>гм изжить отмеченные.в дело крсди 
тх-оания недочеты, ассморно ислоль 
зул фонды ч>еднтованЕЯ в целях стн 
мулнроваяЕя коллективизации бе)ряи 
ш х хозяйств, при чем цвлооое навна 
чепио кредита (хюбразоеать с эюно 
мнчоскими особенностями района

10 . Поручить фракюш Крайиснол- 
кома проработать вопросы.

а ) о расширешш льгот по машиио 
свабжештю (с^юкн кредита, размеры 
аадатха н скидки);

б ) об улучшении ассортимента е.-х. 
нивовтаря, лроаодимого по фо(иу 
.тьготшго машииоона(^оаия;

в) СнбРКИ н ГПУ провести npincp 
ку доведеппя условий льготного от - 
пуска машш| до заемщика.

11. Предложить фракции Сибседь- 
скосоюза U Снбмаслосоюза усилить ра 
богу по создапию фондов коооерфо

при визовых кооперативах.
(^лияцких фондаз, выделения креди-, Вместе с этим, преоложптъ всем Фрак 
туемых хозяйств п других мероприа пням коопера'швиых об’елшенвй при 
тнях отсутствует. |Нять меры к упорядочению нспо;кзи

Исходя на этого, бнфо Крайкома n o l^ ix u  бедняпкпх фондов по коогюрв 
стаповляет: jpoeaiiBio, устранив имеющиеся в деле

1. (Обратить вишгавие: а) KpacBoitp | коопориропаиня бедноты иедостжпсв 
ского ОК на слабое вопо.тьэование'в усилив коип^нроваипе батрачост 
фондов иашнлоспабжеияя. креднтова ва, особопво по лпапи оотребксюоера
ния бедноты и отсутствие местного 
фонда кредитования; 
б) Томского и Ачинского ОК на от ■ 

еутствнв местаого ф(»1да крсдитова- 
ВИЯ бедиоты и мехаиическвй подход 
к распредолонвю кредита;

в) Каменского, Тулувского, .Мину - 
сипского и Кавского ОК па слабое 
нспользоваппе фондов по мошшюсваб 
копию.

2. 11рсд10Ж1ть Капскому ОК при
влечь к отвотствепности пред. Тасеов 
сюго РИК'а за гокрыщв ф<шдл бед 
поты от пасатважл и секретаря РК за 
цопугтптельство в этом вопросе.

3. Иродтожять Ачинскому ОК прн-
. .1ИЧЬ к ОТВОТСТЖеННОСТП BHHf»BUUX в
выдаче ссуд из бедняцкого фонда 
лжскоопе^'пеач Сус.юв»пм к{>одпт 
аы« товарншесгвоы.

4. Просить Оиб. КК расследовать 
дв.то о затяжке продвижеппя льготою 
го фонда по млтпввоспабжввию кра 
евымн оргоншп я привлечь винов-

JX к отввтотвегаювтя.
5. Просить Свб. ICK черев оч>ужйые 

кштрольаыс комвопт расследовать 
слу'чан нарушения парт, директпа в 
лело хозяйствештой помошп бедноте.

в. Предтожвть всем парторганнза 
цяям твердо руководить делом хозяй 
стврнной помощи Леднотл усилив от 
ввтствгчп1<1гт1> за эту работу райко
мов партии. Окружкомы должны усн 
лить практопескую тгмошь в этом де 
Л0 райкомам в ячейкам, систематиче 
ски проверяя вьшолягвив пчеюшихся

12. Отмечая, что асе цроведимые ме 
ршриятия по помощи бедноге прохо 
дят без активного участия самой 
ВОТЫ, что иостановка вопросов о ци 
мощи на бедняцких собраниях и грутз 
пах поент общий характер, преддо - 
жить всем парторгапизациям вовлечь 
бедноту (чороз собрания, группы) в 
обсуждение как памочаемых в дан
ном районе, оеленни аланов раелреде 
ловил розлачных фондов, тах ц ш 
двнжввне отдельных коддетшов 
хосонйств, ванечышых к обедужива ■ 
BU1U из бедняцких фондов.

13. В целях подведения нтсячав при 
воденных мероприятий н выбора фо|)м 
помощи, итавчающнх эши>мич«кой 
бытовым условиям районов, пору 
чать ОК поставить учет работы о та 
КИМ расчетом, чтобы иметь воомож - 
аость ва предстоящем штоаумо Край 
кома ваметнть на основе оюыта, даль 
нейшве перспективы работы.

Лредловшть всем ОК к 15 октября 
1027 года представить в Крайком док 
аад о ироведовня вастоящего реше
ВИЯ.

15. Предлоягать всем сельрайкоыам 
в ячейкам на ближайшем соорааии об 
судить настоящее постановление 
принять конкретные решения к ycipa 
нению недочетов, прнмоиитлтьйо к 
местным условиям, проведя проверку 
того, что сделало в отношении поыо 
щи бедноте в данном селении.

Нан пишут
СНОВА О ПОЧТЕ. I ИЗБАЧ И ФУТБОЛ.

С. Нииольсное i Кривошеинского р-)- С. Колауль (М. - Иоочаисшню райи 
В Нцрымском крае «Красное Знамя» | на). Избач Ожигш) при сдаче библио 
от 4 апреля поаучево 6 яювя, н послед токц и инвентаря члену правлепня п.
1ШО .'e.V газет поступили целой ку 
чей уже черев 15 дней — 20-го нюня. 
Беда в том, что иочм почему-то не 

огараиляется со всеми попутош-ми 
варо - паесажнрекями пароходам».

о. 1^жвнову не сдал футбола и уехал. 
Молодежь теперь бш футбола. Надо 
бы выягнигь Kv.Ta сп) девал Ожиги». 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАБОТА.
С. Коломино (Коларовсхого района)

При тадом порядке газеты яихто вы На ремонт колоиинск?»® шко.1ы кола 
писывать не будот. И. Д. j роаский райкопелжом отпустил 150 р..

Пэтропавловсяов (Томского района), а ч)ес1»5ВО с. Коломино эту сумму 
Фельдшер Ч^еиаиов окончатедьпо признали недосткточиой и на общем 
шшлея оамоговом. Почти пн одного! <кЛ;«вню1 15 нюня поегганоанлн: из 
дня не бывает трезвым. В настоящий липшие обществепрьм сеаокосы 
момевт в деревне Петропавловке эпв слать в аренду и вырученные д «ь  
'гмня скарлатины, а медпомощи па гя употрвбягь па ремонт школы, про 

селение не видит. РИК, повидпмому, ме этого принять участие в ремоите 
ва яса »то дало смотрит спустя рувв- натурой (подвозка мате1>валов, коп 

Дядя Саша. ка ям н т. д).

Как номсомслец Алфеев готовится 
„защищать" СССР

Кошмарный цриарам войны, взлоле: Порох сух, всегда готовы! 
яааый Аядовсквми ковсороаторами, | Рабочие мондитерсиом фабрики 
отмрыл сшмо нвиосытиую пасть, что > «Профинтарн». чувствуя угрожающую 
бы прог-тстоить первую в мире реслуб | опасность, решили то мм внести свою
.аяку труда.

С Крем.тев<-Ж)Го сапнтансвэто мости 
ка в рупор дав сщ-ни-т:

«Сицмалистячессоо «/то-чоетво в опао 
ноьта. — Бшъ иа чеку»!!

И со всех пообоарнмых (ХСР'ов- 
< ких раввин, со всех фабрик и ааво 
лов несется ответ:

Всегда готовы!
Текут трудовые прошггааиые по

том четвертака и рубли в железный 
фонд о^ропы пролетарской страны.

С иобедаым рокотом взвиваются вс 
квдряльи. готовые в .чюбую мш1уту по 
пдИяутъ во имя соава.1> с т е с 1)  k'j 
игровтельства:

Они готовы!
Мерво раздаютса чеканный шаг 

ищетннншпейся штыками рабоче-лфв 
стьянскоВ ио.тодежя, одогой в крае- 
иоармейскув шваель.

В бесчисдегаьа рвоолюцнях в цро 
тестах они заверяют партию, право- 
теаьотво воех трудящвхоя:

трудовую яапту в фонд обороны, в ви 
да однопроцентного отчисления от за 
работна

Кимешодец Алфеев, бывший се1Фе 
тарь ячейки тоже готовжтч-я «к обо- 
ропо», тоже ведет рал'аскиптяьяую 
работу среди рабочих по шводу бу 
дущей войны.

Над(‘9 на себя штаны вазтравского 
вояки, воибрааиа себя рыцарем, защн 
шаюшям кого то ot говорит собрав 
шимся сабочнм:

«Будущая война отв’ 1работ»ш>|В 
не косиется. они оопиугся получать 
большие ставки, а мы трудящиеся 
пойдем за них умирать».

Не верят раб(лнв. что это говорит 
комсомолеи, нм кажется, что это го 
воржг один из агевтов Чееоберлепа, 
брыжжущЕХ в нстероческоаг веступ 
—  е.тюаой ва громкие ответы:

Рабочие правы, s 
в т  же.

НА НОННУРС
10ЧНО, ясно и толково

Лучший аяведывающнй «агазнвом1чвя upon. Т*1Рлрооб<4)«ч1п«и
— его в ^  Л Томовосо ЦРК тов. Пвт[ моста быстрая. Неходовые товары 
ров Алексаидр Федоронич. | i-i.-notFBaaiu л убытка. .KjKUie

Рабочий от станка, получивший товара по всем правилам торгово 
средин кооп^ативпое обраэоваиге Товвров плохого кече-
»  гяшйря 26 г а *  ЩШ1ЯЛ *авди
ванне магазином ?< б и, «быстро при h, .

______ _____  Г1_____ Жалоб со оторопи покупателей —мееившпсь к местпостн». тов. Петров «
произвол полсое пореоборудованио
ЯМ-Ш,™ е оовлюдииея хозявегага „ „ к у , , , , ™  по «
.0  - ,««ояшгакИ 1  „  хоопч,,™ »,,,, ™
•торося,. Ом,ш,я.вшкь о запрос, »ь»схазь,ва.к«ь. тая как гав. Петр* 
я> погробитая, юуяш, их. га». П т  ■« воз. вопрос, всегда дает тодаовый, 
ров о вестью выподт., задачу ш>д«о Со
и  ооогатствующог. асоортвяввта слу«ащю,к тов, П ^ в  а саяых зч,

I шкх итношпшях. Служащие спаянытоваров.
Уя..,ой постанешл дед. гав. Пет >»даУ 

ровь,ядо™га>-гапавбыстрейш.яоОо У».’ о«»»пь «о«.ератш»ой Рав^й т.
Петров совершеш) забыл о себе, па 
пример, о декабря 26 г. по май 27 го 
да ов ра̂ )0тал в магазипе по 12 ча. 
сов в сутчен я плюс к тону Петров ак 
ттный партнйвый, профаосвоиа.ть - 
иый я обшествеаный работь-ик, како 
вая работа ежедновао отонмала 
оредвем два о половиной часа. Нто - 
го рабочий дедь тов. Петрова равня.1 
ся 14-ти о подонной часам.

Той Петров заслуживает и имеет 
цраир на звапив лучшего завмага.

Н. Н

рачиваеыость товаров, которая доводе 
на до 8,6 дня, в то время, как род 
ставаше и тождеетвеииые со всем 
торговым прввнедам .магазияы до.ча 
ют товарооборот 18 — И дней.

Тов. Петров хороший адмнвястра- 
тор, хозяйстьеиннк, красный купец, 
хороший товарищ служащих, неуто
мимый работник. Ов ооставнд дело во 
рверашом ему магааввв очень хоро 
шо.

Расхода по Marasiray ям оведебы 
до мяЕЯУума. Оборот магазми ув«.чи

НА ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТА,
Коллектив рабочих и служащих Мо 

ряковского затона иостановн.1 отчи 
с.пть I фонд «Наш ответ Чеибер.то- 
пу> OJBU цроцонт месячного заробот 
ка.

Кроне того, ячейка ОСО-Авнахнм 
прокдит сб(ф средств по подцненым 
листам а  будет дап платный гиек- 
тшль.

Богородский селькор тов. Марусев 
првчятжюшийся ему говорар в сумме 
4 р. 24 к. шюсит в ф<жд «шш ответ 
Чемберлену» к щ ^ит  цоследова1Ь 
его примеру других содькоров.

Коллектив ОкрКИТ и етоахиасеы 
вяостгг 22 рубля.

Рабочие Тахтамышееского завода 
па постройку аскалрнльп отчнслн.1и 
одни процент месячного j:>pa6i»Ti.a.

Тяговой коллектив ВЛКСМ службы 
тяги ст. Тайга вносит в Фойл «Наш 
ответ Чемберлену» десять рублей, в 
(шою очередь вызывает:

Коллектив ВКП(б) службы тяги ст. 
Тайга ва 40 руб. ячейку ВКП(б) заво

|да Яшкццо ~  15 руб., ячейку БКИ(6) 
слуавб путе и движонна ст. Тайга - 
10 рублей, ячейку ВЛКСМ сл. пути 
ст. Тайга — 5 руб., ячейку ВЛКСМ 
завода Яшкиио — 10 руб., а также вы 
зывает райкомы ВЛ1ьС.М: Лпжгр - 
сиий, Марипнекий. Томскже город

ские — первый и второй.

Согласно решеппя президиума от 
8 июля, Дорпрофсок аступяд в дей 
ствительЕыо члены 0(Х)-Авнахяма п 
nocToHOBiuT нпл'лтенпо внести Ц)»пи 
тдюшпйся паевой и всгупитсльпы» 
ЗЗПОС.

в ТОМСКОМ УЧКПРОФСОЖЕ.

На ст. Томск 2 па общем собрании 
поетановлеБО отчислить один процент 
в пользу постройки еааюлета.

И.ч ме.лких I гаШ(Н»х учкпреф|’|.э:к 
Томской выпосятся ава.югячныв поста 
вовлевия об отчнелепнях в польву 
обороны (ЗСС!Р.

К сведению иистера Чемберлена
Мастерская „Рассвет"

Пахнет омолистым деревом. На полу ! ли, по не яслугалн. Защищать проЛэ 
золотые стружки. За стеаюй гудят мо тарское государство пойдем не из 
лота. В вобольшой столовко, как в пче под палки, как у них. 
литом улье, — обед... — Это верно, — вмешивается в раз

Приветливо встречает председа  ̂ Втюрин (молотобоец), в
л-з тт га/   „га прошлой борьбе перевес остался ват е л  ,Ю Царех, и, профессии сл. - BBiara, ры итих ии

сарь. Мой приход &е вызывает удив tepeesros до десятха, а когда за пик 
леаия в с первых же слов иачявает взялись, то они вперед русских конт|) 
ся интервью. революционеров укатили. Надо пом-

— Все скажем, — говорят Царек,— пвть, что тогда мы воевали чуть - ли 
сделаем для обороны, что сможем, не с голыми руками в голодным брю 
Кто топором, кто молотом, а надо~и хом, а хромо того иолшвчоскн были 
вннтоахой. Из рук ые выпадет. За' меиое развиты. Теиерь—другое дело с 
послодвее врея надо сознаться ув -11920 г. мы кое чему научились. Яс - 
леклвсь мы все строительством и на 
обороеу стълн обращать меньше вин 
ыаввя. Наша ячейзеа (ХЮ - Авиахя • 
ыа расвадась, оставшиеся члееы спа 
ли. Теперь мы ее ве только разбуди 
ли, но I  оживили работу. Нужно, уо 
ночво, поетояввое руиоводство, ве 
будет рукойодстсва CBCjixy—ooerti - 
рмгься та же история.

К oTOiy подходят тов. Непомнящий 
(счшяр). Узнав о чем ндст речь, ип 
соглашается со словами т. Царька и 
добавляет:
— 11ас Чемберлоны особенно ые золу 

гают, пугал аас Керзов, ив<и-ие пуга

но, что зазнаваться ве надо, а надо 
готовиться, главным образом, необхо 
дкмо напврать ва воздушную техин 
ку. Лично я пока £« член (кЗо - Авиа 
хвыа. а теперь знаю, что надо пооко 
рее вступать.

Собираюсь уходить.
— Товарищ, я тоже хочу сказать свое 
слово.

Молодой поэт — рабочий Масюрев 
челсо декламирует свое стЕхотворе 
нпе, посвящеппое «Неделе обороеы», 
озаглаыеаное «Будем строить».

Слушатели в восторге от ствхев, 
поэт смущен.

Фабрима „Профиктерн*'
Попадаю на заседаеве ФЗ в крас Верно, теперь винтовка отойдет п  

ьом уголке. Какой то малыш за сто второй план, а война начнется в воз 
дом, где лежат газеты, старательно духе и нам падо вапречь все салы,

отстать от буржуазных гоаимрелью рисует бо.тьшнмв буква
ми .ювунг к «Неделе обороны».

Лицо у художника сосредоточево, 
лоб вахиурев.

Председатель ФЗ Сепьин товарн 
шески предуцредателев.

Я ван мемептом об’ясшю, а потом 
с рабочши побеседуете. Ранее у вас 
ва фабрив ячейкя СЮО - Атшахима 
ве было, оаа была прв очрвко. Нелав 
во общее сображие вынесло постанов 
ленив хсодестнвно вступить в члены 
ОСО • Аваахцма. Думаем провестн 
«Ответ Чемберлеау» пас вызвал кол 
локтав сыюжнМЕов при окрко. Отве 
тнм, — Цомберлеяу трудовьш гро
мом н оштовкой.

Начинаю разговоры с рабочими.
— Я числюсь S запасе, — говорит 

Михалев (рабочий), — в если надо, 
то стариву вспомвю в любой ыоыент.

чтобы I
сударсто в деле авпостроительства. 
От граждалской войны мы отдохну
ла  духои окрепли в под руководством 
BKI1 (б) сумеем выковать победу. Ду 
маю, что рабочие пмпервалнстнче - 
ezHx стран поймут, что ващвта бур
жуазии ц капитала им 1фощв новых 
ц(щвй пичого Ев даст и если поЯнуг 
Ва (Цфсвт, то из под падки.

«Шапками закидать, как это были 
в царское время мы не мечтаем, 
говорит тов. Кузьмин, — это был<1 
раньше, когда у солдат, 1фоме ша - 
по* и то дарявых, другого оружия 
ве было. Нж ЯКОВЫ тоже не надеемся, 
как в япоскжую войну геаерал Ку[н) 
пагквн, но не растеряемся а дадим 
должный ответ».

Заседание ФЗ продолжается. Про 
щаюсь я ухожу.

цэс
Цолфальная эдектрвческая стаи- н V -  десягнлетвяя годовщина (̂ ою 

цвя. Иду в всфота, потом свертываю
.  nai«vi> плпя»ап\ юся пввпь Варкнв жмет руку и исчезает,в первую поюавшуюся двед . вышеизложенное следует при

Пахнет маслом. Дьппет где - то ыа пять *  сведеавю мветеру Чемберле 
пшт1«- Шаги отдаются гулко. ду.

Ловлю наткнувшего-я иа меня мов Алло, м-р Чеыберлее! ()дыша.'ш7! 
тера Варкява. I

в чем дело.

В Дорпрофсоже

Выдвигают 
т. Пестова

Во вновь открытом магазине Л* 20, 
по Мало - Кнрппчяой улапе заводы . 
вающиы навяачеа тов. Пестов, кото - 
ГЫЙ будучи иШ0 заа отделением W  18. 
проявил себя, как чссгоый, предав- 
пый де.ту коопораани рабэтиик. Пз, 
рабочей среды, впервые в 23 году j 
ирн олсрытнн итделещи1 ^  18 был 
ь-азначш туда завом. Торгового де
ла почти не звал, по блягодвра »ne|i 
гпн. желанию работать, быстро ориеи [ 
тировался, приобрел опыт, знания, 
(^птюлшями. заботой сумел привлечь 
потребителя, увеличил эти-м оборот, 
который прп одном сотруднике, оп 
доводил до 8 тысяч рублей в месяц.

В даваое время, пре вазначеппя г. 
Пестова в магазпв л  2Й. он также 
проявляет много заботы, трудолюбия 
в деле улучшения ассортинентя това 
роа ояабжояня тгреяметами широко
го потреблтевя, экономии н проч,

Его постоянно можно видеть аа де 
дом. Весь в мучной пыли, работает 
сам »  мучном отделення, ворочает 
куди, очееь быстро отоускавт муку. 
При малейшем заташье белент в ба- 
кадейпов отделевие, помогает бака • 
дейщггку или гастрооому.

Работал более трех лет в пашем 
районе, т. Пестов жшмательаыи, за 
ботливмм отношением заслужил ува 
жевпе, приобрел авторитет среди чле 
Btm - пайщиков.

Полагаю, необходимо т. Пеотова, 
как самородка, валового работонка, 
опыгпого заведьтааюшего, включить 
в чягло грнмервых зашагеть

Член • пайщии Ай 11S5. I

Идет—соглашается Варкнв,—Ai 
да к стооу. там хотя i  пыль, но пн
сать лучше. I ■

Пяшкте, что мы, рабичне, Д0.ТЖШ1 1 ДОРОЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ МОЛО •
обратить все ваше впиманне ьа раз ДЕЖИ,
витие и нощь авиации и протнвога- Ь связи с  созывом всесоюзного (о 

Мы знаем, что война будущего исшання аредставителей мо.1одежн, 
будет ^вой. Смотроте, американцы *’''*'‘̂ ’ ’**>”1ей па дорогах, на 5 -е aury 

т ч̂а назначается созыв ooi'uiauun 
через океан запузыривают. Такую „^дставггелей комсомола. р.Л.таю- 
штуку сыгржть и с вами могут, а по ших при участковых комитетач 
этому надо сделать, нам так, чтобы совещание будут также ернаи
везде бш  фроог. Между прочим, «Не У ^ ™ в  ассистенты труда »  ;а
„ „ „  ,,____  „  ботннкц аокоторых крупных Mei;TXo-деля обороны» совпадает с нашим
праздником у нас металлистов 8 в оовестке дня совещания вопро

сы; работа молодежи в мооткомах, 
лрснфтехивчвское образовапве ва Том

X O D D U I l i f i  П А Й П Т Н Н И  yUiM fi дороге, о работе юношеских сек 
A W | K w iH *te i | fw v w  I К1ЯК1 п  ццд у увязка в работе о правлением 
1|Я тарнфнкаиня (йц)очеро юноше
и м  ■ «ъ г> м м я 1 « ч ж м к 1 я ь 4 С  транспорте, о работе молод#

Лавочная ж«иссия магазина .4  7 « > ■ « « « “  «
Щ-К „а (леп1охеч*!вш1в), хыдтгает * » “ У„ьтур» и puSoxex
на конкурс своего занедьшающего т., ^
Пуцщфв» Ивана Николаевича. I вбросы  будут проработа

П у т а р *  работаот в магааввв .>й 
у y i e  л к  года, за это время пи pal
#у не было нв каких ведорвзуменнй бмусловпо,

покупатедямп. Нет ни одной жало
бы, 1К’Л ^  товаров улучшился, обра 
шеппе о покупателями вежливое.

Достижения в большие, магазин 
имеет R области уве-ттонпя оборо - 
Т0& в оЛистн вривлечвиил новых 
пайщиков.

Оборот* иагаанна из года в год уве 
аичввартгя. Тяж. в 25 г. оборот был 
равен 878Т9 руб. 71 ЖОО.-, В 26 Г. — 
63615 оуб. 74 кот. и е текущот году 
по смото вамечово сделать оборот в 
7Й44П пуб.

Все да1в1Ыв говорят за то, что вше 
Чйший сметой оборот на текущий 
о1|(фацнопвый год б>'дет 
т>лво<ггы>.

Заачнтезев рост н членов коопера 
Ш1Н. Пайшков на 1 октября 25 г. бы 
ло 245 с паевым взносом в 1147 руб. 
50 коа, на 1 «юля пайшиков наститы 
ваотся на ПсжхоЛечебвкпе 5U4 с пае
вым взносом в 3165 р. 76 -к.

Все вмвте взятое говорит за то. 
что рабоча магазнва идет бее пере • 
бойво, что завмаг с покупателями 
вежлив, щюдуцрвдитолее, ваботляв 
в отношсЕкя подбора товаров, свое- 
времеевых трьбова1П1й вх ■ достаа- 
кя в магавю.

Председетель Радыгнн.

принесет
большую пользу в отношрняи. уточле 
ПИЯ и углубления работы среди мо 
лодежк ш моотах. М. Б.

КУДА ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ 
СРЕДСТВА НА ОБОРОНУ.

В виду начавшихся сборов в ноль 
ау оборояы страны на лвиин. Дор 
орофсожем дано указание, чтобы все 
средства пересылались учшрофсо - 
жамв в дорожный комитет, а затем 
все собрввше деЕьгн буд>т посы - 
даться в центральвый комитет сою

По имеюпхнмсл донным кампания 
на .-плит начинает развертываться, 
В районах некоторых ччестховых ко 
мптетов, в частности Зимиескон, па 
общих собравнях вынесены постячов 
депия об отчислении 2 н S сроц. в та 
чепце Д8)-х и трех месяцев ва обор<> 
ну страны.

Участковый комитет Зимы вылус - 
ТИЛ воззвание к железнодорожникам 
об срганизованном сборе отчислений 
и вызове непел стеннью и живые г-язе 
ты на постройну зеиадрильи «Наш 
ответ Чемберлену».

«За укршлеЕве обороноопоеобяо • 
ств страны»!—закапчивает свое ы.<а 
эванке Зимввгкнй утптрофеож.

 

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



4. ВТОРНИК. 12 ИЮЛЯ 1927 Г.

ЧАСТИЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА

ИДЕТ РЕМОНТ МОСТОВЫХ, ТРОТУАР, ДРЕНАЖНЫХ КАНАВ

100.000 РУБ. БУДЕТ ОТПУЩЕНО НА Б1А' 
ГОУСТРОИСТВО ТОМСКА Б БУДУЩЕМ ГОДУ

МОСТОВЫЕ. ДРЕНАЖИ И МЕЛКИЕ БЛАГОУ
„  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Две четверти вашего птрода — За
flvTOM Заозорьо, Болото и половина Пимаио основных видов благоу - 
Лкпясхого туроспекта расположЕ«Л|| строетелышх работ, проводится боль 
■а болотистой почве, что несонвевно, шая работа по  переустроАстэу дре- 
р еп о  сказывается на городской бла нахей. Порсделана большая Дфевах 
гоустройстве, т^юбует тщательней - пая кавава яа СеребреЕВВСОВСКоы пр 
шего мощения улиц, пло-J реулке, у д  РаЛиства, 11одг«ч)ному 
щаДЕй, древаяшровавия и е«егодной‘ н Мавлюкеевсхому переу.ткам (затра 
поддержки сооружений текущим pel чено 1488 р). С  самого начала вос«ы 
мияюм. Здмошенные штото лет на- беотгрерывно велись и лроводятся 
вад улицы нашего города, со вроме- ме.дкие pajfiOTbi по благоустройству' 
ви их постройки совершенно не ре i иемошепных дорог, засылке прова 

3 . „ , л „ , „ , и е м
как ремонтов, сделанных в 1925 —
2в г.г. Ньгеча перед горкомхозом вол НЕУЧТЕННЫЕ РАБОТЫ.
рос о воссталовлешш н ремонте мос gjg бдагоустройстао в нынеш-
товых встал во вс&й своей резкости, нем году отоущено 36 тыс. рублей 
Мооговые мостами пришли в еовер- Сузема, далеко ве удовлетворяющая 
шев,=ую ,»>дн<«.ь. Но срвд™,ц „
TopuMH располагает горкомхоэ, на (.«тией горсовета, даво указание 
устройство мостовых — 1500 р., не поз рисходовать средства так. чтобы все 
волякгг полностью провести зтой ра наиболее болыгые места в благоустрой
«о™  в . . .
и в прошлом, будет проведено час работы; постройка новой
тнчвое воестаяовленне и ремоиты дренажной капавы яа Базарпой пло 
только тех улиц, которые требуют щади, взамяг старой, которая педаа 
итого в первую очередь. Перемапигва! по, неожидатао нров&талась. Заме

 ̂  ̂ _  «...ч... Ай ПйПТМТО ЖА ЛД11

НОЙ, Красноармейской и  Ленинского 
црослоьта. Полный же ремюнт мосто 
вых в полное перемащнванне Ленин 
осого проел, и вокза.1Ы1ых под'езд- 
ных путей горвомхоаоы предполага 
ется провести в будущем году, к мс 
меяту введения автобусного движв • 
ния в Томске, на что решЕло ассягво 
вать 15 тък. рублей.

ТРОТУАРЫ.

Состсипе наших тротуаров хоро 
шо нзвестно каждому. Много о еги! 
говорилось и писалось. Построй 
ка 1  ремонт тротуаров в нынешнее 
лето будут проведены пот.ч полно 
♦тью. 'Цютуары Ленанского проспек 
та заливаются асфа.1ьтом. Деревян
ные тротуары, пришедшие в негод
ность, все будут переделаны и отре 
монтированы. Много вию1аяля у гор 
конхоэа КЗ этих работ отня.тн две 
большие заканчиваюишеся уже в дан 
ный моыоят постройкв: лестничный 
тротуар ьа Карповском пер. длшою 
в 950 саж., устройстао под’емной дест 
ннцы на Карповской ул. н укрепле- 
вне, в атом же месте, оползней горы, 
жотсрые за соследиие годы стала на 
столысо большими, что угрохают рас 
полохмвым на края горы* построй

урезки средств от других видов бла 
гоусТ1ЮЯгельньгх работ. Втсфая не 
пррдвндешая работа — ремонт Зам
еточкой дамбы, которая в весеяЕтее 
половодье была изрыта льдом.

НЕДОСТАТКИ.

С самого же начала работ по бла 
гоугтройгтву пришлось столкнуться 
с отсутствием строитечьньп мате 
риалов. Остро встал вопрос с постав 
кой лосзагом строевого леса. Или 
совсем пе бы.чо яа складах леезага' 
а, если он в предоставлялся, то поч 
ти всегда очень недоброкачествен - 
ный. Сильно тормозило работу от 
сутствие в Томске квалифицирован 
ной рабочей С1ыы. Нет мостошпнков, 
н ошущаеггся недостаток в печниках.

Намоч'пый план благоустройства 
Томска к данному времени вьшол • 
неп яа ТО проа. Остальные 30 проц. 
работ будут вьшолнеяы к концу строи 
телыюго сеэопа нынешнего года.

На будущий год бпагоустройетво 
Тсиена займет одно из первых мест 
во всей работе горкомхоза. На блвьго 
устройство предполагается в буду 
щем году горкомхозом получить 100 
тыс. рублей, которые позволят нрове 
сти зпачителыго болыпне работы, чем 
Б нынешнем году.

Прозоров.

Антивметы ОСО- 
Авиахима взялись 

за работу
На аоаваииое ОСО-Авнахпыом соб- 

раяво актива я всех вгтересующвхся 
делом обороны иоОра.юсь много то
варищей яатересующнхся этой ра<̂  
той.

Цель собваяия — выделение а т е 
истов ОСО'Лвнахима для прахтв - 
чесзсвх работ во время сНедели>.

Собранием быдя выделены рухово 
двтелв стрелковых тнров при артшко 
до я полке, руководители а ля  про 
ведения клубных работ ОСО-.Авиахн- 
ыа. В к.тубах создала большая ipynoa 
дия оргэииэац1Ги в(уужочного обора.

Годовой оборот 
ЦРН—11 МИЛП.

Правленяем ЦРК оеновная коя - 
трольяая цифра по обороту магазк 
ВОВ на 27 — 28 год определепа в 11 
мял. рублей. В этом году оборот ЦРК 
ожидается в 9 милляонов. В будущем 
году оборот уволячвиется на 22 
процента.

„Красное студен- 
ченство" к десяти

летию Октября
Редакция журнала iKpacsoe O n -  

дбнчество» готовит к 10-тилетию Ок 
тября спсчиальпый юбилейный во - 
мер.

Просьба ко всем товарищам, пря- 
иимавши.м за последнее десятилетне 
участие в сгроятьльстве высшей пгко 
ды я студенческом движении, прис
лать в редакцию статьи, заметки я 
др. материал. ЯСелательно иметь я 
фотографшесквь сннмга. Орок сдачя 
материал^— 1-е сжтября с. г.

Одновремето редакция об'явцла 
литературный нониурс на рзссиаз из 
жизни, быта общественности и уче 
бы студенчества. Учреждены три irpo 
мш — 600 руб., 500 руб., и 400 руО. 
Раз-чер рясехаза не 6o.iee одного пе 
чатяого ласта. Срок сдачи рас ■ 
сказа — 15 - © севтября. Все 
материалы прислать со адресу; Мос 
Размер рассказа — 15-е сентября. Все 
журнала «1фаснов Отудевчестэо».

ШИРОНОВЩА ТЕЛЬНАЯ
БУДЕТ ПОСТРОЕНА

*~~НИЖЕГОРОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ СДАН ЗАКАЗ 
НА АРМАТУРУ

СТАНЦИЯ БУДЕТ СТОИТЬ 40000 . стройки за ооследаее время сннэи - 
РУБЛЕЙ. I .-ись. С 1 августа вуяво будет грн-

Првзидиум совета ОДР оковчат^ль ’ ступить к устройстзу здания, сту • 
но разрешил ряд вопросов, связан • дий и другим подгоговвтельиьш ра 
ных о постройкой томской ихщюкаве (Уотам, а денег пока что собрано толь

НОВОСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

ГИГАНТСКИЕ ДИЗЕЛЯ В АМЕРИ
КАНСКОМ ВОЕННОМ ФЛОТЕ.

В настоящее время наблюдается 
теедевиия заменить гроиоэщсие 
неввоасйппные паровые уставоФ 
на военных судах зигателямя вну- 
тревнего сгоракая.

Самым «РУ1ШЫМ шагом в этом 
правлешп! является

щательной радиостанции. Мощность, ‘ ьо одаа четеертая часть. Слабое по гантских дизелей на 14 америкапсетх 
намечеаной к постройке стазшин, оо отупление денег может сорвать по - 
редслеюа в У% кил. в аптеане. Тип щройку станции н 10 годовщине Ок- 
станции — <Ма.1Ый Комнптерн>. я̂бря.
Стаяция будет передавать тоыо*ую Профоргаяизацнямв. клубами ячей 
(местную) программу, н будет транс ОДР и райупо.тномоченнымп
пировать Москву, Ленинград и дру • мало что сделало для сбора средств
гие города. Полное устройство и обо на томскую вещательную. Кампанию дать представление следующие цпф- 
рудование широковвщатвльнаи обои- нужно усилить. По илзовам отдель- ры: общая длина дагатоля —10 мет 

1!ые лица н оргапиэацны до евх пор 
не опс.'пгкнулись.

Для удобства сдачи пожерчвова - 
ннй в госбанке я сберкассе открыва
ются текущие счета.

дредноутах.
Каждый Такой дизель предстал- 

ля{?т собой чудо соаремегяой твхпп- 
ки. Мощность такого лвигате.хя гюи 

-'̂ oiorax в минуту — около 3.000 
лсчпад1гаых <*нл. Двигатель 2-х тажт- 
ный, двойного действия, имеет 4 ци 
липдра. О размерах двпгатвля могут

дется в сорок тысяч рублей.
Тавоя вещательная радиостанция 

Томский оч’УГ вполне удовлетворит. 
УЖЕ СДАН ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕ 

НИЕ АРМАТУРЫ.
I В связи с твердым решением cose 
та ОДР о немедленвой постройке 
стшшни, сдав уже заказ Ннжегород 
ской лабораторнв вм. В. И. Лоинна 
иа изготовленпе армат̂ ’ры. Выполие 
ние заказа обеспечено уп.татой шести 
;тысяч рублей. Президиум совета 
ОДР вошел с ходатайством перед 
радио - лабораторией об ускорении 
заказа по изготовлеявю станции, е 
таким расчетом, чтобы у«“пк1Йство и 
оборудование бы.ю закончено к 10-й 
годовщиае Октября.

КОМИССИИ РАБОТАЮТ СЛАБО. 
НАДО УСИЛИТЬ КАМПАНИЮ ПО 

СБОРУ СРЕДСТВ.
Работа комиссия по сбору деиег я 

.ехничоской комиссии, пока что адет 
очень слабо.

Поступление средств в фонд по -

гд е  БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА СТАН 
ЦИЯ7

окружной праздник ФИЗНУЛЫУРЫ
с  22-го по 26 ию.ля пслючгтельно в копье, 1500 метре», 5000 метров кнди 

Томске будет проведен окружной вцдуально и нолосипедаые ixihkh на
празлнк по физической культ>-ре. ...

Целью этого праздншга является 
■юдведевне итогов работы по фнз
культуре в округе и выявлтие луч 
шнх сил Д.1Я посылки в Новосибирск 
на Краевой празднпх.

В настоящее время уже имеется 
око«чато.1Ы1ая программа праздника 

В первый день праздника 22 ию.тя, 
будут проведены: стреоковые соогя 
загшя (твр 61-го по.тка, парад уча - 
CTHHEOS, эстафеты 4-х 100 мужск. и 

Еспск., эстафеты шводския (мужск. 
;оиск.), финал городки (мужеж.) и 

финал баскет - бол (мужск. н жекск.).
Примечание: Команда стрелков 

состоят из 5 человек, стоельба из 
Э-х.тннейной ншггопи. Дистанцпя 

300 метров, мишень 3 а грудяая, 
на каждую из мишевей полагается 
10 пуль состязательных и 3 пули 
пробпьа.
Второй депь—23 июля:
Мужчины: 100 метров, длина раэбе 

га, граната, ядро, финал 100 метров 
для 1ГОлввилуалов, высота с разбега 
для десятборпее. 400 метров нвди- 
вндуально. 10(ХЮ метров индпвидуаль 
яо, велосипедные гонки ва 200 мет - 
ров г ходу н велосипедные rmiira на 
8000 (с. толканем).

; разбега,
500 метров (с толкачш).

Жепшины: диск, д-ткла 
800 метров.

Финал футбол (играет победитель 
города с победвтелем районе»).

Торжествя1ная выдача примите по 
.топсой атлетике в играм.

Четвертый де«ь — 25 ию.тя.
Состязание аа воде. Гребля; 

двухпарная лола  — типа «(ЖАВ* 
(команда три чатоееи: два греб -
на и 1 руленой). Дистанция дтя муж 
чин — 500 метров, для женппш — 
250 метров с фшадом.

Шавашю д.тя мужчин: 100 мет̂ юв 
РОЛЫ1Ы.Ч стилем, lOu метров на спя 
не, — дтя жешшш 50 ыетрсв вольн. 
стилем, 100 м. нлябрас.

Пятый день — 26 июля.
Продо.1жеш10 состязаний на воде. 

Гпебля: распонгна* шестерка — типа 
• Верхне-Томска» (команда семь чело 
вех: 1 рулевой, в rpetoOB).

Дястаяпия для мужч. 500 метр, без 
финала, мужчины 3000 ыетров с 1 по 
воротчш и женппшы 500 метре» бее 
финала. П.таааняс: мужчшы: 200 мет 
ров а.1Ябрас, зоо ыет^в «а  босу. 1000 
метров — вольный стиль, прыхеки 
«Ласточка! с Я с под. метл, вышки, 
и прьаоси п]к>нзвольные. Женщины:

Жечпцнны: 100 метров, мяч, н д р о .'^  метров на боку, УЮ метров воль 
высота с разбега и фила.т волей-бол. ь-ый стиль, прыжки «Ласточка! с 4-х 

Третий день — 24 июля: [ метроа вышки, прыжки провзволь •
.Мужчины: ПО метр — дтя десяти ные и игра ватер-поло (ыужохая ко • 

Оорцев, диск, высота с раэбет, шест малда).
для десятиборцев а внди8КДуа.ияо,' н.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ I Отклики и раз'ясие- 
нияУкрали лошадь из конютяи гр.-'ж.

1ерезовой Е. R. (Дапнловскяй пер., I 
Л? 10). В «Кр. Зи.! Л* 278 от 27 ноября бы

™?.г Г а“;ТоГ.™д?” fZ 'o« ■" ™
том. - сев. РИК'а с равением головы. Вогулквва был обвешан крестья 
тупым орудием. ния. На-днях состоялся суд по этой

Сбвм«ал 1в-тал€тнвй era гр. Сер -| заметке, н выяснилось, что хрестья- 
‘ева 11. И. (Загореая 53) Алоксапдо,! . _  „

захватив с собой вещей на 200 руб. и о< »̂о™ва.та пе в лавке Вогулки 
«ензвестшо куда скры.тся. I на. а в .тавке Коровина. шч1ещаюшсй

" ““ ' ’■••'“О»
Луг. 281 а ругань в «Гранд-Кафе! sa пршгаыал овес не сам Ко
держан Тытымачук (Орловка Л* S). ровня, в какой-то кошкеиовер.

ров, высота — 75 метра. Общий вес 
двигателя — 20.000 пудов.

Двигатель использует а качестве 
горючего мат^яала такую 
же цефть, какая сяси 
гается под паровЫЫи котлами в аые 
рнкавском флоте, давая изумительно 

Необходимо сейчас яо только проэк' низк)*ю цш{ру расхода топлива — 
тирстать, яо и приступить практнче 205 грамм па эффективный снлочас. 
гки к обор у,изваяй ю трех студий: в Экaпo^nlя топлива по сраввеяню в 
м>'этехяикуне. Дворце Труда и уня мапшной —60 проц.
верситете.

TcxiiH'R4'Kv й шмнегин следует («он 
чатольно определить место устапоп 
ки статтн 131шсх.тад, ж.-д. дачи или 
«Дом Науки»), и приступить к еодго 
товке здания д.тя устиювкц станции.
К моменту изготовлеиия аппаратуры 
до.1асно быть все готово с тш, чтобы 
гама устазюзка но зад^зжива-тась.

Звено культурного строительства
— широновещатальнан должна эаго 
ворить в день торжества трудящихся
— 7 ноября.

Ростембергсиий.

СМЕСЬ
АЭРОПАТРУЛЬ И НАСЕКОМЫЕ.

Для наблюдеяия за п^е-тетамн лес 
иых и полевых насекомых — вреди 
телей в САСШ вводится регулярная 
аэро - патрульная служба вблизи по 
ражеяных ими областей. К аэролла 
нам и воздушньа змеям крупного кп 
либра, пол1нмающимся иа высоту по 
лумилн и более, прикрепляютс кос • 
{фольные листы обыкновенной пип 
кой бумаги — мухоловки. «УлоВ! пер 
вых же опытов дал неожиданны© ре 
зультаты: !ia высоте от 1060 до 3(Ю0 
футов пойманы экземпляры двух по 
рол мушек и жучка — зернового вре 
дителя, о которых агроесшы думали, 
что они пякогда не взлетают выше, 
чем яа 5 футов вад землей.

НАРКОТИЧЕСКИЕ ПУЛИ.

Для поямки животных для зоолога 
веских садов в САСШ ©едавео окоп 
струировапы специальные ггулп, пе
редний конец которых предетавляет 
собою короткую и крепкую иглу, по 
лую внутри, подобную нгл© подкож 
ного шпопца. Пуля, собственно гово 
ря, я пред<7гав.тяет собою татсов упро 
шонный пптркц, наполненный евлыю 
действующим усыпляющим сред • 
ством. Пушенная из ружья пу.ча впн 
ваотся сквозь кожу в мускулы жи - 
вотаого. От этого удара нархотик ав 
томатическц Епрыскнвается на внут- 
ренлей камеры пули сквозь иглу и 
живеггеоь вскоре впадает в кречтяий 
сон. Охотники лмеют полную визяож- 
ность внимательно осмотреть дап - 
пый экземпляр и определить годится 
ли оя для зоологияесхого сада. С)оя 
скоро проходит н ке влечет за собой 
вредных последствЕй.

СВЕТЯЩИЕСЯ ШЛЯПЫ.

В Лондоне входят в моду светя 
щиесл дамские шляпы, вазвачевве 
которых предохранять ночью их хо 
зяес от неосторожной еоды автомо • 
бнлей. Рвсути наносятся па шля • 
пах химическими веществами, ярко 
фосфоресдируюшнмн впотьмах. При 
ярком э.тектрнческом освешешин в.та 
днем ш.тяпы эти ввчвы se от.1нчают 
ся от обыкяовеяных.

тот пернод. в который провзводнтс. 
отепление ввартяры. Что же Kaiierc.i 
ссядкн на сырость, то в случае yixa 
Еюв.теаия постоянного характера, на 
что необходимо иметь акт об.щедова 
ния горсансекцнн,—«а  все время,
впредь до яэмевення уотов.чй.

На днях I в З-м КИНО (Гортеатр)
художеств-истор. боевик

ЛЕСНАЯ БЫ ЛЬ
СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ

ОТВЕТЫ \
ЮРНДИЧЕСНОЙ I 

НОНСУЛЬТАиИИ^

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 

(Время аавегнов).
Подписчику (Крэемого Знааюни!. Ск) 

гласно ст. 4 11и.тожеш1я о кварти.тате, Приход поездов со ет. Тонем II (еже
на дбязашюстц квартвронаниматсля дневно) ва ст Тоыск L 
лежит очистка выгребных к помой- Ппв«я at ч _  в т ■ «  «  и.
аых як  i  также ппрнзводство мелко .  *  * «  *   ̂ ^  Л.’ ^
го текущего ремовга, к каковому от в 21 ч. 46 ы. поезд г т  41 (дач • 
восвтся побелка комнаты н смена гряз ный) — в 16 ч. 45 м. 
пых ободранных обой. Нашн жнднш
пые законы не знают соглашенвл меж Баспаресадочмыа вагоны,
ду ваймодате.тямц и нанимателями,
а потому и отношения, основанные на На Москву (черев Тюмевь) — по 
оотшшгаин. эппси законами не регу субботам, поведельвихам вгорнакам 
.■шргютса. Все ЗШПС1ГГ и  договорм,- ,  среде,. На Вяаьау -  по поделмь
ПОСТИ между Ванн и домовладель - ______ __ ______  ,,
цем. Проштведя текущий ремонт и срАДам в шпввпам. На Ир •
участвуя в текущих расходах, указан **Утси — по вторникам, четвергам, 
{1ЫХ выше, вы имеете право платить пягвнпаы в восгресевьяы. На Сеянпа 
по ставкам, предусмотренным яоложе латинеи — по пешедвльввкам, средам

оеередаой отауе, »  На „ „ „
приобретается трудящимся в том слу Двойным. На Кузнацн — по чотвер- 
чае. если он проработает в предцрня гам в воскресеньям, 
гни или учреждрпян непосредствен- Приход поеадоа на ет. Тонек I (еже 
во с полое, месяцев Вы ве получи двевно) 
лп такого права, так как работали толь пп*« 44 л 
ко 2 месяцх, поэтому треб^ть от • «  к -
пуска пе можете.

Андрееву. Так как ваш иск вьгп'са
• вз трудошх отаошений, то аго не 

обхеоимо пред’являть к постоянной 
трудовой сессви томского окружного 
суда. Раз правопри^хннком являет«‘я 
томежнй Потребсоюз, то он является 
“  ответчиком.

в 4 ч. 40 ы. дня. поезд 
Т* 22 — в 8 ч. утра в поезд № 41 — з
12 ч 80 и. ночи.

Отаатзтзонный щадантад
Ш. ЗАЙЦЕВ

. Издатмн: Окдуямн ВКП(в), Оздм 
Подписчику ТФ 15. На холод скид полком и Окрпрофеоввт.

с квартплаты делается только за ________

ИЗВЕЩЕНИЯ

ПОЧТОВЫЙ ящин.

Изввецаиня а гаавгу ндинииаютав 
имяючитзлыи ва мату да 12Hi чае 
дня а к • ее изд • ее, Тинивязавмий 
проел., М 2 (2-й »таш). Цама за are* 

I ву иаващзнид I I  мл.

В. Нещиплвнноа и О. Д. Ляхоаич ры
■ываются в редзкцню. |
Заметки: «Буфетчик с понятвем!— 

Шипа, «ива ничего во знаеп — Нар- 
заоедателя н <0 подпеслх на тело -

ВНИМАНИЮ ПАРТИЙЦЕВ.
В связи с окшпаннем срока отбора 

•рамТахГ-"нв'пойдух'Факга - “ нДИДатов в комвузы. првдлагеегся. 
:н. I Г.Т., желающим учиться в комуинвер

Возмущенному, Избачу, Осе и В. С. ентетах, срочно подать занвлевив в
-  -Когда же изживется кумовогво!, комнату 10 АПО окружкома ВШКб). 
.Местная масть», «Все на стрелочян
UI»- «Аомипнеярацня псфождает си ©о В среду IS июля в 19 час. вече
«улящ т., .Моя с и з  про ну,»ив  ,  .к »,с 1шй Стротеяь., о«
г.риказ!Лнчего конкретного вы не ска J  ^
эали. Надо пнеатъ оцределевно-ето, собрание томрабочкома 1 оо 
где я когда. юза строительных рабочах . Пврюы

П. Нолесову. «Как живет н крепнет боры рабочкома.
Углеков! — об этом j-жв писалось. i 
Антурскому. сСмекнвте насчет 

бланок! — на этот счет есть оффпцн 
илыюе оостыювлокие. «Поставьте 
еще сщвого ирнхазчика» — они себя 

1 oapa4aax}T. |
М. Голинову, «О крупчатке!. Если 

был заключен договор — обратитесь 
в <-уД- I

Л. Г. «Так делать нельзя!. О подоб 
ных поступках уже писалось и с ука 
занном фамилий. Вам также надо бы 
то указать, кто это сделал. i

Ласману. «Из заимки в село!. Пи- 
*ать можно татько о проверенных 
фактах, а не о догадках.

Д. Бобылю, «Выборы благочвявого!
— леиптсресяо.

Норреспондвнции: «Работа курсов!.
По кудацкв». «('.тишали дивились, а 

тздорь убедились», «Не удалось!. «О 
пожаре в д. Перобе», <0 профсобра - 
ш т на ст. Томск l !  — запоздалп.

оштшйцошш
ГАЧРТН

jPIKEOE ]В1МГ
звоните п о  телефону

«^ 3 -2 5
ТОЛЬНО о 11 ч. утра 

до 2-х час. даа

Вним онин членов и кондидотов Горсовета.'
Во вторник, 12-го июля, в 7 час. вечеря, назначаются заседания сенпнй;

1. АДиИНИ(Л'РАТИвНАЯ—в оомешевна Окрадмоиежз, Кониуваетнческай 
□росп„ ТВ 9.

2. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ—в понешеввв Охрэд|»и, Мовастырекзя ул., М 8,
I в 7 ч

-в помешезяи ОхрОНО, уг. Левааского 

I Краевом уголке вад ыягааевом .Сшпел*.

3. НАРОДНОГО ( 
просо, в Подгорвого переулка.

4. ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНАЯ- 
Бааарвая ллошадь.

5. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ—■ понешезвн ОкрФО, уг. Ленанского н 
пр. Фрувэе.

в. ТРУДА 1 СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ—!  ооакшеввж Страхкассы, 
Леноский ор., М 5.

7. РКИ-в поыещенвв Окружкома ВКП (б), Левнве̂ кй лр., М 2.
8. КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ-в Малом зале Дверца Трухе-
9. ВОЕННАЯ— в ооысшеввв Окраоеяковата, Нвбережввя р. Ушайкн.
Явка вз 3асызввя секивВ акя ч зевов н каадаазтов Горсовета, а таюке для

ледегаток н ма. отаежамв обвзательаа-
На заседааве секпвй орвгззшаютса представтлк взртвВвых. профессноваль 

вых в советских орг&ввэзцвй,а также грзждаве г. Тешекз, внтсресуюишеся работой 
Горсовета.

у И Г о р с о в е т а .

Сегодня борьба ^  
Борются Э пары "

Шмидт — Черная меска 

Андреев — Минул
(иав СМ«з«) («•■■. 1ПМ) 

PTHM-Bwlu(eMc чтчри unm , ю*«

Втоиннк, 12 июля, лродояжение 
чеипнонатаФРАНЦУЗСКОИ БОРЬБЫ 

Выстуш1ение чемпиона Д. В. Края 
Матадора с рекордяымн номерами 

Иа акране боевик с учзанем 
Лисемно и Мозжухина 

П Р О Х О Д Я Щ И Е  ТЕНИ

Буров — Любитепь
(П Ц<.|СЧ)Р>>1) (jrf. ггу»и«)

Вход В сад 20 коп. Места перед эстрадой 50, 40 и 3

S.
S '
X ]
* 1

Псследнкй раз в Т.мске! 12, 13 и 14 мюля

ГАРРИ ЛИДТКЕ И КСЕНИЯ ДЕСНИ
-̂-----  Специальная музыкальная иллюстрация —:

Начало селвсов в В в 10 ч. Цены местам от 10 к. Касса открыта с 6 ч. »

А И О Н  Cl скоро художественный боевик | , * А Б Ы  ОКЕАНА**

2-сй НИНО У. Г» Т. П. в виду ремонта закрыт на 1 масяц 
12, 13, 14 ию ля. =  В З-м КИНО =  12, 13, 14 июля. 

Новая аиерикансная комадия, идущая ■ порвый раз в гор. Томске

В ы  р а е ч и т а н ы ; ^
с участием известных амернкан. артистов Роберт Рейд и Ванда Хаулей 

Начало сеавсов: I в 8 и II в 10 ч. в. Цены от 10 к. Касса откр. с б ч.

СКОРО: художественный боевик „ЛЕСНАЯ БЫЛЬ“

НИН 0 - Т ЕА Т Р
12, 13 и 14 июля, на анраие оригин. американская картина'

п
ул. К.-Иаркса, 27 К У Р С  Л Е Ч Ё Н И Я
I

4

комед в 7 ч. Фильм—.Курс Лечения*, одна из немногих хороших ане- 
Начало сеавсов риканскнх леи—образец опроумвых комедий. Легко и с ввтересон 
I—в 8 в II—в — —  смотрится -  ■ • =
1) час
К«сл откоыта Сиоро! Сиоро! БОЛЬШОЙ 
г хуаожаствеммый фильмс 6 час. веч. д д у  Р Д В Д Т Д "

AiMiKs шадввр гармапемеЯ mane-
натвграф. истормчесмий " --------
, НДРШДЛ ГИЛЬОН" в I . . 

м РОЯИ1 вниль янингс

ШМ mane-
«I вчмвии I I
(НГС 4  %

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

R R. Лебедева
с  IMMei

Прием с 10 ч. м  I ччее*. 
Naaa-HiKmcKii и р ..а Б  1-

А .  Г ), С е р к о в а
аенские болеанн.

Прием с 11 ч. утра лов X  веч. 
Тверская улноа, М 52.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВЕРВЙЫЕ Б01ЕЗВИ

ПРИЕМ от 9—9 чае. вечера 
кроме дней отдыха 

Преображевская ул.,8, кв. 3

Д О К Т О Р

к. в. K9DPECC0B
Ии»в1нрес«а 1Ш. М Т.(Пр«» «имя»©- 

«ва мри). Те«вф. М ИЗ, 
Ваварач., нвчемлаа., евфвдве. 
Балаавн веяв в вмее, ■мраек. 

исеанд. оеча.
DfWB jipoa •> а—1. Bt. •« 4- i  «.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ нзбмнвт н 
мбораторм искусстави. аубм

И. Я. Ш И Й Д Е Р

ЗУБНОЙ 8Р.\Ч

С. И. ЙБРДНОВИЧ
, уилсиие, HGBVCCT-

ЗУ6§=ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
flcMmciiiBi яроса., W 71. 

ПРИНИМАЮТ:
М .С П е й са х о в а  2  <5 S S !
Д. Г. Гурьевич;;й:;;:2;

Зувы м  зо«от* и aoyi«yii«.

зубной В Р А Ч

LUyiaiOBn-MifpaiibMii
(б. occiKtcHTii* Зув(«<ниы4 

Удаление зубов без  бола 
Прием о II—3 и с 5-7 час. 

Угм Пихапоаово овр. |быв. Мом 
сты(ю.| М ь

Г П р О М П  О тиры тм е л о т н я г о  те а тр а . Г а - М  О  U  
• а тр оли  Ленм м град. Го о те а тр а

ВТОРНИК, 12-го ИЮЛЯ 1-я ГАСТРОЛЬ СРЕДА, 13-го ИЮЛЯ 2-я ГАСТРОЛЬ

В Т Р Е Х  С О С Н А Х
пьеса в 4 д., 18 картинах. музыкальная сатира, в 3 действ.

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ В »> з ЧАС. ВЕЧЕРА.
Цены меаам от 1 р. 50 к. до 30 к. Касса открыта с 1 ч. до 5 ч. и с 7 яо окончания спектакля.

ГОРОД ХМЕЛЬНОЙ

Г щ | | | 1 1 И Т 1 Г Р 8 Ф м 1
ИЗДДТЕЛЬСТвД

«КРАСН О Е ЗНАМЯ*

Твмвряэевсквй кр., Z  Телефов 8—55

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ЛИТОГРАФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ЛИНОВАЛЬНЫЕ н ФОТОЦИНКОГРДФСКИЕ РАБОТЫ.

Ш Г 0 T 0 E Л i ^ l T
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и  М ЕДНЫ Е ПЕЧАТИ 

Имшеие cjMtDoe i  tiiiraiTiie lo  цешеимяый le iii. 

ПРОСЬБА У Б Е Д И ТЬ С Я .

Hioinp iin  ш з и ш е ш а ш  н а м е ш ш  ы а ш г

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: ученические тетради, №
"  доновые КИНГИ, входящие и исходящие журналы, 

тирные и квитанцяомныв книжки.

А  ИМЕЮТ! 
П  н донов

окторсние ©

Утеряны деяуаенты на «■>:
Квиеасесоя К. Г. уд-мя шчносги и I Пъмшом Д. А. чя. бм* 

МСТ. I Ы И»2 я бимт
Тробяпмского А. И. уя-м о сня- М 448286.

••ееи. учета, вид. Тон. ВК. вароооЯ П. X  пмиио 
>рв»н« •  рожде ЦРК М 414.

НУЖНЫ tSSS- -.--
ВУЗ.шмот. с обеган, в удобств.

Сидором* Г. 
ним. окд. родиаон.

Иивоаича Я. И. aacaaipT, 
п.-Сибирсиим оаругам Ы 92 
писиаа книажв, вмд. темп, 
матам, рассчетноа книанд 
Дкисанд!
•чтрич, I •пжа, выд. Хавбянски'-

гоаовк проехднв* м.-д. биает.
Артвуэ И. С, воинси. карт, удосг. 

ди>аиостя й ча. биает соЮ}В СТС.
Бааыбинв Б. Г. иаисои. биает 

U  70297 воид. вврт.

Ы 270М. выд, Томск, стрвхивссо*. 
Мвсаовоого О. К. удив. выд.

НУЖНА
Квмчунпстниесм* ав., )1 2-6Н7

Огда»тея„‘̂ : 'Т . . ' ' г 'Д
Отдается
ЕФР..ИС.... 10L Сч. Крмчч«.- 

СХЫО. 1-64»

ОГПУ.ИирОНООВ 6. А. mn,,
К.-Пес«онсв. РИК'ом.

Предс, Усть-Че^аийского свяьса- 
ветв вечвть.

Бормтав Н. С. аеиеби. км. выд. 
мврииисас. стрвяквссвА.

Дмитриева Г. Д. удост. мин,, выд. 
бодвДб. пма. и чаеиа. бявет М UI9J 
срю)а строитеаеЯ.

Свиаво А. И. аечеб. «ниа(Кв. выд. 
стрвшиссей.

Считать иедеяствмтеаьиыми.

СТ1РЫЙ кустцъ Н. НЯЛИННИН Сеттер черный самка '

СДАЮТСЯ ; I с удаб- 
ставам и воакува. 

кухней. Иркутсква у«,. М  М. I-64II

выд. страхмссой.
Ш епкинв А. Ф. аравбимто 

траисаорт. рабач. М 197. 
Шуаиакина В. М. алвнтвц. я 

а̂сиисп. I уч. ]в М 784.

Отдится lUSS
зе. М еа 1-6496

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ («есаравме-' С б в Ж а Л
хвническнх работ. Исааанавт в сро и_____

а  и МЬЮРОГО. Уржатсяи* rTW*«V ^

V  СПВЦВАЛЬН0.ДКЧ1ВНЫ1 ВАНДА- ПоТврИФ
М  •• жи м НОРС1ТЫ. --------- HQK чврн

П  ) МАСТЕРСКАЯ ч а в о ^ ^

двстввпаш. воэивтр, )в

i Л - Е - 0 .
npemwao*» заивзы
бандатей, бинтчюрсег____
швТвясА. Заму можат ватта иежм- 
йен чврез 2 ч . байты от 6 р, Ювол. 
Уд. Р. .'iKWcelMypr, М П. 12-979

Баряаульсняа НОМЕРА

УШ ЛА
Беанккогв. 12. Яв. 6. 1-6479

Потерялся охотняч. ще-
ц ц ц  чврной мести, за утвй«П' аре 
'* '^ ’'9 CMib зекоием. Адрес: Каю- 

>еза, М 19. Двара1на>й

Продается отрез драпу
енгваяеввУо и борчвтва. мвиусйнсвав 
белые, рост. Восаресейсиа*. М 29.

1-6421

Продается
оимскаго, М 2В, кв. 6. 1-6427

К й ш н я т а .  '  удов*»- авств». от ■ЯВдввтса, ход суд., верк 
Пер. Ббтвиыювв. I, (б. Бавго«евь1.

1-6445

Повешение
Пер. Батанаковв. I, (быв, Вмговсис)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

Пя1ППЯЙТ©а йавср б'/>Х9, семо- 11|10ДавТСЯ вер ф *,» ,. Бугае- 
евскав, 17/в, 1-6477

КОРОВА
воМ-точнве звнмие. I. КВ. А 1-6449

П Л М  продветсв. Б.-Пад-
торной, 6>. SB. 7. 2-644в

Хама U стр. аб'ав*. вредяан,
т|. 18 к., сарае тр. 29 а., аб‘мл. 

MTcra^i 15 в. аа ат|аяу.

Даю урони
одатмок нукскогоа до*«ск. я астсв. 
бедьа. П.тотв 7 р. в месяц. Обучаю 
рунодедняое; ризднчн, вышивкам и 
аязаи. из шерсти. Гогваевевад. 42, 

.кв. 7. 2-6762
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