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П О Д П И С Н А Я  ПЛАТА :
На 1 м«с 15 к., U  S нес. 2р. 40 к., п  
6 нее. 4 р. 60 к. и на 12 нес. 9 руб, 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
За строку воширеп мааптсксп 40 к, 
в ̂ а*вв«текста—75 к. Обгявх. куспре! 
в прцвовсши груш—15 к. Об утере 
дшуыевгв»: оааого-75 к., шух—1 р 

Смак y w m i i i r e  т*#яф* м ниватм 
ш * г а  t  м а м ,  ммпмге •••дматв.

t  м  И чм. гтра.

ТОМСК.
Твш1рямв. пр., Ne 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экспеоша . М 8*25 
Тшюгрвфва . М &.S5 
Редаккфв . . М 3-1S 
Секретаря . . М 4-70

=  рукоавсв 
• е  воаврашаются

На возросшую опасность войны, га  
попытки сорвать ооциалистичеокое строи
тельство ответим дружной борьбой с обы- 
ватетьсквм благодушием и воякой рас
хлябанностью

В ответ на военные угрозы  инпериалистов усилим организованность, активность
и напряженность всей нашей работы

НЕ ДАДИМ ИМПЕРИАЛИСТАМ СОРВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА, УСИЛИМ РАБОТУ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА,
СНИЖЕНИЯ ЦЕН, СТРОЖАЙШЕЙ ЭКОНОМНИ, БОРЬБЕ С БЮРОКРАТИЗМОМ

ЧЕРНЫЕ
П РЕД АТЕЛИ  

готовят наступле
ние на Ухан

ТЕЛЕГРАММА ЧАН-КАЙ-ШИ.

ПЕКИН, 12. (ТАСС). ArehTCTBO 
• Час)Ю1ей> приводит текст телегр&м 
мы Чан-Кай-ши Фиц-Юй-С7л|Ну. Чаа- 
КаВ-Шн благодарит Фьга-Юй-Сяяа 
за содействие и подтеркввает «необ
ходимость сотрудвитоства н целях 

изгнания коммунмспя и сохранения 
т|>ох пряпципов Сув-Ят-Сеаа».

Ради этих идеалов, говорится в те 
.теграмме, я послал мои войска ва за 
Пал, тгобы начать генеральное на - 
ступлеяие протвв комм>-анстов. Те
перь аду помощи 00 стороагы ваших 
Я1Я1ЯЙ. Слухи о подготовке 1̂ии-Кай- 
111м к наступлешпо иа Ухан нодтвер 

телеграммой яьонсчгого аг№т 
I тва <Тохо> из Шанхая.

БЕГСТВО ИЗ НАНКИНСКОЙ АРМИИ.

ПЕКИН, 12. (ТАСС). Некоторые газе 
ты сообщают, что за посаедасе время 
много матсдежи бежит н» ианкиискей 
армии в Ханькоу. Газета зип'.ыьг что 
это явление отчасти оослчжклс яри 
чтаюй отстуллеиия армия Чан-Кай- 
Ш в ка фронте в районе Тяньцэан - 
Пукоуооокой жел. дороги.

По словам агентства Говев, Чая- 
Кай-Шв намЕ»рен двинуть три арией 
скнх короуса в Чавча, чтобы оттуда 
повести наступление на Халыооу. 
ШАНХАЯ,12. (ТА(Х). Китасп. печать 
сообщает, что в Тайсшю (иа юге щю 
вшшин ЦзяЕсу( вспыхнуло серьезя. 
вюсстмше ф отв  Налкниа. Началь - 
пи£ по.тацав во главе по-чниейских 
рабочих произвел обыск в  местном 
Бомвтете Гомшдапа (правого) аре - 
стивад продстая1ггеля наикиисвой 

оргаинзаина Гомнвдаиа. IIt-редают 
что HabVBUCxoe правитс-льетво пред- 
иолагеет отправить вс^оса для по - 
Давления эоостапня.

ХАНЬКОУ. Последние дя* куре 
ухавеквх денет окреп в оовмаися.

ГОТОВЯТ  
' ПОДАВЛЕНИЕ

МАОООВОГО ДБИЖЕВИЯ

КРИЗИО УГОЛЬНОЙ
промышлЕваооти

в АНГЛИИ

Освобождение 
Бородиной и дип

курьеров
Не иайдя осстава преступления в 

деле Бородиной и трех дипкурьеров, 
суд  еьтес решение их освободить 12 
июля они освобождены.

ПЕКИН. Состоя.тось второе заседа
ние суда, предварительно разбираю 
щего дело пятяадцата советсквх граж 
дая, арест0б]щлых во вромя налета 
не аомешеыие пекинского полпредст 
ва. Заседание было посвящено допро 
г у  обедняемых.

ГДЕ АРМИЯ ФЫН - ЮЙ - СЯНА.
LU.AHX.Afi. 12. (ТАОС). Апглийская 

печать в Шанхае сооОшает. что Фьш- 
К)й - Сян пм)ешел Желтую реку у Ло 
яня и Кайфьнп. По словам газеты, 
войска Фып - Юй - Сяна продвигают 
(*я в сторону ТаочивскоЙ желдороги.

ПЕРЕБРОСКА ЯПОНСКИХ ВОЙСК.

ШАНХАЯ. 12. (ТАСС). В Цзнпаиь- 
фу (ревддевиня Чжан-Цзув-Чана) 
прдбыло 1500 яповсках сол - 
дат, лереброшшвых на Циндао. Ожп 
дается прнбытве яповмой бригады 
из Дайрена.

СЕМЕНОВ ВЕРБУЕТ ПЯТ61ТЫСЯЧ- 
НЫЙ ОТРЯД.

ШАНХАП. 12. (ТАОС). Пекнясж. кор 
реенонлеит «Норт Чайна Дейли Пьюс» 
сообщает, что между Чжан - Цзун - 
Чаном в белогвардейским генералом 
Семеновым зак.чючеао сог.чаопение по 
которому последний обязуется слб - 
рать отряд в 5000 белогвардейцев для 
участия в военных действиях шань 
дунской армии. По словам коррес - 
□овдента. Семенов находится в Шан 
хае. где вербует белогвардейцев. Та 
кая же вербовка происходит по все 
му Дальнему Воетоку.

ВОЗЗВАНИЕ ЦН ГОМИНДАНА 
И СТАТЬЯ ВАН ТИН ВЕЯ

ХАНЫСОЗ', 12. (ТАСС). Централь
ный комитет Гоаышдааа опубликовав 

' ннструБЦЯю по В01ЦЮСУ о раоочв 
крестьявсБом двыжоина. Во многих 
райсеах, пворнтся в иаструкцнн, ра 
боче - крестъявкжое движоние шло в 
разрез с ancrpyicuuHMu ницнсща.1 ьао 

] Го пралнтельстаа. (Товершено много 
ошвбш, имевших результатом много 
числевиые шщндетпы. иснааыой нра 

, чшгой этого является отсутствие под 
ходящих руховодителей.

I lliK-чрукция подчер*а1вавт то об - 
стожгельстео, что рабоче - арестьяв- 
ские оргаипзацаы отказыьаются вы- 
нолпжгь приказы Гоминдана, котооо- 
му принад.чежит вся власть. Движе 
пне находится под двойным руховол 
ствоы (очевид1го, нмоегся в виду ру 
ководотео сомпартия). ЦК Гомияла- 
ва требует нодчинопня всех рабоче - 
кростья1>ских оргаирзацнй ковтро.тг 
и управлению Гоияндава. Одвовре 
менво ЦК Гомяыдава и нацяова;гьеов 
правито-тьстео опуАтшеовалн следу»-' 
щвй приказ: I

' — «За последи, время, раб.-хреоть-' 
Я1ККОР движение совершило ошибке ' 
Неже.чательвы* элшевты (имеются 
венду коммуеисты) захватили рук» - ' 
водстэо союзами н поставили под у г ! 
розу (^езопасвиеть добрых граж- ‘ 
дая. Эти пмикдаяе арестовы-, 
вались R на явх налагались I 
штрафы. Тааого рода действия пару 
шают ьряхаэы правмтедьства. I

Неверно, что аацисжальное праве 
тельстео аамвнн.чо свою аоаитиху по * 
отнеядшню X рабоче - крестьяшкому 
движешвю. Габоче-хрестьявскве сою ■ 
зы не должны аодвергатьоя прес.те-' 
довавням, яо </нн в свою очередь яе ' 
вправе в дальнейшем провзвидпть 
аресты X налагать штрафы*.

ГОМИНДАН И MASC0E0E 
ДВ0̂ )£НИБ

Ван-ТньВей (одна из вождей «.теве 
го* ГомЕБщапа) ouy6.iBXOBaji статью 
по эощ)осу о вааиыоотвошеивях меж 
ду Гомваданеш в массовым движе • 
вном. Ван-Тия-Вей осувинет само - 
стотедьвые действия массовых ор
ганизаций, наэьвает их «освовной 
причиной воловий, аозКЕКшах ая 
послоднее 1фшя>. Рукиводитедн мае 
сового двнжеяня пишет Ваа-Твв 
Вей часто говорят, что массы не до
веряют ив Гомвндаву ни нацправв 
тельству и верят только себе. Эго 
отчуждает массы от партин в ослаб 
ляет однвотво надиовальвой рюодю- 
цыи*.

Ссылаясь ва шсаивя Сув-Ят-Ова, 
Ван-Тш-Вей стремнгся доказать что 
всшрос о земле должен быть раарс 
(Лев не путем захвата земля земле - 
владельцев, во путем мирного согяз 
[пятая Гомандаа является партией 
веслолькит клаоссв, он не может 
стоять ва защите нитересоь здпого 
класса. Сун-Ят-Сен стремился язбе* 
жать классовой бодьбы в Китае.

В заключение Ван-Тнн-Вей требу
ет чтобы все массовое двнжовне бы
ло подчннено руководству партвж 
н пациовалыюго правительства, ло > 
зувги массовых организаций дол - 
жпы быть взмеаены.
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО 

ДВИЖЕНИЯ.
ХАНЬКОУ, 12. (ТАСС). Крестьян - 

скнй союз провинции Хубей опубля 
ковал новые ннсчрукани в 1нт:1$>ы1 
настаивает в п^жую очередь ва о  ̂
гаЕнэаоии крестьянского самоуправ
ления н кооп№атв0ов самообороны.

ХАНЬКОУ. Пронсходившая в Цзюц 
молве коафе|)еяивя 1гре,зставитолей 
городсхето населевня, разослала на 
циоеальшшу правигельстеу, нсполко 
му Гомвндаяа а другим обществен
ным оргавизациям телеграмму, в ко 
торой требует, чтобы рабоче - кре - 
стьявсенм оргаЕвзацвям Цзянси бы 
ло разрешеао возобновить деятель - 
ность.

ХАНЬКОУ. На последнем засела- 
ИНН Всекитайского с’езда профсою - 
зов избрав всполком Всекитайской 
федерацнв труда. Председателем ис 
аолхша избран Сю-Чао-Жон. Испол 
ком решил учредить отделения испоя 
кома в Шаяхае, Кавтояе. Тильцзике 
для руховодстеа рабочем двахевнем 
в этих районах.

СОВЫСКИЙ ВОПРОС в ПАЛА
ТЕ ОЕЩИН

ЛОНДОН, 12 И1иля. iTACC). 
Кризис английской уголь ■ 
вой проааышлетшостн разрастается. 
В иастоящее ^емя закрыто око.ю 160 
угольных шахт, большавство пред • 
врнятяй работают с пеполиой иагруз 
кой. Между прочим, оасндаегея прок 
ращение работ но. уголт41ЫХ шахт ж,' 
пршпцлеокащих фирме г.танным s.ia -I 
дальнем которой является премьер 
Бодд>'нбг. Горняки снова переходят 
па а>утъ активной борьбы. Недв1Ш0 в 
Меотеге (Южный Уэльс) 5000 горняков i 
об'явнлн забастовку, требуя обратно 
го вс^’илеоил ь фодерацию, горня - 
ню Уэлиса 50 ра1!к)чих. покинувших 
фодерацню и вступивших в союз ква 
.тяфшшровациых горвяков, воеглав - 
дясмыВ Джоесом, иавостиым своей 
нешвветью К коммуяистам а предх 
тельехай ^ лы о  во время аабастовк}! 
г\)рняхов.Лвнжевие .мепьшинства одор 
живает с роди горняков вр>чп1Ыв улпе 
Х8. Так в  одеом вз крупнейших уголь 
ных райоаов Нефкшира в прав.то:п1Я 
соювоо избрано (Жоло 20 'ьтеное дни 
хення моиьшииства из ппх восемь 
ьош1>чп1стс1е. Осаовиые лозунги дви 
хоопя мсньшииства — создание едн 
ноге фо^ою за горняков, борьба за 
вк.тюче<1Ме коммуинотов в рабоч. пар 
таю. Кампавня за включение комму 
Енстсв Б рабючую Ч1артию шхсгднт 
Ш1ГРОХИЙ о'П:л1п; сведи гуя1ЯКОВ. 
ПРИКРЫВАЮТСЯ ПРОПАГАНДОЙ.
ЛОНДОН, ,12. (ТАСС). В фшнях по 

BMi]KceM аиешпей ио.титм:п в1#сту 
Ш1Л JbKOp Лемпсси. который заявил: 
«Мы торговалв бы е Россией и бы 
дн бы друзьями о ней, ко, пока со 
ветское правительство не решит прок 
ратить пропагаиду против бритая - 
свой кмперив, днилсеитвчоскне отво 
шеиия о янм невозможлы*.

После оковчапяя преинй, реэолю - 
ивя рабочей сартян об ^мспьшенвв 
меты инниядела ел 100 фунтов стер 
.ТШ1ГСВ была отклоаеиа. 
КОНСЕРВАТОР ЬУТБИ ОБ АНГЛО • 

СОВЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ.
ЛОНДОН. 12. (ТАСС). Во время пре 

ПИЙ в палате общяя, воисерватор 
Бутбв (одни из четырех ковсерва - 
торов, приезжавших год назад в Мос 
кву) остажвялвя на англоеоветских 
птюшеонях. Бутбн указал ва то, 
что поскольку дипломатнчетлне отно 
(пеотя между Англией и ССОР оста
ются прерваввымв. по.чожевие ве но 
жег ве быть аатруднятельным. Кос 
яувшвсь переговоров в Жепеве, Буть 
ба заюкл что все планы о разору - 
XOUBK бесполезны, поскольку в них 
ве участаует OCXjP, расоолагаюший 
оля^ нэ самых ыопщых армий а ыв 
ре. Бутбн настаивал на том чтобы 
авглвАсвое правительство вы- 
ступнлс» с отчетливым эаяв- 
лепнш я указало бы уело ■ 
8НЯ прн которых возможно воэобяов 
.1вняе отношеивй ыелиу Англией в 
СССР. Бутби настаива-ч, что рабочая 
партия должаа поддержать правя -, 
Tt.ibciso в этом отвошанив. ,

ПЕЧАТЬ о ПОЛЬСКО- 
СОВЕТСКИХ ОТНО- 

I ШЕНИЯХ
ВАРШАВА, 12. (ТАОС). В статье 

«Непракилшые тезисы ссюетской пе 
чаги* официозная газета «Эпоха* он 
лет:

«Сивето'-кая печать- выдвинула три 
подожевия: Полыпа цоддержнвист
авгисоветспе и террористические 
оргаяпзацив. Пояыяа латяетея ору
дием ааглнйсхой автисоветской поли 
niKU. Польша ПС водет искрсавей 
мирной политики. I

Всякий знает что, однако, :
Тересах Польши оргапизооыватъ ва 
своей территория террористичесжне 
заговоры. Всем яэзестио что pvo - 
ский моцариг,й1 вжйптнй арат Пиль 
шк. С^^ишваепя: оочему такве об 
ишашя ие пред’яеиЬтся Германии, 
где 11|10жквают елввем русского мо- 
вархнэма, вплоть до Кнрплда. Что 
касается второго об1впевия, сомни • 
тельно чтобы в Москве думали буд 
то трпзцатимнлавовков подыжое го
сударство не имеет собственной по • 
nimncH н прадечаапяет собою лишь 
орудие в чьвх то руках, пусть даже 
Ллагожелатвдьяых. Аргуметпы совет 
ской печати щ»дят установлению 
доброоосещекнх ошошепий между
По.тьшей и (ХХР.

Польша не имеет никаких основа
ний действовать против СССР. Ни 
те11]«гор«адьные ни иолитяческне 
вопроси не побуждают польское го 
еудасктво я похь'.квб народ к враж. 
де с Россией. Экоаомические же воп 
росы вьтуждают ве поддерживать с 
СССР добрососадокае отношения».

е й  о д н а  к о п е й к а
НЕ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ 

БЕЗРАБОТНОЙ
МОСКВА. 12 . (Т.АСС). В беседе с 

сотрудником (ТАОС) по по<9олу «Не 
лс.тн обороеы», зимНКФ ССОР Кузне 
цов, обржчшае межд^шародвое поло 
жбиие союза после англосоветсаого 
разрыва, подчерагаул что наш импорт 
и дчепорт очеиь мало тострадают от

Приговорены к расстрелу
МОСКВА, 12. (ТАСС). После шестичасового совещания, около трех ча 

сов утра 12 июля. Верховный суд СССР вынес приговор ло делу Дружи 
лоеского.

Дружилоесний признан виновным в преступлениях, предусмотрен • 
ных статьями пятой и шестой положения о государственньга преступлени
ях. Втхоеный Суд применил высшую меру социальной защиты и пригово
рил Друмилоеского к расстрелу о конфискацией всего принадлежащего 
ему имущества. Приговор окончател ьный и обжалованию ие подлежит.

ЛЕНИНГРАД. 12. (Роста). Три-] Первоначально трибунал приго* 
разрыва. Гораодо сегьеонее, 10казал бунал Балт({)лота рассмотрел дело | ворил Клепикову к трен годам 

Клепиковой, жены расстрелянно-; заключения. Военная коллегия 
раций- Выдвигаемый «а »и  лозунг фи го английского шпиона, бывшего 1 приговор трибу-

; нансовой самообороиы должен воз - комачпиоа БалтЛ тота Клепикова Отменила и передала на рас-
местить нам совращение фвиансо - •‘0*'*‘*Д**ра оалтф лота клепикова, ц трибунал, но
вых кредитов. Этим лозуцгом должны обвинявшейся в соучастии и по- в ином составе. Трибунал приго- 

собничестве военному шпионажу.[ворил Клепикову к расстрелу.
алвяов. I ■

Нообходнмо всячесви сократить ве 
11ронз&одите.хыше расходы, усиливая 
ва‘1|)аты на кмпггалыю(5 ст^птель - 1 
(ПВО промышлеикостн транспорта, в 
частиостн на те прадфиятв, кото - 
рые могут быть скорее пущены в дей | 
ствив. Но лозунг фтшаясовой само

ОТОВСЮ ДУ
МОСКВА. 12. (Роста). В 1927— 

28 году Наркомэем намечает зна
чительное расширении мелиора
тивных аработ в Сибири и на 
У рале. На эти работы будет за
трачено около двух с половиной 
миллионов рублей.

Наркомзем возбудил перед  Сов
наркомом ходатайство об  осво
бождении от сельхозналога слу
жащ их волостных и сельских со
ветов, получающих не более со 
рока рублей в месяц.

МОСКВА. Президиум ВЦИК 
одобрил закойопроэкт о  предо
ставлении городским советам, в 
целях упорядочения эксплоатацни 
муниципальных донов, права ор 
ганизовать домовые тресты.

МОСКВА. Келлегяя Гяавпрофобра 
признала веобходжмым раэ)мЮ<>т 
вопрос об организации учебного заве 
дения чвпа высшей шко.ты ддя под- 
4 готовки администраторов, энономн- 
стоа. организаторов а области комму- 
наяьного хозяйства.

МОСКВА. 12 ИЮЛЯ. (Роста) 
СНК РСФСР заслушал доклад 
наркомпроса о  состоянии школ 
повышенного типа. З а  пятилетие 
1921— 1926 год  сеть школьных 
учреждений повышенного типа 
возрасла на 11,9%, количество 
учащихся увеличилось на 192 
процента. Насчитывается 1749 
школ, 873 тысячи учащихся. СНК 
поручил специальной комиссии 
проработать резолюцию по док
ладу.

ФРУНЗЕ, и. (Роста). В южеые кав 
тоеы Киргизии выехали представв - 
телн центральной землеуст^юнтель - 
ной хомвссЕН для точного учета зе • 
мельных площадей, после чего будет 
пронзвелена земельная реформа.

ВЛАДИВСЮТОК. и  ВРоста). Уше.1 
в НижпвкольвАСк пароход «Отавро 
ПОЛЬ», взявший 30 тысяч пудов раз 
ного груза. Возможно «Ставроюоль* 
будет зимовать у полярных берегов 
Оибжрк.

Пионеры 
у тов. Рыкова

ПИСЬМО В АНГЛИЙСКУЮ ГАЗЕ .
ТУ,

MIDCKBA, 12, (ТА(Х). Делегацщя 
английских свовфов проводит пос - 
аедаюю нодедю в Москве. Пионеры 
noceTE.m Р ^ о в а  у вего ва даче. Иос 
.те посешення Рыкова двенадцати - 
дггонй пионер—Мюллер, вапнемпнеь 
но в галелгу горняков района Файф:

Наша jfiawrauHfl, будучи в одном 
доые отдыха, пишет пяоиер, узнала 
что Рьисов отдыхает аедалеко от до 
на отдыха. Мы сейчас же решали от 
□равнтьсл к ВЕМУ в гости. Нам саза 
«ось что мы придем в больш(Л дво
рец, где живет глава (юветежого i.pa 
вцтельства. Но мы были страшно по 
ражевы, когда увидела небольшой 
ломж, где живет такой ве.тикий че- 
зовек.

Затем мы осматривали ямепие в 
котором живет Рьпюв, состоящее из 
вебоаыпого огорода на котором рабо 
тал сам Р ы и »  Пс огефолу нас со- 
проеожщала жена Рыкова, затем к 
вам подошел Рьяюв, который оказал 
ея самым симпатичвым человеком с 
которым мне когда либо прышлссь 
говорить. Рыков поздоровался со все 
ми, угощал клубввхой из евоа. кото 
рал окв13вла(ь очеЕЬ вкусвой. Рыков 
спроснл—почему не пришла с нами 
Невск Холл. Когда ему сказалв, что 
саа больва, ов сейчас же нарезал для \ жев большой букет цветов, который 

I мы ей передали. Уходя от Рыкова, 
мы «со дума-ли: ведь Боллуил или 
Чемберяеп вас даже близео ве пус- 

. кают X своим дворцам.

ПАРИЖ, 12. (Та СС). Севат приадт 
законопроект об обо^не страны.

Палата депутатов привяла проект 
аэ(1ЕфатольаоЙ реформы.

БЕРЛИН, 12. (ТАСС). В Гамбурге 
советские футбоасты одержа.ти ао- 
бёду над с^реой рабочей командоой 
Германии со счетом четаре — одни.

БЕРЛИН, 12. (ТАСС) Ф 1)айбергская 
(Сакешая) организация соцнал - де 
мовраамческой парши шкдючила нз 
пмртнм Гш даи  ц Кауля, членов де 
.чегацнв в (XW,* за благотфшгшив 
отзывы о СССР па рабоочнх собра - 
ннях. Кауль состоял ранее членом 
комларти, вышел жз партии, когда 
во главе лартайного ружоводстаа 
стояли Рут Фяшер. Маслов и всту
пил в соцнал-демократпческую пар
тию.

БЕРЛИН. Скончался язвестаый по 
переговорам в Брест-Лнтовсвв гене
рал Гефмая.

НЬЮ - ИОРК. 10. (ТАСЯ). В связи 
о за^товкой ва угольных шахтах 
Огайо в которой npafliraaer 1'частне 
ОК0.1О 35 тысяч шахтеров, шахтовлл | 
Д'-лкцы отправили еоюоу горворабо 
чих учтьтиматум с угревой принять на 
службу лишь ие саЛ тояши в профсою 
зе, если багтующие ве согласятся на 
слнжонно заработной штаты е 15 ню.1а 
(Зоюз гориораЛчих откловнл преддо 
женне.

I НЬЮ-МОРК, В сц)едвне нюдя в 
СССР выезжает группа американ
цев а 75 человев.

НА (1Б Р 0 Н У
ОТРАВЫ

ПО СССР
Переоборудование еаводе 

.Краомое Сормово*.
........ ..........................  ,  , ХАРЬКОВ. 12(ТА СС).Сведения] Н И Ж НИЙ НОВГОРОД. 12.

из различвых городов Украины (ТАСС). На заводе .Красное Сор- 
“ “ и Z ' J T n . "  Х Г  о с .  . '  '« “ РО». «ово- и д , ,  бм ьш ие рабогы по о?-
ааться безработной все сбережения на постройку самолетов. Можно реоборудованию. Всего на пере
населения должны быть налрш ены надеяться что н а  эскадрилью бу- 
по руслу государственных займов и дет собрано свы ш е миллиона 
сберегательных касс. {публей,

НОВЫЙ 25 МИЛЛИОННЫЙ ЗАЕМ. I РОСТОВ Н2 Д О Н У . По 16 Ок- 
® рув>“ при ш эскадрилью  .Н аш

дни НКФ прньтупаег а р е а л а з а а и я Ч сйбеолен у-собпан ойи ш е третьечв местьянсаого выигрышно-1 пемоерлену соораносвыше 
Вьптускаетея заем для уси^92^‘ЫСЯЧ^рушеи.

ления орадетв, отпускаемых по едк- 
ыому госбюджету на поднятие сель - 
ского хожйства. Заем выпускаетси 
на сумму 25 миллионов рублей, сро 
ком на трн ГОДА—с 1 апреля текущего 
года по 1 апреля 1030 года. НКФ 
(ХОР пршимавт все меры к тому 
чтобы новый заем щнтяк в массы 
KpecTbJSiCKoro васеаення. Оргаавзу 
ется размешенио облигаций займа 
среди частей Краевой армия.

Прн намеченном рас«рвдатвВ11В вы 
пгрьппей за трн года, при пяти мдл 
лиолах пятирублевых облигаций в 
среднем пряходнтгя один вьпит‘Ь1™1 vwwetJi 
па каждые 7 облигаций. Продажа об
лигаций товгея открыта'* памятянка Овердлоза наличный расчег, но половина сто . .  _  ваятня f^em
имоста облигаций может быть уплачн 
ваема креетъянскимх паями ао обще,
m u i с£,ь,»э.реш т. Первый тяры. ЛСПИП1 НАД. Состояли тор- 
выигрышей во ново», ,ресть«вс«ойу жествениый выпуск жквно поли- 
займу предполагается п.товзвести 15 тической акадеыии имени Толпа- 
[•ритябо г̂ чева. Всего выпущено 159 полит-
НОНКУРС НА ЛУЧШЕГО СТРЕЛ - работников, ва торжестве С боль

шой речью выступил Бубнов, 
призывавший к усилению вмима

ПЯТИГОРСК. 12 июля ассоци
ацией врачей в  Пятигорске, Кис
ловодске, Ессентуках организова
ны курсы первой помощи при 
газоотравлеынях.

В Пятигорске открыт ряд но
вых тиров и стрелковых кружков. 
В присутствии Куйбышева и Бу
денного торжественно отпраздно
ван двухлетний кбилей  N-ского 
кавалерийского полка. 

СВЕРДЛОВСК, 12 . (Роста). «Неделя 
боровы* началась стрелковым со - 

етязанхем. отарыткем тиров. 15 м

РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ
ВЕКА, 12. (ТАОС). По цоеледню! 

еообвониям о выборах в румынский 
оар.чамешт, из 387 маадатов, жбера- 
.1Ы аолучнлн — 318, яаиновальвая 
кр»:тышская партия — 54, аемецко- 
всвтероФсий блок — 15. Остальные 
г.артпя, включая соцвал - демонра - 
тоь и рабоче • крестьянский блох, яе 
собрали н двух прАшеитов общего 
количества подбмшых голосов, необ 
днмых Д.ЧЯ получения мандата.

БЕРЛИН, 11. iJ'-'^CC). Комиссия веут 
ретгаич) распорядка рейхстага откло 
яи.та требовячгие прокурачуры, ва - 
■тапва^ей на аресте я прннути • 
re.ibKOM прижав я суд шести членов 
ком^ракцни рейхстага по делу ЦК 
гермошжой шпшартни по которому 
она прявлекаются.

Политика палача 
Цанкова будет про

должаться
УСТУПОК НИКАКИХ.

BSHA, 10. (ТАСС). В цраивях to во 
воду тришшй речи болгарского коро 
ля премьер Л отов  выст>’пнл со ела 
дующвы зоявлеанем:

Крестьяюкай союз должен расстать 
сл с црош.чымн ааб.туждваяями, отха 
заться от щзцнцши классовой С-орь 
бы ц превратиться в партию служа - 
Шую иЕтересам страны. В Болгарии 
существует тайная коммутастече 
скоя органазацяя, аолучающая дн 
ректнвы из Москвы, и руководящая 
деигельностью рабочей партии. При 
этих условиях не может быть речи 
об амнистии или отмене закона (КЗ ох 
раяе государства, кбо это повлечет 
за собой новое уснлмше ра^ушвтель 
ной доятвлыюстн.
СОВЕТСКИЕ ПЕЧАТНИКИ ГРЕДЛО 
ЖИЛИ СОЗДАТЬ СКАНЬИНАЗСКО- 
РУССКИЙ КОМИТЕТ ^И Н С Т В А .
-МОСКВА. 10. (ТАОС). Ц " союза пе 

чатпнков получал предложевне sop 
вежского союза п^еолетчииов щ>вм 
Ю1уть к (углашеш1с между союзами 
.грцлотчтюв Швецан, Норвегии и Да 

1и о взаимной поддержке во вре 
мя стачек н локаутов. ЦК оиюза счн 
тает что подобвоо оог.ташевне додж 
но явиться частью широкого сог.тал1е 
сня о создание скавдвваасжо-рус- 
ского комитета единства. Предлиже - 
яне 11К лечатвнков будет разбирать 
ся иа Скавднновевой юонференции пе 
реплетчаков 17 аюля. m  которую пра

КА.
МОСКВА, 12. (ТАСС). ОСО-.Авнахям i 

совмесгао е газетами —«На страже» 
«Крестьянской газетой» об’являют 
конкуре ва лучших дереввкских 
стрелков, который должев закончить 
ся осевью этого года. Цель ювкур- 
са выявить лучтаих крестьйвслих 
стрелков, оживить работу стрелко • 
8UX кружков в двревпе. помочь рас 
простраишию cipe-TKOBoro спорта в 
деревне.

НОВОЧЕРКАССК. Сильным по
жаром в городе уничтожено пять 
домов. Горсовет предоставил по
страдавшим срочную помощь.

ЛЕНИН ГРАД, 12. (Роста). На 
Волховстрое закончен монтаж 
четвертого советского генератора. 
Рабочий ток будет пущен в конце 
месяца.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 8  ПАЛЕСТИНЕ. 
I ЛОНДОН, 1Z (ТАСС). В Иврусали- 

рм, Иерихоне н других местностях 
Палестины произошло землетрлсе 
ние, причинившее разрушения. 
Иерусалиме много убитых и изуве

j ЛЕНИНГРАД, 12. (ТАСС). Сей
смической станцией Академии 
Наук 11 июля было отмечено зем 
летрясение в  Палестине. Сильное 
землетрясение продолжалось пол
тора часа.

ЛЕНИНГРАД На Мурманском полу 
острове стовт жара, доходящая до со 
рока {рзщусоа В свяш о этим вача 
лясь сальаые «ес|ше поашры.

ния обороне.
МИНСК 12 (Т А С С ). На засе

дании, посвященном седьмой го
довщине освобождения Белорус
сии от белополянок, минский гор
совет поставовил начать сбор 
средств на постройку самолета 
, Имени рабочих и крестьян Бе
лоруссии*.

ПОСТРОЙКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ВЕТКИ.

ФРУНЗЕ, 12. (Роста). В Джеаалаба- 
да прнбы.1и комвссня HKIKJ для по - 
•тройкх жеодорветкя Джелалабада до 
уголшьи копей Коашгак. Ддиьа вег

оОо^аудование будет затрачено 
около шести миллионов рублей, в 
том числе, три с половиной мил
лиона на электрификацию завода, 
за счет балахнинской станции.

РЫБИНСК, 12. (Роста). Выехал в 
Москву Казаршиш, выигравший кру 
госяетиый полет. Нз Москвы Казарн 
яю вылетит г  Берлин. Кругосветное 
путошествие Казаринова иродлнтсл 
три месяца.

УСТЬ - КЛМЧАТЧЛг, 12. (Роста). С 
парохода «Колыма», вышедшего в 
устья Лены, везущего воздушную 
эишсиицию ва остров Врангеля, ao.iy 
чело ра,дао о том. что пароход миыо - 
вал Комалдорехие острова, вышел в 
Беринговое море. Команда ы участии 
хи эксподиции одоровы. Берингов иро 
лив пароход надеется пройти Ш нюдя.

ХАРЬКОВ 12 (ТАОО). Пленум 
харьковской окружной контроль
ной комиссии в резолюции по 
докладу Затонского, полностью 
присоединился к решению ЦКК 
ВКП о необходимости постановки 
вопроса об исключении Троцкого 
и Зиновьева из состава ЦК ВКП.

ИВАНОВОЗНЕСЕНСК. 12 (Ро
ста) В приволжские города вые
хала экскурсия членов городских 
советов, для ознакомления с опы
том коммунальной работы этих 
городов. В экскурсии участвует 
60 делегатов, которые посетят 
Сталинград, Нижыий и Казань.

МОСКВА. 12. (Роста). Главпо
литпросвет предложил лолитпро- 
светам принять меры к полн^:! 
ликвидации неграмотности допри
зывников 1Н09—1908 годов, а 
также перемеыккков.

ЛЕНИНГРАД В Мурмане начала 
работать соцдиве(шая советско • швед 
сиая научная анспедиция, которая 
зи1Я.тась взучеинем раствть.тьно<.Г1| 
.Мурманского побережья и Кольского 
полуострова.

БЛАГиВЬЩЕНСК, 11. (Роста). По
кх 40 кшишетров. Постройка начата, сравкетшю с прош-тым годом, посев- 
Кодн обладают хшогоынлдиовнымн за ‘ нал площадь риса вьфосла вдвое,
пасами прекраеиоача угля. , стнгвув 40U десятин.

Сибирский край
СИБИРСКИЙ СОВТОРГСЛУЖА • 

ишй». I
НОВОСНБИРСК, 11. (ChjTO-;thi )ро 

тнй пленум Крайотдела '5Н1-.члргслу 
жищих постановил построй гь для эе 
кддрп.тьн «Наш ответ Чемберлену» са 
моле! «Оибирсмай Совторгслужащнй». 
1Ьеяум сделал первый взнос в 200U 
рублей U оГфатился с призывом к чле 
нам со»'за, производить одяопроцевг 
нов однновременпое отчис.1 енне от зар 
платы на arj- цель.
ЦЕРКОВНЫЙ КОЛОКОЛ НА ЭСКАД 

РИЛЬЮ.
CEMlffliU.ATUHCK, 11. (Снбрсп). 
бщее собрание граждан села Васи.1ь 

евсхого, Семипалатинского уезда, еди 
ногласао постановило пожертвовать в 
(^нд «Наш ответ Чемб^леяу* коло 
кол со своей црркеи.
ПОМОЩЬ ПАРТ413АНАМ СИБИРИ.

НОВТк’ИБШЧЖ. 11. (Сиброста). И 
нхетояшее время в Снбнри проводит 
ся большая работа по поднятию хо . 
зяйства парзитая. Сабкрайисполко - 1 
мом ухе утверждец водрос о выдаче 
для окаде-ння помощи хозяйствам ян- 
валидов-партнзан 5(ЮОО рублей яаме 
чено удометворвть всего 667 хо • ̂

По сетодпяганпй день удовлетворе- j 
но 108 хозяйств. I
НОВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД НА 
ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА АВИО - МО - 

ЛЕЛЕЙ.
НОВОСНБИРСК, II. (Сиброста). На 

третий день краевых модельных соо 
тязаний, моделистом Леоновым уста 
новлен, как сообщили в СнбОСО-Ави 
зхнме, новый всесоюзный рекорд на 
дальность полета. Модель Леонова 

1». типа «Утаа» пролетела 481 
метр Леонов —  моделист Кхнека. слу 
жвт на кожевенном заводе. Ири уж 
денве призов ва состязаннчх будет 
гроязведоно 14 июля. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ПО 
ЛИКВИДАЦИЙ НЕГРАМОТНОСТИ 
HOB(X:iir>TIPCK. 8. (Сиброста). Кол 

летя  СнбОНО вообудйла перед Нар 
компросом годатайстео об о^ытни 
в Сибири 2 опытно - показательных 
школ но ливвндалив яеграмотпостк, 
нз которых одна ддя напи1шальных 
мввьштста. Такве школы НКП пред 
полагает развернхтч. в ряде райоаов 
РСФСР.

СТРОИТЕЛЬСТВО КООПЕРАТИВОВ 
а  НАБиЧИХ РАЙОНАХ.

HUBUCllbiliVu, АЗ. (Сиироста). 
Строительсгво кооперативов в роГоянх 
районах к настоящему времени уже 
началось Цыделеыные 25U тысяч руб 

распределены. В ближайшее вре 
мя будет нилучен кредит на эту же 
цель в ’Л)Ц тысяч р)олеп, Ьидьшипст 
во заказов на строительные матерна 
лы сде.таны, закончена вырабогка 
стандлртиых танов сооружений. На 
иболее внтенсявво ведет работу ан 
жерский ЦКК. (.^ибкрайсоюз решил в 
этом году обязательно закоичвть по 
стройку в рабочих районах ледников 
для хранения мяса, х также овощехра 
ннлнщ с тем. чтобы рабочее яаселе - 
ние было обеспечено этими продукта
ми. Ддя уелкореяня работ щ» ctj>oh - 
те.тьству еМкрайсоюз командн^вал 
на места своего представителя. 
КРАЙСОВГРОФ О ПЕРЕБОЯХ СНАЬ

ЖЕНИЯ РАБОЧИХ РАЙОНОВ.
Ни11(ХШБИ1'СЬ:, 12. (Сиброста). 

Крайсовпроф заслушал доклад о ре 
зультатах обследования горняцких 
районов Выяснилось что в Анжер - 
скоы н Бодай^нскон районах поп - 
режвему наблюдаются перебои в снаб 
жешш рабочих хлебом, овощами н 
сельхозпродуктами. В работе ЦРК на 
блюлается нсшргаинзованноеть, вызы 
вхемал недостатком достаточно ква 
лнф1Н1ированпых работшков, отсутст 
внеы правильного руководства рабо 
той 11Рк. а также нетфавнльяое рас 
патоженне магазинов и лавок. Эта пе 
организованность дает остро себя чув 
ствовать горняцкому паселеввю.

Крайсовпроф поручвл ооответотвую 
щим окротделам и крайотделу союза 
горняков оказать самое широкое со
действие рабочей кооперации в нача 
/гой последней работе по стронтельст 
ву коотеративов в горняцких районах, 
обратить внимание на бесперебойное 
снабжение гсфняков всеми продучетачи 
лнталкя. Потрсбпостн горняцких рай 
онов прн енабжоини должны удовле 
творяться в первую очередь.

ДОТАЦИЯ ТОМСКОЙ УЧЕБНО
ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

Крайооввархоз решил выдать Том
ской учебно - похазхтсльвой мастере 
кой 1)вхиололгаеского |яствтута 15 
тысяч рублей в виде дотают.

ОКОНЧАНИЕ ПОСТРОЙКИ ВОДО - 
I ПРОВОДА В АНЖЕРКЕ.I НОВОСИБИРСК, 13. Заиончилась пе 

редача Кузбасстресту всех сооруже- 
кай водопровода на Анжерских но - 
пях, вьтолненных в 26 и 27 году м  
доиаиалои. Переданы 14 аерст деся- 

I тидюйиового водовода, насосная 
' Станция, тоннель под Томской доро
гой. два железобетонных резервуара 
и бетонная плотина иа реке Яя.

Инженер Голубов. 
ТАМ ГДЕ УПАЛ МЕТЕОРИТ.

КРАСНОШ^иК, 12, (Сиброста). По 
последним сгедеиия.4 сотрудиик ’аказе 
мни наук Кулкх проЕнк со своей экс 
педицией к месту падооня упавшего 
в 1908 году грандиошюго метеорита— 
к реке Чуна. Нггк к самому месту па 
деиия, проводники т>чпусы нз cyeeej) 
иого страха отказались. Кулику ернш 
лось возвратиться в факторию Ванова 
ра для замены ирозодпнков. Кулик ео 
обтает что, в ста верстах от факто - 
ран яачшаетея бу^.чом — лес. сладсп 
пыа мете(фитом. Впечатлег1-ив от бу 
релома йсключнтельаое, пишет Ку
лик. Взрос.тый лес cwcreii начисто на 
цевтральной площади лес но только 
повалов, во тижже сожжен

ЬУДЕТ ПУЩЕН МАСЛО - 
БОЙНЫЙ ЗАВОД «ИМЕНИ ДЗЕРЖИН 

СКОГО»?
1ЮВОСИБШ*С’К. II. (инброста): 

Срок пуска ианболео .мощпосо в Сн- 
•1фн, строющегося сейчас в Бий - 
ске, МАСлобойпого завода «Имени 
Дзержинского» окончательно уствнов 
лен к 10-тнлетиг) Октябрьской Револю
ции. В настоящее время риЛоты идут 
полным темпом н несколько обгоняют 
валевдарный план. Завод пераоначаль 
UO будет работать на четыре пресех, 
выпуская триста плсяч пудов расти 
гольного масла в год затем мцщпость 
его будет увеличена вдвое.

Н0В(Х;ЦБИРСК. и . (Сиброета). Тре 
тнй Всссибирский праздник физнчес- 

культуры открывается в Нивоси 
бир(?ке 5 awycT.A. На П1>аадннк долж 
то с'ехаться свыше 5(Ю вредстаиите 
лей разных сподтинпых команд. Ожн 
дается приезд фрапц̂ -зской рабочей 
спортивной комаяды. которая прове
дет е cнбиpcкlf^nl фпзкультурншсачи 
на новоснбарсвом стаднопо ряд согтя 
запий.
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ОСО-ЙВИШ М  ООД СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ
7  н б т а л л и с т о Б  „ М а ш и н о с т р о а "  а л е й к а ,  н е  у с п е в  о к р е п н у т ь ,  у п е р л а

8 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИНХ НЕТ РАБОТОСПОСОБНЫХ ЯЧЕЕК

Рабочие коязавода № 4 вновь организовали ачейку ООО-Авиалин

Т. ГР—ЕВ ВНОСИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИАН УЛУЧШИТЬ РАБОТУ, КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Что делать ячейкам 
ОСО-Авиахим

ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ЯЗЫК ИМПЕРИАЛИЗМА

К о г д а  в Ж е н е в е  
РАЗОРУЖАЮТСЯ

Двухнедельные переговоры в Жо- 
иове с достатоФой ясностью обнару 
жили, 'гго еслв так называемая троЛ 
ь"»(«тан конф<ткч1Ция /Uir -
дня U Яноиня) U закончатся каким- 
либо согл;ииеиием, то стунть оно fiv 
деть весьма немногого. А уж гово
рить о действительном ог т̂апнчепни 
морских вуоружшнЯ, ВС нежим елу 
чао, не приходится. Слишком силь
ны протии^ечия между участниха- 
мн конферстщаи для того, чтобы по 
либо из пвх мог пойти хотя бы иа 
мияимальиые жертвы рада таких пре 
ь-рагЕЫх пршщииов, как мирское разо 
ружеине.

Трсеижиое настроение и атмосфера 
конфликта почувств(»алнсь иа ков • 
фвреиции в тот момент, когда Анг
лия выдвинула вопрос о так иаз. су
дах иервиго класса — вруиных бое
вых единицах тниа броненосцев и 
дредноутов. Ьашвнгтоиская конферен 
цня 1U21-22 года установила для су-] 
дов этой Бгатеторин ироиорцию; 6 
(САСЩ), 5 (Англия), 3 (Япония). Ны 
не САСШ требуют, чтобы эта же про 
оорпия была распространена п иа 
другие классы морских судов. В сор 
вую очередь это •п)в6оват1в касается 
aiicflociioB и судсв веномогательиого ‘ 
типа Оно явно направлено против | 
Англин, главную базу морского могу' 
шества которой как раз и составляют 
крейсера. Бесконечные водные пути, 
которые Aiir.TUH вынуждена зашв- 
шать в силу своего островного поло- 
ж(чп1Я II «тирванности от колоний, 
широко развитая, разбросанная по все 
му свету сеть ее воон.-морских баз,— 
все это заставляет Англию в особея- 
UOCTU дорожить легкими И быстроход 
вьога крейсорамн, веваду свободно 
цроникающими н наиболее прочно га 
рантнруюшпмп Англии ее провосход 
ство, как морской державы. Иметю 
поэтому и заявляет анмийская по
чать. что Англия против того, чтобы 
в (тюшенпи крейсеров касвя-лнбо 
иная страна, будь то сама Америка, 
с ней сравнялась. Этим же об’ясняет 
ся и то благородство и великодушие, 
с которым Англия хатвгорнчески от- 
К.10НЯЯ гтропорцию 3:5:3 д.чя крейсе
ров, предложила произвести дальней 
шее огракячепие вооружения в обла 
сти крупных боевых елшпт, которые 
как раз н вграют главную роль в мер 
скнх вооружениях Америки и Ипонпн 
Предложения Аиг.тви в этом отноше 
HHU сводятся к следующему.

Предельный срок жшшн каждой 
крупной боюой единицы уволичнва- 
ется с 20 до 26 лот, (чтобы таким об 
розом, сократить постройку 1«»вых 
броегаосцев), предельный тоннаж бро 
нсяосца усталавлнвается в 30-000 
тонн, вместо 35.000, предельный ка
либр орудий из них —131/̂  дюймзе, 
— вместо 16.

Однако, алглпйскве предложкшя 
встрети.чи резкие возражения со <*тс' 
ролы Америки. Американский Ф.ь т, 
пренмушественко гттспособлеп в не 
nocpeiacTBeimHM агрессивным дебет 
вням па море Его подчинпая и боо 
спорная сн.чя — в крупных боюых 
судах, в сверх-дредяоутах. Поэтому 
амцпшпкжая делегация в Жекове 
возразила английской, что вопрос о 
бропеносиах, решен ваш|шгтонской 
ксяферевцней и не под.тежнт пере-' 
смотру до истечения срока вашинг- 
тоЕских постановлений, т. е. до 1931

года. Что же касается jcpi^cepoB, то 
у .iVMCpuKU имеются основания 
лать, чтобы н в  этом отношензн меж 
ду ней и Англме! существовало Цо 
KjAttieft мере, равенство сил. .Умори 
ьа озахичеш охраной Ианамскиго ка 
нала, а также прооктируеиого ею ии 
мн о канала в Иикцмгуа. Для этой це 
ли бриценосцы, разумеется, не го - 
дяля. ироме ТОГО; новейшая стадия 
развития американского имиериализ 
ма хиравтеризуотся возрастающим 
ведружедюбием м Лиглии. '&ю с пол
ной ясностью выражено в недавней 
статье «Ныо-Иорх Таймса> о коыфе 
реоцин в Женеве. В статье этой ука 
зынкотся, что Англия о ее развиты
ми Морскими базьмв, бесспорно яв
ляется первенствующей Mopcjwfi дер 
жавой, что оказывает доминирующее 
влияние па всю шревую иилкгику. 
;̂ гн роль должна перейти теагерь к 
Амеряке. «Отказ от этого политчео- 
кого ировосходстеА, заключает газе- 
та. — оанамовоеи бы новую эпоху 
в человеческой исторни, а потону на 
ши сшоаьякк должны сделать все, 
что в их силах, чтобы мирным иутем, 
iipuBptiTUTb это цровосходство Анг
лин в равенство нежду нею и Аме- 
рнкой>.

Чти же касается Яхюоия, то ее ш>- 
знцня иа конферсвцнн по воиточно- 
му зага:(очна и наиболее поьобрдл- 
иа. 1й>рресдовде|пы всех стран пи
шут, что Япония присутствует в Же 
1ТОве о ви-дпм совершенно незанит-оро 
совинной стороны, которая может при 
пять любое соглаоенво, в зависи
мости от ТОГО, сколько ей заплатят. 
До самого носдедвего времени, т. е. 
до стремительного развития событий 
в Китае, Япония в гораздо большей 
стенопи боялось Соедиаешшх Шта
тов, нежели Англию Отсюда — и ее 
увлочеиие сверхлредноутвыа Пользу 
нсь теперь конфлштом между двумя 
своими могушествеяными сопЕфника 
мя, Япония замышляет отцхтеввый 
шантаж.

Бстествеа1Ый жторос ее состоит 
в том, чтобы защищать свои шзедпоу 
ты против посягвтельстаа Airrnira. 
Но почему ей не получить взятки 
от своего глатшого ц>ага — Амеркхн 
— раз Vro дмуовается ситуацией! Н 
БОТ, выступая с воэрахепиямн про
тив английского морского министра 
Приджмеяа, японсхвй делегат Санто 
и то же время требует, чтобы пршюр- 
1ШЯ 5:5:3, уставовлееная в Ватпвпгто 
ые, была нзмеаенк ва тропорцию 
5:5:4! В Англии епо тре6ова1П1е вы
звало бурю негодования Пресса 
встретила его ураганным огнем! По 
Аш-туйте, что же по эе ^оруж е 
кшс. .завосшдЕ в Авглшц В амери 
канских кругах, где, разумеется 
вовсе не заинтересованы в том, 
чтобы уве-твчнвать морскую мощь 
Янотгии, тре^ваяиь Санто было ветре 
чево гораздо хладвмфовнее. II одно 
временно л кулуарах конф^епцни 
|хшпростра8ЯШсь слухи, будто бы 
между САСШ и.Яшнпей состоялось 
тайное соглашеыне, оротвв Англии. 
Сколько в этих слуюх фавтазав в 
сколько правды, —  ввкто сеазать не 
может. Однако, освовоую тееленцию 
женевских переговсра в нынешней 
их стадии oira подчеркивают весьма 
красио речиво.

U «Псаелю обороны» ячейкам ОСО- 
Аинахима ыеиоходимо принести ре - 
альиую пользу делу ухронлеыия на 
шей авно-хнмичвсвшй промыш.чс*пп)- 
сти.

Каждой ячейке ОСО-Авнахнма еле 
дует точно выявить (»ой удельный 
вес в ироведснин (Неде.тн оборкшы» 
и проработать этот вопрос совместно 
с парт, н проф. организациями, шири 
ко По восиизашш пришли на местах 
ме1юирия'П1я предме-nio - тжадзтель 
аого характера.

В соотьетствнн с этим, ячейкам 
OCOtAmiaxuMa, ееобходимо вырабо
тать и увязать план своей работы е 
иартнйнымн, профсоюзными н друга 
MU оргаииэацкямн.

I Коикретно, в качестве пеотложнш 
мероприятий можно рекомеидоиать 

I ячейкам ОСО-Авнахиш:
If Открыть кампанню кол.1ективнмх 

н 1л д 1гвндуальеых выэошж
2) Через овонх утю:шомоченных пу 

стить подписной лист, вербуя при 
этом ноных членов.

Добиться сдачи члевсхвх взио 
оив за 1927 год, в течение недели в 
разм^е 1U0 проц.

4) В клубах, по доступпым цепам, 
протестн постановЕв кино, радио
концертов и т. д. па тему послцдпих 
i-oi'ibiTiifl. vBinanoux с целями н иа - 
дачами ОСО-Аипахима.

5) 11рактнчески тщлгступвть к от
крытию н оборудоваггаю воепых угол 
ков, оживив работу стрелковых, сани * 
тарных и аввахнм-кружков, получив

В „Неделю обороны" вновь соз 
дадим ячейну ОСО-Авиахин

Года полтора рабо-гаяа на кожааводе Но вот опять ввбудорожадвсь. Чем-

КРЕПИМ ОБОРО- О б у д у щ е й  ВОВ
КУ СТРАНЫ ! НЕ и  ОБОРОНЕ

у ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.
1Соллоктивом желозиодорожннков, 

обединяемых месткомами ^  5 и 4 о 
11 июля цроводится кружечный сбор 
н расшростраияютия по всем службам 
подписные листы.

Ирадставите-ти службы охраны 
принимают деятельное участие в ор- 
гзннзации при клубе ж. д. военного 
уголка U стрелкового тира. Там же 6у 
дет устроеиа выставка военных акоаи 
натов и военной лип'ратуры. Сегодня 
изывается об'идиисшюе собрание 2-х 

ко.чдектвюв. где будет поставлен до 
КЛОД *0 задачах вояшэации стра - 
11ы> II произвидеиы доОровольпые от 
чиелепня.

488 РУБ. НА ДЕЛО ОБОРОНЫ 
СТРАНЫ.

Проведенный тиатриуираолепиом lu

Из речей командующих военными 
округами.

Собрания приоодились, обсуждались готовит, и войну готовит с. аэроАлана- ..щ-тп шл,\-чки 4ss
вопросы. ПаЛггали по плану. ми я газами. А кто, как не иШ-Авна- к

Лекции читались по авиации и xн-̂  хны поможет в о ^ о я е  страны. ifli. Д . , >.
UW. Диаловгпевы показывали. 11нст-* — /^ешь! Создадим ва иронаводст-
руктор 1фих1|дял, работу направлял,' ве ячейку ОСО-Авиахим. 
налаживал. | Зпду'мако — сдалано. Старое легче

Но вот 21астал деиь печальный, не-* восстаиовнть. Взяли за жабры coicp*''

в пояедельиик 17 июля будет устро 
1410 грандиоапоо гуляино в город<жом 
Г.1.ЧУ с ибширний upwpaMMofl на остра

радостный. На собрание не явились.' таря умершей старой ячейки Авиахв- 
Квирума це &4ЛО. Ь ячейке было более .ч.а.

У РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ.
(К(сдннсинцмн cu.idMH месткомовма НС гдмми. и  сами иимсо ,4.1. * .. : - „пл-а .man и а

сорока челоьы, а явилось четверо. Ду j — Давай, брат, записывай ваовь, ак р v г
ма.1н с.чучай.Созвали BTOD06 собоаняе тнино бтлем паботать. говооят пабо- О- ‘ • ■'.-..Ч сегодня up раМали случай. Созвали второе собрание тншю будем работать, говорят рабо- 
— нет Еявого, лишь б х ^  в сборе. С>э чие кожзавода. 
вал секретарь третье собрание, но | Так в «Неделю ообропы» вновь яос- 
т>т уж ц вз бюро ячейки (1ыл он да ггапая.'пгвают ячейку ОСО-Лвнахнха, 
предоедатоль. . I умо|1ап-ю в фоирале месяце.

Подума.1 М, погажти, пред, с секре- ОкрОСО-Аьиахвму все же следует 
тарем ячой^ и постановили
НОГ.ЧОСПО» распустить ячейку. , iv  о  uawtv ПА I1C-1 nni-oAUfi - ,  ntinnm a

Что другое, a ЭТО не ДОЛГО. Так H еде ЯОСТИ, a ЛИШЬ воскресают, .ча уиирают. ® ^
лалн. Гаслусгалн. Это было в феврале I Так не гооттся. нп.ппгтхплпкон
1927 года. I В. Бездомный

клубе Ш'Э оргаинзуется конкурс на 
лучшего стре.1ка, гранатометчика и 
плзодчика со сташш. Необходимые 
ирнспиообления доя этого OcpjTCfl нз 
HooiiHoru уголка С. Т. 1L идиоВ]10меп

еди-' обратать вцнманпо на работу ячеек, а 
I ^  pafeT. их нет ™ » о й  Ь.-ш.о»=р-' ____ ______________ _________депо торжестве!

но-постаноаной.
) Ко.чеьтив рабочих в служащих Пн

Похоронили
етнтута по почину ряда активистов вы 

I нес решевяе об ornuc.ieiiHU на оборо 
лу республики 1 проц. в течение 8-х 

‘ месяцев, что составляет около 750 pyf-

| Кто следующий?
У КОММУНАЛЬН;1КОВ. 

Месткомом работников комхозд на 
чаты работы по вовлечению новых 
членов в ячейки ОСО-Лвнашма. Нг

Дружными усилиями создали ячей- ] ДпрокТивы по-тучались. по за 
ку ОСО-Линахима рабочие «Машнио- { нмшием бюро, ве вьшолпялысь.
строя». Зопвсаюсь 29 человек. — Туго обстоят дела с ячейкой „  ______ _______________

Орга!1изаХ1Ноеное собрание прошло говорит один из членов (ЗСО-Авиахв- предстоящем oofipaiiuH членов союза 
оиагвлеапо. (!)юри.тн, гоцорвли, предла ма, я хоть и рядовой член, яо все же ставится доклад об об01н>
Гали, ВЫНОСИЛ! реэолюц. по доютодам I стараюсь собрать, а ничего не полу- ноипосо^ости страны, где будут при 
наметили к щ«.1ввдепню рад мероприя Никто ва собрание не являет- изведены добровольные отчиелття.
тий.

И и на этом захончи.1и свою работу.
ся. На что партийцы я комсомольцы, '1исло членов ячейки ОСО-Аваах1ма^  __ АППМПЛЯвТ ОКО-

, Одни член перегружен массовой ра- 
-А это возможные средства, если вот ботой novrefl также 
своих у ячейки, от парт, и проф. пп- ДР>гои тажже.

---------  1РНЯТНЯ. Впрочем,

II те «доламн» отговариваются Рабо-

гапизаций своего предприятия.  ̂ ' I впрочем, нее собрались 
Там, где работа была в ячейках и  горло. Не успеют нз дел хвост вы 

слабая, все же в «Неделю обороны» ' тащить, каж голова в делах увязнет.
ЩР® известны! усктнях ячейкам мож Tax н юаабпвдось яг.а aqab

провеств практическую работу, с ' „  гитл а^ * ^ * * ^  все чденстео ячей ̂ создали ячейку OCO-Amiaxuua 
южнтелшымн результатами для *п ОСО-Аваапма иа «Маштаострое» ' .доужнымн» угттлнями ар потовм

1 Ы викахой ве ведется. О расшнреон 
и вербовке яовых членов н говорить по 
приходится, ибо и остатки CKoprf за-' 
кроются. I

Нпаче гюоря, дружными усилнямя.

.месткому коыхоза составляет око- 
20 человек.

Как приобрести 
воеин. уголок

ВОЕНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ —
ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО ОБОРОНЫ.
(Командующий войснами СибВО тов.

Петин).
— Кто думает, что можно подгот!» 

виться к оборине в твчевие 1-2 меся
цев. — глубоко ошнбаеггся. И еслп сев 
час. благодаря мср<я1риятяям партии 
в нравительства, мы }сбавимсл ит 
эоапгето столкновения, то вопппуи 
110Д1чт№Еу по оборопе (гграпы пужне 
вести.

Надо достичь такого по-южепия. 
чтобы все члены OCU-Авиахима, были 
oimnMiii. и тогда можно быть увереп- 
иым, что каЩ1е бы прпштствия по сто 
ялп нз пути к 1|ир11ж«1цин населения 
они будут ар»*(1 тп.п-ны. Няд<» са«днт1. 
воо)1а1ые уп1лки, кружки воеииых зна 
пнй н гяры.
МЫ НЕ СЛАБЕЕ НАШИХ ПРОТИВ 
НИКОВ.
(Командующий войснами Северо-Кэв 

казского военного округа т. Уборевич)
— Паши п<-хоги также вооружена, 

сак ц польская и руммлекая и(>мт:. 
(iiiif-ui'Mii 'pi.i'TsauH мы даже ирс^"' 
сходим. Тешвчеекк мы их догна.1: _ 
И.1111а кава-терпя в илсхо.1ько раз пре
восходит их конетшу. В развитии en.t 
дупшого флота мы имеем большие > 
пехя.

По всем \''Лоаш»м-н иолятнчсскмы, 
и |"Г(иТ<Т1П>Ч-1.иМ, Н .-ЬОНОМНЧССКПМ - 
мы представляем собой большую си
лу. Надо выполинть одпо оспомле уг 
ловив — виимацне внутрспему укреп 
яе«п1Ю, винманпе союзу рабочих и spi- 
стьян. В :»тем залог пашей окопчателг. 
ЦОЙ побесш.
ТЕХНИКА БЕЗ ЛЮДЕЙ -  МЕРТВА 
(Тов. Авксентьевений — комеойснами 
Средне-Азиатемого военного окригаУ

— Часто мал1ин«заш1ю аршш пере 
оцеяяват', пля педооценяват. Оба 
взгляда ошибочны.

— €;iMa по себе техника —мертво. 
Решающую ро.тъ играет живая сн.ла - - 
человек. Наша Красяая артгия, как ни 
какая армия, доказала свой героизм и 
уышье побеждать более сильного в 
техавкс протишшка Беспрвмерьы-м гв 
рошшом мы могли победить п1>отнвШ1 
ка, спвбжсчшого переоашассной техпн

подожятеяшымн результатами 
обвегв нашего двла

Гр—ев.
I Все ахтиввош союозь землю прооя'
’ .ТИ.1ИСЬ>.

«дружными» устт.тиями ее похороеплн.

В. Ка-дин.

Слабо военизируются работники госучреждений
Надо сжаэать, что по торговым уч-1 могу сказать»- Ес.тн про это щюа 

ревцавниям зоевизадия прививается ‘ МК но знает, то кто же зпшт, h.tu 
куда заметаее и прочнее чем среди быть может план о военной работе 
государственных служащих. Возьмем яв-ляется у янх «воеппым секретом». 
Госторг, местком кото^го даже ва НЕ ЗНАЮТ К КОМУ ПРИКРЕПЛЕНЫ 
своем заседании ве обмолви.1ся по 
вопросу военнзацнв пи атиным сло
вом.

г'Щректива ому дана, а ов тах ска 
зать, поднял воротеичех и ссрятал 
голову в плечи.

Что касается ячейки Авнахнма Гос

Будеш путешестеовать дальша 
Возьмем Госстрах. Там из 17 чело - 
век 12 человек ооотоят члонами СМЗО- 
AuuaXHMu, аккуратно ь-татят члеы- 
ские взносы в т. л ,  во в виду мелко 
сти коллсЕтква у илх самостояге.тьной 
ячейки ОСО-Ахвахима нет, за то от

Отдел свабжешвя ОСО-Аввахаиа 
(XXII’ вьшустил уголки по стрелко
вому спорту. В этях уголках имеют 
ся S-X лшейиые шшговкн. учебная 

. виБГОвка налоко.'шб^ая ’вентпнк.ч, 
прицельные ставки, патроны, ру.чпые 
гранаты, много других деталей и 
првдметов стрелкового дела и iieip6xo 
лрчия литпратура 

Уголои № 1 расчитан «а  то. чтобы 
членов дать пачальиые еьодеяня в области 
в КОХ- стрелкового спорта. Ооит 43 руб

торга, то там одва тов. Маркин де- м й^1  дмает.
лает всю ^ л ^ д у » ,  разумеетоя, что ^ MU частных пре^рпетпй
раз тою Маркин имеет еще .гфугие 
нагрузки, раз ов н «певец н жвец, и 
в дуду ип>вЦ», то особжпо блестя
щих успехов 1КХ)-Авиахвму в Гоо- 
т о }^  не дождаться. *■ |

В «Наделю обороны» МК Госторга 
савместно с Свбторгом и Акортом иа 
мечает приобретение 3-х вштсюок,
Ьровадаше сопивстного ’ собрания 
этих трех ко.тлективов, посвящ|‘1шого 
вопросу военизации. Местком предпо 
лагает всю воеш1ую работу, которая 
будет цршк1воанться при ..аб'едяпвн 
ном уголке размежевать ва две ча
сти: 1-я теория водного до-та в вн 
де бесЕО, зааятвй и т. д. и 2-я—црас 
тика, прохождгаие воеипой подготов 
ки, стрелковой н проч. Отчислений 
по Госторгу на эскадрилью еще не 
гфоизеедено, «думаем это сдапать в 
«Неделю обороны», сказал пред.мост- 
кома Шварц. В «Неделю обороны» ме 
стном намерен отчислить из своих 
средств на эскадрилью «Совторгслу- 
мащий» если ему разрешит осротде 
ленне. Разве ва этот случай нужно 

соециальБое? '

то крупной ячейке, им<яшо к «какой 
-то», ибо выделениый представитель 
не знает к какой именно.

Коллектив решил проводить в теме 
ние двух месяцев однопроцентное от 
числение на эскадрилью. Профупэл- 

j цомочопый падеетса в «Неделю оборо

В ко<1лективе собез-комлом яч^ка 
12 рае в году собирает млевскио вэво 
сы. Военной работы —  нет. Предсе
датель местнома об’ясаяет это отсут 
стеием молодеага. В дальнейшем вся 
военная раСюта МК собез-жомпом, 
партячейки этих коллектавов будет 
проводиться при фабрике «Профвв- 
терн», но характерно, что когда при 
обслеаоваввя председателю МК тов. 
Дибе.тао был задай вопрос; «а что 
првьтическв намечено в плаке на 
«Неделю обороны» у бих», ое отаотил, 
«да вот этот п.тан у партячейки, не

яы> всех сотрудников Гисотраха по 
голошю вовлечь в  (jGU-Аввахнм. По 
все это пе|>спестквы, а в смысле до
стижений по военной работе пока ьл 
чего.
ОТЧИСЛЕНИЙ НА ЭСКАДРИЛЬЮ 

НЕТ.
Б фтаконтроде ячейка не работает, 

прнцда ко.тлектив еонсем мщшатюр- 
пый — 12 чел.

До »в а р я  месяца когда колдею-, 
TUB ваечнтывал 30 чед, ячейка том 
рабопита прилично. все 
рудаикн фипкоетроля состоя.тн в 0(Х) 
Аавахиме, ио после сокращения шта 
та, когда рады фипкоятролн поредели 
опустились ва дно и осоавиахныов- 
сквя работа, отчислений на эсиад-

Вилью еще пока не производилось.
рофуиолно.чочеваый подумывает 

всю воееную работу коллеятииа сос 
редоточить при клубе жатеэводорож- 
накои. Там при «лубе имеется воен
ная библнотева, воеиоый 1фужок. Н.а 
вопрос: участвуют ли в клубной воен 
ной работе ч.чеаы коллектива, проф- 
упо.тномочещый Нвпффов <лиетв.т, 
что такого у ч ел  не ведется.

По своей халатности и военной ра 
боте всех указа<ньк коллективов мо
жет перещеголять местком совторгслу 
жащих окрпрофсовета. Правда уже 
собрвао 18 руб. на эскадрилью, имеет 
ся в виду собрать до 60 рублей, ибо 
кодтектиз отчнс.тил полдвевЩ|1й зара 
ботов, но зато иестюм еще пока

удосужился из отдельных 
(КЗО-Аинахима разб^авных 
лектаве соорганизовать ячейку Авиа Иголок 2 даст возможность уже 
хнма. вести практическую стрельбу. Огопт

А ПОНА ЯЧЕЙКА ДРЕМЛЕТ.  ̂ ^  .

В месткоме частных «радпрнятий можиести в стрелковом спорте и сл) 
кигирый пасчатываот 85 чел., втрое «и г для получения поеышенаых зва 
о вошнзацин висит па волоске, не- ний в стрелковом cnc r̂re. Огонт охо 
опроделепно. .ЧК частных предприя ло 810 рублей, 
тий вопрос о моенизяшш переда! Выписать «уголки» можно самостол 
ку.1Ы«омлсст|, а культошнссвя ни телгло самим ячеЛсам ОСО-Акнэтн- 

ма и ыубам по адресу: 
в лице Москва, центр, Красная площадь 

председателя тов. Барашкова нами 2 дом 1‘вввовнооьета С(ХР. снабот- 
реп в1-в аоениые мероираятня холле* дед (ХЮ-Авнахнма. 
тнва сосрвдоточпть или при местсо

Госторга или при месткоме ЦРК, 
а пока... ячейка ОСО-Авцахнма в 2и
че.1оеок, ле работает.

Совсем «драматическое» положе-' 
шю по .TumiH вооинзадин среди бее- ‘ 
работаых совтортслужащих. Безра
ботных 983 чел., одцнх мужчш 630 
человек. Ве.дь в ьоышое время зтп 
целый бата.1 !>он, а воошюй работы 
пот не все ИХ) проц. Ни па одном нз 
соб|ранвй безроблпых не было доада 
да о международном лояохопин. В . 
клубном кружке физкультуры яожэш 
встретить 6eapai6oTOoro так же ред
ко, как редко встречаются белые во, 
рояы. Все это об'ясияетса распылен ‘ 
лостью безработных, безинициптитшо 
етью K<MiuccuH по обслужнванню бе.з 
работных в этой части, а также и 
тем, что оеротдел союза еше пока по 
дал диреастивы о том. как проводить 
эту работу среди безработпых. I

Безработных для воепизацпп птж 
ио сосредоточить при клубе. МК ча
стных предприятий иужпо слять свею 
военную работу с об’одпненным угол 
ком. восторга, ибо этот уголок pacn<i 

о ними беж о бок. МК ГОС5-Ч.

Красная ариня иа учебных

Переход через понтонный imct.

Все в ОСО-Авиахим
На общем собрания управления 

охраны я взвода 0130 было постано- 
в.юио (на-щ1ях) отчис-тить одну чет 

ложга о ними схж о сок. .мл rocs-H- дневного зарабютка ка построй
ож ений нужно перестать страдать «Наш ответ Чемберле
«авбывч1гаостью» в отеошепин воеян
запив, те.4 более, что в госучрежде
ниях можно нередко найти людей о 
военными павыками. например: тспс 
репшнй нрофуполнамочеиный Гос-

ПОДГОТОВИМ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
УЧАСТОК ФРОНТА.

(Тов. Леваидовский, конандующий 
Навкаэскои Краснознаменск, армией).

В сутки в 1917 году РООСНЙС1ИЯ ар
иня ноадала: муки —-600.060 пуд.. к|>у 
пы —125.000 пуд., мяса —125,000 пул., 
жире® —26.000 пуд., овса —бОО.аХ) пуд. 
сева —1.500.000 пуд. п т. д.

Во всех отраслях оборопы эти ппФ- 
ры выражаются ® ми.члнонах. 
Гч(вррысни- .фмия, зашпшпк1шаяся от 

нападающих врагов, ость ив что иное, 
как государство в целом.

Наряду с  аооружеоной борьбой, бу
дет 1ПТИ Лорьба хояяйствевпнх, же 
лсзиодорожиых н ДР5ТИХ участков едн 
ПОГО фрсит.т

Колеульцы внесли  ̂
50 руб.

В •. Кодруль. М.-Песчанркого р-ня, 
в лсадь мвждун.ч{)одпой кооперации иа 
собрании крестьян, поело приветстниА 
заглушали доклад о мсждунаро.дном 
положоннн.

После докладА в сказал и:
«Мы, граждане с. Колвуль, вносим на 
постройку самолета «Наш ответ Чем-”  
берпену» 50 руб. и категоричесни про
тестуем против налета на советское по 
сольство.

Аксиома.

Первое
заседание

8-го июля вторичво было поставов' ячейки, 
лево отчислить не чета^)ть ̂ е ето го ' работать?

«Неделя обороны колыхнула де • 
ревню. Крестьяае ноняш, 'Ю им i ’ 
до делать. Поняли это и федосе-в- 
скне товарищи. Ячейки СЮО-Авиахнмп 
здесь не было, не было и утоп ыбо 
ты до первого дня «Недели обороны*.

Товарншн. нам надо военизп( .- 
ваться. Чтобы это сделать органн:»и 
ваннб. надо нам иметь ячейку UoM- 
Авиахпма, — доказывал один нз товд 
рищей к* оГшем собрании граждан 
федосеевцоп 1б-го июля.

— Как делать? Что делать? — ин
тересовались граждане по докладу. Л 
в результате ячейка, и в пей трид
цать ё гакся* челсвек.

На-диях состоялось к^вое заседа

осноюая мысль
заработка, а полный дневной зараб.' организациошюго заседаяня., 

постройку самолета «Красный, и».т,п пп
страха, ломобялязовакый красвоар- стрележ ОВб» (строюшегося в Москве 
мееп, МК нужно ухватиться за та- на средства охраны НКПС) а вегу- 
кие звенья, и тогда можно будет, как пить в 0(Х)-Аи!ахим тем, кто еще не 
Владаив Ш ьи, гомрил, .потагоггь ощо ц у,.р »лвш е мрапи
всю цепь», в даьаюм случае «цепь д .̂|д достойный ответ Чемберлену, 
воеинзацин — вперед». Кто следующий?

ф —  сов. 1 С- Горский.

Буржуазия »Ч>Т0 ВИТ войну
движеиие, о точкк эреыия правовых цвн. стремится сделать яевозмоюой 
норм — на столетие вазая исвовная всякую борьбу пролетариата

' уначто капнталязш.
содндар- В РумыЕша сравагельство номере

Ссшервичеотво между Америкой н 
Японией, возрождающийся ' герман
ский империализм, алтло-француз- 
скве разногласия, вражда между 
Польшей п Германией, импорпилвстя 
ческие замыслы зтальяпс1Сого фашнз 
на, борьба за преобладающее в.1вя- 
нпе в странах Латинской Америки- 
все это постояш!ые поводы в конф
ликтам.

Освободительное двпжевво народов 
кололиадьпых н по.туко.лояиа.тьных. 
стран (Египта, Китая, Индокитая, Ин 
Лоне.чви, Сирии и т. д), укрепленве 
Союза (л'Циалистичеоках Советских 
Республик — вот факторы, потря- 
гающио здаппе мирового имперзатиз

Буржуа-чия готовит войну. Это —не 
оспоримый факт. Если кто пибудь в 
этом сомпрваетоя, то разрыв ;!Япло 
.матпче.’кнх отаотеннй между .\пг 
лной н CL'('P, широкая подштовга па 
падения па плшу рабоче-крестьян 
скую ррспуАдику» ведушаяи между 
пяродккм капата.тнзмом вод руковод 
(твом во11Сорнатч!Ш1ого правнтсльст 
ва Болдуина — являются достаточ 
но фасноречивымп доклзтевьствами 
чтобы рассеять ire  возможные сом 
нения.

Чтобы втянуть пролетариат в но 
вые войны, хап.чталнзму необ.ходимо 
разбить сопротивляемость рабочего 
ючасса. разоружить его путем агасп 
па самые э.лементарпые завоевания 
рабочего класса п ка его органы са 
мозащнты. Вот почему междуяарод- 
ная буржуазвя нмгапо теперь развег 
яула боспрнмерпое по своему разпа

ху, по глубине к по силе наступле- 
нпе па рабочий класс.

Белый террор свврепствуот на Ба.1 
ханах, в IlTa-iHU, в Польше, в Испа- 
UUH, в Литве, в Чвлв, Даже во Фрац 
НИИ, этой кдаосимеоаой страве бур
жуазной дев1ократив, сомыуннсты в 
роволюцнопшые атементы профдввже 
1ШЯ подвергаются таким преследова 
ниям, каких не бывало уже в тече- 
дне многих лет; в  петом ряде стран 
тюрьмы переао.1В€гаы активными де 
ьтслями революцнощного динжвння; 
массовые репрессия сталн обычвым 
явлепнем. В то же ^вмя безработи
ца приобретает все бачее и более зла 
чптсльныо размеры, угрожая стать 
я&1еш1М  нормо.1Ы1ыи, иеизкениым 
сьушиком кашггалистяческой «стаб’а 
лизацни». 1^есдовутая ВашингтоВ' 
скал хоавешщя о 8-инчасовом раОо' 
чем дле, в результате фактической 
лпкиидацнн 8-мячасового раб. дня, в 
больиппктве страа, стааовктся «юточ 
ком бумаги». Мало того: уллиаепие 
рабочего двя всюду с^шровождается 
СППЖЩ1П6М зарплаты и общим понн- 
жщгпе.м жизвеввого уроввя рабоче
го к-часса Последствы кашггалясгя- 
чоской грацноналвзад|И> промышлек 
ПОСТЯ всей своей тяжестью ложатся 
иа плечи продетарвата, эксплоатапкя 
которого лриинмает все более острую- 
фотму.

Это ваступлевие л «  жизненный уро 
веяь рабочего слаоса (чшровождается 
неслыхавной атакой на ого оргшв 
сааюоборс^ — профсоюзы.

В Апгдин принят пардаыентом 
захош бротЕв союзов, првмеиеле 
которого отбропгт ангттйте про**

I кых выступлений рабочего класса, во разогнать реводюцношше «унв- 
' обессилить ого и открыто поддор • тарвые» профюсяозы, повшпые лишь
жать тфедпрннимателей. Шесть па- в том, что они исповадуют приищщы
раграфс® этого зааилгопроекта —это классовой борьбы, враждебао опюсят
шостакратно повтореивая атака па ся к A-MCTcpnaaicxoMy Иите1Шаиноьа-
эдемеатаршейише основы права сою- лу я сочувствуют руоской революции 
зов. Первый параграф ааправлеп про и Профтггерну.
TUB всеобщей забастовки. Параграфы 
2,3 U 6 отЕрыто выстудают иа заищ- 
ту шпрейкбрехерс® и лишают ироф

В Америке полиция, в тесном едв 
ывннн с профсоюзной демократией, 
обрушилась е вебыволымв по своей

союзы вооможпостн защищаться от силе репрессиями на .д<®ое крыло 
них. Пудкт 4-й делает фактяческн пе профдвижения и яа оппозицию вооб
ьозжкшьш уиотребловне профсоюз
ных взиосов на политические цели.

щс, словом, ва всех профработин- 
осмативаюпшхся выражать свое

б-й нуикт ставит такие ирепятс^вия вадоватьство политикой руководите-
перед государствщщымц служащими, 
желаюпеими об'едиавться в союз, что 
фактчесжи право союзов для этой ка 
тегорик трудящихся уничтожается,

. .  реажшюВБОЙшсй Америкапской 
Федорацни Труда.

Даже в Норвегии, в этой стране лп 
боральной демократии, правптельство

Фраицуэская 6уржуаэия,в свою оче внесло закоиооровкт, значительно уре 
редь ведет усн.четую а т «у  на ре- вываюший права пр.о^оюзов я уста
вилюциошюе рабочее движение, (ма вавливаюшнй прввудитедьиый арбвт 
бросает в тюрьмы каабодее видных раж.

рабочего движения, о«а обру
лпсвается и иа рабочие организации, факты, характеркэующие иьшсшнпй
Баиболее характерным ---------------  ------ '
этого ааступлонвя яв-тяетсл законо
проект о мо(^твзаццц французского

Вот взфатце шяболсе выдающиеся 
акты, характоркэующие иыаешн 

похоа буржуазии иа профсою:4Ш>1е 
“ткизацин.

Как относятея рефор.мистсХие во-
царода> аа случай войны, влесешшй жаки к атому иеслыхаиншу лосяга 
в иарламеят ащпалнсп1ческям допу тельстеу па элеиентаряейшпв права
татом Полем Бонкуром. Этот эаконо рабочего класса? В Англии лидеры ра 

в случае бочой партии отнюдь ее собщ>ак»тся

аакоееттроектп, но я свержение права 
тедьства коосерваторов.

Во Ф^ьцгш. как мы ужо упомина
ли, кмешю социалист Поль Бопкур 
внес в парламент законопроект ми.тн 
тарнзации профсоюзов, вызвавший 
глубочайшее возмущение п рабочей 
среде.

В Ита-тии рефор1гасте!не ааправн 
Л1Л ВсвоГ>шей Конфадерапин Труда — 
вместо того, чтобы самым аноргнч- 
ным образом бороться против по.чн 
таки удушсиия рабочих организаций 
— пртгялн самоубиВствечгаов рипе- 
нве, ионии иа само.тиквиданию. 
Часть реформисте® — вожаков (Арра 
гона, Коло»*бшо н т. д.) цряыо пере 
шла в фашистский лагерь; остальные 
жо бежали за грапнцу п перовеелн 
мостотребьгвалие итальянской Конфе 
доращга Труда в Париж. В Норвегия 
рьформнстские лидеры систеиатнчес 
ки 0ТКЛ0П8ЮТ все щюдложеиия коя- 
крстиых мероприятий, вносимые ком 
мупистаып, в целях совмечтлюго про 
тиводействня посягательствам на пра 
во «оа-лшит.

ские союзы 
ми организациями рабочего класса

Можно смело утверждать, что ш 
всех «ранах реформисты прнпнмают 
активиое учаетно в преследовании 
рев(’люинош1ого рабочего движения 
U ьоддоржйвают желтые профсоюзы 
в iipoTwoBoc ПОД.ЛНЗШЫМ организа
циям рабочего «ласс.^ как это мы 
видим па примере Китая и Ытатин 
(в Китае w  приморе чапкайшастских 
союзов п % Ита.лии, на примере Фа
шистских кортораций).

Факт иа.1 ВЦо — и факт неопров^- 
жимый, что реформисты, отказы
ваясь от всякого СОВЫОСТЕОГО выступ 
лоиня с  рабочшмн других иаправле- 
ний, в то же время уствваллнвают 
едиьый фронт с капята-лнетамн. В 
даопый момент военная подготовка 
ты.ла -ваается в полном согласия и 
буржуазией п международной социал 
-домократней. Н действятолыю, что
бы сокрушить ра(^ЧЕб оргаяизацнн, 
снизить яанзвевый уровень пролета
риата, отаять у пего его эломептар- 
ьейшне завоееааня за иобледавв го-

Е Америке 6opi45a против револю разоружить рабочий класс и тем 
ЦИОШ10ГО профдвижения дружно ве-’ сделать возможным повторе-
Л0ТСЯ с рсф1р м1ктамп н по-липией. В „дд цсвых военных авантюр в Сли
то время, *ак профбюрократал нзго-| будущем, — для всего это-
вяют представителей профсоюзов лево дет лучших homouuihkob у кадя- 
го кры.ла я даже це.лые оргавпзации, та.1пстов, чем реформистские вожаки 
полиция гноит в  тюрьмах борцов ре , ,  .
ВОЛЮПП01ПЮГО двпжояпя. I * счастью, реформисты не эв-

В Румьшии амстердамцы оказы- "проект 1швдухмвтржвает к с.1>чав ш«им нартнц отнюдь не соощ>аются о  г » » 1ьшаи ajtunjK-w-ui- Коиуг-яна-гочас-
войны, мо(}вкя»а1ШВ «д ля  защиты щзедпрвпнмать конкретные мероприя вают фажтвчеекую поддержку прави- 
страны» всех французских граадон, тня д.ля борьбы против пр.лвтт»льст тельстеу в его попытках раздавить “
«без различия пола н возраста», так вевного билля о профсоюзах. Они св ушггарвое профдвижетие н вполне „  ^  решнтельн ыо
же. как всех легально существую- стематячески отклонадв продложсевя логически откаэьгеаются от всяких•.ivjAaiaiETi.Aii viM jan .ua  û Joл‘^um.lя^nn .......wv-.. - ----- - --------- ивнг itau ->r>ir»W4* q-m ОЯЯ unrVT ПП
ЩЕХ органнзацнй, в первую оч^едь ааглнйской компартии в  революпиог. предложений еднвого фронта, всоси

'  '  ноиальеых сою аого движения меньшивстеа. пытав- мых уяитарпыми профсоюз^н в це- вести раоочии класс д он.ме и иоме-— рабочих п р о ^и ад а л ьй ы х  сою аого движения меньшинства. пьМав- мых уяитарпыми профсоюзами „ ..w- иожз.™ снова
BOB В Итютав Хартия Труда, еедашго шнхея организовать активвую бпрь- лях защиты epasa коалиции. Буржуа
опубликованная фешнстским правы- бу, завершшяеы которой могла бы зяя я  реформисты преследуют одну ю м е^гь , каж он д
тоньстеом, ьтавят вне зав(ша вое бое быть вогобщая стачка, янеющая це- я  ту же цель разогвать ревоаюцяов- ® году.
выв префооюэные органпзз ' лью яе только отцепу реакппсшнцго яые профсоюзы, прязиать амстврлам А. НИН.

Нам. товарипщ надо опасаться 
«бумааашго* члояства. Нам. тонарм 
щи, по-моему, первым долгом над«» 
бьпъ дяспяпляояроваляымв «  дело 
врстя организованно, а поэтому пред 
.чагаю месяц собираться по
два раза па собрания я обсуждат*. 
наши дела — вносят предложение 
один нз молодых осоаввахимовпев

— Как общее мнение по этому?— 
обращается председатель в аудито
рии,

— Что еКкцее миьвпо? Колн собра - 
лясь для того, чтобы всем подготи- 
внться, яяачнт пало coweemo обсуж 
дать все восчшые вопросы, только 
чаще'созывать собрания!

— Чаще созыв.тть пе следует, а 
два надо. На этом все соглаеплнгь.

— Еше качав пожеладня есть?
— Вот мое ыприпе. иояспо?!
Так. граждаиь. в газетах пишут п 

нашп рухеилдителп говорят, «надо 
воешгажроваться*. Что это за штука 
гвосвизироваться». надо ядрышко сл 
моо раояусить этой свовкизапии». 

так вот. граждане, для этого данайт»* 
при ячрйко организуем кружок воеп 
пых яшпнй.

— Прави.чьнре, правильное предлл 
жегае. А кто руководить ям будет? 
— заботилась даугие. Ио яа эту за 
боту кто-то вытаьил весьма меткое 
и .'{•■лыюн тозкетте: «У нас есть 
ррллглапс Г! дереиге, которые былп в 
Крп 'шй ярмш1. им это дело н пору
чить*.

— Свяжемся 1 ОсиисЕНМ полком! — 
Д|>Ла' :iiiT другие.

На згом же собраплш ячейка виде 
лила rfiynny товарищей, которые 
доллаы глоцпалыю затгам.аться вон 
рогом: «Что может ячейка сделать в 
сельской хозяКстее».

Федосоекмшв члены СЮО-Алиахц- 
ма обгужла.тн ш сше иекоторые вощк1 
сы, например, о том, как в работу 
ячейки втянуть больше крестьян 
и т. д

Всо это хорошо, яо со своей сторо-» 
ны мы вм иест одао пожелапне, чт>> 
бы ячейка СЮО-Авиагнма д. Федосеев 
ки следила за вылоляепнем своих по 
етяяоадеоий, тогда цель федосеевцев 
будет ооравдаЕя. С. Т.
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Чем занимаются
ячейки

М а ссы  ocTEuoica в с то р ов е

(2>й тоигоррзйном ВКП(б)).
2-й томосяй городской рабким 

ВКП(б) под'итохнл вопросы алаиов 
работы ячеек да два квартала.

iiT on t показывают, что ваши ячей 
ан ис научились строить план робо 
ты ни puapefueuHjo основвых задач 
н выполиеини директив центральных 
I'J 11 tOB 1ШрТ1Ш.

1'ливные снлы ячебкамв уОнваюгся 
на ризрешеннв вопросов пгоростепсн 
пых. часто в работе ячейки не имею 
«•ших значсиня.

Нужно отнетть. что виоросы о доб 
ровольн. uCiatx"rBex. pj-koboactb© жен 
работч^ о Еоысмюле и кмыу пионе - 
рах о «еревьтборах иестюжов, в осо 
оснностн три Последних, ирн частых 
постьиивках их на разрошеиие следив 
в работе ячейки почти пе оставляют.

lio количеству уделяемого виимя - 
мая этим отраслям- работы руководст 
во шш осшется гем же. иензме{Ш0 
требующим «углу<)леш1я>. «утиле - 
НИН внимания», <ра<’шнренил» и т. п. 
«ення», как запысываегся в розолю- 
днях UO этим докладам.

Этого кудучшошш» и «утлубления» 
HMiiOH ожидать при тех фороаах рабо 
ты, какими по.1 Ьгуются ятебкв. Ичсй 
U  С Г. Томск 1-й ВОП])ОСЫ о доГароволь 
пых обществах ставила три рала на 
влседаниях бюро а пн розу па общих 
собраниях. Ячейка сжр АО — б иа бю 
ро в 2—на собраниях. Потребсоюз— 
IS на бюро в 1—ва собранна ячейки.

Ни одна ячейка не задавалась 
целью вынесения этих вопросов иа 
ко.т.токт1геиые собрания идв собрания 
ячеек добровольных обществ. Огреы 
.ченно ризрещать вопросы. загС.тушп- 
ваиио докладов на засед. бюро ото - 
браашотся во всех других отраслях 
роботы ячеек. Массы остаются в сто 
роме и в работу ячейки не вовлека
ются.

BUO.1U0 понятна неизбежность пере 
грузки актива ячейки наряду с за
стоем работы и только перегрузкой 
об'}1сыяеггся большой скачек в пла - 
UBI за 2-й квартал вонрисов о парт 
нофузке (4,8 прои.).

Иартнагруэка начинает занимать 
в работе ячеек порядочный процент. 
При разрешепнн этого вопроса ячей 
кн не ищут QOBUI форм р^юты, нс 
втягивают в работу на освове заннте 
ресованностн (хотя и говорят об этом) 
U мехавнческн перервесредвзяют обя 
завыости и во ставят задачу провор 
кв вьоюлпеняя этих обткэавностой.

Кас правило планы работ в ячейках 
вьпюдшиотся на в0—75 пред., если до 
пустить возможность такого изморе 
ння при нмсющойся общносге в резо 
ЛКГП1Ш10СТН в содержавин пджноз.

Подобный ана.тиз работы ячеек был 
сделан ва еовешаппц секретарей яче 
ек 2 горрайкоыа. В розу.тьтате об - 
суждения эпио вопроса для устраяе 
ння недостатков приняты к руковод
ству следующие иоложеыпя:

Иметь коШфотные н.чапм работ яче 
ек. Р«в намегда «трказаться от общ
ности н резо.тютин!остн в пунктах 
luuiOB. Увязать работу ячейки с жнз 
пью предприятия, ставить в п.таны 
мбиты вопросы своего производства 
(у^еждокня). Не отказываться от во 
просов второствпеевых. ваося их в 
планы раб(т>1 по мере нооС>юдимоств 
Рмдв1шуть |>а»1сн пмепвп1хся форм 
работы, д.чя чего всчиюсы массовый 
вывосЕгь на собраЕЯЯ партячеек и 
профсобрапня. Перенести ряд BMipo - 
сов в KOMuccim. как то: ПК. культко 
мн-сия. ЭК. ПС, Р. Э. н да Следить 
за выпо-чнышем партебязанностоА и 
л<;^уя№нй, даваемых бюро ячейки от 
дыьным паптнйпям.

П. К.

НА Ш АХТАХ! За дешевое и уютное
сгр .«ел« Буисиий. Вшив- общественное жилище

„Собеэииий“

Рабочая хроника
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ВЫРАЬОТ - 

НИ.
1к  некоторых прелфяятнях пром- 

отдел вое еше продояжается и^>авно 
ыс-рнц« соотклиеинв между пиаыше- 
нием зарплаты ie аронэволггельцо - 
сткю труда, (киду этого всем предпрн 
ятхяы предложено при персииключе 
HB8 сотдективных диговорсю лере - 
смотреть и нормы выработкя. 
ОТПРАВКА БОЛЬНЫХ НА 2-й СЕ
ЗОН НА КУРОРТЫ КАРАЧИ И ЛЕ 

БЯЖЬЕ
Больные, едущие на 2-й сезон на 

курорт Лебяжье, будут оторавлееы 
томской окружной страхкассой 15-го 
нкия е  посидим Ле 21. Докумеиты им 
вадложит получить в страхкассе И-го 
июля.

Сезон продлится е 17 июля по 27 
августа.

Больные, едущие на 2-й сезон ла 
KjpjfrT Карачи, будут отправлены 

-сдахиссой 19 июля с  поездом -V 21. 
Допмепты ^дут выдави в страхка? 
со 18 ню.тя. Сезон продлится с 21 вю 
.1Я 00 1-е сентября.

Больные мариннша. оижерцы. тай- 
гшщы, болот(П1шы, яшквацы н др. бу 
дут отправ.тсны на курорты непосред 
ствепно с мест.

Открытие второго сезона а тубсана 
торов «Городок» намечево 25 вюля.

цев я Н
Буйский - пронзводитель работ, 'число К00ПЕРА1ИВНЫХ

Вшивцев его старший десятник. Оба г ш * Г П Г Г С Г а п ^  D A O T T P  
служат в отделе новоотрой Судкопей. ] U c  и Д 1иО £>ц дН  iT A U lJ j l
Эти милые струнтели, строили на но ___________
вой кояонни зимой бараки со всеми
«адворвьшн иуабига ictsIUh, опо РаСТСТ И  НОЛИЧССТВО ЧЛСНОВ
жне и т. п.). Строили из сырого леса.
Л, отсюда, строили и понастрои.та (1-й горрайком ВНП (б) о жилкоопе- 
так, что на дело их рук смотреть с рации в Томске),
души воротят. „

Дс.та;ш дьерн, на дпх, кстати ска- Вопросами 3 :u.iHU(nu - строитель - 
зать, бы.тн БЫсокве расценки ы ья ** арендной кооперации в городе 
лих друзья, прияте-тн м хорошие зиа- пиртин интересуется дав
мыв наших строителей зар^атыеали изучая ani виьросы нуюм наб.аю 
1.0 сотвяшке с лишним рублей в ме- Д®н**я за повседпеаьой работой жп - 
сяц. ЛШ1ШЫХ кооперативов. Помимо этого,

Двери эти по рассохлись, развали • ча-днях на заседаанн бюро райкома 
вэются. Навешнаать их нельзя. А те, ото*-* доклад фракции жнлсоюза о 
что уже навешены, тоже не шевели ее работе.
— ризва.аятся. И таких дверей ни -шго доклада и прений видно, что
го, ни мало, как до тысячи штук. число коииеративиых об единений

Сафашивается. сколько тысяч руб ра*:твт, растет а количество членов 
лей народных срсистив выброшеки на
еетерТ  ̂лаваым образом рост идет за

Но. это еще не все. Делали строи- жилнщно - арендных кооПЕфатив 
ТО.ТН Буйокнй и Вшнецев лесенки ьых товарадвств. Если в 24 году по ^
для стаек и подполья из того же сы г- Томску было всьго шоС1ь roiwpii- 1шни0ваюча.*Выех»л на дачу

■ TIS-..™ ® ■‘ r.-.'V"’  1-«(Ята ПС pmonw-

В ЖАКТАХ живст иного 
спекулянтов

(По ЖАКТ'ам г. Томска)- 
В I-. Томске жнлнщыо - а̂ е̂идБые 

кооперативы товкрищеотаа (oi^Alv'i'us 
растут, как грибы. Но, «то в них со 
стоит членами? Вот воарос, который 
требует к себе особого кгим&ния. i 

и некоторых ЖЛКТ'ах я  н хочу 
сказать.

ьит слорошнй» Ж.АКТ 1ю Ленинско 
му проспекту 19. Вразлевве в нем 
из пяти че.товек, из них три бывших 
офицера. Теодо ребята устроились.

Секретарь Павлов — о^пщер, ве 
имеющий больше никакой профессии 
ВЗЯ.1СЯ вести ремонт. Подучает жало 
ьанне от ЖЛКТ'а 18 рублей, плкю к 
тому заивмает три комевты, аа кото' 
рые не п.1атвт нв копейки, ве платит 
ток же и за коммунальные услуги.

Поверочные палаты 
и их роль в Сибири;

После смотра кооперации

рого ло<'л. Лестницы все порэзвали • шеста, 
лись и растаскиваются на даова. жилипдао - стронтельпых и.) апх

Печи. Неблагополучно и с ними, юлько десять.
Многие имели поползновение обеа - 35 жилтоварищестаам членов
литься. N0 их подперли переборками. жидищцоП кооперации насчитывает- 

Ьа’Ли мы прогульщиков, снму.тяп - ся 1200 человек, яз них: рабочих 785, 
гов шозывагм сокишиками Чембеукле служащих — ЗзЗ, учащахся — 26 н 
па. то как назовет ПузЁ^сстрост та- прочих — 36. Членов семей паЛши - 
MIX ч полоСшых пм стронтелгй. прокпваюпщх в домах жялтова

(' тажгтмн строятедямп те дзвнешь. рииюсте, ннсчичьсваэтся 1571 чел. 
а вернее задвкясмоь. де.чо сшгяепвя! И* воостаяовлеиае в реноит строе-' 

'  * яяй по м>гш1ияап1ян йша xunmnn-t.п/чу-годаюгти.
Красный

Шестьсот тысяч пудов 
хлеба

Ни основаинн лавпых Куэбасстре- 
ста и горсовета о количестве рабочих 
н нааслопня Анже^ю-Судженских ко 
пей кооперати.ч «J глекпп» составил 
n.iaii о снабжении на< .̂'К'пия копе*) 
х.1ебом в 1927—102S году.

По плапу кооператпв сУллеклп» еже 
ашячно лс.чжеп получить иэг..д-,*оя 
тысяч (50000) пудов в ассортям.-лтс: 
ыук-1 крупчатки 1 сорта 2.(jfi0 луд 
к(учг.аткй 2 сорта К.ЦОП пуд, 3 гор 
Г( 1«ХХ) пуд

.Муки пшеничной чросто э 
10000 пуд. ржаной цростого размо.та 
50i'i пуд.

Это количоство я ассортпмепт дол 
жио быть отчтущоно «Углекопу» пол- 
постью хтебчяаготпвит»члямн.

Ф. Н Усов.

H i нщ иту здоровья 
горняка

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРУДА И БЫТА.
По внпциатпвс СнбкраАздрава в пы 

пешнсм году организована особая эк 
'-псдицня по изучению профсссао - 
ЭЩлЕ.них заболеваний горнорабочие 
Аижерско-Сулжснскиго района.

Эксиод|щня состоит из 10 чел., в со 
став се входят врачи, специалисты пи 
гнгвене, т^уркулеэу. глазным аабо 
.теваниям и гсльмньтплопт (глист
ные болезни).

Одной нз исповиых задач икшедв 
щш является проводеэис методов дне 
пансерипашпг в р-айоно, составление 
личных сишгтариых журналов рабо 
чих, виян.1ение сисинфпчсскнх вред 
но1.тей шахторскогч} труда, как путем 
iXQaTe.ibiioiv обследоваиия подзем 
них выработок, так к осмотра самих 
горняков. 1

ГпгпсинческоЙ грутвюП под руко ■ 
ыдством доктора Емельянова прово-1 
дятся замеры в шахтах с кататормо В сКрасаоы Эваменв» недавно поя 
метром проф. Хи.тла (|1эо(Ц>стснным ви.чнсь две аамоткн. В одной нз пнх 
лишь в последпие годы в Апг.чни! для указывалось на то, что штат аабора 
ОЕфеделояня скорости движения воз тории сокрапЕается на 50 процентов, 
духа, саяитарпого состояппя посиед- вследствие усиления сяабжеавя ап - 
вого н так йазыв. эффл-тивной тем - тек госмедто1мл1ромом м в другой со 

?патуры. I общалось, что промотдел назначал
На-|(яду г выгасотмечоинцми работа комнеевю по обследованию даборато 

ми пристуилеио к обелвдовапню ca-'pmi. в целях бо-льшей рашюяа.лкза - 
нитарного состояцдя жилищ шахте- ̂  щш парового хозяйства и выяснения

ннй до оргшшзацйн еще жилсоюза 
Томским комитетом содействия с 25 
□о 27 год выдано разным товарище - 
ствам ссуд в сумме 88368 руб. UU коп. 
Кроме ТО1Ч}. ЖВЛС4И030М для той же 
поля выдано 1741U рублей. Но, эти 
средства Ее всегда н ве везде нсподь 
зуюгся рационально.

Наравне с  положнте.1Ы1ымн старо 
Нами работы фракции райком птме 
тнл в целый ряд недосталчов. Самые 
яркие из недостатков таковы:

По налажено еще руководегео жил 
кооперативами, ваб.людавтся кустар- 
ШЕ'кг-гэо в Ециягзйолстве шронтель - 
ных н ремонтных работ, влекущее 
зн собой я^ациояальвое расходова- 
Еяе срздсч'в. Слабо еше работают 
решЕзнонвые комвосчгн, которые пи 
кем не инстутстируютсА До енх пор 
существуют (кар.тшовые», убыточ . 
вые гн.лпошые об'едавеюиА Носвое 
временно кооперативами представ - 
ляются пегюлиительиме сметы. Сла 
бо ведется культурно - просвстчггел!. 
пая работа. Отсутствует техпнчестй 
падзЕф за отроетлянв. завкмаемЕлап 
жи.ттоваряществамлЕ.

Не выяв.лепы среди существующих 
кооперативов так называемые фнк - 
тнвБые ксктсфатнвы. оргапвзовав - 
шнося при выселмта Горкомхооом 
.лиц нз Д|>мов, не имеющих права в 
них проживать. Существуют еще ка-' 
бальные договоры, зактюченные ГМХ 
с жнлкоосератнвачи. хоторые райком 
предложил пересмотреть.

Все перечислеппые недостатки пред 
ложемо нэж1ггь. Но одна Фракция 
жвлсоюза о  этой бо.лъпюй работой 
вряд .тй скоро справится. Тут ей на 
помощь должны гфптги фраишп пра 
влмтй товариществ, реавзяопные ко 
М1г>'(ци и вс4> созпятсльныо члевы 
;сц;1Товя11ищоства.

Только обтимп усн.твями мы см© 
жом оргапязоватЕ, дешевое, уюллгов 
оГ’|щесткгвпов жв.тнше.

А. Брусиичкин.

'аботу по ремоиту'отдал (вести ку 
старю. Л 'ггобы лучше Павлову жи 
лось он протаппд в члеш ̂ правде - 
ння ридственонка овоего Оздоматвна 
— тоже офшора без профоосив.

1-е Томское жилтовари10(еетво. Пред 
сезатель правления дает сведения о' 
задоляечЕноств члееов ЖЛКТ'а, а 
сам полугодовую 8адоахена<хть по 
крыть не может.

(Красный 1пееннин»--хо1МЩ1нй б.лаго 
детодь, прямо отец родной для жиль 
цов свободной нрофеосвя. Жнзет у 
него хозяйка столовой «Сибирь» в БО 
дешевке помешечтао под столовую за 
ннмает. Она сама платит за заЕвмае 
мую ей хварТЕфу в 83,28 кв. метра не 
по 1 руб. 10 кос. за метр, как поаага 
ется по стаете, а только по 47 коп.

Почему ей такая скидка? Почему 
ее для рабочего ве одеяают, который 
занимает худшую квартиру?

Мбого «собеэнвкгш». много спеху- 
ляптов 8 Ж.\КТах живет.

}(чи.лсоюэ, посмотри — гго у тебя 
состоит членами Ж.АКТ’ови 

ГОМХ, проверь е кем ты заключил 
договора?

Нюра

Отмт на статью «Нечего на зеркало 
пенять < Ай 190 «Кр. Зн.>. |

Вщынв понятно, что при новизне 
доьерочного деда в Сибири эозмож- 
вы грубые ошибки со стороны нест- 
вых палат, что и отмечает цравиль-! 
но тсетокая РКИ.

Главная же ошибка палаты на мес 
чах, эти полаий отрыв от мы-глых 
органов в самоиэо.тядии, вредящей 
делу н правоЕлиаи вызывищ^е oiimiau 
тельное отношение к поверполите со 
стороны всех. Палаты не «государ'Тзо 
в государстве», ссы.1ающееся .ч* сгою 
связь только с центром, а паяагь та 
вое же советское учреждение, rik я 

|ьсе, и первым долгом раОот'аюпп'е в 
ковтакте о местными (фгапамд вла
сти. Это надо усвоить палапч.

Все другие ненормадьаостн отме 
ченные печатью будут частью усфа 
ноны сейчас представителями главной 
палаты СССР н окончательно работа 
валадится обновлеиыым состав >м па 
латы. •

Задачи местных адмнанстратннных 
и политических оргааов подойти по- 
(оняе к работе палаты, создать Сяа 
гопрнятвые условия ее деятельяосгп 
и помочь шире охватить поверкаын 
Т№рнторию Сибири. _

Это важно теперь, в период  ̂свижо 
ВИЯ цен, так как поверки уетрвеяют 
обвешивание в обмер. Поверит, рас
пространяемые па все виды кзмерк- 
тельпых приборов: весы, гири, т^мо 
метры, манометры, землемерные лев 
ты И т. д. вах-хадывают печать куль 
турности ва наш быт, хозяйство. В 
Горманни сейчас до 100 палат, а у  
вас в такой огромнеЛ страве только 
70. Поотому сейчас и намечево о ут 
в^шдепяя ВеНХ в пять лет довести 
число пунктов поверки до 960 едн- 
нип.

На этих путях нужно содействие 
местных .Ефгаиов, а особенно в связв 
с введением поверки калибров, имею 
щих огромное значееие в оборгае 
стланы и в сеяьском хозяйстве.

Главная палата сейчас занята под 
готовкой на метрологических курсах 
молодого состава поверителей. Курсы 
будут давать до 100 человек в год сев 
жих деятелей яоверочнют дела.

Пом. 8»ше-првэидента Главной Пала 
ты СССР МАРКОВ.

Нарушают закон
Закон о квартирной плате варуша- 

ют в 1-м томском жилЕЩно-ар№двом 
кооператввоом товарнществе (Подгор 
ная, 5). Например, в подвале в 
комвато в 10 ва мет^в живет ешья 
рабочего. £1му делают скидку только 
2.5 прещ., тогда как закон с оаределеа 
ной точностью говорит, что ОСЛЕ пол 
квартиры ниже земли на ОАЗ. то скид 
ка должна быть иа 50 прод

Вообще тут рабочие не а почете. 
Так ЖАКТ доржит двух прислуг, ко 
пфые моют полы. Но, опн моют толь 
ко в верхнем и средвен этажах и со 
эершенпо не моют в квартирах рабо 
чих в подвале.

Пе благополучно и со спяс-жамн о 
квартирной плате, представлеивыми 
8 жплсоюа Там допущены веправнлъ 
пыо еведенпя. В сдиохах укааана од 
на квартирная плата, а на самом же 
доле взимается плата другая.

Жя.7союзу «таски сяодует прове
рить. присмотпрться к действиям пред 
праатонпя ЖАКТа.

АИП.

Фармлаборатория рационализируется
(Беседа с диремтором пабораторми то». Бройдо).

ров. бюджетно-бытовому об>слодова 
ннг> н выяснению вопроса о ввтавнп 
шахтеров.

Кроме чисто празстичсскнх реэуль 
тагов даШЕЫе исследований эк1Ч1едк 
ЦИК. неошненно, должны иметь и ие 
ма'оважнпе научное зяиченно и нате 
рес. т. к. многие обс.тедовання ыигоо 
вого характера проводятся в этом рай 
one впервые.

^явление профвредпостей шахтер 
:кого труда, при том вн»маиип, кото 
рос в УС.10ВНЯХ советской действн • 
гельностн оЕ̂ а̂шзется па рабочих, в 
чястностк каметшоугольпой премыш 
лепносги. поможет екореЛшему устра 
иению педостатков. вызывающих забо 
леваемость и нивалиднзацию горня 
ков.

Лить при активпой поддержке a.i 
мппистратнвямх и общественных ор 
гапвзаций Лвжорско-Суджепского рай 
пла, а также широких ыасю шахте^в 
экспел1шня сможет в 2-х.чесячпый 
рок вЕяюяннть поетавлгнвые перед 

всо большие задачи — детального и 
миогоотюроннего обследования усло
вий Т1)уда н быта рабочих «(Сибирской 
кочегарки». Врач П. Приходько.

вооможно-'тей допплвнтельпой за 
грузки лабораторнм.

Ясио ли огражееа этими двумя кро 
нихерского характера заметками дей 
ствательность? Ответим фахтемн.

Во-первыА отно<у*тельно госмед - 
торгорома On ничего обшего не яме 
от с аптеками, особеияо с алтекчмн 
Сибири. Затем, о рационализалии па 
рового хозяйства п загрузки. Это на 
шн больные вопросы, а ра^ешвЕппо 
которых ялотную подошел Снбмсд- 
торг, который яв.7яется атале.1ы1ем 
лаборатории.

Г.тзивые трудности нашего предпри 
ятня заключаются в обширвой вомее 
кдат>'ре вырабатываемых продуктов 
(до 400 названий) и все (ihh малоколн 
чсствеины. ИмЕпощнеся машины неиь 
зя врислособтъ к тому рванообра - 
ному ко-шпеству сырья и 1ц>еаарато8, 
которые лаборатория вьшускает. Кро 
МО того, цронзводн.твеь такие проса 
раты. ит'рыо пе требовали никакой 
аппаратуры. «Эго застав.тяло держать 
большой штат рабочих и не давало 
возможности рапионалыю ислользо 

вать вмеюшоеся оборудование н ме

шало вести плановую рабЕпу. Ве> из 
бежанне этих веворма-тьноетей (Тиб 
медгорг со^атал номонкдатуру про 
дукцня лаборатория, оЕггавнв толь

ко те сложные препараты, которые 
пе требуют оборудованяя в имеют 
массовое по^>еблеяие. Таккм обра - 
зом, мы сумеем загрузить аоляостью 
как паросиловое хозоЩетво, так и обо 
рудоваеие.

Снбмедторг также заказал эаграна 
цей две ыаЕпнны, которые должны 
быть лолу'чены черев Карскую вкспо 
дицню. Вопросом зковомви тоолява 
н пара интреоовались в производст
венное совещание я заводоушравле 
ние. Почему мы на эти всяцосы оЕ̂ а 
тили данмвлие давно? Потону, что 
например, пар у вас выходит нз ап 
Паратов на воздух, сохровнв большую 
часть калорибвостн тепла.

В настоящее время приглашен нв 
конер, который опецналью занят 
ЭГЕЕМ вопросом. Екщн нам удастся осу 
шсстють план раци<яальж1П> леподь 
зоваввя пара, то лабораторш сумеет 
работать при топке только одного кот 
ла, вместо двух, работающих сейчас.

Теперь Сибмедторг нзменвл свое от 
ношение к нашей лаборатораи и все 
пеобходвмЕле проктическио м^кшрн 
ятяя. которые дадут возможность 
Г)аботать более рацновальяо я о  боль 
шей экономней, проводится в жизнь.

Слухи, кем то расаростравявыые о 
предстоящей закрытии .табораггорвя. 
лишены осиоваявя.

Нам пишут
МУДРЕЦЫ.

(Томск, жел. дор.).

Отдел аеллоаташш заказал мате
риальной службе для ЛчинЕЖ-Мину- 
СЕнесой ветки покаты для выгрузки 
бочек из вагонов.

Казо-чось, заготовить несколько пар 
покатов—деао н » 1удревое, не только 
для голов, сидящих в мат^вальяой 
службе, но я для обыкповеиных смер 
тпых. Но, не тут то было’ Покаты за 
вязали, во со одной штуке для каж 
дой станции. Лежат сейчас покат на 
товарных дворах я ждут товарищЛ.., 
а бочки выпосиг па руках из ваго
нов...

Вместо двух покатов — одни, а в ро 
зультатв задерживается вытрузка-

Ну, а млтслужба?
Ей, ввднте ли. не до того... Ей не до 

нужд мест, она. видите ли. работает 
в «мировом», так сказать, дорожном 
масштабе.

М. Б.

ПАЛОЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Граящалха Семспычева П . прожи 
вающая ва улице Гегола в доме 
58, взАта из детстсого дома на вое 
питание 18 лег двв«7чку. Семеяычева 
заставляет ее даем водиться е ребее 
ком, а ночью старать на людей белье 

8а малейшую провигшость бьет ле 
вочку до того, что та леяпгг больная 
в постели. Мачо того, получаемые из 
окрОНО деньги Сочевычева тратит 
па себА

Эго СемепЕичева называет boxibta 
вием ребепка. этим воспитавнеы ска 
хвастается.

Рэбкор

ПОКЛОННИК «ШЛЯПОК».

В магазине Лхирта, что на Ленин 
ааом проспекте, есть продавец стари 
чек в пенсне на носу. Он прЕггворно- 
вежлив о похупате-чьнниамн в ш 
ках, ЕЕредлагая им духи, пудру, ос- 
квлу. Даже лрн создавшейся очере 
ди ое и через головы ожидающих за 
мечает отоящие в хвосте шляпки, че 
роз головы спешит опросить, «что при 
кажете». (Рабочий же стоит час—яолто 
рв I  получает одниобраавый ответ: 

— Подождите, мне иетогда.
0«т идец ГИ К

ПРОФСОЮЗЫ ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ
рые деятельно подготовляли победу рабочего ияасса

Профевниы N фабрично-мводсиие яоилтеты 
быля теин рабочими органюацияия, кото-

(!1бостряшаяася в течеине семяад 
цатого года Ачассовая борьба требо 
>ta.ia от профсссиоижтьаьп союзов, 
быстро разв^нувшнхся в 1П1р<»кив, 
массовые организации, огроиного на 
пряжения сил. В борьбе претив рабо 
чего к.чаоеа капиталисты (1Пнра.т1К’Ь 
на всю мощь государствешюа вяистн, 
находившейся в рядах 6урх)’азин, и 
в тех случаях, когда у ывх не хвата.чи 
CEL4. чтобы победить сопротивление 
рабочих друпгмн Еякюобаыи, она при 
бегали н захр1Л1ав лредпрвятй, к 
саботажу протводства. к разруше - 
11ЕЕЮ ирсп1ьцц.чЕМШОСТА При паиощи кос 
тдяаоа руки го-тода они надеялись 
iiocTBBitTb рабочий спаЕЮ яа холшта. 
В этих условиях перед рабочим алис 
coii в пв1)ед всеми его Сб1гаиюацпям11 
выдвигалась задача — деятельно го 
товнться к гелеродыаоыу бою с бур
жуазией. прист>ч1нть веаосредствсв 
но к борьбе за евержеине политичр 
свой власти и чжономичоского господ 
ства буржуазии.

К в1>шолиЕи1ню этой вадачи были 
иодготовлеяы отнюдь не все профог 
(Ж7|Щ-тьныо союы. В СОЮЗАХ в течо- 
»нв всего этого периода пронсходила 
валряженцая вау^евияя бЕ,рьба с 
соглашательскими ачементами, ноль 
эовавпшмйтя в то время еще зна- 
чите.чьньгы влиянием в некоторых со 
юзах, главаым образом, обединяв - 
швх рабочих м&чккх 1̂ изволств и 
сдужапенх. В гааэзах, об’едхаявшях 
*дуетрнал1|Ный пролетариат, влия- 
иве воглошатвдей быдо ничтожно, и 
т  союзы, главным о^зоас, оЕОталдв 
лет, ТФютпыпшск. кожевааки. ж так

же Енце не совеш оформнвшлЕХ» в 
то время оргашЕзацни горняков, запи 
иа.11Е действительно революционную 
аизицпю н цсансон п|)оиатдили в сво 
ей работе большевистскую .чшшю

Влияние меньшевЕЕков в союзах 6ек- 
сгро пада.10  и IlpoaE^cc пЕктетаення всех 
слоев рабич. ютасса шач чрезвычайно 
быстрш темпом Это андво хотя Сы 
нз того факта, что состав ирофсоюз- 
вой делогацын на лЕЗыехратичвеком со 
йСЩапнн. состоявшемся в августе 17 
года, резко отличался от состава Ш 
коаферецции профсок»с>в, заседавшей 
в вопце вюкя тоги жо года. Больптнп- 
стоо на Ш ковфЕфенпхн профсоюзов 
хотя н небольшие, цривадлежа.чо, как 
взвестпо. мельшевнкаи, между теч  
как профсоюзная делегация па демо- 
кралЕчесхом совещании в огромном 
своем ботьшиЕЕСТве состояла из боль 
1ПОВПВОВ и занимала пелпосгып peso
ЛЮППОЕЕПуЮ ЛОЗППИЮ.

в  течение двух месяцев, таким обра 
зом, проиэоЕО.чо рщпЕЕтг-.чьное измене 
Еше соотношетгая евд в прЕофдвяжеЕШИ. 
Этот факт сапдетельст|}-ет как о том, 
что в рабочих массах быстро пропехо 
дил процесс: полевения, так ei «  том, 
что удельный вое я шпинне ЕПЕдустри 
АчьнЕл союзов Ва все профдвижение 
устизалясь.

Союзы иидустрнальпого пролетарк 
ата в межсоювные об'адипення круп- 
НЕЛ промышлеЕПЕых центров сыграли 
огромную роль в нелосредствеввой 
подготопе Оетября. .

Московская областная конференция 
метаялетов в начале октября 1917 го 
да сразнала, что рабеч^  кяаов д о л 1

жен оовеста энергичную борьбу аа 
корашвые язмЕМЕсавя начал эковонвче 
сков лоднпгв Еюсударечва к за пе
реход ачасти в руки иогншюй дьмокр|̂  
EEint советов рабочих, солдатских н 
кпоатьАнспЕх дспутатов. Делегат - 

Еяюо собрапно текстильщиков 15 ок
тября 1917 года указывало, что «не
обходимо яачать выступливне веем 
фронтойЕ революционного пролета - 
рната, необходимо обратиться через 
цс1Гтрцльное бюро п1>офЕмтоионадьньи 
союзов и рбволюшгопиые рабочие сф 
гаЯЕЕзацнн ко всему пролетариату с 
п(жзывом к ЕК'медлещному выстулле 
НЕЮ с треоовапвем — вся власть ро 
волкниоБиой демократЕВ, в лице со 
ветов раСючнх, солдатехвх я  xpeciv 
янских дспутатоа

Кожевннш московского района, па 
чаэшие 16 августа 1927 г. стачку, за 
тянувшуюся un 2 с полов, месяца 
выдвииулн требование о сеиестре 

(передаче в соботввввость государ - 
ства) иред|ф1ЕЯГий. Делегатское со 

бряние eW t '̂idebhx кг>жевЕ1ш>в 16 ок 
тибря 1917 года приня.чо решевне, что 
в случае веудоыетворенкя требова
ний продпркппматслямн в течеиио 2 
дней, заводские хомеетоты немедчен 
по проступают к прпгпгче>скжи ме
рам для подготовки секвестра, ках то: 
описываются товары, маопии ж т. в.

(Кхчасгаая кошференавя гирнорабо 
чах Допсщхого бассейна, состоявшая 
«л  8—3 осгября 1017 геща, призвала, 
«что црофесеаоиАЧЬвые ооювы в оо 
ото ян ни будут полностью ооуще • 

отвать отояпяв перед внмх ответет-i 
веввые задачж лишь тогда, тогда

власть в стране перейдет в ружм ра
бочих. солдатски н крестьявекях д» 
ЕЕутатов».

11а повицни пефохода жчаств в со 
вЕггам стояли тааже межсоюзные об’ 
едвнЕчпея (советы црифеосайаальвых 
союзов) крупнЕЛ промышленных цен 
‘цюв. )ж е в августе 1917 года, когда 
Временное Празитедьотао созаало в 
AlocKU Государечвеоное (!)овещакнб, 
московский совет ирофвосиональвых 
союзов организовал забастовку оро 
тоста, охватившую более полумиллн 
ома рабочих с лозунгом «за власть 
советов». Эта забастовка бьЕда об'яа 
ЛЕЧЕа, несмотря на то, что большЕШ- 
ство Московского совета рабочих де 
путатов, состоявшее тогда нз меньше 
виков и других соглашательских пар 
тий. постановило воздержаться от за 
баотоети (960 голоссв против 364}, Ре 
шение о забастоете было прнаято ва 
соаванном огоокооским советом проф 
союзов собравви правлений U п ^  • 
феосиональЕого союза.

Петроградский Етовет профсЕОЮЭов 
в связи с прорывом рижского фровта, 
принял решение, в котором указыва 
лось, что создавшееся в erptue поло 
жопне есть пезультат поличикн воа 
лхцнохвого ]^вмеввого Правктеяь - 
ства. приносящего интересы MEipa в 
ЕЕароднЕл масс в жертву союзным в 
русокам иашерналввтам. Лозунг «вся 
тдаоть Озветам» об'ехвнид вкруг ее 
бя в это время широчайшие раоочяэ 
массы, X ооушесчвлеиие этого лоэуи 
га подготовляли в «ввей арклпчввво| 
работе префо«1эзы кидуэтриалжиег* 
□ро.четариата. '

Охромвую рево.тщиоЕшую работу 
вшюлнялн ТОГДА ы фабрячяо-завод- 
схве комитеты, существовашве в то 
время отдельно от ооюзоа я занимав 
пгаеся, главным обраом, проведением 
рабочего ковтролА Рабочий класс про 
твводействовад разрушительной ра 

боте буржуазии, саботировавшей про 
ИЗВОДСТВО, и ПОДГОТОВЛАЮЯ в то же 
тоемя к овладению пролприятнями. 
Фабрнчнл-заводскне комитеты, создав 
шиося сейчас же после сверження ца 
рнзма во всех тоу'пвых промышлен
ных средприятий, сразу стали па по 
с.чедоватйльвый ремолюциошый путь 
большевиков. МепьЕпевики не имели 
ннкавого Ачияния на движетне фаб- 
рично-еаводсхнх комнтетоа Уже 1-я 
конференция фабрвчЕо-заводскнх во 
шггетов, состоявшаяся в апреле 1917 
года, приняла целиком тактику боль
шевиков н рШЕгтельно относила пред 
ложепия соглашателе^ вшравлен- 

вые к укреплюню Аласти буржуазЕси.
В цолготовке свержения • буржуаз

ной аласги фабрюшо-заводскве коми 
теты сыгрАЧи огромную роль. Ргоз- 
дольное существование фабрЕпнгьз* 
водскнх кчмлггстов от  профсоюзов вы 
зывалось в это время тем, что союзы 
ве об-ладали еще достаточнымя сила 
ми для того, чтобы взять на себя 
рукоэодотэо рабочША контролем, про 
водившимся фабрично-заводскими ко 
мнтетами. Это об’едннение говерппг- 
яось уже после евержелня буржуаз
ной власти, в начале 1918 года, когда 
профсоюзы ■ фабрнчно-еаводекке ко 
мвтечы соединили свои усилия для 
лучшей оргаяязяцнж хозяйства ео- 

B4TCKBI республнх.
Лрофсоюзы в фкврнчио-ааводвкне 

иомвтеты были темя рабочкмн орга 
хизаоням, которне делтельво подго 
ЮвДАЕЯ небеду рабфч«ге клаэ«а • 

А. Алуф.

Рабочий делает заявление члену лавочной комиссии.

Доаойны й ответ Ченберлену
На.постройну нмолета

Цравлецце союза совторгслужаших 
иа ностройку эскадрильи «Совтергсяу 
хащнЯ» о'гчнслидо luU руО.. хроме то 
го BUO чдеыы в кандидаты правленхя 
я члены бюро торговой сеощии отчие 
ЛЯЖЕТ одводиевныы заработок. Правя

приятий для усалено1Я роботы воен
ных круж̂ юь.

^1 1 au'jduoe сиОравие членов Анже 
рско-Судженсного РМК отчисляет i 
upou. 11 выпускает иодписион лист.

6) На общем собрании Ижморсиого
ты самые энергичные меры к >снле РМН член 1'МК г. Сбеглов виоент 2
ВИЮ военизации членов соооаа н к сби 
РУ средств на эскадршып «Совгорг 
саужашвй».

Первые IrrorH этих м^к»арвяти1| тз 
козы:

Ьсе хоАчективы города усАЧНвают 
имеющиеся я  организуют оивыо воен 
ные кружки, а тлкжц отчисляют от 
1 О|)0Ц. до однЕщнеетого заработка 
в» Аюстрийку эскадрильи, вынуска- 
UT подшЕсные листы, делают вызовы 
через стенгазеты и г. п.

1'айовные органвааинн союза сов 
тортсдуж. не только ве отстают от 
города, но долю идут несколько впе
реди. Uhh жегво откликнулись на при 
зыв о постройке эссадржльи «Совторг 
с.чужащнй» н несмотря н& кс^тъий 
срок имеют большие успехи:

1) Чдееы союза Болотнинсного РМК 
на общем соброинц решн.т отчислить 
едаоднеаиый ЗЕфаботок

2> ибщ«А собрате ч.тенов Юргин- 
того  РМН отчислило однодиевный за 
работок н постановило усилить ра 
боту воеашл кружков.

3) Зьрянский РМК вносит 61 р. 42 
кош., уен.тввкег работу военных круж 
ков и co6iq)aeT средства по подпис
ным листам.

4) Общее собрание членов Молчанов 
ского РМН шосит полудвевЕЕый зара
боток и выносит ряд коЕжретных меро

ру<>. н вызывает других, те виосяг и 
вызывают следующих, собран;:!-'  ̂

деиьгн переданы по иринадлежне:::: 
вызовы ПОСГиВ0ВДеИ(| ОПуСЛНКОВ»'»'- 
в сЕенгазете,

Эги первые еетоги гомрят за то, что 
совторгслужащие дают достойныв '/т 
вег Чемберлену и что в самом невро 
должвЕе.чьаом времевн Еггдедьные 
ств эскадр1иы 1 (Сельрабошик», «Бая 
ковец», «.Милиционер». «ИТЭС» и дру 
гно н вся эскодриья «Совторгслужа 
щий» будет готова.

Н. Портнягим
— Служащие Томного РИК.а в фонд 

«Нэш игвег Чем0ер.чену» отчисляли 2 
нроценго. месячного заработка. День 
Г1> виесены окружкому ОСО-Авнохвм.

-- Общее собрание служаЕцих Том 
ского и Ноларовеного РКК'ов постано 
uii.io в точеоне трех месяцев отчне 
лячь DO одному процевг>- ааработг ..

Яа вызовы кол.11»ктквов: окр. отди 
ла иГИУ Томск и отдела охравЕз 
ВКПС, Томской ж. л . - ноллектив 
Сйтрудн1«ков ДТООГПУ вносит иа 
nocipctey самолета «Наш ответ Чем 
6ep.ieuy> —сорок три рубля 05 гоп. 
В свою очередь вызЕэвает согрудни 
ков ОДТООГ11> ст. Тайга

0<кцежитие стуА ТГУ по ул. Бе
лянского Л* 7, в фонд «Наш «зтмт 
'1емберлену вносит 15 р. 70 коп.

Горняки в „Неделю 
обороны"

На Анжерско-Судхенекях копях в 
<Не(дв.1Ю обороны* по шахтах и цехам 
проводятся собранЕЕя о ЕЕостадсюкой 
доклада яа тему : «Военная опасность, 
задачи обороны СО(^ н роль ОСО- 
Лвнагима».

Платные постановки, кино-картилы. 
1удявья 8 саду Дома Шахтера в в 
С)'джевск. роще. Весь сбор пойдет 
оборону СССР.

Будут проведены собрания ячеек 
ОСО-Алвахнма о поаестаой дня: от
чет бюро ячеек, выбщ>ы на районнную 
ковфвревцню общеопа н утвержде - 
вне плана работ ячеек.

На шахтах а цехах 14 ию.чя. в день 
13-й годовщины об’яхленвя ишорва 
.ист&ческой войны, будут проведены 
вечера вшюминаннй с докладаА1и ва 
тему: (О прошлой н будущей войне», 
с бесодатшлш оостааовкамн.

На копях будет создано 20 во ее - 
пых уголков. 20 кружков воеыных зна 
ынй. 20 стрелковых кружков, 3 авиа- 
кружка. 4 химкоманды. 3 саинтарных 
кружка в трн тира, 15 июля вазяача 
ются нх заиячшА

В воскресенье, 17-го июля, будет 
проведена районнная демовстрацня 

готоааоств трудящихся защищать 
C0CF. Обор по Еиахтам н цехам к 9 ч. 
откуда в 9 ч. 30 мин. органЕпованаым 
порядком пойдут на Авжерке к Дому 
Шахтера, на (Тудэсепкв — к рабочему 
клубу. Коаейскимц ходонками домой 
странты к 10 ч. 30 МЕ1Н. направятся ва 
Перво-Майскую горку, где будет мн- 
ткЕг, «Петрушка» на темы двя, нвепе 
провка б^.

Эаинсь V члены (ХХ)-Авнахнма н 
кружка проиеходкт ею шахта.м и це 
хам.

Н. П.

На пороге одиннад
цатой годовщины

(Резолюция томского союза мсталли- 
етса в день десятилетий).

П|..:1зднуи >'306 десятилетне при ис 
к.иг.'Ч.аслшиО международной обсг%- 
во?' •• :-л д» вопре.:и пашему желанию 
мирно iT]>o:tib Наше иоцй“ .т«с!Нпе - 
сков rOCylj''iT»rt, 4U ПО<'Та8.1е!1Ы им- 
uepUdUH-JiHiCci-ufl ч-1.:;.5й иол угр«»зу 
воины, МЫ металла'^ в ответ иа ps’  
грим НАШоги по.шрсдсгиа в Пекине, 
на бандитский налет :ia ApWir, h.i 
убийство в Бирш.»нв тоз. »
разрыв с Аоглирй. будем крепить, 
растирать в рацконализнровать "  ' 
пиллоцроыыдхтсиность. Будем 
тать, не забывая в то же вреын 'шазы 
вать винтовки.

Под руко»>Дством ВКП (б) прагоги 
вим такой ответ Чемберлену, какой 
ирмготоВАТН и дали русской буржуа 
:и?: в Октябре 1917 г.

Наши лозунги аа одннвадцатую го 
довшЕну:

— Преть разгильдяйство, долой вро 
гулы.

— Да. здравствует высокая пронз 
члднтельность труда и оборопа стр* 
ны.

— Да здравствует всесоганге об • 
динепне метэ.члпегов.

— ;Ь  3ji?ai>cTByeT вождь мпрового 
пролетариата г(*ммупистичеекАЯ

о хртня.

Усилим добычу угля
Вступим все, как один в ОСО-Авиа 

хим, отчислим однодневный зарабо
ток

На шахте 5/7 Судкооей ва Емобршне 
7 ЖЮЛЯ слушать доклад «ВоенЕЕКЯ 
сшасность, задачи обороны 0 (Х ?  и 
роль ОСО-Авиахвыа» еобрадось более 
тысячи человек. |

В рвзо.1юцв1 по дсп.чаду горянки 
заявили: |

— Мы рабочие, работницы в жены 
рабочих говорим, что вам войны не 
надо, во в случае настухиенвя 1Ш1и | 
юла все каа один встаиоы ва зашп 
ту Октября. I

Правительству заявляем, что прюю 
жим все уснлЕя к укреплению эконо 
мвческой мощи хешей, усилим добы
чу угля. Все встушпд в 0(Х>-Авнахвм 
а в ответ Чеиберлеыу отчне.чвм свой 
однодневный иработюх

Общими усияиями Mice
Тимсхнч дорП1н>фс1>жем и прааче • 

нием дороги выпущено обращение к 
Аслезнидорожинк;1М 1лч'‘К'|||, где го 
воритгя о событнгх текущего мочен 
та и подчеркнув роль трянспс г̂га в 
обороле ■-rpiRif ТВ1 как утеш ая  и 
правн.чкная работ-, травопорта—глав 
пейшео условие дальнейших успчхов 
CWP в деле поднялвя и укреплеЕШя 
(ТВОЙ мошп.

В кшванни указано, что - .1:дыЙ 
до.чжеп быть хозяином п хозяй>‘ квм 
оком охранять х*»аяйелво м вм дости 
ження, какое создавы с большпмн 
шеопямп и лрудностями.

В воэзваппн говорится, то на вы:! 
врагов надо об'нвить решительную 
tepb6y с гЕроисшествиями. прогулвми 
пьянством, недобросовеетньм и неак 
куратным отношением и делу, разгиль 
дяйством, расхлябанностью.

Нужны кодлЕжтяваая охрама ма 
шип. стапков, здавкй и сооружеклй. 
обращение особого внимяешн яа про 
THBiRKXKapii. ме|иитряятия, ei6<i т .'лы.о 
вол.лектная б.1птг11,е—-ь м«жр| 
спасти от всех с.лучлВпо: тей.грозяшвх 
перерывом движения :• .... “ ' -
СТС’и ‘ “ X.

Строители готовы
Рабочвв-елтхиггелн Суджввекнх то- 

net в числе пятвсот человек ва ооб 
равви сказали свое веское слово:

-Мы строжтели обЕйвмм сжлешя, све 
и х  один, будем защищать завоева- 

будеы стоВкж за дело рабочих
рух

Мы все. как оджв, за мнр, во ни 
каквх пЕЕСЯгательстз со стороиы кали 
талкстюв жа наше мирное отрюите-ль 
Е̂ тао не позэолям.

Мы будем учиться воеаным зна 
явям, будем подтмать свою боесао 
еоб«мть. Все вступим в 0СО-Авн1- 
хин. В ответ Чемберлену отчисляем 
ода  процент вашего июньского зарз 
б е т  ва оестровку свмолетв.

Строитель

В зас.люченне подчпжиуто. что 
только совместкьми усилиями масс, 
профессиональных о.лганзэаций удаст 
ся выполнить то большое дело, кото
рое возложила Революция на тран
спортников.

М. Б.

На вольном воздухе
Профсоюзом совтиргс.тужашнх про 

водятся курсы для работников рай 
месткомов. На курсы с'ехалось около 
20 че.ловек. Курсы проводятся eia 
кулыбаэе в «Городке» (дача 5) 
Там жо устросро и общвжйтне для 
курсантов. Питанием курсанты обес 
печены.

Курсы >гмеют целью повышение 
проф ж по.лятразвитня работников 
ГМК, под'итохнвание работ некотч • 
рых РМК, вьшра&ленне общих ввд-j 
лотов ж инструшаж. Там же на ьу.лы 
базе среде соснового леса проводетея 
заседания окружного првв.ленжя вою 
за, ва которых прн--утствует и горо.: 
скей актжв

н. а
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4. ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 127 Г.

ПРОТИВ ВОИНЫ,
Против попыток помешать 

строительству нашего 
государства

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ ПРИСОЕ
ДИНЯЮТСЯ К ПРОТЕСТУ.

В .N6 151 iKpaciioro Энаж'нн» от б 
июля Оыл оау0.1ккобаи протест рскт  ̂
рив TiASKJUix ВУВив против попытка 
поивш&ть паи в большой работа но 
строш'е.тьству еднпствевного в ыа- 
р« трудоаюго государства, п^ютост 
против воыпы.

идновромопио они укапывали, что 
ггдалут все свои силы а знания го 
судкрству для доведения до побед- 
uuro ыопца этой вьшужденной вой - 
аы.

К протосту агасоединились вауч - 
ные рабитяикв Томска.

Но когда был опубликовав этот про 
тест в то время иного иаучн. работай 
кив были в командирошах и теперь, 
По воввришеннн в Томск и озизко - 
мивошсь с протестом, овн вполне 
прасоо;^шя1отся к нему.

Редакцией получены письма: о
профессора физики В. Кузнецов, 
приват • доцента т. Вагралина, при • 
ват - доцента П. Нагорского, доцента 
М. Олтаржевского, и. о. доцента В, 
Петрашень, ст. ассистента В. Кон • 
стаитикова, асситента В. Сырнева и 
дсиента Ы/1 т. Псстникова, лрепоцт- 
вателя СТИ И. Геблера, ст, ассистен 
та ТГУ Г, Шульца, ст. ассистента 
Ti'V У. Л. Дьяконовой - Шульц, сС - 
еистента ТГУ П. Попова и ассистен
та ТГУ — зав. Томской окружной са 
нитарной лабораторией __ Л. Н. Ла
пина о  том, что все она присосдппп 
ЮТСЯ Е вы-туплрнню ректоров, опуб 
аикованвому в 151 <Кр. Зя.» от в 
июля. . •

Г О М е Н З А
ТОРГФИНПЛАНЫ НА 1Э27 -  28 ГОД.

Окрвеполхом предложил всем тор 1 
говым оргаиизациям озфуга продета • 
[вить к 1 августа в икргсч)готдел свои 
-оргово - заготовительыые и фнпап' 
еовые планы hi 1927 —  28 год 

ОКРУЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МЕСТ ЗА 
КЛЮЧЕНИЯ ЛИКВИДИРОВАНА.

Вследствие ликвидации окружной 
ццстжцни мост заключения, окруж 
мое бюри прннудительиых работ и 
комитет пимищи зак.почвыныи пере 
недсиы в томский исправтруддоы iHp 
|.утскнй тракт 19).

ЯГОДА НА ТОМСКОМ БАЗАРЕ.

За иоследпис дии на томском база 
ре появилось большое аштичсство яго 
ды — красной смородиаы, черной смо 
родины, черники, земляники н викто 
рин.

ЧИТЛТЕЛЬ П ИШ ЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРИСПОЛКОМА 
ОБЯЗЫВАЕТ ИТТИ К ЧАСТНИКУ,

Недавво аоубликивано обязатель - 
вое постановление о замеее ремец - 
пых намордников па собаках метал- 
лкче«к2гми.ЛСители Томска, желая вы 
полнеть побыстрее это постановле - 
иио, пошли покупать металлические 
намордннш-

Обойда все магазины города, па 
мордники мы смогли найти только

„Сибирь на страже" ДИЗЕНТЕРИЯ
В мае в Томске заболело диэеи 
терией 3 че-т., в июне 'J2, а за 

И  дней июля 33 чел.

Под твкин мгддвием вышел первый 
вомер ежеяедельво! газеты Политическо
го Упрамевая Сибирского военвого окру
га н Сибирского Краевого Совета Осо>
Аввахиыа. Первый асжер вздав в кола- ям
,e c n t 30 ты а , эпемоиро,. Б ервГИ Т вС Ь  ИрОВаВОГО ПО-

з,»яд Ю.М ,<юшо» г ,* га у ,р е о « т . ц д с д . Собаюдайте частоту
оборсноспособаость страны. В эих ае- ___________________ _
яях „Снбврь ва страже' поиожет рабо- СОДСрЖ ИТС О ПрЯТИвС КВ Э р* 
чем и крельямы прввять участие и , ТИОЫ М Ж И ЛИ Щ В
большой работе по у|феплекию обороны j

з.1,идип« и-,,..,., о -..................... СССР. Галета така» окажет сущестлеваую ^  поолвдвее время в Томске уча
лавке частика Павлова, торгующего i секретар^яч«к**^у' дизентерии. Начало

ги он запросил еднкие»

i  охотсоюзе?

коиоднтедян кружков, до.тримввику.

Суд.
„Торговцы" сеном

ПочтеввыВ мясоторгевеп, доиовавдеаеп 
в аарожва Фвдвпп Гуавда в его ве: 
почтеаяый сыв—Григорий Гуавда п| 
разборе их деав о чудесвом нсчеэяовевин 
сева, приваадежащего беавой хрестьявке, 
всю виву свадаваит ва граждавава Ми-

гр.

С Ш 1 .

,Сеао ывою было] приобретено у 
:[ сын Гуаида-

Вии.

диэентерни часто обнаруживалось бур 
uaMoommL Да' и I i 4»cTBO этих на р е^ ч к у  в аач^аау вапаса. аыми явлениями: высокой температу

МОПДВЙ1ЮВ плохое. Кроме этого, .Снбврь на страже бу- (дд градус.) и даже рвотой.
' " S L ' r r ^ ’r S . , ;  Г с Т . “  По впеатзоввк,, Ославь

округе можно было прттять за иифлузицу, 
слаба. Отчасти сва об'дсвлется тенобсто- но пос1леду101Пне иатоння обыаружива 
кв*ае^малв’ ™не  ̂ ™  «етшигае положешю вешей. Повы|у7^^;бе ио‘ НаберёиикГй
ввахвыовскую мботу. Не зааля иотоиу, генная температура, от незначнтель Когда явились и эту усадьбу предста- 
ето не было одша в этой раб.,те. Содер- аого лихорадочного состоякяя до «тели шиицав, то оанаша вгячесмв при- 
жавие работ^чеек тааже страто в 40 градус, и выше, иногда рвота, по- “^Ск«ьгон“ умрТн'1\аи'м ста  ̂ в 
опять таки owm; .  сам. работн-кв  ̂ Г у « «  ето в ^ в и  М^йдоа,

суткя, по большей частью одттой паоюе в т. д., суд ориговорил
стр.«.-' слизью, -  все это поизывио. ТГО .  6 Гу.

Михдйвова*—уверяет 
куш я мог звать, что оно вороваввое, 
Куавл сено, а разве на севе ваовсаво.

Папаша Гуаида, снрыашай проделку 
cuBKt, деловито об'ясвает суду, что ссво 
было дравь, ве стовдо бы его .оохупать*.

Свидетеав показывают, что сын Гуав* 
да .купна* сево саедуюашн образом: 
обаюбоваа чей-то стог, наметал его на 
воя, остаткв сева, остввшаесл ва дугу, 
сжег, а пять возиков привез и сложил в

ИСКУССТВЕННЫЙ ТАБАК.
В Г'ермапын выпушены в продажу 

«.•«усствонпыв сигары, приготовлен 
, ные следующим особый сорт
бумаги ат|><л1итьгваетея химически 
прнготовленлым Никотином и красит 
ся подсвет табака. Приготовленный 
таким образом, искусственный табак 
режотся на листы соответствующей 
формы и свертывается в сигары. 
Этот суррогат значительно дешевле 
настоящих свга{).

КРОВАВЫЕ ДОЖДИ 
Нсзвно иа юге Фралцнн выпал 

<К{м>вавый дождь», который хуевер 
иые ЛЮДЫ пршшли за грозное пред 
зпаменовоние. Химический анализ

ОТКУДА ОНА
ВЗЯЛАСЬ? ' плохо уясвяав себе содержаие осоавид*. ‘

15 августа— прием
ные испытания

Созданы комиссии по приему зияв 
-leuKu в С'1и в а ynuBepcuici. ll-yi.u 
и Hiiciuiyi nocrynu.Tu u комиссией 
poeuMuipi’HO иьоло loU зиясыеныН hi 
все фаму.ты I'TU. И уыиверсшет иода 
во Со.тее. чем uu 5о заявлении ва 
ipiiHMur 11 м>'дфак. i

В этом году в деполнепве ко всем 
прочим докч \г,.;1ТаМ Ди.1КЫо 0Ы1Ь ооя 
зыельпи ир11...зЖе1Ш удостовере^1ие о 
upu3i..:bo осиы.

Jkaa.Mcuu Как в университете, так 
и в uuciuiyie начнутся с 15 иыгус -

Б Томске мало раз'ездЕЫ! 
вракей

Штат врачей нужно уве
личить АО 10 чел.

Чтобы вес население Томска было 
бы впилне обеспечечо врачеошай по 
ыищыи, ик'оОхидныи ыме1ь в городе 
штш рш1уй11ЫХ .эрачем в 1ь чс-i. — 
таь 3U1UU.1 iip'ui. tauiiic.ib okj--..ip-nia 
тов. Лафов. Это Т>редусматрис1а - 
втся н <'т'ипальыимн uo-ioal.i ы -ми, 
в которых указало, что ьа 5UUO чел. 
uucejt-шш iiu.mraciLH 1 врач.

До сиго же biu-ueiiu 1суь-ь iimcci 
только 4-х районных врачей. Л  upu
ЙШ.ТИчии (>о.1ЬШоИ перирузьн с го 
1К1Д^«их бо.1ьнвцих U :.миуй' i-.j';i:ix, 
зти 1 врача по могут обслужигь весь 
город

и окрздрхв прнше.1 с злк,-п<.''1*‘яию. 
что в 'Гоыскс, чтобы oxsjiiiib с --инре 
нвнвой помощью все uacc.ieiiHe, нуж 
Ии ш.аг врачей Довести до 9 — 10 ч.

Такой штаг сможет оис.тужть и 
часть поселков, пра-тегаюших >■ горе 
ду U следить за euiiwrapijuu состоя 
uueu своего района.

Hi расширение штата потребуется в 
год около 7.600 руб,

Окрпрофсовет C4H UCT, что это ме 
ропрнятие окрздрэва до.1жно быть 
■рочыо проведено в жизнь.

ЛЬГО ТЫ  E & J 4

Еын работннкш
Еще о аеинем театраль

ной сезоне
( В  /ifesadayM e г о р с о м т а )

ЛЬГОТЫ НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ.

В техаологнческом институте и 
уннвсфснюто, в связи с иоазатель- 
аым иоепшивлеинем и триШшм взыс 
каипи квартирной штаты за излишки 
жи.тии илощади, создался целый ряд 
недоразумений. Киныиты в кварти
рах уиннерситста, н, в исобонноств, 
вястнгуга — батьшнх размеров. 11о- 
аюму. UU4IH в каждой KBaimipe и 
кимиатс имеются излишки.

Президиум )iocTauouii.T обязатель
ное постановление о тройной плате 
за Ичсшшки жилой площади не рас- 
прострашиь на квартиры, ихходяши 
сся в здапвях увиверсыгета и uhciu 
тута н занятых научиодед&гоп1чв - 
КИМ персоналом.

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ ТЕАТ
РАЛЬНОМУ СЕЗОНУ.

Президиум заслушал информацию 
директора тоатроуправлоаня т. Ьул 
конского о формяроваиии оперной, cue 
реючноЛ к драматической трупц на 
.■iiuiiHU с-езов дтя Гомс-ка и Повоси- 
"iipcKj. Состав труппы у пас был 

у жо опуб.тиконан.
Т. Вулконс1.ий сообщи.!, что размо 

)|Ы расходов иа формирование трупп 
не иревыснли сметных предпи.тоже - 
нлй, утвержденных горсоветом.

Всего в Томск ожидается к зимнему 
сезону 36 ч. оркестра, 32 ч. хора, 
ба.пета и человек 3U—аб солисток 
,.!|раматиче<.'кая труппа сфор-мнрова 

на в составе 86 че.т.
Сезон в Томске начнется оперев 

25 октября U закончится драмой 25 
апре.тя.

В свободное от оперных лостаповок 
время артисты, согдасво договора, 
будут выступать в рабочих и военных 
клубах с концертами.

Формнрови1ие труппы и заключен 
лие договора с артистами пщеоветом 
>.верядены. Гордомуправлеиню по
ручено озаботиться подготовкой об- 
Н1сжитнй н комнат для прибывающих 
артистов.

хмювской работы.
Идет «Недоля оборовы». С/ОЗДрают̂  вадесмся, что .Снбврь е 

|'я средства на э(жадрв.тью «Наш от-* будет оргавиэатором \ 
вег Чем6ер.чвну:. Собираются де'хь~(» ахнмовсков работы. С 
.гтя утсрепления еоечтюй мошн нашч уу усндеаио оредхагаем всеы ячейкам 
го Союза. I Uco-AeaazBiii, осоавйахвиовс1Юыу актвву,

По улицам ходят сборщнки. Заходят всем клубам, бибввотекам, вэбам читаяь* 
в магазввы. в«м быть оостояваыыв подписчиками,

(ближайшими согрудввкаыи) этой газе
ты. Но этого мало. Необходимо газету 
шяроко рапфострааять среш рабочих и 
крестьян.

У I 10CU ыагаз. ЦРК 30 вереница 
покуч1ателей- Около кассы — кружка. 
К кружке потянулась с пятако.м ру
ка рабочего, во вдруг дрогнула, f  
пятак ооустчглся обратно в кармаж 
жортвовате.чя.

— Что, не проходит?
— Не затем грамоте обучался, 

чтоб в таку кружку пятаки отоус - 
кать. Лучше в союз снесу. Верпее

— Что такое, товарищ?
— Не сдурел я — на дом Ромаво-' 

ИНГ пятаки отдавать.
— Какой дом Ромаьовых? На обо - 

рояу собирают.
— Чжтай!

И, действительно, ва ьфулехе . ■
<В по.тьзу приюта дома Ремшодых» 
напвсаао.

Что это — веСфежюеть?
П.

ляда к 3 иесяцаы двшення св^ды, 
Граждавекяй век в 14С руб. удовлетво-

Чтобы бороться с дизентерией па - рен оошостью. Ов.
до как MoatHo чище и опрятнее содер ■ 
ащть ж1Ш1ша. усадьбы. I

Извоство, что расорострапепню ди ' И т ^  и  ТЕХНИКА.
зеитерни опособствуют навое п влаж 
ный мусор в уездбах: в них плодят! 
я мухи); мухи переносят зара -I

ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ.
В Америке построен автоиоОвль, ва

ао)юды 1фасного цвета, встречаю ■ 
щейся в северной Африке. Ученые 
пр©дполагак>т, что эта пыль была 

плренесепа ветром черев Оредиаем- 
ное море, подхвачена дождевой тучей 
в опусгцлась на землю в дождевых 
каплях.

Газету можно выписать через почтовое ду ^ иопрааиений на столы пищу зывающиося агго-планом. Автомобиль 
. . . . . . .  П. ..n „:v  НО.П..И.ОС. . . .  Ночи.топлотаов доишв ир'жтавляег «Лой вето, средаов ЙЭ.

„.Г автмкобнлом и аэропланегм. h гу-
мо.тока (грязные руки п грязиое Bui^^gy. приделаны иебо.тьшце крылыш- 
мя) грязное оодержапие охота и за -1 ки. Авто-план передвигается по зем 
'•рязиенне стаек человеческими извер,ло при помощи тянущего внита не- 

'  ■ ра. Вся

огделевве по адресу Новосябирск, дом 
Краевой Арман (Краевые проспект). Под- 
пнеивя паатв15 копеек в меаа. Ольгин

НА ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНУЮ.
По вызову фничасти Томской ж. д  

коллектив окрФО вносит $0 руб. и вы 
зывает ко.тяситгвы ЕкекоСчимх, страх 
кассы, окрыестхиза, окрэлравотде.та, 
окраяуторга и оврпс1юлкм1а.

Коллектив подотдела Скбкрайстат- 
отдела дополнительно вносит 20 р. 25 
кол. ва постройку шпрсыовс-щателыюй 
в Томске, собранные по вызовам сот 
рудяжЕсв подотдела в вызывает пото 
р«эпиться со сборами взносов все дру 
гне кс.тлеп«вы. которые еще оборы 
эти не проводндп,

пьют Шарсгкииячены.м; истуживанне 
живота ва ветру, влажной н хололюй 
почве, питье, хслощюй воды, пива, 
кваса, употребление мороженого в 
ризгорячшиим состоявии; неуысроЕ;- 
ный образ жизын, цепорченные щл 
дукты, недозрелая зелень, самогон 
н водка, — они нарушают правиль
ную работу желудка и уменьшают в 
желудке содаржаиие солявой кнс.то ■ 
ты, которая защищает человека от 
заражеыш; утютроблепве воды из за 
грязпепиых рек: купааье в загряз- 

. иялныт  участках Ушайки и Томи (от 
устья Ушайки вдоль пристаней).
I 11адо 1-.[Ючно ввести предохраинп.'ЛЬ 
ные меры. Нужно содержать в чи -

в  этом году будет восстановлено 7 больших доаоп и капитально 1
отремонтировано 32 дома | Обществоиьым и домашним столо-

_  _  _  ВЬЕМ следует подтянуться, тем более,
Но коммунальное строительство в Томске раШ И В аеТ * что за всякое саиитареоо иарушенпе, 

СЯ все еще слабо горсансшшя будет привлекать к от
^  I ветствсшоста.

В натересах общоственаого здо -

Жилищный фонд расширяется

женнямн —  все это загрязняет и 1 <̂ '̂•̂ ьпIoгo диаметра. Ься конструкция 
заражает молоко, которое м н о г и е к о м п а к т н а я  н имеет та

ТОМСК -  ГОРОД СТАРИННЫЙ.
Томск — одни тз старейших горо

дов Сибири. Первые городские соору 
жения, расиоложсшгые иа Воскресея 
схой горе, насчитывают от 200 до 
300 лет*. За такой громадный промежу 
тик вромюи, лево, они износились, 
я требуют иоддорЖЕИ ремонтом, 

Нидгориая часть города соидава 
поэдкее. Соэдапа в ыомечгт лихора- 
дочцого строительстеа города, в рас 
цвет его развития. Дома воздвнга - 

ив взменетгной почве 1шногда.к н W ®Р0П- У»0 закончены. Капиталь-буиилыго в «  Поло». НОУСТОПЧБВОСТЬ зишчены и  70 пооп.
бо.тотнстой почвы резко сказала>сь на 
постройке я поодиейшая Подгорная 
часть города, так же, как н старый

тельного управления рацхоиаЛьна _ m i*TaH»v н течашим
веовходв.0  «тбо тг 'ьс » «юе^'ев™. 

<-У0Вупр,«.е- с “

н , ПНТ^РЯ RPF РЛР-ПТЫ BvnvT.  вожет создать виечатле-Н 1 ОНТпБРЯ^Е РАБОТЫ БУДУТ „цд ложиого благополучия, а также 
^Анинчьны. I ц ддд принятия необходимых мер де

Восстэцоеятьльныв работы комму- зннфекцив. 
иа.тьных домов по Ншштшской 17 и| Дф Лаптев.
84, Г^нгечга, 10, Алокее-Алексаадро® ’ __________________________________
схой б, [уоммуннстаческому пр. 73,
7JitaM<uickoft 6, по Бульварной 18 на

кой размер, что может передвигаться 
по любым дорогз.м и шоссе. Д.тя ново 
го аштарата не требуется мостов в 
прыгятствня, в виде речек, вевысоквх 
предметов, канав и т. д  ему не страш 
ны. В случав необходимости авто-плав 
аодни.маегся и летит над дорогой на 
небольшой высоте. Массовое произ
водство таких авто-планов ваннется 
Фордом.

НАХОДКА В ДЕБРЯХ АФРИКМ.
'1>равЕО-ам^нкаиская археологиче 

свая экспедиция под руководством 
Л. Пророка закончила свое лсследо 
вавня в сердце Сахары, в районе Хог 
гира. Вблизи Тамап-Бассета в пес
ках обнаружена мопгла, сооруженная 
иесхольЕО тысяч лет назад. Когда ее 
раскрыли, ссюСкцает Д . Пророк, учо- 
аыв опемелн от восторга. Перед ними 
бы.та могнла царицы Тппгалаы. Му
мия uapmiu отлично сохранилась я 
быд.1 обвернута в шелковые покровы. 
На голове у му̂ мии была золотая дя 
адема со звездами из драгоценных 
камней. На шее пять ожерелий из ру 
б1шов и изумрудов. На руках 18 брас 
летов: 9 золотых, 9 платиновых, вся 
ногвла прекрасно отдвлаяа непшю - 
лшм деревом, сохряннвошм еще и 
сейчае свой залах. Око.то царнцы на 
толплась велнхолепная золотая ста
туэтка Велеры, которую назвали Ве 
||С)юй'Ливийской.

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.

(Врвня нвегнов).

Приход поездов со ст. Томен II (еже 
дневво) на ст. Томск L

Поезд М Э — в7ч.45м.  поезд М 
21 — в 21 ч. 45 ы. поезд № 41 (деч • 
ный) -  в 10 ч, 45 н.

Беспересадочные еагоны.

На Москеу (черев Тсмевь) — по 
субботам, поведвльввхам, вгорввхам 
и средам. На Вязьму — по понедеп 

I нвхаы, средам s  пятницам. На Ир > 
кутей — по аторнвхам, четвергам, 
пятвидам в воскресееьям. На Сеиипа 
латинск — по поведедьвнкаы, средам 
и пятницам. На Кемерово — по пове 
дельнЕхам. На Кузнецк — по четвер- 

I гам и воскресевьям.
I Приход поездов не ст. Томск I (еже 
дневво)

Поезд N>4 — в4ч.40м.  дня, поезд 
№ 22 — в 8 ч. утра и поезд М М — > 
12 ч 80 н. ночх.

гсдюд, требует ремонта.
ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В ТЕКУЩЕМ

пПодзерапшающие ремонты из года
год хотя я  проводятся Г(фОДС«Ик1

ные ремонты закончены ва 70 проц. 
Весь же намеченный гс^жомхозом 
плав с*грои1^тылеа полвоетью бу

дет выноктнед к (.року — х 1 октября 
1927 года. Кроме этого ромовтнруюч 
(Щ старо-заразыая больввца. окруж- 
иая больница, больница домзака, 
[цколансанаторий и гцтедполагаотся 
ремонт Дома Матери в Ребекка, аку

С’ЕЗД СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ.
Ocpy^iiofl с'еэд союза стретггелей 

будет созван 25 ию.тя.
Hi с'езде осиовны.ми вопросами на 

мечены: докла.т о работе тройкома 
•тровтелей охротдела, резнэясияой ко 
мнссни и выбиры. {
СТРОЙУЧ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПРИ . 
НАЛИЧИИ ИМЕЮЩ'ИХСН СРЕДСТВ.'

Н,1 содержание стройуч'а. пре I
дусиотренпых средств, OKik-nr-T ис. | 
прашивал еше ИОО р. ОСПС :нго хо 
датайстзо отклонил. (

ХРОНИКА ЦРН.
^  Новое отделение 37 <Ко.чоко.1Ь 

чцЕ» открыто 00 Бульварной уд., в 
доме .V 39.

ф  В б.тнжайтпе л ш  ЦРК отделе 
ине-<КолоЕольчнк> 28 (в кепще Тн 
тиризевгкого вросп.) рнсшвряе1ся в 
магазин добавляя в пего винное и 
мучное отделения. Помещение значн 
тельно расширено.

I упра&леинсм, во слабо. В ньпгешвем шерско - гниокологическов больишды 
; году вс«естатовленяе и ромоят *ом- „ туберкулеэвого диспансера.
' м)-валышх домов также эаинмают н чАпершкм
деятельности горкомхоэа. по сра,вне о о т п - ^ т  оммскгтпп.
ннха с нуждой, иеболыпое место. В Снабжение материаламх было Сфга 
текущем стровтельвом сеэоее горком ыизивано до начала сезона и перебоев 
хоэом решеио восстановить под квар в спабжешш лесом, краской, маслом 
тиры рабочим 7 больших комиуналь ц др. материалами нет, за искаю - 
ных домов, капитально (лремонтнро четшеы некоторой задержки в испод 
вАть й  дома и провести текущие е- I’ .-i.nn зажазов водопроводвых и коло 
ыопты. На все это было ассигновано назаинонных частей.
187.260 р)Тлей. В высоко-квалвфвцнроэишых рабо
ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ СТРОЙ чих, главвым образом, в техмпчвско - 

УПРАВЛЕНИЕМ. ороизводственоом пер(К*»лв,- ощуща
Восставовлееве н производстго па отся аедестаттж. Остальтя рабочая

* ИСПРАВЛЕНИЕ.

В статье «Итоги ликбеза по окру 
гу* («Красное Знамя» в ^  15г) допу 
шены (итечаткн. Вместо 6091 по.ту - 
Ч1ГВШПХ удостоверения, папечатапи 
600, перевнеку ликвидаторы вели не 
с окрпрофсовета'м как напечатано, а 
с окрпо.тнтцросветом.

Воскресенье, 17 июля. 
Все должны быть на 
=  ИППОДРОМЕ =

мештов горЕомхоэом целиком переда- 
ао в русв оргаотазовавшегося в ян
варе окружного хозяйственно - стро 
нтельнеяю управления, созданного с 
целью об’едипееия всех строительных 
работ в  руках одного спещяа.7Ы<ого 
aiuiapara, который бы мог рациона
лизировать стронтельпое цронзводст 
во и регулировать строительный ры - 
пок. Нисколько эта передача стров - 
тельств горкомхозоы а руки стрся-

сфрр
Пд(

•рмирозава, срашхательво.

чает до 3 руб. 50 коп. в десъ, кам№- 
швк — до 4 руб. н столяр—до 3 руб. 
в девь. И ставки этв не превыша
лись.

Вое это говорит за то, что копцент 
радия стронтельвых работ в одних 
руках дает полошггельпые результа 
ты в улучшает дело конмупалыюго 
строятельства в городе.

На -днях  В ЗИНИНО (Гортеатр)
Премьера летнего сезоно 19Z7 годо

ХУДОЖЕСТВ.-ИСТОГИЧЕСКИЙ БОЕВИК

ЛЕСНАЯ БЫЛЬ
ПО повести белорусского писателя М. ЧАРОТА

^ Режиссер ЮРИЙ ТАРИЧ (постаис1Щ1Ж .Крылья Ходопа“ )

в ГЛАВНОЙ РОЛИ:

!MAFi EFAB'IEHKO
„Солистка его величества"

готовится ОШЦИаЛЬНАЯ МУЗ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Отмттвнный явдавтви
I .  1АЛЦЕ1.

Ивдатвяи: Окруяввн ВКП(б), О^мя 
пвлком и (Ьфпрофввввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ^

Имвщвмм ■ гжмту пвиниивютвя 
имточитвпьнв аа пявту де W A  чае. 
дня 1 R • ре МВД • м , ТимирмввввиЛ
првеп., № 2 (2-й втш). Цена м  а ги  
ну маввщвикд •— I I  M L

Свгодяж, ■ 16 чао., я вомащевжя 
ажтокго аада ун-та, освмн»моя рай
онное оображж* Ж1.мо(шов»ц«а 1-го 
района. На аоньстм дня дожаад тон. 
Кудрв1Дваао поведи в подшефиую 
нвота Краевого Hoi>oKoro Фдотж 
Явка сбяаатвлажа.

00 Вс« учрежденЕЯ я прадпрАчтм 
которые давали заказ на б.тыи^ *• 
ломствекного учета, мог^т получить 
эти блашкж в орготделе окружкома 
ВКП'б) (хемвата 19) в часы заня
тий в течение 3-х дней—14, 15 и 10 ию 

I ля.
I — Сегодвв, в 18 чк., в помешеяин 
IОСФК, созывается aactjune бюро евкива

— Детский евдМ 1, (Соасехавуз-, 12), 
возобвомяет завятяя с 16 июля. Запись 

' ;:етей ежедяевяо с 10 час. угря.

I В с е х  т .т .  о х о т н е н о в

нвтересуюшвхся я сесдушвх в вопро- 
' сах кровного собаководства просьба при
быть в пчтвйпу, 15 вюая, а 19 час, в по- 

' мешение кауба Тон. Охота. Т-ва Ком- 
ыувнствческвй пр., № 5, (верх), ва сове- 
ишне по оргажнэапвя выводки и прора
ботки нероприяти! кровного собввовод-

Томский И пподром  
Н А ОБОРОНУ СССР

ха последнее выступление
с его мировым номером

„ншвой ТРУП""
Сиортивмое выступл. физкультурников

D F f i n  ГЛ 11КС14 звание лучшего
D C J I w * l  U H n i ^  велосипедиста г. Томска

НАЧАЛО РОВНО в I ЧАС. ДНЯ

Подробности смотр, в Отдельной афише ■

Сегодня борьба 
Борются 3 пары  
Хвджи Мурат—
|С««кК ПП».

Иван Иитрофвиович
(CUH емврохо.)

Джон Виго — вел. Шевчук
(XmjBt («•«» Н*Т»- Р»«».)

Русско-хпвейпдрская 
Уш лав — Bvdob

• (и*.

Четверг. 14 июля, продолжение 
чемпноиатаФРАНЦУЗСКОИ БОРЬБЫ

Выступление чемпиона Д. В. Края 
Натадорв с рекордными номерами 

На экраве боевик с участием 
Лисеиио и Иозжухина 

П Р О Х О Д Я Щ И Е  ТЕНИ  
С 8 часов оркестр по:

М. И. Мааок,__________ J») 1H.-Ueirop«j0
Вход всад 20 коп. Места перед эстрад<Л БО, 40 и

Начяло ровно 10 часов, a6oob6^^M0V^acoB

Г**
пя о
5

3 X "
с п ' X 1

« 1S

14 имляПпслвдиий раз I  Т.исне! ,Р|

Л о ж > п ) и ь 1 е  отар?..
ГАРРИ ЛИДТКЕ И КСЕНИЯ ДЕСНИ

- Спсш1а.1ьвая музыкюьвая нл.тюстрация —
Начало сеансов а 8 н 10 ч. Цевы месим от 10 к. Касса открыта с в ч. мч.

А Н О Н С а  скоро художестя>>кный боевик у| *А Б Ы  О К Е А Н А **

«
I

п

2-вй КИНО У. г. Т. П, а виду рамаита закрыт на 1 месяц 
14 июля. =  В 3 -и  КИНО =  14 июля.

Новая американская комедия, идущая в первый раз в гор. Томска

В ы  р а с ч и т а н ы Ж
с  участием известных амернкан. артистов Роборт Рейд и ваида ХауяаЯ 

Начало сеансов: 1 в 8 и И в 10 ч. в. Цены от 10 к. Касса откр. с 6 ч.

СКОРО: художаствеины й бовЕИк „ЛЕСНАЯ БЫЛЬ“

КИН О - Т ЕА Т Р

. |А Р С **  14 июля, на акраие оригин. амвринансная иартииа

,iK .-M ,p «a2 7  К У Р С  Л Е Ч Е Н И Я
комед. в 7 ч. Фильм—.Курс дечения*. одна нэ яемвогнх хороших аме- I 

Начало сеансов рикапсквх лент—ибраэеп остроумных комедий. Лелю и с интерес»! f
I—в 8 в II—в ____ :----------  , ■_ смотрится ------------------------
10 час. веч. •
Кап. открыл С «»Р "
С R час веч. жудОЖвСТВенНЫЙ фИЛЬИ
С ч «  “ Ч. iJ, д ц д  Л Ы  Р Д В Д Т Д »

Вмьяь ш адм я гармаистй айна. 1 
иатагваф. истаричасиий воааиаЖ 
..идяш ж л гильои» а глааиаГ 

ы Я«МИ1 вииль ЯИИНГС м

Г О Р С Д Д  III ГАСТРОЛИ ЛЕНИН
ГРАДОК. ГОСТЕАТРА 
=  ПОСЛЕДНИЕ СПЕКТАКЛИ

И. С. И. ■  fltTSli тетр
ГГЛУПЫ —  __ _____ г

Четверг, 14 июля

М  О  А  Б И
Пятница, 15 нлюдя

Живой журнал
мелодрама в 5-ти действ. 1 \ в 3-х отделевнях

Подробвосш СМ. в OU. афише Режиссер госактеатров Л. С ВИВЬЕН
НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ В 9',а ЧАС. ВЕЧЕРА.

Цеаы местам от 1 р. 50 к. до 30 к. Билеты ежедневно продаются в кассе сада с I ч. до 5 ч. i 
с 7 до окончания спектакля.

!уд(б||ый асаоляитвль 3 го уч. Тоиокого окцуга Правлонле Тожслой до
■....................... ................ “— :”^^2.м'рог« олооощаот:

чпцлк торго.атма . по1 i a,oi.i.~ri.-\..nun '̂s« n a ^n a
.̂̂ орачны,.м,лдо-|5 ОТИЕНАЮТСЯ
А1ЕСВ. I 1-4«

ИЗОАТСПЬСТВА

«КРАСКОЕ ЗНАМЯ>
ТнмиразевскнЙ вр., 2. Тежефоя 8—56

П Р И Н Е Н А Е Т  8 А К А З М
НА всевозножныЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ЛИТОГРДФСКИЕ, nLPEnnETH^E, 

ПИНОВПЛЬНЫЕ я ФОТОЦКККОГРЛФСКИЕ РЛБОТЫ.

Ш Г О Т О В Л Я Е Т
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

Исюявеие срвяяов i  тцршое ю пшшзпум leim 
ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ.

Внопродвп заказы шсешятсз н ш е ш ! иатежи.
И1ЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: ученнческне тетнадя, кенто^еми 
и доиввые книгм. входящие я исходяюк «урнаш, квар

тирные н квитаициоаные яшшкн.

-------------- -----------------------------

EUUni

4  И1ЕЮТ(
^  и донов:

^ = а .

Барнаульские КОМЕРА
|Нв4емюкни Умомш. U  К, теяеф. 
ТХ'. • центре сечкам, ьб1М13я бяуаро, 
мех унроиаения. Есть смб. «вин.

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
Цртшмею ЗЧ*<ВЗЬ1 ■севеэможвых 
беядажев, 6ноп-«орсето«. бюстовер 
жателей, Замау может бшть нсоое- 
мен через 2 ч.. бинты от б р. SO ао(к 
Уд. Р. Люассибург. N II. I2-S)S

Уторлиы дс1уо1еиты

Ц у ш и а  квартира. 2-S юмпаты 
••***^**** в кухт. во согавшец. 
Предвож. Гест, рвд, 42. Нвворстек.

J-45V

Л тн 9 А Т А « ввмнвта. Уа. Розы-итдавтоя flHWBweSypf, М 4S.
Пртодитв ввеве S часов мчв|»

ц,1» »  нону •« •». я  ; Сдаетоо STTLIJSS;. ?Г.
верх. сбам. Бавговввмнския!, l*iS0e

ПОКУПКИ  
и ПРОДАЖИ

n»omoTC«r.-SSS2-*'fc

Случайно
пом ходу. >

............  м. <Р. л..____ ______
Пшиемсного Ф. В. лечеб, «Пижка, 

выд. Тон. Строхиоссая.
Поочув И. М. аичок воин, хаижкв, 

уд-яе аичностя. вы.1, Печиаодск, 
е/соа. и дубликат иа вогож. ' 
выд. П0.1ГЧ. ил ст. Том(

Гудкова Д. Г], чжи 
ЦРК MKI0.

Комагииа И. а  кл| ВКП (б) М НМ, 
арофбоиет ВСЖ кД ГйЗб. (аохишеош)
РусаивааП X  В. арвфвимт Нар

ви т Ю К1.
Сухоьмоповов М. Ф, уд-не ночно- 

сти, ввод, Тонгврмиаицися.
Считать недеяетантевыммм.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «  l l l= l l l= l l l= l l l= IU =

=111=111=111=111=111

ПОКМЕТ ТРЯПК9
В л юб ой  К0ЯИЧ1ВТ1В

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Твиврязе.всквй пр, 2.

Не I, Н  Леябоамч. I-«S00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.
Цен «а ггр. вб'явв. ередвех.
гр. 15 н., еврве 25 вб'авв. 

xycTtpei 16 R. ав етрвну.

НУЖНА ,

Деревей.
Пирогввемаа, М >.

.Красное Звана-. ' I проспект, М  2. : U l S a
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