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На I иес 85 ж., ва 8 не& 2 р. 40 к., ва 
6 нес 4 р. 60 а. и п  12 нес 9 руФ.

ОЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
За строку ■отареля позааж текста 40а., 
в cpUBSe текста—75 к. Обгяаа. кустарей 
а лреажшеявк труда—16 к- Об утере 
аокумектов: одного -75 к., двух—1 р 

Ca«ai гна*ащ|*г* пд^ф* •«имасто ич, 
wta a f  •  м а м т  настмага Ваалмата.

T 0 IC H ,
Тинирямв- пр., На 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экспешинн . 14 ^25 
Типографик . 14 8-65 
Редактора . 14 3-18 
Секретаря . 14 4-70 «

Рукооасм —  
нс аоэарашакзтся

Рабочие и кревтьяае, стройгесь в ряды 
ОСО-Авиахииа! Организовзн о содействуйте 
обороне Советского Союза Допризывники 
и перененвики! Поднимайте своею воен
ную додгоюзку. Готовьтесь встать в пер
вые ряды бойцов за дело рабочих и  крестьан

АНГЛИЯ ГОТОВИТ ВОЙНУ ПРО* 
ТИВ СССР

в СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ И В ПОЛЬШЕ ОНА 
ВЫЯСНЯЕТ ВОЕОПОООВНООТЬ АРМИЙ

Она добивается актявиой поддержим trax стран на 
случай войны с СССР

МОСКВА. 11. (ТАСС). «ИЗВЕСТИ Я> ПЕЧАТАЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ТЕ 
ЛЕГРАММУ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ИЗ БЕРЛИНА:

— ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЗДЕСЬ ДОСТОВЕРНЫМ СВЕДЕНИЯМ. №И 
. ЕХАВШИЙ В КОВНО ЭО ИЮНЯ АНГЛИЙСКИЙ МАЙОР НЕССБИТ ЯВ 

ЛЯЕТСЯ ПОЛКОВНИКОМ БРИТАНСКОЙ РАЗВЕДНИ. ИМЕЮЩИМ ПОРУ 
ЧЕНИЕ ОБ'ЕХАТЬ ВСЕ ГОСУДАРСТВА ПРИБАЛТИКИ И ПОЛЬШУ С 
ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ БОЕСПОСОБНОСТИ ИХ АРМИЙ И ВОЗМОЖНО 
СТИ ОКАЗАТЬ АКТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ АНГЛИИ НА СЛУЧАЙ ВОЗ 
МОЖНОЙ БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ АНГЛИИ С СССР.

СОПРОВОЖДАЕТ НЕССБИТА АНГЛИЙСКИЙ МАЙОР ВЛОЙД В КОВ 
НО НЕССБИТ ПОСЕТИЛ ВОЛЬДЕМАРАСА, НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТА 
БД ДАУКАНТОСА А ТАКЖЕ ЗНАКОМИЛСЯ С СОСТОЯНИЕМ КОВЕН 
СКОГО ГАРНИЗОНА, ОСОБЕННО АВИАЦИИ. НЕССБИТ ОБСУЖДАЛ В 
ЧАСТНОСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ СНАБЖЕНИЯ ЛИТВЫ АНГЛИЙСКОЙ АР 
ТИЛЛЕРИЕЙ И АМУНИЦИЕЙ. А ТАКЖЕ ВОПРОС ОБ УСТРОЙСТВЕ 
АВИОБАЗЫ АНГЛИЙСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА.

РИГА, 11, (ТАСС). АНГЛОФИЛЬСКАЯ «ЛАТЗИЯ. СООБЩАЕТ О ТОМ 
ЧТО ДАНИЯ, ПОВИДИМОМУ, СОГЛАШАЕТСЯ НА УГЛУБЛЕНИЕ 
ЗУНДСКОГО ПРОЛИВА НА ЧЕМ НАСТАИВАЕТ АНГЛИЯ. ГАЗЕТА 
УКАЗЫВАЕТ, ЧТО АНГЛИЙСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ ФЛОТЫ ДОНЫНЕ 
ИМЕЛИ ДОСТУП В БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО 
СТИ ЗАЩИЩАТЬ ПОЛЬШУ И БАЛ ГИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА».

ПОНООНБИ ГОВОРИТ о МА1ИВАЦ0Я1
ЧЕМБЕРЛЕНА, О ЦЕЛЬЮ ОКРУЖИТЬ РОССИЮ

ЛОНДОН, 12. (ТА(Х).
Рейтер сообщает:

В прениях о ваешвев л о л м те  в 
(■алате общнн шстуолл ИоиосовОи,
1шесш9й формальное пред.108«1Ве 
об уыеыьшеанн сметы мишшдел вг 
100 фунтов сгерлш1ГО& ПоесонОи ос- 
тановнлся tta туех главных вопросах: 
о фрав«о - гермяаСЕВх отношениях, 
о !10.тоженин на Баливах, о нынеш 
нем положешпг Россах То. что бы • | - А^почвевиыми 
ло сделано в Локарно, ехазал Помон! ;  
бщ не прнае.то. насколько можно су
дить, к вовобновлеоио дружестаад • 
пых отношений нвхд}' Францией н 
Г^манвей. Наоборот, опасаемся как 
бы нх отношения не стали вновь вал | Мы ве до-тжны были швоенть на 
ряхевнымн. Оштоэнцвя хочет звать _шу вну-трениою борьбу, явашартнй- 
1ь>кова подтка правительства в воп ныс дрязги за иределы британских ос 
росе эззкуаонв рейвской об-тастн. тровов. Ирн тоы же положении, кото 
Перейдя Б вовросу СССР Понсовби за'рое создалось иностранная печать 
явил: [твердит о махинациях, которые мы

Сторонвикн правитедьства ве отда цред||рниимаом,.1Хуби ц^ужить 1’«в 
ют себе поляого отчете хек отразил сню. .

Агентство ся в EupMie наш разрыв с советским 
I гтравительством, прсаиктоваиный соиб 
рахо!шнми Ш1утренией партийной по 
лвтихн.

Французское архвительстео, котт) - 
торос как надоя.тись пойдет но на - 
шкм степам, состоит слишком из 
ДАЛЬНОВИДНЫХ дипломатов чтобы суе
титься на такого рода слоновую по 

(лятнку. Опасення оольшевякоа могут 
(быть 6еслочвеш1Ыми. но ве под.тежит 
сомнению чте опи встревожены раз 
рыаом, вооружаются, имея основаняя 
опасаться, tfia не забыли как обходи 
лнсь с ними в 1917 - 21 годах.

ПРОМЫШЛЕНОСТЬ ПО ВСЕМУ СССР

СИЛЬНЫЕ УРАГА
Н Ы  Ж БУРИ

СУД НАД Б0Р0ДИ-' УБИЙСТВО
НОЙИСОВЕТСБИМП ирландского мини-

ДИПКУРЬЕРАМИ I " р а
. T „ v ,  .. 1„-ЮНДОН, 11. (ТАСС). .\гевтетво

НЫиШ. 11. (1АСС). Состоя.1ось Рейтер сообщав кз Дубина об убий
третье Заседание суда, оредвхрмгель стве министра юстшшн свободного -------- -------- ---- — — ... w.«/.
во разбирающеш дело Ьцро|днной н мрлавдекого государства Охнгтвнса. Над городом Лукояновым н скрестно 
грех дцикурьеров. Бороднна в заклю ц сежушенвн участвовало '^юе ввнз стями цронвсся сильный ураган с лнв

Есть жертвы
Ш1ЖШШ - НОВГОРОД, 11, (Рост»).

ИОБОРОНА СТРАНЫ и д у т  с б о р ы  в  ф о н д  „н а ш
„  I ответ ЧЕМБЕРЛЕНУ"

«Перадовая Правды». |
Войн,, .«орую  го ™ »т  проря. н »  сн о п  НА ОБОРОНУ^

английский империализм, потребу - ЛАРЬКОВ, 11. (ТАСС). На заседдшя 
ет от всего народного хозяйства Всеукрадкной^^син
tXXJP максимального напряжения нию «Недели обором». юстиция,
для того, чтобы о  ыанменьшимн тель ® У »о<л^н  Наогояшев дело првдгггавляс«т со-
жертвами противостоять вооружен •  ̂ „з леся первый политический процесс про

« “ | *в

чнтельвом заявлении подчерынула, 
4iD при обыске ее багажа не бы.то 
найдено ничего продосуднтелького. 
Генерал Ху, к которому o(ipirH.xtcb 
1х>родива с просьбой засви - 
дегсльствовать, на это от - 
вотнд что нет ыеоб'ходнмости в 
'ТОЙ фирма.тьности, ибо она будет ос 
ноиожде-на. Когда же Бо^динх п;«гв 
.1 суд вызвать генерала .Ху и ьзци 
пна парохода в качестве изнд<-гелей. | 

■ было отказано. Далее СаФадн 
1‘ргла свою прича;г11ь“С1ь к до 

кумевтам. которые служат hi <-уде ма 
ггрналом обвинения против нее, заяв 
ляя, что она ве нмеегг шпикого огвр 
шемня к политической работе и была 
лрестовапа во время поездки по ее 
иейным делам.

Дипломатнчесхпй курьер Кры.ть н 
Г^Йбусеяре подчеркнули что занима 
емоё ими официальное по.юженне в 
качестве дшьтоматвчеекях курьеров 
снлбжевых всееш необходимыми до 
куыентамв, как н привлечение дкпло 
магических курьеров суду является 
мучаем не |в1еюшим 1̂ еиедентн.

мшнта цасганва.1а иа том что ам 
ннстня звтоматнческн влечет за со 
бой прекращеине де.та и суд может 
выпостн только решепне об освобох 
долин арестованных. Суд заявил что 
амнистия пе будет прнмепспа, пока 
суд не вынесет постановления о сте 
пени «подоорительпостн» обвиняе - 
уых. Защитникм Мят - Ен • Чен и 
Гуо - Дуя - Бао. roBopUBQiBe ii i  кн 
тайском языке, резко критаковалн по 
зицию суда как в вопросе о примеяе 
ЗИП амнистян так и о юмпвтеппцнв 
суда. Поело кятайгках защнтинхов, 
с речью вьктутшл заш1ггаик liasTo 
роАнч. Несколько раз прерываемый 
оредседателФк суда. Канторович оста 
новгмея на вопросе о подсудности 
диллоыатнчегхой нвприкосяспенности 
курьеров.

Призналне компетентности суда раз 
бирать дело дипкурьеров наносит 
ущорб осповным п(>инпипам между - 
народного права. Защитивк предосте 
рогает суд от такого шага, заявляя, 
что зашита я даияом случае действу 
гг не только в шгтересах обвипяомых. 
ВЦ и в янтересах сохранения прести 
ха китайской юстиция.

Канторович далее подчеркивает, что 
заявление прокурора о «докумеитах», 
яхгЮы найденных при обыске Бороли 
ЦОЙ бездсяазателыю. не обосновано. 
Косаувшвсь полетической стороны

скпй суд, вынося решенне во даино 
му деду, берет па себя отеетствен 
иость, тем самым создавая преце • 
депт. который может быть обращен 
против самого Китая. Арестовавные 
яа.1 яются рражадавамн СС(У, правя 
тельство которого первое доброэоль- 
во отказалось от прав эк1Ггерррвтори 
альыостя в Китае, доверившись, 
иопрекн всем утввржденнда врагов 
Китая, кнтайскнм законам, считая 
что участь советских граждан в ли 
гае может быть доверена гнтайск«м»

вестых, которые находясь в автомо пем в результате которого рмса Те 
биле дали из револьверов несколько вышла из берегов и ринулась в 
выстрелов 8 мвнветра. Министру на город. Затгалены соши домов, ыно 
uuceiiu четыре раны, одна из них в ine снееепы вслой. Погабдо ыаого 
голову. Через короткое время Охиг-' скота, птшды н имущества. Затооле 
гинс сконча.чя. m  элеяроставцая, город оказался

НЕСЛЫХАННОЕ УХУДШЕНИЕ I <̂ вз света. Убьггкн наводаевия гро - 
ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ. . м а ^ .

БЁРЛШ1, 9. (Т.АС!С). Рейхстаг при- БАЮ, 1 1 . (ТАСХ)). 8 июля во время 
нял заковоороект о страховании без- шторма уиесены тридцать рабочих 
работеых. Перед голосованием вы--.. Азвефтв. выехавших ьа рыбную .тов
ивл комдепутат Редело, охарактерпэо ЛР- На розыски пропавших бео вести вое студенчество проявляет огроы • 
вивший заковотфоект, как продукт ре- раЛших , | яый интерес к строктельегяу (ХСР.
вщноявой цолшши правнтельстеа СИМФаРОИОЛЬ. и. (РОСТА). Д е , Оно б<ч)ется против наступления ка 

буржуазного блока. Оратор заявил, сягого июля над Крымом бушева.ти питала в своей (уграпе, в частяогтн, 
что коашщти будет вести ожесточен- ерлмая ^̂ УРЯ- _ Вблизи Св1>астоноля против обязательного военыога обу

АМЕРИКАНСКИЕ |В0ЛЬШАа ПОЕЗДА
С Т У Д Е Н Т Ы в С С € Р | И « ь ~ ^ -

МОСКВА. 1 1 , (ТА(ХЗ). 9 ЯЮ.1Я при
ехала в Москву вторая группа аме МОСКВА, 11. (Роста). Девятого и де 
рикавссой студевчестюй де.1егацвг в сятого июля в Воломоламеие, Москов 
25 человек. . ской губ^нии, происходили большие

Председатель ЦБ п^уолетстуда Эй-} |фазднества в связи с переходом на 
демав, прннетстеуя делегацию от нме многополье всех ирестьянешх хо • 
ЯВ 350 тысячной армия студеятив эяйсте уезда. В Волоколамск прибыли 
(МХР. выразил уверекпость в том.1 из Москвы представители ВЦИК, Сов

(ебьгвавие делегаивн в Совет- 
саом Союзе послужит в пользу тес
ного <'б.тижедия учалшхся С СС Р  в 
.Америки Л.1Я общего отраже«ия на- 
гт^плекня капитала.

В отвпчюм счове глава прибывшей 
гр>тшы Ливитиц ужазал что все при 
ехавшие гтудевты выходаы из про- 
лотарсчк'й ервды. Амеряканское л(> -

онтольская коопераная Украины ре 
нш. свиш МПНТИ.Ч<1Ь I посронть Э<^В11№ 113

ВОАН, n e w  "

i iS iS i r ”"
.Р11И  в 1S15 году. о б ^ о м ^  о с а - ,  идшп. т л о з ) ™  -Мк ™ ^ “ S , " 3"5J S ^ S r e p p S o p i

vibnocTW. Если какие л б о  внострап

3 6^-эюза1 О-да Boaiiroef на него тем бо.ть 
ше ответствешюста, штому. что об

о! il...^?^.f,,'mccTOe«Hoe мнение страп, 1ю.чьзую

югущесгве|шо нехваткой вооружения 
достаточно ясно говорят о веобходн- 
моств первого условкя — достаточ 
ьюго количественного спабжевян ар
мии вооружсевем. Во время войны 
мы не можем основывать оборову 
страны то.1Ько ва заводах военной 
промышлагаоста. Минувшая империа 
лиогаческая война вмазала, что на 
пыиеоЕем yp<«ce воеоной тохавкн

грожая» должен бьпъ лозунг; 
♦Первый шоп на оборону».

В  КИЕВЕ.
КИЕВ. 11. (ТАОС). Первый день «Не 

дели оборовы* прошел в Киеве с 
бо.тьпшм ггед'ееюм. Во всех районах 
города состоялись яародные гулянья. 

' ^ 1  спортидао ■ стрелковые состязаяня. 
• В одном 83 районов нисдевироваи 
оой двух стрелковых полков с учас-прсжзводства для нужд обороны во-

влшается вся промышлвпяость. По -' *“ “ * *1'*“ ' “ '^ ... .  ------------  —
3fMiy перед всеми зиодамв должна 
стоять задача перехода в случав на 
добвости их пршэводства от мирно 
го на военяоа требующее особо высо 
кого качества.

В тоже время эьономвка воевяого 
времени будет требовать от нас про 
нзвадсгва продукции для нужд обо
роны но павболев дешевьш иенам.

гвх местах весьма оживленно про 
Ш.ТВ митинги.

70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
ТИФЛИС. 11 (ТАСС). К десятому 

июля в Заяавкчзьн собрано в фонд 
«Наш ответ Чемберлену» 70000 руб - 
лей. -

КИЧКАС. На правом берегу Дввп- 
ра, ва десяти аршин, глубже, втйРОНЫ но н а п р е в  дешевым исни^ -  иооорога. имеющий по от-

Поежольку война вызш ает гр о м к о е  лохеологов. лааеость свьппе
неорояэводитвльнов в npiMOM смыс
ле этого слота потребдстгне, постель 
^  стошостъ его должна быть по »оа 
МОЖНОЙ ограничена удешевлением 
лродухиии.

зывам археологов, давность 
10 тысяч лет.

ПОКУПАЙТЕ ВИНТОВКИ.
МОСКВА. 11. (ТАСС). ОСО-Авиа - 

хвм Быпуссает в пролажу д.тя прок 
■ тнческнх занячшй стрелковых круж-

Требоаавве одвовременво высоко- боевые вшгговки неосвоваого об 
го качества в дешеввавы, конечно, разц  ̂ австрнАспе. горманожне, Фраи 
трудно вЬЕолннмо по оно предпола- цуэекне стоямостью около 00 рубл. 
гает масишум усялн1 в дм е рацио-, патоопы к кпм стоимостью около Э( 
яализацнн производства. Одаако эта | _у^ 
задача поставлена рабочим классом
перед промышленностью нашей стра 
вы до.лжжа быть ею решена. Меро - 
приятия для подготови ж обороне яа 
шей страны должны раслростраилть 
ся ва все производства, польэотать- 
ся особым вниманием рабочего влас 
са.

Рабочие заводы, которые связан • 
цые сейчас н буд)Т связаны в даль 
нейшей работе для селей обороны, 
должны особевио вглматвлыю наблю 
дать за раияопалнзацней предпрвя- 
гнй отдельных цехов. Однсюременно 
перед ними етоит вше одна задача 
уметь в широком обществеином под 
ходе сохранить военную тайну, обе 
речь свои заводы, цеха от высылае
мых калитадпетони разведчиков, 
шпионов в разрушпгелев. Ряд поку 
шеЕНЙ на порчу нашкп, лмевшвх ме 
сто в раз.'птчных районах, поджоги за 
водов требуют от рабочих особого 
внимания этой еторове дела.

Наша бдятельпость должна быть 
ДА^ятерена.

УлорАя работа по подготовке все 
го яародаого хозяйства к условиям 
военной обстановки, участие в ней 
широчайших мпс^ трудящихся, позво 
Л1ГГ нам встретить вооруженЕую по-' 
цытчсу капиталистического мира за- 
дупшть едшетвевное государство ре 
бочих, в полной готовности еше раз 
доказать, что завоевання Октябрь - 
ской революции находятся в надеж
ных руках.

ПО ВСЕЙ РСФСР.

МОСКВА, 11. (Роста). 10 июля по 
многим городом рсслублнп началась 
«Неделя обороны», проходящая 
большим успехом.

В Казани первый день недели был 
озааменовав массовыми эвсжурсия - 
мн в лагеря с  большим спортивным 
прззднажом.

В Краежжоншайсив состоялся бо.ть 
шой митинг о  участием с’ехавпгихся 
ла базар крестьян а также спортавные 
пы'.т -̂плеиня.

В Рыбинске состоялась мвоготы - 
сячиая демопстрация, а тажже газо
вое крсшеш1б команд обо ролы н са* 
1тятар1шх отрядов.

В Ленинграде состоаяся большой 
спортивный праздевк на стадвоае 
КИМ’а.

Зпачите.тьно уся.*тлись сборы 
постройку самолетеш. Рабочие Вахи 
тоыясого завода (Татресоублика) от 
работа.1и сверхуроФые часы в фонд 
обороны па 2000 рублей, в Хабарои- 
ске иа постройку самолета «Войков» 
поступило 19000 рублей, во Фрунзе 
качалась сборы на эскадрилью «Со- 
ветежуо Киргизию», в Иваново-Bosire 
севске состоялась торжествевная ire 
редача аввотряду самолета «Громо - 
бой».

Из Огажрополя. Татреслублики 
др>чч1х мест сообщают о пожертвова 
яиях в фонд оборовы (правы 
крео.тьян.

ные влияния пытаются толхяуть ки ■ 
гайское правительство к судебным 
пелресяям против советских граждан, 
то лишь для того чтобы иметь вое 
мгчкяость использовать эти решрео- 
сик а борьбе против Китая, добиваю 
щегогя воостаповлрпня своего сувере 
Ёнтета.

ьую борьбу проткв грубого нар>шо- погвбло 70 пропотев перстов и аб 
аня содналььых прав. Оратор вы^ту- ржосов, па (повиии Сальково поаа- 
пялс ушптосваюшей жрхтикой сощ1ал- лево сорок те.теграфных столбов. 
лемоЕфатнчесжой фракции, отклоинв- Дввженне было приостановлеио иа 
шей вместе с буржуазт.;>. '.чпыи н ДМ w a .
поправки коыфрахцнн. В связи с приия НОВОР,ОССИПСК,11. (Роста). Ч  p'lflo 
тием заковопроекта дсдегаил!! безра- ■ но Туапсе - Сочи девятого июля про 
ботных Бер.тнна при участии социал-1шел сильный ураган. Река Туапсен 
демократов я члеиов крестьянских | ка вышл» из берегов и затони.та рав<7>1 
про^юэов сделала представление | работ Гроэпефте. Есть жертвы. Оне 
всем фракциям против цес.тыхааного сены мосты, 
ухудшения системы обе^г-чеаня без

‘’“фОРД*ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТРАВЛИ , ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРИБАВКА УЧИ 
ЕВРЕЕВ I ТЕЛЯМ.

НЬЮ-ЙОРК, 10. (ГA(Xf). Геври Форд. Ир^ндир
возглавлявший до се«го времени аати- “ нИК (»добмл ппедставл(«1ный Сов 
семитское движение в ССАСШ, опуб- «жркоыом 1К.Ф(^ нроеет поставов- 
диковал заявдевве, в  котором берет о периодических прибавках
обратно все обвйвеввя, которые он ра- Учителям. Прибавки булу^ вьтдачн 
все направлял против евреев. Форд **агася вичииая с 1927 — М года, 
цриноенг извянешея н говорит, что ай I нзмер зарплггы с прибивкамв бу 
тмсевппское движение основано на не кол(У5аться между 00 — 150 руб
правильной и8(]^рмаиня и ведоразуме ___________
НИИ. Заявление Фоода оаублнковано в '
газете «Дирборв Нодепеядсат». котп-| ^н°.ти
рая в течение мыогвх лет вела автмсс- ирнсут -
мнтхжую пропаганду ствнн 11000 зрителей состоялся «ггч

}  я  ^  I “ <“ЖДУ Футбольной коышдой Харьап
В З Я В Л в Н И в  ПЭТвКЭ • Ва и сбшпой командой Ачт.ии. Гос 
о !п м г .о л  V. «■■'И -Лнаружнв блестящую «ыпиш -
ВАРШАВА, 11. (ТАСЮ). Польский м технику, вынгрч г.' - &ст,.;«а

офшпюз «Эпока» сообщает что мн ■ „„р счетом два - ноль. Публика 
пнетр торговли КветемскнЙ нмат со устрон.ха победителям овшню. 
еешокне с польским поелалинвом в jo лш я австрийцы играют эзклю- 
Мостив Пвтиост »  кюросу о 3JJM „„ельпыИ »ат, со сЛчяоЯ кости -
чаши торгового догчувора с (лХЗР. д^д металлистов Украины, после че
Газета указывает что несмотря на |-ц выезжают в Донмсс 
всю сложность вопроса, Патж веркг ЛАТВИЙСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ ДЕ- 
8 возможность устржиения затрудве ЛЕГАЦИЯ
ннй, лежащих по пути заключевня ЛЁШШГР-АД п. (Роста). Прибыла 
договора • нз Риги делогаиия латвийских пела

По сообщеюио гаавты, Патек̂  на те гогов, членов союза учителей Латвнв
ку1Щй^вадоде  ̂ ознакомления с профработой н

чтия в унввереитетаз. Првехав сю 
да Х1 я оэпахомления с жизнью СССР 
датегаты по возщюшвпин денюй по
стараются рагсоазать правду о Со- 
ветш)м Союзе общественному мне - 
нию Америки.

Чл(ж делегации Гилл. предотав.гяю 
ший 10 тысяч HeiTOB (ттудеятов, ука 
зал что все симпатии я братмпп} чув 
ства негров учащихся на стороне 
СССР. В ближайшие Д1ги обе делега
ции американского студенчества, раз 
бившись на группы, поедут по раз 
яым райсшам СССР.

I инициатор

8 ихтя ген. фоя-Ихвельс закончил 
амшекторскую поездку в которой

нарноыэ РСФ(^, МН ВКП, Моссовета 
и других организаций.

Состоялось иесяолько больших ми
тингов, на которьа крестьян уезда при 
аетсгвовалн с крупной победой на 
сельхоэфронте Киселев, Рьюмулое, 
Свидерсний, Уханоа и другие.

Состоялось открытие вьютамк кре 
стьянеких лошадей и сиота. Были ус 
троены бега крестьянских реэаа«»й 
В присутствии многих тьюяч KpeiTb 
ян с'ехаашихся в город, 32 траитзра 
распахали, обработали и засеяли уча 
стон целины в пять дмятин.

ВСЕБЕЛОРУССКИЙ ТРУДОВОЙ 
ПРАЗДНИК.

ОРША, 11. (ТАСС). Опрытие ра • 
бог на (Дсннстрое вылилось во Ьсоб» 
лоруссхнй праздник. В иршу прибы 
ла сц(Ч1на.1ьиая делегация белорус
ского црояительства, ЦК btUl (б), 
о!офсох>зов, а также щ>од<тшнгель 
СТО, Умравн(̂ ыой республики, БОП.Х 
(ЛЗСР. Рано утром десятого по капн 
тально - отрьмоягаровалвой к этому 
дню ва ветке пушеы первый поезд н> 
место работ исиистроя.

Около часа дня правитвдьотобЕвый 
поезд встречанпыф «громким ура» де 
•’(ггнтысячвой толпы, прибыл в Быд 
рвцу. Сюда сошлись крестьяне, при 
лсгаюшвх районов, представители 
рабочих. Торжественный митинг от
крыл председатель ЬСНХ Белорус
сии. На митинге вьктупн.то свыше 
80 человж, в чнсае коих красаоармей 
цы рабочие фабрик, крестьяве, i^(krr
ШЩЫ, U КрьСТЬЯиКЕ!.

По случаю тошественной заклад- 
км Осине троя Боаоруесюе прави - 
гельство, ЬСНХ Белоруссии, церсо- 
нал стрсмггельспа получили много 
црнвсФствешых телеграмм в том чнс 
ле от ЦИК ЗСФСР, ВУЩ1К, ВСНХ 
СССР.
КОМСОМОЛЬЦЫ ВОЕНИЗИРУЮТСЯ.

ЛШШНГРАД^ 19. Вблнэн Лешшгрю 
да состоялись большие маневры ком 
(мшольцее Выборгского района. Комсо 
мильиы 6Ы.ТИ вооружены боевыми вин 
товками и вмели при себе два артвл 
л<чгайсхнх оруши. Аьалогвчные ма
невры были цроваведеыы хомсомодь- 
цамн Кроаштадта

liUO O JrtJ l'C llllCK , 11. (Роста). Состо 
пмэдки H.iacb при участии к&валлерив, артнлСОГЛАШЕНИЕ I

' ■ - ПОЙ делегации. ТБЫ’Ь, 11. (Роста). «*авод имеия
■----  I «Первого Мая» выпустил первую пар

urM’JtRA 11 ( Т л т  Tin П ,(ПЧ)В  зубюврачебних ареевд Кресла
М (АЛВА, 11. (1 А о ъ )д Ш  D t глн в качесгву, изяществу и отделке ие 

леяню тарифного комитета НКИ1., | уступают заграиичыым. На заводе оу 
наосажяры, провозящие предмета п в ,д ^  развернуто ироизводство i^ecea в 
г .* ь «г *  кпггопых лялпетийя. ' ’V-ivT. ^аштабе.

________- . ЛЕШШГРАД, 12. (Роста). Однннад
участвовали подсолковнвх фраш1уз- цатого вюля прибыла из Гамаши 
СБОЙ службы Дюрея, майор бедьгнй - третья группа американских профес 
ской с,чужбы Пшене. У̂ частч>нками соррв и с^дентое. 
поездки составлвк совыветный про- ЛЕНПНГР.АД 11, (Роста). Прибыла 
то кол в котором копстатч1руетов что из Лондона группа сотрудввков Ар 
парижское оог.ташевие 31 зтваря 1927 косо. По нх словам Арнос энергично 
года о разрушеежн укреплен^ ва евертывагг (»ой аппарат. Мвогле ап 
восточной границе Гермаквя прове- глнйсаав фирмы создали в Г^манин 
деио пптногтып. спецвальаое общество о целью про-
ОГРАНИЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ доджеввя торговых связей е С(ХР.

ПРАВ НАЦМЕНЬЩИНСТВ. ЛБШШГРАД. В депжсш селе от
ВАРШАВА, 10. (ТАОС). Ковстят>*- кры.тся дом ветеранов революции 

оиовВАЯ ковпеевя польссого сейма 19Ю года. Под дом отведен быв. дво 
щ)явя.та прозст кзмепення иэбяра - рец Ко^бея. О ^ р  ветеранов пртэ 
телшого закона Проэвт урезывает водится особой тройкой прв ЦК ВКП. 
права носедеввя восточных осравв. ПЯТИГ01ЧЖ, 11. (Роста). В Тер - 
Слааяаохнв напвюальвые меньшин- ском округе закончена борьба е са 
«пша в 'еврейская фракцвя заяяи.тп ранчей. Очашева площадь 12000 деся 
резкий Дф(зтест. тий.

ревозка которых золрещива, будут. |

Д—  Н .р » » » р г . ,
И з ^ е «  рушоа » л « в  до 15- шло ■ »  дастаошст
грамм штрафуетря в даобдео! разстере 18 -̂2  ̂ ™
стоимости его провоза а  свыше 15 кв рэионам СССР 6(3201 тъюлча пудов 
дограмм — в десятикратном размере. | *Л|^продуктов, против ^  с пешвн 
Штраф во всех случаях исчисляется миллионов иудой в 1«-о-20 году, 
на раостоянвя 100 хяломстров. | ЛЕШШГРАД, И. (Роста). Вовод 

ЛЕНИНГРАД Ш ^схы е иьжеиеры Электрик приступает к изготовлению 
ознакомившиеся с проектом Свир - 1 первых 6000 электрических утюгов 
свой гндростанцни, нашли его соста для предприятий лвнкнградодежды* 
вланным оравн.иво. После экесшертЕ а также для насел№ня. 
зы американских инженеров, начвета СМОЛШЮК, На постройку клуба 
ся изготовлеине оборудования гцдро-1 желознодс^ожщиков ассигновано 800 

I тысдч рублей.стаацнн. Г*

Суд над фабрикантом фальшивок Дружиловеним
ДРУЖИЛ08СКИЙ ПРИГОВОРЕН Н РАССТРЕЛУ. ПОДРОБНОСТИ ЗАВТРА,

(ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 9 ИЮЛЯ).
Вечернее заседкшо Верховного Су 

да 9 июля открывается показавнямв 
Друял1ловского об 11>м1олнекни фоль 
шявок по задацкям змернкавссого 
жураатнето, сотрудника «Чикаго Три 
бюн». Гамма

ПОКАЗАНИЕ ДРУЖИЛОВСКОГО.
Дружилоэснй п(жазывает, что фоль 

шнжа «Секретыах ниструщяя ШСКИ 
.1Чбршинекой компартии» составлееа 
вм по заданвю Гамма. В этой фиь - 
шнвке излагается, чти, согдасво от - 
ношения Наркомнадедза С()СР. Совнар 

J4  выражает блэходашость за прове 
.(«'ние кампааин в САСШ в пользу 
цн-зяання СССР. В ({юльшивке гови

За возобновление 
сношений с СССР
ПОЛИТИКАНСТВО ТОМАСА.

ЛОНДОН, 10. (ТАОС). На ыжферен- 
цни вацнональвого союза же-чеоводо- 
роаснввод Лебер веее реэолюцню, ко
торая осуждает прав1Ггельство, долу-1 Совварсом
ставшее чтобы полнтнческне предубе дуддарста а саязи с этой кампа • 
жденил ВЗЯ.1И верх над штересамк i ^ аккрещггнв ни полученее
торговых стеошвнжй с С Л л Р  в  ков- ддд дальпейшего розвертыва-
статнрует, что результаты обыска в ицд Еамцанни эа счет «чмч Ьнештор 
.Аркосе. в помещениях советской торге (ХХ)Г. Фольшавка эта адресована 
вой деаегецнн доказали ввобос-поваа-1 »полпреду Коминтерна». •
аость разрыва торговых н дипломата | ^уд йнтересуется, кому принадае- 
чеекях отнош№яй. Резолюдия требует ;^ит мысль (юставлевия этого фояь- 
скорейшего восстаяовленнятор^ых i щнвого документа н кто является фак 
I  даплоыатаческот <щ(шший^е ССОР { тнчоскнм составвтелем ее содержаяня 

После сбивчивых покозаинй ^ружи 
.10В(м:ий ся1р^ел«ш о заявляет; «ав
тор документа—я».

Далее оуд переходит я исследова 
нию двух (родышвых документов, вы 
полненных Дружи-товским по зада - 
нню агента шцерковского. Первый до 
кумсет — МЕетрушня оолредству 
1и>ыняте(шх в Польше, второй — ин- 
стоукция 3aipauH4UbJM оргинюаяиям 
РпП. Первый документ подписан пред 
седатодем орльской с^шин Исполкома 
Коминтерна Дорогам. Дружнлодскяй 
заяв.1яет, что эта пс̂ щнись придумапа 
н сделана «м. Эту фалыплвку ему за 
казал -мвждународ11ый пшвовский 
агеят Гумаяский. В этом докутменте 
мсасду прочим содержится благодар 
иость ЦК польской компартии за ва 
М('«кчп1ые ниднвкду'асттьные террори
стические акты.

П|>окурор задает вопрос подсуди
мому о его cBomcffninx с Б(>льгаддтоы 
и Гуманским. П«,тв некоторых коле
баний Дружилотский удостоверяет, 

что извегтпое фа-льшквое «письмо Зи 
вовьева» было составлено Больгорд- 
том и (Н'мпясч™ на квартире яекоего 
Жем^жзшкоаа. Жемчужников, по ело 
в\м Дружнловского, имел у себя чер 
новик этого «письма».

Бе.тьгкрэт, сын бывшего цар(Я0 1- 
соввтора Ббльгардта. который был хо 
рошо вааком и бмзад у лорда Лабер 
ков, бывшего в то время анг.тнйскам 
ПОС.ТОМ в Бер-тпие. По с.товам Жем 
чуашихова, говорит ДоужидовскнЙ, 

он зяает, что Вельгардт и Гумавсквй

в полном об’еме. BucTjTiaBaiBfl при об 
суяадевнн резолюции Гомто заявил:

—  Надеюсь, что «аглзйж. i у^юптсль 
ство предпримет Ш'. i к тому, чт1эбы 
исправить свою ошибку я  наши рус
ские друзья поймут необходимость от 
казаться в их же янтересах от безрас 
судных методов. Они поймут, что ни 
национальное движение мевьпганстаа, 
ни коммувветаческая пропаганда но 
стошшут широкие массы рабочих Бри 
танин о ииституонониого пуга борь 
бы за осущееггиление веобходнмых со 
цвадьвых перемее.

Резолюция была пртттга конферее 
цией еднЕогласЕО.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КООПЕРАТОР 
О СССР.

ПРАГА, 10. (ТАСС). Члев делегации' 
EoonepaTojxiB, в^нуияийся недавно из 
СОСТ, Катула выстутюл с докладом иа 
много.тю;щом собраьвн Брно (главный 
город Моравян).—В России, заявил до 
кладчик, миллионы населения строят 
лучшую жизнь хтя себя, а не для бур 
жуазЕи, строят еоциалнстячесяов го
сударство. СССР — дястаттра широ
ких МОСС, власть xnaixo. Националь
ный вопрос разрешен правндьао. Со
циализм всето (»ета долхев брать при 
мер о Востока. Огроя ссшиалиэм, мае 
сы готовятся одвовремеино к защите 
того, что ими создаво. Горе тем, кто 
попытается вапасть ва этот трудовой 
мурзвейннк.

за состзвлепие оодтожного «письма i 
Вивовьева» получили восемьдесят. 
фунтов етор-твигов.

На вопрос суда, почему была *ы- 
плачева такая сроввнтеьво неболь 

шая сумма н кто ее вып.татил-Бель- 
гардту и Гуманокому, Дружило* - 
скнй отвечает:

Низкая сшлата работы Бельгардта 
U Гу'мавского была выоваиа тш, что 
OU преждевремеино опубликовал в га 
з е п  «Руль» текст этого письма Жем 
чужншова.

Что хе касается вопроса его  вы
платил вознаграаиеане Бельгардгу 
я Гумаискиму, то ои Дружи.товсквй, 
введений не имеет. Друхкловссий 
удэстоаоряет; что Бельгардт н Гу - 
напекай раб(>гилк на ШЕг.1Ичан. закгиз 
на «письмо Зиновьева» бъы получеп 

I от английской разведки.
Судебное слв.1сгпнв девятого иь.чя 

эаханчЕвается расследованием дея • 
тельностн Дружвлоэского во время 
его пребывания в Гамбурге, в Э(по- 
(ил и во времени его высылки в Лат
ВЕЮ.

Об'явлен перерыв суде<«ого елед- 
геня до одиннадцатого июля. 

(УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 11 ИЮЛЯ).
МОСКВА, 11. (T.\CCi. На утренвем 

заседаиив 11 вюля захднчавается су- 
дебвое следствие. Суд п^юходит к за 
слушаипо стороя. Прокурор возбуж 
дает юдатайстео 6 прнобшепии « 

делу Дружилов(?кого ряда доеумеи- 
тов, удостоверяющих связь Дружи • 
.човского с  участниками зогоюра Лож 
карп. Прокурор в зашитник отказы 
ваются от допроса эхепер^ка-члитра- 
фа Кузнецова, ввиду того, что подсу

«Срочно 14>ва нояегу» вот что стоит в 
порядке дня эмнграатщнны и онв го 
нят монету ценой продажи жен, рода 
ны и самих себя. Тут два .тогеря. 
дза мира. Одни мир — где идет над 
ряженное строительство лучшего бу 
душ«ю, где развивается паука, искус 
сгво и философия. Другой мир — ма 
тераал брань, пмш срочво монету, ве 
нэбежпоо падение со ступевькн на 
ступваиу.
Таким че.човеком в был Дружн.чов - 
скнй. Считаю что Дружлловокий на
чал свою квнтрреволюцнинную рабо
ту еше до перехода финляндской грх 
НН1ТЦ Факт, что он был иигтеарийм 
во принят в белой Финляндия, потом 
'зАнимал KpjTuiyo доджвость в армии 
Юденича, показывает что Дружалов 
ский имел прошлое, рекомендовавшее 

достаточным образом в глазах бе 
.чогвардсйщнны. Hi оеноваоии косаен 
них улик нельзя ис црптга к заклю 
чению. что уже в 1918 году Дружи 
ловскнй пршгемал учаетже в контрре 
во.тюци(жном движении и был актив 
ным участником в заговоре Лохкат^ 

Анализируя подробно работу Дру 
жнловского в Ревв.->& Риге, Варшаве и 
Данциге, Ечюкурор считает доказан
ным то. что Дружиловоысй пачнвая 
с Ревеля до Берлина занимался ах 
тивным дпгаоважеы, налравлонным 
щютив СССР, на основании чего Дру 
жидовский должен быть приговорен 
к высшей мере пахавддия. llqieio- 
дя ко второму периоду деятельности 
Дружнловского — к изготовлению 
фальшивок, прокурор доказывает что 

целью изготовлония их аеизменио 
являлась подготовка обтествеяяого

ллмый признал свое авторство (1>аль' uiietum для проведения репрессий 
шивых докумештов. против рабочих и кростьяп той или

Подсудимый никаких ходагайств не иной страны, во одвовремекао фаль 
заявляет. шквки преследовали также цель сор-

следствие закончено. Нос вать мирные отаош(вия между той 
ле копоткого перерыва суд пЧ5«о - или друтхЛ Стороной с Со - 
днт к преииям (торов. ветскич Союзом. Коцда нужно

РЕЧЬ ПРОКУРОРА КАТАНЯН. было предупредить призна 
Огарший помощник прокурора Вер ние (Зоветчаого Союза, заключение с 

ховного суда Катанян иачииает обви ним торгового договора, появлялись 
пительяую речь с указанием на то фальшивки, пьггавшвес.я часто весь 
что хар.г1стсристик1, данная Дружи - ма успешно помешать этому, 
ловским всей рурской миграпян, го Прокурор не оепшавливается 
товой во всякую мвнуту запяться под всех взготовлевных Дружиловским 
логом документов, шпнопажем и кзго фальшивках, вбо судебиое следствие 
товл(Ч1нем фальшивых денег — эта ха в зяачител1лоЙ мере выявило роль их 
parrepucTirea несколько слаба. Не бы в иггисоветской пропаганде. Фаль • 
.то ни одного гр(ЯЗного кровавого дела шивки идут из тех же источник('в 
в Европе. Азии н вообще во всех ча что в пшиояские оргавизоияи, загово 
стях света, говодят прокурор, в кото ры и террор, наловленные против 
ром ве принимала бы участия грудяшихся сгтдмьных стран, направ 
русская эмиграция. Py(^oкaя эмигра - ленные одновпемеяио и против Совет 
Цйя во всех частях света идет в скоро Союза. Во всех этих актах уча 
первых рядах там, где дол ствуют пресгтввнтелв всех нностран 
Ж8Ы оов^шаться кровавые на - иьи разведок, вдоххаяляемьп англай 
еилня к жеетхжоств над трудяшвмвся. ской разведкой. Считаю гморкт про

курор, что о6 ввне1ше Дружилоепого 
□о статье пятой оо-чоавения о государ 
сгвоиных преступлевиях также яв.та 
ется впо.1не джазаявым в, требую 
Д.1Я него по этой статье высшей ме
ры наказания.

Выступнвшнй, пос,те прокурора, за 
ШПТВ1П; Коммодов указывает что су 
де№ое елеаствие с полной ясностью 
доказало преступления Дружнзовско 
го U ови должны быть Бва.1нфвииро 
волы етжтьямн петой и шестой подо 
ЖС1ШЯ о государственных преетуш- 
леакях. Однако защитник считает воз 
можным проентъ о векотором саяе - 
хождевнн обвиняемому ввиду его со 
вершенно политической безграмотно 
етк и также обстаножен в которой он 
вырос и действовал.
ПОСЛЕДНЕЕ СЛО^О ПОДСУДИМО-

В последнем овоеы (хтове Дружилов 
ский повторяет вкратце всю историю 
С80ВХ преступлений в результате ко 
тодых оказался яд скамье подсуди 
мых. Друтквловскнй дополняет свои 
посазання яа судебном следствии не 
которыми штрихами о которых умол 
чал во ^емя суд(ЧЙ!Ого следстгая.

Более подробао Дружиловский осте 
навливается ва момеято своего арес 
ТВ в Берлиие в связи с попыткой нзго 
говить фальагавву относительно орта 
инзацин коммувнстаа1н крушения по 
езда в данцигском корридоре. Так 
как за это преступлввио ему грозило 
пятналдатялетнее ‘поремноо закдюче 
пне Дружиловсхнй ваписал новый 
план фальшивке гд© выявил себя в ка 
честве ооветск. агесттв. Когда Дру’жв 
ловгкий в икше 1923 года был осво - 
божд(ш нз под ареста и подучил пред 
писание покинуть пределы Пруссии 
в течение 48 часов, тогда он с под 
лпжным паспортом направляется в 
Эстонию. Здесь его арестовывают н 
перед пиы встала дилемма пли под 
вергяутъся высылке в Латвию или по 
пытаться п^йти на территорию Со 
ветского Союза.

Дружнлоэский обратился в совет 
екое консульство в Эстонии с вооро 
сом может ля перейти советскую гра 
няцу. В коигулъетвв ответили, что. ко 
прчно. перейти граяицу может, но в 
ОПСР ДО.ЧЖРП будет предстать перед 
I'v.TOM. Тг<гда Дружяловпсий ноле 
гяльно перешел сляептжую границу к 
явился в комепдАтуру откуда был на 
пр»нлм1 8 Москву в ОГЛУ.

Дружилочокий (увеяреят что гово 
рвт все что знает. Он ваклнчявавт 
свое слово обрашеннеы к суду:

Судите меня так «как я виноват» во 
прощу суд о срисхождеяин.

Обявляется перерыв язя яьшесв - 
вяя праговора.
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с л ь т ш  v \ v i k »
ОСО-ШШМ ООД СТЕНЛЯННЫМ ноляшм

Помощь семьям нрасноарнейцев
В С. БОГОРОДСНОМ НЕ МОГЛИ НАИТИ БЮРО ОСО-АВИАХИИ. В СТРАХКАССЕ НИЧЕГО 

НЕ СДЕЛАНО

(Беседа с зам. заввд. орготделом Сибнрайисполиома т. Каерайским). I ____
(.„ооольоаз.3 «ЗДО.Ш, В двоятж крупввйших коллоктивах совторюлуващалНОВОСНБШ'СК, (СнСроста). В бе- Даится, что

ДОЧТИ не двигается
соде с корресдоыдеытсш Снбрости залт 
аавортчггделом иаС«р&иисиолкох1а т. 
Кавройский сооС>пшд:

— Осущестьлиние льгот и ареаыу 
ществ воеиио-служащим и вх оемьяп 
провидится в СнОнрскои крив УДОВ- 
.lUlBUplirc.lblKJ ii иируии-иын оаьииои 
и льготах носят еднничиый харак
тер.

ilo единому селыозиалогу е нача 
ла камлании по 1-е января 1U27 г. 
льготы н скидки иодучнло более 
22.400 крестьянских хозяйств на об 
шую сумму в 263.000 рублей. Сложе
ние палоги на каждое . сднаиличнио 
хозяйство составляет в среднем око 
ло 12 рублей. 11о вмеющимся дашшм 
иолучениым в результате обс.1елова 
иий, сельсоветы и 1ЧШ'н в вопросах 
цреаоставлсиня льгот семьям красно 
Армейцев и демобилизовашных разби 
риются хорошо и последние льгота- 
мн охвачеиы в достаточиий стенеии.

ili> обязательному окладному стра- 
ховаоню .льготы получило оеодо 
16.000 хозяйств на сумму 87.600 руб. 
зПыиты UO окладному страховалии 
проводмгсл црныешггелыю к льго
там, которые иолучак/гоя по сельхоз
налогу, Ь число получивших льготы 
но crpaxoeauuu входит также неболь 
шов количество хозяйств нЕвадидов.

Необходимо отметить, что вьш.тата 
скидок и льгот по окладному етрахо 
ванню имеет некоторые невормальпо 
I'lH. ^азме^ы фонд.» льгот недостаточ

БЫ, порядок предоставлеввя льгот 
ае удовлетворяет ааселеоие, так как 
в начаче взыскивается вся сумма по 
•бдожеыию, а потом воэзращахггся об 
хатыо льготы. Этот порядок, соглас
но .решеявя Крайнспо.1 ьома будет нз 
манен. По соцвальному обеоаеченаю 
пособия подучают все семьв красво- 
армейцев, хотя в некоторых случаях 
вмеется волоката, при получении по 
собвл

Для льготного !.рсда:и.з.аи1Я семей 
кпасеоармайцва СвбевльбацА г 
двл 10.000 рублей. Кроме того, ожв-

2U.UU0 руолей. Эти сридсгва Суду 
распределены по округам осенью те! 
ьущеш тда.

'ы еш  с«$мейств мрисиоармеицоь I 
приышаются в учебные заведеиня в' 
серкую очередь и осЕюбождаются от 

за ученые.
Медицинская помощь больным чле 

I.UM семей красноармеВцез оказывает 
.я наравне с застраховышымн.

По трудовому землвиользоваивк) н 
сольокому хозяйству красноармейцам 
а их семьям также оказывается ряд 
ль№т. П частноотн, ны за прошлый' 
юд отиущсто 1437 кубических мет
ров древесины по дычггным усло- 
t>uj4M Н цепам н 172U кубометре* от- 
иущеко совершении бесидатио. При от 
цуске еольхомшвеитаря делается 

скидка на^се машшгы, а сроки yiua 
гы устанавливаются, ирнмерно та
кие же, как и для бедшшкого васеле 
пня.

Безработных домобнлнзовашшх 
кра<жоармейцвв по семи крупным го 
рсдам Lm0i4 )U. где нмеюгса огцаиг гру 
да 6 1-го января 1026 года по 1-е мая 
IU27 года было зарегистрировано 2118 
человек. Из ьщх послано на работу

Вневойсковая 
подготовка 

в Тайге

ТИГИЛЬДЕЕВЦЫ ВСТУПАЮ Т В ОСО АВИнХИМ

Рабоша и 1 реотьав((! Вноегтв преддогенин как наладить работ; ООО-Авиахин

К р еп к а м  сиинНичего не сделаноНе могла иайтн бюро
ОО-ВО I —.Если что и сдт.тави, газ ыензшо

В Богородском районе очень цлохо всего в атом виноват и. Цифрами я

Авыахимом. Ue.ibifi год никакой рабо 
ты не велось и никаких попыток на 
ладить эту работу не бшо.

РИК как-то зимой поднял вопрос 
об оживлении работы IMJO-ABuaxiiMa, 
ь~о к сожалению, даже правлеыия не 
вашел.

Созд&.'ш ^мениое оравдеене, но 
и оно до самой весны слало нонробуд 
ним сном.

Весной РНК,-под давлением окруж 
йой организации, снова поднял этот 

1 ^ 4  "человека, 521 по разеым дрнчн- вопрос, снова создал совет, во работы
нам сняты с учета н только 200 чело 
век находятся бевработаымв. Так 
как из последних многие работают

до сего времеви но видно 
В Данный момеяг необходимо этбй 

,ак из иослидиих МИУ»ЫО vnn.inTb огойпв ВНИМА-зйоем хозяйетае. следует считать, органнзацян уделить осооое вннма
что удоалетворенне работой демоби- ннс. 
лизслшывых красноармейцев проведе “  
ни в достаточной мере.

ДемоСвлнзовашого начсостава
13 округам определено яа работу 
724 человека и только 12 человек до 
разным прнчвнам еще не устроеяы.

В дальнейшем необходимо некото
рое уточнение захонодательства по 
отдельным вопросам, как, ыасрвмер, 
по отводу леса в безлесной местности 
и ароч. Пе^ходнмо также упростить 
порядок предоставлешвя льгот попу 
яярняпадть закоЕодательогоо о лыю- 
тах среди населения и в шлаловом по 
рядке проверять осушествлоняв льгот.

Бесалатная одеж да д е т ш  
инвалхдав— ш кильнака*

Свбврайкомпом отаустнл 10.0U0 р. 
яа приобретенве теплой одежды де
тям инва.1ндив uiKo.ibHuro воериста, 
которые вз-за невмеиня ее аншепы 
веаможносты посещать школу. Сред- 
етва уже распределены по округам.

Слбарь на доп олучи ла  свыше 
1011 вегинев мануф актуры

НиВОСПБПРСК. (СиОроста). Край- 
тиргуцравленне по ходатайству снО- 
A|..uti.uauu3 сдс.еали 3aauiA> В ШиГр ыз 
,;2U Barueoe мануфактуры для Сниври 
иа чсгвертый квартал. Это вызваии 

что Паркомторг на четвертый
rj-уды аа приоЕ^етеиие одежды не i-аиртал отпустил для Сибири только 
должны превышать 20 рублей н не W0 вагоиов. Из этого количества 280 
могут быть менее Ю рублей. еагоыив предБазначалось Онбараисою

СИЬИРиКИк НОвОСТИг зу.
ОнбщзайОНи погтановнл поддер- Эдыако, к настоящему вромош Снб 

жать перед центром ходатайстио Куз ирайсоала недоиолучнл 81 вагин. Пот- 
ВН1КОГО окрОНи об отпуске в нред- реОность же киоиеративпой системы 
етиящем году средств на оборудова- лнрхжнсгоя в leo ешюиов кроме уже 
кие кабннеилв л школах соцвоса в гор полученных.
няцкнх районах.

В скором времени будет 
конферемцня — курсы по переподф- 
тинке рабошнков школ горвоаромыш 
дтниги учсннчЕство. Курсы цредпо 
Ллгается открыть при а11жер<'ко суд-

Прн удоваетворвнш! цеетроя заяв
ки Торгуиравлепня, кооператашгая си 
(.тема инОирн удовлетворит оотреб- 
.. к-ть в мануфактуре.

Крайисполком постановил создать 
при Крайторгупрявленггн С'иокрркнй 
иомитет по ыасло-молочпому де.чу.

ПАТРОНИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
Г.ПРПУЕТ ПРОППпшАти

ilUiiUUllBlll'Uli. iCuOpocra). 1{ол.те

.Местным организациям нужно не 
устявЕО учасгв(»ать в этой органи- 
зацни ж поднять ее работоспособ- 
нооть. Член.

В Томском диОр. пожарном оОщест 
во а смысле Kumuuiuuu иргапиза- 
щш ЯЧСШ.Н иСО-АйИакима илн вошл 
цого учоЛкл UB совсем олагоьилучпо.

кружкой не существоыыо 
ц ьо существует. 11 несмотря иа ши 
рокнй размах вовиизаинн яиселеиня, 
цзчшшя с заводов в ыиоть до ШкоЛ 
— поасарципи - доброво.тьцы сюит в 
.стороне, как будто эю нх ие пасает-

да у меня нх иод руками н яет> — 
так иачал свой отчетиый доклад член 
бюро о-ва <иии-Авиахим> коллектива 
окриет и страхкассы. Председатель 
\rau Добавил: «Сйчхс иронсходн!
слвшше Me.imx ячеек (у нас 4б че- д  рядовые — нижариикн частонь- 
довек), поэтому создавать в нашем i кб ноговаравают об организации ячей 

' кн LKX>-.\BUaXHMa, да видки началь- 
Еоллектвве бюро не нужно, а uopy-| ppgy „оираву: н слышать но хо • 
чвть эту работу одпому товарищу, тяг. Эм’ка.
«(jtoporo мы сейчл.' ди.ыпиы избрать.*. I - ........ . _

С я е м у А т е  п р к и ер уОбщее собрапно поставоввдо при-
з » . к  рзЛоту ишСои. ПегргазОршо' д  т.гиладвиа, Томког» р.«а. 
бюро, которому поручоЕО цроизвести После зас.1 ушаиного доьлада -cuaac
BOD6oeicv новых членов обшветва и ко&иы , достажевия и рользороовку новых членов оощества и оОи-Авнахнма», ттильдесамы
воскресить мертше души, которые | общим собравеем ниотшикилн ьсту-
патучил
работы старого бюро>.

И. К.

nivtvniTMrA .пБТ|Гпн11й ПИТЬ членами в иОО-Авнахим.
^ ^ фонд сИаш ответ '’1ембердеиу* нрове

' ли сб(ч> по оодиисьому листу.
I А. Норотаев.

Каи идет военработа у  совторгслужащих
ОБЕЩАНИЯ НАДО ПРОВЕСТИ 

В ЖИЗНЬ.

также виоиваяI
repaiypu, так ЧТО есть ш д е ж д а , ц у  ру(,_ задолжешности.

* л\.-»мз., v(-T!i riiiuirrv. iiiiЧТО чаогь краиюго уголка в оляжаН- 
шцм будущем ореврагнться в во(Я1- 
11ЫЙ уголок.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
и01НУДНипиИ.

Мы ие можем похвастать, что кол 
ы-кТЕвы ссюторгслужащнх цапржают 
мускулы н вервы для воеанзадвя 
Ираида, есть и такие, но это одинич 
ки. Ниг.-1Ядно переборем наши круп
ные коллективы:

Б TomTIIO ячейка ОСО-Авиахнма 
насчитывает 40 человек Деетедь- 
ность ячейки замыкается только в рам 
ках собирания взносов. .Прав - 
да, в последнее время, под яажнмом 
месткома, бюро ячейки UCO-Авиахи- 
ма уже собирается реализовать tUe- 
делю обороны».

О военном уголке в ТомТПО н ре- 
чв быть ие может, ибо там нет даже 
красного уголка н только осенью, ког 
дц правлен, переселится в другое по 
мешеаие, в 3-й магаевв, тогда воз- 
Е'ишет U красный уго.ток в воеяыый 
уголок, как заверяет местком.

В общем осенью зандяшут лес 
горы.Сквсрно, что ког да гром грянет, 
тогда местком перекрестится, т. е. 
теперь, в «Неделю обороны» в Тим- 
TII0 разогреваются пары военизации, воогшия и винтивки и две шаш-
а почему до сих пор нвкто об этом есть, а работы нет. 1хть та
гам не похлопотал. Местеому Том- ****® ячейки, о которых кияши ска- 
TIIO нужно запомнить, что пуккт о «и̂ ть, что хочет работать, но ие мо- 
воевной работе должен быть поотоян жот-Про екрсуд можно, нооОорит, ска 
ыым в плане работ. что ячейка иСО-Лниахима мо

жет, но не хочет.
п. .т/ЧА<ТПА Mub-.-uaii Ч«, иа,-™глы VKI"1»A aTV

 ̂ слабость ячейк-и н выри(><(тывает спо
В^Св(^рге до последпего ^емекн сибы ижпнлення воошой работы за 

чет вовлечения варос.'шх согрудци- 
■ ко.тлектива в эту доло. ибо до это

душная воииа», ашечка — все эго в 
угУЛке ыоялю ucipt-'ttiib.

,, , ! llOHii.ibao доли о оюро wii-UkuU UOO
В красном уголке Потребсоюза нме' дилахима в ЩЧи о  оюро оыло юггь 

ется арот'нгкяазовия ыашг, иш Ча-' геиооь остался один ерсдоо
сто но вечерам сооирзюгеи по ье- * ,,у, job ь.тинов, aoivpuu иьвтсм,
.иолько согрудинков н уцражлНА/г-к ̂  р^^а оо лед. уекроирь ячемы»

I дилахима тчле иоташои До юго раз- _
лчеша собнраегуя связаться аоптяиничался, что но юлько ниче1У 1 с хорошо оборудованной кухней

мзишяшии комаыдоц, чтооы там о с у - д е д а е г .  но в мешает долагь пред ( ^дебсшвкарнвй. Есть, правда, и ма- 
и«ста;ипь учеоу ио стрелковой ча- лиацикмср, ...иинпыи ) лешлие дефекты, но они посгопезн‘1

н, нрнооретиет'ея также воонвая j jjyiujaej. (jjy au ячея устрапяюгся путем пронзводсгва ре
•’  ............ ..................... иопта и поправок.

06cTau(jUKu, в которой прохидмтся 
обученно, вполне военная, казхрмеи 
д|ая Обученно проводится по снецн- 
алькиП программе, с прнмеиеиизм 
всех устввов 1'ККЛ.

Красноармейцы - вневойсковики под 
ии.маются в С часов утра. До 7ч 15 м.

В „НЕДЕЛЮ аВОРОНЫ ' 
РАЗВЕРНЕМ ВНЕННУЮ 

УЧЕБУ
«Будем на чеку», «Примем учасгве 

в обороне СССР». Не перестает зиу- 
чать в беспрерывно умпожаюпиися 
.решечшях партн№о- комсомольских 
в професса1дьильных собраний по воа 
росу о сегодняшней международной

ни.маются в С часов утра. До -ч 1э м. гГ^амыс-ых п^пмнчных

Каждая новая мысль об ибороиеумыааютсл, пьюг чай. С 7 ч. 16 м. Ди
пр..о0р»г.ег П0ПУ.ИР

начинается или ст^евад >че^, и-ш „  момептольио риссространясг
что-инбудь слецнального харвктеря 
по программе, примерно: смена шпал, 
ремонт паровозов, вагоиов и пр. (в 
д iiiHo.\i случав вневойсковики желез 
пидорожной снецнальностн). В 11 ч-

несть I
ся среди широких сдоев трудового 
населения, оставаясь там неугасао-

Совремеешое мщкдународное iicuu- 
жонне становится предметом обсуж- 

i.TkMi 11»  заоедшиях, <
Гг до 13 ч С 13 до 16 о пол. часов спо ««гянгах. но оно стилошти

В 1Гсш.г ч. кончается уче(^ый день Разговоров  ̂ f!;
U дается отдых до 18 ч. Во время это, Оя в квартире и п.»«селнввяом семейП(>вседыевном се.меи

___быту.
с  каждым днем асе больше и боль

ше випцрает нотребьость у граждан 
ского населения получить в коротки!! 

‘. 1 (^ак необходимые с**едевия, которые 
с первых же дней войны будут ну к 

'■ вы как пища не только для армейии. 
V: яо п для гражданина, помня, как 
■■ говорот военные учоные, что «в ирод

_______ Я, _  ! -j.oHiuefl BoHuo но ««удог границ, во
у(Ч"-' i- ’jf■ > будет фронтов, не будет ^^нжай ii го

.'тлглхт виевойскошки выполняют 
CV, ялн впыо работы по пункту: про 
ндБодят уборку помешеяяй. двора и 
т. п. С 18 до 19 чЬс. ужинают и с 19 ч. 
1Гачннаотся, так называемая, вне -

Привал на тактических занятиях.
шко.тышя patkmi. В эго время 
ТЦ01СЯ какая-нибудь лекция ибщост 
вонви - иолнтического нлн салятар 
иого характера, или громко -iiiiueic 
сисжая газета, журнал. Иногда ус 
трцшиются какие - инбудь игры уп 
ражне-иия н т. д.. до 21 час. U 21 ч. 
делается иоверка н внбвойсковнкн от 
пускаются на покой Щ/ 6 ч. сдодующе 
ги дня.

Иомещаюгея вневойсковвкв я <ив 
циилышх поыещеынях учебного пун 
к га. Помощения вполне удивлотворн- 
тольвы, светлы, просторны н чисты,

В окроудо при хорошо меб.1иуоваП 
I UUM уютыом красном уг-илке у1мие1(я  
I Uueuuo-Mopckou уголок.

До апреля месяца иривиднлысь мар 
uiupotBkU, иоучышо |)Ове.1Ы«ера, ру 
кОВиДНЛ шютруъгор из артнхюрин 
окого иолко. сейчас о«.'ТЬ

___ устаповйгь UO докумоигам, а| Питаются .................. ....... .
рии у иогашева. и сколько у ьсгч1 [с-чот нз общего котла. Имеется свой 
дх председатель ироемт, он вся-1 завхоз н комиссия содействия, кото 
чесжн отвядввавт. рые через ТПО прно<фетают продо -

гпв. олшюи uootaBH.T wmix-’ in‘|itu • впльствие я Н.1 него готовят пишу. 11и 
парт ячейкой о том, чтобы ему в под- ща приготавляетсл всегда свежая и 
kpwutsiUB иидалмли ццртницев В OW ПО своему качеству может быть ваз 
ро tKXJ-AaaaxEMa. пяиа ап окно удовлетворительной. Пи

В «Поделю ооороеы» органы- rairae обходится каждому красноар • 
эовал тнр л-т”  стрельоы дрооияьами, M»thty с«оло 12 р., которые вычитают 
эмжурсню ь клуо иСО-Аьиахима, со ся нз его жалованья, получаемого 
ренноваине па лучшего oipe-iha ■' ■ — '•*__ (»оей службе на жел дороге.

литера-1 коллектива Цг'щ’ э1учшш1 иодучит Одна раз в неделю вневойсковики 
грамоту и часы. ПчеИка на эюи не- чоются в бане- 
деле также устроит собранно сотруд- При пункте таеотся свой медицин 
паков 6 нх семьями, иоовящсииов вой 'tnift околодок, который обслуживает 
росам обороны U междуьаредиого по ся че.тперсоналом. Внепойекогокп.

таким образом, ежедневно получа-

стном иатроннроваини детей детских ___  ___________ : - - -,г -------
домов н цршшала, что этот опыт дал ® члеяских взпосах. Последив- 

D 7  иоложите.^иые оезуль-гаты дпями иакнм-то чудом нродстави- ТО вершителем судеб военной работы
гт5 рП 5?Н1̂  У  ч е ' ^ Т ' “н п 1 Ж м  интрониршшшю решено ‘ i i J S  ™ль-ячейк-н (КЮ-Авиахнма набрали Сыда молодежь, комсомольцы. Ц i m  
•^ а м ен о  о» человек инвалидов. iitDPiauv вл<-л |Гтп.тгяякап ня tov храбрости и сделал дотдад об ОСО- когда 15 апреля на ьероияборах МК
Кром то™, ряд О.РУЖИЫ1  тояпомм А|шя11ше, однаяс, роет ор ягого я »  аотчу ывстойу to p ip c c a
приобрел места на курортах за свой , „ 17тьнайп1йм л -галур-г пплап ячейке кичуть не увеличился. нункт об оживлении вовеной работы' “ “ “  работы не велось, ячейка бездей вполне созпательгю. Охотно птюходят

кур<н>ты отправлены преаму обязатаакном' с^лпгиЕ^я» Заслуга докладе хотя-бы в том, го секретарь комсомольской ячейки! >-т»{»ала. хотя в пей н состоит 30 че строевую >-чебу, притпескнэ раЛо
шествегапо няваляды Красной армии ^  коесхъянского лвооа в поя лоб<иГ после пего стали поступать ажку тоа Панычев заявил, что, мол, угол- Члевскн* ьзносы платят .. ты. Интере<‘Уютея различными отрао
'  S * ' X S  оСоровы. решено при- согляеш о»1?го к ^ и т а й »  -“ « о е ю  ияося. _ ___ ку не прндетоя раСт.ть, й о  ice ротао. авеоторыо де*в зе год т о - i-^ n  зн.ннй в тон еош и д ^ т  от

____________ J Vft (liTliWlTMxr /VI**ra-1ei\e лА

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА.
ШД!и1 йая шшоонси IvoafioTuTOKipu 

(ОЫХ» организует в настоящее вре
мя стрелковую секцию upu кружке 
физкультуры. Ячейка СЮи-Лвиахнма 
организовапа месэщ тому назад.

ЯЧЕЙКА ЕСТЬ, НО НИЧЕГО НЕ 
ДЕ/1АЕТ.

В 1Тч.6.шкв ди VHX пор по воеинза -

(ПТ необходимую медицинскую по 
ИОШЬ и постоянно няходятс-я под са 
иитярпым наблюдением.

ЛГ11ПП1ЩЛЙ )К<020В при пункте об 
служнвает культурные нужды мо - 
tKlftCKORHKOB. под руководством спо 

щгалг.ного полиппегкото руховолнте 
тя. Ежряедельно один раз вневойоко 
иикя по -̂ешают бк-платио мествый 
гттематограф.

К \-чебе вневойсковякп отноеятся

I взносы. . .........  , _______ ________ ______
Из-за лешех отпусков ячейка ОСО- симодьцы, которые варились в его' l̂ Д̂■ ПЯТЬ, что нз них выйдут вполне сов

Амшииа лдпшлес'ь горсточеи свои «огде, w ill'p :O M »n ."V p i "рИгаишаГ ™ поссиввость у ши и у птелнш о и подготовотвлыв доро
 ̂ nil ^ т а л о в а я л ь г о т -  т о л о с т я ^  нанРодбе ревностных патрвогов, л яоецноП сокцни н твяии оОразоа, воов | -ышнов бюро и у_рядовых», —говора! шит боРны рабоча вррстъянсхайяви гае oia o «a i»x  большую почьвя ДОСталоЕВЯ всех льгот, врсдостааля ревяосч-яых вегреогов, я «яяшои сохцни я ---------- -------------  , . .

г а '  m a S S t o a  до •>'“  враетьявсхия дворш 7я патро “ " Г ’  Р“ »РВД™- ™ »  гаер. ярщеодатчиь Mh -  Шввчую
Wb o S o  и хоровгао по ДОГОВОР» Р" ся. У Сибторга, Аяорга, Госторгя Ячойя» яесюльво раз созывала соб' Теверь ость тяерввнв ячойяу сяу
ля^  о ними своим осевым опытом н л  в и  л* имеется общнй, довольно простор- раине всех члетюа но они ве собноа' ^ яченкамн loccTjarsa н Сои

перодано на патро'нвроваава <«»■ ‘™ »- Председатель ябстюяа o f f -■ с т о ш  Может Я лъ  вяупо будет луч
.Л т г  лото f»-™» 2«ю детей. Сябторг паявреааетса прове- пяет ич, тея, что у ячвйха нет прая-| “ е. -ЧЬ. уже ошусяы срадота для

■i.itHv» и-вв «мруг Г1нва.1ида» и демо j.jg стрельбище ва ВОЛЬНОМ воздухе, тычесжого подхода к елботя. * I нриобретеошя пнетоаов, дрооа, воеп-
кухпггь винтовки, патроеы, но для В «Недолю оборокы» номечаегоя ор учебшшоь. Румц>яии можно будет 

ОПЫТНЫЕ МАСЛОЗАВОДЫ В нужно отыскать средства. СнО- ганнзацня сшнтарного кружка жен-'
яч.а_...ю.. тятлтч о m to честАмя, думввт эти игао.

Красной армпн.
н. I

тыла, так как авиация и газы из .•ua- 
. ;«тп1  препон».
Вето! очевидио, что сейчас уже по

ра ни для разговоров, об ужасах авиа 
uiiyuHo-xHMU'iocK. Boflu,—она босс-пор- 
, IJ. Теоерь нужно время с то.ткоэой 
энергией использовать па вручеь-нь 
трудовому граждааскому васолыщю 
хонхретных знаний. Вот задача, ко
торую между на родпая обстановка
властио зу;гавляет раэрешагь ин 
ко1«э-иЩ1удь, а сейчас,

Совет Общестеа Друзей ОСО-Авиа- 
хима 1 района приступил к разреше 
нию этой задачи 1ЮЛ0жнв ыкКануне 
«Недели о6ор№ы» начали военной 
учебы осиавиахнмоецев. Цель э'гой 
еоеаиой учебы не будет заключагьса 
в отражеаыи муштры.

Прш-рзмм.» BoeuuoM учоб'и рисчит.1 
на на то, чтобы в короткий срок дать 
eVUMvMiUVCfb усвоить зиинци 110 01
дедььым вопросам воешюй науки, ко 
уорыц ирактическн будет ирнмелягь 
ся на войне, а амоано:

Во-первых, научить тех, кто ну», 
дается, как пользоваться простым ору 
жиом — трехлшюйиой вшгговкои, 
которая н в будущей тойие еще будет 
играть глиштую роль.

Во-вторых, дополнить знаиия тех 
товарищей, которые один вдн два то 
да Тому назад выбыли из армии.

В-третьих, — озыакомить всех ую 
бнетов со слособома 1нмвче(жиги ид 
падания и защиты. Знакомство с Л]ю 
тнвогоэом и его иримвиеииим, учеб
ное окурнваиие н т. д  изнакомнтьсн 
го  способами ьрнс1юа)блеиш1 иоме- 
щенна мирных жителей для убежищ 
от итравлнющего газа и Оомбардирии 
ей с аэроплана.

Вот сумма сведений, которые будут *' 
между делом прновштвать себе уче(>и 
рты OCO-UBiioXIlMOBUbL 

Начатое дело иужьи будет в «По
дели обороиы* р&зворвуть с тем рае 
четом, чтобы ые только каждый член 
ОСО-Л-ввахима, но а трудящийся вооО 
т е  имел визмохность стать i 
военной учебы.
Зто будет ОДИН из uauiux ответов iipi 

гам, которые стутвмлтса виязать вой 
ву СССР.

И. Лоскутников.

> РИДЫ

Гиднзова-ньых красноармейцев в быв 
швх партизан в ОСО-Аввахнм и кро
ме того, отчислить определенный про 
цент с валовой выручки своих доход 
яыт преапрнятой. I

РАЗВИТИЕ МАХОРОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СИБИРИ.

СИБИРИ.
деньги извлечь нз (фвдств, асенгно- 

I НОВОСИБИРСК, 8. (Свброста). СяО вишых цо смете па upaicHUfl уголок. 
I маслосоюз решил выделить 2 ошет- Ш этих же реосуреов могут дать 

ыых маслозавода. На выделенных за средства месткомы Свбторга, Акорта 
водах будут испробованы розные в Госторга. 
опособы заквашивания, обработки ма

да-и-м гуететы -Я.ЯВОЯ я пр. '
•ОМ, которая должеа будет на месте 
выяснить возможности развития в . ,  тигпй 
Сибири махорочной иромышлеииостп. ® Друтон
Комиссия об^едуот^д районов ’1ом выделения заводов еще не

РАБОТУ ОСО-АВИАХИМА ВЕДЕТ 
ОДИН ЧЕЛОВЕК.

I пользоваться бапкоасгнмн.
ПРОВЕДУТ СБОР СРЕДСТВ.

В (жрФО имеется воооныВ уголок.

Подготовка н Октябрю
К А Л Е Н Д А Р Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И . И Ю Л Ь  i.

воеаные плакаты, журналы, кружок 13—лятницв.—Финляндский сейм против лежаутов и состоявшегося на-
Неалюго утешительней дела в UPK зниини. о<.'Ячзс з.-шим.и.тся прниал 188 голосами против 7 законо днях заврытвя здешнего тр^чного
ижжжю... ____ _____ ' — - сбоПЕОЙ II оаэботжой ВТЛГТОтьН rirwMî n-./a пгьАва /«Авюаа iTTwaaono-r-K. пэтг. (lAa/a-la о пв-эю-чю-арА-а-о ■Araa-i плЛ,.Имеется кружок военных 

баю тся регулярво раз в неделю, про
аГ р • сОорвой а разборной вшгговкн.

‘ Неделе обороны» напнещ
проесгао upase сейма проверять слу- завода, в результате чего 2.6U0 рабо 

нашканы до- жобоые расооряжения членов правя- чих остались без работы. В гру1ше
рабатывают вопрос о таггпке о стом готовятся устронть кружеч- гельства. Сейм принял во втором чте демовстрантов, ходивиих по городу
ковом деле, о химии, о сапвинп.чя/>гн обороны стр(шы. шш законопроекта о 8 час. рабочем с оркестром н знаменми с надннея-рабочем

Предпо-Тагается, что ищип опытный 
Завод будет

В грушисоме государствепных пред

осого, Бийсбого, Барсаульскигз, Мв-
НУОШСКОГО я Ирк'̂ ’П’кОГи OKpyiXMi.

Коыиосия долвша будет выявить 
райсжы, имеющие большое промыш- 
девное значение, фактические посе
вы табака в этих районах, способы 
•го культуры применяющиеся сей 
час и пр., для того, чтобы пот.)м t

ковом де.че, о химии, о салеино-маген с- — *■ —  “■—  • -х—- ж,..,»
1ЮВОЧНОМ н т. X в кружке ^  «•* «того, покАт-рые кол дне.

---- --------------------------- . .  — X---- --------в«а. Н.чча.1 и делать мочен ип „в ■7®*тнвы дело обороиы страны почти 2-й пулемолшП ыацновальный полк
выделен в Омском окру/фнятаЯ (Госшвеймашина, Кожсииди зако1.->ча.7и вбо главный ’ взлтил» ! интересует, а векоторые только, на органнэоваииом митинге принял 
— на Алтае. Окончатедь >̂ ат, id A d  и т. д.), который организо толь кружка уехал в отч1Улл ' только этим вопросом начали шперо резолюцию, р е »о  осуждающую на-

------------------------------------
, . ! «  «естною. .  о т о »  у,р»дгпи| ы
в^бует желающих. Уже собрано 15 Военный кружок ЦРК нмест 
рублей в фонд эосадрильи. ведутся ту С1-го полм л-гг»иБОРЬБА С ЧАСТНИКОМ НА 

РЫБНОМ РЫНКЕ.

ДоВОСИБШ^СК, 1Снброста). Ч.̂ н6- 
крийсоюз, в целях бс^ьОы с частнн- 

. . аим, который моиоиоднанровал тир-
метнть место яяя преаполагнющ-йсл ювдю сушеной рыбой в ряде округов 
в будущем постройки мощной махо- 3iUuia/4u.i договор с томским Потреб - 
речной фабрики. ,оя>юзом на иостаысу 2o.ouv пудов об -

ской соленой рыбы. Намечено также 
заключение диговора о Турухааоквм

эокадрильи. в ед ^ я  ту С1-го иол^1 о том что и Т З - у  
jr m  г.е тою™ ,  ? /  S m

кол.тР1гп1ваы ЛЮЦИЯ, кроме того, тробуьт немеолен 
с вонвеав дого прщцшщеыня арестов в травлв

Авнахима, чтобы групском прикре- габоте" п гпя»лни/*гйт- . ------ -
nim. к еееоя . тЛудь «ощпов «чеЛм й р ^ о в ы й  V n

le. где „юеиюя еоешшй ^ п ™  , , г р ы , ' c n e S I S S

127.5!» РУБЛЕЙ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВ р , ш т о ^ ю  о о м ую  рй7
НЫХ ХОЗЯЙСТВ.

НОВОСтЦБШ'СК, (Снбростн,, Крае
вая секция колхозов ио договореин.. 
(ТВ с СаОкрайевльбанком в ближай
шие дни UU4UOT раоиред«:лоиие ио о» 
ругам 127.5VU p̂ o.iT'u .шгогиых до.1 
ГОСрОЧВЫХ кредитов для КОЛЛ1.->(иЫ1Ы.Х 
хозяйств Сибири.

и с  Бурятским сооперагивцым сою
зом иа байкальского омуля. Рыбой 
будет снабжена» вся сн(ггема

НЕ СМЕШИВАЙТЕ САМООБРАЗО
ВАНИЕ С ЗАОЧНЫМ ОБУЧЕНИЕМ.

КрайШЮ нз равных мест Сибири 
75 процентов этвх среаств будет получает ыногочнсдениыв запросы о 

рзсцрс4<.лвно UO округам ороиорцио- деахедьностн бюро пи заочному обу- 
вальио ходвчеству коалоктовизвро- чеиню, между тем-ках ирн СибСШи 
ванных в кожде-н округе, истальные оргаиизоиаво kOucyabTauiiucuiue оюри, 
средства будут расиределяться долол которое дает советы лишь ио сам1Ч>б 
вятсльно, ио CTcueuu закредитовоя - розовзильиой работе. Ьюро по затио 
востн бедаяцких кодхощщ отдв-тыпих м у обучеыню находится в Москве 
округов при Г.чааооличщ’росвете.

Кредиты даются на ср«м( от 5 '

■арт, игры на тему «Развсачя*», «Воа

Даешь „Сьбревкои*'
Ыоржоицы поставовялв

совачъся.
В «Неделю Обороны, 

надо упрочить свою с
мн частями, приступить к йспольэо- большевиков.
-»..;ш1и кчшан.И1>го составз запаса В  Воронеже, по постановленню иг 

демобц-чизовавыых крадаоармейпгв, стяого совета раб. в солд. депутатог, 
Л. ФЕЛЬДМАН, состоялась домопстраиня протеста

: оркестром I. .. . ...________________ . на,щшся-
МН; «Долой войну», «Долой 1U Ы1ШИ 
С1|шв-калш'алнстов* и г. д. преоОла - 
Дали солдаты.

В Умани, по р&опоряжонию уездно 
го продовольственною комитета, one 
читаны магзвяы и сялады мануфак
турных товаров, о целью прнвнтнн 
иа учет, равномерного раслределсувн 
и назначення твердых цев аа ману
фактуру. Приняты также на учет ко- 
жевеишые товары.

Каи началась „Неделя обороны" в деревне

Ю лет. Ирн удовлетворении пуждаю- широко ш1фирм!фовать 
МШхел в кредитах колхооов будут 
удовлетворяться в нераую 
мааболее нуждающиеся н i 
-гойчнвые бедняцкие колхозы.

ЗаПМСНЛОСЬ 100. а  ма л а л в  ® ^  ра^чие Кедротрома ор-жа11ньвз1ы ьв  ivw « а  па А С л е  ганизовали ячейку Доброфлота. Ак-
ММ ОДииГО I тивво ваялись ребята за работ}-

I Свдаь крепкую держали с краспоар- 
В первых числах февраля ва "<'• ыейиамы арттородка.

. шем собралип киллоктвва сотрудник Работали норвое время хорошо 
ко.'ысгия ivpaHuilu рсшша об ЭТОМ ь<и окрадмотдела по докладу ~ ———— —

ileCOyCTpOllGIBII беДНАЦМГО

наевлания

чоыни иСи-Авнахпма была вынесена,' Но мало по-ыалу энергия пропа
же U всегда, большая резОсЦЩня с ла. Работу в ячейке завроенлв ода- 

КОНТРОЛЬНЫЕ иипбРЫ  UEPTHoa иоруч№и-.м месткому органиэовагь тят лишь взносы казначею н все. 
у с^ н и тн и льн ы ь  циерры местной  военный кружок, сделать нссколькб Время идет...

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 27-28 ГОД' экскурсий в воеиную политшколу.' К Доброфлоту присоедннвлн Добро 
Д.-1Я ознакомления с противогазами хим п назвали ^  общества одппм 
“  ,  нмепем — Авиахим. И от этого изме-

0  этой целью в была произведена! цвшш ячейка ие проснулась Члееы 
запись желающих в военвый кружл, ячейки Я1алн лишь каэяачек.

1^естьяне и хелбзю;1ороЖ11Нк|| Me чих фондов, а рабочее движение за- 
мениновки в первый день «Недели шеши в иодпилье.

' ибороны» прове.тн обедивеиное cuOpai акрестьяьство обременено надога- 
лотврею на вызов аэроптааа «Г?б“  i '• **“  выбираете сельсовет и му-ревком» |лт « la  «я.ио-| Мвкдуаародвое ио.1ожвняв СССР, ( ете его ковтролировать, там дру-

Ячейка ОСв-Лвиахжы*. п»-тряи».о -“ «нсые замыс.ты буржуазии — тема юо. Национальные менышшстеа за- 
участие гралиав п. Тя 1м в Дб“ вЛь Слушали внимательно, о ва давлены и отнииюинм, uuuuruo, oimh.
Салуоьстого затше и ш Г jepec™. пи одиа чолоеее ив ушей с .ретш, 3™.1ю креетышеи ав
дервеель. Перегоеоры о «  етюю v ie  попучть !„.,ь»о у  пи
велась * ~  Ьакова В1м>руяцчшая сила у нас мешт,.! за »ю  долларов эз де

д  за граанцей? сятииу. Широкий ншиоиаж, 11идсуд-
— Ведутся ли курсы по подготоше ckuu—«ааклоиник лиглин. но вся ч'с 

jcecrep мм.тосбрдыя? дусеевка нз оощем соорашш — поро
Кажнм путем всему плседеаню мо;̂ ‘ жает меня Федосвевская молодежь 

но воештанроваться? пассшша, а там, в Польше, молодежь
—Что няньчатся с ошкмнцией, они товорнт в иогрвСах, при закрытых 

то-тько иодрывзют силы рабочего ститшах, среди них активиость выше, 
класса! Такими вопросами штурнова десыогря на то, что там деревин во 
,ти докладчика. влаисти жандармов. Васелеинв эапу-

Затем выступали ьо докладу. Вы- laao а боится лгандармов... 
сказывали свои соображеиня н ска-, Рабочие и крестьяне Но̂ шши пена 
залн: видят Аеглию и готовы по первому

«В случае нападеивя на нас, мы оиау Синетскон в-таети ринутся ы бои 
сумеем эти завоевания отстоять и дротю угнетателей. Будьте yBf'peau

Сон третей ста«ни.

) зна- работа клеилась.

ЫОВОСПБИРСК, ^Снброста). Край- 
сошархоз ртвердал предварнтель- 

ьый проект киитрольпых цифр по 
сибирской меслюй промышлвивости 
на 1927-28 год. Увеличение выработки 

игко/лгч1г-ппо1- ,  » ■> продукции ПО кра<»ой промышленно-
!??-99 «  до основным видам продукции

дредаленц ирнентвровочио в 22 про-году Д.ТЯ бедняцкого населения в Си ,
iipH будет устроено 950 тысяч гокта цент, а по .жружпой в 2а проц Сни 
ров Лесов млгиого заач ния. 11а эго Dionne заводской себестошюств для 
д«соус1ройство отпущено около 50 ты окружной промышлеЕостя принято ми 
ад рублей долгооручных крсдитои пнмально в равмере 7,7 opoi 
Но сраааенвю с прошлым годом пло Трестам и ОМХа предложецо рас - 
шадь лесов местного значения на тер (.мотреть цифры, ч-ючнигь нх и 
рвторин которой будет проверится согласовать о местными органами, 
лесоустройство увеличивается ва 55 При рассмотреняв цифр предложено 

. учесть реальные возможности проиэ 
лромв того, в этом же году в райо- водства капитальных работ, ввобходв 

■ах наибольшего крестьянского ебы- мость етгвжевия себестоимости пос
та будут устроены леса государствен дукцнн, поднятая провяюдитвльаоста 
вого зиачоння ва площади 870 гек - tt" - i • . з тизц с этим и з 1работппй 
«Р »* -  платы.

в который сыачада записалось Юз ч.
Мостком ликует от многих аапн;ав 

шнхея в кружок. Передает телефооо 
грамму 8 отделен, ми.тицни о первом 
собравни круждаСобралось же вместо 
100 чел. —И) чел. Во второй раз 
ралось 3-4 человека в все три попит 
ки месткома собрать оргаинзацн(>п- 
нов собраоие, оказазись безрезуда- 
татиыми.

Местком в «Неделю обороны стра
ны» думает возо№овнть залась в хру 
жох военных званий. Неужеля в сей 
час сотрудники милиции не отклик • 
путся ва столь важное дело, когда 
мировой враг с .тьвнпой пастью ваб 
расывается па йас.

Все в члепы воетюго кружка ОСО- 
Аввахвма! Гром.

ячейки sna-TH лишь каэпачек 
В таком состоянии докатвди(Ц) до 

прикрепления О-ва Содейспшя ООоро 
не к Авнахиму.

Тут новое. 0С0-Авиах1Ш всколых
нулся. Встрепевулнсь ч.чаш. Оргапи 
зова.лн 1фужок волшых знаний.

И.„ и Л 1ягь заснули.
II ндасто-то HI разбудить яе может, 

и .даже во знает, что кто - то прово
дит «Неделю обороны» и что собнра 
ют средства иа эскадрялью «Наш от 
еет Чемберлену 

Получили мы такую директиву — 
райсовет ОСО-Авиахима пркслал, а 
что там прописано знать но зваем 
н ведать не ведаем. Пе разбпрадп, 
некогда — говорят спящие ОСО-Анна 
химовсы «Кадропрома». К—н.

- Паша торговли с Анериков.
и Т. Д. к> ю т  АО День, TakllJui еощю 
сами нитересивадись щестыше 
ьершипинии иа иощем аигочередииЗР 
собрапии.

LoCpauue говорило:
--  эонли юоикова. Ие дают сиикия 

uauuM иредстаинтелим. Из этого вид 
до, чти оуржуи злятся ва иас. Литя1 
зажать нос, но врут, мы теиерь ии- 
иимисм, чом это иахпет. — rubopui 
Степан Иванович. ПкзОои для пои не 
являются иеожндашккл’ыо. мы ко 
дсому шдзготовлены. Нас ин чин ыи 
иаиугаошь. — вот наш ответ Оуржуаз 
цым сворам.

— Ьоииы мы не хогни. но коли ijw 
дешь нас, то берегись. Добром ье от 
делаютои, — вторили другве.

Надо, чтобы Д11сцн1,днна в армии 
была лучше и самим учн1ьсв воешк̂  
МУ Лолу.

Вместе с партией, рука оО руку
пашу ыасть укрепить». , что победа обеспечена за нами* (Зовет j бороться с нсиавнетными в1ч»

«Требуем от окрОСи-Авнихима, что екая власть нопобе|Дима> I гамн.
бы к нам прилетел аэроплан, чтобы “  ' 
хорошенько озпакомяться как он пе
стро о*г».

Федосеевцы так же открыли
делю обороны» докладом о целях 
г:1Дачах недоли на <>бшсм собр-шин. 
Пюиым по докладу выступил пере
бежчик нз Польши т. Лсщцпск'нй. 
Он в ярких выражеаиях рассказал 
ссбранню о Т(Ш. как жввут раЪшо 
в крестьяне в Польше:

— «Т*м на 1'оссню сыотоят, как 
на путеводную звезду, где создает
ся новое, обществепвое, велнкое. Я 
имею счастье вслух высказать свои 
мысли, которые мьая мучают. Там— 
цроавленпе фашизма. Что здесь соа 
даетхщ, там асе это с корнем выры
вается. Польша — это авангард анг 
лнйского кнппта.1изи« Там белые 
генералы в особ(н< почете. Но рабо- 

дввжепяе в Польше сильно, не
смотря на репрессии. Вы имеет раз
ные фонды. Там нет никаких рабо-

.МиieOOTM «  VfSib«He жревян ' -  ■>'“  ™ »Ри™  вврппшшкки» м> 
Федосеевой заявляем, что ирн пер- ^ я . ш  * о ^ ц “ию **
BUM выступленин Оуржуазнык аа ^ и  резолюцию,
тов против (XCF, мы все, как один, “ в меньший под ем настровпня ни 
выступим на защиту октябрьских за казали крестьяне д. Смокотиной. В 
воеваик£ На ноту Чемберлена очто- ирстмоилешш онн смазали; 
чае.м поснльиымк поже]ггвг>виП11нмп — Выражаем свое иегодовапно цро 
ла укрепление нашего воэдущпого наглой буржуазии готовящей бон 
флеета прошв грудящсчюся люда. А по -

Да здравствует наша пепобеднмая тему заявляем, что мы все, как один 
Краслая армия! Да здравствует наш стадем на защиту революции, добы- 
командвый состав нз рабочих и кре- кровью Октября. •
стьяп! Ла здравств>'ет наша неилмсн Вносим свою посильную лшту ив 
ь-ая руководительнЕца — коммувистн "̂ 'юроцу стаканы 1пронзв«деп <5бор по 
веская партия!!! — таков первый псдаасаюму листу), которую аапмв- 
клнч крестыш н рабочих деревня Фе иуем «Наш ответ Чем<7ерлм|у», пусть 
досюевой. знают твердолобые, что мы есть детв

После собраняя был провзведов пролетарского гооударстаа в всогда 
сбор пожертв<«агай и запись в чле- готовы ва защиту его. 
аы об«а 0СХ)-Ав1ахим. Записалось — Дх здравствует ВКЦ(б). вождь 
27 челсвеи. борющегося продетариатвИ

— Кто занимает Пекин? — (Гмерть буржуазен, готовяш^р,
— 1^к там идет б^ьба! ноаую бойню!!!
— (жолько в СССР самолетовТ с  Т
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В работе среди женщин сделан 
значительный сдвиг

I Прошлый год работа 'среда кен- 
|щвп протекала слабо. С одной стер* 
(ны. эта слабость об’яенялась слабо- 
|стыо выаыаввя к этой работе ячеек, 
о другой, слабостью руководства 
pa£Boiia партии н райжсиорга.

В текущим iMjy работа эи  зиачи- 
,тсльыи сдвинуто. i'aooTO c p i^  жои- 
щаи уделнстсн дилжиис buuuxuuc и 
раикимим, и женоргом, и ячеикаин.

ьы.чи Аримя. аО/ГДд 1» УсДацдчиьОЬ
jCKOM делегатском иувьте ячейка оовор
шссШи Uiba,ia.la>.b оссгй paouty '-t»-' 

I ди <кеишш1, прикрываясь иао>.авис- 
Cibiu жеищии. lu.ibKu илигодарп сд<. I Лйяиым раНоргим иеиаодщшы выбз - 
Дам ао  11ривед(.-ияю на месте кромтиче 
cKuU раоигы, yuupciao u'leiuii уда
лись v îuMUib u нуикт стол раоитигь.

Всего и paduue иыдо upruiiUOOBOiiu 
' »  Дслегаг^ких uyukiuu, в ’итырол на 
UH1  программные воиросы делогатЕг. 

I ..(ХМН.ки, в других ЧС.ирСХ UpOoitl .11. 
I удл.11л:Ь U опять гаки, о.1а1Ч)дари ела 
иостл ячеек, и этих пуик'гах прнш 
лось тшовь ничать работу  ̂ ujoui> ua 
дожшквть еО-

В двух иункТах роботили сружии 
рукоде.шя. Ишвмскцм дслегл > ским 
UyUKlUM ClUUIUHCb влхтиыс иос’гоиов 
ku, деньги uucTyua.ui ua
орпшмаацню дст'ск'цх яссль. 11J т^х 
скв оредста ауякгим ou.iu икаэана 
Ыа№р11а.1Ы1ая вемишь Двум вдовам. 
ИШИМСкЦи иункт один Ш .(ЬШВЯЬи. 
1ут дел«.'га1кн Орали иошиику Оелья 
для районшюЁ оо.'1̂ 1шци, для иолкм 
матмлада, устраивался воскресиик но 
очмех-ьв Детский площадки, upouauti

(ИШИМСКИЯ РАЙОН).
дсна иосадка овощей в огороде, прово 
асиа вкскурсня в коммуну.

^  знуешй период нроведено две 
раИинных н ‘2 кустовых ьоифьрснции

Рационализация дс' 
лопроизводства и 
отчетности ЦРК

очергани

ь  poHoue открываются один лc^ 
uue детские ясли, одиа деттжая кон 
''y.iitjoHIlH. llaoe.ieuMU olu MepuUpuu 
111>1 всгр1:ТИЛ0 хороши, преДошавнло 
|||.'МС4цеине, а жеищины ваяли на се 
бя коллективно обслуживать его, дгр 
жать в норядке и чистоте.

иигокарнвиют жиишнны о6 0рГ1Ш1
1>ай>и1 xaiHriBHUX товарищ ста: льни 
мялышх я шерсточосальных. Ведикн 
аоиуисЫ Acii>u<iH U UO uuupucaM cduu 
lapiiH u гнгнсны. 1'аиоиным врачом 
на ахи темы нрочитаао но селениям 
района до -U Лекции, которые жешцн 
авмя Посещаются uxuiuu.

Ш  числа делегатоЕ две вступа.1ь и 
iiapiiiiu. одна UJ UKX иоорана в ео- 
CXUB президиума райнспилхима.

.льгивяость АсиаоШ рщстог, растут 
их культурьыо Запроси. Б работе
ереДи ЖааШНН ДоС^МЖеННЯ eClb, НО
ость еще и недоститки.

иттутствует нлаповость в работе, 
слаоы векоторые ячоИковые женорга 
uuaaiopu, частая омонх их. Слабо вни 
Muiiue к этой рабо>е. как отде,1Ы1ых 
ячеек в целом, так и отдельных чле 
ков партии. Кедистаточыо хорошее 
огиошенне к прак'ГМЕ&нтьам со сто
роны руководителей учр'ждеиий, ор 
гошшцнй, к которым они црнкренлс 
вы. итеучетвио учета вопросов жев 
ниш. Палишине обеюнЕВЯ Toio, чего 
Ц1.тьзя дать U.1H сде-лать.

Н. Бычков.

Пионеры в здравнице
(Отряды 1 района г. Тоисна).

<1над1ена1смьиий для пионеров день. Ба лего пионеры паберутоя сил н 
день, когда они оторовлятея в свою адир<)вья, а ирганиаадш), которые по 
идрашшцу — в Лагерь, икодо кЧЮ че - J moimb устроить лагери, ддле виамож 
ловек на месте. Иомещешня, куда при .,,.гь высха»ь в них. нолучат uuouep 
ех^ш ниоверы, но (обычаю* иихожи jj.ob спасибо. Леонид Ряховский.
На саран с кучами сора. I ___ _______________________

ЙЬ. это ие беда, lie даром каждый ’ л  л  ^
пншюр имеет смышлеыую гилиьу н С рсбвНМОМ ИЛМ ОВЗ рСбСЙНа? 
Пару ндоровых рук. дтого уже диста
точно дтя тою, чгобы на сарая сдо- ! Автор заметки «Мать или член пар 
лхть чнегоо уютной иомещнини. run* (см. М  117 *Кр. Унамени*; вывод

■■ '  J  ■ ........ .......На другой день по прна'лнн уОорка сде.1ал веираввльиый, осудив пост' 
ила aakuu4.ua. Ириия..ись на ныпол нонЛк.иио ячейки lU^iUTa но оияате- 

ишц JOB. Куклиной. Ьедь каждый члсц
была aakuu4.ua. Ириия. 
невао режима дшк

Точность н ихкуратиость арежде 
всего.

Сигнал... и все па вогах.Лагерь иро 
сыиаотся. После чая иачниае1ця еа 
мая ииторесная работа - исслодова 
тсльская и трудовая.

Любо, дорого iiooMOTveTb:
'Гут копошатся—усграявают клум 

бы, там строят мачту и т. д. а т. и.
Ьев па работой, все в движевни. Хо 

рошо и пи-тюно проходит для пноно^щ 
день. После ужина все готово со сну- 
Через 20 минут .лагерь спит.

сартни Должен быть akiiiBeu, нести 
те или иные оОизаплистн, выполнять 

;;ченке ту нлн ипую работу, а не 
отнекиваться разлпчиымн продлц-у 

мн. 1 Я), н в данном случае тив. Куккл 
на при же.тании мог.тх бы притхн па 
i.-o6(iaiJiio нчейки ц с иебеяком, как ато 
часю делают наши доревенскно то 

1>нш!1 матери -партийки.
Я целиком подищжнваю иостанов 

ление ячейки iiapmrni ы но ооглхсеи 
с постаиовлшшсм ячейки трудколлок 
тива. Член ВКП (б) Куроедов.

ирощ -1Ше огчетпости и делоироиз 
р  к  уже Имеос роаалиые 
О ид'Хк упрощена owei- 
aauuak ua комнссноиные 

..рЫ ua укуии|шЧ1Ши магеериады. 
.гр.,..иые мшханиы ужи тыа-рь не д* 

1,я..дие.*ио сводки — онегы 
. V ..,0  аа день 1так решили upauxie - 
..i.e/, uu мш'аоняам ьмсего сжеднев- 
оыл огчехчав нракгнкуюкя десяти - 
.ча^аиые. о  .чагазынах <4 3, .м 13, 
. -  оо сокращены счечшюды vux paw) 
.у швпиаим. 1 И-Ш завмаг Я.1Н кас - 
-uj/j U воооще долоороивнодоюо в 

.«aiaattBJk с ужеяи как юдько ыож- 

..J. ыонизиые неизОежные ви,:цв дсви 

..роазведсхна в мод азниах — ЭТО Ы4 
иа^ка иакладных ua товары И ьыда 
la  c'lCiuS ua куплеиньш Товар uoky - 
.1а 1с.1Ю, UO его требованию.

iipau-ieuucM Цх'Ь оставлены счете 
..омы тильки в магазниах •'е 1 и Л : 3, 
где без них обойшсь никак нельзя, 
а матазииы .''й 1 U •‘'в 16 Обслуживает 
адиа счею взд  Ь  ЦД'К ежемесячные 
a^iuibi решено замеяшь квартольяы

ыа ряду с упрощением делолронз 
водсгва и отчегиосгн ЦРК ородо.1жа 
. г  всячески их upuouoca0.iuBaTb к 
ауждам повсодисвяин работы. Напри 
мор, ожемссячио иосьиаюгся в Moia 
апиы сводан, где нмсютсн сведепня 
W работе каждого магазниа в отдель 
иосги за месяц. Бто вызывает сореа 
иозаяпе между магазйнамн.

ч, ноября 1УЛ года введены и мап 
зииах Карточки, в которых риОотынкН 
прилавка отмечают иедочепл Торго
вой paOoiu конторы, в смысле ешкиже 
иия магазинов товарами, качества 
зтнх товаров, ходовости этих това
ров, даютеивя на частный рынок л 
г. д.

Бтн хотя и маленькие итоги имеют 
большое зихчеиие. Пусть Ц1'К, не спе 
та , но затю обдуманно, Хфоди.тжит 
н в дальн<’вшем своя шага по этой 
дорижке.

Л. Ф.

Женщины и советское строительство
За ^оследнай и предпоследвпй го 

ды 00 отороны женшнл вабдюдалось 
особенное повышонве актввносгв, ио 
эта активвисть до сих пор не введена 
в плановую светшу. I

Большнветно райиснодхомов (а нм 
>торят в сельсоветы) де ставят перед 
собой задачи о том, как втагуть жен 
щив в советскую общественность как 
улучшить быт работниц н крестьянок 
н т. д  Лашь векоторые нелодкемы 
(двлоес" меньше нолопшы) сравни - 
тедьво удачно подошлн к этой отрас 
ли ра<боты. В Модчаяово, устаиовлен 
однЕ день в яедедю для осмотра груд 
вых детей U рожениц. Проведеиа под 

- готоввтельная работа н оргаанзова- 
вы детскне ясли. В Ыарнввоке прове 
дево совещавне членов седьсокетов 
жешщш по практическим вояросам 
работы в сельсовете. ЧадвскаД Р11К
поставил вопрос об УСИД№ВИ ВБИЫа 
ПИЯ прнБреалениым и избраивым жев 
щиная в советы о втягввааин нх в 
практическое советское стронтель . 
ство, I

Кампания дервыборов делегаток, 
проходила без участня сельсоветов, 
только Юргнвскнй и Чаввекнй рай 
вспо.ткимы дали на этот счет соответ. 
ствующне указания сельсоветам. | 

Вся работа, которая приводвтся в̂  
дерееье, исслючон jraununuH нереяы-^ 
,боров советов н др. проходит ира ае I 
значитваыюм участии крестьянок! 
[собрания по учету об'еатив ибдожс! 
НИН, выбор форы землшодьзсваная н1 
т. A)j также не уделяется доститоч-1 
ио JuiMaBHH на прнвлвченне крестья J
■оь ьа сходы (некигда, мол, ей, ива 
но доыишгисгн еще ие сиравляетюя*.

Нет жяоети в вопросе всаольз<юа 
ВИЯ прикрепленвых делегаток к сель 
и горсоветам, есть случаи, когда при 
креидвпвых делегаток на заседания 
сельсоветов не приглашают, ве воэлд 
гают на них практическую работу, а 
между тем ваблюдаотся, что работа 
вновь нзбрапвых жопшия председа
телей и членов советов не хуже, чем 
нухчкп. Есть отдельные случаи, па 
нрныер, в д  Постнвжово, Ишимокого 
райоеа, когда, женщина член совета, 
воздожешую на нее обязанность, вы 
по.1няет очевь добросовестао и акку 
ратео. В Богородском райоее жешца 
иу предсельсовета выбирают уже три 
года подрАД.

11мея все это вввду, бкхро окружхо 
на партии высказало свои ооображе 
ыця так:

Скютавляшые плааы не должны 
уп>хкать из вида работу с женщина 
ми. Должпо быть больше кОЕТро.тя 
за вьшодненнем штанов. Особое вин- 
маане веобходиыо сосредоточить на 
учете п взучешш этой отрасли рабо 
гы по советский даынн. Кроме того 
для большего вовлечеввя жеищив 
лрактЕЕОвать nooraaoBiry докладов по 
отдельным валам советский роботы 
(ва Заседаниях президиумов исполко 
мой) жеищив цредсельсовехов, об 
улучшении Сыта работниц и крестья 
ибк и т. д

Решительнее взяться за выдвиже- 
иие работниц и крестьянок ь » один 
цистратнвпо - хозяйственную работу 
причем леоОходамо обра'гить более 
серьезное вииманье на своевремеы- 
кую подготовку и продвнжеина нх 
для Э1-0Й работы.

С декабря по апрель
(Итоги рационализа14ин в тяге 

станции Томен )1).

11а-днях об итогах рациииалнзашщ 
начклышк депо ст. химск U делал 
доклад. время с декабря по ап - 
рель есть м згой ооластн довольно 
злачагсльные достажеиня.

Приведем краткий иеричеиь их: 
СеОостиимость ремоита вагонов во 

инзилась — классного ua 4 руб. 
варцого — на 3 рубля, 

старого годвого иа поковку желе
за стоимостью U0 3 KOU. за килограмм 
упогреОлеио в дело

„ С Т А Л Ь ”
Название оправдано

Неверие в ЖАКТ развито
аиштищо-арсидлои ыкмн-ративноо

4^.4.артдсч:1в0 4./iU.lb» г  «.
J  )шварн Х( года (Донь подиисаиия
.^«.адиию дОЮиарь/.

.иыодь 0 0  u>>icuiiiaju,mj Ж Л К Т а иы 
• за иодона ТОь. .кодсеоачиои ^схудси! 
мсдч>ака, семчке ир^дицдах-оль «ов» 
^iiujecxuaj ещ е осеиью ирошдою хода, 
.40 ие сразу наш.1а  до.1Мшыи ихь.ши ш  
стороны жильцов усадьбы (.'«  И , uu 
vXeuxLhvK. iip.j а  возможно*.'4 > о, 
Лоции не u4pu.iu, loBOpu.iit.

•to ВЫ1Ч)ДиЫ условия, apO-lciHUlb В 
njyoy. no 01Д»сг lu.H.v дома, iiyevuo 
k.JOUOlU и 1. л  и Т. U.

Цаходидись п т а к в е , кото.эые loajpu  
.хя, - 1 1 0  лучше coat-pmi.UQO т о ю  вои- 
.роса н Не иодянмать: жили, мод. до 
этого U да;1ьше как - ш ю удь оудем 
ж ить. ,

к о  С1у'де)11’ы жя.1ьцы « 'Ц *! ио у*.аю 
uoii.iucb. U сравихпсмьци короткие- upv 
м я я.ч удо.тось риаяеивть тьяльцам 
э се  выгоды upiaiiiiJaiiuu л ч Л и 1 а, до 
к азах ь  целососбразвоечь и возмож -
iXOCib Ш'О UprUUU3UUHU.

lie  долги иридум^^нали название, 
х'иитили uuJBuib л^таль* н всо сшиы 
приложить к тому, чгоби оправдать 
эхо  иазванис.

С первых же Д1и £  орпш изацан 
Ж -Х К ! U иристучшли к auyip(.'UueMy ре 
.^олгу цо Олш'оустройстзу. к  весив 
у ж о  оылн отри м ивтрваи ы  теп.имв 
уоорцыо, KUiUpue до eivxv  ниводя- 
•iilCb в  UO.lilOlI икПр11Х\1Д110СТИ. Х1рОИЗ 
.вели смену труб, сделали засы пку а 
oieu.ieH Jio вечио заморыавихсго ы>ди-' 
проводи, прочист'илв совершсяио за  
пущенную 1.аиализадию.

о то  оыл т р в ы й  ш аг ваш его  моли 
.кохи x K .iu i а . ск'я эщ  работа сделана 

собственные средства и з  квартир

МОНТ отпустил комитет содействия 
..40МСОД1 в форм© ДОЛГОСрОЧШНЧ) кро 
Д1Ш1. привлечены иы.ти и сооствен- 
..ы., средспнх. leuepb ремонт закои-

габота продедина большая. 11ронз- 
оедояа внутршшяя пидштукатурка и 
иобелка здаиия, шпаклевка н иокрас 
ка Полов. Лаиово иерсложены почх1. 
оаиихаклеваны к выкрашены подокон 
нМкИ, рамы и внутхнмшие двери. 1Ц>о 
изве-дона виешших umiyi.ai>pka н ио 
краска вдання. покрашены крыши Х1 
и«до1Л0’шые‘Т11уиы. оааово aa.iiir ас 
ipa.ibXVM Tpoiyap иереД усады.юН 
onm tl о. Сделай iktui3ja.ibUUH ремонт 
иадиориых цоетроок, отремоитировиц 
uoipeo н т. д.

, 4,\j оргштзсщиа ЖЛКТ'а в этой 
усаоьбо ышидального ремонта не до- 
-ш-юсь ii .юг. оданяе долюв врж»\ 
аиходилось Под вожа-ким лостием и 
оыло 3Ha4Uio.ibao заиущеио.

илагодаря Тому, чю раоота по ре 
мошу оыла начата роянеи восхюи, 
еще до начи.'1а ароилмымяо ctwoua, 
кох-да II раоочво руки и ыагорнал 
сршшительао были дороже, ремонт 
улыось сделать значнтелыю дешев 
.10, нслелн он ооошолся оы, юли его 
нроизводигь летом.

оссчо иоаозноп жялой площади 
Ж.исХ имеет 4»  кв. МЦТ1ЮВ, ua кото 
рои размещ-ио 19 соменсгв, с члена
ми семьи оо жШ1ЬЦов. один из схчхьн 
cooixmr члеиом Ж ЛиГа, всего членов 
1П человек.

1’еальиые pi-зультаты по благоу - 
стронсгву жилища сивершеино разру 

шили неверие в сущеотвоваиие 
ЖАл1 ’а.

buyipH ЖАКТ а среди жильцов за
■— _______ ____г —4- Mi-THi оодьшал опаххка и персонкль-
цой цлшы а ооошлась около two руо I ноя ответственность за свою кшхрти 
лей. I ру.

V марта ЖАКТ приступил к кали-1 общие собрания товарищества жиль 
4_-тьш>\1е пнотпсыыиме н виошие.м V' лямн оосошаются аккеоаттю. ггальыому анутреннему н В11ошие.му'цамн посещаются аккуратно, арохо- 

рвмонт)', иредуемитреиаему дм'ово- . дят с  большим ннтврвСом *н airiuB - 
рхж, Кольшую часть средств па рс- ностью. в- Ь.

Б ь е и  в т о ч к у
Рогатая преступница и начмил не 

оюрократ
Пусть не подумает чотатедь, что 

310 вымысел досужего корреопондеи 
нли ирозвнще y.TUHUoo ххакоги ли

_________ , ___  ._  чслоаоаа, который совершил пре
29 руб. 7ь кои.[ с гуилоиие. Нот. И.1схоящац с рогами

Пи1ьна из деревни
СОЗДАЕМ НЕПРИНОСНОВЕННЫИ

семенной ф о н д .

UcuuMijoru цеирикосновешюго фон
да Ирм ьресхьямикИк оОЩссгвох иза 
имоиомо1Дц до сего ьромеиа ио созда 
1̂|ались. Бось заИас сем>ш а оильиашх 
Clot случаев H«iXuaU.j\.*i •• до.и> У 
креси>ях1.

нДм 4 ого, чтобы и б^ду1дсм, d t .iy 
Час сх'пхошиык иедсюим, 4акоо саш

ooci-*.t,-4ifuuM iiwaeu, oi,py»,„i4iji .400.44 
юхим li l io o  upilti>u.4tao »  
KL-Uvuwcuuueauuo ..емсяиХма aouai-u.-.

1Ы1*ДОМу paUOUUOMy крсх.ьшом* 
ыу е-ну| U344iiJ>0UcMU4UU аиоиХиди.м./ 
apoujuu^uib ао ироц. — ui4Uc.it-4iu)4 
М3 имеющихся я« мосшк еомеиихмх 
(фоидии в неярикиСноиеицыи ааиас.

Иезрпкосхювсциыи семиннох! ч>ох1Д 
будет uuxpuituibcH отдемхию иг оихце 
10 р«сходуеМи1'и семеииохи заиаса.

БасхоДивахься иц оудег ,Ши1к в 
слу Чоях ciUbHoro неурожая и Дру 
гнх бвдсгзыя.

ЗА ПРАВИЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ 
ЗЕМЛИ.

Л>Гн. • Эушта (Колароаского райо- 
uai. 1Саждое лето би.тись с вем.чей — 
хелылн и разделить ае могли: тому 
больше, тому меньше, одному лучше, 
зругому — хуже.. Маого на за этого 
ссор X неурядиц было. Не выдержали 
и собравшись на собраапе 22 нюия 
рашвдв просить окр8У выслать им 
эамлемера для ировавоцства ввугрн 
ркздатьиого передела. Деньги з »  
землеустройство уже себвраютсм.

ОПЯТЬ О МИРОНОВЕ.

С. Базой |Ворияивский райоз). Но 
заметко к гхл. Бп.* ИЗ, тор-
|''.|цу .Циро.44/Ву ..рНе.щВи изасщо 
1IHV 41U ура4>пИ1'ельиьХ11 соОр, и сум 
но 1зм р., а oruocure.ibuo upoioko.iuB 
иичего йог. .оироиов же и тоиерь и1ю 
должает вести Оеоидтешвую заги- 
ювку продуыив.

<-енчас, между орочам, заготувдя 
ет кедровую Серу. х1о положению о 
лесах местиого -зьачевия. этот про 
иыосл заприщон. 11н сельсовет, ни 
рак никаких мер но принимают.

Дубровский.

БИЛЕТЫ ДОРОГИ, МЕХАНИК ГРУБ.

4. Пашкове, {.Хайгшхского района), 
ilaiue село посетила четыре раза ки 
UU - передвижка: два раза наша рай 
опныая, один от СХЛх^ и одни раз 
окрцолитиросвета. Кило • фильмы 
по содсниканню удоплогворнли пасе 
леиис. Но хлшо - механики грубо от 
носятся к иаселвнию. Так би.ю 12-го 
июля. 1'айишшй мохапик завел спо 
ры с населением и хотел уехать. Но 
lureaesue его задержали н застови 
lu i:apTUuy показать. Кино - механик 
Ш'ред началом кирпшы ао раз'ясня' 
ет во содоржанне, а для крестьянина 
4-П) необходимо.

Нужно сказать, что и билеты доро 
гив — от 19 до 20 Е. В 10 к. — детям 
школьного возраста, а остальным 16 
— 20 к. При таких условиях охва • 
тить большой пр<щовт населения 
нельзя.

Что касается кино СХЛР, то мвха 
Н1 К Хавин удовлетворил ласачение, 
цропуотпл бвев.та'л» бедняков в 
и I ракев.

Мветный.

хьели бы на эту работу употхшиить. и хвостом корова должна предстать 
новое жатезо, то его потребовалось перед судом, 
бы па ИЯ руб. Ы коп. Бт'нм путем' илучнлось это так; 
о’экопомлеыи 1.12 рубля 1К1 коп. ( Б селе Свахидужном девочки л^т 

Ut обора старой кошмы, которую 1ранадцагн вздумала к)*»!!*! хлеба 
раньше выбрасывала, с'экоыомлеио ..^дразинть свою корову.
75 рублей. От сбережепия мат«ч)иала, Сунет в толстые губы коровы хлеб, 
и запасных частей по ремоету ваго жадно wo корова, х  детючка
нов — 33 рубля. Ut уплотнения раОо ^ хлооом в сторону. Разеердилась ко 
чего дня сыеш1ых дежурств — 59 р.;р„,^ ц  ̂ догонку. Нырнула Д1вочьу, 
78 коп. 5'стаповка четырех ■ сторов ригами в зад. 11ырну4;а не па шутку: 
иого строгательпого станка по дере- ловочку пришлось увезти в томскую 
ву дала воаможность ежемесячно больницу.
..rfiMoa силе гверегать ио Ш  руО ■' Ск.оышцы в первое итдолепяе 
* 1011ЛНЦИВ тьдефонограмма:
лай. U m im im  тщшЛ бригада уда _ д„„,ви .1н а Оолы|нчу раненую' 
Лиаь простой ремонтируемых кдас - л-вочку.
слых вагонов сократить с 46—в чоло! Б больницу. расииражевиеа( началь 
кеко двей до 2б— 2 человеко-дней. ! oitxa отделения явился орпеланвый 

Устройство стопка для обточки ше протокол чостъ
по чести о происшествии. Uiipociui де ск вагонного ската эцачнтелдю сокра' ,,,-у

шло U уокорыло работу. Тал, па ту1 Девочка рассказала все но доряд- 
(шботу, что раньше занимала 4 чело!ку.

I Материал докладывается на распо

I ряжение вачалышка отдедспня. На 
материал вакладывавтсл революция:

ивко-лия, тоиерь тратится только 0,5
дня

Что тормозит дальнейшее движе -j 
сше рациииалнзацин работ по ремой! 
ту? llpuHHU много, лаирнмер, весвиз, 
врем(ишая подача участгаом вапшов 
для ромоота. Тробуотся устаиавка 
домкратов (Беккера* для под'емки ua 
юное. Которые с'экоиимнлн бы рабо 
чую силу, ускорили иы выпуск ваго 
на из ремовта.

Есть еще и прогулы. С инмн ведет 
ся решительпая борьба до уволь - 
вития со службы включительно. Про 
|улы значительно сокрити.чнсь.

Очевидец.

— Томскому ГАО нопринадлежио 
стк.

па пос-гупившем коровье» деле в 
томской райшший милиции иаложе- 
иа еще одна резолюция:

-- Для производства дознания, ей 
новного (норову то? 3 - ^  привлечь 
к ответственности.

Как видитоя, осреовска попадаог 
старшему участховиму мн.'шционеру.

5иклншюиер производит дознанно. 
Им опрошены три свидетеля.

Больше свидетелей милиционер оп 
рашнвать почему то не стал. 11лн по 
тому, что рогата* прос^анца на все 
щглавасмыс мн.'гациояером вопросы 
отмахивалась хвостом и нэп:м'3. '*'£• 
то на пепоиятпом' для мнлнциоивра, 
своем скотском языке, себе под нос мы 
■ила, нлн потому, что »се три свидо 
теля показали одно к то же.

И Дело, хотя я бее показаний обзн 
няомой предствлоно в Р.\0 —
(11а распоряжение».
luiKafl последует дальнейшая резо 

ЛЮЦИЯ при таком положошш предуга 
дать трудно, но все жо можно доп 
даться, что окружный админнстратиа 
пый отдел, мягко выразшясь, ноли - 
шет црнмери9 так:

— о чем н чем вы. блюститатв по
рядка, думали, создавая эту скотскую 
волокиту.? 3*

На соликамсиах калиевых несторождеинях

В настоящее время в Соликамском районе проводится гравитацион 
ная разведка. Зтиии работами определяется пункт, где залежи калий • 
ных солей подходят ближе всего к по верхности почвы, где и будет зало 
жена первая шахта для разработки калиевых залежей.

На снииие — момент работы рззведьвательной экспедиции и главный 
руководитель работ (второй слева) проф. В, В. Нумеров.

Письмо Васьки остяка

Жалобы и просьбы
— Затягивают выдачу заработной 

платы на Кожзаводв .'ё 4 Ui»Mot). Ио 
loruBopy выдача зарилаты должна 
111юнзвидигьсл 5-го числа, за нюнь же 
■>а|Ииагу не выдали U и-ГО. UniyCK 
4iUKou прши.юсь 5-го и 6-ги числа иро
у.ипъ Ct-3 работы в ожвдании выд» 

чн киешеисаиш! за  отауск.
-  Дежурный СНАВА, дежуривший 

26-го нюин, Оыл нодоиустимо гр>'б с 
купающимися. Например он все вре 
мя нрядирклсм к Гр. Федорову (^ гою  
о'|.'<рблял его, материл.

Ч—к. 204, С. А. Ф.

НА ТРАНСПОРТЕ.
З а с л у ж е н н о е  « в о м в г р а ж -

ДСНИе ' Быстрая и аккуратная доставка
I требнтехю товара Не правда-лн?

Со станции Тайга 21 вюия было от, Полагаем, что наАзутся такио ор- 
14*валеео 16 мест товара ид сумму ганы, которые за столь (срекрас- 
до тысячи рублей в адрес Дачво-Тро ну »» работу, за столь сскорую» дос 
никого почребнтельского общества, хавку (воакаградят» работников дг- 
Товар должен Оыл выгрузиться на стойло, а ра̂ нотиикам ст. Ля «.шла 
сталщии Суджеака. Но.... росовоо ко, тят» за хропеиве*. Тр.
иеуклошо иресладующес розеватых ^ = ^ = =
Жвлезподорожпнков. На стаицвн Суд-,
жевва лолучнлн лишь документ (на- НВМ С1ЫДН0 3S ВВС
Еладвую). а товар блапям.тучио иро 
' следовал дальше на ст. Як.

Оуджеша запрашивает ст. Яя:
—  Вшвратнте товар, как ошибочьр

Засланный.
Яя отвечает:
— Заплатите нам за хравопке. 
Запрашивают, отвечают. Пишут, от|

писываются. 11отребобщвство волнует 
ся. Оно попало, ках кур ю  ши, оно 
получает в чужом nipy похмелье — 
сидит без товара 

Товар поступнл ва ст. Суджеяха 
только 1-го июля. 37 верит (от ст.

В вагон поезда 22 
Тайга 4 июля вэали.ч.я п< ■■ к и 
розыску грузов Uu чуть языком ше- 
велит, он (В димлиу» нышый, чго па- 
зывается, ви тяти, пн мамы.

Почувствовав себя начальетвом, 
ыеограничевных прав, ревизор виг 
нал из вагона всех служащих, обслу
живающих иоозд (проводников н др.).

Огьгдно 6Ы.ТО за ревизора пассажи
рам. стыдно было служащим, крас
неем за него я мы.

Как чувствуете себя вы, гр. реви
зор? Рабкор.

Горлохваты и шкуродеры
Д О К А З А Т Ь  И М  СИ ЛУ С О В Е ТС К И Х  ЗАК О Н О В

3 я сибкрсваа краевая партийная 
коьфнфшшаа в резолюция по отчету 
краевого коэштета паргнн сказала:

— Нонфаренция указывает на 
необходимость усиления анономи 
ческой защиты батрачества...

В этой сблАсхн до коиферецции бы 
.ю опроледошюи цеб.1агшшлучни, не - 
Олагьиияучио тут н до сих нор. Дс 
енх иир батрачкоыы ва селе идя 
слабы, U.1K па нарушиния кодекса за 
конов и труди смотрят сквозь ноль - 
цы.

За примерами ходить не далеко. 
Вот письмо из дер. Камышенки Мари 
инсного района. Ь ием мы чыгаом;

— В селе Намышенсном есть 
мельник Попов Максим Степано
вич. На реке Антнбес он строит 
треть» мельницу. Вот уже три 
недели у него работает пятнад
цать человек его должников. Три 
недели мучает он их, заставлял 
patoraTb по 16 часов в день, и 
платит им за эту каторжную ра 
боту по 1 пуду муки в день, т. в. 
по 90 а

Видао, что Попов старый делец, ста 
рый экоалоататор. Как же на это реа 
гнрует местный батрачкой? Батрач 
ком прсоложил Попову завлючнть до 
говор. Попов очжазался.

Все ля пути U вовможвостн ислачь 
зовал в данном случае батрачком?

Х1длвко 1 в все. Батрачкой мог. в дол 
жен это сделать — привлечь Попова 
к судебяой ответствевнооти ва вару 
шевне вакокодательства о труде, сооб 
щвть об этом ивсаекцин труда в. как

заключает свое письмо селькор ‘1н 
<кнк:

— Показать Попову силу со ■ 
ветских законов.

О Поиове шш uaimciuiu. Пи ишль- 
ко еще в глуши таких Поповых, сколь 
ко ощо таких батрачкомов, ч а л  в liia 
мышсика Перед окрухпым отделенн 
им союза сольикохозяйствсваых и лет: 
иых рабочих, перед его раНааиымн 
комитетами работы пе початый угол. 
Б этой большой рабито союау долж 
ны оказать помощь партвйные орга 
нязадин на местах.

llapy слов еще об одним эксплоата 
торе - частнике. Ограничимся сообще 
ныом ПИСЬМА нашего рабкора, подпи 
савшегося Проезжий.

— На станции Тайга станцион 
ный буфет содержит некто Ьога 
тьфве и К-о. При выдаче заработ 
ной платы Богатьрев рабочих и 
служащих катит с верхней пол - 
ни, оскорбляет, обэьмая лодыря
ми, дармоедами и др. подобными 
эпитетами. Ежеднеено рабочие и 
служащие перерабатьвают. но об 
оплате сверхурочных не заикают 
ся молчат, боятся увольнения.

Однажды ноллеитив рабочих не 
еьлерпел, подал заявление в ох 
рану труда. Богатырева эастави 
яи за прошедишв месяца эапла 
тить сверхурочные, но он тут же 
сказал:

— А. вам нужен восьмичасовой 
рабочий день, тан я вам покажу.^

И... показал. «Зачинщиков*, 
сснутьяжю'^—уволил. Служащим 
перронной лавки снизил эарпла

ту до 48 руб.
Саибишь рыняы союза, здесь 

лицо. П lyT союзу следует подтянуть 
ся U осповательао.

Краевая партийная конферетщия от 
метила в титой важный момевт:

...наличие ряда случаев невни
мания хозяйственных органов к 
эаяомньм требованиям рабо^шх, 
что ведет к ухудшению взаимоот 
ношении рабочих и союза, с одной 
стороны, и администрации — е 
другой, и наносит ущерб произвед 
ству.

Приведем одш! из примеров ншор 
мольаых ваакмоотношеций. U цем ном 
пишет рабкор Видящий;

— В юргинсиом отделении свя 
зи взаимоотношения ненориаль • 
ны. Особенно проявляет себя по 
мощник эаведываккцего Климов 
который с раоотниками обращает
ся, как е собаками: кричит, посы 
лает в присутствии публики к чер 
ту, придирается ко всякому пус 
тяну. Например, потерялась короб 
иа спичек. Климов накричал на 
дежурного и заставил купить ко
робку спичек.

В особеиности наблюдается при 
теснение молодежи и выживание 
ее. Работники бегут из отделения.

к , союз, спросите вы? На это раС 
кор отвечает коротко н ясно:

— Союз слит и ничего не пред 
принимает.

Такие взавжютяошеиая больше чем 
веаормадьны. От таких взожмоотно - 
Ш(<яий пользы, кроме вреда ежвдать 
не прнходытса

— У-у.ух!!!
С яра ииорвалась тяжелая глыба 

снега ахнула на лед ион, эхом от
ветил яес. а  снова тихо. I

Тихи в лесу, илоано заегьиш шх- 
тичи кедры, нрпеш под 'тяжестью 
июжнык занисиа

Бластвовада иуроиая северная зи
ма. юдько На BC-puiano ира, о Ниюр - 
иате (Школа остмков) желтеет свет и 
из квартиры заведующего интернатом 
юн. nulluoa иямшон ivdop Н at>Huui 
Крит. Бавздыьасщий ицт^патиы т. 
Uouue, з&вхов 1 акк, прачка н их то
ста из дор. Црсфьттий гуляют.

— Иван Ьаныч, одну, одну тодьхо.
— Аозяану uanupuu шлдиоси.
— Пью. Ut тоски НЬЮ. инлошной 

урман, темнота, заыяться нечем.
— А школа?
— Шкода?! Штат, что делать бу

дет? Шесть человек, ,а реоят даад - 
ца4Ь. Ьозыш — ирачка. хи реоят, 
белья 20U штук. Не стврать же их це 
лую неделю. А кухарка? А учн-гель 
ццца; л  tTojioK? А я  1.. iiy, я—^нросю' 
так, заведывающий. А завхоз?

— Да, ну нх, выпьем.
— UoMoroH весь выша.1. В Проры - 

тую за самоговом.
— 1'айда в Прорытую...
— Б 11р<фьгтую-.
Шарокополозые сани, подхватив 

пьяную камнанш), скрылись в тш- 
воте зимнего вечера.

Васьха-остж, цриденивишсь к стек 
лу носом, долго смотрел нз окса со 
седвего дома общежнтня вслед саням 
Потом, насупившись, ушел на свою 
койку, где, CAiHiuiJHvb в куну, ждали 
остальеые вошнтышнки.

— Уехали?.
— Пьявые?...
— Уехали?..
— Щука идет. Промышлять бы на

до. (kiH ко гуляет. Раньше рыбачи
ли.

— Давайте окжзкн гов<фать.
—' Сказки, сказки.
Прижавшись друг к другу, девята

летние малыши я старшие пятиадоа' 
тнлетине детв, дети лесов и холода,' 
слушали длинную, ках совереая' 
кочь, сказку прошлого. I

— Давно было. Огарый дед гово-| 
рил. Мд wo, много, каж лесу много, со' 
болей, дне ва Вах ушло. Плохо па' 
Оби остякам Ж1пъ стало. На Вахе са 
моеды жили. Ие пускали остяков са-' 
моеды. К шаману пошли остяки. {

— ByjjM. Byyj-M. Жш-ш... Вуум, 
Жш-ы... Долге в бубе» духов звал шд

Нельзя-ли иначе?
В процессе рабпы {юАнслолкомов 

приходится чуть лн не ежедиовио 
сталишаться с тхкяы явлением: окр 
военБомат-ли, охрэемотдел или сше 
какой - инбудь *окр>, осле ио все иа 
ши «окры», посылают в рнк кусочек 
бумажки, иа котором ясио а кратко 
меньше волокиты!) значится: «Пре- 
ировождля ниструшию о льготах до 
призывннхон... Помеддсино известите 
иаетменне пу'тем зачтения таковой 
.U се.льсофанаях*.

Куда проще — зачел, разяснил, и 
одета! Отлично! Ио вот но отлично 
я но так-то просто «зачитать* на соб 
раннях.

В  райове 30 сезьеюветов, 88 селе- 
UUU. а н ш т р у и ш ш . • одна I п а к  риз 
одна. Что-же делать? Р И К вернее, сек 
1 4 ujpL, отдаст расиирнженме моши - 
uuCTi.o: «отпечатать ш тук». 1ре - 
Ш аг маШ1Шки, печаглет, и' сокретарь 
сиова; 4Циркуляр скрзома зи шт.*, 
-j.'OMxoaa 3>.t шг.>, в  ризнитии 'гоки 
ю  то пи ш т.1... «oKpJApttBa зи шт.>,
. '|.р..,* 30, 30,30 и Зи»... «и-гктец бы 
за кварга.1*... — ио обыкновению, го 
.iv'pMT JOB. каким - .небо столом маши 
Hiicite. «Что ты, батенька, тут уже 
4»0 шшб разных uucTpyKUUu, цирку 
ляров, раезюряжевий лежат. От ру 
га ниши*.

Приходится согласиться, так как иа 
сомом деле все пухшо срочио разос 
лить по ссдыовотам. Ну, это «срочно*
.1 .чарннуется иеделю, очередь когда- 
го гам ДО иого дойдог.

Но .лучше .1 п 1'омскым всем «(жр«м* 
знать, скалько в ыхдом ройоае сель 
советов, ДА гам у себя ца месте, «в ок 
рс», или и типографии р'ззмиожать 
эти ннструхцнв в посылать по РШС'ам 
(я ие говсфю о тех матервалах, кото 
рые гребуют местном u^epaOonai). 
Вещь всего 24 РИК'а, и  в средееы, ес- 
.111 на каждый нилежнгь но zu сезьсо 
эстов, и IU нх около бои шт. lIttCepuT 
* я. Скульк»  ̂ бумаги, время теряет 
каждый I'UK ua это «срочно», чтобы 
ото размиололть, занумеровать, отос 
дать.

Я думаю, что мевя ые только РИК'н 
о.'ддержат. ио и икая орланизацил, 

I'lvll, которая скажет 1м:ом <ок 
рам»; «Все материэпы, не требующие 
перврзботни, рассылать по нопиче • 
ству сельсоветов». Ждем.

А Сотрудник РИК'а.

май. Умирал шаыаи. Сказал -  вой
на.

— Ночь, дшь, много ночей, дней.

010.1.

0О.1СИ U .лисиц Орали. Побили сомое-
ДОи uUrin.U...

11 так иод сказку, npcaocTaBneu- 
иые сами соие, одни в оошежитни ря 
/WM о нус'гым Школььым залом, заев 
маясь друг с другом, засылали детп, 
чтооы завтра икудаи заиигься 1'рами 
IOU.

гано цроонудись детв, Утром, шн 
роки расиашув дверь, вошел ньяиын 

' сторож.
— Uu, вы, куриная слшота, живы?! 

Гы-гы-гы... <>аиью — неремерзие1е, 
как мухи. Банью... Биведывающим 
льет и я зоиью. Ьот, иате, и вы нем 
ге. Ьот самогон, Ией, говорю. Па. ис« 
пей!..

Прешла ЗИМА Последние мутны» 
ручьи с шумом надАШ в иоь с 45- 
сожшшой высоты яра Базелевед и 
ожил лес. Ьоонцтавыикв ьнсковыфов 
сБого ипторыата, прозанимашпись 
два-три часа в день с учительницей, 
не ост-двившей еще своих обязанно
стей, бегали но лесу, реке и озерам, 
налаживая силки живцов на рыбу. 
■ьиючБЦ U самоловы. К завидывошш' 

U завхозу но-нрежнему ездн.ли в.< 
Прорытой гости, U заведующие езди 
лн в Прорытую, где гостили у свое 
то арвяте.ля 1«роаочева, который заОи 
гился о гостях, но ие забывал и дела: 
открыл анхтово обрабатывающий за 
вод, задумал покуиать шестую коро
ву и четвертую лошадь. Б инг&рЪите 
же заготовлеиный кирпич, лес от пе 
ревезешюго для установки здасия, 
нлахя в вместе с ними школьный не 
вод, осиротело мокли под дождем, н 
нрели. Ь Томске усилевно разгоьАря 
воли о веоСходимоотн расищреная ни 
тершта, постройки третьего, чвтв‘ р- 
того здания, хдопоталн, собирали 
деньга иа иостройку. А Васька бро
дил по лесу и думал, так же долго 
думал, как долго рассказывал сказ, 
кн. Болел душой за богатство, остя 
ков — шхо.тьпый невод и за иропу- 
шешгые уловы. А потом стал писать. 
ПисАч каракули, которым научился 
у учительницы.

«ДядевьЕА карась икрнный — дл 
вить надо. Невод сопрел. Карася uj- 
купаем, ихол'пичать нриучаться нэ 
с ком. Большой дяденька гу.1яет. Идо 
10 дяденька*. Прозоров.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ.

С. Кояомино (Коировского района). 
Колоиагский селшоэет предложил 
домовладельцам убрать с крыш соло 
му. а из оград мусор, а пожарным 
уло'.'томоченным обойти САтеиня, ос 
мотреть дымоходвые трубы и обя
зать владельцев оа&свые у них заме 
вить новыми. Уставовлев также оче 
^«двой яочдой обход селений.

Внимании)
Сибнраймузея

(Нарьмнрай Томск, округа).
итчалнвоя, нарохид кормой задел 

нависший берег, итвалилась норядич 
пая г.лыОа земли и что-то со звоним 
носына̂ тись НОД гору, а часть и Воду.

—Деньги!—раздалось оредн нрнсут 
' зующих и осе оросились coOupaib: 
кто а корыто, кто в вздро, а кто пря 
МО в ООЛаиОК. Соороли во Н|>идиоЛОк.Э 
иши пскогорых очовндцев, ико.1о вось 
MU нудив сгарнииых медных монет.

Бто бы.ю лет пять тому назад, в 
lopiax '1'яголоэых, Коднашевского
рОЙОНА

4J этого и возиок разговор, среди 
местных граждан дер. Усть Чая, того 
же сельсовета, где мне случилось при 
•J гсгвоыать. ,

1'азгоаир пошел далее. Ьыяенц - 
лось, что в этом жо усгь-чаннском 
сельеовою, в дор. .А.чдыпишвко, есть, 
на самим краю деревни,кургап.11о ело 
вам граждан он будет в Д1няу езжоа 
2и и в ширину саж. 19.

— Бот, паря, Селифои Николаев 11а 
нов, наш усть-чаннский, копал там ка 
рамо (.землянку) U что-то много вы 
ы/пол OU лам разных штух 1йшив-то 
вроде топоров, ножей, только не та 
кие. как делают сейчас, а мало-.чало 
обдолапныо. Еще какие то камне, гер 
шки и много разного барахла.

— Когда-то. царя, наверное тут то 
же ЖН.ЧН люди. Бот недавно выпахали 
какую то одежину железвую. Бея еде 
зава из маленьнкх колечек к еще же 
лезную шапху н копье.

— Вот бы, парень, бугор то бы этот 
раскопать. Наверво там много инте
:саиго, а може и золото есть. Тут г" 

эорят, раньше хороший богатырей.
— А нам чго. Дсккч> лн раскопать. 

Стоит только собрать иарод и а два 
очета разроем. Давайте соб^мся а 
следующее воскресспье.

По векотюрым сведеиням от мест 
пых же гр—и, есть ещо со Нарымкраю 
нисколько курганов. Его прошлое по 
крыто гухтым туманом и только кое- 
что нз более близкого, проскальзывв 
ет, в виде ясгеид нли прцдалшй.

'Гогур. Это старниное сато н время 
с̂иовоиия ого никому нз стариков нэ 

известно. Но ^лкт тот, что это было 
ьчяда то место бойкое в тс^говом пт 
лишении. Они СТ01ГГ при впадении верх 
UITO рукава р. Коти в Обы

Сейчас еще на мысу, в конце села 
находят монеты в обломки предметов 
домашыого обихода. Здесь было яр
марки. С'езжалнсь купцы даже нз Бос 
снн. Это моего на дороге, когда то ег 
.оомаого водного пути на восток. До 
брашдис до Иртыша, спускались в лик 
вах до устьев, а потом поднимались 
вверх по (Xte до ТогурА Отсюда bbbiu 
по р. Кети и через тоаорешвий Обь 
СцисейсЕий канал ва Кинсей.

Время ва своем пути сглажаваег 
все, БАК и сглади.то из памяти людей 
прошлое нашего сурового севера. Не 
пока остались еще кое-где памяток 
кв, которые покушаюгса расхитить. 
Нужио аоторошпься о раекопкамн.

П, С-н.
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4. СРЕДА, 13 МЮЛЯ 1К7 ГОДА. М  1S7 (2527).

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
На с а м о ле т .Ж нлм щ и ы й  

иоеператор*.

Н  ПРИЕМУ В  ТОМ- 
СНИИ УНИВЕРСИТЕТ

ХРОНИКА „АКОРТА"
«АНОРТ» БУДЕТ ТОРГОВАТЬ 

ЛИЦАМИ.

Томатам правмвиен етаоэа жиншвы! 
кооперап>801 отчиоею на постоойку са
молета ,Жял1швы§ Кооператор* 25 руб
лей, н проаодвтся по всем жвлвшао-коО‘ 
аератмавнм товармшктваи ебор иожерт- 
вовавнй ■ отчвслевнй для той же цела. 
Собранные средства будут переведены а, 
Москву в фонд самолета оря ЦБ союза 
жнлкоолертнн.

В сеобщ ее о б уч е н и е  и ац‘

в течение блввтайшкх явух месяцев 
смсрОНО будет проработан вопрос о под 
боре я оодготовке преподаватедей разных 
•ацновадьяостеВ для ороведсяяя всеоб
щего обученвв среда шимев oicpyra.

Р аб *й  ни— м ац и еи а н
Наиневам Тоыссого округа npeMCTas- 

лево 13 мест в рабочае факультеты раз
ных нацновальностей: лвтышвн 2 неста, 
в латышском отдеденкн Ленинградского
уинверснтета. полакан 1 место н» i 
ском отделевни московского рпфака,
чувашам 1 место в чуишском рабфаке 
в Чебоксарах, вловичм 3 места—в встов- 
скои отаелемвн леаввградсхого увиверсв- 
тета, ухраивиан 1 место в в червем ра
бочей техввкуме г. Нвколаева. татарам 
4 неста: два в томском в 2 в оысксм 
рабфаках в одво место мордве в мор
довском отдсаенвй саратовского увавср- 
сатета.

К у р с ы  ребо тнии ов * и е  
м ультуры .

Прозввжевне фвзичеоюй культуры в 
сельскнх мепвостях задержвваетсл от- 
сутаваем оодготовленаых работаихов 
ФК, которые бы могли рувоводить втой 
работей В свяэв с этим, советом физ
культуры решсао оргаввзоить полуто 
роыесячные курсы по оолготовсе сель
скнх работввков по физкультуре.

Расш м рнние и гр уш е ч н о 
го  првиеводства.

Томскую вгрушечвую мастерскую дет- 
комнесвей решено расширвть: в вей бу
дут азготовляться дегсанавые, железные, 
карттаиквые игрушки ■ вгрушкн из 
папье—мяше. В ороиэводстве будет зл- 
вято до 20 детей-бесприэорякьоз. Ма- 
стерск|я я алльве1шсм будет снабжать 
вгрушками весь томский рывок, в, стои
мость 9ТЯХ игрушек будет на 2о‘ '/о явже 
против игрушек доставляемых вз Москвы.

Помни и помогай 
инвалиду

Сад1Ым бо.тьныи иестои деяте.’тьяо - 
стн общества «Друг иква.1яда в храс 
уо«рыейц&к язляется вопрос о  разве - 
ГИИ своей работы среди шврсяснх маос 
васелеввя города в деревни.

Теперь особелао важно прив.течь к 
делу помощи инва.тидаы самые шкро 
хне с.тои яасо.кчтая. В втом отпоше 
няи ваша работа хромает ва 50 ттроц.

Все, бел сомыеввя, ясао предстая- 
.пнют опаеность войни, я  вместе е 
тем все потиают. что .тьвш&я дата 
по обороне СССР в с.т>'чае войны ла 
дет па Крашую армию. В предвяде- 
вяа гадов воэзюжпости мы и до.1яшы 
теперь же уделать мавсямум винма 
ВИЯ обществу «Друт нвватнда > 
ц  асноармейца».

Неослорвао, что успех в возмож • 
вой aoltaie будет ва той сторопе. у 
аоторой тыл наиболее оргшнзовав. 
В втеш отвошении работа нашего об 
пества, посводьку скно в иеатре свое 
го внвмадгня имеет Красную армию, 
■ претевдует ла участие самых шя 
рокпх слоев васе.тепия союза, 
аяется

Ifo  многочясаеных задач оЮшеогва 
«вВчае первое место завимахтг:

1) ттривлечепие нвтеяеншого вни-. 
маювя васелевяя д Красяой арыга, а 
21 мо6и.1изадяя всего насе.тоння к 
хзысхшвю средств на дело помощи 
1свва.тндам войны.

В  этнх задачах и кроется валпая 
работа ОДи в ОДК.

Успех работы, прежде всего, скажет 
вя, ках моральное воэдейетше ов 
боеоооеобвость Краевой армна. Пар 
тайным оргаввзацням на местах аде 
дует (жазать обществу «Друг тшва - 
явда и красвоармейца» соотеетствую 
шунт поддержку.

Инструктор.

, С 1 июля орнстушла к работе прием- [ 
вал комассвя уаивсрситета Заявления о 
приеме уже оостуаают. Трутяо сквзать, 
какое количество будет желаюишх оосху- 
пить в этом году, во ва освоваввл опы
та прошлых лет в предвврктельвого уче
та можно предполагать, что количество 
абитуриентов достигает пафры вОО—700 
чел, тогда, как норма приема.определс- 
ва в 250 чел. (нз аих ва фвзивт 100 в 
медфак—150).

На физмате по отделеввям норма при
ема оаределеаа праваенвем унвверснтета 
а следующем количестве: ва биологиче
ское отделевве 30 ч,, на химическое—25, 
фиэвко матештическое-25 в гволого-гео- 
грвфнчссхое—20.

Дхя рабфаковцев забровароваво ва 
физмате и медфаке 60 м.

На фвзмате. такам образом, моржа ̂ 
овободжого пржвна отхрехважмоа в '

В ближайшее время «Акорп полу 
чнт 8 вадювею яиц (по.тгора мн.г.1воиа 
штук) Д.1Я ровничной ьродажв вх че 
роз сэои магазшы.

«.Акортом» эаащючгаы догстаора о 
ташкошсЕНМи торговыми ортыгаза- 

Ц1ЯМИ на доставку в Томск фруктов 
в помидор. Часть «того товара уже 
отгружена в Томок. |

СУД
НАУЧНАЯ ЗАГАДКА.

В больницу Семашко явилась гражин 
ка Кожсвнвкова в, по оред'явлеввн ае- 
вебаой книжки за № US46, была положе 
ва в рэдвльвое отделен!.

При прссмотре лечсбвЫ1 кавжкн врач 
г , ------------------------------------ „открытве*.

ПЕРЕЦ БУДЕТ.

70 ■
На медфаке предоставлено фельдше- 1 

ран, кнсющмн трехлетввй стаж работы— ̂ 
25 MOOT, совваимену—8 ме««, союзным 
Реслублнкам—1 зклото. |

Прививо райоаироваввя ВУЗ'ов будет 
провохнться оодвостью. В. Колющем ,

За поспедцее время ян в одш)в на 
тощукшитх оргавнзаций вег зерно - 
вого перца. Перец молотый, нмеетса 
.тишь в сттсттжс ЦРК, в жестяных ко 
робочкал. «Лкортт по.тучЕ.т из Мос
квы оообщеиве. что ему' стор&влено в 
Тсокчг 80 кгр. зернового снвгапуроко 
го лсрп!Ь. Цона ва этот перец очепь

ЗАВТРА КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА 
БУДЕТ ПУЩЕНА В ХОД.

У н*с ужо сообщалось, что ЦРК бв 
рог в свое ведение колбасную фабрв 
ку  хо.тлетгва безработных. В чет -; 
верг колбасная ф а (^ка  качнет рабо'

ФИЗКУЛЬТУРА.
Б асм етбо льны й  м атч  

С Т И -Д П  2||2.
Матч вачался, как всегда, с большим

опозданием.

С самого начала видно прелмушество 
ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНЫХ БОГАТСТВ, комаады С Ш . Один ва другвн летят 

‘ мяча в сетку ДП, в первая полосява 
хончнлась со счетом 14Ю в пользу СТИ.Цромотдел намечает оргавяэовнть 

Томске изучетгае ествствеияых бо' 
гатств округа (ноиоаемое сырье для 
стесольноВ, к^тазппеской и красоч - 
?10й промышленности, бурые угля, 
запасы шевого осмо.та для канифоль 
ного провэводстаа в проч. к  работам 
будут прньдечены тгаучвые снлы тех 
но.тогвческого института.

По телефону Ml 4-70.
СПОН'ом окрОНО, 91 отсутствием 

средств, быян святы е пособия 40 еврот 
в мвловнущях детей. Не явях о-вом 
.Друзья дегей* (П О Н ‘у отпушево 200 
руб. ва выдачу пособий снятым детям, 
поэтому все святые с пособия дети вновь 
будут аачаслевы ва получение пособия.

При доме отдыха ва Басавдайке рабо
тает почтовое агевтство для обслужива- 
авя отдыхакшвх длчаяков. В агевтстве 
првзиыается ооловска ва .Краев. Знамя*.

С 1 октября Томской ксяторой связи 
вв''дится (д«вая форма бланков для те
леграфных и почтовых денежных пере
водов.

Во второй половие игра выраввнвает- 
ся, во в ва втот раз вомаяда ДП ве да- 
Л1 хорошей игры. А отдельные вгрокн 
нгралв очень грубо. Матч жоячвлом ж 
волхлу С 7И  00 очоток 21:2. В.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Кряава в охроовоте фнавультуртх.

Неизвестные элоумышлеяникн, взлоывв 
два заика, похитили из помещения сове
та Ф.-К. пишущую машинку, метровом, 
гемоглобивоиетр Сади, фенеядоскоп с 
мембраной, иглу Франка, секундомер и 
др. вещн. Всего вз 559 рублей.

Ив омпожмой мавторвжой гр. Злые- 
пз А. Г. (2-ам Береговая, М  16) похище- 
яо разного сапожного матерна.та на НО р. 
61 код.

Зм ерж вяы  Брылева Е. Т , 13 лет, и 
Козловская Т. IS лет, за кражу лнтсвкн 
на базаре у гр. Новикова Н. Н, прож в 
с, Ново-Архаигельскоы.Ишимского РИК'а.

Оказывается, гр;. Еожеажакова четыре 
месяца тому назад родвяв, а посае втого, 
ъесяца через два лечвакь от боаезо, ко 
тори устрхвяет всякую берсысавоегь.

Врач заввтересоввлея удя»тсльнын 
сараем, ж орв оолучевав ответа от боль 
вой, что .сва в это время a t лечшась*. 
был еше более удявлев.

В дальвейшеы всслемвааяем .научной 
загаакв* аавядась мвлаияя, которая уста
новила, что гр. Коксввяюв перйал кнаж 
ку 11846 аехоей гр. Каяяшвюй, яото- 
;рая, под видом жевы Коасевавховаустроа 
дась в больнвоу.

За передачу книжки в >а пользовавве чу 
жой лечебной книжкой суд приговорил 
гр. Кожеввнковв и Квляшиму к одеону 
месяцу лишеш сяободы без строгой изо 
вяши, с пораяеввен в оравах ва одна 
год. ОВ.

НАК ГР. ЧИНДИНА ДОМ 
ПРОДАВ^АЛА.

Гр. Чввдааа решай щюдать ьрввадле 
жашиа ей дои 7к 7 по Коввой олошада.

Нашлась покупатели. Договорилнсь: за 
дом 1370 ру6.-70 ртб. задатка, остальные 
деньги ве поадвее 15 апреля.

Ч«влнаа положки 70 руб. в каркав, 
а крестьяне Леоаов я Таракввов, купив
ши у нее дом, ооехин а деревню, Таи 
ваеоех ликвадяроваля свов хозяйства а 
орнкатнла обратяо.

— Пожыуйте остальвме девежкв,—за- 
яатля вевые .доиевлалельцы*, во гр. 
Чвндяна, азглявув п  внт, отреша;

— Дом уже продав.
— А ваш задаток?
— Задаток провал!
Леонв а Тараканов не повервли гр. 

Чвадваой, что мдаток .пропал* и подала 
в суд. I

Поп Леовов ■ Таракаяов за беспевок 
распродтвали свое хоаяйство, гр. Чивдв- 
ва продала .вторвчао* док гр. Блнвкову 
в Маавеву.

С вами повторвлась таия же всторвя. 
Блввхоз, ликввировав ■ деревае хозяй-! 
ств^ вручал 500 руб. задатку гр. Чяадв 
ной. Махка Со своей стороны должен 
был ввеств 1000 руб., во от покупки ст- 
казался. |

В результате Блввасв .сел ва нель", а 
Чавдквв отказалась аервуть мдаток, мо- 
твввруя тем. что OTKU Мивева от уши 
ты остальных денег х к т  ей право ве воз. 
вращать мдяточвых 500 руб, получсваых' 
от гр. Блвакова.

Ьлваков ве согласился с доводдмя гр. 
Чавдввой в подал в суд.
|\В  третей раз гр. Чавдввой выгодво: 
дон продать вс удилось, т. к . был надо- 
жен арест ва вмушество.

Дело разбиралось а Нарсуде 1 учаспа.
Сух присудил взыскать с нее в пользу 

Таракааова и Леонова 70 руб ,' Блаако 
ва 600 руб.

НОВОСТИ ВОЕННОЙ 
ТЕХНИНИ

АМЕРИКА СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
СВОЕ ВОЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ.

О ТВЕТЫ  
Ю РИДИЧЕСИОЙ

нонсультлиии.

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

ОНА УСИЛЕННО ГОТОВИТСЯ К 
ВОЙНЕ.

I

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 

(Вомм нветнов).

Усоаерш смствовфнме
■ и к м

Ч и с т я к о в о й . По поводу Вашего ж... 
роса у вас неодвокрапю поиещвлнсь уже Приход повэдов ео ет. Томск II (еже 
ответы. Стирка белья может производить- дневво) на ет. Томск L 
ся только в спешюльаых помещениях, Поезд М Э  — в 7 ч . 4 5 м  повад Н  

кухне, во в последнем случае не- ..
II»  1о«о,оая. «  -  в 21 1. «  и. поааа М  <1 (д х  - 

В 18 ч. 15 м.
обходимо иметь (ждасве или _______

На aiianairaiinraz паках ,  ИВа ИЛЯ КМрТНрОХОЭЯИВа. Т а  бОлеСНСДО- НЫЙ)
высшей S "У” " * "  У"Ройст» «ра-ешюй в жилом
аппарат, 1юзводяюшв1 конандиру танка , почещеини- Бвспвресадочиые вагоны.

nS2ST“b " S S “ e r r « n p V “ i Дорохов. Кухня находятся в общем' На Москву (чврев Тюм«ь) -  во 
тельскио обстрсм. Голом комавдярв по- по.1ьзовавви всех живущих в квартире, субботам, понвдельннжам. вторвввам 
крыта двумя кокиевтрячеекямя ивлнадра- Вязьму -  по понедвль
МВ вэ ЛВСТ010Й аолв. сазбжеввымв уз- внхам, средам я пятавпон. Нв Ир •

. .  Ваш ‘ ,» .в р г « ,
ровы. в  результате нмучается несколько “ "Р®' ««ьзя, так как вз вопроса не в»и- пятницам и воскресеньям. На Семипа 
звтенвеввое, во вполве отчетливое поле патинси — по пешедельннкам, средам

аниогииое .« у .  .оторое ™ у . S K  “  "«пиши». На Кмертю  -  по попечлется. еслв смотреть через сивцы быст- в консультацню прк .п р а ^ и  _ -к
ро врашаюшегчхГколквГшелв виалн|и Зад-евв*. или напишите более подробна 
рзх влепмысо у зи  и 1рашев8е их север' 
шается с такой быстротой, что ооасвость \ 
оооадааия пуль молве устравевд. j СМЕСЬ
А вто и а тм че ск и й  м оррск-' ^

то р  о тр с л ь б ы . У ти п и ла ц .р  р ы б ле н не*
I шум.

в дыезвкдаской аршв введен аппарат,
оозволяюшив автоматлески, без участая Рыбья чешуя-неввы! отброс, вдущнй 
ваблюдатеав корректарсвтть стоеаьбу со ва выварку рыбьего клея, в ва выработ- 
вепрвятеаьскоыу лэроолвву. В освоау i «У вскуествеввого жемчуге, ышлв себе 
прибора иоложев обыкаовевяый кивемз-1 •  САСШ еше оаво прансаевк: вз вее 
тогрлфическнй аптарат, деалюща! через деллютса вли. вернее сказать, ею обклен- 
ооределевные вртшежуткн врсменв сням веются различные беаделуши. привад- 
кя с летящего самолея. Прябор соедв- «жаостя для маникюров, пудаеивды. все 
вев телефоввымя провозамя с Сатуреей, возможные коробочки ■ ларчвка. ранки 
куда он передает сигвиы о подожевия аля зеркал в фотографически карточек, 
аэроолаш, скороста его оодета и о оооа- Украшенные тахвм образом ореднеты, ве
даням снарядов.

Вооружемме аисри ка нсм о 
го  похотммца.

Праздник томской лошади
в субботу 9-го а в воскресенье 10-го, 

ва томском впподрсме. проводалисьокруж 
вая выставка лошадей в испытавая их в 
беге в возке тяжестей. Дкв эти можно 
назвать праэдввкоы томской лошадв, в 
течение которых сва дектястрировиа 
свов до1Т<жеввя.

Уже одво то, что теперь ва шгаодроме 
всоытываются креетьяасие лошадв, а це 
ввтелямн являются мрестьяве, орвехавшне 
вз дереввн, является громадным доствше
ша>г.

Каких только лошлдей ве было пред 
ставлено на томскую выставку: чассвв 
вые, мясистые тяжеловозы, мускуластыс 
рыелкв, мзяшвые, красивые скакуны. Воз 
ряст аошадей самый разлвчвый—от ее 
давно рождеваых сосунков до ТОчлетвах 
жерсбооа в кобыл.

В большввствс выставаеаы лошадв, по 
лучеввые от случки нествой лошадв с 
пронзвоштсляыв кониводов. Но есть в 
дошадм вевзтестаото проиаоведеввя.

CneuMUbwB комвеемя мз представятс 
лей земитдела, аетернаарвых врачей в 
крестьяв-ковеводов обходит выставлеввых 
лошадей ■ детально риссматравает каждую.

В результате осмотра комнеевя всктаво 
вила выить аае девевшых аремнв: а 10 
рублей крестьяввву Филаппову (д. Вер 
ц.ню-Пача) в 10 руб.—крестьявиау Гу 
4(.вкнвуВ. Ф., вз д. Чургевевкн, Томского 
р., эа его отэывчавое отвошевве к ново 
му методу раэведеввя лошадей путем вс 
кусствеавого осемеяеввя. Остальным кре 
стьяван выданы похвальвые лвсты в от 

эа представдеане ими хороших ло
шадей.

Испытамм11 лош адеК.
Начкваются нслытаввя лошадей Нервы

чм вспытыиктся тяжеловозы на зоэку

тяжестя. Условия испытавия следующие: 
лошадь запрягается я воз, который веевт, 
(ВКЛЮЧ1Я сюда повозку в двоих седоков— 
одна кучер я другой для расоределевня 
подбрасываемого груза).—125 о. На путв 
следоаиня на воз подбрасывается груз 
00 1 п. через каждые 4 метра.

— ,Не пряходвлось вам твквх грузов 
возить,-говорят крестьяне,—сева тякоЯ 
вся ие валожвшь, дров тоже, да в ва

j мслънвиу хлеба больже 25—30 пудов яе 
I кладешь*.

Однако, лошадя свободно везут 125 п. 
Не останавливаются овв в после первых 
вобавливй.

Наибольшую тяжесть в 243 п. увездя 
две лошади.

За вовку тяжестей выданы 5 деаежвых 
пренвй.

Второй воыер вспыпвая—срочвая до 
ставка груза. Лошадь с грузом в 50 п., 
авлючак телегу в седока, должаа сдеить 
6 веост ве ыеаее, чем в 35 ывв- Запаса 
авсь две лошадв: крсстьяввва Цась В. Л. 
(с. Рождествевка, Ишвмекого р.) в Прото 
□соова М. Н. (д. Протоаопова, Коир р.).

Пушенные со старп лошади, свачиа 
шажком, в потом в рысью, пошки воере 
гонку друг с другом но беговой дорожке. 
По это! ворожке овв должны была еде 
лдть 4 круга. После первого же круга ло 
шддв мметно устали в сбавилн Х' д.

— Не выдержат,—говорл.1н некоторые 
крестьяне.

Однако, лооидв, постеоевво втяаув 
швеь, сделалн оо 4 круга со с кв и  гру 
sow. и сделала не в 36 мваут, как вы бы 
во диво, в в 31 в 32 мяв. Владельцы ях 
получяля премвн по 20 р.

Третя! ввд всоытавая-срочаая достав 
яа грум: аошадя с грузом в 2э п. додж

вы были сделать 12 верст ве мсвее. чем 
в час. Норма эта уставоиенв Наркомзе 
мом ва оснояанан пронзводивишхев нсоы 
тазнй в EeponelcKoB частя СССР.

На этот яяд испыгмв! ипасатссь 7 ло 
шадей. На свои долгушках, дс^незах 
овв под'еилм к старту.

Результат испытавая поразвл всех прв 
сутствовавших. Нзряозеяоккая норна сн 
барской лошадью была доачительво со 
кркщеяа.

f Крестьявив Корсувов В. Д. (д. Кожав, 
Ишимск. р.)—12 вврст с грувом в 85 пу 
дов проехал в 39 мваут 7>> сек. Ему вы 
дав приз в 40 р. и еще шесть крестьян 
получвлн првзы от ЭО до S р.

I Ня другой дсаь была асаытзняя рыси 
стах и скаковых локкадей. Большой рез 
воств от крестьянских лошиев амкто, ко 
нечве, ве ожидал: лошвдт ве тревврова 
вы, ве оодготоваевы. Кроне того, запряж 
ка в качалку всорнаычяа дня лошадей- 
Некоторых лошадей, неемотря ва все уев 
ляя, так в ве уикось запрячь в качалку, 
в прншаось выпустить ва бега в арэж 
кях. Да в грязвдя доромтаа я почтя бес 
прерывный дзждь мешдлм сореввсвзнвям, 
во. несмотря ва эта препятствия, некого 
рые лошади попэик проличвую рез 
вость. Так, .Булочке* крсстьявмва В. С 
Ефвмом (с  Свивлужное, Той. р ) едем 
ля полторы версты в 3 ы. 59 */, сек Вха 
дельцу выдав пряз в 50 р.

Скаковой аБельчнк* кр. Болотова И.Е. 
(дер. Таскасво, Болотияского р.) просва 
кал полторы версты я 2 м. 3 сек. В и  
сельцу выдав ври в 20 р.

Все крестьяне, получввоше премия в 
орнзы, tSfi',1 с н п  onicxHu ва оборону 
страны Эти деньги, в сукне 150 р.. в 
втот же день выставечвым комитетом бы 
лн передявы в ОСОАзаохвн.

Еше во время маровой войны амерв- 
кавскне ямвтсвсн Спригфыльд считались 
самымв лучшяна. В вастояшее время в 
консгрукштю еэнтовбк аэесеям новые усо 
вершеаствоиякя. Освоявое из ввх—авто 
магическое заряжевве интовки в выбра 
сывааме пустого патрои после каждого 
выстреи. как в пястозстах Брауанага. 
(.трелку остеется ^вы о вставлять в но
вые обойиы с патроявня.

Иамеяева также форы пуля. Исслеао- 
вавня оокязадв, что соаротааяьсвие возду 
ха полету пули может быть значительно 
уменьшено, если утолошть переднюю 
часть пулн в сузвть эивий конец, врв- 
банэнв ее, таким образом, к ндеальвой 
.каплеобраэвзй* форме, при которой со- 
ирст«елеш1е во»уи ваямевьшее. Одво 
тоаысо улучшение форш пули, без уве- 
лйченвя порохсвого заряла, увеличило 
дальюсть полега пуая с 3 5 кнлоыетроа 
до 5 5 кыоыетров.

НЛУИА и  ТЕХНЙИА,
Н еогоряем ое д е р е в о  т  

брмаго.

сколько напомиваюпше псрхаыутровьк, 
польвуются успехом у шяроки масс весе 
девдя, ■ новое провзеодство растет, по
требляя десятки тысяч пудов яешув.

Машеимомроваиим 
садка дероаьсв.

Прв носине каучуковых деревьев ва 
фраяцузсквх плавтааиях в Африке упо
требляются спецвадьвые нзшивы нля 
рытья ям. Ова нредставает собой огром 
вый штопор, првволкыый в дмнеевве со 
рокаевльвыи мотором, Лаж^ в ттердоВ 
почве (яншь бы сша ве быда салошвым 
каивен), эта машина в одну нияуту вы
рывает в земле яму около 32-х дюймов 
глубиной а 23'/* дваметром.

> четаердахьинЕом. Ни Кузнецк — i 
гам в воскресеньям.
Приход поеадон на ет. Тонем I (еж»
двевао)

Поезд М 4  — В4Ч.40М. дня. поеад 
ТА 22 — в 8 ч. утра ■ пооад 7Ф 4Й — * 
12 ч. 80 м. вочи.

Отмтггвенный еодивтед
В. ВАНЦЕВ.

Издатоян: Окрумвен ВИП(б). Онрве 
пояион и СЬф|фофеоевт.

ИЗВЕЩЕНИЯ
гааету нрииияаютаа 

иемночительне за пявту дн 12)4 чае- 
дна ■ в • ре над - во, Тиимрааемкм! 
проел., М  2 (2-й нтрм). Ц ма «а е ти  
ву иавятенмн <-• I I  мя.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Корм«а*н1енцм: ,.Тру(ио учест» твкик ра- 

ботнмим*'—Очеьияца. „CoMeptuema нс 
•оалт'*, ..Без леса корчееяе лесе кемсо*
молме**—Сееего-посАвм

Титамиово „О  надсмогршнле тмегрофе**—

Н е сссто я в ш е е ся  в вое- 
нресенье то р ж ествен но е  
отм ры тие нлубе осоави- 
хим а 1-г о  района, переио> 
е я то я  на сегодня, и со
с то и т с я  в 7 час. веч. по 
Наб. р. Уш явкя, №  4) На 
собранна п ри глаш аю тоя 
ч ле н ы  бю ро ячеои оео- 
ааяажираа и амтов п а р т- 
органиаеций м п ро че е- 
юаов.

делает их несгораемыми, в остальном ан- 
чем ве меняя нх вид ыа свойств. Д а  
опыта был построен домш из дерена, с 
картоннымя переборкам! яяутри, оклеен 
вый обояыв, при чем все ыатераиы в 
□реднеты сбвхода в нем быян пропитаны 
новым составом. Неодноьзятные попытки 
поджечь этот донвк извутря илн снаружн 
ве привели ва к какны ршудьтатам.

Стоиййость м олний.

профессор Кэмбриажсяого унвверся- 
тета Вильсон подсчлтад кмячество эаект- 
рнческоД энергнв, иключаюшейся в мол 
яян. Каждая нелпя рвеходуег около 
30.000 тыс. квлоеал-часоя. Эта мощность 
достаточна для того, чтобы освещать квар 
тарусрех разы.втечсние5лет. Стоаность 
эяергян—около 6000 рублей (по тарифу 
МОГЭС). Ежемнаутно на земле пронсхо- 
UT оксло 2000 гроз, рясюяуюшйх огв- 
мерво 2 билнова дошаляных сил. Эта 
мощность в тысячу раз бмьше мошноств 
всех электрвческнх станплй мвра, взятых 
вместе.

А вто м о б и ль  п я ти  
длиной.

я у т о о

Одни вью-норксхяЯ ысияяк аострова 
крошечный автомобиль лиаиатн восьми 
дюймов шириной в ПЯТЯ футов хлввой. 
Автомобиль закрытый в р |^**лв  ва од
ного только человека. Комся мотоиакдет

Попов

Ввднму А. к. ..ioTflW • Томск**. Дело • сред
стмк. о о нш1 Вы НС сказам нм смев. ■ Нижепонмековакные т.т. подали заявде-

O4eBH4uv,.0 кжценм утю*. ГОУ з«вег. „  „^чш^вни в кляяналты ВКП 161местсом теже, состмкен акт • -з̂ кем же ев* ® вступ.тевин В кандидаты nai i (oj.
^  ж ' Лица, энающве что-либо порочашее вШиву ,л:>теутствукм11« врвфджимииие —не —  г

повьет. Сшшиом много еозмгостс на «оюь ИХ прошлом ИЛИ настоящем, МОГУТ 00 
“  „о и  nOJUM.b эивдош, .  1-Я10.Г0РР.1 

,, 1 Земеткн:Розыгрыш во 6жкет«<»уЛ .Хули- ВКП (б) (Плоишь Революции, эмниев Норвегвн аех'вяо азобретев состав, геном не место ■ TooeepauNH -к .  .Шынктп .
,о „р ы .,ч »п .,ы .и  6 , „ r , jp , .  .pp»,. юресиоидеицнм иугнх оотмжш I ДОрОфеСВ IU. И.—пожврвнк.

с. мргоаж. Н.^явтеио. ..Где бедность, д  С ,- ТНООЛИТОГрафяЯ К. Д. ЛуВЬКОМ 
там н нужде и „Счдоютбо«ыио. кем сдают .  ̂ .
Ьам  иорресоондемции не могли врочесть. Пи- ф. Е,—труДКОЛЛективы, Аширбеков В. А, 
Т « * ‘ ^т,^?л£21^Ге%еле«в 0«о тм м «-.-| -П ы  Кулеев И. Г.-СТИ. Ко-
Не мвдет-^бв. , чергин В. П.—Педтехиикум, К.1нкувомСудком—-Гнездо яеиеизурияиы -нвяншвте 1 у „
а стенную. О семогонщмшх соовкитк а ми- Л. А.—рябфак. СОДОДОВ В. И.—СТрОВТС-
*Т »«е . Е. „Расеелнш з«м1ы'. А мю -w Ве- ЛИ. Войцеховская А. Н.-Окроно, Мя- 
шему, угачтожить звразу?

„Новые вид трутпев’*. Надо выю сказать, 
аагла они аостувнлн па службу.

Длде Саше. „О  ваведенпп Пстрааа’ *—нааи- 
шате в стемиую.

дшшмшНостшЕ
ГА'ЧРТЫ

ЗЙШ'
звоните по телефону

■в- 3 -2 5
ТОЛЬКО с 11 ч. утра 

до 2>х час. дкя

хайлова Павлова П, Ф.—Окроно, Шергов 
М. М.—университет, Стремднна А. |Я.— 
типография ж. д , Кудрявцев Л- В..— 
управление ж. д . Насонов С  С. -  Окроно.

Г -
В пятницу, 16 июля, в 18 ч. при учко- 

профсоюэе.в а*ду ст. Том;к 2 созываезся 
общераЙг)нвое собрание женщин, Повеет- 

(ДНЯ. Неделя Обороны СССР и )частяе 
пей женщин По окончания собрликя 

будет кино-постановка.

00 Введу зокрытня биб.1иотян «До 
ма Проовещевпяэ д.1я пореучетя, 
просьба 1DO всем товарищам, взяв - 
шнм книги КЗ бвбйвотехн, возвра- 
тигь тисовые нс лозхе 15 ыю.ти г. г

00 В среду 13 НЮ.ТЯ в 19 час. вече - 
ра в клубе «Красный Огроятель* о6̂  
шее собрание томрабочхома .V 1 оо 
юза строятельных рабочих. Перевы
боры рабочкома.

Г|
I

S

Сегадня борьба ^ 
Берютсв 3 пары *

Среда, 13 июля, проюлжеяие 
чемпноватвФРАНЦУЗСКОИ БОРЬБЫ

Иван Митрофаи,—А. Мииул
(спел елмервле») (мне. nyi)

Джои В и го —Уколов 
(Кл е ш ) (н «. m iv  маю)

Вход в сад 20 км . Места перед эстрадой 50, 40

Выступление чемпиона Д. В. Кри 
Матадора с рекордными номерами 

На экране боевик с участием 
Лисйнко и Мозжухина 

П Р О Х О Д Я Щ И Е  ТЕНИ 
С 8 чаем оркестр под управаеннем 

М. И. Миомет
30 коп.

о
X»
>1
«1

П а след ний  p a s  в  Т с м с ке ! Ц 13 и 14 ию ля

Ц 0 Л 0 Т Г ) 1 ^ Ы С
ГАРРИ ЛИДТКЕ и КСЕНИЯ ЛЕСИН

------------------ Специальная музытыная нд.'пострация -----------------
Начало сеавсоя в 8 и 10 ч. Цены местям от 10 к. Касса открыта с в ч. веч.

о
X ^
* 1х 1  
« i

2-е11 НИНО у . Г. Т. П. Н нмау рниомта зннрыт на 1 инсяц
13 и 14 июля. =  В 3 -м  КИ Н О  =  13 и 14 июля. 

Новая американская комедия, »|дущая в первый раз в гор. Томске

В ы  р а в ч и т а н ы ! ^
С участием известных ямервкав. артистов Роберт Рейд и Вамда Хаулей 

Начио сеансов: I в 8 н 11 в 10 ч. в. Цены от 10 к. Касса опф. с б ч.

АНОНС» скоро художественный боевик уз̂ АБЫ ОНЕАНА*‘ П С К О Р О :  худ о ж е ств е н ны й  б ов 1Мк „Л Е С Н А Я  Б Ы Л Ь “

И И Н О - Т Е Д Т Р

„АРС«
ун. К.-Иаркса, 27

13 и 14 ИЮЛЯ, Ий внраие оригии. аиеринанская иартиин

КУРС ЛЕЧЕНИЯ

I

комед. в 7 ч. Фильм—.Курс лечения*, одва ва веняогнх хороших 
Начало сеансов рнивекп лент—образец остроумных комедий. Легко и с нятересои 
1—в 8 н U—в 1, .  ■■ ■ - снспфется — i
10 UC. веч. . ^  _ -
К.1М ОТ.РЫ1. Л “ °
с 6 ч нуаожествениы й фильм 

 ̂ А Й А Л Ы  Р А В А Т А ' *
иатыдаф. истомчмммД _____
, НАЛШал гиАьои" я гм»н«Я 

•м peeet эииль ннингс м

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

А. П. Лебедева
С »т»1вет11вя ммппшв 

Прион с >0 Ч W » ч. вечем, 
ймн-Мваяльеквй вер., (В б ян. I.

А. П, Серкова
женекм болаавя. 

Прием с 11 ч. утра до в 4. ж 
Таерски улвпа. 1к 52.

В Р А Ч

А .  Л .  БЕРЛИН
ВЕРВВЫЕ ВОВЕЗНИ

Д О К Т О Р

к. в. K9DPECC0B
енфияе. 

Баляэна ижн н ямае, ввнряев. 
■сеаяд. о м а

Онвме Я|м «г 1—1.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ Ы а м т  а 
даборатори иснтбстмк. й)8ов

И. Я. ШИНДЕР
. -ЖтиАтме, М а ВЭШ1 

0*9*14 *»*ом
Гр м 1* 11111111; Т/ияшшв пви вт «*м 

' Невт»ст«»«. ij«H аемам ***
ПРИЕМ от й—й час вечера врим «ома: п i—я «**■ 

кроме двей отдыха
Преображенски уд.,9. кв. 3 , ст*лп*а *}«**.

ЗУБНОЙ ВР.\Ч

С. И. ДБРДНОВНЧ
ПврмОирдвЫие. уаоАеине, лсяуссг.

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Лы ыю т ь вросе., М  Л. 

П Р И Н И М А Ю Т :

М .С .П е й с а х о в а 2 1 5 5 Л  
й .  Г . Г у р ь е в и ч Е й Г ^

ГОРСДД j| ГАСТРОЛИ ЛЕНИН- 
ГРАДСК. ГОС1Е.\ТРА 
=  ПОСЛЕДНИЕ СПЕКТАКЛИ

И. с. и. ■  Л(ТВ11 тетр
:ТАКЛИ =  И

Среда, 13 июля

ТРЕХСОШХ
Четв )̂г, 11 июля

М О А Б И Т
нелодрзыа в 5-ти действ.

Пктннцз, 15 нлюля

Живой журнал
муз. сатира в 3-х дейстн. [ нелодрзыа в 5-ти действ. в 3-х отдедевнях

Подробности см. в отд. зфиши Режиссер госактезгроа Л. С. ВИВЬЕН
НАЧАЛО СПЕКТАКЛеЛ В 9> i ЧАС. ВЕЧЕРА.

до 6 ч. вЦены местам от I р. 50 к. j

Утеряны докуиенты на имя:
„трвшкеМ.

3***|ве*а Н. 5. уяосто*. тын«>етм, 
выл. ЬвДвАВние*. Ддчвтя*чом._^^_ 

Лукьвиовой В. С. врвфбичЯТ M C I 
W ХМ.
Глпмвнч Я. Н, пеживиивв имимкв
_____ А. И. «речи, вымкъ, выд.

Том. север. РИК.
Шу*евов А. а. чаенсквв «нижм

ЦиК.

з у б н о й  в р а ч

16. всоктент». . . .  - .  . _
Удмешю зубов без боли 
Прием о 11—3 и с 6—7 час.

К«ни*ер Н  А. уд м  м чп , ььц. 
Бла1*всшенс1к>Я гормюнцкев.

Низмею» Ф. Ф. мнгбм. клвжмв, 
выл Томск- СтрвхквссоЛ.

Хоряхмиов А. уд-<1« М 5», вьад. 
Теоесвлгвгсчям ссов.

Рувепио Ф. Г. учет. вопи. еврт. 
выв. Ьежоти. РИК.

Ново-Трвйцкото с/со*. Н.-Хусн. р.. 
Том. окр. г*р6овв* еечеть.

Стерчкеве Е. И. «ичм. воми. карт., 
м д . Н. Шубин, сков,

Ивьпно И. Ф. воин, книжке, аыд. 
Трояик. РИК-вм.

Ст«*вмов* Д. Ст. мидид*г. ч

Во4кв
(УСНОЖ

____  . Д. и.
вы*, ш ров I  уч. с*, оутн н* 

Петутоее Е. И. лмчн, в( 
омъ Крявошенпсе. РИК'оч 

Ьородул Е. Я. мжн, 
сн.. вы*. Криоммн PHK'i

3 Т. ^
. ______ ______ РИК'ыч.
MepreHuwea С, П. уя-яе ычнг 

м д . ToMTeiHM. реймнмияе*. tii
Межеимн* М  мчи. и . ,  «ыл. 

реичмм РИК'ом «оивмв еб о*
курсе, сясювко *б

CiCoe., Н.Снб. o w i  -. ----- ------------
осовеивкпне н МОПР.

Дяпиеве К. Ф. врвВбилет союзе 
строите*** «а и (иен. м.

м /ь  Счоаееич. РИК'ем. Мнисмого
Тоносонскоя А  А. метре*, саиа- 
fleeoOKoeccwio Н. 11 ярефемает 

Реборос М 1И43.

. *врт.воронова М Т. у 
вы:., Ьолоте. РИК'....

Шиеивсевв В. Ф. учет.-коисоо* 
ке^т.. м д . Вовоноа. РИК'ом.

не вошедь. выл. Треицк. РИК'окь 
Ваомтю Ф. боеыц

гмзо. Выськоетс* немеяленно 
«учегын звааза о М  кож За 

уевкож у Ю кое., в ос«( 
(Номм мавкемч|. 

Змезы и аеннгя нвнревееть « 
“ — те. ЗЛ Гвааный Почтамт. 

М  10Я4 И|Дв1ме автора.

Пристала
ПК. Т1ГМ ст. Боаотиос.

XaeHKime И. улмс -  
И.иетчува М  Ш. метрам, ммсы. 

уд-пе мачностн и дмум. о nocwwe 
на роботу Том, Бнр, Труде.

Антонове А. И. сертбнд. ВКЛ (61 
Ч  №}чй1«. лрофдиает Рвб|»>ме« 
Ьа алб и уо»»юмочн* юрна. лии« от 
KaatePcc. моинм. Тее Тем. ревене- 

Боровское 3. П. уд-мс еичности 
W S02, м д . Леииигр. гормгмицнев.

«крутк.
Toiaeoeceoro В. Д. 

врофбн*. СТС
нов. р д а

Зубов* Д. Ф. ул-не.
Саеиннмноввв А, П, 

м л . се таги ст. Таете.
Шоеиова Р. Л. чаепаь кя. ЦРК 

Считать недейстмтельныиан.

ирввм о 11—0 я к 0- /  ^  Плч-апвПИРЫ Две в«в. козеенвв 
Утое Пвехвноасквго вер. 16ыь. MoHW НОТОРЯЛМСЬ < сер. автиеми.

стыкк.1 М 3. Сообщить за вознатражд. Гагоевв-
_____________________________ I саа*. Я, ка. 2. I—*Ла1

Нужен ЯиПАГАТ.
ПРЕДЛАГАТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВУ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ**.

Сообщзеи, что го ном Щукиным Ст« паном Его- 
рвоичем,
АЗИНД. ГрвждТи

ва Костаям«оа уа.. М 7. аалоио 
^  фамя-мт* ЩУКИНА ня фамилию

КВАРТИРЫ.
Цяна аа етряя} яб'вая. 26 кяя.

I-OPZ2M

Гскевшы.ш№Т.пе1и1
(УСОВЕРШЕНСТбОВАЦНЫЙ) 

ЦЕ Н А  50 K0D.
Дюстуаен всем без затраты эиертяп 
-  труда, 6 и  ностовааим и учебы.

Ml. лсасияя. M'Hifj n iiMi аронентоа. 
l•тoмaтичacкм. с быстроюя чтом*

70м

ШВЕДСКВЯ ШИДЁ1

Г1ос*е иеснотьких раз унатрсблс- : 
ни* вз*ть лезвие боаьшим и ука- : 
зьтсльным восьисм за среднюю ! 
до1роч*у и ивпраанте era на аа- !

да им ивск»)Ь«о раз взвд и вее- i  
рсд, креяко иалинаа. Биотола- : 
рм наюей осабаииав закалке ст№ •

нужны ДЛЯ ПО
СТОЯННОЙ рабо- 

н а  договор- 
вы х  началах

Комната йГ*?!Г'*2ПГу2?
ста., без «ухии. П««ха1»еае*ип мр.. 

I I .  Кашюаьсана. Сар.ваь 1«»«

Отдаетса меесвая. М 21. к*. 9.

I n̂reisbii штш

ТРЕБУЕТСЯ “1 г ь * * « ы ы л  наертирв из 3-* 
комнат, с теаы удабетщ и с еояьз. 
кухн*я. Цена во сатлашеи. Соабиь: 
Дроздоаем! аер.. >2. аа. Baeicpa,

деру, ачг 
М44С

С предложеаияки обращаться в 
глав, к-ру ЦРК к т. ТИШКИНУ.

1-3«

Огхаетса хороам обстав

УТЕРЯНЫ
меаов Гафнфм Злгнроаиы. Считать 
иедейстаитменычи. Просьба Мр- 
нуть 3* ao>iar. Мамроаскив вер. З/в.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цявв U  етф. яб'ав*. видвжя. 
тр. 16 ■., евй»« ту. 26н.,нб'авя. 

вуетаряй IS н. ва етфвву-

ПОКУШ ГРЯПвУ Дер«»е»°"а.я ‘
В л ю б о м  1 о я и ч 1 е т в о

твпографня аКРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Твмирвзгжский лр, 2.

Спешно
ПРОДАЕТСЯ дамскиФ бе*мч. мех. 
КоммунистичесаиЯ ер.. М Ы , о .  X 

1-Ы74

1ХОНОМИСТ, артаинзатор фебричнага 
|ропзводства. свсииа.икт миатнх и 

------- ----- фабрикация.

Перед уяотрабмннем ручку еопвро* рази. 3J, аост. роб. ..
-1 етверпуть па V,—V, обарота а храмое. муже*, сааоги ярод. Креспо 

Тм исимостн ат a w a t* . 2—tV  армеясна*, 73. « ,  Ь  1—6439

ОкойБг М  157 ToMCic. Тш ю пмф вя Авяагемьства , Краевое Знам>*. Тнинр1 зевскнв upocaetn. >4 Z

жшет роботать
как инструктор-директор иан а кем 
яапни. Обрвш. мсьмсииа оо адресу: 
М.Ч1овгорнвщ М 10, П. Д. Рикнерт.

I  -бИЗ
1 т ш ш ш ш А м г  

Тнраж 12150
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