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—  Рукопасн 
не воэвраиштса

Военные уюдЕИ и ачейЕИ ОСО-Аввахима 
работают едабо— тав пишут нах наши рабо- 
че-крестьянсЕие Еорреспонденты.

В „Неделю обороны" важдый военный уго- 
доЕ, каждый Едуб, каждая ячейка, должны 
во что бы то ни стадо, внести оживдение и, 
едедать интересный содержание своей работы

Рабочая и нреаьянская молодежь! Учись военному делу. Будь сознательным защитнинон завоеваний Октября

В ХАНЬКОУ, В ДНИ 1-го МАЯ

Пикеты рабочей гвардии е Ханькоу, Девушки политработницы в мужской 
теперь разоруежнные на митинге . военной форме ш первомайском 

1-го мая. митинге в Ханькоу.

ВОЕННЫЕ действия  
ЯПОНИИ В ПРОВИН

ЦИИ ШАНДУНЬ
ПОЛОЖЕНИЕ в  ПРОВИНЦИИ Ш АНЬ 

ДУНЬ.

ШАНХ.АП, 13. Гла1шы{1 штьб и&а - 
киж.'кнд войсс в 11аы»ше ооублико -' 
В&.1 ctwCiueuBo о иоложсош! в иро • 
аввции Шаадукь, в kottjpom >*казы- 
аает что Чш-И-Сад, суп^уаифаноа- 
к'кий генерал иодаявший восстаине 
I Льяочао, оовел нш:туп.1е11ве на Цвв 
дао, вдо.ть КьяочайсЕ^ жех дороги. 
Шакьдунскно аобеха, запшщавшио 
ЦиЕдаи, оказались отриьдшымн. 
Ол1ахо яооискоь командование иод 
дред.логом зашиты шонрких т^аж - 
диН, отправило ноты вошющшд ар - 
леням с требоеааяем ив веста восв • 
ДШ1 операций вдоль желеэооВ доро 
ги.

По аолучеыиым евмевиам, боль ■ 
ШВ4 пехотные силы, ИЬ'СТР>'ЕТ11рув • 
кые японскими воешшлга владггями, 
тайным образом щч1Дйигалш:ь в рай 
OU прилегающий к Чшишу, стрваысь 
кб'едиииться с английскими ииискл 
ми у Ченяыа. Шшьдуиспе войска 
дарыли вокруг стаццин Кьяочайслий 
м>вд. дороги траишен соврвмвнього 
обрааиа. Траншейные работы ароаз- 
водились под наблюдением японских 

^рфнцвров ы плав расположевия траа 
шей ухаэаи «юискимв воедтыми 
властями. В тоже время Чжан-Цзув- 
,Чаа сосредоточвд свои лучшяе вой- 
,ска к бежгвардейсхие части вш^уг 
ЦэошаЕа, атакуя эападвый фланг 
жрасни Чен-Н-Сеюа.

Седьмого июля ^1жаиЦзун-'1аы 
приказал трвдиатитысячной армии, 
в состав которой входил отряд рус
ских белогвардейцев, ашедлещю атв 
воеать Чен-1!-Сена Девятого июля, 
Чш-И-Ои ОФсупвл иа юг к Чучелу, 
в виду давления со сторош об’еди- 
н .аных шаиьдувстах яоолежих сил. 
В результате вся Кьяочаоская жед. 
.ж>рога в руках яаоацев. На каждой 
стишни жел. дороги стоят гарнизон 
яковских войок.

В шамхайскш полатнческнх кру - 
гах подчереввают что сообщеене ге 
церельвого штаба яв.1яотся первым 
офнцяальным вьктуялеянем нашиш- 
схого правительства с обвнвенвом 
дротш }1п<Л1ии что она уча,ствует в 
гражданской войне, ооддервЕивая 
сверяв.

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ 0 ПОЛИТИ 
НЕ ЯПОНИИ.

ПВКИН, 19. (ТАСС). Вонмаияе вио 
странной печати сейчас сосредоточе 
во на iipOBiiuuHH Шаньдун, особенно 
на действиях Японии и BUCrynHcHHu 
гек^ала ‘loy-lbE-Eiia Газета «Норт 
*1аниа Стандарт», комментируя вы - 
ступлеяие Чоу-Нж-Ена пншетпкьодчи 
веш1ый Суп-Чуан-Ф.'ша, очевидно,
Ж вслушпвается к голосу Чаа-Кай- 

I в  чтобы выягоать время прервал 
сообщенне Ца Шаньдунской жеддо- 
роге. Однако Япония аталеет об.1вга 
ихями на этой дороге и если дорога 
окажется под уг^юзой со стх^вы 
какой - либо военной груплнровсв. 
то за т 1теросо8аш1Ыв в сохравешга 
этой ЛН1ГЯН примут меры против sa* 
рушеиия ее деятельности.

По сведениям «Маньчжуриа Дей.-; 
Ныос» э Циндао об’жпено 
осадкое ио-дожение. уличное 
давхение за^щ ено после 
10 часов вечера. 11оключение делает 
оА лвшь для японских граждан, сааб 
жепоых пропусками японокого ко: 
сульства. На рейде в Ц|шлао нахо 
Д1ТСЯ более 20 японских, английских 
и амернкансках военных судов.

ЯпоЕгхое агентстао Тохо сообщает. 
Б Тяньцзине на совешалня коман • 
дуюпхах войгхамн нлостраяньгх дер
жав не гфинято сока онраде.девных 
решений по вопросу об охране Тянь- 
нзиня.Агентстао утверждает чтю боль 
ппштггео учаотвихов совещания ”Кло 
няггся расширить район обор«;'.1ы и 
.запретить лребывапне китайских 
войск в 27 верстпой зоне вокруг 
Тявьцэивя на оеяованив якобы оогда 
шения 1001 г.>.

КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕ
ДУЕТ ЯПОВИЯ В ПРО

ВИНЦИЙ. Ш АНДУНЬ^ч
КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ.

ШАНХАЙ, а  '(ТАСС). Китайская 
печать открыто обвжияет Ядонню в 
поддержке северяв. Б городе раепро 
странахггся самые разднчыые слухи, 
явно иыспнрированаые кругами Одна 
KUMU к намкиаскому правительству. 
Птии «чудный чщювнзк навЕзшекого 
ираыггвльства заявил:
«Нпоявя фиЕансщ)ует Суа-Чуав-Фа 

На, Диет ему всеноаможние воен
ное сиаряжешне при условии что Суа- 
ЧуаН'Фан, разрешит японеснм вой
скам завять Шшьдупскую жедезвую 
дорогу. >Ьония преследует две целн: 
во-цервых, Е'в пропустить нанкин • 
скнх войск на север, во-вторых, зах
ватить в СЮН р)*С1  жмозиую доро- 
гу>.

ПРОТИВ воины НА ЗА
Щ ИТУ РУССКОЙ и КИ

ТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ПАРИЖ. 13. (ТА€0. Властями за- 

превен'а демонстрация, которую пред 
полагала оргаяизовать 14 вю-дя ва 
Бастнльской площади революцвоннлн 
ассоциация бывших фронтовиков. Ор 
ганизованпый коммуинстамн в Внм- 
нем цяркв мятннг за анянстию, про 
шел при переаолцевном зале. Комму 
нистичоскнй деоутат Дорио высту
пил с докладом о революцни в Китае. 
Участвика митялга встрстн-тн бурной 
овацией Севера, который в ближай
шие д»и должен вернуться в тюрьму 
в Кашена, ^ «гяш о находящегося ка 
свободе.

Предсерввнтель Унитарной Конфе- 
дерапив Труда Рокамен выступил с 
речью, в которой подчеркивал необ
ходимость «оннства орофдввжсвв:?, 
пеобходимость борьбы против подоо- 
товляемой войны против СССР и ки- 
тайСЕй революции.

Мнтннг единогласно привял резол» 
цию с приветствиями ао.1нтическям 
заключенным, а равно рево.'ооцню о 
необходимости защищать русскую п 
китайскую революции, создавать про 
.тетарскне орпнизацнп оборспы. Б 
заключение резолюция требует всеоб 
шей амнистии 3000 человек не попав 
шие в эал иятввга, организовали 
сварухи второй митинг.

СуА над 15 совет
скими гражданами
ПЕКИН, 18. (ТАСС). Состоялось 

очередное заседаше суда, 1щ»адва *. 
рнтедьцо раэбхрающего дадо октиад 
цати арвстовашых советских граж - 
дан во время налета на иомешевие 
советского посольства в Иесаша 

Раошатрввалвсь дела восьми аре 
стоваышх. Защита подняла вопрос 
о воюдсудносги обвиинемых- дан- 
вому суду н 1шнмаивынн амнистии. 
Запвггвкк Гуо-^хив-Бао указал что 
обвиняемые лагнются сотрудниками 
советежого посольства, занесенными 
в списки н передавЕЛде в ыишшдех 
Даже прокурор, по словам Гуо-Дин- 
Бао согласился что обвиняемые дей 
стзитедьно сдужилк в советском по 
содьстае и по китайским законам 
пользуются непрввосвовенвостью.

Защитник Каыторовнч также оста 
новнлея на воиросе о  воиодсудностн 
арестованных советссях граждан хн- 
тайекому суду н отаетад, что м е  об 
виняешые, за нехлючеишем двух, сан 
завы офицвальво с советским посоль 
сивом в возбуждает вопрос о прекра 
шшин дела по формальным осаова- 
нияс.

В ответ на речи зашиты, председа 
те ль суд 1̂ заяви.!, что будто «совет
ское посольство злоупотребляло сво

ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
В ПАЛЕСТИНЕ.

ЛОНДОН. 18. (ТАОП. .Агетггство 
Рейтер сообщает нз Порусалнма: в 
рвзу.чьтате зем.тетряеения 30 чело
век >Ч5вто, 70 раиопо. О несчастных 
случаях сообщают нз двадцатн горо

ГЕРМАНСКАЯ ЭСКАДРА В РИГЕ. 

РИГА, 13. (ТАСС). В Ригу прибыла

мые жобы работалЕ в качесгве тай
ных агентов. Суд отклонвл ходатай 
ство защиты, после чего начался до 
проо обэнЕяемых.

Все обвиняемые отказались дать 
иоказашгя по доводу зах
вачевяых в помещения юениого атта 
ше посольства. По соводу собраний 
происходивппгх в клубе посольства, 
обвиняемые заявляют что расс-мат- 
рнвавшиеся на этнх собранвях воп
росы касалнсь лишь внутреивей янз 
вя посольства в не затрагивали Ен 
тая.

После дсихроса обвиняемых, суд вы 
зывает четырех сввдетелеВ Китай - 
цю. Одни из свидетелей посы.тьный 
военного городка, трв других агеь - 
ты охранного очщатенвя. Первый нз 
свидетелей показывает что военный 
атташе, его помощвнх а также двое 
подсуднмьа присутствовали на соб 
рапйях в которых участьовали сн- 
тайокие коммуншты. После во про - 
сов защиты, посгааввя евилетелей 
сталовятся сбивчивыми. Показапня 
сшдетелей агевтов охравяого отде - 
левия также чреовычайно сбивчивы 
и запутаны. Заседание суда продол- 
жаетсл. {

АРЕСТОВАНО 200 ЧЕЛОВЕК. [
ПЕКИН, 13.(ТА(Х!).В последние дли 

в Пекине арестовано 200 челокек, в 
бо.чьшнвстве учашнеся, по похозре-! 
ГИЮ в том что она являются ьгз-.та 
ми Фыы-Юй-Спа. Восьмого состоял] 
ся первый допрос арестованных. В 
отвошевав 30 человек обвинепне приз 
напо доказанвым.

Французжое правительство 
против повышения зарплаты 
государствендын сдугащии

ПУАНКАРЭ СТАВИТ ВОПРОС 0 
МОВЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

Плг’ИЖ, 13. (T AC(J;. Ua заседаиин 
Французский палаш деи>’татоа, деиу 
тат Дкаы внес, поддиржаиыое комму- 
иистамн, преддожинии о ирсдостав- 
.leuHK избирательных прав туиемцкм 
Северной Л|ррнкв. Лидер социалистов 
Ьлюм выст)Ш1л против предложения 
которое и откдоиено 3iv голосами 
прошв 212.

ьысгуахя в финансовой ьомнеенн 
палаты денутатии, Пуанкаре ляввл, 
что он иакя'орнческн восиротивится 
увдлнчешш ассшшшок на оовышекии 
жалиыыьн о-кударствеииым служа
щим.

игвечдя социолнстичесЕому делуга 
ту, защищавшему точку зрения го- 
сударствеш1ых служащих, Иуанкар->, 
заяиид, что дело состонг в том, что 
бы узнать cttfaacHa ли палата ском 
прометироватъ дело финансового вое 
становлеивя, путем нопредвиденных 
расходов Н.1Н нет. Палата должна вы 
орать между экономной и расгочв- 
тельностью, между порядком и бес
порядком финансов. Цравнтатьство 
ставит вопрос о доверни, нлетанвая 
на upiuiuTHH его пред.10жения.

Комиссия «однако», иостановила вы 
дать добавочное вознаграждение, ва 
чииая с августа 1926 годз„ как это 
ранее обещано правительством. Жур 
вал «Эндустриель» заявляет, что во 
прос о повышвцнн жалованья госу
дарственным служащим может вы
звать отставку кабавета, ибо довута 
ты, опасаясь восстановить ирогив се 
бя чивовннчью массу ивжануве вы
боров, побоятся голосовать против 
•асенгаовки хотя шравательствр • 
поставит вопрос о доверни.

Соцвалвсты заявляют, что будут го 
лосовэтъ за увелнчеяие ассигновок.

ЛБЕД СОВЕТСКИМ УЧЕНЫМ.
ПАРИЖ. 13. (ТАОС). Фраяцузехнй 

комитет научной связв с СС№ дал 
обед, находящемся в Париже, совет 
схим ученым. Прясутствовал ряд 
француэокнх ученых, жева Раковсхо 
го. жена фравцузехого посла в СОСР 
.■̂ г>бетта и советские ученые. 
ПРОТЕСТ ФРАНЦУЗСКИХ СОЛДАТ

ПАРИЖ, 13. (ТАСС). Газета «Юма 
внте» сообщаег, что в Бресте, првз- 
вхш1ые из запаса на повторное обу 
чения моряки, оргавнзовхли ыаавфе- 
стцию в знак протеста против дур- 
вой пищи и дурных жнлншБЫХ усло
вий. После митинга в казарме, реэер 
висты прорвали охрану, оргавнзова- 
яя швифестаиию на улице с пением 
ИнтернацЕовала. Резервисты noc.iar 
ны в виде репресснв на форт Тухь- 
бок. семеро из них арестованы.

ГЕРМАНСКИЙ ГЕНЕ- 
' РАЛ о КРАСНОЙ 
I АРМИИ
I БЕР.'иШ, 13. fr*£Cl. В езязн с меж 
дународиой обст|«новв«й, германская 
печать шк обвирвые статьи
о Красной jpMHH. «Дрездвер Фольке 
цейтуиг» иечатает статью генерала i 
Шовайи, noconiL.rcero педавво (ХЮР 
Ь статье, между прочим, говорится:

< «Красная армия является важней- ̂  
шей народной шкодой в стране. Она, 
дает красноармейахм общее образова! 
ние. что o'.4*<Vĥ '* важно для народа, 
который долгое Уремя некусственно 
дерх»1.'1ся в нев^естее царпэмим. 1 
Красноармеец превращается не в , 

I еяелу-г:- пооинуюя '̂юея маишяу. а в 
че.ювека с коммуи11сгичв{к1вз миро- 
coeepiwswm. Кр^опая армия д>’ХОв-| 
во связана о прсиессом хозяЛстаев-1 
кого отронтеямтва страны, гораздо 
в больш1-й степскх, чем армии калите 
листичееких стран. Совершенно иск
лючено, чтобы во.четское правитель- 
ство хогда ннбудь начало паступа- 
гельаую войну. Олпако, глубоио }Меж 
лен. что при пападеяин на СССР, 
Красная апмпя будет сражаться ге
роически. Думается, что внутренняя 
ценность Красной армии проистекает 
прежде всего пэ совершевно новой 
системы взапмоопышений между- под 
чиненными и начхльинками.
В вопросах субордякааив в Красной 

армии прсводится резкая гранила 
между служе^ым я внеслужебным 
временем. В служебное время, дне- 
шш.-пша тахж строга, как в большт: 
стве другйх страв. во внеслужебное 
время между начаяьнпамн и подчп- 
нетиымн практически не сушесгвует 
никакой разницы.

Молодые лкщи идут охотно в ар
мию, что об'ясияется между прочим,

; тем, что храсноар-мейцы прекрасно 
' содержатся, а также, что в Красной 

пр»№ молодые люди получают воз- 
нежность продвииуплся вперед в 
тгультуряом отношепня. Хочу обра- 

' тнться ко веем, гго под влиянием 
. английского империализм» носятся

1 0 планами окружяшя СССР во сло
вами:

«Руки прочь от России!»
Кто ПОСТУПИТ иначе, по моему глу 

бокону убежденяю. обожжет себе 
лалыш о Kpacnyi- армию».

ЦК ВЕЩ б)
о кассовой партвйаой раб,)-! 
те по проведенЕю режииа 

акоаснви

УЛУЧШИТЬ МАССОВУЮ ПАРТРА • 
БОТУ.

.М(ЮКБА, IX (ТАСС>. Массовая рабо 
Та паргнк, в связи с прйведеиием ре 
жшц« жоыомхи. как показала провор 
ка се состояния, придала рядом не 
досгатвов. .Честные парторгаивпаиин, 
взявшись вначале горнчо за камна - 
1ШЮ, охватив проаедсане ряда хозяй 
стнепых з'адвч, ждали быстрых боль 
ших yoiexuB. Когда же обваружндось, 
что на практике провпдеиие режима 
акииомни очень сложная залач 1̂. ни 
чалось охлаждеине. ЦК BKII предла 
Г'Дет предпринять ряд мер дтя уедли 
1ШЯ массовой партработы и пО прове 
дсиню режима экономии.

Первое условие у.1учшення работы 
этой кампаикн это улучшение массо 
вой рабош советский ячейки.

Втброе — вовлечение шнрокнх ра 
бочнх масс предорнятнп, в первую 
очередь через секции горсоветов, че 
рез провэеодстве1шые конференции; 
причем, о с о ^  BUUMuniie необходимо 
обратить увязко их работы с рабо 
той органов FICIL

Ца последнее время множатся фах 
ты, характеризующие то. что камна 
ПИЯ режима экономии сдвшг>.тась с 
мертвой точки. Правильная широко 
поставлепнаа информация, освещение 
в печати ирахтнческ. реоу.чьтатов по 
проведению режима вкономни будет 
кщосоС>ств|щать новому ожиктешп) 
обшественого внимания вокруг этой 
имскццей лсрвостешенное значение 
кампания. Советские ячейкп должны 
явиться прекрасным инструментом 
в работе по проведеовю реяшма эко 
номЯи в госаппарате. На налажива
ние их работы необходимо в первую 
очередь и обратить внинапие.

'  НА

I ПАРИЖ. 13. (TACCj. Жеьевскне 
'  ьорреспонденты -^мерикаискнх газет, 

в Париже сообщают, что в последний 
момент в закулненых aopercBi'nix 
T^LTSduoSi кошререндни иамо'ти- 

, лось согдашевие па основе амернкан 
ских продложет1Й*об общта тФипоже 
всдомогатсльпых храйсерив.

Опорными остают-ся вопросы о раз 
мерах крейсеров, ка.-П!бре орудий.

И УБИЙСТВУ ИРЛАНДСКОГО 
МИНИСТРА.

ЛОНДОН. 13, (ТАСС). Из Дублина 
сообщают, что десять человек прввле 
чсыы к ответсавелпости по обвинению 
в заговоре, имевшего результатом 
убийство министра юстиции IIp.iaB- 
дни Охнгтинса. Джордж Плепхетт, 
еыстущая от нмеин обвиняемых зая- 
ввл, что он, равно, как и другие де- 

> обвнняймых, не яыеют никакого 
отношения к убийству и высказал 
преополохение. что арест произведен 
по 10.т1ггнчее(нм мотивам.

Румыния Ев^являет Англев 
свою готовность

ВИРШНЯЯ ПОЛИТИКА РУМЫНИИ.
ВЕНА, 13. (ТАСС). Румынский мая 

ин^ех 3 интервью е корреспондегга 
мя в»кпч>анвой печати заявил:

Осеевой внешней полнтнгя Румы
нии яляется сохравенпе мира, для 
чего нужоеа безусловная уверевЕость 
в прочности международного поряд
ка. Поэтому, в целях обеспечевня ив 
ра, ссвершеоно необходимо сохраае 
вне межЕдуяародяого порядка, уста
новленного в IflM — 21 году. Необхо 
лимо всеми мерамн добиваться со - 
хравеввя создавшейся карты Е ^ -  
ЕЫ. Ввепшяя политика Румынии ста 
вит цатью ухрешлешне союза со стра 
налей Модой Антанты, Польшей, вн- 
т^есы которых совладают с румыл 
СЕЛМЕ, а также с Францией, ^п^тией 
и особешю о Аяглпей, способстаовав 
шей осушеетвлевию нацнояа.чьного 
ejRHtTBa ^-мыннв. В этом смысле 
интересы Румьппя совпадают е ва 
терасамн Англин. Поэтому одной из 
ваяскейошх целей петлей политехи 
Румынии является углублеанв сою
за о .^аглней.

ВЫБОРА В РУМЫНИИ.

ВЕНА, 18. (ТАСС). Выборы в румын 
СЕяй сенат эакончвлись след фезудь 
татазп: .-шб^алы получили 90, надво 
нальвая крестьянская партия 17, не 
мецхо - вевгерссай блок 2 мандата

„Угольная промыш 
ленность Англии 
переживает нечто 

худшее чем,кризис*'
ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О 

ПРОФСОЮЗАХ.

ЛОНДОН, 13. (ТАСС). Палата лор 
Д06 приступила к рассмотрешшо пра 
внтельствеиного заковопрошта о ороф 
союзах. Все поцравкв оспезшши к 
первой статье закопоьровкта отело- 
пеиы. Из поправок, ввесеепьи кои • 
серваторамЕ, наиболее ватой  явля 
ется пооравка, предлагающил 
рить статью эаишопроекп, эапре • 
щаюшую профсоюзам участаовать в 
полнтичеотах дащеоивях и оргаииза 
циях.

Член рабочей партии Клайде зая - 
вил тго пркиягве пракгге.чьстаом 
этой поаравки будет вавОольшим ос 
корблешибы рабочему движвыню с мо 
мента виесевия законопроекта на об 
суждение в палату общин.

Пардамештсьая фракция рабочей 
перши suec.ia предаожевно умень
шить кредиты ва солержопае горао 
го департамеята, чтобы вызвать этим 
дебаты о положении в уи о ы ^ с  
i;ai. Выступая с олисаыцем изложе
ния в Ноттангсшшире, азвестиый пра 
вый деятель федорадвн горворабо - 
чнх Варли заявил:

«Беэработнца ашогда еае ие достн 
гала тазпх размеров в угольных райо 
вах, как в настоящее щ>емя. Уголь 
идя, промыньчевиость пережнвает 
нечто худшее, чем хрпзвс, заявил 
Варлв. Ё  одип просрасиый день глу 
хоь ведоводьство i синяков вырвется 
наружу».

Варли указал что шахтовладель - 
цы в широких размерах примепяют 
репреосни за участие в щ1м| е̂ссно ■ 
аильной работе.

Вьгступавшне затем деоутаты ра
бочей партяя и предстЕ1Ввтелн горня 
кое. обсужда.ти Евгде'И-э во.ьии чаео 
вого ра(^щ о дня в шахтах, указыва 
ли на то что тачько широкая реорга
Ш13аЦИЯ угольной ГЮОМЫШЛвЕНОСТЯ. 
ее яапионалнзапия может аэменить 
сущестеуюшвй хаос.

СССР и Латвия
СЕМЬ ЛЕТ СОВЕТСКО . ЛИТОВ • 

СКОМУ ДОГОВОРУ

КОВНО, 13. (ТАОС). в полпред - 
отве СССР в 1чошо состоялся при
ем, данный полпредом Аросевым 
литовскому правительству по слу

чаю испол1еьпя 7 лет с момента зак 
лючевия соетсколлтовсх. договора, 
в 1U2U году. Полпред Аросеев и литов 
окнй премьер мЕнвцдел Вольдемарас 
обыеоялись припетственпымн реча 
ЫН в которых подчеркивалось звач1 
цие оо«ггокй - литовской дружбы.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА СОВЕТ - 
СКИХ СПОРТСМЕНОВ.

BEF.Tim, 13. (ТАСС). Зажои- 
чи.тнсь международные состя - 
запня по т  ннвсу рабочих 
слортаапых оргаапюадий. В одиноч 
ной парной мужской и женской игре 
все первые места заняты советскими 
спортсменами, дал№о оставившими 
за собой команды друг. огран-Блеетя 
щую вф у, высов,-ую тохнпку совет 
txnx опортсменов подче}Ж11вает вся 
буржуаввая печать в даже ооциал - 
демократическая газета «Форвертс», 
все время питавшаяся восстановить 
против советегенх соортсменов хоман 
ды доугнх стран, указывает будто 
Аоветсснм саорггеменвм оказана бо 

лее торжостеош!ая теплая встреч, 
чем другим виострапвым спортсме -
ELM.

ВОЗДУШНАЯ ПОКА
ЗАТЕЛЬНАЯ АТАКА 

НА ГОРОД
СЕВАСТОПОЛЬ, 1». (Роста). В «Не 

де.1ю оборешы» был» устроена воз • 
душная показательная атака на го
род, а пеже заводы. Атака представ 
.дя.ча необычайно гркквое внуши - 
тельное зреляше. Ы» город рвиулясь 
десятчен самолетов, аротвв которых 
были высланы pcTjieeHToxn.

АГИТПОЕЗДА.
ЛЕШШГРАД. Разрабатывается юп 

рос о формнроваявя апшюездов для 
лроаагадды воэдупшо - хямнчеохой 
обороны. Поезда во время рейсов бу 
дут со;^авать на местах авиахвмот 
ряды.

МАССОВЫЙ ПРАЗДНИК.
Ы(ХЖВА, 17 июля. На Октябрьском 

поде (Ходынке) состоится массовый 
праздник посвяшевиыЛ годовпшве 
ковстнтуипн и «Неде.те обсфоны». 24 
НЮ.ТЯ состоится передача ооздухфло- 
ту трех самолетов.

ДРУН4ИЛ0ВСКИЙ РАССТРЕЛЯН.
► М1ЮКВА, 14. (ТАСС). Президиум 
ЦИК СССР отклонял ходатайство 
-Тружиловского о пимылованпн. При 
говор приведен в исполнение.

ЛИВЕНЬ.
ш гж ш т - НОВГОРОД. Ливнем в 

Лукоянове снеспю 34 дома и шесть 
ЫОСТО& На плошали 20 верст за.1 иты 
хлеба. Губнеполком оказывает портра 
давшим швооклю помошь.

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА.
н и ж ш т . НОВГОРОД. Между 

Ннащим - Новгоролом в Когельна • 
чем произошло крушеяне ттаарного 
поеадо. Паровоз и четыре вагона сва 
лились под откос. Погяб машинист.

ПАВЛОВ. Заканчивается построй
ка железнодорожной пинии Павлов— 
станция Кудьма. В Пажюве строится 
воБза.г Ливия будет открыта в нача 
ле октября.
БЮДЖЕТ СССР НА 1927-28 ГОД.
МСЮКВА, 13. (ТАСС). На состояв

шемся под председательством Бпю- 
•xaooei совещании ко-члепш НКФ 
СССР с представитслямп союзных 
наркомфшюв. обсуждался проект кон 
трольных цифр бюджета на 1927-28 
год. Бюджет текущно года будет све 
лек в сумме 4950 мв.1Лионов руАчей. 
В будушрм году бюджет увеличится 
па двееадцать-трпяядцатъ процентов

На первом месте в новом бюжеге 
должны стоять вопросы оборояы стрх 
ны трапелорт. кал)ггальпое строи
тельство. ленежио-гррлитная полнти 
ка н сивданне маневреиных резервов 
во всех отраслях йяродтнч) хозяй
ства. Воя тредггппи политика буду
щего гола я-шравляртгя к намбо.ль- 
щему содсйстввю санжечгая цен.

ПОВЫШ ЕНИЕ
ЗАРПЛАТЫ

утателАн, врачам; агро
номам

ЛЯМ, ВРАЧАМ. АГРОНОМАМ. 
ВЦИН утв^дил  новью ставки зщшла 
ты учителей, врачей, ветеринаров, 
агрономов председателей викэв и 
сельских милиционеров. По сравне • 
ним с прошльти, новью ставки уве
личиваются с 15 до 2S гфоцентов. 
ПРАЗДНОВАНИЕ СТОЛЕТИЯ БЕР- 

ТЕЛО.
М(Х)КВА, 13. (Роста). .Академия 

Наук образовала комитет прездн^иа 
Ш1Я столетя cq дня рождения знаме 
питого фриыцуэоаскго химика Берте 
ло. Соиварком СХХР отпустил luuu 
руб.1ей ва создшле меж.:л и-родни - 
го дома химии кменн Борте.чо в Пари 
же. Академия издает сборинк, иосвн 
шевЕЫй Б(фте.*ю, писы.1арт своих 
иредставЕте.Л1-й в Париж ва праздно 
ваяие столетия.

СОЮЗ СОЮЗОВ СЕЛЬХеЗКООПЕ- 
РАЦИИ

МОСКВА, 13. (Роста'. Закоичи.ч<'я 
с’езд сельхозкосягррации .О зд пост» 
повил i-1-ii.tTb Союз Сэюэсв Сельхоз 
кооперации, который будет* рукон'- 
днть р:и'"1П)й центра.тьпых pe<4iyfa>i 
канских, а также всех остлльных ко 
оперативных гельхозсоюз'-ч. С'с.ад ут 
вердил устав С<яоза Союзов и п.тбрал 
преп'сдателем последнего Каминско
го. С'езд выпес достановтснио о том 
что кооперация до.чжпа принять ме 
тнвное участие в «Лорушме страны.

.ТОПП(ГРЛ;Ё ii.t главней пониж1»< 
щей подстанции Во.тховстроя пилпо 
!.тьг» восетаноатеяы трансформаторы 
потетяевшнс аваряю.Траесформаторы 
снабжены новым нзоляциопным 
риалом и будут в состоянии принять 
всю мощность волховского тока. 
НОЗАП ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА.

ВЛАДИМИР, 13. (ТАСС). Б блиамй 
шие дав во Владнм1гре начвется по 
строка ноной прядильной фабрики 
на 100 тысяч веретен. Фабрика няч- 
пет работать в 1928-29 год1’ . Оборуло 
ванне фабрики обойдется свыше трех 
мил-тяояов рублей.

МСЮКВА, Огарком РС'ЛСР при
знал необходимым у.чучшить работу 
ьрестеовгом, указав д-чя этой цели 
ряд мер. в частности, переход крестпо 
нов ва добровольное членство, разук 
рупиепне их. обеслечение .чеме.чьяой 
площадью, оокрзшенне организацвон 
ных расходов и т. д

МОСКВА. 13. (Роста). Первого ав
густа в Москве начинается седьмой 
тираж вннгпышсй второго крестьян' 
'КОГО займа.’

Польша я СССР
ПОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ ДАН СИГНАЛ 

К ОТБОЮ.
В.АРШ.АВА 18. (ТАОС). «Курьер 

Червонный» сообщает, что в суббо
ту в Москву выезжает польский пос 
лапник в СлХ̂ Р Патек, который пове 
зет с собой ответвую польскую но
ту. По сведениям газеты, польское 
праэите.чьство счнга-?'1то «и'|ЦрхжЕв 
пость атмосферы, вызванной хгрес- 
снвностью вто^й *советской ноты, 
прошла н наступил момент, когда 
можно спокойно выясепть все 1>едо- 
разумения». Тон почат в последние 
дни дает осиовавне првдпо.тохнть.

прессе дан евгнал к отбою. 
ЛУЩЕН В ХОД АЭРОПЛАНОВЫЙ 

ЗАВОД.
В.АРШАВА, 13. (ТА(Х). В Вяло По

лесской возобвови.! работу аэропла 
новый завод ранее бездействовавший 
за отсутствпем заказов. Завод рабо
тает с подпой нагрузкой.

„Сибревкон" потер
пел аварию

1ЮВ0СПБНР(ЯС. 13. (Сиброста). 
Пре перелетв из Усть-Абакааска в Но 
восвбврск сазюлет «Сибровхом» ютер 
пел аварию. Во время вывух(денной 
посадка, в пяти верстах от ставпнн 
Бол<1Твая, самолет разбил пропе.тяер 
я  сломал шассв. Пазот, пассажиры 
отделались лепился ушвбами.

СЛУШАЙТЕ!
В «Неделю оборшы» Новосибврск 

Судет передавать во радио следую
щие доклады:

Пятнадцатого дослал пилота Пес
ке: «Сябревсом» н «Неде-ля обороны» 

ШсстнгкЗцатого работа ОШ-Авна 
хима на сахкьско-хозяйствеивсЫ 
фрсите» семпадцатого—«чему обязы 
вает «Неделя обороны».
ЖЕНЫ РАБОЧИХ В ОСО-АВИАХИМ.

НОВОСИБИРСК. Ко-хлестав Новося- 
бнревого кожваводд полностью всту • 
пил в общество (ХХ)-Лвиахнм в ре * 
шил вачать caunainD по вовлечевию 
в обшестоо своих жес а  также во рос- - 
лых членов семьи.

БИЛЕТЫ РАЗОСЛАНЫ.
НОВ(ЮПБНРСК, 13. (Сж^оста). 

Сегодая Сяб(ХХ}-Ааах1П1 разос-тал 
по ожрутам получешые км билеты 
второй всесоюзной авшапиоввой до
терев.

Сибири
НОВОСИБШ’СК, 13. (Свбростл) 

Прибывшие КЗ Москвы заводуюшии 
раднозешанием Иаркомпочтеля Сам- 
сшов, завогделом радиостаиций Ва
сильев закончй.чн uei''>uri'pu с Крой 
uoiio.iKOMUM о 1|.'ор<;йшем прздеиии 
в жизнь 11ЯТИЛС1И1ТО ii.i.ina 
фнкацш! и о иыде ■•.'цин средств 
иа постройку новых радиистоыиий. 
Кройисаодким согласился с плаиим, 
и Bbuc-iiu на О'уш'ттвлсиив радно- 
ф1иа1шш сто тыс.чч рублей. Как еооб 
щолоеь, план иредусмагривает заме 
иу действующих в и.'.'.-юмщее время 
41 стиицш! 14 более мощными, из чи 
сла которых одиа етаицня мощно
стью в 25 Еилозитг в Ирк^юке, >1к>*т 
скс. У правление округа связв в Но- 
восабврско в настоящее время, завя 
то изысканием уД1Л’::Ои Л.ТОШаДКа iia 
постройку новой радностввцви. 

иОВ0СИБНРС!{, 13. (Сибросгэ). Сегод 
ня вечером ЬСрайнсполкум слуш>л да 
К.ТЛД Кройторгуираатеиия о пыаолне 
внв экспорта. л.тцна Сибири. Ьымсвя 
лось, чю к пергому ню-ти план годо 
виГо экспорта вьшоливв бо.тее на Тб 
процентоа Одяаво, выпехчиеино плх 
Па шло неравномерпо, так по хлеб
ным ку.тьгурам n.ias выполнеп с, пре 
вышением всего годового штака.

На первом снимке: монархист Додэ, 
на втором: наружный вид тюрьмы 
Сайте, откуда «королевскими молод 
чинами» обманным путем освобожде
ны монархисты Додэ, Делеста и ком 
мунист Сейер.

ВСЕ
на улицу, на денонстрацию

ПЛАН
проведенга деионстр|цим 17 июля 1927 года

ЧЛЕНЫ ОСО-ДВИДХИМА, члены профсоюзов и все работающие соби- 
р ^ т с я  к 9 часам утра по своим учреждениям и предприятиям.

По каждому учреждению и предприятию выделяется ответственный това 
рищ из числа членов бюро ячейки ОСО-Авиахим или месткома, который 
ответстаенеи за сбор своего ноллеитиеа. Пионеры собираются по отря
дам и идут к «Дворцу Труда» организованно.

Все проходящие юенное обучение вбатальоне 1-го райсовета ОСО-Авиахи- 
ма Томска собираются в в час. утра по пр. Фрунзе, д, № 9.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работники небольших ноллентивов собира
ются к  10 часам у Дворца Труда, на местах, отведенных для 
их профсоюзов.

2. Стрелковые команды, стрелковые кружии, кружки воеииых знаний, 
кружки физкультуры, санкоианды. иарнэазльная группа и воинские ча
сти собираются и I  часам в местах, указанных руководителями и комаиди 
рами.

3. В 10 часов все перечисленные в п,эимечанин 1 и 2 группы и орга
низации собираются у  Дворца Труда, в общую колонну демонстрации.

4. Головная часть общей колонны состоит: из воинских частей, из ируж 
ков, команд и групп, указанных в $ 2 и идет под знаменем ОСО-Авиа- 
хима.

5. За головной частью идут пионерские органг.'зации м профессиональ
ные союзы.

ПРИМЕЧАНИЕ. ЧленыОСО-Авиахима, не состоящие в круж
ках и командах, идут со своими п.тсфессиональными союзами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Места сбора у Дворца Труда указываются 
особыми надписями.

6. Окр. отделами союзов выделяются ответственные руководители по 
каждому союзу.

7. За профсоюзами идут пожарные части и все детские организации под 
руноводством СВОИ1 начальников.

8. 0-жестры союза рабис, Томск 2-й, строителей, пеихолечебницы и ДПО 
в момент прибытия к Дворцу Труда поступают в распоряжение 
руководителя общей колонны демонстрации и распределяются в колонне.

9. В 10 часов 15 мин. начинается шествие и колонна движется на пло
щадь Революции.

10. По пути деионстоации проводятся летучие митинги
11. В 11 часов 15 мин. открывается 1итикг на площади Революции.
12. После митинга вся колонна возвращается к  Дворцу Труда откуда и 

расходится
13. Ответственным распорядителем ло демонстрации окружной комис

сией по проведению «Недели обороны», назначен т. -Филимонов (онр. ОСО 
•Авиахим).
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2. ПЯТНИЦА, IS ИЮЛЯ 1927 ГОДА.

ТАЙГИНЦЫ ВОЕНИЗИРУЮТСЯ
НАДО УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ.

Будь готов! — клнч аролетарнев 
СОи\ Этот хлн? доытдсн и вачииа 
ег вретворятьса в живвь в самых 
r.t>'iux угияках стршы, в таких, где 
Васька исткк иачиваот скрнппъ пс- 
рим U там из уст в уста исредаются 
JTU два вауиштольвых слова йВудь 
готов:» Мускулы н молот гремят. А 
ыыс.'1ь работает, «Время не ждет. 
Uaouni. Будь готов!», l^ouiaur н дела 
х>т.

— Кто в Юрту? Там я мы будем...
— ЛиДЕЮ, иимятво, что там. IIUUIH...
то таОпшссах жолозводорожин-

ков я членов ФК побывали в гостях у 
краспоармейцсв.

— Эх брат все у вях заново. Сами 
когда то Ш л я  вояьамя, а теперь в ату 
чае чего тах опять придется учиться.

— Пе придется товарищ, не дожи
даться случая, как ты говоришь, а 
вадо сейчас же учиться и готовиться.

— Тоже днедиллинка, люблю, в на 
гтерсквх бы всегда тиж было, как у 
них, хорошо — делились между собой 
впспт.теииями эвбсурсавти.

... l l i jo  учиться аиеппому делу. Бе 
речь производство. Следить за дей-
с(п«яями кошрреао.тюцин. Бороться 

е пьяницами, гнать их с  провзвод - 
ства—вторят им решепня общих соб 
ранпй.

Другпе, заботясь добавляют.
— Тралсоорт плох. 1£(;ли война бу 

Яет паровозы пе выдюмсат. Тщатбль- 
иой ремонт. Попять отвотственность.

Но есть и «пустовюыы»: «Мы вое
вать готовы, шапками за(^юсаем, 
пусть тронут» — говорят они. Рабо
чие сердятся: не трепли зря, говори 
толком, что надо, к прнме{|у бы вот 
свмилст оострошъ «Тайгииец» да сил 
не хватит, разве кого за компанию 
пригласить — та* учат рабочие «пус 
тозвонов».

«Приступить к военной учебе. Для 
каждого члепа н кавдндата партии 
ее считать обязате.'тьной. Желающих 
беспартийных тешарищей втягивать 
в совмесшум учебу» — решили ком 
муписта tuftrn па общегородоком 
ewpaunu. Учеба развертывается.

Насторожилась тайга. На постоя
лом дворе стали «духи» появляться. 
Стараются сбить с толку:

— Коммунисты воевать хотят в ра 
бочие с аими. а крестьяне во д̂ фавн, 
они ПС пойдут с ними, они ломпят 
20-й год и еше расодатэтся за раз 
верстку. Этшу и еше кое - чему учат 
кр1-<'тьяв шеятуны. а результаты...

О а Пне крестьяне слушают с боль 
ним вниманием. И едниоглхсао пре 
лупреждают: «за землю аостошг, ве 
даром доста.х>сь!» — заявляет район 
вый кпмигет партии о настроеннв 
крестьян.

ТалоБскве мужики гажже опреде • 
леыпо говорят:

— Мы видим, что нас агитируют 
толстопузые, которые бывают в тай 
пшсЕом постоялом дворе. Ьыхидки у 
тоасгоаузых жаыдармские, чего ипи 
хотят видно, НО- если разрешат, то 
мы можем найти им усоиоьвтсдьноо.

Остановимся на вопросе, как воевв 
шруются тайгиыские массы.

Общие втогв, которые можпо под 
всстн, выразим словами:

Ячейки ООО-Авнахиы, ^ужкв во
енных знаний н уголки ве раб^гали, 
а если и работали, то олабо.

Ьоеяпая секция лрн рик'е бездей
ствовала. Руководители ее — прого- 
водствеиые ребята, которые в силу 
своих служебных обязапиостей, иахо 
дятся иа линии. Военные шицы, кото 
рым была поручена эта работа, евоей 
нпнцнатнвы также ве проявилЕ. Та
кая же истирвя ааблюдалась и а рай 
ОЕШОМ совете ОСО-Авнаххма. Ов не 
грепал свои нервы. Равнодушно еле- .
дш за тем, как постеовипо угасали I вым делом ячейки была организация 
ячеЛи. Но не везде тек. В охране гру | добровольных сборов-шзоюв. 1ю-н> 

имеется такая же ячейха, ка* и рые по коллективу далв до 80 р. Вызо 
вы эти продо.тжаются.

В (Недесш обороны» я ч е ^  должна 
проделать большую намечепиую n.ia

0С0-1ВИШМ под СТЕНПЯИНЫМ коомном
Б дерввЕях нолодежь увлекается стрелковый делен

ПОЛУВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И „КОР" НА ДЕЛЕ НЕ ВОЕНИЗИРУЮТСЯ

везде.
— Эта ячейка устраивает конкурс 

на лучшую стрельбу.
Своя сосцы, знакомые с химией, 

проводят беседы о том, как за
щищаться от газов,кос можяо опрахе 
лить, где и какой стоит гаа Почему 
каждый трудящийся доджгв уметь 
сохранить себя от газа и т. д.
ДЕРЕВНЯ ПРИОБРЕТАЕТ ВИН

ТОВКИ.
Деревня Дубровка тоже не етстает. 

Е!е даром ячейка ОСО-Авнинм полу 
чкла приз за работу.

Что у них есть7
Пулемет, хотя деревявный, но п>'ле 

мет. Сани выточили к нему части и 
практикуются стрелять.

— При надобпости обязательно за 
пишусь в пулеметную команду — го 
ворят ребята, полюбившие пулемет
ное дела

Такие же винтовки, ftiyrge и о ни 
ЫН растатъся ве могут.

Обзавелись дубровпвскяе ретот и 
противогазами.

А пу, кто кто догонит Дубровку? 
Кто п6став1!л свою работу, пк ОСО- 
авпахнмпы деревин Дуб^вкнТ Толь 
ко пашховокне крестьяне еше подрав 
пиваютсл. Пятьтесят винтовок и про 
тнвогавы тгаяоый вечер у инх в ходу.

— А нсу'статки?!
— Дайте работпвков к нам в д^ев 

ню! Раз’ясвнте, что такое «Неделя 
обор<«ы»!! еднпотласпо заявляют и 
ждут еггвета крестьяне деревевь Тай

i.icBoro райо^ ^
Работницы требуют: «Дайте лите

ратуру о том, как работать кружкам 
sepwfi помощи, кагоры» мы по тайге

Деревня воени
зируется

в  связи с настулающей угрозой со 
стороны бурокуазии, пачпяают подви 
ыаться все уголки СССР, ila что >ж

РАБОЧИЕ КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ И НАРОДНО! СВЯЗИ В „НЕДЕЛЮ ОБОРОНЫ" КРЕПЯТ , огстоаый, темный уголок — Чаинекпй I 
РАБОТ» ОСО-АВИАХИМА ,

ОХОТНО отзывается на призывы о со 
*  ' дей'*'пш«. В одном селе Подгорном со

Ячейка госмельваца не может оправиться после растраты денег секретарем Тумским
----------------------------- i (б) откомандировал парти^ев и ком

гомольцев в район.
I В с. Подгорном <фгат130валн кру - 
жок воеидык знаний. 0 ргаошзато|юи 
кружка ямяется ячейка ВЛКСМ. Б 
кружок вовлечены всо комсомольцы 
н на 90 прпцоптов охвачена бсспартий 
пая моггодржь. Вступило неско.чько 

! тсвушек. Занятая п(юходят два раза 
' в педелю. Руководит кружком аав. во 
еипым столом т. Федоров. По сапатар 

iuua в ввд.. . . .  ’ «е™  примеч™ Фмьдшт. По
^.злыда» „  р'вСк™ ш .» nocpwcow.

«лнмия ь  npoMUuueuuocTH и аа вой- также, что оаи жола .
не», йанптересовалась рабочие очень По примеру этого кружка органа 
Ьоиросами завалили лектора, в прения э>’^ я  **’^'*°* ®
пу<жалась между собой. Нооросалн ячейке ВЛКСМ, где точно также моло 
ягорой раз заохать. 11 вторая локиня дежь охотно идет в кружок. Вся ра- 
быда цровещеиа так же о дпипизитива бота строится на основе заяросов мо 
MU и народу польо было, идшш ело- лодежи.
эоы, у всех заиптересовапнооть боль- В случае чего и мы готовы и мине, 
шиоыла. I

— На лекциях науку -грызен, авиа-

Осоавиахимцы нар- 
связи за работой

Осдожвявшаяся мвадувародная об
становка яроОуднда ячейку ООО-Ави 
ахнма народной связи. Е’ уководятели 

& жаром пршЕЯлись за работу. Пир

уже организуем!». С. Т.

Военизация детей

новую оргааизаиионяо-цропагавдист 
скую работу, а им ев»: развернуть 
кзыБянню по^ербовке новых членов 
в общество 000-Авиахим, провести 
точный переучет своих члеяов, лакеи 
пировать образовавшуюся задоджен- 
вость в 65 процентов.

В «Неделю об(^ны» в своем союз 
вом саду будет провзведеео торже- 
ствевное заседание о присутствием 
представителей партийных, профес - 
сиоаальных н общественных оргаян

Воепао - наушым кружком оргд - 
визовая тир. Ирнобретепы внотовка. 
Хуже дело обстоит с патронами, за 
веиыопим последнят задерживается 
жгре.чЕовое обучение. Еще необходимо 
добавить: поскольку мы хотам изу • 
чнть иоевное дело теоретически н, от 
части, практически —  мы должны по 
думать н о строевом обучевии. Cipo 
вое обучение дает многое обучающе
муся. Проходящий строй, как бы берет 
себе в наследство само яазв.—строй 
—стройность, красоту походга, лег
кость и тому подобное. Проходившие 
военяую службу пе имеют уже той 
ышпсоватости, иевоворотдявости 
растерявяостя. а имеют захалевную 
крепкость, тв^дые дввжео^я, красо 
ту своего стана. Полагаю, что стро
евым обучением доллепы зааяться 
только ваша молодежь, ю  к рабочие, 
работницы и служащие.

В. Б.

Готовимся
и защите

Подаяш головы рабочие кнрпичпых 
заводов, ваерошнлись на (>ондитскне 
постутпен Польши и Лягяии.

— Войной, вишь, грозят!
— Давай, ребята, вступай в ОСО- 

Авнахам. Организуем свой военный 
кружеие, чтобы к знвтовко присоосо- 
бпться.

Ваходяю весхольЕО человек по за- 
ВОДОК11М короусаж Огрызок карнЕЕда- 
ша BS шлироевой бумаге чертит фа.ч>1
ЛИЯ.

— Дядя, Ыятрий, затасвуть тебя?
— Что?
— Отраву, завод оборонять будешь
— 11иши!
Прыгает караядаш в чумазой р у 

ке, выводит карвзсулямв фамилии.
— Ото ааметку делаем, к примеру, а 

noToai в собраапе вазиачны н рабо
тать, начнем.

На субботу заткалось 14 человек.
— Не всех еше вапнсали. На этой 

педеле до 40 догоним, говорят оргаии 
заторы ячейки ОСО-Аввахнм.

План остался бла
гим пожеланием

Перевыборы старого состава ячейки 
ООО-Авиахима на ст. Томск I прове
дены ведедю тому назад.

ЫамвЧЕЫСЯ план проведения «Неде 
ля оборош». но до сих пор ничего не 
видно. Необходимо встрепенуться. Осо 
бавно иужно поднять свою работу “  
«Недат» обмквы».

Ячейка ООО-Авпахтга должна раз 
вернуть работу по вовлечению новых 
членов, нн^ртироаать широкие мас
сы рабочих о значении ОСО-Авиахн 
на. Каждый рабочий должен научить 
ся охранять от яападаюших «твердо 
л(^ых> Рссиублнку Советов.

Апив ячейки ОСО-Авиахима дол
жен сейчас же прнвгутгать к проводе 
нню «НЕщелв обохюны».

Старичм.

Полувоенные учреждения 
и „К 0 Р “ на поприще обороны

.V^ыoтдeл, домзак я  ИТД—эти хол 
леюгнвы по своей полувеевной приро 
де должны несомненно быть в передо 
вых кололиах военной работы совет 
ской общесгеенности. Эбратямся к 
действительностя и проверш! на - 
сколько эта так в Томске.

В адметделе ячейка ОСО-Авиахвма 
ве имеет прочной связи между мест 
комом и ячейкой ООО-Лввахнма. Сви 
AeTOttCTByer об этом хотя бы то, что 
секретарь месткома не анает какова 
численность ячейки ОСО .\вяах1ша.
Из бюро ОСО-Лвнахнма остался толь 

одна председатель тов, Костин. По

зеты и журналы н собрать отчисле 
БИЯ на эскадрвлью, так кас коллектив 
постоновнз отаяслять по проценту в 

3 месяцеа

РАЙСОВЕТ, ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!

В коллоггнве нссравтруддома насчи 
тывается 85 ч. В яч. ОСО-Авиах1ша 
20 человек. Хота в ячейку все время 
вливаются свежие струйш. по в то 
жо время есть «и усушка п утечка», 
вследствие текучей штата.

Работа кое-какая есть, во она ве но 
сит массового хараггера, а это персо 
иа.1Ы1вя заслуга тоа Васплевского,

^ ы в у  работника МК, члена МК. Еста активные неплатель-Кпетин «придет, посидит и уйдет, а ра I ------
боты по видать».

Обученна стрельбе учащихся нюечовских школ II ступени под Москвой.

Подготовка к Октябрю
L К А Л Е Н Л А Р Ь  РЕВОЛЮ Ц И И . И Ю ЛЬ 19 1^  I .

14 суббота. — В Петрограде откры
лась общегородская коыферещия К С. 
Д  Р. II. (бо.тыиевнков).

Сводка штаба ворховпого главвоко 
мандующего ген. Бруевлова с 8 по 14

цвопвые силы армии Петрос^мдекого 
гарпнаова*.

15 — юераевнье,—В связи е закдю 
чевнен оогдашевня ездивших на Укра 
нну министров Деретеллн, Кереаско

МЮ.1Я характеризует настроение в ар го и Терещенко о Украинской Цевт- 
мнях. в связи с иасгуоленнем, как ве радьной Радой, во Времеапон Правн 

...» .о  -/с™....---------------- ттьстве произошел конфликт. Миннустойчивое. «В общем, в пастроенян- 
говорнтся в свозке,—заметио холеба- 
япе.что в большей степени следует от 
иелц к угомленню частей иисле ряда 
«и.тьиых боев». Далее а сводке оо<^ 
шаотся об уходе с фронта ряю воин
ских частей, отказавшихся принять 
уч:чстне в боях. Врусн.тив сообщает, 
креме того, об арестах сродн больше 
BU.40B — С0.1ДЭТ и офше^юв и о при 
влечеинн их к суду за нропагапду.

Ьв(‘Д(ШЫ карточки на мясо.
В «Правде» напечатана резолюция 

по.ткового совета 3 пехотного полка 
об отказе его выделить 14 маршевых 
рот по требов:и1Ию военного миннс- 
тр.л. Полковой комитет сообщает, что 
TtUbKO что отправил на фропт 10 мар 
шрвых рот на попи-тпеняе дивизии н 
требовапне отправить еще 14 рот счн 
тает «стремлепием распылить револю

етры, члены кадетской партии, потре 
бовали пересмотреть соглашеоив е 
украипцамн. Ввиду несогласия на это 
Вр. Пр-ва, мивнетры кадеты Uluura 
рев, Мавуйлов, Шаховской, и Некра
сов зоявеля об отставке.

В Петрограде состоялся гравдиоз 
вый мнтнпг 1-го реоолюпноа. народ- 
його пулеметного полка. С речами вы 
ступили А. В. Луначарский, Л. Д  
Троцкий и другие. Солдаты рассказы 
вали о том, как бьктя пущены в ход 
казни в нагайки против со.тдат. отка 
эываюшЕхся итти в ваступденве.

На выборах в красноярскую город
скую думу нз общего числа подпных 
18Ж голосов С.-Д. большеюха к при 
мыкающие к ним мсньшевикв-янтер 
пацноналисты собрали 9.000 гоюсоа 
Из 83 мест опп получили 41 место.

Председатель МК Иванов ему вапо 
мипал: «нужно все-таки взяться за 
работу», но не смотря на все ввуше 
нпя реаультата не ощущается.

\ Есть в адмотделе военный уголок, 
прилично о^удоваяный. там я тео 

' ретические таблицы военного дела, 
бомбы, счресжовыв приборы, сабли, 

‘ портреты, плакаты и т. д.. во регу- 
, лярной мбспы, хотя бы бесед, ает.

I Нужно было бы при уголке устапо- 
вйть постояннное дежурство из к<« 
пртеитных товарищей, которые мог
ли бы приходящим давать раз’яеле 
ння по интересующему и  вдаросу— 
в отрасли военных зионвй. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ НЕ ДАВАЛ 
УКАЗАНИЙ.

В домзаке коллектив аасчвтывает 
97 че.1овек. Ячейка же ОСО-Авиахима 
имеет 90 членов Ячейка ае имеет ово 
его бюро, а есть только упо.1номочвп 
ный, который подчиняется бюро ОСО- 
Авнахтаа арти.таерийсяой шкалы, та* 
как она является шефом домзака тю 
линии военязадни. Задолкеиностн по 
члевским взносам ает.

В мае был доклад о значении слия
ния ОСО с Авиахимом. Если учесть, 
что слияние произошло в ^ е  гораздо 
раиыпе мая. то понятно, что в домаа 
ке было запоздание.

Военного уголка и кружка военных 
знаний до сит пор н<?т, а ведь, ко* 
сказал агред МК Очкасов. сотрудники 
домзака тошьхо поверхвостно знахо 
мы с военным делом, а с методами хн 
мнчесвой обороны мало кто знаком. 
^  об’ясняется тем. по мнению пред 
МК. чте^районпый совет ОСО-Авиахн 
ма ве давал директив.

В «Неделю обороны» имеется в виду 
создать военный уголок, кружок во
енных знаний, выннсать воеаные га

Не ждать, а готовиться
Угроза к.из11гаюшей1'Я войны лмпе1а о защите советской страны, которая 

рналистит-ских держав против Совет является отечествен для трудящихся 
ского Союза стапит в yuop иоред рабо ве'ого мира. Но эти общие лозунги не 
JHM 1.л,1с:им буржуазоьи государств могут покрыть собою практнчгоких 
•опрос о (и.'рь(>и с восолий OUUCUO - деЕЕСтвий, какие должны применить 
стыа. Опыт 1914 г. красиирочнво гово для предотвращения атн прекрацепня 
рпт, кто социцлвстнчвскле lupniK с ужо начавшейся войны револицноы- 
так(>ю же, UC.1U нс с бо.тыоой готов - иые рабочие и руководящие имя ком 
костью, иеж1ли югда, лоыогуг снокм мунЕютичсокие парпш, 
прапительстзам втянуть трудящиеся ; Трудно рассчнтыать, что пролета- 
wiiccu в бойню и что во всяком еду- раату удастся задушить войну в са 
438 по с этой стороны господегаую- ыоы начгиче. Буржуазия обыкиовенпо 
Щ}ь» к.чааы могут ожидать еццротив подготовляет войну втайне, иачниает 
лення своим црссгучшым иамер* - ее внезапно н ставит народы веред 

! совершиыпимся фактом. IIo, разумеет
В.1Дача орг.шнзвиин оиаротнвленяя ся, если создастся благоприятная ре- 

ii-'flii.- ЛЧЦ.1П1-Я ЩГЛШ.ОМ на коммунн волюцноцная обстадовка, при которой 
■“iM hH'Kiie inpTHK. Каковы жо должны ком-чунистам можно будет с  успехом 
быть М1'Г 'лы 1‘лб»ты оЯр.'ГИ'ЯсБих ком б.цюаьея против «иатрнотяческой» про 
мун,(1Ч»1чс-г.н1  партий «ф од  лицом паг.шлы и против одурманивашня иа- 
п.<д ;иг i*uii.-ii. 1! t-tuxoia опасности? ркдных масс .лживыми .лозуягамв «обо 
IIii-'i-mtfft M.icnvM 1!<11сТк1Жл Комки ]юиы от плиалающего врага», то от - 
тгрП1, <-.T.,-y.L I iBidHa, между прочим, крытое выступление раоочего ш сса 
ЭГ"Т о‘Ч1р«ч- П1'.'‘ жде всего оч'-л т » б  о'чгзательно. Одпико, пленум Комив 
Ao.ptuuM n.-ri-ркиуть. 4T4J данныс терна всеми сн.тамн предостерегает 
Лошшим а .^поту империа.аисгнче - братские коммуиистпч. партии от лег 
I'Kort aoftnu с>бшие л чупгн «поОяа коМЕгслеввых выступлений, не ечцтв 
в-'иие», рашрипе нмпрриалштн- юшпхся с действнтатьной обставоз - 
чес&гП :!|Гшу п p.iflny Г1),1ждзвекую» кой. Успешность войны с войною 
и r i - : . ЦИ1- СВ что П|иР11ТРльства до.чжиа быть обеспечена предвкри - 
в iuiii ]iii иисшт i i.oft yifiite» пе тельной работой компартий на э»во -
только л-'Т.кпы осгаты-я в п*>лвой оп дах. в деревне, в профс4)рзах, в  армии 
Я0 для пролетариата буржусиных —еловом всюду, где массы могут 
стран, по !1 Д|чт̂ :яы пр1лб).,сти теперь услышать коммунистическсе слово, 
особив зи.1чеш1о. ибо де.ю идет не о Тачько тогда, когда хотя бы часть 
борьбе амиериалнетов между собою, трудящихся snicc попя-ча, чт» война

является оокушевнем ва рабочий 
кдаос п когда хоммунистнческие пар 
тин достаточно связаны с массами, 
революдноверы могут расчатывать на 
успех выстушеаня. Но и в этом слу 
чае выступление рискует окончиться 
неудачей, если не существуем крепко 
го руководящего пггаба в .тице компар 
TUB, способной стать во г.1аве восста 
ння.

Само собой разумеется, что комму 
цисты буржуазных страв должны нс 
□ольэовать все средства пролагапдн 
в прессе ва собраниях и в парламм- 
тах, должды разоблачать предатель 
стю соцвал-домократкческнх и рефор 
мнетских вождей, должны j-же теперь 
призывать массы к борьбе с военной 
оласноетью в нгягявать вх в демои- 
стратнпные внетуплепня протяв дей 
ствий буржуазии, яаляюшяхся подго 
товкой к войне. В этом гмые.че чрез
вычайно важную роль играют проте 
сты против карател!.ш4Х яксле.-гнций, 
посылаемых в Китай, домовстрацнн 
жопшнп. детей и пив«1тндсе впйпы 
при отправке в Китай воинских час
тей, создапне «комитетов действий», 
ставятнх себе целью агитапню про
тив войны в Китае н в колониях.

Крайне важную ро.ть в атом жо 
смысле может играть борьба е фзшнз 
мом я создяине в качестве нротттвове 
ста ему массовых пролетарских орга 
нязацнй. Чрезвычайно крупное значо 
пае имеет агптапня среди молодежи, 
из которой формируются современные 
армии и которая не зяаот, что пред 
стамяла собою лоследпяя нмпериа- 
ЛЕСтнчоская война. Само собою розу

^Растратчик разва 
лил ячейку

Па 1 августа 1926 ro,.;i я . ■ - 
Ащыхнма при госмельнице исчнты- енпым столом 3 ' 
вала и OB01U рядах 132 члеиа. Ячейка ’i®*' части привлечен фельдш^. П 
.  . _ __  ___  ___________  лггшрппй чисти ппивлечон ломобялпзо

Крепко стоять на 
защите советов
Резолюция красноармейцев №>го пол 
ка и попка связи, принятая по докла 
ду о «Неделе обороны».

«Васлушав Д1Ж.'1вд о задачах «Неде 
.1 И обороны», мы. храевоармейны и 
комсостав }4  полка н Лв полка саяои 
(зкмиве квартиры), отаечгем, что меж 
лународпая обстанов» в паетоящнй 
момешт хумж ^на тем, что врата Со 
ветекого Союзе во г.гаве с аиглжй ■ 
скммя твердолобыми, хотят спромжн 
ровать пас на войну, сорвать ваше 
мирное соаналнстаческое строитель 
стэо н удушить Советскую власть.

Мы заявляем: 1 ) что еще с большой 
энергией вовьысмся за учебу н плол 
ним свои зпаппя, которые нам будут 
нужпм в борьбе с б>Т)жуазяей.

’2) В «Неделю обороны» должны при 
пять участие в вооннзацпн насачв- 
ппя. завязать теснее связь с памле 
иием.

8) Выбропвой компеспн по проведе
нию «Недели обороны» провести рабо 
ту л о  сбору средств в фонд «Паш от 
вег Чемберлену».

4) Развернуть работу по вовлоче - 
нию новых членов в OCO-AuuaxifM.

Пршргше меры по охране тыла и по 
яиквпдааш! 20 ти н рада других контр 
ре'волюциояеров правительством 

приветствуем.
Иреэвднум: Мельцев. Иванов. Шти

пню н химию узнаем, — говорвли слу 
шатедн-рабочве. |

UiM-аиазовали секцию моделистов.
Но браться нй удалось. Илструктора
уже не было. Иемщалн бумажку в ptJl- j 1й|гда свд1гт заноза в теле 
ком ОСО-Авнахима, а бумажка там а бильио_ Эго больше, чем ыесрнятво... 
осталась. I Это часто м«поет работе.. Эго бесио

ILtoxo дело. Итшиатвву пришиб- еоит н тревожит.

Заноза в теле

ли у рабочих.
Послал! вторую в овр. ОСО-А-виа- 

хнм с пррсьбой о докладе или о лек
ции, но результатов пе добились.

Пробовали в окр. ОСО-Авнахима схо 
дать. Поговорнлн пообещали им кое- 
что сделать д-«я ячейки госыельнацы, 
ведь, одна из лучших, премировано ш 
ячейка была ,132 чел., ведь, но жук чвх 
нул, ввыосы аккуратно доетупаля. Uo 
оогооори.'ш в овфООО-Авиахиме, а par 
бота ае восстановили.

А  тут печальную весть рабочее уэна 
ла о растрате нх трудовых денежек, 
ответевкретарем Тумским. И эта ър- 
вость всю охоту и весь нятерео к 
АЕшахиму отбила.

— На чужого дядю дережкн трудо 
вые нет нямеревня давать.

С̂ оазу выписалось из числа пл *пов 
75 нроц., а остальных ва собрание 
ве загонишь. Есть вескольжо че - 
ловес агшнпых ребят. Стараются 
что-то создать ВЕШое в ячейке, во 
внчего ке выходят.

Остальные кявулпсь в рейхом, ох -, 
ружсом ООО-Лввахима, в тем ввчего 
нс вышло.

— Хоть бы досладчяка для восста 
воелевня ячейки прислали — гово
рит остаток 8 3 человка.

Вцдно, окрОСО-Аввахям ма.1и шгт' 
ресуется работой ячеек и ростом ею 
тива. В. Ь—й.

щнхн, которые уже не вносили долго 
члопских кзносов — таких пять чело 
век 125 проц. всей ячейка). Ячейка рос 
ЯП бы гораздо быстрее, но мешают 
впзиге оклады, окверпые жпдащиыо 
условия и т. д

Бросаетсл в глаза такой факт, что 
на днях поыошник Еючальявка исюрлв 
труддомв тов. Воротников отказался 
вступить в ОСО-Авнахим, когда ж не 
му оС^тился тов. Василевский.

'Зямой ячей» ОСО-Аввахнма распро 
страняла значки, пазпненыв листы в 
по.чьзу ОСО-Авяахима и т. л. Сейчас 
в «Неделю обороны», уже приступле 
но к оргатэапнн кружечного сбора, 
к раслространевию ГЮ билетов лотте 
реи на полет вокруг Томска. На-диях 
в 1ГГД будет собрапие, посвяшадяое 
Bonooev оборояы с кяно-ссапсом (МК 
ИТЩ приобретает себе у Госшвеймя 
шины кино-аппарат). Тов. Василевский 
говорит, что звмою секретарь район 
пого Авиахима ве давал никаких ука 
заний, хотя его просили приходить в 
ко.чяеггнв я инструктировать. Сейчас 
уже другой секретарь, а положение пе 
НЗМРШГ.ЧОСЬ.

Если взять клуб, то в его военпой 
работе мало отрадного. Зимой там был 
кр>’жок военных знаний из 15 челов., 
потом раслыся. яко бы из-за отсут
ствия руководителя, которого должна 
бмл.а дать конвойття команда, а кон 
войяая команда жалуется, что руково 
ДЕгтель бы.т. а посетителей пе бы
вало.

В библиотеке клуба регулярно вы- 
ииснваютея военные газеты я жур- 
на.ты. Клубу пужяо толт.1о поторо - 
пяться яя сеоей летней хультбазе при 
кружке физкультуры создать стрелке 
вую секцию.

Хватило бы только жслояня. а н̂д 
н воомояшосгн для этого Хватит.

Л. Фельдман.

Деревенская моло
дежь с винтовкой
По праздничным дням зЖ^одннская 

дерсвеиская молмежь, под руховод- 
стБОм ячейки ВЛКС.Ч обучается во
енному делу. 26-го июня под коутдой 
Огаха Гршч>рцешгча .отбывшего до - 
пртгаывоодготовку, rpjnnm деревец • 
ской молодежп в 18 че.г зонимаяясь 
военлым обучением — маршировкой 
и метапием бомб. Рекорд даял Адам 
Мищук. Население этим очень доюль
UO.

Под зяувЕ красноармейских песен 
Л^вепгжая молодежь всегда готова 
встать па защиту Советов.

Осип А. Ярамчук.

И порой тревожит ыуч1ггвльва„
Бот почему запооы из тчша мы вы 

таскнваем мошеатадьво, чтобы ае не 
шали Ж1рмальииму состоянию орте - 
йнзма...

Иногда очень больно бывает тащить 
занозу из тела, но ничего ве подела
ешь...

Раз необходимо нужно...
Раз эти занозы бывают у нас чуть 

пе ежедневно в вдобавок в самых 
серьезных местах датой обществес 
еоств. . л

Хоть я больно — потащим!. $
ОчередЕгую завозу., очередное безо 

бразие разгильдяйство н дуболобовс.' 
головотяпство—

Выт;1щнм эту ЗЫЮЗу и пололкам П'.'Д 
стеаляЕшый колла*—пусть смогрят...

Вот-
В л^вый депь «Недели o6oi-otiu>, 

в первом районе было решено отбыть 
к.туб ОСС>-Лвиахш1&

Задолго до отарьттия все 6ехло при 
готевлено, помощение по празднично 
му убрано в в охндавин гоетей , i , 
дверь бы,за заперта ва ключ.

Иод вечер трз’дящнвся первого рай 
она стали собираться к зданию *лу- 
ба.

К здаяшо. где помешается клуб пер 
веяю райова (ХХ)-Аввахиш col îuiocb 
человек UU- Все сидели и  стояли око 
до эдаиия...

Почему ве в саном аданин?
— А иопробуй зайди, когда дверь 

на ключ заперта!
— Л ключ то где?
— А чорт его знает, где.
Кто-то из ОСО-Авиахяма с яог сбил 

ся, ключ ища. ■ ■
Иу?
Увез. товЕ^ит, ключ делсороввводи 

гель СКЮ-Авнахнмскнй на ипподром. 
От сатала!... А  тут люди клуб откры 
вать пришли.

Ну, постояли, подождали, да тпхо- 
печко от запертых клубных дверей по 
дом.ач н разопх.чнеь.

К’огда его о ключом с ншюдрому- 
то дождешься?

П верно.- ____
Де-твроизводыгель, насладившпсь 

зре.чнщех беговых вспытаввй ва вп

подром», поехал домой обедать и ключ 
I с собой туда »а ..

А опрытне клуба? А ожидающие 
люди? А агитация в «Неделю оборб- 
иы»?

Э-**, да, водь, пообедать-то, поди, 
важней че.1овоку!

Тащвм очы>едвую завозу из г«ла 
вон.

I Эго что же за безе(фазив такое, ека 
I жиге на иилость?..
I Не ыогяи вы за ключам ва кшюдроы 
I послать? Нв могли вы раньше озабо 
[титься о TCW, чтобы ключ от Buii'Oa 
был' в руках у  того, у кото оя дол- 

' жен быть!
На что это похоже. Ведь, его сплош 

нов iniTOBCTBO какое то, от которого 
пе схозько см епшо—сколько обндио 
н досадно.

Пустяки агитация я продвижепне 
идей ОСО-Аввахнма в массы.

Ключа, видкто ли, не могли иайтя! 
Но состоится, товарщци, открытие 
клуба!

ключ у делопроизводителя!
Ах. ны, деточки!... Малепыгие!_ Клю 

чнк потеряли, пюпючеиькн...
Та* лн работают в дин. когда 

шеп клич крешггь оборону страны?
Вы, которые до.лжпы тшдявлть прн 

мор,- вы. что долпете?
готлзейннчагтр.-
Стыдно вам 33 ̂ то... Берем ваг «п-щ 

етек.тяипый колпак», ташнм запоэу пз 
теля—разгильдяйство и халатность а 
oif'C-AnHainiU'...

Посерьезнее относитесь к д елу ...
Крсшм оборону страны и к.чюч к 

этому и<*тпкоиу делу вам в руки доя 
—так п держите его крмтко в ру*ох и 
пг теряйте в нужный момент пи клю 
ча. пи головы! Шатун-

Красная армия на учебных занятиях

моется, что реэо.шцвоапая работа сре 
дн солдат { ( матросов яв.1яется одной 
из самых существоивых задач комму 
нвстичесснх партий Запада. Нужно 
сказать, что ваши овропсйскио товари 
щп эт>- задачу вьшолияют с честью.

Сове^ая такую систематическую 
подготовку к борьбе с войиой. комму 
нистнчес-Euo партан могут рпечнты- 
пать, что в Ц)втвчесвнй момент их об 
рашовня к массам встретит благопря 
ягный оталнк. Такая подготовка в ог 
ромиой мере обличит н открытое вы 
етупление масс против войны, когда 
обстоятельства е.чожится Ллагоприят 
но для такого выгтуплоаня.

Та* лысяно я готовится рабочий 
класс Запала пресечь военную опас
ность н отвести руку импсри:1Лн< тов

Перебежка

К и т а й с к а я  р е в о л ю ц и я  
на п е р е в а л е

процесс отхода kbtiIckoI  вшвоияь-! отдельных члевов Ухавского праактедь* 
вой буржуагии от рсюлюаяи ве ар »м - ства. В рас-юряжеши ковтрреволюцаон- 
шлется. Генералы один за другим пере- яых гекралов сосредоточевы боаьшм 
хоаяг в лагерь кошр-ревслюц»: омчала | воеввые сиы, звачмтедыо большее, чем
Чан-Ка-Шя. ir-iex за внм ФыяЮйСян, 
а тетерь Тая-Шея-Чи.

Чав-КаВ-Ш« громят pafoKRc орглпза- 
цян н фяшческв уничтожает конмувастов 
8 Шавхае, Наааиве и в поачянеяных ему 
и его сторовянкзм приморских лроио- 
цвлх.

Фыв Ю1-Скн, m ue (Гю1чжо7скогосвн- 
давия с Чав-Кай-Шя, лвквивврует город- 
скае и окружные оргакизаиии Гомииава 
в Хувавя за вх леюе вапраяленве в тре
бует уяольвеааа Бор( дяяа н ухо*в кок- 
муавстоя на Ухавского правятсльсты.

Тан-Шев-Чя, оославаый Уханекмы ора- 
вятсльством, дда лнхвядаияя офицерского 
ковтреволюцгоавого бувта в Чааша в 
Хувавя, <piKTB4CCKH переходит ва сторову 
буатовшяков, закрывает рабочие в кре- 
стькнекае союзы н устраявет коняуввстов 
от вяастя в Хувави, исктчив их мз в6 
вето состава провавинальаого лраввтеяь- 
ства в перемэбраевосо ксиатстя Гомиаданв

Как покааыввют втв факты, асе выступ- 
левав этях геяералов а стсащей эв вяин 
наивовальвоЯ буржуазня ваправлевы ва 
лвквндаиаю массового рабочего ■  кре- 
стывекого двяжеввя, ва яэгнаяне кокну- 
вястов на Гонянлава я Ухавского прави
тельства и на об'ехвяевме осследвего с 
Наакмнекам ораянтедьстеом правого Го-

Лаже а самом Ухие и в всоосрежствен-
Ооветгкоп) Гсггэа. Его работа в|во  оодчавевной ему, провмьиин Хубев 

этой об-частп угнлится теперь в сея идст улорвая работа коктрреаолгцвсякых 
.on с  ПОГ.ТОДЛ1ГМИ угрожаюшиук собы ,элсиев1ов. имскшаа целью роспуск кор- 
тиями. Но пге эти указания Коммунн  ̂nyci рабочей гвлрд«и и яыавлашая вело- 
стичеекого Нптеряацнопяла относят | рвауменк* ыежзу советом профсоюзов 
гя, копрчпо. к компяртпям. ргч'ттлю-, I piiHi ови Хубей и соллдтамн yXBBCkOrOj
шим в калиталистнчггаих странах. За ' гврвкаова.

осталась у Ухавского араавтеаьства, в 
выие только вооруженные массы могут 
быть лротнвопоетявлевы армаязш Чла- 
Кай-Шя, Фыяв, Твм-Шея Чв.

В какую форму выльется борьба контр 
революияониых гевералов протяв Ухава, 
сейчас еше сказать трудно,—будет лв ато 
ваступлевае коятрреватюааоввых армкй 
на Ухав, будет ам это попытка контрре 
водюивоквого переворота в Ухане в 
взрыва Ухавского правятельства изввут- 
рв,—так плв вяаче катайской комаартив 
□редетомт борьба—тяжелая, жестокая, со 
МВОГ1 НВ жертваыи.

В то же ВРЕМЯ, вастсаяеаве армий Чав- 
Кай Шв в Фынь ва desep, ва Пекм в 
провоаяиый кятавскак купечеством аяга- 
яповекяй бойкот, оскаэывают, что шшяо- 
вааьия буржуатзяя ^тая ныае делает 
попытку—без масс а подавляя массы, 
осушестввть свою .шцксвахьвую* зада
чу—об'едввять Китай U  капнталнетвче- 
екях Етсаовах, освободвв его от остатков 
феилатвзыа н заставив ваостранный кала- 
тал поВтв ва уступкк.

Китайская буржуазка расчитывает, что, 
пебехка Чжак Ца>-Лваа и ындвтарвстоа, 
овв смЕжет легко стовЕтрвться е вмперв- 
влвааын на почве отмены, в той ила 
ЯВОЙ части, вераввых договоров.

Но дейстанЕельвое освобожденне Катая 
от мвлятарвзмз в ввостраввэго внпери- 
алнзма, без актввиого учлетая масс, вы- 
ве уже вевозмежо.

Борьба наиновяльаой буржуазвв с нас- 
сама будет учтева вяостраднымв ннпе- 
рвааистамв.

Кятласквя буржуаэяя, сама по себе
слашкон слабя дая осуЕиествлевая зтоВ

гя мпск: Совстгкого Гоккча. разумеется нмс в аерешительвсств и в ко.теОлвуях' ду трвднцвя дзюдэювей, чтобы оаи не 
ссверпишпЕа иные?. Дл я  пас дело идет полвхнкв Ухавского правительства ■ си-| передрались при разделе добыча восле 
о ыпральпой и матерпяльттЯ гптовно вит перед вьтайскоВ ясм вртией вскаючн- ццреаы шд Чжав-изо-Лввом. что. коаеч- 
стн в л^<ай момент встретить п.апале тельво сдожвыс и ответствеивые валачи. j будет яспользоваво ■нпервалястаче- 
пив папгах кдпитмястпчегкпх врагов. i В обставовке уевленья KvBTppeioawuiH, (кнун группирсвквмк.
Шша подготовка влет другими путя и коаеслядашм нлиновальш>11 квтвйсхой Осв’;бхжденае Китая—^то яыве ве во 
УН так как вам яс придется в крнтн буржуаю-и, перед кьтайсквма ксымтян-' ^ соаяаякная. Ово может
ческую минуту првЕ1Дс«1е1*ать гопротян стана стоят задача—созраяевяя во что воствгяуто кскдючитеаьяо лра уча-' 
лртше своей йуржиазяи. МоЛялпзппия Аы то нв стало Ухам, какспоряо.-о пукк-j вародвых масс, которое
трудящихся MSE5C нв ясех поприщах * •  кнта1ской революцав, м ршаертьва- только ■ гяравтврует от гемриьских 
сомршнтся у нас в благоприятных “ *•" в быстрейшем темпе массовего рвбЕ>. g сговоров с внпервааястамя.
Ублоадях днхтатуры шюлетарната. , чего в крестьядского двяжевм. в е с ^  >

С. ЯворЕЖИЙ. ае гредислытвд гсверадвв-I колебашЕя . Яблоньеккй.

В каждой школе 
военный кружок

Опасиость Boftuu ваавцо. Капитали 
ствчоскнй мир бешено готовится I. 
повой мировой бойне.

Наряду о армяянн, xammutBcnne 
скне государства стараются ка* мо» 
но бо.тьше вовпнэвровать шко.ты. 
главным образом, средине н высшее

Примером могут служить такие го 
сударстеа, хах Румыния, Польша, 
Фравцвя и ДР-. в пясолах которых вв> 
двц̂ л обязательные уроки по вовьи  ̂
му ясжусстеу.

Особето перещеголяла сюнх сосе 
дей Румьганн — в деле военяаацга 
школ. Из учащихся средней пгкоды 
Румыния ГЕЛОВИТ свой будущий ком 
состав армия.

У пас в СССР делу вовввзалви 
долхва уделяться максимум винма- 
пвя. И наряду с ростом огромаоЯ с; 
TU ячеек ОСО-Авнахвма, воеввых 
уго-жов, охватнвпгах сравЕнтедьво 
за корЕЯкай промежуток времеав. ш? 
роБий слой трудящихся — мы долж
ны ве забывать в школы, глазным о'’- 
разт , школы 2-й ст., в которых, к 
сожалению, работа по воевизадяи по 

' ставлеиа в прошедшем уч. году ( т  
ла слабо.

Пратной слабой постановки этого 
де.аа - было нодостаточаов вннма- 
пие школьной адмшистрацни к полю 
БОму цачяваыню — военизации шкоя

Если и была связь пашах томских 
школ с  Краевой армией, ■ то она бо 
лее всего ограничивалась только лях 
ввдаштей иеграмотвостн в подшеф
ных частях.

), н это хсфошее дело, во пе 
вужю забывать, что красаоармвеа 
взамсв оказашой ему услуги мог бы 
дать воевиые знания ребятам.

Воешшь круяски существуют во 
всех цхко.пах г. Томска. Другое дело 
их работа Бооьмем для примера шко 
лу .V 3 II ст. Существует кружок воев 
иых эоаашй (вернее сущестеовак а 
учебное В|>емя|, ч.1евов S5 че.х 

Ребята горячо принялись за рабо
ту. По вея беда в том, что пит ицн- 
TUBKH учебной,’ пет прнпа.зв. Пег и 
средств. ОСфатилмсь в шкозьпый со
ве» ,  в хомсод. Ответ — нет средгга 
1Чгг тут  и могут првтгн ва по - 
мощь Красная армия. Почему-бы П-..Д 
шефш.части не отпустить соного крас 
ноарыейца хотя бы даа раза в иед>адх> 
в школу Д.ЧЯ работы с ребятами. Это 
п1 ахтнковалось в 1925—26 уч. г. г. ■ 
школе ны. Л. Толстого.

Занятие лроисходн.40 ежеводе.1Ьна 
В булуЩ'М учебном году гоепизл * 

шш шкЕ'.ч 2 стусонн иеобходнмо уде 
.тять как можно больше внимания. На 
до укрс-и.чять шеЕ(>ство с Красной Ар
мией II флотом. Комсомольскае ячей
ки должшы стать застрельщикам!! ор 
гапизации военных кружков в шко 
лах, чтобы в ыииуту грозной опаспо- 
сти вея .чо.1одежь СЕОветсхого Союза 
HcnoabTiaa рсволюиноаиий долг до 
конца, встав ыа защиту завоеваний 
Октябрьской революцни.

> Мих Колобмов, .
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Чему учит ячейки 
проработка реше
нья конференции

Руководство было слабо. 
Охват пвртййцвв иедоста- 

точеи
В бсаьшшютво яч(>е« ороработка 

реш1 IUU ЛУ иаргеоиферсшшн ириио 
дилдсь ва общих ооОраиша. <]учшие 
рюу.'ьтаты том, где пръфабатьыи.ш 
в грушах. Здесь было оильше ахтнв 
поста, зав1п«ф1/.свсишости, лучше 
оы .т оосьщаевиеть и усвиевве. Од- 
нави, вадо оказать, что акттаиость 
си cropUkbt ьоысовольцев и 6ecua|i 
тнйиих ироявлялась ичеиь cjuDo.

Ь  •олыи1В1стве ячеек Оольшой сро 
ueiir BucryibicJiUii иадал за счет от 
ветствеииых рдсЧшшьив н «raiooui* 
ячейки U моньишй за счет рндицдки.

Ьыстуиалн в ирсввях больше но 
дснчладу об О1шозиииош1ои блике н 
сшутрннартийиом иолижойгви.

сгоать, что вр"ра«штьа везде про 
ход>ма гладко—нельзя. Bu.iH педшю 
ниайзнвя отдааьпых г.опросов, нх уе- 
таыоикн в векахшня в толковаивях 
ючБН зрения ЦК н ипиозвиии. Точку 
зровия ЦК пршшсыва.1в ош.изнц>’я, 
и. наооирог, Высгуная против ишюзв- 
цви, 4<оворвл за выступая за под 
дечасу л(Фин ]ЦС, высказывали иы- 
1л1т, вротшюподоашые этой хщши. 
Это гово|«т за то. что перед яоыа- 
я awn в б1'сед1шв товарищи мало ииль 
вовсьлсь. MaicptHuiauu печати, а, е*- 
ли н читчлн тн ИР B.IV44HBO, сбегли».

НГДОСТАТНИ 8 РУКОВОДСТВЕ.
r.4;itfiiuH причнпа недочетов В прора 

ботво — ЯГО слабооъ некоторых р'-- 
ково.'щтелей. ах неумение прюсто 
толково рассказать парТвйцаы в ' 
веаомщиманне того h-hi иного това 
рищл, в чем <ж сбился н где у : 
полушл-я несознательный уклов в 
стор.>ну оппооицпи. Руководители 
нрв '̂да давали неверные ответы и 
р&й-ш-ннн, выешеи <'.14-4.111 излиш
ней гот̂ ячностн п penrsocTB их, при 
юдящей к. крайностям.

В ячейке ж. х  больепцы на выока- 
аанвое надоверие слушателями: «Et' 
ли dHIUv<M я Н haMClirl) СТЗЛН В ОШШ

„дндйю, значит, что то есть» и.те; «Ее 
ли бы оапоэнцяовные вожди были 
тая виновеы. то им бы во дали от- 
■етствеощых постов» — руководитель 
сказ.1л:

—  Я пе только ыошеппнкама наз- 
&1Л С,л <<тк'.1111И1<>1И|ыП а в хари 
яйонал бы, если бы была возмож- 
вость.

Испо, что таким саргумеетоы* пе 
допопвмание не [азяснишь, сятози- 
циояных пастроееий ве разобьешь. 
ApjmiMH ыетолама доказательств у 
iieKOTl'pMX Ру:'.-«пит-left были С1'ЫЛ- 
уи 'la  авторитет без доказатслыт 
и разнснеиий. Так, в окрЗУ доклад 
чик вопрос о ПОСТРОСЧ1НИ соцнализмя 
в одной стране об'яспнл просто:

— Лепив сказал, что построим.
Также н в ячейке лесозавода. п<>

Ttwy же вопросу дан отоет: сМож-
|1и: Гс!.'1'С l-T-'-TU 'г -гиндяют кож 
ДОМУ судить по своему рассудку и 
еяни'го мнения, ковечпо, создать пе 
могли. Отсюда в умах партийцев нс 
нэГ1с;|;.п I'-ibiit.'ii iri: -''''.! в уяг|Н‘ШП1.

ВЫВОДЫ.
Ай всего этого можно сделать вы 

воды; ,  .
Охв.гт партиЯдев проработкой реше

M.irr. Пкзкгн <-ллбая ак
тнвоость — вее это гооорпт за песо 
ходимость уточнеиия форм и методов 
11[иЧ.,..'-.'-п:ч решенкй н дальнейшем и 
мчоствоспого подбегра руководнте- 
яей. 'д ,

Лучшими «W’pMaMii прорзботтп яв
ляют я KJiVSBlI и Г1<\П1Ш. мотод бр- 
елл II читьч, 1»т пр-Роботки решений 
m общих собраппях пало отказать
ся.

Рукозадителямп проработки реше
ний XV KOiI<liC[ieiirr:;!, прзнилыю [J.4J 
ясииитнми ЭТИ решеппя. были пропа 
ганлисты п райактнв. зптгшше поли 
тику партии п хорошо изучившие рс 
шевнп XV копферсн. и itvc“;iino чет
кое представление о прорабатывае
мом материале. Их надо привлекать 
н дли лальп.-Л»|сй щюр '̂ -т-п, 

Кружкам следует ставить порез c<i 
бой задачу о выработке практичес
ких мероприятий по проиедевяю ро- 
шеяпП в жвзяь На своем предприя
тии.

иеыовную зарядку к работе круя; 
кое ио проряботие решевий следует 
дакть яа кустовых я ячейковых гоГ- 

.рвяиях, каковые дюлжны быть вводе 
пнем г: осно-шой проработке в круж 
хаз II группах и т. д  
ix

Рабочие зорко сле
дят и охраняют свои 

предприятия

в  ИАРИИНСНЕ

Денькооперации

с т.

- 3Получите васлуяенное
На стыгани Межепшювка вужда в 

«у л 1.турясьпросветитсльпой области 
болыпая. Справиться с ней. удовле- 
таорить запросы рабочего, крестья- 
квна. м^женвяовцы не имеют доста- 
гочшх ИЯ сил, пи средств.

^  острую пужлу учли члены 
клуба правления Томской дороги и 
3-го июля оосетядп паше захолустье. 
Ceoelt постаиомой, музыкой, пспием 
п ралио-перидачей оетавкля у рабо
чих и  отруж <1"ОДНХ крестьян отрад
ное нпечатлмте.

Правление »13бы читальни всем уча 
стиисаи правленцам приносит от име 
ИИ рабочих и крестьян глубокую бла- 
годерность tf надеется, что члены 
клубл правления дороги не забудут 
нашего захолустья н •  будущем.

Председатель, секретарь.

РАБОЧИЕ ГОСМЕЛЬНИЦЫ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ДРУЖИНУ.

Вместе с воошюй угрозой в паше 
время часто варостает ряд преступ 
пых валетов ва промышлешше и об 
щестъевшмюлеэыые прсдирияти]С. 

UpiaHHjyK'ivH 1Кмж<1П( и ырывы. >бе 
речься предттриятия от поло(<ных ва 
лотов могут только в тех случаях, 
когда сами рабочие эорко следят и 
охраняют нх.

Рабочие госшельвшы, помня об 
этим и зная нужд>' всего населения 
в свешх предпрвягиях, горячо л 
layMHHBO (гшес.твсь к вопросу охра
ны модышц. ирганнзовали доброволь 
ну»' .цожниу в ьо чы., распределили 
между собой обязаапости па случай 
бедствия, в повели в часы отдыха, 
вов-шкая всех рабочих мельниц, рабо 
ту Но ремонту и иа.южнвашно пожар 
поп» нивеширя. Усгдштила в разных 
MCi-T.ix предприятия кадки с водой, 
i-Kn.iusnBuioT н размещают везде ящи 
кн для окурков. ашч<'К и проч.

Адмивистроцип, увлекаемая рабочи 
ыи. также принимает »участ«в “ 
рашых работах. Приобретены 
irponnooioKapiuio сваряды, нивш- 

тарь и увеличен надзор.

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...

Носсолько другое мы видны ва 
жев<вном заводе 2, который два 
раза ЕОсетЕЯа пожарная сомшквя и 
сделала полый ряд указаний- И, не
смотря на это, ЕЖ ловторное обследо 
ваяие, в ограде завода, рядом с дубо 
рпзкои. в рнзрыво 4 метров появи
лись подавио наложенные дрова и се 
ао. Достаточно не только эвого умы
сла, но я малейшей веооторо»1мстн, 
как сспо и дрова могут загореться, 
н весь завод будет сметен пожарсва.

Рабочие говорят об этой опаслостн. 
Иптересяо знать, что * о  думает г 
ярй администрация.

НА НЕФТЯНЫХ СКЛАДАХ. 

Нужно бояться огня. Но нс везде, 
конечно, так как там, где есть ск.та 
Д1а взрывчатых п горючих вошсств. 
Такими местами являются у нас скла 
ды бензина, нефти кчкюняа и мас
ла. Один из больших складов распо 
ложен ва высевом берегу Томи, рядом 
с Архнмаягфвтсь'ой заямкой. Громад 
пая усадьба склада одной стороной 
прнмьпсает к откосу берега, а другой 
к лесу. Окладочяые воыешевия огго 
рож№ы от территори дач. леса н до 
рог и все же яа складах оодожеияо 
чреавычайпо тяжелое. Опасность по 
жара угрожает складу, и будет угро 
жать, пока яе будут приняты моги 
к Капитальоому переоборудованию 
складов; склада мас.та, который воп-' 
реки всяигы правилам, деревянный, и 
до  отказа загружен бочками, а вок
руг него также накатано до 400 бо
чек и по соседству с пим расположеп 
погреб — склад бензина, где хра < 
□птся 800 пудов бензина. Здесь по 
ложояие еще серьезнее. Крыша u in'<' 
ба дервягагая, балки д^вянвые, две 
рп я слуховые оииа также деревян
ные. В последппх выбиты стекла в 
воэду'х свободно провикает в склад. 
11.ТЮО к этому, посредине усадьбы е 
складов баня, отэплнваюшаяся каж
дую неделю, которая уси.тпвает суще 
ствующую оаасаость.

Пожарная хомэоспя, обследовав 
склад, категорический высказалась 
ва постройку осенью нового камея- 
пого здапня под ег-тид маелд, предло 
жвв все дерввшпые части бвпзнпо- 
вого оклада покрыть жачввом в гля 
пой, васыпать до 20 святшм. землей ̂ 
крышу я обоестн проволочным за
граждением. Баню закрыть.

Рабочие сх-тада, учитывая положе- 
пяе, сроздали для охрапы дружину 
в 15 чат. в уся-тп-тн падэор за ск.та- 
дом.

I Рабочая хроника
НА БИРЖЕ ТРУДА.

Ш,-даях биржей труда будет прово 
^  двтъся акспертеза беэработаых при- 

I Удешевить аппарат. Про* колчикое. всего предполагается U|><.> 
I в лаш ат !.. гинш вы на пан пустить черев зБсиертнуи комкосню 
I А о л т а т ь  к п я т е н я е  ц еп  человек. Экспертиза будет орово

I в летам, театре сооташюсь йота- Дв™«
' лшиое м е н »  - райщико. аУ»1*тов о

TouTllU и лругш роопора-пшов. "  “
I Был мслушан о 1»»-ге и
аначешин кооптации в сосяалвстнче -----о------
сяш стро«тельстве._ ______  j  {[д^ттегом биржи труда органнао-

«Х>щост9бнлые работы ио ирнвеВ вахлюче1ше пайщики вывослв ре

Проверка
исполнения

Коолерат.внвя сястеивста
ла дасцяпланироввняай

жизеь, закрепить достигнутые ус 
пехп в снижении цея, удешевить ра 
б<лу коопвраптапой снетеиы, увели

п . . .  „ ц ы  ,^ 1л:ида. * . «  ч“ ть твмп .коооернрсваь-вя населв
Призвать всех трудящихся к вступ , .̂.,пар,пияннмт работ отпущено семь ния, поднять орадний размер пая в 

’ п ^ т а т Т ® к о т ? р в °  рублей  Всего предполагается подаестн под всю хооперативную ра
ц-н; занять на общественной р^ото а *1 широкую базу советской обще- —  ------ - -  --------  - ...............  — —  - . .

1 Уделить как можно больше ввнма ствеавостн. Но одно дело принять “ PWeer мссячимч» зарботка. Кроне ч у  4,.и |)а.|и ру *ле .
1ьпя сянжеяю цен за счет сокраше “  д р nnn-nn.rr
ВИЯ расходов. . ^

Вся работа о о  евнжоиню цеп до.тж

В фонд лНаш ответ Чемберлену"
— Коллектив сотрудником маетно вать ев примеру: своего мужа И. И. 

та осп е а ответ ЧемОерлеиу п о т  Орлова (оибторг), домашних хозяев: 
повил: членам правлешщ и ревымши К  0. Анцелевич И. А. Шамову, 
сии отчислить одииднеашй зарОо- Л. Е. Смолвисиуга и медицинскую се
ток а «дпрудпип! отчисляют полдиев стру М. Н. Черемкых.
иый зариоитик, чти состое.тяет 03 р. — Правление Томского окротдела 
50 шп. союза транспортных рабочих шщ'Ит

— Дврлрофсож отчислил в фонд * фонд «Наш ответ Чемберлену» 23 
«Наш ошет ЧемОерлеиу» 160 ру<лзеи рублей и вступает юридвческим чле 
и вызывает па такую же сумму: щ}р иом в ОСО-Авнахнм. иызывает иослв 
водстрахкассу, ТомШи, пшлесотдит довать этому иримеру: Сибкрайотдел

0-ая сессия совета Сибкрайсоюза,
Заседавшая в Новосибирске в подо- 
виве июея, пршш.та ряд решений,
хоторые должны, если провесуги нх' и"в дюйш>^”размерв отделы своего‘ с̂оюза и окротде.
„ ......— пралиеане Томской ж. д. Томска.

— Коллектива сантрансобоза отчие — Крестьяне села Петухово за
ЛЯ0Т одподнышый зароотоь. одни день (Ю июля) собрали добро-

— Коллектив Трансоооза рабочих ме вольных пожертвовышй в фонд «иг- 
стного союза коммувадьиньов г. Ма зет Чомборлеву» 11 рублей, 
риинска еашкгдасао поотаы»йл — Граждане села Александровено- 
вступить всем коллективом в OLU- го Томского района иа укреплеинм 
Аввахим, а тах-жв отчисляет один обсцюаы счраиы по подписиому ли*

Того, проводит одет воокресинь иа — Инструктор литейного цеха 
хорошие резолюция, другое дело пре оострой^у возд '̂шного флота «Паш ИТД Дробллло вносит 2 рубля и вы 
творить их в жизвь,. ответ Чвыбч)лму» (восхресашс дасг зываьт;̂  Прокопьева, Филатова, Каря

Из Сябгруза на бнтмку труда песту Правда, кампания по сиижеиию, 50 руб.). И свою очередь коллектив пша, Ковалввщ Воротникова, Хитро- 
на шта щ »  агтамю» уистаЕ все, ^  * , £бових uu к и  м а  й и ш  пряедма .  пераод высывааг ,ю.таегг,яы; .М чнЛедас
Трудящихся масс в под их коитро- выгоуаке из вагов» пшашцы. Не- тнжаяала. «гго хоопапятик. пожарной команды, тииографни строя». Сергеенко, Якимова, 1алнцко
лем ■ б м Ж ^ а  хорошие у о л о ^  (оплата показала, что кооператив- у^стаоро хозяйства н комбоьи. го. Васильева, Бояршиьа и в трой-
 ̂ “ • смотря ва 4  ̂ у 1 С1ЮТЮ1Я лтялл бплрп 71км1нплппи о....-.о. onuru учацихся 4й ном размере: Мельникова, МарковскоУдешевить юопвратияпый ашга- труда ггроизводится по ставкам груз 

пят nv-теы пяттмоялаия-ишн его безработные весьма неохогно . . . . .  .
ра утем р тпюе • вдут ъа эту рабо< .̂ н жесткие нормы расходов вьшуж- iiocri>oiuy самолета 4 руб. 2U ксп. .. —  --

Веста Оеающаиую ЛореЛу с ,ище „„зы киош кея  д а „  зщяться рзявоиа-иишвеИ «о. якйи; 1«е6ав«а, оярсудз, Кохзно.с»»и_Я. А.,, Жадтако
ниямц и растратами. от прадлагемой работы, снимает ^

Ввести строжайший реашм зкояо - учета.

I В ОЧЕРЕДНЫЕ ОТПУСКА. Jjue зааиси: «слушали
звелпчвть собстветшые средства

Томский

чшта» Оетьаботпыв веема неохотно ровашлй; правда, сщ*.жвннв нацеиок железнодорожной школы вносит па ю, Серчукь и Чистякова.
’  - .................... 1 ^,.л 411 .. — Мы перебежчики из Белоруссии:

охановскии Я. А., Жадейко В. Л., 
железнодорожниюв. Рубпваский В, Н., Ходас И. А^ Вой-

оперативной работы; ао правда и то, _  общее собрание союза строи- цехоеич В. А.. Шарабаино А. П„ Ку- 
что уже сейчас мы имеем протокояь- тельных рабочих, строительного отде лак И. Н., Рубба К). К. Супрун Г.Мм 
■ ла Яшнинсного завода треста «Крас Субоч Д. В., ^твнь В. “ Ородна

пяпв ЯП ппавогу) 1«я«4»ли спнрто-водочпый эавод
остававлвэается на две седели. Ос-^ «Принятьпутем доведекия

размера. _______________________ _
Росшв^шть ксопсфативний оборот вина. Все работав идут в двухведель 

за счет частной торговли, для пего ныв периодпческЕе отоусиа. 
необходимо добиться улучшения то i цд ЧУЛЫМСКОМ ЛЕСОЗАВОДЕ, 
варвого аосортшкшта.

резолюции 
у-й сеосии... и т. X * , постааовидн; ный Строитель» отчисляет 2 проц. от А. , Цуба, ^нок А- Баранэвений

проц. месячного К. М., отчисляем 2 проц. ^ в го  ме- 
I сячного заработка в фонд ОСО-Авиа-_  м ОДБОЙ 1кхлучкн в

сведению*. Пяаче гово- в^^ботка. - ...... . — • ••
таютея лишь^^ерации^п^)^^ ̂ у с к у  ря; пусть идет, как идет. Между _  Общее собрание членов Ьопо-' *има в сумме 10 руб. 70 коп.

"  хааадому пункту принятых тнинсиого рабочкома''ок>за строитель Рону пролетарского отечества С ( ^
свосяей резишщйй д олм о Сыть т  Ю »™ , Р ™ »»« оттитлить по* "  ™  вм « пврй.ычико., про

„рьры п .» р ади ., с та, « т а  ’ - Т п п ” , : .  слТ»та.и< таппооот.
ipoiL

,  . ( часового рабочего дня (в связи с вы ' имели нсиолшггеля.
кооперацию, обратив особое вявма полпеннем экспортного заказа). Чу-1

цепке тга лривлечоиие жепшнв и моло- 
дежи. . ■_

■ А. К

лымоЕвй яесовааид с I ге июля це 
решел на восьмичасовой рабочий

На с т а л ь н ы х  п у т я х
Дорогая и ненужная система

(По данньм госфинкоитроля Томсной жал. дороги).

Па Томской железной дороте ТГ 11 да и трата рабочето времени па по-
нюня введена система уплаты зара
ботка 2 раза в месяц, к ю/горой широ 
кие рабочие массы отнее.чнсь отрнца 
тсльно. В особенноста i^yunaM тру
дящихся, ямеюшим низкий зарзбо ■ 
ток, вевыгодва по.тучка его в два при 
сма. Деньги расходятся по мелочам 
и нередко непропэводите.чьпо.

Дорога же от вводевня этого поряд 
ка песет крупный ущерб, так как ор 
гаиизация второй выплаты заработ
ка на 21000 человек ежомесячво сто 
ИТ ве дешево.

Почти удваиваются работы счетво 
го аппарата, платежного поезда н пр..

лучку зарабопга всеми рабочими в 
е.чужащими не мало стоит.

В общем в год обойдется эта снете 
ыа дороге тысяч в 200^250 рублей.

Для чего жо такая трата сродеге, 
кому опа нужна я ве есть ли это пря 
мое вхругоенпе режима эковомииТ 

Госфникоптро.чем Томской жел. дор. 
этот вопрос поставлен перед Главн.
Управле-пием Госфншюит^ля НКФ 

СССР на предает воэбужделля 
са об отмене этой вепроиэз »дитбчь- 
вой и иояужпой траты оародчых де

Экскурсия пионеров
Приехали посмотреть город

(С . Кривошеинс, Криеошеинсний от 
р я д  Ю. П.).

На пароходе «Я. Сверд.тов> 15 че 
ловок пионеров крнвошеивского от • 
ряда выехали на экскурсию в Томск. 
Пичти яикто на разу из них ке был 
в Томске. Интересяо посмотреть го
род; большие дома «взаправдишиие» 
автоыобилн, камеввые у.чииы... Бею 
зиму дума.1Б об этом. Устроили ло
терею, выручили 87 руб., сколотили 
;г 1ьжат на дорогу. -  был бы у 

нас шеф в городе, все же лучше, а 
То как-то всаюхойво ехать, но ши» 
я и сама город, а шефы бы поводи
ли, показали, — говорила вожатый 
Вера Горбунова (батрачка).

—  А к нам бы они приехали, мы 
бы их на обдасках покатали, в лес 
по аемляанку сводили, — поддом!- 
Ba.m пнолоры вожатому.

- У даугих есть шефы, а у пас 
пот. Но больше всего всех зац)ьчал 
Томск. О вем только и шля раагоас- 
ри. Каждый рассказывал <■ Томске по 
своему, со слов отцов. ужо jiaoro 
воров то будет, как обратно прие
дут. Но цвреслушаещь.

А. Пахирко.

БОРЬБн С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СССР

КА СНИМКЕ ПРЕССОВОЧНЫЙ ЦЕХ ПУГОВИЧНОЙ Ф-КИ. ОРГАНИ 
308АНН0Й КОМИТЕТОМ ПОМОЩИ ОСВОБОЖДЕННЫМ ИЗ МЕСТ ЗАК 
ЛЮЧЕНИЯ В Г. МОСКВЕ. НА ПЕР ВОМ ПЛАНЕ У МАШИНЫ БЫВШИЙ 

ВОР-РЕЦЕДИВИСТ.

Тяговики за выпла
ту зарплаты один 

раз в месяц
I (Ст. Тайга).

Общее собравио тяговиков депо Тай 
га было назначево в б часоч.

Настал вазначецпый чао. Пусто. Па 
каланче пробито семь, я пришла толь 
ко сотня рабочих.

— Состоится ла  собрание, — сира 
шивал одна другого.

— Нензвестзо, по.дучка может itme 
шать.

Однасо, ив помешала. К 8-ми собрх 
ло1‘ь чс.ювек до трех сот. С большим 
виимапном зосдугоивается коротень
кий доклад о порядке выплаты зарпла 
ты. Вм|рое важный, вопрос жнзяов- 
ный. злсбоднешый. Им интересуются 
ве один тяговики, но и все железиодо 
ркжпики Тайгв.

Докладчик ■ илторесной форме пе 
редал до десятка фавт(»в, говорящих 
о вгцелесообра.’шости в наших уело 
внях вьшлаты зарплаты два раза в 
месяц.

Начинаются прения Говорят «за» и 
«против».

Свачэяа прения ожввленпы. потом 
становятся бутяымн. Напивались о 
ЧШШЫ1 высту'п'^ппй ораторов, потом 
пошли выкрики о «ест.

Дошли до высшей точки: рллякя 
шум. смех Все смешалось. Все воз • 
буждеиы. Нагсюрнлись, пашумелнсь, 
успокоились.

Вопрос поставлен па голосование. 
Са выплату заработка один раз в vfi 
сяц — лес рук н за вьгалату два раза 
в месяц — четыре голоса.

Итак ообрапяр сказало:
Выппачмвать зарплату один раз в 

месяц с 1S числа каждого месяца. .
Иокоачкв с вопросом о зарплате, со 

бранно перешло в вопросу о проясше 
стоиях. .  ,

После ожименпыт тгреппи соораяив 
наметило ряд мероприятий к изжн • 
тию прогудев, к уменьшению колич® 
ства поонешестзий. _

А. П-яов.

Что сказал пленум 
дорпрофсожа

Дорпрофсож идет навстре
чу решениям мест

ДАНА ТЕЛЕГРАММА В ЦК Ж. Д.

Па последпен пленуме дорпрофсо
жа вопрос о выплате жял‘>ван1)а два 
раза в месяц был подидт представите 
лями липни и всесторонне обсуждал 
ся

Иужво отметить, что этот вопрос в 
окончательной форме пе был решеи, 
а было постаяовлево запросить мво 
аве мест, через общие собравия о по 
рядке аьшлаты жалования и в заввеи 
мости от розультатов рошсиий обшох 
собравнй поставить вопрос перед иео 
тральным комитетом союза Аедезво-

Тжвиков.
настоящее время поступил по - 

.тый ряд решений общих собреиый с 
указаинем о выплате жалования роз 
л месяц. С участков Тайга, Боготол, 
Томск рабочие и служащие выссаза 
лось за уплату раз в месяц, есть сше 
пеоффщигкльные сведения е восточ
ных участков тахжо высказавшихся за 
уплату раз в месяц. Красио;фСКИй уча 
сюж выстг.чза.тс'я за два раза в ме
сяц, во оффициальных сасдёпвА от 
туда еше пе получево.

Дорпрофсожем дала следующая 
телеграмма в центрчльпый комитет 
союза:

«В связи о недовольство» 
перехода на выплату sap • 
п.чаты два раза в месяц, а также 
техинческой пецелесообраэпости, вя 
ду болыпого расстояния участков н 
назначения двух платежных поеадоз 
в иесяп, которые срывают графию! 
лзиження поездов вообще и вшыва-: 
ют задержку выплаты жалования в 
срок, дорпрофсож П1М5СНТ разрешепка 
выплати один рал в месяц для Том
ской дорогтт. как иехдючепие».

Ответа на ату телеграмму <> ЦК 
ж. X  еще яе полутево, М. Ь.

Шейте по кенве. Выпал- 
няйте наиепеннис р»алю 

цляии
Райсоюзы Д0.1Ж1Ш сейчас занять

ся географией цен: почему седь11и.

укрепление еоенной нощи СССР вно месячного заработка в фоод 
сит ОПИН рубль и вызьвает последо- ответ Чемберлеи>'> |24 руб. 24 коп.)

I
НА ЛЕТУЧЕМ МИТИНГЕ

Рационализация у них и у  нас
Р ае. М .  Черем ны х

На летучем мнтанте работах Чу- дать отпор нашим врагам, залваал 
лымсксню лесозавода, заслушав дм -' вавоевавия Октября.

,  лад о международных событиях, ра-| Да эдравегвует ВКП(б) — вождь
работающие ® «дннчьовых >словаях, едняолушяыв крики «ура» пролетариата,
имеют разные цеты, розные общие хфипяпи революцию; | Да здравствует свободный труд в
расходы и т. д. О т  же до.1Жпы за- — Мы, работав и крестьяпе. далекой мтное строительство, 
ваться выявленном «инвалидов» каы окраины Онбнри в Нарыысхой тайге, Солочеиностью и йодвятием прэяа 
иании «о  снижоиню цен, т. е погреб одобряем полжгиху мера. Но в слу- воднтельь-остя труда сумеем дока; 
обществ, которые стали работать в пападеиия Чемберлена и его при Эагь буржуазии, что и без пих , мы

,  ̂ спепЕннков, мы оплотямся вокруг ы • строили, строим и строить будем Яа
убыток, изуадть нх, найти меры оа- нашего вождя ВКП(б), сумеем ше соцналастическов хозяйство. 
до1кт.1вния их работы.

Далее идут ыеро(.рцятия оо внед- 
реЕию в практику работы систмш' 
письменных закавое сельЦО, чтобы 
лщвиднровать комаиидровкн в го-' 
род за товарами, по траиэиту, доле- * 
вому закупу и т. д. В отношении ко' 
ошфИ|1ивация преддожепо наметить' 
конкрпиый алая до вопца года для ' 
вахдого сельЩ), соадать институт' 
коопоргапвэаторов н т. д. Словом, ро^
80ЛЮЦНН представляют собою основу * 
для 1Ю1СЕрет1Эой рабочей программы.
Эимепятъ такую программу формулой 
«пршппь к сведению» эыачнт совзр- 
шмшо отчсаэвться от нее. Все эти со 
об1тжения, с пекотсфымц нзыеиеипя- 
MU задач относятся н к рабочей коо 
перашш.

Надо сейчас оплодотворать 
коолсратввную ниву, чтобы 
и 1вие собрать обильный 

всход
Мы считаем весьма ло.тезным, что 

бы калщая KOontniaTumiafl организа
ция лот^’бсагтемы широка ииф:|1м:| 
ровала трудящихся, что ею вопкрет- 
ао преопрянято со каждому ковкрет- 
ному пуикту решепнй совета Снб- 
храисоюза. Лавкомы, уиолиимочои- 
аые, профсоюзы, должны требовать 
ответа иа этот вохфос, ki этом верная 
гарантвн, что дело ие застынет ва 
мертвой точке.

Летнее ошусйлгое иас-троетне не 
долею  повлиять на темп работы.
Не таиое сейчас время, чтобы можно 
было двигать дело с прохладцей. На 
оборот, надо сейчас иплодотворить 
коопе|>атиЕшую ниву, чтобы к зимо 
собрать обильный всход. До нового 
хозяиствешюги года остается уже ье 
много, и летное затишье должно 
быть вспользоваво щш пвреетройкн, 
для подготовки к боевому периоду 
работы, когда иа-ходу уже повозмож 
БО будет заниматься реорганизация 
«н.

Мы требовали недавно снижения 
цеш, добились необходимых ревульта 
тов, одиахо, внимание паше к коопе 
рации мы ие ослабляем, по ес̂ мсо 
следим за пей. Jiiuua иадача сегод- 

дая — добиться, чтобы ре-

Учись дома

Рабкор, не дреили! Борись за рационализацию 
производсгва, оживляй стенгазеты

в Еинепшеи учебной году оргаввзувтоа ваочная 
оовнартшкола П  otyneia

Окружиом ВКШб) с вывешнего' ОПШ П ст. Занятия могут вестивь 
(27-2ь) учебцщц гсиш оргасвзуст при' по всей программе, шн по отдельне 
Томоовпартшкиле li сгупе-ыд сивпарт|му иптересующему предмету, 
школу 11 ступши иа дому. Ни о11ыту,1 Методика работы ваочника-курсаи- 
проведепвоыу в других губерниях и' та мыслится следующим образом: ра 
oupyr.ix iiijup., в п  ̂Оота ведется в одииочку и.-ш крЗьЖ
вин) можно судить, что это одна из кем. Из ТомСИШ И ст. каждому за- 
яучшнх форы еамообрааов&вин для очнику или кружку будут высылать 
актввеых работьиков ячейкового и ся ио каждой теме цредметив иист- 
рийовного масштаба. I ручщип — задания, где будет обо-

_ Во всей системе парторосвещеиия I .in.;-; v :  :i<- < wiji х. гннивка темы, во
совета Снбкрайсоюза ванболее заяонченвое среднее ыарк-1 просы и поджятросы по даыюй теме,

ороеедекы в жжэнь. Проверка есш.!* систско - ленипсков образование дают |Mt юдичеше yfi.iHHa, как лучше 
нения — это важнейшая часть совет соширтпжолы U стувеня, к» они пр<Ч1а6отать каждый вопрос даияой 
ской работ  Эту фуяБцшо советсаая требуют двухгодитаого отрыва ра-|темы, указатель литературы по стр* 
общоствшюость выполняет <-ейчао в бопшж от парт, и ;ч>. обществевиой ннцам {минимум, махсамум). 
отношении очередных задач коопера работа, а поэтому не могут подио- Присылаемые задания будут нмет:. 

"  стью удовлетворить партийную и ком в себе конттюльпые вопросы, по ко-
сомольскую м «лу , хотя бы потому, торым заочивк-курсанг отвечает 
что партия ве может большое co.xu- пп>'1Д<''нно. Последнее имеет цоаью 
чество снять с практической работы ц|)08ерку. как выполцеио зодавие. а 
н послать а совпартшколы. I потому письменные раГюты должны

Совпартшкола же на дому II ст. направляться в ТомСПШ И ст.. где и
будег ирс'-.и'Лшить ту же цель, но рудет даяа оценка, пааання по су
работяиж ве будет отрываться от ме ществу в методически. Эвачят, заоч-
ста и своеи П " . . и н о й  практичен’- цики-хурсаиты, главпым образом, м
кой работа. Такая форма партпрос- дут пв[н*писку по всем вопросам, их

. . вещеиня дает воэмежцоеть ряду то- нигерссующнм. с ТимГПШ П ст. Ко -
Пьяинц н прогульшаков необходи внрнщей, желапаци заняться свети иечяо. ;по пе н<'к.1юч:н i": ■'

МО хле<г1ить через мпито газеты и 1и:ин>М1‘ [11<1>й и более {|д,р(, «мйообразовапвя, с руководите
журналы. Е)опросы о ьих стаить s серьещшй работой вал своим маркси днмн самоо^зовнгелыюй оаботой
стспгнэетах па обсуждеике чнг<г.-дей| стедну самообразованием. I при райкоме ВКП(б). Пои.1вэные сове

Ьмеоте с тем, рабкораы и стспгале Учебный п.тав совлартшко.ты па до заочвнку«урсанту могут ока
там следует выявлять нннцнвтиву f уу II ст. потге кичем ве будет отлн'здхь курешты, окоичнатив СПШ 
передовых рабочих в облаети у.тучше чаться о т  учебного пдапа яорма.ль- ц иди курсапты СПШ. прпезжаг 
РИН техишги п орпишлацин r.p'»n.i.io,i РП1И II ст.. за всключеппем,' шив на эв-чоне и летние каиикулы.

может быть, таких изменений в нем, ] с  целью подведеиня в выяснения 
кот^фне целесоо^азво установить в ряда организаижжвых и мет.апчес- 
нит< *̂всег же курсахпов-заочииков, I jhj вщгросов, при AIIO окружкома. 
Как ьачлло, так и копец учебного | будут созваны одна-две кояфвреи 
года fiy-ier совиадать с нормальной цдд в заочшков-курсантов.
СПШ II ст. и курс нх расчпт&а бу- -  - - -
дет так же на 2 года.

В первый учебный год будут про
ходиться предметы; русский язык, . 
математака, естествознапве, зеономи 
ческая география, полит»ово5«ия. нс

лектаау шшесепвый вмя вред проиа 
водстеу-

етяа. Оввешать в печати осе заслу
живающие шнросого внимапня шюб- 
i.i u’liHii II yi i' “ 'i " ' i i  пн •
<'пть i-б участии масс в iri.iaXiiBainiH 
II умучшеини лроиетодствп.

h (TfiiiM-ii'T 1\ u''i:i ’ -« I ••• ра
боту лровззюлс’пециых совещаний]

«Не л« ’и«м ишерщыйстам со|»4Ть 1 чне, потеряв всякий стыд я совесть, 
стровгельство социализма, усилим | неделями после аолучш ньяистеу- 

оаботу по рациоиалнзашш произвол' ют, не являются па i - j
ства. по цен, по строжай- держшают работу остальных рабо
шей экономпц, пи борьбе с бюрокра- чих, вызызают Простои продлил- 
тнамом». мы писали в газете

Уто удин из лозунгов Центрально- также и о  иримерах падеивя ирона- 
го Коевгото лартнн, данных к «Не- водегеоной этнчж ■в дисц1шл1шы ере 
доле ослчкжы». А” некоторых служащих, в даштом

ОборвЕГ--'Т’ .:соб10сть нзшсй страиы случав — среди сотрудтмков статбю 
1д;;'’ .чгг но только от качества К’рае ра
пой армии, от качества и KoauHi.-enia Все это говорит за то, что па тр>
: чопужеюнй, но а от того, иасколько Л'-'Ноч <;ip îiTc i:c •• ч- v.i и'опо.чучпо. 
крепок тыл. иасколько лравилыю Находятся категории вес(гзяятелы1Н1 
изет его работе, как ьоссавлено про р« 'ппх к 'vcimiix. нзвпугри iu.a -| 
ш  ч'тво, я}ц::."Лько рабючце чувст ры.-чишпх .мощь Советского Союза.
i:vr>T i 'Ппую опасиоеть и усили- 'Находятся хатегори трудящяхся.| . __ ________ _
вают иптеиспвпость труда — рабо- не лолимаюших своей ответствешш-. поставить у себя отле.ч «Напт прет 
тают по-боевому, подпичыог пропз - сти за цкчиы.дста-:'. ки? Хизшша .«то ложмшя», с участием лем ндмипн- 
вол1гге.'М1«т ь ,  скнжахуг стоимость го .производства, как руинюдителн! страции к техшпвскосо персонала.
iipi'ii.K" I •!. I, i'7 'ятся с пьянством. cii^C'N Рабкорам следует ип«‘ять в газету -1̂ в л  ................  —...... ......
U в(юг>ламн. ^  такой пронзводствипо'В ра'“ ля- рацнош1Л1г<ииия пройзводства. нуж Т1ч^я классовой борьбы на оападе

В во«ное время работа Фронта и баппостью, о твк1ют i.; г̂ , 1тель<’кн- выявлять ведоетати и достиже- н Россия и начаво HCTopim П|И1Тии. 
тыла дотжиа быть одивакиво налря изстроспиямп иесюход.шо ("пш jj р{̂ (Цггё пропзводсгвонных сове 
жр,,- ‘ ," ' ••-П И- щм«ий (новьим11телыюсть к ценн1зы

Гойчаг мы непезг-"вчсм тпевожи,"- партийных, к.-мсо^.льп.пх „р^дложеииям рабочих, вадержка в

n.i. .. Т=г,!1ша .го.....  оиглгчгпппк. дплжяи BHt’TJU.TI. ,4. ' -  -
yt».-mibfn и Еа«дий рябочпй, чу!-, ^  ̂ е п т и е  пиегы.
вуя Свои ита(тутве1Л1|.гть за пр-из- J4 fi.on3M и гтеииыч- газетам :.гча<

;-'” ;TSf,rM^ipvjiinerM.'" 'B дз,ший
™,ш,ав З.М.ГУТ. .1Д..»0, на деде, еще T ii'o’ m S I hwt”  п“ в , ? , « д г щ  “ “ J ' "
ПО везде пока тзг. лито.

Последине сведения с Апж<>р''к.' Пьяпипы. прогулыпики. разгпль-' К р уж и  pateopoe должны рабо- 
С>.1жепсккх копей говорят о пядс ддн, обыватсльсст шетроопныв рп- тать о большей анергвей, чем до се 
пин иронзводнтелыюсти труда. <■ (  ■ п служашво пе ii.ixo iyt рлн!!"- «>  времспн.
том кознчеотво прогулов. ii:n» ..mi; ' а пас̂ б-рет. uArvr гма - Стенгазеты должаы все больше и

Оведои1Я с государственных мель вать ее. Поэтому етекгазетач и |пб больше охватывать свои ко.ллектавы.
анц говорят о развившемся пьякст- корам веобходнмо вести против ппх Они доляяы быть действительным
ве среди рабочих, об усидвающнхся у^илегную борьбу. орпшнзатором кодлектняов и Двнга-
прогудах, о том, что на ысльаацаг Через етвяную газету, путем цифр телямн к укритлинию трудового ф^н
вевоторие кемнфвцироваыяыэ рабо иллюстраций вужло показывать кол- те. Н. Т.

Рабкоры печатоых п стсчшых газет 
. iri:i • I • П"МН‘П1.. ч lo пичнвать

па .таврах еше рано. Впереди еше мно
н трудипсгсй. в  Данный
1 выплывают яспо и отчет

Во впчюй год: история ВКН(б), ле 
онинзм, асторичесжкй материализм. 
хозстрс1етельство (с учекхем о праве 
в госудадндво).

Мы сюда пе включаем ряд практи 
чоЕк-нх циклов, как например,партстро 
нтельстио, комеои. строит., полвтпро 
сэехработа, методика и оргаанзаппя 
пропаганды, агрогремота, — эти пред 
меты будут проходиться заочником- 
курсоатом по его собсгваавому выбо 
ру, в зависимости от харажтера его 
практической работы. При чем, про- 
работжа предметов будет ае по поряд 
ку один ва другим, а сразу по 3-4

Лат^атуру должны будут приобре 
тать или сами заочника ьурсаиты. 
ЕЛИ райкомы, или библчктеки-пере- 
ДВНА1 И, Ьелн в ТпмСПШ II ст. бу • 
дет достаточно средств, пка возьмет 
на себя снабжение .iHT*^iyi».ifl п др 
учебными пособиями.

В СПШ па дому м о т  быть при 
пяты ялп окончившие CfllM 1 ст. и 
ВСПШ, и.та хорошо окончившие яор 
мальвые и стаачюяаркые шко.та по 
литграыоты: по pyccemiy языку уме 
юпгае бегло читать, быстро писать и 
по математике знающие четыре арпф 
нетических девстовя яад целыми чи
слами любой вмичвны.

Райкомам ВКШб) сейчас необходи 
МО провести следующее;

Широко цопулярязнровать еовпарт 
школу среди ячейкового н районпоге 
актива; подс.литься в печати овоя.мл 
соо1̂ ахеяЕЯМв по существу формы 
самообразовапвя совпартшкол ва до

предмета в течевве всего учебяого му п е порядке енабжвквя .титервту 
года, так же кап и в ворма-чьшй рой.
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ТО Н С КЗА Д ЕН Ь .
НОВЫЕ ЦЕНЫ НА МЯСО.

В связи с прибытием больших пар 
тий сиотз, ЦРК установил новые це
ны на мясо. 1-й сорт вместо 69 и 
Судет продаваться гм 50 коп. за кгр.. 
2-й вместо 5 7 и Э-й —вместо 
50 ксп. — Э2̂ г ноп. Фарш вместо 65 к. 
—50 коп., голова с костью вместо 20 
коп. —121/2 ноа, ноги вместо 1 р.—  
60 коп. Цены на свинину оставлены 
прежние.

РАДИО НА БУКСИРНЫХ ПАРО
ХОДАХ.

Ш  буксвриы! иарохидах сКрис- 
Ш11 Назары, «Uyp.iaK# и «i'osaputu» 
уитдцивлшы ридко-ириемняки. Сем- 
час «111 uapuxu.ju итиравя.Шсь В На 
рыжчсий кран Д.1Я bUbujku дссона 
тсрнолии. i:'a<cii<jp}UbcuuA иароходам 
будут иосы.1аться ио радио 4t-pej Пу 
BooiuHpobyы шярукивьшатедььух).

ДВИЖЕНИЕ МАЛЯРИИ.
Ь  шрсде-мао и пермй оо.юьвис 

шиим ШАО.шда.'Ша> виыггорые ясиыш 
ьи ма-тяряших за6о.теваянн. 4я<.лс 
больяих Д01ОДЯ.'Ю до 5и ОО че.1. 11
деиь. С ШО.ТЯ Ma-iHpuOubit. aai>o.ioea- 
шш puJJiu сииаяля<:ь — до :Ki c.iy 
чаев я деиь. Из иях — aOco.uoTaut' 
(lu.ibmuiBcuiu — xpouiikH. Иеряи'шых 
ааОоливзняи 2-3 с;1учия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕСКОВ ТОМСК. 
ОКРУГА.

СнОеф&Ёсоешархизом uu яссдедо- 
ьаыяе иыжия в 1инсьом и«.р)гь д.1.. 
«:гсЫидо.1ачч.*Льиой иримЫш.к.аи.>сш, 
uTuyu êuu ID тыс. руо.к*и. iipuiUMi,«ui 
ни ЖЧ'ДеДУВиияи иоруЧ1ХЮ XOMI.kUMy 
Iч-и.т«л'н.чесьуму хияяхсту.

ПЕРЕСМОТР СТАВОК АРЕНДНОЙ 
ПЛА1е1.

иьрхыаяиы подучеяи от СнОхраИ- 
11̂ (..а>.уыа ирслтижояяе и|юеес1и ра 
ноту UO ИОрсСЯ1ЛрУ я ииьыиюяаш Cla 
яиь. ареядиуй и.иш за uub.uii.iiii 
дли 1сцхгувих оргааизадии 1им:ча.
I ород Хмельной.

ГЛИСТОНОСНОСТЬ В ТОМСКЕ.

Ju аос.1еди1.’е время чрезвыпайни 
уяишчялись иосещеяи» гдяспшх 
уольш х  ге.тьмшподигячосьоги у 1Ду 
асияя iuMi'xuu ма.шршшии стиидаа. 
«AO.-.ltf'iaupUll; UCUX Иряиывихшшз 
tHi.lbJulx удается с ГрудиМ. Ч  иЧгрсДь 
виогда (ьчагидиря сьиидеьяи 0о.1ь- 
UUX заии\:ыяа.«1сЯ за иодюра МСенда 
до з1ряеме.

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТИ ЛИКПУНКТОо

Охрполитиросеетом рошеяо uu 37- 
«.U гцд уье.тячять чяс.ю се.1ы.кях 
гидиьых ЛНкиуЯЬП/В. Вместо cyuiwr- 
вояшиях 2з ашшуштии ьудзт ipyiio- 
UBybiipuBuib OU- 3 яе.шчеиие! кс.шче 
сгяи дш^иуттув оредьряиямашеи с
TV11 Це.1Ыи, 410UU зиачн1с.1»ии расаш
рить puCruiy UO лякяядашш яеграму! 
■естм. __ ________

Ч и ш тШ ) ш ш (т .
НЕДАЛЕКО ОТ ПОЖАРА.

Но Ст. Киевской ул.. .V 13 upcitu - 
в&ет домив.тадедец Ььимив. Он все 
время зикуьие я ыезакоияи oautvau- 
tkieica. Надяириыо auTipuui.B uu вод 
оидян между своим, и чужим, ео- 
ссдиим димем М Н, остаяяя расстия 
ь.1Ь * 2-3 аршша.

Приметливый.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Утонули 1|ве крестьянки. В иос. Ми 

хайдиессом, KpuBumeuiichuiD р., во 
время ловли бреднем рыбы на р. ООи 
ухч'яуды крестышхн iiuc. .МнхаВ.10В- 
■кого Ашуркова Айва Ашоаонна (17 

н lluiyxuux Aiaipbfl Фимиинчиа
(10 дет>.

Мальчик под бревнами. В среду, 
утром по Ефремоаиой у х  ьроезхал 
крсстьяхвокий Мальчик с возом бро- 
Beii. 11.1 к Л.1М1-ВНОЧУ мосту
лошадь побежала очень быстро, и >iu 
1фут(ш повороте 0S0.1O моста, те.те 
га С бревнами опросмиу.тась. Ма.ть- 
чак у'пал под бревна. В гяже.чом со- 
стоявни. он отправлен в би.тышиу.

Задержэты гр. дер. Суровой. Ti m̂- 
CKO-CetBO(>Doro PBlia Крылинскии 
П. А. и Мальков А. Г. за оровез c.i 
могоса в усадьбу .'в 21 по Белззер- 
•KOMJT пер. к гр. Кузнецовой. В kboi 
тире Кузнецовой обпарухкеио 5 ве
дер семогошш.

„Д О М  0Б 0Р 0Н Ы “
ДОЛЖЕН БЫТЬ В ТОМСКЕ

Еал с.бираютоа местные
ЕШГИ

(В  секциях горсовета)

НУЖНО ПОСПЕШИТЬ с  ОТКРЫ
ТИЕМ сДОМА ОБОРОНЫ».

Бо.1ьпшиство членив виенний сен-, 
цвя горсовета сейчас иаходится в от 
ьусках и киыакднровках. В Томске 
осталось лишь 16 членов и капдяда- 
тоя. На засодолвн 12 июля из них 
явилось 14 че.товех.

В числе выбывших из Томска в ко 
манди{>ивкн много членов бюро сек- 
Ш1Н. Поэтому илшум выбрхт новое 
Споро секции. Утвержд№ план робот 
на 4-й квартал.

Деитрольным вопросом повосткн 
— было цроведенне «Недели оборо
ны». План «Недели обсуши» секцией 
lUoTipeu я решено Припять самое горя 
нее участие в ироееденни этого u.ia 
ua в жизнь. Помимо членов военной 
ctKUHH в эту работу решено привлечь 
11 членов оста.тьных секций горсове 
та.

Секцвя высказалась за скорей
шую с^ганнзацпю и открытие «До
ма обороиы» в Томске. Сейчас в Том
ске нет базы для ведения работы по 
иоешязацян. Соответствующее хода
тайство вообуждеео перед презндиу 
мом горсовета. Секция обратилась 
гакжо я 1Ц)ЬЗЯДНуЫ с просьбой всту- 
инть ю^мднчосквм лицом а чис.ю ч.те 
ц«в о-ва ОСО-.^виахим.
В ФИНАКСеЗО - БЮДЖЕТНОЙ 

иЕКЦИИ.

На повеетже фшансово-бюджетной 
сс’ышя стоял одна boaiaic: доь.1ад 
фяьотде.та о резу.тыатах обложеиям 
местиымн иа.1огамн ц соорамя зх Т(/и

Сметой ьредусматривз.'юсь, что за 
весь год местных ыалигор и сбори» 
до.тжао' иостуиять 314.U7U руб. lia 
первые три квартхта иостуиили 
1 <1.зь2 pyti., при чем сюда ие входит 
рента и па.юг со строеиий, которые 
..‘..1)11ят я 4 кварт-оло. Всего же в 
1 кшкртвле ижидается местных пали 
го» н сбюров 145.060 руб. Таким обра
зом, задамио по местаы-.м налогам 
Фньотдаюм бу дет выполнено с ие-
ьии'рым 1фСвЫШ1ЧП̂ ‘М.

Доклад секции пряпят к сведению
....•1.КМУ )1])1'Д.тча.о11и .Tiii.aU4Hji<j - 

вать нодоямочяость ни местным на.то 
гам пу гем взыскаяня со хтостяых 
ноплате.тьщнков н путем слоянння 
Сезь-адежиых недонмик.

3 АДМИНИСТРАТИВНОЙ СЕКЦИИ 
ГСРССаЕТА.

Плену'м идмшшстратиаиой секцнн 
не состия.тся. Заседало лишь бюро 
секции, когирое намегпло еозданне ьо 
МИССИЙ для обс.тсдоьаивя колоаня 
малолетних прсстуьыикиь, нарсуда 
3 участка и 2-ги отделеяям городсьоя 
милиции.

Следующий о.теиум рщпеБО соз
вать IV июля и па аем заслушать 
док.тад прокурора о революционной 
закоавостя. - |

Пленум секции РКИ также не со
стоялся. !

Почему не будет 
полетов

на „Сибревкоме"
ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ КУПИВШИМ 
ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛЕ 
ТА НА САМОЛЕТЕ «СИБРЕВКОМ».

Комиссия в связи с аварией само
лета «Сибревком» на станции Болот
ная, сообщает, что агитлолеты в Том 
(ЖОМ округе на будут производиться.

Вьпущенная комиссией первая го
родская заирьаая авио-лотзрея айну 
лируется.

Все товарищи, взявшие билеты на 
авио-лот^ею, приглашаются исполь 
зевать их для посещения ипподрома 
17-го июля или горсада 18-го июля,' 
которые (ггавят постаковни в пользу 
ОСО-Авиахима.

Не желакицеа использовать авио- 
билеты на ипподроме и в годсаду, мо 
гут получить обратно уплаченные за 
билеты деньги.

Не воэвракценныв до Э-х часов 1В-го 
июля в райсоветы, лотерейные биле
ты теряют право на получение деног 
по КИМ и эти средства поступают в 
(ранд ОСО-Авиахима.

Вход на бега и гуляния в саду— 
по пред'явпению лот^ейных билетов. 
Председ. комиссии по проведению 

«Недели обороны» КУРИХИН. 
Секретарь комиссии ФИЛИМОНОВ.

ТЕАТР.
..Город ХиельнБй"

ГАСТРОЛИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ТЕАТРА ИСИ.

Леииигра,асхнй государстк1шый 
театр нестнтута сценвчоских лс- 
ку(хтв 12 ИЮ.1Я ДЯ.1 первый епек- 
такдь в лешем театре городского са 
да.

Для первой гастроли ко.гюктив 
ставил пьесу И. Ю. Жуковской «Го
род Хмельной». Пьеса, откликающая
ся на вопросы, вьдзвигаемыо бытом 
сегодняшнего дня, — это агитка, 
правде, агитка художоетвесн&я.

В шхтавовке ИСИ агитеа провра- 
тн.1ась в интереоноо зрелнше, кото 
рое ва протявенни 4 дейстннй (18 
картин) не только, не утом.чя.ю при- 
тезей, во вызывало вс&'бо.чьшее я 
большее восхнщенне.

В чей же тут секрет?
В том, что игра артЕстов ваирав- 

.тяетея не на разьофыеаиие иог.о;в1н- 
ТС.10Ы толшо собствошюй роля, а па 
совместеое со веем юллективим и(>- 
по-тнителей творческое (юианве це
лого ряда отдельных сцен, что н ж- 
ляется результатом шльного юздей- 
ствня на зрителя.

Все посчроено ва основе MaJir-HUH.ib 
аого развития ахтерской кнвнлуаль- 
ности в твсно-<5олочеетом ко-ги кти-

И ] I сцене — жизнь и оодляннмс

80 передающих ра
дио-станций имеет

ся в СССР
250.000 радЕ-приеиБИКов

КАК РАЗВИВАЕТСЯ РАДИОФИКА 
ЦИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА .

На 1-е мирта 1М27 года но COCi' на- 
счхгшзадось 41 широковещательная 
радпистаицнв. 20 ивучни-и(юлсдова- 
1 С.1ьскях н U) любительских иередат 
чеков. Всего 80 нерешающих радио
станций.

сИ-а сеть радиостанций росла (ггн- 
хнйно, без твердого плана. В на(гго- 
ящео время разрибитан н проводится 
в жизнь n.iaii, DO которому нредпо.та 
пется цоетронть 15 шнроновощатсль 
них рвлиостаиций в крупнейших цен 
трах Советского Союза, с таким рас
четом, чтобы вся территория СССР 
бы.та шжрыта широковещанием.

В 24—25 году былх зарегистриро
вано всего 24.750 радиоприемников, в 
25—2(| году цифра орпемноиов воз - 
росла до 82868, т. е. увеличилась па 
400 процентов, а в 26—27 голу, по со 
стоянию на 1 треля уже 180888 ради 
оприем»п(ков. Нет сомнения, чти к кон 
цу года ко.1нчество приемников перо 
ва.1нг за 25000U (без «радиозайцев»).

Из 115000 раднежрирмников. зареги 
СТ(>ИроВ1ННЫХ в 26—27 году, только 
в.5.(Ю0 пряобр1тены в магазнпах, а

Г Д Е  МОШНО С Д АТЬ Д Е Н Ь ГИ  В  ФОНД 
ПОСТРОННИ ШИРОНОВЕЩАТЕЛЬНОИ

ПРИЕМ ДЕНЕГ ПО ВЫЗОВАМ В ' № 18. КРУПНЫЕ ВЗНОСЫ МОЖНО 
ГАЗЕТЕ НА ШИРОНОВЕЩАТЕЛЬ- ВНОСИТЬ 8 ОКРФО НА ТЕКУЩИЙ 
НУЮ ПРОИЗВОДИТСЯ В О-ВЕ «ДРУ PUFT W. «плач 
ЗЕЙ РАДИО», ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП.

Суд.
Хотела „пеблагодарать"
Гр-ху Силаеву Евгесню вызвали 

в райин милнцЕн для допроса по об- 
впиепию в цедквдыванин ребенка.

Долго Силаева пута-та свои показа 
иня, а сотрудник ми.1цвй Разумов за 
писывал эти «разговоры». Из шжаза- 
ннй Оидаевой выходило, что винова
ты все, ио только не она Наконш. 
не добившись толка от Овлаевой, Ра 
зумов предложил ей ьриьости домо
вую шагу н разобраться.

Силаева принесла домовую 
книгу, а вместе с вей прихватн - 
ла и червонец за 788231, который 
иредлошла при свидотеле Сергееве 
Разумову взять.

Разумов червон(« взял, н поело 
этого, цютнв Силаевой возникло но 
вое обваяенне: о даче взятки.

— Взшки я не давала — говорит 
иа суде Силаева, — это' не взятка, 
а про(гго «благодарность», в надежде 
на облепеыие моей участи ио де-и' 

' о подхшцутом ребонке.
1 Овдетель Сергеев подтверадает. 
I что Снлаееа, как она выражается, дол 

го упрашивала Разумова взать «бла 
годариость», иисЕО.тько по (сму
щаясь присутстеисы в комнате посто 
роынего лица.

В последнем слове Сшиова улорпо 
I продолжает говорить о «благодарно
сти», к В1Ш<1виой себя но признает.

Суд 1 района приговорил Сн.тае8у 
за дачу озятки к заключению яа 1 ме

Т ^ о в  художестееиый кол.1ек,тив 
артистов ИСИ. J

Все хорошо — все на месте. Пдэт 
чаэовок, се.ч, улыбнулся, хлеб ест.1 
«меется, плачет, удивляется—все по' 
живому, «по праБДншвому»...

Что сказать о поставовсе пье^ы? 
Кшеиатогршф. Картвяа за картиной, 
через мннуту, одна э& другой.

Зет.

сяц, без строгой нэо.тяцки.

Читайте газету!
Возможно, заголоаоБ навоДет на по | 

коюрОО puSMUiu.'ieuBe...
4io 31 cpyiuat Чшайте газегу!..
как же ее не 4Uiaib'(... ila lu она 

I! газета!...
Ла, конечно! Так все это... Но есть 

-ткан, которые гозегу (ювершеино ве
'1111 1ЮТ...

Уы люди лросматрнваюг газету- 
il в процессе эюго иросмитра «иро- 
сматрнваЮт» вес то, чти обыкновен
ному. рядово.му чвтателю бьет в гла 
за о г.«зетных столОцоя

Например, такое яв.1сине...
6 июля на четверг(!& полосе газе 

ш  была дамешена хнрвым шрифтом 
заметка в 50 строк о приеме в сибир 
ский ветеринарный институт.

Все прочли?
Все.
Ничего полобнго-
Уйворготдс.том ОИК’а и секретарь 

1 обычном порядке «просмотрев* га- 
«ету послали в редакцию ошошень 
UK' 7-го июля за ^  5215.

«Препровождаем вам для напечата 
'чя краткие саедения о приеме в си 

зирскии ветеринарный институт»...
У.1 гг\| I I.'•*̂ \'чает па сцену управ

То же С1Ш>е, но только от t  июля. I
«Ироаровождаем вам для напечата 

ния».
С.1ушайте, дорогие товарищи!
Читайте вы газету!
Ьы посмотрите только, что получи

лось... Два учреждевия затевают из 
лишнюю переписку, повалрасну за
трачивают время на составлеине бу 
мажки, на эхиесение ее в всходяшнй.

Нря человека говят е лишним паке 
том, зря бумагу тратят я трудовой 
час.

Читайте газету!
Так вот будете «просматривать»— 

просмотрите начало бумажной »)ло 
киты в слоем учреждении.

Насечатацо об ус.товнях приема в 
ветипотнтут! Черным по белому, и 
жирным шрифтом.... 6 ию.тя напечв- 
T1HO.

Просмотрели?
А хавалось бы уж кому кому, а от 

зетраб(тгяикам надо внимательно га 
зету чнт1гь!

Будьте вы обыкновенными чнтхте 
лями. а то уж очень необыхвовенный 
кон(|)уз получается...

Ло.тпейшая иевнимательяость к се 
годпяпшему дню в газете.

Мотыль.

ФИЗКУЛЬТУРА
Как прошли соревнования 

на (с^лях
Судженцы приняли участие во все
союзных заочных соревнованиях гор 
нтои.

8 н 4 ию.тя суджслиы прошли со 
ревиивапяя в счет всесоюаиых заоч
ных сорояиививий горпораОочях.

В евнзя с оргшгизациошюй иеувяэ 
ной, анжерские физку.тьтуришш иа 
этих соревнования^ коллеыиыю ие 
ылтуиили.

Сорош1ования прош-ш бледновато. 
Сжтьыо шшизил результаты дождь, 
тедишй весь первый день почти ыс 
прерывно, и Щ)вВ11атнвший беговую 
дороа:ку я сиорт-ц.-ющадку. местами, 
в тошсое болото.

Ревудьта'га сореаиований мужчин: 
10U мвтр. БлШкОВ — 12 cci:., liiUaTbea 
н .leoHTbee —12,1 сек., прыжок я вы 
соту с  разбега ->-150 сш. Игнатьев, 
Бярузс, Черное, Царшихов ц аежерец 
Пудков; длила с разбега: Иудкие— 
5 м. 23 см., Игнатьев—4 м. 98 см., Ко
ролев— 4 м. 96 см.; ядро: Пудков — 
1й м. 78 см. (Сумма рук). Иаршвков— 
16 м. 43 см.; диск; Пудков — 5в м. 
53 см., (сумма рук), Нориов -  4М м. 
40 сы.; (5сг 1600 Ч«.; Чещюв—5 м.0в,2 с. 
Беруж — 5 м. 08,2 сек. Игнатьев — 
5 ы. 11,8 CW.

Женщины: 60 м.: ИоксночЕая —
8.7 сек., Лещева—8,8 сек., .Чодведчи- 
кова —8̂ 15 сек.; высота с разбега: 
118 см.—Кобылшша, Маштуко^ Мед 
ьедчикова; даниа о разбега: Кобылки 
ка —8 м. 67 см.. Наконечная —3 ы. 
65 см.; ядро —Федоренко —12 м. 76 
<ць (сумма ру*к), Наковочная — 12  м. 
61 см.; диск; —авжорокая фвжуль- 
турвшха Шипачева —86 м. 48 ем., нз 
оуджеискнх физкультурпнц лучший 
результат у (Собылсяной —31 м. 02 
см. (сумма рук); бег на 800 метров; 
Кобылхша—3 м. 04^ сек, Маштуко- 
ва —8 м,04,8 сек., Чернова—3 м. 10 с.

Мужской баскетбольный матч Ап- 
жерка - Суджеака окончился в ни
чью Со счетом 5:5.

Женский баскетбольный матч Суд 
жсяка шяиграла у Лнжерки го сче
том 8:3.

(рутлатьный матч Судженка I— .\н 
жерка I довести до конца не удалось 
потому, что мел1̂  дождь шедший с 
иач.ч.чн матча, перешел в ливень и 
превратил футбо-тьвое поле ■ норе 
грязи. За те 30 минут, которые уда
лось поиграть, счет (few 5:0 в пользу 
(̂ "дясетгки.

С оргннизациовной оторппы горев 
яоаапия 1ф0шли слабо. Пример; в 
пепвый день (гооетаюваавя пачалвсь 
с оп(Х1Даниом на 3 часа, во ггпчюй 
Ев 2 часа, ■ Л.

Несколько с-тев о нашей раднопро 
мышленкости. До ревплищин в Рос
сии раднеП1|Омьпилеи11остн не было 
совершенно.

Сейчас мы имеем 23 пч’ударетвен- 
пых. 17 кооперхтнвных. 9 частных н 
50 кустарных производств. До 90 про 
центов всей ра.тиоаппаратуры вьтаус 
Каст промышлеиность. я лице треста 
31ЙОДОВ с.табого тока, имеющего значн 
тельные десггяження н успехи.

На территории Советского (ЗоюоЧ 
158 государственных магазинов. U5 
чагтпых, 25 кооперативных и 1 кус- 
тарпый, занимающихся про.т.1Ж<;й la 
.•пгопринадлежпостей. 96 ппоц. всей 
торговлн*яаходится в руки locopia 
низаций, основная из ч-ix «I'.itiio- 
перед1ч«». «В. Т.»

ЗбО р. штрасра за 
несвоевременную 

охоту
В прошлом году в окрестностях 

TiDeecKa в даже на томских дугах 
ох(лтшками-браконьер&мн была нача 
та охота на водяную дичь раньше 
срока. Особенно этим отличились 
/'Хотпики дер. Ко.щфово, Томского р. 
Тим охота на )ток началась с 20-х 
чисел июля.

В этом году коллегия Нирьомюста, 
по ходатайству Наркомзома вводит 
новую статью в уголовный кодекс, 
110 кх/горой за дск-рочную охоту на 
вшюваих (ТУдет налагаться штраф в 
300 руб., и.'ш прциудятельные рабо - 
ты до 6 ыесяпев. Такое же вохозание 
будут налагаться за охоту в зало- 
ведкиках и за охоту запрещенными 
способами.

Тооквому союзу ОХ01ЧШК08 необх?! 
днмо прнвять всо м(^ы и привлечь 
членов союза в тому, чтобы охота в 
Т'о.'ясьом округе раньше установлеи- 
ного окрж-полхомом срока не начи
налась.

НОВЫЬ КН И ГИ  I
В. Кавврквв, Вубжоэи каста. .Кш ж-| 

вье вовивкн*. I
Левввград, 19i7 г. Стр. Ш. Ц. 1 р.

Eaeia составнлвсь вз шесп рассказов. ■ 
появввшнся в течевне ооследаего оятв- 
детвя в ,р1элвчвых пернодвческнх яэда- 
нвях.

Опфыввет сборанк, наибольший по 
размерам, рассказ (скорее—повесть)»-,Ку- 
тумоввв часожщвхв*. Ось рассказа 
такова: в пронацвальвы! городок Ку
тум, под валом представвтедя весуше- 
ствующев ввостраввой чосоюй фарны, 
грнезжает ,ва гастрола* столичвый жу- 
лвк. Событаи в проасшествяя разаерты- 
ваюошеся вокруг этак .гастрозей* я со
ставляют содержанве рассказа. Автор 
стремился показать в сатярвческом оре- 
домдеввв быг обывательской, мелко-взп- 
мааской срежи в советской провиваав. 
Но эго ае удалось, а селу, очевнлао, ве- 
язстаточвего, поверхвостаого званая на- 
lepaaaa. Рассказ, весмогря аа жваость 
азыка и занямательвость отдельных подо- 
жеавВ, пояучнася вялый, растявутыВ а 
незвачвтедьвыА

Второй рассказ—.Сагодвя умром* — 
представляет ссбоо, в сушнопа, мастер
ской певхологи* е :ка1 вабросок. Благода
ря острой иавере надожевия, четкому я 
всибычному построению, образвоста а 
выразитеаьвостй языка—этот рассказ за
служивает быть празваавыы наиболее 
удачным в сборвикс.

Два слеауюших рассказа ,1Цнтаа в свв-. 
чн‘ и .Вочн,*—отвосятся, повиаимо- 
ыу, к более раввему оерводу творчества 
В. Кавердвяа. Темы обовх рассказов— 
ф нгасгвческве. а офорнаевве аосвт яв- 
вые слеаы сальвого увлечевая творчест
вом веыепквх ромватмкоа прошлого ве
ка. Так, .Щиты (в свеча)* оелвком (в 
даже преувелач(внз) стыизоеаааол Геф- 
мене.

Последяне ш  расекдаа сборнавд про
изводят впечатаевае сосиаадьво ^жур- 
нальяых*, .Сжорооть оветк’— недурао 
рассгазаввый ваекдот о влюбаевном ком
сомольце, который оаавва в трамвае 
портфель с решающим нвеьмом своей 
возлюблеввой а в погояе м  вим ообвл 
рекорд происходившего по тому же мар
шруту слорт-состявавия в беге. «Гояубое 
сольце*—0ТК4ВИ автерд ва квтаВскую ш>- 
авткчсскую действвтедьвость. Нж в фор
ме, ви в содержаввв рассказа В. Каве- 
рдва ве сумел, к сожалению, мзбегауть 
(ЛС1 ростраяеввего ведоствта—дешевое 
ватышеввостн стиля в лижвой .экзотвкн*.

В целом—сборвик свидетельствует, что 
|ворчестио В. Кавердявд. достигшего ае- 
мллаго XBTepaiypBoio мастерезва-отор- 
ваьи в свсен адержадви от освоввых, 
('Стрейшнх ьвлевив и вопросов вашей 
соаремеав.стн,

Д. Ф.

СМЕСЬ
РЕКОРД ПИСАТЕЛЬСКОГО И ИЭДА 

ТЕЛЬСКОО «ТВГОРЧЕСТВА.
Веигерешй писатель Мщизгль Ло- 

ринт,—он жо «чемпион стенетрафов» 
твоей страны.—поставил рекорд бью 
троты в деле сочинения романа. Бук 
валыю спустя несколько дней после 
перелета Лнпдберп. Лорант налисал 
зашмательиый роман хз жизни эти 
111 летчика, ислодьзовап в качестве 
матерщада исключительно газетные 
статьи и заметки. Но в то время, кок 
самому Линдбергу понадобштось S4 
часа для перелета через Аятлатнче- 
евнй океан, издателю достаточно бы 
л>> 24 часов, чтобы начать, напеча
тать. сброшюровать и выпустить в 
продетиу этот скоротечный роман 
Этот факт слуяигг классичв<Т4НМ при 
миром буржуазной лнтератуфшины 

самого дурного вкуса н {!ез()оразной 
1КТГОНИ зя Л'='ШРвой ерпелиней,

КАН ВЫСОКО ДОХОДИТ ШУМ.
в  Лондоне сейчас работает koimo-' 

сия. изучающая средства, при помо 
щн котооых можно ослабить шумы 
гороза. В процессе своих работ ко
миссия попыталась установить, как 
высоко долетают с земли разные зву 
ки. Удалось выяснять, что шум от 
экнл.'юь'ей восприяимаегся на высо
те ло 8()0 метров, свжггок паровоза — 
до 251X1 метров, ружейные выстрелы- 
до 2000 метров U т. д. Иеследовател1г. 
поднимавшиеся на воздушном шаре, 
были удивлены, услышав на высоте 

метров.... квакзоье лягушки.

Новый спасатель
ный костюм

Учевые всего мира, работающие в 
области хорабл(ктро(*ьия, заиитера 
соваиы гаовь наобретеиным в Герма 
UUU спасат&тьцьш костюмом-шлюп
кой. Обычные корабельные шлюпки 
отжили свой век, тек как теперь уже 
ыюлие доказана их иалопрнгодность 
для спасения о тонущих кораблей; 
при псюадке оая часто переворачи
ваются. Новый костюм напомгшает 
ви.'С’.п 13ПЫЙ KumMi с лешим го.шв- 
стлм металлическим шлемом. Непромо 
каомая ткань этхкгэ костюма содер
жит в себе яапо-тиенные воздухом 
ыепжи, ерндакште прибору плову- 
честь. К првбору прилагается па-'.ч 
коротких весел, при помощи которых 
спасающийся может иахюавиться П!.* 
воде в любую сторону. При нгяыта- 
нкях гфибора яэобретатель кидался 
в воду с высокого моста, ' одпако. 
мгн(ювнво вештывал. Подобными ко- 

б\м\г ■'11лГ>же11ы би.тьшве 
герыаяскне пароходы.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩ ИН.
Заметки: «Томичи взялвсь за рабо

ту»—ВИК, «Неделя оборешы весолых 
пула саячку»— Г-ского, «Открытие 
снорт-одощадси» — ВИК, «Календар 
пый ыап U0 бискетболу» — Антур- 
окого, «Экскурсия кружка М<Л' на 
пснхолочебнпцу» >— АШС — ие пой
дут. Об этом ущЬ писалось.

Грому. «Где нельзя купаться». Об - 
этом ДО.ТЖВО быть официальное об' 
чвлеине.

М. Глейхекгауз. Ствхя едаОы, хро 
мает размер я рифмы. Оом надо ив 
catb (; гим, Ч1и иы видите аовруг се 
бя, е чем веииСраД'-'ПНШИО сгадкииа 
«ОСЬ.

ьезземельному. «(^чередоое убий 
стж». и происшествиях получаем сы 
Д0НШ1 нз официальных нстичииков.

I Телегра(ристу, и ламиочих без аба 
1чу|ч<в папишнто в cr'H:iyi).

Н. «Любовь 1'олуш1о». ilTO личное 
'де.то. Если нарушен порядок, подай 
те в суд.

Игрек. «Их четверо». О всех судах 
давать отчет в газете не имеем воз 
M01SDCTH. В этом деле особо инте - 
респого пет.

Больной. «У ДС голова ■ зубы не 
болят». Ст. Кемчук не наткего округа 
в писать пет смысла. Цошлнте в со 
ответетвуюшую окружвую газету.

Корреспондениции: ,«Рабкор сира- 
/иииает» — Мик., «Задыхаются» — 
И. Л-н, (Об взбпении мальчика» — О., 
«О ненсправп. дороге» — blltv — пос 
■тапы на рвсслсдованне н д.тя прини 
тня соответствук'шнх мер.

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 
(Время местгюе).

Приход поездов со ст. Томск II (еже
двевво) вя ст. Томск 1.

Поезд 76 Э — в 7 ч. 45 ы. поезд М 
21 — в 21 ч. 45 ы. поезд М 41 (деч • 
ный) — в 16 ч. 45 U.

Беспересадочные вагоны-
Не Москву (череп Тсмевь) — оо 

субботам, понедельникам, вторвихом 
н средам. На Вязьму — по поаедель 
никам, средам в пягвипам. На Ир • 
мутен — 00 вторввкам, четвергам, 
нятнипам а воскресеньям. На Самипа 
латинек — но повезельннкам. орехам 
и пятннщм. На Кемерово — по пове 
дельяикаы. На Кузнецк — по четвер
гам в воскресеньям.
Приход поездов на ет. Тонек I (еже 
дневво)

Поезд 76 4 — в 4 ч. 40 W. хня. поезд 
76 22 — в 8 ч. утра ■ поезд 76 48 — в
12 ч. 90 м. ночи.

ОтеетвтааиныА пмептва
I .  ЗАЯЦЕ»:

Изддтеди: Окружаем ЁИП(1), Оарка 
лалхом и Онрпрафаават,

ИЗВЕЩЕНИЯ^

Изващаняи в гваату лвинтпаютая 
иемяючнтаяыи аа плату да 
дид ■ д - ре иад - аа. Тнмнддзаваанб
лросп., 76 2 (2-Р етаж). Цаиа аа етн 
ку нэаещейив ~  II аея.

00 Бюро кассы взанмсшокршн при 
хнмико - фармацевтической лаборато 
рш1 Снбмедторга, в виду ликвпхаппн 
кассы взаимопомощи об’явлисг. что 
всо претензии к кассе будут прини
маться до 22 Ш0.1Я с. г. по адресу ул. 
Розы Люксембу^. 81 «с  до 4 час. 
зпя ежедпевио. По нстечевви указан 
вого срока, накокие претанзни к кас 
".е приниматься во внимание П') бу- 
аут. Ьюцо.

В сех  т .т . охотним ов } 
нвтересуюшвхся и скдушвх е вопро
сах хроввого собаководава просьба при
быть а патяицу, 15 июла, а 19 час., в по- 
ы(шепие кауБа Тон. Очотв. Т-ва. Кон- 
нувястический пр., 76 5, (аерз), ва сове- 
шавне по оргавизашм вывод» в прора
ботки иероорвивй кроваого собаковод- 
шва.

ТСегодня борьба g 
Борются 3 пары ”
Черная маска 

Хаджи Нурат-

— Нииул 
(«. ■»»•) 

-Д ж он Виго

Fjccxo-шввйцарскаа
Любитель — вел. Шве««ук

|рЫ. гутмш) («ыш Mrjr. Рма.)
Вход в CU 20 КОП. Места перед эстрадой 50, 40 н

борца атлета
с рекордвыыи вомерамв.

На экране: ,По случайвым следам* 
драма а 6 ч. и жтовад Соакпво. С 
8-ын часов ОРКЕСТР под управ. 

М. И. МАЛОМЕТ

коо.

X I
|Я I

U , 16 II 17>НЛ11, БОЛЬШАЯ ДВОЙНАЯ ПРОГРАММА
1) Новая картнва последвеД ааграндч- I 2) Популярнейший амермкан. комик 

закупки - - -

Л Ю С Е Т Т А
драма в 6 ч. В гдаввоЯ роли:

ЛЮСЕТТА БУБИЛЬ
Начало сеансов ________________

С К О Р О :  художественный боевик |7

МОНТИ БЭНКС
в вовоа картнве:

В116Р1УЕ UOMOBBIil
весеааа комедия в 2-х частях

8 и ч. 1(рии местам от 10 к. Касса открыта с 6 ч-'веч.
А Б Ы  О  К Е М  И Я "

О 
X   ̂
X I
x t

%ж - 
п

2-ой НИНО У, Г. Т. П. в енду ремента занрыт ие 1 месяц

ТОЛЬ-О 3 ДНЯ1 в  >5 . 16 и 17 нюая ■  ПРЕАЬЬРА!
Хуяожестаенво-исторкческий бо*вик

кино-повесть в8-ми ч. по роману М.ЧАРОТА. Режиссер—ТАРИЧ (постановщик

ХОЛОПА-. “ '1Z?' ПИАРА ГРАВ'(ЕНН0.
человек участзуюшнх. Начало сеансов; в8и 10 ч веч. Охоньчавне в 12 ч. вочк. 

Цены местам от 10 копеек. — Касса с 5 ч. два 
СКОРО:  П А Т  я о А У А Ш о Т Р

К И Н О -Т Е А Т Р

„ А Р С «
уд. К.-Иаркса, 27

15. 16,17 июля, на экране большой художественный фильн

драма в 9 ч. .Шакалы Ранта*— вркая ыртива, обвльво насыщенвад 
матерналом, подвая красок н драматичесюго тевшераыевта. Смотрится 

сеансов с большим ивтеоесон
U—в

СКОРО гериавский нсторичес-
ОТИМЛ1 -̂---------боевик - :

.М А Р Ш А Л  Г И Л Ь О М *
уч. ЭМИЛЯ ЯНИНГСА

АНОНС проходвщий всюду с 
неиэыенвым успехом шедевр

I

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

П. В, Лебедева
С 12-тмепи* wermeea. 

Г^мем с 10 ч, «• 3 <ь мечмм. 
Иев1-Имммльевв1 Bep .M 6 яв. I.

Д  П . Серкова
'  .AieucKHo болезни. 
Гф31&< 11 ч. утро во в ч- веч. 

Тверская улша, 16 52.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ВЕРВЙЫЕ Б01ЕЗВИ

ПРИЕМ от 6—8 час. вечера 
кроме двев отдыха 

Преображеаская ул.,8, кв. 3

Д О К ' Г О Р

к. в. КШЕССОВ
вемрвч., вечевеаеа, евфддва. 
Бвавадв «емв в вмее, нввреев.

ГР««| от 1—1. wa««4-3i

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ и б ам т а 
мборатория йскусстии. 9)бм

Н. Я. ШИНДЕР
H«Hiaaa Вбтвомм. »  д вреш

СчБуСб М(«|&
Ги—|ЦИ|||1, Габип»  1т««а«м «ОВ 
Вм|Ц|бм.  ijBu и »М»»1 ■«И1»бИп 
Прма Яа»им»1 и  1—4 «вва, м  ми- 
(Шажаа, ербша. ипЕвва в вуМвчвв. 
£«ttii> ВсевАВПв. Пввуввв стввкх вовтб. ctMBtAAB iftn.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. АВРДН0ВН1

SIEII ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
JJUU Лмпмовиа мроса. М л

П Р И Н И М А Ю  Г;
М-С-Пейсаховайл^г 
А- Г. Гурьевич^;?’̂ ;

щёш нм вмвотм м нмучумм.

з у б н о й  в р а ч

LLDIiUiiTOBii'1-Мурна
(о. оссистептвм ЗуОывевыЬ 

Удадеаве зубов беа боав 
Прием е II—Э I е 6-7 час. 

Ути Павхаббвесваго «ер. (вы». Mono-
СТЫГСК.1 М >

ГОРСАД ш ГАСТРОЛИ ЛЕНИН- 
ГРАДСК. Г(ХГГЕАТРА 
=  ПОСЛЕДНИЕ СПЕКТАКЛИ =

И. с. и. ■  JicTdii тетр суд|
(ТАК ли  =  И  2 7 ^

Патимщ, 15 июля

Ж И В О Й  Ж У Р Н А Л
в 3-х отделениях

Режвссер госактеатров Л. С ВИВЬЕН 
НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ В 94* ЧАС ВЕЧЕРА.

Подробиости см. в 01Д. афише
HAHAJiv» 1.11____

Цены местам от 1 р. 50 к. до 30 к. Билеты ежедневно продаются в кассе сада с 1 ч. до 5 ч. 
________ с 7 до окоачйяия спектакля.

Утеряны дриуаенгы
ЦРК1

ыд. Рорсмпесвшбей.
Мо»отвв»в А. Г, удостом, «ячм. 

ja Ы »<iiu и бовь*!. OiiBMT )а М 14«, 
ыд. ДооммАсгрвхнвссоМ 
Сммна П. Д. вичп, момн. юмжав 
уд-н» «ммиостя.
Л .М зм  В- Т. ул-м. мыд. ОГЛУ. 
Кмегрувемич Ф. Д. метрбм. свял, 
Вагиим И. Ф. арем. емкд мо. мыд. 

б1 Оемн. ооаммм.
Шмакове Н. К, метряч. аомясь. 
Сегатсаяч С. И. вондяд. бяоет 

ВКП N1 4067 и удает. дпчбц, аыд. 
еч вам 5 уч, с» (гутп.
Муяартоаа О. Д. воине», княкаи. 

выд. В.-Чевух. РИК'ом.
Баимсвого седьмаата ««чвт». 
Богвоиова К  Д. инаадядн, внижв» 
ыд Н.-Сибирсв. ст(*о»аасса11. 
Карепааа М. П. аояпск. вя„ выд. 

Нооттсн. РИК'ом.
Лаонтмсаой П С мчеви- вннжмд. 

ыд. Теи страхдассая,
ЧудюсвинаД Д. Д. уд-ма дичжкг» 

ыв. Мавыиювск. с/со»
Муртнна Т. «ячи. веян, миикв» 
Волахааа М. (Ч. рагистр. карт, и 

. вевясво но дошада, амиь Бодопь' 
РИК'ам.

Каеариняно Д. А. росч. втикаа. 
_д*ь BHHBiae я бюаамтеем а вемезпи, 
■ы а Боаотх. селкся. боиыииев.

Ку}«сцова К. П. pcracTpi, веру, ва

Баеаяаааа Т. корт. а« кона. анд. 
Боаатн, РИК'ом,

МормоечннаЯ Ф. боймнячя. удчю 
М  664.

Журвиивого (1. Г. учат.-воиов 
■пивчи, МИД. Юргянсх. РИК'ом.

Чаля* Д. Т. войск, варточм.
ГоробаиБ- А. уд-яе яячностя 

учет.чюяиск. ввя***
Боталова Н- И. учет. вонби карт 

•ы д. Беретааея. РИК'вп и чаем. ■ 
ВЛКСМ ы юоооа

“  шив А. 1.......... -
1.-Ч»вумн, РИК.

iNoaTeaaae Д. 3. яячк. аояи, luaHi- 
бси. выд. Никалаав- РИК'ам.

Жягачвао А. В. Уй-ае (нчпостн. 
■ы/к Тараданоа ссоаетом.

Шчаясиого И. с:, уд-ае. выд. ОГПУ
Радовав К. И. учатн. карт., вяд. 

ОГПУ. учет. вамт. Гои, ВК я уд-»е
амчн„ выд. 4 дор. участв.

Старкова Е. 0, вмятаипонны*) 
аист по табавоаадству за ЬВ 1117, 
■врбд. Ьеразнин. ссоаеточ.

Русинова Д. С. профбилет С х и 
ЛР М S772.

Оплаченные проте* 
стованиые векселя.

губсавасчосаюза ТУ»—17 ср. Ю вна. 
1У2У Гч товм sn—7S ср. I фвврода 
19И г., тоже SM-2S са. 1 m
191» г„ Лмваидвома Губсельсво*___
за 770-ю ср. 3» мола 1929 г.. Саб- 
сааьскасоюза )»0-94 ср. 3» марта 
192$ г., Сябтарг 42$—00 ср. 29 марта 
197$ Гч тоже $9^2» СР. б марта. 
1919 г., утеряны, считать иедсДстаи-'

...... ..... I - е л

Считать недеКстаятелыбымк.

«ФФ6Ф6ФФ6ФФ 6Ф66ФФФ6
•  „Артистик". :
Ф Томск, Леяяб<св|Н1 пр„ 64 И. 2
•  тел. $—»Т. Преем заваа: л*е- ф 
Ф  тья. бельл, блуз, ое лосл. ЗА Л  
Ф ГРАН, ОЛТ. журиаллм. I-»»»» ф
♦♦♦••♦•♦♦♦Ф Ф бевФ еФ бе

=111=111=111=111=111 
ПОШЛЕТ ТРЯПКУ
В любом количаотам

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тнмврязевсквй пр, 2.

111=111=1И=1П=Ш=

Судебный исполнитель 3-го уч. чт1*^?1^
■свыыл гр, Гр, Блянымл я Лсоноеа, а 2 чесл дял, 20 мк>лл. 
Коммой мошлди. Об 7. будет ыодоаетьса н-'чшество. 

арииадмясешаа гр. Чвгтюй Д. Д. состоящее яз o iaoro ДОМА (дереввя- 
ныЛ с подаорявл арястоолвой) еиенемное дм торгов а $00 руб. Жеявю- 
вне торгиаатьса дадвшы аыоелнить «9 и — —
1—4931 Судебный

П1»ЕДЛ0ЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

ст. Гр. Пр. Кодевса.

Приопяа ПЙЬ.'ЗГ'?--
счкт. сабста. 1-а Берегоаав. 9.1^И

ПОКУПКИ  
I ПРОДАЖИ

Цем ад стрему ев'ам. 25 вав,

Н У П Л  ю
го волбасиого ороизвадетал . 
мобнль иа воду 11—20 сил. Лредл, 
1аоз<рн«лм вер., М S, Песд». Лжол- 

смаму. 1-«$2$

О вр ш т N  159 Томсв. Тапографвя ввдатедьства , Красное З н ш я-. Тиииразевский просаект, Ж  2.

Прядвется
Фмооаиол, М 7. Сар. Мословевую.

1-6497

U a fiif i i tu a  «рядается. nSUyiUHM Коаспоормеясвая. 60.
1-6922

Пдоднется "  Z IT -
((вета, Уа. Герцеио. 7. ва. 1, ■ верву.

1-6929

НОРОВД
дается. Вид. яосха тлбуна. Глуве- 

ЗлгориыА аар.. 6. 2-691»

Лррдяются Jri.SS.',!;'
М 37. MB. 2. 1-69)7 КВАРТИРЫ.

Пай продяетса Трвеко-
яж стеядодедательного Т-яе. CbPi. 
'  ** торгааля, {ихаишиа на базаре 

1-6919

Цаеа м  етуеку еб'ава. 26 вев.

Крмнвта '■■'Vs

П Р О Д А Ю Т С Я
сервиз стокоа.. заграмяч $$0 руб. 
аихмат, стяа. яшме наЯаяят 200 р.. 
4 яорт, стон вросн. дер 160 руб., 
барх. дорожав 20 арш.. видная влет 
м . 70 руб. Сматр. С II ч. Коммуни 

стячеекмд пр.. 41, янз. >—9976

Цбвв аа етй- а1‘|ва. вр
тр. >8 в., ааие т#. 25 к., 

KytTipef 15 к. а« стр

; авономмт. ерглнвзотор фебрячнега
-----^заолстаа, слеиналмст многж и

наждучямж фабрнвация.

ДОМ продается •  дер. желоет рпботпть

ДОМА ««неввпый флигель 
ыс аостроМая. Желетально на 
. Саоетсвоя. 49, ва. 2. 3—6915

I М.-Подгориал. М 10. П. Д. Риотерт.

ш ак ж аш а2 »д аа8 9 саш

Опытная ;______ _________
услуги, прося. ^уизё,'ы 69. 1-6523

«УЧ"« ЕГЖ..гй””.рГ":Еммлню Рофаяловку ЬеДлиа I-6SI]

В СЛУЧПЕ
НЕДОСТАВНН ГАЗЕТЫ

I звоните по тел.

3 - 2 5
с 11 утра дв 2 ч. дня.
♦ ♦ ♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Тирах 12150
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