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* Прми оеаяааеипй с i  аа И час. утра, i Не ВОЭВрашаются

Убийство научного сотруд
ника комакадеиии т. Турова

МОСКВА, 12 июня. (Роста). 10 июня на станции Битца, Курской доро 
ги. близ Мосивы, бьш убит неизвестными злоумышленниками научный 
сотрудник Номвяунистической Академии тов. Туров (Гинцбург).

Тое. Туров состоял в пертии с 1913 года. Он был ааместителви^орг 
преда в Берлине и являлся прииеромвыдержаиного партийца • рееопюцнэ 
мера.

НОТА ПОЛЬСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  

П РАВИ ТЕЛЬСТВУ  
ССОР

НОТА ВРУЧЕНА ПОЛЬСКИМ ПО
СЛАННИКОМ ПАТЕНОМ ТОВ. ЛИТ

ВИНОВУ.

U (TretT на аот)' и:чюд1юго комис
сара UT 7 Икая 1шею честь, по пору 
чишпи ево<‘П1 привптезмуиа, зал - 
К1ггь 1я1*»)слрдующее:

^  Глу^нжо «звилноамшое п аозмушон 
1к>е фиеточ убнветва, жертвой кото- 
|м>го нал иес.танннк (ХХСР в Польше 
лхлодян Вобш, дюльокое щ>ави • 
тельотво желает еще раз ддть вьцп 
.4.<4гее чуветго йс«р01К9МЧ) созвало - 
jum U экшушення, которое у  пего 
ни.1В)1Л факт wTort» yfiHtiTBt- l i  ятом 
iiM^M полыжое пршгголь -
•ти) тем болое скорбит ш* жеоду 1Ю 
i T\iita Гюзумим не иаа,с»г‘  шиш *
• •нальностн, что оно отдаст сеЛо ihu 
иый отчет в ностошшо улучшаю - 
ишлея ПОЛ1ГПГ1ГСВИХ отноик нияк меж 
лу полыгким щювителы.тв1ш и щю 
вптельством СССР, чешу в большой

• .ч«ре содейетапвал неваЛэмшой па- 
мята поелалппвс Войхов.

Поэтому польское црадвтельство 
не может {цшзлать оеяэи ымклу упо 
мшгу’тыми в ноте гоелоднпа народао 
го комиссара событиями с фази<сш 
<ч1Ш^ения на территс^ии ПатьскиП 
1>еслублгаа1 убийства лнцон не поль 
1ЖОЙ пацнокальвостн во щмд поль • 
«•иому гооударегау о фактсы, жото - 
рый полы-wo правительство it поль 
(•кос общеотвешюв .чнешю самым кате 
l opH'ieckiiM <1б>раап(м осудн.ж

Польское :ц>авагель<тас ахквы - 
валсь «а  мсясо'пародных обычаях 
предос1ш.1ЯОт 1фаво убежнща полн 
тнчесхям aanirpaamu (миитчиих яа 
шюналыюстей. однако оно вс№да 
протаводейстаовало и яе дапуттзо 
ИЯ по-чьссой TeptiRTopim каков - либо 
плаызмеймюй дейтелыюстя, яапраз - 
.'юпиой против тпотраан1Л госу • 
дврсте. 11<»1\жу подьссое аравятель 
'тво ие может PMimiTb ееб* ответ - 
|'тв(411шм за поставок беоумаа. ко • 
торыВ, как это, кажется, выясняется 
лз  лервешачадьных результатов о.чед 
<-таня, яачяеггся 1шдивндуальны.м аж 
1ТШ. Польское правительство тем бо
лее лииухдевяо оклошггь от себя 
итветствеащпзсть, ибо в свое таюмя 
<>ио 1ц>едлагало представителю СССР 
Мпную охраау- которой одааБо по- 
<-.чаза1й1: Войжов, к co«ca.-nt!m), « е  за 
хотел посоольаоваться. Послашп» 

соглаово своему желаыню. 
погтолиы сообгтдво псредвигалс-я по 
1 •QKiiie. не 11ред>т1рв»дая власт»ч1 
мАпвсаыяшой безопаопооги, которые 
между' прочны не были оповещены о 
хцюездн через польскую терршх^шо 
б1вгаего пивертного в дезах СССР 

гпеоодява Розетольца и
• >%аМ(рев1П1 пословника Войкова при 
ветствоеать Розанголыш па главном 
войсвале, что, X сожалееию, облегчи
ло дейпюия убийцы. Не будучи в 
1Ч>сто№1ян вследагвяе этого, sax уоо 
мяв>то выше, я р п т ъ  на себя от - 
вотствешюсть за факт убиЯстаа, 
яольское праввтеаьстао однако, ввн 
ду того, что факт этот имел место 
на территории по-тьехого государ - 
ства. отремятся дать вырахенве с»о 
км д^ствителшын чувствам в  на
мерениям, желая смягчать утрату,, 
которую логтпгла семью пославинка 
Войегша и оогласво рассмочретъ са
мым благожелательным образом во.1 
моакые noxe.iairafl правительства 
ПОС1* отаопгтельло возиещпшя се- 
.чье по>-1лншжа Войкова, еелп бы 
<»на этого пожелала

Примите тыражеияе моот высо - 
мчч> к вам уважетя.

Стэниелаа Патвн.

ПОЛЬША ОТВЕТСТВЕННА ЗА УБИЙСТВО 
ТОВ. ВОЙКОВА

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВиТЕЛЬСТВА ПОЛЬСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Нота вручена тов. Литвиновым польсному посланиииу Патену
Союзное правнтельстео с удоодв • ирспягетвнН к«л\>ро0 прсдстааляет 

rmvpeimew п^тнимает к аводениет вы лля б.-пичм1р1Г»гпк>ро развития отао • 
[Ю'женпе сожаления паиссого ирквп шшгий между обоими «Т]1Яоам№—те)> 
тольства по случаю убийства в Вар шшость проватясмия польссимн ата 

шаве полномочного щюдстаэзггел)! cniaai в ornouicimit различиосо рода 
СССР Войкок!. террорнсппвсаак оргадвзащй, д*^-

С особым удоа.1стаоре&нс«( прчпш- ствуюпосс против гчпоэного правн • 
мает к сведешоо союзное правитель тельства на территории Польской рос 
отео оообшеопе о восмущевии к  ка публтлг.
томричосшш <ю'хдтпн второ tipeo | С(жкмив прангге.1ьст9о по может 
тушюго акта со стороны еж  ноль соглашггьея о виллы заявлением о 
акого правительства, так равно пооь польское правзгтельстви эсог
скосо обществешюто мисипя. | дц нротиаодеЛствовало и ив дояус-

Отмечая также.с у д о м е т в о р о н н е м л о . 1ьской reppirrojeni какЫ1
еаявлаыю польского правитольства 
о пттоввости ваэпач1тгь конпввса - 
ц!П0 семье Войкова, ра1ссаютрпп1ал 
это заявление как проявление доб - 
рой воли, как акг, вытоЕающий из об 
стоятельств дела, соответствующий 

международным обьгюям в подоб • 
них случаях, союзное прааггальство 
прпипгмол Е сведаяню заявлевае поль 
ссего правительства, теы не мепео не 
иаходЕгг возможным фактическое осу 
шоствлевие прод-Юбкения кюскольку 
ODO считает долгом оаысюо сове^гско- 
го государства обесовщггь семью сво 
его погабяпего на посту представите 
ля.

Сосоное правшчзльство по моосет 
одиажо саглосзпься о оцеегой дашае 
мой польским правшельством ообы- 
тню 7 июля я вынуждено сегодвя еще 
в батьшой откчки чем в момовт по- 
>‘ы.чкн моей Ноты седьмого тоня, рас 
ijraTpuBaTb ^ЧhIйcтвo своего продета 
юггеля в Вгцнпаве ве как 18[Д1шяду 
;1льный uocTjTioE безумца, по каж од
1Ю аэ ПРОЯ8.МХШЙ соствматаческой 
гыаиом^мюй борьбы против Совегоко 
го Союза со стороны темных сил мл 
ровой реакцаи оротввшоов мира. Со 
■'|1>гп1я перочнелоннме а моей поте от 
|'«дьмого июня, в особепаоста плаяо 
мерно лодготовлекный раарьге дппло 
чатнчеокпх отпошошй СССР со сто

оипым деятатем Батаховнчрм, кото 
иые снш. в особвяпоста контррово ■ «  пги-жвм ш>стпш>тч потти-лл

luuni pyoatBi эаштмитот. к т ^ ы -  ,  ш стлилГ при
-ПСИУ.Т1Ч>УЯ Н1 нторяжянюсти «оокду
,»род ю8 о в с га л „.^ дв »| т  « д ^ й  ^  ”
пше усплия для того чтобы помочь ППЙЛМЛВ ПлльгжгЛ пегил.-Л.ттп1̂ ^  1Г>

вить uapucTCRO • (вгпораторскнй ре 
жмм. «ервучь- себе пряви.тегг'

.чнбо плапом(^1ой дгяте.тыкмгт. пал

r B.ieiuiiHt против Сюетсвого Союза.
раопоряжшип союзною правитель 

ства име«тся оби.1ьныа м атери, ил 
люстрврующнй то|мшмость. а в от - 
ЕЮльыых случаях поддержку окааы 
воемую польопшп властями ортапи 
зоцням ц лицам, вед)-щ1ы  пдаяомьр' 
ИА'М И.ТЕ иешдашэмерную (иггиввую 
Gopi^y с союзиы.м нрааитсльотвоы 
путем оргшихзацп» г^зре^а u-iu б:ш 
ДШТ.Е1ЯХ еа.тетав на - {̂фнтс^шю 
ОССР. в б.тй:|>айшен времепн ИКПд 
позволит себе пред<-та81ггь вам вено 
торые материки по этому вопросу.

В вашей поте nojiepKirjTO то об 
стоягельсаво, что фоктячеокн ^ и й  
ца по.'шомочвого прадетядаггеля ССС1’ 
в Варшаве является .тшны не поль 
свой пациональвоста. Вместе с t« i 
уочшюшюно. что убяйиа является 
патьежим поддапньн сыном извест 
яото коочрроволюциояного деятеля 
принятым в польеше грахдапство 
посте выевда нз (ХХ'-Р. Прннятао по 
доблых эломевтсе в польское граж - 
данетво несомношю облегчает н.м их 
деяггельиость против (Советского Сою 
за п налагает допо-'1п1телы1ую ответ 
ствевногть за эту деятельвоеть на 
польское правнтельстоо. К сохвле - 
няю. этот сл>-чай пе является едн - 
ццчиым. Особенно ярким яамктея 

I с.чучай с известным ковчрреоатюцв

l f ’ 4 года и в йоте ^ученной ПЬ'ПД 
no.wKOMy iitmftpeiuioMy ц. в
Мо<'«ве 4 нояб{)Я 1934 гол»; i.
что дейс.гнгитгльпая бвэсояс».-. i- 
пре.тптшчголя С(ОР и o 6 f прчгю-г 
яозможпегти работы союзи»! мне^яи 
в Варшаве могут быть ;«*'тигнуты 
.югшь в том случае, «мои иольског 
прааггсльство. во 1кчюлпет1йс статья 
пятой рижского договора, ifeenpemr 
да.Ч1>пейшее пребывание ня 1польскон 
территории оргеп1Бкщиям н .дипамдея 
тельность которых иапраачеи.ч пропш 
Советского Союза и его прцшявнтч- 
лей. К сожллепию. польское- врзви • 
тельстпо ве ярпияло дол*ри.х м'-р 
в рслультато чт> сцодал'К’<̂  помж-  ̂
НПО приведшее к неслыханному пре - 
гтуплоини к >-б1гйстау лосч1Нншл1 
ГОП’ в Польше.

Прест> п.70Ш1е 7 шипя вш - то г.ту 
бовое возмутгине среди napivi ' i  • ■' 
встското Гч>юэА. В пктереелт ыиэз н 
добр1/х отжппрпий между обоими го- 
гударгтвамл подо было бы .wfipe - 
пятстйпшсп. тому, что бы оиО оставп 
ло туГюгао следы в совшияи наро 
лов <ХХ)Р. Ооювпое правительство 
надеется, что польское праэ4гте*ьст 
во с цв.чыг> доказать па доае свое 
стремлонж к упрочеяшп М1ч «1ых от 
пошеанй о котором говорит его пота 
от !1 июня не оп;ажет удо^*’тв'> • 
рять элементарные требования (ЧХ!’ . 
вывываемые обгтояте.чьствамм дача 
п тем поможет чцжпть то iieGisironpii 
ятяое влияние, изторое опавниаег ва 
эти отпошепкя пес.шхшшпе upecrj.'n 
ченпе 7 шсшя.

В СООТВРТСТВ1ПГ с нолежешпа.'* и при 
пямая во внимание выражепжл по.чь 
CKILM nponamvibciTBOM ссгжалмшо, 
вовмушеине п катпгортиеское осуж- 
letme акта 7 нюня союзное правн - 
тельстно ожидает:

Первое, что польпкое правптел1и*т 
во примет асе пеобхощгмые меры 
для всестороннего расспедовашя де 
,.ча, выя1Ч1№1тя всех ннлоешшю, рас 
крытня всех нитей преступлеапя а 
■пивже д.тя быстрого сурового наказа
ПИЯ ШШОйНЫХ в ОСОбепПОАЧЧГ JJ0OOC 
релотаен!икч> li'HainecKoro >Ч1пйиы.

Второ**, ччт) по.чьгжое лрлвите.чьст 
во в соответствии с  предваритель - 
иымк переговорами нпемевпого none 
пещяого в лечах СЮСР в Варшав** 
Ульянечьа с пр*\дот*а8птелямц пачьелю 
го мнгагтеротьа игювгрмшых

рянные в ревультате рево.чюааг.
Преступлепио от седьмого ИЮНЯ ismp 

ег поэтому ноизморкмо бо.1ьшов зла 
чение чем. иэачнрованный гагднв>иу 
альный акт н само по себе представ 
ляет угрозу дчя мирных аормаль - 
них О1Я01ПРН1ГЙ между обоими госу 
.дарствамн. отаопгяшй над упрочеш!

и раавнтяем которых снстеыатн 
чески работало союзное правитель - 
ство п в часчиооти покойный пред 
стакггель в Варшаве Войков, как 
сдравцдляво отмеча*ет польское пр&вк 
трльство в вашей ноте от девятого 
июня. Скиозвоо правшвдьство привет 
ствует црвзнашю польским прави - 
трчьством факта улучшения сптгсшГО 
Ш1Й между обоими гооуларствамгг п 
г* своей стороны считает взяяьтов 
стрсмлеиие к упроченио я развптлю 
д*1бросою<асая1Х отиосгевяй в е с ^ а  
ауше^га««*1ым фактором ttceoTfltOim 
мира, оссбашо прп палряжеяпой 
мржлуящюдаой обсталовке к послед 
уеыу временп возитояей. впорежн 
постяино прляач»ем(»1у  и во одно - 
С1жтао аокумеятвроваяяому мнролп 
бню (Советского Союза.

С тем бо.чытм сожалеилем (Ч*юз 
ное правительство выи>жде«о одна 
но отметить, тго полвгкое провп * 
ТРЛЬСТВО до наетоящрго вр&мепи яе 
обраща-чо дачжного вкималня па то

офтшально Л{4)нк.ма.ем высшими допуетш" Ультова или другого упол 
предсмюнмаяка к я м т  в Пажлпе. | штитчвиияч» г«*ю*по«г ^|*1Вяг№.Ть*'Р-

(Зоюпное правнтельсгво но мож-»г
согласиться о отклмелнем польско 
го ттраввтельства от ответгтвелпосчм 
за факт >-бийетва ссылкой на отказ 
похойвого Войкова на преэлохста 
ему .чичпой С1хра.Еы. При нчличич ив 
полымсг  ̂ территорш! яиц и оргапр- 
зацяй. ставяшях себе целью asT<ui - 
яую борьбу против Советского Сою 
за и его представителей, охраю япк 
гтррдстаиггеяей, кеяечио. яачлтг’ч 
мерой не достаточной, но дос.пгаю 
щей це.чя. Соочяетствуюшне польские 
власти должны бы.1И лаправигь свое 
винманне п усп.Я1Я на перрсечепие 
преступной деятачьлости упомяну - 
тых .'em и оргаллзаиий. яа н-мслаб- 
ное ааб.чюдоние за ввми. Поль-'кпму 
правительству давно было извеепш, 
тго врохлебвыв GCXP органнзащгй 
ставят тебе целью повушенио яа 
жяоль его представителя в Воршг • 
•е.

Оно само в .Ч1ше дц)вхтора паппи 
Ческого двгартам«па «шшотеречва 
пноотранвых дел господина Лукасе 
вячв сообша.40 об эчад союзной мис 
сни 2 ноября 1924 года, т о  есть па иго 
пой пень по ирнбьтп в Впрш&ьу 
Айкова. Но уже тогда схж>зное пра 
витрльство в меморандуме, вручен • 
ноч советпнклм чгоччга Беседовевхм 
анце - scnnicrpy Торав)жому в ноябре

.У Б И Й Ц А  ПРЕДАН; 
'ЧРЕЗВЫ ЧАЙН ОМ У  

СУДУ
BAl’ IllABA. И шоая. (ТАСС). 1'азв 

та «Г.1ос Правды» сообщает, что про 
11зведр1Шое в Ви.чьно слрдствне. в  свя 
.»» о ><1ийствач т. Войксва, ие дачо 

туйкакшс рсаультатш. 
ж ВАРШАВА. Посоилкос телеграф • 
^кое оготтство сообшаот. что следит 
"“вш* по де-чу об убийстве послан 1чгка 

lioflKusa закончено. Убкйца арелста- 
нет перед чрезвычайным судиэ, прп 
чем дадо будет MocatorpeiTO в упро 
iileiiiKM порядке. Убийце грозит г черт 
||:ья казяь.

НАРШЛВЛ. |;1 нюпя. (Т.\(Ч’|. Ппуб 
IBfV.Mialtii ифНШККЧМЮО Г*Нб|цеЧ1Н6,
г.тж'ящее. что в рсзу.-п.тате следст- 
1«ия. пропаврдеппого в Варшаве п 
liiubiio По дс.чу *б убийстве Bi*fl»iO- 
BU, upoKyjKip nofTBiioeiLi гфе;ичгч. 
lu»Bi-|u> чреотелчаЛнону суду. Пола 
тают, чт" суд состтт'я в течепие 
jT*»fi 1гедр.ч1г.

ва в учаРчмю в елрдеччфипых дейст 
ВИЯХ по да1Н1№4у п^юпессу.

Третье, что польское лравпте.чьст 
во, наконеи. прям<»г па де.'»е немел 
лоппые в энерсчппые меры к .члевн 
дапия на попьстой TPpjWHoptnr дея- 
тр.чьнротп террорнсччпрсвгх я бал - 
.чвтгжях оргаяпзаштй п .'ПШ палрел- 
.чспчюй против Советского Союза я 
ото прйдставятелей и выщлет ю  пре 
де.чов польской р еглубяй  лиц. за 
тсюющнхся такой деятел.постью: 
прпчм союзное прав1гга»стбо охи 
дает от польското праахгвдьстаг со 
ответствуюздгех иезлмедтнте.чьяых со 
обшетгйй.

Поюэвое превитсльстхо падагает, 
что в пастояших ус.човпях последст 
ВИЯ трахического убийства а Варгаа 
ве могут быть язжпты яа деле не в 
св.ту фор.ма.тьпых заяв.чев1й. в лишь 
в рвзу.чьтате действнтельпых меро- 
пригятнй со стороны польского правн 
татветва по отпошеиию к болобан - 
дитским террористическим оргаян.ча 
цпям Исходя 1СЧ этой предпосы.чкн 
союзвое правпте.чьство выиуждвяо па 
стаивать яа шлю.члошш вышеука - 
залньЕх а.чл«птарпых rp«)6oeuiH»>

ITpiiMinv уверешгя в моем совершен 
пом к вам увахе)гпп Литвинов.

11 нюня 1927 года.

ПКРЛИП. Из Варшивы с*юбо1пшт о 
том. что ЦК компартии По.чИши «шуб 
ликовал следующее заяачяпие:

• ЦропсхоДивгаее в Вароаве сове • 
топие должностных .Tini коммунк - 
'тнчесвой пантик Польши. Запидной 
Украины я Змтадпой Бе.юрусснн 
пртпгыо. что подлое убийство и.ч-за 
угле Войкова представляет собой но 
выЛ акт пг10вокацнп со стор'ны фа 
пшстской диктатуры 11|ьчсудсюго, ко 
Пфая будучи пруди»! Англин «одго 
товляет 1Вш<1шалнстячоп:ую войну 
против OiX'P. Гойрщапне постилови

К сосредоточить вою работу партяп 
моби.чизацнн трудящихся масс 

Д.ЧЯ борьбы против восниой оплело 
сто. Прачетарпат Пальпш бузет за
щищать CCCS*—твердьшю мировой ре 
во.тюц!ПГ всеми сачвып л  со всей рс- 
шнта.чьлостью>.

БЕРЛИН. 11 вювя. (TACXJ). На мпо 
гшс предприятиях Берлчша «стоя ■ 
лпсь оибролци рвбочед в свя?в с убия 
отооььт. Войкова. Бы.чи Аыяесены ре 
водюцив, щзиветстиующпе расстрел 

ыонпрхнче<'К1гс ачговорщпков.

УСИ ЛЕН И Е ТОРГОВ 
JЛИ ССОР С АМЕРИ  
КОЙ Ж ГЕРМАНИЕЙ

П о б е д о н о с н ы е  операции  
у х а н с н о й  ариии

Мукденские войска начали новое 
отступление

ВЕНА. Н топя. (TA(XJ). Венскал 
Ен-Ск-Ш ан-исмандумщ ий нарревояюцминой арнмей Гкэота дБсрое» onjAwoBana irarep

'  вью с директором департямеячп тор
ХАНЬКОУ, И нклш. (TACJC). С»пе- п 1Э0 кцчометрах к кто • эшаду от гоми Сеяеро - Амерпканских Соади 

рации ухааской авмик разм1ВАЮТСя'Ц«пия- В связи и зтни шандунсыго неппых Штатов Кчейпом. 
сладующкм оЛазоы' I войскл также иач4.-ш отсчуплмте «а ‘ К.чейп. тесиувпгпсь взанмоотноше-

”  • .iimim Течжо!'1{ Чакчх^. ( ний о ГХХР. 8аяви,ч: <Т*>{НюВляНа зала,даом фролто чисти яоцп 
опалык) • рееолюшюнной аршш в 
Гюях, П|>оаолжавшях1ая о 6 по О пюыя 
по всей лшпн фронта, paaipoMium 
чрп Д1П113нп войск Ял-Сепа н аре- 
саедуя вх, взяли Цз^ь-Цзяп н 
.Мспьяо. Части наццопольпо • рево- 
.ЧЮЦП01Ш0Й армии ра-чвквают деятель 
цейшее наступлейне.

В наньяпском иапрвл.чеШ1п ухай - 
скве «ойоБа ПОЛОШ.ЧН к Цзяпышу. 
Чаотп У-Пей-Фу отступакгг.

В ceet^moM 1хправлешл{ войска 
ухашхого правительства, закон'тов 
сюбв|Д«м1ос1>ую операщпо протчв м ук  
деицев в провпщни Хевашь, частью 
возвращаются в Ухал, куда ухе при 
была одпа днвненя.

ХЛНЬК0>, 11 июля. .(ТАСС). Ухан 
акне войска пояес.чн реиште.чыюв по 
ражгнпв армии Сычуанского геев • 
ра.ча Яй1-Свна, льпившегося щюдавп 
иутьгя к Ханькоу. Войска Яа-Сеыа 
отступают вверх по течению рскш 
Я|щзы, в провшшию С!ычуашь.

ПЕКИН, и  нюня. (ТАСС). Агопт • 
ство Говел <*ообщает, что Рш • Си • 
Шап принял на с-сбя командшшшо 
шщпфшлыю - революционной армк- 
Рй. Действующей в северном паирав 
лешш.
ОТСТУПЛЕНИЕ МУКДЕНЦЕВ ПРО

ДОЛЖАЕТСЯ.
ПЕ1СИН. 11 нюия. (ТАСС). Япои - 

сков агентство Тою cootWaer, 'гго 
кукдепскне часта, иаходнвитеся к 
северу от Же.тгой реки, яачалп к о  - 
■ое отступленне. По сообщевню агент 
етаа, иутденекяе силы, расоо-чохев - 
иые в районе С^псяпа, отходят в рай 
он Пекин • Хонькоугечтй жечлорогы.

.....л  Течжо!'1. ............ .................................. .  — . ------------- -  . . .
Х.иШКОУ, 13 нюня. (ТАСС). 1U за (’-.АСШ с СССР раявпвается благо 

И.1ДПОМ Оцктте )*хаоскио войска па' прпятао. (ХХЯ’ точно ывюлцяет 
110.-ЛИ решительное норлжетю вой - c^ uf обязательства, поэтому Амерк 
скам ли - Села. Ухаиские войска .ш j ка переходит к предостаьчеиию 
iiR.'Ui CojTJfliw. Очборнии войска гв,(Х!СР кред1ггов. 
пера.ча Ля • С*ена рааЛиты на го.чову "
Протпвнпк отступает по всему фроп

ОТПРАВКА ФРАНЦУЗСКИХ 
ВОЙСК В ТЯКЬЦЗИН.

ШАПХЛП, 11 яюпА <ТЛСС). Ба - 
тальон. фрашцузских воАсх в 500 че 
.'ювек ирпбы.4 в Нкшхай п папраатя- 
ется д.глее в Тяньцзнн.

ШАНХАЯ, 11 июия. (ТАСС). Но со 
общеяпю агеатства Рейтера, из Ма- 
пп.члы отряд морской пехоты Северо 
Аморикалских Соедшкягиых Штатов 
в 1.300 человек првФ>1л  в Шапхай. 
Отряд сопровождают 60 фузовых ав 
томобилей, 25 тавБов и авиапиояная 
рота.
80ЕНН0 - П0ЛИТ61ЧЕСКАЯ КОНФЕ 

РЕНЦИЯ В ЧЕНЧЖОУ.
Х.ШЬиоУ. 13 яюпя ГГАСС). 8 пю 

пя а Чепчжоу првбы.ча делегация ло 
.чвтбюро Гомявдава н иацпоиалыюго 
(уханокого) прав1гтельстоа д.чя уча
стия па военво - воллтячоской хешфе 
рспишт. 9 июля в Чепчжоу прабыл 
Фын - Юй - Сяя. В тот же день меж 
ду члевами дедм'адкн и Фып - ЮЙ - 
Сяном состоя.10сь совещанне.

II июля юонферепция закончилась 
я де.чегация от ччевое политбюро 
Гомявдана я ухзнского правше.'тост 
ва выехала о(^тво в Ухай. В ч11бле 
других постановлений ковференцпя
решала наэаачягь щ)аыггельствен- 

ныо комиссии в прошшцяях Хеиань. 
Шеися п Гансу.

Похороны тов. Войкова

По сообшешпо вяш1гагтоисяоп> кор 
реслондеята «Бер.ччшср «Тагеб.1атт» 
выпуск польского займа в Соедшюп- 
тлх Штатах вновь откладывается на 
пеопредслевпое время.

Ба]пювскяе xpynt Нью - Парт не 
считают вооможным нредп|швять ка 
кие .чибо шапг прежде чем б>'Д0т ело 
сена ямюсть в польско - советские 
отношения.
УСИЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ СНОШЕ • 
НИЙ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ.

ОДЕССА. 11 июня. (ТАСС). В свя 
зп с разрыв*^ отношепий между Ап 
глией я (jW P  паблюдаотся увечте- 
нпе rpi-зооборота между тмуга-ми Чер 
ГЮГО моря и Германпей. Вольпгпнст- 
во грузов;, оедпгох раньше ira Аиглпи. 
сейчас тео'Т иа Гамбурга. 
АНГЛИЙСКАЯ ЭСКАДРА В ПОЛЬ

ШЕ.
ВАРШАВА. 13 ПЮЕЯ. (ТАСС). В Гды 

пю прпбьыа английская эскадра i 
ставо 45 подаодпых ледов п одного 
трансяортаого судна.

ВЕНА. 10 июня. (T A X ). На засе- 
дашга авотрийского па|>.чамвнта едя 
когллено принят законопроект о вечув 
.-wiiin Австрии в Лшу Наций. j

ВЕНА, И июкя. (ТАСС). Югослав- 
<жвЛ премьер н мявисчр гаюстрал • 
кьгх дел Марввкович заявил, что Юго 
Славия не согласится на передачу 
а.ч(^о - югос.чаасяого конф.ткта ■ в 
Лигу Наций.

ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ И 
КРЕСТЬЯН ВСТРЕЧА
ЛИ т р а у р н ы й  п о езд

('.МОЛЕШЛ*, И нюня. (Росла). Се 
года я y7fx>M через Смоленск после - 
ло&чл П|>р;|д <• те.юм тов. Войкова. 
От.чдть п*«-лг,'М111Я Д(кчг co6pa,Toob 
acr-. -:i.- .' w a ' i  i»ai«eiHx, крестьян 
я нрзспсхцю.ойцса

По 1|])1(бьгпт покиа с ni-чыо вы - 
*-rymi-4 1400 «кчлегии ШШД т. Ара 
.тов, аото;>ий схазпл: )-биЙ*тво
— де.1*> руа 4pai6iep.4i«ia, пытабшего 
ея пфпвть ;.лпе cipoirre.ibcrao. Ме-ч; 
Д)Ч1ар*>;1ниО щю-чета^ятт за нас. Луч 
шл* лчказателытво ток что несмотря 
яа противод^й*-гвпя лачьссой полн- 
шш. oU.uuu rxpmauivuix paCi«>4iix upn 
шли пок.чгешты'л timv tim». ВиПкова».

Н отпетчАЛ* с.ткюе ср«р1-тарь губко 
ма и шшощипк ктаидующего вой - 
оьами ЫапалЕого Hoemioru округл за 
jtmi.i: «В oirorr lu ьисчр*\чы мехду- 
Вй|м>д1|ык б«11Д11тоа чрудящнеся уде 
СЯТ*̂ 1ЯТ СКОРО :4|ieprilPI) по ухроп.че-
ПИЮ промиш-чеи̂ юстч! п оборсчшепо- 
стЛпости ст^шгы».

громовое «урн» посры.чо послед • 
пив г.чоеа. Пед гфотях(гые п'дки фаб 
рш; и заводов поезд дввпулся доль
ше.

М<Ю1ьВЛ, 12 нюпя. (Роста). Со 
гпищий >Цх1сво, Вжьма, Мосб»йск 
сообиики, что поезд с телом т. Вой 
кюа был вочречеи тыгятиыми то.чпа 
МП робю'рих в крестьян окрегтпых до 
ройвпи

В Я})цввп rfroC) т. Войкова встрети 
.чн все рабочие Я(щевск( (̂ наяу|)>ак- 
чуры. MiKrriie ]>.чбочн(* плакали.

На Красной площади
МОСНеВЛ, 12 шсжя. (ТА(ХЗ,1, Око.ч-ч 

полудня 11 1Ю41Я человеческие uai- 
сы П0ТОК.ТК по Тверской к Белор>т - 
ско • В.Ч.ТГН0СКОЫУ вокза.чу встречать 
те.чо тов. ВойЕова. На перроне — ч.Ч( 
иы сеыьк убитого, члены правгго’сь 
ства, партпи, прсл|ставитслн япо 
гтрщшых сцкццй Комивччрпа, совет 
сшй я нвострш1ий прессы, члены дн
п.чо.чатч1ческого хщ[ш>’еа. Япошжий 
ПОСО.Ч Тавоса явшея с внком от дкп 
корпуса, пос.чал1тк  польского тфввн 
тсЛ1.счва Пат>« о венком жюых цве 
тов от польского посольотюа.

В по.10вя!в пятого поезд под звуки 
траурного мэршн подошел к перро- 
иу, у которого ш«яроп.чся поч«т1Ый 
кар̂ *у.ч. Курсыпч^ артесли из ваго- 
ва около 70 мтзэя.'пНюго вюхов от 
фаГфик н заводов Варшаш. Гроб па 
руках ч.чягав щ)ав1ггс.чье'твеш!0й хо- 
мпосии к ттдотаввтелей На̂ нкошн 
ДАТЕ Т.Т.: Ллташова, Карахока, Ро- 
зенгатыи, Арашеша, Гонеокого в 
д(>утх вьвюситсл нз вагона. Оркестр 
вое время Hipoer траурный марш. 
Члены npaetTre.-ibcTBa, ролстяешшш 
в друзья т. Вс̂ йкоеа проносят гроб 
на {фььчьло. гдо выстроен почетный 
караул яч fcjpcairroe и ц)асаоармей 
цев. Гроб о те.чим Войкова устапав- 
.чмваггся на ор>удийпый .тафет, тра 
>ф|1щя процессия ыед.ташо Ttuffaev- 
оя по Тверской у.чице. За гробом 
едут: жена, родствеениял тов. F‘oft 
кова, ч.чены правательстаа, предста 
вите.1Н партхйвых и профессяотпчь 
вых оргаяпзшив.

Речи на похоронах т. Войкова 
Речь т. Рыкова

Сегодня мы хоро|шы бывшего поч 
помочноги предгчюнгге.чя нашего ш 
■ ударства. чткпа коммуннстичелкоп 
пйрлш Волкова, убитого рукой мпна4) 
хпста в Варшаве. Bnimoiiiro и** то.чь 
к*1 всех Т|»удящ1ио'я п.чшег<» Союза, 
но п всего мкра за 1к>след|те дни 
ojiHKOBaiio к этому совершешго исклю 
чцтельпуго эпаче1гая собитлю. Тако 
гс1 рода события происходят необыч 
но редко л  оздачают жичреванпе 
•п rjioro К1нгапс',а ц областч! мождун.» 
]|.|дных (тгошений.

Убийство иослатшка нашего С-ою • 
ллляетгя пелск-редственпым аача 

.ччм к открытым пипядсниям на н«-, 
nte государство, на правительство 
>'оюэа па осуществ.1ЯРмую им по.читп 
ку мира, мирного тауда и строптлчь 
'•пт сопии-тнзма. Прпвнтельство Со 
|>за в cHOPft 1и*те констатпр*)ва.ч1' 
гвпяг. между иыстре.чом в Варшаве 
If разрывом дшломатичеекпх п тор 
голых отпошмгай между Ве.чнкобрп 

I танигй л пашам гюгударством. Cвя.ч̂
I этого событпя с той по.чятакой юто 
рую копсерватавтюе правнте.чьстао 
iVnr.inH ведет по отвошсипю к (Зою - 
.чу. (^квтв.чьно спровоцированнып 
разрш создал об<'тановку б.1агоорият 

■ ствуюшую к тахого рода покушыш • 
!лм; >ч7пйгтво в ВаршавА вэрыв в Ло 
)|1ннгрпде. 1»о.чее timo рядом пеопро 
вержимых доклзате.чьств устапов-чеио 
что загропичные мовархнчеокяе орга 

' intsarom плтучают значительную ло 
мощь и поддержку* со етсфоны правн 
тсльств для орготшппп такшс пеку 
шений и npooi>cauirft. В распорлхе * 
ппп советского превите-чьства имеют 
'•Я прямые докачательств» этого: коп 
1’ераативное пр.тяителыгтво Апг-чин 
*(||гивЧ!С|1рует бе.чагвардейскне монар 
хпческпе оргатпацкн, которые пьпх 
ются такого рода методами создать 
-чптрулпрпия нашему государству,

Тов Войков.

В Л0Л0ВШ16 седьмого 1фоцеосия 
|фпбывает на 1Срасч)ую площадь, за 
пруженную зиролтом, за много часов 
ря![ьшб npnOuBUBLM всч7>етнть те.чо 
т. BoftiuvBu. Гроб с. тмом т. (ioTiKOBo 
П1ю<ается с .чафота и угтаникчнвает 
ся напротив мавзолея Ленина ва обв 
тый черной и красной материей 
постамечгг.

Па трибуну поднамаючуя т.т.: Ры 
кое, Koniumit, Бухарин, M<i.iOToe, Во

Йшилскв, Ордхочгивадзс, Лтвщов,
е.чьн||чаасж11й и  другие. Поело ре 

чей т.т. Ршош, Огот^ьяков я дру - 
гве подпимают гроб и 'песут его 
адо.чь К|)емлс1Вссой етшы. За пюбом' 
с.чедукгг сотоваращп покоЬкмю ро 
работе, его роэгые и ближне.

В 7 чат, 4.5 минут троб опускается 
в моталу. Над могилой склоняются 
зпамеяа. Раздаются вфта.члернйплн 
салюты. Затем 4!ач1шается шествие 
рабочкх лелогщий и воинских чл - 
стей. До самого ветра носясовскио 
paGo'iiMs рабкиппцы к к аеноармей- 
[|ы проходили MftMO свежей мотды, 
склоняя аваыенч. Могнля т. Войкова 
находится блня могил покойных чт. 
Ногина и Лихачева.

ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В РИГЕ.

РИГ.\. 13 июня. (ТЛ(Х'1. По чряу]. 
ном заоеданнн елтруданков *Ч)вет • 
cKitx учрекдрочй в Латвии, посвя - 
JUeaaoM пчмятп Е)*Лкова, с д«ж.чадпм 
о жнзпн в деятельности т. Вийтчн 
выступил Т. ЛфОНЦ.

нашей политике i»>n
Гюл11гвл14«.ч1ск110 оргапнаацпн cj.ne 
ггв>чот также на Ti îpiitopuu Поль • 
шн. Все ;»т11 iiBaii; i.*iitii-ni4cCKiie «ны 
riJ 11(К«КЯГиЦШ1 ЛВ.ЧЯЮТСН ilOCTOpUII • 
ними шиогнымн яачешишн в .чтз1Ш 
.Оветсюго Союза, «ш  но им-:*.т и 
и,- мог)т ттсть никаких корней в н.. 
шей CTjaiii*-. Па :<тп ii|>ubukhuiiii .мы 
вынуждены бы.ш отвепиь тве1>дыии 
гсшнте.п.1шми MeiMuni. Тот отовук, 
Koropufl вст^к-тило убийство Войа.а- 
I нашем го*'ударгг1и‘. взрыв кепдо 
вниш) I'oBc^mifimo Ш'К.чючнтелы1ая 
твердость и сялочешюсть рабо 
чих и врсстьяькхих масс, гнев кото - 
|.ым шшочайшпе народные мас*'ы вы
рОЖаЛЬ CBUlA ПС)1рПКЧОНН>к1 ВОЛЮ
как Б зашито пашого госудярств.* 
так п защите его грашц, являются 
га|«нтисй того, что дело стротель - 
ства соаяалиима и Октябрьской рево
люции яаходится в среиктс мйогомич 
.'шошшх руках.

От нмсяи провлтельетва inaner<i ('о 
юаа склоняю глтову пщч'д тг.чом i>.i 
пото ш  борцов за дело парода за де 
ло стриит&чьгтва социализма да дс 
.40 |г̂ '»<)божде11Ия че.човечеотва от нуж 
ды н гаета. От itMemi лрявптсльст ■ 
Ва перед погибшего Войкоач
заяачяю:

■Мы пе только ирнмщ меры к ог]мж 
денню жизни ]>абпт11иков пыдв1шу - 
тых народом но лршем все меры к 
обеспечению оборопы сосударства.

С*1ТШ1 млллиоиов насе.чяюшне, ii.mi 
Сош. яа емстгу павшему борцу выд 
винут многие сотпи новых борцов н 
доведут ле«ло Октябрьский революции 
до п*1бедного конца.

Речь т. Литвинова
От На̂ юдпхгго 1Сомиссариата Ifeo -j 

счраАных Дал говорвл т. Лптеивов. 
•НКИД, ~  с«изал т. Лнтвшюв, — хо ' 
p*«iirr ужо овою третью жертву: три 
года тому пазад — т. Воровского, 
сралшпчмыю цедамю — т. Непте, се 
г<сьня — TUB. Войкова. Все оан тадп 
жертвой той борьбы за мяр. -которую 
)ф1гходитгд в е гт  советскому ир<ш 
тельсчяу и ого дипломатии с вели • 
чайшнч 11Ытряжов1ием, б>сопример • 

пым TFipneimew. • *
)>иряс|, да .мир, сов^тжая липло - 

мития вы1тужле41а работать в боевой

обсталовке, отрижоя не то.чьсо обыч
ные удары яраяиебвой дипломатии, 
рассматривая ее козшб, шгорпгн, но 
зпысимясь с прсстушими лраоыа- 

.ма 6wtiUT06, шпионов, водомщнков 
сейфов, убийц пз-за угла.

1^)Шаясь сеподпя о т. Войковым, 
мы можем ему сказать, что дмо ох 
рапы Miq»oro социа.'пктичесхоги 

счфоителмтм, за которое он ощдал 
срою жкшь, будет ггродо-чжсею с той 
кеует|мя»*К)стыи м iipsaewoeiaio, 
ирунеры кото])ой лам да.ч Вой

Речь т. Бухарина
МОСКВА. 11 нюшя. (TACXD). «Chpem. | 

ба по рабочтижям пашей партии, 
счрельб̂ а по работишкам вашего п>- 
судар*'геа — есть в первую очередь 
стрельба по счроющемуся чюммупв.) 
му, счрмьба по делу, которое в 
своем развитии, победоносе*»! рос - 
umpetnui в кемще хояцов увнчтожит 
старый проклятый мир Василия, оо- 
ра(Ч)ще№я. рабства ц через промо 
жуточпый срок господства рабочего 
класса прдаедст к церству свободно 
го труда.

За это дело погиб товарищ Вой»», 
солдат нашей оролетароюй комму • 
(когачеокой а]мии. Зго aiwuH додж 
m  па разных фронтах, в рашше пе 
риоды по разному, пеуспигао, гп - 
стематпчрсш вести овою лилию, пе 
устанно свггеыатическл бороться за 
свое великое дело. Вел>ккан — комму 
ппстическая а{шия пошей счрапы 
работача над теы, чтобы камень за 
K,uiH»i, ктфгшп за  шрппчоы во.1Двп 
гать здание, проводить велмюе <ТГ0 
етлчьогво ПО0ОГО порядка вешей — ' 
соцвалнзма

За ооследане годы мы пме.чи пе 
р*\дышху. Все творчестве соособко- 
iTH, весь разум палшх трудящихся 
к.чао<.«)В, рябочегс* *,ЧАсга, а под его 
руководсчвпм к нрестьедства, были 
налраачеч1и n.i дело хозяйсгеевного 
н культурН“Г<1 гтргяггельстча нашей 
счрасы.

Но теперь к 10-летаю сущ-мугвова- 
няя дпггатзяры pa6ojiero класса в ва 
шей ‘-трапе опять п<яор.г7Вваетея 
гчч.чг веемнр4ий шторга. Сов^шен 
но ягтю теперь для всякого, что мы 
вступаем в новый период, когда 1фи 
летоя KV4, раб>п1ик.гм международ
ной реео.чюци11, персстрапвать ряды' 
П.ЧШ1-П л1>гаегарссой Я4хмвл ~  аваа 
гарда мезцутродлой рево-чюшп, 
чтобы ■’ одиой стороны, продолжать 
с ваарлстаюшпЛ гмнргней дело мир- 
погп строительства, а о. Другой сто- 
ршы. <трупп1Г()овать наши отряды 
Л.1Я ВЛЧВК1ГХ битв, которые будут ва 
вязаны шш ш'п.чбеяшо ходом исторп- 
чпгБих еобктй.

Велпкпя мощная революция в Ки
тае. ((чк.чш;и *'в в колониальных стра 
1ШХ, припвпреиия капяталжтвче - 
смсого строя на -Запа.че, легэбежпо 
обоет)*яющиеся ходом борьбы ос*о- 
бождакшщхся яародов Азии — все 
это то.чкает нмпсриа-чтктнчеокую бур 
жуззию яа тфедупредятольяую вой
ну TtpoTHB нас, !1в предупродвтель • 
■!ий поход за ooxpanetiffe своего гос 
ПО.ДСТВП, пюего капита.ча, сеовх ба- 
ргппей, своей гос.ударствепиой вла • 
1-ти, Па поход против оргавкзуюпшх 
ся цег.тров международной револю- 
цнц. против глаиюй силы — работе 
го класса, великого к.'гасса, которо
му гуждепо опросяиуть старый мир.

Теперь, товарвшн, вероятао все 
знают к чувствуют, как мы подхо • 
дпм вповь к этой жторнческой гра 
ни. Буржуазия паиияает стрелять, 
пзступая, я в один лрвЕроспый деаь,

 ̂под б.прабалпый бой, пргвсаэом о ыо 
бнлпзтит с вашим пгумои сразу 
отправят nporas нас огромЕые пол 
чнша. Воомоспо, что она еше пе сра 
лу оделяет это. по в течеппе целог* 
и1фп«дк будат с аоцраетающей ;*нв]

гией olioeTpHTb свою партн.чал(«ук1 
Miftny прочив НАС, Первыми лязутчн 
KiiMH .«'Юй пиртизши.-М'Й войиы яачя 
ются тг негодяи, копирие бросило 
Гюмбу в культурных робиташеов .Чо- 
штгрида, ifimipue по.^жвгают ьлши 
заводы и смертельеой пулей убяш1 
Ж)-да уг.ча тов. Войвсова 11о всей &> 
jkoimiucTM эта пвртнзалкаия война 
|ц>отнв нас будет усиливаться, по 
кя г«а le  п ер ^ет  в настоятее на
ступление по всему фровту. Но та
кова исторпя, такова наша судьба, 
гаа-ова грядущая история.

Н<) не даром мы завоевали в.час.ть, 
нс без херта работай класс в kouu>’ 
мящов ггалет госполоноы мира. Эт. 
только первые жертвы в iqxmapofl 
f44»b(i’- Hao'a пар.'ля будет до коянч 
1Л«да»впть де.чо мира, llama n.viim 
теперь после пскваежкх собыгпЛ, ли 
(Те событий 3 Шаихае п Л-!шнчл 
.№, 11(>сле того, что бы.чо в Варпиве. 
Лулег сражаться за мир.

Паша партия до конца не войдет 
на срыв мщтых сплошепий. По з ш* 
.-шкой истсфичеокой схватке решает 
ие только тот кла*ч;, па который на
падают, не толью та армия, па кото 
рую наоалают, но решает еще кое- 
кто, в дашюм случае наш irporm - 
шкк — мо'жлупародаая буржуазия и 
в птрвуо очередь буржуазия аяглиб 
гкая. (Зва готовит этот поход. Ее Ла 
зутчшсн начади уже стрельбу. Мы 
должны U — это — наша священ 
пая обязашюсть — готовить силы 
т|кудящихся у пас и мобилизовать си 
.4U трудящихся у них, силы которые 
будут варивать их внутри, когда они 
тмледятг* naviTTb овей меч npicnre 
отечеетч» рабочего класса и всеп 
мвра

Наша п.1ргтия прпвглша лестп жгфт 
8U, aaiiia партпя со времени грож- 
ч-п!“ ‘ С тоПны потеряла по одну ты 
гячу своих .чучтпх сынов, tov-motiui 
на ;пх>, еда росла н будет расти. 
Пусть ,1)мают опи. что смогут гр.ч 
Л1ГГЬ ОД1Г.- лицо, ДОГГГРТК ЛШ1. cvniki, 
ллсячу ЛИЦ.П(1 ышиче го.чов, \шог. 
сн.ч, много стойких Гю])1ц>я имеет ь 
eiKi«i,)<vncipfl»enm наш ;:-iee п ег* 
сов»зп1ткп, Паша ормпя естч. Амь - 
ШИ1КТВО чсктовечества п это 6n.ibiiiim 
стта» чрлюопества ттрншл!* е.-нча*- и 
двпжпше. Мы . .т",1иеч всем cBoipi
ЯраПЧ. что мы ТчЙ р*'ЛМО,
великой чеждуивро.той }ei.ib»>, i,i> 
торую игдтст ппша ii.iprHM. Мы .к* 
«кчя-м всем чшгам у гроба павтого 
ТПвАрНП». что ни !М г*лпу. i-c^juav, 
Ш1 иа одну Mif.T.Tuomiyi; чмть с-с - 
куЧ1ди 111* 1*т*'тутгг пиша пгцтш иг 
гох а,Mill, иотарыс (4ia иатк-алл m 
своем aniMiMHi. lJua наппезля eemt 
кий ,10.*гЧ:Г, ВСЛШ.ПЙ ппро.чь — м--жд\' 
впродпая с,зп|га.чы|ая рело.чюция - 
naiMxn» боев вошк'твукедпм комму - 
iiiinvj. 1.'оторый будет 1*ражачче я ,ъ< 
тех т>|1, iifwca он по оргаяи.чует 
бодцый труд па всей земле.

У  гроС- тоеприша Войкова я кон 
чаю воапасоы: «Да здравствует мел 
дуюэролпАя революция н междула - 
родпий р\б;>таЛ класс-, да злравптву 
рт П'*бода г*того класс,!, да 3;Трзв 
-тлу-т г.1'1ч1я1му гужде-
ио :!яв1)(ваТ1> М1гр>!
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы
. (П р о д о л ж е н и е )

Ответ трудящихся на провокации
Во1звание ЦК ВЛКСМ

У гроба товарища
ПЕРЕДОВАЯ «ПРАВДЫ!.

МОСНВА. ииублтсовадю эоэззапв? )-снл1ггь Олпельвмтгь, зорасо охра '  
ЦК ВЛ{кСМ, в овязи о последкныи ео ‘ шггь свое рады от щмвихооввния а 
Льтимн. Наглые дс'йстаия • ] imx чуждых элемент. ЦК ВЛКСМ при
• ких KOHCi îaa'nifxe, говорится в вое :<ивает ыо.юдехь зорко охранять фаб
;«вилии, шягвн.'и Евдежды С^огвар 
4(veuets. Они снабжонные англаОсасН' 
.чк дсч11>гачи в оружием пытаются 
tJliriuraauiMTb террор i^ othb »>ждей 
{■ябочеси класса, пытаются всеш 
■ редстеами сорвапъ соогадиотачв - 
|-«ое цтронтельство. Одиночки бело- 
|«1фдрйцы для того, чтч)бы ойлегчить

рнки, заводы, железные доропг, скла 
ды охрашпъ достояние трудящихся, 
птвосва̂ гаое герончессой борьбой, со 
адашюо хол-тективным трудом. ЦК 
ВЛКСМ призывает молодежь еще 
тогнее «чьютитьсл вшфуг лартнн н 
кожоиола, быть готовымк в любой

R1KC.M тцщэынаот все органиаацнн ...nuimaiKoe страны.

ОТВЕТ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР НА ПОСЛЕДНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

МОСКВА. 13 нюня. (Роста). Со всех на усилоине оборонослоообчостп 
KMiituB РС4ЮР продолжаот посту 1 страды.̂

рублей на постройку acitwiiUabH »От 
■ я на шюледиле шдауялагия: В Kept вегг ЧемГ>брлеиу>. 1(алмш1кнЯ парт 
4»еудши.ч.т, Вллдшюстоке, Мотовжлше ' ким иастиявает на ирелоотавлевт! 
||.К1.*ло Перми), Крисноярске, Фруынс, ’ оШ У Ч1»сзвычайных прав для борьбы 
Сги^ткпграде п других городах cocw за дтатат>-ру пролетариата. Валтий- 
я.*шсь ироч(»лные лемонстрадни м »т  с «1я коптора Совторгфлота возбуди- 
Т1ШГИ. I ла ходатайство о перевменоагннн (-л

Повсюду на'ьитсл <-бор отчнсдеаий' ногу из пароходов в «Негр Войкоя»

НА ОБОРОНУ СОЮЗА.

ЛЕНИНГРАД, 13 июля. (Роста). В из задплиты одая npopuf-omuBufl
«Красины 1 îryro;tMMHie> лдет сбор 
на постр1>йку I'iLMcvieTia сКршсинй Ре 
.1шщкЕ>. 1^бочя© п служащие тре- 
|Та внесли ОДИ1 пропагг из за|шла- 
ты на nocrpoftiry а̂ Цккхлдни иыеня 
Ьойкова.

сКрасвсшыборжоц! я рабочие дру- 
< их заво.хов по1'Тяловвлн от^жс.титъ

____  фовд оборины.
МГЮКЙА. 1ХХ)Авиахз1М0м СССР т 

крыт саециа-льный TviQ’mufi счет н 
праилепин Госбагша за  6080 длл

Жиема сумм, поступаюших в фовд 
ага (угвет Ч»бврлену».0(Х)Ааиахиы 

прсюет переводить с у » 1ы, предяаз 
аачсшые для этой песш на этот счет.

Ллойд-Дмюрдж о разрыве

Рабочие II рабошнаы Москвы про 
вожалн те.ю тпварпща Войкова. Нос 
кончаемый .1а>дс1'0Й поток вливался 
на Крпсиую пдошадь бозмолввух' 
свидетельпшу иооиких дней радос 
т « «  скорби пхкчтетаряата. Тысячи 
боевых апамш ск-юшипсь над све • 
асей могилой Войкова, в^юого ^гра 
*в  госула^мтва рМ5очт, laapncr-o 
6oAu.v пипп-й iia]/THH, пошбаг гс от 
пули нетчздяя. Весь (S<T пт к^пч до 
края 1Ж>их необ'ятяых равтт. 
мл.члиопы тружешосов лагаей стрх • 
и пачей иеорямо присутствовали па 
погребении др>та. Ведь Войков при 
ня.т на себя удар папралленный про 
тпв вс ого 1ЫШ1ег<) государства. Ведь 
пу.тя, которая ировзЕэа трущ> Войко 
ва, была отравой, ядом невавистн про 
тнв всего fXTGP. Ведь Войков пред 
стовлял там за советской граящей 
нял.тлоеы тоужеяиков мастерсхях 
вы. Поэтмиу Войтов родной пам всем 
и каждому.. Его гс^ипесхал с.мерть 
на боевом посту срохки.ча нас г пкч 
сше бо-юа, Зиамя скорби реяло пал 
всей нашей ве.чжой правой.
Глубожцр чувства и мысли подннмарт 

у нас доблеегшая сжерть В.1йкпой. Ос 
трвя бозь за товарпща. бтозаветжио 
друга, кипучий рёво.1ЮШКв1Ый гнев 
против злодею в врвгов проаетар - 
сап  pecuyiliaK. Титу.’юваапыв мер - 
Павлы авг.'шй'^кшю яаюрда.тнзма на 
праатявшие реэатьв^ Кзлор - 
ды зсалхо просчитаются если 
пачагают, что кровавая драма в Вор 
шаве ос.чаЛпт папги ряды, посеет в 
нас чувство слаЛхггя. Ом^т> В о ^ -

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
Деревенская темнота

Происхождеиие „чудесных** огней в с. Красный Яр 
раскрыто

мость U отвагу в сердце прордетарн • 
ов Советвого Союза, 1»еукроти»гую 
Ж‘лю Б дальнейшим боям.

Паш путь тяжелый, во это бссБ(Явч 
но с л а » ^  путь. Имешю потому так 
много блспспаопш кровожадвых 
нр.чгов у  дереоп) горударспа пролета 
р «т а . имешю поточу на другом по 
.чюсе чоловечегтого обшествн у пего 
ешо бодше вр]шых друзей, ленд - 
нпсть врагов, бесовевпй шоблш имне 
рна.чи<тпческой травли Красного Сою 
.ча .чшнь обратная сторона г.чубочий 
шей пламсапой .чюбаг к пам всех уг 
нетспаых.

Пусть наша мо.чо.'южь вглядится в 
об>раэ товарища Войков;!. Пусть oiu 
уч1ггев у пето, по.'цхшает ему. Борь
ба с царпзмом с пшсо.таевскпй жап - 
дярморней. лаорвжевлая работа нд 
опаснейших тюстах. упорная лнхе^ 
дочная работа над crpoHre-TbcrecM со 
цпа-чнстрпеевого хозяйства, трудная 
>)твегс*яитгРйшая работа д!тло»1яти 
четкого пргрстаиггельетва (Х ТР  — 
таС4ю жизненный путь Войвежа обор 
ванный |Лрветуи.че1П1ем врагов. Прой 
дут долгие носкопчаемыо годы, по об 
раз Войкова всегда будет гореп. в ое 
.чел.ченном ярким светом соонашгя 
трудяпзтхся.

Прощай родной, прг>щай друг.
Дмо твое н тебе лодобпых завою

ет весь мвр.
Пмл теое по»фытпо ясувядаемой 

с.чавс^ яаасегда сохраянтся в памя 
та в т«1Ьдплх веете угнетепиых ш св»

ТРОИЦКОЕ, В  '1цтгяом П||>аме1ш> | 
у »  сообщалось о п*м. что в С. Крис 
ный Яр, Троицкого райсвэ ноязи -' 
.ч}кь сбожосгвеипие* ипш. на лок - 
лож к которым «•тжн.иуь болыоое ко 
авчестоо крестьян из соселнн! де - 
ревееь. В нар(?гояш1*о щюмя ула.чогь 
раскрыть пр<люхожД(>ш1>‘ зтях <бп- i 
жчтгвегшых* огней., ifajusa
iM с. (фжишй Яр peonwm тютутить 
над ре.'дгаоаны.ми вероеишитга пы 
их односельчан. О этой целью сгап в 
одну на пасха.ч1.пых ночей лош.ти за 
ожолппу в па видном месте ;ч*тли

Сельхозналог и 
местный бюджет

их. ^ у  и.члюмшицию 'игн пивеч’Я- 
лп несмкчько раз. *

ПрГ'Ходнгиняе н церковь •'тяруки 
ушдали о п т  п ;»того б|лло доста - 
точно ДТП того чтобы сдухц о по 
яв.т(«н11 •Гюжег-тва1аых> ощей по • 
110.13.111 но раГК«у. I>o.iH>bie пошли к 
огням лечить сапи неаугн. понесли 
тюнвошшня ввило холста, янц и пр. 
Пршютасшш зги подбирались uej» - 
» в (1ым ота|мгт<>й с. K{4iciiui1 Яр. | 
И.и'бретатеччп отой «шуткя! в на ■ 
стоящее время арестовапы. Один- из' 
них оЬазачся врелсельсовето Кр.чс' 
•1ыП Нр. Наковиин.

С ельхо зна лог з а н и м а е т  50  
п р о ц . всего д о х о д а  Р И К .  
К а м п а н и и  п о  е.‘Хоз% налогу  

больш е в н и м а н и я

СЕЛО БЕЗ НООПЕРАТИВД.

ЯП • ПЕТРОПАВЛОВКА. До сего
врсыевв в селе »ет ьюператива. За 
лаждой мелкой 11(.ч.-уикой Ер>*с7ъяыам 
приходвтсл ездить за 12 н.-ш 18 вер. 
яа воин и ст. Судженка. Ли bo№ih 
в гАле юоператаэ бы.1. но в 1й1Р г. 
.чак|1ылся. В вмзтоящее в|>е>мя уда - 
лось собрать пае необ>ходп<ыс для 
mvpHTiU! потробобшсстеа. По том • 
сквй Почребоотоз до сего вреыюи. не 
смотря па ряд .тшвеж, не вы«мил 
для пргветизацпя iM'iDiecTBa иветрук- 
тора. И. В. Г

ТО.ЧСК. Кольцевая почта, обслужи 
виюшая заречную пасть Коларовско 
го райислолкома привозит почту в 
1-аэеты нерегулярво. Вреыенамн ее 
нс бывает по две недалн. Необходи 
М4» завести контрольную книгу, где 

I бы каждый сельсовет делал отметку 
о приходе почты. Для почтового ве 

’ домства это Сяпо коотролсм над 
длставтой почты в л1Ч>^шо,

Селькор.

Рост сельского хоояйства, y«i'cn.ic 
шю пх»<>мышл«шосчи в соечветстигн 
г атнм и рост товарооборота о).1да- 
ют &1агосфлятныо условия роста 
ьичтых бигажстов 

Рнсиппнягае об'емов бюджетов рай 
UHHUX н гсфодскш л постепеЕИЫй 
iiepexixt <тдельиых сельсоветов на 
еамитоягвльвыо бюджеты из года ы 
гол 110ДЮ.Д1ГГ все более jjacrymyii» 
мате^щальвую базу под работу этих 
терр1ггарвальных советоенх едиани. 
Ь нвешх rastcbiix ус.чоекях этот рост 
нллхотуягустея следующямя дояиы
мл:

Нан „работает в деревне гр. Самакина

Похороны Иванова будут в Киеве
ЛОНДОН, и  июня. (ТАСС). Высту I иив, но только не путем разрыва. Мы 

пая в Лондона Ллойд Джордж зал ■ видим, что этот безумный шаг уже 
вил по поводу англо - советсного раз I порождает неурядицы в центральной 
рьма: «.Правительство легномысленм Етооп*!.
отказалось от торговли с СССР, обо [ «Успех англиисно̂ й политики в Ни 
рот ноторой составлял миллионы фун таа, — сиазал Ллойд Джордж, — ос 
тов стерлингов в год, в то время, ког тавляет желать иного лучшего. На 
да наши фабрики и заводы далмю на мой взгляд правительство все глуб • 
обвелечены заказами. Прэвитепьство же увязает в китайском болоте и нет 
могло многими способами выразить ни одного признака, что оно где - ли 
советскому правительству неодобре* бо выберется на сушу».

МОСКВА. Прс0нди511 ШПе Сш'заИч.дд лТяцес-гва ОГОЛвндхпмл п.\ по 
ш>ставовн.ч шесто венка da гроб Вой етройру глмл.чети «'Итит im пот>' 
кова агститтвать IH.OOO pjAiefl л ' 4>-мб«д»л<ч1,1*.

Комиссия по оргаяпяадни похорон бентгв HeaBOSii. cin.v«cao х1{к-,-ьбн 
члена презнзумя Ш1К Союза, гчжре ппавптрлыта,-! Укронпы. госттитя в 
тгфя ('«чоапото Слвета ЦИК Союза. Ктреве. Отгн1Ядстшо гроба о телом 
An.lfvcH Ивппова что л<>гро Иванова в Киев •-|>гто1гп*я 12 нюня.

ДОРОНОВО. 4 нюня в Вороново 
||рнбы.1а Гр. Самояяпн, имевшая по ■ 
ручеяне от томожого окротатбюро оро 
изввета выборсучнов обследоваяве о 
соотошин свльссого ховяйствя в 
районе. Сама1сяяа потребовала (гг 
щюдсеоателя се.1ьсовт  гр. Быкова 
пеыедлепо выовегь с поаей п>'ж • 
ных ей кроетьяя для етвтистпчесж!) 
го опроса. Но Б ыеоя .-яая, чти ц>е- 
стьяяе уехаля а поля верст ;ta 18—

20 от села, уюиэнл. 'гго опрос mossj 
будет провести пе раньте вечера. 
Но гр. Самахняа в <>тнт на это yiobt:i 
DRO ревел заявила: «мие таких сове 
тгя» по пуаспо. Я действую так как 
требуется и в ваших советах я вс 
нуждаюсь!. Такой ответ со отороен 
робочшпы округа вызва.1 егдтааед - 
авы е на^>есаввя аа то. чти округ 
посылает в деревню ма.ю подходя - 
птох .людей.

ПОМОЩЬ ДЕРЕВНЕ

РАБОЧИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА ПЕРЕД АНГЛИЙСКИМ КОН 
СУЛЬСТВОМ В НЬЮ • НОРКЕ.

С И Б И Р С К И Й  К Р А Й
ПЬЮ • IIUPK, 11 июня. (ТАСС). По i yбlIй^твa Войсова я против д а я т ^  

ред здамвем авг.1айсвого соасуль - воств шспсриа.'шстов в Китае. В де 
‘■таа в Нью - Иорже соетоялась демон моистрацпп участвовало пять тысяч 
ч-троаия чютее-го против па.чета лея рвГючнх. Полпцпя безусошяо пыта 
миюкой ПОЛИНИН ка APKfX^, против 1 лась гурвать ломопстрапию.

Обойдемся и без Англии
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВ 

ЛИ Т. МИКОЯНА.
.МигКВЛ, 11 1ашя. (TACV). 1U пло 

пуме совета с’оздов гос1НЧ)М1лп.7га- 
Hi>cTU U тчим-оалп 10 пкшя с докдл - 
(ли об очо|1едпмх задачах вашей 
пн>трокней н гаюшней торговли wi- 
'••rj-ЛПЛ т. Микоян.

«Попытки 1.ч>11о̂ !вАТг>р<т гчуздать 
11,\тем Лолоыва экономшеский cpit 
.«Hf в (/CCt’. — говорит т. MircoHii. — 
не уввпч,1.-П1ГЬ успехом. .Мы Д1мтаточ 
ш> <-аи>ны. чтобы пермтриктьсв в ю 
• яйстаениом отпошииш путем гибки 
гч> uatrcBiu н утешно шполшпъ ял 
Н1И п.тны б(\< luir.iiiiK'KOTo рыиш.

Пр враны алглнйеспе .деливыс i .̂v 
П1, гчтиюгаие. что (Т'С.’Р по«-т1йласт 
“Т pnapima Снмыне. чем .\нглня .Миг 
к:1ятотсц, ЧТО МЫ мгльше всего nocrjtl 
'.шм. Ег.и1 Т11УДПП находить рынки 
<-6iiJTrt. зато рыно|;. где можно ичсу - 
нать млшшш Гчклее шщюк. Есть i.i>u 
МО Aor.iHif—Г(^ания, '(ехо Слсваыш 
Австрия, Ит.олия, Франция п .\мгрп 
’ I. Нуп. ITJHJUU, где н{*омишлгп • 
лость л>чшо анг.тйской. а пеиы не 
ВЫШ1- английских.

И л>-маю. ЧТО мы угцгхоы [laupc 
ншм оа>1чу ламмнения анг.'Н1ЙекоТО 
puiuoL. Д.1Я н;кшпх ногутюк и продаж 
И Другпх страИаХ!,

ПРИЕМ В СОВЕТСКОМ ПОЛПРЕД
СТВЕ В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, U июня. (ТАСС). 1) по- 
мнцгшш ло.1ТЦ>едства т.т. Чнчерш! 
П Кругтпп«жнй приняли ряд Щ)€|ДСТО 
внтодей гс^млястих хозяйстигнных
1?’УГ0в.

Не пора ли оградить партию?
РЕЗОЛЮЦИЯ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ.

-ХАРЫхОВ, 11 И1СШЯ. (Т.\(.'€). По лок | под тве)аым руководстгеом «-воего ле 
.ладу т. Каганович;!, пленум ЦК ьч)ч | штссиго ЦК BKil(6) иц пя шаг не от 
iiapnm J кршшы гччшял роаолюци»'. ступят от еэоой революшюниой ia«x' 
в которой говьрнтся: «П атум  грс-бу niaofi пролетарской ллшгн, яе >Чквт 
ет неыед.1еаяого « 5>«фащен11я фрй»|ся tji) miioct« 1. iniacHocTefi и мужрет 
цпинний раека1ыппе<яа*й [щбчупл. т-. |виП1о будет вести uuniy етрацу впе 
Topyfci (ЯШ00НЦ1ГЯ вновь ризворапш! - 1 |и'д к пятитпаму. к 1ию«дс междуна 
-г, Испытонния в с«)рьС>е наша лз|гтнв | [одной uiKkieraficia^ la'W'.inuiiii'*.

Монархисты на 
„раооте"

В Румынии
ЖЕСТОКАЯ ЦЕНЗУРА В БЕССА 

РАБИН.

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФАЛЬШИВЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПА 

РИЖЕ
ПЛСИЖ, II нтпя. (ТАСС). Раск{>ы 

та ке.1егалыия оргииизаипн, Заяи.ма 
ющаях'Н tun>iv3.ioiiiieM п распрострп 
пением фалмгашых документив, яко 
бы щаодящих от видных политичее 
I3IX деятелей СЧ.‘С1' н шжоторих со 
ветсснх посольств за грашщ^

Но некоторым ДШИПШ, HOOO.lbOTB0 
одной oFt|MMieflcKofl державы заштатп 
лп за одну U.I :«тих ipaubnimoK 10О ты 
'•яч г|ф.ч11к-оа 11оелл1дггво (XCI’  в П» 
1»1же onipaBH.io ф; анцузскому мшш 
'Т1*у >шост)'внпых дед две ноты, в 
кчф\1)1ых ле1>оч!1синхугся аа,зв8Н11ые 
Ф.а:|ьиншБН н даются 1штерее.1ше све 
дгнкя об як пропехождептг.

Но еведеикям, получениым коррес 
1к*ил.'.;;тпы ТЛ(У^ из авторнгстных «<' 
-тчпшгкогв, Фршщузсхов правитодьст - 

[>а1-11оряд1иось начать следствие. 
РАЗОБЛАЧЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ ПЕ

ЧАТИ.
Г1ШЕЛ1>. И пкия. 'ТЛ (Х ). В ста 

гьо. о.и!глаи;н'1П1<1Й «Деятельность 
[•уссгпх мопа^шк-тое и Балшйеюпс го 
' УДнрепикХ! еоцвал - демовцжиче- 
<ч;ая laoera <Рев;х Сева» (>жзобдача 
■т ареступпую деятйтьность бело - 
геасиейцев в Ревело п их связь с  ав 
Г.1ВЙСКОЙ разва.1Кой. Газета заяв.1я- 
ст. что в поелрдвее время мешархи - 
‘ТЫ подняли го.кгву п 11ытаю1ч:л uipo 
воцироалть войну между .нгиитрофа 
чц (п»гударгпк1МИ. bxi>;qibuih!IX г 
гостов быв. Гос. ПШКфЛН) U СССР.

«По c.ivxoM, — miraer газет», — 
мотные жюзфхысты лимерсчхы пр<ь 
: <1вести покушение тапке п в Эсто
нии. U змалючечшс газет! коеста • 
лфует, чтг> известный в Реведв беяо 
гвврдеец Васн.тьев гоетоит в ‘лвязв с 
.’ип'.тнйсхой равведис^

BEH.V. и  июня. (TACK’I. Гумыиская 
i.uiera <Д|Плш11ата> «.‘«KiOuMeT, чго 
иесмотря на рахчюряямчше румыпеко 
го iijHuurreubCTBa об отыепе цензу - 
])Ы. в Бессарабии продолжает сянрел 
ствоеать жеегоБзя цеизура.

БЫВШИЙ РУМЫНСКИЙ ПРЕМЬЕР 
РАЗГРАБИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА,
ВКН. .̂ и  1<юня. (ТАСС). Все буха 

рестекпв газеты подлы (зслеюмкмп 
iXl ограблении лравптсс&етвсы Аве- 
репу румынской госудврств(ншой 

казны. Газегш «тмочают, что Аверес 
ку, скрыв пабыток доходных поотуп 
лепки по бюдяиту в сумме трех м»ы 
...10008 pj’O., требует назпичепля пар 

I .юмоатекой «-.тедетвошюй ломноош! 
н ирнаточеная впповпих к огветст - 
neiiHocnr,

Газета «Уншкчч’ул! сообшает, что 
■\вч»!Ч-Бу ншалупо «ттаэжи роздал 
т * г  мншктраи своего кабмкта и 
сопим блкжайппгм сотрудпкком, и тмк 
же высшим 'гнцовшш.'ш ип>!кшыв де 
псмшые награды. Осчфтшй 1р(шд 
щга+ктор'тва biotth-uiiux дел бо; • 
с.ледно жчео. В писаодпкй момент 
Лворссму рв£ао|>ядшкя выдать всем 
сеш1ТО|>ом и донутаго.4 жаловаиье 
до гдоаующей сесспи парламента, хо 
тя лреждевремеоцый {юсиуск иорла 
м№ти ве шзыат.1 сомпевия.

На водных путях
М е л к о во д ь е  н а  Б а и , в в е р х о в ь я х  О ба а  И р т ы ш а

На землеустройство бедноты средства 
отпущены

НОВОСИБИРСК. Сибирское судо -{ 
ходство начало свою работу в теку - 1 
щую вавигацню при б.1агоорняп1ых 
усасвиях, 1к.та1Х)даря теолой друж - 
ной весне вод’ом ввееяютт вод н про 
ход льда не п)нпннатн вреда речво 
му флоту; даже те суда, хотсфыс аи 
мова.1Н вне затовев, отстоялись, не 
получив зиачвтельпых пс^еосдншй- 
Только в Тюметш. где вода в р. 'Г>тзг 
поднималась аа 2(1 m  выше вьгоою>го 
горшюита, были залиты масте^мкие 
II склады впдоп>тей я госпароходст

В первой латевяне мая водя па всех 
плесах держодад^ устойчиво, чтэ дн 
•То 8оаш»заи)сх^ . сулоходству раб.> • 
т«ть па iiorraol, осадке. До сьго врем-' 
ira такое же аск-южепие иоозолжгл 
гохраияты5я  «а рр. Т>-ре, ТобЬяе, Тав 
де. Иртыше, ияже (^сжа, па Еяисее, 
яюве К|>аю1юнрсп. Оби. пяжв Бяр- 
пяула.

Говио де(!вспгв ВОДА НА Апгарс, бс 
;|енгс п на Верхнем Ьлпсео. Па верх
нем HijTbiiiie вола быстро святилась. 
Лля разраЛопя (ч'льпюто количеот- 
ат of«iaiOBuiex перекатов здесь во:! 
ведены на трапзет 3 земмошквы. В 
виду б(к1ьшоп) колячссгва обмелев - 
ишх перекатов этих млшпп для борь 

I молклвоз1.ем педоотаточпо. Цлт

рудаония для судоходства ионэбеж- 
ны, что в особйпноо-гн аоблогоорнят 
но отраввтсл иа перевозках по Ирты 
inv выше CoMraianaTiecea где в Бух 
тарм8Воко-Усть-Кянто1ч:рсхам рай 

она заготоюено для вывозе злачн » 
толыюе количество хлеЛт.

Стремительно падает »>да ini верх 
ней Оби. На Бнн (шаше Бпйгиа) нз за 
меяковг(Д1>я судоходство прбкра-ш - 
лось. Б>лы1гае товаро - пассажирские 
и;1рохо.:ш сшгзу дох1!Л)тг лишь до 
Усть - Чарышской ирнетввя выше ев 
до Бийска перекаты обмелели. Лучше 
дАжштя рода па р. Чарыше.

Лбмелма верхняя Томь, где судо- 
хрдры'‘ првярашепы. Мало во
ды тавБК&.нл iieiteyaTAx шеяе Т<еияпн 

•Ф.-Ч>ва1̂  обстаакт иа 1гротяжсннП 
12.Ш) iai„ из коп!1)Ых пн 1>.9в1 км. гше 
стся ortomceue Дпругл-убитсльные 
(мфош цроизводиру! ва рр. Ирты - 
ш», Тобс..-io. Томи. ЕннРбо я Солон • 
го, Иа очпетку рек (it карчей и ка.м 
Bci ныводятоя О карчсиод'емиых ела 
{i^oft. Отпрпллста гартпк для несло 
noiaiuiH Р4). Нюиюй Tyurycaai. Ч.-ш, 
П.'фабслн. про1ввод1ггся ремонт п и  
рттохшигспьх ео1»руж«гай (лсдор*-- 

3IJ, дамбы и п|1- н ряд других ртЛот. 
iiattpanjeiiiim к улучшетип условий 
гуВ!»ходствл.

Центром отпушяю и,а црошвесют 
во землеустрсн1твтьных работ в Том 
скол округе 26.700 руб.

На-даях при сяерееыотдвде состоя- 
жюь рагаредолеиве этой суммы по 
районам, пронзаодяншм эвмлеустрой 
OTBU. Газдатеаие сре.утв по отдкхь 
(EUM селениям и  1Ю хозяйствам воз 
латается на pum. Гредстаа будут вы 
даваться нс*лт»гелы ю  б‘ещ|япкнм 
хозяйствам.

Из пилучтних 26790 р. часть 
‘федсте выдп.те»а в резорный <ронд 
II часть -заб1юннфива»а на земдеус. • 
етрейстзо кочмул в артелей Осталь 
пыа 22.590 р. раопределены DO рюсам 
в сд(>дующ11х размерах: Коларовский 
рик — 1ЛЯ0 р., БпгпрллсЕий — 2iW0 
р.. Кривошепнекнй — 1.175 р., Ново - 
ICyoKowKHfl — 800 р., ТяйгкоС1пй - 
410 р„ Юрпистгй - ] (ЯП р.. Болот

Ц1ШС1ШЙ - 1,410 р.. ВрроиовскнЯ — 
2.100 р., По.’Каюогтскнй — 1.210 р- 
Итимский —  U40 D.. Лнжврско - Суд 
желский — 1.615, оьг.япсхМ — 2.110 
р.. Мяршпцчшй — 1.4W р.. Ижморскнй 
— 5.100 р. н  ТронпквЛ — 400 р.

Рикам даш<1 детальные янструкциГ' 
по ратредел(шпо средств между со 
леинямп 11 хсзпйлтмми. В ш̂ рвую 
очередь и в бсш.шем проценте сред 
ства будут выдаваться яа те swine 
устроятельвые мероприятпя. сото - 
рыс являются С.ЧМЫШ1 ращкшальпы 
МП R пастояпшИ момент. Iv числу та 
KUX. «тжсятся: выделите выселков 
с разбивкою яа мнорпполье, выделе 
шш TUiceasA е раза^кяжою ва п-'лоор 
но • хозяВсчввппое участка, выделг- 
нне зежтп чиетям свлеяпя о раявер 
CTKORJ па мноквюлье. 11аэбщжл посел 
|;(в IW мпогпп'Мье. ПЛ01Ц.1ДЫП до ты 
‘•ячн летяпи!.

Машиноснабжение в округе
Запасы с. х. достаточны. Крестьян сний стандарт на с. • х. машину. Си 

бирсиий нлевер за Урал.
Taippb П'Цмх» *  ^̂ ‘*бирц пойти кре уч.тоаьях Т омсйсо '«руга? Вчп]»»- 

гтьяпина, » 1Горый не .мечтал бы шн-ьма шт-рьсцыб а важный, 
иметь ПОЛНОГО uarx^ai 1сльек«> • \<>;иш I Кснючии, крестьяшш учитьшоет до 
TWiuiHi машин. I стониства н пел<ттаткн .liumofl маши
и ралвого утра, задолго до oTk̂ iu ' ны в условия! cao«v {иЯсаа. но по 

ГШ1 то.чотого iT.icnvnjii Пчсмыьла ка этот учет, во ---- ---------------

ШЕСТЬ ТИМИРЯЗЕВЦЕВ НА ЛЕТ
НЮЮ. ПРАКТИКУ 3 СИБИРЬ,

НОВОСИБИРСК. Снбсе.1ьскоедлоз рс 
шнл принять на летнюю иравтаку о 
студешюц .«хггехивческого hhctbtj'- 
та и томского no.-nfrexiuiKyjia имени 
Тимирязева. Из них 4 опецпплпста по 
пвшчюдству направляются в Рубцов 
еккй. йтавгородскнй. МннуспнскшТ п 
По91им1б>1Р|1Скя1 етц|>та. Одни csimo - 
Вид напраитнетгя в i.<tMMyiiy «Вер - 
ный путь», в «они оставлятся для ря 
боты в краевой секшти колх>орв.

СЕКЦИИ КОЛХОЗОЗ В ОКРУГАХ.

НОВОСИБИРСК. Гибсельеклслю^ 
||{||гнял рршоиио об упирпип обч!Т>-
жпвалня tawrxoao* и об пргатюацнк 
Г1Ч1ШЙ колхозов в тех етсругях. где 
опя еще не орттиипокшы. П4),-ка'ичы1е 
счятает также необходимым гопдоть 
глюиал1>яый tj*;ieB<>ft Ф;х1Д дтя доли» 
ерочиого кредптопання ио.х101.т1гвтях 
хозяйств Сж'чгри,

Две выставки картин
НОВОСИБИРСК. Открылись сразу 

;ше пыставкя картнп. Первая выетав 
ка старого худояшка академика И. 
П. Bf^oryjxHia и по'рая—tifirac-TBu 
«Новая Сибирь». Худовканк Верхотх- 
ров учешж Penma в Полпюва за 
последние годы {мботол вап ц лым 
рядом полотеа, об’сдвпеппых о.тной 
темой: осэобохлешшй парод на -mip 
чештой работа Отражеяпж его миро 
созерцаяпя явля«»тся uarayTiismaa 
гарпша «Власть Советов». 11а вы -

CT«saOil«HosaH Онб1фь» ныст1!В.тепо 
свыше 200 пешей по iipeewym'.-crey 
ыелыих рлс>1ш.ш, пнтерессых для 
11«чга1аюш1гх XVдижпнков. В ikiibuii 
дгчп. высг.шш ху;«ишшм1м Лшш - 
тш  би.1 сделан доклад на тему о 
культуре рисунка. Отметин кризис 
рнеупка цс то.1ько у иас, но и в За 
пафюй Европе дос.1адчпк поетшпл 
11С1И'Л хулохяикамо вопрос о Егобхо 
лгииогтн разрешения проблемы ри • 
суйхп здесь а вашкй Гвбщи.

дв, KfiecTbwc ашикшяют улицу, 
том иыглнаи. хозяйсхя осматривают 
каждый В1ШТИК мзилшы к .толго, го 
1>ячо (шорят о достонаетнах ях.

I Сейчас ГП1НЮ !лкч)ед1т)»1ндся на 
плугах. ГлаИ1ы о ожуиатолн кресть 
япо Ишнмсвого. Лиряасшно, Б(НХ1 - 
родекого U Ною - Кусковского рани 
1К.Ж. Покупает о^лдняк, значптель- 
1Ю реже ^днж . Ку.тахи приобретают 
иск.1ючят(‘лЫ1о аа шинчный раочет.

В общем при покупках паличв. рас 
'ЮГ пе превышает ЭО проц., а 7и цроц. 
ццдаот иа кредит.

П.шасы машин .шачптвльни, к то 
му же бо1>вой (М1р>ю :<ш.>ичн.'ка T,i 
же самое подтверждают цнФры моеяч 
пых ибет>отсп1 Госсельсклада. Ofwpor 
sa морт дал Ш5.ИОО рублей, апрель 
ПО.ию руб., а за май аи.ОиО руб.

В няетоящ*  ̂ 11}>аия. сцглючю л,1И 
аых последней десфгдпнки, па cv.ia 
де имеется: жатюк — 73; qm6,iefl — 
КЮ; сонокосплок - •^. плугов pas 
пых систем — I.2H). сеялок рядовых
- - 21. МП.Ц1ТЦ,-Н>М 4-XBHUIUX — 104, 
МОЛОТи.-Ь>К 2-ХКОШ1ЫХ — 2(|11. ВОЯ-ЮК
— 400. Записных частей вполт- дл 
‘ТХ1Т0Ч11О. за исмлюченпом зх'бьеа к 
конным граблям <Лиррш1г>. Первого 
июня продана lu-pikiH м«чт>т!1.1к-а в Iv-ip 
гаеокгкпй район.

Существует ли к|нч'тья1К1.Ш1 стан 
дарт па ту ллн Ш1ую с. • х. машнцу в

ДОРОЖНЫЕ ОЧЕеНИ

Крестьянский курорт во дворце царей
{П и сь м о  а з  М и в а д яи )

БОЛЬШОЙ ПОЖАР НА НЕФТПНЫХ 
СКЛАДАХ РУМЫНИИ.

ВЕНА, 11 июня. (Т.\СХ‘|. U румын 
(ТОЙ гаваш ЬЧтетаваж вспыхнул по 
жар ясфтякых (чыадов. уанчтожцв- 
шя1 почта все склады. Есть мнотю по 
етря 7ЭВТПТГТ

}1ебольшЫ1 Baref) совтофгфлота̂  
плавпо режет моржую тнрь.

С па.тубы ватера lua шщхжям ла 
русипофым тевтоы пассазяры лю - 
б>уютгя вишшя советского ]Срима 

Утшиют ь зелени п замки
бывпкх 1Э1я.чей II графе» . .

ЦромельЕпул :шзмег>тг(й дворец 
графа Воронцова - Лашкова. . .

Вот дача Някилая Нвкодаеянча . . 
— А здорово др.атн дава.т от Крас-

!юй яропт лялька царя. Николей Ни 
wvw'-Bin—говорит один из пассажи 
роа. местаыВ житель».

— Так спешил, что все остквпя, 
то.1ько дгаьт н яяво увез, улыбаясь 
добавляет iraocamp.

— «Як-бы пари булы-бы, то я пц 
коли всего не ^чыла в тут бы иже 
бы ни бу.ю», обращаясь ко мае гово
рит жояшпна в кумачовым платае, 
приехавшая с Украины лечится в 
с.чязтпрнп

Вот и .Чявадия,-rate раньше жнл и 
отдыхал Николая Роылбов о семьей. 
Теперь Лнвалпа — преотьявская

Т вппца.
«Чйваакп во .дворце живет свыше 

400 чмовок. Дворец имеет 150 ком - 
пат, нэ них 5 звшмает музей, а в 
оечалн1ых помещается санатория.

При входе в парс пигнт об’явлепне 
о том, что <80 лр<ч1я мертвого часа 
хождеине по пирсу воляе еллаторин 
аосгфеш1«к», нначг — штраф 5 руб.

Мертвый час - -  час <ща для боль
ных от 2 до 4 дня. а поэтому внкто 
ко может н пе лоляеп нарушать соо 
бо.-геных крестьян.

По дороге в слпвторню-со-тн итдет 
путь на мрвмо(мк>й сожмейБе. Т>т же 
сидели Гю.тьпыо таторнп г,(1естьяввп 
из 1С(1Ына п ко.-»»; хрвстьялнл с 
Допохой облагпг.

PairoerpiiHwib. . .
«Я злеатнцй ;«пгтель, раосБЛЗША -. 

ет бпльН1>й крсспъяпш татарин. У| 
меня раяьше 1Н>чтв змын яе было 
все было в русалс Воронцовых - Даш 
ковых, Юсуповых и т. д  Ну а г.ейчас 
землю по.тучнд, мевя послала 1̂юда 
на л и  места летться.

Лечат к ^п ю , ежеовеаво палат - 
ный врач, а рвз в два дая гжанвый 
врач 1.UC о^оюлщг. . . Лечшпе я об 
ховдет1ие тормвее.. .»

(С^чала, как я щшехал сюда, в 
сто.ювой шумно было, расссазымет 
крвсгп>япхя Донской обаастг, мех-т» 
C30R яе могли аайтв у стола, ну а 
сейчас оопрнвьвсли, тщдый звает 
irouep своего стула, свой пр>|бор, 
‘СВОЮ койку в ца.та'ге и пе шумят уж 
в СТ0.1ОЭОЙ. Огояовоя у ям  саетдая, 
большая Щкосторвая. ведь небось Ни 
колай троил для себя I  евнты гво-

вернее, нащупывание яе 
вылк.тось еще в определенные с«|ю • 
сошжупательские (рогвсы,

Вчера был спрос на п.т)тн «Сакка». 
согомя ПОИ1Ш плуг «Раядрупа». зап 
тоа может случиться, что сиова пл>; 
«Сакка» возьмет перевес.

Эпп- cQp!ic, но об'ясионню сотруд 
шпвя! Пжсельоклада. осломяваетоя 

1Н* прен-муществеми, а подогретой ат 
мосферой. Борет rpiima крестьян плу 
ги «Саква». др>гоя группа заражает 
ся этим iiacTpinMnii'v н тоже ii>e6ycT 
«Окка».

«Кто бы .думил. что траву будем ' е 
ffibt»—заметал одни крес-гьявпв ста 
ро-дн.г

Я зтой Фразе OTpaoiLiaCb и пиво* 
лля енбирями Mbhxib о т)>авосеяннл н 
Х1ГЗЯЙОКНП учет iienpHBhnawo дола,' 
пожалуй, 6iji.ia конечно ц доля удив 
Левин: •до.1умал1К'ь .1юдн».

CnjKT на семена трав в текущем 
Г1ЧДУ был больатой. Госсел1>склад рас 
предмнл свыше 5(В1 пх-дов вякл, кле 
вера II П1!1<>феев1.'и. По только jme- 
ироделвл. но н отправил за Урал — 
в Россию до 2(Х> нуд ciB'aipcKoro t ie  
вера, котп1>ый задветет иа рхтнй - 
склх полях. Л «  сего времен» бы.чо иа 
обор'1т: K.Ti‘Bi>ii в Гиб.ирь прив<>С11лп 
пз-за Урала.

М. П — ов.

-  20 г. общая сумма доходя 
ао всому i!4>Fy 'включая и городя; 
равнялась 4.537.726 руб. В 1(*М — 
27 г. itra. cyan» дотжда будет Роста 
вить уже 5.196.878 рублей. Увеличе
ние ращю 14 1СХЩ. Это по дохода:^ 
В части же расходов уве.-шчелне 
окружаюго бюдасета 1926 — 27 г. по 
сраа:ск111> с йрсдьиущим гсоом вы 
рожается уже в 18 проц. (4.340250 р. 
и 5.161.454 р.1. Беле же взеть тольжо 
]10йоны н г. Тайг>- н пос. ^Vrosepey. 
то уве.дичжяе по доходам будет 40 
|цх)Ц.. а 00 расходам 43.6 проц.

Эти лаввые говорят о том, что ли 
ИНН укрпыення материальной базы 
низовых говетеких органе» осуше ■ 
статяеггоя попостью. Говоря о ро
сте бюджете районов надо указать 
за сче*г чего растет доходная чася-ь 
:егих бюджетов. Налоговые дохода i i 
иыраслп l a  64 лроц.. невалоговяй 
hd 11 проц. в прочее на 25 проц. От 
сюда внлни, что валоговые доходы 
□{мюбретают асе бо.тыоее и большее 
значешю. Доходы ясоа.'ыговоп) ха 
р(!*теЧ>а, т. доходы меечвого эвз- 
‘(шяч имеют Т‘41дрпштю сянжепин. 
Это ocyaueno поотшавлеинт окруж 
пого с* е в »  Советов. В этой части ра 
бот5' по *гс-п»му бюджету райвспол 
ИЛ1ПВ С'еод ifTm-TOf-T далеко неудов- 
летворятатыюП.

Что(>ы ywpetraTi. матерял.дьвую бя 
з>' рзА>н*«. уцтйисшх'щомы делу пз- 
адечепня нрнаи>говых доходе» долж 
1Ш удли т . сугубое внимание. Нуж 
во папболес х*мяй(тае1шо поставить 
!влпловта1гаю вашей райокьой про - 
мышлетпюстн. Надо по ховяйотвеи • 
пому поД!Лта ь -зкеилоетадив »»мму 
ев.тьлогп пмугаестеа. а также зем-мь 
ных и лесных ботаггечв.

Нал1*г.»ыо доходы раеггут гл'Хвннм 
образо»! .i.( счет 1ф1»цош1Плх отчп - 
олений от гск-уддрствеодых на.» - 
гоо -  iuiuania.-iora н садьхо.'шалога. 
При1КЧ1т ‘тчлслмшя и 1926 — 27 го; -̂ 
от l,•l■лLЧ<t,•maлom по Hameeiy «жругу 
воо{кк- но с4жвнс*гаю с 1925 —26 г« 
д<в( с -45 проц. до 100 щюц.

О п »сла1не в местный бкажвт ‘‘ i.i 
fiponcinoe сельх<»яахога заачвзрль; 
но укрсчияет 1юот местных бюда̂ в - 
тпв |>айон'«. давая позможвость удо 
взетво1ит. насуШ1.-ейшае нужды де 
ровпн в области расшнреиня ппюль 
ной п бкшдшчьой сети

Оазь̂ А/ЗваЗЮГ. motisiM более 
проц. iM-tT*! доходи районных бюджс- 
•п» еспктшмшо д(Ожен n|«BneKaTb 
серьеэвюе шшмвлао райшоолкомии. 
сельсоветов и всего трудового вре- 
огьяызтв;! в 'МЫ1-ле ЛезболезЯпвЮ 
сти ц>ов<>ач;1'Ч*пя сельхозналоговпй 
1ж»шашги.

Прошлая naiuiuium прошла удов.1‘- 
тнщмггелыю. Задвча низового совет 
СИНХ) ошввмтн 0 TWj-гаем гоД>' оОес 
нечета ещо большую уепвитость 
прохожлгвнл соль.х<‘-П1алог(Ь|1Й кам- 
нвннн.

Ухов.

Что (делалашиола- 
передвижна

(Письмо иа дер. Дунино, Томеиого 
района).

Двепад1ыть дворов дчювнк Дуни 
но, Томевтч! (мь-на. расашиу.тнсь из 
црнгорБе г}»едн глухой остшовой тай 
га. Круток лет. пни. Цн.чой здесь ри 
ботала* пгеола - передвижка. Pyxow' 
дагтель организовал с. - х. круаиж. Эа 
шсвнлн.ч<и:ь лерршя. На общей еоб 

J•yвlв<►лuтoдr. с>делал доклад о 
эначешш семашого (1юяда. Поспни - 
внли mucrpoim. амбар. .\мбар го 
10В. Купили 2 племоиных быка, пли 
хих каг'трнрс»валн, приобрели сеялку, 
ку.илтгватор. произвеян 3 досятхны 
обшет.-гвенйчгч» посева разных 1.удь- 
тл». Кушлн дтя члош» кружк! г-н 
п. елметшого овса и б пуд. клс-т-р.'. 
предполагают купнет. «жучнпк и жат 
ьу. Члены к|1ужю1 11ося.та турнош. 
4'лушат>ч-Т1 школы провели mii>>iV"’ 
вербовгу «о кьяшсЕ)- гяяет.

Свпьксг.

Кормят иле хорошо, нот только 
гкущ.овато ионного, но все ж» почти 
к.-̂ ждый Д(Ч1ь рално слушаем, в кнпо 
ходим, ыжиерЁпа бывают.

— Ну. а кок живете межд)- с«)бой? 
задал я вопрос моему собеспдннку.

<Пацппиальв(«етей :!Д<чь много — 
ддссь н кмргязы. башктгры. асясне 
ость, а жпм>м хорошо, по обижаем 
;фуг .-фугя. , .

В ЦАРСКИХ ПОКОЯХ.
Полхо.дим к г.7(«шому жи'езДУ 

к M>'aw. i; покоям бывшего царя.
В«-ь jBofXMi m»cipoon в стеле зцп 

XII но:»р<1Ждгчп1я 16 го тчея. H.i6ii|MteM 
гя 1н» M̂ iaMcipeeft лсетнице. Нз паркя 
СЛ1ЛШ1Ы удалые ;(в>-кп гарм<«ВБл.

Г>у.1>11р .Алевр;м.Л11Н Федоровны. 
Огделм! лизнпрпо. бпга-м, но без ка 
1ягх-бы то пн былп признаков изаш- 
цого вк>-гг1. Каждая кочнатя о-дзма 
ил под CTiemia.TMioe дергоо: яси1к. 
ц>а<-1юе Л(Ч!г«п, INI'!.

Кабинет Нщолвя («гделан также 
в(01Ш>лешк1. Комната ле.-гатоя на две 
часто; биб.лпотг1;а н ьаГчтет н нто ' 
]Kui iiaioemin длл отдыха. Ия окна 
чудный вид яя парк,

!^|б.тпот«.а — к.тасс1!кя, истсфн • 
4OCSH0 к-нигн, масса а.льбомов, а на 
стяхке к-ллеч1лар1> с листком; 10-го 
икия 1013 гида. В этот день кал№- 
,-р|]1Ь был проводпесев царю купца- 
мв в Гыбпнгжс, так я осталел вясеть.

Сиальля Романовых — н(жлючп .- 
тольная бвэевуешия. Две батыт"- 

модных 1фоватч1 постав.чбаы рядом, 
покрыты бскльшим штофным ц>ужев 
пым покрыва.тсы. На посрывале бес 
HHc.itMmoe количестао ирестов.

Большой Еыот о якпвамя развой вя 
лвчвБы: малвяьтаух н болыпшн в 
честь роевых святых я оасхвяыше 
яички раяР!'- 1” ‘тч>в F пвето;.

.Мп»>ги ниж. VKiiaiuciiHUX Лр-и.'-' 
iietiiKu-TiiMK. бы .» вынаюно яранге 
.iCRipaiii p.4Ci-u.-»3U«iPr .tiiBe.iytnHUiii 
музееог.

Б.ишоя. II здесь ктют н пасхлль • 
цые янч1ак Из стеое иа.рто ТАВриче 
ской г>У>ер!пп1. ряде! г. ьей порпюг 
г<»лой Mceentiuiii, па столс фотогра - 
фии цш|>ской семьи, а высоко вад 
,1верью 1ИЖ входе хорошо выпо.чнеп 
пая художгчтаецвая слжволнчесзмя 
i.-4mnia. п<‘ларе(1ная кагам то нво - 
ст|)лл11ым ху.южвнком после собы • 
тяй 11*0.5 гола.

KapTiBia изображает р)'ссхого вн- 
TjbUi и.ч красивом копе, а вда.*ш на 
к-расщ>11 i|<aie .драа-т. а па лбу лрз 
” '| пятиконечная «гласная звезда.

I «' лсс-ппшы спускается медлеввыч 
|||.цт»ч « с.Тчй г|.триче* в сР1>ЫХ брю
ках 1- .4*;i«4iuMii kiUrncMU, тгяь-в-тч'П- 
1акяе (мпьшв При и^е носяли чп • 
НОН1ПЖ11 удольього ведомства. . . За 
11герес<»о.чт'ь стщяпком. Охазнва- 

i-Ti'H >-му 1*14 лща. Он бьи гц)нвратт* 
кпм It парке i-rae при Ромаиове. 0га- 
jii«b II сейчас служш-, бчлДрый. .

1>г м>-оея пгнплп в царской чроике. 
где Нвв,-оа4Й Гоманов любнл гулягь. 
По дороге U неА нато-жиулнсь из 
рпечящемиую илошАДку, где щ»сты1 
по енделн фунпамя — кто газету чи 
тол. кто в мяч Я1рал, а сто пр(»ст*- 
енлел II цаблищвл.

Хохот, ш̂ -теи, б»евэа6(ячюсп> « ц  - 
1IU были ва |/ветреииы1 иреетьяи 
(мшх .чпцах.

Весе.то Вфалн лучн южного солн 
ца к щ»%щ)о грели оая обкгателей 
1фестьяеох(>й здраопшы, а плеск 
нояя cioiero мори дооо.'яял картнил'.

у-зни
цо1 здоровье для к р го ш в  <

I М Ьеп
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К О Н Ч И Л С Я  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д
Р а б ф а к - - В У З ' - п р о и з в о д с т в о  Будущие строители

практические занятия по механике на рабфаке

РаСочне рейета, Ер есть «некие пар ию7 *1то мешхю рабфаковцам дуч- том. как смогли добиться пЫ1тн
идь'Т в рабфак одолевать науку,

, кайнраться эвшнй, ттобы после З-х 
лет уоалепеых звшгшй дальше пов 
тн DO путе учебы на ооециалнета.

Стать храслым саеаиа.1ястом, нв • 
женером. врачш, trpoiKeiOM, педаго, 
гин не тех проегго. Здесь нужны п 
анавия, к большая энергея, п твер • 
дооть хараетера.

Особеаво шого труда н снл при- 
лод1п«я орилохзпь комсомольцу, ра 
Грчему 11в|кк>, несЕольво лет орсра 
<'юталшачз’ на проезводстве н отвра 
ш1вшемуся ва рабфак.

Мвого ребят, поступнвшнх в 1034 
г. а рабфак, ш «чв ого оковчвлв в 
рав'евжахутся по городам СССР про 
.должать учебу.

£сля раньше случа-юсь, что paî

ше работать? Были ли недочеты? ВУЭ'ы.
Коеечно бы.*!]. Большин тормозом 34 года сейчас Ивану Савпных. 4 

было То. что ребята с небольшой под года работал на прсяявспстве, в 20 
тотовсой До рабфака постуткчи на г. вступил в комсомол, в 35 — халдв 
1-ыВ К )!», где также име.'пг недоста датой, в партию. Послелпне годы ра 
T w y p  оидготоеку. И шд прнш.тось Готал ьл сомсооюльской работе, 
много работать над собой, чтобы в В рабфаке с 25 г. Поступил сразу 
лолож1чгеый срок одолеть орограы- на 2-ofi курс. Звал по мате.чатте 
му. I только арнфметшу, пршвлось много

Пре1юдаватв.1ьсхнмн си.тамп раб • ваювягь.
Фак впа-ше обеспечев. Лаборатория- j В рабфаке, гивсфит сам Сшильа, 
MI, чертежным залом и рвеоволь - ( я здорово развился. Я вьфос ве ва

J своем умным классом рабфак по.тьауется 
уянверентёте а шюгнтутв.

Большую нужду нспыгЕласт раб- 
фме в понещееии. В учебпом кефву- 
се негг места для читальши, для клу 
ба, буфета. А отсутотаве овоего клу 
ба не позволяет разветеуть обше

чраковцы в ВУЗ'ах отставали нз-ва-1 ствеьную работу. Габфам падеется 
наша подготовЕн, олелясь в хвосте ж«л>четъ адашге по 1Ц>. в%>упзе, за 
по акадезочессш делам, то в послед нягое сейчас артцгколой. Тогда у ле 
щге два года качество выпуоковков го будет большая вооыожкюсть к 
■ H.ibHO оодня.тось. I углу^енпю всей работы.

В атом году вылуга; раОфшк про * У рабфаковцев не было Ч1 сет боль 
шел удачво. I того кризиса с квягамн, имеется ооб

Подвс|иа.юсь шгпусшым нспыта - гтав1лая биб.таот«а, насчитываю - 
нвям 53 человека. 3 оотавлеио еще ‘ щая до 18.000 томов, в гаавпой массе 
га го;^ трое иовлючвяо. | учебников.

Вьшусп.П1 47 чаюеес. Почта все Двоэтати^ублевую спшепдпю по- 
партнйпы н пмооиольцы. 2о в тех- [ д)'чает ра^ахоега. На пее я жавет. 
янчесжне вькпше учебвые заведе - ‘ Отдаст в ст '̂девчесжой отолоаой. А 
ши, 17 в BJ'3'ы и 5 — менее подго- ’ вечером горячего ничего нет- И ре- 
ппвленных — 8 TeXHisyMU. ’ тшыт. поэтому, рабфаковцы, у себя

В цешра.1ьные ВУЗ’ы. согласно при обшеаэтгии ооорпшнэовать сто- 
нмеющвхсл в<ц>яд<ч\ и ип’жловного ловую — уже собрали около 500 руб. 
г̂ м-ласря, едут 16 чгловек, осталь - на это дело.
пыр tvxyr в cBtaptKiie Ш'З'ы. Погледцее цжчобное обследовасие

------—  показало, что <фааи рабфаковцев мяо
За последние гцы рабфак эвачн- го нсврастеснаов, переутомледных. 

тмьво оц>еп н лает лучшую, бачео Это стаиовнтоя вшхше тювятным, вс 
• ч.'БСввтельцую оодгочулку своим пы .ТВ учесть, что рабфак^^шш должеы 
]г>'ссашам. все три года вести напряженную ра

Почте все, — говитягг ааврабфа • ('-оту: пачмцелия. в коп.рых .•жнимс- 
ком т. Алтаев — 1ил>'чнля хорошую югел. малые и душвые и епшевдия 
ii.aroTtey п в ВУЗ’ач слабыми себя тплже неее.твка. 
не почуво1В)’ют. И в областа обще- ТО, О ЧЕМ НИКОГДА НЕ МЕЧТАЛ, 
•-тчтой работа у випус«Н1лсив i^ai; Я беоедошл с отдр.чьлымв выщ'ок 
тика есть. Моогне !гз вях пришли в пиками рабфака, 
рабфак с болышш обш|‘''П1<чтиы сто И гига, в бе<‘еде, ра4хказывали е 
жем. спиле п.паяах на будущее, о своей

Вся .т  учеб* в раГя1>н1.е ш.ъ хоро жвопи на рабфатт’̂  Рассказывал! о

С раннего утра до I I  часов вече
ри по к.тассал1 стро1ггелш>го техни 
кума суетятся над ('•елымн лелохчш- 
шамт! а.теьсандряйской бумап бу
лушпе iTpoirre.Tii.

Рейчас самое время Заче
ты.

Мчюгяг, ЩК1ВДЯ. их уя; сда-тн. стара 
(шем, бессиШ1ымя Ж'чачи -
л>''Шо ufH’Cin.'uny.TH ira сл^а>ю'цве 
курсы, но tmb и Iieyjw4j::r;u. Па 
•тень откладывать какую - нибудь 
мин^алотаю — «острый нож в гор - 
.то», потому и не р:мп»бвгт ч тп  до 
с;кмий ноченьки.

И атом году техникум вьиускас-т 
ш д^фошшх ст{Ю1гтелей и 1в нрхи ■ 
rewTojwB.

Но>то\шми штошпея Biiujycuuu: к 
аащнте дшпомного проекта. Чарте - 
ки у всех лпп.юмнвхов уже закон - 
чени. Вот «Лом ученых!. Вот *ДОм 
кроетьянява >„

Когда - ниГгудь этот «Дим >чвяых» 
с бумаги першеочует в действнтель • 
ноть. по это после. Koi^a его сей - 
час еще безусый конструстор обога 
пт^я багажем практического опыта, 

сейчас... Сейчас одна забота:
- - Ivax бы у  меня дым вот здесь 

с.7>-чайно вместо труС« через вентитя 
Тор не пщпел!...

Кас шла в нынешнем пцу учеба?
И IL.TOXO If хороши.
Гкажем о плохом.
исношым тормозам яатялась тес 

пеггл помещения к nrcjTCTHUe 
средств.

170 учащихся, коиечао, по р>м11й - 
там вполне бы размествлись.

Но куда зевать различные кабше 
ты. лаГораторни. а главное всевоз -

Производственная нонференция 
железнодорожников

мижвые модо.ш плоды практпчес 
ких pail^?

Недостаток в сред '̂твах так-же от июня утрюннее заседайне soe
разился ва пемвщевни. Пару ком • ф -̂рецщщ бы-то посвящено ответам 
нвт првшлось для фнв - подд^жки I на вопросы по дск.таду т. Тауклвс, а 
отдать в аренду бухгалт^'сшы кур' ня вечеряем pasBepHyMuci- преввя. 
о®й’ «Батыопшх тсказатьсп оказалось

по неом(1Г|«! ца это учеовыя год пкато 50 челове*. 
спд|(!чп.1сл не только благтчюлутао, Каэинац (Тайга). Ежедневная ршюр 
но и дал на njKUTiMOCKyro роботу абсолалпо заедаег. .Артельный
вполне готовых техншшв - стронте - сгароота ае  лмоет никакой возмох - 
лей. Сдаыпие зачеты разбираются •цус-щ  ̂течение рабочшо дня учесть 
пролзвод|‘Тэеяньпп1 оргапизицнями гведентья, ко'Гй{)ыо она яред'явдя 

па ралхват. от вот ничему после рабс^ ста -
Запросов На техников батьше, чем па дому еще рабспаев ив мель

ifx в сплах дать тиняхум. ше 4.x часов. Не пора лн '' этим пбьои
I Лица (пбыв&ювво П|)актачвские
работы в прош.'Юм гаду, едут на ста Паровозная Гфпгада вызывается 
рыв места. П\ там ждут с иетврпе раньше за S — 4 часа до отхода погз 
япем. дй. Экономно .т  за простой naaTSTii'.'

С утечкой учоииюв, как а в орош Сурков (Тайга). Планы празлевия 
лом и позадфошдим годах, дело обсто пу рациони.т№аЦ1Пг хороши, но и 
ИТ сносно. В 1923 — 24 г.г. утечка бы трудны. Надо осяоватвльао на мес - 
ла "0 проц. Пспыталия при приеме хух подготовиться. Предусмотреть не 
вваденпыо частачво уже с 1925 г. сы- дучегы. А  правление должно поболь 
гралп свою роль. Хотя я сейчас -'ю ше инструятаровать^ 
проц. утечки на лицо. i Коснусь foibeorootecra. В Тайге

ЗавсдывоюпшЛ учетной частью тех введееа co6e3.TH4eHHafl» езда. Польза 
ttHKVMa в нынешнем году ездил с Д<«. от нее будет, но пока... Несозвате.ть- 
ладом в Москву. !to© отношввяе со стороны пгфовое •

С будущего года тсхшшум откры н™»в к есть -  за.чечается
вает новое отделевнв — гядротвхнп неаккуратный уход, 
ческое. При услован если гч^юевет н заявлений поступило от ква^фп 
«оопиа 110ЙД1Т шветроту н овеспв- щдаваш|ья сле.а(1е11. Ууодят. Пш.. 
чат техникта новым достаточньвс по Оклад мал. Надо удерж:геать. Ре 
размеру помешеннем. 1*пТ®‘ ^• Шпал пе дают. Впухтгую работа - 

ешь. 8 раз одну и ту же гвдлучпку пе

Прения по доиледу тов. Таунляс

Стропгельеый техщлум — едннст 
венный в Сибврн. выпускающий счро 
1ггслей - архитекторов -  требует к 
себе внимания.

Е. П.

ГО.ЛОВУ, а во пять голов 
«твешом развнтии.

Никогда я не мечтал о тон, что 
получу фвдябв обраэовапие, что да 
же пойду в ВУЗ.

Л жизнь иное показала — оейчао 
еду в Moc£cec4i:ufl И|ют!П7Т явжо • 
норов чраиооорто.
НЯНЬКОЙ БЫЛА, А ТЕПЕРЬ В 

ВУЗ ИДЕТ.
Ь 1пшьках 1одн.та до 11 лет Мория 

Буота. Потом работала дома. С 19 
лет — швеей в  маст^ккнх. В 20 г. 
вступила в КСЙ1СОЫОЛ. Началась об • 
щестаеяная работа. В партию всту
пила Букина в 1022 г. ' '  
цмутареы раЬкша
потад завжмотделом ух<пм партии. • школы, ссиданы за 5 сюг учобы, —  г.

Оттуда послали в 1924 г. на раб-(нор^ вылусошхн 2 ступени, 
фак — на 1-ый курс. До рабф&ка у Из зо ч. к<ч1чаег школу 29. 7 учо 
меня было (Уфазовавие: 2 отдел, 
сельской ШКО.ТЫ н R месяцев учебы в 
'Ч1баартшволе.

о года рабфоошвекой жизни поза •
Д1Г. Очрнь тру;щд) было в три года 
nuifhrf такую обипфН)’Ю прогршму.
.\ше помог в учебе, кояечьо, опыт а 
yfiinpcTBtwH^ 1« 1боте, который я пме

2-ая  ступень
Школа—дятя Октября

Шко.1а иктябрь<жой реводюцвв ос- 2 — 4. Масса учаншхея, риджатей, 
повали рабочими ВУЗ в 1022 г. педагогю со6ра.чась на торжествен 

— Наша школа — дитя Октября — вое засещаиио шюльвого совета, 
говорят школьаикп. €бгодыя выпускангг осончившпх

Шзеолу очень часто посещают роди пшолу 2-ой ст)'аеш. 
riiaii. Вся '̂чвба н пбшоотвеныая Все стевы '̂сыпаны диагранномж, 
жизнь ее протекает у  них на гчазах. хабдвцааш. рисуиками. Везде — во»' 

Рсонтели—гсяорит завшколов Са учащих»;я. .
„о.,.», г-.. пархех, iMtaueftcax — тепрадж.ка.111 — тот же члш нашей сомьн, паь 

II преподаватель и ученик.
Школа создана дружиынн усилия - 

МП »той сеемьи. Все ушлки, жюобвя 
п лабодатор{ш, портреты, картины, 

коысеыоаьсхого, I украшающие коэошю - белые сггены
1. * ть-л-тч гмтгл]

(.’сйчас я еду ы Л»чишг11пдский II»- 
дагоги‘И'..кнГ| 11|И"ппут. Хочу pji'-' 
i.tTi. im пеляпкгчтческой деятмьао - »ТЧ|.

В<гт то, кто коичают яашн рабфаки.
Рабочие п крест1>Ш1в, комсомольцы 

в партпГщы, ляЕькя н олесаря, бат 
ражн и машинисты вот вго «.'ры- 
аст ipwnrr иаувн»

Командиры промышленности
Еникеее‘ ‘тыхат жп.»нь а яютптул»'. l•т;ши.^н . w  ст^доита

Пуоташн отоят Еорттдоры. Пзр"д- тарин) н Инжвватов.
• ьа 1Х)е-ЕТо покажется. lljkiOeearr. И Очень nrcniiiU яжляется тот факт, 
iMiOBa цуото. что в uifenneu году ucetTH все дш

Студента раз'ехипоь на практв - .хепые работы тесео связаны е про 
|>». Коычах1ЩИе цодучяют З ’ьумопты ii.^BoacTwai.
11 тоже покидают iHCTOTyT. 1 1Согда счудент со^  иа цоеледоюю

В да>:ш1атах «дут подсчеты — правшку, то даем ему зада1ше раз 
ежодыо осовчадо ио факультету. {>аботить какое-либо производство

33 НОВЫХ сельских 
< учителя
I Н кольце полиьых толеией по- 
.чагогпческий тохлнкум. Опцюе ма< - 
смшюе здалвс, xopi>uio знакомое цц - 
.1г>й а{»п1и лародсных учителей - про 
овещевшев. Бослвтатшз! педгехни- 
кума все выехали па лепше и)ш.ти

.ТОЛЫ10 оювтаю UO фмулиету. jaftmiTi. ии.е-.™бо пртаавслсто о ” “ »5

Небольшая часть студентов-будет, Если говорить о кач^угье шжо - 
.юдшшать днпдомяые работы ва
1ЯЯХ. Они сейчас глювигся. можно сказать, что они более гото-

Я вотретаа ва-днях товарища сво вы к работе инженера, че*м студен •
»‘Ги. 1'тудентв. Сдыхал и }ыньш-:. ты столичных ВУЗ'ов Это > 
что оя 1 овчает, а сейчас ун за.ч взв»и g-̂  1̂ ювгекн превших лет 
пованяо расоказывает — через тон | в  других иистчгп’тах лнпломныр 

шнга. .liM пщоеапы укладывахэгся в 4 — 6 лв 
стае. У НАС же в этом году в cpe^ieM 
1̂ )оект имеет пе мтее 12— 13 л. Об’

' некотгртк цроектов доходит 30 20 
лнст-'э Поясвигельвые .ханнскл к 

I.K1 до 500 (ГЧ!«
1ПШ. Мы TTeOj--». и « »и ю , ое и ль  r,„„,.o™ iooo. 
пл .;о.тнч»чпва. по н кячества. , „

Huira т-двиты ,  отладив от от>- Г 1«оюП год тешисуиои т.д
.i.niTOB цяпральиы! ВУЗ'ов. иа лет ДРрдавалавь 6есщ»е|)ывдля овязь с 
mis ПГОИИПДТ наяшают о  оидаши- еельептш уяитсляии. Связь виража 
ьов, с л if«'ftnn»<«. и поетепеиь‘1 пу") '****’ * CTaen."» пе

для у меня днпломявя чашн: 
го я работал вад проектом, с. . iii п 
.чнстоа И вот, че^ез иоссс.1ьхс> itioO зашита.

А запета для вш1усаияёа — все.
Иуапо собрать все аваявя, получен 
ьые в aBOTHTjTo ва 4 —  5 лс • учевпя.

Нужно аокавать. что ты умоешь 
мыслить, как ннж<яе>р, умоешь со - 
ибражать 8 произесопть все нужные 
раочегы.

Нужно .'(ошвть, п о  ты можешь 
иойта в пропаводстоо. можешь быть 
1Шжеьером, i^atan.'opoai в промыт - 
лешкюгв.

TVJjflo все-тав щшигп. виста - ЬЫЛ СЛЕСАРЕМ, 
•от в 4 г. BiiOMoaeiP. что условия жиз 
пн иа это влияют или сказываются 
с-ляЛш заготовка д л  шлтнтута.
.' ч<1Т<‘я 110 5-6-7 лог.

Мехапнчооинй факультет. Он вы

ного года техникум»»! гчи1ГОТОВл»я1о 
к клгуссу 33 человека, К(Гторыв за

ша,.у«ае.ыа C T H .^ ^ je W ”
•Хчяасжий II др. округа СМ>при. 

Выпуск nofKVUiux учителей. »; -
1 эв«ем даадыд техникумом в нывешнен го 

ду в качествешюм oraomemm ото- 
гг звачигельво выше, чем выпуски 
[фошзых лет- Эти (и-тагчгуто благо 
Лнря >т1>чп1пвпитмся мат(Ч)нальпыи 
»ч-.1овиям гепшкума. Hi> материа.чь- 
цая rropnia курсантов п(Ч1рвкнему 
ости ОТОЯ тяж'-.той: »“пш1‘ндпи слиш
ком малы, об'щгжитпс курсаагпю не

1ШКОВ оогвлись ка повтт'рительный 
курс.

По об'ягиеашю вылускнж:а Мура - 
вепквго это продэошло от того, что ла 
&>раторная система учебы требует 
большей самостоятельности и налря 
xemifl. Товарищи, постувившяе в 
шк'ЛОдниП год учоСы, лабо(»аторвую 
систему быстро военршЕять ве омег 
ли, п осютшеу осталнсь «зшкшать» 
!1.'< подгорном курое.

Что думают делать аыпушшки, 
чыйля ш стш школы?

Ргбета ообираются учвтальстви ■ 
ватт> в деревЕе, поступать в воен - 
иыг школы. В^'Ты. Небольшая ча*“гь 
дзот слуяппъ в разные учрекдешвя.

;шЕевнкн — ятодв знешей работа.
Н кажется, что все это хрнчнт: «по 

глади, кас мы учимся, как мы рабо- 
|пеы в пжоле. Иодлядя, как мы ра - 
стен, разытваеисл в оовершесству ■ 
€4<СЯ>.

Родятелн внимательно осматрваа

решьеш, а паровозы застревают.
Мы грузили 40.000 п. ломи, в которой 

мвого хорошего желв.та. Отобрать бы 
его надо, ве  Гфосать добро на ветер.

Агзпов. Вагончики нвнспраюые -  
тоже ущерб. На них вместо 50, гру
зят 30 — 35 шпал и на провоз завв - 
мают пе модьше 8 че.товес. Как отно 
С9ГСЯ ад.чшшотращ1я к проиеводст 
веяным соашлашиш?

— Товарищ вачальвит: сегодня буд 
тр добры па совещание.

Приглашаем. Ждгм. Является вме 
сто я№> дорожный млет^. (1бсужда 
ом цееиос прсдяоагеине, а цредставв 
т«мь адм1шпс1рацш1 заяв.тяет: «Кре
диты не у мшя, ничего не знаю, 
пусть на с-леауюший роз сом начать 
UUX ответит». Вот н работай.

Верно! Ипку-да ае годнтся,

дьшыо паровоза. Затем вбивают цеп 
тра.ты1ую втулку на эго они тратят 
1 чаоо, а почему бы для такой работы 
не послать одного квалифицирован 
ноге, и с шгм чернорабочего?

ФЗУ ш- поспевает удовлетворять 
Mocrepcuie, падо ввести брпгадвг.1- 
уче»ннчестао.

Гусев (Тонки). На пптепсцвяость jia 
йочег»» атияег .многое. Например, f»'i- 
щая задача т.>дтягпвать зарплату пт 
<та>им категориям,—етого нет. а я.» 
ча-чьинку 25 iiptMi. подбивки. .Чы по 
производотеегашх совешнциях гк̂ 'т.» 
нив.дясм, iipoTOKOiiu отсылаем в прав 
.letiue, а ответа никогда не плтучаем.

В дежурную комнату с’езалется пт 
44 бригады, а кое« только 12.

Беспятов (Красноярск). На обезли
ченной езде мы хотам с‘эьч»номнть и 
это можно. Но что имеем сейчас? Ото 
иг паровоз в пр«»1ывочной латсуток 
а битьше его не подмывают и ннкт>> 
за этим 1ге следят. Угадал депь отды
ха, а радом с ним праздник, вот и 
стал паровоз. Нечего ссазать—«бы
стрый пробег».

Выдержат ли распаезния товарных 
ноеодов — трудно сказать ьогда на 
ша с.тухба экештоатоини из-за отсуг 
ствия одного вагона BOi-ь поезд зад(Ч) 
живает по ие.тым суткам. Эксл.чиата 
ння — бесзшнтро.тьни, ее пе под 
тягивают.

Простои на станциях паровозннкаи 
ае оп.чачнваются. Л 1рашнвает»’я 
при чем же тут они?

Отчетность, отчетность бее юхша. 
Дежурный по депо во время работы 
лазит по паровозам, что' бы спреде 
лггь «на глаз» ско.тько пудов тпп.ти 
ва на паровозах. 8 часов отработал 
берется за сведения. 196 граф — нс 
шутка, час—полтора, глядишь, затра
■ПТР. ' fjr?'

Кузьминых. Коашссии, подкомнс(щн 
ездят к НАМ ш  првыееия, л толку 
то... ОД1Ш г.’кстролерство. Вот весен 
няя кеашссшт.Ео пак таеяшые ребочяс- 
хдалн! .Чнотч) онсоажхь набодавших 
воирссов, а в результате проехала и 
на глаза не показштась.

Беляев iHoaocitGupcK). Чтобы ujw 
водить рационалиацию пеобходч.ч • 
шгфоков участие трудящихся. Лтн 
ятого рабочему падо понятный .

выполняются предложения рабочих юц рассказать об этих задачах, кр»- 
— л<дддврасявает судженсенй де.че -|нв того, надо хорошенько пр^юлушн

1Кр.
Нрнемщ1ис ipyxiOB дает парады на 

А потои ОДНИ нз выпуешнкод де еагопы, а iiont’My но началытх стан 
дает доклад о медаународгом поло цнн? (Чнтавы »|ч.рмируюто*я по 6 — 7 
жеяин. ч:оюв.

— “  — ДеП1ггевтг.1ьао, рацновализацню в
В посдеАн«Л группо училось 24 че труде рабочего надо ир(жзвв»7гн боль 

л с ^ а . Выпущено 20. щу ,̂ y-ipo, Выхо •
Хорошую .™ подготовюу 0.Ш поту  ̂ .

шть. Но прежде надо нттн за ыазу
чцли?

Зав. шьо.той т. Неыети рвс1*на8ы 
вает:

На выставке е школе.

I »»чет.шис акодо.мический н чбще авешюЛ раЛоты, ш m>eeuibu»>o 
отаошевие Оы.ю кдций из ишив - 
иых за.Д1Ч, под ьоторой рабч'Г,1лп к 
опэлле Октябрьской ревашшш. 
11Гк*.«льипы1 вели культурную рабо
ту S домо прнэора, в детском саду ^e 
2. me«J>cTBOBiuxu над дср«)вней b.'U'oH, 
Вор'чювск'эго {)айона. п.чели тодарп

— В прошлом году шко.ч) выпусти 
ла 24 чешоввка н 20 вз них поступило 
в местсые ВУЗ’и  Это доказывает, 
чти сел miewiB хорошую подготовку. 
В атом году качеггео школьвой ра 
биты по ухудшы(К'Ь, а чо<лт1чво 
улучпвдось. И если они, выпршв- 
КП текущего год& пойдут в Ш'З'ы то

гом. В другую стороеу за паклей. Но 
1>>м за бод гам Е. Нахватает тумбы, ле 
Т1Ш1Ь за ней. Так 4 чаюа ирошдо. Обед. 

I Михайлов. Рудвутав скорее ответят, 
^чем местные тозяйстаеншки. Возь - 
' \и'м̂  пеш Боготуд. Просны приблн 
 ̂.‘|ггь путь к местной маллше. что да 
 ̂ и бы в год 400 рублей экононмч, и 
вот уже три года нот ни ответа ы» 
||)гивега. Так всякую кшшпатнву у 
|1»аиего брата от<авают.

К складу пода-хя 24 вагона дров в 
к>« (мш нс пешы, все эта дрова мож 
по удожнть в 19 вагчишв, а остальцые 
г> ,ачем 1ЧХ1ЯЮТ?

Тое. Перфильев (Черемхово) отмеча 
(ч. что ыоааду службааш в работе ост 
iTiwnni. Все шш JU одном участке, но 
.«втыюмвы это отршкаегся па деле.

Почему адмншкггратора пряходаг- 
<-я Па цроиаводотвеивую кспшсшю п 
цроизводгтвсяпое содещанне си.юй 
пицнть? Вел!. кажется наоборот, та
ким путе.м рабочие хотят помоч ему, 
л оя упирается, сак будто не заинте 
ресовап в своем дате.

Мнзицкий. Не хватает работвжрв? 
— Не веркю. Оик пшравштьво w  - 
патьзуютел. Вог вам херактерный 
пртсф из дейсгвигелыюстп Тойгив- 
ссого учацтеа. Два высоксщвалофн - 
цнр1.>внвных мастера осматривают

холят п1ешал1.пости до техни- Р «  вищюсов техямуму, т ))Р<'>У ! u ва этот раз ови покажут хорошую
I..I. ппх получается порядочный за раз^яситоия. Лярькова, Кца.-т. я̂рска и .\1ч‘*пш
пас 1!раитических а!аинй. ”  —

ют выставки, проверяют как учатся гат.—К парку, где маневры црошво ' ваться к «то голосу не только иа со 
дета, как ови успевают. дятся полтора года просим поста -

Заеццанне школшого совета. Зав. (фодарь. а ето пет и вег до сих 
школой т. Немета подводит итога ра 
бота. Пошорнт о том. как жила шко

и Еодда он у сгаяха
Ланкин (Черемхово). Зарплату вы 

л.тнчнвают два раза в мосяц. Нуа 
лп это? Блтьппшетву (>абочих 

по.тучать сразу — /г>чше, для прош» 
вс̂ детва — тоже.

Пермяков (Иннокешъваская). Нору 
гаю админпстеацию. Ноч(М4у то не 
считают вужным вносить иредложо 
Вия па п]>оизвод<7гвипиа с»>вщца • 
вня. У вас, цапрнмер, за все время 
ая одного предложения о их гторо 
ш , а надо бы.

Дегтерве (отдел труда). П|)01и№М‘ 
CTSO надо пересмотр*^, его завяагг 
от самих трудящнх(ш. Надо о(^>ашат1- 
внимание па изжшпе каждой мело - 

а по существу ведь какой громад 
вый убыток Ш1(.>гда прцвосвг мелочь. 
Треснула ре-тьса, влн гайка выпала— 
мелочь, во ледосмотрелв—крушешге. 
а провзвод(ггвонаые комиссии н про 
извидствеяиые (мвешаппя это зачь - 
стую упускают.

Пороться е хадатаостью. По поде 
Teraai, 50 проц. неочастаых случаев 
прояехходят от халатвосп.

Дежурные по стакцян не всегда 
выходят встречать паровоз, из-за них 
я бригада жиусту ^мыя тратнт а 
«жиданнй рас11*!ряжсннй «что дс - 
лать».

U4npa.iH-<Ma н у нас не мало. Ире 
кал по дороге «ирекратнгь топку п!'- 
чей». Ладно, (хтушаеыся, а после УД» 
рил холод.—вы знаете Ы1К«>Й пи бы.т 
Прпеха.та брнгад.1, одежда мокрая, эв 
мерзли, а к дежуркой пе тсипено (и 
ве могп топить) хоть подыхай. Сира 
П1гва«тся. будет ли дальнейший путь 
бригады спокойным полле бессони • 
вы от мороза.

(Окончание ироний завте®'-

Эго вопросы коляектввно обсужда 
ТЕПЕРЬ ИН • -̂ псь курсытын. Отает сразу же со 

ЖЕНЕР «бща-тся зоаятерссоеашым лниам.
в  Ч^яахле и. удаю<тв«шой ша- Потошо етотв, тотюикташцы m-.m 

.•шфшашкчншй коанисии написано: бес̂ ч>вр“ И>ч̂ ' раюту по уттвяда - 
(-тудеьт Богдакюв гюгнкши.! проект Ч” ** вегразтотностн ср»'дн прашой aji 
11.->гс,тжт1с«и го  паровоз:» тапа 2-80. »  ваделгяные товарищи нз

пустил уже осенью 16 шжен^юв, те ]1росч:т псполисе на 14 лпогах о по- (Т’вршпх групп руьоводплн завод - 
).ущеы весцою 10 в на-дяях зап$в - д1-1щпх\лыюй эалйокой на 115 листах. * '*^  шкодой фабршс «Онбирь» 
щают днп.Э01вие работы еще 10 счу Кемншля призвала защпту и дня -J Большое место

Вьщусь школы Октябрьсь'Щ 1»с 
.lE'Unii л 1.1 обществу, грвмотиих, 
;:',|Ч-тве1Шо р.1зиитых лодей. •

Ирибшшютсл.. Где тп дружные

- ххиьшие мл-iv» в милш ajianinvB ,
д«ТО8. • лг»1«ы й  Проси удгелетэоротельпы - зашшала «<«цоствв1шая работе. 1'ань

У»*-’ 26. ми н поотеиовпла прнсудаггь Богда ше ^|щеетво|мая р а б ^  se.iac^ было воЛ1«*жнооти. Н о'

Ребята учштось До  ̂ посдедаеб 
группы они ве.тп х большую обще - 
ственную paooTj' в шь'о.1в. Задимаясь
в noc3<vrecH группе, они ш?могали иссвИш. Ко.тоШ1Ы пестры — p*6o4Bl, 
овонм маодшЕШ тожарншам вести роботынцы прямо от (ттньов оргонн 

Работа учащихся школы .Ni 5 upo обш<чггЕ1е11вуя) раб>спу. А сами эово1шо дпшп.хи па адошадь — домоо
'»д1и а  в иеб.тагоирн1ггеш усл»'Ы1ЯХ. больше внимания удгляля учебе. «трировать.
iiijrnifl учешшов 11рив».<дв.тт:ь в ,чвс Педагога помогаш им углубля1ь «За imp, за ускя'-ппс об»»роны СССР, 

I мевы, что oEBepiw опизвл чь !ь» св̂ ,н знания. Были вводевы дополня иротав попыток разжечь новую войну» 
BvneamoB ('■' •̂̂ '̂мпчвской раСк/го. Метод претю- тельные часы по математике, пров».*, таким яозуип.'м идут жатозно
. .. TiR.’iiniki Л1.1.1 лмппишгий Inv-mrit UP ______  ___________ _________ ...   iniKiacnuA пяЛткА

На митинге во втором районе

отуле»гы. которые поступали в 16, 
1S, 20 годах. Бхвщгя м>ткба их от- 
{>|>шала от HBcmiTjTo. Проеду»* в 
.ipMBu 3 — 4 года, ,1 певоторые и 
к — ;  лет, «ан снова поступали в ни 
'■тпт\т к продо-тжалн учебу.

:) студента чогтупиди е 20 год>' в 
«и .» перерыва учились до выпуска, 
.1CJ 27 го,т*.

Самый KcpoTMifl '1 "*  уч*^ы — это 
itK'TjTinaoiHc в 1922 г. Нх 4 человека.

ди.7всь специальные аашггал но меж -До/̂ жные рабочие, 
дувародаому оо.тох‘»ш1ю. Для» ча-1 воннскне части. В их рядах
стично занимались и иа каникулах. * ** тераашейцы.

Шшла. ,.мм 10Р.ШУ0 1шб»югв1у ,' luimjmTntb.
.  J, у TI ае «<ы.№ tsooM*'MitwtU. «ш »  он

ж>ву лшше нижопера • м^ханнка в ущерб академической |лб»>те. Ныл .tninieuflзась само»ж<1Ггв£ьш1Я ю

Иду t Богдя1Я1у. Ьесвдуо». I Я1ггь. ОЛшутаяная jMtora irnmnyra ОГ.шествяшую в т о н , уо '  гридаясип органшациЯ. Сито ва
Учился в тех »ум е . К'аадое лето в план и ратарадвляется между все .ювнях ра;1вернуть было трудао- учащимся лучше учиться и польео 

par"^.».! !.а “O'*- мавгиш! мн курсангамн. что оовершенво уотрл 1’гЛята помоевлн школе соовы фн тс иредмопа к«>Г1>|)Ы(! прора • 1 _  Товаццщи рабочие, неужто прав
(Та. слгччЧ'вм. ви-то отрь» курсаптов от учебы. Да .]ич1Ччшм трудом, i ‘ ’зл^ *> ’тся в пиюхе. . 'Д а  войну заря,ш.хн — спрашивают

.........  ■ "■ —  '  —  Не меньшее \Ч!И.тве в l■'•вIe<т Почти все вылугхиики .чумают цро крестьяне, проезжающие мшю.
'  '  - --------- --  ----- "  ■ -  Не запяда.то. но скоро зарядим.

Окоичн-пм к тахеяе. i.-пторых по 3 — (,и рж^отал в 1Ч)едактяых комншяях,
4 раза исключали аа 1и’у»л»1ваемость, ........  - ....... ----------------
к<сгорых «чистили». Отс потом вое - 
сталоииись и учлпр'ь дальше.

ili! ртб(ф№>«цод в институте пвкто 
не кончил. До последнего курса с«н
• ще нс дошли. П.пртийвый ‘ •‘crai! 
с'ред} окойчивигах мсхфнк очгвь п 
пчрпь небольшой — пл 26 ч»-ловок—
1 ч.пч! варган и 1 кандидат.

Ibrrepecoii ujwc.iejirrb то, •' шиши 
•-■разоваипсы по«-туиалн в институт 
|с. КТО И1*ч е  его окотчил н какую 
l■ll•’цнa.lыюlть otru нхамв.

.цюшдиага чодовем до швти - 
тута не было ммоакой спеииалыю- 
1ТЯ, oira tfiiMiuu epfvpipc of îoanea-
НЙС 11 no ГЛуЖВ.ЧН. HwWCIbKO Ч1'ЛЧ 
!•). 01ИЯ1ЧИЛ1» тсххпмумы, ииЭкЛЫ 2
• тушчш. Мн««П1е учл-тясь в гамьи - 
.tHfiX и pC0.1MIUX училищах.

Из «соычаьирях — 1 женщина, ко 
. тупившая R WTHO’T в 1921 г.
ПРОФ. ПЕНН О НОВЫХ ИНЖЕНЕ 

РАХ.
Горный itiaJi.V.lbTfT ClH'UpcEOro Т(?Х 

нолмчпескшч! U»ctiT>t i в втсм го
лу вьшучтм.! 41 нна-ч-‘ ;>а: 1Р ссан 
ннй выпуск II 23 — а ассеывив

Кмесгяо дпп.юидых «ащмг ве м- 
' <!vutBT желать начет лучшагв

оЛо.чэноаЫй npoeicTH лрал

Н 1М21 г. шктучил в аытгнтут. Пер же бо-лыпе — обшсстееашая работа 
•■щачалыы было трУДМо 5'чнться. А (тала Ен-талкпвать ряд курсантов па 
потом — итянулся, даучетгао тох н.-гн 1гаых «<ч>отнче -

4 лета ездил на щкпсчныу. Работал ских пауч. 11-'ш>сре;^те«гно свяаыва 
|Ч11ПЪ на трм»«к*РТР- У» Вфемя уче- (лпгнхгя е гч)овс»Дичой <>бшр«-та''пн1>й 

Весь вьшум: пыветпего года, от- 
кЕлкопял И другую ободестмивую оые лотчлою (rjiaKTinry и пройдя 15 
I' .'ч»гу. Сейчас едет на одну пз до шг- ля вва.тпфивоци<МП1уг комисодю. 
|N>r (’ нбири. выедет в сел,», к месту '•впцх работ.

братшика. Не •'■ойся, пусть тольв» тро 
нут!!

— ДоваЛ ребята, привязывайте во 
пей. послушайте будут roBopim., в де 
ревне рас'С-квжете...

Эвамейа св.1<М1и.лнсь. Похо̂ имшыв 
мадщ...

Гч»)»оговой еткрыв.чет митинг.

Группа пе.гтА*чинмм(>«1цав

шчший работе П[1мнимадн и родапе учеС>у Многие собираются
ли учащихся. — говсфцт завшколсЛ о bi-
г. iJocKpecouck'iifl. liiK"** того, родп-1 - Кто пемшио |‘::'ииггчятелы1о пода 
гс.тн учешпдав mjwmo псясога.тя шсо шпепль- гоз фпт вьтусктгк Шпга 
.■е после 110ж.1р1, 240 чел-»в«; роди • кин. — н буду держать Ш.д1ытан1и1 в 
те.тсЛ состоят в обшветве ''лдейстапя (.’ТН.
,iiw-.oTaHuaietum школы. | Крепко себя чудахву'ют <чш не иа

•Этггг выпуск 5 школы дол с»'-щ<чт- тематике и общ©стеовед<ч1тп — но 
ву 25 ч. учапигхея. часть 1:>'Т1Ч'ьа ДУ :«лш щюдметам в ппсоле с нцмп ре 
мает вступить из рабету и учрежде rayra.Tu исееввтельво.
ПИЯХ, а ыноткс будут продатжять: Лиикг
«•вое образование в техят.уч.1х п п® фванке.
ВУЗ'ах В. К — н. I Лальшв учетьод «  да.тьше i«6o-

НА ВЫПУСКЕ ОЖОЛЫ. тзпъ над собой — эокруг итого щгу
Вольпгям шкальным ттраздкиком по жетгя m w .th вы1гугч.ч?нкое. 

вея.ло пл меня прц входе в ижолу* ••

Техники путей сообщения
;киюьчились вьшусвиыв акзамевы, Бракгоческому -брааованшп, как 

в томском зкч-ллоа'пигаошк»» желез говорит вач^льннк техникума т. Во 
_  D ______ Евод1И. особенно хороню помогают

' В0Д.<ЮН1<»| T,.nin»v»r. ВЬШ7Щ..Л0 в теишч-м, у,в(1»о
.'■о че.ловек технжив в^тей сообщи -: производегетше кабинеты: кабинет 
ння. Вьшущевьые техники будут пг дежурного по (тгавцви со всемн его 
иальяодааы иа :«сп.тоатаивош1лй, апнаратемм п друтне.
'•‘ммерчесао - оковомической 1лГ>«.>тв. Касаясь <>б>шр1твены1й (обита В|---------------  •
II па («аботе отдела сборов. ] технякуме. иадо сказать, что она ^  нв1»вов

I У4юевнь wiaimfl всех ныпучжнивов иыпешж^ году, вас и в ряде ДРУ-|™\1̂ ^ К ^ ь а п 1ггалнам подвоииотет 
■ удшм|-штт.-.™ы11 и по я х т  раз ПИ yarfom  ачвы-вий, ta.-» о ™ »  c o a e S  государатво по K ? v .  .(la- 

яором 1*<ЛЮС5ЩОТ златя Т.ЛШ первой и аелпеь ае в удерб «вдвив Й™»:у1зи 1, Оссят шпшГдо, t.i
выпущвгаыа в прошлые гады, чесррй раЛгге. Вееь учейный год тех ,  де,ре йоетрхя-ння ооцналоз -

Выггувкшки, помимо тойрслщчюкпх инкума прошел шю.'ме удовдетаири. одне^ mecmrf'i частп мира, 
знаний хорошо подхчлм4:1ены и прок тедыю. Снабжение стчшвадаямя уч:|| Трудящпеоя. ьрасиоармейцы я ком 

I тнчеонн, блаходщщ пр-Лождеинь еже щихся а средотвама технякума было иодятеостав 2-го района Таиска еще 
годао двухмесячной прчгппм па’ хорошее, тго сиздаю нормальную [ раз заявляют о нехелошш ьайны.
, г-1».Г11чт I' ' «  V-- “T-iV.-. т-тГ-ТГ : Гв" п-г-ГЪ ПпУ'НТ' \1 Г

На трибуне 'вК1>етарь 1<ц»ул;к1*м, 
партии.

—  ... Не вся «\ИШ11Я. а ЧемГи 
Болдуип ц другие,—вот ьто ндат пр ' 
TUB рабочих II крестьян сво^даой 
стрйаы. Они паусьипают Польшу, э 
которой (зободяо 1>о6отает (•елогвар - 
дейгангм. По.1ыш1 цсликим и полно - 
пью  несет ответстнешюсть за север 
шгвишйся акт на ее Tei^Tuimii!! .Мы 
воевать не хотим, по мы тчтовы...

— Товарищи рабочие и кра(Щ0«р - 
мейпы! (иткодда не был так блнз<>:. 
момент к войне, как сейчас. Правн 
тельство требуег чтобы рабочие г.»- 
M1I *тщатеды1ее охраняли овод ф.чбри 
EU в  заводы.

Краспоармейкы!! Усильте военвух 
учеФу. Изучайте вомшую техлнку, 
£кип.ше думайте над тем. как усдап 
вать военную мощь!

II другие выслупавшпе тояорпли я

К ыва.111 к готонюота дать cnno|i.
(ывалн к охрапе наших заводов 

и мастерских.
Л после затитиваетея [кчют'ипиа.

Р е з о л ю ц и я
Трудящисч А. цме-ноермейцы и ком . и л  черная реакция, чти пе ''о.и.п. 

таонгсостав 3-го itafusia Томска с le t в рядах Гфодетарпата пацпки и 
болытгм 'негододаилта щотеотуют нарушить темпа восствнлвлемня i;*- 

протав гауодых постутлсое мировой ш(»й ховяй(ГГ9«шой мощн, 
контр - реио.1ЮШШ впловышЕов убвй Пусть мировой пмперналгш ii-ai 
ства ос-ветежого оо.тном<интч> «грач ват. что трудящнвея Ооветскоро О- 
(‘товите.тя в Польше тов. Войково. >taa в ;ш(к>й модеит готовы вогл -ь 

Клеймим позором болдатов контр- на защит)* завоевюшй Октября. 
peeanooHic от ир»-сг>ч1ш х р)ж кото-1 Пусть пошнл* весь капкталИ'-'ч.ч--• 
(1ЫХ погиб на страже рев&тюцтг за хвП м]{|>. что мнргюй n*uimn:e Соаэт
местнте.ть упо.*шомоченното ОП1У 

Белоруссии тое. Onaiicxufi.
51ировой minepibi.'uCH во гдаве с 

Лвг.тией бешеоо смыачявоет коанта 
,*п1оп1’ 1(л;кнА б.тпк одшите изетупае 

М1̂  ир>.тетврС1:оо

схого Сч)Юач есть 1Т1аниды.
По(>ко 1кХроыяя cBi>e народное х<>- 

вяйсттво, повышая -фудовую актив 
K'lCTb трудящиеся продетарскосо гч 
|уда))ства готовы по первому зову 
с*>его upaaiire.ucTfti и коммушгетк 
ческой порпш Д;1ть в1х1ружоиный от 
1»Ч> «"('Вившейся virpiiBoh буржуа • 
:1ЯМ.

Д;1 .ьдюв>-твует ып|шын :ру1'
Да здравствует мировая солидар

ность пролетариата’
Д ь  здравствует мвровая реводк; 

пая — ее (ю*дь 8 й 110'!.ч'*н|гстяч'-;
" И„
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СЛЕДИТЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ СНИШ ЕИ-
НЫ Х ЦЕН

ТОМСК ЗА ДЕНЬ. НОМХОЗ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ' В  о р е д у у  1 5  и ю н 1Г| в  6  ч а с .  в в ч . ,  в  п о м е щ е и и м
3  О и р в р о ^ с о в в т о м с о а ы в в е гс я  ОБЩЕГОРОДСКАЯ

Болыыб места в работе торговой секции
КОНФЕРЕНЦИЯ ТОРГОВЫХ РАБОТНИКОВ.

8-го июня в КОР'в Состоялась юн- союза ггристроилтгсь в «колосольчп • 
ферсжцня тсюговыт работнИЕов горо б&х> а члвпы союза сОытг баклупт 
да Томска, Должво было явиться ШО (Лсзработмые). И об этом торговая 
дедегатов, а npiiftjTo только 05 чело секция не беслоюоклась. Регулярио со 

---------- /vm rnjpa-iacb торговая секц]<я но решр •век. Прёдокротдела СТО Усольцев 
докладывал ооб^шкмся о ршыш 
ях 8-го Всесоюзного с  езда сотрогслу 
а̂ аших. Весь доьид был построен в 
плоскости применения решений 7-го 
с’езда к местным условиям Томского

Несмотря на то. что т. Усачьцев за 
дел в своем докладе зкгутий вопрос о 
госнормярованпи, никто ira делш'атов 
не УР01Д1Л слова по втг*му доичвду. 
«Чатом т. Сорокгек (угштывался о рабо 
то торговой сехцнл за 7 мЛ яцрв.

В прмшях выступило 6 человек.
Опи отмеча-иг, что торговая секция 

могла бы сделать гораздо больше чем 
(>двлала Не призадумалась торговая 
секшш над вопросом о прняятчо! пи 
щи pa6oTUitwa.Mit прилавка во вх»емя 
занятий.

Торговая еекцня не заботилась о 
8Вел€1шя тройного ярейскурангга в 
магазинах (отоусшая цепа, себесто 
нмогть и цродаляая цена), не члены

япя ее с  бумаш очень «летшо» <nyc 
кались э  вигжь. Редко рядовые работ 
ники праьтавка прис^тствовали^па за 
седавпях торговой секции, отдельные 
члены сюкцнк совершенно «дезертире 
валн> от  своих обязанностей.

Рациопалшацпя н сшжевке цен—  
вот те два верстовых столба н кото • 
рым торговав секция шла но не дош 
ла. Правда, жв.можно, эта слабосп» 
работы торговой секций об’ясияетс-я 
T»f. что в ной не было осэобовсдй! 
пых рабопппЕОВ.

Решпли, что торговая сеыщя в даль 
нейшем должна следить за сохрало 
илем поп najpuiasoiBtOM уровне, сои 
вать coftOifCTHo собранно пд.чиш1 - 
страторов гг раЛуппп:ов прйлаака. соб 
рать копференшгю рабочих какого - 
нибудь млггп. предприятия, гоамест- 
U0 с тот>го8ыми рабктпясамц города.

Л. Фельдман.

Подготовка к Октябрю
К А Л Е Н Д А Р Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И . И Ю Н Ь  1917 '■

12 — Вторник, ^«еысепое правн - распоряхнпя, налров.1№Пые против 
тедьство обратнлся'ь к  ецрмшг с заяв ; шпирааиниицлистнческих э.1смеитив 
лминш в связи с доаосеняями с в арыш1, принять самые решнтель ■ 
фронта о случаях соверше1ШЯ «тяг-1 ные ревактиикншые меры Д1я обуа 
чайшнх воинских простуилеяий»: но Дания капиталшггов, взять их пред - 
поашшвсшгя, отказа от  участия в бо прнлтвя под дсйслпгтельный кон - 
ях, самовольного оставлешгя позиций троль, юсстч! трудовую повшиюсть 
н т. д. иремвывое пра.ш1тельство уха н т. д
аоло. что оица, внвоввые в этих ире На коцферешпга Завадских комят«; 
ступлениях, будут ка«>аться ссылкой тон после обсуждс1шя воироса о сос 
в каторгу. Состояаось заоедаяио со тоянин нромышлошшстн в настоя 
вещания по выбором в Учредитель - шнй момент и контроле над ней со 
нов ОоОрацие, на котором стоял всц- стир̂ ккы рабочих батьипшетвом 28) 
рос о лггшешш нобирательных прав го.7оиов протзгв 21 при 44 воэдерхаь 
ч,тенов императорского дома. Меиь - пшхея были принята резолюция о том 
шешпел, трудоанкн и с. - р. вместе что «Дтя дейгтвительн. рабочего kohj 
с кадетами были против лишения троля за пргяюводствоы н рашфсдо 
членов императсфСЕого дома ызбира пением продуктов на>бпод1шо, во Ьх, 
ть.тьыых нрав, «ибо i  лшпеиии их мож чтобы ж> всех рошлющих учреждши 
но было бы видеть боязнь перед их >ix бы.10 обкмчю'юно большнисгво за 
1Юб|>аш1вм>. Из воего (мм^нишя (65 чв работтш, нс менее двух Т1«етей всех 
довечс) црогяв этого преи-тожения вы голисие, при обязате.1ЬВоы приатете 
ступил татько прщстии1та-1ь бю.чьшс шга к участию как не отошцдишх от 
втов. йо.тьшинетво голосовало про' дета предпрштмателей, тик и технп 
тив лишеяня прав. I ческн научна ог^изовательного пер

Ь аасаЗ''и1Ш[ Вое)кпанпс«ого кре - топала; вс 2-х, чтобы фабричные н 
стьянското с'еггда Оы.та orvRuueua те заводские комитеты, а ровно профес 
.тегрямма Керенокот, в которой «. и..

дачи торга i > состоялись, п пос-'

РЕМОНТНЫЕ ССУДЫ На последнем плшумс горсовета группы: 21 дача была заброшфоваиа
Ппаалеиием «нлипдаого союза по ло докладу о работе комхоза было по за лечебоыми of«uw3ainuiMH Том -1 

15 нюБЯ будет расгоеде.чшю между дано ьшого вопросов. яга. 84 дачи подлежали сдаче с тор-,
коопер&тчЕВвми членам союза до часть всмтросов отве'пл были да го® и 36 дач подлежали к сдаче на се 
15 тысяч тухлей ссуд ва реькжты ньг сразу же на плдгума Мы печа • зол по коаккатам для трудядшхся.На 
Жйтых здапий таем ответы н на оогалыгие воиро -
СРЕДСТВА НА КУРСЫ ПО ПЕРЕ- сы.

ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ. — Очвегка мощеных улиц против
ходатайствовало перед путтоггорозигнх мест н п.юшодей (Пл. 

икрмсялткоыом об оптухже 6.000 руб Революции, — «Леюм?кнй пр. 3, 
лей на сфгаипзацию кут>сов по пере- мосты ~  ^̂ птежарский. Ьадариый; 
гюдгитовке сельских учителей. 0»р- Набережная р. Ушайкн, Обруб) про- 
ксполкоанм требуемая сумма выда- пзводггтся два раза в педелю регу - 

лгфво Гсфковгхозом: для этого наняты 
' движ ение  б е з р а б о т н ы х . сюетгаальныв рабочие, 
il.i 1 мая безработвыми состояло Лесешиацноппые отаалы у ст.

4.778 человека, яз которых устроено Томе* 1 п . едва ли будут i^p^o • 
в течяше месяца ва рабюты 1.263 ч. гвться в отдалмшые места. Насыще 
В даЕпоо время состепгг на учете ваатуха об ясвяеч\.я пе б.лиэо • 
биржи труда бевработныжг с сбобь стью их 1ииюлож€Г.Т1я (1 1А вер - 
ззрепитргчювавпшмвся — 4.10П чел. от

М ЕЖ СОЮ ЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРО Ф АКТИ В А.
ПО ВЕСТКА Д Н Я . *

1.  Д о к л « д  о м с ж д у н а р о д м в м  п о л о ж е и и м  т .  М 1 Й орова.
2.  И то ги  г>го С и б и р с ко го  К р а е в о го  С 'езда П р о ф сею эо о -
Н а и о и ф е р е н ц и и ) в ы зы в аю тся  п рав л ен и я  с о ю з о в , ч л е н ы  Ф З К  и

лопве сданы ко.тлектевом в дачго • м н  и и х  иом иссий (н у л ь т ко и и с с и й , о х р а н ы  т р у д а , п р о и зв о д ств ., двлв
срочную арееду.

— Иерслевтиз в сляжеевю кварт - 
платы Ее пахочалтся, так каж себе- 
стеемость эмплоатаош 1 кв. метра 
латезноб плошали ьыражается в 40 
в., а фагтчесяал средняя гташга на 
1 «в. мечр — 10 к., в результате чего 
жилфонд, как иофпчввк строитель - 
пых Брелггов. по'ввартплато пе дпбн 
рает — 75 гроц.

га т с н . и н с ти т у т ). 2—489

ФИЗНХЛЬТУРА.
РОЗЫГРЫШ п е рв е н с т в а  горо 

д а  ПО ИГРАМ.

НяЧа.к я роаыгршп между фут - 
— Торга ш  продажу ммопеппых Гихтышми спмасдами города на пер
■ tvMwn я-ГМ1М т enwJfnin m-TV*r ттпп

В'чгство В легпю.м сезоне. ^32 гайпсуиальвых строеппй бузут про 
нзведееш шмодле^о по получешт

_ разрешеетя от Главпого Упраалеашя первом классе мы гьмеем всего
точностью отведвппой площади, перо коммунваыгого хозяйстаа из Москвы, лишь 2 ком.шды: хтгравленно Том - 

s = = s = ^ =  гружеипостьр отвалов н necromomae [ Лица, проягиваянщее в подлежалпгх юроги и liOP I. Поэтому ягяго,
жт ^ моотью ИХ. Прелполагветг.я отвал у к Гфодаже «.троевшх, мог>т заарендо йотьшой за 1-ое чегго не

ПП T F J ! F ( b O H V М о Л ш 7 0  ст.Тожж 2 увеличить до го- 25. лес., ватТпх ва 12 лет. прягяв на себя ка ^  -̂̂ Тн-бм больпгой за 1 ое чегго не 
# С Л С ¥ '| / / 1 ^  0ЧЯ“Т и   ̂ чтобы ивгрузку отвала иметь пгггалышй п текущий pewenw, и на ^У.зет. Игра межд\ отгып хомгмгдами 

не больше атюго • даух возов почпг. у„л)виях ежегоагьгх аммортазапяоя- состоятся сегодня в б часов, 
тот на 1 кв. гаж. с nenpoMcraihiii ус ni,nc платежей. Во втором классе залисаво четыре
лгаиш ежегодной пе4)еиалкн (това - — Эоссталовлеявые воммуваль - комниды: Ml*?, гтронте.-ni. Кузапца
.хв. Иос.тедаее будет выпо.тнеоо в дома из числа пустующих будчт 2 и КОР 
Ефцделах фпнавсюеых возможяостей.

ф  П(>ая.тенпвм союза яльтпщвой 
хоопорацни РСШИ.ТО с целью укрытые 
пня жшЕогаоративсе с.лить в одно 
целое арендно - жн.лншл1ые T-at «При 
бккй> и clfcipa*.

ф  Оц1ЮС4К1Лкомом уч*вврждеи про 
ечгт увс.лпчеаия вьдраб<1тки

. Розыгрыш 1нк1Йдет в але

■ iv - ------- ■ . , ■ .iruuiMA DO 4MHIC«V ЖЯЛ. ПОДОТД. ОЧС ,. . „
во время. Работают две партии. Пш\- р комдомцх. в воях превзво - Ьузницей 2, в четаерг в 7 часов, Ivya

дом своих изде.тнй.'По утвержден • *«»нтальяый рсмоот, будат инцл с МСТ субботу в 7 час.
ноыу проекту, во вторую паловнну 
1927 — 27 года будет bhitjuiwo 
.57.S.VI водер шва.

Европ. России при стоимости

РАБОТА КОМПРЕДПРИПТИЙ В 
МАЕ.

Календарь рпзыгрькпа »<> бщекет --- ..................... -Т-- ------------  ----- НГ1ТШЫ«? 1*bUIU ВЫСекП̂ Ы tn*«V«r81C1VJ п.1 .. ,
раЛт в 1500 — 2000 р. не представля »  . Л д п . » . ™  ре ■- fa.iy (•УЛГУ пшиагаи
СТОЯ ппяиож1П1м. ыопта II перемещения по WTOHoe-ie

Ш1Ю горссвета на других д<моа |
°  коммунальиых домах заевма-

егся воэможшгм.
— Тротуары II п«рпла по М. - Кир 

ппчоой ул. будут восстапедалеяи

iid палгода е октября по апрель 
im лимской горсьотобойые заб1гго око 
та; ч)улпого рогатого 4348 гал<>в, 511 
ТС.ЛЯТ н 257 евшей.

Комлрачешпой выстпраВо 90811 
штука белья. |

7,926.475 ведер воды отущн1.> 
видоправоапой сетью. [

В<“1!М11 иОММуЯиЛЬНЫМИ ГчкНЯМИ .
п^юлущево I01.4f6 чал. I

_____________  ____ НИНО ГОСПИТАЛЯ.
ЭТОМ слроптазыюм сезоне, при уело- алощадь: ямеюпше заработок до 15-го ииня исторический боевик вы- 
ВПП если патучятся аьопочпя при ра _  4022} хв. мечч». от 41 до пуска 1927 г.

ш «.чит.я в ™ ц е авг>- . и  „,.5, _  ,д, „  „ „ „ „  *  П п Я а я а  ш а ы | п и и , . |  «
^ . рч'б. — 8622 KS. метра. [| | | | и и С Д 9  г Н с Л Ц Д И п Ы а

-  В,ед д а «и й  * 0|ГД п,».т-.шп»те • ' '  I, ^
пнем гофсбвеп был рпзг>пт па три Завкоихоэом Кожемяченко. toi с i  «жов . Прмвжа бн«е-

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Не пропущены иорреспондениции:

«Беэоговорочио. 1и>л1д»стью в срок» 
— обшив раосуж,Л1Чшя, цифры спи- 
жепия по точчш.

«Быв. завод Огародубцева» — мп 
.тицпя XX в нохажет.

<Гарниз<хо1Ш1 соокомнегня, ано • 
номь гоооретктвн» — направьте в 
« 1’1распоа1рхейс«ую .Звевду>.

«Нзлвшпвй расход» — пуяшы фам 
TTit, а SH их ПС приводите.

«Надо выдать чле^топе кппжки»— 
для этого есп, профооюзцые билеты.

«Лнже )̂пко - Суджечкяшй коопера 
тив» — нуши указать, когда этю бы

Н а д е т с к о м  п р а з д н и к е
(День в Лагерной саду)

Школьные санитар-1 
ные комиссии

В воскресенье школьника Томска праздновала окончание учебного года. В  этот ж е  
день закотилась международная детская неделя

«Жалибсс т-чеграфнетив» — пивы- 
шепне 8 jttijj)H,Tax б|л«1ет па общих 
шповашоп. Тмйга ны:.лк>чр€1ПЯ ив 

|ц>едсггав.тя1Т. -
«В «д)*1и)* — полнпмпте вопрое в 

мсстеоые.
«MaTipiiUTBo на рабфаке» — :»тпт 

вопрос мы оГк-удпы (»гет1ью, ьчтда 
е.'едутся рабфакпйцы.

'•4юску11С-11я в ппвпугаху» — по - 
'тавьте эттт вопрос на об1‘ужлеппс 
|[рофсо«)эыоо> собрания.

«Не мешало бы одорпутт.» — за - 
ягато адаи«истрапн11 Чу.лнмсво!',! 
.занодА о пьяггтво или иапншпте в 
■•тепгазету.

«о степгиетох» — общие tjipiuiij, 
лет Болфвчпых примеров.

еОоброиие уиолигвшченпых Анжер 
|-ко - Суджеиптео UPIi» отчет о 
гоб1[йНш1 у имс. aaaepxrn.vfl и за 
посцал. TlaBuiiuiTO — вшикилят ли 
к как лирвгшвя о Ю-ироцептеом сйн 
лгонки.

«В лрсцо.ч складе Гу;ц(опн» — гго 
'И1и7 Указать надо ктпфепю.

Под сенью т>бдиспапсс1)а» — раз

в связи е виенпымн обстоятельства 
МП п|1иэпаег иесвоещюмоплым (ч>зыв 
вто]юго украниосоп) войскового ез 
да. ('езд  прионал распоряхвнио мп 
нястрп нарушением свободы собра - 
1ШЙ и послал Нромсшюму цравяголь 
гтву и Петроградсаому Совету FaOo 
чих н Солдалч^кнх Детгутатов теле - 
грамму слеаующего оолерж.шия: «Об 
рашаем в1шмапнв на первый СчлучаЛ 
варушепня закояа свобюды собра - 
ннй. примененного кшсистром К̂ >ен 
гк11м в oTWHunimi к укразгаскому 
войсковому с'еоду».
Общее собрание рабочих завода «Но 

вый «Лессбвр» в холич. около 6.000 
человек «обсудвв вопрос о конлр • ре 
водюштшмх действиях Времошижо 
правительства, над кротиитадтцамн 

и в чаетеостп мгашсг1»а К(^и!яского 
который под угровий расстрела рао 
форшгравивает .ревплюционвые пол
ки на фронте и в Петрограде»... заяв 
ляет. что «Спасение русской револю 
цпи еаннствевии вовможно чорео пе 
рдачу кгасш в руы Совета Рабочих 
в СолдатсЕих Депутатов».

13 — Среда. ЦК РСДРП (бедьше- 
виЕов) ириня-л реяолюшш но поводу 
вот Алглия п Фращпн (от Л  п 13 
мая), в которой говорятся о необхо 
дшоегги ваять власть в свои рухя в 
це.тях скорейшего ошпчапня лмперь 
али угнчесЕой войны, отмешггь веч

'uuiiaiMiue (ююоы 11олуч)ыл право 
учиствовмть в контроле с о-гарытиш 
Д.1Я них всех торговых к банковых 
книг я обязательством сообщать км 
все даввые. и что рабочий nrarpaib 
должен быть продо.чжвп также н па 
все фшашчпые к байховые оп(<рацки 
с выяснением всего ф1шансовоп> по 
ложеняя дела и с участием немед - 
леппо оргапшуещых советов я СеЗ 
лив би№с»вс«>их. счшдп&алистских 11 
пр. с.дужаших. 1Ьапоме?>нов же и ус 
кешюе проведецлв всех укозашшх 
мор вооможпо .тишь при переходъ 
всей государстэрниой власти в руки 
Советов Рабочих и Солдатских Деву 
татов.

Совещание по подготовке созыва 
Учрвднтс1.ты10го Оо^мшя вькжаза • 
.шсь м  то. чтобы лшшпъ избиратель 
иых прав дезертиров. Против этого 
предлохесшя высказывался н голого 
вхт п1Х'Дстапптель большеатюв.

ВсруЕрвлпмпш хрестьяшжш! о'ез- 
дом ирншгта реоодюцнл об итвоше - 
ЯНН к Времеиноыу ирая1тельству е 
чребвваанем федефатюного устрой - 
сгва Pocciai и автономии У крашш. 
Тем же с’ еодом принята резолюция 
по зем&тыкму вопросу, в которой го 
ворятся, что вся з)Ч1.тя ва Увралне 
долхша быть в раслоряжеаии укра 
пвеких зе»жв.1>11ых комитетов, без раз 
решйшя которых россвйсхое щ>авв- 
тельетво ке имеет праш вмешивать 
ея в земельные деда Украины.

Bni^BMO состоялась цоифср'-пция 
1ШС0.1Ы1ЫХ сапптараых комиссий, ор 
гапиэиватшая детской лрофплазяп -' 
чи'кой имбулатоцшей, па k(itq|)oB 
1ЧН1сутс‘тл1ва.ю ТО учащихся, 17 пе - 
дпгогов и О врачей ОЗД.

В задачу к «1фер«пщи BIOiДU.̂ o по 
делиться опытом ородслашюй раби 
ты н паметшъ nj-ni для далм1ейшс 
го ее углу<ме*гия.

Пз (ггчетов иаялш.тос!^ что юные 
сацкчгмы, пр10аашные з помощь 
нам <йдо|Ю8Нть нашу ихколу’ <жаза- 
лись на вмепте положвЕгня. Ими про 
делана большая работа по улучшв - 
ппю условий врудд ц быта школыш 
hoa через ajcniBHoe воздействие Ht 
всю ыпппь детских ко.члвктквов (наб 
людмше за личтой и обшестве1Ш1оЙ 
гашеной, ypery.uipoeaniie режима 
цколнюго дня, сргацхзация .завтра 
ко®, борьба с куреннем в  школах, 
псфшя 1ийюшь «1 целый , яд других 
морооттетнЛ).

для дальнейшего углубления ра
боты копфр^пчтпей ишотсчю:

Пояо'пм через соякомы каучепяв 
(Ч»циа.1ы>о - бытоыях усл1лий уча - 
шихед.

i'CAurTb работк' с ролгте.зями в чи Б1ум1ю. Пиои^м, iuxo.Tbn>a:i(. 11х « ' 
- много co6iMuii»cb человек 4Л0.сти провеаеашя сшнтар1Ю - гигиени 

чесл̂ нх пивыков в донаитем быту 
учащихся.

Обратить вишаяне щкольпых сове 
тов на то, чтобы при соотавлеиии ра 
слисацнй выделшь слециалшые ча 
еы врачам для прп80де1шя ошмфо - 
с®о тработы.

lUi^wo оспольэгеать прессу, осе»- 
шая в пей вопросы саш трво!» бы 
та пжол п работу салкомов.

Сегодня праздник у  детей. iJakan- писать
чиаастся международная дегская но riiaeyi'T
доля II кончается учебный год, | «С'змопомдтн» — заметка но 

Подсяилп 11 школьники - физкультур личный хармп'р. па идет.
Н1КП.

И !гх пе « д о  — более 300 человек.
Сначала маллилас почта дето, по 

том старше п criifeie — фуэкультур 
IIHKII прош.т парадом.

ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА.

nifo.icTHBirrekTH <>с||бюро юных пно 
норов, окрОНО. П[1рторганизащиг, ком 
гпмола, рабопшц прквегствуют соо 
1МВ11ШХСЯ ШЕ0.1ЫШЕОВ.

— «Учитесь лучше! Готовьтесь 6im> 
«отклей. э.до{>овой сменой»!

С большим интересом npoiaiorpe.ut 
и детвора, и ВЗЩМ'.ТЫе C*l«4>TbUCT>TI - 
леиия.

К 2 Чиси-М 3;кК011ЧНЛСЯ liptWl.lHHR.
Мало кто жовраталея в город.

На стадион!

В ЯРКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ.

Весело па Ibouuuu Реж'.тюцил.

ижидали бчмьше.
Теплый Д'Ч1ь, два дня «1ТД1зха. Мно 

Гй детей''- |и>.1вге.тями ушли из горо

tIpmiLtii робета из 2-го района. 
Пестрая светдая колонна детей пн 

тянулась в «Лагерный слд.
«Фцзаультур.1 — 3&.10Г здоровья» 

— таж r«x»plW плакат у озюй из
ШКО.Х

Барабаишякп — uey-roMoiniue ре -

Спортвыступлений шнольнииов — пирамида.

НА СТАДИОНЕ. I Больппшетво расположи.щсь в Ла-

Оладуюптую кевфергоцию решечк» Сят!!. Не’жалея сил сво1я  катотят они 
щ>свесто в сеятябре. в баро(^ш к под .эту «музыку» пионе

Врач, ры веселей шагают.

дом. Деп'й мп<го. Ест1> н взрослы!—  _
родители. -Ч1КИЯР щнпплн с корзшт- голоса. До поздпаго вечера детвора 
камп, с с\дой. чтобы весь дояь npt>Bc играла, Г>егала и развлекалась, 
ста на чистом вовдухе. i 3.

Ответственный редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окружком ВКП(б), Окрне 
млном и Окрпрофсоеат.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ,
MwauiBHMii е гввету прининаютеа 

иенлючительио аа плату да 12!/t чее. 
дня в к  ■ ре кая • еа. Тинирявеескнй 
проел., М  2 (2-й  атаж). Цена ае е ти  
■у навещения —  I I  вел.

00 Сегодня 2-горайком В.Л1{СМ соли 
вает кустовые собрания ячеек по воо.. 
росу о мел^'пародном положошш. • 
1-й куст соб(фаотся в 18 час. в сад.т 
на (т. Томск 2 (тейкк: службы путл, 
мнет, трлдграфа. тяги. Ф.гГ|рииг «Сп • 
6hj>m , цспхолечёбшщи. ст. Томск I н 
йслравтру,чл<цн»), 2-й куст в 18 час. в 
клубе «OKTHTipbcboit реаашщнн' 
(ЯЧСЙ1.П; госгоргв, окрсуда, потр -л 
союза. кож.эаволА, д[южзавод>. Фчрн 
лоборатиряи, госмрлыцщы. .к'спзаво
зя. волонпарттг. местралс. чсзшткоа^ 
в ткольные), Регистрпц1'ч будс] про'

00 Осго.дпя в 10 час. в помещеппп 
райкома В./ТКГМ состоится совеша - 
ние руководое 1̂ ужков текущей полп 
текн 1-го palnna.

00 Ссмюдня в 19 часов, в татарш)й 
школе 1 (оемнлеп») будет торже 
(гвеяное зассдаппе, па котс^е приг 
латаются учащнеся п их родиташ.

С четверга. 16 июня, на эстраде новые гастроли I Балет государственной опары 
в состава 6 человек, в прогоаиие; характерные,] классические и эксцентричные 

танцы. >1. Известный артист русской опары ХОЛЩЕВНИКОВ (бас).

НА ЭКРАНЕ ВРЕМЯ ДЕНЬГИ участ. Чарльса Дуглас
I коаедвя в  6 частях с

С 7 часоа вечера КОНЦЕРТЫ  О РК ЕС ТРА , под упраааевием 
Вход в сад IS к. | Места перед эстрадой ЭО к. 

К а е о а  «тркрых-еа о  О  чао, вечер® .

OiT I  Darmoi ‘Ждите: ГранднозиыЛ чсЫ1шоиз1 французской борьбы 
участием лучших чештовов Ежут ««узыхиьпые 

клоуны Д'жи ж Рож.

X I

Х Г

« I

х б , 1в  о  1Т НГО в  я  знаменитый артист, общий любимей

В И Л Ь Я М  Х А Р Т

ПЕВЕЦ ДЖИМ драма в 7 частях.

Начало сеансов: в 7*/« н 9̂ ;«. Цены от 10 коп. Касса е 6 часов вечера.

в новой большой 
приключенческой 

картине

Ж Д И Т Е : Художеств, боевнк ..Нияжна Иэри" по произведению Лервонтова 
„Герой нашего времени''.

■  «■

ISro нюкя в виду дня 
отдыха ТЕАТР ЗАКРЫТ _ 
известный томичам по гастролям Московск. Малого* Амдемнч. театра летом 

1924 года в картине выпуска в мае ы-пе Ш7

I I  ТОЛЬКО 2 ДНЯ! 16 п 17 нкжя впервые ва экране 
‘  I  заслужевный артист республкш Н А Р О К о и

С ^ Ш Н Ш  О Ш кино-повесть в б больших 
частях

Режиссер Лемберг.
Начало сеансов: в Via и 9'/а- t Касса с 6 чес. веч. : Цены от 10 коп.

ДельнейшиЯ июньский репертуар нашего театра: 1) Пмккрованная картина
I .АРАБ*, 2) Жешцнна гостиных*—,НЮ'‘,3) Иэри Лнкс^рд в новой картине 

„Мыльная пека"

К И Н О - Т Е А Т Р  £ М М

,.АРС“ 15, 16, 17 июня на экране лучшая комедия 
советского экрана

ул. К.-Маркса, 27 ПАПИРОСНИЦА ОТ ИОССЕЛЬПРОИА
в 7 част, (соввршеяно новый экземпляр]

I Нача.10 сеамсоз В главных ролях Игорь Ильнмсмййн Солнцева нсполн. роль Аэлиты I 
' 1-а 8 а U—в КАССА ОТКРЫТА С б ЧАСОВ ВЕЧЕРА

10 час. веч.

Я» 1ви: S S , ' r . r ; = S  „ J j n  I  f lia ie i"  t i e p n ! ;
3-. fcKMO-t»Btoo« H. r. llhiswi

iff iim № o rm T 1ТИП0
< i
Ш  \

etwiioiiiBfliii ИЯ 4i8iiBDiiiili[(iifl]o?'
21-ro ИЮНЯ C. r. Й-ГО июня C. Г,

НАСЛЕДСТВО РДБУРДЭНА | ;  A T V f R A  п^ьт>4 дейгг
Знванды *!алой

23ч« нюня с. г стома Дешо Илеш
Коостру«панм1 устамоок» ваетимы. бутвфвр«а--'чвств|>си1х Мосиокмго Тмтра Рсммюцна 

К ". Лв ”- В«>*«ты будут *роАвит»с4 и  зламам Окрвтде-

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор. Томску.

иэоАтельствА

еНРАСНОЕ ЗНАМЯ-
TiKHpoeaemfl up., 2. Телефом 3—5S.

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
m  ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ТИГЮГРДФСКИЕ, ЛИТОГРАФСКИЕ, ПЕРЕППЕТНЫЕ,

Ликвидкомиссия
. Лилядквмжом с сего «нем ■

I «'••тдета1 мсоуамИноД.
ЛИКВИДКОМИССИЯ.

Томский Онрфинотдел,
»• оенмапм! обяэвте«»ното востаиоедвиш Тччеаото OupMuoiMtoMa от 
i моа 1»Ы том, }в М Ы, гмаояяиоет всоя грфкданом м органи)вимам 
мруго. aanoHOKHUKMOi рджадвпиам тобоаа. ев оСаэвмостп их }«ро«г 
стрнреоать а течение nocauo свои табачные песашм,

Ресостроанк аомежвт уесеоы мохоэм адошомо сдыше U еа.
сорго тебоке («еатыв, согорпый и ер,| вдоиидыо

«спов дроизоодат: а гор.

ЛИНОВАЛЬНЫЕ и ФОТОЦИНКОГРАФСКИЕ РАБОТЫ.
а. ОарОЮ ТОРОПЫГИН. Зов. Намг. кетд. ДЕРБЕНЕВ, I-

И^ГОТОВЛЯЙТ
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

И(Нй1ше > аштитме н  гдмнйе»м1 и ш . 

ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ.

Иногвродп зиазы шшптм налпешп umsn.
Щ ННЕЮТ(
Л  н донев

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: ученш ескн е тетради,
' доневые книги, входящие н  исходяшне журналы, 

тнркьм м квитанционные кяяжкя.

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

торею1* f

В Р А Ч

I I .A .  Б Е Р Л И Н
ВЕРВИЫЕ Б01ЕЗВИ

ПРИЕМ от 1—1 час. вечера 
кроме дней отдюа 

Преображенская ул.,8, иа. 3

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ка б н м т N 
лабордторм! исцуеетвм. > )б м

И Я. ШИНДЕР

АКУШЕРКА

А А. Лебедева
с  ТМидетчаР юартиаив 

Прием с 10 ч. ео > ■%. «ечем 
Ивав-Н|1вдьек1Й мр.. Hi 6 яв. I,

ЗУБНОЙ ВР.АЧ

С. И. ЙБРЛНОВИЧ
Паомвиромние. удоаеит, иевусп- 
вей. зубы, м  квот* и мучуке. 
Просао<гт Фрунзе |& НееоеасаоаЬ 

М 0. Прием св«и> мВжв.

зш ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

М.С.Пейсахова;.. 
Д- Г. Гурьевичй^

Лечение, нсвусста

з у б н о й  в р а ч

Е.11.11][1(атош-Мура!ьш
ГОРНЯКИ БЕЗРАБОТНЫЕ!

ТоисаиА местаом союзе горноробочма об'м... 
чеемоо сеюз*, аоторыя будет ароезиеосн ■ > 

'* : С да 8 чос. аечера: IW» и—
' переучет безрвботнмх

|б. оссйгтеитка 3yeunio«w|. 
Ушенае зубов б е з  боли

МЕСТКОМ. 2 -*т

Прием о 11— 3  1  с  Б —7 час. 
Угод Паехапоаспто иер. |бм. Моно-

СТЫГСК.1 ЬШ

Утеряны дяиумвзгы иа кия:

Д О К Х О Р

к .  в. R 9 D P E C C 0 B
. »  .. ..а«игж 

Ярчаоеа И. С. та-»ч 
фотпгц, Борт.. чи«н. бчд, оо ж. о., 
аомаидирор. удчю. аыд. упр. Том.

Иеваяыреш ja.MI.(Прош аеаианр- 
маа а*вм|. Тсао«. М ИЗ.

ймерп., виевме®., евфнвв. 
Бвлюа! aeKi ■ м аэс, ■■врем, 

■еелед. мвчн.
Пзет  рроч •* 3—1, аое.ое«>ве.

Ловим^МюаАлоав М, П. отсроч 
■о от роенно* сдужвы.

Шалкоаод П. И. саинторп. аймака. 
Рабоио Г. В. уд ме «ичиостн. ачм. 

Омсаои ж. д.
Лершуч!  ̂Г. А. ввиисч. «««W .

--- а с  КнрееосББОм. Коеор. РИК о.
—чаю член, аниме, союз*

ЬороноаоД В, И. дечеВи. юоимка. 
«ад. строхавссод.
Смирпооа Г. Д. чичи. воииса. •<.. 

шд. ВК.

ЧуоатипаЛ М. К. уд-ое 
ГатарсаоД горшмнциеП.

Нооосеао—Я С. Ш. аонсо? 
М 37®.

'  Е, Е. дечебн.

мчи., выл.

||1№ВШ1|В.!11Т0111Т.ПеП111
(УСОвЕРШЕНСТВОВА|1НЬ1Й| 

ЦЕНА 50КО.П.
Доступен всем без затротн пиергни 
е труда, без настаа«етн1 а учебы. 
ДМТ готовые резудкТаты уиномсе-
вртомотп<мски, с бъктротвд 
гдозо. аысыаоетса немедмеиио оо по 
аучемм миз« ■ Ю юа. Зо паресыд

(Можно нораемпЕ

Л -Е -0 .
Принимою зоизы всорозчожиыа 
боидожей, 6ннтоорсе1ов, Зюстодер 
жотемей. i«Boi иожот быть •тсоод. 
нем через 2 ч. бякты от б г. зп non. 
Уд. Р. .1>о«сеюбург. Ы II. 11-И5

олифе:
охро зоаог. нотуроакн, $0 пои. ana 
охре аюмтоп аростеч 40 поп., cypi 
июуезпыР—43 неа., муниа—50 ао 
Бозорноа ааош., оротир ресоа.

Продаются
•итоасвап,

___  HI I i im m i i ’i im r i i i i i i
YntarnnHO и K^^tacTWiw: Mo Продайте! двелошада;

a '  " одна армуриснста*. друтап рысисчооеви* трамт, 4в. теаеф. п
U Спраиаатьса ежедаерно т

Убежала S S T c in r K
1-5255

14 час. ао Таерсам, 51, аа. 5. Ь5214 
• m i l l  I i i i i im i i ’i i i i i im ia i

2ю акгзааьмаа. М 51.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цевв м  етйвку вС'ввв. 2S вен,

Прадаетов
ХОДУ. Вид. 15 июня. !•• Нор»КаеЖ 
спра. 27. ар. 5. 1-52М

а р о д а ю т с я ж ! г , . г г - . ' г
ааы. Пстрооснм, М 61. 1-»1

Продается ;
Продается иужск. веаоспаед.

Продается _
Ы 27. ва. 4. cap Режаооа. 1-5230

Продается
чсааннч. корпус, ад. 2. 1-5236

Проса!. Фрунзе, М II.

Лодочный
ум„ М 16. 1-5261

ПОКУПАЕТ ТРЯПКУ
В любам хйвмчватм

ппогрйфия .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тамнрааевскнй пр, 2.

КВАРТИРЫ.
в зв «трв*7 й'йвя. 26

Отдается ааартира 3 аони.

Сдается 56 49. веера. |-523в

Освебождается __
адянааону. Соретсаая, Ы 0, I —

Цшааиа явару. 2—5 аооан. с аутн.. путла  ^  сагаашемню. рейоя 
везрозчмн. 1^дл. К-рд ..Крася.

Отдаптся
во отд., хож ти есть ане1ая«|

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Цвм  31 е т | .  в б 'и з . if«A 3*w . 
Т |. 16 L, •■рее тр. 26 В., вС'ЯВЯ. 

куепй®1 IS  I .  St CT|Mfy.

Лонииокому рудоуррао. 
А.И.Н. „КУЗБАСС"

нумн «ОРНН1Й техняч с врен}вод- 
ttaiiMli<i| стешем не AMHee 5-а аета  О.на долнавасуь зааедываюмето (1 
6ЕЭОПДСНОСТИ. Усаоянв но
гаооеанео. Ддресоовть: грр. Ле-
----KrpieuKnfl. рудоуарардепяю.

5-5215

А.И.К. НУЗБАСС
Трабуето.--------- . -------
врнемас онэонча, Свраоаатьсе ei... 
днеано йосее 4 чес Тверемеа, NB 51, 

аа. 5.

Подготовка в В У З к
Ооатм реаегитор el2-ai 
жен оатеаят а ариемн. псаытвн, в 
Byi*ai. Tai мюазанеанЯ проса. М 24, 
на. 5, рход с ул., сороенть Ннаоаар

AaeHCBHiTpeiaMia. 2--

звоните ПО телефону 

ае- 3.25  
только с 11 ч. утра 

до 2 -х чае. дня

О к р ш т  М  133 Томск. Тяпогряфвя мэдательства .Краевое Знамя*. Тимирязевский пр>спект, >6 2. Тараж 12150
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