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I ШАНХАЯ, 8 нюня. (ТАСС). Полу
чены рведйгая, тго Сун-Чуан Фап 
бежал вз севе|нк>й части провтпщик 
Цзяисл'. 3 Цвядао (порт в провяп - 
цян и ^ д у е ь ), откула on предпо-тл

1 хдйсшй коррвгпоядотт «Ныо-Норк Ft 
ральд ТрбНкит» икбшаег: < Казни по 

' доврепюмых в  ксошулкзме в llbn - 
хае н Нешишв лродолжалтся. Ён-Си- 
Шао повижжпау. склоняется па сто 

:рову О4цпша.тистов. Чая-Кай-Шн ве- 
I аст переговоры с Чжая-Цх^-Лшом <• 
стиоэе, Ml осяове оов.чв(той борьЛы 
нрогив воз№'пиазеа и принятая првн 

' цшюе Сун-Ят-Оеш»,

ШАНХАЯ, 8 яюся. (ТАСС). Агент 
ство Тохо соо<кцвет, что в Ханькоу 
между ытвстроы япостранных др.п 
ношюва.тьвого праввтельствд Беге 
кием Чен н япгжоагвм гепера.тыпам 
копсулои доотигеуто ооглашевно по 
вопросу об идщгдекто в Хавькоу.

IlldCill, 8 поня. fTACC). Продилжа 
ют ynopjfo цирЕуД)фоаать слухв о 
мирных перего»>шх ьгескду ыукдее- 
цамн я Чал-Кай Ши. при чоы подчер 
ктавиется. чю пст«тв1М»н ведутся при 
посоедшсчостве Бв-СЬ-Шавв.

11]в}к>рмаш1(и]овиди>10му, отража
ет не столько реальное положеняе,. 
С1солько пастроееня мукденслих itpy
Г09.

Правительаво СССР обращается и рабочему классу с призывом охранять фабрики, заводы, склады, аанции, охранять 
все, что выстроено и создано трудящимися, одержавшими в нашей аране победу над помещиками и капиталистами

„от ПРОВОКАЦИИ 
к  УБИЙСТВУ"

«Известия* 8 передовой «От лрово 
кащт к убнЛстюу» штшут: Телеграф 
ирягаес сооОпнчше о ловом попадв • 
M l  пл (Светский CoiDS. Нз этот раз 
й л .1Деп11е но пгршш п-i-vi, в.». r-suMi 
несгораемых шкафов н отобрзннс-м 
шифра.

П Вартаво нл вокзале от руки ыо 
нархпста пад no.xHinio'nud предста 
витоль СССР в Польше Войков. То 
.хетрамыы оообпают тажже сводеппя 
о Флпгче гны В<*й1д11« .  В тип '
ный момент нас внтврвсует гораздо 
в бо.1Ьшев cTrtwtnt. сто явтяетгя вдох 
яовщслем этого убийства, этого но 
вою покушети на СССР.

Новольпо налрептовартся аналогия 
о событямл ввты 23 года. Тогда но 
та Керзоаа. обращепеая к СССР, каг 

' лая иогга 11алМ1ая по ro.i: :ia:.iHHn. •• -л 
даль васряжелпую мс1ЖДу1юрод11у||: лт 
мосферу. угрожающую разразвться 

воемюй катастрофой. Эта нота дод- 
жпа бы.та яветься проддаераги об - 
щего валадмшя ва (Х)СР, (ягаалом 
которого оаа явилась. Не вши аа 
торов ВОТЫ, что ватевасмое юш вала 
деяне тогда не состоялось. Тем гм ыо 
пев нота сделала свое дело. Оаа еоз 
дала атмосферу, в которой все враги 
Г«>ает«':ко1'<'> Откза лонувствошлн <*(« 
бя свободными, овта руки развязан - 
HLDin. Преджушал о^дее наоадевлв 
па Советский Озюз они сочли возыож 
кым начать вндквидуадьяые акты 
убийства. Первой жертвой создав - 
шрйся атмосферы тразля Советского 
Ссжза пал оокойпый Воювскна. убн 
тый па ковференцип в Лозаиве бело 
гвардейцем Копрадл.

В наши дни повторяется иоторяя 
ш'ты Керэппа. Кто догтойныа учяш 
1;и—'(емберлеа. Черчнль м другие до 
бвяясь разрыва по.тетачастах п эко 
1Ю.чнчессих очпошеввй о Советскны 
Соювоы. Лондон стал местом, где 
можао получить заравее вняульгеяд- 
ияю (отпушееие грехов) sa любое 
а.тодеягшв яалравдегшое против Со • 
ветскшо союза. Имошто том пахозпгя 
пгездо убийств п валаделлй. жерт • 
вой которых на этот раз пал Войков, 

^ ^ д а  песонвееяо приведут вти, ко 
RNI которых иаходятся в дуле револь 
вера, зажатого в руках русского мо- 
иархнота. Тысячу раз 0ыя1 мы прл 
вы, утверждая, что Ловдое яаяяетгя 
ппоатой угревой eeponoV: :.i ып 
рв.

!1е добившись прв поммш разрыва 
.. Советтжям (Союзом ннхакнх прза - 
тнческих ревультатов. нсяштывэи с 

- ’ХКдым двем все больпгае и больши.* 
эатрудяетгя как во впеишей так и 
во впутрвиьей патитяке, тв^доло - 
быв теряют послодт» осовткн поля 
течесжого разума. Вдохновляя тер • 
рорвстачсекло акты против диплома 
тячаскнх предстаонтелей Советсвого 
<к>юза, они надеются этой формой про 
вопцпн добшъсл впепшеп) повода 
для открытого ваиодеапя ва (Зовет- 
ПЕЙ Союз.

Убвйство совершешое в Варшава 
ггаеет всторвю, начальаые стрйнаы 
которой были впвеаны достойным 
соратапхом лондо1кжвх провопто -

Й1В кигайскны бандатоы Чжаи-Цэо- 
нвоы.
Налет па пекшсяое посольство 

(ХЗСР, осада советежетч) хокудьства 
в Шанхае, нападение на торговую 
делегацию СССР в Jloiuoee — тако 
во вйодегше, преднеловив к'выетре - 
Лам, прозвучавшим ва варшавском 
вожзале.

Если английские теердолобые по - 
вшты в создании обшей атмосферы, 
при Ha.-»«ooTH которой коатрреволю 
циоо1ые яломепты аоч^датгёааелп 
свободу для совершения террорнстп 
ч е о т  алпое, то лооодаптелмтую от 
ветогвевпость за даяоое убийство 

^нвеот вив всякого соияеяяя польск-у© 
правгтельстео.

Начиная о осанн 1»22 года до иа 
отояшх дней правительство Союза 
HeoVKurpaiBO требовало от польско
го нравптельство ,тойяльвого соблю- 
десня тех статей 1»пжс*ого догово - 
ра. котсфые «е  рялпетцают .увятедыг»» 

^сте на тгрртгторни Польши групп лап, 
'поотавивших це.л1,ю преступные нгше 
рданя ныграелеппые прот» совет • 
ского правительства. Hi'cvorpH на 
этн аеодпмратвые требования, обра 
щеевые к польскому проантельству 
последаоо пе толг.вп пе преднрвпима 
ло виЕзкнх решительных шапв ■; 
обвзвреживации' Гн;логвйрдейс«тах г*л» 
ментов, засевших в Польше, а ча- 
1<борот, веячехчл пснуетятельетвп - 
вале их деятбЛЫ»ости, Постояпал 
••вяаь о деятелями, подс/п1Ыяи Пула 
KOBViy. всевозможным украшекмы 
атамаяаы и батькам, оаэпачоине иы 
певсий к депевгых unci/тй — » г е  
эти действия укреюлялп веру ьонтр 
режодюшпяших алемеетов в по.'шую 
Ловмпаааагшост того, тго бы онк *'ч  
(чжершиян по етмошенню к Совет
скому Союэу. Вот почему нота, вру 
чшэая вчера польскому послалнвжу 
»  Ыоскае, совершеяио справехтнво 
воо-гагает отввтстветюсть аа слу - 
шкогееся на польское правптать - 
счво.

В моыеет когда пишутся этн стро 
кн. мы яо имеем всчерлъеваюШих еве 
деш1й ^  обстаеювке, в которой с о 
вершилось убийство.

Кроме глубокой .жорбц н негоау- 
юшего протеста протаа гяусиого | 
убийстеа полпомоченного предсташг- 
теля рабочих н хрестья! Ссветско 
го Союза, мы снова поднимаем го 

. ,лоо продостервжв1гая по поводу оп.и- 
' посте, гроояшей миру. j

Эта ооасвость усиливается с каж 
дым днем. Мар стоит ка краю irpo 
найтн, в которую его пытаются вверг 
путь Едохнсеатвлн варшелскотч) 
убвйсчеа. Громким голосом крнчте 
мы об этЫ1 опасЕООтн в полной уве
ренности, что все трудящееся чо - 
довечеетво уодышет вас а вмвите 

о вами прнзоаег к ответу не толь 
■о фвакческнх убкйп, ко и ах покро 
мтетвй

ПРЕДОТАВИТЕЛЬ ПОЛ
ПРЕДСТВА СССР БУДЕТ' 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРЕД
ВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕД
СТВИИ ОБ УБИЙСТВЕ 

т. ВОЙНОВА
В.\РШЛВЛ. н кыпя. (TACt’ i. Вряд 

□оеореяиого в лолах (ХХГ. т. Улья ■ 
нов вручил польскому мнвиотру ино 
странных дел ноту с тробевмппем дс 
оустпть уполпомочешых ткшреа - 
С1ВОМ .1иа к присутствию за всех су 
.уебаых и илодствсшшх аггох.

Залесский заявил т. У.~люву, чти 
мивигчтрстео шкютравных лол  со 
гласво па доп>'шош*е нредстошггелей 
поьХПред.тва к участею «  арсдвара ■ 
гельно.4 соедствин к ибееил Ульяпо 
ву оог.чвсовать этот агяцяс с  поль •
СКПМ MIOUSCTpOM юствшш.

АРЕСТЫ В ПОЛЬШЕ 
СРЕДИ РУССКИХ МО

НАРХИСТОВ
ВАРШАВА, 8 нюня. (ТА(Х). сГлос. 

Правды* сообщает, что в течегаю вч>‘ 
ропшего Пнлсудсхий ныеа дв1 
совешаетпя о мннветром вностраы • 
1ШХ дел Волесоккы в связи с убнй 
ством т> Войюва.

Премьер Бартель посетвл Пв.1 - 
судссого и сделал доклад о ел)'чнв 
шеыся.

} В ^ .1ьно прояэведеп обыск у ма' 
терс убнйпы. Все бумаги взяты и 
переданы в раопоряжепие слелствея- 
яых властей. В Впльво польсхямм 
властями ковфвековая эветрешпАй 

вылуса оргаш беоогвардейскнх эыз 
гралтов «Новая Россия*, прпзААвап- 
шнй к сбору пожертеоваипй в поль 
зу убийцы.

Вчера вочью полицией прокзввд* - 
вы аресты среди русских моБврхя- 
стов в Варшаве и в Вильно. В Вар 
ш&ве арестовано 6 ае-ювек.
ВР. И. 0. ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
В ВАРШАВЕ НАЗНАЧЕН Т УЛЬЯ

НОВ.
ВАРШАВА, 8 июня. (ТАСС). Со- 

вечашк полпредства СОСР т. Улья • 
нов вступил во време^тое пспатне- 
няе обязанвостей поверенного в де - 
лах СССР в Варшаве.

I ВСКРЫТИЕ ТЕЛА ТОВ. ВОЙКОВА
ВАРШАВА. 8 вюня. (ТАСС). Про 

взв«шеасов вшфытяе тела Войкова 
обеаружпло две серьезные раны, из 
которых одна оказа.хась смертедь - 
ной. Пуля пробела ребро п лег - 
кое. Войков, умер от вп>треявего кро 
воиэ.'гаявия.

ГНУСНОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ 
КОНТР-РЕВОЛЮЦИИ

в  ЛЕНИНГРАДЕ В ДЕЛОВОЙ КЛУБ БРОШЕНА БОМБА. ВЗРЫ . 
БОМ ТЯЖЕЛО РАНЕНО 26 ЧЕЛОВЕК.

КОС1ША, 8 июня. (Роста). В Ле - 
нштрадо 7 ию т вечером в Ле.-кеоаг 
JuT)̂ © в тот H0UUHT. когда в помеще
нии, раегюложешом в 3-м этаже про 
1КХОДП.ТО собр.аяфв ч.теаов одной ii.i 
сешнй .чеепкграяского Двссуссвон- 

воп) клуба 6KUI6), в зад вошел к© 
извостаый мужчапа. Что то крик - 
Я5-В, « г  бросил бомбу. Вслед за пер 
вьш в дверях яоя|и.хся второй ие- 
вэ»естч1ый, кото; ый также (^xicn.x 
бомбу. Раздался взрыв.

Cn.K-ifl взрыви 0<п40шеш1е ж аза ■ 
.лог.ь ik'UjiyuiciBfiJM. В окнах выблтм

стек.1а. Гул от вврыва был с.дыоен 
па зпачнгельвры раостоявни. Бро - 

' спв бомбы, преступштаг выбежалп 
из ооыешелпя н, отстреливаясь,
есрЫ.’ПСЬ. I

i till место взрыва было вызвано в 
пожарных частей и 5 квтоаюбплей 
скорой помощи. Быстро прибыли 
прадставттон ГПУ, прокуратуры, уг 
роагАска п мплишш. Место взрыва 

' было оцеплено. Скорой помошью 26 
посчрадовшпх бы.чп перевезены в 

I бо-тьвпны. Кроме перевеоеояых в 
бачышпы, песколько человек по.ту • 
чн-ш легкие рапевия.

Правительственное
сообщение

В_̂ Е)лршаво у б »г  т. Войков патпред 
оси* в Польсюой рессц-блпка Этот седьмого нюня

здесь достатсешо ясио. Того з.а
,  .. . .... -----I v-..*bMoro нюня между станциями

п©.'лыхишмй ажг, нашедший отк.'шк ЛСдаловячи и Мш:ск была oprannai’ 
®  в 1штоящсй троаож - 1 вала железнодорожная ватастр()фа во
ш»й * * ' * ^ ^ ) * ^ » й  (Юстаповке еще врссия которой погиб заместитель пот

о гп у
УМ X, о».«лш1и Белорусскому воечшому округу' ТОВ

Новое злодеяние-дело контр
революционной РУНИ

ГИБЕЛЬ Ю В .

ЫПМеК, 8 июня. (ТАОС). 7 нюня 
8 тоосмь часов гуэтера между стан - 
циязл! Ждановвчп я Минск проаэо 
шла жваряя дреавША. па которой вое 
яращялгя замеслгте.1ь полвомочш • 
вого npeacTaeatwiH ОГГО’ Белору« - 
окого воеквого округа Ошыкжйв, вез 
1ШЙ с собой поЯ(>ского лофучаса раз

ОПАНСКОГО.

©едки Яикн, провнхшего в СССР и 
подозреваемого в шпионаже.

ОлаясЕвй н шоффер убиты, тяже 
до ращены Корытов и Федосеяи*. 
Следстгае с Т1ЯНостъп устанаати - 
вает, что табель заместателя патво 
м<лв(пюто представяте.ля ОГПУ де
ло хоотр - рееолюпиопиой руки. 
Слеоотвие продолжается.

литкки po^auitwHbu 
стараюппгхся сорвать дело мира. 
Убийотео т. Boteoua является одним 
113 заонье© целой цшп сч)С1Ьгтй в об 
шей с -̂мме своей юп^шошеЛ вое боль 
щуго н большую >трову мфу. Эти уг 
роза станивжгоя вое 6о.тее реальной 
пссмотря яа мослючтвпыюе стара - 
nue правшелы-геа СССГ к сохрапе - 
н»ю мира.

R овязн со злодейским )ч1кйсгпим 
т. Войшва, посладсеавшвм за цо.тым 
рядом прямых It ыосвевшАХ гшшде - 
ний 00 CTopoeibi шкглийского пранн 
тельетаа ки учрождеиия СССР злгра 
Н1щ©й п разрывом дшк-юматичеешх 
отиошевий с CXXIP оо стороны Вели 
KOî irransHi. правительство ССХ?Р счп 
тает пвобходнхАым предать в настоя - 
щее время гласности ряд даугих 
фактов, достаточно характерязуюпщх 
работу ae.'BKO^Mfrefic.Roro лрав|ггель 
ства л  ого шосальных органов ш  тер 
pnrofMn Союза.

Еще летом 1925 года щш нелегаль 
ном переход© ф101.1Я11дской гранты 
(JCCP пограгакчной ограиой был ра

ОпалсС1й, везший ни лреаипе толь 
ко что арестовавпого польского ппшо 
на поручика. Вместе с Опапским убит 
шоффер, тяжело ранены два сотруд 
вш и.

Того же 7 июня в 9 часов 22 мкиути 
вечера были брошены две бомбы (од 
яа из них U6 взовяласы в партайпый 
дповуссионный клуб в Лепииград*. 
прттчем бы.ю рапево около 80 человек. 
Оставленвые преступниками веши ра<> 
пьш образом с по-чной очевидвоеть»  ̂
указывают на пкоетранпос проиохож 
деоие террорист!».

Одновремепяо в разных местах Сог) 
за о^аружеяы поджоп! фабрпк, зав > 
дов, воеиных складов и т. д. В коап>- 
того же дня был подожжен огвесслад 
причем вшюшпАМ оказался заведую ■ 
п(ий схдадпы эстешец З’спльд, работая 
птяй по задвАтиям эстопекпх агелтон 
аеглийссого правительства. Ешо ршь 

: был «вершен поджог захода Кл
' от. Дуброка вблизи Лстпгаграда. при

Соболезнования по 
поводу убийства 

т. Войнова
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
ВАРШАВА. 8 июея. (ТАСС). Пре- 

эи.>чгт Па'н>с««>й (юапуЧ̂ ипел Мось - 
п  ^ ^ Т-. • имиья2 o6paokiui е 1Гредоедателю
Ш р в н ьм н а ы г р а х а т .ь о ж к о р а  штк СССР т. Ка.-отш1у ее следую

___________ щнм соболеэнованяоы:
Глубочайт»! образом потрясев 

ныв в воэмущеияый гнусяым шжу - 
шением на .дичность послаяпика 

Boteoea, о копч1то  которого скорб
лю, прошу вас прилягу выражения 
моего самого искреввего соболезно- 
иаивя*.

ПОЛИЦИЯ РАЗОГНАЛА РАБОЧИХ. 
СОБРАВШИХСЯ ПРИ ПЕРЕНЕСЕ - 

НИИ ТЕЛА ТОВ ВОЙКОВА

ВАРШАВА, 8 акжя. (TACXJ). 7 ню 
1гя состоялось перенесете те.ча тов. 
Войсова нз больницы в волпрещетво 
СССР. По дороге к трауреой tmnec 
спи првсоедЕнвлксь р а б ^ е  Перед 
здавием больвнпы собралось не 

сколько ост рабочих, которые были 
раэогв&А1Ы полицией, б рабочих бы 
ли арестововы.

9-го утром тело т. Войкова будет 
отеравдево в Москву. Гроб будут со 
проюждать т. Розеегадьа п первый 
секретарь посольства С-ССР в Вар 
шаде т. Аркадьев.

ПодробностЕ убийства 
BoisoBaтов.

BAPШAB.^, 8 июня. (ТАСС). Ti»u. 
Роэевгольц сообщил корресгемедеп - 
ту ТАОС следуюшхе водробяюсти 
убийства:

В 9 час. утра т. Войков встретил 
Розенгольца на перропе №ii выходе 
из вагона. Розесго.чьц в Войков про 

'Ш.ХП в буфет П1пъ ко(^ Оба иг^у - 
.тяеь на перрон в 9 час. 40 мин. и 
ожпвлепно беседовали. 6.:^уг очень 
близко раздалась выстрелы. Роэен- 
гольц в первую мив̂ ’ту пе гшедло- 
.тагал, что стреляют в ких. Бойков 
отбежал назад, стрелявшвй бросил
ся аа ним в оамял иесхольсо вы- 
етрелоа Тов. Войков выхватил ре • 
ватьвер п несколько раз выстрелв.т, 
затем упал. Убийца отбежал в про 
’швоооложную сторову и. впя.1 ро • 
вольаер за спол, добровольно едал 
СЯ П0.ТНШШ.

У(№йца окапался Борисом Кавер - 
дой, гиипазветом послелего клас • 
са ВП.1Ы1СВОЙ пвагазин, 20 лет.

В кеесудьгаоы отделе полпред 
етва коррмиондепту TA(XJ сообщи
ли, что Кааерда приходил в копсу-1ь 
ство тцкитать ра^еаеоия n.i в^зд 
в СССР. Из Рооеаи ов вшхлл в U)2o 
голу в качестве бежешка.

В полпредстве сорресатоядеиту 
ТЛ(Х) сообщили, что то.тмрамма, нз 
вегцплшал о приводе Pixmatwibiia с«

голня утр|*г через Варшаву бы.тг 
пол>-чена полпредством вчера в 10 
чао. вечера. Никто, кроме несколь - 
ю а ответстаеншАХ еотрудняков пол 
прпзотва, об этом не эиат. В газе - 
rat тоже не бы.10 шкахвх сообше - 
ннй о том, что Ровектолъа будет про 
езжать и что его будут встречать на 
вокзале.

ТЕЛЕГРАММА ОСОАВИАХИМА 
СЕМЬЕ ТОВ. ВОЙНОВА.

МОСКВА, 8 нюпя. iTA(XJ). Иг^п- 
лн>'м союза ОСОЛвнахяА СССР я 
1 .̂'ФСР отх1рави.ти в Baixnaey семье 
Войкова таюгромму, в которой сообща 
етгя. что общество постааоввьта при •. 
свонть 1ГМЯ покойного первому само
лету. который будет сдан вдмеиому 
вовдушному флоту.

ВМЕСТО ВЕНКА НА МОГИЛУ ТОВ. 
ВОЙКОВА.

M(X'JvBA. 9 июня. iPOCTA). Преоп 
дпум Моссовета житазпви.'в вваме;! 
веека ш  мопиу Войкова асенгао 
вять в фонд ОСОЛвиах1Ш  сНаш от
вет Ч«иб©р.те|Ну> яа улн.1евнв оборе 
nocncVt)6norm етрлвы &(КХ) руб.1ей 
к првзываот все ©ргашпацки рабо 
4ifx и крестъяк пегтодопть этому 
примеру

«ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕ 
НИЕ ЕДИНОДУШНО РАЗДЕЛЯЕТ 
НЕГОДОВАНИЕ ЙЮЕГО ПРДВИ • 

ТЕЛЬСТВА*.
ЗАВЕРЕНИЕ ЗАЛЕССКОГО.

ВАРШАВА, 8 июоя. (ТАОС). Мн 
явстр нностравпых дел Залесский 

обрати.1ся в Наркоынпдел со следу- 
ГШЮ1 сободезновавнш:
«Спешу выразить вам цсц}мшее 

соболезвоваяно польского щкввп - 
тельства. Счвмю аужеьш заверить 
вас, что польское о^есчюесное мне 
иве еяшолутво разделяет аегодо - 
валив моего прввиге.тьства, вызван- 
пое гпухвым актом, совершешым 
прошв вашего представителя, о смер 
тк которого, мы глубоко скорбим*.

«ДОЛОЙ ВОЙНУ*. 
ТЕЛЕГРАММА КОМФРАКЦИИ 

ПОЛЬСКОГО СЕЙМА. 
ВАРШАВА, 8 июня. (ТА(Х>. Ко.ч 

фракция польского сейма отправила 
Еомфракциям германского рейхста • 
га, франп5'ЭС1ого пар.таме?ггя. пар - 
ламеятской фрохцип ангяийстюй ра
бочей партии я коммунистическому 
деп>тату апглийской палаты обшил 
т. Сахлатва.те телеграмму следую • 
щего содержания: «Советскай пос • 
.танпнк Войков убпт а Варшаве. До 
лой Botey*.

ВАРШАВА. 8 июля. (ТАСС). В 
связи о убябстаом Войкова выш.!» 
эветреввые выпусаш геэет.

Официозная <%юка> пишет: «Пре - 
ступяевве, говершеЕвое руюешм эмн 
гравтом, з.чоупотрвбввсшм своим 
правом гостепряшетва в Польше ви 
зовет всеобщее эоэиуще1П<е и про
тест обшествениого мвения. Мы вы
ражаем глубокое сочувстдю поеоль 
(угеу (ХХ??, глава которого пал жер? 
вой возмутительвого преступле ■ 

пня».
ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ПОСЛАМИ.
ВАРШАВА, 8 июня. (ТАСС). Пол 

предство С(Х^ а Варшаве посетили 
п выразили ооболезяс№йлпе по по 

воду убийства Войкова Ффавпуз • 
схпй тюсдапвнк Ладош, гефмааскив 
noc.iaiannc Раушер, ворвехекпй, шиед 
скнй, греческий, фнпляпджий, ту ■ 

рециЛ н .татявйскпй оослашгаки. 
Виэвчиые клрто’Ш! о вырожевием 
соболеэноватгня оставили в посоль • 
отве все шшистры. С выражением 
с-обачезвоваяия полпредство посети ' 
ли также представители обществен 
ных н торгово • прсашшлеалых кру

МеМЖВА. 8 июня. (ТАОС). Тоа 
Лттапювым по.тучева от гермаисХ') 
го обшеогаа «Друзей повой России» 
телеграмма следующего содержааия: 
«Возмущсвяые поэориым покушением 
и потрясенные смертью Войкова, вы 
рахв№х г.тубокое соболезноваане*.

БЕРЛИН. 8 Й1СШЯ. (ТАСС). Убий - 
стЕЮ Войхова произвело в Гермаивя 
громадвое впечатление. Печать под 
черкивает, что прадставитвлп гер - 
маяокого правительства выразили 
еоболеэиошие советссому правитель 
отву в Москве, Варшаве и Берлвве.

«Роте Фале* (гер. комыувастиче- 
ский орган) иадада екстреяпый вы
пуск с аншлагом: «А в гл^к ве  пулж 
летят. Нодатревататв и войи» за ра' 
1©той» .

Враг не застанет нас врасплох
ОБРАЩЕНИЕ МОССОВЕТА К ЛЕНИНГРАДСКОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б)
И СОВЕТУ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ДЕПУТАТОВ.
МОСКВА, 9 июня, (РОСТА;, «Бомба ' кие бы осяытки не делал напасть яа 

илолвов, брошсипая ва заоедпш©' стражу советов,—ему не застать нас 
группы .леяиигра.'ских работишюв в врасплох. Пусть взрв бомбы. з.ао ■ 
партийном клу(<о,,,Убкйстао в Вадшя девеш брошпшой на заседании труп 
ве Rajuero пола)\^ашйго оцещотвн иы .таттградских робегтазпеов, послу 
тохя т. д р т и  терро -: жат ептаалоы в HaooMnifr каждому
iriK ATKi'^Sil airnii^4iapbm>ffl йы^бв рабочему, кресчъяйяиу ' it трудйюем)' 
м «Д 5'варод1Юв ьоятр«|Юволюц1И ра ся о яеобходпмоотк быть ва чеку, 
бочкы и крестьяпам Ошва СССР. Враги рабочех к крестыт ошагдо 

I На страну рабочих ы адестьж в© лк. })о мпл.чжпы трудящихся, слло- 
дегся вветуплвше темными ся.-ам1! | чевных вокруг коммукиспгчоской пад 
пмпорналхима. подзержвваямое реал . тая и советской влаг-ти, смогут дать 
цю тш ия фашаотскимн орвшггель • | должный о«юр в тот мтаюгг, вогда 
(твазаи буржуалаой Европы. Все зло- [ гштупнт чао расс.-*пы буржуазии за 
дейскне орудия преступгые замыс -. пролитую кргк. наших тов-трпшей.

, .чы 1ищрав.1№ы и одпхй ne.*» —  борь ) Московокий 0>в©г уворш. что э.то 
' бы с рабоче-адестьян*:кнм прашпель деявля бутожуазни еще крепче опаотят 
ством Союза (ЮСР, с {нбоипм K.iac - 1 вежрут ВКП (б) н советской адаети 
сои агего мира. | всех рабопи. крестьян и трудящихся
Но как бы враг ае полптядялся, ка ССС^>.

В  1Ю БУЮ  М И Н У Т У  ГОТОВЫ ОТРА
ЗИТЬ ВРАГА

ДЕМОНСТРАНТЫ В МОСКВЕ ПЫ • 
ТАЛИСЬ ПРОРВАТЬСЯ К ПОЛЬСНО 

МУ ПОСОЛЬСТВУ.
МОСКВА. 8 нюяя aw rrA ). До 2 

часов иочв па 8 шопя злаяяе оольекю 
говооодытеа па у.чвц© Воровского бы 
ло оцепяепо даойпым кпрдовом nh.4R 
цпв, войскаии ГШ’ к  ховпьопг ии • 
лиц»онера.чп. Onxio трех часов ночи 
Б адАяию поемьства дтя кадахе - 
нвя протеста против убпйстах том. 
Войнова aairpaeiLicfl в полпом кюта 
ве заседающий в Москве воес<Ж)аний 
с'езд cft-tapanxoB.

Довдя до оадооташего здапня по - 
сояьства иоряда миллция учасчииси 
с'езда остаяовя.'птоь. яе делая попит 
кк пробраться к посельстеу и оовер- 
пули обратно.

8 вюпя утр<И|| охрала ппкиьства 
ла у©п.чеяя Шересги мияяшш и кое 
mix войск ГПУ были жктеамжы ток 
же около прятегаюших к здаяяю по- 
ofttbCTOft домов; янкто ш проходге - 
шгх по у-яще Ворпвпсого rpaaman к 
здчнню поелтьства по допускался.

Около V/, часов дня по улице Во - 
ровспих) сг> стороян- Арбатской ячо- 
шади появилась болыпая юзошл ле  
чошэтраптпв во главе е робочнуи 
служвшпми цтатралыюго огатл-пг 
чтоного управления и петпрольвого 
ппгтчргута труда. Ко-юша ваправ.тп- 
ллсь к’ эдапию польсиого погллъств.ч. 
Выстргаишшйся около пересекающего 
улицу Воровского Ржевглге переул 
ка большой тгаряд пептой «н-тшпш и 
влйож ГПУ преградьти демовстрая - 
тву путь. Дежмжтрвлггы с криимп; 
«Долей полжвгате.лей юйиы. дплой 
твердолобое Правительство!» пытвлпч-ь 
ггро1братьгя к здалшю поголыггва, по 
Лн.т оотаповлент.1 по.цглевишм варя 
дсм котюй милгапп! и палралля»* 
по Ржеврюому падеулку.

4<ж*ез иекоторое время демедагтряп 
ты, протелпте по смежным переул
кам. сде.ю.-я новую попытку п р о ^ ть  
ся к зданию посольства. Мияншя так 
же па этот рея првгр©лн.та путь де 
мшистраитам. Пос.те до-ттах усхлнЛ 
демодстрАПГН были отгеснены а об 
шпй поток демоястртпЛ.
В ЗНАК ТРАУРА 8 ИЮНЯ В МОСКВЕ 
ВСЕ УВЕСЕЛЕНИЯ БЫЛИ ОТМЕ

НЕНЫ.
И(Х?КВА, 9 нюяя. (Poirm). В аиак 

траура по слустаю убийогоч гои. 1)ой 
юва. првзалйум Моссовета отмевил 
8 яюпя все штеггахш, хоиперты. кп- 
ко н всякаго рода уяоседтяя в Мог 
кве н Московской губернии. 
РЕЗОЛЮЦИЯ В-го С'ЕЗДА РАБОЧИХ 

САХАРНИКОВ.
МОСКВА. Я иютя. (РОСТА). 8-й все 

союзный в'езд пмбочих caxapiiofi п|>о 
мышлеяпоегш СОСР. узиав о з.юдей 
снж убийстве ооветсиого лос.ля. в Вяф 
пя8в т Войкова, принял революпто. 
в которой гоаадигся; «Рабочие сахаф 
пики, ято1щеатряревйдпа1© пе прея- 
ыушеству в псираянчных о Польшей 
отаагстих. «умеют в нужную мвятпг 
выйти кай охви • вшгтокой в г-тк,, t 
н* м в п я т  «©ветакш г ««в в 11>

МНОГОЛЮДНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ПРОТЕСТА В НО^СИБИРСКЕ.
Н0В(Х'ШтРС1С. 8 ипая. (СНБРОС 

ТА). 8 вюня в Новосибирске соотоя- 
.-всь многолюдная демопстрацня про 
теога трудящихся войск против'но
вой проэокашги'м1тровой буржуазии— 
убийства Tos Войкова.

На глаиппЛ трнбунь выступали т. т. 
Сырцов, Эйха, Шарзнгович, коыапду- 
юшнй войсками Петин.

Обрисовав иынеппее междуяарод 
пое патоженне СССР. т. Сырцоа ска 
зал, что >‘бийопо Войкова есть оопо 
из звеньев в обшей цепи подлой про- 
вохацни протай СССР, Руду убийцы, 
русского монархпгга, нощ»вля.ти 
враждебная св.ла, р^чшаооввшая ре-т 

1МОМ НАШИХ посольств в Пехпил н

На у^йстю  тюредового борца рево 
лющм ответом устиошем Красной 
аршги н соцпгиистического строи - 
татьелч. I

То©. Эйхе сказал: «Р>’ка пролета - j 
ряата не дрогнет отсечь голову ввут 
рекгпей If шкчплей ковтр-рево.тюиш! 
Ьлякуазня яс«ольз>*©г ивше жела-' 
пяе ыно*. как 11рояв.леине с-лабосш.! 

, Мы дорого цепто! ясизиь рабочих к
ХрОСТЬЯМ, но враги ОрОСЧИТаЮТея, рч*)С
читывал па вашу слабость. '

Комвойск т. Петви. встречеппый 
крлка»! «ура*, зааесш что Красяая 
аротая вьто.ипгг свой долг в момопт. 
когда этого потребуют интересы p.i 
бочих и крестьян Союза, Крйлая ар 
мин. как стольаоя цружшш сжимает 
ся под рупсоводствео! провшельства 
л  партии, когда вужво будет,ова рас 
правотса и гаде тем, хотадые рвекпут 
пол ставить COOK .тбы под ее удары.

I Мттшг ПРШ1Я.1 революцию прото - 
, ста против подлого убийства вашего 
> посла е требовавиеы, чтобы правитель 
I стио СССР иржя.10 р«ппго.1ьлЫ1- 
.«•еры против наг.шх выступ.ютЛ 
кештр^мваиоции. <

I МИТИНГИ ПРОТЕСТА ПО СССР. , 
I .МОСКВА, 9 нюня. (РОСТА). О ми 
тякгах и демоистрациях протта гь 

, общлют из СЬепд,-ю>вс«а, Воопесеп - 
ска. Саратова. Сеевстоподя, Слмф') 
рополя, Нижаего Новогорода, Ku:u 
ви, РоетовА ва Долу, В.лад>востока я 
других городов

• М<Ю1ША, 8 июня. (Роста). Из Свер 
дловска, Владимира, Уфы, Смолен - 
сса, Ннжвего Новгорода и других 
гадодое вачала поступать соо^е • 
ввя. о стихвЬшх митингах в связи 
е убийством Войкова, Трудящиеся 

, г л ^ к о  возмущены убийством и за 
являют в резолюциях о своей готов 
востн по первому эоеу соеетссой влз 
ста сталь ва защиту союза.

ХАРЬКОВ. 8 июня. (РОСТА). На 
всех заводах и фабриках города со
стоялись .тетучяе мптингп н со(^- 
кия. Рабочие заверяют правительство, 
что они готовы в любую ккиуту по 
[тервоьп' вову оотавоть своп стаякч. 
ЧУ1ибЫ виитпвгой в nVTtet ПГПМ31ГТЬ 
Л)пбг>ГО RfMini

нее л  аростовал исжий «к у гт *  с со поажигателем оказался Фикп. ра 
вепжии шепорФОМ иа амя Шейадад (5отавогай по зада&яям ф итвп аген- 

тов аягляйсога np^irmibcm. Вы.,,, 
а аивптгвый а1кг.1Вйский разпедшек обнаружены также отдельпые случ.м1 
каптвп 1юролваскс^ миодни Рейля порчи фабрпчпо • заводсиого оборуд-i 
одтг ю  г.тав11ых ^аяшаторов зато вання, причем обследовавие устатв

I ли по)жзал далее, ото ов приеоал в Таким образом совершешю очевндпо 
I (!5(Х}Р со слеинальпс^ по-тью оргаш! тго пранвтельстео Велико<^гатаяч11 
зажл террор петит еекях noK^nieiBiA быстрым теошом ведущее подготовку 

I вооствянй в т. д. Баде© того Рейли воДны протяв (30CIP всеми мерами и 
I показал, что он'падед отоздом в эсеаге средствами стремвггся пару • 
СССР был у  калц-тера казаач^ства ппггь мирный труд рабочих и кре'*Т1, 

|Одаого JO оггвотг1в в а * (й ^  шшяст д,, государства,
ро» брттоим-о торо.™ Чч,та.ня, , »  Xappiropiiioi являете, гот фавт вго 
горы» .-штк давал ояу ш етруи™  * .а  втн ,«a,m )p»oroi«e попвпм на 
, «  о » , т ^ и т .т д а .д а » - т а а » , » ,  во ,„р „,п  .  „ а е у

а ДРУШВ даор«мш ы1 аа ^
Тов Его шкжмечвые оосаваяия вме ,  ' ^
югоя а Р«пагя*в«,ш  арааиадасгоа. Р *™ '-  1»агос»тгояв.о » « »  ведана.
.Матчяалоя, ввягом ара да.тьвв» -
НПО ароотах гаяязааяя РоОлн Рилв •’ « «  » Р е т " .  гооуларетвопная вошь 
тюляаоа водагоривав. В аопцв 192в вролетарсюв --BiaTj-pB уве.тяав», 
года орголажн ОГПУ было предотвра Жалкие преступные авантры
щмю пок1тпе«1ге на т. ЧуЛц)я и Пет рвмцнонеых заграиичиых клик стог г 
рсвского. В то  же время было оовер в кричащем противоречии о могучим 
шеио noKjTDeaiHe на првдс-едателя ле органическим ростом вел1КО') iii-ол* 
иниградешо ГШ’ т. Мессаяа. ' Тарского союза. Правительств-) упс

Покушавпшйся оаааа.1СЛ сьоюм решго защищает позицию мярпош 
п©гл)01)овскаго полкюника Трубь^ быв труда и строительства. Но (^етсь1>е 
шепо во времена Пет.люры комеодоп правительство считает своей обяааи 
том Харыояа, ньше проживающего востью продолжая еще более эпер 
в Варшаве. гнчно строительную работу вскрыть

П<жушажюйся входил ц:що время перед всем трудяпет1ся человече - 
в комсомол, .дабы нспольэова'гь это стеом, в первую очередь, перед раби) 
вхождевие в целях хоитрреволюцяоп j нассом своей собственвой стра 
гоню белого тадрора. Ов пржадяежел преступвость политики веди
к той же груше вовлрреволюцвоие- 
ров гстовпвотих убайспво т. Чубадя, 
председателя СНК УССР н т. Петров 
ского — председателя ЦНК (ХЮ? н 
Ш'ЦПК.

I Тогда, же был арестовав бьшший 
до>'>роволеа дсюкнаской армпи Бярю 
кое. пытааошйся адгашвовать поку 
ш<чше нл щ>вдстадатвлей советской 
атпете в Уадавл^

I 12 марта Ш27 года готовилось в 
Ватыпом театре жжутение аа Б^та 
ртал во время его дежлада о годов 
шшю Февральской революции, и )»- 
чем покушавшийся ое убил Бухадп 
па по тестой случайвоггн. Эго же ли 
цо, окм»ашееся сыиом купца Гуровяч 
бьгапш аачолылшкм буржуазной 
дружяяы бойскаугоЛ готовило иску 
шешие па Рыкова и Огалипа. Г>*ре 
ВИЧ был овоет®*в»1Л® арестовал.

10 мая была арестовава гр>тшч 
бывших ходпаковсапх офпперов, вое 
шггаашхсв дворявешого сиротского 
шетятута в Леяинграде. Эта группа, 
согласяо покапасням ее участников, 
прпосре.дственио была связана с за 
ведующим ковсульской частью вали 
кобрптанской мнссши в Моадве Хей
том. Она подготовляла по задапняы 
миссии поаушесве аа взрыв в Крм 
ле взрыв Большого театра во время 
какого либо крушого собрания пред 
ставнтелей рабочих и крестьян (ЗССР.

В почь на третье мая ОГПУ б14Л 
иредствращт взрыв дома поблизо
сти ОГПУ па площал! нмеии Дзер • 
жинского. Здесь была о('а1аруженч 
мелннятовал бомба в четыре кило - 
гг-чмма весом. Ме.тияит оказался фрин 
lyjfbpro происхождшия, об).пчка 
6iv6u аымгйского происхождения.
Таким образом яе под.чежнт кншео- 
му сомяеяню, что гоставвые части 
б<1мбы ььезоаы вз заграницы. О том 
же говорят веши. остав.чеиные поку
1ЛКВПЮШСЯ.

Седьмого июня польсаин подлая 
ным убит тов. Войков полпред СССР 
в Варшаве, причем авг.твйскнв газе 
ты уже уепми квпечатать вамые 
интервью царского дипломата Сабли 
иа, имеющего связь с английским мп 
ннстерством. В этих интервью Саб- 
л т  прямо оправдывает убийцу. Ап 
г.лийгкая рука няправ.чявтПАя улар 
то стороны польского поддлнаого аяз

иобретаяского кабинета я его агенту
РЫ.

Прааетельечво прлзывает все трудя 
щсеся аьоелтаве Союза ответить яа 
бешееше усилия врагов рабочего 
к.ааоса я крестьяпетаа оовышшием 
трудовой астивоости «  псллючжгадь 
ным солоченввм своах ряде»

Правпгельстоо празывает всех чест 
пых тружекяашв страны к ощо более 
ааорпгпюй работ© по стропгельотву 
ооциализма, к ещ© более анершчной 
работе по укреплению оборовоспособ 
постя страны.

Ватикобротааский кабнпет мпавст 
ров и его ваосаяьвы© органы обеску 
рожепы j-cnexoM нашей стржгельвов 
работы.

Каждая новая фабрика, каждая и« 
вая электростишня. каждый успех 
Ч^^^^ т̂ьяжхого хоояйочва вызывают 
nptLiRs иеобуздаипсА веяавнсчи м> 
г.тийских; капиталистов, жаждущих 
преадотать нашу строну в придато*.- 
имлериалнстичеспи государств, о© 
рвбо*1кх — в об’ект своей эмплоата 
швг, ее крестьян в пош1евальных, л »  
шейных земли рабов кмпадиа.'пьшк. 
вочадых можно раостресквать laisRe 
как расстреливают китайских, ииду; 
ских, египетских крестыв.

Провигельство обращается к раб*» 
чешу классу с г.рщшвон охраяять 
фвб{»икя, заводы, склады, стаыцнп, 

охранять все, что выстростю я созда 
но трудяппвшся, оладсБавопши в на 
шей стронб победу над пометшачн 
II капита.чжтами.

Прататеяьсгво вмепяет в обязал 
«ость Об'ед1те|ц{ому Гооударствев - 
ному Полатячоскому Управлввню 

принять реолгге.чьиые меры к охране 
страны от впостроипых шпвовов. 
поджвгататей, убийц, вместе о их мо 
иархшесЕими бахгвордеЛсхша со
юза вкоми.

Правительство галондет красиый 
стяг Союза перед телом т. Войхова и 
др5'гнх вадньгх бойцов пролетар]ятв, 
павших от рута ивеиаых подлых 
убийц адовокаторов еовой войны.

Правительство заявляет, что ооадя 
ясь на широкие трудящнося массы я 
их бевзаветоый героизм, оно очнетет 
страну от е© адагов, сумеет оградетч. 
строительочво «щиалиаыа от келких 
покушжнй.

МОеНВА Кремль 8 инжя 1937 геди.
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г. ПЯТНИЦА, 10 июня t n r  ГО ДА.

по ТОМСКОМУ ОКРУГУ
Единственная в i Пожар в Сергиевие

Мы не хотнм войны, но будем готовы к ней
В минуту грозной опасности вся молодежь Советского 

Союза исполнит революционный долг до конца
у  вас есть, что еащвщать, э го — завоеБавва Оатябрьской революцав , - - - - - - - -  i „к»

------------------------------------   ̂ I 8 ID „,,|гступлик, V uioooBoiiy ее изгою.
ВозБван.е ЦК ВЛНСИ ко все. члена. ВЛНСМ, ко нее» трудащейсл .олодежк СССР | ,и.оло : ST11

Сибирае (Письмо из Судженни).
В восхресевье 5 амшя в 2 часа дня 

■ —  ■- в с . Серпювгжоы возеше бслыпое по
Ш кола д л я  татаосной нпе- ллнюдиря силнющ .«гт •* ejifcfiwn n p v  РУ распространился по селу.

стьянской молодежи

Стрелять из винтовки должен 
уметь каждый трудящийся

МАЛОКАЛИБЕРНАЯ ВИНТОВКА В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ. 

(Статья начальн. снабжения РККА).

т / ^ *-— г---*-...... ......... МалежалЖ^ервая вннтоваа имеет i лвбврвьгс вввтожж: 1) тпрошеввого
Прабышипм трам пожарным маши - большое значеетв пр* нача.1ьаои оСу типа (тоже т. Смнтюсаого) будет сто 
нам яз ближайшнт ;кя>еввяь вл via - ------------------------ -------  и------- -  ить 18 — 20 р>-б. В воше 1®27 будег

Первдышна может быть 
сорвана

Тоаарищи! Буржуазия готовитсл 
«обрушить ва головы трудящихся во 
ьую ивривую войну.

Правительстве английсвтх хонсер

|ла зга паходится в деравве Зимой - [ постройки, хлеб, магшшы селг.ссо 
ках в 8 верстах от ст. Юрга 1. Суше; зяйствеппые!. Нггчего « е  уда.Трсь выта 
стаует она тольео один год. Среда пгеть. Есть чедавотесыге жертвы: в 

рую ыы ведем. I ра в комсомоле залог его бовспособ татарского паевлвеня' огае погиб один взрослый и нясколь
Будем готовиться к обс̂ кше стра воете. i Ьн(жрн ши лова «це мало извтлпа | ко рвб»тг (точно еще ив выясвево).

вы, восшгшвая халсдого комсомольца Улучшайте и развертывайте рабо ***• *™Р®* учебный год будет Выгорела та часть сели, которая толь
8 духе соанатедьвого «твошення к ту среда белюты и батрачества. Бат н а ^ и я  о 1й ащучзт» | ко в тювапрошлоы году выгорола if в
своим оОяэоеностям междувародвого рачестео и беднота были и есть в ос 1 заяфалась. но пижар
про.четароюж) революционера. танутся лучшей опо^й партия н ROm | Гчш во время .лнивнлир«.ввл. Иреда

ва'пчю* разорва.-» торговые диплома Лппния v / iv a « якямии*.. сомола б
твческае овошеяня о Скгветскнм Сою Л о рД Ы  ХОТЯТ В врн уТ Ь  рв* рабочего
.WM и те» 
иый шаг к войне.

Твердолобые лорды сделали это 
иотоыу, что наши укмкхв на фрон • 
тах хозяйстееаюго стровтельстьа 
все больше в больше доааэывают пре 
восходстео соцналвстечвокой <^гшя 
лацни над разлагающимся каанта - 
лизмом. (j каждым месяцем стаиовнт 
' Я вое трудное замолчЕвать факт о 
том что могущестаеашая Анг-тия бес

сомоаа в деревне. У'хрепляйте союз ‘ 
класса с бедняцким и се • |исБ.тюч?гвльво татарская молодежь. 

'* подготоввтелыгую грухшу будут
<л1мым сдс-мию ueuinreob - бОЧИИ ПРОИЛЯТОб ПРОШЛОв крестьяпством. Середьлш припвматься уткявшае курс за 3. • ~ КОА RneCTTitnirTlin ПАЛКЯЛ rilJTt. Ш1П . I .......... I . 1 _ _________1 крестьянство дояжво быть вер - да школы 1 ст., в 1 гр. — окончившие

На советских фебривжх вы нмеете союзником пролетариата. 4 группы шк. 1 отупеенж во 2-ю ррув
mti гнчасовоП рабочий день, двух - Коаиомольиы больше чем когда ли ] пу выдероашпве вопытелня за курс 
неделшый отпуск и заюйодатедь - обззааы быть надежными помош перзоб группы шкоды крестьянской
ство об охране труда молодежи. Это инкеми коммуявстичесЕой лартнн во мо.тодедки. Мае”  ----------- --------------
.Чала вам (Октябрьская риватюция. Эго всей ее раб<^ Консо-мольцы дол • 
хотят от вас отнять аяг.пвйсжяе хоа помотать пирпш в рацяоналц -
серваторы н их белогвардейсше со зацнн вроиэзодстюа, в борьбе с бюро 
юзннки. кратвэыоы в сетжсесии цен, в ожив

Спросите своих отцов и старших левва советов. Должды вовлекать в
сильна заб1пъ брешь, ианесенвую братьев. Оив расскажут вам о раб - эту работу широчайшие массы ^ б о
аоВвой ее хозяйству, а Совэтскоя калгатаднсшчесвод фабрике чей и цзестьявской молодежи, Не •
Ротпублнка идет по п>ти новых и но рабоге под зериш г.1аэоы хозяина с отрьваясь от прастечессой работы 
вьа побед, двигая вперед свою про
мышленность и се.тьокое хозяйств 

Твердолобые сделали это потому 
что всеобщая забастовка, героиче 
ская борьба горняков, кетайсхая ре 
•олюиня как землетрясение поколе 
Ла-чй почву иод ногами господствую

оюввоы городового. явдо вькднннуть на первое место
этх) проклятое прошлое хотят вер - росы военной педготовга п обороны 

путь английские лсфды. страны. Нужно помогать укреплять
Война, ведя она будет обрушена )фасную армню. Надо улу-чшать де.то 

ш  ГО.ТОВЫ р о^и х я крестьян праш- допрязывьой подгсповва, оовысять 
тельством твердоаобых, потребует дисинп.'пшу среди доормзышгаков н ра 

...... .хлл.умчигя»- толысо доблеста красноармейцев ботвть над их политнческпя восонта •
щих клаосев и застани.-ж «х  мететь и крепости нервов трудяпгахся, но и ншж. Надо укреоллъ шефство о 
ея в поасках выхода. крсовото промышлеоного тыла. i ICpoctuiiM ф.*п>том, зорко стерегущим

Они сделали это потому что самый Н ншепшей международной обета советоеяв берега. 1»до постажгь н 
факт сушветвоеання н успеха (Зовст ноже вопросы рацисшализаенн про-, центре винмаппя ячейки (ХЮ-Аниа- 
(мрого Союза аодьшают пролетариев яэводства првобретеют особешое xieia. Создать эоируг них пшр(жо« 
Аетлнн и колониальные народы на значение I движение молодежи. (Зживптъ и оде-
ворьбу ва свое освобемкденне. Помните, что каждое даже мелкое; -тать интересный дяя масс их рабо-

0га сделали это нахонеи потс«у. удупвепив производства повышает I Т)’. Быть застрельщиком в устртй • 
что уверены в оадежаостя своей обороиоспоообвость Советского (Зою-1 стэе cTpejMiiBUX {фухков н состяза • 
агеетуры в рядах рабочего к.дасс.ч, за, В этчЛ ра(1отв нет мелочей, нбо [ пий. Ufopoiw раамт;1ть^ф|гзвультуру

подлой каждая мв.1очь повтораетая тысячи 
в тысячи раз уве.-пчят рессурсы Со 
ветской ст̂ кхны в ее борьбе с миро
выми хншввками.

ПомБите, что прогулы и небреж • 
яость а работе в ньшешшх ус.'няа 
ях есть производственное дезертир - 
ство R такое же опасное, ках дезертир
ство в войне.

Рабочая мо.1одехь. лучемя опора 
комсомола. Будь первой на произ - 
водстьеявом фронте т к  будешь ты 
первой, если революция призовет те 
бя яа фронт воегаый.

Комсоиольцы деревни,мре- 
лите ирестьянсний тыл)
Знайте что советское правягель • 

ство делало я делает все возможное 
для сохрапевия миро. Трудящиеся 
СССР хотят мирного труда, чтобы 
строить хозяйство, укречмять пер - 
вую в мпрс страну рабочкх и кре • 
стьяп. Но есть предел вашим уступ 
К1М, нашему миролюбию. Мы пихог 
ла не отдадим советских заводов фаб

. использовать д.чя_ пряо(  ̂
ретевня эоешых навыков. 1Саждый 
коысомолео должее уметь владеть 
оружием. Каждый комсомол !̂ дол - 
жен пройти воесвую подготовку. Каж 
дая комсоматха лоляжа получить во 
С1шые навыки и знать воешюсонв - 
тарное дела

мо.тодедыг. Часть учашшсся знмншгов 
ежой пволы крестешккой молодежи 
получает сптшдню по 8 руб. в м< 
сяц. При пост>'п.тении требуются удо 
стоосренвя об обраеованвн, о оосте 
ШШ1 едоровья о соцнкяыюм лолохе 
НИИ. (Х'шежития при шволо пока пет.

Чаемкий.

га ют что пожар Booiunc из-за поджо

30 па™ н ЭЯ) дает экономию до ICO (конструктора 1Саповского) стой 
1 р. 50 к. (лр&тьбу из молокалобер- [ мость около 30 р>б.; 3) впвтовка для 
ной RHirruBKH можно пронпводить в специальных стрелков • сиортомеяов, 
подвале или кородоре здапия, не за- имеет дооолыю сложное устройство, 
грачиеая средсте на устройство га- по зато по качеству выше перооклас 
ре. При cTpc.Ti4e из боевой винтовки ипА английской мштокалиберной вив 
чаще могут быть несчастные случаи тоеки В.С.А. Эта юпгговка при маесо 
от иенспраяпстц ваитовки или пат вом производстве будет стоить 50 — 
ропа. что совершенно устраняется »Ю руб.
при стратьбе mt мадоплвбервой вин i Iwmioe водомстао не может давать 
тонки. ( .-заказы на ма.тока.таб^пые винтовки..

га Па место пожара выехала <-neiin j Отрелиг. обуч1шшнеся правилам так к:ш это увеличило бы расход)>1 
альная слеоствеяная конвесня. , стрельбы из мшилсалабервой винтов военного ведомства.

------ : UU. целгасом переносят стрелковые ва
I вьпш н при стре.чьбе боевым iia '^  - 
I пом. Напричс)). гпюперы Ново • Гпре 

■вской школы, стрелявшие на всесоюз 
иых соетязаянях на 300 — 4(Х1 метров,

Жалобы крестьян
В дер. В. Семеново Колар. района

школ сВыстрел», Ленинграда 
Ковкваокого округа.

: Сев.
сааотапцша, чуитвуют себя поьоП- ^  ^  жтш^
по. Прецседатель (.•ельоошета Егоров "
Авдр^ сжазывает ям особое покровы 
тедьство. (ite живет ita квартире у 
главного самогоншпса Девяшнна Ни 
колая, столуется у него Же н помг.гп 
от разливать самогсш по бутылкам 
для отераекн в город. В ковцо мая 
сельская мн.тиикя обваружида самс'* 
гоеаый завод Девятина * лесу n,i 
полном ходу. Отобрали 8 бочок, иппа 
рат и несколько ведер готового само 
гона Председатель оельсовьгэ Ei o - 
ров 8 это время был в города Милн - 
дня восиользова-юсь *.-то отсупствн 
ем для того, чтобы забр.ггь завод у

Заказы должны идти от оргаянза- 
пий ОСО. шторое может догоаортъся 
с  военной промыш.тевиостью об езп> 
тавлешт матокалиберпых впштток 
выплатой в рассрочку па пепголько 
лет.

Это ласт возможность приобрести 
внитонку широким слоям трудящих

Мы не со(^аш ся в случае войны ся. А воесшоо во.домство должно поза 
стрелеть ira малока.'шб^вой вшггов • ботнться. чтобы ага ашгговка была де
ЕЯ Но обучая шяроЕве массы в мир 
вое вреня стресибе из малока.тнбер 
ной винтожп мы подготовляем кадры 
подготовленных стрелков, сокращая 
расходы ни пбу-чмяе армиа 

В настоящее время имеется значи 
тельный сарос пя дешевую малокалн 
берную вввтовку и дешевый малоха 
.тпберный патрон. Малокалиберная 
шштовка системы т. ('мироского сто

СПЕКУЛЯНТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ХА
ЛАТНОСТЬЮ МИЛИЦИИ. 

КРИВОШЕИНО. По.тьзуясь сравив 
телыюй дви1Ш13Ной продуктов на мв 
ством базаре томские спекулянты 
прнеажают в Кривооюшю па заготов 
кн, не нмея нхкакнх патентов. Милн 
дня и зан. валогошм столом предо 
стовляют спекулянтам пи.чную свобю 
ду их торговой деятюдьаости. 
ЭКСНУРСИЯ КРЕСТЬЯНОК НА КО- 

______________ ПИ.

I ае п ту>;п.)а' н 1026 году закончено ее 
пкепчательное вглытавпе.

При массовом 1гэгот№леш1И стон - 
мость ВИПТ01КИ будет еннжепа. Име 
ется еше несколько образцов ма.юка

ПАЯ. АНЖЕРКА. На днях анжерские ко 
п с т д ы и  н о т и п о л е ц  д и л  пн посетала вкскуз)етя крестьянок де
жен пройти военную под- 'ревыи Кайзы  ̂ отстоящ^ от ков^  в

rn v n B u v  эорегах. Крестьдаяв ннтеуххчюа -
■ и  ■ и в п J лпсь условвямк работы ш ахт^  ои

Лип«гжнй Еоыооыал йооко стстят ^  Экскурсия бы
»  Вы ™  ■”
жпы давать пример соаяательсото -ДТГГТТГТГГ
отеошеевя к событиям и ■геердосте A^"JfJ^ATHK №ГАН|^0ВАЛИ КОЛ 
днсцнпяияы. ЛЕКТИВНЫЙ ЗАСЕВ ЛЬНА.

Вы должны быть образцоеыив сол ВОЗНЕСЕНКА (Аше. - Судж. р.). 
латами революции. Мосттшмн делегатвамн засеян лыкш

Должны твердо стоять ва своем по катлосгаввый участож эемли. Сем«ва 
сту. льиа удалось достать через агро-уча

Молодые рабочие и крестьяве соло эток. К осевж делегаткн намерены 
тетееь вокруг партш н комсомола приобреггн львочесалху. С. Б. 
сковаяныо единой мыслью эапш • ' СПЕКУЛЯТИВНЫЕ НАЦЕНКИ НА 

I щать свои права вдеттой волей про ■ ТОВАРЫ В КООПЕРАТИВЕ.

ркка1ггам и крестьяцепп земель лоне ireciboieo 
шнваы. Никогда ир отдад1Ш Октябрь- ПеивлА^тм ш  Вишпгт» витопнллио кооперативе вац*1Ш1 на товары 
СИ1 за.оеяан|«, югорые язйетяя' , K IM iu d b u o t m  прЛполыю. Ооо .
крм-гьял«ую жикиеыь от пч«ы>го ц4отдл» .о лм м ш  ,от .1 ,я я »т^ ?  ■
™ота, от провала у р о к о в  от по „пыюсть трудящяюя. Hi плтнал лж ж п Г м ^
ыапгатьав кайалы, от бвотравш or „„.арщ, ,ж>лтвж« оаоотатглыю раао ? ?  « Т  nva ж
ТЬМЫ и иевежеста. Разьясннте де • /и„чот h i п«пеп пптовлм побочимяревне,*что если крови рабочих н кре широкими рабочими ^^0 серта по 1 р. 80 к. пуд.
стьян (>)ветского Союза суждегю бу Вместе с Кошаггерпом. коммулютн , —
дет пролиться, она прольется не за чертям иятернашояалмс молодежи те _
чуждые интересы помешпков хапитэ. лучшее что « я ъ  в международ - JiJUC КрвСТЬЯНв ПОСТрОЕХИ 
листов а за сохраление крестьда - дом ре^чем классе встанет ках один ' _ _ _ _ _ _— * — .от... л.А. , мельв£Ц7 Еулаку

должать соцЕа.тястнчесЕое строе

Во время урагана 
погибло 160 овец
БОГОРОДСКОЕ. В конце мая мо врв 

мя спежаого урагана в болоте утоиу
лобольше 100 оэещ. Причина ноопыц^На Еповской феоме где работакт 
f  првгааашего во вре осуждыиые. имеется зазедуюпиЛ. но нт ЭО руб. ТО коо. Эта виятовка еще
мя ^трнгвеошк овец дожЛ до вастуш факт1гд0СК1г управляет фш>ной иедав псовый гол налолнтея в поонзопст 
лшяя >-рв«ва ^  прислалиыи агропом м'орозоа Рас !

поряжгашями Мсфооова на фервге iqmft 
не недовольны. Всю свою скотеву он 
содержит* за счет фермы. Креню того 
загтавляет работап. на гобя пекото 
рых захлючеиных. На ферме яадо про 
iDBecTH пемедлепную ревиэпо.

Землемер Ситников, работающий в 
лер. Каштоковой Зыряяското раДопи 
проязвачьяо наяямаст и через иег. - 
колько дней отказывает в работе по 
,звм.теустройству батр&хам. считаясь 
о мяевяем местных 

В дер. Лаерово Ко.тар. р. председа 
теля омтггега взанитомощи ннког 
да не найдешь на месте. Пртодится 
его искать но всей леревае.

В дер. Иловке Зырянского райгпа 
г.четовод потребобшества поогояию 
пьян, ^лош ь п рядам п из-за пьяп 
ечка пропуовает рабочие дни.

Милиционер дер. Аниииной Колар. 
р. Майоров  ̂ нюня устроил в дерев 
пе дебош: избил ряд крестьян а дол 
гое щ>емя ходил пьяный то улице в 
поясках дальнейших «подетгов».

Сельсовет дер. Майкова Мо.лчапов 
схого р-на не пряинмает пяклкнх мер 
к тому, чтобы 1̂ аждано села т^>еста 
ля черпать воду из обшеютвенното ко 
лодца грязными ведрами.

В пос. Ново • Рождествеясном По • 
добянского сельсовета оемсешой Фоч1Л 
Vecraoro комитета вяагокчюмощи 
был осыпал в амбаре Иеяеоа. Поль 
avflcb этим да салюнольио взя.1 из
фонда 10 пудов овса, .iminni тем бод; уголкаи обюрудоватъ спорт т о  
нявов возможяостя сдедать Лог*. i шадкп, поддерживать в прежв<эм рая

По военным уголкам округа
ПРАВЛЕНИЕ «ДОМА ШАХТЕРА» НЕ I ыорс подапску ва газету <Крагная

ТАЛОВКА (Тайгток, р.). В метт-

ивезда» (на селе). В п^дад .larei.'iio 
го сбора поддерживать пнсьмьшгую 
н личную связь с руководатоллмн 
своих частей. Плешков.

предательстве правых 
угоддввостЕ левых вожд^

Вся полвтека anraiEficrax консерва 
торов провоцвруст войну н аонобеж 
но приведет к ней, если 0£Я не ело 
мат голову раньше, еодв вх не про 
гоеят До этого апглвйсяне щхшета - 
р п  п угеетенвые народы.

Аеглвйсхоя буржуазия хочет вой
ны. Она непрщнквБо готоыитя к вей, 
обманывая массы и в то же время на 
девая жедеэвую узлу в виде Н(юого 
закоеа о щ>офсоюзах, посылая дред 
ноуты и дессапты в Китай, поддер - 
жнввл ожшввшуюся белогеардей - 
щкну, подкупая одних, запугивал 
.iQiyrax, привлекая всех кто может 
■ыстушггь против стрелы пролетар 
ской диктат}-^

Передышка, которую мы получили 
носле лигандадия гражданской вой- 
йъг н исгюльзова.ти для ухреп-тсиия 
нашего хозяйства, может бап  сорва 
■а в дюб(Л номеет. Мы знаем это н 
■отому должны быть готовы ко все 
му, Д0.ЛЖНЫ б£лъ вооружевы идейно
■ м1|Твряальво.

Продолжать работу с неви
данным до сего упорством

Международная оботавовка резко 
аовь.*щает ответствевцоеть каждого 
■ж нас.

Готовпъбл к возможной войне это 
•е авач1гт забросить повседнешую 
жрахтнчессую работу цм заводах, сель 
ском хозяйстве в обществшных орп
газациях. Эго значит обрашое: про -------- -  — —-г— ----  пим pev
должать ее с иевяданпым ранее упор. зшлн н социалнетшееких Фаб- че.Ю№К на борьбу с военной опас •
•твом, добиваясь вс-шпайшей зяергян' Р***- костью на защиту С<явтского Союза
■ ■споятггельностн во всем. | ^  новых утетеиных эвопловтяруемых. ngjiQ РАССМАТРИВАЛОСЬ ШЕСТЬ' юилоГ аемел1-пнм заажам, :)еыля в I .теаин и попустательотев, которое не вое райопы Томского округа, за нс
. РАЗ. “ ' “ ' '^ Ш T я e Iт p o д д а т о я . Но. оказываетоя рсдао госх'днргтеу обходктся в копе ключедгиш Юргинского, Поломошев
»от»ьпъот(тш аалю (к1йжожвьт,«ы I „  ,  . жм м  жсе £а ж«ая.> ayaiirra. Не т,ш. отау, -----------
ДОЛЖНЫ каждый день использевать ид j веты, улучшайте селмжов лии g  минуту грошюй опасяосте вся мо В с . Бобарыквно. ва р. Шегарке. не' ко купить яо мояаю даже продать чу 
уиеплеиве нашего хозяйстаа. | роэвидайге коонераяйю. иоман Сдаетского Союза исполнит ро было мельвнцы. Населенно вспыта- жую seuxio.

Будем готовиться к отпору закли ^  исход войны, если ее нам навяжут волюшювкый долг до ховца. {вало (^хьшую нужду в помоле. Bi Вот фактьг. За Уралгш тесно, мало
тому врагу, повышав дясцвол1« у  в ^  ьрепо - у  что защишать, это эовое 1920 году крестьяне села реши.ти об эемслье. Разв^уться кулачку пег

__ __ |г удоСша для стрельбы.
Пужло' сбязателыю указат!.. что 

для обучения стрельбе мало пметь 
хорошую вянтовку. Нужен хороший 
1шстр5тггор, знающий все правила 
|.трел>бы и у.че1ПШ1гй правильно обу 
чить молодого стрелка Плохой нн - 
структор я с отличной В1ШТОВКОЙ не 
сумеет подготоветь даже среднего 
етре.жа А об>*чаюшиеся да-джны нн 
тересоваться стрелковым спортом н 
точно выполнять все правила стрелт. 
бы. Чем будет больше «юртсмевов 
стрехкон. тем снлшее будет наша 
Красная :фмня к тем дешввяе будет 
стошъ ее содержание. Чем больше 
будет заказов па винтовку, тт« она 
будет стоить дешевае.

П. Дыбенко

ЗАМЕЧАЕТ ВОЕННОГО УГОЛКА.

АНЖЕРКА ВоелшВ уголок при 
«Доме Шахтера» обставлео более 
нлн ненео хороню. Зстой в уто.тке 
проводп.тась папряжевнал работа. Но 
плохо, что нравлепнв «Дома Шахте
ра» никакого винмапня на кружот не 
обращает, как будто кружок этот сое 
сем не отеоснтся к его ведеяяю.

Е. Лунинон.

ПОЛОМОШНОЕ. Майская конферен 
ция перемеяников и допризывеиков 
посталов1Гла принять вое меры к то 
му, чтобы ва летенй п^аод знмине 
лостижопия кружков военных зва - 
ней был1С сохранены. С этой целью 
Бопферешцней пред.чожеао всем эоен

ПЛАТИ ПЯТАЧЕК ЗА ВЫСТРЕЛ 

КРИВОШЕИНО. Кружок воевных 
аяаннй организовал в Кривошвкво 
еще в соредяне зимы, но до настоя 
шего времени сделать ничего «не уо 
пел». Внвтошш для стрельбы дробин 
кой пол>*чена. но упражняется в 
стрельбе только один избач Родво - 
нов. а о крестьявскнх п^фнеб, выра 
зившнх желяпне попрактиковаться в 
стрельбе избач пятачок спрашгаает 
за каждый выстрел. Партийная п ком 
оомодьская ячейки не обращают на 
кружок никакого шнмания.

Ален.

Переселенцы в Томском округе
Торговля земельными учаспнама. Нулани проявляют <ебя. Дают 
наряды на занятые участка. Плохая переселенчеснап политика 

некоторых сельсоветов. ,Обратныки" а „самоходы''

Хорошо язвестео, что по сущестау-. рых риков мята в «гторсяу непротвв Пересоавнцы будут аодворятьса f
........... “  ............  вое районы Томского округа, за нс

ключщпм)м Юргинского, Поломошв!. 
гкого, Вороноаского и .Чариипского, в 

Анжережо • суджевевий рнк выдал воторьы иет свободных земель н се 
,самово.чьцу - ходаку справку на за верных: Ллек«шдрмского. Каргают.

ВЙ2ШЯ Октябрьскх^ революции.аевмомоле н улучшая шютсму рабо- J стп крестадаежого тыла. . , _ .
гы, беспощадно борясь с расхлябан-; КОМСОМОЛЬЦЫ отечестео. Эго Оозетсклй ностройку здавня для
востью с бевотевФств«тостью выпол ‘ Союз — отечество всех угаетевных. на *  1®ДУ-
ояя полностью в в срок каждое пору Крепите свою связь с  трудящей • делсда оплот международного пролета ' льернава для мельницы кр^тьяпе
чонное задаш**. как мало бы оно не ся молодежью города н доревнн. ll'W риата гдооадя у  местного кулака Максимо
Пыла I пите, что война испробует крепость д& здравствует Лвнявский комму- «а жернова Макея

Только цроверевный в моло.м будет этой связи желеэсй1 и кровью. Систе нпствческай союз молодежи. получил право экешлоатировать в
верен комссмолу в большем. Будем матечески и эпергичио работайте Да здравств>-вт Третий к о )«я 1всти
готовиться к обороне страны, внося тал вовлечением всей рабочей молоде ческиА иетерпацнонал молодеаси.
■оеявую тотеооть к всполвитель • жн в ряды .тевянсхего союза молоде Да здравствует СОС .̂

I чаелгаие его иа j-nacroK. Оказалось, 
что >-час10К чиатится уже залоя

ското. Парабе.тьского и Васьюгшеко 
го где производится обс.1вдоваи1м коI , , - ___ - _ , - ——  ------ ----, . *tm>.itt'iva yat) :»tuiu»i - —  - —- -------—-• —

IШ1ШН силами построить мельницу и. и вот нсвоторые да ш и  продав нму „дшым н cimaarv пнншлось <шн\- - доаиэацнонпого фонда 
eOCTnOfeV 3 лов ля ЛЛЯ ИвА заклячилв тм̂ гаот г. П1ПП1ГЯП>ПГ»УТ TMnUtaT line 1 _____  V oti f ______ HUM -заковчилв ШОСТ80, в плацкартных вагонах ное .nmoea-ib. 

хати искать бачьшнх наделов и «сво t '
Сюды лпЕпт». Пороселвняе зажнточ

Второго июля—цеж-, Машинные товари-!
ду народный день 

кооперации
Пора начать подготьену 

н нему
2-го н»)ля трудящиеся всех стран 

ираздпуют исзкд}Т1аридвый лепь ко
iMiep&UiUf.

У нас в (ХОР в этом году междуов 
1ЮДВЫЙ день кооперации имеет еле 
дующие задачи:

1) -Покалить оолнларвость со всеми 
грудящЕмися, об'рдннониымн кчмше 

[iHuaefi всех стров, в их борьбе про 
тнв сласвостя новых войн, против 
фашизма.

2) Укрвп1пт, беднятз! гередпяц - 
кий блок в коопеумшки.

S) Вовлечь труляшихся в р>1ты ко 
операции и в уираатсй1не ДА-чами ко 
■щератнвов.

4) Проазвестн смотр достиждаиям 
пюпераднн в облжтц снижения ця1. 
•го<шсрировадня. удошеелеш1Я алпа - 
ратя. развития кредитчвания крость 
шевого хозяйства н агр|всульт>'рвых 
мероприятий.

дЦкфулародный дань кхюпсрацнп 
.юлж(Ч1 быть пркздш№ла1 всех трудя 
щихся, всей '■овогской |Е̂ шсгтвешк>- 
'■ТН..

Надо в течение 10—7 дней перед 
МДК (в деревне (л( ne f̂flocirrefl на 3 
июля) провсти отчетные собоапия 
няйштюв; провести собразия бедно- 
ш . ыолодежн. жеящш!, ва которых 
|«“ветить задачи советский коопира - 
цни я роль этих rnyrai нагелтия в 
ее стронтельстве. На этих же гобра 
нялх пеобхолтьо озцако.мить с дьго 
та.чв по вст '̂плдаию в лийшвки. вер 
буя здесь же новых пяйтшков.

Надо к МДК полностью иешмыто - 
■ать фояды кооперкровпння бедно - 
IU.

К этому ЛИЮ надо выпустить спе 
циальиые Лв.’'3 стенгазет. лосаяше<1 • 
мыв МДК.

К МДК надо приурочить открытие 
полок тлтерв и ребенка», шилшых 
полок, радноустаповгж тг т. п.

2го июля, в самый МДК. надо про 
чести шгтпнгн. детские гулянья, спек 
Г.1КЛИ I- иостявожоП >юоператишой

щества
(В порядке обсуждения).

Не все бдагапо-тучпо в деле o6c.iy 
зг.гвання в округе вро-.те^мх прока 
ьодствевыых кооперапшов. Забота о 
МУХ .лежит 11 на с. - х. кредитной коо

о РАБОТЕ 
СЕЛЬСОВЕТА

Как проводить 
заседания

Помимо nnanoBociti а > меньшее зиа 
Чг.нне в работе сельсоветос имо‘ т ро

пе|ацни н на земорганах, но когда и^^триое проводавне за^давий пос 
-1ШСЫ1Й BiuinoBm iM iu roM  yj- |л,лпего. По огругу толью пеаа. ш - 
иать о жнэни кооперативов соцналя тельная часть сельсоветов свои засе 
ствческого сектора, то получнл очень' далия проводит регуд)Ц)но  ̂ в опреде 
мало <жеденз1й. лишо памечанные дни. Иоьсстьи

(называется, неязвестмо даже тог заседаний здесь вывеш'ТАиюг uu вид 
аос Есьтичество ыашшшшх товарн • ных местах.
шеств. В системе с.-х. кооп^цни К тахюс сельсоветам можно отее 
членами соттовт 37, а в окрЗУ заре- отц кольцовокнй — Троиц. раСЧ/Ла. 
пктрнроваио более полуторых сот, Этот седьеовет принимает все меры 
Сьилько тожфшиесте зи|ягш:7рйро • к тому, чтобы заседаиня проводи • 
ваш РИК’ами — нсизвестео, лнев регулярно, чтобы на вгос прнсут

Сельскосоюзок обследовано толь • (мвоволи крестышв, принимали бы в 
що . . . 7 тедариществ. ббсуждешин всятросов активное уча-

Все созиают бо.тьпюе вначепив про гяд сельсовете®, как тюмевев -
стейшвх кооперативов, ио очеиь ма- ~  .Маршшского району усмал-
ло о них аиают. “  В.-Чвбулнпскосо района, цы

Эго происходит потому, что овруж '■aaoenciUi -  Эьгряиского района, са 
МЫЙ жжет затушовыватн актшшость креетьный центр Е© может оОххтужигь сот- дцетва В особошоста это больше все 
пи ыелгах, яо сложных по ^ е й  п̂ рн ^  выявилось в усманском сельсове- 
роде кюперативов. Нет у  (.гельежо - рд̂  крсстьяяе посещают эаседа - 
союза Финавсовой возагожяостн со - ига. но в работу заседаний их не втя 
держать отряд ниетрукторов в 20 — гнвают.
30 человек, а с меньшим количеством Всем сельским ооветам аьтнвяость 
работа не двинется вперед крестьян нужно нхяюльзовывать а там

Надо отказаться от мыс.ти руково где ее нет, стремиться пробуждать в 
днть ме.ткнмн про8гзо.1с*гвюпыми ко работе сельсовета интерес, 
ооератнвамн из окруэаюго uwiTpa, а В. - Чебулипский сельсовет присут 
возложить эту обязашдмггь на ра^н ствующ. крестьян вгягавает в работу

получЕД право экешлоатгровать 
свою пользу мельницу в течение од 
кого года.

В 23-M году Максимов перавед медь 
кицу ва свое имя а об’явид себя ее 
ховяииом.

Дяя крестьян это дело явнлось пео 
жядаааостью. Ботородсквй райККОВ 
шюбуднд век о возврате мельницы.

Дело лежало под опудом до 1925 г., 
когда оно было рйобраао народным 
судом 4-го >'частва

Махсямов, яааашнйся в суд. зая - 
вил. что ои был прязвав. как спец в 
крестьяне ему обещали отдать мель 
шщу ва 25 мет. За помод яо в тече 
НИН 25 лет. Мавсимов должее был по 
лучать один фунт с пуда

В гю-дтверждвЕце смех слое Макса 
мов представил сошшт&тслый прнго 
в(>р к«г.1Ч(кковских вреыев.

На суде прошел целый ряд свидете 
лей, которые заявляти, что мельница 
построена обществом и что Махенмоа 
завладеа ею пеэакоши}.

€  1 октября 1926 года по 1 мая за 
п»лтии« Та числево оо «Кругу: плановых 248 ш 

ил nftr*i вяйств 1СШ 1459 дуж оачоволымв 102 
нля 527 душ, аодворвво: 

плановых в сазювольцев — 101 хш. 
нлн 547 душ.

В первые годы пересе.'мжяя поль
ю ... ..... -..от̂  42 зевалось большой навестностью ело

которые едоков.Йрие1али пересвлеицы.посмот «самоход». Сслонвость к п^>бмвнеM.rivrp*'' _____ «______ _________  ___________ uMvr т*.м iiB.'Ul'pa «оиюхлшгпм» *по

МЕБЫИП». iM’irvi-l̂ BonTTV i ХуЖе ИОЛУЧИЛОСЪ--g.— . - ияж-TR («Л1
1ШХ крестыш, ку.-мчщ» н скопидом ) зовском угчастке. Сельсовет ие обра ^одяй^тва 
чткж вСибпрь фаст спывчепный ион . ™*ч виныаявя, что самоэолыш засе 
трем и наблюдающийся в целом ря-, лшгн участок н ве сообщ№.тн об этом, 
де районов Томского округа. ! 'ЧМоввзаамошю-иересблевчвск. пар-

В Коларовском районе земотдел рв тия, не зная этого, вослата на уча 
ка отметил прабытие нескольких со сток педеоелешюв в юличосгве 
мей таких «пврвселонцев< ---------  т„.от«r..«-т«от„̂ , от,

меог. т к  сказать, ссаыоходотво» ^ «  
сего времпш пе изжито. Отатиотвчос 
кие дадшые показывают, что по Том 
схему округу число переее-чеицев об 
ратеиюв т. е. воошращавыштоя об - 
ратво алн нередвяяувишхся в лоис 
ках хле^  в земли в друше округл 
Сибири достигаег 15 нроц. Причины

по приговорам общесгв купили угадь рел» на занятый участок н возврати 
бы. скот, с. - X. HBBOirrapb полутцо и -чись. Кон очно вое расходы !К> перед 
землю я. по моргнув г;1лт«ч. ьыложи вкжеято пдюселвпцев бы-ти crnieee- 
лн до 15(Ю р. за такие покупки. ны за очет казны.

Есть «пежупкя». лмшыв которых Спрашпвается: «сколько стошт ха 
валроатапч прокурорскому надзору, латвостъ тайгивского сельссвега каз 

Вот хораггорные из mix. В Пжмо|1 ие»?
ском Из приведашы! фактов усматрива раа1ообразны:
6 — 6 квартале Тельбецкой лесной 0̂ ^. ,то нмогорыв вемелыше отде приглявулось», «худа з « л я » ,  сказы 
дачи «арод^» землю пореселепцач дц ривад к сельсоветы хромаярт н« «-ют там-то лучше», «лес данет — си 
аа 800 руб. Эту .покупку, саашнопи ноги и  ве учитывают, что водво- ^  Т
повал сельсовет, о  свою очередь гр. ре«ше кулачховдюпустительство к са _  .
Богатырев па ст. Суджевка «хупил» иоволыюыу переселению, «саыостоя «Гойга — стеках» веродда гиво 
дом и 18 десятин пахотной замлн за тедыюе» iiacupcjaTCirae колонкзацн оерееелящы обротевш. Вполне 
300 рублей, а 500 руйтей положил в одного фопдх, ганкцковшроваиив «по ионягао вь^еле«щы CMoneecnofl, .Мо- 
вдиш. ках прибыль от проюга гр „„ ,.,1  н т. д. не т ^ х о  лона гр
суаарствешюй земля. ^  работу холопизациовпо - Пересе-

В тайгенском райсяге сгарожмь - леячеешх органов яо иапосят гро 
веское населеияе Быксвскпго учагт материа.1ьиый ущерб гогудцр

г. '■ - ч  I ка ОТКРЫЛО новый HcroeiHHK дохода.
Суд вьшес следающее; «Мельницу' захватн-чн оставл»7пчл*

прданато,,бвсхозяйставнисЛ и пере • пеоетстснцамн лбрвтаикамв \Чагтки В текутшы году к переев
' ими томювлю. Сельсовет видвореиию а То**ский окруд 
гфшгамал мер к расищре • ложено направить 23.0(« ч. К|

дать в ЕКОВ».
Мажеамов осткася нвдвво.дан при -

гилввевой, Мниской, '1ерешч)вской гу’ 
берннй Н.ТН Украш1ы пугаются се - 
бнрекой Tdfiru. (Обратное явлеыие пред 
стивдяют вягвчи. пермяке н чуваши, 
ООН, видавшие леса, тайги не боятся.

В текутц» году к первевдачпио и Перегелеяне в Спйнрь
'  пГ‘/. . --------  тьпвться как в смысле ковяйствеи •

пых навыков п^есс.теяцщ), так i
" i « « ™  у ™ . . »  ™ ,йотх«шов л »»

л,- ,Г^ .ти .н ,«н «т ,л  «V ,. пьт... нею ЭТОЙ хгорговлп., ПО мютал и ИУТОРЫЙ. оелн прибывают о «.НЬЯНН твлыхют Тогда протнгг обратннюш,тгп »оолввп ы Б тх Н0 подал. “ „ ,д а 5,ьот,йал.
-ЛколАшеи па tnaAviii-i п пплляя “ -V. J __

бу . .
В дальнейшем ов возбудвл о продле 
иии срока кассацв!, каковой ему в 
был продлсв.

Дело разбиралось в оостоятюй су 
добной кассшвоввой сессии Свбкрай 
суда.Сессвя отмвви.та. 11}«говор яарод 
ншч> суда 4-го участка я дело пере 
дока для нового рассмотренвя в О й 
участок

В 1926 году дело «о мелышце и о ку 
лаке Максимове» разбиралось вновь 
в народном суде 9 участка, кото ■ 
рый дело за пропуском исковой дав 
но«т1Г поотанпвяж превфатить.

В общем в деле первеолвлгя лшти зачисляются па одшшксвых 
ее только сеяыиветов, ito в ел<то - ях с плановыми.

VC ювн онтигггя.

П о д г о т о в к а  к О к т я б р ю
1 КАЛЕНЛАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. ИЮНЬ ( 917  >. |

7 — четверг. Солдаты 8 роты 7.12 ботяца В марте 1917 года было контроля над производством в рас 
ыч..,......—от. -....от. полка, находящегося на Фрюптр. а рыто — 7* вредприягня. в апреле — пределвияем продуктов, а также вед

1^городс^  райК1с0^7то постанов свопах, услыхав о подготовяяюшоеся 55, в мае —  108, в нюне — 125. Капя всеми фияансовымя в банковыми гаи*
ленве обжалг1ват. Дело снова рас«пиат вастулдеиин, вынесли резолюцию про талнеты саботировали, закрывали радшямв, — говорит’Я в этой резолю

- . . ривалось теттокой постоянной судейно «Уверяем вас, — говорится я фабрики и .'лвоДы, увольняли рабо- ’ ции; — 2) в переходе в руки народ.!
ные органы Ив отставал в этом отношешт и се ; кассадношгой сесснея (.-нбкрайоуда . \ _______ ______ ,  ' a,.-.-...» rOTiBavtiao -wimnn u

Несводимо все производствввпые ыеяовскнй сельсовет Зырянского рай приговор народного суда 9-го учалт этой резолюции, что в такое на чих, дотячам тысяч нх выбра.ымю^ 6ольше(^асп ггр , 
кооперативы вовлечь в качестве юрн ®®®~ ■ отменев и дело было п ^ д а  отуп-ченве для новых жертв мы вс  ̂лнсь на улицу. Ьуржуаяня устренва пыушесла н крушшх
дпчесжих лиц членами в ы>едитиыв Важным недостатком в работе сель J но для раэбора в 3-й участок. пойдеж Нет больше убийства от рук' .ж ловауты в сома разрушала прооз балковых, фанвнеоты^ торговых и

РУ—  « « . о т ,  зь.ю, в с г , ; » , - п » .  г н | „ р о т . ы ю л « . ы х ю о т о т ю , .  -
^ n v  ^ и и м ^ н о го  ̂  ^  явление наблюдается во всех без ли к.ч« во стороны ЕКОВ, так и Мак что мы жяв«< лишь толио мечтамл части маалш, не заботясь о запасах стнческого хозяйства; 3) в оргаяяза
и.л1вкт1пю11. ^  нсключедвя сельооветах. , снмова. о мире. Приветствуем газету «Прав' сырья, игморируя рабочий контроль.! дни в широком облаством, а затем п

Тюг*. ве«Яод«.о, Тойы ую,сото „Д ™  до « д Г ™  I " Р “ “  "Р ™ ”  "
выв агрсвомы перестротли свою ра- жешщшамн. го, что райККОВ просил вк.чючить оо Волнения, вспыхнувпгав на руыыа ̂ расстройство, которое все возраста- ыеш сельско • хозяйствекяых ору
богу в сгорову обслуживания иронз )1вогие из них ве посещают васе ветецом Еоммувачьаый отдел Бого - ском фропте (см. 6 июня), аодавдены ло грозя вы.титься в катастрофу. ’ дий одежды в т. д  на хлеб в другие
водствешлы вооператавов, оставляя аотому. что над пими с м ^  родакого «благодаря принятым мерам». В од Большевясггсия партая не могла] сельско - хоз1йсчв^выв продукты,
хозяевам • одиночкам .-шшь остаток "мотто nan^TiwraaoB 3-го у ^ т к а  это де.то было ^ссм от н®“  из полков арестовало более 200 пройти бее ванмЕьвя мвыо этих фак| 4) в гчюведеаин всеобщей трудовой
времени от о(Зслужнваиня пронэвод - ском сельсовете Зырянского pajBoHa, реио вновь. солдат, арестовав также подпоручик тоа ЦК РСДРП (большенков) ооублн псгашпо.тн; 5) в постепевяом дерево
ствениьи воиператиоов. ’ *’®и сльсовета. — жешщипа — ва Потлелоеачо реитвяне; «Богоредсио фц.ишцов, как «вожак*. ! ковал рвэолкщвю об экояомжчесмгх j де рабочих сил из производства во

Тольш ПОСТО.ОТ.О. .ш6ло,да.» X Г в д 1 » ' про-юч-леоностя »ег<11 борь«ы с разрухой. См. « н ,  отшых е з р я л »  ю  прозззодсото дзз
организоваяиое обслуживание может а над вдовами вообще смеются, поэ отказать и азыскать судебные издер быстрым падедием от катастрофы, которая сейчас гро | восстановлигоя хозяйства иролук

пьесы и другие ра-затсченця, возмож ггцштеровать цравильво® рааашве TWiy в ва заседаани мне де.тать не- 
низ по иестаых устрвия» и силзи... I пропэводотвезных гоократх жки, а мельницу из ять и передать провэводства. Падает добыча камеп эш* разразиться в ус.товиях полвого j тов^.

BvНюЮ^и>д,гзи1,№Х)ш1 лля п;^й'ло; "1 "™ » .»^ ” » » “ .  .оокрзот пз^яш ы » ооотхвзи илъсо •  совслзотность Мззсз-033.. м ™  учм. пропззодстао «глезз, отз р « с т » к - г ~  вгей хозяйтотишой; Нзчалкь згрзр^г „
■ИЯ MZUC будут разосланы по райко ">»• »  редше наезды шв.труггоров это нужно обратвть внина- Надо думать, что i  это решанве не ли, чугум. закрываются фабрики я жязян стравы. лежит. . . «1) в уста ров©*е*»й ■ Лаф.тяид.-жой гуОерна
V3M и кеоцератиаам.. П. А. из округа бесиолезны. авв. М Ииртов. 'будет оослмнам. ОВ. воводы, варостают волвеовя в бевра аовяегаа девствггеяьвого рабочего | ях. . .j
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Что нужно для пра
вильной организа
ции самооОразова- 

иия

Пионеры нелмыин
Парад пионаров иалмьжов в Астрахани.

ОСНОВА САМООБРАЗОВАНИЯ—МА 
ТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА.

В ыьгашыгвы г<1йу особое внимание 
уделяется вооросу о постановке само 
об|р&зовательний работы в наш№1 ок 
руге. Та огровдая тяга рабоч1гх и 
крвсяъян X аианшц какую сейчас ыы 
наС;гкхдаеы, eraser о^>од всеми орга 
ннаяцияин разрешонав этого воиро 
са ва очередь дня.

Обычный школьный путь получе ■ 
яня знаний веобходныых для noeu- 
шешш обизекультурного развития 
трудящихся МАСС, мало доступеп, осо 
беано для взрослого трудового вале' 
левня. Шдостатов школьной сети н 
иаличше условий провзводстееиногс 
н бытового характера среоятсггеую'
(ОТ взрослов1у рабочему и ырестья - 
нияу посещать достушше для него s 
ШЕслы. Необходимо продумать ноп , 
рос о том. шл в ИЛИМ путем воето 
лучше пойти ваэстречу насущней - 1 
шнм лотребвостям трудовых шюс в .
JII етремлсЕнк повысить обшдауль • ■ 
турный уровень. I

В этом направлеякн оче̂ 1ь и очень * Улучшете качества 
большая отчетстеенность ложится на работы в пионеротрядах являлось - 
окрполитцроевет. По лннип общего са валяется «ей’шс основной задачей i  
мо^аэованяя ему сейчас же иеьбхо- работе пиоеер1ч>ганнвадии.

 ̂ дпйо веяться за проведение оргааи Опыт проесдеипой работы в тече 
’ зашюнво • подготовптольаой работы, нив прошедшей земы н текущего le 

а главное — годведепив матерляль- tq говорит за то, что в осуществле- 
ной базы под оамоо^аэовательную пш этой задачи яиеются доотаточ 
работу. Иначе самообразовательавя ^ые результаты. 
р^от& в округе будет находиться в g  осяовшм это видно яз раавер- 
такш же полсжшни, в каком (жа бы тывапия в отрядах воспнтате.1ьаой 
ла до сего ^еменн. | массовой н обшестэеево - прагтнчес

Вопрос о подведоняи иатвркаль - кой работы, 
ной базы под самообразование нас • 1 Прпведовие в (Кфядок бнблвотем, 
тшько сорьезен, что не гоеоргпь, а поочередное дежурство в краевых 
трубить о ном везде и вс|еду надо. | уролках (29, 11 отр. н др.), разверти 
Надо так ставить boi^joc, чтобы ме- пдщд работы по вриэетню трудовых 
СТНЫ0 организации на деле «сазыва' цавыков —  переплет книг, работа в 

.ли бы нужную материальную пшощь ’ столярных н ороч, мастерских (8, 1а, 
Я№[юл1ггарпсеету в его начгаишиях. 21 отряды), проведение бесед о куль

Самообразовательная работа толь-1 дурных в&шках — как надо жить, 
ко тогда может наладиться, когда для быть здоровым», устройство на
этой раЛегш  будят вылелш сдециа.ть, экскурс^ в Краевой музей и,
ный работник. Затем нужна жнвед вакоиец, участае в полятзявевих вам
я письменная шязь для того, чтобы ------  ----------  -------
гамоогбраэовательпая }>абсгта ответа 
ла свошу пазкачеяию, а не была од 
ной только пустой фразой.

В прошлом учебном году кружки 
нозняка.'ш стихийно. Через некоторое 
время, не встречая соответствующей 
руховодящей оргаявзадисктяо - мечт» 
днчесБой поддержки они так же cm 
хпйно раопадаакеь кок я возппка.тн.
Не давалось пм ни устной ни пясь 
ыевяой консультоднп. работа их со • 
вершено не учнтывалясь в мало кто 
яитеросовался их судьбой. II все это 
происходило только потому, что в 
распоряжении окрполютросвета не 
бы.1о спепнальнопо работника, етгго 
рый был бы занят этой работой.

Ыатерналытя база — основа само 
образования. Бее пя.тпчня этой мате 
ршльной базы самообразовательная 
работа является ни больше пн мель 
ше xajc здалвем, построевпым ва пес

Павел Павлович 
I примазался

— Товарипщ... Вы знаете iduaa пар 
ткя, Ескгорую мы строилиН ш  проф 
союз до.лхеа... вероишо так когда то 
на одном нз ообреднй распв&ался Па 
BC.T Пааювич Оттеяв — пред, союза 
совтсфгслу-жашпх г. Томска.

Иа рядов слушателей

паняях, зарисовка плаватов, аозуп - 
гув и т. д. — вот подтеерждевне ул>ч 
шеиня качества работы.

Улучшение работы «фвллчило рост 
пнееерорганизащш.

Т- пиоверотрядоФ в которых чяслнт 
с.т 1012 niios^Kw — такова в цифрах 
наша рвйслшал о1пчк1шэаиия. На 1 ох

Паату, ш  старался сильнее шигпро 
вать, а после выпытывал, следхя, ио 
предосуднте.тьвого ш т г о  ив вахо - 
дил. Спокойнее огажшлось на душе. 
Радовался. Мечтал о персюешгвах. 
сНо пропаду — молодость 2в-легпяя 
BbroyHirr, а главное сделает».

А между тем окр>’Жный шчттследп 
ватеяь читал:

...1СЧ71Ею саотас долгом еообшить, 
если это нм было сжрыто, что член 
дартш Оттоев Павел, юторого сейчас 
п^)еводят инспв1лором труда, до прн 
хода большевиков в 1019 году оосго 
ял до(ч)<гао,1Ы1вм в каратвлыюм о-а'р т̂ 
де. у кого имеяю я не заве, по знаю 
что вместо с офиц^м Осжйювым. Я 
□омию. как Павел пугал всех, путал 
том, что райоравится в 24 часа о кем 
хочет, если ему это захочвп1я._» 

Проверили личное дело: Оггеево. 
^ .  На вопрос — служил ли в баюй ар
болезни. Самый главный недостатоа _  ивчого ие егтечеио. 
заключается в том, что работа отря Началось следствве. 
да недостаточао праспоооблена к за один свиэетеоь подгаержда-
сросам детворы, удоелегвореаию ^  «Оттеев был в сапетшой роте ча 
этих эалросов. Пч^дко пионерам пре Пшеляова. Паткшь был общите 
НОД1ЮСЮСЯ то. что более приемлемо с офтаерами даужш».
для комсомола н для партии. »то до , Пришлось . амомч созиавагься: 
некоторой степени o rto o e r  охоту у , _  д  урржсяец Томска.. Рвмснтаый
дотаоры работать в отряде. Недоста рабочий. В 1918 году был безработ ■ 
&г необходимой для детей живости в jjjj^ ^ забо.ют. Знавоыые падоедают: 
роботе. ' вдй Паша в ы»мию.

Другой болеввевяоВ стороной явля. Сломили. Ретился. Бла»ос.човнла 
мать.

Пионерам-больше внимания
ПИОНЕРРАБОТА В  1-М РАЙОНЕ.

Бьем в то чку
Михайлович или Александрович Хлюпины

ются факты ху<твганотеа 
за что каогие из шх пхлю,з&ются нз 
отоядое.

Надо еше и «ц е раз подчершуть 
недостаточное вшншше в паонерам 
со стороны кшгоомольских ячеек.

Поэтому, подводя итога своей рабо 
ты в 7 М ^ ,  мы должны обратшъ ооо 
бееппе внямавпе ва изжитие сущест 
вутощих велостатяов. В МДН мы дол 
жны сосредоточить свое внимашю на 
усилеоив яатерпацаоаалымио воспи- 
талия, уснлюии связи с залфашсчпы 
ыи оргаввэадпямл, изучать их рабо 
чу, оказывать ооотаететвугощую по • 
мощь вы. Эта помощь ооЬбепво нооб 
холима кшай<жпм детям.

В практической повоедаеввой рабо 
то летом оешр ииимання яадо оосре 
доточить на оодоровитольной работе,

* Краевой ОТ.ТОЛ народиото обраэо - 
ваяия с булущето учебного года про 
октярувг ввести в штат лолиптросве 
Т08 4 округов Сибитп. в том числе и в 
Томском. спепна.чьных работников по 
союобразоваяию. Нашему окрполит 
орссвету нужно рнергичпо взяться 
за это дело и продвинуть его.

-Чествые паргайш**. w w r(*iie  я 
профвестюнальпме оргаяизаиин дол 
жны п(Лти ему навстречу. И. А.

Рабочие пишут:
“  СЛЕПОГО ПАЛКУ ОТНЯЛИ.
На О версте Том. ветки работает ар 

тедь лесорубш. Ус.то&пя работы лесе 
рубоэ тяжелые, но еще туже им при 
ходвтся когда какой пибудь десиг • 
ник вачиаоег самовольвичать, а уп 
равы на вето найти почти пегде А 
десятввки такие головотяпистые 
есть. Вот вапрамер Налимов.

— Нужно ребятки дрова идти спод 
юпать»!

— Подымать так подымать!... Сколь 
ко за кубо - метр то платить будешь?

— По 12 KOQ.
Лесорубы под̂ ’ыолн, потолковали я 

аош.ш работать.
Наступил день расчета.
— Как хотите а дороже чем по 8 х  

за кубо - метр п.латвтъ не могу! — за 
ВХЛЯ.Т как 2ЮЛИМ хвостом Налимов.

— Дык мы же сгсшарввались! Мы 
Ж6-

— Как хотите... Не моту!
Ыатюгнулясь деоору<^ я возмущен

выв обмаиом аапноали яоллектнвное 
еалачение началышку Топлесотдола.

Н по сие время ждут.
-В  РКК яадо писн5ть! — решила 

артель.
Наггаса.ти заявление и отправнлн.
И стали ждать.
И по сае время жд>т. »3а;»мпкачв 

^  куда то 1И заяв-тетию РКК.
А На.чнмов смеется. Новое, поди, об 

кузатвлыпьо выдумывает. Лесоруб.

тября ‘26 г. ferso 852 пионера. Среди вовлекая naooieipoe в пооргаянзоеан ■ 
юювь вступивших 107 дёгй рабочих, ную детвсфу ва дешлошадви, в про 

Но на - ряду с  достпжоппямн в ira гулки, эвекуреви и т. д  
онвроргашгаащш кмототся недочеты к i Гордеев.

Ах, знаете, забыли...
у  невоторых наших хозяйствоьчге- пи, в про обещанные средетва нз по 

ков. администраторов, общественных стройку нового — из головы вылете 
работников и т. д. плохая иамжъ. Дэ
того плохая, что прямо - таки евлуш 
хя с ней смаянной пет. Хромает, обыч 
1ГО, эта память па одау ногу. Как обе 
дать идти — память лучше не пало, 
доважпоо что ьибудь сделать — хлоп 
п нет паыягн. Таюгх случаев очень 
маого. Вот примеры:

Ад|«инистрация кирпичного заводе 
е ведении которой находится артель' 
плотников позабыла ввести в ^тепь 
полагающийся процент учеников.

Позобыда, н—ау, ввалнфпинровач 
дый молодняк.

На шахте № 10 Суд1юпей в 6apaiu 
N> 16 рабочие спят положительно 
друг на друге. Квартирный отдел об 
этой знает не разгрузить барак толь 
ко обещается. Сегодня забудет, эае 
тра забудет и т. д.

И дьшш рабочие спертым возду -. 
хом да еще по очереди. I

Рабочие лесных заготовок на 9 вер 
сто. Том. ветки должны получать

— Направить в инжеэервый д в т  
зноя — распорядились в г>‘бсриатор 
ском доме.

51ви.тся. Кругом офицеры, веоеаъе.
— Почему шмпел до^юводьпем?
— Не х(гге.-неь в пехоту, там убь - 

ют.
— Скрыл лобровольчеотво потому, 

что ечнгва свою вину давав вскуп - 
ленпой как перед паргёюй, тех н  пе 
ред Красной армпей. Х (л ^  рассхл 
зать райкому, но во решился — будут 
смеяться, я это помплоет моей обще 
ствепной работе».

Гледстдав узнает подр<м^Рста.
Оттоев — у  Пепеляева, затем —  у 

Колчака. Пермь. В Лрапёввхв вротяп 
красных отчояшк' cpaata.Tc*. отплати- 
да георгневскнм Ерестом.

Окружная вовтрольная вомнссня,

Что - бы сБааалн вы, чигате.ть. еду 
чвсь о вами токая воторня:

Шлн бы вы предположим m  улн  * 
це. А на встречу здоровенный таксЛ 
дяденька. (Охватил бы этот дядеаька 
вас за пгаворот н аожшзы по улн  - 
це. Протащил бы так квартальчнкю 
8, пока вы караул не закрпча.13{ бы, 
& потом отпустил бы н взвивился:
— Ах, проспгге миленький, за дру 

ГОТО вас принял. В лацэ пот-мотупть 
ее догадался!!

— Почему жо вы пе зх'‘.Т2|цу.ти мпо 
в лицо прежде чем ш.>.1)';ягй 8 кш1р 
та-тов пока я караул не эахрячол?— 
вероятно спроевлн бы вы.

бот точно с такам - же вооросо-м 
обращается гр-н Вольнер к... окрФО.

В мае 1925 г. Во.1ьв^  Василий Ми 
хайлович продал некоему Ксмвссаро 
ву корову.

НД.10Г за шрову за 2 полугчдеде 
1925 года эап.ттел Кошюсаров.

Осенью 1926 г. пол>'чается ва имя 
Вольнера пзввшение о срочном внесо 
НИИ ведонмки за корову в кассу <жр 
ФО.

— Н знакомых то как будто в оср 
ФО нет! — ломал над нзвешешем го 
лову Вольв^ считая требование об 
уилато налога за 2 далутодые 1925 г. I 
просто нвлросто шуткой.

Вскоре однако, выяслалось, что окр 
ФО не шупгг.

П р^дц однажды к Вольверу из 
окрФО я опйоалн его нмушестао. |

Бе.тьнер в Комвссерову. Потом па 
речкой с  заяв.тшвеы в окрФО, к фев 
ьшспсктору 5 участка. I

— Явя такую то мл-тость, не зато 
ди эолынкн, ведь T̂i.TaTeno - же за 
буреожу еще по второму телку, а  оей

1 час уже четветпый в валячни!
] — Ладно! (Зставьте ааявлетше!?

Оставили и ушли.
Шесть месяцев рассматривалось 

заявление. Накопец, на седьмой зге - 
сяц в anpe.ie 1927 г. по.тучает Воль- 
нер повестку:

хЧего же вы налог за второе по,туто 
дав не платеге?» — гоеорвгея в оей 
в iK^wBcue ва обыкпововвый язык.

Снова Вольнер гксетса в «нерФО, Сво 
ва подает ааяв.теене.

— Цадое.та нам валы корова!... Ляд 
во составим акт о сложашн валета... 
Зайдите через несколько даей в надо 
говой под'отдел к tor Квльяпову!!— 
обрадовали дутого пвалателыцика.

!1ачяпается хохдевве к Кильяшюу.
— Зайдете через орв двя1
Водьвер ч^еэ три дня эойтв но

мог, а зашел ооожр.
— Ну как?
— Пот^.чось ваше зоявленве. Ле 

жалоъ лежало н потерялось. Зайдите 
через 2 недеда!

Я&1яется Во.1Ьвер в вазяачепиый 
срок.

— Кильяноеа нет!
— Как ног! Потерялся?
— Нет и все. И веивего эаявлсвшя 

вот. Пишите новое.
Вольнер в кассу. К кассщиие Нос 

ковой.
— Может быть у вес?
— Да у меня... ш> только не эаяв 

ленда, а должок за воин... ведоимоч 
ка... заявила касодаша.

Вышел тго авзывается нз себя 
Вольнер. Пришел домой я  оалвсол за 
яжченве. Но только да окрФО. Дурач 
ков бо.1ьше нет. В РКП аалжал он за 
язленве.

Защхм РКП пн один не терялся. II 
Н.1 сотрудников некто не тючева.т.

Выяснялось:
Восемь опоратасепых кварталов во 

лок оБрфняотдел Во.тьивра н тодько 
на девятом, когда несчастный приз 
вол ва помощь РКП, еоблвгоэо.'нгл об 
ретчпъ на ного должвое внимание, ос 
тавнть в покое и извиниться:

— Ах, простите мнлейшнйэ за дру 
^осо вас прняяда. Вы Воль пер Васи 
ЛИЙ Михайлович, а тот за котчфым не 
доимка Аленеэндрович В  документы 
как следует поомотрегь но догада • 
лвсь!

Снейка Хдюнваых—PH, она и пин 
тевный папаша — за обедом:

— Оиять ты котлеты ио i'
Сколько раз тебе говорвл  ̂ . .

— А нечего нереписхой завали • 
вать в копце заиятай. . ,

— Лд будет 1яш. дегки!
Оемсйык Хлклпкшх в по» *•: -.octj

ве ррн аснолоспни служебных оба 
Зпшнх'тей:

— Спеть перописка не сделааз' 
Сколько роз тебе . . .

— А нечего на базар посылать...
I — Будет вам депси гут заказ ори 
вимаешь, а они...

Интересные разговорчики, верно?
Но кроме разгюсфов ва>о. наверп1ч; 

гашггоресувт, что из себя предста-* 
ляет эта оригинальная семейка не 
разлучвая и под |фышей домашнего 
очага н под «водами <'i>soT''i.yai учрек. 
д> иня.

> С удовольстаием поевлтач tc f з 
эту семейную Тейпу.

I 11режде всего об их имуществен 
ном положесни.

Келн вы С41роС1ПЧ? у «Tp!WS Хлюий 
вых нуждающиеся-л1< опи, у вас не 
(4>Mi:cHiw дiIлл l̂г njMLvcT следующиЛ 
оборот:

— О как не нуждоемч'я! Хлеба н- 
делями не впдш!

— Так что же вы едпте? — удиви 
тесь вы. И вам ответят:

— Пнрогя!
Хотя простите, по пирогам об иму 

шествееноы пбложенпи судить рпс- 
кова1ю, iiKipofiycM подийт к Х,Ч1гтн 
ньш с квартирвой точка эршвя.

— Сколько вы, граждане Х.чюлины 
квартеру плачете? По кубатуре

Миллионы на сажу и мотыльков

за которую пме.1 няграждетве георгн 
веским крестом и то. тго О тте  при 
вступлении в партию это чфнч. очи 
чать доказанным. Ия рямв ВКП(б) 
Onwea псключ1ГРЬ п опубтикоэачъ в 
печати.

С. Т .

В Мариинсие
МАРИИНСНАЯ ФИЗ - ХАЛТУРА,

гласно договореиностн по 5 р, 28 х, лотерее какой? Об Авяахнме? О 
за рубку 1 куба дров, а получают 4 4 Ю Г^е? .

Долго - ли забыть, когда дело толь 
ко 210 чел. члгаое союза касается! |

Ставили 2 июня в рабилубе на ст.
То1*си II пьеску «Там было» начали 
играть с 2-хчасовым запозданием, а Как и мзде, в Мяритаске аушествует 
окончили когда солнышко встало и совет фвз-мгамурм. На срсзстн проф 
мотивируют что артисты и сроку за- ю»в и РИК а пря с ^ т в  еодгржштся 
бьти гюитти I авструктор Третьягов. Вэт этот саыыЧ
вьти притти. 1т(стьак в авч'го в не делмт- Состаавт

2\ргнсты забылп, а рабочие на дру плаврабо1«.вевыаа1в(пвиоавогопушт 
гой лхяь от бегооянцы шатались. I ̂  состввдяет Слбрвв» соаетской

Видите как забывчшюсть отзыва - д, вкп (6) при РИ<'« высхвивамсь за 
вчтл? 'fo, чтобы райсгвет Ф. ежзвт» подве

Один, двое забылп, в ваауввет:я доааствелым Райпозишропмк, ко разга 
сколько Человек! воры ргзговораив в остаав«%

Но есть случав забывчивости очень а  дело стоит. И будет.- стоять пока 
сурьевныа Прапл.тюстрируем «дня Третьякова куи-ввбудь ве отправят, а 
^ктек- на его место другого не дчдут.

Рядом с центрадьаой библиотекой Д. Лот<с«пв
окрпрофоовета имеется большое се ■ КИНО В МАРИИНСНЕ И НА СТ. БО 
рое здание. -  На этом зданяв внеят ЛОТНОЕ.
два воззияпя. В марнивскои хнво-театре будут про-

Угадайте о чем ови гдасят? деиовстрировтвы пр'ввы: Jlpooecc о
Думаете о выигоыпжюа займе? О трех мядавгнп'-, .Саломев", „Миирев“

руб. 60 и. Забьт про договоренность 
Топлесотдел.

Забыл, еадо что-то сделать.
В 192S г. за кражу из вагонов на всех сторон движутся кровожадные 

ст. Томен II выгнали со с л у ж ^  и по банды б^ш енвков. . .». 
садили в домззк лломбирщинов Кон 
дратюк и Чертежниковз, а нынче в 
1927 г. снова приняли на ст. Тзйгз 
стрелочниками по забывчивости.

\ если история 1925 г. повторится
кто отвечать будет? _____ ,

В виду ветхости ликвидировали рз удсн'ужзгвзкггся вслшшять в  течвшн* 
бочий клуб на ст. Судженна и обвша лет. 

постройку нового средства от

в 3 сериях. „Укразяа*' а 2 серяях и ^Во- 
ры —джещ.1ьмены'*

В киви-клубе траисаортвпив ст. Бо- 
лотяая по1дут картявы: ,Дг-а uipaiTBna'-, 
„Остров погибших кораблей''. „Стевлей 
в дебрах Африки'', „Крылм хоюпа" 4 
серия, „Господа Скогияявы" я ааучаяя

„  ___ • фялъна—„Кого вужво сиодажгастк".Чувствуете что это за плакатихв?
Воззвания хватавшегося в свое в]>е

Her! Нет н нет!
На них напечатано: 
«Дорогие братья! Когда

Если вы провозмя больного това
рища ва курорт н ожндая побед увя 
дите сидящего верхом ва паровоз - 

I ной трубе человека с бухгалтерской 
I книгой под мышкой — не уднвляй- 
i тесь и ве зоавте дежурного агента 

ШУ. Ибо агент не причем i  чело- 
' .веку с бухгалтерской книгой так н 
! полагается седеть ва оаровоэной 
Tpyfie. Ибо ои строго и неук-тсашп 
вшголвяет преапнсаяне НКПС о да 
че отчетных сведений о количестве 
.сгоревшей сажи в трубах.

также не удивляйтесь, если вы 
увидите, что рабочие ругаясь в от
плевываясь, разбирают всжевькнй 
только вчера поставлесиый стае - 
диошшй забор. Они делают подгото 
вительную, чановую работ>' для 
отчетеой части управления желез • 
«ой дороги, которой нужно К 1-му 
1Твдставить цеетру такие ваашые 
для нашего социалистичеокого хо - 
зяйства сведения, как количество 

забетых свай в заборы. Но строи • 
тельство социализма немыслимо без 
индустриализации, а Ш1дустрнали - 
зацня страны (что очевидно для лю 
бцго даже завечвтяй частью) яевоз 
мояшл бео дааввй, а частеостн. бее 
точных знаний сколько забито в за 
бор простых свай в смолы» решет 
чатых.

Не удивляйтесь также я тому, что 
местный земотдел уже вторую не 
делю не работает. Это только кажет 
,ся, что оя не работает. А на самом 
деле еще как работает. Днем н но
чью завет* улучшеянем сельехото хо 
зяйства. Да пойдите в любую во • 
дость н >'вндите. Ходят сотрудник 
земотдела с предРИК'оы по межам, 
по оврогам по огородам н шиут дн •

XUX кабапеш. К 1-му надо предета - 
веть сводешпя Наркочзему ве толь 
ко о количестве этих саыых xaiCaROB. 
до и о принадлежаостн этих ваба 
нов X мужскому полу, а если нет
то почему?

Рядам же, прямо п) ржи. косится 
лыей!, солидный человек с бухгал
терской шнгой в одной руке я о 
елчкоы в .тпутой. Но думайте, что 
это мирный совработяик звяюшется 
на отдыхе ловлей бабочек для доч 
хиной коллекшга. Девствгнтелвно, это 
соврабочтгак, ио он вовсе не отды
хает. а работает: готовится к отчету 
о количестве имеющихся в районе 
М1ггыльк«т. пбо без этих сведений Нор 
комэеыу будет трудно равдавать 
сельское хозяйстео страны.

И, Евконеп, ничего нет удивнтель 
дого и в том, что на учет сгорев - 
шей сажи, отрывков от злектриче • 
свого шпура, поломанпых штспсе • 
лей. забитых свай, ьдбппов и мо- 
тмлм9ое — па ответы, на всо тадаю 
вопросы было затрачено в прошлом 
доду супце пустяки около 903 мнл- 
лновон рублей. Такова сумма, за • 
*цнгш№ая ла содерржашнз счотеого 
аппарата СХХЗР за один год.

И РКИ, обладающая, как нзвоство, 
привычкой часто мыслить в яалраз 
лепил прямо противоположном яру
гам C0R учреждениям, решила оста 
вить в покое нотылыов и с’эконом - 
летшые 300 мнлл. руб. встратвть на 
промышленность. Правда, риск боль 
шой, по, авось, сумеем иыдустрв - 
ализировать (ХХ)Р к без точного 
учета мотыльков. Пусть живут в бе - 
плановом дарядке. ничего не поде • 
лаешь.

П. Банков.

И по кубатуре не плаТ1га.
— Нечем платить?
Не вечем, а не зачем! Свой дом > 

нас!!
Свой дом—apiyMNpr веский. От Д-1Ль 

нсйшвх коммсятарвй по вопросу об 
нмущественЕом положеаиц воздержа 
наемся.

Перейдем к .личным качествам лаж 
дого Хлюннна с служебяой точки ajpo 
вва

«Сам»—И.1Ларт>11 Х.тюпш! .<.;1шм .гт 
должность каосира - агента. Плохим 
кассиром Иллл;':тч: бып» не м«жпт. 

, Имеет солндаый стаж раотратчп» 
L После праатекн в этой отрасли завер 
- шил свои познания в псправтоуддоме. 
I Х.ТЕП1ВЯ пе карь^<ст. И очень 
лея. Он в профсоюзе не состоит. Да 
что там про^^юз. Оп прав граведав ■ 
ства даже не имеет. Уж па что жало 
ваяье, самый кажется наиппгурнейшяй 
Д.-Ш каждого вопрос н его Хлюпив от 
казался получать на общих ocnoiKi • 
пня<. Падучавт»» 00 р. по 'nniWHAy 
альноыу договору». ^

Жена - Клада Хлюпнпа мацшнп 
стжа. Окромпоотъю едержпма еще бо 
лее «самого». Когда поступала па 
службу к аД-VtnnlLTpOJUni !ПТН ПОСТС- 
ня.чось. Краснея, заикаясь попросила 
мужа и тот устроил. Жалованье по 
лучает Хлюпина 32 руб.

Почтеппый палаша - шстрУ'гтор 
портпяжпой малтеросой. Ипструвто - 
ро« швейного дела стал после того 
как в чем то «зашнл-:я> и по дорок 
ке сыпка (а может быть н наоборот' 
попал в исправтоуедо«- Патучаот 
старикан 4в руб.

Вот и хараатеркстике конец
Л с хирахтернстпкой, пддссмся. и 

Хлшпнаых ‘•-тужбе тсотец. Уч{>ежд|' 
пню терпящему хлюпяяокое засилье 
определенно оввсвость угрожает. 3>i 
Хочет алминис*то»ция niy-длоложнм 
пггат оовра'ПП'ь. а у четы Хликшкых. 
бэд к тому времени детка подрастет 
Как не вертись адмннистраиня, н 
првнкмай вместо сощкщевля, пом • 
касевра иля эам-машиЕиетку.

Исправтруддом, поставь над своим 
ыи бьвшими нвартираитами точку!

мя от страха за розеыр части тола вер 
хоаеого правителя» Колчака. j

В чем дело? •
что е-ть вешя о которых не

А Н Ж Е Р Н А - С У Д Ж Е Н И А

пустить. Стзрь(й-то закрыть закры- чввоств!
^ 0  уж, товаришл. рекорд забыв

Рабочая хроника

МОГОЧИНСКОЕ «КАЗИНО».
-  Далеко собрался?
-  К  «Петрику»!!... В картешкн сыг 

равуть!
-  А  ты? ,

^  Туда-же„. В .дато очаотъе попы • 
îtn>... 25 вон. карта... Дешевка! ,
-  Ношто н мне с вамп подшага уть,'

как раз самогонЕн надо... • |
Подобный разговор вы каждый ве 

чер можете услышать среди рабочих 
могочнлевого лесозавода.

«Лиг^яге» — по кличке, а по фаын-

Закладка клуба на Томске II
Сотодпя в 5 часов вечера еоотовгея торжествееная 

нового здания рабочего ^ б а  на ст. Томск II.
и«хмот1)Я на ряд трудаоотей, томский дорожный комитет ва 

шел возможным отнуотигь i-редсте в сумме 23.000 руб. Кроме это 
го робочнма ст. Томск II отчвс.чепо ш  своего заработка 1500 р.. 
а также воскресниками персдазвяо со ст. Hepe.i'v ышка 7S кугЛ. 
сож. бутового Kauiii. В •• :̂ гъ дл.чо ьозжжи|'>сть 1{емедлевво прп 
стучшть к постройке круба.

Несмотря на междуншдаую оОспшовку, в которой в н&сто 
ящое щюмя аадодется СССР, рабочее сонма веярева буржуазия 
сгпюят свои вабочие рассадаихп куль-гуры.

Рабочие СССР, чувствуя оэою мощь, могут страдть, не см^ 
щая вннмаппя m  вызов международной буржуазна.

Закрытие фабрики имени Гераси • | Проверить снижение цен. При О'ГЭ 
иенко. И о постапевлеияю юоыетет» j O UIC да вопросу провержн двйсггм- 
биржи труда, колбаоиая <М|И*4»

Строимся
На копях впервые и  годы 

цпи свовяреметю к оккуратео на- 
ча-тся стромгельный оеооя. Подсчле 
вытельные работы, рубка домов про 
должалнсь всю зиму.

Сейчас сгронте.тьньхе работы раз - 
верпулясь нодаостью. Из крупкыт со 
оружеяяй строится: водоароюод, коп 
ры шахт, мехавдаеская мастрскал, 
пожарное депо и гараж шосбе - доро 
га между Анжеркой н Сулжвшой, ба 
пи и кварпгры. Гданнымп етровтель 
ЯЫ.ЧИ матерналамк факткчвокв обес 
почовы аа нюнь, а по даговорам на 
весь сеоов.

Необходимый хомп.тест р|Гн>чих 
набрал. Нодостает то.тько овлифиця 
рованных рабочих—RaueiinisBOi.

Сейчас рабочих на пивых работах 
занято до 2.500 человек, во для уве 
.тзчепня темпа работы намечается 
уволнчешто рабочих до 3.000. Дая раз 
мешенкя сезонников построадо 
мое - обшожптнй.

Для культурного обс.туапаявя ра 
■шх имеется 4 краевых угона, нз

Герасамеыко закрыта на 2 оедачп с
_ Т^дая -  1« 1.1ифщяр<шш1.ыЯ i .  “ Л , ™ ,ЛИВ

аферист н ноумовимый сачогчмишгк. 
Вся получка яеэовдержаняыд рабо - 
ЧН1 в несколько вечеров перекочевы
вает в  бвздоппые карманы «Петрн- 
к*>. Ревом ревут жены рабочих про 
клиная тот чао когда этот т)гп 
вшея ва заводе.

.Чо.-павовская мк.тиния хоть бы ты 
|мэок эабр&-и на «поотегрнечиый» ого 
нех этого «кармановыфебате.тыюго 

влубя»-' Сосняк.

с. г. Все рабо-

НАХАЛЬНЫЙ ЭКС • ЗАВХОЗ.
Долго безобразничал завхоз дег 

ОКОЙ санатории, что в «Ги^дк::» лихо 
днтся. Кричал на седелок н ирнди - 
ро-ття к ним за то, что те не огшчалн 
па его ухажеданин. пасускален па вое 
питательинц. когда ош сн.'юлок аа - 
щищали и т. д. Накешец его уволпдщ 

Сейчас эве - завхоз не желает уб - 
раться нз санатории, гоедая что ваме 
рад «подышать свеяевм воздухом до 
осевн>. На это шце полбеды. Гдазвое 
гштючается вот в подсК^ых выход - 
>01 санаторского «дон • жуипа»:

— Я  вас тов. профуполномочвнный 
сейчас в город в ми-пшию увезу за 
то, что вы спдешж не ко мне а к но 
аому завхозу обращаться заетоатяв- 
те!!

Иди:
— Что вы моих распоряжений не нс 
полняете? Да я васс...

Служошве недааячают. возмущают 
ся, ш  ничего не могут с яахал<»1 еде 
лачъ. Прохожий.

Ч11в фабрики uTOiTneiiu в . 
кратковромешше отоуса». За этот не 
рнод времени на файяи® будет про 
изведен пеобходпмый текутщгй ро - 
МОНТ.
■ Новый порядок регистра«4ии. L 
ня на бирже» чд)уда яведвн новь 
рядок регистрации и ноправдмшя на 
работу.

Но члены союза, не роботавпгве 
вовсе по найму .рща квал1̂ [»ициро - 
вашюго хрузз. не рвботавшив по над 
му в течетю пооладнего года до р« 
гпетрошш ва бирже трУ^ ^
квалнфицяр«*в:шиого труда, 1Ю рабо 
тавшяо по найму в точечшо после.тог 
го года до реггеярации иа бирже тру 
да неорорывпо ие мевее в месяцев 
п^)адод>ггся во 2 группу. Для нпх 
танав.'пгваются oco'ibae сроки явок на 
отеетку. всего лишь 2 разе в год; 1-го 
января и 1-го июля.

Посы.тва ва работу безработных 2 
группы будет производиться лншь 
при отсу к танн соответствующих 

Евндадатов пз 1 группы.
Сввоппьге рабочие регистрируются 

на бцрзю труда неваявелмо от дан - 
тельиостя стажа работы по найму в 
времепн прекрашення работы.

Большой спрос на р ^ т у . За пес - 
.мдшю дни в бир'^ труда поступил 
6o.*n>niofl спрос от Томской лерв1еден 
ческой партии. Требуется 200 чел. ра 
бочих по дорожп<«у строительству 
Д.ТЯ роботы в поселке Сарафаяовкь, 
яапротяв пристани Могоч1шо. Ука - 
запный спрос бярж|й труЗ“ будет 
удовлетворен по.чнсстью

тельности с1ШЖ8Ш1я цад создана ко
миссия, которой дало задапне к к('Н которых 2 пппь выст1а>опних. 
цу июня закончить отаетпую вами.» Всего работ по отро«те.чьетву за 
нню перед союзной массой ' с,0з,5н будет нротведано на сумму

Курсы помощников инструкторов о 9ПП ППО nrti 
физкультуры, икрирофсовегом реше-. 
по прв культстделе оргааизовать =— 11курсы в составе 00 человек по подго 
Гойко помпнетрукторов ФК. На расто 
ды по курсам выделяется 350 рублен. 
Комаяднровки б^ ут  предоставлены 
союзным оргаанаацням. Ус.товия тре 
бующнеся для вступлелня: возрают
не менее 18 лет и год общ' 
работы.

Комиссия по передаче секции работ 
ников печати пз союза Робпрос в со 
лоз печатанное прн ОСПС создана из 
3-х человек.-

Институт практикант». Прн детса 
дох гор. Томска пыпешниы летом ор 
гаййзуется ипстнтут практикантов с 
оплатой их в размере 50 проц. етав- 
жн работпнков детсадов.

ГГрактпкаитаыи будут посылаться 
в  первую очередь учащиеся педтех 
онкума.

ЖИВОТИК ПОДВЕДЕТ ОТ Т^НОЙ 
ЗАРПЛАТЫ.

оа пооледвпе месяцы____
ление Чу.чымского лесозавода вэя-то 
за правп.10 затягивать до невоэмож 
ности рабочим зарплату. Сейчас уже 
нюнь но ОБончательво1ГО расчета еще 
нет и за едрель. А весь май погчнвалн 
авансами.

По.1ожввнв у рабочих пиковое. Нуж 
но как • то это д е т  уладить.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН И НАКЛАДНЫХ 
РАСХОДОВ.

По посх^дпан даипым ЦРК иобт '̂М 
лэдизчиин осоСюй комж с̂ней .тчвок, 
дщ)окт1№а о 10 проц. гшжевга пен 
выполнена

По токетилтыы товарам цевы спи 
жены на 15,4о пред, по галватрее — 
нч 15,5 проц., во Еожевевно - обувной 
— на 10.56 проц., по муск«™> • хкми 
чесвой — на 7.22 прои., снликачиой — 
ва 13 проц. па продукты тельсвого хо 
зяйства 1.21 проц. и по бака.'К1к<^ пи 
вышены. В среднем сияжтене пев в 
нопцо мая по отаошешио к яшвфю рев 
няетсл несколько больше 10 прсц.

Ра«с10ды, поддающиеся регухпрова- 
пию, за первый квартал тесупмго го 
да по отношевшо во второму кварталу 
пропиого года умадыаи.тнеь та 11,3 
проц. В алре.че ЦРК влождася а 7.65 
проц. оргааизапшитых расходов вме 
сто уставовлсчгаых Свбкрвйсоююы 8 
прсц., а расходы подзаюшаеся регу 
лнроваяяю в апреле выразились в 5.3 
пред, вместо 6,23 проц. прошлого го 
яа.

Я. Кор.

Труппа сибревса- 
тиры

€ появлением ва копях труяоьх оиб 
ревсатнры чувствуется значительное 
теченве рвбо»шх в клубы. Ипж ajyra- 
сгпв, нодбсф постаиовок п лубков за 

служнвает полиого од«%>сшня. 
Особенно спльное впечатление пронз 
вело ва публику (как на Аажерко, 
так и на Суджадкв) пьеса «Смертель
ный поцелуй». Кр<»мв того на сцепах 
клубов стала неполнятьег лубки, пет 
рушЕи. виецеивровкя п чаотутпки па 
блнзкно 1чя)еякам местные темы.

После заключшшя д огое^  труп
пы с ВеГ прн рабочем клубе оргаии 
зевав литературный кружок. К пасто 
ящему вромепв кружком проведсаю 7 

, заседаний. Раэбсф производеанй >^а 
стоиков кружка oraib шггересует. Не 
которые ио ребят уже начинают ве 
бо.тьшие рассказы. Сейчас готовятся 
дагтегшввая хиоцегачхвка на тему 
снижеашя пен в мветаом коооеративс. 
которая будет ставиться в клубпх.

Копейсная хроника

НЕ ЛЮБО- ДРУГУЮ НАЙДЕМ!

Ац5к^о-сул*епскнй райпополиом 
нанял аа 15 в месяц сгорожику— 
Кероенлову. А может быть и но сто 
рожихой напял, а кочегаром. А может 
U це юхчогаром, а ппдпмс^кой. Трудно 
CKiuaib, кем служит Керосилова.

Несет она обязанность cropoautuu— 
мстет, ночи тошгг, пыль стирает.. Ору 
д>‘ ет ояа за кочегара— с kot.’ i'm  для 
панового отоатлецня возпгм!

С заткнутым поделом о ведрами 
бегаото-пол моет, занозы в пальцы за 
савщвает...

Но одной 00 всем пе управиться. 
Это РИК зпо.% предвидел и учел. По
тому вероятно п взял па сл\’Жбу хгмеи 
по ^Сдаоснлову, у которой куча ре
бятишек.

Детишки Кероси-човой тоже народ 
трудовой.

Пол моют. Комнаты метут.
Однажды Кероеилова подала заяв- 

ладне, чтобы ей или ашлованпя при 
бавнли пли кочегара особого взяли.

РИК’у это требование не поправи
лось. Ji!a.TD того, что не понравилось, 
там даже воомутвлнсь такому «дера 
кому» заюлонгао

Через надоторое время и одной из 
стен-газет появилась ваи>икатура. 
шюбражающая Кероенлову в 3i"6ax с

Оэдоровитальная кампания нынче 
охватела более шврокев ыаосы тру. 
дяшихся, чем в прошлые годы. Яйским | 
домом отдыха будет проаушево до 
480 чел. Условия отдыха уЛ5-чшены.

На курорты Сибврк (1и^чи и Ло 
бяжье) отправляется до SU чел. В даль 
вне акскурташ (Ц«ггр, Россия, Ал • 
Т!1й1 — до 50 чел.

Краме этого пноверов бна Боровое-) 
я рабочей нолодежя (оа Басандайку) 
•>THf>aB.iaHO до 100 чел.

Мукой и мясом коли обеспечены. 
Рабочим кос>а̂ м.тк80М «Углесоа» за 
ключеяы договора с потребсоюзами 
о достав се на кешп по 15 тью. пуд. в 
месяц зерла, пешпмо получаемой му 

, кн. Зерно будет размалываться на нс 
' давно открытой коопера-йквом мольни 
’ це. Мелшипа Может обслуживать до 
50 — 60 тыс. пудов в месяц, введу чо 
го ова будет обслуживо/гь п помате в 
деюовпи райооо.

С отарытпом Me-iburaiu на копях 
мука подешевеет н перебоев в спаб 
жвннп мукой насвасняя ие будет За 
клтеп также дсчовор о  Леыпимагм 
г-юператевоч ва поставку до 1500 го 
лов скота. Первые партен скота уже 
поотупают.

Растраты еще не изжиты. O6i0 p>'* 
яиш ряд растрат дечгег в ЦРЬ и в со 
юзе горняков. Садрвтарчт коодерй-т 
ва рветрачено до 95 руб., а служащей 
вооператива поддмоя ордер на 60 Р. 
У заввдывоющего магазяиом Лй 1 Ну 
стьвшКкова прн сдаче магазгаа не 
хватшю больше 400 р. На шахте М 9 
- 10 Анжерки у  Р.дного сборщика 

■ивпеигх взносов пе днях обтмруже 
н.г ведостача окато 100 pj'e.Tefl.

Десятилетие добровольного пожар
ного общеотва, В croejTwe дюня 
АСДПО пптолвяется 10 лет существо 
ватшя. Ог>гадязаторс»м обшестеа был 
т. Х<уыяков. За эти года обшест» вы 
расло и адачительно окрепло.

Правладнем ДПО в день юбилея на 
метается торжсстввяюв заселаяпе. 

парад дружин, вечер, бесплатные ки 
по - сеансы и т. д.

Но каррцкатурой доло не коичн- 
лось. Поввалн несчастную сторожи-

i  и наказ дали:
— Будешь еше заявление подавать 

—другую пайлем!
Лрофсиюз на все это дело ыахну.т 

рукой.
Ну, а HHcnerroji П>\4: ' Проныра

Ожидаются гости предстаыпвли по 
жаряых друзкш! ближайшях горо -

ю.
Изменение порядка выдачи эарпла

ты. Прн выдаче эарп.-)аты одяоаре - 
мшшо всем рабочим и с-туасощям — 
лгвБП кооператвва обслужить всего 
наплыва noK>TiaTe.Tefl «е  мог>т. Полу 
чаются очередв в уход к частавку

Оейчоц между Kj-ofiaccrpecTOM, ЦИК 
н цро<^юзами горвяБов я отрите- 
лей доотегнуто соглашвпие об уота 
пов.-кцви нового порядка выдачн зар 
п.таты, дающего возжкиюсть каждо 
ну вз>пъ в лавке эсо тго h>tkik> бос< 
очтоеди.

По новому порядку >‘ст(шавливает 
ся выдача'зарплаты 6 роз в месяц* 
1 15 горнякам, 5 н 20 рабочим по
в>фхпостпых цехов и всем сдужаоигм 
R 10 и 25 строителям.

Комуслуги — в зарплату. Мжио л>* 
удобста получается при далу-чеижн 
горняком комуслуг натурой. Песколь 
хо раз уаю подиямплся воцрос о ш.'лю 
чешпг стоимости комуслуг в злрпл» 
ту, во все как-то едчего пе выходи 
ло. Сейчас иостаымп оргааяовииямм 
Щ)Я лредотояшсы захлючадкя волдо 
говора определадно решено вклю 
чить стогаюсть комуслуг в зарплату- 
Эта мера прк эконоыпом )юпольэова 
впи яомуслуг (да ещо .четом) уве.*га 
Ч1ГГ ревльяость зарплаты. Сейчас 
этот вопрос выносятся п.ч рбсукденне 
рабочих.

Кино - зас'емка копей. Прмбьшпцын 
д^ыя представителями томсвого 
ПДек проввведава зас'емка рада хю 
нептоп пропаводегаеиной. обш<ч‘'гаев 
ной и бытовой жизни копей. О'пс* • 
пым фоном е'вмкн яаляеются лосте 
жеиня и ооооставл«шо тогл. -гто 
имелось в было рапьше.

Семка гфопзводедась дАв .'щя.
Всо о’йпси пойярт в Москву, в Сув 

кино журнал а также будут мсооль 
эрвшш для К1Ш0 картины «10 чет Ок 
тября»

Не мставляйте и  нынче i 
щелнать зубеми

На Судж1М1«н х  КОТ1Я1 inwrca оС | 
дежвтпе для учителей. Общежитие ̂ 
очень напоминает собой по темпера' 
туре — погр0<5. Прошедшей зимой, 
в морозы, в почивальнях педагогов j 
можно было с полпым успехом тара ̂ 
ханов моровить. |

Настоящим летсм РйК’у  пеобхоли 
МО позаботиться о полном ремонте' 
общежития или о подыскаЕИЯ для 
надо другого иоысшс:г!Я Оттаявший

Ответец
27 МОЯ председатель стпахкчссь 

иа заседанпй кружка стенкоров ход. 
ячейки (Зудкопи лс.ыл доьмги о л" 
чебной помощи рабочим, Одп:: нз при 
сутетвуютих задал вопрос:

— Какио прашг пмеют предстпвп 
гели профсоюзов входящие в состаш 
коптрольпой комасспи прк боль«и • 
це?

Д|Ж1адчик отаегпл:
— Они так, для проформы’
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НЛ ВСЕСОЮЗНОМ 
РЕИТОРСНОМ СОВЕ- 

ЩЛНИИ
(Бебеда с даианои физмата проф. 

Ревер датто).

Р*жп)1»с*;ов советан1ге

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
ПЕРЕДАЧА КИРПИЧНЫХ ЗАВО •

ДОВ.

Проыотаел xoanTaAnrayf  ̂ перед 
ок^уислооюыом о передаче кирпич
ных заводов .V.V I 1г 2. находяппгл 
гя в рвопоряжетга Комтрестя, в ва 
дсегне {фоыотде.чх Пол>‘лю  с хода-
тадг-геоы о передачу промотдел вы) li(*epeiTro. прошло ь ^  шшлошых ра . . .

паю ед ««я  итогов рабош за нс oicairiHBaiumin физнат ст>-д«1 т>-, я8лжят.я более иж мин©» подго
. . „  тивленпын для научного подхода ‘

ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ» 
КРУПНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Професор В. Д . Кузнецов о дипланиых работех

ИЗ ЗАЛЫ СУДА.
„Ошибки" Ивана Григорь

евича Вогулнина

НОВЫЕ КНИГИ] CMECL

Наш сотрудинк об|катился к itpea 31>сния подхонпъ к 1мз(«е«1* 1И1о тех 
оедателю гос. квалнфикаииснюой ко пли шшх кшрооов. Т «  было 1х>гда, 
ынегнк Щ)И физыш© у11нвврситета когда не было AtHi-ioMHUx 1)абот.
щю*. в. Д, Кузисиоау с щюсьСой ви ав|>теШ1ЫЛ оклеит, продс.тав ■ т х т ш и

— ............... ший н залПГшашнА Am.WHHyio рвбо сиотавлик irpinwoo,.  ___ Т __  ■11||>-ъм1 1\ач ггмттм.ии

М. в. Родзмно «Крушение импе • Нопилка— б у д и л ь н и к ,  
рии». Из—во «Прибой», 1927 г. | Б ckshajibibcibx ctpaux ш а Австрия

I :jdim<r-cH 11оо.юдяо«х> п^лгедателк введен в обиход новый ввя коиндш—ко 
в .-ивч- Икиш Г|ш™мя1|ча Во - 1 I * » *  ву .м о... м » -

ry.Tuuia, по протесту Фрун;*а, 7“ надаяные кадсром Геосвпом в Бор-чн днтся лишь но олускияе в него нонеты 
i(i)Hinai'Лшнтопятш 5-го унытгка i н npiwi«iyniue книтогздатель -; а, следоватедьво, у вдадедыи «кой ко 
'^таглдагуд в”киот( ^  унытгк ,,-гвоы_«Пр1тСч'й» что .uĵ  нового о пмкв имеется долодзвтсльаыЯ стянул к

Пс^то ТО1ПТШЫХ юниг был' годах нхяич)ИН но дают.' сбережешю, вбо в противном случм бу-
Многое ш того, что записал Родэяяко'дитьнвк ве выполняет свхй фувкцви.

т ';t«t и «1 н ' ' ^ n w r r n ^  I нзвестио ошрохвм кругвм бо Копидкв выоушевы страховын обшест-
_ г > — ....... ....... г ---------------— (ютах oKatfiiiiaiuiuKx шшнат ст\-д«ч о .  no.invi\a w io o  ••.i* Jtuaw __  ряд nf^ipaHiUbHfH-Ton: I беслристрастпо н более тюдроб, вон. собноаюшвм втин путем страховую

.vneraiH продухшга заводов. Вместо чншшй год и етеоепн осуществле- профсчиор ответил в .»  • тивленпьгя для лаучпог© подхода а 1̂ ®зра в кредит по ооо^юй и т г е .  премию. Ежемесячно спеовадыыв сбор-
вьнрабатываемьгх 5.700.000 кнт^че н  оспоепых положений предиду • дуюик^; разрешено яюрооио н. следовитсль гда книги должшосов по оы.ча эиэедв [ д  части .тичных вслом1ш,чпий Род шик страхового о-ва посещает застрвю<
выработку ммпю довестя до 9.500.000 щ^го ректорехого оовешашя. Гланп]>')4>обр трепгй раз подряд но, более полезным ребелвиком доя нл; мтмгке оолучеятыо товары в хин зялбо {оообешю его встречи с пос.тед! веняого, открывает колику и подучает
... , .4 . . .. --------------  . ----  г.-----------  , — . г>------- премаю. По встечеввв вавестяого перв

ом  аремеви кооика перехоаат в 
ствеввость эастраховаавого.

шушичей. I За этот год кшгстапсроввны следу кааначаег меня предредктелеы ква - п^'Д£фства. | гу во эвпоатлиы.: прсдаяпхдй товар нам Рошловыы, борьба с Pacnyrir
n tnovn fm auu e ипшчаолпм юпгив достшсеиия — введение твер лнфякашкяшой комцеетш при фазма Днпломные работы имеют б^тыпое, обшей суммой без vxa 1 беседы о депутатамп Гос. Лу-
иьикудиьАМИЬ миж4Аьиму. дyJ  ̂ учеОяых плаоов. теперь уже те н я уж© м©г состоэнть (мОв дости прАКМГчосшо зиачопие. тая как то [ ' _  „ „ - , -4.  ̂ «  и т  ™ Р “ - Чйршмн ывшгстрамя) запдехп
Коввавол .V 4 ходатайствует по- поданных Главмрофобром, и во-»го- точно ясное продставлотге о звач© мы доя ши В1Ч‘ьми часто ставятся тех , томешилатуры н т. л- дциуг свежий материал . Поашмо -атч

р»*д окрвглполкомоы о передаче в его P“ s устаяоелсиио ясноспг в вопросе нни дтломпых работ "  пик.л nnnMiJin.-mminr̂ rwii оольским I В»ч» ;лп иа»хт1г.х> па мгля'
о методах преподазадшя. телытво госуда{КТв&.ведение всего оборудования пустую

й(.‘Й U Д П-ЯЫЙ MI-MCIIT Ы1-1ЧГ.'ИЧ1 ской 
4xi<fpKKH обуви.

S-Я ШКОЛА СОБРАЛА 434 Р. 25 К.

Последний кружечный сбор в 
ПОЛ1,Оу .5 Ш9ГПЛЫ, ПРОВОД1ШЫЙ 1 и 2 
нюня, дал 434 р. 25 к.

МАРИИНСКИЙ КОМТРЕСТ.

Очтнсполк'омом поудучепо сообше 
нне об утверждепии СибкраЛнепол - 
кседгед устава мдриявссого К<кмтр’ - 
стл. Утверждепному" марятгаскому 
1й>мт̂ >егту npiSMSoeib) люатиие (.Чо])- 
i/>’e;wii«me». В состав треста во -
in.-n; злестростявтя. мукомольная 

ме.лышиа. баля и бойня.

СНАБЖЕНИЕ ДЕРЕВНИ С. - X. МД 
ШИНАМИ

Томским горсельгкладом в течо - 
вив мая M-iia продано .533 плуга, 21 
бир<ла. 6 окучижов. 13 сеялок. 101 
гечнжосп.тга. 49 кечтых граб.1ей. 12 
жатугк, б вея.тпк. 3 триера, 10 модо 
тнльн1.гх гаттонт\"рС1В, 2 cetiapaTopa,
I мас.ю6ойка и 3 пожаппые маши • 
ни. Всего на сумму 93^2 р. 44 х

ВРЕМЯ РАБОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ.

С 10 нюня тмггральаая библиотека 
вводу наступившего отпускного пе
риода будет отжрыта ежедяешно. кр> 
ме прпзжичпых дней, «штольный' 
зал я абонемедт с 3 ч. до 7 ч. веч., ' 
вередвнжпой фонд с 1 до 7 ч. вече-

I общем строи никой. иромцш.т«ш1остыо. оельским j В»ч» ;<то uascvur.x> па мгл л!., что Во 
хоаяйствои п Др>тн5в  вожныыи от гудкип «свою бухга.тгарик1

На cOBCtnairw завреялеш твердая В дорсволюшвмжюе время диодом - 
сеть ВУЗ’ов, отаечечю чрезвычайное них работ па фгешю - матвматичс.;- “  гч^Гпмтводотеа
ралетгпю научно - исследователь - щи факульгстах по сущоотвовало. Од n S n o
cfflx работ. При этом пужао добл - но в^юыя дщ1Ломиые работы были в
воть. что о методах пра1ю.1а»шия и тоыю.-югическях шститутах. но не ~  ' S o S
научпб ■ послеловатсльских работах в той фарие, ка* в настоящее время. дшиожил' poiS tu^  нмо
Г.*ш©лрч)фоб|>о11 выпущен спепналь - Н счстаю. что введстию дппломяыч большое аначевые для ииушых 
пый отчет. В этом отчете, между работ и их защток является крупным р^ск^илоа ВУУгв. Чтобы рукооо - 
прочи.4, научно • исспедоватвльсиим до<тижеипем Нарюмярос’а. в доле этншг рвбагами. ставить »я1ре
работам томского физмата уделено приготовления сх1ецяалнотов н новы доддщ1ы^ нороги it орвдвилсть от 
значительно б(}льше места, чем иа- пкчшя научной деятслыххти В5 о ов. ggjy п^/ходпео iwcn. вы
учно - исследовательским работам Дипл1>мные работы засгодляют сту (j^yiQ ква-тифишиню. Не всякч1й па 
других униаерситеттов и в частно- -3«>тов конкретно подойти к само- у,|дый роботшш жшот быть pyiueo 
ста казамс-кого н лепщ.традского. сгоятмьному научному ясчмедоад - дрелей дшломпых работ. Только 

нпю. Они зпaв̂ BllЯГ студентов с тем, v̂yroTiufi гам зятатмаеття iiavKui'i 
На будущее вр^я в качестве ос- п>-жно ставить и разрешать ira _  I,--— g к\-псо сапой into coepe -

• 1 pyKOBO.umvK'M.вегаашгем устаишлрпо: учтивееше Благодаря этом работш уставав
методов учета успепшостп ст>деи • -щаается (яспь тесная нпучиая связь лтлош ш х работ#ТА.„.МХХ \«nr\uciiwrf. Х-̂ -̂ ЛПЛ!» Xi- _____  _____ ____ ___  _____ ___ ___ _ *

-I.M-4WU , MW « nv-iu* -7- --------- - - • -
летняя читальня в городском буетсл. Поэтому на будушоо вр(^я 

саду о 3 до 9 ч. веч ; решено сохраинть практику только
для студевтов 4-го курса н дшмом

---- - =  1икоа Для остальных же студен
тх» предполагается ввести особыйНТО лучшая маши- вид летаей нраьтин! — пронзвод

*  — ствятые гженедиинн. На проведен»-'НИСТКЭ в  Т0М С К6 ■ их исщмшаваются орсдотва.
I Много втшажя с'еад уделил эо- 
• шкву об аспирантах. Колнчестю их 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ МАШИНИ в провшпига будет значительно уас 
СТНУ. I личечю.

8 июня в 1фаспам уголке Щ^К оо Обсуждался также вопрос о выс- 
юэом совторгслужащих бы.т щхше' шей доп11ивывиой воовяой подютов 

.■Ml конкурс НЛ лучшую мапшнлетку. ' ке. По этому вопросу был заслушал 
Участвовать на конкурсе яви.-июь: А. доклад начальннка юеяно - уче^сых 
(I. ТЪ.дочно Крестивовдшсюенская (бю заоелеипй т. Дегтерова (Ншчвно 
ро маш. ж. д). Н. В. Коче^глва (Гос удоилетвирнтедьнов состояние воен- 
TOfM'), В. А. Карбьопева (фшlкolпvoль ^сй подготоакн во всех выспн1х учеб 
'Ла* ж. л1, А. Г. Г1« б « 1щиива (Топ дых ааэедеяиях (XCI*. 
лесотдел Омск. ж. д.) н Л. К. Б<нх)

чостлч- Решено уточнить устаиовку ue*-jy руховодвте.том я  crj'aeirrsvMH. 
качествршюго н-т-мернтеля успевяс • Рувпдоднтель модаот знлч1ггелыю рас 
м ост  (ту'длтж, вицу того, 'гго ширить свою тучпую двятельяость, 
ВУЗ'ы теперь 01»етст*счп1ы за вы поручня отдельным студсчггам р.'юрл 

пускаемых ими специаластоа В баизаать отдельные BCMipocu, свяэап 
банаоайшсе время ВУЬ'ы должны име обпк^ идеей. В дипломной рабл 
твердо раооабютать методы (ще!жи ус те ст>-дтт п1-ввы1иьат х aaj'TnoMy 
пееаеыо<^| студмт'в- иыгалсияю. па прахттж убеждзето-я

Особое яшма1ше уделено рабюто в тех п>уд1псгях, с которыми связ.1 
учебно - плаиовнх комягснЙГ Под - всякая доуптя райота п im™ -  
чери1?т.) большое шичяше работы "  У«жени©м относиться к IIa„^^. 
этих комиссий и 1»  будущее время Во вр«<я прохождения курса боль 
им предложечю втяп\ть в орбиту сво шиягтвд ^ -д сч т ». пoл^^^ ®
^  nvKoenacTw мбо - S'»' оброботаииом вндо Добытые па

У>оЙ резу.чииы. не предстшшяет 
той ст>д«1чсс»,-нх iraiMiibix ц  тех трудностей, с которыми пии пату
*'*• ,  ,  _ чшы.

Iw 1цю11эв1>дотэешк'й практикой оту д{цзць заставляет 
дептов в этом году дело обсторг пло 
хо —  промыикчснность ие может яре 
достаяпь столько мест, сколько тре

Поэтому яаедеиио 
заставляют нкуч

ш х работа»*» пред'катять к себе 
бо.тьшне (ребьеанкя м заилмахься па 
укой.

Защита дяьзомпых работ с врат • 
чийпигм :в*ш«дом эйшкщах'шето. с 
двумя офпипяльиыми ^мнкшептами. 

с препиямп во подолу раГоты. дает | .^лтео!'" Ikirv
ч.тспам bTCiHccim. из ноторых тро»' 1юрмо»ст оог>
прннад.тожат к пр^кссфскогчу сос 
таву II чепмч№ являются представн 
толямн эанитере<'о«ио1ых государ - 
ствсишых н обшветвеивых оргаиизя- 
пнй н учр«Л 0111й. ясное продставле 
НИ0 о К.1ЖД1Ш BbMiycHiieMOM студ «1- 
те.

Еще раз повторяю, что дкпломные 
работы являются крупиым достижо 
нне в дело высшего обрязоеаяия.

Как идет восстано
вление 5-ой шнолы?
Несколько секцаб Горсове

те Ее собралось

( В  с е к ц и я х  Г о р со в е т а )

На засюделпю сокш 11Д|ЮЗного об 
родовакня 7 ишя яви.тось Зи 'жтов. 
члеяов сешиш. что счжтнвляет 70 
проц. общего состава. Открывшееся 
с пекоторым оапоодаимем заседание 
эаслуша.до доклад т. Воскр(.-евнекого 
о .5-й школе 2-й ступени.

Кто выиграл 
в Томске?

Оковчание та6.1иш>1 выигрышей 1-го ти 
ража 10-ороиентного госух займа 1927 г.

без умысла
Дело было п^юдано в суд. Оказы 

Ш1РГГЯ. что Вогу.тмш за ■mayin же 
«бухтлтсчнгкч сулн.-гя в 1Э21 году, 
л поэтому доя пего эту пе повпнка

— 1Сак не -таприходова-г uptnto пе 
[ыптмаю. Что же lawoen-ff irewTropHt 
попрала: л книгах, то вто сущая 
ерунда, Ннкаь'ого тут умысл.т с хюсЯ 
ГТ01ЮПЫ пет II ышгя. по .моему, ве- 
лап’Ь хо[«пчо. Г1ЫЛН ошпбиг путтяко- 
выс!

Г|4л Вогу.ткнпл—HuKo.b'ft Л1ягтря 
ст аыва стяга пллаилк

— Оо всяким может с.ту'ыггься!— 
говорот (Ж.

Суд ггрязплл иеггрлвпльнос веде
ние торговых К1П1Г торговцев Вогул 
кшплз к прнгоеорлл сто в деаожному 
штрафу в роямврв 40 рублей.

-За такую ерунду н ть.'И'пгть лорок
.■KIOI.

Вот. именно, папаша — паддержи- 
воег гьпиж.

— Мало сорок рублей!—и»ворят я 
публике.—чего ему. заллаттгт к на
чнет с-шва свою «бухгалтерию».

Сегодмй, в I ч. дня, в 
помещеиик ОирОНО (ном.

6) состоится за с е д а 
ние К09ИССИИ по изы ска
нию средств на п острой
ку широновещательной. 

сввмвмбоомойббобоойбоййетоиш

ОХРАНЯЙТЕ ЛЕС
раш 1квя (Том-А-тг. гори окр.).

Иопыпипгя щювзгоднлись на ско
рость—б .4.. на грамогпостъ под днх- 
Tueiry— 10 мнн., па переппску с печат
кого текста—10 ы.. «л  первояску с ^ррЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ГОРОД 
руктинв'иого текста—15 м. и на вьпюл CK/fX ЛЕСОВ
яепне цифровой работы—15 мяв. I ' ___ ______________ _____ _______

В качестве жюри прясутстаовалн: Уа период 1917 — 1916 г.г. пригород g  задачи кдаитета зходнло мобштн-
от союяа совторгслужаш1а  т. т. На- пые леса хшцннчоски вырубдоись из обшествсш1ые cu.'U'i города в
я »  и Лебедев, от окрэдрава д-р Шал ce.ieiu»eM. Об <ггом свцетсмьогауюг постройке. В результате ра-
uflu. от ывпишкток Соболева н дол апачитольные площади выгонных je  комитета мы тмевы coOp.'uniue 
х№ был присутствовать еще п ^ -  мс.аь ш городом с оставшимися Дог  ̂ пользу шили: пожертвомлий 27 70 
(тпантель ннечтокшт труда, т, Т у г  н и зш им и р. 24 коп., сборов от благх)творнте.1ь-

боосозштелыше граь вст>шпель«ых вэ11̂ в  от
Вле учалпишы конкурса работают „,,7р, уничтожают на вевнян, члеяов комитета получено 243 р. 80

оо слепому десятаяальцевому мето уднлищч. юрзины, метлы, тросточка члсчгсжнх
лу. Все они на копкурсе поит-чи и irjmcTo так 1«дк  доорства. к н пмучяю от ощЮНО 15.20U руб.
иоекрослые результаты своей робо- У п » »  мадодижу ириГаижается Иолу-чошыо средстаа п.-шюыерно 
•ш но которая га ши по.тх-ч1гт осп - серьезная в <^зн с  «лту^ле  расходуются ач сооружсщ» большота. но которая in ши  пол>-ч1гт i ^  ираздииков |1рс«цы>. В этчя каменпого здания под сгоревшую
вшетво-ра^шит иевтрвлыкю бюро „ернод иоруОка заододпяка достига - школу. Всего израсходовано на ма

ло проведению ковкурса. Местное о<'>ыьтгов01П1о колосчгальных рхзые j, рабивую силу 21.782 р.
жюпв лишь провело коякуро и со сво рое. Чтобы ирдоечь пстрсбдввые мо- I* времени кладка степ
НМ аак.'вочевивм пош-ает все ыагорна 
.1Ы в Москву. Здесь а Томске жюри

постигшем эту ш*ол>',—пожаре н лик 
вндацш! его последствий, лодообно 
сообщил результаты :«гс>й работы.

— После пожара, — говорит тов. 
BocxpccMicmfi, — со(1ла.тоя кои«т-т 
содействпя постройке новой

до рварешеокя вопроса в центре свое 
мвеане будет держать в секрете.

Ответ из Москвы ожидостея ыеде 
лв через две—тра

додпяка вообще, в оообевностн в ало 
получную для молодого .дооа «Трои - 
иу». пч>мо.мхозом доао расиоряжеяше

закаячюается п скоро 1!ачп>тся ра
боты по со(жуж«п11) крыши и о 
кя здалня. Ес.тн в дллы|Ы1шоы

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
7жрадехнв ж<швв' госмдьваией об 

В1р>»»ы у гр-к* ДмвтрневсЯ в Снвр 
К £01 (Фв«свс1ая уя,, М вЗ в ТА 44].

В препиях по ДОК.1ДДУ выступшн 
т.т. Серств. Тимофеева. Поико, Обя - 
Э08 и Сследкова.

I С тш я организовала комиссии в 
составе тт. Воскреесиоюого, 0бяз«>ва, 
Тимофеевой и Сктецковой. Создал 
пой коыиссин

Будут првпяты самые реопггольпые 
меры воадействия в адмыш1с т р т 1в 
ном порядке по отношению к вреди 
гелям городских лесов.

Но этого недостаточао. Необходи
мо, чтобы все сознательное насел© -
Н̂1Ю Томска, посещая пркгородиые .те ся с состоящем шкоды в выраби - 

мая в»мо*'’в kupiVpe гр-м^Сер *са. содействовало бы охропв вх от тать реэмюцню по докладу. 
retBB И. (С. KMtBci>u, 44), воры похлв хищвичеспмх) опюшвпня несозштель 
л  резвые кьвшвве вшв в* 100 руб. гпаждал

то.-,ьш у е л , » . . »
пвювеся ст*ры1Ь (кк> квартмры гр. Ков пня и лесиой стражи .мы сыожм сцо 
I0B8 (Хоняковекмй т р ,  № 14, нвжвня ва через ряд .ют добиться восстыюв 

^ , ____ _____  .тения нопбхпднмой доя здеровья кож

Ло 1000 руб.

(Х)в.9б6 серия 18 091.711 серия 17
(07.906 . 01 032.678 19
006.303 . 1" (И-2.612 06
010.018 . 01 044.547 11
016.948 . 10 052.701 01
023.680 . 09 053.439 09
025.899 , 17 054.406 14
0̂ 6.399 » и 055.541 20
027.833 . И 0f>9.760 07
062.524 . 01 083.21» 03
063.808 . 01 063.838 16'
067.490 . 06 086.131 01
067.561 . 08 0S9.349 19
075.033 - 08 093.447 13
079.463 . 13 093.361 09
079.818 . 07 098.273 , И
0Ы).^в . 11 098.636 14
091.000 . 07 099.968 16
112.876 . 11 146-04» 03
113.965 . бд 146.971 01
П4.921 а -Ц 160.384 03
130.724 . 150.447 02
138.317 I* 151.151 20
140.735 . 07 164.880 02
143.1СЗ . 01 159.793 15
143.866 . 09 161.598 18
143.881 . 07 160.458 15
16N.39S . 14 187.814 09
108.740 . о> 190.813 14
169.528 .  02 191.837 01
171.595 . 08 192.982 02
17<.367 . 04 193.154 04
17г«.7в7 . 10 194.101 06
176.7Ы . 05 197.613 06
178.856 ,  12 198.19» 11
183.541 . 01

По 5 000 руб.

004.828 серна 99 192.Я83 серия 03
025.096 , 11 061.790 01
058.978 . 09 054.720 10
С69.580 , • 10 098.481 09
157 320 , 11 098.543 20

По 10 000 руб.

009.945 серия 20 038.380 серия 07
106.199 , 09 137-016 04
158.773 . 02

По 2S 000 руб.

035 626 серия 09 121.914 серия 17

Новый закон об от
пуске леса

го зошсии юпчрссиы ошо тэм, что 
иодробво вскрьшают ту роль (IK'TITI 
вс-етда .челкую). котирую нгрвла Го - 
сул:»;г 1ИИ1‘ня Л ума, в годы имперь 
а.тистиче<жой дойны н накануне peso
.1ЮШ1П

1*|>хы.пко — мовархист. его убеж 
деиня до к'стша жияни остались не- 
1юмсшгв(шпш.-я, роволицяя, радоо- 
жечшо бо.тогеор.'^гвого дшитиия 

cm im чему дс научили п эта кос - 
гость .ветла печатью па его 8i»cih)mii - 
нация. I

С тюрвмх же строк Родояшю заяп 
лявг; «Пгмстутпя к ндопкению собы 
ПЕЙ... я ОТНКЦЬ ЦС имею ввиду стрем 
ЛОШ» НябрП|'11ТТ. Toeib ш  лпчвпсть 
мучтянчесЕн логпбшого царя.»

Литер Родзятто. как гоголевсыы

БЕЗРУКИЙ ХУДОЖНИК.
Исбев1ювестпый колпфсргосйский ху 

дожниБ Вильям Лжопс. по вш1е не- 
счаствого слушя, потерял обе рукя 
II пользуется протезами Огромным 
иейЦмаквшнчг ван  к д.'вгге.льяями 
упрожнхшями о» пастольазо овладел 
СВ04ШИ НСКуССТВОНЫМН Ч.1в1П.ЧИ, тто 
патучнл во<1можжкть вернутьел к свое 
му люб1’ы«>му .wiurmin—жявописп. Во 
время работы kikth и карилдаши 
прпкр«1ля*)тч я к протеву при помо
щи особого .'...жима.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Стихи: «Типография», «Сын Ilpiijm-t- 

. ды». «Века», «Красноармейская гвр-
yuivpi'alHUopcKaH вловщ сочет г«<  мошка». «Старь сибирская». «Тайга», 
себя, заявляя; «жязнь его (шфя) бы-; .Могша бойца>. «Живое слово». «Впе 
за потна лучших пожелышй блага н р „ ,  «Поэма о шахтере Riace,

ыплкр Наташе н о сберкаосе»: очерка; 
На свшюм п&тохенти. «Народвив 

не помешены.

'•чпстья «ф оду:.
Вндлж1 м м эт « «лучшие пожела 

яня». знает об их Родзянко, о mix о « | кпугачтьскяе nenrai 
рассказывает на 223 страениах, гд«
.■ьмтпточяо fljwo его жо собствемюй 
рукой опнопна двухличная, внчтож- 
н.тя фигура Пнко.юл II в кпуншплг с 
Григприем l ’acfi>4iMiioit Ку п и л а  
сак будто такгФ пснопкЛ невязки 
между Tet;cToM и прелиь-ловнвм ив за 
мечоет.

В общем запыеки. грявннтельяо с 
другими пягалиями баюгиардейцев. 
хотя бы IIIy.Tbmua ('«Лии»), по селе 
нзобрлжеаия зппчнтолыю усггутаиот, 
пе говоря ужо п тяжеловатом язы
ке и оталисточвскш опшбьгх.

Кар оно.
Страна родная—Артем Веселый—Изя.

Невра 1927 г.
Критик А. Лствев. гаверя о творчестве 

А. Веседого. в чвстаости о его романе,
«Россая. кровью унитая*. верво и метко 
подметая, что А. Веселый создал особый

СПРАВОЧНЫЙ
ОТДЕЛ

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
(Время местное).

Отход поездов со ет. Томск I >еже 
дневно)

Поезд № 3 — в 7 ч. 45 ы. поезд Н> 
21 — в 21 ч, 45 ы. поезд № 41 (дач • 
ный) — я 16 ч. 45 м.

Беспересадочнью вагоны.

На Москву (через Тюмепь) — по 
субботам. лонеле.чьиикам, вторвякам

зтом отвешеввя яоетвг чего пределе. { вок^7~срадам н’ пятанцы*. 'На'Йп '- 
а бессюжетвосгь может упереться в, вторникам, четвергам.

пятницам н воскрссеяьям. На Семипа 
латинск — по поне.лельнккам. средам 
и шпяпапм. На Новосибирск — по 
вторником, 'ion.iepro.4. субботам и вое 
кресеньям. На Кемерово — по попс- 
дельпнкам. На Кузнецк -  по четве!'- 
гам п воскресепьям.
Приход поездов не ст, Томск I (еже 
двевоо)Лесосеки будут распределяться 

в плановом  г.ор1>дке

Лостановлевием ЭК(Х)0 РСФСР hi 
1927 — 28 год вдодитса новый поря 
док отпуска .доса из государств, .тес краевых* в ясту1иевки белых, орвхоя

когла бессюжетвосгь может упереться 
(е^формепость. .Страша родвая' такого 
рода бсссюжетвый а бссгеройвый ромхв, 
аераее, ряд картвя.югорке автор сн1бдид 
такого рода лредмсаовяеи, характерным 
дхя всего провзвсаевня: .(описывается) 
Кдюкввн городок, уезд. В оерспектвве 
губцевтр, оептр, ивр. В свепх-гвезда 
дерсаевь. Звуа с восемвадиатого ва де- 
■ятвадцатый*.

За аычурвым предаслоаяем следует ряд 
жнвых вартян, вапясаавых орекрасвым 
языком.

Исторея 3» мы 1918—19 г. а Клкжав- 
вом городке и уезде ковчастся уходом

станицах яоной печати выяви.та по дамн. .Отрава родваа...—говорвт, кгачдя 
рм  правительством необходимость саой ромав А. Веселый—Дым, оговь, кониа 
отказаться от сущеггаовавших в про кряю вет. 
должетше укиз&нпых лет соревнова ‘А. Веселмй большой мастер кквзд.

Кврейо.ЛИЙ ыеяцу rocnoTpt^are.'UiMu в но - 
хупке яесосек.

Соревновашя па .юс оце - 
ннввлпсь, как мера выяяле 
ния условий, при 1д.тичт{ которых 
мозшо было бы подойти к ©цредоло- 
кию совремемных корневых цш ва 
лес. Задача эта до евх no{i остаетсн 
весьма осложненной той пеотротой и 
паустойчявостъю рыночных цеп на л©; 
которые мы имеем по ресаубллке.
Соревповопня в этом смысле cuqia 
ли болыи>'ы роль в ириэо.'1жепш1 пос
лея,ах двух дет. По о «■», .f , „
сореяювмшя Ш0С.-Ш ^  я б л ь ^ш й я  «хтуров.

ОТВЕТЫ
Ю РИДИЧЕСИОЙ

НОНСУЛЬТАЦИИ.
(Чернякову Н. Еслхг вам полагаетс.я 

до службе 0 Краевой армии отпуск, 
то вы ого до.тжмы по.т '̂чпть тач, по 

ми, в случае нсис-
................ натурой. должны
Си-тц по.туч1пг к>яшсч|сацпи. Иов.кЯ 
служба опллчнаать ваш отпугк не

Поезд М 4 — в 4 ч. 40 м. дня. поезд 
№ 22 — в 6 ч. утра в поезд № 40 — в 
12 ч ао м. почв.

?uuo\!i
Требуются в от'евд на ЯшиинскиЙ 

завод 25 пдотпи&ов.
Ня Анжерку -10 мостовщиков.
Пе^зесАШиеской партии требуют

ся в от 'т .1 на проиладну до|рог 1.50 
чернорабочих.

Ответственный редактор
В. ЗАЙЦЕа.^ 

Издатели: Окружком ВКП(б), Онрие' 
полком и Окрпрофсовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
Извещения а газету принмнеютеа 

исилючительне за плату не ‘̂iVш чао. 
дня а в • ра кзд • ва, Тимирязевомнй 
проспн Ni 2 (2-й втек). Цене за етре 
ку иэвещенив — 11 век.

ноА прсмышленности, доводя сорсв 
новате.тей до крайней конкуревцин 
между собой. 51естами эта «инхурен
пня доходили до открытого ажпота- Подписчику N* 35S67. Ия водоаро 
ж» между отде.1ьеык11 оргаегзаии- ыапых труб, ж  пртюдку эдоятричо 
® '"- ства. кроме иотроов. люстры н т. i

Устанав.1ивоя ряд условий в по - г^шхалтедкностей — наниматель по- ф Сегохвв, а 17 час., в школе Н 8,
рядке подготовкн лмосек для |̂,дад1ия (читать права «о  kmivt. П ст. будет торжествеввое эаседовве, ва

В(ЛЧюс может 1ГГШ только о воана • к«о80е првгдашаются учащиеся а ix ро 
стешт в опредолеявые ус • хвтелн.
.10ВВЯ н лесозаготоввте.тей в смыедо грб^Двяип за пр^лгзэедешюе улучшо
своевроменпой подачи заяюж, заклю пне тущеитва, тех как 178 ст. Г. К. ♦  Сегохня, ■ 1S чесоя, в Доме Просяе

04 чевня договоров на покупку леса я дает Л|>лво HamrMBTO-ro квартиры, в шевв* созыяается ресшареввое васеае
выбофки лесорубных билетов, уста случае проиэведеяносо с раэрешсчгая 
нав.тнаая твердые сроки таковых. н.чймодателп улучшения имущдогва, 

К одним из вавэ1ЫХ сторон нового irpoeo на ооотвоггтвуюшоо eoaiianui- 
ждечте. Весь Boeq>*’ в ооглалнчпш.

8а хуавгяасхва
и.._рх»,. гр.  ̂СОСЮЛЛОС,.. В »«ТО  50 -X ,ЛС-М. ............ .

СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕ 
СОБРАЛАСЬ.

7 ИЮНЯ, в 7 ч. вечера должаю было 
состояться заседание секции серсо - 
вега по здравоохранешпо. Но злее •

Выкгрыш 50.000 руб 

154 083 серия 19

отнести необходи 
мость пересмотра во-нпествА- лесоза

вас правхеви окрпросв, совнество с час 
вамв еоюэа, работаюшвмв в шх<маХ| жет 
яомях, детсажях в просветучреждсвввх. 
Букет заслушав дскаад о бюджете Окр
ОНО,

го-п>вяте.иеых оргенизацнй на дан - 
адмишктративиой терр1гго|иш

Крохалову. Рыблал .додоя шм<*1\ч>й 
доя гобствеийого потреблети раз-

ИСПРАВЛЕНИЕ.

И .\i от 35 МЯЛ ш  2 гтрйаадс в от

(округ, губерния) в целях оокраще- цекиена без выборки хцтагго. 
няя нх; эта задача возлохеиа на лс; Севенарду. Новые правила о комол 
яые торговые комяссни. дировках. luw iiiue (ШК'ам и СНК

Необходимо лесному отделу с твер цдв 27 г (H.ib .V 18 27
достью проводоггь в жюнь начало ьо  ̂ .
вого закона н там самым положить

I гортЕДТР ТОЛЬНО ТРИ ШРОПИ
(3-й КИНО) Mo'iiosiKoro Тезтра Peumiii

лапечатзпд фамилия Надо было: 
I заседание явн.тось только 13 Шрейбер, папечатаво же «Шрейдер*.

ПЯТНИЦА. 24-го июня,

ошибочзю начало нормальной работе леенн • распр.иТ1ишяя>тся па компи.-щткш 
'  “ кя »аэако:1ЧСШ1ме к момечггу нведо

Антонов, пня в дсй>'ттыю иоеого naruim.
I заготовителей.

СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА
ШУБИНА,

ск*нч«ыигася (чо мом е. г. Выиос 
т««а нз акв«омн«есм>го ямоа Пьеобра 
«•некого lUMemiia. ■ актницу. Ючо ню 

м. в S чм. веч. I-1 IU

СУББОТА, 25-го июня.

НШЕДСТВО РАБЛРДЭВ*
Постановка нараквого артиста Ресаублики. Всевояода МЕЙЕРХОЛЬДА.

Декорация, костюмы, бутофорвя, рекмэят и парекн работы настерскнх .Те атр а Р е в о л ю ц и и ' .

Д О Х О Д Н О Е  М Е С Т О
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26-го июня,

Касса открыта с 1 ч. до s ч. дня и 
с 7 ч. до 11 ч. вечера.

• б  Цены местам ет 1 р. $0 н. до 29 и. ♦ ♦ I

Г 1

li
; 2 КОТИНЫХ 2Пятница, 10, и суббота, 11 июня,

ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ
Единственные в своем жанре нсполинтелм нодно-емврН1инсшх танцев.

1ШШ №П11 №И1вИ
С 7 часов мчерк КОНЦЕРТЫ ОРКЕСТРА, под упраатевнем И. И. Иалонвт.

Вход в сад 15 к, места перед эстрадой 25 к.
Открыта продажа абонементов: 10 посещений— 1 р., 5 посещений—50 к.

П А Т  и Л А Т А Ш О Н .

H i"  в  3

« t !
п Г г

Ю. 11. 12 И 13 НЮНЯ художественн1Н1ст«рнчвский боевик выпуска 1927 г  
.Межрабпош-Русь*- на эпохи варстаования ПЕТРА ! -

П О Б Е Д А  Ж Е Н Щ И Н Ы
(Бяярин НИКИТ* Юрьевич!

Постановка реяшссерв Ю. Я. ЖЕЛЯБУЖСКОГО (постаноашикКоллежского 
рогнетратора"). В главных рояях артисты ..Иежпрабпон-Русь":

А А. СУДАКЕВИЧ и П. А . БАКШЕЕВ.
Стнльвяя свецнааьная мувыкальная иллюстраиия КОНЦЕРТНОГО 

АНСАМБЛЯ 1-гв Кию  У. Г. Т. П.
Ежедневно 2 сеанса; в 7'.} и 9>,}. | ;Цвны о т  10 коо. > Касса с 9 час. дня.

= I Премьера! 9  и 10 мюия 1927 г.
Посаедкяя довость сеэова

Премьера!

i l l

еч.
Драма в 6 больших частях

В главных ролях: Тяавненио, Рогомсим, Юр«мье« и Жарю*
Начало сеаисоа: в 7‘/* и в 9V< часов вечера 

 ̂ и ,е а ы  м еохям  О Х  ДО К О П . К а о о а  о  О  чж.

м и н о - т Е А Т Р
•И  10, I I ,  12 нюня 1927 г. | J 10, И , 12 нюня 1927 г.

НА ЭКРДКе ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕНТААРС
ОСТРОВ ПО ГИ БШ И Х кО РД В Л Е Й !

..riWKOA ««ьев”
^кдртйнд' с'Яо’грится С ’огромным' йнт'ересом 

Цеиы снижены—от 10 коп. I  Касса открыт» с б часов вечера.
НА ДНЯХ: ..Папиросница от Иоссеяьпроиа" с уч. И. Ильинского * 

С к о р о  воевяи ; „ П  У  X  1> К  Д А М А С К " .
__________  iem. »NHO-T»»Tpo~ Н. Г. ЦЫЬИН

Судебный исполнитель 3-го уч.
вб**в*___ ___ . .
tnteo я «р.. к  тем С. г.. ■ 13 Ч« 
«родомтьса ■«yuKCTW. принвА'са
«рв««а сорт* 77 ята« об фудооон!

рмх аопошмчт в».нД. OU
1-4«3

____ ... .0  зорамтс, страхеьам л
■. дм, ао ярФси. «Юрупн. W 70. буд«т 
ице« гр. Ярыгниу. с*ст*«шес мз му«я 
> гмиврчм. дмвшмед обеган дам и р«]

Равыокивам брата
СИЛЬВАНОВИЧД Оомд Смьмст 
peaiw , ароамаомшаго в Течеаам 
оаоуга. Всех эммощих о аго »«асто- 
мехлмдении. уБадитальнаа вросьба 
taoBiUHfb во мр«су: г. Кма. Крее* 

- -а, ДПС. М ». аотя. 33. 
К. И. l-aplTT;

В я и н а н и ю  п р и й и н о ю щ и к  d o a d h c k v  

н а  г о з .  „ К р а с н о е  З н о и я " .
Подписи аа газету принимается весь месяц,
Постулнвшм подписи ао 1 числа полисного кеегцд вы-

= | | | = т = | | | = | | | = И 1= 1н = и 1= 111= 111= т =

Утаряны дряуааягы  на яня:

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

PowaiioaoO Л. Н. уд-и* чач.. аыд. Баг«см С. К. чясн. айиааса дроф Цн1 ва етроиу об'явв. 25 аев.

Иа«но*ой А, Е. ча«н, ян- ЦРК Ы 
«181.

Д«реант«в А  Г. уд /тчш-, аяиь 
Траяяовскнм РИК’ам, Сара*у«. а>р.

Паиимтюй С. Е. чмн. ка. ЦРК М 
1781.

Качиисвмо В. Н, уд-м ян-т. и уч.'

нусьскин двтоиом,
Заот М. Г. арофб1иет НСТ, амд, 

Крвсмоарсвим ояротдааоч. 
Ромяиюм В. В. WW, аонн. ммж.

Продаются
12 яая. Вилъаноасаяя п«р,. 2А к. 1.

с числа, слелуюшего за подпневым днем.

Подмок» и с 15 числа,
кончалась 1 чнола, а не 15.

аыд !•■«. ВК.
Фате«м М. К. авртвмет ВКП |6| 

М 4471И я удчм Mmn.. аыд. БиЯс*.
Продаются
сяиД аер.. М 9. I-HS2

КаихстинтЯ Им£. Герафвнд- ВСГ 
М fim7.

Опчтмянама П. Г. авсперг, анд, 
ШуДсхоЯ rapHn-oHUHca.

Пояме О. Р. учемч. еярдоха. ааи.
4-А Ж.-Д. нитаоя.

Тарасом Н. уд-н« 4И>» М I4U. 
а|>офбна«т ВеЖ Ы »(5Х

Пояумтмой А. П. Hb-ib удастов. 
Я1ЧЯ1ЯСТИ Ы )2И. бооьияч, бяяет М 
Ml и npoanv бмсУ U «S44S.

Грам яоф оя S S S S T i l l l
н«гв рмертуаря арм. СТИ. Хяии- 
чеедяЯ мораус, яд. С. рт )—< ч. Д—
Наньиы Р«**еныеародаются)•

1 » ж е н  Ш П А Г А Т .

я авса«>рт ЬГ ДМ),
Харитояом И, А. дррфбяасг ССР 
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