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„Нош ответ HeNlepieov".
В Том«е вач;1Л1СЬ средств ответ Чмебсрлену» 10 руЛ. ЗО к. и

гл  постр<Аку атдутшюй элкалркльн^ вызывагт студотпув ил ибшежнтнй 
«Нил ответ Чемберлетту., ТГУ, по ул. и Ле-

В реддадяю у »в  поступают вы нннсюну 8> i

I Местном коллеитива служащиж Гос 
СТУДЕНТЫ ПЕРВЫЕ. банка, Всокобанка и ТЭЖЭ впоснт

Первый вввос поступил от 'тудся ^  к. в фонд: дНаш ответ
то. ТТУ. .Orj-дати, „р м си аои .. .  и ш зи а ,я  ке

. Г. .г горада Томой, ик  служащих
о « т » и ™  « ,  П|«У1р .* ,я с „й  у,г, ^

22-а а .'4 22-6, носят в ф<«д «Паш щжиеруд.

СИБИРЬ ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ
Геверальным планом предположено увелмвение жресть- 
янских юаяйств на 7б'’ |о) посевной площади на 106 jo 
прироста скота на 93” 'ор доюд в оельожом хозяйстве 

на душу всврастает на 10 0 |̂о 
Будет растм угольная, химическая и металлургичесхая 
промышленн’ сть, предстоит новое железводорсяное 

строительстео
. 1ЮВОСНБШ‘ СК, I» июня. iCirtjpo •
11Я). в ИЖПИ утром открылся 8Т0(ХЛ 
fLirayM Си6кр«1йио1ю.'кома. Повестка 
дня. -П перспттнвный плав рмви- 
тия нлродюго хоояйстаа в Cufaipii 
(ДОК. т. Поволопяв); 2) о работе про 
мышлеквостн за 1В2«  год и 
ьое полугодие 1027 г. (док. т. Кор • 
hpbJ; 3) о бюджете па П>27 — 28 год 
(док. т. Сергяевсетй); 4) оосижние 
стп " типеевой работы в 0 |бжрйв 
1ДОС. т. Коврайстай).

Утрой заслушай дс«ла.1 т>-П(жо - 
.топкого. I

ПЛАНОВАЯ РАБОТА.
—Осаовшш лозунгом вашей рвбо- 

ты яв.тяето1 pauB0Ba.T]i3auun ахшч>а 
уп сверху дсяиву — ?то нообходимая 
лредвскльтрп для успеишого выпол
нения плава ао всех оС.та1СТЯХ хо;)яй 
eTpeiuioa жизБ«. Разгрузка испояко 
м л  по оыюшвваю пшвовой работы 
улучшит |»ше руководство хозяй •
('твеыпым строятеяьством и нланнро 
Baraieu раэвортьшаття (ггде.тьпых от 
р.ьглей хозяйства.

Дальше т. Иово-юшшП останаали- 
вается на этапах плановой работы.
«До сах пор ыы равня.'шсь на дово 
««вый уровепь, выходя га восстаао- 
вшоаьвого процесса, теперь ыы 'его 
переходим D для ориевтароввв наы 
нувож вооая установка. Приступая 
к фундамштальпоыу сггро1ггельстез', 
вкладывая в вето ын.л.тпош11. ыы дод 
жлы ниоть д.'пггельпыв перспективы 
Гепера.тьпый п.тал — это первое зв>
МО в равявтнн хозяйства, следую - 
швй этап — отрезок от гев
iLMa, первая пягвяетка, да.тьше го 
жмой п.тш, к 1етрольш1е цифры.

Схема работы тавова, что пачл.’ю 
ирш1адде«с|сг кра», директивы, пред 
посыл», темп и методы работы — 
в(ч> это в виде уставовкп гмгзрально 
го перспоБтпвоги плана и хомгроль 
ных цифр. После разработки ыетодц 

.л о т и  построеивя основиых директив 
*АЧяяавтел рмботп о указашшы ые 

тодоы п дмшыы налравлепаем. 1к> 
разработке, <»»руга свой штервал 
предетшдяют в qtaî BOfi цешр. На- 
вешец, ^бцыОикПодкоц соотавля<»г

1Ш, в который отдвдьвыын звшья.чн 
входят работа округов по генераль- 
шжу псрспектвшоыу плану.

Сейчас ыы подошли к моменту, ког 
» ”округа привлекаются к составлю 

цвю гевералыл)го плава. Осп(«аая 
идея IS-iiueTHero геверальвого пла 
иа в союалсм маешабе удвоить душе 
вой доход, т. е. увеличить в даа раза 
доход ва душу пасоленвя.

ПосЕО.тьсу план хозяйства тесно 
увязал о проблемаыи общесоюзоого 
апачеиня, довладчшк подаобно изло
жил оосовныв пояожяшя плава со
юзного хозяйства я во второй части 
докдкда подошел к деталнзаднн Tifl| 
талетки в йбври. 1Сакую роль в экл 

• мшвке Союза играсуг Снбщ>ь, каков 
ев удельный вес в хозяйстве ооюаат1 
Отвечая шг •этогг вопрос докладчик
гсворнг I

БОГАТСТВА СИБИРИ. |
Террвторня Оибяри в отвошеона 

террвтсфнн Сомова еоота&гяет 101 
проо. Запасы угля 80 проп. всего уг̂
.ля в ^юзе, экшорт наела 75 проц.
:>хспорта ыведа. всего Союза, -т^ыв 
ымеввы 38 проц. лееда всего Союза.
.‘кспорт хлеба составляет 20 проц. 
хтебвого э*спорта Союза, кроме того

Сибирь богата золотом я пупн1Я1Юй. 
С другой стороны ааселепис, оос«**- 
вая олошадь и желгавые дороги да- 
хгг чреввьпайао внэвве показатели. 
Населеетя — около б проц. всего на 
селевсия Союза, кредит на государ • 
спепвый И'местный бюджп* состав 
.чяет около 3 проц. ж> (пношепто Со 
юга, фабрично - заводская продук- 
цкя цввэовой промыгалмвюстн 1,3 
проц. по отношетш Союза, освовной 
еэ капитал 0,8 Ороц. по егтошепию 
к Союзу.

СИБИРЬ СЕЙЧАС.
Переходя к сельскому хозяйству, 

мы видны, что товарная продукця.ч 
жнвотноводстаа в СЬбнри в 23 — 26 
г. сюсггвЕДЯла 61 прмь по отношеяню 
ко всей товаресА продунцнн сель
ского хозяйства, т(юарная продуышя 
Свбври составляет 27 пр«ь всей ва 
левой продуишв. Товарваа премгук- 
пия Союва соетвеляег только 20 
проц. Железные дорога составляют 
в Сабпря 1,2 километра на тысячу 
Бвазратпых влломегро! эенпой по - 
верхиости. Грузооборот свбнрсквх же 
левпых дорог составляет 148 проц. 
по отЕошешю 1PI3 года, т. е. в по.что 
ра рала больше, чем в 1913 году. Раз 
ввтмв траесооргге дояяпю зжять важ 
вое место в нош^ шпидепи, ибо 
рАЗЖитие траяспортв предооределя- 
ет развитие экоеомякн.

Другой проблемой, определяюшоЛ 
весь характер развития хозяйства в 
Сибири является .'"рало - Куэвецкая 
проЛтема я орраяячески лаязапное 

о ней развитие угольной, хпзпче • 
смй я металлургической ipcerem • 
левюстн в Сибири. Дальше идет 
проблема иид>-стрна.-шзаш« сель - 
ссого хозяйства. Это тмже одна пл 
стержневых проблем, от раэрвиишя 
которой зависят ывфосы эвсчм“  •• 
шеющйс колосоалшое значенве для 
Союаа в целом. Вопросы оргАВПЗа - 
цнв планомероого пересслеяя* в 
С в (^ ь  являются проблемой нсклю- 
чктелио союзного ваачелля и геке- 
ралы1ый план переселепяя играет 
1Ерупную роль, в связи с чем прпхо- 
ягася (чмвть врпрм а 
мдпрсасапи tlpCTffe.Ti>TT>

СИБИРЬ теРЕЗ 18 ЛЕТ.
Какое будет рост нашего хозяй • 

ст«. через 15 лет? Мы щ>еди<ла - 
гаем, что населете )‘величитоя «а  
80 проц., кросчъявсквв ховяйстюа уве 
личаФся ка 76 проц.. посеяиая пло- 
щи.чк па 106 np«L. прирост св«»та 
крутшых единиц на 98 проц. прк чем 
прирост по коровам выразятся в 

18 цыщ., валовая проа>-кпия с. • хоэ. 
18S проть, заработвая плата выра • 
стет па 100 щюц., доход в сельском 
хозяйстве па душу возрелтет ва itiO 
проц. Меотчшй бюджет aocranier 
160 мцдлиоеов рублей.

Дия. слова о рвеходвой част бюд 
жета: хозяйсчвевно - проюводпвш! 
вые расходы повысягся до 85 проц.- 
соцнальво • культурные расходы бу
дут равняться 48 проц. по отвооте- 
иню к удельному весу всех расхо
дов. Сумма капита-ПАых вжпшны 
по генплану предпояожеаа — 4 мнл 
лия^>да S0O миллионов рублей. Нан 
более «рудные суммы вжжеш»: в 
сельское ховяйство — 1 миллнарз 
100 миллноное, в проыышленноетг 
840 Mt.-OTCHKffi, в траяспорт 
мкд.тионов«.

После доклада начались прения.

ЯПОНИЯ ОТПРАВИ
Л А  В К И ТАЙ  10 ‘ 
ТЫ СЯЧ СОЛДАТ

ТяньцэиИ'-военн&я 6 a ia  
империалистов

ПНКШ1, 7 нюия. (TACQ. По оообше 
Hint) гваета «Норд Чайна Огаидарт». 
в Тзвьцзвп аачаж! пробьватъ отря
ды аыерюалекпй пехоты. На днях 
ожидается црибытне батальона п<>гр<« 
ннчного полка для усилаии англий 
спого гарняоова Ялояскнй пцжнзоп 
гоговнтсв к рвйквартароваяию’в Тяиь 
пзшю поп1)Лпви(й ва Порт-Лртуря 

ОТПРАВКА ВОЙСК.
И1ЛКУАП Осведомленныенаостран 

ные журпмнты в Шадхае УТ^р • 
ждоют. что Япооия оч111Х1ВИ.гз в Ulan 
дуди. 10000 сатдат с цалью эахвапггь 
чагть Шоньдувссой железной д о »)гг  
Цт1Дво-11шшп>Фу. если между Imi- 
Кдй-Шп и оеверянами не будет .достн 

гн\-то соглашения о союзе. Цель за
хвата желвзоой дороги, якобы, «|"лу 
'Ш1не гарантии цц нсвмешигольс гво 
в японгкио шггет1е>-н в .Ч а н ч ж л - 1

ШАНЬДУНЦЫ ОТСТУПАЮТ.
По сведишям' прая>-гомн*иа*»*1Н 

сквх газет, наякннские войск* шм ..<> 
.Чандой Бай-Цзун-Шн после тяже.и-го 
артиллерийского боя о шаяьдунс^сн 
МП войо»ми взяли Хань-Чувн в "Зр 
километрах к северу Суч-Жоу, выбив 
северян аз последней j-^>cn*en«ioft 
иознции нх пронтшли Цзш1-'у. 
П1.1Ньд>-пся1о войска iimynK-iH п 
Лшг-Чя. Города н дереапн по п> тн 
отгтупаюшнх войск подвергаются }>;*-' | 
граЛленпю со стсрояы русстнх бвл <- 
гвардейпва.

БЛОКАДЫ НЕ БУДЕТ.
ШАНХАЯ. Японское агоитство «Т-з 

хо« сообщает Ир Хеиыюу. что aair.pHi 
<'кие н аыернкапсхяе торговые па.1л 
1Ы отг-лошинпрадлсяввпр обэкоиом:: 
члсюой блокаде >-ханокп*ч) (><Л01{а. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ НАШЕЙ КОМАН

ДЫ.
МСЮКВА. Провлеове Совтк^гф-тотя 

получило от ввоего шалхайокого агдас 
ста* телстраыму что команда паро
хода «Пачитя Леиял* '/'«уукклош.

20 ТЫСЯЧ ЧЕЛО ДЕМОНСТРАЦИИ И  
ВЕК У ГРОБА I М ИТИНГИ ПРОТЕ- | 
Т. ВОЙКОВА I СТА ПО ВСЕМ У СССР I

Разрыв сношений 
Юго-Славии с Алба

нией
ВЕН.Л, 7 нюия. fTACC). По оообще 

НИЮ гявег. вмгду отказа я.1бапского 
правттльстпа, весмотоя на повгор- 
тае трсбоват<я Юго-Слзшга освобо- 
-ипь «|»есгожццпч) 14в«»|»дчм « югп 
T.'d^turo пАоохЬСТва'г» ‘nipam Юрлт 
мзвпча. югеслаассое птвятелъство 
парва.10 опюшевпя с А-тшкией.

Тов. Чичерин у Штреаенана
БЕРЛИН. 8 нюня. (ТАСС). По сооб 

щнвю агввтотва Вольфа вз Бадеи-Ба 
двна, Чичсрвп праиьл приглашеяие 
гермааского мш1ивде.1а Штреоемала 
i: завтраку, поалв нопфого состоялась

аюдолжителыжя беоода. Чшерив* с 
[треоеамиюм.
Штрюэесааи вырадал Чичерцву собо 

леооовалпв гер.чавсшго правитель- 
сто* в свАят со смертью вжетскоп» 
послэяппка в Варшаве Войхова,

8 нюня ИРгремыоо воз^шовтся 
в Берлш.

Не рано ли смеяться?

.-юо

Соболезнование по 
- поводу убийства 

т. Войкова' i  ^
1ЮВОСЯ1БНРСК, 9 иквя (Сибро - 

ста). 8 вюея тов. Эйхе иосетнли а 
ныргзалн (юболезвование по поводу- 
убийств* т. Якова: гермашжнй коп 
суд Грооскопф п исполняющий обя 
зашюстя япоп<мюго коисула Так* •

ПОМОЩЬ ПАРТИЗАНАМ И ЖЕРТ- 
ВАМ КОНТР - РЕВОЛЮЦИИ.

НОВОСИБИРСК, 9 шсшя. (Снбро - 
<4»). Учвтыюя. что Сибирь была аре 
кпй граждав(яюй войны в порти.t:tn 
скота дввжеешя н тго в результьте 
этого имеется мвого нуждающихся 
партваао, краевой исаоднятелшый 
«ом»гвт поставсаил аосвшлва1ТЬ кр;. 
(«ему бюджету 50 тысяч для оказз- 
яля помошв паргтвэавам я жертвам 
К1>1гт[| - рвволоцпн. Решево оргавн- 
эоагть краевой дом для инвалидов 
ГрН*Л90С»ОЙ войны н партнзов. По 
отаяовлшо т**же считать, что выде 
.чепве протезных едяшга в O i6bi«  
недостаточно я  проевть Наркомсобео 
л  Иоркомадрав об отпуске 25 тысяч 
на раешцрепно н улучшевне протез 
него дела в крвевых ниствт '̂тах. 
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕОДОЛИТОВ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРИТЬ ЗЕМ

ЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
HOBCUBHIXJK, 8. СнСвеыуправло - 

1ше получило 25 «овых теодол1гто 
для за.члвустровтельвЫ1 работ в (Л  
бирн, влюрыв будут рмпредк^ы 
по округам. Иолучееав этах прибо - 
ров даст возможность раошнрвть в 
етом толу оем.те1'стро1ггвльаыо рало

Подготовка н 10-ой 
годовщине Октября

НОВОСИБИРСК. 9 тоня. (Сибм - 
eiTi)- 1^аевой Всполвлтельбый Ко 
метет обращает вквв*аянв о»р *оол 
КОМОВ на недосяпточвую раавергу! 
•гость подготовки к 10-й годмшдае 
Октября. Продлатается не поадпвс 
25 нюия представпь планы в spa - 
PB)'D комвосмю. Решено отпустить 
15 тьасяч ва издательство и другве 
мероцрнятяя.

Опрзтам оредложаво предусыл • 
треть в бюджетах оргветглцию му- 
аеш роволюцвв. учебных и лечебных 
завадеацй. Закладку произаесгя в 
день годовщвкы. Решено оргзидоо - 
вать в Новосабярске н а с п ^  вп 
родного хозяйства имени Октября.

I 0^ я с 1юлвомам обсудеть вощхк 
об оказания поноют nap44i.waeji ч 
семьям жерта юятр - рлолюцни, 
нзыссбть средства на уовлввав борь 
бы с детской боспрнэсрвостыо.

НОВОСИБИРСК. По р « п в ^  
авнахимй с 3 по Ю яюля в Новск-вОнр 
юке состоятся краевые состязишя 
моделистов, округом даются указа • 
ння о  своовреывштом прИ5ьггшг участ 
твое.

Снбеяяохим реопи начяъ сбор 
среасяв в фонд «Наш ответ Чембер 
л *у> , а тежже одновречеяво прове 
отн маосовью кампании по аовлие • 
вш) новых члвв » в ОСО. С 10 до 17 
июля р«пвио провеста неделю оборо 
ны. Оейчао прорабатываются деталя 
этсЛ кампании по которой будут да 
ны укозавия местам.

R f F  Н Д  Д Е Н О Н С Т Р Д Ц И Ю !
С Е ГО Д Н Я , я  3>/2 Ч А С А .

н а  П л о щ а д и  Р а в о в ю ц н о  д в о в н с тр ь 'ц и а  
в р о т а о т а  Ь г о  р а й о н а .

Тело т. Войнова о т р а в *  
лено в Москву

у ГРОБА ТОВАРИЩА ВОЙКОВА.
ВАРШАВА. 9 июня. (ТАСС). Тело 

Войвова выствваеео в аджега пол • 
предство. 8 вкшя посетнж иодпред 
oiso: мнвШцаел ВалеоехиА я яачоль 
кик Еанце.1ярш1 ирезидевг„ и мели 
ЖЯ.ТИ на венок. ДруМ1 венок 
возложеи торгсиюй делегаиеЛ.

Поорощжгься о ЛР&ХШ1 .тоа. Вой
ков* щшбыля: товарищ до-юиого ни 
Вйстра, Д1ц>е1лт^ вавцвл«1ак презн 
деота, прмставителв дочфоосуры, 
врачей, союза саободочь» шпщх ею 
рейсхжх ПЕсателеВ, repualicsiia фран 
цузееяй, шводокпй иоелац>.;:а{ и по 
вереввый в д«аох Ту^и к  Прощать 
ся й те.точ т. Войкова прнхддят труп 
пы робочях с оешьямы. > шедв в пол 
предство большая очеронь.
:аСО0 ЧЬЛеВ. У ffO ^A  Т. 80ИК03А. 

{КГШ.^В.л. г июня, В г--дпрсдстве 
.«tie r.ic ' ■■■т uepeiiWBii.To г.вы 

Ш1' 21»*) ти-ля-Ж. П{юи1арт;с '• п-.-оч 
Войкова вн.тдось »о  ту)Г*телигую 
,(o>witni)auinn. На гр«б ьоложемы 
ВГ«|К11 сг чви-их ) Т.1КЖО ОТ
>,|-ччу1В1ст«чеч;м1Й лирпы IkLibinu, 
И)мчу1шгт1П>-ск1)й сойч».
шчпэтшш 3!шид1к>й Ук[1п‘: ги. запад
ной Баифугски н >*:■'. >

ТГ. Ц> Т. Айкова ■.-nil-iU.v о в М(Л 
i;iiy г, н*р1Шу упюч.

По.П.‘'КИЛ VIHHUI'o--) Вллс -кМО при 
г;й1л ца нчв ядовц ВоАкива ;нИ'Ю1о. в 
j.,.i-..i«i4 I (.---««ivic г. 'тш ищ у <'т’«'злз в 
;Kt*M--Hy. не i-UiUfT личг..
К.1ГЬ nil Ц.'ХОГ"1!1:!Т '
БЕРЛИНСНИЁ РАБОЧИЕ ПРОТЕ 

ОТУЮТ ПРОТИВ УБИЙСТВА ВОЙ
КОВА.

БЕРЛШ1. В Беряшв '.-п'оялись 
два многолюдных собраки» протеста 
дроте убайства Войкова. ')ба siua 
не могли вмтатеть всех *t<i;iBumx 
приг -̂тулводоть. Речи прян**"» не • 
одаоёратво прерывались ек^гласомн 
нргодовапия н во0мущ>»п1й по ПОВО 
ду поведения ооишд - л  човратнче 

жадеров и газеты «tbi^weprc». 
В 1Ч»ивяи)й резолюции «•ворнття, 
что рабочие Верлнка клягттся при 
ложшъ все свои силы д.иГ того, что 
бы устаяоошть едтый фронт доя 
борьбы против ц.чперн*ло%«а, про • 
m  попыток вызвать войц.-, за свер 
женне масто бу-,|»>:,лн. Н Шар - 
аотчтябурге рабочие юнолн на
у.-цщАХ nevonorpanHW вки.^ста щю 
т а  у^мйства Войкова, j ja n ^  опл̂ -пз
,.111 виЯЯЫ. •
lipOIUrB оонбщзют ТЗБ^ Люе -
еельдог4‘з.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ АНГЛО - РУС
ОНОГО ПАРЛАМЕНТСКОГО КО - 

МИТЕТА.
На имя Рыкова тиипер* телеграм 

на *щ1.’«>русс*ого ппр-тамегтоЕюго К1- 
метет* след>-ющего глдеряияим: Чле 
пы *erjopyec*oro перянюитского 
ктоштета в ужасе от я к г о  убий 
отв* Войвова шлют яецэашее собо- 
леэноваетю руелкой падж в ыомеят 
тяжелой утраты. Комитет ттризваег 
что разрыв Ввлвхо<юитавяей дип.юма 
тичосЕнх спошвоий п<х1пчр*ет пре • 
стутшую деягельвость руоской мо • 
яархвчесхой органвзашя1 вротяв со
ветов. Коогетет приж»ая ДОв уст - 
ЛИЯ к совдайяю оягло - русевхч) сблн 
желня в окорейщрм б\-д>'ием. 
ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛЬСКИМ И ЭСТОН 
СКИМ ПОСЛАННИКАМИ ПОЛПРЕД 

СТВА В БЕРЛИНЕ 
БЕРЛИН, 8 июня. (ТАСО. Поль - 

скнй в эстовекяй посланлхи в Бер 
лине лично посетили еяичсюе по- 
оо.1ьстоо н шразнлн собояеэоов* 
нне по поводу yfmOcmi В«41кова. 
ПИСЬМО КРАСНЫХ ФРОНТОВИКОВ 

I САКСОНИИ. _
('МОЛЕНСК. 8 1т.ня. |ГОСГА>. 1'a6d 

чие н кра<*ноа|ыейиы Гмолевёка пол>* 
ч1ьти п р |встств « ю в  imrKMO n r l   ̂
крш'ных фро»т*якгж Ош I вей Фроп 

’ лшаи знявлякт. что будут вое^н ля 
• лнми бороться проп® ва*гаы1Ю1Я1ч 
Л' г.шей войны,

ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ ТОВА . 
РИЩЕЙ.

МЛНеЖ. Похороны трагичеокп по- 
гвбошх Е& боевом посту в борьбе со 
шплопажам заместптетля полвомо - 
■ШОП) прел'тавпто.ая ГПУ Bc-jn 
руоФюго ejoiiHoro округа Опалсво ! 
го в шоффера Го.т)'бева префратп - J 
лить а гралЬвоэцую Ai.cMucrpaiuit). ‘ 
В noxopoiraoft ороцеоснц учя-.-твив*-' 
1)1 801-!. тиуляшпйоя Минск н части I 
rapniuosa. Проиессня ралтяну'лш'ь i 
г*т центр* гсфода до самого п,гДО-ц, 
ща.

ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
п а рти й ц е в  и КОМСОМОЛЬЦЕВ. I
ivOCl‘Pu.\lA. 9 оюая. (Роста). 11о до 

(тонодоенню губоома партш, всо го- 
р«̂ и>'кне партийцы, а также комсо- 
молмш проходят воеш{Ой oCo'’)«iiio 
в течтне двух часов ожодшюио, 
о б ра щ е н и е  Н ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

СССР.
ЖЮКВЛ. П.Т№ум совета с'еодл 

госцромы1рлапюстн ц торговли при 
нал об{)ащешо к правитс.чьотяу 
(ХХ'Р, в котором моорнтоя:

Ьеакая посытм мирового )1мперя 
0.1834* годзать паоику в рядах ра- 
бопппов Советского Союза и деэор- 
гаютэовагь совстпсов пародное хо - 
звйстео аараяее обречема па неудл 
чу, ибо п* все такие попытки паша 
отрои* ствешт усн.т)чшем обоекяю - 
(Мюообпоети. напряжеиюй работой. 
МИТИНГ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРО 
ШЕЛ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ЭН

ТУЗИАЗМОМ.
аЧ.АЛИКЛВКАЗ. 9 нюня. (POCTi, 

В многотысячной деиоэстр<ш(гн, 
«-тоявшейсл в связи о убкйсгшгм т. 
Войкова приня-тн участие гсфцы. при 
шедпгве с жеиоми н детьми. Пред- 
OTHsnT.-iu лнгушей и осепш завари 
.тн на митинге о готоакхотп горских 
пародов в дюб)'р мшгут>' стать ва 
вапщту отрасы.

Вькпутыо ыппго беспатгтйаых 
рабочих н крелсюармейиев. Митинг 
прошел f, яс«лючятмы1мм эпт -̂зя- 
&3U0M. О иитнпгах и деакяютраипях 
протест* сообщяют также и? В.ш.чн- 
мнра. II-ipMjf. 0)*(«а, Уфы п доугих 
гихск*.
ПОВЫШЕНИЕМ ТРУДОВОЙ АКТИВ 
НОСТИ ПОВЫШЕНИЕМ ОЬОРОНО 
СПОСОБНОСТИ СТРАНЫ — ОТВЕ

ТИМ НА ПРОВОКАЦИЮ.
М<Х^КВА. U июм. (РОСТА). 9 ню 

ПЯ в М^гкве и* фю:фнкат. зчж'дах я
у-креОкДетих KxwiMm.-* wiKxvxwri - 
ные МНТКПП1 по вевиу у1Ч1й<-гва тоа 
ВойсоваВгюду 1фшеты резолишш, 
оценпв&юшае З'бнйство Войклва, как 
*ят шггзвйского империа.-шаып, ва • 
правленного пропв 0овепжосч1 Со - 
юза.

В резолюпиях усазывостол; «Мы 
не будем эвлтре.-п>щиими войны, «о 
отвратительные акты погледивто вре 
меш прреоолпяют чашу терпшгая 
народов Союза. Мы до.1«авы быть н* 
готове, чтобы в любую мивуту встать 
иа а»щит>- своей лвободы, своего со
циалистического стронтельотва н 
завоеваний Октябрьской рееолюштн».

МГСПС обратался к члетам проф 
00Ю90В о воззаависм, в котсцкз! irpa 
зывает нх ответить аа щювокацяов 
ные дейотенд шперводостов повы • 
шеетпо! трудовой активности, укреп 
девшем обороноспособшхотн отравы, 
охраяой фа/^вк в зоаидов.

I Оообшшвя о больпв* митингах в 
демовьмрааият, а также отчислениях 
на уокляаяе обороносюособвост по 
ступили нз Нижнего Швгорода. Том 
Пова, (Саратова н других городов.

ЭСКАДРИЛЬЯ «РАЗРЫВ*.
ХАРЬКОВ. Па об’вщпгевном аосе- 

: даппп провленгш Седьокого Госпа- 
харя м правлевпй цвпров ссльско 
хозяйсгееяпой кооперации постааов- 
лево построить па средства коопера 

I тввных ц>чпрсв елмачет который 
' войдет в состая эсжадрильи «Раз -

рЬШ1.

Расстрел 20 контр-революци 
онерови английских шпионов
в т л е  ДР7 Г П  расстреляны бывш. хвязья Делгорукев, 
Мещарспй, ергаввзаторы янтервавцаи CG0F, Эльвевв- 
рев, оргаввзатср покушеввя ва тов. Чвчврвва, Гуреввч, 

BoaymaBmiiica ва т. т. Б7харива, Оталава, Рыкова

От коллегии Об'единенного Государ
ственного Политического Управления

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

Остин Чемберлен после доклада по 
«русскому иопресув в ангпийенои 

парламенте.

Дружба рабочих Англии и 
СССР непоколебима

СОЮЗ КООПЕРАТИВНОЙ И РАБО
ЧЕЙ ПАРТИИ

ЛОНДОН, 9 нюия. (ТАСС). Ivoone- 
ратввый конгрео* а Чатгенгеме одо 
бржт предворительиое соглошепие о 
союзе между нацнова-ксыы коыите 
том кооперативпой партия и пюпол- 
пительным Еомнтогом рабочей пар
тии, несмотря яа уевлешуг кавша- 
яяю, которая ьелоть кош;ерваторя- 

мн п либералами, добивавши ьгася, 
чтобы icoBipeoe отклонял првсое^ • 
пеешо рабочей партяя.

Кобгреос рептл рассыочретъ вне 
очероди резолюцию, которая г.частт; 
(Ковгреос вповь шлет доужмтвев • 
пые привьтотня poooHtoHM коопе
ративом к прязывает все оргыннза- 
ция хоооератияесяю движения под • 
дераеввать н раавввать торговые сяо 
шеввя с пуосжт коотер&тивяым два 
жевяем, & также добшаться полно
го яоэобноачесгня мзфцых сеошопий 
с СХХ!1Р».

Кооцератввв&я п«ртня предеггавля 
ет самостоятельную □о.1жпп0С1сую 
оргвяиэааию, аошетцающую иитере • 
ш  коолерапнв. Программа хооп^*- 
mBeoe парте меьм* схода* е аре 
греапмй рабочей ш*л7жв

ВСЕГО В РСФСР 65.006 СЕЛЬСКИХ 
И 3 000 ВОЛОСТНЫХ КРЕСТКОМОВ. 
ДОКЛАД КНКОВ В СОВНАРНОМЕ.
МШ'КВА. 9 нюня ачкми). (JieaapKOM 
I*r<I>rP а*с.т>-шал доклад ?рсстъяя- 
ских обществ взаимопомощи. Всего в 
l>CiI*Ci' насч!гЫаается около 65 ты- 
»кч голыжкх U »юо волетных 
KiwoH. В 1924—25 гпд>- кре*жомы об, 
робатывалн ИЗ тысяч лвапян. вз 
них только половину общеетвгняым 
трудом. В дьжпейшвм эеыельаые 
участки крестхомов OyAiT обрсбаты 
мться И1Ж.пючителы1о • обществен
ном порядке. ^

Крестксыы имеют оюхю 6Л00 пред
приятий, обслуасивающнх соаьсжое хо 
зяйство. Сейчас овя оЛидоют 11.000, 
крупных сольхозмалгая, в тем числе 
1.10S трактор*. В 8000 артели оргаип 
эоваяа 191 тысяча чатовек. Ьресткомы 
обслужн.тн в атом гсоу ве мевео трети 
Гкёдияцхнх хозяйств. ■

Речюм^уя щимия. предеедатодь- 
отвовавпгай Иар)^омзем т. Омвраов укл 
за.1 яа ятеегюый метещ работы 1фвст 
ЮМОВ, стремящихся руководиь всем 
хозяйственным и культурльш отроя - 
тельством дгреаяп. Перед дабстком* 
чн поставлеиы огромной важяьптн з* 
дачи в об-дости ховяйс«еплмч> под’ 
ома бвднящптх с.я>е® дер№п» Необхо 
димо предусмотреть в обшегос-удар- 
отве*шсй( хозяйствеивом плвяв неко
торую сумму для улучшения предпри 
ятай кресткомов, а тасте ислючить 
их а одобую кредетцую систему.

Совнарком образооа.ч комиссию в с«> 
отаве т т. ILibHna, Наговнцьва, Маха 
(шяа. Лацис* я Hpjtwx для аыраЛот- 
кн проект* постававлеввя до докла
ду-
ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ПАПИРОСНО

НАБИВНАЯ МАШИНА.
ЛЕШШГРАЯ 9 юовя. (Рост*) На 

з&всае ямевш Тельца оостояяоса 
пытааве вп^>вые nocrpoeireot в (ХлХ’ 
гнпктохой палгросапшбетеов ыа- 
пшпы. (чкязвояетаааиостью 120 тыс. 
палврос в яевъ. Meairrau* хорп 
шее рмуАтат»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРЕСТ СЕЛЬХОЗ
МАШИНОСТРОЕНИЯ.

МОСКВА. 9 maw (Роста). ЭКОСО 
Р С ^ Р  noCTUBoeeao оргаинэовать в 
це1пральйом районе трест сельхоэ 

машшьхчроопия реопубликаяского 
знажзния в составе: ЛхЛерецкого w  
завода имени Ухтомсвого. завода «Ко 
са» в Моежво, двух ааводоп Рязапского 
евльмаштреот, двух заэодсв Калуж- 
сюого в завода Ту.доского сельыаш - 
трестов. Приемка заводов доджла эа- 
ко1гппъся к 1-му октября этого годе. 
Производство треста в 1931—32 году 
Д0.1ЖНО быть доведено до 30 миллио
нов рублей.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ.

ГРОЗНЫЙ. 9 нюня. (РОСТА). Па про 
мыслах Рроэяефтн добыто 277.Й44 тоа 
вы )1ефт1^)а S3.000 тшн бо.тьше ап 
редя.

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ПОЛНЫМ СОЛНЕЧНЫМ ЗАТМЕ 

НИЕМ.

.М)ХЖВА. 9 июня, (Робота). 11 и»гя 
из Москвы п* север Швоцшг. в дереп 
ИЮ Геливаро -выгожаеш зкопцдвцня 
ученых для наблюдения з* полным 
оадоетпым затметлх. Экспедиция 
везет мао го ценных приборов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СУДУ РУКОВОДИ 
ТЕЛЕЙ КАЗАНСКОГО СИЛИКАТ- 

ТРЕСТА.

КАЗАНЬ. 9 шоия (Роста), Нарм»м- 
ToiOT привлекает к суду руководите
л е  (Лпикаттрерт*, которые под вя
лом рааноиа,1Нзацвп. а твкжо .<коно- 
ыяи уменьшп.тп размер вынускаемп 
го отекла, не с^шзив шч1Ы. а  также 
ухудшили упаковку.

ПРИБЫТИЕ ЧЛЕНОВ ЛОНДОНСКО
ГО ПОЛПРЕДСТВА СССР.

.’ 1ЕКННГРАЯ 9 нюпя. (РОСГГА). Се 
годяя в 9V* часов утр* прябы.ч п*ро 
ход <Юш*р» с ч.т*\о| япвдошк. по.ч 
предетм ОСОР.

Ввад ’̂ открытого перехода к тер 
рорнспмо<.-иай к к Д1икргло1шой раз 
p>nuHTeab<iufi Сюрьбе оо стороны мо-1 
нархкческой бе.'юсв*рдсйи1вны, д«й - 1 
стеуюшей из з* рубеж» по указке н j 
ш  средстт пюсчравлых розведок. 
ко.гюгня иРПУ пос-ишовкла сятубли- 
ковать приговор о высшей мере па- 
>.-a3aHHfl — реестра®, вьшесошый (ш 
.часедяннн 9 пюня ■ опюшеннн ш®св 
■-.п-дующих лшк

Долгоруиова Павла Дмитриевича,
бывшего кпязя, крупного помепшкя. 
члена ЦК кодегенпй пертш, который 
после |>аз1рпм& 6ц.1ЫХ ввакупровялся 
(’. остаткомк вр.ч1Итлевской врши в 
Ко»?пштш10«и ь , где состоял члевом 
в|мшга1евс)соП фшюаосвой контроль
ной K»MQO)'jm, затем переехал в Па- 
ряаь где являяс* замвотяте.т1В1 и 

предоедататеш бвлппикрд^ского <!Ш- 
пно(шлык1го кач)ггста в Iliipitxei, П{Ш 
нпмал руковцдящое участие в зару
бежных мовархпчегшх организациях 
и в нх деятельности па торрнтории 
('ССР, В 1926 году яологолыю про - 
брался через Румынию ла т^ртто- 
ршо УССР, а целях орпшкзащси контр 
рево.1юцж>а!Ых, мойорхичеоин шпн 
овежих групп доя оодаютовкн шю •. 
глшлной шггервечщтх. |

Эпьваннренма Георгмя Евгенмви • 
ча, б1да1цего игто6-р|«гмнстр* доордей 
окого кирасирского полка, оргяяиза- 
тора н руховодитом 1шгерман.чвлд - 
ского кврельежого вооставпя в 1918— I 
1919 гцаох, учоегшае* Mourppeno.iu - 
цимтой моиархнчеовой оргапнзацип - 
в Лгаяяграде, яиквяяяроваяпой в 1921 
гачу, участник* кровшталтского мя 
тежо. дового КЗ CL-вжайшкх помош - 
шков Бо(ыюа Савшвова по беыогвор - 
дейезюму «Союзу зл'дапы |>однт11 и 
свободы», одного ш ш'шопвтнкгв Се 
вша-ош оргавиэецпк на лепьги 
впглвйского пралптельста*, оошесг- 
!Ю с офицером апглнйми раэведкп »т- 
iium Георгием Силеем Рей.ш. п<«у 
тепня я* совепжуп делегацию яа го 
пх'ээоюй ьп«ф<рв1пп*г. во глаже о т. 
'Гичернвым, во время проезда ее че
рез Влр.1яа. оргавтеетпр* ряда дру- 

-гпх этгугяесттй и *  чвщете*.чх лрАД<*.£« 
Л1ГГСЛСЙ в refomimi и поряод жтеду 
1921—1923 годом па оредетаа ает.тнй 
ского прпиительсггв*, мояархичссвого 
TrtprnavnpoMumnoiBioro и фшишсо - 
ВСТО <юю.ч* в Париже, организатора, 
совместно с MORaj-napawbiM терро- 
ригтом Обером. рутовояителем убий 
i-raa т. Воровекпео i  т»ж 1гая1лв*емым 
)1ютерйтппом Нпри-юм». покуше - 
пяя па т Чичеряпа «остью 1925 года 
во Франпни. п ^р*«п егося  пАлегаль 
но па территорию (?(Х5Р в 1926 году, 
в це.*1ях ШДОО1С0Й оргалязаши хонтр- 
рево.-ппанояпых террорлстнчесанх 
грутш.

Малевича-Малевекого. Ксмегаитина 
Н)‘нопаевича, бывшего дворянина, 
гвардейского офлперо, оостояшего нз 
службе английской разведки к по по 
ручствю бр!гга»до. мпоепп в Персии 
оргаявэововтето кгхггрреволюцпсщ - 
вое восотаяие в плчьэу брятяхнжого 
пмперяалвзмп. комаядпровжипого в 
в 1927 голу *рглнйсж<Л розведясЛ 
хля плгаовской дпверсиопоой работа 
в СССР.

Евреинова Владимира Алвнеандро 
вича, бывшего дворян ила, парсвого 
)>Ч1гула, 6ывшт> ю-чалыппс* пар - 
свой рдовелкв в Персия. corpyjKHiTa 
Госбанка С(ХуР, состоявшего агсттом 
британского preef»«BOTo в долах, да 
ватяпето послодпему снелмшя пптон 
с»ню характер* о Фвидасовых планах 
Госбапа и войсжах »аос4»в(Э!Ого во- 
ешгого овруга-

Скаяьсиого Алвиеандра Евгеиьавм 
ча, бывшего дворяяин&. состоявшего 
и* c-iyartie* в «нг.тий^ой розяедве. д* 
ваютего аяглийскому шпнену в Фпп 
лянщия Бучвкову тайные сведеняя 
об автпяи и воеппой прамыш.тенпо- 
сти СССР.

Попова, Михаила Алмсаидчовича. 
бывшего офицер* ш крупных поме
щиков преммщ-тстатков. ездившего 

в 1926 году во Фрвяцяю. вошедшего 
там в состав мопархзтческой оргаян 
з.'щетт во r.Tase с бывшим царским 
ПОС.10М Макчаковым. возврлтнипего 

ся затем в ССХЧ* дтя ведечия. то по 
ручепню Мяклакола. тайпой ковтр • 
рёволгцттонялй работы.

Щегловитова Евпиия Николаевича 
бывшего двор ЯП дя* с ы т  генерала, 
ведшего иштроеволтщпоннуг мовлр 
хическую пптконсжую рабо^' по за- 
даи)1ям иностуишяыт штабов.

Вишнямова Владимира Ивановича, 
бышпега пргисяжвпго поверенного.

ртштппп» ко1пррово,1ЮШЮ1т )й  м « - 
ilapxu'iecaofi (jpriunuaUHU, >.̂ >{3ашк>(1 
L- .»мигрицн<4, ошзывавшого содей ■ 
ставе пр»'>ьшмощ11м лз эшракеиы 
тажигателям п тср,>ор|1Стям.

Сусалима Ивана Михаиловича, быв 
шого памеогаша врюггельедон ар - 
М1В1, 6ы1шкчх> д(юрш1Н11а, бывшего 

iia'^TbiruKa коотрразводыг Врапгеди 
в Болга41ИП, орпишзаа'ори 1и.‘у;савш(*- 
гося п<жушд(П1я па пся>ийнаги т. Кра 
сипа в году, пробравшиго<-я пе- 
легалык) в (ХЗСР с жфучопнш от 
бывшего В&1НКОГО князя Лнко.лзя Ни 
ш.тнеаича доя iTpraimoamni и выпо-т 
неяня тврр«члистнчсск111 актов.

Мураиоаа Александра Федоровича, 
купца, оатшклих» учостакка »-,‘аТ1) 
|НДОЛЮЦ1ЙЧШЫХ МиШЬ{1Х1ПГ ГЧХ «IVCK
пизодий, фтицепроаовшегю дсятать 
пость этой срггыпкншии на TCr.i.ii; 
I'OCl'.

Павловича Николая Андреевича,
бывоичх) пв'млыпш; UKUtcKoU Ooeuofi 
дружины днухгловскго op.'ia, коитр.1: 
ведчтеа iotoCml, дсйствг«г-чшвго по зл 
давяям за)со|рдо1шых мопмрхнчоскнх 
1>рПШИЗииш1, ЭиНЯМ*Ви101Ч1СЛ K'OdTli 
роволющяшпой работой в Киеве.

Нарышкина, Бориса Александрови
ча. бывпкх'о оф1иер* Ч1']Ш1цюве)»го 
rycapcicoro полк», пршкрженц* Ки- 
рн.тла, прижгандировавшего в ^ х о  - 
димосгь «кнг.тийошй ннтервеицнн, сн 
CTCMaTmtH-m ведшего ра(Зоту ио со- 
здопин) не.’кгальных. кчящфсвплюии 
(ишых грутш, оказывавшего uumeu- 
скне услуги палому ряду авостроя- 
кых пролстоБпгельств в Москве.

Попова—Кгщатова, Александра Ан 
дрееоича, бывшетю дворинппв, k*mo)i 
repo, бывшего питтеио, 1̂Юывшссг> 
н* торриторвю УОСР оовыество о мо 
па(>хнето.м и оргоянэаторои бандит - 
<*к11Х отрядов, агентш р>'мьшсвой рел 
веден 5ренхиюм для ведения icoinp- 
рввохюшюпной бвлдшссой работы н<« 
 ̂к|чпше.
Микулина Александра Алеисандро

вича, бившего двс1рЯ1Нна, член* г>>-.у 
д*рст«е1И1ого coaent. ч.тена монархи 
ческой груты  бывшего «слмспго кая 
8я Ичво.1*я  Шгколагтет, содеряшп» 
ая квврт^ы-явкя, в Koripufi >тфыв.\- 
лнсь шшяяш, дяверсаты и террорм 
<'ты. npirOfjffiutauie ira заграницы.

Л ы ч т  Николая Ивановича, быв - 
шего офицера гвордейсаото жатюви 
д<СТ*пого патхо, пршгомлпдироваа- 
1ЮГО рАспоряжанеа! доп&ртамап* к- 
по.'ищни, в точонне посяедюп двух 
лет работавшего в качестве секрет - 
кого радоедчша ч.1ша олглпйсюй 
мвеоин Чареока, дававшего последов 
му штюискле сводевия тмх воеегао- 
го. так н тхпгппеского характер*.

Коропенио Николая Андрвевича.бып 
шего холчаяовсхого калнтаиа, бон - 
жайшего пггмощинка б>елого атамалд 
Семвнова в Сибири и в 1юс.1едобе вре 
ыя работавшего в качество пшпона 
бретонского поверашого в дв.«х*Ход 
хоне*, освещавшего последнему ва- 
етроестя антсоветссих и мовярхиче 
скях кругов, передававшего сведеиня 
о состояпнв Краевой армия и оборо - 
пооиосойностн (X!Cf.

Г уревича Соломона Наумовича, 
журводяста. (teranero н&чальвпка но 
.iera.ibDCT дружняы бойсквутю, пы 
тавшегося совершпгь тср^ристячв 

ские АКТЫ протют т. т. Вухарпв*. 
Рыкав* к Ога-Бпа.

Мазуренно Сергея Емельяновича, 
бывшего колчаковского офицера, слу 
ж)гн1)сго в пеетра.тья(а1 >*прав.тш)пн 

Зюрохого тралслорта, оостоявшего 
атггом янформатором бртггйяского 

повереивскх) в дажи Хатжонса, пере 
девавшего последпему шотнщссие 

сведсоня о морсеюм и ж&теэно.тодож 
ном траяспорте, прол.’уводяшихся во- 
шгаых перевооках.

Аненнова Василия Ивановича 
(ов же Махров—,\рсеш>ев) бывшегх 
офппера арелга Юдепттчл. 1голегальп > 
пробравшегося в п  ̂тале 1927 года в * 
Парижа в СССР по заданиям рус
ских MOuapmcTOB. привйржстцсв быв 
пюго великого князя Шясолая Кжо 
.таевнча д.тя оргаяллаштн террорн 
ствческих и диверсиоипых актов яэ 
тсст*РГ9р1П1 СССР.

Мещерского Александра Аленсан 
дровича, бьвпгего клязя. помеалке. 
актяиюго Monapxnrm. веллшп раЛ) 
ту по об'еля1впто актнэяых tjrnrco 
EieTCKHx э.теыжтпв, при-зипевшего к 
организации ипострелпой нптервея • 
цин дтя свержепия ооветокой власти 

HpirrOBOp ПрКВАДСТ в ЖЧ10ЛПЫ1ВА

Председатель ОГПУ Менжинеиий.

П о ж а р ы
Мы должны сделать вое для того, чтобы 

предупредить пожары
ВЗРЫВ НЕФТЯНОГО ГАЗОУЛОВИ

ТЕЛЯ В БАКУ.
БАЮ’. Ш  npoMw.To Аэпефтк на 

станппн Пута еворвался пюоуловн - 
тс.ть. От искры во(п.чаменвдась феи 
*шптровавшая буревая >юмор пять. 
Только ropomeciUBbUt >*силия»н ))*би 
чкх II месшш гожарных дружна 

огонь удалось .-кши.'вьэооять. Чело
веческих жертв аот. Буровая сгорела 
до тла в твч«“ш?е лгжалка'ш минут 
Ппц)евшая буровая о«гнтэла« ь весь 
ма вялкпой и Давала 5000 пудт ноф- 
л !  в с>тки. Восстпя1в.те11ие буровой 
потребует весс&тылп Лией Прнчты 
пожар* еще t№ выяснены.

ПОЖАР НА ТОРФЯНЫХ БС '  ;ТаХ. | 
п н ж ш т  НОВОГОРОД. 9 июня. (Ро| 
era). 8 nofu ва торфяных бохотах.пш 
тяюшнт бвтяж1« « 1;т*1 «.тектро-етая

ПИЮ тачался пожар. В течение )те - 
сколько часов оговь охватпл п.»- 
шадь около 20 оадратяых верст. Дш 
борьбы с пожаром из Нижнего прябы 
ли Boiuicoiie части. Поясар б-дозоа а 
локаляэацна

ПОЖАР НА СТ. ХАРЬКОВ.

ХАРЬКОВ, 7 июля. В «дцг»м пдь 
гаузе на тпвариом дво]>о n'oiu.i.i 
пых желатпых дорог от невыясцеи • 
III4X причин пронэошвл ПОЖ-Щ). Лруж 
пымп УСЛ1Л11ЯМ1Г poAnirx к пожщлыч 
коешгд удалось в течтии двух ч;»»** 
■тпкйпднравать 1«>жн{). Сгорели два «г  
яел(!япя пакгауза, с частью ваходп*  
шнхея в шгх млтлролаюв. ^'бuтxн то 
ка. иевыясиепы. во. пивидимому. не 
заачителькы. Для выяспения щеинп 
пожара е-мтма опеапальвая коияс 
сяя
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Бандитам Чемберпена не удастся уничтожить власть Советов
Трудащиеса GGOF в ответ на вызов еще крепче спяотатса вокруг ВЕП ( 6)  н Советской Власти

ЛР0)13в0ДСТВЕНН1111 КОНФЕРЕН- 
Р  T0VGH0II ШЕЛЕЗНОЙ

Протеа рабочих Томска и Тайги
на усалеиисТайганснае рабочие отчислили 1°/.

обороноспосабнасти
<̂ асл>'ш&Б доьид об j1!>riteTBe пол 

преда OCCF в Польше, то*. Войкова, 
мы рабовит* н служащие, об'едтяе - 
мие местеоыгшн 2 и 3 Т.нйпвтсокого 
у.гла, в ко.ттостно 1200 чмовте, рди-
'Чпг.'М/'ви nacTuuoBH.iii;

1) Гсчрячо протолтуем пртттв проао 
ijduiuiuim л рЛ<*пшй иировой Оурху 
аонн. кмрюшш аелыо аарушить чвр 
UW строиггельство СССР.
21 В ответ на асе roj-сныв я провикаан 
ijesbto действия иировой бурхуазав 
4U. p^<uie н с.1̂ *жащяе трансяс т̂та. 
'1.11М1Ы союза МК 2 н 3. еще ч>б(пе 
\ <Л1Л1П( н сосредототлы саое вяпмаяне 
ка з;1№>еяяш1ых илмп доетпхеннях;

3) Всшерво будет протеводейотво 
шктъ всяким попыткой а замыслам ми 
;ич!ий r’lypxyasHH, путем укрепления

транспорта и  оодоятя произвсаи • 
тельвоети труд».

4) По п^)еому зову Еоммувпеюте- 
ской паргин и соеетской власти все 
как одев будем готовы встзлъ на за
пилу Октябрьсш аавоеваннй.

I Д) Требуем, чтобы убийцу полпреда 
пж Айкова оронггольотво Польши 
перешло в рука пролетаршеого суда 
СССР.

0) Требуем от польского правнтел- 
С1Ш твердой гарошш в бееотсао - 
стп ваходяшимса в Польше членам 

] по.'шреос'геа СССР.
Т) Для усипетмя мощи и обороноепо 

собиости СССР отчисляем 1 проц. от 
своего месячного заработка.

8) День nosopoH полпреда тое. Вой 
к*ова оонамеповать днем трауре.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ. 

Резолюция делегатов 1-й дорожной 
производственной конференции Том 
ской железной дороги. |

В связн с наглым, гяусыым убпй -' 
стеоы жошреда ков. Войксва в Поль, 
ше мы, участццЕц первой дороашой' 
проквеодствешюй коефереещш Том 
смой ж. д. катвгоричеевз! протестуем 
пропгв раэбсйнкчьнх. провокадион - 1 
лых выпадов со стороеы ааглнйскоп)' 
праасительства, вдоошовившего убийц. I 

I Просш ваше праеагельство при - 1 
вять самые решагазьные меры к от' 
пгфу зарвавшейсл бурхуавяи панк | 
талвотвческЕХ (угран в в свою очередь 
заявляем, что раз'ехавшись по ме < 
стам еще с большим усндвем будем 
ттроволнгь все мероориягия нолрав ■ 
летные к рацновалвзаиш производ
ства, унфеллееия н раепшрення веше 
го трбьвооорта.

Прншага еовногласво.

I ПЕЧАТНИКИ <КР. ЗН.и.

I Траурное заседание в 
Берлине

I БЕРЛИН, 8 июня. (ТАСС). Фли-д 
ва советоЕом посольстве и торпц>ед 
стее щвлпущены в знак траура по

ПАРТИЙНОЕ КУСТОВОЕ СОБРАНИЕ 1 КУСТА 2 РАЙОНА 

Присутствовало 600 человек.

11асяушав доклад тое. Глебова о труда. Бо|)Отьса оо всянмх» рода роз 
межл)пародпом по-тожевтн н зада -' гнльдяйством. вебрежпгмлъю и т. п.

--ГО райоеа одобряет мпрпую полети зелихнх бпшах за соцпалвзм твердо 
ву нашего правитольства. Ош> увере буд>т стоять в» csoeai боевом посту 
во, что пи на кахую провокацию л про и еще рвя впвфут в ксФораю револю 
irn t алг.чнйгких яордое гчю ]ie пеЛ шншной бсфьбы не мало славных ct{ki 
jer. во если вопреки нашему мпролю влц.
б»ю английская буржуазия вызовет Соброиие поручает районному вами 
вас на войну, то мы калселвой стеной тету усилить работу по воеввэащш 
со всей батьшввнстсхой твордостью оаселягня и csaaei казармы о пред 
:тинем аа запцггу завоенший Октяб приятием к повести; тео^ь же воеи 
ря нов обученяе среов коммупнетов и

Кустовое собрание призывает всех «пмеомольцев. 
коммуеткпчю и воех рабочих быть воет Собраапе глубого вовмушвно лове , 
да готовыми к отопру и тшверь, как деннем в данный момеет оспозшшв 
никогда отремитъся улучшатт. ховяй и вполне подлграогааог решевня Ко i 
|-тЖ> оп-аигмоть прс1пэёод1Ггвльпооть мштерпа по зтому вопросу. I

КУСТОВОЕ СОБРАНИЕ 2 РАЙОНА.

Присутствовало 380 человеи.

Оргашаадня перед нависшей опа" 
ноетью войны должна тщательло хра 
Н1ггь еджтотво оартш. Собравие счп 
тает необхоляшы решительно лряз 

’ вать к порядку мпюв1шпоперов, дела 
юшнх повыв пшытгн выступов про 
тле полгпша вашей партая.

Собрание призывает ч.1спов и кап 
дадатов парттв. рабочих н с.ь'жа - 
ших е удвоетю# знврпкА работать 
пад подпягквм производетелмостн 

труда. раЦ1ЮПЫ1гяац1то наших пред 
приятой, а также призывает усилить 
помощь к связь г Красной армп-н>, 
разаер(1>*в шпре рабс^ по вос’яиза 
цяи и jiaaeirncr cnofvra грела 
лешы.

Ck)6pflfine uopy’iaet райкому прглпн 
эовать для чл1еаов и капдилат>в пар 
тая воеяиу»» пуючяавку, уделли для 
.1ТОГО песколыаг часов в педель»

Заслушав сообщение об убийстве на 
шело оачпреда т. Войкова, оргаиша 
UHH взрывов в Лвшшграде, собранно 
рабочш и атужаппа вздательстаа 
сКршсеое Знамя> негодует протав но 
вых выпадов буржуазных агветое, 
вдохпш.'шамых юпсерва'пвной Аи - 
г:шей.

ССС1’ пе Хочет войны. Если же бур 
хуазкя оомелетея лосягвуть на вас. 
то мы, рвабочне и BpecTbffiei, вод ру 
шоеодстэоы Красной армж. сумервм 
дать жеотюквй отоор буржуазвп.

Затевая мяровую бсн№ю. она этом 
готовкг себе шбель.

I ,'Ха здрвастауег ВКЛ^б) — япждь 
мшюег^ рееодюцин.

I Да здравствует Красная армия

GocToaiocb траурное собрание со 
ветсЕой колонии в Берлине, ва кото 
ром ' прп^тспфяало несколько сот 
человек, оыступлвшяе с речазгн тт. 
Бродгжшй. Бегто м Хивчук охараь 
териэовали Во&»ва, как революцио
нера и советского работшка.

Собряапе посталовило отпрашто 
телегимму о вираж опием сочувст
вия ЦК ВКП(б), ЦИК СССР, Нарком 
1шделу, поаредстт^у в Варшаве и 
семье ooKOtaoro. Помимо того со - 
бранив постановило оторавитъ рев - 
кую ч«елеграмму протеста.

Кусговое сибдшше 2-го райша за 
<-лушаао доклад о международном по 
.тожении. в связи с важнейшим ноли 
ТЯЧОСКИМ tjMinXkM, квк разрыв с Ан - 
глией яятломатаческих н торговых 
1-вошеннА с СССР, яляюшийся про 
жискаюем враждобвеЛ полетттки ан 
t дийосап тв^атобых против проле 
таложого государогва.

Зпш фактом английское праянтель 
л е е  стало на. путь отк{йгтых приго 
говлевнй к аападепвю на СССР как 
)и<П1гда прн&шянлагь опасаость по 
вой войны.

Партийное соб|миие в ответ на шьт 
кую провокашпо аяглпвсюпс теердо- 
.1̂ >их црюыаает всех членов партии 
ччтшпъ <’вог работу во всех облас
тях сощ»л1ьст1гнч*ого rrpojmvTbCT 
в», теи самым лучше подготовлять 
■я в вужный моыоят дать отпор <ui 
1лийсг‘ ''»у  1Емпвриализму.

К р а б о ч и м в с е г о  мира
Воззвание Профннтернз

МОСКВА, Я ИЮНЯ. (Роста*. «Такта 
кд ноляглчесвого бандитизма, усво- 
В1ИЯЯ вопеерватинЕЫМ правитель - 
■ твоы . н̂г.тпи, — говорится и воз- 
даяи. — вашла достойного подражч 
геля среди руосшх белога.грдейцев. 

ПЛТЬЗУЮЩНХСЯ (UIIpnVtD« rOCTOnplllLM- 
rieoM а Польше. Подлый, убийца в 
1ЛЫосфере пепримиршой вражды я 
бешеной травли против СС?СР мог 
расчитыввть не татько на беэеака 
зашюсть, но н одобрение своего зло 
деяния со стороеги своих (ютинпых 
вдотаоаителвй-

I Подоже1шо. создавшееся н резуль 
теге лолшчкл провордппгмшых по
громов и уГ*нЙ1ТЧ». !• каждым шем 
обосфяется.,

Профяптерл прнз1гвает все примы 
каюпто к пену оргааизадии к бое
вой готовпости, сплочетаю всех ах- 
тавкых сил мйкдународаого прол>>- 
тариата вокруг его общего соапали 
стчгческоп) отечества — СС!СР —для 
защиты его от усплппаюишхся поку 
шевий со сторояы мнргвпй кептр- 
роиюлюдияз.

ВЦСПС об убийстве т. Войкова
ТРУДЯЩИЕСЯ СССР БУДУТ ВЕРНО ЧТИТЬ ПАМЯТЬ СЛАВНО ПО

ГИБШЕГО НА СВОЕМ ПОСТУ Т. ВОЙКОВА

Заграничная печать об 
убийстве т . Войнова

БЕРЛИН. Скюбшетю об >’бнйсчве т. 
Войкова вызвало среди трудяпшхся 
Бврлша небывалое возмушепае. В 
ряде оредпринтой в«« paTivate с<^ра 
.тэсь яемедлеано и выне • 
сдн реоолюевн, в котс^ых 
резко протестуют прочта во- 
ных прововацЕй со стороеы Емпе- 
рвплнстов. На многих прадприятнях j 
рвзолюцшг выражают r.iy6oiW собо 
леввооввзп' и горячее сочувстчптс Со 
BercsMiy Союзу в прдтостерегают нм 
пераальстов пт новых прежокацнй, 
спигзывапт создать едпвый оратетор 
CTtirti фронт. I

ПАРИЖ. Убийстао т. Войкова реши [ 
тельво осужлаеггся всей французской] 
печатью за нсключенвеы крайней лра' 
вой. Орган Kouna^mta «Юманите» ни, 
Епет: «ЕЕроеокацня '1виберлет. Хшс • I 
са. С&рро вооружила руку Каверды. 
Гн>чз(1ыв убийцы, даже ес-ти они убь 
ют шосколькях советсвх двп.'юыа - 
тое, ие разрушат ;miM прлтстареж*»»-, 
гчк^дарства Причину убпйстоа т. I 
Войкова надо искать в неудачах по 
пытки создать бло»̂  против (Х*СР, по 
мешать пачьсио - осшегсклм перего 
ворам по повасо’ догоепря о иошаа ' 
допжш*.

ЛОНДОН. ЦК aHr.vftcKoA комлар 
тшг опуб.Т№<шал по поводу ><»11Аста« 
т. Войкова в.аяв.1вяпе в хоторсы гово 
рптея: (Кровь т. Войкова ла,!1вг на го 
лову алглийекого првветальстоа». ЦК 
компартии призывает всех классово- 
спзн41тельних ра(м>«а примш>’ть к 
кнмпалппг всеобшей забастовки в цс 
дях свержения коноерват<1апоп> пря 
шггельстт.

БЕРЛИН. 1ин1муяастнчбская <Ро 
те Фане» гошшг: «Кровь т. Войкова 
цад«гг ва пьтсвы Чембер.'1ена н Лш- 
судского. Имлсроалпсты говорят язы 
ком огня, опп упорно готов)к войну 
против (Х)СР а рабочего клаоса всех 
стрвзг. Лооунг М1Цнеого пралегарна- 
та. етх> к.чягеа у смертного одра т. 
Войкова: рееолиншонвал борьба за 
’ верясе«ле бурж>'азин, за защиту пер 
аого в мщ)е рабочего государства н 
пггайской революции. *за мир через 
победу над калиталонг. i

По СССР
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ В 

^  БЕЛОРУССИИ

МИНПС, 7 июня. (ТАОС). в аювя 
ночью м  Белорусгняй пронесся раз 
рушвтеашыВ ливень. Движение по
ездов Meauv Мш1Ск1>м п Оршей пре 
Крлщевс.' Теиегра^оо сообщение 
лоервано. В Борисове пер^^'-туто 
много Д14кв. Парохо.жое сообше * 
ян * м «»йу BeiHcoeoM и Бобруй - 
e*iiM прекратилось, поля вокруг го
рода е » л м  ва 70 проц., огороды 
смыты цеяшеом. Начаты работы пи 
ясправлеиив разрушевяй.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КАБЕЛЯ.

Л Е Ш Й Т .и . я 1Ш11Я. fPOCT.\). 7
ннля ирызоало повфвждегаю кобеля. 
■у)Рдццшп|Я‘о г.тажопо подствици») 
Ватховстроя о  первой злекчростаи - 
Ц1ЮЙ. В течтве часа :швпды Мосэ»в 
'-icn-Hopeceiro района остались бее 
ТОЕа.

СЕССИЯ ЦИК’а В ТАТАРИИ.

КАЗАНЬ. июня. iT4)(!TA). 4 нюня 
созызывавегя сопшя ЦИКа в Тата ■ 
1>ии. вотсфая 1>бсу.:щг 15-.теч1шй план 
культурво-хо0ЯЙ<тве«1»ого строятель- 
ства рогоубжпг.

ППЖШШ-НОВГОРОЯ 8 н*ия. (FO 
ОГЛ). Замоичона оост^ка жолезпо 
дорожной ВПТЫ1 от Таипшежого чугу 
Ho-vKrrelBOro вавода к линии Мосюов 
спо-Кадасс-кой яселлорогн. Д-жапп ват 
кн .'Ю кк.том<*гров.

ф  Аэростат ОСО-Авиахима майдан. 
4 июня васюдькч» охитыиков обнару
жили I »  високпх скалах, в 200 вер
стах от  г<Jp<‘дa '1нчы, застрявший воз 
лупшыВ шгф. Предподагают, что это 
ззргхп'ат Аваахяыа. Приняты моры к 
р<'<выску Шара,

ф  5 июня исполнилось семилетие 
терского комсомола. 1комсомол ва вре 
мя своего существования ПРролал пар 
•пш .'йх* тб.човек.

Из>-за границы

БЕРЛИН. »» июня. (ТА(Х5) Аморикал 
ский летчик Чемберлит ш угттся в 
17 часов &5 мтшут иа iwj>i» >̂04io в 
Трмпчиьгофе (Бер.ит1. где встречей 
бурной reduwfi ««бравитейся т<»лшл.

МОСКВА. 8 июня. ТАСС). Опублн 
ковало «модующее соболезнование 
13ЦСПС по поводу убийства той. Вой 
кова:

«Преопдяум ВЦСПС от nvebu д**
• яти миллионов сфганшовапноги про 
.lerapnMTt в1>гражаот глубокое co(fc- 
.1еэвовацие правптельстеу СССР н 
•'«ыье предател1,с«и убитого полао- 
•мочного тоедставителя (ХСР в Поль 
ше тов. Бойкова. Мировой импери - 
млн эм продолжает осуществлять ] 
>«ус«ые планы наступления па пер 
■ое 8 мире рабочее государство - 
'XCF. { ‘шбоПппье и;ша.1ео(йо на 
пжнлское посольстч«|, бандитское ог 
(жблеше АРКОС'а я тсфгоредства в 
Лсеасте, подлое убийство т. Войкс- 
в» в Варшаве — звенья одной общей 
я«п1 вачавшегося «тступлеяия ап-

ЕГИПЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ В ЕГИПТЕ.

ЛОНДОН. 7 нювя. (ТАСС). Каирская 
газета <Мохвттам> находит, что подо 
женив • Египте сталовнтся шюеь серь 
взпым. В субботу апгднйский верхов 
ный котшссар поставил короля Фу - 
авда в известность, что он ite счел воз 
ипжным пропята ответную ноту егн 
петхжого шрквптельствя и с«юбшпл гб 
т̂ом в Лопдоп.

г.'шйского шптериалнзма против 
СССР.

В Пекине. Лоадоее, Варшаве ваши 
дяп.томатнчасххе представители ока
зались героАсшмв часовыми рево- 
.'нопии, па жотбрых рацьше всего 
обрушилась и(9сть 1тобстоующих 
бан;штпв международной буржуа - 
ЗИП. Рабочие к н{>естьяне Советского 
Союза будут крво чтить память т 
Войкова, славно погибшего па посту 
наряду с Всфоеошм.

Пролетариат (ХОР в ответ на 
этот вовый провокаивонный вызов 
крепче еллотвгея вокруг ВКП(б) я 
советского праеительстеа, утялеяко 
продолжит дело укрепления экопо • 
мичессой мошк стракы и будет го
тов по первому- зову правительства 
ВКП(б) вы<тупит ь па вооруженную 
защиту пролетарской диктатуры>.

Гроб т. Войнова будет пе
ревезен в Москву

МОСКВА. 8 ИЮНЯ из Моосзы выел-' 
жала для встречи останпю т. Войю» 
ва я  сооровождеЕня в Москву дслега 
ция Нарков1шле1ла в составе т.т. .Ара 
.-спа, Лазарвоа, прал(ггав1ггеля мест 
к<«в в сотруднивов НКИД |

Теперь все видят, кто  мешает ней заниматься 
мирным трудом

ПРИЗЫВ МОСОВЕТА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ МОСНЗЫ и ГУБЕРНИИ.
МОСКВ.А. 9 июня. (Р(ХГГА). .Моего 

вег обратился к раГнсшм. крестьянам 
и всом трулянйтмся Москвы п Мосиж 
'•soft гуЛоретш со следугшпч при- 
;*ывом:

«Моосорет с вслшайцлтм ногодова • 
наем тчзот«т>-ст против у<̂ нйства ва 
шах» 11ощгомочн<ч\> пр№тавнтели 
R Лольию тпе. Б>йшва. Мировой им 
перяащшм, вдоыговляеыый твердого 
rihtMH Англин, плетет войфуг СССР— 
первого рабочего государсгва— сво»> 
гнувшую сеть клеветы, тгптг. прово
кации и убийств.

Биидитекий шлет па послльстао в 
Цекппе, orpaAieiiiie ЛРКОС'о, тсфг - 
предсгва в Л<»ндоне, >ч)вйс'гео тов. 
Войкова, г^'гное з.10деяп*е, север ■ 
шеяноо в Ленинграде врагами рабо
чего в.твеса—вот путь, по которому 
ведет наст>‘ти'н«ме иа OCXJP </>еоу.иев- 
шмй аяг.тийСЕпй ямпфпалюм.

Раб»1чяе. крегтьле я вое тоудяши 
•-'Я Москвы «  М<х-н>вс1ой г>’бер1в1н!

Вы видите, кто мешает заииматьсл 
мирным трУДбя прн строительстае 
сещиалнстаческого государстоо. Вы 
евпдетелн тому, как под.10 я гвусво 
мировая черная сотня ив только тра- 
шгг пашу строну, но if роострлхивает 
иапмх лучших самоотверженных, му 
жествавных тоиршцвй.

Перед лицом все сгущэкмцсйся опас 
нести теснее сплотите свои ряды во 
круг коммунистической партии и со 
еетской власти. Импершлисты лося 
гают на наш лпбодный труд, на да 
шу землю 1C фдбр||шс. Московский сю 
вет увереп в  ■гои. что в отеет на пре- 
еггупныо зазмыглы междунярлдлой 
контр все трудящиеся Мо
скзы и губорпш ответят ыужествеп- 
пой готмвосты) встрепггь враг.« л 
эннштать с-об '̂тввшюй грудью cjp.i 
ну рабочих II крестыш, завоемння ре 
ВОЛЮЦЫИ и ГЦМЭО Н1 гэобОДВЫЯ

’  труд*

В Ленинграде
ЛЕ1НПНГРАЛ, 9 иажя. (1Ч1СТА). | гне около п>о)ип1шса Ленина аысту- 

лбийствр Войкова возмути.чо леюш!- нал председатель Лея он градского со 
ifAHCKidi пролетц»шт. С jTpa на воех вега, т. Комаров, в Пегроградежом 
шводах пронсходпдк мнпвгн н вы- {кайоне—т. Eajues я т. д.
.т>пленвя рабочих с вегоаоваявом го Митинги злтхнулаеь до вечч». Вы 
ворнилах о зверствах калитахизма. ст>-павшпв ьфнеиоермейцы. красно • 

После работы аа заводах, фабриках ф.'ютцы и рабочие заявляли о своей 
учрвжденпях состоялись мнтаиги под готовности дата решительный огоор 
открытым небом, вьючившиеся в мощ нмпервалветжм. В лемсжстрацнн уча 
яую демосстраилю В Выборгском рай ствовало около ?90 тысяч челоеш:

Протесты и соболевнова* 
ния

МОСКВА. Преаставптелн двшюмэ 
твческого ворпуса в Москве посегнля 
П:(* комипдел. вьшазшши <'0̂ ю1епн>- 
[|«нпе по шводу ^iflcTOB т. Ипйво • 
в.ч

На Харькова, Ташвента, Одессы, Са 
хахрканда. Киева, Диепрооетровска, 
Пшдо.-1аюа, Могилгоа и .многих дру 
гих городов 1юступи.ти сведАяя о 
.•агоготысячных демонсчфяднях и мн 

, ГОНГАХ возмущения протеста -шуля 
пшхея по поводу убийства т. Ь^йко 
во.

I Едгаюглагао принятыми рвз̂ »лг>цня 
ЫН чхабочне, крестьяне к сл>'хашие 
C(XJP заявляют о своей решимости по 
первому зову В1Л1(б| н совртскпго iip«i 
шгге-тьствв встать на защиту зада»' 
мпий Октября.

ЦК ВКП(б) латучп.тч телеграмму 
ЦК комоартчтн Польши, в кот(^й го 
впрится: «Вер симпатии iMW-Trinion 
ных рабочих и црестыв Польши нн 
стореше СССР т^ютин своих и иво- 
страввых шперпаляст. убийц. ЦК 
от имчяи партии апверлет чрудя'пихся 
(Х СР  к партию пролета - 
рна<та СХХУ, велше̂ ’ю ВКЛ(б), что 
преступный акт, <тюерале(шый в Вар 
шаве усилят в пратетар<чсих мастях 
Похьпш ч>’шлп> глубокой .любш к ото 
«аству npafprapHes всего мира к Со 
ветсЕоыу Союзу, и усилит борьбу про 
тяв угрозы 1Шлериа.тастнчесЕой вой 
иы, против фадюстской джта-гуры 
Пи.*юудскош.

МОСКВА. Восьмого июня на всех 
заводах, фабршах в иаркоматах и уч 
рожденнях Москвы оостоялясь собра 
пня рабочих и служащих, посвяшел 
пые тмяти т. Войкова.

СОЗДАДИМ ФОНДДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
10УДЯЩИХСЯ ВОДНОМУ ДЕЛУ>

МОСКВА. 8 нюая. (РСЮТА). 00>дн 
HCHBoe ооброит» сотру.щл1ЕОв ЦК1»-- 
РКП я НКВД, заатушав сообщеоие об 
убнПотве тов. Войкова, вьцшзи.10 свое 
гл}-бокое пегадова»» я пртяло пред 
ложелив об отчисленяЕ по.-троцента 
из месячной зарп.-пты для создаяня 
фонда обучения грудящихся воевво 
му делу

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ВО 
ФРАНЦИИ.

УСПЕХ НОМПАРТИИ БЕСПОКОИТ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ.

П.ТГПЯС. 7 тояя. (ТАСС). По сооб 
шению газеты «Юмапите» (орг. ком
партии), гцязываемые для повторно 
1т> и6уче(тя солдаты .чапясл помими 
земоястаапкп в казармах в Бурже 
у|71рои.чх ашгафесташш с ионием Ин 
тернацнитла еше в цв.кш ряде горо 
з<»в.

Вьаот)'П-тешга Зч-шасньл ларяду с 
ростом чнелг гокюоое. подаваемых кч 
лопс)лнвгельаых выбе^х аа коымуии 
•тнчрюкжх кандидатов, вы.навают бет 
покойс.тво в политаческих грунпнроь 
кат. оодзерживающпх правительство.

ВСЕ НА .БОРЬБУ С ОПАСНОСТЬЮ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ И 

ФАШИЗМОМ.

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОЛЕТАРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

БЕРЛИН. 7 июля (ТАСС'1. й июня 
в щхде эаклшчпте.'миюго аккорда к все 
гет*малс1;с«|у смотру красного союзе 
Фр>1»гтови1>ое соотоялось междупарод 
пая пролетарская гонференция про 
7ifB имлерш-ввтичесхой эойлы к фа 
.'шшааа.

}шпфервншш едшюгласоо приняла 
резолюцию, оог.-хияю вггорой все 
учасшжа ктфаронцщ{ обязуются в 
теспой гвязя с itpo-ierapcinrun орга • 
пязаиихш еамообпрокы во воех стра 
нах стоемнгься к совместаой (чфибе 
itpivnn aaacaocTii ямпериа.тисггоче - 
•«ой войны я фашизма.

Новое нинистерстао в 
Румыниа

ВЕНА Б пота (ТА(Х)). В состав во 
вого румыяевого кабинета вошли: 
премьер в мвивстр внутроших дел 
— Опфбфй, который времешо будет 
всполвлъ также обюалвоотк ин • 
Егпеггра нвогтраваых дел; мшветр 
юстащн—Пшеоку (крайпый реахцп - 
опер), военвый минветр—генерал Ан 
reoieccy (либерал).

БвошртЩЬые мвнястры являют - 
ся стоалвншпишг либералов. Минн - 
стерства по делам Бессарабни, Семя 
градья а БувоЕнны упраздвеяы.

Опубдвкоеая также декрет короля 
: р о «1ускв парлачечте

|Е а к  надо удравлять хоаай- 
I отвоа дорога?
Д о к л л д  п .  Т а у к л а с  н а  пр оа зво д- 

ст ве нной  конф е ре нци а

ТРЕБУЕМ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР!
Ковф^евция олфы.1аеь 8-го нюня в 

Т«>чс*е.
После всту'шгтатьного елгаа пред 

седателя дорпрофсожа т. Никитина н 
есмЛщмигя об убийстве ахтпреда 
СССР в Польше т. Войкова конферец 
ЦЮ1 прштялл роэатюцию. моторея но 
'юшенв в »чтодняппюм {вомере. 
ДОКЛАД ПРЕДПРАВЛЕНИЯ ДОРО

ГИ ТОВ. ТАУКЛИС.
•«Сиетема управления и рацнонали 

зация в дорожном хозяйстве» — на 
;«ту тему с трвхчаговым докладом вы 
ступил т. Тауклас (пред. пр. Томмой 
ж. Д.).

После ирвткого осэещсивя общих 
залач, стоящих перед xo^ otboti. 
дотсладчнк поасц»г:

— Нам пеобхоошю рвз^ясеетъ рабо 
'шм разпниу иашей )>«ш«г>налта11Н11 
'•т капиталиеточоской.

БЕСПЛАНОВОСТЬ. БЕССИСТЕМ - 
НОСТЬ. РАСХЛЯБАННОСТЬ.

бысвжая На .ЧЙ1ШЮ я аэтерооош.! - 
ся как адм1кжярат1>ры проводят ра- 
тгонализацию н режим оюшомии. Ota 
зывается — бее всякого пдаво. Эт1'» 
доже паблюдасФйя в скаювном нашем 
ыеегре в крооаоч>см1х мастерских. 
Больше того, можно сказать, что ми-» 
гие вдмнццстратсч»ы пе совсем лра 
ввлыю повимают свою роль в оапио 
({a,v3aliBi£.

Оан считают, что и аюяы и риГнггу 
должны провод1пъ не odjl и пропз - 
водстадгнце шмнссш! п. •■овешаяпя.

Между иачалышкамп пх помошхш 
камЕ я рабочкм составом ает асвого 
»»аслролвл«1Ня прав к обязанностей.

' л работают так. как -г-л' ц.г душу по 
ж>жпт>.

«Рассейская рвсхляСвююсты изжн 
ваотся слабо.

В Красвоярске, Тошах полный ха 
ос. Матерна-ты разбросаны, не рассир 
тированы. В<кзможаа ли при »тнх ус 
.ТОВИЯХ большая пропзводптвлыих'тьТ 
Адмтяшетрация <ягравдьгеасгся — «из 
баниться иевозмо-жно*. Д вот красво 
яр4жая тяга оЛчюдает чистоту, опрят 
нооть.

Вот часть оцдостатюв. Ь стрепив 
их. хлюгое сде.чаом для ращюпалпзэ 
они.

Или вит леяоотвт(ж. Мы просили уто 
вврива.-т лнпсйЕых началыпков. что 
Лы товврвыо пиезла ;шпгата по ра<- 
писаявк», а овн не хотят.

Надьзя — говорят.
Л околькч) в этом |<епранэводптв.1Ь 

пых рас-ходов? Уй.мо. Придется .тн - 
1ШЮ не yroeapjraaTb, а заставлять. 
ПОЧЕМУ НАДО ИЗМЕНИТЬ СИСТЕ 

МУ УПРАВЛЕНИЯ?
Перейду- к вопросу рацпопаляза - 

цни наших адшаратуж. к вопросу об 
нзмевеш1и сж-томы уцравлеоия.

Аппарат ращивалнзировать иало 
□рвж/(е всего. Он является главным 
-гормозеш развития трезк-лортного хо 
зяй (?т.

Цеетфом ставится дерек прав.чеш?я 
МП задача перехода №  узкую снете 
му распредмення труД». т. о., чтобы 
отдельный работник не имел ряда раз 
неродных обязаппгктей. Сейчас эта 
скстема прасгетсуотпя иа ГТормсгой 
к  Южной доуюгах.

Но везавнепмп от системы, надо 
подготовляться luueuHTb методы ра 

' ботъг. То.тько тогда получим макси 
мум пользы пт ргорг.шсапяи.

Основной пршщш измепеевя рабо 
ты—отчсазаться от г.тубосой цеятрили 
згщнп.У вас бывают курьезыНе иые 
ем права списать в расход вз ослов 
пого кашгга.та цошюсто в одш{ рубль. 
Нам — адмивистрашги дороги — это 
де.10 пе доверяют. Надо иапасать док 
лад в ШШС п уже оттуда, ые а,дмши 
(угратор, а деловод или ховторшяк 
пишет разрешение.

Следующий npieifp впзьмем нз из 
шей дорожной дейстеетмьвости.

Дорожный гтдел пути утеч>ждает 
приказов! счопшода. конторщика в 
чуть не ремлтюго рабочего. Неуже 
.-ТВ началывтая у-частков ве ответст- 
ш«пыв явпа? Неужелн ям хотя бы с 
профсфгошкшшоП иельвя дов^япь сл 
\г'>стоятелы1ый прянм п уволыкяие? 
•Можпо. Надо jiaArry 1Н>стр<»1пъ па »» 
iK^ee маиенмума .тверпя. (тгветотийя 
тигле. кокт|>о.-ш. rijiH сов|>емсчшой си 
стеме у нас гв»?го не виновен, пе от 
ветствевен. Оылаются всегда на ап 
станпия н ннструкцив.

Надо отказаться (гг тпкои нейтрали 
заини в шмаидовоция. Бее них кшо 
вЫ1 работинк 6y,'jpT чувствовать боль

ше отеетгтвстшогтсн авачлт булЛ 
лучше работать.

Какие же практические мероприя
тия правлеш№ дорого npoi*r.i»» и дума 
от провастн?

Бюро НОТ мм «ХТрдвпяли с рашыва' 
Л14зафкмн1лй частью и выде.'вля в са 
мрстоятмьинй отдел. Пое,-»е этого j.a 
бота лвннулась.

Созда.-п1 дорожв>е ойвощашю по ра 
UH0Ha.w3aiimi. в еостав итаорого вхо 
дет- пачальянк» отделов.

Прн валшейшпх отделах орпшизо 
вали сехцпн по рацтвалнэашлт.

Ооготхл «бяпкивюсть отдела роци 
(мпиршацин — не кгекандоаа-гь, а идей 
ITO румяодить. помошта в работе дру 
ГПУ отделам.

Для большой четхоогк >̂аботы шши 
1>.ата (чгтавн.р| pacnncainw ю*му. ког 
да и что с.де.-ють.

Оотвлен плак аоаш1лировок. 
Раньше адшпеютратор но знал вог 
до и зачем он едет.

Опредоле1Я!ых эа.1ач адмшпгстра - 
тпр перед ««бой ив ставил. При поевд 
ке он ве сеязыза-чен с мпгтьгчн рб 
шествашыш! оргалсмииями. Но ис. 
т.с1ьзов1щол матерна.ты iiporaaoju^r - 
вытых KauimcitA н оооешасгвй.

В да.чънойогем зтогсг быта ве долж 
но.

В проюводстве также вадо будет 
задуматься пад осущеогеаешгем уз 
вого раздатенкя труда, шк№. чтобы 
рабочий был на местга. а матерва.!. 
ннструмепт продвигался к нему.

Что надо сделать для выполнения 
задач? Прежде вс«ю все трал стп орт 
няхя должны зяать. что мы намечаем 
сдачать. Надо попу.тярпмгрооать ш 
шн эадачк.

Вмыете с  том обшестоотые орта 
нозадин дск.’иквы огреагагься оовдать 
1ГМ веобходимые ус.швпя. при чем об 
щостаенпый труд #1Дмвннстрвтора на 
до использовать рашюнальпо.

В зеатючепво — справка. С 1925 г. 
у  яас 00 стороеы рабочих поступаю 
1.182 првддожшЕЯ. Из них отааовеео 
167 (14 проп.) проведеш в жизвь 59 
upon 0ста.1ьаые прорабатываются

Наша Ф и н а н с о в а я  с а м о о б о р о н а

Твердолобые героя 
Собираются в поход.
То, 4JO мы коммуну строям 
Curb ыыордам ве дает. 

Угрожают вам войаоА 
Брьижут лево! в сдювой:
— Biu кредв!?
Не идим!
— Ви< заев?
Не даем!'

Пролетарское хозайство 
Мм башкою разобьем!

Но угрозы в прииаяки 
Не смутят ва ш  строй етальвой 
Нам займы, сберка«ы, бавкм 
(Служат прочвою стевой.

В BBZ .^удяшкйся варед 
Свои дсвежкв всеет 
Хоть мйворд 
Зол, как чорт—
Твердый лоб.
Стоо!

На башке аабьете шяше«. 
Ваше дело будет гроб.

ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.

Х.тоОДые заготовки иьгасшаето го 
да по шишу к даывпму цюмош вы 
оооосяц на 75.2 проц. Первое место 
в хдебооаготовках эешя.'1а потреба - 
тальская кооперация, вьшолзтагая 
156.S проц. задания. Второе ыесто — 
овлъско • хозяйстоеввая впоперация
—  86,8 проц. Третье место Са1бторг — 
88,6 проц. Четвертое — Хлебопродукт
—  34,9 пред. Пятое в последнее ме 
ото завял Маслохврснпдштат, вылод 
аявпшй 1,5 проц, задания. 1Ю«̂ н‘,'В1]гн 
снят с рынка заготовителей.

6 обшем удельный вес хдвбооагото 
вок кооп^зацией по сраааеаню с прош 
лымн голями значительно повысл.т -

ТУЗЕМНЫЕ СЕЛЬСОВЕТЫ.

■\д.м1а1яитратавпве учлроАсчво в 
В€фвых райиеах нашего округл, lit.

язв4?стио связало иоеышвпныч» 
росходамг аа содоржапве аппаряга 

OapncntuiHMi, учитывая данное по 
ложошк', на последнем засодаотш мм 
.1014» превндпума выделил нз окру» 
пого бю.тжегта ва усЕ.ч№ве сродоте 
алмтпетгратпввого атарйта 1.633 п 
70 к. ‘

ХЛЕБ НА СЕВЕР. 
{ 'м 1цц)оходстео зазлючЕзо о Урале 

госторгом договор о заброске аа <м> 
вер. в Б<-{я»0вп - Обдерегеяй район 
100001) пудов х.-1еба для 1фод<»ольст 
ВИЯ тузеашого населешая. Большая 
часть хлеба будет отправ.-1вна на Таьз 
ска, п подвои «то к nimcTAeii v * e  вп 
чаася.

Третья сессия совета Потребсоюза
 ̂ Р а б о п а  сессии о т к р ы л а с ь  1 0  и ю н я . Ф ана нссвы е  з а т р уд -  

* не н и я  а з ж а т ы . Н а к л а д н ы е  р а схо д ы  сн и ж е н ы н а в б .О О О р .

Вчера 10 нкжя, ua-Nuia пвоа> работ\ 
3-я сесшя '«ветп томского Hoipefro 
юза.

За ооследшгй период преч^вея в к 
даевому моменту п^южлотгр Потреб 
оокяа бхтее яе >гмеет тех тяжвзых 
фшанссаых зачрудпшвй. воторые 
продолкалнсь — н очеиь чувотвитель 
но а течеашо долгого вреыесш. Сейчас 
эти ва-фудшшкя изжиты. Несмотря 
U& неб.1аголрцяшую я тяжюдую ра 
боту за первое оолутодае^ за которое 
союзом были пропавещепы уцевки ля 
тювары на большую сумму (до 60.000 
р>-б.), понижены яацевки аа товары 
с 7 с наг на 1 января до 3,77 проц. за 
алре.чь. Союз ведет свою работу, в об 
щей ае no примеру' пр«п.чых лет, безу 
бытотпо.

Настоящее положенве достгпуто 
путем жа«зтаа мороортятай в  обла - 
стн рашкчализапин cincpanxeisu) ап
парата п сжатия ипкладтыт раохо - 
Дов.

ПрН!м<т<: :(а 19*26 г. было к.{расхоло- 
вая<> 446.000 ру-б., за 1927 г.расходы 
ук.-щдьвйиотся в прещвлы cue 
ты в 860.000 руАтеА эковомия 86.000 
руб., что дало право правлеягпю лова 
зять «апвнкп ва товары, унетоггь в 
быть без убьтл.

Выпачкеиы директивы по спеж»- 
BBJD цеп. Рлбегта по снижению пев 
продолжается в будет в дальнейшем 
веепкь.

В отвошеевн кэшей низовой систе 
мы мы так увврешо сказать не мо - 
жги. }^ -г л е  еще пододачаао, н глав 
пое нас бесвошмгг та чтобы удержать 
доогигоутое нами, а поэтому оесспи 
оовега над-тежит особо серьешю оста 
ПОВЕТЬ свое шптмалие па даляпи вол 
росе. Сессвя должаа дать директа - 
ву о том чтобы сяшжеаше пеп бы.ю 
доведено до утшапвых яорм бозого 
ворпчло н до конца, эекреюлеоо е  том 
чтобы пряитожить вое усп.тця продал 
жата сапжевпе я дальше .путем уде 
шсатеиня аппарата и сокращения пак 
лалвых рагхоаов.

До ям-тояшого яремевм мы на/йтю- 
даеу, что <чп1*яогв цен в обшетчвах

иот{»обнтвлей идет ве за счет удеоаи 
л«чшя алцара*га, сокращешя накжд 
них раеходев, а ва счет имеюшвим) 
и^бстоевп. вашгталов вли же иаш р«

I (мтают в убьаток. Конечно  ̂ мы д «у  
|Стетгь такого яплеввя, как лрожввая^ 
имеющиеся срдспва, ш  в коем слу-mV 
ае .можем.

По этому аооросу правлением пе - 
ред сессией совета огаштоя во ка< 
ширь вопрос об шыенешм мотодпв 

рв|боты, т. е. otucyli Тсмвфив 
как ОЦ так и союзом, удешевааине ае 
д атя  огчвтносч^ а также и в о&а*' 
ти заготовок.

В чем заключаются измецеапя'.’ 
Для тога чтобы Товары были деь.‘Л  
.те 41 мепыпе было вакдвдшлг раохо 
дов, считнем целесообразным irayn • 
пыы общестаа-м почребггйтей, надо - 
дяшпмся оа .ташп жолтоной дороги, 
тсвир покупать черев союз трвиая 
тчм нсп(мд>едсчвево от провэвооопа. 
т. о. с фабрик: етдалеипым от жеддо 
рого и мачкнм пбшестаам почребкге 
лей отхава-гься от бесксшечаых аовз 
док за 1тсж>т1кой товаров, а давтап оо 
юзу шкьмевпые заказы или же об' 
едквяться ыесхюяыовм BOODepaiaaM 
и посылать одвого для всех аахуц 
щ ва; так же н оо очетоводствем..

Воо зга ваппосы для ала сове^шел 
по яовы. как Бешмевншвея в при ■ 
тако, во сяяг сами за себя гоеоргг, 
что зд «ь  кое-что лижво е’вксшометъ.

П^ед данной сессией совета стоят 
очень н очень серьэные всяфосы, каь 
нняетда до евх пор не ствдплись, и 
от прёвЕльвого разрешеопя вятросою 
будет заввееть ьтяеоиюсть вьглаже 
пая задач, oacneaeaiHX ооевтссой 
властью перед кооперачтаами в обха
е т  дешевой тсваро - лроводящей е« 
та от промышлеиюстн до потребе 
татя. Будем надеяться, что с’ехавшяе 
ся лучшие юсперативпые работнкн 
дереат ж».д»йд1-т к разрешсашю два 
ных всо1ро<х>в по датоачму, бее вся 
кой м&точиой отатечаиюстн, повоя, 
что (ШИ строят ОД1юое советское ясппе* 
paTifBBoo хозяйотво.

Пож&тем успеха. Покндм.

Подготовка к Октябрю
КАЛЕНДАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. ИЮНЬ I .

I — понедельник. 1Серенсюй в оря 
возе об'авнл позорным и и|1еету(гаыи 
лотом, государстветаой нзмеп(Л по 
ступки солдат, изобличенных в тем. 
что «опн обчеянвают немцам выдан ■ 
ный нм хлеб, сахар п мы.то im хош&ть 
~ ~ перочиавые покн, (^итвы, часы 

'. п. вещц>. Кереатский пригроаял 
ослушшсим судю! «по всей строго 
•ш заколов' за «п(редалу,врагу про 

догольствия. в котооом нуждается 
отечеста» н т. д. Приказ этот быт 
вызэ1ш пвчшиимся массовым брата 
ним  на фриете.

В «Прашде» в 68 яалечатава 
статья: 1крохол кошррсволюшга в 

iiatCT^u.iexoie». В статье говоритхгя о 
постааовлекпи Врешешвого правите'1Ь 
слча расфорыщюв.'сть очжаэааошрся 
вьктупЕгь ва <|ipoirr 4 полка п 2 див.1 
зил (При чш 52 1Ю.-П арестх№ал всех 
свовх офтщеров) и предать суду «под 
стрекателей». Праветельотои калига 
ластов пошло еще дальше — оно итде 
ло  расворяжсаше о разгрузке Петре 
грвоа от рееолюпиокных рабочих, оно 
распорядилось, кроме -гого. nepei{«p 
ыировать запасные (^.тажижы llerpn 
града в резервные полкв. СМщев соб 
ровне предстааяголвй гвардейских ,i.i 
паевых частей петрогрвдсхого гарпн- 
зоаа. швесло по этому поводу про 
тест: (Озвахочтшвсь с проектом пе 
реформяровалня запасных багальо ■ 
нов в рео^ШЕые па-жн — говорятся 
в поставовлении 9 питерских по.чков, 
—  н разобрав глаЕшую ыотачврсшху 
проекта — защиту Петрогрчда ирч 
высадке дееелпта — еобраятв прмвло 
к ааключеюы, что ива недосттачво 
обосвована, '.нс как при высадке дес- 
саига на фцн.1ягдасом побережье 
враг впретОтся с мнллимвой арми - 
ев. вахедя11евся о этом райоав На

осяоваивв шшеазлоксдисго ссСра • 
1ше категорнчосо! проть-гу^т uj»: 
таа пред.чеже9Шого иереформнрова 
имя петроградевого гараизоиа. Б 
свою очередь мы проддагаеес 1) чп< 
бы Kieimoo дмшйстерсгео вемодхе11! 
но вооружн.1о пулеметамв вто баталь 
оиы. не молов 24-х пулшетш аа ка»

I дый («та.тьип; 3) чтобы немедлеенс 
батальовы бьыв попо.'ммцы офпцер 
стм  составом, ве менее 20-тв ва ба 
талыл. путем прожавсоства ооддат 
в офпиеры, в порядке продептав» 
ьия токовых батальоевимн комитета 
ш  с одобрвЕвя рот и коаиад; 8) что 
бы л(а|едлашк> бы.-» проведено в за 
коиодато.1ьвои порядке разжаловади^ 
офигеров, которые по мпеатпю ба 
тзльсашых комитетов, рот жш кгпши, 
ведостойны ш апъ офице;^зве того 
ны. Лишь по удовлетоореа{ш оацп 
чеииых требовоняй петрогрвдскнй тар 
нвзон будет .ЧОСГГЯТ0Ч110 оргалвэовш. 
боеспооо(кщ н посоужит твердой опс 
рий для защиты революшга от реаь 
ци.шыых аосягатеяьств>.

Солдаты гв1Ц)Д|(н гренадерсчиич) пол 
ва, ваходяшегося на фронте,-выявглн 
резолюцию о немвддашоы переходе 
всей вло>сггп в рукв Советов Ряб. н 
(̂ кид. Десутатоа

В ТОМСКЕ.
11-га июня 1917 г.
Ссстоялось первое собраяае орпа.' 

загорской группы прн томском томя 
тете социал - демотфвтачеокой пар - 
тям. На ообрашне ]щн.чось 10 чедеввБ. 
П|.едставите.чей от орофсох>зов. Пред 
еедьтель воаштета, ияапжня задача, 
воторые стоат пород группой оргал. 
в церв>-ю очеродь ирвзыааег всех 
членов об'адиниться в свояк хцхфсо 
юзах в партийные фрахца1, д.га веде 
ння работы и щшлечеепя вовых vie 
SOD в партию
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ТЕЗИСЫ О ВОИНЕ И ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ,
П Р И Н Я Т Ы Е  П Л Е Н У М О М  И Н К И  Н А  З А С Е Д А Н И И  2 9  М А Я  1 9 2 7  Г О Д А

7 рдсшвреавый плееук РИСКИ, оо пря поддержке диплоыатЕчессого вор швх вгшвталвствяеосвх отрас аро • 
стоашпнйся в декабре прошлого года, | пуса всех кашггалнстйчоспх праан i]<gg вооставпосх трудяшился нагс [ ыышга;
шгаалванровал макд^'гародвоыу рч 
бочену классу ооасвость soooft вып-' 
ркалветсюй войвы. Событяя, нмео • 
ишо место в Кшае и в .Англии, с тех 
пор целиш  и полвостыо оодтвердл 
•ТВ прогаоз ИККИ. Концевтрацнев 
войск 8 Китае, обстрелами его горе -

Польшу до Ру. падлой орвеетацип» Гермаанв я ло кя юшеряалкггекой оолштосл <яоего |
тнв восставших трудящихся масс  ̂ыышга; она пытается втзвуть в яегс. карпской поднтики, и уже в самое Пос правительства.  ̂ буржуаенв оеа бе (вачавлтейся уже войяе против Китая 

т е ш ^ ,  нападение на т<ч*п1р е д ^ о  воэглаачяемых револ1»тк»п Лнтв>% оргаинзуя в ней фашвотсанй ладнее время Англия отрвантся обес рет ишщватзву агпериалистск^ по ' это крыло соцвал • демократии п[ж
S  аьш Кита»: 1 переворот. Прн садейстен* фашист печить также сотрудничество Фрае -титякн н п&ипиш в«чзу*вннй в
-  я1̂ о г с я  злодейсашчп актами, про 6) с другой стороны, поражение -л <жой Италии она отремнгся закре - шш в ладе -^«руждта СССР. В ср« Французола со
воцнруюшЕМН вс^у. тайской революцнп развязало бы про питься на Балканах, втянув в аптасо дштой Азии — в Афганистане, в огов, еспих через Пата Бои-

а) Свою преотуоную паеавшхтгь •

Батьше чем когда бы то ан было трворечня Англин, Япоиин я Соед. эетскую коалвпню Венгрвю. Эпм 
м  ужв' ва Ш ™ ,в  .  Кяв«-и г.ы «в .Л ж  « а  р а « с ™ .а г  зоотива.
чал войну против трудящихся масс страв должны теснее сомкнуть свои **о тихооьеапсжеЛ войео шпорполн но шщкишй пряд>'набскяй антнео 
Кзпая, борющихся за свое оовобож ряды, мобилизовать все сн.чы перед стотеских государств между еобок>. жтекнй Ф1>онт. Одну нп >гаиболое ак- 
денве. Налет ва ссветсаое полпред лицом уже начавшейся войш в Ки р. В теснейшей связи с войной в Кн тввных ролей и апшсое^ксаоч фрии 
счво в Пектее, произведенный Чжая тае я шдготоатяющейгя войны про „ q̂ t  все бачее интенсивно про те должна играть Польша, яо ей нуж 
Цзо Линс.4 по указу из Лондона, тав СССР.

K-pMsater абстравптымы разговора.мп 
об ооасвостн вкаерналнетвчвокич

Капиталиаичесние противоречия 
и война

1. Нвробая война 1914 — 18 г.г. вве выы емевякпея длительной дшрег- 
та трудящиеся маосы всето мира в сией. Передел мира, провзведенный 
□атасу самых жестоких встребтггедь имперяалвстч1ческ|ян{ хнпжшками в 
них войн, самого развузданного и итоге войны, принес с собой воточвк 
беспощадного колониального грабе ки иоеой бешеной конкурееовв а наз 
жа и самого грубого насилия над ра ревающнх кояф.7Шггов между импа -

Персии, на Б.тажвем Востоке, и. новый воешый засон. является
Турции, на Дальам Востоке — всю ®  наЯккзее ярких примера
ду английский импернализн ткет вовейшей сзволвэцни» соцвал
паутнну атажвейших интриг против
Советского Союза. Межаународву» участия в деле

акономическую конференцию аьглий иролегарната принес
I ^  также тав вавываемые «ультоале **—•

вод»ая политика окружения СССР яо в с.тучав войны обеспечить ты.’ .  ̂скал дипломатия пытается всполь • грушъяровки. Если в -) «
в других пушетах европейского н Н все усилия айглвйского империалнз вовать дта зковомической блокады тютив СССР глшв-! п А и лм »» «,
а з .щ ^ г о  и » т ч ю «г ^  .\«глнйс«ая надавлены к тому, чтобы Д0б1ггьI «< «ьзу1тя  тем же страатеняил.

б) Вместе с Гальфердингом оме над 
держивают ту щхаднейшую иллюзию. 

I 414) сам имлервализм не опаоев, — ов 
I станоезггся ооасвым .-шшь в сочета 
аын с реакцией («Австрийсквй Со 

Лемокрвтическцй Кдмпф>).

протто СССР
Анг-пЛояя» “ а направлены к тому, чтобы добить! u w r . идБОнремеяно в этим пронсхо - ~ ~  -------- хх,м
. w.mnviuiM ^  включения Грпцадид в сЛвру свов диг лнхорадочяыв приготовлеиия к • "  “адолрстсом оуржуааин, то по от ирущгем клеветы, что н правое крыло

дшнюнатвя неуств!шо работает над влияния и урегулировать не.мецку войпе в сопредельаых с CW P erpv пошеешо к йоцаал - дешокрапш та • I ----------  --------------
Созданием аднвого автисоветожско польские отвошепия для 'общей борь нах. особевво в Польше и Румы • кнм’ подгатоскеш были ультралевые.' 
црябатгийслого Фронта, тянущегося бы против СССР. В « w  смысл «за иня.

У к р е п л е н и е  тыла д л я  войны
Теоерь, когда подготовка ааоадевия 
на СССР ставовнгся совсфшешю оче 
видаой, когда щюфеосш>валы1ыо 
взломщщщ нз Скотлавд-Ярда громят 
поыещееия совагскиго предстаеетель 
сова в Лондоне, — совв|М1юш1о ясны 

смысл н  об'в^гтное; н об'ективиый
10. Со времанц последнего расши i*\ кмпш каинй>. супдаоотъ шпоро б) чтобы гнать .массы штыкиин

------------------------------------- ----- г -  г ------- -—  --- - - - реюого плеиума ИККИ проиэошлп »  го еводитоя к чудоонщвой. проян войну в случав мобилизации:
■ бочнм клаосои. Десять миллионов убв рналнстнческнмн державами. Идет ряде стран события крайне показа кающей во все поры полвтячаоюй и в) чтобы быть готовьога кадрами значение <удыра.>»ого» оен^атотва
тых , деняшадцать миллион» инва упорная борьба за области, являю - тельные для той атмосферы воеппых вкоеомнчеслой жвзвц, мжднтирнза для современных армий на случай в свете ацтнсоветсЕой кимпмши т
ли д » и калек, огревшая растрата эко щиеся источншга)«1 сырья влц аре ■ приготовлений, в которой жпвут все иии. Согласво этому закову, в ату ямперналастяческой войеы. - оеиигатстао аы«п.-ппи. w  ^
Н(»1вческих- реосуроов, нарушенные ной для ввоза иностраияого каонтн {фуддейшие каднталастнчесвне стпа чае войны все наеалевяак без разлв Серьезным фактором в деле укреп “ ступает каь один аз
на шогяе годы аижомнчеоане связи ла. К’алнггагастнческис государства еы. Во всех каплталнстических стра чня во^аста а пола, как мегропатаи, левая капиталистического тыла явля а»*в1ввтов дез<ч)га1ш»ации совепско
.мирового хозяйства, падающая, валю оттородилвсь друг от фуга ноаыми j  j,u mipu сейчас уюнлеипе реак' так и колоаий, мобядизу^лся. РаОо ■ | ется также работа, проводимая ере и> тыла на случай во№ы. И ооскать
та, обнишасве народных масс, под - таможенными (^ьерами, сузавапшн цщ,, пнт^нацнопв.'шзаиЕЮ в боль -I чие на нредц{тятаях npapiBBHBaiOT ди женшин вацнодалвстичеокими пар ку эта фроБЦия пытается приобрести
нявшая во всем мере голову внутреИ'отарые каналы товарообрашеаиа Со шед или )1евьшей степени террори ся в солдатам. Профсоюзы мидип "—*»"■ = *.тттл»«.»о..тт nr.m>Baa<>miu. ----------
няя реакция, бешеное наступление кращенле 1ютреб.1внвя игароквх мае’* спгчеслнх фашветсквх методов ао < ршзуются. ровно как мн.11«тц»1зуютсн 
капитала на рабо<чий к.тасс, балванп в крулиейпшх капиталистических го давления рабочего хлаесо. B H jtp^  • | и асе илсоикащш. Прово таким
знровавная Бврола и обострившие сударотеах, выросшая Еоаиона.тьиая имя jw in ^ a тюг» р ногу с образом. пре|сращаег»!я.—Ка кдрму уча

ся еще больше после мировсЛ войны I промышленность в колониях и зао- ней агрессшсостью. Для юто, чтобы стнику сточки гроаит я>ои»>-лолевой 
противоречия ишяталнзма — таков  ̂кеавских странах, елужнмвнх рань- веотн войны, капитализм нуждаетсл ^  Ялошш яроводктся хпинта- 
игог войны 1914 —  18 Г.Г. ше ареной сбыта для авосчраяных g <усщшошшоы> тыле. Характер оо - рнзация пжал, ввддятея каторжные

2. Тотчас же по окоечаиин войны товаров, ставят крайне остро перед эремееной войны требует яа ряду Щ ю т» мбочнх с^чев а сзу
|[ачинаето.,1 полоса «малых» войа из- мировым капиталиэмом проблему  ̂массами .людей на фронте огромных '**® eotaH. В Германии' отмеадется 
за «устааюяеввм» ipaBuu: борьба рьшка. Борьба за рыяки принимает знводсхщх арывй, обатуживающих оДНО *>з завоеваний герцр^оП рево

Германией в Польшей из-за такие ожесточенные формы, каких гягашевую машину войны. Эта лго • люпин — 8-часовой работая день, но.:*
Горхн^ Силезии, вооруженное заня не знало никогда довоеяяое халата ди должны стать винтнкши ее, в готовляются ноше зааовопрюеклы 
тне Фнуме нтальявскнми фашиста - .тпстнчосБое хозяйство. эта зияю щпс должна бьНъ убита воля к борь против стачек. Фапшета ианут|Я по 
.ми, греко • турецкая BOftia яз • за мическоя борьба приводит к эоору • g j  щ)офсоюэш>:е оргаяпзацян дол отвпевко внедряются в госудаюстаея 
('■мщшы, воевЕые столшовеввл меж жонньш статкновениям. жны превратеться в о д т  из основных *1“ ® п адивниограташыб auinipir. il
ду бадЕавск101н государствами. Ус 4. Гствловившеесл за послодюе го рычагов, приводящих в движение во-?ь Польше внутреяняя реашдня '̂ 1ьл

с<иж.1 - демократяя. Эго 1фыл1> соцк 
- демократии является пааболев 

врадшш, аотому что е«ч> лидеры па 
деле провфывают позицию правых 
социал - деме^тов «левым!» фр» 
зомп; всегда спасают их ы буржуа 
звю в криппескве мшевгы и. поду 
воя рабочих, об.тагчают Оуржуазнн 
осущестазение ее импервадвстнчг- 
окнх планов. ^

21. Кимлортян в их борьбе протеи 
нмпе^щалЕотнчеоЕой интервеецня и 
риво-люццовиш Китае н зи М1ф с С-. 
ввтон»м СХмоаом не могут отхазыввгь 
ся от нрнмеиевш! тактика адны-а'-тиямп и фапгшугскимп ч)гаяиэапия- ыеждуяародный хараггею <

ми, учитываюпщмп роль жевехпх _____ . ________________________ ,, ,  . ,  -
масс в случав войны в экономнче - ^  время ̂ элехеентом дезор Фронта. Ыаоборегг, в этой борьбе в*.-
ском аощфато {оружейные‘заводы, ташиацан борьбы Комшггорва про - можно более 1Шфок{)е примевеиме те - 
землелелне траяспорт), в адмтгастра иш войны. тищ адшюго фронта являотоя безус
цни и т. д. • 19. Нозвцпя II Ишерашцжвала н лоопо иеобходнмостью как в иитеги-

18. Всякая нмперналвстачевая № Амстердама в китайсаш восроое бы '-'ах мобнлнэацва широчайших ыаос 
S J ot их рабочих, креагьш н ушетонных ааро

в тнскл |'.авр1чюйшей ликтатуры бур- “о^анню к <XU. И Пн-Пфвацноиил Дов, та* и в целях рвзоблачеиия пацв
жуазнн. Ова «отменяет» все свободы, иольцем не шевельну.!, чтобы поме - фастскнх иллюзий. При этом иальзь
оеа усштввает Во много раз аппарат шать концентр ацил Анюстрашип ни на одиу -чьняугу забывать что г и.

сюго Союза будет особой войной. ^  «>йнг протав Кетая. кратяческие вожди (как Пауль Леви
___________ ______________ ____________  ________ ____Она будет непосредственной 'войной его лщоры, в и  Томас., earn в в Германии, Броке во Франции, такие

таяовлтане пролетарской двктату^)и ды отвоевтельЕое равновесие как ‘ые механизм мйвы. (>гс10дгГпопьти «ого шввин рабочего класса остамиет по против рабочего класса н кевпАуниа чем-либо и ресходи.1шь с политшоЦ нредегавителв оаг.тайской рабочее
в Венгрии влечет за собой иаладе - ладу 1вшерная1стнческ1вш держава сударствлеяия» профсоюзов, их ып ;«да и м’к д а  уиривления цвг«ю«н. «а  ка всем зе »ом  шаре, и в Евроте своего правительства в катайок. вол партая. как Макотов, Унгла. тише
мне на нее оо стороны капнталиотя м.ч с одной стороны, так и юшарва литарнзаоии, очнягня у вях элемечггар Гг^^ятся нациопа-^ые ерг)ни№ 1« 1»алыпв всчяп. И уже ньпв ястиночп • шлаитель «левые» uoocbcoMtHft апжчн шс 1Г«.

" ----  ----------------  .....  - ’ '  белоруосов И других ваичопчлтшх тельными закояаыи, проводимыми ‘ * *ловые» профсоюзные вожди, как 11«т
”  — .......... -  • - '  посылает аташкам ыа.-и> вс^к, сель н Хикс) являются наиболее on.iческих государств — Чехии я Румы .тпстическвмн ' державами я 0001» пьи прав, завоеванных десотилетяя- »  n.i. -----------  '  к ‘ *''*■*» посылает с.-шшк» мало в » г «  сета н Хикс) яваяютсл н«иблж,<* оп,НИН. Одаовременво с этим мпвта • л освоЛождаюпшмися полукстаияями чц топрной борьбы , меньшшотв. П у т »  о о ^ г а  и ра) против к»партий, бур.куазня стар» мало всвск, сель н аньс) являются иовоолее оп.»

лвотическнй МНР мобилизует силы а^итай). с другой стороны, все боль if. й  э т »  пути оеобходныо отае-' вгащевия ооздаютея агбагу.пл |1мл етсд расчиетить почву для войны и.*- посылать больше. Другой ными ш>аи1ми ьоммучгазма в рабо
для удушегая прметарсюЛ рмояю ше прерьшается открытыми воеякы-' раньше всего Великобританию * ^У^лого, задача которых чи1Ь раявязать себе руки. Буржуазия бу | П Интернацвоваав, Макдоналд чем двнжеяиц. Даже более
ции в Советской Рос<жи. Начинается ми конфликтами, оввачыощими при ,  w „L «4*  ‘ 1ь1л войны против СХХР ;ч-ам 'пы; дрг стремиться к томч, чтобы фнзяче •««в-’мл. что охрана английских нн- 1их ®uepi.B левой оппозапшн внутри

™ ™ . П о д , .™ ”  П о до »,™  0.Н ».гр .» .»п , " "
трудящихся страны Советов. За ни рналистичесв(Л войны. Повсюду на алг.тШкчшй вадотал дал са«ал BCtff Гумыпш! уарепляет свой тьш в Бес пролетарелне кадры. Это доказывает . ,, евшЯ .-uimb ььле6.нотоя и боагаюг, н. i,'.-.
.чн следует военная оккупация в Ру земном шаре происходит в&копле • уеяадуваролвой буржуазии для ей гграбии. Все эта мероприятия лишь ямю та боры'ю. ытфую она врдот уже «лы . и  Шигераащквал зывился считашзацноино порвать ■
р*. смевяемая вожовяальной экспе - няе горючего материала, готового iv,e„, nn̂ vrnn Ки^о ««'отаельные части одного и то го  ж» ныне против коммутгазма. Она душит ‘и'Рыто поддерадаот китайского Га соцпал демократачесгам руководст
днцией Францип против восстав - ernuniyrt. прн первой брошенвой пгк ^пленпя. осина против питая, ьа “  .. .. ™ л« ч „ »  к.л иг--------- -------- ................... .. _
опт риффов в Марокко. Война фран ре. Птгик) - Югославоквй ииф.'пгкт. етупленне на СССР, нападение на Нц *»енно •
цуэсквх вмпераалвстов в Сирин njo агрессишоеть нталывекого импо • харагуа и удар по алглнйскягм го(И|л 
твв друзов аакадчввает собою деся- риалнзма в Албании, его угроза Тур g-pg здеддя одной и той же цадя 
Л1ямгнв, протекшее со времени окон пин, напряженные отоошения между аягтнп пи» >  «^ ч «г  йаь-пРн»г-Ал 
чшия большой войны 1914 -  18 г. Италией я Фраиотей, экономическая "  п ^ »  ^ ч « с  факгач^*!!
Весь послевоенный период задолнен польсио • гермавская война, aar-io - этмееяется. Новый закон о профсою 
уже вмпериаляетичесвой борьбой н француэскио протаворетая в Малой зги етремигоя лшмть пролетариат 
чзстачиымн войнами, яыаюшюцкя .\гнн, борьба Вкгакобригдния ва пу g случае войны не только такого ор/ 
1гр«1юдией к  полосе вадякнх войн, та ведущие в афрпк^им ко-чояням ^ с я<А ка* всеобщая

J. Несеютря на то, что капитализм — за гослодство в Средиземном мо 
-‘VjoCTHr за последЕие яесаолыю лет ре, агрессивная роль империализма но и стачек вообща Любую
‘ пжастаой стабвлгаоцви. эта стаби- С. - А. Соед. Ш тате ьа Тихом «е а .  етачку. даже в мирное время, пре 

дизацвя воовм крайне отвосктель-' не, подавленное ими Ннкара гув. рас • ентельстео может об'яыпъ иеещ 
иый характер. Пролетарская револю чищающее путь к закаЛалеадю Мол веяной. В Италии, в обсталевке жге 
цвя в Рооснп ыаяесла тягчайший пгаи и Южаой Аме{ш1и, угроза, соз ^  «п оо м  ппляв г-бпч«г 
удАп ляюовому кжпнталиад-. Нацно даваемая яювсас» ишерналилюм сточ»яп1вго тви»ра против рабочег 
нальво - рвволюцвонвые двяжигая в народам Азии, — все это лгпь от • класса, п|Я)вод1Г№я в жизеь пре под 
колошях пробивают в нем повую дельные стрмгицы ^вавой ииги держке рефораигстгких вождей (Д Ар,i 
брешь. Уже натвтие этих двух фгк- налаигав'щпхся Bi»ftii. По irreoamwno. jvjgg д К») такая мера, как «огосу - 
торов да ряду о сопропгвлевном мн Ф актор, дщютвлешк* 1трофс<.»»э<*, что вл да

гаавого пабочего класса иаступлвшип лу мера, является в давныв момент
J-. В е . т ^ ™ ш м .  То ж>»о. ™, и р а . -™ « » » « »  »™»УЮ с,

тойчивости каиитвлистичееаого оо • тч>1Вувт международное положеявв, мостюягольвых классовых органязг 
рядка. Годы, прогекише со времени это — тот факт, что Великобританпя .трудящихся маос. То, чего бур 
окопчааня войны, были годами осо- приобрела веовь гегемонию в ^ ю -  gg решалась оделать в мо
бешю острого «загшшмп1Я» капита пейсгах делах. Ова держит нншща осчшествля
лазмо. Колебойкя конынжтуры мпро тану международной юлсшальной мир<»с« воЛы. то осуществля
вого хозяйства пеггеряли свой дово- аолетижн в своих руках. о«а управ • ется на наших глазах фашизмом. Прдк 
ешшй перводичеовй характер: кри льет Лигой Наций, она возглавля nuta «грждавежого мира» доводится 
аж’ы воэвпакт то на одном, то на ет в общему давный момеяг един ^  ее логичЛ!Кпгг» мяща. Накпнеп. »•

ыобнллзамовноро плава п раостреливает их рукой Чжая-Цзо ‘ ^  «»с лв  Шанхай- вом, компаргпм |К)язава крстикавать
12 Немалая роль в этом пллао от Лшш я Чви-К.чй11Ь1 в 1Свтае.--«чт по р а о стр ^  (см. «Гамбургер Эхо» наиГюлее ровкнм образом и разобла

водится вооружеаным ст?)ядам бур-‘ рвбнввет нх из за утла в Италии Ноиытщ китайского про- чать их роль, как обманщиков, ,
жуозни До млровой войны 1914 г , ' в Латинской .\мертиа Оеа расстфе - -твтарвата взять гегвмвеиж) аацновадь рабочими, еще поддерживающими н\ 
ыиитта.-шйм по эиат lecnporn^Heuim ливает их яа Бачканах. в Румьппга. ‘ революцновного движения в оеоп Но в то же время завоевавве левых г., 
в шжкжом вазмере этого вма часто Болгарин, Польше в Литве. Оя соз • шзыаает бешеный отжф вс’-й шилистЕческих, а также я другаи 
м ла «^ ]^ р е в о л ю ш !о ш (> й  ар -'дает против коммунистов процессы ««ДУНародвой ооцвал - демократия, .тавых рабочих (шшр, апархо - оицаи 

п о л ь а д ^  дм  борьбы с ' по обигаению в шпионаже в Чехо - престуша. н подла по ищистоих) для ровадюцаоваосо едн
маооо««амн движенняапт «тосудар • Словакии. Ояа травит их как агентов 
стаеиньего» opraaaie, пбггоянвой ар 1У»ого государства во Фрадацни; яч 
мней полицией, жаддарваркей. 05о|чав пресладоваишя против комму!»
(яредае клалоовой Оарьбш после дай стч.1, она шюылаетихдаьсшиами кп ка 
ны всадекло пооледвяе остиет ое 'тор гу  в Гермаани в Веяррия. И е<-

W  — ---------------------------- л » н “ ;  вдин^
другом полюсе мирового хозяйства, гапнтали^еский фронт протап. Ки аахои о «воо время
крайне краччгас лихорадочные пол тая ■ * А\ г. .

жчратизма» v  И**ок»да
шшгта.1 1рт:Ш1юует>^, боевые
ОрГ.и1НЭПЛ11К . ЧИСЛИЯЮвТЬ МПЧфЫХ 
в цолг»! («до «тран 11[»»>СХЧ1« Т  ра-> 
меры рщ'уляиЛ ирмйЧ. — Задача 
ЭТИХ отрядов, помимо иоддоржоиия 
авутренпей реакции в «кирвов» вре 
мя, ваключается а  воевире время в 
тем-

а) чтобы быть постошвьи кадеж 
ним резерв» для подаменн» ревадю  ̂
ЦИОВНЫХ ДВИЖЖИЙ. Bt'J

JK буржуадпл в югпериалиствческвх 
войнах топчет вообще все «меовшунв

преступна, ц под-ча по колистекях) для роводюцаоваого едя 
.гацня оо вопросу о Botee т. н. «девой» ного пролетарского фронта янкогда 
частя соцяал • денократш (Отто Ба не являлось тшюй важной задачей. 
v»p, Пауль Л « и  к др.); кая в настояшш иоложеаяв.

О разоружении и пацифизме

СССР и Китай, нам узловые 
пуннты войны

22. В обстенавхе ушлешвых шадго I •чя коимушюты • боаьшввяа голзы» 
родные соглашения», ограличиваю товлений к имав1)ааляотичео*им вой Tepne.iBBo раз'вовять рабочим мх 

шив варварские приемы ведения вой аам разговоры буржуазных правн '  од^ки. втяпюать их в «единый раб' 
ны, то в во№е сугубо импефжадветп тельотв я маособуржуазсых ли|нфн чнй фронт» с оваагерд» рабочогх 
ческой, в войве классовой — против г;тов о роэоружеянн являются ea*!! класса, соособстауя в процессе борь 
Советского Союза и восстающих на чайшнм лни»ервш я издевегелыуг южнааоню ошибок этвмд слоями 
родов в колониях — осе пустит в ход BtiM (фактический ерш вашиштещ - рабочих, то цо отаишевню к «вож 
самые ужасные средства ястребле • '•кого ооглашпшя 1U2J г., об ограни 
пня трудящихся маос. Рабочие маосы чшия ucpcua аооружовяй, про - 
должны уже теп^ь ясно оооопать над предложення Ку.иадша о «раэо - 
вовчррево.люоноввый характер воен ружееви», ировад жтвоавой коефе 
ннх пряготовленяй буржуазии. dohuhe Jbru Наций в мафте 1927 г,).

1Соммувисты должны воеыерео разол 
^  тачать лвшую и рсакцаовную сущ

| | | | | Д | | ^ 0 | | И З М О  Д0Э)-яга разоружсеия. выслав

I иля I  гггапу в*

i

тяемого буржуазвей в ее  агеетаыя, 
лвце сооааа - деноцитов, прн суще 

оохрааевви ешшялвстл14. Одщщремешю с -̂ тами мерами вещестаа. метание котюрмк сю с с ^ . ряДУ с ш яр^  р а ^ ^ «  п о с^  
по укреплевню тыла происходит мо выжечь целые полкв я даитлии. П.'Ч яннымя кадрами. есте с , лч Поддеожжа таимо ло
бвявзацвя всех рессурсов для Фр)П готпкгается так пачываемаа Лягте • годаря широкому прнмяеннг. а п ч )------------- '

вяя мирового рабочего двнжеплА м, та войны. С кажльы днем растет мн „.„зогячвская война оавптхстттпи-" «"И. разрупиггельяостн- ноа.*йа1НХ 
прежде всего, английского рабочего ш п ^ н »,  растут военные бюджеты  ̂ дальвобойвоста артиллерий -
иаеса. Оно в передовых капггалкти ГцнФра воешых расходов почти уд шая заразные ооллгаи «фвдв в. и- ^  ствпаться саэпиаа

__  _ ческвх стршах подвялось бы ш  ко воияаса). Возросла до чуловнштгнх протавняка и т. д. л_ ’  ̂ к
весь мвр’ ва д а  лагеря: в одяам - ,б ы л ч у ю  высоту. Была бы уздана д^ечтая шиустрня. 16. Булущая в..йт. :«та. - in -! ФРО̂ том и тылом. Будущая
ООСР «  р«олвш.<»шый К,гг,й, .  др,| ■"* Р®“ 1РСЫ дюмого ™ ю щ »м «в ,я , К ж ш  «V ■»«” »  " «  ' » » “  п р »

«яр^иш ыв ,р д ™ п р е ч »Щ '* » ."гр «.у ю Ф а Л р ».у  «в л »т  к .  у , » - ^ » и

птакта всего международного поло-1 ля бы пролетариат оказался б«осп мня сооредоточивааэт все вевмаел» средств истреблениА Мотору в  деле которых трудящиеся массы ы. 
хеияя. Здесь сейчас сгущаются силь -чес отвеет империалистическую пет техническом уооэершеестеовацнп мехвянэирововного убийств!м т*__м. _ y-u*u-lt> 1 ««ft ywp ft rb̂TTiftm f,m«i a *ivy ппЛл  ̂ ____ _______ _______ _ ___

5. Bee противоречия капвталжггн - 
чвскях государств между собою от 
•етулают на задияй план перед ос

будет
привадяежать решающее меет>э. Но в силу этого характера войны

з у н га  лиш ь сеет  ил л ю зи и , б уд то  воз 
м ожяо без у ш ч то ж в п Е Я  E a n m u B s  - 
н а  у г а ч т о ж т ь  во й н ы  Н ю а х я е  1ф ед 
л о а с е и и  б у р ж у а з щ  я  с о 1щ а д -я » о  - 
I ратое о  оокращ ениц  восф уж е пн й  в 
'- 'кр а щ е в в в  во о и еы х  расхо д о в  не  мо 
; > т  ум екьпптгь  ооасаю сти в(Ч^ 
1е риал нствч ескую  эпоху.

Кдшстэешоб страаой, уже аа деле 
'^крачЕвшей саос араюо до мявн - 
мачьяых размеров, яюшетг;я (ХХР.

.Cn-tOA. --------------  ----- ......... " Jg
нее всего тучи войны. Китай в (ЗССР.| «>  от революциовного Китая, то побе налганы. Растет насыщен • — -  -  . —  —
завшаюшве большую часть Азин в Д& импорналвстов в «ллтт? пглрметамя тве-птпп ямевно пот »у , что воедаая техника вырастает роль рабочего класса
иояошшу Е^юпы, с их нсйспольоо -,бы. во-первых, ncew в|«ыенм )Т1 - 21 ' * л  inemna высшей стстивв вазеитня ^  организаций, в п ^ ую  очередь '*на среда в«ж существующих госу«пвнмн мсп^мичвоиоя овссуюсами рочепио капитаднетачвекого строя во ется дальнобеЛность а1пиллерийско достигла высшей стутаив pajauia.t
r r Z r S r S S T  » .р « .  во - вир»вйшую „  уруалпод-вы ипвта.™ :т.ув»ж  госуд№от».х о ^ 1̂ б е з  учшдги, м  п '™ '? ’*  ””
ЛО -  даа неисчерпаемых резервуа- j реажцню против рабочего класса в летательных аппаратов, увели гфидетея бросать огрошейля- v.ic в» немыслима. Их противодейетвяр |'>т мира Родившаяся в Октябре пед
оа сырья и дм О1Р0МНЫХ рынка, ямпервалпстичеекях странах я. в в районы боевых дейстиА В  этих войке, коорднанрованное с ревсклю -; '‘«Рьбы с ямпераа-дастаческой
Ь)рьба за эти два н Ж та ы е  рынка третьих, наконец, нападтано о и . ^  *апнтала-т1Г.оск11е г-улар  - Ционной борьбой армии против вой ош в течв «в  десята лет бы
ес^ вопрос жизни и смергн д.та меж лвстачеокого блока па СССР, ^ ь б а  вводятся ниднанлуальяые таяи, язе ^  стаает рокошм чля «пеотгата ™Р«й. внсеапюй на шм
дународнст. капйтьла Ёю будут за Црот* бретаючея новые газы, вырабатьтач стае овюбпевскнх ______
по.'юсвы вое те гсады, пока мировой , пггайской революция есть поэтому специальные зажигательные мнлитарнваинн всего нме-
npo.'wiepMaT не ntKioaafr Koiiea rortim одноврвыеиео н самооборона ев{ю -

на ствческвх штабов

.'тву меадлтуцюлюй буржуазии. ■ пейского, америкааокого и японского 
в. Значение китайской революции рабочего класса от наступления к» 

для мирового пролетариата опю1*иП' питхла я борьба его против войн в 
Победа pafto'te - крестьявского пути Европе, борьба »  уешех социаль - 
(гатайской ревсоюина ятглась бы мо ной революции в их еобставнных стрв 
\-iH4 етвму.'юм ревашипккю.ицю" ■ : ях-

И деологическая  п о д г о т о в к а  войны

I IЭпоха „больших войн

зшгию • нейтралятета- в случаи вой 
ны капаталаетнчер«вх стран протав 
ССС1». которую 1У1циал - демст^ттня 
устами Бройппвйда реютаеидувт яа- 
шпь германским рабочим.

Прожженпые пбманштн из помоц - 
кой еоцьат • .•геыовсранш цр»ф«Аснл 
псигнмаягг. что твюого bHeflTp«utirrft • 
та» быть не .может, тю г^мапскал 
химическая аплух;тряя будет, по стея 
вероятности, обслуживать ветв'шие 
протав ССОР государства, что гетман 
скнй транспорт будет o6c,iyiQiBaib 
ах подаоэом снарядов »э Лнглшг, Ита 
ЛИИ. что немецкого рабочего будут 
аастеваять, tax и пролетприол других 
(лран, работать на войну прочив чру 
ляшкхся Совете кото (Зоюза.

Но вс.тл п<*̂ 4итя ж4трал1гта под 
Д01>жп»и г- ,т 1>ч»«<етюй еоц»А.т - де 
мокрятпей. сютому tixi счт гчтвпадает 
>• n-rtimiK*# гс̂ кмолсаюго ямпс^налив- 
на то лрутио партим И Ннтерннцн 
опала, так ППС. являются. <-свмвстао 
00 своей 6ypa.y;i;uiefi и пом4чц1гаами. 
агтаввымц зострвльшнками войны 
против СССР, (Ьюсюду поапцил со - 
цнач • .tOMoKpaiwf ij êrr no лш п » ня 
Ti^MooB своей нициооолыгой буржуа 
знн. Iki есть нетто новое в эводкицш 
сошйы - демократии за последнее 
время. Оно эок.лючоется и том, что ь

уж* воюющей деравваы. На такие ок бы до.чгая великая война об’едш.лн! ч®**®* эеяовчнлась. . 17 gj.g прелате.-п.̂ ::г',1г 'чампн • нек*/торых еггронах соцнел демосра
кй ! б) Но 8 то же вршя соцаал двмо нвя должна бы.эа опровдап ту  по тая идет дальше акташой ооддерх

le. Глтавейшая функция П Иетвреа кратня актавно аедготовдяа» войну 
цновала я Амстердама после воЛян протпи ССХ}Р к трудящихся масс ко,
9̂X4 _18 г.г. заключалась в том. что лоаий. Отдмьвыми момвттаин этой

0BI1 бы.чи евоето рода агптацпояаьш цодготовки бы-ля: револвояя мер 
отделом международной буржуазии, сельского воетресса II Ннгернациона 
в обязавБость которого входило най- яа, указывавшая на «мировой воль 

Новая фаза нмперпалиотпче ,-ольет«» в Пствне, взятие в а л *д и п  ^  кз -̂одегическое оправданно мер;» шевизм» (пропетарскно рева-пония - 
-кой полйтвкн характеризуется тем. курьеров, налет на торгорадотво СССР каодаалистнческого строя. .М«к ьолоннн! как фактор, шиботев угро
что кашгга.'шзм готовятся перпЯтн в Ловдоие. в международных очно - ваотгалом п сопиал - - дежжрати жающий делу Mitpa, лжийя к подлей 
от «малых» £ч>йн к бачьшим roftiau. шееяях калнталистнчеокях доржав разледеяне -груда. Кашггч шая пропаганда гтротнв мц'асного ям
Война 8 Китае, пока по своим фор обычно отвечают репрессиями, чро-^ вооружался делая техпнчеожие перяалнзма», против террора я СССР 
«ам азпомннающая иггервстшяю 191;̂  витыми войной. Только прннцигааль • j  войнам, социо* • до прогни ооциадвстичесвого счраитедь
- 19 г.г. в страве Советов, открывав! яо мирквя политика советского врл- ̂  кдсологическн' подготоеля- в нем. грала-гная кампяиия и на

-обою почало по-чосы большпх войн, иггольства свосала а>'>;г трудящие  ̂ ^  подготоока шли. ж» .тв>-м лк «спец, последаие резолюции пспоя •
По ев о »у  международному значс  ̂ся массы Англия и СХХ?Р от этой а£ gggy.
(шю интврв«шия кыперналястяческнх T9cow4\-K«kfl войны, несмотря яа све-тг j 
•ял в Китае — уже бадьшая война.’ матнчесжую проэовацию Воши/фи- и) о л
„   ̂ :  ’ I пооналнетов между собою. ТеорииОна большая война потому, что она тапин. I ^ ^
яадется крупнейшими капитаписти 8. Но-*r-i ;ю(ти.гр>йит роС!11>огтранв| 
чесиими государствами, под руиовол ннем иа вею Ази»^ н Твхоосеавское 
стеом j\sT.THH и против 400000000 тру 1юб*»режьв:
дящихся китайсви масс. С ней сая а) гопершпшч очевидпо, что побе 
завы вецоредсгввыные судьбы четы да рабоче - В1)естыи(Я№Го пути кн - 
рех коитивеитов —  Азии. Европы, тойсгой революции вызвала бы ряд 
.Америки и Австраляи. Ооа не(*эГ|ежпо /'•мпевых тныток го стофовы нмпе 
иврералтот в вовые войны, если онч рналвстов задушит». побадооосноа 
1Н* будет задушеиа в начале. Эта вий .и иление трудящихся масс Китая и 
на уже переростнот в войну 1ц>итив то революциоЕИые двпжшия. рсото - 
Советского Союми Язык, которым го рые оно вызвало бы в Индии, <lipa:i- 
ворнт английская Костервативная цуиском Пндо-Iumie. Индопеяш.

ИОНА II Интс^ншцмдаав. бро • 
евшего лозунг, что для борьбы про 
TUB фашизма геобхозямо ллсоячить 

Гя.чьфердивга об улирвтыпериолнз- с большетиэмом, 
ме как «пацвфастсжов» эпохе, xa^iax Равным обрал» продатвчьской я 
теризующейся п^внесеоиеч на висш отчхиевно - коптррееолюпл-хпк>й яв 
нюю политику методов картеллировз -тяется дезти я  яплрхиетя^ и  счш- 
пня к (Првацшов демократпи», соот 
ветствовала практвка социал - демо 
кратаческих партий: пропаганда в 
по.хьзу Лиги Наций как органа, спи 
собного предотвратить войны, под -

т вое 4
л ер »,.  „ л ь е « , ^  ллш . Л у э с , .   ̂ «даде,ия я.
.10.ЧЯО н т. я. » » й  полярямЛ с «  . ^  ft* ija p e™ .

свружевяов со всех сторон тпериа •

лнталистг«цх .•m.Tt̂ TiR. котч>ыв под 
в и д » борьбы протчгв «дикга'гуры» 
пролвтарски-Х вождей, против эконо- 
мнчвской и житчлесквв пюгралн- 
eawm 8 СССР ocymecrbrn-ni клаосо 
вое сотрудничество вместе с буржуа

цнал - демократия усып.та.1а бдитвль
оресса протав СССР, наакапшает язык на Фн.ишшяах м в Корее. Эго 0ы.1о| вость масс, штушоя им н.лзюзия, что днетичеекимн врагами, 
уж* воюющей деравваы. На такие ок бы до.чгая великая войва об’е д г " '-  полоса войн эа1вовчвлась. . п  «...
ты, как вопаистив ва соввтсхое по- того блока крутгн'

мешая
друг

оврбп^санх кмпериадктож 
и.ч броетгь трудящиеся 
на друга. Эту роль ова может выпоя 
И1ПЪ я в б у д у т »  при условии под 
лержш ее 1ю.чагвш зееждународаым 
р а ^ ч »  шчасоим. Полатвжа (ХХ1Р, 
прав9а1шя к раэаружеввю. есть пс 
личжа государства, в котором срсие 
тарнат держвг власть, тыгядлыпп я ос 
новы воеого общестаа, асключающего 
в<чйни. Поэтому я отаошелио мщмэи 
го про.четнр«я» к nosraxw (ХХЗР в 
встгросе разоружевия до.чжыо быть 

иринцитшелыю itsboi. чем к .чицше  ̂
ним проектам кагшиэиггачеохах го 
еударелв о раэоружевяи.

28. Носомяепво, что мн.хчновы тру 
.-йпцнхся, п(чр«ясявших веспгкую ымце 
риа.чист^1ес«ую войну 1914—18 г. г., 
ие хотят новой войны. Слишком сие 
жя е«цо рубцы и репы, яаяесвпвыв ею. 
Эти работе гатсвы ягкр«чн) бороть 
ся npons войны, но 01!1̂  обманыва 
емые ООЦИ8.Т - демократией, не вя - 
дят еще яспых пут^, пв чувствуют 
еще твердой рево.чюшкпной почвы 

ж*д аегамя. В этом лежит аоточимс 
тумаявого (паш*фшма>, пацифизма 
чувства, которым болеет еоцс рабо • 
чнй с ло т  Эхут пацифизм ие имеет 
аичего обшете е ооэпательньш обма
ном буржуазных пацвфИ1Лов, поаов 
н других шарлатавое, задача кото 
рых заключается в праг.деживавии и 

.риашваянн острых утага капитали 
стаческого обшеотаа.

25. Между втвмн двумя вадами па

дям», которые вецильзуя смулше п« 
цифвстсхве ааотроеяил пролетарм 
та. оформляют этот иадвфюм в «о» 
зицию» и дают шу,то к-чн иное фадь 
шивое цриацшшыьаое обисиованв'.. 
— ООН должны б{ль »юобевно бе^оо 
щадны.

(Одной вз форм едурочиваевя ра - 
бючего класоо, — писал JIojhi 
вермя вобиы 191.4 г., — является оа 
цифнзм и обстрахтаая проповедь 
мира. Прн каптгалвзмс. в особеа 
а ) в его импнршлвотаческой ста • 
дин, во№ы неизбежны... Протшвн 
да М1Ц)а в настоящее щ>шя, не О' 
прооождающаяся призывом к рево 
люцвонным действиям масс, скк> - 
собеа лишь сеять идлюзнв, раз 
вращать прадетариат жушееам 
Доаервя к гутгавностн бурнуазш и 
делать еоо игрушкой в рутсах тай 
Н1>й дшиоматая ажющих страд» 
(Леншг, т. XIII, отр. 51 — -Падн 
фязм к .ювуяг мщга>).
25. К числу таких оацифиопмах 

путанншеов. у которых офоповедь» ыя 
ра ве соттрооождается призыв» к ре 
еолюцишяьш дейставям масс*, от»< 
сатся в п ^ ую  очередь английская 
неаашкм£мая рабочая партия, которая 
не сд&хала ни одного проклпеского 
шага в сньюде мобишхзацяв алглхн 
схого рабочего клаюсо, солди- s  uai 
pOCOe Д.ТЯ борьбы ЦрОТВВ (ШГЛНЙСКо 
го импероавнама. Нвэовкямая рабо 
чая шртая свстематячесжв отверго 
яа адшый фронт е компартией. Она 
осуждала «пвшияе» и впоружеш)у)>. 
борьбу глттайсопс трудящихся мас  ̂
е вностра1шыын нмп^палштмщ oe.i 
ратовала аа «переговсры», чтобы nepi< 
лизоватъ дальеейшее развытае аац" 
опальво - революцпопвого диижеян» 
в Китае.

Не четее вредна также а» .другая 
розмотдвость этого «соаяа.тестач<ч 
кого пацифизма». Эго — свовобраз 
1ГЫЙ радигнозно - миеттесетй «авта 
М1ивторязм». связаный с имепем Лг- 
Оберн и похтержайй»ый иеэаввси 
мой рабочей партией. Оя »^гавачпз 
етсл гоуюсивааи» протлв военчых 
^едлтов, щинияедыг) нндвввдуа.-п. 
ного и ко.таектнвеого отказа от iweii 
пой о.тужбы п п »̂ев)Х1КВ оружия для 
целей всАны. Однако, эта грухша вс.«- 
бо.чее и Сюлее подпадает под в-таянне 
рабочей партии, каяшулвруя перед 
бретавв1а1М ша^аднзмом. Этот .чжг 
опцма.'вотячеокнй падафизм спасен 
тш, что он ооедвег у |мбоч1а  идлю 
зпю, что социал демократия, хотя 
бы и в ее пацвфистсЕоН части, гото 
ва бороться против войны. На деле 
же ов лишь затумошвает вопрос о 
подликых меооовых метозах борь - 

войной. . . Jцнфипт нежно д&таяъ различие. Ес

ОммЧачие nf'i>>'ce в з--шрашнеи ‘чмере
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.!
ПОДБОР КАДРОВ В ЗОЕННЫЕ ' 

ШКОЛЫ.

СЦ>ужтя верЛсяоигая коипссяя по! 
eojA.me лоЛровскПьиов в восчшые | 
школы 14 н 15 1ПОШ1 е 10 lec. yi^a я 
помешснки пкрв(кпкоо<пт& будет ггро 
1Мйг>д1ггк освк1етвлмггэов&шп> в<’ех 
|Лад»ДлТ10 в [nojgiuB школы. В то Ж'. 
дан г 5 ч№ов вечрря в учгЧжой части 
ЛрТП1К1Х1Ы rty.lJT 1Ч>ОИЙ1ЦТНТЬСЯ ис- 
[гы;ж1тя по общсч)А|>вэоватв.ты1оЛ .Tit
НШ(.

КРЕДИТОВАНИЕ ЖИЛКООПЕРА • 
ЦИИ.

Окрщчтолкоиом разрешено иепольээ 
вание фондов улучшения быта на кре 
дитование жилищной кооперации. Рас
поряженке фонд!1Ыи передано спешг

„ЛНОРТ" ОТЧИТЫ
ВАЕТСЯ ПЕРЕД 

ГОРСОВЕТОМ

Упоряд чать переправы
(В  секциях Горсошета) 

(АКОРТ» ОТЧИТЫВАЕТСЯ.

Второй год торгует в Тожже 
«Afopri — oai открыл т(^говие <яю 
раиви в ТоысЕе 1 апреля 26 г. Тор 
гово - кооператнвпая секция горсо
вета на нлевуме 7 икпя заслушала 
отчетный доклад «Акорта» о работе 

В настоящий ыожчгг (Аичзт* ные 
ет 7 Бруппых ыагвдянов п 8 лево -

альной БОМ1КСПН, создап|юй в составе '  юлокольчшгов. Обсфот всех ыа 
|гредстакн'1тлсй профсовета, жилсос - гвзшюв за год достиг 1.757.613 р., 
ЭЛ, окрпополхоыа н проиотдсла. причем наблюдается неухлсшиый

рост оборота из месяца в месяц. Обо 
КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ НАРПИТА- роты мая в этом году достаг.тн 325 

КИЮ. I тыс. против 90 тыс. в прошлое#.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ 
МЕСТНОСТЕЙ.

0к])1кло>.шш постеяоБил провести 
пдибаюе полцуи э.1ектрифихадп1Г1 и. 
110.ЮМ0ШВ0Г0. 1Сол1ашеяач Болотного 
и Во|>опова, тю льзуя  для элеегтрм 
фПКЛЦШ! ПО аовмгкккисти все допел - 
шггельныо техняческне средства, ш : 
то: мельницы к проч.

КРУЖЕЧНЫЙ СБОР НА САМОЛЕТ.

Окрпелолвом розреапил Аижеро - 
Су'Джецскшу Plliv’y провести в пре 
делах своего райсва сружечный сбо() 
па постройку самолета «Урак чу - 
шч> («Серп ц Молот>).

ПО ТЕЛЕФОНУMs4-70
ф  Вследггене мв.1ю80дья на р. То 

МВ пароход «Тара» ушел только д». 
Щеглевска.

^  Получено сообшание, что в р.Чу 
лым за пос.ледн«« врс&ш резко падает 
водя. В среа[№м в сутш убыль воды 
достигает 30 см.

ф  Весь агрономический посовал 
зеыотдела расдомаадщюеап в районы 
для агр(-просвегительиоЯ работы ере 
да паселенпя.

ф  Првдсодателе.м оефужпой оио - 
ночной кошюспп по ренте охрисшл- 
комом назначеи т. Ухпв и ого закестп 
татйч т. Тарапыпга.

|г  Bii pBnnoMEfnim
Рвдакцна пр:сит сбиться за 
стбвгазбтаиг, Ербдставлеь'>‘ 
ньши на выставку прэйг>* 

всд:тЕеяных в клубных 
I  стзвных газбт I

V— W— ч
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

по ГОРОДУ.
в коррявор ncKipia нненя Мвдю 

т>яа {Поагорхый пер., М S] полкниут 
рсбеяоч [чаякчяк 2—3«х ведеаь].

На базаре. В мв1ниню посту.ш.чо 
ааямеяме ip. Домрачеи И. Н. (аер Ро- 
м1воаке, Ишвискога р-н«] о т'и, что 
jBce венэьествых ва баяре продави ему 
за 27 руб. вместо драгоаепнух камкй, 
■■а орсстыв, ве имеешкх цеввостн стекла.

ПО ОКРУГУ.
Две лош аки у (р  а л и у 6paiMi

чек - KO.XKO.iii4HKOB па окранвах, 
открыть 1неско.тько ногезагаов для 
торговли мясом, овощами, яйцами и 
проч.

Ралширечше магазинов будет ве
стись не за счет конкуреашги с ЦРК, 
а за счет вьатеслевия частника, так 
как послед|шй сейчас занимает боль 
ninfl n p «iff!T  в роданч1№й торговле, 
чр« «Акорт», ciamniannmlt всего лишь 
13 проц. томской розницы.

Расходы «Ако{гга» были в прош - 
.•мм году 8,43 проц.. сейчас они све 
деяы до 4,44 пр«1. Днректта о  снн 
жеш)!! ЦС91 выло.'шена пс-тностью. Цс 
яы на 1 ниятя против 1 творя cim 
ж «1ы па 11,25 П{н>ц. Дальнейштау 
синжелни цен н раехлчов пропят - 
(чеуют c.TiinBKOM высокие ставки за 
ломещапня. Лрсчтдаая плата п не
которых магааниах стмгг «.\ко1ггу» 
дороже, чсы сод«^м1иижо штата. К 
средюм же. расход на аренду’ до'ти 
гаст 1 е полов, проц.

В прениях члены горсовет* коса - 
.твеь, глагпыэл образом, деяте-тытостп 
лавочек - во.'кмсольчккоз «Акорта» н 
З-казыяалп. что в них наблюдаются 
перебоя с тахюш ходовыми това - 
рами, как мяедо, колбасные нзде.тия. 
яйца в 1ЦЮЧ.

/Ста выроЛтсн реэо.чюцш1 созда
на спецпалы1Ая комиссия.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕПРАВ ЧЕ - 
РЕЗ ТОМЬ

Коммунально хозяйствеппая сек 
1Шя на своем пленуме разрег[гп.1а 
ряд МСЛК1И хоояйствеивых Bonjxi - 
сов герода, в чостпостп е«ашя рас 
смотрела лм»рос о перепрапах черед 
Томь. О ш-порядках па переправах, 
как пароыяых, так н лодочных, в 
среяндиуме горсовета, в секшш и в 
отделе благоустроЛстад пмееется не 
.чый ряд заявок. Секция ртшшз сама
проверять и Д>'Т:1Л1ЛО ОрНИКОМПТЬСЯ 
с поетанотеоЯ дела на п*1»о«1рамх. 
Для этого создала ксынсспя ил тле 
нов СМЩ1В!, представнтелн отде.-и 
благо>1стройства н жи.даод'отдела.

Свкцпя обратн.'1.а также впнмаяяе 
комхоза на нообходиЖость ехорейшв 
го проведения Померании городских 
усадеб. 111>мсрапию предложено про 
вести до введения новых реестров 
па земельные участки.

Рассматрпвался вопрос о переввде 
Летпссой р«.»жарпой части с у.т, F. 
Люясембург па Базлгшую плош. Во 
прос лр|тэ«аз1 ие достаточно прора- 
боталБЫм и для окоочателыюго раз 
решения его создоша конпссня.

Пленумы военной и финансово > 
бюджетной евнций не состоялись

СИБИРСКАЯ ЭНЦИ
КЛОПЕДИЯ

I'.ifi.Ta по подготовит выпуска Си - 
бпрской зпинЕлопедни в по-тном разга 
ре. Подх(]дт' к концу составл«П1е 
«сжвнпха» т. о. перечня слое, кото 
рые буд5*т помещены в янциклопо - 
дни. К по.чоеине вс.тя эта важная 
часть р.чботы будет уже аакшрчена.

Выход первиго тома ожидаются в 
lUiBape - феврале 1928 г. Все л е ю  - 
г|М|фгкне и лптографскнв работы по 

янцнклопедин буд>т произ 
водиться в ленвн1т>адскнх тяоо - ли 
тмтифнях. Высокое качество рабо

ты тнжмрофий дает возможность лу 
чать, что с техпнчоской стороны на 
шн первая краев:<я эпшж.юпедня бу 
дот выпушша безупречно. Во вся - 
КО.М случае качество нздатшя нашей 
знцлк.топодип но зая&текяю завешу 
ющето Сибкрай1гзлатч>м будет ни в 
коем случае не тисе качества выхч 
днщей ныне большой соврт ф̂пй .hi 
тгкляюднн.

Релакто1)амн отделов зециклоподин 
соглвсилнсь быть и уисе утве^жде • 
ны: профеесора 11 В. Гутовскнй, М, 
Л. Усов, В. Н. (^впл, П. Н. Крылов, Г. 
Э. И(«п11г*гп. .4. Г. Курлов. Н. Л. Буш 
ыакин. В. Г. Батдырев, П. Л. Дра - 
верт. К. П. Горшепнп, К. Н. Миро - 
творцев, Н. Л. Повюгбергсшсй, В. Ч. 
Дорогостайсжнй, М. К. Азадоесжпй н 
ряд других нзвеетпых ученых п об 
пхссчФовадов Снбнрн.

Подтпка на сибирскую яшшклопе 
дяг. проходит успешно. По Новпеи - 
ftrpcKMfy, Бариаульешму н Бнйско 
му «футам поступило подписки Гюль 
ою 2.000 якземплярсв. В Томске пол 
аяска двигастсл пока туго. Поднята 
•Т5гсь гожа всего на 140 экземпляров. 
Лля утшвц)сш«тс1сого города это ма

НОВОСТИ М Е Д ИЦ И НЫ
ВОЛОСЫ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

В .таборавгфнн лешпградского про 
фессорв II. Псаккоеа проязводягся 
весьма .любопытные вослеаоеаш1я по 
вопросу об оарвде.1еиш1 отцовства 
н магтерЕветва по волосам. Охаэы • 
вается, что в троэгадвоы бо.1ыпвн • 
стзе случаев можно ыайп; сходство 
в мцкросвопЕчесжок cnpooaKH волос 
родвтелей в детей, причем у на.ть- 
чнков волосы обааружЕвают сход ■ 
с1«о  о матерямя, а у девочек с отца 
МП (п^вц»естная наследствешвхть). 
Цвет волос прв этом не играет он - 
какой родя. В0.10СЫ могут быть раз 
ного цвета у родителей и детей, а 
оостровпв кх сходно. В тех же с.чу 
чаях. H>rq  ̂ волосы по своему стро- 
еншо от.лвчаются от волос роД1гге 
лей, моаФо обваружеть признаки 

. сходства с во.лосамя бабупкн я.ли 
' дедушхв. Этот признак может сы - 
грать ро.чь в ряду других прп паре 
де.лештя отцовства.

I ЛЕЧЕНИЕ РАКА РАДИЕМ.
, Известный советский ронттевюдог. 
директор рилтеж^оогичижого инстн 
'О'та, про^ Немепов, сообщил на 
реглтнылогической кооф^фенцнн о 
60.ЧЫШ1-Х успехах, достнгн)“шх ин
ститутом в деле лечения рака ради 
еы. В большнастве случаев уже пек
ле односратвого оовещемия опухоль 
HaTmiaiT умепьтаться, оставляя по 
глп себе детез Z  — 3 недели лишь 
г.чадкяв Напбольшее ко.’шче-
с/пч нзлечепий рака было при так 
называемАм кожном раже. Здесь уда 
лось получить ш.тпое нзлечптие в 
31.7 проЛчА аиачнтельсое улучшеппе 
в 36,7 преш» При раке губы из.лече • 
нвя получались в 46 проц. Накопе«, 
при р.1ке язьша, как нзвестхю очень 
тяжелом п трудио поддающеж-я 
какому бы то Ы1 было лечению, выз 
доровлеине в результате лечения 
амапацией выразвлось в 20 проц., а 
улучшение в 52 проц. При этом не 
обходшю указать, что выздоровле - 
нис пал̂ 1ех тланнгм oAqumrvM. на боль 
ных. яа К<лорых были испробовантл 
беэрезультатео все методы лечеоня.

ТЕОРИЯ ПРОФ. НАММЕРЕРА О НА 
СЛЕДСТВЕННОСТИ ОПРАВДЫ ■ 

8АЕТСЯ.
Теория ааследствешюй передачи 

лрвобфстеш1ьсх свЫ1(7ге, вызвавшая 
среди учевых столько спорое ват - 
ла себе новое подтверждевис, благо 
даря недашпгм осьггам русского уче 
ного проф. Металышкова, работаю-, 
щего в па^ясахы пастеровском ин
ституте. Проф. Мотальевков продол, 
жал опыты Каммерера с гусешщамв 
бабочек. Гусеницы вессольких ви • 
дов былц 1гмм>1шзщювааы (предо- 
храееяы) от покопфого вяд.» болез
ней. Свстематичеохое ваблюдеоие за 

[ их потомством устааовнло, что свой 
I ство это передавалось в течение 9 

поколений. Проф. Металшвков на - 
: чал производить подобные же опы

ты над лягушками в кролтса-чш-
КАК БЫСТРО ИЗЛЕЧИТЬ НА ■ 

СМОРК.
До Енстоящего временп медншиа 

ае знает еще радшилыюго слоооба 
(штечешня иасж>|жа. Нгдааво проф. 
Кервин сообщил в царижсэсой акаде- 
UHH наук об взобретспном нм спо • 
собе, позволяющем вылечивать на - 
смори в течаше 30 — 25 минут. Для
этой цели он ЯВ(.>ДПТ 3 IIO.U|<ll Cif.V.
ного два расширнт-мл. которы: сг - 
едяняются с особым «дват.-рмня ап 
пщзапш» и в вое npnnjtKMTja г.гч 
бый э.тектриче(кий ток. не -
сколько минут достигается поля-те 
излечеяне. Хотя способ лечения на
сморка «диатермия - аппаратом» не 
вое, Во раяьше в результате приме 
нения этого способа, у бо.тьвого ча
сто по.тучались ожоги. Метод проф. 
Ki-peHiia выгодно отличается тем. 

что он сводит до нкнпмума возмож 
ность по^лепня у больных ожогов 
от элегг|жче1ского тока.

Построим широковещательную!

Хроника эиснурси- 
онной работы

ф  .Чузеп ушверситета для швро 
кого об<^вШ1я ва .ютний период (с 10 
яювя по 1 сватября) забыты, во по 
особой договорепности могут быть 

открыты для npneexaix я специаль-
Юрккннх (up. Белоусом Колар. р-она). ао к>-рсовы1 экокурсай.

I ф  Фабрика «Сябгфь» а горалектро 
^  сталиня. в связи о ремонтом, эвлфы-
О П С Ч Я Т К Я  Кь1 для экскурсий (первая до 20 и »

I пя н вторая до 1 октМря).
В заметке .Павел Павлович примазался*, ф 15 нюня выйдст Го печати экс - 

помещенноП в № 130, допущена него*:* кур^^тшныЯ гп|>а80чпжк: «Куда мож

жащих не в Томске, как указано в за- экп.уг(бюро (flpocnOKT Ленина. 14) :s 
метке, а в Марииаске. культотделе ОСПС.

По яызап>’ т. СвпрСЕОй вношу 1 р. ] 
2.5 к. я вызываю слоф'ющкх ToeofiH - 
аюй: Летяпша. ВуЛювяЧа, Баслал - 
iia. Хорошку н Плисова.

Сотрудники 5 аптеки: Дураетшац 8а 
хир, }1Л.ишс.кая, Остроухоа Отарова 
I Шиманская вносят 3 руб. н вызы- 
1«1ют осталнгых товортпей (еще не 
oirecmnx). j

Русеитов И. А. пд вызов Иоган.чена, 
впоент .Ml коп. I

По вызову Вороновсксяч) вношу 1 р. I 
п вызываю: Пермякова. Журавиая и 
Фурлпа. работающих в ГКХ п Нико - 
лаева.

Казанцев.
Сотрудники Фиэио>Терапввтическо- 

го Института вносят 33 руб.
Коллектив экеплотац. технииум-а ж.

щ. по вы.чову отд. iipocBewe-iaiT ьиз- 
опт 9 р. 50 к.

Но выэ(ву т. Смтфпопа даоту 3 р.
кыэываю т. т. Суворова я Смиршь 

м  (комаплитров б-яов резервного н м  
ка) и комротпв: Смо-льплвликовв. '1ер- 
това, Коновалова и Зублряп.

Но вызешу т Юккерл вношу .5 р. н вы 
пылаю т. .т П\флюжа М. Ф.Лсалпдсро 
яя (завуча СТГПТ), Чуловпчову, Номе 
т>- (."«ае. шь .V 2—4), ^чпмяпрк-уя» *>. 
\.. Пе|режк«<>' II. П.. Шонякити И. И. 
и Пенкяну 3. К.

Шамахов.
Иоллент1'в бч4Ы для заразных боль

ных вносит 12 л. U5 X и вызывает кол 
леклчтвы б-цы Семашко н окрбольяяцы

М. Григорьева юоевт S р.
По вызову учащихся 6 п>- ююснм 

5 р. 50 к.
Бессонова, Меркулова, Русинова, 

Молохоесная, Дмитриевская. Якимова. 
Колотое, Назаров, Зеиятин. Баталин 
к Солдатов.

Коллектив томской н-ры Куэбаостре 
ета> енлелт Ч  прей, месячного aajia 
ботка—2 Г1. 66 к.

Рабочий шахты № 9—10 Анжерских 
копей М. Л. Рьыков тоевт 50 к. и вы 
пытег в тройяны размере т т. эашиах 
той Леднпева с«ср. яч. ВКП i5) Пча 
-поеа. предшохтюома Кочеяешт н lyift 
В1те41геров: Г.тебсво. Ерошктша и Ек)Л 
Л.'ИПКЯЯД.

По вызову т. Т -̂рчАнноовой шкяпу 
1 р. п вызываю т. Лянго-Волдыреву 
^рабфак).

Заиаравва.
По вм.зову кадтекшва -V 19 (Черс 

штишя. 24) впогпы 50 к. я вшиваем 
но нагтнтуту: Г>па>\Юйского А . Ярмо 
леико. Bejoca. .Тнтвппу. Лммгау К.. 
Уколову п Проппвну,

Студ. Реуе П. К. и Е. Д.

3 группа школы № 16, I ст. впоедт 
87 коп.

Вношу 1- р. и вызываю т т. Пваяова 
П.. Новичкова. Барышеву, Власову И., 
Сухупшна С., Гу,двова. Цетаерг И., 
Вя.човаБ., Клй1мюаа К. Т„ Абдралшто 
аЩохотсоккз I, ГЪмюва С  (каргаоок - 
склй paflTofMl я Шабаева.

Карташев (с. Парабель).
Впошу 1 р. II вызываю: т т. Лелжо 

ва. Волокч»пытова, l̂^>«iaBCiey, Смосо 
тнву. Широкову, Павлове. Власову. 
Лвд1ч»а Кудаяево. Вотошиикова,.Ясов 
лова п Дсулзша Шоследаего я а5 p.i.

Г. Унгвицкий.
Учащиеся школ малограмотных № 

3 и ликпуикта Ni 3 (Б. Подгори., G6) 
впосят 2 р. 5U к. >1 вызыват* шкоты 
ма.10грамотЦых и .-шЕпункты М  .V 
I. .2 4 н ннстр\*ггюныо и своего ше
фа—ячейку ОДН при «фЗУ.

Коллектив учащих и учащихся ж. д. 
школы Ni 5-внпсит 11 руб в вызыаюг 
I, 1), III и IV' ж. д  ШКО.ТЫ Томска.

П'.> вызов}' тов. БодеЛц вш'пу 5 ,, и 
вызываю Of. ВКЛ <б) сл. двпжевця п 
телеграфа ет. Тайга и индивидуально 
следующих, тов.: .Чоорушпяв, Ш>'(‘И- 
нч, Саратцева, Кнелечиго, Ara;iun*-.. 
I .<;iyav. Гмшотева, ГневушАм, Тра 
щеяло Ко(Фижго. Усотнюва, Яремчук. 
Дмтрисй^'^ыш пк, Агеева, Лавра
Ш ild (I. TaftTHi. .'’caTOBt,
Лысох (Яппзяк».

По вы:юв  ̂т. Черепкова яч. ВКП (6) 
сл. движения и телеграфа ст. Тайга 
вносит ко.1«кгтшо 2и руб. в вшыва- 
от: партпыдегтв тяге и ячейки ЬК11 
(б) пути, зав. «Красный Строитель», 

17 я 18 и вигтапеты рабочих н 
служащих аа. двнжспня и телогрефа 
ст. Тайги.

По вызову IliKxuiHa и Залеоскуго 
вношу 3 руб.

Вр, Русинов
По вивпву Пр>япв1а  виишу з р.

Вр. Марьясоа
Ученики 1 и 2 гр. 2 школы «юсят 

1 р. 73 KML
ш  вызову Смегапява И. С. вношу 

1 руб.
Студ, Афанасьев.

Столующиеся у Штамовой (Ч ер о т  
пая 14). почызозу обедаюшнх ва Со 
ветсиЛ, .М 2U. ваоглт 7 р. и выэыав- 
ют столуюйшся у Дшпввской. (Пелш! 
окого .4  9, Ильевич Шросп. Фрунзе. 
20) Солнцевой пр. Фрунзе, 28) Хрусто 
вой (Гоголвская, 3.5) и Лс^девой (Ир 
.тыпквекая, 6 — в-п^шчный вылов).

Сотрудники горсанеекцин аоосят Ю 
р. 40 к.

НАУНА и ТЕХНИКА.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА 

ТРАМВАЕВ.
В Гермеяш! для э.токтрвчесвого 

I трамвая предложепо замечаталыюс 
11П*ис1ЮбобЛ1'ше, автомат11чос£в оста- 
■ наа.1ивающее трамвай ва полном хо- 
I ДУ. Пртвяюсоблят© зох.1ючаотся :• 
том. что трамвайные подаожкп устро 
ены на о(^>ых пруж1шах. Как толь 
со человек на ходу входит н.тн вы ■ 
ходит на подножку ii п.ччииает да- 
В1пъ ва пев своим весом, подложка 
опускается. njiH этом токосш1чате.ть 
(дуто, скатьзящяя по электрнчвоюоыу 
1фоаоду) .мпкжчяю опускается вниз 
и ток из мотора высйлючается. Одно 
вреыекии придо&тепная подножка 
лейогв5-ет н на вовд}'шпый тсн)моз. Н 
1>е:1ультатв вагон остаявв.таваетс>| 
мгновеапо. Ток оегоется выьтючзд 
пым, пока на псопожко ктопнбуда 
находится. Описашал система оЛтег 
фоя за вход и выход на ходу.

СТЕКЛЯННЫЕ УЛИЦЫ.
До сях пор оше окоп'штельво нч 

[юшепо какие мостовые яжляются щш 
сощ>емешк>м разштш у-точного две 
жения наиболее выгодными. 
Теперь в Америко нача.ли 
пронзаодшч. «|ьпы с стежляиаымп 
мосгавьшн. Жидкое отекло вы.шва- 
ется ровным слоем, значительной 
толщшы и равномерно застывает. 

Особыми проборами на стекле и&по 
сятся шероховатооге. благодаря че
му дороп! делаются гладшм1£ но 
вместе о тем не пах-плящимв. Ilep - 
вая такая дорога, сдАшцяая в (Зав- 
Фрапцнско оправдала себд в тече1Ше
б.яЕваЛш1а  4 месяцев. Опв осазадась 
чрезвычайво прочаой и cTaH.*a на 50 
пр<ш. дороже обыкновешюй. Воцрек. 
о возможаосга таких дорог у нас об
суждается в московском » 1спггуте 
снлвыатов.
ОДНА ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ИНЖЕНЕР 
НЫХ РАБОТ В ИСТОРИИ АМЕРИ - 

НИ.
В июле текущего года в САСШ за 

килчнваотся востройкой туипель 
Мэффат^ близ Денвера (глава, город 
штата Болорало, в 19 верстах к во 
стоку от Ссалветых гор). Тушель 

проходэт через скалы и будет самым 
ДЛНШ1ЫМ желвяодорожвым тувпе - 
лем в мире—6,1 MB.u{. На работах в 
туннеле о 1923 года занято 650 чозо - 
ваш Устройотео чувне.тя обходится 
в 12(ХЮ.(Х)и до.1ларов. Несабкшвмо бы 
.70 взорвать свыше S00U00D тонн скал. 
Д.5Я взрыва пооребовелось 250000П 
Фуатов дапамту. При пршладке ту« 
}1№1я праходи.юсь вьЕхачивать подаем 
яые речЕИ. Поозд будет входать в 
тз'лнель почти вл одном ypteae с 
мостностью, ааток до падоввды туапе 
.ля идет по небольшому под'еыу, ко 
торый к выктду постепенно будет «ш  
жаться пока во лостпгнег выхода на 
СК.Ю1М горы

ПОЧТОВЫЙ я щ и к
НЕ ПРОПУЩЕНЫ КОРРЕСПОН • 

ДЕНЦИИ:

«Все хорошо в меру» — каждому 
иавество, что оерегибы не хороши. 
Вы пишите, что «пужпо* наладить 
работу, а каж — пе говортгге.

«Где же профсоюзы п охрана тру 
дат» — frj-жно было укавать фами
лию.

«Культработе маринооких связи - 
стов» — не иптересяо и длшшо.

«Лавка 8 ЦгК» — пок>т1аггь ва 
до товар в часы Topimin, а пе тог 
да, тогда каждому пз вас захочет
ся.

«Кого следует отправлят на ку - 
рорты» — вовьшн фамн.'шямн вы нн 
чего не впоенте. Ошибки возможсы. 
Со.ль в средегоах, а цх то пока еше 
мало.

«Режим зиииоши в Суджекже» — 
оод’емБые полагаются по закопу.

«На Чульмсвш заводе не видео 
pcxuBia ЭБОвомив» — мы с вами ие 
согласяы, спеоиалисты нужны в 
Еджд«ш дела Если есть .тшпвие, то 
вужво мгределеЕЯО укасать — кто.

«Главбух заквмаетч'я физхульту • 
рой» — паяроятв в стенгазету.

«Одному поб.'иажа — npjTOMy пет 
ля иа шею» — аякто тут не вино • 
ват. Большой промах самото Вави- 

,ло®ч который ВО смог сберечь сред 
СТИЛ на пт.’ » не. |

«о кумовстве» — надо было ука - 
зать Фаыилш! калтых по протек -
Ш Ш . .  I

«Справед.'шво ли это?» — пусть об 
татятся я союа

«Никогда хулигал1-ы не будут людь 
|ми» — по этс4 .тп причшзе закрыт 
'сад, надо выясвпть точнее.
■ «Так советуют» —  пе поиявю. Что 
вы хоте.лп ссазать.
. •РПК н s’BUT&ib» — пгобходимо об 
•этом заявить нпспектору, он звает 
|л‘гтпыв ус.ювти.

'Пп тебе боже, что нам пе гоже»— 
я какой деревне работает бокиюль- 
лый учитель - лижввлятор?»
. <8яяш1е«1не Ораэдтва» --  обрати
тесь в ваш шахтхом.

«Слуаи’>а п)тп убгорает, я тягз за 
грязняет» ~  об -•‘ТОМ писать в газете 
ие яужпо. иояаю урегултгровАть во 
Sipoti па место.

«8ря деньги платят» — не >’бедп 
телыто. Мало сказать: .ipfl платят. 
|1ЭЛо это л«:азать.

«К'то виноват?» — н.-нтпгате в юж 
тору «Пролды».

•Сэкономили» — раз уже леньш 
Мысчагы. везачеы писать в газет

«.Vparwi в пихте .5 — 7 Судкоон* 
— надо писать клвкретпес; отчего, 
почему, кто вшювсч!. Oipoim. зл-мет 
хи па слове »-к.'жеття» —. нельзя.

«Прнт«ч1яют р-иУянх* — пЛрлтн- 
теть в суд.

справочный
ОТДЕЛ

ГДЕ ТРУДЯЩИЙСЯ МОЖЕТ ПОЛУ 
ЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕ .

СНУЮ ПОМОЩЬ.
в  Томске работают еледуюшве юри 

днчссЕИо соесультаовп: цри окреуде, 
лряеы ежедвевпо, с Ю ч. до 2 ч.; при 
редасцои <Кр. Зн.» по вторвмкам и 
четвергам, с 7 до 9 ч. веч.

При Томском и Качаровском риках 
три раза в иедеою: по оопвде.*1Ы1я - 
кам. средам н пятшшам о 1 ч. до 3 ч.
ЛИЯ.

Прп томской бирже труда — по по 
яеде.чьннкам с i ч. до 3 ч. и по четвер 
гам н суббсгтам с. II ч. до 1 ч.

Во всех юрнднчосви ковсультацп 
ях оказывается бссл.та-гаая гомошь 
лишь рабочих! и служащим, полупя 
юшкм ок.чад зарплаты по свыше 8 рал 
ряда ставки. Бесп.чачную юридичес
кую помощь по.чучлпт семьи рчбо 
чих. служащих. ииеа.чнды - с̂ к'яднп 
ви, бе^шботпые зарегистрироваппые 
1Ш б»ирже труда, краевпармейцы н их 
семьи и крестьяне бедняка.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ. 
(Время местное).

Отход поездов со ет, Томен I (еяе

Поезд № 3 — в 7 ч. 45 м. поезд М 
21 — в 21 ч. 45 м. поезд N* 41 (дач - 
иый) — в 16 ч. 45 ы.

Беспересадочные вагоны.

На Москву (через Тюммь) — по 
субботам. понеде.чьпвхам, вторвшам 
и средам. На Вязьму — по оонедель 
пикам, средам в шпетцам. На Ир • 
мутен — по вторвихам, чечаергам, 
пятипцам в воскресевьям. На Семила 
латинсн — по повеяе.тьннкам, средам 
и пяшицам. На Новосибирен — по 
вторшасам, чечяергам, субботам в воо 
кресевьяи. На Кемерово — по повг- 
дедьинкам. На Кузнецк — по чвч«е|> 
гам в воскреседьям.
Приход поездов на ст. Томск I (еже 
дневво)

Поезд ffc 4 — 8 4 ч. 40 м. дня. (мезд 
1Ф 22 — в 8 ч. утра ж поезд N) 40 — в
12 ч 30 м. ночи.

Ответственный редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Издатели: Окружном ВКП(б), Окрие 
полком и Окрпрофсоеет.

емгеь.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ЗЕМНОМ ШАРЕ.

Мож.туцародпое »татнетичвекое бю 
ро в Гааге (fiy6i.4nH0ea.4O новейшие 
даиимо II Ч1ю.че1пкк*тп 1»солепня зем 
иого шора. В иИ1) году иа всем зем 
ясо1 шаре гомчптывеиюсь 1 мпл.'шара 
600 М1ьч.срткв чоювек. За последшге 
пятнадцать лет швффп. эта ^•велячл ■ 
лесь яа 884 ычиг-шеи». В настоящее 
время, по зяншаио ав1»^нтстчш1 ста 
THOTifBoe общая ч1вс.мчшость че.товв 
честм может бшъ (шределена без 
большой погрешиостп в 2 MH.b1flUp ■ 
да. Гюльшо всего уэслияплось за пос 
лезшю два 16-.70ТИЯ паселепне Аме - 
рнки. где прирост за  этот порвюд on 
роделяется в 20 прои. Наседевие Ев 
ропы за этот же пер1юд j-Be-THTiirocb 
оч«яь нтояачятет-по — всего пл S 
проц.

СКОРОСТЬ ПОЛЕТА ПТИЦ.

Исоычтишя 6iaerp<ro по.тетв птни 
яршашедеипью <Ш1км вемещЛ1м ис- 
с.тедрвато.теы, посазхлвают, что вето 
торые птицы летохтг со скоростью 
курьережиго 1Ю«ш. Иалршлер, скво 
рсц, .тотнет г ваябольшей схороотью 
свыше 75 KB.4«feipo« в час, га.'жа — 
31.15, попугай — 52,. 1рач — 52.12, во 
рона п чАйчш — 30,4 RiKiOMOTpOB. Нои 
меньшая оторость чьз всех птиц — У 
ястреба — 41.12 ьштометров.

Г — — ^

ЖУРНАЛ

М1ШШ1 ммг
Сезон 1927 года

за ПЮНЬ мео. с. г.
(Цена 85 кол.)

П 1 > о д А е * г о я

в Издательстве

К|Ш9ое Шм’
(2-й этаж) i

ИЗВЕЩЕНИЯ,
Извещения в газету принимаются 

исклю«мтельно за плату до МУ» чм 
дня е к - ре над - и ,  Тимнрязевеяий 
проел., Ni 2 (2-й зтая). Цене за етре 
ку изеешення — I I  ееа

е е  Сегоия в 19 ч. я шкоае М 20-7 
[Лерновтовекяв 52]. вазычается еперытое 
торжествеввое засекавяе шкоаьвогосове
та, ва которое прягааша1отся асе рожяте- 
ан в учашжсса указанны шкоа.

е е  Сегоааа 11 нюяя а 18 час. мчеря 
в шксае нневв Октябрь» кой ремаюш* 
состожтея торжестееввое мссаавве. ва 
которое аркглашаютсв рохжтеян учашжх- 
ся в все автересуюшнеся работой школы

f l
О,
о
LI

СЕГОДНЯ, 11-го ИЮНЯ» Q  1ГПТ11РГТ*Т'ХГ 9 1 О 
ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ ^  Х ь ч А Х Я Л Л А Л  ^

Едивствеяные в своем жанре ииполймтелк модно-имернкхнеких тяицев- I  ^ ̂
011Ш1 Iiiiiiii h n iH i 1

С 7 часов вечера КОНЦЕРТЫ ОРКЕСТРА, под управлением R. И. Аалонет. Ш ^ 
Вход в сад 15 к., места перед эстрадой 25 к. . 1 4 ' ^  

Открыта продажа абоненентов: 10 посещений— 1 р.» 5 посеш,еыий —50 к. |  |

II, 1*3 в 18 H IOBM
Дсмовстрнруетсв парным экраиом исыпчитедыш по технике и игре артжетов 

художестаемная картина последней ааграпнчной закупки

К О Р А Б Л Ь  НА М Е Л И
драма а 6-ni больших частях

Поаавовка режиссера ФЕРД-ЗЛУЭР. В гдаепых ролях: Ж. ДЖЮГО, ГРЕТА 
РЕЙНВЛЛЬД и ГАНС-АДАЛЬБЕРТ ШЛЕТОВ. Музыкальная шюстрацня ТРИО. 

Ежедневно 2 ссаяса: в 7'/з и 9i;» Касса с 6 часов вечера. Цены от 10 коп.

в СКОРОМ во ЕМЕНИ: ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ П Д Т  Ы П А Т И П П Н  I  W e  московской в ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЭСТРАД '«Я  • И ММ 1 М Ш и П . Щ
Н я H U R V *  общей дюбниец публнии ВИЛЬНИ ХАРТ в новой картине 
П ц  Д П Я д .  ■ ПЕВЕЦ ДЖ ИА. ------------------

И И Н О ' Т Е Й Т Р

АРС" И и 12 июня 1927 г. 11  11 и 12 июня 1927 г.
НА ЭКРАНЕ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕНТ^

храма в 8 ч.ОСТРОВ ПОГИБШИХ ИОРЙБЛЕЙ____
Постяном* мярояого р«аисс«я« ДАВИДА ГРИФФИТЦА 

В гмямоя яо«я э««меннтыЯ мтср МИЛЬТОН СИЛС, известны* яоияттн
„И*яско<* ястяев”  ____ _____

КАРТин?̂ а̂грйтся"*с*' огромным* интересом 
Цены санжены—от 10 коп. Щ Касса открыта с 6 часов вечера.

НА ДНЯХ: .-Пваироеннца от RocceAbopon** с уч. И- Ильинского
------X I *  а  Д А М А С К " .

_______W  »имо-т»*тро.. Н. г. ЦЫ5ИН
С к «»| »о  О о о м в л

Вниианшо Есмитентов быв. комис- 
сион. магазина Той. ОЕрЕомпоиа
Ояр«яч*он лмлея»-»* рв) вр«д«вгв«т яс«м «яи*м и учм»а«ямв»<. сммв 
■мм ■сим но ИОМНСССЯ10 ■ ■«•евмим расчеты «  ■омнесмоиным м«гвзином 
Онреомаом*. я те>»»ня« 7 *нея. < КЬго га iB-« нюи* с. г., пред'яямть квн 
тяииии нт вмучеине ест«мгнхся иеяолученными мшеЯ и аретяизм) я* 
Восчеты. По истечеига т»*И "»1ЫО сроая, вянем претеизнЯ во росчетям ' 

газвроту ишей явоазявдиткса ие будет.
1-486 _________________________ОКРНОМПОМ.

ВйИИОЯИЮ при н и и ою щ их подписку  
на т .  „Иросное З н ам я :

Подписка ва газету принимается весь месяц.
Поступившая пошмека до 1 числа подписного месяца вы

полняется с 1 числа этого месяца, после 1 чис.»—выполняется 
f  числа, следующего за подписным шем.

Подамск» и о 15 числа,
изнчаяаоь 1 числа, а яс 15.

Утеряны деиумечты 
на мм»;

Самимоав С. Г. млей. tm. UPK Ь» 
1тач.

Вндероаа М. Б. удне М  W. аыд. 
Том. внеси, теинмумвм.

ШвлимоасЯ Д, Н. уа.н« аич„ выд.
Мвввыно. «••МО*.

Гр«ннега* А. Д ар«фби«ет рвб-
врос U И Я,

Свамюеа* А.М. вечебн» lOHMiBa. 
Садоггрсиото Л Я. 
иа.. auiu Там. BIC 
Донни»овоВ К. В. 

гарт. U 7П- 
Муратом Г. Е. iip<#efi«MT союзе 

дереяоавд. W 4.
К(,всн«мо*в П. С, врем. яоия. ся., 

•ыд. »1 Осин, аоасоч.
^^К^ово И. А. «туд. уд-ме, вымн.

Го^утюм И. Ф, 
имев**, бмет. I

/|«бмеооя Ф. П. ррсфвмлет рвО- 
врос М >5$73.

Гти1|1Ш0ГРАФЙГ̂
I  ШЩ У Ш  Д  Д  измтельствА

ш  1 1 1 I V  «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Твмжряаевскв» вр., 1  Телефов I—SS

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
ЧА всевозможные

ТИПОГРДФСКИЕ, ЛИТОГРЯФСНИе, ПЕ№ПЛЕТНЫе. 
ПИНОВДПЬНЫЕ к ФОТОЦИНКОГРЯФСКИЕ РАБОТЫ.

Ш ГОТОВЛЯЙТ
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

NC8UIIM8 емчш I  luniTiet и  УДШМ1в1Ш1 wi«- 
ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ.

И111ПК1В11 щ ш шсыштм 1шхев1Н1 штеап.
М ННЕЮТ1
^  и ювев

Н Н ЕЮ ТСЯ В ПРОДАЖЕ: учекичвехне тетради, кояте^екяе  
"  ю в е е м с  квип!. входяшле н исходятве м ур ы и ш . и п р -  

тжрвые я кяятамвиояньм ю иш ки.

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

s ! ?
щш h i
ЗС a i

о 3
Б.Г

« « i
ее ?

11-12 н 13 нюня художественно-исторический боевик выпуска 1927 г 
.ивжрабяош-Русь*- из эпохи царствования ПЕТРА ! -

П О Б Е Д А  Ж Е Н Щ И Н Ы
(Б6ЯРИН НИКИТА ЮРЬЕвИЧ)

Постаноекж режиссера Ю-Я ЖЕЛЯБУЖСКОГО (постановшнк.,Кол1вжсиого
регистратора). В главных ролях артисты ..Явтпржбаои Русь"

А А. СУДАКЕВИЧ и П- А. БАКШЕЕ8 
Артисты Художестаенного театра С- Г. Бирвак. П. Г. Алексаадрож, засдуж 
артист А. А. Вишкавсиий. артистка Малого Академ, театра—Е. И. Найденова 

н артист бывшего театра Kqim—В. 0. ТопорноВ- 

Спешнте все видеть, т. к. картина повторяться не будет. 
Стильная спеи1жлы1ая музыкальная иллюстиация КОНЦЕРТНОГО 

АНСАЯБЛЯ 1-го Кино У. Г. Т. П.
Ежедневно 2 сеанса; в 74» и 9>,i. | ;Цеыы от 10 коп. | Касса с 5 час. дия.

то м ски й  ОНРФИНОТДЕЛ 0Б‘ЯВЛЯЕТ, | Нужна
■ООДамТкСВ Л»И11В1ЧО€ вмумостмо 3

!Сдаися ;Гв^дига. А я тм м  И. Л.. Ммд]

г ,  Ь , Ф р га **уо *  В. Л.. Hv^мyraм•т•м Абвуавч!.
^ввиога Ф. Л.. ДгСрвгач С. М.. Оствмвог* М, А.. Сммма 
P f***"»? £• С- Сосугаиои М. Г..I РИШ1ВЮ* Е. ^  Рмгавом Е, П, М*ргавеш1пй О. TL  Пумвмч О. Е..

jO. Дч Свву м у  ^  К. С е м ^ ^ П . И, Юшаие В. Т.. С»Р«мч1вФ. И.. 
Никитама П. t.. СвОангавв Ша*м.. .Даиевыаем И. А . Воброво* С. Пи*•*--------Д_ л  и—----------А И С _______ у- г- ^  'МНагаром А. А, Лергагинов А. а, Еимммм С с1 я рторич!

»L М. Члежаом Хтси Пгагаи о. Шнггг-и "гд ';^аг"а“- ^ - л г г ;
». иавог. я̂ отц. ДЕРбЕНа, 18Ш

НОШШЫШШ.ППШ'г I *3 аом М 17, РО Ачйиекрму
ушея мальчик ПЕТЯ

1УСовершенствовАнный) lan flO T A P P R  П т .  «•*« 
ЦЕНА5ОК0П. "  ТИ лет,

Дмтгган рлч баз затраты энорги* твю»1и‘*Оаат?'рМИга вмово^
■ трува. без наеториегаа и тчвбн «у с в̂ рту-------- --ТГ:-
веет готовы* резт-уотлты умноаю- 
ил*, мвеняв, М1»Ч1М«111И ароиыгтоа,
—1гопатнчоск||. с бистротой

■у ■ увоковасу Ю ш

и Богрроа. 01

28 июня 1927 г.
в I ч*« див, и  ст. Томск 7. будет 
оропзаодчть'в вролвыо иаавстробо 
•вины» груз**, соетовшп из рози. 
домвотих в ««^ , ревтж одавл. б* 

а«1. ■миг олчотных и ррвч. 
Жагаюши учоствоввтк •  торгок 
apMMMMTci вааатьсв в уввзвииое 

ррспв и* торга. 1-7)15

Т О Р Г И
ивзчвчвютеа i 10 час. утро. 11-гр 
топя 1У/Г голе, во Гоговекков у«и 
М 1А м  Продажу звбрвхороиых раз 
ных ••«тврнвво* вожярпой гамвиды, 
гав-го; вовсе. сога«. ош рв)ч и вр. 
I-5IU Ст. брввдч. МАНОХИН.

00К90Ш ТРЯаК9, W М 1014. издана авто»» «в-

ПвОПЯАТеа * хьквч анрвичв
• я п б а я  коан .аат .а

поографня .КРАСНОГО ЗНА- ------------------------ -— ■
МЕНИ* ТнмжряэРвсквй пр, 2. КИРШЧ

, вутсваа, 31. вверху.

штонивох. Зиающего Of* мост* 
мевежденм. убедмугвыю ароевт со 
обгаты зврмуюа«ай швохов Ч  II. 
ао Прайото-Лухорсвлту ' ‘  ‘ч !«. I-

КВАРТИРЫ.
Reea »а г^жу е8‘ааж. 21 «еж.

Отдватоя
НвлввсивЛ вар., М Я,

ж. ^7o■ П у я а а т л в  HTBBi’P «вин. Чаровим
1- » 11? '*'А *в 'С "ивв .10. « . 1. вворхуГГ

ПОЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЛ.
Цееа ае «гр. ei'iaa. ipexaew,
тр. 18 в., мрее тр. 25 в., еФяая. 

■jrerepel 15 в. аж «трвк|.

НУЖНА ;

Ок01 чЧ 13 i Томск. Тшюграфвя излагельпва «Краевое ЗванА*. Тяиирязевгкий пр'юпект, >6 2.

В СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 - 2 5
с 11 утра де 2 ч. дня.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Тноаж I2 I5 0
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