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П О Д П И СН АЯ  ПППТП:
На I нес. 85 I., ы S мес. 2 р. 40 к.

ПЛАТА ЭА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
_ • ^Kuiuauna .
За строху ювпареаа поаштекаа 40к., j  _____ _ ^
.cp.j««tre.o|.::5i«,06Mu.Kympt« Т.гагр.ф.. . »  
В предложевня труп—15 х- Оо утере ; Редактора . ./•предложевна труп—15 к. Об утере 
докумеатов: одвого—75 к., двуд—1 р. 

Севра умамяиеге тиифе ■■имеет» 11>| 
налете ■ пеее*р нмтиеге вмдмета. 

Прием евымеия* с В ее И чес. |гтре
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ТЕЛЕФОНЫ:
• Экспедвима . М 3*25 
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Секретаря . . № 4>70

s=  Рукопвсв 
ве воэврашвются

Польское правительство и польская буржуавная пресса 
пытаются всеии способами отмежеваться от гпусвосо 

убвйства, совершевного мовархвиесЕвм выродком

Проводы тела тов. 
Войнова

у гроба было 56 тыслт 
человек

. Полация устроила ирова- 
вое побоище

H.Vl'lilABA, К) НКЯИ1. iTAO i ' .'Х<> 
т , в . ,»^г-’ьу1и М.1- ii-i к̂̂ >osln:lЯ О'»'.- 
||0.|Ь npHftu(xik>uiiix ш  в>‘ах райимон 

1-ЧН1.;, раГиИНЧ. ЗХЛа(чПГНХ ОТД.ПГ1. 
Поглглнпй д<1.тг iivi -ftHcmy i\>b. Нч»Л 
г ■ ч. I'. .iCfcim )»ых п паволчп
11.1 DUD.il . ilua
ItirRMH. lUwrropUt* 9ТГН« Де.ТМиЦИ!! 
Hou.iivraaiiiiix впв.11. I'hi.iii П|ш выходе 
III миитт a)i(4*TiiB(iBu.
НА ГРОВ ТОВ. ВОЙНОВА ВОЗЛО - 

ЖЕНО СВЫШЕ 70 ВЕНКОВ.
ВЛРШЛВ.А, II нкля. iT.\(X').3a двах 

;И1Я в 1ККЧ>.Т1>стве у тела ВиЙксгва пе- 
|ае6ывд.10 50000 че-тсаек. Всого на гро<> 
воо-тожено 1-выше 70 вепьчч), ii:i mix 
5(1 от рабочих пред1фИ1ГП1П н органи 
iiaiiBfi.
ИЗБИЕНИЕ ПОЛИЦИЕЙ РАБОЧИХ 
У ЗДАНИЯ СОВЕТСКОГО ПОЛПРЕД 

СТВА.
ВАРШАВА. И ншя. iTACC). Что 

Оы не допустить ра/ккей д «10вст1>а 
шга во время выноса тела тов. Войко 
ва была мобилизована вея полицая—  
пешая п конная. Когда пскгла прово - 
яая таза часть рабочих тфсннкла к 
алаш1К| по.тпред<'таа. то полицейские 
I ьпцнп устробыя кровавое побоище, 
('обр.аациеся группы рабочнх иэбпва 
.TtfCb щт.чадамн в толстычн латка
ми. Т^нзвс'девы мвогочнслеяиие 
аресты.
ПРИ ВЫНОСЕ ТЕЛУ Т.ВОЙКОВА БЫ 
ЛИ ОКАЗАНЫ ВСЕ ВОИНСКИЕ ПО 

ЧЕСТИ.
ВАРШАВА, 11 яюия. (ТАСС). 10 пю 

кя в 8 час. утра состоялся вынос те 
■Да т. ВоАкива на патпредтва. Телу 
fiuSK оказаны все воквокве почести. 
В почепюб! воечшом экемфте уча<'ТВ1) 
ва.тн войска всех родов орушя. От 
поопрезеггеа до вокш.та стояли ие • 
прерыжьемн ишалерамя похотшде 

^  частя. К аюыенту вьшоса тела соб - 
ро.тся весь Д1Ш.т<П1атичосигнй корпус, 
лрадстаавтяь 1фвзкдвнта, ч.1Ш1д 
правшельстм во главе с замеспгте 
лш  1|кмь(|>а Бартелем.

(\роб вьшеелн ва руках бжжайовг 
сотрукнки по«о№1ого. Ш т ш б  воз 
павляя воевпый орхестр,

В 8 час. 45 мавут пса звуки траур 
вето .ыарша тронулся с глазного вол 

(9ч«в.та соекдиальаый поезд, в составе 
семи мгаеое, увеошнй тело тов. Вой 
ыова. Гроб ссяфсвождает семья покой 
його, семретмэь полпредства тоа Лр 
ьадьеа, тов. Розоиольп н «до 4 сот 
рудняха полпреаства. От польр̂ кого 
лравательства ipo6 сопровождает сек 
реталь министерства тюстрвлшьсх 
дел. В смтвоы спягналыюм вагоне едут 
предстазигели по.тьского мннисчтр - 
пва no(*4paHtiKX дел, в другом вори 
нхя охр&аа н представитель мпшетер 
ства ввутревпнх дед.
ВСТРЕЧА ТРАУРНОГО ПОЕЗДА НА 

• РАНИЦЕ.
КОЛОСОВО, И нюня (ТАОС), 10 

июня в начале 7 4ivoe оечера па rj^a 
ляпу 1фттбыл поезд с делегя1с»»'И1 
для вп^ы̂ чи тела Войкова. Делега - 
цнп с оркестром выстроились в по 
четный караул. Вскоре аокаэал<‘ я 
ipxyyin nix'u. перетиелшнй граличу 
игл .-.йскп •Похоротюго марша- 
ЗАБАСТОВКА ТЕКСТИЛЬЩИКОВ В 

БЕЛОСТОКЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ.
ВАРШАВА, 10 нюоя. (ТАСС). ЗаГ.л 

стояка тсссттьшивов в Бе.тостоке за 
ховчтаась, венду прилития обпимн 
cTCfKvavB арбптразаюго пешесвя, со 
гласно которому заработная плат.1 
рзбочкх увеличивается па 17 проц.
В В.\РШАВЕ БАСТУЕТ 10000 CIKUH 

ТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ.
ВАРШАВА. 10 нюяя. (ТАСС). В 

Варшаве вспыхнула забастовка lOono 
строитальяьпс pai^4HX.

Трудящиеся Минска 
у граба т. Войкова

НЕГОРЕЛОБ Гроб т. Войкова из 
Варишы до Москвы сопровождает 
.-ШЧИЫ& секретарь поаьского мипнеггри 
ивострышых дел Залесского Завшпа. 
В беседе с корреспоедонтом ТАСС он 
гказаз; по пор^чешио Задессюго, 
уехавшего в Жепеву, сооровождаю 
прах ж» Москвы, чтобы лично приут- 
•'твовагь ва похоронах. Всл польское 
)y>iqccT80 'фезвычайяо возмущопо 
убийством Войнова. Войков пользовал 
ля пиаими большими сиылагиямн и 
уважмнем, как посол Сов»а в По-ль- 
ше.

511ШС1С. Вчера мяогочнелешии жо 
.тонны валравалноь к вокзалу отдать 
последпий до.тг оотанхам Войтова- 
Весь влезал заврухш народом. На пу 
тях выстрощ-пкь кавалерийские ча < 
сти. Км“да показался поезд все обит 
жили головы, склонили энамша. К ва 
гону с гробом подошли члены ШШ п 
ЦК КПБ и белоруоского правитель - 
ства. Произнесли речи смретврь ЦК. 
КПБ т. Кнсфшс, председатель ШИь 
БССР т Червяков, председатель Сов 
накеша ВСОТ т, Гололед и т. Ровен - 
гояьп, Тов. Кломш заявил: ваша пар 
тия даст отпор. Т. Рооевгодьц оказал, 
как евндетать гибели тов. Войюва 
считаю, что отэетствеииость польсоко 
го правитатьства за омерть в него не 
может быть снята Овсоло 12 часов ни 
чн поевд под звуки траурндао марша, 
провожаемый многотысячной толпой 
труляагнхся из Минска отбыл в Мо
скву.

.МОСКВА. Погробдаие т, Войкова 
с-оотчягел в субботу. U июня, в Мос
ква, ва Краевой площади, в 19 та«ов 
по ммковаклчт Bpaateim

Польская печать об 
убийце т. Войнова и 
о русских монар

хистах
Раз'яснение Чичерина

СССР п о д х о д и т  сейчас к новой  
т я ж е л о й  полосе

Мы обязаны со всей серьезноаью готовиться 
к новым испытаниям

Сейчас война, если мы не подготовимся как следует, может 
внести большие трудности в нашу хозяйственную жизнь

КАВЕРДА БУДЕТ ПРЕДАН ОБЫК • 
НОВЕННОМУ СУДУ.

ВАРШАВА, Ш июня. (ТАСС). По 
сообшонню польских газет. Каверда 
будет предан обышовешюму суду,
ПО СООБЩЕНИЯМ ПОЛЬСКИХ ГА
ЗЕТ, КАВЕРДА НЕ ИМЕЛ СООБЩ

НИКОВ.
ВАРШАВА, 10 июня. iTACC). Доны 

ве не оиублякоеаны офицпатьяыс 
данные слодствея и пежазоння убнй 
пы тю. Войаижа. В<'е оообшенвя пе
чати сходоггся на том. что уб'ийиа 
стрелял по полвточесх1Ш мотивам и 
якобы не icfe.T оообпвппсоа

Отои (ьаверды — убн>ждешый мо 
рархист — до 1022 года оставался 
в еХХ̂ Р, привнмая участие в коптр - 
револсцпошых органпзапиях. В 1922 
гс|зу он бежал со всей семьей в Поль 
шу я поселп.чся в Ви-тыю. Ныне отец 
К ^рды  работает учителем в Бель
евом уезде.

Уйайца служил хсррсктором в «Бе 
лорутажкм Слове». В Варшаву прие
хал дее веле.ли тому назад п посе.лв.л 
СЯ у ОДВОЙ У.ЧНЧПОЙ тор го 801. Хозя(1 
ка Каверды заявила оотрудпзху га - 
аеты «Мотмит», что Каверду ей реко 
моцовол ее .ишкомый молодой чаю 
век. по фамилию этого молодого чало 
веса 1ге назвала. Этот же мо.лодой чо 
яовек. оплатил за почлег Каверды за 
дае недели.
УБИЙСТВО СОВЕРШЕНО С ВЕДО -

МА МОНАРХИЧЕСКИХ КРУГОВ.
ВАРШАВА. 10 НКН1Я. (Т.\СС). По со 

общению вплешехого корреспопдеята 
газеты «Наш Пшеглонл», маторвал. 
ш<йде1шый при обысхе у род;ых К.ч 
в'рды, доказывает, что Каве.п. ш ? 
хал в Варшаву с определевпым '<аме 
1Ччгем совершип. убийстео, i чем 
бы.ю известео мопархпческим кругам 
в Ри.чьно.
«ПОЛЬША НЕ ДОЛЖНА ДОПУС - 
КАТЬ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОР

ГАНИЗАЦИИ МОНАРХИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ».

МНЕНИЕ «РАБОТНИКА».
ВАРШАВА. 10 икпя. (ТАСС). Газе 

та «Работник» (орг. пратни 1нпы к. со 
циа.'гастов) в передовой статье заш- 
ляет, тго по сведениям газетр, мо - 
норх1ГТы дали их гшпв^жеяцам ди 
ректюу испо-льзовать все возможное 
для обоотретя отношеянй (Х'СР с 
другими державами. «Польша не дол 
зша допусхатъ па своей территоряа, 
— пшпет газета, — оргаиизадш! руо 
скнх Монархических э.ломягож Выс - 
ipe.i Каверды достаточный црнмер, к 
чему ведет гостеприимство, окапывав 
мое бывшим цярсклм жаядармАм, чв 
яовнпхач и офицерам.
АРЕСТЫ СРЕДИ РУССКИХ МОНАР 

ХИСТОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
ВАРШАВА. 10 июня. (Т.АСС). Оюб 

щают о дальпейших арестах среди 
русских монархистов в Белостчее, 
Гродао. Бресте и Дубельстсом уезде.

МОСКВА. 10 иювя. (Роста). 9 июня 
на собраиян рабочих заводе» 22. 
24 «  18 с доЕЛадом о междуиородЕкш 
по-тохенин выст>’пнл. встречош1Ый 
бурными ашлодисментами, тов. Воро
ШГД06.

«СХ)СР подходит сейчас к новой тя 
хелой паюсе,—говорит т. Вороши • 
-юв. мы обявгшы готовиться со всей 
.'срьезиостью к шзвым »спыт1шия.ч. 
Мцогим еще кажется, что мы сможем 
'.'маяеврнровалъ. Диля правды в этом 
есть. Во не вся правда, котсфая з:к 
ключаегся в том. что сейчас мы вегу 
наон в такую полосу, когда иииш 
1лас10(«ы е враги неизбежно павяжут 
ипы войну.

Проэощ1|>уя налет па нолю полпред 
ство в Пекиле. анг.лийокве кшцгтади- 
лты paoc4irTUBa.TH вовлечь нас в вой 
ну па Boi'TuKo, саомпромепгровать по 
1>од трудящимися массами 1игп1я. Вмв 
•■те с этим они надвалясь па хоояй - 
'гвешюе наше ослаАлеане. а лхиысе 
<>с.таб.ло1Шб золадных граазш. что по 
.(ПОЛИЛО бы па™в|ггь наших соседей 
!1л Украину н Бо.юруосшр.
H.-i щюеокаиию мы но подда-дись. По 
'.то этого последовал на.лет па наше 
торгпредство в Лондоне. назавв1ий 
чикаких результатов. А1гг.тийск(ы>' 

правительству ппчего не оставалось, 
как гологлотео заявить, что оно рас 
полагает достаточными огнов.гниям« 
тля разрыва с нами. О ла.льнейпшх 
действиях английской буржуазии про 
П1В нас вы уже знаете аз газет.

Мы обвниявм анг-тийскую буржуя 
:ппп в организации не только убнй - 
'•тва посла CXJCP в Варшаве, а также 
в том. что алглийская разведка орга 
m nvw  я поддерживает впутрн на • 
шеЛ страны поджигателей бандитов п 
уб«1йп. В обрашеетя советского нрл 
витатьеггеа утазалы далерво но вое 
фахты, которыми мы ралгллвгавы. 

В точетгие последпих лет Англия вела

___ Эта подготовка да.ла результаты
в виде значитотьиого усн л̂еяня и 
\тсреплв1шя роеииой силы Ру.мыни». 
.>гобсчшо Полыни. Если все-таки до 
"ИХ пор Англии да удастся брося^ 
угн страны в бой против пас. э-то об 
асияется не огеу'тгтвием доброй во 
ля Лпглнп. но no.-ncnraecKmui прети- 
эоречиями. яе позиачяюшимл соахеть 
против пас единый фр'чгг..

После раз)1ива аиг.ю-со,.. rcuix от 
ношений логическим шагьк яви-ккь 
бы виечпое наступление пвопв нас, 
Этого не (,л1'чнл«сь. поп^у ичовид 
но, что онглийс-кая б\-р«у»1зия про
считалась.

Нариомвоенмор гое. К. Е. Ворошилов.

Сейчас, мы имеем завоманя от Гер 
мшшн я даже Ф1>анции. ifrasin. Поль 
цщ и пряба-ттайекях гос>'дарств, что 
п об.тисти ПОЛ1ГГИКИ в (ляошеики к Оо 
вотскому Союзу нм ив-по пути с 
Англией. Но это но значит, что вой 
па маф-ювероятиа. что она веэоачоии1я 
в Ti'ReHne года—двух. Сегодня нлн 
завтра, вооможжо дахк в этом году— 
войви не будет, по roCimn ришгвя- 
ются тах быстрт. что irti ил м<кхем

предсказать, что ожидшт вас в блл 
жайшем булупкм.

Гама Аит.-щл, понято, воевать е па 
ми не может, она нысет могуществен 
иейшнй в мире ф.ют, но ве об.ладает 
сухопутной СИ.ЮЙ, кчгторая могла бы 
П1Л1 дсссантаых оп^шщях иметь зна- 
Ч1чше в борьбе с памп. Баядптгкиг 
яилсты. бросание бомб и тгму подоб 
ное также не cmotjt дать осязатель 
ных результатов. Для д^)ствит«и.- 
иого впв.течС1гия нос в войн̂ ' Англии 
необходимо до(ят1>ся едшюго фрон
та наступлЯ1Кя против нас если не 
аоееного. то пока яко1юы1гчеокого ка 
питн.игстических государотв.

Не думаю, что Aur.nwi удастся осу 
шеотвить такой Фронт. Даже после раз 
рыва мы пмолн ряд пред-южепий от 
импгги.шстов др>тнх гтан о пред" 
ставдвшш кредитов С(Х'Р не п« хул 
шнх УС.-КЮИЯХ. чем мы по.тъэова.'птоь 
в Авглтг.

Все жо мы должны готовпться к 
^ ‘дшеыу. В как(ш мы по.тпскеиилТ 
Поело об’езда Ухраваского воесиого 
йкрута I! псхмчцепня Черноморского 
флота, а также Лонбасса. я до.-пкеп 
сказать, не говоря л Красной армш1. 
|,от»>]1ая всегда наготове, что н рабо 
че • 1рвстъя1»скив мяс<-ы готовы в лю 
бой мешевт стать грудью на заштггу 
сппиллисппоского отечества.

Наша армия с утпехом может отра 
ВИТЬ -jaViofl нлтчгсв врага. Но для то
го, чтобы дейстеительио быть гото
выми к отчюру, нужно подготоянст. 
наш тыл. Сейчас война, ос.* мы пе 
подготовшея сак ояедует, может впи 
спг бальшир трудапсти в в.апгу хозяй 
(тв«пг\-ю жизнь. Елзнггтвеяпый о-по- 
соЛ нзбожать ятпго—умпожить своя 
усилия в хоэяйстаетюй работе.

Вторая задача—быть бдительным 
во много ра.1 больше, чем л^1час. На 
ши враги устрпяаают поджоги, бро
сают бомбы и так далее, Каж.дый ра 
бочий .до.чжен вгпгматвдьно воблю ■ 
дать 3.1 всем, что дестаетгя вокруг я 
хозяйегдавньвм оиы охраиять свор 
добро. Необхолвмо еоодать обечвпов 
ку. ч'гобы предатели не могли пахо- 
ДНТЫ-Я в НЯППТХ РЯДАХ и пршияять 
нам вред.

Я по слмпеваюсь.—говорит в заклг 
чепяе т. Воротяжов.-- чтоес.лн бы ns 
чолАСЬ война, то мы песомнепио тюбе 
днм!»

После речи т. Вогнипитова принята 
р̂СЛ1ЛЮЦ|1Я прответя

ВАРШ.АВЛ. 11 июня. (ТА(Х*). .Аре 
стоваввые в Внльпо, в связи с -̂бяй 
стеом тов. Войкова, .монархисты ое 
вобождшы.
РАЗ’ЯСНЕНИЯ ТОВ. ЧИЧЕРИНА.

БЕРЛИН, 10 нкшя. (ТАСС). В связи 
с появившимися в германской печа
ти утверждениями, будто Чичерив в 
беседе о IIIipeaeausoM загват, что 
убийство тов. Войкова не омрачит 
по.дьссо - советских отношений, Чи
черин заявляет, что oir ничего яе вы" 
казал о воэмохпых результатах с.тед 
ствия. а также последствиях варшав 
ссого убийства.

Тов. Розенгольц об 
убийстве т.Войкова
НЕГОРЕЛОЬ. В беседе с корреслон- 
дептом ТА(Х! т. 1А>зеигольц сообшил: 
() предстоящей моей остретв в Ba}Kn:i 
ве с т. Войковым не морю бы-ь вз 
восто в Варшаве обширным кругалг. 
Наоборот, в берлккгкях газетах были 
(ообшечю. что я выеду из Берлина за 
два дня до мпего действительного от 
ачда. О дне моего фасппеского выез 
да из Берлта шало лишь неоколькг. 
рувоэодятих сотрудцнков полпред - 
ства. В Варшаве телеграмма о моем 
приезде тголучи.1ась поздно вечером 
накапупе приезда Кроме т. Войкова 
о ней заало лишь яесколько че.тоеек. 
ИсЕЛючата возмохвостъ того, что убнй 
на мог узнать о вреыепи моего прнвз 
да из 1фугов солетекях и посолытвч 
Гормд|ши в Польше. Очеаь вoзмoжпг  ̂
что этп сведения оп оочертшул из те 
леграммы, отправдетюй мной из Бер 
лшта т. Войкову без шифра. Выстрел 
раздался в момент ожнв.лепаого разго 
вора между мной н т. Войковым. Тов. 
Войков, иодагая планы дгыьпевшей ра 
боты в Польше, cia^aii: Чтобы 5"знать 
хорошо Польшу п иметь возможность 
здесь плодотвсфно работать, нужно 
прожить в Польше всохолько лет. Эти 
фраза была покрыта выстрелом. Тя - 
же.ю раненый т. Вг^ов прояшяет 
удивительную выделку. Ов совер -I 
шеово ве cToeai. По всей Польше, ч 
также в в Варшаве общее возмуще - 
яна В самых различных кругах ва • 
блюдается недружелюбные ответпшни 
X м<жархистам. Воэмущонне теы боль 
ше имеет освоваявй, что т. Войков во 
время пребывания в Польше аавоевал 
ботыппе vBMieuve ж любовь.

Разложение в шан- 
дунсних войсках

ПЕКИН, 10 июня. (ТА(Х. Агмггство 
Ровен сообщает, что после пораже - 
пня неурядицы среди швпдувсшх 
войск усилились. Приказы Чжаи- 
Цзуп-Чаяа опсазываются выполмтъ 
даже самые надежные генералы. Сол 
даты, не пачучающне жалованья ужо 
шестой месяц в эаачителыюй степе 
пм утратили воинский дух и проявля 
ют склонность переходать ва сторо 
И1' южан. Нодовольство пасюляця 

реяогмом Чжмг-Цзув-Чапа возрао • 
тает,
ТЯЖЕЛЫЕ ПОТЕРИ РУССКИХ БЕ 

ЛОГВАРДЕЙЦЕВ.

I ПЕКИН, 10 нюня. (ТАСС). По сооо 
ш«пнп <М.чичжурня ЛеЙ-лн Ньге». 
русские полки в армии шандунсвого 

,д>-баня Чжап-Пэун-Чыи псжесли im 
столько тяжалые потери, что в Хор- 

|б1П1 посляиы 1>4>1щеры для сро«оН 
BOj)6oBKH Htflur* партий бе.югвардьП 
цев.

тов. томский  о ОСБЫ 
1ИЯХ

10-ЛЕТИЕ ПРОФДВИЖЕНИЯ.
ЛЕНПИГРАЛ 10 нюня. (Роста). На 

торя№ст»(»<« плеяумо губприфсове 
та совместно г щи»ф*1«вом, лосвя- 
шешюм iipiui.nioBiiiw»! инетня ироф 
движения в советских ус.ювнях. вы
ступил тов. Томский.

исгаяав.'тваясь па се(^гп1ях пос- 
ЛСД1ГНХ даей. тов. Тоысаий сказал; 
(Огреылеяне наших злейших вра ■ 
сов посеять пашку в наших ряд1кх. 

I помешать соцналистнчвак»1у строн- 
тсльстау—дечткая затея. Боь1бами, вы 
стрелами нас не запугать. Ешо снль 
ПРО .мы ударим молотами, еще креп 
че возьмемся за паше стротюлыгво».

«Если ват (МП судеб паы навяжут 
ВОЙ1ГУ,-говорит т. Тоыский.-пусггь 

знают подяптгатми - ммпе|»см1асты. 
, что профеосяоналыше союзы дадут 
Красной армии сотин тысяч no.xirr - 

j руков, командиров и Гюбнов. Наши 
' фшкультурпикн, люодшжратчю б]юв 
шие первенства а сорсвованяях. по 
кажут, что и тут опн су'^^от 
врагов».

Говит город 
Пугачев

I CAMAP.V, 10 иювя. (Роста). В roj>o 
де Пугачеяв вспыхнул бачьпюй по 
жар. уфожаютий всему городу. За 
сплошным ошем н дымом труло он 
реде.тять площадь пожара 
ГРСМАДНЫЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАР ОНО 

ЛО ЧИТЫ.
ЧПТ.А. 10 июня. (Роста). Вокруг Чн 

ты вспыхнут громядлый ле<М1ой то 
жар. П.юшзль огня — песжолько cui 
квадратвых километров. Л.тя тучпешы 
огня высланы войска. 
САМОУБИЙСТЗО ПРОФ. ЩЕР6А • 

КОВСКОГО.
МОСКВ.А, 10 июня в Кпеэе покопчи.! 

с собой, бросявшясь в Днтар с Цеп. 
пого моста, профессор Щербаковский, 
иавестпый иаучШ|1й и музейный де 
ягель. Перед смертью Щ^>баховсклй 
с-ставил письмо, из которого видно, 
что к траппесюму концу его приведу 
отпошепие к нему со стороны днрек • 
тора н сотрудников Исторического му 
зея, где он рлботал. Прокуратура ока 

эчюму дату большое вннманвв

Смерть члена президиума ЦИК СССР 
тов. Иванова

МОеКПЛ. 10 июня в Ю час. 50 мил. 
под -MocKBirf) ско1гчался от туберкуле 
за члеи президиума Ц1Ш (XJCP, с « -  
р«тарь Союзного Соашркома тов. 15аа 
нов. Т. Иванов родился в 1889 г. в 
семье крестьянина. Первод 1911—1Ши 
года работал в Москве па разных за 
водах токарем по метжиу, а также в 
киевском аревпа.чс. Омладцатдлвт • 
пим юношей вступил в ряды соинал

дсмовра-гечесжой партнн большевп 
! ков. Пос.те Октбрьской рваолюцип 
I тс». Иванов заипма.! ряд отвечетвеп 
ных постов. Тов. Пвопов был членом 
и.ПК СССР всех созывов, членом Ш' 
ПИК воох совыеов, членом ЦКК КП 
(б)У, вачявая п 1919 года до кончины. 
Советская страна погерлта в ляпе т. 
Иванова дельного, предюшого работнн 
ка. члопа партии, са.чоотвержвниого 
рабочывка.

Памяти тов. Андрея
Умер АадреП Иванов, секретарь Цон 

ттуклмюго ni iHvimire.ibiKiro Kouureni 
Союза.

Андрей Иванов был ояппи пз луч 
шнх iiro.urmpHCB. китирый с psuiiHX 
.it-T 1х-гупи.-| в рабичес лчпя- :iid- и « " ш 
о-вою эпергню и здоровье отдал де.чу 
iipn.-HTBiiOKOfl реымюцни.

С .Ллексаодровекях ж. - д. иаст^ 
скпх MoAtiJiiuoHtui в itMiiepHu.iHCTU'i-̂

ую армн*|. Инггунивши в ьиевсЕНй 
арснюл. как воен>«>-о6яз,шыый. был: 
спязап о рабочим движением.

Я nnefiBue встрстн.Дся с Андреем ь 
первый дгч1ь Февральской революции 
в Киеве, когда uaaui большевисгска>' 
"ргтшзацця ■плты.'" -ii" выьыа из под; 
цолья н iukC4HTHiio.ia в своих рядах 
Bi-eni сто пятьдесят человек. Он с пер 
всмЮ же дня сдестался акт1гвш<гм робот 
1ШКОМ пашей Лольшсвпстской органн 
занин.

На псрвсы митинге арсона-п.ских ра 
бочнх (Ч! был KofipaiH от арсетильиеп 
в киевский совет рабочих дтоутатоп 
Это была первая победа пошей бо.тьшо 
впстской оргапязацин в фовральежие 
:ши в Кнто". От крупного завода, на 
мотором работало 5000 человек, был из 
бран большевни Андрей Иванов. (!>б 
:<гом кршя.тп да только мепьшев1п:и н 
эс-яры, да и вся буржуазная летать.

С его н.чснем спязала »'я  борьПа 
утфяШп’тох раЛгчнх и cpecTf.*H за 
атзеть Советов 1.П Укралпе, .\лдрей

участвово.-! в двух вo< ĉтaнляx в Кие 
ве за аюоть (^етов я по(Уде побв|Ды 
яв.тя.лся ахтивн. работннхсждфоявзяв 
пшы себя па попршне советского очро 
птельства. Он был щюдоедате^чйг 1»и 
евского Губ«*1исая>го Исполнительпог.- 
Комитета, затем был избран секрета
рем Уц)аинсжого Щшчральлого Испод 
интелыгого Комнтета, Оп был Ч|-ичмы 
Ц1С НН1ПСЙ ndfTHti ни Украине п км1дл 
д ^ м  ЦК ЬКП (б), избргцшый па ЛШ 
с’ездв партни.На*оиен. ца последнр.ч 
Всесоюзном ("веде Советов он был ш 
^ан се1фетарем (!)оюзаого ЦИКа.

Нам казалось, что весмотфя на ого 
слабое здоровье, он егде сумеет поп > 
битеть дтя ооциа.-шстичесим'О стрм»- 
тельства. Годами <Ч1 был еше не стар 
—всего Зв лет. Ведь в буржуазных 
страиах такой возраст есть пача.1о rm 
литической деятельности. Но в пашнх 
условиях борь(^ Зб-лечшнй Аядрей 
выглядса гораздо старше своих лег. 
Он сггчми в борьбе за интересы рябо- 
ч«ю к.тасса.

i  мер Андрей. Как цггелось нам. его 
fK-QOutM. чтобы оя еще плходился ерн . 
дн наг. Он оставил нас па век.

ОГШ спокойно. Д(фОГОЙ друг Н ТОВ'- 
pjun! Твое дело, за которое ты бороч«*л 
все свои голы паходигся в креакях pv 
ках н миллнешы людей будут его про 
должать. Прощай, дорогой товарищ!

Майоров,

ПЛЕНУМ СИБКРАЙИСПОЛКОМА
Все лровска 6 7 i>s;as8H на терратории Сабарн 

будут разрушены

ЗАПРОС ЧЛЕНОВ СИБНРАЙИСПОЛНОМА.

HOBOilllBUl'CK, 10 Еюня, (Соброс i В ответ ва запрос т. Эйхе сообщил, 
та). 20 Ч.1СВОВ Сибкрайигплткс.ма | ’ "ГО июия^а веч еру  згигедазшн 
влесли в 11р*>зндиум сдедуюшкй " "  *  "' ахенума комвойск т. Петин сделвв!

полномочный представитель ОГ11У »  
>юм в деле обороны страны и для (Ч|бкри т. Заковский—о внутт»епяей 
Гюрьбы I- контр - революций 1 охране страны.

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ГПУ ПО СИБИРИ Т. ЗАНОВСКОГи.

Соверше1шо бвся<чию, что всякие 
иаступлапш на вас нмлерналистоз, 
всякие готовящиеся покушения пе • 
1К}бежно вызывают ожпвлевне в 
_белой эмпграцнп. Сейчас мы ви 
днм. что цашй ряд белогвардей 
цов. педаяио живагнх в Варшаве п 
других городах Еврооы, появляются 
на терригорш! Союза в Москве, в 
Лсп!«грпд«*, Мастера белогвардей • 
ского де.та нацраатяютея в Союз д-ля 
пр<«эеод(тгва Tejjpopa. Они пачапа- 
к>т примекигь j-CiHflcTBa из за угла. 
О том говорят б'мбы в Леиипграде. 
целый ряд покушений, готошгвашхс. 
на вол;д(Д lUMiMTapccofi р(»во.1юцш(. 
Целый ряд белогвардейцев проехал 
ч<м>вз Советский Ооюи: монархист 
ПГульпш, князь aI ojitopjkob, атпмав 
Аппешгов. Это говорнт за то. что бс- 

‘^кгДар.дейцм мошииэовали сллы 
ечтоммаатн бс.югтрдейских отря

дов дхя оодготовкл ороведеияя про 
жокзторских выступ.ченнй. Мы видим

це.тую (мрню контрреволюционных 
действий. днкт>-юаш1ся aнг.'шй(̂ кнм 
правительством. Мобилизованы все бе 
.тогвардсйсЕне сипы для того, чтобы 
1ЮдгоФОВйтьея к успешному наступ 
лесию против СССР. У нас нет уве - 
реяаости; что рлааная магистраль, 
соедоняющая пас о Дальним Востп 
ком ве оодвсд)гпется nontereoM р-ь' 
ручпетя. Мы должны быть готовы 
ми ко всяким прооскам, гоговяшнм 
СЯ против нас шпптлистамп. Пошл 
задача возбудить бдительность тр.» 
зящихся. Не буду говоркггь много " 
работе ецм-апов ГТО'. Всем известно, 
что за нами есть уже история, что 
мы с Еоотр^револпицеа саравляемся. 
По ли п т  ГПУ будет сделано все 
вдя охраны беэопасвости. Успех па- 

' шей pniVmj пбослечявдатся поддер- 
жвюй рабочих и крестьян. Все прови 
1Л1 буржуа-Л1и па территория Сябч 
ри будут р.чзр5*П1вны

Стат«сти«а в Овбирв
Доклад тое. Ноерайского

Вп1Шои1( *111ЫСФМ и о т в п сп ея ш ь  ifoniimii
«Правда» в передовой «Варшавский 

выстрел U отеегстеевБость Польпт» 
шгает: Непоорелстаенная связь, ь-ио 
рая оуществует между М1г.юсювет - 
с«ш ( разрьвом и подлым >'№ftcre>ue 
нашего посла в Варшаве вастольпо 
Ж31а, что ев пе решаются отвергать 
даже б>-ржуазпыв газеты. Только со 
циал - демократпчт.-иЛ «<1к»}>в<угс» 
оревоошел .'амлго i-' i'iii в 1иу''И''ч ла 
жействе перед ааг-тайекям имперна 
янзыом бормоча об «акте шитшду - 
а-льной мести», публикуя шше правн 
тольствеявое сообщение под затолон 
кон «Россказни чека».

Даже в лимотрофах, где так саль- 
оп 9-чняние аеглнбского кашггала и 
аыг.тнйсвой ковчррееолюцин. газеты 
дают более правильную оиевку собы 
тия. Пое.лв разрыва с Англией, шпиет,
HiUipKMi'ii. jH’iiKibCKrtfl 'Biur'a» и-ыин 
aoTOflCKUX ТРУДОВКЕОВ) можно бы.ю 
ожи.тать, что мосярхисты подекмут 
го.и'ву. П(»»и>му нельзя 11'»ве>чгть. чтч 
убийца действовал по своей инацна 
Tine.

Пмешш •цс.пнчя п*ж(>рнгь, чтс» у-'ий 
ЦП лей<-гв1»в.'С1 но своей инншытнпс».

Имекпо «нальзя поверить» что аггкв 
постъ мопархичесасих гадин случай 
1п> во.(рос.ла как pa.i в м,1М(*1Т. к.»гд1 ни 
г.лнйское теердолобос правптсльпвп 
роши№ взетъ Советский С-оюя «ле 
митьем, ток xaTaiibiM-j». Не случай - 
но. чт' варшзик. выстрелу прелпс 
«ггеоеали жхлет чжанцзоллкюссих 
б&пдитод ва коасудьотео в Певино и 
Шанхае и обыск в Лркосе. Советское 
правнтелытао иммо все ословзния 
уасазать на эту свя.зь фаюгов в своей 
яоте. Но советское праннтельстоо ныв' 
ЛО также все лсвоваття напомнить' 
то обстоятельство, что круги из кото I 
рых вышел Каверда пе со вчерашне 
го двя раэтнвают эаговорщяческую ’ 
зеятелшость на территория Подь -{ 
тя , что они чувствуют себя ках зоыа 
тюд <бднте.ть«1ьш оком» пояьс-кой де 
фенэнвы, более втого — Hoxoinn у 
ноелАдпей по.чявржку сное1 актшие

ети. ааправлеикой против Ооветского 
Союза.

Ппльсвое пранительстм п Л'аы'кая 
б)'ржуаэпая пресса цьгтвютса вс1чми 
способами очмежгоаться от геусного 
убийства совершечтого монархиче • 
лены выродком.

Офншалыше за}вде<шя, газетчпде 
(ггйлъи не только «выражают соАолез 
ноеалие». «возмущаются» убяйс-твом. 
по стараютсл тахдчеркпуп., что пре • 
ступная провокация расчитпяная па 
cpiJB польски • ■•итпч сях Mirjaux ог 
пошеяий Гфсдит прежде веего полита 
четким мггересам самой ГТодыть

Польская печать «вовмупается» 
русскнмя жтарх»-там11. *пч>рыо «зло 
употребляют гоетецрикметвом». Оли 
заверяют, что эти мдаархнчсекие кру 
гн еще №льше и«м1линдяг Польшу 
че.4 краевую Россию».

Но если так, то чем об'испяегся что 
все и всяче«'хие (’к'-кч-варлейтан»' "р 
гаитзацни, в том тсгслв монархнчс - 
скис opraiutaaiuui. пзходн.'ш и нахо 
дят в Подыпе не только гостепрдаы 
ство, но н 11окров1ггельство со сто - 
ропы пралительстаа и эсемоплней де 
фе1ЕЛгвы (охрапьтп.

Чем об'ясшггь далее, что aperroexa 
пыс. бьсто, монархисты освобождены.

Беюспореи факт, что остатеа п«*тлю 
ровпагаы. остатки санитеювшшы. ос 
татки антисоветской болоруссхой змн 
гратш, что все эта группировки 1К1Ль 
зуются прямой, кск-вепл^, авн|й и 
тайной полдоржкой польского прави 
тельства. |

В зтом суть дела. То.лыю прекра-  ̂
щдаяем я подавлением всякой доя -' 
теланостн организаций, ведуппгх борь 
бу против Советского (}оюза. ноль - 
свое правительство могло бы дс»са - 
зать лолвовеслость заяв.1еянй, оде - 
лмшых 1ш по поводу убкйотан Вой
кова.

Польеш! печать говорегг о жела • 
оия Польши сохранять вей^алятет 
в англо советском конфлит.

Полагаем, что в данном 'чхуча*' ж'э 
замеят о пояхчичж кпчьюп

гс1 прагатчльства, его поведепия ва 
деле.

Сохранить нейтралитет — зто яя» 
, чет. прежде всего, порвать всякую 
связь С- теми элемептами, которые ал 
г-тнАсхое правительство иопотьзует 
в своей борьбе против Советского 
Союза. Эго значит прекратить поддер 
жку бк-логвардейокой эм{гграцнн. ко • 
Т1ЧШЯ я .•■ •|П" Cf“ ICT'!.-;>.y разрыве вн- 
дет зарю «белого для». Это значит, 
в частхтогш — аяе|м-пчпо расслещо - 
впть вес 1ПГГП затовор-л. жертчюй кото 
рого пал Войкою п беспошадпп пока- 
рат1> убийцу п его сообщников. Еелк 
мювархические заговорщики, рабо • 
тающие па английскпе деньги б«уд>т 
встречать себе на Tepointpim Поль • 
ши такое oreomeinie какое вот(>е1ТЧ1.т 
в П|вейцарш{ у(тйцл В<^в(жого, еле 
ва о нейту^-иггете останутся пустыми 
с.човамн; осли Польша будет попреж- 
пеыу терпеть ла своей террито|пги ор 
гапизашш и леетельлость монархиче 
C4SHX бвидтегов, если она попрежисму 
будет оказывать далеко идущее го • 
сте>[финустео бывшим napeasiM жая 
дярмя.ч. чцдавникам, офицерам, всякл 
го рода эмигрантам я яаговортяк.ти. 
то это подьзя паэватт. плаче, как 
нарушением пейтратетет,». «Пшеглод 
Вечерип. к(П(ментпруя тггу Литвшю 
ва. еруч<чшую Патму «выражает м  
дйжду». что Mociata не воспользуст 
СЯ «работой поджигателей» (газета 
имеет ввиду монархические П1у тш 1, 
чтобы выбить Польшу с позппяи пей 
тралитета».

Мы думаем, что лодитика сояетско 
го провнтельства достаточно говорит 
сама за себя.

Ес.чя польское правптодьство же.па 
ет на деле сохранять нейтраттлую 
позицию, повторяем — это зависит 
от него самого. Пусть лишь оно п(щу 
мает серьезно о тех выводах, которые 
яз этого вытекают. Пусть оао даст 
поааое удовлетворение, воторое впра 
ве тпебовать от него правятедьст») 
COOP '  '

НОВОСИБИРСК. 10 июля. ((!^6fw • 
ста). Дежтадывая о состоянии стати 
отачрской работы в Спбярм, тоа Ков 
райский дал пленуму Крайпсп(ш:ома 
общую характврАГ1Ч1Еу ее состоягтя 

I я  план мероприятий, паттрчаалеопых 
к ул>'чшенню постановки роботы.

I (Пока еще ваша статистика пс вро 
ела в советежую обшествгтую жнзпь 
края, это результат слабости пашей 
орпигазацнп, результат етдостлточ - 
аого вппмапия к оргалаы государ - 
стврхшлй статестчвеи. Э п«и  прнчипа 
ын об’ясияется слабость аппаратов 
отатастпки вгюбщо и в Сибири в ооо 
CiemiocTH. Наша задача - спстемати 
зяцпя. собиреиие, пуСаикапня мате - 
риалов, но примеру Северного (Слэ1Ка 
я.а. проделавшего .эту работу до райе 
11п|)овапяя, овабд|тшего ■■1ДмиЕи>'тоа 
тивтаие ещтпцы всеми матэрнз.пмн. 
Эта работа потребует звачительвых 
средств».

Говоря о согтояппи аппарата, док 
ладчж сказал: «Мы пользуевюя тре 
к1Я методами по.7>-чсиая материалов: 
Ьт доброво.тшых корреопопдетгтов, 
^айсшу[-1х ствтнстввоа и эсспкптоп - 
петым п>тбм, .Лпларат, ва который 
мы отдаемся в деревне, состоит пз 
вООО добровольных корресповдетгтов. 
^(ы нм кое - что лаем: вьпэчюываем 
газеты, ж>-рнал «Помощь земледель- 
liy>, нпогда спабжаеы семепамп. Мы| 
^добиваемся (шалпфивкшп г,орреслг1Я 
лдатегой сети.

Райеттые статдатчгкп Сибп!ря рабо 
тают с мая этого года, и сейчас идет 
ййэвертывапие сети рай1ЭШ(Ь1х стати
стиков. Укоыплектоваглге сети будет 
-.ялкончено в октябре. Мы стремимся 
91оставнть районлых статистиков в 
смысле оплаты в одинаковые усло- 
рня с учятелячги школ цервой ступе 
ЛШ.

Наиболее слабой частью нашего ап 
ларата являются окружные органы. 
Лосле районлровапяя Гнбирн наши 
/статнстчшескне отделы по овругам 
ста.тн хиреть, потому что они с-цюн- 
лись. вас спепиальные апаараты 
ЦСУ без увязки с местаей ншолко- 
.мпвекой работой. Отсюда irr'TpeoBH- 
чайгая оторваяностъ от работы дмюл 
'Кевюв. краевой отдел до тоследнего 
времени йслодпял пбязавиостя счет- 
ягой маппшы в сз<бирскоо( масштабе,

испо.-ияя псплючитслыю техинче KVI 
работу.

Сейчас стоет задача реорганвэо 
вать статистачееккй аппарат. Фуя 
ции «фстатотделов должны быть п 
ресыотреыы в смысле махсамальв. а 
Л)>-зки работой, при чем '  им буде 
^одостажлох) ('■и.дьше тнцватнвь 
Разгружая аппарат, мы стреиш 
<я поставить действительное яистру 
таровавие округе». Вторая задача- 
анализ материалов».

Дсжлздчпк говорит о необходимо 
етн оргапизатш н-здательства, про 
.грамма которого расчптана на 250D 
руб. Вед(в»ствр1шая статистика nptei 
-шает в два раза расходы государ 
ствевшой (тгвтпетшш, сша пеобходим! 
ко чтобы не оохррошпъ дато статт 
CTUJur. нужно иметь плапопую увя; 
«У-

С зарплатой дело п.-гохо, многие ст 
тиствки, работаюпие десятки лет, п 
реходят па ведомственыую отатистч 
«у  нлн уезжают из Сябпрв.

Основные задачи, стоящие пере 
нами: д1И1аж1чеекая перепись, дем 
графическая певшись * и перепит 
ярайпето севера. Динаоппесхая п«^ 
пипудояжпа стать ош̂ рным пуиктоь 
па осповашт ее данных можно пост 
вить под яаблюдмше всю экоеомик 
Свбц)в.

Раэроботка материалов переинс 
вдет быстро. К 1-му августа мы Д1 
днм ло.'шый список пасолеаных мест 
иалолпм его 1-го сжтября. Мы опубл 
куем материал по этим (ншекаы. i 
1-му августа мы дадим 1арактгрц.-т 
ку городского ЖИ.7ИЩЛ0Г0 фонда. 
1-«у октября — раелредодение *мс 
ле«шя по народвоагтям, к 20 октября- 
ПО ЯЗЬШЬМ, полу и фОМОТЕОСГта. 1 
1-му августа будущего голл-^у.ц  
ку населения по роду з.гпятий.

Раэработаа (̂ eвepнoa перелисл о*о 
чнтся в авгу-хуге. Эта перепись пров 
дялась высокоша.1пфтшрованпи' 
составом ве 13 регистраторов, там р 
встало 10 человек с высшим оброа 
воплем. Oepemicb — очеяь по.щая 
обшехоэяйотвеипая. Сейчас там пер 
шсь закончена на 90 проп. В юиш 
августа мы будем иметь w e чрезв! 
чоЛно цеатые материалы по нзуч» 
няю ЭКО110МВЗСН нашего крайпего сев 
ра и Туруганового края.

МИТИНГ ПРОТЕСТА
Вчера в Томске, в 5 часов аечера, 

на П.тощадн Рпа-поцин соетоахся кгя 
тнпг протеста против выпала англнй 
crux империалистов, >-бийства т. Вой 
моеа и террора русской белогвардей 
шины трудящихся 1 района. С реча 
мн выступали: т.т. Махров, Аягипов, 
проф. Гутоэскяй я sypeasT артшхо ■ 
.ты т. Ивачков.

В принятой рвеолюпи говорятея: 
«Пусть аигднйеы1е ао««*рмторы и

русские батогвардейцы знают, ч 
мы сумеем во всякое время iipeoe 
их выступлевия. Пусть аиглиВск 
правительство н правительства др 
гкх буржуазных стран ввоют, что j 
первому зову советского государе 
ва все насодеяие как одни вотаи! 
под р>*жье для защиты завоеваний ( 
тЖ^ьсеой рсво.тюцва*.

На метиЕге прноутетао—до овып 
20(К1 человек
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Наша ариия с успехом может  отразить любой натиск врага, но чтобы быть 
действительно готовыми и отпору, н у ж н о  подготовить наш тыл

Нарноивоениор о боеспособности 
Красной ариии

(Выдержки из речи на

МЛАДШИЙ КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 
-  ОСНОВА ЧАСТИ.

«3& оолед}шв годы наы удалось раз 
решить одну из зрудаейлшх зада? 
•овввого стронтельства. Мы нмееы в 
аастояшее ^еыя в рядах Краевой 
армнв аздготовлешшй ыладпшв ю  • 
••яндный состав, чего не <'|Ы.то в «ери 
од гражданской войвы. М.чадшве ко 
мавдиры - переоосбова иргалвзаиив 
боевой СИДЫ. Яв.1яясь первым бой • 
ROM, ов в то же ^№1я ооставдяет ос 
вову коыапдяого состава. На 562000 
че.'юеек Красной а^шни — м.чадшего 
хоиавдного состава приходшея поч 
ТВ 100 тысяч человек».

КРАСНАЯ АРМИЯ -  МОЩНАЯ СИ 
ЛА.

-Ноосон 1>-'ЛГОтовка в<Лск в настоя 
шее ^емя яамв пр<кюдигся на ооно 
ве усгавеых поябжвввй. В настоя - 
шее время мы имеем все ооновЕые 
уставы, иоложеияя в наетавлеаня, ко 
торые це.тн»н1 в подвостью учли уро 
а  в опыт ныперналаствческой в граж 
д1Вской войн. Норма-тьсые воееяые 
школы во года в год дают новые то 
сячи хорошо 1К>дготовлшвьп во всех 
отеошевнях молодых воеяЕЫХ снеов 
ахветов. Однако и в вастояшее вре
мя Краевая армвя но своей б о е ^  
водготоввее представляет собой мощ - 
вуя боеопоообеую свлу>.

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ОТ УРОВНЯ 
НАШЕГО ХОЗЯЙСТВА НЕ ОТСТАЕТ
«ToxHaiw в ыоотояишх усчовиях имя 

етсл осоовным фахтороы, опреде-тяю - 
якм в значиге.лшой стелевв всход воо 
-<;.аи>1шых стожвовошй.

Я должен со всей ьатогоричпостью 
заявить, тго вомшая техника, вместе 
с прогрессом хозаботва всей страша 
раетет яэо дня в десь в пв в каяой 
втеаекп не отетает от <йщего >-ровия 
раавитмя нашего хозяйстаа».

4 С'еэде Советов СССР*

МЫ ВЫРАБОТАЛИ СВОИ ПРОТИВО 
ГАЗЫ.

«Одним яз новых, весьма грозных 
техвичеспх средств борьбы в буду 
шей войне будет химвя. Всем хоро
шо нзвества необходимость наличия 
в сосремеюой армян валнчяя про 
люогазов. От старой царской армии 
мы получали в васдедство неб1ш - 
шов ко.тнчество противогазов, во эти 
противогазы протю аовых отравляю 
щвх вешеогв, овазадвсь негодными. 
Ыанга ваучвые работивкв в хнмиче - 
« а х  лабораторнях должны были ни 
прочь все ус-ншя к тому, чтобы изо' 
брести н cuMKipyiipoBaTb противога
зы, задшшающве от всех взвестяых 
ньше отравляющих веществ. Такой 
соенгсвай (фотввогаз окоеструиро 
ваи в уже гфинят на вооружевне.

ВОЗДУШНЫМ ФЛОТОМ СССР МО 
ЖЕТ ГОРДИТЬСЯ.

«Наш воздушный флот щ>едставля 
ет собой саду, создаваем которой 
уже теперь может гордиться ваше 
аролетврокю государство! Вместо 
випо^аого чвсла устарелых само- 
яетов, мы создали креахнй совремев 
выб вовдупшый флот. Мы имеем воз 
можиооть 9TOT в большей его 
части строить на основе собствешой 
соеетсаой евнэдромышдеености».

ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ДОЛЖНЫ 
УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО ОБОРОНЕ 

СТРАНЫ.
«Необходвмо 1ц>ниять все меры к 

тому, чтюбы вашЕ вяженеры, техяв- 
кв. аашв ваучные работшкя всех ка 
тегорнй Е степееей были втянуты аж 
тишо в работу по подготовке оборо 
аы государства. Только с вх п о 
мощью, только учитывая роль ва^жа 
и лаборатории в 0(»реме1ш Я вс^е. 
мы справимся е укаэаанымв задача 
М1>.

кийки, 
в  1Е0р8Д(фе замелькали

ГУ „ I X  „ X  ...,л (Беседа е начальником и иоитсеаром Томского гарнизона тое. Хорошило „ и х
Сошышм» еще тольмо начинает ачебе курсант удатяот очень мио '  " вым). Овбарн в ластиящео гремя niw

улыбаться из-за 1фыш домов а ш> I го вроиешь , { ' изводится отбор мо.'м»дежп к воеииыв
здашпи артшколы уже ноет рожоа. I При ь&хдоб батарее имеется Ленпн корреспондент имел беседу ке. Красвоармейцы нревосходдо понн школы. Задача uajnBfiiiux, кпысо -

Ьста&ш краоыын арталлорнсг! | сыт уголок. (. начальником гарнизона тоа Хоро мают всю сущность междувародвого чатьсквх, еоветскнх, приф"|||изаых н
Несколько .минут и все « а  ногах. I (. кохий любовью отвосятся курег-н щнловым о последних событиях в положеевя н ярко высказывают поже Друшх общоствениых о.1гашгз;ший

Сиешно, во иккуротно ирнблраются I ты к своим очагам культуры видыз Полыче н Леиннграде я о состоя ланне обратиться к об’яоненню шты заключается в том, чтобы >тобрлъ н
«'>»>'*» U3TOTO уюто, которым так в веет ври томских войск. Беседуя, тое. Хо иом. Полобиыо заявления—не гоэос аодготовить для п<н-ылы1 i  щюаныв

входе в любой из уголков. гкммлав сказал* отделькых лнчвоотей, а коллективное школы товарищей, ,1е*?ги11ГСЛ1-11о до
На стенах уголка среди портрвт«>а, __  Какнв бы ни были со вл»роьы 1 мнение всего яш п »о  гарнизона, ко ' ’ЬРгь кома11ДИ1>е мн в («боче-

» е л « .^ е й ц е .  » Р «  вж .„вш » д ес ,™  р.з .ы »а -  .
Налркмвр иодиграфпческого. деяния, они лас врасплох не эалта-

11 чш дело/ Уголок же воеошы/i! нут*. Краотая армия готова к отво
да военный, отеечает курсант, но ру, в том числе и войска Томского 

мы (штерееуео1ся и upojrauu4cie3.4. гаривзеоа. СЗостоявне воовво - поли 
Красный курсант додже знать вес. тнчессой подготздкя всех воеогаых 

Вот огона достнжевяй одной из ба частей гарвпзова можно считать 
тарей. На стене висят деекн ог.чични, воолве хсчкнггам. Интерес к учебе »

Советсние танки

— На нове^жу!
Серая Ш1̂ еш'а коек. Возле каждой 

беленький столик, с каким то тинн ■ 
ствениым «свортком».

Что в 9ТВХ кирнчиевых «свертках»?
Нрошвогозовые маски.
Артиллерист, как и всякий крас - 

цыи боец должен нриучаться к Одн - 
гельиоств. Когда он лоаштся спать 
протшвогазивоя маски да.1жиа иоко 
иться яа его одежде.

Стены сшальни увешаны чертежа 
МВ. дто наглядные носчУНия изучае
мой в Донный ие])Нод отрасли вое» 
ного дела.

У  двери «лшявн ноблюдепий».
Начальник зайдя в спальню и за 

метя там какую • нпбудь неиенрав - 
иость всегда может зафиксировать ее 
в «ластее наблюдений».

Днем курсовт проводит в спальне 
толыюй мертвый час.

Все же осгалыюе цремя дна по 
зиальне бегают лишь солнечные «зоЙ
Ч1ТКН*.

В нижием зтаже школы помещают 
оя классы.

Материальный класс.
41десь изучаются тяжелые гаубн 

цы.
Высится огрохшый лафет.
В нескольких шагах от пушки ак 

куратыо разложены на столиках ее от 
дольные части. Все ме.тьчдйшио де 
ТН.1Н вплогь до винтиков.

По стенам развешены всееозмож - 
иые чертежи, диаграммы. Интересна 
модель компреоосра (противооткат • 
ное прноаособлввнв иушхн). Модель 
сделана вз дерева н под умаюй ру - 
кий приводотся в движение Получа
ется впечатление действующего, вы 
аускаюшего снаряд орудия

Второй мат8риа..'1ьный класс.
Здесь изучается уже не тяжелая, 

1 легкая — полевая артиллерия.
Теоретическая учеба курсавта вр'з 

ходит в отделыюм зданви. В матери 
ольных классах — пражтнческве за- 
нятея.

 ̂ платформу. Таки ваб»«рается на платформу 
подложенным шпалам.

IV С‘езд Советов СССР об обороне 
араны

1 о Всесоюзный с'езд коиствпфуег. 
по  за нотесшвй аериод продолжала 
оевышаться боевая подготовлеошость 
рядового я яача.тьстующего состава 
.:.ех род>а войск. С м-обым ушлиегоо 
рением свод итмочаст пепрекращою- 
яшйся Еолнчесятнеошый и качестаен- 
оый рост воздушных снл, а также i^ h 
ведение в порядох морского ф.10та. 
В резу.тьтате ннлряжЕЧШой работо вое 
го snsoro состава Краевая армия в 
настоящему моменту представляет со
бой оргавизовалую бооспосо^ую 
св.ту, замке обеонечнваюпсую бое
вое раэвртызаьие армии для обсфоны 
Советского Союза.

Прнаианая т^фито|)иа.1ыю - мили 
амевую свстену основой строитель- 
етеа вооружмшых сил, 4-й всесоюз - 
■ый о'езд считает необходимым до 
Опъся того, чтобы те^фториольные 
лвпмн, уже достигшие в настоя -

шее вреаоя aiiaTUTeobHux усаехов, 
продо.'ша.'ш совершенствоваться в до 
стнгл» бы оолвого соотэетотвяя с со 
шменыыыв военными требовишанп. 
Счятея в  то же время , что услехв 
террнтсфшиьно - милиционного строя 
тельстаь в значительной стеиенн за 
висят от aenseoro учасшя местных 
советекях ofKHHOB, с'едд щюдлагае? 
всем сельскня, районным, (/.тасгохш 
н осружаым осветан щмкять лей • 
ствителыюе праЕтнчессоа участие в 
укрепленш! т^>рнториальной системы. 
Состоят в всего торритариа.льно - 
ЫН.-ШЦИОШЮГО строительства, и в ча
CTHDCTH ДОПрЯЗЕЛНОЙ ПОДГОТОВКИ,
междусбороюй работы в боэтотошо- 
ста территервальвых войсхсвых сое 
даненнй до.тжво стать показателт 
ВНЕМаНВЯ к BOfpOCOM оборовы со сто 
роны тех советов, в районе кото 
рых тсррнтсрвадьвые части пншлея 
т>ютея и об'учаются».

ОСО-Авиахим в Тоискои округе
в вастояшее время в окружвой ор 

гаавзаци ООиАвиахима девстввтелъ i 
яых ч.тевов имеется 11 тысяч. I

Члены (ХЮАвиахима в геродах ве1 
дут свою работу через клубы, 
красные уголки и спеииа.тьныэ орга 
хязаияв Алоахпма. На-дсях в Том - 
све закончили работу авиахим • хо • 
манды, котсрымв проведепы большие 
вашггвя по воздуишой в химичесхой 
обороне. Сейчас общготво прортбаты 
вает вопрос об организацяв курсов 
Д.1Я 1юдготов1а инструкторов • руко 
водителей этих сомалд- 

В рабочих районах занятия ведут 
ея в кружках военных звеявй и стрел 
ковых кружках. Особенно интгоосует 
рабочих химическая обороеа, орьтком 
лрвие с методами химической 
вы. с выработкой газов и npoi. К со 
/катеняю на местах пет пракшчсг 
кнх зааятий по химии вз-за стсутст

ВИЯ хороТпо оборудованных .i-i6opaT-j 
рвй.

В дереввях, но сравнению : общим 
холнчеством населевяя. кодячссгвс 
членов (ХЮАаиахвма невелико. Но 
если бо.чьпшистоо крестьян ве сфер 
Ш1ЛН своего членства в ОСОАвнахные 
то они все же с величайшим интерс 
сом наблюдают за всеми раб.<Т9М>1 
этого общества. Гак сейчас к̂ изстья- 
нв проявляют особый аигсрес к т«'м 
учасчжам, аа котт^ых OCDOAdimxum 
проводит опыты с минера гьиыми 
удобрениями. Эти участхв открыты в 
ряде деревевь Томского в Кодаоое 
СБОго риков и работы в них ведутся 
под руководством опытных «щециалн 
стов при утастни всего окрегтиыо 
васе.теввя. Перед весепвим пc■ceьô < 
крестьяне члены ОСОАвнахама nfo 
травнли ({кфмаляном в округе ( тш«-- 
10 тысяч пудов семяв.

в АРМИЯХ ВРАГОВ

Военная промышленность Польши
СтфОЕть свою военную промыш • 

.теяяость Польша аача.та в 1933 году 
В настоящее время в По.тьше нме 

■етсл следухши» правительственные 
поенные заводы.

Пороховой завод в Загождхкаее.
По свопы размерам он является 

ярупн^пшм заводом в Польше по 
провввилотау порохое в в^ывчатых 
ввшктв. Размеры [финаводегоа эаво 
да цоетеневво во^шетают. Так, в
1926 г. он произвел пороха на сум
му в Э662СЮ0 по.тьсснх 3.10Т» а в
1927 г. — ва 7700000 а.юшх. Число 
рабечвх — 2000 чел.

Завод в Окаржмеве — эоксшчеа п« 
лрейкой в 1926 г На этом ззведе

оосредоточев} ороаэводство патро • 
вое, снарядов ро-чиот ка.тябров, ар- 
тп.тлернйсзсвх трубок, гвльв, каосю - 
лей в других видов огеепрвпасов.

Оружейяо - пулеметвый завод в Ра 
доме. Этому заводу подьсесое праве - 
телъстно уделяет особеевое венма - 
вне. Несмотря на то, что оборулона 
нне завода еще яе вполае закончено, 
в 1927 г. он должен выпуотять ору - 
жяя па сумму КЮООООО з.тотых. Завод 
оборудован новейшими стал коми и 
маиганаын, доставляшыми вз-за гра 
вицы. На завояе работает весжолио 
тосяч рабочих.

Вильнер

ТОМСКИЙ ОКРУГ ДОЛЖЕН УСИЛИТЬ ВОЕНИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ
У красных артиллериаов

Учеба м быт курсантов томской артшколы

Как живет и работает наш 
красноармеец

Вербовие в военные 
школы больше 

внимания

дипломы.
Гздеев.
.Чс-деедев.
Брехов.
Это куроавто имеют днп.юмы к-ча 

слервачи».
в уголках пусто. Но аато ве

чером уголки подны. В часы вне - 
школьной работы заседают кружки, 
шеаестяг-|Иегература, двигаются фи- 
1*уркв шахмат.

докевну ваимашы уде.1яет архил 
лерис г оОщготву ОсоАвнохим. Это для 
него то-же самое, что для хозяйспюа 
шиа прошводстосоюе совещааве.

1кшедодьанк — иартнЩшй день. Ь 
школу аикютсл предстивате-та граж 
даяских лч/^ячоеж. И наоборот, кур 
савты идут аодатиться своем ооьиом 
в  проыш2Дбгвеш1ыв ячейхн.

— Завтра к подшефником! В Тахта 
ыышево!

iJo6upaeiB« литература. Иазиачаю! 
ся дошадчвкв. Дается инструктаж.

— Не забудь ребята в бнОлвотшу 
там эаг.тяяутъ!

— .\кг^и готовы?
Тахтамыш-во (н завод н д^>ввая)

иодшефинкн афткиюлы,
.Много сделали шефы и для рабочих 

м для крвеггыш. Три, четыре года то 
му назад боаьш1шстао курсавтов бы 
ло  само на ооложеанн оодше^явков. К 
орудиям от оохн пришли.

Курсаатамв в Тахтамышево органн 
эовшы шкоды: тцугийная и ком со - 
ыольская. UprajiuooBaua мас.юдела - 
тельная артель. сколько было проч 
TVHO лекций, сделано докладов.

Шефское общество артшкажд одно 
нз самых деятельных в Томске.

сторсоы красноармейцев проявляет
ся большой, в особевио большой 1ште 
рес сейчас в дна осложнений.

В частности последние события — 
разрыв с Англией, убийство тов. Вс-й 

взрывы в ЛеииЕграде — послу
Ж11.1Н толчком усил«1яой подготов

Переиеннмки в строю
Т р и  первы х вы ст рела п р я м о  в  к р у г л я ш о к .  
,Н е т ,б а т я , не  м ог у , я  к р а сн о а р м е е ц , в едь ''. П о л а т б о й  

Венера вопросов и  от вет ов.

Явка первмевваков в этом году про 
шла более исправяо, чем в пропиюм. 
Неявивпаося было очень неваюго. 

Не являются, главеым образом, кре- 
етьше занятые в .тептй период по 
левыми работймн.

Перемешшш довольао скоро «овое 
Ш13врова.твсь>, хотя было много н 
курьезов. Целый ряд крестьянских 
ре№  никак не мог привыкнуть 
пользоваться обмотками с ботапкам. 
— <3ав^)теть ннкак ве мог», гое(фнг 
улыбаясь, один мо.*юдой крестьжжв. 
(Завернешь обмотку, шаг шагнешь, а 
ова, анафема, опять рцаэвертчптл».

—  Срок мал для обучеввя. — гово 
ряг молодые неремшшнхи. Поэтому в 
трудно ван приходится. Хотя бы ме -

S шесть давали, все им было бы 
вольготнее зышиатъся.

Ребята быстро ооваинаютса, всем ин 
тересуются, часто задают ком^шдиру 
вопросы, получая ва них вечер - 
пывающие ответы. Не могли то.тьсо 
нвЕОГОрые из них усвоить того, за • 
чем надо вштооку чистить. Прицела 

ля  из нее дают, а гтре.тять, гоео 
рят, не.тьзя. Но это были в сомом аа 
чале. Подошла и учебная стрелы^. 
Это было целым ообытнем для пере 
мешнка. Больше неделя все ни 
водили да орицелталнсь. Один па
рень три первых выстрела прямо а 
хругдешок угодил, а дострелять ос 
тальные ему не дали.

— «Вот Фя.тька е Алешкой «за во 
дой» — все пять иустнли, а я в цель 
попал. — Ничего, товаряш, вы метко 
стреляете. А  тем ущпъся надо, уго-' 
вар шал вача.ты1ик обшкешого.

ПоСЗте стрельбы ребята в вшгговку 
1юлюбили и частить ее ств-тв.

В программу занятий входит в по 
литграмота. Слушают ребята урока 
оолттрамоты с болышм шптресом, 
аожядыпают преподавателя вояроса- 
мн по текущему моменту. Наотроевы 
вотгяствепно. Воевать мы вгетда i 
вы, все говорят в один голос.

На футбольной п.тошалке добрая 
комавда. Чяч завертелся в ногах.;

— Эй, ты, землю • то разобьешь! — 
РазЕОсится голос вратаря под друж 
ныв смех всей комаазы-

А  перемеошкк иа одной ноге, впрн 
[фыалгу отходит с поля, с вепрв 
т ноги отптяб.

В другом Roeue в городан бьют. 
Городекяе m6.*nojiat>T.

— Куда вам, дереееяским -
— Чего, куда?
Бац. . ■ Овнет ручки в воздухе, 

Ф уг чист.
В газармо эвоеко раздается звук 

«талмткЕ». На койке сидит п̂ >емеч1 
ппг R «лшфввает». В образовавшем
ся кругу один за другом выступают 
перемеегшки, устраивая экспромтом 
совкурс.

— Ну, яу, Афовя, не подгадь. 
Афовя етсфавтся. В пет парня бро

соло, а по гдавт- бкружаюшнв подпе 
жают:

— «Дайте Ходу пароходу,
— Натянете паруса».
Поковчнв о танцами, ребят» под

гармтшу запели «Буде«юго».

Начальнии томского гарнизона то» 
Хорошилов.

торое ежедцашо десятки раз высса- -------------- --------------г-
зыж^гея Ш1Я. Первьо! долго» дшошо вьп-ь ofip.

кростъяехжого оолда^ это то, тго Цронмушества отдпютея членам ВКП
большие грасвоармейцы в Д в ^ Й  » о  „  ВЛКС.М и толаршпоу. inj. ômitM за 
меот, в момевт наскоков на СССР, —  f.wry перед puBixiemi^. 
ве хот«г пользоваться освобождеин Очень важямм момовтом япдяетсл 
ем от занятой и участвуют в внх на также тщата*п.ныа n o j^ i  тсеари - 
рввие Со здоровыми. щей, достаточно Л'Шготовдоп1ЫХ1к> об

В общш моюо расчитывать с уве щеобра-зоватолынзн щ»едмаа.м. Оиьп 
ретвостью, что летвяя уч^а даст прошлого года iKiRijn.*̂  тто до 79 про 
наы 8ао.*шв готовых бойце», весмот- цветов хомаидтюнапвых щниилп . 
ря на краткий срок сбсфа. .твеь име шо во |бшеибраэоватеш1. -

О сеабкеяии гарнизона нужно ежа ным оредмотам. 
зать, что в сравновин с прош.1Ым, в Наша задача во  1К1че|) • 
связя с ростом хозяйства СССР, в те пываетсл одвич .шшь гшатсньвым 
кушем году снабжвше аначнгсльно подбором каидн,(атов, но выдвиглат 
продвинулось вперед. Не наблюдает воарос создзши! краткосрочных 
ся абсолютхю перебоев пн в озюй нз курсов для подготишд л  ыд ери хеши 
частей гарвиэова. прсдварлтел1лио нс.шгг««ни1.

Ш ю .™  ,лстя» Крупой ,р»пн »  ' " I '"  " У  ■
Тоисе состормш партийны!, совет сврьюшлй ш Л » ,  ^ ^ , т , в  ... 
скнх Я професснопа.ты1ых оргавяза * ,стам пт)едосг,)8влн право хомиядиро 
цяй также вло.*ше удовлетворвтеяь - неограп);ч<М1вое ко-тичеетво жо.та 
ное. оидна повсетшеввая заботлн -^ющнх товарищей. Бесп.ха'тяый про 
»>ггь о вей. |сзд будет д.ш только осюбо нужда»-

Несколько хуже обстоит дело о вое щпмея. 
ннзацией населения. Здесь всем орга ! Отсюда тдача тысеать орвдетв» 
нпзаиням надо провести большую иа команд ||ЮВв11но в тю х и  товарн 
работу. Организовать кружки во ев - 1 11ред-- ФШ*ельяо отобришых or-
иых знании и утолки, м чем otiipee. РУЖНой т  рбевочгой кс»«ясшой. 
тем будет лучше. Ибо время не ждет. - °  опоен речи «О ысждуяародаой pt 
”  пчЛ оаботв слм “ ^юцин» в 1918 году Летш  оказал:

(Всякая роволюкдя .щшь тетд» ча 
аибудь cTfWT. 0С.Л1 она умеет за

Болышш тормозом в этой работе слу 
жнт отсутстввв S Томске доыа o6i»i>i* 
ны. В этом отаош«!ки Томск плетотг-я

иншатьсн...» Лучнпш защипшком р* 
аолюцпи будет ajima Крас&1Я армия, 

томские трудяшаеся могут быть сп о ' жоотупяст» •
койнымн за свой мирный трух Охра ' п & >р у ‘и
ва его находится в вп о «е  надежных -ре„гм.цсгу>й м атод гж н ^Е с£^Д е
руках, в руках бойцов - KpacuOiii) - 1 цыт глиапдвров ра|Ч>чв • 1;ов>тля • 

^ (ской }Грасяой армян, Эйауль.

Н аш  г л а в н ы й  в р а г
Ааглийскге вкперналвсты дв.-вюг вев, чт:би в :в 1ечь вас в войну

В апреле 1927 года 4-й с вод соввтоо,} 
в рочяиюцни UO отчету лралигельст 
ва отмешт ту напряженвую атмос - 
феру, которая созда-юсь в междува 
родииI отиишеяяях, вслеаствие пос- 
тояшо зраждеб1Ной полетшеи, врою 
дим-ой английским, в первую голову 
iiMnopBia-BtsuoM аротив котайской р»- 
ВО.ТЮЦНИ и против Сюегского Союеа.

Всего чфбз Dojrrope месяца после 
этого прбдяфвждесня, по воле того 
же апг.1нйсвого нмпе1«адкзма, между 
народная атмосфера накалилась до 
чрезвычайности.

В Д.ТИШ1ЫЙ ооисок преступлшвА вя 
гдийских ксесерзаторов против ми • 
ра за последнпе явдатп включены во 
выв злодеяввя, творимые н.чи валрав 
ляеыые лондонскнма поджягателямв.

Весь мир с ве.-пгчайшнм напряже - 
нием следит за црест> пной игрой оков 
чателыю зарвавппгхся сгвтодо.юбых». 
чреватой гоандновними оодстввяма
хтя человечества.

Китайская революция я niimeniuiie 
взаим«твн1гсвня между Советским 

(Союзом и каяитш-истаческим m iw m , 
с Велпкобрнтапиен — 

вот дат узла, вокруг которых, глав - 
вым образом скокшеятрировапо апи - 
мание и которые дс^ствнтельпо пред 
етовллют абытяя всетвгрио - нсторя

В .чеавсеом уго-же 4 роты гото - 
вятся к полвтбою. Все иа пеку. Гар 
мошка заливается медаыми голоса - 
МВ. Опрапшваеыый краовоармеец ухо 
дит в Щ>у1ую комнату. Ему задают 
л а  бумаяже вотрос. Зовут. 0 « выхо
дит н вщет свою «судьбу». Нодхо - 
дат к одному, гармошка за.-яваетоя, 
к  лругову тоже.

Но вот гормошха срезу сахолыш.
1&асвоармвеп читает вопрос, отве • 
тять не может. Но па другой лшь 
этот ответ се иреготовит «на ять».

В .тогу за корпусами п и ли т с я  ртадлл»1т ««.ычад 
вечер BMipocoB в ответов. Ир<»однть веской важности, 
вечер приехали рабютннш из города. Если бегло вспомнить вс< круплыь 
Перемешиков нятересует все. И с.-х факты 7 лот «передышки» (мы уж<. 
налог, я яги.тащрые дела, и воеявопо „д говорим о периоде янтервенцн.. 
летяческие В1И1росы. На все получе буржуазных государств в (Зоветоков 
ны ответы. На завтра обещали прие России в 1818 — 1920 г.г.), то выпук
___ „ „ л  ,-ю выступит роль Англии, с&моа

злобной U саыой преступпой 1шаавя
С«юй дрявпй ^ «я^блт .

видать сына — Последний у меня 
<»сгатсл Парень хорош уда.*(сл.И рабо 
тать мастер, — об’яетгял старик до 
с то «1ства своего снпа -черужимпим 
его красноармейцам.

— Ты вот что, сыЕок, я тебе бара 
вок 1гупил. Поди, хлеба • го мало да

— Да что ты, батя. Целую «килу» 
получаем. Да еше пятьсот каких то 
xf)aMMoe сахару. А в щах хоть купай 
ся.

— Стаяови-всь!Раздаетея команда. 
Парень вскаеввоет и бросается от 
стрижа щючь.

— Ты куда, сывох?
С!дыш1шь. коыаада Становись, го 

ворвт.
— Да ты бы погоеорвл со мной. 

А  то я до лому еду.

(добытая последпнх недоль и№оль 
по вызывают в памяти ава.тогичвые. 
по главным действующим лицам к 
по преступяым актам, события 1923 
года.

Единственные соратнини Чемберлена

_  ваэо вывче рящ докумеатов. харал
ТГ1УДЯЩ||>ся Совотуюго Союза п т  тпрнзуюшга ту пр(стуш1ую раЛогу, 

вят треюжшво аайсви дни 1923 го- « ^ 1 »  
да. дни керэоноегзиго ультиматуме 
н вслод ЭЛ 1ИЛ1 убийство Воровоко ■
го.

Видимыми в настоящий момент ни 
тямн связаны тогдашние обвицеии:! 
оовотсвого провитвльстеа в npooajou 
до я  т. X  н тогдашвев проступлпиие 
против народов С^оветсвого Союза 
(убийство Воровского) о ubnienmm 
разрывом и вслед за ним еще одним 
наглым, вовмутигвльным пpeoт^'П.ч^ 
анеы — ylfeftcTeoM

вела Англии черва свопх 
оффциналЫ1ых предстйинтс.той в кон 
сулоа «работу» випрааюпаую против 
ЖВЗН01ШЫХ интересов нашей ст1к1иы. 
р а б ^ , цель которой подорвать пашз 
мврвое ховяйогвегпое стровте.ть - 
етео.

Цс.тая сеть органиэаднй мах^юео 
моицрхачесього!, хоптррсволюцвицно 

го, злобно антисоветского характер.) 
цоддериталась, субсидировалась, 

вдахвовлялась английскими конс^ва 
торами.

Цатая ссрв5> преступных актов, под

■юпиих п р отв  вас, в эв  откровевпе 
I пишиаской р:1боте, мы н е  тан ве р и  
ip im  мы ве нодв1гмали шума.
] Бовечно по потому, чте  мы слябь..— 
I Мы знаем превосхпдно пря]юду 
п'-якого буржуазлого ro rv js  рогах i  
том числе н aur.THflcKonj. i lu  31гаем 
нрсиосхолпо харакп^ н мето.1ы бур 
-куаэной днпдоматвн.

.Мы ие хотели обострения впамч 
отпошеенй оо (тренвми кшйтала. 
^щгп. • таки не «отому, чт« мы сла

Пашо правнтолыхпю хтроводало и 
пропохгг ^ • н е т о м а т я ч е с к у ,^ ^ ^ * .-

JJJW SMOToe x ira  п«дуг

noau.TOMTeabHv,, 
"“™ > '  “ Ч »  погану

t!, чго в Пфип, пяу
3U вежду двумя ведввивя^мАням,

(.ильнее, мы лучше готовнися.

и ^ у ,  я,-в p e S i , . g ^  » " « « > ■ >

»3a i -  в Дяеда
8 1 (рмалви, террор про

жогов, покушений, взрывов, проделан_________  Постоянная «внд<ржан1а я »  .чиштя
-Нет. батя, я  Не могу. Я краспоарме оголтелого твердолобого ягаавистнп- йодготовлпомых, удавшпхп

честна в преступных деяпив. b.*ib  иеудачпых, пачиналась, поддгржп
Советское правител1Лтво « «у б л н *  велась ц оплаишлдась алглийской

хает сокрупишю старик. А мае ему 
самую то глахиую вовость передать, 
н не пришлось.

— Какую же?
— Да, ведь, «Сввуха» то ожереби- j 

лась. С.шен«пьвого жсребепкл при • 
secaa. Наверное в отца пошел. Отец 
то породистый.

Бьет 10 часов. Пряарали отСбЙ. 
По всему красному утолку воиаря - 
лась тнппта. То-тько одаи часовые 
бодрой походкой «Лходят свой учас-1 
ток, охфавяя покой товарищей.

В. Карандин

Командный состав Красной армии
М ПРОЦ. КОМАНДИРОВ — РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ.

75 п|Юце11ТОВ момаидиров рот, бата не мало трудвостей в деле уЕреолення 
лнажов и п<хш» участвуют ахтавео нашей оборовоспосо^ости. Воечшая 
в строительспве Красной афогаи с са тохишеа Красной арипн все еше про 
мых ввреых лвей (7>'щеечвовавня. должает отставать от трсбоеааия обо 
7ольш> 4 проц. аоыааднров не имеют ремы. Ни в области авнации, ны в оо 
свстематячеоЕЮГО воелного обраэова- лаоп  отревзяющнх вешеогв, ни по 
жя. 80 гфои. командиров — рабочие ав.тнчиЕв вашего морского флота, ни 
и крестыше. Это нвАшогие ци(|^ы луч по силе и качеству нашего артидле- 
ше всего евидетельетнует о прочности рвйосого вооружееия мы ае можем 
кадров Kpactitifi армии, о боесооообво рашяться по «великим державам», 
стн ее рядов. Но а^яду о отмечееяы Ощндао в в этом отаощенвн за нос 

доогнжевЕямя мвогоьш.1Лвов1ые' дедане годы достигнуты, даже с на 
даосы рабочих ж крестьян должны шкив веболыпвмя возможвостямн. 

I  знать, что еще ооталвоь ' довольао эсачшчльвыв результаты

звонкой моветой.
АЯГ.Т1Ш ПШ1ЮКО раскинула сеть

Ооа шпроко стовп.та свою развед - 
ку. И все с сдипсгэсшюй пелью взор 
вать впутрн, наругатъ процесс паше 
го хоэяйстаеипого роста, нашей ив 
ду*с1ри(1лнзапип. нашего культурного 
под'ема.

I Такова «работа», продглываемал ян 
г.*шйскЦА1Я агентами па протяжен.™ 
всех лет с той поры (в 1021 голу), к̂ .а 
мы заключп.ш то]мч>вый договор в то 
вречч, когда между пеми офнцна.п.

. но ло.тжпи были быть нормальные 
вэАп.моотиошеппя.

М гло 31WO. Англия уже даяио его 
ИТ со 1лаве аята - советского блока, 
в каш;талистнчесхои мире, все орв - 
мя иеустлппо работая над yKjieo.ie 
ян'.V ч раетврс-янеч этого, столь при 
ипюк) сердцу авглвйспа коисе̂ зва 
то(м1в союза ненавнетниЕов робоче - 
Е{1сгтья[!0кпй страны.

Пси внешняя полнттса нынешнего 
пряпительства Всл1гюм5р|1таииж стро 
н.тагь на освоие удушепня воцшм1аль 
по • рсволюшюипого лвяяепвя в ко 
лонпях и полуколопилх в окружения 
С(?СР враждоблым ка-юцом.

Во всех ыеждуввродяых событмях 
последних лет. нлпраатеяпых про • 
’ ИВ нас. против Советского Союза 
' ■ГКО мооспо было раэ.ТЕчшъ яалраэ 

ляющую руку авг-ийского правгггвль

його дня
компартий а'

Английский nvnepita.TH3M полпггов 
' • подготовляет подходящую об • 
станоту для интчтеащця.

11аро.1ь виутревним -моивр1иче.моп1 
«Фгппнгицняа начать ииетинэтю тер 
Рора, взрыве*, поджогов, нееомнбн - 
но исходящий вое нз тех же аяглж* 
скнх нсточннков, расчцтаа ва то, что 
бы вызвать расстройство ввучра на 
шей (Правы, тюбы првоетавовить на 
ше сошьалнстнчосвое стровтелыпво. 
чтобы дезорганизовать, внестн паяя 
ку.

Тут просчет полный.
Трудовые массы нашего великого 

Союза, По 1̂ нз1||ву партии ■ ажсти. 
еще теснее сомкнут ряды, еще друж 
ное шрягутся в работу, още дпзднп 
л]щтфозаавее и выдержаввее будут 
продолжать дело строительства соця

Иосмотря ва то. что мы обладаем IU 
Чеиоврлвн: — Думал, что нос выта- . нчамн досааательств ввиовноотв Ав ва за нами, 

щнл, а оказалось — хвост увяз. глии в органиюцип актов, паправ

А против виепших маишацнй, про 
TUB игры воеиной опасаостью. прр • 
TUB провосацвй в выэоэов мы вми 
сы провосходпоо выверевЕое ор^жже 
—твердый, кож сщичь, (^льшевнеяевнй 
аваагард, салышй хтаосовым муве- 
ечвом, выдержкой, преоавяостью 
Гфолетариат, мощкую, в боях завоевав 
шую x iim y  нспободимой —  Кросну» 
армию.

Пусчъ поиробует мир буржуазный 
развязать oniimo по№ы. Он розая ■ 
жет вместе с там а соыхп» рамою 
цнв.

^TopinecKM иобода црвдаарвделв

Конот. Руднянский.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ. 12 ИЮЧВ 1&2? Г

ТЕЗИСЫ О ВОЙНЕ И ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ,
принятые пленумои ИНКИ на заседании 29 мая 1927 г.

(Окончание. Начало смотри во вчерашнем номере шКрасною Знамени'.)

Т а к т и ч е с к и е  вопросы и борьба против  
и м п е р и а л и с т и ч е с к и х  войн

20. JIosHBCMut nooiaa<e«n вопросл о 
Ю&Т1ДХ оорвле;1яет соЗию rturreiry 
юмаокиотичвскоа па^ляв ва цглую 
1<ггор{1чесхую апоху*. э л̂по^пнвную нм 
а<;рваявствч4(;мп1в rfBuuMii Такие 
.1муиги, как «BivSca бойн<->, как «пре 
врашевве кмп('рналнсгичг<1юй вой - 
вы в воВву гри:д81>ск;ю>, как лсгэунг 
«пораженвя своего (буржуазвого) пра 
вэтодьотаа о [гмперяалисппвокой 
в>йно>. остаютсл «  1юныис кла'"^1!чс( 
пм н обряацв.мн 1К1д.1Ш1яого т>01!олюци 
от го го штржиаишлнлча. Леинвиз - 
vy прявадлежнт aacayi'a ас1ч>рияд ■ 
(жи ЕоякротясЛ по>'1тшо1«11 вопроса о 
война. УСГШЮВЛР1НЯ ее трех лпюв: 

а) войны 10Ш1>рпалнсп1че ; 1LX го - 
•улврс-та между собою, б) "'П- 
ш  ывц1Юпал1>11о - реватпииоп 
ш е прOTBS i»rneima.mQfa. в дт>м час 
.де lEOJaDom-iKiiuo (Катай), в) вс^ы 
|сип1талист11чоской к-жгрр* вадюинв 

и(к1тяв пролотарсаой ревалвлтан н 
oTftaa отроишегосл ооаналкама. Ком 
шугерку пряходятся выне лишь кон 
хретяэвровать do отношевию к qgfl ■ 
вам последних двух тише ту общую 
поспвяовку, которую дал бадьшевизм 
нанболее полно в оттюсаанл! войн нм 
nepffKTRoniiecCHX государств между 
собою.

27. Большешки. прежде всего, от - 
•ергают;

в) ЛегЕомыслеяную поставоеку во 
Ефооа с войве. В ваГ̂ юоне дареспгв 
руескоА де.тегацйи оа гаагскую вое

tepiecKHKi ЛсБкн ос«<бетю яастсйчн 
) предостерегает от лепсоммглня 

при намечения средств борьбы е вой 
вой. Оя ректгевдует всем номпарти 
ям учитывать реальную обстаповку. 
в жоторой рождается война: тайну 
ее позготошш, неохедашюсть ее ао.т 
ннкно'»вн1!я бвгпачощность лМЗнчиой 
сргввнзаовя рабочих, хотя н вазы - 
шошей себя роволх'нношюй. перед 
аяцоы дей-пвятелт.во вадвягающейся 
аойвы>. — да;гее, тот факт, что воп 
роо о защите отечвсаиа <1рсема,!№ов 
Яольшинство трудящихся будет ре - 
оать в поль-ту своей буржуазии, в ся 
лу лав.теяия госуда{>етеваЕОго аппа 
рата бу^икуазяи, дгрх^ашей в саонх ру 
шх всю впформаопю, и т. д.>.

(Бойког войны, — пшпет Ленин, — 
гяупая 4рпза>.

О  Большевизм на опыте во№ы 1014 
года вс-кры.1 также гп>едате»отзо тех. 
гго серьезюую и упореую подготовку 
борьбы е «пйпой по;^еяял пустозвон 
■oft 44M30t. Лесин, сак взвестсо, вме 
«те ,с Люксембург были ааторамн по 
аравкя к реэолюпян базельского кон 
^реоса, россыггдлвавшей в случае воз 
нвкпонееня войны работать «н&д уоко 
реяыем сраха капятализма в духе 1Сш 
^уны н Оггяб11я (всеобщая стачка) ь 
довабря (ыоск.чкжое воссташге) 190S 
года». Но болышчгпзм боролся н в 
ИЙфхо - слндшжлязмш1 н со стврой 
цвевстсЕой шг1);юй. которые, десла 
щц>уя о «всеобщей стачке*, о « 1юоста 
яяя>, о «саботаже моби.-а1за11НП>. не 
'•делили ни одетого Пр8ИТГТСТт.хгГО llln 
га, чтобы подготт'виться к бофьбе с 
войной, чтобы не оказаться оовер ■ 
шепво беспомопшынн в момевт об ' 
явяевия ее. Мнровгя война опродаа - 
.та самые худшие [федположвивя от 
■•ик-льво атого сорта «реаолюдао- 
■еров».

>8. Лепщ-хую поеггавовку вопроса 
•о преерашеенн ямпера&ввстмческой 
ю№ы в воЙБу граждавскую*. под - 
•щерждевпую влоследствнн опытом 
русежой реводюця», москао овестк к 
'ледуюшнм oceoaiboi оолохевхнам: {

». Для успеха ргоолюци 
«я, прежде всего, наллне ргволюпн 
оваой гвтуаоян, вырасгаюшей из ря 
да военных неудач н поражетий ка 
пталвстячеепп праеительста. веду 

-ИЯХ шперналвспчесаую войну, т. 
а; а) «невозможность зля господ - 
ггнующнх классов сохрашпъ в ненз 
ненаж виде свое госоодегао, — тот 
■лж ввой йризис «верхов*; б) обострв 
ere выше обычпо|>)̂  нужды п бед 
етвжй угЕсггепных классов; в) значи
тельное ооаышечгяе в сялу указан 
■ых првчнв 81ТВВП00111 масс.

П. Но О.ШН1 этЕх об'естетых при 
чш еше аедостаточио для победовос 
юпо всхода революцш. Нужно, что 
^  ж ним щжооедпЕвдась еуб'егхта 
ная «соособсёсть ревачюцвонного 
иасса на революцпонаые ма>гсовыв 
дбйсчкия, лооткгочцо сальные, что 
бы сломить (ядп u.io.'KBiffn,) «твое пра 
птелъстао. которое тпюгда, лаже б

Г ху кризиса, по «упадет», осла его 
«уронят. (Лещга, г. 13. стр. 139 н 

■40. <Крах 2 Иптераацкопа.п>).
HI. РеволютютшиЙ сдаос лолжен 

ЕМеть. цмме того, вспыташьдй боль 
срвиотскнй пггаб (аыве пжпартян). 
епоообвый подготовить, оргвявэо - 
м ть революциоовые массовые дей - 
'>таяя (ЛОГО K-iBCCa. В подготовнгель 
>ый период Е рввхдюаиовным массо 
в<м выогупденпяч этот птб, вспо.ть 
§тя каждую «.тегалшую» воэмож - 
■ость, до.1жеа всстя неустьЕпую агн- 

^Ъоию в массах приткв имперпалвств 
чесжой войвы под .юзуьгом преераще 
вгя ее а войну граждаясжую. Лечгав 
учитывал при этом, что эта агнтпция 
што.ТЕнегся на бешевое сопротявле 
хне правящих классов.

•Не только—говорил он—при вой -

не. Во безуоловио орк веявом обо - 
oipesBS додитаческого аоложевв1̂  
ье говоря уже о каяах - либо револю 
1Ш0Ш1ЫХ деВогонях ма<м̂  правитель 
ство самой овободной буржуаавой 
страны всегда Судет грозить расоу- 
щенпем дегадьаых организаций, аах 

I ватом касс, «реегтом вождей н прочв 
ми такого же рода сдраггнчеокнмв 
ПОО.ТОДСПНЯМН*. Как же быть!»

Н Ленш на этот вопрос отвечал, 
что ка ряду с легализмом рабочей 
партии саесбходимо дсшодшпъ wo 
ооздаявем начегвдьвой базы, ьеае - 
гнльной оргвнвздиин, велегадшой 
ооцнад - демосратичесмой (читай: вы 
ве соммувнствчесвой) работа, не еда 
воя орн этом ни одной .тегадьвой по 
знцня». (Ленин, т. 18, стр. 178. «Крах 
2 ивтерышвеатлв*).

Одаовревгевно с этим Ленив критв 
Eyw тех, п о  пытается оодмепвтъ веш 
рос о массовой борьбе против войны 
пндивцдуальаымв актами, как сабо- 

'таж иди индивидуальиый отказ от
воинсвой поввввостн.

<ile саботаж войны, ве епцельные 
индивидуальные выогуплшЕЯ, а мае 
оовал пропаганда, везущая в преера 
щенню войны в граждааслую воЬу*.

Он T>j4Bo нридвнднт ту чудовищ - 
кую систему молитаршации. птрую  
прааящно классы гоговятся ньшо 1̂  
вестн во Франшш, 13 дет спустя пос 
ле начала мировой войны.

«Сегодая дмпервалистическая 
бужуааня — пишет ои — мнлита- 
рнэуег ве только весь народ, во н 
молодежь. Завтра она приступЕТ. 
пожилуй, к мвлтггаризацвн женщине. 
(Т. XII, стр. 452). 11 OS дает совет 
рабочему шаосу:

«Тебе дадут ружье. Бери его и 
уч»сь хорошенько военному делу. 
Эта ваука пеобходима для пролети 
риев не для того, чтобы стрелять 
против твоих братьев рабочих дру - 
гях стран, как это датаегся в теае- 
ршшей войве и как советуют тебе 
делать тгзмеввнкц ооцналцзмсц — а 
для того, чтобы бороться против 
буржуазии своей соболенной стра 
вы, чтобы патожнть конец экссло- 
атацнн, нищете в войнам не путем 
добреньких пояалаянй, а путем по 
беды над буржуазией и обезоружь 
иия ее». (Леншг. т. ХП1. стр. 453). 
29. Тал учил Ловив коммувветов 

бороться против империалвстачесЕОй 
войны за ртхюцию.

Какие выводы должны сделать из 
этого коммунйстячессне партии для 
нынешней сгпуаднн!

1) Центр тяжестга бо.тьшеввэм пер« 
поевт в борьбе хцютет войвы на мае 
оовов двяжевие н масояую борьбу. 
Работа в массах, на завсао, в профсо 
юзах, в дереше. в армии. — вот что 
до.1жиы дв.1ать хзоммушюты до вой - 
вы и во время ее. чтобы превратить 
ее в гражданскую войну.

2) То архнтрудпыо условия, в кото
рые ставит войва рабочие оргеавза 
цин (Лепин — еИяструкцня делега •

чшн в Гааге*), обязывают хомпяртиа 
быть наготове к а любую мвву 
ту. Комууенеты обязапы не тогда 
толью* ШЧВ(№Ъ б0|Абу с войной. Б01 
да 0(на разразн-рся. когда правитель 
етвогвпгй террор временно задавит 
маосы. а иреяеде всего в подготови - 
телы1ый ее перяод.

8) LhpoM ynopuo мелегадьный anna 
рат работы против войны как до вой 
пы, так в во время ев, компартии обя 
завы не за.мьил1ться только в ковепм 
рацин, а при первой возможностн ре 
вилюциовио - «захватым* путем осу 
шест.ютъ свободу своей агигацин, 
выводЕГГЬ массы на улгош для бс^» 
бы за превращввие войны нмп^алн 
ciH4ecK«d в войну граждажехую дяя 
захвата властн пролетариатом, свер 
жевия бурж>-азшг и установления 
пролетарской двататуры.

4) Большеникв ве могут сводить 
всей проблемы бг^ьбы о войной толь
ко Е вощюсу о  «всеобщей стачке». 
Бсеобщая стачка, не перерастающая 
в вооружашюе воссганые, одна толь 
ко не в состоянии сорвать наш ер вала 
стпческую войну. Для своего ycneui 
ног» проаедеивя стачка - восставве, 
т. а  граждаиск. войва. хребует валх 
4IUI революшюиыой сигуадны, соособ- 
ностн революционных классов на мае 
совЕзе действия, срегшого руховодяш*. 
го штаба в лице компартии, система 
гнческн упорной роботы до конца 
подготовляющей успех восставня про 
TUB правящих кдасоов. Дешому оу - 
стой фразой либо сознательным обма 
ном являются обещания жалких «ге - 
роев» U Интериацаовала «отвепть» 
ыа войну всеобщей стачкой. Б<фьба (. 
войной ве есть единичный акт, ова 
1ребует громадных жертв от рабоче 
го ыаоса, ряда массовых дейсгвив 
(демонстрации, сначки ва воеааых за 
водах в г. д). завершающихся побе
доносным аооствиием про.тет^шата.. 
LvOMuyBHCTUTWEife партии должвы 
приложить вое усилия к тому, чтобы 
все шаре развертывать эти массовые 
выог>т1левия к вое рваштельнее дер 
жать куре на всеобщую стачку. Комин 
терн сознает, что в сл>-чае войны меж 
ДУ двумя нмоориалистическшш - 
жааами осуществить всеобщую sate 
стовку, когда вспыхивает война, весь 
ма трудно, но тем не менее безуслов 
но необходимо, чтобы коммунвсппес 
ше партон во всех Еаанталнспгчес- 
;{их странах ностояшо волн пропагон 
ДУ и апггащвю в пользу всеобщей за

бастоекн кгье до, так н во время вой - 
ны. Однако при этом нельзя улус - 
кать нз воду, что от революционного 
развития ситуации завнеат, когда мо 
жег быть выкинут лозунг всеобщ^ 
стачЕИ вак лозунг действия, т. е. вог 
да нмеетсл возможность срактичесяо 
го осуп)мт«лееия всеобщей забастоо 
ей. Во время всеобщ^ стачки вожму 
вветы долашы твердо держать курс 
на ее прещ*вшеш1е в вооружтаое вое 
етаягае.

30. Война против Китая н СССР 
есть во обычная империалиствчессая, 
эго — с)тубо - амп^шолнстяческаа 
война: условия, в которых она проте 
вает а в отасниввин 0(Х)Р — будет 
протекать в  случав ее возвиввовееиа. 
— isb«e, чем в 1014 г.

1) Во ■ п^эвых, эта война особая 
потому, что ова есть явно выражен • 
ная Е.тассовая война. Не имоернали ■ 
сты дерутся прн помощи народов, а 
варательиая дксоеднцня кнперналв 
стоя вдет ва  усывренно работа н 
Ефсстьяв. Это сознает шжтый чест 
ный трудящийся вмперналисткчес - 
юас отрав.

2) Ф еш а «защиты отечества», осе 
беыво в аынешв*й войне протш Кв ■ 
тал для народов ямперпалнстнчес - 
квх стрш отпадает. Ни один в мире 
находящийся в здревом разуме чело 
век яе вовернт, что Китай угрожает 
вашоствкеи па острова ВелиЕо(^вто 
пин. Поэтому буржуазия я ее лакав 
вместо лозунга «защиты отечества» 
вынуждены выдвигать такие софяз 
мы, кая «защггга престижа», «зашита 
флага», зашита цнвя.тнгапи1г протее 
большевизма и т. п.

3) Рабочие массы шеют кровавый 
опыт 1914 —  18 Г.Г. Его имеет н аваи 
гард продеггариео - компартии. Овн 
учитывают щ)иеыы буржуазии в делг 
ведевия юйны, ошг хотя еше слабо, 
но уже «оодковасы» в этом отооше - 
вин.

4) Rainnen. в отлично от импорпаля 
оттеской жс^пы 1914 г. авалгард про 
летаряата <югааиэопау в Еомпартип. 
об’еднгкв в К|»1муяи«уппеслпй Интер 
напвопаа чего не 6h .7d 13 лет пазах.

31. Поэтому и возможности для 
борьбы против войны сйчас гораздо 
бсотьшпа, чем в 1914 — 1918 г.г.

Отсюда выводы Д'тя коммунжт • 
чесЕих партий:

а) В гтгубо империалисте вой войве 
против Китая н.та CXXJP (в перепек • 
твве) рабочие тоиталкствчесшх 
е̂ трая. ьодушнх эту войну, дл’вкяы 
быть, как во всякой ямпервалвстн 
ческой войне, поражевцлмя в отво 
щевин овсягх катггглнстнч ослих 
правительств.

б) Если в обычной нмп^волкт 
свой войне двух калвталвстяческкх 
cripas рабочве высказываясь за по 
ражеине своих щювительотв не ио 
гут стоять ва победу какой бы то вя 
было из воюющих сторон, то в суту 
бо импернжлнстской и сугубо бонтт 
революцжишой войне против квтай 
ской революции (сегодня У хана) нлн 
СХХ/Р ООН да-Еквы ахтввоо бс^ютьея 
за побегу чрудяшнхся масс Кгггая 
я СССР.

в) Ловунг братавня. выставленвий 
большевякааги для ооддат вмпераа • 
ласгской войды, оответся а силе и в 
иаотоящее время, как одав из важ - 
аейшггх лозунгов аигнмвлгггарнст - 
ской работы среди солдат и натро 
008 имоюиалистическях армий 
флотов. Но, сохраняя свое эвачеЕне. 
в первую оч^коь для войны между 
двумя кмоардодастяческими госу 
дарствеии, этот лозуаг в войве i 
перваласгов гфО'Ш революцнооного 
Китая (оегодвя Ухава) к (^еветсхого 
Союза д о ^ ев  быть связей о призы 
вом к переходу СОЛДАТ юшериалист- 
CKUX arwBft в подходящий момент ва 
отороеу аойсж революция.

г) Проаетарват дояжев бороться 
8С4ВГВ ' сре^отвами, чтобы вооорешгг 
ствовать нмпераалвствм раздавить 
реватюцкявый Китай. О п ч п  транс 
порпшвя, рабочих воеввов внду - 
отрни, стачка всеобщая я т. д. — 
все это средства, к коткюым между 
народный про.тетарнат о(*язан при - 
бегяуть, чтобы защитить революпи 
онпый Китай и 0(Х1Р.

32. История дает международному 
рабочему классу многочнозеашыс

првмеры борьбы коммунистов протш 
войны. Это раньше всето сяшт руо- 
сЕнх бодьшевнЕсв во время кипе 
рвалистскоа войш 1914 — 1918 гд.; 
огромны! оаыт яемеценх оавртаков- 
цов, борьба рабочих разных отраа 
во вревм киторвеяцнн 1918—1919 г. 
г.: аоостанне фроЕцуэсккх ui f̂lBOi 
в Одессе; опыт юго-славскнх я ав 
отряйскп товарищей боровшихся 
оротка Еггервеишш в Вевгрив в 
1919 ггоду; коозтеты действий в Ав 
глии во время советссо - польсвой 
войны 1920 ГД недоаушееие рабочи
ми Англии. Германна, Итвлвн пере 
восзхя оружия; парттаааские дей - 
ставя в тылу польекЫ! армии Поль 
сквх рабочих к крестьян; рурский 
опыт постааовкя велегалыюй рабо
ты в армии н борьба о осхупацвей; 
опыт фржиауэсх|Л вомпартии в 
Фраяцуэоюго Еомсомоза во « ш я  
мароккаясвой войны, эс^ы  в Ся - 
они. Навопеа. богатейший Ии - 
тернацисвала ыо.додвжн. Ислольэо - 
заяие этого богатого опыта в яьшеш 
ной войно против Китая является 

эломсетрнсйшим датгоч всех сек - 
ций Комаитерва.

4) Лозушг всеобщ^ милиции не 
устарел, а должен выотвдатьсл: 
1) Д1Я отроа воладиядьных, ое про - 
делавших этапа буружаэио - демокра 
тической рев&тюцт (СТнрия, Марок - 
1К>. Египет и т. л );  2) в странах )са - 
шпвлнстачосквх, но в которых, в 
силу пахкчня (^одальвых пережит
ков, возможны еще буржуазно - дмю 
кратвчесхве революции с  персаек - 
тивой переростания нх прв благо - 
цршпиых месЕдународаых условиях 
в оопнилистаческие; в ряде стран, 
где воеввая каста ооеершает госу ■ 
дарстсвеяные перевороты (гюоаун - 
циаыенто), как Греоня, Испалия; 
S) в стршах капвтадисгхнческнх, за 
кончивших даже первод буржуаз 
яых революций, во ооаажшнх в по -

1 .тусо.юпвальвую эаввеимоотъ от мн- 
роаого капитала, в атучае ваднчия в 

них надаоеадьао - револхздаояног>* 
дввжеывя протю утветателей.

8в. Коммушюты обязаны поодер 
живать такие частичные требовапня 
солдат н матроося, как - то: вэбо{' 
ифицщюв, 'герригсрааяьаая састсчз 
неоення военной службы, нацшмкыь 
ныв |{)^мнровання. актншое и пас 
свшое жэбвратедыюе право, удуч 
шение материальвото гкиожеве»! 
оо.'щат. обеспечееве семейств, уье 
.тичоние отпусков и т. д.

Вое эти требоввння в своей агигэ 
цкв воммунисты обязаны связывать 
о общими лозуагамн (вос^уження 
про.четарявта, милиции трудяшихо:’ 
и т. д). I

Ошибки И недочеты компартий РОЖА АНГЛИЙСКОГО ТОРГАША. 
Раосматрввап'ь отдельяо каждую половаву г<^н, друп ю

прякрывая бумажкой.

О лозунге „народной милиции" и 
военных требованиях

Ба оослвдпее время цатый ряд|Ге1>мл1Гии) завопчалась полоса бур - долхвы.

частичных

аоатщктвй заменяет старый демо 
хратЕЧЭСКЯй лозунг «народной мвлн- 
шш» д-эз}игам «мвлппня трудящих
ся» (ив-тицка рабочих а Ерестьян) 
am лозтагом вооружевия пролета -

fUTa. Правильна ли такая эамопа1 
старея .ТЕ лозунг «иародвой милл - 

ша>Т Леван, хах извастио. еще в 
1017 г., в лдреле месяце, в статье «О 
пролетарской мялищш». поддержи - 
аает старый .юо>'пг «всеобщего во • 
оруження народа» д.1я реватюцнон - 
той России этого временя.

В этот первод — в апреле, когда 
оодоатсхая масса полдерживалп мсеь 
вевнЕОв н. главным образом, эс - 
«рож, — свсе1бщее воор>-жеене и«ро - 
А » ,  щютявопостаатеявое нмпорпа - 
xsotckA  армия, стоящей ва Фронте. 
Емело хвоякнй смысл: а) как гарап 
ТЕЯ протяп воэмежвой влеявой 
юятрреволюцая, б) еов .тоэуяг. ва - 
аравлепный против империалист - 
свой войвы. Буржуазно - дшократя 
чеокдя реэатюаяя перероогала в 
л о т  перкод в «жналяствчесхую.

14. _Чта нзмшжжюь о того креме

жуазпых ревилоций, кож оеа дажю 
закончилась для подавляющего 
батьшняства стран Европы н Лме - 
риЕя: второе ипневевле заключается 
в том. что классовая борьба праияла 
за последнее десятилотно небыва • 
.тый в нгпфИЕ ожесточенный харак - 
трр: классы воор^пкаются открыто, 
на одной стороее Фашисты, на ^ у  
гой стороне ортатгзацнн пролегтар - 
ской самообороаы (герыаяскя)е крас - 
ные сотни и т. п. оргаиизаинв); 
в третьих, наяопец. при условия по 
боды продетаршхт аол|:>ч1 встюльэо- 
аать опыт руо\впй революции, поре - 
шодпгай от рабочих отрядов кра<^й 
шардшг к созлатпго Краевой армии. 
Поэтому было бы ошибочно перово - 
енть noesTir (Вг«обш^ мнлицнн» ва 
все отхмны. Это было бы чисто меха - 
внческое решеное вопроса.

85. Вопрос об упичтожеики посто- 
янпой армия, о «воеобщей ми.7нпяя>, 
о «вооружении пролотартта», о  «мя 
лицнн трудяшнхем!» надо огажпь 
9стор<пе«кя ювкрешо:

1) В (юврехошых кашла.1»стиче
n t  В» - nejiKKX, в целем ряде евро скит странах, зйкпячявспгс перно.ч 
свйакЕх етргд (Австро Венгрии, б>т>жулврпй революции чг*мцартян

87. Как Комштерн в пеаон, так я 
его отдельные секции, чтобы ока 
заться на высота в деде борьбы с 
в^ной. должны беорощадным обра - 
эом вскрывать снов ошибки я испра 
влять недочеты.

1) Общее авлавве, ыабдюдашоа 
почте во всех сеецнях Комввтераа— 
вцдоучет воеааой опаовоста. Линяя 
ЕЮ ведения всех компаютнй ’пивова, 
как будто войца — это музыка более 
ыдц новее отдалвввого буд)’Ш№0, а 
пе цюеавая дейспвительмость вы - 
нешвего дня. Б одних cri«aax ком - 
партии поддаются аасчроешш ши - 
рокпх бошЕартайных масс ве осяза - 
ющих еще той сильно далеж^ войны 
в Китае, в других страиах, дежа - 
тих гае больших дорог мировой по - 
лнтВБВ, они отдают дань позиции
«цейтральнооти», обусловливаемой 

междувародаой ролью этих стран 
(скандинавские страны), в - третьих, 
они в известной мере поддаются 
в.шяияям буржуазной прессы, вву - 
тающей им, что а Китае войны нет. 
а есть лишь нредваритваьвая посыл 
ка войск Д.ТЯ охраны шшиовалъыых 
шгг^>есов.

2) Недоеггатком ряда секций К. И. 
является веуменве празальао увя - 
зать свои ввутрвЕнпе вопросы о про 
(Стенами междушро-^вюго порядка. 
ПиЕН'да ояо npUBHUaer форму про - 
вшщиадвзма (Чехвя; «малеиькнм 
странам в больших вогц>осах между
народной □O.TUIUKH латать еечего»).

3) Далее, к числу слабостей наших 
пмпартий отеосигся также иедо ■ 
оцешка аскоторыми товарищами ро - 
•ш вмпериа-тнэма своей страны (что

имели место во Франции и Японии), 
абстравтеая оостиновка воорооа о 
войне, вместо ясного очаета рабочим 
массам, что делать имешю им в дан 
мой войве вмдарыалистаческйх дер 
жав против Китая, к »» бороться нм 
против имдерналн'зма своей страны. 
Необходшю, например, отметить 
ошибку годдащдсЕов воыпартац. 
огравнчнвшейся в первое время по - 
С.1В вщвзяеэсЕого восставня шота - 
влввиео! трвбоваадя посылки след - 
ствеваой ксошошн; а между тем, 
компартия не выстшила таких азе ■ 
мошарвых 'фебоведий, п к  увод 

годлаадских войск из Индоаезвн, 
кок прязвонне «преш на отделение» 
Индонезии. Об’вктЕвво такого рода 
«промахи» означают калигу .тяпаю 
перед импврвзлнзмом.

4) Идеолотоская путанвоа так - 
же один из грехов молодых компар - 
тий. Некоторые видные товарищн 
обвваются на повицню вульга^шого 
пацифизма < Англия). Маогие нз то - 
го факта, что СССР, как рабочее го - 
сударотво в капшаластячоовом 

окружееин. выстуаа€т с книц на тн - 
вой огрогвичевяя вооружений, екдон- 
ны видеть в этом трёбованни лоеунг 
кшшартнй, лишь борющихся шце за 
власть в своих странах.

5) Делаются оовергпсвео неверные 
выводы нз вэтлядов Левина ва вой 
ву. ИяотрукцЕя делегации в Гаагу 
толкуется как очжаз вообще от етач - 
кя в качеогое оццтого из средств 
борьбы пропе войны.

в) Не дооцеяиваетея роль массовых 
пргаявзапяй работы в профсоюзах 
в армии и флоте.

На эскадрилью „Наш ответ 
Чемберлену

Резолюции томских коллективов

Задачи компартий

НА ряду с внетаатевпш 
тробовгаия увичтожвЕяя поогояа • 
вой армии, выставлять, как провил>л 
лозунг вооружееня пролетариата.
Этот зозуяг имеет напбодее акту

альное эваченяе: а) в первод аеоо • 
средствгвной водготввки к граждан
ской BO&IB за днЕтжгуру пролет^н- 
ата. равао как я во время граждан - 
свой войны; б) при валвчнп в отра 
ве фалпстсквх отрядов буржуазии.

2) Лоеуяг КраснсА армян имеет 
эвачеоие посла аавоевавия noouiu • 
ческой влаотв пролетариатом в ц« - 
лях .ШЕзглааии оос-задних остатков . 
(*УржуиавоЙ кашрреволкшш внутри' 
страны I  оФороиы завоевашгй реао - } 
.тюцви от кашпилнстаческсмх) мщ*а. |

3) Лоэ}'вг милиции трудившихся, 
предполагающий уввчтожепне по - { 
стоянных армий, имеет пропагоя - 
ди<ж«ов ззачепие в данный период. 2 
Его осупеетитевне свяваво с побе • | 
хой ара1епвр<жЛ революции в ряде

круцвейпхвх хап1гти.твстическ1х 
стров. Комоартнв в своей проаагак 
де за этот лоеуяг должны перено 
СЕТЬ цектр тяжести ва рааоружеин» 
бурхуазЕИ, фашастскнх отрядов ■ 
дноип. ХАпд^мерив

38. Коковы освошые задачи КЬм - 
иггерна н его отдельных секций в 
борьбе с нывеепр^ войной в Китае 
к опасностью войны против (Х€Р1

1) Центральеыми ловувгами ны - 
нешлей аптнвоепя4^ icairnaeuH доя • 
жиы бьлъ «зашита кягаЯокой в рус 
спой революций». На этих двух ло - 
зуигах доожно быть екопцеетриро • 
ваш» галманне масо. Компартии доя 
жпы роз'яснятъ массам, что подлкн 
ноя борьба за мяр невовможяа без - 
революшкшных массовьсх лейотвяй, 

что пацифизм является деть обыа - 
ном масс, что борьба за дейргветедь- 
пый МНР и за лиандапию войвы 
озшчает свержеяие буржуазных 
правительств я уотавовлевве прозе 
та1>схой дюггатуры.

2 ) Неуставная щюаагаада я прев-
се, ва собраниях, в пар.тамедте про - 
тив войны имлефколнетов •  Китае, 
разобдачевве ее разбойвшьего в
грабательсаого характера, преда 
тедьства сац.-двнократичееккх во ■ 
ждей и реформвстских профеоюиеых 
лидеров. Раскрывая воемерао роль 
аяг.то - амернхансгого юю1в{Н(адвзма, 
ноустаяво бороться njirnen захват ■ 
ничесжих правящих вжаозов. Беспо - 
шадяая кржпоса патфистскнх яд - 
люзяй и пацяфиотсюа иавологин. 
Раообяачевне шагов буржуазных
аравиге.тьст» «по раэоружевню».
ОпублпЕованне в этих ue.*ui тайных 
договоров я воеияых соадашший бур 
жуазвых правительств.

3) Компартии ДО.ТЖНЫ вестн свою 
кампанию против войны таким обра 
эом. чтобы их ловунгн ОО0ТВ6ТС190 - 
вади даняой фазе аоеавого ж 
флвкта. Войва против Китая и <ДХ^ 
может иршамать в будущем разлнч 
аые формы: эвовомтеопой блокады, 
воваж»й блокады моренш флотом 
берегов. ооре(^ы ги1жя в СССР 
из соседних государств вооружен - 
аых балд оргашизаЕри вяутревяа 
восстаний я т, ц; Необходимо ооэто - 
му, чтобы компартии учитывали в 
сво^ aruTOUHH эти оообеввые черты 
ведущейся войны, увязывая се с оо- 
шами военными пркготовлеенямн ва •
питаянстшчесвнх государотя для 

вопцовтрвр<юйавых ударов по (ХХЗР 
а Китаю.

4) Разобдаченне мемиумародной 
сотк интряг, плетущихся против 
(XGP. мободвзация масс для спло • 
чевия кх яа защиту (ХХЗР против 
шпадевия со сторовы тюериалн - 
CTGS под лоэуигом «Междунгфодный 
□ратетариат защшцаег свое Гфоле - 
тхревое отечеотво*.

5} Агитация в пользу всеобщей 
стачки против войны, в п ^ у ю  оче - 
редь, в Англии в других стравах, 
вграюшнх актншую рать в кара 
телыюй экследицта Ефогов Китая.

в) У.1нчкые массовые демонсгра - 
Ц1Ш перед посольстеами стран, уча - 
счвуюшхх в хараовльвой экследвивя 
против Китая, а рааш правятеаьств, 
учрожаюших войной 0(ХР,

7) Домпветрацни жващни и детой 
на путях, отходящих с войеканв по 
ездов, 8 аортах пароаодов, деыоа - 
строиоя их, а равао и  штвадндов 
войны, на площадях, перед парла - 
мовтоег п^ед воеинымв министер -

отоамн я мивиотврстаамя инострая 
НЕЛ яат.

8) К(»ц((Пфацня внимания ком 
партий на рабочю в профсоюзах, осо 
бевво среди металлвстоэ, гораяюв 
транспортников к  химиков.

9) Агитация протяв войны в лроде 
тарскнх и малхобуржуаэяых же 
схих оргаятааднях. (Зоаыв жгасквх 
деэегатсЕнх собраний, местных в об 
шенациовальяых конгрессов для 

борьбы о войной.
10) СоодаяЕв комитетов действий 

пещ лозунгом сРукя [цмчь от Китая 
и от (Х)СР>. путем вовдеч^вв в и п  
профооюзяых оргаяваацнй. Боде') 

решвтеяьаое. чем »  сих пор. пряме- 
веаве тактвхя единого рабочего 
фронта. пропсвсшостандешиио едн 
вому фроату кжшгталнотов между 
собою.

П) Всем^ая борьба о фашизм"», 
как одним нз вооруженных отрядов 
ВопрреволюцЕВ. Создалие в протя 
новее нм массовых организаций 
тяпу союза кр1ьоных фроотсюиков, 
повсюду, где к этому нмеотея хотя 
ба какая бы то вя быда'воэможнооть.

12) Работа в спортивных оргааи 
зацнях против фашизма я против 
войны.

13) Наиболее ивтоисиввая работа 
союзов молодежж в тесвейшем коя 
пкте о партией п>едн рабочей в 
крестьянской молодежи, из которой 
формируются еоцаененныв армии 
которая не проделала кровавого опы 
та мировей всАяы.

14) (Зозданне организаций ннажиг 
лов войны я вовлечевие уже суще
ствующих оргааязацвй вивалядов 
бсфьбу против войны.

15) Компарткн всех стран должны 
уделить сугубое гаяыавве деду ' 
здавня ваюоюгатоаьвьи оргаинза - 
цвй бесшартайыого типа, грушЕнру 
ющнх в своих рядах сочувстаующих 
делу освобождепия про.1етарната 
трудящихся ц*зт»«мй и HcxpeiEBO не 
Емшдящих кааЕгтодисткческнй строй 
с его насидыем. вышама в экеддоа 
хацшй (црим^: лЕга борьбы оротаь 
коловналыюго угаетееия).

itf) Уснлешвя работа в армии 
флоте, усалееве антквоеивой рабо 
ты среди крестьянстаа.

17) УсЕиешю работа в хатоеиях. 
'̂ставоа.1евне едЕитого фронта прол' 

тариата и Ешцювально • освободи 
татьвого данжвнмя угаетеввьи на 
родов в дело б(^ьбы о войвой. Со - 
зыв кошреосов ifiyAHniuxca масс ко ■ 
.ТОШЕЙ для апгталдн по разясаевш*' 
тождества их интересов с штереса - 
ми (XXJP и трудящихся масс Катал, 
борющихся за свое освобождение.

18) (^ьеэяая поставевха в ком 
партиях привштиадьеых вопросов 
батьшеввстсвой тактики против вой -

[. Оовещеня» нх в оартайвой печа
ти, на партийных собравши.

10) Боюшав гштердацвсвалвза 
цня секций КомЕШтерва, вонцоетрв - 
рсяаиие веиманвя масс аа пробле - 
иах межд^шароднего характера, уме ■ 
нве увязывать эта проблемы с во - 
просши енутреввех кяаооовЕях ков 
фднкгов. Б о ^  тесаый вовтаги оех- 
ций KoMHsrepifa между собою в де -

бсфьбы е войвой.

Заслушав доклад о межд -̂народиом 
аоложеввв общее ообраггае сочруд - 
янков оврЗУ выносит категорнческжй 
протест прочив гвуокьа вмступде - 
овй буржуазии через сэонт вашнн- 
кое, выразившихся в  убийстве по - 
озаяннжа в Польше, уполЕОмочеино 
го ОГПУ Бедоруссин, 26 че.1овех в 
деловом клубе в Леиивграде, а так 
же X провокацисшых выступдишй 
в Лондоне, Песасе и Шаахае, счоття 
все Ех эвеа1>ями одной цени белого 
террора против Ресаубдвхи Советов 
а *ц[)удящвхся в(»го Есвра. В ответ ва 

' эти выспулдшия мы, сочруд™^ ожр 
: ЗУ, se  ограанчиваясь вьижазавиым 
I протеоФом в учитывая необходвмоспъ 
уси-ченил боееий мощи (}<ноза на слу 
чай отбытых яападевнй вше(жалн 
стой цроазводнм 1 процент»«ов отчмо 

: ленив о т  получаемой эврплаты в те 
' чение четырех мвсяцва, начинал с 
икни Е«в венадрилью «Ответ Чембер
лену» и  с сеоей стороны вызьшаем 
коллективы: охотеоюза. яоизаеода,
сельекпада, сельеоюза, окрздаевз. 
еельиредита, лвеоэаеодв пркеооди - 
нитьея к таковому отчиелвнию.

Кроме того, учитывая ваявость 
данного момеата, оостановдяем Ефи 
вять всемервое участие в реалЕза - 
два ввутреших займов, угдубдевнг 
работа по режпгу эеоеомии, Езап 
тая водошты в бюрократЕЭма.

Вое силы ва укреплсаие ноши ва 
шего Союза!

Да зливотвует руководитель ра
бочего кдаоса кокмуияетяческая пар 
тая, хоашуввотнческий Ивтервщя - 
окал и вдаогь Советов!

ГРУЗЧИКИ ТОМСКА

Мы, рабочие грузчики rxip. Токсжа 
в чЕссле 113 чах засдушапя доклад о 
мевкдуЕИфодпом по-тожевии. Буржуа 
эня сейчас готовегг мировую бойню, 
стараяеь в ^ « у ю  оче^дь втияуть 
в ^ н у  СССг. которыЛ яв.тяется 
оггабом мвровей реяолюцин.

Мы, рабочае грузчики, нспытав нм 
первалмличесЕую войву 14—17 г.г., 
апаам. что вся тяжеоть войны была 
аеренвеееа на п.точм рабочих к Вфе 
отъяв, что от ягой бойт 6 im  выгола 
не рабочему который стоеал ва Фров 
тах Е умирая, а EarniTLTacmM, вегго 
рыв вабивади себе кармавы.

Мы. рабочие грузчики, эмем. что 
аясшйскяй капитал стрюпггс.я сей • 
чао натравить невоторые страны ва 
С(Х7, яачать войну, чтобы потом 
раздявгггь рвво.тюпкогшое дввхепие i

Mia рабочЕге грузчики, заиадяем. 
что если Англия или другие стропы 
эту войну начнут, то мы. как один 
станга ва защиту ве.тнкого Окгабря 
и его завоеваний, мы сумеем дать над 
лежащнй отпор бурасуванв вгего ми 
па. мы сумеем раскрьпъ гяаза ороле | 
тарвату я  поднять всеобшее восстя * 
ime. Мь1 оеергвем калнтал. |

«ТРАНСПОРТ. И «СОВТОРГФЛОТ..'
С.1)*ж&шве и рабочпе тоиосо! кон 

торы 1-го акцдгаераого трааопоршо 
го обшектва «тровспорт» н тооююго I 
агеитотва «Совтортфлот», заслушав 
jOK.iM о  мехдувародном оатоженни, I 
заяктяют, что пен ке гюлустиг :

В о»вду| 15 июиА, ш 6 чао. вач., в  пашещемаа 
Mi 3 Омрвро«»соввте1100«ь1ваетоа ОБЩЕГОРОДСКАЯ 

МЕЖСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФАКТИВА. 
П О В Е С Т К А  Д Н Я .

1 . Д в н л е д  е м е ж д у н а р о д н о й  п о л о ж е н и и  т .  М а й о р о в а .
2. И т о ги  2>го С и б и р с н о го  К р а е в о го  С'ежда П р о ф со ю зо в .
И а ко н ф е р е н ц и ю  а ы з ы е в ю т с а  п р а в л е н и я  c o io B O ii ч л е н ы  ФЗМ и  

М К  и и х  ком и сси й  (и у л ь т к о м и с с и й , о х р ан ы  тр у д а , п р о и в в е д с те ., д ел е  
гв тсн . и н с т и т у т ).  2 - - : *

гагельотв на завосваиня Октября оо 
».т<.ФОпы международной клхкн, ш в 
случае веобюяныости готовы встать 
на защиту СССР с оружием я руках 
Булем прилагать все усилия к тому, 
чтобы надангаюшухс^я войну провра 
тнть в граждвяссо пг-'-елвую вЫ1ву 
в Европе под руководством Коминтер 
па

Общее собранно рабочнх и олу 
жешцЕх Томского Потробсоюва, оов - 
MOOTED со счетоаодво - кооператив 
пымн курсами, — заслушав доклад 
9 нюня 1927 года о ывждуваролясм 
ш.тожевии в связи о последними оо 
бЕлиями в Англии, Патьше и Лганв 
ГОаде заявляют, что:

в отаот яа разрЕкв авг.тнйопм пра 
внтедьотвоы двп.1оыатичеогнх н п>[ 
гозыт отчкмнений с СССЛ’, мы ухн 
ЛЕЕМ работу' в оАтяств Еоосе - 
ряровааня наседепня н приалвчввяя 
градсте. ЛргтягЕутые рову-тьтаты пп 
симженню цен не татько удерали, 
по поводом к лал1>нойшму удеавв 
пению товаров, раовоналачируя свок. 
работу я гчюводя твердо режем - : 
номня. обатуживоя крестьлясвов на 
селение; уся.тим смрокую сгитаии*- 
по вопросу воепнззшги васехеняя, 
чаотжоотн о цатях и задачах ОСЮ 
Аввахлыа. Поручаем месшжу ее 
меддеево '̂вязаться с Краевой ар 
Епей ва Ефсдмет правв.тьной поочъ 
новев обучения всхевому де.т\' ко : 
лектвва.

И, наконец, по первому призыву 
нашей власти и партии мы готовы е 
любую минуту вьютупить на эжци- 
ту завоеваний Октл^ьсной рееоли- 
ции с оружием в руках.

Мы стре-тпц взвода ОБО пр&вдввн»' 
Том. X  д, о вегодоваякем протесту 
ем против ваг.тых велюдов киперщ< 
дмотов и террора ивир-фвюлюцжи 
поотаноодяем отчислить V, диван 
авработка на эскдзрв.тью «Наш отмч 
Чембарлеву». и вызываем шюдеоо 
вать вашему примеру ДТОГПУ. I и 
2 районы охроаы ж. л 
ПЕРЕМЕННИНИ N» ПОЛНА О ПОС 

ЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ.
Заолушав оообшеоне о по'.моддих 

фактах оодготоехи воВяи прочив 
СССР, со сторшы авгдвйсвого югп» 
риализмо, убийства из аа угла наших 
щ>едсггавитеяей и д т п е  налеты яа 
предстемггвяьство СССР. i Англии и 
К в ^ ) мы решитедьЕО заявляем, чтч 
y jK  только аяглнйахнв твердоло№о 
попытаются соровоцировать лойиу 
сорветь соцналвстнчеевов строята.'и. 
ство беДцы Красной армии сумеют 
отрезать ■ разбить навоегда ишь» 
врага капвталвстое. Наш ютет кмп« 
рвалкотам:

Усилим вооаво - политическую уч« 
бу — укрепим дисциплину Лагерпый 
обор целиком исоодьзуем на уговер 
шеаствовееяе боевой подготовки.

Да здравствует лагервал учеба, кс 
торая обеоЕечвт нам по.чную боевую 
готоепость.

Да адревотоуот Красный ооюа трУ 
дящвхся всего tnma.

щфавотвует Ктсаал армия я 
боетой вождь — ВкП (б).

Воевать не хотим, но к обороне готовы
ТРУДПЩИЕСЯ МОСКВЫ ТРЕБУЮТ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРО 

ТИВ НАРУШИТЕЛЕ» ПРАВ СССР

От Наркомнкдела мыоготьЕСЯчаы«. 
кодошы демонстрантов направвгаоь 
к зданию Моооовета, где вх привет 
ствоввлн cecpetepb Моссовет.̂  * 
Гордеев, ЕОыаадуюцоЕй войссамн .Мо 
ковского военного округа т. Шапош 
внЕОв и другве.

Тоя. Шапошников заявил: < К ^  
вая армия стоит аа стража Прою 
кациооЕЕ̂ е выходки нмаер)1адвстог. 
убийство ваших лучших товаршпе). 
— еще больше содотяг рабочнх и 
креотьяв. Красная армия удеситерг.т 
свою аоегаую подготовку».

Дышастрация проходила под ло 
эунгамв:

Вечная память нашим борцам, 
павшим от пуль фашистских убийц» 

«На новую гщовокацию ответим 
умрепленнем наших вооруженных 
сил».

«Мы требуем от нашега правитель 
ства решительных мер против беиди 
тов».

«Дадим отпор мародерам черной 
сотни — убийцам Войкова». ( 

«Пролетарий! Крепче смыкай бое 
выв колонны, зорче целься е гнус
ных убийц».

«На выстрел польских фашистов 
наш пролетарский ответ:

Воевать не хотим, но к обороне 
всегда готовы!»

До повднего вечера пл«>щадн Ми 
ЕШ были полны демоястрыггемн 
Всего участвовало пеоко.тько сот ты 
сяч чедокек.

МОСКВА, 9 июня. (РОСТА). Се - 
годвн после «ончаявя работы ва 
фа^щ^ах, эагодах я учреждепЕях 
МосЕвы состоялись .тетучве мвтнпги 
протеста в связи о убвйотвом т. Вой' 
хова в Варшаве.

Работав Трехго^еой мануфактуры 
(васгатываюшие 8.000 чел.), <Крао - 
ный Октабрь» (2.2S0 челЛ «Двшэю» 
(900 чел.), «Красный Продетасий» 
(1.200 ч.), «Госгаак» (100 ч.), «Крас
ная Роза» (IJiOO ч.), «Серп ■ Мают» 
и других в своих резодюцвях тр^У 
ют от советоЕого правительства ре

шительных м ^  против варуште- 
лей прав рОСР.

«Мы требуем от польсного пражи 
тельства строгой кары не только зло 
дел, а также и наеедчикое!* — Это 
общий голос иоеноесиого пролета • 
риата.

Работав приэЕэвают сплотиться во 
круг ВКП н советского правитель - 
ства в борьбе за мир. а также уси
лить работу по оборове (XJCP. Пос 
ле МЕТЧЕнтов состоялась демоЕютра ■ 
ШЕЯ. Густые К0Л06ВЫ демовстраятов 
ваправцлнсь и Наркомвнделу, г.дв 
открылся летучий мятжвг.

С речаап! выстулилв представит-:- 
.1и МК В1Ш н райкомов тт.: Котов, 
1Шран, Лазьяи и другие, а также 
раб^ики Наркоинвдеда. В демоп • 
страцни также участаовади п т й  - 
цы, студевты уенверентета Сув-Ят- 
(jeea н курсанты Евтернаинонать - 
вой воспой школы.

Французская печать об убийстве 
тов. Войкова

«НУЖ НО НАДЕЯТЬСЯ. ЧТО УБИЙСТВО ВОЙНОВА НЕ ОТРАЗИТСЯ 
НА ПОЛЬСКО • СОВЕТСКИХ о т н о и Е н и я х » .

ПАРИЖ, 8 нюпя. (ТАСС). Ф р а я ----- дело рук русского мояархвста-
дуэаая газета «^равсажев» (близ не отразятся ва польско - cooeiciuf 
гад к нацЕОЕахьному (итоку) пжшет, отвошгавях. восившах пееле ореол' 
по пежоду убойегва Вейкой: «Нуж- хчшего necememui Чачврвеим Bip 
iBO идеятьоя, что это провсшесгвве гаавы вормадыпчй xttp&step'
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4. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ 1927 Г

Г Р А Н Д И О З Н А Я  Д Е Т С К А Я  Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я
Все дет* городе, идите сегодня на демонстрацию!
Сегодня отделом пародпого оЛразо 

вкня 1фовод1ГГСя Гюлыпой детокий 
111>эзлни>: по с.т>^»ю оковчааия учеЛ 
него годе- В праэляестее н дтонсчря 
um лолжлы прнвять участпе свыше 
10 тысяч ШКОЛЬВЕКОе.

Школы еобвракгкя свачала по рай 
ошм, а затеы следуют аа Плошаль 
Революцвн. Здесь будут засл>*шаны 
прквстстеяя 1Ш{)льЕиков от обше - 
етмовых и професснотльных орга 
ы»гаш1й, отдела яаролюго о(^)аао - 
в>якя, юусомольиев, лво«ер<ю и ' 

'Отсюда демопстра1Мя налравля 
втоя ва стадной (в Лагерный сад), 
где будут 1чкшед0пы большие сое® - 
твнхые ВЫОГ>’ПЛС11ИЯ школьников. Но 
сошчяатн елорткшых выет^чьченнй 
учащиеся расходятся по своим пмео - 
.lev.

В шшлах буд>т проведены поста - 
ловки спектаклей, ксяшертов и проч. 
н 1якя1чавии их товаришеские обе 
ды и чаепития.

Дааигая демояотрация проследует 
две цели, е одной стироны, прив.1ечь 
шиыалпе обшестееяиости делу la 
родпого о(^>аэоваг.яя и с другой — 
дать вовмомикть детям воллестнв - 
но, торжестеевво отпраздновать окон 
чакне учебного года.

Во всех школах дети проявили не 
обычпйпый интерес при подготовке к 
этому прайжепиу. Они охотно уча- 
ствовалп в рею1тнш1ях спектаклей к 
ковперпю, в ооочветотеующем укра 
шечош своих школ и приготовили ко 
днк> гфазщюства подробньк выслал 
ки — отчеты о том. чем они эанича 
лись прошлую зиму.

СЕГОДНЯ ОТНРЫ- 
ВАЕТСЯ ШНОЛЛ 

ПЛАВАНИЯ
Сегодня е а  реже Томи, кемюго вы 

шв городокой пряспшн, cocTOtrrea 
отарытае школы алаваиня, оргшнзо 
вш пой обществом спасышя ва i 
дах. В оргаш1зашш школ в в двль - 
вейшей ее работе примут хнвейшее 
учаспю ппесквв профеосяюеальпыс 

ортаЕИзашп!. клубы и их спортювые

На п^жю время школа будет 
ТВ занятия с  тремя группами, в как 
дой нз которых ожидается до 100 учз
ЩНХСЯ.

ГДЕ НТО СОБИРАЕТСЯ.
Окр. бюро И окрОНО сегодня устра- Пос.чо мягшга к 10 часам идут по 

квают д1*монстрацню. посвяшониую улице Равенства до Дворца Труда. От 
7-й междуиародлой детткой неделе н вггствепый распорядитель пиотер-ЕО 
коипу учебного года учащихся детей, .юпной— Моисеев, школьпой ко.товной 

Обшегородскал дечопстрация раз - —Зотин. 
де.г1етч;я_ па две районных: 2-й район. К О с половппой часам ут

1-и район. В о чаете утра пнляеры е. .f.jfpanyrcfl шгоне1)Ы и школыпгеи 
и ШЕольшш! собираются в пгготы я вместе в школы н оттуда идут на бт 
оттуда идут органнзовагаю к 91^ ча заряую плошядь, где открывает ми - 
сам па Площадь Революции, где пи тииг представитель от райбюро н п.'п 
■ меры ВЫ’.'Г а!п •.кгп'я в ■ ■рцлальпу»' ветствня от оргатгзадпй потому 
няч*торс':у!п )^К1!ТН^ а школьники в порядку, как в 1-м райоте.
Ш1ЮЛЫ1УЮ кол<ип1У. После чего пред • ,т _____  _»
.-шмгге™ от штрыиют ми _
■ЛИГ. высчл'пают е претктсгвпн.мн ог “ -'.'»?»> *Р>-‘ - 
иргааизвций. от райкома нартяи. рай Отвстстве1тый распорядитель ппо 
кома ВЛКСМ. уч!гтс.читва. женпиш п иер<‘кой котоиной - - Бурунов, шю'ль- 
mioaepoB—школьвпков. ной—Попяо.

ШЕСТВИЕ ГОР. ДЕМОНСТРАЦИИ.
Колонны оЛ'едияяются в 10 час >т| жаться до 5 час 

ра около Дворца Т^уда. 1 пионер-ко- 5'частвуюпгие в спортвиступленнях 
-тонна, за ней нгор;1Я шюнер-ваюнна. и т. д  ппонеры в шиолыппси с*Лт.г 
дальше идут школьные колонны вверх ются в укаэа1Я1ыв места руковод физ 
1ГО Ленинскому пр. па стадион имеяи культуры т. Петровым.
Ленина, где открывается лальвой.ьс. С отрядом Юных гоковцов зав. мед. 
ирвз.'дюнапие, спорт выступлсипя, ыторой поагошн врач Доброс<флзв^ 
игры н т. д. Отряды и ШК0.1Ы1ИКН оста Ответственные рамюрядитми пбшь 
ют*'Я смотреть и остадь^'ю програм- городской демонстрации-* Кузни и 
му праадлеств. которая будет продол Тарасов. (

Заиладиа клуба на Томске II
Рабочиа ст. Томен 2 в пятницу про 

изеяли торжеетваиную закладиу илу 
бв.

Даже в зги дни почти боевой трево 
ги молот попрежнвму бьет о нано • 
ввльню.

Торжество закладки клуба привлек 
ло 1Ч4ОГ0 рабочих.

На трибуне т.т. Майоров, Антипов. 
Нинитин.

С трибуны слова —
— Мы продолжаем отроить нашу 

иультурную жизнь.
Председатель дорожного комитета 

тов. Никитин положил п^вый камень 
в основание Фундамента.

Постройка клуба обойдется е 132 
тыс. руб. закончится через 2 года. 
Клуб будет вмещать 670 человек.

Помимо шчавазгая при школе бу • 
Д1Т  проходить занятия по .юдочпым 
гоикаш. л м  7<того уже прнготовлопа 
специальпо - учебная шлюгка н не- 
сгсоьвп по.чуго(10чвых .тодск. Костю 
MU Д.1Я лна. обучаюшнхса luaeaiHir, 
школой ормостав.'ипъся не будут. За 
весь сезон г обучаюпп1Х|'Я будет взи
маться плата в размере оД<к»го рубля.

От посчройкв кулалыш при школе 
общество «СНАВ» воздержа.тось, так 
как 11рнблвзнтелы1ый подсчет пика:ш 
вает, что уетройсччю даже небольшой 
купалши, будет стоять свьппе тысячи 
рублей. Воз-можно. что купа.тьая бу • 
дет выстроша профессииналшьппг ор 
1'зиазацвями, <то вопрос этот тажже не 
[гиэрешеа кз - за отсутетъля саобод 
пых средств.

Хтя обучения плавеввю в шшлу бу 
дут прввинаться все желающие. В пер 
вую очередь ляда, комапдпроваиаые 
соортхевымв круашаыв клубов.

ФИЗНУЛЬТУРА.

Чтобы прведечь к эавятиям по фна 
культуре внимааше переменного со - 
става к полвестн итоги работы по 
спорту артполк усчрои.1 паш ^й  
праздивк физкультуры.

Программу лри->.1Н11Кн начали 
пых дв1!же(шй.

В беге н 100 метров лучшее 
ыя показал Брюипме — 12,2 оек.. вто 
рым — Кочетов -  1212.Т сеж.

В метин ИИ двска хороший бросок 
сдеоал Черн««о — 27^5 саг>т. В тол' 
ЕЛ1ШН ядра первое место за Прохоро 
вьш - 9,55 еавт.

В высоту е разбега т. Земляной 
прыгнул 155 сайт., чш же сделал иры 
жок 8 вышину 5 метров 80 сапт.

Празднвк эакоЕчакл футбольным 
ыатчем между первой и второй коыап 
дамн полка.

ФИЗКУЛЬТУРА В Ж. Д. ШКОЛАХ 
ТОМСКА.

В нывеошем году даю с фязку.чь- 
турой в траэсаорччгых школах обсто 
нт хотя ж боагополучво, по есть еще 
ряд педочетое, которые яачяются боль 
1ШГМ тормозом дтя внедрения физ - 
культуры в шхолу.

ГлавЕЫИВ щксипотенями яв-ляются: 
плохие услсяввя работы, малообгфу - 
доаашюстъ пемепкнвя и отсутчятао 
ш веетря, как энмиего, так и лечив 
г®. •

Малое количество ведв.чы1ых часов 
на каждую группу не дают возмож - 
пости охввтнгь всю школнгую наосу.

Со стороеы учапшхея чувствуется 
большая тяга к фнзк1-льтуре.

Для улучшеция работы по фнзкуль 
туре отдел>- просвешення ггу'жко по 
забоччпы^ о приобретотш летнего в 
зюгаего спорпшвиггаря.

А. Гупида.

НА ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНУЮ.

По вызову т. Волонцетч и др-. ра 
бочке и служащие СТИ: Cocynira, При 

I хооько 3., 111шходько Н. А.. Мвдадев 
оетй, Конствятвное, Шаталов, Конев, 
Б{фышев, Каправно, Гордеев, Ор-лов 
И. Д. 1Со.чшвБа, Омов Н. И., Шатн 
Л08, Вивогредов, Сечепев, Яку’шева 
выосяг по М к. в т. т. Большухни, 
Грейлвх в Бг^ааое вносят по I руб., 
всего 11 руб. 50 и., н вызывают всех 
товарншей, котсфых вызвали внести 
по вызовам, в вновь следующих т.т.: 
Ткаченко, Трапезникова, Кардышева, 
Реутова, Одивнова, Никифорова, Прус 
сажоеа. Л осева , Шелковского, Бае 
ВА, Семенова, В<̂ юнц<>вв, Ксфостч’ле 
ва в EO.Tieme рабочих л служащих 
гоы. гис. учивсрс.птота и пол1ггехни - 
кума вм. Тпмц)яаева.

НОВЫЕ КН И ГИ
Новый Форд. Бенсон. Изд - во НК

Pivll СОСГ. -Чэтхзр хянгн идни вз бли« 
ких друзей .1этимо'::.чьного кор<ь1я. 
пмгешлй возможность не только на
блюдать Г. Фсч’Да. JW II ежедпещн. чл 
гать cTCHorptLauiu всех разговоров, ьо 
горые ведет жи-тпардер. Вот эти чм 

I стовогранмы и убещиш Бепелп*  ̂ что 
Г. Форд CI4UI (НОВЫМ Фордом* — глу 

I бошм мыслитатом, «который в своем 
лшш^нш от строительства автомоОи 
‘.чей к .танизиции мира похож на во 
;лнкана (Т). сжмо нащупывающего iij 
тн втумаие, ищущего груз д-:-:таточно 
большой для свшх (ил>. В этом отно 
шепик Бенехш повторяет слова буржу 
азвс41 прессы, которая пеуетшпо уво 
ряет, что фордизм—прямая дорога в 
царство будущего.

С Дружеской ириязпью Бшсои оо- 
ао[/гываог Г. Форда ц примеряет из 
него почероит костюм фермера, ге
ния, великого пнжооера, друга рабо - 
■шх н т. д.. вплоть до прввцдеотсзх'ш 
Фря-j. серьезно обсуждая всюрос о 
|;апдидатуре его ва хво{)гпц)у в ье-Щ-ч 
Доме—резиденции президвнчх* С.\С1Н

Бенсон не может скрыть, что победа 
Форда бажовым клтгталом прп 
вола десятки тысяч pcrfwnx, выбро
шенных еа улнпу- введу с<жр&шеаня 
производства, к го-тодовке.

Недааяо в СССР возвратнлнсь 40 со 
ветских студешхя. кзучавших ремонт 
тракторов на заводах Фс^да. 0шт ги 
воряг оовщ>шешю другое в чем ста • 
рается увереть Бенсон. «Больные ра 
бочие выбр.чсиваются на. у.чнцу. Пяти 
дцевпая р ^ 1!чая педатя по палряже 
ПИЮ и трате сал разлается досятиднев 
пой. Домики, которые ctitoht Форд и 
продает за 7—10 ты''яч долларов, ос 

I та юте я за Фордом, т. к. рабочие быва 
I ют 8в в состояп»П1 плаччгть процепты 
1?а польэовалие рассрочкой. Рабочие 
изобретатели за свои нзобретеагал. па 
которые Форд выбирает патечтг н 
получает огрпагаые прибыли, получа 
ют до рубля прлбавкн в лень».

Страяипы. посвяшепиые ралноналп 
зацяи л-х. ЯВ.ТЯЮТСЯ безусловно ио- 
вымп и интересяымп. л вое остальное 
дружеская, п^йгстрастпая биография.

Кареио.

Гулянье в саду
Тсыский домзак проводит во втор 

пик в горсалу массовое гулянье, сбе^ 
от которого пойдет па усиленно 
средств хтя культработы среди заьтю 
чошшх.

В .тешем театре пойдет музьиаль 
пая Еомещ1Я н драма. На эстраде 6o.it. 
шой концерт в двух отдв-ченнях.

В саду oTKpoieTCH выставка работ 
учебно-воспитательпой н  рабочей ч» 
(ЧЧ1 ломов эак.тючеивя. здесь же бу 
дет базар изделий 3aK.TK>4e«iux. слое 
кн, кабпвет по изучеяито преступно
сти и Щ)0Ч.

Н О В О С Т И  Н А У К И  I 
И  Т Е Х Н И К И  j

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕ 
КА.

Последние )гзучош1я физво.югнчо- 
чссхнх отправлашй человеческого т е ' 
л показали, что в человеческом те - 

ле развиваются аыи.ные токи. Uoo 
бешто мнекч) тока получается np:i 
напряженлн нускудытой, лорвной и 
жолудочвой деятельности. Чрезвычая 
но енльпым пронзводитсаем тоюов ян 
.чяегся и сердце. 1’ с̂ з̂ 1анекий профос 
сор Ли-тненштейн изобрел аппарвп, 
{юзвиляышнй цреврашать токи че.ю 
веческого тага в звучш, благодаря чс 
му можно слышать, в буквальной 
смысле слова, как 1>аботают жег, пер 
вная система, мускулы н т. д. Для ио 
слсдонапля рабст нервной смсгемы в 
месте иа1й5ольшего скопления нервов 
Лилнешитейн пршепил тройной прн 
бор. состоящий из прерывателя, уои 
лнтатя н телсчрсчш. Так как в cpe;i 
ком нервная система коде6.10тся со 
екоростью от 70 до 100 колебаний к 
мтшуту. то воаЩ1кающ1га при атом 
токн тто мог.'н быть пореди1ы нашеиу 
уху в виде звуков, normaiy ток ва - 
правля.1ся в прерыватц», даюшии 

300—500 перерывов в сес>ч1ду. ■ да.тее 
в усвл1ГР0ЛЬ и телефо». )*лагодаря 
этому Лилиейштейн пол>‘чал звуки 
щ}весше1ч> тока, высота которы.х оо 
тава.1лсь пешмстшой. а сл-и меня
лась в завщчсностп от 1п«к>неш1я cir 
лы тока, а елглечиптльно и работы 
нервоз. Теперь Лилиепштейн яачвна 
гг «слутать* к -‘. работают яселудоа 
я же.чезы.
ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕ - 

НИЕ ОБЕЗ'ВН.
От комаялнровашгого академией яа 

ук про<1). Иващ. 1. находяшегосл сей 
чя‘'  во фр.1Ш1>'Зс.кой Гш1ное (Запад 
пая Африка) плтучеп первый отчет 
о его деятельностп. Сначата работа 
русского j'Teihiro была затру.тнс1К1 

тем. что па Пягг*рояской сталцип ь 
обезьяньих питспеяках име.тнсь но 
■-лшчителыто '!слол1*о обезьяны, ко 
то;иэе пе предстаашлн (чюгвегству»' 
щего об'екта для его опытов. В внд>' 
этого проф. Нтяиов совместно то сво 
им сыном II тузомца.чл вынужден 
был оргашкепать эюепвдяцню п от- 
правяться в отдаленные тропнческн'- 
леса, где водетея шимпанзе, аеобхо 
дпмые для его опытов. Охота на обеэь 
ЯП прютекала при певерояшо тяже - 
л!гх ус-тоэиях. в дебрях тропического 
лосА. Охотнита неоджяфатяо подвер 
галзгсь нападеяню дикнх зверей. По 
еле мпогодмееной охоты экепелтшп 
удалось поймать трех ночлтолых са
мок ппгмпаяэе, претем одна из пнх 
причмяала большие пораемгая сыну 
проф. Иванова. Несмотря на это. клег 
ь’И о обезьянами вывезены благопо 
л>*чно из легА В иастояшее время 
проф. И ^ о в  уже пронзвощгт ошлы 
искусотвяшого огплодотаорешш об«сь 
ян.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИН.
о фактах сообщаемых а жмрослон 

денциях; «IkKiboiofl пожар*. «Как про 
ходит учет неэемледа1ьчо<ш!х дчхо 

К п>яшей кружной : •;)фг 
репцш! сиаза дс, с-виобдв.1ичц1Аов>. 
(Юнееецня А.1 рабитой*, <̂ 1аешь де 
uCJMlaIIИ»‘^ «Чаетшлу на руку., «О 
Д'М'' х-.-1'>гтлк<»8 в Сулжоехе». «Кар 
Т1ШД из жнзяи лстс-ада*. «Дайте худо 
жествриное зро.таще щюстое и понят 

«Нп1>.-улья М-цжевнч* «K^uieiiiioe 
об-во», «На сбораом пункте с. Н.-Ку<- 
..ла: , «Итоги учебы». «Кто виноват*. 
«'1то делают и что даишы делатх. 
САтьскне ревкоыигсп*. «В дер. Арка 
шевой народ сатпный». <20 четвер
тей самогуша в сутки*. <3 шага—3 к» 
пейкн*. <Ба переход р. Ушайсн*. «2-Й

StfiKo.M ВКН |б)., «На стаднлнр нм 
сшша*. «Как я собирался в горгад н.ч 

огарыше*. «Г.умюл j.i пуб.тпка все 
терпит*. П.тчдадкн будут». *Н"выП 
метод восшгпшия*. «Дг^ееня в гостях 
у рабочих» «о  работе сцбтеатре р'*в 
■МТИрЫ», *П,иЧ1.; «'«шлность*. «Слчо 
Иарым - писать поздно, о 1гсклтпрых 
ф.иГГаХ у. I т;;г ,иТ.'

Ответственный редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Иадэтели: Окружном вКП(б), Окрие 
полном и Окрпрофсовет.

НА ДНЯХ А О Г * *  '
В КИНО-ТЕАТРЕ pf А  Г  L  

пойдет лучшая ноиедня совет, экрана

- П А П И Р О С Н И Ц А  
О Т  М О С С Е Л Ь П Р О М А
В главных роаях; Игорь И.1ЬикскиП, Це- 
рстелм, Солнцева, исполн. paib Аэлкты.

Ско 7о: „Путь в Дамаск'* Сдедите

ИЗВЕЩ ЕНИЯ,
Иавещенмк е газету прининвютсе 

исишочительно м  плату до 12̂  чае. 
дня а и • ре над • ва  Тммиря|ввениА 
проеп- М 2 (2-й втам). Цена аа етре 
ну мэвещения — II  вел.

00 -АПО 1-го райкома ВКП № c«xiu 
вист 15 нюня в 19 чагов в помешешш 
райкома занятно аптихфов по меж
дународному вопросу. Всем отпе«»н- 
вым к этой rjiyiiiie явка обяэате.чьн:).

Учапщеся 2-й UB. 2 счупени пятя 
летав лолжлы собрат1,ся в школу 
(1>иевс«эя. .\* 44» в восц»рс.*ньс 12 го 
нюня к 9-та часом утра».

I I I  Г О Р Т Е А Т Р  ТОЛЬКО ТРИ ГАСТРОЛИ
I I I  ( з - й н и н о )  М Д [808[ |1Р[0 Т й Ш  Р Е И Л В Д Я

ПЯТНИЦА, 24-го июня, СУББОТА, 25-го июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26-го июня,

Д О Х О Д Н О Е  М Е С Т О  ВИСЛЕДСГВО Р8Е1РДЭВА
Постаяовха народного артиста Республнка Всеволода МЕЙЕРХОЛЬДА 

Декорация, костюмы, бутофория. реканзит я парики работы мастерских .Театра Реяодюцив*.

Касса о тм р ы та  с 1 ч . до 5 ч . д н я  и 
с 7 ц. д о  11 ч .  в е ч е р а .

Ф4 Цены местам от 1 р. 50 н. до 2S к. I
Только 2 дня. В о о н р в с * м ь « |  12, и п о и в д е л ъ м и н , 13 м ю м я,

В САДУ БОЛЬШОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
ГАСТРОЛИ АРТЙ(1гГ6В Измстеы^1сао!!н!пёл^11бнрск1^^ёс?нТ1оршуно^ в Аадреаа 
Ршястеевные в своей жанре исподвнтеая нодео-аыернкансхнх танцев, ДУЭТ Котиных. 

ВесеаыВ точнльшик, юиорист Федюшнин.

н.»р«= OaieBie днаетн РОМАНОВЫХ '
В летнем закрытом театре ТАНЦЫ

С 7 часов вечера КО Н Ц ЕРТЫ  (IPK E C TPA . под упраадекием R. И. Маломат. 
В саду будет сожжен фейерверк. | Вход ■ сад 15 к. | Места перед эстрадой 30 к. 
в«*1 ЙЛ пжаи $0 я. •  Тшм I жп мимъскЕ. 13 «ва*. »*»р>1 ЮГТСКВЙ т-СНВЕХ —
Utn ж tuniMi MM,nc««ar •  С 13 «. ш  ереестд шг»ча- ф Вжм • см Ю к. ф И«т МН1

* к«1
e i l j

деноястрнруется перзыы экраном исключительная по технике и игре артастов 
художественная картчва послеанеЯ заграничной закупки

К О Р А Б Л Ь  Н А  М Е Л И
дрема в 6-ти больших частях.

Посгааовка режиссера <№РЛ-ЗЛУЭР. В главных ролях: Ж. ЛЖЮГО. ГРЕТА 
РЕЙНВАЛЬДн rAHC~Aj3U1bBEPT ШЛЕТОВ. .Чузыкалыия нмк>стрв1шя ТРИО. 

Ежедневво 2 сеанса: в 7>/i и 9</i Касса с 6 часов вечера. Цены от 10 коп.

Н Я R U flV *  Общий любимец публики ВИЛЬЯМ ХАРТ а новой картине 
ПЦ Д П Н Д « ------------------ ПЕВЕЦ д ж и н . ------------------

И И Н О » Т Е Й Т Р

„АРС“
уа. К.-Мдркса, 27

12 июня 1927 г. I I  12 июня 1927 г.
НА ЭКРАНЕ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕНТА

ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ драма в 8 ч.
мярммго н«|К"СС*рв ДАВИЛА ГРИФФИШ4 
- - aiCT*p MHIbTOH CH/IC. ижестны* м кмтт 

.Ноосно* ястоеб**
Начало сеансов '—   BM«Tiiaia« пестммка, мяиа««а«пкаа кгее —
I—• 8 И II—В КАРТИНА СМОТРИТСЯ С ОГРОетНЫН ИНТЕРЕСОМ
9*’« час веч Цены свижены—от 10 коп. I  Касса открыта с 6 часов вечера.

* НА ДНЯХ: ..Пдпироеннца от Моссельпроид" с уч. И. Ияынского *
к С к о р о  во«*яжк. „ П У 'Х 'Ь  11

3«к. »нио-т»атоо~ Н. Г. ЦЫБИН

ВРЛЧЕБНЫИ УКРЗЛТЕЛЬ п а  гор. Томску.

ВВИНОЯЙЮ ОРИЙИМОЮЩЙХ подписку 
но ж  „Красное Зноия".

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

полняется с 1 числа этого месяца, после 1 числа—шполтется 
с числа, следующего за подписным двеы.

Подиск* и о 15 часла, “  y j ;
ковчадась 1 числа, а не 15.

S  .  Z в  п о н е д е л ь и и н ,  13 и ю н я  27 г о д я .

В Р А Ч  АКУШЕРКА

Л. А. Б Е Р Л И Н  А А. Лебедева
ВЕРВНЫЕ ВОВЕЗВИ | п^Д’Т Я 'Г - Т П г ; .

ПРИЕМ от 8—а час. вечера Яв*1ь^в«дьтГввж. аГГГв. I. 
кроме дней отдыха '

Преображепская ул.,9, кв. 9

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ UIS.MT ■ 
даб8|птврм исяусстми. 8)бм

и  я . Ш И Н Д Е Р
: т I—«

■ «гМпи* 
. u«n,uxMt,c- 

«ш««1и 1гЗе*.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. ЙБРОНОВИЧ

] ) б 0'ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
<ь цмеа, W Л. 

ПРИНИМАЮТ:
М.С.Пейсахова S i i  SSJ 
й- Г. ГурьевичййГ2;

jyttt м  )мот« я ««««roc.

з у б н о й  в р а ч

Удаленве зубов без бодв 

Прием е 11—3 м с 5—7 час.
Угм Пеех*изее«его пер. )«ы*. Монф 

СТЫГС11.1 М J.

Д О К Х О Р

к. В. R9DPECC0B
Шжвжтигешжж уж, Я Т.(Пя*в

«оа мяжЬ Тем*. Н ЫУ, 
Вевврвч., мивввавв., ввфввве 
Бедвзв* вежв в вмее, еввисн.

д л я  ° > ’ Г ' ' ' " ' ; С Р 0Ч 1Ш м б у ю 11Н И Г У

1^жФи1«(к«. Просамт. М 22. Снблемюит»»* —«ячо* типогрофяя Hiip

Сегодня **ДР0ШЕ° большие БЕГА
Плановые сибнрс»'ив испытания. ПРИЗ ОКРИСПОЛКОНА 
ЮО руб., записано: 6 лучших Э-хлеток. ПРИЗ 0 ’'РЗЕМ- 
УПРАВЛЕНИЯ too руб. ваписамо Варна, Ермак, Вампир н 
вновь приведенный ВЕНТАДУР (вывпдной из Франции). 
ПРИЗ ОМСКОГО О-ва содвйствня раавитию коннозавод
ства я коневодства 75р.вал.:в луч.4-хлетояПРИЗОКР- 
ИСПОЛКОМА 50 руб. и Томского О-ва 26 руб., эапмсаио 

Вакула-Куаяец. Авария, Властная, Вальяжния.
А СЧАЧКИ ПРИЗ ОКРИСПОЛКОМД М руе. с«а><жы«~ V'tM^^rV. миммй. » ----- - • .VUUMM ешлылт,̂

Горкомхоз об'являет. что 15-го
«рвмзммвткеа

.НЫК УГОДИА acTaaimnc* от рае- --- - Госучрожлеим мм.
йочу в «о^мГСЕНОЩ^ Н_.
«редсоеяяя neniev Восмоеаоч .

Проастооитеин ярофорготкимЯдА 
>п T'tatTiM в твргас. Перед пвоадоч тов>< 
размер* 3Vm врендиоа ■•вты вОЧвдв.ича ■ iup>«4.

С «BnAMiaiiHiH иовсмо ,иа«очя1мя •  часы lewme ■ «ом 
I-WT_______ 3«а. Горкогапзом КОЖЕМЯЧЕНКО.

мдж«и выть вчесы» миог ■ 
МЫ.

С О Т Р У Д Н И К  ПР1)в И Н1| 11И .
Москва, ч, V*. Огареве. М 3. 1—481

ТРЕБУЙТЕ

„СОНОЛ“
САМЫЙ лучший 

И КРЕПКИЙ 
»  р. «мик (М «г.|

ТИА «Ив 1Г:»к|
'  Темс». Каймя. «

А Б О Р Т
■ i  )  сеанса. 1-а-а 7 с leeo*. чяе.. 2*—в 8 час в  и. }-е-в 
i  2  Касса о т к р ы т а  с S ч а с . Ц ен ы  о т  i t  к о п .

1этАрная пристзкк Госаароходства о 12 июня

ну И) Темсаа. а * ч., Н ч
ГОСПАРОХОДСТВО.

Х » :

*.1
■ А

( 4 веШ[|)Ш111[Е БЕЗ p h i  '
и Ц В » Б и 5Ш 1Т Ш Ш 1П Ш П  _ _  
музыкальные инстру-' 
менты и принадлеж*' ирдд 

кости, -  !

.Межрабпом-Русь*-нэ эпохи царствования ПЕТРА I—|

П О В Е Д А  Ж Е Н Щ И Н Ы
(БВЯРИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ)

Постаио1ка рожнссера Ю. Я ЖЕЛЯБУЖСКОГО (постановщик .,Кол1еж!Л<ого 
регистратора"). В г»мвных ролях артисты ..Нежпрабпон-Русь'’:

А. А. СУДАКЕВИЧ я П. А. БАНШЕЕВ 
Аршеты Художественного театра; С. Г. Бирман, П. Г. Александров, эасяуж. 
артист А. А. Вишневский, артисти Миого Академ, театра—Е. И. Найденова 

и артист бывшего театра Корш—В. 0. Топорков.
Спешите все видеть, т. к. картина повторяться не будет. 

Стильная совциальнвя муэыкалыая иллюстрация КОНЦЕРТНОГО 
АНСАИМЯ 1-го Кино У. Г. Т. П.

Ежедневно 2 соаяса: в7'А я 9> >. 1 ;Цвны от Юкол. | Касса с 5 час. дня

------------------------------- ---- , Продается
всех свстем. Звизчнкт ваедвстев- м  у|нетв: М-Кнр1ч ч « .  М, кж).«МТС» яввво обмене ооеучсинаго | )_yyjy
мпстаумеп. ню eoir*. оврвтно денег. ' •

Кр.ткиа npe«c-KypuiT- ПрОДЧвТИ J S o S
Бавекеднн м>ост. «ом : 4 А 73 Км ' асд. Торгавев. М 3. 1-3223

Зр.во««7а.ю «..ао.«12л. чв,---------------------- — -----------
хан. аоми: 3P.7S»., 3p.73ir.„7p. ПнАпаатАа а**А Н-Квраввекве. $0 «,  W Р.. 12 р. н доооже. |11р0ДавТ0Я » i .  Ворвбвев. 1-

ММД0ВО.1ННЫ тес».: 13, 13

Поросята
■в'вмв )емм«а. ЬВ 1-а.

•̂вмл•и■ «вухрвднме eBJyeiieMie 
—28 руб. IpeHOMeiuyiotte да* паче- 
нвюш. ооучвтьса игре), ааухродныа 
вемсык: SB. Зв. 73, 300. 1.*0 р. н ав- 
рвяе 1т»а}ыоайгс ивяеи». мя русса.

(вез смычка) от 13 до ИВ
руб. |водерж.),

Грм«рифвиы: «3. аО. IW я 1«0 (ч 
Барабвим ч анероч: 3 верш.-3 Ь. 

i  реры.—31 р 73 к, 7 верш. 33 р.90 к.. 
8 oe«4iL 73 Р

Трубы: триу*еф. меди, с *«*«.-1>
рув. 30 IU ■•юнеренм трмумф. ям 
шея, е *ввг.-23 р, героевд ивдм*е 
е *мг.-27 р. нмеел. «  фявг.-30 р 
Требуйте сметы на струн, враестры. 
Ияструмвмты отярмимтс* тшетем

Для медеаы государстаеаныл, коовв|1атнаиы* 1 
а общестаеиаых органааацвИ.

Пра весовой ф а б р и ке  iS T re 7 i;!J ”S S T = S i
откры т првен Р Е н о н т А
_________________ ч—  “ давяньстрой- i-m o

Г О Р Н Я К И  Б Е З Р А Б О Т Н Ы Е !  ВЮРО . п о ч т о - п о с ы л к а -,
Томемнй ммтевм сою}в гврнорвбемих ов'меает веретчет беуреботмых МС6?В1— QGHTp- uORpOBKS- ID- 
■авенов свао}*. мторый бумт воентмаеен а пои■■■■■'■■ “ ■■■-—"■ ■■— „ п ,

“  '  В чес вечере: 15>га нюмй дай
13-ГФ нюня—встсйвяых. 17чв 
чучет 8е) уаенм тсхьных 1фяч 

чес км «ыбмвшиин яз союза,.

■оаеев не резчи̂  
' сбруй в»«ери«вн„ бегав. Н.»
КереоФСМй. 3, Ворйбвее. 3 —3231

i ----------

ыМ“ Почтовы! НИНК 9—94
I считвютса вето*

УШЛИ ;

Ш ью
пораевтеми. Зпвюш. не*

________ й». Орему сввбш, те вот
негр: Впдмнеасвмй. 13. 5й укрывет. 

вресаед. судваь 1 — 520»

ДАЧНИКИ Г0Р0ДКА1 |
Стчвовщчв армым. в «боты во оста* 
ее стеао* и он же зевов еьшив. мм 
ним, всеввзм. тер*, ребеты. Тетер
ев*** «арадо». веча Ы 3, Шерер I-

Утеряны деаувеаты ' ПАВКА 
аа ава:

—  Утеряны
Датмяз. ««у»"***»'* я р т м л ь  ,ыизы ивСУеавй..ы« Ы" z r i ^ -  - 
боты и ремонт старей мебееп. Г«^ “*'12?!!**' неновс«ей у*. М И. 2-3131 <*»-*.—

ЗД >8163.
Колосоее А. Т. доваевм. биеет М Е. 

3473.

Строи I fP lP I fQ  тертывнд 
тбльн. И ГАЬП П , олнфе:
охре зевот, мотурееви. 30 еов. кево. 
охре вмлтвй врестеа 40 ква.. 
жееезн***—43 вео., пумие—: 
Ьезвривй евов.. вретиа весое,

МАСТЕРСКАЯ

Л -Е -0 .

- Ф. Ф. УД-,
стуж удчм М 2SM, oHiep 

Квевеенхв В. Д. уд-ие .

т ввмоши рвиены'

пав В. 31 ■ 
стервы буме» 

UPK.

Дмоескей Ш. С »  
С. д

_-су: Пы! - .
М 28. ва. 3. кресвому Реенву. Де«у 
менты счнтетк * ..........

M32.4fr38.33. '  ......... »ни»»е^
- . , . . Амкнмеее А- П. врофбивет реб-

! бемдежей, бикт-йорсстое, бюстовер трос М 17413 я вемсо1че4>а1. баавст
•и ■•"li— *---- - ~ZZ ■ днетеее*. Зевйт мв* йт быте нсво*.

i *. банты ет < р. »В4«. 4*. теве*. 370, йрв.у,^ Р.-Лювсеибург. М И. 17-533

■ H MBPPPflji)06Bc»HocacaowwfflflBtKHiacBW iw»cqewiqcB«»oflM
ГОРКОИХОЗ ОБ'ЯЗЛЯЕТ

raaoeiy ja воаьтоеание венсмюм. *оторе*Я бу 
1,>*чдеп в свйе*м Черемоанимоа,

Намвмо* втв*тствепвостя те сеаренчосте еденных BBCtyiy дав 
мсткбы вошадей ГКХ не себа не нринечвет. При «даче в тебуя дчобху 
мнчо чмд'мддтк удвстеееренна ест. ивлвера об оевндетсамгаеввмин аеимией.

Зев. Горхомхезем КОЖЕМЯЧЕНКО.

__   , ГОСТИНЫЙ РЯД, М 40.
=11|^(11=1|1=111=11Г Г. А. ВОРО БЬЕВ.НАМ ЕШ j По^уч^ы вавбвепд. ЦЕМЕНТ, мед.

М 1Ш1.
НиввиоровоЯ А, И. евчеб. anaiiui. 

выА. стрвхеегсой.
Фсаогвва А. 31 у*ч*е аичи.. еыд. 

Кузовеееск. сееьсев.
Агв о̂нева М. Г. трехтетн. вн«ив.,
Жуввве И. А.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цвав 18 етэвит *6‘вм. 29 км.

■> Крявав. 3. «а. 2. 1
ИЗвЕСТКД, оанфа. ервехн чеемм.,

■пмяе звыеыет шш «рАснтельCDiltAOIJU. „  „  Л В и и и  Т™»«>тяст*в, ое*е*в, теаеме, д̂ындгд вОгАПИЛГПП , Д41 и  р Ч  П П схоа меддям*. арюдя апмониев. **е
(<tepw дубка). I буееми и вкр^ урува. мгретян.

Обовэаы.руководетво-бееадпяо. я̂нртве я - '
МОСКВА. Почтамт, почт. яшах. сгрны*

•Ч 1220, ОТД. 28. 8 -  325 нетмае.-------

н Т ен том

аави кюоеоаояи  тпмюптаугйтгхавуэх (=111=111=111=111=111 '

Ферт!» С. К.
2382.

Эовотерееа 31 Г. ароббае. МСТ. 
евртбн*ет ВКП (б| и врруза. саи  ̂

Сйнцынв 31 С. сечейп, сеяд.. выд. 
тонтораминцмай.

С>е(теть ведействнтчаеныаы.

Лродавтея дфовет* е сетавд.

M ill u iis n i m i l  н и  «1111111
Продаются авелсшад*
«ТВ». Са. _ _______ _______ —
4 нее., йв ТвсрсаоД. 31. ва. У. 7-32<
а-11 М'111311II11111: и и  111М IJ

продается ;
Продается ;

Продается

Продается Г^гГ!?.д7."вгг
14 вюн*. 3-я ЗЗ-Кневспее. 27, к. 3.

Продаатса
Крвсноеривйснаа. М У,______ I-3H7

Кожзавед J6 4 яродает 
клей

не э*воав М ^  Лвдеве-_________ м17.тоышееесппдт
310 етпусвеатся отдувай  ̂ 1—3731

Нужна
ГОВВ4. 32-й. ха. 4. ореф. Ивве

Нужяа : ■рт, 4—3 аеин., амват. 
>б., ае cpreeai, Обравь 
ргедяна, Гаст. рад. I-

кухне*. Серваитчся * вон 
таре Даиа Крестьевня̂  Зввзерива 

част». 1-32И

n n q буреняй ■еоае. чавати Бе- 
Н*!*' анадер* ЗИР. Д*аь*ееАер ЗА 
[фетаоб'еятя* пертр.1 а мнеросхол .ZZ. Ч------- • -чр.. MI2. 1-3240

М 1Ш Ш Ш 1Ш  I I I I I I I I I I
в. А рахм анин ой

КВАРТИРЫ.
Цвав U етйвиу bI 'bba. 2S авв.

Сдаатеа
бург. 78 и.

Предаете^ 1^£;;^^^‘ ^1сдАвтся ! in r i * i

Продается
у*. Р. Лмеембург, МЯнну ■•ЗТ̂

Продается х*3а чояоч. с шжу

Пплн "В снос фк̂ едч 17X12 «ре 11(П2М- стввв* и весы CTQ40*. Лер 
ионтрвекее. М 28, 1—3237

Ландыша,
стырсяая, 27.

Сдаются
жеисаве. М 38, аа.
Пт- В вемнаты в -ч« 
V 'A- рввои* Верх. Еаа 
нараевсае*. М 33.

Отдается ^
Отдается

ше*вяр. Еяже н>'ж 
не хороша* ПИЩ- 
МАШИНА с бо »- 
■во* варетавй. Ад 
Р«с Черелячиая. 
М 13. 4 - 4848

П Р Е Д П 0Ж Е 31И Е  
И  С П Р О С  т р у д а
Цвав 18 tjp. вб'алА виА>бВ.
тр. 1В к., ев а̂с тр. 23 вб'авл. 

вуетаи* 15 в. аа вгяв>у.

Мишва aiMM. Шумяхинсаяй вер.. ПУШКА 3# 32. «ж 2. 1-5201

Лраслуге нйпн. Аомранч *

яеррсееввя. <  ■

Леаннсаому рудоуоран. 
А.И.И. .КУЗБАСС'

•а дмееаасть зеесяыаа
ЗЕЗОПАСМОеГГИ, Ус

яй1ск-Ку]иеиай*.

с чвяее 3-х еет

Куплю б2р̂ |̂ ейри?̂ Зм!Гсраб. 
овау. Мкаееса. тры 48. Шявенвву. I-

Урокя ПО иатематяне.
Отдается свет*, « о ^  I Падгвтаае* ■ ВУ̂З'ае. Все :

Гардероб Отд Я Г .
I Мншия *>нс«уга с рмоч. Пер. 

вате. Ирчутевве."!*""" Бетенееевв |Ь*аго*ев«1 
вверх 1-31м1 М8. аа. 2. 1-3283

М а с л о з а в о д у  Л '®  2 о т д а ю т с я  ; ' : Е 5: £ г г г т 5! н ™ н А

Гравео*«а.:Ж11;

Гравнофон S S S K -i... .
мете ревертуере tpea. СТИ, Хямя- j 
чесав* вероус, аа. 8, рт 3-8 ч. '

втдаатоя f i
гврсаой. М 31, «в. 1. 1-323В

В СЛУЧНЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.
Вальцы рифае1Ч4е еродеются уш ДАЧА “ - ж :?................Босеядея-' — ж-%ш-

не.̂ Сввеж Кочму*н1ст*у ^  ~ ^ 2 5

О крлвт f t  132
Маняяа i

Томск. Типография иадатехьетва .Красное Знамя*. Тныкрязевский проспект, hft 2

____ -  fiiSS; о 11 утра до 2 ч. дня.
д. Павае во сапе. Обр.;

Тираж 12150
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