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СагоАНя а Haaieiiei
ЗА ГРАНИЦЕЙ. Мирные перегомры иеж|у народной арнией Ки 

тая и ее лротитикаим закончи/мсь неудачей. Среди регкциониьа ге 
нералев набяодаетея несагкасн*. Не искмочена мзможностъ конфпин 
ТОО. — В Восточной Галиции расстреляна демонстрация безработных.

ПО СССР. Пленум бюджетной комиссии ЦИК’а обсуждая дохо#<у*о 
часть госбюджета. Австрийская рабочая делегация покинула пределы 
СССР. Сессия ЦИК (ХСР оп|юется 10 апреля в Москве.

СТАТЬИ. За бережливость. С. Ц. — Бере« союзную нопейиу. И. 
Руднянсиий — Международное обозрение.

За бережливость!
Два sufl тому вазад ваш ся вто теаыюй степеня авдяютсв трудво 

рий шенун цент^ьпой контроль' стами роста нашего хозяйства, за 
Ной кожлссви ВКП. Большая часть ‘ трагввая темп развития этого хозай 
вопросов повестки дня посвящается' ства, а пс его яапраалеаио.
эконоиическяи вопросам: о хсвяй-1 ___
ственном положении СССР, нтап “ “Р^Г*^“Ьшать
сбеледовагая подоходвото налога, 
учет сшита хлебозаготоиж.
вполне 1ЮНЯТВ0, так как важней • 
ШД0, к^)епвыо вопросы, стоящие 
сейчас перед партие! и властью. 
а)|£мо или косвенно связаны с поло 
жепием хозяйства страны.

Свое первое слово пленум посва 
щает эконом1 че«ому сцюитель • 
ству. ЦБК принимало участие в про 
работке этого вопроса, переданного 
14-м парте'ездом центральному ко 
иитету, в целях оодгитощш и вне 
ссаня его па повестку для очеред 
воВ всесоюзной ковференции.

^ Выделенная ПНБ особая компе 
« я  под председательством чад. Куй 

JSumaea 1Ш]иботала па основаппи 
опыта работы ДКК — PKU стоя
щие перед партпей основные зада 
41 хозяйственвого втроятельства.

Результаты совместной с ЦК про 
работки вопроса о хозяйственпом 
ноложевпв страны и сейчас обсуж 
даются вторым пладумом ЦКК.

В осповиом эти результаты сво
дятся к тому, что в общем и це
лом стровтвльств1) социализма в 
страпе развивается вполне успеш
но. идет вперед рост производитель 
ных сил сошшнстической цромыш 
леваостп; несмотря на'Пеющ|е мо 
сто затруднения, продоласается 
общий воден народного хозяйств), 
обеспечивающий возможность ^ е е  
делного удовлетвореиия культурных 
% материальных потребностей тру 
дяшнхеи мас« Омой.

Наблюдающдеся трриости хозай 
ствеппого строительства в эвачв

ровос развитие хозайствешюй жяз 
пи страны, если на устраиепяс i': 
пе будет обращою должного внпч.
ПИЯ.

Наяболео резвое выражение оти 
затруднепня получили в последяое 
время в.обострешя товарного голо 
да, роста цеп ва ссльско - хозяй
ственные и промышленвые товары 
и, как Последствия этадо, в угр-ае 
устойчивости червопца. К этому лу 
жно прибавить зат11удпенпя в обла 
гтн впешвей торговли, связанные 
е просчетами в проведении хлебоза 
готовок в наших экспортпо - им
портных операцпй.

Пленум ЦКК должен вынести ре 
шение по поводу наметпвшихсн в 
области упрешения хозяйствеяи '- 
го положения мероприятий, точно 
учитывая имеющиеся рассурсы. 
Выводы ДКК сводятся к тому, что 

сейчас основным экономическим ме 
роприятиеи датжен быть суровый 
МЖ1М бережливости и экономии. 
Этот лозунг брошен я ЦК партии.' 
Только путем экономво можем мы

Создать государственный резервный фонд.
Увязать государственный и местный бюджет.

НА ПЛЕНУМЕ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ЦИИ.

Роль прямы̂ с налогов.
MOcIiBA, _ апре.чя. (ТАСС), в вылешпты году в бюджете едино 

На утрецпем эаседднин 1 апреля нрсигвныА налог, установленный 
п.тенуы прнстзпгал к постатейпоиу ьак налог, специальный, в цожиць 
обеуждеыню доходной части гос-, гитодаютим районан в позалрош- 
бюмета. I :.ои году.

.Дрьладчлк говпартома Брюханов Солохл-адчик бюджетной воине- 
охарактеризова.! значенве п удель * i.’im Котляров считает, что при со 
пый вес np^taux налогов в госбюд гтивленин Оюджета должны быть 

(.'I’lwa. По проекту бюдакетп говершеняо оптшлеяы стреждения 
оошая сумма прямых налогов вс- предусмотреть маю имум лбхпдпш 
чпслеиа в S.43 миллиона 889 с по- поступлений, hijo при таком по- 
.ювивой тысяч рублей. Если соло- етроенпн бюджета является опас- 
стхвить эту пп'рру с пспо-тпадпем ность допустить ошвбкн в стордау 
бюджета прошлого года, то тюнвхе ч]к‘.)мерпого увелвченвя общего 
яие составит примерпо сумму в 100 итога олшласмых доходов и лишпть 
михтнопов рублей. &го пошшспне ио-'шой реалыюети тот резерв, ко 
пздает в первую очередь на еди- го{)ый желательно иметь в раепо 
пый сельско-хозяйственный налог, (тжешш государственных средств, 
сократившийся на 100 миллионоа Н прениях выстутшлв; Полюдов, 
рублей, а затем па отсутстеующий И тгтиь, Постников в Катедь.

МОСКВА, 3 ап1>еля. (ТАСС). 2-го

ПАжетвой коыяссяв нужно бу- 
дот'мкхе заняться вопросом о ре
зври, ('де.чав его реальным, iieuu

от всяких неудач в нашем — .......... .
icnie, от сгахнОных бедствий,
ICTOS II так далее. Но этого ма 
Щачеине его ведпш в политы 

смысле. Устааавлыаая

2-ой ппену/А ЦКК.
Т р и  ц е н т р а л ь н ы х  з а д а ч и .

Р|Ц101ш 31цяя ао н р ат! Р^змботн! воагас'в )пр в ае ш  Xem poib ig ' o h b iii.
ДОНЛДД ТОВ. КУЙБЫШЕВА.

С докладом о работе ЩСК н РКП 
в связв о решеии.чми 14 партийного 
с’сзда выотутшл Куйбышев. — 14 
с'езл партии, иача.1 Куйбышев, от 

году бюджет с резеряж, иы ’Т" Ш 1.
ы ирп этаж птртта опове-1 <"4"“
население н все паши госор i Улравае-

должяы об’жпвть звнл? ® юалйстна. Ш о р о м о ж о т  
^  *  I партпн в государству в разработке0iuA ПОЛИТИКИ рвЗ€Ю* I _ '  * 'ж* . . .

долж»и приуятн н е е м ш  Р«"а»чи« проблей mjMpcTMi- 
** ^  *  него хозяйства н управяеиня. Тре(фгаиы. е самого мелшм-о до цен

тральных. всю свою работу и все 
свои планы строить на тон, чтобы 
оотз^лен некоторый резерв на слу 
чай. прорыва плана н всяких сти 
хийЬых бедствий или тех или шу 
гих-хозяйственных неувязок. Ког-

ф я м ы е  и ап огн  дадут о к о л о  854 МИЛЛ. OV6. в“1*а5атьвать диреж-
^  л  • ГУ • ти ф  Д.ТЯ составления бюджета ва
Б втаде обсуждения вадроса пле подоходному налогу в 1Э0 ииллио 27 — 28 гол, мы эту мысль о ре- 

вум бюдхетнс1й комнссип утвер нов рублей, по реэтному доходу ■ аорфьх до.1жвы будем 
дня цифры доходных поступлений тысячи рубен, по налогу с | c i^ x y  допизу.

.r"?Z 3 ..л ю ч м 1 е п ь н о е  сл о воьовнаркокм по сельхозналогу в всем прямым налогам пленум ут - 
размере 235-Й97.900 руб., по прои- верднл цифру в 853 милл. 889 с по 
налогу в 210 миллионов рублей, по ловиной тысяч рублей. т. БрЮ](аиова.

контроль и проверка ислол 
нения. I

/Чилливрд от ПОСВВПЫД H.noios,
Докладчик оадвярЕоыа по косвен соо(^ження. высхазаяиые специ-

пым налогам Брюханов отмечает, альнпй 11озком111чией, которая не »г. - ■ . . . _ ..... . . .
что по лишш косвенных налогов соглаггилнсь с  гуммой дохода по и1Д  фннан -хозяйственным нлн оя пронсходет за счет помощи со сто Ценадным фактором яоиомпн 

)Тпешно пронзво;шть ощиипстичс имеем максимальный процент сгаты» ащпза, одобренпой Совнар- яД ется  гпвадлшл тью птде.иных буржуазии других стран в ляетея И1»ввнлы1пя ош-томатячв' 
сков пакоплеше, ибо тругпх uec- “^Р^ртанвя государстеенвых дохо- сомом в одни ын.глиард рублей. куо1чков Этот бюджет несомиен- aiAMoa, с другой стороты—за ская работа по рашкш*да.»иип вег ________ _____' . г, ' '  i  f .. лов. hc.TH взять исчисления шюш.и) i —--------- --------------------------- „.«ат.п.» -ж., .. . .  ю „л-....— -

Остается совершенно бесспор 
пым, что уяучшенве государствен 
вого алпарата, как это Д}~мал ,'Ie-i 
нпи, может 6£itb достигнуто лшо'.; 
при построепян аппарата но Ирин i 
щшам научвой оргапизаотн 'П>У-1 
да. Поэтому. раСюты в этом папра | 
влеянн являются ошюввой вашей i 
работой. Но Vro не значит, что ра I 
бота по контролю еа леяте.чьвоетыо '
госашщжта по проверке нсполне- Лозунг экопомни и бережднвоотм 
нвя отодввгавтся па задний оави. резервов яв.тяетгя едивственпын 

Сейчас партня призывает всю иутем. которым мы обесаечим до- 
I страну и члеВов своих прежде все серив крестьян к рабочему гогу- 

В своем заключнтельаом гдоаа * режиму зкономни и бервжли- дарству. Дешевизна государствен

ливе который здесь возннкал — хозяйствеамой жизни. цци промышлпшо. т в ,^св  это п
ат«воарос о том яв.1яется лв этот _ о  калиталнстяческнх страдах яяется срежтвон борьбы ва эюто 
6c(toeT плановым, государствен

да инегтгя соответствующнй опыт 
виаш1я н возможность применять 
ту иди другую рзановахнаатор- 
екую снетену в области хозяйства 
U управления. Ковтродь н провер
ка должны Стать оеоовпыин функ 
циями мес'тиых оргавов РКИ и 
контродьпых комиссий.

: Целесообразно, 'гкАы  опродеден- 
. пая группа товарпщей уже цели
ком > шда в дело рапношигааашш 
государственного аппарата. С дру- 

‘ Гий стороны определенная группа 
тадарншей до-тжиа соепналазнро- 
ваткя ва функции коетроля и ирп 
веркц.

Тфетье 11апра£.чеш10 работы -ло 
мотать партия путем об>-лед1>внш1и. 
путем взучешш яоп|>оеов в oTuu 
стн рз^оволггва госула|Утвпи и 
хозяйством. Тут нужны епецн»'!. 
по подобранные люди.

Опыт партс’ездз до.тжеп т е  так 
же пау'пггь тоь^', что воороеды жи.1 
пи нартин ЦК1С Бонтро.чьшл' хбыи-' 
спи на местах должны уде-тытЬ З1м 
чителыю больше внимания, чем до 
НЫПе. 1)ПН Д0.1ЖНи ПЫТ.ТШи, г •г;

стрсад пап не дано Пеной велвччй ^вл^елн метьнсчнсленвд прошло i ;на пришла к заключению, что мак поТявдя^тся плавовым, государ- счет гра^жа насе-чегая. вв счет го хозяйстве, как в облаете нроиз 
.  Д • Ч̂ П»Д IKUIT.III го года в 582 с ПО.ТОВЯВОЙ МН.ЧЛИО- <-|тиялы1П nn!«unvuun ...1!...-.. СВеОХПОНбЫЛВ. KOTUOVlii OvuKVMHfl ЯПВГТт. ТМ В П ОбхягТН УППа&ЛДтпВ ----------- ™ по-ч«аиной МН.1Л1Ю- спыалыю возможные поступления е-Шппо • хозяйственным. Именно сверхприбыли, которую буржуазия водстек. так н в облестн уирааае

шея oepe&iHBOCTl схожем МЫ п.м на рублей, то в нынешнем голу кос. по этой статье могут быть выраже пЗтому он ток по.1дно н поступил «“ кячивает с рабочего и крестьгаш ння. Иужао уделять вниихние ме- 
.ШЖЗта стронтельство крупиоН пр-? венные налога ночнелены в 909 мнл ;nj суммой в 9.W миллионов руб- па пяссмотренпе б»»джетиой юмне развивать на .чочам, вужво воспитать в работе*
мышлешюстя в вашей стране Во»* •'шонов, а вместе с Карельской рес лей. шо хозяйство ие можем. Эначнт ли tax нашею государств иного вши
силы Партиж, профсоюзов и совсс- В прениях выступали: С«мурс«й. % о  пметь в впду, что общая ч у Л ^  что «мое ма«ю .а
ски  органов — ва поле борьбы за ннв почтила Ш  продетов. ^  Рязанов. Корнев. Федотов, Малютз, ”
ЭЕОВОмшо, за берехлвостъ, за нч Содокладчик бю;иетвой коЖНе- Лолюдов, после чего утревяее <
коплряне соралнстпческп рессур Ветошкин сообщает пленуму седаине об’явлено закрытым.

нвя? Огромные р е з е р в )  нас бу-‘ K<in.ieug«, HOUBOBOTHne па огром 
з)^твевпого развитш! дава в де *сям мы будем применять су пи* размеры страны, дает

Речь т. Нуйоышеаа.

лет
Карл Ля<'клнет первый кььсомолец.

ПРИВЕТ ГЕРМДИИЯМУ КОИСОМОЛУ.
БЕГЛИ, апрели. (ТАСС), папский полплвжи. Спа-зоп полпс-

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН ЗАРАНЕЕ жета, в рамках которого можно бы 
-\ил.КБА; 2 апреля. ('lAUJj. На проводить в жизнь я планы по от 

вечершм Заседаннн п.ченума бюд- дельным отраслям иц>скдвого хо- 
жетаой вомиссив ЩЖ ССОР 31 зяйства, кулыгуры, управления и 
марта в прениях по докладам Брю так далее.
ханова и Ьайиштейва выстуиял 
ирсдседате.1ь бюджетной комиссин 
Куйбышев, который сказал, что 
H>iKBo шоляе согласиться с темн, 
кто yieepdMT, что ла.ише прово

кояфсрыции в Ueie, на поплюй ски спюзов молодежж СССР. Кнтаа, утвев гша
Еа̂ 'Л аТ8бс1 елт nojozRj осповапне Корей, Хошхшп, Яповп. Пта-тян 
>.*иувист1че1Чому лижевню ртр ■ jpyrnx стран.

ТЕЛЕГРАМУД ИК КИИ.
МОСКВ.А, 2 апреля. (ТАСС). В 

(вязн с зкатиетве! гояощмв^Л 
невекяВ хонференцп революпйов- 
)ю11 мотодеал в Германн, положяв 
шеВ начало херовому г.ом)гуп1 стн 
ческочу дв1яеп11а рабочей молодо 
Ж1 , исполком Кохйвтерна молодежи 
:.атфав1 .т комсомолу 1ермана прв 
•иствениую телеграмму, в itoiopol 
говоргтея. что участив в руково 
дхтель веясво! клвферевци Еарл 
Л|бкве$т оервыВ боец за лвнвю 
НИМ’а был нс только вождем рево 
лоционвоА опппз1анолпо1 холоде - 
жя в Гермявии. но рабоче! холоде 
хн всего ммра
f  Повская кллферепцы вахвое со. 
бытие в  всторян пролетарского 
(овошесксмх) двяжепяя в Гермапяи.|
Ова была первым шагом к раэры  ̂
ву с сопвадпредателямя i  соэдаямю | 
настоящей бстевой о{П^явзэпвм гер,
инею» рабмой «МИРИ. Опз взЯ| пыьинрут
Л  ва себя ва,ичу 6 im  авангардом. ли бкн ех т .

против нмпоряалнстмче - Двхь Германяв бтестяше виилтнв 
c^fl В1>11яы. Рево.1к>цвоявая холо- -ia эту задачу.

тахн доиьше, когда бюджет утзер 
ЖЯмса Оолгода спустя после нача 
да хозяйствеппого года, нельзя.

11уж1}о разработать какие-то иеро 
приятия, которые да.-ш бы возмох- 
воегь всей вашей стране жить не 
по предварите.иным предположе- 
ЯНЮ1, которые ЯВ.1НЮТСЯ всегда шат 
кяыи и невернымн, а на основании 
твердо утвержденного плана бюд-

Совнарком сейчас зашгг этим во 
просом. Мы хотим добиться того,, 
чтобы не только бюдакт, во и все 
хозяйствепные планы были к па

у т ^

а nepecMOTi) конвретяо-хо- Р<»ь1й режим зкокомии во всяче- це концов громадную экотоыпз.; 
енвых планов закончился сиих расходах. измеряемую сотнями, тысячами я

ко в феврате Само собою разу В.1адвмнр Ильич везадатго до миллионами рублей; в таком деле 
1. раньше чрм эгв планы не смерти сказал; «ценой величайшей как рекламное, например мы непро 
окончательно утверждены, эковонци в нашем хозяйстве воз иэводнтв.1ыю трати.ти десятка мнл 

— быть соетавлен н представ «о*но добиться, что всякое ыялей лнопов рублей. Достаточно сказать, 
ва утверждение общий план сбережение сохранится для что о паротозах, прпвзвпдяпшхся 

jiancoBorn хо-'нйства всего наше резвитня нашей крупвОТ машин- в% Кодоменгк. заноле, иомещаднсь 
гофоАяйствв I нвдугтрни». Квк н в других об'явлення в к-рестьянскнх газетах.

»1ЛПТ маггиояльялто лпгтикя К-''У’^” ‘ Владимнр Ильич правнль- Нужиа очень осторожная лнния. 
целях ыакенмальншо д ю ^ ; несколько лет раньше ука- тгобн пе скомпрометировать caimflI  влаповости в нашем х

IlciuaH паша 
нужно подчеркпуть — это обвспвчв 
нив рввтмюй доходной части бюд 
мета. Все -ти признают, что 4-х мы.' 
лнлрдиый бюджет является uanpi 
жевпым? По моему четырехмнллн 
арды^ бюджет яв.тяется д.1я нас 
возможным я мыслимым, вместе о 
ГСМ он является предельным я вл 
пр!№енным Д.ЧЯ дапного момента

1Х0.1ПМО в дальнейшем совмест 
4 итоговое обсужденнве мео.тных 

1̂ ударстоспяого бюджетов в их 
1 стмме. Оцсинвая один госу

__ р 1& г У 1Л а ж а з л л т .
9 По.чучплв бы П1>ам.чык'й харч*

IIIJ аашего государствепвого хозяй 
■'тва. Здесь не может быть каких- 
ЛА1бо выделений п прсггияопостеяо 
влеивй местного хозяйства н мест 
ш)го й(оджвта — бюджету государ 
ствепаому, ибо без объединения го 
гударетвенпого хо.аяйетва мы не 
сможем правп.'шно опевнтъ я п.ла 
пировать местное хозяйство.

Д»-и!!Д'Ш1Л I  s tn p s lu iij j

„Мылокидаем свою лоопе1ао<кую родиАу-

0|11вительсг8(ниы11 

нр«з«с В Юш-Снвии.
ВЕНА, 2 марта. (Т.\СО. Радвч в сезанми палаты общин члеп рабочей оравительство ккрояио roTt»o под

Вокруг „разоружения
• '  ЛОНДОН. 2 апреля. (ТАСС). На за ружошго и добавил, что апглпйскос

слявской партий подали в отеяв ' ' Отвечая Пошювбн яа1юдвого хараьтера. влгл.щ^
ку. Возможна отставка всего права 'ЧУ • ' д ю  всеобщее раэоружепие. Поье{.
тадьства Пагаича т^яарищ мвпетра ипостраипых дел Томпсов заявил, что представитель

Ппиччей птпййтоитйепшто кин М̂ '»®Р выразнл ведовать - .\нглиа па конфереппвн по разору
зиеа^являетсТ недавний конфликт еовткого жепию Судет наствиватъ на припа

Клв .  правительства участвовать ва пред т!и окопчательного плана по разору 
варвтельной кояференпнп по ртм д:евяю.между Пашичем и Галичем. Над - 

ф.тпЕТ возпнк вследствие требова- 
внй Галича созвать в первых чнс - 
лах ал]>1‘ля скупщину (парламент), 
сессия которой отсрочена до мая, 
чтобы дать ответ на запрос ошюэн 
щюЕных партий отп<хительно взя- 
точпичества и других злоупотребле 
ПИЙ сына Пашяча и ратифициро ' 
ватъ (утвердить) тортовый дмадор

Пролетариат в борьбе.

РАБОЧИМ ПРЕД'ЯВЛЕНЫ НЕПРИ- 
ЕМЛИМЫЕ УСЛОВИЯ.

Расстрел безработны]с в Восточной Галицин. |Н4гпость угпспромьш- 
4 УБИТО, 12 ТЯЖЕЛО РАНЕНО. I ПвННИКОВ,

*~В.4ГШЛВ.‘1, 2 апреля. (ТАСС). В ботпых. Бозрабитные сопротпвли- 
г. СтрыА (Вотчааа Галиция), про 'л сь , во п{к>мя стащновеаия обеэо 
исходила демопстрацвя посволких ружилн и рапилп несколько пил- 
тысяч бе^бош ых, требовавши | цейгквх. 
воэобвовлепия выплаты пособий.! Нача.тьпик пм.1пцни Дазареми,
На отказ городского головы, сослав рапеаый камнем в гол*)ву, прпка- 
шегося па ненмсанв средств, голод! зал стрелять, в результате чего 
пыо (»езработвые заявили, что ие убшп четверо рабочих, 12 тяжеяо!ложеппя, копфые шахтовладельцы 
пгчанут эдапяя городской управы, ранено, из коих трое к вечеру умер считазя п«!^ходимым1  для предот- 
пада ве получат пособий. 1яи. Полпцня разогнала демонстра-j вращевия кри,Щ1а в угольной про-

Том врмевем слуаащяе гпр.)д-|цан п пропзвс.1а мн1)гочис.1епные|.чы111лепиостп; увеличение рабочего 
псой ул]1а£Ы вызвали пплвпиг. При J аресты. i дня, понижение заработной пяаты,
бывший сильны! отряд полипин вы * Для пррдупреждеппя новйх вы-1 минимальные ставки в отдельных 
талей размвать демонстрацию в 1ступ.1епшй безработпых в то1*од вы угольных («айонах, устанавливаемые 

'  ' ------ —  в соответствии с фяпапсовым поло

ЛОПДОН, 2 апреля. (Т.АСС). Па 
копфоуащцпн Щ1едставлтеле1  шах- 
пчиазельцев п утлекооов 2 апреля 
председатель союза шахтовладель
цев ВИ.П.ЯМС вручил утлекопаи пред

очвптгь здапне управы от бе9()а-|звапы войска.

Массовая забааовка металлистов Парии1а.
жеппем каядого |>айова. увеличение
ироиадодвте.тыюстн труда, углеко- ЛОНДОН. 1 anpi-.w. (Т.АСС). Вы'пао средства для («рапы безопас-

ft л..лл тт . X . ™ ® ступая в английской палате о б ■ в о с т у в п ц е в * .
П.АРЙЖ, 2 апреля. (ТАСС). Нача призыву унитарного профсоюза ме .щх от выручки до1Ю.1Ните.1Ьпых про J  п ,,^птг..1 -ияма мт« яттиЯ -Ьбера.ивая «Мзнчевгер Гарди 

глась забастовка иеталлистов Па- таллнетов, в полях похдержкв тре дуктсд, пмучаецд от угля. одобрительно гггаьгоаясь о за-
рихсЕМЧ) района, об’явленная по1бовапи1 о повыиюиин зарплаты, j Этп предложепня будут щюдстав  ̂ правительство считает иптер Чемберлена, добав.тяет.

СТОТЫСЯЧНАЯ АРМИЯ ЗАБАСТ0В1ЦИК0В ' [лсшл 9 апрелй на о^уждрнне^еле^пепцню в Китае нежелательпоВ.;лдпако; «Некоторые из^дашнхпос-

зю. что по.литика, котсфзгю мы при идеи р&цнава.тязппни. 1 ац1ЯЯ1ял 1- 
нииаем. несколько запоздамо. з а р о е т  можно только пгда, ког

мпжность ояосить о ее т:ппь :> 
п-ш другие поправкя. иеобходпми- 
моры, предАгтврашяющнв возчож - 
пость парушення елнпетв;!.

Н ешом пкча.хе сялествовызл 
келтратьпых кимигемй стоял трУЗ 
ный вопрос, не йулут .тн ош1 яро 
ruftoiKKTaedm сеС1я партийным ко 
ынтпм. Это опасепве теперь л>- 
i.Tiii'ieHO. Мы должны оОеспочкть 
авторнтэт пр путем чргошшваппо 
палудианпых форм, а путем утауО 
локия солермитл нлшей работы, 
.сосрвдоточеявя ВНИМАНИЯ ва ме - 
стах в работе по коптршао в  про 
верке с одпой сторопы п нзучепвю 
партвЙ1Шх проблем—с другой.

Зацаичтип Куйбышеп гадпрпт: 
«в тезлсех мы до.1жны определен 
1ю скадатъ, если п.1ртоя сейчас об’ 
япила своим осиошшы .laayinoM 
«юзуйг экпномви н бореж.тивпстй, 
го этот лллупг дпла.ен быть преж 
де jic(4Ti подхвачеи ЦКК и PKII » 
его мы б«{>ем кик .лиачл «’iKi'-n <-1>- 
пейшей рлботы*.
_________

АВСТРИЙСКИЕ РАБОЧИЕ УЕХАЛИ ИЗ СССР.

М4ШСК. Вьгехала на родину ав- Мы покядми свою пропвтврекую
■трийсгея рабочая делегация. Пред РОДину».
седате.ль де-тегацни Форкаш, про- Под звуки «Иотернапноама» повод

перешел гриницу. Делегаты рос 
шаясь па вокзале с провожавшими вагонов и аоаго привет
рабочими, сказал; «До евнданья в ствова.ти платками оставшихся .•» 
аветрийсной республике советов.' советской гравнцей.

Сеема ЦИК oi'PieiiB 
____ 10 пвреи.

явныпяеоя в roaOTST Сведвиял .. 
переносе сессии Ш1К СССР на la 
апреля' не соответствуют действн- 
тельностн. Сессия откроется в Мос 
гве 10 апреая.

Рекорд добычи.

Hai
МОСКВА, 2 апреля. (ТАСС). Пре | лополннтеяьвые наделы землп для 

знднумом ЦИК утвердпл закадопро этих поспвтапиивов дояшы осво-
6RT, по ксгр^рому все отводимые вре 
стьяиошм дворам, пршшмающнм 
для подготовки >. сельскохозяй
ственному труду из детских домов

бождаться от уплаты садьскохозяй 
етвеяното аалога в течепне трех 
лет со времеип отвода эеьталышх 
наделов.

К И Т А Й С К И Й  Т У П И К .
Переговоры между противнинамип

Поишимв оможЕние.
Гпмкиявн— вождь нацвонального AiBweiiBii. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЫН ■ ЮЙ ■ СПНА.

Doiiui разброд в вагере реащ|в.
ПЕКИН, 2 апреля. (ТАСС). Иирньш переговоры между народной ар

мией и ее лротивинкалм, начавшиеся а Тяньцзине, закончились неуда
чей, так как противнини народной армии, поощряемые державами, на 
стаивали на капитуляции народной армии.

Вместе с тем, повидимому, зашли i  тупик переговоры между У-Пей- 
Фу и Чжан • Цзо • Лином.

По сообщениям китайской печати, возможна новая комбинация, кото
рая внесет изменение в ныиешнмж} группировку вооруженных сия. 
Предстоит конференция У • Пей • 4^, представителей народной ар
мии и военного губернатора провинции Шаньси Ии - Ши - Шуна. 
Этот поворот событии о(Гяскянп тем, что Чжан • Цзо • Лин, Ли • 
Чин - Лин и Чжан • Цзун - Чан обошли У • Пей • Фу при разделе воен 
ной добьжи.

Одновременно сообщангт, что соглашение между Чжан • Цзо • Лимои 
и Ли - Чин • Лимм о замещеню! должности военного губернатора про 
винции Чжили не достигнуто. Возможен иоифликт между ними, так 
как оба претендуют на занятие эти  должности.

Чиберввв ва свовзх в ав1 В1 1 свав воввша 
в Квтае ва дне.

МИРНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И НЕМИРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

гатской попфсрепцпп сокоа гсфпо- лвглнйскич войска* в Китае „талы |л4тп« «[юпршятпй в Китае с тру 
П.АРНЖ. 2 апреля. (ТАСС). 0.1- тае, за гданичяых неключепиеп. рабочих. j nncTiiyRKii «прменять всх^ужон | до* иожяо сяг.таспвать с эття зав

подневная забастовка метал.тн-! Буркуазиая печать прязпает, что| В рму.итатв предложевиа шахт13 дую силу лишь в качестве послед влепиеп-.
стов Паряжского района, состояв-|в соверпых п|юдчестьях Паргжа маде.тьцев представители угяено-| s . . ,«
1ШСЯ 1-го апреля, охватпла свы бастовало 80.000 раб.<чих, в запад пое уже говорят о неминуемом кри „ПвВ18Ш1ТвДЬ(Т10 1Ш-ШЛ111С1Ш,
1 ^1 0 0  ты(1яч рабочкх. На авяаци!ных 30.000. Ва зентиигах забастад зи« угольной промышяенностн. •
опяьп заводах Ныопова, Ваузена, щвов участвовало свыше 20.000 О.дин пз членов BcnraiWM проф-, ЛОНДОН. 2 апреля. (Т.\СС). Тяпь Вточ в шшесспв охраиялся ап - 
Блерпо Гочысса на ванво'чсловпг. Mmnmt начинались п союза углекадов Южиого Ь.тьса зля паппский корреспопдент агентства | глеПскнчп н алерякапскпчн вой - 
стпоггтльвых загодах между-'оканчивались «Пптервациоиалох». вил: «Если шахтовладельцы будут Рейтера. глх'*щая подробностя ;-ва,«;ачв.
народвого общества спальных! Забастовщикн избрали делегацию настаивать на этих предложениях, куацм Тяпьцзим народной армией,. Газета иезавпеимой рабочей пар-
вагонов на авгомобвльных в составе 8 рабочих - коммунистов, то мы в мае месяце, будем свидете- пишет, .что город бш  занят воору твн «Пью Лмер» считает, что эта 
фабргеах Спттюежв Р еп  а'когорнм было порпено пред’явнть яями величайшей лромьшленнои женычн отрядами Ля - Чин • .11йа, факгы плохо вяжутся с заяатепяя
тыже ва миогах средпп я мелки хозяевам требованяе о повышепня катастрофы, которая когда либо про которые до two укрыва.лсь на тер жя держав о соблюдешя ими пейтра
дре,ушф1Ш1ах бастоваля все рабо- зар-аботпой платы. исхоцина в Англии». риторки мвостраппых копдеотй. лятвта в гражданской воЯпе.

УЛ.Ш - Б.\ТОР (Урга). В беседе дяио усилятъ работу по просвеще- 
с корресл'пдектом ТАСС о полнти- шю яасс, разввть агятацмю и про 
ческом по.н>»еняя в Кятае я о пер- паганду*.
спектявах вацяоиальпо - освобод 
телыюго двяжепяя Фын - Юй - 
Сяи заявнз:

«Китай в пастоящее время пере 
дагаает noftexoinHi период. Боль - 
шза часть кнтабссоЙ терряторпп 
находятся под шастаю ]юакпиои - 
пых rpvnmip<»uK, возглавляемых 
Чжап - liao - Ляпом я У - Пей -  Фу. 
Оба опя — ппсл\пш1ые ору.дла ино 
странных поработителей - Бятэа. 
Чжан - 1(эо • Лян работает па Япо 
:;пю, У • Ией - Фу па Англию. Оба 
получают от своях хозяев поддерж 
ку деньгам!, оружием я лю.дьм!.

Во г (аве паинопальпо -  освобо.'Щ 
телыюГо двя'жепня идет томяндав. 
к вот(Зрому примыкают рабочие. В 
с(м:тав пароцюй армии входит зна - 
читедьиое ци-тячество сту.девтов. 
Тортовпм я бо.1ьшяя часть крестьян 
ства находятся во власти старых 
возэреплб, вбо ПС умеют разобрать
ся в проясходящнх событяях. Йообхо

На вопрос об его отаошеняях с 
гомаидапом, Фын - ЮЙ - Сян отве- 
ТН.1; «Мое отношение к гоминдану 
всиоре выньется в форму принад
лежности к этом партии. Я поста - 
вин задачей своей жизни смдввать 
заветам нашего учителя Сун - Ят • 
Сена и стремиться к их практическэ 
му осуществленик). Я твердо рсшв.1 
по прибытие в Москву поступить 
ва фабрику или завод в качестве ра 
бсчего н иройтн в среде тр)тяшп\ 
ся основательную политяч^кую 
школу и всесторонне изучить ho.iu 
тнческоп я .зкономяческое шаожо- 
пие (ХХ'Р. В СССР я намерен пр> • 
бйть 7 лет н лишь по истечеии'л 
этого срг*а я возвращусь в Китай 
тля участия в полятяпеской жизнп. 
Персмопа условий жизвв меня не 
страшит, ибо я родился в семье ка 
менщтеа и до 22 .чет был рабочим, 
а затем в течепне продолжител1.по 
го времега простым солдатом».

Ра п о й  бею го  го; сйв1тй в Харбввв.
ЯПОНЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ.

ХЛРБПП. 2 априя. iT.ACO. По кятаПскнх купцов и чпнипппков. 
рас1я«ря'*гипю китаИскпх виагтгй, Японский копсул г«вш совещл 
согдагпа совотско - мукдепского со пае коиеульСког«> К'/рпусл, счптвя 
глашення pwilAfinpiuau город -!расфсч’ииров.тние roiwicvitro само •' 
скоИ сонет XajioHiia. русскую часть упраатеяия. в состав к(1Тт>(К1Го вхо 
которого пре.дставлалп в больший-' дплн представвтелн Японии я Ап- 
ствр белогвардейци. OiljiaaoBaH вре? глия, яарушепяем существующих 
меппый вомнтет ип*.тючптельво из.'тотоворов. j

ХАРЬКОВ. Мартовская добыча 
каменного угия на предпринтня* 
Донугм является рекордной за 
все годы ревотоции. Добыто 82 
миллиона пудов, что превышает аа 
дание свыше чем на 10 миллионов 
пудов.

Совещ«нке бвбвчвй
кввперври.

MOCKB.V 3 апреля. (TAIX). 2 in 
роля <ггкры.11»сь все>'| юзяое совеща 
нне рабочей вооперацш!. На сове 
шааво прибыло 17U делегатов о ре 
шающвм голосом н более 70 о соте 
шительпым. Б приветственной ре
чи от Центросоюза Хянчук, харок 
теризуя доетшения рвбочйб воопе 
рацио, заяви.!, что количество коо 
п^нровавных рабочих везрасдо з» 
год до иОО тысяч н достпгло во—ТО 
прсщснп.« общего чвслв оргаянзо 
ванных рабочих, количество лавок 
с 7.000 увелпчнлось до 12Л0, обо 
рош е 050 мк.г!новов возрасли до 
мпллкарда двухсот тысяч.
С отчетньы доЕ-тадом от иептря-и- 

ной рабочей секина цептросоюва 
выступнл Сахарок 

С дох.дадом о реввзионной хомпо 
син выступнл Кпапиигкий.

Переселенческий по
ток из Белоруссии.

МИНСК. Малоземелье н сиром- 
пый нзбытоБ рабочий си.1ы в де
ревнях Белоруссии вызва.тн среди 
крестьяц большое пероселепчвгсоо 
uBiUKCirae. Начтдась итправхя ходо 
ков в Сиб]фЬ п па Лп.тьнвй Во
сток.

Предстонлевиый Ги-лоруссни со 
юзным правательстаом пероселев- 
ческнй 1.ч>.юи1!зациА>11Вый фонд в 
размере 15 тысяч душевых долей, 
только па 20 пропевгов удоваетво 
ряет ваявши переселяющихся кре 
стьяи. Наблюдаются случаи висе 
леппя крестьян самотеком.

О зарплате у частных
ПГДРЛДЧМЙОВ.

МОСКВА, 2 апреля. (ТАСО. Пре
nuoiija iUUi утпо)>дил aau>u>iiii>o 
err об обеспечении правильной и 
своепремеппой выплатой подрвдча 
кауп п поставшнкома госучрежде
ний ц лрА'Дпрпятпй заработой пла 
ты занятым у них р:1бпчни и ■'-ту 
жепиго крестьянам.

НАВОДНЕНИЕ В ХАРЬКОВЕ.
ХАРЬКОВ. В ночь на 2 апреи в 

Харькове пачвлоеь наводнадве. 
Сейчас вода быстро полиимается. 
В Жлавлевке (рабочее пред
местье города) затоплено 30 домов. 
Вода подходит к электрической 
стешшп. Ра(5очне станции органи
зовала специальную команду для 
защиты станции от паводаенвя,
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ЛИТЕРАТЗГРА. ИСКУССТВО. Н А У К А .
В е л и к и й  п е р е л о м .Р а д и о а к т и в н ы й  и с т о ч н и к  | И. В. С ур и ко в

б л и з  Т о м с к а .  I (Хуцожнин • сибиряк).

в  окрестностях Томсю есть НПО Питересио, конечно, можно ли, 19-го карта имкипнлось десять: водна массового протеста, под-
го кдичей, оодоржащнх в себе нз широко его аспользовать в стоит дет со Д11Я сиертн зпаненвияо рус дявшаяся против всего старого, от нвя об успехах Красной армии, 
BCCTi;oBue (ч»ли. Б некоторых из дн ( i  одиоактшиых клш ейу  нас xyд^^жшшl, сиоврака по рож жнвак.щего. неизбожво хдестнула взятии Jlcpesona. Трагедию iHa-ib

(Новые напраелемия в театра).

стеующих лнц влагалась (

, цэвее-ni так mhoi-o, что она от в Снбнри найгц мояшо маого, но Киасииямк)
лзгаотся вокруг такого ключа в вв важно то. как велика сила радиоак 4^ыи  ̂ (Город ftl»dCDoflpCK) 
де твердого пористого нзвестково' тивноств; в болыпинстве же слу СурНЕОва. 
го ту<1)и, образуя как бы счашу». чаев (жа наетодыо слаба, что ее Б. Ц. Суриков заяюсаст одну из 

Осибешю нптересеи такой аебоаь не стоит применять лучших страниц В историю русского
UK'fl ключик, впадающий потом в р. лечеинА Брачн много '  _

■' --------“ —  (дарили 0 ТОШ каме ключи счи - и v
тать рятяп’чггииными в не,ашив • «Боярыня Морозова*, «зтро 
ском отиошення, какие нет. За ме cTjH'jeiUPtfl казпи», «МепьшЕков в 
РУ радпоактавноста п р и ^ а  так — художоствеиные пер

В. И. по всем видам искусства воеюще гельм Теллы преврашалн в схему 
в  театра в частности. Разбужен - иоторяи Тглля - вождя против чу

J'maflky близ А Баварзидой, вер- 
tytai в 8 — а от Томска. Там где 
UU выходит из земли, он образует 
небольшую чашку, около 1 квадра 
TUOTU аршнва илощадью. Затервва 
Нсь в густой траве, он почти неза 
метен, и его тю'дно найти.

Чем жи он mrrepeceHt А тем, 
что вода его обладает тем свой ■ 
ством, которое вообще стало язве- 
стно в науке лет 80 — р;1ДНоажтнв 
ностью. Б воде его растъореи газ, 
ваз1дваены9 эуавацией радая, в 
ято придаст ему целебные свой • 
ства. Радиоапимость этого ключа 
била открыта профессором Орло - 
вым еще irlUll г. ЛСивя там на да 
чв ддя отдыха от зимней работы, 
профессор не бросал свою взуч - 
иую р а ^ у  U, бродя по счсрестно - 
стам Томе», неслсдонал много 
кличей. 11а этот ключ его виима 
UUO было обрашено его детьми, ко 
торых зазмггерессвала его круглая 
форма и очень холодная, чистая во 
До. Крестьяне рассказывалп, что в 
холерный ГОА когда нельзя было 
пить сырую воду, воду ЭТМЧ) клю 
ча онди сырой в пнкоиу не дела 
ДОСЬ от нее вреда. Зимой этот 
ключ не замерзает н почти занесен 
ный светом, журчит, выбиваЗкь на 
ловерхвость.

В 1С14 г. в лаборатории Томского 
уш1верситета фарм.щеитом Смнр - 
Bosbai был сделан анализ воды
ЭТОГО КЛЮЧА

В 1П24 г. фнзио-торапевтпческий 
нистятут отпустил средства в по- 
ручи.1 MUO нронзоеств веследеша - 
иве известЕовых и радиоактвввых 
ключей в ок{ е-:тностях Томска в 
между прочим и исследование и 
зтого КЛЮЧА Эта работа и была 
нвою вьшолпеиа. Летом ЮЗ.*) года 
отдельные лнца уже пользовались 
нм для

называемая Махсжская единица, па 
званная так по ннеии австрвйско 
го ученого Ыахс, который шого ра 
ботал в этой области, и учеиь»% 
Исфдевом бы.1а предложена такая 
каассифнкация: считать лечебны
ми только те источнвкв, в воторых 
радиоактивность не меньше 2U ма 
хоБскнх одивнд на 1 лнтр воды. Ко 
ли радаиактивкость от 20 до 50 
единиц, то такие и(»о'1цикн счв • 
тать слаборадвоапявными, от 50 
до 10О мах, ед — средней радиоак 
тиввостн и от 100 до 200 уже ендь 
во радиоактивнымн.

У нас в Спбврн сильно радио» 
Т1ШИЫХ источников пока только 
два: курорт Молоковка <жоао Чи
ты и Ямкувьскнй источник (тоже 
в Ба^йкальн). Средней радвоактнв 
ностн всточвявов пять • шесть. Сла 
6о радиоактивных в медицинском 
(ппошевии больше, во все же их 
можно пересчитать. Источник в а  
ББварвН1|:Л имеет радвоактав - 

ность около 33 мах. еданищ и по 
атому должен считаться лечеб - 
ним. По предварительному под - 
счету, он может_ дать окол 82.000 
литров в CiTKH. Удобно, то, что клю 
чих этот недолсьо от города, в не 
(яностн, которая давоо известна, 
как дачная, и поездка туда стоит 
недорого. Но, чтобы пользоваться 
его водой, надо помнить, что эна 
нация, которая в нем иаходнтса. 
легко раз.тагавтсщ и ооетому воду 
эту хранить долго нельзя, а надо 
пользоваться свежей.

Будет .1Я этот ключ использовав 
в как — вопрос эп]т пока остается 
открытым. М. Орпова.

2Ы, которые буд)т вечных у1фаше 
пней русских ЕЗртнопых гзддерей 
]Цосквы, которой Суриков, как исто 
рическнй живописец, был особсипо 
ГиизоЕ, ибо ОВД давала обширпей- 
ший хатерваа аедюхишюху тоор- 
ческоху тглавту художвнка.

Можно падетса, что вновь на
родившееся в Томске «Общество ly  
дохесгсепвого творчества» дост(̂ ио 
отметит память худохпхЕЯ - сиби
ряка.

--------- 1 1 ---------
V  3

Целуют даль рассвета губы. 
Огнями иенрятев потц 
И нурят городсние трубы 
Горячим запахом угля. . •

И снова в ласковом просторе 
Снежинки хрустмие заенят,
А от востока плещут зори 
Разливом радостного дня. 

о, край родной, о край мой

Звони далекой синввои,
И дай ты мне огня и силы 
Пойти нехоженой тропой . . ,  

Чтоб в день веселый,
1федвесенний 

Купаться в розовой дали;
Из сердца радость песнопений 
Рассыпать по груди земли. . .

Аристарх Козлоа

Рабочий класс в литературе.
Ср«ии идач послодшп лет, кото ва, Герцш, Глеба )спедского в 

|ши ставили себе историкв литера’яруг. — до шсателей-художпиков
туры, одиой из паиболео интерес- 
аых является попытка выяснения 
роли пвсателрй боллетрветов XL\ 
— веков.

взетоящего времени.
Автор в своем аредисловни в 

этой книге указывает, как 
на пример важности сщюставле-

Эги задачи имели своей целью ли тературны х  и мсторячеекях 
выявить; naowLKO верны, шге- аналопИ, 1и  тот факт, что мрл

вые громом огга^ьских побещ мир 
но дремапшие в свокх креслах ака 
демическне театры еще только про 
тирилн загианные глаза, к »  те-' 
атру были пред’явлены вовед1Мыв 
шиее и сурмые задачи.
Ставилясь вяфосы о созданяв те 

атра, созвучного революции, спо
собного oTjiasHTb надежды, пораже 
дня д победы рево.'шпвонных двей 
Говорилось о преврашенин театра 
из дорого стоящ1‘й шрушкн в ак
тивного стронтедя о(^ей жнзнн 
страны. Началась нсьаиия—пост! 
ройкв революционного теат
ра. Одн»о. пути, по которым 
шло это строитрлктво, были мно
гочисленны и часто пропгворечнвы 
друг - деугу. Одни стояли за пла
номерное развитие старого театрА 
подчиняя его в коночпом итоге но 
выы задачам, поставленным рево
люцией; другие nacTaBBe.'Oi ня пол 
ном разрыве со старом театром; 
третья, признавая вообще закончен 
пой деятельность театра, выдвпга 
лн вопрос о щншзводствешюм ис 
кусстве, о «массовых действиях». 
Подиялнсь ожесточенные споры. 
Каждый новый опыт той или ивой 
1фуппы подвергался всесторонне
му обсужденню—ведь дело шло о 
суд^е всего театрж Однако не • 
смотря 1KL разнообразие, запутаа- 
аость и протяворечавость новых 
течений, некоторый итог можно под 
вести.

Умеренная, эволюцвоппая трун 
па нашла себе лристаанше в наи 
более передовых д(феволюционпых 
театрах — москов. художествен - 
ный (’таипславсюго и Камерный 
— Таирова.

Другая, паибедее бунтарская 
группа, Оказавшаяся на деле ear 
более творческой н нзобрегатель 
ЦОЙ, прнстутшла к революционна 
ции театрж Путем ломки прнвыч 
ш л  театральных форм и введения 
внетеатральн!Л элементов. Боль - 
шнм препятствием в рожденнн ре 
волюциопного театра было отсут
ствие революциопной драматургии 
но театр уггопивил «право передел 
KII ЕЛассических пропзведений, ко 
торые он стара.чся приблизить к 
совремеииостп».

В «Борях» Верхарна в уста дей

жеземпой жтасто.

(«На всякого мудреца довольно про 
стоты» — Островского), где сцена 
обставляется шмиастическимн при 
борами.

Второе точеше — (рвтнометр) 
появляется в героическом театре—

ПорвводюдиоЕШлм этот театр ва ФорлншшдсжА который, стремясь 
зыволся но за совремешшй репер мехаиязировать вгру актера, подчн 
туар, а за го, что OU был проникнут пянт ое законам р т т»  речи в дви 
и заражен общим духом протеста, ження. В каждой пьесе он стремит 
гнева раэрушеввя и созидания. , ся вайтн ртгтыическую осневу ?е-

„ _____ „„ чн. превращая прозу в ствхи, рас
•1онта старого театра шла во - дреде^яя ударные и неударные 

всю. Ломались привычные теат •, он добивается полного впе
ральныо йгормы, ломалось ус- „атлоння стиха («Гроза» Островска 
тройство сцены и театраль- • .
^  i  н а .« е ^  п .™  -

руя игру актера, .Чейврхо.тьд не

П еснь ч у ж а к а
Сброспл последний навильник 
На склоне знойного дна 
Вечер крадется синий. 
Подкрался и сопхн обвял.

С покоса нду, а плечи 
Скрипуче поют про стога

Рабочие цеятраяьн. районов —
(o4ppia Нефедова,).

Рабочие сибирских золотых при- 
йеной — (очерк! Н. U. Uayitooa).

Ргбочие кустари — (очеры 3ia- 
ршратс-кого, Короленко).

Маломтние рабочие — (Турге
нев, Блатовратекяй, Чехов, Кор) -

ш ш  I  »звешы илриешы pas »ар“ . «" '*'1™ Дштрнми, Нокия я др.;.
Гяявьа трои ра&исго t o  я про Пи m ■» ЯУдохсстаенпьа П1«.из-| Пояепи ю жмня прояягармта, 
ядведсяяяя p jrnui пясаме\ ято ждепяяя, -  яядяг я рояапя! Бад Вгросаеиа. 
бы путей сопоставлениа уже него яркое отооражеике борьбы па. Толстой и рабочий класс.
Р1ческв тювереииих фактов t  лв полеоаовской арктовратав а паре Нансим Горький — рассказы и
герагурныхи зарвеошилв, дато чв ждающейся влнятелыкЛ буржуа- ̂ повести в цмс)а  . ---------------- ----------------
.  —««р—„.ци* ytwvic* —I . D. uit'iatiue ( I  А TOW его со Данилин, 1'ви|к:к1Й, Чапыпш, Бсс!
ашзнв ясследуехой эпохи. чвпеввй) в ш ть9 «Г. И. Успев- сшбо, Ляшво, Якоолев, Ю. Лебе

Этх оишлкв оредставлшт вз сквй* берет яркое художествеццое пгаский н др. в наконец — I 
себя большую цеинистъ, веснотря обобщенве Г. И. Усцевск<мт) —I рабочая жизнь в поэзии,
ва всевоэхожные в этих нсканнях Ивана Ерхолаевнча — в дает во; Напйыьшее колчество страницI Издание вхшстрироваввш х:ур
ошвбкв как со етофовы полноты нэо очерках писателя верную характе ’этой книги падает ва литературу ’ вала в Сибири н о т до сих п̂>р 
бражеиия, так в со стороны суб'- [шетику типичоого среднего кресть разночипно - оародиическую дева- считалось тихиичесЕК оевозхожаых, 
ектвввого подхода автсфов, ибо ври ишнз. востых и девятисотых годов, ибо, тогда, как потребиостъ в вех уже
Т1КО - исследовательская мысль Для подкрепления своей аргухен I как говорит в ней сам автоф, «Лите Давно чувствовалаа остра
тех 1  ценна, что, ве останавлива тации 11леха1кж общается в под|ргягура классапесвая, цвсфанская | В начале 1925 гада сибкраизда- 
ясь перед трудвостахи в учпываа линвоху документу эпохи: *11ись-” по ирсимущешу, этраннчивалась том начато взданве ехсхеенчинка 
IX, выполняет глубокую теорче- хам из деревни» Энгельгардта. всецело рамками похествого ндн, *Сибирь». Этот журнал ве мог уде 
скую задачу. | Под таких углом зрепия Н. А. Ку з лучшем случае, крестьянского бы влегворить потребности нз - за rjo

Таких рбразох, нстофвки - ис биков строит св(« исследования в тия и только в яародввческоЁ бел хоздкости и иеводвижвостя. ^ 
следовател пытаются доказать, сравнения, давая па - ряду с крвти детристпке, вместе с иэображеи - ̂ 1925 год вышло 8 BOxep;iB, и сиб
что литература может служить, ес ческой беопристраствостью порой ем жизни крестьяпстеа и городской' йравздатовоия «Сибирь» сыграла
ли в ве всегда источником вэуче- блестящие страницы орнганальных ивтеллигекцив мы находим иногда сво» почетную роль, дошкшч, что 
НИИ жнэпн, то во всяком случае, ее мыслей. отражение быта тех шла иных рабо [ нзданве вллюстрмр|щаилого журва
врксА иллюстрпвеМ — и одно из ^  29 глав представляют собой чих слоев. . .  И как раз теперь изу ’ ла в Сибврн возвокао. В 192h г. 
иервых мест в этом отношенан еле синтез, сводку ujioAeaajiuol боль * челе писателей - народников ооо'издаше его перешло в издатоль- 
дует отвести научно - нссле,дова- шой аналитвческой, исследователь бенпо важно для пас, если мы хо,ство «Советежая Сибирь», па он 
тсльской работе U. М. Кубикова, ской работы по обзору всех тем о тим попять сложный процесс обра реформировался в дпухпедел1Н1!1;. 
который в своей книге «Рабочий рабочей жизни, которые котда либо лшанви рабочего масса в России». | Имея перед собой три ноиора это
класс в ргсской литературе», пу были затронуты пашей беллетрвети  ̂ заклочеиии автор вт.-й ™ ^

г* ' J ,   ̂ Еивги дслаот переход к блихайшм вздавво его — дело хоцошсе и ву
тем тщательного анализа и сравне ческой печатью. ху5ожествепиой ляте-'жное, и что журнал удовдегв'трить
шя исторических документов е ли Быт рабочих в литературе дво - ратуры и выражает полную уверен ‘читателя сможет, 
тературныхи произведениями, дает ряяского нернода (Ту|»гепвва, Гонча ность в том, что историческая не] .IinvparypHO - Кудожествеавый 
картину того, какое место и виима ров, Григо|ювнч, Герцен и л .). обходжмостъ выдвинет веизбежпо этих номеров составляют рас

’ 1 ...,.,... ,х<шйкаг

доСия, так II эстетических красок» 
(.)£ipKOB). Вместо сложных декора 
1<кй к архнтеггурвых построек пса 
хологнчоского и эстетического то т  
ров — возиииет «иесто игры ак 
гора». Цвета и Ераскн наговяются. 
Мртервая, из которого сделаны де 
ЕОрацыи, воздейст^'вт на зрителя 
своим качествоы. Дерево и железо 
обнажены. Сцена, обставленная 
очень скупо, старается быть сце 
внческн оправданной. Ес.тв ставит 
сА лестница, то чтобы по ней хо 
дилн, вещи, чтобы с внмн вп>алн. 
Сценическая площадка освещается 
црожекторами. в их свет беслокой 
пый, мечущийся и прерывистый во 
здействует на зрителя сильнее и 
убедительнее ровного розоватого 
осеешевня старьа сцеп. Сана сце 
ва становится ыала, вырабатывает 
ря выдв1шутый в зол п^цеянум. 
действие перебрасывается в ложи, 
зрительный за.г оттуда, «треща, 
влетают на сцену автомобааи и ыо 
тещиклетки». («Зем.тя дыбоы», театр 
Мейерхольда!. Подчас отменяется 
itflM. вводится прозодежда —едп 
ноя лчя всех участников и помога 
ющая актеру в его технических до 
стцжепнях.

Игра же аггера строится по трем 
направлениши первое, (театр - 
цирк Эзепштейпа) стремится слить 
театр с цирком, различие которых 
заиючается в том, что в театре ак 
тер делает виа  тто он действи - 
тельво силен, ловок, смел, а в цпр 
ке от на самом деле таи». И вот 
Эзенштейн, доказывая свою тео • 
ршо. вкраплнвает «цирковые номе 
РАв сценическое дейстеие («Мексн 
кавец» — Лондона) или же совсец 
заменяет «игру» — акробатаюй

подчиняет ее законам ритма, во 
ставит в аиэлопш с работой опыт 
ного рабочего. Актер должен изу
чить мехаивку своего тела, ибо его 
игра есть труд тАкой же полезный, 
н нужный, как и всякий друдой. 
() нереживаинях не может быть и 
речи, т. 1 —  ‘

точном

© а е р а .
Чепдонке,

В голубые г.чоза озер 
Ты одна без меня заг-тяпешь,
А вот я. как больной фантазер, 
Не брожу, ве пою в тумане.

Не мне го-тубая вода, 
пак земные глаза улыбнется!... 
Н приду, чтоб прннесть

провода
И к тебе н в юрту «внородца». 

а  приду по иному пути, 
я  пряду обмануть paentiBU:
И озерам скажу: верти 
Для днпамо мот турбипы.

И заставлю я их вертеть, 
Подчишо нх железной Атастп; 
Для тебя-же озерная медь 
Потускнеет пос.чедявм

счастьем.
Л зачем — ты сама ве поймешь 
И не выйдешь к озерам ва поле,

Где стальная свирепая дрожь 
В твое сердце заглянет болью. 

Не узнаешь родные крощ 
Не заманят родные н^горы. 
Только в иочь будет света

струя
Истекать из рукв фантазера.

И скажу я тебе: не (^ле%
Не ровпй ты печальное слово; 
В голубые раввины полей 
Запевает железо о новом. 

Расскажу, и ты смохюшь
понять,

Что волнует башку удалую.
И меящ фалозера,
Как бывало, люба, расцелуешь. 

А сейчас ты к озерам пойдешь— 
Побродить по далотач увалам— 
До того, как железная дрожь 
По раввинам пропашет каналы...

Аристарх Козлов.

Изучой СВОЙ врой.
игра a r r ^ i  строится ^ (Области общественно •

вьшолиеиин ря эияошческой только за послед- 
да заданий. Аггер должен учита рддц начинает осуществляться
оя тому, что должен звать каждый настоящее время краеведче -
человек — происходит елпяпне те органнзашзи в своей практн 
атрального пскусства с ческой работе пришли к выводу о
жизнью. Н только такой актер мог иеобходимостн постаоовки такой 
быть агитатором и протагавднетом ра̂ щггы на местах. Новые формы 

дщде поствповок ^  Мейерхольда m uut,g п&титнчосеой, хозяйствет •

Дело постаиовпз зфаеведческой оозвой краеведческой вояферснпни
». .. - ------  -«------------  g J024 J.(>дy (луэейной секцией) бы

.та прпияга следующая резолюцвя

(«•Зем.тя Ды(^м>, <Д Е.»!.
Вот три главные ваоразлевиА 

пдущне в создания революционно
го театра. доЕазывоющне Щ)уг 
другу свою правоту, а пи самом де 
ле работая в спфону единой целя 
— «ижпзненвя» театра (Арваров).

И третья грутшА сторонников 
пронэв-.'Дствейого театра «Массо
вых действ», самая левая н ноюа 
теоретпчв'няя, об'явнда войну те 
атру. Путь был намочен следую
щий: «творцами театра должны 
быть творцы ВОВОЙ жизни — робо 
Ч11Й класс и крестьянство» (мар - 
кот!. театр, подо протра
шатъ его в жизнь. Кампания, па 
раА заводский труд — вот путь 
производственного театра — орга 
визатора обшеетяенпого созшлвя 
путам создания своего репертуара, 
пнецепнровок гудов, митингов и 
т. А, пока старые отапряншяе фор 
мы ве ягчезоут в массовом дей • 
етве п массы не приступят к обще 
му театралнэсванвоыу труду.

ДРТ.

К шалашу уж подкрался вечер, 
А 6 вечером — песни, таган 

♦*Радость — вечерний лебедь 
В широтпх плывет полях.
В чудится в ыдечиим небе 
Родная моя земля . . .

Петр Стуж».

«Сибирь» — рухнецельный иляиегрированный журнал. Издание 
«Сов. Сибирь». № 1, 2, 3 — февраль — март 1926 год. Новоси- 

б|фск. Цена 20 коп.
деевтн; достаточно увенивуто ве-
СШШКО т а к т  ЮССи уже ЕЗВ0(ф-
ПЫ1  обврскову чнгателю, как 
И п. Скуратов, В. Баво.^к(е, Ив 
Ерошки, А]. (Jjeui4 -  Гневепко, 
чтобы сказать, что отдел поэзия 
ярко выражает сиов[>скую нрвроду 
в быт.

Крове того, имеется около двад 
цатн вллюстрвроваипых очерков. 
Найболес интересные вэ н и : «Из 
бушка па Байкале» В. Зазубрина, 
о аотпв евбврскох клыо • фильме; 
два очерка о декабристах Н. Бзкая 
в Б. Кубалова: <>>отончы очерка 
Е. Иермнтина, исторяческие —  В 
Вешана, в оче|жв. рисующее борь 
бу в Китае; — Ив. Ирввмова. Нс 
сколько 'особо стоит очерк Макеи 
ва Горького «Убийцы», лрислан-1 
пыВ автором .тля «Свбвро». Ои ис' 
см е н я й , во он ишфесев со за ' 
мыслу. I

ipeae всего этого, есть отделы 
Фвзкульттра» в «Шахматы». Ши 

Айвы Баршае- J рооо поставлен отдел <Фатохро1П1

Обновление.
Боэдух чист, — давоэ таким он 

не бы.ч.. *
Вдалеке п>охоч)т поезда.,« 
Исчезает с { ojobjto неба 
^  звездою бледаая звезда.

Я смотрю не прежшшр гла • 
замв

В светлый лик родившегося
дал

Вваю: утра розовое пламя, 
КлЛп. воздух, (агглвв—ддя 

ЬЫэываю нз тумапяой 'да.тн 
Ба этиоом пройденный этап..

Нет!—Пи уншкмшй, ни печми 
Я теперь снести уж не могла-б. . 

Только тот тоскует о просторе. 
Кто познал и боль н тяжесть 

пут. ‘
Я X04V. как в пенистое море. 
Погрузиться в юную толпу! 

Льется в душу радостно и
властно

Сипнй блеск н свежесть вешних 
воА

Н сквозь слезы сладостно • 
прекрасным

Кажется сшшвшй восхоа
Ника Полова,

ной п общественной жизни повае- 
какэт, прежде всего, значительные 
слон местного воселепня в хозяй 
стаеннос и кудьтурио-соцвальное 
стотнтельство-

Такзя пштововка при paspenfe - 
нпн Bonpevoe гоеударгтвеввого 
строительства обязывает места нзу 

• не только свой быт, кужьту- 
во л  г.тавным oi^soM, хозяй 

ство как в целом, так я в отдель - 
ных его частях, выявлять нолра - 
едение его разватвя н сообразао с 
этнм строять свою деетельность.

И мы видим, как краеведчессне 
органцзапня раарешакгг этот воо- 
ро-' пряктпчеекл На вторсЩ всесо

о построении общественно - эково 
ыическкх отделю при краевых «ту 
их. ПршпЕТь же.>агыкйыи. чкОы 

в основу общестаонпо • зковомяче 
CRHX музеев были положены само 
стоятеаьные исследовааил

БВИДу С.ТОЖВОСТВ Н Н0ВИЗ№1 
ноставленвого вопроса поручить 
ВБК в б-тажайшее ^емя, до созы 
ва мзозейного с'еэда, организовать 
глециа.тьвое совещонве по вопро ■ 
сам оргаапзащга оЛцественно - 
эвовомнческях отделов музеев с 
привлеченнш в участаю в нем еле 
цнолистов по экономии, сельскому 
кчяйству. промьппл0нностн, тран- 
слорту н проч. и прагрйков му'зей 
пого дела» ^FeзoлюцшI. стр. 8). Сс 
повпая установка работы этЫ! ре 
золюцней делается правкдьно. Кин 
хретвый подход в осуществлению 
■ IU »Л1Ч н «o»MBs|»M(uOouit> о^ше- 
твевю экоаомачесп! секавя пра об- 
•е вэучеам Toucioro крае.

Р о м е н  Роллан.
(60 лет со пня ромченмя).

в Швейцарии, близ Вшьяев, па щеаиым в вевотсфцлх 
вилле «Ольга» живет в настоящие мочавшжх его юбилей, — юс«ей 
ДН1  один нз виднейших романистов Роман Роллава во Франции заналчм 
Ффаици последпих десйтиеги1- вается официальяой преклой, ибо 
Роман Роллав. 'оа первый возвысил голое протмв

Со смертью А1ИТОЛИ Франса оп | взаммасЛ вражды Фргшцмм и Гер- 
" ' иаяим, первый, как убежденный ап 

тимвлитарнст, сказал юелое ыово 
против мировой войоы.

В 19U rosy он открыто заяви: 
Братья - французы, — братья аем 
цы, поймите же, что мы воесе ае 
цеиавидп друг друга...».

В 1915 го;и Гомэв Роллав пишет 
Жоржу Пиошу: «Я венавнжу мй 
ну... И теперь, как и год тому ва 
!ад, м i'd)0uwj верю в то, что вы 
вешвяя война — это шоуб11пъо 
Европы, это преступление против 
цивилизацин»...

А. В. .1увачарсквй в своей хеего 
«ЕритхчесЕве этюды» (шадво - 
европейшя литература) — отво
дит пеюольво ступиц Ронэн Рол 
лаву, как типичнейшему из ваши 
фрапцузскмх «попутчиков», хотя и 
«условных», отмечая вмеае о тем 
его руководящую роль, как вождя 
современного францревго роман
тизма, В. Наумова - Широких.

является самой аркой фиг)’рой фрап 
Uj'aticoi лудужествеяЕОЙ литерату
ры.

Ромэп Ролан родился в Клем - 
си, 29 января 1866 года в, рало 
начав писать, неустанно х плодо
творно работает и до- настоящих 
дней, яаполняя своими художествеа 
нымн произведевнями по только 
"чкшлую отвчоствеопую лхт^ту 
руГпо ж в массе пбрАодов литера 
туру всех стран мира.

(̂ амым крупным его пронзведени 
см считается роман в 10 частях 
«Жап Кристоф», затеи его большие 
труды «Музыканты полого», 
«Ялэпь великих людей» (̂ гховен, 
Мявель Апджело, Толстой. Ген
дель). ромапы Клсрамбо, «Люлли», 
«Кола Бреиьоп», и .др)т., а также 
драмы: «Иастапет в}юмя», «Дан
тон», «Сен Луи», «.Ърт». «14-ое 
июня», «Торжестео pasjica* н пр.

По сообщениям нз Парижа, поме

Новости науки н техники.
CowuiHbii upticip.

. . .  огаодаа pjeem .ы ш  ошгм Б,№«« -  (Р е .ш ™ *, П т -  t o  - i y jo «  рабоясго „ „  Ita . Ш . а  C S sp .., каждый мер «дер
иню раэлмчпых сторон гизпи и го тин, Некрасов и др.). такеж, как она уже выдвинула кре- щ̂ ова — рассказы пл сибирской хит около 70 иллюстраций,
ре рабочего класса, — вачнная с Горнорабочие — /(Рештнжвор, стьянскжх беллетристов - бытмшса' жизни, с своеобразным сибирским I 6 общем ж целом журим хорош 
произведений Тургенева, Гончаро- Мамии - Сибирак и ф .). толей. В. Наумова • Ш>фоких. | колоритом. Стнш помещево около | А. К.

Т ы м а .
I.

— Ку ку-ре-ку-у!. . .
В полночь потухла железка -

полтапдивали. "Через дверь полаха 
стужа, выхолаживала избу. В стек 
да, мохнатые от мороза, глядела 
разжнжля ТЬМА

Рассвет — Бреш городской по • 
езДЕВ. •

— Ноет и воет поясница, вечор 
ломлтась, краски ужо Korojaifl 
день пе уготготяютея — полощут.

Раздумавшись, Лукерья перело-, 
жила на бок одервепелый ааА под 
намохшой Ероаью постн.ткоВ скрш1 
вулх телтая от тела половица.

Тиха . .
— А-а!. . ама-ма1. .
— Ты-то хота, не бозлах бы, лн 

шай, па-ва!
Ткнула раскрытым ртом в грудь, 

зачмокал — умолк.
Шарахнулся в стеку ветер — за 

хрипел — «жы-й-а-у-у-х», завью
жил песок ва потсонцах, умчался 
дальше.

— Луяь!.. Лунька!. . (Летет 
ведь, расЕЛинавай воэ-то, да и ай
да.

— Сом бы пе то отец с ездил, ле 
мокотгя ей, какой день на ипэ жд 
дятел

— ИилнтсаТ!, . Невидаль како, 
хлеб жрать ме жалится, не одна. 
жрет-то, дрыхнуть., .

— Не зыкай, ужо соберусь.
Оторв 1лась ог Восютка — спит,;

перебирает губами, сосет отнятую 
грудь.

Встало, кружат, обнесло голову, 
сувуаась на лавку — прошло,

— Матка, Bacirntt заревет, пере 
ложь к себе.

ЛадЕьпъ.

раздашь, умаешься — рук не под | — Лукерьл I сайо, годовой о передок
нять, уснешь, ребята заревут, в бок — Сбнтшо! Сбшню!.. ааетонала, хряеднну ухватила, к
даст — «оглохла», «унимай, спать — Твоео ефто, видно, мухнкн-то во1жамн потяну.1ось, низ закосте -
ХОТ1Щ*. Не жалючий был он— Пе давно льоатлчади ахфицер стрелял неА не двинулся — обмыла.

— Смотри, Сивуху не замай, .ia гро • то. — летось кончнлсяТ | С т о м ,  стоя в саиях, обогеад
дом в воз — от оолсажепи стромы За лугами остаток ночи, мрак ту — Ыово. кт»-то, на даух, тулуп на расааш-
хано, не .хегок, плечо у нее набило, мавом в бор стелется под ударами — Мы в суеедях. Черилтовскв. ку, полы по ветру расхннулнсь.
погледи, под хомут • то кошомку дня— сиетл За перелеском на Юш -Т е тк а , окольбо просишь? ” ”..............
цоА1адь — мягче. .  , твысвом свертке обоз, слышен — Три рубли.

Старенький полщуСок эа.1ЫсеА скрвп полозьев, кто - то кнутом — С чего бы :̂ фто?
не пюст. Опоясалась — теплее, от хлопнул — выстролт! раскати • — За дяди Анисима заступи^
ломила х.тёба, перекинула на руку лось. Иодогвш Сиву-ху, с обозом тот, вишь, аво жаеоео резать на • 
азям, мешоА I иттн веселел чал, грит бо.1Ьшавнк, сказывали,

— Теаере одипочкой псю работу держать ново • то заставлял а Ани
по дому ворочу, свекор лежмя ле • сим . от свой нам, ну, мой-от ве 
жят, харю ростит, пащенками — ро утераел, давай мужиков уговари 
бятаки корят , вэгаляетсл Живов вать, они.. .  
был бы все ребятам отец., .  /1д - — Эко дело!
1и!.. Д И Ш ... — С ту пору, как домой прнне-

— Шс1П)т снпие гу’бы, глаза су ели, не шнгравллчсл зачах, только 
хие пыхнут «нем — потухнут в два гола П[кхтяяул

_  .  .  ' — Эко дрло-то! Эка ты, мать, бе
В раскате толкнуло, воз нав& ^ дехотка. и подглазпцн сняню- 

дилсл слез.1а, 1рудыо уперлась, дщд; 
дернула ^ в у х у . , _  j^ bh вымучили.

I — Торопись домой, извеыот

Не замеввкай, Луияшо, в горо 
ду-то, не то с Басятхой мне зама 
яга туг.

Молча, пинком то.тхиула оледене 
лус по щелям даерь, не поддает, 
смерлтась с косяками, словво не 
ВЕДПЙая тяжесть холодная напер 
да нзвыо — держит. Громыхнула 
другой раз, третий- распахну - 
дась, с шум1Ж осшалвсь сосуль
ки, трескали аод пимами — вышла 
шатаясь. Под навесом, впотьмах, 
долго клинида по.1едал рас1фепдяя 
увязанный воз дров.

Запрягла Снвуху — тронулись.
U.

От деревни седой ельник —«  кур 
Жаке, за елышком, что по яру рас 
ставвлел луна белеет. Под яром 
на реке крест — прорубь. И.ткш1ка 
Мукертшик па кретеиив с свяше 
ивю воды приготовил на быстрин 
ке прорубил — пе замерзает. Ог 
прор}б«>й через реку ивняком дооо 
га в город На дороге ныбсашы.

Свнрлы.. . Скар 
лы .. . _

Из нырка в ощюк тявет Сивуха 
вол скыр.тыкают на морозе заверт 
КП, ва возу—Лукерьл мысли дале 
ко — забылась. . ,

— Заеумериичаешь на полях, до 
ка впотьшх, бывало, скотину обя 
ходишь, навоя от«ндае111Ь| пойло

ЗВУНОВЫЕ ВОЛНЫ-ТУШ ИТЕ .
ЛИ ОГНЯ.

Амврнвавскнй профессор Чарльз 
Келлог проиаводал в январе н зр в  
тельные отыты над гушевием огвя 
с помощью звуковых волн. Опыты 
свои Келюг ставил в прнсутставн 
пожарной команды, при чем он уве 
рял пожарныл что в скором време 
ни можно тушить пожары, не по 
кидая ИИ па секунду своей дабора

Аэростат Де-Пасся, вад сбоку; часть оболочка свята, чтобы показать 
расположенае бадловоэ.

Q Америке преАтожея проект воз частей: он, так сказать, весь но • 
душного крейсора Де Пассии, во (строен нз легких металтичееких 
MHOTUX отиошевнях от.1ичаюшЕйса, клетот. БдагоАчря этому «воадуш 
от всех дарвжабдей, которые стро пм* крейсер» Де Пасси легче лю 
илнсь до сих пор. I бого другого дцр- лб-чя таких раз

Воздушный крейсер Де Пасси ыеров на 40 upon, 
имеет длину в 300 ы. и тем не ы0 • I 1штересно также отметить, что провел чем то вроде широкого ж ко 
нее, для обслужвванвя такого гн- воздушное судно Де Пасси состо Р^*‘Ого (агычка по большму аллю 
гашоксяо судна, которое может

Кедлот провзводн.ч слещ опыт 
В тоик^до трубку он пустал нз не 
большого бш ота смесь весволь - 
кнх горючих гааов. Когда пламя 
подвядось па высоту 20 дюймол он

— Ву! Ты. Н-во!. ,

ии..ш UV avidly умл.лш1ул 1
Теп.'ю Лукерье, дол Баелткл 

старшой тут.
— Васятка, ва-ка кренделька го 

райского, давно не возила — з а 
был

Ухватил ручеивой, три зуба ос
калил — хохешт. (^екор кросну- 
щ Я  Ваську о пат броси.1, крендели 
соотрает. Из Васьки хрось яьетсл 

— Не моги-и-и-х-ххр!!!. . .
Рукой груда, полушубок рвану 

.та, упала вавзвичь.
Огеыаедо.. .  Ворота растворе - 

ша во двор вошла (^вухл услыша 
.щ, свекровь с фонарем вышла, све 
ТИТ.

^  Откладата велит Лушл зазяб реломнлея пополам, как это случи 
ла, небось. Луша! Луша! Аль за - 1 -тось с дпршваблем «Шенандоа», то 

Птгптв nnTOfiB.tiii ОЛ он все же не \*пал бы тяч быстюо

бою нанести больше вреда, чем __
бой морской дредноут, обсаужива 
ется всето .тишь командою в б че 
ловел Ибо орудия и бомбометы дей 
ствуют автоматичесвл и командир 
судна пронэволнт атаку в обстрел 
поарыягелл не покидая своей хаю 
ты в дирижабле. Достаточно взгля 
вуть на форму дпрнжоблл чтобы 
убед1ггься в том, что еонротнвле - 
ние воздуха фактически ничТОж - 
ыое, и потому диржабль Де Пасси 
движется в два с половиною раза 
быстрее, чем .-гобой нз построен - 
ных до сего врсиовн днрнжоблеА 
Причина этой ск-орости кроется 
еще в том, что этот «воздутавый 
крейсер» не. за17омождев снизу 
говло-тамв, ток как команда расдо 
ложеаа в камерах внутри сомото 
крейсера, а п^движевве соверша 
ется с помощью особого типа про
пеллеров.

ЁС.ТН бы Даже случиаосл ^  
воздушный крейсер» Де Пасси пе

Из овоаа >»вд..т Подошш, ' сш н кЭ .“« Г я к »  cniascb. Лупи вст'та-ю, . . Об- оп яж же м  ynui вы ™i бысч»
-  Д.ш.8 ;»ды»е». К.™нуле бы, ■»“ „рлаШ  Багопвн ыон-н|. . . '  п» ooimo, «6о он нееоимж____  Г»____ женно иокуиат. | (Ч-»„И| тт..,». .%iUiar,iiat и г-лвепптеппл пп в-май-р ияг

ВТ из восьми ОТДМЫ1Ы1 ЦИЛИ»
дров, связанных в одно цехов на - ■ вх-Дся изуиитедьный. пхамя сразу 

ПОТФОВОМ дирижабля.. олазахскь сбиты» до высоты ше - 
едата ги - дюймов, а когда Беллог не -

ружным
Цель этого — предупредить ги 
бель дирижабля в случае, если бы 
от получлч повреждение от вепрвя 
тельекпх орудий. Даже, потер» 
батьше пшювнны этих нялиндрот, 
воздушный крейсер Де Пасся все 
же смог бы бдаготолучно опу • 
статься ва землю.

Нома эа1иг|1нчв(К18 браш1
востра больно.. .  Садись. ■ - ««“«о |0тец!.Ч Отец!!! Луша обмерла!

Оэвобом подернул.>, слабость.. J
№енвдп iTJvan гороА *  сл)тпают, раешпааисл _  Тешится!

Ill )!звяваясь по ногам, теплая струя __ гляди, идол холоднушал

с б ^ д а Г о р я ч е г о  " в * ^ я  «дата - с в ^ ч 'Т л м ^ а с и ^ ш с ь ^ 'а а ^  Американская бритва ГаммонДл тельное лвнжовие. Парикмахер
^  Smvi стой кпяеда обло стельки. ' ^ ^ а ^ и ^ е н Г ^ о о о т в  ■ отличающаяся простотой и ком - только водит бритвой в нужных ва

Тпр>... стой, крясло обло _ к д о х т у р у  бы не аомишет, пактностью. основана на принципе правденнял быстрые же колеба-
_  Tnnvl Tmvl опоздашь — излают, да и как чу- едектрического авоткл Провода от , тельные данженвя лезвия срезают
I  Влтозерском • • 5  к зле м ен ^  волосы н а д а т . 1Чкой электриче-

базаре ош-яннк два рубля воз тор Сложила через силу в соня пета заскорузла от крови, замерзла ва 
гуют, а это вастошцнй Сухарев*— -чя-тась, трусц<Л взяла Сивуха об ^^яе струями крювь. 
березл уголья не оберешьел Два ратяо к дж у. Теплый дедь кон • Собрались соседи, ти о  раэгова- 
с полтиной повезу. чался морозным ветром. Трусит и рцвают.

— Пгжковскл а чья тамо бу - тру^»г Сивухл передохнулл хвост _  Не выдн кровь, доехала (кл.
дешьТ 8U оглоблю выкину.40, ерошится Проюторнл кто-то, умолл в углу

— Вавнлвяа. от ветру. голосила свекровь, да Васютка тя
— ^ ж и к  • от пошто не ездит? Бойиицл вот спуск на расу, Че нуяся к матеря, подпрыгивал
— Помер. ремошникн. пая мяпшм местом о давку, бой
— Помер?1. Тебл никал Лу - Не видит .Ту1 Ц1ЬЛ глаза аакры халсл звал

_  О-о!.. .  ма-ма!. . . (чю -atкерьей зовут? т ч  таскают зубы. Ныров—содбро-

сколько роз подряд провел ркыч • 
ком по ханертоиу, пламя несволь - 
ко роз вспыхнуло и погасло.

Келдш' об’ясавд иэумдеывым по 
жарным, что со временен ваука оу 
меет о1феделягь звуковую волну, 
которая потребуется дан тушения 
любого гс^шцего предмета. Каж - 
дый дом будет иметь свой зарапее 
вычисленный тол в в зоваспноств 
от этого будут производиться при 
пожаре соответстаующей отлы зву 
котые волны.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ГЛУХИХ.
Иввестно, что глухие могут улав 

лввать звуковые колебовнл напри 
мер, через зубы или черепные во 
ста. ПослеАше исследования в 
згой об.тастн америванезияю про
фессора Голта привели его к тому 
открытию, что наиболее чувстви
тельной к звуковым колебаиням ча 
стью человеческото оргадавма яв
ляется ладонь руки. Ныне уже 
скопструнровавы телефоты особой 
хотструшщл которые охвйчъшоют- 
ся рукой, лавая возможность гяу • 
хнм слушать через руку Широкова 
тайне и другое телеф ^ы е поре 
дачи о большой легкостью.

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЛУ
ШИТЕЛЬ.

—  . — ........... - -------- ---------------------------- г—  Одним нз главных недостатков и
ЕЛИ штепселю. С.ад|0 лезвее брлт скнй способ бритья значительно даже опасностей автомобиля яв • 
вы соединено рычагом с злегфо • сотращает времл потребное на (^и дяется обилие углекислого газа, об 
магнитами, которыл пря важние тье, пе утруждал, в то же времл раэуеного при сгс^впнн бензина, 
кнопке па рукоятку, начинают то руку парнкмахерл Этот прибор вно Сейчас одним парижским иц - 
притягивать, то отталкивать ры - сит механизацию в парвюлхчиж» жонером придумало особое првепо 
чат, приводя его в быстрое колеба дело. соб,ченнл котчфое не только заглу

шает шум автомобндл во такж»: по 
гдощает весь дым. Что же васаег 
ся углекислого газл то это же гган 
способлепне превращает его в отз 
вредный дв)7тдеквс.чый гал

Вид спереди (правая половца оболоч 
ка свята).
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Берень союзную копейку.
Фнвапсовое положште гоюэЕих 

орпннзаивй Б ксшепту созыва ок-' 
р>'жтл с’ездов в общем считалось 
Оолее или менее удовлетвирнтехъ- 
вмм. Характерпзовялось оно следу 
1ПЩЦМИ момеш-амн: изжитнем дефв 
щтюстп в больпгапстае гуСотде • 
лов умеиьшоан»! процетга на со 
деращике шшарата, его сикращепн 
ем. гнижетшем процента по отдедь 
II ым статье! расходов, сак-то: ад- 
HHII.-X03., органвлацподпые и про 
чме.

На-ряду с этим ваблюдалось уве 
.тиченмс случаев 1Лстрат.

Еще в ихце 24 года я вачале 
прошлмт> 25 года растраты были 
крайне редким явлением в союз
ной жизЕн и не цоражадн свовнн 
]'ааморамн. Тогда они, пожалуй, 
но считались растрапмн, а расцс 

. |швалнсь !IpO(Лts сак пебреж е 
иость, халатность н т. д. Но уже в 
середине 25 г. зто зло выявилось 
во всей своей полноте, заставивши 
союзные организации о^атетъ 
серьезное ваималие на свои финал 
сы. и принять меры к устраненшо 
причин атсго поэорвого явлеппя. 
Причивы же зги следуюшве; в 
бодьшпвстве окротделений союзяы 
мн средствами ведало одно лицо — 
прэосодатель, остальные члены 
11равл»чгая не имели представле - 
т я  о  финансовой работе своей сф 
гапизадни, не звали, как расходу 
ютея и храпягся сог'зные сред - 
етвя, у казначеев па руках оста- 
ва.тнсь бе.чьшие суммы, ширсво 
npiETHKOBa.iHCb выдачи союзных 
средств под расписки. Ревкомпссии 
к ревпзовхяиям оодходв.'ш повер- 
хпостпо, ревизии проводились не ре 
гулярно (за 2, 4 и ва в нес!шев).

Учитывая острую пеобходв- 
кость оздщювлвния и )тсрепленяя 
фшЕашкщсч'о состошпя союзных ор 
пяизеанА орготдел профсовета со
звал спепиальвое совещание работ 
млюв окротделений в их ревкомис 
снй, па КС1Т01ЮМ овротделеииям 
дав целый ряд мероприятий, уточ 
ннющпх н оживляющих фнтшго- 
вую рабо̂ '. В основном они сво
дятся: к устранеяню двфнцнтпоста 
союзов, макснмалыюму сокраще • 
влю расходе» по отдельным ста - 
тьш за счет наибольшего обслу- 
хтапия членсвой кассы. щ>еБно 
ку у.-тучшеяню постановки дела вв

днвнф-алыкяо взнкация 
взносов путск перехода на карточ 
вую систему, проведению едино 
образного и упрощенаого счетовод 
ства, учета в отчетаост̂  введе - 
илю выборного казначейства и т. д.

Совещанве постааовнло: начать 
кампанию беспощадной борьбы с 
растратанв и растратчиками. Оно 
установило тахже, как правндо, 
ехедншную сда*̂  остатков союз
ных средств, превышающих 10 — 
15 рублей на текущий счет банка 
а вмвнвло в обязанность ревпше 
спям дачу заключеявй по ежеке 
.'ячным фпнаяеовык отчета» с воз 
лихекнем па них ответственвостн 
за правильность ведения прнхо - 
д<» н расходов.

В качестве кер, применяемых 
окрпрофсоветом к предупреждению 
з.тоуаочрвблевнй проводились об- 
следоваяня фввансовой двягельво 
(-TU окротделений в МК, при чем 
практиковались сверти кон 
токоррентпых счетов. 06-
с.тсдпвапшши зтимн обна
ружены недочеты, способствую
щие развитию здоупочреблевий.

На расширенных заседаниях пре 
знднума окрпрофсюета ставились 
доклады о рсвульгатах обсдед№а- 
ний и предлагались практвческие 
мероприятия к устранению недо • 
гтатков.

За пос.тедпее время овротделепи 
ямн практикуется созыв ковферсн 
ций ревкпмисспй, на которых про 
водятся виструктпвпые доклады о 
их работе.

К мероприятиям по улз'чшевню 
фняавсового делятроязводства ну
жно отнести еще и следующее:

Разработаны и введены едино - 
образные формы отчетности для 
охоотде.чений и МК.

При финчасти окрнрофсовета от 
крыта касса отделеЕШЯ всекобал- 
ка. куда ежедпевпо окротделе1гая 
сдают остатга своих средств.

Для првведрння регулярных фп 
напсовых обс.ю.ктанвй окротделе 
янй и МК в штат оирпрофсовета 
введена долалюсть фннннстругго-

Проволение ука.т1вшх меропрня 
тай беоусловяо предупредить воз 

вознвкновсиия растрат.
И.Ц,

Копи денеш ку про „ч ер н ы е  день‘‘
Многие S3 пас делают пе мало' 

пякчомиых, вопужпых расхо.дов. ’ 
«Псиоенвм*. <вара пява> в мв.' 
друг, после получки знакомы почти 
вахдоху и. что 60.100 всего стран 

эти «растраты» своего бюджета 
редко заставляют пад собой приза 
думаться. А подумать аедует, 
как правильпоо акономпое построе 
вне своего бю.тжета есть более лра 
вильпый и верный пуп. к пзхвтяю 
ир(>рех вашего хозяйственного бы
та.

Экономно построецпый бюджет,  ̂
берожливое oTBuiuiTiio к своей тру 
новой копеЬк исключит непронзво
днтельныв траты в даст воамох- 
поеть делать небольшие сберехепяя 
от полунес па <черяый день».

Трудовые сберегательные кассы 
ЯВ.1ЯЮТСЯ в этом случае громадным 
подспорьем для рабочего. В сбер
кассу прпипхаются копеечные вкла 
ды, вклады почтгвыми маркам!, 
на вклады вачиияются до 9 про 
центю. Вот на этот доступвый для 
масФ путь сбережения следует об 
ратить большое впимапие.

Профессиопальпым органам пуж 
во поставить очередной своей зада 
чей популяризаопо среди рабочих 
трудовых бберкасф, проработать 
вопрос о приближении касс па пред 
Щ1ПЯТ1Я, в XHJTwapnmecTBa, чтоб 
рабочий имел возможность прояэ 
водить шиады тут-ке па месте, а 
также п брать, пе тратя время на 
ходьбу и проч. М — т.

П о б и я т ъ а б т о р и т ш р М !
.\’ор(Щ|0 известно, что работа рас 

цепочно • конфликтных комиссий, 
живо интересует «жэныв массы, и 
П1Г.-Т0МУ малейиал пепориальвость 
Б этой работе подмечается я чаш 
жестоко критикуется. Хорошо была 
ет, если плохие стирешы или ошиб 
Би исправляются, я особевво пре- 
ступво, когда при всей очевидности 
их не хотят исправить.

Чтобы апторитет ГЕК был постав 
лен ва надлежащую высоту, чтобы 
добиться четкости и самостоятелъ- 
1ЮПИ в ее работе, ГКК необходимо 
уделить ocofo серьезное впимание 
и во всяком cjyiae больше, чем удо 
лалоа до сих пор. Крючкотворства, 
подрывающие авторитет РЕК, тор 
лазящие ее работу, пе уменьшаются 
к увеличиваются. За пример)! хо 
:нть не далеко. Ознакомьтесь с со 
держанием заметки «Уродливые яв 
деноя в жизни ГЕЕ», ((̂ отри Ах 
75). Оно говорит само за себя.

Пррдставпели адмиш1ст11ации од 
казались подписать проток».! в 
только потому, что на пнх безрас 
судно падавнлн свыше. В резуль
тате. как зачастую это происходит, 
дела пошли по мытарству, вплоть 
до примирительной камеры, а отсю 
да еще дальше. При такой поста
новке дела может ли быть речь об 
авторитете РЕЕ, о четкости ее рбо

ты? Есть лн хоть часть самд;. 
телыюстн? Нет пп того, ни другого. * 

Непростительно пенима! чш'м' 
вред крючкотворства и в то же вре 
мя заоиматься им. Все, кто пытал 
ся до сих пор проявлять отсебятв ‘ 
НУ, везакопное дпвтап̂ ютво над 
РЕК, должны в конце-вояцоз пс-вятъ 
пе.допусгимость Дю-добпого отвоше- 
пия, в корне подрывающего опп-рп 
тет РЕК. I

Е болышм местам, пухно отпе 
стя также и то обстоятельство, 
что до сих пор все у1азапня по рас 
пеночно - конфлмкттюй работе, раз 
бросзпы где попало с разного род.ч 
ссылками па .Vt.̂  газет, бюллете
ней, дополпений, изменений и т. д .,' 
что до сих пор у представителей 
в РЕЕ на местах не имеется под 
руками скомбнннровашюго в одной 
брошюре иатерпала по работе в 
РЕК. что также яередк' служит 
причв1юй уродства этой >̂збита! !

Товарищам, которые работают п 
РЕК. neo6.To,iHMo как можею полнее 
высказаться по мпопм вопросам  ̂
работы РЕК. что принесет большую' 
и особенно нужную пользу для пу 
тающихся до сих пор в вопросах' 
этой сложной работы. П чем скорее 
все это будет сделано, тем это бу‘ 
дет лучше в деле поднятая автори 
гота 1*КК! И. П — в.

С р ы в а ю т
у ч е б у .

(Г. Танга).
Хулиганство в еомсомольсеом 

£̂ *66 дфевосходнт всякие гртпнцы. 
Ежедневные скандалы и драки с̂ ы 
вают комсоысиьскве запятня.

П о  с о в е т с к о й  С и б и р и .

Иной решительно и веско
скажет:

«Долой всех тех, кто опозорил 
нас>1

Другой со смехом гаденьким 
— еВот . . .  вот пример укажет: 

для молодежи кашей, 
Мани для беспартийных масс».

Не могут договориться.
Больше месяца ведутся перего

воры ыехду Свбкраблесзагои п окр 
ыестхозо» о сдаче в афеиду лесо
пильного завода Ад 2, но до сих 
пор ни до чего пе могут догово • 
рнться.

ОБрместхоэ говорит, что завод 
оя согласен отдать лишь ва том 
условии, если арендный договор 
ыожпо буд.'-т, в дальнейшем, растор 
шуть в .любое время, гдс.оав пре 
Д5'а])еждсн111> за год.

Лосзаг па такое условие не со 
гласси, так как завод нужно отре 
монтпровать, что будет сттиггь не 
менее 25 тысяч рублей. Кроме то

го первый год завод итшигт бары 
шей пе даст. j

Чья возьмет в этом спсфв, ска
зать трудно, факт лишь остается 
фаггом, что спорный вопрос нужно 
разрешить, как можно скорее. В пу 
ске завода опошается большая но 
обходвмость. Ефиыыч. I

ИНС9РГЕНЩ

KiDiisbi lesux ног
ВавсЕладом ьохзавода .''е 4 

KopuTEiiu и его жена пользу 
ются казенными лош<1дьм11 д.1я 
скох надобностей.

Закклвдом. хоти м неловко ' 
немножко.

А все же катается он —
Желает супруги так левая

ножка.. .
Желание ножки — закон!

По ТсцковсЕОчу пер.. 2, пе 
ред ломамп, прттадяежащимп 
овриестхозу, тротуар яи разу 
ме пилился.

С тротуара кто не падал ночью
Кто владельца дома не ругал?
Починить бы. . . но чинить но 

хочет
Оирместхоза левая нога..

Читать капризникам нотацию?
Но от внушений малый прок.
Но проиэвесть-ли ампутацию
Всех своевольных левых ног?

П.

АВАРИЯ
НОВОСИБИРСК. В 6И1У отсут • 

ствйя телеграфной связи с Дунин • 
кой, отсутствие заготовленного бен 
зи!<а на азрояромах и оленей на 
станках, воздушная экспедиция по 
петела обратно из Турухансма в Кра 
сяоярск.

В три часа пять минут дня, 31 
марта, «Моссовет» спустился на

МОССОВЕТА».
аэродроме Подкаменной Тунгуски.

Из Подкаменной Тунгуски выле 
тели в 10 час. 40 м. В 20 час. 20 
мин. спустияиа в Енисейске. При 
спуске лроизошяа гварня: сломаны 
шасси и винт. «Моссовет» носом за 
рылся в снег. К счасшо, — обош
лось без жертв. Подробности будут 
сообщены.

I ЧИСТОСОРТНАЯ ПШЕНИЦА.
I АЧИНСК. Сельскосоюэом получе 
' по 3.000 пудм чмстосортной пшеш 
цы, кипфан распределягтеа чергз 
кредитные товарнщества в пс̂ шде 
ссуды .для посева средн воннуп, се 
аенпых товариществ и с. - х. арго 
лей.

ПОМОЩЬ ВЕТИНСТИТУТУ.
iHOBOCUBUPCE. ЕраЛнеполкон 

признал необхо.дичым оказать по - 
нощь вз краевого бюджета сябвр - 
скову ветеринарвому ипстнтуту,

Для выяспспяп точнш'о количе - 
ства потребных впетнтуту средств 
я повещоппй еоздапа коввсспа..

Be дожв,даясь результатов обсле
виду его тяжелого вате|1оальв1В'о довавнп, крайжелгиковом выдан 
положепня. 1 авале впети^ту в 5.000 рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ Ж. Д. ВЕТКИ.
ОМСК. Совещапие при управле-[ городским торгивым Щ1гапезацвав 

ПЕВ Омской хелезпой до1юг1  выска ев<)шение с-о станцией и устэповв 
залось за продление Омоюй горо,д-̂ Л4 бы пормальпые условия переда 
свой веткв к устью реки Оми. i чв rjiysoB с воды яа железную доро 

Уд.дяаецне юеткв облогчвло бы' гу.

ПОДВОЗ ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОВ.
ОМСК. За последнее время ваблю ссыпает по восколько вагонов в 

дается бо.тьшой подвоз зерновых депъ. ПРЕ такасе производпть зато 
хлебов в муки из северных j>alo - товку. Ссыпка муки по заготовБан 
пов вашего 1жруга- ЦРЕ равна, приб.1взительно, 1.000

На яекот̂ )ых стапицах Овсмю пуд. в день.

ПУСК КИРПИЧНОГО ЗАВОДА.
АЧИНСК. ОМХ пустил в ход свой i но т его намечается в размере 

кирггачпый завод. *Проязв1)Д1 те.дь -| 1.000.000 кирпичей в сеэоп.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛИТПРОСВЕТ
РАБОТНИКИ В БАРНАУЛЕ.

БАРН.АУ.1. В пасгоагаий момпгг 
работак1Т по обследовапш полит - 
просветработы в округе замести - 
п-ль заведующего главгюлвтпрусве 
та тов. Эпштейн в эавсябволит - 
просвета т. Ансон.

ЭПИЗООТИЯ.
БИЙСК. Получевы сведения о 

воз|тк11<юеяяя эпвэоопв ящура в 
селах K.ieniEom в Еамишавва, 
Уч - Пристанского {«айона. Эпнэо - 
отвей oofiaseito 359 г>аов скода 
В Вгюлагополучпых се.дах устаиов- 
леа карантин н произво.дятся прв- 
вуднтелъныс прививки скота.

НАХОДКА.
.ЧКУТСБ. В Баягантайским улу

се, Баягинском паслоге, при раскоп 
ве старипяой могплы, яашли труп 
, человека. В мэтвле сжазалос-ь хво- 
го старввного оружия. П[ш этом ха 
рачтеряо. что нчеюшнйся фаланг 
большого пальца пшв раввастся 3 
гершкаи в длину.

Д еревня и креетьянетво.

у  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.
Успините HSHcniiiBiDciH.

8а поеледвее время аа ж. я. уча 
гтзвсь с-Л)'чав ш-нсправного дей 
ствйя (штсмотичесЕнх Twwoai» в 
пассажирсаах поездах. Эти явде- 
вяя арвттисываются ведостаточно 
тщяте.тьному ремоету и содержа - 
пню тормоза.

Управление ж. дорога НКПС во 
нзбежанне пдзоС̂ их с.тучаев пред 
ЛОЖН.ЛО дгфогам обратить главное 
BHHMaHjie на твдагельносггь сборкн 
R приговкя частей воздушного тор 
моза н вовдухопровода прв перво 
дпчесЕом ремонте ошевоэю в ва 
гооов. П{» чем особое ввишшпе 
обратить на чистоту вя>три ip)"!} 
в тормозных частей. 
f

При выходе из периоднчесхого 
ремонта паровозов иди вагонов, ус 
тавовнть. как пршияо, обязатель
ное исльггшве воздухопровода н 
тормозн. прибора. Для него после 
наполпевпя тормоза н труб возду 
хоы н разобщения их с нсточпяхом 
воздуха, давдонне которого, ува 
зываемое кенпрольвым маномет • 
ром, в течевне 5 м. не должно 
упасть более чем ва 0,2 атм.

Этв ыеропрпятяя помогут устра 
нить вевслраввоств в автоматвче 
сквх тормозах пассажирских поез
дов.

К.

Профессиональная жизнь.
О ЪтЬг to с в е р х у № ш и н  робогамн- |В  Ы ш т  ак18 вных«

Несмотря на целый ряд поставо ншрузка, аккорщше н т. о. гово 0}ТО Р1^6Т1Ы 8 ТО^ОРРЩвЙ 
влепий центральных, местных, со- рят за валвчяе не>'вязкн в аопарв |
ветскнх професснонаяьвых орга- те данного предцрцдаия или учреж (Вьйоры фабэавиома иа маелозаео 
нов, о борьбе со сверхурочными ра девня и может быть, где работает де СРМТ)-
ботами, последние не прекращают- определенное количество сотрудви Перевыборы фабзавкома на мае
г*-. “I ® нагрузкой целесообразнее бу дозвводе прошли оживленно. К на

IvaK пример явного нарушение дет принять еще лишнего человека впеченному временя собралось бо- 
Еодекса аакиыое о труде, что было н в дальнейшем вести работу без , -,gg шестидесяти иэбнрателвй. На 
отмочени на городской конферен- перехода нормального времени. On повестке дня стоял отчетный док 
цнн комиссий по охране труда, лата сеерхуро^пых работ не может фабзавкома, доклад ревязиоп-
можпо прнвасти Ш'Е. где сотруднн быть нижа полуторного размера „[jg юмнссш! н выборы фабзавко
кв почти что ежедв! вно перераба- за первые два часа и даойиого . . .  
тыва.'ш тря часа, прв чем оолата сверх этих двоих. Исходя вз атнх 
&THI часов производилась не по данных, можно определять стов- 
уставивлен1юму lu то положеншо. мость всей работы, сданной сдедь сф ш  
■ С^жтая Mwaorranfftt сплотъ я ве вая аьаордво. «т-е*

рядом прикрывается нагрузкой, ак Относительно разрмпения вопро- • 
хордиыыи, сдельными л  другнмн , са о сверхурочных работах, npoira 
способами в корне подрывакицимм водимых ва дому, то с целью уре 
адсфовье трудяшвхся и препят-1 г>'дировашкя таковых дело обстоат 
ста)'юшнмн уцщ)ядочеаню работы энач)1тельио труднее. В данном
советского аппарата.

Всевозможные внщз сверхуроч 
ных работ, в большвыстее с.чучаев 
нлн совсем не оалачнваются, вдв 
(ПЛаЧНВиЮТСЯ в |--«»плт нятпикяых 
разыщжх. Способы борьбы со сверх 
Уфочвынв работами вджно присно 
с-об)пъ X тем условиям, в хотт̂ ых 
01Ш применяются.

Надо прежде всего уясанть, что|ннА

случае необходнно иметь ввиду 
боязнь сотрудынков лишиться со
вершенно работы, вследствие чего 
они ве претенд>'ют даже тогда, 
кетда на них взваливают явно не 
носильную работу.

Здесь союзы до.чжвы строго еле 
днть аа исполнением пред'явлев- 
ных нмв к учреждениям тр̂ бова-

Н. Дзярновекнм.

1/осле отчетпого дошчада была за 
laaa хрптика товарвшей, кото

цжвтельвыб 
и т̂ряцатр.ишые стороны в работе 
фабзавкешл, и давали практнче • 
сп(е советы. ^

Собрание отнеслось к докладам 
ввсыатвльво.

В. Стальной.

Новое в еель» 
кредите.

Последний с'езд пайщиков сибвр 
шго общества с.-х. кредита принял 
решение: а) реорганизовать дей - 
етвующис при окружных отделе - 
пнях креди’гаые комитеты в учетпо
- ссудные комитеты; б) организо
вать при отделесиях советы.

Па учетно - ссудные комитеты до 
жнтса узко - специальная задача: 
определение кредитослосогаости то 
го иди иного клиента.

На советы ложится общестаенпо
- руководящая роль в деятольвости 
отделепия. Советы будут учитывать 
проделанную отделепием работу. 
Прорабатывать плап па блвхай • 
шяй вериад (текущий квартал) вре 
ten . В советы вольются предта- 
лители органов, деятцлпдсп кого 
рьп тесно связана с работой кре - 
.1ИТН0Й кошдсрации.

5 апреля при селькредите состо 
ится первая сессия совета. Будут 
избг*аяы председатель в секрета]* 
совета, заслушиваться оиетпый до 
клад опеления о работе за 2-1 
квартал в хр. Г. Н.

Город для деревни.
ПООЩРЕНИЕ ТРАВОСЕЯНИЙ. РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ
Окриспо.чЕГ«ом в целях развития

семенного травосеяния в округе Ввидд' того, что в округе за 1Ю- 
с.тсдннв годы в зиачитедьвой сте-предложено госсельск-чадд’ заранее распространены сложные с.-

об'явить населению приемочные це машяны и даже тракторы в блн 
вы на семеня трав н выдавать под жайшее время запроектировало от 
сеыгаа задатки. Кроме того пред крытве в окртте ряда ремонтных 
.чожепо совместно с с.-х. кооиера- масторских. промо того при отдо 
цкей организовать в местах заго- лпгаях госсельсклада Оуддт введе 
товок семян трав кдеверо-тероч - пы должвостп постоянных раз'езд- 
ные в екртнровочные пункты. ных техников • монтеров.

Как селькор оздоровляет 
скую общеетвенноеть.

вовет»

Из числа лнп. орввлечепных к ответственвостн по заметкам 
сельских корреспондввгов: отдано под суд — бОв, остранлдв от робо 
ты — 168, подучидв взыскания по службе — 444 я выговор — 22. О 
трех случаях сведений не имеет сл.

(По данным Наркомвнудвла РСФСР).

И е с и о и ы  з о д е р ж н н м т
Ф*К01№Н0СТЬ-

Т о м с к а я  ЖИЗНЬ!
Новые ВУЗ'ы в Томске,

Из ЦК союза получены — фор 
ма ^   ̂ отчетности местных коми 
тегов перед «ротделом и няструк 
цня, гласящая о том, что меегко- 
‘ны должны представл!пъ фкгндноо 
вые отчетностн в окротделенне со

Пптилвтним планом отдала на . 
родного образования предусматри
вается открытие в г. Томска стати- 
стиио-зтномичеекого техникума,

открытие юридического факульте
та при университете и олфытие 
техиино-мелиоративного отделения 
при одном из имеющихся технику 
мое.

Л!шь бы поенорев отдешьса.
(Хоз. изгер. ся. правления ж. д.).

Назначим неревыбсфы профугол, — Иванов... — Давай Пвааоча 
номпчепных, а сдузашмх явиг,а — Петров... — Вади Петрова. — 
лппь 25 иропеитов. Со̂ инис бы Сидоров... — Крой... и т. х  Ридпо 
10 сорваво. было, что голосовал, лшь Ci4 по

^а ipyrol зеш, назначают сво - с к ^  етзелаться. 
ва. Явились почти все. Прцступя Будет л  толк от таких упаьо 
JR к выборам. мочеввых? Л.

Неилрмк DiiBpeiffle.
(За неде!Мв).

^Г>ажеаме народной армии под Геверал У-Пей-Фу тахже реетса 
Ттгаь - Цзнпом вызвало бурю вое • ' н (1екнн. Ему важно по-тучить вли 
торга во всей буржуазной прессе ’ янве на центральв(« правитель • 
мира. 1 ство. чтобы укрепить сюн аавое-

Мы уже роабпралв, как н на - ванные лозицвн. У-Пей-Фу поддер 
ско.тько это пораженве мзыеалет жшоется американцами, 
соотношенне сил. Шайка озверелых шакалов стоит

События этой неделн претоднлп с разинутой пастью перед добы - 
под знаком борьбы вокруг Пекина, чей, нри чем хишяикя зщжо сле
ва прибравне к рдшам центрально дят друг за дттом. 
го прашггехьства. Между тем. Неким остается в ру

1ШЕ п следовало ожидать, при до как народной армян. В нем пол • 
леже добычи, при реа-тизацни воев ный прядок, тогда п к  гщюда, за 
пых успехов, вызвавиых об’единев хвачеппые м -̂кденцамн, например, 
вьош действиями реакцпоаеого да Тяиь - Цзин, отданы во власть но 
геря. вскры.тись то иостояпвые н громщнков. 
г.тубокие противоречия, которые Таково подожевне. 
этот лагерь паа'елшт. Китайская революция получила

Японцы соят н видят Пскнв в ру поражение. ikificKa народных ар
ках Чжав-Цзо-Л>ша. Больше того, ынй, по длинной пели причин, рад 
они видят своего верного агента биты. 1-й народной армии пряш - 
диктатором всего Китая, отдакшпп1 лось отойти к своим исходным по 
четырехсотмп.г'шонпый народ в 1юд зш1В!Ш.
вое раопсфяжепнв империалистов. Но раздоры в лагере победивших 

Но. . . вавечная борь^ за вдия реакционеров, но рост в развитие 
erne по лштн Япоива—Соединен- нашншадьжнх) знжеиия вселяют 
вые Штаты не даст осуществиться в нас уверенность, что революция 
этой прекрасной японской мочте. I жива, что она в хоиечнон втото по 

Отдать IlekuH в p iia  Чждп-Цзо- бедит.
Лпна — значит усилить влияние 
Японии. С таким положением Ауе
ряка ве согхасмтся. | Фртнция пережила буртгую неле

АпгляПснвв дипломаты не возра лю. Результат дополнцтвльных 'вы 
жали бы против продвнжевн.т боров в палату во игором секторе 
*1ям-Цзо-Лина при условии, если Падюжа, давший побе;^ да ум ком

С та р о е м и  дяцчш ать
Местком госбанка o6*enH • < иен. Имеющийся красный уголок I певднее 

аяет всекобанх с общим числом был очепь беден. ду ющего за отчетиш!. Ммташы
служащих н раб<.ч11х 70 чел, вз Камечевноя планом работа ыесгг!*® 
вотсч^ члепов профсоюза севра кома вшолвенх ва 75 upon. I 
ботников 60 чел. н 10 чед членов Нсвый состав месткома, избран-,
артели ответствевного труда. ный 23 января на первых порох сво яеаккурапгым мсстксшм, по

Росценочио - конфлиБтиий комне ей деятельности поставил своей за панктр или .
сией оовмество с месткомом, через дачей, поднетне культурпо - про 
окротдел было веэбуждено ходатчй светятедьной работы. На отпущен 
ство перед центром об изменении ные средства из тантьемы 1450 р. 
колдоговора в отяошенни став(«. д.1а улучшения быта рабочих и елу 
Результат ходатайства оказался жощнх, местком уделил 200 р. на 
блестящим. Ставка первого разряд! прно(^етевие библиотеки для крае 
с 11 р. 75 к. доведена до 13 р. 10 к. ного уголка, 75 р. на содержание 

Культу^о - просветительная ко яслей, и остальные на организацию 
мпссвя наметя.ча открытие курсов гтолоеоВ. t
по .ипшидацви технической вегра Организовал додгождопвый кру 
мотностн. но в связи с вытекоюнш жок по лоднетню квалнфЕкоцпя 
мн расходами на преподавателей, ’ счетоводов, членами хотсрого со- 
этот вопрос охротделом был откдо-' стоят 16 чел. 8

отчетпости раньше 12 или 15 ’fSena 
' не присылались.

Примером ха.чатяости м<н7т слу 
жить мегтк(Н(н ЦРК, енбторго, охр 
суда н потребсоюза.

ВАХ.

t
Скоро! Скоро! Скоро!

Р О З И Т А

1ERTP и
ГАСТРОЛИ ДОНЦА -  РИОЛИ -  

Гуно,
Прошло около семндееята дет с 

момевта появлбпвя этой оперы. 8а 
этот период музыкальн. культура 
сделала 1ршдное продвижение вне 
ред. Она обогатилась неисчерпа • 
емымн средствами выражения, ос 
ТОВЛЯК1ЩВМВ далеко позади техна 
ку ансьма Гуно и примитивную эву 
ковую ткань этой оперы. Н все-же 
опера «Фауст» не спета с репер
туара оверных сцен всего мира п 
сд)чпается с неослабным ннтере - 
сом. Секрет ве.только в бесспортой 
тачантлявооти музыки этой опе
ры, во я в волнующем сюжете 
столь близком человеческой душе 
нового н старого времени. Фауст 
— мечтатель, жаждущий лично - 
го счастья, чедавек стремлений, но 
с душой ртздвовавой, пщшхсввов

МУЗЫКА.

•  Ввкруг nesiHCKoro пирога. ■ ,Из6ирате!ьнаи геометрн!'* я Ф

•  покевеии1 lace в Париже, щ  Финансовые моропркятни засчет •
•  труд|Щ|(са масс, g  Руиынс|нй фарс с переодеваниями. •

Правые от страха видет вещи в нознячепы досголветельвые выбо • 
ен.тьно преувеличенном виде н пу ры, на которых ни одна партия ве 
гаются своей собствевной тени. К получила абсолютного больппга - 
СФжа.1еняю, о советсмА 'власти в ства *). Между кандидатами вацн 
Париже говорить еще рано. овального Алс1ка и комыувиетвчс •

Ьо всяком случав победа во вто схнми была наэпчева перебалло- 
р<ж секторе есть большое достиже тнровкв, которая и дала победу 
иие нашей брагской коыпартнн, во обоим коммунистическим допута • 
торов показывает, что «мелкая бур там — т.т. Дюкло и Фурнье, 
жуазн^ обремененная налогами, Ивтереспо, что левый блок ве вы 
разоряемая падением франка, цовя ступал с об'едпые||Вьшн к.аялила-

* ............... тами, при чем кандидаты обоих
иаотий (ооцвалистов и радикалов) 
ва выборах 14 мчрта подучили все 
го  26 ты сяч  ГО.ТОСОВ.

О чем говорят этп перевыборы? 
Из них мояао сделать три выво

да, что спастись от фашизма она 
может лншь, идя е революционны 
мн рабочими». (На воззвания ЦК 
ФКП).

Чтобы достаточно полно пред - 
ставить себе размер победы ком 
мунветов, необходимо принять во 
внимание ту, далеко веблагопрнят 
пую для пролетарской партии, «из 
бнратадьпую геометрию»,о которая 
применена по отоошевию Парижа 
па основе закона о проаорцвешаяь 
пой свстеые выборов.

В целях страхования от разных 
нэбирательаых сюшрпэов, револю 
цвошые окранвы Парижа искус - 
по «скустовавы» с цев1ра.тьпымн 
квартоламщ васеленнымн реакци
онерами,

В частЕостЕ, во второй сектсф

да:
1. Фашнсты ncTpen.Te.TU пораже-

Ш1С.
2. Массы сознали необхошность 

для отражения фашистской опасно 
ста сплотиться вокруг коммучш - 
отвческой пш вн.

3. Ме.тхо - буржуазные массы ра 
зочаровались окончательно в поля 
тике левого блока.

1101таедний порвет всякие связи о 
Советским Союзом н выгонит 
хавя. Оян даже поманн.ти, ва атнх 
условиях, большим займом на вы 
годных условиях.

По тут выступают на спеиу неге 
расы японсквх промышленвиков, 
не собирающихся рвать с Совет • 
ским Союзом в. таким образом, он 
глнйскнй плав не обеслечев ещно 
луптой поллержкеЩ.

ыунвстнчвскин депутатам, являет
ся чрезвычайно бо.чьшнм пОрТИТВ - 
чесхвм событием.

Нодаром избирательная победа 
воимунист№ вызвала такой шум во 
всей прессе. А правые даже выну 
ждены бы.ти вспомнить полвженне 
в Венгрпн в 1919 году, когда реох 
ционвое правительство храфа Еа- 
рольн уступило власть советскому 
правительстеу.

Во Франции же в последвсе вре 
■ , „я  происходило обсуждевне фивав 

входит 6 адмянистративньа окру- нового проекта министра финансов 
гов (2, 3, 4,11. 12 н 20). из которых рауля Пере.
2-й — центральный рынок, васелеп Общая политика оздоровления 
цый реакци<иерами — лавочника- финансов иаходится в таком поло 
ми, 3 и 4 — представлен ремеслен хешш: решением палаты повыше 
никами и мелкган лавочниками, 11 jjy налоги на прибыль и подоход • 
п 12 — полурвбочнм. мелко - бур 
жуазшхм влемевтом и только 20-й — — —  
окрут — чисто сролетарегай. *) Националпстнческие депута -

2-й сектор являлся цитаделью ва ты подучили — 48 тысяч голосов, 
инонадьи(нч) блока. В 1924 году ов вомиукнстиче<-кне — 38 тысяч, в 
провел депутатов нацисшашетов, две партии левого б.тсва, радикалы 
реакционеров. в социалисты, выставившие каидн

В связи 00 смертью двух депута датов отдельно, получк.1п вместе 
гое 2 ^  сектора, на 14 марта были всыо 26 тысяч.

вый цолот, увеличено обложеняе 
цеиных бумаг. Новые пувети мини 
стра Пере содерж1Т обязательную 

I рргистргшшп надогоплателыцпков 
I и уввлтвниа налога на торговые 
обшты.

1{алата депутатов большинством 
236 голоа.>в против 150 приняла 
полностью фивовсовый проект.

При этом принят новый общегра 
жданский прогрессивный налог.

I удьбу проекта решя.тв соцвали 
сты, которые воздержались от гато 
сования вопроса о иовышевин на 
дога на торговые оборота.

1!о является, ли принятие фиивн 
сгвОго проекта в палате — выхо • 
дом из фпвапсового тупика? Ни - 
ехо.тьЕо.

Правда, прв помощи двух по - 
сладннх налогов можно добыть де
нег, пе касаясь в то э |' вре'ы кцуи 
ного каНЕггола. Эти налоги всей тя 
жестью падают иа рабоче • кре - 
стьянемие массы.

Но всей фввансовой политике, 
прртоднмой левым б.током. сказы- 
всется влияние коммерческих бан
ков — крупообуржуазоой группы, 
поддеживоющей блок.

Эта же банки н вогнали правн - 
тельство в разорительные колсши- 
альнио войны. _

Новые налоги, как и войны, 
не непоауд|фпы в массах, а лото 
му проведение нх в жизнь связа 
во с целым родом осложнений.*•

Румыния пере1кнла провитель- 
ствепвый кризис, между прочим, с 
тайного согласия преаснего пре - 
м ь№  Братиану,

Новый кабинет во главе с гонера 
лом Лвар&’ву—это боэее откровен 
ная, фашистская грабительски - 
преступиал политши, еще более 
[«шите.чьпый полицейский режим в

/иынин.
Правящая до сих пор партия, во 

главе с Братиану, получила пол - 
вый лровоя иа веляввих выборах в

' коммунальные советы. Не помог и 
веслыханпый предвыборный тер - 
рсф, развернутый полицией иону 
каемой правительством.

Страна отстав|щ Братна
ву.

В последний момент Братиану 
удержался произведя государ - 
ственный переворот. Он внес в 
ламеет, полномочия которого исте 
кади в нарта и росауск которого оз 
начал паденве кабннета, предложо 
иие об автсматическоы щюддении 
ыавдак-в.

К этому же времени партия ге 
играла Лварееку выш.1а вэ оппог~ 
НИН, ослабив ее на 25 пр<и]ентов, ж 
и!1ИОоедиш1лась к парламентсюжу 
большинству.

Сейчас, когда почва была в доста 
точной степени подготовлена, Бра 
тиоиу сначала дипломатически за 
бмел, а потом вышел в отставку, 
чтобы передать власть в руки Ава 
реску, своего союзника.

Генерал Авареску — органи 
тор, так называемой, «народной 
партии», консерватор, в 1907 — 
ИХЮ г.г. был военцым нвиистром.

В период 1918 — 1920 г.г. он — 
премьер - министр нескольких ка- 
(^етов одннахово консервагав 
Ш4Х. в  своей ПолитЕческой н жт 

' певиой карьере Авареску имеет 
«гдщшые» странппы кровавых ус 
мяревяй румынских крестьян, ооо 
беттно бессарабских.

Румынская коммунистическая 
мртнЕ, как, между тлючим, в чехо- 
(м<|№1цкая, должна быта готова к 
новому, еще б‘«.тео рсппггельному 
пастуиленпю.

Генерал Авареску в Румынии и 
премьер ЧерпыП в Чехо - Слова - 
кии т в я т  своей первой правитель 
ствепяой задачей расправу с рево 
Л1Н1НОННЫМИ рабочими в креегьява
MIL

Труляпгамся массам PyubinuH 
пужпо быть готовыми дать отпещ.

КОНСТ. РУДНЯНСНИй.

СЛОВЦОВА. Гортватр. «Фауст» — 
3 апреля.

скепткцпзмом. Маргарита — это 
вечно юный, «вечно женственный» 
трогате-тьвый образ —простая, дет 
скц-таиБвая душа гвбвущаа как 
гибнет ПОЛ' вой цветок, сорванный 
случайной рукой. В удачном аву 
ковон вопдощенвн этих даух ми - 
рцв и зяк.тючкется тайна обаяния 
этой оперы.

I Артнет Словцпв — Фауст прево 
сходои пспо.чьзовал свои редкие го 

I лосовые средства д музыкальность 
I но ни трагедии, ни счастья — Фа 
I уста не дол. Артистка — Рводи — 
■ Маргарита еще раз подтвердила 
свою сцоинческую даршнтость, ко 
торую мы уже отмечала в предш. 
заметке.
О неликолепвом Мефистофеле—М- 

II Донце с драматнческой, музы - 
кальпой и вокальной стороны я 
уже гоиерял в прош.той рецензии. 
Артист Круглов — Валентчш, впер 
вые выступавЕшй ва томской сце 
пе, выявил весьма положительные 
стороны — как вокальные, так н 
гцеппчеекяв. Это артист хорошей 
школы, хороших оперных традв - 
ций. Не иопортилн редиич) для 
Т(жска ансамбля ученики мулы • 
Бального техникума — Кулысев • 
Вагнер, Кулысева - Марта, Несмел 
осва-Знбель. Хщ> и оркестр на 
сколько позво.чяют паши скромные 
силы шли гладао, руководимые 
опытной рукой л. я . Виссовова.

Н. Медлим.

Кооперэтивные крысы.
Вчера В зале сессвн снбкрайсуда 

вачодось слушанмем дело о быв
ших завед. магазинами ,'«>4 13 и 
25 том. 11РК—Ракове и Гончарове.

СУЩНОСТЬ ОБВИНЕНИЯ.
Раков — обвиняет;я в том; что, 

состоя во вторую половину учетао 
ооерацнонвого 24 — 25 г. в доджво 
сти за вед. ыагазиион 1;  ̂ в ко
рыстных целях, систематически 
самово.чьво прсшзводил поценки па 
товары; допусках безотчетвыэ one 
рацив по ппулхе н продаже тома 
ров спеку.чяптам н то|>говцям; от 
врывал нм широкий кредит н да 
вол лрн отпусках 5 проп. екидкгу; 
открыл еобсгвеняый ртзлнв вши 
КЗ крупной посуды в Мелкую, в пе 
лях продажи его по повышевиым 
цепам и ч)брашая получавшуюся 
приторжку в свою пользу; для при 
крытая всех этих з.юуяо1реблеш1й 
в копце ооерационншч) дня произ
водил бссталопную продажу това
ров.

Гончаров — в том, что состоя в 
должности завел, магазетюм М 25 
н 13 за период его деятольвости 
с 22 июня по 12 сентября 25 годэ, 
произвел растрату вверенных ему 
по Д0.1ЖП0СТИ товарных цениогтой 
на общую сумму в 2811 руб. 28 коп.

Дело слушается под председа
тельством тов. Худякова,

Вчера заюичвдса дощюс обвнпя 
емых. Подробный отчет в следую - 
щем J4-P&

Пуск кирпичного 
завооа.

Комтресту разрешено взять в 
госбанке ссуду в 20 тысяч рублей 
иа восстановление гарцнчноги за
вода J4 1  Завод будет пущен в ход 
ве позднее 1 нюня и ва время с 1 
июня по 1 октября выработает 810 
тыс. штук кирпича. Расходаг зало 
да за это же время определены в 
29.606 руб., доходы же—в SS.450 р.

Справочный отдел.
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.

(Вреия несгнов).
ВОСКРЕСЕНЬЕ , ПОНЕДЕЛЬНИК.

Томская ветка. Прибытие, па ст. -  „
Томск I  — п. № 4 — в 15 ч  04 м., *«т«- Прмбшие: яа от.
a J^ 1 0 6  — в 7 ч 4 8  мин. Томок I — п. 74 4 — •  12 ч  04 м.;

Оторавдение: п. 8 — со ст. п. .’4 106 — в 7 Ч 48 мин.
Томск II — в 23 ч. 58 мин., со ст. л х. ..
Тоыс. 1 -  о ч. «  «., п М 105 -  0™Р»м«™«: "• М 3 -  м  от.
СО от. Томск II — в 16 ч  00 мин., Томск II — ■ 23 ч  68 имн.; »  ст. 
со ст Темок I — в 16 Ч  50 мин, Томск I — в 0 ч  47 it j  п. М 105 — 

Главная линия (ст. Тайга). При- оо сг. Томск П — в 16 ч  Ов иин.{ 
б ^ е :  со стороны Ирцтска -  п, ^  I -  в 16 ч  50 мич 
.4  3 — в 8 ч. 01 м., п. М 21 -  в в 1§ ч  я  мич
19 ч  30 мин.; со сторовы Челябнв Главная линия (ет. Тайга), Прв 
ска — п. ?4 2 (сксфый) — в 11 ч  16 бытае: со стмюны Иркутска — а

- Г - ”'--" -
Ошрашяшк .  ™ р « у  Ир<л-п;М1 ”  “  “  Че«я6ш
• п. М 2 (СЯЩ1ЫЙ) — ь 11 ч  31 м, а »  — п. 4 — в 5 ч  31 мим.

S if 31 в '^роиу  П р1теи
3 -  в 6 ч  58 мин., п. W 21 — •'4 4 — в 6 ч  31 м.; в сторону Че 

в 21 ч  00 мин. хябвнсхд — п. 748 — в 8 ч 5 8 и .

Отаешмямый рэдаятар 
,1 . ■. МйЦЕА

Падателв Скрукком ВНП (А> (
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ № 76-2145

НЕ ШЦЫ1 ЧТО РО ЗИ Т А  с Участием ИЗРИ ПИКФОРД дгЦХ» в НОВОЙ ТЕАТРЕ

" Ы

о

■̂ 8н артистов Ленинград.
театровГАСТРОЛИ; S c p  Н. И. ДОНЦА Академическ.

И. Н. РИОЛИ-СЛОВЦОВОЙ, п. и. словцовд.
Ill И1СШ CI1ICT0I Сидгосооцы: ХА11СБ9РГ КРУГЛОВА И ТРОИЦКОГО

в ■•сн|1ео«нье| 4  апреля. Понедельник, 
5 апреля,

Начало ровно в 7>/, ч. в. ф  Билеты на все оперы инеются и продаются в кассе 
с 12 ч. до 3 дия н с 5 до И час. веч. ilupenop Вулконскнй.

ЗАИОНЫ МОРЛ, С Е Г О Д Н Я  
прекрзсн. драна 

[ нэ жвзви ыорвк.
■ 76ольш. частях

I вые артисты экрана: Ф3№1 i iltniL состав, рта. ф.кмникг. Dstjepl leibl 
Ввиду вевозножвости по технич. усаовши устройства общедоступн, сеавсов, со 2-го ал- 

I рсая устанавана снижение цен на обшле сеанси, ве всклсчая дяей оостзиови! боевиков. 
• Цеяы от 15 коп. СЕГОДНЯ 3 СЕАНСА: в в, 8 н в*/« час. веч. Касса открыта с ч.
' АНОНС: ГАРРИ ЛИДТКЕ в боевике КУРЬЕР НАПОЛЕОНА ш ^ ш т

Сегодня последияй день
Боевик оосаедвего выпуска! Грананоэвая аыерккаигхая постановка

режиссера Джока Робертом

НЛИИОИ И ЕРСТЕИ БРУКА
ш  РИЧАГД БАРТЕЛЫЕС и

И З В Е Щ Е Н И Я .
ВЛКСМ. <

. Во вторвык, ь апреля с. г., в 18 ч. | 
в каубе жеаеэяоаор. соэивается сове- 
шашк по вопросу в ораэдновзвив пер \ 
вого мая. На совешашк пряглашаются 
(феаспввтели ячеек ВКП (б) в ВЛК1.М, 
школ соавоса, нрофобра а оолвтпро 
саета, детдомов, глубок аваахнка, шеф 
общества, гордетбюро и ВУЗ^аопи 
орпняваонв.

— В 19 Ч.-5 аоредя состоатся кус 
товые комсоиольсое собравяя I рвй 
ока. Повестка ш :  .Локлаа о 7 с'елае 
ВЛКСМ*.

СЕГОДНЯ.
ВЛКСМ.

В I I  ч. •  ВЛШ'Соб{>«фе ммсоиояык- 
яраскоармяНчев.

К*убы.
Деми. Поем—поствпамв.

В 1$ ч. в 11 «арейсквг, ■ 

?ст1вен«-  В 14 ч.

-  В Га ч. а шмаа Ы 
Заседанме иетод>пс

а.—собаание 

«аераин* ро

(Иоочаа*. * |-
....... ............гвт. учвт««*.
датева* М 1 -со6раим ро

Пояедеаьиик.
Профессиональные.

В II ч. а ЛРП-собрата матва. а 
еПШ сабрание татар, мою ненка лннаядаторов ям#.1 маюграяот ---- ---  1(и«яун«гоак

Официальный отдел.
Постановление № 81

Товоного  Окружного Исполнительного Ко ж нтета .

Г. Томск. airpeu 1926 гида.

О мерах борьбы о иаеодиеяием  
весной теяущ его годе.

в ваду врабааажюяегоеа вике** рвиаяв ревя Vohb а вазнояаого и- 
теиеаял ваи^-аежвих ноет горадв Тояевв вою1,-Тояевж1 Овржспоаяом во- 
е тв н о а а а :

1) Дм рувоаехетва аааан борьбы е вавоавевяем обрввлвт Kohiccbd в 
соствав; npaacTtitreaell Оврвеоаавомв—пв : Б ;а*,ОХХ тм. Пябуаьсваго, врае* 
■о> врмян—тоа. К у е т  ■ в ичеспв и  аанаетжт«де1 т.т.; Тоаствхвва (ОАО) 
в Пуепрвваа (ОМХ).

2) Затоалммые нвспост! горен рвабт п  трв рвАонв ■ ш  ртвово1> 
став рвботвнв во борьбе с вввотяапея в palaiaz оргваввоввть рввовпе 
штабы.

1-Н ра1и—Звоверье. Иасговвтожаевве Штаба-,Кауб ввавввоа*(быв. Вес 
ваьуш бвбааотеп). 1вч. Штаба—Потеоаа Д. Д.

2*В pdifl.—Пявваьгавл уаааа, XoBanvpcBal ауг, Урхяпа. Местовехож- 
аевва Штабв—южарв .Оабврь* (Нжвоаьсвв1 вер., 1Ф 16). 
Нач. Штвба—Потапочкжв А. П.

S '!  paloa -Зиегочм, Мвсгаввхаяаеввв Штабв—Боаьшва Короаевевва 
уа. (быв. I0M Кврыкв). Bat. Штабв—Вятрооов В. К.

3) Дал ебявго рувоводетав двятеаьвоетьв ракнвых Штабов ■ ароавааол 
в квввь увававв! Коыввевл, обраюяеть ГааввыИ Штаб па борьбе с ■bbo ibh i-
•м в еостаяа npaiCTtBaTeJee: OuZ—тов. Мввохввв М. В ,  ОАО-«ов. (Зутагвь 
• » -8. П.. З.Г.П,—Савохаввояв И. И., Об—яв Сеаеввая яа ru tx —Пвчвтовв 
^  ■' -.1* . ,  Ь ж. t :  а клоаого трчяеаквтм—»«.. Ja(*ea«a А. А..
ОСФК—тов. Ораояв В С , Паппивож гавввого Шпбв вмввчать тая. Ыаао 
*>ва Н . В., в его нмастатваем—тее. Cjrrama А. П.

He.:mfp«6iiUBBB Гаиаог» Шпбв—овр. Нвхваовмчв, им 5, вмя 
М 12 в 13.

4) Виосрвхствввкоа обсатжяяавва Гааарого в рвбоввых Штабов яо вне 
■МВ работ во барьба о аавоаяпт аоиожять ва Товевое Доброаодьвое Вожар 
воа Обжестао ■ Об—во Сваевня вв воаи. врвваеввл в наобхопмых еаучвяа 
■ рвботвн во борьбе е веводаеанав аежуряне чветв горвиовв в BaatniB.

6) ( ^ ь  мжау жтабянв устваовять чвавфоавуп. яоптв (червя горнаая 
п в ) а жевув.

в) Гаяиону атабу векелаяно враегуввть в яроя1яо1стяу ваобхоавмых 
яоаготоежтевыых работ; рв1’>яяым втвбам вачать рвбо  ̂ во уваиавв гаивого 
атабз.

7) Обязать кневов вгеатто госварохоасти в оргваы суиааворв ммть
гавявоиг штабу телтфявограмжамв емпжвв о еоагваавв аеюхоа а урови во- 
|ы во аамвыя, воаучавяым с ввюн^выз воствв в Куввеаве, Щегавзеяе, Пвао 
мошятм, Тоневе. Ввльбервивой а устья Тома с момента вачвав регулярвых ря 
бвт штабов чараз каждые в чвсов к во мрми внсоявх зод—через чае, в
также аоатаалать аарводвчаева во мера виетуиаия саедаявк о еостиснав аем 
ходя я уповая возы а Eiicso, Бврвауда. Нвво-Оявоамвеи в Богороаском.

8| ОХХ ававать а абмвввоеть: а) выааажп иабхеимое волчветво во- 
иовека! абаа» ввюкдкмнх рЫкшов аал раамаавакя ■ ках жнтяае1, зоыеха 
и ш  ввраселоакр а  аанбоаае угражаамза наст.- орк чем вта вонмеявя аоаж 
вы быть ввааяе арвгоааы хм вреаеввого жвльа; б) омботвтьса орязтеж вея 
новянх мор ipoTii pupyaaaia Заноточю1 дамбы а Наберехве! реви Тома; 
а) обвавть арвкхвпров ввраправ черев реву TaidBy прпесп в воавуо всари 
аость внавжаава у авх аоавм н аераить паевые в расоорвжавве втабов; 
г) уегваоовть аещретва воаых аоаваа с момевта веврытвл рева ара всех вта 
бах ао 2 ваамедн ва ввх1ык втаб а еуткв.

9) Дал BOUM помока а охраяы в |втокааемых раНоввх ввчааъажву гвр 
нажим вавхачать дежурвые воввежае частя с аеобхоияымв евперяыаа жветру 
ааатава; чаетм н к 1шть so вараому требомзаю вачазьааи гааявого втаба

10) Ояриревутдвзу аал аомчв сарвоб жпвввсвоК воаожя выяячятьво 
рабояжна ■ата'  ̂ вахурствя ме1ва1в:вого аа;с<>авав е наобхохммымв аеива- 
ипгвва ■ воровлвопынв аятерававаа ■ ваастт одау и  гороасяях боаьввж, 
в воторую аозхяы ввяравзвться ооетрвамв.'т

П) Орех.'стивть яраво гавввом, штабу орпаеквть ш  дежурства ва За- 
веточ'оа д.мбе жятоаак бавхакввх в дьа̂ е усваеб.

12) Обаэыь хатеав! поавааыых в ихвях этаже! аатошжемых усааоб 
зябла очремояво оеаботться оерееоияжян а бизаясаые моет ада а ааня, аре 
аоетяааеавыт 1дл yxauiaal ш в  ностхоззн.

13) Обязать аомоизаыьнв.зровьторов в тсолаоаочааш уоазоб рвКв 
*** Залает#, У р х т в  ( ‘1рэтаоововсявк, fpxaTCBBl, Икаозьевнк втряулв*), Мо 
васгыреквк дуг, Няпмкеваг. Дораоатовева#, Петроавваовевва а Заясточьо, в 
^«ипеввыб срев apeacTBiRn в пфвохвр тея Ияяохвау, Баиряая саяжваь, 
1Ф 3, оаяаеявке еяаека x ir t ie !  ■ жх у втьбат. поддтхажвх бяуеааваону аыса 
аааяк) в баммсаые от вввоавтвы места.

14) Обязать всях доаоада1ваьвев, арзвхвго)ав в увоаномочеввых уввдяб 
мрааа Тояевв в трвпнвавык еров врелстваап в горвяхьр тов. Иаеохаяу сяе 
ивам о кех ааешжххсл вв ях усааьбвх догах, е уваявяяен вх оостоаявл.

25) Обаватъ все без всклшчзвяя уаргзиаяяя в враирвлтая гороав Том 
ежа яо трябляааяп яоавссяа оевобохаать от работ вя время борьбы е аввохва 
вяаа всех еаухавах а рабочвх, состоаввх Ч1еввмв тлмсиго аобровоаьяого и  
жврно-п общеетяя а об—яа сиеявва вя мхах, бая оряаааохспа вяяжх бы та 
яя бы.. I ухархвмвХ ва по  время яв пряботво! вааты.

1в) Виахохать ва тонсвув гораяатввв обянпосгь овазывать всяче'коа 
воявееяа по борьба с вввохяеиеы в вабл>ховвва ва BHioaaeiaeM 

*Р*4*»»*м ст. 14 ааст. авшо ооетапязевяя.
17) Устзжовать сягаваом яачя1в впрытва Тома артвааервКгчвы звпоа, 

вя'атоа, .ыяввамваем саюго св а га  ва вяаввчах а гуиама ва вр<чарвлтих. 
Upa угрохвмем повынвиа уровва воды ухывввнв евпааы оовторлть.

б-га алрел* IBM годе, в 17 чао
н.ли>и рабфчка иазиачоег торг’ - ______
■У юимак, яепюа и умчион тяршкм. Сяют

часча ОЛЯ. 1пмиря]«!аскк<1 вр.. 5.
ПРЕЗИДИУМ.1-1«Ь

По уаешев.1снныы цензы продаются 
сухне фрукты: урюк—15 к., компот— 
22 к., куръге со-тнечн. -  23 к. за КЮ граны

T ip n a i i  C uuiD H

Историческая драма в 8 больших частях. В главвьи
ДОРОТТИ НЕККЕЛЬ. Сегодня 3 сеанса: в 5 в 7 н 9’/i. Цены меты обыквовенны&

Сверх программы посте каждого сеанса ГАСТРОЛИ КОНЦЕРТНО-ЭСТРАД- __
; КОГО АНСАИБЛЯ 3- П. ОбухбМ, ЕО В Ланге, И. С. Щербакова, И А. Обухова, f . ^ k / Ы Л  

Ф. Неволина и Б. А. Обухов!. По̂ фобности в афишах_______

С 5 го апреля саго года

А П Т Е К А
23 уч. Томск, железн. дороги.
Опер, с Ючас. у. ао 10 ч. в. I'euen- 
ты орввнм. во 9 ч. в., за иска, экстр, 
саучвев. Вееяр. в праезн. дан аптека 

откр. с 13 ч. дня ДО 6 ч. веч. 
Экстр, ярачебн. помощь ночью (с 
I ч. аеч., до 8 ч. утра) окииязетсл 

яежуржыы арачеы гор. аиб. Набереж* 
вая р. Ушайкв. ттл. 2—30.

Эм. яь|в. 21 гч. Том. 10. д. пдвпиикий. , 1-1И0
Масаяный ряд, против рыбной лавки , х. .

Калинина. 1-3167 Ж Ж Ж Ж д а Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж

1-й СИБИРСКИМ ПОЛИТЕ)(НИКУМ имени 
К. fl. ТИМИРЯЗЕВА я г. Томске

Пон Политехникуме с 18-го апреля с г. открываются вторые краевые 
годичные курсы д.тя подготовга ПбЮЩННКОВ ЗЕМЛЕИЕРОВ.

На курсы прннямается авца в возрасте от 17 дет с обраэовшием не ые- 
вее 7 грутт шкозы Н-й пупени, с вспытаняем: по оолнтграмоте, русскому 
язы1̂ ,  алгебре к геометрии в об'еие орограмн, вывешенных в Подвтекниху- 
ые. Окончившие 9 групп школы Соивоса от ислытааий освобождаются.

Команлировзнвые от оргавазацин принимаются в 1-ю очередь.
Обучение беспаатаое. Занятия дневные и вечеране.
Прием заявлений до 12-го апреля.
Интересующимся—подробаая ивфоркацяя будет дана во вторанк, б-гоап- 

реая, а 3 цса, а Подитеаннкуме. а аудаторяи № 2. 3-S328.

¥  *■ га  да ¥  »  W

Приление Том». Ai6poBOM Пажарн О-ва
пред.1агает гражданам, за коики чисантси мдеяжйашвсть 
»а очистку ТРУБ, погасить таковую в недельный срок.
В случае неуплаты, будет приступлено к взысканию 
1—3360 по суду. npiBfliHNt.

О ТК РЫ ТО  ТО М СКО Е АГЕНТСТВО

10((№11. |ото-11В9емз11]грз| Hid. 1-ва iomiieo"
Набережная р. Ушайкн, д 6 (вверху, где транспортная контора), телеф. }Ф& 
Прокат картин для рабочих и воинских клубов, передвижек и оргзииаа- 
ций. имеющих кино-установни. ПОКУПКА ннно-аппаратов и принадлеж
ностей к НИМ- Пр> ем в реыовт аппаратов н аиааио-ызшма к передвижкам 

на льготных ус,к1внях. Снятия с 9 ао 3’ i  ч. дня.
Завед. томским агентством Л. И. Барсуков.

Ь от томского ТОРГОВОГО КО ЯИТЕТЯ. I
S BccM торговиан и проыышаеняним г. Томска, а также Зав. Госуд Р 

к Kooit. предпрнятияы центрального базара, выбкраюшны с 1 апреля 
е  1926 г. патенты. Торговый Комитет на основэння § 5 устава Комите- 
ж та н обязательного постанов-тення Том. ГИК'а от 7 авг. 192Ь г. за 
2  М 132 ПРЕДЛАГАЕТ:
8  I. Зарегиарвровзть в канцелярии Коывтета (уг. Базара, ллошадн 
е  в ул. Р. Люксембург. 2* 2) патенты в семидневный срок со дня их 
2  выборки; для решетрацин пред'являты патенты ва право торговли в.ти

SSж промысла, табачные, соатательческне, ва членов семья, приказчиков, 
ва личные промысловые занятия и проч.

Z Производить уплату уааяовлевных делегатским собранием 
взносов за каасдый наступающий месяц ве позднее 10 числа. нос.те че- 

I  го на аеуатачениные сумыы будет язчистяться пеня в размере ‘/з̂ .'о

S B день, при чем уклоняющиеся от уплаты будут привлекаться к от
ветственности на общем осяованнн согласно устава Прант. Комитета.

J
СИЕКРДИЗДАТ.

3-02069

ОБ<ЯВЛЕНИЕ.
Окрместхоэ об'яв.тяет всем желающим получить а аренду на пред- 

стояишй сезон огородные участки на комнувзльных землях н усиьбах 
о веобходииосгв зарегистрироваться в Огородном столе Окрместхоза 
(комната 44) и уплатить арендную плату в аоаоаинаом размере, 
вторая подоанва должна быть уплачена не позднее 15-го кая с. г

Прр саново.тьвом захаете огородов, без уплаты аренавой платы, а 
также умышлеввон уве.1нчевим аюшатш без ведома ОМХ а, внвоаные 

: будут привлекаться к законной уголовной отеетственностн за само
вольный захват городских угодий.

Регнетрацмя огородных у'частков будет проязводнться в часы 
I занятий со дня обчавтения по 15-е мая с  г., после какового срока ве 
: эврегнстрнрованяые участки будут считаться свободными для сдачи 

------ 1 же.1ающнм.
8 Зав. Окр. ОМХ Цнбуаьскнй.

Ш Т 1
к т  Ш 1,

Утеряны документы ко имя:
Пагрухима Н. Г. «■ :. ьнтан, 1 ГвпЯоаа ^

ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Чарко В. С . vaocT Томск. Око, 
отд. ТГГ от а am. ЧЧ  г. К| 20(. 

и а ч тк и а м  Е. Е. удост. кагкоо.

bv#ia>Mi4 Н, К  «кон. км. MiMH.
H.4<tcK.jp. •■'■ом.

Мк-ааюмС. И. удоег. выжСТИ. Л.»мт.мкок* М. Ф 
Ч .»■!

СчмтяТк

. спр. ipiK.HiaifTp. 
•vfvv’oax.accM Ч  М . 

Дфа-им Н. Г. кн Ч  Х Л ).
Дм (симаав Н. Ф. v и>ст_ м д . Ит* 

карм», г/с. па ОГО], корову.
Рагузииой Т. И. тост. Ч  |Я}«1'ЫЮ1 

ОТ Ь июне П г. м  3 м.
Лсшааа В. Н. тан. бя|«т. союз*

Я

Ш ВРАЧЕЕНЫЙ иСкмт ■ пба 
ратврия кнуествеиных зубов

М. я. ШИНДЕР
BaNMBOBCui и ц ти ь  Я  О, laam

:Н«И ВРАЧ

С Н.&БРАНОВИ'!
RaaBlipeitait ajia 50 а.

Иоусстж зубы м  зааотс я ааучут Нач» 
е а о т . М<7. Прпеч с В ч, у. ае1«  '

ЗУБ'
-̂зувной ш т

Н. с. СОСУНОВ
Прпем во CoacyaiM j>6a« и рта, жттазмро 
•лнию н рсгу.пиип » нростоаиид Зу̂ ^  < 
2 ао 4 час. Moi-acTwpcBOs уамиа. М 4

Ш НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

]|.Г.Ш>1№аР.1Ш11К0
ПлехаиовиЕмй вер. |веа. ГЧамастырс!, М < 
Лечение, ааомОкаапанпа аа тавсе ОмрзАра-

•о. HcBvccnetMibif зувы -■ -........... -
Прием от t  часов утре д

ДОШФ к. 8 К8ПРЕСС0В
акрпЬ Тевеф, М «I. 

Ввввйач..жач1 вааав .евфааве S ta i i i i  
яажа В аваае, жвараекяа. яселад. ыача. 
П|ва«: гэ*а •< а - 12. вае. «  ' *

ЗУБТиишГнш
(а. ассасгентка Зубобкеан)

мня
аереувок. дом М 4. Тетефм М Ш

»М.]|.Во101ка1№.
Прнеы больных с И г  ут. ю 5 i  яеч.

Ди» swmwi МЫШЬЯКОВЫЕ УШЫ.
Гивекатогкчестй пассаж. На роды м  
всякое яремя дня н вочн. Имею 18-ш 
аетнюю практику. Красвоарнейская 

улши, № 54, кв, S I

Дкушерко КИСЕЛЕВА
Стара-Кпевсящ, II, yroi Ннвишисма.

Д е л а ю  м а с с а ж
Прииямаю болоиап от I яо

Вроч А. П. СЕРКОВД
акушерство, женские болеани. Праей 
с 9 до 11 ч. утра н с 4 до 8 вечера. 

Тверская улана, М 52,
НАЯ~~ЛЕЧЕ6НИЦ|Г
КОЛЛЕКТИВЯ

БЕЗРАБОТНЫХ ВРАЧЕЙ 
у.1. Разы 11юксемеург, М 2. Приппмпатара-

Употи. ЗЛОТПИК.

И . Св П е й е в х о в а  с 9 до « ч. 
А. Гв Гурьевич с 4 до 7 ч.
Лачение, ааомбироавнма, уовтенпе. искусст 

■еины* зуВы но зоаоте п каупуке.

н ой  ВРАЧ

В.А.К03НИНД
Бвпаи Пвдгеави 17, о . t  аРНЕМ БОЛЬНЫХ 
е 13 м I  «м. вес Лвчежк. ивв4к;вваа1«. уп-
мвм. seejeewtBiii >j*u вж м д т в ojktu

А|вдол)пется нднеи и  1926 г
1д eanil Д11ЦГО11 а дтп|ч1 атряи

а^РЕыа ДЛЯ ХЕнщав. г«д пд. ьа.
OftanvcBae itmbbictu •*тк«ад i#»|. 

Xjiau  juR еаековптгвв* гр«^ крв1-

I. Овчвтям ■ Bupaiaui butmIbb, м  ■*. 
tiitM свжид TiulBi

БЕЗ OOHQUlll ООРТВШЙ
t  Бввтурвиа I

I алуриы;» ВЕЛИЗИЗ).
Тедввав аижжсшж: ав 10 1«а«р«в-1 рр*. 
«Хи;«пекв ваввроеи: 2 р. вра вмваг- 
п  1  ва 3 р. 13 ВДВ в 13 ввдв, яв е ве- 
вере! а р. в  в., ад а Я1в»|1—I р. 13 
Цава ■вверь * рввивв! врывав в  к. 

Релватвр-вимыв X Т. ПВВГКОВ.

а  Брвяпд, я »  13& 1Твд. 1 в4-М).

МУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ШУШЛЕЙНЕР и К°

ОЕРЕВЕДЕНЯ
В корпус N1 6. лавка б. 6 к 7. 
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ КРУПЧАТКА 
всех сортов в спеаильвеа ыуы ДЛЯ 
ЖУЛИЧЕП с  достикой на дом от од

ного пуаа. 2 —3182

КОРСЕТНАЯ к ттт
МЛаЕРСКАЯ

л:---ЕЗ---О.
Принимшо эаявзьв кем]*им«ык вонаажеб 
*“ »-*>Ргетво. бюстодеввитслея. Зоваз м. 
Вбат быт» мсаоанвн через 2 часа, бинты о- 

3 руб. Мотстратскаа, II. 13-5Р>

А9ТЕЛЬ„ИЯСЛ0Б&Й"
Бе/мнкяча. 13.

П р о д 1 в г  " S i r r r . ” ;.
П о и  п а в г.

•  абчен но чаем и «мыхн. 3-017)

В модной мастерской
И Буяьмажтер

ОбШнтшБШ mnaggai
MAC Е»СКАЯ.

ТаторскнЯ пер-, б, приеч всемзчо*' ' 
ных завазоа, я ревюнг. оркуака нс .

Зе.тя, 10-1)4 '

■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■

~ н  ueutuuiui I
д е т :  I

Ji 400 грваа ПОатЧЕНЫ:
. агад!. чарвкып в грвмив арв • 

Цввы IKB каввЬ tBK-THHKKa.apKb I
ta |4вдв1ив.ьваав. ввратс Ж

ТА8ИУв1ЛНи&1йI  рад|,дам«

шсвша идшшшшюеваш' И W  И И ■ ■ ■ ■ ■ ■

: : м :
с  1-го апреля 1926 года в г. Томске открыто OiAtieHae Сибарсавго Акциокввибго Общества Резиичной 
Терговаи цАКОРТ'*, учредителями и акционерами которого являются ррСИЕТОРГ Нееееябярснкй, 
БарвауаьскйД, Опеки!, БвЛемД и Барабинсм! Оирнелваиопы. По соглашению между СИБТОРГОМ 
иАКОРТОМ все томские розничные предприятия СИБТОРГА перешли с 1-го апреля к АЧОРТУ

И
I I IВ 1  БАЯХ. Ciiimoe Tipriiie Timugmii

.С И Б Т О Р Г »
ожтора в 
ф.: yiipai

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Кожтора в Оптовый склад—КоммупстнческвВ 
проспект. 2 Тедеф.: Управл. 6—48, Конторы 1—35.

ПРЕДЛАГАЕТ
I  ШЬШЛН ВЫБОРЕ; 

Яануфактуру, галантбрею, же- 
лево-скобяные товары, чугун
ное литье, кожу, обувь, галоши, 
фарфоро-фаянс. и стекляниую 
посуду, оконное н ламповое стен- 

до, баиаяейко-нопон. товары.

Н Р Е Д И т ' ' ' ' " ' '  
кооперативным и государствен
ным оргаиязаоняй и частным  
лицам, кооперативы всех видов, 
государ органнааиин и с.-хоа. 
КОММУНЫ пользую тся кредитом 

ва особо льготны х условиях.

dorsdaet;
П у ш н и н у , кожсыри, щетину, 
волос, анспортное масло, насля- 
ничные семеча, волокно, хлеб
ные вяани. дичь, кедровые орехн 
и другие продукты промысла и 

сельского хозяйства.

00КШ1 I DFHEHXI
НЗБ1 Г0 реп СЫРЫ

ПРвй31в1ИТСЯ:
в гор. Томске, Базарваа n.ioiuUb, 

Гостиный ряд, давка М 45.

т л
CieilCIK IILi H PlllHliR Tip III!

„А К О Р Т »
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Базарная оаощадь, доы М 9, 

общая усадьба с Снбторгон.

р о зш аы Е  п а т и н ы :
М г  h

Томск, Базаовая мошадь. Красный кор. 2 Тед. № 222 
Имеет все для г рода я деревни,

2 |
Тонек, Базарная пжнцадь. Гостиный ряд. давка Н. 39 

Разная мануфактура, кожевенные н одежные товары 
М к  31

Томск, Бдаговешенскнй лер.. Дворец Тртда. Тел. М 52. 
Канцел.-писчебумажные тов-ры. галантерея и обувь.

f f i  4 i
Томск, Базарная площадь, быв. Маслян ряд, .1лвкя ТАМ в 12 
■уна всех сортов и другие бакалейио-лабазн. товары. 

V s  S i
Томск. Базарная пл., корпус NP 12,лавкн>5>ВЗ,4. 22—21, 

Железо-сйобяяые товары н посуда разная.

О крлят 627 ТноогмФвв ИадАтежьсти . К оосноф Зшш1* T iM Bp tseK icH ft просаост. f k  2,

М те ЭЛИЗ
изяащаеТ. что )ваа)Ы ариничаютм на все- 
аозчомныа « “«ряды, аыц ньаи вхнссе 
ме1>емк¥. яастюмы. ае ьто. вся заказы яс- 
в»1м«10Тся по лослоьиан модным жуоналан. 
Карооосаоа у»., 7, «в, (. 1—02140

ПРОДАЕТСЯ тыелтка с аоробаом. Лфман 
това, 1о, ив. ). оарто Умйиь 1—)Н2

Вслосепад
UHH продоатед. Смотреть с М ав 4 часов. 

Карпряскаа, Pi 16, а& I- 1—))64

Ищу ио»п1я«оиа, “ .■КГ;™
аиах, на поаноч ходу, дач1. Краиюяриеа 

схаь уа. М II, xai. 1. I-Ш 7

Спашна прадается г'ЮВ
аа-тоснаед „СВИФТ". ТатарсяасЯ аераулок.Ч 1. 1—02142

ЛСРПк! otnycaowTOi дамаитна. хоро- 
UDCM Di сытнаи. Чисао стоавонн 
аоя огроипче»*, Татарсаья, 5, ив. S. вось- 

я-яа. 1 -Яв12б

Нуплю: Мена)1ы е Няорегаяя.
Предх а тачеина ) х дне*. Бу.тьаврмай. U, 

ха. 1. 1-Ш )

Выданные лечебаые кнаюни
на яма: Клатона В . Дашевгного М. Саапая 
X.. Шааьачьиа И. Фриндчана М., ParoaoiHa 
К. Uv>*pMrNaH. Ш^снфгчмвчА.Маарааа 
Е. считать нсдаястаитевытма, как ноаоз 
оращеоные панктатеаю евреЯса. нацааак.

1-I37S

ТАЛЬ 2 тон».
КВ. 9. 1-9)20

За атаздеа
дсниыа стооы. воршавская кровать, дет 
саая те.тс1икв. аенскне стулья, аороваа че 
тырачрессорний. на резинах. Смотреть с 
10 ч. утро. Кросноормейсвааут.. М)1. верх.

1-021)7
утерян ячкехъ. BwiniBMin Канекпм 
* ' ь г п п  Кре*ито-СвюЗ“М на сумму 
179 руб. 2D я. на ям* Комровсхого Крсант- 

ного Т—аа. Считать пиеястаительныч.
1-))74 Предается sniS P0LYPH0N

Haiaea ■ достаалан
сааторгсд. найма Епаичникеаоя Н. Б. ПРОДАЕТСЯ ДОИ.

Ораовский вер. М 12. )—ЩОЧб

!101ЧПКИ-ПР011Д]КЙ- Па  PUVUPIA вт'аЗАВ ярвааютса педо 
HP случаю рого два мошнах ааатыа. 

Восхрссенояч уЛч М 1). ЯР. 2- 2-)Н1в

Продяютса воаова ~
наа машине, теаемва, гараароб, аааазы. 

Maio-ЛодгориаЯ. М 12/7, 14)214)

♦♦•9Р*4«в««ввР44«4Ф4еФ4»X КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА f
г БИШ I. ГЕР1[81Е1К01А (Томсх, уь Роренства, М 141, ж Z П О К У П А Е Т :  I Z всех сортов срянаму, мко свотсхоа ф ф И ненвых убойных свиней, 1П2116 ж ♦«♦««♦«♦♦♦♦«4ФШ4ФФФФФФ4Ф

Продаются:
■шм—суяаук. Спассаоа ул., М 2 а. аа, 9.

За от‘в8д#11
зеркала н др. вещи, ТнмиразеасааЯ. М И, 

верх. Хад со даорв, 1—)Ш

ЛР0Д4ЕТСЯ МАШИНА
ремсспаиноа. Загориоа уя. М 21. 1^12$

Поодаютса:
араа, пвтьта. Череянчнаа. |Д яв. б 1—))5)

ПРОДАЕТСЯ
ароаныа атеменной aiepa4cu. Маскоаскпй 

трахт, М ). ДТООГПУ. з-»2М

Продввтся ружье
Аобрнаи БрндлннГум 1 «влнбрвв и собака - 
щснм ) мес анганйсхий геттар бе.тыа oxat- 
тыма йатнами, Фячультстсана Ктиннха ая. 
сиятрмтыа. Вход со дввро. 1—))84Продаютс»:

'̂ рвдаетсе корова-эетенка.
К^ноармеЯсма, 41, ив. 2. 1 -)Ш

РАБФАК ПОКУПАЕТ
1ИИКРОСНОПЫ,
луаы и всевозчодшые тоборагвриые вря- 
нодлемностн. отнооиинеса к ареаодавачмю 
естество)нанна. Вид- 10 до 12. Тнчмрлзев 

скмй «р.. II. 1-9190
Проваатса аасека. i S H i . ! . ,

аоваастаа. Лапннсаня, М )1. 1—)К«

ПродавтС! ааш«иа-”̂ Х?—
Патропавловская. М 4. 1—02124 1ИСТУЮ ТРЯПКУ 

ПОКУПАЕТ
1  любое холлч1егм

шмгряфая .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ* 
Тншрязевсквй прч М 2.

по СЛУЧАЮ sizsKSfij;
ты, аорни)ы для оавн, стол, ауры миноры 
С аетухоч, сопеиоа ааяуста и разные «ухвн 
нале aeapi. Загорнаа, М 24. аж ). 1 —Н77

котоцикпЕТ , к , х п г ; 1 .
уя. 8( 10, кв. 2. Сегим. 1-0/14’

(жоя. 99. 1-9JX2 К1АРТИ РЫ .
flnnnaiA  ‘херебца apaatiaro. рьаотетоя 
п р о д аю  аар. от „футуриста-в „Тема 
ры" 4 года рост 2 apui„) верш, буяваарияя 

ул.. 19. Усманов, 1-)))4 Сдастся «млата
ха.* 1-Ш6прадаютс»: Er;r,r"z.s;

лачоа, ба-’ьыва ыелоиоя aaiBia. Ниятттин- 
С1МЯ. 43. ав. 2, 1-02120

•тдаатса «aarTxiia V"".S5S
чайным. KpHiaajep. ). I- IW

Продавтса clS
Зшьиая, 76. И. Кви|рсп|Й. 1-1)24

Hy»ma KiafT«A>
плата no согмпюнаю. Монагтырсмль

ДОН ПРОДАЕТСЯ.
СамоновСАва, И. 1-))Г0 Для еднагага afniaa t S Z '

хохнита, с удобствячн. Жемтеаыло со СТО 
BUM, ао аобножнастн бталк я уараваеншо 
же.т.-ДОр. аено no соглаше1Ь Адресов, rig. 

фавг ДОР.. «1. таги. Васшьсву. ))М
Предается танга ;^ , .” , г С Г

сааа « . аа. ). |-)» з

Продается яужской
чуннгт. Яр. » . яв. 1. 1—)!40

Отдается начмта.
Ефречаасхаа, 11. верх. 1-09149

Прслетха с верна ^
чвавсаяа, 1). «т. I. 1—))))

ИОННАТА я мааансе STS
мастерскую сдается- I-P Kvpwe. afaa). 11 

1-9212*ПРОДАЮТСЯ: й!т;.2ГйГл2;:
СТ01 обеданныЯ, чайные кофеЯмти, aeatp, 
лю:трв1. Красмоармайскаа, 26, аа. 1. DM)

Отдаатся иаиата
М >«,хв.). 1-02144

ПпЛПЯАГЛМ город- тати, амарикштаа а 
МрОДвеТСЯ анарнч с«рув. Поеобра- 

■ьеясяаа. 16. ар. 4. 1 )}45
Нуяна яоаната fT.’SHXi
латетыю а центре, соовмнтъ Гвгвлавскал, 

41, на. ). П-схаП. 1-02147Продастеа буфзт а коаад.
Бапнясааа, 66, cap. Куалнау. 1—ЗМ4 В сааеа деатре

яу деч, ниеатеа квартире. Стшавяться— 
Техмох 1^т. Хиао. нора., аа. 1. 1—)4)1Велссясед ■yiac«ol-:’.’'î y,i

Паодается
беяыя loaaa. яповса. Бутксеасаая 7-а. l-m/ |E№ieil[IIII[II№
Продавтса ахстначья SSS.

гордом. Таерская. 1, «в. Ill 1—))49 Нужна опытная няия.
Предаются: SS’S'.TSTtp.S
UMI. НечеяечнА я. W ). ко. ). видать с II ч. 

утра, до > ч. дна. 1-))69
Нужяа яухарна. 5

«амандецнн нс приходить. 1 021)7

Продактся: г̂ Гм.ТЖ.'З
шнаа апайпоа момп. хобтат. -Тесной вер., 

1). аа. 9. |-))79

Нужен падаастерн,
«ак н кольта, воофесансха*. II. kp. Ĉ«w

Предается SSSiT<SSS:OT.
регявая, 17, ар. 2. ' 1« 1)П

Опытаый садмияк
СКРЙ Пр.. 29. Гарбуак 1-з)Я

Предаете! аслочная
Бутьрариар. 21. аау 4. 1 -))76

оооооооооооо0 У Р О К И  SА МАШИНОПИСИ А
X  я ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. Z  
9  Уржатоочй яср.. 14 6. кв. ). :-02020 D,

Псодаетея «в>РЛ’т .̂яружтвяружьаiij/VM asiw n ц«,тр, боя. Лграаоитор- 
СКад.10-2. 1-021)0

Продаются: ;irSS:/'TKSo"S
стаа саиньд. Ачлморсчаа, 21, аа- 4. 1-01121 подгстана

СТУЯП.М. Пихоиоаск. аер., кв- 1, вид. 2>Ь 
I-WIHПмлМРЙТГМ ружье дауктаольнае.цен ■ 1Н«Ас<ВТСН тральа. бае, «ванбр. l i  с 

арявасоч и врнняд.1ел1носта«н дла утмиай 
охвты. Патвонскаа ,69, 1ш. I .  1—Q2D) ГОТОВЛЮ н РЕПЕТИРУЮ

за 1 стуо.. и фраиыу> «). Ул. Раач|кт>п. 11. 
ха.1аерх. 1-071)1Продается s;rr.js:s»;'.‘s2

да утитлс. Ниао»сава. 31. аа. 2. I-02IM Урони тандея 3,,’SSr:iS;
с/кеднеаио с ) ао 9 ч. веч. Утниа Рааект- 

во, 12. (Бывшее Даоряясма). 1 -И66
ПпйЯаМТРМ PVAbB браунниг 12 аат. MpOflaeiCII валета, ледка на 2 че-. 

У.т. Рв)ы /Ткжембург. II. ха. Я, 1-021)3

П а о т а Т Г й *  етоа, чехоа для виаимно. iiW VASieil/P. новые, сомоаар. 
и яр. вгщя. Восчресенсааа.)), верх. 1421)6

♦ *«ф в44«0ввФ *«Ф Ф в«Ф вА*«Ф: УРОКИ МАШИнеписи ;
Ф Н ШР1<)1(1*1Т-Ш14*Т Я971Д! ■ -Фt ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. Ц
ф М..'10еагча1.72. ачоь. Банный, 1. ав.2.«фПРОДАЕТСЯ; srr;;i,.rrs;

для сбруя 9 аудва.стврые учебничи, разньм 
инигн и араиамее бумага. Срадма-Ки^<м 

нав, 2, кв. 4. 1-})46 УРОКИ МАШИНОПИСИв. А. РАХМАНИНОЙ
в курс вхоянт разоорча и цнс1ка маимк 
вод рухбвадством ааыттюго мачонноа. Да 
саеинали)ац4и в работе во ДЕИС1ВИТЕ.1Б- 
НО сйевоиу-америхапсиочу методу, оаов. 
чияншх курс—устройваю на Т-ч'есячнум 
яраал’яу а госучреж тения. КевсражниТ 
Ушайки. Мб. аротпр Глабуса, где нангора. 
тронсйорта. 1-)Ьи(

Продается дав.
Марнинсаий пер., 14. 1-)М

Продаются
■оравы. Сторо-Киевсава, 14, 1 -))69

Поедается
на телеф. стонц. в мвстерслий. 1-))69 Ешшшшшшшанргсат

Поедаются: Sn'Sr.JKS;'..;
»инв венса. сту/аьаа. Нняольсаоя II. ав. 2 

|1-9)6|

1 УРОНИ в 
1 БУ)(ГАПТЕРИИ 1
! 31тееккяВ пер. № 10, ср. тпж. 5 Н Ви. е 4 00 6 <1. веч. —̂21 Вшбмгшшшшшякгш;!Варшавмяе кровати

са, Торгрвоя 12, НИ). 1-))99
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